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Барабашъ, иаказпый гетаанъ казацкш.
Полежай, войсковой судья.
Зиновш Богданъ (*) Хм-Ьльницкш. i
Дженджелей. Старшпиы кошевые

Нечай. | 11
Небаба. I Куренные атаманы.
Б'Ьда. ]
Русскш бояринъ Бутурлинъ.
Панъ Даншлъ Чаплицкш, подстароста Чигнрннскш 
Панна Ольга, невеста Зиновш.
Маруся, малороссШская Са-ю.
Гаркуша.
Чура, бандурисгг,.
Оксана.
Подруги Ольги.
Прочусь.
Бурсакъ.
Шляхтичи городской стражи.
Украинсше поселяне.
Женихъ. \
Отецъ™ Свадебный поъздъ.
Мать. ■
Хорунжш.
Ватага.
Мушкетъ. \ Казаки. ,
Кукуруза.
Скурай. 1 
Гайдамаки.
Казаки и казачки.
Поляки и польки.
Татарсйе Мурзы и татары.
Хайло. I 
Мовша. ' Евреи.
Израиль. ^

.7 ятпаИ
(*) Зшювш ХмЬльинцкш прп крещенш получплъ другое имя Богданъ, 

дапное ему, по обычаю католнковъ отъ socnpieMiiaro отца, кпязя Супгуш- 
ка. 3iiiioBiii съ молодыхъ л'Ьтъ обучался въ Kieeb, а потомъ въ  поль- 
скомъ ЯрослаопЬ у  1езунтовъ, — опъ пршбрЬлъ обширнмя нознашя въ 
латпнскомъ языкГ., что было, по словамъ пастора, редкостью въ  грубомъ 
парод-fe. Отецъ Хм*льнпцкаго, бы лъ Михаилъ, сотникъ Чигнрпнскш, а 
мать АнастаЫя, до*ь перваго казацскаго Гетмана кпязя Богдана Рожин- 
скаго.
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К а з а ц к а я  р а д а  (•).
' шэд.! I d’nw ш.м>:и aum.iV.Of, 

Тватрь нредставляетъ Чигиринскую дубраву, нодъ самьшъ городомъ, на
pi>Kli Тясмнн'Ь.

! ; d'jjx ЦС;|ьН .JllATAH

- i' I- .'ill .'if ,v; i

КАЗАКИ, ВАТАГА И МУШКЕТЬ , ЗА НИМИ НИСКОЛЬКО УКРАНИСКНХЪ ПОСЕ-
ЛЯПЪ.

..г-; ,здг'<гш& .опт.Ьн onr.uil .гтааШ'Ш,
1. украинецъ. Гей, гей I Панове, запорожцы!... а що, туде ли 

мы йдемъ!
ватага. 3Kie деревеищнпы! незнаютъ Чигиринской дубравы, подъ 

самымъ городомъ.
1 украин. Хтожъ ее знае.
2 украин. Языкъ довете до Юева, панове. 
мушкетъ. Да что за нелегкая несетъ васъ въ Шевъ?
1 украин. Щожь робить, коли панъ пуславъ. 
ватага. А кто вашъ папъ?
1 украин. Але хто его знаё... Польских панъ, живе въ Варшавъ. 
ватага. Такъ у васъ управитель?
1 украин. II арендаторъ, и жиды, и старосты, и подстаросты. 
мушкетъ. Тимъ лучше.
1 украин. Э х ъ , э х ъ ! папове, Панове! Пустыва Бигъ м ь т т у  на 

волокиту!...
мушкетъ. А, а! Вт.рпо тяжела нашцица?
1 украин. А тобъ ничего: трый дня на пана, трый дня на собе. 
ватага. Стало, вы днями то чередуетесь?
I украин. А якъ же: 
ватага. Вотъ что.
1 украин. Да тобъ ничего... якъ бы не возка дровъ и панскаго 

жита на кирмаши.

(*) Сов-Ьтъ изъ стар-Ьншнпъ клзапкпхъ, пм1>вшш право ограничивать 
власть Гетмана.



мушкетъ. Воловъ жалить нечего — у васъ нхъ много.
1 украин. А якъ же много, кеды чрезъ трый года отдаешь нану 

трыйтьяго.
'Л I • <■. 11 il ( (I '1 ' •’ f

ВАТАГА. А, а!
1 украин. II етобъ ничего....
ватага. И это ничего?... Понимаю! върно жиды для нанскнхъ 

доходовъ споили васъ съ круга?
1 украин. Эхъ! папове и етобъ ничего... кеды бы ие напекая де

сятина (*). 
ватага. Какая жъ десятина?
1 украин. Якъ же какая?... и съ овецъ, и съ свиней, и съ кур- 

чатъ, и съ утять, и съ гусятъ, и съ яицъ, и с ъ  жита, и съ г.нду,1 >.!' • • .о -. f • I .. V*
и съ холста, и съ талекъ, и съ грибовъ и со всякой всячины! 

м уш кетъ . Полно, полно, быть не можетъ.
I украин. Якъ Кнгь свять!
ватага. Полно, брешешь, брешешь, дидько.
1 украин. А коли я брешу;., такъ нехай мене... а що бы Богь 

знащо... от-що, а не только-що! 
ватага. Да этакъ вы безъ жунаиа останетесь.
1 украин. А я к ъ  вн д н ш ъ  панъ... да и это-бъ ипчего... кебы па 

полгода не иусылали пасъ въ Юевъ въ кръиостную работу. 
ватага. По моему, ужъ лучше прямо на галеры.
1 украин. Я к ъ  не лучше, да нильзя! що-жъ робить. 
ватага. Ахъ в ы  горемычные, горемычные! Добро, одиакожъ, мы 

заболтались (товарищу) Пойдемъ, Мушкеть! а ие то и къ обвднъ 
опоздаемъ.

1 украин. (своили). Гей, Дмитрусь! Андршко! Охримко! ной- 
демъ, нойдемъ.

2 украин. Пдь, ндь (своимь, укшыван па передового). Эге! и 
съ заду видно, что Пархв1бмъ!

) си итт. ш.гггт й--г,п г.и тг  ". , 1
и.

Т-бже и панъ даншлъ чАплицкш со свитою; ВПЕРЕДИ ЕГО два жида; 

при ' немъ бапдуристъ ЧУРА, а СЗАДИ ПОЛЬСКАЯ СТРАЖА изъ шляхты.

жиды. Място, шето пану подстарости' (Ш л /ixma толкаетъ и 
бьетъ проходяш,ихъ)

1 украин. Взмнлуйся! взмнлуися! за що 6ie, папове!

*) Опнсашо Украины Ьоплана, вт> половин!; YV1I вЬка.

4 Драматическая Литература.



Зиновш Богданъ Х анълышцкш.

1 шляхт, (грозя нагайкою). Я те б т. хохолъ — нодовирокъ 1 
ч у р а . Нант. ЧаплицкШ! не пели обижать беззащитных .̂ 
ча п л и ц кш  (сг важностью поглаживая и крути усы.) Ничего, 

ничего, пусть боятся. Ну! славный нангь запивало и бандуристь 
ианъ Чура! Правда ли есть, что сегодня собирается здись Запорож
ская Гада?

ч а р а . Какъ же нанъ иодстароста; гетманъ Барабашъ нолучилъ но- 
зывъ и также будегь ira Ради.

ч а п л и ц к ш . Дивлюсь, что гетманъ донускаегь такш собранья! 
ч у р а . Такъ ужъ ведется нзстари; то право и вольность казацкая. 

' ч а п л и ц к ш . Эхъ! еслнбъ я быль гетманомъ1, я бъ умиль вскру- 
тить хвосты и нроштурмовать дурней занорожцевъ. А что, Чура, не 
слыхалъ ли чего... ты зпаешь... понимаешь...

ч у р а . О Зиновш Хмильницкомъ? какъ же : его съ Часу на часъ 
ожндаютъ изъ Варшавы (въ полголоса') Видь опъ отправился туда 
съ жалобою на тебя, панъ иодстароста.

ча п л и ц кш . Знаю, знаю, я ужъ пнсалъ къ нанамъ-добродпямъ и 

надиюсь, что дило обдилается.
сГ'1 п) in.;;*. .■ I . ’1 1 • ГI• ' ■'* •' *' • • и.:” 1 j j- 1 •

чурА.Разуяиехся, гди жъ казаку тягаться съ магнатомъ. 
чАплиций. Такъ есть! одно худо: что этотъ казакъ оиасние мно- 

гихъ.
чура. Правда, правда! восшп’апный у 1езуитовъ, онъ при у ми, 

нозиаи1Яхъ и отваги, далеко опередилъ дикарей Запорожья.
чаплицкш. То-то и есть, не даромъ велнкш кастелаиъ Краков- 

скш, гетманъ Конецпольсйй и сынъ его горевали, что оставили въ 
жпвыхъ буйную голову и что этотъ казакъ на виду ускользиулъ 
изъ рукъ нашнхъ.

ч у р а . За то честь и слава! ты его доихалъ, иаиъ Чаплицкш. 
ча п л и ц кш  (сг торжественными видомъ). Такъ есть: трафила 

коса на камень! Ну, Чура, сегодня ты мой. У мепе зарученье, же- 
нихованье съ панной Ольгой, твоей ученицей. Мы бепдземъ спивать 
и таичнтць! и я иду на позывъ гетмаиа Варабаша.

ч у р а . Паиъ подстароста, какъ видно, съ нимъ большой прштель? 
чаплиц ш й  (сухо). Щмятель? такъ есть, ранговый нрштель, якъ 

вен магпаты межъ собе. Але какъ инче и робить, кеды и круль н 
ричь носполитная велять быть съ нимъ пршятелемъ. 

ч у р а . А для чего жъ?
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чаплицкш (насмешливо). А для тего, что съ такимъ гстмапомъ 
въ С’Вчб казаки уйдутъ не далече. 

чура. И то  правда. 
чаплицкш (страокгъ). До гетмана!

Ш.

Тъже и цилый свадебный поъздъ : ЖЕНИХЪ съ нев-ьстою , ОТЕЦЪ, 
мать, провожатые и еврей хайло.

женихъ. Помилуй! панъ подстароста: то моя зарученная, а жи
ды не пускаютъ въ церковь.

отецъ. Вотъ до чего дожили! лишаютъ креста cnacenifl!
«

м ать. 1уда пе пускаетъ въ церковь Божно! 
чаплицк1Й. Кто не пускаетъ?
хайло ( Чаплицкому). Але прошу уважить, ясневельможный: я 

самъ арепдаторъ, господарь ертемъ тего русскаго костела. Панъ 
знаё, цо зпаче арепда, кварта, апглагн, лецибы, шарваркн, люстра- 
цш, вакепбухн, гвалтовые дни (тихо). Папъ знае друш реснон- 
цш. Яжъ муссивъ заквнтать нхъ съ риштою и самъ дали бугъ жад
ный нптересъ маю. За поручанье прошу всего единъ дукатъ (по
казывал на жениха), а опъ ни ...

старикъ. Мы  рады бъ заплатить, да гдт. жъ взять биднымъ лю- 
дямъ.

ЧАПЛИЦК1Й. Нить грошей и о свадьби думать печего. 
женихъ. Это просто грабежъ, папъ подстароста, за что платить 

дукатъ!
хайло (Чаплицкому). Але прошу уважить: нмъ бендзе датьнап- 

отца, а юпъ у мепе оре. Але каждый батракъ чего либо коштуе. 
чаплицкш. Такъ есть.
женихъ. А коли такъ есть, то я не спущу и буду жаловаться, 

панъ иодстароста. 
ч а п л и ц к ш . Что! какъ, на кого, кому жаловаться? 
женихъ. И вевмъ, и каждому, п первому пану гетману. 
чаплицщ  (паемгьшливо). Пану гетману! 
женихъ. Не то побигу на.Раду....
ч а п л и ц кш . На Раду! на Раду! (стражгь) Гей, въ тюрьму его. 
отецъ и мать (бросаясь на колгьна). То сыненько нашъ! вз.ми- 

луйся, панъ Чаплицкш \
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чаплицкш (ие слушал). Въ тюрьму!
отецъ. Взмилуйся! взмилуйся! онъ у насъ одшъ, пашъ корми- 

лецъ — нашъ защнтпикъ, не то мы пойдемъ дальше Рады, пойдемъ 
до Варшавы!!

чаплицкш. До Варшавы! Ахъ вы схпзмнтшш! (стражть) Въ 
тюрьму!

чура (ег сторгну). Теряю нослндпее терпенье! 
нев-ьста. Паиъ ЧаплицкШ! ради Бога сжалься! отпусти ихъ; ие 

то берегись, за пасъ вступятся: мой братъ-запорожецъ. 
чаплицкш. Запорожецъ! (страж а ) Гей! въ тюрьму ее. 
шляхтичь (тихо Чаплицкому). Вмнсто тюрьмы, не лучше ли 

схопать ее, панъ Чаплицкш! 
чаплицкш. Я к ъ  схопать... 
шляхтичь. Якъ самъ схопалъ панпу Ольгу. 
чаплицкш. Э х ъ ! э х ъ ! ну схопать, такъ схопать. (шляхты на

сильно схватываютъ невгъсту).
чура (останавливал). Нить, я не допущу до такого пасильства; 

это моя крестппца, папъ ЧаплицкШ! ради сегодняшпяго зарученья, 
ради папны Ольги, ради моей вирной службы, вели отпустить вид
ную днвушку.

чаплицкш (шляхшичамъ). Гей, гей! панове, панове! за пехай
те ее, возьшггс иншую.

нев-ьста ( падал къ ногамъ Чуры). Добрый человнкъ! спаси на- 
шихъ.

чура (въ полголоса'). Тише, биги домой и молись Богу (Чаплиц- 
кому). Спасибо, панъ ЧаплицкШ! за то ужъ и я тебн удружу въ 
свою очередь.

чаплицкш. Добрже, добрже. Ухъ! Чура, усталъ до смерти! 
чура. Какъ пе устать — такова служба. 
чаплицкш. Какъ видишь: всякш день тоже и тоже. 
чура. Ужасно!
чаплицкш. Какъ не ужасно! и всякш хочетъ оправдываться. 
чура. Что ихъ слушать.
чаплицкш. Я такъ и роблю ( глядя на рпку). Взгляни Чура... 

что это тянется по Тясмпни? 
чура. Бирно запорожцы съизжаются на Раду. 
чаплицкш. Не могу видить этихъ дурней. 
чура. Народъ буйпый.
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ча п л и ц кш  . БрыдкШ!... 
ч у р а . Своевольный!
ч а п л и ц кш . Не даромъ говорится: що о/сндя, а що duds, а що и 

казакъ запорожскш\ (стражгъ). Гей! до гетмана! (отправляются 
прежними порндкомъ).

IV.

ПОЛЕЖАЙ, ДЖЕНДЖЕЛЕЙ, ТУХА, НЕЧАЙ, НЕБАВА, Б-ЬДА И НИСКОЛЬКО Кб-

ЗАКОВЪ.

полежай. Товарищи! я созвалъ васъ па Раду и нарочно пазпа- 
чилъ ее здись, чтобъ залучить гетмана.

джензелей. Несчастная совисть давно его отъ пасъ отталкиваегь. 
небаба ( Разглаживая усы ). Побий — Богъ, правда. 
туха. Барабашъ, продалъ себя ляхамъ и вмисто защиты угни- 

таетъ только бидную отчизну
полежай. II долго ли друзья мы будемъ нгралищемъ прихотей, 

крамолъ и козней? Поляки,1 жиды, ушаты завладели нами. Право- 
слав!е съ каждымъ годомъ угнитается болие и болие. Города и се- 
ленш заняты поляками. Опи грабятъ, мучать, убиваютъ. Одни мы
— Кравчипа Запорожская, казаки, цвитъ парода Украинскаго, кой- 
какъ сохрапяемъ независимость въ лтхахъ и стипахъ поддинпров- 
скихъ. Но и тутъ въ Никитинскую скчь засилъ гарнизонъ польскШ. 
Я созвалъ васъ для спасенья отчизны. — Признаюсь, я поджпдалъ 
изъ Варшавы нашего Зппотя, но время летитъ, опасность увеличи
вается... ска5ките, что памъ дилать? 

небаба. Треба рубиться!
джензелей. Мы пе прочь, храбрый Небаба, но прежде надобно 

дождаться разришепш на посланную отъ насъ жалобу.
б -ь д а . Неужели, Полежай, по cie время нить па нее королевскаго 

отвита.
полежай. Барабашъ увнряетъ, что пить; но мни сомнительно,
дженджелей. Слухи, что опъ скрываетъ этотъ отвить, подтвер

ждаются болие и болие. 
туха. Надобпо настоять и узнать всю правду. 
полежай. В о тъ  и Гетманъ! спросите сами.
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V.

т ъ ж е  и гетманъ барабашъ съ свонлш казаками.

барабашъ. Здорово, здорово, братеиьки, казаченькп. 
казаки. Доброй день, панъ гетманъ.
барабашъ {садясь). Ну, чтожъ?... къ чему собрались, къ чему 

эта Рада? Эхъ, эхъ! въ Варшавъ этого не любятъ. 
полежай. То вольность законная, панъ гетманъ. 
барабашъ. Оно и такъ... по здъсь Рады, а тамъ не рады. 
полежай. Поводъ къ нынешней— бидсше отчизны, панъ гетманъ; 

предметъ совещанья — спасти Украйну; последствия: смерть или сла
ва, папъ гетманъ!

барабашъ. Эх ъ ! эхъ! братенькп. брагенькн! дачи мы не даемъ, 
въ польское войско пейдемъ — чего-жъ лучше?

туха. Отнимаютъ землю и воду; отнимаюсь все, чего самъ Коп» 
даже не лншаетъ ни злыхъ, ни добрыхъ... а ты говоришь: чего-жь 
лучше ?

джендзелей . Разви папъ гетманъ не читалъ нослт.дпей пашен 
жалобы?

барабашъ. Читалъ, читалъ: тамъ все ясно. 
полежай. И рнзко; она написана слезами и кровыо казацкою. 
нечай. Неужели на нее, панъ гетманъ, по cie время нъгъ отвита г 
барабашъ ( смгъшавишсь). А, а! ответа?... видомо, нип,, а то-бь 

вы знали.
б*да. Носятся слухи, однако-жь, панъ гетманъ, что ты многое отъ 

насъ скрывае1нь. 
барабашъ. Э! э!
туха. Говорить даже, что пашъ гетманъ передался иолякамъ. 
небаба. Побей Богъ! 
барабашъ. О! о!
полежай. Увиряютъ, что ты хочешь норуйновать казаковъ до 

изводу.
барабашъ. И! И! не внрьте, не внрьте, брагенькн. 
полежай. Мало того, мы слышали, что ты писалъ полякамъ: при

дите п мстите, а на меня будьте надежны. 
барабашъ. Брешатъ, брешатъ, брагенькн.
полежай. Однако-жъ, гетманъ, ты отъ насъ отстаешь ; ^  подя̂ а-

" 2
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ми дружишься; жалобы пашн остаются безъ отвита и мы, вместо защи
ты, угнитаемся болие и болие. Такое поведете подтверждаете слы
шанное и мы требуемъ отвита.

барабашъ (вскакивал'). Отвита? какъ отвита? я обязанъ отви- 
томъ одному королю!

полежай. Ты обязанъ отвичать п памъ, тебя нзбравшимъ; не 
то — Рада будетъ судить тебя, какъ изменника! 
барабашъ ( потерявшись). Судить! меня судить? за что? братеньки, 
казаченькп... да я готовъ на все... скажите, велите, прикажите..:.

полежай. Е сли такъ, ты должепъ пспросйТь отЬитъ йа ifttny 
жалобу. 

барабашъ. Ладно, ладно.
полежай. Настоять, чтобъ гарнизонъ польский быль немедленно 

выведенъ изъ Никитинской Сичи. 
барабашъ. Эх ъ , эхъ! вотъ это напрасно, братеньки. 
полежай. Это первое услше: взявъ одпу сичь, полякй возьмутъ 

другую, возьмутъ третью — это явно посягать на паши волъпости. 
барабашъ. Добро, добро, буду писать, буду стараться, потерпите. 
полежай. Тернипыо конецъ, панъ гетманъ: ты должепъ самъ 

ихать въ Варшаву и иснолпить обищайное.
барабашъ. Эхъ, эхъ! но дилать нечего: быть тому, что положила 

Рада (подавал руку Полежаю). Ну миръ, такъ миръ! знай Па- 
рабаша!

дженджелей. Кто-то пдетъ?....
барабашъ. Ба! нанъ ЧашицкШ, другъ и npiflre.n»1

VI

тижк п чаплицкш съ своею стражею.
/

чаплицкш (Барабашу). Падамъ до ногъ, падамъ до ногъ. 
полежай. Панъ ЧаплицкШ! иостороннимъ не мисто на казацкой 

Ради.
чаплицкш. Я самъ ордонаторъ порядка. Мни нужно только ска

зать два слова папу гетману. 
барабашъ. ЧтоЖъ скажешь, почтенниййпй? 
чаплицкш. У меня сегодня вечёрпйЦа и зарученье съ паяной 

Ольгой. 
варабаоСь . А , а !
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чаплицк1Й. Не заставь пана гетмана дома, я нарочно иришелъ до 
сюда просить его на мою колащю.

б а р а б а ш ъ . Твой гость! съ радостью, съ величайшею, ианъ Чаи- 
лнцкш.

чаплицкш. Паненыш б у дуть намъ спнватць и танчигць. 
барабашъ. На радости я самъ, пожалуй, тряхну стариною; (ев 

полголоса) пе жалей только венгерскаго. 
чаплицкш. Яжъ маю самое лучшее !
б а р а б а ш ъ . Славно ! сегодня зарученье, тамъ веселье, а чрезъ годъ 

крестины. I
чаплицкш. Барзо-контентъ, барзо-контентъ ! 
нечай (хгл.чдывапс/,). На! кто-то изъ нашихъ... 
б-ьда. Такъ точно.! это онъ ! другъ н товарищь. 
дженжелей. Это ЗиновЩ!
казаки. 3nnoBirt (бросаются кл нему на встргьчу) 
чаплицкш (про себя). Зиновш! 
барабашъ. О ! о ! о!
чаплицкш (сг, принужденною веселостью). Нанъ гетманъ, сло

во дано, такъ есть, кончено, до забачемья.
б а р а б а ш ъ  (удерживал Чаплицкаго), Нить, нить, постой, по

стой, мы вместе отправимся. ,

VII.

ТВЖЕ И ЗИНОВШ.

ЗИНОВ1Й. Здравствуйте, братья родные! храбрые товарищи, казаки 
заиорожекче. Здравствуй, нанъ гетманъ, (увидя Чаплицкаго) 
Кого я вижу! верить ли глазамъ! ЧаплицкШ на Раде! (хватает
ся за саблю). 

п о л еж а й  (удерживая Зииов'ш). Здесь не место. 
б а р а б а ш ъ  (заслоняя Чаплицкаго). На Раде и при гетмане! .. 
ча п л и ц кш  (тихо Барабашу). Такъ есть, такъ есть, 
зиновш. Друзья! вы не знаете этого грабителя. Онъ злейнпй 

врагъ мой! мало того, что разорнлъ, опъ хотвлъ умертвить меня 
изменнически, онъ отнялъ у меня последнюю отчину, сельцо Суб- 
ботово, похитив» мою невесту, обобралъ скарбницу и наругался 
даже надъ малолвтнумъ сыном ь мои.мь, Тимофеемъ. Между нами 
нетъ мира: я или Чаплицкш должепъ погибнуть.
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чаплицкш (храбрясь). Я самъ гонорь и саблю маю.
ЗИН0В1Й. Я готовъ. Увидимъ на деле (Барабашу) и ты. гетмане, 

не стыдится дружиться съ нашимъ гонителемь. 
барабашъ. А что ж ъ .... мы соседи, мы.... сослуживцы, 
зиновш. Нанъ гегмапъ! я быль войсковымъ писаремъ, нравнте- 

лсмъ делъ всей гетманщины и знаю многое. Знаю твои происки, 
знаю желанье рушить самобытность войска запорожскаго и поддать
ся нолякамъ.

барабашъ. А я знаю твои происки и желанье поддаться русским ь. 
полежай. Это не тайна, объ этомъ знают ь вст. старейшины 
туха ( тихо Полеоюаю). Не все, Полежай; я не даваль моего 

согласья.
полежай (Тухгъ). Узнаешь после, (вслух»). P vcckio , наши еди

новерцы, не довели бы насъ до того, что терпнмъ отъ ляховъ! 
барабашъ. А чтожъ мы терпимь?...
чаплицкш (тихо дерган Барабаша). Эхъ, нанъ гетманъ!
зиновш (Барабашу). Стыдись объ этомъ спрашивать! Взгляни 

на Украину: она разхищена и одни пшще остались безопасны. От
чизна наша стала нритономъ разбойниковъ; нивы не засеяны и паст
бища tfycfbi. Православная вера попрана , рабами жидовъ стали слу
жители церкви; па откупе у жидовъ храмы Господни! и глась ми- 
тронолита Петра Могилы теряется въ пустыне!... Если мало: вспом
ни о Варшавскомъ пире; вспомни объ участи отцевъ и братШ на- 
шихь: они вошють изъ гробовь и требуютъ мщенья! Гетманъ Ос- 
тряннца, полковники Павлюкь и Рындачь — колесованы. Гайдаров- 
скШ, Сутрнмъ, ЗаналлШ пробиты железомъ насквозь и подняты 
живые па сваи. Гарунь, Сутыга, Подобай — прибиты гвоздями къ 
доскамъ, облитымъ смолою и сожжены медленнымъ огнемъ.... «Пусть 
чувствуютъ, что умираютъ» говорил! ляхи-египтяне. Загреба, Скре- 
било, Нотурай—разтерзаны железными когтями, Тургай четверто- 
ванъ. Жень ихъ перерубили до одной и оставшихся детей пережгли 
въ виду отцовъ на железныхъ решеткахъ. Да, гетманъ, да, Чаплиц- 
кШ; такъ тешились поляки: подъ эти решетки, подъ этихъ младеп- 
цевъ они подкладывалп уголья и раздували ихъ 1напками!

чаплицкш (Барабашу). Рухованье не въ поминанье. 
барабашъ (Чаплицкому). И ведомо, то минувшее, 
зиновш. Правосуд1е Бож1е, назидающее надъ делами человечески

ми, устало терпеть такш неистовства!... тою же мерою, ею же ме
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рили, возмврится и полякам ь. 
чаплицкш ( тихо Барабашу). Носполитное рушенье! 
барабашъ (тихо Чаплицкому). Молчи, мы его доъдемъ. 
зиновш. Въ Варшавъ, гдъ король Владиславъ носить одно толь

ко имя обладателя Полыни, а магнаты управляють королевствомъ, 
они, но моимъ жалобамъ, согласились на королевше универсалы. 
Но гдъ жъ они? Ты ихъ скрываешь, гетманъ, и мы ничего не 
знаемъ.

барабашъ. Вы все знаете, кромъ однихъ секретовъ. 
зиновш. Гнъвъ или милость, права или лишенья, ие могутъ быть 

тайной для старъйшииъ; но конч!шъ; я вижу— здъсь не Рада, здъсь 
предатели — здъсь Чаплицкн!. 

чаплицкш ( выступаи). Але цожъ!... я самъ.... 
барабашъ ( гдсрживан). Ахъ, вы, рубаки! 
чаплицкш (тихо Барабашу). Чтобъ избежать кровоиролитья, луч

ше уйти, нанъ гетманъ.
барабашъ. Постой, постой! и мнъ здбсь делать нечего. (К а ш 

кам*). Рада кончилась; что положено на ней, то будеть сдълано. 
Прощайте, братеньки-казаченьки! (Зиновио сл угрозой). Прощай, 
панъ Зиновий, 

зиновш. Прощай, гетманъ-1уда!

(Г е тм ан ъ  и Чаплицкш съ гвоею свитою уход ять ).

VIII.

ТЬЖЕ, KFOMT. БАРАБАША И ЧАПЛИЦКАГО.

полежай. Онъ обьщалъ, однако жъ, за насъ ходатайствовать, 
зиновш. Не вьрьте.
полежай. Объщалъ изъ Никитинской Съчи вывесть гаршш>гь 

польскШ. 
зиновш. Ложь.
полежай. Обыцалъ даже испросить отвъгь на цослъдншю нашу 

жалобу, 
зиновш. Онъ нолучепъ. 
мнопе. Нолученъ?
НЕБАБА. Побей-Богъ!
зиновш. Да. самъ король сказаль мнв уго: онъ меня выслушал*
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и отвичалъ, что изъ иослидняго универсала его къ казакамъ, они 
знаюгь, что имъ остается дилать но подобными жалобами. 

дженджелей (с« угрозою). Барабашъ его покажешь! 
полежай. Если не добрымъ словомъ, такъ доброю саблею, 
зиновш. Я берусь за это. 
туха. И это заиорожецъ!
зиновш. Запорожшя ребра его давио заросли польскими мя- 

сомъ.
полежай. Король къ намъ мнлостивъ. Для войны съ турками и 

для острастки магнатовъ, сь которыми враждуеть, онъ видимо 
насъ ласкаегь; говорить даже, что онъ хочетъ употребить насъ ору- 
д!е.мъ для распространен!» своей власти.... но что жъ магнаты?

зиновш. Они насъ ненавидягь. Къ уничиженыо нашему, они объ
явили мни, что казакъ не имиетъ права селить слободы, и велилн 
быть въ нолномъ [по виновен in даже у иодстаросты Чигиринскаго! 
Украина илачеть! казаки гибнуть въ неволи и некому защитить ихъ, 
некому сломить ярмо египтянь. Будете, что будете! а будете 
то, что Боге диете (*). Еще не умерла казацкая мать; Чаплицкш 
и ляхи не все еще отняли, еще мы владиемъ саблей!

полежай. Добудь королевскШ уннверсалъ? и мы увндимъ, что ди- 
лать. Междутимъ, товарищи, солнце на полудни, время плыть, чтпбъ 
къ вечеру добраться до сичн.

Б’Ьда и нечай. Мы остаемся здись до завтра, 
зиновш. Я также, чтобъ увпдиться съ Чаплиц|снмъ 
дженджелей. Прощай, Зиновш!
зиновш ( Тухгъ). Прощай, Туха. .. ты мрачепъ, какъ туча. 
туха. Она иройдетъ,' или разразится, 
зиновш. Что это значить?

(Казаки  уходять).

IX.

зиновш и потомъ ЧУРА.

чура. Папъ ЗпновШ! къ счастью, я улучилъ минуту, сь то
бой увндиться. 

зиновш. Объяснись, Чура?
чура. Вирь постоянной моей преданности; я все тоть же, я на-

( ’) Любимая могоиорка Ьогдана Хм'Ьльншшаго.;
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рочно предался злодею Чаплицкому. Эта хитрость была необходима, 
чгобъ въ твое отсутств1ё спасти напну Ольгу, которая любить те
бя по-прежнему, 

зиновш. Чура, ты возвращаешь мят» жщяь. 
чура. По совету моему, опа притворно соглашается выйти за 

Чаплицкаго и сегодня сговоръ. 
зиновш. Сговоръ!
чура. Сговоръ—не свадьба. Сегодня Барабашъ пируетъ у Чаплиц

каго, и я ихъ употчую!
зиновш. Сиасемъ Ольгу!... какая мысль! Чура! ты можешь ока

зать мят, двойную услугу; Барабашъ скрываетъ оть насъ одно важ
ное королевское письмо и върно хранить его подъ ключемъ, кото
рый всегда носить на пояс®. Чура, воспользуйся случаемъ ... 

чура (оскорблсь). Зиновш!... 
зиновш. Это ключь къ спасенью Украйны! 
чура. Если такъ.... увидимъ. Между темь, будь осторожепъ; ты 

здись въ опасности, 
зиновш. Въ опасности?
чура. Да, да, ЧаплицкШ съ Барабашемъ шепчутся и что-то умы- 

шляютъ педоброе. Я посланъ даже следить за тобою.

(11ъ это самое время со всгьхь сторонъ на.бгыаютъ 
казаки-Барабаищы и по приказатю Чаплицкаго 
схватываютъ Знновгя).

X .

. .,1111 t .« ! I Г. ./ I • .:ь
ТЪЖЕ. ЧАПЛИЦКШ.

зиновш. За что? измг.на! предательство!
чаплицкш (повелительно, обнажан саблю). Запосполитное ру- 

шепье!
зиновш. Пусть спросятъ....
чаплицкш. Эге! (каъатмг). До мяста! до мяста!
зиновш {казакамъ). II казаки подымаютъ руки на украинца?
1 казакъ. Мы клялись въ въчной покорности гетману, 
зиновш. Во зло употребленная клятва падаетъ на главу прите

снителя.
чаплицый. Что тутъ репетовать! (казакамв). До мяста! до мя

ста! утикайте!
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зиновш. ЧаплицкШ! я бт,детую, но не унываю! страшись, .члодий: 
пасилш ведутъ къ снободв!

(Динов1л уводятъ).
чура. Ай да панъ ЧаплицкШ!
чаплицкш (ударял Чуру по плечу). То мой Фортель есть! уда

лось до рукъ прибрать, какъ бы кашимъ отдать.
(Уходять).'

•iff? I I1 у a r*vy<jmi lli'.k ) г.г) •. . • i • . A W

! Й.ЧУ̂ ГГЦ£1 / (r fji i» j-j

Д Е Й С Т В  I E  В Т О Р О Е .
•: • .ITFWKCJ? • M (И1 Mil;; .OfC 1 II nij«i;| *ЬИ»

З а р ^ ч е н ъ е .
(В ъ  домЬ Чаплицкаго).

I.

панна ОЛЬГА (сидите у окна съ ба//дурою).
Ун1 ШЦ:)(Щ и-I .н'.аоннс

Въ огород-k хмЬлпненька 
Грядки  устилае;
Промежъ людьми д-Ёвчннонька
О, горько рыдае.

Щ о ж ъ  хмЬлнна зеленепька?
Щ о ве вьешься въ гору?
Щ о ж ъ  девчина молоденька 
Проклинаешь долю?

Я к ъ  хмелин* въ  гору виться,
Подпоры ве мае!
Я къ  Д’Ьвчин’Ь во журиться:
Казакъ покпдае. 1М

п.
ОЛЬГА И ея ПОДРУГИ (*) (ка которыми она (ньжитъ на встрпчу). 

ольга. Спасибо, подружки, что собрались па вечерницу.

С) Щеголеватый парядъ малороссшскон девушки соетонлъ въ сл1>ду- 
ющемъ: косы заплетались въ дрибушки (мелюя косы или перевивались
разноцветными скандлчками (лентами), радушная плахта (юбка или 
иередникъ) ш т о ф н ы й , или парчевой корсетъ, едва застегивался подъ 
грудью гаплицамч, а обувались въ са«>ьянныя красныя чоботы съ золо
чеными скобками.

’'(Tu c ;im iу ' i;t j
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охсана. Скажи лучше, паппа Ольга, на заручепье.
ОЛЬГА (печально). Да. 
оксана. Это да хуже чтлгь ивтъ.
1 подруга. Т о-то и  есть, мы зпаемъ... что знаемъ. 
ольга. Чтожъ вы знаете?
1 подруга. Да то, что вен знаютъ, кромъ папа Чаплицкаго. 
оксана. Что ты хитришь: заручаешься гл. однимъ, а поджидаешь 

другаго.
ольга. Душечки! ради Бога! чтобы ие услышали ...
1 подруга. Не бойся, не бойся, перазболтаемъ. 
оксана. По-моему, ужъ если хитрить, такъ надо умять и при

творяться.
1 подруга. Конечно, а ты какъ убитая 
оксана. Будь веселие.
1 подруга. Подыми головку.
ОКСАНА. Улыбпись. » '
1 подруга. Вотътакъ!
оксана, (подавал, бандуру). Теперь сыграй и спой. 
ольга. Ньтъ, ш у г ъ , подружки, пе могу, воля ваша.
1 подруга. Хоть сыграй.
оксана. Лучше попросимъ панну Оксану : она мастерица. 
оксана. Пожалуй. Я спою вамъ думу о знамепитон пашей Маруев

Кто Марусн пс зяавалъ 
И зъ д-Ьвчппъ Украины ?
Кто Марусю поб1>жда.л>
К т. глав* зап-Ьвальцой?

. .1 по! ■' v.i'i')
Е я  nfccnn— нашъ b1;iiok '(>,
Свитый ею втайн* ...
I I она была — пв-Ьтокъ 
Лучппй иа Украйн-ft.

Она п*ла, какъ цв1;ла;
П*ла.... сердца тайны  
I I за то у  пасъ слыла 
Соловьемъ Украйпм !

Прзъ  дружка не голоентъ 
Соловей печальный....
Безъ росы пвЬтокъ горитъ 
На степяхт» Украины !

3
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II Марусю Когъ лишил г.
Радости венчальной...,
I I НСВ'ЁрПЫИ НЗМЬНИЛЪ , J.
Прелестнмъ Украины !

ольга. Постойте, постойте, что за шумъ? (подбпгаетъ къ окну) 
Ахъ! я погибла! (подруги подхватываютъ ее).

1 подруга. Что случилось?
2 подруга (подбтъган къ окну). Много парода__но ничего больше.

ТИЖЕ И ЧУРА.
i " 'if .4НАЭЯ0

Ольга, (увидпЧуру^бгъжитъ къ нему на-кстргьчу). Чура! Чу
ра! я все видела.

чура (въ полголоса). Забудь, что видила, кажись веселой; одно 
притворство, одна хитрость можете спасти насъ. 

ольга. Нъте, Чура, я погибла!
чура. Надвйся на Чуру, но если ЧаплицкШ заметите твои слезы, 

все пропало: преодолей печаль, кажись веселою, смейся, скачи, ес
ли можно. ’

ольга. Ахъ, Чура! на чтожъ ты надъешься? 
чура. Что будете, то будете, а будете то, что Богъ дасте! го

ворите Зиновш (подругамъ). Ба! дт>вицы... что вы отъ пасъ уда
лились? У  меня съ паппой Ольгой, кром-в писней да бандуры, н-ьтъ 
другихъ секретовъ.

оксана (двусмысленно). Копечпо.
чура. Я слышу голосъ Чаплицкаго! (онъ принпмаетъ на себп 

роль весельчака и , хватаясь за бандуру, припллсываетъ и no
rms).

У  д-Ьвчппы черны брпвки 
Высоки подкпвки 
И юпочка рябепька 
И сама молодепька...
То якая ж ъ  хорошая 

*. Яка чапорнелька!
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IV.

ТВЖЕ и ЧАПЛИЦКШ.

чаплицкш (вполне довольный). Браво, браио, нанъ Чура! 
чура. Я старый запивала и весельчакъ, панъ ЧаплицкШ: сегоднн 

же праздникъ!
ЧАПЛИЦК1Й. Скажи лучше: счастлнвъйшШ день въ моей жизни! пан

на Ольга! ручку... (цгълуета; подходи ка другимъ) Цаннамъ до 
погь, панпамъ до ногъ, дали бугъ барзо контентъ есть! за то мы 
будемъ сшшцтць и танчиць.

1 подруга. Да будетъ ли съ к-вмъ, панъ Чаплнцкш! 
чаплицшй. А якъ же-жъ?... вы будете тапчитць между собою. 
оксана. Вотъ весело!...
чаплицшй. Если нужно, то я самъ даже къ вашимъ услугамъ.
ОКСАНА. О! о!
чаплицкш. Можетъ-быть,панъ Барабашъ... 
оксана ( смгию чись).  Еще лучше! 
чаплицкш. Если необходимо... такъ пожалуй.... 
оксана. Непременно, панъ Чаплицкш, а иначе и танцы ие въ тай

цы......
чаплицкш. Эхъ! эхъ, панна Оксана ! пора замужъ!
1 подруга ( показывая на Ольгу). Не всъмъ такое счастье. 
чаплицкш (охорашиваясь). Такъ есть, такъ есть 
шляхтичъ (входи). Панъ Чаплнцкш!
чаплицкш. А! а! (берета ота пего букета цвгътовъ и подно

сить Ольгп,) прошу принять, то мой презентъ по-варшавски! Ахъ! 
панна Ольга: и цвъты hm-б ю т ъ  свой взглядъ, свой языкъ, свое чув
ство; вотъ любы мене, не забудь мене, нерупгь мене I вотъ (на
мекал на себя) цпвотя и вотъ (намекая на Ольгу) роза. 

ольга. Благодарю, папъ Чаплицкш; я ихъ приколю сюда. 
чаплицкш. Счастливцы! 
оксана. О! о! папъ Чаплнцкш!
чаплицкш (грозя). Нора замужъ, пора замужъ, панна Оксана! 
подруги. Пора остепениться, пора остепениться, ианъ ЧаплицкШ. 
чаплицшй. Но что на васъ за платье, панна Ольга? 
ольга. Платье, какъ платье.
чаплицкш. Нить, для сегоднишняго дня. для сегодняшних» гостей,
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для пана гетмана у васъ есть новое — варшавское! мы не дробная 
какая-нибудь шляхта, панна Ольга. (Подругамъ). Я надеюсь, что де
вицы помогугь ей нарядиться, 

мнопя. Съ охотой, эго наше дело. (Уходять съ Ольгою).

V. '

ЧАПЛИЦШЙ И ЧУРА.

чаплицкш. Ну Г Чура, теперь могу вздохнуть свободно. 
чура. Боюсь, чтобъ онъ пе даль тяги.
чаплицшй (потрнхиван по карману). Не бойся, oitb подъ дву- 

• мя ключами н для внутреипяго падзора даже я заиряталъ съ ннмъ 
двухъ евреевъ. 

чура. Дело.
чаплицшй. И сегодня ночью, подъ строгимъ карауломъ исъопн- 

сашемъ всего, что онъ ироповедывалъ на Ради, отправлю его пря
мо въ Варшаву.

чура. Славно, по еще боюсь, чтобъ панъ гетманъ пе присвоил!» 
себе славы твоего подвига.

чаплицшй. Нетъ, ему не удастся поддеть меня Конечно, онъ со
гласился, даль людей , но мысль схватить этого человека иринад- 
лежитъ собственно мне и я пе уступлю ее... какому-нибудь Бара
башу. ( Входитъ шляхтичъ).

Панъ гетманъ!
чаплицшй. Панъ гетманъ! (б/ьжитг на встречу).

VI

П .Ж Е И БАРАБАШЪ.

БАРАБАШЪ. Другь и щлятель! 
чаплицшй. До ногъ, до ногъ пану добродзею. 
барабашъ (подавал руку). Рука въ руку, душа въ душу, звезда 

Варшавская!
чаплицшй. Месяце украннскш, солнце запорожское! 
барабашъ. Богъ знаетъ, кто лучше. 
чура (въ сторону). Хороши оба.
барабашъ (садясь). Ну, чтожъ?... пошшаемъ.... сказано, сделано?
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чаплицшй (ев полголоса). Медведь въ западив н сегодня жъ на 
цбни будетъ отправленъ въ Варшаву. 

барабашъ. Какъ бы мне отрапортовать объ этомъ хорошенько. 
чаплицшй (се neydoeoAbcmeie.us). Отрапортовать?... для этого 

надобно посоветоваться съ казаками.
барабапгь. Въ умв ли ты, панъ ЧаплнцкШ! казаки съъдятъ ме

ня, если узнаютъ.
чаплицшй. Такъ надо действовать тайно, чтобъ себя выгородить. 
барабашъ. Да какъ же сделать?... Разв® ты панншешь? 
чаплицшй. Мни бы не хотелось.... впрочемъ.... 
барабашъ. Пожалуйста... ты этого двла мастеръ... расишни хоро- 

шенько.
чаплицшй. Чтожъ тутъ расписывать, когда онъ на Радъ обнажпль 

саблю и самого гетмана назвалъ 1удою. 
барабашъ. А тебя грабителем». 
чаплицкш. Такъ есть.
барабашъ. Хвалилъ русскихъ, бранилъ поляковъ. 
чаплицшй. Да, да.
барабашъ. Назвалъ ихъ египтянами, а магнатовъ властолюбцами. 
чаплицшй. Довольно и безъ этого. Будь спокоенъ, его повъсятъ! 
барабашъ. Ой-ли? 
чаплицкш. Непреммно]
барабашъ. За это не грвхъ сказать и спасибо. 
ч а п л и ц к ш  (се уверенностью). На дыось. 
барабашъ. Какъ бы этакъ, папъ Чаплицшй, на радости выпить за 

здоровье будущего воеводы! 
чаплицшй. Или за здоровье будущего корониаго гетмана..
БАРАБАПГЬ. ОЙ-ЛИ?

чаплицшй. Для такого гостя п радости нечего начинать съ ду- 
левки, или съ терновкн... Чура! венгерскаго! постой (подводл его 
кв Барабашу) Панъ’ гетманъ, дозволь представить тебъ моего вьр- 
наго слугу, бандуриста Чуру. Онънашъ — тт.ломъ и душею. Къ то
му же (ш утя ) онъ, какъ говорится, не спроста, въ кумовствъ съ 
знахаркою, или просто съ ведьмою Гаркушею, которая живетъ въ 
глуши на Днипръ, между гайдамаками, и можетъ, говорить, открыть 
вен запрятанныя казацшя богатства. 

барабашъ. Ой-ли? стало, знаетъ всъ бъеовшя художества и моро-
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ченья. Коли такъ, сослужи службу: 100 талеровъ! изведи судыо 
Полежал. 1 .. ' : i •>

чура. Который кричалъ на Гаде? 
барабашъ. Да, хоть старика, за сына дамъ вдвое. 
чура (под стае л лп руку). Но рукамъ, панъ гетманъ. 
барабашъ. Ладно — смотри ж ъ! 
чура. Готовь талеры.' 
чаплицшй. Давай венгерскаго!
барабашъ. Все ладно; боюсь одного, что за Зинов1Я вступятся. 
чаплицкш. Пустое!
барабашъ. Не таковы запорожцы, чтобъ обиду забыли. 
чаплицкш. Ие таковше и ляхи, чтобъ прощенье дали. 
барабашъ. Казаки не забудутъ, пока свое не добудутъ. 
чаплицкш. Эхъ, панъ гетманъ, все казаки, да казаки! Ну, то-ли 

двло польше уланы, али крылатикн? Эхъ, еслибъ ты зналъ меня, 
когда я былъ крылатикомъ? Бывало въ шлеме, да въ латахъ съ 
крыльями — какъ сяду на белаго копя, да за.гарцую, такъ ужасъ 
да и только! Земля дрожнтъ ■ татары и турки бегутъ, не огляды
ваясь .

барабашъ. Ой-лн? да ведь и у насъ въ Никитинской Сечи, где 
заселъ гарннзонъ польскш, есть и теперь крылатики.

чаплицшй. Дорого бъ далъ, чтобъ увидеть нрежнихъ сослужив- 
цевъ. *

(Чура приносить венгерское, подвигаешь столъ и 
начинается попойка.)

чаплицшй (подчивая Барабаша). Начнемъ иО-нольски — па 
братство! Панъ гетманъ! да кстати, что это за королевское письмо, 
которымъ тебя упрекали на Раде. 

барабашъ. О! о! еслибъ они прочли, такъ пуще-бъ взбунтовались. 
чаплицшй Не-ужели ?
барабашъ. Король Владиславъ видимо казаковъ балуетъ. 
чаплицшй. Святая истина! въ этомъ упрекають даже и короннаго 

канцлера Оссолинскаго.
барабашъ. По этому самому онъ на последнюю жалобу ихъ такъ 

и ответить, магнаты ко мпе же бросились, чтобъ королевск1я письма 
никому не показывать.

чаплицшй. Стало, универсалъ-то важный.
(Чура внимательно вслушивается).
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барабашъ. Да такой важный, что я его подъ этимъ ключемъ, 
при сабли, да въ особой шкатулъ, да въ заднемъ копня подъ во
ротами, такъ хоропю, что и женка пе зпаетъ. 

чаплицкш. Такъ и долЖно.
барабашъ (подавал рюмку) Подольешь, скажу и того лучше. 
чдттлитпй (н а л и в а л ).  Ну чтожъ, панъ гетманъ? 
барабашъ (вполголоса). А то, что коронпые гетманы Потоцкш 

и Калиновшй ндутъ подъ Желтыя Воды; что тамъ я должепъ сое
диниться съ ними и копецъ казакованьго !

чаплицкш (схватывал рюмку). Если такъ, отт. воспана до во- 
спапа!

барабашъ. Огь  воспапа до воспана!
' •: А Г Л ■ '{.AUim |)\ гм .. { !о !(» .цИШЛЧЛа

VII.
jn v

* ТЬЖЕ И АТАМАНЫ Б*ДА И НЕЧАЙ.

ч а п л и ц к ш  (увидл казаков»). Ба! что за пезваппые гости?
барабашъ (увидл Бпду). Бт.да!
чаплицкш (ев сторону). Вотъ тебя разъ!
б*да. Ты здъсь пируешь, гетманъ, а у пасъ шкода.
барабаш ъ . О ! о !
нечай. Наншхъ убнваютъ.
БАРАБАШЪ. Э ! э!
б-ьда. Схватилп Зпиовья.
барабашъ. Одппмъ больше, одпнмъ меньше, бъда не велика. 
б-ьда. Такой одипъ — стоить многих®, 
барабашъ. Узнаемъ, узпаемъ, батепьки. 
нечай. Подозрьваютъ пана Чаплицкаго.
чаплицкш. Какъ! что? въ чемъ? почему? отъ-чего? кто подо- 

зръваетъ? ,
б-ьда. Говорятъ, что ты схватнлъ Зинотя. 
чаплицкш. Еслибъ схватнлъ, такъ онъ былъ бы въ тюрьм-в. 
БАРАБАШЪ. А его тамъ пътъ.
б-ьда. Н-втъ въ тюрьм-в, такъ онъ въ другомъ МЕСТЬ, но ужъ мы 

дознаемъ. .
чаплицкш. Въ  домь —  я хозяннъ, въ городь началышкъ, и пе- 

обязань вамь отвьтомъ.
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нечай. Не памъ, такъ нашит»; свиотпсмъ, гаркнемъ и налетягъ 
какъ вороны.

БАРАБАШЪ. О! О!
б-ьда Коли хочешь себя очистить, такъ дай обыскать въ твоемъ 

домъ.
чаплицкш. Обыскать? («5 полголоса) Чура! (передает?, ему т и 

хонько ключи изъ кармана). Обыскать! Панъ Барабашъ, прошу 
прислушать.

барабашъ. Иолпо, полпо, дурпи! Ну, что мишать веселью: гово- 
рятъ: узнаемъ и отыщемъ.

нечай. То-то и есть, гетманъ, что невърится: языкомъ ты гово
ришь какъ бы дело,, а па сердц-в правды нить.

барабашъ. О! о! (увидл входящую панну Ольгу) А, а!

VIII.
... • , 9

ТЕЖЕ И ПАННА ОЛЬГА СЪ ПОДруГЭМН.

чаплицкш (подводл Олггу) Папъ гетмапъ! то моя зарученная. 
барабашъ. Ай да папъ ЧаплицкШ! экую отбилъ красотку.

(Подруги подаютъ Ольггъ подносъ, с т а в я т ъ  па него 
золотую  пугару, наливаютъ вина и она подхо
дить къ Барабаш у.)

ольга. Папъ Гетмапъ, прошу выкушать.
барабашъ. За здоровье, жениха и невесты! ай да нарочка!

(Чаплицкш охорашивается).
• .1ТТ1ПТ' -  " ' f  О !lli;J)t’l' "Г '

ОЛЬГА. ( Подходитъ къ Бпдгь; Чаплицкш ее дергаете, чтобъ 
обойти казаковъ, но она будто ие примтьчаетъ). Прошу, панъ 
атамапъ!

б-ьда. За здоровье панны Ольги и ея кохаиаго. 
чаплицкш. Какого кохаиаго? 
ольга (подходя къ Нечаю). Прошу о томъ же. 
нечай. За здоровье того, кто любить кого. 
чаплицшй. А что тутъ за аллегорш?... 
нечай (выпивъ). Спасибо! дивчина чернобрива, полюби Нечая! 
чаплицкш. (въ сердцахъ подходитъ къ Барабашу). Папъ Бара

башъ, уйми, выживи ихъ, ради Бога.
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о льга  ( тихо Нечто). Зиновш зд ес ь

ч у ра  ( Бпдп,, будто отнимаетъ Ольгу). Приготовъ коней и 
жди насъ у задней калитки.

б -ьда  (обнимал Ольгу). Панна Ольга, пе бойся Б е д ы , 
ча п л и ц ш й . Папъ Барабашъ!
б а р а б а ш ъ  («в Чаплицкому). Да не хай ихъ, что тебя мъшаютъ? 
чаплиц ш й  (ев сердцахъ). Якъ чтожъ, якъ чтожъ, кедыбисика пу

сто та  (*)

С Переходить на другую сторону кь дтьвицамь'

б а р а б а ш ъ  (казакам»). Гей, братеньки! говорятъ, не руште веселья, 
вы зд ес ь  пе званые, ступайте домой; дурня Зиновья и завтра оты- 
щемъ. 

б -ь д а . И то правда. 
н е ч а й . Пируй себя, Гетмапъ. 
б -ь д а . Папъ Чаплицшй!' до забочеиья! 
чапл и ц ш й  (сухо). До забочепья. 
о л ь га . До свиданья!
ча п л и ц кш  (Ольггъ). Охота толковать съ дурнемъ (оглядываясь). 

Ушли; слава Богу! Ну, д е в и ц ы , до тапцу, до танцу! п о т еш и м ъ  пана 
гетмана. — Гей! Чура — грай! 

ч у р а . Чтожъ прикажешь: дудочку, мятелицу, горлицу, аликаёачка? ('* ) 
о кс ана . Да съ к е м ъ  же танчитць, папъ ЧаплнцкШ? 
ч а п л и ц ш й . Эхъ, эхъ! ну, хоть спой паниа Оксана (подводи ее 

къ Гетману). Послушаемъ, послушаемъ, панъ Гетманъ. 
б а р а б а ш ъ . А! а! 
оксана (поетъ).

Oil, надъ быстрымъ надъ Дунаемъ 
Черно» воронъ краче;
Не едина д-Ьвчпненька 
По казаку плаче.

Не плачь, не плачь, дЬвчппеш-ка,
Не плачь, не журнси,
Щ е  ты  мила замужъ пепшла,
Щ е я пе женнвен !

(*) Строятъ куры.
(**) Ma.iopocriiici;i>i плясовыя п1>спн.
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Пршдн-жъ, приди, казаченьку,
Щ о  карыи очи !
Буду ждати теб-fc, милый,
До темной полночи.

барабашъ. Славно, славно!
чура (увндл входящих г танцоров»). Папъ Чаплицшй, гости.

(Пока. ЧаплицкШ принимаеть вошедшихъ пдлякоёъ и 
полекъ съ повторетемъ  : «барзо-контентъ, барзо-кон
т е н т ъ !  » — и представляешь имь панну Ольгу, Чура сни
маешь ключъ у  спящаго Барабаша).

чаплицкш ( подходя къ Барабашу). Что, Чура? 
чура. Бужу пана гетмана.
чаплицкш. Эхъ, впився! Г1анъ/гетманъ, нанъ гетманъ! 
барабашъ (просыпаясь). Эге!... 
чаплицкш. Полюбуйся краковьякомъ.
барабашъ. Венгерскаго! ( Чура. подливаешь тому  и другому). 
ч а п л и ц ш й  (сам» па веселп). Отъ воспана до воспапа!

(Го с ти  тан ц ую ть  краковьякъ; Г е тм а н ъ  спить, хо- 
зяинь дрем.1етъ и едва д ер ж и тся  на с т у л п : Олыи
и Чура скрываю тся; вбп.гаютъ два жида).

' м: о 1/ИШТШ1 ' ..... . . >1 : О!. .V ' !. .Л! .МИ. . Г П. "I
1 еврей. Гвальтъ, гвальтъ!
2 еврей . О, вей миръ, гвальтъ!
чаплицкш (очнувшись) Что такое, лчто такое?
1 еврей. Утикъ, .утикъ!
2 еврей. Бижавъ, бижавъ!
ча п л и ц кш  (в« оча/Щ/t). Бижалъ! кто бижалъ? (бгьгая посценп.) 

Панъ Чура—пять Чуры! панна Ольга! нътъОльги!—гвальтъ! гвальтъ! 
шукайте! ратуйте! ратуйте! папъ Барабашъ, папъ Барабашъ!

[Го сти  разбгыаются).

барабашъ (as просонкахъ) Гайда! гайда! 
чаплицшй. Гайда! впився, впнвся, папъ Барабашъ! всв бижали! 

бт.жимъ и мы, чтобъ догнать, схапать, вбить злодъевъ.

(ублгаеть).

барабашъ. Гайда, гайда! Барабашцы!
(Д ва ш л я х ти ч а  отводять его подъ-руки, a mpemiii 
подталкиваешь.

Драматическая Литература.
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З а п о р о ;| ;с к а д  & х ь ч ъ .

Театрх нредставляетъ Запорожскую С*чь. Она обпесеиа рвомъ и валомъ, 
установлен и ымъ пушками. Внутри, съ-боку, видЬнъ станокь (домъ) ко- 
шеваго атамана и башня, иа которой развевается б1>лое войсковое знамя 
съ крестомь. Но валу ходятъ часовые; иные нзъ казаковъ кашеварни- 
чаютъ, другие борятся, третьи ноютъ, остальные лежатъ у свонхъ ш а

лашей и землянокъ н кур ятъ  трубки. Вдали Дя'Ёиръ.

. ггаяо ьн oiT ь«: n il . a s w s m j i

I.  . . .  О .iTU .ill .."Г 

КУКУРУЗА, МУШКЕТЪ, ВАТАГА, САМКО И ДРУПЕ КАЗАКИ.

кукуруза. Гей! Мушкетъ! Ватага! полюбуйтесь чудомъ! 
мушкетъ. Дан выкрошить огпя, да запалить люльку. 
ватага (подходя). Что жъ за чудо?
самко (показывал свою саблю). Взгляни, вотъ булать, отъ ко— 

тораго разомъ иа два разлетится всякой круглевикъ. 
мушкетъ. Ой-ли!
самко. Не въришь, такъ понробуемъ.
ватага (вынимая деньги). Руби, вотъ круглевикъ.

( Казаки  собираются въ кружоиъ и на пнгъпробуютъ саблю)..
мнопе. Славно, славио!
кукуруза. Глазъ бы не свелъ, неразстался-бы, гакъ-бы и умеръ 

съ пею! т .,и,я
мушкетъ. Где жъ ты ее добылъ? 
самко. Снялъ съ убитаго мирзы.
ватага. Чго булать хорошъj такъ хорошъ, (показывая кинжалъ) 

а мой кинжалъ не уступить. 
самко. Какъ бы не такъ!
ватага, (спуская кинжала nods ухомъ). Слышишь? 
самко. Дербентскш.

——  гТГ ?т-
С) Главн-Ьштя с1;чн были: Хортиикая, Тешлынская и Н'нкптппская. 

Г.округъ сбчп разположены были ш авпы , роглткн, западин, берлоги 
для стражи, маякп п могилы.
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ватага. Иастоящш Дамасскш.
кукуруза (показывая ружье). Да ужъ но норовняется ваше 

орулое съ моииъ мушкетономъ — какъ легокъ и ловокъ, насъчка 
золотая съ чернстыо, стволъ венещанскШ, а бьетъ — такъ чудо! Я 
добылъ его отъ черкеса, котораго нодстр-ьлилъ подъ самое сердце 
и порубилъ' ему руки; когда жъ началъ тянуть съ него мушкетонъ, 
такъ у него ипдо глаза налились кровыо п знаешь, не чт,мъ .. 
такъ опъ съ иъной у рта ажъ зубами за него уцвпился проклятый.

(Казаки  смгъются}.
г.ш г/т- ■ ■■ .1 т|>;кги.‘• мм.п. , . г'

мушкетъ. Кукуруза! продай. 
кукуруза. Ни за что на свьть. 
мушкетъ. На въсъ серебра. 
кукуруза. Ни на въсъ золота.
ватага. Ребята! полдничать рано; видишь, наши еще кашеварни- 

чаютъ; нехочетъ-лн кто силки отведать, да со мной побороться?
самко. Вотъ затъялъ! Гей, Мушкетъ! спой лучше иъспю, а мы 

послушаемъ. да подтяпемъ.

п-ьсня

()п на гори га живцы ж н утъ ,
А по нндъ горою,
По нпдъ зеленою 
Казаки ндутъ.

Hii, noc.iyxaii Сагандачньш,
Возьми свою жннку,
Покинь свою люльку  
Необачпый.

Мине съ живкой не возиться,
Л тютюнъ да люлька 
У  дорозн Казаковой 
Знадобится.

Геи! кто въ лис'Ь,озовися,
Та выкрашемъ огню
Та заиалнмъ люльки1 / 1 
Не журися!
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П.

ТЬЖЕ И БУРСАКЪ.

Пос.иь тьсни изъ землянки показывается голова 
и мало по малу вся фигура Ьурсака.

мнопе. А! панъ Бурсакъ! нанъ новобранецъ! вылезай скорее. 
бурсакъ. Сейчасъ, сейчасъ, ногн скользить, даже трясутся не- 

коимъ образомъ.
ватага. Что жъ ты делалъ въ землянке? 
бурсакъ. Мечталъ, ночтенпейнпе. 
кукуруза. Объ чемъ же?
бурсакъ Мало-ли объ чемъ.... о настоящемъ и о будущемъ. 
ватага. Что жъ лучше?
бурсакъ. Богъ знаетъ, почтенные: настоящее ласточка, будущее 

журавль.
самко. Полноте кпижннчать.
мушкетъ. Скажп-ко лучше, привыкаешь-ли къ нашему удалому 

житью, папъ новобранецъ?
бурсакъ. Плохо, очепь плохо, храбрые лыцари. 
кукуруза. Ой-ли? а житье славное! какъ копь въ степной воле, 

такъ казакъ пе безъ доли, куда хочетъ, туда и скачетъ. 
самко. Неть ни безводья, пи безхлебья. 
мушкетъ. Добычи пить, такъ чарой поделимся. 
ватага. Затрубятъ трубы, загремягь бубны и пустимся на бу- 

сурмановъ!
бурсакъ. То-то и есть, у васъ въ голове трубы да бубны, а у 

меня книги. 
кукуруза. Экой вздоръ. 
бурсакъ. У васъ войпа, а у меня латынь. 
ватага. Выбрось ее изъ головы, да пойдемъ подъ турку. То-то 

земля: полна серебра и золота, а горы подъ самое небо!
бурсакъ. Почему-бы не такъ, да съ кониками-то не справлюсь, 

такъ и брыкаются, проклятые, словно чувствуютъ ... 
мушкетъ. Такъ пустимся на ладьяхъ.
бурсакъ. Пробовалъ и это.... да мочи нетъ, тошнить, почтенные. 

Избавь Богъ отъ гнилаго моря.
ватага. Гнилое — шутка: мы егоивбродъ и вплавь измерили. Вотъ 

Черное или Русское море, такъ дело другое.
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бурсакъ. А что?
ватага. Какъ задуетъ вятеръ, да встанетъ волна переложная, такъ 

Черное н завоетъ сярымъ волкомъ; оно воетъ, оно лаетъ, а мы 
разгулнваемъ. Иногда, знаешь, на ладьяхъ ходимъ гусемъ: одна 
за другою рядомъ, а иной разъ журавлемъ, то-есть угломъ. Ра- 
туемъ Хапа, ратуемъ Натолыо, разъ штурмовали Требизонтъ и до
плывали до Царьграда.

бурсакъ. И что-ж ъ , возвратились чай съ гарной добычею? 
ватага (показывая деньги). А какъ же; вотъ тебя и блестяпуе 

круглевнкн, н талеры съ печатью царской; вотъ uinancKie реалы и 
арабсюе цяхины.

бурсакъ. Славно, славно нагайдамачнли!
мушкетъ (толкая Бурсака). Ахъ, ты дурень. Орелъ не воронъ, 

казакъ не гайдамакъ, мы воюемъ, oim разбойничаютъ и на Диян- 
ря вредятъ нашей доброй славя.

бурсакъ. Внноватъ, виноватъ, почтенные лыцари! да что вамъ за 
охота вячно драться съ со седям и?

ВАТАГА. Хороши СОСЕДИ.
... 1. 11 , (' 1

бурсакъ. Что-жъ, татары что-ли?1 г ■ .1 ,<г »г> .
ватага. Свеколышкн-бусурманы.
БУРСАКЪ. Турки?... 
мушкетъ. Агаряне.
БУРСАКЪ. Поляки?... 
ватага. Египтяне!...
БУРСАКЪ. PyCCKie?

мушкетъ. Ну, эти не что.... еднновярцы! впрочемъ говорить по
словица: Со Москалпмъ дружи, а камень за пазухой держи. 

бурсакъ. Да и царь-то у нихъ, говорятъ, славный. 
мушкетъ. Сыпъ Михаила Романова.
бурсакъ. Издалъ, видишь, уложенье, отнялъ назадъ Смоленскъ, да 

того и смотри, что приберетъ и Украйну.
мушкетъ. У ж ъ  коли тому быть, такъ лучше идти подъ его руку. 
самко. Ну, полло-жъ умничать! ( Бурсаку) Говори: казакъ или 

пять?
ватага. Лепеховатъ, да выправишься.
бурсакъ. Нятъ, истинно не способенъ, почтенные! (становясь въ 

риторскую позитуру) И всямъ ли быть воинами—храбрые лыца
ри? Повярьте, всякой хорошъ и нуженъ на своемъ мястя. Пахарь



Зиновш Богданъ Х.птлышцкш.

доставляете вамъ пищу телесную; ригоръ—пищу умственную, ду
шевную. Мн* кажется.... что вы какъ будто сомневаетесь въ по
сле дпемъ, не судите по мня о прочнхъ. Есть b i it h i, которыхъ словеса 
что твой булатъ, пе говорю о Сократа, Сенеки, Катоне— учителяхъ 
древпости. Говорю объ отце ТроФиме, ректоре Переяславскомъ, 
краснор-вч1е его выше воякаго понятш; и такъ, почтенные слушате
ли, пусть каждый остается насвоемъ местЬ; пусть пахарь ндетъ пъ 
поле, пусть риторъ идетъ въ свою бурсу. Пусть каждый подви
зается яа предназначенномъ ему поприще и, какъ истнпный сыпь 
отечества, содействуете пользамъ Украины и славиыхъ ея защитнн- 
ковъ, храбрыхъ запорожцевъ, всегда, ныне и во веки въковъ. 

кукуруза. За ч-вмъ же ты бежалъ изъ бурсы? 
бурсакъ. Я не бежалъ, неть, я не бъглецъ, но отранствователь. 

Услышавъ въ бурсе, что какой-то ннжеперъ, Фраицузъ Бонлапъ. 
намеревается описать Украйну, правы и обычаи ея жителей, я ре
шился предупредить его въ этомъ подвигт.. Наступила ваканщя и я 
пустился путешествовать: дошелъ благополучно до Днепровскихъ по- 
роговъ и въ ту минуту, когда восхищался Вепасытцомъ, когда 
восторженное мое воображеще представляло мни его гигаптомъ, съ 
шумомъ омывающимъ главу свою пенистою влагою, въ ту ми
нуту, говорю вамъ, я почувствовалъ, что меня давить за горло. 
Спачала я подумалъ, что это прнливъ восторга, по это былъ 
арканъ, накинутый мне па шею однимъ изъ почтенныхъ лыцарей; 
дальнейшее вамъ известно, будущее въ рукахъ ваншхъ.

мушкетъ. Мы сами по себе не можемъ порешить этого; вотъ 
атамань, просись, авось и отпустить.

Ш.

тежк и дженджелей.

дженджелей. А! панъ новобранецъ.... привыкаешь ли къ ратному
делу?

мушкетъ. Чего привыкать, атаманъ, просится во свояси. 
дженджелей. Отъ чего жъ?
бурсакъ. Великодушный атаманъ! две педели испытанш доказали 

явную мою неспособность. Я не рожденъ быть воиномъ: конь меня 
уносить, ладья укачиваетъ; мушкетъ, сабля, пнка, бердьипъ, коль
чуга и прочая, сделаны не для меня (вынимал изъ за пазухи то .i-
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стую  тетрадь) вотъ оруние! Вогь мои путевыя впечатлъшя, они 
поразятъмпогнхъ. Быть нисателемъ, вотъ поприще, предназначенное 
мпе судьбою. На немъ я стократъ буду полезнее. И такъ, велико
душный атаманъ, позволь возвратиться мне въ вертоградъ Перея
славский и окончить начатое.

дженджелей. Насильно не держнмъ, пожалуй; но ты голь, какъ 
соколъ, а до Шева не близко; (давая ему круглевикъ) воть тебя 
на дорогу.

бурсакъ. Спасибо, спасибо, храбрый лыцарь! Богъ воздастъ тебт. 
седмерицею. Придя въ KieB'b, я запишу имя твое въ номинальномъ
СуббОТПИКВ. L

дженджелей. Дай прежде умереть.
бурсакъ. У васъ недолго, почтеипые! Прощайте, прощайте, храб

рые лыцарн. 
иные. Прощай, панъ бурсакъ! 
прочш. Убирайся къ чорту, вялое животное!

IV.

ГТ,ЖЕ, КРОМТ, БУРСАКА.

дженджелей. Пора бы быть нашнмъ изъ Чнгнрина, пе случнлось- 
ли съ ними чего недобраго. 

ватага. Да ведь тамъ гетманъ.
дженджелей. То-то и худо, вчера на Радт,, они больно нораз- 

молвили.
часовой. Гей, изъ-за могнлъ показываются всадники.
ДЖЕНДЖЕЛЕЙ. Взгляните, (некоторые казаки взбегают» на валя). 
ватага. Передни! летать орломъ и гнется яворомъ. 
мушкетъ. Подскакиваютъ къ шанцамъ— это наши!
ДЖЕНДЖЕЛЕЙ. Верпо ЗиНОВШ ! 
ватага. Такъ и есть. 
дженджелей. Слава Богу!

I j.
V.

ТЬЖЕ, ЗИНОВШ, Б-ЬДА II НЕЧАЙ.

зиновш. Здравствуй атаманъ! здравствуйте братья. 
дженджелей. Я начнпалъ тревожиться. 
б*да. И не даромъ.
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н еч а й . Хорошо, что счастливо отделались.
зиновш. Я быль схваченъ Чаплицкимъ съ согласья гетмана. Бе

да и Нечай спасли н меня и Ольгу.
НЕЧАЙ. Не то  казакя и ho сбо'ровъ, и то ш,о выверну вс л. 
дженджелей (Зчповио). Но гдт. жъ твоя Ольга? 
зиновш. Съ вернымт» Чурои, я оставиль ее не вдалеке огь сьчп. 
дженджелей. Опасно, ЗиновШ' кругомъ польскш засады, 
зиновш. Мы ихъ мигомъ выручимъ. Теперь къ делу друзья! я 

обещалъ вамъ достать королевскШ уннверсалъ — онъ со мною!
ДЖЕНДЖЕЛЕЙ II КАЗАКИ. ПрОЧТИ, ПрОЧТИ ЗИНОЭДИ. 

зиновш ( вынимая универсал*,). Слушайте : вотъ что отвеча.л. 
король на последшою пашу жалобу: «Когда вы воины добрые и 
«маете у себя мушкеты п сабли, то что вамъ стать за себя и за 
«ваши вольности возбраняетъ, а я помогать вамъ невъ силам», бу- 
«дучн обуреваемъ патрицюиствомъ. Владнславъ.» 

казаки. Король дозволяетъ!
зиновш. Чего же ждать? выбирайте любое: гибель и славу, ги

бель и смерть! зпайте, гетмапъ съ своими барабашцами прибыль
- въ Никитипскую сечь; Иотоцкш и Калиповскш ндугь къ Желтымъ 
Водаыъ: они хотятъ соединиться и уничтожить Запорожье. 

казаки. Пе бывать, не бывать!
зиновш. Мы послали нарочнаго къ Псламь-Гнрею,, опъ прилетнть 

па помощь.
д ж е н д ж е л е й . Гей! ладьн! коней! (казаки ся криками; ?пи, гаи, 

пооруoicuiomc/i) Небаба! ты остаешься здесь съ своими для охране- 
шя сечи.

н е б а б а . Побей — Богъ, треба рубиться, 
зиновш. Не сегодня, гакъ завтра, храбрый Небаба. 
д ж е н д ж е л е й . Надо же остаться кому ннбудь изъ старшихъ. 
н е б а б а . И то правда.

{ К аш ки  я в л я ю т с я  вооруженными,.

зиновш (Джеидоюелею). Атаманъ, мы готовы. 
д ж е н д ж е л е й . При тебе — я  казакъ.
зиновш. При тебе — я не первый. (Казакам?,) Друзья! Сечь Ни

китинская ваша! за отчизну и вольповть казацкую! 
казаки ( с я  восклицаигямн). Гей! гагай, гайда!

(Оста.в.F пштъ сц ен у ).
5
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VI.
НЕБАБА СЪ КАЗАКАМИ, ПОТОМЪ ЧУРА СЪ ПАПНОЙ ОЛЬГОЙ, ПЕРЕОДТ.ТОЙ KA-

3 АКОЛГЬ.

н еба б а  (выкуривая трубку). По местамъ! на валъ! до путиекъ, 
до воротъ, быть па сторожке — глядеть въ оба, смотрите-жъ! (сам» 
всходитъ на валъ).

ч у ра  (прокрадываясь съ боку). Небойся, небойся, панна Ольга; 
слава Богу, что спаслись отъ поляковъ... здесь мы безопаспы. 

о л ьга . Но здесь насъ не знаготъ.

(Подстерегавшее ихъ казаки съ крикомъ: гей! бро
саю тся  па нихъ и сх ваты ваю тъ ).

ч у р а . Мы свои — я слуга Зшгошя.
ОЛЬГА. Я сыпъ Чуры.
м у ш к е т ъ . Узнаемъ, узнаемъ (своим») это барабашцы. 
ва т а га  (тихо). Верпо шпиги (*).
самко  (тихо Ватаггъ). Ни то, пн другое... Знаешь что: ведь 

это пе хлопецъ, а дивчина!
в а т а г а . Ой-ли? (схватывая Ольгу) такт» и есть — моя добыча! 
самко  (отталкивал Ватагу). Какъ не твоя! видишь! (хвата

ясь за нагайку) пе хочешь ли отведать пуги. 
в а т а г а . Пуги! Ахъ ты татаринъ! 
с а м ко . Ахъ ты сорви голова!
в а т а г а . Сорви голова! (выхватывая саблю) Увиднмъ, чья сле- 

тнтъ прежде.
ч у ра  (отымал Ольгу). Гей, гей! атаманъ, атамапъ ! 
н еб а б а  (показываясь на валу). Здесь, здесь! Ватага, Мушкетъ! 

разбойники! въ курень!
(Казаки  перестаю тъ драться).

в а т а г а . Атаманъ!
н е б а б а . Побей-Богъ, въ курень! въ курень!

(В а т а г а  и Самко скрываю тся)

ч у р а . Защити атаманъ — я Чура, слуга Зинов1я 
НЕБАБА. А ЭТОТЪ?
ЧУРА. Мой СЫНЪ.

(*) IIIiiioHbi.
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небаба. Сынько тиой бравый хлопецъ, точь въ точь дивчина. 
ольга (съ притворной досадой). Я не девчина, а казакъ 
небаба (обнимая ее). Небойся, я самъ Небаба.
ОЛЬГА (отмахиваясь отъ табачного дыма). Ужъ! 
небаба. Не хочешь ли затянуться? 
ольга. Спасибо, спасибо..
небаба ( Ольг/ъ). Ну чтожъ, бывалъ ли этакъ... въ удалыхъ схват- 

кахъ, али подстреливалъ. 
ольга. Да подстреливалъ.
НЕБАБА. Небось 1фЯМ0 ВЪ ЛОбЪ? 

чура. Опъ бьеть въ самое сердце.
НЕБАБА. ПобвЙ-БоГЪ —  ДО СМврТИ?
ольга. Нетъ, все живы, слава Богу.
небаба. Чего жалеть, бей иа новалъ, по-запорожски!
часовой. Гей! атаманъ! наши.
НЕБАБА. Ой-ли!

(За кулисам и слышны восклицанья: геи, т йгай, гайда).

VII.

ТВЖЕ, КАЗАКИ, нотомъ ЗИНОВШ И ДЖЕНДЖЕЛЕЙ.

кукуруза (вбгъгал съ другими). Наша взяла! паша взяла! 
небаба. Славно!
кукуруза. Никитинская сечь взята штурмомъ.
НЕБАБА. ЛИХО.
кукуруза. Польски! гарнизонъ вырезанъ!
НЕБАБА. Знатно! 
кукуруза. Барабашъ убитъ! 
небаба Дельно! 
кукуруза. Вотъ и наши! 
нрбаба. Ай да запорожцы!

( Входить Зиновш сь Джеиджелесмь,который держишь булаву).

дженджелей (Зиновйо). Вотъ булава убнтаго гетмаиа — она твоя, 
ЗиновШ. , 

казаки. Она твоя! она твоя!
зиновш. Она ваша и я вашъ. Ляхи ждутъ иасъ, отмстимъ и бу-
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демъ правы! {.увидл Ольгу) Олыа! тебя ли я вижу! Чура, вер
ный Чура! (казакамс) Друзья! воть жена моя! 

небаба. Побей-Богъ!
ольга (подавал руку Небабгь). Да, атамань, 
зиновш. Что это значить? 
ольга Мы подружились.
зиновш. Темь лучше. Храбрый Небаба! ей здесь не место; ие 

откажись сь своими проводить ее до Юева.
НЕБАБА. А рубиться?
зиновш. За то иа пути ты будешь убеждать народъ вооружать

ся крестомъ и саблей протнвъ ляховъ, губителе!» имени русскаго. 
Въ Шеве ты явишься къ святителю: скажешь ему, что насталь 
часъ воли Божьей и пусть благословить онъ союзъ братства и ира- 
послав'ш! 

небаба. Дельно!

VIII.

те ж к . хорунжш съ казакам и  и пленный к г ы л а т н и к ъ .

хорунжш. Атаманъ! еще схваченъ новый пленный, 
зиновш. Кто ты, храбрый рыцарь?

(ЯГ. чышчнъ .молчи падаетъ на килгъна, казаки  сб'/нг- 
сываютъ съ нею хилемъ).

зиновш. Чанлнцкш! (казаки бросаются на пего съ саблями) 
Остановитесь! обрить ому голову... обрить усы (*). 

небаба (хватаясь за усы). Нобей-Богъ! 
чаплицкш (также схватываясь за усы ). Взмилуйся! 
зиновш (продолжая). Обрить усы, которыми такъ хвасталъ, 

выбросить за валъ и пусть летить иа своихъ крыльяхъ! 
чаплицкш. Усы , усы! лучше смерть! (его уводить). 
зиновш (Ольге п Чургъ). Отправляйтесь! Богъ спасете насъ и 

нашнхъ; (показывая па Небабу) съ такпмъ проводннкомъ бояться 
нечего (казаками). Братья! время дорого, предупредишь Потоцкаго 
и Калиновскаго, за нами, на Желтыя Воды!

( ')  :>,1Порожгк,ц| старина Орезновскаго,! книга V



Д Ъ  И  с Т  В  I  E  Ч Е Т В Е Р Т О  Е .  

Ж а й ^ а л т к и  (*)'.

Геатрь представлнотъ днкос нодн-Ьировье, заросшее тростникомь и осо
кою. Вдали ДнЬир ь и бедная хнжииа.

I.

выходять гай д ам а ки : 1-й, 2-й, 3-н и 4-й съ нош ами  з а гр а б л ен н а го .

1-й. Спасибо заиорожцамъ, день цилый нолевали, а мы кой-чъмь
поживились. 1

4-й. Охъ! охъ! братеньки-гандамачки, выбился изъ силъ, а до 
стойбища далеко.

2-й. Днвнрь шумнтъ, вьтеръ завываеть, быть бурь, не перено
чевать ли намъ у Гаркуши?

4-й. Почему бы не такъ. да недъля-то нынче иередъ Петровка
ми, русальная.

3-й. Такъ чтожь?
4-й. А вечерь-то сегодня Ивановь.
1-й. Ведомо Ивановь.
4-й. А Гаркуша?
1-й. Ну чтожь?
4-й. А черный котъ, а черный козелъ, а черный воронь? чтожь 

это, спроста что ли?
1-й. Ведомо не спроста.
4-й. А коли не спроста, такъ ведомо н то, что въ Ивановь ве

черь всякая в-вдьма, на иомъл-в, или на ухвати, летитъ нодъ Щевъ, 
на Лысью гору.

1-й. Ты трусь, Зозуля. Простой народъ насъ самихъ считает!, 
чернокнижниками: добрый гайдамакъ дунеть на воду и вода заго
рится, махиетъ рукой на льсъ и лъсъ нрнляжеть.

4-й. Да, разсказывай!
1-й. Положимъ, что Гаркуша и такова, но до сихъ иоръ мы жи- 

вемъ съ нею дружно: она ворожить, да заманнваеть , а мы обн-

(') Лродники, Лугара  собственно означало лЬспыхт. жителей ; но raii 
ламакн были настоящими разбойниками.
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раемъ, да и у ней же складываемъ. Если она и ведьма, такъ слав
ная ведьма, нельзя пожаловаться.

3-й. Пойдемте ребята. Гей! Зозуля, что ты нагнулся?
4-й. Ищу папортннка.
1-й. А! на Ивановъ вечеръ ищете клада.
4-й. Братеньки, братеньки, а что это?
2-й. Какой напортннкъ! брось это соиъ трава, казацкая могила .
3-й. Ну полпо жъ, пойдемте за мною.

(За кулисами слышенъ голисъ и ауканье).

1-й. Ребята! пожива! за кусты.

(Гайдамаки п р ячутся ).

П.

ТВЖЕ 11 БУРСАКЪ.

бурсакъ. Что за лесъ, прости Господи! идешь и не выйдешь. А 
иду скоро..: смело... даже покрикиваю... оно вернее, народъ нашъ 
суеверенъ, подумаютъ, что ленйй и никто не сунется. Ау!

1 гайд. (изъ-за куста'). Ау !
бурсакъ Что эт о ?  верно эхо (тихо). Ау!
2 ГАЙД, (громко изъ-за пуста). Ау!
бурсакъ. Такъ точно... это эхо собственное... удивительное, даже 

страшное, пекоторымь образомъ, эхо. Внрочемъ бывають таш , 
которыя даже разговарнваютъ, иному скажешь: здравствуй эхо! и 
оно отвечаетъ...

1 гайд. (подходя). Здравствуй леший.
2 гайд. (ударл Бурсака по плечу). Самъ накликалъ.
бурсакъ. Я весьма радъ такимъ почтенпымъ нонутчикамъ
2 гайд. Мы идемъ другимъ путемъ.
бурсакъ. Крайне жалею.
I гайд. (оглядывая Бурсака). Бриль (*), усы, черкеска, трубка, 

узелъ съ книгами — и спрашивать нечего... бурсакъ, не такъ ли? 
Здравствуй савоитель ( ’*).

бурсакъ. Какая встреча! но кто ты таковъ, ночтепнейпий: эти
мологе, иоэтъ, риторъ, или ФИЛОСОФЪ?

I  гайд. Я быль и остался фи ло со фо м ъ , заметь: не попугаемъ, но

(*) Шапка..
( " )  Соученнкь
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истиннымъ мыслителем!,, я нмвлъ собственный осповиыя идеи, воз- 
ставалъ иротивъ многихъ нредразсудковъ, подкрънлялъ свои доводы 
правом'ь сильнаго и меня Изгнали изъ бурсы.

бурсакъ. Участь Аристида!
1 гайд. Я не измтлшлъ своему пазначешю, живу въ л-всу и до

вольствуюсь малымъ.
бурсакъ. Истинная, патр1архальпая ф и л о с о ф ш .
2 гайд. Откуда же идетъ панъ бурсакъ?
бурсакъ. Прямо изъ Хортицкой свчи.
2 гайд. Върио бвжалъ?
бурсакъ. Никакъ нетъ, почтепнвйш'ш, съ честью отпущенъ, самъ 

атамапъ даже пожаловалъ мин круглевикъ па дорогу.
2 гайд. Можетъ быть и больше?
бурсакъ. Истинпо петь, хоть обыщите. ( Гайдамаки начинаютв 

его обыскивать). Вы не шутя обыскиваете?
2 гайд. Гайдамаки не шутятъ.
бурсакъ. Гай... гайда.... гайдамаки!
1 гдйд. Да я гайдамакъ-ф и л о с о ф ъ . Будь сиокоенъ. ( Отнимал 

узелъ). Зозуля, прибирай книга! (Бурсаку) Зач-вмъ же ты бро— 
дяжничаешъ?

бурсакъ. Я не бродяжничаю, но страпструю, великодушный ф и - 
л о со ф ъ ; ( гайдамаки начинаютв стлгивать св него Черкеску) я 
описываю Украйну, похвальные правы и обычаи ея жителей и раз- 
пыя друпя ощущетя.

1 ГАЙд. (вынимал из я черкески тетрадь). А это что?
бурсакъ. Мои путевыя записки.
1 гайд. Прочитаемъ и это на досуг®.
бурсакъ. (отнимал рукопись). П е т ь , я пе разстапусь съ ними—  

это мое сокровище, моя падежда, моя слава! мое детище.
1 гайд. Пожалуй!... ступай же вотъ этой тропипкой и выйдешь 

на большой шляхъ (*).
2 гайд. Пора и намъ ребята, буря пе шутя разыгрывается, бьетъ 

дробнымъ дождемъ.
бурсакъ (безв черкески, поо/сималсь). Весьма чувствительно.
1 гайд. Прощай же, товаршцъ, пе поминай лнхомъ, пе то дорого 

заплатишь.
бурсакъ. Прощай, великодушный философъ! встрвча съ тобою до

ставить мпя чудеспую страницу! (у-ходитв).
(*J Большая дорога.
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1 гайд. Ребята за мною! тутъ не проберемся, Днвпрь разлился, 
пойдемте обходомъ — я знаю дорогу.

( Уходят*).
ш.

(Внутренпость б'Кднон хижины съ  печью. Изт> боковой двери выходить 
старая, горбатая, страшная Гаркуш а; она держитъ ночннкъ и подходить 

къ  печи, прислушиваясь).

гаркуша. Налетела черная туча, какъ стая вороновъ; давно не 
гремъло такимъ громомъ и неблистало такого молшею.... Чу? про- 
крнчалъ ф ялинъ  и Днъпръ воеть еврымъ волкомъ. Охъ, охъ! Гар
куша, не къ добру все это. Затопить печь, неподойдутъ ли мои 
гайдамачки {берете помтъло и возится съ печыо) Стучатся! кто 
тамъ? дверь отперта—нътъ ответа! (она съ пиьмъ же помгъломъ 
въ рукахъ приближается къ двери, въ которую съ открытой, 
выбритой головой, въ латахъ съ крыльями, вбгъгаетъ отпаян
ный Чаплицкш. Они сталкиваются и оба чуть  не вскрики
вают/,').

•

IV.

ГАРКУША И ЧАПЛИЦКШ.

гаркуша (про себя). Чортъ!
ЧАПлицый (въ сторону). Ввдьма! ну! панъ ЧаплицкШ попался въ 

ппвыя кохтн!
гаркуша. Охъ! охъ! Гаркуша, Гаркуша пришлось расплачиваться! 
чаплицкш (про себя). Година, ты моя година! шкодная година! 
гаркуша (про себя). Доля, ты моя доля! щербатая доля! 

(вслухъ) А что, ясновельможный гость.... откуда и до куда?... 
чаплицкш. До Кшва. 
гаркуша (про себя). Э! э!
ЧАПлицый. А ты?... ты тоже мевская?
гаркуша. Коренная йевская.
чаплицкш (про себя). О! о!
гаркуша. А какъ.... прозываешься, гость нежданный?
чаплицкш. Дашель!... , -..л
гаркуша (въ сторону). Дашель! върно изъ старпшхъ!
чаплицкш. А ты?... добрая жепщина?
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гаркуша. Панна Гаркуша.
чаплицшй (въ сторону). Гаркуша! известная Гаркуша! (вслухъ) 

Знай, паппа Гаркуша.... что CTapmio за меня заступятся. 
гаркуша. И у мепя найдутся защитники.
чаплицкш. За мою голову и хата и ты casta полетнщь къ чорту! 
гаркуша. II изъ нашихъ когтей не скоро выскребутся. 
чаплицкш (просебя). О! о.'̂ Папна Гаркуша, я иерезябъ до смерти. 
гаркуша (про себя). Я сама дрожу, какъ оста. 
чаплицкш. П я т ь  ли у тебя горилки?
гаркуша. Есть, есть  (на.тваетъ изъ бочки\
чаплицкш. Цялая бочка!
гаркуша (поднося) Выкушай на здоровье, полпая кварта.
чаплицкш (прихлмбываетв разя, два, три). Чертовская го

рилка.
гаркуша (въ сторону). И пьетъ по чертовски! 
чаплицкш. Паппа Гаркуша.... я озолочу тебя; достаю, миг. лодку 

и какое пибудь человеческое платье.
гаркуша (ев сторону). Человеческое! (вслухъ) Рада служит!,, 

чтлгъ изволишь.
чаплицкш. За это.... паши тебя пе оставять; по время дорого.... 

я чай скоро нолпочь
гаркуша (про себя). А! а! (вслухъ) Сейчасъ, сейчасъ! (ухо

дите въ свой чу лань).
чаплицшй. А я между тт.мъ хоть немножко отогрт.юсь (сгдитси 

къ печи и дремлетъ).
[|*ТЛ( |\ fvT, | rtrV -AtH

V.

ТЯЖЕ И ГАЙДАМАКИ.

(Двое изъ гандамаковъ всовывають головы' вт. окошкп, а двое входятъ: 
ввдятъ крылья Чаплицкаго н въ страх* прислоняются къ  стЬик. Гаркуша  

съ узл:»1Ъ выходптъ н::ъ чулана; гайдамаки манятъ ес знаками).

1-й (тихо). Гаркуша! Гаркуша, что это за птица?... 
гаркуша. Ничего, ничего, это прохожий.
2-й (подозрительно). Прохожш?.....  вотъ что, прдхожш съ

крыльями.
гаркуша. Добрый гайдамакъ и чорта небоится.
3-й (изъ окошка). Да— въ писняхъ, да въ думкахъ.

6
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4-й. А это видимо.
1-й. Охъ, охъ! братенькн, братеныш, я говорилъ, что будетъ 

худо.
2-й. Господи помилуй! въ первый разъ вижу чорта.
3-й. Сказывали, что они кучерявые, а этотъ пл-вшивъ, какъ ла

донь.
4-й («за окошка). Пшпивые злчзе косматыхъ.
1-й. Охъ, охъ! Гаркуша, Гаркуша, дурное ремесло до добра не 

доводить.
гаркуша. Небойтесь, обойдется, останьтесь, голубчики.
2-й. Нить, нить, Гаркуша, всякому своя шкура дорога. 
гаркуша. Голубчики! пе выдайте, заступитесь, спасите душу, по

бойтесь Бога!
ч а п л и ц к ш  (вскакивал). Панпа Гаркуша! 
гаркуша (испугавшись). Панъ Дашель!
1-Й. Дашель! О, о! ( уходите, посматривал въ дверь). 
гаркуша. Вотъ платье.
ЧАПЛИЦКШ (разсматривап гайдамацкое платьеV Э! э! пахнетъ 

.гайдамаками!

(Услыша.еъ это , гайдамаки скрываю тся).

гаркуша. Другаго ПТ.ТЪ. 
чаплицкш. А лодка? 
гаркуша. Душегубка (*) у самой хаты. 
чаплицкш. Какая душегубка?... 
гаркуша. Лодка однодеревка...
чаплицый (про себп). Просто гробъ: ложись, д-влать нечего. 

(вслухъ). Бери жъ лихтаршо и проводи меня до душегубки.

(Оки еыходятъ, за кулисами слышно ихъ прощанье).

гаркуша. Прощай, папъ Дашель. 
чаплицый. Прощай, папна Гаркуша!

•> ( I
VI.

(Чаплицкш плыветъ по Дя-Ьпру Въ лодк1;.... разсвЪтъ).

(*) Т акъ  называются въ  Малороссии лодки нзъ одного дерева выру- 
бленнмя.
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(Xa iijo , б.гЬдныи, перепуганный, прислушивается и останавливаете л. 
Свнстнтъ, ндетъ скорее; опять останавливается и прислушивается. Свн- 
ститъ; б-Ьжптъ до самой сцены. Т у тъ  онъ снова прислушивается u съ  
роковымъ словомъ: Свистнтъ! взл-Ьзаетъ на березу. Въ  это время прнча- 

лпваетъ и выходнтъ на берегъ Чаплнйкш).

хайло (на иерез/ь). Кара Божска! кара Божска! гаидамакъ!
чаплицый. Я слышалъ голосъ? ужъ не русалка-ли! (подходить 

кб дереву).

хайло ( узнавв Чаплии,каго). Нанъ Чаплицый! 
чаплицый. Такъ есть. 
хайло. Панъ Чаплицый! 
чаплицый. Хайло! какая встръча. 
хайло. Чи живъ,.чи здоровъ, панъ ЧаплицкШ? 
чаплицый. Не спрашивай, не спрашивай. 
хайло. Дали Бугъ.... панъ Збликъ.... панъ у весь змарнивъ. 
чаплицкш. Гдъ я ? что я? гд-ь усы, къ чему гожуся? Такъ Хай

ло; передъ тобой т е н ь  Чаплицкаго, я умеръ. 
хайло. Умеръ! ховай Боже! Папъ в-врно съ Желговодскон битвы?.. 
чаплицый. Съ какой битвы?
хайло. И нанъ не зпае о нашемъ несчастш! новый гетманъ, подъ 

Желтыми Водами якъ Фараопово войско! Потоцкш, Калиновскш, Са- 
пеги взяты вплинъ, и панъ Знновш, якъ новый Тамерланъ, далн 
бугъ якъ Тамерланъ, все палить, все пануетъ и летнтъ доЮева, ку
да приъхали москалн за присягой царю русскому. • 

чаплицый. Врагъ мой торжествуетъ! все погибло! 
хайло. Не унывай, панъ Чаплищай! есть еще надежда. 
чаплицый. Какая?...
хайло. А вотъ якая: панъ знае казацкаго атамана Туху? такего- 

мочнаго, съ текими усами, — чловъка страшнего. Лишь онъ узналъ 
о прииздь москалей, то вразъ иодпялъ гамонъ и остервеннвся, якъ 
звирь, дали бугъ якъ звнрь. ЗиновШ предатель, Зиповш преда
тель, но ни, пебывать тому, пока жнвъ Туха и верные казаки. Онъ 
началъ сыпать пенензаш!, добулъ бижавшихъ барабашцевъ, разную 
дробную шляхту и потекъ противъ гетмана. Мувять, что къ нему 
пристали татары и кто знае, чья возьме, папъ Чаплицый?

чаплицкш. Дай Богъ. дай Богъ! да какъ ты самъ зд-всь очутил
ся, Хайло?
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хайло. Охъ, охъ! нанъ Чаплицкш! папъ Чаплицкш! позавчера 
снрошалн мине до пана Комнссаржа. Хайло! мусилъ Шгб ясневель- 
можнШ... але хоче заробить ндееять дукатовъ? А цому же ни! кто- 
же соби добра непожалуе. Кеды такъ, то везши тую папиру и ндзь 
до папа Туха, але то секретъ, шиьпый секреть есть, цобъ ннкто 
не зналъ, пнкто нивндзялъ! Але гднжъ нанъ Туха?-Але тамъ есть... 
гдн випъ палюе. Эге! то смнртъ, панъ Чаплиший, але ндееять ду- 
катовъ... н я нршшшлъ ту цапнру далн-бугъ для едного интереса 
отчизны. Я пошелъ... иду, иду... чу? слухаю: свнстнтъ! я у тикать, 
утикать, такъ что присталъ; слухаю, слухаю: свнстнтъ! я бижать, 
бижать, знова прнсталъ, зпова слухаю — свистать! южъ тугь я вши- 
ске стерялся... я до лясу,до лясу н радъ бувъ, радъ бувъ, (попа
ливал па дерево) что здесь зховался! 

чаплицкш. Да чтожъ свистало, Хайло?
хайло. Эхъ, панъ Чаплицкш, панъ Чаплицкш! (показывал па де

рево) южъ тутъ я спозиалъ, что... то съ моего носа свистало!... 
чаплицкш. Эхъ! ты трусь еврейскш! 
хайло. Далн-бугъ, вшиске разу.мъ зтратнлъ!

(Слышны выступ,лы ).

хайло. Панъ Чаплицкш! панъ Чаплицкш! 
чаплицкш. Что... Хайло... свистать? 
хайло. Южъ какъ свнстнтъ! не до лясу ли, папъ ЧанлицкШ? 
чаплицкш. Петь, Хайло, где скрыться? гд-в ирнгортаннться ; не 

отбыть мне моей>1од1шы! (увидя поляковб), то наши! будь здравъ. 
Хайло! умру за ГОПОръ, отчизпу! (присоединяется кг, полякамъ). 

хайло, (уб чгая )  Якъ то можно! якъ то можно!

V II.

(Сиегта наиЬипяегся сражающимися поляками п татарами изъ дружииы  
'Гухн съ казаками Зинов!я ; на Д Й и р Ь  такое же сражеше. ПобЬда на 
f'TOpoirt гетмана. Онъ входитъ и за нимъ вликуть 'Гуху, предводителя

м ятежннковь).

ЗИНОВШ, ТУХА, И КАЗАКИ.

зиновй. Върить ли глазамъ! Туха, храбрый Туха возсталъ нро- 
тивъ Зинов{я!

ТУХА (бросал саблю') Кончай! (одинъ пзп кознковъ поднимает*
саблю).
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зиновш. Я кончиль, что надо, разбилъ мятежннковъ; по ты, Туха, 
прежнш товаршцъ, другъ, наставнпкъ моего сына — скажи, за что 
возсталъ противъ защитпнковъ Укрййны.

т у х а . Защитпнковъ!.... которые предаюгь отчизну!
зиновш (хватаясь за cao.vo). Туха! возьми свои булать и ста

пель на судъ Божий.
т у х а . Теперь поздо — я одипъ ие спасу отчизны.
зиновш. Безразсудпый, но все таки храбрый и благородный Туха! 

умерь свою запальчивость, войди въ себя, одумайся и скажи мни: 
можетъ-ли изнеможенная, ограбленная, усвяипая могилами Украина 
существовать сама собою.

т у х а . Я былъ уверенъ, что ты шцешь ея независимости. Я былъ 
уверенъ, что ты обманываешь и султана, и хана, и короля, и царя, 
обещая быть каждому верпымъ и покорнымъ. Въ тебе я виделъ 
преемника Владим1ра и великаго князя украинской Pocciii!

зиновш. Ты заблуждался, Туха. Украйпа, окруженная турками, 
поляками и русскими, пе можеть иметь независимой самобытности.

т у х а . Но пи. русскнмъ, mi иолякамъ,' ini туркамъ не удалось 
быть въ С/БЧЪ?

зиновш. Въ'Сече? ты думаешь объ одной Сече, я думаю о це
лой Украшгв, ты ограничиваешься настоящимъ, я забочусь о буду— 
щемъ. Ахъ, Туха! пеужели жизнь наездническая, буйная отвага въ 
весельи н безпечиая лень въ мир®,, должны быть всегдашнимъ уде- 
ломъ запорожцевъ? Нетъ, петь, ихъ надо просветить, надо облаго
родить. Поверь, падежда на союзъ братства съ могучимъ царствомъ 
русскнмъ — одно спасеше Украйны.

т у х а . Но права нашн и вольности?
зиновш. Русски! царь подтвердить ихъ.
т у х а . Баторш... сделалъ тоже.
зиновш. Не упрекай велнкаго; Баторйй сделалъ для насъ все, что 

могъ, даже больше, чемъ следовало. Могучее время изменяете мно
гое и часто къ лучшему; покоримся предоиределенно! Турки-агаря
не дряхлеютъ, ляхи самоуправствуют и одна только православная 
Госсы иодъ щитомъ веры н самодержав1я можетъ даровать иамъ 
верпое ирнстатице.
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VIII.

ТЬЖЕ II КАЗАКЪ САМКО.

казакъ. Передовые казаки, гетманъ, привезли извъспе о прнбытш 
въ Юевъ пословь русскихъ.

зиновш. Мы скоро свидимся. Туха! вспомни, что мы всегда го
ревали однимъ горемъ, молились одной молитвою, одушевлялись од
ною надеждою! Забудемъ прошедшее, возьми свою саблю, обними 
брата и отправимся со мною.

туха (задумываясь, прислушивается). Постой, что-то шумитъ? 
не У шкалы ли (*) по Днъпру и дуть... дай взбегу иа кургаиъ и 
узнаю. (Сг кургана) Зиновш! прощай! умру казакомъ! (**) ( Брисает- 
сл въ Дитъпръ).

зиновш. Несчастный!

IX.

ТЪЖЕ, КАЗАКЪ КУКУРУЗА II ПОТОМЪ ТАТАРСКИ! МУРЗА СО СВИТОЮ

казакъ. Татарски! мурза оть Исламъ-Гирея прибыль въ таборъ 
для свиданш съ гетманомъ. 

мурза (входи). Гетманъ! страшись ханскаго гш;ва.. 
зиновш. Мурза! вспомни, гдъ и съ к-вмъ говоришь ты. Я могу 

у нажать Ислама, .могу дорожить его дружбою, но страшиться... 
мурза. Т ы  изменяешь хану и передаешься русскнмъ. 
зиновш. Я никогда не былъ не только нодданнымъ, ниже васса- 

ломъ ханскнмъ.
мурза. Ты забылъ благод-вяаш. его и защиту, которую онъ всег

да тебъ оказывалъ.
зиновш. Эта защита, мурза, оказывалась изъ лйчныхъ выгодъ: 

запорожцы всегда уступали вамъ знапгвйшихъ плтшниковъ и выкупъ 
за ннхъ обогатилъ казну xanci;yio.

мурза. Союзъ съ ханомъ и подданство великому султану могутъ 
гетманское достоинство сдилать иотомственнымъ н усвоить его тво
ему роду.

( ')  Уш калам и  называли татаръ, но больше Бунджаковъ, славившихся
храбростью. TarapcKie, венгерские У  шкалы.

(“ ) Запорожская старина. Кннж. 5. стр. 130 М ятеж ь Хухи.



зиновш. Я не льщусь гакимъ изъяпемъ, и оно не въ нашнхъ 
нравахъ, мурза. 

мурза. Не то, Исламъ-Гирей разгромить Украину 
зиновш. И ты думаешь устрашить меня! но где ваши царства? 

отпяты русскими; гдъ ваша вольность? |въ ствнахъ Стамбула. 
мурза. Страшись Ислама, 
зиновш. Страшись могущества русскихъ. 
мурза. Украйна наводнится татарами, 
зиновш. Скоръй Таврида паселится русскими. 
мурза. Какой же ответь принесть мнв хану?' 
зиновш (уходи) Скажи, что я всегда буду дорожить его друж

бою и презирать угрозы; скажи, что воина подобпа мечу обоюдно
му; прибавь, что татары не то, что былн: отнятое Батыемъ, поте- 
ряпо Мамаемъ.

Д Т , Й С Т В 1 Е  П Я Т О Е .  

Ф с а о е о ^ я с н н а д  Я И а я о р о т я .

Декоратл представляотъ златоглавый KieB-ь. Толпы радостпаго народа 
собрались на берегу Дп$пра и ожндаютъ пргЬзда поб^доноснаго гетма
на. ВсЬ дЬвухпкн въ  кЪпкахъ, мнопя держатъ въ рукахъ пв+.ты и даже

тгЬлыл в’Ьтви.

I.

НАРОДЪ, СТАРИКЪ, КАЗАКИ, ВАТАГА И МУШКЕТЪ , 1-Й И 2-Й УКРАИНЦЫ.

по с елян е  и 1-й гайдамакъ (es черкескгь Бурсака). 
старикъ. Радуйтесь, веселитесь! 
народъ. Слава гетману! 
старикъ. Пойте, нлшпнте, хлопцы и дъвчины. 
народъ Слава казакамъ!
мушкетъ. Жаль одного, что не удалось быть на Желтоводской 

битвв
ватага. За то мы собрали охотное войско, нридеть и иаша оче

редь. (УвиЪн Бурсака). Ба! папъ бурсакъ, добрый день; каково 
дошелъ до Kiena?
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б у рс а къ  (робко) Богъ знаегь, храбрый рыцарь.
ВАТАГА. А ЧТО? .
бурсакъ (оглядываясь, замечаете гайдамака, который кв нему 

приближается.). Да такъ, мало ли что случается въ дороги
гайдам. (Бурсаку). Здорово! 
бурсакъ. Здравствуй, почтенивйшШ. 
гбйдам. (тихо). За мою голову заплатишь своею. 
ватага. В-врио товарищи?
б у р с а к ъ . Какъ же... совосипташшки... знаменитой бурсы.
ватага. Ба! па пемъ даже твоя черкеска.
гайдам. Мы помъпялись.
бурсакъ. Добровольно, въ знакъ. . дружбы
гайд. (тихо). Смотрн-жъ, пезабывай сказанпаго (отходит?,),
ВАТАГА. Кто опт. таковъ ?
БУРСАКЪ (оглядываясь). Одипъ ФИЛОСОФЪ.

ВАТАГА. Чорть ли въ немъ! (3 ими,чая бумагу у  бурсака за 
пазухой) А ты въчно съ этой бумажпой дряпыо?

бурсакъ. Это писапье особаго рода; это эпиталама, которую я 
хочу поднести папнт. гетманшт..

ВАТАГА. Вогь что!
б у р с а к ъ . И славно папнсапа: (cs декламацией) «Ivrocia проницаю

щая, яко утро?» (хватаясь за горло)Все что-то давить оть твоего 
аркапа, почтещгвйппй.— Я читальною эпиталаму многимъ... другимъ, 
не такъ чтобы, но мпв опа чрезвычайпо нравится. (Развертывая 
бумагу) Послушай: «Кто с5я прогащающая, яко утро?»

в а т а г а . Полно, нолпо, не въ копя кормъ теряешь, панъ ри- 
торь. (Увидя украипцевъ). Ба! дидько Нархвпмъ! и ты на празд
ники ?

1-й у к р а и н . Якъ же: скачи враже, якъ панъ каже.
в а т а г а . Прошу! да васъ здвсь цт.лое стадо; гдъ ты набрать 

этихъ дурней ?
2-й у к р а и н . Дурнивг, не сгыоть, сами родятся.
ватага. И то правда; ну прощай же, будь здоровъ, другь и npia- 

тель.
1-й украин. (кланяясь вь пояса). Паиска ласка до порога.

Л8 Драматическая Литература.
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П

тъже и ч у ра  (ея праздничному платыъ съ бандурою). 

м н о п е . Чура! панъ Чура!
ч у р а . Здорово, здорово братеньки, здорово, гарныя девчины. 
м н о п е . Ну, что-жъ? скоро-ли будетъ гетманъ? 
ч у р а . Папъ гетманъ вместе съ русскнмъ бояриномъ Бутурли- 

пымъ плывутъ въ Шевъ Днвпромъ и, чай, скоро будутъ; скажу 
вамъ, что русскШ Царь прислалъ гетману грамоту, гетманше знаки 
и булаву, а гетманше клейноды, она вместе съ нами хочетъ встре
тить здесь избавителя Украйны.

б у р с а к ъ  (Чур/ь). Могу-ли я поднести панне гетмашне мою эпи
таламу?

ч у р а . Почему жъ не такъ! Между тъмъ, братеньки, пе хотите .ли 
послушать повую песню, которую бандуристь Чура сочинилъ къ 
проезду гетмана? 

мнопе,. Спой, пожалуйста, спой, панъ Чура!

(Чура поетъ).

-о  !«:.<) OUUJBl'l :.|f.9(lP i< j;> «Otlll m -u h h o II  !(v > "’' • п г ч л о ч • ”.w ш т о

Чи не той-то хмиль,
Щ о  коло тычип'ь вьется? . .
Гей! то-той ХмЪльвицкш,
Щ о  съ ляхами бьется*

Ген ! понхавъ ХмЪльпнцкш  
И къ  Жовтому Броду 
Геи! не одинъ ляхъ лежнть  
Головою въ  воду.

Утнкали л я 'и ,
Погубили ш убы ....
Ген! не одвмъ ляхъ лежитъ 
Вышернвши зубы.

Гей! тамъ поле, поле
А но полю квиты ___
Не по однииъ ляху  
Заплакали дити.

Зиновш  Богданъ Хмгълыш цкш . 4-9
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Teiil тамъ рнчка. рнчка;
Черезъ ричку глипя....
Не по олвимъ ляху
-достал .съ вдовиця.

j  !)H|;V <гшн . т о т
Ш

V п . : г п  атл /•; :,noir
ТБЖЕ И ГЕТМАНША СО СВИТОЮ.

~Ш. JfTVw ill/l'iUlOROi) ■ rin iJ l 'j '/ /J  .I’D ;и  .Г /il .чи :г; : i  a i l  n il  ГНТ.
народъ. Слава гетману! слава! *< 
гетманша. Здравствуйте, здравствуйте, родные! 
народъ. Слава, слава!
чур а. Позволь позабавить тебя п ес н я м и . да плясками, панна гет

манша. > ! .1 г : • - -I
гетманша (садись). Очепь рада.
бурсакъ (подходя). Продаю дерзновенье поднесть тебт. мое сти- 

хотвореше.
гетманша (принимая стихи). Благодарю чрезвычайно! ( отдаетг. 

uxs одной изо оюенщинв своей свиты). 
бурсакъ. Пожалуйста, не потеряйте. 
гетманша (улыбаясь). Будь спокоепъ.
ВАТАГА (бурсаку). Ну, что?
бурсакъ (<зз восхшцепш). Приняла, прочла и чрезвычайно благо

дарила.

IV. «■“  11
.niM Unii.ii.jlifZ itoi-OT !нчЧ

тъжк и ш>0Д1Усъ (вбгьгая).

прод1усъ. Добрыя въсти, добрыя в е с т и , панна гетманша! 
гетманша. Катя, панъ Прод'1усъ? ..
прод!усъ. Побъдоноснаго и славнаго нашего гетмана, Зинов1Я Бог- 

дапа Хмельппцкаго, сейчасъ въ соборт. со бсъмъ духовепствомъ, ми- 
трополитъ провозгласилъ истинными Богданом?,, то есть, Богомя 
данными для спасешя Украйпы!

народъ. Слава Богдану, слава Богдану!.

V.

ТИКЕ И МАРУСЯ.

иартся (вп черном» п.гатыь, съ распущенными волосами). Пу
стоте, пустите (ее схватываюта).



ге т м а н ш а . Кто :>та несчастная?
ч у р а . Это некогда зпаМепнтая пппица... соловей Украйны, теперь 

потерянная, безумная, нзетунленпая Маруся!
ге т м а н ш а . Пустите, я хочу нндт.ть н утишить достойную слезь и 

унажешя.
м аруся  ( прибмикансъ). Слава Богдапу! слава Богдану!- г д е  ж ъ  

онъ?
гетманша. Мы  ждемъ его. онъ скоро будетъ, близки! моему сердцу. 
маруся. Близки! сердцу! ты счастлива! ты любишь. Ахъ! я так

же любила! по онъ покипулъ, онъ погубилъ несчастпую.
гетманша. Успокойся, бъдпая девушка... время облегчить твое 

горе.
маруся. Нетъ,... я  умерла... ( показывая на голову и на сердце) 

да, да, все мертво. 
гетманша. Богъ милостивъ, молись...
маруся ( бросаясь на колгьпа). Я молюсь, молюсь, добрая жен

щина !
гетманша. Онъ возвратить теби и силы, и прежнее вдохновенье. 
маруся. Вдохновенье! да, да я чувствую еще это вдохновенье! мо

люсь... благоговъю, углубляюсь, всматриваюсь въ темпую даль... и 
вижу ужасное!
гетманша (с о  страхомг). Что-жъ ты видишь, Маруся? 

маруся. Не спрашивай, я птица ночная, птнца зловещая! 
гетманша. Я xpiiCTianita! ... что паша Украина?.. 
маруся (озираясь). Украйна?.. Украйна... опа счастлива. 
гетманша. А мужъ мой?
м а ру с я . О горе! горе! его скоро не стапетъ; тебя... также, 

сыны его погибнуть: одинъ — славно; другой — позорно! Отчизна 
его станегь добычей жидовъ! лютый врагъ паругается прахомъ его, 
выбросить нзъ могилы и развиетъ по ветру! (*). 

ге т м а н ш а . Боже милосердый!
м а ру с я . Неблагодарные! и никто не позаботится собрать костей 

пезабвеннаго!
(Уд аряетъ  колоколъ, Паруся содрогается. П ока
зы вается ладья, украшенная знаменами: на ней 
плы еутъ болринъ Бутур ли н ъ  и Зиновш въ гетм ан
ской одеждп,. Народъ стр ем и тся  на встргьчу ; ге т 
манша въ слсзахъ скрывается. Колокольный зеонъ 

_____________сливается съ звуками труйъ и кликами народа).

( ')  lie га pi л M.'i.ioii Госсш Б ш т ы ш ъ  Камеискаго, часть I, стр. 79.

3unoaiи Богданъ Хмгьльпицкш. 51
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народъ. Слава Богдану! слава Богдану! 
маруся. Въчаая память! Въчная память! (скрывается). 
зиновш. Миръ христианству! Друзья! надежда паша на союзъ 

братства сь царствомъ русскнмъ сбылась, но благости Бож1ей. Зна
менитый бояринъ возвестить вамъ о вол® великаго государя.

бутурлинъ. Такъ, добрые украинцы, велнкш государь, его цар
ское величество, вступаясь за православную хриепанскую виру, го- 
Ш1мую королемъ, велълъ принять подъ свою высокую руку гетмана 
и все войско запорожское, съ городами и землями, и будетъ вспомо
ществовать имъ нротивъ недруговъ свопмъ войскомъ.

зиновш. Лучшаго пристанища мы не найдемъ, а кто не согла- 
сепъ, тотъ куда хочетъ; рольная дорога. 

ш>од1УСЪ. Треба робить, що Богъ и панъ гетманъ скаже!
НАРОДЪ. Болимъ! Волимъ подв паря православногоI 
старикъ. Дай Боже Mipy царскому! Mipy хриспапскому! веьмъ 

здоровья на мнопя лы а!
бутурлинъ. Съ сего времени нашъ общш государь и самодер- 

жецъ будетъ называться царемъ Велш<1я и Малыя Foccin (подавая 
руку гетману). Да здравствуетъ Малорошя!

зиновш и народъ. Да здравствуетъ царь Велнкш и Мальш Россш!

Конецг.


