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От автора 

 

    Родился в г. Меленки. Учусь в 11-м 

классе СОШ №1. С детства люблю читать 

книги. Занимаюсь в ДЮСШ, ДШИ 

(гитара). Пишу стихи. Читаю много 

классической литературы. Наверное, 

поэтому решил написать комедию в этом 

жанре. 
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Место встречи 
 

Комедия в восьми действиях 
                                                  

Посвящается человеку,  

                                       Который пробудил во мне  

огромный интерес к литературе. 
 

Действующие лица 

 

Николай Прокофьевич Горин, помещик, вдовец. 

Анастасия Николаевна, дочь его. 

Пётр Николаевич, сын его. 

Дмитрий Иванович Зайцев, старый друг Николая. 

Аннушка, жена его. 

Сергей Васильевич Косков, друг Петра. 

Михаил Романович Вольнодумов, друг Петра. 

Софья Семёновна Хитроумова, возлюбленная Петра. 

Маркиз - любовник Софьи. 

Степан, кучер. 

Доктор. 

Слуги. 

_______________________________________________________ 

 - от лат. Cocky – самоуверенный. 
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Николай Прокофьевич Горин, помещик, вдовец. В юности 

был окружён заботой со стороны родителей. После смерти матери его 

отец спился и пропал. Горин-младший, буквально за пару дней стал 

Гориным-старшим и это в свои семнадцать лет. Покинув разорённое 

поместье, Николай, собрав последние гроши в доме, отправляется в 

институт, и с горем пополам поступает. Кое-как зарабатывая на 

жизнь, Николай, впервые увидел незнакомую ему девушку, которая 

торговала на улице глиняными горшками. В лёгком розовом платье, 

золотистой соломенной шляпке и вьющимися из-под неё тёмными 

волосами она сразу овладела его сердцем. Эта перемена была как раз 

кстати почти отчаявшемуся жить человеку. На протяжении 

нескольких месяцев продолжалась их счастливое и беззаботное 

общение, которое переросло в крепкую и нерушимую любовь. 

Вдохновлённый этим чувством, Николай, закончивший институт с 

огромными знаниями, делает предложение руки и сердца своей 

возлюбленной, Ирине. Та соглашается, и они вместе переезжают жить 

в его поместье. Кропотливым и упорным трудом Горин сумел 

оживить это помертвевшее место и к тридцати годам имел во 

владении более полторы тысячи душ. Но настигшая беда сломала его 

жизнь. Ирина в виду тяжёлой болезни сердца скончалась, оставив 

Николаю двух детей: сына Петра, которому на тот момент было семь 

лет и младшую дочку Настю, которой было всего четыре года.  

Обиженный жизнью человек не раз хотел покончить с ней, но не мог. 

«Кто же с ними останется, если меня не станет? Нет, негоже» - 

говорил он про детей и всегда успевал одуматься. Так он и прожил 

ещё тринадцать лет, и с каждым годом всё хуже и хуже становилось 

его душевное состояние и многие подавно говорили, что он умом 

двинулся. 

Анастасия Николаевна, дочь его. Молодая девица, семнадцати 

лет отроду, целиком и полностью пошедшая в мать, а в чём-то и 

превзошедшая её. Особенно в уме. Красивая стройная девушка с 

тёмными волосами, нежными глазами, умеющими хитрить; с 

румянцем на детских щеках была столь умна, что могла легко 

сравниться с профессорами хороших Московских институтов. А её 

легкие и плавные движения, её живость и энергичность взглядов, 

разносторонность общения в дополнении с её красотой делали её 

 
 Заметки о персонажах
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одной из первых красавиц России. Многие завидные женихи, прознав 

о такой девице, приезжали с предложением руки и сердца, но все без 

исключения получали отказ. А самые надоедливые могли вызвать её 

гнев, который всегда сопровождался безобидными шутками, задевая 

самолюбие обидчиков. 

Пётр Николаевич, сын его. Юноша, двадцати лет от роду, 

хорошего телосложения, с очень мягким характером. Скромный и 

стеснительный, привыкший вечно подчиняться, он всегда и всем 

хотел доказать обратное, что ему редко удавалось. В семнадцать лет 

поступил на военную службу. В поместье отца приезжал раз в 

полгода. 

Дмитрий Иванович Зайцев, старый друг Николая 

Прокофьевича. Высокий и суровый мужчина, способный вызвать 

уважение и страх даже у самых смелых людей. С детства любивший 

военное дело, Зайцев, идя против наставления матери, пошёл на 

военную службу, во время которой познакомился с Николаем 

Прокофьевичем и его будущей женой Ириной. Однако после 

повышения и в связи с началом войны, Зайцева отправили в Б-кую 

крепость командиром полка, где он провёл около десятка лет. Там же 

Дмитрий встретил Аннушку, дочь местного помещика, которая сразу 

ему приглянулась, и решая не выжидать долгого времени, Зайцев 

сделал ей предложение. После окончания войны Зайцеву в награду за 

хорошую службу дали поместье, куда он и переселился со своей 

женой Анной. Из-за долгой службы в армии его голос стал твёрд и 

басист. 

Аннушка, жена его. Обычная русская баба, которая во всём и 

всегда подчиняется мужу, привыкшему командовать. Крайне 

стеснительна и зажата в себе. Обладает ничем не примечательной 

внешностью. Очень проста в общении. Она очень молода и младше 

мужа на 14 лет. 

  Сергей Васильевич Косков и Михаил Романович 

Вольнодумов, друзья Петра. О них нельзя ничего сказать, не сравнив 

их друг с другом. В чём-то очень похожие, а в чём-то совершенно 

различные личности. Косков двадцатидвухлетний юноша, слегка 

упитанный и высоко о себе думающий. Одевается всегда просто и 

однообразно. За столом часто ведёт себе некультурно, но очень хорош 

в общении. Труслив. Вольнодумов моложе Коскова на четыре года и в 
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большинстве своём совершенно на него не похож. Он энергичен, 

горяч, смел, прям. Имеет невысокий рост и худое телосложение. В 

уходе за собой старается быть опрятным, хоть и часто невнимателен. 

Общее, что их объединяет - это слабость к женщинам, из-за которой 

Вольнодумов прослыл молодым Казановой, а Косков 

представительным ухажёром. 

   Софья Семёновна Хитроумова, возлюбленная Петра. Сама 

фамилия Софьи говорит о её личности. Дворянка, с детства 

воспитывающаяся богатой бабушкой, жадной и алчной до своих 

денег, но никогда не жалевшей их для своей внучки. Девочка росла и 

с каждым годом превращалась в транжиру, мечтавшую только о 

деньгах. Однако с возрастом ей завладела и другая страсть - юноши. 

Она любила командовать и властвовать над ними, за глаза занижая их 

до рабов, а в глаза возвышая до спасителей и героев. Хитрая, 

сообразительная, привлекательная и коварная Софья со временем 

стала опытной кокеткой и даже после встречи с Петром иногда 

позволяла себе слабость заигрывать с незнакомцами.   

   Маркиз, любовник Софьи. Француз, с которым Софья 

познакомилась во время поездки в Париж. Глупый, не 

рассудительный, но привлекательный в своём синем платье и с 

завитыми усами, он легко поддавался её игре и не понимал этого. 

   Степан, кучер. Старик, проживший в поместье Гориных 

больше шестидесяти лет, и хорошо осведомлённый обо всех 

обстоятельствах в доме. Живя при отце Николая Прокофьевича, он 

был одним из таких людей, которым Прокофий доверял свои тайны, и 

Степан умело справлялся с этой должностью. После смерти Прокофия 

и отъезда Николая на учебу на Степана возложили трудную 

обязанность, цель которой заключалась в присмотре за поместьем, с 

которой он справился не очень хорошо, но превосходно для человека, 

ничего не смыслящего в этом. За это стал самым доверенным 

советником при Николае, которого тот посвящал во все свои тайны. 

    Доктор. Молодой мужчина, лет тридцати, низкого роста и 

очень толстый. Ходит, переваливаясь с одной ноги на ногу, с 

чемоданом в руке и круглыми очками на носу. 

     Слуги. Все как один похожи друг на друга. Исправно 

исполняют свою работу и приказания, между собой не разговаривают. 

              Для сцены: Особое внимание стоит уделить на 
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заключительные действия персонажей. Они должны полностью 

соответствовать создавшейся обстановке и исполняться глубокими 

излияниями чувств. Всё должно произойти резко и внезапно, как гром 

среди ясного неба. Иначе вся соль ситуации пропадает. 

 

Действие первое 

 

Сад поместья Гориных. 

Явление I 

 

Николай Прокофьевич, один. 

 

(Думает, сидя на лавочке в саду, уперев локти в колени и подпирая 

руками голову. Проходит пара минут, и он начинает говорить себе 

под нос.) 

   
Николай Прокофьевич: Скучная... Какая же скучная жизнь... 

(Немного помолчав) Бедная Ирочка, на кого ты меня покинула. Житья 

мне теперь нет. Тошно мне всё вокруг. (Вздохнув) Одни дети радуют, 

и то Петя на службе пропадает и редко дома бывает. А Настя, Настя 

мне тебя напоминает. Такая же заводная, как и ты. Ни минуты на 

месте просидеть не может, всё трудится и трудится. Бывает, 

залюбуюсь на неё... (Начинает кашлять и стучать себя кулаком в 

грудь) Случись что, никто и не поможет. (Откашлявшись, делает 

задумчивое лицо, словно что-то вспоминая) Эх, бедная, бедная 

Ирочка. Память у твоего муженька не к чёрту. Забыл о чём говорил. 

(Вспомнив) Так вот, случается мне наблюдать за ней, за её 

движениями, лёгкостью и непринуждённостью жизни и тебя в ней 

вижу. Один в один ты. Так сердце и начинает быстрей биться, к тебе 

хочет, тебя ищет... А тебя то и нет... 

 

(Прозрачно-серебристая слеза скатилась по его правой щеке, дотекла 

до подбородка и упала прямо перед ним на маленький камень.) 

 

Взрослый мужик, а плачу. Что же с нами любовь творит! 

 

(Он замолчал и взглянул на небо, по которому плыли большие 
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перистые облака и летел косяк птиц, одна из которых постоянно 

отставала. Лучи яркого дневного солнца ударили по лицу теплом и 

светом, нежно обнимавшими его щёки, губы; трепетно 

проникавшими до самого затылка. Он вздохнул так тяжело и вяло, 

словно его вынудили это сделать.) 

(Не отводя глаз от неба.) А то и творит, что ей вздумается. На то она 

и любовь, что ей всё дозволено. 

 

Явление II 

 

Николай Прокофьевич и Дмитрий Иванович Зайцев. 

 

(Зайцев идёт по направлению к Николаю со стороны дома Гориных, и, 

видя, что тот его не замечает, молча садиться рядом с ним на лавку, 

принимая позу ожидания.) 

 

Зайцев: (про себя) А ты не меняешься, друг. Тринадцать лет прошло, 

а ты совсем не меняешься. Разве же можно так. (Вздыхает) 

Горин: (Внезапно опомнившись) Совсем задумался. Ты меня знаешь. 

(Встаёт с лавочки и поворачивается лицом к Зайцеву) Приветствую, 

мой великолепный друг. 

 

(Зайцев поднимается и они, пожав друг другу руки и крепко 

обнявшись, идут прогуливаться по саду.) 

 

Зайцев: Десять лет прошло с нашей последней встречи, а ты так же 

убит горем. 

 

Горин: (Не слыша последние слова Зайцева) Точно так и есть. Ежели 

не боле. (Глядя на друга) А ты, я вижу, похорошел за это время. 

 

(Зайцев одет в парадный мундир, увешенный медалями и орденами за 

хорошую службу, твёрдые и тяжёлые хромовые сапоги, и хорошую 

шляпу, подаренную ему когда-то знакомым генералом, что создавало 

вид, будто он сам генерал.) 

 

Зайцев: Как есть, похорошел. Я теперь значит, не просто солдат, 
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каким ты меня помнишь, а командир своего личного полка. Мы 

держали Б-кую крепость около семи лет, после чего война кончилась 

и меня в подарок за службу наградили поместьем. Я, как только в него 

переехал, тут же узнал, что ты рядом проживаешь и решил навестить. 

(Оживлённо) Кстати, знаешь ли ты, что я женился? 

(Горин меняется в лице и забывает всё то, о чём думал до приезда 

Зайцева. Его лицо принимает выражение счастья и удивления.) 

 

Горин: Во те на! И на ком, позволь поинтересоваться? 

 

Зайцев: На дочери одного мещанина, проживавшего в нашей 

крепости. Хороша девка, ничего не скажешь. А главное, простая. 

Никаких чертей в голове не водится. Если надо, значит, то накормит, 

если надо, значит, то и напоит. И всё, что ни скажу, тут же исполнит. 

Я её за это историями балую, уж очень она их любит слушать. А как 

молода! Ещё и тридцати нет, когда мне пятый десяток пошёл. 

 

Горин: (Требовательно, с огромной радостью, дёрнув Зайцева за 

рукав) Ты меня обязан с ней познакомить! Я хочу порадоваться 

твоему счастью! 

 

Зайцев: (Немного сторонясь Горина. Про себя) Ты совсем, что ли из 

ума выжил так хватать. Видать сильно тебя тоска замучила. (Вслух) 

Хорошо, хорошо. Она приехала вместе со мной, но, значит, я оставил 

её в доме. С твоей дочерью. Кажется, они нашли общий язык. Я тебя 

непременно познакомлю, но сначала ты расскажешь мне о себе. 

 

Горин: Ну, раз ты настаиваешь. (Резко изменившись в лице и приняв 

ужасающе печальный вид) Ты уже знаешь, что моя дама сердца. (На 

этих словах он крепко вжался в себя, словно его облили холодной 

водой, и чуть не заплакал) Она, она... Она ушла из жизни и вот ровно 

этой ночью будет тринадцать лет, как... 

 

Зайцев: (Про себя) Если его не остановить, он будет ныть как баба. 

(Вслух) Я понимаю, можешь не продолжать. 

 

Горин: (Глотая воздух) Нет, нет. Ничего. Всё нормально. Так вот, всё 
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это время, что я здесь нахожусь, не было ни дня, чтобы я не скорбел о 

её утрате. Она, как солнце, освещала мою жизнь. Теперь от неё 

осталось всего два лучика, ради которых я живу. Не будь их, я бы 

пошёл по стопам отца и спился. Пока они есть, я буду делать всё, 

чтобы обеспечить их счастье. 

Зайцев: (Про себя) Жалко Ирину. (Смотря на Горина) И тебя жалко. 

Такую женщину потерять. Я ведь вам завидовал. Ты не знал, но, 

значит, пора рассказать. (Вслух) Знаешь. 

 

(Горин посмотрел на него и внимательно прислушался, что очень 

смутило Зайцева) 

 

(Немного запинаясь) Я, это. Должен. Извиниться должен. Перед тобой 

извиниться. 

 

Горин: (Удивляясь и резко меняясь в лице на весёлое) Право, друг 

мой. Ты не в своём уме что ли? Какие извинения? Ты не в чём не 

виноват передо мной... 

 

Зайцев: (Резко перебивая) Нет, есть! Прошу, дай мне сказать. 

 

Горин: Ну коли так, то. (Разводит руками и делает гримасу на лице, 

словно выражающую: «ну коли так, то делать нечего») 

 

Зайцев: Я всю юность провёл с вами, друг. С тобой и Ириной. 

 

(Горин потупил глаза в землю, услышав это имя) 

 

Я был. Да почему был? Я и сейчас твой друг и уважаю тебя также 

сильно, как и раньше. Но в одном я повинен перед тобой. В страшном 

грехе. (Вдохнув побольше воздуха) Я, Зайцев Дмитрий Иванович, 

повинен перед тобой в страшном грехе, в зависти. 

 

(Горин стал слушать ещё внимательней и молчал, что очень сильно 

пугало Зайцева) 

 

Я, я завидовал вам, вашему счастью, вашей любви. Кто я был тогда? 
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Обычный рядовой. Ничего не значащий, как и все прочие. А вы? Я 

мог часами наблюдать вашу жизнь. Вашу энергичность и нежность. Я 

считал, значит, что это та самая любовь... 

 

Горин: (Про себя) Та самая... 

Зайцев: Истинная, настоящая. Какая бывает раз в жизни и не каждый 

может её заметить... 

 

Горин: (Про себя) Истинная. Та самая. Настоящая... 

 

Зайцев: Не каждому дано видеть это светлое, прекрасное чувство, 

рождающее в человеке жизнь. (Успокоив свой пылкий темперамент и 

говоря тише и без волнения) Но вам повезло. Вам. Одним из 

миллионов. И я хотел также... Также уметь любить... Как вы... Прости 

меня, друг. Завидовать плохо. 

 

Горин: (Тихо) Уметь любить, как мы. Одни из миллионов. Не 

каждому дано, ты прав. Любовь нужно заслужить добром и 

терпением. Только тогда её даруют тебе. Даже больше. Тебе укажут, 

что: «вот, мол, она. Бери и держи крепче». (Глубоко вздохнув) Нет, я 

не обижаюсь на тебя. Напротив, я благодарен тебе. Ты напомнил мне 

о годах моей молодости и о счастье, которое там было. Да, (Начал он, 

не понимая для чего) любовь. Истинная любовь не умирает, а всегда 

остаётся внутри нас. Никогда не забывай об этом. (Глядит на небо). 

 

Зайцев: Я высоко ценил нашу дружбу. Теперь ценю её ещё выше. Что 

я могу сделать для тебя? 

 

Горин: Да. 

 

Зайцев: (В недоумении) Что да? 

 

Горин: Да, лучше, чем нет. 

 

Зайцев: (Задумавшись) Может быть, но, значит, к чему всё это? 

 

Горин: (Равнодушно) Не знаю. Ты начал. 
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(Зайцев удивлённо посмотрел на Горина и хотел уже что-то сказать, 

но не успел, а только открыл рот и произнёс звук, похожий на «Эм») 

 

(Оживлённо, перебивая и даже не смотря на собеседника) А вообще, 

я хочу предложить тебе погостить у меня. Я покажу тебе окрестности. 

Здесь красиво. 

 

Зайцев: (Не понимая, что сказать) Э... Эм... Я... (Собравшись с 

мыслями) С удовольствием. Но после, прошу тебя с ответным 

визитом. 

Горин: (Улыбнувшись) Куда я денусь. Конечно, приеду. 

 

Явление III 

 

Те же и Степан. 

 

(Степан плетётся и подходит к друзьям со спины) 

 

Степан: (Тихо) Николай Прокофьевич. 

 

(Его никто не слышит. Он пытается громко покашлять. Получается 

плохо, но его услышали) 

 

Горин: (Радостно) А, Степан! Ты что-то хотел? 

 

Степан: (Только открыв рот) Ваша милость... 

 

Горин: (Словно, не слыша его) Да Бог со всем. Всё подождёт. Ты 

лучше погляди, какой гость к нам сегодня пожаловал. Знакомься, 

Зайцев Дмитрий Иванович. Требую уважать и чтить его в моём доме 

так же, как и меня, и слушать его во всём, и услужить во всём, чего бы 

ни пожелал. 

 

Степан: (Кивает головой) Слушаю и повинуюсь! 

 

Горин: (Грозит ему пальцем) Вот то-то! 
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Степан: (Про себя) То прикажите-ко мне Степана любить и жаловать. 

Тайной какой-нибудь поделиться. То пальцем пригрозит просто так. 

Эх, нелегка наша ноша, аль точно он «таво». Сбрендил. Чёрт его 

разберёт. 

 

Зайцев: Мне лестно, что ты такого высокого мнения обо мне, но 

позволь, чем я услужил такую милость? 

 

Горин: (Блаженно) Воспоминаниями... 

 

Зайцев: (Про себя) Да, друг, годы берут своё. Жестоко судьба с тобой 

поступила. Но, видно, значит, недолго тебе осталось. А пока, значит, 

нужно тебя отвлечь, пока, значит, с тобой опять плохо не сделалось. 

(Ко всем присутствующим) Кстати о них. Позвольте рассказать вам 

одну историю, свидетелем и участником которой я был лично. 

 

Горин: (В явно хорошем настроении) Прошу-с! 

 

Степан: И я не прочь. 

 

Зайцев: Тогда, значит, слушайте. (Припоминая) Значит, дело 

обстояло так. Было это ещё в годы нашего переезда в Б-кую крепость. 

Не пробыл я там и месяца, как прознал, значит, от одного гуляки, что 

в нашей крепости живёт дама, с очень дурной репутацией. Слухи 

всегда быстрее ветра расходятся. Подивился я этому, и хотел было 

уже забыть, значит, но. (Задумавшись) Кажется третьего это было. Да, 

третьего. Мая третьего. (Уверенно) Так вот, значит. Бессонница на 

меня тогда напала. Долго отпускать не хотела, ну я и вышел тогда 

самокрутки покурить. (Оправдываясь перед Гориным) Я тогда этим 

баловался, сам понимаешь, молодость. 

 

(Горин молча кивает головой) 

 

(Бодро) Так вот, значит. Вышел я, стою, курю. И тут вижу, солдат в 

шубе идёт. Я, поначалу, не понял. Ну, сам посуди, май, а он в шубе. 

Думал, причудилось что, а нет. Точно идёт. Меня, значит, немного 

смех берёт. Я и думаю, дай, значит, понаблюдаю, мол, что выйдет. 
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(Отвлечённо) А та особа, о которой я упомянул вначале, жила, ни дать 

ни взять, рядом; да так, что мне всех к ней приходивших видно было, 

их фонарь освещал, а им меня нет, я как раз в тени был. (Собрано) И, 

значит, идёт этот солдат в шубе и хвать, (На этом слове он сделал 

сильный акцент, что Степан аж подпрыгнул) да и прямо к ней. Ну, я 

думаю, понятное дело зачем, но не понятно, отчего в шубе ходит. 

Простоял я, значит, в раздумьях минут так пять и гляжу, этот солдат 

из её двери вышел и обратно пошёл, только уже без шубы. Я ещё 

больше прежнего изумился. Как, значит, так. Где шуба? Стою дальше. 

Думаю. А тут раз, вижу, второй солдат идёт, но уже без шубы. Я, 

значит, хотел было и внимания не обращать, но приметил что он «что-

то» в кармане нёс. Я потому приметил, что он это «что-то» постоянно 

вынимал, смотрел и обратно клал. И руку то, руку то там же держал, 

куда и клал. Видно, значит, ценное это «что-то» было. Наблюдаю я, 

значит, за ним. А он хвать! 

 

(Степан ещё больше прежнего вздрогнул) 

 

И в те же двери, что и первый. Я опять в непонимании. Но, значит, 

думаю, на кой чёрт мне в чужую жизнь лезть, коль им так нравится. 

Стою, значит, гляжу, и солдатик тот выходит. И странное дело. Идёт и 

смеётся. (Оживлённо) Я, значит, ещё в большем затруднительном 

положении. Только смотрю, а за карман то он и не держится. Тут то, 

значит, меня и осенило. Служили же мы там мало, как я говорил, и 

месяца не было, и жалования, естественно, тоже. И, значит, как я 

тогда заключил, они так торговались. Ну, это всё мне вмиг стало 

понятно, однако, чего вдруг ему смеяться. Вот это, значит, уже 

вопрос. 

 

(Он показал пальцем вверх) 

 

Любопытство так и подстрекает, а в голову ни одна мысль не идёт. 

Хотел я, значит, плюнуть уже на это и спать идти, но, один чёрт знает, 

почему не пошёл. Простоял ещё минут с десять просто так, как вдруг 

хвать! (Выждав небольшую паузу) А из закоулка два офицера вышли. 

Один в руках шкатулку тащит и говорит другому: «Как думаешь, 

сойдёт?». А тот лишь плечами пожал. И дело то, значит, в том, что я 
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этих офицеров знаю. Порядочные и честные люди, и вот никак не 

подумаешь, что за ними такие грешки водятся. Я тогда совсем 

потерялся. И делать не знаю, что, то ли спать идти, то ли ещё 

постоять, а злоба какая-то внутри так и душила. Одолела она, значит, 

меня и дай, думаю, сам к ней загляну и всех уличу. Глядишь и им, и 

ей стыдно станет, авось и прекратят. Дошёл я, значит, до дома её, а он 

хороший был, в два этажа, просторный. 

 

(Показывает руками) 

 

Ну, значит, открываю я дверь, а там никого. Осмотрелся и вижу, слева 

лестница наверх идет и дверь в какую-то комнату открыта. 

Прислушался, а там кто смеётся, кто чего. И, значит, в то же время 

чудится мне, что и кровать ёрзает. Думаю: «Да как так можно то?». Но 

не помню, как я вошёл по лестнице, как зашёл в ту открытую комнату, 

уж злоба была на особу эту и на мужское поведение, однако, значит, 

прознал я в ту ночь, что все слухи про неё чушь, и что она очень даже 

с юмором, хоть и не так скромна, как подобает. Да и в солдатах и 

офицерах убедился, что они совсем даже порядочны. А дело, значит, 

обстояло так. Захожу я в дверь, а там! (Начинает громко смеяться) 

 

Степан: (Взволнованно) А там? Что там, господин? 

 

Зайцев: (Успокаиваясь, но не скрывая улыбки) А там, значит, кровать 

стоит, а на ней один из солдат лежит, даже фамилию припомню, 

Вольнодумов, кажется. Да, Вольнодумов. Лежит он, значит, весь по 

рукам и ногам к кровати привязанный, рот с глазами завязанный, 

форма, как вы понимаете, на полу. Сам, значит, ни сказать, ни 

посмотреть не может, только мычит. Офицеры рядом стоят и смехом 

заливаются, дама рядом с ними и пуще их смеётся. Тут, значит, я не 

выдержал и давай сними в хохот. Да так, значит, что на утро живот 

болел. 

 

(Все трое начинают смеяться, Степан громче всех) 

 

Горин: (Посмеявшись) Вот те на! Бывает же так, живёшь себе тихо и 

спокойно, а тут, под носом, такие страсти творятся. (Смеётся ещё 
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сильней, чем первый раз) 

 

Зайцев: (Успокоившись и пытаясь принять серьёзный вид, что у него 

не получается) Да уж. И правда, значит, смешно получилось. Я-то уж 

подумал, а всё то, значит, совсем не так было. Я уж после спросил у 

барышни, за какие заслуги она его так. «А он слух в полку распустил 

про мою лживую репутацию, и что он самолично это выяснил. А я, 

знаете ли, дама порядочная и такого унижения не потерплю. Вот и 

получил он по заслугам», - ответила она мне. И офицеры то, значит, 

добро своё ей приносили, чтобы она их посмотреть на него пустила. 

Вот смешной народ. Какой раз вспоминаю, а всё смех берёт. 

 

Горин: (Улыбаясь) Да уж, да уж. Искусно подшучено. Будет теперь 

знать, как слухи негодные распускать. (Немного помолчав, Зайцеву) А 

как ты говоришь того солдата звали? 

 

Зайцев: (Уверенно) Вольнодумов. 

 

Горин: (Взволнованно) Не Михаил Романович часом? 

 

Зайцев: Нет. Брат его старший, Данила Романович, кажись. 

 

Горин: (Радостно) Это радует. Ко мне сын должен вот-вот приехать. 

Так он к нам и возлюбленную свою привезёт знакомиться и двух 

друзей, Коскова и Вольнодумова. Он мне о них в письме писал, что 

они хорошие люди. А я как фамилию знакомую услышал, дай, думаю, 

спрошу. 

 

Зайцев: Как знать, как знать, друг. (Про братьев Вольнодумовых) 

Эти, говорят, два яблока одной яблони и оба червивые. Я бы на твоём 

месте присмотрелся к этому Михаилу. Да получше. Доверяй, значит, 

но проверяй. 

Горин: (Расстроено) Присмотрюсь, присмотрюсь. Авось ты и прав, и 

он действительно червивый. Вот только приедут пусть. Долго, однако, 

они. 

 

Степан: (Немного испуганно) Простите, ваша милость, но они уже 
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здесь. Я и бег к вам сказать, что сын ваш пожаловал. 

 

Горин: (Злясь) Так что же ты молчал, дурень, аль разозлить меня 

хотел, а? 

 

Степан: (Испугавшись) Так ваша милость сама изъявила, чтоб я 

молчал. 

 

Горин: (Горячась) Да разве же я мог? 

 

Зайцев: (Про себя) Надо его остановить, пока не началось. (Вслух) 

Пойдёмте скорей встречать. Молодые нынче, да, значит, как и всегда, 

ждать не умеют. 

 

(Все трое уходят в сторону дома Гориных. Степан старается 

придерживаться Зайцева и избегать взглядов Горина, но тот даже 

на него и не смотрит. Его взгляд привлекала яблоня, росшая возле 

дома) 

 

Действие второе 

 

(Действие происходит в просторной прихожей дома Гориных.  На 

полу лежит хороший дорогой ковёр. Двери в дом дубовые. По обе 

стороны от дверей стоят слуги, открывающие двери и встречающие 

гостей. Недалеко от дверей находятся большие окна, украшенные 

жёлтыми занавесками. Напротив, дверей с другой стороны комнаты 

две лестницы на второй этаж, одна из которых ведёт налево в 

комнаты для сна и отдыха, другая вправо в прочие комнаты, в 

которые почти никто не ходит. Слева от входа находится дверь, 

ведущая в столовую. Справа дверь в комнату для слуг. На стенах 

висит множество известных картин художников того времени). 
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Явление I 

 

Пётр, Софья, Косков, Вольнодумов, Слуги. 

 

Пётр: (Входя первым в дверь и ведя под ручку Софью). А вот это мой 

дом. Прошу любить и жаловать. Но поверьте, жаловаться вам не 

придётся. 

 

Софья: Надеюсь, надеюсь, Петенька, а иначе... 

 

Пётр: (Любопытно) А иначе? 

Косков: (Входя следом за влюблёнными вместе с Вольнодумовым, 

тихо ему) Сейчас она его на место поставит. Смотри и слушай. 

 

Софья: А иначе мой милый, как ты назовёшь человека, который не в 

ответе за свои слова? 

 

Пётр: (Не зная, что ответить) Много вариантов... 

 

Софья: (Про себя) Просто признай, что ты не так сообразителен, 

чтобы придумывать сходу ответы. (Вслух) Но, явно ты не назовёшь 

его мужчиной? 

 

Пётр: (Уверенно) Конечно же, нет! 

 

Софья: А я, мой милый, как и любая другая девушка, хочу иметь 

рядом с собой настоящего мужчину. 

 

(Она посмотрела на Петра пронзающим взглядом) 

 

Пётр: (Понимая её) Всё будет в лучшем виде, будь уверена. 

 

Софья: Вот то-то. 

 

Вольнодумов: (Тихо Коскову) Ах, как она его! 

 

Косков: (Тихо Вольнодумову) А он? Услужлив как собачонка. 
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(Косков и Вольнодумов вместе громко смеются) 

 

Пётр: (Оглянувшись на друзей) Что с вами? Опять что смешное 

припомнили? 

 

Косков: (Принимая серьёзный вид) Да мы всё над тем слугой, 

который вместо молока нам чаю принёс. 

 

Пётр: (Улыбаясь) Почём нам знать, может он глух?  

 

Вольнодумов: Или глуп. 

 

(Косков и Вольнодумов опять громко смеются) 

 

Софья: (Раздражённо Коскову и Вольнодумову) Ну право, хватит! 

Довольно уже насмеялись. Вас мы впредь не возьмём, если вы будете 

себя так вести. (Грозит им пальцем). 

 

Пётр: (Взволнованно) Да как же можно их не взять? 

 

Софья: (Повышенным тоном, даже не взглянув на Петра) Не 

возьмём! 

 

(Пётр пожал плечами и отвернулся от друзей. Он вместе с Софьей 

стал рассматривать дом, который не видел полгода) 

 

Косков: (Про себя) А я говорил, услужлив как собачонка. Тьфу! 

 

Явление II 

 

Те же, Анастасия и Аннушка. 

 

(Настя спускается вниз по левой лестнице, Аннушка следует за ней. 

Они не замечают гостей) 

 

Анастасия: (Аннушке) Вы довольно приятная собеседница, Анна, но 

вы слишком скромны и стеснительны. Неужели ваш муж вас так 
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воспитал? 

 

Аннушка: (Анастасии) Ну а как иначе, милочка? Как-иначе-то? 

 

Анастасия: (Аннушке) Как иначе, как иначе... Вы так говорите, Анна, 

словно иначе никак. Но на деле никак - это то, как есть сейчас. Вам 

нужно... (Увидев брата и его компанию, останавливается на нижней 

ступеньке лестницы и обращается к ним) Здравствуйте, гости 

дорогие. Добро пожаловать в наш милый дом. (Улыбается). 

 

Вольнодумов: (Тихо Коскову) Милая особа, вы не находите? 

(Анастасии) Здравствуйте, мисс. 

 

(Косков засмотрелся так, что не услышал Вольнодумова) 

 

Косков: (Опомнившись) Моё почтение, сударыня. 

 

Пётр: (Улыбаясь и делая шаг вперёд) Рад видеть тебя, сестрёнка. 

 

Софья: (Фальшиво улыбаясь) Добрый день. 

 

Косков и Вольнодумов: (Про себя) Ах, как хороша. Она непременно 

будет моей, и никто этому не помешает. 

 

Анастасия: (Гостям) Вы, наверное, устали? 

 

Софья: (Анастасии) Да. Мы слишком долго были в пути и очень 

хотим отдохнуть. 

 

Анастасия: (Слуге, стоявшему у двери) Ступай и покажи гостям их 

комнаты. (Гостям) А вас я прошу присутствовать на обеде, как только 

отдохнёте. 

 

Софья: (Отвечая за всех) Непременно явимся. 

 

Пётр: (Слуге, собиравшемуся провожать гостей) Возьми мой 

чемодан и отнеси в мою комнату. 
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Слуга: Слушаюсь. 

 

Софья: (Петру) Ты не пойдёшь с нами? 

 

Пётр: (Софье) Нет. Позволь мне остаться с сестрой. 

 

Софья: (Поймав на себе твёрдый взгляд Анастасии; Петру) Хорошо, 

мой милый. Встретимся за обедом. 

 

(Софья целует Петра в щёку и гости, вместе с провожающим их 

слугой отправляются вверх по лестнице. Проходя мимо Аннушки, 

здороваются с ней и быстро уходят) 

 

Явление III 

 

Пётр, Анастасия, Аннушка, Слуги. 

(Почти весь диалог происходит между Анастасией и Петром. 

Аннушка молча стоит и смотрит на них, изредка что-то говоря) 

 

Анастасия: (Спускаясь с лестницы и обнимая брата) Петя... 

 

Пётр: (Радостно) Какое счастье видеть тебя, Настенька. Я так скучал. 

 

Аннушка: (Про себя, смотря на Анастасию и Петра с лестницы) 

Какие они счастливые. Надеюсь, у меня тоже родится мальчик. А 

после девочка. (Гладит рукой живот). 

 

Анастасия: (Обходя брата кругом) А ты, я вижу, вырос и возмужал. 

 

Пётр: Служба. Ты, я вижу, всё хорошеешь и хорошеешь. 

(Улыбается). 

 

Анастасия: Стараюсь. А ещё я вижу, хозяйкой обзавёлся. 

 

Пётр: (Поправляя её) Возлюбленной. 

 

Анастасия: (Поправляя его) Хозяйкой. И это скверно. Как твоё сердце 
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могло выбрать такую дурную даму? (Подшучивая) Или это она тебя 

выбрала? (Размышляя) Хотя, признаюсь, я уверена, что это лишь 

лёгкая ветреность твоей головы и она скоро пройдёт. Забудем. 

Познакомься лучше с Анной. (Оборачивается к ней). Замечательная 

женщина, правда, у вас с ней одно общее качество. Вы подчиняетесь и 

не имеете собственного мнения. Мне вас жаль, но и не мне вас судить, 

однако, помочь вам мне никто не мешает. (Улыбается и смотрит на 

брата). 

 

Пётр: (Хочет возразить сестре, но ограничивается упрекающим 

взглядом и обращается к Анне) Здравствуйте Анна. 

Аннушка: Здравствуйте Пётр. 

 

(Наступает минутное молчание) 

 

Анастасия: (Нарушая тишину) Вот так и живут люди, не имеющие 

собственного слова. Эх... (Вздыхает). 

 

Пётр: Настя, перестань оскорблять нашу гостью и меня в том числе. 

 

Аннушка: (Петру) Ничего, ничего. (Анастасии) Продолжайте, 

Настенька. Мне приятно, что вы говорите правду в глаза. Да ещё 

какую правду, которую не каждый сразу и приметит. 

 

Анастасия: (Аннушке) Вы мне льстите. Но, мне в радость слышать 

такие речи. (Петру) А ты, братец, не гневайся. Разве я в чём-либо 

слукавила? 

 

Пётр: (Невнятно) Ну... Я.. Это... (Грустно) Прости, сестра. Будь 

снисходительней в следующий раз. 

 

Анастасия: Хорошо, братец. Скажи, ты уже виделся с папой? 

 

Пётр: Нет. Я отправил Степана доложить, что мы прибыли. Но его 

всё ещё нет. 

 

Анастасия: (Петру и Аннушке) Скажу вам, что с ним в последнее 
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время совсем дурно сделалось. Прошу относиться к нему 

снисходительней. И не напоминать о прошлом. Ему от этого плохо 

делается. А ещё не говорить ему о его состоянии, он этого терпеть не 

может и мало ли что сделает. Хорошо? 

 

Пётр и Аннушка: (Кивая головой) Хорошо. 

 

Анастасия: (Слуге, который проводил гостей и возвращался 

обратно) Ступай и сообщи папеньке, что сын его приехал и хочет его 

видеть. 

 

Слуга: Слушаюсь. 

(Слуга уходит через двери и тут же возвращается обратно, держа 

правую дверцу открытой. Второй слуга, стоявший рядом, повторяет 

за ним и открывает левую дверцу. Входит Николай Прокофьевич и, 

следом за ним, Зайцев) 

 

Явление IV 

 

Те же, Николай Прокофьевич, Зайцев. 

 

Николай Прокофьевич: (Увидев сына) Петька, сынок. Наконец-то! 

 

(Отец и сын крепко обнимаются) 

 

Пётр: Сто лет, сто зим, а ты не меняешься! 

 

Николай Прокофьевич: И не говори. Сегодня великолепный день. 

Столько гостей. (Задумавшись) Ах, да. (Отходя в сторону и указывая 

на Зайцева) Знакомьтесь. 

 

Зайцев: (Ступая шаг вперёд) Зайцев Дмитрий Иванович. В детстве, 

да и сейчас, лучший друг вашего отца. А по назначению командир 

полка Б-кой крепости. Приятно с вами познакомиться юноша. 

(Протягивает руку). 

 

Пётр: (Пожимая руку) Для меня честь познакомиться с вами. 
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Николай Прокофьевич: Вот и познакомились. (Петру) Но где же 

твои друзья? И где Софья? С ней я хочу познакомиться в первую 

очередь. Должен же я, как твой отец, знать, кого ты себе выбрал.  

 

Анастасия: (Еле сдерживаясь от смеха) Кто кого выбрал, это ещё 

вопрос. 

 

Пётр: (Злясь) Сестра! 

 

Анастасия: Que?
1
 

 

Пётр: Во-первых, довольно обо мне так отзываться и тем более о 

Софье. Во-вторых, выражайся по-русски.  

 

Анастасия: (Горячась) Assez, assez.
2
 Нашёл себе сибаритку

3
, а я 

виновата. Optime. Suum cuique.
4
 

 

Пётр: Сестра! Я просил. 

 

Анастасия: (Ко всем) Пойдёмте обедать. Говорят, будет вкусно. 

 

Николай Прокофьевич: (Про себя) А как хитро выкрутилась. – Вся в 

мать. (Вслух, ко всем) Пойдёмте, пойдёмте. Я такого кабана 

к обеду достал у одного купца. (Показывает руками) Вот такого! 

Долго торговался. Скорее все на обед. (Петру) Ступай, позови гостей. 

 

Пётр: Хорошо, папа. 

 

  

 

1 
 Что (фр.) 

2 
 Довольно, довольно (фр.) 

3 
 Праздную, изнеженную женщину.   

4 
 Превосходно. Каждому своё (лат.) 
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Действие третье 

 

(Пётр уходит и тут же возвращается с гостями. Все проходят в 

небольшую, но довольно просторную столовую. Посередине комнаты 

стоит громадный стол, на котором уже лежит часть еды, 

приготовленной для обеда. Аккуратно разложены приборы и стоят 

две вазы, с цветами из сада. С одной стороны комнаты находится 

камин, а рядом с ним дверь, ведущая на кухню. Напротив, камина 

расположено окно с видом на поле и лес. Николай Прокофьевич 

заходит и садится первый, спиной к камину. Справа от него садятся 

Зайцев и Аннушка, слева Анастасия, напротив садится Пётр. Слева 

от Петра садятся Косков и Вольнодумов, а справа Софья. Слуги 

выходят из двери, ведущей в кухню и приносят первые блюда. После 

чего уходят обратно, а двое из них остаются у двери. Все одеты в 

красивые платья. Мужчины - Горины и Вольнодумов, в светлых 

панталонах, сорочке, жилете, а поверх него — шерстяной фрак с 

высоким воротником-стойкой. Зайцев в своём мундире, увенчанном 

орденами и медалями. Женщины - Софья и Аннушка, в красивых 

жёлтых платьях, украшенных искусными кружевами, Анастасия, в 

ослепительном розовом платье, сшитом на заказ в Италии и 

украшенном маленькими бриллиантами. А на голове пышная причёска. 

Только один Косков явился в том же, в чём и прибыл, и мало чем 

отличался в одежде от слуг) 

 

Явление I (Единственное) 

 

Николай Прокофьевич: (Встаёт и обращается ко всем 

присутствующим) Позвольте мне сказать тост, который будет 

посвящён каждому из вас, и тем самым я познакомлю вас. 

 

(Все одобрительно поддакивают) 

 

Сегодня день, когда в моём доме за одним столом собралось сразу 

множество гостей. Причиной тому, во-первых, приезд моего дорогого 

и любимого сына, которого я не видел полгода и по которому очень 

скучал. 
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Софья: (Тихо Петру) Встань, про тебя говорит. 

 

(Пётр встаёт) 

 

Николай Прокофьевич: (Смотря на Петра) Да что же ты. Чай все 

свои. (Махая ему рукой) Сиди, сиди. (Ко всем) Так вот, мой сын... 

(Продолжает говорить). 

 

(Пётр садится) 

 

Софья: (Тихо Петру) А я сказала, встань, негоже сидеть, когда речь о 

тебе толкуют. 

 

Пётр: (Тихо Софье) Но он же сказал: все свои. 

Софья: (Тихо Петру) И что, что все свои? Перед своими непременно 

нужно встать. Встань, живо! 

 

(Пётр встаёт) 

 

Николай Прокофьевич: И через два года получит чин майора. 

И...(Посмотрев на Петра и удивившись) Да что ты опять-то встал? Я 

же сказал, сиди. (Ко всем) Так вот... (Продолжает говорить). 

 

(Пётр садится) 

 

Софья: (Тихо Петру) Ты опять сел. Значит, ты их не уважаешь. 

 

Пётр: (Тихо Софье) Милая, перестань. Ты прекрасно понимаешь, что 

я их уважаю. 

Косков: (Тихо Вольнодумову) Сейчас опять встанет. (Показывая 

глазами на них) Вон как шепчутся. 

 

(Вольнодумов молча поглядывает на Петра и ждёт. Косков 

принимается кушать, словно ничего и не было, но прислушиваясь к 

влюблённым. Анастасия краем уха услышала Коскова и, так же как и 

Вольнодумов, молча поглядывает на Петра) 
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Софья: (Тихо Петру) Значит перестать? Может мне вообще тогда с 

тобой не разговаривать? Ах... А может, ты меня и не любишь? 

 

Пётр: (Глотнул воздуха и дрогнул. Тихо Софье) Да разве может такое 

быть? Разве я был бы с тобой, если бы не любил? Сама посуди. 

 

Софья: (Горячась. Тихо Петру) А вот докажи. Встанешь, значит 

любишь. А нет, так... (Отворачиваясь от него) Значит, не тому 

человеку я дарю своё любящее... девичье... сердце. 

 

Пётр: (Про себя) Тьфу! Женщины. Всё им доказывать надо. 

 

(Пётр встаёт) 

 

Николай Прокофьевич: И вот, спустя полгода он опять здесь, мой 

сын Петя. (Смотрит на него. Глаза изображают гнев) Пётр! 

 

(Косков и Вольнодумов тихо подсмеиваются. Косков чуть не 

подавился костью. Все прочие волнуются, кроме Софьи и Анастасии. 

Первая улыбается, а вторая злится) 

 

Пётр. (Повышает тон ) Либо ты надо мной издеваешься, либо тебя 

сам чёрт за ногу дёргает. Но, (Останавливается чтобы выдохнуть и 

тут же продолжает) если ты мне сейчас не ответишь... 

 

Анастасия: (Гневно смотря на Софью. Про себя) Про чёрта метко 

подмечено, папа. Ишь какая самодовольная сидит. Брата моего мучает 

и рада. Ничего. Мы с тобой ещё сочтёмся. (К отцу) Attendez, papa. 
5
 

 

Николай Прокофьевич: (Смотря на сына) А, чёрт с тобой. Стой, раз 

душе угодно. (Опомнившись) Хотя нет. Я о тебе уже рассказал. 

Садись. 

 

 

5 
  Постойте, папа (фр.) 
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(Пётр, посмотрев на направленные на него непонятливые взгляды, 

садится) 

 

(Улыбаясь) Теперь позвольте вам представить моего лучшего друга, с 

коим я с детства веду дружбу и которого я не виде вот уже десять лет. 

Это Зайцев Дмитрий Иванович. Прекраснейший человек. 

 

(Зайцев встаёт) 

 

(Удивлённо. Зайцеву) И ты туда же. 

 

Пусть стоит, коль ему так нравится.   

 (Все смеются) 

 

(Выдохнув) Ну хорошо. Стой, раз хочешь. (Ко всем) Я буду краток и 

скажу лишь, что этот человек, сколько я его знаю, всегда проявлял 

себя достойно и я очень горжусь нашей дружбой. (Обнимает 

Зайцева). 

(Зайцев садится) 

 

(Улыбаясь) Но сегодня, помимо этих двух замечательных людей, к 

нам прибыли также их спутницы. Это Софья Семёновна. (Указывает 

на неё взглядом). И если судить из письма моего сына, она столь же 

достойный человек, как и все мы здесь. 

 

Косков: (Тихо Вольнодумову) А письмо-то, чай, она ему и диктовала. 

 

(Оба тихо смеются) 

 

Николай Прокофьевич: И Аннушка, супруга моего друга. О которой 

я переговорил с самим Дмитрием Ивановичем, (Смотря на Зайцева и 

Аннушку) и он заверил меня в душевной доброте своей дамы. 

 

(Аннушка покраснела) 

 

А также, с моим сыном прибыли двое друзей, с коими я ещё не 

знаком, но которые, (Взглянув на них) окажутся уважаемыми гостями 
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нашего дома. (Глубоко выдохнув). А самое-самое, я, как подобает, 

приберёг напоследок. 

 

Анастасия: Je ne veux, papa. 
6
 Umsonst.

7
 

 

Николай Прокофьевич: (Вздыхая) Чего только не сделаешь ради 

любимой дочери. Тогда, подам другое, пусть не самое, но зато 

вкусное. (Слугам) Подавай второе! 

 

(Слуга у двери уходит на кухню и тут же возвращается обратно, 

держа дверь открытой. Из двери выходит множество других слуг, 

которые несут вторые блюда и тех, которые забирают приборы 

после первого. После все уходят обратно на кухню, а слуга, 

державший дверь, закрывает ее) 

 

Зайцев: (К Николаю Прокофьевичу) Но, позвольте заметить, мой 

друг, что вы так хорошо обо всех отозвались, кроме вашей дочери, 

которая, значит, по-видимому, сама изъявила желание остаться в тени 

похвалы, и ни слова не сказали о себе самом. Позвольте же, значит, 

это сделаю я? 

 

Николай Прокофьевич: (Зайцеву) Отчего же не позволю? Позволю. 

Но только правду. В противном случае я вас остановлю и поправлю. 

Начинайте. 

 

(Зайцев встаёт. Все немного посмеиваются) 

 

Зайцев: (Ко всем) Так, значит. Николай — мой лучший друг уже на 

протяжении многих лет. Я очень чту и уважаю этого человека. 

 

(Зайцев указал рукой на Николая Прокофьевича. Тот встал и 

раскланялся) 

 

6 
 Я не хочу, папа (фр.);    

7 
 Напрасно (нем.) 
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И, значит, спустя десять долгих лет нашей разлуки, я очень рад видеть 

тебя сейчас, Николай. Долгих тебе лет жизни. Чтобы, значит, мы чаще 

с тобой виделись. 

 

Николай Прокофьевич: (Радостно) А это верно! (Задумавшись. Ко 

всем) Позвольте вам предложить, (Уверенно, посмотрев на всех 

сидящих и ещё стоящего Зайцева) отправиться на послеобеденную 

прогулку в наш замечательный сад. (Разводит руками и замирает в 

ожидании). 

 

Зайцев: (Улыбаясь) А отчего же не пойти. Всё же говорят, значит, что 

полезно. (Аннушке) Правда, жена? 

 

Аннушка: Правда. 

 

Пётр: (К отцу) Мне столько нужно тебе рассказать, отец. Конечно 

же, я пойду. (Софье) А ты, дорогая? 

 

Софья: (Петру) Ну сходи, развейся. Мне что-то не хочется. Я устала. 

 

Косков: (Петру, с полным ртом еды) Действительно. Столько 

тащились, надо и отдых знать. Я за послеобеденный сон. 

 

Вольнодумов: (Петру) Да, да. Я согласен с ним. (Кивает на 

Коскова). 

 

Пётр: (Всем троим) Ну, дело ваше... 

 

Николай Прокофьевич: (К Анастасии) А ты, дочка? 

 

Анастасия: (К отцу) Мне что-то нездоровится. Я тоже пойду, 

прилягу. Но, как только мне станет лучше, я обязательно к вам 

присоединюсь, папа. 

 

Николай Прокофьевич: (Расстроено) Очень жаль. 

 

Зайцев: (К Николаю Прокофьевичу) Да. Нам будет не хватать такого 
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собеседника. 

 

(Николай Прокофьевич, Зайцев, Пётр и Аннушка отправляются на 

прогулку в сад. Косков, Вольнодумов и Софья уходят наверх, в свои 

комнаты. Анастасия, долго прощавшаяся с отцом и обещавшая 

обязательно к ним присоединиться, уходит в свою комнату после 

троицы гостей. Слуги выходят из двери кухни, убирают всё со стола 

и приводят его в порядок. После — уходят) 

 

 

Действие четвёртое 

 

(Второй этаж. Коридор комнат для сна и отдыха. Все комнаты 

похожи одна на другую, что незнающий человек обязательно 

запутается и не с первого раза найдёт свою) 

Явление I 

 

Анастасия, Софья, Косков, Вольнодумов. 

 

(Анастасия выходит из своей комнаты в коридор, и идёт к комнате 

Софьи, из которой отчётливо слышны звуки разговаривающих. 

Подходя, она останавливается у двери и слушает их разговоры) 

 

Анастасия: (Про себя) Посмотрим сейчас, что вы из себя 

представляете. Спать они ушли. Вижу я, как вы спите. 

 

(Софья, Косков и Вольнодумов находятся в комнате Софьи, и не 

знают о подслушивающей их Анастасии. Софья во время разговора 

постоянно тараторит) 

 

Софья: (Злобно) Ну и болтуны же они все. И такие все 

интеллигентные с виду, аж жуть. А сами, я уверена, притворствуют. 

 

Косков: Согласен. Странные люди... 

 

Софья: (Перебивая) Странные? Да не то слово. Один другого стоит. 

Этот, Николай Прокофьевич. (Раздражённо) Сплошная балаболка. 
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Говорит и говорит, говорит и говорит. И про того скажет, и про того 

хорошо отзовётся. А про дочку смолчал, видите ли потому, что она 

ему что-то сказала. Я, может, тоже не хотела, чтобы он про меня 

говорил. Но он же якобы для приличия. А сам, я уверена, и видеть-то 

никого не рад. 

 

Косков: А ты видела, как он... 

 

Софья: (Перебивая) А друг его. Эдакий вояка. Откуда он вообще 

взялся? Сам приехал? Ишь, честь какая. Приехал он сам. И нрав-то у 

него непонятный. Смотрит всегда так усердно, что брови сами 

морщатся. 

 

(Из комнаты раздаётся смех Коскова) 

 

(Раздражённо Коскову) Да что ты всё перебиваешь меня и 

перебиваешь. Слова не успеваю сказать, а он то своё вставит, то 

смеётся. Я ему рассказываю и рассказываю, а он… Вон с Михаила 

бери пример. Сидит и молчит. Так на чём я остановилась? 

 

Косков: На... 

 

Софья: (Перебивая) И без тебя знаю. На солдатике. А как говорит-то 

он. Как говорит-то. (Пародируя) Ну, это, значит, это... И, значит, это... 

Я, это, значит... 

(Слышно, как все трое громко смеются) 

 

Анастасия: (Про себя) Нахалы! 

 

Софья: (Успокоившись) А жена-то, жена-то его. 

Косков: А что жена? 

 

Софья: (Удивлённо) Как что! Как что! Молчит, как в рот воды 

набрала. Вся из себя такая стеснительная и послушная. И всё во всём 

соглашается. Тряпка. Тьфу! 

 

(Слышен смех Коскова) 
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Косков: (Успокоившись и подшучивая) Как будто у вас с Петькой не 

так. 

 

Софья: (Фыркнув) Петька! Дурак ваш Петька. Да ещё какой. Таких 

поискать - не сыщешь. Не люблю я его. По секрету вам скажу, я 

своего Маркизика люблю. Он мне знаете, какие письма пишет. Не 

знаете. Я ведь вам их не показывала. 

 

(Слышен звук открывающейся полки) 

 

А вот и они. Но я вам их не почитаю. Ишь, чего захотели. Цыц! 

 

(Слышен лёгкий стук брошенных писем и закрывающейся полки) 

 

Вот так. А Петька ваш никто. Но очень богатый никто. Смотри, какое 

наследство остаётся. (Радостно и громко) И это всё моё. (Шепча) Я 

тут прознала, что его папаша умом двинулся и ему недолго осталось. 

(Смеётся). 

 

Анастасия: (Про себя, злобно) Так мало того, что ты, сибаритка, моим 

братом командуешь, как вздумается; мало того, что ты, жуирка, 
8
 с 

ним только из-за наследства; так ты, в придачу ко всему этому ещё и 

изменяешь ему. Да ещё и о смерти отца нашего мечтаешь. Вот дрянь! 

Ну, я тебе устрою!  

Узнаешь ты у меня, как себя так вести! (Грозит пальцем двери). 

 Да ещё вы, друзья называется. Тьфу! 

 

(Анастасия тихо уходит в свою комнату, переодевается в 

прогулочную одежду и отправляется в сад) 

 

  

 

8 Беззаботная женщина, ищущая в жизни только удовольствия. 
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Явление II 

 

Софья, Косков и Вольнодумов. 

Косков: (Подмигивая Софье) Я надеюсь ты не забудешь, кто свёл 

тебя с ним, а? 

 

Софья: (Про себя) Больно вы мне нужны. (Вслух) Конечно не забуду. 

 

(Софья крепко обнимает Коскова и Вольнодумова. После они оба 

садятся на диван, а Софья продолжает ходить по комнате) 

 

(Вольнодумову) Что-то ты, Миша, сегодня неразговорчив. (Шутя) Аль 

понравился кто? 

 

Вольнодумов: (Под нос) Хороша, хороша. (Очнувшись) А? Кто-то 

что-то спрашивал? 

 

(Софья смеётся. Диалог между юношами) 

 

Косков: (Про себя) Значит и ты туда же метишь. Не, брат, она моя 

будет. (Вслух) А всё-таки зря ты так. Не пара она тебе. Да и характер 

скверен. 

 

Вольнодумов: Как же он может быть скверен, когда он прекрасен? 

Ничего ты в красоте не смыслишь, Серёга. 

Косков: Зато ты, я вижу, за умного себя считаешь. Послушай доброго 

совета и не губи себе жизнь. Не пара она тебе. 

 

Вольнодумов: (Резко оживившись) А что это ты вдруг добрыми 

советами стал бросаться? А? 

 

Косков: (Занервничав) Да я, это, добра тебе желаю. 

 

Вольнодумов: Добра он мне желает. Заладил одно и то же. 

(Пародируя) Не пара, не пара. Разве ж... 

 

(Вольнодумов мгновенно прерывается, вскакивает с дивана, встаёт 
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перед Косковым и гневно смотрит ему в глаза, что тот аж 

сконфузился) 

 

(Медленно, но чётко выговаривая каждое слово) Разве ж ты сам в неё 

влюблён. (Вскрикивая) Ах ты негодяй! Да как ты смеешь! 

 

Косков: (Возмущённо, но испуганно) Тише, тише ты. Понимаешь, 

жизнь так устроена... 

 

Вольнодумов: (Перебивая его и сжимая кулаки) Я тебе сейчас 

покажу, как она устроена. 

 

(Косков вскакивает с дивана и отпрыгивает к окну. Вольнодумов 

делает два шага к нему навстречу, но между ними возникает Софья) 

 

Софья: (Приказывая) А ну ка, сели оба! 

 

(Косков и Вольнодумов покорно садятся. Первый садится подальше 

от второго, а тот грозно на него смотрит) 

 

Ещё подеритесь мне тут, дурни. 

 

Косков: (Обиженно) Я не хотел, это всё он. (Смотрит на 

Вольнодумова) 

 

Софья: (Передразнивая) Я не хотел... Это всё он... 

 

(Вольнодумов засмеялся) 

 

А ты чего зубы кажешь? Я тебе сама сейчас как дам! (Кажет ему 

пальцем). (Юношам) Вас, глупцов, не учили, как за дамами 

ухаживать? (Мечтая вслух) Мы нежные души. Нам нужна теплота, 

ласка и покорность. 

 

Косков: То-то я вижу у тебя женишок покорный. 

 

Софья: (Грозно Коскову) Цыц! 



 

37 

(Тот отворачивается к окну) 

Раскомандовались тут. (Передразнивая) Моя, моя. (Грозно) А хоть 

один из вас задумался, а с чем она хочет быть? А? 

 

Косков: (Повернувшись к Вольнодумову) А она дело говорит. Слушай. 

 

Вольнодумов: (Коскову, даже не взглянув на него) Сам не зевай. 

 

Софья: (Юношам) Чтобы я больше такого не видела. Вам ясно? 

 

(Те кивают головой) 

 

(Радуясь) Вот и ладненько. А теперь поцелуйте ручку вашей 

спасительницы. 

 

(Софья протягивает им свою руку.  Те по-очереди целуют) 

 

Действие пятое 

 

(Сад поместья Гориных. Анастасия движется со стороны дома, и 

находит всю компанию прогуливающейся у пруда и о чём-то бурно 

беседующей) 

 

Явление I 

 

Николай Прокофьевич, Пётр, Зайцев, Аннушка, Анастасия. 

 

Анастасия: (Подходя к компании) Надеюсь я вам не помешаю? 

 

Николай Прокофьевич: Да что ты, что ты. Нет. Мы как раз спорили 

с Дмитрием Ивановичем, что лучше: «Тихая, спокойная жизнь с 

семьёй дома, или же бурная, наполненная приключениями, жизнь 

одинокого человека». 

 

Зайцев: (Анастасии) Да, мадмуазель. Позвольте заметить, мне крайне 

интересно ваше мнение. 
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Анастасия: (Равнодушно) Бурная, наполненная приключениями 

жизнь двух любящих друг друга людей. 

Николай Прокофьевич: (Резко меняясь в лице на очень грустного) 

Умно, умно. Жаль мне выбирать не приходится. За меня жизнь 

выбрала. 

 

(Его губы задрожали так же, как и руки, а глаза изобразили глубокую 

печаль и лёгкое сумасшествие) 

 

Зайцев: (Тихо Аннушке) Ну что, скажем? 

 

Аннушка: (Тихо Зайцеву) Скажешь. 

 

Зайцев: (Делая особое протяжение и ударение на букве «а») Как я 

тебя понимаю. 

 

Николай Прокофьевич: (Не замечая этого) Меня никто никогда не 

поймёт. 

 

Зайцев: (Тихо Анастасии) Что с ним в последнее время? Он явно сам 

не свой. То радости через край, то горе, чуть не плачет. Я уж, значит, 

подумал что он... 

 

Анастасия: (Тихо Зайцеву) Да, да. Он с ума сходит. Я забыла вас 

предупредить об этом. Вы так быстро ушли. Будьте к нему 

снисходительней. (Вздыхает) Боюсь он скоро совсем рассудка 

лишится. Жалко его. 

 

Зайцев: (Тихо Анастасии) Примите наши соболезнования, от всего 

нашего семейства, по этому поводу. Может я смогу что-либо сделать 

для него? 

 

Анастасия: (Тихо Зайцеву) Приезжайте к нам почаще. Сегодняшний 

ваш визит сильно на него повлиял. Заметьте, как хорошо он себя вёл 

за обедом. Почти как нормальный. Эх… (Вслух, громко, Зайцеву) Всё 

же вы неясно выразились, говоря, что вы понимаете. Я уверена, что 

это не просто выражение сочувствия. Тут скрыт более глубокий 
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смысл, я права? 

 

Зайцев: (Радостно) Правы. Безусловно, правы. И дело, значит, в том, 

что не сегодня, так обязательно завтра или послезавтра, у нас родится 

сын. 

 

Николай Прокофьевич: (Выражая чувства глубокой радости на 

лице) Боже мой, какое счастье. И что же вы так долго от меня это 

скрывали? (Аннушке, глядя на её худую фигуру) А по вам и не 

скажешь. 

 

Аннушка: (Улыбаясь) Да что вы, что вы. Не стоит. 

(Николай Прокофьевич, Зайцев и Аннушка обнимаются) 

 

Николай Прокофьевич: Ох, умеете порадовать на старости лет. 

 

Зайцев: (Николаю Прокофьевичу) Это, значит, я через два года тоже 

старым стану. Э, нет, брат. Шутки шутками, а мы ещё молоды. 

 

(Николай Прокофьевич улыбнулся) 

 

Анастасия: (Тихо Петру) Нам надо с тобой поговорить. 

 

Пётр: (Тихо Анастасии) Я слушаю. 

Анастасия: (Тихо Петру) Наедине. 

 

Пётр: (Вслух, понимающе и протяжно) А... 

 

(Все на него обернулись) 

 

Николай Прокофьевич: Что? 

 

Пётр: (Мямля) Ну, я, это... 

 

Анастасия: (Перебивая) Время позднее уже. Пора домой 

возвращаться, как раз к ужину поспеем. 
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Николай Прокофьевич: (Целуя дочь в лоб) Умная голова, Дело 

говоришь. Все в дом. 

Анастасия: (Про себя) Осталось теперь одним остаться. (К отцу) 

Папа, но я только вышла. Разреши мне ещё немного с Петей погулять, 

я так по нему скучала. (Обнимает брата) 

 

Николай Прокофьевич: Ну, раз такое дело, то... Но чтобы на ужин 

поспели. (Зайцеву) В честь вашего будущего сына велю снести самые 

лучшие блюда. 

 

Анастасия: Хорошо, папа. 

 

Зайцев: (К Николаю Прокофьевичу) Благодарю, друг мой. 

 

Николай Прокофьевич: Что только не сделаешь ради детей! 

 

(Николай Прокофьевич, Зайцев и Аннушка уходят в дом) 

 

Явление II 

 

Пётр и Анастасия. 

 

(Прогуливаются по саду) 

 

Пётр: Ну и что же ты... 

 

Анастасия: (Перебивая) У нас мало времени. В сторону пустые 

разговоры. Когда вы ушли, я случайно услышала разговор твоей 

сибаритки с твоими горе-друзьями. Врагу таких не пожелаешь. И 

она... 

 

Пётр: (Перебивая) Ты подслушала? 

 

Анастасия: Сейчас не время об этом. 

 

Пётр: (Остановившись) Ответь мне, сестра. 
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Анастасия: (Смущённо) Мне пришлось. Но, послушай... 

 

Пётр: (Не слушая её) А ещё меня учила, что подслушивать нехорошо. 

 

Анастасия: (Нервничая) Брат! Послушай меня, это важно. 

 

Пётр: Говори. 

 

Анастасия: (Торопясь) Твоя «Возлюбленная» (Она сделала особый 

акцент на это слове) сказала твоим «Друзьям» (С тем же акцентом) 

что с тобой она только из-за денег. И что она тебя совсем не любит, а 

любит на самом деле какого-то Маркиза. Француза, который пишет ей 

письма. 

 

Пётр: (Равнодушно) За что ты её так ненавидишь? 

 

Анастасия: (Расстроено) Ты мне не веришь, брат? 

Пётр: Сестра. 

Анастасия: (Обнимая Петра) Не гневайся, брат. Я же за тебя 

переживаю. И желаю только добра. Прошу, поверь мне. А если нет. 

(Воскликнув) О, письмо. (Торопясь) Я докажу тебе. Этой ночью. 

Просто поверь мне. 

 

Пётр: (Немного подумав) Хорошо. Но если ты... 

 

Анастасия: (Перебивая и взяв его за руку) Пойдём, нас ждут на 

ужине. 

 

Пётр: (Про себя) Ну сестра, смотри мне. 

 

(Они уходят в сторону дома) 
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Действие шестое 

 

(Столовая комната. Декорации слегка изменились. Камин затоплен, 

окно занавешено. Со стола убраны вазы с цветами и поставлены 

свечи. Все уселись на те же места. Дожидаются Петра и 

Анастасию) 

 

Явление I 

 

Николай Прокофьевич, Зайцев, Аннушка, Пётр, Анастасия, Софья, 

Косков, Вольнодумов, Слуги. 

 

(Слуги приносят блюда и уходят. Двое остаются у двери. Анастасия 

и Пётр заходят в дверь, где только что начали ужинать остальные) 

 

Николай Прокофьевич: (Сыну и дочери) Ну наконец-то все в сборе. 

Садитесь уже скорей. 

 

(Пётр и Анастасия садятся на свои места. Николай Прокофьевич 

берёт пустой бокал и стучит по нему ложкой) 

 

(Ко всем) А сейчас, дорогие мои гости, я хочу сказать тост, за моего 

лучшего друга, его любимую жену и (Выждав небольшую паузу) их 

будущего сына. Поздравляю вас! Ура! 

(Софья от неожиданности проливает на себя бокал вина, Косков 

давится косточкой и начинает сильно стучать себя в грудь, а 

Вольнодумов, теряясь, смотрит по сторонам не зная что сказать, и 

просто открывает рот, глотая воздух. Все остальные пристально 

посмотрели на троицу) 

 

Софья: (Про себя) Да быть не может. На ней даже живота нет. Вы нас 

дурите. (Смотря на пятно) Да ещё и такое платье из-за вас измарала. 

Тьфу! (Вслух, смотря на Аннушку) Поздравляю вас! 

Косков: (Проглотив косточку, слегка хриплым голосом) Поздравляю! 

 

(Вольнодумов всё ещё теряется и, не зная, что сказать, просто 

кивает головой Аннушке и Зайцеву) 
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Пётр: (Тихо Софье) Когда-нибудь, и мы также всех удивим. Правда? 

Мы ведь любим друг друга. 

 

Софья: (Про себя) Не в этой жизни. (Тихо Петру) Конечно, милый. 

 

Вольнодумов: (Про себя) Ну раз такой повод нужно им 

воспользоваться. (Привлекая к себе внимание покашляв) А вообще, 

семья это хорошо. И дети тоже. Да, Сергей Васильевич? (Уставился 

на него) Особенно когда любишь. 

 

Софья: (Про себя) Надо бы пойти платье сменить. 

 

Косков: (Про себя) К чему это ты клонишь, дружок. А. Посмешищем 

решил меня при всех сделать. А сам в героях перед ней ходит. Ну, уж 

нет. Я тебя самого сейчас! (Вслух, смотря на Вольнодумова) Конечно, 

конечно, Михаил Романович. Но, позвольте заметить, хорошо, только 

тогда, когда по-настоящему любишь, а не так, как многие; 

утверждают, что любят, а сами только для выгоды, или же по 

собственной глупости. 

 

Анастасия: (Про себя) Уж не про свою ли подругу ты завёл речь. 

Софья: (Про себя) К чёрту платье. Предатель. Значит вот ты как, 

готов меня предать ради себя. Ну нет, я не так проста, как ты, Косков. 

(Улыбнувшись. Вслух) А я совершенно с вами согласна, Сергей 

Васильевич. Сейчас время такое. Куда не глянь, а каждый восьмой, 

либо лжец, либо предатель. Беда какая-то. 

 

Вольнодумов: (Про себя) Значит и ты за него. Что же. Пожалуйста! Я 

и сам за себя постою. 

 

Николай Прокофьевич: (Взволнованно, Софье) Постойте, постойте. 

Но нас же восемь. Что вы хотите этим сказать, сударыня? 

 

Софья: (Растерянно) Я... хотела сказать... 

 

Анастасия: (Про себя) Пришёл и мой черёд шутки шутить, дорогая. 

(К отцу) Это образ такой, папа. Молодые люди сейчас об этом 
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говорили, что есть такие люди, которые говорят, что любят, а на 

самом деле и вовсе не любят. (Улыбнувшись) Вот и она такая же. 

Говорит, что каждый восьмой, а на деле он может и не восьмой, а 

шестой, или десятый. Как знать. Может он вообще каждый второй. 

(Пожимает плечами). 

 

Николай Прокофьевич: (Протяжно) А... Понимаю. 

 

Софья: (Про себя, сидя с испуганным лицом) Она что-то знает. Она 

точно что-то знает. Надо уходить, пока не поздно. (Вставая; к 

Зайцеву) Я ещё раз хочу поздравить вас с таким великим праздником. 

Но, прошу меня извинить, мне стоит уйти. Я испачкала своё платье. 

(Показывает пятно). Прошу меня простить. Я пойду. 

 

Пётр: (Софье) Позволь я тебя провожу? 

 

Софья: (Взволнованно, Петру) Да что ты, что ты. Сиди. Я сама 

справлюсь. 

 

Анастасия: (Про себя) Побежали крысы с корабля. 

 

Явление II 

 

Те же и Степан. 

 

(Разговор происходит шёпотом между Софьей и Степаном. 

Остальные сидят и не замечают их) 

 

Степан: (Встретившись с уходящей Софьей в дверях) Госпожа, вам 

письмо. 

 

Софья: От кого? 

 

Степан: А мне почём знать? Французским подписано, а я в нём 

неграмотен. 

 

Софья: (Про себя) Маркиз? Ах, как он храбр. (Степану) Ступай, и 
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помни, ты ничего мне не давал. 

 

Степан: Слушаюсь, госпожа. 

 

(Софья уходит, Степан остаётся в дверях) 

 

Явление III 

 

Те же, но без Софьи. 

 

Николай Прокофьевич: (Замечая Степана, ему) О, Степан, чего ты 

там стоишь и жмёшься, как чужой? Поди к нам. У нас сегодня 

праздник. 

 

(Анастасия встаёт и садится рядом с Петром. Степан садится за 

стол) 

 

Степан: (Николаю Прокофьевичу) Поздравляю вас, барин! 

 

(Все немного посмеиваются) 

 

Николай Прокофьевич: (Улыбаясь; Степану) Да не меня, дурак, 

поздравлять-то надо. А друга моего, Димку и жену его, Анну. 

(Радостно) сын у них будет, Степан, сын! 

 

Степан: (Зайцевым) Поздравляю вас, молодые люди. 

 

(Все громко засмеялись) 

 

Зайцев: (Не громко, к Николаю Прокофьевичу) Молодые люди, 

молодые люди. Один, значит, нас стариками считает, другой 

молодыми. Шутник, однако, твой Степан. Да ещё какой. 

 

Николай Прокофьевич: (Хлопая Степана по плечу) Молодец, 

Степан. Порадовал. 

 

Вольнодумов: (Про себя, смотря на Степана) А вот ты мне и 



 

46 

поможешь этого дурака, Сергея Васильевича, на место поставить. (К 

Степану) Скажите мне, Степан, если мужчина влюбляется в 

женщину, то это непременно настоящая любовь? 

 

Степан: (Вольнодумову) А разве можно, молодой человек, влюбиться 

не по-настоящему? Эт, (Он всегда говорил «эт» заместо «это») как 

говориться, и не влюбляться получается, если не по-настоящему. 

 

Косков: (Про себя) Что съел, Миша. Мне насолить хотел, да себе 

подпортил. Я это всё против тебя сейчас и выставлю. (К Степану) 

Скажите, а как по-вашему мнению, могут ли одного человека любить 

двое или несколько людей? 

 

Степан: (Коскову) Да какая же эт любовь, когда несколько одного 

любят? Эт, иль глупость какая, иль эт барские слуги. Мы все барина 

любим. 

(Николай Прокофьевич заулыбался) 

 

Вольнодумов: (Громко, смотря на Коскова) Да... Слуги... (К 

Степану) Скажите, а если один любит по-настоящему, а другой нет, 

но он сильно убеждён, что он прав. Как ему доказать обратное? 

Степан: А ему-то что доказывать? Тут в бабе дело. Если она тебя 

любит, то она сама никого к себе пущать не будет. Эт всегда так было. 

А ежели нет, так эт не баба, а чёрт какой-то. Бежать от таких надо. 

 

Косков: (Криво глянув на Вольнодумова) Бежать говорите. 

 

Степан: (Набивая рот едой) Да... Бежать... 

 

Косков: (К Степану) А если она ещё не твоя, то как тут быть? 

 

Анастасия: (Про себя, ошеломлённо) Так это вы друг друга 

посмешищем выставляете. Только потому. Ах! Так вы из-за меня! 

 

(Анастасия выпускает ложку из руки, которая громко падает в 

тарелку, и злобно смотрит на Коскова и Вольнодумова. Все 

уставились на неё) 
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Николай Прокофьевич: (Испуганно) Что с тобой, доченька? 

 

Анастасия: (Сухо. Смотря на всех) Я наелась. Я пойду. 

 

(Встаёт и уходит) 

 

Вольнодумов: (Про себя) Вот это взгляд. Как красив. (Встаёт. Ко 

всем) Я тоже, пожалуй, пойду. 

 

Косков: (Вставая) И я. Ужин вкусен, но меру знать надо. Во! 

 

(Оба уходят. Оставшиеся молча доедают свои блюда и расходятся. 

Слуги убирают со стола) 

 

Действие седьмое 

 

(Коридор комнат для сна и отдыха. А также сами комнаты) 

 

Явление I 

 

Софья и Пётр. (Софья одна в собственной комнате. После приходит 

Пётр) 

 

Софья: (Держа в руках конверт) Посмотрим, посмотрим, что 

надумал мой Маркизик. (Распечатывает конверт и достаёт письмо. 

Оглядывается по сторонам. Читает) «Здравствуйте, мой любовь. Я 

очень скучать по вы.» (Шутливо) Вот француз. Так и не научился 

правильно писать по-русски. (Посмеивается. Оглядывается. 

Продолжает читать) «Вы крепко застрять в мой сердце. Оно биться 

сильно и часто. Оно хотеть к вы. Я его слушать и предлагать вы 

встреча. Ночь. Вы писать мне согласие и время мне приходить. Я вы 

любить. Сильно вы любить.» (Смеётся).  Ах, мой дорогой. Как я по 

вам скучать. Ой. Скучала. Ну Маркиз, сама скоро как ты стану 

разговаривать. (Берёт листок и начинает писать) «Я согласна. 

Приходите ко мне в три» (Прислушивается) 

 

(Слышен звук приближающихся шагов) 
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(Взволнованно) Ах, Петя идёт. 

 

(Прячет письмо Маркиза в полку и бежит к двери. Дверь 

открывается, Софья обнимает желающего войти Петра) 

 

Я переоделась, милый. Может, прогуляемся под вечер? 

 

Пётр: (Равнодушно) Если ты этого хочешь. 

 

(Вместе уходят на прогулку. Софья идёт, прижавшись к Петру) 

 

 

Явление II 

 

Косков и Вольнодумов. 

 

(Каждый сидит в собственной комнате, которые находятся через 

стенку друг от друга. Повечерело. Двери комнат в коридоре ещё 

больше похожи друг на друга) 

 

Вольнодумов: (Взволнованно ходя по комнате взад и вперёд) Вот это 

женщина. Вот так женщина. Ух! 

 

Косков: (Развалившись на диване) Русский характер. Точно Русский. 

А как догадлива. Ух! 

 

Вольнодумов: (Резко остановившись посреди комнаты) А глаза. 

Какие же это красивые глаза. (Смотря на стену в сторону комнаты 

Коскова) Нет, Серёга. Зачем тебе такая женщина? А мне вот самый 

раз. А тебе во! (Показывает кулак стенке). 

 

Косков: (Блаженно) Ну точно красавица. В пору мне. (Смотря на 

стену в сторону комнаты Вольнодумова) А тебе, Мишка, во! 

(Показывает «фиг» стене). 

 

Вольнодумов: (В растерянности) Но что же я стою? Надо 



 

49 

действовать. Но с чего начать? Что делать? 

 

Косков: (Вставая с дивана) Так, поболтали и хватит. Пора за дело 

приниматься, а то вдруг этот горе-кавалер будет удачливее. 

(Смеётся). 

 

Вольнодумов: (Вскрикнув) Знаю. (Садится за стол и достаёт лист 

бумаги) Я напишу ей стихи. 

 

Косков: (Садится за стол и достаёт три листа бумаги. Пишет) 

«Добрый вечер, мадемуазель. Прошло совсем немного времени, как я 

увидел вас, но моё сердце уже успело вас полюбить... 

 

Вольнодумов: (Размышляя) Как же начать, как же начать. Стихи — 

дело тонкое, как струна. Сильно начнёшь, порвётся, а слабо начнёшь, 

никто не услышит. (Пишет) 

 

«Милая Настя, 

Вы моё счастье... 

 

Косков: (Принимаясь за второй лист) ... И каждый ваш взгляд в мою 

сторону оставляет в моей душе бушующее море эмоций, потушить 

которое не в силах никто. А каждая ваша улыбка, вызывает в моём 

сердце огромную радость... 

 

Вольнодумов: 

 

...Каждый раз, 

При виде вас, 

Я превращаюсь в мотылька, 

Счастье, которого ваша рука.» 

(Улыбнувшись) Как хорошо выходит. (Пишет) 

«Моё сердце горит 

И хочет вырваться наружу, 

А душа говорит: 

Стань её мужем... 
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Косков: (Принимаясь за третий лист) ... Океан мечтаний, который я 

нахожу в ваших прекраснейших глазах, есть самое ценное для меня. 

Ценнее серебра и золота и даже алмазов. А ваш сегодняшний 

внезапный уход и суровый взгляд. Ах. Как он... 

 

Вольнодумов: 

 

...Моя любовь так же крепка, 

Как ваша красота велика!» 

 

(Вздыхая) Всё-таки стихи — это прекрасно! (Переворачивает лист и 

пишет) «Прошу, не откажите мне во встрече сегодня ночью. Я буду 

ждать вашего согласия. М. Р.» 

 

Косков: (Доставая из полки четвёртый лист) ... Потому вам 

признаюсь. Я вас люблю, как сильно только может любить человек». 

(Вздыхая) Что-то я устал. (Пишет) «Я буду надеяться на встречу с 

вами этой ночью. Прошу дать ответ и указать время, когда вам будет 

удобней. С. В.» (Радостно) Наконец-то. Как же я устал. Мне нужен 

отдых. (Встаёт со стула и ложится на диван) Полежу немного, а 

после сразу отнесу. 

 

Вольнодумов: (Нервничая) Скорей, скорей. Надо отнести, пока меня 

не опередили. (Злобно смотрит на стену в сторону комнаты 

Коскова) А тебе, друг мой, скажу одно. У тебя нет ни шанса! 

 

(Вольнодумов выходит из комнаты и идёт в сторону комнаты 

Анастасии) 

 

Где же её комната? (Злобно) Какой глупец додумался построить такие 

одинаковые двери и комнаты? Где же её теперь отыскать? 

(Воскликнув) А! Кажется, эта! 

(Заходит в комнату Софьи) 

 

Так, так. Никого. Хорошо. (Хочет положить письмо на стол и 

замечает лежащий там лист бумаги) Так, а это что? (Читает) «Я 

согласна. Приходите ко мне в три». (В волнении оглядывает всю 
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комнату) О нет! Я погиб! Настя, милая Настя! Как вы могли 

предпочесть его? Чем я вас прогневал, милая Настя? Чем заслужил 

такое отношение к себе? (Злобно) Нет! Не бывать этому! Я приду к 

вам раньше, ещё до него, до этого нахального Коскова. Вы сами 

поймёте, милая Настя, что поступили неправильно, выбрав его вместо 

меня. 

 

(Резко оборачивается в сторону двери и уходит в свою комнату) 

 

Косков: (Слыша звук проходящих по коридору шагов) Хм, кто это там 

ходит? 

(Прислушивается. Слышно, как громко хлопает дверь комнаты 

Вольнодумова) 

 

(Подшучивая) А, Михаил Романович, это вы. Зачем же вы так сильно 

хлопаете дверью? Чувствуете скорое поражение? 

 

(Смеётся) 

 

(Принимая серьёзный вид) Однако, хватит. Пора. 

 

(Встаёт с дивана, берёт письмо и выходит из комнаты в сторону 

комнаты Анастасии) 

 

(Бормоча) Теперь только не ошибиться. Все двери на одно лицо. Но, 

кажется эта. 

 

(Заходит в комнату Софьи) 

(Задумчиво) Должна быть эта. (Замечая лежащий на столе листок) 

Интересно, а что это. (Берёт в руки и читает) «Я согласна. 

Приходите ко мне в три». (Ошеломлённо) Вот так поворот... Как же 

это так получилось, что этот шалопай, Вольнодумов, ухитрился 

пробраться вперёд меня? (Спокойно) Ну ничего, ничего. В три, так в 

три, Михаил Романович. А я раньше приду. Вы ещё узнаете, 

Анастасия, что не того выбрали. 

(Выходит из комнаты и идёт к себе) 
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Явление III 

 

Пётр, Софья. 

 

(Возвращаются с вечерней прогулки. Идут по коридору в сторону 

комнаты Софьи) 

 

Пётр: Ты не замёрзла, дорогая? 

 

Софья: (Взглянув на него) Что ты, что ты, нет. Как можно замёрзнуть, 

когда ты меня своей заботой греешь? 

Пётр: Не знаю. 

 

Софья: (Радостно) Вот видишь. А всё потому, что никак нельзя. 

 

(Пётр промолчал и опустил глаза вниз) 

 

Софья: (Прижимаясь ближе к Петру и пытаясь заглянуть ему в 

глаза) Тебе понравилась наша прогулка? 

 

Пётр: (Равнодушно) Конечно. 

 

Софья: Ты чем-то расстроен, милый? 

 

Пётр: Нет. Напротив, я рад. Ты весь вечер была весела. 

 

Софья: Просто ты был рядом, милый. 

 

Пётр: (Подходя к комнате Софьи) Я зайду? 

 

Софья: (Про себя, взволнованно) О нет, я забыла письмо. (Вслух) 

Милый, я так устала. Я так (протянув слово «так») устала. 

 

Пётр: А может всё-таки я... 

 

Софья: (Перебивая и сердито) Петя! 
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Пётр: (Про себя) Неужели ты мне изменяешь. Нет, я не хочу в это 

верить. Но сегодня ночью я узнаю правду. Сестра обещала. (Вслух) 

Хорошо, милая, отдыхай. Спокойной ночи. 

 

Софья: Спокойной ночи. 

 

(Пётр целует руку Софьи и уходит) 

 

Явление IV 

 

Софья, Слуга. 

 

Софья: (Заходя в комнату) Вот привязался-то. И не отделаешься. И 

вопросы странные, словно в чём-то подозревает. Нехорошо. (Садится 

за стол) В три. В три? Нет, Маркизик, до трёх я устану ждать. 

Приходи в два. (Исправляет тройку на двойку. Радостно) Вот так-то 

лучше. 

 

(Достаёт из полки конверт письма Маркиза и кладёт туда своё. 

После выходит из комнаты и зовёт слугу, проходящего мимо) 

 

(Слуге) Слушай внимательно. Отнеси это туда, (Даёт ему конверт) 

откуда ко мне это пришло. И смотри как можно быстрей. 

 

Слуга: Слушаюсь. 

 

Софья: И смотри у меня никому! 

 

Слуга: Как прикажите. 

 

(Софья заходит обратно в комнату и ложится спать. Слуга уходит 

с конвертом) 
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Действие восьмое 

 

(Коридор комнат для сна и отдыха, а также сами комнаты. Ночь. 

Все разговоры происходят шёпотом и парами, за исключением 

ключевого момента) 

 

Явление I 

 

Анастасия и Пётр. 

 

(Комната Петра) 

 

Анастасия: (Подходя к кровати Петра) Петя, ты спишь? 

 

(Раздаётся негромкий храп) 

 

Так значит. Хорошо. (Начинает дёргать его за руку) Брат, проснись. 

 

Пётр: (Зевая) А? Кто здесь? 

 

Анастасия: Да я это, я. Ну ты и спать, братец. 

Пётр: (Вставая с кровати) Служба и не такому научит, сестрёнка. 

 

Анастасия: (Расстроенно) У тебя одна служба на уме. Пойдём. 

 

Пётр: Пойдём. 

 

Явление II 

 

Софья и Маркиз. 

 

(Комната Софьи) 

 

Софья: (Проснувшись от тихого звука в окно) А? Что это? 

(Присмотревшись) Маркиз. Как же я рада. 

 

(Встаёт с кровати и открывает ему окно) 
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Залезайте скорее, а то упадёте. Со второго этажа больно будет. 

 

(Маркиз залезает в окно и оказывается в комнате) 

 

Маркиз: (Трудно дыша) Ради вы... Я готов на всё. 

 

Софья: (Улыбаясь) Ах, какой смешной. 

 

Маркиз: (Встав на одно колено и взяв руку Софьи в свои) Ах, мой 

милая, как я скучать по вы. Если вы знать, то я быть счастлив. 

 

(Софья радостно хихикает) 

 

Я проделать большой и опасный путь, чтобы увидеть вы. Увидеть 

глаза вы. Услышать голос вы. Только ради великая любовь. (Целует 

её руку). 

Софья: (Улыбаясь) Продолжайте, мой дорогой. Прошу, продолжайте. 

 

Маркиз: (Улыбаясь и шевеля усами) О, я видеть, как вы скучать. Я 

очень радость. Вы не представлять, как это радовать я. (Целует её 

руку). 

 

Софья: (Испуганно) Тише. Вы это слышите? 

 

Маркиз: Что слышать? 

 

Явление III 

 

Софья, Маркиз, Анастасия, Пётр. 

 

(Пётр и Анастасия подходят к комнате Софьи) 

 

Анастасия: Ступай тише, Петя. Весь дом разбудишь. 

 

Пётр: Стараюсь. (Взволнованно) Слышишь? Мне кажется, там кто-то 

ходит. 
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(В это время в комнате) 

 

Софья: (В ужасе) Нет, нет. Мы погибли. 

 

Маркиз: (Храбро) Я защитить вы, ценой моей жизнь! 

 

Софья: Да прячемся же скорее, дурачок. Прячемся. 

 

Маркиз: Я не привык, прячемся скорее. Я привык смотреть в глаза 

опасность. 

 

Софья: (Бледнея) Дурак! Вы меня не любите. Вы только себя любите. 

К чему вам эти геройства? Вас же убьют! А меня? А меня опозорят на 

всю оставшуюся жизнь. Такой судьбы вы хотите для своей 

возлюбленной? 

 

Маркиз: (Рассеянно) Я... Я...(Грустно) Я подчиняться. Я соглашаться 

не геройствовать. Я соглашаться прячемся. 

 

Софья: Сюда же. Скорее. За штору. За правую. Прячемся. 

 

(Софья и Маркиз прячутся за правую штору) 

 

Маркиз: А почему правый штора? 

 

Софья: Русский мужик так устроен, что начнёт проверять со шкафа. 

Не найдя там никого, он рассердится, потом посмотрит под кроватью, 

не найдя и там никого, рассердится ещё больше. Тогда он 

принимается за шторы и начинает всегда с левой. Не найдя там 

никого, он расстраивается и уже ничего не хочет, подходя к правой 

шторе. Его будет проще уговорить, да и у нас будет больше времени 

придумать, как поступить. 

 

Маркиз: А! Я понимать. 

 

Софья: Вот и хорошо. А теперь тише. 

 



 

57 

(В это время у двери в комнату) 

 

Пётр: Я уверен, что там кто-то ходит. 

 

Анастасия: (Прижимаясь ухом к двери и ничего не слыша) Тебе 

кажется, братец. 

 

Пётр: (Обиженно) А я уверен, что мне не показалось. 

 

Анастасия: Пойдём. 

(Анастасия и Пётр открывают дверь и заходят в комнату) 

Пётр: Она спит? 

 

Анастасия: (Посмотрев на кровать) Не знаю, мне не видно. Темно. 

 

Пётр: Ну, с чего начнём? 

 

Анастасия: (Подумав) Должно быть с полок. Должны быть письма. 

Возможно на французском. Ищи всё, что найдёшь. 

 

(Анастасия и Пётр начинают обыскивать полки) 

 

Явление IV 

 

Косков и Вольнодумов. 

 

(Косков, выйдя из своей комнаты и направляясь в сторону комнаты 

Анастасии, проходя на ощупь мимо комнаты Вольнодумова, 

врезается в него самого, выходящего из собственной комнаты. Оба 

падают) 

 

Вольнодумов: Вот дурачьё! 

 

Косков: Сам таков! 

 

(Оба встают) 
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Вольнодумов: И куда же вы, Сергей Васильевич, на ночь глядя 

отправились? 

 

Косков: А, небось туда же, куда и вы, Михаил Романович. Что, 

думаете, я не знал о вашей встрече с Анастасией Николаевной? 

Успел-таки, гад, вперёд меня влезть. 

Вольнодумов: (Про себя) Ха. Признаться, сил не хватает, вот и решил 

всё на меня перекинуть. Ну, я тебе! (Коскову) Я? Да что вы говорите, 

Сергей Васильевич. Я сам лично видел, как Настенька написала вам 

записку с просьбой прибыть к трём часам в её комнату. И вы ещё 

смеете клеветать на меня? Бесчестный человек. Я вам сейчас устрою! 

 

Косков: Подожди горячиться. Значит, ты утверждаешь, что видел 

записку, в которой она просила кого-то прийти к трём, и ты сразу 

подумал на меня? 

 

Вольнодумов: Конечно. А на кого ещё я мог подумать, как не на тебя. 

 

Косков: Понимаешь, Мишка, в чём дело то. Я тоже видел эту записку 

и, как и ты, решил, что она адресована сопернику, то есть тебе. Но, 

послушай. Если эта записка не тебе и не мне, то кому? 

 

Вольнодумов: (Рассержено) Вот значит она какая. А с виду и не 

скажешь. Даже подумать не смел. 

 

Косков: (Про себя) А попробую-ка я их свести. Пусть подерутся. А я 

пока с Настенькой сойдусь. (Вольнодумову) Предлагаю на время 

зарыть топор войны и объединиться против общего врага. 

 

Вольнодумов: Поддерживаю. 

 

(Пожимают друг другу руки) 

 

Косков: А теперь выясним, кто этот неизвестный. 

 

(Медленно движутся в сторону комнаты Анастасии) 
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Явление V 

 

Маркиз, Софья, Пётр, Анастасия, Косков, Вольнодумов. 

 

(В комнате Софьи) 

 

Пётр: (Обыскав последний ящик и найдя в нём исписанный лист 

бумаги) Кажется, нашёл. 

 

Анастасия: Покажи. 

 

(Пётр отдаёт Анастасии лист) 

 

Так, так. (Читает, щурясь) «Здравствуйте... лю... любовь... я... 

скучать... (Нервничая) Петя, приоткрой штору. Ничего не могу 

разглядеть. 

 

Софья: (Слыша приближающиеся шаги к окну. Про себя) Ой, 

пропала! 

 

(Крепко стискивает руку Маркизу, что тот чуть не визжит, и не 

отпускает. Тем временем к комнате Софьи подходят Косков и 

Вольнодумов) 

 

Анастасия: Петя, тише. Ты это слышал? 

 

Пётр: (Остановившись у шторы) Кажется, да. 

 

Анастасия: Прячемся. 

 

(Пётр хочет спрятаться за штору и хватает её рукой) 

 

Софья: (Про себя) Вот и закончилась моя жизнь. 

 

(Маркиз молча стоит рядом и еле терпит, чтобы не закричать от 

боли) 
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Анастасия: (Испуганно) Куда. Не трогай штору. Пусть темно будет. 

Прячемся в шкаф. Оттуда и наблюдать, и слушать легче. 

 

(Пётр и Анастасия вместе прячутся в шкаф. Тем временем у двери в 

комнату Софьи) 

 

Вольнодумов: Кажется, эта. (Указывает рукой на дверь). 

 

Косков: (Взявшись за ручку двери) Ну, ты готов? 

 

Вольнодумов: (Засучивая рукава) А вот сейчас и выясним. Открывай. 

 

(Косков открывает дверь и вместе с Вольнодумовым заходит 

внутрь) 

 

Косков: Ты его видишь? 

 

Вольнодумов: Я своего носа не вижу, не то, что его. (В темноту 

комнаты, негромко) Выходи, мы знаем, что ты здесь. 

 

Софья: (Про себя) Ой, мамочки! Погибла, погибла. (Маркизу) Не 

дышите, что вы как громко дышите. 

 

(Маркиз перестаёт дышать) 

 

Ой, глупый. Это выражение такое. Дышите. Только очень тихо. Я вас 

умоляю. 

 

(Маркиз резко выдыхает. Софья, испугавшись, ещё сильней сжимает 

ему руку, что тот издаёт тонкий и короткий писк) 

 

Косков: Ты это слышал? 

Вольнодумов: Да, кажется где-то там, у окна. 

 

Косков: Сходи, проверь. 

 

(Вольнодумов идёт к окну) 
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Софья: (Про себя) Это конец! 

(Вольнодумов, подойдя к окну, приоткрывает левую штору и 

заглядывает за неё) 

 

Вольнодумов: Тут окно открыто. Наверное, оно скрипнуло. 

 

Косков: Может быть. 

 

(Через приоткрытую штору просачивается лунный свет, который 

слегка осветил комнату. Теперь в ней видно тёмные очертания 

предметов, но не видно их самих) 

 

Вольнодумов: Похоже, тут никого нет. Давай подождём. 

 

Косков: Давай подождём. 

 

(Садятся на кровать и начинают выжидать) 

 

Явление VI 

 

Аннушка, Зайцев, Николай Прокофьевич, Степан, Слуги. 

 

(В комнате Аннушки) 

 

Аннушка: (Проснувшись от боли в животе) Ай! Что это так больно 

кольнуло? Надо за Димой сходить. 

 

(Встаёт, выходит из комнаты, и медленно движется в сторону 

комнаты Зайцева, придерживая левой рукой живот. То место, в 

котором кольнуло) 

 

(Комната Николая Прокофьевича) 

 

Николай Прокофьевич: (Проснувшись от шагов Аннушки, тяжело 

проходившей мимо его двери) Хм... Кто это там ходит. 

 

(Встаёт с кровати, идёт к двери и выглядывает из комнаты. Увидев 
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нечёткий силуэт Аннушки, принимает её за свою умершую жену 

Ирину. Бледнеет) 

 

(В ужасе) Во те на! Быть не может. Не верю. Убей, не верю. 

 

(Заходит обратно в комнату и будит слугу, спящего в углу) 

 

Эй, ты. Поди вниз и разбуди Степана. Скажи, пусть бегом ко мне 

бежит. Только оба у меня тихо. Понял? 

 

Слуга: (Бормоча) По-по-понял. 

 

(Слуга уходит за Степаном. Аннушка тем временем зашла к Зайцеву. 

Николай Прокофьевич нервно ходит взад-вперёд по комнате, не веря 

своим глазам и трясясь от ужаса) 

 

(Комната Зайцева) 

 

Аннушка: (Будя Зайцева) Дима, Дима, проснись. 

 

Зайцев: (Бормоча во сне) Стреляй в них, стреляй. 

 

Аннушка: (Испуганно) В кого стрелять? Зачем? (Успокоившись) Ой, 

это ты опять во сне говоришь. (Дёргает его за руку) Проснись, 

проснись. 

 

Зайцев: (Крутясь и бормоча) Из пушки в них, из пушки. 

 

Аннушка: (Ударяя обеими руками по нему) Проснись, Дима. 

 

Зайцев: (Просыпаясь) Кто здесь? 

 

Аннушка: Это я, жена твоя. 

 

Зайцев: И зачем, значит, ты будишь меня ночью? 

 

Аннушка: Кажется, началось. 
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Зайцев: (Вскакивая с кровати) Сейчас? 

 

Аннушка: Пока нет, но вот-вот начнётся. У меня живот колет. 

Может, ты побудешь со мной? Мне одной страшно. 

 

Зайцев: Есть. Приказ понял. Сейчас, значит, я за доктором пошлю и 

пойдём. 

 

(Зайцев выходит из комнаты и куда-то уходит. Тем временем к 

Николаю Прокофьевичу приходит запыхавшийся Степан) 

 

(Комната Николая Прокофьевича) 

 

Степан: Зачем звали, барин? 

 

Николай Прокофьевич:( Тяжело дыша) Знаешь кого я сейчас видел? 

 

Степан: Кого? 

 

Николай Прокофьевич: (Дрожащими губами) Ирину. 

 

Степан: (Про себя) Во те на. Видать, совсем барин с ума сошёл. 

Поди, лучше будет с ним во всё соглашаться, авось полегчает. 

(Николаю Прокофьевичу) Не может быть. 

 

Николай Прокофьевич: А я тебе говорю, может. 

 

(Тем временем Зайцев возвращается к себе в комнату) 

 

(Комната Зайцева) 

 

Аннушка: Ну что? 

 

Зайцев: За доктором послали, сейчас будет. Пойдём. 

 

(Вместе выходят из комнаты и движутся по направлению к комнате 

Анны. Аннушка идёт и придерживается за левый бок, Зайцев 
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придерживает её) 

 

(Комната Николая Прокофьевича) 

 

Николай Прокофьевич: (Слыша звук проходящих мимо его комнаты 

шагов Аннушки и Зайцева) Слышишь, опять идёт. 

 

(Николай Прокофьевич и Степан выглядывают из двери и смотря на 

силуэт уходящих) 

 

Степан: (В ужасе) Не может такого быть. Да как эт так можно-то. 

(Присмотревшись) Да и прихрамывает и за сердце, кажись, держится. 

Вот так чудеса. 

 

Николай Прокофьевич: (Смотря на рядом идущего Зайцева. Злобно) 

А кто это с ней рядом-то? С кем это она идёт? Кто её придерживает? 

Ах, изменница. Ну, я им сейчас. 

 

(Заходит обратно в комнату и что-то ищет) 

 

Явление VII 

 

Маркиз, Софья, Пётр, Анастасия, Косков, Вольнодумов, Николай 

Прокофьевич, Зайцев, Аннушка, Степан, Доктор. 

 

(Коридор) 

 

Аннушка: (Дойдя до комнаты Софьи и облокотившись рукой о 

дверь) Ох, устала. 

 

(Тем временем в комнате Софьи) 

 

Косков: Слышал? 

 

Вольнодумов: Да. 

 

Косков: Кажется, идут. Давай под кровать спрячемся, а как только 
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момент представится хороший, так и прихлопнем гада! 

 

Вольнодумов: Хорошая мысль. 

 

(Косков и Вольнодумов прячутся под кровать) 

 

(Коридор) 

 

Зайцев: (Открывая дверь комнаты Софьи) Пойдем, присядем. 

 

Аннушка: (Еле выговаривая) А это моя комната? 

 

Зайцев: (Заглянув в комнату и увидев, что на кровати никого нет) 

Твоя, твоя. 

 

Аннушка: (Плохо понимая, что происходит) Пойдём. 

 

(Зайцев и Аннушка заходят в комнату Софьи и садятся на кровать. 

Тем временем Николай Прокофьевич находит ружьё и идёт за ними 

следом) 

 

(Коридор) 

 

Николай Прокофьевич: (Злобно) Сюда свернули? 

 

Степан: (Умоляюще) Может не надо, барин? 

 

Николай Прокофьевич: Отвечай. 

 

Степан: (Упав на колени) Одумайтесь, барин. 

 

Николай Прокофьевич: (Наставляя на Степана ружьё) Либо ты 

мне скажешь, либо отправишься туда же, куда и они. 

 

Степан: (Показывая рукой на комнату Софьи) Туда, туда пошли. 

 

Николай Прокофьевич: (Злобно) Ну я им сейчас покажу! 
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(Комната Софьи. Всё действие происходит в один миг) 

 

(Николай Прокофьевич резко открывает дверь и кричит: «Выходи, 

убью!». Аннушка, испугавшись, кричит: «Рожаю!». Зайцев, не 

понимая что происходит, повторяет за ней: «Рожаю, значит!». 

Софья, от страха, падает в обморок и опрокидывает штору, вместе 

с гардиной, на вылезающего из-под кровати Коскова. Тот, 

разозлившись, принимает Маркиза за любовника Анастасии и 

начинает с ним драться. Маркиз начинает кричать: «Я не понимать. 

Я хотеть жить!». Анастасия молча смотрит на всех из шкафа с 

испуганным лицом. Пётр, вылезая из шкафа, набрасывается на 

вылезающего из-под кровати Вольнодумова, принимая его за 

любовника Софьи. Оба падают на пол. Николай Прокофьевич целится 

в Зайцева, всё ещё думая, что Аннушка, это Ирина. В этот момент в 

двери появляется доктор, держа в руках свечу. Рядом с ним стоит 

Степан. Николай Прокофьевич стреляет, но промахивается и дробь, 

отрикошетив, попадает в ногу доктора. Тот падает, роняя свечу на 

ногу Степана, у которого загорается штанина. Степан выбегает из 

комнаты, крича: «Воды, мне, воды! А им доктора! Всем доктора! И 

доктору доктора!») 

 

(Конец) 
21 Августа 2016 год 
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