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ВВЕДЕНИЕ 

 

Драматургия И.С. Тургенева изучается на специальности 52.02.04 Актёрское 

искусство в общеобразовательном учебном цикле, профильных учебных  дисциплин ОД. 

02.03. История мировой и отечественной драматургии по программе подготовки 

специалистов среднего звена ФГОС СПО. 

Обучающиеся знакомятся в пьесами И.С. Тургенева, сценической судьбой его 

драматургии, отмечая что пьесы классика русской литературы, написанные в середине XIX 

века, казались настолько новаторскими, что вызывали серьёзную критику современников.  

Сегодня пьесы Тургенева не сходят с театральных подмостков мира, привлекая 

внимание наиболее даровитых исполнителей. Такие разноплановые, но одинаково известные 

вам зарубежные актёры, как Аманда Пламмер, которую вы можете помнить по 

«Криминальному чтиву», Джон Хёрт, известный вам по роли мистера Оливандера из «Гарри 

Поттера», и Джозеф Файнс, игравший в «Елизавете» и «Влюблённом Шекспире», считали 

честью воплощать образы, созданные нашим драматургом, и исполняли ведущие роли, 

например, в пьесе Тургенева «Месяц в деревне» (Натальи Петровны, Ракитина и Беляева 

соответственно). 

Кризис, назревавший во второй половине XIX в. в отечественной драматургии, острая 

потребность в современных и своих, а не переводных пьесах, стремительное развитие 

русского театра, заданное гением Н.В. Гоголя, обусловили живой интерес к нему многих 

поколений русских писателей Золотого века. Заинтересованность публики и критики 

определила внимательное отношение современников к пьесам Тургенева. На них возлагали 

большие надежды и часто разочаровывались, неверно воспринимая их новизну, так 

называемую несценичность, когда за счёт тургеневского лиризма и психологизма заметно 

ослаблялся драматический накал действия и отсутствовал привычный пафос. 

В процессе изучения темы «Драматургия И.С. Тургенева» обучающиеся приходят к 

выводу, что с позиции сегодняшнего дня, когда драматическая традиция видна отчётливее, 

именно Тургенев-драматург оказался ближайшим предшественником драматурга 

Чехова. Драмы и комедии Тургенева, родившиеся в течение одного десятилетия, поражали 

разнообразием тем и художественных мотивов. Критики не усмотрели в них единой 

эстетической системы. Театры сочли их несценичными. И сам драматург согласился с общим 

мнением, не видя в своих пьесах выдающейся самостоятельной ценности и предвосхищения 

драматургии будущего. 

Погружение в атмосферу театра Тургенева происходит не только посредством чтения 

и анализа пьес обучающимися на занятиях и самостоятельно, чтения и разбора монологов из 

его драматургических произведений, а также при подготовке драматургической композиции 

«И жизнь, и слёзы, и любовь…», составленной из отрывков из произведений 

«Неосторожность», «Провинциалка», «Холостяк», «Нахлебник», «Месяц в деревне», и 

последующего неоднократного исполнения их на различных сценических площадках в 

культурных и образовательных учреждениях города и района. 

Для обучающихся на специальности 52.02.04 Актёрское искусство – это приобретение 

сценического опыта, исполнительской практики. 

Изучая тему «Драматургия И.С. Тургенева», исполняя отрывки из пьес, обучающиеся 

приобретают следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
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ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным 

материалом; 

ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства различных 

видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности; 

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла; 

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства;  

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей 

профессиональной деятельности. 

 Изучение данной темы, подготовка и исполнение драматургической композиции 

способствуют формированию у обучающихся следующих умений: 

У.1 анализировать конкретные пьесы; 

У.2 использовать основы литературоведческого анализа при разборе пьесы; 

У.3 осуществлять сравнительный анализ режиссерских интерпретаций пьес. 

Обучающиеся приобретают знания: 

З.1 основные этапы (эпохи, периоды, направления) в развитии драматургии; 

З.2 особенности национальных традиций, исторические имена и факты, связанные с 

развитием драматургии; 

З.3 содержание конкретных пьес, включенных в программу курса; 

З.4 характеристики различных жанров в драматургии. 

Форма самого мероприятия – драматургическая композиция – способствует 

расширению и углублению представления обучающихся о жизни и творчестве И.С. 

Тургенева, углубленному знакомству с драматургией писателя, театральной эпохой времен 

Тургенева, стилистике актерского существования на сцене, что является ценным опытом в 

интегрировании дисциплины ОД.02.03. История мировой и отечественной драматургии с 

профессиональным модулем Творческо-исполнительская деятельность актёра 

драматического театра и кино, а именно с междисциплинарными курсами МДК.01.01. 

Мастерство актера, МДК.01.02. Сценическая речь. 

Методическая разработка драматургической композиции  по пьесам И.С. Тургенева, 

посвященная 200-летию со дня рождения писателя, «И жизнь, и слёзы, и любовь…» по 

ОД.02.03. История мировой и отечественной драматургии для обучающихся на 

специальности 52.02.04 Актёрское искусство углубленной подготовки (по видам), вид Актёр 

драматического театра и кино, может быть рекомендована для работы обучающихся на 

специальности 52.02.04. Актерское искусство в КГБПОУ «Минусинский колледж культуры 

и искусства», а также для обучающихся и преподавателей литературы, мировой 

художественной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

ЛЕКЦИЯ «ТЕАТР ТУРГЕНЕВА» 

Лекция «Театр Тургенева» носит культурно-просветительский характер и может быть 

использована как на занятиях по литературе, истории мировой и отечественной драматургии, 

истории театра (зарубежного и отечественного), а также в качестве лектория в рамках 

работы Научного студенческого общества «История театра и кино», статьи (тезисов 

выступления) на научно-практических конференциях. 

 

Цель: расширить и углубить представления обучающихся о творчестве И.С. 

Тургенева. 

Задачи: 

- знакомство обучающихся с драматургией И.С. Тургенева, его театральной 

деятельностью; 

-  раскрытие новаторство Тургенева-драматурга; 

- анализ пьес и спектаклей по произведениям И.С. Тургенева; 

- формирование и развитие познавательных интересов обучающихся 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

словесного, сценического и музыкального искусства; 

- воспитание сценической культуры и вкуса. 

Оборудование: мультимедийный проектор, колонки, компьютер, экран, 

мультимедийная презентация, отрывки из спектаклей по произведениям И.С. Тургенева, 

фрагменты из художественного фильма «Две женщины». 

Иллюстративный материал: фрагменты спектаклей «Месяц в деревне» в 

постановке А. Эфроса (Московский драматический театр на Малой Бронной, 1977 г.); в 

постановке П. Фоменко (Московский театр «Мастерская Петра Фоменко», 1996 г.); в 

постановке А. Кузина (Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус», 2007 г.); 

фрагменты из к/ф «Две женщины», режиссер В. Глаголева (2014 г.). 

 

Слайд 1 

 

Театр Тургенева представляет любопытный парадокс в истории новейшей 

европейской сцены. Литературная и театральная критика еще при жизни автора единодушно 

признала его комедии не сценичными, растянутыми и совершенно лишенными движения и 

пафоса. Сам Тургенев всемерно подтвердил этот суровый приговор, рано наложив на себя 

запрет в области драматургии. Мнения современников, за немногими исключениями, 

остались господствующими в потомстве, и до сих пор каждое возобновление тургеневских 

комедий вызывает неизбежные толки об их статичности, разговорности и бездейственности. 

А между тем, в течение 100 лет, пьесы Тургенева не сходят с русской и европейской 

сцены, привлекая к себе творческое внимание даровитейших исполнителей. В истории 

нового русского театра нет, кажется, ни одного выдающегося актера, который бы не играл в 

комедиях Тургенева и не прославился бы в них. Современники писателя: Щепкин, 

Каратыгин, Самойловы, Мартынов, Живокини, Садовский, Шумский, затем младшее, но еще 

заставшее его поколение в лице Давыдова, Варламова, Савиной, Федотовой, наконец, 

деятели другой эпохи, как Коммиссаржевская, Станиславский, Качалов, Ермолова -- все они 

культивировали тургеневский репертуар и нередко создавали в нем свои лучшие образы. В 

историю русской сцены тургеневский театр вошел органически и занял в ней неотъемлемое 

место. 

И не только эти литературные драмы или поэмы могут быть высоко сценичны, но 

часто пьесы, явно нарушающие основные требования драматического устава, могут иметь 

крупный успех на сцене и прочно привиться к репертуару. Таков случай тургеневского 

театра. Высокая художественность драматических текстов Тургенева, при всех их 
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отклонениях от требований сцены, сообщает им жизненность и на подмостках. Его комедии 

могут подчас приближаться к повествовательной прозе--их образы, их язык, их творческий 

стиль, вся продуманная и глубоко изящная конфигурация сценических положений 

превращает эти лирические фрагменты в нечто высокоценное и для театра, вполне 

сохраняющее здесь свою возбуждающую силу и художественную энергию. 

Все драматические произведения были написаны в небольшой период времени – с 

середины 40-х до начала 50-х годов. Обращение писателя к драматургии в этот период очень 

знаменательно. 40-е годы характеризуются общественным подъемом и борьбой за 

реалистическое искусство. Правдивое и точное отображение действительности – цель.  

 

Слайд 2. 

 

Одна из первых пьес – «Неосторожность» 1834 г. - пародия на романтический жанр – 

была сразу высоко оценена Белинским, который писал о ней, как о вещи необыкновенно 

умной, искусно изложенной, оригинальной, а потому и чрезвычайно нужной.  

В 1844 году Тургенев начал работу над драмой «Две сестры» - намерение написать 

сатирическую пародию на псевдоромантическую драму. Не завершил. 

1845 г. – «Безденежье» - сцены из петербургской жизни молодого дворянина – веселая 

одноактная пьеса, герой которой молодой дворянин Жазиков, пустой человек, повеса, 

проматывает остатки состояния в Петербурге и успешно скрывается от многочисленных 

кредиторов. Близость к водевилю, столь популярному и процветающему на русской сцене. 

Но нет острой интриги, куплетов, персонажей-масок. Водевильные приемы только у 

второстепенных персонажей. Жазиков // Хлестакову: «Прошло ты, золотое времечко! 

Перевелось ты, дворянское племечко!» - тема оскудения дворянства. 

 

Слайд 3. 

 

1849 г. – «Завтрак у предводителя» - острый памфлет на быт и нравы помещичьей 

среды, высмеивающий их необразованность, склонность к склокам, страсть к деньгам. 

Конфликт пьесы – спор из-за дележа имения, соперничество из-за выгодного места. Острые 

комические ситуации, появление представителя официальной власти  не смогли прекратить 

тяжбу между братом и сестрой из-за имения. Это комедия характеров. Тургенев еще раз 

победил водевиль, доказывая, что комедия положений с ее надуманными ситуациями не 

может противостоять комедии характеров, в основе которой реалистическое изображение 

нравов, быта – современной жизни. И только случай сделал в то время возможной 

постановку на сцене жестоко высмеивавшей дворянство комедии «Завтрак у предводителя». 

Невнимательно прочтя ее, цензор (вот удача!) счел, что в пьесе «обидного ничего нет». О 

«Завтраке у предводителя» журнал «Пантеон» написал как о «бесспорно лучшем 

произведении из всех, какие в последние два года появились на русской сцене». 

Следующий этап творчества Тургенева-драматург: «Нахлебник», «Холостяк», «Месяц 

в деревне» - начало социально-психологической бытовой комедии. Пьесы отвечали 

насущным вопросам русской современной жизни. 

 

Слайд 4 

 

В «Нахлебнике» автор развивает тему «маленького человека». Главный герой пьесы, 

Кузовкин, долгие годы жил в милости богатого помещика, исполняя при нем роль 

домашнего шута. Это униженный, забитый старик, уже смирившийся с ролью жалкого 

нахлебника.  
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С подлинным художественным проникновением раскрывает И. С. Тургенев 

внутренний мир героя своего «Нахлебника» — Василия Семеныча Кузовкина. Обедневший 

дворянин, доживающий свой век на чужих хлебах, он вынужден по капле выпить «весь 

горький и ядовитый напиток подчиненного существования», из-под палки паясничать перед 

«благодетелем», такой ценой зарабатывая себе барскую милость. Когда же умер прежний 

хозяин имения, новый хозяин, Елецкий, вкупе с грубым соседом помещиком Тропачевым, 

тоже пробует заставить старика разыгрывать шута. И тут оказывается, что есть предел 

терпению этого «маленького человека». Не выдержав новой пытки, он выдает то, что 

скрывал на протяжении всей жизни: нынешняя хозяйка дома, Ольга Петровна, - его дочь. 

Никто, кроме Ольги, не верит старику. И сам он, чтобы не осложнять ее жизнь, 

отрекается от своих слов. Его изгоняют из дома. Новый хозяин имения навязывает ему при 

этом деньги. Если бы старик принял их, он тем самым признал бы, что корыстно солгал. 

Кузовкин от денег отказывается. 

«Или вы так богаты, что вам десять тысяч нипочем? — пробует 

настоять Елецкий. 

Не богат я... да подарочек-то ваш больно горек. Уж и так я 

вдоволь стыда наглотался... да-с. Вы вот изволите говорить, что мне 

денег надо; не надо мне денег-с. Рубля на дорогу от вас не возьму-с. 

Тот начинает угрожать. Но Кузовкин тверд: 

— Мало вам того, что я уезжаю; вы хотите купить меня... Так нет 

же, Павел Николаич, этого не будет...» 

Робкий и забитый старик находит в себе силы для протеста. Особенно резко бросает 

он в лицо образованному барину: «Что покойный ваш тесть за даровой кусок хлеба да за 

старые жалованные сапоги вволю надо мной потешался – так и вам того же надо? Ну да, его 

подарочки соком из меня вышли, горькими слезинками вышли… Что ж, и вам завидно 

стало? Эх, Павел Николаивич! Стыдно, стыдно, батюшка… А еще образованный человек. из 

Петербурга…» 

«Нахлебник» предполагалось поставить на сцене Малокго театра на бенефис М.С. 

Щепкина. Но сатирическая обрисовка грубого провинциального дворянства усиливала 

социальную заостренность пьесы. И это сразу же насторожило цензора. «Пьеса равно 

оскорбляет и нравственность, и дворянское сословие», — накладывает он резолюцию.  

Первое представление состоялось 30 января 1862 г. в Москве, в бенефис Щепкина, 

через 14 лет после написания пьесы. 7 февраля того же года – в Александринском театре в 

Петербурге. 

 

Слайд 5. 

 

Событием большого значения признал журнал «Отечественные записки» появление 

комедии «Холостяк». «...Репертуар наш, — писал автор статьи, — сделал приятное 

приобретение. Нельзя не радоваться тому. Вот нам и комедия из русских нравов, комедия не 

пошлая, а серьезная, положения простые и естественные, не преувеличенные и не 

чудовищные». Как основное достоинство пьесы отмечен ее глубокий гуманизм. 

«Холостяк» появился в 1849 году. 24 октября того же года поставлен в Петербурге. 

Это оригинальная русская комедия из современной жизни «простых маленьких людей». 

Судьба старого холостяка Мошкина, пытающегося женитьбой на своей воспитаннице Маше 

оградить ее честь, спасти от унижения. Чье первое чистое чувство было жестоко растоптано.  

В «Холостяке» А.Е. Мартынов сыграл даже две роли — смешного на вид, но доброго 

и сердечного провинциала Шпуньдика и главного героя комедии — коллежского асессора 

Мошкина. 
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Шпуньдик, Мирволин, старый крепостной слуга Матвей из «Безденежья», робкий 

уездный чиновник Ступендьев из «Провинциалки», бессильно протестующий, тщетно 

борющийся за свое достоинство Мошкин... Разные типы, разные, непохожие одна на другую 

жизни. И если в них есть нечто общее, нечто привлекающее особенное внимание артиста, так 

это то, как сложились их судьбы. Судьбы простых, «маленьких» людей. Униженных, но 

старающихся не сдаться. От всех зависящих, вынужденных всем угождать, но все еще за что-

то цепляющихся, во что-то верящих. Тема эта глубоко волнует Мартынова, наполняет 

смыслом его полное любви к человеку творчество. 

Особенно хорош он был в образе Мошкина, где во всем блеске обнаруживал свое 

мастерство тонкого психолога, аналитика. Художника, умеющего понять все переживания, 

все чувства того, о ком он хочет поведать другим, — в моменты радости, сомнений, 

растерянности и всепоглощающего горя. 

Сильнее всего, по воспоминаниям современников, был третий акт. Та сцена, где, 

оскорбленный до глубины души отказом молодого человека жениться на его воспитаннице 

Маше, старый, добрый Мошкин готов вызвать его на дуэль («Я вам не позволю насмехаться 

над нами!»). Потом Мошкин передумывает, хочет пасть перед молодым человеком на колени 

и умолять его. Только бы тот переменил свое решение и согласился! Только бы не была 

нанесена обида чудесной девушке, сироте, которую Мошкин любит как родную дочь («За 

что зарезал? Помилуй»). 

И другая сцена. Боясь за судьбу Маши, готовой покинуть его дом и тем обрекающей 

себя на трудную жизнь, старый холостяк Мошкин решается предложить ей выйти замуж за 

него. Простой, честный, искренний человек, он не видит иного выхода из той ситуации, 

которая сложилась, и голосом, дрожащим от волнения, с сердечной симпатией и любовью к 

Маше предлагает ей «осчастливить его». 

Было в этих переходах старика от злобы к отчаянию столько искренности, столько 

правды! «Той правды, — писал рецензент,— которая захватывала зрителя и заставляла его 

забывать, что перед ним сцена, а не действительная жизнь». 

Для неутомимо ищущего артиста прикосновение к драматургии Тургенева — важный 

этап творчества. 

 

Слайд 6. 

 

1850 г. – «Провинциалка»: веселая комедия характеров, в основе которой лежит 

весьма несложный сюжет, лишенный любовной интриги – стремление героев «достать 

выгодное место».  

Тургенев пришел в драматургию как художник-новатор. В своих произведениях для 

сцены он отказался от резких, подчеркивающих красок, нередко применявшихся 

драматургами до него. Отказался от явной тенденции, от однозначного разрешения 

конфликта. Сюжеты его комедий и сцен предельно просты и жизненны. Все в них подчинено 

созданию характеров, раскрытию психологии действующих лиц. Тургенев находит такие 

методы художественного изображения действительности, которые позволяют показать на 

сцене человеческие переживания так, как они проявляются в жизни. 

 

Слайд 7. 

 

«Без преувеличения скажу вам, - писал автору Некрасов, познакомившись с его 

комедией «Где тонко, там и рвется» (1848), - что вещицы более грациозной и 

художественной в русской нынешней литературе вряд ли отыскать. Хорошо выдумано и 

хорошо исполнено, выдержано до последнего слова». Основное внимание драматурга 

сосредоточено на духовном мире главного героя – Горского. На его примере Тургенев 
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показал, как человек, отдавшийся во власть эгоистических сомнений, легко превращается в 

пустого фантазера, которому в решительную минуту жизни не могут помочь даже ни его ум, 

ни великолепное образование.  

 

Слайд 8. 

 

1850 г. – «Месяц в деревне». Одна из сторон конфликта – столкновение дворянской и 

разночинской интеллигенции. Рядом с обитателями помещичьей усадьбы – скучающей 

Натальей Петровной, ее супругом, помещиком Ислаевым, другом семьи Ракитиным – 

появляется молодой разночинец, студент Беляев. Первоначально пьеса называлась 

«Студент». Главным героем ее должен был стать студент-разночинец Беляев. Впоследствии 

этот персонаж под тем же именем вошел в пьесу «Месяц в деревне». Тихо и размеренно 

течет жизнь в усадьбе Ислаевых. Ничто не нарушает привычного ритма жизни. Муж занят 

хозяйством, пропадает на поле, на хозяйственных дворах, ездит на охоту. Супруга, 

очаровательная, изысканная, деликатная Наталья Петровна скучает и развлекается беседами 

с помещиком-соседом Ракитиным, тонким, умным, интеллигентным, который в нее 

безнадежно влюблен. Появление Беляева в помещичьей усадьбе нарушает безмятежный 

покой ее обитателей. Скучающая хозяйка начинает вдруг ощущать неудовлетворенность 

своей жизнью, ей становится неуютно в собственном доме, где ее окружают люди, духовно 

слабые. С горечью смотрит на свое существование и Ракитин. Еще острее стала ощущать 

невыносимость своего зависимого положения воспитанница Натальи Петровны – Верочка. 

Нарушено спокойствии е и хозяина дома – Ислаева. Беляев прожил в усадьбе Ислаевых 

недолго – всего один месяц – а сколько всего произошло. С ветром, который «ждал случая 

вырваться и завладел всем домом», сравнивает Наталья Петровна приход Беляева. Пьеса – 

атмосферная.  

В пьесе отсутствует сложная, запутанная интрига. Действие разворачивается в рамках 

житейской обыденности на фоне внешне спокойного течения жизни. Люди занимаются 

привычным делами, разговаривают, читают, развлекаются. Однако постепенно все яснее 

становится сложная внутренняя жизнь героев, отношения которые их связывают. Конфликт 

– скрытый, связанный с психологией героев. Психология же социально обусловлена, 

определяется укладом общественной жизни. Тургенев положил начало новому жанру – 

психологической драмы. 

Пьеса «Месяц в деревне» предшествовала роману «Отцы и дети». 

 

Слайд 9. 

 

Комедия «Месяц в деревне» 22 года пробивалась сквозь рогатки цензуры. А потом 

прошло еще 7 лет, пока, отобранная Савиной для своего бенефиса, она не оказалась на 

петербургской сцене. 

Мария Гавриловна исполняла роль Верочки - воспитанницы богатой помещицы 

Натальи Петровны Ислаевой. Савиной нравилась сложность и правдивость этого образа. 

Чувство гордости, которое Верочка умеет сохранить, несмотря на свое зависимое положение. 

Ее стремление отстоять свое достоинство и независимость. То, как охватившие ее 

переживания преображают ее, превращают девушку-подростка в зрелого, самостоятельного 

человека. 

С замиранием сердца ждала артистка вечера, когда на спектакль должен был приехать 

автор пьесы. «Как играла, описать не умею, — рассказывала она потом в своих 

воспоминаниях, - это был один из счастливейших, если не самый счастливый спектакль в 

моей жизни. Я священнодействовала... Мне совершенно ясно представлялось, что Верочка и 

я - одно лицо... После третьего действия (знаменитая встреча Верочки с Натальей 
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Петровной) Иван Сергеевич пришел ко мне в уборную, с широко открытыми глазами 

подошел ко мне, взял меня за обе руки, подвел к газовому рожку, пристально, как будто в 

первый раз видя меня, стал рассматривать мое лицо и сказал: «Верочка... Неужели эту 

Верочку я написал!.. Вы живая Верочка... Какой у вас большой талант!» 

Восхищение автора разделили и критики, и публика. Пьеса, которую долго относили к 

произведениям не столько для театра, сколько для чтения, вдруг озарилась для всех 

волшебным светом несомненной сценичности. 

Прошли годы, Савина перешла на роль Натальи Петровны. И снова блистательный 

успех артистки и пьесы. Но еще до этого, полюбив творчество Тургенева, Мария Гавриловна 

содействует созданию инсценировки по его «Дворянскому гнезду». Тогда одна за другой 

начинают появляться новые инсценировки — «Вешние воды», «Отцы и дети», «Первая 

любовь». Все больше театр обращается и к ранее не привлекавшим широкого внимания 

пьесам Тургенева — к «Нахлебнику», «Провинциалке», «Завтраку у предводителя». 

И.С. Тургенев имел с Александринским театром самые тесные отношения. В 

молодости он был заядлым театралом и не пропускал значительных театральных премьер и 

дебютов. Здесь были поставлены его ранние пьесы. Затем на долгие годы творческое 

сотрудничество писателя с театром было приостановлено и только в 1879 году, когда М.Г. 

Савиной удалось «провести» на сцену комедию «Месяц в деревне», где великая актриса 

сыграла роль Верочки, отношения с Александринкой вновь возобновились. И.С. Тургенев 

был восхищен талантом М.Г. Савиной, привнесшей к его пьесу дыхание жизни. Между 

Тургеневым и Савиной завязалась оживленная переписка. Позднее, в 1903 году, М.Г.Савина 

сыграла в «Месяце в деревне» другую тургеневскую героиню – Наталью Петровну. История   

творческого и человеческого общения великого писателя и блистательной актрисы 

впоследствии легли в основу спектакля Александринки «Элегия», который в 1975 году 

режиссером И.С. Ольшвангером был создан по пьесе П. Павловского. Образ Тургенева 

воплотил выдающийся мастер александринской сцены Б.А. Фрейндлих, а Савину сыграла 

артистка В.В. Панина.  

Почти все, пишущие о «Месяце в деревне» считают своим долгом сообщить, что в 

конфликте друга дома Ислаевых Ракитина и студента Беляева нравственную победу 

одерживает Беляев. Это заранее заданная схема. Но в чем? Кого побеждает Беляев, ничего 

собственно не добившись, волею судеб поставленный в неловкое положение?.. (Параллель с 

пьесами Чехова).  Даже себя не побеждает он, не подавляет своего чувства к светской даме, 

хотя рядом влюбленная в него бедная девушка, хотя около старинный друг Натальи 

Петровны – Ракитин. И именно Ракитин разрубает этот драматический узел – он советует 

Беляеву уехать, уезжает сам. Беляев слушает Ракитина и признает за ним право советовать 

ему. Кому польза от того, что мы скажем, что победил Беляев. Беляев – герой?... В этой 

драме, как и драмах Чехова победы нет. В пьесе все правы и все виноваты. Отсюда – новые 

идеи, новые идеалы… В Беляеве есть доверчивость молодости, есть порядочность, 

стремление к добру, и потому он и интересен Тургеневу и  режиссерам и зрителям. 

Не надо думать, что в публике и среди актеров все и сразу поняли и приняли 

драматургию Тургенева. Для большинства из тех, кто воспитывался на произведениях, 

составлявших репертуар тех лет, пьесы его были слишком тонки. В них нет, например, 

патетических монологов, раскрывающих душевное состояние героев, — Иван Сергеевич 

воспринимал такие монологи как фальшивые. Речь его персонажей зачастую полна 

недоговоренностей, недомолвок. И вместе с тем столь многозначительна, что одно слово, 

короткая реплика раскрывают подлинные, глубокие чувства говорящего. Раскрывают 

«внезапные душевные движения» его души. Постановщикам пьес Тургенева оказывают 

неоценимую помощь авторские ремарки. Созданию так называемого «подводного течения» 

(или «подтекста») способствуют психологические паузы, музыкальный аккомпанемент. 
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Слайд 10. 

 

В начале ХХ века в Московском Художественном театре была раскрыта особенность 

драматургии Тургенева, основу которой составляло, по выражению К.С. Станиславского, 

«внутреннее действие», «внутренний рисунок». Когда-то Ракитина играл Станиславский.  

Смешно сегодня ругать режиссера за отступление от Тургенева - в конце концов достаточно 

вспомнить, что уже Книппер-Чехову упрекали в том, что в ней будто бы было мало 

тургеневского, не могли ей простить двери, которую та, уходя со сцены, открывала 

коленкой.  

 

Видеофрагмент 1.  

 

Станиславский рассматривал «Месяц в деревне» как этюд о страсти. Разбирая пьесу и 

взгляд на нее Станиславского, Анатолий Васильевич Эфрос суживал собственное 

определение: «…прямой и смущающий страсти - даже так». И потом говорит про «долг и 

страсть», «честь и страсть - вот действительно темы». Дальше можно цитировать без конца: 

«Беляева не может играть просто симпатичный молодой актер. Здесь нужен человек, 

способный глубоко понять свою роль, потому что, если она не удастся, весь порыв Натальи 

Петровны будет поставлен под сомнение...». Сюжет мысли Эфроса захватывает. И в ней, 

теперь живущей на бумаге, вдали от живого театра, больше жизни и больше театра, чем даже 

в виденном неделю назад спектакле. 

Театр Эфроса разговаривал со зрителем на общепонятном языке. Всякий раз режиссер 

точно знал, что именно он хочет сказать обществу. В постановках Эфроса артисты, 

практически, не гримировались, декорации были минимальны, чтобы не отвлекать зрителей 

от сюжета и персонажей, а говорили артисты на сцене нормальными голосами с 

нормальными интонациями. Причем и тогда, и впоследствии Эфрос не особенно заботился о 

чем говорят герои пьес. Он показывал, что происходит между ними, какие истинные мотивы 

(не слова) движут персонажами. 

 

Видеофрагмент 2. 

 

Тургеневские «кружева» «Месяца в деревне» режиссер П.Н. Фоменко  превратил в 

тугие сети, путы мучительной страсти, охватившей героиню Наталью Петровну. Слишком 

поздно приходит настоящее чувство. Эта страсть, стихийная и разрушительная, разрывает ей 

душу и, конечно, несоразмерна тому, кто ее вызвал. Маленький человек спасается бегством. 

После утешения остается пустота, впервые так ясно осознается глубина одиночества Натальи 

Петровны в кругу семьи. 

 

Слайд 11. 

 

2004 г. - Андрей Жолдак огорошил зрителя сюрреалистической окрошкой из «самой-

самой» классичной пьесы русского репертуара (в основе спектакля сценарий режиссера по 

мотивам тургеневского «Месяца в деревне»). Критики: Не театр. Зрелище, спектакль-

инсталляция, какое-то промежуточное, пограничное эстетическое явление, где 

драматические законы подчинены визуальным заданиям. Режиссер экспериментирует. Дали, 

Магритт. 

Спектакль Жолдака - серия картин-«натюрмортов», где вещи и люди уравнены и 

находятся в странных соотношениях, кажутся бессвязными, как во сне, или полны 

несовместимых совпадений, то есть так, как это принято в образцах сюрреалистической 

живописи. Жолдак работает в ее эстетике, но не цитирует буквально. 
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Актеры насаживаются, как бабочки, на белые плоскости щитов, их торсы или головы 

виднеются в отверстиях холста, на фоне белых и цветных экранов режиссер раскладывает 

бесконечные пасьянсы из фигур. Здесь целый парад человеческих особей с лицами, 

ускользающими из памяти, суетная вереница в смокингах, бикини, в шубах, черных и белых, 

в кокетливых мини-юбках, длинных пальто, вечерних платьях с декольте, в прозаических 

пиджаках, трусах, в белых «понтовых» брюках, на коньках и пр. Здесь бородатые дядьки и 

мальчики на игрушечных лошадках, старуха в белье, романтические юноши с кудрями до 

плеч, девчонки с косицами, страстные дамы в черном... Иногда лиц нету вовсе, вместо них 

гладкие маски фехтовальщиков, похожие на куриные яйца, и трудно уследить, кто же в этой 

компании «Ракитин» или «Беляев» и т. п. Коля, сын Ислаевых, заявляет, что он «сирота», а 

его мать, Наталья Петровна, призывает «Мишеля» вместе заняться Колиным воспитанием, 

как это происходит в тургеневской пьесе. Выходит, в спектакле Коля своего рода двойник 

студента-учителя. Так же двоятся и сама Наталья Петровна, и Верочка (Н. П. по ходу 

представления цепляет себе Верочкины косички и надевает ее короткое платьице — и вот 

уже две «Верочки» доят корову...). Все персонажи взаимозаменимы, и их любовные порывы 

читаются в спектакле как эротическое влечение «всех» ко «всем».  В этой пьесе все 

влюблены и у всех любовь, по тем или иным причинам, не осуществляется.  

У Жолдака Наталья Петровна зависает головою вниз, наискось к высоким табуретам, 

на которых застыли полураздетые мальчики с завязанными глазами. Женщины-соперницы 

ведут объяснение под парой длинных голых мужских ног, висящих в квадратном проеме эк-

рана. Персонажи держат в руках круглые аквариумы, в которых соблазнительно колышется 

молоко. Его пьют, в нем стирают белье...  

Понятно, что разложение тургеневского сюжета на фрейдистские мотивы неизбежно 

сообщает спектаклю жанровые черты пародии… 

Стильная пространственная живопись Жолдака завораживает, она изобретательна, 

остроумна и красива, женщины изящны, все участники зрелища точны и отлично чувствуют 

ракурс, ритм и силовое напряжение линий в пространстве. Спектакль театра «Березиль» 

лишний раз подтверждает, что у сюрреализма масса наследников в современном искусстве, 

язык которого, в широком смысле, сюрреалистичен, недаром слово «сюр» стало обиходным 

в нашей речи. 

 

Видеофрагмент 3. 

 

В 2007 году в Новосибирском театре «Глобус» прошла премьера спектакля «Месяц в 

деревне».   

«Месяц в деревне» - пьеса о любви. Ислаев любит свою жену, ею же пленён друг дома 

Ракитин. Сама Наталья Петровна вдруг обнаруживает, что полюбила учителя своего сына 

студента Беляева, на которого с тайной надеждой и робкой влюблённостью посматривает её 

воспитанница Верочка. Любовь приходит к героям как самое тяжкое жизненное испытание. 

На смелого и свободного человека Беляева любовь обеих женщин обрушилась как бедствие. 

Беляев, став центром любовных тяготений пьесы, сам оказался вне любви. Он потрясён — и 

удаляется навсегда. Все надежды, связанные с этим героем, все явные симпатии к нему 

драматург обращает в будущее. Он очень молод, и вся жизнь ещё впереди. Студент-

разночинец многому научился в богатом поместье Ислаевых и многое пробудил в его 

обитателях. 

 

Слайд12-15. 
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В 2009 году на сцене Минусинского драматического театра пошла премьера 

спектакля «Месяц в деревне» в постановке А. Песегова. Спектакль получился лиричный, 

атмосферно и темпо-ритмически тягучий, неоднозначный… 

 

Видеофрагмент 4. 

 

А в 2014 году на экраны вышел фильм «Две женщины» режиссёра Веры Глаголевой. 

В основе фильма — пьеса русского классика И. С. Тургенева «Месяц в деревне». В основе 

пьесы лежит любовный четырёхугольник. Наталья Петровна, жена 

богатого помещика Аркадия Сергеича Ислаева, влюбляется в Алексея Николаевича 

Беляева — студента, учителя сына Коли. Михаил Александрович Ракитин — друг семьи, уже 

давно любит Наталью Петровну. Верочка - воспитанница Натальи Петровны тоже 

влюбляется в молодого учителя. Беляев и Ракитин в итоге покидают поместье… Роль 

Ракитина исполнил английский актёр Рэйф Файнс. 

 

Слайд 16. 

 

Последняя комедия - «Вечер в Сорренте» представляла собой третий вариант сюжета, 

разработанного сначала в «Неосторожности», затем так совершенно в «Месяце в деревне». 

Вместо месяца в деревне — лишь вечер в чужой и прекрасной Италии. 

Сам драматург не придавал этой пьесе серьёзного значения и не включил её в собрание 

сочинений. Тургенев обрывает её там, где начнутся драматические события. Пьеса кончена, а 

драма начинается. Здесь она не только уведена в подтекст, но и вынесена за пределы 

собственно действия. Оттого-то драматург считал её несостоявшейся. 

Пьеса написана в 1852 г., при жизни Тургенева не печаталась и не ставилась на сцене. 

Однако ещё при жизни автор отдал рукопись сцены «Вечер в Сорренте» в полное 

распоряжение М.Г. Савиной, доброй приятельницы драматурга, с тем, чтобы она могла 

сделать с комедией что угодно, «то есть поставить её на сцену или бросить в печку». 

Впервые «Вечер в Сорренте» был поставлен в Петербурге по инициативе Савиной 19 

декабря 1884 г. на музыкально-драматическом вечере в пользу Красного Креста в квартире 

министра иностранных дел Гирса. Савина исполняла роль Марии Петровны. Через месяц 

этот спектакль был показан в Александрийском театре, в Москве в Малом театре и других 

театрах России. 

 

Слайд 17. 

 

И заканчивая путешествие по драматургии Тургенева, хочется сказать, что в его 

произведениях нашли отражение все ведущие мотивы передовой русской драматургии того 

периода. Вместе с А.Н. Островским, А.В. Сухово-Кобылиным, А.К. Толстым он 

сформировал реалистическое направление русской драмы, дал театру образцы нового 

сценического метода. 

 

Слайд 18. 

 

Тургенев-драматург особенно легко сопоставляется с поздним Островским и точнее 

всего определяется как непосредственный предшественник Чехова. Теперь уже навсегда и 

окончательно русская драматургия стала питаться источниками реальной действительности, 

а её героями стали обыкновенные люди, сформированные конкретной эпохой - её нравами и 

идеалами. 

Слайд 19-20 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BA
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА (СЦЕНАРИЙ) «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ…» 

 

драматургическая композиция по пьесам И.С. Тургенева «Неосторожность», 

«Провинциалка», «Холостяк», «Нахлебник»,  

«Месяц в деревне» 

 

Оборудование: 2 ширмы, стул, стол, скамейка, пианино, музыкальное и световое 

оборудование. 

 

Реквизит: шляпа, письмо, веер, книга, шпага, букет, воздушный змей, посуда, ваза, гитара, 

шутовской колпак, трость, зонт. 

 

 

Картина 1. Отрывок из пьесы «Неосторожность». 

 

Действующие лица: 

Донья Долорес – молодая женщина, 27 лет, замужем 

Дон Рафаэль – молодой человек, повеса. 

 

Звучит «Серенада» М. Глинки. На балконе сидит донья Долорес.  

Музыка постепенно затихает. 

   

   Донья Долорес (после некоторого молчания). Однако мне очень скучно. Мне нечего 

читать, я не умею шить по канве, не смею выйти из дому. Что же мне делать одной? Идти в 

сад? Ни за что! Мне мой сад ужасно надоел. Да, сверх того, что за удовольствие вспоминать: 

вот тут-то мой муж меня бранил; вот тут-то запретил днем подходить к окошку; вот под 

этим-то деревом он объяснялся мне в любви... (Со вздохом.) Ах, ЭТО хуже 

всего!.. (Задумывается и чрез несколько времени начинает напевать песню.) Тра-ла-ла-ла-

тра!.. Вон наша соседка идет... А какой прекрасный вечер, какой душистый воздух... как бы 

хорошо гулять теперь на Прадо с каким-нибудь любезным, учтивым молодым человеком!.. 

Как, должно быть, приятно слышать голос почтительный, нежный, не такой дряхлый и 

хриплый, как у моего му... (Она боязливо оглядывается.) Я бы вернулась с ним домой; он бы 

откланялся и, может быть, попросил бы позволения поцеловать мою руку -- и я, не снимая 

перчатки, подала бы ему - вот так - самые кончики пальцев... Как эти тучи хороши!.. Я 

сегодня скучаю больше обыкновенного, сама не знаю отчего... Право, мне кажется, если б 

мой муж хорошо одевался, если б носил шляпу с большим белым пером и бархатный 

плащик, и шпоры, и шпагу... право, я бы его полюбила, хотя, по совести сказать, он ужасно 

толст и стар... а то всегда ходит в черном поношенном камзоле и вечно одну и ту же шляпу 

носит -- с тем же полинялым красным пером. (Задумывается.) Ах, уж и я не совсем молода... 

мне скоро двадцать семь лет; вот уж седьмой год я замужем, а что моя за жизнь?.. Отчего со 

мной никогда не случалось никаких необыкновенных происшествий? Во всем околодке 

слыву я за примерную супругу... да что мне в том? Ай, прости господи, я, кажется, грешу... 

Да что в голову не взойдет, когда скучаешь? Неужто же вся жизнь моя пройдет всё так же да 

так же? Неужто же каждое утро я буду снимать колпак с головы моего мужа и каждое утро 

получать за эту услугу нежный поцелуй?.. неужто же каждый вечер буду я видеть этого 

несносного, ненавистного Сангре?.. неужто же Маргарита вечно за мною будет 

присматривать?.. Сохрани бог, мне страшно! Слава богу, она ушла и хоть на часок оставила 

меня в покое... Ведь я чувствую, что я добродетельна... ведь я чувствую, что ни за что... нет, 

ни за что в мире не изменю своему мужу... Так для чего бы, кажется, не позволить мне, хоть 
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изредка, видаться с людьми!.. И книги-то мне дают всё прескучные, старые, тяжелые... 

Только раз в жизни, помнится, еще в монастыре, попалась мне книжечка... ах, прекрасная 

книжечка, роман в письмах: один молодой человек пишет своей любезной, сперва просто, 

потом в стихах... а она ему отвечает... я эти стихи наизусть выучила... Боже мой! если б я 

получила такое письмо... Да где! Мы живем в такой глуши... Вот если б кто зашел в нашу 

сторону... 

    

Дон Рафаэль (быстро выходя из-под балкона). Что бы вы сделали, прекрасная сеньора? 

(Донья Долорес вскакивает в испуге и остается неподвижной.) 

    

Дон Рафаэль (низко кланяясь). Сеньора, ваш смиренный и почтительный обожатель ждет 

вашего ответа. 

    

Донья Долорес (прерывающимся голосом). Как... обожатель... Я вас вижу в первый раз. 

    

Дон Рафаэль (про себя). И я тоже. (Громко.) Сеньора... я давно вас люблю... что я говорю: 

люблю! я страстно, я отчаянно в вас влюблен... Вы меня не замечали; но я сам всячески 

старался не быть замеченным вами... Я боялся навлечь на себя и на вас подозрение вашего 

супруга. 

 

(Донья Долорес хочет уйти.) 

 

    

Дон Рафаэль (с отчаянием). Вы хотите уйти?.. А сами сейчас жаловались на одиночество, на 

скуку... Да помилуйте, если вы станете избегать всякого знакомства, как же вы хотите 

избавиться от скуки? Правда, наше знакомство началось довольно странным образом... что за 

беда! Вот, я уверен, с вашим супругом вы познакомились самым обыкновенным образом... 

    

Донья Долорес. Я, право, не знаю... 

   

Дон Рафаэль (умоляющим голосом). Ах, останьтесь, останьтесь... Если б вы, знали... (Он 

вздыхает.) 

    

Донья Долорес. Но где же могли вы меня видеть?.. 

    

Дон Рафаэль (вполголоса). О, невинная голубка! (Громко.) Где? Вы спрашиваете, где? 

Здесь... и не только здесь, но даже... там (показывая на дом), там... (Про себя.) Надобно ее 

удивить... 

    

Донья Долорес. Не может быть... 

    

Дон Рафаэль. Послушайте. Вы меня не знаете. Вы не знаете, какими опасностями я 

пренебрегал, как часто я жертвовал честью, жизнию, и всё для того, чтоб хоть изредка, хоть 

издали увидеть вас, услышать голос ваш... или... (понизив голос) любоваться, мучительно 

любоваться вашим безмятежным сном. (Про себя.) Браво! 

    

Донья Долорес. Вы меня пугаете... (Вздрагивая.) Ах, боже мой, мне кажется, я слышу голос 

Маргариты... (Хочет уйти.) 

    

Дон Рафаэль. Не уходите, прекрасная сеньора, не уходите... Вашего мужа нет дома? 
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   Донья Долорес. Но... 

    

Дон Рафаэль. Вообразите себе, что вы одним вашим присутствием даруете другому 

человеку, то есть мне, такое блаженство, какое... словом -- высочайшее блаженство... Не 

будьте же жестоки, останьтесь, умоляю вас. 

    

Донья Долорес. Но, помилуйте, могут подумать... 

    

Дон Рафаэль. Что же могут подумать? Разве это не улица? Разве не всем позволено ходить 

по этой улице? Я прохожу мимо... (идет) и вздумал вернуться (возвращается). Что же тут 

предосудительного... или подозрительного? Мне это место понравилось... А вы... вы сидите 

на балконе... Вам приятно сидеть на воздухе... Кто бы вам запретил сидеть на вашем 

балконе? Вы не подымаете глаз - вы задумались... Вы не обращаете ни малейшего внимания 

на то, что делается на улице... Я вас не прошу говорить со мной, хотя чрезвычайно 

благодарен вам за вашу снисходительность... Вы будете сидеть, а я буду ходить и смотреть 

на вас... (Начинает ходить взад и вперед.) 

    

Донья Долорес (вполголоса). Боже мой!... что со мной делается... Голова горит, я едва 

дышу... Я никак не ожидала такого происшествия... 

    

Дон Рафаэль (тихо напевает песенку «Серенада» М. Глинки). 

    

Донья Долорес (слабым голосом). Сеньор... 

    

Дон Рафаэль. Сеньора? 

    

Донья Долорес. Право, мне кажется, вам бы лучше уйти... Мой муж, дон Бальтазар, очень 

ревнив... притом я люблю моего мужа... 

    

Дон Рафаэль. О, я не сомневаюсь! 

    

Донья Долорес. Не сомневаетесь? 

    

Дон Рафаэль. Вы, кажется, сказали, что вы боитесь вашего мужа... 

    

Донья Долорес (в замешательстве, оглядываясь). Я?.. вы меня не... Но я здесь не одна... 

Старуха Маргарита презлая... 

 

Дон Рафаэль. Я ее не боюсь... 

    

Донья Долорес. Садовник Пепе пресильный... 

    

Дон Рафаэль (с некоторым беспокойством). Пресильный? (Взглянув на свою шпагу.) И его я 

не боюсь. 

    

Донья Долорес. Мой муж сейчас вернется... 

    

Дон Рафаэль. Мы его пропустим... Притом, не забудьте, в случае опасности вы в одно 

мгновенье можете скрыться. 
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Донья Долорес. Ночь на дворе... 

    

Дон Рафаэль. Ночь... ах, ночь! божественная ночь! Вы любите ночь? Я прихожу в восторг от 

одного слова «ночь». 

    

Донья Долорес. Тише, ради бога... 

    

Дон Рафаэль. Извольте; я говорить не стану... я… прочту стихи приятеля моего, поэта, 

севильского студента. (Он ходит по улице и читает не слишком  громко.) 

   

   Для недолгого свиданья, 

   Перед утром, при луне, 

   Для безмолвного лобзанья... 

   Ты прийти велела мне... 

   

   У стены твоей высокой, 

   Под завешенным окном, 

   Я стою в тени широкой, 

   Весь окутанный плащом... 

   

Донья Долорес (вполголоса). Я должна уйти... и не могу... чем это всё 

кончится? (Оглядывается.) Никто нас не видит, не слышит... Тс-с... (Дон Рафаэль быстро 

подходит к балкону.) Послушайте, сеньор; вы уверены, что я честная женщина?.. (Дон 

Рафаэль низко кланяется.) Вы не придадите мгновенной необдуманности... шалости... 

другого, невозможного... вы понимаете меня  невозможного значения?.. 

    

Дон Рафаэль (про себя). Это что? (Продолжая читать стихи) 

   Звезды блещут... страстью дивной 

   Дышит голос соловья... 

   Выйдь... о, выйдь на звук призывный, 

   Появись, звезда моя! 

   

   Сколько б мы потом ни жили, 

   Я хочу, чтоб мы с тобой 

   До могилы не забыли 

   Этой ночи огневой... 

   

Донья Долорес. Я думаю, вы сами знаете, всякая шалость только тем и хороша, что скоро 

кончается... Мы, кажется, довольно пошалили. Желаю вам покойной ночи. 

    

Дон Рафаэль. Покойной, вам легко сказать! 

    

Донья Долорес. Я уверена, что вы будете спать прекрасно... Но если вы хотите... (с 

замешательством) в другой раз... 

    

Дон Рафаэль (про себя). Ага! 

    

Донья Долорес. Советую вам не приходить сюда, потому что вас непременно увидят... Я и 

так удивляюсь, что вас до сих пор никто не увидел... (Маргарита улыбается.) Если б вы 
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знали, как я дрожу... (Дон Рафаэль вздыхает.) Приходите по воскресеньям в монастырь... я 

там бываю иногда  с мужем... 

    

Дон Рафаэль (в сторону). Покорный слуга, мне не шестнадцать лет... (Громко.) Сеньора, вы 

меня еще не знаете. Вот что я намерен сделать... Я намерен встать на этот камень (он делает 

всё, что говорит), схватиться за этот забор... 

    

Донья Долорес (с ужасом, едва не крича). Помилуйте, что вы делаете! 

    

Дон Рафаэль (очень хладнокровно). Если вы станете кричать, сеньора, люди сбегутся,-- меня 

схватят, может быть, убьют... И вы будете причиной моей смерти. (Взлезает на забор, 

читает стихи) 

   И легко и торопливо, 

   Словно призрак, чуть дыша, 

   Озираясь боязливо, 

   Ты сойдешь ко мне, душа! 

   

   Бесконечно торжествуя, 

   Устремлюсь я на крыльцо, 

   На колени упаду я, 

   Посмотрю тебе в лицо. 

   

   И затихнет робкий трепет, 

   И пройдет последний страх... 

   И замрет твой детский лепет 

   На предавшихся губах... 

   

   Иль ты спишь, раскинув руки, 

   И не помнишь обо мне, 

   И напрасно льются звуки 

   В благовонной тишине?.. 

   

Донья Долорес (с возрастающим ужасом). Зачем вы взлезли на забор? 

    

Дон Рафаэль. Зачем? Я пойду в ваш сад... Я буду искать следы ваших ножек на песку 

дорожек. (Про себя.) Ба! я говорю стихами... (Громко.) Сорву на память один цветок... 

Однако прощайте, то есть до свидания... Ужасно неловко сидеть верхом на заборе... (В 

сторону.) На дворе никого нет, пущусь! (Соскакивает с забора.) 

 

Донья Долорес. Да он сумасшедший!.. Он на дворе, стучится в дверь, бежит в сад. Ах, я 

пропала, пропала! Пойду запрусь в своей комнате... авось, его не увидят... Нет, решительно 

отказываюсь от всяких необыкновенных приключений... 

 

Звучит «Серенада» М. Глинки. Уходит. Затемнение.  

 

Картина 2. Отрывок из пьесы «Провинциалка» 

Действующие лица: 

Дарья Ивановна Ступендьева – молодая женщина, 28 лет, замужем 

Валерьян Николаевич Любин -  граф, 49 лет. 

 



 18 

Звучит музыка «Ноктюрн» М. Глинки. Дарья Ивановна, одна. 

   

Дарья Ивановна (остается некоторое время неподвижною). Он не обращает на меня ни 

малейшего внимания, это ясно. Он меня позабыл. И, кажется, я напрасно рассчитывала на 

его приезд. А сколько надежд у меня было сопряжено с этим 

приездом!.. (Оглядывается.) Неужели же я вечно должна остаться здесь, здесь?.. Что 

делать! (Помолчав.) Впрочем, еще ничего не решено. Он почти не видел меня... (Взглянув в 

зеркало.) Я по крайней мере не крашу своих волос... Посмотрим, 

посмотрим. (Прохаживается по комнате, подходит к фортепиано и берет несколько 

аккордов.) Они не скоро еще выйдут. Ожиданье меня замучит. (Садится на диван.) Но, 

может быть, я сама заржавела в этом городишке... Почем я знаю? Кто мне скажет здесь, что 

из меня вышло, кто может в этом обществе мне дать почувствовать, что сделалось со мной? 

К несчастию, я выше их всех. Я выше их; но для него -- я всё-таки провинциалка, жена 

уездного чиновника, бывшая воспитанница богатой барыни, которую потом кой-как 

пристроили... а он, он знатный человек, в чинах, богатый... ну, не совсем богатый: дела его 

расстроились в Петербурге, и он, я думаю, не на один месяц сюда приехал. Он хорош собой, 

то есть был хорош собой... теперь он белится и красит волосы. Говорят, что для людей в его 

положении воспоминания молодости особенно дороги... а он меня знал двенадцать лет тому 

назад, волочился за мною... Да, да, конечно, он волочился за мной от нечего делать; но всё-

таки... (Вздыхает.) И я в то время, помнится, мечтала... О чем не мечтаешь в шестнадцать 

лет! (Вдруг выпрямляясь.) Ах, боже мой! да у меня, должно быть, хранится одно его письмо... 

Точно. Но где оно? Как досадно, что я прежде о нем не вспомнила!.. Впрочем, я 

успею... (Помолчав.) Посмотрим. Но как кстати пришли эти ноты и книги! Мне смешно... я, 

точно генерал перед сраженьем, приготовляюсь встретить неприятеля... А как я 

переменилась в последнее время! Неужели это я так холодно, так спокойно обдумываю, что 

мне должно делать? Нужда всему научит и от многого отучит. Нет, я не спокойна, я в 

волнении теперь, но только от того, что я не знаю, удастся ли... Полно, так ли? Ведь уж я не 

ребенок, и воспоминания уже стали дороги и для меня... какие бы они ни были... ведь других 

у меня не будет, ведь уж полжизни, более полжизни прошло. (Умолкает.) Однако они всё 

нейдут! И чего я прошу? чего добиваюсь? Самой безделицы. Для него дать нам возможность 

переехать в Петербург, сыскать нам там место -- безделица. А Алексей Иваныч всякому 

месту будет рад... Неужели ж я и этого не добьюсь?.. В таком случае мне и след оставаться в 

уездном городе... я не заслуживаю лучшей участи... (Прикладывая руку к щеке.) А у меня от 

этой неизвестности, от всех этих размышлений -- лихорадка; щеки так и 

горят. (Помолчав). Что ж? Тем лучше. (Услышав шум в кабинете.) Они идут... сражение 

начинается... О робость, неуместная робость, оставь меня теперь! (Берется за книгу и 

прислоняется к спинке дивана.) Музыка. 

   

Дарья Ивановна и граф. Небольшое молчание. Граф с легкой улыбкой посматривает сбоку 

на Дарья Ивановну и покачивает ногой. 

   

Дарья Ивановна (опуская глаза). Надолго вы приехали в наши края, ваше сиятельство? 

   

Граф. Месяца на два; я уеду, как только дела мои несколько устроятся. 

    

Дарья Ивановна. Вы в Спасском остановились? 

    

Граф. Да, в матушкином имении. 

    

Дарья Ивановна. В том же доме? 



 19 

    

Граф. В том же. Признаюсь, в нем теперь жить невесело. Он так обветшал, так развалился... 

я на будущий год его намерен сломать. 

    

Дарья Ивановна. Вы говорите, граф, в нем теперь невесело жить... Я не знаю, мои 

воспоминания об нем чрезвычайно приятны. Неужели вы точно хотите его сломать?   

Граф. А разве вам его жаль? 

   

Дарья Ивановна. Еще бы! Я в нем провела лучшее время моей жизни. Притом память о моей 

благодетельнице, вашей покойной матушке. Вы понимаете. 

    

Граф (перебивая ее). Ну да, да... я понимаю. (Помолчав.) А ведь точно в прежнее время там 

бывало весело... 

    

Дарья Ивановна. А вы не забыли... 

    

Граф. Чего? 

    

Дарья Ивановна (опять опустив глаза). Прежнего времени! 

    

Граф (понемногу оборачиваясь и начиная обращать некоторое внимание на Дарью 

Ивановну) Я ничего не забыл, поверьте... Скажите, пожалуйста, Дарья Ивановна, сколько вам 

тогда было лет?.. Постойте, постойте... Знаете ли, ведь вы от меня не можете скрыть свои 

годы? 

    

Дарья Ивановна. Я их и не скрываю... Мне, граф, столько, сколько вам было тогда - двадцать 

восемь лет. 

    

Граф. Неужели мне тогда было уже двадцать восемь лет? Мне кажется, вы ошибаетесь... 

    

Дарья Ивановна. О нет, граф, не ошибаюсь... Я слишком хорошо помню всё, что касается до 

вас... 

    

Граф (принужденно смеясь). Какой же я старик после этого! 

    

Дарья Ивановна. Вы старик? Полноте. 

    

Граф. Ну, положим, положим, я с вами в этом спорить не стану. (Помолчав.) Да, да, хорошее 

было тогда время! Помните наши утренние прогулки в саду, по липовой аллее, перед 

завтраком? (Дарья Ивановна опускает глаза.) Нет, скажите, помните? 

 

Музыка фоном, тихо. 

    

Дарья Ивановна. Я вам уже сказала граф, что нам, деревенским жителям, нельзя не помнить 

прошедшего, особенно когда оно... почти не повторилось. Вот вы - другое дело! 

    

Граф (всё более одушевляясь). Нет, послушайте, Дарья Ивановна, вы этого не думайте. Я вам 

это серьезно говорю. Конечно, в больших городах так много рассеянности, особенно для 

молодого человека; конечно, это разнообразная, шумная жизнь... Но могу вас уверить, Дарья 
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Ивановна, первые, знаете ли, первые впечатления никогда не изглаживаются, а иногда, среди 

этого вихря, сердце... вы понимаете, сердце наскучив пустотою... знаете ли, его так и тянет... 

    

Дарья Ивановна. О да, граф, я с вами согласна: первые впечатления не проходят. Я это 

испытала. 

    

Граф. А! (Помолчав.) А признайтесь, Дарья Ивановна, ведь вам, должно быть, здесь 

довольно скучно? 

    

Дарья Ивановна (с расстановкой). Не скажу. Сначала мне точно было несколько трудно 

привыкать к этому новому образу жизни; но потом... мой муж такой добрый, прекрасный 

человек! 

    

Граф. О да... я с вами согласен... Он очень, очень достойный человек, очень; но... 

    

Дарья Ивановна. Потом я... я привыкла. Для счастия немного нужно. Домашний быт, 

семейство... (понизив голос) и несколько хороших воспоминаний... 

    

Граф. А у вас есть такие воспоминанья? 

    

Дарья Ивановна. Есть, как у всякого; с ними легче переносить скуку. 

    

Граф. Стало быть, вы всё-таки скучаете иногда? 

    

Дарья Ивановна. Вас это удивляет, граф? Вы вспомните, я имела счастие быть воспитанной 

в доме вашей матушки. Сравните же то, к чему я привыкла в молодости, с тем, что меня 

теперь окружает. Конечно, ни мое состоянье, ни мое рожденье, словом, ничто не давало мне 

права надеяться, что я так же буду продолжать жить, как начала; но вы сами сказали: первые 

впечатления не изглаживаются и что нельзя же насильно выкинуть из памяти то (потупляя 

голову), что благоразумие советовало бы забыть... Я буду откровенна с вами, граф. Неужели 

вы думаете, что я не чувствую, как вам всё здесь должно казаться бедно... и смешно? Этот 

лакей, который спасается от вас, как заяц; эта кухарка, и... и, может быть, я сама... 

    

Граф. Вы, Дарья Ивановна? Вы шутите, помилуйте! Да я, я вас уверяю... я, напротив, 

удивляюсь... 

    

Дарья Ивановна (живо). Я вам скажу, чему вы удивляетесь, граф. Вы удивляетесь тому, что 

я еще не совсем потеряла привычки моей молодости, что я еще не успела вполне 

превратиться в провинциалку... Это удивление для меня, вы думаете, лестно?.. 

    

Граф. Как вы дурно толкуете мои слова, Дарья Ивановна! 

    

Дарья Ивановна. Может быть; но оставим это, прошу вас. До иных ран, даже когда они и 

зажили, всё больно дотрогиваться. Притом же я совершенно примирилась с своей судьбой, 

живу одна в своем темном уголку; и если б ваш приезд не пробудил во мне многих 

воспоминаний, мне бы все это и в голову не пришло. Я бы, по крайней мере, об этом никогда 

не заговорила. Мне и так совестно, что я, вместо того чтоб занять вас по мере возможности... 

    

Граф. Да за кого же вы меня принимаете, позвольте вас спросить? Неужели же вы думаете, 

что я не дорожу вашей доверенностью, не умею ценить ее? Но вы клевещете на себя. Не 
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может быть, я не хочу верить, чтоб вы, с вашим умом, с вашим образованьем, остались 

незамеченного здесь... 

    

Дарья Ивановна. Совершенно, граф, уверяю вас. И я об этом нисколько не тужу. 

Послушайте: я горда. Это только у меня осталось от моего прошедшего. Я не желаю 

нравиться людям, которые мне самой не нравятся... Притом мы бедны, зависим от других; 

всё это мешает сближенью, такому сближенью, которое бы меня не оскорбляло. Такое 

сближенье невозможно... Я и предпочла одиночество. Притом мне одиночество не страшно, 

я читаю, занимаюсь; к счастью, я нашла в муже честного человека. 

    

Граф. Да, это тотчас видно. 

    

Дарья Ивановна. Мой муж, конечно, не без странностей... Я вам говорю это так смело 

потому, что вы, с вашим проницательным взглядом, не могли их не заметить, но он 

прекрасный человек. И я бы ни на что не жаловалась, я бы всем была довольна, если б... 

    

Граф. Если б что? 

    

Дарья Ивановна. Если б... иногда... иные непредвиденные... случайности не возмущали 

моего спокойствия. 

    

Граф. Я не смею понимать вас, Дарья Ивановна... Какие случайности? Вы сперва говорили о 

воспоминаниях... 

    

Дарья Ивановна (прямо и невинно глядя в глаза графу). Послушайте, граф; я с вами хитрить 

не стану. Я вообще хитрить не умею, а с вами это было бы просто смешно. Неужели вы 

думаете, что для женщины ничего не значит увидеть человека, которого она знала в 

молодости, знала совершенно в другом мире, в других отношениях, и увидать его, как я вижу 

теперь вас... (Граф украдкой поправляет волосы.) Говорить с ним, вспоминать о прошлом... 

    

Граф (перебивая ее). А вы разве тоже думаете, что ничего не значит для мужчины, которого 

судьба, так сказать, бросала во все концы мира, что ничего ему не значит встретить 

женщину, подобную вам, сохранившую всю... всю эту прелесть молодости, этот... этот ум, 

эту любезность, эту грацию?  

    

Дарья Ивановна (с улыбкой). А между тем эта женщина едва-едва уговорила этого мужчину 

остаться у ней обедать! 

    

Граф. Ах, вы злопамятны! Но нет, скажите, как вы думаете, это для него ничего не значит? 

    

Дарья Ивановна. Я этого не думаю. Вот, видите ли, как я с вами откровенна. Всегда приятно 

вспоминать про свою молодость, особенно когда в ней нет ничего такого, что могло бы 

служить упреком. 

    

Звучит вступление к песенке Минского  

из к/ф «Станционный смотритель» (музыка И. Шварца, слова Б.Окуджавы) . 

 

Граф. Ну, и скажите, что ответит эта женщина этому мужчине, если он, этот мужчина, 

уверит ее, что никогда, никогда не забывал ее, что свидание с ней, так сказать, сердечно его 

тронуло? 
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Дарья Ивановна. Что она ответит? 

    

Граф. Да, да, что она ответит? 

    

Дарья Ивановна. Она ему ответит, что сама тронута его ласковыми словами, и (протягивая 

ему руку) предложит ему руку на возобновление старинной искренней дружбы. 

    

Граф (схватывая ее руку). Вы очаровательны.  (Хочет поцеловать у ней руку, но Дарья 

Ивановна принимает ее.) Вы милы, вы чрезвычайно милы! 

    

Дарья Ивановна (встает с веселым видом). Ах, как я рада! как я рада! Я так боялась, что вы 

не захотите вспомнить обо мне, что вам будет неловко, неприятно у нас, что вы даже найдете 

нас навязчивыми. 

    

Граф (сидя, следит за ней глазами). Скажите, Дарья Ивановна... 

    

Дарья Ивановна (слегка к нему оборачиваясь). Что? 

    

Граф. Вы отсоветовали Алексею Иванычу прийти ко мне? (Дарья Ивановна лукаво кивает 

головой.) Вы? (Вставая.) Уверяю вас честью, что вы в этом раскаиваться не будете. 

    

Дарья Ивановна. Еще бы! я вас увидала. 

    

Граф. Нет, нет, я не в том смысле говорю. 

    

Дарья Ивановна (невинно). Не в том? в каком же? 

    

Граф. А в том, что вам грешно оставаться здесь. Я этого не потерплю. Я не потерплю, чтоб 

такая жемчужина пропадала в глуши... Я вам, я вашему мужу доставлю место в Петербурге. 

    

Дарья Ивановна. Полноте! 

    

Граф. Вы увидите. 

 

Дарья Ивановна. Да полноте, говорят вам! 

    

Граф. Вы, может быть, думаете, Дарья Ивановна, что у меня для этого нет довольно... э... 

э... (он ищет слова) влияния?.. 

    

Дарья Ивановна. О, в этом я совершенно убеждена! 

    

Граф. Вот как!  (У него это восклицание вырвалось невольно.) 

    

Дарья Ивановна. О, полноте!.. 

    

Граф. А место всё-таки я вам обещаю. 

    

Дарья Ивановна. В самом деле? не шутя? 
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Граф. Не шутя, не шутя, вовсе не шутя. 

    

Дарья Ивановна. Ну, тем лучше. Алексей Иваныч вам будет очень, очень 

благодарен. (Помолчав.) Только вы, пожалуйста, не подумайте... 

    

Граф. Чего? 

    

Дарья Ивановна. Нет, ничего. Эта мысль не могла прийти в вашу голову, и потому ей не 

следовало приходить в мою. Так мы, может быть, будем в Петербурге? Ах, какое счастье! 

Как Алексей Иваныч будет рад! Ведь мы часто будем видеться, не правда ли? 

    

Граф. Я гляжу на вас, на ваши глаза, на ваши локоны, и мне, право, кажется, что вам 

шестнадцать лет и что мы по-прежнему гуляем с вами в саду, под этими чудесными 

липами...  Ваша улыбка нисколько не изменилась, ваш смех так же звонок, так же приятен, 

так же молод, как тогда. 

    

Дарья Ивановна. А почему вы это знаете? 

    

Граф. Как почему? Разве я не помню? 

    

Дарья Ивановна. Я тогда не смеялась... Мне было не до смеху. Я была грустна, задумчива, 

молчалива, разве вы забыли?.. 

    

Граф. Всё же иногда... 

   

Дарья Ивановна. Вам бы менее всякого другого следовало это позабыть, господин граф. Ах, 

как мы были молоды тогда.... особенно я!.. Вы -- вы уже приехали к нам блестящим 

офицером... Помните, как ваша матушка вам обрадовалась, как не могла наглядеться на вас... 

Помните, как вы даже вашей старой тетушке, княжне Лизе, вскружили 

голову... (Помолчав.) Нет, я не смеялась тогда. 

    

Граф. Вы очаровательны... очаровательнее, чем когда-либо.  

    

Дарья Ивановна. Правда? Что значит воспоминанье! Вы мне тогда этого не говорили. 

    

Граф. Я? я, который... 

    

Дарья Ивановна. Ну, полноте. А не то я могу подумать, что вы собираетесь мне делать 

комплименты; это не годится между старыми друзьями. 

    

Граф. Я? вам комплименты? 

 

Дарья Ивановна. Да, вы. Не думаете ли вы, что вы много переменились с тех пор, как я 

видела вас? Впрочем, давайте говорить о чем-нибудь другом. Скажите мне лучше, что вы 

делаете, как вы живете в Петербурге, все это меня так интересует... Ведь вы продолжаете 

заниматься музыкой, не правда ли? 

    

Граф. Да, между делом, знаете. 

    

Дарья Ивановна. Что, у вас такой же прекрасный голос? 
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Граф. Прекрасного голоса у меня никогда не было, но я еще пою. 

    

Дарья Ивановна. Ах, я помню, у вас был чудесный голос, такой симпатичный... Ведь вы, 

кажется, тоже композировали? 

    

Граф. Я и теперь занимаюсь иногда композицией. 

Дарья Ивановна. В каком роде? 

    

Граф. В итальянском. Я другого не признаю. Для себя -- я делаю мало, но то, что я делаю, 

делаю хорошо. Кстати, ведь и вы занимались музыкой. Вы очень хорошо на фортепианах 

играли. Я надеюсь, вы всего этого не бросили? 

    

Дарья Ивановна (указывая на фортепиано и на лежащие на нем ноты). Вот мой ответ. 

    

Граф. А! (Подходит к фортепиано.) 

    

Дарья Ивановна. Но, к сожалению, фортепиана мои очень плохи; зато по крайней мере 

верны. Они дребезжат, но от них не делается тоски. 

    

Граф (берет два-три аккорда). Звук недурен. Ах, кстати, какая мысль! Ведь вы с листа?  

    

Дарья Ивановна. Если не слишком трудно, разбираю. 

    

Граф. О! это нисколько не трудно. У меня здесь небольшая вещь, безделица, которую я 

сочинил, романс из моей оперы для тенора. Я -- вы, может быть, слыхали, я пишу оперу -- 

для забавы, знаете ли... без всякой претензии. 

    

Дарья Ивановна. Неужели? 

    

Граф. Так вот, если вы позволите, я пошлю за этим романсом или, лучше, нет, я сам схожу за 

ним. Мы его разберем с вами, хотите? 

    

Дарья Ивановна. А он у вас здесь? 

    

Граф. Здесь, на квартире. 

    

Дарья Ивановна. Ах, ради бога, граф, принесите его поскорей. Боже мой, как я вам 

благодарна! Пожалуйста, ступайте за ним. 

    

Граф (берет шляпу). Сейчас, сейчас. Вы увидите, это совсем неплохо. Я надеюсь, что эта 

безделка вам понравится. 

    

Дарья Ивановна. Может ли быть иначе? Только я наперед прошу вашего снисхождения. 

    

Граф. О, помилуйте! напротив, Я... (Уходя, в дверях.) А! так вам не до смеху было тогда! 

 

Дарья Ивановна. Вы, кажется, надо мной теперь смеетесь... А я бы могла вам показать одну 

вещь... 
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Граф. Что такое? что такое? 

    

Дарья Ивановна. Которая у меня хранится... Я бы посмотрела, узнали ли бы вы ее. 

   

Граф. Да о чем вы говорите?.. 

    

Дарья Ивановна. Я уж знаю, о чем. Ступайте теперь, принесите ваш романс, а потом мы 

увидим. 

    

Граф. Вы ангел.  Я сейчас вернусь. (Делает ей ручкой и исчезает в переднюю, напевая) 

   

Дарья Ивановна одна. Музыка «Ноктюрн» М. Глинки. 

   

Дарья Ивановна (глядит ему вслед и после небольшого молчания восклицает). Победа! 

победа!.. Неужели? И так скоро, так неожиданно! A! Я ангел, я очаровательна!  Стало быть, я 

еще не совсем заржавела здесь. Я еще могу нравиться даже таким людям, как 

он (улыбаясь), как он... О, милый мой граф! я не могу вам скрыть, что вы довольно смешны и 

очень устарели. А он и не поморщился, когда я ему сказала, что ему было тогда двадцать 

восемь лет вместо тридцати семи... как я, однако, спокойно солгала. Ступайте за вашим 

романсом. Вы можете быть наперед уверены, что Я найду его 

прелестным. (Останавливается перед зеркалом, глядится и. проводит обеими руками по 

своей талии.) Мое бедное, деревенское платьице, я скоро расстанусь с тобой, прощай! 

Недаром я сама хлопотала над тобой, недаром я для тебя выпросила картинку у нашей 

городничихи. Ты мне сослужило службу. Я тебя никогда не брошу; но в Петербурге уж я 

тебя надевать не стану. (Охорашиваясь.) Мне кажется, на этих плечах не стыдно лежать и 

бархату... (Уходит). 

 

Появляется Граф. Он несколько разочарован. Садится в кресло. Берет гитару. Поёт 

песенку Минского из к/ф «Станционный смотритель» (музыка И. Шварца, слова Б. 

Окуджавы). Затемнение. 

 

Картина 3. Отрывок из пьесы «Холостяк» 

Действующие лица: 

Михаил Иванович Мошкин - 50 лет, живой, хлопотливый, добродушный старик. Доверчив и 

привязчив. Сангвинического темперамента. 

Марья Васильевна Белова - сирота, проживающая у Мошкина, 19 лет. Простая русская 

девушка 

 

Звучит «Ноктюрн Разлука» М. Глинки. Мошкин сидит за столом. Приготовился читать 

письмо. Из боковой двери выходит Маша. Мошкин не замечает ее. Музыка затихает. 

 

Мошкин (медленно вынимая письмо из бокового кармана): «Любезный мой Михаило 

Иваныч, после долгой и продолжительной бо... борьбы с самим собою я чувствую, что я 

должен наконец объясниться с вами... откровенно откровенно. Поверьте, это решение стоит 

мне многого, очень многого. Я, видит бог, никак этого не мог предвидеть и желал бы 

избавить вас от подобной неприятности... Малейшее замедление было бы теперь 

непростительно... Я и так слишком долго колебался... Я не признаю себя способным 

составить счастье Марьи Васильевны и умоляю ее принять от меня обещание обратно. Я не 

смею даже просить у нее извинения; чувствую, до какой степени я виноват перед ней и перед 

вами, и спешу объявить, что я не знаю девицы более достойной всякого уважения… 
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Предвидя необходимость прекратить на некоторое время наши сношения, расстаюсь с вами с 

сокрушенным сердцем… Я не могу не сознаться, Михаило Иваныч, что вы имеете полное 

право считать меня неблагодарным (Мошкин качает головой)... я не стану уверять вас и вашу 

воспитанницу в моей преданности, в моем искреннем участии; (Мошкин закрывает лицо 

руками, затем встает, отходит немного в сторону и отворачивается)  подобные слова 

могут теперь по справедливости возбудить ваше негодование, и потому я 

умолкаю... Будьте оба счастливы...». 

 

Маша вскрикивает. Мошкин оборачивает. Он смущен. Маша с глухими рыданиями 

закрывает лицо руками, Мошкин подбегает к ней. 

 

Мошкин. Маша, Маша, ради бога. Я тебе говорил, это ничего. Маша, Маша! Ради самого 

господа! Маша! (К самому себе) Эх, старая скотина, дурак безмозглый! а еще об 

осторожности толковал, о политике... Ну, где тебе, необразованному олуху, до политики! 

Взял да и сунул письмо сейчас. (Снова обращаясь к Маше.) Душа ты моя, успокойся, 

пожалуйста. Не плачь. Я за все ручаюсь. Я все улажу. Маша, ты меня убиваешь, я не могу 

видеть тебя в таком положении. 

 

Она протягивает ему руку. 

Не плачь, пожалуйста. 

 

Маша (сквозь слезы). Извините меня, Михаило Иваныч. Это сейчас пройдет. Это только в 

первую минуту. (Утирает глаза платком). 

 

Мошкин (опять подсаживается к ней). Это ничего, Маша, это все ничего. 

 

Маша. Если б я этого не ожидала, а то, вы сами знаете, я на все была готова. Конечно, это 

письмо, вдруг, после всех обещаний... но я и прежде не обманывалась... Желаю ему всякого 

счастия... (Опять плачет.) 

 

Мошкин. Я с ним поговорю, Маша... 

 

Маша. Ни за что в свете, Михайло Иваныч! Он отказывается от меня - ну, и бог с ним. Я не 

хочу ему навязываться, Михайло Иваныч, я вас прошу, слышите, ни слова обо мне Петру 

Ильичу. Я сирота... У меня нет никакой опоры… он обидел меня... Что ж? я ему прощаю; но 

не хочу ему навязываться. Слышите, Михайло Иваныч, ни слова, ни одного слова, если вы 

меня любите... 

 

Мошкин. У тебя нет никакой опоры, Маша; а я-то что? Разве я не люблю тебя пуще родной 

дочери? Ведь что меня убивает? Меня убивает, так сказать, та мысль, что, в сущности-то, я, я 

один всему причиной, я все дело затеял. Он меня зарезал, спора нет, он меня просто надул, 

да что ж? нам от этого все так и бросить, поклониться ему, да и прочь отойти? Нет, это 

невозможно, воля твоя. Притом, может быть, он сам еще опомнится. Привел же я тебе его 

тогда. 

 

Маша. И совершенно напрасно. Какая вышла польза? Вы сами видите. 

 

Мошкин. Да помилуй, однако, Маша, что ж мне было другого делать? Посуди. Стань тоже 

на мое место. Давно ли, кажется, все так прекрасно шло?.. Ведь если б ты сама не захотела 

отсрочить - ведь об эту пору ты бы уже была замужем. Как же ты хочешь, чтоб я эдак, разом, 
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от всего отказался? Да это просто сон, какое-то наваждение, туман какой-то! Вот посмотри, 

мы вдруг с тобой проснемся; глядь, ан все по-старому. Как это от тебя отказаться, помилуй, 

скажи сама? Чем, ну скажи, чем ты не берешь? 

 

Маша (уныло). Вы слишком добры, Михаило Иваныч; вы меня любите, так вам все во мне и 

нравится. А он... Нет, ему не то нужно. Сначала я его точно забавляла, а потом... Я уже давно 

все это замечала, Михаило Иваныч; но я вам этого не сказывала, потому что боялась вас 

огорчить. Видите вы, какие у него приятели... Где нам с вами!.. Для него мы слишком 

просты, Михаило Иваныч. Для него мы низки. Он нами гнушается, просто... 

 

Мошкин. Гнушается! А деньги у меня он не гнушался брать? Вишь, у него немец приятель, 

так вот он и зазнался! Нет, брат, не на того наскочил... 

 

Маша. К чему все это, Михаило Иваныч? к чему? Прошедшего нам с вами не воротить... Я 

должна съехать от вас, Михаило Иваныч. 

 

Мошкин. Это зачем? Это что такое? Уж не тетка ли твоя тебе это натолковала? 

 

Маша. Тетенька мне точно об этом говорила; впрочем, я и без того... Поверьте, Михаило 

Иваныч, сердце у меня обливается кровью при одной мысли расстаться с вами... 

 

Мошкин. Да ты лучше зараз прикажи мне из окошка выпрыгнуть! Помилуй,Маша, что ты, в 

своем ли ты уме? Да и куда ты пойдешь, помилуй, скажи!.. Ах, она старая чертовка! Да она 

меня, я вижу, просто убить собирается. За что ж это ты, Маша, ты-то за что меня погубить 

хочешь? Помилуй, помилуй!.. Что ты это? Ни за что, матушка, не соглашусь, ни за что!  

 

Маша. Послушайте. Вы меня к себе взяли после матушки, после покойницы; вы одни 

заботились обо мне; вот, наконец, с Петром Ильичей вы меня познакомили; потом вот все 

это случилось: он посватался, а теперь отказался... Какое же мое положение, Михаило 

Иваныч? Что ж вы хотите, чтоб обо мне подумали?.. Ведь я все-таки вам чужая, Михайло 

Иваныч. Все скажут: он отказался, ну, что ж такое? Она ведь воспитанница, приемыш; даром 

хлеб ест. Ее взяли, а теперь вот бросили - что ж из этого? Вот велика важность! И за то уже 

спасибо, что позанялись ей. Поделом ей! Кто за нее отвечает? Жила бы у своих 

родственников - с ней бы этого не случилось. Даровой хлеб, знать, вкусен. А работать ей, 

видно, не хочется?  Вы поймите, Михайло Иваныч, мое положение. Я вас люблю больше, 

чем кого-нибудь на свете; но что же делать? До сих пор я еще могла жить у вас, а теперь... 

Мне теперь невозможно остаться; право, невозможно. За что же я буду презрение сносить, 

посудите сами? А я еще сумею кусок хлеба себе заработать... 

 

Мошкин. Я ничего не понимаю, решительно ничего не понимаю, что ты мне такое 

говоришь? Какой кусок хлеба? и какое презрение? и кто посмеет? Христос с тобой, Маша!.. 

Кто за тебя отвечает? - Я за тебя отвечаю! Я никому не позволю над собой насмехаться. Я 

это всему свету докажу, молокососу этому докажу... Да вот посмотришь. Ты меня еще не 

знаешь. «Ты у меня живешь»,- да, Маша, перекрестись: ведь я старик, ведь я степенный 

человек, ведь все знают, что ты мне дочь... Помилуй, помилуй! Я тебя, ей-богу, не понимаю 

Маша. Нет, Михайло Иваныч, вы меня понимаете... Мне теперь не до шуток, Михайло 

Иваныч… Я должна… 

 

Мошкин. Да куда же ты пойдешь? 
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Маша. Куда-нибудь. Сперва я к тетке перееду, а там посмотрю: может быть, место где-

нибудь найду. 

 

Мошкин (складывая руки). Я с ума сойду, ей-богу с ума сойду. Ты к тетке переедешь?.. Да 

ты спроси прежде, где тетка-то сама живет? - У повивальной бабки в чулане за 

перегородкой, вместе с банными вениками, сушеными грибами да старыми юбками! 

 

Маша (несколько обиженная). Я не боюсь бедности. 

 

Мошкин (вскакивая). Да нет! это вздор! это вздор! Я не в состоянии буду это вынести. Как? 

И он, и ты,- и все, все разом... Докажи же мне хоть ты по крайней мере, что у тебя сердце 

доброе, не то что у него. Неужели вы все, молодые люди, нынче такие? Ты посуди: ведь я 

только для тебя и живу... Ведь твое отсутствие меня убьет... Маша, сжалься над бедным 

стариком... Что я тебе такое сделал?.. 

 

Маша. Михаило Иваныч, да войдите же и вы в мое положение... Я не могу, ей-богу не могу у 

вас остаться... 

 

Мошкин. Тьфу вы, женщины! Сущее божеское наказание! Что раз вошло им в голову - ну, 

хоть тресни!.. Нет, Маша, я не могу позволить тебе уйти отсюда... Здесь твое гнездо, твой 

кров; здесь все твое и все для тебя - я не могу с тобой расстаться... но я... Ну да; я готов, 

пожалуй, согласиться, что ты права; да, тебя должны все уважать, а я о своей стороны 

должен тебя защищать, как бы родную дочь защитил; это мое дело, потому что ты у меня 

живешь, потому что я за тебя отвечаю перед богом и перед людьми; а вследствие этого я 

тебе вот что скажу, ты теперь будь спокойна,- а я вот что намерен сделать: либо я все устрою 

по-прежнему, либо я его на дуэль вызову...  

 

Маша (с испугом). На дуэль? 

 

Мошкин. Да, на дуэль. На шпадронах, на пистолетах  - мне все равно. 

 

Маша (задыхающимся голосом). Послушайте, Михайло Иваныч! Я вам говорю: если вы 

сейчас не откажетесь от своего намерения, я, ей-богу, в ваших же глазах... ну, я не знаю... я 

себя жизни лишу. 

 

Мошкин (почти крича). Так что ж мне делать, боже мой, что ж мне делать? У меня ум 

теряется... (Вдруг останавливается.) Послушай, Маша... Да нет! Я совсем с панталыка 

сбился... ну, да все равно. Слушай. Ты хочешь, чтоб тебя уважали, не правда ли? Ты хочешь, 

чтоб никто не смел даже подумать что-нибудь нехорошее на твой счет; тебе твое теперешнее 

положение в тягость, а? не правда ли?.. Ну, так слушай же - только, ради бога, не считай 

меня за безумного... Вот, видишь ли... я... ты останешься здесь... и никто... понимаешь?.. уж 

совершенно никто не будет сметь - ну, словом сказать, хочешь ты за меня замуж выйти? 

 

Маша (с невыразимым удивлением). Михайло Иваныч...  

 

Мошкин (необыкновенно быстро). Не перерывай меня... я сам не знаю, как эта мысль мне в 

голову пришла, но я должен ее высказать. Средство, я согласен, отчаянное, да и положение-

то наше каково?.. Если б я надеялся на возвращение Петруши... 

 

Маша делает движение рукой. 
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Ну, вот видишь, видишь... Позволь же мне по крайней мере объясниться, а то ты меня точно 

вправе за сумасшедшего счесть или даже... Нет! ты не можешь подумать, что я в состоянии 

тебя оскорбить... 

 

Маша. Нет... но... 

 

Мошкин. Ты сама виновата... Вольно ж тебе было пугнуть меня своим отъездом... Да и все, 

что ты мне натолковала о презрении там, о куске хлеба и прочее,- все это мне голову 

вскружило. Ведь из чего я бьюсь, Маша? Чего мне хочется? Мне хочется, чтоб тебя все 

уважали, как королеву; мне хочется доказать всем, всем, что руку твою получить - да это 

верх степени благополучия!.. Один дурак, мальчишка, отказался - от своего счастья 

отказался; а вот я, человек степенный, безукоризненный, как говорится, чиновник, и перед 

тобой на коленах; дескать, Марья Васильевна, удостойте. Вот что мне хочется всему миру 

доказать - ему тоже, Петру Ильичу то есть. Вот что пойми... Ради бога, не вздумай ты...  

 

Маша. Михайло Иваныч... 

 

Мошкин. Постой, постой, я знаю, я все знаю, что ты мне хочешь возразить; но пойми меня. 

Какой я тебе муж - помилуй! об этом нечего и говорить... Но я чувствую точно, тебе нельзя 

жить у меня эдак, по-прежнему, оставить меня ты не можешь. Я предлагаю тебе покой, 

тишину, уважение, приют - вот что я тебе предлагаю. Я человек честный, ты знаешь, Маша, 

ничем не замаранный; я буду тебя лелеять так же точно, как до сих пор лелеял. Отцом я тебе 

буду - вот что. А! тебя хотели бросить, обидеть: ты вот сирота беспомощная, приемыш; ты у 

чужих людей из милости на хлебах живешь - так нет же! Вот ты хозяйка, ты госпожа, ты 

барыня... а я... ширмы, понимаешь, ширмы, и больше ничего. Ну, что ты на это скажешь? 

 

Маша. Я так удивлена, Михайло Иваныч... и так тронута... Как вы хотите, чтоб я теперь вам 

отвечала... 

 

Мошкин. Да кто ж тебя принуждает, помилуй! Ты обсуди это дело на досуге. Ведь я это 

придумал для твоего спокойствия... Это твое дело. Ты только скажи мне сегодня, что ты 

остаешься у меня. Вот я и буду счастлив. Больше мне ничего не надо. 

 

Маша. Но остаться у вас я ведь не могу, если... Я только тогда останусь... Я не могу вам 

ответить теперь… Михайло Иваныч, если б даже... имею ли я право располагать вами... за 

что же вы... 

 

Мошкин. Вот тебе на! А на что ж я, по-твоему, нужен на сем свете? Скажи-ка, а? На что? 

Вот что выдумала! Да старому дураку, как я, такого счастья и сниться-то не следует! 

Господи боже мой! Вот еще что! Ты мне только одно теперь скажи, что ты остаешься... а 

ответ ты мне дашь потом, когда вздумается и какой вздумается... 

 

Маша (помолчав). Я в вашей власти. 

 

Мошкин (с сердцем). Если ты мне еще раз это скажешь, я, как перед богом говорю, я сейчас 

пойду в кухню и стану сапоги Маланье чистить - слышишь? Ты в моей власти? Ах, господи 

боже мой! 
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Маша (глядит на него некоторое время; тронутым голосом). Я остаюсь, Михаило Иваныч. 

 

Мошкин. Остаешься! Душа ты моя! (Хочет ее обнять). Нет, не смею, не смею, не смею... 

 

Маша (обнимая его). Добрый, добрый мой Михаило Иваныч... Да, вы меня любите, вы мне 

преданны... да, да, это так. Вы не обманете меня, вы не измените. Я на вас могу положиться. 

Только позвольте мне уйти теперь к себе... У меня голова кругом идет. Я к себе пойду. 

 

Мошкин. Сделай одолженье, Маша.. Помилуй, как тебе угодно. Над тобой здесь набольшего 

нет. Отдохни. Это главное. А остальное уладится как-нибудь. (Провожая ее до двери.) Так 

ты остаешься? 

 

Маша. Остаюсь. 

 

Мошкин. Ну, и слава богу, слава богу! Лишь бы ты была покойна и счастлива. А о прочем не 

беспокойся, ради бога... Говорят, в таких случаях следует спросить у возлюбленной то есть 

особы: могу ли я, дескать, надеяться? Но ты не бойся, я ничего у тебя не спрошу... 

 

Маша (помолчав немного). Напрасно. Вы можете надеяться. (Подумав).  Вы можете 

надеяться (Быстро уходит). 

 

Звучит «Ноктюрн Разлука» М. Глинки 

 

Мошкин (один). Что это она сказала? Вы можете надеяться? (Прыгает). Стой, старый дурак! 

Что это ты расскакался? Разве ты не понимаешь?.. Но, господи боже мой! Кто бы мог это все 

предвидеть? Это просто такие чудеса, каких на свете никогда не бывало! Тот отказывается, 

Маша остается, я вот, по всей вероятности, женюсь... Я женюсь? В мои года, и на ком же? На 

совершенстве на каком-то, на ангеле... Да это сон, это бред; просто я в чаду хожу... в горячке; 

я в горячке. А? Петр Ильич? Вы думали нас подкузьмить? Ан, нет же, вот! Шиш тебе, мой 

голубчик! (Оглядываясь и тихонько про себя.) 

То-то у меня и прежде сердце замирало, когда я ее сватал... (Махая рукой). Молчи, молчи, 

старый, молчи! А только я задыхаюсь, ей-богу задыхаюсь... Пойду по улице немножко 

пробегаюсь... (Уходит). 

 

Звучит песня «Дождик осенний» в исп. Е. Камбуровой (музыка И. Шварца, слова Б. 

Окуджавы). Затемнение. 

 

Картина 4. Отрывок из пьесы «Нахлебник» 

Действующие лица: 

Павел Николаевич Елецкий - 32 года, петербургский чиновник; холоден, сух, неглуп, 

аккуратен; одет просто, со вкусом, человек дюжинный, не злой, но без сердца. 

Ольга Петровна Елецкая - его жена, 21 года. Доброе, мягкое существо; мечтает о свете и 

боится света; любит мужа, ведет себя весьма прилично, хорошо одевается. 

Василий Семеныч Кузовкин - дворянин, проживающий на хлебах у Елецких, 50 лет. 

Флегонт Александрия Тропачев - сосед Елецких, 36 лет, помещик, не женат. Высокого роста, 

виден собою, говорит громко, рисуется. 

Карпачов - тоже сосед, 40 лет, очень глупый человек, с усами, нечто вроде адъютанта 

Тропачева, не богат. 
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З в у ч и т  « П е ч а л ь н а я  п е с н я »  П . И .  Ч а й к о в с к о г о .  О л ь г а  с и д и т  н а  

д и в а н е ,  в с п о м и н а е т  в ч е р а ш н и й  в е ч е р .  З а т е м е н е н и е .  И з - з а  к у л и с  

д о н о с я т с я  г о л о с а . Ш у м н о ,  р а з г о в о р ы ,  з в о н  б о к а л о в ,  с м е х .  О л ь г а  

п р и с л у ш и в а е т с я .   

 

Т р о п а ч е в  А рюмочку? а? 

 

К у з о в к и н  (отказываясь). Нет, уж позвольте-с... 

 

В с е .  Для куражу? 

 

Все выходят. 

 

К у з о в к и н  ( г о в о р и т ,  е г о  о к р у ж а ю щ и е  п р е р ы в а ю т  с м е х о м ) .  Разве для 

куражу.  Итак-с, доложу вам-с, сельцо Ветрово, о котором вот теперь речь идет, сие сельцо 

досталось по прямой нисходящей линии от деда моего Кузовкина, Максима-с, секунд-

майора, может быть, изволили слыхать… (Смех)  родным братьям, Максимовым сыновьям, 

родителю моему, Семену, и дяде моему родному, Никтополиону. Родитель мой, Семен, с 

братом своим родным, а моим дядей, при жизни не делился; а дядя мой умер бездетным, вот 

что прошу заметить,  а только умер он после кончины отца моего родного, Семена; а была у 

них сестра, тоже родная, Катерина... и вышла она, Катерина, замуж за Ягушкина, Порфирия; 

а у Ягушкина Порфирия был от первой жены, польки, сын Илья, пьяница горький и 

бурмасон… (Смех). Ну, в общем, заварилась каша. По векселям закладывали … не раз…  

значит… Ветрово-то… И по казенным недоимкам продано сельцо Ветрово с укционного 

торгу… (Остановленный всеобщим хохотом, Кузовкин умолкает и страшно конфузится.. 

Карпачов хохочет густо, но не без осторожности. Тропачев заливается. Елецкий смеется 

несколько презрительно и щурит глаза..) 

  

Е л е ц к и й  (Кузовкину сквозь смех). Продолжайте, зачем же вы остановились? 

 

Т р о п а ч е в . Сделайте одолженье, как бишь вас, продолжайте. А, я вижу, в чем дело... вы 

робеете... не правда ли, вы робеете? 

 

К у з о в к и н  (погасшим голосом). Точно так-с. 

 

Т р о п а ч е в . Ну, этому горю помочь нужно... (Поднимает бутылку, наливает вина)   

(Кузовкину). Это нехорошо, почтеннейший! Робеть... в порядочном обществе это не 

принято.  Хорошее, должно быть, вино. (Кузовкину.) Это вот вам. Да не отказывайтесь же... 

Ну, зарапортовались немножко — что за беда? Павел Николаич, прикажите ему пить... 

 

Е л е ц к и й . За здоровье будущего владельца Ветрова! Пейте же, Василий... Василий 

Алексеич. (Кузовкин пьет.) С кем у вас тяжба теперь?.. а? 

 

К у з о в к и н  (начиная приходить в волнение от вина).С гангинместеровскими 

наследниками, разумеется... немец. Он векселя скупил, а другие говорят, что просто взял. Я 

сам того же мненья. Запугал баб — да и взял.  (Елецкому и Тропачеву). Ведь я, господа, чего 

требую? Я требую справедливости, законного порядка вещей. Я не из честолюбия. 

Честолюбие — бог с ним совсем! рассудите, дескать, нас. Коли я виноват — ну, виноват; а 

коли прав, коли прав... 

 

https://rvb.ru/turgenev/02comm/0108.htm#c3
https://rvb.ru/turgenev/02comm/0108.htm#c3
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Т р о п а ч е в  (перебивая его). А еще рюмочку? 

 

К у з о в к и н . Нет-с, покорнейше благодарю-с. Ведь я чего требую-с... 

 

Т р о п а ч е в . В таком случае позвольте вас обнять. 

 

К у з о в к и н  (не без изумленья). Много чести-с... Покорнейше-с... 

 

Т р о п а ч е в . Нет, вы мне очень нравитесь... (Обнимает его и держит некоторое 

время). Поцеловал бы я вас, мой голубчик, да нет, лучше после. 

 

К у з о в к и н . Как угодно-с. 

 

Т р о п а ч е в  (мигая Карпачову). Ну, Карпаче, теперь твоя очередь... 

 

К а р п а ч о в  (с густым смехом). Ну-ка, Василий Семеныч, позвольте-ка вас прижать к 

моему сердцу... (Обнимает Кузовкина и вертится с ним. Все смеются, каждый по-своему.) 

 

К у з о в к и н  (вырываясь из объятий Карпачова). Да полно же вам... 

 

Т р о п а ч е в  ( К у з о в к и н у ) . Вы поете, друг мой?.. Ах, сделайте одолженье, покажите нам 

свой талант! 

 

К у з о в к и н .  Что вы на меня за небылицы взводите? Какой я певец? 

 

К а р п а ч о в . А при покойнике небось вы не певали за столом?... И пел-с и плясал-с. 

 

К у з о в к и н . Не те лета… Увольте. 

 

К а р п а ч о в  (с улыбкой). А, кажется, еще недавно на свадьбе вот их братца  изволили 

отличаться. Присядкой через всю комнату изволили пройти... 

 

Т р о п а ч е в . О, в таком случае вам уже никак отказаться нельзя... За что ж вы хотите нас с 

Павлом Николаичем обидеть? 

 

К у з о в к и н . То было дело вольное-с. 

 

Т р о п а ч е в . А теперь мы вас просим. Вы хоть то в соображение примите, что ваш отказ, 

пожалуй, неблагодарности приписать можно. А неблагодарность... ай! какой гнусный порок! 

 

К у з о в к и н . Да у меня и голоса совсем нету-с. А что насчет благодарности — я по гроб 

обязанный человек и готов жертвовать. 

 

Т р о п а ч е в . Да мы от вас никакой жертвы не требуем... А вот спойте-ка нам песенку. 

Ну! (Кузовкин молчит). Да ну же. 

 

К у з о в к и н  (немного помолчав, начинает петь. Звучит песня «Господи, ни охнуть, ни 

вздохнуть» из к/ф «Небеса обетованные» (музыка А. Петрова, слова Э. Рязанова),  но голос 

у него прерывается). Не могу-с... ей-богу, не могу-с. 
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Т р о п а ч е в . Ну, ну, не робейте. 

 

К у з о в к и н  (взглянув на него). Нет-с. Я петь не буду-с. 

 

Т р о п а ч е в . Не будете? 

 

К у з о в к и н . Не могу-с. 

 

Т р о п а ч е в . Ну, в таком случае знаете что? Видите вы этот бокал шампанского? Я вам его 

за галстук вылью. 

 

К у з о в к и н  (с волнением). Вы этого не сделаете-с. Я этого не заслужил-с. Со мной еще 

никто... Помилуйте-с. Это... стыдно-с. 

 

Е л е ц к и й  (Тропачеву). Перестаньте...  Видите, он конфузится. 

 

Т р о п а ч е в  (Кузовкину). Вы не хотите петь? 

 

К у з о в к и н . Не могу я петь-с. 

 

Т р о п а ч е в . Вы не хотите? (Подходя к нему.) Раз... 

 

К у з о в к и н  (умоляющим голосом Елецкому). Павел Николаич... 

 

Т р о п а ч е в . Два... (Еще более приближается к Кузовкину). 

 

К у з о в к и н  (пятясь и тоскливым от отчаянья голосом). Помилуйте-с... за что вы так со 

мною поступаете? Я вас не имею чести знать-с... Да и я сам всё-таки дворянин — извольте 

сообразить... А петь я не могу... Вы сами изволили видеть-с... 

 

Т р о п а ч е в . В последний раз... 

 

К у з о в к и н . Полноте-с, говорят... Я вам не шут дался... 

 

Т р о п а ч е в . Будто вам в диковинку? 

 

К у з о в к и н  (разгорячаясь). Вы извольте себе другого шута сыскать. 

 

Е л е ц к и й . В самом деле, оставьте его. 

 

Т р о п а ч е в . Да помилуйте, ведь он при вашем тесте играл же роль шута? 
 

К у з о в к и н . То дело прошлое-с. (Утирает лицо.) Да и голова у меня сегодня что-то не 

того-с, право-с. 

 

Е л е ц к и й . Ну, как вам угодно-с. 

 

К у з о в к и н  (тоскливо). Не извольте на меня гневаться, Павел Николаич... 

 

Е л е ц к и й . И, полноте! С чего вы это взяли? 



 34 

 

К у з о в к и н . В другой раз, ей-богу, с удовольствием-с. (Стараясь принять веселый вид.) А 

теперь простите великодушно, коли я в чем провинился... Погорячился, господа, что делать... 

Стар я стал-с, вот что... Ну, и отвык тоже. 

 

Т р о п а ч е в . По крайней мере хоть выпейте этот бокал. 

 

К у з о в к и н  (обрадовавшись). Вот это с удовольствием, с величайшим 

удовольствием. (Берет бокал и пьет). За здоровье почтенного и дорогого гостя... 

 

Т р о п а ч е в . Ну, а песенку всё нельзя? 

 

К у з о в к и н  (вино уже давно его разбирало; но после бокала и миновавшей опасности он 

вдруг начинает пьянеть). Ей-богу, не могу-с. (Смеется.) Точно, в кои-то веки я певал... и не 

хуже другого. Да теперь другие времена подошли. Теперь я что? пустой человек - и только. 

Теперь я никуда не гожусь. А впрочем, вы меня извините. Стар я стал - вот что... Вот, 

например, кажется, что я выпил сегодня? Две-три рюмочки всего, а тут (указывая на 

голову) уж неладно. 

 

Т р о п а ч е в  (который между тем пошептался с Карпачовым). Это вам так кажется — 

полноте. (Карпачов уходит, смеясь). А что ж вы нам вашего дела не досказали? 

 

К у з о в к и н . А точно-с. Точно; не досказал-с. Впрочем, я готов, когда 

прикажете. (Смеется) только будьте ласковы... позвольте присесть. Ножки что-то... того... 

отказываются. 

 

Т р о п а ч е в  (подает ему стул). Сделайте одолженье, как бишь вас, садитесь. 

 

К у з о в к и н  (садится лицом к зрителям и говорит вяло и медленно, быстро пьянея). На чем 

бишь я остановился? Да Гангинместер. Гангинместер этот - немец, известно. Ему что! 

Служил-служил по провиантейской части — знать, наворовал там тьму-тьмущую - ну и 

говорит теперь - вексель мой. А я дворянин. Да, что бишь я хотел сказать? Ну и говорит: 

либо заплати - либо во владенье введи... либо заплати - либо во владенье введи... либо 

заплати - либо во владенье именьем введи... либо... 

 

Т р о п а ч е в . Вы спите, друг мой, проснитесь. 

 

К у з о в к и н  (вздрагивает и снова погружается в дремотное состояние. Он говорит уже с 

трудом). Кто? я? Помилуйте! С чего вы это... ну, всё равно. Я не сплю. Спят ночью, а теперь 

день. Разве теперь ночь? Я об Гангинместере говорю. Гангинместер этот, Гангинместер... 

Ган-гинместер — это мой настоящий враг. Мне говорят и то и то: нет, я говорю, Ган-гин-

местер. Ган-гинместер — вот кто мне вредит. (Карпачов входит с огромным колпаком и, 

перемигиваясь с Тропачевым, крадется сзади к Кузовкину). И я знаю, за что он меня не 

любит... Знаю, он мне всю жизнь вредил, этот Гангинместер. С самого моего 

детства. (Карпачов осторожно надевает колпак на Кузовкина.) Но я ему прощаю... Бог с 

ним... Бог с ним совсем... 

 

Все хохочут. Кузовкин останавливается и с недоумением глядит кругом, поднимает руки к 

голове, ощупывает колпак, медленно опускает руки на лицо, закрывает глаза, вдруг 
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начинает рыдать, бормоча сквозь слезы: «За что, за что, за что...», но не снимает колпака. 

Тропачев с Карпачовым продолжают хохотать. 

Е л е ц к и й . Полноте, Василий Семеныч, как вам не стыдно из-за такой безделицы плакать? 

 

К у з о в к и н  (отнимая руки от лица). Из-за такой безделицы... Нет, это не безделица, Павел 

Николаич... (Встает и бросает, колпак на пол). В первый день вашего приезда... в первый 

день... (Голос его прерывается). Вот как вы поступаете с стариком... с стариком, Павел 

Николаич! Вот как! За что, за что вы меня топчете в грязь? Что я вам сделал? Помилуйте! А 

я вас так ожидал, так радовался... За что, Павел Николаич? 

 

Т р о п а ч е в . Ну, полноте... что вы в самом деле? 

 

К у з о в к и н  (бледнея и теряясь). Я не с вами говорю... вам позволили надо мной ломаться... 

вы и рады. Я с вами говорю, Павел Николаич. Что покойный ваш тесть за даровой кусок 

хлеба да за старые жалованные сапоги вволю надо мною потешался - так и вам того же надо? 

Ну да; его подарочки соком из меня вышли, горькими слезинками вышли... Что ж, и вам 

завидно стало? Эх, Павел Николаич! стыдно, стыдно, батюшка!.. А еще образованный 

человек, из Петербурга... 

 

Е л е ц к и й  (надменно). Послушайте, однако, вы забываетесь. Подите к себе да выспитесь. 

Вы пьяны... Вы на ногах не стоите. 

 

К у з о в к и н  (всё более и более теряясь). Я высплюсь, Павел Николаич, я высплюсь... 

Может быть, я пьян, да кто меня поил? Дело не в том, Павел Николаич. А вот вы что 

заметьте. Вот вы теперь при всех меня на смех подняли, вот вы меня с грязью смешали, в 

первый же день вашего приезда... а если б я хотел, если б я сказал слово... 

 

Е л е ц к и й . Э! да он совсем пьян! Он сам не знает, что говорит. 

 

К у з о в к и н . Извините-с. Я пьян, но я знаю, что я говорю. Вот вы теперь, барин важный, 

петербургский чиновник, образованный, конечно... а я вот тут, дурак, гроша за мной нету 

медного, я попрошайка, дармоед... а знаете ли вы, кто я? Вот вы женились... На ком вы 

женились, а? 

 

Е л е ц к и й  (хочет увести Тропачева). Извините, пожалуйста, я никак не мог ожидать таких 

глупостей... 

 

Т р о п а ч е в . И я, признаюсь, виноват... 

 

Е л е ц к и й  (Карпачову). Уведите его, пожалуйста... (Хочет идти в гостиную.) 

 

К у з о в к и н . Постойте, милостивый государь... Вы мне еще не сказали, на ком вы 

женились... (Ольга вё это время, как бы наблюдает за происходящим со стороны). Не 

дергай меня, ты! (Елецкому). Вы барин, знатный человек, не правда ли? Вы женились на 

Ольге Петровне Кориной... Корины — фамилья ведь тоже старинная, столбовая... а знаете 

ли, кто она, Ольга-то Петровна? Она... она моя дочь!  

 

Е л е ц к и й  (останавливаясь, словно пораженный громом). Вы... Вы с ума сошли... 
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К у з о в к и н  (помолчав немного и схватив себя за голову.) Да, я сошел с ума. (Убегает, 

спотыкаясь...) 

 

Е л е ц к и й  (обращаясь к Трогачеву). Он помешанный... 

 

Т р о п а ч е в . О... о, конечно! 

 

(Оба тихо идут в гостиную. Карпачов с изумленьем глядит на Кузовкина.). 

. Звучит песня «Господи, ни охнуть, ни вздохнуть» из к/ф «Небеса обетованные» (музыка А. 

Петрова, слова Э. Рязанова). Затемнение. 

Та же комната. Ольга сидит на диване. Елецкий читает газету. Входит Кузовкин.  

Он очень бледен. 

О л ь г а . Здравствуйте, Василий Петрович... (Кузовкин молча кланяется). Здравствуйте.  

 

Е л е ц к и й  (Кузовкину). Вы уже совсем собрались? 

 

К у з о в к и н  (глухо и с трудом). Совсем собрался-с. 

 

Е л е ц к и й . Ольга Петровна желает с вами поговорить... проститься с вами... Вы, 

пожалуйста, если что вам нужно... скажите ей…(Уходит) 

 

Фоном звучит музыка «Прелюдия ми минор» Ф. Шопена. 

 

О л ь г а  (садится на диван и указывает на кресла Кузовкину). Сядьте, Василий 

Петрович... (Кузовкин кланяется и отказывается.) Сядьте, Я прошу вас. (Кузовкин садится, 

Ольга некоторое время не знает, с чего начать разговор). Вы, я слышала, уезжаете? 

 

К у з о в к и н  (не поднимая глаз). Точно так-с. 

О л ь г а . Вам... в новом вашем месте жительства будет так же хорошо... даже лучше... будьте 

спокойны... я прикажу. 

 

К у з о в к и н . Много благодарен! Я чувствую-с… я не стою-с. Кусок хлеба — да угол какой-

нибудь-с… больше мне и не следует-с. (После некоторого молчанья, поднимается). А теперь 

позвольте проститься… Провинился я точно... простите старика. 

 

О л ь г а . Что ж вы так спешите... Погодите. 

 

Кузовкин садится опять. 

 

 (опять помолчав немного). Послушайте, Василий Петрович... скажите мне откровенно, что 

такое с вами вчера поутру случилось? 

 

К у з о в к и н . Виноват-с, Ольга Петровна, кругом виноват. Не извольте меня расспрашивать, 

Ольга Петровна... Не стоит-с. Виноват-с кругом - и только. Павел Николаич совершенно 

правы-с. Меня бы еще не так следовало наказать... Век за них буду бога молить-с. 

 

О л ь г а  (не без волнения). Послушайте, Василий Петрович, хорошо ли вы помните все ваши 

слова? 
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К у з о в к и н  (вздрагивает, глядит на Ольгу и медленно произносит). Не знаю-с... какие 

слова... 

 

О л ь г а . Вы, говорят, что-то сказали... 

 

К у з о в к и н  (поспешно). Соврал-с, Ольга Петровна, непременно соврал-с. Что пришло на 

язык, то и сказал. Виноват-с. Не в своем уме находился. Сумасшествие просто. Я, признаюсь, 

от вина уже отвык совершенно. Ну выпил — ну и пошел. Бог знает что наболтал-с. Оно 

бывает-с. А я всё-таки виноват кругом — и наказан поделом. (Хочет подняться). Позвольте 

проститься, Ольга Петровна... Не извольте поминать лихом. 

 

О л ь г а . Я вижу, вы не хотите со мной говорить откровенно. Вы меня не бойтесь... Ведь я не 

то, что Павел Николаич... Ну, его вы можете бояться, положим... Вы его не знаете... он с виду 

кажется таким строгим. А меня-то зачем вы боитесь... Ведь вы меня ребенком знали. 

 

К у з о в к и н . Ольга Петровна, сердце у вас ангельское... Пощадите бедного старика. Не 

напоминайте мне про вашу молодость... уж и так мне на душе горько... ох, горько! Под 

старость лет из вашего дома выезжать приходится, и по своей вине... 

 

О л ь г а . Послушайте, Василий Петрович, есть еще средство помочь вашему горю... будьте 

только со мной откровенны... послушайте... я... (Вдруг встает и отходит немного в 

сторону). 

 

К у з о в к и н  (глядя ей вслед). Не извольте беспокоиться, Ольга Петровна,  право, не стоит-с. 

Я и там об вас буду бога молить. А вы иногда вспомните обо мне, скажите: вот старик 

Кузовкин Василий преданный мне был человек... 

 

О л ь г а  (снова обращаясь к Кузовкину). Василий Петрович, точно вы мне преданный 

человек, точно вы меня любите? 

К у з о в к и н . Матушка вы моя, прикажите мне умереть за вас. 

 

О л ь г а . Нет, я не требую вашей смерти, я хочу правды, я хочу знать правду. 

 

К у з о в к и н . Слушаю-с. 

 

О л ь г а . Я... я слышала … Я слышала... что́ вы сказали обо мне. (Кузовкин поднимается с 

кресел и падает на колена). Что ж это, правда? 

 

К у з о в к и н  (заикаясь). Помилуйте, простите великодушно... Сумасшествие — я уже вам 

докладывал... (Голос у него прерывается). 

 

О л ь г а . Нет, вы не хотите сказать мне правду. 

 

К у з о в к и н . Сумасшествие, Ольга Петровна, простите... 

 

О л ь г а  (схватывая его за руку). Нет, нет... ради бога... заклинаю вас самим богом... умоляю 

вас, скажите мне, что это́ — правда? правда? (Молчание) За что ж вы меня мучите? 

 

К у з о в к и н . Так вы хотите знать правду? 
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О л ь г а . Да. Говорите же — правда это? 

 

Музыка усиливается. Кузовкин поднимает глаза, глядит на Ольгу... Черты лица его 

выражают мучительную борьбу. Он вдруг опускает голову и шепчет: «Правда». — Ольга 

быстро отступает от него и остается неподвижной... Кузовкин закрывает лицо руками.  

О л ь г а  (быстро идет к Кузовкину, который все еще не поднимается). Встаньте... встаньте, 

говорю вам. 

 

К у з о в к и н  (тихо поднимается). Ольга Петровна... (Он, видимо, не знает, что сказать). 

 

О л ь г а  (указывая ему на диван). Сядьте здесь. (Кузовкин садится. Ольга останавливается в 

некотором расстоянье и стоит к нему боком). Василий Петрович... вы понимаете мое 

положенье. 

 

К у з о в к и н  (слабо). Ольга Петровна, я вижу... Я точно в уме повредился... Извольте меня 

отпустить, а то я еще бед наделаю... Я сам не знаю, что говорю. 

 

О л ь г а  (дыша с трудом). Нет, полноте, Василий Петрович. Теперь дело сделано. Теперь вы 

отказаться от ваших слов не можете... Вы должны мне всё сказать... всю правду... теперь. 

(Быстро). Я говорю вам, поймите же, наконец, и мое положенье и ваше... Или вы оклеветали 

мою мать... в таком случае извольте сейчас выйти и не показывайтесь мне на глаза... (Она 

протягивает руку к двери... Кузовкин хочет подняться и опускается снова.) А! вот вы 

остаетесь,  вы видите, что вы остаетесь... 

 

К у з о в к и н  (тоскливо). О, господи боже мой! 

 

О л ь г а . Я хочу всё знать... Вы должны мне всё сказать... слышите? 

 

К у з о в к и н  (c отчаяньем). Ну да... да... Вы всё узнаете... коли уж такая стряслась надо 

мною беда... Только, Ольга Петровна, не извольте так глядеть на меня... а то я... я, право, не 

могу... 

 

О л ь г а  (стараясь улыбнуться). Василий Петрович, я... 

 

К у з о в к и н  (робко). Меня... меня Васильем Семенычем зовут, Ольга Петровна... (Олъга 

краснеет и едва пожимает плечами. Она всё стоит в некотором расстоянье от 

Кузовкина). Да-с... ну, с чего же... прикажете мне начать-с... 

 

О л ь г а  (протягивая ему руку). Успокойтесь... говорите... Вы видите, в каком я состоянии... 

Принудьте себя. 

 

К у з о в к и н . Слушаю, матушка, Ольга Петровна. Ну-с, позвольте-с, с чего же я начну? О 

господи!.. Ну, да-с. Так вот-с. Я вам, если позволите, сперва так немножко расскажу... Да-с. 

Сейчас, сейчас... Лет мне эдак было двадцать с небольшим... А родился я, можно сказать, в 

бедности, а потом и последнего куска хлеба лишился,  и совершенно, можно сказать, не 

справедливо... а впрочем, воспитанья, конечно, не получил никакого... Батюшка ваш 

покойный (Ольга вздрагивает), царство ему небесное!., надо мною сжалиться изволил. а то 

бы я совсем пропал, точно; живи, дескать, у меня в доме, пока-де место тебе сыщу. Вот я у 

вашего батюшки и поселился. Ну, конечно, места на службе сыскать не легко — вот я так и 

остался. А батюшка ваш в ту пору еще в холостом состоянье проживал — а там, годика эдак 
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через два, стал за вашу матушку свататься, ну и женился. Ну, вот и начал он жить с вашей 

матушкой... да двух сыночков с нею прижил, да только они оба скоро померли. И скажу я 

вам, Ольга Петровна, был ваш покойный батюшка крутой человек, такой крутой, что и 

прости господи!.. на руку тоже маленечко дерзок — и когда, бывало, осерчают, самих себя 

не помнят. Выпить тоже любил. А впрочем, хороший был человек-с и мой благодетель. Ну-с, 

вот сначала жил он, батюшка-то ваш, с покойницей матушкой вашей в больших ладах... 

Только недолго. Матушка ваша — царство ей небесное!.. была, можно сказать, ангел во 

плоти — и собой красавица... Да что-с! Судьба-с! Соседка у нас в ту пору завелась... Ваш 

батюшка возьми да к ней и привяжись... Ольга Петровна, простите меня великодушно, коли, 

я… 

 

О л ь г а . Продолжайте. 

 

К у з о в к и н . Вы же сами изволили требовать. (Проводит рукой по лицу). О, господи боже 

мой, помоги мне грешному! Вот ваш батюшка и привязался к той соседке, чтоб ей пусто 

было и на том свете! Стал к ней кажинный божий день ездить, часто даже на ночь домой не 

приезжал. Худо пошли дела. Матушка ваша, бывало, по целым дням сидит одинешенька, 

молчит; а то и всплакнет... Я, разумеется, тут же сижу, сердце во мне так и надрывается, а 

рта разинуть не смею. На что ей, думаю, мои глупые речи! Другие соседи, помещики, к 

вашему батюшке тоже неохотно езжали, отбил он их от дому своим, можно сказать, 

высокомерьем; так вот, вашей матушке, бывало, не с кем и словечка было перемолвить... 

Сидит, бывало, сердешная, у окна, даже книжки не читает — сидит да поглядывает на 

дорогу, в поле-с. А у батюшки-то у вашего между тем бог весть отчего, — кажется, никто 

ему не прекословил, ндрав еще более попортился. Грозный стал такой, что беда! И вот что 

опять удивительно: вздумал он вашу матушку ревновать, а к кому тут было ревновать, 

господи боже мой! Сам, бывало, уедет, а ее запрет, ей-богу! От всякой безделицы в гнев 

приходил. И чем ваша матушка более перед ним смирялась, тем он пуще злился. Наконец, 

совсем перестал с ней разговаривать, вовсе ее бросил. Ах, Ольга Петровна! Ольга Петровна! 

Натерпелась она в ту пору горя, ваша-то матушка! Вы ее не можете помнить, Ольга 

Петровна, млады вы были слишком, голубушка вы моя, когда она скончалась. Такой души 

добрейшей, чай, теперь уж и нет на земле. Уж как же она и любила вашего батюшку! Он на 

нее и не глядит, бывало, а она-то без него со мной всё о нем да о нем разговаривает, как бы 

помочь? как бы угодить? Вдруг в один день собрался ваш батюшка. Куда? — В Москву, 

говорит, один еду, по делам, — а какое один: на первой же подставе соседка его ждала. Вот и 

уехали они вместе и целых шесть месяцев пропадали, — шесть месяцев, Ольга Петровна! и 

письма ни одного домой не писал во всё время! Вдруг приезжает, да такой сумрачный, 

сердитый... Соседка-то его бросила, как мы потом узнали. Заперся у себя в комнате, да и не 

показывается. Даже люди все в удивление пришли. Не вытерпела, наконец, покойница... 

перекрестилась — бояться она его стала, бедняжка! — да и вошла к нему. Начала его 

уговаривать, а он как вдруг закричит на нее да, взявши палку... (Кузовкин взглядывает на 

Ольгу.) Виноват, Ольга Петровна. 

 

О л ь г а . Правду вы говорите, Василий Семеныч? 

 

К у з о в к и н . Убей меня бог на самом этом месте. 

 

О л ь г а . Продолжайте. 

 

К у з о в к и н . Вот он и... да-с. Ах, Ольга Петровна, смертельно оскорбил он вашу матушку и 

словами и... и прочим-с... Покойница словно полуумная на свою половину прибежала, а он 
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крикнул людей да в отъезжее поле... Тут вот... тут... случилось... дело... (Голос его 

слабеет). Не могу, Ольга Петровна, ей-богу не могу. 

 

О л ь г а  (не глядя на него). Говорите. (После небольшого молчания, с 

нетерпением). Говорите. 

 

К у з о в к и н . Слушаю, Ольга Петровна. Должно полагать-с, что у вашей матушки, у 

покойницы, от такой обиды кровной на ту пору ум помешался... болезнь приключилась... Как 

теперь ее вижу... Вошла в образную, постояла перед иконами, подняла было руку для 

крестного знамения да вдруг отвернулась и вышла... даже засмеялась потихоньку... Осилил-

таки и ее лукавый. Жутко мне стало, глядя на нее. За столом ничего не изволила кушать, всё 

изволила молчать и на меня смотрела пристально... а вечером-с... По вечерам я, Ольга 

Петровна, один с ней сиживал — вот именно в этой комнате, знаете, эдак в карты иногда, от 

скуки, а иногда так, разговор небольшой... Ну-с, вот-с, в тот вечер... (Он начинает 

задыхаться) Ваша матушка покойница, долго-долго помолчавши, эдак обратилась вдруг ко 

мне... А я, Ольга Петровна, на вашу матушку только что не молился, и любил же я ее, вашу 

матушку... вот она и говорит мне вдруг: «Василий Семеныч, ты, я знаю, меня любишь, а он 

вот меня презирает, он меня бросил, он меня оскорбил... Ну так и я же...» Знать, рассудок у 

ней от обиды помутился, Ольга Петровна, потерялась она вовсе... А я-то, а я... я ничего не 

понимаю-с, голова тоже эдак кругом... вот, даже вспомнить жутко, она вдруг мне в тот 

вечер... Матушка, Ольга Петровна, пощадите старика... Не могу... Скорей язык 

отсохнет! (Ольга молчит и отворачивается; Кузовкин глядит на нее и с живостью 

продолжает). На другой же день, вообразите, Ольга Петровна, меня дома не было, 

помнится, я на заре в лес убежал, —на другой же день вдруг скачет доезжачий на двор... Что 

такое? Барин упал с лошади, убился насмерть, лежит без памяти... На другой же день, Ольга 

Петровна, на другой день!.. Ваша матушка тотчас карету — да к нему... А лежал он в 

степной деревушке, у священника, за сорок верст... Как ни спешила, сердечная, а в живых 

уже его не застала... Господи боже мой! мы думали все, что она с ума сойдет... До самого 

вашего рождения всё хворала, да и потом не справилась... Вы сами знаете... недолго пожила 

она на свете... (Он опускает голову) 

 

О л ь г а  (после долгого молчания). Стало быть... я ваша дочь... Но какие доказательства?.. 

 

К у з о в к и н  (с живостью). Доказательства? Помилуйте, Ольга Петровна, какие 

доказательства? у меня нет никаких доказательств! Да как бы я смел? Да если б не вчерашнее 

несчастье, да я бы, кажется, на смертном одре не проговорился, скорей бы язык себе вырвал! 

И как это я не умер вчера! Помилуйте! Ни одна душа до вчерашнего дня, Ольга Петровна, 

помилуйте... Я сам, наедине будучи, об этом думать не смел. После смерти вашего... 

батюшки... я было хотел бежать куда глаза глядят... виноват — не хватило силы — бедности 

испугался, нужды кровной. Остался, виноват... Но при вашей матушке, при покойнице, я не 

только говорить или что, едва дышать мог, Ольга Петровна. Доказательства! В первые-то 

месяцы я вашей матушки и не видал вовсе, оне к себе в комнату заперлись и, кроме 

Прасковьи Ивановны, горничной, никого до своей особы не допускали... а потом... потом я ее 

точно видал, но, вот как перед господом говорю, в лицо ей глядеть боялся... Доказательства! 

Да помилуйте, Ольга Петровна, ведь я всё-таки не злодей какой-нибудь и не дурак — свое 

место знаю. Да если б не вы сами мне приказали... не смущайтесь, Ольга Петровна, 

помилуйте... О чем вы беспокоиться изволите? какие тут доказательства! Да вы не верьте 

мне, старому дураку... Соврал — вот и всё... Я ведь точно иногда не знаю сам, что говорю... 

Из ума выжил... Не верьте, Ольга Петровна, вот и всё. Какие доказательства! 

 

https://rvb.ru/turgenev/02comm/0108.htm#c5
https://rvb.ru/turgenev/02comm/0108.htm#c5
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О л ь г а . Нет, Василий Семеныч, я с вами лукавить не стану... Вы не могли... выдумать 

такую... Клеветать на мертвых — нет, это слишком страшно... (Отворачивается). Нет, я вам 

верю... 

 

К у з о в к и н  (слабым голосом). Вы мне верите... 

 

О л ь г а . Да... (Взглянув на него и содрогаясь). Но это ужасно, это ужасно!.. (Быстро 

отходит в сторону). 

 

К у з о в к и н  (протягивая ей вслед руки). Ольга Петровна, не беспокойтесь... Я вас 

понимаю... Вам, с вашим образованием... а я, если б опять-таки не для вас, я бы сказал вам, 

что я такое... но я себя знаю хорошо... Помилуйте, или вы думаете, что я не чувствую всего... 

Ведь я вас люблю, как родную... Ведь, наконец, вы всё-таки... (Быстро поднимается). Не 

бойтесь, не бойтесь, у меня это слово не сойдет с языка... Позабудьте весь наш разговор, а я 

уеду сегодня, сейчас... Ведь мне теперь уже нельзя здесь оставаться, никак нельзя... Что ж, я 

и там за вас (у него навертываются слезы)... и везде за вас и за вашего супруга... а я, конечно, 

сам виноват — лишился, можно сказать, последнего счастия... (Плачет). 

 

О л ь г а  (в невыразимом волнении). Да что же это такое? Ведь он всё-таки мой 

отец... (Оборачивается и видя, что он, плачет). Он плачет... не плачьте же, полноте... (Она 

подходит к нему). 

 

К у з о в к и н  (протягивая ей руку). Прощайте, Ольга Петровна... 

 

Ольга тоже нерешительно протягивает ему руку — хочет принудить себя броситься ему 

на шею, но тотчас же с содроганьем отворачивается и убегает в кабинет. Кузовкин 

остается на том же месте. Затемнение. 

Звучит песня «Господи, ни охнуть, ни вздохнуть» из к/ф «Небеса обетованные» в исп. Елены 

Камбуровой (музыка А. Петрова, слова Э. Рязанова) 

 

Е л е ц к и й   Милостивый государь! вчера я видел в вас вздорного и нетрезвого человека; 

сегодня я должен считать вас за клеветника и за интригана... Не извольте перебивать меня!.. 

за интригана и за клеветника. Ольга Петровна мне всё сказала. Вы, может быть, этого не 

ожидали, милостивый государь? Каким образом вы мне объясните ваше поведение? Нынче 

утром вы лично сознаётесь мне, что сказанное вами вчера — совершенная и чистая 

выдумка... А сейчас, в разговоре с моей женой... 

 

К у з о в к и н . Я виноват... Сердце у меня... 

 

Е л е ц к и й . Мне до вашего сердца дела нет — а я снова спрашиваю вас: ведь вы 

солгали? (Кузовкин молчит). Солгали вы? 

 

К у з о в к и н . Я уже вам докладывал, что я вчера сам не знал, что говорил. 

 

Е л е ц к и й . А сегодня вы знали, что говорили. И после этого вы имеете еще столько духа, 

что смотрите порядочному человеку в глаза? И стыд вас еще не уничтожил? 

 

К у з о в к и н . Павел Николаич, вы, ей-богу, слишком со мною строги. Извольте милостиво 

сообразить, какую пользу мог бы я извлечь из моего разговора с Ольгой Петровной? 
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Е л е ц к и й . Я вам скажу, какую пользу. Вы надеялись этой нелепой басней возбудить ее 

сожаление. Вы рассчитывали на ее великодушие... денег вам хотелось, денег... Да, да, денег. 

И я должен вам сказать, что вы достигли вашей цели. Слушайте же: мы с женой положили 

выдать вам нужную сумму для обеспечения вашего существования, с тем, однако... 

 

К у з о в к и н . Да я ничего не хочу! 

 

Е л е ц к и й . Не прерывайте меня, милостивый государь!.. С тем, однако, чтобы вы избрали 

место жительства подальше отсюда. А я, с своей стороны, прибавлю следующее: принимая 

от нас эту сумму, вы тем самым сознаетесь в вашей лжи... Вас это слово, я вижу, коробит, в 

вашей выдумке,  и, следовательно, отказываетесь от всякого права... 

 

К у з о в к и н . Да я от вас копейки не возьму! 

 

Е л е ц к и й . Как, сударь? Стало быть, вы упорствуете? Стало быть, я должен думать, что вы 

сказали правду? Извольте объясниться, наконец! 

 

К у з о в к и н . Ничего я не могу сказать. Думайте обо мне, что хотите — а только я ничего не 

возьму. 

 

Е л е ц к и й . Однако это ни на что не похоже! Вы, пожалуй, еще останетесь здесь! 

 

К у з о в к и н . Сегодня же меня здесь не будет. 

 

Е л е ц к и й . Вы уедете! Но в каком положении оставите вы Ольгу Петровну? Вы бы хоть 

это сообразили, если в вас еще осталось на каплю чувства. 

 

К у з о в к и н . Отпустите меня, Павел Николаевич. Ей-богу, у меня голова кругом идет. Что 

вы от меня хотите? 

 

Е л е ц к и й . Я хочу знать, берете ли вы эти деньги. Вы, может быть, думаете, что сумма 

незначительная? Мы вам десять тысяч рублей даем. 

К у з о в к и н . Не могу я ничего взять. 

 

Е л е ц к и й . Не можете? Стало быть, жена моя ваша... Язык не поворачивается выговорить 

это слово! 

 

К у з о в к и н . Я ничего не знаю... Отпустите меня. (Хочет уйти). 

 

Е л е ц к и й . Это слишком! Да знаешь ли ты, что я могу принудить тебя повиноваться! 

 

К у з о в к и н . А каким это образом, смею спросить? 

 

Е л е ц к и й . Не выводите меня из терпения!.. Не заставляйте меня напомнить вам, кто вы 

такой! 

 

К у з о в к и н . Я столбовой дворянин... Вот кто я-с! 

 

Е л е ц к и й . Хорош дворянин, нечего сказать! 
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К у з о в к и н . Каков ни на есть — а купить его нельзя-с. 

 

Е л е ц к и й . Слушайте... 

 

К у з о в к и н . Это вы в Петербурге с вашими подчиненными извольте так обращаться. 

 

Е л е ц к и й . Слушайте, упрямый старик. Ведь вы не желаете оскорбить вашу 

благодетельницу? Вы уже сознались раз в несправедливости ваших слов; что же вам стоит 

успокоить Ольгу Петровну окончательно — и взять деньги, которые мы вам предлагаем? 

Или вы так богаты, что вам десять тысяч рублей нипочем? 

 

К у з о в к и н . Не богат я, Павел Николаич; да подарочек-то ваш больно горек. Уж и так я 

вдоволь стыда наглотался... да-с. Вы вот изволите говорить, что мне денег надо; не надо мне 

денег-с. Рубля на дорогу от вас не возьму-с. 

 

Е л е ц к и й . О, я понимаю ваш расчет! Вы притворяетесь бескорыстным; вы надеетесь эдак 

больше выиграть. В последний раз говорю вам: либо вы возьмете эти деньги на тех условиях, 

которые я изложил вам, либо я прибегну к таким мерам... к таким мерам... 

 

К у з о в к и н . Да что вы хотите от меня, господи! Мало вам того, что я уезжаю; вы хотите, 

чтоб я замарался, вы хотите купить меня... Так нет же, Павел Николаич, этого не будет! 

 

Е л е ц к и й . О, чёрт возьми! Я тебя...  Даю вам четверть часа на размышление... а там уж не 

пеняйте! (Уходит). 

 

К у з о в к и н  (один). Что это со мною делают, господи! Да этак лучше прямо в гроб живому 

лечь! Погубил я себя! Язык мой — враг мой. Этот барин... Ведь он со мной, как с собакой, 

говорил, ей-богу!.. Словно во мне и души-то нет!.. Ну, хоть убей он меня... (Из кабинета 

выходит Ольга; у ней в руках бумага. Кузовкин оглядывается). Господи... 

 

О л ь г а  (нерешительно подходя к Кузовкину). Я желала видеть вас еще раз, Василий 

Семеныч... 

 

К у з о в к и н  (не глядя на нее). Ольга Петровна... зачем... вы вашему супругу... всё изволили 

сообщить... 

 

О л ь г а . Я никогда ничего не скрывала от него, Василий Семеныч... (поспешно). Он поверил 

мне... (Понизив голос). И согласен на всё. 

 

К у з о в к и н . Согласен-с? На что согласен-с?.. 

 

О л ь г а . Василий Семеныч, вы добрый... вы благородный человек... Вы меня поймете. 

Скажите сами, можете ли вы здесь остаться? 

 

К у з о в к и н . Не могу-с. 

 

О л ь г а . Нет, послушайте... Я хочу знать ваше мнение... Я успела оценить вас, Василий 

Семеныч... Говорите же, говорите откровенно... 
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К у з о в к и н . Я чувствую вашу ласку, Ольга Петровна, я, поверьте, тоже умею ценить... (Он 

останавливается и продолжает со вздохом). Нет, не могу я остаться, — никак не могу. Еще 

побьют, пожалуй, под старость. Да и что греха таить? — теперь я, конечно, остепенился — 

ну и хозяина тоже давно в доме не было... некому было эдак, знаете... Да ведь старики-то 

живы; они ведь не забыли... ведь я точно у покойника в шутах состоял... Из-под палки, 

бывало, паясничал, — а иногда и сам... (Ольга отворачивается.) Не огорчайтесь, Ольга 

Петровна... Ведь, наконец, я... я вам всё-таки чужой человек... остаться я не могу. 

 

О л ь г а . В таком случае... возьмите... это... (Протягивает ему бумагу). 

 

К у з о в к и н  (принимает ее с недоумением). Что это-с? 

 

О л ь г а . Это... мы вам назначаем... сумму... для выкупа вашего Ветрова... Я надеюсь, что вы 

нам... что вы мне не откажете... 

 

К у з о в к и н  (роняет бумагу и закрывает лицо руками). Ольга Петровна, за что же и вы, и 

вы меня обижаете? 

 

О л ь г а . Как? 

 

К у з о в к и н . Вы от меня откупиться хотите. Да я ж вам сказывал, что доказательств у меня 

нет никаких... Почему вы знаете, что я это всё не выдумал, что у меня не было, наконец, 

намеренья... 

 

О л ь г а  (с живостью его перебивая). Если б я вам не верила, разве мы бы согласились... 

 

К у з о в к и н . Вы мне верите, чего же мне больше,  на что мне эта бумага? Я сызмала себя не 

баловал... не начинать же мне под старость... Что мне нужно? Хлеба ломоть — вот и всё. 

Коли вы мне верите... (Останавливается). 

 

О л ь г а . Да... да... я вам верю. Нет, вы меня не обманываете — нет... Я вам верю, 

верю... (Вдруг обнимает его и прижимается к его груди головой). 

 

К у з о в к и н . Матушка, Ольга Петровна, пол... полноте... Ольга... (Шатаясь, опускается в 

кресло). 

 

О л ь г а  (держит его одной рукою, другой быстро поднимает бумагу с земли и жмется к 

нему). Вы могли отказать чужой, богатой женщине — вы могли отказать моему мужу, — но 

дочери, вашей дочери, вы не можете, вы не должны отказать... (Сует ему бумагу в руки). 

 

К у з о в к и н  (принимая бумагу, со слезами). Извольте, Ольга Петровна, извольте, как 

хотите, что хотите прикажите, я готов, я рад — прикажите, хоть на край света уйду. Теперь я 

могу умереть, теперь мне ничего не нужно... (Ольга утирает ему слезы платком). Ах, Оля, 

Оля... 

 

О л ь г а . Не плачьте, не плачь... Мы будем видеться... Ты будешь ездить... 

 

К у з о в к и н . Ах, Ольга Петровна, Оля... я ли это, не во сне ли это? 

 

О л ь г а . Полно же, полно... 
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К у з о в к и н  (вдруг торопливо). Оля, встань; идут. (Ольга, которая почти села ему на 

колена, быстро вскакивает). Дайте только руку, руку в последний раз. (Он поспешно целует 

у ней руку. Она отходит в сторону. Кузовкин хочет подняться и не может. Из двери 

направо входят Елецкий и Тропачев. Ольга идет к ним навстречу мимо Кузовкина и 

останавливается между им и ими). 

 

Т р о п а ч е в  (кланяясь и рисуясь). Наконец-то мы имеем счастье вас видеть, Ольга 

Петровна. Как ваше здоровье? 
 

О л ь г а . Благодарствуйте — я здорова. 

 

Т р о п а ч е в . У вас лицо, как будто... 

 

Е л е ц к и й  (подхватывая). Мы оба с нею что-то сегодня не в своей тарелке... 

 

Т р о п а ч е в . И тут симпатия, хе-хе. А сад у вас удивительно хорош. 

 

(Кузовкин через силу поднимается). 

О л ь г а . Я очень рада, что он вам понравился. 

 

Т р о п а ч е в  (словно обиженный). Да ведь послушайте, я вам скажу — ведь он прелесть как 

хорош. ведь это прекрасно, прекрасно...  Аллеи, цветы — и всё вообще... Да, да. Природа и 

поэзия — это мои две слабости! Но что я вижу? Альбомы! Точно в столичном салоне! 

Е л е ц к и й  (выразительно глядя на жену, с расстановкой). Разве тебе удалось 

устроить? (Ольга кивает головой; Тропачев из приличъя отворачивается). Он принял? Гм. 

Хорошо. (Отводя ее немного в сторону). Повторяю тебе, что я всей этой истории не верю. 

но я тебя одобряю. Домашнее спокойствие не десяти тысяч стоит. 

 

О л ь г а  (возвращаясь к Тропачеву, который начал было рассматривать альбом на 

столе). Чем вы тут занялись, Флегонт Александрыч? 

 

Т р о п а ч е в . Так-с... Ваш альбом — вот-с. Всё это очень мило… 

 

Е л е ц к и й  (между тем подошел к Кузовкину). Вы берете деньги? 

К у з о в к и н . Беру-с. 

 

Е л е ц к и й . Значит — солгали? 

 

К у з о в к и н . Солгал. 

 

Е л е ц к и й . А! (Обращаясь к Тропачеву, который рассыпается перед Ольгой). А вот, 

Флегонт Александрыч, мы вчера с вами подсмеивались над Васильем Семенычем... а ведь он 

свое дело-то выиграл... Известие сейчас получено. Вот пока мы в саду гуляли. 

 

Т р о п а ч е в . Что вы? 

 

Е л е ц к и й . Да, да. Ольга вот мне сейчас сказала. Да спросите его самого. 

 

Т р о п а ч е в . Неужели, Василий Семеныч? 
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К у з о в к и н  (который все время до конца сцены улыбается, как дитя, и говорит звенящим 

от внутренних слез голосом). Да-с, да-с. Достается-с, достается-с. 

 

Т р о п а ч е в . Поздравляю вас, Василий Семеныч, поздравляю. (Вполголоса Елецкому.) Я 

понимаю... вы его вежливым образом удаляете после вчерашней... (Елецкий хочет уверять, 

что нет). Ну да... да... И как благородно, великодушно, деликатно... Очень, очень хорошо. Я 

готов об заклад побиться, что эта мысль (с сладким взглядом на Ольгу) вашей жене в голову 

пришла... хотя и вы, конечно... (Елецкий улыбается. Тропачев продолжает громко). Хорошо, 

хорошо. Так теперь вам, Василий Семеныч, туда переезжать надо... Хозяйством 

попризаняться... 

 

К у з о в к и н . Конечно-с. 

 

Е л е ц к и й . Василий Семеныч мне сейчас сказал, что он даже сегодня съездить туда 

собирается. 

 

Т р о п а ч е в . Еще бы. Я очень понимаю его нетерпенье. Хе, чёрт возьми! водили человека за 

нос, водили-водили,  ну, наконец, досталось именье... Как тут не захотеть посмотреть на свое 

добро? Не так ли, Василий Семеныч? 

 

К у з о в к и н . Именно-с так-с. 

 

Т р о п а ч е в . Ведь вам, чай, и в город придется заехать? 

 

К у з о в к и н . Как же-с; всё в порядок привести следует. 

 

Т р о п а ч е в .  Ну и рады вы? 

 

К у з о в к и н . Как же-с, как же не радоваться? 

 

Т р о п а ч е в . Вы мне позволите вас навестить на новоселье... а? 

 

К у з о в к и н . Много чести, Флегонт Александрыч. 

 

Т р о п а ч е в  (обращаясь к Елецкому). Павел Николаич, как же это? надо бы Ветрово-то 

вспрыснуть. 

Е л е ц к и й  (несколько нерешительно). Да... пожалуй... да. (В кулису). Шампанского! 

 

(Слуга приносит шампанское). 

 

Т р о п а ч о в . (Поднимая бокал)  Ну, Василий Семеныч, позвольте вас душевно поздравить... 

За здоровье нового владельца! 

 

В с е  (выпивают). За его здоровье! За его здоровье! 

 

(Кузовкин благодарит, кланяется, улыбается, Елецкий держит себя строго; Ольге неловко, 

она готова заплакать) 

К у з о в к и н  (трепещущим голосом). Позвольте мне теперь... в такой для меня 

торжественный день — изъявить мою благодарность за все милости... 
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Е л е ц к и й  (перебивая его, строго). Да за что же, за что, Василий Семеныч, вы нас 

благодарите?.. 

 

К у з о в к и н . Да-с. Да ведь всё-таки-с вы мои благодетели... А что касается до вчерашнего 

моего, как бы сказать, поступка, то простите великодушно старика... Бог знает, с чего я это и 

обижался-то, вчера, и говорил такое... 

 

Е л е ц к и й  (опять перебивая его). Ну хорошо, хорошо... 

 

К у з о в к и н . И из-за чего было обижаться? Ну, что за беда... Господа 

пошутили... (Взглянувши на Ольгу). Впрочем, нет-с, я не то-с. Прощайте, благодетели мои, 

будьте здоровы, веселы, счастливы...  Дай бог вам всякого благополучия... а я... мне уж и у 

бога нечего просить. Я так счастлив, так... (Останавливается и усиливается не плакать). 

 

Е л е ц к и й  (в сторону, про себя). Что за сцена... Когда он уедет? 

 

О л ь г а  (Кузовкину). Прощайте, Василий Семеныч... Когда вы к себе переедете — не 

забывайте нас... Я буду рада вас видеть (понизив голос), поговорить с вами наедине... 

 

К у з о в к и н  (целуя у ней руку). Ольга Петровна... Господь вас наградит. 

 

Е л е ц к и й . Ну хорошо, хорошо, прощайте... 

 

К у з о в к и н . Прощайте... 

 

(Кланяется идет к дверям залы. Все его провожают. Тропачев у порога еще раз восклицает: 

«Да здравствует новый помещик!» Ольга быстро уходит в кабинет.) 

Звучит песня «Господи, ни охнуть, ни вздохнуть» из к/ф «Небеса обетованные» в исп. Елены 

Камбуровой (музыка А. Петрова, слова Э. Рязанова) 

 

Т р о п а ч е в  (оборачивается к Елецкому и треплет его по плечу). А знаете ли, что я вам 

скажу? Вы благороднейший человек. 

 

Е л е ц к и й . О, помилуйте! Вы слишком добры… 

 

Музыка усиливается. Затемнение. 

Картина 5. Отрывок из пьесы «Месяц в деревне» 

Действующие лица: 

Наталья Петровна – молодая женщина,29 лет, замужем 

Верочка – ее воспитанница, 17 лет 

Лизавета Богдановна – ее компаньонка, 37 лет 

Алексей Николаевич Беляев - студент, учитель сына Коли, 21 год. 

Игнатий Ильич Шпигельский - доктор, 40 лет. 

 

Звучит композиция «Белая русская» группы «Белый острог» 

Беляев и Верочка.Оба идут и садятся на скамейку. Беляев дает ей змея в руки. 

 

Беляев. Вот так. Смотрите же, держите прямо. (Начинает привязывать хвост.) Что же вы? 

 



 48 

Вера. Да эдак я вас не вижу. 

 

Беляев. Да на что ж вам меня видеть? 

 

Вера. То есть я хочу видеть, как вы привязываете хвост. 

 

Беляев. А! ну, постойте. (Устраивает так змей, что ей можно его видеть.)  

 

Вера. Скажите, Алексей Николаич, вы в Москве тоже иногда пускали змея? 

 

Беляев. Не до змеев в Москве! Подержите-ка веревку... вот так. Вы думаете, нам в Москве 

другого нечего делать? 

 

Вера. Что ж вы делаете в Москве? 

 

Беляев. Как что? мы учимся, профессоров слушаем. 

 

Вера. Чему же вас учат? 

 

Беляев. Всему. 

 

Вера. Вы, должно быть, очень хорошо учитесь. Лучше всех других. 

 

Беляев. Нет, не очень хорошо. Какое лучше всех! Я ленив. 

 

Вера.  Зачем же вы ленитесь? 

 

Беляев. А бог знает! Таким уж, видно, родился. 

 

Вера (помолчав). Что, у вас есть друзья в Москве? 

 

Беляев. Как же. Эх, эта веревка не довольно крепка. 

 

Вера. И вы их любите? 

 

Беляев. Еще бы!.. Вы разве не любите ваших друзей? 

 

Вера. Друзей... У меня нет друзей. 

 

Беляев. То есть я хотел сказать, ваших приятельниц. 

 

Вера (медленно). Да. 

 

Беляев. Ведь у вас есть приятельницы?.. 

 

Вера. Да... только я не знаю, отчего... я с некоторых пор что-то мало об них думаю... даже 

Лизе Мошниной не отвечала, а уж она как меня просила в своем письме. 

 

Беляев. Как же это вы говорите, у вас нет друзей... а я-то что? 
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Вера (с улыбкой). Ну, вы... Вы другое дело. (Помолчав.) Алексей Николаич! 

 

Беляев. Что? 

 

Вера. Вы пишете стихи? 

 

Беляев. Нет. А что? 

 

Вера. Так. (Помолчав.) У нас в пансионе одна барышня писала стихи. 

 

Беляев (затягивая зубами узел). Вот как! и хорошие? 

 

Вера. Я не знаю. Она нам их читала, а мы плакали. 

 

Беляев. Отчего же вы плакали? 

 

Вера. От жалости. Так её было жаль нам! 

 

Беляев. Вы воспитывались в Москве? 

 

Вера. В Москве, у госпожи Болюс. Наталья Петровна меня оттуда в прошлом году взяла. 

 

Беляев. Вы любите Наталью Петровну? 

 

Фоном композиция «Белая русская» группы «Белый острог». 

 

Вера. Люблю; она такая добрая. Я её очень люблю. 

 

Беляев (с усмешкой). И, чай, боитесь её? 

 

Вера (тоже с усмешкой). Немножко. 

 

Беляев (помолчав). А кто вас в пансион поместил? 

 

Вера. Натальи Петровны матушка покойница. Я у неё в доме выросла. Я сирота. 

 

Беляев (опустив руки). Вы сирота? И ни отца, ни матери вы не помните? 

Вера. Нет. 

 

Беляев. И у меня мать умерла. Мы оба с вами сироты. Что ж делать! Унывать нам все-таки 

не следует. 

 

Вера. Говорят, сироты меж собою скоро дружатся. 

 

Беляев (глядя ей в глаза). В самом деле? А вы как думаете? 

 

Вера (тоже глядя ему в глаза, с улыбкой). Я думаю, что скоро. 

 

Беляев (смеется и снова принимается за змей). Хотел бы я знать, сколько уж я времени в 

здешних местах? 
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Вера. Сегодня двадцать восьмой день. 

 

Беляев. Какая у вас память! Ну, вот и кончен змей. Посмотрите, каков хвост! Надо за Колей 

сходить. 

 

Вера. Коля с Лизаветой Богдановной. 

 

Беляев. И охота же в такую погоду ребенка в комнате держать! 

 

Вера. Лизавета Богдановна нам бы только мешала... 

 

Беляев. Да я не об ней говорю... 

 

Вера (поспешно). Коля без неё не мог бы с нами пойти... Впрочем, она вчера об вас с 

большой похвалой отзывалась. 

 

Беляев. В самом деле? 

 

Вера. Вам она не нравится? 

 

Беляев. Ну её! Пусть себе табак нюхает на здоровье!.. Зачем вы вздыхаете? 

 

Вера (помолчав). Так. Как небо ясно! 

 

Беляев. Так вы от этого вздыхаете? 

Молчание. 

 

Вам, может быть, скучно? 

 

Вера. Мне скучно? Нет! Я иногда сама не знаю, о чем я вздыхаю... Мне вовсе не скучно. 

Напротив... (Помолчав.) Я не знаю... я, должно быть, не совсем здорова. Вчера я шла наверх 

за книжкой - и вдруг на лестнице, вообразите, вдруг села на ступеньку и заплакала... Бог 

знает отчего, и потом долго все слезы навертывались... Что такое это значит? А между тем 

мне хорошо... 

 

Беляев. Это от роста. Вы растете. Это бывает. То-то у вас вчера вечером глаза как будто 

распухли. 

Вера. А вы заметили? 

 

Беляев. Как же. 

 

Вера. Вы все замечаете. 

 

Беляев. Ну, нет... не все. 

 

Вера (задумчиво). Алексей Николаич... 

 

Беляев. Что? 
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Вера (помолчав). Что бишь я хотела спросить у вас? Я забыла, право, что я хотела спросить. 

 

Беляев. Вы так рассеянны? 

 

Вера. Нет... но... ах да! Вот что я хотела спросить. Вы мне, кажется, сказывали -- у вас есть 

сестра? 

 

Беляев. Есть. 

 

Вера. Скажите, похожа я на неё? 

 

Беляев. О нет. Вы гораздо лучше её. 

 

Вера. Как это можно! Ваша сестра... я бы желала быть на её месте. 

 

Беляев. Как? вы желали бы быть теперь в нашем домишке? 

 

Вера. Я не то хотела сказать... У вас разве домик маленький? 

 

Беляев. Очень маленький... Не то что здесь. 

 

Вера. Да и на что так много комнат? 

 

Беляев. Как на что? вот вы со временем узнаете, на что нужны комнаты. 

 

Вера. Со временем... Когда? 

 

Беляев. Когда вы сами станете хозяйкой... 

 

Вера (задумчиво). Вы думаете? 

 

Беляев. Вот вы увидите. (Помолчав.) Так что ж, сходить за Колей, Вера Александровна... а? 

 

Вера. Отчего вы меня не зовете Верочкой? 

 

Беляев. А вы меня разве можете называть Алексеем?.. 

 

Вера. Отчего же... (Вдруг вздрагивая.) Ах! 

 

Беляев. Что такое? 

 

Вера (вполголоса). Наталья Петровна сюда идет. 

 

Беляев (тоже вполголоса). Где? 

 

Вера (указывая головой). Вон -- по дорожке, с Михаилом Александрычем. 

 

Беляев (вставая). Пойдемте к Коле... Он, должно быть, уж кончил свой урок. 

 

Вера. Пойдемте... а то я боюсь, она меня бранить будет... 
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Музыка «Белая русская» группы «Белый острог». Оба встают и быстро уходят. 

Затемнение. 

 

Вера (робко). Вы меня спрашивали, Наталья Петровна? 

 

Наталья Петровна (быстро оглядываясь). А! Верочка! Да, я тебя спрашивала. Сядь. 

 

Вера садится. 

 

Послушай, Вера; ведь ты теперь ничем не занята? 

 

Вера. Нет-с. 

 

Наталья Петровна. Я спрашиваю это у тебя потому, что мне нужно с тобой поговорить... 

серьезно поговорить. Вот, видишь, душа моя, ты до сих пор была еще ребенком; но тебе 

семнадцать лет; ты умна... Пора тебе подумать о своей будущности. Ты знаешь, я люблю 

тебя, как дочь; мой дом всегда будет твоим домом... но все-таки ты в глазах других людей - 

сирота; ты не богата. Тебе со временем может наскучить вечно жить у чужих людей; 

послушай - хочешь ты быть хозяйкой, полной хозяйкой в своем доме? 

 

Вера (медленно). Я вас не понимаю, Наталья Петровна.  

 

Наталья Петровна (помолчав). У меня просят твоей руки. 

 

Вера с изумлением глядит на Наталью Петровну. 

 

Ты этого не ожидала; признаюсь, мне самой оно кажется несколько странным. Ты еще так 

молода... Мне нечего тебе говорить, что я нисколько не намерена принуждать тебя... по-

моему, тебе еще рано выходить замуж; я только сочла долгом сообщить тебе... 

 

Вера вдруг закрывает лицо руками. 

 

Вера... что это? ты плачешь? (Берет ее за руку.) Ты вся дрожишь?.. Неужели ты меня 

боишься, Вера? 

 

Вера (глухо). Я в вашей власти, Наталья Петровна...  

 

Наталья Петровна (отнимая Вере руки от лица). Вера, как тебе не стыдно плакать? Как не 

стыдно тебе говорить, что ты в моей власти? За кого ты меня почитаешь? я говорю с  тобой, 

как с дочерью, а ты? 

 

Вера целует у ней руки. 

 

А? вы в моей власти? Так извольте же сейчас рассмеяться... Я вам приказываю... 

 

Вера улыбается сквозь слезы. 

 

Вот так. (Наталья Петровна обнимает ее одной рукой и притягивает к себе.) Вера, дитя 



 53 

мое, будь со мною, как бы ты была с твоей матерью, или нет, лучше вообрази, что я твоя 

старшая сестра, и давай потолкуем вдвоем обо всех этих чудесах... Хочешь? 

 

Вера. Я готова-с. 

 

Наталья Петровна. Ну, слушай же... Пододвинься поближе. Вот так. Во-первых: так как ты 

моя сестра, положим, то мне не для чего уверять тебя, что ты здесь у себя, дома: такие глазки 

везде дома. Стало быть, тебе и в голову не должно прийти, что ты кому-нибудь на свете в 

тягость и что от тебя хотят отделаться... Слышишь? Но вот в один прекрасный день твоя 

сестра приходит к тебе и говорит: вообрази себе, Вера, за тебя сватаются... А? что ты ей на 

это ответишь? Что ты еще очень молода, что ты и не думаешь о свадьбе? 

 

Вера. Да-с. 

 

Наталья Петровна. Да не говори мне: да-с. Разве сестрам говорят: да-с? 

 

Вера (улыбаясь). Ну... да. 

 

Наталья Петровна. Твоя сестра с тобой согласится, жениху откажут, и делу конец. Но если 

жених человек хороший, с состояньем, если он готов ждать, если он просит только 

позволенья изредка тебя видеть, в надежде со временем тебе понравиться. 

 

Вера. А кто этот жених? 

 

Наталья Петровна. А! ты любопытна. Ты не догадываешься? 

 

Вера. Нет. 

 

Наталья Петровна. Ты его сегодня видела. 

 

Вера вся краснеет. 

 

Он, правда, не очень собой хорош и не очень молод... Большинцов. 

 

Вера. Афанасий Иваныч? 

 

Наталья Петровна. Да... Афанасий Иваныч. 

 

Вера (глядит некоторое время на Наталью, вдруг начинает смеяться и останавливается). 

Вы не шутите? 

 

Наталья Петровна (улыбаясь). Нет... но, я вижу, Большинцову больше нечего здесь 

делать. Если бы ты заплакала при его имени, он бы мог еще надеяться, но ты рассмеялась. 

Ему остается одно: отправиться с богом восвояси. 

 

Вера. Извините меня... но, право, я никак не ожидала... Разве в его лета еще женятся? 

 

Наталья Петровна. Да что ты думаешь? Сколько ему лет? Ему пятидесяти лет нету. Он в 

самой поре. 
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Вера. Может быть... но у него такое странное лицо... 

 

Наталья Петровна. Ну, не станем больше говорить о нем. Он умер, похоронен... Бог с ним! 

Впрочем, оно понятно: девочке в твои лета такой человек, как Большинцов, не может 

понравиться... Вы все хотите выйти замуж по любви, не по рассудку, не правда ли? 

 

Вера. Да, Наталья Петровна, вы... разве вы тоже не по любви вышли за Аркадия Сергеича? 

 

Наталья Петровна (помолчав). Конечно, по любви. (Помолчав опять и стиснув руку Вере.) 

Да, Вера... я тебя сейчас назвала девочкой... но девочки правы. 

 

Вера опускает глаза. 

 

Итак, это дело решенное. Большинцов в отставке. Признаться, мне самой было бы не совсем 

приятно видеть его пухлое старое лицо рядом с твоим свежим личиком, хотя он, впрочем, 

очень хороший человек. Вот видишь ли ты теперь, как напрасно ты меня боялась? Как все 

скоро уладилось!.. (С упреком.) Право, ты обошлась со мной, как будто я была твоя 

благодетельница! Ты знаешь, как я 

ненавижу это слово... 

 

Вера (обнимая ее). Простите меня, Наталья Петровна. 

 

Наталья Петровна. То-то же. Точно ты меня не боишься? 

 

Вера. Нет. Я вас люблю; я не боюсь вас. 

 

Наталья Петровна. Ну, благодарствуй. Стало быть, мы теперь большие приятельницы и 

ничего друг от друга не скроем. Ну, а Если бы я тебя спросила: Верочка, скажи-ка мне на 

ухо: ты не хочешь выйти замуж за Большинцова только потому, что он гораздо старше тебя и 

собой не красавец? 

Вера. Да разве этого не довольно, Наталья Петровна? 

 

Наталья Петровна. Я не спорю... но другой причины нет никакой? 

 

Вера. Я его совсем не знаю... 

 

Наталья Петровна. Все так; да ты на мой вопрос не отвечаешь. 

 

Вера. Другой причины нету. 

 

Наталья Петровна. В самом деле? В таком случае я бы тебе советовала еще подумать. В 

Большинцова, я знаю, трудно влюбиться... но он, повторяю тебе, он хороший человек. Вот 

если бы ты кого-нибудь другого полюбила... ну, тогда другое дело. Но ведь твое сердце до 

сих пор еще молчит? 

 

Вера (робко). Как-с? 

 

Наталья Петровна. Ты никого еще не любишь? 
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Вера. Я вас люблю... Колю; я Анну Семеновну тоже люблю. 

 

Наталья Петровна. Нет, я не об этой любви говорю, ты меня не понимаешь... Например - 

из числа молодых людей, которых ты могла видеть здесь или в гостях, неужели ж ни один 

тебе не нравится? 

 

Вера. Нет-с... иные мне нравятся, но... 

 

Наталья Петровна. Например, я заметила, ты на вечере у Криницыных три раза танцевала 

с этим высоким офицером... как бишь его? 

 

Вера. С офицером? 

 

Наталья Петровна. Да, у него еще такие большие усы. 

 

Вера. Ах, этот!.. Нет, он мне не нравится. 

 

Наталья Петровна. Ну, а Шаланский? 

 

Вера. Шаланский хороший человек; но он... Я думаю, ему не до меня. 

 

Наталья Петровна. А что? 

 

Вера. Он... он, кажется, больше думает о Лизе Вельской. 

 

Наталья Петровна (взглянув на нее). А!.. ты это заметила?.. 

 

Молчание. 

 

Ну, а Ракитин? 

 

Вера. Я Михаила Александровича очень люблю... 

Наталья Петровна. Да, как брата. А кстати, Беляев… 

 

Вера (покраснев). Алексей Николаич? Алексей Николаич мне нравится. 

 

Наталья Петровна (наблюдая за Верой). Да, он хороший человек. Только он так со всеми 

дичится... 

 

Вера (невинно). Нет-с... Он со мной не дичится. 

 

Наталья Петровна. А! 

 

Вера. Он со мной разговаривает-с. Вам, может быть, оттого это кажется, что он... Он вас 

боится. Он еще не успел вас узнать. 

 

Наталья Петровна. А ты почему знаешь, что он меня боится? 

 

Вера. Он мне сказывал. 
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Наталья Петровна. А! он тебе сказывал... Он, стало быть, откровеннее с тобой, чем с 

другими? 

 

Вера. Я не знаю, как он с другими, но со мной... может быть, оттого, что мы оба сироты. 

Притом... я в его глазах... ребенок. 

 

Наталья Петровна. Ты думаешь? Впрочем, он мне тоже очень нравится. У него, должно 

быть, доброе сердце. 

 

Вера. Ах, предоброе-с! Если бы вы знали... все в доме его любят. Он такой ласковый. Со 

всеми говорит, всем помочь готов. Он третьего дня нищую старуху с большой дороги на 

руках до больницы донес... Он мне цветок однажды с такого обрыва сорвал, что я от страху 

даже глаза закрыла; я так и думала, что он упадет и расшибется... но он так ловок! Вы сами 

вчера на лугу могли видеть, как он ловок. 

 

Наталья Петровна. Да, это правда. 

 

Вера. Помните, когда он бежал за змеем, через какой он ров перескочил? Да ему это все 

нипочем. 

 

Наталья Петровна. И в самом деле он для тебя сорвал цветок с опасного места? Он, видно, 

тебя любит. 

 

Вера (помолчав). И всегда он весел... всегда в духе... 

 

Наталья Петровна. Это, однако же, странно. Отчего ж он при мне... 

 

Вера (перебивая ее). Да я ж вам говорю, что он вас не знает. Но постойте, я ему скажу... Я 

ему скажу, что вас нечего бояться Не правда ли? Что вы так добры... 

 

Наталья Петровна (принужденно смеясь). Спасибо. 

 

Вера. Вот вы увидите... А он меня слушается, даром, что я моложе его. 

 

Наталья Петровна. Я не знала, что ты с ним в такой дружбе... Смотри, однако, Вера, будь 

осторожна. Он, конечно, прекрасный молодой человек... но ты знаешь, в твои лета... Оно не 

годится. Могут подумать... Я уже вчера тебе это заметила - помнишь? - в саду. 

 

Вера опускает глаза. 

 

С другой стороны, я не хочу тоже препятствовать твоим наклонностям, я слишком уверена в 

тебе и в нем... но все-таки... Ты не сердись на меня, душа моя, за мой педантизм... это наше, 

стариковское дело надоедать молодежи наставлениями. Впрочем, я все это напрасно говорю; 

ведь, не правда ли, он 

тебе нравится - и больше ничего? 

 

Вера (робко поднимая глаза). Он... 
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Наталья Петровна. Вот ты опять на меня по-прежнему смотришь? Разве так смотрят на 

сестру? Вера, послушай, нагнись ко мне... (Лаская ее.) Что, если бы сестра, настоящая твоя 

сестра, тебя теперь спросила на ушко: Верочка, ты точно никого не любишь? а? Что бы ты ей 

отвечала? 

 

Вера нерешительно взглядывает на Наталью Петровну. 

 

Эти глазки мне что-то хотят сказать... 

 

Вера вдруг прижимает свое лицо к ее груди. Наталья Петровна бледнеет и, помолчав, 

продолжает. 

 

Ты любишь? Скажи, любишь? 

 

Вера (не поднимая головы). Ах! я не знаю сама, что со мной... 

 

Наталья Петровна. Бедняжка! Ты влюблена … 

 

Вера еще более прижимается к груди Натальи Петровны. 

 

Ты влюблена... а он? Вера, он? 

Вера (все еще не поднимая головы). Что вы у меня спрашиваете... Я не знаю... Может быть... 

Я не знаю, не знаю... 

 

Наталья Петровна вздрагивает и остается неподвижной Вера поднимает голову и вдруг 

замечает перемену в ее лице. 

 

Наталья Петровна, что с вами? 

 

Наталья Петровна (приходя в себя). Со мной... ничего... Что?.. ничего. 

 

Вера. Вы так бледны, Наталья Петровна... Что с вами? Позвольте, я позвоню... (Встает.) 

 

Наталья Петровна. Нет, нет... не звони... Это ничего... Это пройдет. Вот уж оно и прошло. 

 

Вера. Позвольте мне по крайней мере позвать кого-нибудь... 

 

Наталья Петровна. Напротив... я... я хочу остаться одна. Оставь меня; слышишь? Мы еще 

поговорим. Ступай. 

 

Вера. Вы не сердитесь на меня, Наталья Петровна? 

 

Наталья Петровна. Я? За что? Нисколько. Я, напротив, благодарна тебе за твое доверие... 

Только оставь меня, пожалуйста, теперь. 

 

Вера хочет взять ее руку, но Наталья Петровна отворачивается, как будто не замечая 

движения Веры. 

 

Вера (с слезами на глазах). Наталья Петровна… 
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Наталья Петровна. Оставьте меня, прошу вас. 

 

Вера медленно уходит. 

 

Звучит песня «Любовь» из к/ф «Раба любви» в исп. Елены Камбуровой  

(музыка Э. Артемьева, слова Н. Кончаловской) 

 

(Одна, остается некоторое время неподвижной.) Теперь мне все ясно... Эти дети друг друга 

любят... (Останавливается и проводит рукой по лицу.) Что ж? Тем лучше... Дай бог им 

счастья! (Смеясь.) И я... я могла подумать... (Останавливается опять.) Она скоро 

проболталась... Признаюсь, я и не подозревала... Признаюсь, эта новость меня поразила... Но 

погодите, не все еще кончено. Боже мой... что я говорю? что со мной? Я себя не узнаю. До 

чего я дошла? (Помолчав) Что это я делаю? Я бедную девочку хочу замуж выдать... за 

старика!.. Подсылаю доктора... тот догадывается, намекает... Аркадий, Ракитин... Да я... 

(Содрогается и вдруг поднимает голову.) Да что ж это наконец? Я к Вере ревную? Я... я 

влюблена в него, что ли? (Помолчав.) И ты еще сомневаешься? Ты влюблена, несчастная! 

Как это сделалось... не знаю. Словно мне яду дали... Вдруг все разбито, рассеяно, унесено... 

Он боится меня... Все меня боятся. Что ему во мне?.. На что ему такое существо, как я? Он 

молод, и она молода. А я! (Горько.) Где ему меня оценить? Они оба глупы, как говорит 

Ракитин... Ах! ненавижу я этого умника! А Аркадий, доверчивый, добрый мой Аркадий! 

Боже мой, боже мой! пошли мне смерть! (Встает.) Однако, 

мне кажется, я с ума схожу. К чему преувеличивать! Ну да... я поражена... мне это в 

диковинку, это в первый раз... я... да! в первый раз! Я в первый раз теперь люблю! (Она 

садится опять.) Он должен уехать. Да. И Ракитин тоже. Пора мне опомниться. Я позволила 

себе отступить на шаг - и вот! Вот до чего я дошла. И что мне в нем понравилось? 

(Задумывается.) Так вот оно, это страшное чувство... Аркадий! Да, я уйду в его объятия, я 

буду умолять его простить меня, защитить, спасти меня. Он... и больше никого! Все другие 

мне чужие и должны мне остаться чужими... Но разве... разве нет другого средства? Эта 

девочка - она ребенок. Она могла ошибиться. Это все детство наконец …  Из чего я... Я сама 

с ним объяснюсь, я спрошу у него... (С укоризной.) А, а? Ты еще надеешься? Ты еще хочешь 

надеяться? И на что я надеюсь! Боже мой, не дай мне презирать самое себя! (Склоняет 

голову на 

руки.) 

 

Музыка усиливается -  «Любовь» из к/ф «Раба любви» в исп. Елены Камбуровой (музыка Э. 

Артемьева, слова Н. Кончаловской). Затемнение. 

 

Звучит мелодия «Жил-был у бабушки серенький козлик» 

Из саду входит Шпигельский с Лизаветой Богдановной. 

 

Шпигельский (отряхивая шляпу). Мы можем здесь дождик переждать. Он скоро пройдет. 

 

Лизавета Богдановна. Пожалуй. 

 

Шпигельский.(Садится на скамью.) Присядемте. 

 

Лизавета Богдановна садится. 

 

А признайтесь, Лизавета Богдановна, дождик этот некстати пошел. Он перервал наши 

объясненья на самом чувствительном месте. 



 59 

 

Лизавета Богдановна (опустив глаза). Игнатий Ильич... 

 

Шпигельский. Но никто нам не мешает возобновить наш разговор... Кстати, вы говорите, 

Анна Семеновна не в духе сегодня? 

 

Лизавета Богдановна. Да, не в духе. Она даже обедала у себя в комнате. 

 

Шпигельский. Вот как! Экое несчастье, подумаешь! 

 

Лизавета Богдановна. Она сегодня поутру застала Наталью Петровну в слезах... с 

Михаилом Александрычем... Он, конечно, свой человек, но все-таки... Впрочем, Михайло 

Александрыч обещался все объяснить. 

 

Шпигельский. А! Ну, напрасно ж она тревожится. Михайло Александрыч, по моему 

мнению, никогда не был человеком опасным, а уж теперь-то менее, чем когда-нибудь. 

 

Лизавета Богдановна. А что? 

 

Шпигельский. Да так. Больно умно говорит. У кого сыпью, а у этих умников все язычком 

выходит, болтовней. Вы, Лизавета Богдановна, и вперед не бойтесь болтунов: они не опасны, 

а вот те, что больше молчат, да с придурью, да темпераменту много, да затылок широк, те 

вот опасны. 

 

Лизавета Богдановна (помолчав). Скажите, Наталья Петровна точно нездорова? 

 

Шпигельский. Так же нездорова, как мы с вами. 

 

Лизавета Богдановна. Она за обедом ничего не кушала. 

 

Шпигельский. Не одна болезнь отнимает аппетит. 

 

Лизавета Богдановна. Вы у Большинцова обедали? 

 

Шпигельский. Да, у него... Я к нему съездил. И для вас только вернулся, ей-богу. 

 

Лизавета Богдановна. Ну, полноте. А знаете ли что, Игнатий Ильич? Наталья Петровна за 

что-то на вас сердится... Она за столом не совсем выгодно об вас отозвалась. 

 

Шпигельский. В самом деле? Видно, барыням не по нутру, коли у нашего брата глаза 

зрячие. Делай по-ихнему, помогай им - да и притворяйся еще, что не понимаешь их. Вишь, 

какие! Ну, однако, посмотрим. И Ракитин, чай, нос на квинту повесил? 

 

Лизавета Богдановна. Да, он сегодня тоже как будто не в своей тарелке... 

 

Шпигельский. Гм. А Вера Александровна? Беляев? 

 

Лизавета Богдановна. Все, таки решительно все не в духе. Я, право, не могу придумать, что 

с ними сегодня со всеми? 
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Шпигельский. Много будете знать, до времени состаритесь, Лизавета Богдановна... Ну, 

впрочем, бог с ними. Поговоримте лучше об нашем деле. Дождик-то, вишь, все еще не 

перестал... Хотите? 

 

Лизавета Богдановна (жеманно опустив глаза). Что вы у меня спрашиваете, Игнатий 

Ильич? 

 

Шпигельский. Эх, Лизавета Богдановна, позвольте вам заметить: что вам за охота 

жеманиться, глаза вдруг эдак опускать? Мы ведь с вами люди не молодые! Эти церемонии, 

нежности, вздохи - это все к нам нейдет. Будемте говорить спокойно, дельно, как оно и 

прилично людям наших лет. Итак, вот в 

чем вопрос: мы друг другу нравимся... по крайней мере я предполагаю, что я вам нравлюсь. 

 

Лизавета Богдановна (слегка жеманясь). Игнатий Ильич, право... 

 

Шпигельский. Ну да, да, хорошо. Вам, как женщине, оно даже и следует... эдак того... 

(показывает рукой) пофинтить то есть. Стало быть, мы друг другу нравимся. И в других 

отношениях мы тоже под пару. Я, конечно, про себя должен сказать, что я человек рода не 

высокого: ну да ведь и вы не знатного 

происхождения. Я человек небогатый; в противном случае я бы ведь и того-с... 

(Усмехается.) Но практика у меня порядочная, больные мои не все мрут; у вас, по вашим 

словам, пятнадцать тысяч наличных денег; это все, изволите видеть, недурно. Притом же 

вам, я воображаю, надоело вечно жить в гувернантках, ну да и с старухой возиться, 

вистовать ей в преферанс и поддакивать - тоже, должно быть, не весело. С моей стороны, 

мне не то чтобы наскучила холостая жизнь, а стареюсь я, ну да и кухарки меня грабят; стало 

быть, оно все, знаете ли, приходится под лад. Но вот в чем затруднение, Лизавета 

Богдановна: мы ведь друг друга вовсе не знаем, то есть, по правде сказать, вы меня не 

знаете... Я-то вас знаю. Мне ваш характер известен. Не скажу, чтобы за вами не водилось 

недостатков. Вы, в девицах будучи, маленько окисли, да ведь это не беда. У хорошего мужа 

жена что мягкий воск. Но я желаю, чтобы и вы меня знали перед свадьбой; а то вы, пожалуй, 

потом на меня пенять станете... Я вас обманывать не хочу. 

 

Лизавета Богдановна (с достоинством). Но, Игнатий Ильич, мне кажется, я тоже имела 

случай узнать ваш характер... 

 

Шпигельский. Вы? Э, полноте... Это не женское дело. Ведь вы, например, чай, думаете, что 

я человек веселого нрава - забавник, а? 

 

Лизавета Богдановна. Мне всегда казалось, что вы очень любезный человек... 

 

Шпигельский. То-то вот и есть. Видите, как легко можно ошибиться. Оттого, что я перед 

чужими дурачусь, анекдотцы им рассказываю, прислуживаю им, вы уж и подумали, что я в 

самом деле веселый человек. Если б я в них не нуждался, в этих чужих-то, да я бы и не 

посмотрел на них... Я и то, где только можно, без большой опасности, знаете, их же самих на 

смех поднимаю... Я, впрочем, не обманываю себя; я знаю, иные господа, которым и нужен-то 

я на каждом шагу, и скучно-то без меня, почитают себя вправе меня презирать; да ведь и я у 

них не в долгу. Вот хоть бы Наталья Петровна... Вы думаете, я не вижу ее насквозь? 

(Передразнивая ее.) «Любезный доктор, я вас, право, очень 

люблю... у вас такой злой язык...» - хе-хе, воркуй, голубушка, воркуй. Ух, эти мне барыни! И 
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улыбаются-то они вам и глазки эдак щурят, а на лице написана гадливость... Брезгают они 

нами, что ты будешь делать! Я понимаю, почему она сегодня дурно обо мне отзывается. 

Право, эти барыни удивительный народ! Оттого что они каждый день одеколоном моются да 

говорят эдак небрежно, словно роняют слова, подбирай, мол, ты , уж они и воображают, что 

их за хвост поймать нельзя. Да, как бы не так! Такие же смертные, как и все мы, грешные! 

 

Лизавета Богдановна. Игнатий Ильич... Вы меня удивляете. 

 

Шпигельский. Я знал, что я вас удивлю. Вы, стало быть, видите, что я человек не веселый 

вовсе, может быть, даже и не слишком добрый... Но я тоже не хочу прослыть перед вами тем, 

чем я никогда не был. Как я ни ломаюсь перед господами, шутом меня никто не видал, по 

носу меня еще никто не щелкнул. Они меня даже, могу сказать, побаиваются; они знают, что 

я кусаюсь. Однажды, года три тому назад, один господин, черноземный такой, сдуру за 

столом взял да мне в волосы редьку воткнул. Что вы думаете? Я его в ту же минуту и не 

горячась, знаете, самым вежливым образом вызвал на дуэль. 

Черноземного от испуга чуть паралич не хватил; хозяин извиниться его заставил - эффект 

вышел необыкновенный!.. Я, признаться сказать, наперед знал, что он драться не станет. 

Вот, видите ли, Лизавета Богдановна, самолюбия у меня тьма; да жизнь уж такая вышла. 

Таланты тоже не большие... учился я кой-как. Доктор я плохой, перед вами мне нечего 

скрываться, и если вы когда у меня занеможете, не я вас лечить стану. Кабы таланты да 

воспитание, я бы в столицу махнул. Ну, для здешних обывателей, конечно, лучшего доктора 

и не надо. Что же касается собственно моего нрава, то я должен предуведомить вас, Лизавета 

Богдановна: дома я угрюм, молчалив, взыскателен; не сержусь, когда мне угождают и 

услуживают; люблю, чтобы замечали мои привычки и вкусно меня кормили; а впрочем, я не 

ревнив и не скуп, и в моем отсутствии вы можете делать все, что вам угодно. Об 

романтической эдакой любви между нами, вы понимаете, и говорить нечего; а впрочем, я 

воображаю, что со мной еще можно жить под одной крышей... Лишь бы мне угождали да не 

плакали при мне, этого я терпеть не могу! А я не придирчив. Вот вам моя исповедь. Ну-с, что 

вы теперь скажете? 

 

Лизавета Богдановна. Что мне вам сказать, Игнатий Ильич... Если вы не очернили себя с 

намерением... 

 

Шпигельский. Да чем же я себя очернил? Вы не забудьте того, что другой бы на моем месте 

преспокойно промолчал бы о своих недостатках, благо вы ничего не заметили, а после 

свадьбы, шалишь, после свадьбы поздно. Но я для этого слишком горд. 

 

Лизавета Богдановна взглядывает на него. 

 

Да, да, горд... как вы ни изволите глядеть на меня. Я перед моей будущей женой 

притворяться и лгать не намерен, не только из пятнадцати, изо ста тысяч; а чужому я из-за 

куля муки низехонько поклонюсь. Таков уж мой нрав... Чужому-то я зубы скалю, а 

внутренне думаю: экой ты болван, братец, на какую удочку идешь; а с вами я говорю, что 

думаю. То есть, позвольте, и вам я не все говорю, что думаю; по крайней мере я вас не 

обманываю. Я должен вам большим чудаком казаться, точно, да вот постойте, я вам когда-

нибудь расскажу мою жизнь: вы удивитесь, как я еще настолько уцелел. Вы тоже, чай, в 

детстве не на золоте ели, а все-таки вы, голубушка, не можете себе представить, что такое 

настоящая, заматерелая бедность... Впрочем, это я вам все когда-нибудь в другое время 

расскажу. А теперь вот вы лучше обдумайте, что я вам имел честь доложить... Обсудите 
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хорошенько, наедине это дельце, да и сообщите мне ваше решение. Вы, сколько я мог 

заметить, женщина благоразумная. Вы... Кстати, сколько вам лет? 

 

Лизавета Богдановна. Мне... Мне... тридцать лет. 

 

Шпигельский (спокойно). А вот и неправда: вам целых сорок. 

 

Лизавета Богдановна (вспыхнув). Совсем не сорок, а тридцать шесть. 

 

Шпигельский. Все же не тридцать. Вот и от этого вам, Лизавета Богдановна, надобно 

отвыкнуть... тем более что замужняя женщина в тридцать шесть лет вовсе не стара. Табак 

тоже вы напрасно нюхаете. (Вставая.) А дождик, кажется, перестал. 

 

Лизавета Богдановна (тоже вставая). Да, перестал. 

 

Шпигельский. Итак, вы мне на днях дадите ответ? 

 

Лизавета Богдановна. Я вам завтра же скажу мое решение. 

 

Шпигельский. Вот люблю!.. Вот что умно так умно! Ай да Лизавета Богдановна! Ну, дайте 

ж мне вашу руку. Пойдемте домой. 

 

Лизавета Богдановна (отдавая ему свою руку). Пойдемте. 

 

Шпигельский. А кстати: я не поцеловал ее у вас... а оно, кажется, требуется... Ну, на этот раз 

куда ни шло! (Целует ее руку.) 

 

Лизавета Богдановна краснеет. 

 

Вот так. (Направляется к двери сада.) 

 

Лизавета Богдановна (останавливаясь). Так вы думаете, Игнатий Ильич, что Михаиле 

Александрыч точно не опасный человек? 

 

Шпигельский. Я думаю. 

 

Лизавета Богдановна. Знаете ли что, Игнатий Ильич? мне кажется, Наталья Петровна с 

некоторых пор... мне кажется, что господин Беляев... Она обращает на него внимание... а? Да 

и Верочка, как вы думаете? Уж не от этого ли сегодня... 

 

Шпигельский (перебивая ее). Я забыл вам еще одно сказать, Лизавета Богдановна. Я сам 

ужасно любопытен, а любопытных женщин терпеть не могу. То есть я объясняюсь: по-

моему, жена должна быть любопытна и наблюдательна (это даже очень полезно для ее мужа) 

только с другими... Вы понимаете меня: с другими. Впрочем, если вам непременно хочется 

знать мое мнение насчет Натальи Петровны, Веры Александровны, господина Беляева и 

вообще здешних жителей, слушайте же, я вам спою песенку. У меня голос прескверный, да 

вы не взыщите. 

 

Лизавета Богдановна (с удивлением). Песенку! 
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Звучит мелодия «Жил-был у бабушки серенький козлик». 

 

Шпигельский. Слушайте! Первый куплет: 

Жил-был у бабушки серенький козлик, 

Жил-был у бабушки серенький козлик, 

Фить как! вот как! серенький козлик! 

Фить как! вот как! серенький козлик! 

 

Второй куплет: 

Вздумалось козлику в лес погуляти,  

Вздумалось козлику в лес погуляти, 

Фить как! вот как! в лес погуляти! 

Фить как! вот как! в лес погуляти! 

 

Лизавета Богдановна. Но я, право, не понимаю...  

 

Шпигельский. Слушайте же! Третий куплет: 

Серые во-лки козлика съели, 

Серые во-лки козлика съели (подпрыгивая). 

Фить как! вот как! козлика съели! 

Фить как! вот как! козлика съели! 

А теперь пойдемте. Мне же, кстати, нужно с Натальей Петровной потолковать. Авось не 

укусит. Если я не ошибаюсь, я ей еще нужен. Пойдемте. 

 

Уходят. Затемнение. 

Звучит песня «Любовь и разлука» в исп. Елены Камбуровой (музыка И. Шварца, слова Б. 

Окуджавы). Вера одна. Входит Беляев. 

 

Беляев. Вера Александровна... вы хотели меня видеть. Подойдите сюда, сядьте вот здесь. 

(Берет ее за руку и ведет к скамье.) 

 

Вера садится. 

 

Вот так. (С удивлением глядя на нее.) Вы плакали? 

 

Вера (не поднимая глаз). Это ничего... Я пришла просить у вас прощения, Алексей Николаич. 

 

Беляев. В чем? 

 

Вера. Я слышала... у вас было неприятное объяснение с Натальей Петровной... Вы уезжаете... 

Вам отказали. 

 

Беляев. Кто вам это сказал? 

 

Вера. Сама Наталья Петровна... Я встретила ее после вашего объяснения с ней... Она мне 

сказала, что вы сами не хотите больше остаться у нас. Но я думаю, что вам отказали. 

 

Беляев. Скажите, в доме это знают? 

 

Вера. Нет... Одна Катя... Я должна была ей сказать... Я хотела с вами говорить, попросить у 
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вас прощения. Представьте же теперь, как мне должно быть тяжело... Ведь я всему 

причиной, Алексей Николаич; я одна виновата. 

 

Беляев. Вы, Вера Александровна? 

 

Вера. Я никак не могла ожидать... Наталья Петровна... Впрочем, я ее извиняю. Извините 

меня и вы... Сегодня поутру я была глупым ребенком, а теперь... (Останавливается.) 

 

Беляев. Еще ничего не решено, Вера Александровна... Я, может быть, останусь. 

 

Вера (печально). Вы говорите, ничего не решено. Алексей Николаич... Нет, все решено, все 

кончено. Вот вы как со мной теперь; а помните, еще вчера в саду... (Помолчав.) Ах, я вижу, 

Наталья Петровна вам все сказала. 

 

Беляев (со смущением). Вера Александровна. 

 

Вера. Она вам все сказала, я это вижу... Она хотела поймать меня, и я, глупая, так и 

бросилась в ее сети... Но и она выдала себя... Я все-таки не такой уже ребенок. (Понизив 

голос.) О нет! 

 

Беляев. Что вы хотите сказать? 

 

Вера (взглянув на него). Алексей Николаич, точно ли вы сами хотели оставить нас? 

 

Беляев. Да. 

 

Вера. Отчего? 

 

Беляев молчит. 

 

Вы мне не отвечаете? 

 

Беляев. Вера Александровна, вы не ошиблись... Наталья Петровна мне все сказала. 

 

Вера (слабым голосом). Что, например? 

Беляев. Вера Александровна... Мне, право, невозможно... Вы меня понимаете. 

 

Вера. Она вам, может быть, сказала, что я вас люблю? 

 

Беляев (нерешительно). Да. 

 

Вера (быстро). Да это неправда...  

 

Беляев (с смущением). Как!.. 

 

Вера (закрывает лицо руками и глухо шепчет сквозь пальцы). Я по крайней мере ей этого не 

сказала, я не помню... (Поднимая голову.) О, как жестоко она поступила со мной! И вы... вы 

от этого хотите уехать? 

 

Беляев. Вера Александровна, посудите сами... 
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Вера (взглянув на него). Он меня не любит! (Опять закрывает лицо.) 

 

Беляев (садится подле нее и берет ее руки). Вера Александровна, дайте мне вашу руку... 

Послушайте, между вами не должно быть недоразумений. Я люблю вас как сестру; я люблю 

вас, потому что вас нельзя не любить. Извините меня, Если я... Я отроду не был в таком 

положении... Я бы не желал оскорбить вас... Я не стану притворяться перед вами; я знаю, что 

я вам понравился, что вы меня полюбили... Но посудите сами, что из этого может выйти? 

Мне всего двадцать лет, за мной гроша нету. Пожалуйста, не сердитесь на меня. Я, право, не 

знаю, что вам сказать. 

 

Вера (отнимая руки от лица и глядя на него). И как будто я что-нибудь требовала, боже мой! 

Но зачем же так жестоко, так немилосердно... (Она останавливается.) 

 

Беляев. Вера Александровна, я не желал огорчить вас. 

 

Вера. Я вас не обвиняю, Алексей Николаич. В чем вы виноваты! Виновата одна я... За то и 

наказана! Я и ее не обвиняю; я знаю, она добрая женщина, но она не могла переломить 

себя... Она потерялась. 

 

Беляев (с недоумением). Потерялась? 

 

Вера (оборачиваясь к нему). Наталья Петровна вас любит, Беляев. 

 

Беляев. Как? 

 

Вера. Она влюблена в вас. 

 

Беляев. Что вы говорите? 

 

Вера. Я знаю, что я говорю. Сегодняшний день меня состарил... Я не ребенок больше, 

поверьте. Она вздумала ревновать... ко мне! (С горькой улыбкой.) Как вам это кажется? 

 

Беляев. Да это быть не может! 

 

Вера. Не может быть... Но зачем же она вдруг вздумала выдать меня за этого господина, как 

бишь его, за Большинцова? Зачем подсылала ко мне доктора, зачем сама уговаривала меня? 

О, я знаю, что я говорю! Если б вы могли видеть, Беляев, как у ней все лицо переменилось, 

когда я ей сказала... О, вы не можете себе вообразить, как хитро, как лукаво она выманивала 

у меня это сознание... Да, она вас любит; это слишком ясно... 

 

Беляев. Вера Александровна, вы ошибаетесь, уверяю вас. 

 

Вера. Нет, я не ошибаюсь. Поверьте мне: я не ошибаюсь. Если она вас не любит, зачем же 

она меня так истерзала? Что я ей сделала? (Горько.) Ревность все извиняет. Да что и 

говорить! И теперь вот зачем она вам отказывает? Она думает, что вы... что мы с вами... О, 

она может успокоиться! Вы можете остаться! (Закрывает лицо руками.) 

 

Беляев. Она до сих пор мне не отказала, Вера Александровна... Я вам уже сказывал, что еще 

ничего не решено... 
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Вера (вдруг поднимает голову и глядит на него). В самом деле? 

 

Беляев. Да... но зачем вы так смотрите на меня? 

 

Вера (словно про себя). А! я понимаю... Да, да... она сама еще надеется. 

 

Показывается Наталья Петровна. Она останавливается при виде Веры и Беляева. 

 

Беляев. Что вы говорите? 

 

Вера. Да, теперь мне все ясно... Она опомнилась, она поняла, что я ей не опасна! и в самом 

деле, что я такое? Глупая девчонка, а она! 

 

Беляев. Вера Александровна, как вы можете думать... 

 

Вера. Да и наконец, кто знает? Может быть, она права... может быть, вы ее любите... 

 

Беляев. Я? 

 

Вера (вставая). Да, вы; отчего вы краснеете? 

 

Беляев. Я, Вера Александровна? 

 

Вера. Вы ее любите, вы можете ее полюбить?.. Вы не отвечаете на мой вопрос? 

Беляев. Но помилуйте, что вы хотите, чтобы я отвечал вам? Вера Александровна, вы так 

взволнованы... Успокойтесь, ради бога... 

 

Вера (отворачиваясь от него). О, вы обращаетесь со мной, как с ребенком... Вы даже не 

удостаиваете меня серьезного ответа... Вы просто желаете отделаться... Вы меня утешаете! 

(Хочет уйти, но вдруг останавливается при виде Натальи Петровны.) Наталья Петровна... 

 

Беляев быстро оглядывается. 

 

Наталья Петровна (делая несколько шагов вперед). Да, я. (Она говорит с некоторым 

усилием.) Я пришла за тобой, Верочка. 

 

Вера (медленно и холодно). Почему вам вздумалось именно сюда прийти? Вы, стало быть, 

меня искали? 

 

Наталья Петровна. Да, я тебя искала. Ты неосторожна, Верочка... Уже не раз я тебе 

говорила... И вы, Алексей Николаич, вы забыли ваше обещание... Вы меня обманули. 

 

Вера. Да полноте же наконец, Наталья Петровна, перестаньте! 

 

Наталья Петровна с изумлением глядит на нее. 

 

Полно вам говорить со мной, как с ребенком... (Понизив голос.) Я женщина с сегодняшнего 

дня... Я такая же женщина, как вы. 
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Наталья Петровна (с смущением). Вера... 

 

Вера (почти шепотом). Он вас не обманул... Не он искал этого свидания со мной. Ведь он 

меня не любит, вы это знаете, вам нечего ревновать. 

 

Наталья Петровна (с возрастающим изумлением). Вера! 

 

Вера. Поверьте мне... не хитрите больше. Эти хитрости теперь уж ни к чему не служат... Я их 

насквозь вижу теперь. Поверьте. Я, Наталья Петровна, для вас не воспитанница, за которой 

вы наблюдаете (с иронией), как старшая сестра... (Пододвигается к ней.) Я для вас 

соперница. 

 

Наталья Петровна. Вера, вы забываетесь... 

 

Вера. Может быть... но кто меня до этого довел? Я сама не понимаю, откуда у меня берется 

смелость так говорить с вами... Может быть, я говорю так оттого, что я ни на что более не 

надеюсь, оттого что вам угодно было растоптать меня... И вам это удалось... совершенно. Но 

слушайте: я не намерена лукавить с вами, как вы со мной... знайте: я ему (указывая на 

Беляева) все сказала. 

 

Наталья Петровна. Что вы могли ему сказать? 

 

Вера. Что? (С иронией.) Да все то, что мне удалось заметить. Вы надеялись из меня все 

выведать, не выдавши самой себя. Вы ошиблись, Наталья Петровна. Вы слишком 

рассчитывали на свои силы... 

 

Наталья Петровна. Вера, Вера, опомнитесь... 

 

Вера (шепотом и еще ближе пододвинувшись к ней). Скажите же мне, что я ошибаюсь... 

Скажите мне, что вы его не любите... Сказал же он мне, что он меня не любит! 

 

Наталья Петровна в смущении молчит. Вера остается некоторое время неподвижной и 

вдруг прикладывает руку ко лбу. 

 

Наталья Петровна, простите меня... я... я сама не знаю... что со мною, простите меня, будьте 

снисходительны... (Заливается слезами и быстро уходит в дверь коридора.) 

 

Молчание. 

 

Беляев (подходя к Наталье Петровне). Я могу вас уверить, Наталья Петровна... 

 

Наталья Петровна (неподвижно глядя на пол, протягивает руку в его направление). 

Остановитесь, Алексей Николаич. Точно... Вера права... Пора... пора перестать мне хитрить. 

Я виновата перед ней, перед вами - вы вправе презирать меня. 

 

Беляев делает невольное движение. 

 

Я унизилась в собственных глазах. Мне остается одно средство снова  заслужить ваше 

уважение: откровенность, полная откровенность, какие бы ни были последствия. Притом я 
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вас вижу в последний раз, я в последний раз говорю с вами. Я люблю вас. (Она все не глядит 

на него.) 

 

Беляев. Вы, Наталья Петровна!.. 

 

Наталья Петровна. Да, я. Я вас люблю. Вера не обманулась и не обманула вас. Я полюбила 

вас с первого дня вашего приезда, но сама узнала об этом со вчерашнего дня. Я не намерена 

оправдывать мое поведение... Оно было недостойно меня... но по крайней мере вы теперь 

можете понять, можете извинить меня. Да, я ревновала к Вере; да, я мысленно выдавала ее за 

Большинцова, для того чтобы удалить ее от себя и от вас; да, я воспользовалась 

преимуществом моих лет, моего положения, чтобы выведать ее тайну, и - конечно, я этого не 

ожидала - и сама себя выдала. Я вас люблю, Беляев; но знайте: одна гордость вынуждает у 

меня это признание... комедия, разыгранная мною до сих пор, меня возмутила наконец. Вы 

не можете остаться здесь... Впрочем, после того, что я вам сейчас сказала, вам, вероятно, в 

моем присутствии будет очень неловко и вы сами захотите как можно скорее удалиться 

отсюда. Я в этом уверена. Эта уверенность придала мне смелость. Я, признаюсь, не хотела, 

чтобы вы унесли дурное воспоминание обо мне. Теперь вы все знаете... Я, может быть, 

помешала вам... может быть, Если б все это не случилось, вы бы полюбили Верочку... У меня 

только одно извинение, Алексей 

Николаич... Все это не было в моей власти.  

 

Она умолкает. Звучит фоном композиция «Городская прогулка» И. Шварца.  

Она все это говорит довольно ровным и спокойным голосом, не глядя на Беляева. Он 

молчит. Она продолжает с некоторым волнением, все не глядя на него. 

 

Вы мне не отвечаете?.. Впрочем, я это понимаю. Вам нечего мне сказать... Положение 

человека, который не любит и которому объясняются в любви, слишком тягостно. Я 

благодарю вас за ваше молчание. Поверьте, когда я вам сказала... что я люблю вас, я не 

хитрила .. по-прежнему; я ни на что не рассчитывала; напротив: я хотела сбросить наконец с 

себя личину, к которой, могу вас уверить, я не привыкла... Да и, наконец, к чему еще 

жеманиться и лукавить, когда все известно; к чему еще притворяться, когда даже некого 

обманывать? Все кончено теперь между нами. Я вас более не удерживаю. Вы можете уйти 

отсюда, не сказавши мне ни слова, не простившись даже со мной. Я не только не сочту это за 

невежливость, напротив - я вам буду благодарна. Есть случаи, в которых деликатность 

неуместна... хуже грубости. Видно, нам не было суждено узнать друг друга. Прощайте. Да, 

нам не было суждено узнать Друг друга... но по крайней мере я надеюсь, что теперь я в 

ваших глазах перестала быть тем притеснительным, скрытным и хитрым существом... 

Прощайте, навсегда. 

 

Беляев в волненье хочет что-то сказать и не может. 

 

Вы не уходите? 

 

Беляев (кланяется, хочет уйти и после некоторой борьбы с самим собою возвращается). 

Нет, я не могу уйти... 

 

Наталья Петровна в первый раз взглядывает на него. 

 

Я не могу уйти так!.. Послушайте, Наталья Петровна, вы вот сейчас мне сказали... вы не 

желаете, чтобы я унес невыгодное воспоминание об вас, но и я не хочу, чтобы и вы 
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вспомнили обо мне, как о человеке, который... Боже мой! Я не знаю, как выразиться... 

Наталья Петровна, извините меня... Я не умею говорить с дамами... Я до сих пор знал... 

совсем не таких женщин. Вы говорите, что нам не было суждено узнать друг друга, но 

помилуйте, мог ли я, простой, почти необразованный мальчик, мог ли я даже думать о 

сближении с вами? Вспомните, кто вы и кто я! Вспомните, мог ли я сметь подумать... С 

вашим воспитаньем... Да что я говорю о воспитании... Взгляните на меня... этот старый 

сюртук, и ваши пахучие платья... Помилуйте! Ну да! я боялся вас, я и теперь боюсь вас... Я, 

без всяких преувеличений, глядел на вас, как на существо высшее, и между тем... вы, вы 

говорите мне, что вы меня любите... вы, Наталья Петровна! Меня!.. Я чувствую, сердце во 

мне бьется, как отроду не билось; оно бьется не от одного изумления, не самолюбие во мне 

польщено... где!.. не до самолюбия теперь... Но я... я не могу уйти так, воля ваша! 

 

Наталья Петровна (помолчав, словно про себя). Что я сделала! 

 

Беляев. Наталья Петровна, ради бога, поверьте... 

 

Наталья Петровна (измененным голосом). Алексей Николаич, Если б я не знала вас за 

человека благородного, за человека, которому ложь недоступна, я бы могла бог знает что 

подумать. Я бы, может быть, раскаялась в своей откровенности. Но я верю вам. Я не хочу 

скрыть перед вами мои чувства: я благодарна вам за то, что вы мне сейчас сказали. Я теперь 

знаю, почему мы не сошлись... Стало быть, собственно во мне ничего вас не отталкивало... 

Одно мое положение... (Останавливается.) Все к лучшему, конечно... но мне теперь легче 

будет расстаться с вами... Прощайте. (Хочет уйти.) 

 

Беляев (помолчав). Наталья Петровна, я знаю, что мне нельзя здесь остаться... но я не могу 

передать вам все, что во мне происходит. Вы меня любите... мне даже страшно выговорить 

эти слова... все это для меня так ново... мне кажется, я вас вижу, слышу вас в первый раз, но я 

чувствую одно: мне необходимо уехать... я чувствую, что я ни за что отвечать не могу... 

 

Наталья Петровна (слабым голосом). Да, Беляев, вы должны уехать... Теперь, после этого 

объяснения, вы можете уехать... И неужели же точно, несмотря на все, что я сделала... О, 

поверьте, если б я могла хоть отдаленно подозревать все то, что вы мне теперь сказали - это 

признание, Беляев, оно бы умерло во мне... Я хотела только прекратить все недоразумения, я 

хотела покаяться, наказать себя, я хотела разом перервать последнюю нить. Если б я могла 

себе представить... (Она закрывает себе лицо.) 

 

Беляев. Я вам верю, Наталья Петровна, я верю вам. Да я сам, за четверть часа... разве я 

воображал... Я только сегодня, во время нашего последнего свиданья перед обедом, в первый 

раз почувствовал что-то необыкновенное, небывалое, словно чья-то рука мне стиснула 

сердце, и так горячо стало в груди... Я точно прежде как будто чуждался, как будто даже не 

любил вас; но, когда вы мне сказали сегодня, что Вере Александровне показалось... 

(Останавливается.) 

 

Наталья Петровна (с невольной улыбкой счастья на губах). Полноте, полноте, Беляев; нам 

не об этом должно думать. Нам не должно позабыть, что мы говорим друг с другом в 

последний раз... что вы завтра уезжаете... 

 

Беляев. О да! я завтра же уеду! Теперь я еще могу уехать... Все это пройдет... Вы видите, я не 

хочу преувеличивать... Я уеду... а там, что бог даст! Я унесу с собой одно воспоминанье, я 

вечно буду помнить, что вы меня полюбили... Но как же это я до сих пор не узнал вас? Вот 
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вы смотрите на меня теперь... Неужели я когда-нибудь старался избегать вашего взгляда... 

Неужели я когда -нибудь робел в вашем присутствии? 

 

Наталья Петровна (с улыбкой). Вы сейчас мне сказали, что вы боитесь меня. 

 

Беляев. Я? (Помолчав.) Точно... Я сам себе удивляюсь... Я, я так смело говорю с вами? Я 

себя не узнаю. 

 

Наталья Петровна. И вы не обманываетесь?.. 

 

Беляев. В чем? 

 

Наталья Петровна. В том, что вы меня... (Вздрагивая.) О боже, что я делаю... Послушайте, 

Беляев... Придите ко мне на помощь... Ни одна женщина не находилась еще в подобном 

положении. Я не в силах больше, право... Может быть, оно так к лучшему, все разом 

прекращено, но мы по крайней мере узнали друг друга... Дайте мне руку - и прощайте 

навсегда. 

 

Беляев (берет ее за руку). Наталья Петровна... я не знаю, что вам сказать на прощанье... 

сердце у меня так полно... Дай вам бог... (Останавливается и прижимает ее руку к губам.) 

Прощайте. (Хочет уйти). 

Наталья Петровна (глядя ему вслед). Беляев... 

 

Беляев (оборачиваясь). Наталья Петровна... 

 

Наталья Петровна (помолчав некоторое время, слабым голосом). Останьтесь... 

 

Беляев. Как? 

 

Наталья Петровна. Останьтесь, и пусть бог нас рассудит! (Она прячет голову в руки.) 

 

Беляев (быстро подходит к ней и протягивает к ней руки). Наталья Петровна... 

 

Звучит композиция «Городская прогулка» И. Шварца. Наталья Петровна и Беляев 

целуются. Затемнение. 

 

Свет. Поклон. 
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