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ОТ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ  

(ДАЧНЫЙ РОМАН)  

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: Николай Андреевич Капитонов, нотариус 

                  Анна Семеновна, его супруга, 33 года 

                  Ваня Щупальцев, студент, репетитор 

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: Кабинет на даче Капитоновых; сад 

*** 

СЦЕНА 1 

Занавес закрыт. Николай Андреевич выходит на авансцену перед 

кулисами по домашнему: в халате, без туфель, как будто только 

что встал с постели. Позѐвывая подходит к створу кулис и 

говорит как бы в зал: 

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ: Чѐртова отрыжка, не уснуть мне сегодня, 

пойти, газеты почитать что-ли...  

Н.А. берѐтся за занавес и делает раздѐргивающее движение:  

Н.А.: Понавешали... 

Занавес открывается. 

СЦЕНА 2 Интерьер кабинета 

В кабинете его ожидает зрелище, которое гораздо интереснее 

отрыжки и газет.  

Николай Андреевич переступает порог кабинета, и видит картину: 

на бархатной кушетке, спустив ноги на скамеечку, томно 

полулежит его жена, Анна Семеновна, дама тридцати трех лет.  

У ее изголовья, на одном колене, стоит репетитор Капитоновых, 

студент-техник 1-го курса, Ваня Щупальцев, розовый, безусый 

мальчик лет 19—20. Смысл этой «живой» картины нетрудно понять: 

перед самым входом нотариуса уста барыни и юноши слились в 

продолжительный, томительно-жгучий поцелуй.  

Николай Андреевич останавливается как вкопанный, задерживает 

дыхание и ждѐт, что будет дальше, но не вытерпев, кашляет.  

Техник оглядывается на кашель и, увидев нотариуса, на 

мгновение замирает, потом же, вспыхнув, вскакивает и выбегает 

из кабинета. Анна Семеновна смущена.  
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НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ: Пре-екрасно! Мило! - кланяясь и расставляя 

руки. — Поздравляю! Мило и великолепно!  

АННА СЕМЁНОВНА: С вашей стороны тоже мило... подглядывать... 

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ: Merci! Чудно! — широко ухмыляется. — Так 

всѐ это, мамочка, хорошо, что я готов сто рублей дать, чтобы 

еще раз поглядеть.  

АННА СЕМЁНОВНА: Вовсе ничего не было... Это тебе так 

показалось... Глупо даже...  

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ: Ну да, а целовался кто?  

АННА СЕМЁНОВНА: Целовались — да, а больше... не понимаю даже, 

откуда ты выдумал.  

Николай Андреевич насмешливо глядит на смущенное лицо жены и 

качает головой.  

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ: Свеженьких огурчиков на старости лет 

захотелось! — говорит певучим голосом. — Надоела белужина, так 

вот к сардинкам потянуло. Ах ты, бесстыдница! Впрочем, что ж? 

Бальзаковский возраст! Ничего не поделаешь! Понимаю! Понимаю и 

сочувствую!  

Николай Андреевич садится у окна и барабанит пальцами по 

подоконнику.  

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ: Чѐрт знает какая жара! Велела бы ты 

лимонаду купить, что ли.  

Николай Андреевич опять зевает и почѐсывает грудь. 

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ: Все эти поцелуи, ахи да вздохи — фуй, опять 

отрыжка! — всѐ это хорошо и великолепно, только не следовало 

бы, матушка, мальчика смущать. Да-с. Мальчик добрый, 

хороший... светлая голова и достоин лучшей участи. Пощадить бы 

его следовало.  

АННА СЕМЁНОВНА: Вы ничего не понимаете. Мальчик в меня по уши 

влюбился, и я сделала ему приятное... позволила поцеловать 

себя.  

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ: Влюбился... — передразнивает Николай 

Андреич. — Прежде чем он в тебя влюбился, ты ему небось сто 

западней и мышеловок поставила.  

Нотариус зевнул, потянулся и повернулся к окну.  

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ: Удивительное дело! — проворчал он, глядя в 

окно. — Поцелуй я так же безгрешно, как ты сейчас, девушку, на 
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меня чѐрт знает что посыплется: злодей! соблазнитель! 

развратитель! - Николай Андреевич показыват пальцем из окна.-

Погляди-ка скорей на твоего... финика! Бежит по аллее словно 

ошпаренный, без оглядки. Чай, воображает, что я с ним из-за 

такого сокровища, как ты, стреляться буду. Шкодлив как кошка, 

труслив как заяц. Постой же, финик, задам я тебе фернапиксу! 

Ты у меня еще не этак забегаешь!  

Нотариус зевает, берѐт газеты и, подобрав полы халата, уходит.  

СЦЕНА 3 

Николай Андреевич прогуливается по саду, помахивая тросточкой. 

Вдруг он видит издалека техника Щупальцева. Он складывает на 

груди руки, делает хмурое лицо и начинает вышагивать как 

провинциальный трагик, готовящийся к встрече с соперником.  

Щупальцев сидит на скамье под деревом и, бледный, трепещущий, 

готовится к тяжелому объяснению. Он храбрится, делает 

серьезное лицо, но его крючит. Завидя нотариуса, он еще больше 

бледнеет, тяжело переводит дух и смиренно поджимает под себя 

ноги. Николай Андреич подходит к Щупальцеву. Постояв молча и, 

не глядя на него, начинает свою речь:  

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ: Конечно, милостивый государь, вы понимаете, 

о чем я хочу говорить с вами. После того, что я видел, наши 

хорошие отношения продолжаться не могут. Да-с! Волнение мешает 

мне говорить, но... вы и без моих слов поймете, что я и вы 

жить под одной крышей не можем. Я или вы!  

ЩУПАЛЬЦЕВ: Я вас понимаю,- бормочет, тяжело дыша.  

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ: Эта дача принадлежит жене, а потому здесь 

останетесь вы, а я... я уеду. Я пришел сюда не упрекать вас, 

нет! Упреками и слезами не вернешь того, что безвозвратно 

потеряно. Я пришел затем, чтобы спросить вас о ваших 

намерениях... (Пауза.) Вы намерены жить с моей женой?  

ЩУПАЛЬЦЕВ: То есть как-с? — техник конфузится, подгибая еще 

больше ноги под скамью. — Я... я не знаю. Всѐ это как-то 

странно.  

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ: Я вижу, вы уклоняетесь от ответа. Так я вам 

прямо говорю: или вы берете соблазненную вами женщину и 

доставляете ей средства к существованию, или же мы стреляемся. 

Любовь налагает известные обязательства, милостивый государь, 

и вы, как честный человек, должны понимать это! Через неделю я 

уезжаю, и Анна с семьей поступает под вашу ферулу. На детей я 

буду выдавать определенную сумму.  
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ЩУПАЛЬЦЕВ: Если Анне Семеновне угодно, — бормочет, — то я... 

я, как честный человек, возьму на себя... но я ведь беден! 

Хотя...  

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ: Вы благородный человек! — трясѐт руку 

техника. — Благодарю! Во всяком случае даю вам неделю на 

размышление. Вы подумайте!  

Н.А.садится рядом с техником и закрывает руками лицо.  

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ: Но что вы сделали со мной! — стонет. — Вы 

разбили мне жизнь... отняли у меня женщину, которую я любил 

больше жизни. Нет, я не перенесу этого удара!  

Щупальцев с тоской глядит на него и чешет себе лоб. Ему жутко.  

ЩУПАЛЬЦЕВ: Сами вы виноваты, Николай Андреич! — вздохнул он. — 

Снявши голову, по волосам не плачут. Вспомните, что вы 

женились на Анне только из-за денег... потом всю жизнь вы не 

понимали ее, тиранили... относились небрежно к самым чистым, 

благородным порывам ее сердца.  

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ: Это она вам сказала?  

ЩУПАЛЬЦЕВ: Да, она. Мне известна вся ее жизнь, и... и верьте, 

я полюбил в ней не столько женщину, сколько страдалицу.  

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ: Вы благородный человек... — поднимается 

вздыхая. — Прощайте и будьте счастливы. Надеюсь, что всѐ, что 

тут было сказано, останется между нами.  

Они прощаются и расходятся в разные стороны.  

СЦЕНА 4 

Николай Андреевич в саду встречает Анну Семѐновну. 

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ: — Что, финика своего ищешь? Ступай-ка 

погляди, в какой пот я его вогнал!.. А ты уж успела ему 

поисповедаться! И что это у вас, бальзаковских, за манера, ей-

богу! Красотой и свежестью брать не можете, так с исповедью 

подъезжаете, с жалкими словами! Наврала с три короба! И на 

деньгах-то я женился, и не понимал я тебя, и тиранил, и чѐрт, 

и дьявол...  

АННА СЕМЁНОВНА: Ничего я ему не говорила!  

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ: Ну, ну... я ведь понимаю, вхожу в 

положение. Мальчика только жалко! Хороший такой, честный, 

искренний.  
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СЦЕНА 5 

Вечер. Николай Андреич, выходит на прогулку. В потемках под 

широкой липой неожиданно натыкается на Щупальцева.  

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ: Что вы тут стоите?  

ЩУПАЛЬЦЕВ: Николай Андреич! - дрожащим от волнения голосом. — 

Я согласен на все ваши условия, но... Вы несчастны... 

страдаете...  

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ: Да, так что же?  

ЩУПАЛЬЦЕВ: Если вы оскорблены, то... то, хоть я и не признаю 

дуэли, я готов. Если Вам хоть немного легче станет... 

Нотариус засмеялся и взял техника за талию.  

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ: Ну, ну... будет! Я ведь пошутил, голубчик! 

Всѐ это пустяки и вздор. Та дрянная и ничтожная женщина не 

стоит того, чтобы вы тратили из-за нее хорошие слова и 

волновались. Довольно, юноша! Пойдемте гулять.  

ЩУПАЛЬЦЕВ: Я... я вас не понимаю...  

Н.А. и Щ. Идут прогулочным шагом к одной кулисе. Н.А. начинает 

задѐргивать занавес. Кулиса медленно движется. 

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ: И понимать нечего. Дрянная, скверная 

бабенка и больше ничего!.. У вас вкуса нет, голубчик.  

Щупальцев останавливается. 

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ: Что вы остановились? Удивляетесь, что я 

такие слова про жену говорю? Говорю Вам откровенно: наплюйте! 

Игра не стоит свеч. Всѐ она вам налгала и как «страдалица» 

гроша медного не стоит. Бальзаковская барыня и психопатка. 

Глупа и много врет. Честное слово, голубчик! Я не шучу...  

ЩУПАЛЬЦЕВ: Но ведь она вам жена! Н.А. начинает еѐ задѐргивать. 

Вторая кулиса медленно закрывается. Между кулисами остаѐтся 

небольшой просвет, в котором стоят герои. 

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ: Мало ли чего! Был таким же, как вот вы, и 

женился, а теперь рад бы разжениться, да — тпррр... Наплюйте, 

милый! Любви-то ведь никакой, а одна только шалость, скука. 

Хотите шалить, так вон Настя идет... Эй, Настя, куда идешь?  

НАСТЯ: За квасом, барин!  
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НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ: Это я понимаю, — продолжал нотариус, — а 

все эти психопатки, страдалицы... ну их! Настя дура, но в ней 

хоть претензий нет... Дальше пойдем?  

Нотариус протягивает технику руку. Щупальцев отвечает 

рукопожатием. Они дружески смотрят друг на друга, оглядываются 

в зрительный зал и оба, разом вздохнувши и махнув рукой, 

уходят в створ кулис.  

ЗАНАВЕС 

 


