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А. В. Яодсэгозъ. Перепечатка веепрещзетея. 
(Законъ 30 карта 1311 г.)

и

5 V / Пьеса въ 4-хъ действ!яхъ. 

Д Ъ й с т в у ю щ 1 Я  л и ц а :

Петръ Васильевич!»— крестьянинъ 22 летъ.
Анна Дмитр1ввиа— его мать, летъ 50 ти.

"'^'/Татьяка Павловна—учительница 19 летъ.
I I Павелъ Спиридонович!» Топорновъ— ея отецъ, бывшШ земскш фельдшеръ,— 60 летъ. 

Анулина Тихоновна— вторая жена Павла Спиридоновича, старуха 60-ти летъ — де- 
ревенская знахарка.

Сергей Николаевичъ—земскш врачъ—27 летъ.
Андрей —деревенскш парень.
Иванычъ—крестоянинъ, отецъ Андрея.
Степанычъ—урядникъ.

^  Филиппъ—пьяненькш мужиченко.
" Авдотья — солдатка.

Прохоръ Кузьмичъ—степенный крестьянинъ, летъ 60-ти.

^ 5»  Д  %  й с т в !  в 1- е.
ОО . Iс т  Часть села. Направо изба Топорковыхъ въ два окна; заборъ съ калиткой. Подъ

» окнами завалинка. Прямо и налево крестьянсшя избы и улица.
«эс
э к  Явлеше 1-е.

Сергей Никол. (Въ шляпЪ, съ тросточкой въ рукахъ подходитъ и стучитъ тро
сточкой въ окно Топорковыхъ).

Татьяна Павл, (выглядываетъ изъ сосЬдняго окна) Сергей Николаевичъ! Заходи
те, заходите.

Серг Нинол, Разрешается?
Тат. Пазл (смеясь). Разрешается, разрешается, заходите...
Серг Ни зол Гулять идемъ?
Тат. Пазл Съ удоволь1.тв1емъ... Мы обедаемъ. Да вы заходите.
Серг. Никол, (входигъ въ калитку)

Явлеше 2-е.

/ ''х'»4Фтъ-за дома Топорковыхъ выходятъ Петръ и Филиппъ, оба пьяные. Петръ силь- 
/ ф я р З Ь *  .^шнъ, после драки—рубаха разорвана, на лице кровь.

^Гы плюнь, Петруха, на эту сволочь!.. Пр&а плюнь!.. А ну ихъ къ

^4^ет{)ъ ̂ ^^Йг^ЗТМДогоди!.. Я имъ сейчасъ доставлю угощеше... (Съ сердцемъ от- 
тал^ивае^1 Д ^ > и ли < (л |^ ‘илька не цепляйся!.. Чего прил.шъ?!.. Расшевелили они меня...

^!»ЯИ1Й1^Д'Жалб(Щ^^)Ьсь Петруха!.. Пр&а брось!..
 ” '/Гь на Филиппа. Съ презрешемъ плюетъ). Тьфу!.. Харя же

у тебя за>чътсГ;ТьЩ\.. Не/бойсь помбги твоей мнЬ не надо.
Филиппъ Брось Петруха... Праа брось!.. А ну ихъ къ лешаму...



Петръ (замахиваясь). Пшелъ прочь!., (уходитъ въ улицу налево. Филиппъ ухо*--, 
дитъ за домъ Топорковыхъ). При нослбднихъ словахъ выходятъ изъ калитки Топор
ковыхъ Сергбй Николаевичъ, Татьяна Павловна съ шарфикомъ на голов-6, старикъ 
Топорковъ въ старомъ, засаленомъ костюм-6, безъ шапки).

Явлеше 3-е.

Сергбй Николаевичъ, Татьяна Павловна и Топорковъ.
Павелъ Спирид. (къ Татьянб Паеловнб). Опять твой самородокъ колбнца отма- 

чиваетъ. (Плюетъ). Шпана!.. (Къ Сергбю Николаевичу—заискивающе смбется). Хе!.. 
хе!.. хе!.. Это Танечкинъ питомецъ. Она это его въ люди вывела. Только и видитъ 
его съ разбитой рожей!.. Хе!.. хе!.. хе!.. (заискивающе подхихикиваетъ).

Тат, Павл. Что же ты нашелъ смбшного.., (къ Серг. Н-чу). Это Петръ, о кото- 
ромъ я вамъ разсказывала. Прошлую зиму онъ заходилъ къ намъ и мы съ нимъ вмб- 
стб читали...

Пав. Спирид. (отчеканивая) По-л-и-т-и-ч-е-с-к-у-ю Э-к-о-н-о-мч-ю читали! Хе!.. хе!.. 
хе!.. Не что нибудь и ни какъ нибудь, а прямо таки политическую экономш!!

Тат. Павл, (обижена и сконфужена) А ты самъ, папа, не расхваливалъ этого 
Петра?! Ты и самъ не разъ къ намъ подсаживался, когда мы читали.

Пав. Спирид. (какъ бы не слыша) Вотъ тебб и политическая эконом1я. Хе!.. хе!.. 
хе!.. Морды разбиваетъ!... Хе!.. хе!.. хе!..

Серг. Ник. Не огорчайтесь, Татьяна Павловна! Немного ошиблись по молодости 
лбтъ— хулигана приняли за Самородокъ, какъ его называетъ Павелъ Спиридонычъ.

Тат. Павл. И вы за папой... Ничего тутъ смбшного нбтъ, а если хотите, такъ 
даже очень печально. Вмбсто того чтобы поддержать, помочь исправиться, веб только 
злорадствуютъ... Поднять на ембхъ вбдь очень не трудно...

Паз. Спирид. Ну, ну... разошлась (идетъ обратно въ калитку) (къ Сергбю Нико
лаевичу) Погуляете, такъ заходите— чайку попьемъ. (Уходитъ)

Тат. Павл. Вы вмбсто того, чтобы насмбхаться, лучше бы указали, что дблать, а 
то живешь тутъ, для чего-то работаешь, ребятъ учишь.ч, и до меня учили... Вотъ этотъ же 
Петръ, говорятъ, въ школб первымъ ученикомъ шелъ... А что выходитъ?.. Ну для чего 
же значитъ учить? Для чего работать?

Серг. Ник. Вы что такъ разстроились?
Тат. Павл. Папб простительно, онъ человбкъ старыхъ понятШ, почти сорокъ 

лбтъ прожилъ въ этой дырб... (Задумывается. Послб паузы). Вы знаете вбдь папа былъ 
однимъ изъ первыхъ земскихъ фельдшеровъ. Поступилъ вскорб послб освобождежя 
крестьянъ... И я его очень уважаю... Онъ до сихъ иоръ остался уббжденнымъ народ- 
никомъ... Онъ смбется, а въ это время болбетъ душой за вебхъ этихъ «Петрухъ»... 
Тбмъ, болбе, онъ вебхъ ихъ знаетъ съ самаго дбтетва.

Серг. Ник. Да и я вовсе не смбюсь. А что безобразно, то безобразно. Кашя-бы 
тамъ причины не едблали вашего Петра пьяницей, а все-таки у меня къ нему всегда 
будетъ только чувство гадливости.

Явлеше 4-ое.

Петръ. (Петръ выходитъ слбва, съ дубиной въ рукахъ. Раскланивается. Пьянымъ 
голосомъ) Татьянб Павловнб... и... и доктору, мое почтете... Маленько въ неопрят- 
номъ порядкб...

Тат. Павл. Пойдемте, Сергбй Николаевичъ.
Петръ. Идите, Татьяна Павловна..- мое почтеше.. А то можетъ книжку одолжи

те прочитать (иронически ухмыляется).
Серг. Ник. (беретъ Татьяну Павловну подъ руку) Идемте (идутъ черезъ сцену 

впередъ налбво).
Петръ. (молча стоитъ покачиваясь и смотритъ имъ въ слбдъ. Послб паузы). Эхъ! 

и раздавилъ же бы я себя, какъ мокрицу поганую! (уходитъ за домъ Топорковыхъ).
Явлеше 5-ое,

Изъ села идетъ сильно пьяный Филиппъ съ полбутылкой водки, на которую онъ 
любовно посматриваетъ.

Филиппъ. Вотъ выпью еще маненько и будя (пьетъ изъ горлышка). А ну ихъ къ 
лбшаму. Я братъ... того... А ну ихъ къ лбшаму.. Я братъ того... вотъ выпью еще 
маненько и будя (пьетъ).



Явлеше 6-ое.
Анна выходитъ слЬва.

Анна. Филиппъ?.. Петръ-отъ гдЬ?
Филиппъ. (безсмысленно смотритъ) Я братъ того... вотъ выпью еще маненько и будя.
Анна. Петра то гдЬ бросилъ? Онъ вЬдь опять убегъ... Драки-бы не завелъ тамъ.
Филиппъ. Ммм... ммм... ммм... НнЬтъ братъ я не того... Ну ихъ къ лЪшаму.. Я 

вотъ выпью аще маненько (пьетъ, склоняется на заваленку у избы Топорковыхъ и 
бормочетъ. Во время дальнЬйшихъ Словъ поднимается съ заваленки, дЬлаетъ нисколь
ко шаговъ, падаетъ и засыпаетъ) Петруха... парень... такъ мотри братъ... Ахъ и шель
ма же ты, парень... ммм... м-м-м... (засыпаетъ).

Явлеше 7-ое.

Анна (въ это время не надолго уходитъ за сцену и возвращается) Вотъ грЬхъ 
то опять!.. Убёгъ... и не сыщу...

Явлеше 8-ое.

Авдотья вбЬгаетъ испуганная.
Авдотья Митр1евна, бЬги проворнЬй, твому то парню, кажись, голову прошибли!.. 

Поди ужъ не живой лежитъ!
Анна (всплеснувъ руками) Ай, батюшки!,. Ай, родимые!.. Вотъ убивцы то окаян

ные (убЬгаетъ въ село).
Авдотья. Дохтуръ то сказываютъ сюда прошелъ (стучитъ въ окно къ Топорко-* 

вымъ) Акулина Тихоновна!.. Дохтуръ у Васъ, аль нЬтъ?!
Филиппъ (приподнимаетъ голову) М-м-м... Я братъ того... Ну ихъ къ лЬшаму 

(смотритъ безсмысленно на Авдотью) Ты?! Дура?!.. Што ты тутъ лаешься?.. Я братъ 
малость тутъ того... (засыпаетъ).

Авдотья (смотритъ въ окно, закрывшись отъ свЬта рукой) Знать н’Ьтъ никого
ВЪ ИЗб-Ь-ТО. ; ' !

щлете 9-ое.
Степанычъ, немного выпивнмй, быстро подходитъ къ избЬ Топорковыхъ.

Степанычъ. Дохтора надо вызвать.
Авдотья. Я и то тутъ стукаюсь, да не отзываются.
Степанычъ. Не отзываются!.. Дура!.. Значитъ человЬкъ должбнъ по-твоему поми

рать?! (стучитъ и смотритъ въ окно) Павелъ Спиридонычъ! Дохтура надо (набрасы
вается на Авдотью) Стало н’Ьтъ ихъ, дура,- въ избЬ то. Что зря время теряешь! Искать 
его надо!.. бЬги!.. По дорогЪ знать прогуливаются. (Авдотья уОЬгаетъ налЬво).

Явлеше 10-ое.
Анна ведетъ Петра. Голова его перевязана грязнымъ платкомъ.

Анна. БезстыжШ ты пьяница! Хошь бы мать свою старуху пожалЬлъ, рожа ты 
окаянная!

Степанычъ. Огухался штоль паршивецъ то твой? Ахъ вы черти эташе! и драться 
то путемъ, черти, не умЬютъ. Протокопъ на васъ чертей составить слЬдоваетъ!

Петръ (къ АннЬ). Ты, мать, того... брось...
Анна. Ну, идемъ, идемъ штоль, непутевый... Накажетъ же Богъ, прости Господи, 

за что и не знаешь. Думала сынокъ вырастетъ, отдохну, успокоюсь... Анъ вотъ какой 
отдыхъ вышелъ. Только и дрожжишь за него, кабыть его не изувЬчили, или онъ кого 
не пристукнулъ (къ Петру) Будешь арестантомъ, акаянный!.,

Петръ (отстраняетъ Анну. Говорить слабымъ голосомъ). Будетъ... брось. А то не 
пойду я въ домъ. Слышишь, мать... не пойду и все тутъ.

Анна. Ну, не куражься иди, иди штоль (уходятъ налЬво).
Степанычъ. Ахъ, шутъ тя дери! Чуть было смертоубивство не вышло. (Увидя спя- 

щаго на дорогЬ Филиппа, набрасывается на него, толкаетъ ногой). Ты што тутъ, пьяная 
харя, дЬлаешь?1 Нажрался тоже... Порядокъ этта дрыхнуть на улицЪ?!

Явлеше 11-ое.
Павелъ Спиридонычъ изъ калитки.

Пав. Спирид. Что Степанычъ, порядокъ наводишь?



Степанычъ (улыбаясь). А какъ же, Павелъ С п и ри д о н ы ч ъ . Раздавятъ его тутъ 
лодлеца—отвЬчай передъ начальствбмъ... Потрошить начнутъ. (Толкаетъ ногой Филип
па). Вставай штоль!..

Филиппъ (приподнимаясь) А... м,.м..м;. Я братъ тутъ того (валится внов^). Я братъ 
маненько того (засыпаетъ).

Степанычъ. Маненько!.. Маненько!.. И слова вымолвить не можетъ. Пшелъ съ 
дороги!.. (Беретъ подмышки Филиппа и оттаскиваетъ къ сторонЬ) дрыхни тутъ, хошь 
всЬ сутки!, (Подходить къ Павлу Спиридонычу) И иародъ же скажу тебЬ, Павелъ Спи
ридонычъ— одно слоно-скотина.

Павелъ Спир. Ну, чтожъ, ты скотину обижаешь Степанычъ! Скотина она ничего... 
свое дЬло справляетъ.

Степанычъ. А и вЬрно, Павелъ Спиридонычъ, што скотина она того... исправная 
животная...

Павелъ Сиир. Водку не лакаетъ, безъ нужды другъ на дружку не кидается..
Степанычъ (спохватившись) Ахъ, ты, дуй тя горой, я вЬдь и забылъ,.. Палъ Спи

ридонычъ, ПетрухЬ то голову прошибли.
Павелъ Спир. Когда? Сейчасъ прошибли?
Степанычъ. Сейчасъ, вонъ у трахтира. Лежалъ безъ чувств!евъ...
Павелъ Спир. ГдЬ же онъ теперь?
Степанычъ- Очухался. Авдотья домой повела. Камнемъ въ самое темя угадалъ... 

Андрюха это ему присадилъ.
Павелъ Спир. А ты что же не унимаешь, твое это дЬло.
Степанычъ. Уймешь ихъ, поди подступись.
Павелъ Спир. (НасмЬшливо потрепавъ его по плечу) Эхъ ты... урядникъ... Началь

ство... Съ бабами тебЬ воевать... Х е !. Хе!.. Хе!..
Степанычъ. МнЬ што. Всякую драку разнимать, такъ и служить некогда будетъ. 

ДЬловъ у насъ и безъ этого найдется довольно...
Явлеше 12-ое.

СергЬй Николаевичъ и Татьяна Павловна слЬва.
.Павелъ Спнр. Таня, бЬги— вонъ твоего питомца тутъ чуть не прикончили.
Тат. Павл. Что, опять драка была?
Степанычъ. Чему же и быть, Татьяна Павловна? праздникъ сегодня большой. Гу~ 

дяетъ народъ... веселится (Таня въ задумчивости отходить).
Серг. Ник. Хорошее весел1е (къ ТанЬ) я больше полгода живу здЬсь и кажет

ся ни одного праздника не проходило, чтобы кого нибудь не поранили или не избили.
Пав. Спнр. Чего полгода, СергЬй Николаевичъ, я вотъ 40 лЬтъ тутъ прожилъ, 

да мало такихъ праздниковъ запомню, чтобы безъ драки обошлось...
Серг. Ник. Сильно избили?
Степанычъ. Камнемъ въ самое темя угадали—безъчувстаевъ лежалъ, да поднялся.
Серг. Кик. ПосмотрЬть надо, можетъ быть голову проломили (къ ТанЬ) пока до 

•видашя. я скоро (уходитъ налЬво).
Степанычъ. (Равнодушно) И очень просто, што проломили.
Тат. Павл. Просто хочется иногда бЬжать отсюда, бЬжать, чтобы не видЬть 

всей этой мерзости и дикости. (Уходитъ налЬво къ рЬкЬ).
Явлеше 13 ое.

Акулина Тихоновна, сильно сгорбившаяся стгруха, идетъ изъ деревни, опи
раясь на палку. Въ рукахъ узелокъ, въ которомъ лежигъ нЬсколг ко яицъ, осьмушка 
чаю, бабочка варенья, нЬсколько кусочковъ сахару и черный ситцевый платокъ.

Павелъ Спир. Идетъ нашъ главный лЬкарь. Кхе!.. кхе... кхе!. (насмЬшливо) Мно- 
го-ли насобирала, лЬкарка?

Акулина Тих. (говорить хриплымъ, старушечьимъ басомъ) ЧЬмъ добрые люди от
благодарили, то и несу... Не съ сумой чай подъ окнами ходила... (садится на завалин
ку и разбираетъ узелокъ на своихъ колЬняхъ) Ефимьюшку выпользовала отъ грыжи—  
млаточекъ подарила.

Павелъ Спир. И сахарныхъ огрызковъ набрала. Кхе!.. кхе!.. кхе!.. Похоже на то, 
что подъ окнами христарадничала, (къ Степанычу) И жадность у бабы. Ты только по
гляди, чего она не собираетъ... И куда ей все это? Живемъ безъ нужды, голода не 
герпимъ.



Акул. Тих. Не терпишь ты голода... А вотъ чаекъ то я принесла, а пить ты бу
дешь. Тружусь для православныхъ, для души спасенья, а Богъ то и награждаетъ.

Пав. Спир. Ты бы, Степанычъ, если правду сказать, давно долженъ мою Акулину 
въ чижовку запрягать.

Степанычъ. Меня это не касаемо, Павелъ Спиридонычъ, лечитъ Акулина Тихо
новна, ну и лечи съ Богомъ.

Паз. Спнр. Да беды то братъ много отъ ея лечежя; средства то ея ужъ очень 
сильныя. Слышалъ, какъ она съ бабами ребенка отъ «грызи» лечила: обмазала те- 
стомъ, да въ печь на лопатЬ, черезъ пять часовъ ребенокъ и душу вонъ. Кхе!.. кхе!..

Степанычъ. Ихнихъ средсгаевъ мы не знаемъ, меня это не касаемо. Пр1ятно 
оставаться (прощается за руку и уходитъ).

Анул. Тих Ну и старикъ ты зловредный, Спиридонычъ! На людяхъ все срамишь, 
все срамишь... Сид-блъ бы впроголодь съ Таничкой, кабы не я. Много ли тебе твое 
фельдшерство дало? На хл’Ъбъ дай Богъ хватило бы... Когда Таничку въ городъ обу
чаться отправляли, такъ за мои же сундуки взялся... Вотъ и сегодня Михей Савичъ 
осьмушку чайку подарилъ, вареньица, да двадцать копВекъ денегъ далъ. Животомъ его 
схватило, я ему корчагу на животъ то и опрокинула... Ну и животъ у Михея Савича 
— большущш разбольшущШ; какъ въ корчагу-то его втянуло, посинЪлъ ажно весь 
сердешный, глаза это выкатились, зубы оскалилъ... Матрена Фомишнатакъ напужалась, 
за попомъ было бежать, а я ничего... Отвалилась корчага... отдышался и какъ рукой 
сняло всю корчу... Отблагодарилъ вотъ чайкомъ, да 20 копЬекъ далъ...

Пав. Спир. А ну тебя съ твоей медициной... Мало ты народу то сгубила. Гово
рить только не охота... Михею-то хоть котелъ на животъ ставь, все равно его брюхо 
и въ котелъ не влЬзетъ. Насосался какъ паукъ... вся Монастырка въ его лапахъ зажата.

Акул. Тих. (умиляясь). Анбары то новые каше вымахалъ. Гляди и въ городу та- 
кихъ не много.

Пав. Спирид. Много ты въ городу видала.
Анул. Тихон, (обидчиво). А какъ. Таничку въ гимназш отдавали— весь рынокъ 

■оббшла, все высмотрела.
Пав. Спирид. (встаетъ кряхтя). Эхъ-хе-хе! Пойти-ка отдохнуть.
Акул. Тихон, (собирая узелокъ). Пойти и то. (Уходятъ въ калитку. Вечереетъ).

Явлеше 14-ое.

Слева- отъ реки идутъТатьяна Павловна и Сергей Николаевичъ.
Сзрг. Нинол. Я решилъ сегодня добиться отъ васъ ответа... Я весь изнервничал

ся... Вы просто измучили меня... (беретъ Татьяну Павловну за руку). Перестаньте же, 
Ганичка мучить меня и себя. Ведь не можетъ же быть, чтобы въ душе Вы не при
шли ни къ какому рЪшежю?!

Тат. Павл. Не будемъ говорить сегодня объ этомъ, Сергей Николаевичъ. Мне 
сегодня такъ нехорошо, такъ непр1ятно... Вы вотъ сходили къ больному, сейчасъ 
едете делать опасную операщю и можете говорить спокойно обо всемъ этомъ...

Серг. Нинол. Къ сожалЪжю я ужъ давно не могу говорить объ этомъ спокойно. 
Вы все чего то ждете и ждете! А я больше не могу... Я вотъ возьму Васъ такъ (бе
ретъ Таню за талью) и не отпущу пока Вы мне не пообещаете... Ну Таничка. ми
лая... ну скажите мне только... Ну?..

Тат. Павл, (ласково, но съ грустью) Сергей Николаевичъ, зачемъ Вы себя такъ 
изводите? Посмотрите— Вы весь дрожите... ну успокойтесь и поговоримъ. (Тихонько 
освобождается отъ него).

Серг. Никол, (отпускаетъ Таню и съ отчаяжемъ берется за голову) Ахъ это по
говоримъ... поговоримъ!.. Я отъ Васъ уже несколько недель слышу это «поговоримъ»!.. 
Я пересталъ совсемъ работать... я не могу ни о чемъ думать... ничего не могу чи
тать!... .

Тат. Павл. Вотъ потому то я и не принимаю никакого решения, что Вы не мо
жете думать. Вы какъ приближаетесь ко мне такъ только и живете однимъ жела- 
жемъ— взять мою руку, сесть ко мне поближе и смотрите такъ, что мне становится 
не по себе...

Серг. Нинол. (съ огорчежемъ). А Вы только философствуете!.. Вы просто или
злая кокетка или безчувственная женщина!

Тат. Павл, (ласково). Не надо такъ Сергей 4 Николаевичъ... Такъ ведь мы все 
равно ни до чего не договоримся. Садитесь вотъ сюда, будьте паинькой (садитъ его
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на завалинку, рядомъ съ собой, беретъ его руку, но, когда, Сергей Николаевичъ дЪ- 
лаетъ порывистое движете къ ней, Татьяна Павловна ласково его останавливаетъ). 
Вы сейчасъ весь живете чувственностью. И я уже Вамъ говорила—-Вы заражаете этой 
чувственностью и меня... Мне съ вами хорошо...

Серг. Никол, (порывисто хочетъ обнять Таню, она тихо укладываетъ его руки 
иа колени). Таничка!.. Ну скажите, да!.. Ну милая...

Тат. Павл, (задумчиво). А когда Вы сидите у насъ, я часто готова... мне хочет
ся просто исчезнуть куда нибудь... Я тогда злюсь на Васъ... (все более и более врл- 
нуясь) ненавижу себя... ненавижу Акулину Тихоновну и... и мне страшно больно за 
папу... мне такъ Сываетъ стыдно, такъ стыдно... что хочется просто расплакаться и 
убежать... (сильно волнуется) А вы... вы этого не чувствуете... Вы часто делаете мне 
еще сильнее больно... (почти истерически) я васъ просила!., не ходите... не ходите къ 
намъ!.. я не хочу, чтобы вы къ намъ ходили... (плачетъ).

Серг. Никол, (обнимаетъ и целуетъ ея въ голову) Таничка... милая!., дорогая... 
Вы опять довели себя до слезъ... ну перестаньте, перестаньте же... Вы просто боль
ная, вы такая фантазерка. Я же васъ уверяю, что все это ваша фантаз!я. Причемъ 
тутъ Акулина Тихоновна?.. Причемъ тутъ она?.. Что вы живете въ одномъ доме съ 
этой старушенщей...

Тат. Павл. Нетъ не въ одномъ дом,е... Это жена моего папы. Она учила меня 
на свои деньги. Она каждый день мне твердитъ объ этомъ... и я чувствую, что не 
могу, не имею права ее бросить! Что я ей чемъ то обязана... Фу, какъ это гадко!.. 
какъ гадко!..

Серг. Никол. (Гладитъ ее по голове. Задумчиво). Каждый разъ, какъ мы начи- 
наемъ съ вами говорить— вы плачете. Но что же будетъ дальше? Ведь нельзя же такъ 
жить все время?! Ведь вы любите меня? (Пауза) Ну скажите: ведь любите?

Тат. Павл. Иногда люблю... а иногда я такъ на васъ за что то злюсь и мне ка
жется, что я просто васъ ненавижу въ эти минуты.

Серг. Нинол. За что же злитесь? Я чемъ виноватъ?
Тат. Павл, (горячо). Злюсь за вашъ чистенькШ, изящный костюмъ, когда вы си

дите рядомъ съ папой, я не хочу, чтобы папа былъ смешнымъ!.. Злюсь за вашу сни
сходительную улыбку!.. А когда вы начинаете разыгрывать изъ себя знатнаго иностран
ца, то просто готова взять и вытолкать васъ изъ Дому!.. Ну что же будетъ?.. 
что же будетъ потомъ?!.. Я вамъ тоже буду казаться и смешной и жал
кой... Вы и ко мне будете проявлять свою воспитанную снисходительность... Нетъ, 
Сергей Ииколаичъ, я не могу... я не хочу... (после паузы). Всего лучше и для меня и 
для васъ— уезжайте куда нйбудь.

Явлете 15-ое.
Степанычъ изъ деревни.

Степанычъ. Сергей Николаевичъ, Петруху отправили, лошадки вамъ запряжены.
Серг. Никол. Сейчасъ еду (беретъ Таню за руку) Прощайте. Идите успокойтесь. 

Я пр1еду завтра?
Тат. Павл, (уставшимъ голосомъ) Прощайте.

(Степанычъ и Сергей Николаевичъ уходятъ).
Тат. Павл, (сидитъ въ тени— задумавшись. Окно изъ дома Топорковыхъ откры

вается и раздается хриплый голосъ Акулины Тихоновны). Танюша! ты тутъ штоль? 
иди-ка ужинать! А къ чайку вареньице будетъ— Михей Савичъ попотчевалъ! (Таня 
«идитъ молча).

ЗАНАВ'ЪСЪ.
Д ййств1е 2-ое.

Комната въ крестьянской избе. Налево входная дверь, ^права спереди окно, 
у окна скамейка, передъ ней простой крашеный столъ. Налево у задней стены кро
вать съ ситцевой занавеской. Анна сидитъ у окна— прядетъ. Петръ спитъ за занавеской.

Явлеше 1-ое. .
Сергей Николаевичъ и Татьяна Павловна входятъ съ улицы.

Серг. Никол. Здравствуйте, Анна, ну какъ дела?
Анна. Здравствуйте Сеогей Николаевичъ (встаетъ и кланяется). Здравствуйте, 

Татьяна Павловна. Спасибо. Вонъ спитъ подъ занавеской. Ослабъ только больно. (Под- 
ходитъ къ кровати и осторожно смотритъ за занавеску).



Серг. Кии. Ничего теперь поправится.
Анна. (Становится передъ СергЬемъ Николаевичемъ, подпершись рукой и говорить 

таинственно. Во время словъ Анны, Татьяна Павловна отходить, садится къ окну и 
смотритъ на улицу. Анна обращается къ Сергею Николаевичу). А вотъ что, я хотела 
просить Васъ, Сергей Николаевичъ, да и Васъ Татьяна Павловна, ужъ Вы не прогне
вайтесь на меня глупую старуху... (шопотомъ) не давайте вы этихъ книжекъ ему боль
ше ^жестомъ указываетъ на кровать).

Серг. Нинол. Какъ? Почему не давать?
Анна. Да ужъ что, Сергей Николаевичъ, трехъ то таить. Ведь правду то ска

зать, отъ этихъ книжекъ у него и дурь то вся пошла.
Серг. Никол. Почему отъ книжекъ?
Анна, (таинственно) Да какъ онъ это сталъ книжки брать у Татьяны Павловны, 

да читать ихъ такъ и начало на него это находить. Читаетъ, бывало, читаетъ, 
да и загруститъ. Вотъ, говорить, мама, какъ люди-то живутъ, а мы что?—ско
тина, какъ скотина. Наработаемся до полу-смерти, пожуемъ хлеба съ квасомъ, 
да спать до утра, а тамъ и опять въ оглобли... я ужъ бывало и утешать 
его примусь. Такъ, говорю, ведь это въ книжкихъ такъ то живутъ, а не вза- 
правдышны. А онъ все свое... (Подходитъ близко и наклоняется къ Сергею Ни
колаевичу, который сидитъ далеко отъ '"Татьяны Павловны). А то сидитъ надъ книжкой 
да вслухъ и зачитаетъ, а тамъ это какую нибудь барышню описываютъ, нежную, да 
красивую... Вотъ, говоритъ, такая не полюбитъ мужика. А я смеюсь, а можетъ гово
рю и полюбитъ... Нетъ говоритъ этого не бываетъ. Вотъ Татьяна Павловна, разве мо
жетъ полюбить кого изъ нашего брата... (Шопотомъ и оглядываясь на Татьяну Павлов
ну и на кровать). И только это стала я примечать, что больно онъ къ Татьяне Пав
ловне привязался. Чемъ та съ нимъ обходительнее, чЬмъ она ласковее, темъ онъ 
сильнее тоскуетъ, И страшно мне за него стало. Что думаю онъ это себе въ голову 
взялъ. И думала его женить. Приглядела невесту— здоровую девку, румянную, и семья 
не изъ бедныхъ. А онъ какъ началъ догадываться, такъ прямо мне и выложилъ. Ты, 
говоритъ, мама, это оставь. Работница тебе въ домъ нужна, такъ и бери работницу, а что 
бы изъ-за этого девку въ жены мне навяливать, я этого не хочу. И не въ обиду вамъ 
сказано, СергЬй Николаевичъ, и невзлюбила же я книжки эти... Я такъ думаю, не будь 
этихъ книжекъ— прожили бы мы съ моимъ Петрушей безъ горюшка.

Серг. Нинол. Поживете еще... Петръ парень не глупый— поправится, одумается. 
Только очень онъ гордый да самолюбивый. Везде и во всемъ обиду подозреваетъ.

Анна. Ужъ это вы верно сказали, Сергей Николаевичъ, что гордый. Этта онъ 
годъ тому назадъ, удумалъ м1ръ противъ подрядчика Михея Савича сумущать. Тотъ 
вишь гюдъехалъ, чтобы поскотину на срубъ ему мужики сдали, деньги давалъ, а боль
ше того водкой миръ соблазнялъ. Петръ-отъ на сходъ и всталъ супротивъ его. Ну и 
помешалъ стало быть Михею то Савичу. А энтотъ угостилъ трехъ парней, чтобы зна
чить Петра поучили. Драка у нихъ и вышла, а потомъ въ волосте Петра же и при
судили. Отсиделъ онъ съ неделю, вышелъ самъ не свой. Молчитъ да хмурится... Да 
дня черезъ два и пьянымъ напился. Въ первый разъ, батюшко, Сергей Николаевичъ, 
тогда и напился. Да съ техъ поръ и пошелъ— напьется и въ драку. А потомъ это съ 
месяцъ молчитъ, на людей быдто стыдно смотреть... А все я думаю отъ гордости то 
и пошло. Стало въ те поры, какъ на сходе его верхъ взялъ, супротивъ Михея Сави
ча онъ похвалялся—вотъ молъ мы каш'е; ну а Михей-то Савичъ и доказалъ...

Серг. Никол, (задумчиво) Н-да... (после паузы, встаетъ со скамьи). Ты бы дала 
намъ кваску. Жарко.

Анна (суетливо) Сейчасъ, батюшко, Сергей Николаичъ. Квасокъ-отъ у меня толь
ко молодой.

Серг. Никол. Ничего, какой есть. (Анна выходитъ. Сергей Николаичъ подходитъ 
къ Татьяне Павловне, которая все время смотрела въ окно). Вы слушали.

Тат. Павл. Слышала.
Серг. Никол. Действительно это большой вопросъ— должны ли мы раскрывать 

передъ ними всю красоту жизни, будить въ нихъ мечты о недостижимомъ... Должны 
ли мы развивать въ человеке, обреченномъ жить почти что въ скотскомъ хлеву, сре
ди грубости, грязи и нужды— чувства изящнаго и чуткую душу.

Тат. Павл. Ахъ оставьте, Сергей Николаичъ. Все это зависитъ отъ вашего по- 
нимашя красоты. Если вы красоту жизни видите въ хорошо сшитомъ костюме, въ
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рублевыхъ гравюрахъ и другихъ прелестяхъ обстановки вашей квартиры, то такая 
красота быть можетъ и не доступна народу. Ф

Серг. Кни. Что вамъ встала иоперекъ горла моя квартира; вы ужъ сколько разъ 
меня ей попрекнули?

Тат. Павл, (сдержано) Терпеть не могу самодовольства. Почему вы думаете, что 
вамъ красота жизни доступна? что вы можете развивать въ себе «чувство изящнаго и 
чуткую душу», а хоть тому же Петру эта красота недоступна? И пожалуйста оста- 
вимъ этотъ разговоръ... Вы все равно меня не убедите, что я... что кйиги, который 
мы читали съ Петромъ, послужили причиной его пьянства... (после паузы). Кругомъ 
все пьютъ и онъ не устоялъ... Слабая воля, вотъ и все...

Серг. Никол. Вы последнее время все на меня за что-то сердитесь.,, Какая-то еы
раздражительная, нервная.

Тат. Павл, (грустно). Ахъ, Сергей Николаевичъ, я и сама не знаю, что со мной 
делается... ничего не понимаю, ни въ чемъ не могу разобраться...

Серг. Никол, (садится рядомъ и беретъ руку Татьяны Павловны). Вы бы хоть по
делились со мной своими думами. Вы все еще думаете о томъ? Но ведь мы все уже 
решили.

Тат. Павл, (грустно, сквозь слезы). Ничего я не решила, Сергей Николаевичъ; 
сейчасъ мне кажется все такъ просто, такъ хорошо, а черезъ часъ выйдетъ что ни
будь такое... и я опять не знаю, какъ поступить... Я страшно боюсь за нашу жизнь...
(отходитъ отъ Сергея Николаевича и украдкой смахиваетъ платкомъ навернувиляся 
слезы).

(Серг. Никол, хочетъ подойти къ Татьяне Павловне, но въ это время входитъ 
Анна съ квасомъ'

Явлеше 2-е,

Анна съ жбаномъ кваса и съ стаканомъ въ рукахъ.
Анна. Милости прошу Сергей Николаевичъ! Татьяна Павловна!
Т. т. Павл. Спасибо Аннушка (отворачивается, чтобы скрыть свое волнеже).
СергЬй Никол, (наливаетъ въ стаканъ и пьетъ). Спасибо. Петръ все. еще спитъ.

Я зайду немного погодя. Татьяна Павловна, пойдемте.
Тат. Павл. Пойдемте. Прощайте Аннушка (уходитъ).
Анна. Счастливаго пути-(къ Сергею Николаевичу) До свидашя, Сергей Николаичъ, 

батюшко (етоитъ въ дверяхъ и кланяется). Дай Богъ вамъ счастья за Петрушу (воз
вращается на скамейку къ окну и садится за работу. Несколько минутъ на сцене 
тишина).

Петръ (слабымъ'голосомъ изъ-за занавески). Ты это, мать, съ кемъ говорила?
Анна. Сергей Николаичъ заходилъ тебя проведывать съ Татьяной Павловной.
Петръ (садится на кровать и раздвигаетъ занавеску). Такъ ты что же меня не 

разбудила. Беги давай, верни ихъ.
Анна. Да зайдутъ, зайдутъ еще. Не воюй.
Петръ. А и челоьекъ же этотъ Сергей Николаевичъ. А? Мать? Ведь мало таких-!» 

людей, мать?
Анна. Дохтуръ хороший, дай ему Богъ...
Петръ. Да не докторъ хорошш, а человекъ, говорю, кроме того какой!.. Докторъ 

само собой.
Анна Что говорить, выходилъ мне тебя, а ужъ и не чаяла, что встанешь.
Петръ. А что онъ мне сказалъ, мама: я, говоритъ, тебя, Петръ, вылечилъ, но

если ты, говоритъ, такой, какъ былъ останешься, такъ и лечить тебя было не для
чего...

Анна. Какъ это не для чего? чай хрестьянская душа то у тебя, чай мать стару
ха у тебя есть.

Петръ. Какая тамъ хрестьянская душа... Собачья душа во мне была, а не хри
стианская! Какъ псы грыземъ другъ друга, толььо клочья шерсти летятъ!.. и тебе то 
поди легче жить стало, кабы я померъ отъ этой раны...

Анна. Тьфу, тьфу (плюетъ) чтобъ тебе... Померъ!.. Чай сынъ ты мне, ай нетъ?
Какой ни есть... а

Петръ. Ну, да не въ этомъ дело, а только теперь шабашъ! Пить больше не буду. 
Я въ этомъ и СергЬй Николаичу слово далъ.



Анна. Дай то Богъ, сыночекъ...
(за окномъ гармоника и голоса: «Петруха, а Петруха! проведывать тебя пришли!»)

Анна. Опять эти шалые пришли, (въ окно) Вы бы шли ребята. Петру то еще 
шибко неможется,

Явлеше 3-ье.
Входятъ пьяный Степанычъ, Андрей съ гармоникой и съ бутылкой водки въ 
кармане и Иванычъ.

Иванычъ. Здорово живите! Хозяюшке наше вамъ поштеше. Мы ведь не со зломъ 
къ тебе пришли. А Петро где? (оборачивается и видитъ Петра, который сидитъ на 
кровати). А! вотъ и самъ онъ, собственной персоной, (късыну) Ну, Андрей, бухай въ ноги.

Петръ. Не надо, Иванычъ, ты это брось!
Иванычъ. Какъ это брось. Потому какъ мы доподлинно знаемъ, што ты Андрю- 

ху не захотелъ подвести, (указываетъ на Степаныча) Вотъ и Степанычъ намъ тоже 
обсказалъ.

Степанычъ. Истинная правда. Такъ что значитъ Петруха могетъ вполне Андрея 
въ самую что ни на есть тюрьму упечь.

Иванычъ. А вотъ мы и мировую сладимъ. Андрюха, вытягай бутылку!
Андрей, (вынимаетъ изъ кармана бутылку водки) Ты братъ, Петруха, того не сер

чай. Вотъ выпьемъ и баста значитъ серчать. Я ведь не нарокомъ тебе въ башку угадалъ,
Петръ. (миролюбиво) Я не серчаю и судиться не буду, только водку эту ты съ со

бой забирай— пить не буду.
Иванычъ. А ты не кочевряжься, выпьемъ вместе. Не обЪдняемъ чай отъ бутылки 

то. А коли занадобится, такъ вотъ и еще Аннушка сбегаетъ за бутылочкой.
Петръ. Водки пить я не буду. А вы посидеть хотите—милости просимъ, а если 

водку пить, такъ вонъ идите на лужайку, тамъ и пейте.
Степанычъ. А ты что носъ-отъ задралъ? Къ ему значитъ съ добромъ, угостить 

значитъ хотятъ, а онъ фордыбачить. А не будешь пить и не надо. А мы вотъ съ Ива- 
нычемъ да съ Андрюхой выпьемъ.

Петръ. (начинаетъ сердиться) А я говорю пить здесь вы не будете.
Андрей. Отецъ, уйдемъ, коли онъ не хочетъ.
Иванычъ. Не хочетъ, чего ломается? Пришли выпить на мировую, значитъ надо 

выпить. Это я ведь знаю, куда онъ гнетъ!.. Не выпьетъ, значитъ дело не слажено, по
томъ тягаться зачнетъ... Нетъ ты ужъ коли на совесть покончить все разомъ хошь, 
такъ выпей... тогда и делу конецъ.

Анна. Да што вы къ ему кристали?1 Выпей да выпей. Сказалъ вамъ парень, что 
пить не будетъ, ну и. пей кто хочетъ. Мало вамъ парень беды наделалъ, съ винищемъ 
этимъ окаяннымъ.

Иванычъ. (грозить пальцемъ. Подозрительно) Эхъ! Аннушка! хитришь ты видно 
съ сыномъ заодно. Чай не разорветъ отъ стаканчика-то?

Степанычъ. (решительно) А ну ихъ къ дьяволу... не хотятъ— не надо. Давай Ива
нычъ, выпьемъ сами (Беретъ стаканъ изъ подъ квасу, выплескиваетъ изъ него за окно 
квась) вотъ и стаканчикъ тутъ.

Иванычъ. (беретъ бутылку и наливаетъ въ стаканъ).
Петръ. Уберетесь вы отсюда съ водкой или нетъ?!. (встаетъ держась за занавфеку)
Иванычъ. Свое вино пьемъ, не укажешь...
Степанычъ. Молчи, Петруха! Арестанская твоя душа... Мы' братъ, могемъ тебявъ 

холодную посадить съ Иванычемъ, потому ты драку затеялъ... скандаль значитъ учинилъ
Андрей. А ну его къ ляду! Пойдемъ отъ него, что намъ места не стало выпить?
Степанычъ. Н-н-е-т-ъ... Погоди... ужъ ежели ты фордыбачить хочешь, такъ айда 

въ волость!.. Я те покажу тамъ, какъ фордыбачить. А знто ты виделъ (показываетъ знакъ 
на груди (Ты понимаешь энто что значитъ? Потому какъ ежели я пришелъ следств1е 
произвесть, а ты мне помеху оказываешь!..

Петръ. (внезапно взбешенный) Я тебе произведу следств!е, песъ ты эдакШ (хватаетъ 
его за шиворотъ и даетъ пинка сзади. Степанычъ падаетъ на руки).

Степанычъ (лежитъ на животе, не делая попытки встать) Будьте во свидЪте- 
ляхъ! Иванычъ! Андрей! какъ значитъ я при исполнеж'и служебныхъ обязанностей!

Петръ (смотря на Иваныча и Андрея) Нну!.. вонъ!.. вонъ отсюда!
Андрей (забирая со стола бутылку съ водкой) Пойдемъ, тятька, ну его къ лЪ~ 

шаму!
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Степанычъ. (съ трудомъ поднимается) Н-н-е-тъ ты, Иванычъ, того... будь во сви- 
дйтеляхъ... Поэтому какъ я значитъ при исполнена... (Въ это время входятъ Сергей 
Николаичъ и Татьяна Павловна и пораженные останавливаются въ дверяхъ).

Явлеше 4-ое.

Сергей Николаевичъ и Татьяна Павловна.
Тат. Павловна, (въ испуге хватаемся за руку Сергея Николаевича и прижимается 

къ нему) Что это?!... Аннушка, что это?!.. Сергей Николаевичъ?.. (Петръ со стономъ 
хватается за голову, шатается. Другой рукой инстиктивно ищетъ занавеску, что-бы 
удержаться. Анна помогаетъ подняться съ полу Степанычу).

Анна. Вотъ опять грЪхъ то какой вышелъ... вотъ грехъ*то какой...
Серг. Ник. Да въ чемъ дело? Что тутъ такое?.. Опять драка? Неужели Петръ

опять пилъ?..
Тат. Павл. Уйдемте, Сергей Николаевичъ!.. они все пьяные... идемте!
Серг. Нин. Еще не оправился и уже пьянствуетъ (съ брезгливостью). Скоты

каюе-то!
Степанычъ (пошатываясь подходитъ къ Серг. Николаевичу и бьетъ себя въ грудь) 

Потому какъ мы при испол... (икаетъ) при исполнежи служебныхъ обязанностей...
Серг. Никол. А-пойдите вы къ черту съ исполнешемъ своихъ служебныхъ обя

занностей!
Тат. Павл. Идемте Сергей Николаичъ... бросьте (тянетъ его за руку къ дверямъ).
Петръ (въ лихорадочномъ возбуждежи подбЬгаетъ, хватаетъ за руку то Сергея 

Николаевичъ, то Татьяну Павловну и говоритъ быстро и невнятно) Сергей Николаичъ! 
Татьяна Павловна!... подождите!., не правда... погодите... я скажу... вотъ сейчасъ... вотъ 
только (его душатъ слезы, онъ растягиваетъ рукой воротъ рубашки).

Серг. Никол, (брезгливо отстраняясь) Потомъ... потомъ!
Петръ (съ трудомъ выкрикиваетъ) Да погодите же... я скажу... сейчасъ скажу 

(его душитъ воротъ рубашки, который онъ разрываетъ).
Серг. Никол. Не хочу... не хочу сейчасъ объясняться... потомъ (освобождае гъ свою 

руку и уходитъ съ Татьяной Павловной).
Петръ. (хватается за волосы въ страшномъ отчаянш) Ааа!.. Ааа!.. Ушли (въ бе

шенстве кричитъ на всехъ, сжимая кулаки) Прочь!!. Прочь!!, отсюда!.. Я убью Васъ!.. 
Слышите убью!.. (Анна, которая все время этой сцены стояла и молча, плакала, подбё- 
гаетъ къ Петру, повисаетъ у него на шеЬ и съ плачемъ кричитъ).

Анна. Петруша... Петруша, голубчикъ!.. Опомнись!.. (Степанычъ, Иванычъ и Андрей 
отрезвевъ отъ страха, выходятъ, боязливо оглядываясь на Петра) ^

Петръ. (съ страдажемъ) Что же делать?! Что же делать, мама! Опять гадиной... 
опять скотиной... Ахъ!.. какъ тяжело, мама! Какъ же жить то мне...

Аннушка, (ведетъ его къ столу и ласково гладитъ) Отдохни... отдохни, Петруша. 
Вотъ садись— я водички дамъ тебе...

Петръ. Мама да беги же къ ней!.. Скажи, что я не пьяный!.. Что же это?!. Ахъ! 
(хватаетъ себя за волосы)

Аннушка. Иду... иду... сейчасъ иду. Да сядь, сядь ты, Христа ради. (Усаживаетъ 
Петра за столъ, сама накидываетъ платокъ и бежитъ на улицу)

Петръ. (сидитъ за столомъ, его всего трясетъ отъ пережитаго волнеж'я. После 
паузы— говоритъ страшнымъ шопотомъ) Проклятый... не выкарабкаться, знать, мне... 
(пауза) Жить зачёмъ?..» зачЪмъ жить то?., одинъ конецъ (изъ груди его вырывается 
стонъ) Ааа!

Явлеше 5-ое.
Анна возвращается, сильно запыхавшаяся.

Анна. Идутъ... ой... ой умаялась... идутъ!
Петръ. (вскакиваетъ) Татьяна Павловна?., идетъ?.. ты сказала?., поверили?!,
Анна, (опускается на лавку) Оба идутъ... оба!.. Сказала все... ой умаялась (тя

жело дышетъ, держась за грудь).
Пзтръ. (бежитъ къ дверямъ и сталкивается съ Татьяной Павловной и съ Сер- 

гЬемъ Николаевичемъ.
Явлеше 6-ое.

Петръ (хватаетъ Татьяну Павловну за руку и говоритъ торопливо) Татьяна!.. 
Татьяна Павловна!., я... я не пьяный... вотъ... ей Богу не пьяный!.. Капли не было!..

Тат. Павл, (въ сильномъ волнежи). Успокойтесь Петръ... успокойтесь голубчикъ.
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Петръ. Я сейчасъ... сейчасъ вотъ... вотъ скажу (берется за голову) Обождите... 
обождите малость (емч полается дурно, онъ хватаетъ воздухъ руками, шатается). Обо
ждите... малость...

Серг. Никоя, (поддерживаетъ Петра). Успокойтесь!.. Вамъ... вамъ нельзя такъ... 
(Петръ повисаетъ на рукахъ Сергея Николаевича) Аннушка, помогите... поддержите... 
поддержите голову!., давайте его на кровать (укладываютъ Петра на кровать) дайте 
воды и полотенце. (Татьяна Павловна даетъ воду, потомъ садится на лавку съ опу
щенными руками и задумывается. Сергей Николаевичъ смачиваетъ голову Петра водой, 
растираетъ виски. Анна стоить и утираетъ себе глаза фартукомъ).

Серг. Ник. Да ты о чемъ плачешь? Ничего ведь не случилось. Вотъ оботремъ ему 
виски холодной водой, онъ сейчасъ придетъ въ себя... Что же все-таки вышло здесь? Я 
ничего не понимаю?

Анна. Пришли, батюшко, мировую выпить, ну а Оетр-отъ отказался. Ему бы ужъ 
выпить хошь полстаканчика, уважить...

Серг. Нин. Аннушка, да ведь вы же радоваться должны, что онъ теперь решилъ 
не пить.

Анна. Да какъ, батюшко СергМ Николаевичъ, не радоваться. Ужъ такъ то ра
да, что и.не скажу. Да ведь и впрямь отъ полстаканчика-то не разорвало бы. Ну, а 
тутъ обида вышла.

Серг. Ник. (увидЪлъ, что Петръ открылъ глаза). Ну, что? какъ? Опять обморокъ? 
Полежите еще, не вставайте. (Петръ лежитъ съ закинутой головой. Т атьяна Павловна 
подходитъ и садится на кровать).

Тат. Павл. Какъ мы обидели васъ... бедный.
Серг. Икк. Татьяна Павловна, подождите объ этомъ. Ему надо успокоиться, онъ 

вонъ какъ ослабъ.
Петръ (слабымъ голосомъ). Какъ тутъ съ ними действовать станешь, Сергей Ни

колаевичъ?
Серг. Ник. Какъ действовать? Да неужели вы думаете, что я началъ бы съ ними драку?
Петръ (садится на кровати). Вамъ хорошо говорить. Къ вамъ никто въ квартиру 

пьяный не ввалится со своей водкой. Никто къ вамъ къ больному не ворвется съ ру
гательствами (встаетъ въ возбужденш). Никто васъ за бутылку водки бить не пойдетъ, 
какъ били меня парни подкупленные подрядчикомь... Побили... (содрогается) Какъ 
гадко... Б-р-р-р.... ^

Тат. Павл. Перестаньте, Петръ,. голубчикъ; вы опять начали себя взвинчивать... 
Опять вамъ будетъ нехорошо.

Петръ. Жить то какъ, Татьяна Павловна?! Чемъ жить то буду?.. Податься неку
да... Ничего не вижу тамъ... дальше...

Тат. Павл. Не хорошо такъ раскисать. Вы сильный... и опускаете руки. Чемъ 
жить?!.. Неужели вы не видите кругомъ себя никакого дела... дела большого, нужнаго?

Петръ (безнадежно махнулъ рукой) Пыталъ я дела делать, Татьяна Павловна.
Тат. Павл. Ну, значитъ я ошиблась въ васъ, мне казалось, что въ васъ такъ 

много силы... Вы, Пегръ— первый принесли мне въ жизни большое горе... большое ра- 
зочароваше... и какъ мне теперь стыдно, какъ больно!

Серг. Ник. Татьяна Павловна, вы напрасно затеяли этотъ разговоръ.
Тат. Павл. Ахъ, Сергей Николаичъ, не все таК1е размеренные люди, чтобы всег

да обдумывать, когда и какой разговоръ надо вести!
Серг. Ник. (обидевшись) При чемъ тутъ размеренность, я просто нахожу, что 

так!е разговоры волнуютъ больного, которому нуженъ покой... Пойдемте-ка лучше до
мой. А Петръ пусть отдохнетъ. Онъ вонъ и такъ едва сидитъ... весь бледный.

Тат. Павл, (усталымъ голосомъ). Пойдемте. Прощайте, Аннушка.
Серг. Ник. (къ Петру). Вы ложитесь да отдохните. (Сергей Николаевичъ, Татья

на Павловы'5 и Анна уходятъ. Петръ садится на кровати задумавшись).
ЗАНАВЪСЪ.



Д^йств1е 3-е.
Комната въ домЬ Топорковыхъ. Налево у стЬны диванъ, передъ диваномъ столъ; 
два-три деревянныхъ кресла. Обивка на диванЬ и креслахъ ситцевая, отцветшая. На
право у стЬны простой деревенсюй буфетъ съ посудой. Дверь налево входная, прямо 
въ комнату Татьяны Павловны, направо въ кухню. У входной двери стоитъ сундукь,

надъ нимъ вешалка.
Явленк 1-ог.

Павелъ Спиридоновичъ сидитъ въ креслЬ. Татьяна Павловна накрываетъ на 
столъ чайную посуду, рЬжетъ хлЬбъ, ставитъ варенье, орЬхи, конфекты. Ждутъ гостей.

Пав! Спирид. Что-то твой женишокъ не Ьдетъ долго.
Тат. Павл. (ласково) Не называй, папочка, такъ, я вЬдь тебя просила.
Пав. Спирид. Да и то ужъ хоть «не называйэ... ТерпЬливъ СергЬй Николаевичъ. 

Другой бы ужъ много разъ плюнулъ. Больше года ты его манежишь.
Тат. Павл. Я ему ничего не обЬщала. ВЬдь это вы все—женишокъ да женишокъ, 

а я и сама не знаю, женихъ онъ мой или нЬтъ?
Пав. Спирид. (добродушно смЬется) Ну, что ужъ ты передъ отцомъ то въ прят

ки играешь? Ну-ко, бЬги сюда (Татьяна Павловна подходитъ и садится къ нему на
колЬни. Павелъ Спиридонычъ ласково гладитъ ея волосы и заглядываатъ въ глаза). 
Ну, такъ какъ же? Женишокъ или нЬтъ? Хе!.. хе!.. хе!.. Ахъ ты, моя ̂ мудреная.

Тат. Павл. (смЬется) А ты бы какъ хотЬлъ?
Паз. Спир. Я бы какъ хотЬлъ? хе!.. хе!.. хе!.. Ахъ ты дочка, моя хорошая (цЬ-

луетъ Таню въ щеку).
Тат. Павл. НЬтъ, нЬтъ, ты скажи. Почему тебЬ хочется, чтобы я вышла замужъ 

за СергЬя Николаича?
Па?. Спирид. Эхъ, ты моя дочурка...
Тат. Павл, (теребить его) НЬтъ ты скажи... нЬтъ ты Скажи1
Пав. Спирид. Ну, да какъ же... ну, вообще, докторъ... жить хорошо будешь... ну

меня старика прштишь.
Тат. Павл. А сейчасъ развЬ мы плохо живемъ? РазвЬ ты не со мной?
Пав. Спирид. И вообще— хорошш человЬкъ СергЬй Николаевичъ.
Тат. Павл. Такъ вЬдь много 'есть людей и лучше СергЬя Николаевича (усажи

ваясь поудобнЬе на колЬняхъ у Павла Спиридоновича). НЬтъ серьезно, папа, я думаю
— вотъ СергЬй Николаевичъ, живетъ онъ... свои обязанности врачебные исполняетъ и 
ни до чего ему, кромЬ этого, дЬла нЬтъ.

Пав. Спирид. То есть какъ это ни до чего дЬла нЬтъ?
Тат. Павл. Ну, мало ли здЬсь дЬлъ-всякихъ. Вотъ хоть бы Петръ— простой кре

стьянинъ, а посмотри— обо всемъ думаетъ, всюду старается помочь, создать какое-ни
будь полезное дЬло. Я думаю— если бы Петру столько лЬтъ поучиться, какъ СергЬй 
Николаичъ, такъ онъ прямо чудесь бы натворилъ со своей энерпей, со своимъ умомъ.

Пав. Спирид. Петръ молодецъ. Люблю я Петра. А ученье большое можетъ быть 
ему бы и во вредъ пошло— отъ мужика отдалило-бы. Вотъ онъ потому обо всемъ 
такъ и болЬетъ душой, что самъ въ такой же шкурЬ сидитъ. На себЬ все чувствуетъ. 
Хоть бы это кредитное товарищество, что онъ сварганилъ. У него и у самаго въ день- 
жонкахъ часто бываетъ нехватка— скотины ли прикупить, на посЬвъ или избенку под
править. Прежде всЬ къ Михею шли, весной возьмутъ рубль, а осенью два отдадутъ...

Тат. Пав. А Михей Савичъ даже похудЬлъ отъ злости, что крестьяне изъ его 
лапъ повысвободились. Брюки такъ пустымъ мЬшкомъ и болтаются.

Пав. Спирид. Полечится у Акулины еще съ годикъ, такъ и совсбмъ въ могилу 
свалится. Упрямъ, какъ быкъ. Охаетъ, жалуется, а доктора не зоветъ.

Тат. Павл. Надо мнЬ накрыть на столъ, а то сейчасъ придутъ (встаетъ и про- 
должаетъ накрывать). Какъ ты думаешь, папочка, справимся мы здЬсь безъ Петра, не 
подведемъ кредитное товарищество?

Пав. Спирид. Чего же не справитесь. Ссуду кому выдать, кому нЬтъ, крестьяне 
лучше насъ съ тобой знаютъ. Кому на' дЬло, кому такъ. А тебЬ только за книгами 
наблюдать, чтобы по новости кассиръ не напуталъ. За Петра предсЬдателемъ то Про- 
хоръ Кузьм ичъ остается (встаетъ)

Тат Павл. Да.
Пав. Спирид. Мужикъ честный—положиться можно. Схожу за трубочкой (уходитъ 

въ дверь направо. Татьяна Павловна продолжаетъ разставлять на столь посуду).

—  12  —
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3 Явленье 2-ое.

СергЬй Николаевичъ входить и радостно здоровается съ Таней, протягивая
ОбЬ руки.
Серг. Иииэл. Что за торжество? Кажется за цЬлый годъ въ первый разъ отъ 

васъ приглашеже получилъ. А то хоть бы недЬлю не показывался— не вспомните.
Тат. Павл. Хочу Петру проводы устроить. Онъ Ьдетъ на 1/2 года въ Москву въ

Народный Университетъ и по этому случаю у меня сегодня чай съ блинами.
Серг. Никол, (полушутя). А когда я на два мЬсяца въ Петроградъ уЬзжалъ, вы и

безъ блиновъ чая не устраивали.
Тат. Павл. Для Васъ поЬздка въ Петроградъ была маленькимъ эпизодомъ, а по

ездка Петра въ М оскву— это собьше не'только его жизни, но и въ жизни всего Мо-
иастырскаго (смЬется). А вЬдь Вы знаете, какая я патрютка.

Серг. Никол. Какъ и всегда, вывернулись вполнЬ благополучно. Ну-съ а зачЬмъ 
ему этотъ Народный Университетъ понадобился?

Тат. Павл. А зачЬмъ вамъ вашъ Университетъ понадобился?
Серг. Ник. Вотъ прекрасно— что бы научиться лечить.
Тат. Павл. А ему, чтобы научиться работать.
Серг. Ник. Пахать?
Тат. Павл. Это Вы только думаете, что если Вы докторъ, то должны лечить и 

больше ничего, а если Петръ крестьянинъ, то долженъ пахать и тоже больше ничего.
Явлете 3-ье.

у , Павелъ Спиридоновичъ изъ кухни. Увидя СергЬя Николаевича, сразу 
принимаетъ непр1ятно-заискивающш тонъ.

Павелъ Спяр. (здоровается, пожимая руку СергЬя Николаевича обеими руками). 
А1 вотъ и Вы... Милости просимъ! Милости просимъ. А я-то ужъ Таничку спрашиваю.., 
Хе!.. Хе!.. Хе!.. ГдЬ говорю нашъ СергЬй Николаевичъ не •Ьдетъ? Хе!. хе!. хе!..

Серг. Ник. (равнодушно поздоровался и снова обратился къ ТатьянЪ ПавловнЬ). 
Вы опять сегодня въ боезомъ настроенш?

Тат. Паал. (весело). НЬтъ я только отразила вашу остроту.
Пав. Спирид. (семени гь и заглядываетъ на СергЬя Николаевича). Ты что же— оби

жаешь у меня СергЬя Николаевича? Хе!.. хе!.. хе!.. (къ СергЬю Николаевичу). ВЬдь 
вотъ она какая— обижаетъ, а со мной только что объ Васъ говорила (дЬлаетъ плуто
ватую улыбку). Хе!.. хе!.. хе!..

Тат. Пав. (ласково). Папочка, перестань, ты опять меня огорчаешь.
Пав. Спир. (ДЬлаетъ видъ, что не понимаетъ, о чемъ говоритъ Таня, грозить ей 

пальцемъ). Знаю!.. Знаю!, что не.любишь. Ахъ ты плутовка. Хе... хе...’хе!.. Ну, не 
буду... не буду.

Серг. Ник. (къ ТанЬ). Кого же вы удостоили сегодня своимъ приглашежемъ?
Тат. Паа. Придутъ только Петръ и Андрей, звала Прохора Кузьмича, который 

остается предсЬдателемъ кредитнаго товарищества, да онъ что-то отговаривался—  
едва ли придетъ.

Пав. Спирид. Все министерство... какъ есть прибудетъ. Хе!.. хе!.. хе!.. Они теперь 
у насъ СергЬй Николаичъ, министрами финансовъ. Хе!.. хе!..

Тат. Пав. (какъ будто шаля, беретъ Павла Спиридоныча за плечи и ласково уса- 
живаетъ на , кресло). Папочка, сядь! Устанешь на ногахъ. Гости придутъ— занимать 
надо будетъ. Вотъ сиди.

Пав. Спир, (добродушно) Сяду!.: сяду!., (садится и закуриваетъ трубку, но скоро 
начинаетъ дремать).

Тат. Павл. А я съ СергЬемъ Николаичемъ хочу поболтать (отходить на другую 
стороны комнаты, садится на диванъ). Идите, вотъ здЬсь сядемъ. МнЬ хочется, чтобы 
сегодня у меня было хорошее настроеже (перехватываетъ взглядъ СергЬя Николаевича 
и говоритъ въ полголоса). Какъ Вы непр1ятно смотрите на папу, съ какимъ то без- 
конечнымъ пренебрежежемъ и брезгливостью.

Серг. Ник. Вы опять?
Тат. Павл. Да я Васъ не оовиняю. Это вполнЬ объяснимо. Но вотъ мы только 

что съ нимъ тутъ сидЬли, и онъ былъ совсЬмъ, совсЬмъ другой. Я сколько разъ съ 
нимъ говорила... но видно стариковъ очень трудно передЬлать.

Серг. Ник. И ничего Вамъ стыдиться и конфузиться—у всякаго старика-много 
забавныхъ чертъ. Я нисколько не пренебрегаю вашимъ папой, но сознаюсь—чувствую
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еебя съ нимъ не особенно хорошо. А кстати Акулина Тихоновна гдЪ? Неужели нбтъ 
никакой возможности уговорить ее— прекратить это знахарство?1 Я просто не знаю, 
какъ мнЪ поступить. Вы знаете Ефима— земскаго ямщика. У него завязана рука, го
воритъ— поцарапалъ. Покажи. Развертываетъ—я прямо пришелъ въ ужасъ: на руку на
ложена какая то дрянь— коровШ навозъ и чертъ знаетъ что! (встаетъ и ходить въ 
волненш). Рука раздута, почернЬла. Вижу еще два, три дня мужику не только нельзя 
будетъ спасти руку, но и жизнь не спасетъ. Взялъ въ больницу, пришлось отрЬзать 
руку. Оказывается это ваша Акулина Тихоновна, чертъ бы ее побралъ, отличается! 
Была простая ранка, чуть ли не царапина, она загрязнила эту ранку всякой дрянью и 
гнилью и въ результат!* человЬкъ чуть не погибъ и лишился руки (ходить, волнуясь). 
И чертъ знаетъ, что за народъ. Въ прошломъ году ребенка въ печкЬ запарила! за 
годъ трехъ бабъ при родахъ заразила и они умерли отъ родильной горячки1 Теперь 
Ефимъ этотъ безъ руки остался, а къ ней все-таки прутъ и прутъ!

Тат. Пазл, (сидитъ въ сильно подавленномъ настроежи).
Серг. Никол. (ПослЬ паузы). И простите, Таничка, я всетаки до нея доберусь. Я 

больше не могу терпЬть это шарлатанство у себя подъ бокомъ (съ сильнымъ возму- 
щешемъ) и, главное, вЬдь крестьяне думаютъ, что я нападаю на эту Акулину Тихонов
ну изъ за зависти или изъ за конкуренции... Чертъ бы ее побралъ совсЬмъ; вотъ дЬй- 
ствительно навязалась!

Тат. Павл. Вы совершенно напрасно просите у меня извинежя. Я, быть можетъ, 
больше вашего возмущаюсь. И мнЬ тЬмъ болЬе тяжело... я сознаю, что я училась и 
жила на деньги, которыя получались за такую работу. По-моему, вы и только вы дол
жны и можете заставить ее прекратить это лечеже. Мы съ папой уже испробовали
все... Вы можете ее припугнуть, можете постращать...

Серг. Ник. Да, черта съ два ее припугнешь! Она двадцать лЬтъ тутъ лекаритъ и 
убЬждена, что я непрошенный докторишка, а она законный докторъ.

Тат. Павл. Такъ бы и уЬхала куда нибудь, чтобы не видЬть эту Акулину Ти
хоновну. Но папа... Она такъ забрала его въ руки... А оставить здЬсь старика одно
го— не могу (посмотрЬвъ на Павла Спиридоныча, который спитъ въ креслЬ). Папа 
ааснулъ. Пойдемте въ мою комнату (идутъ въ дверь— прямо).

Явлете 4-ое.
Входятъ изъ кухни Акулина Тихоновна и Прохоръ Кузьмичъ.

Акулина Тих. (хриплымъ голосомъ) Съ ума спятилъ на старости лЬтъ, Кузьмичъ. 
Парни—охальники куралесятъ и ты старикъ за ними же.

Прох. Кузьмичъ (спокойно съ добродушной улыбкой). Ты про што это, Акулина 
Тихоновна?

Акул. Тих. Самъ поди знаешь про што. Про кассу вашу. Михей Савичъ правду 
сказываетъ—вотъ погляди, говоритъ, какъ Петруха ихъ всЬхъ объегоритъ. По-мгру 
пуститъ.

Прох. Кузьм. Только Михей Савичъ объ насъ и радЬетъ. Мы чай съ тобой, Ти- 
хановна, не первый годокъ здЬсь живемъ. Михей на нашей памяти и родился и бо
гатство свое скопилъ у насъ на глазахъ. Не запамятовала Фому, прости его Богъ 
грЬшную душу. Занялъ у Михея въ худой годъ хлЬба— платилъ, платилъ годовъ пять, 
а тотъ все знай себЬ проценты насчитываетъ да насчитываетъ. Запутался мужикъ, со
всЬмъ раззорился... пить зачалъ, а потомъ и умеръ нехорошей смертью... а ребята 
по-М1ру пошли.

Акул. Тих. Пьяница былъ, вотъ и раззорился.
Прох. Кузьм. Не всегда былъ пьяницей... пока у Михея не займовалъ— пить пилъ, 

а хозяйство хорошо справлялъ. А потомъ видитъ— петлю ему Михей на шеЪ затя- 
нулъ— ну и махнулъ на все рукой... Э! Акулина Тихоновна, да мало-ли такихъ, какъ 
Фома на моей памятиЕ. (послЪ паузы) Кажись съ голоду помру, а ни фунта хлИба, 
ни копейки не займу у Михея. Дастъ фунтъ, а черезъ годъ этотъ фунтъ въ 10 пу- 
довъ вырастетъ, а когда и какъ выросъ и самъ не разберешь.

Акул. Тих. (смотритъ на Павла Спиридоновича) Вотъ разсопИлся то, какъ дрова 
пилитъ. Ну, поглядимъ, какъ ваше Товарищество— куда оно приведетъ.

Прох. Кузьм. Что же сами себя не ограбимъ. Нужно— бери ссуду, плати въ срокъ, 
а за рубль въ годъ 8 копЪекъ процентовъ уплатить никому не въ тягость.

Акул. Тих. (подходитъ къ Павлу Спиридонычу) Павелъ Спиридонычъ! Просниеь-ко 
— гость пришелъ.
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Пав. Сгшрид. Что?.. А?.. Зачемъ? г
Акул. Тих. Гость, молъ, пришелъ, Прохоръ Кузьмичъ.
Пав. Спирид. (просыпаясь совсЪмъ. Радушно) А! Прохоръ, садись, старина 

садись.
Акул. Тих. (смотритъ на накрытый столъ). Ишь понаставила. И што это Таню- 

ша связалась съ этимъ Петрухой— угощекьевъ накупила. Нашла кого потчевать.
Пав. Спирид. По тебе, такъ поди Михея позвать!.. Отъ него пришла. Что живъ 

еще твой пащентъ—не уморила? Хе!.. хе!.. хе!.. (къ Прохору Кузьмичу). Скоро за 
Акулину Тихоновну Богу молиться будеглъ— Михея то она на тотъ свЪтъ налажи- 
ваетъ. Хе!.. хе!.. хе!..

Акул. Тих. (отплевывается въ сторону Павла Спиридоныча) ТьфуЕ. Тьфу!.. Што 
бы тебе...

Пав. Спирид. Да ужъ принялась за него со своимъ лечешемъ, такъ не отвертит
ся, не долго наживетъ.

Акул. Тих. Вотъ языкъ то отсохнетъ— будешь каркать.
Явлете 5-ое.

Изъ комнаты Тани выходятъ Сергей Николаевичъ и Татьяна Павлов
на, присутствующее ихъ не замечаютъ.

Акул. Тих. Не у твоего ли дохтура Михею Савичу пользоваться. ЗарЪжетъ, въ 
тотъ же день зарЬжетъ. Ефимке дураку руку отсЬкъ— какъ ноготокъ отстригнулъ.Л

Серг. Никол. Ай да, Акулина Тихоновна! такъ его доктора! такъ его разбойника-
Анул. Тих. (нисколько сконфузилась) Ужъ не прогневайтесь, Сергей Николаичъ, 

какъ по темноте нашей понимаемъ, такъ и сказываемъ.
Пав*. Спирид. (На Акулину Тихоновну съ наскекомъ) Дура тыЕ. дура ты, баба ста

рая!.. (къ Сергею Николаевичу) Простите, Сергей Николаевичъ! простите дуру-то на
шу... Ахъ ты старая дура!., прощешя проси!., сейчасъ проси прощешя!

Серг. Никол. Не надо мне отъ Акулины Тихоновны никакихъ извиненШ. Я не 
обижаюсь. А поговорить мы съ ней поговоримъ, только не сейчасъ.

' Пав. Спирид. (Наступая на Акулину Тихоновну) Проси прощешя! проси, тебе го- 
ворятъ, прощешя! (подбегаетъ и жметъ обеими руками руку Сергея Николаевича) про
стите ее, по глупости... хе!.. хе!.. хе!.. Изъ ума старуха выжила.

Тат. Павл. Папочка, будетъ тебе. Станетъ Сергей Николаичъ обижаться. Неуже
ли ты его считаешь такимъ неумнымъ. (къ Прохору Кузьмичу) Здравствуйте, Прохоръ 
Кузьмичъ, какъ хорошо, что вы пришли.

Явлеше 6-ое.
Въ дверь налево входятъ Петръ й Андрей. У Андрея въ рукахъ толстая

связка книгъ, которую онъ держитъ, какъ гармонику подгулявилй парень.
Андрей. (какъ будто играетъ на гармонике) Рекрута провожаемъ, Татьяна Пав

ловна! УЬзжаетъ нашъ Петруха1 (Петръ улыбается счастливой улыбкой и со всеми 
здоровается за руку).

Андрей (торжественно кладетъ на стулъ всю связку книгъ) Вотъ вамъ, вся ваша 
библютека, Татьяна Павловна. Ликвидащя значитъ окончательная.

Тат. Павл. (Петру) Здравствуйте. Аннушка не придетъ?
Петръ. Простите, Татьяна Павловна, мать меня и то какъ въ солдатчину прово- 

жаютъ. Который день слезами уливается. Не пойду, говоритъ, а то уревусь тамъ, толь
ко всЪхъ разстрою.

Акул.- Тихон. Ужъ и впрямь принесъ ты своей матери много горюшка.
Петръ. (мелькомъ взглянулъ на Акулину Тихоновну и обратился къ Сергею Ни

колаевичу) А у васъ— когда учиться отсылаютъ, такъ же убиваются?
Серг. Никол. Должно быть и у насъ плачутъ. Обо мне плакать было некому— 

когда я кончалъ гимназш, у меня ужъ ни матери, ни отца лъ живыхъ не было.
Тат. Павл. Будемъ теперь пить чай. Кто самоваръ принесетъ?
Петръ. Я схожу (уходитъ въ кухню).
Андрей. Позвольте я сбегаю.
Тат. Павл, (къ Сергею Николаичу) А что же вы не предлагаете?
Серг. Нни. (сконфужено) Я могу.., если хотите.
Тат. Павл (весело) нетъ, не надо. Это я ведь такъ пошутила, (ласково) Вы не

обиделись?
Сер. Пнкол. Вы меня давно отучили обижаться. Если бы я обижался такъ...
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Тат. Пазл. Что такъ? Ну что же вы оборвали? (Петръ вносить самоваръ, ставитъ 
его на столъ и отходитъ въ сторону. Татьяна Павловна подаетъ руку Сергею Нико
лаевичу, съ примиряющей улыбкой) Ну не буду, не буду (садится и разливаетъ чай. 
Мн о иногда хочется сделать вамъ больно, точно я за что то вамъ мщу... точно вы въ 
чемъ-то виноваты, • '

Серг. Никол, (садится рядомъ) И по-моему несправедливо. Почему вм мля однихъ 
признаете, что имъ трудно изменить себя, свои привычки, а для меня не признаете?

Тат. П авл. Ну. не сердитесь, не сердитесь. Садитесь господа. (все подходятъ и 
садятся) Петръ, садитесь вотъ здесь (указываетъ рядомъ съ собой, съ другой стороны)

Серг. Ник. (къ Петру) Вы ведь сегодня виновникъ торжества. Если бы не вашъ 
огьездъ не видать бы намъ ни чаю, ни варенья. (Петръ счастливо улыбается. Все 
пьютъ чай).

Пав. Спирид. (къ Петру) Не страшно ехать въ Москву?
Петръ. Нетъ, я ведь не изъ трусливыхъ, Павелъ Спиридонычъ.
Акулина Тихон, (язвительно) Ужъ и верно, что не изъ трусливыхъ. Вояка на

стоящий.
Тат. Пазл. Завтра мы васъ|на станщю проводимъ (къ Сергею Николаевичу) Про- 

водимъ, Сергей Николаевичъ?
Серг. Ник. Если хотите.
Двулика Тихон, (къ Петру) Денегъ-то изъ товарищества вынулъ на Москву?
Петръ. Въ кредитномъ товариществе пришлось небольшую ссуду взять.
Акулин. Тих. (многозначительно) Такъ (Петръ нисколько смущенъ— неловкое 

модчаже).
Андрей. А вамъ что не нравится это Акулина Тихоновна? /
Акул. Тих. Мнъ што, моихъ денегъ туда не вложено.
Прох. Кузьм. А хоть бы и вложено -что горевать. Ты свои деньги вложила, тебе

Кредитное Товарищество проценты будетъ платить, а Петръ изъ товарищества ссуду 
взялъ, онъ стало быть въ товарищество проценты заплатитъ.

Анул. Тих. Всяко бываетъ—иной заплатитъ, а иной и нетъ.
Прох. Нуз. Ужъ стало быть, разъ ссуду Правлеже даетъ, такъ знаетъ, что за

платитъ. Товарищество ведь за круговой порукой— одинъ не уплатилъ, если взыскать 
не съ чего, такъ раскладка на всЬхъ пойдетъ.

Акул. Тих. Въ правленьи, то Петръ сидитъ, такъ себЬ отчего ссуду не выдать?..
Тат. Павл. Будетъ вамъ о Кредитномъ Товариществе, вы еще поссоритесь (къ

Петру) А я думаю— вы прекрасно сделали, что решили нынче ехать. Когда поучитесь, 
такъ принесете еще большую пользу Работы у насъ много, а работать никто не хс- 
четъ. Если не работаетъ интеллигенщя, такъ самимъ приходится браться за дело.

Серг. Ник. Это вы на мой, счетъ проезжаетесь?
Тат. Павл. Если вы чузствуете, что упрекъ этотъ къ вамъ подходить, такъ и 

на вашъ... (встаетъ и обращается къ Петру, говоритъ душевно, безъ пафоса). Петръ, 
я хочу пожелать вамъ счастливо съездить въ Москву. Тамъ вы найдете людей, кото-'' 
рые научатъ васъ работать, которые дадутъ вамъ необходимый знажя. Я завидую 
вамъ. Хотя и не хочется вспоминать о прошломъ, но все мы знаемъ, какимъ вы были 
годъ тому назадъ. Вы чувствовали въ себЬ силу и энерпю. Эта сила требовала выхо
да, но къ чему приложить ее вы не знали и вы пошли по пути, который принесъ мно
го горя вамъ, вашей маме, вашимъ друзьямъ и всему нашему селу. За время своей 
болезни вы много думали и решили, что есть куда приложить свою силу и вы начали 
работать на пользу нашей деревни. И теперь уже все, кто раньше ненавидЪлъ и пре- 
зиралъ васъ, теперь горячо любятъ, уважаютъ (ласково улыбается) и восторгаются ва
ми. Работа на пользу народа спасла васъ. Возвращайтесь скорее, не забывайте, что 
мы здесь будемъ ждать васъ (подаетъ Петру руку).

Петръ (смущенъ) Спасибо, Татьяна Павловна.
Андрей. Давай, Петя, поцелуемся (Петръ и Андрей целуются).
Паз. Спирид. (привстаетъ со стула) Пойди, Петръ, и я тебя поцелую. (Петръ под

ходитъ. Павелъ Спиридонычъ целуетъ его и пожимаегъ ему руку) Ну, дай тебе Богъ 
хорошо съездить и счастливо вернуться.

Серг. Никол. Желаю вамъ счастливаго пути (довольно сухо пожимаетъ его руку 
и отходитъ къ Татьяне Павловне) ч,

Прох. Кузьм, (подходитъ и тепло пожшаетъ руку Петру).
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Андрей (къ Петру со смехомъ) Это вЪдь мой камешекъ тебя образумилъ, видно 
клепка тамъ какая не на месте сидела, а я ее оттуда и вышибъ.

Серг. Никол. (Татьяне Павловне) Только, пожалуй, действительно мнопе члены 
Товарищества будутъ думать, такъ же какъ и Акулина Тихоновна о ссуде на поезд
ку въ Москву.

Петръ (разговариваетъ съ Сергей Николаевичемъ черезъ столъ). Такъ ведь я 
хозяйство здесь оставляю, Сергей Николаевичу не уплачу— будетъ съ чего долгъ 
веонуть.

Серг Никол. (съ снисходительной улыбкой) Да я нисколько не сомневаюсь въ 
васъ, Петръ. Только думаю, что можно было бы подождать съ поездкой.

Петръ (нерешительно) Я не для удовольств!я решилъ ехать. Дела мы тутъ за
теяли большая, а работать некому, никто не умеетъ, не знаемъ, какъ приступиться. 
Кредитное Товарищество вотъ наладили. Теперь хотелось бы Потребительную лавку 
открыть.

Тат. Павл. Меня, Сергей Николаичъ, вы удивляете. Вы думаете, Петру легко бы
ло собрать 100 рублей (Татьяна Пазловна и Сергей Николаевичъ несколько отходятъ 
въ сторону). Онъ вонъ решилъ даже лошадь продать, чтобы достать декегъ на по
ездку.

Серг. Никол. Что вы какъ горячо вступились, его никто не обижаегь. Пусть 
Ьдетъ (говоритъ въ полголоса) Какъ легко и быстро вы поднимаете людей на пьеде
сталу только ведь не всякой фигуре къ лицу стоять на пьедестале.

Тат. Павл, (примирительно) Будетъ, Сергей Николаичъ.
Серг. Ник. У васъ, кажется, не на шутку завелся новый божокъ.
Тат. Павл, (съ вызовомъ) Да, завелся, а вамъ не нравится?
Серг. Ник. Поздравляю. Чтенья, значитъ, даромъ не прошли?
Тат. Павл. Я васъ совершенно не узнаю, Сергей Николаичъ, и не понимаю...
Серг. Ник. (запальчиво) А я васъ давно не понимаю) Мне надоела эта ваша 

игра! (Татьяна Павловна удивленно смотритъ на него и отходитъ. Всв обратили вни- 
маше на возбужденный тонъ Сергея Николаевича. Павелъ Спиридонычъ вскакиваетъ и 
семенитъ къ нему).

Пав. Спирид. Что такое?.. На что вы разсердились, Сергей Николаичъ? Кто что 
сказать такое? Кто васъ обиделъ?

Серг. Нинол. (отстраняя его) Ахъ, оставьте, Павелъ Спиридонычъ (подходитъ къ 
Тане). Действительно, я вот,ъ ужъ целый годъ разыгрываю здесь (показываетъ на 
окружающихъ) какого-то дурака. Если бы вы представляли, сколько мне приходилось 
съ собой бороться, какъ мне приходилось себя ломать!

Тат. Павл, (серьезно и спокойно) Вы такъ разошлись, что лучше подождите го
ворить, можетъ быть, вы потомъ будете жалеть? у

Серг. Никол. Ни о чемъ я не пожалею, все равно рано или поздно надо решить 
этотъ вопросъ окончательно. Больше у меня нетъ силъ продолжать эту игру. Я го- 
товъ выслушать вашъ ответъ, каковъ бы онъ ни былъ.

Пав. Спир, (семенитъ за Сергеемъ Николаевичемъ) Дадиму дадимъ, ответъ, дадимъ 
ответъ, Сергей Николаичъ! Таничка, да успокой ты его!..

Тат. Пав. (гордо) Ну, если Вы хотели получить ответъ утвердительный, то вы 
выбрали совсемъ неподходящую минуту. Если Вы говорите, что целый годъ ломал 
себя и притворялись, то сегодня вы кажется себя не ломаете...

Пав. Спир, (къ Тане— растерянно) Таничка, ты дай ему ответъ... правда Танич
ка... (къ Сергею Николаевичу) Она вамъ дастъ ответу..

Серг. Ник. Павелъ Спиридонычъ, оставьте меня я васъ прошу, вы мне надоели.
Тат. Пав. (сильно взволнована) Мне очень жаль, Сергей Николаичу что наши 

хоропля отношешя должны прекратиться. Но я должна вамъ сказать, что не хочу, что
бы кто нибудь со мной или съ папой говорилъ такъ, какъ говорите вы сейчасъ... Я 
никогда не свяжу своей жизни съ человекому у котораго въ душе столько презрешя 
къ моей семье. (Татьяна Павловна быстро уходитъ въ свою комнату).

Благодарю хоть за прямоту. Все же это луч
ше, чемъ' та игра)“ которую вы вели целый годъ (закрываете себе глаза рукой и мед
ленно, мерлбннй идетъ къ выходнымъ1 дверямъ).

Пав. Спир , (бегаете; вокругь Сергфя Николаевича,остальные все встаютъ взвол
нованные) Вотъ нёпр!ятность какая... Сергей Николаичу батюшко, вы не сердитесь на 
Таничку... Не сердитесь на нее... она ведь Ьомирится... она ведь добрая... страсть добрая..
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Серг. Ник. Простите Павелъ Спиридонычъ... Извините, я сейчасъ уйду... мне надо 
пойти...

Пав. Спирид. Подождите... подождите, я Таничку позову. Она сейчасъ поидетъ, по
обождите минуточку (убегаетъ въ комнату Тани).

* Прох. Кузь?» (степенно подходитъ къ Сергей Николаевичу) Повремените малень
ко уезжать Сергей Николаевичъ. Татьяна Павловна выйдетъ— вы помиритесь, обоимъ 
легче будетъ. А такъ то что же— разъедетесь, оно и не хорошо выйдетъ.

Серг. Ник. (одеваете свою шубу и галоши, намеренно медлитъ, видимо ожидая 
выхода Татьяны Павловны).

Явлете 7-ое.

Павелъ Спиридонычъ выходитъ сконфуженный изъ комнаты Тани и разво
дите руками.
Пав. Спирид. Не хочетъ... не пойду говоритъ... А сама плачете. И его, говоритъ, 

сюда не пускай (Сергей Николаевичъ молча уходитъ, все чувствуютъ неловкость и на- 
чинаютъ прощаться).

Петръ. (подходитъ къ Павлу Спиридонычу) До свидажя, Павелъ Спиридонычъ. Татья
не Павловне передайте мое почтеже.

Пав. Спирид. Останься Петръ. Таничка просила тебя обождать— проститься хочетъ 
(Петръ отходите въ сторону. Андрей и Прохоръ Кузьмичъ прощаются и уходятъ).

Пав. Спирид. Пойдемъ Акулина Тихановна на кухню.
Акул. Тихая. Чего выдумалъ? И чего это Танюша то разошлась какъ?..
Пав. Спирид Пойдемъ, старуха, пойдемъ, тебе говорятъ (беретъ ее за рукавъ и 

уводите. Некоторое время на сцене одинъ Петръ).

Явлеше 8-ое.
*

Татьяна Павловна появляется въ дверяхъ съ заплаканными глазами.
Тат. Павл. Петръ я хотела съ вами проститься и пожелать вамъ, всего, всего 

хорошаго.
Петръ. (подходитъ и говоритъ съ волнежемъ) Что-же Татьяна Павловна убивать

ся— между всеми бываютъ размолвки. Помиритесь и снова все наладится.
Тат. Павл, (подаетъ ему руку) Спасибо. Вы хотите меня утешить? Это, Петръ, 

не размолвка. Я чувствую большое облегчеже— вопросъ этотъ наконецъ разрешился. 
Мне сейчасъ очень'больно. Главное, мне жаль Сергея Николаевича. Сама я уже давно 
сжилась съ мыслью о необходимости отказаться отъ него... А онъ все надеялся... все 
ждалъ... *

Петръ. Полноте, Татьяна Павловна, ведь Это все обойдется. Сергей Николаичъ 
завтра же пр1едетъ къ Вамъ и вы помиритесь.

Тат. Павл, (грустно) Я не буду его женой. Я это уже давно решила. Хорошо, 
что онъ высказался сегодня, если бы это случилось—когда нельзя было бы вернуть... 
Я не знаю, какъ я пережила бы... И сколько презрешя... къ папе... Къ людямъ, среди 
которыхъ я привыкла жить... которыхъ я такъ люблю, (после паузы) Поезжайте Петръ 
— учитесь и возвращайтесь къ намъ. (съ грустной улыбкой) Мы будемъ вместе работать.

Петръ. Не хочется оставлять васъ, Татьяна Павловна, въ такомъ горе... Эхъ! если
бы какъ нибудь помочь вамъ. Позвольте я сбегаю къ Сергей Николаевичу, я объясню
ему... онъ ведь хорошш.. онъ поймете. Можете и наладится все...

Тат. Павл. Вы не думайте, что я все это говорю сгоряча, я давно обдумала... 
Я выйду замужъ за человека, который будетъ въ состояжи уважать папу, который
будете любить наше Монастырское, который будетъ работать здесь и не будетъ 
смотреть на насъ свысока... (после паузы) Прощайте. Мы будемъ васъ ждать.

Петръ. (порывисто беретъ руку Татьяны Павловны. Хочетъ что то сказать, но 
®тъ волнежя не можетъ. Татьяна Павловна пристально, задумчиво на него смотритъ. 
Нетръ отпускаете руку, поворачивается и молча уходитъ).

ЗАНАВ'ВСЪ.



Д^йств!е 4-ое.
* Декоращя третьяго дЬйсгая. Таня сидитъ на диванЬ, невеселая.

Явлете 1-ое.

Павелъ Спиридонычъ входитъ изъ кухни, подходитъ къ ТанЬ и садится ря
домъ съ ней.

Пав. Спирид. (похлапываетъ Таню по рукЬ) Что призадумалась такъ, дочурочка 
моя?.. А? Ну-ка скажи, дочка милая.

Таня. Все, папочка, въ жизни какъ то гораздо сложнее, чЬмъ думаешь. Ты зна
ешь, что Михей Савичъ придумалъ? ВсЬмъ кто записался членами въ Общество По
требителей, онъ не хочетъ давать зимой работы. Сейчасъ только ушелъ Иванычъ, ста- 
рикъ плачетъ. КромЬ какъ у МихЬя Савича, говоритъ, зимой здЬсь работы не най
дешь, теперь говоритъ, хоть лошадей всЬхъ продавай.

Пав. Спирид. Охъ-о-хо... НЬтъ, видно, съ сильнымъ не борись, съ богатымъ не 
судись... вотъ какъ, дочка моя милая.

Тат. Павл, (начинаетъ въ волнеши ходить) Иванычъ тотъ хоть разжалобить ста
рается, а друпе сердятся и чуть не ругаютъ насъ. Втянули, говорятъ... Петлю на шею 
накинули! Мнопе ужъ отъ внесеннаго пая отказываются. Лучше, говорятъ, пусть пять 
рублей пропадетъ. За зиму заработокъ не пять рублей у Михея Савича.

Пав. Спирид. И надо было СергЬй Николаичу вылЬчит» этого м1роЬда. На бЬду 
всЬмъ взялъ, да вылЬчилъ. И кому отъ этого польза? Не успЬла покойница Акулинуш- 
ка захватить его съ собой... Не успЬла.

Тат. Павл. Что ты говоришь, папочка? Что же по твоему СергЬй Николаичъ не 
долженъ былъ его лЬчить?

Пав. Спирид. (разводя руками) А вотъ и вылЬчилъ. Ну, и что же теперь? радость 
кому? Ты думаешь, что одной ногой въ могилЬ постоялъ, такъ жить начнетъ по но
вому... по Божески? -

Тат. Павл, (ласково) Ты вЬдь это только такъ говоришь, папочка. Ты и самъ 
бы побЬжалъ лечить, если бы тебя позвали.

Пав. Спирид. А вотъ развЬ что. Напразить къ нему СергЬй Николаича. ВЬдь какъ 
никакъ онъ его изъ могилы вытащилъ... изъ мертвыхъ воскресилъ. Можетъ онъ уломаетъ.

Тат. Павл, (оживившись) А вЬрно... вотъ это хорошо. Скоро СергЬй Николаичъ 
пр1Ьдетъ, я, его обязателы о уговорю. Ты какъ думаешь— онЬ вЬдь возьмется за это?

Пав. Спирид. (съ сокрушеннымъ вздохомъ). Эхъ-хе-хе. Пошлешь, такъ поЬдетъ. 
Въ чемъ онъ тебЬ отказываетъ?

Тат. Павл, (обнимаетъ Павла Спиридоновича) МнЬ и самой его жаль, папочка. 
Онъ все еще ждетъ и ждетъ. И какъ бы я ему ни говорила, что не буду его женой—  
не вЬритъ и только.

Пав. Спирид. И человЬкъ какой хорошш... Эхъ-хе-хе! (послЬ паузы, просительно) 
А ты можетъ и- въ самомъ дЬлЬ еще надумаешь? Танюша? А?

^ ' Тат. Павл, (съ улыбкой) Вы съ СергЬй Николаевичемъ просто невозможные- ВЬдь 
не могу же, папочка, я по заказу полюбить такъ, чтобы быть его женой. ЧеловЬкъ 
онъ прекрасный. Ты знаешь, что я къ нему отношусь хорошо и люблю его. Но у ме
ня къ нему всегда чувство жалости и какой то снисходительности. Онъ начинаетъ го
ворить мнЬ, какъ бы мы хорошо жили; какая у насъ была бы уютная, красивая квар
тирка... (смЬется) Ты, папочка, знаешь, когда СергЬй Николаичъ описываетъ нашу 
будущую, воображаемую жизнь— онъ всегда говоритъ о грамофонЬ, о мебели въ моей 
комнатЬ, о томъ, что мы будемъ зимой кататься на тройкЬ... и только. А когда онъ 
начинаетъ говорить мнЬ, что мы съ нимъ будемъ работать, мнЬ за него становится 
неловко, а за себя обидно. Онъ меня какъ будто ребенка умасливаетъ обЬщажями, въ 
исполнеше или въ серьезность которыхъ, онъ и самъ не вЬритъ. Я вЬдь чувствую, что 
для него это такое чужое. И говоритъ онъ какъ будто заученные фразы, а не свои. 
(Оживляясь) Ты только сравни папочка, какъ пишетъ Петръ обо всемъ этомъ въ сво- 
ихъ письмахъ. Каждая строчка въ его письмЬ такъ и дышетъ жаждой и стремлежемъ 
работать для народа (задумчиво). Петръ вырастаетъ съ каждымъ днемъ. Москва и лю
ди, съ которыми онъ тамъ живетъ, переродили его за полгода до неузнаваемости... 
Ты знаешь, папочка, я просто теперь робЬю передъ нашей предстоящей встрЬчей. Я  
чувствую себя передъ нимъ, какой то глупой дЬвочкой... А онъ все по старой памяти 
обращается ко мнЬ, какъ къ своей учительницЬ.

Пав. Спирид. Да, да. Петръ молодецъ. Петръ свою дорогу нашелъ.



Явлеше. 2-ое.
СергЬй Николаевичъ изъ дверей слЬва. Держится по отношению къ ТанЬ

съ влюбленностью, къ Павлу Спиридонычу съ усиленной любезностью.
Серг. Кии. Едва вырвался сегодня... Думалъ не придется заЬхать. Здравствуйте, 

Павелъ Спиридонычъ (жметъ ему руку).
Пав. Спирид. (относится къ СергЬй Николаевичу очень дружелюбно, но безъ преж- 

няго заискиважя) Здравствуйте, здравствуйте, СергЬй Николаевичъ. Устали? только 
что отработались?

Серг. Кик. Только что покончилъ съ пр!емомъ (подсаживается къ ТанЬ, говоритъ 
съ нЬжностью) Такъ боялся, что не попаду къ вамъ.

Тат. Пазл. Мы съ папой рЬшили эксплоатировать ваше вл!ян!е на Михея Савича.
Серг. Ник. А что надо? Вл1яше то мое къ сожалЬшю на него слабо. А вЬдь я до

гадываюсь въ чемъ дЬло, это вы о его угрозЬ не давать вывозку дровъ членамъ об
щества потребителей.

Тат. Пав. Да. Вамъ кто говорилъ объ этомъ? ч
Серг. Ник. Самъ же Михей Савичъ и говорилъ. Расхорохорился, я говоритъ, по

кажу имъ какъ со мной тягаться. Самъ раззорюсь, подрядъ не выполню, а и членовъ 
этихъ всЬхъ по м)р'у пущу.

Тат. Пав. А вы ему говорили, что бы онъ этого не дЬлалъ. >
Серг. Ник. Говорилъ. Онъ рукой только на менямахнулъ. Вы, говоритъ, въ этихъ 

дЬлахъ не спещалистъ.
Тат. Пав. (разстроена) Я не знаю, какъ поступить... Такое нехорошее чувство 

на душЬ, точно дЬйствительно я виновница какой-то бЬды, свалившейся на крестьянъ... 
.Вы мнЬ посовЬтуй1е что нибудь, СергЬй Николаичъ.

Серг. Кик. Что же я вамъ посовЬтую, Таничка? ВЬдь не можемъ же мы его за
ставить давать работу, если онъ не захочетъ. ' *

Пав. Спирид. (встаетъ^ Охъ-хо-хо... Вотъ, я говорю, и вылЬчили Михея на свою
же шею... Я пойду, Танюша, прилягу немного (уходитъ въ' кухню).

Серг. Ник. (какъ только Павелъ Спиридонычъ вышелъ, беретъ ножную скамеечку, 
садится у ногъ Тани и беретъ ее руку) Таничка, какъ я безъ васъ скучаю. Я только
м думаю, что бы скорЬе кончить въ больницЬ и Ьхать сюда... (несмЬло цЬлуетъ руку Тани);

Тат. Павл, (ласково) Почему вы не съЬздите куда нибудь, СергЬй Николаичъ? 
Вамъ вЬдь предлагаютъ отпускъ. Вы вонъ какъ похудЬли (тихо отнимаетъ руку).

Серг. Ник. (удерживаетъ руку, съ робкой просьбой) Оставьте здЬсь вашу ручку. 
Можно? (смотритъ на Таню).

Тат. Павл, (оставляетъ руку, которую СергЬй Николаичъ нЬжио цЬлуетъ многв 
разъ) ПоЬзжайте, попутешествуйте... Вы такъ объ этомъ мечтали.

Серг. Ник. Теперь я мечтаю только о васъ.
Тат. Павл. <какъ бы не слыша) Вамъ будетъ тяжело только въ первые дни, какъ

вы уЬдете. Потомъ вы развлечетесь.
Серг. Ник. Почему вамъ хочется меня выгнать... ВЬдь я теперь не сержу васъ? 

(гладить любовно руку Тани. Неожиданно-страстно) Ужъ рученка моя хорошая (страст
но цЬлуетъ руку).

Тат. Павл. Вы этимъ вотъ себя еще больше разжигаете. Давайте уберемъ ее 
лучше (беретъ свою руку другой рукой и хочегъ убрать).

СерК Ник. НЬтъ, нЬтъ я не буду цЬловать такъ. Пусть она вотъ тутъ  лежитъ 
.(укладываетъ руку на колЬняхъ у Тани. За дверью слышны шаги).

Тат. .Павл, (спокойно) Встаньте, СергЬй Николаичъ, идетъ кто-то.
Серг.' Ник. (поднимается и̂ начинаетъ ходить съ мрачнымъ видомъ).

Явлеше 3-е.
Андрей изъ входной двери съ письмомъ въ рукЬ. Здороваясь.

Андрей. Вамъ не писалъ, Татьяна Павловна, П.етръ, что Ьдетъ?
Тат. Павл. Писалъ, что десятагО выЬзжаетъ.
Андрей. А вотъ (подаетъ письмо).
Тат Павл (пробЬгаетъ глазами. Оживившись) Такъ вЬдь онъ вчера долженъ 

«быть здЬсь.
Андрей. Стало быть. А нЬтъ. Сейчасъ забЬгалъ къ АннушкЬ.

„  Тат. Пазл. Почему же онъ выЬхаль на нецЬлю раньше?
Андрей. Видно наше письмо встревожило... Насчетъ Михея... А и поднялась же
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теперь кутерьма. Сегодня въ кредитномъ товазиществЬ, такъ чуть драку не затеяли..» 
На насъ съ Кузьмичемъ, такъ и напираютъ... Иные такъ озлобились— вотъ вогъ драть
ся начнутъ.

Тат. Павл. Какъ это обидно... Андрюша. МнЬ просто плакать хочется.
Ашдрай. Сорвалось видно у насъ общество то потребителей! Нну, и прижметъ же 

теперь насъ МихЬй, такъ прижметъ, что и своихъ не вспомнишь. А вЬдь жаль, Татья
на Павловна, какъ все пошло было налаживаться.

Серг. Никол. Если въ самомъ началЬ пошли таюе раздоры, какъ вы говорите—  
чуть не драка, такъ дЬла съ такимъ народомъ никакого не сдЬлаете.

Андрей. То-то вотъ и оно, СергЬй Николаичъ, народъ то еще глупъ... Ну и дЬй- 
етвительно Михей ужъ больно ловко всЬхъ укусилъ. Прямо вЬдь зарЬзалъ. Тятька мой, 
такъ не знаетъ, тели плакать, толи ругаться. Четыре лошади держимъ. Коли безъ ра
боты зиму имъ стоять, такъ они насъ съ отцомъ съЬдятъ начисто. Продавать— рука 
не поднимается. Да и весной съ полемъ не управиться.

Тат. Павл. Неужели нЬтъ никакого выхода, Андрюша? У меня такая безсильная 
злоба на этого Михея... хоть папа и шутя говорилъ, а'дЬйствительно пожалЬешь, что 
онъ не умеръ тогда. ВсЬмъ бы легче стало.

Серг. Никол. Если бы мнЬ, Таничка, разбираться на амбулатории, кто хороппй 
человЬкъ, кто плохой— вотъ былъ бы я докторомъ (ПослЬ паузы) ДЬйствительно, какъ 
«транно устроенъ человЬкъ, вотъ я вЬдь прекрасно зналъ, что такое Михей Савичъ, 
а когда онъ сталъ поправляться послЬ сперацш, я такъ былъ счастливь, такъ радъ 
что и сказать не могу.

Тат. Павл, (задумчиво) Какое совпадете—годъ тому назадъ вы операщей спасли 
жизнь Петру. Петръ поправился, сталъ учиться, сталъ работать. Благодаря ему была 
устроено тогда кредитное товарищество, теперь общество потребителем онъ же устраи- 
ваетъ... Михей Савичъ остался живъ, тоже благодаря операция, которую вы ему сдЬ- 
лали. И вотъ онъ является силой, которая газ >ушаетъ начатое Петромъ дЬло... А вы, 
какъ какой-то фатумъ— безстрастно оставляете идти жизнь своимъ путемъ...

Андрей. Такъ я побЬгу, Татьяна Павловна; я вЬдь только за этимъ и прибЬгалъ, 
чтобы письмо вамъ показать.,

Тат. Павл. Спасибо, Андрюша. Пр!Ьдетъ Петръ, такъ попросите поскорЬе придти 
кт» намъ.

Андрей. Да ужъ прибЬжигь, ждать не заставитъ. Счастливо оставаться. Счастли
во оставаться, СергЬй Николаевичъ (прощается за руку и уходитъ).

Серг. Иикол. Пойдемте, погуляемъ.
Тат. Павл. Посидимъ лучше сегодня здЬсь.
Серг. Никол. Пойдемте... На рЬкЬ такъ хорошо. Весна, тепло, а вы сидите.
Тат. Павл. Можетъ быть, сегодня Петръ пр1Ьдетъ.
Серг. Никол. Неужели вы такъ его ждете?- (Садится опять на скамейку у ногь 

Тани), Таничка, неужели вы такъ его ждете?
Тат. Павл. Я сама даже удивляюсь, сама не понимаю. (Даетъ СергЬю Николаеви

чу свою руку) Посмотрите, какъ я волнуюсь. ВсЬ пальцы холодные, какъ ледъ.
Серг. Нинол. (горячо) Таничка, вы это себЬ внушаете, честное слово, внушаете... 

Вы окружили Петра какимъ-то ореоломъ силы и духовной красоты. Вы создали въ 
евоемъ воображенш идеалъ и воплотили этотъ идеалъ въ Петра... (сильно волнуется) 
Таничка, скажите мнЬ... я хочу спросить... Только ради Бога не подумайте, что я го
ворю изъ своихъ побужденш... Но я просто боюсь за васъ... Вы... вы такая фантазер
ка.,, вы такая идеалистка... Я боюсь, что вы сдЬлаете какой нибудь непоправимый 
иагъ, который разобьетъ всю вашу жизнь...

Тат. Павл, (тихо) Почему разобьетъ?
Серг. Никол, (съ испугомъ смотритъ на Таню. Хватаетъ ее за обЬ руки) Танич

ка, милая, дайте мнЬ... дайте мнЬ слово, что вы... что вы не выйдите замужъ за Пет
ра! (насильно смЬется) МнЬ... мнЬ самому смЬшно, что я дЬлаю такое предпоиожеше... 
что прошу вашего слова... я знаю... я увЬренъ, что у васъ и въ головЬ этого нЬтъ..- 
Ив дайте мнЬ слово...

Тат. Павл. Почему нЬтъ? я вамъ не дамъ этого обЬщашя, СергЬй Николаевичъ.
Серг. Нинол. (вскакиваетъ и кричитъ почти истерически) Не можетъ быть!., не 

можетъ быть!.. Этого не будетъ!.. Что вы дЬлаете!.. что вы дЬлаете!.. (опускается на 
е*улъ и истерически рыдаетъ) Таничка!.. Таничка!!..

Тат. Павл, (подходитъ и ласково гладитъ его по головЬ) Успокойтесь, СергЬй



Николаичъ! Перестаньте, я пошутила... я не думала еще этого... Но я не знаю... я  
слово дать не могу...

Серг. Нинол. (не слушая послЬднихъ словъ, вскакиваетъ, хватаетъ руки Тани и 
цЬлуетъ ихъ) Вы вЬдь неправду... неправду это?.. ВЬдь, вы не пойдете за него? ВЬдь, 
да? (плачетъ и смеется) Таничка, я такъ испугался за васъ... Жена мужика... крестья
нина... Вы моя дорогая Таничка!.. съ такими ручками... такая нужная... хорошая...

Явлете 4-ое.
Входить Петръ, видя радость Сергея Николаевича, который ц1злуетъ рук*

Татьяны Павловны, останавливается, на лицЬ его страдаже, но онъ скоро справ
ляется съ собой. Татьяна Павловна и СергЬй Николаевичъ его не замЬчаютъ.
Петръ. (сдавленнымъ голосомъ) Татьяна Павловна.
Тат. Павл, (радостно вскрикиваетъ и подбЬгаетъ къ нему) Петръ! П р ^ а л ъЯ  

(протягиваетъ ему руки) Когда пр№халъ?.. Вотъ какъ хорошо! какъ я рада!.. Идите 
(тянетъ его) идите скорее... покажитесь какой вы стали... Садитесь сюда, разсказывай- 
те... СергЬй Николаичъ! правда, какъ онъ измЪнился?.. Ну, да что Вы какимъ сидите? 
Разсказывайте скорЬе.

Петръ. Я, Татьяна Павловна, съ дороги прямо завернулъ... Лошадь еще тутъ...
Тат. Павл. Но, что съ вами? Что нибудь случилось? Почему вы такой грустный? 

Вы такъ волнуетесь? Петръ, голубчикъ, скажите, что вышло у Васъ? Какая нибудь не
приятность?

Петръ. НЬтъ... ничего... обождите, Татьяна Павловна, я немного приду въ себя. 
Простите я такъ вошелъ неожиданно... не предупредивши...

Тат. Павл. Что же, что не предупредивши. Вы страшно волнуетесь... Или Вы такъ 
разстроены нашими письмами?.. Мы тоже не знаемъ, что и дЬлать. Какъ это меня 
огорчаетъ. Все теперь пропало.

Петръ. НЬтъ, Татьяна Павловна, меня это не заботитъ. На этотъ разъ Михей 
намъ не повредитъ.

Тат. Павл. Но что же мы будемъ делать? ВЬдь почти всЬ струсили. Почти всЬ 
‘б’Ьгутъ...

Петръ. Ничего, вернутся...
Серг. Никол. Петръ, видимо, слово знаетъ.
Петръ. Если такъ руки опускать, СергЬй Николаичъ, такъ и начинать дЬло было 

не изъ чего. Мы вЬдь и раньше знали, что бороться съ Михеемъ придется, что онъ вс» 
свою силу пуститъ въ ходъ... (обрываетъ себя) Ну, да тамъ видно будетъ... Простите, 
Татьяна Павловна, я поЬду къ матери...

Тат. Павл. ПоЬзжайте, Аннушка ждетъ васъ очень. Только... я не знаю, почему 
вы пргЬхали, какой-то другой совсЬмъ другой. Хмурый... Далеюй... Подождите минуточ
ку, я папЬ скажу, онъ очень хотЬлъ васъ увидЬть уходитъ въ кухню).

Серг. Ник. (послЬ неловкаго молчажя) Пожалуй, ничего у Васъ не выйдетъ съ 
потребительнымъ обществомъ. Михей Савичъ, дЬйствительно, очень хитро повелъ дЬла.

Петръ. НЬтъ, СергЬй Николаевичъ, какая тамъ хитрость... (послЬ паузы) Михе» 
я  не боюсь. Я вотъ и выЬхалъ изъ Москвы недЬлей раньше... нарочно, чтобы дЬлу 
тутъ  помочь (во время этихъ словъ Татьяна Павловна возвращается изъ кухни).

Явлете 5-ое,
Татьяна Павловна останавливается у дверей и слушаетъ.

Петръ. (продолжаетъ не замЬчая Татьяны Павловны) ЗдЬсь всЬ растерялись. Ми
хей давно вЬдь всЬхъ въ страхЬ держитъ, и теперь всЬ обробЬли. МнЬ тамъ въ Моск- 
®Ь виднЬе было, Михей не великанъ какой, съ которымъ совладать нельзя, а только 
деревенсюй кулакъ, котораго...' (энергично) котораго ничего не стоитъ столкнуть съ 
дороги, если онъ путь загородилъ... Михей передъ м1ромъ!.. М)'ръ силенъ, СергЬй Ни
колаевичъ, мы и не прюстановимся, пройдемъ прямо, отпихнувши его въ сторону!

Тат. Павл. Какъ вы говорите!.. УвЬренно. На что вы надЬетесь? Что хотите 
сдЬлать? (къ СергЬю Николаевичу) А мы тутъ въ какомъ горЬ. (къ Петру) я даже по
плакала эти дни...

Серг. Никол. Да, Петръ что-то радужно смотритъ.
Петръ. Поплакали, а я думалъ, радость у васъ тутъ сегодня (обрываетъ себя) 

Такъ я пойду съ матерью повидаюсь...
Тат. Павл. Такъ вы что же мнЬ ничего и не сказали. Ну, впрочемъ идите, идите
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къ АннушкЬ, она васъ очень ждетъ... скучаетъ. Прощаете... Папа то спитъ, я будить 
не стала.

Петръ. До свидажя, До свидажя Сергей Николаичъ (уходитъ)
Серг. Никол, (кивнувъ головой) До свидажя.
Тат. Павл, (ходитъ огорченная по комнатЬ) Какой-то онъ странный пр№халъ. 

Чужой какой-то... Далеюй... Холодный .. И ничЬмъ не поделился, ничего не разска- 
залъ. А въ письмахъ былъ совсЬмъ другимъ. Такъ горячо обо всемъ писалъ.

Серг. Никол. Раньше былъ простой, а теперь началъ что-то изъ себя разыгры
вать. И вы сами виноваты. Постоянно при немъ восторгались его умомъ, его энерпей. 
СъЬздилъ въ Москву и рЬшиль, что теперь ему слЬдуетъ быть солиднымъ, какъ маль- 
чикъ, который пятерку получилъ.

Тат. Павл, (задумчиво) НЬтъ вы не такъ что-то объясняете... Тутъ что то дру
гое... Не задумалъ ли онъ что нибудь нехорошее противъ Михея Савича? (Сразу придя 
въ волнеше) СергЬй Николаичъ, а вдругъ онъ дЬйствительно пргЬхалъ, чтобы сдЬлать, 
что нибудь съ Михей Савичемъ!.. Какъ онъ говорилъ о немъ. (порывисто) СергЬй Ни
колаичъ, голубчикъ пойдемте скорЬе, найдемъ его...

Серг. Никол. Да съ чего вы эго?.. Что вы такъ разволновались?
Тат. Павл. Надо его сейчасъ же найти... Черезъ часъ можеть быть будетъ позд

но... ОдЬвайтесь, одЬвайтесь скопЬе! Вы пойдете скорЬе къ Михей Савичу и будете 
тамъ (не даетъ одЬться СергЬй Николаичу и тянетъ его въ дверь) СкорЬе, скорЬе... 
Ради Бога. И дайте мнЬ слово, что не уйдете оттуда!., (уходятъ)

Явлеше 6-ое.
Павелъ Спиридонычъ выходитъ изъ кухни. Пройдя нЬсколько разъ по сце-

нЬ, ложится на диванъ.
Пав. Спирид. Окъ хо-хо! (зЬваетъ) Тяжеленько жить старику... Кости ломаетъ, 

тЬло мозжитъ... Эхъ-хе хе! (молчитъ) Помирать бы пора... Вотъ Танюша только одна 
останется. Выходила бы она за СергЬй Николаевича... тогда бы спокойно. Можно было 
бы и помирать тогда... Эхь-хе-хе!.. (слышенъ стукъ въ кухнЬ) Стучитъ кто-то (крях
тя поднимается). Открыть пойти (уходитъ въ кухню).

Явлете 7-ое.

Татьяна Павловна и Петръ изъ дверей справа.
Тат. Павл. НЬтъ, я васъ не отпущу... Вы мнЬ непремЬнно объясните, почему вы 

такой... и къ АннушкЬ я васъ не отпущу, пока не скажете... Можете сердиться. Ну? 
говорите... говорите сейчасъ, почему вы такой?

Петръ. Я обыкновенный, Татьяна Павловна... вамъ это показалось.
Тат. Павл. Не обманывайте, Петръ. Неужели я не вижу. Въ письмахъ вы писали, 

что у васъ такое хорошее настроеже. Что вы бодрый, радостный... а теперь вы мрач
ный, въ глаза не смотрите... Словно боитесь, что я прочту ваши мысли.

Петръ- Я и то боюсь, что вы ихъ прочтете.
Тат. Павл. Ну, вотъ видите... вотъ видите... Я чувствую, что у васъ на душЬ. 

есть что-то нехорошее... Что вы задумали, что нибудь ужасное, можетъ быть... мо
жетъ быть преступление!.. Петръ, голубчикъ, ну прошу васъ, скажите... скажите мнЬ, 
что вы собираетесь сдЬлать съ Михей Савичемъ?

Петръ. (Смотритъ на Татьяну Павловну въ недоумЬнш, потомъ видимо догады
вается. Предиоложеже Татьяны Павловны его глубоко оскорбляетъ) Опять... Опять это... 
(закрываетъ себЬ глаза рукой) Все тоже... Эхъ! Татьяна Павловна... да неужели вы... 
неужели вы подумали такое?!. Опять... Опять это проклятие! Какъ тяжело.. Эхъ! 
(энергично махнувъ рукой) Бежать отсюда! (Стоитъ задумавшись. ПослЬ паузы) Какъ 
тамъ... въ МосквЬ хорошо было,.. ЧеловЬкомъ себя почувствовалъ. Со всЬми какъ съ 
равными разговаривалъ. А здЬсь опять это... это клеймо.

Тат. Павл, (растерянно) Я и сама не знаю, что мнЬ думать?! (беретъ Петра за 
руку) Я такъ боюсь, такъ боюсь за васъ!.. МнЬ всяк1е ужасы въ голову лЬзутъ. Я 
такъ боюсь за васъ, Петръ, голубчикъ, вы не обижайтесь... вы скажите мнЬ все, что
у васъ на душЬ.. вы в^ите, какъ я волнуюсь...

Петръ (какъ бы разсЬянно) О чемъ сказать?.. Ахъ да, о МихеЬ... (послЬ паузы) 
Не думалъ, что буду говорить обь этомъ такъ... такъ тяжело. Я думалъ съ радостью 
разскажу вамъ... Такъ вотъ, когда я получилъ ваше письмо объ угрозЬ Михея, я сра
зу почувствовалъ, какой ударь занесъ онъ надъ нашимъ потребительнымъ обществомъ.



Я представилъ себЬ все, что у васъ тутъ творится... Этотъ страхъ, эти ссоры, брань 
и слезы... Уговаривать теперь было бы напрасно. Объяснять, что это бЬда временная, 
что потомъ зато будетъ легче жить, когда отдЬлаемся отъ м1роЬда— все это ни къ 
чему бы не повело. Народъ еще слишкомъ темный, вЬра въ силу кооперации еще сла
бая... Исправить дЬло можно было только доставивши на зиму извозную работу; тогда 
сразу всЬ повеселЬютъ и будутъ смЬяться надъ Михеемъ... Я поторопился изъ Мо
сквы. ПроЬздомъ черезъ нашъ городъ, я былъ въ желЬзнодорожномъ правленш и вы- 
говорилъ отдать нашему кооперативу большой подрядъ на дрова, за круговой порукой 
всЬхъ членовъ товарищества. Мы теперь не нуждаемся въ работЬ Михея. Теперь намъ 
только вынести рЬшеше на собранш и д'Ьло будетъ кончено.

Тат. Павл, (смотритъ съ восторгомъ на Петра) Вы это сами... сами нашли вы- 
ходъ? или васъ кто научилъ?

Петръ. Я не говорилъ объ этомъ ни съ кЬмъ, Татьяна Павловна, я поторопился 
выЬхать сюда и потомъ мн-Ь казалось, что тутъ никакихъ трудностей не будетъ.

Тат. Павл. Какой вы молодецъ, Петръ! милый, какъ я раДа... какъ я горжусь 
вами!.. А мы тутъ всЬ раскисли, растерялись... Какъ это хорошо будетъ! И главное, 
какъ это... какъ это просто! (кладетъ руку на плечо Петру) Ну, почему вы такой 
прИзхали? Вы мн-Ь должны сказать... почему вы такой?

Петръ. Лучше не надо, Татьяна Павловна.,. Это пройдетъ.
Тат. Павл. НЬтъ, Петръ, милый, скажите. Что вышло? Вы вЬдьвъ письмахъ были 

такой радостный, бодрый... я прошу васъ. Ну, если вы меня хоть вотъ столько (пока- 
зываетъ на кончикъ пальца) любите.

Петръ. (горячо) Вы знаете, какъ я люблю васъ! Эхъ, Татьяна Павловна! отчего я 
такой? Вы хотите, что бы я сказалъ вамъ?.. Какъ я засталъ васъ здЬсь, Татьяна 
Павловна? Какой счастливый сидЬлъ съ вами СергЬй Николаичъ? А я... я этого не 
ожидалъ. Вы писали мнЬ, что у васъ все кончено. Что вы рЬшили безповоротно, что 
не будете женой СергЬй Николаича,

Тат. Павл. Петръ! Вы ошиблись! милый, даю вамъ слово —вы ошиблись. СергЬй 
Николаичъ цЬловалъ мои руки, онъ просилъ, чтобы я ему обЪщала (тихо) что я не 
выйду за васъ замужъ. *'■

Петръ. Онъ этого боится?!, онъ думаетъ?!.
Тат. Павл. Я ему не могла дать обЬщашя, котораго онъ просилъ.
Петръ. (почти обезумЬвъ отъ неожиданно свалившагося на него счастья) Татья

на Павловна!.. Что вы говорите?! Ради Бога не смЬйтесь!.. не шутите... не шутите такъ... 
ради Бога не шутите такъ! Я съ ума сойду... Слышите! я съ ума сойду!!.

Тат. Павл, (опускается на диванъ, говоритъ ласково, съ счастливой улыбкой) Я 
не шучу, Петръ... милый... я не шучу... Я люблю васъ, Петръ...

Петръ. (бросается къ ней и говоритъ плача отъ счастья) Татьяна Павловна!.. Не
ужели?.. неужели?!, счастье... вотъ оно счастье...

Тат. Павл, (беретъ его голову обЬими руками) НЬтъ, мой дорогой, мой хорошей, 
я ждала васъ... ждала со страхомъ съ волнешемъ... я боялась нашей встрЬчи... я ро- 
бЬла передъ ней... Вы мой любимый... смЬлый!.. сильный!..

Петръ. (смотритъ на нее и счастливо смЬется) Какъ хорошо! Вотъ гдЬ счастье 
то!.* НЬтъ! (радостно смЬется) не вЬрю!.. Эхъ!!. Вотъ она жизнь-то начинается!

Тат Павл, .{прижимается къ нему и ласково гладитъ по волосамъ).
Явлете 8-ое.

СергЬй. Николаичъ входитъ въ дверь, видитъ Петра съ Татьяной Павловной, 
тихо вскрикиваетъ, закрываетъ себЬ глаза рукой и согнувшись медленно идетъ 
обратно. Татьяна Павловна и Петръ его не замЬчаютъ.

ЗАНАВЪСЪ.
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