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В книге впервые собраны уникальные материалы и факты из жизни писателядраматурга, академика изящной словесности, управляющего драматическими труппами
Александринского и Малого императорских театров А.А. Потехина (1829 -1908 г.г.), его
произведения, воспоминания и переписка. Необходимость издания избранных произведений А.А. Потехина назрела давно (полное собрание сочинений автора было издано еще
при его жизни в 1903-1905 г.г. – более ста лет назад).
Книга состоит из трех частей. Первая часть – библиографические исследования жизни и творчества А.А.Потехина. Автор исследований - Е.А.Потехина - директор МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система». Вторая часть – «кинешемские тексты», сюда вошли произведения А.А.Потехина о верхней Волге, о волжском
городке Кинешма и его окрестностях, а также «мужицкие пьесы» А.А.Потехина, основанные на кинешемском материале. Вступительную статью к «кинешемским текстам» написал доктор филологических наук П.М.Тамаев. Третья часть книги – театральные воспоминания А.А.Потехина - воспринимаются как откровения драматурга.
Настоящее издание представляет собой художественное единство, несмотря на разножанровость произведений.
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Возрождая имя А.А.Потехина.

14 июля 2009 г. исполнилось 180 лет со дня рождения нашего
земляка – Кинешемца, писателя-беллетриста, драматурга, почетного академика изящной словесности, начальника репертуарной части
Императорских театров Потехина Алексея Антиповича.
Так и хочется сказать «известного». Но нет… Автор 12 пьес,
бытописатель, краевед, ученик и последователь Островского незаслуженно забыт современниками.
А зря. Его пьесы о произволе чиновников, падении нравов,
развале деревни, о власти денег актуальны до сих пор.
Изучая творческую биографию А.А.Потехина, поражаешься
многогранности его таланта, творческой плодовитости и глубокими
знаниями народной жизни.
Ученик К.Ушинского, А.Потехин родился и вырос на Волге,
участвовал в литературно-этнографических экспедициях и исследовал Поволжье вместе с другими писателями. Любовью к Волге и
Кинешме пронизаны его очерки – «Путь по Волге», «Уездный городок Кинешма», «Забавы и удовольствия в городке», а также «Из
неоконченного романа».
Печатаясь в «Современнике», А.А.Потехин сдружился с
Н.А.Некрасовым. Большой интерес к творчеству А.А.Потехина
проявлял Л.Н.Толстой.
В своих «мужицких драмах» А.А.Потехин решал нравственные
проблемы, противопоставлял городской цивилизации крестьянский
мир, широко использовал в своем творчестве фольклорные мотивы.
А.А.Потехин принимал активное участие в театральных реформах. С 1881г. он был начальником репертуарной части Императорских театров, с 1882 по 1890г.г. – управляющим труппой
Александринского театра. В 1900г. Российская Академия Наук избрала Алексея Антиповича почетным академиком по разряду
изящной словесности.
Сочинения А.А.Потехина вышли в 12 томах в 1873-1874г.г.
(ещепри жизни писателя).
То, что некоторые его произведения пробыли под запретом 1215 лет, говорит о многом. Более того, брат драматурга Николай Ан-
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типович Потехин за связь с Герценом и Огаревым сидел в крепости.
В последние годы своей жизни писатель тяжело болел. Скончался А.А.Потехин в Петербурге и был погребен на Никольском
кладбище в Александро - Невской Лавре.
После смерти Потехина его драматические произведения были
забыты. Последняя премьера пьесы Потехина «Нищие духом» состоялась на костромской сцене в предреволюционные дни семнадцатого года.
Потехина миновал ореол «мученика-эмигранта», поскольку он
умер до революции. Однако сколь высоко оценивали его творчество современники!
Подробной биографии А.А.Потехина до сих пор не было издано. Поэтому материалы об этом удивительном человеке мне приходилось собирать буквально по крупицам.
Кроме этого творческой группой сотрудников Кинешемской
городской централизованной библиотечной системы была разработана программа сохранения культурного и литературного наследия
Потехина А.А. «Потехин А.А. – летописец Верхней Волги». В
ходе реализации программы удалось буквально всколыхнуть общественность города.
В 2008г. в Кинешемской газете «Приволжская правда» были
опубликованы прозаические сочинения А.А.Потехина, посвященные Кинешме. Жители города приняли активное участие в викторине, посвященной жизни и творчеству писателя.
Теме «А.А.Потехин – современник А.Н.Островского» была посвящена третья региональная писательская конференция «Писатели
Поволжья на земле А.Н.Островского», прошедшая в Кинешме в
июле 2008г.
На радио «Кинешма» прошли громкие чтения глав романа
А.А.Потехина «Около денег» в исполнении художественного руководителя Кинешемского ТЮЗ им. Раскатова - В.А.Баландина.
На сцене Решемского народного театра была поставлена пьеса
«Брак по страсти».
13 ноября 2008 г. в центральной библиотеке им В.А. Пазухина
состоялись первые Потехинские литературно – краеведческие чтения, приуроченные к 100-летию со дня смерти А.А. Потехина.
Среди выступающих были профессора, кандидаты наук и студенты Ивановского государственного университета, сотрудники
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Кинешемского художественно – исторического музея, Кинешемской городской централизованной библиотечной системы, краеведы. Темы докладов самые разнообразные: «А.А. Потехин – известный и забытый», «А.А. Потехин и М.П. Погодин», «Тема родительского проклятия в драматургии А.А. Потехина», «Тема греха в
творчестве Потехина».
Много слов благодарности было высказано участниками чтений в адрес супругов Синельниковых Дарье Ивановне и Владимиру Евгеньевичу - инициаторам организации и проведения Потехинских чтений на Кинешемской земле. Эти пожилые москвичи неутомимы в своих исследованиях, ездят по России в поисках новых
материалов о писателе, а также ведут переговоры о постановке в
Москве пьес А.А. Потехина.
В книге «А.А.Потехин и Кинешма» впервые собраны не только
уникальные материалы и факты из жизни писателя, но и его произведения, воспоминания и переписка. Книга состоит из трех частей.
Первая часть – библиографические исследования жизни и творчества А.А.Потехина. Вторая часть – «кинешемские тексты», сюда
вошли произведения А.А.Потехина о верхней Волге, о волжском
городке Кинешма и его окрестностях, а также «мужицкие пьесы»
А.А.Потехина, основанные на кинешемском материале. Вступительную статью к «кинешемским текстам» написал доктор филологических наук П.М.Тамаев. Третья часть книги – театральные воспоминания А.А.Потехина - воспринимаются как откровения драматурга.
Необходимость
издания
избранных
произведений
А.А. Потехина назрела давно (полное собрание сочинений автора
вышло еще при его жизни в 1903-1905 г.г. – более ста лет назад).
Данное издание несомненно представляет собой художественное единство, несмотря на разножанровость произведений. Я надеюсь, что вы получите огромное удовольствие от чтения книги, ведь
произведения драматурга сегодня злободневны, как никогда.

Е.А. Потехина – директор МУ «Кинешемская городская
централизованная библиотечная система».
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А.А. Потехин и Кинешма
Е.Потехина

Родословная Потехиных
Алексей Антипович Потехин
родился в Кинешме Костромской
губернии
(ныне
Ивановская
область) 1(14) июля 1829 года в
старинной
дворянской
семье,
весьма многочисленной и богато
наделенной
талантами.
В
метрических книгах Кинешемской
Благовещенской церкви за 1829 г.
значится актовая запись № 8:
«1 июля у Кинешемского уездного казначея титулярного советника Антипы Макарова Потехина от жены его Анфисы
Алексеевой родился сын Алексей.
Крещен десятого. Восприемники: содержатель питейного кинешемского откупа, дворянин, титулярный советник Николай
Степанов Карцев и помещичья жена, дворянка Варвара Николаева Яковлева».
Дед А.А.Потехина – Макар Федорович Потехин, подканцелярист воеводской канцелярии, имел троих сыновей: Антип, Прокопий (коллежский асессор и кавалер, Кинешемский уездный стряпчий) и Борис (титулярный советник).
Отец писателя, Антип Макарович Потехин 1782 года рождения,
являлся кавалером орденов Св. Станислава 3 степени (1837г.) и Св.
Владимира 4 степени (1838г.), жил в Кинешме, владел имением в
д. Долгово Кинешемского уезда; служил Кинешемским уездным
казначеем и коллежским асессором; имел 11 детей. Петр (старший
сын, г.р. не известен) – был лекарем; Алексей, 1829 г.р.; Владимир,
1831 г.р. и Константин, 1832 г.р. – обучались в Императорском
Московском Университете; Николай, 1834 г.р.– писательдраматург, актер, режиссер, антрепренер, театральный критик; Леонид, 1837 г.р. и Павел, 1839 г.р., как и Николай, обучались в Кост6

ромской губернской гимназии (Павел стал адвокатом); Анатолий,
1847 г.р. (стал врачом); Людмила, 1825 г.р.; Надежда, 1833 г.р.; Софья, 1841 г.р.

Потехин Макар Федорович

братья - Федор

и

Степан

Потехин
Потехин
Потехин
Антип Макарович
Прокопий Макарович
Борис Макарович
………
1782 г.р.
Коллеж.асесстор, ковалер,
кинешемский уездный казначей
(жена – Анфиса Алексеевна) 11 детей

Петр Алексей Владим. Констан. Николай Леонид Павел Анатолий Людмила Надежда Софья
Антипович
1834 г.р.
Потехин
1829 г.р. (жена – Марья Петровна Кондратьева)

Леонид

Валерий

Николай

Павел

Раиса

Ангелина

(Изучением генеалогии рода Потехиных занимался Костромской краевед А.А.Григоров.)
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Учеба в гимназии и лицее. Учителя и наставники.
Учился А.А. Потехин в Костромской гимназии, где его наставником стал удивительный человек, преподаватель русской истории,
словесности и географии Пермяков. Пермяков был пламенным поклонником Белинского, прочих светил литературы 40-х годов, энтузиастом своего дела. Пользовался большим уважением у своих
учеников и оказывал огромное влияние на их становление, кругозор, вкусы. Здесь же Алексей сблизился с С.В. Максимовым, будущим автором таких уникальных книг, как «Лесная глушь», «Бродячая Русь», «Сибирь и каторга». Потехин, будучи старше, руководил чтением Максимова, снабжал его книгами.
В 1846 году А. Потехин стал студентом Ярославского Демидовского лицея, где на должности и.о. профессора камеральных наук состоял Константин Дмитриевич Ушинский. Многое во взгляде
А. Потехина на русского человека, его природу сложилось под
влиянием К. Ушинского. Идеи Ушинского, как добрые семена, падали на подготовленную почву
детской и юношеской любви к родному волжскому краю. Общение
молодого профессора со своими
учениками
не
ограничивалось
лекциями. Педагог вовлекает студентов в научную деятельность. За 1847–
1848 учебный год Совет лицея
присуждает две золотые медали за
студенческие работы, выполненные
под
руководством
Ушинского.
К.Д.Ушинский
Одним из медалистов становится
А. Потехин.
Под
руководством
молодого профессора им были выполнены две обстоятельные научные работы: «Образование присутственных мест при Петре Великом» (отмечена золотой медалью) и «Опека и попечительство».
В своих газетных статьях 1848 года Ушинский описывает озерную и болотную Волгу («Ярославские губернские ведомости»). А
позднее в учебной книге «Детский мир. Хрестоматия» Ушинский
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публикует очерк «Путешествие по Волге», где рассказывает юному
читателю о том, какую роль играет великая река в жизни России и
русского народа.
А. Потехин прочно усвоил главный урок своего учителя – изучать, исследовать родной край, описывать его, поскольку в русской
литературе мало «путешествий», а читающая публика не знает не
только окраин своей огромной Родины, но и русской равнины. Поэтому еще со студенческой скамьи Алексей Антипович начал знакомство с родным краем, избороздив пешком всю Костромскую губернию.
Со своим краем А. Потехин был связан в большей степени, чем
А.Н. Островский. Живя подолгу в своем небогатом имении «Орехово», писатель сроднился со своими родными местами, из-под его
пера вылилось немало произведений, посвященных жизни края. В
лучших больших произведениях Потехина мы находим немало бытовых подробностей из прошлого нашего края: им описаны и Тезинские, и Бонячкинские фабрики, село Старая Вичуга и самые
разнообразные Кинешемские и Юрьевецкие деревни, усадьбы и погосты.

Кинешма и ее окрестности середины ХIХ века
Что же представляли собой Кинешма и ее окрестности той поры? В книге «Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального Штаба. Костромская губерния.
Составитель Я. Крживоблоцкий. СПБ. 1861.» дан краткий очерк,
который позволяет представить жизнь нашего края (сохраняем орфографию и пунктуацию оригинала. – Е.П.):
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«Кинешма стоит на большом Нижегородском тракте, в 86 верстах от Костромы. Раскинутая на крутой горе, по правому берегу
Волги, огибаемая с юго-востока и запада небольшими речками Кинешемскою и Кизохою и окруженная со всех сторон живописными
окрестностями, Кинешма по справедливости может быть отнесена к
числу красивых городов по местоположению. Помянутые речки,
впадая в Волгу, образуют при городе довольно удобные пристани, в
которых, во время вскрытия Волги, безопасно помещается значительное число больших и малых купеческих судов.
Самый город расположен правильно и содержится довольно
чисто. Длина его простирается на 1000, ширина в западной стороне
538, в восточной 140 сажен; в окружности около 5 1\2 верст. Фигура города представляет продолговатый многоугольник, суженный к
одной стороне.
На высокой набережной еще несколько приметны следы бывшего земляного вала и сухого рва. Когда и кем основана Кинешма –
неизвестно. Из летописи видно, что татары опустошили ее в 1429
году; что в исходе ХV века, Кинешма с городом Лухом была отдана
во владение Князю Федору Михайловичу Бельскому, вероятно по
случаю бракосочетания его с Княжною Рязанскою, родной племянницей Иоанна III.
Долго ли Кинешма находилась во власти Бельских – сведений
нет; но еще в 1567 году Князь Иван Дмитриевич Бельский именовал себя владетелем Лухским и Кинешемским. Кинешма первоначально была небольшая слободка, раскинутая по отлогому берегу
реки Волги, при впадении в нее Кинешемки; жители ее занимались
рыбною ловлею на себя и Государя. В последствии, по размножении этих промышленников, разселившихся в разных местах по
прибрежью означенных рек, получила она название посада. Посад
состоял из четырех селений: а) собственно посада, возвышенная
местность которого, примыкающая к укреплению, называется Кукуем; в этой части теперь две улицы – Московская и Покровская
или Соборная; б) слободы за речкою Кинешемкою; в) загород, – селения, прилегающего к речке Кизохе, на западе от укрепления, где
был девичий Вознесенский монастырь, существовавший до 1764
года; г) Ямской слободы, близ загородья, по левую сторону реки
Кизохи, называющейся в настоящее время Заречною слободкою
или Турунтаевкою. Жителя этой слободы и теперь носят название
Турунтаевых; находясь в родственных связях между собою они вы10

водят родонаселение свое от Турунтая Пронского, а некоторые из
них известны и под именем Бояр или Бояркиных. На этой же стороне, вверх по реке Кизохе, не более 25 сажен от ямской слободы,
лежит небольшая деревенька Беловская, принадлежавшая Феодору
Ивановичу Бельскому.
…Не задолго до избрания Михаила Феодоровича на престол,
Кинешма подверглась нападению Поляков под начальством Лисовского. Жители города с помощью поселян, собравшихся во множестве по случаю торгового дня, под начальством Феодора Бобарыкина, вышли на встречу Полякам, с намерением заслонить им дорогу в город; но слабые в сравнении с неприятелем после нескольких стычек были рассеяны. После того, Поляки обратились к горо-

ду и, ворвавшись в него, умертвили всех и разорили все без пощады.
Это-то событие ознаменовано памятниками, состоящими из
двух каменных часовен: одна из них на Лухском почтовом тракте, в
двух верстах от города, и на том самом месте, где происходила сеча
граждан Кинешмы с Поляками; другая на городской площади, где
погребены тела убитых в сражении.
Первая из них построена в 1855 году, с Высочайшего соизволения, на добровольно пожертвованную купцами сумму, на том месте, на котором с давних пор находился деревянный столб со святою
иконою.
Год построения второй часовни в точности не известен, но
должно полагать, что она воздвигнута в скором времени после на11

шествия Поляков. Так как помянутое событие было 26 мая, то в
этот день в обеих часовнях ежегодно совершается панихида по
убитым.
При разделении России на 8 губерний, в 1708 году, Кинешма
причислена к Архангельской губернии; при новом разделении, в
1719 году, она вошла в состав С.-Петербургской губернии; наконец,
в 1778 году, при открытии Костромского наместничества, сделана
уездным городом Костромской провинции, а с 1797 года – Костромской губернии.
В Кинешме находятся две площади, конная и торговая, обе вымощенные; улиц 12, из коих 7 мощеных, они большею частью прямые, довольно широки и чисты. Лучшая из них малая набережная с
чистым и красивым бульваром, который служит обыкновенным местом прогулки жителей. В конце этой улицы, на оконечности мыса,
образуемого впадением в Волгу Кинешемки, находится городской
собор очень хорошей архитектуры.
Городу принадлежит земли 669 десятин 1198 сажен; из них
собственно под городом 263 десятины 351 сажень, а под остальными угодьями 406 десятин 847 сажен.
Постоянных жителей, кроме инвалидной команды, 1324 мужеского пола и 1137 женского – всего 2461.
По сословию они разделяются:
муж.
потомственных дворян.
личных……………………..
духовенства………………
почетных граждан потомственных………...
купцев……………………..
мешан……………………..
государственных
крестьян………..
удельных………………….
помещичьих дворовых…
. « . крестьян……....
бессрочно отпускных и
в отпуску……………

жен.

всего.

34
64
119

39
45
105

73
109
224

4
113
689

4
113
587

8
226
1276

4
2
68
104

6
5
1
88

10
7
84
192

15

7

22
12

отставных нижних чинов, жен и дочерей…..
солдатских детей……..
иностранцев……………
разночинцев…………….
Итого…….

39
37
15
17

95

27

134
37
15
44

1324

1137

2461

Инвалидная команда состоит из обер-офицера и 179 нижних чинов, при которых находится 49 душ женского пола; так что
все постоянное население города состоит из 1504 душ мужеского
пола и 1186 женского, а всего 2690.
По числу каменных домов Кинешма есть самый богатый город
в Костромской губернии, за исключением лишь губернского. На ее
набережной стоят два очень хорошие каменные здания и дом городского общества; в первых двух помещаются Кинешемские присутственные места и уездное училище, а третье отдается в найм частным лицам. Также есть хорошие каменные дома между обывательскими.

Вообще в Кинешме домов каменных 43; из них: казенных 2,
церковных 2, общественных 4, частных 35, 4 общественных и 5 частных каменных магазинов и 40 каменных лавок. Деревянных домов 467; из них: казенных 6, общественных 6 и частных 464; сюда
надобно отнести также 10 казенных, 3 общественных деревянных
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магазина и 33 таких же лавок. Частные дома принадлежат: дворянам 14, чиновникам служащим 18, неслужащим 10, священнослужителям 14, церковно – служителям 22, купцам 50, мещанам 322,
солдатам 42, крестьянам 7.
Церквей считается 8 и 2 каменные часовни: соборная церковь,
состоящая из двух отдельно – устроенных, теплой и холодной,

кладбищенская и 6 приходских: Успенская, Спасо-Преображенская,
Крестовоздвиженская, Благовещенская, Воскресенская и Вознесенская.
При Спасо-Преображенской и Вознесенской прежде существовали мужской и женский монастыри, а теперь при последней находится богадельня, устроенная в двух каменных зданиях, оставшихся от бывшего монастыря; в ней помещаются, в настоящее время,
25 престарелых женщин, которые, при помощи добровольных пожертвований, пропитываются собственными трудами и, под надзором распорядительницы, занимаются обучением девиц разным рукоделиям.
В прошедшем и начале настоящего столетия, процветали в Кинешме и его уезде полотняные фабрики; теперь они в запустении и
в самом городе только 2 кожевенных завода, на которых выделывается сырых кож на 18579 р. В уезде 20 обширных бумажных фабрик и химический завод.
В 1857 году, в Кинешме считалось купцов 1-й гильдии 1, 2-й
гильдии 7 и 3-й гильдии 50. Предметом торговли местных Кинешемских купцов служит преимущественно хлеб, как то: рожь, пше14

ница, гречневая крупа, горох, овес, ячмень, ржаная мука и особенно, в большом количестве пшеница. Кинешемские хлебные торговцы, в продолжение зимы, скупают его на разных пристанях низовых губерний и, по вскрытии Волги, на собственных и наемных судах, доставляют в город. Пшеница в зерне, в течение целого года,
размалывается на крупчатых мельницах и ею снабжаются не только
город со всем своим уездом, но и соседние города, как то: Лух,
Плес, Галич и другие.
Вообще в Кинешме продается разного рода хлеба на 250000
руб. Торговля прочими товарами, красными, бакалейными, металлическими, винами, рыбою и проч. незначительна в сравнении с
хлебною, хотя жители города и уезда не терпят недостатка ни в
чем необходимом для жизни, однако лучших вещей редко можно
получить в городе; особенно чувствителен недостаток в хорошем
красном товаре.
Гостиный двор состоит из трех довольно обширных каменных
корпусов с 37 лавками; при них три линии деревянных балаганов, с
нумерами.
По берегу реки Волги выстроены хлебными торговцами обширные амбары с платою в городскую казну поземельных денег.
Из числа лавок 8 с красным товаром, 5 с железным, 20 мучных, 3
бакалейных, 2 москательных, 2 рыбных, 5 мясных и 21 мелочных.
Кроме того, 6 питейных домов, штофная лавочка, два ренсковых
погреба и два трактирных заведения.
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Из двух городских ярмарок, Тихоновская продолжается с 16 по
24 июня, и Крестовоздвиженская – две недели, с 14 сентября. На
первую из них было привезено в 1857 году из окрестных деревень и
сел Кинешемского уезда холста и полотна на 15839 р., а продано
для отправления в другие города на 7821 руб.; других товаров на
эту ярмарку не привозится.
На Крестовоздвиженскую в 1857 году привезено холста разных
сортов, шерстяных, бумажных, пеньковых и металлических изделий, фарфоровой, фаянсовой и полуфаянсовой посуды, хрусталю,
стекла, зеркал, книг, писчей бумаги, сахару, мыла, табаку, меду,
сальных свечей, деревянной посуды и разного мелочного товару на
63230 руб., продано на 23020 руб.
В урожайные года, привозится на эту ярмарку много белых
сушеных грибов, соленых груздей и коровьего масла; продукты эти
покупаются гуртовыми торговцами на значительные суммы и сбываются в обеих столицах и других торговых городах
Крестьяне, во время Крестовоздвиженской ярмарки, стекаются
в большом количестве в город, особенно же в первый день ее, – в
праздник Воздвиженья, потом в так называемый новинный бор,
бывающий 17 числа, и, наконец, в первое, после этого дня, воскресенье.

В первый из означенных дней поселяне собираются в город
для богомолья; во второй, 16 числа, для продажи заготовленных
ими в течение года широких полотен и новин. Этих произведений
продается тогда значительное количество, от чего и день этот получил название новинного бора. В воскресенье после новинного бора
крестьяне стекаются в город для гулянья, от чего и день называется
в народе гулевым или гулящим воскресеньем.
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Число ремесленников в Кинешме простирается до 352 человек.
Из них замечательны иконописцы.
Для образования детей находятся здесь три училища: уездное, в
коем в 1857 году, было учащих 5 и учащихся 51; приходское – 1
учитель, 37 учащихся; уездное духовное – учащих 6, учащихся 260.
Другие общественные учреждения: богадельня при Вознесенской церкви на 25 престарелых женщин, деревянный тюремный замок и больница.
Пожарная команда состоит из брандмейстера, 6 рабочих; при
них 6 лошадей, 9 труб, 15 рукавов с трубами, 13 летних и 12 зимних
дрог, 5 бочек, чан, 32 ведра, 9 лестниц и 23 багра. Брандмейстер и
рабочие избираются из городского сословия. Содержание пожарной команды в 1857 году стоило 566 р. 39 к.
В полицейском отношении, город разделяется на 2 квартала.
Полиция составлена из городничего, 2 квартальных надзирателей,
письмоводителя, писца и нескольких полицейских служителей.
Городские доходы Кинешмы в течение 1857 года простирались
до 5823 руб.66 1\4 коп., что составит 2 руб.36 1\4коп. с каждого жителя (обоего пола); расходы – до 4172 руб.67 3\4 коп., в остатке
1650 руб. 98 3\4 коп. сер.»

Становление писателя. Кинешма и Волга
в творчестве А.А. Потехина
Как было замечено выше, все творчество Потехина связано с
родным краем. Первый его очерк «Путь по Волге» запечатлел
юношеские наблюдения поры учебы в Демидовском лицее, когда
студент Потехин совершал путешествие от Ярославля до Кинешмы.
В этом дебютном произведении органично соединились документально этнографические описания с поэтическими картинамипейзажами, а также лирическими пассажами. Здесь Потехиным довольно живо нарисована волжская природа, судоходство середины
ХIХ столетия, типы волгарей-бурлаков, быт приволжских деревушек и многое другое. Гоголевский стиль описания великой реки
делает это произведение немного пафосным, но в нем так много
метких наблюдений и неподдельной любви и восторга Волгой. Написанное более ста лет назад, произведение А. Потехина и сегодня
вызывают чувство восторга перед неизъяснимой красотой могучей
Волги, перед силой и мужеством русских людей:
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«Чудное зрелище представляет вам Волга, когда вы любуетесь
на нее с высокого крутого ее берега: противоположный берег, видимый на огромное пространство, в одну общую картину сливает
разнообразные виды, расположенные во всю длину его. Волга медленно и плавно течет под самыми вашими ногами, вдали сливаясь с
горизонтом; тысячи разнообразных судов бороздят ее в разных направлениях, составляя с нею нечто целое, живущее одной жизнью,
и мысль теряется в этом огромном видимом пространстве, и думаешь видеть перед собою чудо или обман зрения. Дивная, великолепная Волга, как не любить тебя!»
Многое в жизненных и художественных исканиях начинающего писателя, только что окончившего лицей, объясняет его письмо к
родителям жены:
«Бесценные родители Петр Петрович! Анна Федоровна! Прежде всего, позвольте мне принести Вам покорнейшую благодарность за именинный подарок: я получил его и надеюсь сшить себе
нарядный халат.
Письмо Ваше, посланное с Кетовым, мы также имели удовольствие получить, но сам он не был у нас, потому что болел ревматизмом в ногах. Для того чтобы исполнить Ваше желание, добрая
маменька, я ездил к нему и нашел в нем молодого человека вежливого, любезного, но, кажется, с большими претензиями на светскость и дендизм. Он занимает в Москве две маленькие, уютные
комнатки с маленькой же, но хорошенькой прислужницей… Нас он
еще не посещал.
Моя жизнь теперь несколько переменилась. Уставши переносить от Наз. тысячи неприятностей, которые он мне делал и чтобы
избежать еще больших, я с позволения М., который, сказать, кстати, прислал мне самую нежную благодарность, решился рапортоваться больным впредь до получения другого места и вот уже целую неделю не хожу в контору и избегаю столкновений с моим гонителем.
Новое место предлагает мне М. и хоть не в Москве, но, по
крайней мере, лучше настоящей моей должности. Зять М. – Зорин
определен губернатором во Владимир на Клязьме; М. просил за
меня, и мне предложено место помощника старшего секретаря во
Владимирском губернском правлении. Должность это в 9-м классе
с жалованием 1200 р. асс. Я весьма благодарен за нее М., жалко
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только, что будет очень много дел и, что я должен буду жить во
Владимире.
В настоящее время это для меня тем неприятнее, что, принявши
участие в Московских Ведомостях, я пишу для них статьи, которые
будут давать мне в месяц по крайней мере по 25 р. сер., если не более. Эти выгоды я должен буду непременно потерять. Потеря эта
для меня чувствительна еще и потому, что я, вошедши в литературный мир, чувствую, что как будто родился для него, что деятельность этого мира слишком любезна для меня, чтобы снова расстаться.
Мои статьи о московской жизни помещены в №№ 116, 120,
123, 127, 132 и 133. Может - быть, Вам не нравится, что я посвятил
свое перо одному театру и тому подобным зрелищам, но характер
нашей газеты таков, что не совсем охотно допускает в листы свои
повести и легкие литературные рассказы. Впрочем, в скором времени, может - быть, даже на этой неделе будет помещена статья о
Волге, довольно большая, которая протянется, может быть, на несколько номеров Ведомостей. Задумываю я также в связи с этой
статьей о Волге поместить другую о Кинешме: жалко только, что я
не могу поверить теперь на месте некоторые свои воспоминания.
Хотя мне и совестно, но я решаюсь беспокоить Вас, неоцененный папенька, потрудитесь меня уведомить в нескольких словах,
кто именно из купцов живет как бы отдельными усадьбами в стороне Кинешемского уезда, прилежащей к Вичуге и Голчихе, каким
именно производством занимаются и на какую приблизительно
сумму, а также куда они сбывают свои производства и как называются самые промышленные селения. Мне бы нужно было также
знать, сколько человек рабочих на фабрике Фон-Менгдена и крепостные они его или наемные, на какую сумму простирается его производство и куда сбывается, а также откуда он выписывает пряжу и
прочие материалы и за какую плату находятся на его фабрике рабочие.
Сделайте милость, не откажите мне в этих сведениях в сколь
можно скором времени, а также потрудитесь прислать, если это Вас
не обременит «Взгляд на историю Костромы» кн. Козловского –
мне она нужна для некоторых справок, а здесь я не мог отыскать
этой книги.
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Также потрудитесь уведомить, если можно, на какую сумму
приблизительно простирается каждый год ярмарочный торг в Кинешме.
Простите меня, что я так бесстыдно беспокою Вас, бесценный
родитель, но я надеюсь, что, во-первых, из любви к своей стороне,
а, во-вторых, и для пользы ваших детей, Вы не откажитесь исполнить мою просьбу.
Я попрошу Вас также, если можно, когда-нибудь на свободе в
нескольких словах, в нескольких чертах передать мне сюжеты тех
анекдотов, где выражается так хорошо веселая, добрая, готовая на
самопожертвование душа русского крестьянина. Вы когда-то мне
изволили рассказывать их, но я позабыл, а теперь у меня явилось
желание облечь эти анекдоты в хорошенькую форму рассказа и поместить в Московские Ведомости. Ради Бога и ради тех высоких
душ, не откажитесь исполнить и эту мою просьбу. Но я отвлекся от
своего первого рассказа. Перекрестившись, я изъявил согласие на
новую должность и теперь жду ее, чтобы снова быть поближе к
Вам.
Благословите и Вы меня, неоценные. Будьте здоровы, покойны
и не забывайте преданного Вам и покорного сына Вашего
Алексея Потехина. Ради Бога, до времени не выдавайте моего секрета, что я хочу писать о Кинешме»».
Присланные родителями материалы стали основой очерка
«Уездный городок Кинешма» (1851); он стал своеобразным продолжением очерка «Путь по Волге»: в нем автор сосредоточивает
внимание, главным образом, на географическом местоположении
города, особенностях экономической жизни. Этнографический характер этого произведения Потехина диктовался к тому же политикой газеты «Московские ведомости», где оно было опубликовано.
«Забавы и удовольствия в городке» (1852) можно считать важным событием в жизни Потехина: очерк предстал перед читателями
некрасовского «Современника». Так началось большое и плодотворное знакомство Потехина с Н.А. Некрасовым, которое продолжалось до самой смерти поэта и имело большое влияние на писателя, сблизило его с передовой и демократически настроенной интеллигенцией. Картина быта провинциального общества уездного городка в 40-х годах ХIХ века была написана живо, с юмором, что и
отметил Апполон Григорьев, характеризуя манеру Потехинарассказчика:
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«Талант Потехина возбудил в нас большую симпатию уже и тогда, когда мы прочли «Забавы и удовольствия в городке» нам было
очень приятно заметить в этой статейке совершенное отсутствие
претензий и насмешливого тона, с которым обыкновенно смотрят
наши современные писатели на русский провинциальный быт. Автор рассказа высказывает теплое сочувствие этому быту, смотрит
без иронии на его увеселения, сам желает от души ему веселиться
и приглашает читателей разделить с ним это желание <…> Но особенно сильно выступает талант Потехина в его рассказах из крестьянского быта. Не говорим о надеждах, которые мы возлагаем на
талант Потехина, не говорим также о недостатках, свойственных
всякому еще не установившемуся таланту. Дело в том, что в лице
Потехина литература приобрела нового талантливого, честного и
плодовитого деятеля».
Значительное место отведено описанию удовольствий и развлечений высшего круга – помещиков и чиновников, и незначительное – низшему. Тут мы встречаем тщательнейшие зарисовки
танцевальных вечеров, «званых вечеров с закускою», святочных
развлечений с ряжеными, различными обрядами, песнями и т.п.
Писателя едва ли можно заподозрить в искусственности изображаемых сцен. Перед нами в живых картинах встает незатейливое,
довольно пустое и безалаберное времяпрепровождение «верхов
общества» одного из больших уездных городов губернии.
Волга со своей тихой величавостью, живописными картинами
природы, ее городами заложила в душу будущего художника чувство глубокого преклонения, восхищения, крепкой связи с Родиной. Вот что говорит Потехин о Волге в своем автобиографическом
произведении – «Неоконченном романе»:
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«Самые ранние детские впечатления его были о Волге и красивых окрестностях города. Он бессознательно, но страстно полюбил
окружающую его природу, а особенно свою Волгу…видел и любовался ею, и в летнее время, когда она мирно и ласково несла на себе
целые караваны вооруженных парусами судов, которые казались
издали стадом больших белых птиц…или когда слышалась с этих
судов тягучая песня бурлаков, которая почему-то трогала и щемила
сердце. Восторгался он и трепетал от ужаса при виде мощи и силы
во время бури, когда Волга сердилась и гневалась, вздымала и бросала белые разлетавшиеся брызги волн, крутила и кидала, как щепки, большие суда…»
Художественно-этнографические разыскания Потехина были
продолжены после Крымской войны, когда по инициативе правительства начались масштабные исследования бассейнов крупных
рек. В 1856 году А.А. Потехин принял участие в известной литературно-этнографической экспедиции, снаряженной по инициативе
Великого Князя Константина Николаевича, и исследовал Поволжье
(а также и другие приречные и приозерные местности) и быт его
берегового населения вместе с другими писателями – Писемским,
Островским,
Максимовым,
Михайловым,
АфанасьевымЧужбинским. В эту экспедицию Потехин был приглашен по личному указанию Великого Князя, имевшего случай слышать его
мастерское чтение своих произведений. При распределении местностей, описание которых было задачей экспедиции, Потехин взял
на себя изучение средней Волги от устья Оки до Саратова. Так ему
удалось выполнить существенную часть замысла К.Д. Ушинского:
описать лесную и торговую (очерки «С Ветлуги», «Река Керженец»), пустынную и рыбную (очерк «Лов красной рыбы в Саратовской губернии») стороны великой реки.
В очерке «Река Керженец» А.А.Потехин показал Заволжье реалистично, натурально изображая быт и нравы местных крестьян.
Рассказал о старинном обычае втайне от всех, даже от домашних,
ставить не перекрестках дорог деревянный крест как исполнение
святого обета, подобного скрытому приношению в Божий Храм.
Кресты или часовенки автор видел довольно часто в самых глухих
местах. Лесные раздолья вокруг верхней Волги овеяны легендами,
беспрестанно притягивая впечатлительных любителей девственной
природы таинственных дебрей, заброшенных старообрядческих
скитов… А особенно влечет дивный Керженец, в красноватых от
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мхов струях которого словно отражается зыбкими и смутными видениями старая Русь с темными ликами икон, мудреной вязью кириллицы, позеленевшими застежками рукописных книг, слюдяными решетчатыми оконцами, обомшелыми срубами да голубцамикровельками на запрятанных у опушек кладбищах.
Ниже тут места, что некогда обживались Святым Макарием,
основавшим на впадении Керженца в Волгу прославленный монастырь, недалеко на восток – озеро Светлояр с затонувшим чудоградом Китежем. А.А.Потехин отмечал:
«Столичный или степной житель с трудом представит себе и
поймет ту глушь и дичь, которая царствует в здешних лесах теперь,
в настоящее время, когда постоянная рубка и пожары сильно разредили прежние непроходимые лесные чащи, привольные места для
медведей, оленей, раскольников и делателей фальшивой монеты,
давших самому Семенову свою особенную местную пословицу:
«Хорош город Семенов, да в нем денежка мягка!»
Верхнее Поволжье как исконное гнездо старой, «кондовой»
Руси, дольше других русских областей сохраняло и еще продолжает сохранять старинные, вековые уклады народного быта, впечатления которого воспринимаются и действуют здесь с особенной
силой и, будучи восприняты в действии, остаются на всю жизнь.
Сын писателя Валерий Алексеевич вспоминал:
«Еще со студенческой скамьи Алексей Антипович начал свое
знакомство с родным краем, избродив пешком всю Костромскую
губернию, затем также подробно ознакомился с Волгой на всем
протяжении. Впоследствии ему пришлось побывать и пожить во
многих местах центральной России <…> За исключением немногих
этнографических очерков отца, которые были связаны со специальной командировкой его морским ведомством, все остальные его
произведения (исключая пьесы из московской жизни) навеяны ему
жизнью и природой… которые он мог наблюдать и изучать.<…>
Первая половина его творчества относится к тому времени, когда
он жил в усадьбе своих родителей на Волге, около города Кинешмы, а потому типы, образы и вся ситуация в повестях и романах,
написанных им в этот период, почерпнуты из ближайшей окружающей среды…»
Убежденный реалист, Алексей Антипович, с особой симпатией
относился к устоям народной жизни. И сам он был прежде всего
природный русак, волжанин. Это ярко чувствовалось в его произ23

ведениях, да и в личной жизни – домашнем быту, привычках, наклонностях.

В кругу московских литераторов
В 1852 году А.Потехин сближается с «молодой редакцией»
журнала «Москвитянин».
В своих воспоминаниях писатель об этом рассказывает:
«Бывши в Москве, я познакомился и
сошелся с кружком молодых людей,
составлявших так называемую молодую
редакцию «Москвитянина». Это были
Григорьев, Эдельсон, Филиппов и среди
них, не как центр, но как предмет общего в
то
время
поклонения,
почти
благоговейного обожания А.Н.Островский.
Я читал в этом кружке мои первые
беллетристические опыты и мою первую
Ап. Григорьев
драму… и был благосклонно и дружелюбно принят в их среду».
Выскажем предположение, что эта «благосклонность» переделялась рекомендательным словом А.Ф. Писемского и успехами театральных и «московских» статей молодого провинциала в «Московских ведомостях». Статья Потехина «Несколько слов о бенефисе г. Шумского» стала первым опытом в этом роде. Затем, в течение года, почти в каждом номере появлялись рецензий, в которых
он разбирал пьесы тогдашнего сезона и игру московских артистов:
Ленского, Самарина, Леонидова, Щепкина, а также вел отдел «Городская хроника» и где публиковал очерковые зарисовки о московской жизни.
Первые беллетристические опыты Потехина – это «Тит Софронов Козонок» и «Бурмистр», повести из народного быта, замысел
которых возник во время написания очерков о Волге. В письме к
родителям Потехин просит прислать не только сведения о Кинешме
и уезде, но и «сюжеты тех анекдотов, где выражается так хорошо веселая, добрая, готовая на самопожертвование душа русского крестьянина… теперь у меня явилось желание облечь эти
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анекдоты в хорошенькую форму рассказа». Это письмо свидетельствует также о поисках молодым писателем своего пути в литературе, своей темы. Изображение быта, нравов, а главное, «доброй, готовой на самопожертвование души русского крестьянина» принесло А.Потехину известность.
Повесть из народного быта «Тит Софронов Козонок» заслуживает внимания не только потому, что он был первым произведением Потехина в этом роде, тогда еще совершенно новом в нашей литературе, но и потому, что в нем уже более или менее ясно сказывались главные особенности более поздних произведений писателя
и его отношение к народу. Героем этого рассказа является сбившийся с пути дворовый, лентяй и пьяница. Рассчитывая что-нибудь
раздобыть, он отправляется в уездный городок на ярмарку. На дороге ему встречается молодой паренек, единственный внук зажиточного крестьянина, посланный дедом на ярмарку продать мед.
Тит Софронов пристает к этому пареньку, насильно вваливается к
нему в телегу, приезжает вместе с ним в город и там старается его
споить, чтобы поживиться на его счет. Когда же это не совсем удается, Тит, сговорившись с двумя такими же забулдыгами, как и он
сам, подстерегает парня, уже успевшего продать мед, на обратном
пути и убивает его, чтобы ограбить. Но вид убитого приводит
убийцу в ужас. Тит без оглядки бежит домой, предоставляя своим
товарищам пользоваться плодами злого дела, и скоро сознается в
своем преступлении. Дед убитого, богобоязненный мужик, прощает
убийц, и даже берет к себе в дом его несчастную жену, а Тит, мучимый раскаянием, скоро умирает в остроге.
Таким образом, в этом первом рассказе Потехина из народного
быта перед нами встают два типа, различные разновидности которых впоследствии нередко встречаются у нашего писателя. Это положительный тип мужика, крепкого, хозяйственного, богобоязненного и добросердечного, который умел переносить тяжелые жизненные испытания и при этом помогать другим стойко держаться
против ударов судьбы. И отрицательный тип человека, лишенного
прочных нравственных устоев, слабохарактерного, испорченного
развращающим влиянием барской дворни или городской мастеровщины. Но и в этих отрицательных типах не совсем еще погасла
искра Божья: Она все еще теплится, до поры, до времени, где-то
глубоко на дне их измызганной души, и в решительную минуту
может еще вспыхнуть ярким пламенем раскаяния и очищения…
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Кроме того, в этом первом народном рассказе Потехина, как и
во многих его поздних произведениях, довольно значительное место отведено чисто бытовому, этнографическому элементу, – поверьям, обычаям и т. п. (беседа баб о лихоманках и о разных способах лечения); автор дает здесь очень живое описание ярмарки в небольшом городке, – описание, которое, собственно, в рассказе не
составляет необходимой части, но придает ему бытовой интерес, а
для того времени, когда оно явилось, было, конечно, и новостью.

Ученик и соперник Островского, создатель
«мужицких» драм.
Здесь, в Москве, под влиянием Островского созрело решение
попробовать себя в драматическом роде. Обращение Потехина к
жанру драмы не случайно. При бедности тогдашней литературы и
при отсутствии общественной жизни, огромное значение для всех
образованных людей имел театр: это было единственное место, где
еще можно было отвести душу, в особенности благодаря превосходному составу московской труппы, которая своим исполнением
заставляла забывать о бедности, а подчас и нелепости тогдашнего
драматического репертуара.
Знаменитая фраза Белинского: «О,
ступайте, ступайте в театр, живите и умрите в
нем, если сможете!» более чем когда-нибудь,
сохраняла свое значение в то время, когда на
московской сцене действовали Молчанов,
Щепки, Садовский и их знаменитые товарищи.
Театр произвел на
молодого Потехина
сильное впечатление. После одного спектаклябенефиса Шумского он не мог удержаться,
А.Н.Островский
чтобы не послать в «Московские Ведомости»
небольшую статейку об этом театральном событии. Статья была
напечатана 27 сентября 1851г. И редакция предложила молодому
театралу писать постоянные театральные рецензии. Таким образом, Потехин сделался литератором и получил возможность сблизиться с кружком своих собратий, бывших, как и он, горячими поклонниками театра.
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В 1850 году А.А.Потехин, поступил на службу к костромскому
губернатору. Тут-то и состоялось его знакомство с Писемским.
Алексей Феофилактович служил в это время в губернском правлении и уже приобрел довольно известное литературное имя. Писемский был человеком ироничным, склонным к скептицизму, беспощадным в приговорах и насмешках.
«Ты, бесспорно, умен и берешь только умом, а таланта в тебе я
не вижу», – со свойственной откровенностью говорил он Потехину.
Однако относился к младшему коллеге с большой приязнью и
всегда приветливо. Объединяло их как литературное дело, так и
страстное увлечение сценическим искусством. Они не только считали обязательным посещать городской театр, но много играли в
любительских спектаклях, пользуясь завидной популярностью у
публики.
Об их игре в водевиле «Выдавали дочку
замуж», сыгранном 14 января 1853 года,
рецензент
«Костромских
губернских
ведомостей» отзывался:
«Роль Кукушкина играл А.Ф.Писемский
в
особенности
превосходно…он
совершенно понимал свою роль и выдержал
ее до конца… А.А.Потехин был очень
хорош в роли Антона Васильевича Буланова, отверженного любовника.
А.Ф.Писемский
Мы искренне смеялись комической
встрече его с Иваном Яковлевичем Кукушкиным. Антон Васильевич был потешно оригинален как в своих манерах, разговоре, страстной любви и упреках, которыми он осыпал Ивана Яковлевича,
так и в своем костюме».
В драматической сцене «Тяжба» Н.В.Гоголя, представленной в
тот же вечер, пальма первенства принадлежала А.А.Потехину.
«А.А.Потехин в роли секретаря Пролетова был бесподобен, и
едва ли самый искусный актер мог бы лучше выполнить типическое лицо гоголевского чиновника», - отмечал очевидец. А вот Писемский в роли Бурдюкова хотя и был «очень хорош», но зрители
«заметили в нем некоторую преувеличенность странности степного
помещика».
Разыгранная в марте того же года «Женитьба» Н.В. Гоголя,
участником которой являлся весь цвет костромской интеллигенции,
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(А.Ф. Писемский,
А.А. Потехин,
граф
А.Д. Толстой,
М.И. Готовцева, Е.М. Писемская, Н.П. Колюпанов и другие), так же
вызвала восхищенные отзывы:
«…нельзя и опытному артисту вернее и лучше олицетворить
этого нерешительного флегматика Подколесина, каким представил
его Писемский, – писала губернская газета. – Хлопотун Кочкарев
(граф Толстой) был преуморителен, и с таким искусством смешил
публику он и моряк Жевакин (А.А.Потехин) в первом действии, что
вся публика разразилась единодушным гомерическим хохотом».
Дружба А. Потехина с Писемским являлась одной из немногих
отрад его костромского периода жизни. К созданию вокруг Потехина атмосферы безрадостности, подозрительности невольно приложила руку, выражаясь словами Островского, «преумнейшая голова, одна из тех голов, кои только и могла иметь Россия», а именно попечитель Московского учебного округа г-н Муравьев. Злые
языки распускали о нем немало анекдотов, и довольно-таки язвительных. Будто бы ревностный попечитель просвещения, посетив
однажды Университетскую библиотеку, взором императора окинул
все шкафы и распорядился:
- Это что за беспорядок – поставьте книги в порядке: малые к
малым, большие к большим. Да и на кой черт даете вы студентам
книги из середнего шкапа. Пусть начинают брать с краев, небось
ведь не перечитают всего.
Этого-то Валериана Николаевича Муравьева и перевели в Кострому губернатором, а тот, к несчастью, сделал Потехина чиновником по особым поручениям.
Костромское дворянство, возбужденное против губернатора его
нелепо-солдатскими ухватками, подарило своею ненавистью и Потехина. Лишь благодаря настойчивому ходатайству Островского, с
которым «затюканного» чиновника познакомил Писемский, Алексея Антиповича стали принимать в домах, закрытых для него дотоле по милости Муравьева.
Начали привечать Потехина и в первопрестольной, опять же с
легкой руки Александра Николаевича, вокруг которого, по словам
современника, «как планеты вокруг Солнца», объединялись тогда
многие даровитые молодые писатели, художники, артисты: Иван
Горбунов, Лев Мей, Сергей Максимов, Алексей Писемский, Павел
Мельников-Печерский…
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Члены «кружка Островского» считали русский быт «продуктом
национального жизненного творчества», признавая его самобытным, красивым, оригинальным. Такую идею горячо и восторженно
поддерживала «молодая редакция» «Москвитянина», где Потехин
появился в 1851 году, принеся не только свои первые беллетристические опыты, но отменное и тонкое знание провинциальной России, особенно крестьянства.
Благосклонно и дружелюбно принятый в их среду, Алексей Антипович тем не менее был настроен не очень оптимистично. Натянутые отношения с костромским дворянством, ранняя женитьба,
бедность и житейские тяготы – все это угнетало Потехина, порождало чувство неуверенности.
«Я служу и занимаюсь литературой только в свободные минуты, отказываясь ради этого даже от общественной жизни, – писал
он из Костромы Погодину в 1852 году. – Пожертвовать службою
ради литературы я не могу, потому что первая в известной мере
обеспечивает меня в материальном отношении, а на поприще последней я еще новичок, ничем не обеспеченный в будущем: ни
материальными средствами, ни известностью и пониманием публики, ни даже личную уверенность в своем таланте».
Конечно же, Потехин причислял себя к «школе Островского»,
считая себя его учеником. Когда его пьеса из крестьянского быта,
которую он написал по подсказке Островского «Суд людской – не
Божий» была опубликована осенью 1853 года в журнале «Москвитянин» и с большим успехом поставлена в Петербурге, начинающий тогда драматург писал Александру Николаевичу:
«Общество Ваше лучшая для меня школа: я чувствую, как
взгляд мой на великое дело искусства развивается…»
В этом же письме А.А.Потехин называет великого русского
драматурга «образцом и страшным судьею». Сближало их и то,
что Алексей Антипович родился в Кинешме, где часто по долгу
службы и проездом в свое имение Щелыково бывал
А.Н.Островский.
В своих «мужицких драмах»: «Суд людской – не Божий»
(1854), «Шуба овечья – душа человечья» (1854), «Чужое добро
впрок нейдет» (1855), а также романе «Крестьянка» (1853) – Потехин решал нравственные проблемы, противопоставлял городской
цивилизации крестьянский мир. Писатель поэтизировал патриар-
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хальный уклад, для этого обильно вводил фольклорные и этнографические мотивы.
Историк литературы Федор Батюшков, обозревая творчество
Потехина, писал:
«…в наше время тревожного решения проблемы морали, исканий тех или иных форм и концепций, после испытанных разочарований и смутно мелькающих надежд, чтение такого автора действует как-то успокоительно».
По поводу пьесы Потехина «Суд людской – не Божий», с успехом прошедшей в 1854 году в Александринском театре, состоялся
прием автора великим князем Константином Николаевичем.
Вот что писал об этом впоследствии сам Потехин:
«Воспоминание об этом вечере до сих пор наполняет меня
чувством глубокой благодарности. Чтение продолжалось более
трех часов и было выслушано с глубочайшим вниманием. По
окончании его, меня осыпали похвалами и поощрениями и Великий князь, и Великая княгиня, и все это было так просто, так
гуманно и искренне, что я ушел совершенно очарованный и счастливый… Великий князь тотчас же приказал написать от себя шефу жандармов с просьбой немедленно рассмотреть в цензуре мою пьесу…»
С пьесы «Суд людской – не Божий» началась новая страница в
творчестве писателя. Именно драматургия принесла ему известность и звание «первого драматурга-народника». Имя Потехина
стало неразрывно связано с упрочением на сцене драмы из народной жизни и с цензурной борьбой за право русскому мужику появляться в правдивом виде перед зрителем на театральных подмостках и заявлять отсюда о своих радостях и горестях жизни, и заявлять притом чисто народным языком. В бытовых пьесах Потехина
слышится собирательный голос той среды, в которой он вырос. У
него нет ни идеализации, ни игрушечного «мужичка», ни мужичка
вообще, что «смирением велик». Перед нами впечатления, непосредственно воспринятые чуткой душой, и переданные с той любовью к быту, во всех его проявлениях, которая составляет отличительную, характерную черту писателя.
Другая характерная особенность Потехина – его язык: это не
условная книжная речь, а чисто-русский красивый и образный
язык, простой и вместе с тем художественный, не сочиненный, а
подсказанный самой жизнь; он выработался у него как-то сам со30

бою, в постоянном общении с живыми источниками народного
словесного творчества. И весь склад мысли, этим языком выражаемой, совершенно народный, бытовой, а не «городской». Оттого-то
он и является несомненным мастером русского слова, свободно отдаваясь своему художническому чутью, которое никогда его не обманывало.
Апполон Григорьев совершенно верно определил то направление, в котором впоследствии окреп и развился талант Потехина,
именно народническое содержание почти всех позднейших романов и повестей нашего писателя, а также некоторых из его драм,
взято из крестьянского быта.
В это время Островский уже успел занять выдающееся место в
литературе своей первой комедией «Свои люди – сочтемся» (1850)
и на сцене своими пьесами: «Бедная невеста» и «Не в свои сани не
садись» (1852–1853г.г.).
На сцене повеяло новым духом, появилась надежда на создание
нового, самобытного, русского драматического репертуара, расцвели выдающиеся артистические силы Садовского, Никулиной, Шумского…
Вполне естественно, что и молодой талантливый писатель почувствовал влечение к театру и решился попробовать свои силы в
драме. Пример Островского и собственный литературный вкус указали ему то направление, в котором следовало теперь работать для
русской сцены, – направление бытовое.
Но в отношении Потехина понятие «школа Островского» весьма условно. Как бы не желая повторять Островского, драматург, в
своих пьесах, делает героями крестьян. Но, несмотря на подчеркнутое «расподобление» с Островским, пьеса «Суд людской – не Божий» множеством нитей связана с пьесами Островского 50-х годов.
При внимательном прочтении, эта пьеса оказывается своеобразным
ответом Потехина на комедию « Не в свои сани не садись».
На страницах «Москвитянина» возникает некий диалог между
Островским и Потехиным о «грехе», «воле» и неприспособленности людей патриархального склада к современной жизни. И пусть у
Островского мы видим глухой уездный купеческий городок, а у
Потехина – крестьянскую деревню и село на проезжей дороге; но и
в том и в другом случаях усилия писателей направлены на раскрытие нравственного уклада этого мира, поиск той опоры, на которой
каждый ощущает себя частицей общего.
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Потехин ищет свой путь в драматургии. Для создания «мужицкой драмы» требуется особый материал: сказки, легенды, поверья,
устные рассказы, песни, обряды. Необходим русский характер –
дикий, необузданный и кроткий, смиренный. Именно на поверье о
детях, проклятых родителями, распространенном в Костромской
губернии под названием «Проклятое дите», «Проклятая дочь»,
строится первая драма Потехина «Суд людской – не Божий».
В народной драме обрядовые формы, песни становились средством раскрытия быта, среды и характера, принципом организации
сюжетного действия. Без народной песни драматурги 1850-х годов
не мыслили создания народной драмы. Пьесы Островского, Потехина, Писемского способствовали становлению национальной оперы.
В основу коллизии драмы «Суд людской – не Божий» положено
событие, выходящее за рамки христианской и общественной (патриархальной) морали: молодые люди «слюбились» без родительского благословения. Потехин изобразил нарушение не только бытового запрета (хотя и это страшно, так как грех, совершенный до
свадьбы, был ничем не смываем), но и Божьего закона.
Но обратимся к Островскому. Мир комедии Островского человечен и добр, все участники проявляют в критической ситуации
лучшие стороны своей натуры. Потехина же словно не устраивает
мера тех испытаний, через которые Островский проводит своих героев. Он все ситуации заостряет, драматизирует, он посылает своим
героям искушения в «чистом», «библейском» варианте и требует от
них аскетических нравственных идеалов доступных далеко не всем.
В пьесе Потехина явно используется механизм притчи: грех – проклятие – наказание.
В первой же своей пьесе Потехин вывел на сцену крестьянский
быт, с его характерными особенностями и подлинной народной речью. Это была драма в 4-х действиях «Суд людской – не Божий»,
написанная в 1853 году и поставленная весною 1854 года. Пьеса эта
написана в несколько приподнятом и отчасти мелодраматическом
тоне. Отец проклинает дочь за то, что она влюбилась в парня, и это
проклятие потрясающим образом действует на ее рассудок. Все потрясены, отец во всем обвиняет теперь только себя и не знает, как
вернуть сбежавшую из дома дочь. Вместе с ее женихом, старик
идет на богомолье в Киев. На обратном пути на постоялом дворе он
находит свою дочь в виде странницы, прощает ее и благословля32

ет… Но девушка уже не хочет идти замуж за своего избранника.
Она решила служить Богу и отцу и всю жизнь замаливать свой
грех. Узнав о ее решении, жених ее также решает послужить царю
и отечеству и идет в солдаты.
В целом пьеса производит тяжелое впечатление. Но ее резкость
объясняется желанием автора подчеркнуть тот факт, что в деревне
живут такие же люди, как и в городе, так же способные тонко чувствовать и переживать.
Тогдашняя жестокость нравов не допускала этой мысли. Мужика в то время даже по имени не называли, а уничижительными
кличками, не признавая в нем образа Божия.
«Мое горе – от души, да от сердца, – говорит в драме Потехина молодой парень проезжему барину, который издевается над крестьянской чувствительностью, – а по тебе – какое-де у мужика
сердце, какое де у него чувствие»…
И барин побежден неожиданной для него развязкой пьесы:
«Трогательная история! – восклицает он, утирая слезы. – Именно
наши крестьяне … удивительный народ!.. с душой!..» Раньше он об
этом очевидно не догадывался.
Почти одновременно с этой первой драмой Потехина из народного быта появился в «Москвитянине» его роман «Крестьянка».
Здесь девушка крестьянского происхождения, воспитанная, как
родная дочь, в семье доброго немца-управителя и получившая хорошее образование, влюбилась в молодого барина, который, однако, хотел только позабавиться с нею.
Подавленная и разочарованная, измученная клеветой, девушка
возвращается к своим настоящим родителям. Родители встречают
ее недоверчиво, устанавливают над нею строгий надзор и даже сватают ее за неприятного ей человека. Жизнь в родной семье становится невыносимой. Единственным человеком, который ее понимает, становится ее брат Зосима. Зосима уже взрослый женатый мужик, которого все считают глуповатым и который, не находя в своей жизни никакой радости, пьет горькую. А потом с детской покорностью переносит брань жены и даже побои отца.
Этот человек, с самого начала несправедливо униженный, под
влиянием сестры меняется. В нем пробуждаются светлые силы. Но
девушка не может более оставаться в доме родителей, где чувствует себя совершенно чужой и уезжает, чтобы поступить на службу
гувернанткой в помещичий дом.
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Продолжением этого повествования о «крестьянке», где автор
хотел показать взаимоотношения простого народа с жизнью других слоев общества, стала комедия «Брат и сестра», поставленная
на сцене только через 12 лет после ее появления в печати под измененным названием: «Хоть шуба овечья, да душа человечья». Здесь
героиня пьесы все та же «Крестьянка» Аннушка – живет у помещицы в качестве гувернантки ее дочери и терпит всевозможные унижения за стремление отстоять свое человеческое достоинство: помещица, у которой она забрала вперед деньги, чтобы выкупить своего брата Зосиму, хочет ее насильно выдать замуж за глупого и
пьющего чиновника.
Один из постоянных гостей в доме, грязный волокита, не дает
прохода несчастной девушке, прислуга за нею шпионит и доносит
барыне и т.д. И только один молодой помещик, искренне полюбивший Аннушку, выступает постоянным ее защитником. Он, в
конце концов, решается предложить ей руку.
Пьеса заканчивается словами Зосимы:
«Господи! Кабы побольше было эких людей на белом свете!
Вот барин, так барин!»
Таким образом, первые повествовательные и драматические
произведения Потехина из народного быта, в которых автор обнаружил не только знание народной жизни, но и теплое, вдумчивое к
ней отношение, проникнуты были желанием пробудить в читателе
доброе чувство к народной массе, униженной и бесправной, указать
на светлые стороны, заслуживающие внимания и поддержки. Молодой писатель явился в своих произведениях не простым наблюдателем, а несколько тенденциозным изобразителем народного быта. С другой стороны, следуя общераспространенному в то время
вкусу публики, которая от повествователей требовала прежде всего
«романа», т.е. изображения непременно любовных приключений и
вызываемых ими происшествий, Потехин должен был и для своих
повестей из народной жизни придумывать «романтическое» содержание, а это, конечно, вело к известной доле преувеличения
сентиментального элемента.
Этим объясняются такие стороны ранних произведений Потехина, которые читателю нашего времени представляются недостатками, хотя в свое время далеко не казались такими: в то время литература еще не отучилась от некой придуманности, приподнятости
тона, искусственности.
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Вслед за первой пьесой в 1855 году появляется вторая –
«Чужое добро впрок не идет». Она также ставится в Петербурге в
Александринским театре и получает еще большее одобрение зрителей.

Письма из провинции.
Переписка А.А. Потехина и М.П. Погодина.
На становление мировоззрения Потехина в пору московской
жизни оказал редактор «Москвитянина» М.П. Погодин. Много лет
спустя он напишет о том, какую роль в его судьбе сыграл «друг
Пушкина и Гоголя». Этот факт наставничества Погодина находит
отражение в переписке его и Потехина.
Письма А.Потехина, адресованные
М. Погодину, богаты и разнообразны по
содержанию. В них открываются
малоизвестные страницы его жизни,
прослеживается
путь
становления
писателя, поиски своей темы, героев.
Обнаруживается
возникновение
замыслов повестей, романов, драм и
окончательное
их
воплощение,
перипетии цензурной судьбы его
М.П.Погодин
произведений. Письма эти помогают
понять своеобразие миросозерцания
писателя, особенности его таланта. Из писем видно то характерное,
что относится к творческой индивидуальности Потехина, а также и
то, что определяет лицо целого литературного поколения «пятидесятников» (выражение П.Боборыкина). В отечественную словесность они принесли свой взгляд на мир, убеждение в том, что нужно глубже узнать русскую землю, русский народ, они явились зачинателями «народного реализма», создали новые жанровые формы: повесть из народного быта, крестьянский роман, «мужицкую
драму».
Предположительно, что знакомство А.А.Потехина и редактора
«Москвитянина» М.П.Погодина состоялось в 1852 году. Переписка
же их завязалась с конца 1852 года, когда М. Погодин приветство35

вал появление в «Москвитянине» произведения А.Потехина под названием «Глава из романа».
Содержание писем показывает, какую роль сыграл Погодин в
писательской и человеческой судьбе Потехина. Тон писем обнаруживает благоговейное отношение Потехина к Погодину. Это отношение ученика к учителю, определявшееся, по признанию самого
Потехина, тем, что Погодин был другом Пушкина и Гоголя.
Милостивый государь,
Михаил Петрович!
Искренне благодарю Вас, во-первых: за присланные деньги, вовторых, за доставленную корректуру моего Питальца. Признаюсь,
предыдущее письмо Ваше, где Вы уведомляете, что эта повесть моя
не пропущена цензурой, очень меня огорчило. Сделайте милость,
Михаил Петрович, защитите мое бедное произведение от незаслуженного им изгнания из русской литературы.
В самом деле, в нем нет ни одной цели, ни одной мысли, ни
одного слова, которые были бы противо - цензурны: вся цель моя –
сказать доброе слово о нашем добром крестьянине, все желание –
защитить его от многих ложных на него взглядов, показать его так,
как он есть, не щадя дурных сторон, не скрывая хороших. Ни одной
социальной или утопической мысли, ни одного философски – надуманного обличающего большие претензии, нежели сочувствие
или знание вопроса – вы не найдете в ней. Я не знаю, имеет ли достоинства мой рассказ, знаю только, что он написан с доброй благородной целью, а доброе намерение никогда не имеет вредных последствий. За что же восстала на мою повесть цензура? Впрочем, я
надеюсь теперь, что она и смилуется.
Оба мои рассказа из крестьянского быта я отдал в редакцию
«Москвитянина» без всяких условий именно потому, что они возбудили общие похвалы всех Ваших сотрудников. Я и теперь не хочу назначать этих условий, но надеюсь, что Вы достойно вознаградите мои произведения, которые понравились Вам самим, как Вы
мне писали. Со своей стороны, в таком случае, я объявляю себя
Вашим постоянным и усердным сотрудником. Недели через две я
непременно пришлю к Вам первую часть своего нового романа, который от многих заслужил здесь очень лестные отзывы.
Иванов посылает свою новую повесть вместе с корректурой
моего Питальца. Ради Бога, и ради искусства, глубокоуважаемый
Михаил Петрович, переведите этого молодого и талантливого че36

ловека в Москву: вырвите его из Костромской глуши, которая начинает и меня уже тяготить. Иванов был некогда учителем уездного училища и теперь с большою пользою мог бы занять это место,
он отличный педагог (по предмету русского языка). Если бы Вы
поставили ему место учителя в Москве, он вечно был бы благодарен Вам и, надеюсь, не мало принес бы пользы «Москвитянину»
своими постоянными трудами. Если успеет, то теперь же, а в противном случае в скором времени, он пришлет к Вам свое рассуждение о преподавании русского языка. Если найдете удобным, потрудитесь напечатать, а не то оно будет служить некоторою рекомендациею его перед Вами.
Мне очень интересно было бы знать: на сколько увеличилась в
нынешнем году подписка на «Москвитянина» собственно из Костромской губернии. Я много хлопотал об этом и, кажется, не безуспешно. При случае потрудитесь уведомить, потому что я начинаю
интересоваться всем, что касается до «Москвитянина». И желаю
ему всякого добра и блага.
Пронеслись было радостные слухи, что в «Москвитянине» нынешнего года будет печататься несколько глав Гоголя, но слухи эти
к несчастью замолкли.
Сделайте милость, прикажите поддержать еще раз корректуру
Питальца: опасаюсь, что при постепенном просмотре могли вкрасться какие-нибудь ошибки. Страницы 92,93 и 94 перепутаны; в
корректуре я это заметил, но как бы не упустили из виду. Имя
Афиногена я заменил Сергеем, но может быть, в иных местах гденибудь пропустил и оставил старое. Надеюсь, что вторая корректура все это поправит.
С чувством искреннего уважения и глубочайшей преданности
честь имею быть Ваш, Милостивый Государь, покорный слуга
А. Потехин.
10
февраля 1853г. Кострома.
В настоящее время я пишу новую повесть из крестьянского быта, которой заглавие будет «Ученье – свет, неученье –
тьма». Две трети этого произведения уже написаны, оставшуюся
надеюсь окончить с Божию помощью в скором времени.
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Эта повесть моя, по мнению читавших ее, нисколько не уступает двум предыдущим; и мне приятно обещать ее «Москвитянину».
Между тем меня очень интересует судьба моего Питальца, который
во истину, хотя и по ошибке, назван в «Москвитянине» Скитальцем.
Никто из сотрудников не потрудился уведомить меня о его
судьбе. Читал ли его Владимир Иванович или нет и что сказал о
нем? Если он пропущен, то, вероятно, будет напечатан, по Вашему
сообщению, в 9-й книжке «Москвитянина». В таком случае прошу
Вас покорнейше приказать отпечатать для меня около 25 (а если
нельзя, то и меньше) отдельных оттисков. Если же Питалец не пропущен, то пустите, пожалуйста, в 9-й книжке Козонка. Я надеюсь,
что вы исполните мою покорнейшую просьбу и тем воодушевите
меня к новым трудам.
Роман мой я до времени оставил и теперь исключительно занимаюсь новою повестью: мне хочется, чтобы она понравилась Вам и
Вашим сотрудникам.
Ради Бога уведомьте меня о Питальце, а также о том, есть ли
Иванову какая-нибудь надежда получить место учителя.
21 апреля 1853 г.
Кострома.
А.Потехин.
(…) Но в то же время я такой бедняк, что вся моя надежда в отношении поддержки существования, возлагается на одну литературу. Я участвую в «Москвитянине», потому что направление его
нравится, но крайняя необходимость может заставить меня обратиться к другому журналу, тем более, что я уже на слуху.
Скажу еще больше: я послал свой роман в «Москвитянин»
только потому, что уважаю этот журнал, что схожусь с ним в направлении, наконец, потому что считаю себя Вам обязанным. По
этим же самым причинам я решаюсь взять с «Москвитянина»
меньше, нежели сколько дал бы мне другой журнал: я прошу у Вас
40 р. сер., тогда как «Отеч. Зап.» и «Современник» дали бы мне 60
и больше за лист, ибо от последнего журнала я имел уже неоднократные приглашения и в последнее время через Писемского.
Итак, Михаил Петрович, я уверен, что Вам мои условия не покажутся значительными, потому что все считают их очень ограни38

ченными. В настоящее время мне крайне нужно приехать в Москву,
чтобы хлопотать о постановке на сцене двух драм, которые я написал и которые принадлежат «Москвитянину», если только он меня
не отвергнет. Одну из этих драм, по-моему, худшую, я посылаю сегодня и брату Николаю, которому и позвольте прочитать ее себе.
Он слышал в моем чтении три первых действия, а, следовательно,
может легче уяснить характер действующих лиц драмы.
Знаю, что в этом произведении много недостатков, уверен, что
строгий суд откроет еще больше, нежели нахожу я сам, но знаю и
то, что кому ни читал его – все приходили в восторг; не увлекаясь
крайностями, выбирая середину, успокаиваюсь на мысли, что произведение не дурное.
Вторая драма из крестьянского быта, по моему собственному
убеждению гораздо лучше первой. Мне очень хочется в течение
нынешнего сезона направить на сцену хоть одну из них, но для этого мне необходимо приехать в Москву.
Ради Бога, избавьте меня от нового займа и пришлите мне денег: от 100 рублей серебром уже ничего не осталось, потому что я
расплачиваюсь с долгами и должен был потратиться на переезд в
Кострому по обстоятельствам, которые передам Вам, если угодно,
при личном свидании, а теперь отвечу на вопрос об Иванове. Он в
страшном горе, что не пропущена его первая комедия «Голенький
ох, а за голеньким Бог», он в страшной бедности, потому что не получил место; впрочем, ни горе, ни страшные лишения не помешали
ему написать новую и, по моему мнению, хорошую комедию «Терпи казак – атаманом будешь», которую он должен прислать к Вам.
Слава Богу, он отрешился совершенно от натуральной школы. Ради
всего святого, ради любви к человеку и добру, помогите ему: дайте
какое-нибудь место. Он умеет помнить добро и быть вечно благодарным.
Историей я непременно хочу заняться, по Вашему совету, а
особенно теперь в свободное время. Да, многому, очень многому
нужно мне учиться, слава Богу, что есть трудолюбие и сознание
недостаточного развития. Внутренний голос беспрестанно твердит
мне: вперед; вперед!
8 октября 1853 г.
Кинешма.
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(…) В настоящее время я прислушиваюсь к тому, что говорят в
деревне о войне, - и все больше и больше люблю русского человека. У меня есть несколько писем от солдат к своим родным в деревню: иные из них невольно выжимают слезы из глаз. Как Вам
нравится, например, следующее место из письма, которое теперь в
моих руках? Выписываю из слова в слово:
«О себе я Вас уведомляю, что я прибыл в Кронштадт благополучно и здоров, и стоим теперь в крепости и ожидаем себе с часу на
час приготовленных Аглечан, и наш булатный штык готов заменить веру, царя и свое любезное отечество и прикрыть Вас своею
белой грудью безбоязненно будет поставлена против пуль, ядр и
штыков вражеских и я с радостью готов пасть на поле брани, на полях чужой и дальней стороны, то паду любящим вашим сожителем
и запекшие кровью уста мои произнесут имена и последний вздох
вылетит из груди моей и полетит к вам и на мою милую родину, к
милой моей сожительнице письмо, а не получишь по окончании
войны нашея письма, то поминай за упокой Вашего милого супруга.
Писал Ревельского егерьского полка 5-го резервного батальона, 14 роты рядовой Михайло Котов».
Что тут больше? Веры, надежды или любви? Или лучше: чего
тут нет?
18 апреля 1854 г.

Кинешма.

А.Потехин.

(…) Я теперь живу в деревне настоящим схимником: ни с кем
не знаком, ни к кому не езжу, меня посещают только родные да
мужики, дружба с которыми у меня скрепляется час за часом.
Чем больше живу в деревне, тем ближе знакомлюсь с бытом и
натурою крестьянина, тем больше люблю его, удивляюсь богатству
его нравственных сил и убеждаюсь, как мало знают его и дурно понимают городские жители. Не забыть мне фразы одного цивилизованного дикаря в модном пальто, которого я встретил в Москве:
«Жаль, что вы тратите ваш талант на такой быт, из которого нечего
черпать, – сказал он мне, – что вам за охота поэтизировать невежд,
которых вся жизнь проходит среди коров, овец, лошадей, которые
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ничего не понимают и вряд ли умеют чувствовать по-человечески,
потому что выражают любовь свою побоями». Вся душа моя перевернулась от этих слов (…).
Кстати, я познакомился здесь с одним однодворцем, который,
по своим документам, прямой потомок князей Бельских. Этот однодворец жил до некоторого времени как простой мужичок, женат
на дочери вольноотпущенной девушки, не умеет ни читать, ни писать, владение его всего девять десятин земли; человек он от природы добрый, честный, смирный, но не очень умный. Жил он просто, по-крестьянски, работал, пахал землю, не стыдясь, вел хлебсоль с мужиками; но вот ему растолковали, что он дворянин, что
род его коренной дворянский, чуть ли не семисотлетний. Что же
вышло? Востосковался однодворец о своей бедной доле, стыдится
работать бок о бок с крестьянами, не занимается хозяйством, взвалил все на свою бедную жену: «Ты, дескать, такой крови, что тебе
надобно работать, а моя кровь не такая»; шляется по помещикам,
чтобы позаняться уму, рядиться каким-то шутом в платья, полученные от щедрот помещиков, беспрестанно жалуется на свою бедность и на трудность работы, которою ему заниматься де не пристало.
А между тем дочь его, премилая и преумная девушка, влюбилась в крестьянина, славного, лихого парня, и вышла за него замуж;
отец стыдится этого брака, несмотря на то, что зять и умнее и зажиточнее его, а семья зятя корит бедную женщину ее дворянством, с
которым ее отец носится каждую минуту и живет бездомным, и
требуют от нее двойной работы: что ты, дескать, брали тебя в дом
не за твое дворянство, а пошла к нам в дом, так будь у нас работницей, а дворянство свое забудь.
Вот Вам роман – без глубокомысленных, философских задач,
но с очень глубокомысленным заглавием: «Кто виноват?»
Надо еще прибавить одну черту: вся деревня и семья, в которую попала дочь однодворца, и семейство последнего – суровые и
бестолковые старообрядцы.
4 июля 1854 г. Кинешма.

А.Потехин.

Ваше превосходительство,
Милостивый Государь, Михаил Петрович!
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Я окончательно выбран и назначен в ополчение: с 30-го марта
начинается моя служебная деятельность; и я обращаюсь к Вам,
Михаил Петрович, с покорнейшей просьбой: ради Бога, ради всего
святого пришлите мне для экипировки и пр. целковых 150. Может
быть, мне нужно будет купить лошадь, да и жене оставить хоть чтонибудь… Ради Бога, Михаил Петрович, не медлите, а то мне придется среди русских ратников щеголять в кургузом фраке <…>
Умоляю Вас: не подвергайте меня стыду недостатками и лишениям. Вторая часть романа у меня почти уже окончена. Я уверен, что
вы исполните мою просьбу: поспешите высылкою денег.
С готовностью иду я в Ополчение, но боюсь, очень боюсь, что
здоровье мое не вынесет трудностей военной службы. Нельзя ли,
Михаил Петрович, похлопотать о должности в Московском министерстве; я был бы Вам навсегда благодарен. Я полагаю, что, если
мне дадут место в этом министерстве, то можно будет перейти из
Ополчения, теперь же, нигде не служащему, отказаться от общего
дела не станет духу: совестно и стыдно. Если бы Вы, мой благодетель, потрудились только написать Головину о моем желании служить под начальством Его Высочества, сказали бы о слабости моего здоровья, которое не вынесет трудов военной службы, в которую
я иду теперь, и прибавили бы, что после «Суда людского» я не сидел, сложа руки, и написал драму и роман, то мне кажется, я мог бы
надеяться на получение должности под покровительством Великого князя. О роде должности я не забочусь: буду доволен всякой, какую укажут, если бы мне приложить к делу свои способности и
иметь средства к существованию. Сделайте для меня это доброе дело...
30 марта 1855.
Кинешма.

А.Потехин.

Ваше Превосходительство,
Милостивый государь, Михаил Петрович!
Давно я уже не беседовал с Вами, давно не получал от Вас никакой весточки… Я уже подпоручик и адъютант Дружины № 148.
Дружина наша стоит в заштатном городке Костромской губернии
Луху, бедном, скучном и грязном. Две церкви, три каменные, остальные деревянные дома, огромные огороды, где сажают лук –
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предмет главного или вернее – единственного промысла города.
Вал неизвестно кем и для чего построенный, ибо им можно защитить только клочок реки, к которой он обращен своими боковыми
отраслями, и весьма удобно бомбардировать город, над которым он
возвышается, базар по понедельникам несколько оживляющий
обычную тишину городской жизни, – вот Лух. Местность весьма
дурная: низкая и болотистая, река Лух вся заросла камышом и осокой, весьма тиниста, и оттого, вероятно, рыба, в ней находящаяся,
имеет дурной вкус и запах.
Предание говорит, и ему нельзя не верить, что некогда здесь
были места непроходимые и необитаемые человеком, покрытые лесами дремучими или бездонными болотами, обиталище бессчетного множества комаров и прочих гадов, пока не поселился здесь
преподобный Тихон и своими молитвами, иссушив болота, удалил
нечистых и вредных животных, дав место человеческим жилищам.
Этот угодник основал в пяти верстах от Луха монастырь, где почивают под спудом и его мощи. Рассказывают, что св. Тихон был слугою князя Бельского, который имел за несколько верст отсюда
усадьбу и жил в ней, находясь под опалою у Иоанна Грозного…
Убедившись в святости слуги своего, князь отпустил его на волю, и
теперь св. Тихон жил как покровитель всего здешнего края.
Вот все, что я могу рассказать о месте своего пребывания. Что
же сказать о нашей дружине, о ее ратниках? И здесь, как везде,
русский дух, русское сердце.
Вот, например, приводят в приемную назначенного в ратники,
лекарь осматривает новобранца, тот жалуется, что он не здоров, лекарь посмотрел – находит, что болезни никакой нет, раздается: годен! И ратник, который за минуту как будто желал уклониться от
службы, идет, крестится и говорит: «Слава тебе Господи, что изгодился».
Этот пример не единичный. О том нечего и говорить; как часто
брат бездетный просит себя поставить за брата, обремененного
семьей, отец идет за сына и сын за отца.
По должности адьютанта я должен управлять дружинной канцелярией; в писцах недостаток, отыскиваю из ратников, умеющих
писать, к моему счастью нахожу двоих, которые служили частными
писарями у станового пристава, объявляю им, что они поступят в
дружинную канцелярию.
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К удивлению моему оба начинают всеми средствами уклоняться от писарской должности, уверяют, что дурно пишут и что страдают глазной болезнью. Я долго не мог понять этого упорства: оказывается что же? Мы пошли в службу охотой за общество (они из
мещан); не взяли никакого вознаграждения, говорят они: мы хотели
служить царю, идти на супостата, а писать-то нам в становой квартире надоело.
Но что меня более всего удивляло в настоящем наборе – это
совершенное отсутствие слез и привыканий: я не слыхал их нынче:
ни ратники не плакали, расставаясь с семьей своей, ни семья не
плакала, расставаясь с ратниками.
И надо посмотреть своими собственными глазами, чтобы
вполне убедиться, как беззаботно веселы ратники и с какой готовностью учатся военному делу. Я говорю без всякого преувеличения, но, только видевши, можно поверить и оценить слова мои.
29 апреля 1855 г.

А. Потехин

Петербургский период жизни и творчества
А.А. Потехина
Большая часть комедий и сцен печаталась на страницах некрасовских журналов «Современник» и «Отечественные записки»
(«Новейший оракул» 1859. № 10; «Закулисные тайны». 1861. № 3;
«Вечеринка у бедной родственницы». 1863. № 9; «Отрезанный ломоть» 1865. № 10; «Рыцари нашего времени». О.З. 1869. № 2; на
сцене Александринского театра шла под названием «В мутной воде»; «Вакантное место». О.З. 1869. № 11. Почти все комедии долгие
годы не дозволялись к постановке на сцене).
В пьесах «Мишура» (1858), «Отрезанный ломоть» (1865) и др.
под влиянием общественного подъема 60-х годов, А. Потехин обличал крепостников, чиновников, решал проблемы «отцов и детей»,
ратовал за свободу женщин. В одной из самых удачных комедий
«Вакантное место» (1859) А. Потехин высмеивал сановный либерализм, использование новых идей для защиты старых порядков.
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Помимо этих произведений Потехиным в других журналах
был напечатан ряд повестей и романов. Среди них – «Бедные дворяне», лучший его роман, изображающий старинную помещичью
семью с ее приживальщиками и шутами. А также – «Крушинский»,
и повести: «Бурмистр», и др.
Третий период творчества писателя (1875–1885 годы). В произведениях этой поры продолжено художественное исследование
русского народа, крестьянства, русской деревни. Как и в первый
период своего творчества, он пристально изучает жизнь русской
провинции – Кинешмы, Вичуги. Почти все персонажи его повестей, очерков и романов, их сложные трагические судьбы взяты из
жизни.
В это время проявляется интерес писателя к маленькому человеку (очерки «Крестьянские дети»). Потехин показывает, как земледельческий труд придает детям силу, уверенность в себе, помогает преодолевать трудности и лишения сиротства, закаляет и облагораживает душу и сердце.
Наибольший интерес для исследователей представляют последние по времени написания романы «Около денег» и «Молодые
побеги». В них отображено становление капитализма в текстильном крае, показано положение рабочих, которые еще не окончательно разорвали связь с землей, с крестьянским хозяйством.
В половине 70-х годов А.А.Потехин публикует свои произведения в «Вестнике Европы». В «Вестнике Европы» Потехин дебютировал повестью – «Хай-девка» (1875), затем издал повести «Хворая» (1876), «На миру» (1878–1879), «Деревенские мироеды» (1880)
и роман «Около денег» (1876). Повесть «Крестьянские дети» с рисунками Н. Каразина выходили: в 1881, 1885 и 1890 годах.
Заявляя себя в литературе одним из первых и выдающихся беллетристов – бытописателей, А.А.Потехин с самого начала своей литературной деятельности обнаружил особое тяготение и любовь к
драматическому творчеству и сцене, которой он и отдался всецело,
начиная с 1880 года.
Плодовитость Потехина в области драматургии удивительна.
Им написан ряд пьес. Но постановка их на сцену почти всегда сопровождалась крупными недоразумениями с цензурой. Трудно
найти другого русского драматурга, который бы так много претерпел в этом отношении. Цензурные незадачи Потехина были введены его современниками в поговорку. Пьесы его находились под за45

претом годами, а иногда и десятилетиями. Перечитывая их теперь
трудно понять, чем они вызвали такие гонения. Иные его пьесы
подвергались урезкам и изменениям. Причиной такого положения
дел во многом являлась присущая творчеству Потехина обличительная тенденция. Он был действительно злободневный писатель,
чутко откликавшийся на всякую неправду окружающей жизни,
стремясь разоблачить и искоренить ее. Для наших дней разоблачения писателя кажутся невинными. Но в свое время они производили эффект достаточный, что и препятствовало их выходу на сцену.
Успех А.А.Потехина как выдающегося драматурга был оценен
и привел его к тому, что еще в самом начале 80-х годов ему был
предложен трудный и ответственный пост заведующего репертуарной частью столичных Императорских театров. На этой должности
он состоял несколько лет и успел в значительной мере освежить
репертуар казенной сцены, упорядочить сценические постановки.
Как театральный деятель Потехин содействовал проведению в
жизнь полезных начинаний: обновил трупу Александринского театра; пригласил из провинции 27 актеров (Мичурина, Долматова,
М.Писарева, В.Свободина, В.Давыдов и др.), в Малый театр был
приглашен Сумбатов. Следил Потехин за пополнением репертуара
классикой – произведениями Пушкина («Борис Годунов»), Лермонтова («Маскарад»), Шекспира, Шиллера, Мольера. При содействии
Потехина была поставлена «Власть тьмы» Л.Толстого. В дореволюционной театральной России было расхожим и устойчивым
мнение, что Потехин вслед за Островским явился реформатором и
создателем русского национального театра: он – автор многих популярных в то время пьес, с начала 80-х годов возглавлял репертуарную часть драматических трупп в Петербурге и Москве, с 1897
года был председателем Русского театрального общества.
Позднее Потехин возглавил общество помощи сценическим
деятелям. Этой работе он посвятил более десяти лет. Благодаря его
настойчивости было открыто общежитие для престарелых артистов, а само общество разрослось и преобразовалось в Императорское Театральное Общество. В дальнейшем А.А. Потехин был
председателем Театрально-Литературного Комитета при дирекции
Императорских театров.
В 1873–1874 г.г. выходило собрание сочинений в 7 томах. Полное собрание сочинений А.А.Потехина издавалось в 1903-1905 г. в
Санкт-Петербурге в 12 томах. Многие произведения Потехина из46

давались отдельно для народного чтения в специальных изданиях,
например, Комитета Грамотности были изданы избранные произведения писателя. В советское время в г. Иваново дважды издавались романы «Около денег» и «Молодые побеги»(1938, 1960). В
1984 году в сборнике трудов Московского государственного университета были напечатаны пьесы «Суд людской – не Божий» и
«Мишура».
Талант Потехина отмечали такие маститые писатели, как Григорович, Писемский, Лесков, Тургенев, Некрасов, Островский.
Свидетельством большого интереса современников к личности и
творчеству Потехина является и тот факт, что его портрет создал
выдающийся русский художник Н.Н.Ге. Это полотно хранится в
Государственной Третьяковской галерее. В свою очередь Илья
Ефимович Репин признавался в письме к Потехину: «Глубокоуважаемый Алексей Антипович … Сколько раз вы производили на меня потрясающее впечатление Вашими творениями со сцены! Они
проходили для меня не бесследно».

Театральная и общественная деятельность
А.А.Потехина. Конфликт с Островским.
Известность Алексея Антиповича, как знатока русской сцены, с
годами настолько упрочилась, что в 1882 году он назначается
управляющим драматическими трупами Александринского и Малого театров, чему много содействовал А.Н. Островский.
В то время на императорской сцене господствовали весьма
своеобразные обычаи. По свидетельству современников, талантливые русские артисты должны были петь и «кривляться» в развлекательных представлениях, вроде «Мадам Анго», «Прекрасная
Елена», «Чайный цветок»… Получали артисты так называемые
«разовые», то есть вознаграждение по спектаклям. Кроме того, артисты выходили на вызовы и кланялись публике, а в режиссерском
журнале все отмечалось: кого сколько раз вызывали, соответственно чему делались прибавки к жалованию.
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Поэтому иметь как можно больше ролей, добиваться большего
числа вызовов для каждого артиста являлось делом первостепенным. С другой стороны, количество «нахватанных» ролей приводило к тому, что учили их плохо, а чтобы иметь больше вызовов публики, «выкидывали кренделя». Декорации ограничивались традиционными диванчиками или двумя готическими креслами со стороны сцены.
Таковым предстало перед Потехиным состояние «образцового» императорского театра. Заступив на место управляющего, он
круто повернул направление русской сцены в сторону жизненности, художественности и литературности. При Потехине на сцене
Александринского театра стали появляться новые произведения
новых авторов. Были у Потехина и чистые радости, когда выдастся
удачное представление новой пьесы, которую он провел через все
мытарства и поставил наконец. Не избалованный лестью окружающих, он был чуток к похвале.
В бытность Алексея Антиповича управляющим труппами, репертуар пополнился «Борисом Годуновым» Пушкина, «Маскарадом» Лермонтова, пьесами Шекспира, Шиллера, Мольера. При его
содействии увидела свет рампы «Власть тьмы» Толстого. И, конечно же, Алексей Антипович не забывал Островского, осознавая непреходящее значение его произведений для русского театра.
«Шесть пьес твоих я уже возобновил на петербургской сцене», –
извещал он Александра Николаевича 1 ноября 1882 года.
Будучи управляющим, Потехин вместе с Островским работал
над реформой казенных театров, помогал ее претворению в жизнь.
После того, как Алексей Антипович сложил с себя высокие обязанности, опять же вместе с Островским он принял участие в учреждении Общества вспомоществования сценическим деятелям (ныне – Союз театральных деятелей России) и десять лет являлся его
председателем.
Вот выписка из послужного списка А.А.Потехина: беллетрист,
драматург, с 1881 г. – начальник репертуарной части Императорских театров,1882–1890 г.г. – управляющий труппой Александринского театра, с 1886 г. – начальник репертуарной частью петербургских Императорских театров.
Мы видим, что по иронии судьбы ученик и почитатель таланта
Островского становится как бы его начальником, ведь именно
А.Потехин утверждает теперь репертуар Императорских театров,
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решает кадровые вопросы, а так же устанавливает содержание актеров.
Из письма А.Н. Островского А.А. Потехину (Щелыково, 23
июля 1882 г.), мы видим, как Островский настойчиво рекомендует
свой кадровый состав актеров и размер их жалованья:
«Любезнейший друг Алексей Антипович, вчера я получил от
Ивана Александровича известие, что переговоры с московскими
артистами поручены тебе. Сделай милость, попомни то, о чем я
хлопотал всю прошлую зиму! Я прошу тебя во имя справедливости
исполнить просьбу, с которой я обратился к директору, т.е. назначить жалованье Никулиной 9000, Садовскому 6000, Садовской 5000
р. и принять Васильева- Запольского. Теперь я тороплюсь и пишу
коротко, скоро ты получишь от меня пространное письмо о том же.
Искренне любящий тебя А.Островский».
Театр отнимал у А.Потехина очень много сил и времени, причем зачастую возникали ситуации, требующие выбора – совесть,
справедливость, разум или чувство долга и верность традициям.
Вот выдержка из Записки Островского (1884):
«Потехин позволяет себе учить на репетициях – кого же? –
Стрепетову! да еще покрикивает на нее».
Ученик выходит из повиновения учителя, что начинает раздражать Островского. Вероятно, между ними происходит разрыв. Об
этом свидетельствует довольно жесткое письмо Островского Потехину (апрель 1885), где Островский обвиняет адресата в профессиональной непригодности:
«Любезный друг Алексей Антипович. И меня прости, что я
причиняю тебе письмами огорчения и разочарования; не я того хотел, я весьма неохотно возобновил и так же неохотно продолжаю
переписку, зная наперед, что из этого никаких (практических)
дельных результатов не выйдет, а останется только одно мозолие,
как говорили в старину. Я должен отвечать тебе и на второе письмо; иначе я могу ввести тебя в заблуждение; ты (можешь), пожалуй
подумаешь, что письмо твое было убедительно и что перед твоими
доводами я принужден был замолчать. А писать мне вдвойне (горько) неприятно; приходится и свои раны растравлять и тебе говорить
горькие истины; да и затруднительна для меня переписка с тобой:
мы стоим на разных ступенях понимания изящного вообще и сценического искусства в особенности, вследствие ли твоего упрямства, или уж я не знаю чего; я должен объяснить тебе такие положе49

ния, которые объяснения не требуют, и доказывать такие истины,
которые уж стали аксиомами.
Ты пишешь, что ты привык уважать людей, достойных уважения, но мыслить и действовать всегда позволяешь себе независимо
и самостоятельно. И прекрасно, на твою самостоятельность действий никто и не посягал; сделай милость, действуй самостоятельно.
Но не в том дело!
Ты выступил на служение русскому искусству и обществу в
должности очень ответственной, требующей твердых, определенных теоретических знаний – и, главное, знаний опытных, знания
тех поистине мудрых артистических приемов, какими просвещенные (патриоты ) деятели, подметившие редкую способность лицедейства в русском народе, – открывали эту способность, воспитывали ее и потом постоянным наблюдением и руководством уже на
сцене развивали и доводили эту способность в артисте до возможной степени совершенства и создали в Москве небывалую в мире
труппу; при таких серьезных требованиях (заявлять) вместо откровенного признания в своей несостоятельности, в своем бессилии
удовлетворить им, заявлять о том, что ты привык независимо и самостоятельно думать, – небольшая заслуга, а хвастаться тут нечем.
В деле науки и искусства, где есть непреложные основы, где
есть последовательное преемство добытых истин, составляющих
постепенные завоевания ума человеческого, игнорировать основы и
всю сумму приобретений, добытых исследованием и опытом, и доходить до всего собственным умом – есть самодурство, которое и в
домашней–то жизни неприглядно, а уж в публичном служении никуда не годится.
Возьмем астрономию: уж на что самостоятельнее и независимее думать, что не земля вертится вокруг солнца, а солнце кругом
земли и что земля стоит на трех китах. Да только эту думу надо думать про себя и держать для домашнего употребления; а ни на кафедру, ни на обсерваторию лазить с ней не следует.
Ты, может быть, скажешь, что это сравнение преувеличено?
Нисколько. Разве твоя несчастная заветная мысль, что неумелые и
неуклюжие любители лучше актеров, не те же киты? Если только
хорошенько проникнуться этой мыслью, то вот и довольно, чтобы
погубить самый лучший театр с отличными актерами и ансамблем.
И откуда попала к тебе эта несчастная мысль, какими неведомыми
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умственными махинациями могло сложиться в твоей голове такое
убеждение?
Ты пишешь, что действуешь по внушениям «совести и сознанного долга». При чем тут совесть? Чего нет в сознании, того нет и
на совести; если ты не сознаешь вреда, который ты причиняешь
своими действиями, так тебя и совесть не тревожит. А вред-то между тем все-таки остается, и никому от того не легче, что твоя совесть покойна. Что же касается сознания долга, я могу сказать, что
степени сознания у разных людей различны. По-моему, чем ответственнее, важнее должность, за которую берешься, тем требования
долга должны быть строже. В управление сценическим искусством
в двух (главных) столичных императорских театрах, которые
должны служить образцами для всех театров России, ты вступил
совершенно неподготовленный, не зная этого искусства ни теоретически, ни практически, потому что нельзя же считать за практику
постановку нескольких своих пьес. Для того, чтобы хорошо изображать жизнь, надо ее видеть и слышать. Ни близорукий, ни глухой или человек с фальшивым слухом не могут быть актерами».
А вот что перед этим А.Н.Островский пишет своему брату Михаилу (апрель 1885):
«…вдруг получаю письмо от Потехина. Надо тебе заметить,
что уже полтора года мы не видимся и не переписываемся. Вот что
он пишет: « Я люблю тебя как человека и уважаю как писателя,
творца целой школы, патриарха современных русских драматургов,
и ожидаю от тебя только сохранения любви твоей и прежней приязни. В доказательство чего посылаю к тебе дочь мою, новую актрису Московского театра, которую ты должен, во имя нашей продолжительной приязни, сердечно благословить на предстоящий ей
тернистый артистический путь».
Чтобы ты понял всю прелесть этого манифеста, я объясню тебе, что за актриса Раиса Потехина. О негодности и дрянности побуждений, вызвавших это распоряжение, распространяться нечего,
это само собой ясно. Всеволожский знает, что за актриса Раиса, его
Григорович еще два года тому назад возил смотреть ее игру в какой-то клуб, кажется в Немецкий. Это был ее дебют в Петербурге.
Несмотря на то, что Григорович и Потехин единомышленники, что,
ко вреду русскому театру, они действуют по соглашению и, как го51

ворят юристы, с заранее обдуманным намерением, Григорович не
скрывал впечатления, произведенного на них неуклюжестью Раисы, говорил об этом громко, при свидетелях, при Всеволожском, и
тот хоть и не поддакивал, да зато и не отрицал ни одного слова в
неодобрительных отзывах Григоровича.
Если директор полагает, что у Потехиной явился талант, так и
оставил бы ее для петербургской сцены, и Раису там мало знают
(для нас же и талантливая будет лишняя, потому что будет четвертой; а бесталанных у нас и без Раисы хоть пруд пруди). А Москва
знает Раису хорошо: она целую зиму играла у Бренко, которая по
доброте (и по глупости) приютила ее, да потом чуть и не взвыла с
ней: публика смотреть ее не желала, а актеры отказывались играть с
ней. (Раиса мало того, что бездарна, а еще зла, капризна и лютая
интриганка.) Она принесет московской сцене много вреда своими
интригами, а еще более – тем, что испортит нам репертуар. Вопервых, она переиграет все главные роли в пьесах своего отца; значит, в третий раз перед московской публикой возобновится полный
комплект скучных и всем надоевших произведений Потехина; вовторых, откроется легкий доступ на сцену пьесам бездарных писак
<…> всякий понимает, что стоит только отдать главную роль Раисе – и пьеса будет одобрена Комитетом, и последует приказ от директора немедленно ставить ее… да не одна Потехина, на масленице принята еще серия любителей (и им тоже за семь месяцев даром
жалованье отдадут.
… Принимают (всякую дрянь) с улицы, а своих, готовых и ловких, увольняют, и они голодают, чуть не умирают с голоду. Господи, когда же кончится издевательство над русским драматическим
театром! Пора уж несчастным московским артистам и отдохнуть от
разных мытарств, от злых и неразумных мудрований сначала Потехина, а потом Черневского и Погожаева…»
Письма Островского историки литературы и театра толкуют
довольно однозначно: Островский прав, а Потехин оказывается непорядочным человеком, более того корыстным. Думается, все было
сложнее: великого драматурга страсти одолевали: первенствовать в
театральном деле он хотел безоговорочно, да и о своей выгоде он
пекся не менее конкурентов.
Однако Потехин - театральный деятель современниками воспринимался по-иному, нежели Островским.
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Вот что говорит Л.Н. Толстой в одном из писем А.А.Потехину
18 февраля 1887 года (драматург, по словам окружающих, более
всего дорожил лестным признанием его литературного труда со
стороны Л.Н.Толстого):
«Полагаю, что в драматическом и театральном деле после
Островского нет знатока лучше Вас; то же, что в деле народного быта нет знатока равного Вам, это я уж сам знаю; и потому за все, что вы делаете, распределяя роли, ставя, изменяя,
сокращая пьесу, я буду Вам всей душой благодарен».
Речь в этом письме идет о постановке в Александринском театре пьесы Л.Н. Толстого «Власть тьмы» и участии в спектакле известной актрисы М.Г.Савиной, которая готовилась к бенефису и
выбрала для этого одну из ролей в новой пьесе Толстого (вскоре
по указу Александра III постановка была запрещена).
Более того, не щедрый на похвалы Лев Николаевич пишет в
том же письме, что:
«Дорогой Алексей Антипович…Я всегда чувствовал близость с Вами по Вашим произведениям, которые любил и люблю, и по коротким и случайным встречам у меня составилось о
Вас представление как о вполне близком и родственном человеке <…> Будьте так добры, делайте во всем – в изменениях, в назначениях ролей, как вы найдете нужным и удобным…»
Артистка Александринского театра в Петербурге М.Г.Савина
сообщила Потехину о полученном ею разрешении Толстого на постановку в ее бенефис драмы «Власть тьмы» и о просьбе Толстого,
чтобы все изменения и сокращения, которые могут потребоваться
ввиду цензурных условий, были бы сделаны Потехиным по его усмотрению.
Вот это письмо:
«Посылаю вам, Марья Гавриловна, свою пьесу. Очень желал
бы, чтобы она вам понравилась. Боюсь, что она покажется петербургской публике и вам слишком грубою. Четвертый акт с того
места, где отчеркнуто красным карандашом, много изменен. Вариант этот, если не будет готов нынче печатный, то я пришлю его вам
завтра. Все, что найдет нужным театральная цензура изменить,
чтобы смягчить, я на все согласен, если такие изменения будут
одобрены А.А. Потехиным, которому я вполне доверяю. Роль ваша
мне представляется – Марина. Желаю быть вам полезным и приятным.»
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Драмы Потехина не прошли бесследно в истории русского театра и драматургии. Они дали возможность обнаружить драматические дарования таким великим актерам на комические роли, как
П.М.Садовский (Николай Спиридонович в драме «Суд людской –
не Божий») и А.Е.Мартынов (Михайло в драме «Чужое добро
впрок нейдет»). Роль Матрены в «Суде людском» была одной из
первых драматических ролей Л.П. Никулиной-Косицкой в современном русском репертуаре, подготовившей ее к созданию образа
Катерины в «Грозе».
«Мужицкие» драмы Потехина находятся в ряду произведений
Некрасова, Тургенева, Даля, Григоровича). По сравнению с фальшивыми фигурами, нарисованными предшественниками Потехина,
по сравнению с карикатурно-анекдотическим изображением простого люда в водевилях типа «Филатки и Морошки», драмы Потехина означали значительный шаг вперед.
В истории русского драматического театра отношение к драматургии А.А.Потехина было не однозначным. Н.А. Добролюбов,
нещадно высмеивавший комедии Соллогуба и Львова, отдавал
должное достоинствам «Мишуры», хотя и ясно видел ограниченность идейно-эстетических позиций Потехина. «Потехин показал,
что взяточничество не только не единственное, но даже и не главное зло в мире чиновной бюрократии.
Герой его комедии молодой и преуспевающий карьерист Пустозеров взяток не берет из принципа:
«Высоко наслаждение чувствовать себя бескорыстным», –
самодовольно заявляет он в самом начале комедии. – «Для этого
чувства я готов все перенести, готов умереть, но и существовать
на 900 целковых в годы самой пылкой молодости… поставленному
на вид в целой губернии, развитому и образованному человеку, видеть беспрестанно возможность обогатиться и отталкивать все
соблазны с презрением – это не последний подвиг».
Отказываясь от предложенной ему взятки, он восклицает:
«Когда же, наконец убедится этот дикий народ, что могут
быть на Руси чиновники совершенно неподкупные?»
Для Сологуба или Львова этих фраз было бы достаточно, чтобы
герой мог претендовать на симпатии зрителей. Потехин же показывает Пустозерова человеком сухим, эгоистичным, равнодушным к
делу, жестоким, способным на любую подлость ради карьеры. При-

54

вычка к лицемерию настолько вошла в его плоть и кровь, что он
лицемерит даже наедине с самим собой.
Так, обольстив дочь своего секретаря, он оправдывает себя в
собственных глазах высокими побуждениями:
«Жениться на ней? А карьера, а служба, а общественная
польза, для которой живу…»
Критика того времени считала, что пьесе Потехина повредил
налет «мелодраматизма», вообще свойственный манере этого драматурга.
Совершенно в духе мелодрамы звучат, например, в финале
пьесы слова обесчещенной Пустозеровым Дашеньки:
«Пусть же мое проклятие преследует тебя всю жизнь, на каждом шагу».
Потехин, по словам Добролюбова, посвятившего «Мишуре»
обстоятельную рецензию в «Современнике», «воспитал в душе своей чувство желчной ненависти к тем гадостям, которые вывел в
своей комедии, и подумал, что этого достаточно. Однако комедия
вышла горяча, благородна, резка, но превратилась в мелодраму».
1860–1870 годы – это период расцвета русского театра. В эту
пору Островский и Потехин были самыми репертуарными драматургами. Своими пьесами они сформировали канон русской реалистической сцены. Один из основополагающих – центр спектакля –
актер, актерский ансамбль. Потехин принимает участие в формировании репертуара театра. Прекрасно распознавая творческую природу актеров, Алексей Антипович часто сам намечал исполнителей,
нередко содействуя тем самым выявлению новых сторон их таланта.
Немалую роль он сыграл в сценической биографии Александра
Астафьевича Мартынова, раскрыв в знаменитом комике трагический талант, настояв на исполнении им роли Мишани в своей пьесе
«Чужое добро впрок нейдет». Герой драмы Потехина «Суд людской – не Божий», крестьянин Николай Спиридонович, стал первой
драматической ролью Прова Садовского.
С произведениями Потехина связано выдвижение и таких выдающихся артистов, как Модест Иванович Писарев и Мария Гавриловна Савина.
В эти годы в пьесах Потехина были задействованы актеры: Актер Малого театра С.В. Шумской (ученик Щепкина) играл в пьесе
Потехина «Новейший оракул» (1861) гипнотизера-шарлатана и
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обедневшего барона, пытающегося поправить свои дела женитьбой
на купчихе в пьесе «Дока на доку»(1861г.). В «Выгодном предприятии» С.В. Шумской сыграл роль Ковырнева, приживала из дворян,
он сквозь «какую-то детскую и чрезвычайно смешную веселость,
безобидность и душевную простоту» давал почувствовать «правду
этой жалкой личности».
Н.Г. Федотова, дебютировавшая в 1862 году в Малом театре.
Она исполнила с большим успехом роль Верочки в «Мишуре» Потехина, где сохранила сценическую правду даже в передаче заключительных трагических сцен, в которых Верочка понимает, что обманута любимым человеком. Федотова утверждает стиль реализма.
Яркой игрой отличалась Ю.Н. Ленская – актриса Александринского театра. Современники считали, что ее «талант, более разнообразный, чем все женские дарования, какие действовали до того
на русской сцене». Ленская играла в пьесах Потехина «Отрезанный
ломоть», «Виноватая», «В мутной воде». Она легко перевоплощалась, выводя на сцену разнообразные современные характеры, меняя и походку и манеры, и голос, она находила жизненно достоверные и в то же время театрально яркие комические черты.
Некоторые успехи имел в этот период П.И.Зубков. Он – актер
рассудочного типа, тщательно отрабатывал свои роли, но не отличался глубиной исполнения. Он тяготел к простоте, которая иногда
превращалась в монотонность. Сильные стороны его характера
раскрылись в драматургии. Удачной стала для него роль квартального в «Новейшем оракуле» Потехина.
Роль Каролины Ивановны, фаворитки помещика Хазиперова, в
пьесе Потехина «Отрезанный ломоть» исполнила актриса Александринского театра Е.М. Левкеева. В ее исполнении возник заостренный комедийный образ героини, вынужденной судиться в мировом суде со своей бывшей крепостной горничной.
Молодые роли в пьесах Потехина играла М.П. Лелева.
В.Н.Давыдов играл в Александринском театре Кутузкина в «Виноватой» Потехина. Много позднее М.П.Садовский играл злобного
Тявкина в «Отрезанном ломте» Потехина.
С 1861 по 1863 г.г. на сценах императорских театров одна за
другой появляются ранее запрещенные к представлению пьесы,
осуждающие недавние крепостнические порядки: «Воспитанница»
Островского, «Горькая судьба» Писемского, «Шуба овечья, душа
человечья» Потехина. Ставятся пьесы, написанные в 50-х годах, в
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которых обличается дореформенное чиновничество: «Доходное место» Островского и «Мишура» Потехина. На театральной афише в
эти годы одна за другой появляются пьесы, в которых деспотичным
помещикам, бесчестным чиновникам и светским бездельникам
противопоставляются скромные труженики, представители интеллигенции.
Тема маленьких людей, обойденных судьбой, отстаивающих
свое человеческое достоинство, отчетливо звучит в пьесе Потехина
«Отрезанный ломоть» (1865), где сочувственно изображен молодой
человек Николай Хазиперов, порвавший со своим отцом – закоренелым крепостником. Он сам называет себя «отрезанным ломтем».
После премьеры драмы Потехина «Виноватая», состоявшейся в
1867 году в Александринском театре, критик «Отечественных записок» В.А. Слепцов пишет:
«В последние два года написано и разыграно несколько так называемых «современных» пьес и в каждой такой пьесе есть непременно одно лицо, одна такая роль, которая по всем свойствам своим нашла наилучшее воплощение свое в господине Никольском. И
все эти роли как две капли воды похожи одна на другую, несмотря
на то, что в одной пьесе лицо это является мировым посредником, а
в другой – управляющим, в третьей – так себе, просто молодым человеком; но, в сущности, все эти лица действуют совершенно одинаково; все они большей частью низкого происхождения, однако
кончили курс кандидатами университета; все говорят одно и то же,
тем же самым языком и употребляют совершенно одинаковые выражения…»
Критик «Отечественных записок», метко охарактеризовав важнейшие признаки героя «новейшей драмы», выступил не против
воплощения в театре демократического героя, а против его однообразного штампованного изображения. Сам факт появления нового
сценического амплуа всегда симпатичен.
У Потехина в «Виноватой» Никольский играл Шаброва, честного молодого человека, который служит управляющим у богатого
откупщика, но, узнав истинное лицо своего хозяина, бросает службу у этого негодяя.
Он задумывается над несправедливостью устройства общественной жизни, видя главную причину во всеобщей инертности.
На вопрос любимой женщины:
«Кто же в этом виноват?»
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- Шабров отвечает:
«Да все, без исключения».
На другой же ее вопрос:
«Но что же, что же нужно делать, чтобы выйти из этого
положения?»
– он отвечает в растерянности:
«Что нужно делать мне и всем другим виноватым, что нужно
делать всему обществу, признаюсь, я не знаю… Наше поколение
счастливо уже тем, что осознало свои недостатки, почувствовало необходимость исправления, выработало себе определенное
правило: трудиться и идти ко благу, к счастью; но как? Какой дорогой? Оно еще не знает… Будущее, сама жизнь должны научить
нас…»
Мы видим, что автор ставит во главу угла нравственное усовершенствование, Во всяком случае, все симпатии автора отданы
честному труженику, принадлежащему к новому поколению, которому предстоит искать ответ на главные вопросы эпохи – кто виноват? что нужно делать?
Это же в полной мере относится и к молодому герою другой
пьесы Потехина – комедии «Выгодное предприятие» (1877.), где
кандидат университета Скворцов, приехавший на лето в имение
помещика на должность репетитора его сына, оказывается самым
честным и деятельным героем этой комедии нравов.
Положительный герой – молодой ученый из разночинцев Осипов показан также у Н.А.Потехина (брата писателя) в драме «Злоба
дня» (1874). Представителям интеллигенции из среды разночинцев
обычно противопоставлялись фигуры ретроградов.
Сравним ситуации у провинциального помещика Квашнина из
«Выгодного предприятия» А. Потехина и петербургского аристократа Градищего из «Злобы дня» Н. Потехина. Они сходны: к дочери первого сватается учитель его сына – Скворцов, к дочери второго – учитель его сына – Осипов.
Квашнин:
«Эти вот все чиноши мелкие, разночинцы, учителишки разные, вся эта нищета безродная… Наберутся разных слов из книжонок своих, да и размазывают перед барышнями, что побогаче…»
Градищев:
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«Учителишка, сын писаря какого-то уездного суда, дрянь, пустой фразер и осмеливается думать…»
Во все времена театр отображал явления современной ему жизни. Общественная депрессия, вызванная тяжелой политической реакцией начала 80-х годов, кризис народничества, дальнейшая капитализация деревни, разорение дворянских гнезд, разрушение патриархальных общественных и семейных связей, множество встающих
на этом фоне психологических проблем, с доминирующими при
этом мотивами одиночества, душевной растерянности, утери цели и
смысла жизненного существования – все это определило собой тематику, содержание, общий дух большей части пьес.
Большим и ярким явлением в театре 80-х годов была постановка драмы В.А. Крылова (по роману А.А.Потехина) «Около денег»
(1883г), имевшая подзаголовок «из сельской фабричной жизни».
Авторы изображали пореформенную деревню, пьяную, нищую, дикую, фабрика с ее атмосферой и нравами. Инсценировка, как почти
всегда это случается, была беднее романа, однако в целом близка
ему. В центральной роли Степаниды исполнительницы ее – Ермолова и Стрепетова – смогли придать этому образу подлинно трагический масштаб. Глубокая религиозность Степаниды была той
формой выражения духовного, гуманно – нравственного начала, с
которым жестоко сталкивались инстинкты собственничества и обогащения, до крайности дико и уродливо проявляющиеся на деревенской почве.
Красивый фабричный мужик Капитон, с ведома и по уговору со
своей женой, обольщает дочь фабриканта Терентия, Степаниду, на
обязанности которой – хранить дом и деньги. Цель Капитона – завладеть богатством хозяина, а для чего – он даже и не очень отдает
себе отчет. Деревня тонет в пьянстве, в открытом циничном разврате. То же происходит и в доме Терентия, та же грязь в отношениях
отца, невестки, сына. Острое одиночество, тоска по другой жизни,
жажда возвышенных чувств побуждают Степаниду поверить любовным признаниям Капитона. После мучительных колебаний она
соглашается на его уговоры бежать с ним и отдает ему отцовский
«капитал». Завладев им, Капитон скрывается. Степанида понимает,
что над ней надругались.
В полубезумном состоянии она поджигает избу Капитона. Загорается деревня. Приехавшие с торгов родные застают Степаниду
в столбняке. Она приходит в себя лишь для того, чтобы покаяться
59

перед всем миром в своей вине. Отец кидается на дочь с кулаками,
но она уже ко всему бесчувственна, безучастна, умерла заживо. Когда с головы ее сбивается платок, все видят седую старуху. В таком
виде, с седыми растрепанными волосами и остановившимся взглядом, изобразил И.Е. Репин Стрепетову – замечательную исполнительницу Степаниды в Александринском театре.
В совершившихся событиях старая нянька Анфиса усматривает
борьбу Бога и дьявола. В известном смысле это и есть авторский
угол зрения. Деньги – дьявол. Все согрешили, и отсюда общее несчастье, зло. Под влиянием дьявола светлая чистая любовь Степаниды, начавшаяся с совместных молитв в церкви, перерождается в
низменную страсть, для которой уже нет никаких нравственных
препятствий – ни Бога, ни чести, ни совести.
Падение Степаниды тем более трагично, что при этом происходит разрушение не только ее собственной личности, - поруган
тот общезначимый народный идеал, которому она свято служила до
того среди общего одичания.
Атмосфера «тьмы» в драме предельно сгущена, особенно в
сцене между Капитоном и Аленой и спаивания Ивана в доме Капитона. Нравственное разложение достигает здесь своего апогея.
По совету мужа Алена решает «разжечь» Ивана, брата Степаниды, от которого тоже можно кое-чем поживиться:
«А ты смани его, разожги так, чтобы тысячи не пожалел; а
там и поворот от ворот, да что учить-то! Сама знаешь, как вас,
баб, на это взять, - особливо ты».
Фабричный рабочий, оторванный от земли, Капитон презирает
труд. Честный труд в его глазах обесценен:
«Слава Богу, всех в округе знаем, кто и как разбогател: либо
фальшивые бумажки делал, либо хапнул, случай вышел, - да и концы спрятал, а то доверенность имел большую, хозяина обворовал…
Ну а как забрался в силу, тут и совестью кривить не из чего и по
правде жить не изъянно… гни бедноту да голь! все тебе почтение… А мы чем хуже людей?»
Очень существенно отношение Капитона к религии, его притворство и циничная игра на религиозности Степаниды.
Для автора романа важным было показать развращающее влияние денег на народную душу, В его прежних пьесах «народная душа» – кладезь нравственных ценностей. С его точки зрения непосредственное чувство «добра», религиозное сознание, живущее в
60

простом человеке и, особенно в крестьянине, всегда было той нравственной базой, на которой держалась жизнь русского общества в
целом.
В начале 80-х годов формирование трупы Александринского
театра, составление репертуара, наблюдение за подготовкой спектаклей, систематический надзор за их уровнем входило в круг обязанностей А..А. Потехина, назначенного 5 апреля 1882 года заведующим репертуарной частью и сделавшегося фактически его художественным руководителем.
За время пребывания на своем посту Потехин в какой-то мере
обновил и укрепит труппу, пригласив ряд талантливых актеров из
провинции.
Он выступал против строгого соблюдения сценических амплуа,
настаивая на том, чтобы крупные актеры играли небольшие роли и
эпизоды. При нем попало на сцену «Дело» («Отжитое время»)
А.В. Сухово-Кобылина, находившееся под запретом цензуры 20
лет, а «Ревизор» и «Горе от ума» были впервые поставлены в костюмах, отвечающей эпохе, в которую происходит действие пьес.
Спектакли стали более правдивыми в деталях. Постановочная
часть стала работать при нем более слаженно, но приглашение
провинциальных актеров вызвало в труппе напряжение и конфликты.
В 1895 году в Петербурге возникает первый, по-настоящему
прочно укоренившийся частный театр – театр Литературноартистического кружка, в дальнейшем именовавшийся театром Литературно-художественного общества, а чаще Малым или Суворинским (по имени его владельца).
В 90-е годы театр Литературно-артистического кружка сыграл
определенную прогрессивную роль, выразив устремления широких
слоев петербургской интеллигенции. Режиссером создающегося театра пригласили Е.Н. Карпова. Суворину нужен был театральный
деятель с народническим прошлым, чтобы привлечь демократического зрителя.
Отличительной особенностью репертуара Литературноартистического кружка в первый его сезон было почти полное отсутствие в нем многоактовых пьес современных отечественных
драматургов. Современная российская действительность прорывалась на его сцену преимущественно через одноактовые пьески, где,
как правило, играла талантливая молодежь.
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Карпов не ставил ни своих собственных произведений, ни тех
авторов, которые группировались вокруг театра, ни пьес Суворина,
кроме его одноактовой комедии «Биржевая горячка», значившейся
на афише без имени автора. Обращаясь к многоактовой современной драматургии, Карпов отобрал лишь четыре пьесы: «Около денег» В.А. Крылова (по роману А.А. Потехина), «Чужие» и «Выдержанный
стиль»
И.Н. Потапенко
и
«Муравейник»
С.И. Смирновой.
Наиболее значительным из них оказался спектакль «Около денег», в котором Карпов, как всегда, сосредоточился на бытовой
стороне изображаемого, и мастерски разработал массовые сцены.
После возобновления «Мишуры» А.А.Потехина критика утверждала, что александринцы «отлично понимают и играют авторов, которые старше их лет на 30, и очень плохо усваивают современных».
В предреволюционное время казенные театры Москвы и Петербурга жили в состоянии растерянности. В Петербурге она более
всего ощущалась в решении репертуарных вопросов.
В возобновленной забытой пьесе А.Потехина «В мутной воде»
зрительный зал находил перекличку с современностью, и финальные монологи против власти бюрократов «всегда покрывались громом аплодисментов».

Последние годы жизни писателя.
Судьба наследия А.А.Потехина.
Последние годы жизни (летние месяцы) А.А.Потехин проводил
в с. Орехово в небольшом именьице жены в 40 км от Кинешмы, подаренном жене писателя Марье Петровне Потехиной в 1855 году
матерью – Анной Федоровной Кондратьевой. Кондратьевы – известная фамилия в Кинешемском уезде. Отец жены писателя – Петр
Петрович Кондратьев – офицер конной гвардии, полковник, участник Отечественной войны 1812 года.
В стенах Ореховской усадьбы (ныне Родниковский район) были
продуманы и созданы многие произведения А.А.Потехина.
Вот как сам Потехин описывал Орехово:
«Ряд вросших в землю темных низеньких крестьянских домиков, занесенных снегом… Мы вошли в бедную крестьянскую избу…
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жизнь крестьян сразу поразила нас своей неустроенностью. Едва
мы вошли в избу, как бросился в нос удушливый запах гари, щекотавший в носу и вызывающий слезы. Мы осмотрелись: изба была
«курная», где дым из печи выходил прямо в избу, а уже из избы через отдушину проходил на волю. Несмотря на вечер, своеобразный
запах дыма стоял в доме, им пропахли стены, потолки, одежда и
все, что было в доме. Следы копоти покрыли весь дом. Все избы в
деревне были такие же, как были много десятков лет назад».
В своих повестях и рассказах 1870–1880 годов Алексей Антипович отказался от приукрашивания народного быта. Крестьянская
жизнь для него стала объектом критического исследования. Здесь,
по неопубликованным воспоминаниям сына, писатель подолгу беседовал с крестьянами, записывал легенды, народные песни, обряды, присматривался, частенько ходил в расположенные неподалеку
фабричные села Тезино, Бонячки, Новая Гольчиха (ныне они входят в черту города Вичуга), заводя знакомства с фабрикантами и
изучая постановку дела на текстильных предприятиях, жизнь фабричного населения.
В 1901 году в честь 50-летия литературной деятельности писателя в селе была открыта школа, построенная на пожертвования
А.А.Потехина и поклонников его таланта. Усадьбу посещали родственники, друзья, знакомые писателя, известные актеры.
В истории русской словесности А.А. Потехин занимает почетное место. Выросший на лучших художественных традициях гоголевского периода литературы и являясь представителем ее реалистического направления, А.А. Потехин открыл своими беллетристическими произведениями новую эпоху в развитии русской литературы, которая характеризуется названием «народничества».
Насколько серьезна и плодотворна была работа А.А. Потехина,
как бытописателя, свидетельствует историк русской этнографии
академик А.Н. Пыпин, извлекший из художественных произведений Потехина чрезвычайно ценный научно – этнографический материал.
Первоклассный художник слова и признанный знаток народной
жизни А.И. Эртель, в личной беседе (еще при жизни Потехина, в
1904 году) высказал, что первым и чуть ли не единственным знатоком народной жизни и настоящего народного русского языка он
считает А.А. Потехина.
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Дружеские чувства, духовная близость связывали
А.А. Потехина и видного деятеля отечественной музыкальной
культуры А.Н.Серова. Вот что писала об этом жена композитора
Валентина Семеновна: «Серов не пропускал ни одного нового
спектакля, так что мы все вечера проводили или в театрах, или у
Потехина, а четверги в том же обществе у нас. Почти незаметно
втягивались мы в споры, рассуждения об искусстве, драме и опере;
отчасти на этих вечерах сложились у нас взгляды довольно единодушные на произведения того времени; тогда же впервые поднялась в образовавшемся нашем кружке речь о мужицкой драме. Потехину принадлежали всецело инициативы этого важного вопроса;
он знал народ без излишней идеализации, любил его, и ему удавалось изобразить его в драме и повестях так талантливо и живо, что
мы все были им восхищены и захвачены всецело». Под влиянием
«мужицких» драм Потехина композитор А.Н.Серов создал в 1871
году народную оперу «Вражья сила».
В 1901 году Российская Академия Наук избрала Алексея Антиповича почетным академиком по разряду изящной словесности.
Причем звание академика было присвоено Алексею Антиповичу
одновременно с Чеховым. Оно стало наградой прежде всего за ту
лепту, которую Потехин, вслед за Островским, внес в дело создания русского драматического театра. То была высокая оценка его
заслуг на ниве многолетней деятельности русской литературы, признание многогранного и обширного его творчества.
В этом же году, 10 октября, в обеих столицах и во многих городах России был отпразднован 50-летний юбилей литературной деятельности А.А.Потехина исполнением на сцене его драматических
произведений.
А на квартиру его, в Петербург, несли и везли поздравления,
подарки, адреса и телеграммы от многочисленных поклонников его
таланта. Явившихся поздравить, он принимал у себя дома и был
особенно тронут приветствиями, присланными ярославским Демидовским лицеем и бывшим директором императорских театров
И.А. Всеволжским, который телеграфировал Потехину:
«Вспоминаю долголетнюю вместе службу театру. Долго
перо ваше отдыхало. Ознаменуйте начало полстолетия новым
порывом творчества. Подарите сцене новую пьесу. В театральном комитете недород от засухи. Нужна скорая помощь».
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Преклонный возраст и болезнь не позволили Алексею Антиповичу выполнить этот «творческий заказ».
В последние годы своей жизни писатель тяжело болел. Скончался А.А.Потехин в Петербурге 16 (29) октября 1908 года, и был
погребен на Никольском кладбище в Александро-Невской Лавре.
Как отмечал в некрологе «Исторический вестник»:
«С Потехиным сошел с жизненной арены последний видный
представитель той московской литературной группы, которая
в пятидесятых годах прошлого века открыла…настоящего русского мужика, вывела его на свет Божий напоказ всему миру и
признала за ним все законные права на пребывание в литературе
не в каком-нибудь подкрашенном виде или при искусственном
освещении, а со всею его плотью, кровью, речью, потом и слезами, какими наградила его мать- природа».
После смерти Потехина его драматические произведения были
забыты. Последняя премьера пьесы Потехина «Нищие духом» состоялась на костромской сцене в предреволюционные дни семнадцатого года.
Хорошо знавший писателя, проведший с ним два года – бывший учитель Ореховской школы – литератор В.А. Миндовский,
очевидно, имел веские основания, чтобы писать об отражении местной жизни в произведениях Потехина:
«Читая, например, повесть «Иван да Марья», мы встречаем на
ее страницах и знакомые черты старой родовитой усадьбы (Юрьевецк. у.), вичугские фабрики, подробное описание окрестных деревень; в рассказе «Старый покровский дьякон», в некоторых частях
романа «Около денег» и других мы видим жизнь нашего сельского
духовенства; в «Крестьянский детях» находим целую эпопею быта
трудовой костромской деревни; роман «бедные дворяне» уводит
нас в старые дворянские гнезда, в помещичьи усадьбы, к последним годам их дореформенной жизни, а повесть «Молодые побеги»
рассказывает о новых наслоениях, появившихся в родном краю на
развалинах крепостничества, о новых «гнездах» - фабрично – купеческих, о «молодых побегах» - первом сознательном пролетариате».
Изучение творчества Потехина представляет большой интерес
и приобретает немаловажное значение в настоящее время.
Являясь по - преимуществу бытописателем крестьянства, обладая меткой наблюдательностью и живо откликаясь на волнующие
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темы, - Потехин в своих произведениях дает нам немало любопытных материалов о пролетаризации деревни, об избыточном деревенском населении, которое, силою нужды, принуждено идти на
заработки на окрестные фабрики.
Во многих его повестях перед нами проходит и сама эта фабрика, с фабрикантами – хозяевами, конторой и служащими, система штрафов, тяжелые условия труда, обыски и т.п. Такие его произведения сейчас особенно интересны, потому что документальных
исторических данных о дореформенных фабриках нашего района
имеется очень немного.
В произведениях же Потехина мы встречаем и отдельные, порой удивительно любопытные типы рабочих, еще так сильно связанных с деревней и далеко еще не являющихся пролетариями в
собственном смысле этого слова. С этой стороны особенно хочется
выделить цикл рассказов писателя «Крестьянские дети». Тут, в
очерках «На фабрике» и «Фабричный мальчишка», Потехиным довольно ярко и интересно зарисован процесс поступления деревенского мальчугана на фабрику, общежитие фабричных ребят, фабричные порядки, непосильные, изнурительные условия труда и
многое другое. Через все творчество писателя прослеживается
нежное чувство любви к своей малой родине – к Волге, к Кинешме.
Как жаль, что мы не ценим свое «культурное наследие». Имя
А.А.Потехина незаслуженно забыто современниками, как, впрочем,
и многих других талантливейших писателей.
Однако сколь высоко оценивали его творчество современники!
Энциклопедический словарь Ф.А.Брокгауза и И.А. Ефрона видел в
Потехине «обличителя дикости старого быта». Его драмы
«имели шумный успех», что не могло не повлиять на пробуждение
общественного сознания.
Энциклопедический словарь братьев Гранат свидетельствует,
что А.А.Потехин «продолжает заветы Пушкина и Гоголя, но в
обновленном духе – более яркой симпатии к характерным устоям великорусской народной жизни». «Главные его произведения
– драмы, - продолжали Гранат, - и теперь захватывают. Они
сценичны, характеристики метки, язык живой, мягкий… В историю литературы Потехин войдет, как один из пионеров мужицкой драмы < …> всю жизнь Потехину пришлось бороться
против цензурного гнета».
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То, что некоторые произведения А.А.Потехина пробыли под
запретом 12–15 лет, говорит вовсе не об угодничестве царскому
режиму. Более того, брат драматурга Николай Антипович Потехин
за связь с Герценом и Огаревым сидел в крепости.
Жизнь А.А. Потехина не была легкой. Об этом можно судить
по письмам Алексея Антиповича сыну Валерию в родовое имение
Орехово. Из года в год кочуют одни и те же проблемы, и, прежде
всего, финансовые – как продержаться и не потерять поместье?
Приходится приспосабливаться, искать новые формы отношений с
крестьянами:
«Милый мой, бесценный Валя! Спешу ответить на твой вопрос
о продаже десятины леса. Ты знаешь, как я не люблю продавать
лес, считая его общим вашим капиталом, но если ты находишь, что
цену дают хорошую, вырубка десятины не превышает процента на
расстоянии всей лесной дачи, а деньги нам необходимы и на уплату повинностей, и на текущие расходы, то продавай с Богом.
Конечно, желательно было бы получить побольше, то есть выторговать еще хоть до 500 руб., но если нельзя, то продавай, пожалуй, и за 450. При этом, прошу тебя, половину, или хоть 200 руб.
прислать сюда, ко мне, а остальное употреби на имение.
Давно же я думаю и давно хотел поговорить с тобою о том,
нельзя ли как-нибудь изменить систему нашего хозяйства, чтобы
уменьшить денежные расходы и при этом сохранить в своих руках,
не изменяя наше хлебопашество и весь оборот хозяйственный. Я,
ведь, вижу и очень хорошо понимаю, что ты кроме забот и хлопот
по имению, кладешь на него все свое жалование и не можешь освободиться ни от долгов, ни от недоимок и терпишь всякого рода недостатки и лишения.
Нарушать хозяйство или заложить землю, в которую столько
уже положено, ни ты, ни я, конечно. не захотим, но ввиду все возрастающей дороговизны рук и вообще рабочей силы, при неимении
оборотного капитала, мы не можем и надеяться, что когда-нибудь
выйдем из того положения, в котором находимся… И вот я думаю,
не найдешь ли ты возможным согласить несколько благонадежных
крестьян, или, например, всего Малого Орехова на то, чтобы они
взялись обрабатывать наши поля исполу, т.е. ты даешь семена на
посев и, за исключением их, отдаешь половину всего урожая с соломой, разумеется, на обработку и уборку, и молотьбу. Причем
крестьяне обязаны употребить – вывезти на наше поле, по твоему
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указанию, и весь навоз, кроме нужного для сада. Клеверы и сенокосы можно также давать на покосы за работу или в известной части
по соглашению…»
17 ноября 1902.
Вот что говорил Валерий Алексеевич Потехин об отношении
отца к деревне Орехово:
«После романа «Бедные люди» его внимание окончательно сосредоточилось на изучении и описании быта и типов района, прилегающего к усадьбе Орехово. Он навсегда и сильно привязался к
этому глухому углу, сделавшемуся родным любимым местом его
пребывания…»
Конечно же, строительство школы в д. Орехово и стало проявлением этой привязанности и заботы. Писатель М.А.Шошин в 1928
году разыскал в Орехове старичка, который помнил, как строилась
Ореховская школа.
О Потехине он рассказал:
«Сам-то все ходит, глядит, кто еще из деревни стариков
приведет, а те каждую планку, каждый вбитый гвоздик обследуют. Эта школа крепко построена. Умственный человек был».
Первым учителем Ореховской школы был Владимир Андреевич Миндовский, впоследствии собиратель и хранитель ценнейших архивных материалов, связанных с жизнью и творчеством
А.А.Потехина. В этом богатейшем собрании обнаружились бумаги, фотоснимки с автографами.
Миндовский работал в Ореховской школе с 1901 по 1910 год,
был с Потехиным в близких отношениях. Писатель очень тепло относился к учителю.
Об этом свидетельствует дарственная надпись на фотопортрете
А.А.Потехина:
«Милому и любимому учителю Ореховской школы Владимиру Андреевичу Миндовскому. А.Потехин. 3 февраля 1904 г.»
Архив В.А. Миндовского был обнаружен на подмосковной даче
у его дочери Нины Владимировны. Впоследствии Нина Владимировна передала в дар краеведческому музею г. Вичуга (Ивановской
области) полное, 12-томное собрание сочинений А.А.Потехина,
вышедшее под наблюдением автора 1903–1905 г.г. в Петербурге.
(«Всемирная библиотека, собрания сочинений русских и иностранных писателей»). Крайне редкостное на сегодняшний день издание.
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В советское время публиковались лишь отдельные произведения Потехина, да и то малыми тиражами. Музей получил также неопубликованные рукописи воспоминаний сына писателя Валерия
Алексеевича под названием «Краевые мотивы в творчестве
А.А.Потехина» и воспоминания отца В.А. Миндовского.
Как же эти книги и архивные материалы попали на подмосковную дачу?
Вот что засвидетельствовал хранитель архива и биограф Потехина В.А. Миндовский об Ореховской усадьбе и ее обитателях:
« Летом 1901 года я получил от Юрьевецкой уездной земской
управы сообщение о назначении меня на должность учителя в
только что отстроенную Ореховскую школу при усадьбе
А.А.Потехина, причем в письме управы указывалось, что назначение мое должно быть согласовано с самим г. Потехиным, а потому
мне предлагалось лично побывать у него и получить согласие на
это назначение. Усадьба Потехиных находилась всего в 15 верстах
от места моего проживания, и я отправился туда в один из теплых
июльских дней пешком. Через три с небольшим часа пути входил
во двор усадьбы, представляющей из себя обширную, покрытую
травой площадь, с положенной вдоль нее дорогой и тропинками,
окруженную постройками и древесными посадками. Первым во
дворе, около крыльца усадебной постройки, я увидел высокого,
слегка сутулившегося старого человека с длинными седыми волосами, с большой бородой, одетого в домашний серый халат, с синими на нем отворотами и толстым шелковым поясом. Человек
этот кормил гусей. В нем я без труда узнал писателя Потехина. Все
же, подойдя к нему и поклонившись, я спросил:
- Я вижу перед собой самого Алексей Антиповича?
- Да. Что вам угодно?
Я объяснил причину моего прихода и передал Потехину письмо
уездной управы.Алексей Антипович пригласил меня в дом. Усевшись в большое глубокое кресло за длинным полукруглым столом
и усадив меня поблизости с собою, он внимательно поговорил со
мной, а затем послал посмотреть вновь отстраиваемое, в полуверсте от усадьбы, школьной здание.
По возвращении моем, он познакомил меня со своей дочерью
Ангелиной Алексеевной и, накормив обедом, отпустил домой, давши полное согласие на мое назначение.С того времени и в продолжение десяти лет я был как бы постоянным домочадцем Орехов69

ской усадьбы, свидетелем и участником различных ее переживаний…»
Тогда же (в 1901 году) В.А. Миндовский укрепил на школе
вывеску: «Школа имени А.А.Потехина», а в актовом зале школы
поместил портрет писателя, хранящийся теперь в Родниковском
районном музее.
Из его записок мы узнает, что:
«Усадьба была расположена на берегу небольшой речки Галочки, по соседству с двумя деревеньками – Большим и Малым
Ореховым… Постройки были деревянными, простой плотницкой
работы. Сквозь редкие березки виднелся жилой дом. Вплотную к
нему примыкала кухня с комнатой для прислуги, как называли постарому «людская». Правее дома и кухни – большой скотный двор.
Далее находились сараи, амбар, небольшой флигель и еще в некотором отдалении – овины и ветряная мельница.
В жилом доме имелось пять просторных комнат с двумя прихожими. Стены и полы некрашены. В комнатах все было просто.
Украшали их только большие зеркала да красивые изразцовые печи
с каминами.Имелась обширная терраса, выходившая в сад. Сад окружен белоствольными высокими березами, кедрами. Тут были и
ореховые деревья, выращенные самим Алексеем Антиповичем. От
усадьбы шла тропинка к речке Галочке, поблизости от которой был
вырыт маленький колодчик с чудесной ключевой водой. Сама речка вилась в луговой зелени, местами совсем пропадая в высокой
траве. За речкой, на небольшом пригорке уютно разместилась деревенька Малое Орехово и далее, за перелеском, виднелись церковные колокольни торгового села Филисово.
За скотным двором расположен был обширный огород с парниками, где в изобилии родились всякие овощи. Уже ранней весной
на потехинском столе появлялась разнообразная огородная зелень.
Огородное хозяйство вела деревенская женщина Прасковья Агафоновна, хозяйствовала незамысловато, по-крестьянски прилежно.Окрестности, окружающие усадьбу, дышали той тихой, скромной прелестью, к которой с полным основанием можно отнести
слова «милая мне русская природа…»
Много-много лет, обычно в конце мая, когда устанавливалась
теплая погода, Алексей Антипович из Петербурга приезжал в Ореховскую усадьбу. Лишь в самые последние года из-за болезни и
старческой немощи он прекратил эти поездки.
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Встречать его на Вичугскую железнодорожную станцию отправлялись два или три экипажа, обычно встречал его и сын Валерий Алексеевич.
Приезжал Алексей Антипович с дочерью Ангелиной Алексеевной, выполнявшей и роль его секретаря. В усадьбе их уже дожидался обед, старательно приготовленный старой стряпухой Федорой Ефимовной. Если день был погожий, то обед накрывали на
террасе, в окружении благоухающей природы.Надо заметить, что
пища была слабым местом старика Потехина. Кушанья заказывал
кухарке всегда лично сам, подробно указывая, сколько и чего надо
положить в стряпню, как поджарить, в каком виде подать.
На другой день после приезда к Алексею Антиповичу приходили всей деревней крестьяне Малого Орехова с поздравлениями по
случаю благополучного прибытия. Хозяин же усадьбы одаривал
крестьян деньгами на вино. Это была давняя традиция.
Алексей Антипович интересовался хозяйственной деятельностью усадьбы – полевыми работами, сенокосом, уборкой урожая. С
особым пристрастием относился к саду и огороду.
Большинство служителей усадьбы, как-то: приказчик, садовница, кухарка – жили тут многие годы и становились в доме как бы
своими, домочадцами, близкими людьми. Некоторые из них и после ухода из усадьбы связи с Потехиным не прерывали.
О близости Потехиных с крестьянами говорит и такой факт. На
усадебном дворе устраивались деревенские гулянья. Девушки и
парни в народных костюмах водили хороводы, пели, танцевали.
Тут же проводилась и продажа сладостей: конфет, пряников, орехов. Подобные гулянья отображены Алексеем Антиповичем в пьесе
«Чужое добро впрок нейдет».
Не богата была Ореховская усадьба ни своими строениями, ни
обстановкой, ни материальным достатком, но отличалась она радушием и хлебосольством своих обитателей. Проехать мимо, не завернуть в ворота Ореховской усадьбы как-то было не принято.
Многочисленные друзья и знакомые нередко задерживались в гостеприимной усадьбе не на один день. Подолгу гостили родственники, они обычно приезжали с детьми.
Заглядывали к Алексею Антиповичу и столичные знаменитости
той поры, Известные актеры: В.Ф. Грибунин и Н.А. Александров из
Московского художественного театра, М.М. Климов – из Малого,
Н.Я. Лядова …
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С дочерью Ангелиной Алексеевной иногда выходил в березовую рощу за грибами. Чтобы грибные походы были для старика более привлекательными, она шла на маленькую хитрость: заранее
обходила рощу, запоминала грибные места и затем наводила на них
отца.
С гостями совершал прогулки на богатую рыбой речку Возопль. Ходили по полям. Любил показывать Ореховскую щколу,
построенную его почитателями. В классной комнате висел большой
портрет Алексей Антиповича, выполненный в петербургском ателье Здобного. На наружной стене здания красовалась довольно
крупная вывеска «Школа имени А.А. Потехина».
В часы, когда старого писателя не особенно донимали недуги,
он любил пошутить, посмеяться. Читал переводные романы, преимущественно английские. Удовольствием для него было кормление домашней птицы. Однако он не особенно жаловал собак, которых у его сына Валерия Алексеевича, заядлого охотника, было
много. Последний раз писатель посетил свою усадьбу в Орехове
летом 1904 года. Тогда он получил известие о смерти А.П.Чехова и
очень переживал утрату…
Долгое время в Ореховской усадьбе проживал сын писателя,
земский работник Валерий Алексеевич Потехин. В течение многих
лет он здесь находился безотлучно. Выезжал из усадьбы только в
уездный город Юрьевец на земские собрания, да к соседям, изредка
– в Петербург или Кострому. Это был человек необычайной доброты, чуткости и сердечности, высокой интеллигентности. Среди окружающего населения пользовался заслуженной любовью и вниманием…»
«В преклонном возрасте, – пишет Валерий Алексеевич, – из-за
болезней и общего упадка сил отец вынужден был по совету врачей
ездить на наши южные или заграничные курорты. Несколько лечебных сезонов он провел в Германии, Италии, Швейцарии, на юге
Франции.
…Из своих путешествий за границу он вынес убеждение, что
лучше, сердечнее и открытее, чем русские, нет на свете людей. Необходимость поездок на юг или за пределы Родины была для отца
тяжелым бременем. Его всегда неудержимо тянуло в наш скромный
ореховский уголок.
Простые неоштукатуренные стены старенького дома для него
были неизмеримо милей лучших отелей заграничных курортов. Его
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не могли не восхищать экзотические красоты южных морей, он не
мог не видеть превосходство внешней культуры западных стран, но
все эти впечатления не являлись глубинными, он быстро начинал
тосковать о своем милом Орехове.
По несчетному числу писем ко мне, к великому горю моему, по
разным причинам утраченных, видно было, как страдал отец от того, что болезнь и старость в последние годы лишали его возможности побывать в своей усадьбе. Эта страшная тяга к родным местам
и тоска по ним особенно сильно сказывалась весной, в период наступления первого тепла и цветения. Провести это время в Орехове
было самой большой мечтой его…»
Биограф Потехина В.А. Миндовский отмечал глубокую привязанность писателя к усадьбе:
«Многие повести, романы и драматические произведения писателем продуманы и созданы в стенах Ореховской усадьбы, сюжеты
заимствованы из окружающей местной жизни, например, «На миру», «Порченая», «Хай-девка», «Хворая». Соседний Вичугский
фабрично- заводской район нашел отражение в романах «Около
денег», «Молодые побеги», в повести «Крестьянские дети».
Летом 1902 года в Ореховскую усадьбу высылались издательством «Просвещение» из Петербурга корректурные оттиски нового
12-томного издания сочинений Алексея Антиповича для личного
просмотра их самим автором. Это была его последняя литературная
работа. В стенах старой Ореховской усадьбы ему вновь пришлось
проверить свои пятидесятилетние труды, вспомнить прошедшее,
восстановить в памяти многое, здесь же пережитое.
Усадьба Потехина в Орехове в дореволюционные годы была
центром культурной жизни. Здесь писателя навещали его московские и петербургские друзья – писатели и артисты. Здесь, в соседнем Батыеве, А.А.Потехин разыскал деловые бумаги князя
А.А. Волынского, которые передал в хранилище актов историка
Погодина (Волынский был потомком знаменитого воеводы
Д.И.Волынского – Боркова – героя битвы на поле Куликовом).
В.А. Миндовский в 1942 году вспоминал:
«…Уже давно нет старой усадьбы. Двадцать лет назад
потехинский дом перевезен в соседнее село Филисово и передан
на народный клуб. Заброшен и одичал старый сад. Только древние липы, да высокие и не менее древние кедры еще хранят воспоминания о былом. Все ушло в далекое прошлое… Но память
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о талантливом бытописателе прошлого века А.А.Потехине не
может не сохраниться в народной памяти».
К сожалению, архив самого Потехина был безвозвратно утерян.
Большевики не нашли в его творчестве «революционности», а потому усадьба писателя попала в разряд обычных помещичьих владений, в годы революции разграбленных и разоренных. Но, несмотря на это в усадьбу была направлена губернская комиссия.
В Иваново-Вознесенском «Ежегоднике» в 1921 году были
опубликованы материалы по результатам работы этой комиссии.
Видимо, сознавая всю ответственность перед русской культурой,
авторы статьи постарались быть объективными, отметили, что
«произведениями Потехина зачитывалось целое поколение 60-70
годов прошлого столетия».
Осмотрев осиротевшую усадьбу Потехиных, гости нашли в
пристройке лишь семейство латыша переселенца. В самом доме царило запустение: паутина, иней, пыль…
«Стоят зеркала, мебель из красного дерева, пианино с раскрытой клавиатурой, два библиотечных шкафа с письмами, рукописями, грамотами и книгами. Часть книг взята учителями местной
школы, часть ценного исторического материала, как говорят, утеряна и растрачена, между тем материалы могли бы осветить целую
эпоху жизни и быта нашего края», отметили члены комиссии.
Позднее дом А.А. Потехина разобрали и перевезли в село Филисово, где оборудовали из него дом культуры. Имением до 1914 г.
ведал сын писателя Валерий Алексеевич, а в 1914–1915 гг. оно было передано в аренду уроженцу Курляндской губернии Якову Христофоровичу Скуренек и после революции оставлено за ним для
ведения трудового хозяйства. В 1921 г. имение было передано Филисовскому лесничеству для организации совхоза. В акте обследования усадьбы в июле 1922 г. зафиксировано, что «остатков архива
совершенно нет, только в амбаре – в сундуке удалось обнаружить
незначительное
количество
переписки
родственников
А.А.Потехина и среди них 3 письма самого писателя и его заявление в Ярославское отделение дворянского банка».
По словам учителя Ореховской школы им. А.А.Потехина
В.Н. Богданова, после революции ему было предписано отделом
народного образования обследовать библиотеку и архив Потехина.
Им были обнаружены две рукописи, много частной переписки, находившейся в беспорядке. Содержание рукописей и переписки Бо74

гданова не заинтересовало, а ценной библиотеки он не обнаружил.
Позднее рукописи исчезли.
А в 1922 г. губархив докладывал в Иваново-Вознесенский губисполком, что «на розыск архивного материала усадьбы мало надежды: он, очевидно, в значительной мере использован окрестными крестьянами в качестве курительной бумаги». Официальные
запросы результатов не дали, архив исчез. Остатки обстановки
усадьбы решили сохранить в специально отведенной комнате.
Портрет писателя был вывезен в Бурылинский музей ИвановоВознесенска. В настоящее время в фондах Ивановского областного
государственного архиве находятся пять писем А.А. Потехина за
1900–1906 гг. Эти письма адресованы родным в д. Орехово.

Н.А. Потехин – младший брат писателя.
Во второй половине 19 века сложилась новая русская национальная школа драматургии. В основу театрального репертуара
легли характерные для русской сцены жанры: комедии и «сцены»,
которые разрабатывались многими драматургами из окружения
Островского. Непревзойденным мастером комедии был сам глава
школы, а в жанре театральных «сцен» удачно выступал драматург
Николай Антипович Потехин(1834-1866 г.г.). Н.А.Потехин был незаурядной и одаренной личностью, он сыграл заметную роль в истории русского театра и не только как драматург, но и как антрепренер, актер, театральный критик.
За величественной фигурой своего старшего брата Алексея
Антиповича Потехина он был как-то менее заметен.
Н.А.Потехин родился в Кинешме. Пошел по стопам отца. После окончания в 1834 году гимназии поступил на юридический факультет Московского университета. В 1858 году успешно окончил
курс, вступил на службу в качестве акцизного чиновника особых
поручений.
Интерес к людям, живой ум, свободолюбивые устремления
привели молодого юриста к знакомству с русскими эмигрантами в
Лондоне. Царская жандармерия сочла это непростительным и Николая арестовали и даже заключили в крепость на непродолжи-
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тельное время. После этого Н.А.Потехин оставил службу и занялся
по примеру старшего брата беллетристикой.
В 1859 году в журнале «Русское слово» было напечатано первое, вызвавшее интерес, произведение Н.А.Потехина – повесть
«Бесталанный». Тогда же в журнале появился и очерк «Родительская суббота». Несомненная талантливость дебюта была по достоинству отмечена в литературной среде. Ему вскоре предложили постоянное сотрудничество в сатирическом журнале «Искра», выступавшем с революционно-демократических позиций против народничества. В этом издании, выходившем в Петербурге, Н.А.Потехин
напечатал ряд рассказов, очерков и сцен: «Благотворители», «Выборное начало», «На Нижегородской ярмарке» и другие.
О Н.А.Потехине сохранились достаточно скудные биографические сведения. Но даже по тому немногому, что дошло до нас,
можно судить о том, что это был очень деятельный, инициативный
и достаточно разносторонний человек.
Довольно продолжительное время Н.А.Потехин работал как
режиссер и актер в Харькове. Но после публикации в «Искре» его
цикла «Наши безобразники» вернулся в Санкт - Петербург и занялся драматургией.
П.Д.Боборыкин, драматург и актер, вспоминал впоследствии:
«Из моих конкурентов трое владели интересом публики… среди них Н.Потехин. Он сразу пошел так ходко, как и старший брат
его Алексей».
Н.А.Потехин всецело отдался сценическому искусству. Выступал в театрах, как актер, режиссер и драматург. Его перу принадлежат пьесы: «Мертвая петля», «Нищие духом», «Богатырь века». Эти и другие драматические произведения Н.А.Потехина пользовались у публики заслуженным успехом. Выступал он в печати и
как театральный рецензент.
А.Н.Островский, глубоко почитаемый Н.А.Потехиным, относился к его пьесам довольно критически:
«..и я и все…, дорожащие достоинством императорской сцены, готовы умолять театральное начальство, чтобы пусть лучше
шли пьесы Потехина и Крылова, все-таки не будет кощунства, не
будет сраму, все-таки будет какой-нибудь театр…».
Н.А.Потехин был драматургом, хорошо знавшим законы театра, его пьесы были очень яркими, эффектными и зрелищными. Его
драмы «Злоба дня» (1876г.), «Богатырь века» (1876 г.), «Выгодное
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предприятие» (1877г.) находились в первом ряду репертуарных
пьес.
Популярнейшей была мелодрама «из простонародного быта»
«Дом горя» (1863г.), билеты на нее раскупались мгновенно, даже
при повышенных ценах.
«Н.А.Потехин обладал необыкновенным обаянием, прекрасной
волжской внешностью, к тому же до конца жизни сохранил оттенок северного волжского выговора» (Боборыкин П.Д.)
Не меньшую славу и известность Н.А.Потехин приобрел как
театральный критик. В 60-х годах 19 века.
Н.А.Потехин печатал свои театральные рецензии в «Петербургском листе» под псевдонимом «Зритель из первого ряда кресел», где выдвигал на первое место просветительскую миссию русского театра. В 70-х годах на страницах «Санкт- Петербургских ведомостей» он утверждал, что «театр должен обновить все страницы жизни».
Н.А.Потехин был одним из первых теоретиков и практиков режиссерского театра в России. Но, отдавая дань театру актерскому,
он изучал творческие биографии великих актеров своего времени,
собираясь в дальнейшем увековечить их память.
Пьесы Н.А.Потехина стали достоянием истории, литературы,
Но вот его «сцены», как жанр характерные только для русской драматургии, очень интересны для постановки и в сегодняшнее время.
Особенно это касается сцен из цикла «Наши безобразники». Небольшие одноактные пьесы из цикла «Наши в театре», «Наши в
Париже» и сейчас составили бы честь любому театру.
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Приложение.
Выписка из репертуарной сводки русских драматических императорских театров: петербургского Александринского и московского Малого.
1846-1861г.г.
«Новейший оракул» Комедия в 5 д. А.А.Потехина изд. «Современник»,1859г.№3
Москва:
27, 30, 31 октября; 5, 26 ноября; 27 декабря 1861г.
«Суд людской – не Божий» Драма из народного быта в 4д.
А.А.Потехина изд. «Москвитянин» 1854г.№ 23
Петербург:
29 апреля; 4, 6, 13 мая; 7 октября 1854г.
4 февраля 1855г.
Москва:
29, 30 ноября; 2, 5 декабря 1854г.
27 сентября 1855г.
28 октября 1865г.
«Чужое добро впрок нейдет» Драма в 4д.5от. с песнями и
плясками А.А.Потехина изд. «Отечественные записки» 1855г. №11
Петербург:
16, 20, 22, 27, 29 декабря 1855г.
3, 16, 24 января; 9, 21, 23 февраля; 24 апреля; 11 июня 1856г.
27 августа 1858г.
15 февраля; 6 сентября; 8 ноября 1859г.
26 февраля; 16 августа; 8 сентября; 5 октября 1861 г.
Москва:
29, 31 декабря 1857г.
3, 7 января; 2 апреля; 19 августа 1858г.
22 апреля 1859г.
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18 апреля 1860г.
1862-1882 г.г.
«Брак по страсти» Сцены в 2 карт. А.А.Потехина. Изд.- Сочинения Алексея Потехина, т.7.Спб.,1874г.
Петербург:
18, 22, 24, 28 октября; 16 декабря 1868г.
12, 23, 27 января; 28 февраля; 9, 30 сентября; 27 октября; 2 ноября 1869г.
1 января; 6 февраля; 27 августа 1870г.
5 февраля 1871г.
21 декабря 1873г.
6 февраля 1874г.
Москва:
22, 25, 27 ноября 1868г.
18 июля 1869г.
6 января; 22 февраля 1870г.
9 июля 1871г.
10 января 1873г.
«В мутной воде» Комедия в 4 д.6 карт. А.А.Потехина. Изд. –
Сочинения Алексея Потехина, т. 7. Спб., 1874г.
Петербург:
15, 18, 22 января; 2, 4 февраля; 5, 11, 14 апреля; 28, 30 сентября;
8, 28, декабря 1871г.
30 января; 15 октября 1872г.
18 октября, 3, ноября 1874г.
12 января 1875г.
Москва:
23, 27, 28,30 сентября; 4, 28 октября; 2 ноября 1871 г.
«Вакантное место» Комедия в 4 д. 5 карт. А.А.Потехина. Изд.
– «Отечественные записки», 1869г., № 11.
Петербург:
16, 19, 21 февраля; 3, 7, 17, 24 сентября 1881г.
Москва:
16, 19, 22 января 1881г.
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«Виноватая» Комедия в 5 д. А.А.Потехина. Изд.- «Современное обозрение», т.1.Спб.,
1868г.
Петербург:
13, 16, 18, 19, 24, 26, 27, 30 октября; 2, 6, 14, 15, 20 ноября; 4,
13, 21, 29 декабря 1867г.
1, 9, 25 января; 5, 22 апреля; 10 сентября; 27 октября 1868г.
26 января 1869г.
12, 19 июня; 20 июля 1870г.
8, 13, 15, 19, 21, 25 октября; 18 ноября; 8 декабря 1876г.
7 января; 3 февраля; 11 сентября; 11 октября 1877г.
Москва:
10, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 29 ноября; 13, 29, декабря 1867г.
7 февраля; 19 августа; 17 сентября; 24 ноября 1868г.
4 мая; 18 августа 1869г.
21, 27 сентября; 3, 10 октября 1872г.
7 сентября; 11 ноября 1873г.
2 января 1874 г.
«Выгодное предприятие» Комедия в 4 д. А.А.Потехина. Литогр. изд. – М., 1877г.
Петербург:
24, 31 октября; 2, 15, 17, 24, 29 ноября; 8, 13, 28 декабря 1877г.
10 января; 24 февраля 1878г.
25 октября; 2 ноября 1881г.
Москва:
18, 21, 22, 28 декабря 1877г.
19, 25, 29 января 1878г.
«Закулисные тайны» Сцены в 2 д. А.А.Потехина. Изд. –
«Современник», 1861г.№ 3.
Петербург:
13, 16, 17 февраля; 4 мая; 8 июня; 10 сентября 1870г.
17 января 1871г.
25, 30 мая; 10 июля 1873г.
Москва:
24, 26, 29 мая 1870г.
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«Мишура» Комедия в 4 д. А.А.Потехина. Изд. – «Русский
вестник», 1858г. № 1.
Петербург:
12 октября; 6, 11, 26 ноября; 9, 17 декабря 1862г.
6 февраля; 21 августа; 3 сентября 1863г.
31 августа; 6 октября 1864г.
28 апреля; 11 сентября 1866г.
19 февраля; 24 августа 1867г.
10 января; 9 февраля; 3 сентября 1868г.
7, 15, 23 октября; 5, 14, 19 ноября; 31 декабря 1874г.
9, 23 февраля; 23 апреля 1875г.
8 марта 1876г.
4 марта 1877г
29 мая; 5 сентября 1878г.
26, 29 октября 1881г.
Москва:
12, 14, 15, 20, 22, 27 ноября; 17, 21, 27 декабря 1862г.
3, 8, 22 января; 7 февраля; 15 апреля; 9 мая; 28 августа 1863г.
29 января; 9, 26 февраля; 27 августа; 15 ноября 1864г.
1 сентября 1865г.
9, 13, 17 сентября 1871г.
16 марта ; 21 августа 1879г.
«Новейший оракул» Комедия в 5 д. А.А.Потехина. Изд. –
«Современник», 1859г.№ 3.
Петербург:
23, 24, 27, 29 апреля; 5 мая 1864г.
Москва:
27 октября 1861г.
14 января 1862г.
28 января; 1 февраля 1881г.
«Отрывок из комедии» Комедия в 1 д. А.А.Потехина.
Петербург:
15, 20 февраля 1867г.
«Чужое добро впрок нейдет» Драма в 4 д. 5 отд. с песнями и
плясками А.А.Потехина. Изд. – «Отечественные записки», 1855г.,
№ 11.
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Петербург:
16 декабря 1855г.
18 февраля; 16 августа 1862г.
18, 29 января; 4 февраля; 12 сентября; 21 ноября 1863г.
5 декабря 1865г.
20, 22, 27 августа; 5, 8 сентября; 5, 26 октября 1880г.
4 января; 6 сентября; 25 октября 1881г.
Москва:
29 декабря 1857г.
23 апреля; 3 мая; 2 декабря 1862г.
2 сентября 1863г.
«Шуба овечья, да душа человечья» (Предст. в Петербурге
под назв. «Хоть шуба овечья, да душа человечья».) Комедия в 4 д.
А.А.Потехина. Изд. – Сочинения Алексея Потехина, т. 6.Спб.,
1873г.
Петербург:
12, 16,18, 21, 23, 25, 30 ноября; 6, 9, 14, 17, 21, 30 декабря 1865г
3, 13, 27 января; 2 февраля; 3 апреля 1866г.
Москва:
5, 9, 10, 16, 21, ноября 1865г.
2 января; 3 апреля 1866г.

1882-1897г.г.
«Брак по страсти» Сцены в 2 карт. А.А.Потехина. Изд. – Сочинения Алексея Потехина, т. 7. Спб. 1874г.
Петербург:
18 октября 1868г.
2 сентября 1882г.
7, 17, 22 октября 1884г.
22 января; 2, 6, 10 мая; 3, 24 октября 1885г.
10 января; 9 ноября 1886г.
21 февраля; 5 марта 1888г.
5 сентября 1893г.
19 сентября 1894г.
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11 января; 1 ноября 1895г.
«Вакантное место» Комедия в 4 д. 5 карт. А.А.Потехина изд.
«Отечественные записки» 1869. №11.
Петербург:
16 февраля 1881г.
4, 8, 21 ноября 1884г.
21 апреля; 20 октября 1885г.
28 сентября; 7 декабря 1886г.
22 ноября 1887г.
Москва:
16 января 1881г.
31 января; 4 февраля; 28 апреля; 3 мая; 20 октября 1882г.
«Виноватая» Комедия в 5 д. А.А.Потехина. Изд. «Современное
обозрение», т.1.Спб., 1868г.
Петербург:
13 октября 1867г.
31 января; 6 февраля; 12 сентября; 10 октября 1882г.
20, 28 сентября 1884г.
31 января 1888г.
Москва:
10 ноября 1867г.
11, 15, 17, 26, апреля; 9, 27 октября 1885г.
«Выгодное предприятие» Комедия в 4 д. А.А.Потехина. Литогр. изд. – М., 1877г.
Петербург:
24 октября 1877г.
6, 13 октября; 8 ноября 1883г.
16, 18, 25 сентября; 8, 26 октября 1890г.
14, 30 ноября; 31 декабря 1893г.
10, 17 ноября; 15 декабря 1896г.
23 апреля 1897г.
Москва:
18 декабря 1877г.
24, 25, 26 января; 8, 17, 22 сентября; 31 октября; 14 декабря
1882г.
12, 24 мая 1883г.
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«Закулисные тайны» Сцены в 2 д. А.А.Потехина. Изд. - «Современник», 1861, №3.
Петербург:
13 февраля 1870г.
23, 27 ноября; 4, 9 декабря 1884г.
3 февраля; 9 апреля; 11, 16, 29 октября; 10 ноября; 1 декабря
1885г.
«Мертвые души» Сцены в 6 карт. из поэмы Н.В.Гоголя. Инсценировка А.А.Потехина. Литогр. изд. – М., 1894г.
Петербург:
15, 17, 19 апреля; 31 августа; 5, 14 ноября 1889г.
21, 28 января; 11 февраля; 6 апреля 1890г.
«Мертвые души» (2-я часть) Сцены в 8 карт. из поэмы
Н.В.Гоголя, переделанные А.А.Потехиным и В.А.Крыловым. Литогр. изд. – М., 1894г.
Петербург:
9, 11, 14, 16 декабря 1892 г.
15, 20 января 1893г.
1, 3, 6, 10, 17, 21, 24, 27, 30 сентября; 7, 10, 12, 14, 18, 21, 26 октября;3, 21 ноября 1893г.
4, 14, 19 января; 4, 18, 23 февраля; 28 апреля; 12 октября 1894 г.
«Мишура». Комедия в 4 д. А.А.Потехина. Изд. – «Русский
вестник», 1858, № 1.
Петербург:12 октября 1862г.
12, 21, 29 октября; 3 ноября; 13 декабря 1887г.
1 января 1888г.
28 апреля; 5 сентября 1889г.
8, 17 января 1893г.
«Около денег» Драма в 5 д. из сельской фабричной жизни. Переделана В.А.Крыловым из романа А.А.Потехина того же названия.
Литогр. изд. – М. 1883г.
Петербург:
4, 7, 10, 14, 17,21, 24, 29 ноября; 5, 12, 19, 29, 29 декабря 1883г.
4, 11, 16, 30 января; 8, 13, 19 февраля; 16 апреля 1884г.
Москва:
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10, 12, 14, 17, 19,26 октября; 1, 10, 16, 30 ноября; 28 декабря
1883г.
3, 12 января 1884г.
«Хворая». Картины сельской жизни в 4 д. Переделаны
В.А.Крыловым и А.А.Потехина из повести А.А.Потехина того же
названия. Литогр. изд. – М. 1894г.
Петербург:
4, 7, 11, 18 октября 1894г.
4 января; 8 февраля 1895г.
«Чужое добро впрок нейдет». Драма в 4 д., 5 отд. с песнями и
плясками А.А.Потехина изд. «Отечественные записки» 1855г.№11.
Петербург: 16 декабря 1855г.
17, 27, 30 декабря 1885г.
3, 8, 24 января; 16, 19, 21 февраля; 7 мая; 13 октября 1886г.
31 августа; 5 сентября 1893г.

1898-1917г.г.
«В мутной воде». Комедия в 4 д., 6 карт. А.А.Потехина. Издана
под названием «Рыцари нашего времени» - «Отечественные записки» 1869г.№2.
Петербург:
15 января 1871г.
5, 8, 11, 16, 22, 26 ноября; 3, 8 декабря 1904г.
16 января, 2, 13, 24 февраля; 31 августа; 30 декабря 1905г.
12, 18 апреля 1906г.
«Виноватая». Комедия в 5 д. А.А.Потехина. Изд. – «Современное обозрение», т.1, 1868г.
Петербург:
13 октября 1867г.
2, 7, 13, 21, 28 января; 8, 14 февраля 1898г.
3, 9, 14 апреля; 4, 13 октября; 22 ноября 1909г.
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«Выгодное предприятие». Комедия в 4 д. А.А.Потехина. Литогр. изд. – М., 1877г.
Петербург:
24 октября 1877г.
15 ноября 1898г.
15 января 1899г.
22 декабря, 2 и 17 февраля 1900г.
14 и 19 января, 2 февраля, 3 октября 1901г.
30 ноября 1903г.
Москва:
18 декабря 1877г.
30 ноября; 4,5,8,11,15,18,29 декабря 1900г.
8, 18, 23 апреля; 4 мая; 23 сентября 1901г.
13 января 1902г.
«Мертвые души». Сцены в 7 карт. из поэмы Н.В.Гоголя , переделанные А.А.Потехиным и В.А.Крыловым. Литогр. изд. – М.
1894г.
Петербург:
9 декабря 1892г.
21 апреля 1899г.
26 апреля 1902г.
Москва:
21, 24февраля; 6, 9, 17, 20, 24 сентября; 11, 15 октября; 6, 12, 14,
21 ноября; 5, 10, 20, 27 декабря 1902г.
9, 17, 31 января; 13 февраля; 11, 15,22 апреля; 2, 12 сентября; 12
октября; 17 ноября;29 декабря 1903г.
4, 6 февраля; 17 сентября;12 октября; 12, 30 декабря 1904г.
13 февраля 1905г.
«Мишура». Комедия в 4 д. А.А.Потехина, Изд. – «Русский
вестник», 1858, № 1.
Петербург:
12 октября 1862г.
18, 21, 31 октября; 4, 7, 13, 19, 28 ноября; 16 декабря 1901г.
25, 30 января; 17, 24, 3) апреля 1902г.
«Отрезанный ломоть». Комедия в 4 д. А.А.Потехина. Изд.–
«Современник», 1865г. № 10.
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Петербург:
22 сентября 1865г.
19 ферваля 1911г.
Москва:
22, 27, 30 ноября; 4, 7, 8 октября 1865г.
11, 13, 28 декабря 1901г.
10, 15, 22 января; 5, 14 февраля 1902г.
9 февраля 1911г.
«Чужое добро впрок нейдет». Драма в 4 д., 5 отд. с песнями и
плясками А.А.Потехина. Изд. – «Отечественные записки», 1855г,
№ 11.
Москва:
29 декабря 1857г.
27, 31 октября; 2, 4, 7, 11, 15, 17, 23, 29 ноября; 4, 6 декабря
1905г.
2, 23января; 2, 11 февраля; 6, 16, 20 апреля 1906г.

Репертуар московских и петербургских
частных театров.
Москва. Театр близ памятника Пушкину

22 сентября 1880 г
«Выгодное предприятие». Комедия в 4 д. А.А.Потехина
5 октября 1880г.
«Виноватая». Комедия в 5 д. А.А.Потехина
2 марта 1881г.
«Отрезанный ломоть». Комедия в 4 д. А.А.Потехина
25 августа 1881г.
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«Чужое добро впрок нейдет». Драма в 4 д. 5 отд. с песнями и
плясками А.А.Потехина
Театр Корша
8 сентября 1882г.
«Выгодное предприятие». Комедия в 4 д. А.А.Потехина
5 октября 1886г.
«Чужое добро впрок нейдет». Драма в 4 д. 5 отд.
А.А.Потехина
15 декабря 1895г.
«Около денег». Драма в 5 д. А.А.Потехина

Драматический театр М.М.Абрамовой.

26 сентября 1889г.
«Мишура». Комедия в 4 д. А.А.Потехина

Петербург. Театр литературно-артистического кружка.

5 декабря 1895г.
«Около денег». Драма в 5 д. Переделана В.А.Крыловым их романа А.А.Потехина

Театр Литературно-художественного общества
(Суворинский театр)

8 октября 1901 г.
«Отрезанный ломоть». Комедия в 4 д. А.А.Потехина
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Изучая и анализируя выписки из репертуарных сводок, мы видим, что пьесы А.Н.Потехина пользовались большой популярностью у зрителей, их постановки неоднократно возобновлялись.
Среди пьес А.А.Потехина были и явные долгожителя. Вот цифровые показатели постановок пьес Потехина:

№ п/п

Название пьесы

1. «Виноватая»
2. «Чужое добро впрок нейдет»
3. «Мишура»
4. «Выгодное предприятие»
5. «Брак по страсти»
6. «В мутной воде»
7. «Около денег»
8. «Шуба овечья, да душа человечья»
9. «Закулисные тайны»
10. «Вакантное место»
11. «Отрезанный ломоть»
12. «Новейший оракул»
13. «Суд людской – не Божий»

Число
представлений
90
86
84
72
55
40
36
25
24
22
19
14
12
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Алексей Антипович Потехин
(1(13).07.1829-16(29).10.1908)

Потехин Алексей Антипович, плодовитый прозаик, автор многочисленных путевых и этнографических очерков, пяти романов,
повестей из народного быта; талантливый драматург, чьи пьесы с
успехом шли на сценах Московских и Петербургских театров; театральный деятель (был управляющим драматическими труппами
Александринского (Петербург) и Малого (Москва) театров), представляет незаурядную фигуру в литературе второй половины ХIХ
века.
Потехин родился 1(13)-го июля 1829 года в г. Кинешме Костромской губернии в небогатой дворянской семье. Отец служил
уездным казначеем; в семье царили мир и лад. Потехин хотел написать роман о семейном счастье. Учился в Костромской гимназии,
где сблизился с С.В. Максимовым, будущим автором таких уникальных книг, как: «Лесная глушь», Бродячая Русь», Сибирь и каторга». Потехин, «бывший тогда в старших классах, снабжал
младшего товарища своего книгами и руководил его чтением» (Быков П.В. С.В. Максимов / Собр. соч. СПб. 1907. Т.I.С.Х.). С 1846 по
1849 он - студент Демидовского лицея. Значительную роль в становлении человека, студента, будущего литератора сыграла встреча
Потехина с Константином Дмитриевичем Ушинским, и.о. профессора камеральных наук, редактором Неофициальной части Ярославских губернских ведомостей, автором этнографических и путевых очерков, один из которых («Путешествие по Волге») он поместил в своей учебной книге «Детский мир – Хрестоматия». Под руководством молодого профессора Потехиным были выполнены две
обстоятельные научные работы: «Образование присутственных
мест при Петре Великом» (отмечена золотой медалью), «Опека и
попечительство». По окончании лицея награжден серебряной медалью. Служил помощником столоначальника в Ярославском губернском управлении, чиновником особых поручений при Костромском
губернаторе, губернским секретарем. Женился на дочери героя
войны 1812 года Марии Петровне Кондратьевой, сестре Геннадия
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Петровича Кондратьева, певца и главного режиссера Петербургской оперы.
В письме Петру Николаевичу Полевому (30 мая 1900)
А.А. Потехин, излагая кратко свою биографию, сообщает, что «писательскую деятельность начал в 1851 году театральною хроникой
в «Московских ведомостях». Первою печатною статьею его была –
«Несколько слов о бенефисе г. Шумского». В «Московских ведомостях» напечатал первые очерки – «Путь по Волге» и «Уездный
городок Кинешма». Письмо это полностью воспроизвел в свое время С.В. Касторский в обстоятельном критико-биографическом
очерке «Писатель-драматург А.А. Потехин»i. К сожалению, и Касторский, и все, кто писал о Потехине после, лишь упоминали об
этом факте, никак не расширяя представления о литературном дебюте писателя. Тогда как статья о Шумском стала началом важного
этапа в жизни вчерашнего провинциала, о чем он пишет в письме
родителям жены: «… я, вошедши в литературный мир, чувствую,
что как будто родился для него, что деятельность этого мира слишком любезна для меня, чтобы снова расстаться»ii. Поэтому и возникает необходимость некоторых существенных дополнений к сказанному прежде. Во-первых, следует уточнить название первого
литературного опыта: «Несколько слов о бенефисе г. Шумского»
(«М.В».,1851. 21 сентября. №116). Во-вторых, нужно заметить, что
статей о бенефисах было несколько: о бенефисе Домбровского,
Ленского, Самарина, Леонидова, Бантышева, госпожи Ирки Матиас, Щепкина. В-третьих, примечательно, что Потехин своими критическими выступлениями в «Московских ведомостях», по существу, утвердил в этом издании отдел, рубрику обозрений театральной
жизни. В рецензиях под общим названием «Театральная жизнь» он
обстоятельно анализирует пьесы тогдашнего сезона. И бенефисные
статьи, и театральные обозрения свидетельствуют, что, молодой
критик, он показал себя знатоком театра, его эстетикиiii. В других
выступлениях, «статьях о московской жизни» (жанровое определение самого писателя. – П.Т.)., Потехин представляет материалы о
характерных событиях городской жизни: выставках и ярмарках,
зрелищах. Городские хроники интересны, в первую очередь, не
только информацией о событиях городской жизни, но живо нарисованными сценками, в которых много веселости, юмора. Так, например, основная часть хроники «Зверинец Берга» («М.В», 1851. 3
ноября. №133) предстает как очерк из провинциальной жизни,
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своеобразная страничка будущего произведения «Забавы и удовольствия в городке» («Современник, 1852. №7). И, в-четвертых,
рядом с московскими материалами в газете были также опубликованы два этнографических очерка «Путь по Волге» и Уездный городок Кинешма». Таким образом, литературный дебют Потехина
получился довольно плодотворным, и, что не менее важно, в эту
пору (1851–1852 годы) писательство становится для него главным
делом жизни.
Осмысливая названные события биографии Потехина, зададимся вопросом, почему он оказался в Москве, почему в этой газете?
Выскажем предположение – по рекомендации К.Д. Ушинского,
профессора Ярославского Демидовского лицея, под руководством
которого Потехин подготовил две научные работы («Образование
присутственных мест при Петре Великом», «Опека и попечительство»; одна из них была удостоена золотой медали), и литературного наставника лицеиста, чьи уроки вполне угадываются в этнографических (волжских) очерках Потехина. Литературная практика
молодого профессора началась также в Ярославле: в 1848 году он
назначается редактором Неофициальной части «Губернских ведомостей». В эту же пору у Ушинского возникает обширный план
исследовать Волгу от истоков до устья. Из этого замысла была
осуществлена лишь его первая часть – описана Волга болотная и
озерная, а впоследствии в очерке «Путешествие по Волге», помещенном в учебной книге «Детский мир. Хрестоматия», Ушинский
показал, какую роль играет великая река в жизни России и русского народа. Этнографические очерки Ушинского и Потехина представляют собой лишь малую частичку больших планов, которые
вызревали в Русском Географическом обществе. Идеологическое
обоснование огромного предприятия по изучению России было
сформулировано в статьях Н.И. Надеждина «Об исторической истине и достоверности» (1837), «Об этнографическом изучении народности русской» (1846). Влияние Ушинского на Потехина сказалось уже в первых очерках 1851–52 года, где начинающий литератор описал Волгу и ее окрестности от Ярославля до Кинешмы, а
позднее, в 1856 году, во время Литературной экспедиции выполнил
существенную часть замысла своего учителя: исследовал лесную и
торговую («С Ветлуги». Век.1861.№2,3; «Река Керженец». Современник.1859.№2), пустынную и рыбную стороны великой реки
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(«Лов красной рыбы в Саратовской губернии». Морской сборник.1857.№1).
Для понимания судьбы А.А. Потехина и его литературных исканий важность указанного выше письма-признания чрезвычайна.
Самое примечательное то, что этот частный документ отразил и
выразил важные для переходного времени русской словесности
устремления и побуждения. В обозрении «Русская литература в
1843 году» В.Г. Белинский отмечает, что литература наша находится теперь в состоянии кризиса. Причина этого застоя, по его мнению, заключается в том, что «все перепробовано и новизною уже
нельзя блеснуть, поэтому русская литература должна освоить новые пласты жизни. Во вступлении к «Физиологии Петербурга»
(1845) Белинский сетовал, что «у нас нет совсем беллетристических
произведений, которые бы в форме путешествий, поездок, очерков,
рассказов, описаний знакомили бы с различными частями беспредельной и разнообразной России» iv. Таким образом, русская критика и эстетика прогнозируют появление в отечественной словесности сочинителя нового типа, потому что писатель, герой, читатель
живет в недрах современной действительности, обыкновенной,
прозаической. Многие русские литераторы 1850-х годов избирают
способ хождений, путешествий по обширным просторам русской
провинции, стремясь быть ближе к предмету изображения, что давало возможность непосредственно наблюдать жизнь деревень, сел,
быт, нравы, промыслы, язык. Л.Н. Толстой, убежденный в необходимости быть «практическим человеком», отправляется на Кавказ,
изучает его, в результате чего возникает замысел цикла очерков.
Еще со студенческой скамьи начал знакомство с родным краем Потехин. Наиболее полно тип писателя-странника, путешественника,
труженика, по мнению Ю.В. Лебедева, представлял С.В. Максимов,
который «исходил, исколесил вдоль и поперек всю Русь»v.
Просьбы, с которыми обращается Потехин к близким людям,
надеясь на их понимание и поддержку, по существу, обозначили
конспективно все, что начинающий литератор создаст в скором будущем: очерки, повести и пьесы из народной жизни, но, главное,
заключается в том, что Верхняя Волга, Кинешемско-Вичужский
край станут писательской ойкуменой, питающей его творчество:
«Хотя мне и совестно, но я решаюсь беспокоить Вас, неоцененный
папенька, потрудитесь меня уведомить в нескольких слова, кто
именно из купцов живет как бы отдельно усадьбами в стороне Ки98

нешемского уезда, прилегающей к Вичуге и Гольчихе, какими
именно производствами занимаются и на какую приблизительно
сумму, а также куда они сбывают свои производства и как называются самые промышленные селения. Мне нужно было также знать,
сколько человек работает на фабрике Фон-Менгдена и крепостные
они его или наемные, на какую сумму простирается его производство, а также откуда он выписывает пряжу и прочие материалы и за
какую плату находятся у него рабочие? <…> Я попрошу Вас также,
если можно, когда-нибудь на свободе, в нескольких чертах передать мне сюжеты тех анекдотов, где выражается так хорошо веселая, добрая, готовая на самопожертвование душа русского крестьянина. Вы когда-то мне изволили рассказать их, но я позабыл, а теперь у меня явилось желание облечь эти анекдоты в хорошенькую
форму рассказа»vi.
Народоведческая направленность литературных путешествий
«Путь по Волге, «Уездный городок Кинешма», как и очерки
Ушинского, Максимова, открывала большие возможности постижению национальных стихий: природы, человека. Продолжая традиции авторов русских физиологий (Д.В. Григоровича, В.И. Даля и
др.), стремившихся четко определить и локализовать изображаемое
явление, Ушинский, Потехин, Максимов пошли дальше своих
предшественников. Масштаб изображаемого не укладывался в отведенные социологические, пространственные рамки. В их литературных путешествиях представала Русская Равнина, Волга от истоков до Саратова, эти миры притягивали писателей, потому что они
были их органической частью. «Вот она, матушка, как растянулась,
почитай всю Россию обогнула <…> Да, мой родимый, Волга – величайший дар Божий Русской земли». Река и ее окрестности
наложили неизгладимый отпечаток на нравственную жизнь
обитателей волжских земель: «Этот ландшафт отражает в себе, как
в зеркале, всю душу первобытного славянина. Его страсть,
неудержимая наклонность к земледелию, его покойная и медленно
деятельная натура, его светлый, прямой характер, его домашний
образ жизни <…> легко обрисовываются в красках окружающей
его природы»vii. Первые произведения Потехина о Волге и родной
Кинешме получили своеобразное продолжение в очерке «Забавы и
удовольствия в городке» и автобиографическом
этюде «Из
неоконченного романа» («Москвитянин). Собранные вместе, эти
«кинешемские тексты» воспринимаются как некое единое целое,
как книга о верхней Волге, о волжском городке и его окрестностях.
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ней Волге, о волжском городке и его окрестностях. Именно Волга,
ее просторы, песни, пейзажи и картины родной Кинешмы, быт и
нравы ее населения заложили в душу писателей-путешественников
чувство связи с родиной, ее живописными сторонами, ее тихой и
истовой величавостью. Это сделалось само собою без всяких особых развиваний.
Короткое пребывание в Москве оказалось весьма богатым на
новые знакомства: молодой провинциал вошел в московский круг
литераторов, группировавшихся вокруг М.П. Погодина и его журнала «Москвитянин», вполне как свой человек, единомышленник.
Спустя много лет Потехин в воспоминаниях о М.П. Погодине опишет некоторые обстоятельства своего пребывания в Москве и
кружке Островского: «Бывши в Москве, я случайно познакомился и
сошелся с кружком молодых людей, составлявших так называемую
молодую редакцию “Москвитянина”»viii. Эти небольшие по объему
мемуары Потехина обретают свою ценность и многообразие в контексте довольно обширной переписки с М.П. Погодиным,
Е.Н. Эдельсоном, А.Н. Островским. Его письма 1850-х годов передают внутреннее, душевное волнение начинающего писателяпровинциала, оказавшегося в кругу уже известных и признанных
людей в русской словесности.
Дружелюбное отношение москвичей, их поддержка и советы
способствовали тому, что 1852–1855 годы в творческой жизни Потехин были знаменательными: один за другим появляются в эту пору отрывок из романа, две повести из народного быта, «мужицкие
драмы «Суд людской – не Божий» (1853), «Чужое добро в прок не
идет» (1855), идет работа над романом «Крестьянка» (1853) и его
продолжением, которое обнаружило в молодом прозаике драматический талант. Заключительная, третья часть романа была создана в
виде пьесы – «Брат и сестра». Однако зажила собственной жизнью
и предстала перед публикой как драма «Шуба овечья – душа человечья», благодаря цензуре, лишь через одиннадцать лет. О важном
творческом повороте в сторону драмы сам Потехин сообщает
А.Н. Островскому: «Для “Москвитянин” у меня готовится и дошел
уже до половины новый труд, а какой, право, боюсь и сказать Вам,
образец и страшный судья: пишу драму и… о ужас, в 5 действиях,
из которых три уже написаны, а последние два почти уже созрели в
голове. Как я осмелился начать эту вещь, уж и не знаю, но помню
только то, что меня поощрили слова Александра Николаевича, ска100

занные в Москве: отчего не попробовать?.. Пробую силы, но не
знаю, что выйдет. Пока скажу только, что в числе действующих
лиц есть и Зосима, ваш знакомец по последнему посылаемому при
сем роману – роль прекрасная для Прова Михайлыча, и что драма
есть продолжение романа – Крестьянка (Курсив Потехина. – П.Т.).
Аннушка также на сцене, но все остальные лица новые»ix.
Однако успешная московская деятельность не позволила Потехину задержаться в первопрестольной: не удалось найти места для
службы, а литературными трудами семейному человеку прожить
было сложно. К тому же, скупой Погодин не очень-то щедро оплачивал публикации в «Москвитянине», поэтому Потехин вынужден
был в провинцию. Тем не менее связи с Москвой не прекращаются, о чем свидетельствует довольно активная переписка с новыми
знакомыми и, в первую очередь, с москвитянинцами. Художественные устремления писателя-провинциала были сосредоточены на
том, чтобы
показать «добрую, готовую на самопожертвование
душу русского крестьянина»x. Это вполне соответствовало эстетическим воззрениям кружка Островского, получившим концептуальное выражение в статьях А. Григорьева. Критик был убежден,
что отечественную литературу послегоголевского периода должна
отличать «цельность в сознании», «слово полное и цельное», «идеальное миросозерцание», «коренное русское миросозерцание»,
«здоровое и спокойное»xi. Обращение искусства к национальным
основам составляет, по его мнению, ведущий вектор индивидуальной и общественной жизни. «Коренное русское миросозерцание»
А. Григорьев объяснял так: «Это было в эпоху пятидесятых годов, в
пору начала второй и самой настоящей моей молодости, в пору
восстановления в душе новой или лучше сказать обновленной веры
в грунт, почву, народ, в пору воссоздания в уме и сердце всего непосредственного, что только, по-видимому, похерили рефлексия и
наука»xii. Об этой «вере в грунт», «в народ» заявляет Потехин в
письме М.П. Погодину «... я теперь живу в деревне схимником: ни
с кем не знаком, ни к кому не езжу, меня посещают только родные,
да мужики, дружба с которыми у меня скрепляется час за часом.
Чем ближе знакомлюсь с бытом и натурою крестьянина, тем больше люблю его, удивляюсь богатству его нравственных сил и убеждаюсь, как мало знают его и дурно понимают городские жители»xiii.
Это признание свидетельствует о том, что народная жизнь для писателя больше чем тема.
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В большую литературу Потехин вошел в 1852 году: в некрасовском «Современнике» (№7) был помещен его очерк «Забавы и
удовольствия в городке» и тепло встречен критикой. А. Григорьев в
обозрении «Русская изящная литература в 1852 году писал: «Рассказ его (Потехина. – П.Т.) дышит веселостью и отличается отсутствием злых выходок; изредка только автор позволяет себе насмешку над некоторыми дурными чертами провинциального быта…».xiv Тогда же он стал сотрудником журнала «Москвитянин».
Московским литераторам он поверяет свои литературные опыты:
«Я читал в этом кружке мои первые беллетристические опыты и
мою первую драму «…» и был благосклонно и дружелюбно принят
в их среду» (Соч.: В12т. СПб.1903-1905.Т.12.313). «Первые беллетристические опыты» – это автобиографическое повествование
«Главы из романа» (М. 1852.№22, ноябрь), повести из народного
быта «Тит Софронов Козонок» (М. 1853.№9,10) и «Бурмистр»
(БдЧ.1858.№3,4; первоначальное название «Анфиноген Дормидоныч Питалец»; написана повесть в 1852 году, не пропущена цензурой). Произведения Потехина находятся в одном ряду с повестями
из народного быта Д.В. Григоровича «Деревня», «Антон Горемыка», И.Т. Кокорева «Саввушка», И.С. Тургенева «Муму», «Постоялый двор», в центре которых – история жизни человека из народа.
Рассказывая о своем персонаже, писатели подробно останавливаются на наиболее драматических, иногда даже трагических, событиях его жизни. В «Бурмистре» писателя более всего занимала, по
его признанию, «готовая на самопожертвование душа русского крестьянина» (Письмо к родителям /Лит. Сборник №1.Труды Костромского научного общества. Кострома.1928.Вып. ХLII.С.16). Своим Анфиногеном Дормидонычем Потехин открывает галерею народных заступников в отечественной словесности, предвосхитив
образ честного и неподкупного Ермила Гирина, героя поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».
В первой половине 1850-х годов Потехин создает роман из народной жизни «Крестьянка» (журнальный вариант назывался «Брат
и сестра». М. 1853.№3-4); тогда же возникают замыслы романов
«Крушинский» (БдЧ.1856.№1-6,9-10): «у меня готова первая часть
нового романа «…» В этом произведении я пробую свои силы в
сфере помещиков и военных» (Письмо М.П. Погодину, 15
авг.1854г./РОРГБ. Ф.231II.Погодин. Карт.28.Ед.хр.29.Л.21.), «Бедные дворяне» (БдЧ.1861.№2-6), рассказа «Два охотника»
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(БдЧ.1864.№3). Их сюжеты родились из жизненных наблюдений
писателя во время пребывания его в Дружине №148 Нижегородского ополчения, в которой Потехин служил в чине поручика и исполнял должность адъютанта. Творческие искания 1850-х годов знаменательны тем, что Потехин пробует свои силы в драматургии: пишет две народные драмы «Суд людской – не Божий» (М.1854.№6),
«Чужое добро в прок не идет» (Отечественные записки, 1855.№11)
и продолжил роман «Крестьянка» в драматической форме пьесой
«Шуба овечья, да душа человечья». Советником и учителем начинающего драматурга был А.Н. Островский, но Потехин ищет свой
путь в драматургии: он стремится вывести на сцену людей не купеческого круга, а простого крестьянина. Для создания «мужицкой
драмы» требовался особый материал: сказки, легенды, поверья,
устные рассказы, песни, обряды; необходим русский характер – дикий, необузданный и кроткий, смиренный. На поверьи о детях, проклятых родителями, распространенном в Костромской губернии
под названием «Проклятоё дитё», «Проклянённая дочь», строится
его первая драма «Суд людской – не Божий». В народной драме
обрядовые формы, песни становились средством раскрытия быта,
среды и характера, принципом организации сюжетного действия.
Без народной песни драматурги 1850-х годов не мыслили создания
народной драмы, поэтому пьесы Островского, Потехина, Писемского способствовали становлению национальной оперы. В основу
коллизии драмы «Суд людской – не Божий» положено событие,
выходящее за рамки христианской и общественной (патриархальной) морали: молодые люди «слюбились» без родительского благословения. Потехин изобразил нарушение не только бытового запрета (хотя и это страшно, так как грех, совершенный до свадьбы, был
ничем не смываем), но и Божьего закона. Первая «мужицкая драма» своим строем, начиная с заглавия и заканчивая рифмующимися
с ним словами: «Буди над тобою святая воля Господня и мое грешное благословение» (Соч.Т. IХ. 95), находится в пространстве духовно-назидательной драматургии, цель которой – все направлять к
добру, даже то, что уже испортил человек и обратил во зло. «Суд
людской – не Божий» имела успех у публики, чему способствовало
дивное исполнение главной роли Матрены Никулиной-Косицкой.
Тема губительного влияния денег на человека лежит в основе сюжетного действия пьесы «Чужое добро в прок не идет»
(ОЗ.1855.№11). Потехин так определял идею своего произведения:
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«В настоящей драме я должен был иметь дело с самыми грубыми
элементами души: я должен был проследить падение человека
вследствие самой жестокой страсти корыстолюбия» (Письмо Погодину /
Барсуков Н.П.
Жизнь
и
труды
М.П. Погодина.
СПб.1900.Кн.С.234). Главный герой пьесы Михайла, став обладателем огромной суммы денег, почувствовал, что ему все дозволено. В
нем пробуждаются дикие, необузданные силы, которые толкают
его к бездне, он преступает вековые законы: нарушает родительскую волю, супружеский закон. Жестокая страсть приводит к тому,
что Михайла хочет убить отца, но в последний миг наступает прозрение и раскаяние. Пьеса имела большой успех на сцене. Художественный опыт Потехина-драматурга учитывался А.Ф. Писемским
и Л.Н. Толстым при создании мужицких трагедий «Горькая судьбина» и «Власть тьмы».
Начиная с 60-х годов ХIХ века, в творчестве Потехина преобладают драматические произведения. Большая часть его комедий и
сцен печатались на страницах некрасовских журналов «Современник» и Отечественные записки» («Новейший оракул».1859.№10;
«Закулисные тайны».1861.№3; «Вечеринка у бедной родственницы».1863.№9; «Отрезанный ломоть».1865.№10; «Рыцари нашего
времени». ОЗ.1869.№2; на сцене Александринского театра эта пьеса
шла под названием «В мутной воде»; «Вакантное место».
ОЗ.1869.№11. Почти все комедии долгие годы не дозволялись к постановке на сцене). Вместе с произведениями А.Н.Островского
пьесы Потехин составили драматургический отдел названных изданий. Комедия «Мишура» («Русский вестник», 1858.№1) открывала
цикл обличительных пьес. Драматург стремится к тому, чтобы вывести отрицательный тип чиновника и старается показать широкие
картины жизни в их естественном повседневном течении. Поэтому
названная пьеса Потехина тяготеет к «Доходному месту» Островского и «Губернским очеркам» Щедрина. К пьесе «Мишура» примыкает комедия «Отрезанный ломоть». Их сближает постановка и
решение общественно значимых проблем времени. Тургеневские
темы дворянского гнезда, отцов и детей теряют поэтическую прелесть. В основу пьесы легли впечатления от устройства и раздела
имений гр.Шереметьева и гр.Игнатьевых-Голицыных, у которых
Потехин был доверенным лицом по управлению хозяйством. На
ситуацию, воспроизведенную в комедии (самодур-отец, жертвы –
сын и дочь, любовница-экономка, двусмысленное положение жены
104

и т.д.), повлияла и история разрыва Н.А. Некрасова с отцом, атмосфера грешневской усадьбы: в начале 1860-х годов Потехин тесно
сблизился с поэтом и его родными, занимаясь делами по Карабихе,
содействуя Некрасову в покупке имения.
В 1870-е годы в драматургии Потехин выделяются пьесы «Вакантное место» и «Выгодное предприятие» («Вестник Европы».
1878.№1). Гоголевская комедийность и смех своеобразно преломились уже в их заголовках, в которых очевиден основной эстетический принцип Гоголя: «завязывает драму стремление достать выгодное место». Исходная ситуация, развитие действия, сюжетная
организация подчинены событию, которое придает каждому элементу художественной структуры целесообразность, сливает их воедино. «Электричеством», приведшим в движение высшее общество («Вакантное место») губернского города, явилось известие об
отставке первого лица и назначении нового. Обман одного и заблуждение других составляет основу комедии «Выгодное предприятие» (Вестник Европы.1878.№1), интрига которой строится на похождениях ловкого проходимца Волынова (вариант Хлестакова). В
последний период творческой деятельности (1875-1885) Потехин
вернулся к художественному исследованию русского крестьянства,
капитализации русской деревни. («Хай-девка», ВЕ.1875№3; «Хворая», ВЕ.1876.№2-3; «На миру», ВЕ.1877.№4,5; «Иван да Марья»,
Нива.1880.№1-12; «Деревенские мироеды», ВЕ.1880.№4-5; «Порченая», Огонек.1881№1-5). Писатель остался верен основным
принципам отбора и осмысления материала: он изучает жизнь русской провинции (Кинешемско-Вичугский район. Начиная с весны
1874 года писатель ежегодно проводил лето в усадьбе Орехово,
близ села Филисово). По свидетельству сына, почти все персонажи
его очерков, повестей, романов, их драматические, а подчас и трагические судьбы взяты из жизни. В цикле «Крестьянские дети»
(М.,1881.263 с. С рисунками Н.Каразина.) писателя интересует рост
и становление ребенка. Потехин показывает, как земледельческий
труд помогает преодолеть тяготы и лишения сиротского существования, делает благородными душу и сердце детей. В очерках «На
фабрике» и «Фабричные дети» детская тема получает иное решение. Потехин одним из первых описал условия малолетних рабочих. Фабрика – один из ужаснейших символов буржуазной цивилизации, которой движет пагубное стремление – добыть деньги. На
этом мотиве строится сюжетное действие романа «Около денег»
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(ВЕ.1876.№10-12). Всепоглощающая страсть ломает жизненные устои, калечит людские судьбы, размывает границы между добром и
злом, верой и безверием. Как жить в условиях всеобщего разброда
и разложения? Ответ на этом вопрос Потехин пытается дать в романе «Молодые побеги» (ВЕ.1878.№10-12;1879.№3-5). Свои надежды писатель связывает с молодой порослью русской жизни. Представителем «детей» является крестьянский парень Федя Чернушкин; он проходит школу фабричной жизни, сближается с народнической интеллигенцией, которая открывает ему огромный мир знаний. В 1880-е годы как театральный деятель Потехин содействовал
проведению в жизнь полезных начинаний: обновил труппу Александринского театра; пригласил из провинции 27актеров (Мичурина, Долматов, М. Писарев, В. Свободин, В. Давыдов), в Малый театр был приглашен Сумбатов. Следил Потехин за пополнением репертуара классикой – произведениями Пушкина («Борис Годунов»), Лермонтова («Маскарад»), Шекспира, Шиллера, Мольера.
При содействии Потехин была поставлена «Власть тьмы»
Л. Толстого.
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А.А.Потехин

УЕЗДНЫЙ ГОРОДОК
КИНЕШМ А
В 1851 году.

Кинешма, на Волге, с пристанью, на прекрасном
местоположении, имеет полотняные фабрики, торговый город.
(См. Краткую Всеобщую Географию К. Арсеньева,
стр. 172)

И

здали, с Волги, Кинешма представляется большим каменным замком, построенным на высоком берегу озера, потому что
городок этот кокетливо выставляет на набережную все лучшие
свои каменные здания, а Волга простирается в этом месте в ширину
почти до 400 сажен. Первое благоприятное впечатление, производимое этим городком издали, не уменьшается, но еще увеличивается, когда ваша лодка, скользя по поверхности глубокой в этом месте Волги, останавливается прямо против него. Перед вами крутой
правый берег Волги, на вершине его высится белая масса собора,
прекрасная архитектура которого невольно привлечет ваше внима-
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ние; рядом с ним в одну линию виднеются два большие каменные
корпуса присутственных мест, некоторые другие церкви и частные
дома. У подножия этого крутого берега, в небольшой, но привольной, глубокой пристани стоит довольно много судов для того, чтобы дать нам самое выгодное понятие о торговле уездного городка.
Здесь с развевающимися флагами спокойно качаются на волнах не
только барки и расшивы, но даже две или три машины коневодные,
как верный признак значительных купеческих капиталов, находящихся в оборотах хлебной торговли. Эта пристань, наполненная
судами, придает еще новую красоту, новый колорит местности.
Главная и лучшая часть города расположена между двумя речками
при впадении их в Волгу: текущая с восточной стороны называется
по имени городка Кинешемкой, текущая с западной - Казакой. Из
этого вы заключаете, что городок расположен на полуострове и не
ошибаетесь в своем заключении, но не весь город, а только большая часть его, потому что за Кинешемкой находится его заречье и
за Казакой принадлежащая городу Ямская слободка. На углу, образованном впадением Кинешемки в Волгу, на самом берегу последней, вы замечаете Церковь Успения Божией Матери, которая, красуясь на высоком, покрытом зеленью холме, со всех сторон окруженная кудрявыми деревьями, составляет прекрасное зрелище,
много прибавляющее к общему приятному впечатлению, производимому видом городка. С другой стороны Ямская слободка, живописно раскинувшись, не по крутому, но тем не менее картинному,
берегу Волги, увеличивает красоту местоположения. Вы залюбовались бы этим небольшим городком, подъезжая к нему через Волгу
в час солнечного восхода или заката, когда заря покрывает все прибрежные здания своим пурпурным плащом и особенным блеском
сияют кресты Божиих храмов, или ночью, когда при полусвете месяца и звезд все предметы, покрывающие берег, как бы тонут во
мраке, и одно лишь здание собора с его высокой колокольней, в неясных чертах, обрисовывается перед вами.
Идя по берегу Волги мимо города, мы дойдем до угла, образуемого впадением в Волгу Казаки. Остановимся здесь: это одно из
любимых и мест, откуда кинешемские мечтатели любуются на
природу. Вы на довольно высоком крутом холме: с правой стороны
у вас широкая Волга, под ногами устье Казаки с тремя или четырьмя барками; против вас по ту сторону речки, у подножия довольно
высокого холма, расстилается Ямская слободка, а вершина этого
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холма венчается двумя старыми толстыми разросшимися вязами;
налево же, извиваясь зигзагами, прихотливо струится между своими крутыми берегами Казака. Вот спряталась она от ваших глаз под
тенью густого кустарника, сбежавшего по скату берега к самой воде и прикрывшего ее своими ветвями, вот вдруг блеснула серебряною полосой, а там дальше у шумящего колеса водяной мельницы
разлилась широким прудом, живописно обсаженным купами деревьев и покрытого ближе к берегам болотными травами и цветами.
Левый берег Казаки менее горист, как будто из подражания берегам Волги, и покрыт лугами и пажитями, напротив, правый высок,
крут и совершенно скрыт от глаз густо рассаженным на нем ельником и сосняком. Нужно ли говорить, что речка эта не судоходна:
картина, рисующаяся у вас перед глазами, объясняет это; вот корова самоуверенно и флегматично переходит через неё почти в самом устье, крестьянин в своей тележонке свободно переезжает через неё, не обмачивая в воду струпиц колес, а вот два купающиеся
мальчика тщетно стараются погрузиться в воду, хотя рост каждого
из них немного побольше аршина. Стоящие в устье барки ничего не
доказывают, потому что они не в силах двинуться ни шагу вверх по
речке и принадлежат Волге, а не ей. С другого противоположного
берега Казаки вид на Кинешму также не лишен красоты и оригинальности. Перейдемте же через речку по мельничной насыпи и,
выбравши самую выгодную точку, взглянемте на город. С одной
стороны вы видите на горе каменную ограду городского кладбища
с его небольшою церковью, с его кудрявыми зеленеющими деревьями, а с другой высится перед вами один из самых старинных храмов города, церковь Вознесения, между ними крутой песчаный обрывистый берег Казаки, по которому изгибается широкая дорога, а
ещё левее, в небольшом пространстве, обрамленном берегами речки, как бы через широкое окно, виднеется Волга с несущимися по
ней судами и синеющим вдали берегом.
Теперь мы сделаем переход через весь почти город, чтобы
посмотреть на него с другой стороны, из-за реки Кинешемки; но не
бойтесь, это дело весьма нетрудное, потому что протяжение города,
между двумя самыми отдаленными точками его, не более версты. И
так, пройдя всю главную улицу города - Московскую, миновав
площадь его, мы подойдем к реке Кинешемке.
Чтобы перейти через неё, есть несколько путей: насыпь мельницы, небольшие мосточки, образованные из тоненьких жёрдочек,
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поставленных в воду козелками, на которые послано несколько тесинок, или наконец большой мост, составляющий главный путь для
сообщения города с его заречьем. Кинешемка немного побольше и
поглубже Казаки, но весной она широко разливается, особенно
выше города, где левый берег её весьма плоск, и тогда потопляет не
только мельницу и большой мост, но даже и прибрежные городские
здания. Тогда для сообщения через неё нет другого средства, как
на лодках, перевозящих и конных, и пеших. Но теперь лето, и мы
смело можем идти по любому из помянутых путей сообщения.
Чтобы скорее достигнуть цели, мы пойдем через легкие мосточки,
называемые здесь вообще переходами. Прежде всего нам бросается
в глаза красивый вид противоположного берега реки. Близ самой
Волги он обставлен довольно нарядными домами, между которыми
виднеются даже каменные. Далее вы видите огромные каменные
здания прежде существовавших, но ныне упраздненных уже полотняных фабрик. А там еще далее маленькие, стоящие в одиночку,
среди зелени, домики, окна в два или в три. И все это разбросано
так живописно, так небрежно, все это кругом в зелени! Перейдя через реку, вы должны будете подниматься, придерживаясь за деревянные перила, по лесенке, вырытой в горе. Этот путь приведет вас
в старую сосновую рощу - к любимому месту гулянья кинешемских
обитателей, к зданию, которое, вероятно, заинтересует ваше любопытство. Оно стоит в этой роще, хотя и недалеко от города, но довольно уединенно. Архитектура его напоминает вам обыкновенную
деревенскую часовню, но в самом деле она весьма оригинальна и
своеобразна. Здание это весьма уже ветхо; стены его кругом исписаны разными стихами и изречениями, преимущественно направленными против раскольников. В нескольких шагах от этого здания, носящего в городе название кельи, вы видите другое, построенное весьма недавно и представляющее из себя простую деревенскую избушку. Между ними три надгробные простые памятника,
кругом несколько кустов малины, несколько грядок с овощем, и все
это обнесено старою, как и самое здание, деревянною оградой и
густою чащей сосновой рощи, также старой, хотя и не дряхлой.
Чудное спокойствие царствует в этом месте, несмотря на то, что
оно близко от города. Это спокойствие нарушается только лишь
шелестом древесных ветвей, да жужжанием насекомых. Прекрасный воздух вы вдыхаете здесь, наполненный смолистыми благовонными испарениями сосен: и отсюда - то, равно как и из бли111

жайших мест, представляется то прекрасное зрелище, которым мы
хотим полюбоваться. Но прежде зайдем в келью. Много десятков
лет назад один кинешемский мещанин, побуждаемый религиозным
чувством, искал уединения; но он,может быть, не в силах был в то
же время расстаться с своим родным городом, и вот инстинкт указал ему самое прекрасное место, где он мог вполне предаваться уединенной молитве, жить почти пустынником и в то же время каждую минуту видеть тот город, в котором он родился, жил и состарился. Он - то и построил то оригинальное здание, которое поразило вас. Внутри оно также странно расположено, каким кажется и
снаружи. Направо от входа в нижнем этаже маленькая комнатка, в
которую пробивается свет только сквозь одно небольшое окошечко, остальное составляют темные сени. Ветхая и не прямая лесенка
ведет вас на верх; там две тоже весьма маленькие комнатки, одна из
них представляет в малом виде внутренность церкви со всеми её
принадлежностями; в маленькой низенькой двери, ведущей в эту
комнатку, врезано небольшое стекло призматической формы, через
которое все внутренние предметы комнаты кажутся в радужной игре цветов. Это отделение, как и все здание, было построено самим
отшельником. Против этой комнатки - другая, столь же маленькая,
украшенная множеством образов и картин духовного содержания;
она очевидно была местом отдыха или спокойного размышления и
молитвы отшельника.
Впоследствии место этого первого пустынника заменили
другие, и их - то тела покоятся под теми надгробными камнями, которые мы видели. Во вновь построенной избушке живет в настоящее время старичок, и каждый почти день можно видеть его сгорбившуюся от лет фигуру с посохом в руке, когда он идет на молитву в собор: ни зимняя метель и стужа, ни осенняя грязь и непогода,
ничто не останавливает старика! Но посмотрите: какая очаровательная картина представляется ему, лишь только выйдет он из небольшой рощи, которая окружает его жилище. Весь город с его
церквами и домами виден как на ладони: можно указать каждое
здание, назвать каждую церковь. С правой стороны рамой ему служит все та же красавица Волга, с левой - густой сосновый бор, разросшийся позади самого города, а со стороны, обращенной к вам,
подножие того пологого холма, по которому он раскинут, охватывается как лентой, спокойною в своем течении, ровною в своей ширине, Кинешемкою. Эта панорама меняет свою обстановку с каж112

дым шагом, который вы делаете, как будто вы переменяете стекла,
через которые смотрите на неё: то большое пространство Волги обрисуется перед вами, то на далеком протяжении видна извивающаяся Кинешемка, а Волга почти скрывается за деревьями, лишь
изредка проблескивая сквозь их чащу; один лишь только город виден во всем его объеме.
Наконец вы знакомы с городом. Но чтобы дать вам понятие
об его окрестностях, мы взглянем еще на одну картину. Мы пойдем
в тот сосновый лес, который лежит позади города, или бор, как его
здесь называют. По известным нам тропинкам мы должны будем
пройти чрез него около версты. Ваше внимание уже утомилось однообразием этих вековых, частых деревьев, которые тянутся так
долго по обеим сторонам нашей дороги, но за то тем поразительнее
эффект картины, которая вдруг и неожиданно разовьется перед вами. Лес нисколько не разредел, но вдруг и он, и ваша тропинка,
прекратились, у крутого обрыва голой песчаной горы. Вы смотрите
вниз. Там расстилается обширная зеленая долина: по ней прихотливо вьется та же Кинешемка голубою лентой, обведенною как
бордюром, мелким, но густым кустарником, растущим только по ее
берегам.
Но эта речка вдруг встретила препону на своем пути в мельничной плотине и разлилась широким, почти правильно круглым
озерком, и там дальше, стекая в узкие ворота мельницы, с шумом
крутит её колеса и потом снова течет ровною голубою лентой. Гул
от мельничных колес доходит до вашего слуха, лелея его своей неопределенною гармонией, особенно сладкой и понятной в те минуты, когда все безмолвствует в окружающей вас природе. Далее за
рекою долина изменяет свой вид, и переходит в холмистые возвышенности, которые окружают её и с левой стороны. На этих неровностях раскидано в самом живописном беспорядке несколько деревенек с их неизбежными атрибутами. Вот черная полоса вспаханного пара врезалась в нежную зелень луга и уперлась в кудрявый
мелкий кустарник. Рядом с ней красуется целый холм, покрытый
спеющею золотою жатвой, которая, как будто потоки растопленной
меди, ручьями сбегает с краёв его и течет среди зеленых и чернеющих пространств невозделанного поля. Дальше невысокий, но ярко
- зеленый перелесок березняка пересёк целое море жатвы, и кажется он вам оазисом среди песчаной пустыни. А вон пыльная дорога
вьётся среди изгородей поля; она идет или в лес, или в поле, или в
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соседнюю деревню; медленным шагом, едва двигая ноги, тащится
по ней крестьянская лошадка, влача тяжелый воз какого - то жита,
или скачет она презабавным курц - галопом, понукаемая сидящею
на ней верхом босоногою девчонкой. И самая речка не лишена некоторой жизни: вот два или три стада ищут отрады от жгучего летнего жара в холодных струях ее, и флегматичные коровы и добродушные овцы, забравшись по горло в воду, равнодушно смотрят на
чудную картину, не сознавая, конечно, как много они содействуют
её красоте… Направо от вас долину ограждает продолжение той же
песчаной возвышенности, на которой стоите вы, и в этой ограде
есть своя прелесть. Смотрите: вот оборвалась она весьма крутым
утесом, вот выбежал изнутри ее песчаный гребень, как будто
контр форс в каменных укреплениях, там дальше запала внутрь
темною полосою глубокая осыпь, еще дальше полукругом изгибается по ней, идя вверх, ровно вырезанная дорога и скрывается в
чаще леса. В иных местах эта возвышенность в скатах своих остается совершенно голою, обнаженною, в других украшена от вершины до основания или высокими прямыми соснами, или прихотливо искривленными елями, или колючим мелким кустарником. Не
правда ли, что все это кажется вам миниатюрным отрывком из видов Швейцарии? Но эта долина, очаровательная днем, при ярком
сиянии солнца, наполнит вашу душу еще большим восторгом, когда вы взглянете на нее вечером при солнечном закате, когда все
цвета природы получают новые силы, новую прелесть, или в темные сумерки и даже ночью, когда даль сливается с небосклоном в
темный непроницаемый мрак, и ярко блестят среди этого мрака зажженные в деревнях огоньки, когда луна высоко всплывает на небо, серебрит поверхность реки, освещает ближайшие предметы и
придает им бледный, матовый колорит, когда все тихо в природе, и
чудною гармонией говорит вашему слуху гул мельничного колеса…
Теперь, когда вы познакомились с местностью города, считаю не лишним сообщить несколько данных о его исторических
памятниках и преданиях. Но их немного. Время основания города
неизвестно: была ли тут прежде деревенька или какая - нибудь рыбачья слобода, образовалось ли из нее в последствии торговое местечко, село, возведено ли наконец это село в степень городка, сначала заштатного, а потом и уездного, или Кинешма не проходила
этих ступеней иерархии, но прямо родилась городом - все это по114

крыто мраком неизвестности. Местные исследователи говорят, что
в летописях наших имя Кинешмы встречается только в XV столетии. С открытия губерний Кинешма причислена к губернии Костромской. События первой половины семнадцатого века оставили
после себя незыблемый памятник в сердце самого города. На площади его, близ Казанской или Крестовоздвиженской церкви, вы видите каменную часовню, представляющую собою форму островерхого шатра и увенчанную позлащенным крестом. Над железными
решетчатыми дверями ее вы замечаете голубую доску с какою - то
надписью. Вот содержание этой надписи: "В 1609 году разорена
Кинешма при воеводе Федоре Бабарыкине паном Лисовским, и сия
часовня устроена над избиенными. Начальная сшибка была в двух
верстах от города, где и водружен крест. В 26-й день мая, т.е. в день
события, каждогодно совершается здесь панихида, по преданию
предков". По источникам более достоверным, это событие должно
быть отнесено к 1608 году. Город оказал сильное сопротивление
неприятелям, и потому мог быть взят только приступом, причем
многие из жителей погибли самою мучительною смертью. Той же
участи подверглись жены и дети. Первоначальная стычка, как сказано выше, происходила в двух верстах от города в известном уже
нам сосновом бору. Жители города с благоговением останавливаются пред ветхим деревянным крестом, поставленным на этом месте. Тут же по близости находился, говорят, и неприятельский стан,
между тем как стан защитников города лежал на другой, противоположной стороне, на правом берегу реки Кинешемки, близ известной уже нам пустыньки. На том и другом месте, указываемом
преданием, отрыто несколько древнего оружия, в чем думают видеть факт, подтверждающий достоверность предания.
Часовня, поставленная над телами убитых, составляет для жителей место особенного благоговения. Ни один из них, отправляясь
в путь, или возвращаясь из него, не проезжает мимо часовни, чтобы
не зайти в нее и не прочитать свою молитву просьбы или благодарности пред древним массивным распятием. И какое отрадное чувство должно наполнять душу молящегося кинешемца, когда он
распростирается на кирпичном полу часовни, над прахом неизвестных, но тем не менее славных подвигом и смертию, своих предков!
Хотя на вышеупомянутой нами надписи и сказано, что панихида в
память убиенных совершается в часовне 26 -го мая, но народный
обычай перенес это торжество на последнюю среду пред Возне115

сеньевым днем. Среда, торговый день в городе, созывает огромное
число крестьян из окружных деревень, и они с верою и усердием
молятся за упокой убиенных. Некоторые женщины, как бы в ознаменование печали по усопшим, повязывают в этот день свои головы белыми платками. Часовня эта принадлежит Крестовоздвиженской церкви, имеет очень много усердствующих вкладчиков и богомольцев, поэтому доставляет значительный доход церкви. По
средам в ней обыкновенно совершается несколько молебнов усердными крестьянами, которые даже издалека приносят своих больных
малолетних детей, чтобы у подножия креста испрашивать им исцеления и здоровья. В недавнее время часовня эта изнутри и снаружи
обновлена и исправлена; но деревянный крест, поставленный на
месте побоища, довольно ветх и от времени почти разрушился. Некоторые исследователи предполагают, что город был прежде обнесен земляным валом и сухим рвом, следы которых еще и теперь
приметны, по мнению их, на высокой набережной города. Впрочем
туземные жители затеряли память об этом древнем украшении,
своего города, и то место, где некогда проходил вероятно ров, называют попросту оврагом. Вот все исторические данные, которые
известны относительно Кинешмы, вот все предания, сохранившиеся в памяти жителей; все остальное о прошедшей жизни городка
покрыто мраком неизвестности, а потому мы по необходимости
должны обратиться к современному его состоянию.
Жителей в городке считается в настоящее время слишком 3 1/2
тысячи душ мужского пола. Все это народонаселение располагается
в 300 домах с небольшим, из числа которых около 40 каменных, остальные деревянные. Вообще вид городка веселенький, чему много
помогают Волга и две другие речки, так прихотливо украшающие и
разнообразящие его местоположение. К тому же он не стеснен;
умеет выставить на вид свои лучшие здания и спрятать где - нибудь
сзади в слободах и переулках необходимые в уездных городах так
называемые домики и лачужки. Немногочисленные улицы его широки и прямы, и все они сходятся на площади. Последняя почти вся
кругом обставлена каменными зданиями и тремя церквами: Крестовоздвиженской (в простонародии - Казанской), Воскресенской
(в простонародии - Никольской) и Благовещенской. Последняя из
них существует слишком 160 лет. Лучшее в городе здание - это его
прекрасный собор. Он помещен, как уже было сказано, на высоком
берегу Волги, и состоит из двух храмов - холодного во имя Успе116

ния Божией Матери, довольно древней постройки, и теплого во имя
Святой Троицы, недавно воздвигнутого. Последний весьма красивой архитектуры, и вместе с высокою, стоящею совершенно отдельно, колокольнею, весьма эффектно обрисовывается на берегу,
когда смотришь на него с Волги. Всех храмов в городе, считая в
том числе соборы и церковь кладбища, девять. Самая древняя из
них, вероятно, Вознесенская, что вы легко отгадываете по ее архитектуре; впрочем, совершенно точных сведений в этом отношении,
за неимением данных, мы сообщить не можем. Церковь Вознесения
некогда принадлежала к девичьему монастырю, в настоящее время
упраздненному. Лучшими каменными домами должны считаться
два казенные корпуса, поставленные на набережной, почти рядом с
собором, и старинный огромный дом купцов Талановых. Нельзя не
упомянуть также о зданиях прежде существовавших полотняных
фабрик купцов Грязновых, Талановых и Зверковых. Говорят, несколько десятков лет тому назад, в этих зданиях деятельно происходила фабрикация фламских полотен и равендуку. В настоящее
время это производство уже не существует, и обширные, но пустые
и полуразрушенные здания уныло напоминают прежнюю, кипевшую в них деятельность. Впрочем и теперь еще они много служат
к украшению города, и помещаясьна высоком берегу Кинешемки,
среди окружающей их зелени, представляют весьма красивую картину. В одном из этих зданий в настоящее время помещена городская больница. - По дороге от Волги к центру города вы заметили
бы три большие каменные корпуса, в которых помещаются городские лавки, и которые вообще называются рядами. Само собою разумеется, что большая часть этих лавок не занята в обыкновенное
время и открывается только во время ярмарок. Самая значительная
торговля в городе хлебная, а потому и лавки преимущественно заняты хлебным товаром. Но кроме каменных лавок, на самом берегу
Волги, построено еще несколько деревянных, которые называются
обыкновенно балаганами, и в которых также торгуют хлебом.
Сверх того вы замечаете еще ряд деревянных лавок, наполненных
разного рода товаром, и в зданиях, принадлежащих Крестовоздвиженской церкви, еще несколько каменных, так что по всему этому,
согласитесь, вы непременно должны будете составить самое выгодное понятие о торговле городка, в котором с небольшим три тысячи жителей. Но об этом после, а теперь не хотите ли пройтись по
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городу, чтобы иметь какое-нибудь общее впечатление о его жизни
и деятельности?
Впрочем вы человек заезжий. Вам, я думаю, давно уж хочется отдохнуть, и вы ищете глазами гостиницы, где бы могли остановиться, спросить чаю или поскорее броситься, если и не на мягкую,
то по крайней мере, опрятную постель. Милости просим. Здесь есть
гостиница с вывеской, на которой написано: вновь открытая гостиница, хотя открыта она без малого пятнадцать лет назад. Эта гостиница похожа на все прочие, существующие в уездных городах. Деревянная, выкрашенная дикою краской, с балконом, на котором
красуется помянутая вывеска, с неизбежным мезонином, она в архитектуре своей имеет впрочем некоторые особенности. Взгляните
на нее роскошный, хотя несколько грязный вход прямо с улицы.
Широкая, почти в длину всего наружного фасада, лестница в шесть
или семь приступков, с верхней площадки которой поднимаются
четыре деревянные, не существующего еще ордена, колонны, поддерживающие балкон, эта лестница представляет что - то такое…
не знаю, что именно, но что - то такое… не принадлежащее к
обыкновенному типу гостиниц уездных городов. Войдите. Прямо
пред вашими глазами буфет, довольно грязный, налево - комната с
обыкновенными некрашеными столами, покрытыми, впрочем, салфетками, которые, напротив, через - чур разукрашены разными
пятнами - следами трактирного гостеприимства; направо - то же
самое. Вы спрашиваете себе отдельной комнаты. - Здесь нет никаких комнат-с! - отвечает вам господин в фартуке, с весьма живыми
манерами и с весьма длинными, гладко примазанными маслом волосами. Пожалуйте на постоялый двор. Там могите найти и комнату, а здесь комнаты не отдаются.
Таким образом вы догадываетесь, что это не гостиница, а трактир, который только так, немножко своевольно, назвался гостиницею. Впрочем проезжающие господа иногда останавливаются
здесь, чтобы, пока переменяют лошадей, напиться чаю, съесть порцию селянки, в которой самые главные материалы составляют говядина и перец, чтобы с удовольствием отведать стерляжьей ухи,
действительно вкусной и сваренной из живой, только что наловленной в Волге, рыбы. Главные же посетители этого трактира: какой - нибудь закутивший господин, вечно-пьяный мастеровой,
охотник позабавиться чайком лавочник, получивший на чай, и любитель хорошей компании ямщик, и преимущественно зажиточные
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посетители середних, т. е. торговых дней, окружные синие чуйки и
пуховые, немного помятые и взъерошенные шляпы. Дубленый, а
тем более простой овчинный полушубок не любит посещать эту
гостиницу: он еще не совсем привык к чаю и хоть пивал его с приятелем чашек по двадцати за - раз, но предпочитает гостеприимство
соседа и соперника трактиру, выбежавшего на самую площадь и
залихватски подбоченившегося на скате пригорка, примирителя
ссорющихся и возмутителя дружбы - питейного дома. Вы идете
отыскивать постоялый двор; он не далеко, и вам его тотчас укажут.
Крытый темный двор скроет ваш экипаж, а самим вам отведется
комната за весьма умеренную плату - двугривенный или четвертак
в сутки. В этой комнате вы найдете все, что находят обыкновенно
во всех нумерах постоялых дворов: стол красный, исцарапанный
ножом, резавшим какие - нибудь часто сопровождающие путешественника холодные яства, стены, исписаные от нечего делать карандашом, приготовленным для записки приходов и расходов; две картинки, изображающие каких - то полководцев с целою баталиею,
происходящею под их ногами среди ужасной тучи дыма; далее два
- три калеки - стула, расшатавшаяся без тюфяка кровать, и иногда,
для разнообразия, изразцовая лежанка. Из окна такой комнаты вы
видите или улицу, почти постоянно пустую, а влево часть Волги с
несущимися по ней судами, или единственную городскую площадь.
Отдохните же пока теперь, а завтра взглянете на город: кстати же
завтра - среда, день базарный.
…По обычаю всех путешественников, действительных и фантастических, которым должно делать различные наблюдения, или
которым суждено ночевать в нумере постоялого двора, вам не
спится, и вы оставляете свою, скрипящую при каждом движении,
кровать с первым появлением солнечных лучей. По тому же
обычаю вы с озабоченным видом раскрываете окно. Разумеется, на
вас тотчас пахнет свежий, отрадный утренний воздух, и вы с
наслаждением вдыхаете его своими легкими. Вы смотрите из своего окна на город и ждете впечатлений. Окна вашей комнаты выходят, без всякого сомнения, на то пространство, на котором вы хотите делать свои наблюдения… В настоящем случае вы видите в них
небольшую городскую площадь. На середине площади вы замечаете несколько крестьянских телег, которые съехались сюда еще до
зари и привезли сюда разные продукты деревенской промышленности и сельского хозяйства. С каждой минутой количество этих те119

лег увеличивается вновь приезжающими. Лениво здороваются между собой знакомые мужички, еще ленивее чешут свои затылки и
только одним киванием головы перебрасывают свои шляпы с одного уха на другое. Русский люд не разговорчив, когда бывает занят
каким - нибудь делом или приготовляется к нему. Город еще не
проснулся, и мужички, только - что приехавшие, отпрягают своих
лошадей, или, развязавши только супонь их хомутов, дают им по
охапке сена, и потом, разложивши и приготовивши к продаже свой
товар, усаживаются или на своей телеге, или на колесе ее, или просто на земле, и начинают жевать привезенный из дому ячный колоб
или конец ржаного пирога с луком, лишь только изредка перекидываясь какими - нибудь отрывочными фразами. Но вот раздался удар
колокола к заутрени, повторился в другой церкви и во всех остальных. Мужички перекрестились. В городе оказалось движение. Вот
медленно поплелась в церковь старушка; вот, громко хлопнувши
калиткой, выбежала хлопотливая мещанка и мелкою рысцой пустилась на базар, чтобы пораньше захватить все нужное; вот что-то
стала она торговать у мужичка, и нескончаемым источником полилась ее бойкая, визгливая речь, в которой слова, казалось, гнались
одно за другим и старались опередить друг друга; вот с шумом распахнулись обе половинки ворот господского дома, неподвижно остановилась среди их заспанная, неумытая физиономия кучера, апатично посмотрела во все стороны, почесала затылок, зевнула, перекрестилась на одну из церквей и ленивым шагом скрылась из глаз
внутри двора, а через несколько минут снова явилась, стоя на роспусках сзади пустой бочки, которая страшно грохотала, подпрыгивая по мостовой: неистово подергивал возжами заспанный кучер и
без жалости погонял бедную, находившуюся в его распоряжении
животину, а потому и скоро скрылся из ваших глаз. Но вот на место
его через площадь, по направлению к лавкам, потянулось несколько очевидно купеческих жирных лошадей, запряженных в роспуски
с сидящими на них молодцами, которые вероятно должны будут
перевозить из лавок на мельницу кули несмолотого еще хлеба. Вот
пробежала калачница с корзинкой, полной калачей особенной
формы, напоминающей турка, сидящего с поджатыми под себя ногами. Потом из всех улиц, по направлению к площади, потянулись
весьма разнообразные фигуры: то в виде старого красного салопа,
то в виде какого - то капота или душегрейки, то в виде шинели,
чуйки, длинного или более короткого сюртука. Все это спешило
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покупать, все это начинало торговаться, кричать, перебивать друг у
друга покупку, так что спокойная недавно площадь превратилась в
какое - то шумное побоище.
Вы хотите знать покороче самый город и выходите на улицу.
Но прежде всего вам нужно заметить, что город построен на грунте
весьма песчаном, так что одна из его улиц, по причине особенного
избытка песка, называется просто Песочной. Впрочем и на многих
других улицах ваша нога будет глубоко тонуть в песке. Вы идете.
Везде тихо, пусто, небо ясно; солнце еще не жжет. По естественному чувству вы направляете свои шаги на берег Волги. Вот вы поравнялись с собором, проходите чрез его ограду и выходите на берег Волги. Издалека долетает до вашего слуха заунывный мотив
бурлацкой песни. Вам хочется сесть, полюбоваться и задуматься.
Немного в стороне на набережной вы замечаете что - то в роде распланированного или проектированного сада: как будто назначены
дорожки, расставлены в разных местах вехи, обозначены столбиками места, где должны быть лавочки. Но, подходя ближе, вы убеждаетесь, что ошиблись. Это не проектированный только, но уже
разрушившийся сад, это - бульвар, как называют его в городе. Несколько лет назад, один любитель общественных удовольствий задумал устроить на набережной Волги бульвар. Для исполнения
этой мысли, как следует, обнесли назначенное место оградой, обрезали дорожки, построили лавочки, стали сажать деревья. Но почему
- то предприятие не увенчалось успехом. Деревья не захотели расти
и оставили вместо себя одни лишь тоненькие жердочки, которые
вы и приняли за вехи, лавочки рассыпались, ограды развалились,
дорожки покрылись мягкою муравой, конечно гораздо более красивою, нежели щебень и песок, которыми усыпали было их. Вместо
сада образовалось тучное пастбище. А прежде бывало здесь любило гулять кинешемское общество, любило сидеть на полукруглой
лавочке, под сенью тогда еще ветвистых акаций, любило прогуливаться по аллеям, тогда еще исправно обсаженных юными березками, любило останавливаться на одной главной аллее, пред высокою, вошедшею уже в полную силу березой, которая, по воле судеб, высилась на самой средине дорожки и, хотя несколько стесняла ее и служила не малым препятствием для гулявших, но тем не
менее была и украшением всего бульвара. Эта береза окружена
лавкой, на которой отдыхали старшие из гуляющих, между тем как
в то же время младшие, вскакивая на эту скамейку, это любили
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отыскивать на стволе березы цифру 1824, которая былавырезана
тем, кто посадил ее, и означала год водружения дерева на новой
почве. Иногда в былые годы устраивались здесь гулянья: высшее
общество городка на собственные деньги предлагало себе угощение, доставало музыкантов и, любуясь своею очаровательною Волгой, прохлаждаясь мороженым и разными питьями, ходило взад и
вперед по главной аллее, весело беседовало и даже, сбрасывая
обычный этикет, от души потешалось горелками и разными тому
подобными невинными играми. Вечером, в такие дни, бульвар иллюминовали, что, как рассказывают очевидцы, составляло очаровательное и величественное зрелище… Но не только на этом бульваре останавливаются воспоминания кинешемцев о былых летних
удовольствиях. Они показали бы вам одно место за рекой Кинешемкой, недалеко от знакомой уже вам сосновой рощи и находящейся в нем пустыньки, где на открытой, поляне, окруженной зеленью, на краю высокой горы, откуда виден весь город и Волга и
Кинешемка, возвышался некогда деревянный вокзал.
Весело было тогда городу: весь он собирался сюда в известные
дни и в то время, как высшее общество танцевало в вокзале, остальное водило хороводы, качалось на качелях, веселыми разнообразными группами усаживалось на поляне, с запасом разных вкусных лакомств. Вообразите же себе эту оживленную картину, и вы
поймете то чувство сожаления, с которым кинешемец вспоминает
об этом минувшем удовольствии, и ту любовь, с которою он повторяет имя особы, умевшей возбудить это общее веселье… Теперь
уже и следов не осталось от этого вокзала: года два или три назад
стояли тут по крайней мере столбы, врытые в землю, на которых
было основано здание, а теперь и их нет, ушли ли они в землю, или
понадобились кому-нибудь на новую постройку… неизвестно. Былое удовольствие на этом месте напоминается лишь изредка в летние праздники, и преимущественно в Духов и в день Всех Святых,
когда все почти кинешемское народонаселение стекается сюда, как
на любимое место своих прогулок. Разнообразное общество ходит
степенно по поляне и соседней с нею рощей, заходит к отшельнику,
вызывает его на беседу, и часто, усевшись кругом его на зеленой
траве, слушает простую, но складную и умную речь старика. Иногда и в простые дни целые семейства приезжают сюда напиться
чаю. Выбирают в роще самое тенистое и удобное место, садятся в
кружок, и на сцену является неизбежный самовар… Любите ли вы
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смотреть на дружную семью, усевшуюся где-нибудь в леску, под
сенью древес, кушать свой чай? … Не знаю как вы, но для меня это
зрелище представляет особенный интерес. Воздух душист и прохладен, самовар как-то особенно шумен и болтлив, все лица как - то
добродушны и веселы, беседа беззаботна и текуча… Право, очень
хорошо! А если ко всему этому чудесный вид на окрестность, умная речь хорошего рассказчика, или, как здесь часто бывает, складная беседа старика, от которой так отрадно на душе и легко на
сердце… Не мудрено, что кинешемцы любят ездить с чаем за
реку. Но для кинешемца везде чудесное гулянье. Впрочем бульвар свой он редко посещает, может быть потому, что он обманул
его ожидания. Были неоднократно попытки привести дорожки в
надлежащий вид, но впрочем безуспешно: работа шла обыкновенно
весьма медленно, и случалось не раз, что пока освобождали от травы последнюю половину дорожки, на первой, очищенной, вновь
вырастала зеленая мурава.
Бульвар, равно как и остальная набережная Волги, бывает особенно оживлен, наполнен народом и представляет место живого
любопытства весною, когда Волга начинает снимать свою зимнюю
оболочку, когда идет лед. Глухой шум и, по временам, страшный
треск доходит до вашего слуха, лишь только вы приблизились к берегу реки. Сначала вы видите, как лед двигается, как бы огромною
сплошною массой; потом эта ледяная движущаяся масса разбивается на огромные куски: они как бы борются между собою, сталкиваются, с шумом и треском расшибаются на мелкие части; последние скучиваются, растут целыми горами, надвигаясь одна на другую, но вот новая огромная масса врезывается в эту гору, разрушает ее, разбрасывает ее с необычайною силой, или срезывая ее вершину, несет ее на своем хребте, и тогда вам кажется, что какоеибудь чудовище, выставив из воды лишь одну свою громадную
спину, как перышко подняло на ней целую гору льда и тешится
своею силой. Но смотрите: вдруг огромные массы льда стеснились
в берегах, лед сперся - образовался затор. Движущаяся масса льда
разорвалась на двое: верхняя остановилась, как бы по мановению
волшебного жезла; нижняя, увлекаемая неудержимою силой,
скрылась из глаз и, освободив поверхность реки, дала ей снова увидеть Божий свет, которого она не видала целых шесть месяцев. Но
не надолго. В верхней части движение продолжается: массы льда
напирают сзади; большие или топят меньшие в пучине, или взбра123

сывают их одну на другую, образуя как бы высокую насыпь или
мост поперек всей Волги. Но вот наконец этот барьер не в силах
более удерживать напора задних льдин: с шумом прорывается он и
с неистовством, с неимоверною быстротой несутся снова ледяные
массы, и снова закрывают свет от взоров Волги. А вот, взгляните печальная, грустная картина: неосторожный хозяин не успел поставить в безопасное место свою барку или расшиву; лед сорвал ее с
каната и затянул в свою средину. Колеблясь, робко, как будто
со страхом, движется она среди мелких кусков льда, облепивших
ее со всех сторон: и напрасно надеется хозяин спасти ее от погибели, напрасно отчаянным голосом молит о спасении неосторожный,
бывший на барке в то время, как ее увлекло силой льда - нет доступа, и никакая человеческая сила ничего не может теперь сделать.
Есть одна надежда на спасение, но и она не верна: соскочить на лед
и перепрыгивать со льдины на льдину, рискуя каждую минуту
оборваться, оступиться, быть сшибену и потом раздавлену, изувечену… о, страшное предприятие! и только близость смерти неизбежной, ужасной, может дать твердость броситься на другую
смерть, по крайней мере несколько более отдаленную. И вот несчастный решился: он соскочил на льдину, он колеблется, теряет равновесие… Вы - весь внимание, чрез вашу душу проходят все ощущения несчастного, у вас захватило дыхание, вы молитесь за него,
вы протягиваете к нему руку, забывая, что сотни таких рук не вручат его, вы кричите, зовете, ободряете его, забывая, что вокруг несчастного такой шум, что он не мог бы услышать и тысячи голосов… Увы, он скрылся от ваших глаз, он потонул, все кончено!.. Но
нет - это огромная льдина прошла не вдалеке от несчастного и заслонила его собою. Вот он опять вам виден, он уже ближе к берегу,
и снова ужас борется в вашей душе с надеждою. Еще несколько
минут страха, сомнения… и вы отдыхаете. Он спасен, говорите вы
своему соседу. Вы радуетесь этому, как будто спасенный был ваш
родной брат; и тогда только вы понимаете, как люди близки между
собою… А между тем барка давно сокрушилась: большие массы
льда крепко сжали ее, и она рассыпалась, как будто была построена
из тростника и щепок. Кстати посмотрите на противоположный берег. Видите ли вы там, на самом верху горы, прямо против города,
небольшую деревеньку?.. Она называется Олекино. Мужички ее
так привыкли к воде, или лучше сказать к Волге, что решатся перевезти вас чрез нее и осенью, когда слабые холода покрыли реку са124

мою хрупкою корой, которая трещит и даже проламывается при
каждом шаге, и весною, когда двинулся лед. Они переправят вас
или пешком, или в экипаже, или на лодке, смотря по времени года
и возможности; они отваживаются на такой подвиг даже тогда, когда, по видимому, не представляется к тому никакой возможности.
А между тем олекинцы, если берутся, всегда успевают в своем
предприятии, и несчастий или неудач в этом деле почти никогда не
случается. Перевезти же чрез Волгу во время затора на лодке или
перейти чрез нее в это время по льду - дело самое обыкновенное, и на него пускаются даже и не олекинцы. Впрочем как не
вспомнить слова Гоголя: "Эх, русскийчеловек не любит умирать
своею смертию!" Эффект движения льда не менее поразителен и на
реке Кинешемке. Так как речки, впадающие в Волгу, вскрываются
прежде, нежели последняя, и большею частью довольно быстро и
неожиданно, поэтому и не всегда успевают принять к этому времени надлежащие предосторожности. Вследствие этого лед в своем
движении почти всегда разрушает мельничные плотины, и часто
поднимает лодки и барки, которые хранятся в устье речки, или на
ее берегу. Но лед Волги еще не тронулся и твердою стеной встречает ледяные массы Кинешемки. С силой напирают последние на эту
стену, но сила их немощна; они разрушают в дребезги все, что увлекают с собою, они нарастают громадными, безобразными кучами, среди которых вы замечаете обломки и развалины того, что они
увлекли в своем стремлении. Ужасен шум, с которым напирают
льдины одна на другую, и поразительна сила, движущая эти огромные массы, разрушающая их на мелкие куски и воздвигающая из
них целые горы!.. Смотря на эту картину, вы спрашиваете сами себя: неужели это та Кинешемка, которая в другое время года так невинна, что не в силах погубить никакого живого существа, и так
скромна, что не замутит своей воды и при самых сильных ветрах и
непогодах?..
Из всех вышеприведенных очерков и картин вы можете составить себе самое безошибочное понятие, что кинешемское общество
и летом может проводить время не скучая, в беспрестанных прогулках по очаровательным местностям, где имеет возможность
вполне наслаждаться природой и вдохновляться ее поэтическими
красотами. Но по правде сказать: кинешемское общество скучает
летом и с нетерпением ждет зимы. Тогда оно оживает, тогда начинаются вечера, собрания, гремит оркестр, пылают стеариновые све125

чи, экипажи беспрестанно перекрещивают город в разных направлениях, и единственная галантерейная лавка, с помощью весьма
немногих других лавок, предлагающих вам, рядом с красными деревенскими платками, серенький тарлатан и толстое от 6 руб. ассигн. сукно, не в силах уже удовлетворить развивающихся требований цивилизованной жизни.
Торговля Кинешмы, нам кажется, достаточно определяется следующими цифрами: В городе и его уезде в настоящее время считается: 3 почетные гражданина, 11 купцов второй гильдии и 50 третьей. Главная торговля, которою занимается город - хлебная, и
потому хлебом наполнена большая часть лавок; в оборотах этой
торговли находятся сотни тысяч. В городской пристани на Волге,
летом, вы заметили уже большую коноводную машину, несколько
мокшанов, расшив и барок: все это употребляется для той же хлебной торговли. Некоторые из купцов покупают хлеб в зерне и потом
превращают его в муку на своих собственных мельницах, которые
вообще называются - крупчатками. Торговля так называемым красным товаром, т.е. сукнами, шелковыми, бумажными и шерстяными
материями, весьма ограничена, так что не в силах удовлетворить
потребностей города, и в некоторые середные торговые дни, а также и на ярмарки, с этим товаром приезжают иногородние купцы,
между которыми самое видное, если не самое важное, место занимают судиславцы, т.е. торговцы заштатного городка Костромской
губернии - Судиславля. Вообще городок не в силах удовлетворять
всех потребностей своих жителей, а потому ярмарки составляют
его важною и необходимое условие.
В Кинешме бывают две ярмарки: одна в июне месяце менее
значительная, которая продолжается около недели, другая - Воздвиженская, которая начинается 14 -го сентября и тянется вплоть
до октября месяца. На этих ярмарках между прочим важную роль
играет торговля продуктом собственной промышленности города и
его уезда. Промышленная деятельность эта весьма хорошо выражается самим гербом городка, на котором изображены два свертка
полотен. В самом деле, большая часть рук в городе и его уезде занята полотняным производством. Так в городе почти каждая мещанка, - в то время, как муж ее занят какою - нибудь мелкою торговлею или каким - нибудь ремеслом, - употребляет все свое время
преимущественно на то, что прядет пряжу, ткет из нее полотна, белит их и потом продает. В уезде, почти в каждой деревенской избе,
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вы найдете несколько рук, если не постоянно, то по крайней мере в
свободною от других трудов время, занятых этим же производством, и в Кинешемском уезде вы можете проследить это производство от самого простого грубого стана и самого толстого холста до
сложной машинной фабрикации и самого тонкого, камчатного столового белья, обратившего на себя внимание даже на всемирной
выставке (в производстве г. фон Менгдена).
Само собою разумеется, что фабриканты продают свои произведения известным лицам и большом количестве, но для мелочных
производителей городские ярмарки, на которых они могут сбывать
полотна, представляют большую важность, вследствие чего на каждой из этих ярмарок есть определенные дни, в которые производится сбыт полотен, называемый обыкновенно новинным бором.
Процесс этого бора весьма интересен.
Новинный бор составляет резкую особенность кинешемских
ярмарок, но, может быть, вы желаете поближе и покороче познакомиться с их физиономией. Она незамысловата, незатейлива и весьма похожа на физиономию ярмарок в других уездных городках. Самая значительная ярмарка в Кинешме - сентябрьская, воздвиженская, а потому все то, что мы будем говорить о ней, будет
столько же относиться и к июньской, только в меньших размерах.
Предварительно, на площади города и всех его площадках, обозначаются центральные точки будущего ярмарочного движения и
гулянья - строятся питейные дома, балаганы для приезжих купцов и
для разных увеселительных представлений. До 17-го числа сентября ярмарка еще не открывается, купцы еще только раскладываются
и приготовляются к ярмарке. Накануне 14-го числа в городе собирается много народа и преимущественно женщин из окружных деревень для того, чтобы помолиться празднику; но после обедни
этого дня все расходятся по домам, и гулянья в тот день не бывает.
17-го числа поутру служат молебен в рядах города, после чего ярмарка открывается новинным бором; флаг, вывешенный на высоком шесте, водруженном в каменный столб, на площади, означает
это открытие ярмарки и колышется в воздухе до самого её окончания. Дня через три все в полном разгаре и движении. Много народа
на площади: здесь два балагана привлекают общее внимание. Один
их них деревянный или, лучше сказать, лубочный, вероятно, похожий на тот лубяный, который строила себе хитрая лиса в известной
Русской сказке, другой - холстинный. На каждом из них висят кар127

тины с фантастическими изображениями того, что представляется в
самих балаганах. Около этих балаганов постоянно толпится любопытный и веселый народ. Кроме этих увеселительных балаганов, в
Кинешму на ярмарки приезжают иногда различные панорамы, восковые фигуры с непременным изображением Соломонова суда, на
которые с таким жадным любопытством и бессознательным страхом смотрят маленькие дети. Заглядывают сюда также, хотя и изредка, волтижеры с своею неизбежною маленькою лошадкой, кушающею у стола, и со столько же неизбежною пятилетнею девицей
Розой или Амалией, которая делает на седле различные па и представляет иногда амура с крылышками, и, наконец, с заключительным скаканьем через обручи, сабли, пирамиды из людей и фейерверки.
- Все эти зрелища с удовольствием посещаются юным поколением Кинешмы, вызывая иногда сочувствие и от более зрелого. Тут
же, рядом с описанными балаганами, высятся горы репчатого лука,
благоуханные испарения которого на далекое пространство заражают воздух. Далее, около городских рядов, открывается несколько на скорую руку построенных лавок с разным товаром. Некоторые из них заняты хрустальною, фарфоровою, фаянсовою и
просто глиняною посудой, среди которой непременно красуется
несколько фигурок из фарфора, изображающих или турка с трубкою, или какую - нибудь деву, надевающую чулок на ногу, либо
весьма грациозную пару, танцующую польку и пр., одним словом - таких фигурок, которыми так любит украшать свои письменные столы холостая молодежь и о которых всегда невыгодно отзываются супруги, находя их в кабинетах своих мужей. Далее две или
три лавки с куклами. Толпа детей с маменьками или няньками постоянно наполняет их: один ребенок показывает на миниатюрный
барабан, другой тянется к самому барабанщику, готовому ударить в
свой инструмент по первому желанию покупателя, третий требует
большой деревянной лошади, и родительская любовь, видя в сыне
будущего храброго наездника, покупает лошадь, а четвертому
чрезвычайно приглянулся медведь, прыгающий на задних лапах с
своею неизбежною спутницей - козой; лавки с куклами бывают всегда полны народа и широкою рукой ведут свою торговлю. Далее вы
находите одну галантерейную лавку из Костромы и одну с чаем и
сахаром из Ярославля. Судиславцы, о которых мы уже говорили,
всегда являются с своим красным товаром. Иногда появляется и
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фортунка, особенный род лотереи, где деревянный шарик бегает по
вращающемуся горизонтальному кругу, разделенному на полосы,
из которых одни занумерованы и доставляют выигрыш, другие не
дают его. Шарик, упадая на ту или другую линию круга, указывает
выигрыш или проигрыш. Эта фортунка - необходимая принадлежность всех губернских и большей части уездных ярмарок. Купцы,
которые рядом с торговлей занимаются и этим промыслом, владеют особенною способностью в выгодном свете располагать свой
товар так, что, когда вы входите в такую лавку, где находится фортунка, вы непременно захотите попробовать счастья и понадеетесь
выиграть за гривенник какой - нибудь серебряный подсвечник, или
дорогую лампу, или роскошную чайную чашку, а выйдет что вместо их достанется вам или круглая табакерка с пастушкой, нарисованною на ее крышке, которая служила подножием подсвечника,
или палочка сургуча, которая скрывалась как-то незаметно под
лампой, или крошечная фарфоровая собачка, которая покоилась на
дне роскошной чашки, перекинувши чрез ее борт свой билетик с
нумером. Но тем не менее многих увлекает эта игра на счастье, и
многие часто довольно дорого платятся своим кошельком за это
увлечение.
Сверх товаров, занимающих лавки, многое продается на открытом воздухе, на рогожках, под кровом одного неба: так напр.
деревянная посуда, простая глиняная, а также красная глиняная посуда, так называемая - балахнинская и пр. в этом роде. О
столиках и шатрах, на которых и под которыми производится продажа разных сластей, необходимых при каждом народном сборище,
считаем излишним говорить.
Ни одна из лавок, ни одна из рогожек, ни один из шатров и столиков не остаются без покупателей. Все городское и уездное население заботится о том, чтобы запастись на целый год всем тем, чего
нельзя достать в обыкновенное время. В город съезжается большая
часть помещиков: иные из них оставляют свои усадьбы на все время ярмарки и поселяются в городе. Тогда - то в одной целой и
оживленной картине вы можете подметить особенности помещичьей жизни, изучить ее в оригинальности языка, наружности экипажей и костюмов.
Первое воскресенье в ряду дней ярмарочных называется гулящим. На этот праздник крестьяне съезжаются в город весьма издалека, и вся площадь, все пространство, занятое ярмарочными зда129

ниями, наполняется народом - веселым , счастливым, беззаботным,
Русским народом, который хочет повеселиться на славу. Всякий
мужичок, всякая баба захватывают с собою из дому какое - нибудь
произведение своих трудолюбивых рук с тем, чтобы продать его, и
на вырученные деньги - погулять, а потому в этот день можно купить все чрезвычайно дешево. Этим случаем пользуются некоторые
спекуляторы из купцов: они становятся у разных въездов в город и
скупают у подъезжающих крестьян все, что только они везут с собой на продажу: грибы, сушеные и соленые, масло коровье, деревенского производства холстинки и пр. Все это достается им менее,
чем в половинную цену. В гулянье этом принимают участие и кинешемские посадские, т.е. мещане, их жены и дочки. Каждая девушка, каждая молодица, старается заработать себе к этому дню
лишнюю копейку, и даже не считается в грех и в оскорбление, если,
ради этого гулянья, дочка у матери и сноха у свекрови утаит несколько аршин холста, или несколько повесм льна или две или три
пасмы (1/5 часть мота) пряжи. После полудня, когда весь привезенный крестьянами товар уже продан, начинается настоящее гулянье. Веселый люд смотрит на паяцов, забавляется и хохочет от всей
души. Впрочем, характер гулящего воскресенья в дальнейших чертах его мы уже знаем. Во время ярмарки бывает только гораздо живее, шумнее, веселее; но над всем этим шумным говором толпы
поднимается один визгливый, раздирающий уши, писк и визг деревянных и глиняных дудок, которыми добрые крестьяне наделяют
вместе с пряниками своих ребятишек. Весело, беззаботно гуляет
русский мужичек. Любит он веселую пировню под открытым небом, любит шумную речь, полюбовную в самой ссоре. Всю суму
свою вытрясет он на гулянье, ничего не оставит за душою, да ведь
за то и на душе - то у него нет ни одной задней мысли: все открыто
и чисто. - Ночь спускается на город, и лавки закрываются, а шумная толпа еще веселится, и напрасно силится проводить ее домой
строгий блюститель порядка. "Не замай нас, говорят ему, сегодня
гулящее воскресенье. Завтра уж сюда, не бось, не приедем". Темнота на улицах, и свечи горят в домах, и площадь опустела, а на выездках, у привлекательных зеленых елок, еще стоят десятки телег, и совершается последнее веселое прощанье. А там заломит
мужичек свою шапку, бросится в телегу, запоет песню, потом
всхрапнет, а лошадка уж знает свое дело и привезет хозяина прямо
к его дому.
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Не смотря на большой съезд помещиков, во время ярмарки, в
городе никогда не бывает общественных удовольствий, то есть собраний, вечеров и танцев. Причину этому мы не может полагать ни
в чем другом, кроме того, что хлопотливые хозяйки и заботливые
маменьки совершенно поглощены в это время различными, многочисленными закупками, да к тому же тогда еще не окончилась рабочая пора в деревнях: следовательно, до танцев ли тут? Во многих
домах в продолжение всей ярмарки часто целый день не сходит со
стола самовар, потому что беспрестанно пробуются разные сорты
чая, выбираемого для годового запаса.
К воздвиженской ярмарке в Кинешму привозятся Волгою в
большом количестве яблоки, апельсины и лимоны. Вообще Волга
есть главный путь, по которому доставляется в Кинешму большая
часть необходимых для нее продуктов. Волга же непосредственно
доставляет Кинешме разного рода вкусную рыбу: стерлядей, лещей, судаков, щук, ершей, налимов и пр. А потому в Кинешме есть
несколько промышленников, исключительно занимающихся рыболовством. Впрочем в последнее время лов рыбы заметно уменьшился, и рыба вздорожала, однако и теперь ту стерлядь, за которую
например в Москве платят 10-20 целковых, в Кинешме можно купить за 2-4 рубля сер., а живую, только что изловленную стерлядку,
в четверть аршина длиною, и теперь можно купить в Кинешме за 5
к. сер. Вообще, сравнительно, рыба здесь весьма вкусна и дешева,
но в 60 верстах ниже, под Юрьевцем, лов ее еще значительнее и она
еще дешевле. - Прочие продукты хозяйства сельского или просто
хозяйства самой природы в Кинешме можно приобретать весьма
дешево, как-то: различные лесные и полевые ягоды, грибы, дичь,
дрова, коровье масло, сено и солому, и самый хлеб. Все это родится
в изобилии в Кинешемском уезде и привозится в город в большом
количестве. Кинешемские хозяйки попотчуют вас, столичный житель, такими вкусными отварными в уксусе грибами, такими вареньями и наливками, каких вы, вероятно, никогда не кушали и никогда не достанете ни в одном из ваших magazins des comestibles и
кондитерских. Угодно - ли я перечту вам все, какие родятся и потребляются в Кинешме грибы и ягоды? Послушайте: многих названий вы, может быть, даже никогда и не слыхали. Грибы: белые, серые, боровики, рыжики, грузди, свинари, иначе губы, или отварушки, сыроежки, иначе поплавки, маслята, волнушки, валуи, матрешки, дуняхи, и раннею весной - сморчки и стройки - грибы весьма
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вкусные, хотя и не совсем безопасные для здоровья. Опенки не в
чести и не в ходу, потому что для вкусного приготовления их требуется большое искусство. Ягоды: самая первая и ранняя - земляника, потом черника, малина, костяника, гонобобель; в некоторых
местах узда ежевика, поленика и морошка, далее - черемуха, рябина, брусника, клюква. Есть еще весьма редкая, попадающаяся в
малом количестве, весьма мелкая, сладкая без кислоты, ягода - медовка.
Мы уже не упоминаем о ягодах садовых, более или менее общеизвестных. Ягоды и грибы продаются чашками, лукошками и
корзинками почти за ничто. Сушеные и соленые грибы продаются
весом или мерою. В урожайный год сушеные белые грибы продаются по 15 к. сер. за фунт и даже дешевле: ведро мелких соленых
груздей стоит до 30 к. сер., а свинарей - около 20 к. сер. Дичи в Кинешемском уезде весьма много. В городе можно напр. купить в известное время года пару хороших крупных рябчиков за 8 к. сер.,
самого большого жирного зайца за 5 к. сер. Масло коровье в хорошие годы продается за фунт по 10 к. сер., но иногда доходит и до 15
к. Кинешемский уезд может быть отнесен к лесистым уездам Костромской губернии, а потому и дрова в городе дешевы: сажень березовых продается около 4 р. 50 к. асс., а осиновые стоят половину.
Сено в Кинешме продается большею частию возами, а не на вес,
так что воз, пудов в 20, стоит рублей 5 асс. Хотя уезд Кинешемский не может похвалиться плодородием своей почвы, но между
тем хлеб в зерне, привозимый в город крестьянами, продается не
дорого и особенно овес, который если покупать на базаре, по местному выражению - узлами, т. е. в розницу, по мелочи, из разных
рук, обходится в покупке от 3 до 3 р. 50 коп. асс. четверть. Кинешма терпит лишь один недостаток, недостаток в хорошей говядине.
Черкаской говядины в городе невозможно достать ни за какие
деньги, продается лишь обыкновенная и весьма дешево; но она не
так вкусна. За то большое изобилие и дешевизна телятины. Обыкновенного теленка можно купить по 5 к. асс. за фунт, хорошего,
жирного - по 3 к. сер., а самого лучшего, какой только там возможен, шестинедельной пойки, по 4 и 5 к. Впрочем надобно заметить, что здесь нельзя достать такой телятины, какою мы лакомимся в столицах, платя баснословные цены, которым ни за что не поверит постоянный уездный житель.
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А.А.Потехин

Путь по Волге
В 1851 г
наете ли вы Волгу, езжали ли по ней, любовались ли с нее
восхождением и захождением солнца, прислушивались ли к плеску
ее волн, то тихих, то бурных, видали ли вы ее, красавицу рек, к которой обращаются народные песни и восторги русских поэтов? Посмотрите на нее, полюбуйтесь ее красотами хотя бы на том небольшом пространстве, по которому мы поведем вас! Начнемте
путь наш от Ярославля. Мы садимся в лодку, которая отправляется
в Нижний Новгород. Она пуста еще, без клади, за которою она и
идет туда, и потому в ней много свободного места для пассажиров.
Сядемте же: она повезет нас скоро вниз по течению и с помощью
попутного ветра. Путь наш недалек. Мы остановимся в одном небольшом городке, в ста верстах от Костромы и в шестидесяти от
Юрьевца.
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Эта лодка носит родовое название кладнушки, но у нее есть
свои видовые имена: тихвинка, романовка. То или другое имя свое
она принимает от известного рода особенностей в ее форме: эти
особенности весьма мелки и неудобообъяснимы, а потому мы не
будем говорить об них; но вот общий характер кладнушки: размер

Лодка - «романовка» 2-я половина XIX века
ее в длину около шести сажен, в ширину около трех и в глубину не
более двух; она снабжена одною мачтой и одним парусом, иногда с
топселем, как и все вообще волжские суда; на всем пространстве
своем от носа до кормы она крыта; крышка эта почти плоская или
немного выгнутая, под нею-то и скрывают ту кладь, которою нагрузят ее где нужно, а пока она не нагружена, мы весьма удобно
можем поместиться под нею со всеми своими вещами, а если вы
любите комфорт в пути, то можете расставить там стол, стулья и
под звук плещущих волн и бурлацких песен кушать неизменный
русский чай. На палубе этой лодки отгорожено небольшое помещение, в которое ход через узкую западню – это казенка: вам не уступят ее, она принадлежит лоцману и гребцам. Там хранится их
одежда и небогатый питательный запас, состоящий из лука и ситника – полубелого хлеба. Снаружи на крышке лежит свернутый пока парус и прочие необходимые снасти. На вершине мачты развивается флюгер из двух или трех разноцветных лоскутков. Кладнушка стоит пока в пристани, на якоре, ожидая пассажиров. Вид
ярославской пристани красив и оживлен. Она образовалась при
впадении Которости в Волгу. По берегу, прилежащему к устью Которости, и в самом устье, на довольно большое пространство
вверх, расставлены разной величины и формы суда. Здесь вы увидите и конные машины с десятком и более длинных и широких
подчалков, и множество мокшанов, расшив, барок, кладнушек, заво-
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зень. Формы всех этих судов просты и довольно грубы. Устройство
конных машин весьма незатейливо: в середине большого судна
вертится огромный ворот посредством лошадей, припряженных к
рычагам; на верхнюю часть этого ворота навертывается, по мере
движения его, толстый канат, другой конец которого прикреплен к
огромному якорю, брошенному на дно реки на расстоянии нескольких сот сажен впереди судна. Очевидно, что при таком механизме
движение не может быть быстро, и машина в продолжение суток не
делает более 25 верст. Таким же точно образом приводятся в движение мокшаны, когда они идут вверх, против воды, только с тем
различием, что место лошадей заступают бурлаки и тащат канат не
посредством ворота, а посредством лямок, привязанных к канату.
Большею же частью тащат против воды мокшаны, расшивы и прочие суда бичевою, разумеется, пока не поднимается попутный ветер. Все эти суда формою своею близко подходят к описанной уже
нами форме кладнушек, разумеется несколько разнообразясь отделкою. Все они имеют по одной мачте, парусу и топселю, но на
мокшанах и расшивах вы увидите красивенькие домики, вроде карточных, построенных для хозяина судна, иногда сопровождающего
его в пути; чем больше судно, тем больше и красивее его флюгер,
который иногда заменяется каким-нибудь изображением, вырезанным из жести и раскрашенным. Носы судов и бока их часто весьма
прихотливо раскрашиваются яркими красками, а по бокам носа рисуют необычайной величины и неестественного цвета и формы глаза. Количество рабочих, нужное для судна, зависит от тяжести клади и величины самого судна: на мокшане, совершенно нагруженном, число работников простирается до 200 человек.
Но, однако, пора в путь. Спросимте о цене. Если вы желаете
нанять судно для одного себя, то с вас от Ярославля до Кинешмы
возьмут 5 или 6 целковых, но если вы не тяготитесь разнообразным
обществом и будете довольствоваться небольшим местом под
крышей лодки, то с вас возьмут не более 50 копеек.
- А скоро отправляется лодка? – спрашиваете вы лоцмана или
хозяина лодки.
- Через час или полтора! – отвечают вам почти всегда, - поторапливайтесь, дожидаться не будем!
И вы ужасно спешите, на скорую руку прощаетесь со своими
друзьями; ровно через полтора часа вы на набережной и опасаетесь,
не уехала ли лодка. Не бойтесь: ее флюгер по-прежнему развевает135

ся на мачте, якорь еще не поднят, и на лодке вы не замечаете никакого движения, предсказывающего скорое отплытие лодки.
Часто вы не застаете ни лоцмана, ни работников. – «Где же все
они?» - спрашиваете вы у своего будущего товарища по путешествию, который, также напуганный скорым отъездом лодки, поторопился еще больше вашего и давно уже занял свое место. – «Ушли!»
- отвечает он угрюмо, - «Куда же?» - «А кто их знает!» - И вы пока
приискиваете себе удобное место. Проходит долгий час ожидания.
Наконец является один из работников с большой охапкой луку в
одной руке и хлебом в другой. – «Что же, братец, скоро отправляемся?» - «Не знаю!» - отвечает он и проходит мимо, не удостаивая
вас взглядом. – «Да где же твой хозяин?» - «Ушел в город покупать
сапоги!» - «Да разве он не мог сделать этого прежде?» - И снова:
«не знаю!» или презрительное молчание. Но вот наконец собираются все работники, а лоцман все еще не приходил. – «Что ж, скоро
ли мы отправимся?» - «Скоро!» - «А как скоро?» - «Да часа через
полтора, раньше не отвалим!» И бурлаки располагаются обедать:
толкут в деревянной чашке зеленый лук, наливают его водою. Не
морщитесь: аппетит их так силен, что вам самим захочется попробовать их нероскошного обеда, за ужином же их ожидает каша с
постным маслом.
Но между тем лодка все еще стоит на месте. Полюбуйтесь пока
на красивый Ярославль. Как хороша его набережная, обнесенная
чугунною решеткой, обсаженная липами, чистая, опрятная.
На углу, образованном впаденьем Которости в Волгу, стоит огромное здание Демидовского лицея. А рядом с ним красуется златоглавый собор. По ту сторону Которости и по берегу Волги поднимаются каменные здания, частные и казенные. Корость, извиваясь, исчезает из ваших глаз, закрываемая с одной стороны прилежащими к ней домами, с другой - большими кладеницами дров, заготовленными на зиму.
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г. Ярославль. Набережная р. Волги.
Долго любовались вы красивым городом, но наконец внимание
ваше утомлено одним и тем же предметом, и вы невольно обращаете его на будущих ваших спутников. Вот мирное купеческое семейство, собравшееся на богомолье в Бабайский монастырь, лежащий в
30 верстах от Ярославля, на правом берегу Волги. Два молодые лица среди этого семейства с веселыми улыбающимися физиономиями кажутся вам недавно обвенчанной счастливой четой, и, вероятно, ее-то будущее счастье хочет освятить вся семья усердной молитвой. – Вот какой-то молодец в синей чуйке, служащий приказчиком у купца одной из низовых губерний и возвращающийся к
своему делу после свидания с родными своими, живущими в Ярославле. С любовью смотрит он на свой родной город и с приветливой улыбкой говорит вам, указывая на него: - «Каков городок то?
Ведь не хуже иной столицы?» А вон там, усевшись на самом носу
лодки, едва лепится школьник, отпущенный на вакансию: весело
прилаживает он удочку к длинной веревке, как будто надеясь дорогой выловить всю рыбу из Волги. Вот маститый старик, отправляющийся на дальнее богомолье: издалека идет он, много прошел
он пешком в своей грубой обуви, велик путь его впереди, и рад старик, что несколько сот верст пронесет его Волга на покойном, колеблющемся лоне своем. С ним беседует о чем-то отставной служивый. Уютно уселся он на борт лодки с короткою трубкою в зубах
и с глубоким вниманием слушает рассказ седого путника. А вот,
погрузившись в мягкую перину, покоится небогатая помещица, по
делам своим приезжавшая в Ярославль. Она не любит пыли, тряских экипажей и больших издержек сухого пути, несравненно
предпочитая им, хотя и не такое верное и быстрое, зато дешевое и
покойное путешествие по Волге. Кругом ее видите десятки коробок, картонов, узелков и кулечков: необходимые принадлежности
дальней поездки. Далее вы замечаете какую-то странную фигуру в
длиннополом сюртуке с лицом страшно истасканным; его нос рекомендует себя большим охотником до табаку. Он не присоединился ни к которой из беседующих партий пассажиров, но всех их оглядывает исподлобья своими темно-рыжими глазами. Это одна из
тех личностей, которые сегодня бывают несчастно-угнетенными
существами, ищущими покровительства у человеколюбия и поте137

рявшими его у закона, завтра бедными иностранцами, позабывшими свой родной язык, а послезавтра в какой-нибудь еще новой форме.
Но вот наконец, перед вечерком является и лоцман. Если это
человек угрюмый, с виду, неразговорчивый, с повелительной и
важной физиономией, значит, он давно уже занимается своим делом и искусен в нем - на него вы можете смело положиться: он знает Волгу от Твери до Астрахани, не ошибется ни на одной мели, не
натолкнется ни на одну гряду, ни на один камень. Если, напротив,
этот человек разговорчивый, с улыбающейся физиономией и размашистыми манерами - о, в таком случае опасайтесь его! Немудрено, что это новичок в деле, который опирается только на русское
«авось» и на нехитрое уменье повернуть рулем в ту или иную сторону. Но кто бы он ни был, ваш будущий путеводитель, вы рады
ему, предвидя скорое отплытие после продолжительного и скучного ожидания. И в самом деле, вот раздается наконец громкое воззвание лоцмана, обращенное к бурлакам: «Молись Богу, молодежь!» и вслед за тем поднимается якорь, и искусным поворотом
руля с помощью шестов, упертых в берег, лодка ваша выходит в
середину течения. Итак, вы наконец едете по Волге. Не посетило ли
вашу душу какое-то особенное отрадное чувство, как будто вы увидели вновь после долгой разлуки любимое и родное вам лицо; не
приготовляетесь ли вы любоваться с особенным наслаждением
картинными разнообразными видами нагорного берега - с правой
стороны и луговой - с левой; не говорит ли вашему сердцу как-то
особенно сладко и отрадно этот плеск волн?...

г. Ярославль. Вид с р. Волги.
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- Э, кажись, верховая подувает: давай-то Бог! Поднимайте-ка,
ребята, парус!
И в самом деле, свежий, отрадный ветерок надувает ваш парус,
но напор его еще не силен и наслаждение ваше впереди. – «Еще поколыхивает, да, небось, разыграется! - Э,э, родная, ну-ка, матушка,
утешь!» - попутный ветер - счастье для бурлаков, и они дорожат им
и любят его.
И вот порывы ветра все сильнее и сильнее, парус надувается
все крепче, движение лодки быстрее, и, наконец, вы летите по 10 и
12 верст в час. Сильно клокочут волны под носом вашего судна,
быстро сменяются очаровательные картины берегов, особенно правого. Вот мелькнула красивенькая деревенька, как будто выбежавшая на самый край высокого берега всем числом своих домиков
любоваться на родную Волгу; вот село с позлащенным крестом высокой колокольни, вот помещичий дом какой-то фантастической
архитектуры с множеством колонн и балконов, с мезонинами со
всех четырех сторон; вот дремучий, почти не тронутый, сосновый
лес глядит в воду; вот переливаются чудными цветами луга и перелески, вот золотое море спеющей жатвы, дорогая принадлежность
Волги – все это несется мимо, в чудной, ни с чем не сравнимой неописуемой панораме. Левый берег между Ярославлем и Костромою
представляет огромное луговое пространство, на протяжении 30
верст, заливаемое в весеннее время водою. Этим разливом затопляются целые деревни, так что обитатели их, если не оставили заблаговременно своих жилищ, должны разъезжать на лодках.
Часто вода поднимает целые здания, и не раз случалось нам видеть в весеннее время деревенские избы, в целости несомые волнами. Тогда в этих местах Волга теряет характер реки и кажется каким-то безмерным текучим озером, тогда страшна на Волге буря:
тут не поможет и искусство кормчего. Белые волны поднимаются
горами, оставляя под собой мрачные бездны; бурный ветер разгуливает с ужасающей силою на широком просторе, кидая по волнам
большие суда, как щепы. Небо закутывается мрачной пеленою, и
несчастный путник не видит нигде ни маяка, ни берега: кругом
бурная, неукротимая стихия; и он наверно ее жертва. Но нужно заметить, что подобные бури на Волге, в весеннее время, случаются
весьма редко, и по большей части тогда дуют умеренные верховые
ветры, так что суда. выступающие в путь тотчас, как только Волга
освобождается от зимней ледяной коры, достигают места своего
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назначения совершенно благополучно. В таких сплавах на низ за
грузом суда часто сцепляются по нескольку вместе и управляются
двумя или тремя рабочими и уж на месте нагрузки запасаются
нужным количеством рук.
Плата бурлакам в настоящее время значительно уменьшилась
вследствие введения пароходов; прежде же крестьянин, сделавши
один путь от Нижнего до Рыбинска, получал столько, что, возвратившись домой, мог уплатить все свои повинности и остальное
время года работать на одного себя. Но в нашем благословенном
отечестве каждый крестьянин всегда найдет место приложения своего труда, не оставляя своих полей, не покидая семьи, и прекращение бурлачества будет весьма благодетельно, ибо часто случается,
что русский мужичок, вырабатывающий на Волге кровавым потом
деньги, все их истрачивает на Волге же и приходит домой усталый,
часто больной и к тому еще с пустыми руками. Переход от одного
ремесла к другому, от старой привычки к новой, будет довольно
труден для бурлака, но он совершится не вдруг, не повсеместно, и
потому без особенных усилий.
Мы засмотрелись на быстро сменяющиеся перед нами виды,
задумались под плеск волн, а между тем позади нас природа создала чудное зрелище. Солнце совершает свой отход к ночному отдыху. Вся западная часть небосклона загорелась ярким заревом, от него пурпуровым отблеском озарились земля и вода. Этот отблеск,
скользя по разным цветам земных предметов, разнообразно изменяется, представляя чудное для глаз зрелище. Пламенное светило,
рассыпая вокруг себя блестящие, но уже не ослепляющие лучи
свои, лобзает ими гладкую поверхность реки, готовясь погрузиться
в прохладные ее волны. В природе все стихает. Ветер, доселе порывистый, едва возмущает поверхность воды, которая, в свою очередь, также перестает клокотать под умерившим быстроту своего
движения судном; в воздухе раздается лишь слабый крик жаворонка, высоко взвивающегося к небесам и быстрее стрелы опускающегося вниз; ароматическая прохлада приближающейся ночи несется от берегов, и широко раскрывается ваша грудь, вдыхая в себя
всеми легкими эту отрадную, благоухающую свежесть воздуха. В
каком-то смешанном глухом полу-шуме, полу-движении, приготовляется к отдыху вся природа; замирают в отдалении тихие мелодии несущейся откуда-то песни, и душа наполняется неизъяснимым блаженством, чудным спокойствием. Вот последние лучи
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солнца потонули в воде, оставляя за собою лишь зарево раскаленного запада. Вот наконец наступает царство луны и звезд. Природа
засыпает мало-помалу в совершенном безмолвии, до новой радостной встречи со своим ярким светилом, зажигающим в ней и жизнь
и деятельность.
На нашей лодке давно уже опущен парус, и бурлаки, предавши
ее на волю течения реки, готовят себе ужин. На палубе лодки из
трех-четырех кирпичей сложена печка; на ней-то и варят они свой
непышный ужин, свою саломату, весьма жидкую пшенную кашу с
конопляным маслом. Тучи беленьких, маленьких мотыльков, которые носят здесь общее название мушкары, кружатся над этой импровизированной печкой и ужином, палят свои крылья, одурманиваются дымом и сотнями падают в воду. Бурлаки окончили свой
ужин и совершенно доверчиво ложатся спать, поручая очередному
бодрствовать у руля, но и он неисправно исполняет свою обязанность и, завернувшись в свою шубу, дремлет, мурлыкая какую то
песню. Путевые товарищи ваши давно уже спят. Глубокая ночь покрыла всю землю; все спит вокруг вас, и легкое журчание воды
вместе со свежестью воздуха клонит и вас ко сну; но погодите бодрствуйте: ночь на Волге, среди глубокого сна природы и людей,
доставит вам новые наслаждения, познакомит с новыми живыми
впечатлениями. Лодка, никем не управляемая, почти не плывет, а
только качается на волнах. Полный месяц отражается в воде серебряною полосою. Мрачными, громадными привидениями кажутся
вам высокие деревья, темною бездной - охваченный ночью берег и
неосвещенные часть реки. Но вот где-то вдали светит искра огня,
среди глубокого кругом мрака - это пробивается свет лучины
сквозь маленькое и тусклое окно избы; вон там поднимается белая
сельская церковь и колокольня, полуосвещенная месяцем. Глубокая
тишина вокруг вас: все спит и безмолвствует. Однако и в этом безмолвии есть какой-то неясный шум, как-будто природа ведет между собою тайную беседу или грезит среди глубокого сна. Но вот вы
слышите, откуда-то несутся монотонные мотивы, вот вам слышатся
столь же монотонные всплески воды, как будто рассекаемой веслами. Вдали на горизонте обозначается какая-то движущаяся точка:
она все ближе и ближе к вам, и вы различаете яснее этот простой
напев:
Вот раз,
Еще раз,
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Раз первой,
Раз другой,
У-ухнем,
Да ухнем!...
Вот, еще, еще
Раз первой
Раз другой и т.д.
Каждый взмах весел сопровождается этим пением, и под его
размер ровно двигается лодка, которая вскоре быстро проходит
мимо вас. Эта лодка с неутомимыми ни днем, ни ночью гребцами
называется бурлацкою: она весьма невелика, может поднять не более 30 или 40 человек без клади и вся наполняется народом. Она
снаряжается таким образом: бурлаки одноземельцы, проводивши
какое-нибудь нагруженное судно в Рыбинск или в другую из северных пристаней Волги, или даже к какому-нибудь пункту вверх по
каналам, чтобы возвратиться домой и дешево, и скоро, складываются и вместе покупают простую небольшую лодку с мачтой, к которой приделывают рогожный парус. Они плывут вниз большею
частью на веслах по очереди и на известные пространства. На всем
протяжении Волги есть известные условные места: какой-нибудь
большой камень, деревня, коса, поворот реки, на которых сменяются гребцы, и эти места равно, как и расстояния между ними, называют сменами. Но вот скрылась из ваших глаз эта лодка, замолкли в
отдалении последние звуки бурлацкой песни, и снова воцарилось
прежнее молчание. Изредка разве прокричит коростель, прокрякает
кряква, или раздастся вдруг дикий страшный крик какой-то птицы,
похожий на плач ребенка или стон взрослого человека, от которого
невольно дрожь пробегает по вашим нервам, - и потом снова прежнее безмолвие. Но вот ваше судно, в своем никем не управляемом
движении, натолкнулось на другое, стоявшее на якоре и также пущенное на русское «авось». Сильный толчок будит рабочих как на
вашей, так и на другой лодке. С криком, бранью и русским неизбежным сарказмом принимаются за весла и шесты, отталкивают
лодки одну от другой и, побранившись еще на расставанье, снова
укладываются спать, - и снова кажется вам, что вы одни бодрствуете среди глубокого безмолвия. Но откуда вдруг поднимается какой-то смутный глухой шум, который все приближается и все
больше растет? Вдали вы замечаете на воде огненный сноп, движущийся вместе с темною огромною массой; эта масса ближе к
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вам, и вы уже различаете какое-то чудовище, у которого, как рассказывает русская сказка, из ушей дым столбом, из ноздрей пламя
пышет и которое с неимоверною силой бьет по волнам своими
мощными лапами и несется прямо на вас. Это гений Волги, это пароход - будущая сила и могущество нашей огромной реки; но посторонись перед ним наша утлая ладья… С громом и треском,
взметая волны, мгновенно пролетело мимо вас чудовище, извергая
тучи дыма и тучи искр. – «Эка, парень!» - говорит, проснувшийся
от шума и протирая глаза, бурлак, - что и говорить, машина машина
и есть, ишь ты! – Откудова это и чья такая?» - Да, знать, рыбинская!» - И снова наши возницы закутываются в свои тулупы и снова
кругом вас все спит!
Ночная тишина и безмолвие объемлет вашу душу каким-то
сладким, восторженным чувством. Но между тем холодные испарения поднимаются от воды и наполняют воздух; дрожь пробегает по
вашим членам, и вы завертываетесь в теплую одежду, но не хотите
расстаться с очаровательным зрелищем; сон бежит от ваших глаз.
Вам холодно, и, несмотря на начинающийся рассвет, туман скрывает окружающие предметы как бы за густыми складками покрывающего их флера, и вы невольно обращаете взор свой к востоку,
ожидая оттуда и света, и теплоты.
Яркая розовая полоса зари обняла весь горизонт; она растет и в
длину и в ширину, она все ярче и ярче, и предметы все определеннее обрисовываются пред вами, выходя из мрака. Заря отражается в
Волге, зарумянивая ее воду, туман поднимается.
Но вот первые лучи солнца блеснули из-за горизонта, яркие,
светлые, блестящие. Быстро взбежали они на небо и быстро окунулись в Волгу, мгновенно зажегши ее яркой огненной полосой по
всему видимому пространству. И что за чудная жизнь вдруг воскресла и закипела вокруг вас!...
Вы затаили пред этим явлением свое дыхание, вы с трепещущим сердцем созерцали его, вы были безмолвны и неподвижны,
хотя и бодрствовали. В таком же
напряженном ожидании оставалась и вся природа: и вдруг как
будто электрическая искра пробежала по всему существу ее. Вот
жаворонок высоко взвился к небесам, и громкая трель его рассыпалась в безмерном пространстве и вслед затем тысячи разнообразных мелодических напевов чудным хором огласили воздух. Вот откуда-то донеслись до вас однообразные полу-заунывные, полу143

веселые, родные звуки рожка. Вот в двух, в трех местах всплеснулась вокруг вас вода, и сквозь нее блеснула матовая чешуя рыбы,
как будто и водное царство искало живительной теплоты и света.
Вот легкий ветерок пробежал по зеркальной поверхности Волги,
унося с нее ночную дремоту; он задел легким крылом своим прибрежный лес, и он как будто встрепенулся от сна и шелестом листьев своих тихо проговорил свое слово в общей утренней
песне природы. Тонкая струя дыма поднялась из трубы избы,
за ней другая, и вся деревня проснулась пред вашими глазами для
новых трудов. А вот откуда-то издалека долетел до вашего слуха
звук колокола, призывающий к утренней молитве, и молитва, сладкая, восторженная, полная искренних слез и умиления, согревает
вашу душу.
Вместе с зарей проснулись и наши гребцы. Лениво расстались
они со своим сном, умыли холодной водой свои лица, положили на
восток несколько земных поклонов с теплой молитвой на устах, посмотрели, может быть и бессознательно, но равно увлекаемые общим чувством природы, на восходящее солнце, на оживающую
природу и снова обратились к своему делу. Но вряд ли бессознательно любовались они прекрасной картиной утренней зари и рассвета. Вот прислушайтесь к этой простой песне, которою они сопровождают свой утренний труд.
- «Эй, ребята! верховая: молись Богу, поднимай паруса!» слышится голос лоцмана. И десять дюжих рук берутся за веревки,
прикрепленные к тяжелому парусу, и парус, скрипя, равномерно
поднимается под песню бурлаков:
Зоренька поднялась,
А я млада поднялась,
Взглянемся вдруг.
Да ух!
Вот не шел, пошел –
Да ух! И т.д.
В этом простом припеве к труду гребцов так и слышится нежная ласка их простой души к той природе, которая так близка им!...
И лодка наша снова полетела по течению и попутному ветру, и
снова забурлила вода под ее носом, и снова замелькали чудные картины волжских берегов. Эти картины под утренним небом, при радостном свете только что взошедшего солнца, еще очаровательнее,
еще великолепнее. – Мимо вас несется деревня с дымящимися
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трубами, с горящими отражением солнца стеклами окон, и ярко
блещущим крестом сельской колокольни. По плоскому скату берега, покрытому густой зеленью травы, в картинном беспорядке бродит стадо, жадно поглощая увлаженную росою зелень. Всеми радужными цветами играет солнце, отражаясь в миллионах капель
росы, висящих на широких
ветвях деревьев. Вся природа
как будто улыбается вам;
каждая краска ее ярче, жизнь
ее легче и свободнее под
влиянием солнечных лучей,
еще
только
теплых
и
живительных, но не палящих.
Воздух до такой степени чист
и ароматен, что вы не можете достаточно надышаться им. А Волга?
Посмотрите на нее! Впереди и сзади вас на всем видимом пространстве бегут суда, обгоняя друг друга. Все они, освещенные
солнцем, с блестящими шпилями, с развевающимися флагами, вооруженные белыми, как снег, парусами, кажутся существами живыми, какими-то чудовищными птицами, которые, распустив свои белые крылья, крепкой грудью своею разрезывают упругие волны.
Эти огромные птицы цельными стаями, караванами, несутся
мимо вас или остаются за вами, производя за собою след на воде,
след изменчивый, неверный: он расширяется и мельчает по мере
того как вы удаляетесь, он колышется, играет всеми возможными
цветами, описывает огромные круги и … исчезает. Это след жизни
славного человека: сначала он глубок и тесен, потом он становится
шире, разнообразнее, ярче, но в то же время мельче, и, наконец, эта
обширность совершенно поглощает его. Но поверхность воды, изглаживая след, оставленный на ней, уничтожает его совершенно, а
след жизни человека, уничтожаясь для глаз, живет в тысячах других проявлений, в тысяче новых форм!...
Лодка наша, увлекаемая течением и силою ветра, несется всё
вперед и вперед; вода по-прежнему бурлит под ее носом, и гребцы, спокойно разлегшись на палубе, с удовольствием любуются
на упруго-надутый ветром парус, освобождающий их от тяжких
трудов. Но между тем солнце высоко взошло уже над горизонтом и
сияет во всем своем блеске, хотя и не жжет еще всем жаром лучей
своих. Время подвигается к полудню, и жизнь полна движения;
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наши гребцы, от нечего делать, раза три пообедали. Весело смотреть на природу, когда солнце светит, и тепло, и радостно на небе
чистом, ясном не затемняемом ни одним облачком, когда природа
живет полною жизнью, и человек трудится, не скучая и не тяготясь
трудом своим. Но еще веселее в эту пору дня ехать по Волге, дышать свежим и прохладным, еще нераскаленным от солнца воздухом, любоваться игрою лучей солнечных в голубых волнах воды
или быстро сменяющимися береговыми картинами, где уже ясно и
отчетливо обрисовывается каждый предмет и каждая краска ярко
горит своим собственным цветом.
Но посмотрите вдаль: там виднеется уже Кострома. Вот мало-помалу обрисовываются стены Ипатьевского монастыря с
его серебряными главами, этого драгоценного памятника русской
славы.

Ипатьевский монастырь
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Когда-то давно, во времена моего детства, я имел случай
быть в скромном дворце, или, лучше сказать, келии Михаила Феодоровича, и до сих пор не могу забыть того глубокого впечатления,
которое произвел он на меня. С особенным участием обегал я эти
маленькие уютные комнатки с изразцовыми изукрашенными печами, останавливался и внимательно рассматривал старинные, весьма
не пышные, с высокою спинкою кресла, стоявшие в одной из комнат дворца, и воображение мое, тогда еще так пылкое, рисовало
мне величавый образ царственного юноши, голосом всей России
призываемого на царство, и любящее лицо матери, уступающей
сына пользе отечества. Снаружи дворец раскрашен по старинному
обычаю, разноцветными треугольниками в виде шахматной доски.
Лет пять или шесть назад он был подновлен. Ипатьевский монастырь построен на берегу Волги, при самом впадении в нее Костромы. Общий вид монастыря с Волги весьма красив; но зрелище
становится еще очаровательнее и величественнее, когда, во время
весеннего разлива Волги и Костромы, монастырь бывает окружен
водой со всех почти сторон, и со своими башнями, бастионами и
стенами кажется как бы плавучим замком, построенным на воде.
Но вот мы поровнялись и с самой Костромой.
Кострома расположена на левом луговом берегу Волги. Главное украшение Костромы, если смотреть на нее с Волги, - это прекрасное, величественное здание собора с его изящною колокольней, позлащенными главами и высокими каменными стенами, служившими некогда укреплением: построенный на самом высоком и
видном месте берега, собор Костромской царствует, так сказать,
над всем городом. Впрочем, кроме собора, ничто не привлечет
вашего внимания на набережной Костромы, хотя вся она покрыта
исключительно одними каменными зданиями: вы не увидите здесь
той чистоты, того праздничного характера, с которым встречает вас
ярославская набережная; один только восточный край Костромы,
где берег поднимается уступами и покрыт довольно красивыми
зданиями, представляет некоторую картинность. С этой стороны
примыкает к Костроме, отделяясь от нее небольшою речкою,
Черною, Татарская Слобода, с принадлежащею к ней рощею, которая также называется Татарскою.
Слобода эта, по наружному виду своему, представляет из себя обыкновенную русскую деревню, с тем только различием, что
среди ее изб высится не церковь, увенчанная крестом, но убогая де147

ревянная татарская мечеть. Здесь, в этой слободе, живут истые татары, сохранившие свой народный костюм и язык, хотя и научившиеся довольно чисто говорить по-русски. Промысел мужчин в
этой слободе - рыболовство и промен лошадей, а женщин - пряденье и беленье ниток, которые они продают в городе. Любопытен
этот бедный обломок
целого, некогда мощного народа, обломок, который уцелел и
держится не распространяясь и не уменьшаясь среди народности
совершенно ему чуждой: замечательно, что в продолжение многих
веков этого близкого соседства элемент татарский так свежо сохранился не только в языке и костюме, но и в быте, в наружности и
домашних обычаях. При всем этом татары слободы часто в весьма
приязненных и беспрестанных отношениях с костромскими горожанами, и вам нередко бы удалось слышать самую задушевную
беседу между ними где-нибудь на лавке у ворот постоялого двора
или в трактире за тремя парами чаю: и как резко тогда выдается
скулистая, большею частью рябоватая, с маленькими глазами и
приплюснутым носом, фигура, в белом кафтане, среди открытых,
белых чистых лиц русского человека, обыкновенно в синей одежде.
Также резко бросаются в глаза физиономия и оригинальный костюм татарки, свободно прогуливающейся в базарный день на толкучем рынке среди русских торговок. - Татарская сосновая роща
есть любимое место прогулок костромитян низшего класса.
Быстро, на всех парусах, как говорится, проехали мы мимо Костромы, и разговор наш о татарах кончается уже далеко за городом. Оба берега Волги вниз от Костромы весьма красивы и разнообразны, тем более, что и левый берег теряет уже свой луговой характер, и по преимуществу, напротив, поднимается такими же высокими холмами и часто отвесными песчаными утесами, как и правый. Оба эти берега весьма населены и изобильно покрыты лесом.
Деревни, села, усадьбы, леса и пахотные поля, сменяясь весьма
часто, очаровательно разнообразят картину, и вы ни на минуту не
оторвете от нее ваших глаз.
Но вот на крутом повороте ветер перестал быть попутным, и
наши гребцы, опустивши парус, принимаются за длинные весла,
которыми действуют, стоя на палубе. Вслед за тем раздается неизбежная спутница их трудов - заунывная, нескончаемая песня.
Понятна и любезна всякому русскому нехитрая, но искренняя песня
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народа: прямо из сердца певца вытекает она и льется прямо в душу
слушателя. Вот уныла она и грустна, но грустью тихою, спокойною, не ропщущею, не порывистою; вот мелодична и тиха она, как
любящее, доброе, близкое к природе сердце, вот молодцевата и
удала, как юность, как первые порывы молодой души, и вот проста и безыскусственна, как отражение простой и безыскусственной
жизни русского поселянина!... На Волге русская песня принимает
особенный характер: она большею частью здесь заунывна, монотонна, напев ее всегда почти подлажен под мерный шаг бурлака,
идущего бичевой, или под столько же мерный удар весел о поверхность воды.

И.Репин Бурлаки, идущие вброд. 1972 г.
И этот напев так всегда верен и согласен, что бурлаки определяют пройденное ими пространство числом пропетых
песен.
Любопытно было бы собрать волжские песни; но
это
не совсем легко: сохраняя один и тот же мотив, бурлацкая песня
бесконечно варьируется в словах, потому что она поется всегда
хором, и певцы, сходясь с разных сторон, из разных губерний,
часто или совсем не знают слов песни и только подлаживают свои
голоса под общий хор, или знают их отрывочно, отдельными куплетами, и во время самого пения вставляют целые места своего
изобретения так, что если бы вы попросили одного из певцов повторить слова песни только что пропетой, в которой он участвовал, он не мог бы удовлетворить вашему желанию. Некоторые песни так и дышат жизнью, так и кажется, что они не выдуманы, не
сочинены, а сложились сами собою, без приготовления, во время
самого пения: вот хоть бы эта простая песенка, в которой как будто
отражается сожаление бурлака о покинутом им семействе, о раз149

розненной жизни, которую он ведет с ним, и желание прекратить
наконец это состояние и зажить снова своим домком:
Пора нам, хозяюшка,
Завестися домиком:
Купим коровушку,
Коровушка: мык, мык!
Купим мы телушку,
Телушка-то: брык, брык!
Купим лошадушку:
Лошадушка: иго, го, го!
Купим мы гусыню:
Гусыня-то: го, го, го!
Купим мы уточку:
Уточка с носка плоска,
Купим мы курочку:
Курочка по сенюшкам похаживает!
Зернышко по зернышку поклевывает и т. д.
Вообще трудно подслушать слова бурлацкой песни, когда
она поется хором, но мотив ее говорит об ее содержании. И как
чудно разносится этот мотив при закате солнца в тишине всей
природы, когда всякий звук слышится издалека и сливается с другим в очаровательную гармонию! Много говорит тогда душе эта
заунывная,
монотонная песня, которою неутомимый труженик
Волги облегчает труд свой, и много смысла понимаете вы в одном
ее мотиве, хотя и не разбираете слов!..
Давно уже слушаете вы песню наших гребцов, но она бесконечна. К первой приплетается вторая, за ней следует третья, и вы
задумались под эти грустные мотивы, и вам самим становится наконец грустно от них. Вы забылись; но вдруг две холодные капли
воды, упавшие одна на вашу руку, другая на козырек вашей фуражки, пробуждают вас из задумчивости; машинально поднимаете вы
голову, смотрите вверх, и новая капля падает уже вам на лицо, а
вслед за тем замечаете, что ветер, бывший сначала вам попутным, а
потом боковым, совершенно изменил свое направление и дует вам
прямо в лицо. Вместе с тем небо покрылось мелкими, но постепенно густеющими облаками, солнце потеряло свою яркость, и капли
дождя падают все чаще и чаще, а ветер крепнет все более и более.
- Эк вдруг завернуло! - сказал один из гребцов. - А как было,
хорошо стояло! Ишь ты!
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- Эка парень! - прибавил другой.
- То-то я давно смотрю: стали облачка набегать, да и ветер-то
свихнулся сразу; с боку, да в нос! Недаром все обливало.
- Ничего: скоро прочистится!
- Нет, не скоро, а дождик будет авантажный! Взглянь-ко хорошенько на небо! - порешил лоцман. И вслед затем он, а за ним и
гребцы, стали надевать на себя меховые полушубки, единственную
защиту русского мужика против холода, и против жара, и против
дождя.
В самом деле, опытный глаз нашел бы в небе и на земле что-то
такое, предвещавшее обильный и продолжительный дождь. С каждой минутой небо становилось угрюмее, хмурилось, как будто сердилось на что; солнце почти скрыло свои лучи, и дождь поминутно
усиливался. Галки стаями перелетали с одного берега на другой, и
ласточки со своим визгливым криком шныряли над самой водой. А
там, на юго-востоке, откуда дул ветер, небо было особенно мрачно,
и как будто вдали раздавались глухие раскаты грома. Дождь уже не
позволяет вам больше быть на открытом воздухе. Скройтесь под
палубу; вы долго бодрствовали, и там, под тихий, хотя немного и
усиленный плеск волн, под слабое качание лодки и мерные удары
дождевых капель, вы скоро и сладко уснете. Действительно, сон
мгновенно слетел на ваши усталые веки, но вдруг вы пробуждаетесь не более как через четверть часа самого глубокого, приятного
сна. Дурно засмоленная крыша вашей лодки не могла больше противиться сильному дождю, и сквозь щели ее во многих местах образовались очень тонкие ручейки воды, которые сначала падали
как-бы нерешительно, капля по капле, и вот наконец заструились с
полной решительностью. Один из таких ручейков пришелся прямо
над вашим лицом и самым невежливым образом пролился на галстук; просыпаясь от глубокого сна таким неожиданным образом,
вы видите пред собою весьма оживленную деятельность. Все ваши
спутники, вооружившись кто деревянной, кто чайной чашкой, а кто
даже простой ложкой, стаканом, или чем-нибудь в этом роде, подставляют их под беспрестанно умножающиеся под вероломной
кровлей ручьи воды. Чтобы защитить от них себя и свои вещи, вы
видите даже, как один из ваших спутников старается употребить в
дело узкогорлую бутылочку, тщетно подставляя ее отверстие под
прихотливый поток, беспощадно льющийся мимо бутылки к нему
на руки. Вы замечаете вместе с тем, что когда вы ложились спать,
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здесь было гораздо светлее, и что в короткое время вашего сна
вдруг смерклось. Но вот вдруг блеснула молния, и почти одновременно с ней раздался удар грома, вслед затем в кровлю вашу еще
сильнее стал бить дождь, а вместе с тем увеличилась и течь сквозь
нее, и вы, завернувшись в шинель, спешите вон из этой бесполезной защиты. Но как быстро и страшно переменились декорации в
продолжение вашего сна! Почти вся юго-восточная половина неба
покрылась тем мрачным темно-синим или почти черным облаком,
которое за полчаса назад только выплывало еще из-под горизонта.
Остальная часть неба менее мрачна, но почти сплошь покрыта мелкими, густыми, постоянно сплачивающимися между собою или
прилипающими к черной массе облаками. Из этой массы вылетают
молнии: иные из них мгновенно скрываются в ближайшем облаке,
иные вьются зигзагами в самой тьме массы, иные, быстро прокатившись спиралью в пространстве между тучей и землей, падают в
Волгу, и, кажется, слышишь шипение от потухающего в волнах
пламени. Заметно было, что туча двигалась боком по правому берегу Волги, несмотря на то, что направление ветра требовало прямого
движения, вдоль реки и на левый берег ее; но как будто какая-то
непреодолимая сила сдерживала тучу, как будто гений ее и гений
Волги вступили в борьбу между собою, и последний не пускал первого в свои пределы. Солнце скрылось. Темнота сделалась такая,
какая бывает в самые поздние сумерки, при самом облачном небе,
хотя до сумерек еще было далеко. Дождь падал частыми, крупными
каплями, как говорится, лил из ведра, усиливаясь после каждого
удара грома и ослабевая пред ним. Сквозь этот дождь берега Волги
представлялись как будто прикрытыми темным газом и еще сверх
того самой частой сеткой. Самая река, в которую беспрестанно падали новые и новые капли дождя, возмущая ее поверхность, между
тем как порывы сильного ветра вздымали на ней белые, клубящиеся пеной, валы, барашки, по местному выражению - река издавала
какой-то глухой, неопределенный шум, как будто выражая внутреннее негодование свое и готовность вступить в отчаянную борьбу. С каждой минутой буря усиливается. При самом появлении своем на палубе лодки вы еще видели некоторые суда, обрадованные
попутным ветром и с поднятыми парусами бегущие к вам на встречу; но прихотливое, беспрестанно изменяющееся, порывистое направление ветра и постоянно усиливающаяся буря пугает их, и они
робко опускают свои крылья и жмутся к берегу, выбирая удобное
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место, чтобы причалить и переждать непогоду. Но вот какая-то
дерзкая лодка, не больше вашей, несется быстро, лавируя по ветру.
- Что он о двух, что ли, головах? - замечает наш лоцман, хотя
сам тоже еще не бросил якоря.
И в самом деле смелое судно подвергалось опасности. Ветер
легко играл его парусом, и вдруг при неожиданном порыве с такой
силою ударил в парус, что плохие веревки, привязывавшие его к
борту, перервались в двух или трех местах, и лодку быстро повернуло на бок, а парус заколыхался и забился в воздухе трепетно и
неровно, как раненая птица своими крыльями. Борт лодки был почти наравне с водой, и жадная волна просилась за него. Все находившиеся в лодке бросились сначала удерживать, потом опускать
паруса и рады были, когда, после многих общих усилий, успели
пристать к берегу.
- Не говорил-ли я? - с самодовольной улыбкою спрашивает наш
лоцман, указывая на спасшуюся лодку.
- А не остановиться ли и нам? - спрашиваем мы его в свою очередь.
- Ничего, нам в упор дует! - отвечает он самонадеянно.
Но сейчас только испуганные чужою опасностью и ободренные
нашим предложением поднимаются изнутри лодки тонкие, визгливые голоса наших спутниц, умоляющие остановиться. После нескольких возражений наш лоцман наконец соглашается, тем более,
что приближается ночь, а буря, кажется, не стихает. Наша лодка останавливается у небольшого перелеска, который сбегает по горе
прямо к берегу. За этим леском виднеется небольшая деревенька,
расположенная на самой вершине горы.
Смеркается, темнеет еще более. Буря ревет все сильнее; удары
молний и грома чаще, ярче и громче, дождь хлещет на вас, как из
ведра, и уже тщетны все предосторожности, чтобы остановить
вторжение его под палубу, лодка хоть и у берега и на якоре, но не
совсем вне опасности. Посмотрите, валы поднимаются все выше и
выше стеною, ветер может сорвать лодку с якоря, так не лучше ли
вам попросить на бурную ночь убежища в ближайшей деревушке,
благо встретилась она так кстати. Там примут вас радушно, уступят
самый теплый угол, накормят чем Бог послал, и если возьмут за
гостеприимство какой-нибудь гривенник, то разве только в знак
благодарности, а не как плату. Но только помните, что если вы, согретые теплой избой крестьянина, крепко уснете и не явитесь во
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время, а между тем буря утихнет, появится солнце и подует попутный ветер, то вас не станут дожидаться и не дадут вам знать, но уедут, не спросивши даже о вас. Если же вы случайно позабудете какую-нибудь вещь, и лоцман лодки знает, кто вы, или, по крайней
мере, где можно вас найти, то не бойтесь: при первом удобном случае эта вещь будет вам доставлена.Не считайте также большой потерей и того, что ваша лодка уедет без вас; чрез полчаса появится
другая, и если услышит ваш крик с берега и поймет его, и притом
если бег ее не очень скор, с удовольствием пришлет за вами свой
маленький челночок или завозенку и примет вас на свою палубу. И
так смело ступайте ночевать в ближайшую деревеньку.
Видали ли вы вблизи крестьянскую избу небогатой приволжской деревни Костромской губернии? Вглядитесь в нее. Не хитра и
не богата ее наружность: сложенная из толстых бревен, покрытая
соломой, иногда с черною печью, она только тремя маленькими
окошечками, в которые с трудом пролезет курица, смотрит на мир
Божий. С одной стороны, обыкновенно левой, примыкает к ней
крытый соломою двор, с другой - незатейливое, почти совсем открытое крылечко, которое зимой заносит снегом. Но не думайте,
чтобы за этими стенами скрывалась совершенная нищета, напротив: большею частью вы встретите там мирное довольство и спокойную жизнь. Причина вся тут в том, что наш крестьянин не любит выходить из быта, в котором жил его отец и дед, и часто в подобной избушке живет такой мужичок, у которого по Волге ходит
одна или две расшивы.

Крестьянская изба, конец XIX века.
Постучитесь в окно ближайшей избы.
- Ась! кто тута? - спрашивает вас женский голос сквозь отодвинутую половину окна.
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Вы просите ночлега. Вам отвечают односложным: «ну!» и
вслед затем окошечко тотчас затворяется. В этом односложном
звуке у наших крестьян заключается много смыслов, смотря по тому, как оно сказано. Это «ну!» выражает иногда ласку, привет, участие, в другой раз - совершенное равнодушие, иногда даже презрение, негодование. Но на этот раз оно так сказано, что вы смело можете войти в избу. По шаткой лестнице крылечка вы входите в сени, оттуда налево низкая дверь в избу, а если мужичок зажиточен,
то направо должна быть такая же низкая дверь в чулан или комнатку, где стоят кросна, или стан с основой полотна или миткаля, и
другие хозяйственные принадлежности, и где вам, вероятно, как
гостю, укажут летом ночлег прохладный, но полный мух и им подобных неприятных насекомых. Эта комнатка называется сенником.
Вы должны как можно ниже наклоняться, чтобы пройти в дверь
избы и потом еще несколько шагов идти, не разгибая спины, потому что иначе ударитесь головой в полати, которые находятся на
аршин или на три четверти от потолка, и тянутся над самым входом
от печи до противоположной стены. Нехитро и внутреннее убранство и устройство крестьянской избушки. По всем четырем стенам
ее тянутся широкие лавки. Параллельно с ними и в таком же расстоянии от потолка, как полати, расположены широкие же полки.
На этих полках помещается почти весь домашний скарб крестьянина, на них же в котором-нибудь из передних углов поставлен вверх
ногами единственный стол, снимаемый оттуда только в случае действительной в нем необходимости, как, например, для обеда, ужина, - и то не всегда. Направо от входа, как вы уже заметили, помещается печка и занимает более четверти всей избы. С наружной
стороны печи, рядом с лесенкой на нее, прислонена маленькая деревянная пристройка с дверцами, голубец, который служит чем-то
вроде подвала или погреба. Недалеко от печки под рукой у стряпающей хозяйки маленький шкапчик, где и хранится вся несложная
и немногочисленная кухонная посуда: две деревянных чашки, десяток ложек и два или три ножа. Против печки, направо же, в уровень
с полками, делаются еще одни маленькие палатки, на которых помещаются остальные принадлежности деревенского хозяйства:
горшки, чугуны, плошки, в которых пекут хлебы, и т.п. В левом,
главном углу, как водится, прибито тябло с тремя образами без
киотов и окладов, но пред ними теплится теперь, ради грозы, ма155

ленькая, желтого воску, свеча, и каждый день, может быть, льется
самая усердная, самая горячая молитва. Вот деревенская небогатая
изба Костромской губернии со всеми ее атрибутами. Конечно, в
ней нет ничего похожего на те хорошенькие, почти городские и
часто каменные дома, которые вы видели, проезжая по Волге, в некоторых богатых селах, хоть бы, например, в Овсяниках, Ярославской губернии: там вы найдете несколько чистых, обитых обоями
комнат, с окнами довольно большого размера и с модными во всю
раму стеклами; там вам подадут чистый большой самовар и сносный для села чайный прибор, там, пожалуй, сделают вам несколько
блюд, конечно не очень гастрономических, но за то там вы должны
будете за все это заплатить втридорога и, может быть, встретите
неучтивость, а здесь вас накормят и напоят всем, что есть, что Бог
послал, приласкают, приголубят, как умеют, и, может быть, даже
обидятся, если вы станете платить. Что же лучше?... Всякому
свое!...
Если бы вы вошли в эту бедную избушку в ясный летний день
поутру или в полдень, или, одним словом, пока еще светло, вы никого бы в ней не нашли, кроме разве одной дряхлой старухи, которая, не сходя с печи, доживает остаток мирной жизни своей; все остальные члены семьи в поле на работе или где-нибудь подальше.
Как только смеркнется и работать сделается неудобно, вся семья
возвращается домой и, поужинав вареными грибами, особенно в
урожайный на них год, ложится спать, не зажигая огня, чтобы завтра встать на работу еще до зари. Зимою совсем иначе: тогда вся
семья почти не выходит из избы, зажигает огонь еще в третьем часу
по полудни, и усаживается за работу: старик ковырять лапоть, а
молодые парни и бабы прясть пряжу. Эта вечерняя работа большей
частью происходит тихо, безмолвно, так что в избе только и слышно, что треск горящей лучины, воткнутой в железный светец, да
визг быстро крутящегося веретена, да разве плач ребенка в люльке,
качаемой ногою одной из прях. Впрочем иногда это молчание или
эта вялая беседа оживляется песней или даже превращается в нескончаемую болтовню и смех, если в избу забегут на посиделки
две-три чужие девки или забредет какой-нибудь разговорливый гуляка-парень.
В настоящее время, хоть и лето, но по случаю непогоды в избе
картина почти зимнего времени. Принужденный дождем и бурей
рано кончить свою полевую работу, мужичок поневоле зажег лучи156

ну и принялся починять сети, а бабы хлопотать по своему домашнему хозяйству. При вашем входе оказалась жизнь и движение на
полатях: оттуда свесилось несколько маленьких головок, которые
лукаво переглядываются, кивая на вас.
- Здравствуйте, православные!
- Здорово, голубчик! - и вам уступают безмолвно передний
угол, и если вы неразговорчивы или не расположены говорить, то
также безмолвно или самыми короткими фразами предложат вам
ужин, уложат вас спать и на завтра простятся, не спросивши даже,
кто вы и как к ним попали. Но если, напротив, вы разговорчивы,
любезны, если лицо ваше доброе, речь простая и вообще вы располагаете к откровенной беседе, то мужичок с вами охотно станет калякать, хоть целый вечер. И вы, конечно, воспользуетесь этим.
- Эка погода! Спасибо что пустили, добрые люди.
- Ну! нешто мы жиды, что ли? Ведь крещеные, чай. А уж не говори: эка воля Божья! Кажись экой давно не бывало!
- Да, а вот мне на Волге было привелось ночевать в этакую-то
бурю.
- Что ты, родимый, уж какое теперь дело на Волге! Теперь бурлаченкам-голубчикам, так и тем, чай туго пришлось - отозвалась
старуха хозяйка. Не хошь ли, родной поись чего?
- Нет, тетушка, а вот нельзя ли бы как самоварчик промыслить:
промок весь!
- Нету, батюшка, какой у нас самовар! На селе, вон, есть у попа,
да далеко идти-то в эку власть Божию! А вот, родимый, яишенки не
хошь ли спеку, или молочка твоей милости?
Вы изъявляете согласие, и старуха быстро приводит в исполнение ваше желание, распоряжаясь двумя молодыми женщинами, вероятно своими невестками. Между тем вы обращаетесь к старику.
- Что, любезный, видно рыболовством промышляете?
- Нет, кормилец! Не то, чтобы промышляю, а так, знашь, по
своей охоте, иной раз по праздникам, подуришь маленько!
- А много у вас рыбы?
- Какое, батюшка, много! С кажинным годом все меньше, плох
нынече становится лов.
- Что же, разве прежде лучше был?
- Как же не лучше, кормилец! Как припомнишь лет десятка за
полтора, или за два: стерляди-то, бывало, ни во что. По полтине
продавали в городе полуаршинных. А лещей, судаков, щук и гово157

рить нечего: такие выпадали, что ну! А ныне что? совсем стерлядей
нет; в город, иной раз поедешь, по двугривенному да по четвертаку
четвертных продают, а полуаршинных и по два целковых, и по три!
Да что: нынче уж и ярославские рыбаки индо до Юрьевца ездят
скупать рыбу-то. Да и вся рыба стала дороже, всякой рыбы стало
меньше!
- Отчего же это, старичок?
- Отчего? Кто знает власть - волю Господню? Разве можно человеку ее произойти? Сам ты знаешь, кормилец. А вестимо, и то
сказать: не мудрено и перевестися рыбе!...
- Почему же это, дружок?
Вы замечаете, что мужичок скрывает какую-то заднюю мысль,
которую не решается высказать.
- Как почему? Если рассудить по глупому человеческому разуму, хоть бы эти машины… нечистое дело… бусурманское!...
- Что же такое?
- Как что? Вот ты ехал по Волге, так, чай, видел ее, ну, что
идет? Будто путно идет? Ни людей, ни весел, ни паруса не видно, а
бежит! Словно, нечистый, прости Господи, сидит внутри: дым
вальмя валит, искры так и сыплются, какия-то колеса вертятся,
точно по земле едет, тут хоть уши затыкай. Не мудрено рыбе разбежаться!...
- Да ведь, ты говоришь, старик, что рыбы стало меньше десятка
полтора лет назад.
- Да, батюшка. Вестимо, прежде больше было!
- А, ведь, машины то всего лет шесть стали ходить?...
- Ну, да уж оно все так к умаленью шло! Видно власть Божья
такая! - А вы, батюшка, из посадских, что-ли?
Этот вопрос - начало вашего сближения, и вы должны отвечать
определенно.
- А, это, старик, невестки твои, что ли?
- Вестимо, кормилец!
- Где же сыновья-то?
- А один в Питер по весне ушел, разнощичает там, а другой в
бурлаках ходит.
- Что же выгоднее?
- Ну, известно, батюшка, в Питере другое дело совсем! Такое
ли дело в Питере, как на Волге? Совсем не то положение: ныне и
бурлацкое дело последнее.
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- Отчего же ты обоих их не посылаешь в Питер?
- Да уж так, батюшка, как-то по привычке что ли, малому-те?
Сыздавна уж привычку такую взял.
- Ну, а зимой-то, что же делаете? Промысла нет в вашей стороне никакого?
- Как, родной, не быть! Зимой прядем, бабы полотна ткут, миткали. А вон верст пять, десять подальше, там лесная сторона, так
там горшки жгут, посуду деревянную делают, - ну, берденщики
есть, кто деготь гонит. Ты говори: тоже, ведь, всякой пить, ись хочет: надо копейку зашибить, а где ее возьмешь, сложа-то руки?
Но в это время разговор ваш прерывается приготовленным для
вас ужином, а потом разостланная на полатях шуба предлагает вам
себя вместо мягкого ложа, и ваша усталость не пренебрегает ею: вы
ложитесь, под вой ветра, запутавшегося в трубе печки, под шум
дождя, глухо стучащего в соломенную кровлю, скоро и крепко засыпаете, изредка только инстинктивно вздрагивая при сильном
ударе грома.
Крепок ваш сон, но непродолжителен. Тысячи мелких, презренных, но тем не менее самых неуступчивых врагов, разбудят вас
вместе с первыми лучами солнца. Быстро слезаете вы с полатей
вниз и никого не находите в избе. Удивляясь доверчивости крестьян, вы спешите взглянуть в маленькое окошечко и видите, к своему
особенному удовольствию, что погода совершенно прояснилась, и
ваша лодка еще не отчалила. Выходя из избы, вы внимательно осматриваетесь, надеясь встретить кого-нибудь из хозяев, чтобы сказать им спасибо, за их радушие, но видите только одного мальчишку, который голыми своими ножонками бродит в луже, образованной вчерашним дождем.
- Мальчик, ты не из этой ли избы?
- Да. А тебе на што? спрашивает он вас, полуотворачиваясь и
прикрываясь спущенным рукавом своей рубашки.
- А где твой тятя или мама?
- Все на поле. А тебе на што?
- На, вот отдай им эту деньгу: они тебе купят пряник.
Мальчик нерешительно смотрит на вас, утирая рукавом нос.
- Что же не берешь: возьми, дурачок.
Мальчишка с веселой улыбкой, но все еще нерешительно, любуется на блестящую монету, потом быстро вырывает ее из ваших
рук и, забрызгавши вас грязью, с громким смехом, выскакивает из
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лужи и бежит к другому мальчишке, также единственному хозяину
соседнего дома, показывать подарок.
Вы смотрите на небо, на Волгу, на землю, и не верите глазам
своим: нет и следа вчерашней бури, только потемневшие песчаные,
прежде светло-желтые берега, да крупные капли воды, дрожащие
на деревьях и играющие всеми радужными цветами, да мокрый еще
парус мимо плывущего судна, напоминают о вчерашнем дожде. Но
зато солнце смотрит на вас как-то ярче, воздух, вдыхаемый вами,
несравненно благовоннее, пение птиц веселее и благозвучнее, деревья зеленее, самая Волга течет как будто горделивее, торжествуя
одержанную над враждебной стихией победу. Чудное зрелище
представляет вам Волга, когда вы любуетесь на нее с высокого
крутого ее берега: противоположный берег, видимый на огромное
пространство, в одну общую картину сливает разнообразные виды,
расположенные во всю длину его. Волга медленно и плавно течет
под самыми вашими ногами, вдали сливаясь с горизонтом; тысячи
разнообразных судов бороздят ее в разных направлениях, составляя
с нею нечто целое, живущее одною жизнью, и мысль теряется в
этом огромном видимом пространстве, и думаешь видеть пред собою чудо или обман зрения. Дивная, великолепная Волга, как не
любить тебя!
И вот вы опять мчитесь по ее гладкому спокойному лону, и
снова попутный ветер надувает ваш парус, опытный лоцман обещает к полудню приехать в Кинешму, если не изменится ветер.
Вот посмотрите, направо виднеется заштатный городок - Плес.
Как красив он! Множество разнообразных деревянных домиков, и
между ними два или три большие каменные, расположенные у подошвы высокой горы, а на самой вершине этой горы высятся Божии храмы, вознося свои кресты к самому небу. Вся эта картина
окружена вместо рамы густым темным лесом. В этом городке есть
жизнь, движение; небольшая пристань доказывает, что он ведет
торговые обороты хлебом.
Верстах в тридцати от Кинешмы есть несколько мелей, гряд и
больших подводных кряжей. Пестрый столб с флагом на берегу и
несколько плавающих по поверхности воды бочек указывают эти
места и самые глубокие фарватеры реки. Если лоцман ваш опытен,
то он легко проведет вашу лодку, в противном случае, она непременно ударится о камень или засядет на мель, и это может быть
опасно в той мере, как быстро будет ход лодки; если она бежала с
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парусом, то немудрено, что проломит при ударе свое дно, и что в
нем образуется течь; или же вы будете должны испытать неудовольствие пробыть часа два на одном и том же месте, слушая неистовые крики, брань, и видя нечеловеческие усилия ваших гребцов,
по пояс залезших в воду, чтобы столкнуть судно. Но хотя ваш лоцман и опытен, тем более он считает не лишним опустить паруса и
посадить на нос лодки одного из гребцов с наметкой в руках. Наметка эта - жердь длиною сажени в полторы, на которой в разных
расстояниях навязаны веревки, она заменяет для нашей лодки морской лот. И так вы благополучно переправились через эти мели,
снова подняли парус и пустились в путь со скоростью ветра. Далее,
за этими мелями, вы замечаете, что на том и другом берегу количество помещичьих усадеб увеличивается по мере приближения к городу; все они с их выкрашенными дикой краской домами, украшенными неизбежными колоннами, балконами и мезонинами, с белыми трубами и красными крышами, картинно расположены на берегу и как бы приготовляют вас ко встрече с городом. А вот, наконец, на не крутом, дугообразном повороте реки виднеется и сама
Кинешма - цель нашего путешествия.

Акварельный рисунок А.И.Трунтаева
«Город Кинешма». 1853 г.
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А.А.Потехин

Забавы и удовольствия
в городке
ОЧЕРКИ.
( Посвящается М. Н. Каткову.)

I.
В числе уездных городков есть очень мелкие городки, в которых общество представляет в себе обыкновенно два круга: высший,
к которому принадлежат помещики и чиновники города, и низший,
к которому относится промышленный класс жителей; среднего
кружка почти не бывает: переходы из одного круга в другой или
вовсе не совершаются, или совершаются быстро и незаметно (*).
Общественная жизнь такого городка, разумея здесь в особенности
общественные удовольствия и увеселения, преимущественно разгорается и кипит зимою, во время крещенских и сретенских морозов, а хладет и остывает вместе с уменьшением зимнего холода, с
появлением весенней оттепели и наступленем жарких летних
––––––––––––
(*) Так, например, богатый купец легко может вступить в высший круг, если он примет участие в его общественной жизни; иначе
он будет принадлежать к низшему. Последний кружок живет весьма разрозненно и общественой жизни, можно сказать, почти не
имеет; она существует только в высшем слое городского общества.
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дней. Мы и начнем наш рассказ об этой общественной жизни
городка с того самого времени, когда она бывает в полном разгаре
своем, для того, чтобы потом нам было тем интереснее и тем легче
следить, как это периодически волнующееся море постепенно входит в обычные берега свои и наконец расстилается гладкой, тихой
поверхностью. Итак, мы начнем со Святок. Вместе с приближением
их в высшем круге общества родится мысль о том, как бы устроить
собрание; но эта мысль до Святок таится в зародыше и получает
свое развитие и осуществление только вместе с их наступлением. В
самый первый день праздников, когда все существующие в городе
лошади впрягаются в экипажи, чтобы развозить своих господ с визитами, и когда поздравления разносятся из одного дома в другой,
и когда самые сложные и многочисленные закуски красуются на
столах гостиных, тогда-то именно идут самые живые переговоры о
задуманных удовольствиях. При этом возникает много весьма важных вопросов: во-первых, где устроить собрание; во-вторых, где
достать нужное количество музыкантов; в-третьих, откуда взять
необходимое число кавалеров, так как в девицах всегда оказывается избыток против них? И проч. Но все эти вопросы наконец решаются после продолжительных совещаний. В городке есть училище,
воспитанники которого распущены по случаю вакантных праздничных дней; следовательно, одна из классных комнат, большая,
может быть весьма удобной залой для танцев а остальные – меньшие – для помещения необходимых принадлежностей собрания,
как-то: уборной, карточной и т.п. Следы ученических занятий, оставленные на полу этих комнат в виде чернильных пятен, могут
быть изглажены; но если и нет, то они не представят большого затруднения для легко скользящих ног танцоров. Мебель, весьма
удобная для школьников и не совсем для посетителей собрания,
легко может быть заменена временным набором из лишних стульев
и кресел, находящихся в домах особенных поклонников общественных удовольствий. Там, где имеется в виду единственно одна
общая веселость, там роскошь и великолепие не составляют необходимости, и изломанный или надломившийся под кем-нибудь стул
не уничтожить этой веселости, а разве даст еще ей новую пищу.
Итак, первый вопрос решен. За ним легко устраняется и второй.
Две скрипки составят весьма удовлетворительный оркестр, в котором даже могут быть рrimо и sесundо; а если прибавить к ним кларнет или флейту да еще треугольник, то согласитесь, что и сама Тер163

психора не отказалась бы танцевать с таким аккомпаниманом. Достать эти две скрипки, а с ними и двух скрипачей вовсе не трудно:
стоит только послать за одним к такому-то помещику, а за другим –
к другому. Если же сбор на собрание будет довольно значителен,
то можно в таком случае выписать из губернскаго города целый
оркестр, состоящий из четырех инструментов, а именно: двух скрипок, одной флейты и одного контрабаса. Содержание музыкантов
во все продолжение общественного веселья можно возложить на
одного из членов собрания, с тем, чтобы избавить его от денежного
взноса. Итак, второй вопрос тоже решен. Но третий представляет
более трудности. Открывается, что кавалеров танцующих или желающих танцевать только трое, а дам более пятнадцати. Конечно,
эти трое такие усердные поклонники Терпсихоры, что во время
живых танцев, как-то: вальса и полек, не позволят сидеть ни одной
из танцующих дам; но, увы! Ведь есть французская кадриль, которую необходимо танцевать и для которой нужно такое же количество кавалеров, как и дам. Впрочем, г. N., который знает несколько
фигур кадрили и, несмотря на это, более любит играть в карты, конечно, пожертвует своим удовольствим для общественного; господина NN можно также уговорить танцевать, хотя он застенчив, упрям и любит только сидеть в карточной и смотреть, как играют
другие, не играя сам. Следовательно, число танцоров возрасло до
пяти, и если с присоединением малолетних молодых людей, носящих имена с ласкательным окончанием, впрочем, танцующих, и
нельзя будет составить полного комплекта, тогда, нечего делать, и
дамы могут танцевать за кавалеров. Все остальные мелочные недоумения, после этих главных, устраняются скоро. Итак, можно приступить
к подписке. Количество подписной суммы зависит от произвола; но всякий отец семейства подписывается тем охотнее, чем многочисленнее его семейство, потому что собрание здесь обыкновенно бывает с даровым десертом, следовательно малолетние члены
семейства могут быть также вывозимы в собрание и, приобретая
навык держать себя в обществе, употребят свое время с пользою и
удовольствием. Когда таким образом составился сбор, достаточный
для того, чтобы мысль о собрании привести в осуществление, тогда
на одного из тех, в уме которых впервые родилась эта мысль, возлагается покупка необходимых материалов для собрания, как-то:
свеч, конфект, миндаля для оршаду и проч., вообще вся хозяйст164

венная часть. В то же время другой принимает на себя внешнюю
организацию. И вот наконец все это поспешно – в два-три дня – совершенно устраивается. Вы сами легко можете представить себе те
хлопоты, которые происходят в это время во всех частных домах,
где приготовляются к собранию девицы, и тот трепет, который овладевает их юными и наивными сердцами, когда наконец, в такойто день, они приготовляются ехать в собрание: сколько прошло тяжелых месяцев, в продолжение которых они или вовсе не танцевали, или танцевали дома, в своем семействе, при скудном освещении, в тесной зале, под звуки расстроенного фортепьяно; а теперь!... огромная зала, великолепное освещение стеариновыми свечами, при котором можно найти на полу булавку, не пошарив рукою, гром трех или четырех инструментов, танцы с кавалерами,
разноголосный веселый говор!... О, вы, привыкшие к столичной
жизни, к ее всегдашнему шуму, к ее блеску и роскоши, вы не поймете чувств девицы, живущей в городке и приготовляющейся ехать
в собрание... Но не думайте, чтобы и здесь предавались веселью с
полньм увлечением: о, нет! строгое уважение приличия и бон-тона
стоит на страже и не дает развернуться полному веселью. Вот уже
десять часов вечера: отчего бы, кажется, в городке общему веселью
не быть в это время в полном разгаре? но зала собрания еще пуста:
в ней суетятся лишь главные распорядители, переводят оркестр из
одного угла залы в другой, выбирая более удобное для него помещение, переставляют стулья то в таком, то в ином порядке, приказывают поправлять криво поставленные в кенкетах свечи, зажигают
курительные свечки и ставят их по окнам, не думая, что впоследствии от них могут пострадать фраки или платья неосторожных, наблюдают за сортировкой на подносах десерта, и проч. У них много
хлопот. Между тем в это время юные талии девиц затянуты в корсеты, на руки надеты, если успели запастись заблаговременно в губернском городе, французские, в противном случай – простые русские, перчатки, прибретенные в единственной галантерейной лавке
городка. Самые разнообразные по материи, хотя и одинаковые по
фасону платья: шелковые, марселиновые, гласе, кисейные, тарлатановые, тюль-люзьен, как его здесь называют, и проч., и проч., шумят в разных частях города, для того, чтобы через несколько времени собраться в одну кучу для того, чтобы толстое шелковое платье небрежно задело русское реденькое гласе, а тюлевое посторонилось от кисеи. В ожидании наступления торжественной минуты
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дочки рисуются пред заботливыми матерями, и нежная родительская любовь дополняет в костюме дочерей то, что упущено было из
виду всегда ветреными горничными. Казалось бы, все уже готово и
пора ехать; уже догарает сальная свеча, поставленная немного на
бок в свой медный подсвечник, пред зеркалом уборной девицы, уже
давно налюбовалась она своей тонкой, стянутой до неимоверности
талией, уже твердо заучила она ту улыбку и те манеры, с которыми
войдет в залу собрания и которые исчезнут, забудутся с первым туром вальса, с первой фигурой французской кадрили, как капля росы, алмазом блестевшая на игле сосны испаряется от первого прикосновения к ней солнечных лучей; давно уже проверила она и свое
искусство танцевать многоразличные польки и вальсы в одну сторону и в другую, в два и в три темпа, или, чтобы показать знание во
французском языке, а dеих еt а trоis tеmрs, но ни она сама, а тем более ее mаman не решается ехать в собрание, чтобы не приехать туда
первыми и не показать чрез то незнания света и провинциализм....
И вот с разных концов города стремятся к одному центру – к собранию, разнохарактерные физиономии лакеев, посланных своими
господами – узнать, не приехал ли кто в собрание. Посланные сходятся у своей цели в одно и то же время, но не находят еще ни одного экипажа.
– Ты что? – спрашивает один из них другого.
– Да вот господа прислали узнать, не прихал ли кто! А ты что?
Ну, известно и меня за эвтим же прислали! Что, твои не приехали?
– Нет, не приехали! А твои что – приехали?
– Нет, и мои не приехали!
– Ну, так, знать, никто еще не приехал! – говорят они в один
голос И возвращаются с этой вестыо к господам своим.
– Ах, как это скучно! – говорят дочки: – оделись и жди тут!
–Удивительное общество! – возражают матери: – одиннадцать
часов и никого нет. Ни на что не похоже! А ведь все эта церемония:
никто не хочет приехать прежде других. Смешное общество!
–Наконец посланные через полчаса после этого поспешно возвращаются домой с вестью, что прихали такие-то и такие-то.
– Ну, конечно! так и надобно было ожидать, что эти первые прилетят. Ну, да, конечно, им простительно!
«Кто не видал ничего лучше, тому понравится и наше собрание!» – говорят дамы. И вслед за тем спешат садиться в экипажи. И
с разных сторон города съезжаются в собрание почти одновремен166

но и чрез час там уже кипит жизнь в полном разгаре. Вот раздается
гром оркестра, и веселыя пары летят мимо всего в неимоверно быстром вальсе, так что музыка принуждена часто догонять кадансом
танцующих. Кавалеры беспрестанно меняют дам, машут руками
музыкантам, чтобы они не останавливались, а некоторые, закружившись до тошноты, убегают на минуту в буфет, чтобы выпить
стакан воды и потом снова кружиться еще быстрее прежнего. Но
вот умолк оркестр. Девицы, усталые от танцев, отдыхают, небрежно сидя на стульях, и маханием платка, производящим отрадную
свежесть, стараются прогнать излишнюю красноту с дышащих здоровьем своих личик. Довольные оказанным им вниманием, они лукаво и с беспощадной иронией смотрят на тех из своих подруг, которые танцевали весьма мало и теперь, во время антракта, расхаживают по зале, еще более лукаво и еще с большею ирониею разговаривая о том, что Mr N уж чересчур много участия показывал МllеNN, а Мr NN так закружился, что чуть-чуть не уронил свою даму, которая к тому еще и танцует-то весьма дурно. Кавалеры между
тем тотчас, как только замолк оркестр и уселась последняя пара,
мнгновенно скрываются из залы, как будто танцевали ех оffiсio и
вне танцев не считают своею обязанностью занимать дам. Да и в
самом деле, жизнь маленького городка так бедна впечатлениями,
все лица так знакомы, обо всем переговорено так много, что трудно
найти новый интересный предмет для разговора; сверх того нужно
поберечь запас мыслей и слов для кадрили и мазурки, где уж непременно нужно занимать свою даму. Впрочем, истинные и исключительные любители женского общества оставляют его только
лишь для того, чтобы выкурить трубку или папиросу.
– Как вам нравится сегодняшнее собрание? – спрашивает
один из таких любителей вдруг нескольких девиц, отступая перед
ними, идущими шеренгами рука под руку.
Вместо ответа на этот вопрос у одной девицы обрисовывается
на устах презрительная улыбка, другая как-то лукаво смотрит на
третью, в глазах которой сияет так много удовольствия; четвертая
сухо отвечает: «как всегда! разве в наших собраниях может быть
что-нибудь особенное?»
Но между этим господином и той девицей, в глазах которой сияло так много удовольствия, когда они остаются наедине
идет беседа совершенно иного рода.
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– Как вам нравится сегодняшнее собрание? – обращается он
к ней с тем же вопросом.
– Очень! – отвечает она, играя поясом своего платья.
– Отчего очень? – спрашивает он выразительно.
–Так-с, ни отчего! – отвечает она также выразительно.
– О, я отгадываю!
– Нет, не отгадаете !
– Ну, так, я буду гадать: нынче Святки! Но лучше, скажите,
пожалуста, отчего?
– Нет, не скажу !
– Ну, так я узнаю: я колдун!
– Нет, не узнаете!
И, утомленная такой беседой, краснея от волнения и стыдливости, она не в силах более продолжать и спешит соединиться с
другими подругами.
– О, как он за тобой ухаживает! – говорят ей они.
– Совсем нет! вот какие пустяки?
– Говори, говори! будто мы не понимаем!
– О чем это, брат, ты так долго разговаривал с ней? –
спрашивает молодого человека другой, делясь с ним своей трубкой.
– Так, братец, ни о чем!
–Э, злодей, знаем мы тебя! ты давно за ней ухаживаешь.
– Полно! что ты, чудак! я у них и бываю-то только по
праздникам!
– Что же, разве! для этого недостаточно бывать только по
праздникам!
Между кавалерами, скрывшимися тотчас после танцев идет
беседа другого рода.
– Фу, как устал!
– Да, брат, устанешь: нас ведь немного, а их-то вчетверо
больше!
– Что за удовольствие эти танцы! А не танцевать нельзя:
просят!
– Я люблю еще вальс; по крайней мере хоть разговаривать
не нужно; а вот в кадрили, так там еще занимай даму, – а чем ее
занимать? ничего в голову не приходит. Однако, пора ангажировать
на французскую кадриль: дали повестку!
Во время антрактов являются два официанта с подносами, разнося то конфекты, то лимонад, то варенье и яблоки, то оржад. Мно168

гие из девиц, особенно побывавшие в губернском городе, почти не
дотрагиваются до лакомств, довольствуясь какой-нибудь небрежно
захваченной конфектой; другие имеют более снисходительности;
но главными ратаями в этом деле бывают дети и их маменьки, со
спокойными, гордыми, улыбающимися или недовольными физиономиями сидящие вдоль стен, терпеливо смотрящие на танцы, нетерпеливо ожидающие, чтобы к ним первая подошла такая-то, и
лениво переменяющая свои стулья, на которых с первого раза так
охотно уселись. Мамаши знают, что их деликатные дочки не бросятся неделикатно на даровое угощение, которого не бывает ни в
губернских, ни в столичных собраниях; но они знают также и то,
что эти дочки не откажутся скушать конфекту или яблоко дома,
когда будут вспоминать только что оставленное собрание.
Но вот начинается кадриль.
– Реrmettеz moi vоus еngager? – говорит один, знающий
все светские фразы французского языка.
– Позвольте вас ангажировать на кадриль? – спрашивает
другой, как бы служа переводчиком первому.
– Угодно вам со мной танцевать? – самоуверенно предлагает третий; и т.д.
– Маis, mа сhеге, кавалеров недостает: будемте танцевать
со мной; я за кавалера.
– Чудесное собрание! – иронически замечает не ангажированная.
– А кто же наш vis a vis?
– Он будет переходить.
И кадриль устраивается в шесть-семь пар. Кадриль танцуется
без па, почти ходя, как и везде; разве только какой-нибудь устарелый любитель танцев вздумает про старину и напомнит, как танцевывали прежде. Но и в настоящее время и у современных танцоров,
по крайней мере уездных, пятая фигура и sоlо ее составляют часто
предмет особой заботливости и тщательной, разнообразной, прихотливой отделки: вот один пройдет в этом so1о мерным шагом под
музыку, ступая сначала на пятку, потом на носок, другой быстро
пролетитъ как на крыльях и даже делает антраша, третий протанцует прехитрый глиссад и т.д., но, одним словом: всяк по-своему и
как можно изящнее.
Но вот кадриль кончилась и сменилась польками. Здесь танцуют всевозможные польки: и трепещущую, т.е. tremblаntе, и польку169

редова и польку-мазурку и даже польку-figure. Все они исполняются весьма прихотливо и оригинально. Так, например, в полькеtremblante танцоры стараются как можно более перекидываться с
боку на бок, так что когда приподнимают левую ногу, то в это время всем корпусом склоняются налево, и наоборот, сменяя левую
ногу правой, быстро перегибаются на противоположную сторону.
Вообще польки танцуются чрезвычайно быстро, бойко, весело и
смело. При самом появлени полек в танцевальных залах маленькаго
городка все единогласно сохраняли мнение, что полька – танец
польский, и сначала танцевали его хотя также довольно скоро и
живо, но умеренно. Потом книги, слухи изменили прежнее предположение о польском происхождениии польки и заменили его убеждением, что французы выдумали этот танец. Тогда танцоры городка, размышляя, что французы народ веселый, живой, бойкий, и что
на их танцах должен отразиться характер самого народа, стали танцевать польки гораздо быстрее прежнего. Кто не знает, как богата
танцевальная музыка множеством разнообразных полек? кто не
знает, что весь алфавит женских имен потрачен на отличие одной
польки от другой? Но провинциальный городок, или, лучше сказать, его оркестр знаетъ только одну польку с фамилией, а именно:
польку-Анну, и еше несколько безымянных. И как бы удивился
Мюзар, если бы каким-нибудь волшебством, в былое, славное для
него время, он был перенесен с берегов Сены, в скромный городок,
в самый пыл его общественного удовольствия, и увидел бы он эти
две или три пары, подобно гибким стеблям тростника, при сильных
порывах ветра, колеблющиеся среди залы, и услышал бы он этот
оркестр, едва заглушающий шарканье ног танцующих и наигрывающий свою польку-Анну!... Любопытно бы было знать, напомнила ли бы ему эта полька ту, которую танцевали под звуки его оглушающего, бурного оркестра, и эта музыка – ту, которая заглушала даже крики парижского карнавала? Но поверят ли мне, если я
буду даже свидетельствовать совестью автора, желающего не смешить и утрировать, но говорить только сущую правду и описывать
действительность,– поверят ли мне, что эта французская полькаtremblante нисколько не требует нарочно для нее написанной музыки, но что она может легко танцеваться под некоторые русские
песни, и что автор этой статьи неоднократно был свидетелем такого
смешения французского с нижегородским? Так, например полька-
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tremblante весьма удобно и грациозно танцуется под следующие
песни:
Как под липой, под липой,
Под кудрявой, зеленой, и проч.
Или:
Уж вы, сени мои, сени,
Сени новые мои,
Сени новые, кленовые,
Решетчатые!...
При этом, конечно, такт танца несколько изменяется, но эта
жертва ничего не значит пред общим удовольствием. Случалось
даже, что французскую кадриль танцевали здесь под известную
русскую народную песенку:
Чижик, чижик, где ты был?
На канавке водку пил... и т. д.
и опять повторяю: это сущая правда. Конечно, все это случалось не на тех собраниях, о которых я рассказывал, но на частных
вечерах, когда хозяин дома, желая доставить, своим гостям возможность танцевать, заставляет свою дочь целый вечер играть на
фортепьяно, или за неимением их посылает за единственным в городе скрипачом (он же и дворовый человек, и повар, и парикмахер),
который, купив где-то скрипку, по случаю, за три двугривенных,
самоучкой, с голосу, но препорядочно наигрывает разные русские
песенки, особенно в праздничиый день, когда господа уезжают в
гости и людская наполняется веселыми и свободными горничными,
которые неотступно просят его «погудеть что-нибудь, ради потехи». Но мы отвлеклись от своего предмета. В собрании раздаются
не такие звуки и оркестр его не унизится до русской песни. Польки
сменяются кадрилями, кадрили десертом, десерт галопадом, который танцуется так же разнообразно, так же прихотливо. Развеселившаяся молодежь, руководимая каким-нибудь молодящимся стариком, решается наконец вспомнить старину и танцует экосез или
гросфатер, но танцует их не иначе, как ради шутки и с пренебрежением, но тем не менее весело и с удовольствием, потому что затейливые фигуры этих танцев, особенно последнего, очень оригинальны: то вдруг кавалер превратится в кошку, а его дама в малую крошечную мышку; то вдруг неловким кавалерам предстоит прыгать
через платок, который иногда умышленно приподнимается в то самое время, когда должен совершиться скачок: неловкий танцор за171

девает ногою за барьер и падает на пол, к общему смеху и удвольствию; то наконец все пары совьются в один длинный плетень таким образом, что прелестная ручка дамы лежит на широком плече
мужчины, а неуклюжая рука кавалера на алебастровом плечике его
дамы. Этот неразрывный плетень часто двигается под музыку из
одной комнаты в другую и, достаточно покружившись, начинает
расплетаться. Замечательно, что эту последнюю фигуру с особенным удовольствием танцуют кавалеры и любят, чтобы руки их не
были разделены с руками их дам посредством платков; дамы же,
напротив, находят ее не совсем приличною и если танцуют, то стараются непременно пустить в дело платок. Впрочем, часто случается по этому поводу такого рода разговор между кавалером и дамою:
– Не угодно ли вам взять свой платок? – говорит последняя,
лукаво и миловидно смотря на своего кавалера.
– Зачем же платок? можно без платка.
–Так-с! возьмите, пожалуста! – говорит она, немного
краснея и более настойчиво.
– Да у меня нет его: я позабыл! – отвечает кавалер, ощупывая карманы своего фрака, и бессовестно лжет, потому что присутствие платка заметил бы даже близорукий.
– Ну, так вот возьмите мой платок.
– Ах, как хорошо пахнет от вашего платка! – возражает молодой человек, закрывая платком свой нос. – Вы, верно, не здесь
покупаете духи?
– Нет, не здесь.... Но пора начинать: давайте же платок!
Молодой человек подает, однако, не платок, а свою руку, платок же кладет в свой карман.
– Что вы делаете? – говорит, конфузясь, дама и вслед за тем,
если она дама только в танцах, а в жизни еще девица, то робко
ищет глазами свою маменьку; если же она дама в собственном
смысле слова, то своего наблюдательного и, может быть, ревнивого
мужа. Но как дрожит ее ручка на плече кавалера и как крепко сжимает ее его рука, и как неловко он держит ее ручку: очень близко к
своей щеке!
С другой стороны, напротив, вы замечаете, как некоторыя пары безмолвно и предупредительно раздляют свои руки платками, и
вас удивляет, что лица их весьма равнодушны, а руки весьма тверды и не трепещут.
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Не угодно ли вам послушать разговор, который идет в первой
паре, по окончании гросфатера, когда она как-то, должно быть ненарочно, очутилась вдали от прочей толпы, в уголку, у окна.
– Что же вы не подали мне платка? как вам не стыдно!
– Я, право, заторопился и позабыл совсем: думал, что это
мой платок и положил его в карман.
–Как же!... Но подайте мне его.
– Зачем же он вам ?
– Как зачем? вот прекрасно! разумееется, зачем!
– От него так хорошо пахнет!...
–Что ж из этого? Подайте же, пожалуста. платок! Ведь смотрят....
И молодой человек поспешно и небрежно подает ей платок,
как будто он делает обыкновенную услугу. Но, увы! к чему хитрости: все видели, что было, и даже видели много такого, чего не было и не могло быть. Вы замечаете, что на устах некоторых девиц
мелькнула какая-то особенная полунасмешливая, полупрезрительная улыбка, когда к ним подошла та дама, оставив своего кавалера,
что как-то особенно выразительно посмотрела на молодого человека и так же выразительно пожал ему руку его приятель, что в двух
или трех углах довольно тихо и насмешливо говорили пожилые дамы, указывая только одними глазами на разлучившуюся пару; вы
замечаете даже, что улыбающееся и самодовольное лицо заботливой маменьки сделалось как-будто сердито и еще более озабочено,
и что наблюдательный , а можетъ быть и ревнивый, муж вдруг, без
всякой видимой причины, поморщился, сдвинул брови, а потом
как-то гордо и презрительно говорил в буфете с знакомым уже нам
молодым человеком. Но вот оркестр снова заиграл польку-Анну, и
в зале заметно какое-то особенное движение: многие встают со
своих мест; даже самые исключительные любители карточной игры
и буфета и враги танцев появляются, в дверях залы, даже некоторые игроки с картами в руках оставляют свои места и выглядывают
чрез плечи образовавшейся у дверей залы толпы зрителей. Что же
такое должно случиться? Очевидно, общее внимание возбуждено.
Среди залы является юноша, рука об руку с сестрой своей, пансионеркой, так же как и он, отпущенной на вакацию из пансиона. Молодой человек оказывает болышие способности в хореографическом искусстве, и знакомые его маменьки упросили ее приказать
детям протанцевать фигурную польку. Они начали. Держась рука за
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руку, они сделали па и взглянули один на другого, сделали другое
па и отвернулись, потом снова взглянули и снова отвернулись; потом вдруг пансионерка сложила руки за спиною, а юноша на груди:
юноша делает па вперед, пансионерка назад – эта фигура технически называется наступать и отступать; вслед за этим та же фигура повторяется, только наизворот, то есть пансионерка наступает
со сложенными на груди, а юноша отступает со спрятанными назади руками. Далее они вдруг схватываются обеими руками, грациозно изгибая их в виде цыфры 8, то посмотрят друг на друга, то снова
отворотятся. Эту фигуру назвали здесь: смотреться в окошечко,
Общий говор похвалы и удовольствия раздался со всех сторон по
окончании танца. Маменька слушала эти похвалы, упорно доказывая их неосновательность, хотя, может быть, внутренне вполне соглашалась с ними; пансионер принимал похвалы самоуверенно,
стараясь, по совету танцмейстера, как можно шире расставить носки своих сапог, и расшаркиваясь, по тому же совету с некоторым
приподнятием левой ноги; пансионерка на все благодарности отвечала, приседая и конфузясь:«раs dе quоi!», а на излишние похвалы
скромным: «совсем нет-с!»
Здесь считаю не лишним разсказать о том впечатлении, которое
произвели на уездный городок впервые появившиеся в нем польки
и как постепенно они сделались одним из любимейших в нем танцев. Один столичный франт, проезжая чрез городок, остановился у
родственника своего, ближайшего к городу помещика. У помещика
были дочери, которые приходились столичному франту в том родстве, которое определяется словами: кузен и кузина. Кузен рассказывал кузинам о своих столичных удовольствиях: о театре, театральных маскарадах, немецком собрании, о загородных веселиях и
проч. в этом роде. Кузины слушали его с полуоткрытыми устами и
совершенно открытыми глазами, часто улыбались и еще чаще переглядывались между собою, оправляя в то же время свои платья.
Наконец столичный франт упомянул о польках.
– Как, разве вы танцуете их, кузен? – спросили в один голос кузины.
– Разумеется! а вы? неужели не танцуете?
– Нет! – отвечали, кузины, конфузясь.
– Что вы говорите? вот мило! Да это не жизнь, а прозябание!
Что же вы танцуете?
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– Мы все танцы танцуем !
– Вот мило: все танцы танцуют, а полек не знают!
Да знаете ли вы, что такое эти польки ? Видали ли вы их ?
– Нет, даже не видали! Папенька не ездит даже в губернский
город! – отвечали кузины, еще более конфузясь и посматривая на
своего папеньку, который в это время толковал что-то со своим
старостой.
– Это просто ужасно! Вы не можете вообразить, кузины, что
это за танец! Это просто прелесть, очарование! И молодой человек
стал наигрывать языком какую-то новую польку. Кузины неотступно просили его научить их танцевать этот танец, и уже в головках
их вертелась самолюбивая мысль: как удивится все их общество,
когда в первом же собрании они первые протанцуют польку. Кузен
согласился, и уроки пошли очень быстро и успешно. Через несколько дней должно было быть собрание в городе, и кузины стали
просить столичнаго франта ехать с ними.
– Да что же это у вас такое за собрание? Расскажите мне.
– Как что такое? разумеется, настоящее собрание!
– Настоящее!... а, это должно быть интересно. Что же, у вас и
клуб есть ?
–Нет, клуба нет! клуб хотели сделать, да как-то не удалось; а
просто так, собрание !
– Вот прекрасно! следовательно, и в карты нельзя поиграть?
Неужели же все танцевать с вами, когда у вас и полек-то не знают.
–Нет, кузен, у нас в карты играют! Не беспокойтесь! это-то
всегда можно!
–Да ведь где же играют? Клуба ведь нет у вас?
– Все равно! у нас в собрании играют!
– Как? в самом собрании!... Ха, ха, ха! нет, нет, не поеду ни за
что не поеду! Это просто ни на что не похоже, Да как же вы-то туда
ездите?... В карты играют в собрании!... Ха, ха, ха!...
– Уж не говорите, кузен! Наше собрание ни на что не похоже:
ведь трубки курят в соседней комнат и дым так и идет в танцевальную залу!...
– Как и трубки курят! Ха, ха, ха!... Вот так собрание! Чудное
собрание –нечего сказать!
– Зато, кузен, у нас там весело ! Хорошеньких много! – сказала
лукаво одна из кузин.
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– Воображаю: должно быть хорошенькие! Кто же это кто?
–А вотъ: Соничка Ъ – хорошенькая, Аглаичка Ь – прелесть, Зиночка И – премиленькая. Пойдемте, кузен, пожалуста.
– Разве посмеяться? Ну, пожалуй, пожалуй! извольте. Да у вас в
чем же ездят, в сюртуках или во фраках?
– Ну, полноте, кузен ! Вы уж очень насмешничаете! Разумеется,
во фраках! Конечно, иные – пожилые – ездят в сюртуках, но молодые кавалеры все во фраках.
–Понимаю: в каких-нибудь брусничных, коричневых, зеленых?
– Нет-с, извините: больше в форменных! – возразила, несколько
обидясь и наивно, одна из кузин.
– В форменных? в собрание!.... ха, ха, ха! от часу не легче!...
Однако, вдоволь посмеявшись над предстоящим удовольствием, франт решился ехать. Самоуверенно надел он свой черный
фрак, небрежно повязал большой, модный в то время, шарф приколол его, где следует, блестящей булавкой и гордо натянул свои
желтые, чисто французского происхождения перчатки. – Кузины
оделись, по мнению франта, также недурно и хотя не по самой последней картинке, но совершенно и со вкусом, что немало его удивило.
Две лихие тройки стояли у подъезда: одна из них в возке, в которой поместились кузины со своего маменькой; другая в широких
покойных санях: в последние уселись франт и сам глава семейства.
Быстро мчались они но гладкий зимней дороге и очень скоро приехали в город. Здесь они предварительно заехали к одному знакомому, где кузины поспешили привести в порядок свои костюмы, а
помещик со своим столичным родственником волей-неволей должны были, по усиленым просьбам хозяина в хозяйки дома, погреться
чайком. Наконец они были в собрании. Я не стану рассказывать о
том впечатлении, которое произвело на столичного франта собрание городка со всеми его атрибутами – это вы сами легко вообразите. Но не могу умолчать о впечатлени, которое произвел он на все
общество. Вообще весь дамский пол городка, т.е. маменьки и их
дочки, тетеньки и их племянницы, наконец бабушки и их внучки
сильно предубеждены против столичных франтов, считают их
большими, дерзкими насмешниками – подивитесь! – людьми, не
знающими образования или не желаюшими его поддержать из
пренебрежения к ним. В этот раз новый столичный франт не
уничтожил этого обидного мнения, оскорбляющего его собратьев,
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но напротив, еще развил его, особенно при первом своем появлении. Он вошел гордо, с саркастической улыбкой на устах; говорил
со всеми, кому рекомендовал его родственник, небрежно и холодно, вообще занимался болыше с кузинами и, как видно, надо всеми
насмехался, сидел невежливо, развалясь, и даже, увлекшись, вероятно, примером, курил трубку не только в соседней комнате, но
даже в дверях танцевальной залы, что очень обидело дам. Но малопомалу вместе с каждым танцем он более и более позабывал свою
роль, делался разговорчивее и наконец под этот – бетховенский, по
его выражению – оркестр стал танцевать так много и весело, что
удивил всех своею неутомимостью. Наконец, в самом разгаре общего веселья, кузины стали просить его протанцевать с ними вновь
выученную польку; молодой человек охотно согласился. Представилось некоторое затруднение в музыке: оказалось, что из четырех
музыкантов только один скрипач знал какую-то польку, которая,
по его собственному признанию была не совсем подходяща к танцу, каданс которого молодой человек передал ему посредством
наигрыванья языком и хлопанья в ладоши. Впрочем, музыкант был
человек смышленый, ловкий и знаюший свое дело. Он тотчас варировал известную ему польку так, как было нужно, в уверил всех,
что все теперь пойдет хорошо. Слух о том, что приезжий из столицы будет танцевать новую польку с одной из своих кузин, разнесся
по собранию быстрее молнии. Общее ожидание настроилось до высочайшей степени. Но истинно отрадно было видеть при этом, что
могут сделать образование, свет и знание его приличий: ни одна из
дам и девиц, которые с нервическим нетерпением ожидали видеть
новый танец, ничем не обнаружили этого нетерпения. Напротив,
они сделались пред этим зрелищем гораздо серьёзнее, хладнокровнее, в устах их сияла улыбка равнодушия, и вместе с тем сомнения,
что вряд ли можно их в чем-нибудь удивить, и вообще вся их
внешность представляла сознание собственнаго достоинства. Одна
маменька, с полушутливым, полуукоризненным тоном, заметила
своей тринадцатилетней дочке, которая не умела еще скрыть своего
любопытства и нетерпения: «Что вы так суетитесь? тут, душенька,
нет ничего необыкновенного: этот танец известный! в Петербурге и
Москве его давным-давно танцуют! Это стыдно! подумают, что ты
худо воспитанная девушка!» – прибавила она почти шепотом, оправляя корсаж ее платья и скрывая за лифом какую-то тесемочку,
которая своевольно выбилась наружу. После этого мамаша обрати177

лась к соседней даме со словами: «ужасный еще ребенок!» В ответ
на это дама снисходительно улыбнулась, прибавя: «А как высока
ростом!» Между тем зала наполнилась любопытными из соседних
комнат: новый танец хотели видеть даже и те, которые от роду ничего не танцевали. В зале воцарилась тишина, прерываемая лишь
слабым шепотом. Но раздались звуки только что импровизированной польки; танцоры вышли на средину залы. И вот они полетали
быстро, быстро, по прямому направлению, покружились в углу и
снова полетели – это была полька-tremblante... И неужели я должен
уверять моих читателей в справедливости слов, которыми я буду
теперь разсказывать о том неожиданном впечатлении, которое произвела полька на зрителей?... С каждым па танцоров, лица маменек
морщились, делались серьезнее, озабоченнее; когда же танец кончился, они изображали просто ужас и негодование. – «Так вот что
значит эта полька-то! – думали они – прекрасно, нечего сказать!
Это просто неприличие!»
– Как вам нравится полька? – спрашивала одна маменька другую.
– Помилуйте! это такой неприличный танец, что я не знаю,
право, как можно допускать его в порядочном общвстве. Я ни за
что не позволю его танцевать моим детям!
–Ваша правда! прибавила третья, – польку разве и могут танцевать только в Париже. Я тоже ни за что не позволю его танцевать
своей Полине....
– А я так, просто, не велю своей и смотреть на эту польку! И
что ей так восхищались? трясучка – и больше ничего! – сказала насмешливо четвертая.
Строгость маменек пошла еще далее, так что когда столичный
франт стал танцевать польку с другой своей кузиной, то некоторые
из них увели своих дочерей в другую комнату, говоря, что им неприлично даже и быть там, где танцуют этот танец, а не только
смотреть или перенимать его. Мужья, под влиянием взгляда и развитого вкуса своих супруг, вполне разделяли их мнения. Один
только из них, отставной воин, несмотря на пробивающуюся уже
седину. Вполне, по-видимому, согласившись с мнением своей жены
относительно польки, отзывался о ней совершенно иначе: «Что ж
такое? – говорил он. По моему, славный танец!»
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Молодые люди и девицы, разсуждая между собою, говорили,
что полька ничего! что в ней нет ничего особенного! что она весьма
проста и вовсе не так трудна, как рассказывали, но что вряд ли они
станут ее танцевать. Итак, по- видимому, польку ожидало здесь совершенное падение при самом появлении ее. Но – поверите ли? –
вышло совсем иначе. Молодые люди и девицы, говоря вслух таким
образом, думали совсем, иначе и находили, что полька, напротив,
очень миленький и веселый танец! Вследствие этого в ту же самую
ночь, по окончании собрания, в разных местах города, в полуосвещенных залах, припоминали па польки. Потом стали ее танцевать
домашним образом, секретно. Далее изредка, ради шутки и смеха,
танцевали ее на частных вечерах, и наконец через год она вошла во
всеобщее употребление и заслужила общую любовь. Сначала, разумеется, маменьки ни за что бы на свете не позволили публично
танцевать польку своим дочкам и не совсем благосклонно смотрели
даже на то, что они забавлялись ею наедине.... но к чему не присмотрится, к чему не привыкнет человек?...
И теперь уже не только не боятся полек, по любят их и стыдятся не танцевать, так что девица, не знающая их, пожалуй, получить
название необразованной, хотя бы даже говорила по-французски и
умела играть на фортепьяно. Появление в городке каждой новой
польки составляло эпоху, разумеется, в танцевальном мире, если
можно так выразиться; но теперь все польки знакомы, и ни один
уже столичный франт не удивит своим искусством; по краней мере
ему так покажут. Но вот наконец, далеко за полночь, калетовские
(здесь не говорят: стеариновые) свечи превратились в огарки. Пора
приниматься за мазурку, заключающую каждое собрание. Как хороша и разнообразна она! Какое поприще для изобретательности
первой паре! Здесь танцуются все возможные фигуры мазурки: и с
поставленным на средину комнаты стулом, и с выбором цветов, качеств, добродетелей, пословиц, и с киданием платка вверх; но самую занимательную для остроумных кавалеров фигуру составляет
прибирать рифмы. Девица говорит слово, кавалеры прибирают к
нему однозвучное. Между этими рифмами вам удается слышать
много любопытных и весьма остроумных, как, например, эти:
«морковь – кто таков?» «безделица – рукоделица», «Кинешма –
Минишна», «сапог – ох ох!», «тыква – эк, вы!» и т. д. Иногда, и
очень часто, по поводу этих рифм происходят споры, находят, что
рифмы не похожи.
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– Как не похожи ? тыква — эк, вы?
– Разумеется, не похожи: тык.....ва, тут на конце; ва, а вы говорите: эк, вы у вас на конце вы. Да и что за слово эк, вы ? Этакого
слова нет, а тут надобно слова говорить.
Но, как всему на свете, настает конец и мазурке, хотя у нее,
впрочем, и нет конца, в чем согласился и один из музыкантов, говоря, что он давно уже выбился из сил, а мазурка все еще не кончается. Тотчас после мазурки все дамы начинают собираться домой, и
только одна неугомонная молодежь просит протанцевать в заключение еще французскую кадрильку. Но, как бы то ни было, вместе с
угасающими или по крайней мере догорающими свечами танцевальная зала пустеет; но долго еще и после того полная жизнь кипит в карточной. Здесь уже давно переменили догоревшие свечи, в
медных подсвечниках, другими; но игроки крепко держатся своих
постов. Было время, когда любимыми и общими играми в городке,
из числа коммерческих, были бостон и вист; потом негаданно и неожиданно закрался как-то в общую любовь преферанс и уничтожил
собою все прочие игры. При самом появлении своем он был встречен почти так же, как полька. «Препустейшая игра! – говорил записной игрок в вист и бостон. – Помилуйте, какая это игра? Не требует ни малейешего соображения, скука смертельная, точно в дурачки играешь.» А между тем записной игрок продолжал себе играть в преферанс и стал мало-помалу предпочитать его даже бостону. «Кто его знает, – говорил он – впоследствии, садясь за карточный стол, что это за преферуша: ведь пустейшая игра, никакого соображения не требует, а точно, братец, кабалистика какая тебя подтягивает; сядешь играть, ну так бы и не вставал: хоть двадцать пулек сразу». И действително, преферанс имел какую-то магическую
силу: он привлек к себе и здесь, как везде, все полы, возрасты и состояния. Стали играть не только мужья, но даже дочки. Преферанс
играется здесь со всевозможными вариацями: семь и восемь с прикупкой, или, иначе, талоном, и без прикупки, с мусом и с пропасовкой, или розыгрышем, с мизерами и даже котлом.
Сначала преферанс игрался в первобытной своей чистоте; потом он вошел в дружеские связи с вистом, и образовалась новая игра – вист-преферанс; и наконец, когда пошла мода на разные ералаши, то и здесь на сцену не преминул явиться карточный ералаш.
В чистый преферанс играют здесь и по две коп. асс. (преимущественно дамы), и по две; коп. сер. (большая часть чиновников), и да180

же по пяти коп. сер. (только знать). Игра идет, как в везде: сначала
мирно и почти безмолвно, потом более угрюмо и сердито, а наконец, где нужно, и очень с сердцем, что оправдывается, впрочем, известной истиной: «все люди, все человеки! конечно, нельзя, что бы
и не посердиться». На этом же основании, случается, конечно, и то,
что начальник гневается, если подчиненный обремизит его, что
друзья месяца по два не говорят друг с другом за умышленно неправильный ход, что молодой человек получает протекции у старушки, проигрывая и подсказывая ей ходы: и здесь все то же, что и
в большом свете, – только здесь все в миниатюре. Все люди, все
человеки!
В карточной тотчас, по разъезде дам, как мы сказали уже, сцены изменяются: табак дымится страшно, всевозможные в городке
вина, как-то: мадера, от которой чересчур пахнет французской
водкой, херес, чрезвычайно похожий вкусом на мадеру, подцвеченную жженым сахаром, рейнвейн, которого невозможно различить с
сотерном, и проч. и проч., – все эти вина пьются в большом размере, и число бутылок с наклеенными на них ярлыками растет быстро
в соседнем буфете; разговор делается гораздо громче, свободнее и
непринужденнее; костюмировка изменяется.
– Эка жара! – говорит тучный господин; – хоть бы снять с себя
и сюртук; насилу-то разъехались. Кто их знает, что им тут за радость! прыгают, да и только !... Не понимаю, что за удовольствие!
–А вот тебя бы пустить поплясать! хорош бы был! – возразил
тучному господину его партнер, с вытаращенными глазами, высоко
поднятыми бровями с большим носом, который (т.е. разумеется не
нос!) самовольно взял себе право быть со всеми в самых коротких
приятельских отношениях, для того, чтобы говорить всем дерзости.
– Ну, полно, полно, ты , бритва! – возразил добродушно тучный
господин: – сам-то на кого похож ?
Раздался хохот. Дружеская перемолвка продолжалась.
– С чего ты ходишь? – говорят за другим столом. – Разве тебе
следовало с туза ходить? совсем не следовало.
– Захотел, так и пошел! – отвечает лаконически тот, к кому обращались предыдущие слова.
– Да он оттого с туза пошел, что сам-то на туза похож: вишь ты
какая фигура важная! – подхватил тот же госпоин, имеющий право
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говорить всем дерзости и только что кончивший перемолвку с одним противником.
На других столах играют более степенные игроки, находящиеся не в таких коротких в приятельских отношениях; там и разговор
гораздо благообразнее.
– Не угодно ли вам брать взятку-с... она ваша! – говорит человек средних лет, выдвигая быстро вперед свою голову и в то же
время склоняя ее на бок.
– Моя-то, моя, почтеннейший! – отвечает другой господин: – да
что вы привязались все к бубнам, что вы не ходите в трефы? видите, что они мне в руку.
– Извольте-с, я и в трефы! – возражает первый и в то же время
смотрит на других партнёров с улыбкой, которой как будто хочет
сказать: «ведь я, господа, не просил их говорить мне, чтобы ходить
в трефы: они сами сказали; что же мне делать?»
.... Но уж не скучно ли вам? не хочется ли вам спать? Вы не
дождетесь, когда кончат эти господа: они проиграют еще долго.
Долго еще будут играть они, потом долго станут разбирать свои
шубы, картузы и калоши, а потом отправятся домой, где застанут
всех уже спящими и с трудом растолкают крепко заснувшего казачка, который должен ожидать возврщения своего барина и сторожить комнаты .
Мы не успели следить за разъезжавшимися из собрания дамами, и хотя супруги и отцы застали их уже в глубоком сне, но они и
уехали и заснули с разными чувствами: те матери, дочки которых
были отличены, те девицы, которые много танцевали, оставались
весьма довольны собранием и не замечали его недостатков; напротив, те барышни, которые были обойдены в танцах, сердились вместе со своими мамашами.
– На что похоже это собрание? – говорили они. – Кавалеры все
условились, с кем танцевать... до собрания еще разобрали всех дам;
музыка, как на ярмарке; конфекты какие подавали: это ужас! я взяла одну в рот, так не знала, что с ней и делать? Есть – невозможно.
А еще эта Соничка говорит, что французские конфекты. Много она
понимает! Хороши французские!
– А ты заметила? – спрашивает маменька, что с ней больше
всех танцевали.
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– Как не заметить: она известная кокетка! Ну, право, даю честное слово, что если и следующее собрание будет такое же, я ни за
что в него не поеду!
Но не бойтесь: она непременно поедет и в следующий раз, потому что не знает, будет ли для нее та же участь, как в прошедшем
собрании, но, напротив, надеется танцевать много, много, и она сама станет звать свою мамашу.
Также строгому суду и колкому разбору подлежат все нововведения в костюме, и нововводительннца терпит горькую участь до
тех пор, пока ее примеру не последуют сами рецензентки. Так однажды ужасный шум наделала одна девица, которая, вычитав из
журнала (а ведь здесь журналы читают), что в столицах ездят на
балы с букетами, решилась вооружиться им в предстоящее собрание. Но, Боже мой, бедная девушка! сколько потерпела она за эту
новость! сколько двусмысленных улыбок посыпалось на этот букет! сколько сарказмов обрушилось на ее голову! Один из кавалеров даже написал на этот случай критику в стихах, от которых
ужасно пахло курительным табаком. Все девицы находили, что
приехать в собрание с букетом просто ни на что не похоже, а между
тем – о люди, люди! – через несколько времени они сами явились
в собрание с букетами, посколов для них все цветы со своих шляпок....
Но с какими бы чувствами они не приехали из собрания, что бы
ни говорили, о чем бы ни мечтали, а сон слетел на их вежды и еще
более зарумянил их щечки и без того румяные....
Не уснуть ли и вам, мой благосклонный читатель? Вы, кажется,
зеваете?... До свидания!
П.
Итак, вы знакомы с проявлением общественных удовольствий
городка; теперь я познакомлю вас с частным званым обедом, с частным званым вечером с закуской и с таковым же без закуски.
Званый обед бывает только в торжественных семейных случаях,
именно в именины которого-нибудь из глав семейства (а эти главы
бывают разные: иногда отец, иногда мать, а иногда и кто-нибудь из
детей). Именины такого рода составляют эпоху в городе: их ждут, к
ним приготовляются заблаговременно.
– Что-то у них будет? – говорят девицы. – Неужели опять этот
несносный обед? Чтобы вечерок сделать с танцами!
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Нецеремонные приятели часто не совестятся напомнить хозяину дома, что он скоро будет именинник и что они надеются у него
поесть.
– Как же, как же, господа! милости просим! – отвечает будущий именинник.
И вот наконец настает этот день. Ранним утром, т.е. часов в
семь или восемь пополуночи, из всех знакомых домов отправляются к имениннику или к имениннице слуги с поздравлениями от своих господ «а барин и барыня –говорят они – приказали кланяться и
поздравить вас с дни ангела.» –«Благодари – отвечает хозяин дома
– и проси господ с семейством и с детьми откушать к нам сегодня.» На званые обеды к имениннику девиц почти не возят, да и к
именининце весьма редко, тем более, что последняя любить более
звать на вечер. Часов в 12 начинают съезжаться гости. На столе является легкая закуска. В гостиной и угольной расставляются ломберные столы, и гости, в ожидании обеда, садятся за них подвизаться на зеленом поле. В зале между тем становится длинныйдлинный стол, иногда даже не один, и приготовляется для пиршества. На меня чрезвычайный эффект производит всегда совсем накрытый парадный стол. Ослепительной белизной сияет столовое
белье: грациозно обхватывает деревянную некрашеную фигуру
стола белая как снег скатерть, не менее грациозно прикрывают тарелки с хлебом сложенные в виде трехгранной пирамиды салфетки;
в удивительной симмметрии расположены налево вилка, направо
ножик, вверху серебряная ложка; необычайную верность глаза обличают поставленные но прямой линии одни за другим стаканы и
рюмки у тарелок, немножко подальше бутылки с винами, и на самой средине стола – графины с водой и квасом, где опять-таки сушествует строгий порядок: сначала вода, потом квас, далее опять
вода и опять квас.... Удивительно! А кругом сюда в таком же порядке расставленные стулья; далее, в ужаснейшем беспорядке слуги, бегающие из одной комнаты в другую, постоянно сталкивлющиеся и шепчущие что-то на ухо один другому с видом необыкновенно озабоченным; а сама хозяйка, опытным взглядом окидывающая стол и исправляющая его недостатки и поспешно, иногда гневно, но все, однако, тихо и шепком отдающая приказания... Чудное,
поэтическое зрелище, уверяю вас. Приготовляется какая-то торжественность. И вот наконец часа в 3 пополудни эта торжественность
открывается. Слуга с водкой в руках обходит гостей, и вслед за тем
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зовут кушать. Не подумайте, чтобы местничество, которое так
сильно осуждали, над которым так много смеялись и смеются, было совершенно уничтожено, – совсем нет! оно живет, и не только
здесь, в этой скромной жизни, но и там, что называют высшим светом: и там никогда не случится, чтоб гостья незначительная поместилась подле хозяйки, а более важная – дальше от нея.
Званый обед тянется чрезвычайно долго и состоит из бесчисленного множества блюд, между которыми главную роль играют
разнообразные и разнохарактерные соусы; но всякий такой обед
непременно заключается двумя условными пирожными: бламанже, как его называют здесь, и миндальным. Последним наполняются не только желудки, но и карманы обедающих родителей. Вина
сохраняют ту же особенность в своем вкусе, о которой мы уже
упоминали. С недавнего времени вошло в обычай ставить на стол
десерт, как-то: три тарелки с разными вареньями своего производства, и две стеклянные вазы: то с дынями и арбузами, то с яблоками
и виноградом, смотря по времени года. Впрочем, нужно заметить,
что десерта этого никогда не подают за обедом и он ставится только лишь для одного украшения. За обедом гости пресыщаются до
nес рlus u1trа, и эта фраза как будто нарочно выдумана для настоящего случая и идет сюда гораздо более, нежели в тех многочисленных обстоятельствах, где употребляют ее знатоки латинского языка, единственно для того, чтобы показать свое знание. После обеда
мужчины снова садятся за карты, а дамы, напившись предварительно кофе, разъезжаются по домам.
Званые вечера с закуской бывают как по случаю именин, так и
в сикурс общественного удовольствия, когда одни собрания уже не
удовлетворяют разыгравшихся рук, расплясавшихся ножек. Тогда
кто-нибудь из первых лиц городка объявляет в собрании, что он
намерен дать вечер, и тут же приглашает кого следует, а к иным
посылает накануне человека с приглашением. За этим первым вечером следуют другие, и этот первый служит как бы меркой для
всех других: одни стараются, чтобы их вечера были лучше, другие,
чтобы по крайней мере не хуже. Главный вопрос и здесь составляет
музыка, и если вечер дается во время собрания, то, разумеется, и
музыка бывает та же; в противном же случае призывается уже известный вам музыкант На подобные вечера одеваются с не меньшею тщательностию, как и в собрание. Съезжаются часов в 7 или 8.
Но для хозяев дома подобный вечер стоит больших хлопот: выни185

мается старинное серебро, хрусталь, фарфор, сдается со строгою
отчетностию одному из самых опытных слуг; из залы выносится
излишняя мебель, для расширения пространства, ставятся на столы
старинные серебряные подсвечники, в простое время скрытые под
спудом; даже снимается кисейный чехол с бронзовой люстры, которая висит в гостиной, и проч. В этот день зажигаются фонарь у
подъезда и лампа в сенях, а сальные свечи изгоняются из дома, как
будто и духу их не было никогда в нем слыхано, и разве только, по
привычке слуг и от недосмотра или экономии хозяйки, останутся
две сальные свечки в прихожей, которые уныло мигают и дремлют
в реndant своим товарищам по месту деятельности. Чтобы придать
еще более эффекта в благовидности, или, лучше сказать, благоухания своему празднику, во всех комнатах курится и курительными
свечами, и курительной бумажкой, даже амбре, поливаемым на
раскаленную плиточку, так что при входе в залу вы легко можете
закашляться или по крайней мере чихнуть. Хозяин и хозяйка стараются принять самую улыбающуюся, самую беззаботную физиономию. И вот наконец часов в 7 или 8 вечера начииают съезжаться
гости. Хозяин встречает их в зале, хозяйка – в гостиной; и вследствие этого, пока не соберется много гостей, в зале сидят преимущественно мужчины, в гостиной – дамы и девицы; при этом вы замечаете, впрочем, что некоторые из молодых людей, преимущественно танцующих, проникают в гостиную, расшаркиваются, говорят с
дамами; другие довольствуются только тем, что заглядывают в гостиную, подходя к двери, ведущей в нее из залы, в потом быстро от
нее удаляются, замечая, что обратили на себя внимание дам: третьи, наконец, очевидно избегают гостиной и держатся самой уютной и отдаленной части залы. В это время кушают чай; танцы еще
не начались, в карты не играют, и потому вы свободно можете видеть все общество, всех членов семейств. Но разговор как-то плохо
клеится в это время, как будто все ждут, когда же кончится этот
скучный съезд и начнутся танцы или подадут карты. И вот наконец
с первым звуком смычка все женское общество переходит в залу,
быстро подлетают к нему кавалеры, ангажируя на французскую
кадриль, и в то же время все нетанцующее мужское поколение около стенок пробирается в гостиную и другие внутренние комнаты,
где появляются столы – каждый с двумя свечами и двумя колодами
карт. Тогда вы с удивленим замечаете, как быстро отлетает прежняя тишина и растет общий говор: значит, всяк в своей тарелке и у
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своей цели. Тот же господин, который так робко и стесненно сидел
в зале, почти безмолвный и скучающий, делается весел, разговорчив и самоуверенно помещается за карточный стол: та же девица,
которая так лениво и как бы нехотя разговаривала с другою в гостиной в почти не отвечала на учтивости кавалеров, проникавших в
гостиную, здесь, в зале совершенно изменяется, весело болтает с
той же девицей и кокетливо любезничает с тем же молодым человеком. Танцы здесь идут таким же порядком, как и в собрании. И
хотя танцевать – это высшее удовольствие для всех девиц и некоторых молодых людей городка, но любезный и обязательный хозяин желает сделать свой вечер веселе шумнее и разнообразнее, и так
как подобные званые вечера бывают преимущественно во время
Святок, то в танцевальную залу допускаются маски и просто ряженые, как говорится здесь. И вот вдруг среди танцев является человек двенадцать наряженых. В костюме их преобладают следующие материалы: ситец, картон и цветная бумага. На каждом из
них надета сверх плисовых шаровар ситцевая рубашка, иногда с
бумажными эполетами; а головы украшены сделанными из картона, самых разнообразных и затейливых форм, касками, шишаками,
или, лучше сказать, колпаками, увешанными погремушками и вырезками из цветной бумаги. Один или двое из этой толпы отличены
несколько в своем костюме! – каким-нибудь фантастическим кафтаном обшитым тою же известной бумагой, или изуродованной огромной чалмой с павлиными перьями, и вооружен бубнами,
гармоникой, торбаном и т. п. Все эти картонные рыцари, остановившись по средине залы, поют разные песни, под звуки которых
один иди двое из них пляшут весьма бойко и замысловато, повидимому, по-русски, но с каким-то особенным, может быть, татарским оттенком. То они попрыгают на одном месте в каданс песн, то
прискочат на одной ноге, приподнимут левую и подшибут ее правою, то, наоборот, приподнимут правую и подшибут ее левою, то
пройдут боком среди образовавшегося около них кружка, бодро
подпершись и искусно пристукивая каблуками, то вдруг пустятся
вприсядку, и т. д. Потом все певцы садятся на пол в два ряда один
против другого и, изображая собою гребцов начинаютъ петь хором
с разными пантомимами известную русскую песню: «Вниз по матушке по Волге». Вокруг этих плясунов в зале тотчас же, по их
приходе, образовался двойной ряд слушателей и зрителей, состоя-
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щий из мужчин и дам. У последних, однако, это зрелище не вызывает сочувствия, но, напротив, находит строгое осуждение.
– Quelle idee! – говорит одна девица, с весьма изнеженными и
томными движениями, другой, которую нельзя отличить никаким
описанием: – на званый вечер созвать эту толпу, которая раздирает
уши своим пением и топаньем!
– Не говорите, ma chere. Это у нас только и бывает: этого нельзя встретить ни в одном обществе. Это ужас!
И, взглянув еще раз на певцов и плясуна, эти девицы отходят от
толпы и, продолжая свой критический разговор, делают тура два по
зале и потом, привлеченные какой-то новой выходкой плясуна,
снова присоединяются к толпе.
– Вам не надоело смотреть на это? – спросила их вскоре еше
новая девица, чрезвычайно живая и говорливая, которая никогда не
отдыхала после танцев, но, подхватив под руку какую-нибудь из
своих приятельниц, пускалась ходит по комнатам до нового танца.
.
– Полно же, Меsdames, как это вам не прискучило. Пойдемте
ходить! А ведь пресмешно пляшет! – прибавила она, приостанавливаясь.
– Точно волчок.... не правда ли?
И, не ожидая ответа, она увлекла за собою двух девиц, разговор
которых мы только что передали.
–Да-с, вот общество, вот удовольствия! – обратился к ним с такой речыо молодой человек, только что отделившийся от толпы
зрителей. Званый танцевальный вечер – и подобные зрелища, в зале, где танцуют, поют и пляшут
в рубашках! Какое смешение одежд и лиц, французского с нижегородским! как – говорит Пушкин.
Но – бедный молодой человек! – он, вероятно, никак не предполагал, что он-то сам мог служить самым лучшим выраженим этого смешения французского с нижегородским.
– Моnsieur N! пожалуйте сюда! – говорила дама с претензиями
на самый столичный тон, подзывая к себе еще весьма молодого человека, который по этому призыву мгновенно подлетел к ней, как
будто подкатился на лыжах. – И вам приятно слушать это?... при
чем в пояснение дама сделала многозначительное движение рукою
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и еше более многозначительную гримасу.
– Вам не кажется , что это в высшей степени mauvais genre?...
–Нет, Маdame, напротив, я нахожу, что это с большим шиком!
– отвечал молодой человек, весьма довольный своим остроумием.
– Оh! соmmе vоus etez саustique, Моnsieur! Это делает вам
честь, но сядьте лучше возле меня: поговорите со мной, если хотите, конечно.... И еще более многозначительный взгляд упал из глаз
дамы на молодого человека.
– Помилуйте, Маdаmе, я почту за счастье!... Позвольте вас ангажировать на французскую кадриль?
Совершенно другое впечатление производил хор песенников и
плясунов на более пожилое мужское поколение города.
– Каково отхватывают? – спрашивал зеленый фрак, обращаясь
к стоящему с ним рядом черному сюртуку, который, широко расставив ноги и опустив руки в карманы своих панталон, повидимому, совершенно поглощен был звуками песни и только подергивал плечами, приподнимал брови и подмигивал левым глазом.– Каково отхватывают-то, я тебе говорю? – продолжал зеленый
фрак. – Ведь просто, братец, заливаются. А запевало? каков голосина! Знаю я тебя, голубчик! – прибавил он, обращаясь к запевале;
и грозя ему пальцем, на что последний ответил веселой и вместе
глупой улыбкой.
– Важно поют! –сказал черный сюртук, выслушав песню до
конца и еще выше приподняв плечи, а с ними вместе брови, и еще
хитрее мигнул.
– Нет, а ты вот посмотри, как он пляшет: так уж я тебе доложу.
Да вот смотри, смотри: пошел. Вишь ты, какие артикулы выкидывает! а вот, смотри, козырем пошел: вот как козыряет. Вприсядку?... Ах ты, балаганщик! скажи пожалуста!...
Между зрителями и слушателями были даже такие восторженные дилетанты, которые во время пения подтягивали хору, а при
пляске ясными жестами означали свое сочувствие. Вы заметили бы
одного старичка, который, опустив несколько вниз и в то же время
согнув на сторону свою голову и подперши руки вбока, выделывал
ногами разныя па в каданс песне.
– Что, брат Кузьмич, полюбилось, что ли?
– Да уж так-то полюбилось, что и сказать не умею. В старинные
года и мы умели плясать на славу! Показал бы я вам.
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– А нельзя ли теперь? повесели.
– Да ведь как, голубчик, вот модницы-то увидят– зубосксалкито осудят.
– Нет, ничего: ступай, не бойсь! А хочешь, вот погоди, спросим
хозяина и с барынями поговорим.
Здесь, чтобы объяснить последующую за сим сцену, мы считаем необходиыым сделать небольшое отступление и обрисовать
личность Кузьмича, или, иначе, Евграфа Кузьмича. Нам удавалось
заметить в иных городках весьма оригинальные личности, которые
бесспорно принадлежали к обществу, совершенно, впрочем, отделяясь от него. Они представляют собою нечто в роде паразитов. Евграф Кузьмич принадлежал к этому разряду. Он знает весь город, и,
наоборот, все городское народонаселение знает Евграфа Кузьмича.
Но последнее знает его хуже, нежели он первое. Кто такой Евграф
Кузьмич, какого он происхождения, чем он существует, как попал в
этот городок? – все это известно весьма смутно, по преданию. Носятся слухи, что Евграф Кузьмич служил когда-то в военной службе и кончил свою карьеру с чином прапорщика; но справедливо ли
это – никто не поручится; да и какое кому до этого дело! Когда попал Евграф Кузьмич в город и зачем он живет здесь, а не в другом
городе – это также неизвестно. Кажется, как будто он никогда и не
расставался с настоящим местом жительства. Евграф Кузьмич – необходимая принадлежность всякаго сборища городского общества,
по какой бы то ни было причине, – необходимая в том смысле, как
необходимо кресло, которое хозяин дома привык видеть в известном углу своей гостиной и которое могло быть вынесено или заменено другим безо всякаго ущерба в удобстве; или красоте меблировки. Евграф Кузьмич являлся свободно всюду и везде находил
если не радушный, то и не холодный прием. Впрочем, он не любит
беседы у скромного, домашнего очага и никогда почти не является
в дом в обычное время, но зато ни одно собрание, ни один торжественный случай не обходится без него. К имениннику и имениннице
он первый приходит с поздравлением; на званый обед, на вечер он
является прежде всех и уходит последний, а иногда даже и ночует в
том доме, где совершалось торжество, в котором он принимал
сильное участие. В собрание он входит также свободно и без платы.
С Евграфом Кузьмичем никто себя не стесняет говорить, что ему
угодно, спокойно объясняется о своих домашних делах, потому что
всяк считает его за человека самого безвредного и незлоречивого.
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Со своей стороны и Евграф Кузьмич нисколько и нигде себя не
стесняет, всюду входит без зова, держит себя непринужденно, садится на любой стул, но между прочим нисколько не интересуется
и не вмешивается в чужия дела. За это, может быть, между прочим,
Евграфа Кузьмича и любит весь город, за это, может быть, многие и
позволяют себе обижать бедняка, посмеяться над ним, потешиться
на его счет. Евграф Кузьмич бывает не только у городских жителей, но и в уезде у помещиков, по случаю именин и прочих тому
подобных торжеств, когда к помещику собирается весь город. Если
помещик живет не так далеко, Евграф Кузьмич отправляется к нему
просто, пешком, в противном же случае прицепляется к какомунибудь экипажу, отправляющемуся туда же в гости, помещается на
козла, даже на запятках. Везде обращаются с Евграфом Кузьичем
одинаковыми. образом. Вот, например, он сидит у карточного стола
и дает советы одному из игроков. Совет Кузьмича удачен, и игрок в
знак благодарности, говорит ему: «спасибо, спасибо, Кузьмич, молодец!» и гладит его по лысой голове, прищипывая волосы гденибудь за ушами или на затылке. Но вот совет Евграфа Кузьмича
не удачен, и раздосадованный игрок целой колодой дает Кузьмичу
сильного туза. Он никогда почти не обижается, но часто сердится и
бранится. Евграфа Кузьмича можно попросить подать трубку, стакан воды, и он в ответ на эту просьбу весьма часто и нецеремонно
скажет: «Вишь ты, а самому-то лень двинуться с места!» впрочем,
просьбу всегда охотно исполнит. Полное раздолье Кузьмичу тогда,
когда соберется одна только мужская компания без участия дам, и
когда она войдет в веселое рсположение духа или подкутит порядком. «Эй, Кузьмич! спой, голубик песенку, да смотри веселую», и
он начинает петь, своим дребезжащим голосом, какую-нибудь забавную песню, в роде следующих:
За горами, за долами
Бонапарте с плясунами, и т. д.
или :
Ехал козел по воду,
Подвязавши бороду,
или наконец следующую, весьма употребительную и в деревнях:
Пошла я, Дуняша, во Марково в гости,
Дали Дуняше две кирби с десятком,
Выпряла Дуняша два просня с запрядком;
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Вошла я, Дуняша, бердо промышляти:
Дали Дуняше бердишко в три зубишка.
Выткала Дуняша не холстик, не рогожу;
Пошла я, Дуняша, холстик мочити,
Холстик не взмочила, речку подсушила.
К этой песне всего замысловатее припев, который поется после
каждой строчки :
Бирби брала, бирби лен,
Шихирь, михирь мартишон.
Пропев одну из таких песенок, Кузьмич прибавлял, тоже нараспев:
Едет чижик в лодочке в знатном чине –
Не выпить ли водочки по этой причине ?
Едеть чижик на другой —
Не выпить ли по другой ?
После чего он и действовал согласно этой песенке, как хороший оперный певец. Часто, увлекаясь веселой песней, Кузьмич пускался плясать под нее. И делал он все это не из угождения публие,
не для того, чтобы потешить других, но по собственному побуждению. Евграф Кузьмич – натура в высшей степени веселая и
разгульная, не знающая ни скуки, ни уныния.
Познакомившись таким образом с личностью Евграфа Кузьмича, вы легко поймете то восторженное состояние, в которое пришел
он, слушая песни и любуясь плясками переряженной толпы; вы
также вполне допустите возможность того предложения, которое
сделали ему: проплясать пред всей публикой, собравшейся на званый вечер. Евграф Кузьмич был готов показать свое искусство; он
не знал только, будет ли это уместно в настоящем случае. Но мужское общество успевает доказать хозяину, что уж если позволил он
неизвстным маскам плясать на званом вечере, то, конечно, домашнему знакомому это будет гораздо приличннее и для общества приятнее. Хозяин не только убедился этими доводами, но еще сам побежал предуведомить дам, что теперь будет плясать Кузьмич, и поощрял его не конфузиться. «Да уж не беспокойтесь, и стар, да
удал!» – ответил Евграф Кузьмич, приподнялся на носках, опустился на каблуки, щелкнул одним о другой и пошел выделывать такие
штуки ногами, что «хоть бы и на театре… так впору», – как выразился один из зрителей. «Ай, да Евграф Кузьмич! Браво, молодец!
Ну-ка, ну-ка еще! Вот так, вот так!
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Так похваливали со всех сторон мужчины, восхищенные пляскою Евграфа Кузьмича. Последний, одушевившись еще более и
ободренный криками восторга, пришел в совершенный экстаз и,
вырвавшись из окружавшей его толпы, начал кружиться по всей зале, задевал за столы, стулья, ронял их, падал, сам снова вскакивал
махал платком, который как-то очутился у него в руках, и снова
выделывал ногами уму непостижамые штуки, наконец, совершенно
выбившись из сил, бросился на первый попавшийся стул и, опустив
руки и вытянув ноги, смотрел на всех своими мутными, слезящимися глазами.
– Что за сцены здесь делаются! – сказала уже знакомая вам дама с претензиями на высший тон, поднимая плечи к небу, а глаза на
известнаго уже нам Monsieur N.
– Это уж и не сцены, отвечал последний: – это хуже всякаго парижскаго карнавала!
А между тем и первая и второй от души смеялись над оригинальным плясуном.
Жизнь городка чрезвычайно тесна и однообразна: общих интересов она почти не имеет; общественные удовольствия его весьма
бедны и опять однообразны; эстетических зрелищ, развивающих и
облагораживающих вкус, публика такого городка совсем не встречает: ее смех или ее сочувствие возбуждается только каким-нибудь
случаем из частной жизни. Вследствие этого-то однообразия, скучающая публика и находит иногда интерес в таких зрелищах, каково сейчас нами рассказанное. Но между тем, смотря на них, она в то
же время сознает их пошлость. Однако, это сознание всегда оскорбительно для самолюбия самой публики; хотя она изредка и посмеивается над своими смешными сторонами, но глубоко оскорбляется, если их заметит постороннее лицо. Впрочем, все эти выводы для нас дело почти постороннее, и потому мы поспешим продолжать свой рассказ.
– Важно, Кузьмич, славно! Он давно этак не отличался! – говорит хозяин вечера. – Это для меня: спасибо? А что, ведь славный
вечерок вышел: всего вдоволь, всем весело. Чего еще больше?
Правда ли, господа?
– Да уж ты, брат, мастер на это; за тобой не утягаешься! – отвечает один из гостей.
– Помилуйте! – говорит другой.
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– Назвал всякой сволочи, да я хвастает! – шепчет третий на ухо
четвертому.
– Да он так и звал меня к себе, возразил последний: – призжайте – говорит – ко мне в пятницу, у меня – говорит весь город будет,
встречного – говорит – и поперечного буду звать, так приезжайте –
говорит – и вы непременно. Весьма –говорю – приятно! а сам и думаю: очень, мол, весело у тебя будет, как весь город соберется.
– А вот, я вам доложу, уморительно! – говорил, почтительно
подходя к хозяину, какой-то изветшалый фрак. – Здесь по городу
этого.... комедия ходит, так уж доложу вам: уморительно! у меня
были: насмешили-с, гривенник дал, нельзя этого.... уморительно!
Вот бы изволили позвать! позабавят уж, нечего сказать!...
– Да что же это такая за комедия? кто же представляет-то, и что
такое?
– Помилуйте! да неужели не изволите знать? Это почти каждые
Святки бывает: грамотные мещане, знаете ли, этого... ну да мальчишки какие возьмут этого... какую-нибудь комедию, что ли, какую, или стихи, да их и представляют!
– А знаю, знаю, братец! сейчас же пошлю. Спасибо, что напомнил.
И действительно, чрез полчаса или чрез час комедия является.
Хозяин дома предуведомляет об этом своих гостей; конец залы,
прилежащий к прихожей, освобождается для сцены. Выходит какой-то господин, называющий себя офицером и одетый в страшно
затасканный сюртук, с саблей без ножен, заткнутой за пояс. В руках у него большой черный шерстяной платок. Размахивая этим
платком, офицер начинает декламировать и говорит нараспев:
Гляжу, как безумный, на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль.
Когда легковерен и молод я был,
Гречанку младую я страстно любил.
При последних словах из прихожей выходит новое лицо. Это –
мужчина в женском платье. Голова его повязана клетчатой косынкой; плохо выбритые усы и чересчур красное лицо составляют поразительный контраст с женским кисейным платьем, из под которого виднеются давно нечищеные сапоги. Вы догадываетесь, что
это гречанка. Она садится на стул; перед нею на колени становится
офицер и с особенным энтузиазмом говорит ей :
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Ваши глазки – два алмаза,
Губки – пламенный коралл,
Шейка – жемчуг и опал,
Щечки – яхонт в дымке газа;
Сердце ж, верно, не гранит.
В ответ на это гречанка несколько хриплым и сиповатым голосом поет:
Ненаглядный ты мой,
Как люблю я тебя !
Взор пленительный твой
Сожигает меня.
Пропев это четырехстишие, гречанка уходит, и офицер, сказав:
«о, как я счастлив, несчастный!» начинает плясать, во изъявление
своего полного восторга, потом растворяет дверь в прихожую и говорит: «Однажды я позвал веселых гостей. Господа гости, пожалуйте сюда.» И вслед за тем сцена наполняется самыми разнохарактерными костюмами, от синей чуйки до стараго фрака и от сюртука до дубленого полушубка. Тогда офицер обращается к хозяину
дома и с выразительной улыбкой говорит ему: «Что же, сударь, водочки-то гостям, пожалуйте.»
– Изволь , изволь, любезный, только представляйте хорошенько.
Выпив по рюмке водки офицер и гости начинают петь весьма
нескладным хором:
Где друзья минувших дней,
Где гусары коренные? и проч.
Вдруг, среди этой песни, из дверей выскакивает, по ходу дела,
вероятно, еврей, в котором, впрочем, жидовскаго только разве; одна ермолка: а в черном его кафтане вы, с большою вероятностию,
заподозрили бы спальный женский капот. Роль свою этот пародированый сын Израиля начал с того, что пустился плясать под следующую песню, которая начиналась так:
Як приехав в Золнир
Дожидав, аренду.
Лядзир ду, лядзир ду
Шинцем кравер, мицен бир,
Шини, мини, канцер мир.
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Вероятно, это какой-нибудь особенный жидовский язык. Кончив свою песню и пляску, еврей подкрадывается к офицеру и говорит ему:
С тобою пируют, шептал он, друзья,
Тебе ж изменила гречанка твоя.
Офицер вздрагивает, выхватывает из-за пояса свою саблю, замахивается ею на жида, потом бьет себя в грудь, кидает еврею кожаный мешочек, в котором лежало злато, звучащее, впрочем весьма похоже на медь, и восклицает:
Я дал ему злата и проклял его.
– Но где ж мои верный денщик? Иди, иди скорее.... но нет отрады !... я убиваю себя! И он замахивается саблей.
– Остановись! ты идешь на вернейшую опасность! – говорит,
как по писаному, неожиданно явившийся денщик.
– Седлай же скорее коней!
Мы вышли. Я мчался на борзом коне –
продолжает офицер и уходит со сцены за кулисы, т.е. в прихожую.
На место его оттуда же выходят уже знакомая нам гречанка и
армянин в ситцевом халате и чалме из зеленаго платка. Эта курьёзная пара начинает любезничать; армянин потчует гречанку орехами, та предлагаете ему затянуться трубкой. В это время входит
офицер, декламируя:
Вхожу в отдаленный покой я один....
Неверную деву лобзал армянин.
Не взвидел я света, булат загремел....
И вслед затем, с обнаженною саблею, бросается он на счастливцев, спокойно шелкающих орешки, и те, не дав ему еще подойти к себе и коснуться до них своим булатом, оба падают на пол.
Скончать поцелуя злодей не успел! –
говорит торжественно и в заключение храбрый витязь, указывая на лежащих на полу армянина с гречанкой.
Потом, с помощью своего денщика, он, не без усилий выносит
в прихожую обе свои жертвы и, снова являясь на сцену, говорит,
обращаясь к зрителям:
– Теперь не будет ли милости, господа?...
– Да что же, брат, не кончаешь? Тут еще говорится в стихах,
как он там их в Дунае топил да саблю обтирал шалью; а ты что ж
этого не представлял? – спросил один из гостей.
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– Да уж тут пойдет все неподходящее. Как же тут реку-то представишь? ведь мы без декорациев представляем.
Впечатление, произведенное этим зрелищем на общество, было
подобно тому, которое мы заметили после сцены с ряжеными и Евграфом Кузьмичем. Пожилое мужское поколение оставалось довольно, находило, что «представляли хорошо и как все это мастерски подведено: конечно, платье не так хорошо; да можно ли и требовать: ведь не настоящие же в самом деле актеры, а так только, по
своей охоте играют.»
Женское поколение было совершенно иного мнения: оно чрезвычайно оскорблялось, что на званом вечере были допущены подобные зрелища. Дама с претензиями на высокий тон заметила, что
это до такой степени нелепо и пошло, что она уж и не знает, с чем
это сравнить.... Моnsieur N сказал, что, по его мнению, эти паясы не
комедию представляли, а комедь ломали. Эта заметка показалась
дамам с претензиями на высокий тон чрезвычайно остроумною и
глубокомысленною, вследствие чего она и поздравила Моnsieur N с
большой наблюдательностию и необыкновенным юмором.
– Эти сцены достойны наблюдения и юмора! – возразил самодовольно молодой человек.
Кроме приведенной нами импровизированной драмы, эта
странствующая труппа разыгрывает целые действия из «Филатки»,
«Мельника» «Сбитенщика» или олицетворяет анекдоты, сказки и
т. п.
После этих веселых антрактов танцы снова возобновляются и,
как водится, по обычаю, оканчиваются мазуркой. Пышный ужин, с
приборами для каждого гостя, или попроще – в виде закуски, где
все яства ставят в один ряд на стол, а тарелки, вилки, ножи и ложки
стоят и лежат целыми кучами, заключает вечер, и посетители разъезжаются по домам веселые и довольные, но смеющиеся над самими собою и порицающие самих себя.
– Кажется, все было хорошо? –спрашивает хозяин вечера,
смотря на свою супругу.
– Чего же еще более! – отвечает она.
– И весело, кажется, было. Танцевали много, и ужин хорош.
– Да, посмотрим, кто лучше нашего сделает!
Теперь не хотите ли вы посмотреть на званый вечер без ужина.
Эти вечера бывают по случаю именин второстепенных членов се197

мейства, а иногда и в ряду вечеров в собственном смысле, т.е. танцами и ужином, когда какой-нибудь экономный член общества не
желает делать больших расходов. На этих вечеринках танцы не есть
необходимое и обязательно условие; а так как зов – великое дело,
то вообще стараются избегнуть формального приглашения на такие
вечера чрез слуг и зовут как бы мимоходом, встречаясь где-нибудь
в гостях у других; если же посылают человека, то строго ему наказывают: звать на чай, а не на вечер. Мы сказали уже, что танцы не
составляют необходимости на этих вечерах, и если они бывают, то
как роскошь, как претензия доставить полное удовольствие гостям:
фортепьяно, на котором умеет бренчать французскую кадриль хозяйка или ее дочь, или известный уже нам скрипач составляют
вполне достаточный оркестр для этих танцев. Гости наряжаются
для такого вечера гораздо проще, съезжаются раньше, но начинают
его точно так же, как и вечер с ужином, т. е. дамы сначала усаживаются в гостиной, мужчины в зале; потом происходят известная
уже нам сортировка и разделение: дамы переходят в залу и начинают танцевать, мужчины усаживаются играть в карты. Но танцы
под дребезжащий и неверный звук фортепьяно или под визгливый
писк скрипки скоро надоедают: танцоры неохотно принимаются за
них, лениво двигают свои ноги и очевидно пренебрегают этой пародией на удовольствия собрания.
– Не лучше ли, поиграть нам в фанты? – спрашивает предупредительная дочь хозяйки.
– Вот еще что вздумала! какое удовольствие! – говорят полушепотом или думают про себя девицы, но, впрочем, охотно, повидимому, соглашаются на предложение.
Игра в фанты здесь чрезвычайно разнообразна и имеет множество весьма оригинальных названий. То, например, все играющие
садятся в кружок и передают один другому серебряный рубль;
один, стоящий среди этого круга, должен искать рубль, и тот, у кого найдет его, обязан заплатить фант и заменить отыскивающего.
Эта игра называется: пошел рубль. То все игроки берутся руками за
веревочку, на которой надето кольцо, так же, как рубль, передаваемое из рук в руки и отыскиваемое одним из играющих. Это называется играть в веревочку. Нужно ли говорит, что в этих играх молодой человек, симпатизирующий которой-нибудь из девиц, успевает
всегда поместиться рядом с нею и как часто его рука без нужды касается ее руки, и как в это время принужденная, беззаботная улыб198

ка прикрывает истинные чувства владетелей этих дружеских рук, и
как искренняя, непритворная краска покрывает их лица?... Нет, об
этом не нужно говорить: здесь секрет, хоть и давно всем известный
и не хитрый, но все-таки секрет!... Играют также в соседи, когда
все рассаживаются попарно и спрашивают друг друга: «довольны
ли вы своим соседом?» до тех пор, пока один не скажет: «всей деревней не доволен!» и тогда все бросаются переменять свои места;
или в цвета, когда каждый из играющих называет себя какимннбудь цветом: зеленым, желтым, фиолетовым и проч.; или в дамискй туалет, когда в дело идут уже не цвета, но названия различных приборов этого туалета: гребенки, помада, духи, чулки,
подвязки и проч., и когда эти приборы поочередно выходят по требованию одного из играющих, до тех пор, пока барыня не потребует весь туалет, вследствие чего и гребенки, и помада, и подвязки, и башмак приходят в движение, смешиваются в кучу, зацепляют друг друга и часто падают. Некоторые игры особенно возбуждают собою общую веселость и дают простор и повод остроумию.
Такова, например, игра в кухню. Здесь каждая девица и каждый
молодой человек называют себя одною из принадлежностей кухни:
ухватом, кочергой, кастрюлей, чумичкой, сковородником; а самый
остроумный из иих, указывая на нос, губы, уши и т. п., спрашивает:
что это? и кочерга, например, непременно должна отвечать, что это
– кочерга, а судомойка, что это – судомойка. Дело тут в том, чтобы
не засмеяться при подобных ответах и не назвать носа – носом,
ушей –ушами, и пр., но отвечать на все вопросы только тем названием, которое примет на себя спрашиваемое лицо, а спрашивающий обязан сколько возможно более смешить При этом надобно
заметить, что часто в этой игре участвующие чрезвычайно удачно
выбирают себе имена, харатеризующие их особы и представляющие сходство поразительное, хотя и отдаленное.... а уж об искусстве возбуждать смех выбором предметов, о которых спрашивается:
что это и говорить нечего....
В этом же роде игра – заперт постоялый двор. В ней раздаются карты играющим, и тот, кому попадется червонный туз, объявляет, что постоялый двор заперт, т.е., что все лишаются права не
только говорить, но даже а улыбаться, кроме его одного, имеющего
еще особенную обязанность смешить всех других, чтобы заставить
заплатить фант. Само собою разумеется, что червонный туз большею частию отдается самому любезному, веселому и умеющему
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смешить молодому человеку, и он напрягает всю свою комическую
способность, чтобы вызвать смех на уста крайне серьёзных на этот
раз девиц; рассказывает разные смешные истории, делает гримасы,
спршивает иногда с самой уморительной физиономией: «что это у
вас, носик? или какой смешной носик, точно у пигалицы или: «а где
же ваш язычок? что он – улетел? на березку улетел? гуль, гуль, полетели, полетели, да на березку и сели!» После таких и подобных
шуточек вряд ли кто удержится и не засмеется. Но ведь не все одарены этою способностью – умением смешить; девицы же особенно
затрудняются, когда им попадется червонный туз. Тогда нередко
случается, что в их положении принимают участие родители и
близкие родные Вот подходит к играющим пожилой отец семейства, чтобы выкупить из затруднения свою дочь с червонным тузом.
«Что у вас тут делается?» – спрашивает он, обращаясь к одной
из девиц, которая слывет за особенную хохотушу Последняя отвечает ему одним киванием головы, пожелав проиграть фант; но ей
не выдержать до конца своей серьзной роли: весельчак-отец семейства делает страшную гримасу, надувает свое лицо, схватывает себя обеими руками за бакенбарды и смотритъ прямо в лицо охотнице смеяться: та не выдерживает и проигрывает фант. «Что, каково,
насмешил!» – говорит самодовольно весельчак. –«Да это неправильно: вы не имеете права смешить: это должны они!» – возражают все играющие в один голос. «Этак ведь можно хоть кого насмешить! пожалуй.» – Да уж нечего, нечего – насмешил! – говорит весельчак. Но после ухода его, дело владетельницы червонного туза
не поправляется и не ладится; тогда место папеньки занимает старуха-бабушка. Подкрадываясь потихоньку к кружку играющих она
приседает и высовывает из-за стола свое морщинистое лицо; неудержимый, уже общий смех бывает ответом на эту выходку....Часто является на сцену и Евграф Кузьмич и, ради общего
смеха, повертится и попрыгает на одной ноге, пропоет: кукареку,
прихлопывая вместо крыльев руками, и т. п.
Разыгрывание фантов представляет также особенный интерес и
совершается в весьма разнообразных формах. Фанты собираются с
проигравших в виде колечек, серег, булавок и т. п. Все они складываются в глубокую тарелку; последняя покрывается салфеткой, изпод которой и вынимаются они одною из беспристрастных посторонних зрительниц игры.
– Ну, Меsdames, как же мы будем разыгрывать фанты?
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– А, вот, пусть скажет Моnsieur N. Онъ большой на это выдумщик. Ну-с. Кто фант вынет, что тому делать?
– Статуей быть!
Вынимают. Оказывается, что статуей быть приходится одной
из девиц. Ее ставят на средину залы, и каждый из играющих должен подойти к ней и переменять по своему произволу ее позицию.
Здесь, в этой игре, выражается вкус общества в пластическом искусстве. Эта статуя по воле одного протянет вперед обе свои руки,
как будто просит милости или пощады; по воле другого она поднимает обе руки вверх и грациозно изгибается всем телом, как будто
приготовляется идти в русскую пляску; но вот новый художник,
оставляя одну руку статуи поднятою, другую опускает вдоль ее тела, а следующий за ним делает из статуи подобие русской буквы Ф.
Конечно, надобно заметить, что с этим живым и гибким мрамором
художницы обращаются гораздо смелее и свободнее, нежели художники, которые, зная нежное свойство этого материала, выражают свою мысль только словами или самым легким прикосновением руки. Напротив, если материал для осушествления мысли художника является в лице не дамы, а мужчины , то последние делаются гораздо смелее и в созданиях своих оригинальнее: они дают
статую или вид охотника, метящегося в цель, или вид кулачного
бойца, готового ринуться в бой, или ставят его на одну ногу и велят
зажмурить глаза в уподобление соловью, забывшемуся под свою
бойкую и заунывную, полную восторга и вместе тоски песню, или
наконец, соединяя большой палец левой руки статуи с мизинцем
правой и приставляя большой палец последней к ее носу, заставляют ее приветствовать таким образом все почтенное общество.
– Ну, теперь, чей фант вынется, что тому делать?
– Зеркалом быть.
Жребий падает снова на девицу, которая и спешит превратиться
в зеркало. Оно с успехом, верно и отчетливо отражает все движения смотрящихся в него девиц: они поправляют свои волосы, корсаж своего платья, немножко переехавшую на бок берту; затейницы
делают вид, будто белятся и румянятся, к чему они, конечно, не
привыкли, за избытком природной белизны и румянца: все это зеркало отражает как нельзя лучше. Но вот подлетает к нему молодой
человек бойко взъерошивает свои волосы: зеркало сильно затрудняется, не желая портить своей гладкой, красивой прически; молодой человек с серьёзным видом гладит свои не существующие усы
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– зеркало делает то же, но улыбается; молодой человек начинает
изучать свои грациозные позы: вот он смело и несколько на бок
раскланивается, вот подлетает ангажировать даму и, останавливаясь перед ней, приподнимается несколько на носках, наклоняет немного голову и выворачивает вперед локти; потом вдруг он складывает по- наполеоновски свои руки, устремляет долгий и проницательный взгляд в зеркало, а на уста свои призывает самую убийственную, саркастическую улыбку: все это совершенно сбивает
бедное зеркало, и оно, конфузясь, отказывается от исполнения своей обязанности. Далее идут новые формы разыгрывания фантов.
Например: быть соломенкой.
– Если бы я был соломенкой, что бы вы из меня сделали? –
спрашивает у девицы молодой человек, которому суждено было
сделаться соломенкой.
– Я сделала бы из вас шляпку для себя! – отвечает девица.
– Как я вам благодарен! Что может быть приятнее удовольствия
быть надетым на вашу прелестную головку? Ну, а вы, что бы со
мной сделали, если б я была соломенка? – спрашивает молодой человек у другой девицы.
– Я-с?... Право не знаю; ничего бы не сделала....
– Нет, этого нельзя: надобно непременно что-нибудь сделать!
Что же бы вы сделали?
– Я положила бы вас на стол.
– Да нет, это все ничего не значит: нет, вы скажите, что бы вы
именно со мной сделали?
– Да, я, право, не знаю-с.... Что же мне с вами делать?...
– Эх, да скажите ему, что вы бы эту соломенку велели на овине
хорошенько просушить, а после велели бы цепами хорошенько выколотить! – подхватил уже знакомый нам господин, имеющий право быть со всеми на приятельской ноге и говорить всем дерзости.
– Ну, что же, вы сделали бы это со мной ?
– Да что же мне делать с вами ?... ну, сделала бы !...
– Очень, очень вами благодарен: прекрасное желание, нечего
сказать!... Благодарю вас, очень благодарен...
Новому фанту назначается: быть кораблем. Фант принадлежит
девице.
– Если бы я была кораблем, что бы вы со мной сделали? –
спрашивает она одного из кавалеров с весьма смелыми манерами.
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– Что-с?... Я бы вас нагрузил брильянтами и пригласил бы всех
посмотреть на вас.
– А вы что бы со мною сделали? – спрашивает корабль-девица
свою подругу.
– Я поехала бы кататься по реке!
– А я увязала бы вас лентами, материями и стала бы на вас все
любоваться! – прибавила друг девицы-корабля, крепко целуя ее.
Потом фант должен в одном углу пропеть, в другом проплясать, в третьем сказку сказать, а в четвертом помолчать. Далее меряют ленты, продают кофе с сухарями и сливками представляют
нищего с сумкой. Иногда проигравший фант выходит на середину
комнаты и говорит:
«Горю, горю на камешке:
Кто меня любит, тот меня сменит!
Сменяющий эту жертву огня имеет право ее поцеловать, но, разумеется, позволяют себе это только девцы, со своими подругами. –
Любимую форму разыгрывания фанта составляет: быть оракулом.
Обреченный садится на стул и покрывается большим, толстым
платком. Желающие услышать от него предсказание подходят и
безмолвно касаются до головы его пальцами. Само собою разумеется, что оракул не может сказать правды и возбуждает общий веселый смех.
В разыгрывании фантов не всегда соблюдается совершенное
беспристрастие; напротив, более замысловатые и трудные для выполнения, как, например, оракулом, назначают большею частию
самыми искусными и ловкими из кавалеров.
В таких играх проходит вся вечеринка, и, утомившись их однообразием гости разъезжаются, хоть не весьма веселые, но и не скучающие. Пересуды, разумеется, являются на сцену в домашних беседах, следующих за этими вечеринками; но они не имеют такого
обширнаго размера, как те, которые бывают после больших, многолюдных собраний и вечеров.
Ш.
Теперь, для полноты картины, нам нужно рассказать о святочном маскировании и ряжении. Маскируются обыкновенно только
лица, прииадлежащие к высшему слою городского общества; рядятся, напротив, только в низшем. Но вообще и маска и ряженые
создают свои костюмы из домашних средств: из старых платьев,
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платков. лент, цветов и проч. Какое- нибудь веселое семейство в
один святочный вечер задумывает маскироваться.
– Но как, же? в какие костюмы?
– Я наряжусь испанцем! – говорит один из членов этого семейства.
– А я – подъячим.
– А я – цыганкой.
– А я – русской крестьянкой: у меня будет чудесный костюм
– Вы все выдумываете пустые костюмы. А вот у меня так будет
занимательный: я оденусь волшебником и буду предсказывать.
– Да какой же это будет костюм ? Из чего ты его сдедаешь?
– Очень просто. У маменьки есть черный атлас, споротый со
старого салопа: из него можно сшить мантию; кругом обложить ее
позументом; вырезать из золотистой бумаги звезд, полумесяцев,
разных иероглифов – вот и весь костюм. Надену какую-нибудь
страшную маску, возьму в руки черную трость – вот и все.
Костюм испанца создается таким же образом: шьется коротенький плащ из какой-нибудь старой шелковой или полубархатной
мантильи, надеваются узенькие панталоны, женские чулки и башмаки; голова, за неимением настоящей испанской шляпы, украшается разогнутой треугольной которая чрез это принимает форму
тирольской соломенной шляпы, или, лучше, той, какою в наших театрах украшаются головы жидов. Костюм подъячаго воспроизводится с большею верностию и с большим удобством. В каждом городке, наверно, есть какой-нибудь сторожил, у которого сохранились фраки, панталоны и чулки если не времен очаковских и покоренья Крыма, то ближайших к ним. И вот желающий имеет полную
возможность надеть мундир из зеленой материи с красным воротником, желтые или бланжевые в обтяжку брюки, черные чулки,
башмаки с пряжками и шляпу корабликом. Воображение, большею
частию пылкое и преувеличивающее, помогает докончить этот костюм различными атрибутами: какими-нибудь медными очками с
огромными круглыми стеклами, чернильницей, повешенной на пуговице мундира, пером, заткнутым за ухо, огромной тавлинкой, могущей вместить несколько фунтов табаку и по величине своей едва
ли не годной для пресловутго великана замечательной волшебной
оперы: «Красавица с золотыми волосами». Для русской крестьянки
у знакомой купчихи достается богатый шелковый сарафан, кисей-
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ная с безмерными рукавами рубашка и бархатная, унизанная шемчугом и отделанная канителью и стеклярусом повязка.
Закостюмировавшаяся таким образом семья отправляется к
своим знакомым. Попарно входят они в дом, безмолвно и важно
проходят залу, гостиную и обратно; также безмолвно сначала смотрят на них хозяева, потом начинаются замечания и догадки.
– А какие интересные маски? Кто бы это был? – говорит хозяйка.
– А знаете, мамаша, кто это ?
– Нет, не знаю; а кто?
– Вот этот весь в черном – это А.
– Э, нет, душенька! не может быть. Если это А., так кто же с
ним под руку? если В., так не может быть: она гораздо ниже и толще, а эта худощавее. Нет, я так думаю, что это семейство С.
– Ах, в самом деле, в самом деле: они и есть; посмотрите, и
плащ-то на этом испанце сделан из их старой мантильи: знаете, что
прошлого года сшила мать и еще так важничала, что по последней
моде! – замечает дочь на ухо своей мамаше.
– Маски, мы вас узнали – откройтесь. Маски отвечают визгливыми голосками или отрицательным киванием головы.
– Ну да полноте, откройтесь; ведь узнали! Да погодите, мы сейчас докажем вам, что это вы! – говорит одна из дочерей хозяйки.–
Матреша! послушай, узнай, на лошадях они или пешком? – приказывает она шепотом горничной, которая так же с любопытством
разглядывала костюмированных, стоя, впрочем, вдали у дверей.
– На лошадях, сударыня, на лошадях и лакей с ними в прихожей.
– Кто же это ?
–Да никак узнать невозможно: у лакея-то рожа завязана; ничего
и не говорит: такой секретник! – отвечала горничная, весьма живо а
размахивая руками
–Погоди-ка, я сама спрошу его.
–И любопытная барышня бежит в прихожую. Там она находит
слугу костюмированного, у которого воротник шубы был поднят и
обвязан еще сверху большим платком, так что закрывала все лицо
и, казалось, препятствовать ему дышать. Этот слуга был окружен
дворней, которая с любопытством и смехом тормошила его, добиваясь узнать особу, но, вероятно, по приказанию своих господ, а
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может быть также и ради собственного интереса, он упорно отбивался от всех и скрывал тайну. Барышня подошла к нему.
– Господа велели тебе сказать, кто они! – сказала она.
–Нету-с, не велено сказывать! – отвечал он, отворачиваясь к
стене, и, вероятно опасаясь, чтобы глупая улыбка, которая разлилась по его физиономии, не просияла сквозь самый покрывавший
ее платок.
–Да, полно, скажи: тебе говорят, что уж господа признались,
кто они; велели также и тебе сказать!
Но слуга, весьма довольный своею ролью, упорно сохранял
молчание.
– Нет уж, барышня, мы пытали спрашивать, да ничего не добились.
– Да чего тута добиваться-то: известно это Тишка-с!
– Как, бишь, тебе не Тишка: Тишка бы и стал отнекиваться; тот
бы уж давно все разболтал, а этот, ишь ты, ровно барин!
– Эко дело: не велели, так и нишкнет. А ты взглянь на левреюто: разве не видишь, что ихнинская !
– Да, смотри, ихнинская! пошел! у них, чай, нету и зимней-то:
одна летняя; а как едут куда зимой, так Тишка-то всегда полушубок
под низ вздевает.
– Ну же скажи, дружок, чей ты! настаивала любопытная барышня.
– Да, погоди, сестра, я вот, сейчас узнаю, кто они: спрошу кучера, – сказал брат любопытной ссстрицы.
– Нет, сударь, пытали и его тормошить, так и тот, туда же: закрывает бороду рукавицей, да и только. Мы, мол, тебя в сугроб
свалим да и лошадей то распряжем; молчитъ, – да и все тут: слова
не пропустил.
– А вот погодите, я сам спрошу.
И молодой человек, преследуемый всей своей дворней, отправляется в сени Костюмированный лакей бежит за ними же и, чтобы
предупредить откровенность кучера, не добежав еще до него, кричит во все горло;
– Эй, Микита, нишкни! не велено сказывать!
– Ах, так это с—кие и есть! Микита – кучер, а лакеем – Еристарх! Так и есть! –посыпались замечания от дворни.
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– Что, брат, хотел скоморошить, да еще видно, не понавык: сам
сказал! Тебе бы замок к губам-те привесить, а то туда же шалью завязали.
– Они, они и есть. То-то я смотрю и лошаденки пененские: такие поджарые да мохнатые.
– Врешь, пустомеля! – заметил оскорбившийся Еристарх, или, в
переводе, Аристарх. – Это и лошади-то не городския: нарочно из
деревни привели, чтобы по ним не узнали. Вот и видно, что врешь.
Эти чай рыжие, а у нас городские-то карие.
– Ха. ха, ха! опять заговорил! Эх, ты, Еремей! Тоже вырядился.
Я ли, не я ли, мол, комедь играю, да сам и рассказывает все! Ну,
уж!... ха, ха!..,
Между тем молодой человек, довольный открытием, спешит в
залу.
– Что, узнали? Кто? – спрашивает его сестра.
– Узнал, узнал. Это – С.
– Ну, мы так и думали! Вот видите, мы знаем: кто вы! Вы – С.
Откройтесь же да покажитесь.
Но маски упорствуют.
– А какие у вас чудные костюмы! просто, прелесть! Только
скажите, пожалуста, к какой вы нации принадлежите? – спрашивают хозяева закостюмированного в метаморфозированный старый
атласный салоп?
– Я – чародей. Знаю все секреты отгадываю будущее, управляю всеми духами. Я могу все сделать, что захочу.
– Ах., какой вы страшный! Ну, отгадайте же мое будущее.– Что
мне будет?
– Вам?... Вы в этом году влюбитесь и выйдете замуж.
– Каким же образом я влюблюсь и в кого?
– Один молодой человек, красавец собою, заронит в вашу душу
искру; эта искра разгорится в пламень, который воспламенит в вас
сильную страсть. Эта страсть будетъ страшна и сладостна: ваше
сердце будет страдать от нее и наслаждаться. Много препятствий
ожидает вас, много горя испытаете вы; но я повелеваю покровительствовать вам одному доброму гению: он будет летать за вами и
приведет к желанной цели. Вы....
– Ой, ой, сколько вы наговорили!... Довольно, довольно! Но я
вам не верю. Этакой стрясти не бывает.
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– Ну, волшебник, скажи-ка, что со мною будет? – спрашивает
молодой человек, член семейства хозяев.
– Велик ваш путь и долог, но бессмертие ожидает вас.– Вы идете по терновому пути; но этот путь ведет вас к славе. Много врагов,
но много и друзей у вас. Вот вижу: какая-то прелестная дева чарует
вас; но берегитесь ее.
– Не угодно ли вам лучше потанцевать что-нибудь под фортепьяны? – прерывает хозяйка.
– Ах, нет позвольте, маменька, это очень любопытно: волшебник славно говорит.
– Полно, мой друг, возражает мать вполголоса: кажется, при
девицах неприлично говорить такие вещи; и то уж он сестре столько наговорил, что я не знала, куда даваться от стыда....
– Нет , вы послушайте, как он говорит: какой дар слова, и видно, что очень начитан....
– Да вот тут и цыганка есть: что же, погадайте, милая цыганочка.
– Нет, я не гадаю.
– Так, верно, лучше потанцевать? не правда ли?
Устраивается французская кадриль, где подъячий смешит своим карикатурым танцем. Он не остается также и безмолвен, но
предлагает отвести всех в суд, говорит весьма часто: поелику, понеже и сиречь. Сверх того, он весьма вежливым голосом поет:
Убояхся зело,
Как бы в наше село
Сила вражья не вступила
И мя в плен не повлече.
или :
Масленица только раз
В круглой год гостит у нас
И недельку-с! и пр.
Протанцевав кадриль, маски уезжают, не открыв, впрочем, своего инкогнито.
– Какая досада: нас узнали! – говорит одна из них.
– А это все глупый Аристарх сказал. – Ведь приказывали тебе
не сказывать.
– Да я не сказывал-с: они сами узнали.
– Полно! Как бы они узнали, если б ты молчал.
208

– Я и молчал; не молчал, что ли? Они сами спрашивали.
– Про то и говорят, что они спрашивали, а ты ответил.
–Нету-с, я, право, не отвечал. –Я только и сказал,что не
приказано, мол, говорить. И Миките еще нарочно выбегал да приказывал: молчи, мол, не сказывай, для того – не велено.
– Ну, полно, пожалуста, перестань! Тебе что ни прикажут, ты
все переврешь или испортишь. Уж мы тебя знаем !
Маски посещали других своих знакомых и с таким же успехом.
Толки в тех домах, куда они являлись, были в разных вариациях, но все на один тон и одну тему.
– Очень недурна была эта крестьяночка: славный сарафан и
повязка!
.
– Да ведь все чужое, все ведь не свое.
– А как смешон подъячий !
– Ну, полноте! совсем не умел своей роли разыгрывать.Что
это? пел какие-то глупые песенки, да все – поелику да поелику. Ничего не мог получше выдумать!
– А вы заметили костюм на испанце? Весь, вот-вот, из лоскуточков да из старья собран!...
– А это что за костюм у волшебника? Какая-то черная мантилья сшита. А атласишко-то какой? Готова спорить, что из старого
салопа перешить. И что это он за галиматью нес! Признаюсь, не
всем же приятно слышать, когда он станет рассказывать про свою
страсть. Это уж очень что-то....
– Нет, он хорошо говорил. Этого нельзя сказать… Подите-ка:
другой выдумает ли этак Нет, уж говорит, хорошо: это что говорит!... Да другому в десять лет этак не выдумать...
– Ну, уж!... Выучил , я думаю, из какой-нибудь книги
– Нет уж, извините. Этого ни в какой книге нет; я, ведь, тоже
немало читаю книг!...
–Ах, брат! какая у тебя страсть! Ты вечно обо всем споришь.
Разве ты все книги читал?
–Да уж хоть и не все читал, а знаю, что этого нет ни в какой
книге!... Ну что ты-то споришь? Точно разумеешь что?... Я уж, верно, побольше твоего знаю?...
––––––
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– Низший слой городского общества веселится и рядится на
Святках по-своему. На другой же день праздника, часа в два пополудни, вы можете увидеть на улицах города несколько мальчишек,
которые, выворотив наизнанку свои овчинные полушубки и надев
на голову валеный сапог, бумажный колпак или смастерив себе из
цветной бумаги и тряпок какой-нибудь фантастический костюм,
открывают святочный карнавал. На третий день появляются уже
настоящие ряженые, и с каждым днем толпы их увеличиваются.
Пока еще светло, они ходят к своим знакомым, а вечером – по господами. Костюмы ряженых не разнообразны, но очень оригинальны. Большею частию они бывают национальные; но эта нацинальность обусловливается не действительностью, но известными понятиями, которыя костюмирующиеся составили себе об одежде какого-нибудь народа. Так, например, большой красный платок, надетый через правое плечо и подвязанный под левым, означает цыганку. Впрочем, для большего пояснения своей особы, такая цыганка
берет на руки какую-нибудь большую куклу – картонную или просто сделанную из тряпки, набитой охлопками. Эта цыганка старается подделать свой язык под известный цыганский выговор, ворожитъ о будущем, просит положить на руку денег кучку и пр. Какойнибудь затасканный халат, подобие чалмы, свернутой из платка на
голове и чубук с трубкою в руках – означают турка; а та же чалма и
короткое кисейное платье с широкими шальварами рекомендуют
вам турчанку. Для тирольки необходимы цветной корсаж, коротенькая юбка, какой-нибудь замысловатый головной убор и тросточка, обвитая лентами. По понятиям рядящихся таким образом,
тиролька предполагает в себе в то же время и пастушку. Вот самые
любимые и самые общеупотребительные нацональные костюмы Но
сверх того рядятся также русскими крестьянками, и в особые неописуемые фантастические костюмы, которые всегда возбуждают
в зрителях вопрос: «какой вы нации?» На что костюмированные
отвтечают по первому впечатлению, и тогда вы знакомитесь с такими народами, которые еще ожидают Колумба для доказательства
своего существования. Ряженые никогда не надевают масок и лишь
только закрывают свои носы платками. Ходят они толпами, из которых каждая непременно вооружена гармонией. Пришедши в какой-нибудь дом, они просят позволения проплясать и под звуки
этого оригинального, весьма употребительного инструмента, руководствуясь фантазией, выдумывают танцы совершенно новые, не210

ведомые и невиданные дотоле. Иногда, разумеется, в они
пускаются в мистификацию своего рода
–Что, барин, заглядывашь? Небось, не знаешь, а вот я так знаю
тебя! – говорит чернобровая турчанка, одной рукой прикрывая свой
нос, а другой грозя любопытному.
–Ты должно быть хорошенькая турчаночка?
– Ха, ха. ха! А тебе на что? Что тебе, что хорошенькая? Вестимо, хорошенькая!
– Так покажись, коли хорошенькая.
– Нету, никак невозможно: не велено!
– Кто же не велел?
– А вон турка не велела – это мой муж.
– Матушка, подайте на бедность! – пищит довольно сиплым
голосом очевидно мужчина, наряженный в женское платье, салоп,
измятую шляпку и.... для юмора – в лапти.
Такое переодеванье, или ряженье мужчин в женское платье
здесь случается весьма часто. Иногда муж и жена, решившись погулять, довольствуются тем, что первый надевает женины платок,
нанковую на зайце шубу, а последняя – мужнину чуйку и шапку.
Переодевшись таким образом, они присоединяются к какой-нибудь
толпе и целый вечер ходят из дома в дом, довольные тем, что насмотрятся на господ, а может быть, кое-где и выпьют винца.
Некоторых ряженых, по особенной оригинальности их костюма, не пускают в дома, потому они и остаются на какой-нибудь известной улице и собирают около себя толпы любопытных. Здесь вы
увидите наряженных медведем, лошадью, козой, мертвецом и в тому подобные костюмы. Члены высшего слоя общества, не впуская
таких ряженых к себе в дом, иногда нарочно катаются по тем улицам, где они преимущественно толкутся, и от души хохочут, а иногда и пугаются их выходок, их кривляний и скачков, которыми они
сопровождают экипажи.
IV.
Время между Святками и Масленицей общество городка проводит хотя не так шумно, как самые Святки, впрочем, также среди
удовольствий. В это время или продолжаются собрания, или даются частные вечера. На Масленице веселье снова зикипает в полной
силе. Блины с икрой, пряженики с яйцами, семга и разные малосольные и коренные рыбы являются на сцену, разнообразят и уве211

личивают удовольствия. Катанья идут своим чередом, – впрочем,
носят особенный характер. И здесь, как везде, вы видите длинную
вереницу экипажей, но в этой веренице строгая сортировка: впереди непременно – четверня, если только она является, влача какуюнибудь старинную колымагу, в роде необъятного возка; за нею следуют экипажи парами в дышло, потом пары с пристяжкой, и наконец – одиночки. Иногда этот ряд экипажей, на площади городка,
свертывается в кружок. Забавники в это время, случается, выпускают в круги робкого зайца; раздаются отвсюду шумные крики;
бедное, трусливое животное мечется среди круга в отчаянии, не находя нигде свободного выхода. Наконец быстрее стрелы проскакивает оно между ногами лошадей и пускается в бегство, преследуемое криком, смехом катающихся и громко лающими дворовыми
собаками. В последний день Масленицы есть обычай покутить побольше. Пародируя губернский город, затевают qejeuner-dansant, с
тем, чтобы после сытного завтрака кататься вместе. Для большего
удобства устроивается огромная лодка, прихотливо раскрашенная,
с мачтой, увенчанной лентами. Эта лодка предназначается для того,
чтобы везти в ней всех дам города; но до сих пор затейники этого
удовольствия не могут придумать такой упряжи, чтобы два десятка
лошадей, назначенных везти лодку, не путались и не тянули в разные стороны, по русской пословице: «кто в лес, кто по дрова».
Большею частию это предприятие кончается тем, что дамы, потеряв
терпение, отправляются кататься в обыкновенных своих экипажах,
а лошади выпрягаются из лодки и заменяются легко набираемыми
охотниками, которые с ужасными криками тянут лодку, наполненную некоторыми из весельчаков. Это называется: провожать
Масленицу, а самая лодка – Масленицей. Эти проводы в простом
народе совершаются иначе. Масленица у него является обыкновенно то в виде какого-нибудь уродливо наряженного весельчака, который тащится по всем улицам на крошечных саночках, припряженных к огромной кляче, едва двигающей свои ноги; то в виде
фантастического, но на русский мотив импровизированного фавна,
непременно с рогами, когтями и хвостом; то в виде такой же лодки,
только в меньшем объеме и с балдахином, крытым соломою; такую лодку везут одна или две лошади, обвешенные соломой; а в
лодке под балдахином сидят ряженые, в костюме которых главную
роль играет та же солома. Вся эта солома вечером последнего вос-
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кресенья сжигается, где-нибудь за городом, при громком смехе,
песнях и пляске.
Грустно провожает веселые дни высшее городское общество,
но само от себя старается скрыть эту грусть и стыдится ее.
– Итак, наша Масленица прошла! – говорит молодой человек,
помещаясь на запятках саней, сзади двух дам, между которыми была одна интересующая его.– А как грустно расставаться с Масленицей! И как скоро прошло это чудное время !
– Да, очень скоро! – отвечает иатересная особа, грациозно закидывая назад свою головку и смотря пристально в глаза молодому
человеку.
– А я так, признаюсь, рада, что настает пост! – возразила другая дама. – Что наши веселости? они так однообразны, так смутны,
что, право, совестно сожалеть о них.
– О, нет, вы говорите против себя. Что же, разве постом веселее?
–Да хоть и не веселее, зато все тихо, скромно; а я люблю
тишину и уединение.
– Ах, Господи! что это за сестра! Вечно сама против себя
говорит. Ну, если ты любишь уединение и тишину, зачем же ты ездила в каждое собрание? – заметила интересная особа.
– Вот прекрасно! что же бы стала делать одна, когда вы все
уезжали? поневоле поедешь. Да и что наши за собрания? какое в
них веселье? Конечно, если у кого есть свои интересы, так это другое дело, а у меня нет интересов.
Молодой человек и интересующая его особа значительно переглянулись.
– Что, monsieur N, жалеете ли вы об окончании нашего веселого сезона?– спрашивала дама с высоким тоном monsieur N, который стоял на запятках ее саней.
– Э, нисколько. Всякая скука приятнее нашего веселья.
– Так значит это время не оставит для вас после себя никакого приятного воспоминания?
– Конечно, я этого не скажу.... Конечно, бывали прелестные
минуты, когда... и он значительно посмотрел на даму.
– Когда вы увивались за хорошенькими девицами... Est ce
vrai?…
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– Нет, malame, я не таков: я не похож на бабочку, которая
перелетает с цветка на цветок: я довольствуюсь одной своей розой.... И он еще выразительнее послмотрел на нее.
– Что же, когда мы снова увидимся?
– В следующее воскресенье, если позволите? А если можно, я желал бы и раньше.
– Меrsi. Приходите в четверг. А не правда ли, все-таки грустно как-то, что наш карнавал так скоро кончился: по крайней мере
хоть какая-нибудь жизнь, а то это безмолвие и пустота мучат меня.
– О, конечно !...
Вечерний сумрак постепенно ниспадает на город, и экипажи
катающихся мало-помалу заезжают с улиц в ворота домов.
– Не пора ли уж и нам домой?.. – спрашиваетъ маменька у
своей дочки.
– Нет еще, мамаша, душенька, хоть немножко покатаемтесь.
– Да пора, душенька, посмотри: ведь все уж разъезжаются по
домам; да надо и девкам дать покататься.
– Ну, да они еще успеют, мамаша. Ах, Господи, какая тоска
будет! Я вздумать не могу! А какие нынче были веселые собрания!
Все прошло....
– Я вот удивляюсь: чего ты-то жалеешь о собраниях? с тобой
так мало танцевали кавалеры, что другая бы на твоем месте обиделась.
–Это, конечно, мамаша, досадно, а все как-то весело было....
–Вечер почти спустился на город, улицы почти опустели; но
вот в одной из них тянется толпа весельчаков, принадлежащих,
впрочем, к высшему городскому обществу. Кузьмич в числе их.
– А что, господа, ведь ровно чего не достает: Масленица-то
проходит. Что ни говори, а ведь словно скучно!
–Скучно и есть! хоть бы ты, Кузьмич, чем уважил.
–В это время с толпою поровнялись розвальни, битком набитые
ребятишками. С криком и смехом понукали они лошаденку; но она
не слушала и более убедительных убеждений в лиц хворостины,
которою угощал ее хозяин, коренастый низенький мужичок, нанявшийся катать эту маленькую сволочь, с платою по грошу с брата.
– Стой ! – закричал ему Евграф Кузьмич. Мужичок остановился.

214

– Господа!, садись! Лихо прокачу и денег ее возьму. Ребятишки, пошли вон! Господа сядут кататься, – распоряжался изобретательный Евграф Кузьмич.
– Ай да выдумка! Важно, Кузьмич. Сядем! Пошел!
– Баря ! А баря! заметил мужичок.
– Ну что?
– Что? Лошаденка-то не стащит!
– Небось, стащит!– возразил Кузьмич. Ты только знай подхлестывай.
– Право-слово, не стащит.. Что мне тута? Вот мотри, что запаришь лошаденку – свалится!
– Полно врать! Да ты откуда?
– Откуда? Вестимо, откуда. Из Саврихина!
– Ну, коли из Саврихина, так по гривеннику тебе каждый дадим да еще и водкой угостим. Ну же, погоняй, что ли, лошаденку.
Ишь она у тебя какая! И не понимает, что сегодня Масленица.
– По гривеннику? – спросил мужик.
– Ну, да по гривеннику. Изволь, по двугривенному.
– По двугривенному.... по двугривенному.... Эх, ну, что ли, голубка, поворачивася.
И компания потянулась по всем улицам, при громком смехе катающихся и при еще более громком крике! и скачках толпы ребятишек, которая сопровождала ее....
Вечер последнего дня Масленицы семейства проводят порознь
в тиши и спокойствии разве только отцы семейства сходятся к кому-нибудь на последнюю пульку.
V.
На другой день физиономия городка совершенно изменяется:
делается спокойна, однообразна и сохраняется в таком виде в продолжение всего поста. Улицы большее время дня пусты; разве проедут по ним господские сани в одиночку, с флегматическим кучером в сером армяке и старой шапке, да пройдет торговец в свою
лавку, или воспитатель юношества, совершая свой обычный моцион для здоровья, да пройдет на практику, глухо закутавшись и обвязавшись платком, городской врач, да пробежит чиновник, поспешая в присутственное место, да высыплет из школы разнокалиберная толпа ребятишек, вооруженных аспидными досками и книгами,
и с шумом и криком разбредется в рязные стороны, подшибая на
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дороге многочисленные комки снега, крепко сжатые морозом. В
первые дни поста все сидят по домам; разве только исключительные поклонники общественных удовольстий отправляются к аптекарю-немцу посмотрет немецкую Масленицу. Многие не позволяют себе даже играть в карты, но довольствуются прительской
скромной беседой. Дамы начинают свои посещения одна к другой
не раньше третьей или четвертой недели; но эти посещения бывают
только по вечерам. Отцы семейств в то же время начинают свои
обычные зимние странствования на огоньки, т.е. вечером, не имея
ни от кого определенного приглашения и гонимые из дому скукой
бездействия, пускаются по темным улицам города отыскивать дома, более других освещенных. Найдя такой дом, они смело входят в
него, зная, что там встретят нежданаго гостя с распростертыми
объятиями, сейчас ввернуть в руки карточку и хоть не дадут хорошей закуски, но все, однако, не отпустят домой голодного. Так
проходит весь пост, и лишь последние дни его оживляются ожиданием великаго праздника. В эти дни красят яйца, приготивляют из
домашних средств пасху и сыр. Из жителей столицы не всякий
поймет благоговейное чувство, с которым религиозный провинциал
встречает торжественный день Светлого Воскресенья: душа первого занята больше заботами жизни; второй предается духовной радости с открытою душою. Самое внешнее торжество принимает в
провинции как будто особенный блеск. С каким восторгом жители,
привышие к тишине, прислушиваются в Светлый День к громкому
звону колоколов, с каким увлеченим смотрят на богатую иллюминацию, которая покрывает среди ночи Божии храмы! Постороннему зрителю показалось бы, что не только физономия жителей, но
самые здания, весь город и самый воздух принимают какой-то
праздничный вид. Впрочем, в продолжение Святой Недели общественная жизнь городка не развивается до таких размеров, как на
Святках или на Масленице. Конечно, совершаются обычные визиты; но собраний в это время не бывает и изредка разве даются вечера. Такая тишина много зависит и от того, что около Пасхи почти
всегда наступает распутица, препятствующая сообщению города с
помещиками, а без их участия город редко бывает в силах устроить
какое-нибудь общественное удовольствие.
Незаметно потом приходить весна: пропадает снег, расцвтетает
природа. Но провинциал не умеет так дорожить своим чистым благоуханным воздухом, как им дорожит столичный житель, которому
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большую часть года приходится дышать или сырым, или пыльным
воздухом; впрочем, и первый с открытием весны идет гулять, хотя
и с сожалением вспоминает о минувших удовольствиях зимы. Во
всяком городке непременно есть какое-нибудь любимое место для
летних прогулок: набережная реки, какая-нибудь роща, загородный
сад, холм, воспроизведенный в степень горы, и т.п. Здсь собираются городские жители по вечерам.
– Какой чудесный сегодня вечер! – говорят они друг другу.
– Да, прелестный! – отвечают они один другому.
– Какой чистый воздух !
– Да, восхитительный!
– Немножко как будто холодновато.
– Да, еще сыро; впрочем, не скажу, чтобы было очень холодно.
На лето некоторые из жителей городка уезжают в деревню; но
так как большинство населения городского состоит из чиновников,
поэтому некоторые по необходимости должны оставаться в городе
и на лето. Эта часть общества проводит время вообще довольно
скучно; часто гуляет и бранит свои прогулки; ездят друг к другу
очень редко, и вообще все с нетерпением ожидают зимы и ее удовольствий. В иных приречных городках летом устраивается катанье
в лодках, и тогда над паромом воздвигается балдахин; общество
усаживается под ним; ловкие гребцы, в красных рубашках и черных шляпах, искусно управляют веслами, и под звуки веселой песни лодка быстро несется по волнам реки. Но такое удовольствие
бывает редко и, как большая часть общественных удовольствий городка, требует особеннаго участия и настойчивости какого-нибудь
исключительнаго любителя. Напротив, гораздо чаще устроиваются
кавалькады. В этом случае не требуются дрессированные верховые
лошади, и невзыскательные наездники довольствуются порядочной
упряжной лошадью, которую, впрочем, для эффекта иногда англизируют, т.е. искусно подвязывают хвост, чтоб он был покороче.
Амазонки дам большею частию создаются домашними средствами,
и картуз часто заменяет шляпу. Робко садится прелестная наездница на свою лошадь.
– Пожалуста, не отставайте от меня, – говорит она своему кавалеру: – моя лошадь ужасно не послушна.
– Э, полноте, чего вы боитесь! Пускайте в галоп.
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– Ай , ай , нет, ради Бога.... Зачем же это?
Но бойкий наездник, чтобы показать свое искусство, пришпоривает лошадь и, высоко прискакивая на седле, далеко оставляет за
собою бледную и растерявшуюся наездницу. Но последняя скоро
прибретает навык и уверенность. И вот она уже не отстает от своего спутника. Восхищаясь быстротой езды, она очень мила, грациозна и ее пугается мысли, что заботливая маменька, сопровождавшая кавалькаду и деятельно следящая за смелой своей дочкой, далеко осталась за ними. Она очень довольна настоящей минутой, и
ей крайне не нравится замечание мамаши: «Как ты скачешь, душа
моя? это вредно. Ну, долго ли случиться: вдруг лошадь запнется и
упадет!» – Но лошадь не спотыкается, не падает, и всадники снова
мчатся, еще с большею быстротою, и сердца их бьются еще с
большею живостью.
Кавалькады в городе никогда не бывают многочисленны, устраиваются редко и всегда возбуждают в городе особенное внимание.
– Не правда ли, как –й стала часто кататься, и уж не робко!...–
замечают в городе с особенным значеним.
– Да, и все с одним в тем же кавалером.
– Что ж, прекрасная парочка!...
Впрочем, кавалькады никогда не увлекают всего общества и
составляют более частное, нежели общественное удовольствие. И
жизнь городка летом идет ровно в тихо.
– Скоро ли-то настанет зима? как несносно это лето!
– А вот приближается и октябрь. Ах, если бы снова устроились собрания!
Пожелайте же веселиться городку, мой добрый читатель,– веселиться так же много, как много вы зевали над моим рассказом.
Ты, столичный франт, служишь кумиром провинциальному кавалеру; а ты, прелестная столичная девица, пугаешь воображение
скромных барышень. Вы улыбались, слушая мой рассказ о них, а
они мечтают о вас с восхищением. Пожелайте же моим героям бесконечных собраний и самого многочисленного оркестра....
–––––
Оканчивая эту статью, автор считает нужным сказать, что он не
имел в виду рисовать общего портрета уездных городов и городков,
который невозможен: в рассказе его – наблюдения, которых в цело218

сти, конечно, нельзя встретить ни в одном городке, но которых отдельные черты автор встречал довольно часто.

А.А. Потехин
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Из неоконченного романа
Теплая июльская ночь. Маленький уездный городок, на берегу Волги, крепко спал. Тишина стояла мертвая: ни голоса, ни
звука, ни малейшего движения, такая тишина, что с высокого берега широкой и как бы неподвижно - заснувшей Волги слышался каждый всплеск воды от движения мелкой рыбешки. Все здесь спало
и все безмолвствовало. Изредка только эта тишина нарушалась
хриплым и полусонным возгласом сторожа с церковной колокольни: "слу - у - шай!", который большею частью никого не будил и
замирал в воздухе без ответа, а иногда вызывал смутный и неясный, как эхо, такой же ответный окрик: "слу - у - шай!" с колокольни на другом конце городка.
На базарной площади, сплошь почти покрытой сухим старым
навозом, сквозь который, местами, пробивалась и зеленела травка,
стоял каменный дом; в нижнем этаже его чрез окна виднелся слабый свет, - то мерцала лампадка перед образами, зажженная еще с
вечера и теперь почти погасающая. Она едва освещала низенькую
комнату, по трем стенам обставленную детскими кроватками под
пологами. Здесь стояла такая же сонная тишина, как и на улицах,
нарушаемая лишь всхрапыванием старушки - няни, спавшей на
войлоке, положенном на полу, возле самой маленькой детской кроватки. Но вот, в одной из кроваток раскрывается полог и из - за него осторожно высовывается белая головка 10 - летнего мальчика.
Он взглядывает на окна, прислушивается, внимательно смотрит на
няньку, затем осторожно протягивает руку к дневной одежде своей,
лежавшей возле, на стуле, достает с полу лежавшие около постельки башмаки и закрывает за собою полог. Через несколько минут он
спустил ноги с кроватки уже совсем одетый и, прикрываясь поло220

гом, вновь прислушивался и особенно наблюдал за нянькой. Убедившись, что она крепко спит, мальчик тихонько поднялся, достал
из - под подушки заблаговременно спрятанный там картуз, неслышными шагами прокрался к окну, отпер его, открыл и с видимым замиранием сердца, в пол - оборота оглядываясь и прислушиваясь, стоял несколько времени, потом решительно поднялся на подоконник и спрыгнул за окно, которое было от земли ниже его
роста.
мальчик
Осторожно
закрывши
за
собою
окно,
пошел быстрыми
шагами через площадь. По мере того,
как он шел, тревога и возбуждение мальчика затихали, и он
глубоко вдыхал начинавший свежеть утренний воздух; при
повороте с площади в переулок, ему пришлось проходить мимо
паперти старинной церкви, на стенах которой была картина,
изображающая страшный суд со всеми его ужасами. Внизу
картины с одной стороны был нарисован сам страшный сатана
с Иудой - предателем, сидящим на его коленях, в его объятиях, окруженный адским огнем, в котором мучились грешники, подвешенные на крючьях кто за язык, то за глаз, то за ребро, то вниз головой; кругом их скакали безобразные черные дьяволы с орудиями
пыток в когтях: с железными вилами, щипцами, скребками, связками железных прутьев, которыми они терзали тело подвешенных; а
с другой стороны, в открытую огненную пасть вереницей шли
грешники, среди которых были и цари, и князья, и архиереи, и всяких чинов люди. Сюда с раннего детства водила его, вместе с
братьями, няня и, указывая на страдающих в геенском огне грешников, толковала им, что их будут на том свете так же мучить за
непослушание, за непочтение к родителям и старшим, за лень, за
обман и даже за те грехи, которых дети еще не понимали и совершить не могли. Ужасом наполнялись детские души, и этот самый
мальчик Боря (так звали его), как самый нервный и впечатлительный из числа детей, еще 6-7 лет, нередко целые ночи метался в горячечном бреду, ожидая наступления страшного суда. Теперь, проходя мимо паперти, мальчик невольно вздрогнул, снял шапку, перекрестился и, стараясь не смотреть по сторонам, спешил миновать
церковь. И в то же время, точно нарочно, среди окружавшей его
тишины, неожиданно раздалось глухое и отдаленное: "слу- у-шай!"
Мальчик задрожал всем телом, мурашки побежали от затылка к
спине, и он, закрывши глаза, почти бегом бросился вперед по без221

молвному переулку, но скоро пришел в себя и успокоился, когда
услышал ответный и ясный крик сторожа с ближайшей церковной
колокольни: близость живого и бодрствующего человека успокоила
его.
Боре предстояло пройти переулок, перейти по мосткам через
речку, впадающую поблизости в Волгу и отделяющую заречную
часть города, затем подняться на высокую гору, составлявшую противоположный берег речки.
Здесь, наверху, на него пахнул свежий утренний ветерок, а на
восточной стороне неба - он заметил розовую полосу, предвестницу
солнечного восхода, который он и хотел видеть со знакомого ему
места на высоком берегу Волги.
Для того, чтобы насладиться этой картиной, одному, без свидетелей, без докучного надзора и вразумления старших, он и решился на свое таинственное путешествие ночью, через окно, назло
тому строгому порядку и дисциплине, в которых держалась вся семья. Боря родился и вырос в этом городке. Самые ранние детские
впечатления его были от Волги и красивых окрестностей города, куда их водили гулять.
Он бессознательно, но страшно полюбил окружающую его
природу, а особенно эту свою Волгу.
Это родственное чувство его к природе было почти такое же,
как к родной семье. Его сердце умилялось, восторгалось и ласкало
её так же, как родных братьев и сестер, малейшее непризнание её
красот и достоинств оскорбляло его, возбуждало в нем досаду,
гнев, негодование, он ревновал ее и не хотел признать, что есть что
- нибудь лучше и красивее того, что он видел с колыбели, и что наполняло его душу таким трепетом, таким восторгом и радостью,
какие давала ему окружающая природа и эта несравненная красавица Волга, широкою лентой опоясывающая его родной городок.
Он знал и видел её во всех фазах её жизни: и раннею весною,
когда она снимала с себя зимние ледяные покровы и, разрывая их, с
сердитым шумом и треском крушила, громоздила друг на друга и
разбрасывала ледяные куски своей зимней одежды, и когда, очистившись от них, она разливалась на необъятном просторе и поднимала свои воды почти до подножия строений, поставленных на
высоком правом берегу. И мальчику тогда казалось, что она и всегда должна быть такою многоводною, непобедимо сильною и могучею и что её, как сказочную царевну, на время только, усыпляла
222

какая-то враждебная сила или, как богатыря, обессиливали временно волшебные чары, но с помощью благодетельной феи, в лице
красного горячего солнца, царевна просыпалась, а богатырь разрывал свои волшебством накинутые цепи. Боря видел и любовался ею,
- и в летнее время, когда она мирно и ласково несла на себе целые
караваны вооруженных парусами судов, которые казались издали
стадом больших белых птиц, спокойно плывущих на её водах, или
когда слышалась с этих судов тягучая песня бурлаков, которая почему-то трогала и щемила его сердце. Восторгался он и трепетал от
ужаса при виде мощи и силы во время бури, когда Волга сердилась
и гневалась, вздымала и бросала белые разлетавшиеся брызгами
волны, крутила и кидала как щепки, большие лодки. В воображении мальчика, Волга представлялась ему живым существом, которое и дышало, и чувствовало, и любило, и ласкало, и радовалось, и
страдало, и гневалось. Он умилялся, смотря на неё в летние тихие
вечера, когда в воздухе стрелами проносились стрижи и ласточки,
возвращающиеся в свои гнезда; солнце, закатываясь, постепенно
погружалось в неё, как бы гася и расплавляя в её водах свои огненные лучи, а Волга мирно отходила ко сну, убаюкиваемая песней,
несущейся с судов, остановившихся на отдых и
этой песней
как бы ласкающих свою кормилицу, свою добрую ласковую няню.
Не удалось только видеть Боре восхода солнца на Волге, но
он слыхал от старших, что с одного пункта на высоком берегу Волги, где он не раз бывал на прогулках с родными днем, прекрасно
виден восход солнца, и что эта картина необыкновенно красива. Он
давно стремился ее видеть, но не удавалось: никто из семьи не поднялся бы так рано, да и не захотел бы вести его в такую рань в такую даль от дома.
Несколько недель назад Боря только что возвратился от бабушки и дяди, где он прожил больше года, а вскоре ему предстояло
ехать в губернский город для поступления в гимназию, и он надумал, никому не говоря ни слова, потихоньку уйти из дома ночью,
чтобы осуществить свое давнишнее желание: он чувствовал, что
страшно бы тосковал в гимназии, если бы исполнил этого желания
и не полюбовался еще раз, перед разлукою, на свою любимицу. И
он шел теперь с такими же чувствами в душе, какие испытывает
юноша, идущий на первое свидание к своей возлюбленной.
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Вид разрумянившегося на востоке неба заставил его ускорить
шаги. Ему предстояло еще пройти с пол - версты, по почтовой, обсаженной березами, дороге, потом, через переселок молодежника и
кустарника пробраться к берегу Волги. Он знал, что была тропинка
или прогалинка, по которой можно свободно пройти к нему, но, боясь опоздать, Боря пошел через лесок прямиком по мокрой траве,
обливаемый росою с листьев березок и кустарника, через который
пробивался, и сопровождаемый чириканьем разбуженных и испуганных его появлением птичек. Он забыл и не думал о том, что
мокрая обувь и платье будут уликою в его самовольной отлучке из
дома, которую он желал бы скрыть.
Наконец, он дошел до желаемого места. Это был высокий и
обрывистый бугор, выступавший почти мысом к воде и составлявший одним боком берег Волги, а другим, - окраину долины той
речки, через которую только что проходил Боря и которая здесь неподалеку вливалась в Волгу.
Прямо перед глазами Бори расстилалась длинной широкой
лентой спокойная Волга, как бы дымившаяся поднимавшимся с нее
туманом. Вправо она точно вливалась в разгоравшийся все более и
более небосклон, а налево, под его ногами, виднелся его родной городок, как вуалью прикрытый туманом, сквозь который неясными
силуэтами рисовались церкви, колокольни и стоящие на противоположной горе высокие здания.
Сердце Бори радостно билось и замирало, и, окинувши
любовным взглядом всю эту картину, он все свое внимание сосредоточил на особенно яркой огненной полосе неба, прилегавшей
к самой Волге. Ждать ему пришлось недолго. Вдруг, точно из
недр Волги, брызнули в небо огненные лучи, зажгли всю восточную сторону неба, прорезали и разделили туман, окрашивая его в
розовый цвет, и яркой полосой осветили верхушки деревьев на
противоположном берегу Волги, поверх которых, точно звездочка в
небе, засверкал крест на колокольне дальнего заволжского села.
Туман стал быстро подниматься и, разрываясь в мелкие клочки, курился как дымок и таял в небе. Но вот и все оно, горячее, блестящее
яркое солнце точно выплыло из воды на загоревшееся от него небо
и словно вдруг все проснулось, ожило и радостно затрепетало обновленной жизнью: туман исчез, противоположный берег выступил
весь в ярком веселом освещении со своими лугами, лесами и деревушками, сама Волга во всю свою ширину точно загорелась ярким
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румянцем или потекла огненной лавой, загорелись и кресты на колокольне, огнем засверкали и стекла домов в городке и деревнях, и
весь городок точно умылся и весело выставлял на показ свою миловидную красоту. И воздух вдруг наполнился неуловимыми разнородными звуками, среди которых слышалось и щебетанье птиц, и
отклик пастушьего рожка, и неясные человечьи голоса, и отдаленный церковный благовест: точно вся природа пела свою приветственную речь появлению животворящего светила. Сама Волга точно
проснулась и заговорила тихим журчанием своих волн.
При виде всей этой картины, Боря трепетал, замирал от восторга, его сердце наполнялось неописуемым чувством блаженства,
радости, благодарности, горло сжимали спазмы, из глаз текли слезы, он невольно воскликнул: ах!.. упал на колени и протянул руки,
как бы желая обнять и прижать к сердцу весь этот лучезарный,
сияющий мир Божий. Он ничего не думал, ни к чему сознательно
не относился, но жил и чувствовал, что жил в это время одною
жизнью со всею природой. Он обо всем забыл и долго находился
точно в бессознательном состоянии, весь поглощенный восторгом
созерцания.
Из этого забытья его вывел долетевший до его слуха благовест к заутрене, раздавшийся с городских церковных колоколен и
далеко разносившийся по раздолью Волги в утреннем чистом воздухе. Боря вспомнил, что в это время обыкновенно встает старая
нянька, а в праздники - отец, ходивший к ранней обедне. Он вспоминал, что ему надо торопиться домой и что теперь ему трудно будет никем незамеченным пробраться в свою спальню и лечь, как ни
в чем не бывало, в постель. Он почувствовал, что все платье на нем
мокрое от росы, но что солнышко уже согревало и сушило его
своими теплыми, ласковыми лучами.
"А дорогой и совсем просохну!" - подумал он и прищуренными глазами, с любовной, благодарной улыбкой хотел он взглянуть прямо на него, на это милое солнце, и не мог: так ярки уже и
блестящи были его лучи. Зато он много, много раз обвел глазами
всю сияющую, освещенную им, лежащую перед ним картину, и, с
глубоким вздохом расставаясь с ней, несколько раз еще и еще оглядывался, точно прощаясь с дорогим существом. Но он шел назад,
бодрый, веселый, с внутренней удовлетворенностью, спокойствием
и решимостью храбро встретить, что бы ни предстояло впереди.
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Впоследствии, когда Боря был уже взрослым юношей, в первый раз влюбился и ходил на тайное свидание к своей возлюбленной, он мысленно сравнивал свои ощущения с теми, которые получал во время этого своего первого любовного похождения, и находил, что они были вполне похожи, почти однородны, с тем только
различием, что детские впечатления, даваемые природой, были как
- то чище, ярче, цельнее и возвышеннее, без малейшего, хотя бы
смутного, не вполне сознанного чувства сомнения и недовольства,
которое являлось при свидании с любимой женщиной.
Он вспомнил почему - то о своем первом любовном чувстве к
посторонней женщине. Еще до поездки к бабушке, когда ему было
лет 7, как - то раз его крестная мать, местная помещица и большой
друг его матери, привезла к ним в дом, приехавшую к ней на время
в гости родственницу, княжну, совсем писаную красавицу, о красоте которой все в доме еще раньше ее появления разговаривали, ахали и восторгались. Вообще дикий и конфузливый, Боря, забившись
в уголок гостиной, с жадностью рассматривал входившую вслед за
крестной молодую, стройную, изящную княжну, с приветливым
взглядом больших черных глаз и ласковой улыбкой на прелестных
пунцовых губах. Он засмотрелся на нее.
Когда все уселись на диване и креслах гостиной, мать заметила Борю.
- Что же ты не здороваешься с крестной, Боря? - почти строго
сказала ему мать. - Подходи же скорее.
- А, крестник, милый, здравствуй, здравствуй, - говорила крестная, целуя и обнимая его. - Господи, как он растет: кажется, давно
ли его видела, а уж вырос чуть не на вершок. Скоро совсем жених
будешь… Ну, здравствуй, здравствуй, милый, я тебе образок привезла из Москвы, нарочно заказывала... Твои святые, ангел и день
рождения… Вот ужо благословлю тебя, чтобы ты был умник, чтобы был здоров и хорошо учился… Ты, ведь я думаю, уж и теперь
учишься… Ты ведь умник у нас…
- Ох, большой шалун и лентяй, непослушный… проговорила
мать. - Побрани его, крестная…
- Нет, нет, мама… Мы будем умники:.. Читать ведь уже выучился…
- Умею, - отвечал Боря.
- И пишет даже! - прибавила мать с улыбкой. - Каракулями, разумеется.
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- Ну, видишь, какой умник… Нет, мы умниками будем… Вот,
княжна, рекомендую, мой крестник… любимый… Посмотри, какой
молодей…
- Прелестный… Подойди ко мне, душенька, - проговорила
княжна, с своей обольстительной улыбкой, протягивая к Боре руки.
Вспыхнув до корня волос, смотря в землю и лишь изредка
взглядывая на княжну исподлобья и вновь опуская глаза при встрече с ее взглядом, подошел к ней Боря. Но он совсем смутился, совсем сгорел и от стыда, и от какого - то нового для него, необыкновенно приятного, радостного и в то же время как бы болезненного,
ноющего и щемящего чувства, когда княжна одною рукою обняла и
привлекла его к себе, а другою гладила по голове, по щеке, а потом
приподняла его голову за подбородок и два раза нежно поцеловала
в губы.
Боря помнил, как ему было больно, что она, после оказанных
ему ласк, как будто вдруг забыла о нем, увлекшись общим разговором, отняла обнимавшую его руку и даже ни разу не взглянула на
него, хотя он, точно прильнул, прижавшись к ней, неподвижно стоял и не сводил с нее глаз. Но он почувствовал уже нестерпимую
боль и тоску, вызвавшие даже слезы на его глазах, когда привели в
гостиную остальных младших его братьев и сестер, и княжна была
со всеми с ними так же ласкова и приветлива, как с ним, а самого
маленького даже посадила к себе на колени и целовала, а его, как
ему показалось, даже слегка отстранила от себя. Но он не отходил и
продолжал любовно смотреть на нее, а когда княжна поднялась с
места и стала прощаться с матерью, он бессознательно ухватился за
ее платье, и с такой мольбой, со слезами на глазах, проговорил: "не
уезжайте, останьтесь!…" что все расхохотались; засмеялась и
княжна, наклонилась и поцеловала его уже не в губы, а в голову. А
крестная мать, между тем, со смехом говорила: "Что, уж и влюбился в княжну… Ну, вот учись, расти, вырастешь совсем большой,
будешь женихом, делай княжне предложение… Она подождет тебя…"
Этот общий смех, эти слова, совсем сконфузили и смутили Борю, он сгорел от стыда и к маленькому сердцу его прихлынула какая - то тоска, которая долго не покидала его и появлялась
каждый раз, когда он вспоминал о княжне и представлял себе ее
красивое лицо, хотя с тех пор он никогда не видал ее.
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Но это уже давно прошло и теперь, при воспоминании о
княжне, он не испытывал никакого тоскливого о ней чувства. Душа
его была слишком полна только что пережитыми впечатлениями.
Входя в первую, на его возвратном пути, улицу городка, он
услышал звук пастушьей трубы и увидел идущее навстречу ему городское стадо. Городок уже начал просыпаться: из некоторых труб
вился уже дымок, отворялись ворота, из которых, мыча, выходили
коровы, ставни на окнах маленьких мещанских домиков были открыты; за воротами некоторых домов, позевывая, почесываясь и
оглядываясь по сторонам, стояли мещанки и перекликались с другими, которые бежали с ведрами через плечо за водой; в открытые
окна высовывались неумытые и не приведенные в порядок, измятые от сна лица и, вдыхая утренний воздух, лениво и бесцельно поглядывали на улицу; изредка попадались уже и пешеходы. Все, мимо кого проходил Боря, пристально смотрели на него и долго провожали глазами, что не мало смущало Борю и заставляло ускорять
шаги: он думал о том, что теперь, вероятно, проснулись уже и у него в доме, и ночное самовольное путешествие его скрыть от родителей вряд ли удастся.
На площади он увидел несколько возов с продуктами крестьянского хозяйства и вспомнил, что сегодня базарный день в городке, и, следовательно, отец встанет еще раньше обыкновенного, так
как он любил сам покупать хозяйственные запасы и самолично ходил за покупками на базар; но возы, как видно, только что въехали
на базар и были еще не открыты и не развязаны, а хозяева стояли
около них или сидели и лежали на них в разных ленивых позах, как
бы собираясь еще подремать до появления покупателей. Некоторые
лавки в соседних рядах были уже отперты и открыты, около других
стояли еще их хозяева с ключами в руках и переговаривались с соседями. На открытых столиках торговки начали уже раскладывать
свой несложный съестной товар; калачи, сайки, бублики, печеные
яйца, свежие зеленые огурцы, маковую избоину, красные медовые
пряники; но некоторые столики были еще пусты и ожидали своих
владельцев.
Пробираясь мимо этих возов и столов, Боря опять видел и
чувствовал, как все на него смотрят и провожают глазами, даже эти
лежащие и стоящие около возов полусонные мужики. Но вот и его
дом перед глазами. Ворота уже отворены, значит, кучер Алексей
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уже проснулся и уехал, или сейчас поедет с бочкою за водой на
Волгу.
На средине площади, за несколько десятков шагов от дома,
Борю окликнула мещанка - калачница, несшая на плече
большую корзину с горячими калачами, столь любимыми Борей и
всеми его братьями и сестрами и которые своей формой напоминали им турка, сидящего с поджатыми под себя ногами в широких
шароварах, как они видели их на картинках. Эти калачи с раннего
детства были особенно любимым кушаньем Бори и его братьев: они
подавались всегда к утреннему и вечернему чаю и по установленному строгому порядку, заведенному матерью в их доме, резались
на равные доли, которые и раздавались детям не больше как по одной, причем, впрочем, дозволялся выбор: кто любил, просил поджаренный и засушенный краешек, кто мягкую середину. Пышный,
тягучий, душистый, он сильно угождал детскому вкусу, не избалованному излишествами и всегда умеренно удовлетворяемому строгой во всех своих правилах матерью. Боря вспоминал об этих калачах не только живя в другом городе у бабушки, но потом даже и в
гимназии в губернском городе, где бывали всякие сладкие и сдобные булки, но не делали таких вкусных калачей. Эти калачи всегда
брали у калачницы Таланихи, и эта Таланиха теперь остановила
его, перерезав ему дорогу к дому и встав перед ним со своим душистым товаром, который она торопливо несла на базар.
Боря видел не раз эту Таланиху, знал, что она печет лучшие
калачи и что от нее всегда покупают их к чаю, но никогда не говорил с нею. Обыватели городка все знали друг друга, а городские
досужие мещанки специально занимались собиранием сведений о
всех более или менее видных жителях городка и знали мельчайшие
подробности жизни и нравов каждой семьи, поэтому Таланиха не
могла не обратить внимания на необычное появление Бори на площади утром одного и без провожатого: она знала, что мать Бори
слыла в городе большой умницей, отличной хозяйкой, строгой и
заботливой матерью, держала детей в строгости и порядке и никогда не оставляла их без надзора. За каждой праздничной службой в
церкви у Благовещения, в приходе которой она и сама состояла,
Таланиха видела собственными глазами, как мать Бори приводила с
собою всех своих многочисленных деток причесанных, припомаженных, разодетых; выстраивала их перед собою по возрасту и
строго наблюдала, чтобы они стояли смирно, по сторонам не огля229

дывались, а слушали бы службу Божию и вовремя, когда следует,
истово крестились и кланялись.
И не раз Таланиха обращала на них внимание своей соседке в
церкви, поталкивая и приговаривая; "смотри - ка, Лукачиха - то,
выстроила своих: ровно грибки, ровно белы коровки стоят… все в
ранжир … Мать! Уж сказать, что мать!… Мотри - ка, самого - то
махонького учит, как персты - то в крест складать, да креститься…на лобик , на животик, на плечики… Вот уж можно чести приписать!…"
А так как Таланиха сверх того была и одного прихода с семьей Бори у нее брали в дом калачи, а добродушный и приветливый
отец Бори даже подчас вступал с нею на базаре в разговоры, а с матерью его она при встрече кланялась, то она считала себя очень
близкой и даже как бы родной к семье Бори. Очевидно, что она не
могла безучастно пройти мимо Бори, не остановить и не расспросить его.
- Откуда, барчук, идешь? - спросила она его.
Боря недружелюбно взглянул на нее и хотел пройти мимо,
сквозь зубы проговорив:
- Ни откуда…
Но Таланиха загородила ему собою дорогу.
- - Как ни откуда?…Да куда же ходил - то экую рань?… Поди ка -сь не то что тятенька с маменькой, а и прислуга - то вся еще
спит… у вас… А ты, ну - ка … Ни откуда, говорит!…
И Таланиха, желая задержать Борю, чтобы получить от него
желаемый ответ, даже положила ему на плечо свою свободную руку.
- Да что тебе за дело… Что ты пристала?… огрызнулся на нее
Боря, и с сердцем оттолкнувши с плеча ее руку круто миновал ее и
быстро пошел к своему дому, в воротах которого, в это время, показалась лошадь с бочкою и сидящим на ней кучером.
- Ишь ты какой!… говорила вслед ему недовольная Таланиха.
- Не в батюшку видно, тот важеватый, а в матушку: к той не подходи, не разговорится. Чего няньки - то смотрят: мальчонка один по
ночам бегает по улицам…неведомо куда… ровно у нашей сестры,
мещанки… Вот и господское дитя, и мать досмотрщица, и няньки мамки, а не досмотрели!… Поди - ка, какой шустрый… и не говорит… О, Господи, помилуй, батюшка, нас грешных, - продолжала
она на ходу, крестясь на церковь, мимо которой шла.
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Боря спешил навстречу кучеру, который сам, увидя его с
удивлением, приостановил лошадь. Этот кучер Алексей, добродушный пьяница и флегматик - резонер в натуре, был общим детским любимцем. Во время гулянья по двору или по саду, пробраться в каретный сарай в то время, когда Алексей мыл экипаж, запрягал лошадь или справлял какую - нибудь сбрую, присесть около него, послушать его рассказов и поговорить о другом любимце, вороном коне Босовике, было для детей одним из самых интересных,
хотя и запретных удовольствий. Многочисленная семья Алексея,
кроме нянек, составляла всю дворовую челядь дома Бори: жена его,
Лизавета, была кухаркой, дочери горничными, а сыновья, пока были мальчишками, служили для побегушек, а потом отдавались в
ученье какому - нибудь ремеслу, или возводились в лакеи.
- Не знаешь, папенька проснулся? - вполголоса спросил Боря
кучера.
- Должно нет, еще, - не видать…
И Алексей, а за ним и Боря взглянули на окно дома: ни одно
еще не было открыто, а они оба знали, что отец, как только вставал
и выходил из спальни, тотчас открывал окно в гостиной и на некоторое время садился в халате около него, вдыхая утренний свежий
воздух.
- Да вы что это, спозаранку… начал было Алексей, но Боря его
перебил:
- А нянька Авдотья встала? - спросил он также вполголоса, как
бы боясь, чтобы его не услышали в доме.
- Выходила уж… ругалась… Выскочила с кувшином к бочке…
воды… а воды нет… "Отчего, чу, нет воды?" - Вся вышла, оттого и
нет… С вечера бы брала… "И с вечеру, чу, не было?" - Ну, не было,
так, значит, и нельзя ей быть… вся, значит, вышла. "Отчего, чу, не
съездил, не привез? - А вот поеду, так и привезу… Шипит, ругается!.. До господ, говорит, доведу… Доводи… тебе не впервой, язва!..
Ру-угается… А мне что… я свое время знаю… Вот пришло мое
время и поехал… А вы что же это, я говорю, спозаранку?.. Куда?..
- Да я на Волгу ходил… ты не говори… вполголоса, торопливо
ответил Боря.
- На Волгу?.. Да как же, ведь, ворота -то заперты были…
- Да я через окно… прямо… ты не сказывай…
- Через окно… Дело… А как же нянька -то?
- Она спала… Не видала…
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- О-о… Что, язва, проспала дитю-то… насмешливо и как бы
поддразнивая проговорил Алексей, оборачивая лицо к дому…
Ведь, скажет маменьке-то… доведет…
- А пускай… проговорил Боря, чувствуя в себе какую-то храбрость и решимость, и стал гладить по морде Босовика, запряженного в роспуски с бочкой.
- Хе… дело!.. усмехнулся Алексей. - А ты что, барин, вдруг
прибавил он, - она, чай, ушла в сад, в колодец за водой, еще не вороталась, чай, а двери-то не заперты, ты проберись потихоньку,
разденься, да и ляг в постельку-то ровно ни в чем не бывало… Что,
язва, проспала!… Ну, а мне время…
И он мызгнул на лошадь, бочка тронулась и загрохотала.
Боре понравился совет кучера и он юркнул в ворота. Он тихонечко, на цыпочках, пробрался в детскую; там стояла такая же
тишина, как и тогда, когда он уходил. Няньки в комнате не было.
Но было слышно движение и неуловимый шепот в соседней комнате, где спали сестры Бори. Он догадался, что это другая нянька,
Арина, приставленная собственно к девочкам, проснулась вероятно, молится. Она была большая богомолка и ханжа, как называла ее
мать.
Боря потихоньку разделся и юркнул в постель, в ту самую
минуту, когда хлопнула дверь, и нянька Авдотья возвратилась с водою………………………………………..
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право у авансцены стоит белый стол, и на нем в железном подсвечнике горит тонкая сальная свечка.
Явление первое.
Акулина Ивановна и Матрена (сидят у стола направо).
Акулина Ивановна.
Да что больно невесела?
Матрена.
Больно тошно, баушка Акулина.
Акулина Ивановна.
Да чтой-то это за тоска такая? Откуда такая накачалася?
Матрена.
Знаешь ты, баушенька, мою тоску, откуда она есть и к чему
клонится...
(Грустно опускает голову на руку.)
Акулина Ивановна.
Ну, вот тебе на! Эка еще напасть подумаешь!.. Девка с парнем
слюбилась... То и резон, коли любитесь... Другое дело, кабы дружка
милого не было, так есть о чем тужить... А то ну-ка!.. Да у тебя
первый парень изо всей деревни!
Матрена.
Знаю, что хорош и удал, и всем молодец, а пуще того - все мое
сердце к нему; только перед Богом-то грешно, а на батюшку родимого и глаза бы не смотрели. Вся душа изныла: ну-ка, как узнает
все про все... и подумать - страсть берет...
Акулина Ивановна.
Да что за страсть?.. - Полно-ка, полно! Да я была девкой-то, так
отходу от себя не давала молодцам, а ты что?... Полно!... На то девка и молода, чтобы гулять... Да что батька-то съест, что ли, тебя,
коли и узнает-то что...
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Матрена.
Ах, баушка, не знаешь ты его. Он в меня ровно в себя верит; он
меня не тому учил, все Богу молиться заставлял, а я что со своей
душой сделала?...
(Закрывает лицо руками и утирает слезы.) Горькая я, грешная!...
Акулина Ивановна.
Полно-ка, девка, разума-то еще нет в тебе. Послушай меня, старухи... Тоже была молода, на господском дворе жила, да ничего не
боялась... Ну, чему ты убиваешься-то?... Ведь не узнал еще?... А и
узнает-то, так при нем останется... Эка беда!...
Матрена (с испугом).
Ай, баушка, да лучше живой в гроб лечь, на вольной свет не
смотреть...
Акулина Ивановна.
А ничего! Я тебе говорю, ничего! Скорее за Ванюшу-то, за
твоего, выдаст...
Матрена.
Нету, баушенька, не отдаст он меня за него ни за что: уж пыталась, ведь, ты говорит, так что он те сказал? - Пьяница, чу, безродный, Богу не молится и своей, чу души-то будет ему губить, - вот
что, только и сказал... Так уж чего тут ждать, какой радости?...
Акулина Ивановна.
А ты молчи, не прытко!... Жди да жди... Поломается да и перестанет, - и отдаст.
Матрена.
Да чего ждать-то? До Филипповок-то много ли осталось?... Ох,
стыдобушка моя... Куда я угодила? (Плачет.)
Акулина Ивановна.
Ну-ну, погоди, вот завтра, погоди. Опять к нему пристану... Что
будет?... Уж неужто не урезоним?... (Входит Иван.) Что Ванюша-то
нейдет? Хоть бы он тебя разутешил...
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Явление второе.
Те же и Иван.
Иван.
Ванюша идет, буйную голову на удалых плечах несет. Матренушка, разлапушка, слаще меду, слаще сахару, слаще патоки медовой! (бойко подходит к Матрене, обнимает и целует ее.) А что, баушка, нет ли у тебя лишних в избе-то? (Осматривается.)
Акулина Ивановна.
То-то, то-то, удалая голова, заугар, сначала бы спросил... Эх, ты
мне!... Нету, нету никого!
Иван.
Ну так нече и опасаться. Баушка Акулина не скажет. Целуй ты
меня во сахарные уста, во приятные, целуй крепче, ажно б огнем
опалило.
Матрена.
(Стыдливо отворачивается.)
Полно, сердечный... не замай... Не то на сердце, тошнехонько.
Иван.
Да об чем тебе тосковать-то?... Эх, жилось бы только на белом
свете, а то что за тоска... Плевать на нее хотел... Али песенку спеть?
Матрена.
Эх, полно ко ты с песенкой-то, побай лучше толком-то...
Иван.
Да что толком-то толковать... Коли любишь, - весь тут толк, а
не любишь, - пропадай моя голова совсем... Ну, ведь, жалеешь?
Молви.
Матрена.
Сердечный мой, знаешь сам, жалею ли я тебя... Да что будетто?
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Иван.
А что будет, то будет, а будет то, что Бог даст. Живи в радость,
коли живется... Вот и все тут... Ну-ка, поцелуй послаще...
(Матрена целует Ивана, потом опускает голову на стол.)
Иван.
Да что ты больно невесела?
Акулина Ивановна.
А ты-то впрямь что больно весел? Али уж шумит в голове-то?...
Иван.
Да что, баушка, с пустой-то головой ходить? Вино сердцу не
помеха, еще пуще разыграется... Не в украдку пью, пьяный не валяюсь... Матреша, а Матреша? Слышь, молви словечко одно, от чего пуще стосковалась?... Баушка, да что ей попритчилось?...
Матрена (быстро).Родной ты мой, сердечный друг, голубь ты
мой сизокрылый! Вся, ведь, я твоя, все мое сердечушко, а мы, ведь,
во грехе живем, что с нами станется? Придет время - куда я денусь?...
Иван.
Не пропадем, лебедка! Авось старик-от смилуется. Моя, ведь,
будешь, ничья...
Матрена.
Ох, не то чует мое сердце... Не любит тебя родитель-батюшка...
Ах,
Иванушка, голубчик мой, на что ты повадку-то экую взял?
Больно ты мне мил, не насмотрюсь я на тебя, да батюшка-то не то
думает... На что ты это вино пьешь, на что ты песни-то громко
больно поешь, да по целым по ночам с ребятами гуляешь...
Иван.
А что мне, али сиднем сидеть, али в пригоршни плакать, коли
не об чем?
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Матрена.
Не рассердись, Иванушка, не мои то речи. Всяко ты мне люб, а
батюшке-то это не по мысли... Из-за этого и мне не бывать за тобой...
Иван.
Да что старик-от из ума что ли выжил? Али он молод не бывал,
али не помнит, как молодая-то кровь по суставам гуляет?.. Так ли,
баушка?...
Акулина Ивановна.
Не говори! И впрямь из ума выжил...
Иван.
Да право... В хоровод ли пойдешь, али песню веселую затянешь
да в присядку ударишь, так ровно те подмывает, ровно огонь по тебе пойдет, всяка жилка в тебе взыграет, ноли волос дыбом встает,
только мороз по коже подирает.
Матрена.
(Смотря с любовью на Ивана.)
Сердечный мой!...
Иван (обнимая ее).
Да не тужи, Матрешенька, будет и на нашей улице праздник...
Уломаем старика... Узнает и меня, каков я есть, - души не пропью,
на большую дорогу не выйду... Ну-ка, Акулина Ивановна, загани,
какая нам судьба будет?...
Акулина Ивановна.
Изволь, изволь... (Идет и берет из шкапика карты.)
Матрена.
Ох, Иванушка, не ворожить бы нам, а Богу молиться надо за все
наши грехи.
Иван.
Знаю, что надо... (В раздумье.) Ну, да ведь не вправду... Ну-ка,
баушка, раскладывай.
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Акулина Ивановна (тасуя карты).
На какую тебе кралю-то загадывать?
Иван.
На какую? Али не знаешь, какая у меня краля-то?... (С любовью
смотрит на Матрену.) У меня краля писаная, другой нету экой...
(Целует ее в щеку.)
Акулина Ивановна.
(Раскладывая карты.)
Ну теперь, нишкните, не мешайте...
(Входят Марья, Агафья и еще несколько девушек.)
Явление третье.
Те же, Марья, Агафья и прочие.

Марья (входя).
А мы, бабушка, к тебе на поседки пришли.
Акулина Ивановна.
Ну, милости просим.
Иван.
(Быстро встает и идет навстречу девушкам.)
Ах, девушки-касатушки, распрекрасные, писаные, чернобровые,
черноглазые...
(Смех между девушками.)
Акулина Ивановна.
Что же это одни, и ребят-то нет с вами?
Агафья.
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Да уж наши ребята таковские. Смотри, что все храпом храпят, у
всех овины сушатся...
Иван.
Я, значит, один разгуляй-молодец?... Ровно знал, - пришел, все
вас
поджидал... Одному мне, значит, утешать вас речами сладкими,
взорами приятными...
(Смех между девушками.)
Агафья (кокетливо).
Один ты только и есть у нас парень-то веселый... Да ты ничто
гадаешь, баушка?
(Все окружают стол, на котором Акулина Ивановна раскладывала карты.)
Акулина Ивановна.
Да вот хотела было разложить...
Несколько голосов.
Баушка, поворожи-ка и нам.
Акулина Ивановна.
(С улыбкой удовольствия.)
Ну-ка, всем бы вам поворожить...
Иван.
А об ком бы ворожить-то, ведь, чай, все обо мне?
Агафья.
Нет уж, что нам об тебе ворожить... (к Матрене.) А я было забегала за тобой, да старик-от сказал, что ты ушла к баушке Акулине
на поседки; так что мол рано?... Раньше, чу и придет; скажи, чу ей,
чтобы скорее домой приходила...
Матрена (поспешно).
Так прощай, баушка, я пойду домой.
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Акулина Ивановна.
Ну, что уж и бежать бы? Посиди... Вечеру-то еще немного...
Матрена (нерешительно).
Да ведь ждать будет... (Смотрит на Ивана, тот делает знаки,
чтобы не уходила.)
Акулина Ивановна.
Да что еще ждать-то? Посиди... И то ровно прикованная, все в
избе сидишь... Дай хошь вот сгадаю...
Матрена.
Пожалуй!
Акулина Ивановна.
(Обращаясь к прочим девушкам.)
Садитесь, девоньки, что стоите?
Несколько голосов.
А вот, баушка, и нам сгадай...
Акулина Ивановна.
Эх, девки, вот что разве... Уж я какая гадальщица, плохая, а
разве мне не тряхнуть ли своего старика? Вот уж так раскладывает!
Несколько голосов.
Ах, бабушенька, вот бы...
Иван.
Да где же сам-от, Егор-от Сергеич...
Акулина Ивановна.
Овин сушит. Скоро придет. Да вы слыхали ли про то, девки, как
он
ворожит?...
Марья.
Слыхали, баушка, что к нему много понаходит и со стороны...
241

Акулина Ивановна.
Ведь у него и карты-то не наши, а особливые... Слыхали ли про
то, как он их достал-то?
Несколько голосов.
Нет! Да! Расскажи, баушка.
Акулина Ивановна.
Ну, ладно, девки, садись все за гребни, вот я и сама гребень
возьму... (Берет гребень.)
(Все начинают усаживаться.)
Иван.
А то ин, баушка; песню спеть?
Акулина Ивановна.
Ну, песня песней, а дай девкам рассказать... Эк ты какой, все бы
пел!... Ин и рассказывать не хочу.
Несколько голосов.
Нет, баушка, расскажи, расскажи!..
Акулина Ивановна.
Да ну, ну, ладно! Уселись ли?
Несколько голосов.
Уселись, уселись!
Акулина Ивановна.
Ну, так слушайте, да не перебивайте, а то и позабуду!... Ведь,
мой Егор-от Сергеич при старом-то барине поваром был... Ведь, и
я, девки, тоже во дворе была, да что ни на есть первая красавица
изо всей дворни, даром что теперь-то экая стала...
Мария.
За что же вас, баушка, в деревню-то ссадили, за вину что ли за
какую?
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Акулина Ивановна.
Нет, какая тебе вина? Так уж нас всех, всю дворню, тогда рассадили... Старые-то господа померли, а молодые-то поделились, да
поразъехались кто куда. Ну, и говорят, что нам, говорят, старых
дворовых не нужно, мы к себе новых хотим, чтобы все по новой по
моде знали, а если и взять из старой дворни, так чтобы виден был
человек... Так нас всех и поразослали по деревням... Вот и меня-то с
Сергеичем сюда высадили...
А он был вот какой повар! И все со старым барином в полку
ходил... Как начнет это иной раз про стражение рассказывать, так
только слушай: это, говорит, например, из пушек палят, в роги это
играют, французы только чтобы на наших, а они в них штыком, а
иной, говорит, и солдат, так тут больше генерала, потому какой генерал, а тут нужно, чтобы всякой свою силу показывал да чужую
силу бил... Вот и мой-то много французу, говорит, убил... А то они
на турку ходили и вот как на турку-то ходили, тут он это и гаданье
свое перенял... Стражение это было большое... Вот и мой-то тоже у
своего барина отпросился, чтобы это тоже турку убивать да побивать. Вот только он на одного турку и наскочил и хочет его убить, а
турка-то и говорить ему: не убивай, говорит, меня, Егор Сергеич, я,
говорит, тебе я за это счастливым сделаю. А мой-то ей, турке, и отвечает: не надо, говорит, мне никакого от тебя счастья, а я долг
свой исполняю, что я, говорит, на войне, так всех бью побиваю, да
и какое ты мне, турка, счастье сделаешь?
- А такое, говорит, я тебе, счастье сделаю, что ты век меня будешь помнить, да благодарить, потому, говорит, ты всякое дело будешь знать, всякую судьбу человеческую произойдешь, все ты будешь знать.
- Не хочу, говорит, я этого, а убью тебя,
турку! Ты, говорит, с нечистой силой хочешь меня свести, так
я, говорит, русской, - в Бога верую, а ты и креста не носишь.
- Нет, говорит, погоди, не убивай меня, я никакой нечистой силы не знаю, а я все тебе по картам покажу, как судьбу людскую узнавать, и душе твоей от этого ничего не будет, а еще будет тебе
всякое добро и благодарность, потому и человека ты остановишь,
коли он что не так умышляет, и на путь ты его наставишь, и правду
ты ему скажешь, и от зла его ослободишь...
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Ну, говорит, коли это так, то я согласен, только чтобы не было
обману. И взял он, девоньки, - это мой-от, Егор Сергеич, - веревку
и обвязал он ее мертвой петлей турке на шею, и повесил он эту веревку на древо, и говорит: вот, говорит, слушай, турка, коли скажешь ты мне всю правду истинную, как без обмана, так я,
говорит, тебе я отпущу и награжу, а коли солжешь или в увертку только пойдешь, так сейчас, говорит, я тебе я на это самое древо
повешу, да еще и застрелю тебе я из пушки и штыком заколю.
- Не надо, говорит, мне от тебя никакой награды, да и какую
награду ты мне дашь, коли все я сам возьму, что ни захочу, и не
быть бы мне в полону у тебя, и не взяла бы меня никакая сила, как
бы было со мной одно слово, да нет только этого слова, а я его
позабыл, и не позабыл бы я его, как бы не потерял своей пестрой чалмы, да не убили моего ретива коня. Только конь, говорит,
один и знал это слово, да в чалме оно лежало, в платочке завернуто,
на бумажке написано; и потеряй я чалму, да будь конь мой жив все бы ничего, подсказал бы он мне это слово. А теперь, говорит,
уж я в твоих руках, так хочу я тебе добро сделать, чтобы ты меня
отпустил. И пойду я тогда по чистому полю, по бранному, искать
свою чалму и, коли найду ее, и тебе скажу это слово, а не найду,
опять приду к тебе просить, чтобы ты меня жисти порешил.
И развязал он тут свой пояс, и вынул из него карты, и разложил их. Ну, говорит, слушай, Егор Сергеич, чтобы ты знал, что значит мое гаданье! Я по картам расскажу всю судьбу твою, как она
была и как будет. И начал он тут все рассказывать, да так, что моего-то индо страх взял. Веришь ли теперь? Спрашивает его.
Верю! Говорит, как не верит! Тут он его и научил всему; только, говорит, знай, что другими картами этак гадать нельзя, потому,
говорит, мои карты от самого царя Фараона, а других нет. Вот мойто и стал у него просить этих карт. Что ты, говорит, просишь у меня, коли я и сам у тебя в руках, а ты, говорит, карты возьми, а меня
отпусти! Пойду я искать свою пеструю чалму и, коли не найду ее,
опять приду к тебе, и тогда уж ты меня убей. Мой и отпустил его, а
карты положил за пазуху. Турка встряхнулся и убежал. Вот
проходит опосля того день, проходит другой, - проходит и третий - турки нет, только вдруг, на четвертый, он вдруг перед моимто как из земли вырос. Ну, говорит, исходил, говорит, я все поле
бранное, не пимши, не емши, а чалмы своей не нашел. Теперь, говорит, ты убей меня, жисть мне моя не мила; а мой говорит: нет,
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говорит, ты мне добро сделал, а мне, говорит, тебя убить, однако
же, говорит, я не разбойник. А тот в ногах валяется: батюшка, говорит, Егор Сергеич, убей ты меня, а мой-то его убивать не хочет.
- Тут и заговорил турка. Так вот, говорит, я что тебе скажу: не
убьешь ты меня, останусь я жив, не будет и у тебя такой силы, хоть
ты и знаешь мое гаданье! Оно, говорит, тогда только и сильно, как
один человек его знает. Теперь, говорит, ты много знаешь, а не будет меня на белом свете, еще того больше будешь знать. Что же,
подумал мой-то, отчего же мне его и не убить? Однако же он, турка, не крещеной, я еще, думает, свой закон исполню, так как я на
войне состою. Взял да тут его и прихлопнул. Турка-то как стал
это издыхать и закричал: спасибо, говорит, тебе, Егор Сергеич,
помни же меня, и назвал себя по имени... Ничто так мудрено, както: аграмбрабра кратра... нарочно все твердила, муж-то сказывал.
Так вот, девоньки, так у него с тех пор эти карты и остались, все он
их и раскладывает, и как разложит, да что кому скажет, так точно
ведь он по писаному читает, так все и сбывается. Ведь, он и раскидывает-то не так, как вот мы, бабы, а как-то все кругом, да вперемежку, да все считает... И карта у него уж, девки, не то и значит,
что у нас, совсем не то... Это больно мудреное дело; уж я смотрюcмотрю, - не могу понять, а мне-то не рассказывает тоже, нет, не
рассказывает, опасится, чтобы силу не потерять. А вот стану, говорит, умирать, так тут все покажу...
Вот он и нашим мужикам тоже это гадал, спросите: как что сказал, так ровно вылил... Да, больно у него это мудреная наука!... Со
стороны тоже мало ли народу ходит... А чем мы и сыты-то, как не
этим делом? Тоже одному отгадает, другому сноровит, - ну, и помнят, и благодарят... Так вот разве его, девки, заставить?...
Агафья.
Ах, баушенька, кабы да в сам деле погадал Егор-то Сергеич...
Иван.
Да о чем тебе в гадать-то, Агаша?...
Явление четвертое.
Tе же и Егор Сергеич.
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Егор Сергеич (входя).
Гой, русского духа слыхом не слыхать, а нынче русской дух
сам на дом лезет.
(Общий испуг девушек и крики: "ай! ай!")
Егор Сергеич (хохочет).
А, испугались! То-то!... Об чем шушукали? Что без песен сидите?
Иван.
Здравствуй, дедушка Егор!
Егор Сергеич.
Здорово, Ванюша!
Иван.
А вот все о тебе баушка рассказывала, как ты карты-то у турки
отнял.
Егор Сергеич.
А-а!
Акулина Ивановна.
Погадай-ка, отец, девкам-то...
Егор Сергеич.
Ну, что им гадать-то, не стоит того... (Садится.) Что уж гадать
нелюдям.
Агафья.
Да разве мы, дедушка, нелюди?
Егор Сергеич.
Так неужто люди? Разве девка человек?...
Несколько голосов.
Ах, дедушка Егор! (Смеются.)
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Иван.
Вот что, дедушка, неужто ты и взаправду на войне был и с турком это, и с французом?
Егор Сергеич.
Был.
Иван.
И карты у турки отнял?
Егор Сергеич.
Отнял!.. А что?
Матрена.
Да как же ты не боялся?
Егор Сергеич.
Да чего бояться-то? Я вот сегодня домового в овине видел, да
не испугался...
Матрена (вздрагивая и бледнея).
Полно, дедушка, что ты говоришь.
Егор Сергеич.
Да что мне? Невидаль что ли? Кто на войне бывал, тот всего
много видал.
Иван.
Да как же ты, дедушка, стражался-то, коли у тебя никакого,
значит, орудия не было: ни сабли, ни ружья, как же ты?...
Егор Сергеич.
Хм... да как придется... Тут не смотрят! Чем хочешь бей, только
бы убивать, да в полон брать...
Иван.
Да, ведь, ты, дедушка поваром был?
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Егор Сергеич.
Поваром! Так что же?... Хочешь ли я тебе расскажу, как я одиново троих французов живьем в полон забрал?
Несколько голосов.
Расскажи, расскажи...
Егор Сергеич (самодовольно).
То-то расскажи. Слушай... Вот одново баталия такая идет с
французом, что страсть, а барин у меня был такой храброй, что ничего не боялся: выпьет, бывало, на дорогу стаканчика три, да и
пойдет: сечет и рубит, так около него француз-то и валится. Вот
только он стражался-стражался, да и едет ко мне: свари, говорит,
что ни будь поесть, смерть устал... Слушаю, говорю, сударь, будьте
покойны, все будет готово, а как стражение?... Я, ведь, при обозах
был, так мне далеко-то не видать... Известно, говорит, наша берет;
ты готовь
скорее, а я поеду последних добивать... Вот он уехал, а я отошел в сторону, теплинку разложил, таганчик наставил, да и готовлю горячее, вдруг смотрю на меня три француза... Что же, думаю
себе, ничего! Со мной нож поварской, да с этой сволочью и без ножа управлюсь... Подошли, - кричат: есть, есть дай...
Агафья.
Дедушка, так разве они говорят по нашему-то...
Егор Сергеич.
Эка, дура! В те поры уж они выучились. Все с нами-то стражались, а ты не перебивай, слушай... Ну, кричат: есть, есть дай!.. Пошли, я говорю, вы прокаженные, стану я вас кормить - у меня еще
барин не обедал... Они наступать, замахали саблями... Эй, говорю,
ребята, шалишь, не приступайся!... Только вижу с ними разговаривать пути не будет: схватил кастрюлю-то, да горячим-то кипятком
им в рожи-то, да в зенки-то... Они: "ай, ай, ай!" сабли-то пороняли,
да протирать глаза, да бежать, а я уж это рассердился, да за ними,
да горячей-то кастрюлей, да по затылкам-то, да горячей-то, да по
затылкам-то. Они уж и пардон было кричать. Ладно, мол, дам я вам
пардон, да которого нагоню, кастрюлю-то переверну, да на головуто ему и надену, да и прихлопну. Он у меня "ай!" да и присядет, тут
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его и бери голыми руками... Одного взял, я за другим, а тут затретьим, да так всех троих живьем и перебрал.(Общий смех).
Егор Сергеич.
После меня к самому генералиссимусу водили, и тот меня благодарил: ну, говорит, спасибо, посмешил, говорит, ты меня... Хотели меня тогда офицером сделать, да только что нельзя было, что
дворовый человек, а деньгами, нечего сказать, деньгами наградили... Что толку-то тогда было, удивленья-то что!
Несколько голосов.
Вот так дедушка Егор!... Ай да, дедушка!
Иван.
И впрямь, дедушка, коли дело говоришь, так молодец ты был...
Егор Сергеич (с досадой).
Так не дело, что ли?
Иван.
Да нет, дедушка, не про то. Эх, кажись бы пошел в царскую
службу всей охотой... Только что, ну... Не то время теперь...
Егор Сергеич.
Полно! Не видал ничего, так и хорохоришься, а кабы пришло
до дела, так и зады показал.
Иван.
Я?... Ну, навряд ли, дедушка! Не такова у молодца кровь по
жилкам
переливается!... Уж не бойсь, показали бы себя, не стали бы кипятком да кастрюлей управляться, а чем ни на есть, чтобы голову
ворогу с плеч долой... Не стали бы с туркой проклажаться, да карты
у него выманивать, а, кажись, бы ходенем ходил, кажись, бы никому спуску не давал.
Акулина Ивановна (со смехом).
Полно, полно ты, полно... Ну где уж тебе супротив Егора Сергеича?...
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Иван (разгорячаясь).
Да что, баушка, Егор Сергеич? Нечто был что ли он в коренной-то службе царской, батюшкой-солдатиком... (С увлечением.)
Эх, негде молодцу разгуляться, мало места, нету времени, засела
ему тоска на сердце, приковали его очи черные, обессилила любовь
крепкая, дума тяжкая... (Взглядывает на Матрену и, замечая ее
смущение, вдруг останавливается сам; опустивши уныло голову,
садится на
лавку.)
Егор Сергеич (со смехом и досадой).
Эк расходился перед девками-то, а вот погоди. Я по науке своей вижу, что тебе быть в солдатах...
Иван.
Так что, Егор Сергеич, всей охотой... Только бы подошла пора,
время... (Матрена украдкой утирает слезы.)
Акулина Ивановна (заметя это движение Матрены, к Ивану.)
Полно, полно, что ты больно расходился-то...
Егор Сергеич.
Нет, постой... А вот он не верит моей силе, а хошь ли я тебе по
картам всю твою судьбу раскину...
Иван.
Нету, дедушка Егор, на что мне... Больше Бога не будешь, того
не узнаешь, что у Него написано... Гадай вон девкам.
Матрена.
Дедушка Егор, погадай-ка мне.
Егор Сергеич.
Тебе? Изволь... Да все ли рассказывать?
Иван.
Ну, известно, говори хорошее...
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Матрена.
Нет, нет, все, дедушка: какова моя будет судьба горькая...
Егор Сергеич.
Ладно! Баба, давай карты...
(Все девушки приподнимаются и окружают стол, к которому
подходит с картами Егор Сергеич).
Агафья.
А ты бы теми, что у турки-то отнял...
Егор Сергеич.
Ничего, я и по этим все расскажу... Ваша судьба не такая, чтобы
те карты трогать, по вас и этих будет! Ну, не мешай же, да слушай
крепче! (Начинает раскладывать; Матрена с суеверным страхом
смотрит то на карты, то на Егора Сергеича.)
Егор Сергеич.
Ну, девка, нехорошо тебе выходит! Сказывать ли все-то?...
Матрена (с робостью и любопытством).
Сказывай, сказывай...
Егор Сергеич.
Ну, слушай же... Есть у тебя два друга, два ворога - все едино!
Один друг тебя любит, да душу твою губит, другой тоже любит, да
счастью твоему мешает... И лежит у тебя на душе горе черное, тоска тяжкая. И на единой миг эта тоска с тобой не расстается...
Матрена (вполголоса и как бы невольно).
Так и есть.
Егор Сергеич.
И висит над тобой гроза великая... И боишься ты этой грозы
больше огня-полымя... И не будет тебе радости...
(Матрена плачет.)
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Иван (заметя слезы Матрены).Э, полно, дедушка Егор!... Ничего ты не знаешь, не то говоришь... Девку только застращал...
Матрена (с отчаянием).
Ах нет, все он знает, все так говорил... Такова моя судьба горькая!...
Егор Сергеич (с торжеством к Ивану).Что, не знаю?... Али еще
что сказать?... Много вижу.
Иван.
Нету, дедушка, уж отставь, что пользы... Знамо, что знаешь, да
что!.. Полно,
Матренушка!.. Эх, полно-ка, все мы под Богом ходим... Что горевать до поры, до времени... Ну-ка, девушки красные, писаные,
распрекрасные, споем-ка лучше песенку веселую...
Несколько голосов.
Нету, погоди... Дедушка Егор, погадай нам!..
Егор Сергеич.
Нету, больше одного раза нельзя... Опосля когда...
Иван.
Ну, и ладно, дедушка! Ноли и на меня тоску нагнал... Ну-ка,
девки, садись да подтягивай... (Выходит на средину избы.)
(Все усаживаются.)
Несколько голосов.
Какую же?
Иван.
Ну, известно, веселую... Дедушка Егор, да нет ли, брат, стаканчика?.. Ничто так... Повеселее...
Егор Сергеич.
Нету, какой тебе стаканчик...
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Иван.
Ну, ин и так и... Ох вы!.. (Поет.)
Уж вы сени мои сени,
Сени новые мои,
Сени новые, кленовые,
Решетчатые... и проч.
Явление пятое.
Те же и Николай Спиридоныч.

Николай Спиридоныч.
(Останавливаясь у дверей.)
Экой содом! Эк нечистый-то вас обуял!
(Пение и пляска прекращаются.)
Иван.
(Почтительно кланяясь Николаю Спиридонычу.)
Разгулялись маленько, Николай Спиридоныч...
Николай Спиридоныч.
Гуляй... На то твоя пустая голова, чтобы гулять... Завтра на
овин-то за тебя другие пойдут...
Иван.
Поспею, Николай Спиридоныч... От работы не бегаю...
Николай Спиридоныч.
Ну тебя, твое дело... Знаю я тебя... А ты что это, Матрена, сидишь на эком содомище... Сказал, скорее приходи, а ты рада до
свету... Али на бесшабашную-то голову загляделась?.. Пошла...
Матрена (робко)
Я, батюшка, и то тотчас хотела идти...
Николай Спиридоныч.
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То-то, тотчас... (Сурово.) Пошла... (Хочет идти.)
Егор Сергеич.
Да что, Николай Спиридоныч, не брезгуй, присядь...
Николай Спиридоныч.
Полно, Сергеич, до старости лет дожил, да экую бесовщину в
доме у себя заводишь... Да еще и я бы тут смотрел...
Акулина Ивановна.
Да что за бесовщина?.. Уж молодым девкам и не разгуляться.
Николай Спиридоныч.
Ну, ладно!.. Что с тобой толковать... Знаем мы, до чего эти гулянки-то доводят... Не с твое живу ... (Указывая на Ивана.) Вон гуляет... И пускай его... к тому душу свою готовит... кто про него хорошее-то скажет?!..
Акулина Ивановна.
А что про него худо-то сказать?.. Самолучший парень - вот
что!.. На всю деревню...
Николай Спиридоныч.
Ладно! Экого самолучшего-то я и в дом-от к себе не пустил
бы... Матрена, ступай!.. (Пропускает вперед Матрену.)
Иван.
Чем я перед тобой провинился, Николай Спиридоныч?..
Николай Спиридоныч.
Что мне, я те не отец, а был бы тебе в отцом, так из дому бы
выгнал экого... отрекся бы... Сколько раз седни в кабаке-то был?..
(Уходит.)
Явление шестое.
Те же без Николая Спиридоныча и Матрены.
(Иван стоит унылый, в раздумье опустивши голову на грудь.)
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Марья.
Экой сердитый!.. Как с ним Матренка-то живет?.. Вчуже так
страшно...
Акулина Ивановна.
Не говори, девка... Тоже ни единой обедни не пропустит, книги
святые читает, милостыню подает... А нет у него ласкового слова...
За что парня обругал?.. Что, Иванушко, не весел?
Иван.
Что Иванушко не весел, буйну голову повесил... Эх, бабушка!
(Вздыхает, потом молодецки встряхивает головой.) Э, да ничего!..
Живи, коли живется, а умрем, так поминать станут... Ну, запевай
девки... (Впадает в раздумье.) Да не больно веселую, а чтобы сердечушко надеялось!..
Егор Сергеич.
Что, видно, брат, по месту пришлось?..
Иван.
Не то что... а так душа заныла, на волю просится... Ну, подпевай девки... (Запевает заунывную песню; к нему подстают.)
Песня.
Ты, береза ли моя,
Ты, моя березонька,
Ты, кудрявая, моложавая.
На горе ли ты стоишь, Стоишь на всей красоте,
Под тобой ли-то березонькой
Молодец с милой расставается,
Горючьми слезьми заливается.
Расставаньеце у них было явное,
Совыканьеце было у них тайное.
(Занавес опускается.)
Конец первого действия.
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Действие второе.
Сцена представляет большую чистую избу Николая Спиридоныча. Направо два небольшие окна, налево дверь за перегородку,
которою отделена печка. На авансцене направо стол и около него
на лавке несколько книг в старинных кожаных переплетах с медными застежками. Налево, также на авансцене, стол. Дверь в задней
стене.

Явление первое.

Матрена (одна).
Ох, больно тошно... И что со мной будет, и не знаю... И дедушка Егор сказал, что будет плохо... Да и сердце мое чует... Нет у меня
матушки родимой, некому вступиться, не перед кем слезы выплакать... (Плачет.) Покориться разве батюшке во всем, просить своему греху прощения... Неужто не смилуется? Ох, больно страшно.
Убьет он меня...
Явление второе.
Матрена, Николай Спиридоныч, Акулина и Иван.
Николай Спиридоныч (входя в избу).
Нет, нет, сказал, что не будет этого, и не будет... Она у меня
одна, пуще глазу берегу... Отдам ли за экого?.. (Увидя Матрену.) А,
да ты здесь! Что ты тут делаешь?..
Матрена.
Ничего, батюшка...
Николай Спиридоныч.
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Ничего не делать - грех... Подь в светелку, сядь за стан... Да ты
ничто ревела? (Смотрит на нее пристально.)
Матрена (робко).
Нет, батюшка!
Николай Спиридоныч.
Ну, то-то, кажись, не об чем... Ну, подь с Богом... (Матрена
уходит за перегородку налево.) Подь и ты Ивановна, нечего тебе
делать... Сказал, нет - и не будет! (Садится).
Акулина Ивановна.(Садится возле него).
Да что нет-то, что уперся-то, ровно, не знаю что... Что девку-то
морить; кажись, пора уж замуж отдавать... Недаром ревет, - измаялась, в девках-то сидя...
Николай Спиридоныч.
Ты, баба дура, больше ничего...
Акулина Ивановна.
Да, пожалуй, ругайся! Об твоем же детище-то хлопочу, не о
своем...
Николай Спиридоныч.
Ну, так не дура ли ты? Что ты хлопочешь-то? Неужто уж отецот меньше тебя радеет дочке? Она у меня, кажись, одна... Вся тут и
душа-то моя в ней... Так что ты еще?.. Дура и есть...
Акулина Ивановна.
Ну, дура! Так на что же ты не отдаешь-то? Чем не жених твоей
Матрене Ванюха?
Николай Спиридоныч.
А тем и не жених, что мне не по душе пришелся! Первый гуляка, первый озорник на всю деревню... Да, отдам я свою Матрену...
Она у меня, как голубь чистой... Сам смотрю, сам учу, и денно, и
нощно за нее Бога молю... Да, отдам я экому, что своей-то головы
не сносит!..
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(Входит Иван и останавливается в глубине сцены).
Николай Спиридоныч (заметя его).
Ты зачем еще пришел? Тебе что надо?
Иван (низко кланяется).
Ты везде меня срамишь, Николай Спиридоныч, на весь белой
свет ругаешь, а я все к тебе да к тебе...
Николай Спиридоныч.
Ну, что еще лясы-то подпускаешь? Научился с девками-то лебезить... Что еще надо?
Иван.
Некому за меня просить, Николай Спиридоныч, нет ни отца, ни
матери... Сам пришел поклониться тебе да попросить! (Становится
на колени.) Батюшка, Николай Спиридоныч, сделай человеком, заставь за себя вечно Бога молить. Отдай за меня твою Матрену!
Николай Спиридоныч.
Тебе?.. Да как у тебя смелости стало придти-то ко мне да такие
речи говорить?.. Как у тебя язык-от не отсох, в глотке-то не поперхнулось?.. Ему я Матрену отдай... Пьяница, гуляка, потаскун, об
душе своей позабыл, да я его в сыновья возьми!.. Пошел вон, не
моги и думать!
Иван.
Не я гуляю, кровь гуляет, Николай Спиридоныч, молодая
кровь... А сделаешь человеком, не хуже других буду...
Николай Спиридоныч.
Я те говорю, вон пошел!.. Знаю я, чего те хочется?.. Тебе к денежкам моим подобраться охота. Одна де дочка-то, а мошна-то
толста, женюсь - загуляю!.. Свою душу губишь, да еще чужой век
заесть хочется...
Иван.
Не таковской я человек, Николай Спиридоныч... Вестимо, твоя
воля - гневайся, только не погуби!..
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Николай Спиридоныч.
Экому ворогу мою голубицу, мою лебедку, отдай...
Акулина Ивановна.
Ну, уж полно, Николай Спиридоныч, и ты... девка, как девка...
Ну что уж тут... какой голубь!..
Николай Спиридоныч.
Ты молчи, Ивановна, молчи! Знаю я свою дочку, чистая она у
меня душа, без пятенышка... Отступитесь вы от меня, подите... не
рассердите... Сказал, не будет!.. Лучше век в девках сиди...
Акулина Ивановна.
Ну, полно, Спиридоныч, не срами своей седой головы, не наделай хуже... Уж что делать-то, коли парень с девкой слюбилися...
Николай Спиридоныч (вздрогнув)
Что-о?!!
Акулина Ивановна.
Да что делать-то уж!.. Винись, Ванюха, авось, скорей смилуется...
Иван.
Прости, Николай Спиридоныч, помилуй! Не мы первые, не мы
последние...
Николай Спиридоныч.
(Грозным голосом.)
Что-о?!!
Акулина Ивановна.
Да что больно воззрился?.. Точно невесть что... И не в наших
местах так бывает... Женишь, так и все шито да крыто.
Николай Спиридоныч (бледный).
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Как?.. Матрена моя?.. Моя Матрена?.. Да врете вы, окаянные...
Матрена, подь сюда... Матрена!.. Господи! Врете вы, нечестивые...
Иван (бросаясь в ноги).
Я во всем виноват, меня суди, я, окаянный!.. Николай Спиридоныч!
(Матрена входит робко, бледная и с потупленными глазами.)
Николай Спиридоныч.
Врете, вороги... Обмануть вы меня хотели... (Увидя Матрену.)
Подь сюда!.. Сказывай, скорей... любилась ты с ним, сказывай всю
правду?..
Матрена (бросаясь в ноги).
Батюшка, родимой, убей ты меня!
Николай Спиридоныч.
Говори скорей...
Матрена.
Виновата, помилуй, прости меня грешницу...
Николай Спиридоныч (в бешенстве).
Простить, тебя простить?.. На кого одна надежда была... Чем
жил?... ох!..
Матрена.
Родимой, прости.
Иван.
Николай Спиридоныч, согрешили мы...
Николай Спиридоныч.
Вороги, что вы со мной сделали?.. Нет! Ох, окаянная!.. Дочь ты
мне?.. Не дочь!.. Будь ты проклята в сем свет и в будущем!..
Матрена (дико вскрикивает.)
Ай, родимой... Благослови!
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Иван.
Старик, не губи своей души.
Николай Спиридоныч.
Нет тебе моего благословения... Пропадай ты совсем!.. (Опускается на лавку и кладет голову на стол.) Ох, ох... вороги!.. погубили!..
Матрена.
(Несколько секунд лежит на полу, не поднимая головы, потом
начинает медленно и безмолвно приподниматься; лицо ее бледно,
взоры дико блуждают.)
Иван (приподнимая ее).
Пойдем, Матреша... С ума он сошел... У Бога мы вымолим себе
благословенье...
Николай Спиридоныч.
Ступайте прочь, с глаз моих долой, проклятые...
(Матрена трепещет всеми членами, блуждает взорами, потом,
встретясь со взглядом отца, страшно вскрикивает и стремительно
бежит вон. Вслед за нею бегут Акулина Ивановна и Иван.)
Явление третье.
Николай Спиридоныч (один).
А... Что она?.. Дочка, ведь, она мне, родная, кровная?.. Погубили, разорили... отняли... Злодеи... Вороги!.. (Плачет и мечется...) Ох,
ох... Господи!.. прости... помоги... Нет... Где она?.. Матренушка!..
Матренушка!.. Вороги... Где она?.. Господи... Нет, прощаю... благословляю!.. Нет, нет, ни за что, будь она...О-о... (Плачет и скрежещет
зубами.)
Явление четвертое.
Николай Спиридоныч и Акулина.

261

Акулина (вбегая).
Что, злодей, сделал? Что? Ведь девка-то помутилась совсем...
Старой греховодник...
Николай Спиридоныч.
Как помутилась?.. Что?.. Пошла ты от меня... Погубила ты!..
Акулина.
Ты погубил-то, а не я... Слышишь ли? В уме помутилась... Злодей ты этакой...
Николай Спиридоныч.
Как?.. Господи! Наказал ты меня... Погубил я свою душу...
Прости ты меня... Да где она?.. Дайте дочку-то мне... Куда вы ее девали, вороги?.. Приведите ее ко мне, прощу я ее... Господь ее простит!.. Где она?..
Акулина Ивановна.
А, теперь стал прощать, старый, как разума-то лишил...
Николай Спиридоныч.
Чистая, ведь, она была голубица... Радовался я на нее... глаз не
сводил... Дайте мне ее... дайте мне ее... Благословляю я ее!..
Акулина Ивановна.
Да, пожалуй, благословляй теперь полоумную-то... Что? Говорила ли я тебе, греховодник? Что теперь наделал? Лучше сделал - и
чужую душу погубил, и на свою ответ взял!..
Николай Спиридоныч.
Не учи ты меня... Поди, отступись!.. Сам я стар... Я ее берег
пуще глаза, я ее не тому учил, смотрел я на нее, тешился... Господа
кажинный час благодарил за нее... Честная она была, чистая... непорочная она была... Посрамила она меня... Стыдобушка теперь на
белой свет взглянуть... Что берег, что лелеял?..
Акулина Ивановна.
Ох уж! Вздумал ты девку уберечь!.. Полно-ка... Тебе ли уж усмотреть?..
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Николай Спиридоныч.
Так она не слушала моего родительского наставления?.. Смеялась моим словам да Божьему ученью?.. Я верил в нее... Господа за
нее благодарил... А она стыд понесла на мою седую голову... Так
она в Бога не верует?.. Отца не чтит?.. Так нету ей прощенья от меня... Будь она прокл... Господи! Дочь наказую по делам ее... Прости
Ты меня!..
Акулина Ивановна.
Так вот теперь с безумной-то дочкой и живи, радуйся на безумную-то дочку!..
Николай Спиридоныч.
А, обезумела она со страсти-то... Видно родительское-то проклятие страшно... Не обезумеет совсем... пройдет!... Что уж меня,
старика, бояться, коли Божьего гнева не боялась... Не безумная
она... Врешь ты... не такая девка!...
Акулина Ивановна.
Да как еще безумной-то быть?.. Стоит, в угол прижалась, дрожит, ровно лютый зверь, глаза вылупила, а никого и не признает...
Ванюхи-то не
признает, - только визжит... Как еще безумной-то быть и вправду?..
Николай Спиридоныч.Господи, велико Твое наказание на дочь
непокорную!..
Акулина Ивановна.
Эх ты, старина, старина! Умен ты, Богу молишься, - одна дочка
была, и ту погубил...
Николай Спиридоныч (порывисто).
Так приведите вы ее ко мне, батюшки... Не моя что ли она дочьто?.. Приведите вы ее ко мне!.. Сам бы пошел, да ноженьки мои не
двигаются, силушки моей нет... Господи, дочь, ведь, она моя... Прости Ты ее, как я прощаю... Приведите вы ее ко мне, батюшки роди-
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мые... (Плачет.) Сердце мое надорвалось... Пустите... Я сам пойду?..
Где она?.. Батюшки... (Встает и идет к дверям шатаясь.)
Акулина Ивановна (утирая глаза).
Да сиди уж, сиди... Я тотчас приведу... Сиди уж... (Усаживает
его.) Эки дела... Эка беда накачалася!.. (Уходит.)
Явление пятое.
Николай Спиридоныч (один).
Господи!.. Отмени... отдай мне дочку... утверди мое благословение... Согрешил я... Все мы во грехе живем... Прощать Ты велишь... Одна дочь у меня, одна радость... По гневу я своему согрешил, по досаде... Грешник я... Злодеев Ты прощаешь... Дочку я не
умел простить... Озлобилось мое сердце, согрешил я, окаянный...
Отдай ей разум!
(Егор Сергеич и Иван вводят под руки Матрену, бледную, с
блуждающими глазами, со всеми признаками помешательства.
Акулина Ивановна и несколько женщин, посторонних зрительниц,
идут за ними).
Явление шестое.
Николай Спиридоныч, Матрена, Егор Сергеич, Иван, Акулина
и проч.

Матрена
(с трудом переступая порог дверей и силясь вырваться из рук,
держащих ее).Нету, нету, не надо... Боюсь!.. Ай, боюсь!.. Пусти...
не надо... (Дрожит всем телом.)
Акулина Ивановна.
(Николаю Спиридонычу.)
Посмотри-ка на дочку-то... Какову сделал.. Посмотри!.. (Утирает глаза.)
Николай Спиридоныч.
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Помешалась и есть... (Подходит к ней.) Доченька, Матрешенька!...
Матрена.
(Смотрит на него, потом дико вскрикивает.)
Ай, ай!.. страшно.. о-о-ой!.. (Порывается из рук.) Пусти... ой...
тошно!..
Акулина Ивановна.
Да посадите ее, посадите... Что держите-то...
(Матрену сажают на лавку.)
Николай Спиридоныч.
Господи!.. Меня не признает, отца родного... Доченька, голубушка... прощаю я тебе я... снимаю свое проклятье... Поди ко мне...
(Протягивает к ней руки.)
Матрена.
Проклятая!.. Ай, страшно... Пусти!.. (Стремительно поднимается с лавки и хочет бежать; ее удерживают, она старается вырваться.) Страшно мне... страшно... ой...
Николай Спиридоныч (со слезами).
Да чего тебе страшно-то?.. Прими мое благословение... родитель я твой...
Матрена (дрожит).
Благословение... Нет... родитель... ой, ой... Страшно!.. (жмется к
стене.) Никого нет!.. Никого нет... Проклятая... ай!..
Николай Спиридоныч.
(Отходит от нее, махнув рукой.)
Согрешил... Господи, поддержи!.. (Садится и тихо плачет.)
Иван (подходит к Матрене).
Матрешенька, голубушка, сердце ты мое, разлапушка... Погляди на меня... (Плачет.) Не признаешь ли своего друга верного?.. Ка-
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сатка ты моя... Матрешенька... слышь ли... Неужто уж и я тебе не
мил?.. (Хочет взять ее за руку.) Распрекрасная ты моя... (Рыдает.)
Матрена (вырывая руку).
Нету, нету... Не знаю... я... что?.. был?.. нету?.. ой, батюшки,
тошнехонько... Пустите вы меня... (Начинает рыдать.)
Иван.
Ах, лучше бы я на белой свет не родился... Лучше бы мне совсем пропасть, иссохнуть, нечем это видеть... Лучше бы ты меня
убил даве, Николай Спиридоныч, нечем экое дело сделать... Ох, догулялась моя буйная голова до беды, довеселилось мое ретиво
сердце до горя тяжкого... Добрые люди, возьмите меня, убейте меня... Я сгубил ее молодость... (Плачет, все окружающие
также плачут вслед за ним.) Нет, любил я ее крепко, пуще жизни, не к тому я ее вел... Грех нас попутал тяжкой... (Стремительно
бросается к Матрене, падает ей в ноги, потом остается перед нею на
коленях.) Матрешенька... красота ты моя писаная... взглянь ты на
меня!.. Неужто не отзовется твое сердечушко... Краля ты моя..
вырви ты из меня ретиво сердце, мое горе лютое... (Бьет себя в
грудь и рыдает.)
Матрена.
(Смотрит на него пристально и начинает хохотать.)
Иван.
(Быстро поднимается с коленей и бросается в ноги Николаю
Спиридонычу.)
Нету мне радости... Убей ты меня, одной прошу милости!
Николай Спиридоныч.
Поди от меня, ворог, поди... Не надо мне ни жизни твоей, ни
смерти... Не кажись ты мне на глаза... Сгубил ты мою доченьку милую!..
Иван.
(Поднимаясь на ноги, с отчаянием к окружающим.)
Люди добрые, сделайте со мной что ни есть! Не мила мне
жизнь!... Не дайте на себя самого руки наложить...
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Акулина (со слезами на глазах).
Да полно ты, полно.... Что убиваешься...
Иван.
Ох, не говорите вы мне слов ласковых!... Прокляните вы меня
на чем белой свет стоит.
Акулина.
Ну, полно, дурашка, полно...
Егор Сергеич.
Не бойсь, вылечим, не опасься...
Иван.
Егор Сергеич, вылечи, батюшка, вылечи родимой... Верю во
всю твою науку, до конца жизни твоей слуга буду, только вылечи...
Матрена.
Ой, тошно мне, тошно... Мне бы... ой!... Пустите меня.... Ой!...
тошно...
Иван.
Что тебе тошно-то, сердце мое?...
Егор Сергеич и Акулина.
Нишкни, затихать стала...
Матрена.
(Как бы потерявши все силы, опустила руки и голову.).
Иван (к Николаю Спиридонычу).
Николай Спиридоныч, отец родной... Може, Бог избавит... Прости ты меня, окаянного... Чувствую я всю вину свою, весь свой
грех... Прости ты меня!... (Кидается ему в ноги.)
Николай Спиридоныч.
(Взглядывает на Матрену, потом на Ивана.)
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Господи, избавь... Твоя милость велика... (К Ивану). Встань,
нечестивой... Какое твое раскаянье-то?...
Иван.
Виноват, Николай Спиридоныч, во всем каюсь... Прости ты
меня, помилуй...
Николай Спиридоныч.
Молись Богу; Бог тебя простит, а я тебя прощаю... Он, многомилостивый, велит прощать врагам своим... Молись об ней...
Иван.
Родимой кормилец (целует его ноги).
Николай Спиридоныч.
(Смотря на Матрену.)
Да что она, други, дышит ли, не умерла ли?...
Акулина.
Нету, нету, нишкни... Так, позабылась... Родная моя!.. Не тревожьте ее... (Поспешно входит Дементьевна.)
Явление седьмое.
Те же и Дементьевна.

Дементьевна (входя).
Что у вас наделалось?..
Несколько голосов.
Тише ты, тише...
Дементьевна.
Да что тише-то?... Али я не знаю чего?... (Увидя Матрену, растопыривает руки.) А-а... батюшки мои! Так али не видите - столбняк на нее нашел... Дай сюда воды, отолью с уголька, да опрысну...
Все пройдет...
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Николай Спиридоныч.
Ну, полно ты, опрысну... Не надо... Бог поможет, так пройдет.
Дементьевна.
Так, али я не знаю?... Полно-ко ты! Задохнется!... Дай сюда, опрысну... с глазу ведь это...
Николай Спиридоныч.
Не надо, говорят! Какое с глазу...
Несколько женщин.
(Николаю Спиридонычу.)
Пусти ее! Она уж это дело знает... Тотчас отведет... Дементьевна уж, ведь, знашь, не впервой... Все знает...
Егор Сергеич.
Ну, да как не знает!.. Совсем это не с глазу...
Дементьевна.
А ты что? Али больно много в картах-то своих знаешь?...
Егор Сергеич.
Да я знаю, что знаю, а ты только людей морочишь... Так морочь
других, а не нас...
Дементьевна.
А ты что, не морочишь что ли? Сказал Петровой-то жене, по
своим картам, что выздоровеет, в лихоманке-то что была, а что выздоровела ли?... Я лечила-то, умерла же, ведь...
Егор Сергеич.
Так оттого и умерла, что ты своим лекарством уморила...
Николай Спиридоныч.
Да подите вы, греховодники, без вас тошнехонько...
Дементьевна.
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Погоди, батька, ничего!... Дай опрысну... Тебе же лучше будет... Что его слушать, похвалебщика... Только и умеет, что похваляться-то... А я уж, кажись, на том стою...
Одна из крестьянок.
(Подавая ковш с водой и уголь.)
На-ка вот, бабушка, отлей да спрысни, что их слушать-то...
Дементьевна.
(Берет ковш, кладет в него уголь и начинает над водою шептать
и дуть.)
Николай Спиридоныч.
Да подите вы, грешный народ... Не надо мне вашего колдовства
нечестивого...
Дементьевна.
Ничего, батька, какое колдовство... Тотчас только спрысну, как
рукой снимет...
Егор Сергеич.
Да, дожидайся, снимет...
Дементьевна.
(Берет из ковша воду в рот и прыскает на Матрену. Все со вниманием смотрят на Матрену.)
Матрена.
(Вздрагивает, поднимает голову и смотрит на всех все тем же
блуждающим взглядом.)
Дементьевна.
(К Егору Сергеичу с торжеством.)
Что, прошло ли?.. То-то умен больно задним-то умом...
Иван.
Что, Матренушка... сердце мое... Ой, все нехорошо смотрит...
Николай Спиридоныч.
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Матрешенька... доченька... будь над тобой мое благословенье...
Матрена (дико вскрикивает).
Ой... ой... страшно!.. Проклятая... проклятая... ай!.. Пусти...
(Быстро вскакивает, все окружающие со страхом расступаются; она
бежит вон из избы с визгом и хохотом.)
Акулина.
Эки грехи!... Опять! (Бежит вслед за нею.)
(Общее смятение; все посторонние зрители бегут вон из избы.)
Егор Сергеич (Дементьевне).
Что, много ли вылечила-то?... Знахарка!..
Дементьевна.
Да это все от твоего глазу попритчилось! (Поспешно уходит.)
Иван.
Не будет, видно, радости?... Пропадай моя голова совсем!..
(Бросается на лавку и рыдает.)
Егор Сергеич.
Не тужи, Ванюха! Мы дело поправим...
Николай Спиридоныч.
Подите вы все, грешники!... Не от нашей руки - от Божьего милосердия надо
милости ждать... Господи, грешник я, помилуй Ты меня и прости!..
Явление восьмое.
Те же и Акулина.

Акулина (вбегая).
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Иванушка, батюшка, беги, не наделалось бы греха... Кричит
благим матом да бежит, сама не знает куда, не утопилась бы!... не
забежала бы куда!... Беги скорей!..
Иван.
Куда побежала-то?..
Акулина.
Да вон в ту сторону, к лесу...
Иван.
И я жив не ворочусь, коли она что с собой сделает!.. (Поспешно
убегает.)
(Акулина и Егор Сергеич уходят за ним.)
Явление девятое.
Николай Спиридоныч (один).
Господи, за грехи наказуешь, или испытание посылаешь?...
Господи! Согрешил я, окаянный... Одну ты мне дочь даровал, и ту я
погубил... Ох, тошно... Родное от сердца оторвалось... Матрешенька... дитятко мое!... Кого я проклял? За что? Единоутробную
свою!... За грехи ее за вину ее наказал?... Достойна она была за срамоту ее... Нету, во гневе покарал ее... А ты, Господи, врагов прощал... (С воплем.) Дитятко, где ты?... Господи, отмени... утверди
мое
благословение... Отдай ей разум... отдай мне дочку единоутробную!.. Что будет, батюшки?.. Все мы люди, все человеки, все
мы грешники... Охо-хо!.. Горе мне старику... (Рыдает и мечется.)
Господи! Лиши и меня разума! Легче мне будет... Что я молвил,
окаянный?.. Велика Твоя мудрость... Наказуешь Ты и милуешь...
Буди Твоя святая воля!.. (В изнеможении опускается на лавку.)
(Занавес опускается.)
Конец второго действия.
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Действие третье.
Сцена представляет деревенскую улицу. Направо и налево ряд
изб, большею частью в три окна и крытых соломой. Вдали, на заднем занавесе, виднеется дорога, идущая сначала полями, потом
уходящая в лес. Среди улицы, на самой половине ее, колодец. Время действия - поздняя осень, а потому виднеющиеся около некоторых изб березы совершенно обнажены от листьев. Налево от зрителей, крайний к авансцене дом принадлежит Николаю Спиридонычу. Около него собралась толпа женщин и несколько
мужиков, шумно о чем-то разговаривающих. Тут же несколько
деревенских мальчишек, не принимая никакого участия в разговор
старших, весело шалят, борются, гоняются один за другим.
Явление первое.
Акулина, Дарья, Агафья и проч.

Акулина.
Убежала!... Убежала!... Что станешь делать?...
Марья.
Да как же, баушка Акулина, ведь, ее изымали?...
Акулина.
Экая ты бестолковая, девка! Толком тебе говорят! Первый раз
она бежала, ее изымали... Ну, изымали ее... Ванюха изловил... Ну,
изымали ее и привели в избу к отцу-то... Отец-от и говорит, что, говорит, я ночь-то с ней стану делать один, без бабы?... А она так и
рвется, так и мечется - все бы ей, девки, бежать... Ну, и стал Спиридоныч-от меня просить: переночуй, говорит, Ивановна, эту ночь...
стал просить... Ну, я и говорю: для че, мол, нпереночевать... Ванюха тут тоже долго сидел, ревнем ревет парень... Душа надсадилась,
смотря на него... Ну, только что до поздней ночи сидел, Ванюха-то,
а Матрена-то билась-билась да и затихла; мы ее на лавку с
Ванюхой-то положили, ну ровно бы и заснула... Я и говорю Ванюхе-то: поди, говорю, парень, домой, сосни, я посижу ночь-то, 273

больно мне его жалко... Он, знаешь, не пошел; нету, говорит, какой
мне сон, до сна ли?... Полно, я говорю, дурашка, измаялся, подь...
Нету, говорит, хоть бы совсем мне издохнуть, так в пору, таково,
говорит, мне легко... Так и остался... Ну, и сидели мы так с ним
чуть не до света... Она тихо лежит, не мечется ничего, только раз
простонет да задрожит, ну, и заснула совсем... Мы и думали, что,
ну, проспится, сном все и пройдет... Только к утру-то Ванюха,
как сидел, приткнулся, уснул... Я тоже, грешным делом, - прилегла... Николай-то Спиридоныч всю ночь, девки, молился за перегородкой, грех-то свой замаливал... да тоже, видно, соснул к утру-то...
Только вот мы просыпаемся, глядь, а девки-то нашей и нет... Туда
сюда, - нет!... Сгинула да пропала!... Ванюха-то, как беспамятной
какой, вопит, мечется. - Нет нигде; вот уж он и побежал в лес, где
ее в первой-то поймал... побежал да и говорит: не найду, говорит,
ее - не ждите и меня... что ни на есть над собой сделаю... Ну, тоже
сбился народ-от, еще двоих парней послали... Да вот целой день
нечто нет их... Не знаю, кажись бы, куда ей деться - далеко не забежит... Разве что сама над собой сделала...
Марья.
Вот, баушка, наша Матренка... А?
Акулина Ивановна.
Не говори уж, девка, я-то измаялась!... Немало на свете живу,
экого чуда не видывала!... Немало тоже по белому свету мыкалась...
Марья.
А точно она, баушка, чуяла... Ровно знало ее сердце... Помнишь, Аганька, у баушки-то на поседках, ровно стень какая сидела,
и речей ни каких не было...
Акулина Ивановна.
Да как не чуять, девки... Ведь, и я ей говорила... Экой батюшкато родимой... Тоже богомолыцик!... Как это услыхал, что они спознались-то... ну, с Ванюхой-то, так ровно, прости Господи, бес ему
в бороду-то сел... Как накинется, да и ну клясть на чем белый свет
стоит... Ну, она девка была робкая... и повредилась... Да, я говорю, я
при господах жила, да экого страха не видала, тоже не без греха
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жила... А то, ну-ка, эка напасть, а из-за чего?... Велико дело: девка
погуляла...
Агафья.
А что они, баушка, давно гуляли-то?...
Акулина Ивановна.
Нет, какое давно, девка... Недавно!... Мне пуще парня-то больно жалко: сгинет ни за что... Смотри, коли и он не помутится... али
что надо собой не сделает...
Агафья.
Да что ему больно уж так?... Нечто одна она у нас девка-то?...
Акулина Ивановна.
Ну да ты говори... Тоже сердце... Он парень с чувствием... Эких
парней-то не много...
Агафья.
Ну... Много сам собой занимался...
Марья.
Как же, баушка, слушай-ка... Толковали, ведь, что Дементьевна
ее вылечила...
Акулина Ивановна.
Отступитесь-ка вы мне с вашей Дементьевной... Она только
хуже ее испортила... Не сунься тут она с своим колдовством, так
скорее бы прошло, а она ее пуще, ведьма, извела... Вот я при всех
честных людях говорю: измешала она ей... Пришла тогда, с глазу, с
глазу, опрыснуть надо с уголька, а
что опрыснуть?... Ничего и не знает... Мой-от тогда при всех
говорил, что хуже будет... Не послушались его, дали ей волю, проклятой! Только хуже и вышло... А послушай тогда моего, не давай
ей воли, лучше бы было... Уж он все полки происходил, знает с
свое... У него против этой немочи и лекарствие есть свое... А то
пришла, задохнется, задохнется... не задохнется, - раздышалась бы,
- живой человек... А она, тоже ровно знает что?... а вот на весь честной мир сослаться - ничего не знает... А мой-от... вот тогда при
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вас, девоньки, на поседках-то, всю правду, как есть, рассказал Матрехе, всю ее судьбу горькую раскрыл... Помните ли?
Агафья и Марья.
Да, да, баушенька... это точно: все как есть рассказал...
Акулина Ивановна.
А то Дементьевна!... Да что она?... Ничего не знает... только
морок на всех напускает... что знает?... Вон она идет, ведьма старая:
вот в глаза скажу, что девку испортила... Вот на весь люд честной
сослаться, кому она сделала какую пользу, окромя вреда?... Примется лечить, так только морит... Правда ли, мир честной?...
Несколько голосов из толпы.
Правда, правда... Ивановна... Уж Дементьевна, что... какая она
колдунья?... Одна вреда от нее!...
Явление второе.
Те же и Дементьевна.

Дементьевна (подходя).
Что вы про Дементьевну?... Что надо?... Али что послучалось?...
Давай... Неужто я не знаю чего?...
Акулина Ивановна.
Да что ты знаешь-то?... Ничего не знаешь!... Матреху-то испортила только вчера, измешала ей... Вот на всех сослаться... Правда
ли добрые люди?... Вот вы сами видели?...
Несколько голосов.
Правда, правда... Точно... измешала...
Дементьевна.
Я измешала?... Ах ты, черствой ты каравай!... Ах ты... душа
твоя пропадай... Уж я Матреху испортила!... Да разве я не знаю!...
Ах ты, ведьма, ты, киевская!...
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Акулина Ивановна.
Ты киевская-то, а не я... ты ворожишь-то да людей честных морочишь...
Дементьевна.
А твой-то что делает... не морочит, что ли?... Да я...
Акулина Ивановна.
Да что ты?... Мой-от на службе состоял, на войне был...
Дементьевна.
Да что его служба?... Все врет... Нигде не бывал, ничего не знает...
Акулина Ивановна.
Ты что ли бывала-то?... Ты что ли знаешь-то?...
Дементьевна.
Знаю я все... А он только что карты-то раскладывать...
Акулина Ивановна.
Так он раскладывает да гадает, всем отгадывает... А ты только
по ветру пускать, да вреду всем делать...
Дементьевна.
Не пускаю я по ветру, а добрым корнем лечу... А коли и бывает
какое лихо, так все от твоего же... С его глазу... И с Матрехой-то с
его глазу...
Акулина Ивановна.
С его глазу... Ах ты!... Да мой-от...
Дементьевна.
Да нечего, твой-от?... Озёпом только и берет твой-от...
Акулина Ивановна.
Да он тебя, ведьму экую, со света живу сгонит... Да он...
Дементьевна.
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Ничего он мне не сделает, сама ему глаза выцарапаю...
Молодой парень из толпы.
Ну, ну, старухи... Усь...
(Хохот между мужиками.)
Женский голос из толпы.
А ты что?... Вот тебе я Дементьевна-то... Экой парень... облай
собачий... Дело
говорят, а он...
Дементьевна.
Твоего-то давно бы пора из деревни-то в колья...
Акулина Ивановна.
Нет тебе бы кол-от осиновой в спину, ведьме...
Дементьевна.
На добрых людей сослаться, кому я какую вреду делаю?... Что
полечу-то коли из добра сердца... так им же в пользу... А твой-от
только бы языком-то помолоть, да как бы кого обойти, да озёпать...
Вот на добрых людей сослаться...
Акулина Ивановна.
Полнока добрых-то людей трогать, зелье ты живое! Никто про
тебя хорошо не скажет, никому ты отродясь никакой пользы не делала...
Дементьевна.
Нет, уж грех добрым людям про меня худо сказать... Коли уж я
да не служу им, так не твой ли пуще служит?... Нет, он как бы все в
себя, а я все в людей и живу-то...
Женские голоса из толпы.
Точно, точно, что и Дементьевну обижать... всякому порадеет...
Уж больше пути-то, чем от Сергеича-то...
Акулина Ивановна.
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Да что вам Сергеич-то сделал, какую вреду?... Он, по крайности, свою науку знает! Сами же к нему за всяк час идете... А она
что знает?
Дементьевна.
Не бось, знаю я с свое...
Акулина Ивановна
Ничего ты не знаешь...
Молодой парень из толпы.
Усь, старухи... усь... (Хохот в толпе.)
Дементьевна.
Перестань ты, огрызок... Чего тебе захотелося?
Женские голоса в толпе.
И впрямь огрызок... Хорошенько его, баушка Дементьевна...
Молодой парень.
Да что она мне сделает?... Усь... усь... (Скрывается в толпе.)
Дементьевна.
Ах ты, щенок, ты бесхвостый!... Да я те порохом иссушу... Я те
по ветру пущу...
Явление третье.
Те же и Николай Спиридоныч.

Николай Спиридоныч.
Что вы, батюшки, шумите?... Не нашлась ли моя-то? Не видел
ли кто?...
Акулина Ивановна.
Какое нашлась? Вон кто шумит, колдунья-то злая, чаромутница-то, что дочку-то твою испортила...
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Дементьевна.
Не твой ли пуще испортил-то... Похвалебщик-от твой?...
Акулина Ивановна.
Нет, еще мой-от никого не портит, а ты по ветру-то пускаешь,
да
колдуешь-то... Как бы не она измешала в те поры, Спиридоныч,
отошла бы твоя Матреха, была бы с разумом. Она измешала, она,ведьма, сгубила ее!
Дементьевна.
Нет это, Спиридоныч, ее-то знахарь озёпал, с его глазу все и
попритчилось... Уж мне ли да не знать!...
Николай Спиридоныч.
Отступитесь вы от меня... Не до того мне... Божья-то воля да
мой грех, за него и наказан... Буди Его святая воля... Други и приятели! Тошно мне, старику... Не судите вы меня!... Богу каялся и
вам каюсь... Согрешил я, грешной, сгубил свое детище милое!.. Одна была и ту без разума сделал...
Несколько голосов из толпы.
Уж это не от тебя, Николай Спиридоныч.
Николай Спиридоныч.
Нет, от меня, други... от меня... Бог злым грешникам прощает, а
я не простил вины девичьей своей дочке единоутробной... Злобой
обуялось мое сердце немощное!... Не чаял я этого от нее, не гадал...
Учил я ее не тому, а Божьей заповеди, любил ее, лелеял ровно несчечко... Перед добрыми людьми похвалялся ее кротостью, да послушливостью, да целомудрием... Ванюха малой доброй, любил ее,
хоть и согрешил, так раскаялся, хотел весь грех его распознать из
одного того: думал, не такого жениха стоит моя Матрена...
Гордость, ведь, это, други... За то Бог и наказал меня!... И проклял я дочь свою больше во гнев, не в разум, из досады, а не в наказание... Тошно мне, други!... Все сердце мое, кажись, кровью изошло, вся душа моя изныла... Недолго мне, старику, на свете жить,
недолго мне маяться; да как мне грех свой у Господа замолить?
Может быть, погубил, ведь, я ее совсем, может, ведь, и не жива уж
280

она... Други мои, помолитесь вы за меня у Господа, чтобы Он, милосердый, простил меня окаянного грешника!... (Плачет.)
Несколько голосов.
Не тужи, Николай Спиридоныч, може, и найдется, може, и в разум придет.
Николай Спиридоныч.
Буди Его святая воля!...
Голоса из толпы.
Вона Ванюху ведут... Чтой-то он... Уж не обезумел ли?...
(Вдали по улице показывается Иван. Его ведут под руки Павел
и другой крестьянин. Все платье Ивана мокрое, как будто он только
что вытащен из воды, лицо бледно, волосы растрепаны, шляпы
на голове нет; он едва передвигает под собою ноги.)
Явление четвертое.
Те же, Иван и Павел.

Акулина Ивановна.
Что ты, Ванюха, дурашка, что ты?... Да в памяти ли он?...
Павел.
Да теперь-то в памяти, а был совсем без памяти...
Акулина Ивановна.
Да посадите вы его, посадите...
(Ивана сажают на завалину у избы. Он опускает голову и остается неподвижен и безмолвен.)
Павел.
Эх, насилу дотащили... Все плеченьки обломило... Измок весь...
(Спокойно отряхивается и выжимает воду из волос.)
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Николай Спиридоныч (робко).
Батюшки, голубчики, не нашли, что ли?
Павел.
Нет, отбилась!... Верст двадцать изошли, весь лес обмахали, по
деревням спрашивали, вопили, вопили ее по лесу-то, нет, отбилась
от рук... Эка, парень, измок весь!...
Николай Спиридоныч.
(Сжимает на груди руки.)
Буди Твоя святая воля, Господи!... По грехам наказуешь!...
(Опускает голову и отходит в сторону.)
Голоса в толпе.
Эка, парень, не нашли!... Кажись, куды уйти?.. А вы бы поискали...
Павел.
Так не искали, что ли?... Поди ищи сам... Ног отстали, искамши... Эвона куда заходили, ноли до Богоявленского...
Акулина Ивановна.
Да что Ванюха-то?... Что он ровно безумный?... С горя-то, что
ли?...
Павел.
Не знаю, с чего. Ловил бы он щук в омуту, кабы не я... Эка, парень тяжелой, насилу вытащил...
Акулина Ивановна.
Так топился он, нечто?...
Павел.
А то что? С чего же мы мокрые-то, ровно с бреднем ходили...
Голоса в толпе.
Слышь, топился... а? С горя-то... а?
Акулина Ивановна.
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Да как же он так?
Павел.
Ну, как? Так... Обаукались мы... сошлись... Ну и пошли к домам, никто не нашел... Идем через мельницу, взошли на гать... Ванюха-то с гати-то прямо в
омут... Мы думали, что взопрел, так простыть, да что, мол, в
кафтане-то... А уж и пузырики пошли... Ну, я и сдогадался... да скорей за ним... Ну... вытащил... Хорошо, что еще в колесо не затащило... Насилу откачали с Герашкой-то... Совсем было захлебнулся...
Голоса в толпе.
Ай да Павлуха!... Вот так Павлуха!...
Павел.
Да что, Павлуха!... Али гинуть человеку-то? Чай живой... Идти
было поесть да пообогреться... (Осматривает кафтан.) Ишь ты как
измок... Эка, паре ... (Уходит.)
Явление пятое.
Те же без Павла.
Акулина (к Ивану).
А ты что, парень, призадумался?...
Иван.
Ничего...
Акулина.
Ты бы, дурашка, хоть бы кафтан-то мокрой снял...
Иван.
Нету...
Акулина.
Да что нету-то? Тошно, что ли?
Иван.
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(Глубоко вздыхает.)
Акулина.
Нука-ка, в уме ли ты парень - топиться вздумал... с чем это схоже?... Матрехи-то что ли жалко?...
Иван.
(В отчаянии машет рукой и едва может говорить от пересиливаемых рыданий.)
Отойди, бабушка...
Акулина.
Полно, дурашка... Что больно убиваешься-то?... Возьмите-ка
его, ребята, отведите в избу.. Что мокрой-то сидит? Не летняя пора!..
Двое крестьян (подходят к Ивану).
Пойдем, Ванюха. (Хотят его взять под руки.)
Иван.
Не трожьте вы меня, Христа ради, не трожьте... Хоть бы издохнуть мне поскорее!... Пришибите меня, ребятушки...
Акулина.
Полно-ка, дурашка, что ты молвил! Своим ли ты языком говоришь? Ну, что делать-то?... Хоть все убивайся... Вестимо, жалко...
Ну, а може статься, и найдется еще...
Иван.
Нету, нету, нет моей касатушки, не видать мне своей крали писаной... О-о-ох!... (Рыдает с воплями.) Сгубил я ее красоту девичью... Через меня она пропала... Ох! Догулялась моя головушка...
Акулина (сквозь слезы).
Полно, Ванюха, дурашка, перестань... Наше место свято!... Да
что, али тебе не будет девки на деревне-то?... Вот какую невесту
найдем!...
Иван.
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Да не надо мне никого.... Сиротина я круглый... Нет у меня отца-матери, была одна душа красна девица, любила меня больше самое себя, да и той нету теперь... И ту не уберег, и ту у меня отняли... Ох, пропадай же моя голова совсем!... Нет мне теперя радости,
одно горе тяжкое... Ох!... На что меня вытащили!... На что мне не
дали утопиться!... Ворог мне тот, кто не дал мне околеть... Братцы!
Убейте вы меня, пришибите на сем месте... спасибо скажу,
Бога за вас молить стану...
Акулина.
Ну, полно, полно, кто тебя пришибет?... Что не дело-то говоришь?...
Иван.
Так не жить же мне на белом свет! Сам на себя руки наложу!...
Акулина.
Полно, кто тебе даст руки на себя наложить... С нами крестная
сила!...
Иван.
Не хочу я маяться на белом свете! Не под силу мне. (Быстро
вскакивает в исступлении.) Ой пустите меня!... Тошно мне... Не
поминайте лихом...
Акулина (загораживает ему дорогу).
Да куда ты, куда ты?...
Иван (отталкивая ее).
Пусти, бабушка... (Хочет бежать.)
Акулина (хватая его за кафтан).
Батюшки, держите его, не пускайте: изведет себя парень ни за
что... (несколько крестьян схватывают Ивана.)
Иван (порываясь из их рук)
Пустите меня, братцы... Что вам во мне?... Не брат я вам, не
сродственник... Чужак я вам... кто меня станет жалеть?... Кому я
нужен?...
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Нисколько голосов.
Полно, полно, Ванюха... Что ты надумал... Умной ты парень, а
что
говоришь?...
Иван.
Да что, братцы, чего вам ждать от меня?... На горе я родился...
Одну душу сгубил... Чего вам еще?... Что я буду жить?... Пустите
меня... Пропадай моя голова совсем... (С бешенством порываясь из
рук крестьян.) Вороги! Злодеи! Да пустите же вы меня... Слышите
ли вы, - тошно мне... Жизнь мне не мила... Не держите меня... И себя изведу, и вам несдобровать... Что ни на есть, да наделаю...
Николай Спиридоныч.
(который до сих пор стоял в стороне и как будто молился, вдруг
подходит к Ивану.)
Ванюха, слушай ты меня...
Иван.
(Вдруг вырвавшись из рук крестьян, бросается в ноги Николаю
Спиридонычу.)
Батюшка, Николай Спиридоныч! Перед тобой я больше всех
виноват! Твою дочку я сгубил, на твои седые волосы посмеялся,
злодей я тебе... Одной милости прошу, убей ты меня из своих рук...
Николай Спиридоныч.
(Строгим голосом.)
Нечестивый, Бога ты позабыл... Бес тебя обуял... Не давай воли
дьяволу...
Иван.
Николай Спиридоныч! Тошно мне, тошно... Любил я твою дочку, Матреху мою, больше жизни... Господь видит, любил ли я ее,
желал ли зла... Но по грехам наказал меня Господь!...
Николай Спиридоныч.
Не приемли имени Господа Бога Твоего всуе... Не скверни Его
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ет, что делает... А ты, нечестивой, на Его суд святой посягаешь, Его
воле, противишься, сам себя жизни хочешь лишить... Да разве Господу много нужно, чтобы тебя, червяка, раздавить одним перстом
своим? Разве жил бы ты, кабы Его святой воле не
угодно было?... Праху бы от тебе я не осталось... Уж видел раз
Его
милосердое прощение, хотел душу свою погубить без раскаянья, сам просился во тьму кромешну, а Он, Владыко милостивой,
помиловал тебя, не дал тебе сгинуть, самоубийце проклятому... Дал
тебе час и время покаяться, а ты опять идешь против Его святой воли!...
Иван.
Что же мне делать, Николай Спиридоныч, батюшка?...
Николай Спиридоныч.
Покайся, нечестивой!... Проси у Бога милости и прощения...
Иван.
Вижу я свой грех великой, каюсь я перед Господом, да тошно
мне,
тошнехонько - на свет бы Божий не смотрел... Ведь нет ее у нас,
родимой, сгибла она?... Ох, тошнехонько мне...
Николай Спиридоныч.
Так разве мне-то не тошно, то подумай... Кому она ближе-то,
мне али тебе?... Какова ни была твоя любовь, а все грешная... А я ее
родительской любовью любил... Давно ли ты ее узнал? А она у меня на глазах выросла... (Прерывающимся от слез голосом). На руках я ее нянчил... Отроковицей ее уму-разуму учил... Каждый шаг я
ее видел... Всю душу свою я в нее положил... После покойницы одна она у меня осталась... Единородная ведь она у нас... (Рыдает.) В
одну ее я жил... Да вот нету ее... Тяжко, ведь, мне, дитятко, тошно,
ведь, мне, старику!... Ведь, от моего слова она разуму-то лишилась... Ведь, и сгибла-то она может, от меня... Так мне бы, дитятко,
нужно на себя руки-то наложить... (Благоговейно поднимая глаза к
небу.) Да нет, Господи, Ты не попустишь!... Твоя воля, Ты и суди...
Дитятко, отчаянье - грех тяжкой, хуже всех грехов... Убить человека - велик грех, да покаяться можно - покаянье Господь принимает,
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а в отчаянье нет покаянья... Прямо человек себя в ад кромешной
ведет, потому - Божьему гласу не внемлет, Его суда праведного не
признает... Гордыней человек превозносится... Покайся, дитятко,
смирись!... Молви: буди воля Господня...
Иван.
Николай Спиридоныч!... Батюшка!... Легче мне на душе от твоих речей... Помолись ты за меня...
Николай Спиридоныч.
Сам за себя молись, дитятко... Своя молитва скорее Господа
достигнет, коли от души, от чистого сердца вознесешь ее... А больше того - не отчаивайся!... Почем ты знаешь волю Божью? Не изведаны пути Его... Может, Господь только испытанье такое налагает
на нас, за все наши грехи, и должны мы его переносить с терпением
и покорностью... Вот не будь этого случая, не знал бы я, что ты парень доброй, что любил ты мою Матрену от всего сердца...
Гнушался я тобой, за то Бог меня и наказал!... Вздумал я судить
вас своим судом, не положился на волю Божью, вот и прогневался
на меня Создатель... Будь Его святая воля!...
Иван.
Батюшка, Николай Спиридоныч, прости ты меня!... Вижу я, надо просить у Господа милости... Мало я молился Ему, за то Он и
тяготу такую положил мне на душу.
Николай Спиридоныч.
Ну, Иванушка, слава тебе Господи, вразумил тебя Творец милостивой! Вот, добрые люди, погнушался я добрым парнем, разумным, теперь при всех вас каюсь... Прости ты меня, Иванушка! Не
стало у меня доченьки, будь ты мне сыном!...
Иван.
Не стою я этого, Николай Спиридоныч! Велики твои милости...
(Кланяется в ноги.)
Николай Спиридоныч.
Нет, стоишь ты, не того стоишь! Поди ко мне, обними ты меня
да выслушай мою заповедь.
288

Иван.
Батюшка, родимой, благослови ты меня! Много мне легче...
(Бросается к нему.)
Николай Спиридоныч (обнимая Ивана).
Господь тебя благословит, дитятко! Вот не стало дочки, сына
Бог дал... (Улыбается сквозь слезы.) Живи же ты здесь с миром, молись Богу, а я пойду в Киев, ко святым мощам... И вот тебе моя заповедь, при всем честном мире!... Умру я, не ворочусь - все тебе
мое имение, бери его, женись на доброй да честной девке, коли наша Матрена... (Не может говорить от слез.) Прощайте, люди добрые, не поминайте лихом... Его без меня не оставьте...
Иван.
Нету, батюшка, не останусь я без тебя! Возьми и меня с собой,
и на мне много грехов, и я пойду помолиться святым мощам!
Николай Спиридоныч.
Ну, доброе дело, дитятко! Коли Господь послал на душу эту
мысль - доброе дело, пойдем! Вместе станем молиться Создателю...
Иван (обращаясь к окружающим).
Добрые люди! Коли найдется без меня Матреха, соблюдите ее!
Николай Спиридоныч.
Не оставьте, кормильцы!
Голоса в толпе.
Можно ли это? Можно ли?
Иван.
Безумная будет, все равно, не смотреть моим очам на нее безумную. А в разум придет... Не забудет она меня... Батюшка, пойдем скорее от сих мест!
Конец третьего действия.
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Действие четвертое.
Сцена представляет избу Дарьи. В избе налево печь, которая
топится. Дверь назади.
Явление первое.
Дарья и Матрена.
(Дарья хлопочет у печки; Матрена, повязанная белым платком
и босая, сидит на лавке, направо от
зрителей).
Матрена (глубоко вздыхая).
Ох!
Дарья.
Что, матушка, охаешь?
Матрена.
Тошно...
Дарья.
Да что тебе все тошно-то? О чем тебе тосковать? Не дождешься
от тебя веселого словечка... Кажись, еще ли ты не замолила у Господа, богомольщица наша... И мы-то тобой только живы, грешники.
Матрена.
Недостойна я... Проклятая... (Вздрагивает.)
Дарья.
Полно, матушка, какая ты проклятая? Мы вот проклятые-то, Господа позабыли, а ты каждый час перед Ним, Создателем... Господи помилуй!...
(Вздыхает. Матрена тихо плачет. Непродолжительное молчание.)
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Дарья.
(Взглянувши на Матрену, про себя.)
Опять плачет! Что она сегодня, ровно хуже! (Качает головой.)
Не к добру! (К Матрене.) Матушка моя, не хошь ли поесть чего?
Матрена.
Нету...
Дарья.
Ах, согрешила грешница, еще и к обедне-то не благовестили.
Станешь ли ты есть?... Не мы, грешные!... Да что, матушка, ты сегодня больно нечто не хороша?...
Матрена.
Тошно!...
Дарья.
Не к нашей ли беде какой? Молви-ка, матушка...
Матрена.
Не знаю я...
Дарья.
Как тебе не знать? Божий ты человек! молви-ка...
Матрена.
Проклятая я!... (Громко рыдает.)
Дарья (качая головой).
Знать не к добру! (Вздыхает.) Господи, помилуй нас грешных!...
(Непродолжительное молчание, которое вдруг прерывается
стуком в окно снаружи.)
Дарья.
Ровно никто стучится? (Подходит к окну и открывает его.) кто
тута?
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Голос за сценой.
Пусти, тетка, остановиться! Барин проезжает.
Дарья.
Добро пожаловать! Въезжайте! (Затворяет окно.) Барин, чу, никакой! (Начинает приводить в порядок в избе.) Мужиков то никого
нет... (Идет к дверям и отворяет их.) Сюда, сюда, господин честной!...
Явление второе.
Те же, Скрипунов и Данило.

Скрипунов (входя).
Здорово, тетка!
Дарья.
Добро пожаловать, кормилец! Уж не обессудь! В избе-то у нас
не больно обрядно, а светелки-то нет особливой...
Скрипунов.
Ничего, ничего! Тепла ли изба-то?... (Снимает шубу с помощью
Данила.)
Дарья.
Кажись, тепла... Не веду, как твоей милости в угоду ли будет...
Скрипунов.
А, да у тебя печка топится... (Подходит к печке.) А, славно после дорожки-то... (Греется.) Холодно, старуха, иззяб, даром что в
шубе! Что, Данило, озяб?
Данило.
Да-с, прохватило порядком.
Дарья.
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Холодна ноне зимушка стоит, кормилец, нече сказать, - студена! Куда путь-дорожку держать изволишь?
Скрипунов.
В Москву, тетка, в Москву.
Дарья.
Так!
Скрипунов.
Бывала ли в Москве-то?
Дарья.
Нет, кормилец, не бывала. Где мне бабьим делом! Не бывала,
родной! Не знаю, что такая и за Москва.
Скрипунов.
А что, как ты полагаешь? Больше она вашего села?
Дарья.
Как, чай, не больше, кормилец... Что уж наше село? - Велико
ли?..
Скрипунов.
Полно, старуха, меньше! Где быть против вашего села?..
Дарья (улыбаясь).
Шутить изволишь. Где меньше быть? Тоже хошь видом не видали, а слухом слыхали. Москва-матушка уж так и слывет, что самой первеющий город. Тоже и до нас доходили люди, что видали
ее, матушку, - одних церквей, чу, сорок сороков...
Скрипунов.
Полно, не верь, старуха, всего одна церковь, и та деревянная...
Право! Не веришь? Вот Данила спроси. Данило, правда ли?..
Данило (ухмыляясь).
Правда-с, точно...
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Дарья.
Полно, ваша честь! Хошь бабье дело глупое, а тоже не без разума на белой свет родилась!
Данило.
Да право, старуха, точно. Совсем город ничего не значит, и виду нет никакого, и дома-то все соломой крыты...
(Скрипунов смеется.)
Дарья.
Ну! мне, что хошь, скажи, - ничего я не знаю...
Скрипунов.
А вот что, старуха! Будет ли что поесть-то у тебе я?..
Дарья.
Да чем твою милость потчевать? - Щи есть с говядиной... А то
ин яишенку можно...
Скрипунов.
Ну, ладно! Хоть не больно пировато, а все с голоду не умрем.
Дарья.
Уж и с голоду умрешь? Что ты, господин честной? Чем так
Господа
прогневали? У нас, кажись, и нищенькие с голода не умирают...
Скрипунов.
А, чай, дорого, тетка, дерешь за постой-то?
Дарья.
Уж и драть! Что ты, кормилец, тоже християне на свете живем... Не без Бога!
Скрипунов.
Толкуй! Знаю я вас, как вы дерете с проезжающих-то! Тоже
бывалый человек. Ох уж эти мне дороги да постоялые дворы! Как
липочку обдерут!
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Дарья.
У нас, господин честной, не постоялой двор... А вот в угоду тебе было к нам пристать, - милости просим, рады добрым людям. В
угоду тебе дать что за наши труды да хлопоты, - благодарим покорно... А то ин хоть ничего не давай!.. Мы, кормилец, не на бойком месте живем, нам людей честных обижать не почто, - Бог не
велел...
Скрипунов.
Ну, ну, то-то, старуха! Это хорошо, коли вы Бога-то помните...
Данило (к Скрипунову).
Экие-то, сударь, хуже! -Теперь-то она, ишь ты, как ублажает, а
придет к расчету - подавай за все втрое.
Дарья.
Полно, доброй человек, не дело-то говорить - грешно! Обиды
еще тебе никакой не сделали!
Данило.
Ладно! Знаем мы вас, проходимцев!
Скрипунов.
Да что ты, старуха, одна что ли живешь, без мужиков?
Дарья.
Нет, кормилец, как можно без мужиков? Еще и старик-от жив
да тоже сын, парнюга молодой...
Скрипунов.
Где же они у тебя?
Дарья.
А старик-от по дрова в лес поехал, а парнюга-то - вот тоже, как
и твоя милость - проезжий был человек, на смену ехал, так его повез...
Скрипунов.
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Так вы ямщики что ли?
Дарья.
Нет, не ямщики, а вот зимним-то делом, на слободе, так вот поваживает паренек-от! Тоже две лошадки держим...
Скрипунов (указывая на Матрену).
Ну, а это невестка что ли твоя?
Дарья.
Нету, кормилец, - это странная! Пристала вот к нам и живет...
Скрипунов (смотря на Матрену).
Странная?.. А откуда она?
Дарья.
Не веду, кормилец, откуда. Так - пристала... Странной человек.
Скрипунов.
Побродяга какая-нибудь!.. Есть ли у нее пачпорт-то?
Дарья.
Не веду, кормилец, не спрашивали. Какой, чай, пачпорт - Божий человек...
Скрипунов.
А ты бы этого Божьяго человека-то к становому!
Дарья.
Да на что ее, батюшка, к становому? Она худа никакого не делает.
Скрипунов.
Зачем же она шатается? Эй, ты, странная? Откуда ты?..
(Матрена, ни слова не говоря, отворачивается.)
Скрипунов.
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Вишь ты, и отвечать не хочет! Слышишь ли ты, Божий человек,
откуда ты?..
Данило.
(Подходит к Матрене и теребит ее за рукав.)
Слышь, барин спрашивает, откуда ты?
Матрена.
Не знаю!
Данило.
Чу, не знает-с!
Скрипунов.
Да есть ли у тебе я отец-от с матерью?..
Матрена.
(Вздрагивает и хватается за бок.)
Ох! тошно!..
Данило.
Ишь, прикидывается!.. Тошно, чу... Барин спрашивает, ест ли у
тебя отец-от с матерью?..
Матрена.
Отступись! Не знаю!.. Тошно!..
Скрипунов.
А, не помнящая родства!
Дарья.
Не троньте ее - ничего не скажет; уж и мы пытались спрашивать да ничего не сказала...
Скрипунов.
Ага, не сказывает!.. Становому бы сказала... А, славная девка!..
Данило,
славная девка?..
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Данило (осклабляясь).
Славная-с!..
Скрипунов.
Хочешь ли вот замуж?
Данило (смеется).
Хочешь ли за меня замуж?.. (Матрена плачет.)
Скрипунов.
Спроси ее, спроси! (Подмигивая Даниле на Матрену.)
Данило.
(Теребя Матрену за рукав.)
Слышь! Хочешь ли за меня замуж?.. Поди...
Матрена.
Ой, ой... тошно! тошно!.. Пустите!..
Дарья.
Полно, господин честной, не трогай ее... Что Божьего человека
обижать!.. (Подходит к Матрене и обнимает ее.) Что тебе, матушка,
тошно-то?... Полно!.. Шутить изволит его милость...
Матрена.
Ох, ох... Пусти... Тошно!..
Данило.
Выйдешь за меня, так не тошно будет, - весело заживем.
Дарья (Даниле сердито).
Ну, полно ты, что тебе надо, что ты надругаешься над ней? Грех, ведь, чай...
Скрипунов.
Ну, полно, старуха! Бабье дело - всему верить. Видишь, как
прикидывается!.. Ловкая девка! Славно! Со слов ей тошно сделалось... Ох вы, странницы!.. А у самой, я думаю, любовникам-то
счета нет!..
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Матрена.
(В истерических конвульсиях.)
Ой, ой... Был... Нет!.. Ой! Страшно... проклятая!.. Пусти... пусти...
Скрипунов.
Ишь ты, еще и выкликать умеет! (Хохочет.)
Дарья (Матрене).
Что, что, матушка, что?.. Полно! Господь с тобой! (К Скрипунову.) Эх, господин честной, что тебе потеха, что ли!
Матрена.
Пусти, пусти!.. (Дико вскрикивает.) Ай... Проклятая!.. Пусти!..
Дарья.
Да куда ты, матушка, куда?.. Полно!.. Господь с тобой!.. Испей
вот водицы! Ну-ка, барин, что наделали...
Матрена.
Пусти! Ой, тошно!.. тошно!.. (Дрожит и рыдает.)
Скрипунов.
Какова! Лучше барыни иной истерику-то представляет; подумаешь, что и в сам деле... Хорошо! натурально!..
Данило.
Вот бы, сударь, сечь-то!
Дарья (подавая воду Матрене).
Полноте, греховодники! Как вы Бога-то не боитесь?.. На-ка,
матушка, родимая, испей... (Скрипунов смеется.)
Матрена.
Ох, ох! (Пьет воду, дрожа всем телом.)
Дарья.
Что, матушка, полегче ли?
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Скрипунов.
Ну, как теперь не легче? Воды выпила - теперь легче будет! Вот
я думал, что одна моя жена проказит... Ах, ты деревенщина этакая!..
Матрена.
Ой... ой... ой... тошно!... Проклятая... (Тихо рыдает.)
Скрипунов.
Да кого она проклятую-то вызывает?.. (Смеется.)
Дарья.
Полно, барин, что ты, в чужой дом ты приехал надругаться...
Скрипунов.
Данило, спроси ее, кто у нее проклятая-то?
Данило (улыбаясь).
Это, сударь, смотри, что прикидывается, что кто-нибудь извел
ее... (К Матрене.) Эй ты, проклятая? кто у тебя проклятая-то?..
Матрена.
Ай, ай... Проклятая... я... я... Пусти, пусти... страшно... пойду!..
Дарья.
Перестань, матушка, перестань... Господь над тобой... (Вполголоса.) Экой народец накачался!..
Данило.
Да она и то, сударь, видно, без разума. Посмотрите-с, как бельма-то
выпучила.
Матрена.
(Порываясь из рук Дарьи со стоном.)
Пусти меня, пусти... ой! Тошно мне...
Скрипунов.
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Пусти ее, старуха, и в сам деле, а то еще драться станет, пожалуй...
Дарья (вполголоса.)
Провались ты совсем!.. (Матрене.) Да куда ты пойдешь-то?..
Матрена.
Пусти... Тошно!..
Дарья.
Вон к обедне благовестят. В церковь что ли пойдешь?..
Матрена.
Пусти... Пойду... ой!..
Дарья.
Ну, поди, матушка, в церковь... Помолись за нас грешных... Да
полегче ли тебе?..
Матрена.
Пусти... В церковь я... (Идет к дверям.)
Дарья (провожая ее).
Ну, подь, подь, помолись. Господь тебе спокою пошлет, Творец
небесный.
(Матрена уходит.)
Явление третье.
Те же без Матрены.
Дарья.
(Возвращаясь от дверей к Скрипунову.)
Эх, господин честной, жалости-то в тебе нет. На что ты это
надругался над Божьим человеком да и слугу-то своего учишь, ведь, чай, грешно...
Скрипунов.
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Да ведь я не знал, старуха, что она безумная-то. Зачем это ты
сумасшедшую у себя в дом держишь? Тоже проезжающих пускаешь. Этак она сбесится когда, да смертоубийство еще сделает...
Дарья.
Никому она ничего не сделает. Тише ее нет! И не безумная она,
а это на нее часом только находит, да и пройдет...
Скрипунов.
Да от чего же это на нее находит!
Дарья.
А кто ее знает,-не наше дело! Значить, тоска такая ляжет ей на
душеньку... Да вот уж давно с ней этого не бывало... Вот твоя-то
милость только ее... А чтобы тебе над ней надругаться, какая корысть?
Скрипунов.
Слышишь ты, глупая, тебе говорят, я не знал, что она полоумная-то, а думал притворяется так... Уж я насмотрелся - у меня жена
в этих истериках-то часто бывает. Ну, так уж я такую манеру и
взял: ее заломает, а я смеяться, ну, и перестанет...
Дарья.
Нет, господин честной, она не такая; она, почитай, из церкви
Божьей не выходит, за кажное время в ней, а молится-то, так мы-то
вот, кажись, по ней только и живы; перед Богом-то стоит, глаз не
осушит. Со стороны то смотришь, так навоешься, на нее глядя...
Вон какие морозы-то стоят, а она ни шубы, ни обувки, каковы лаптишки не знает - все босая ходит... Нечего сказать, Божий человек...
Скрипунов.
Как, неужели босая ходит всегда?..
Дарья.
Да вот при тебе пошла - много ли на ноги-то надела...
Скрипунов.
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А я и не посмотрел ей на ноги-то, в чем оне. Данило! Что она,
босая пошла?
Данило.
Точно, босая-с...
Скрипунов.
Так как же она не отморозит ноги?.. Мажет что ли чем? Есть
такое фокусники - точно...
Дарья.
Ну, вот толкуй с тобой, барин! Мажет! Чем ей мазать?
Скрипунов.
Так как же, глупая! Ведь, она отморозила бы ноги-то!
Дарья.
Ну, так про то тебе и говорят. Вот не отморозила!
Скрипунов.
Странно это, ненатурально... (Пожимает плечами.)
Данило.
Значит, сударь, надо быть, не зябки - с малолетства, надо быть,
ноги-то!..
Скрипунов.
Как же, она босая так и пришла к вам?
Дарья.
Босая да вот как и теперь же, в одном сарафанчике... Ну, да тогда, правда, хошь холодно же было, дело к зиме шло, а все не теперешняя пора...
Скрипунов.
Ну, куда же она пришла?
Дарья.
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А куда? Пришла в церковь... Дни два на паперти и жила. Отопрут церковь, ну, она войдет, молится, а тут опять на паперть. И в
сторожку-то нейдет - сидит да дрожит!
Скрипунов.
Странно!.. Как же уж она к тебе-то пошла?
Дарья.
А так, стали звать да просить - тоже не я одна звала. Да вот,
видно, я по сердцу пришлась - ко мне и пошла жить... Сначала-то
часто к ней это-то приступало. Начнет метаться да реветь да дрожит, ну, сведешь тотчас в церковь - и затихнет...
Скрипунов.
Что же вы ее не допроситесь? кто она такая? Откуда?..
Дарья.
Да, ведь, пытали тоже, кормилец, спрашивали, да не сказывает.
Ну, стало быть, ей так уж не надо сказывать-ту...
Скрипунов.
Странно, право странно! Удивительные в нашей России бывают
люди!.. кто ее разберет...
Дарья.
А на что нам, кормилец, ее разбирать? Видим, что Богу молится, вреды никакой никому не делает. Божий, мол, человек, за наши
же грехи Бога молит.
Скрипунов.
Нет, однако это любопытно бы узнать... Либо она... Очень любопытно, признаюсь...
(Слышится стук в окно снаружи.)
Дарья (открывая окно).
Кто тута?Голос за сценой.Пусти, баушка, странников обогреться да отдохнуть.
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Дарья.
Подите с Богом! Изба теплая, места будет...
Скрипунов.
Еще странники! Куда же ты их, баба, пускаешь, и то тесно...
Дарья.
Что за тесно, господин честной? Они твоей милости не помешают. Вот здесь на лавочке сядут.
Скрипунов.
Да, может быть, мне неприятно, чтобы здесь лишние люди были... Ты бы должна была меня спросить...
Дарья.
Ну, как твоей чести угодно, а у нас чужестранному человеку
нет отказа ни в тепле, ни в добром слове... Вот и ты, проезжий человек, кабы тебя не пустили нигде, так на стуже, что ли тебе оставаться?..
Скрипунов.
Дура, да ведь проезжий проезжему розница.
Дарья.
Нам, господин честной, все едино. Всякий человек теплецу-то
рад в экую стужу...
Скрипунов.
Так, ведь, изб-то много, - не одна твоя...
Дарья.
Ну, а ко мне постучались, так и славу Богу, и рады дорогим готям...
Скрипунов (с неудовольствием).
Дура упрямая!.. Вот извольте толковать с этим народом!..
Явление четвертое.
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Те же, Николай Спиридоныч и Иван (входят с котомками за
плечами).

Николай Спиридоныч и Иван.
(Кланяются Дарье и Скрипунову.)
Здорово живешь, хозяюшка!.. Здравия желаем, господин честной!..
Дарья.
Добро пожаловать, добрый человек!.. Садитеся вот сюда!
(Указывает на лавку направо от зрителей.)
Николай Спиридоныч.
Ладно, родная, ладно... Мы вот тут...
(Снимает с плеч котомку и хочет положить на лавку.)
Данило.
Куда лезешь? Али не видишь - господская шуба лежит?..
Николай Спиридоныч.
Небось, не трону, родной... мне немного места нужно... Ох,
пристал старым делом!.. Господи благослови! (Садится.)
(Иван также садится.)
Скрипунов.
Вы что за народ, старик?
Николай Спиридоныч.
Мы-то?
Скрипунов.
Да, да, вы-то?
Николай Спиридоныч.
А мы, ваше благородие, простые люди, крестьяне православные.
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Скрипунов.
Откуда же вы идете?
Николай Спиридоныч.
Из Киева, родимой!
Скрипунов.
Ого, издалека! Зачем же вы в Киева ходили?
Николай Спиридоныч.
Зачем?.. Богу молиться, св. угодникам.
Скрипунов.
А теперь что же, куда идете?
Николай Спиридоныч.
А теперь к дому...
Скрипунов.
Мм-м. А далеко ли ваш дом-то?
Николай Спиридоныч.
Да уж теперь, слава те Господи, недалече. Всего верст пятьдесят осталось до деревни-то нашей, коли Господь приведет, доплестись...
Скрипунов (многозначительно).
А есть ли с вами паспорты, вид-то какой-нибудь?.. (В сторону.)
Преподозрительная рожа!
Николай Спиридоныч.
Как не быть. На что нам без виду идти? Не беглые какие...
Иван.
А ваша милость, знать, земской?..
Скрипунов.
Нет, любезный, не земской...
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Иван.
Что же вашей чести про виды-то наши?..
Скрипунов.
А то, что много вашей братьи, беспаспортных, бродяг...
Николай Спиридоныч.
Мало ли, господин честной, - много всякого есть народу, и худого, и хорошего...
Скрипунов.
То-то, то-то! И я про тоже говорю!.. А этот парень-то, сын твой,
что ли?
Николай Спиридоныч.
Сын не сын, а сыном называю...
Скрипунов.
Мм... Складно сказано!.. (К Ивану.) И ты тоже ходил с ним в
Киев-то?
Иван.
Ходил!
Скрипунов.
Тоже Богу молиться?
Иван.
А то зачем же? Известно, Богу молиться...
Скрипунов.
Да что же это так в Киев? Молиться-то и дома можно...
Иван.
Ну, значит, так нужно было...
Скрипунов.
Гм!.. Нужно было!.. Вижу, что нужно!..
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Дарья.
Чай, по обещанью, дедушка?..
Николай Спиридоныч.
По обещанию, родная... (Вздыхает.) По обещанию...
Скрипунов (к Ивану).
И ты тоже по обещанию?
Иван.
То по обещанию, барин, а то и с тоски...
Скрипунов (с усмешкой).
С тоски? О чем это тебе так стосковаться!.. (Про себя.) Мошенники!.. (Вслух.) Этакие молодцы, как ты, не тоскуют, а гулять любят, и ты, полно, не для гулянья ли больше по большим-то дорогам
шляешься?..
Иван.
Гулял и я, ваша честь, как гулялось да на сердце было весело да
радостно, да на уме, не было ни думушки, ни заботушки... Да, видно, отошла моя гулянка-то, видно, пришла пора и горе горевать...
Скрипунов.
Какое же то это горе у тебя? Расскажи-ка мне!.. (С полускрытой
насмешкой.) Право, несчастной какой! (Вполголоса.) И по роже
видно, что несчастной!.. (Вслух.) Расскажи, расскажи, пожалуйста,
что такое за горе у тебя?..
Иван.
Что мне рассказывать тебе, ваше благородие. Ты моему горю не
помощник! Поможет ли, нет ли - Творец небесный! Его милости
велики, на него и надеемся... А ты, барин, моему горю и не поверишь... Мое горе от души, да от сердца... А по тебе - какое-де у мужика сердце, какое-де у него чувствие... (Глубоко вздыхает.)
Скрипунов.
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Нет, братец, нет, как не поверить! Ты россказни-то хорошо рассказываешь, только молод ты очень горе-то большое узнать... Не
клеплешь ли ты на себя? вот что!
Иван.
Ну, барин, оставайся при том!.. Сам для себя горе горюю, сам
за себя и радоваться стану, коли Господь радости пошлет... Невелика мне корысть-то, веришь-то ты мне, али нет, - все едино!..
Скрипунов (про себя).
Смелой какой, мошенник!.. (Вслух.) Женат ты?
Иван (со вздохом).
Нет!
Скрипунов.
Что же так, отчего?
Иван.
Так, Бог не привел!..
Скрипунов.
Или некогда? Все в походах, гулять любишь!
Иван.
(Вздыхает и молчит.)
Скрипунов.
Что молчишь?
Иван.
Что мне, барин, говорить-то с тобой? Не из чего!..
Скрипунов (с улыбкою).
Нет, поговори, ничего! Может быть, я тебе что и посоветую в
твоем горе.
Иван.
На Бога надежда-то, не на тебя!..
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Скрипунов (вполголоса).
Плут!.. (Вслух.) Да это хорошо, что на Бога-то надеешься, да
все и
посоветоваться не мешает. Ум хорошо, а два лучше... Что тебе,
невесты, что ли, хочется, да нет ее?..
(Иван молчит, мрачно насупясь.)
Скрипунов.
Или есть, да не любит тебя?
Иван.
Отстань ты от меня, барин, прошу я тебя...
Николай Спиридоныч.
Что ты, господин честной, к парню пристал... Э-эх! (Качает головой.)
Скрипунов.
Ничего, я ему добро хочу сделать... (К Ивану.) Хочешь я тебе
невесту посватаю?..
Данило (с усмешкой).
Вот бы, сударь, ему невесту-то - давишнюю-то безумную... Пара бы...
Николай Спиридоныч и Иван.
(С необыкновенным движением и в один голос.)
Какую безумную?
Скрипунов.
И я, ведь, ее же!.. Право, славная бы тебе невеста!.. Ха, ха, ха!..
Дарья.
Полно-ка, господин честной, что тебе за охота над Божьим человеком смеяться... Эх, барин, барин!
Николай Спиридоныч.
311

Да какая безумная, батюшки?
Дарья.
Ну, какая она безумная?.. Божий человек, богомолка, что из
церкви Божий не выходит... (Входит Матрена.) Ну, вот она, какая
она безумная... Подь, матушка, на печь. Никто тебя не тронет...
Явление пятое.
Те же и Матрена.

Матрена.
(Входит робко и потупя голову, потом, на голос Дарьи, поднимает глаза и, взглянувши на Николая Спиридоныча и Ивана, вздрагивает, дико вскрикивает и, дрожа всем телом, прижимается к стене.)
Николай Спиридоныч и Иван.
(В то же время быстро поднимаются с своих местах и несколько секунд остаются неподвижными и безмолвными.)
Иван.
Батюшка... Матрена наша!.. (Бросается к ней.) Матрешенька,
сердце мое!..
Николай Спиридоныч.
(От волнения не может промолвить ни слова и опускается опять
на лавку.)
Матрена (быстро к Ивану).
Не подходи... Нет!.. Не твоя!.. Проклятая!..
(Иван останавливается в ужасе и нерешимости.)
Николай Спиридоныч.
Нет, прощена ты и мной, и Господом, сердце мое! Дочь моя!
Поди ко мне, поди!.. (Поднимается с лавки и идет к Матрене.)
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Слышишь ли, Господь тебя простил!.. Поди ко мне!.. Сердечная
дочь моя, благословенное дитятко!..
Матрена (кидается в ноги отцу).
Родимой, кормилец... благослови...
Николай Спиридоныч.
Господи... благослови... Ох!.. Великой Господи!.. Батюшки, доченька... Ноженьки подгибаются... Иванушко, помоги... (Шатаясь, с
трудом доходит до лавки и опускается на нее.) Господи!.. Велики
Твои милости!.. Поди же ко мне... Встань, да поди ко мне... Матрешенька...
Матрена.
(Поднимается на ноги, с улыбкою на губах и с лицом, орошенным слезами.)Родитель... Батюшка!.. (Громко рыдает, бросается к
Николаю Спиридонычу и обнимает его колени.)
Николай Спиридоныч.
(Плачет над головой дочери, потом поднимает голову.)
Господи!.. Веруй в Тя, спасен будет!..
Дарья.
(Подходя к Николаю Спиридонычу и Матрене.)
Ну, вот, матушка ты моя, вот!.. Ну!.. Не знаю уж что!.. (Плачет.)
Скрипунов (в изумлении).
Так она дочь, что ли, тебе, старик? (Николай Спиридоныч плачет, не обращая внимания на слова его.) Старуха, дочь, что ли, она
его?.. Скажите же мне скорее... Я ничего не понимаю!..
Дарья.
Не веду, кормилец, ничего не веду... Больно-то я рада...
Скрипунов.
Не могу понять... Как?.. Что?.. Бог знаете что такое? (К Ивану,
который стоял до сих пор в глубине сцены неподвижно и с полумрачным выражением лица). Молодец, послушай,
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сестра, что ли, она тебе?.. Или невеста?.. Слышишь, невеста,
что ли?..
Иван (как бы пробужденный).
Невеста!.. Была невеста... (Бросается к Матрене.) Матренушка,
сердце мое, радость моя!.. Неужто ты не признаешь меня?.. Твоего
Ванюху?
Матрена.
(Быстро поднявши голову, но оставаясь на коленях.)
Нет, нет!.. Не мой!.. Не подходи... Поди... Не твоя!.. Я батюшки
родимого...
Скрипунов.
Ничего не понимаю!..
Николай Спиридоныч.
Что ты, Матрешенька, что ты?.. Это твой Ванюха... Парень добрый, умный... Он твой жених...
Матрена.
Нет, нет у меня жениха... Мы любилися с ним... Бог наказал... Я
не хочу... Ни за кого не пойду!.. Бог помиловал меня... Ты простил... Господу да тебе хочу быть слугой, - никому больше!
Николай Спиридоныч.
Полно, доченька.
Иван.
Господи! Ты сделал ее с разумом! Сделай теперь меня без ума...
Николай Спиридоныч.
Полно, Иванушко, не ропщи...
Иван.
Не ропщу я... (С отчаянием.) Матрешенька, сердечной друг!
Вспомни прежнюю любовь, вспомни своего Ванюху! Неужто сердце твое не скажется, неужто душа твоя не рванется ко мне?.. Ис-
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страдался я, измаялся... Господа молил... Он помиловал, так неужто
ты меня казнить будешь... Поди за меня, будь моей...
Николай Спиридоныч (дочери).
Дитятко, подумай, поговори со своей душой! Что она тебе скажет...
Матрена.
(Поднимается на ноги, бледная и в сильном волнении.)
Батюшка... Иванушка... любила я тебя... (Иван хочет броситься
к ней.) Не подходи... Не трогай... Не твоя я... Все адские страшные
муки за мои грехи мне во сне виделись, наяву черные, нечистые за
мной гонялись, раскаленными клещами хотели рвать меня, окаянную грешницу, отцом проклятую... Стон, рев, скрежет зубовный
мне в каждую минуту слышался... И ты, Иванушко, там в
смоле кипел, за ребро повышенный... Языки огненные лизали
тебя... Страх и ужас смертный мое сердце высушил... Куда ни пойду, где ни скроюсь - везде голоса неистовы кричали мне в уши:
проклятая!.. проклятая!.. Только и отходили от меня окаянные,
только и отдыха мне давали, когда во храме Божьем стою, свой великий грех отмаливаю... И день, и ночь стала я в церковь Божью
прятаться. Служба - так в церкви, а нет службы - на паперти... И
был мне глас, Иванушко, - покайся грешница, отчурайся грехов
своих, да дай обет перед Господом... И наложила я на себя обет до
гробовой
доски: тебя не знать, а служить Господу да батюшке, коли простит он меня, помилует... (Бросается к отцу в ноги и тихо рыдает.)
Николай Спиридоныч.
Прощена ты, прощена и от меня, и от Бога!.. Снято мое грешное проклятие... Чиста твоя душа перед Господом. Поди ко мне,
моя доченька, богоданная, благословенная... (Поднимает ее; она
бросается к нему на шею.)
Иван (дерет на себе волосы).
Так вырвите вы из меня мое сердце, растопчите вы его ногами,
растерзайте вы меня, по кускам разнесите тело белое!.. Господи,
молился я Тебе...
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Николай Спиридоныч.
Полно, Ванюха, на все Его святая воля... Слушай меня...
Иван (с одушевлением).
Стой, Николай Спиридоныч, не говори, слушай меня... Бог мне
мысль вложил. Легче на душе от этой мысли... Говорил я - придет
пора-время, пойду я служить Царю батюшке да матушке России
православной... Пришло то время, закипела кровь молодецкая, распахнулась душа, зарадовалось сердце... Прощай, Николай Спиридоныч, прощай Матрешенька. Ты хочешь служить своему отцу, а у
меня нет теперь ни роду, ни племени... Один у меня
отец Царь-батюшка, ему пойду служить, за него да за матушку
Россию сложу свою голову победную...
Николай Спиридоныч.
Иванушко...
Иван.
Стой, не говори... Дай мне свою душу высказать... Весело мне
теперь, весело!.. Сызмаленька любил я слушать сказки богатырские, петь песни удалые, богатырская во мне душа и сила богатырская... На самого ворога
хочу идти я, своей мочью хочу померяться... Не надо мне теперь ни жены, ни полюбовницы... Ух, просторно мне одному, разгуляется моя душа, взыграется ретиво сердце... Прощайте, люди
добрые!.. Прощай, Матрешенька! Прощай Николай Спиридоныч!
(Убегает.)
Матрена.
(Делает быстрое движение вслед за Иваном, но тотчас же опять
возвращается к отцу.)
Нет, нет!.. Не надо, не надо!.. Пусти его, не трогай его, батюшка... Буду молиться за него... Благослови ты меня, батюшка, благослови скорей... Прикрой ты мою душу своим благословением от
окаянного блазнителя... Скорее... скорее... родимый, благослови...
Николай Спиридоныч.
Буди над тобою святая воля Господня и мое грешное благословение!
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(Благословляет ее.)
(Дарья и Данило плачут.)
Скрипунов (утирая слезы).
Трогательная история! Именно наши крестьяне... (Делает в воздухе неопределенное движение рукою.) Удивительный народ!... С
душой!..
Конец четвертого и последнего действия.

21 сентября 1853 года. Кострома.

А.А.Потехин
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Шуба овечья —
душа человечья
Драма в четырех действиях.

Лица:
Софья Павловна, помещица, вдова 40 лет.
Лизанька, дочь ее.
Анна Ивановна, гувернантка Лизаньки.
Зосима, крестьянин, брат Анны Ивановны.
Алексей Дмитрич Радугин.
Петр Иванович Панибратов, человек неизвестного происхожде
ния и
неизвестных средств существования.
Харлампий Ннколаевич Перконторов, секретарь уездного суда.
Лукерья Осиповна, старуха, нянька Лизаньки.
Авдотья, горничная Софьи Павловны.
Маша, горничная Лизаньки.
Господин с огромными усами.
Господин в форменном вицмундире.
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Князь.
Иван, слуга Радугина.
Гости и слуги.

Действие происходит в уездном городе.

Действие первое.

Сцена представляет гостиную в квартире Софьи Павловны. У
задней стены красного дерева диван, против него круглый стол,
возле стен кресла; по бокам дивана тумбы и на них канделябры.
Налево от зрителей большое мягкое кресло. В боковых стенах, одна против другой, двери. Утро.
Явление первое.
Софья Павловна и Лукерья Осиповна.
(Софья Павловна сидит на мягком кресле и пьет чай; против
нее стоит Лукерья Осиповна.)

Софья Павловна.
Так ты это сама видела?
Лукерья Осиповна.
Сама, мой батюшка, сама своими глазами видела. Как же?..
Вхожу я, а он, Петр-от Иваныч, обхвативши ее таким манером под
мышки да и целует, в щеку целует, это правда, что не в губы, а в
щеку целовал... Ну, да все равно, путное ли это дело. Все-таки целует... Я так и не вспомнилась... Так у меня и закипело вот тут
(указывает на грудь). Как я вошла, так они и расскочились в разные
стороны.
Петр-от Иваныч вот в эту сторону, а Анна-то Ивановна вот в
эту... А у меня так и кипит... Хорошо, я говорю, хорошо, господин319

барин... Так хорошие господа не делают!... А тут стамши да ей...
Что, я говорю, ты, мать моя, в уме ли ты? Что, я говорю, ты делаешь?.. Я говорю, ты не без чего к моей барышне в мамзели приставлена, а ты, я говорю, какие ей примеры-то хорошие преподаешь?.. А она фырк... Повернула хвостиком да и была такова. Хоть
бы слово одно сказала, хоть бы прощенья попросила, что в этаком
деле застала ее! Да другая бы подлинно в ногах валялась да упрашивала, чтобы не сказывала, да как кто не узнал, а она и вниманья
этого не берет... Такова бесстыдница!.. Только со злости-то, что ли,
что застала я ее, так в слезы бросилась да по лицу по всему пятна
красные повыступили... Как ушла-то она, я к барину. Что, я говорю,
ты, Петр Иваныч, хорошее ли ты это дело делаешь? Ведь это, я говорю, соблазн! - У нас, я говорю, в доме-то этой пакости отродясь
не бывало, а ты что заводишь?.. Для этого, что ли, мол, мы тебя в
дом-от принимаем?.. Вот скажу барыне, в-вот скажу!.. Так и тот,
совесть-то зазрила. Ну, говорит, ну, нянюшка, молчи, говорит,
только никому не сказывай, платок, говорит куплю да подарю тебе,
только молчи. Нет, я говорю, сударь-барин, видала я платки-то и
без твоего, от своих господ довольна, а этого сраму не потерплю...
У меня, я говорю, здесь моя барышня, на своих руках выводила,
так мне дороже твоих платков, как она что увидит...
Софья Павловна.
Ах, гадкие, мерзкие они этакие!.. Это в моем доме!.. Позволять
себе это в моем доме!.. Каковы!.. А эта-то, неблагодарная-то! Вот
каково, Лукерья, доброй-то быть! Кажется, я ли ей добра не делала,
а она чем платит?..
Лукерья Осиповна.
Ведь, и я-то тоже, мой батюшка. Уж, кажется, одно то, что в
этаком доме живет благородном, так это одно должна ценить...
Софья Павловна.
Да еще ли я мало для нее делала, негодницы?.. Да знает ли она,
что я ее, если захочу, так в девичью посажу, вместо гувернанток-то,
с девками сидеть да работать... Ах, она гадкая!.. Спасибо тебе, Лукерья, что сказала...
Лукерья Осиповна.
320

Да как же, мой батюшка, могу ли я, чтобы не сказать?.. Этакой
срам видеть да еще не сказать... Хорошо, что еще батюшки-то моего, Лизаветы-то Степановны, тут не было да она этого сраму не видала; а ну, как бы она это увидела, тут бы что?.
Софья Павловна.
Спасибо, спасибо, Лукерья, что сказала... Я ее выучу... Пошлика ко мне Авдотью.
Лукерья Осиповна.
Сейчас, мой батюшка, сейчас пошлю... А то это, статное ли
это дело, потерплю ли я это, чтобы... (Уходит.)
Явление второе.

Софья Павловна (одна).
Так вот как, моя милая... Вот как, срамница записная!.. Этим
ты хочешь платить мне за все мои ласки и внимание? Этим? (С возрастающим негодованием.) Так погоди же ты мне, погоди!.. Петра
Иваныча завлекать? Его завлекать? Хорошо!.. Мужичка этакая!.. И
тот? Как благороден! Очень благороден!.. Низкий,
скверный... Все эти мужчины таковы...

Явление третье.
Софья Павловна и Авдотья.

Авдотья (входя).
Чего, матушка-сударыня, изволите?
Софья Павловна.
Что очень разбежалась?.. Посмотри, нет ли кого в угольной-то,
да и в зале.
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Авдотья (принимает таинственный вид, потихоньку подходит к
обеим дверям и заглядывает в них). Никого нет, сударыня, никого,
ни одного человека...
Софья Павловна.
Так притвори обе двери, да подойди сюда ко мне поближе.
Авдотья (затворяет двери, потом подходит к тому креслу, на
котором сидит Софья Павловна).
Затворила, матушка-сударыня. Чего изволите, сударыня?
Софья Павловна.
Авдотья, я тебя прежде больше любила, а теперь совсем не
люблю...
Авдотья.
Чтой-то, сударыня, за что? Чем я перед вами провинилась?
Софья Павловна.
А тем, что все врешь!
Авдотья.
Вот не вру, вот никогда, сударыня, не вру! Уж это грех сказать, чтобы я-то врала.
Софья Павловна.
Ну, не врешь, так лжешь...
Авдотья.
И не лгу... Убей Бог, не лгу!
Софья Павловна.
Как же ты сказала, что Петр Иваныч... (несколько жеманясь.)
Ты уверяла, что Петр Иваныч любит меня... Все вздор...
Авдотья.
Любит, сударыня, любит! Вот как любит... всем чувством...
Уж вот не лгу... любит всей душой... Сам говорил.
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Софья Павловна.
Ну, полно!.. Когда это он тебе говорил?
Авдотья.
А говорил, сударыня, говорил... не один раз говорил... Как же?
Ведь, я вам докладывала... Одиново вы еще не одемши были и сидели в спальне, одеваться приказали подавать, а он и приехал... да
вот здесь и ходит, а я и прохожу, а он меня и спрашивает. Что, говорит, барыня, Софья Павловна, не скоро выдет? Нет, я говорю,
сударь, еще не одемши, приказали одеваться подавать... В
спальне сидят... Он ко мне и ну приставать. Душенька, говорит, позволь мне на твою барыню в щелочку посмотреть... одним
глазком, говорит, только посмотрю... На что, я говорю, вам, сударь?.. Так, говорит, очень желательно... Нет, я говорю, не допущу, вам стыдно!.. Душенька, говорит, ничего, только допусти... Да
что, я говорю, вам так надо?.. Ничего, говорит, мне не надо, а
только посмотреть, потому я твою барыню очень люблю... Полноте, я говорю, мужчинка вы, точно ли, я говорю, вы любите?.. Точно, говорит, точно!.. И начал опять упрашивать... Я и думаю сама
с собою. Что же, отчего не дать посмотреть - не велики узоры увидит, только что в спальном капоте... пусть посмотрит... И провела
его; он как взглянул, так и ахнул! Ах, говорит, какие твои барыни прекрасные!..
Софья Павловна.
Ах, шалун этакой, проказник! Как же тебе это не стыдно было
показывать?..
Авдотья.
Что же, сударыня, ничего, ведь вы в капоте были... Ах, говорит, какие у них ножки прекрасные, махонькие... А вас обувала
тогда Дарюшка...
Софья Павловна.
Ах, шалун!..
Авдотья.
Право, а после и говорит. Ну-ка, говорит, где же у вас барышни-то спят?.. Что, я говорю, али и туда бы сводить да показать?..
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Да, говорит!.. Нет, уж, я говорю, это не дело. Там у нас барышни!..
Да и что вам там?.. Да так, говорит, только из любопытства... А, я
говорю, так вот ваша любовь какова!.. Так что же, говорит, тут из
любви, а там из любопытства... Нет, уж, я говорю, нет, барин, это
не дело. Туда и дороги нет вам... Да ну, говорит, ну, мне не очень и
нужно. Вот здесь-то, говорит, дала посмотреть, так за это уж спасибо! Навеки, говорит, я сегодня счастливый человек!..
Софья Павловна.
Негодный!.. Ветреник!.. Он и на меня-то из любопытства только хотел посмотреть, чтобы после посмеяться с другой... Знаю я
этих мужчин!
Авдотья.
Ай, ай, нет, сударыня, не таков он барин!.. Как же?.. Поймал
он меня тоже это одну, и начал приставать. Скажи да скажи,
как\ова твоя барыня, Софья Павловна, мнения обо мне?.. Как\ова, я
говорю, сударь мнения?.. Настоящего мнения!.. Каков вы есть барин хороший, так\ова она и мнения... Нет, говорит, скажи, нравлюсь ли я ей? Не разговаривала ли она чего с тобой обо мне?.. Нет,
я говорю, не такая наша барыня, чтобы стала с нами, служанками,
разговаривать... Ну, полно, говорит, я знаю, что ты свою барыню
всей душой любишь и что она тебя жалует своими милостями, потому ты того стоишь за свою любовь и всю полную преданность!..
Право, так и сказал, сударыня... (Целует руку у Софьи Павловны.)
Софья Павловна.
Ну, ну!..
Авдотья.
Что же, я говорю, коли так сказать вам всю правду. Ничего я
от барыни не слыхала об вас худого, а всегда больше хорошее говорят?.. Неужели? говорит. Ах, Авдотьюшка, как я теперь счастлив
в своей жизни! Если бы, говорит, только она знала все мои чувства,
каковы они есть к ней... Что же, я говорю, вы не скажете?.. Не
смею, говорит, потому, чт\о я значу перед ней... Нельзя ли,
говорит, как тебе пересказать обо всех моих чувствах?.. Нет, я
говорю, как можно! Смею ли я с своей барыней об этом говорить?
Да она и с глаз прогонит и слушать не станет... Ничего, говорит,
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душенька, пожалуйста, передай!.. Нет, я говорю, нет, сударь, сами
изъясняйтесь... Ах, говорит, как же я могу это сделать, чтобы мне
на это решиться... И такой вдруг стал печальной... Даже мне его
стало жалко в душе... Ничего, я говорю, ничего, старайтесь...
Неужели? говорит, да так и встрепехнулся, точно ожил, и стал с
этой радости меня целовать...
Софья Павловна (с горечью и досадой).
Видно, он охотник целоваться-то: со всеми целуется... Как же
ты меня уверяешь в его любви, а я наверно знаю, видели, как он целовался с нашей смиренницей-то, с гувернанткой-то благодарной...
Вот ты так этого не видишь, другие же сказали, а не ты...
Авдотья.
Не видала, сударыня, виновата, не видала! Да нет, он не такой
человек... Разве это та его завлекла, ну, так и он, как мужчина... От
нее станется, а то он - нет. Я знаю все его чувства к вам - всей душой он к вам принадлежит... Да вот я присмотрю за ними: уж, коли
увижу, так извини она меня... оконфужу... Да полноте, матушкасударыня, не враки ли это?.. кто это вам сказал-то?.. Уж,
кажется бы, навряд ли, чтобы я этого не досмотрела...
Софья Павловна.
Сказывал-то такой человек, что не верить-то нельзя, не из чего
ей лгать...
Авдотья.
Да кто, кто, скажите вы мне?
Софья Павловна.
Лукерья.
Авдотья.
Ну, вот еще нашли, сударыня, кому верить! Ей со старых-то
глаз, чай, показалось... А вы мне поверьте. Уж не из-за чего мне,
окромя самой сущей истиной говорить вам... Поверьте мне, сударыня, что уж, значит, влюблен в вас одних...
Софья Павловна.
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Не верится мне что-то... (Задумывается.)
Авдотья.
Уж верьте, сударыня, верьте совести.
Софья Павловна (с улыбкой).
А ведь молодец, Дуня, Петр Иваныч?
Авдотья.
Уж как же не молодец!.. Первый франт!.. Какова манера! Каков разговор! Войдет, - так смотри, говорит, - так слушай! Одна веселость его... так огонь огненный!.. Да кого из здешних господ с
ним поставишь?.. Алексей-то Дмитрич?.. Ну, конечно, барин богатой, молодой. Да что в нем? Иной раз подъедет на своей парочке,
влетит щеголем, точно смотри - картина, а другой раз ни с того, ни
с сего, на одной приедет и сидит, слова не вымолвит и лицо вытянет, ровно не солоно хлебал, и хмура такой - страсть берет... А
этот... Ну,
что говорить... вьюн вьюном! Что бы он, кабы ему Алексея-то
Дмитрича богатство?.. Просто сказать, - всех бы он здесь в лоск положил...
Софья Павловна.
Постой-ка! Посмотри-ка - кто-то идет по зале.
(Авдотья идет к дверям в залу и отворяет их.
Входит лакей.)
Лакей.
Харламп Николаич пришел, прикажете принимать?
Софья Павловна.
Что за прием? Скажи, чтобы в зале подождал, я выйду... Нет,
все равно - пусть войдет сюда.
Лакей.
Слушаю-с. (Уходит.)
Софья Павловна.
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Поди и ты пока, Авдотья.
Авдотья.
Слушаю, сударыня; а вы не извольте беспокоиться. Я уж присмотрю за теми, да навряд ли... (Уходит в двери налево.)

Явление четвертое.
Софья Павловна и Перконторов.

Перконторов
(входит на цыпочках и, остановившись почти у самых дверей,
раскланивается). Честь имею доброго утра пожелать, ваше превосходительство... (Почтительно целует руку Софьи Павловны и опять
отходит от нее на приличное расстояние.)
Софья Павловна.
Здравствуй, Харламий Николаевич! Садись!
Перконторов (кланяется).
Ничего, ваше превосходительство, не извольте беспокоиться,
я и постою-с.
Софья Павловна.
Ничего, ничего, садись без церемонии.
Перконторов
(садится на ближайшее к дверям кресло).
Софья Павловна.
Ну, что скажешь хорошенького?
Перконторов.
Все благополучно, ваше превосходительство.
Софья Павловна.
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Что дело-то мое?
Перконторов.
Ничего, ваше превосходительство! Пока в моих руках, будьте
покойны, - ходу не дам. Не было бы от членов какого препятствия
или понуждения, а я стараюсь, - все в одном положении.
Софья Павловна.
Видишь ли что, - выждать-то мне нужно, чтобы позатянуть
как хоть с год, пока я не устрою других своих дел.
Перконторов.
Понимаю, ваше превосходительство! И я то же имею в своих
соображениях, только срок-то изволите продолжительной назначать. И то два года находится безо всякого движения; за дальнейшую медленность можно подвергнуться строжайшему взысканию
по законам... Кредиторы ходатайствуют у высшего начальства...
Нельзя ли как сократить годичный срок?
Софья Павловна.
Никак нельзя. Пожалуй, я тебе скажу откровенно. Я вижу, что
ты скромный молодой человек, никому не разболтаешь...
Перконторов.
Как можно, ваше превосходительство, смею ли я...
Софья Павловна.
Ну, вот видишь ли, через год кончится совершеннолетие моей
Лизаньки, тогда я надеюсь выдать ее за одного богатого человека,
который и уплатит всё мои долги... Понимаешь?
Перконторов.
Совершенно понимаю, ваше превосходительство, только осмелюсь доложить, - весьма затруднительно...
Софья Павловна.
Ну, уж старайся!... Ты знаешь, что это дело такое, от которого
я могу потерять почти все состояние; так если ты мне его сделаешь,
будь уверен в моей благодарности...
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Перконторов.
Покорнейше благодарю, ваше превосходительство... Не осмелюсь я ничем от вас пользоваться... обязанный вашими всегдашними ласками, а... (встает) взамен или, так сказать, в возмездие... всего
моего усердия... желал бы я осмелиться просить... вашего участия
или... так сказать, вспомоществования в деле... которое... касается...
моих чувств... которые... хотя бы и позволительны... но так как в
вашем доме... то... много для меня стеснительны... между тем как
я... ими... этими самыми... своими чувствами... очень отягощен...
Софья Павловна.
Что, что такое? Садись... садись!... Расскажи мне хорошенько,
что тебе нужно?
Перконторов.
(быстро подходит к Софье Павловне и целует ее руку).
Извините, ваше превосходительство, мою дерзость... что осмеливаюсь в вашем доме... но, как человек... я могу... и притом... от
искренности чувств своих... и так как наслышан об ихном... незнатном происхождении... потому осмеиваюсь... ходатайствовать у вашего превосходительства о дозволении... сделать предложение вашей Анне Ивановне... Извините великодушно, ваше превосходительство, если... (целует руку Софьи Павловны).
Софья Павловна.
Только-то?... Какой же ты смешной!... Ведь она не дочь моя,
не родственница, чего же ты боялся?...
Перконторов.
Конечно, ваше превосходительство. Но, так как в вашем доме... Но, если бы вы изволили оказать свое великодушное содействие, я во всем ваш слуга, и дело это...
Софья Павловна.
Изволь, изволь, с удовольствием!... Помилуй, да не только передать твое предложение, я просто могу приказать ей... Конечно... я
не хочу хвалиться своей добротой, но я для нее сделала большое
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благодеяние, и она теперь у меня все равно, что закабаленная... Вот
видишь. Ты, ведь, знаешь, что она из крестьянок?...
Перконторов.
Наслышан, ваше превосходительство...
Софья Павловна.
Ну, вот видишь... Да садись-ка... Что ты стоишь?...
Перконторов.
Ничего, ваше превосходительство, не извольте беспокоиться...
Софья Павловна.
Сядь, сядь!... Возьми стул да сядь ко мне поближе, я тебе расскажу.
Перконторов
(пододвигает кресло и садится).
Софья Павловна.
Так вот видишь. Когда она поступила ко мне, ей понадобились
деньги там выкупить, что ли, брата, или на что другое, не знаю хорошенько... Она стала просить у меня. Я ей и дала две тысячи с тем,
чтобы она служила у меня гувернанткой три года. Значит, теперь я
все могу с ней сделать, - до сроку еще полтора года, уйти от меня
не может... Помилуй, да она еще твое предложение за честь себе
должна считать. Как бы то ни было, ты все-таки, я думаю,
чиновник?...
Перконторов.
Как же-с, ваше превосходительство!... Губернский секретарьс!... В ранге поручика-с!...
Софья Павловна.
Что же это значит, - благородной?
Перконторов.
Личный дворянин-с, ваше превосходительство...
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Софья Павловна.
Ну, вот видишь, а она что такое?... Изволь, изволь, я для тебе
это сделаю, уговорю ее и денег назад не потребую, которые она не
заслужила мне. Это будет тебе вместо благодарности, только ты
мне сделай то дело.
Перконторов.
Помилуйте, ваше превосходительство... За дело уж не извольте беспокоиться, только сделайте счастливым...
Софья Павловна.
Изволь, изволь! Мне очень приятно для тебя это сделать. Я и
отца твоего помню. Ведь он в нашем приходе...
Перконторов.
Точно так, ваше превосходительство. И родитель мой... всегда
внушает мне всякое уважение к особе вашей, - много вами благодетельствован.... Не оставьте, ваше превосходительство...
(Целует руку Софьи Павловны.)
Софья Павловна.
Хорошо, хорошо!... Что же, она тебе очень нравится?
Перконторов.
Ах, ваше превосходительство, изъяснить даже не могу-с!...
Просто, как я имел счастие увидеть их, так с тех пор совершенно...
всех чувств лишился... Только и мысль одна, что об них... Просто,
приду в суд, никакие дела в голову нейдут... Даже упущения есть
по делам от этих чувств...
Софья Павловна.
Скажи, пожалуй!... Что же, она очень хороша, что ли, тебе кажется?
Перконторов.
Как же-с, ваше превосходительство!... Уж смотреть на них, так
одно это большое удовольствие доставляет...
Софья Павловна.
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Хм.... Что же в ней такого особенного?... Впрочем (со вздохом) у всякого свои чувства... Всякому свое нравится!...
Перконторов.
Уж не оставьте, ваше превосходительство.
Софья Павловна.
Хорошо, хорошо! Вот, кажется, оне идут. Я вас нарочно оставлю вдвоем. Ты и поговори с ней, объяснись... познакомься с ней,
а после я ей скажу...
Перконторов.
Много обязан вашему превосходительству...
(Ставит кресло на место и сам стоит у дверей в залу, когда в
противуположных дверях показывается Лизанька и Анна Ивановна.)

Явление пятое.
Те же, Лизанька и Анна Ивановна.
Лизанька
(подходит к Софье Павловне и целует ее руку).
Здравствуйте, маменька. (Заметя низкий поклон Перконторова, отвечает ему небрежным киванием головы.) Здравствуйте! (Садится и, доставши со стола какую-то книгу, начинает лениво играть
ею.)
Анна Ивановна
(подходя к Софье Павловне и делая реверанс).
Здравствуйте, Софья Павловна, как ваше здоровье сегодня?
Софья Павловна
(с дурно скрываемой досадой).
Здравствуйте!... Ничего, я здорова... Садитесь!...
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Анна Ивановна
(кланяется в ответ на робкие поклоны Перконторова и садится
около Лизаньки). Что это за книга?
Лизанька.
Право, не знаю... Посмотрите.
Софья Павловна.
Что ты так поздно сегодня встала, Лизанька?
Лизанька.
Что за поздно? Еще только одиннадцать часов!
Софья Павловна.
Как же не поздно, мой ангел?
Лизанька.
Что же, если я хотела спать, маменька...
Софья Павловна.
Чай пила?
Лизанька.
Пила... Но я бы хотела, мамаша, шоколаду.
Софья Павловна.
Что за напиток, душа моя!...
Лизанька.
Если я хочу, маменька...
Софья Павловна.
Ну, пойдем со мной в спальню. Я устала сидеть, немножко
прилягу, а ты побудь со мной; туда тебе и шоколаду принесут, никто и не увидит, что ты пьешь его, если кто вдруг приедет...
Лизанька (вполголоса).
Все глупости! (Вслух.) Пойдемте.
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Софья Павловна.
Харлампий Николаевич, присядь, подожди меня. (К Анне
Ивановне.) Посидите здесь, займите его. (Уходит.)
Лизанька
(К Анне Ивановне вполголоса).
Весело вам будет. (Уходит.)
Явление шестое.
Перконторов и Анна Ивановна.

Анна Ивановна.
Что вы не садитесь? Садитесь, пожалуйста.
Перконторов (в смущении).
Ничего-с. (Садится.)
Анна Ивановна.
Вы здесь постоянно живете?
Перконторов.
Точно так-с, постоянно-с!
Анна Ивановна.
Верно, служите?
Перконторов.
Служу-с!... В здешнем уездном суде состою на службе в
должности секретаря-с!
Анна Ивановна.
Это, кажется, хорошая должность?...
Перконторов.
Ваша правда-с!... Можно безбедно существовать-с... В прежние времена,
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говорят-с, еще было лучше-с, но для меня, как холостого человека, и теперь с избытком достаточно-с... Нужды никакой не вижу-с и еще мог сберечь на предбудущее время-с...
Анна Ивановна.
Вы холостой человек?
Перконторов (быстро).
Совершенно холостой... Холостой!...
(Непродолжительное молчание.)
Перконторов.
Надолго ли из усадьбы к нам в город изволили приехать?
Анна Ивановна.
Право, не знаю! Это зависит от Софьи Павловны!...
Перконторов.
Желательно, чтобы пробыли подольше.
Анна Ивановна.
Что же?
Перконторов (в смущении).
В нашем городе очень весело!... Как вам понравился наш город-с?
Анна Ивановна.
Хорош.
Перконторов.
Очень приятный город-с. Общество гостеприимное-с, никем
не гнушаются-с!...
(Молчание).
Перконторов.
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Вы какую жизнь изволите предпочитать? В городе, или в деревне?
Анна Ивановна.
Для меня все равно.
Перконторов.
Не может быть-с?...
Анна Ивановна.
Я вас уверяю.
Перконторов (поспешно).
Может быть-с!...
(Молчание).
Перконторов.
Родители ваши здравствуют-с?
Анна Ивановна (с удивлением).
Слава Богу, живы.
Перконторов.
Известия от них часто ли изволите получать?
Анна Ивановна
(с большим удивлением).
Получаю...
Перконторов.
А братцев и сестриц имеете?
Анна Ивановна.
Есть один брат...
Перконторов.
Они, ведь, все... то есть... (Кашляет.)
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Анна Ивановна.
Что-с?
Перконторов.
Нет, я так-с, ничего!... (Продолжает кашлять.)
Ваш братец взрослый-с?
Анна Ивановна.
Да, он уже давно женат, дети есть у него.
Перконторов.
А как зовут-с?
Анна Ивановна.
Зосимой.
Перконторов.
А ваших батюшку с маменькой как зовут-с?...
Анна Ивановна (с удивлением).
Да для чего вам это знать?
Перконторов.
Так, ничего-с! Что же такое... скажите-с... ничего-с!
Анна Ивановна.
Пожалуй, извольте. Отца зовут - Иван Прохорыч, а матушку Арина Карповна.
Перконторов.
А где проживают-с?
Анна Ивановна.
В деревне.
Перконторов.
Какое же их занятие-с? Торгующие они, или нет-с?
Анна Ивановна
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(с некоторым замешательством).
Да для чего вам это знать?
Перконторов.
Нет, ничего-с!... Я не из того-с. Мне это все равно... Анна Ивановна, если я осмелюсь... верьте Богу... я не из чего-нибудь... а собственно по одним моим чувствам... Позвольте надеяться, Анна Ивановна... (Встает и подходит к ней.) Сделайте счастливым... Анна
Ивановна... ей-Богу, я, право, не могу более... переносить этого...
Анна Ивановна (с испугом).
Что вам угодно?... Я вас не понимаю...
Перконторов.
Ей-Богу, Анна Ивановна, одно воображение только и имею об
вас... Пищи лишился... сна не имею... не могу более переносить этого... В делах даже упущение...
Анна Ивановна.
Что вы? Оставьте, ради Бога...
Перконторов (воодушевляясь).
Осчастливьте, Анна Ивановна... не делайте человека несчастным... Жалеть не будете... нужды не увидите... Хоть я и молодой
человек, но всегда о себе забочусь, а тем наиболее об вас...
Анна Ивановна
(в большом смущении).
Да что вы? Что вы?... Я вас не знаю совсем... Я в первый раз
говорю с вами...
Перконторов.
Это ничего, Анна Ивановна. Кого угодно спросите, никто про
меня дурно не скажет; всякому по мере сил-возможности угодить
стараюсь... Осчастливьте, Анна Ивановна... Совсем я даже всех
чувств лишился... одно помышление...
Анна Ивановна
(почти со слезами и с негодованием).
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Отстаньте, ради Бога, замолчите, или я уйду отсюда... буду
жаловаться Софье Павловне... (Входит Панибратов).
Явление седьмое.
Те же и Панибратов.

Панибратов
(бойко раскланиваясь с Анной Ивановной и не замечая Перконторова, который, при входе его, отскочил от нее на несколько
шагов).
Ах, очаровательное украшение земного рая, вы одни здесь!...
(Увидя Перконторова.) Ах, нет, в приятном сообществе!... Здравствуй, брат, Харлампий Николаич! (Подает руку Перконторову, и тот
подобострастно жмет ее.) Ну, как ваше здоровье, ваше душевное
расположение, очаровательное созвездие сего мира, Анна Ивановна? (Садится около нее.)
Анна Ивановна (с досадой).
Ничего-с!
Перконторов.
Позвольте засвидетельствовать вам свое нижайшее почтение...
(Раскланивается. Лицо его печально.)
Панибратов.
Прощай, братец, прощай...
Анна Ивановна (в смущении).
Куда же вы? Посидите... подождите Софью Павловну... Она
сейчас выйдет...
Перконторов (оживляясь).
Если прикажете... я с удовольствием. (Садится.)
Панибратов
(вполголоса Анне Ивановне).
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Что вы его удерживаете! Неужели вам неприятна наша уединенная беседа?
Анна Ивановна
(отворачиваясь от Панибратова к Перконторову).
Я сейчас позову Софью Павловну! (Встает и хочет идти.)
Панибратов (заграждая ей дорогу).
Куда же вы, мое мироутешение? Вы оставляете нас предательской тоске... (Хочет взять ее за руку.)
Анна Ивановна.
Пустите меня...
Панибратов.
Я вам составляю камень преткновения, который вы можете
совратить только пламенным взглядом очей...
Анна Ивановна (сквозь слезы).
Господи, что это делают со мной?
(Быстро оборачивается и идет в противоположные двери.)
Панибратов (преследуя ее).
Анна Ивановна, Анна Ивановна, цвет земного счастия... Ушла...
Явление восьмое.
Панибратов и Перконторов.

Панибратов.
Что, брат, какова девчонка-то? А?
Перконторов.
(с неудовольствием и замешательством).
Да-с...
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Панибратов.
Что, да-с? Ты меня спроси! Просто, я тебе скажу, один аромат,
- глаза горят, душа замирает... Так бы, кажется, ам... да и раскусил!
Перконторов (принужденно улыбается).
Да, хороши-с!..
Панибратов.
Что ты улыбаешься-то! У самого, чай, глаза разгорелись! Каков!.. Один здесь сидел с ней... Да нет, брат, тут немного возьмешь!
Я уж то ли бы, кажется, а нет! Разве только силой когда чмокнешь...
Перконторов (бледнея).
Как-с чмокнешь?
Панибратов.
А так, - улучил минутку один на один, обнял, да и чмок... Во
что ни попало...
Перконторов
(с трудом переводя дух).
Что же оне-с?
Панибратов.
Ну, что оне? Ничего... Посердится, подуется, да и перестанет...
Не велика барыня-то, - всего гувернантка, вступиться-то некому! С
этими, брат, женщинами иначе нельзя... Уж я вижу птицу по полету. С одной лаской, с другой нежностями, да угождением, а этой
ничем не возьмешь! С ней строгостью... Сама не дается, - силой бери! Много ли, мало ли, а все на твою долю перепадет! Поцелуешь и то барыш...
Перконторов.
Как же вам не жалко обижать-с?.. Обижать девушку беззащитную грешно-с...
Панибратов.
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Что-о?.. (подозрительно.) Да что ты сам на себя не похож?..
Какие рацеи читает!..
Перконторов.
Нет, я совсем ничего... Я так только...
Панибратов.
Да ты зачем здесь?.. Как сюда попал?.. Я с тобой здесь и не
встречался никогда.
Перконторов.
Нет, я неоднократно имел честь быть у ее превосходительства.
Панибратов.
Какое превосходительство? Нет, брат, еще не доехала, всего
статская советница!
Перконторов.
Все одно-с.
Панибратов.
Ну, коли все одно, так и мне все равно... Хоть сиятельство, твое дело... Зачем же ты бываешь-то здесь?..
Перконторов.
Так, по одному делу...
Панибратов.
Да, да, слышал... Ведь, я и позабыл, что ты сутяга или судяга,
так сказать... Послушай-ка, брат! Правду ли говорят, что дела-то
Софьи Павловны плоховаты? Говорят, все имение отберут?..
Перконторов.
Дело еще не приведено к надлежащему окончанию, а потому и
об исполнении распоряжения еще не последовало...
Панибратов.
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Как? Как? Надлежащее окончание?.. Исполнение не последовало?.. Ха, ха, ха!.. Ах, вы! И не разберешь... Ну, да мне все равно...
Вот, кажется, идут...

Явление девятое.
Те же, Софья Павловна, Лизанька и Анна Ивановна. (Лицо последней печально и озабочено.)

Софья Павловна.
Здравствуйте, Петр Иваныч! Извините, что долго заставила
дожидаться! Просила было занять гостей Анну Ивановну, да ей не
угодно было, а мне что-то нездоровится.
Панибратов.
Что такое, Софья Павловна, отчего?
Софья Павловна (двусмысленно).
Не знаю, отчего.
Панибратов.
Может быть, от расстройства нервов?
Софья Павловна.
Может быть! Мало ли какие бывают причины, от которых человек делается нездоров... Анна Ивановна, потрудитесь занять
Харлампия Николаича. Не угодно ли вам идти в залу?..
Анна Ивановна (сухо Перконторову).
Пойдемте.
Перконторов.
С величайшим удовольствием! (Оба уходят.)
Софья Павловна.
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А ты, Лиза, не хочешь ли поиграть на фортепьяно? Мы бы отсюда послушали?
Лизанька.
Нет, маменька, нисколько не хочу.
Софья Павловна.
Ну, так занялась бы чем-нибудь, мой друг, в другой комнате.
Мне надобно поговорить об делах с Петром Иванычем.
Лизанька.
Уж я лучше же пойду занимать вместе с Анной Ивановной
Харлампия Николаича... Боже мой, что за тоска!.. Хоть бы приехал
кто-нибудь. (Уходит.)
Явление десятое.
Софья Павловна и Панибратов.

Софья Павловна.
Петр Иваныч, сядьте-ка поближе ко мне.
Панибратов.
Вы меня делаете счастливейшим из смертных.
Софья Павловна.
Ну, оставьте ваши шутки... Садитесь. Я с вами хочу серьезно
поговорить.
Панибратов.
(пододвигает кресло и садится около Софьи Павловны).
Прежде, чем вы начнете говорить серьезно (оглядывается), позвольте мне, в знак вашего расположения ко мне, поцеловать вашу
ручку.
Софья Павловна.
Нет, вы этого не стоите.
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Панибратов.
Как не стою? За что немилость такая, Софья Павловна? Чем я
мог возбудить против себя ваш гнев, так сказать?
Софья Павловна.
Своим поведением... Послушайте! Скажите мне откровенно,
если хотите заслужить откровенность от меня, какие у вас отношения с моей гувернанткой?
Панибратов.
Самые чистые, Софья Павловна; божусь вам, самые непорочные отношения.
Софья Павловна.
Что вы называете вашими чистыми и непорочными отношениями, - когда целуются и обнимаются, что ли? Эти отношения?
Панибратов.
Никогда не целовался и не обнимался, Софья Павловна; уверяю вас, ни с кем, ни с одной женщиной.
Софья Павловна.
Стыдитесь! У меня есть свидетели, что вы целовались и обнимались с моей гувернанткой.
Панибратов.
Кто, какие свидетели?
Софья Павловна.
Нянька Лукерья застала вас за этим приятным времяпровождением.
Панибратов.
А, это-то? Это ей показалось, уверяю вас...
Софья Павловна.
После этого я ни в чем не верю вам. Вы не заслуживаете никакой любви и уважения от женщины... Вы пристыдили меня, опозо345

рили мой дом! У меня дочь невеста... (Закрывает глаза платком.)
Вот отчего я нездорова... От вас-то я этого никак не ожидала.
Панибратов.
Софья Павловна! Божусь вам, это была одна только шутка. Я
представлял только Анне Ивановне...
Софья Павловна.
Что вы представляли?
Панибратов.
Представлял... как целуются...
Софья Павловна.
Вы представляли?.. Бессовестный вы! Как у вас язык ворочается?.. Подите от меня прочь... Я не могу вас видеть... Мне плакать
хочется от стыда за вас... (Закрывает глаза платком.)
Панибратов.
Софья Павловна, простите великодушно! Право, одна шутка
была. Неужели я променяю ваше расположение на что-нибудь...
Ну, я на колени стану перед вами! (Оглядывается.) Право, стану на
колени... Софья Павловна! Не отвергайте преданного вам всей душой и сердцем... Позвольте ручку вашу поцеловать.
Софья Павловна.
Подите прочь! Не стоите.
Панибратов.
Ну, право, я сам заплачу... Что я такое сделал? Одна только
шутка была... С гувернанткой пошутил... Что за важность такая?..
Право, больше никогда не буду. В первый и последний раз...
Софья Павловна.
Уж, конечно, не будете, потому что возлюбленная ваша замуж
выходит.
Панибратов (быстро).
Как, Анна Ивановна замуж? За кого это?
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Софья Павловна.
Видите, как это взволновало вас... Подите...
Панибратов.
Софья Павловна, право, я рад этому! По крайней мере, очищусь от всякого подозрения в ваших глазах... Право, рад (целует
руку Софьи Павловны.) Ей-Богу, рад...
За кого же это?
Софья Павловна (с насмешкой).
Прекрасную партию делает, - за приказного, вот за того самого, с которым она в зале теперь любезничает!
Панибратов.
Как, за Перконторова? Вот не ожидал! Каков?..
Софья Павловна (с горькой улыбкой).
Что, а вам завидно, что опоздали? Вот она как вас любит.
Панибратов.
Ну, и с Богом!.. Я рад, право... Мне все равно, только вы не
гневайтесь. (Оглядывается и целует руку Софьи Павловны.)
Софья Павловна.
Отстаньте от меня со своими любезностями. Я терпеть не могу
тех людей, которые говорят одно, а думают другое.
Панибратов.
Софья Павловна, я, право, то самое думаю.
Софья Павловна.
Что вы думаете?
Панибратов.
А что я очень рад.
Софья Павловна.
Чему?
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Панибратов.
Что это звено, так сказать, между нами разрушается, и вы
опять будете обо мне прежнего мнения.
Софья Павловна (с улыбкой).
Я всегда об вас была одного мнения, что вы ветреник и непостоянный... Панибратов. Я ветреник? Я непостоянный? Нет, Софья
Павловна, я примерной нравственности человек... Пусть разрушится поскорее и последнее бремя, отягощающее мою совесть...
Софья Павловна.
Вы хотите этого?
Панибратов.
Искренно желаю.
Софья Павловна.
Вы не лжете?
Панибратов.
Клянусь вам, не лгу... Пусть грады и дожди, и бури небесные
посыплются на мою голову, если я лгу...
Софья Павловна.
Хорошо! Так чтобы доставить вам это удовольствие, я сейчас
же устрою счастие вашей возлюбленной...
Панибратов.
Как, неужели уж и свадьба?
Софья Павловна.
Нет еще, а только объявлю ей, что она должна идти замуж за
Харлампия Николаича... Подите, пошлите ко мне их обоих, а сами
поезжайте домой...
Панибратов.
А мне, не будет никакого утешения, никакой сладкой надежды?..
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Софья Павловна (лукаво).
На что?
Панибратов.
На ваше прощение и возвращение вашего великодушия...
Софья Павловна.
Если обещаетесь вести себя хорошо, то приезжайте послезавтра на целый день. Я буду именинница, даю обед и вечером гулянье
в саду...
Панибратов.
Обешаю и клянусь... быть тише овцы, ниже воды...
Софья Павловна.
Ну подите... шалун!..
Панибратов.
А вашу ручку, в знак примирения?
Софья Павловна (подавая руку).
Нате, отступитесь...
Панибратов
(целуя руку несколько раз сряду).
Вот она моя утешительница!.. Моя восстановительница!..
моя...
Софья Павловна.
Ну, ну, подите... Негодный!.. Приезжайте же послезавтра...
Панибратов.
Не приеду только в таком случае, если море поднимется из берегов и ляжет между нами горою... До свидания, добрейшая, утешающая, услаждающая Софья Павловна.
Софья Павловна.
Ну, ну, подите, подите... Присылайте ко мне жениха и невесту.
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Панибратов.
Ухожу... До радостного свидания (Уходит.)
Софья Павловна
(про себя, смотря вслед уходящему Панибратову, с улыбкой).
Уж правду говорит Авдотья, что огонь огненный... Негодный!.. Ах, мужчины, мужчины!..

Явление одиннадцатое.
Софья Павловна, Лизанька, Анна Ивановна и Перконторов.

Софья Павловна.
Лизанька, поди, мой друг, на минутку в свою комнату. (К Анне Ивановне.) А вы здесь останьтесь.
Лизанька (садясь).
Да что это, маменька, только что пришла сюда, успела сесть, и
поди вон?.. Который раз вы меня сегодня выгоняете?..
Софья Павловна.
Что же, мой друг, если мне нужно, если у меня есть дела, при
которых тебе не следует быть?
Лизанька.
Да что же, маменька? Если я не хочу уходить, если я здесь хочу сидеть?
Софья Павловна.
А если тебе говорят, Лиза, что здесь нельзя тебе быть?
Лизанька.
Да что же, мамаша, вы гоняете меня сегодня целый день, как
гончую какую?

350

Софья Павловна.
Что за выражения! (К Анне Ивановне.) Вы, что ли, научили ее
этим выражениям, - она до вас их не знала.
Лизанька.
Ну, вот, теперь Анна Ивановна виновата... Господи, что это,
маменька... Тоска смертельная!... Разденусь и целый день сегодня
не выйду...
(Встает и уходит в двери налево.)
Софья Павловна (Анне Ивановне).
Как вы хорошо исполняете свои обязанности!.. Очень чувствуете благодеяния, которые вам делают. Совсем избаловали Лизу...
Стыдились бы... Садитесь вот сюда поближе. (Указывает ей кресло.) Харлампий Николаич, садись и ты сюда поближе. (Анна Ивановна садится.)
Перконторов.
Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство... Я такс...
Софья Павловна.
Ну, как хочешь... (Обращаясь к Анне Ивановне.) Вот Харлампий Николаич делает вам честь, - просит руки вашей...
Перконторов (поспешно).
Не честь, я, так сказать, прошу осчастливить, как и осмелился
уже излагать пред вами.
Софья Павловна
(с некоторым неудовольствием).
Нет, именно честь... уж ты дай мне говорить!.. Именно делает
честь, прося руки вашей, потому что он благородный, чиновник и...
какой ты дворянин?..
Перконторов.
Я-с?.. Нет-с, я не имею чести быть дворянином...
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Софья Павловна.
Да ты сам же давеча говорил мне...
Перконторов.
Да-с, точно так-с, личный дворянин-с. Да это ничего-с, все
равно... я так только...
Софья Павловна (не слушая Перконторова).
Так именно делает честь, потому что он личный дворянин... а
вы... вы знаете, кто вы?.. И поэтому я уверена, что вы будете так
благоразумны, что с радостью примете его предложение, тем более,
что я с своей стороны... несмотря на некоторые обстоятельства, за
которые вы не заслуживали бы никакого внимания с моей стороны... несмотря на них, я... по доброте своей... и великодушию... готова сделать вам еще одно благодеяние, именно подарить вам те
деньги, которые вам дала и которых вы не заслужили еще... Понимаете вы меня?..
Анна Ивановна
(смущенная речью Софьи Павловны).
Понимаю... но...
Софья Павловна.
Предупреждаю, что я не желала бы слышать от вас никаких
"но"... Когда вам делают благодеяние, вы должны принимать его с
благодарностью, потому что вы... (делает гримасу.)
Анна Ивановна.
Я благодарна вам, Софья Павловна, за ваше великодушие и
Харлампию Николаичу за честь, которую они мне делают, но...
Софья Павловна.
Я вам сказала, - без этих "но"...
Анна Ивановна (твердо).
Я ни за кого не пойду замуж...
Софья Павловна (с насмешливой улыбкой).
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Это что-то новенькое... Как же вы намерены распорядиться
вашей судьбой?..
Анна Ивановна.
Как будет угодно Богу...
Софья Павловна.
Но вы, я думаю, помните, что полтора года обязаны служить
мне...
Анна Ивановна.
Помню-с.
Софья Павловна.
Как же намерены вести себя эти полтора года?
Анна Ивановна.
Как всегда.
Софья Павловна (принужденно смеется).
То есть так же ветреничать, так же целоваться и интриговать
со всеми посетителями моего дома, подавать постоянно дурной
пример моей дочери, как вы делали до сих пор?..
Анна Ивановна (бледнея).
Что вы говорите, Софья Павловна?..
Софья Павловна.
Я говорю, милая моя, то, что есть, хотя мне и очень прискорбно, что я должна так рекомендовать вас вашему жениху...
Анна Ивановна (вспыльчиво).
Странно же, что вы решились сватать меня Харлампию Николаичу, тогда как вы так дурно думаете обо мне...
Перконторов
(который в продолжение всего разговора Софьи Павловны с
Анной Ивановной находился в крайнем смущении и хотел что-то
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сказать, но не решался, - поспешно). Это ничего-с, Анна Ивановна,
только осчастливьте.
Софья Павловна (гордо).
Милая моя, нельзя ли без подобных фраз?.. Вспомни, кто ты и
кто я... Во всяком случае ты ничего больше, как простая крестьянка...
Анна Ивановна.
Неужели вы думаете оскорбить меня, напоминая мне, что я
крестьянка?.. Я это давно знаю и не стыжусь...
Софья Павловна (разгорячась).
Оскорбить тебя мне нисколько неважно и неинтересно, а я говорю к тому, чтобы напомнить тебе, моя милая, что ты, зная свое
происхождение, должна бы более дорожить таким домом, как мой,
и не вести себя так неприлично, как ты вела себя до сих пор...
Анна Ивановна.
Я не знаю, что вы неприличного находите в моем поведении?..
Софья Павловна (запальчиво).
И ты еще смеешь говорить, негодная? Разве я не вижу, что ты
стараешься завлекать всех молодых людей, которые ездят ко мне?
Разве не тебя застала нянька Лукерья, когда ты целовалась и обнималась с Петром Иванычем? А, что ты скажешь?..
Анна Ивановна (с трудом скрывая слезы).
Софья Павловна, до сих пор я не решалась говорить вам, как в
вашем дом этот низкий человек позволяет себе дерзко обходиться
со мной; гордость не позволяла мне жаловаться вам на него... и я
решаюсь сказать вам об этом теперь только потому, что вы оскорбляете меня в присутствии постороннего человека... Панибратов на
каждом шагу преследует меня, обращается со мной хуже, нежели с
каждой вашей горничной девушкой...
Софья Павловна.
Конечно, разница не велика, моя милая... Но я такого мнения,
что и горничную девушку никто не осмелится обидеть, если она
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ведет себя, как следует, скромно и прилично... А на такую девушку,
которая сама старается завлечь молодых людей, конечно, смотрят
иначе.
Анна Ивановна.
Софья Павловна, я вижу, вы хотите оскорбить меня, но за
что?.. Что я вам сделала? Бог вам судья...
Софья Павловна.
Сделайте милость, не прикидывайтесь такой несчастной, угнетенной... Вам никто не поверит, никого не разжалобите... Да и не об
том теперь говорят. Вам сказано, что вы должны выдти замуж за
Харлампия Николаевича...
Анна Ивановна.
Неужели же вы думаете, что можете заставить меня выдти замуж по неволе?..
Софья Павловна.
Я ничего не хочу думать, но говорю вам, что для своей же
пользы вы должны выдти за Харлампия Николаича, потому что я
не желаю, чтобы вы оставались в моем доме развращать мою дочь...
Анна Ивановна.
Господи, что это такое?.. Так отпустите меня...
(Закрывает глаза платком.).
Софья Павловна.
Да, конечно, вам в довершение всего хочется еще даром воспользоваться моими деньгами... Да нет, я не так глупа, чтобы позволила кому-нибудь себя обманывать...
Анна Ивановна (сквозь слезы).
Я не хочу вас обманывать... Я сама не хочу взять даром ваших
денег...
Софья Павловна.
Ну, так вы должны знать и то, что я не хочу вас держать при
моей дочери... Вы знаете почему?.. И если вы не выйдете за Хар355

лампия Николаича, то я просто посажу вас работать в девичьей, там вы можете любезничать со всеми лакеями, сколько вам угодно.
Анна Ивановна (вспыхнув и гордо выпрямляясь).
Вы не смеете этого сделать!.. Я найду защитников... Бог милостив... Вам не позволят так поступить... Это низко, бесчестно!..
Софья Павловна.
Потише, потише, моя милая, если не хочешь, чтобы я сейчас
же исполнила свои слова... Ты забыла, что у меня есть условие, которым ты обязываешься жить у меня в доме три года; но в каком
звании, - этого не сказано... Но я еще так
благородна и великодушна, что хочу тебе сделать благодеяние, выдавая замуж...
Анна Ивановна
безмолвно упадает в кресло и начинает плакать.
Софья Павловна (насмешливо).
Плакать нечего... Этими слезами никого не разжалобишь... Я
даю вам еще время подумать!.. Харлампий Николаич, останься
здесь и поговори с нею, потом приди сказать мне о ее решительном
согласии... А мне надо ли уж эти сцены...
(Уходит, бросив презрительный взгляд на Анну Ивановну.)
Явление двенадцатое.
Анна Ивановна и Перконторов.

Анна Ивановна
(продолжает молча плакать).
Перконторов (с состраданием).
Анна Ивановна, не плачьте-с... Ничего не будет-с, только осчастливьте... Анна Ивановна, осчастливьте-с!..
Анна Ивановна.
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Как вы еще можете просить моей руки, когда меня так дурно
отрекомендовала
вам Софья Павловна?..
Перконторов.
Это ничего-с... Я не посмотрю-с, только-с осчастливьте меняс... Анна Ивановна...
Анна Ивановна.
Послушайте, я пошла бы за вас, но не пойду, потому что мне
вас жалко, - вы не будете со мной счастливы...
Перконторов.
Нет-с, Анна Ивановна... истинно буду-с...
Анна Ивановна.
Нет, нет, я не могу любить вас, хотя и вижу, что вы прекрасный человек...
Перконторов.
Отчего же-с, Анна Ивановна?.. Я буду стараться заслужить...
Анна Ивановна.
Оставьте это, Харлампий Николаевич! Я не могу быть Вашей
женою... (Задумывается, потом вдруг оживляясь.) Послушайте! Вы,
кажется, благородный, добрый человек; вы видите, как обращаются
со мной в этом доме, где я никому не сделала зла... Послушайте,
спасите меня, дайте мне денег взаймы, чтобы выкупиться отсюда...
Ради Бога!..
Перконторов (поспешно).
Не извольте и беспокоиться, с величайшим удовольствием-с,
только осчастливьте, Анна Ивановна... Впрочем, Софья Павловна и
без того-с...
Анна Ивановна.
Нет, ради Бога, ради Создателя... дайте мне денег взаймы... Я
заплачу вам после...
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Перконторов.
Как-с?.. Так-с?.. За что же-с?.. Если бы осчастливили...
Анна Ивановна.
Да!.. Извините, что я попросила вас... Простите меня, пожалуйста!..
Перконторов.
Нет-с, ничего-с... Это что же такое-с!.. Анна Ивановна, я готов-с, только сделайте мои чувства счастливыми... Право, раскаиваться не будете-с! Я весь к вам полной душой... Одно только и помышление...
Анна Ивановна.
Я вам сказала, что не могу быть вашей женой!
Перконторов.
Отчего же, Анна Ивановна? Если насчет чего... для меня ничего-с, я перенесу на себе великодушно... только вперед, чтобы, конечно, уж...
Анна Ивановна (гордо).
Оставьте меня!.. Подите прочь!
Перконторов.
Ведь, я ничего-с, Анна Ивановна... Я не от себя-с... Я только
со слов Софьи Павловны-с... Простите великодушно.
Анна Ивановна (ломая руки).
Господи... Что это такое!.. (Плачет).
Перконторов.
Анна Ивановна, что же-с?.. Скажите хоть словечко одно-с...
Анна Ивановна!.. Неужели я должен теперь измучиться своими
чувствами?.. Пожалейте меня... совсем могу пропасть... даже дела
все в запущении... Анна Ивановна, неужели не будет никакой надежды?..
Анна Ивановна.
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Оставьте же меня, ради Бога...
Перконторов (махнув рукой).
Бог с вами, Анна Ивановна!.. (Закрывает глаза одною рукою,
между тем как другою достает из кармана носовой платок и медленно идет к дверям, потом опять возвращается и несколько минут
стоит молча и смотрит на плачущую Анну Ивановну.) Анна Ивановна... (жалобно) пожалейте!.. Чем же я виноват в своих чувствах?.. Анна Ивановна, я и денег сейчас принесу, сколько прикажете, только сделайте меня человеком...
Анна Ивановна (приподнимаясь).
Боже мой!.. Уйдете ли вы?.. Или я уйду... (Опять опускаясь в
кресло.) Господи, даже скрыться негде, - везде люди...
Перконторов.
Я уйду-с, я уйду-с, Анна Ивановна... (Со вздохом.) Прощайте,
Анна Ивановна! (Уходит.)
Явление тринадцатое.

Анна Ивановна (одна).
Господи, что за жизнь, что за люди... Зачем я оставила отца и
брата! Они любили меня... Ох, дорого мне достается моя свобода,
мое образование!.. Братец, братец, не знаешь ты, не чувствует твое
сердце, что здесь делают со мной!.. А то бы ты приехал сюда, защитил меня... Ты благороден, великодушен... ты лучше... Одна, одна... Господи, спаси меня!.. Тошно... (Плачет.)
Явление четырнадцатое.
Анна Ивановна и Радугин.

Радугин
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(входя и замечая слезы Анны Ивановны, несколько секунд
стоит молча, потом быстро подходит к ней).
Анна Ивановна!.. Что с вами?.. Вы плачете?..
Анна Ивановна (смутившись).
Ах... Алексей Дмитрич...
Радугин (с участием).
О чем вы плачете?..
Анна Ивановна.
Так... грустно... Извините, пожалуйста, я не могу... (Быстро
уходит.)
Явление пятнадцатое.

Радугин (один).
Бедная девушка!.. Так мила, умна, хороша собой... (В раздумье.) Лизанька и она!.. Все думают, что я влюблен в Лизаньку; но
кто знает, как мне мало нравится она и как много... Неужели?.. Да,
я люблю Анну Ивановну... И в то же время хочу жениться на Лизаньке... Я богат, она тоже богата, и потому нас сватают... а я
соглашаюсь жениться не любя... (Горько улыбается) Либо я ничтожен, либо свет силен!.. Но неужели даже движения души должны быть подчинены его условиям?..
Явление шестнадцатое.
Радугин и Лизанька.

Лизанька (вбегая с веселым лицом)
Ах, Алексей Дмитрич, насилу-то вы приехали!.. Я давно ждала
вас...
Радугин.
Здравствуйте, Лизавета Степановна...
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Лизанька.
Садитесь... Что вы какой скучный?
Радугин.
Нет, ничего... Послушайте, о чем плакала ваша гувернантка,
когда я вошел сюда?..
Лизанька.
Право, не знаю... Может быть, просто ни о чем...
Радугин.
Как ни о чем?
Лизанька.
Так... Она у нас часто плачет...
Радугин.
Но не может же быть, чтобы без всякой причины.
Лизанька.
Ну, разумеется, кто-нибудь досадит, обидит... А она такая чувствительная, - ничего не может перенести...
Радугин.
А сегодня, не знаете, кто ее обидел?
Лизанька.
Не знаю, право... Верно, с маменькой что-нибудь вышло... Да
полноте, что вы так интересуетесь ею! Смотрите, чтобы я не стала
вас ревновать к этой крестьянке... (Смеется.)
Радугин.
А разве нельзя ревновать к крестьянке?
Лизанька.
Я думаю, нет...
Радугин.
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Почему же?
Лизанька.
Вот смешной вопрос. Что же вы будете за monsieur Радугин,
если будете влюблены в крестьянку!.. Фи!..
Радугин.
Но если эта крестьянка умна, хороша собой, образована.
Лизанька.
Алексей Дмитрич, послушайте! Я серьезно раcсержусь на
вас... Будто у вас нет другого разговора?
Радугин.
Да почему же нельзя говорить об Анне Ивановне?
Лизанька.
Потому, что она не стоит этого.
Радугин.
А, мне кажется, очень стоит... Скажите правду, ведь она добра?
Лизанька.
Ну так что же?
Радугин.
Ведь умна и хороша собой?
Лизанька (надувши губки).
Послушайте, Алексей Дмитрич! Вы, верно, приехали для того,
чтобы мучить меня, а я и без того сегодня измучена.
Радугин (с улыбкой).
Чем это?
Лизанька (вспыхнув).
Послушайте, monsieur Радугин, вы смеетесь, кажется, надо
мной?
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Радугин.
Нет, нет, не сердитесь!..
Лизанька.
Извинитесь, а то буду сердиться!..
Радугин.
Ну, pardon!..
Лизанька.
Под условием...
Радугин.
Под каким это?
Лизанька.
Чтобы вы вперед всегда говорили со мной о том, о чем я захочу, а сами не выдумывали...
Радугин (улыбаясь).
Вы меня освобождаете от большого труда, - согласен.
Лизанька.
Ну, говорите же о чем-нибудь о другом.
Радугин.
О чем же прикажете?
Лизанька.
Ну, что нового в городе?
Радугин.
Не знаю!
Лизанька.
Ах, Алексей Дмитрич, какой вы сегодня несносный!.. (Отворачивается.)
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Радугин
(опускает голову и задумывается).
Лизанька (взглянув на Радугина).
Опять задумался... Ах, какой!.. Алексей Дмитрич!..
Радугин.
Что вам угодно?
Лизанька.
Мне угодно, чтобы вы не спали, сидя со мной...
Радугин.
Я не спал...
Лизанька.
Чтобы и не думали ни о чем...
Радугин.
Как? Ни о чем не думать?.. Я этого не умею...
Лизанька.
Ну, перестаньте же, перестаньте. Скажите мне лучше, знаете
ли вы, что послезавтра маменька именинница...
Радугин.
Знаю.
Лизанька.
И вы, конечно, приедете к нам?
Радугин.
Без сомнения. Что у вас будет?
Лизанька.
Будет обед, потом вечер, танцы и гулянье в саду с иллюминацией... Может быть, даже будет фейерверк... Ведь, не правда ли,
это будет весело, хорошо?

364

Радугин.
Я думаю. (Входит Софья Павловна.) Здравствуйте, Софья
Павловна.
Явление семнадцатое.
Те же и Софья Павловна.
Здоровы ли вы, Алексей Дмитрич? (Садится.)
Радугин.
Слава Богу.
Лизанька.
Мамаша, сегодня Алексей Дмитрич ни на что не похож, - задумчив, молчалив, ни в чем не может говорить, кроме Анны Ивановны.
Софья Павловна.
Какой это Анны Ивановны?
Лизанька.
Вот нашей гувернантки...
Софья Павловна (презрительно).
Этой... Мне никак и в голову не могло придти, чтобы Алексей
Дмитрич мог помнить о ее существовании...
Радугин.
Нет, вот видите ли, - я застал ее здесь в слезах. Мне стало
жаль бедной девушки, и я спрашивал Лизавету Степановну, о чем
плакала Анна Ивановна.
Софья Павловна.
А знаете! Сегодня эта гувернантка моя ужасно меня рассердила. Вообразите, к ней сватается Харлампий Николаич Перконторов...
Лизанька.
Неужели, маменька?
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Софья Павловна.
Да.
Лизанька (хохочет).
Хорош!
Софья Павловна.
Ну, что же, мой друг, для нее-то? Чего же лучше? (Обращаясь
к Радугину.) Вы не знаете его, я думаю?
Радугин.
Нет, видал... Знаю.
Софья Павловна.
Что же, мне кажется, человек смирный, простой и добрый;
должность занимает порядочную. Очень бы хорошая партия для
нее. Что же вы думаете? вздумала происхождением... Ведь, вы
знаете... и так много думать себе... Это дерзость в высшей степени.
Радугин.
Что же, она так и отказала этому Перконторову?
Софья Павловна.
Нет. Она выйдет за него, я настою! Она, можно сказать, обязана мне всем своим благополучием, следовательно, не может не послушаться меня...
Радугин.
Да что же вам так хочется ее выдать непременно за этого Перконторова, если она не хочет идти за него?
Лизанька.
Видите, мамаша, как Алексей Дмитрич интересуется всем, что
касается до Анны Ивановны.
Софья Павловна (с презрительной улыбкой).
Полно, Лиза, неужели ты думаешь, что эти вопросы Алексея
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нантке... Она, я думаю, так для него интересна, как и всякая горничная девушка... Это так, pour passer le temps... (Обращаясь к Радугину.) Вот видите, - я хочу ее выдать за этого жениха для
ее же счастия, потому что партия эта для нее самая приличная,
притом она у меня долго не может оставаться; скоро совершеннолетие Лизаньки, а отпустить ее из своего дома на полную свободу,
признаюсь, мне жалко... из великодушия...
Согласитесь, - девушка... одна... на свободе... долго ли?.. Не сумеет себя выдержать... Ну, здесь, конечно, она жила в моем доме, кое к чему все поприсмотрелась... как порядочные люди живут. А,
ведь, после попадет Бог знает куда... может совсем потеряться...
Радугин.
Так вы лучше доставьте ей место в каком-нибудь хорошем
доме.
Софья Павловна.
Ах, Алексей Дмитрич, разве это так легко?.. Ведь я ее держу
так только... чтобы дать ей приют, а то, ведь, она совсем мне не
нужна... Лизаньке нечего приобретать у нее, а живет так, вроде
компанионки...
Радугин.
Так вы думаете, что она непременно выйдет за Перконторова?
Софья Павловна.
Разумеется. Ей никак не должно упускать этой партии... Ведь,
и тут я ей дартысячу рублей. Я, ведь, ей вперед дала две тысячи,
чтобы она прожила у меня три года, но она прожила еще только
полтора...
Лизанька.
Ах, мамаша, как, право, все это скучно! Какой разговор завели... Алексей Дмитрич, пойдемте в залу, протанцуйте лучше со
мной польку, а Анна Ивановна сыграет на фортепиано...
Радугин.
Извините. Ей-Богу, не могу...
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Лизанька.
Что вы какой сегодня... Это прескучно...
Софья Павловна.
Ах, Лизанька, мой друг, разве нельзя быть не в духе... Алексей
Дмитрич, верно, не в духе сегодня.
Лизанька.
Ну, смотрите, Алексей Дмитрич, в другой раз уж я буду не в
духе, когда вы будете веселы (Надувает губки.)
Софья Павловна.
Ах, резвушка, шалунья!.. Скажите, Алексей Дмитрич, вы давно не были у Пулиных?
Радугин.
Кажется, недели две назад.
Софья Павловна.
Что, они все здоровы?
Радугин.
Кажется.
Софья Павловна.
Надобно мне съездить к ним. Давно не бывала. Говорят, они
делают прекрасную партию дочери... Слышали вы?
Радугин (рассеянно).
Не знаю, право... Да, кажется... (Приподнимается с кресла.)
Софья Павловна.
Что это, вы собираетесь?
Радугин.
Да, у меня есть дело...
Лизанька.

368

Полноте, полноте, что еще за дело... Останьтесь у нас обедать... Положите вашу шляпу.
Софья Павловна.
Я тоже была уверена, что вы будете кушать у нас.
Радугин.
Благодарю вас, но мне, право, нездоровится.
Софья Павловна.
Нездоровится? Это нехорошо! Что же с вами?
Радугин.
Так, что-то дурно себя чувствую...
Лизанька.
Вздор, вздор!.. Если вы нездоровы в самом деле, тем больше
должны остаться у
нас, чтобы я не беспокоилась о вашем здоровье.
Радугин (с улыбкой).
Послезавтра вы меня увидите, но теперь не могу-с. Прощайте,
Софья Павловна. Adieu, mademoiselle.
Лизанька.
Я с вами не хочу и прощаться.
Радугин (сухо).
Как угодно! (Уходит.)
Явление восемнадцатое.
Софья Павловна и Лизанька.

Софья Павловна.
Ах, Лизанька, что ты как обходишься с ним: как с родственником или женихом!.. Это неприлично, душа моя!
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Лизанька.
Что за неприлично, маменька! Ведь, вы сами говорили мне,
что это мой жених.
Софья Павловна.
Да, будущий, но не настоящий.
Лизанька.
Все равно.
Софья Павловна.
Совсем не все равно, мой друг.
Лизанька.
Все равно.
Софья Павловна.
Я же тебе говорю, Лиза, ты должна слушать, а не возражать.
Вперед не сметь так обращаться с ним! Это станут все смеяться...
Лизанька.
Я иначе не умею обращаться!
Софья Павловна.
Лизавета Степановна! Вы, кажется, забываетесь, что говорите
с матерью?
Лизанька (сквозь слезы).
Да что же, мамаша! Что ни делай, все у вас не так...
Софья Павловна.
Лизавета, молчать!.. Не выведи меня из терпения.
Лизанька.
Вы меня самое целый день выводите из терпения, а я и то целый день молчала.
Софья Павловна.
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Замолчи же, тебе говорят! Что за тон... Кто это тебе я выучил?
Твоя возлюбленная гувернантка, что ли?.. Поди отсюда и пошли ее
ко мне.
Лизанька (вполголоса).
Верно, меня-то надоело мучить, так гувернантку еще захотелось... (Уходит.)
Явление девятнадцатое.

Софья Павловна (одна).
Негодная девчонка! Какая дерзкая! Никакого уважения нет!..
Как этот пример заразителен... А это все внушения той негодницы... Непременно ее внушения!.. Нет, право, эта деревенщина выведет меня из терпения!..

Явление двадцатое.
Софья Павловна и Анна Ивановна.

Софья Павловна.
Послушайте, вы так испортили своим обществом Лизаньку,
что она потеряла все манеры и даже уважение ко мне. Уже по одному этому я не хочу, чтобы вы были при ней... Что же, надумали
ли вы принять предложение Харлампия Николаича?
Анна Ивановна.
Софья Павловна, пощадите меня, - он мне не нравится.
Софья Павловна.
Вас об этом и не спрашивают... А лучше скажите, что вы-то
его не стоите, а он для вас - счастье, находка...
Анна Ивановна.
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Может быть, только я не пойду за него.
Софья Павловна.
Почему?
Анна Ивановна.
Потому, что я его не люблю, следовательно, и он не будет счастлив со мною...
Софья Павловна.
Полноте! Эти нежности вам неприличны! Будете женою, будете и любить... (Язвительно.) А мне так кажется, вам хочется остаться у меня, чтобы продолжать ваши низкие интриги...
Анна Ивановна.
Софья Павловна, не обижайте меня! Если вам угодно, чтобы я
оставила ваш дом, дайте мне срока несколько недель. Я достану денег, уплачу вам свой долг и уйду... А до тех пор даже не буду и выходить из своей комнаты!..
Софья Павловна (принужденно смеется).
Да, да! Ну, как же!.. Будете сидеть в своей комнате, которой у
вас и нет, и будете принимать там посетителей... Вы мне заплатите?
Скажите, пожалуйста!.. Где же это вы возьмете денег?
Анна Ивановна.
Я постараюсь занять у кого-нибудь.
Софья Павловна.
Да, да, вам сейчас и дадут! Оставьте, пожалуйста, со мной все
эти увертки и извольте сказать мне прямо: хотите вы идти за Харлампия Николаича, или нет?
Анна Ивановна.
Нет, я не пойду!
Софья Павловна (с угрозой).
Вы не пойдете?
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Анна Ивановна.
Нет!
Софья Павловна.
Так изволь идти в девичью, тебе дадут там работу, и ни ногой
ни в комнату дочери, ни сюда... Изволь отправляться!..
Анна Ивановна.
Это жестоко, Софья Павловна!.. Я убегу из дому, буду жаловаться на вас... Это низко!..
Софья Павловна.
Ты?.. жаловаться?.. на меня?.. Поди, поди!.. Посмотрю я, кто
примет твою просьбу и возьмет твою сторону против меня!.. Ты...
жаловаться... на меня... ха, ха, ха!.. (Все более и более горячась.)
Так после этого, что ты смела мне сказать, - тебя кормить будут тем
же, что едят девки, тебе постели не дадут! На полу будешь валяться... Жалуйся же на меня, а уж я над тобой потешусь!.. Авдотья,
Авдотья!.. Убежишь, - чрез полицию вытребую... Я тебе дам,
негодница!.. Ты целоваться?.. Ты обниматься?... Ты развратничать?.. Погоди... Пошла сейчас в девичью... (Входит Авдотья.) Авдотья, отведи ее в девичью, посади работать с девками и не смей
никуда выпускать оттуда... Слышишь?
Авдотья.
Слышу, сударыня.
Анна Ивановна
(бледневшая все более и более в продолжение речи Софьи
Павловны). Господи, защити меня!.. Бог вас накажет!..
(В истерических судорогах падает в кресло.)
Занавес опускается.
Конец первого действия.

Действие второе.
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Сцена представляет комнату Лизаньки. У задней стены кровать Лизаньки под белым кисейным занавесом; у правой стены
кровать Анны Ивановны без занавеса; рядом с ней комод, на нем
разные безделушки: склянки с духами, банки с помадой, фарфоровые куколки, маленькие шкатулочки, и проч. У левой стены туалет,
стол и весьма ограниченное количество стульев. Дверь налево.
Явление первое.
Авдотья, Лизанька и Анна Ивановна. (Анна Ивановна сидит,
опершись локтями на стол, и, закрывши лицо руками, плачет).

Авдотья
(стоит перед Лизанькой и указывает на Анну Ивановну).
Я вам дело говорю, барышня, что маменька не приказали их
никуда выпускать из девичьей.
Лизанька (сердито топая ногой).
Пошла вон! Не твое дело.
Авдотья.
Как, сударыня-барышня, не мое дело? С меня маменька после
взыскивать будут...
Лизанька.
Я тебе говорю, пошла вон!.. Я хочу, чтобы Анна Ивановна
здесь была, в моей
комнате.
Авдотья.
Ну, как угодно, барышня, я пойду к маменьке...
Лизанька (горячась).
Пошла, гадкая!.. Не смей со мной говорить!..
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Авдотья.
Как с вами не говорить, сударыня, когда напротив маменьки
делаете?.. Как вам не докладывать?..
Лизанька (выходя из себя).
Дунька, гадкая!.. Пошла вон, не смей со мной говорить. Я тебе
в глаза наплюю...
Авдотья.
От вас только и ждать, сударыня, хорошего-то, что в глаза наплюете... Вот сейчас пойду маменьке пожалуюсь. Они вас сократят... (Уходит.)
Лизанька (вслед ей).
Поди... Гадкая этакая!..

Явление второе.
Те же, без Авдотьи.

Лизанька.
Перестаньте, душенька, Анна Ивановна, не плачьте!.. Что за
глупости!.. Перестаньте плакать... Ничего не будет... Право ничего... Не бойтесь...
Анна Ивановна (целует Лизу).
Благодарю вас, мой ангел... Вы одне в целом доме вступились
за меня!.. Ваша маменька, Бог знает за что, рассердилась на меня!..
Лизанька.
Да из-за чего у вас вышло?..
Анна Ивановна.
Ах, Лизанька, мне даже стыдно вам и рассказывать.
Лизанька.
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Ах, послушайте, Анна Ивановна, неужели вы выходите за этого гадкого Харлашу?.. Ведь, гадкой, душенька?..
Анна Ивановна.
Вот за это-то и разгневалась Софья Павловна, что я не хочу
идти за него...
Лизанька.
И не ходите, Анна Ивановна!.. Ну, что это?.. Фи, какой противный!.. Что за мамаша, право!.. непременно бы она всех сватала,
всех женила... Послушайте. А она говорила сегодня Алексею
Дмитричу, что вы непременно пойдете за этого... Харлампия... что
она вас заставит...
Анна Ивановна (с особенным движением).
Как, она ему говорила об этом?..
Лизанька.
Да разве она может о чем-нибудь молчать?..
Анна Ивановна.
А больше она ничего не говорила ему?.. Ничего не рассказывала?..
Лизанька.
О чем?.. О вас?..
Анна Ивановна.
Да...
Лизанька.
Нет, ничего... кажется...
Явление третье.
Те же и Софья Павловна в сопровождении Авдотьи.
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Софья Павловна (быстро входит)
Как вы смели войти сюда?.. Вам сказано, чтобы вы сидели в
девичьей и никуда не смели выходить оттуда...
Авдотья.
Это Лизавета Степановна изволили их увести к себе. Я было
докладывала, да не изволят слушаться...
Лизанька.
Да, мамаша, это я привела сюда Анну Ивановну!..
Софья Павловна.
Как же ты смела это сделать?..
Лизанька.
Да отчего же, мамаша, не сметь?.. Я не хочу, чтобы Анна Ивановна сидела в девичьей...
Софья Павловна.
А если тебе говорят, что матери угодно, чтобы она не смела
никуда уходить из девичьей...
Лизанька.
Полноте, мамаша. За что вы обижаете Анну Ивановну, что она
сделала?
Софья Павловна.
Лизавета, ты забываешься, и, кажется, начинаешь давать мне
советы?.. (К Анне Ивановне.) Это чье влияние, чье это внушение?..
А?.. Вот, негодная, твое образование... Сейчас пошла в девичью!..
Анна Ивановна (ломая руки).
Софья Павловна? Что вы со мной делаете? Побойтесь Бога...
Софья Павловна.
Делаю то, что надобно... кто не хочет принимать от меня благодеяния или платит мне за них злом, я всегда так поступаю... Ты
не хочешь меня послушать, не идешь замуж, а думаешь, как бы
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мне сделать назло, так вот я сама тебя проучу!.. Пошла, пошла!..
(Лизаньке.) Я и тебя проучу за твое непослушание и дерзости...
Лизанька (насмешливо).
Что же, посадите уж и меня в девичью, да еще прясть заставьте...
Софья Павловна.
Молчать, негодная!.. Ах, ты дерзкая девчонка... Помнишься
ли?.. Авдотья, отведи эту мужичку туда, где ей следует быть...
(Указывает на Анну Ивановну.) Выведи ее!..
Лизанька
(быстро подходит к Анне Ивановне и встает между ею и Авдотьей). Не смейте трогать, мамаша! А то я сама уйду в девичью, и
в комнаты выходить не буду... и послезавтра не выйду!.. А если
выйду, так расскажу всем, что вы делаете с Анной Ивановной... Вы
знаете меня, - всем, всем расскажу, до одного человека!
Софья Павловна (с гневом).
Ах ты, дрянная девчонка, как ты это смеешь? Да знаешь ли
что я с тобой сделаю?.. Я возненавижу тебе... я прокляну... из дому
выгоню...
Лизанька.
Ничего не сделаете!..
Анна Ивановна.
Лизанька, не ссорьтесь с маменькой из-за меня... (Твердо.)
Софья Павловна, успокойтесь. Я иду за Харлампия Николаевича, я
решилась...
Лизанька.
Анна Ивановна, что вы делаете?.. За этого?..
Софья Павловна (принужденно смеется).
Вот давно бы так... А то вы думали, что можно делать мне напротив?.. Напрасно!.. Слишком ничтожна, моя милая, чтобы бо-
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роться со мной... (К Лизаньке.) А тебя, негодная девчонка, я проучу
за твои дерзости...
Анна Ивановна.
Софья Павловна, я иду за Харлампия Николаевича, только с
тем условием, чтобы вы не гневались на Лизаньку.
Софья Павловна.
Пожалуйста, без условий, моя милая?.. Да, если вы опять будете вертеться, так не выведите меня из терпения, чтобы еще хуже
не было...
Анна Ивановна (гордо).
Я вам сказала решительно. Мне теперь не для чего...
Софья Павловна.
Ну, то-то, смотрите! Я шутить не люблю... (Хочет идти.) А ты
у меня помни это!.. Грозит пальцем Лизе.)
Авдотья (вполголоса).
Что же, матушка, Софья Павловна, теперь прикажете здесь оставить их, уж туда не нужно отводить.
Софья Павловна.
Теперь может и тут быть. (Уходит.)
Авдотья.
Вот, барышня, говорила вам, что маменька рассердится; вот
так и есть... Докладывала,- не послушались.
Лизанька.
Поди прочь, мерзкая... Поди вон из моей комнаты... Гадкая
этакая...
Авдотья.
Да нечего, сударыня, гадкая?.. Эй, не плюйте в колодец, - испить пригодится...
Лизанька.
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Авдотья, тебе говорят, поди вон! Что это, и в своей-то комнате
покою нет... Пошла вон!
Авдотья.
Да уйду, уйду, сударыня!.. Не очень мне самой-то нужно...
(Уходит.)
Явление четвертое.
Лизанька и Анна Ивановна.

Лизанька.
Этакая гадкая девка... Ее первое удовольствие ссорить и дразнить... Ах, Анна Ивановна, неужели вы в самом деле пойдете, душечка, за этого скверного?..
Анна Ивановна.
Пойду.
Лизанька.
Полноте, душенька, не ходите. Не слушайте маменьки!.. Что
вы ее боитесь?.. Она ничего не смеет сделать... Она всегда так. Если
ей уступить, так она хуже, а если поспорить хорошенько, так сама
отступится... Не ходите, душенька, за этого...
Анна Ивановна.
Нет, Лизанька, ваша мамаша все может со мной сделать... За
меня некому вступиться...
Лизанька.
Я вам говорю, что ежели захочу, мамаша ничего не посмеет с
вами сделать...
Анна Ивановна.
Нет, нет, Лизанька, уж теперь поздно. Я решилась... Я не хочу,
чтобы вы ссорились из-за меня с вашей маменькой.
Лизанька.
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Вот еще важность какая! Посердится, да и перестанет... Что
она мне сделает?
Анна Ивановна.
Полноте, Лизанька, так не должно говорить о маменьке...
Помните, что она вам мать...
Лизанька.
Зачем же она поступает со мной не по-матерински?.. У нее
первое удовольствие подразнить меня... Она меня совсем не любит!..
Анна Ивановна.
Полноте, мой ангел, вам так кажется. Она вас любит!..
Лизанька.
Как же, не любит!.. Всегда напротив делает! Зачем она вас так
мучит? Она видит, что мне жалко вас?.. Зачем она принуждает вас
выходить замуж?
Анна Ивановна.
Благодарю вас, мой ангел, но не говорите об этом. Мне все
равно... Может быть, я буду счастлива за Харлампием Николаичем.
Лизанька.
Ну, полноте, что вы говорите... Будто я не понимаю, как вам
приятно выходить за этого подьячего...
Анна Ивановна.
Ах, Лизанька, Лизанька, если бы вы в самом деле могли понять, чего мне это стоит... (Закрывает лицо руками.) О, Господи!
Господи, поддержи меня.
Лизанька.
Вольно же вам слушаться маменьки. Вот уж ни за что бы не
послушалась...
Анна Ивановна.
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Ах, Лизанька, вы многого не знаете, что со мною делают!.. Если бы был хоть один человек, который вступился бы за меня...
(Входит Маша.)
Явление пятое.
Те же и Маша.

Маша.
Анна Ивановна, к вам пришел какой-то мужик из деревни...
Анна Ивановна (оживившись).
Из какой? Не из Тужиловки ли?
Маша.
Из нее, из нее и есть... Зосимой себя называл.
Анна Ивановна.
Братец!.. Господи, благодарю Тебя!.. Где же он, где?
Маша.
Да там, в черных сенях. Никто и сказать-то вам не хотел, совсем было и его-то прогнали; уж я шла, да услышала, так остановила.
Анна Ивановна.
Благодарю тебя, душенька, Маша, очень тебе благодарна!.. Я
пойду к нему. (Идет быстро, но у дверей останавливается в нерешимости и возвращается к Лизаньке.) Лизанька... ангел мой... да
нет...
Лизанька.
Что вам, Анна Ивановна?
Анна Ивановна.
Нет, нет, ничего!..
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Лизанька.
Да скажите мне?..
Анна Ивановна (нерешительно).
Да нет, нельзя, Лизанька... нет, я пойду...
Лизанька.
Да скажите же мне... Что такое?
Анна Ивановна.
Вот что, Лизанька... радость моя!.. Если любите меня, позвольте брату войти сюда на минутку... только на одну минутку...
Как я пойду туда?.. Мне нельзя будет слова сказать, - все народ
везде...
Лизанька.
Так что же за важность?.. Позовите... Я, пожалуй, уйду...
Анна Ивановна.
Ах, ангел мой, добрая моя, благодарю вас, только... я боюсь,
как бы маменька не увидела... Она будет сердиться...
Маша.
Ничего, Анна Ивановна, я так проведу, что никто и не увидит.
Лизанька.
Да вот еще вздор! Очень я боюсь... Пусть увидят... Поди, поди,
Маша, позови сюда, а если кто остановит, скажи, что я приказала...
Маша.
Сейчас, барышня. (Уходит.)

Явление шестое.
Лизанька, Анна Ивановна и потом Зосима.
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Анна Ивановна.
Благодарю вас, мой ангел... Бог вас наградит за это (целует
Лизу.)
Лизанька.
Вы очень рады, Анна Ивановна, что ваш брат приехал?
Анна Ивановна.
Ах, Лизанька! Я не умею и сказать, как рада... Он добрый, умный, как любит меня... Теперь я ничего не боюсь!..
Лизанька.
Я посмотрю на вашего брата.
Анна Ивановна.
Он вам не понравится... Он угрюмый...
(В дверях показывается Зосима.)
Анна Ивановна (бросается на шею к Зосиме).
Братец! (Целует его и плачет от радости.)
Зосима (ласково и со слезами).
Аннушка! Голубушка! родная ты моя!.. радость ты!.. (Увидя
Лизаньку, освобождается из объятий сестры и несмело кланяется.)
Лизанька (тоже кланяется).
Здравствуй!.. (Смотрит с любопытством на Зосиму.) Анна
Ивановна, я уйду отсюда... а вы оставайтесь...
(Уходит.)
Явление седьмое.
Анна Ивановна и Зосима.

Анна Ивановна
(когда Лизанька уходит, опять бросается на шею к Зосиме).
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Братец, голубчик, как я рада тебе!.. Я точно предчувствовала,
что ты приедешь... все ждала тебя...
Зосима.
Вот я и приехал...
Анна Ивановна.
Садись, братец... Поговори со мной... Господи, как я рада!..
Садись, братец...
Зосима
(осматривает с любопытством комнату и садится на стул).
Это твоя что ли комнатка-то?
Анна Ивановна.
Да, я тут вместе с своей ученицей...
Зосима.
Вот эта барышня-то?
Анна Ивановна.
Да.
Зосима.
Ну, вот... Больно хорошо... Слава Богу... Ну-ка, опять привелося тебя повидать, Аннушка!..
(Улыбается и утирает слезу, показавшуюся на глазах.)
Анна Ивановна.
Как же ты сюда попал-то, братец?.. Неужели нарочно для меня
приехал?
Зосима.
А хошь бы и нароком?.. Ты, чай, ведь, родня мне... голубка ты
моя... Я уж давно повидать-то тебя-ка собирался, да все линия-то не
выходила... За твою-то любовь поблагодарствовать... Ну-ка, что ты
для меня сделала?.. А?.. Чем мне тебе заслужить за твою любовь,
какой службой?..
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Анна Ивановна.
Ну, полно, братец, не говори об этом... Скажи лучше, здоровы
ли батюшка с матушкой?..
Зосима.
Все, слава Господу, здравствуют; по большому поклону тебе
посылают и родительское свое благословение навеки нерушимо...
И Александра тебе моя кланяется, и Калистратка... тоже не забыл
тебя... тоже, поехал, так поклон тебе посылает... Кланяйся, говорит,
от меня тетке... Такой пострел... Право!.. (Утирает слезы.)
Анна Ивановна.
Ну что, он вырос?
Зосима.
Как же! Уж мальчуган стал на порядках... тоже, ведь, вот уж
скоро четыре года, как ты от нас-то отшиблась... Тоже и ему... вот
от зимнего-то Николы двенадцатый уж годок пошел... Слава Господу, ничего... мальчишка не дурак растет...
Анна Ивановна.
Что же, ты особенным домом живешь теперь, или все еще с
батюшкой?
Зосима.
Нет, Аннушка, с батюшкой... Я уж так и положил, чтобы его,
старика, на старости лет не покидать... Точно, как прежде был у
меня этот грех: испивал-то я, ну, тогда сама знаешь, не больно мы с
батюшкой-то родителем в ладах жили... так это точно было у меня
тогда в мысли, чтобы отделиться... да своим домом жить... Ну, а
вот, как ты выкупила-то меня, я тоже было подумал это уйти от него... да вижу, старику это не по мысли... да, признаться сказать, и
самому в себе стало жалко его... Ну, что уж он, какова его сила...
Так и остался... И на барщину-то коли моя Александра заместо матушки ходит... Ну, а я около дома-то стараюсь... Тоже землю себе
откупил, обработать надо... А по зимам-то тоже много ли, мало ли
поторговывать стал, приспосабливаюсь... А все ты, Аннушка, все
ты, моя кормилица... Как мне тебя благодарствовать-то, чем мне
386

тебе заслужить-то? Научи-ка ты меня... Уж кажется бы... Ну, да что
говорить... (Утирает глаза рукавом.) Век мне не заслужить тебе!..
Анна Ивановна.
Полно, и не говори, братец!.. Я сама тебе всем обязана. Если
бы не ты, и Бог знает, что было бы со мной...
Зосима.
Полно, Аннушка, какая моя послуга супротив твоей... Ведь,
мне и не то дорого, что вот ты меня выкупила... И под господской
властью - жил я, не тужил, не плакался... А то мне дорого, моему
сердцу, что ты меня вспомянула, что, значит, я у твоего же сердца
лежу... Вот уж что мне пуще всего... Золотая ты моя1.. Ну-ка, из каких достатков?.. Отколе ты денег-то взяла, Аннушка, эко место?..
Анна Ивановна.
Ну, что, братец, вспоминать об этом!.. Слава Богу, что удалось
мне хоть чем-нибудь заплатить за все прошлое...
Зосима.
А я-то чем же тебе заплачу-то, сердце ты мое?.. Как, кажись...
где экие деньги взять тебе, и не придумаю... Хошь хорошо ли тебе
житье-то здесь?.. это ты мне скажи...
Анна Ивановна.
До сих-то пор было ничего... А теперь я очень рада, что ты,
братец, приехал... Ты посоветуешь мне... Я молилась об том, чтобы
ты приехал...
Зосима (с беспокойством).
Что, что, матушка, Аннушка, что такое?.. Молви-ка мне. Не
придумаю ли чего?..
Анна Ивановна.
Вот что, братец... Ко мне сватается жених...
Зосима.
Жених?.. Ну, вот, слава Те Господи; да люб ли?
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Анна Ивановна.
Нет, братец, не нравится!.. Он и хороший человек, да я его не
так люблю, чтобы...
Зосима.
Ну, так не ходи за него, Аннушка... Что тебе за корысть выходить, коли не по сердцу человек... Какой ждать радости?.. Нет! Не
ходи, родная... нече и думать, коли не люб.
Анна Ивановна.
Да меня, братец, принуждают...
Зосима.
Принуждают? Да кто-то тебя может принуждать?.. кто тебе
указ в эком деле?..
Анна Ивановна.
Вот моя хозяйка, братец... Здешняя барыня...
Зосима.
Так что ей за нужда тебе я неволить?.. Коли от добра сердца
она тебя нудит, что человек хороший, ну, да тебе не по нутру, так
отказ сделай ласковым манером, чтобы и человека не изобидеть... А
коли так и человек-от непутной, проходящий какой ни есть, а тебя
нудят идти за него, так нече и думать... Не ходи, да и вся недолга!..
Да кто он такой, человек-от этот?.. Благородной, что ли, какой?..
Анна Ивановна.
Да, благородный... Он в уездном суде секретарем служит...
Зосима.
Ну, это-то хорошо... Барин, значит, большой... важной... Это я
тоже был у такого же секретаря-то... вот как вольная-то мне выходила, так с поклоном приходил... Точно это живет... дом большой,
все по-хорошему... Только уж сердит больно...Ну, а этот каков?..
Анна Ивановна.
Да, он, братец, хороший человек, добрый кажется. Только я не
могу идти-то за него...
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Зосима.
Так и не ходи, матушка... Какая тебе неволя?
Анна Ивановна.
Ах, братец, меня заставляют...
Зосима.
Да кто тебя заставляет?.. кто такую волю над тобой имеет?..
Анна Ивановна.
Вот Софья Павловна, у которой я живу...
Зосима.
Да что она тебе в эком деле за указ?.. Не слушай ее...
Анна Ивановна.
Как не слушать-то?..
Зосима.
А что?.. Бранится, что ли, сердитая?
Анна Ивановна.
Да, и бранится...
Зосима.
Ну, так уйди от нее, другое место себе отыщи... а то к нам
опять, хоть погостить... Ах, Аннушка, кабы этакое-то счастье, что к
нам-то бы ты хошь ненадолго приехала!.. Пра, отойди от нее... Что
тебе?
Анна Ивановна.
Нельзя отойти-то, братец...
Зосима.
Как нельзя?.. Отчего?
Анна Ивановна.
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Так... Вот видишь ли. Я обещалась у нее прожить три года.
Полтора года уж я прожила, остается еще полтора...
Зосима.
Так, ведь, ты, чай, не на ругань да брань шла на три-то года, да
не на то, чтобы тебя поневоле замуж выдавали... По-хорошему они
с тобой, - ну ты и живи, а не стали по-хорошему, - отойди. Тебя не
удержать... Вольной человек.
Анна Ивановна.
То-то нет, братец... Нельзя...
Зосима.
Да как так нельзя?.. Что ты мне всю истинную-то не расскажешь... Расскажи ты мне все по порядку-то, а я уж мекаю и по лицу
твоему вижу, - что-то тут неладно, надо быть...
Анна Ивановна.
Да вот что, братец... просто... Так и быть, скажу тебе... Я у нее
деньги вперед взяла, чтобы за них три года выжить...
Зосима.
Это те денежки-то, чтобы меня-то выкупить... Выкупила, а сама теперь мучишься... Господи, что за душа твоя!..
Анна Ивановна (поспешно)
Да нет, братец, я совсем не те деньги за тебя заплатила: то другие, а эти... я на себя издержала.
Зосима.
Полно, Аннушка... Не говори уж, не надрывай моей душеньки... Господи... Неужто тебя Бог не наградит за твое сердце... Чтойто это?.. Господи... И не привидано... Аннушка... голубушка... да
какое сердце-то в тебе, какая душа-то... Наша ли? Человечья ли?..
Не ангельская ли?.. Да мы-то что же за люди... опосля тебя... Ах,
Ты, Творец мой милостивый!.. Людям всякое добро чинить, а себе
муку... Да молви же ты мне, молви. Много ли ты денег-то взяла у
барыни?
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Анна Ивановна.
Да мне, если отойти от нее, всего только тысячу рублей ассигнациями нужно...
Зосима.
У меня семьсот есть, да, этакое дело. С собой-то не взял... достальное-то батюшка доправит... Да уж, видно, туго тебе пришлось,
коли ты мне про это выговорила!.. Знаю, ведь, я тебя... Скажи ты
мне, скажи, Христа ради, что они с тобой, злодеи, делают...
Анна Ивановна.
Да ничего, братец, до сих пор все было хорошо, только вот
вдруг Софья Павловна стала заставлять меня, чтобы непременно
вышла замуж за этого секретаря... А если не послушаюсь, обещалась в девичью сослать, с горничными девушками заодно... Я уж
было и согласилась... вот только что перед твоим приходом...
Зосима.
Нету, Аннушка, не ходи, коли не мил... Вот я тотчас, как домой приеду, так и деньги пришлю тебе: отдай их, матушка, да отходи скорее...
Анна Ивановна.
Это, ведь, долго братец, а в это время будут меня заставлять
выходить замуж тем более, что я и слово уж дала Софье Павловне...
Зосима.
Как же быть-то, Аннушка... Эко дело, я денег-то не взял с собой... Ах ты, батюшки мои... хошь бы призанять где, - так никого
здесь не знаю, никто не даст... Ах, Ты, Господи, что делать-то?.. И в
сам деле, ворог не ждет, чтобы обидеть... Чай, тебе здесь, Аннушка,
час лишний прожить, так лишняя мука?..
Анна Ивановна.
Ах, братец, если уж я стала тебе я признаваться, расскажу все.
Меня никто здесь не любит, никто не приласкает... Одна Лизанька
еще вступается иногда за меня и как будто любит...
Зосима.
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Вот эта барышня, что здесь-то была?
Анна Ивановна.
Да.
Зосима.
А что она, какова?
Анна Ивановна.
Она девушка добрая, только непостоянная и бесхарактерная.
Избалована очень... Да она все лучше других... А вот сама Софья
Павловна... Господи, чего она со мной не делала, как не клеветала
на меня!.. Тут есть один Панибратов. Бог его знает, кто он такой.
Скверный, гадкий человек; он так дерзок, что с ним нельзя остаться
одной... А Софья Павловна говорит, что я нарочно завлекаю его...
Говорит при посторонних, бранит, конфузит меня... Ах, братец, как
все это тяжело!..
Зосима.
То-то, Аннушка, голубушка, так и надо что-нибудь делать, ослободить тебя поскорее... Экое дело, экой грех, своих-то денег не
взял!.. Да, ведь, не чаял... А, ведь, вот, Аннушка, говори же ты тут!
Сердце-то вещун... Как ты это отписала к нам, что тебе-ка скучно...
так ровно что у меня подкатило под сердце-то, - ни жить, ни быть тебя повидать... А вот оно что! Напасть-то какая над тобой... не
знаю уж и не придумаю, как бы мне это дело обделать... Да что, неужто я тебя дам в обиду... Да я силой тебя отниму у них, супостатов... Ишь... Что они думают?.. Аннушка, я, пра, к твоей барыне
пойду... Как она смеет тебя неволить, замуж отдавать... Что она?
Какая в ней и душа-то?...
Анна Ивановна.
Нет, братец, не ходи: хуже только будет. Она и тебя обидит,
выгонит, либо и слушать совсем не станет, а после мне еще больше
достанется... А вот что я думаю, братец...
Зосима.
Что, что, родная ты моя, молви ты мне! Что?..
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Анна Ивановна.
Тут есть один человек, у которого... который дал бы денег
взаймы... только у меня не станет духу попросить у него...
Зосима.
Так я-то зачем же?... Я схожу, ты только молви мне... Что он,
барин что ли?
Анна Ивановна.
Да, он богатый помещик...
Зосима.
Так что? Мне все едино, - к кому хошь пойду... Что ни будет, а
уж головы все не снимут...
Анна Ивановна.
Да нет, братец, он добрый, он один только всегда был вежлив
со мной... внимателен... только как-то стыдно...
Зосима.
Да, знать, молодой барин-то?.. (Пристально смотрит на Анну
Ивановну.)
Анна Ивановна.
(с некоторым замешательством).
Да... он молодой человек... (Поспешно.) Он считается женихом
Лизаньки...
Зосима.
Так... Да, ладно, ладно... я тотчас схожу к нему: Как его зватьто?...
(В дверях показывается Лукерья Осиповна.)
Явление восьмое.
Те же и Лукерья Осиповна.
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Лукерья Осиповна.
Входит и, замечая Зосиму, остается неподвижною, с полуоткрытым ртом и растопыренными руками.
Зосима
(встает и кланяется).
Лукерья Осиповна.
Чтой-то это?.. Вольной дух... как попал сюда? Батюшки мои, в
Лизанькиной-то комнате?.. Мужицкое ты рыло, как попал сюда?..
Анна Ивановна.
Лукерья Осиповна, это мой брат родной...
Лукерья Осиповна.
Да что ты, мать моя, в уме ли?.. Что ты у нас в доме-то за проказы делаешь? То с господами целуется, то всякого сброда в Лизанькину комнату натащит... Целовалась что ли опять?..
Анна Ивановна.
Я тебе говорю, что это мой брат...
Зосима.
Точно, тетушка, не гневайтесь, - брат родной...
Лукерья Осиповна.
Какая я тебе тетушка... Что ты, черномазое пугало... Туда же
не без чего рот разевает. Эко дело - брат! Хошь бы отец, не токма
что брат. Не видишь что ли, куда залез?... Барышнина комната!...
Мало тебе в кухне-то места... Экая, я посмотрю, ты смелая. Ну-ка
куда мужика-вахлака затащила... Точно в свой дом. И расселись не
без чего, точно впрямь путные какие...
Анна Ивановна.
Да что ты, Лукерья?.. Что тебе за дело?.. Я привела сюда брата
с позволения Лизаньки...
Лукерья Осиповна.
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Да что Лизанька! Что ты мне говоришь? Что Лизанька понимает? Дитя дитей! Ты сама должна знать, приличествует ли мужика
в барышнину комнату привести... И впрямь не без его тоже мамзель
приставлена... Брат! Эко дело, подумаешь! Брат, брат, а все мужик...
Зосима (сердито).
Да что, тебе, баушка, мужик-от поперек горла встал!..
Лукерья Осиповна.
А ты что, вахлак ты этакой, глотку-то разеваешь?.. Влез в господской дом, да еще говорить смеет... Хам этакой!.. Видно экой же
бесстыжий, как и сестрица-то твоя... Вот бы лучше ей-то поговорил, чтобы она не вешалась на шею-то ко встречному и поперечному...
Зосима.
Слышь, баушка, ты у меня Аннушку не трожь... Хошь я и мужик, а ты нишкни у меня про нее... В обиду не дам... тоже родное...
Лукерья Осиповна.
Ах ты разбойник этакой...
Зосима.
Да нечего, баушка, разбойник!.. Не разбойник я, потому я честных людей да беспомощных не обижаю...
Анна Ивановна.
Полно, братец, перестань. Я уж привыкла к этому.
Лукерья Осиповна.
Ах, ах ты!.. Ай, батюшки! Да что ты это?.. Погоди-ка, вот я
барыне пойду скажу, велит она тебя на съезжу свести... Пустая голова! Ведь, она генеральша у нас...
Зосима.
Мне, баушка, все равно, какая бы она ни была, твоя барыня.
Куда хошь меня веди... Грубого ей я не скажу, а своей крови в обиду не дам...
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Лукерья Осиповна.
Ай, ай, батюшки мои!.. Да он не в своем уме... Не сносить тебе
своей головы... Погоди, пойду барыне скажу: пусть она велит тебя
связать да представить, разбойника...
Анна Ивановна.
Полно, Лукерья Осиповна, что тебе за охота еще шум делать?
Он и без того сейчас уйдет...
Лукерья Осиповна.
Нет, нет, не потерплю я этого. Пусть она, мой батюшка, посмотрит, что ты, обидчица, в ее доме делаешь, каких ты гостей в
барышнину комнату водишь... Погодите вы мне... Я вас теперь и не
выпущу отсюда...
(Быстро уходит и запирает за собой дверь.)
Явление девятое.
Анна Ивановна и Зосима.
Анна Ивановна.
Она нас заперла, братец!.. Господи, придет Софья Павловна...
Опять будут неприятности!..
Зосима.
Ничего, Аннушка, не бойся... Головы не снимут... А ты мне
молви поскорее, как того барина-то зовут, у коего денег-то бы призанять...
Анна Ивановна.
Алексей Дмитрич Радугин.
Зосима.
Алексей Митрич... Радугин... Ладно... Вот я схожу к нему...
Уж как-никак, да его душу разжалоблю, коли он добрый человек...
Бог милостив, даст он мне денег... Нет, надо тебе уйти отселе по396

скорее. Вижу я теперя, какова тебе жизнь здесь, каковы здесь люди!
Анна Ивановна.
А если, братец, сохрани Бог, Софья Павловна велит тебя посадить
куда-нибудь?..
Зосима.
Не бойсь, Аннушка... не посадит... Не бессудная у нас земля.
За что она меня посадит, что я ей сделал? Что в дом-от к ней вошел? Эко дело! У меня ты здесь, сестра родная... Чай, я не силой
вломился, буянства никакого не сделал... За что она меня посадит?..
Анна Ивановна.
Да, братец, ты не знаешь ее...
Зосима.
Нет, Аннушка, ничего, этого не бойся... А вот ты что молви
еще! Что эта старуха-то толковала, что ты с каким-то барином целовалась, да обнималась... Я не то, чтобы... а так, ровно как помстилось... Сплетки, чай, какие ни на есть...
Анна Ивановна.
Ах, это вот что, братец: я тебе говорила, что сюда ездит один
барин, такой бессовестный, Как встретит меня, так и начнет... любезничать... Вот однажды эта старуха-нянька и застала, когда он
меня... целовал... Ах, братец, даже стыдно рассказать...
Зосима.
Что же, ты жаловалась ли хозяйке-то своей?..
Анна Ивановна.
Нет, у меня недоставало духу... Да и кто бы вступился за меня?.. Вчера она этим стала стыдить, так я и сказала ей... Только мне
же наговорила, а не поверила...
Зосима.
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Ах-ах-ахаха!.. Аннушка, Аннушка, плохо тебе житье!.. Так неужто им того-то не ляжет на душу, что ты живешь здесь одна, ровно сиротинка... И вступиться некому... Ничто им от этого одного
совесть не зазрит?.. А!.. Ну, а этот-то барин что с тобой, Алексей-то
Митрич?..
Анна Ивановна (смущаясь и краснея).
Он ничего, братец... Он всегда ласков со мной, внимателен...
Он благородный человек!..
Зосима.
Что же он жалеет тебя, что ли?
Анна Ивановна.
Я не знаю, братец... Может, он и не знает, каково мне жить
здесь, а так только, как добрый человек, не пренебрегает мною, как
другие...
Зосима.
Значит, не брезгует... Вот это, значит, человек... дай Бог ему
всякой милости Божеской... А больно богат, Аннушка?..
Анна Ивановна.
Да, говорят, очень богат... Ах, братец, я боюсь: вот, кажется,
идет Софья Павловна, ее голос...
Зосима.
Не бойсь, Аннушка... Чтой-то ты? Эк тебя здесь запугали...
Явление десятое.
Те же, Софья Павловна, Лукерья Осиповна и потом Лизанька.

Софья Павловна (входя).
И прекрасно сделала, что заперла их... Что это, на что похоже... Каково!.. Так и есть...
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Лукерья Осиповна.
Как же, мой батюшка, потерплю ли я...
Софья Павловна
(гордо и с горячностию к Анне Ивановне).
Как это вы смеете, моя милая, вводить в комнату Лизаньки
всякую сволочь, которая здесь шумит и грубиянит...
Анна Ивановна.
Это, Софья Павловна, брат мой: я привела его сюда с позволения Лизаньки... Он
совсем не шумел и не...
Софья Павловна.
Да что вы мне говорите, моя милая... Что вы ссылаетесь на
Лизаньку?.. Она еще ребенок... Она все вам позволит... Вы бы еще
натаскали всю свою роденьку, всех ваших баб и мужиков! Разве
это общество прилично для моей дочери. Вам оно, конечно...
Лукерья Осиповна.
И я тоже, мой батюшка...
Анна Ивановна.
Он сейчас уйдет, Софья Павловна... Я с ним не видалась три
года... Извините, что позвала его сюда... Он сейчас уйдет... Поди,
братец, прощай...
Зосима.
Тотчас уйду, Аннушка... (Кланяется Софье Павловне.) Вот
что, ваше благородие...
Софья Павловна (гордо).
Молчать, разве я говорю с тобою... Дурак... ваше благородие!..
Пошел вон...
Зосима.
Сейчас уйду... Не знаю, как величать твою милость, а я только
вот насчет сестрицы...
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Софья Павловна.
Молчать, тебе говорят... Пошел вон, а не то я велю людям
взять тебя и отвести в полицию...
Зосима.
Я и без того уйду, только позволь слово молвить твоей милости насчет сестрицы...
Софья Павловна.
Лукерья, кликни сюда людей...
Лукерья Осиповна.
Сейчас, мой батюшка, сейчас... Чтой-то это за порядки... какие
это порядки!.. (Уходит.)
Софья Павловна.
Погоди, голубчик, я тебя проучу за твои грубости...
В} Анна Ивановна.
М} Софья Павловна, не гневайтесь, он сейчас уйдет...
Е} Зосима.
C} Напрасно изволишь беспокоиться, матушка... Не намерен
Т} грубить твоей милости, а вот ты так мою сестрицу притесняешь:
Е} замуж поневоле хошь выдать... так этак делать нигде не показано...
Софья Павловна.
Каков!.. Еще смеет говорить... Эй, люди... Погоди ты.
Зосима.
Ничего... Ты, барыня, честную девушку не обижай... Она тебе
не подвластна. Деньги тебе заплатят, а ты ее не притесняй...
Софья Павловна.
Что же это не идут... Люди!..
Анна Ивановна.
Братец, ради Бога, замолчи...
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Зосима.
Ничего, пусть меня ведут, я и там скажу что с тобой делают...
(Входят два лакея.)
Софья Павловна.
Возьмите его и отведите в полицию, чтобы там его наказали...
Зосима.
Нет... наказывать меня не за что...
Анна Ивановна.
Софья Павловна, ради Бога...
Софья Павловна.
Что стоите? Возьмите же его...
Зосима (лакеям).
Нет... Прочь поди, ребята!.. Не трожь... Не дамся... Пойдем,
барыня, сама со мной. Будем судиться...
Софья Павловна.
Ах, ты, негодяй... Позовите еще людей и возьмите его.
Лакеи.
И двое управимся-с.
Анна Ивановна.
Господи, что будет!.. Братец, братец... (Ломает руки.)
Софья Павловна.
Людей, позовите еще людей...
Лизанька (вбегая).
Что это такое?.. Что за шум? Мамаша, у нас гости: все слышно...
Софья Павловна.
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А вот это все твои проказы... Вот ты позволяешь своей гувернантке пускать к себе в комнату всякую сволочь, а он вон что делает... Кто у нас?
Лизанька.
Алексей Дмитрич...
Софья Павловна.
Ах, Боже мой!.. Зачем же ты его оставила?..
Лизанька.
Ах, мамаша, да там все слышно... Вы вечно глупостей наделаете...
Софья Павловна.
Ты забываешься... Как ты смеешь это говорить мне?.. Сама во
всем виновата! Зачем позволила пустить этого мерзавца...
Лизанька.
Да что же за важность? Это брат Анны Ивановны!.. Что он
сделал?..
Софья Павловна.
Как что сделал?.. Наговорил мне дерзостей... Приказываю вывести, - нейдет... Ах, Боже мой, что подумает Алексей Дмитрич!.. А
все ты, Лизавета...
Зосима.
Ничего, сударыня, никаких я грубостей тебе не делал, а только
докладывал, что деньги мол за Аннушку предоставлю, да просил не
приневоливать ее замуж выходить. Вот что... А уйти, я и так уйду...
А за что же меня в полицию вести да наказывать, коли я ни в чем не
виноват?.. Ты, барыня, не начало надо мною...
Софья Павловна.
Слышишь, как он поговаривает! В какое приятное положение
поставила мать... Негодная ты девчонка... Что подумает Алексей
Дмитрич!..
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Лизанька.
Что же, мамаша?.. Вы сами виноваты. Слышите, что он говорит - он вам не делал дерзостей, зачем же вы приказывали его в полицию отвести?
Софья Павловна.
Лизавета, ты меня выводишь из терпения... В тебе нет ни любви, ни уважения ко мне.... Поди отсюда, занимай Алексея Дмитрича, а я совсем измучена, расстроена... Мне стыдно и глаза ему показать...
Лизанька.
Мне самой, маменька, стыдно из-за вас... Как хотите, - я не
пойду...
Софья Павловна.
Она, ей-Богу, убьет меня своим характером!.. Тебе говорят, поди отсюда...
Лизанька.
Да что же мне, мамаша, за удовольствие быть там? Здесь
опять поднимется шум; какими глазами я буду смотреть на Алексея
Дмитрича... Ни за что не пойду.
Софья Павловна (гневно).
Лизавета!..
Анна Ивановна.
Лизанька, подите, душа моя, не сердите мамашу...
Софья Павловна (к Анне Ивановне презрительно).
Это что еще за посредница?.. Или все по твоим наставлениям
она все дерзости матери делает?.. (Лизаньке.) Не сметь отсюда выходить, не сметь на глаза ко мне показываться. (К Зосиме и Анне
Ивановне.) А вас обоих я еще проучу... (Уходит.)
Явление одиннадцатое.
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Те же, без Софьи Павловны.

Анна Павловна.
Что вы, душенька, не послушались мамаши. Она рассердится...
Лизанька.
Пусть сердится... Я не виновата. (Слугам.) Что стоите? Подите
отсюда вон. (Слуги уходят.) Что это за мамаша, право. Не дала и с
Алексеем Дмитричем посидеть... Что он, в самом деле, подумает?
Зосима.
Все это я, матушка-барышня, виноват. Прости ты меня...
Больно уж мне горько стало... Прости меня великодушественно...
Лизанька.
Ничего... Это маменька виновата.
Зосима.
Нету, барышня... Вижу я, ты добрая душа, не говори худо об
матушке своей. Какова бы она ни была, грех это тяжкой...
Лизанька.
Да как же не говорить, когда она такие глупости делает... подняла здесь шум...
Зосима.
Нету, матушка, не она этому причина, а я... больно у меня
сердце-то не хорошо. Расходится, так уж... это мой грех тяжкой... за
то меня Бог наказывал...
Лизанька (обращаясь к Анне Ивановне).
Да как маменька узнала, что он здесь?..
Анна Ивановна.
Это, должно быть, нянька Лукерья сказала. Она входила сюда,
как мы разговаривали, а потом ушла и заперла нас...
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Лизанька.
Ах, несносная!..
Зосима.
Ну, пора мне и идти... Прощай, матушка-барышня... Дай Бог
тебе здоровья да всякого счастия за твою добрую душу... Жениха
бы хорошего... ты мне этакое милосердие сделала: дала Аннушку
повидать, а то меня бы и не допустили к ней... Бога за тебе я буду
молить... Только послушай глупого моего разума, мужицкого, - почитай ты родительницу свою... От Бога она дана тебе... Прости ты
меня, что говорю тебе, - уж так очень у меня к тебе сердце легло...
(Входит Лукерья Осиповна.)
Лукерья Осиповна (увидев Зосиму, всплескивает руками).
А ты все еще здесь, озорник, не ушел... Ах, батюшки мои, и
Лизанька-то здесь...
Лизанька.
А тебе что, нянька? Ты зачем сюда пришла?..
Лукерья Осиповна.
Как, мой батюшка, зачем? Чтой-то это, порядки ли это? Ну-ка,
сидит с мужиком, да разговаривает... Какая тебе это компания...
Статное ли это дело?
Лизанька.
Ну, а тебе что за дело? Хочу разговаривать, так и разговариваю... Пошла отсюда.
Лукерья Осиповна.
Как пошла? Да я-то чего же буду смотреть, коли мамзель твоя
не смотрит... Уж с мужиком разговаривает!.. Ну-ка, ай, батюшки
мои! Да статное ли это дело?..
Лизанька.
Статное... Тебя не спрашивают... Поди отсюда... Вот нарочно
буду
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разговаривать... (К Зосиме.) Ты очень любишь свою сестру,
Анну Ивановну?
Лукерья Осиповна.
Ах ты, Боже мой... Лизавета Степановна!..
Лизанька (Лукерье).
Ах, вот видишь ли? Разговариваю, а ты слушай...
Лукерья Осиповна.
И - слушать не хочу... (Затыкает уши руками.) Экие порядки в
доме завелись! Ну, уж порядки!.. (Уходит.)
Лизанька
(смеется вслед уходящей Лукерье, потом с некоторой досадой).
Ну, ведь, вот как не сказать. Это нянька моя такая болтушка,
такая сплетница, а маменька во всем ей верит, да еще есть у нее
девка горничная Авдотья, - та еще хуже... А маменька иногда послушает что оне ей наврут на меня или вот на Анну Ивановну, и
всему верит, и после взыскивает, бранит понапрасну. Как не рассердиться?...
Зосима (с улыбкой).
Экая ты открытая душа, как посмотрю я... Прощай, барышня,
все прощай... Не то, что матери родной, - ворогу - и тому прости...
Вот не в похвальбу сказать, вот знаешь ты Аннушку нашу, вот душа-то... ангельская.
Анна Ивановна.
Ну, полно, братец.
Зосима.
Нет, ты барышне в науку приставлена, наукой и будь... Не тебе в похвалу, а ей в науку скажу... Как же, барышня?.. Как жила это
она у нас в деревне, у немцов, к ней присватался барин, совсем уж
положили свадьбе быть... Сам просил, да после и отказался... Она
его пуще души любила... Уж, кажись, на что хуже, ворог ведь?.. А
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она и на того, не то что сердца иметь, все ему простила, да, може, и
теперь любит...
Лизанька.
Как, Анна Ивановна, вы были влюблены, к вам сватался жених? А вы мне никогда и не говорили об этом.
Анна Ивановна.
Да, это было давно... Я не люблю об этом говорить...
Зосима.
Опять, барышня, сколько она из-за этого барина горя от родителя видела. Тут была девка одна, такая, совсем никуда негодная,
Аксиньей звали. Не любила она больно Аннушку-то, так придет
это, наплетет отцу-то, а тот, вот что твое же дело, накинется на нее,
да ведь, раз ли, два ли плюху ей давал; слышь, все из напраслины, а
она хошь бы словом когда ему поперечила... Вот так, значит, душа...
Анна Ивановна.
Полно, братец, ты так захвалил меня, а что же ты про себя-то
не рассказываешь, что ты терпел и прощал.
Лизанька (с любопытством).
А что такое?..
Зосима.
Ну, Аннушка, это чт/о? Сам виноват, за свои грехи терпел...
Прощай, матушка-барышня, закалякался я с тобой совсем... Не
знаю, уж как я с тобой в экие разговоры вошел... Прости ты меня.
Не обидел ли чем, каким словом?.. Ведь, я говорить-то не горазд...
Лизанька.
Нет, нет, ничего... Мне весело тебя слушать... Поговори еще,
побудь...
Зосима.
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Нету, барышня, дело есть... На ласковом слове благодарим...
Прощай, матушка-барышня... прощай, Аннушка... А ты теперь не
тужи! Дело сделаем как никак... Бог милостив...
Анна Ивановна.
Я теперь, братец, с тобой ничего не боюсь...
Зосима.
Ну, прощай же, родная, голубка моя.. (Целуется с Анной Ивановной.) Прощай, матушка-барышня...
Лизанька.
Прощай... Приходи опять к Анне Ивановне и прямо в мою
комнату! Вели только вызвать меня, я сама проведу...
Зосима.
Ну, вота, покорнейше благодарим... Да, ведь, не допустят, матушка, и сам я теперь не пойду... А и впрямь, Аннушка, как же мы с
тобой свидимся-то?..
Лизанька.
Да говорю, приходи прямо сюда, только вызови меня...
Зосима.
Нету, барышня, что уж... На что уж... На что уж неугодное
твоей матушке делать?.. Не желаю я этого...
Анна Ивановна.
Как же в самом деле, братец?..
Лизанька.
А вот что. Коли не хочешь приходить сюда, так приходи вечером в сад... Знаете, Анна Ивановна, я велю его Маше провести, - вы
там и увидитесь...
Анна Ивановна.
Ах, в самом деле, это прекрасно. Душечка, радость моя, какая
она добрая... (Целует Лизаньку.)
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Зосима.
Ну, благодарим, барышня, добрая и есть!..
Лизанька.
Ты приходи вечером к воротам, а я Маше велю дожидаться, она тебя и проведет в сад... Только вот чт/о, завтра тебе нельзя. У
нас в саду гулянье... А, впрочем, ничего... можно провести в темную аллею... знаете, Анна Ивановна?.. Там никто и не увидит...
Приходи и завтра, ничего.
Анна Ивановна.
Да, конечно.
Зосима.
Да мне, ведь, только одинова бы еще с ней повидаться. Не угожу сегодня, так завтра... Ну, так прощай, барышня добрая... Дай
Бог тебе всякого добра. Прощай, Аннушка... Об женихе об том и
не думай, коли немил... (целуется с Анной Ивановной и уходит.)
Явление двенадцатое.
Лизанька и Анна Ивановна.

Лизанька.
Мне, Анна Ивановна, очень понравился ваш брат. Какой он,
должен быть, добрый...
Анна Ивановна.
Ах, мой ангел, если бы вы знали его доброту. У него самая
благородная, самая прекрасная душа...
Лизанька.
А какой он, кажется, сердитый, угрюмый...
Анна Ивановна.
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Да, это правда!.. Я еще удивлялась, как он разговорился с вами; обыкновенно он ничего не говорит... всегда молчалив, но зато
все видит, все понимает...
Лизанька.
Ах, Боже мой, что-то, Алексей Дмитрич. Не уехал ли уж?.. Это
будет досадно, - я его не увижу... Посмотреть!.. (Уходит.)
Явление тринадцатое.

Анна Ивановна (одна со вздохом).
Ах, Алексей Дмитрич, Алексей Дмитрич: с какой просьбой
принуждена я обратиться к нему!.. Просить его об том, чтобы он
лишил меня единственного удовольствия - видеть его... Одно, чт\о
привязывало меня к этому дому... (Задумывается.) Чт\о, если бы
узнал он и люди?.. Как бы стали смеяться надо мной!.. И он бы посмеялся... И не сметь показать, даже намекнуть... Откуда
взялось это чувство?.. Я думала, что уже неспособна к нему...
Господи!.. (Опускает голову на руки и закрывает ими лицо.)
(Занавес опускается.)

Действие третье.

Сцена представляет кабинет Радугина. На левой стене два окна; от простенка между ними поперек сцены идет письменный стол
с принадлежностями. Направо оттоман и возле него небольшой
прихотливой работы столик; сзади оттомана по стене шкап с книгами. На задней стене двери и в симметрическом порядке несколько ружей, пистолетов, кинжалов и сабель. Необходимое количество кресел и стульев. - Утро.
Явление первое.
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Радугин
(один, в халате, сидит на оттомане, курит сигару и читает книгу). Скука... (Бросает книгу на стол.) Пора и ехать с визитом к Софье Павловне... Что за пошлую жизнь веду я... Утром бесплодное
чтение и скучные визиты, вечером карты или пустая болтовня с дамами... И ни одного светлого чувства, ни одной дельной мысли!..
Неужели я не способен ни к чему лучшему?.. (Задумывается.) И
зачем дана мне способность мыслить и поверять самого себя?.. К
чему она при моем бессилии?.. Человек! (Входить Иван.) Давай
одеваться!..
Явление второе.
Радугин и Иван.

Иван.
Фрак прикажете?
Радугин.
Да.
Иван (подавая фрак).
К вам мужик какой-то пришел.
Радугин.
Какой мужик?
Иван.
Не знаю-с.
Радугин.
Да от нас, что ли?
Иван.
Нет, не от нас, а не сказывается.
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Радугин.
Что же ему надобно?
Иван.
Не знаю. Не сказывает, говорит, что вас самих нужно.
Радугин.
Ну, скажи ему, чтобы после пришел. Теперь некогда.
Иван.
Я ему говорил это, да в ногах валяется, просит, чтобы доложил, что очень нужно.
Радугин.
Что за странность?.. Ну, пошли его сюда.
Иван.
Слушаю-с! (Уходит.)
Радугин (смотрит на часы).
Еще успею к Софье Павловне... Что это за секретная аудиенция? Посмотрим...
(Входит Зосима.)
Явление третье.
Радугин и Зосима.

Зосима
(входит и бросается в ноги Радугину).
Батюшка, ваше благородие, Алексей Митрич, защити!
Радугин (с удивлением).
Что, братец, тебе надо?.. От кого ты?
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Зосима.
Сам от себя... К твоей милости... По своему делу... Не оставь:
помоги...
Радугин.
Да хорошо, хорошо! Встань; расскажи мне, что тебе надобно...
Зосима (встает).
Знаешь, батюшка, ты девушку, что у барыни Софьи Павловны
живет, Аннушку?
Радугин.
Какую Аннушку?..
Зосима.
Ну, вот что дочку барынину-то обучает...
Радугин.
Ах, Анну Ивановну, гувернантку?
Зосима.
Ну, да, да, Анну Ивановну!
Радугин.
Ну, знаю! Что же тебе?..
Зосима.
Сестра она мне, Алексей Митрич, родная сестра...
Радугин (с движением).
Ты брат ее?
Зосима.
Брат, Алексей Митрич, родной брат... За нее и просить пришел
твою милость... Помоги в ее беде неминучей, защити!.. Будь добрый человек...
Радугин.
Да чт\о же такое? какая беда?.. Говори скорее...
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Зосима.
Большую обиду терпит: неволей замуж выдают...
Радугин.
Чт\о ты такое говоришь?.. кто же это может делать?
Зосима.
А та барыня, Алексей Митрич... Все та барыня, Софья Павловна... Болышие делает ей притеснения, а она у нас добрая душа,
всему своему роду благодетельница...
Радугин.
Да как же она может заставить Анну Ивановну?.. Она не слушалась бы, отошла бы от нее...
Зосима.
Да нельзя, Алексей Митрич, отойти-то нельзя. Вот я тебе по
порядку расскажу, коли поволишь выслушать... К тебе тут просьба
есть, на тебя одна и надежда!..
Радугин.
Да я об этом и прошу тебя... Расскажи поскорее...
Зосима.
Все это от своей доброй души, из-за своего сердца ангельского
и терпит-то она и муку-то всю принимает, а больше того через меня
окаянного... Вот какое дело, Алексей Митрич. Признаться тебе
сказать, жил я допрежь сего не в ладах с батюшкой своим родителем, ну, а отделить из дому он меня не хотел... Вот и мекаю я, что
хотела она мне эту послугу сделать, чтобы я своим-то домом жил;
взяла да и выкупила меня... Хошь бы мне слово сказала, али отписала, так я бы ее до этого не допустил. Нет, сама с барином нашим
переписалась и денежки ему заплатила... А вот теперь этакую-то
муку и терпит... Изволишь видеть. Денег-то у ней не было, она и
попросила вперед у барыни-то у этой, у Софьи-то Павловны... Та и
дала; да не будь глупа, возьми да и напиши бумагу, что за эти деньги Аннушка бы у нее три годы жить... Таким манером ровно в кабалу и взяла ее, родимую... Ну, да что! Аннушка бы этот свой строк
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отслужила ей, да теперь уж больно невмоготу ей пришлось, всякието обиды и притеснительства ей оказывают, а пуще всего замуж-то
ее неволят за какого-то секлетаря... Не изволишь ли ты его знать?..
Радугин.
Знаю, знаю, ну!..
Зосима.
Мы и мекаем теперь так, что барыня-то нудит Аннушку по той
причине, что этот секлетарь ей дела делает... Да пусть бы!.. Отчего
за него и Аннушке нейти? Да то горе, - он-то ей больно не по сердцу... А барыня-то на нее за то в гнев вошла, всякие ей обиды делает,
- к девкам ее посылает, за ихную работу сажает... Так вот уж ей и
невмоготу, а отойти никак нельзя. Деньги-то не все выжила: коли
отойти, надо тысячу рублей ей заплатить, а у нее, у моей голубушки... ничего нет, все в нас проживала, что и допрежь того получала... такая душа... (Отирает на глазах слезы.) У меня-то бы и стало
денег-то, да с собой-то не взял, - такой грех-то, а ей тут и часу не
надо оставаться на таком поруганье... А занять-то не у кого, - знатито нет здесь... Так вот уж к твоей милости... Не оставь, помоги, будь
отец родной, заставь за себя вечно Бога молить... Все тебе сполна
заплачу, хошь в казамат меня запри, доколева деньги не придут из
дому, только не оставь... (Кидается в ноги Радугину.) Не оставь,
кормилец, Бог тебе за это пошлет... Какой хошь тебе службой
заслужу, только помоги... А то хошь руки на себя наложить, так
пришлось туго... За меня, ведь, терпит!...
Радугин.
Встань, встань... Изволь, я с удовольствием готов дать денег,
только скажи мне, как же ты узнал меня... Почему ты именно ко
мне обратился с своей просьбой?..
Зосима.
А потому, батюшка... Она мне сказывала, что ты изо всех
только и был один, что с ней ласково говорил завсегда, ничем ее
николи не обижал... А то, коли бы ты только знал, какое она поруганье терпит... Вчерася я у нее один час побыл, так довольно всего
насмотрелся, что с ней делают в этом дом нечестивом... А как онато, моя голубка, порассказала мне, так индо волос дыбом встает, а
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уж знаю, что половины всего не сказала... Ах, Алексей Митрич,
помоги, родимой!... доброй душе поможешь, беззащитну защитишь!.. Не знаешь, ведь, ты, какова она есть голубка... и что они с
ней делают...
Радугин (с заметным волнением).
Что же они смеют с ней делать?
Зосима.
А что делают?.. Сказать тебе хуже всего... Ездит тут к ним
один барин... Кажись бы, только повстречать его... Так Аннушка-то
рассказывает, - как, говорит, приедет, да где одну поймает, так и
целовать силой... Ну-ка, с чем это схоже? Разве она у нас такая?..
Она у нас чистая душа...
Радугин (нетерпеливо).
Кто же это, кто? Скажи мне...
Зосима.
Да не припомню как прозывают-то... Ты, чай, знаешь его...
Уж, надо быть, какой ни на есть самой беспутной...
Радугин.
Не Панибратов ли?..
Зосима.
Он, он!.. Он и есть!.. Видно, уж человек, коли прямо на него
метнулся...
Радугин (с негодованием).
Негодяй, мерзавец!..
Зосима.
А дворовые-то все, ведь, совсем заели, Алексей Митрич... Это
при мне пришла старушонка-нянька, наругалась, наругалась над
ней... А что она им сделала? Экой доброты, экой души - на редкость
поискать!... И весь-то век свой мается, голубка, точно затем на свет
родилась... Неужто уж Творец Милостивой не взыщет ее своей ми-
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лостью... Кажись, не видала она радости на своем веку... голубка
моя... (Утирает слезу.)
Радугин (с участием).
Расскажи, пожалуйста, мне всю ее историю. Как она в ученье
попала, как у вас дома жила... Садись и расскажи мне, сделай милость...
Зосима.
Изволь, Алексей Митрич... Об ней я хошь целой день буду говорить, особливо с тобой, коли ты ее всегда своей лаской взыскивал... Подаст тебе за это Бог... Дорога милостынька в черный день...
Изволь, Алексей Митрич... только вот что, как бы мне поскорее ее
ослободить-то, деньги-то отдать, да уж и увести скорее... Не оставь,
отец родной...
Радугин.
Не беспокойся, не беспокойся, я денег хоть сейчас дам, только
напрасно будешь торопиться. Теперь тебя не пустят к Софье Павловне, - сегодня день ее ангела... У нее гости. Вот и мне пора бы
ехать. (Смотрит на часы.) Ну, да и без меня... Послушай... Как тебя
зовут?
Зосима.
Зосимой, Алексей Митрич...
Радугин.
Послушай, Зосима, позволь лучше мне самому отдать деньги
за Анну Ивановну... Я скорее тебя это сделаю и... для Анны Ивановны будет меньше неприятностей...
Зосима (низко кланяясь).
Покорнейше тебя благодарю, отец родной... Изволь, батюшка,
изволь... Подай тебе Бог... за твою добрую душу... Уж и, конечно,
ты скорее все дело сделаешь, а меня, смотри, и в дом-от, пожалуй,
не допустят, как и вчера же...
Радугин.
А что же, разве не пускали?
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Зосима.
Да, много всего было... Так как же, изволь от меня получить
вексель-то, али расписку какую, что денег-то ты мне дашь...
Радугин (с улыбкой).
Полно, что за расписка... Не надо ее.
Зосима.
Я, барин, даром не возьму денег...
Радугин.
Ну, так я тебе на слово верю... Ведь, ты веришь же мне, хочешь же дать расписку, не получивши денег, отчего же и мне тебе
не поверить?
Зосима.
Ну, Алексей Митрич, либо уж ты больно добр, либо русского
мужичка больно любишь, коли такую веру мне даешь... На том
спасибо... Небось, уж не обману!...
Радугин.
Ну, так садись-ка, да рассказывай мне что обещал...
Зосима.
Нет, Алексей Митрич, уж я перед твоей милостью не сяду, не
стою я этого...
Радугин.
Полно, полно, садись, пожалуйста...
Зосима.
Нет, сударь, нет, как можно... Смею ли я?.. Ведь я простой
мужик...
Радугин.
Пустяки, ничего... Вот тебе стул: садись же, пожалуйста. (Пододвигает Зосиме стул.)
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Зосима.
Чтой-то, Алексей Митрич, сам и стул-от пододвигает... Да как
я сяду перед этаким барином добрым?.. Меня одна совесть так замучить...
Радугин.
Ну, полно же! Садись, пожалуйста...
Зосима (мотает головою).
Ну, только барин! Уж извини, не осуди...
(Кланяется и осторожно садится.)
Радугин.
Вот теперь рассказывай...
Зосима.
Изволь, Алексей Митрич... Аннушка-то была еще у нас маленькой девушкой, так по девятому или десятому годку, а вотчиной-то нашей в те поры управлял немец, и была у этого немца жена, да дочка, экая же маленькая, как и наша-то же Аннушка... Вот
эта немкова-то дочка как никак и признала нашу-то Аннушку и полюбилась она ей... Полюбимши она ее, и стала таким манером
своих-то отца с матерью просить: возьми, да возьми нашу-то
Аннушку... А те немцы, а особливо немка-то добреющей были души. Ну, и взяли они Аннушку, сначала так как бы для прислуги, что
ли, а опосля того сами ее полюбили и стали всему учить, да обучать, и держали ее, словно дочку свою, мало в чем рознили... И в
пище это, и в одежде, и в ученье, - все больше как дочь, так и она...
Вот и прожила она у них таким манером года три; только дочка-то
ихная... хворая была такая она, худая, да белая, белая... хиреть, да
хиреть, и умерла... А с Аннушкой-то оне уж вот какие были други,
ровно сестры родные, одна без другой ни пить, ни есть... тоже девушка была добродушная, такая душа была!... Вот перед смертьюто, как бы это ей Богу душу отдать, и говорит своим-то отцу с матерью: вот, говорит, не будет меня у вас, возьмите, говорит, заместо
меня к себе в дочки Аннушку... Ну, немец-то с немкой и сами-то
любили Аннушку, да и с этих-то слов дочки-то своей и взяли нашу-то к себе заместо дочери, выкупили ее и повели во всем уж,
словно родную... Так она у них и жила и набиралась тогда всяким
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ученьем, и такая была на все понятная... И выросла она таким манером красота красотой... Уж такая она была из себя, что и сказать
невозможно... И теперь она красавица, ну, да все ровно веселости-то, что ли, нет такой, да отваги с этих горей-то ее больших, а
тогда... румяная-то, да веселая-то... Ах, так бы все и смотрел, кажись, на нее!... Так и жила она у немцев все благополучно... Только
умерла эта самая немка; батюшка надумал ее к себе в дом взять...
Ну-ка, из экой жизти, да в нашу-то избу, на нашу жизть... А тут
стали ее нудить за мужика замуж идти... Все это она терпела, мояголубушка. (Входит Панибратов.)
Зосима
(поспешно встает со стула и почтительно ему кланяется).
Явление четвертое.
Те же и Панибратов.

Панибратов (входя).
Алексей Дмитрич, что это у вас за гость?.. Что вас нет до сих
пор у Софьи Павловны? Здравствуйте, премногоуважаемый... (Подает руку Радугину, и тот неохотно и с пренебрежением берет ее.)
Я сейчас оттуда... Вас там ждут... Ваша очаровательная прелесть
или, так сказать, прелестное очарование Лизавета Степановна... Все
это, знаете, в рюмочку... Поезжайте скорее...
Радугин (сухо).
Я, может быть, совсем не поеду утром.
Панибратов.
Что вы говорите?... Вы всех там повергнете в тяжелую тоску
мучительного ожидания... Да что вы какой сердитый?.. Хандрите?
А!.. Ну слушайте: я вас позабавлю... Какой преинтересный случай
был вчера у Софьи Павловны в доме... Этакое, так сказать, романтическое происшествие... и с моей мироутешительницей Анной
Ивановной...
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Радугин (с негодованием).
Послушайте...
Панибратов.
Что вы сердитесь?.. Я знаю, - вы всегдашний ее защитник... Но
теперь я получаю полное право преследовать ее моим обожанием.
Радугин (с досадою).
Я вам говорю...
Панибратов.
Ха, ха, ха!.. Уж и сердится!.. Да, ведь, не я. Дайте же сказать...
Вчера к ней пришел ее старый любовник из деревни, и ее с ним застала Софья Павловна... Вообразите! Простой мужик, и какой смелый! Софья Павловна приказывает ему выйти - нейдет, приказывает взять людям и вывести вон, - не дается и начинает защищаться
со свирепостью тигра и лютостью льва...
(Радугин бледный, со стиснутыми зубами и сверкающим взором смотрит - то на Панибратова, то на Зосиму, и не знает, что делать, что говорить.)
Зосима.
Послушай, барин... Не знаю, кто ты... А напрасно ты мелешь,
чего сам не знаешь. Был у Аннушки я самый, ее брат родной, а не
полюбовник... Вот что...
Панибратов (в смущении).
Как, братец, это ты? Я не знал, божусь тебе, не знал... мне так
сказали...
Зосима.
То-то, так сказали. Не всему верь, что слышал, не все говори,
что другие мелют... Тебе ничто ничего наобум сказать, да бедную
девку на позор поставить... Она, сударь, честная девушка... Никто
про нее не смей сказать не дело!... Вот что, барин... ваша милость!...
Панибратов.

421

Ну, братец, ну! Успокойся... Я тебе говорю. Я не знал... мне
так сказали... (к Радугину с улыбкой.) Как расходился...
Радугин
(отворачиваясь от Панибратова и подавляя негодование, притворно спокойным голосом). Поди, мой друг, с Богом и будь покоен... Я сделаю то, что обещал... Завтра утром приходи ко мне...
Зосима.
Покорнейше благодарим, батюшка, Алексей Митрич!.. Дай
Бог тебе всякого благополучия... (Обращаясь к Панибратову.) Ну,
Прощай, барин... не знаю, как твою честь величать... (Смотрит на
него пристально и сердито.)
Панибратов
(с притворным смехом).
Все равно, дружок, все равно...
Зосима.
Ну, то-то... В других местах этого не говори... Бедную девушку, беззащитную, грех обижать... Так-то!... Прощай, батюшка,
Алексей Митрич... Прости, коли что лишнее молвил. Не чужая,
ведь, родная, кровная...
Радугин.
Прощай, мой друг, прощай. Будь здоров и покоен.
(Зосима уходит.)
Явление пятое.
Те же, без Зосимы.

Панибратов (с принужденным смехом).
Как он расходился... Каков?.. Скажите, пожалуйста, как попал
к вам этот урод?..
Радугин (с сильным негодованием).
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Послушайте, Панибратов... Я нарочно отослал этого мужика...
Мне стоило только сказать ему вашу фамилию для того, чтобы вы
дорого поплатились за свою наглость... Вы негодяй...
Панибратов.
Милостивый государь...
Радугин.
Молчите... Вы самый низкий человек. Во-первых, вы позорите
тот дом, в который вас пускают, во-вторых, вы оскорбляете беззащитную, честную девушку...
Панибратов.
Вы хотите воспользоваться тем, что я в вашем доме... Это
очень благородно... это достойно порядочного человека... Если вы в
претензии на меня, могли бы требовать удовлетворения... А от насилия позвольте мне лучше удалиться...
(Хочет идти.)
Радугин.
Постойте... Потому только я и отстраняю всякую неприятность, что вы в моем доме... В другом месте я поступил бы с вами
иначе... как с негодяем.
Панибратов.
Послушайте... я требую удовлетворения... я не привык слушать подобные вещи...
Радугин.
Перестаньте храбриться... Это уж не в моде, а для вас даже неприлично.
Панибратов.
Но я требую...
Радугин.
Замолчите... Я знаю, - вы трус... Слушайте, я требую, чтобы
вы дали мне честное слово, если в вас есть какая-нибудь честь, что
вы не станете повторять этой сказки, которую сейчас рассказали, и
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не осмелитесь преследовать и оскорблять Анну Ивановну..Слышите?.. До тех пор я не выпущу вас отсюда, пока вы не дадите мне слова...
Панибратов.
Но это насилие... Как вы смеете?.. Я такой же дворянин, как и
вы... Можеть быть, вы надеетесь на свое богатство...
Радугин.
Не горячитесь... не выводите меня из терпения... Если вы не
исполните моего требования, я вам ручаюсь, даю вам с своей стороны честное слово, что вас не будут здесь пускать ни в один дом...
Панибратов.
Но чего же вы хотите от меня?....
Радугин.
Я, ведь, сказал уже вам... Признайтесь: вы сами сочинили эту
сплетню о любовнике Анны Ивановны?..
Панибратов.
Нет, я и не думал сам сочинять...
Радугин.
Кто же вам сказал?..
Панибратов.
Да что вам за дело?.. Я не намерен давать отчет...
Радугин.
Помните, что я вам сказал. Я не позволю вам показаться ни в
одном доме...
Панибратов.
Да это все говорят...
Радугин.
Вам кто сказывал?..
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Панибратов.
Ну, я не помню, кто говорил мне...
Радугин
Вспомните... Я требую...
Панибратов.
Что ж такое вы делаете со мной, в самом деле?.. Я лучше уйду...
Радугин.
Вас не пустят... Говорите, кто вам сказал?..
Панибратов.
Кто?.. Кто?.. Я не помню хорошенько... Кажется, Авдотья, горничная Софьи Павловны!..
Радугин (презрительно).
Прекрасные отношения для благородного человека!.. Ну, а
кому вы успели рассказать эту пошлую выдумку?..
Панибратов.
Да, помилуйте, это весь город говорит...
Радугин.
То есть, вы успели уже разболтать... Слушайте же! Дайте мне
слово, что вы никому больше не станете рассказывать...
Панибратов.
Ну, что ж такое. Я, пожалуй, не стану говорить. Мне это нисколько не интересно рассказывать... особенно, если вы принимаете
такое участие в Анне Ивановне... Я нисколько не желаю ссориться
с вами из ничтожных, так сказать, пустяков.
Радугин.
Погодите... Это еще не все. Вы должны съездить во все знакомые вам дома, где знают эту сплетню, и рассказать, что это ложь,
выдумка...
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Панибратов.
Ну, послушайте, мой друг, что вы хотите со мной делать... Что
я за оракул такой...
Радугин.
Не фамильярничайте... Я никогда не желал быть вашим другом... Я требую, чтобы вы это сделали, в противном случае...
Панибратов.
Ну, ну, не сердитесь... Если вам так хочется, для вас я готов
это сделать... Вы знаете, - для Алексея Дмитрича могу ли я в чем
отказать...
Радугин (вполголоса).
Негодяй!.. (Вслух.) Потом вы не должны ни слова говорить с
Анной Ивановной...
Панибратов.
Да я никогда и не говорил с ней...
Радугин.
Не говорили!.. Так всего лучше вам вовсе не ездить к Софье
Павловне, пока Анна Ивановна в ее доме...
Панибратов.
Ну, нет, уж это, Алексей Дмитрич, пожалуйста, я не могу этого сделать... Ведь Анна Ивановна, может быть, долго пробудет у
Софьи Павловны... Мне нельзя, - я человек коротко знакомый...
Радугин.
Она не долго пробудет... Слышите! Вы не должны бывать, пока она там.
Панибратов.
Да, ну, ну, я, пожалуй, не стану ездить, только сегодня, пожалуйста... Право, неловко... Сегодня Софья Павловна именинница,
приглашала... все будут... Нет, уж сегодня, пожалуйста...
Радугин (с отвращением).
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Поезжайте, сегодня... (Вполголоса.) Отвратительный человек...
Панибратов (шутливо).
Ну, все ли ваши приказания кончились, мой строгий властитель?..
Радугин.
Я теперь вижу: с вас не стоит брать честного слова, но если вы
не исполните моих требований, - дорого поплатитесь...
Панибратов.
Исполню, исполню... Могу ли я не исполнить желаний так
много мною уважаемого, умнейшего и любезнейшего Алексея
Дмитрича.
Радугин.
Теперь вы можете ехать. Я все вам сказал...
Панибратов.
Надеюсь, что эта маленькая размолвка не нарушит моей, так
сказать, приязненности с драгоценным Алексеем Дмитричем.
Радугин.
Признаюсь, я не хотел бы с вами встречаться...
Панибратов.
Ну, нет, нет, вы шутите. Я не могу этого сделать, это не в пределах моей любви и уважения к вам... Ну, не сердитесь же... Все
мои ошибки проистекают из доброты сердечной... Я в них великодушно раскаиваюсь... Вы меня исправляете, а без вас я могу... так
сказать... погрязнуть в тине проступков...
(Радугин молча закуривает сигару и садится на отгоман спиною к Панибратову.)
Панибратов.
Вы молчите?.. Неужели все еще не утихло ваше возмущение?..
Или хандра опять?.. Ну, ну, я уеду... Прощайте... Вы любите быть
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одни... Дайте мне вашу руку в знак окончательного примирения.
(Берет насильно руку Радугина, но тот ее выдергивает с отвращением.) Вот так-то лучше... Надеюсь, при следующей встрече вы уже
улыбнетесь мне...
Радугин (с досадой).
Вы надоели мне... Не угодно ли вам (Указывает на дверь).
Панибратов.
Ухожу, ухожу!.. Ах, ипохондрия!.. (Уходит.)
Явление шестое.

Радугин (один).
Пария... отвратительный человек, несносное создание... (Встает и начинает ходить по комнате в волнении и раздумье.) И подобные люди имеют голос в общественном мнении!.. Если бы он узнал, что не одно простое участие заставляет меня защищать Анну
Ивановну, он тоже вместе с другими, еще прежде других, начал бы
смеяться надо мной... А теперь он даже не смеет и предположить,
чтобы что-нибудь похожее на благородную, чистую любовь к незначительной гувернантке могло быть в душе моей... И подчинять
себя приговору подобных людей, бояться их суда!.. Зосима, простой мужик, но он выше, благороднее меня: он весь предан своей
любви, он готов для нее на всякую жертву, а я... я боюсь даже признаться в своей любви, я стыжусь за нее... А между тем я чувствую,
что люблю ее с каждым мгновением больше... Нет, пора... Хоть одно доброе дело, хоть одно чистое движение души...
(Занавес опускается.)
Действие четвертое.

Сцена представляет сад ночью. На заднем занавесе, вдали,
виднеется дом, великолепно внутри освещенный; из него несутся
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звуки бальной музыки, в окнах видны тени танцующих. От дома в
сад идет терраса, дверь на которую отворена. Вдоль сцены от террасы проходить широкая аллея, деревья которой, на небольшое
пространство, иллюминованы фонарями и шкаликами, но на авансцене ночная темнота, едва освещаемая иллюминацией дома и деревьев. Направо и налево от зрителей, в косвенном направлении,
идут темные крытые аллеи из акаций.
Явление первое.
Зосима и Маша показываются справа из темной аллеи.

Маша.
Вот здесь и подожди, а я пойду вызову Анну Ивановну.
Зосима.
Спасибо, спасибо, родная. Ладно, я подожду здесь.
Маша.
А если кто-нибудь станет подходить, так ты сейчас и спрячься
в этой аллее, - тебя никто и не увидит.
Зосима.
Ладно, ладно, золотая. Дай тебе Бог счастья.
Маша.
Ну, так я пойду, а если увидят тебя, так не сказывай же, что я
провела.
Зосима.
Так уж неужто я тебя выдам? Небось, поди, никто не увидит...
(Маша уходит).
Явление второе.
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Зосима (один).
Эх-ма, дела, дела!.. Ровно вор какой пришел, али не за хорошим делом. И людям-то не показывайся. А зачем пришел? С сестрой повидаться, от злых людей ее соблюсти... Пра... ровно в сказках... ровно у не нашей силы пришел отымать!... (Осторожно выходит на среднюю аллею и смотрит на дом.) Вона какое веселье!...
Ишь ты какие огни!... Скачут, пляшут, а она-то, чай, моя голубушка, надрывается... Что-то, не опять ли уж из комнат-то сослали...
(Молча смотрит некоторое время на дом.) А, может, и она там, моя
касатка, может, и ей велено пребывать там, да радоваться чужой
радостью, а у нее на сердце кошки скребут... Охо, хо, хо!.. (В аллее
налево показываются Панибратов и Авдотья. Зосима прячется направо и начинает прислушиваться.)
Явление третье.
Панибратов и Авдотья (в конце аллеи останавливаются).

Панибратов.
Дуня, Дуня, так Софья Павловна сама приказала тебе провести
меня?
Авдотья.
Сами, сударь, сами изволили приказать, Петр Иваныч. Так и
сказали. Поди, говорит, скажи милому Петру Иванычу, чтобы в
темной аллее меня дожидался, а я сейчас выйду, мне нужно с ним
поговорить...
Панибратов.
Значит, я испытаю этакое, так сказать, блаженство... Ах, как я
счастлив, Дуня, избытком своих чувств!... Восхищение души моей,
Софья Павловна!...
Авдотья.
То-то, то-то, Петр Иваныч, а оне беспокоятся насчет вас...
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Панибратов.
Что, что такое, милый ты мой агент, так сказать... (Заигрывает
с нею.) Ох, ты, команда черноглазая!... (Хочет обнять.)
Авдотья (жеманясь).
Ах, Петр Иваныч, чтой-то, барин-сударь, как это возможно...
Ах, Ты, Боже Ты мой милостивый... Да, Петр Иваныч, отступитесь...
Панибратов.
Ничего, ничего, Дунечка, не стесняйся... (целует ее.)
Авдотья.
Ах, чтой-то это, на что похоже? Вдруг барыня подойдет - увидит... (С притворным упреком.) Вот барыня-то, значит, не напрасно
беспокоится об вас насчет Анны Ивановны.
Панибратов.
Ну, что Анна Ивановна... Это ничего не значит... Ты скажи
Софье Павловне, что я на Анну Ивановну и внимания не обращаю...
А вот Дунечка - это совсем другое... Это мое провождение времени... А? так ли?... (Обнимает ее.)
Авдотья.
Ах, Петр Иваныч, право, сударь, того и смотри барыня подойдет... Экой вы завлекатель!...
Панибратов.
Ну, так поди, поди... Ох, ты мне, егоза черноглазая... Так бы
тебя и проглотил...
Авдотья.
Надсмешник... Верь вам... Мужчинка вы!..
(Быстро уходит.)
Явление четвертое.
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Панибратов (один).
Вот так-то и ладно... Теперь в нашу пользу будет действовать... Это значит - уменье жить!.. Хоть и не по сердцу, да приласкайся: в убытке не будешь, барыне лишний раз похвалит. Надобно,
однако, у Софьи Павловны повыманить деньжонок. Одними нежностями сыт не будешь... Хорошо, право, быть умным человеком:
все у тебя под командой, а то просто скверно бы было, - есть нечего... Что же не идет моя нимфа? От нее ведь скоро не отделаешься,
а мне уж
и выпить, и закусить пора бы... (Смотрит на дом.) Люблю, право, этакие увеселения... так сказать, душой живешь: дамы, барышни, вино, угощение... чудо! Ах, как бы, кажется, деньги... Просто
бы, как Нерон какой... ни в чем себе не отказывал... Тогда бы и ума
не надобно. Без него бы прожил лучше умных... Просто языки бы
соловьиные стал есть... А женщины?.. Все из иностранок... Какую
бы-нибудь Андалузио?.. а?.. (Вдали на аллее показывается Анна
Ивановна.) Вон, кажется, и моя Андалузия плывет... Да нет, это не
она: кто же бы это?.. Ах, Анна Ивановна... Не сюда ли? Мечтам
предаться?.. Сюда... (Прячется.)
Явление пятое.
Панибратов, Анна Ивановна и потом Зосима. Анна Ивановна
идет к аллее, направо, осторожно и озираясь вокруг)

Панибратов
(потихоньку подкрадывается к ней).
Анна Ивановна, Анна Ивановна...
Анна Ивановна (испугавшись).
Ах!..
Панибратов.
Не бойтесь, это я, ваш преданный и уважающий... Вы, верно,
пришли сюда помечтать в мрачной тишине? И я тоже... Видите, как
нас сводит судьба единодушно... (Хочет взять ее за руку.)
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Анна Ивановна.
Что вам угодно?.. Оставьте меня.
Панибратов (озираясь).
Мне ничего не угодно, но сам неумолимый рок привел вас
сюда, чтобы я, так сказать, мог повергнуть пред вами бешенство
лютой страсти...
Анна Ивановна.
Подите прочь...
Панибратов.
Не могу уйти... Анна Ивановна, право сгораю огнем. (Озирается.) Утолите жажду души моей...
Анна Ивановна.
Вы самый низкий человек... Когда вы перестанете преследовать меня...
Панибратов.
Не могу... Это выше душевных сил моих... Вы меня проклинаете, но я истаиваю... (Оглядывается.) Один навеки прощальный
поцелуй... (Хочет обнять ее).
Анна Ивановна.
Господи... Где же?.. хоть бы братец...
Зосима
(быстро выскакивает из аллеи, в которой скрывался, и с силой
отталкивает Панибратова от Анны Ивановны.
Панибратов
(отскакивает в смущении и страхе).
Зосима
(подходя к Панибратову со сжатыми кулаками, задыхающимся от негодования голосом). Я те дам, барин... Я те дам, барин, обижать...
433

Анна Ивановна (удерживая Зосиму).
Не тронь его, братец... Бог с ним...
Панибратов
(оправляясь от испуга и храбрясь).
Ты смеешь мне угрожать?.. Ты как попал сюда?.. Ты вор...
Зосима.
Я вор?.. Нет, я не вор, а вот ты... Нечестивый ты человек!
(Бросается на Панибратова с бешенством).
Анна Ивановна (останавливая Зосиму).
Братец... Ради Бога... Услышат шум, придут... Здесь гости.
Зосима (успокоиваясь).
Ну, пошел, убирайся отсюда... Благодари ее, а то бы я те показал... Окаянный ты человек... Да не моги вперед и думать этого...
Панибратов
(храбрясь, но с заметной робостью).
Как ты смеешь мне говорить так, осел?.. Ты знаешь ли, с кем
говоришь?
Зосима.
Знаю. Нечестивый ты человек, - вот ты кто... Шваль ты, - вот
ты кто...
Анна Ивановна.
Петр Иваныч, ради Бога, я вас прошу. Уйдите отсюда... Чего
вам еще хочется?
Зосима.
А ему хочется, чтобы я его не честью спровадил...
Панибратов.
Нет, мерзавец, я позову людей, велю тебя взять отсюда... Как
ты смел прийти в благородный дом и еще шуметь... Сейчас позову
людей...
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Зосима.
Да зови! Я не боюсь...
(Несколько молодых людей показываются на террасе и спускаются по лестнице в сад.)
Панибратов (заметя их).
Что ты шумишь? Перестань... Видишь идут...
Зосима.
Пусть идут...
Анна Ивановна.
Братец, ради Бога, тише... Они услышат, подойдут...
Зосима.
Ничего, пусть нас рассудят с ним...
(Гости, услыша разговор, приближаются.)
Анна Ивановна (всплескивая руками).
Господи, какой срам! (Скрывается в аллее направо.)
Панибратов (вполголоса).
Погоди... Я с тобой после разделаюсь. (Хочет уйти).
Зосима.
Нет, постой... Теперь я тебя уж не пущу...
(Хватает Панибратова за руку.)
Явление шестое.
Те же, Софья Павловна, Радугин и гости.

Радугин.
Зосима, ты здесь?.. Что такое случилось?..
435

Господин с усами (вполголоса).
Князь, князь, послушайте... ха, ха, ха!.. (Полускрытый смех
между гостями).
Зосима.
Вот что, Алексей Митрич, я тебе порядком расскажу. Пришел
я сюда в сад для того, чтобы со своей сестрой, с Аннушкой, повидаться... Так как барыне, твоей милости, не в угоду было, что я того
разу в комнату-то вошел, так я, чтобы не гневить твоей милости,
нароком в сад и вызвал ее... Только стою я, дожидаюсь ее, а этот
человек и пришел тоже сюда на это место, на что, за каким делом, про то сам он знает... Я в чужие дела не мешаюсь... Только вот
Аннушка идет сюда, а он начал к ней подлипать, она от него, а он
ее целовать силой хотел... ноли до слез девку...
Радугин (с горячностию к Панибратову).
Как вы смели это сделать!.. Господа, я на всех вас ссылаюсь:
достойно ли это лагородного человека?..
Панибратов.
Он врет. Этого совсем и не было!..
Зосима.
Не было?.. Полно, где у те совесть?.. Хошь ее спроси... и она
скажет... Не из-за чего мне на тебя сплетки выдумывать... Не такой
я человек... Не в тебя... Опять же он, Алексей Митрич, всем свою
сказку рассказывал, что будто бы я полюбовник Аннушкин... Однако же я ей брат родной... Я те свой пачпорт покажу, а хошь, - всю
околицу нашу спрошай, брат ли я ей. Всяк тебе скажет...
Радугин.
Панибратов, слушайте же. Вы негодяй, вы подлец, и с сих пор
я не только не подам вам руки, но велю своему человеку выгнать,
если вы осмелитесь приехать к мне...
Панибратов.
Вы не смеете так браниться со мной, вы не имеете никакого
права... Я сам умею потребовать от вас удовлетворения...
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Радугин.
Что, не стреляться ли? Я уж вам сказал, что я постыжусь выйти с вами на дуэль, потому что вы трус и негодяй... Господа, я уверен, что и вы не будете принимать к себе человека, который оскорбляет самым низким образом беззащитную девушку...
Князь (вполголоса и насмешливо прочим гостям).
Что за защитник невинности...
Радугин.
Вы молчите, господа?.. Но я надеюсь, вы не станете принимать, по крайней мере, такого человека, который будет торжественно выгнан из порядочного дома... Софья Павловна, я прошу вас
сейчас же выгнать из вашего дома этого негодяя, иначе я не могу
быть у вас...
Панибратов (гостям).
Господа, защитите! Что он меня обижает понапрасну... Что он
так много думает о себе?..
Радугин.
Что же, Софья Павловна, вы не исполните моей просьбы?..
Софья Павловна.
Алексей Дмитрич, я очень ценю и уважаю вас; но прежде, нежели обидеть Петра Иваныча, нужно сначала узнать, каково было
поведение моей гувернантки в отношении его...
Радугин (восторженно).
Анна Ивановна прекрасная, благородная девушка, самой высокой
нравственности, она не способна ни на что дурное...
Софья Павловна.
Ну, не думаю...
Господин с усами.
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Притом, извините, Софья Павловна, что за важность такая
приволокнуться за гувернанткой?..
Радугин.
Так ни Софья Павловна, ни вы, господа, не хотите исполнить
моей просьбы? Вы меняете меня на какого-нибудь негодяя...
Софья Павловна.
Он вовсе не негодяй, Алексей Дмитрич. Поверьте, она самая
дурная девушка...
Князь.
А за какую-нибудь безнравственную крестьянку грешно так
жестоко наказывать человека, хотя вы ее и защищаете... Правда ли,
господа?
Несколько голосов.
Конечно!..
Радугин (бледный и в сильном волнении).
Так чтобы доказать вам всем, как презираю я вашим мнением,
которое предпочитает мне Панибратова... и чтобы показать вам, что
я умею ценить благородство во всяком... я предлагаю руку Анне
Ивановне... я женюсь на ней...
(Общее изумление; Софья Павловна бледнеет и язвительно
улыбается, князь притворно смеется.)
Зосима.
Батюшка, Алексей Митрич, что ты делаешь?..
(Плачет и бросается в ноги Радугину.)
Анна Ивановна,
которая в продолжение 6-го явления стояла в аллее направо,
никем не замечаемая, вскрикивает и падает без чувств.
Несколько голосов.
Что это?
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Зосима.
Батюшки, это Аннушкин голос!.. (Бежит в аллею, за ним Радугин и несколько любопытных.) Батюшка, Алексей Митрич, не
умерла ли? Аннушка, голубушка... Царь милосердый...
Радугин.
Тише, тише, с ней обморок... Зосима, подними ее, перенеси на
скамейку... (Оба поднимают Анну Ивановну и кладут на скамью.)
Зосима.
Батюшки, не умерла бы! Помогите, кормильцы, родные, помогите... Отцы родные, помогите же!..
Радугин.
Воды, спирту, Софья Павловна, ради Бога... Прикажите, тут
доктор, кажется... Господа, ради Бога...
Зосима.
Отдыхает, Алексей Митрич, отдыхает...
Радугин.
Ну, тише, тише... Отчего это с ней?..
Зосима.
С радости, Алексей Митрич, обрадовал ты ее больно... Она,
ведь, тут была, все слышала... Знать, шибко она тебя любит!..
Софья Павловна (иронически).
Ну, господа, теперь, кажется, нам можно оставить Алексея
Дмитрича одного с его невестой... А вас ждут дамы... Князь, дайте
мне вашу руку... Алексей Дмитрич, не забудьте мне заплатить за
вашу невесту тысячу рублей, которую она не выслужила у меня...
(Принужденно и язвительно смеется.)
Радугин.
Я вам отдам теперь, пожалуй, целых десять... Пришлите только стакан воды...
(Софья Павловна и все гости уходят.)
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Явление седьмое.
Радугин, Анна Ивановна и Зосима.

Зосима.
Батюшка, Алексей Митрич, очнулась, ведь, совсем, глазками
смотрит... Аннушка... Чаяла ли экой радости?..
Радугин
(стоя на коленях и держа за руку Анну Ивановну).
Анна Ивановна, что вы чувствуете?..
Анна Ивановна (слабым голосом).
Ничего теперь... Что вы стоите на коленях?.. Встаньте... Позвольте мне сесть... Братец, успокойся... Теперь ничего, все прошло...
Зосима.
Ах, Аннушка, утеха ты моя... Сядь-ко, сядь, посиди... Ну-ка,
порадуйся... душенька ты моя... ангельская... Слышала ли, Аннушка, помнишь ли?.. (Плачет и бросается в ноги Радугину.) Батюшка,
благодетель ты мой, Бог тебя нам послал...
Радугин.
Полно, что ты, встань... (Помогает ему встать на ноги.)
Зосима.
По конец жизни тебя не забуду... Имя твово на единую минуту
из памяти не выпущу...
Радугин.
Но я еще ничего не слыхал от вас, Анна Ивановна... Я прошу
вашей руки.
Анна Ивановна.
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Алексей Дмитрич, благодарю вас. Вы мне делаете честь, которой я не стою... Но вы считаетесь женихом Лизаньки...
Радугин.
Считаюсь, но не жених... Я ей не делал предложения...
Анна Ивановна.
Лизанька вас любит и будет страдать, если вы не женитесь на
ней...
Радугин.
Она очень скоро позабудет меня и утешится замужем за другим... Я прошу вашей руки...
Анна Ивановна.
Алексей Дмитрич, я не стою вас.
Радугин.
Не говорите этого. Я знаю вам цену...
Анна Ивановна.
Нет, нет, Алексей Дмитрич, это невозможно... Вы будете несчастливы со мной. Мое происхождение будет унижать вас, ваши
родные и знакомые вас осудят, вы не будете любить моих родных...
Нет, нет... Не губите себя, ради Бога...
Радугин.
Я люблю вас страстно, пламенно... Я не могу быть счастлив
без вас... А вы... вы не любите меня, вы любите другого... того, которого вы прежде любили...
Анна Ивановна (поспешно).
Нет, нет, я никого не люблю... Клянусь вам...
Радугин.
Но вы любили... Мне говорил ваш брат...
Анна Ивановна.
Любила и не люблю более, потому что он не стоит любви...
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Радугин.
Так вы считаете и меня не стоящим любви...
Анна Ивановна.
Нет, нет...
Радугин.
Что же, вы можете любить меня?
Анна Ивановна.
Вас?.. Я... Алексей Дмитрич, ей-Богу, это невозможно, вы будете несчастливы... Вы не станете любить меня... Нет, нет, это невозможно...
Радугин.
Вас не любить, когда я весь ваш?..
Анна Ивановна.
Вы хотите жениться на мне только из великодушия, по доброте вашей души...
Радугин.
Нет, клянусь вам, я давно любил вас, но не говорил потому,
что был так поставлен в доме Софьи Павловны, сверх того видел
ваше постоянное равнодушие ко мне...
Анна Ивановна.
Равнодушие?.. Нет!.. Я всегда... уважала вас.
Радугин (с горечью).
Уважали только?.. А не любили и не можете любить...
Анна Ивановна.
Алексей Дмитрич... Ради Бога... Нет, я не позволю себе быть
вашей женой...
Радугин.
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Вы не хотите, я вам не нравлюсь?.. (Хватает себя за голову.)
Прощайте... (Хочет идти.)
Анна Ивановна (бледнея).
Погодите... Нет, нет, подите...
Зосима.
Батюшка, Алексей Митрич, погоди... Она любит тебя-ка всей
душой любит... Вижу я эвто... Опасится только она, как бы твоя
любовь не отошла от ней, по низкому ее роду... Да не таков, Аннушка, барин, Алексей Митрич... не таков он человек... Аннушка,
касатка, не губи себя, открой ему все свое сердце...
Любишь, ведь, ты его...
Анна Ивановна.
Братец, что ты говоришь?.. (Закрывает лицо руками.)
Радугин.
Так вы только этого боитесь... Вы не верите в меня... Нет, вы
не любите меня!.. Прощайте...
Зосима (в отчаянии).
Ну, пропала моя головушка... Только было проглянуло солнышко, да опять... Ох!..
Анна Ивановна.
Алексей Дмитрич, ради Бога, остановитесь... Послушайте...
Вы стали бы любить брата?..
Зосима.
Так, до меня ей дело... Ах, душа!..
Радугин.
Я вашего брата и теперь так люблю, как родного.
Анна Ивановна.
Его?.. Вы?.. Нет, это невозможно... Постойте... Вы любите меня?..
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Радугин.
Больше жизни... Скажите мне только одно: можете ли вы любить меня?..
Анна Ивановна.
Вас?.. Я?.. (Порывисто бросается к нему на шею.) Я любила
вас давно, давно...
Радугин.
И ни слова, ни намека... Чудная душа, благородное создание,
мы будем счастливы...
Зосима (плачет).
Слава Тебе, Господи... Родители как обрадуются!..
Анна Ивановна
(бросается на шею к Зосиме).
Братец, как я счастлива теперь... Все забыла... Так легко, легко... (К Радугину со слезами.) Любите меня...
Зосима.
Господи, что как бы побольше было эких людей на белом свете!.. Вот барин, так барин!..
(Занавес опускается.)
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А.А.Потехин

Чужое добро впрок не
идет.
Драма в четырех действиях.

Действующие лица.

Степан Федоров, крестьянин, содержатель постоялого двора на
большой торговой дороге.
Маремьяна, жена его.
Михайло }
Алексей } сыновья Степана Федорова.
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Татьяна, жена Михайла.
Кузьма Федотыч } проезжие купцы.
Иван Петрович }
Прасковья Федоровна, жена управляющего соседним с деревней Степана Федорова поместьем.
Леонид Константинович, сын ее, камердинер помещика.
Сергей, дворовый человек, скрипач.
Дмитрий, ямщик из соседней деревни.
Иван, парень.
Ямщик Кузьмы Федотыча.
Маланья, крестьянская девушка.
1-я крестьянская девушка.
2-я крестьянская девушка.
Крестьяне, крестьянки. - Хоровод.

Действие происходит в деревне, на большой торговой дороге.

Действие первое.
Отдельная, чистая изба постоялого двора, которая обыкновенно
в деревнях называется горенкой, или комнатой. Налево от зрителей
деревянная перегородка с дверями, отделяющая печь, которая выходит на сцену одним своим боком, с приделанною к нему лежанкою; и печь, и лежанка выложены изразцами. На авансцене стол,
выкрашенный красною краской. Медный самовар стоит на лежан446

ке. На перегородке наклеены раскрашенные яркими красками лубочные картинки. По правой и левой стене лавки.

Явление первое.
Степан Федоров и Михайло. (Степан Федоров сидит у стола;
перед ним на столе лежат счеты; Михайло стоит у того же стола
слева.)

Степан Федоров.
Ну, так за корм, да за харчи отдал два с полтиной?
Михайло.
Два с полтиной.
Степан Федоров.
Ну, два с полтиной. (Кладет на счетах). А получил семь с четвертью?
Михайло.
Семь с четвертью.
Степан Федоров.
Дешево снял... (Качает головой и кладет на счетах.) Семь с четвертью.
Михайло.
Я говорил, что дешево. Больно уж ты городским-то потрафляешь. С них можно бы и восемь взять. Теперь время ярманочное,
гонки много; смотри, что коли им не пришлось целковых три... Они
наших душ не жалеют, им что, им бы как подешевле сдать, да себе
больше оставить, а ты всегда в уступку...
Степан Федоров.
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Ну, да, дурак, будь тем благодарен, что завсегда уж к нам везут,
мимо не едут; здесь не мы одни охотники, - всякий повезет с полным удовольствием.
Михайло.
Да это известно.
Степан Федоров.
Ну, и должен ценить.
Михайло.
Да это конечное дело.
Степан Федоров.
То-то! (Считает.) Семь с четвертью на кости... Два с полтиной с
костей... Четыре... семь гривен с пятаком. Ну, и то ладно. Давай...
(Берет из рук Михаила деньги, считает и кладет в кошель.)Верно. А на водку получил?
Михайло.
Дали самую малость.
Степан Федоров.
А однако?
Михайло.
Да так, не стоит того говорить.
Степан Федоров.
Да что не стоит?.. Ведь я у тебя не отниму.
Михайло.
Да что, всего гривенник...
Степан Федоров.
А где он? Чай, ведь, не привез?
Михайло (почесывая затылок).
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Да что привозить-то? Гривенник-то дали весь истертый, гладенький. Насилу взяли за семь копеек... шкалик выпил.
Степан Федоров.
То-то! Я уж знаю, что профинтил. Эх, Мишанка, не по нутру
мне это! Мотри, не зашибись хмелем: жутко придет, - ты меня знаешь...
Михайло.
Как можно зашибиться?..
Степан Федоров.
Так можно. С тебя я воли не снимаю. Что за твою послугу дали,
то твое, мне не надо. А учись беречь копейку. Може, скоро своим
домом станешь жить... Чай гнал шибко?
Михайло.
Как можно гнать? Ехал настоящим манером...
Степан Федоров.
Знаю я твой манер: и в хвост, и в гриву, коли на водку пообещали. За гривенник всю тройку рад усадить.
Михайло.
Как можно!.. Лошадку долго ли смучить... Лошадка-скотинка, не скажет, что устала. Живот беречь надо, потому живот тебе служит...
Степан Федоров.
То-то! Я знаю, ум-то у тебя хорош, да воли-то тебе давать не
надо. Сердце-то у тебя больно горячо... Эх-ма, детки, детки! Сам я
у батюшки жил в его законе до тридцати лет, да и воли своей не
знал... А не жалею. Небось, не учил худу, человеком на свет оставил. Научил разуму, да рассудку. Вот и вас каких вырастил. Слава
Создателю, хошь небольшие достатки, а не на смех людям живем,
еще другой и позавидует: а все отчего? Оттого, что одна голова домом
правит, а руки да ноги головы слушают...
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Михайло.
Это известно, батюшка; мы из твоей воли не выходим, твоего
указа слушаем.
Степан Федоров.
Еще бы ты не послушал! Как бы тебя не делу учили... А то тебе
ни в чем отец дурного примеру не показал... Ну, и речь твоя молчи... Так-то дитятко... (Входит Алексей.) Вона и Алеха воротился!
Явление второе.
Те же и Алексей.

Степан Федоров.
Ну, что, Алеха? Свез?
Алексей.
Свез.
Степан Федоров.
Ну, что в городе?
Алексей.
Ничего. Тебя в избе извозчики... за расчетом... съезжают...
Степан Федоров.
Сейчас. А ты привез деньги?
Алексей.
Привез.
Степан Федоров.
Ну, ладно! Подожди меня здесь. Я тотчас.
(Уходит.)
Явление третье.
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Михайло и Алексей.

Михайло.
Ну что, Алеха, в городе ярманка, гуляют?
Алексей.
Гуляют.
Михайло.
Народу, чай, гибель?
Алексей.
Много.
Михайло.
Эх, чай, весело! Балаганы, чай, паяцы, выставка?
Алексей.
Мне-ка все равно.
Михайло.
Так неужто, фаля, не погулял?
Алексей.
Что мне... гулять-то! Я не... не надо мне.
Михайло.
Так неужто пряников, али орехов не купил? Чай, ведь, на водку-то дали?
Алексей.
Дали... гривенник.
Михайло.
Чай, опять отцу отдашь?
Алексей.
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Известно... мне куда? Мне-ка не надо.
Михайло.
Слушай, Алеха! Ты хошь дурак, а в обиду мне делаешь. Теперь
батька завсегда мне глаза тычет, что ты всякую на-водку ему отдаешь...
Алексей.
Так что мне? На что мне? Деньги не мои... Я сыт, одет... все от
батюшки... его деньги.
Михайло.
Да ты дурак, так по-дурацки и толкуешь! На-водку твоя, и отец
не требует.
Алексей.
Мне не надо.
Михайло (передразнивая его).
Э! Мне не надо! Кабы мне подошлось в город-то свезти, да в
ярманку-то... ну, уж я бы, кажись, развязал пояс. Да я и теперь,
брат, такое колено загнул, что любо два. Тако колено, Алеха...
слышь ты! Вез я двух молодцов, с ярманки ехали... Народ - купцы,
гулящий... с ярманки; значит денег много... Я, это дело сейчас
смекнумши, говорю: "господа купцы, прикажите удовольствие сделать... как быть по-рассейски... аванчик выкинуть..." - "Катай! говорит". - "А на водку много ли будет?.." - "Ну, уж, говорит, будет". "Полтинничек
пожертвуете, так сделаем". - "Полтинник, так полтинник, жертвуем, говорит, - делай!" - "А какой, мол, вам аванчик сделать: немецкий, французский, али рассейский? Рассейский всех будет позабористее, только дороже стоит, - к полтинничку гривенничек прикинете!" Ну, уж, Алеха, и сделал! В корни-то у меня Савраска, а на
пристяжи-то справа Дьяволок, а слева Бутуска. Как я, брат Алеха,
вожжи-то подобрал, да привстал, да по всем, по трем, знашь, провел раз да два, да как вскрикну: "Батюшки, воры!.. Родимые, грабят!.. душа, вынеси!" Как они, брат, у меня взвились, да подхватили! Савраска-то, как шарик. Бутуска кольцом, а Дьяволок и ржет, и
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землю роет, огнем палит... Эх, не расти зелена трава, не свети светел месяц! (Воодушевляясь.) Только ух, ух... Ну, ну...
Алексей (тоже воодушевляясь).
А-ах!.. У-ух!.. Важно!
Михайло (в увлечении).
О! о! Беда, Алеха! Дух захватывает... ровно вихорь какой... земля дрожит! Только колесо за колесом поспевай; а они-то, мои соколики, трах! трах!.. Ну, потешил свою душеньку, ровно всю землю
произошел, ровно под небом побывал...
Алексей.
Ну, ну?
Михайло.
Ну, целковый, как есть, отвалили.
Алексей.
Полно?
Михайло.
Верно слово! Ну, за то и уважение сделал...
Алексей.
Лошадей-то, чай, шибко вспарил?
Михайло.
Еще бы не вспарить! Часа полтора водил... Насилу раздышались.
Алексей.
А что батюшка-то?
Михайло.
Так, пустая голова, глупой твой разум, неужто я ему сказал? Ты
не вздумай сказать!
Алексей.
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Так целковый-то разве не отдал?
Михайло.
Так неужто отдал? Я, чай, за свою послугу получил... Он сам не
препятствует. Что, говорит, за послугу дадут, то твое.
Алексей (качает головой).
Негоже.
Михайло.
Да что негоже-то? Ты слушай, что опосля-то было. Перво дело
с Васькой Козлом, да с Митюшкой чаю напились с баранками; опосля того выпили путем крепко и закуской закусили, а тут пошли гулять. Девки хороводы водить, мы к ним... Какие же, брательник,
девки!..
Алексей (с упреком).
Ты, чай, в законе?
Михайло.
В законе. Так что? Я, ведь, ничего не делал, только побаловал.
Митюха такой пострел, - по кругу-то колесом пошел; надсадил,
мошенник! И колесом-то он, и сорокой-то, и на руках-то пойдет...
Ах ты только! (Хохочет.) Какие, брат, козлы ставил, - беда!... И экто, и эк-то... (Представляет.)
Алексей
(увлекаясь смехом Михайла, тоже хохочет).
Михайло.
Весь круг спутал! Девки-то, глядя на него, надорвались от смеха (Алексей хохочет.) Только я смотрел, смотрел, - ах, ты! Так меня
разобрало... взял, выбрал девку, что ни на есть самую лучшую, да и
пошел с ней по кругу ходить... Ну, уж, брат, вспомнил старые годы,
как парнем был!... Уж уважил девок!... Да какие уж и девки-то! Купил им пряников да орехов, - ешь, не хочу! Да и почал их за это
цаловать.
Алексей (хмурится и качает головой).
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Негоже!.. Тебе негоже!.. У тебя детки...
Михайло.
Пошел ты!.. Микита пустосвят, али бо дурак несхожий... Что
ты меня учить, что ли, вздумал?.. Так нет еще, не при тебе писано...
Тебе пряник одномедный дай, так ты и рад, ровно тебя рублем подарили... А кабы нашему брату воля своя, да денег мешок, так мы
бы показали себя... Эх, кажись бы, размахнулся во всю ивановскую!
(Входит Татьяна.)
Явление четвертое.
Те же и Татьяна.

Татьяна (входя).
Где тута самовар-от? (Подходит к лежанке и берет самовар на
руки.)
Михайло.
На что самовар-от?
Татьяна.
Батюшка велел наставить: чай пить хочет.
(Хочет уходить.)
Михайло.
Танюха, погодь.
Татьяна (стоя у дверей).
Ну, что тебе-ка?
Михайло.
Подь сюда.
Татьяна.
Да на что? Что еще?
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Михайло.
Подь, говорят. (Подходит к ней, берет ее за руку и выводит на
авансцену.) Говори: хошь кажинный день чай пить?
Татьяна.
Да, дождешься у вас! Даст тебе батька-то чай пить кажинный
день.
Михайло.
Ну, говори. Хошь купчихой быть?
Татьяна (сердито).
Ну, что еще... Слыхали мы эти разговоры -то - купчихой!.. Пусти-ка!.. (Хочет уйти, Михайла ее удерживает.) Пусти, говорят! Ну,
что еще прокуратишь! Руки, чай, обломало самоваром-то... (Сердито и насмешливо.) Купец!.. День-то деньской умаешься около домато... А то купчиха!..
Михайло.
Да ты слушай! Алеха, слушай. Не хочу с вами жить. У отца выпрошусь, чтоб отделил. Заживу своим домом, лошадей заведу во
каких, - слышь?.. В салопах будешь ходить, - слышь?..
Татьяна.
Слышу. Давно ты это говоришь, давно похваляешься... Хошь
платок-от бы жене купил, а то салоп... Салоп!.. Дождешься от тебя
салопа... Пусти-ка! Не первый годок уж я с тобой маюсь... устала
уж приступать-то, чтобы просился у отца-то в отдел...
Михайло.
Да, поди-ка, подступись к нему зря-то... Пробовал, ведь, уж я
говорить-то...
Татьяна.
Ну, так то-то и есть... а то салоп... купчиха... Купец!.. (Бормочет
про себя и уходит.)
Явление пятое.
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Те же без Татьяны.

Михайло.
Алеха, пристану я к батюшке - а? Ведь отделит? А? Ведь, отпустит?
Алексей.
Пристань... отпустит он тебе-ка! (Показывает кулак и смеется.)
Михайло.
Так что и сам-деле?.. Я хочу особь статьей жить, у меня жена,
детки... А теперь что я живу?
Алексей.
Да что тебе не жить-то? Ты с батюшкой-то только и живешь...
А без него у тебя и жена и детки - ух!.. А сам-от... (Щелкает себя по
шее.) Да и одежу потащишь, вот что...
Михайло
(улыбается и садится к столу против Алексея).
А что, ведь, и вправду, Алеха... Ведь, дай мне волю... всю, как
есть, полную свободу... ведь, я пропащий человек... пра!.. Вот как я,
примерно, расхожусь, - всего давай, только мало!.. И во всякий грех
пойду, - стыда нет... А как тут опосля сам себя почувствую, так совесть зазрит, что беда!
Алексей.
Так, так!.. А вот совесть-то! Батюшки-то боишься, а то бы и совесть ничего... Сделал бы и еще хуже, да боишься батюшки, - вот и
совесть! А он отец, - худу не научит.
Михайло
(улыбается и ласково смотрит Алексею в глаза).
Слушай, Алеха! За что тебя люди дураком зовут?
Алексей (поспешно и с замешательством).
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А мне что? Мне что? Пущай зовут! За то и зовут, что не больно
умен.
Михайло.
Нет. Я так полагаю, что ты умнее всех нас... пра... и меня много
умнее...
Алексей
(в совершенном смущении опускает глаза, трясет головой и
смеется).Ну, ну! Полно, полно!.. Какой уж я... ну-ка, полно!..
Михайло.
Нет, я тебе дело говорю... Как же! Ты всю мою душу проник...
Хоть бы теперича взять: лошадей я чуть не задушил, отца надул,
пьянствовал...
Явление шестое.
Те же и Маремьяна.

Маремьяна (входя).
А, да вы здесь, ребятишки! Что вы тут делаете?
Михайло.
А вот так сами промеж собой толковали.
Маремьяна.
Ну, толкуйте, коли в миру речь идет, толкуйте; а я вот на лежаночку присяду... Вот к осени-то, что ли, время идет, али кости-то
старые, зябну нешто... (Садится на лежанку.) А ты что, Алешунка,
невесел? Обидел, что ли, кто тебя?.. Подь-ка ко мне... (Михайле.)
Ты, что ли, его, озорник, облаял?
Алексей (поспешно).
Нет, нет... он брательник, он душа... (Быстро подбегает к Михайле, обнимает его и стоит несколько секунд, прижавшись лицом
к его груди.)
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Маремьяна (ласково).
Что ты, дурашка? кто же тебя? Подь, подь ко мне, сядь вот сюда. (Алексей садится, а Маремьяна, приклонив к себе его голову,
начинает ее гладить.)
Михайло.
Я говорю, матушка, за что Алешунку люди дураком зовут?
Маремьяна.
Ну, пускай их зовут, как хотят! Он и не с большим разумом, да
живет с Богом, зла никому не делает... Мишанка, ведь, мне Алешунку-то жаль больше, нечем тебя... пра...
Михайло.
Что так, матушка?
Маремьяна.
А что? Кабы не материнское сердце, кто бы его призрел? Парень-то он робкий, речей-то больших Бог ему не дал - вот на людях
и пошел на смех: дурак, да дурак... А что он? Какой дурак? Дело
свое делает, закон всякий знает, в задор ни с кем не пойдет - материнскому-то сердцу и жаль, оно и чует... О-ох, ребятки!
Кабы не жили вы со мной, да не благословил нас Господь милостивый таким миром, да согласьем, не жить бы и мне на белом
свету... А то, слава Тебе, Создателю, всего-то у нас много, все-то
свое, не чужое, да все-то вместе, - и лучше ничего не надо.
Михайло.
Верно, матушка; и мы вот про то же сейчас с Алехой мекали.
Хотел бы я у батюшки проситься в отдел...
Маремьяна.
Что ты, что ты!
Михайло.
Да уж теперь, кажись, гнать будет, так не пойду из своего дома
родного, значить родительского.
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Маремьяна.
Ах, ты болезный!.. Подь-ка и ты ко мне.
(За сценой слышится стук колес и бряк бубенчиков.)
Михайло
(направлявшийся было к Маремьяне, при этом звуке останавливается и поспешно подбегает к окну).Кузьма Федотыч приехал,
да еще с ним какой-то толстеющий, тоже из купечества; видно, с
ярманки ворочаются.
Маремьяна.
Ну, вот и самовар-от как раз поспеет. Подьте, встретьте его.
Кузьма Федотыч - добрый купец... подьте. (Михайло и Алексей
уходят.) Да, что говорить, добрый человек. И ласковым словом тебя
всегда взыщет, и чаем тебя угостит, коли сам пьет, и заплатит вдвое
супротив другого... Да, нечего сказать: добрый купец, за то ему Бог
и подает. (Последние слова, после ухода сыновей, говорит она сама
с собою, ходя по комнате, стирая со стола полотенцем, накрывая
его скатертью и вообще прибирая в комнате.)
Явление седьмое.
Степан Федоров, Маремьяна, Кузьма Федотыч, Иван Петрович,
Михайло и Алексей.

Степан Федоров (отворяя дверь).
Милости просим, батюшка Кузьма Федотыч, милости просим,
дорогие гости!
Кузьма Федотыч (входя).
Здорово, Маремьянушка; здорово, Федорыч; здорово, ребята.
Все (кроме Ивана Петровича).
Здравия желаем, батюшка Кузьма Федотыч.
Степан Федоров.
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Милости просим садиться, родной. А у нас, ровно знали, и самовар готов про твою милость.
Кузьма Федотыч.
Ну, и ладно. Давай его сюда!
Маремьяна.
А вот я тотчас пойду, - велю Танюхе подавать. А еще чем прикажешь чествовать твою милость, каким хлебом-солью?
Кузьма Федотыч.
Я ничего не хочу; Вот Иван Петрович не пожелает ли чего разве?
Иван Петрович.
Пиво есть у вас?
Маремьяна.
Как же, кормилец! В городе ярманка, дело гулящее, народу
много едет, - и пиво варили.
Иван Петрович.
Дай-ка кружечку или ковшичек. Испить хочется. Жарко-с.
Маремьяна.
Сейчас, родной! (Уходит.)
Кузьма Федотыч.
А я к тебе нароком, Степан Федорыч. Лошадей-то сменили в
Огарках, такая досада! Всего двух верст не доехал до вас... Иван
Петрович лошадей-то нанимал. Мы с ним сговорились уехать вместе, а то бы уж я выговорил, чтоб здесь сдать, у тебя... Да все равно,
думаю, уж мимо благоприятеля не проеду, хоть нароком, да зайду.
Степан Федоров.
На том благодарим, батюшка Кузьма Федотыч, благодарны твоей лаской, что нашим братом, простым человеком не гнушаетесь...
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Кузьма Федотыч.
Как, братец, возможно? Что ты это?.. Вот, Иван Петрович, рекомендую тебе моего благоприятеля Степана Федорыча: почтенный старик, патриарх, сударь ты мой, в доме у себя, настоящий
патриарх... (Степан Федоров кланяется.)
Иван Петрович.
Это хорошо. Постоялый двор содержите?
Степан Федоров.
Да, по малости...
Иван Петрович.
Почем овес отпускаете?
Степан Федоров.
Недорого, кормилец, по нынешнему году. Всего по восьми гривенок четверик.
Иван Петрович.
Это недорого. А сами почем получаете?..
Кузьма Федотыч.
Какой у него, сударь ты мой, порядок в доме, так нашему брату
поучиться не мешает.
Степан Федоров (кланяясь).
Полно, Кузьма Федотыч, много твоей ласки.
Кузьма Федотыч.
Да, да, всякому российскому человеку, православному, велю
пучиться у тебя. Вон каких молодцов сыновей выкормил, а все у
него в полном повиновении и послушании, никто из его воли родительской не выходит, и не выйдет, потому, сам добрый пример во
всем подает. (Входит Маремьяна с кружкой пива и Татьяна с
самоваром.)
Иван Петрович (Маремьяне).
Давай-кась сюда, бабушка, пивца-то.
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Маремьяна (подавая ему кружку с пивом).
Изволь-ка, кормилец, испить на доброе здоровье.
(Татьяна ставит самовар на стол и кланяется Кузьме Федотычу.)
Кузьма Федотыч.
Здорово, Танюша, здорово. А вот это, Иван Петрович, невестка
его... Вот какая бабочка славная!
Иван Петрович (переставая пить).
Пиво важное. (Утирает рот.) Почем солод брали?
Степан Федоров.
А не веду, кормилец, наверное тебе сказать. Ровно ли полтинник пуд, али с пятаком, - не помню хорошо-то.
Иван Петрович.
Это недорого брали. Пиво хорошо. (Предлагая Кузьме Федотычу). Отведайте-с!
Кузьма Федотыч.
Нет, вот я чайку. Ну-ка, молодая хозяйка, заваривай. Где у те
чай-то с сахаром? Много ли у тебя деток-то?
Татьяна.
Двое.
Кузьма Федотыч.
Ну, слава Богу. (Михайле.) Вот и ты своих так же воспитывай,
как вас отец воспитал, - и будет прок. Давай Бог тебе!
Михайло.
Покорнейше благодарю на добром желанье.
Кузьма Федотыч (Степану Федорову).
Ну, а другой-то сын, что же, еще не женат?
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Степан Федоров.
Да пора бы и ему давно, да не желает. Ну, а неволить не хочу.
Кузьма Федотыч (разливая чай по чашкам).
Отчего ж так, молодец, не хочешь в союз вступить?
Алексей (закрывая лицо рукой и отворачиваясь, смеется).
Не надо; и так проживу.
Кузьма Федотыч.
Что ж так?
Маремьяна.
Не желает, кормилец. То ли ради Бога, то ли по стыду... робок
он оченно.
Иван Петрович (принимая чашку с чаем).
Верно, рассудком слабы-с?
Кузьма Федотыч.
Нет, он понятие имеет хорошее. Я с ним говаривал; а надо так
думать, что точно это от робости; да он и есть такой тихий. Он, чай,
уж с девкой не разговорится много.
Маремьяна.
Э, где ему, кормилец!.. Смирней его нет насчет этого, да и насчет всего.
Кузьма Федотыч (Степану Федорову).
Да что ты стоишь, старина? Садись-ка рядком, да потолкуем
ладком. - Вот чайку с нами испей. И старуху-то свою посади.
Степан Федоров и Маремьяна.
Не беспокойся, кормилец. Кушай себе на доброе здоровье. Мы
поспеем.
Кузьма Федотыч.
Садись, садись. Вот тебе чашка. Вот и тебе, старуха.
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(Степан Федоров и Маремьяна кланяются.)
Степан Федоров (принимая чашку).
Чай да сахар, вашей чести.
Кузьма Федотыч.
Кушай, кушай!
Степан Федоров (садясь).
Как на ярманке дела вел, батюшка, Кузьма Федотыч?
Кузьма Федотыч.
Так-то, брат, хорошо, Степан Федорыч, что лучше требовать
нельзя. Нынче год у меня счастливый: товар, что ни привез на ярмарку, весь сбыл. (Приклонясь к уху Степана Федорова.) Чистоганчик домой везу.
Степан Федоров.
Ну, подавай тебе Бог больше и больше за твою добрую душу.
Кузьма Федотыч.
Что ж, Иван Петрович, еще чашечку?..
Иван Петрович.
Много доволен... Достаточно. Жарко очень. В путь пора бы-с.
Кузьма Федотыч.
А вот выпьем еще по чашечке.
Иван Петрович.
Ладно, хорошо-с.
Кузьма Федотыч.
Выпьем, да и в путь. Куда нам теперь с тобой торопиться-то!
Дела мы с тобой обделали; вот посидим у благоприятеля минутку.
Иван Петрович.
Это точно-с; только что жар-то оченно допекает. На воле-то все
как-то легче.
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Степан Федоров.
А ваша милость, батюшка Иван Петрович, тоже торгующие?
Иван Петрович.
Торгующие-с.
Степан Федоров.
По какой части?
Иван Петрович (указывая на Кузьму Федотыча).
А вот по этой же самой.
Кузьма Федотыч (Степану Федорову).
Иван Петрович, сударь ты мой, известный человек: он по нашей торговой части большой доточник. Вот годы его супротив моих еще молодые, а капиталом-то, пожалуй, еще зашибет.
Иван Петрович.
Это напрасно-с!
Степан Федоров.
Просим, батюшка Иван Петрович, нами не брезговать! Не будет ли когда путь лежать в нашу сторону, просим милости, не проезжайте.
Иван Петрович.
Это можно.
Маремьяна (кланяясь).
Да, заезжайте, милости просим. На всяк час рады дорогим гостям.
Иван Петрович.
Оченно хорошо; станем знать. У меня здесь обозы ходят. Почем с человека за обед кладете?
Степан Федоров.
Да по пяти гривенок кладем.
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Иван Петрович.
Это дорого; по сороку будет.
Явление восьмое.
Те же и ямщик.

Ямщик (показываясь в дверях).
Эй, хозяева, долго ли?
Кузьма Федотыч.
Сейчас, сейчас идем.
Ямщик.
Чай да сахар, хорошего аппетиту. Эй, хозяева! Прикажите водки выпить?
Иван Петрович.
Не проехал двух верст, да и на водку просишь!..
Ямщик.
Так как же, господа купцы, останавливались; чай, больше часу
дожидаюсь.
Иван Петрович (смотря на часы).
Врешь, всего десять минут.
Ямщик.
Так как же, хозяева? С ярманкой!
Кузьма Федотыч.
Ну, ну, поди выпей на меня, да смотри хорошенько везти!
Ямщик.
Уж будем стараться. Покорнейше благодарим. (Уходит.)
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Кузьма Федотыч.
Ну, прощай, Федорыч. Вот тебе за самовар. (Дает ему деньги.)
Четвертачка будет?
Степан Федоров.
Будет, Кузьма Федотыч, будет.
Маремьяна.
Будет, кормилец; много довольны.
Иван Петрович.
А за пиво, хозяин, с меня, что положите, али нет?
Маремьяна.
Полно, кормилец, что тут! На доброе здоровье.
Иван Петрович.
Ну, покорнейше благодарим на угощенье. (Кланяется.) Кузьма
Федотыч, на чае-с.
Кузьма Федотыч.
Ну, есть на чем! Ну, прощай, Федорыч! Прощай, старуха! Прощайте, робята!
Все.
Прощай, батюшка Кузьма Федотыч. Напредки милости просим.
Кузьма Федотыч.
Ваш гость, ваш гость. (Уходит с Иваном Петровичем. Степан
Федоров, Михайло и Алексей его провожают.)
Явление девятое.
Маремьяна и Татьяна.

Маремьяна.
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Ну, вот четвертачок и дал, да еще и нас чаем угостил. Спасибо,
добрый... (Подходит к окну и смотрит.) Экой этот-то толстой!
(Слышится стук колес и крик ямщика.) Ну, поехали... Поезжайте в
добрый час. Спасибо. (Отходя от окна к Татьяне, которая собирала
со стола) Прибирай, девка, прибирай, да сотри со стола-то... да
сахар-то... осталось, кажись, снеси его вниз, да и сама-то приходи. Дело, чай, есть там. (Уходит.)
Явление десятое.

Татьяна (одна, прибирая посуду).
Дело! Все у вас дело!.. А все одна. Ты не велика помощница-то:
еле ноги таскаешь. День-то деньской умаешься. Что бы работницу
нанять, - скареды!.. Пожила бы хоть недельку, как люди-то живут, а
то все одна-то... (Уходит.)
(Сцена остается на короткое время пустой.)
Явление одиннадцатое.

Михайло, один (входит, озираясь кругом, и заглядывает за перегородку).Кажись, никого нет. (Выходит на авансцену.) Неужто
деньги нашел?.. (Вынимает из-за пазухи старый бумажник, туго набитый, и дрожащими руками развязывает шнурок, которым он завязан.) А ну, - деньги?.. (Раскрывает бумажник.) Деньги! Да сколько! (Озирается, подходит к дверям и запирает их на крюк, потом
возвращается на авансцену и садится к столу.) Вот привалило!
(Начинает вынимать из бумажника пачки ассигнаций и раскладывать их на стол, беспрестанно озираясь.) Да тут... тысячи... Вот заживу! Вот отделюсь от отца... Сказывать ему, али нет?.. Сказать, себе возьмет, либо объявит... Не скажу. (Смотрит на пачки ассигнаций.) О-го. Все мое. Теперь-то загуляю!.. О-го, сколько!.. А как
Кузьма Федотыч обронил, да воротится... спрашивать станет?.. Не
отдам! Я
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нашел - мое счастье! Никому не скажу... О-го!.. Все сотенные!..
(Снаружи торгаются в двери. Михайло вздрагивает и прикрывает
деньги руками.)
Голос Степана Федорова (за дверьми).
Да кто тут заперся?..
Михайло (тихо и побледнев).
Батюшка! (Начинает поспешно собирать деньги и класть в бумажник, но дрожащие руки плохо ему повинуются)
Степан Федоров (торгаясь в двери).
Да кто тут? Отоприте! С чего это заперлись?
Михайло
(торопится собрать деньги, роняет их, поднимает и роняет другие).
Степан Федоров (стучась сильнее с гневом).
Да кто тут, окаянный, забрался? Отопри скорей - слышь ли?
Михайло
кое-как завязывает бумажник, кладет его за пазуху и отпирает
дверь.

Явление двенадцатое.
Михайло и Степан Федоров.

Степан Федоров (входя).
Да это ты? Что ты тут делал? (Подозрительно смотрит на Михайла.)
Михайло.
Я... ничего...

470

Степан Федоров.
Как ничего? Стучался, стучался... Насилу отпер. Зачем ты запирался-то?
Михайло.
Да я... я не запирался...
Степан Федоров.
Да что ты, рехнулся, что ли?.. Ровно сам не свой... Что ты? Что
ты?.. Что ты делал-то здесь, запершись?
Михайло (грубо).
Да я ничего не делал...
Степан Федоров.
Как ничего?.. (Подозрительно осматривает всю комнату и, заметя на полу ассигнацию, поднимает ее.) Что это? Да это сигнация... Батюшки! Сотельная бумажка-то!.. Откуда взялась?.. (Опять
смотрит на пол и из-под стола вынимает еще ассигнацию.) И другая!.. Да откуда это?.. (Взглядывает на Михайла.)
Михайло (в сильном замешательстве).
Не знаю откуда...
Степан Федоров.
Как не знаешь? Ты здесь один был. Говори! откуда взялись?
Михайло.
Да почем я знаю...
Степан Федоров.
Что ж ты здесь делал-то? Уж не украл ли ты? А?
Михайло.
Где мне украсть-то?..
Степан Федоров.
Так откуда ж им взяться? Говори!
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Михайло (грубо).
Да что мне говорить-то? Нашел, так бери себе. Твоя находка, твое счастье.
Степан Федоров.
Да что ты как со мной говоришь, мошенник - а? Сказывай! Где
деньги взял? Сотельную бумажку обронил, значит, у тебя еще
есть... (Смотрит на него.) Что у тебя тут оттопырилось-то? Показывай!
Михайло.
Что оттопырилось? Ничего не оттопырилось.
Степан Федоров.
Так не вижу, что ли, я? Ты, видно, украл. Вынимай сейчас! Что
у тебя тут - показывай!.. Показывай: не то худо будет...
Михайло (озираясь).
Да что кричишь-то? Не кричи, - услышат... Деньги мои.
Степан Федоров.
Как твои?
Михайло.
Так; я нашел...
Степан Федоров.
Нашел? Где нашел?
Михайло.
На дворе... на улице...
Степан Федоров.
Подавай!
Михайло.
Батюшка, деньги мои, - я нашел.
Степан Федоров (грозно).
472

Ну!..
(Михайло неохотно вынимает бумажник и, не выпуская из рук,
показывает отцу. Степан Федоров хочет взять его.)
Михайло (не отдавая).
Деньги мои, батюшка... я нашел...
Степан Федоров (грозно).
Ну, подавай сейчас... Отец я тебе, али нет?..
(Вырывает бумажник из рук Михаила.)
Явление тринадцатое.
Те же и Алексей.

Алексей (входя).
Батюшка, поди обедать.
Степан Федоров.
Нишкни... запри двери...
Алексей.
А что?
Михайло.
Молчи... я деньги нашел.
Алексей.
Деньги? Да не Кузьма ли Федотыч обронил?
Степан Федоров.
Не он ли и сам-деле?..
Алексей.
Так давай, я сейчас нагоню верхом...
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Михайло.
Да не он... Я за задним двором нашел, коло огорода.
Степан Федоров.
Так не он.
Алексей.
Так объявить надо.
Михайло.
Молчи! Ты что ли нашел?
Степан Федоров.
Да сколько денег-то?
Михайло.
Смотри! Много...
Степан Федоров (раскрывает бумажник).
Все сотельные... (Глаза его сверкают, руки дрожат.)
Алексей.
Батюшка, объявить надо.
Михайло.
Пошел! Не твое дело.
Степан Федоров (рассматривая деньги, неопределенно)
Объявить?.. Объявить?..
Михайло.
Батюшка, ты мне отдай деньги, - я нашел.
Степан Федоров (грозно).
Ну!.. Отец я тебе, али нет?.. (Опять смотрит в бумажник.) Объявить?.. (Быстро.) Запирай двери! Запирай ворота!
(Занавес опускается).
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Действие второе

Декорация первого действия. На стене, близ лежанки, висят два
синие кафтана, красный кушак и пуховая шляпа.
Явление первое.
Михайло и Татьяна (сидят у стола и пьют чай).

Михайло (под хмельком).
Ты мне теперя скажи только, - пьешь ты чай, али нет?
Татьяна.
Пить-то я пью...
Михайло (перебивая ее).
То-то вот и оно-то. Сказал, что будешь кажинный день пить
чай, так дело и сделал, и никто не может мне... Никто слова не скажи.
Татьяна.
Так что? Чаем-то поишь, а работа-то та же на мне. Умаешься
день-то деньской... все одна-то, да одна
Михайло.
Это я все могу сделать. Хошь целый день будешь на печке лежать. И никто мне не смей ничего... Ни одного слова...
Татьяна.
Да похваляться-то ты мастер, а только чай-от и есть, а то все то
же. Ту же муку-то терплю мученическую день-то деньской...
Михайло.
Это сейчас можно все сделать. Не ходи, сиди здесь, пей чай - и
никто мне... У!.. ни одного слова...
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Татьяна.
А обещал еще салоп сшить; купчихой, говорит, сделаю... Вот
себе одежи-то понашил, а жена-то много ли видела обнов-то? А то
салоп... купчиха!..
Михайло.
Это я все могу... все... все, значит, в нашей воле... одно слово!.
Татьяна.
Да!.. Похваляться-то всякий умеет... А ты сделай, да уж тогда и
хвались...
Михайло.
Так не сделаю, что ли, коли захочу?.. Да я теперя... Вот сказал
отцу, чтобы сейчас была новая тройка... для одного меня, значит,
кататься хочу, и будет!.. И ни слова!..
Татьяна.
Да, сейчас!.. Как же! Дожидайся... Разве поколотит только...
Михайло.
Теперя!.. Меня!.. Как же! Нету, поздно... Теперя я здесь большой... Все равно... вот смотри (показывает руку.) Вот пятерня!
(сжимает кулак.)Тут все... значит я один... пикнуть не смей... потому я могу... одно слово... вот что!.. А то поколотит! Нет, уж это не
про нас писано...
Татьяна.
Э-эх, спьяна-то мелешь. Слушать-то нечего, все пустое...
Михайло.
Пустое? Нет, не пустое... Захотел, - сейчас требую сто рублев, а
мало, - пятьсот, а и того мало, - тысячу... И сейчас... взял. Захотел,
дом каменный выстрою...
Татьяна.
Да, выстроишь на пустое-то место!..
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Михайло.
Ну, нет! Может, у нас есть не то, что... тысяч двадцать есть, а то
тридцать... а то пятьдесят... Вот захотел хорошей одежи, - и есть...
Татьяна.
Да откуда это у тебя такие деньги? Скажи-ка - а? (насмешливо.)
Ах ты тысячник с алтыном!
Михайло.
Есть у нас, да только сказать нельзя.
Татьяна (поддразнивая его).
Нечего сказать-то, так и не говоришь.
Михайло.
Ну, уж мы про то знаем, только вам не скажем, бабам...
Татьяна.
Так что? Не жена, что ли я тебе? чужая, что ли, что ты сказатьто мне не хочешь?
Михайло.
Знаю, что жена, да сказать-то тебе нельзя, потому - баба... А у
бабы язык все равно, что вода на мельнице... все держится... а прорвало гать, - так и пошла писать, ничем не удержишь...
Татьяна (ласкаясь к мужу).
Так, дурашка, неужто я насупротив тебя пойду, али что на вреду тебе делать стану?
Михайло.
Нет, коли что насупротив-то пойдешь так на вашу братью... резонт есть (Показывает кулак.)... Теперь против меня никто слова не
смей сказать... потому все я один сделал... весь капитал достал...
Татьяна.
Так то-то и есть, дурашка, разве я не знаю, что ты мне, голова?
Кажется, я с тобой живу не первый год. В чем я тебе согрубила?..
Всегда стараюсь все как бы лучше потрафить... всегда, что угодно...
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Скажи, дурашка, Мишанка, Михайла Степаныч, где ты экое место
денег-то взял?..
Михайло.
Я нигде не взял, а нашел.
Татьяна (живо).
Нашел?
Михайло.
Ну, вот и сказал, а не надо бы сказывать-то... Да ты у меня
нишкни - слышь?
Татьяна.
Так неужто стану говорить? Сколько же денег-то?
Михайло.
Да и сам не знаю сколько, а много, больно много. Отец-то три
дни считал... а все наверняка не мог свести.
Татьяна.
Зачем же ты отцу-то отдал?
Михайло.
Ну, зачем?.. А он бы объявил.
Татьяна.
Так на что же ты показывал-то ему?..
Михайло.
Ну, на что?.. Уж не показал бы, как бы сам не увидал...
Татьяна.
Ах ты, дурак, дурак! Вот пословица-то говорится: глупому-то
сыну, да богатство-то... Клад в руки давался, и того не умел взять.
Да я баба, да кабы я нашла, так неужто кто бы у меня отнял? А ты
что?.. Эх, ты!.. ты!..
Михайло.
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Ну, цыц!.. Со мной никто не смей... не разговаривать!.. Деньги
мои... Сколько хочу, пошел, да взял.
Татьяна.
Да, взял!.. Из чужих-то рук... (Начинает притворно плакать.)
Вот муженек на шею навязался! Клад сам в руки давался, так чем
бы жене всякий спокой дать... У него, ровно у малого ребенка, тотчас все и отняли.
Михайло.
Цыц!.. Все мое!.. все могу сделать!..
Татьяна (продолжая всхлипывать).
Да... другой бы муж сейчас отделился, чтоб своим домом жить,
самому себе хозяином, а ты до тридцати лет дожил, да своей овцы,
какова овца, у тебя нет... Вот, чтобы отделиться-то теперь...
Михайло.
Так, коли захочу, не отделюсь, что ли? Одно слово сказал, - и
все тут!
Татьяна.
Так что же ты думаешь о своей голове, о своих детках малых?
Ведь отец-от ничего тебе не даст.
Михайло.
И просить не стану. Подай мое... Я еще в купцы выпишусь, со
всяким самым лучшим народом знакомство заведу... пиры, да банкеты стану сводить.
Явление второе.
Те же и Маремьяна.

Маремьяна (входя, Татьяне).
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Что ты... девка, сидишь здесь, да чаи-то распиваешь, а дело все
стало за тобой! Что за прокуратство у вас?.. И пироги-то в печь до
сей поры не посажены. Подь-ка скорей, сажай их.
Татьяна.
Подь-ка сажай сама, а я еще не стану...
Маремьяна.
Что?
Татьяна.
А то! Будет уж, я поработала на вас, пора и мне самой в себя
пожить...
Маремьяна.
Да что ты девка, в уме ли?
Татьяна.
Небось не глупее тебя.
Маремьяна.
Да что она взбеленилась, ровно неделю не емши сидит?
Татьяна.
У вас не то, что неделю, у вас и год просидишь не емши... Еще
вот не хочу идти работать на вас, - да и все тут! Поди, ищи на мне.
Еще и жить-то с вами не хочу, еще в отдел пойдем...
Маремьяна.
Да что ты, Мишанка, смотришь ей в зубы-то? Что она у тебя
рехнулась, что ли, али белены объелась?.. Рехнулась и вправду.
Михайло.
Это точно, матушка. Ты скажи батюшке, чтобы он нас отделил.
Маремьяна.
Да вы и вправду оба не в своем уме... С чего вам, с чаю-то, что
ли, эко дело?..
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Татьяна.
Небось, не с чаю, - не больно у вас разольешься... Вы мастерато в чужой горшок лазить, да чужой-то век заедать.
Маремьяна.
Да уйти от вас, нагрешники... Что вы?.. Пойду, скажу отцу,
чтоб он вас поучил... (Хочет идти.)
Татьяна.
Нечему нас учить. Учены мы! На что вы-то нас с мужем-то
обобрали?..
Маремьяна.
Да что ты? Не будь тебе ладно... Об чем ты говоришь? Чем мы
вас обобрали?
Татьяна.
Эка!.. не знает!.. На что у него пятьдесят-то тысяч отняли, что
нашел-то он? а? что?..
Михайло.
Цыц! Эк понесло тебя!.. Вот что, матушка. Опричь всяких ссор,
скажи отцу, чтоб он меня отделил, да отдал мне половину, а то
пусть будет ваше...
Татьяна (Михайлу).
Да что ты!.. На самого себя руки наложить, что ли, хочешь? Ты
не один, - у тебя детки...
Михайло.
Молчать! Ну, жертвую вам пять тысяч!
Маремьяна.
Что вы, батюшки?.. Вам попало что-нибудь... (Входит Степан
Федоров.)
Явление третье.
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Те же и Степан Федоров.

Маремьяна.
Отец, разбери ты их, что с ними попритчилось? Какие ты у них
тысячи отнял?
Татьяна.
Да!.. разбирай!.. Нет, нам денежки-то отдай.
Михайло.
Батюшка, пореши ты это дело со мной.
Степан Федоров.
Бабы, ступай вон!
Татьяна
Что, ступай вон?.. Нечего!.. ты деньги-то отдай. (Маремьяна
уходит.)
Степан Федоров.
Прогони же жену-то.
Михайло.
Подь отселе, да ни гу-гу - слышь?
Татьяна (сквозь слезы).
Вот и вся корысть! Всего-то тебя оберут...
Степан Федоров.
Ну!..
Михайло.
Пошла же, говорят!
Татьяна.
Уйду. Оставайся. Много ли без меня-то сделаешь! (Уходит.)
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Явление четвертое.
Степан Федоров и Михайло.

Степан Федоров.
На что, дурень, жене-то сказал?
Михайло.
Ну, уж сказал, так нече делать. А ты вот что, батюшка. Ты меня
отдели. Я тебе пять тысяч жертвую, а ты мое...
Степан Федоров
Ну, что ты блажишь-то? Ну, как я тебе отделю? Куда ты пойдешь?
Михайло.
Да уж это мы знаем, наше дело. Я тотчас дом выстрою, лошадей накуплю, постоялый двор открою...
Степан Федоров.
Глупый! Да ведь люди-то будут смотреть, да спрашивать, откуда вдруг такие деньги взялись. Что ты скажешь? Наши достатки известные. А ты послушай меня, старика: сначала распущу я по деревне слух, что хочу тебя отделить и начну тебе строить дом, куплю тебе тройку лошадей... ну, хошь две, и начни ты сначала потихоньку, года два хошь так поживи, а потом, как хочешь. Никто и
пикнуть не посмеет, - разжился, да и все тут. Кто тебя усчитает?
Дела хорошо пошли, да и все тут! Ну, так ли я говорю: ты парень
умной, рассуди-ка хорошенько-то.
Михайло.
Да это точно... Ну, так дай на гулянку...
Степан Федоров.
Ну, на гулянку изволь. Много ли надо? Целкового будет?
Михайло.
Какой целковый! Срамиться не из чего. Давай сто рублев.
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Степан Федоров.
Сто рублев? Да что ты, в уме ли, Мишанка?
Михайло.
В уме. Что тут разговаривать! Своих денег прошу... Сто рублей
вынимай.
Степан Федоров (с гневом).
Так не дам я тебе ни копейки.
Михайло.
Так что ты и взаправду, отнять, что ли, хочешь деньги-то? Так
не доставайся же они никому...
Степан Федоров (смягчая тон).
Да, дурашка, подумай ты то. Ведь ста-то рублей в месяц не
прогуляешь...
Михайло.
Уйдет у нас в день...
Степан Федоров.
Ну так опять люди станут примечать, откуда такие деньги...
Михайло.
Я жене салоп сошью...
Степан Федоров.
Ну, куда ей салоп? Ну, что не дело-то говоришь. Сарафанчишка-то путного нет, а хочешь салоп шить. Да и пристало ли крестьянской бабе? Лучше же я ей исподволь, каких ей приличествует нарядов, нашью, по нашему деревенскому обычаю, а то ну-ка, салоп!
К чему пристало?
Михайло.
Так, по крайности, дай хошь пятьдесят на гулянье...
Степан Федоров.
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Ну, куда ты пятьдесят рублей хочешь прогулять? Ты подумай.
По
пятидесяти-то, чай, и купеческие сынки не прогуливают. А ты
возьми два целковых, да и гуляй. Знаешь ли, как разгуляешься всем на удивленье.
Михайло.
Нет уж, батюшка, коли так, как хошь. Двадцать давай, меньше
не возьму. Сегодня, кажись, на дворе праздник, народ гуляет, хороводы водят, можно двадцать прогулять нашему брату, не от бедности от какой. Скажу, что на водках скопил...
Степан Федоров (вынимая из кошеля деньги).
Ну, на вот тебе, на, три целковых, на! Не проси же больше...
Михайло.
Нет, батюшка, мало, давай еще три.
Степан Федоров.
Ну, будет; не дам больше.
Михайло.
Нет, давай еще!
Степан Федоров (повышая голос).
Говорят, не дам, а то и эти назад возьму.
Михайло.
Ну, это навряд ли...
Степан Федоров (грозно).
Мишанка!..
Михайло.
Да что? твоих что ли я прошу? Мои деньги. Взял, да еще завладеть хочет!..
Степан Федоров.
Да на тебе еще целковый, бесстыжая твоя рожа...
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Михайло.
Нет, давай еще два...
Степан Федоров (выкидывая деньги, с гневом).
Пошел, опейся, ненасытная твоя утроба! Пошел же с глаз моих
долой!
Михайло.
Теперь и без того уйдем... (Снимает со стены синий кафтан и
кушак, надевает на голову нарядную шапку и уходит).
Явление пятое.

Степан Федоров (один).
Разбойник! окаянный! пьяница!.. А от своей же крови экого
нажил! Что с ним сделаешь? Куда от него уйдешь? Того и смотри,
что еще разболтает. То же отделиться хочет! Хорошо, что еще не
знает, сколько денег-то... А много... а и много! Кто-то эти денежки
обронил, то-то, чай, воет-то... А хорошо, как с эстолько-то денег
лежит; уж как хорошо! Взглянешь, так сердце и замрет от радости!
(Уходит).
Перемена декорации.

Деревенский праздник. Несколько лавочек под холщовыми навесами, с пряниками, орехами, яблоками и тому подобным. Так называемая выставка, то есть временной шатер с прилавком, на котором продается вино. Шатер сделан в вид колокола, над которым
развивается флаг. Толпы крестьян и крестьянок в праздничном наряде. Несколько групп: в одной играют молодые парни в орлянку, в
другой пьют вино, в третьей разговаривают, и прочее. Вдали
виднеется деревня. На авансцене, ближе к правой стороне, стоит дерево. Хоровод из девушек и молодых крестьян, тотчас по поднятии заднего занавеса первой декорации, с, песнями
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приближается к авансцене.
Явление первое.
Михайло, Дмитрий и Иван (выходят из-за хоровода при окончании песни).

Михайло.
Ну-ка, Митюха, погуляй-ка у нас на празднике-то, понравится
ли тебе ека? Вона у нас девки-то каки, не хуже ваших.
Дмитрий.
Важные девки!
Михайло.
Ну-ка, девки, запевай новую, а мы здеся сядем, да слушать станем.
Маланья.
Да, вот больно надо! Для тебя и поют.
Михайло.
А не надо, так, как хошь, и пряников тебе не будет.
Маланья.
Покупай своим ребятишкам, да береги деньги-то жене на плат,
а мы и без твоих пряников проживем. Захотим, сами купим. И парнем-то был, так от тебя немного видали.
Михайло.
Аи!.. Тебе, видно, девка, годов-то много... Ну-ка, помнишь, как
я парнем был, а я сорок лет с годом с женой живу... (Общий смех.)
Маланья (обидевшись).
Смотри своей жене-то в зубы, да считай года, а наши еще не
считаны.
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Дмитрий.
Нет, брат, Мишуха, ваши девки сердитые, не то, что наши...
Михайло.
Ведь это только одна. У ней нечем кусаться, так она только лается... А те ласковые... (Снимает шляпу и вынимает из нее платок,
наполненный орехами и пряниками.) Ну-ка, девушки, бьем челом,
не побрезгуйте нашим добром... (Начинает потчевать девушек; когда же доходит до той, с которою разговаривал, то обходит ее.) А
вы, говорят, плохи зубами и кисель едите с большими трудами...
(Общий смех.)
Маланья.
Ну, озорник, достанется и тебе на орехи. Вот я пойду, скажу
жене-то, какие ты здесь лясы точишь. Она у тебя потачки не дает...
Без нее-то ты больно удал, а то люди говорят, она не поест, тебя не
побивши. (Уходит.)
Несколько девушек.
А, Мишуха, что? Поджал хвост-от? (Смеются.)
Михайло.
Я что? А вот что. Ванюха, на вот те три целковых, подь купи
девушкам пряников, да орехов, да водки штоф, на все - слышь?
Иван.
Ладно, тотчас.
Михайло.
Вот вам и жены боюсь... видели? А мало, - еще купим... Все гуляй сегодня на меня - слышь! Захочу, всю выставку куплю - вот как
у нас!
Дмитрий.
Что больно, Мишуха, расходился? Откуда экие деньги у тебя?...
Михайло.
Есть у нас; заработки хороши!
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Иван.
На, вот купил. (Подает большой платок с пряниками и орехами.) В плат-то не уклалось, так вот полну шляпу насыпали. (Наклоняет голову.) Снимай, да не просыпли.
Михайло.
Ну, вот, девушки кушайте, не жалейте.
Дмитрий.
Ну, девки, запевайте же, да нас припустите, коли не противен.
Бывало, хаживали по кругу, себя не срамили.
Михайло.
Ну-ка, ну-ка, Митюха, и сам деле пройдись. А мы, ребята, сядем-ка на зеленый на лужок, под ракитов под кусток. Сядем, да выпьем. Гуляй все в мою голову, за всех отвечаю! Митюха, выпей
спервоначала, а тут и поди. (Наливает стакан вина, Дмитрий пьет.)
(Составляется хоровод, запевают песню. Дмитрий с одной из
девушек идет по кругу.)

Песня.
Пошел молодец на гулянье,
На великое, на стоянье.
Ой люди, люли, на стоянье.
Мир вам, девушки, на гулянье,
Мир вам, красные, на стоянье.
Ой люли, люли, на стоянье.
Нет ли охотничка разгуляться,
Со мной молодцом побороться?
Ой люли, люли, побороться.
Одна девушка всех резвее,
Она молодца поборола.
Ой люли, люли, поборола.
Что при всем-то ли при народе
При большом-то ли хороводе.
Ой люли, люли, хороводе.
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Черну шляпицу долой сшибла,
Опоясочку изорвала.
Ой люли, люли, изорвала.
С рук перчаточки поскидала,
Она синь кафтан в грязь топтала.
Ой люли, люли, в грязь топтала.
Пошел молодец, сам заплакал:
Ах ты, матушка, мать родная!
Ой люли, люли, мать родная!
На что на горе породила,
На что хорошо нарядила?
Ой люли, люли, нарядила?
На гуляньице отпустила?
Меня девушка пристыдила.
Ой люли, люли, пристыдила.
Как при всем-то ли при народе,
При большом-то ли хороводе
Ой люли, люли, хороводе.

Михайло.
Стой-ка, девки! Эх-ма, Митюха! Хорошо вы ходите. Посмотрика нас. Ну-ка, "Дунай ли мой, Дунай", да уж с тобой, Феклуха,
больше ни с кем не хочу.
(Хоровод начинает петь. Михайло идет по кругу.)
Песня.
Как из улицы в конец
Шел удалый молодец.
Дунай ли мой, Дунай,
Сын Иванович, Дунай.
Шибко, громко, просвистал,
В терем голос подавал.
Дунай ли мой, Дунай,
Сын Иванович Дунай.
Чтобы слышала мила,
Не дремала б, не спала.
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Дунай ли мой, Дунай,
Сын Иванович, Дунай.
Не дремала б, не спала,
Дорога гостя ждала.
Дунай ли мой, Дунай,
Сын Иванович, Дунай.
Дорога гостя ждала
Ваню беленького, дружка миленького.
Дунай ли мой, Дунай,
Сын Иванович, Дунай.
Как звали молодца,
Почитали удальца.
Дунай ли мой, Дунай,
Сын Иванович, Дунай.
Как во пир пировать,
Во беседушку сидеть.
Дунай ли мой, Дунай.
Сын Иванович, Дунай.
Во беседушку сидеть
С красным девушкам.
Дунай ли мой, Дунай.
Сын Иванович, Дунай.
Посадили молодца на скамеечку,
На скамеечку, против вдовушки.
Дунай ли мой, Дунай,
Сын Иванович, Дунай.
Молодец вдове челом,
С молодца шляпа долой.
Дунай ли мой, Дунай,
Сын Иванович, Дунай.
Покатилась черна шляпа
Ко вдовушкиным ногам.
Дунай ли мой, Дунай,
Сын Иванович, Дунай.
Ко черным башмакам,
Ко немецким чулкам.
Дунай ли мой, Дунай,
Сын Иванович, Дунай.
Уж ты, вдовушка, подай,
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Голубушка, подними.
Дунай ли мой, Дунай,
Сын Иванович, Дунай.
Не раба, сударь, твоя,
Я работать на тебя.
Дунай ли мой, Дунай,
Сын Иванович, Дунай.
Работушку работать,
Черну шляпу поднимать.
Дунай ли мой, Дунай,
Сын Иванович, Дунай.
Черну шляпу поднимать,
На русы кудри вздевать.
Дунай ли мой, Дунай,
Сын Иванович, Дунай.
Не радушен, не весел,
Сам заплакал, да пошел.
Дунай ли мой, Дунай,
Сын Иванович, Дунай,
Не спасибо те вдова
Не скрасила молодца.
Дунай ли мой, Дунай,
Сын Иванович, Дунай.
Не скрасила, взвеселила,
Не возрадовала.
Дунай ли мой, Дунай,
Сын Иванович, Дунай.
Как звали молодца,
Почитали удальца.
Дунай ли мой, Дунай,
Сын Иванович, Дунай.
Во пир пировать,
Во беседушку сидеть.
Дунай ли мой, Дунай;
Сын Иванович, Дунай.
Посадили молодца на скамеечку,
На скамеечку, против девушки.
Дунай ли мой, Дунай,
Сын Иванович, Дунай.
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Молодец девке челом,
С молодца шляпа долой.
Дунай ли мой, Дунай,
Сын Иванович, Дунай.
Покатилась черна шляпа
Ко девушкиным ногам.
Дунай ли мой, Дунай,
Сын Иванович, Дунай.
Ко черным башмакам,
Ко немецким чулкам.
Дунай ли мой, Дунай,
Сын Иванович, Дунай.
Уж ты, девушка, подай,
Красавица, подними.
Дунай ли мой, Дунай,
Сын Иванович, Дунай,
Я раба, сударь, твоя,
Я работать на тебя.
Дунай ли мой, Дунай,
Сын Иванович, Дунай
Работушку работать,
Черну шляпу поднимать.
Дунай ли мой, Дунай,
Сын Иванович, Дунай.
Черну шляпу поднимать,
На русы кудри вздевать.
Дунай ли мой, Дунай,
Сын Иванович, Дунай.
И радушен, и весел,
Сам защелкал, да пошел.
Дунай ли мой, Дунай,
Сын Иванович, Дунай,
Ах, спасибо те, девица,
Что скрасила молодца.
Дунай ли мой, Дунай,
Сын Иванович, Дунай.
Что скрасила, взвеселила
И возрадовала.
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Явление второе.
Те же и Татьяна.

Татьяна (подбегая к Михайлу).
Что ты делаешь, бесстыжий человек? Пристало ли тебе эк ломаться-то, да паясничать, женин ты муж?
Голоса.
Что, Мишанка? А? попался? Что? Вот она задаст тебе трезвона!
Михайло.
Жена, Танюха, стой!
Татьяна.
Да что Танюха? Бесстыжие твои глаза! Ну, место ли тебе с девками, деткам ты отец?
Голоса.
Ага, Мишанка, ага, попался!
Михайло.
Жена ты мне? Не жена! Пошла прочь... ну, не смей говорить!
Цыц! Я хозяин, все в моих руках - знаешь? Одно слово... хочу гулять и гуляю.
Татьяна.
Да гуляй, кто тебе мешает? Да знай свое место, а нечего тебе
около девок ластиться.
Михайло.
Коли ты, значит, одно слово... ну, значит, конец! Слышь?.. Все
в моих руках, все... Значит, хочу с девушками дело иметь.
Татьяна (хныкая).
Разбойник, срамник ты этакой!.. Что тебе жена-то на смех, что
ли, далась?..
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Михайло.
Пошла ты прочь! Надокучила ты мне...
Татьяна (всхлипывая).
Я тебе надокучила?.. Погоди ж ты, срамота этакая... Я отца сюда приведу! Не смеяться тебе надо мной...
Михайло.
Поди, поди! Без тебя здесь много, только хуже-то нет...
Татьяна (с гневом).
Тьфу ты, провались ты... Не подходи же ко мне.
(Со слезами уходит.)
Явление третье.
Те же без Татьяны.

Одна из девушек.
Что ты это, Мишуха, на что жену-то обидел?
Михайло.
А на то, что вот она гриб-мухомор, а здесь есть маков цвет. (Заигрывает с девушкой.)
Девушка (со смехом).
Ну-ка, отстань... пострел! (к прочим девушкам.) Экой, ведь,
мужик веселый. Сердца-то на него нет, право...
Михайло.
А вот, девки, Серега со скрипкой с барского двора пришел. Вот
теперь так веселости пойдут еще пуще... Эх, важно, весело!.. Трогай, белоногой, копай, вороной! Эй, Серега! Сюда ступай, сюда!
Явление четвертое.
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Те же и Сергей.

Сергей
(выходит, наигрывая на скрипке и подпевая в тон).
Здравствуй, девки, здравствуй, красны, здравствуй, белые лебедки! Здравствуй, парни-лихачи, удалые молодцы! (Переставая
играть.) Меня ли вам надо? (Общий смех.)
Михайло.
Тебя, тебя! На-ка выпей, да смахай нам веселую. (Идет к штофу
с водкой и обращается к Дмитрию) Что у нас, каково веселье-то,
Митюха, а?
Дмитрий.
Ух, только знай гуляй!
Сергей
(опять подыгрывая, напевает).
Что вам песню, али сказку, али к сказке прибаутку? - все возможно, лишь скажите, да покрепче поднесите! Вы покрепче поднесите, мою душу усладите! Как душа-то у меня, вся по горло голодна.
Михайло (поднося стакан).
На-ка вот, прохладися.
Сергей (делая гримасу).
Горько, чай, нескусно?
Михайло.
А ты попробуй.
Сергей (выпивши).
Ничего, живет! Половину не потрафил, не донес, расплескалось; надо доправить. (Подставляет стакан.)
Михайло (наливая).
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Можно и доправить.
Сергей (выпив).
Ой, горько! Девки, цалуй! Услади мою душу! кто хочет?.. (Общий смех.) Али всем хочется? Всякой завидно. (Бросается к девушкам; они с визгом бегут все прочь от него.) А! Обрадовались, да
прочь бежать! Ну, пой! (Начинает наигрывать песню: "Вдоль по
улице
молодец идет" и проч. Ему подтягивают. Михайло идет плясать.)
Парень из толпы.
Ребята, управительша с сыном приехала.
Сергей (переставая играть).
Она у нас не кусается, а больно зубаста. (Скрывается в толпе.
Пение прекращается.)
Михайло.
Что, Серега, испугался? А нам чего бояться-то? Не наша управительша, да и рода-то небольшого, такого же благородного, что и
мы-то, еще хуже маненько, - лакейского.
Дмитрий.
А это с ней барин-то молодой, кто такой?
Михайло.
Это, братец, не барин, а только по-барски ведет себя, да одежу
барскую носит. Это барской камардин - к отцу, чу, в гости съехал...
Вот мы сейчас с ним знакомство сведем.
Явление пятое.
Те же, Прасковья Федоровна и Леонид Константинович.
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Прасковья Федоровна (в платье и шали ярких цветов, в чепчике
и с зонтиком).Ну, что тебе, мой друг, захотелось в эту компанию?
Здесь все мужики, да бабы. А они мне и то надоели.
Леонид Константинович (в черном фраке, серой шляпе с большими полями, в жилете и панталонах весьма пестрых).
По крайности, маман, пройдемся, посмотрим. Здесь вот есть
девушки хорошенькие!..
Прасковья Федоровна (важно раскланиваясь).
Здравствуйте, девушки! (Крестьянки молча кланяются.)
Леонид Константинович (немного приподнимая шляпу).
Здравствуйте, девушки! (Оставляет мать и подходит к толпе девушек.) Что ж вы, девушки, ничего не говорите? Ах, какие вы миленькие!
Прасковья Федоровна.
Лединька, куда ж ты? Что тебе за охота! (Подходит к сыну.)
Девки, что ж вы не поете?
Леонид Константинович.
Спойте что-нибудь, девушки, пожалуйста, для меня.
Одна из девушек.
Пели уж мы. Будет.
Леонид Константинович.
Ну, для меня спойте еще.
Другая девушка.
Что нам для тебя-то петь! Мы для себя поем, а не для кого.
Прасковья Федоровна.
Ах, пойдем, мой друг! Что это? Прилично ли тебе...
Леонид Константинович.
Отчего же вы не хотите для меня-то спеть? Что ж я вам не
нравлюсь, что ли? Я, кажется, не похож вот на ваших сермяжни498

ков... Посмотрите-ка на меня попристальнее... (девушки взглядывают на него исподлобья, отворачиваются и смеются.)
Прасковья Федоровна.
Ну, захотел ты от них понятия какого-нибудь! Они, я думаю,
этого и понять не могут, что на тебе надето.
Леонид Константинович.
Девушки, а вот не хочет ли кто из вас курить?.. Вот посмотрите-ка сюда! (Вынимает из кармана портсигар, раскрывает, достает
из него папироску, спичку и закуривает.) Что? Видали ли вы эти
штучки? А?.. Да что вы не говорите со мной? Чего ж вы боитесь?
Одна из девушек.
Чего бояться-то? Ты, чай, не пугало. (Смеется, за нею многие
другие.)
Прасковья Федоровна.
Ах, Лединька! Пойдем, пожалуйста. Мне здесь ужасно противно быть.
Леонид Константинович.
Постойте, маман; вот какая это вострушка! Плутовочка, должно
быть... И милашка какая! Ишь ты... (Хочет взять девушку за подбородок.)
Девушка.
Ну-ка, ты и взаправду! Туда же с рукам лезет! Языком болтай, а
рукам воли не давай.
Леонид Константинович.
А та-та-та! Какова! Вот не ждал этакой рыси!
Прасковья Федоровна.
Ах, Ледя, ты себя конфузишь. С кем ты связался!.. Я уйду...
Леонид Константинович.
Да подите, кто вас держит... Вот я ее за это поцалую.
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Девушка.
Поди-ка, сунься! Так и полетишь вверх хвостом-то своим.
Прасковья Федоровна.
Ах, Лединька, охота же тебе слушать этакие невежества!..
Михайло (подходя).
Что ты, братец, к девкам привязался?.. Поди лучше в нашу
канпанию.
Прасковья Федоровна (с важностью).
Это что еще такое?
Леонид Константинович (сурово).
Что тебе надо? С кем ты говоришь?
Михайло.
Да с тобой я говорю; а мне ничего не надо; а я хотел тебя попотчевать, - значит, поднести.
Прасковья Федоровна (с упреком сыну).
Вот видишь, в какое ты поставил себя положение!..
Леонид Константинович.
Послушай ты, любезный, если ты хотел говорить со мной, так
мне и господа самые лучшие говорят вы, а не ты, потому я всегда
при барине, всегда вместе с ним... Живу в разных столицах и городах; а ты вот простой мужик-вахлак, нигде не бывал, дальше своей
деревни ничего не видал.
Михайло.
Что ж такое? Ведь, я тебя... вашу... честь не обидеть хотел, а тебя же попотчевать, потому у нас теперь гулящее время - вот что... Я
из ласки только из одной...
Леонид Константинович.
Ну, хорошо. Ты меня хотел попотчевать? Чем же бы ты меня
стал потчевать? Водки я не пью...
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Михайло.
Ну, так пивом али медом, - чем хочешь, все могу предоставить,
чего бы только душа ни захотела... У меня, брат, кошель-то не скоро протрясешь. Хоть на двадцать целковых тебе угощенье предоставлю!
Леонид Константинович.
Ну, хорошо. Я ничего не пью, кроме мадеры и хереса. (Самодовольно озирается.)
Михайло.
Это белого, что ли? Изволь!.. Али мускатели? и мускатель есть
- изволь.
Леонид Константинович.
Вот видишь ты какой дурак: не понимаешь даже, не слыхивал,
какие я и вина-то пью...
Михайло.
Ну, так что, что я не слыхал?... Ты мне только скажи: какого тебе, то есть, значит, душа желает напитку... Я тебе вот что: сто целковых могу с тобой прогулять, только не брезгуй, значит, нашим
знакомством.
Прасковья Федоровна.
Скажите, пожалуйста!
Леонид Константинович.
Ну, изволь; я тебе сделаю удовольствие. Покупай же белого.
Михайло.
Вот это дело! Я, ведь, какой человек: я могу тысячу, так тысячу... Я такой человек... Пойдем...
Прасковья Федоровна.
Послушай, Ледя, это ужасно! Неужели ты пойдешь с этим мужиком?
Леонид Константинович.
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Что ж такое, если он считает это для себя счастьем?
Михайло.
Я, брат, не счастием... А я тебя так накачу, что ты будешь мне
другом... вот что...
Прасковья Федоровна.
Так что ж? Ты меня оставишь одну?...
Леонид Константинович.
Так поезжайте домой...
Прасковья Федоровна.
Это ни на что не похоже!... (Уходит.)
Явление шестое.
Те же, без Прасковьи Федоровны, и Алексей.

Михайло
(ведет Леонида Константиновича направо под дерево).
Садись вот, садись сюда, под березку, в нашу канпанию... Я тебе сейчас мускатели принесу... А пока выпей нашего-то простогото - а? выпей, брат.
Леонид Константинович.
Да пожалуй, пожалуй... только для тебя... Да принеси, брат, закуски... Эй!...
Михайло.
Ладно. Сейчас. (Идет и встречается с Алексеем.)
Алексей.
Брательник, поди домой...
Михайло.
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Нет, стой. Подь скорей к отцу, да скажи ему, чтоб прислал сейчас десять целковых, сейчас, неотменно - слышь?
Алексей.
Полно, брательник; батюшка сердитый, бранится. Сюда хотел
за тобой идти. Жена-то, Танюха-то, ревет... Подь, голубчик; а?
Михайло.
Ты меня знаешь, али нет? Понял ты, что все в моих руках - а?
Одно слово...
Алексей.
Да полно же... Пойдем домой... Пра, батюшка прибьет...
Михайло.
Меня?... меня?... Стой... Эй, ребята, девки, смотри. Вот Алехато, дурак-от - а?... у-у! вот он!... (Смех и крики: "Алеха, Алеха, подь
сюда!")
Михайло (толкая брата).
Подь, подь к ним. Дурень и есть...
Алексей
(сердито и смотря исподлобья).
Ну... что вам?... Ну, дурак... ну!... так что вам?... Что смеетесь?...
(Хочет идти. Ему загораживают дорогу и кричат: "У-у, Алеха, уу!..." Алексей сквозь слезы.) Ну, чт\о я вам?... Пусти... Ну, что я
вам? ... Эка ... Бог с вами!... (Пробивается сквозь толпу и уходит,
сопровождаемый смехом.)
Михайло
(возвращаясь к Леониду Константиновичу со штофом и узлом).
Вот те сладкой водки, а вот белого, а вот закуска, а то есть мускатель еще... Вот погоди, сейчас пойду к отцу, возьму еще денег, а
то все вышли.
Дмитрий.Да что у те, Мишуха, клад, что ли, что больно широко
забираешь?...
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Михайло.
Клад?... Нету-тка... А вот что: я у батьки-то в отдел прошусь, а
он не пускает, да чтоб я больно-то не приставал, так денег вволю
дает... Ведь он только жмется, а то у него денег вволю - у! сколько!...
Леонид Константинович.
Ты, брат, кажется, только хвастаешь, что у тебя денег-то много,
а у тебя совсем нет ничего... Эх ты!...
Михайло.
У меня?... Постой! Ты мне скажи, хошь ты со мной знакомство
вести?
Леонид Константинович.
Да еще теперь не из чего нашему брату с тобой знакомство-то
вести. Мы ведем знакомство с людьми богатыми, а ты...
Михайло.
Да ты знашь ли, сколько у меня денег-то?...
Явление седьмое.
Те же и Степан Федоров.

Степан Федоров (подходя к сыну при последних словах).
Мишанка...
Михайло.
А, батька!... Вот тотчас. (Встает и отводит Степана Федорова в
сторону.) Давай двадцать целковых...
Степан Федоров.
Что ты делаешь, безумная голова?
Михайло.
Давай денег!...
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Степан Федоров.
Я те уведу домой, да запру в чулан на месяц...
Михайло.
Меня?... А хошь, я сейчас все расскажу?
Степан Федоров.
Да что ты кричишь-то?...
Михайло.
Давай десять целковых!
Степан Федоров.
Да побойся хошь ты Бога-то...
Михайло.
Мои деньги заглыздил, да еще стращает!
Степан Федоров.
Да не ори ты, не ори!...
Михайло.
Давай денег!... Ты смотри, с кем я знакомство веду. Давай денег!... скорей...
Степан Федоров.
Ах ты, пропади совсем! Н\а вот... О-ох!
Михайло.
Мало; давай еще!...
Степан Федоров.
Сгинь ты совсем! (Выкидывает ему деньги.)
Михайло (возвращается к Леониду Константиновичу).
Вот деньги! (Показывает.) А мало, - еще будет. Гуляй теперь,
ребята!
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Леонид Константинович.
А что в карты-то умеешь играть?...
Михайло.
Нет, не умею, а в орлянку, коли хошь, давай...
Леонид Константинович.
Неприлично бы мне, да ну, давай...
Михайло.
Кто хочет? Ставь кон... (Пьет вино.)
Степан Федоров.
Пропадет он совсем... Да хошь поскорее бы... (Машет рукой.)
Всю душу вытянул.
Леонид Константинович.
Моя решетка. Рубль.
Михайло.
Мой орел.
Леонид Константинович.
Выиграл.
Михайло (пьет).
Пять рублев. Решетка...
(Занавес опускается.)
Действие третье.

Декорация 1-го действия.

Явление первое.
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Степан Федоров (сидит у стола) и Маремьяна (на лежанке).

Степан Федоров (выкладывая на счетах, качает головой).
Разорит, совсем разорит, мошенник! Уложит он меня прежде
времени. Слыхано ли дело, чуть не пятьсот рублей прогулял в три
месяца? Высушит он меня, совсем высушит! А что ты с ним станешь делать, с разбойником?
Маремьяна.
Отдай, отец, эти деньги, отдай их, батюшка, кому следованно,
прошу я тебя...
Степан Федоров.
Ну, ты еще! Кому я их отдам?
Маремьяна.
Да Алешунка говорит, наверно, говорит, эти денежки Кузьма
Федотыч потерял...
Степан Федоров (сердито).
Отстань ты мне, не говори не дело... Коли бы Кузьма Федотыч
экое место обронил, неужто бы он искать не стал? Все пустяк. И не
говори мне про это...
Маремьяна.
Ну, так отдай их в суд. Там найдут чьи...
Степан Федоров.
В суд! Еще кто ни на есть чужой найдется, да скажет, что его,
да моей корыстью поживится... станет жить да пировать, а я смотри
да, вместо приволья, нужду терпи. Може, это клад нам Бог подал на
наше счастье, а мы возьми да отдай, ровно и не надо...
Маремьяна.
Ох, пропадай он совсем, этот клад! На погибель он нашу нам
достался... Да, на погибель. Смотри-ка, что у нас в дому-то, что за
сумятица пошла. Эк ли мы прежь того жили, без этого клада? Ох,
искушенье нам это Божеское, а не счастье... Правда, добрые люди
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говорят, что клад достается не от Бога, а от дьявола: его вражеское
против наших душ наущение... И руки-то жгут, говорят, эти денежки, и мы живы сгорим... Вот только того и жду...
Степан Федоров.
Полно, дура! И впрямь баба! Кабы мы ночью, да из земли вырыли, а то середь бела дня нашли. Знамо дело, что кто ни на есть
обронил... да не ищет, так, значить, не надо... И никакой нам от этого нет погибели, а вся беда от одного Мишки, пропади он совсем!...
Маремьяна.
Ну-ка, так вот, не дьявольское ли то наущение? Что с парнем
сделалось? Таков ли он был? Смотри-ка: по целым неделям дома не
живет, да все пьет...
Степан Федоров.
Пусть его пьет: обопьется, скорей меня развяжет...
Маремьяна.
Ну-ка, что ты! Про кого ты, про свое ли родимое детище такие
речи
говоришь?... Ну-ка, не враг ли твоим языком водит?...
Степан Федоров.
Заговоришь!... Нет, уж измаялся я с ним... Я ему добра хотел, я
его хотел устроить, как лучше не надо... Отец я ему али нет?... А он
супротивничать стал, из моей воли вышел, своей головой стал
жить, да и меня хочет в свои руки забрать... Так нет еще, без моего
родительского благословения недалеко уйдет... Хочет гибнуть, - и
гибни... Пошел против отца, значит, окаянный человек: и на земле
ему места не будет... Сушит он меня, так сам прежде меня высохнет, - обопьется, либо что ни на есть над собой сделает... Не надо
мне его, гинь он по своей доброй воле...
Маремьяна.
Батюшка, батюшка, Федорыч! Господь с тобой! Помолись ты
Господу-то: обуял тебя враг, обуял...
Степан Федоров.
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Не обуял! А никто не смей в моем доме супротив меня говорить... Я один хозяин, один голова. Я их поил, кормил, одевал; я его
вырастил, а он грубить со мной вздумал, да не то, что он, а и жену
свою научил, и та мне проходу не дает, баба... Так нет, я в обиду не
дамся; я им отец, старик; у меня волос седой, на плечах шестой десяток сидит... Сам в себе я от него отрекся, в своей душе... Молитву
о нем забыл творить, - вот он до чего меня довел...
Маремьяна.
Так неужто тебе не жалко его? Своя, ведь, чай, кровь-то родная?...
Степан Федоров.
Так не жалко, что ли, и есть... А то и досадно: я може, ночи не
сплю, да думаю, как бы его на путь наставить, а от него что вижу?
Ровно лютый зверь какой на меня смотрит, а я ему что, - какое худо
сделал?
Маремьяна.
А все это, батюшка, от твоих денег, все от них... и Мишанка
наш гибнет... Кабы их не было, на что бы он стал пить? Да кабы не
он их нашел, неужто бы он смелости взял что-нибудь говорить против своего отца родного? Все от них, от этих денег окаянных... Развяжись ты с ними: жили мы без них, хошь небогато,
да в радости, а теперя, с ними, что за жисть наша стала!
Степан Федоров.
И то иной раз подумаешь, что лучше, кабы их и не было... Да
куда их денешь? Не бросить же зря... А в суд представить... Как я
их представлю, коли не все? Около тысячи уже извели...
Маремьяна.
Около тысячи? Эко место! А что в дому прибыло?... Так, видно,
они, проклятые, все прахом и выдут, только Мишанку-то погубят,
да наши все души во тьму кромешную приготовят... Ох, прогневался ты, Господи, на нас грешных!...
Степан Федоров.
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И есть, надо бы с ними развязаться... (В раздумье.) А сколько
бы добра-то можно сделать для себя с экими деньгами, кабы делото умно повести... Чего бы, чего... Ах, Мишанка, Мишанка! Супротив себя идет, против своего счастья...
Явление второе
Те же и Татьяна.

Татьяна (входя к Маремьяне).
Где у те заперт чай-то да сахар?
Маремьяна.
На что тебе?
Татьяна.
Ну, на что? Самовар наставила, чай хочу пить...
Маремьяна.
Ах ты, бабочка, бабочка! Все у тебя в голове-то чаи, да сахары,
да наряды... А то бы подумала, где вот муж-от, который день пропадает!
Татьяна.
А от кого пропадает? кто виноват? Все вы. Ограбили, грабители
этакие, так поневоле гуляет, с горя...
Степан Федоров.
Кто тебя ограбил, дура? Что городишь?
Татьяна.
Кто ограбил? Ты - вот кто!
Степан Федоров.
Я?... А кто его выпоил, да выкормил? кто вас обоих кормил до
сей поры? а?
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Татьяна.
Эка еще что выдумал! Отдай деньги-то, так мы, пожалуй, тебе
заплатим за прокорм-то...
Степан Федоров.
Ты со мной считаться вздумала... со мной?... А то позабыла, что
я тебя чуть не нищую за Мишанку-то взял? Видала ли дома-то ячной колоб, не то, что пшеничного пирога?...
Татьяна.
Нечего меня нищей-то корить. Сам вор, сына родного обобрал вот что!...
Степан Федоров (с гневом).
Вор? Да как ты смеешь говорить-то мне этак? Да кому ты говоришь-то? Свекор ли я тебе, али нет? Старику ли ты говоришь, али
своей сестре, бабе, а? (Бьет по столу кулаком.) Да что я вам, на поруганье, что ли, я вам дался и сам деле? Да кто смеет против меня
говорить в моем доме? Вон из моего дома и с мужем-то, чтоб
духу вашего здесь не было, вон! И благословенья вам моего
нет...
Татьяна.
Да уйдем и без него, только деньги-то отдай.
Степан Федоров.
Деньги отдай? Нет, я их скорее сожгу, в воду брошу, нечем вам
отдать, коли вы так против меня пошли.
Татьяна.
Так ведь и суд на тебя найдем. Чт\о больно раскудахтался? Сожжешь! Не сожжешь, скаред этакой!...
Маремьяна.
Полно, девка! Что ты и сам деле? Старик, ведь, чай, отец тебе
называется.
Татьяна.
Отец! По-отцовски и делает! Старик! Хорош старик!
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Степан Федоров (с бешенством).
Вон, Вон! (Толкает ее.)
Татьяна.
Да что ты, мучитель, убить, что ли, ты меня хочешь? Погоди,
вот Мишуха приедет! Он тебе даст драться!
Степан Федоров.
Мишуха... мне... он над мной волю берет, больше меня хочет
быть. (Со стиснутыми зубами и сжатыми кулаками.) Баба!... я тебя
в сам деле убью, своими руками убью...
Татьяна.
Только от тебя...
Степан Федоров.
Молчи! Чтоб духу твоего не слыхал, а то худо будет! Я над собой не волен... (Замахиваясь на нее.) Только слово одно скажи...
(Татьяна начинает громко всхлипывать.)
Маремьяна (с испугом).
Батюшка, Федорыч, что ты!... ну, что ты!...
Степан Федоров.
Не говори, никто теперь со мной не говори! Что-о? Я сам себе
не властен? Надо мной сын большой... Да что я? Али уж из ума
вышел совсем? али уж у меня руки опустились, ноги не ходят? Нет
еще, стой! Я вас сокращу... я в доме один, я... моя воля! Умру, тогда
командуйте, а теперь нет... Никто у меня моей воли не снимет...
(Входит Алексей.)
Явление третье.
Те же и Алексей.

Алексей (вбегая впопыхах).
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Батюшка! а батюшка!...
Степан Федоров.
Ну, что еще?
Алексей.
Деньги-то, ведь, наверняка, Кузьма Федотыч обронил...
Степан Федоров.
Пошел ты! Будет тебе городить!...
Алексей.
Батюшка, наверняка... Сейчас сказывал...
Степан Федоров (бледнея, поспешно).
Кто сказывал?
Алексей.
А Андрюха, старостин сын.
Степан Федоров (бледнея еще более).
А он почем знает?...
Алексей.
А он в город седока вез...
Степан Федоров.
Ну?...
Алексей.
Ну, они и разбаялись...
Степан Федоров (с возрастающим волнением).
Ну?...
Алексей.
Ну, седок-от и говорит, что вот, говорит, по этой дороге, наш,
говорит, брат, купец, ехал недавно, да пятьдесят, чу, тысяч обронил.
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Степан Федоров.
Так, может, не Кузьма Федотыч?
Алексей.
Кузьма Федотыч, как же! Андрюха-то и спросил, какой же, мол,
такой, этот купец, а седок-от и говорит, что Кузьма-то Федотыч.
Андрюха-то и говорит: оченно, мол, мы знаем его...
Степан Федоров (в сильном смущении).
А не знает он, где потерял-то? Ничего Андрюха-то не говорил?...
Алексей.
То-то не знает... Да уж я очень обрадовался, как вздумал, что
мы-то нашли, что мы де сейчас ему отдадим...
Степан Федоров
(перебивая его, с скрытым гневом и беспокойством).
А ты сказал, что мы нашли-то?...
Алексей.
Нет, я сказать-то не сказал. Ты не велел... А уж больно обрадовался, да скорее бежать к тебе...
Маремьяна.
Ну, вот, слава те, Господи! Теперь знаем чьи...
Алексей.
Батюшка, теперь, чай, тотчас пошлешь их...
Степан Федоров (с досадой).
Молчи, не твое дело...
Маремьяна.
Ну, как не послать? Неужто Кузьмы Федотыча деньги затаим?
Добрый старик!... да, добрый! Как можно его денежками попользоваться?
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Степан Федоров
(После глубокой думы и скрываемой внутренней борьбы, к
Татьяне)
Чт\о, супротивники? Чт\о, ослушники? Чт\о? Вы теперя станете мне супротивничать, как я деньги-то отошлю?... Чт\о? Станете
вы мне грубить, да из моей воли выходить?
Татьяна.
Так что? Отошли. Кузьма Федотыч Мишухе награду даст. Он
деньги-то нашел, не ты...
Степан Федоров.
А! так ты думаешь: Кузьма Федотыч такой человек, что он отдаст деньги Мишанке, мимо меня? Нет! А вот я хотел вам добро
сделать, да устроить вас, как быть следует людей, а теперь, за ваше
непокорство, я ничего вам не дам; как работники будете у меня
жить... на хлеб, да на воду... Я выжму из вас денежки... А сколько
вы мне скорби-то, да муки-то, да поношенья-то принесли, так я вам
век этого не забуду, век вы мне этого не заслужите... (Хочет идти.) Пошла сейчас, принимайся за работу! Будет уж тебе, погуляла!
(Уходит.)
Явление четвертое.
Те же без Степана Федорова.

Татьяна (садится на кровать).
Вот тебе и денежки наши!... (Всхлипывая.) Вот тебе и наше богачество!... Экой отец, экой родитель! Не отец - ворог своим детям!
Маремьяна.
Полно-ко, дура! Ты бы радовалась, да Богу молилась, что Господь освобождает от экого зла... от настоящего зла... от беды неминучей. Не будет этих денег вражеских, - и муж к тебе воротится, а
останутся они, - и он совсем сгинет, мужа-то потеряешь... Вот я тебе, мать, говорю...
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Татьяна.
Да, мать! Хороши вы родители... матушка с батюшкой, хороши!
И награду-то, говорит, себе возьму, - вот он каков!...
Алексей.
Он не обидит, батюшка; только его слушай...
Татьяна.
Пошел ты, дурень!... Не отсох у тебя язык-от. Прибежал, да
сказывает... Как умное что сказать, так нет, а тут прибежал, ровно с
цепи, да рассказывает тоже, точно его спрашивали...
Алексей.
Так не сказать, чт\о ли?...
Татьяна.
Даст тебе Мишуха-то, погоди, дай срок!... (Всхлипывая.) Вот
тебе и денежки!... Вот тебе и салоп!... Вот тебе и купчиха!
Маремьяна.
Полно-ка ты, дура и есть. Захотела салопа... И в шубе ходим, не
хуже тебя на свете живем!...
Явление пятое.
Те же и Михайло (в шинели, довольно затасканной, с кошачьим
воротником; в руках бутылка с вином.)

Михайло (входя с шумом).
Кто тут есть? Ступайте вон! Ко мне гость приехал... дорогой
гость!... Эй, ты, жена, убогая, грей самовар!
Татьяна.
Что орешь-то? Что орешь-то? Где пропадал эко место?...
Михайло.
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Где пропадал? Так неужто я около тебя стану сидеть?... Нет, я
лучше тебя десять найду... (Хохочет.)
Маремьяна.
Что ты? Что ты?
Михайло.
А что? Так неужто мне с экой дрянью водиться?... Нет, у меня
приятель есть: он мне таких подыскал... Милашки! Маданы - вот
как называются!
Татьяна (завывая).
Горькая моя доля!... Злодей ты этакой! Разбойник! Губитель
злой!...
Михайло.
Ну, что еще? Пошла вон! Выть стала!...
Маремьяна.
Да что ты и взаправду? Что ты? Видно, уж у тебя тут-то помутилось?... (Показывает на голову.) Что еще за поняву надел? (Алексей хохочет.)
Михайло.
Понява? Ах, ты! (К Алексею.) Чему хохочешь? Не видывал?
Это штука хранцузская... пятьдесят рублей заплатил и то только поприятельски уступил дружок, а она два ста стоит - вот какая штука!... важная!... дорогого стоит... (Алексей хохочет.) Чему зубы-то
скалишь? Еще и весь по-хранцузски оденусь, вот тогда ты и смотри
на меня: барин буду настоящий... Это мне все дружок
предоставит...
Алексей (со смехом).
Да, французский барин.
Маремьяна.
Да еще своруешь что, али смошенничаешь с дружком-то со своим... с экоим...
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Михайло.
Погоди, он сейчас придет. Вот вы и смотри, каки у меня дружки... А мы все с ним в городе были, так там у нас знать-то какая была, самая самолучшая: все из приказного звания, из благородного...
А вот эту штуку видали ли? А? (Показывает бутылку.) Знаете ли,
какое вино-то? А? (Хохочет.) То-то, не знаете!... Вино иностранное:
ром яманской называется, с чаем пьют!... По два целковых бутылка... клопом пахнет... вот кака штука!... вот мы какое винцо-то пьем:
не всякой и скус-то в нем знает... Вот мы каковы! А все отчего? Оттого, что капитал свой имеем. Где батька-то? Мне еще сто рублёв
надобно: в городе загулял...
Татьяна.
Да, поди, даст он тебе сто рублёв, разбойнику экому...
Алексей.
Да уж он, брательник, деньги-то к Кузьме Федотычу хочет отослать...
Михайло.
Как к Кузьме Федотычу?...
Алексей.
Да как же? Деньги-то он обронил. Мне Андрюха наверняка сказал...
Михайло.
Так кто ему даст? Деньги мои... Я нашел...
Татьяна.
Да еще говорит: отошлю, да что и награды-то даст Кузьма Федотыч, все себе возьму, а тебе вот и гроша не достанется. Поди, гуляй!
Михайло (с азартом).
Так коли отдавать, так я сам отдам, себе и награду возьму... Я
нашел - никто не смеет...
Маремьяна.
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Полно ты, полно, дитятко, Мишанка! Подумай. Вот уж с деньгами-то до чего догулял, от жены стал отрекаться?... Как тебе деньги в руки дать? Ты совсем сгинешь. Лучше проси-ка у отца прощенья, да отдайся на его волю. Он лучше для тебя сделает, для твоей
же пользы, нечем ты сам...
Михайло (с бешенством).
Как? Чтоб я из-за своего добра да стал кланяться, да покоряться?... У меня своя голова, свои деньги, своя и воля... знать никого не
хочу... Будет уж! Пожил я под началом; сам собой хочу жить... Надо мной вон и приятели смеются, что я до тридцати лет не своей
головой живу...
Алексей (лукаво).
Пожил и своей головой целых три месяца... Новые наряды завел, да ни разу рожи не перекрестил...
Михайло.
Как ты смеешь со мной говорить, дурацкая шабала?... Это ты
сказал, что деньги Кузьмы Федотыча? А?.. Тебя спрашивали?...
(Бросается на него.)
Маремьяна (преграждая ему дорогу).
Что ты, озорник, буянишь? Драться, что ли, хочешь?...
Михайло (кричит).
Пусти... Я его прибью... (Входит Леонид Константинович.)
Явление шестое.
Те же и Леонид Константинович.

Леонид Константинович (входя).
А, хорошенько их!... (Хохочет.)
Михайло (увидя его).
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А, здорово, дружок... (Обращаясь к прочим, указывает на Леонида Константиновича.) Вот, смотри, с каким народом дружбу веду... А вы меня учить вздумали!... Пошли все вон! Вам здесь не место с нами быть.
Маремьяна.
Что ты и мать родную гонишь?
Татьяна.
Уж что ему мать? И жены не надо с экими дружками...
Леонид Константинович.
Так это, брат, твоя жена? Хороша! (Хохочет.)
Татьяна.
Что ты зубы-то скалишь, разбойник? Видно, ты его эким фокусам-то учишь... Тьфу вам! Уйти от вас! (Уходит.)
Маремьяна.
Экой бесстыжий: в чужой дом пришел, да уж и зубы скалит,
ничего не видя!
Алексей.
Эких бы в шею...
Михайло.
Да что вы и сам деле? Пошли вон!... Он мой дружок.
Леонид Константинович (Михайлу).
И видно, брат, что ты мужик и вся твоя родня мужицкая, дурацкая, - не знают обращения, как принять гостя.
Маремьяна.
Знаем мы, как принимать-то дорогих гостей, да не эких... А ты
равно нехристь какой, ностранец какой ненашенский...
Леонид Константинович.
Ах, дура невоспитанная! Думает, что обиду мне сделала или
оконфузила... Ты бы посмотрела на настоящих-то иностранцев, так
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позавидовала бы, что я на них похож, а твои дети экие вот неотески. (Указывает на Алексея.)
Алексей.
Ну, коли все ностранцы таковские, как ты, так зависти, парень,
немного: и сам-то кургузый, да и совести нет... (Хохочет.)
Леонид Константинович (Михайлу).
Да где, брат, ты этакой политике учился гостей принимать?... А
еще, не без чего, таких гостей, как я, в гости зовешь!...
Михайло.
Подите же вон, а не то честью прогоню, коли не знаете обращения...
Алексей.
Эких бы гостей не то что звать, а по шеям надо гонять. (Идет к
дверям.)
Михайло.
Алеха!.. (Бросается к нему.)
Леонид Константинович (останавливая Михаила).
Погоди! (Алексею.) Я вот знаю, что ты дурак, а ты знаешь ли, с
кем говоришь - а? Дурак!
Алексей.
Как не знать: холуй ты немецкий - вот кто! Подем, матушка...
Маремьяна.
Погоди, я вот отцу скажу, что ты мать родную из свово дома
выгнал. Пусть он тебя путем поучит... Эких друзей-приятелей завел
хороших!(Хочет идти.)
Леонид Константинович.
Улепетывайте-ка, улепетывайте!...
Алексей (Леониду Константиновичу),
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Я бы вот те показал, как вашу братью по шеям проводят, кабы
не старшой брат с тобой связался... Да вот погоди, батюшка тебе
покажет дорогу! (Уходит вместе с Маремьяной.)
Явление седьмое.
Леонид Константинович и Михайло.

Леонид Константинович.
Что ж, брат, отец-от буянить, что ли, будет?... Я, ведь, спуску не
дам...
Михайло.
Никто не смеет тебя тронуть - мой гость.
Леонид Константинович.
Ну, уж, брат, семейка! В каком невежестве живете... Мужики,
мужики и есть! А еще в гости зовешь этаких людей... Мы, брат, к
этакому обхождению не привыкли... Мы, брат, привыкли быть на
тонком обращении, да на политике... Коли к тебе гость пришел, так
ты хорошее угощение приготовляй, а не то, что этакой конфуз...
Михайло (сидит у стола, опершись на него локтями и опустив
на руки голову).
Угощение у нас приготовлено... А что делать, коли в этакой
оказии застал?... Во всякой семье бывает... не без того...
Леонид Константинович.
Ах ты, ты! И видно, что у тебя нет понятий-то. Ничего ты не
видал, ничего не знаешь! А ты спроси, как в наших местах бывает,
кто понимает политику-то хорошую... Чтобы у тебя там в доме ни
было, а коли гость приходит к тебе, сейчас все старайся скрыть, да
показать, что ты живешь в полном утешении, - и никто тебе слова
не смеет сказать...
Михайло.
Эх, показал бы я тебе все, да... ну! (Машет рукой.)
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Леонид Константинович (насмешливо).
Да что?... Вот у тебя бутылка на столе стоит, а и стакана-то не
поставлено из чего пить-то?...
Михайло.
Вон там, в шкапу, есть стаканы-то. Возьми сам...
Леонид Константинович.
Вот тебе! Сам гость и за стаканом-то иди... (хохочет.) И податьто порядком не умеете, не знаете, что все на подносах подается...
Эх вы, сиволапые, право!... (Встает, идет к шкафу и вынимает стакан.) Зачем вы на свете-то живете - понять я этого не могу... (Возвращаясь к столу, осматривает комнату с насмешливой улыбкой.)
Вот какая великолепная комната! Как вы в этакой гадости живетето... Пусть бы не на что было выстроить хорошенький домик, а то
хвастает, что тысячи есть...
Михайло (бьет кулаком по столу).
Какие у меня тысячи!... Ничего у меня нет, ничего!... Нищий я,
хуже нищего!... На том хоть рубаха своя, а на мне и та чужая!... Ох,
лучше бы, кажется...
Леонид Константинович (насмешливо).
Что так вдруг?... Подай же штопор-то... Надо, чай, откупорить
бутылку-то... Али и штопора-то нет?...
Михайло.
Какой тебе к черту штопор?... (Схватывает бутылку и о стол
отбивает у нее горлышко.) Вот ее как!...
Леонид Константинович.
Да, это с форсом! Только вина-то много расплескал, а, ведь, поставил-то не больно много, всего-то одну бутылочку... (Наливает
стакан.) Что ж ты? Где ж твои тысячи-то? А?...
Михайло.
Где? Слушай: друг ты мне, али нет?

523

Леонид Константинович.
А вот, брат, что я тебе скажу. Коли ты будешь перенимать во
всех понятиях, да подражать с моих слов, что я тебе говорю, да коли у тебя есть что за душой, чтоб с нашим братом знакомство
иметь, - так я тебе друг, а с голью, да с нищим... мы не такие, брат,
люди, знакомство вести... Я потому тебя только и обласкал, что вижу добрый парень, можешь иметь понятие, коли тебя научить уму
(пьет)
Михайло (пьет вслед за ним).
Так научи ты меня! Ты всего много видал, по разным городам
ездил, все знаешь...
Леонид Константинович.
Да ну, говори... (Пьет.) Что такое?
Михайло (пьет).
Вот какое дело...
Леонид Константинович.
Да вели же самовар-от поставить... Что мы так-то... Хоть бы
пунштик выпить...
Михайло.
Погоди ты... дай ты мне тебе все сказать... ты не знаешь, какое
это дело... Еще помешают...
Леонид Константинович.
Да ну, ну...
Михайло.
Ты думаешь, у меня какие деньги? Я ведь их нашел...
Леонид Константинович.
Нашел?
Михайло.
Да; да сколько денег-то?... Куча... Бумажки, да все сотельными...
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Леонид Константинович.
Где ж они у тебя?
Михайло.
То-то и дело, что не у меня, а у батьки: он у меня их отнял... Да
теперь хозяин нашелся, так хочет отдать.
Леонид Константинович.
Так ты по всему, братец, закону третью часть получишь...
Михайло.
Как же! Не получишь... Ты думаешь, отец-от отдаст мне их, что
ли? И в друго-то время не отдал бы, а теперь и подавно, потому
сердит, что вот я пил, да гулял, да против него грубил...
Леонид Константинович.
Да может ли он у тебя отнять, коли это твоя полная собственность?
Михайло.
Так что ты с ним сделаешь?...
Леонид Константинович.
Ах, ты, глупый ты человек!... Так неужели он на то тебе дан,
чтобы тебя обирать, да на твоей спине ездить и твоими руками жар
загребать? Да ты слушай. Что ты мне дашь, коли я тебя научу, да
еще помогу, как все это дело сделать и денежки свои все целиком
получить...
Михайло.
Что? Тысячу дам... Две дам.
Леонид Константинович.
Две? Нет, мало... А хочешь десять, так так...
Михайло.
Жертвую! Говори.
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Леонид Константинович.
Да что торговаться!... Я для тебя все сделаю, всему научу, только ты, как получишь деньги, поедем вместе со мной. Я тебя туда
повезу, т\о покажу, чего ты от роду не видал... да без меня никогда
и не увидишь... потому весь ты во всем мужик, и приличия нет в
тебе никакого... Вот чт\о, бывал ли ты в столицах, видал ли ты, как
там живут?... Ведь ничего не знаешь... Да и где тебе знать!... А вот я
тебе расскажу, что это там за жизнь такая. Дома там все каменные,
да какие? Каких тебе и во сне не снилось. Иной этажей в десять вытянулся...
Михайло.
В десять?
Леонид Константинович.
Да, и больше бывает... Улица иная верст на шесть одна тянется... Да вот видал ты вашу ярманку, сколько народа на ней бывает?
Михайло.
Ну, да как не видать. Ярманка большая, народу много бывает...
Леонид Константинович.
Ну, так там кажный день по улицам в десять раз народу-то
больше ходит... Да какой народ-то! Не то, что вот ваш брат, мужик
сиволапый, в кафтане, а народ все нарядный, богатый, все в пальтах
да в шляпах. Там не то, что купец, а и ваш брат, мужик, попадет, да
поумнее, так постыдится в своем зипуне показаться, потому совестно, неприлично, а старается, как никак бы, на иностранную ногу
встать, заграничную... чтоб настоящим быть человеком, а не то, что
каким русаком неотёсанным... Потому, коли ты прилично одет, тебе во всякое место дорога открыта, куда угодно... Приезжай ты вот
как есть теперь в трактир, тебя не пустят в благородную комнату, а
я вот так прямо пойду, и половой мне служит все равно, что какому
барину, только бы деньги были... еще ваше сиятельство назовет...
Михайло.
Ну, брат, ты, Ленид Константиныч, полно!
Леонид Константинович.
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Да я сколько раз в собрании с барышнями танцевал... Подойдешь: пермете!... И пойдет сейчас... Да что тебе это рассказывать,
ты этого не поймешь... Ты знаешь ли, чт\о такое театр-то?
Михайло.
Это вот киатр, что комедии приставляют? Знаю!
Леонид Константинович.
Ах ты... киатр... знаю, говорит... Ишь ты, у тебя язык-то точно
из осины вырублен... Где тебе знать!...
Михайло (несколько обидясь).
Так что? Точно знаю... У нас в городе есть... Я был...
Леонид Константинович.
Эх ты! У вас в городе!.. Разве этакие бывают настоящие театры?.. В столице теперь народу-то тысяч десять в театре-то усядется, - вот он какой! Да светло ли на небе солнце?.. Так там зажгут,
такая сделана лампа, впятеро солнца-то светлее, да и больше его
впятеро...
Михайло.
Больше?... Мне, дружок, один седок сказывал, вез я его, что
солнце-то, чу, всей-то земли нашей больше...
Леонид Константинович (хохочет громко и продолжительно).
Вам, дуракам сиволапым, пожалуй, что хочешь скажи, вы всему
поверите... Эк брякнул: солнце земли больше... Ха, ха, ха!... Ты вот
не бывал дальше своего города, так и думаешь, что земля-то вся с
капустный кочень, а как бы ты побывал, как я, в разных-то городах,
так и увидел, велика ли земля-то, - глупый ты человек! Вот бы этак
в какой ученой компании брякнул... (Хохочет.) А ты лучше меня
слушай, вот что я тебе скажу, что в театре-то бывает... Там есть
этакое представление... балет называется, вот так штука. Выходят штук пятьдесят мамзелей этаких, красавицы такие, что... ну
уж... не то, что твоя жена... и всё, братец, как есть... (Подмигивает
глазом.)
Михайло.
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Как?
Леонид Константинович.
Ну как?... Как есть... тебе говорят, в своем виде...
Михайло.
Перед народ-от? Ну, уж это ты врешь, не поверю. На смех меня
пустить хочешь...
Леонид Константинович.
Ну, вот! Всю правду тебе говорю...
Михайло.
Где же у них совесть-то, стыд-от?... (Пьет.) Что же они делаютто?
Леонид Константинович.
Танцы разные танцуют... Да как танцуют-то?... Не то, что вот
ваши бабье русские, дуры: ходят да из-под ручки смотрят... А все
встали на одну ножку, да так и стоят... А после начнут ручками делать, да к себе манить... так, так бы другой раз к ним и соскочил
сверху-то.
Михайло (почесываясь).
Соскочил бы и есть! Надо быть, шибко хорошо... Эх посмотрел
бы... кажется, и не вышел бы... Эко что... и сам деле... (Хохочет.)
Пра, важно, как подумаешь! Не ушел бы от них ни за что...
Леонид Константинович.
Что, брат, видно, разобрала охота посмотреть?
Михайло.
У-у!... А, ведь, вот ты, что значит... ведь, прежде, как этак раздумаешься, ведь ничего этого и в голову не приходило, а думаешь:
чем мне не жисть, да коли бы денег-то побольше, так завел бы себе
постоялый двор, да и жил бы паном... растил бы деток... да рядил
жену... да ел сладко... чего, мол, больше?... А оно вон штука-то какая выходит, вот что еще есть на свете... А про жену-то думал,
что и на свете-то ее лучше нет, право!...
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Леонид Константинович.
Ха, ха, ха! Ну, уж нечего сказать, хороша!... Да этаким-то там и
показываться-то не велено. Там, которая, то есть хуже-то всех, так
красавица против твоей-то жены... Тебе, этакому молодцу, и водиться-то с этакой дрянью стыдно.
Михайло.
Что, друг, делать-то?... Уж в законе, так должон водиться...
Леонид Константинович.
Должён?... Вот глупость-то что значит... Уехал от нее - да и вся
недолга... Неужто ты из-за нее и не должен так жить, как другие
люди живут, да всем насладиться?...
Михайло.
А что и есть?... Убежал бы, кажись, от нее. Больно она мне чтото не по душе стала. Вот об этих днях особливо, как примется ругаться, али ревет, так ах, кажется бы... Эх, кажись, кабы деньги,
всего бы этого насмотрелся, всякое бы себе удовольствие получил,
да таких бы лошадей там себе накупил, что земля бы подо мной
дрожала... Просто, неси вихорь-атаман... разнеси ты мои косточки!...
Леонид Константинович.
Так хочешь, все это тебе покажу, всякое удовольствие доставлю, только достань у отца деньги, как научу, - отдай мне половину
да и поедем вместе...
Михайло.
Все сделаю, только научи, как их достать; а он, смотри, коли
сказал, завтра же их и повезет к тому купцу...
Леонид Константинович.
Да где у отца деньги-то?
Михайло.
Где? Завсегда на себе носит...
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Леонид Константинович.
Ну, ты отвечай мне, твои ли деньги?
Михайло.
Известно, мои... (Пьет.) Что ж? Точно деньги мои. Я нашел.
Леонид Константинович.
Ну, так коли он у тебя твои деньги отнял, можешь ты их назад у
него взять?
Михайло.
Известно, могу...
Леонид Константинович.
Ну, так вот и дело все. Подстережем его вместе, да и отнимем
деньги...
Михайло.
Так что и есть... Отнимем...
Леонид Константинович.
Отнимем, да и покатим сейчас по разным столицам... Бороду ты
сбреешь, волосы обстрижешь, оденешься, как следует, по-нашему, никто тебя и не узнает... А уж я тебе все покажу, все... увидишь такие чудеса, каких и во сне тебе не снилось... Только уж надо тотчас
ехать, как деньги получим; а жену-то надо бросить.
Михайло.
Жену?.. а детки как же?
Леонид Константинович.
Детки у отца останутся... Так неужели тут о детях думать, коли
там такие удовольствия получишь... коли человеком сделаешься?
Михайло.
Ну, пропадай они совсем... Проживут и без меня; а я, по крайности, уж так гульну, что небу жарко будет... Ух, как я разгуляюсьто! Беда! Всяких чудес насмотрюсь, всякой радостью нарадуюсь,
что ни на есть на свете, все произойду... Эх, кажется бы, только до
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денег добраться... А это насчет мадан разных хранцузских... ничего
не жаль, только, чтоб ласки оказывали... Вот только, как бы нам денежки-то подтибрить...
Леонид Константинович.
Да где отец-то твой спит по ночам?..
Михайло.
Да больше все вот здесь...
Леонид Константинович.
Так чего лучше?.. А запирается?
Михайло.
Как, чай, не запираться... Всегда на крюку...
Леонид Константинович.
Так отломи скорей крюк... (Входит Алексей.)
Явление восьмое.
Те же и Алексей.

Алексей (поспешно входя к Михайлу).
Где у те Савраска-то?.. Его, ведь, нет в санях-то...
Михайло.
Знаю, что нет...
Алексей.
Так где же он у тебя?
Михайло.
А тебе что за дело?.. Ты что пришел еще?
Алексей.
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Да, как что? Батюшка увидал, что Савраски-то нет, спрашивает,
где?..
Михайло.
Где?.. А сказать тебе где?.. Продал - вот и все...
Алексей (с испугом и огорчением).
Продал? Савраску-то продал?..
Михайло.
Да, продал... Захотел, так и продал... Тебя, что ли, стану спрашивать, дурака?..
Алексей.
Так что ты? да как же ты?.. Савраску-то... этакую лошадь, что
во всей деревне нет такой... (Почти со слезами.) Разбойник ты этакой... бездомник!.. Как у тебя руки-то поднялись... Разорить, что ли,
ты нас хочешь? По миру пустить?.. Нищими сделать?.. Бесстыжий
человек?..
Михайло.
Да, что ты, мразь этакая, как ты смеешь со мной говорить-то?
Это он меня учит, меня попрекает, дурацкая рожа! А кто меня таких денег лишил? Да я тебя в три погибели согну, на сем месте весь
сок из тебя выжму...
Алексей.
Ничего ты мне не смеешь сделать. Не за что... А вот я давеча
матушку отвел, чтоб она не жалобилась батюшке на тебя, что ты ее
выгнал-то... А уж теперь пойду, скажу про Савраску. Пусть он тебя
поколотит хорошенько... Этакую лошадь...
Михайло.
Да что ты меня стращаешь-то? Боюсь я кого, что ли?
Алексей.
Побойся хоть Бога-то?.. Али этот выжига (Указывает на Леонида Константиновича.) так навострил тебя...
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Михайло.
Так ты еще глотку разеваешь! Погоди же, я тебя!.. (Хочет броситься на него.) Я вас всех передушу...
Леонид Константинович (удерживая его).
Полно! Ну, стоит ли он того? Дурак...
Михайло.
Нет, пусти, я его задушу... всех задушу... Один останусь, да
стану пировать...
Алексей.
Господи, помилуй!.. Брательник, ты с ума сошел... Помолись
Господу... (Хочет к нему подойти.) Брательник, брательник!..
Михайло.
Прочь!.. Убью!.. (Удерживаемый Леонидом Константиновичем,
схватывает бутылку и кидает ею в Алексея. Бутылка летит мимо)
Алексей (машет рукой).
Совсем ты пропал!.. Господи, помилуй!.. (Уходит.)
Явление девятое.
Леонид Константинович и Михайло.

Леонид Константинович.
Зачем ты буянишь-то?.. Ну, тебя возьмут, да свяжут...
Михайло.
Меня?.. Меня?.. кто меня свяжет? Сам дьявол со мной не совладает: всех передушу...
Леонид Константинович.
Да зачем ты кричишь-то?.. Теперь не надо и виду подавать, а то
все дело пропадет... И денег своих не увидишь. Уж сегодня покорись, чтоб отвод сделать... пойми ты меня...
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Михайло.
Понял, понял...
Леонид Константинович.
Вот лучше крюк-от сломи поскорее, пока кто не вошел... Мне
не отломить...
Михайло.
Крюк? (Подходит к дверям.) А вот его как... (Отламывает крючок у дверей.) Видел? А, ведь, железный... На пятерых один пойду,
пикнуть недам.
Явление десятое.
Те же и Степан Федоров.

Степан Федоров (входя).
Куда, ты, мошенник, Савраску-то девал?
Михайло.
Продал.
Степан Федоров.
Продал?.. Как же ты смел продать? Как смел сделать этакое дело?
Михайло.
Так смел...
Степан Федоров.
Да знаешь ли, супротивник, что я с тобой за это сделаю?
Михайло.
Что?
Степан Федоров (удерживая свою горячность).
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Ну, Мишанка, покаешься ты, да будет поздно...
Михайло.
Ничего я не боюсь, не покайся ты после...
Степан Федоров.
Кому ты продал-то? За что? Зачем?
Михайло.
Зачем? А затем, что в городе расплатиться нечем было - вот зачем. Что ты думаешь. Боюсь я кого-нибудь, что ли?
Степан Федоров.
Вон из моего дома! Вон!..
Михайло.
Подай деньги! (Леонид Константинович дергает его за рукав.)
Степан Федоров.
Деньги?.. Нет, ты поди по миру посбирай... Тогда придешь, поклонишься...
Михайло.
Стара штука! (Леонид Константинович толкает его.)
Степан Федоров.
Так поди же ты вон сейчас!.. (К Леониду Константиновичу.) И
ты поди... Ты его, что ли, этим мошенничествам научил?..
Леонид Константинович.
Ты что ж, братец, говоришь невежества, не зная человека?..
Степан Федоров.
Знаю я тебя! Пошел, пошел!..
Леонид Константинович.
Разумеется, братец, уйду, от одного твоего невежества... Сам
после придешь прощения просить.
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Михайло.
Батька, отдай деньги!
Степан Федоров.
Вон! Оба вон!
Михайло
Ну, смотри, батька!..
Леонид Константинович (толкая его потихоньку).
Не говори ничего... Пойдем...
Михайло.
Подем, Ленид Костентиныч... (Степану Федорову.) Ты меня
выгнал - помни это... А кланяться я к тебе не приду.
Леонид Константинович.
Полно, братец; как тебе не стыдно!.. Он тебе отец, не чужой...
Ты должен оказать ему полное уважение... (Степану Федорову.)
Видишь, братец, чему учу я твоего сына, а ты меня обругал. Вот
ваше невежество мужицкое... Я старался, как бы его просветить, да
человеком сделать...
Степан Федоров.
Ну, ладно, ладно! Знаю я вас, рассказчиков... Так вот возьми его
с собой, да и корми его и учи, коли ты такой человек...
Леонид Константинович.
Да мы, брат, имеем состояние, чтобы не то, что одного твоего
сына, а всю вашу семью прокормить... (Михайлу.) Пойдем... Ему
самому будет стыдно от его невежества.
Михайло.
Подем и есть... Да уж и не жди меня.
Степан Федоров.
Подите, подите... проходимцы экие! (Михайло и Леонид Константинович уходят.)
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Степан Федоров (смотря вслед им).
Ну, Мишанка, пошел ты против меня! Выжму же я из тебя соком все, что от тебя на себе перенес... Ох, злодей, расшевелил ты
мое сердце. (Бьет по столу кулаком.) Разобью я тебя, неверный сын,
вдребезги!
(Занавес опускается).
Действие четвертое.

Декорация 1-го действия. Вечер. На сцене темнота.
Явление первое

Степан Федоров
(входит с зажженной свечей в руках и ставит ее на стол).
Да! Я вас проучу!.. Против меня пошли, думали на шею сесть...
Я вам покажу себя! Ты у меня с женой-то, да с ребятишками посбираешь месяца с два, походишь по миру... Ох, разбойник! Надсадил он мою душу! Век свой я экой срамоты не видал, а теперь, под
старость лет, детки из послушанья хотят выйти... Али уж я из ума
совсем выжил? Нет еще, постой, я с вами управлюсь...
управлюсь! (Колотит по столу кулаком.) Я большой в доме, я
хозяин, пока жив... все в моих руках!
Явление второе.
Степан Федоров, Маремьяна и Татьяна (входят, и последняя
робко останавливается у дверей, плача).

Маремьяна (подходит к Степану Федорову).
Отец! Ну, что же ты ее гонишь из дому на ночь глядя?.. Куда
она денется с малыми ребятишками?
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Степан Федоров.
Вон, вон! Знать ничего не хочу! Вон! Она против меня грубила,
так пусть узнает меня, каков я есть. (Обращаясь к Татьяне.) Вон!
Татьяна (хныкая).
Да куда же я пойду в этакую темь, да в этакую стужу с ребятишками?
Степан Федоров.
А мне что? Куда хочешь, поди, - дорога широкая. Ты меня отцом не считала, так и нечего от меня ждать. Поживи-ка, пошляйся
по чужим домам, так и узнаешь, каков чужой-то хлеб.
Татьяна.
Так что и сам деле, обидчик ты этакой! Плевать тебе! Не проживу, что ли, без тебя?.. Да к кому я теперь сунусь в полночь? Кто
меня пустит? Дай хошь ночь-то переночевать.
Степан Федоров.
А! Так ты еще на мою хлеб-соль плюешь! Вон же сейчас! Хоть
середи поля замерзни, яд этакой, мне тебя не жаль... Вон!..
Маремьяна.
Полно, отец, что ты?.. Господи, помилуй!.. Внучата, чай... грех,
ведь, да, грех!
Степан Федоров.
Молчать... не говори! Убирайтесь все отсюда... А ты вон, чтоб
духу твоего не было!..
Татьяна (хныкая и с сердцем).
Так что за напасть и сам деле? К мужу ходила, тот пьянствует с
управительским сыном, слышать ничего не хочет. Говорю, что отец
гонит из дома, так только обругал, да вытолкал: "Убирайся, говорит, не жена ты мне... издыхайте, говорит, все... один я останусь, просторней жить будет." Да что за напасть такая, пра,
напасть!.. Пойду к старосте, жалобиться стану, на всех на вас,
на обидчиков этаких... Мучители злые... Проклятой народец!..
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Степан Федоров.
Еще ты ругаться стала?.. Вон, зелье!..
Маремьяна.
Э, девка! эко сердце-то у тебя! Чем бы тебе поклониться отцуто земно, да попросить... Ты... ну-ка что!.. Экой язык-от у тебя сердитый!.. уж скажу, что сердитый...
Татьяна.
Что вам кланяться-то?.. Что кланяйся, что нет, - все едино... губители! (Хнычет.)
Степан Федоров (с бешенством).
Убирайся же ты, пока я не спровадил тебя по-свойски!..
Татьяна.
Уйду... Вот назло тебе заморожу внучат-то. Пусть на твоей душе грех будет... Тьфу тебе, старый хрыч... Экая я только горькая на
свете родилась, постылая!
(Громко рыдает и уходит.)
Маремьяна.
Ну, что же ты, батька?.. Ну, что? Пожалей ее, грешницу...
Степан Федоров.
Поди ты, убирайся! Не мучьте меня. И то у меня на душенькето ровно камень лежит... не до вас... Поди отсюда... Я спать лягу.
Маремьяна.
Ну, как ты хошь, а я греха не возьму на душу, ребятишек не
пущу из избы ночью... Как хошь... А тобой бес обуял. (Уходит.)
Явление третье.

Степан Федоров (один).
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Бес обуял! Обуяет бес с вами! Немного радости-то вижу на старости лет.
Выкормил деток, обзавелся семейкой на свою голову... Нечего
сказать! В
радости живу... Да погоди, погоди... Теперь меня зло взяло...
злом и жить стану, а себя в обиду не дам.
Явление четвертое.
Степан Федоров и Алексей.

Алексей.
Батюшка, а батюшка!
Степан Федоров.
Ну, что тебе?
Алексей.
Танюха-то реветь.
Степан Федоров.
Ну, так чт/о, что ревет?
Алексей.
А ты ее не трогай, не обижай. (Кланяется ему в ноги.) Не гони
ее... Ну, что? Грех один... Она в том не причинна...
Степан Федоров.
Нет, она больше мужа виновата. Кабы она умела его остановить, а не поджигала, так и он бы лучше был... А то она его только
поджигала...
Алексей.
Да уж ты ее не трожь, хоть на ночь-то... Ну, что? Ревет...
Степан Федоров.
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А завтра, чтоб ее чуть свет в доме не было... Пусть и на глаза
мне не показывается. Подь спать...
Алексей.
Так как же, батюшка, коли завтра поедешь, так, чай, лошадей
надо изготовить? На которой поедешь?
Степан Федоров.
Куда поедешь?
Алексей.
А насчет денег-то... Кузьме-то Федотычу отдать... Али посылать будешь? Чай, в город, что ли, поедешь, али куда?..
Степан Федоров (в раздумье).
Да, ладно!.. Ну, хорошо!.. Ступай...
Алексей.
Чай Стригунчика, да Пшеньку? Али на одном Стригунчике
съездишь?
Степан Федоров.
Ну, ладно... хорошо... на Стригунчике...
Алексей.
Батюшка, да коли в город поедешь, так как бы Савраску-то воротить... смерть жалко!..
Степан Федоров.
Где ты его найдешь? Почем знаешь, куда он его, окаянный,
продал... Ох, Мишанка!..
Алексей.
Экой лошади, кажись, нам не нажить... Эка лошадь-то была,
ровно человек, - все понимала. Ну, уж брательник!.. Ох! (Глубоко
вздыхает.)
Степан Федоров.
Не говори ты мне, не напоминай о нем... окаянном...
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Алексей.
Похлопочи там как, раделыцик... Больно жалко!.. Ну уж! (Машет рукой и уходит.)
Явление пятое.

Степан Федоров (один, сидит в раздумье у стола).
Ах ты, Алешунка, Алешунка! Хлопочешь ты, чтоб деньги отдал
поскорее... Дурашлив ты, глуп, так и не смыслишь... и не жалко тебе... Кабы тебе да ума побольше, славный был бы парень... а то нет,
не то... Вот Мишанка... Ох, злодей!.. Вся была моя надежа на него...
в него жил... Против меня пошел... против меня... Ничего не дам!
Пусть же все мое добро Алехе-дураку достанется, а уж не тебе... А
какой парень-то... на всякую руку... И умен, и шустер, и сноровлив... Ты у меня теперь век этого не заслужишь, что ты с моим
сердцем сделал... кажись бы, из своих рук... (Со злобой сжимает
кулаки.) А думал, что весь в меня будет; думал, никогда из моей
воли не выйдет; думал, что в последний раз на него взгляну, да он
мне и глаза закроет... А теперь нет надежи: сгиб совсем... Что он с
сердцем-то с моим сделал?.. Видеть я его не могу. Противен он
мне... злость такая берет, как подумаю только о нем, супостате...
(Опускает голову на руки.) А, може, дело старуха говорит, что все
это от денег проклятых... От них и есть... от них... Как они завелись
в доме, так все и пошло... Вот они здесь... (Бьет себя по груди.)
Всякий час их с собой ношу... Кажись, душу-то они мне жгут. Чужие, ведь, они!.. Да чьим я добром-то владею, чье добро-то затаил?.. человека-то какого?.. Ничто он мне зло сделал, Кузьма Федотыч?.. Человек-от какой... окроме ласки, да доброго слова, ничего
от него не видал... И как попали ко мне они, эти деньги, ровно кто
мне сказал, али шепнул в ухо-то, что его деньги... так
тоска, да совесть и обуяла... А отдать жалко... жалко отдать...
Нет, надо воротить их... Проклятые они в моих руках, проклятые...
(Вынимает из-за пазухи бумажник, развертывает и начинает доставать оттуда деньги, которые раскладывает по столу.) Вот они...
вот... Клад это... в огонь они оборотятся... и меня сожгут... и семью
всю выжгут... и дом сожгут... И все мы прахом будем...
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(Встает и смотрит на деньги блестящими глазами.) А сколько
их-то, сколько!.. (Опять смотрит и начинает хохотать насильственно.) А бабьи-то сказки, а бабья-то глупость... (Берет в руку пачку
ассигнаций.) Вот не жгут... Четыре месяца на груди носил, а не сожгли... А еще от них же тепло было, хорошо таково, как подумаешь, сколько-де денег-то у меня... Да, мои он, мои... никто их у меня не отнимет... Нет, да и все тут... Узнали; суд наедет... Я их в землю зарою... Нет, не нашли... А там и забыли о них, - и мои... А Мишанка? Что мне Мишанка?.. Я... я вас всех обману, всех... Я поеду
завтра... скажу, что поехал деньги отсылать, а сам не пошлю... Да,
они у меня останутся, у меня, мои будут... Еще никто не знает, что
я их нашел... что они у меня... (Хохочет.) Погоди, я вас всех проведу... Проведу...
(Собирает деньги и укладывает в бумажник.) Мои будете, мои...
Вот вас сколько!.. (Кладет бумажник за пазуху.) Никто их у меня не
отнимет... Ах, весело с вами, хорошо!.. Теперь спать... Утро вечера
мудренее (гасит свечу и приготовляет себе постель на лежанке.)
А двери-то и позабыл запереть. (Подходит к дверям и ощупью
ищет крючка.) Где он тут?.. Что за притча?.. Ну, тебя... руки дрожат, никак не найду и крючка-то... Ну, да никто не войдет... (Ложится на лежанку.) А ну, как люди узнают, что у меня эти деньги, а
Кузьма Федотыч приедет... Ну, как они узнают?.. Эх жарко!.. а по
телу,
ровно озноб какой... (Переходит на лавку, налево от зрителей и
ложится на нее.) А и узнает, и приедет: нет - да и все тут... А Мишанка скажет? Ох, анафема!.. кто ему поверит?.. Сопьется до тех
пор... Кем он докажет?.. (В сонном бреду.) Пятьдесят тысяч!.. Все
мои!.. Денег-то сколько!.. Дом большой, ровно чаша полная... Почет от людей... Мишанка, не сын ты мне... чужой... супротивник!..
А все для него... не надо... пропадай... О-ох!.. (Засыпает.)
(Сцена несколько минут остается пустою, потом тихо входят:
Леонид Константинович с топором в руке и Михайло, бледный,
растрепанный, и останавливаются у задней стены.)
Явление шестое.
Степан Федоров, Леонид Константинович и Михайло.
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Леонид Константинович (шепотом)
Спит.
Михайло (Дрожа всем телом).
Тише... молчи... ворочается...
Леонид Константинович,
Где он спит-то...
Михайло.
Не знаю... Погоди... Страшно... Я уйду... Отец он...
Леонид Константинович.
Баба!.. На лежанке, что ли, он спит-то?..
Михайло.
Не знаю...
Леонид Константинович (подходит к лежанке и ощупывает ее).
Тут нет... Видно, на лавке...
Михайло.
Погоди... стой...
Леонид Константинович.
Что погоди?
Михайло (дрожа).
Страшно!.. отец!..
Леонид Константинович.
Так зачем же ты пришел-то сюда? Баба... кислятина! А деньгито?.. А жизнь-то хорошая... а мамзели-то... (Степан Федоров всхрапывает и поворачивается на другой бок. Михайло вздрагивает и остается неподвижным на одном месте. Леонид Константинович, после непродолжительного молчания.) Ничего... спит... Крепко... (Делает несколько шагов к Степану Федорову.)
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Михайло.
Нет, нет... погоди
(Удерживает Леонида Константиновича.)
Леонид Константинович.
Да что годить-то?.. Пусти, дурак... (Порывается из рук Михайла.)
Михайло (удерживая его).
А Бог-от?.. отец, ведь!.. Ой, нет, нет!..
Леонид Константинович.
Чего ты ждешь? Чтоб нас схватили, чт\о ли? Какой он тебе
отец?.. Он тебя с голоду уморит... по миру пустит... Околеешь на
большой дороге... Он тебе не отец... Он вор! твой ворог!.. Один раз,
- а там веселье, да гулянье...
Степан Федоров (бредит).
Мишанка... не сын ты мне, ворог... пропадай совсем... не надо
мне тебя...
Леонид Константинович.
Слышишь?
Михайло
(Опускает руку Леонида Константиновича, но когда тот делает
несколько шагов к лавке, на которой спит отец, опять вдруг останавливает его.) Нету, не дам!.. Отец!..
Леонид Константинович (силясь вырваться у него).
А хвастал... баба!..
Алексей (вбегает с огнем).Что вы здесь делаете, мошенники?..
(Леонид Константинович роняет топор.)
Михайло (в страхе падает на колени).
Не я, не я... Брат, брательник!..
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Степан Федоров (вскакивая в испуге).
Кто тут? Кто?
Леонид Константинович (хочет бежать).
Алексей (хватая его за ворот.)
Стой!.. Не уйдешь!..
Михайло.
Его, его!.. Держи его!.. Он, он!..
Степан Федоров.
Да что такое? Батюшки, топор! Разбойники, воры, грабят, караул!..
Алексей.
Батюшка, не кричи, не уйдет. Ворота заперты...
Михайло.
Не я... Батюшка, родной, помилуй!.. Он... это он... меня сосмутил... Я его убью, задушу... (Бросается на Леонида Константиновича.)
Степан Федоров (схватывает Михайла).
Так ты хотел на отца руку поднять, ты хотел... (С воплем). Разбойник!...
Михайло (бросаясь ему в ноги).
Батюшка... грех попутал.. прости... заслужу...
Степан Федоров.
Нет, врешь, разбойник!... Я тебя в суд представлю... тебя в
ссылку сошлют...
Михайло.
Так меня в суд... (в отчаянье схватывает топор и замахивается
на себя). Прощай... Не жить же мне... (Степан Федоров схватывает
Михайла за руку, чтобы отнять топор; Алексей оставляет
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Леонида Константиновича и бросается к брату помогать отцу.
Леонид Константинович, пользуясь этим, хочет убежать, но в дверях сталкивается с Татьяной.)
Татьяна (хватая его за ворот).
Врешь, вор... не отпущу!
Алексей (обезоруживая Михайла, к Татьяне).
Держи его, Танюха!... Я вот его тотчас скручу.
Татьяна.
Небось не пущу... сухопарый ведь!
Михайло (опустив голову и руки).
Что же вы теперь будете со мной делать?... (Хватая себя за голову.) Сгиб...
Татьяна.
Батюшки! Да это Мишанка!...
Алексей.
Ничего, Танюха, не бойсь... Вот я тотчас только этого скручу...
(Снимает с себя кушак и связывает руки Леониду Константиновичу.)
Степан Федоров (Михайлу с упреком).
Что, разбойник? До чего ты себя довел?... На отца родного руки
поднял!
Михайло.
Так прихлопни ты меня поскорее! Что уж я за человек!...
Татьяна.
Батюшки!... Что ты над своей головой сделал? Куда ты поспел?...
Михайло (в диком отчаянье).
Так вяжите же меня. Что ж вы не вяжете?...
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Явление седьмое.
Те же и Маремьяна.

Маремьяна (входя).
Батюшки!... Что наделалось?... За что вязать?...
Михайло (в том же мрачном отчаянье).
Я, окаянный, на отца руки поднять хотел... за деньги, за деньги... деньги мне нужны!...
Маремьяна (присаживаясь на лавку, опускает голову на руки).
Батюшки, отцы!... вот дожили... погибли!... Ой, сердечушко!...
Ой, горе мое, родное детище!...
Татьяна (привывая, Михаилу).
Ах, ты вор, злодей, губитель, своей душеньки решитель!... Погубил ты себя со своей семьей, и с женой, и с деткам малыим... Куда пойдет твоя головушка победная?... И на том свету не дадут тебе
места детки малые.... своему отцу-губителю...
Михайло (рыдая, бросается отцу в ноги).
Батюшка, коли хочешь ты меня казнить, казни из своих рук...
Твой я сын... суди меня своим судом.
Степан Федоров.
Сын?... Нет не сын... Какой мне сын - злой разбойник?... Нет, я
тебя, голубчика, суду отдам... Мне не надо моей души губителя...
Алексей.
Батюшка, послушай меня, дай мне речь сказать. Я все видел,
как они забрались вон с тем мошенником к нам на двор, слышал,
как он брательника подговаривал одним разом тебя прихлопнуть,
да деньги взять... да бежать... За ними шел я по следу, как они сюда
пошли... фонарь нарочно припасен был у меня, чтобы смотреть за
ними. Все слышал я, как они здесь переговаривались. Брательник
не хотел тебя убить... хотел опять уйти отселе.... весь дрожмя дрожал перед этаким делом... родителем тебя приговаривал... Как ты
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во сне чуть не клясть его стал, так и тут... он не дал тебя убить вот
этому окаянному (указывает на Леонида Константиновича). Отец,
говорит, он мой... И у меня-то душа надселась слушамши... Нет, батюшка, радельщик, сын он твой, прости ты его, помилуй!... (Кланяется в ноги отцу).
Михайло.
Батюшка, прости!... грехи попутали... Все вон он... дьявол сомущал... да деньги, проклятые...
Маремьяна.
Ах они, они... Говорила ли я тебе, отец: проклятые они... погубят наши все души...
Степан Федоров.
Да... да!... Нет добра в чужой корысти... (Быстро вынимает из-за
пазухи бумажник.) Вот они, вот... дьявольское это искушение! Мишанка, на моей душе также много грехов из-за этих денег... Прощу
я тебя, коли вместе со мной эти деньги свезешь к Кузьме Федотычу, отдашь их, да и награды не возьмешь, что он будет давать...
Михайло.
Батюшка, родной! не надо мне ничего! Пропадай они совсем!
Степан Федоров.
Да будешь ты мне по-прежнему сыном послушливым, да покорливым, станешь жить, да работать и вина в рот брать не станешь... И то, что прогулял, заплачу за тебя, коли Кузьма Федотыч
не простит...
Михайло.
Радельщик, все буду делать, что прикажешь, только отыми от
своего сердца злобу супротив меня...
Степан Федоров.
Ну, слава тебе, Господи!... Легче на душе... Алёха, закладай
скорее лошадей, чтоб и духу этих денег проклятых в моем доме не
было.
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Маремьяна.
Ну, слава тебе, Отцу небесному! Старик, благослови Мишанкуто...
Алексей (кланяясь).
Батюшка! Уж сними скорей, на радостях, всю вину его с его
души...
Степан Федоров.
Господь его простит... Помолитесь о моей-то душе. Сам не
меньше его нагрешил с этими деньгами проклятыми...
Михайло.
Батюшка! По конец жизни твой верный слуга буду!.. Матушка,
радельница... Батюшка, брательник, ровно из аду вы меня вытащили!... (Бросается ко всем на шею.)
Татьяна (Михаилу).
Батюшка, Мишанушка, родной муженек!... (Вешается к нему на
шею.) И в отдел не пойдем... (Кланяется в ноги Степану Федорову).
Прости ты и меня, нагрешницу...
Степан Федоров.
Ну, Господь с тобой! (Весело.) О салопах-то позабудь...
Татьяна.
Ну их, ни в жисть не надо!
Алексей (в слезах).
Вот так весело! А что ж нам с этим хранцузом-то делать? (Все
оборачиваются назад, но Леонид Константинович, за несколько
минут перед тем оставленный без внимания, скрылся).
Алексей.
Улизнул!... Да, ведь, ворота-то заперты, а руки-то я ему крепко
скрутил - не уйдет.
Степан Федоров.
Да ну его! Отпусти его на радостях...
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Маремьяна.
Да, отпустите, Бог с ним!
Алексей.
Я ему только, хранцузу кургузому, дорогу покажу, порусскому, чтоб помнил.
Михайло.
А тут, батюшка, поскорей и ехать... А Алешунка, брательник,
всех нас умнее. Он мне дело говорил, что та только и жисть, коли
родительской заповеди слушаешь, да из родительской воли не выходишь, да своим трудом живешь, а не чужим, - вот так и есть...
Алексей (машет рукой).
Ну, ну, отстань! Ну, что!... Все прошло. Подем лучше лошадей
закладывать...
(Занавес опускается.)

А.А.Потехин

Из театральных воспоминаний
«Чужое добро в прок нейдет» была третья моя пьеса. Первая –
«Суд людской – не Божий!» - была поставлена в Александринском
театре 29 апреля 1854 года, вторая –«Шуба овечья –душа человечья» - была запрещена драматическою цензурой для представлений
и находилась под этим запрещением 12 лет.
«Чужое добро» хотя и возбудило некоторое сомнение и колебание цензуры по поводу покушения сына на убийство отца, но была
счастливее предыдущей: ее пропустили почти без помарок и поправок, только во всех тех случаях, где мужики говорят о своих
крестьянских девках и, по невежеству своему, так называют их девками, цензор потребовал, чтоб они выражались вежливее и называли девок «девушками». Таким образом, выходило, что, например, подгулявший деревенский парень должен был вести разговор
со своим братом в таком тоне:
«Там девушки хороводы водят… И какие же, брательник, девушки»… и т.п. Конечно, эти поправки служили только, так сказать,
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очисткою цензорской совести; вообще же к «Чужому добру» драматическая цензура отнеслась милосерднее, чем ко всем другим
моим пьесам.
В былое время, как, может быть, впрочем, и в настоящее, доступ на сцену Императорских театров для новичков-писателей был
очень труден. Несмотря на то, что, по рекомендации
М.П.Погодина, я читал мою первую пьесу «Суд людской – не Божий!» Великому Князю Константину Николаевичу, что пьеса ему
очень понравилась, и он писал о ней шефу жандармов (тогда драматическая цензура ведалась 3 отделением) и министру Двора, просил их о скорейшем пропуске и постановке пьесы, она появилась
только весною, незадолго до конца сезона.
До того времени я жил в Москве, петербургского театра и его
труппы совсем не знал, и роли в первой моей пьесе были розданы
не мною, а режиссером управления. Мартынов в этой пьесе играл
вводное, незначительное лицо проезжего, появляющегося только в
последнем акте.
Он меня поразил, создавши из ничтожного материала, данного
ему автором, такой живой художественный тип, что сосредоточил
на себе общее внимание и заслонил собою всех остальных действующих лиц; и до сих пор, я как будто вижу его перед собою, покуривающим трубочку и лукаво, с глуповатою, но добродушною иронией допрашивающим случайно им встреченную молодую, красивую, нервно - больную странницу-богомолку.
По пьесе он должен был быть помещиком, но на афише приказано было называть его откупщиком, дворян в то время еще нельзя
было изображать на сцене в комичном виде, особенно рядом с крестьянами.
Это было мое первое знакомство с Мартыновым, как с актером,
превратившееся потом в дружбу. Мне казалось тогда, что как бы не
была слаба моя пьеса, как бы дурно ни исполняли ее, но публика
должна выносить скуку первых актов и ходить в театр на эту пьесу
для того только, чтобы посмотреть Мартынова в последнем акте.
Я тогда же сказал себе, что первую хорошую и большую роль в
будущей моей пьесе, какого бы характера она не была, я буду просить играть Мартынова. При постановке «Чужого добра» я так и
сделал.
Но здесь припоминаю маленький комический случай со мною,
который хочу рассказать. После первого представления « Суда
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людского», которое имело успех и доставило мне полное авторское
удовлетворение, один из моих знакомых, петербургский житель и
чиновник, советовал мне непременно съездить и поблагодарить директора театров, уверяя, что это так водится, что иначе меня сочтут
невежей, человеком, не знающим общественных приличий.
Я тогда был еще очень молод, даже юн, и неопытен, послушался, оделся в фрак и отправился к директору, которым в то время
был А.М.Гедеонов и с которым до тех пор я нигде не встречался,
велел доложить о себе и, после некоторого ожидания, был допущен.
Передо мною отворили дверь в обширный кабинет, среди которого, на значительном расстоянии от входной двери, стоял письменный стол и за ним, развалясь в больших креслах, неподвижно и,
смотря в пространство, сидел невзрачный, широколицый, рыжеватый господин. Остановившись у двери и осмотревшись, я должен
был догадаться, что передо мною директор театров, хотя и был поражен его неподвижностью и устремленным в сторону взглядом.
Чтобы обратить на себя внимание и попасть в луч его зрения,
делаю несколько шагов вперед к столу и, не доходя до него, сконфуженно останавливаюсь: то же безмолвие, та же неподвижность.
Наконец, директор, которому надоело, должно быть, ожидание, лениво и молча взглядывает на меня: я решаюсь говорить.
- Литератор такой-то, автор пьесы «Суд людской – не Божий», представляюсь я ему.
- Ну-сь? – произносит и он, не меняя позы, и снова смотрит в
пространство.
Вся кровь бросается мне в лицо, смущение мое увеличивается.
- Счел долгом поблагодарить вас за постановку моей пьесы, говорю я сдавленным голосом и останавливаюсь.
- Ну, так что же? – опять произносит неподвижная особа.
- Больше ничего… - говорю я уже совершенно обозленный и,
не кланяясь, выскакиваю из кабинета.
Предоставляю читающим представить себе нравственное состояние, после подобной аудиенции, молодого и, разумеется, самолюбивого, хотя по природе и скромного писателя, только что возвышенного в собственных глазах одобрением и вниманием высокопоставленных особ, шумными аплодисментами и вызовами публики, смотревшей его пьесу; я же скажу только, что с тех пор во
всю свою жизнь, я не только не ходил благодарить театральное на553

чальство за постановку моих пьес, но старался не входить с ним ни
в какие сношения, а тем более ни когда не просить его ни о чем,
касавшемся моих пьес.
Но я должен сказать, что при постановке «Чужого добра» я не
видел ни каких препятствий со стороны начальства и встретит полное радушие и сочувствие артистов и режиссерского управления.
Мне предоставлена была полная свобода в распределении ролей, хотя и возникло общее недоумение и сомнение, когда я роль
Мишанки назначил А.Е.Мартынову. Ближайшее начальство сочло
нужным предупредить меня, что я делаю ошибку и рискую успехом
пьесы, поручая роль драматического характера веселому комику,
бесспорно весьма талантливому, но… играющему исключительно в
водевилях и комедиях, где нужно только смешить. Даже многие из
артистов дружески внушали мне, что, конечно, Мартынов в комических сценах может быть бесподобен, но что у него не станет ни
сил, ни даже голосу для патетических и трагических моментов, какие есть в роли Мишанки, что комик-буфф он, без сомнения, превосходный, но к ролям с драматическим оттенком его талант совершенно неприменим.
Несмотря, однако, на все эти внушения и советы, я остался при
своем и был слепо убежден, что Мартынов должен прекрасно сыграть эту роль.
На репетициях он только намекнул на тон, в котором будет вести роль, но я чувствовал, что тон этот будет настоящий, и оставался
совершенно покоен и уверен в нем, несмотря на то, что сам Мартынов очень волновался, беспокоился за свое исполнение и беспрестанно обращался за моим мнением и советом. Но ни на одной репетиции он не сыграл роль со всеми теми оттенками, какие явились
на представлении, что давало повод артистам втихомолку и чуть не
накануне представления повторять мне свои сомнения.
Но вот, наконец, наступил и день первого спектакля.
Театр был полон, ожидание публики сильно возбуждено: в первый раз на александринской сцене шла драма вся целиком из крестьянского быта, в которой, притом, принимали участие любимцы
публики – Мартынов, Самойлов, Линская.
Открылся занавес. На сцене были двое: старик-отец, крестьянин Степан Федоров - Самойлов, и сын его, деревенский ямщик –
Мартынов.
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С первого взгляда на фигуру Мартынова, с первого произнесенного им слова почувствовалась жизнь, правда на сцене, как будто то был не актер, загримированный и по мужицки одетый, приготовившийся исполнять свою роль и создать для зрителей известную
иллюзию, но настоящий, живой, не созданный искусством актера, а
настоящий, реальный молодой крестьянин-ямщик вышел на подмостки театра: Мартынов в этой роли был неузнаваем. Все: лицо, его
выражение, одежда, движения, звук голоса, говор, - все было мужицкое, не деланное, а как бы прирожденное.
Это было полное перевоплощение. Автор сразу увидел воплощенным образ своего героя, сразу почувствовала это и публика.
Нередко бывает, что актер, более или менее талантливый, в
продолжение исполняемой им роли, постепенно или моментами
сливается, так сказать, с изображенным лицом и заставляет зрителя
забывать, что перед ним сцена, театр, представление, а чувствовать
себя присутствующим перед явлениями как бы настоящей, действительной жизни; но редко, очень редко, и только исключительные,
гениальные таланты способны, с первого появления своего, не
только преображаться в данное лицо, но вносить с собою ту, так
сказать, атмосферу, в которой оно живет и действует.
Мартынов обладал этой способностью в высокой степени, и в
«Чужом добре» она проявилась особенно реально.
В первой сцене рядом с ним явился Самойлов: он изображал
старого мужика хорошо, похоже, но он только играл роль, представлял – и оставался хорошим, искусным актером Самойловым,
которого публика видела искусно загримированным старым крестьянином, более или менее удачно его передразнивающим, но ни
на одну минуту не забывала, что перед нею актер Самойлов.
О Мартынове же, при виде Мишанки, вовсе забыли: пока не
опустили занавес, никому (я сужу по личным впечатлениям) в голову не приходило думать и судить о том, хорошо или дурно исполняется Мартыновым роль. Зритель видел перед собою молодого
лихого деревенского парня, грубоватого, но добродушного, с широкою размашистою натурой, сангвиника, неудержимого в своих
увлечениях, в страстном порыве равно способного на зло и добро,
но не лишенного инстинкта, и чутья правды и совести, человека
впечатлительного, но слабовольного, выросшего в замкнутой патриархальной семье, со всеми ее добрыми и дурными традициями,

555

но чувствующего постоянную потребность более независимой и
широкой жизни.
Автор, в то же время, видел и чувствовал чудное олицетворение, воплощение задуманного им образа до малейшего, едва намеченного штриха, до мельчайшей подробности, которые выступали
ярко и рельефно; автор вновь как бы переживал акт личного творчества, и тогда вполне понимал и сознавал, что значит для драматического писателя актер.
Но таких актеров, как Мартынов, немного: они родятся веками,
и счастлив тот писатель, которому судьба судила встретить такого
исполнителя, толкователя, товарища по творчеству.
Покойный Самойлов, артист, бесспорно, талантливый, говаривал, что автор своею пьесою делает для него только канву, по которой он вышивает, и случалось, действительно, он вышивал не тот
рисунок и не те узоры, которые задумывал автор. Мартынов, наоборот, всегда старался понять мысль, замысел, желание автора,
хотел слиться с ним в творчестве и, где нужно, дополнить его. Это,
кстати сказать, был человек поразительной доброты, простоты и
скромности, - отличительные черты настоящей гениальной натуры.
Скромность и отсутствие самоуверенности, делавшие его молчаливым и замкнутым, давали повод смелым, но недальновидным
умникам считать Мартынова даже глупым или, по крайней мере,
недалеким человеком, причем они забывали, что гений ничего не
может творить без помощи ума, а бойкое и смелое многословие зачастую совсем без него обходится.
Мартынов с первого слова и до конца пьесы нигде не изменил
принятого верного тона речи, точно он был ему прирожденный,
точно он родился в крестьянской семье, вырос и воспитался на крестьянском жаргоне.
С первой сцены с отцом, в тех отрывистых и уклончивых ответах, которые он давал на расспросы отца, и затем в бойком разговоре с братом и рассказе о поездке на ярмарку, Мартынов сумел
рельефно и ярко наметить все основные черты характера и типа
Мишанки. Его рассказ о своей тройке был полон такого искреннего
увлечения, естественного восторга, доходил до такого пафоса, что в
зрительном зале после него всегда поднималась целая буря: крики
браво и аплодисменты долго не смолкали и увлеченные зрители не
раз требовали повторения, точно прослушали какую – нибудь любимую арию из оперы.
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С этого момента Мишанка делался уже симпатичен для публики, она принимала в нем живое участие, он делался ее любимцем.
И, не смотря на то, что в продолжение всей пьесы Михайло вел себя не по – рыцарски, был героем в отрицательном смысле: хотел затаить чужие деньги, напивался пьян до бешенства, вдавался в разгул, буйствовал и даже покушался на убийство отца, - зритель не
переставал любить его, не отворачивался от него с отвращением,
как от безнадежно развращенного, но жалел его и бессознательно
чувствовал, что такая натура не должна безвозвратно погибнуть.
Такое впечатление, разумеется, весьма желательное и для автора, давало это лицо, благодаря художественному исполнению Мартынова, сделавшего его вполне живым человеком, умевшему указать добрые задатки, хорошие человеческие черты в этом невежественном мужике, доходившем подчас, под влиянием вина и страсти, чуть не до зверского бешенства.
С поразительною искренностью и простотой, без малейшего
подчеркивания, заставлял Мартынов зрителя заметить эти хорошие
черты натуры Михайлы, раскиданные в разных сценах и словах
его, например, в разговоре с братом Алексеем:
«А что, ведь и вправду, Алеха… Ведь, дай мне волю, всю как
есть полную свободу… ведь, я пропащий человек… пра!... Вот, как
я, примерно, расхожусь, - всего давай, только – мало!... И во всякий
грех пойду, - стыда нет… А как тут сам себя опосля почувствую,
так совесть зазрит, что беда!»
И в словах брату, которого он считал, вместе с другими, простачком и дурачком за его смирение и конфузливость:
«Слушай, Алеха,- за что тебя люди дураком зовут?... Нет, я
так полагаю, что ты умнее всех нас… и меня много умнее…»
И в ответе на ласковые слова матери:
«Хотел было я у батюшки проситься в удел… Да уж теперь,
кажись, гнать будет, так не пойду из своего родного дома, значит, родительского».
Или в его мечтах о свободной, богатой жизни, где на первом
плане стоит у него желание сделать жену купчихой, видеть ее нарядною, в салопах. Или в продолжение всей интимной беседы с
женой после того, как деньги найдены и отняты отцом. Или, наконец, даже у пьяного, во время разговора с лакеем, который убеждал
его отнять у отца деньги и бежать, бросивши жену, когда Михайло
произносит:
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«Жену?... а детки как же?»
Я не говорю уже о сценах раскаяния и примирения в последнем акте, которые давали Мартынову полную возможность дорисовать человеческую личность Михайлы.
Впоследствии, а не во время первой постановки «Чужого добра», автору приходилось читать упреки за то, что герой его драмы в
продолжение всей пьесы пьян, - следовательно, действует в состоянии почти невменяемом и должен производить не эстетическое, а
отталкивающее впечатление.
Автор подчинился бы этому приговору без возражения, если б
это была правда и если бы Мартынов не доказал, , что Мишанку не
нужно изображать пьяным во всех актах, чего не хотел и не требовал автор. В 1-м и 4-м действии его Мишанка являлся совершенно
трезвым, во 2-м действии – на - веселе, без малейших признаков
опьянения, и только в 3-м, в беседе с лакеем, под влиянием его возбуждающих речей и соблазнительных рассказов и рома, который
они пили, он доходит почти до пьяного бешенства разбушевавшейся сильной и страстной натуры.
Трудно передать словами, как Мартынов провел сцену с найденными деньгами. На его подвижном лице, в его голосе, в отрывистых фразах, в судорожных движениях ярко выражалось все его
душевное состояние: и волнение неожиданности, и сомнение, и
радость, и страх, и смутные укоры совести. Он был страшен и жалок в те моменты, когда отец требует, чтоб он отдал ему найденные
деньги, он напоминал собою разъярённого зверя, готового броситься на врага, но трусливо, со злым ревом, отступающего перед более
сильным противником, отнимающим у него добычу. Голос его становился глухим и хриплым, он весь дрожал, прижимая деньги к
груди и сверкая глазами, с усилием выговаривал и повторял слова:
« Батюшка, деньги мои, я нашёл!.. Деньги мои, батюшка, я нашёл!..»
Он не отводил глаз от этих денег и невольно судорожно протягивал к ним руки, когда уже они были в руках отца. В этой сцене
публика впервые увидела в Мартынове великого драматического
актёра, она пришла в восторг, рукоплескала, без конца вызывала
его, но она не предвидела, не могла ожидать, до какого размера
развернётся перед нею эта драматическая сила в следующих актах
и преимущественно в последнем.

558

Во 2- м акте, в противоположность впечатлению, данному концом 1-го действия, публика видела опять своего знакомого, милого,
неистощимо веселаго комика в беседе Михайла с женой, где он
пьёт чай наедине с нею, по - своему любезничает, бахвалится, высказывает свои мечты о будущем и сам того не замечает, как под
влиянием ласковых льстивых речей жены открывает ей тайну своего обогащения, которую должен был тщательно скрывать.
Жену, Татьяну, играла незабвенная, незаменимая Линская,
громадный комический талант, и эта сцена между ними представляла такой художественный по правде, по жизненности, по истинному комизму дуэт, какой редко удаётся видеть и слышать на драматической сцене.
Весёлый разгул на сельской ярмарке, пение и пляска с участием
Мартынова дополняли то лёгкое радужное настроение, в котором
держал публику этот великий актёр в продолжение всего второго
акта.
И этот великий драматический актёр, этот гений не считал для
себя унизительным с увлечением петь в хороводах и плясать в присядку, и как плясать!- как мог только он, учившийся в школе балетному искусству и чуть не определённый начальством в танцовщики.
И публика не стыдилась заставлять повторять эту пляску и он
исполнял ее требование, несмотря на то, что играл сильную драматическую роль и почти не сходил со сцены в продолжение всей
пьесы.
Физические силы этого великого художника в тощем теле казались так же неистощимы, как и его гений, но это была сила нервная, почти психическая, сила того артистического огня, который
горел в его душе и поддерживал его физические силы, но который
преждевременно и разрушал его тело.
Кто был на представлениях «Чужого добра» с Мартыновым,
конечно, никогда не забудет того гомерического хохота, который
раздавался в театре в 3-м действии при появлении Мищанки в шинели, купленной им у дружка – лакея. Комичнее, забавнее этой фигуры, заплетающейся в длинных полах непривычного костюма и
гордо его показывающего, трудно что – нибудь представить себе,
особенно когда он вынимал бутылку и с достоинством говорил:
«А вот эту штуку видали ли, а? Знаете ли, какое вино-то, а?
То-то, не знаете! Вино настранное: ром яманский называется, с
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чаем пьют! По два целковых бутылка… клопом пахнет… вот какая штука!..»
Но зритель скоро переставал смеяться и замирал в ожидании
чего-то страшного, по мере увеличившегося бурного опьянения
Минанки, причем, по-видимому, вырастали и зверские страсти, и
физическая сила этой широкой натуры.
Мартынов был не высок ростом о очень тщедушен, худощав, но
сила нравственного возбуждения проявлялась в такой мере, что он
казался богатырем, верилось в его богатырскую телесную силу и не
казалось невозможным, что он в состоянии вырвать из двери железный крюк, и хвастовством пьяного человека его бешеный крик:
«На пятерых один пойду, пикнуть не дам!»
Он, действительно, был страшен и могуч в эту минуту, И
страшно было глядеть на него и слушать его ответы, и его угрозы
отцу:
«Ну, смотри, батька, ты меня выгнал, - помни это… А кланяться я к тебе не приду.»
После этой сцены, по уходе Мишанки с лакеем, в театре раздавались такие рукоплескания, крики и вызовы, что следующий за
этим уходом монолог отца, сильный и заключающий собой действие, не производил уже на публику ожидаемого актером впечатления.
Занавес опускался и снова начинались крики и вызовы Мартынова.
Отца играл Самойлов и очень рассчитывал на эффект этого монолога, особенно потому, что им оканчивается действие и, следовательно, им производится следующий удар на нервы и впечатлительность зрителя, который и разрешается шумным одобрением актера; на этот раз публика помнила только впечатление, данное ей
Мартыновым, и усиленно вызывала его.
Самолюбивый В.В.Самойлов был оскорблен и рассержен.
- Разве можно так писать? – резко и сердито сказал он мне по
окончании 3-го действия.
- Что такое, В.В.?
- Да как вы кончили этот акт? Финал акта должен быть всегда сильнее предыдущего, а вы дали самую сильную сцену перед финалом. Я больше не буду играть эту роль.
После убедительной просьбы и чтобы не остановить представление, он согласился еще несколько раз сыграть свою роль, но под
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условием сократить последнюю сцену 3-го акта таким образом, что
он будет говорить только последнюю фразу своего монолога вслед
уходящему Мищанке, прямо под занавес, так что овации, раздававшиеся в театре, мог принимать и на свой счет и вместе с Мартыновым выходить на вызовы. Впоследствии он, все-таки отказался
от этой роли.
Полное торжество Мартынова и окончательное признание в
нем сильного драматического актера был последний акт пьесы. Я
никогда не забуду того ужасного, искаженного, страшного и жалкого, в то же время, лица, с которым шел Мишанка (Мартынов)
вслед за Леонидом в избу, где спал отец; никогда не забуду того
сдавленного, глухого, дрожащего шепота, с которым он говорил:
«Погоди… страшно… я уйду… отец он…»
Он весь дрожал, весь как-то съежился, был нестерпимо жалок,
точно его вела какая непобедимая сила, точно его самого влекли на
казнь, на пытку…
И тем сильнее, потрясающе действовал его крик:
«Не я, батюшка, не я… Это он, он меня сомутил… я его убью,
задушу…» - и яростное движение броситься на Леонида, на своего
нравственного палача, вовлекшего его в преступление, заставившего его пережить такую нравственную пытку.
И тем трогательнее были его отчаяние, его раскаяние, его рыдания, его вопль:
«Батюшка, коли хочешь меня казнить, казни из своих рук…
Твой я сын… суди меня своим судом…»
Публика была потрясена. Рыдания слышались в театре и многие, многие из зрителей утирали слезы умиления, когда отец простил сына, и Мишанка, радостный, точно оживший, преобразившийся, целовал ноги отца и кидался ко всем родным на шею, восклицая со слезами:
«Батюшка, до конца жизни твой верный слуга… матушка, радельница… Батюшка, брательник… ровно из аду вы меня вытащили!...»
Мужицкая драма охватила, подняла публику и имела блестящий успех.
Все актеры, участвовавшие в ней, играли очень хорошо, но жил
и дал жизнь пьесе исключительно Мартынов.
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Но и он сам говорил мне, что эта пьеса дала ему веру в свои
силы, как драматического актера, и указала для его таланта более
широкую дорогу, - к великому общему горю, не надолго.
После первого представления «Чужого добра» прямо из театра
я поехал на вечер к Краевскому. Там было несколько человек литераторов, из которых многие были на этом представлении.
Много поздравлений, приветствий и похвал пришлось мне выслушать, но никто меня не порадовал и не осчастливил так, как
А.Ф.Писемский своим отзывом.
Я был дружен и близок с Писемским больше, чем со всеми другими петербургскими литераторами. Нас сблизила жизнь в Костроме, где мы оба служили: он – в губернском правлении, я – чиновником особых поручений при губернаторе, а в течение почти двух
лет почти ежедневно проводили вечера вместе.
Я был молодым, только что начинающим писателем, он – гораздо старше меня и уже приобрел довольно крупное литературное
имя. Я дорожил его вниманием и приветом, он относился ко мне с
большой приязнью и мы скоро сошлись на «ты».
Мы читали друг другу свои произведения часто по листам, по
главам, по мере того, как они писались. Или, вернее сказать, больше он прочитывал мне то, что писал на это время, иногда советовался со мной, позволял высказывать свое мнение и даже делать
замечания, но это «случалось редко, потому что я слушал его
большей частью с восторгом, с увлечением, считая его в то время,
как считаю и теперь, большим, хотя иногда и неряшливым талантом.
Я же редко и со страхом решался перечитывать ему что - нибудь из своих новых работ, потому что о моих прежних, напечатанных уже вещах однажды он, со свойственной ему откровенностью,
выразился таким образом:
«Ты бесспорно умен, и берешь только умом, а таланта в тебе
я не вижу», - и только один раз, слушая как - то отрывок из романа
«Крестьянка», который я в то время писал, промолвил:
«Вот это талантливо!... это хорошо!»
Я знал, что Писемский не из тех людей, которые способны увлекаться и приходить в восторг и умиление от чего – либо, - напротив, он был наклонен к скептицизму, к иронии, к отрицанию и в
приговорах своих, и в насмешке был иногда беспощаден и зол.
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Поэтому, когда я увидел его входящим к Краевскому и услышал, что он заявлял кому – то, что сейчас прямо из Александринского театра, я готов был спрятаться от его глаз, чтобы не услышать
какой – нибудь неблагоприятный или насмешливый отзыв о моей
пьесе и тем не нарушить бы то радостное, счастливое настроение,
которое испытывает каждый автор, при несомненном, как ему кажется, успехе его литературного детища.
Но в это время Писемский увидел меня, быстро подошел ко
мне, обнял с несвойственной ему нежностью и, пожимая мою руку
проговорил:
«Вот эта драма… настоящая!... Я до сих пор не могу отделаться от впечатления. Спасибо тебе!»
Эти слова были для меня самой большой радостью дня, самою
высокою наградой. Дружба моя с Писемским продолжалась до
конца его дней, и, вспоминая о нем, я всегда с грустью думаю о
том, как мало и неправильно был он понят и оценен не только как
человек, но даже и как писатель.
«Чужое добро в прок нейдет» сблизило меня с Мартыновым:
мы сделались друзьями, но я не имел более счастья видеть его исполнителем и истолкователем в моих драматических произведениях.
В 1860 году его не стало, и хотя еще в 1858 году я написал комедию «Мишура», в которой, разумеется, Мартынов играл бы ту
роль, которую сам выбрал, но пьеса эта была запрещена для представления на сцене и появилась только в сезон 1862-63 года.
К сожалению я не был в Петербурге ни во время похорон Александра Евстафьевича, ни тогда, когда литераторы давали ему обед и
подносили ему адрес, но он знал, что сердцем и духом я был с ним
и, рассказывая мне со слезами умиления о тех почестях, которыми
его почтил литературный мир, говорил мне, что он требовал, чтобы
на лавровом венке, на листьях которого были написаны все исполненные им роли и пьесы «Чужое добро в прок нейдет» стояло в середине или в узле венка, желая этим показать, что эта пьеса связывала его деятельность, как комика и драматического актера.
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Конфликт с Островским.
Последние годы жизни писателя. Судьба наследия
А.А.Потехина.
Н.А.Потехин – младший брат писателя.
Е.А.Потехина.Выписка из репертуарной сводки русских
драматических императорских театров. Приложение.
Список использованной литературы.
II
П.М. Тамаев. А.А.Потехин. Статья.
А.А. Потехин. Избранные произведения: кинешемский
текст.
Прозаические сочинения:
Уездный городок Кинешма.
Путь по Волге.
Забавы и удовольствия в городке.
Из неоконченного романа.
Драматические сочинения: «мужицкие» пьесы:
Суд людской – не Божий.
Шуба овечья – душа человечья.
Чужое добро в прок не идет.
III
А.А.Потехин.Из театральных воспоминаний.
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