
ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЁРТОЕ 

Явление I 

В комнату, что рядом с гостиной, пришли София и Анна. 

 

Анна   

Зачем, сударыня, вы рано встали? 

София   

Спала, Анюта, плохо – от печали. 

Праворов ночью, гадкий, снился мне. 

Покоя нет! Достал уже во сне.  

 

В комнате появляется слуга. 

 

Слуга  

Сударыня, тут барин, что вчера… 

София (слуге) 

Проси.  

(Анне) 

Что за визит такой с утра? 

(Анна пожимает плечами)   

Прямиков  

Я счастлив, что тебя так рано встретил. 

София (в сторону) 

Ах, только слѐз моих бы не заметил. 

Прямиков  

Да что такое, Софья? Ты в слезах? 

И опечалена, и прячешь ты глаза. 

София (улыбается ему сквозь слѐзы) 

Нет, всѐ в порядке – девичий каприз. 

Анна   

К нам – барин, с барыней, идут. 

София  (испуганно) 

Ну, вот – сюрприз! 

 

Явление II 



София, Прямиков и Анна. Входят Кривосудов с Фѐклой. У Кривосудова 

голова обмотана полотенцем. Он страдает от похмелья. Увидев Прямикова, 

стаскивает полотенце с головы и бросает его Анне. 

 

Прямиков (смутившись) 

Прошу простить, я к вам пришѐл чуть свет, 

Хотя на это, сударь, права нет. 

Но счѐл возможным утром доказать 

Моѐ почтение и… рассказать,  

Что вам грозит нежданная беда. 

Вчера друзья прислали мне сюда 

Письмо о том, что поступил доклад 

По неким жалобам на вас. В Сенат!  

И если срочные не примите вы меры… 

Фёкла (Кривосудову, оттесняя его в сторонку) 

Не слушай, милый. Чепуха. Химеры! 

Не ждали мы непрошенных гостей, 

Не ждѐм, конечно, и дурных вестей. 

(Прямикову) 

Нельзя ли было вам в столь ранний час 

Проехать мимо?! 

Прямиков  

Болел душой за вас… 

Фёкла (снова оттесняя Кривосудова, который попытался встать между 

нею и Прямиковым) 

Да мы тебя… с душой твоей… не звали. 

Подумаешь, письмо ему прислали! 

Ты кто такой, голубчик? Я не знаю. 

Не знала никогда и дальше – не желаю. 

Кривосудов (к Фѐкле, становясь между нею и Прямиковым) 

Ну, Фѐклушка! Дай мне задать вопрос. 

Фёкла (показывает рукой на Прямикова) 

Зачем он весть недобрую принѐс?! 

Кривосудов (снова становясь между нею и Прямиковым) 

Позволь сказать мне слова три. 

Фёкла  (опять оттесняя Кривосудова) 

В Палате, милый, судьям говори. 



И хватит с ним… в моѐм дому болтать. 

Не видишь, что ль? Приехал клеветать!  

София (Фѐкле) 

Не клеветать! Он, матушка, хороший! 

Фёкла  (Софии) 

Что?! Что ты сказала? Кто хороший? 

Безумная. Не смей в делах мешать 

И за нахала в спор со мной вступать! 

(Кривосудову) 

Вот тебе Смольный – воспитатель дур! 

(Софии со злобой) 

Иди к себе и вышивай в тамбу р. 

И там сиди – молись и кайся 

Да на глаза весь день не попадайся! 

 

София уходит 

 

Анна (Фѐкле) 

Напрасно так... 

Фёкла (кричит Анне) 

И ты туда, мерзавка? 

Не смей пасть открывать и гавкать. 

Я скверный твой язык укорочу 

И розгами манерам научу. 

За барышней своей исчезни, дрянь! 

 

Анна убегает 

 

Фёкла (Кривосудову) 

Ну надо же! Прийти в такую рань. 

Прямиков  

Для вашей пользы я… 

Фёкла 

Да бесполезно! 

Не нужно было приходить, любезный. 

Что могут в том докладе показать? 

Что можно им, в Сенате, доказать? 



Кого-то мы имения лишили? 

Или дворян за взятку разорили?  

Прямиков  

Но я… 

Фёкла (грубо) 

Не надо причинять досады! 

Прямиков  

Я оставляю вас! 

Фёкла 

Мы будем рады! 

 

Прямиков откланивается и тоже уходит 

 

Явление III 

Фѐкла и Кривосудов, который, заметив оставленное Анной мокрое 

полотенце, опять обматывает им голову  

 

Фёкла 

Какой кошмар, скажи... Ох, и остряк! 

А на тебя, мой друг, напал столбняк. 

Торчал, как идол в клумбе. И нахала 

Вместо тебя – я! – строго отчитала. 

Ты помнишь эпиграмму о Сенате? 

Праворов давеча читал в Палате.  

Кривосудов  

Нет. 

Фёкла (декламирует) 

«Лежит Сенат в пыли, покрытый мраком. 

Сказал Царь: «Встань». Он встал. Но – раком...» (сама смеѐтся) 

Кривосудов (ему не до смеха) 

Неловко, Фѐкла. Стыдно мне, поверь. 

Ты же взашей гнала его за дверь. 

Ну, стоило ли так тебе сердиться? 

Переходить на крик – ты мастерица. 

Он ведь сказал: к нам – с вестью! – прямиком. 

Фёкла 

Вот у меня где этот Прямиков! (хватает себя за шею руками) 



С утра приехал он не просто так. 

Ведь испугать хотел тебя… дурак. 

И бредни про Сенат он сочинил, 

Чтоб приговор ты – в его пользу – изменил. 

Узнал, видать, что ты трусливой роты. 

Кривосудов  

Да это всѐ – не так! Эх, мне б твои заботы. 

Фёкла 

Ты говоришь, что было стыдно? 

Но разве ложь его не очевидна? 

Откуда знать, что про тебя доклад 

Попал на рассмотрение в Сенат? 

О чѐм докладывать, родной? 

Дела текут привычной чередой. 

Людей не грабишь на дороге. 

Безвинных не сажал в остроги. 

Сирот не отправлял в неволю. 

А взятки? Брал… Когда неволят. 

Кривосудов (отмахиваясь) 

Сенат, я слышал, на расправу крут. 

Они хоть что там взяткой назовут! 

Да ладно, Фѐкла, успокойся… 

Фёкла 

Нет, это ты, мой друг, не бойся. 

Враньѐм на нас бросает тень. 

Но ясно же, как божий день, 

Что этот подполковник врѐт! 

Кривосудов (глядя в окно) 

Наумыч к нам с утра идѐт. 

И секретарь. 

Фёкла 

Так! Дай-ка, милый, слово, 

Что из-за прощелыги Прямикова 

Ты глупостей не сделаешь. Праворов 

Ждѐт от тебя в Палате приговора, 

Достойного финансовых затрат. 

Кривосудов (кривясь лицом и стаскивая полотенце с головы) 



Ну, хорошо. Помочь я буду рад… 

 

Входят в гостиную, где уже стоят Наумыч и Кохтин 

 

Явление IV 

Кривосудов, Фѐкла, Кохтин и Наумыч. 

 

Наумыч 

Простите, беспокоить спозаранок 

Я б не рискнул. Прийти незваным 

Заставил господин. Его пакет –  

Вам… 

 

Протягивает Кривосудову пакет. Тот распечатывает. Из него падают 

ассигнации. Наумыч и Кохтин одновременно наклоняются и бьются 

головами. Оба потирают ушибленные лбы 

 

Фёкла (смеясь, подбирает деньги) 

Ты насорил, мой милый, на паркет.  

Что это? Картѐжный долг пакетом? 

Наумыч (Фѐкле) 

В письме он пишет сам об этом… 

(Кривосудову) 

Мой господин считает, что он прав,  

Но… Шлѐт на всякий случай штраф. 

В процессах, дескать, всякое бывает. 

 

Фѐкла с деньгами уходит и оставляет Кривосудова наедине с гостями. 

 

Кривосудов (Наумычу) 

Праворов в чѐм-то нас подозревает? 

Наумыч 

Ну что вы! Нет. Он думает о деле. 

Кривосудов (Кохтину) 

Мы, видимо, закончим на неделе. 

Экстракт судебного решения готов? 

Кохтин 



Да... Автограф там оставил Прямиков. 

Кривосудов  

Прибавил что-нибудь? 

Кохтин 

Просил убавить. 

Так, мелочь всѐ. Вас может позабавить… 

Наумыч 

Мы просим быстро, чтоб без проволочки… 

Кривосудов (Кохтину) 

Готовь процесс сегодня, без отсрочки. 

Послушаем доклад, обсудим спор. 

Представь, Кохтин, готовый приговор. 

Кохтин (подавая бумагу) 

Осмелюсь вам нижайше доложить… 

Чтоб время выиграть и вас не утрудить, 

Вчерне его я за ночь написал,  

С законом всѐ, как есть, согласовал. 

И вставил туда мнение Палаты. 

Осталось набело. Плюс подписи и даты. 

Наумыч 

Пока железо горячо – его куют. 

Скорей бы состоялся правый суд! 

Кривосудов (надевает очки и читает документ) 

Так… «приказали… 

Праворова формально оправдали… 

В согласие его законных прав…» 

(Кохтину) 

Но прав-то нет! 

Кохтин 

Все доводы собрав, 

Я в протокол их набело впишу. 

Кривосудов  

Быть по сему. Сегодня подпишу. 

Держи, Кохтин. 

(отдаѐт бумаги Кохтину.) 

Наумыч (Кривосудову) 

Прошу прощения. 



В бумагах – небольшое упущение. 

Не упомянут долг за пожилое. 

Кривосудов  

А что там, собственно, такое? 

Наумыч (Кривосудову) 

Да Прямиков-то жил в имении 

И должен за аренду – без сомнения! – 

Нам заплатить. И возместить убытки 

За процесс. 

Кривосудов (Наумычу) 

Наумыч, а ты прыткий!  

(Кохтину) 

Давай-ка быстро исправляй, дружок. 

Кохтин  

Исполню, сударь, – невелик должок… 

(что-то вписывает в бумагу на столе и потом читает) 

«А так как пользовался оным…» 

Кривосудов  

Добавь туда цитату про законы 

 

Кохтин что-то вписывает, Наумыч незаметно для Кривосудова засовывает 

ассигнации в карман Кохтина. 

 

Кохтин (снова читает) 

«Праворов нѐс немалые затраты 

И потому решением Палаты» – 

Так-с… здесь о законах, даты снова – 

«Взыскать с Богдана Прямикова…» 

Ну и тэ дэ… 

Кривосудов  

Всѐ хорошо. Идите 

И начисто сейчас перепишите. 

(Кохтину) 

Ты регистратору покажешь одному. 

Предупреди – ни слова… никому! 

 

Наумыч (раскланиваясь) 



Я ваш слуга покорный. 

 

Наумыч уходит 

 

Явление V 

Кривосудов и Кохтин. Появляется Фѐкла. 

 

Кривосудов (Кохтину) 

Ты слух ещѐ не слышал вздорный 

О том, что против нас в Сенат 

Попал на днях – тайком! – доклад 

О взятках и делах неправых? 

Кохтин (усмехаясь) 

Да мало ли у вас врагов лукавых? 

Кривосудов   

Скажи, Кохтин, любезный друг,  

С чего бы им цепляться вдруг? 

Что мы с тобой не так решили? 

Какие здесь концы не утопили? 

Я вспоминал – припомнить не могу! 

Кохтин (потирая лоб) 

Мне хоть на исповедь – я им не помогу 

Найти у нас в Палате недостатки. 

Кривосудов  

Но что-то ж есть в сухом остатке? 

Иначе… 

Фёкла (вмешивается в разговор) 

Да этого и быть не может. 

Тебя напрасно совесть гложет. 

Кривосудов (сердясь) 

Оставь ты нас, Феклуша, ради бога! 

Всѐ выясним. Коль ложная тревога – 

Бояться нечего. А если нет? 

Мы без тебя найдѐм ответ. 

Фёкла  

Как бы не так! Моя была забота 

Следить за всем. Ну а твоя работа – 



Лишь делать вид, законом освящать 

И, если надобно – держать и не пущать! 

Кривосудов (отмахиваясь от Фѐклы, снова к Кохтину) 

Послушай-ка! Приходит мне на ум,  

Тот случай, когда был великий шум. 

Ты помнишь, я велел на обороте 

Подчистить вексель? 

Кохтин (задумчиво) 

Да всѐ тихо вроде.  

Истца ответчик, помню, обвинил, 

Что надпись он в бумаге соскоблил 

О срочной вексельной уплате. 

Вы ж по закону спор решили, кстати,  

К уничтожению бумагу присудя. 

Ведь спорный вексель тот подчистил… я! 

Фёкла (Кривосудову) 

Я ж говорю: напрасно ты испуган. 

Коль есть грехи – они уже под спудом! 

Кохтин (Кривосудову задумчиво) 

Был в практике Палаты эпизод 

По тяжбе Про стина…  

Кривосудов (почесав затылок) 

А это тот, 

Которого Праворов вокруг пальца 

Обвѐл с жульѐм? 

Кохтин  

Да. Этого страдальца… 

Наш визави подделал документ 

На дом с селом и, улучив момент, – 

В отлучку Простина – продал, как тать, 

Наследие чужое. Нам бы знать, 

что нету у него законных прав. 

А мы в суде, считая, что он прав, 

Ему имущество чужое присудили 

И Простина имения лишили.  

Кривосудов  

А Про стин этот где? Чего он хочет? 



И почему в Палате не хлопочет? 

Что за нужда нам, судьям, хлопотать? 

Лишь то, Кохтин, обязаны мы знать, 

Что на бумаге поданной нам вышло. 

Фёкла (встревая в разговор) 

У нас, дружок, закон – что дышло… 

Кривосудов  

Откуда знаю я, что то поместье 

На самом деле Простина? Известий 

Об этом нет. 

Кохтин 

Как нет и Простина в помине. 

Фёкла (Кривосудову) 

Забудь и ты его отныне. 

Я думаю, что слухи все – пустяк! 

(Кохтину) 

Он испугался тут досужих врак, 

Которые дошли от Прямикова… 

Кохтин 

А! От враля заезжего, пустого, 

В дом тихий ваш пришла дурная весть! 

Он тоже побывал сегодня здесь 

И запугал? 

Кривосудов  

Меня не запугает! 

Но ты ведь знаешь – всякое бывает. 

Довольно простоты на мудреца 

И умудряет бог неумного глупца. 

Кохтин  

Вояку этого не умудрил, клянусь. 

Фёкла 

Да что ты трус такой? 

Кривосудов (Фѐкле) 

Я не боюсь. 

Решение по делу принял суд. 

Чего мы рассусоливаем тут? 

Кохтин  



Действительно. Пора и мне бежать. 

Я должен быстро всѐ переписать. 

Кривосудов  

И не задерживай бумаги, дорогой. 

Подпишем всѐ и – с рук долой. 

 

Кохтин, поклонившись обоим, исчезает. 

 

Кривосудов (обнимая Фѐклу) 

Ну что? Довольна ты, как поддаюсь?.. 

Душа моя… я всѐ-таки боюсь… 

Праворова нам стоит опасаться… 

Фёкла (тоже обнимает его, целует в щѐку) 

В лес не ходить – волков бояться! 

С утра ты, милый, глупости морозишь 

И всякой ерундой себя изводишь. 

С похмелья, что ли, голова болит? 

У нас  в алько ве водочка стоит. 

В шкафу резном, у изголовья. 

Прими рюмашку на здоровье. 

Слух про Сенат, поверь, – пустяк. 

Кривосудов  

Я пить не буду натощак. 

 

Кривосудов и Фѐкла выходят из гостиной, чтобы глава семьи «поправил» 

здоровье. 

 


