И ЗЯЩ Н АЯ СЛОВЕСНОСТЬ

I.

М)Ш 11

НЕВЫ

ВЪ 1703 ГОДУ.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМ А, В Ъ Ч Е Т Ы Р Е Х Ъ ДЪЙСТВШ Х Ъ,

К

онсуиаштшна

Ж ,
«л^-схслл.'ьс

I

д

е й

с

т в у ю

щ

ИЛЬЯ СЕРГЪЕВИЧЪ НВАНОРЬ. мооковскш дворянинъ.
ч

е е

:

/

ВАСИЛ1Й, еымъ его
ПОЛНОВНИЕЪ КАРПОВ!.
КАРЛЪ КАРЛОВИЧЪ НОЛЬКЕНЪ, Шведъ.
ГУСТАВЪ, сынъ его.
ХРИСТИНА, дочь его.
ЭЛ1АС0НЪ, финск Ш рибакъ.
СТЕПАНОВЪ, капрал,.
ШТЫКОВЪ, солдагь.
ИЛ1АНА, работница Нолькена.

Нисколько солдагъ Преображенекаго полка.

ДЪИСТШЕ

ПЕРВОЕ.

I
Театръ

нредставляетъ л$съ;

лдяли небольшая рЪчка ; съ правой стороны

русская изба о

трехъ окнахъ, съ jT.noii — шведски!, сельскш доиъ о нятп окнахъ, съ особымъ крыльцомъ
н со свЪтелкою о двухъ окнахъ наверху. Весь этотъ домъ выкрашенъ темно-красною крас
кою, съ б1;лыли бордюрами около вс1;хъ оконъ и бколо дверн на крыльца.

ИВАНОВЪ. Н е/знаю , что будетъ со мною! Сынъ мой ушелъ на охо
ту, но прннесетъ-ли онъ какую-нибудь добычу? Пороху у него очень
немного осталось.
Если ничего не принесетъ, мы умремъ съ голоду.
Боже мой! Т ак ъ -л и жнлъ я въ М о с к в е ? Я тамъ им'ёлъ свой неболь
шой, уютный домъ, где умеръ мой отецъ и где я родился, пм'Ьлъ въ
окрестностяхъ Москвы наследственную деревню. И всего этого я ли
шился. А кто внноватъ? Я , я одинъ! Пользуясь моею неопытностью,
моею молодостью злые люди увлекли, сделали участникомъ безумнаго
бунта стрельцовъ. А хъ, для чего я не послушался тогда голоса со
вести, голоса Бога, который неумолкаемо говоригъ въ сердцахъ нашихъ
отъ младенчества до старости. Вотъ до чего дошелъ я! Ж иву въ этой
хижин!; беглецомъ, нищимъ, на чужой стороне, въ безлюдной пустыне,
въ шведской земл^, въ земле враговь моего отечества; на родину, на
милую родину, не смею возвратиться! Тамъ ожидаетъ меня плаха и
топоръ палача, заслуженный мною. Навсегда, навсегда загородилъ я
себе дорогу па мою милую родину!
Г
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II.

•

ИВАНОВЪ п ВАСИЛ1Й.

ИВАНОВЪ. Ну что, В ася?

Удачна-ли была охота?
ВАСИЛ1Й. Плоха, батюшка! У меня всего было пороху на два за 
ряда. Отъ этой мысли , что- л и , ружье дрожало въ руке. Далъ два не
простительные промаха! Этого никогда еще со мною не случалось, какъ
ты самъ знаеш ь!
ИВАНОВЪ. Что-же мы станемъ делать? Придется голодать сегодня.
ВАСИЛ1Й. Охота не удалась, такъ, авось, рыбная ловля будетъ сча
стливее. Поеду на Неву и наловлю рыбы.
ИВАНОВЪ. Но чемъ-же ты наловишь? Ты самъ мне говорилъ вчера,
что у тебя сеть изорвалась, и ни одной удочки нетъ.
ВАСИЛ1Й. П равда!.. Я и самъ не знаю, что намъ, батюшка, д е л а т ь !
ИВАНОВЪ. Послушай, Вася!
Я пзмЬнилъ Государю, и отечеI
ству.
По грехамъ
моимъ Богъ
справедливо меия наказываетъ.
Но за что - же ты страдаешь
вместе со мною ? Т ы еще былъ
вотъ этакимъ маленькимъ, когда я бежалъ сюда нзъ Москвы. Т ы составлялъ все мое семейство, после смерти незабвенной твоей матери.
Я взялъ тебя съ собою, и вогъ, ты выросъ на чужой стороне, въ
земле вражеской. Ты не внноватъ ни въ чемъ. Вася! милый сынъ
мой! Воротись въ Poccito, на родину, нзъ этой чужой земли. Тамъ
ты найдешь счастье, котораго достоинъ за свое доброе, благородное
сердце.
Обо мне. не безиокойся!
Позабудь меня. Мне не долго
осталось жить на свете.
Добрые соседи не дадутъ мне, старику,
умереть голодною смертью, и меня нохоропятъ по-христ1ански. когда
умру. Чувствую, что эта минута не далека.
Когда-же дойдетъ до
тебя весть, что отецъ твой умеръ, помолись Богу о душе моей. Не
губи своей молодости за преступлеше отца! Вериись въ Pocciio !
ВАСИЛИЙ. Никогда! никогда! Не говори мне этого, батюшка! Чтобы
я покинулъ родпаго отца въ горе, въ старости» въ бедности?.. Н е т ъ !
Я лучше самъ умру сто разъ, но тебя не нокину! Да и какъ-бы при
няли меня на родине земляки мои после такого ннзкаго поступка? В се
стали-бы корить меня, и мне было-бы стыдно взглянуть въ глаза
всякому доброму и честному человеку.
ИВАНОВЪ. Боже! благодарю тебя! Вижу, что твое милосерд1е без-
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конечно и
къ преступникам!.! Милый сынъ мой!
Ты меня у т е ш нлъ... Да будетъ дадъ гобой благословеше Боние! Обними меня!
Предоетавимъ судьбу нашу Его безиредельной благости.

III.
ТЪЖЕ » ХРИСТИНА. Она пыходнтъ изъ шводскаго дома, съ лейкой въ рукЪ.

ХРИСТИНА.

Здравствуй, старичекъ, здравствуй, ВасилШ!
А вогъ,
я иду на р'!;чку за водой, чтобы цветы полить въ моей
светелке
и въ нашемъ садик!;.
ВАСИЛ1Й. Христина Карловна, братецъ дома или нетъ ?
ХРИСТИНА. Онъ съ ранняго утра ушелъ на охоту и еще не возвра
щался.- А что?
ВАСИЛ1Й. У меня до него просьба. Не можетъ-ли онъ мн-t одолжить
нисколько иатроновъ пороху, или удочки?
ХРИСТИНА. У него и самого осталось очень мало пороху. И удочки,
кажется, нетъ. Ходнлъ онъ вчера въ Калинкину деревню, что на
взморье, чтобы купить тамъ пороху и разныхъ запасовъ для охоты и
рыбной ловли. Но тамъ ему сказали, что купецъ, который около этого
времени каждый годъ туда 'нргЬзжалъ и съ порохомъ и съ другими то
варами j не пргВдетъ ужъ нынче.

ВАСИЛ1Й. П о ч е м у ?
ХРИСТИНА. А потому, какъ братъ мой слышалъ, что въ нашей сто
ронЬ скоро будетъ война.

ИВАНОВЪ. В о й н а ? С ъ к е м ъ в о и н а ?
ХРИСТИНА. Говорягъ, что съ русскимъ Царемъ.

Онъ въ прошломъ
Невы нзъ Ладожскаго
которую нереименовалъ
какъ слывшо, хочетъ
версты за четыре или
отъ Ладожскаго Озера

году, какъ вы сами знаете, при истоке нашей
Озера, взялъ пашу шведскую крепость Петебургъ,
ШлиСсельбургомъ. А въ нынешней годъ онъ,
тззять крепость Шеншанцъ, которая вонъ тамъ,
за пять отсюда, и завоевать всю нашу Неву
вплоть до Финскаго Залива.
ИВАНОВЪ. Боже м ой!.. Слышишь, В а с я ?
ВАСИЛ1Й. Отъ кого ты это все узнала, Христина Карловпа? Полно
правда-ли?
ХРИСТИНА. А почему я знаю. Это все мн!; разсказалъ братъ; но
батюшка на него разсердился и сказалъ, что это вздоръ.
Я и сама
думаю, что вздоръ.
Но я заговорилась съ вами. Пора мне цреты
мои полить. ( Черпаетъ воду въ ргьчкгь и уходить вь своп домъ.)

6

Изящ ная- Словесность.

III.
4
\

•

/

ИВАНОВЪ п ВАСИЛШ.

ИВАНОВЪ. Вася! Ты все слышалъ, ты видишь, что мне здесь оста
ваться нельзя.
Мне надо бежать дальше, дальше! 1 Сыцъ
\ ' ' мой, умоляю тебя, вернись на родину, забудь ирестуинаго отца твоего! За что
ты будешь еще страдать со мною?
ВАСИЛ1Й. Я уже тебе сказалъ, батюшка, что ни за что на светЬ я
тебя не оставлю. Этому не бывать! (Беретъ с с,ос ружье). Ие надо
отчаиваться! Пойду опять въ лесъ, отыщу моего друга, Густава. Онъ
верно мне одолжить немножко пороху. Успокойся, батюшка! Вернусь
не съ пустыми’ руками. [Уходить).

IV .

ИВАНОВЪ и НОЛЬКВНЪ.

НОЛЬКЕНЪ. Доброе утро и, даже можно сказать,

добрый день, соседъ почтеннейшш! Солнце-то ужъ порядочно поднялось, какъ вижу.
Дочка мне сказала, что у васъ въ доме порохъ весь вышелъ и что
ни одной удочки нетъ , а по этой причине вы не можете для
обеда вашего застрелить какую-нибудь птицу, или поймать какую-нибудь
рыбу. Правда?
ИВАНОВЪ. Правда, Карлъ Карлычъ.
НОЛЬКЕНЪ. Л что-жъ ты думаешь делать, соседъ любезный ?
ИВАНОВЪ. Думаю отсюда бежать.
НОЛЬКЕНЪ. Какъ бежать! Куда бежать? Для чего бежать? Что съ
- гобой, г. ИванОвъ! Живемъ мы съ тобой двадцать летъ рядомъ,
добрыми соседями, въ дружбе и согласш, научилъ ты меня и монхъ
детей говорить по-русски, а я тебя и твоего сына научилъ говорить
по-шведски, и дети наши любятъ другъ друга, словно родные; делили
-м ы съ тобой ноиоламъ и радость, и горе, никогда не ссорились; а онъ
вздумалъ бежать! Я, что-ли надоелъ теб е? Или моя болгушка-дочка
чемъ-нибудь тебя огорчила и растревожила? Я ее побраню. О ! весьма
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побраню! Бранить сыновей и дочерей, по моему мненпо, необходимо
и, даже можно сказать, полезно, хотя съ другой стороны, можно сказать,
эго бываетъ очень невнятно для отцовскаго сердца.
ИВАНОВЪ. Христина ни въ чемъ не виновата! Не сердись на пее,
Карлъ Карлычъ!
НОЛЬКЕНЪ. Да отчего-же ты вздумалъ беж ать?
ИВАНОВЪ. Р азве ты не слыхалъ, что русскш Царь хочетъ взять
крепость Шеншанцъ и завоевать всю Неву до Финскаго Залива.
НОЛЬКЕНЪ. Тю! тю! тго! Все эго одне дудки, любезный, и, даже
можно сказать, пустяки! Я вижу, что моя глупая дочка тебе все это
наболтала, а она поверила своему разумнику братцу. Задам ъ-ж е я имъ
обоимъ головомойку.
ИВАНОВЪ. Да за что, Карлъ Карлы чъ? Если они сказали, можетъ
быть, правду.
НОЛЬКЕНЪ. Правду! правду! Не можетъ быть это правдой! Это не
имоверно, невероятно, и даже, можно сказать, сомнительно.
ИВАНОВЪ. У веренъ ли ты , Карлъ Карлычъ, что все это— ложные
слух» ?
НОЛЬКЕНЪ. У в е р е н ъ , совершенно уверенъ! Неужели ты думаешь,
что нашъ король позволитъ вашему Царю брать у него крепости словно
орехи ? Заметь мою остроту,
г. Ивановъ, Нётебургъ по шведски
значить орехъ-крЬпость, и ли , пожалуй, крепость-орехъ.
ИВАНОВЪ. Да ведь эта крепость-то был?! не орехъ. Трудно было ее
взять; однакожъ Царь взялъ же въ прошломъ году.
Почему ты дудумаешь, что того-ж е не случится въ нынешнемъ году съ Шеншанцомъ?
НОЛЬКЕНЪ. А потому, что Шеншанцъ укренленъ превосходно; что
нашъ, шведскш гарнпзонъ въ этой крепости многочнсленъ и храбръ до
невероятности; что тамъ пропасть пушекъ, мортнръ н.всякаго оруж1я.
Военныхъ и съесгныхъ прнпасовъ заготовлено года на два. Сверхъ того,
я знаю отъ вернаго человека, что къ устью нашей реки Шенъ, которую
вы, Р у с с т е , неправильно называете Невою, вскоре нрнбудетъ нзъ Сток
гольма сильная эскадра в!ведскнхъ военныхъ кораблей. Въ случае нужды
все эти корабли
подинмутсц
до Шепшанца , чтобы съ реки по
мочь гарнизону и отразить нанадеше русскнхъ. Но я никакъ не по
лагаю, чтобы земляки твои отважились на такое опасное дело. Это бы
ло бы съ нхъ стороны глупо, и даже можно сказать, неблагоразумно.
Но оставнмъ все эти пустые слухи и опасешя! Я нришелъ сюда совсемъ не за тЬмъ. Мне дочь сказала, что у васъ весь норохъ вьнпелъ,
п что нетъ у васъ ни сети, ни удочки. Правда?
ИВАНОВЪ. Правда.
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НОЛЬКЕНЪ. Что-жъ вы станете делать?
ИВАНОВЪ. II самъ не знаю, любезный соседъ!
НОЛЬКЕНЪ. А веришь ли, что я люблю тебя?
ИВАНОВЪ. Какъ не верить! Ты мне въ т е ч е т е двадцати летъ былъ
посгояннымъ, вернымъ другомъ.
НОЛЬКЕНЪ. Христина! иди сюда!

V.

I <

.

.

Tt-fflH II ХРИСТИНА.'
\

ХРИСТИНА рыходнгь пзъ дверей шведской избы, держа въ одной рукЪ уду, а въ другой ни
сколько патроиовъ пороху.

НОЛЬКЕНЪ.

Н у, вотъ, видишь-ли, соседъ любезный и мой верный
другъ! Молодежь иногда бранить стариковъ, что они Ч1ерезчуръ береж
ливы, скуны. А вотъ, не спрячь я этой удочки, эгихъ натроновъ по
роху на черный день, давно уже но было-бы ни удочки, ни натроновъ.
Я нхъ дарю тебе, любезный соседъ. Помочь ближнему въ нужде—
истинное наслаждеше и, даже можно сказать, не малое удовольсше.
ИВАНОВЪ. Добрый ты человЬкъ, Карлъ Карлычъ! Отъ искренняго
сердца благодарю тебя. Постараюсь отплатить тебе добромъ за добро.

VI.
T fi-ЖЕ, ВАСИЛШ п ГУСТАВЪ.

ВАСИЛШ.

А вотъ, батюшка! я говорилъ, что не надо отчаяваться.
\
Я отыскалъ въ лесу Густава: онъ мне одолжилъ несколько пороху,
и вотъ, я прииесъ четырехъ рябчиковъ. двухъ куронатокъ, трехъ бскасовъ и глухаря.
НОЛЬКЕНЪ. Эго прекрасно и, даже можно сказать, хорошо! А ты,
Густавъ, иринесъ-ли что-нибудь?
ГУСТАВЪ. Иринесъ двухъ рябчиковъ, четырехъ тетерекъ, утку и зайца

НОЛЬКЕНЪ
И хорошо!

(разсм ат ривая

Видишь-лн,

разлож енную

любезный

г.

Ивановъ!

передг,
Ты

нимъ дичь).

думалъ сегодня,
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что умреш ьL съ голоду, и что тсбТ. необходимо отсюда бежать. А
посмотри-ка: сколько намъ Вогъ иослалъ! Вотъ тутъ, я вижу, есть
рябчикъ, есть куропатки, есть тетерки, бекасы, утка и даже, можно
сказать, есть заяцъ и глухарь. Обедъ и твои и мой вполне обезнечены
на завтра и, даже можно сказать, дня на четыре. Это нр1ятно! Очень
npiflTiio! А такъ какъ ты, любезный соседъ, не успеешь сегодня къ
обт.ду ни сварить, ни изжарить принесенную твоимъ сыномъ дичь, то
я прошу васъ обоихъ отобедать вместе со мною, чЬмъ Богъ иослалъ.
Работница моя, подъ надзоромъ Христины, изготовить русскую уху,
которую ты самъ научилъ меня варить; иотомъ будетъ у меня жаре
ная, отличная лососина съ приправой, и о т о м ъ ... Да чтожъ ты,
Христина4, тутъ делаешь? Т акъ-то ты надзираешь за моей работницей,
которая обедъ готовить?
ХРИСТИНА. Я разсматриваю д и ч ь / батюшка.
НОЛЬКЕНЪ. Это не твое дело! Я всю дичь нересмотрелъ и нашелъ
ее удовлетворительною. Лучше поди, позаботься о сегодипшмемъ обеде.
ХРИСТИНА. Какой славный глухарь ! Это ты застрелилъ, братъ ?
ГУСТ а ВЪ . Н е т ъ , не я, а Васп.пн.

ХРИСТИНА. П р е в о с х о д н ы й г л у х а р ь ! Я г а к и х ъ е щ е н е в и д ы в а л а .
НОЛЬКЕНЪ, Х ристина! я вижу, что ты; разсматрнвая глухаря, сама
превратилась въ такую-же глухую тетерку. Р азве ты не слышала, что
я сказалъ?
ХРИСТИНА. Не слышала, батюшка! извините'! НОЛЬКЕНЪ. Я сказалъ, чтобы ты шла домой присмотреть за нашей
работницей, которая обедъ готовитъ.
ХРИСТИНА. Иду, ч е й ч а с ъ иду, б а т ю ш к а .
НОЛЬКЕНЪ. Постой! Дай подумать. М не кое-что пришло въ голову.

( пристава нетъ пааецъ но абу).
ХРИСТИНА. Удивительный глухарь! Это ты застрелилъ, ВасилШ
ВАСИЛШ. Я, Христина Карловна.
ХРИСТИНА. А со сколькихъ разонъ ты убилъ такую большую пт цу ? Т ы , я думаю, выстрЬлплъ въ н е е разъ пять?
ВАСИЛШ. Что ты, Христина Карловна! И убилъ ее одннмъ выстреломъ.

ХРИСТИНА.
НОЛЬКЕНЪ.

Н еуж ели?

Христина! ты , я вижу, все болтаешь. Пойдешь ли ты
сегодня присмотреть за прнготовлешемъ обедгГ?

ХРИСТИНА. Иду, батюшка, сейчасъ иду !
НОЛЬКЕНЪ. П о с т о й ! . . . Мне п ри ш ла в о т ъ как ая м ы с л ь . П о г о д а п р е 
к р а с н а я , с а м а я в е с е н н а я ! У! к ак ой нр1ятны й в о з д у х ъ ! Я т а к о г о б л а г о -
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растворениаго воздуха давно не нюхалъ. Послушай, Христина! Вели
maneii работнице накрыть столъ здесь, ноль открытымъ небомъ. Такого
высокого, такого великолепнаго потолка не найдешь въ самыхъ роскошныхъ палагахъ. Любезные соседи н нр1ятели! Я васъ приглашаю н про
шу отобедать сегодня со мною.
ХРИСТИНА ( Василъю). Какого ты убилъ прекраснаго глухаря, В а 
силШ, ну право, онъ величиною съ гуся!
НОЛЬКЕНЪ. Опять глухарь! Д а что съ тобой, дочь моя? Т ы , ка
жется, помешалась на этомъ глухаре. Ведь можно, пожалуй, подумать,
что не эта птица тебе собственно нравится, а что ты берешь въ ней
особенное у ч асп е, думая объ охотнике, который ее застрелилъ.
* ХРИСТИНА. Ну вотъ еще, батюшка! Съ чего вы это взяли? Это не
правда, неправда! Я пойду и похлопочу объ обеде. (У ходит ь).

УН.
\

*

*

.

Т'В-ЖЕ, кромЪ ХРИСТИНЫ.

НОЛЬКЕНЪ. Гмъ, глухарь!... Не

поймешь этнхъ молодыхъ девушекъ! У нихъ часто прнходятъ въ голову нрестраннныя мысли и, д а 
же можно сказать, преглуиыя. Не правда-лн, г. Ивановъ?
ИВАНОВЪ. У меня дочери не было и нетъ: такъ я не могу быть въ
эгомъ деле судьею.
НОЛЬКЕНЪ.
А! ты защищаешь девушекъ. Я нзъ этого вижу, что
ты угодннкъ прекраснаго пола!

ИВАНОВЪ. Я ! . . . что ты, Карлъ К а р л ы ч ъ !... Вспомии мои лета.
НОЛЬКЕНЪ. Что лета! Я на своемъ веку видывалъ стариковъ, ко
торые были гораздо постпрше тебя, а м еж д у -те м ъ __

ИВАНОВЪ.

Да перестань, сделай милость; Карлъ Карлычъ. Съ
чего пришли тебе въ голову ташя странный мысли?
НОЛЬКЕНЪ. Съ ч его ?... Съ ч его ?... Да пришли эти мысли съ этого
глухаря.

ИВАНОВЪ. Завтра его изжаримъ и съедимъ, чтобъ его н въ помине
не было. Сегодня ты, любезный соседъ, подчиваешь меня обедомъ, а зав
тра, надеюсь, ты не откажешься отобедать у меня, вместе съ твоимъ
сыиомъ и дочерыо ?

НОЛЬКЕНЪ. Съ большимъ удовольсш емъ, соседъ, съ большимъ удо-
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вольсш ем ъ! Ба! Кто это къ намъ идегъ? А! это нашъ обнйй знако
мый, Ю ганъ Эл1асонъ.

ПН.

T S -ЖЕ,

и

ЭИАСОВЪ.
ч

•

ЭЛ1АС0НЪ. Новости,

новости! Да как1я новости! У! я утивлялась,
што мои тлинна волосъ не поднялася на верхъ.

НОЛЬКЕНЪ. Что съ тобою, любезный пр1ятель?
ИВАНОВЪ. Скажи скорее, Эл1асонъ: что такое?
ЭЛШЗОНЪ. Сейшасъ скашу: тай тухъ переводить.
ВСВ. Д а что такое? Говори скорее!
ЭЛ1АС0НЪ. В ъ мор1; такой тишина, што просто, шудо! Ни малейшая
в1;терокъ! Я въ моей лотка, съ моими с-Ьтыо и моими работниковъ,
такъ забирался талеко въ море, что сама испугивался! Поднимись вЪтра
расхотись волнъ, моя лотка пошолъ пы и тута, и сюда, какъ шейка.
Она пы непременно перевертывалась ногою вверхъ, а мы веб пошла на вода
рыпка исловить.
Я и прнкасала вернуть насатъ. Рюгъ " вишу столько
палыной корапль, што и шиталъ не можно. Я плюву тальши, но канитанъ или атмиралъ съ отного корабль крншитъ мен-Ь въ большой трупъ:
««Стой! Прити с ю т а !» Я скасала: ай, ай, ай! и вплела своимъ рапотникъ шнвТ»й рапотаить весломъ, шгопъ скорей п-Ьшать. Но ругъ пушка
съ корапль — пуфъ!!.. и ятръ пролетала очень плизко отъ лотка,
запрыгивала по вода и насъ всЬхъ опрызнулъ съ нога то головъ.
Я
опять скасала: ай! ай! ай! и велела плыть на корапль. Пушка полыне не
стрельнулъ. Ш ветскш матроса втаскивалъ меня на корапль за воротникъ по веревка-л-Ьстницъ.
Я увитывала на корапля капитанъ или
атмиралъ. Онъ мн* скасала: >Кто ты такая?» Я ему скасала: «Ю ганъ
Эл!асонъ, финска рыпакъ».
Онъ опять меня спросила: Ты шветска
потганной?« Я ему сказала : «Та! шветская поттанной». З а ш ^мъ-ж е
ты отъ насъ б1>гивалъ?» спросила капитанъ или атмиралъ: «За-тбм ъ

* Вдругъ. Финны, какъ известно, съ большимъ трудомъ ыогутъ выговоричь три Hjn да
же дв^Ь согласный буквы,- рядомъ ст0Я1Щ Я. Они большею часню произносятъ одну изъ такихъ
буквъ.
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бегивала, што ошень испугивался»— отвечивалъ я. «Скашн мне» спро
сила атмиралъ: «можешь-ли ты все мой корапль провесть въ устье
реки Ш енъ, чтопы на мель и на камня не попатать? Снаешь-лп ты
все камня, все меаь
и фарватеръ?» Я скасала ему: «Эй муста! тоесть: не снаю». Она
сказала мне: туракъ! именя прогоняла.
Я и
поехала сюта пегомъ па веслы, а всТ. польшой корапль бросалъ якорь
и стала на отно места, затемъ, што въ море ни малейша ветеръ
нетъ.

НОЛЬКЕНЪ.

Ну вотъ, видите-ли, господа! Я уверенъ, что нашъ
пр1ятель Эл1асонъ вид-Ьлъ въ море шведскую эскадру, которую нашъ
король послалъ пзъ Стокгольма, для защиты Шеншанца и для отражеuia русскихъ. Они, какъ слухи носятся, хотятъ завоевать до самого
моря нашу прекрасную р-Ьку Шенъ.
ВАСИЛШ. То-есть: Неву?
НОЛЬКЕНЪ. А хъ, ВасилШ! Тысячу разъ говорилъ я, что
Неву
выдумали вы, pyccKie, и что Невы
нетъ на свете.
Нашу
слав
ную шведскую реку называютъ: Шенъ! Ш е н ъ 1.. слышишь-ли? Шенъ*
ВАСИЛШ. Слышу, Карлъ Карлычъ.
НОЛЬКЕНЪ. Н у, а что, мои любезные друзья и соседи! Полно
намъ спорить и ссориться.
Не пора-ли за столъ? Я думаю, что
моя Христина обт.дъ ужъ приготовила.
Прошу и' тебя,
Ю ганъ,
отобедать вместе съ нами.
Ты меня порадовалъ доброю вестью.
Сильная шведская эскадра сюда плыветъ! Гарнизонъ въ Шеншанце такъ
же храбъ н непобЪдпмъ, какъ воины нашего незабвеннаго короля,
Густава Адольфа.
Мой прадЪдъ служилъ солдатомъ въ ertf войскахъ и мне достался отъ него въ наследство палашъ, который я
теперь, въ «старости, съ трудомъ поднимаю, но все-таки, въ случае
крайней нужды, могу еще вынуть для защиты моего отечества. Где
русскимъ взять Шеншанцъ п отнять у насъ реку Шенъ!
ВА0ИЛ1Й. Богъ еще знаетъ, „ Карлъ Карлычъ, чемъ дело-то кон
чится!
НОЛЬКЕНЪ. Что ты! что ты, молодой человекъ! Вздумалъ спорить
со старикомъ, котораго прадедъ служилъ въ непобедимыхъ войскахъ
Густава Адольфа?
ВАСИЛ1Й. Извини, Карлъ Карлычъ! Не сердись на меня. Мое
мнеше , можетъ быть , и неосновательно ,
но я высказалъ его
откровенно. Хитрить и лгать грешно и неблагородно. ~
НОЛЬКЕНЪ. Хитрить и лгать, молодой человекъ, не только грешно
и неблагородно, но, даже можно сказать, подло и непростительно. Что
ты скажешь на эТ о , соседъ мой любезный?
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ИВАНОВЪ. И сыиъ мой, и ты, Карлъ Карлычъ,
НОЛЬКЕНЪ. Я очень этому радъ. /Очень редко

сказали правду.
случается, чтобы
двое, которые между собою разговаривают!., сказали вместе правду.
О длгь непременно солжетъ и даже, можно сказать, всего чаще слу
чается, что оба солгутъ. По кажется пора обедать. Что гамъ де.таетъ
моя дочь? Хрпстипа! Христина! Вели скорее подавать на столъ! Спо
койно можемъ мы отобедать, увфряю тебя въ томъ! г. Ивановъ! Русскимъ невзягь Шеншанца, не завоевать нашей прекрасно!! реки. Весь
гарнизонъ Шеншанца храбръ , какъ мой прадедъ, служивний при
великомъ короле Густав!; Адольфе , а эскадра нашнхъ шведскпхъ
кораблей , которая плывегъ сюда, точно также храбра и непобе
дима. Кончено! По нашей шведской поговорке: будемъ веселиться и
об-Ьдать. Христина! Христина! Да куда ты запропастилась? Вели ско
р-fee на столъ накрывать.

IX .
’
i•
Т1.ЖЕ» ХРИСТИНА и НШАНА, работница НОЛЬКЕНА.

\

.

ХРИСТИНА. Вы, батюшка, звалн меня? ОбЬдъ совсемъ готовъ. Сейчасъ наша работница столъ накроетъ.
НОЛЬКЕНЪ. Накрывай скорее.
ЮЛ1АНА. Сейчасъ!
ХРИСТИНА. Я тебе помогу.
ЭЛ1АС0НЪ. Очень радъ видеть васъ, Хрнсгнна Нолькенъ! Вотъ те
бе веиокъ изъ пнзапутка! Я напралъ его въ полога но самая поясъ
въ вода.
ХРИСТИНА. Благодарю тебя, Ю ганъ • Эл^асонъ! Для чего ты такъ
безпокоился ?
ЭЛ1АС0НЪ . Я н самъ не снай, для шего я такъ безпоконлась. А
вотъ ешо я приносила для твой патюшка шивая рыпкн. Она сдесь,
въ иольшое ветро, который я поставляла за этотъ терево. Вотъ она!

[Приносить ведро).
ХРИСТИНА. Какая прекрасная форель! Батюшка,
дарить тебе эту рыбу.
НОЛЬКЕНЪ. Что? что такое?
ХРИСТИНА. Юганъ Эл1асонъ дарить вамъ форель.

Ю ганъ

Эл1асонъ

И зящ ная Словесность.
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НОЛЬКЕНЪ. Что это тебе вздумалось, любезнейпнй?

Для чего тебв

такъ для меня убытчишься?
ЭЛ1АС0НЪ. Я и самъ не снап для шего мне всгумалась упыгчи
ваться.
НОЛЬКЕНЪ. Возьми-же свою рыбу назадъ.
ЭЛ1АС0НЪ. Moii не путетъ нрайъ этотъ рына насагь. Онъ твой.
НОЛЬКЕНЪ. П ож алуй ста,. возьми назадъ.
ЭЛ1А00НЪ. Пн за што на свет!:! Рына твой!
НОЛЬКЕНЪ. , Какой странный человЬкъ и, даже можно сказать
упрям ы й!
ЭЛ1АС0НЪ. Ты сама упрямый. Пери моя рыпа и Польше ни словъ.
Н е то я пуду разсертпться.
НОЛЬКЕНЪ. Нечего делать! Прими, Христина подаренную рыбу.
Благодарю тебя, отъ сердца благодарю, за твой подарокъ. Густавъ!
И зъ нашей настреленной дпчн отблагодари Ю гана Э.шсона какъ
следуегъ.

ГУСТАВЪ. Хорошо, батюшка!
ЭЛ1АС0НЪ ( громко и какь будто съ docadouj. Не нага!
НОЛЬКЕНЪ.
Какъ не надо! Д а что ты, любезнЬйнпй.?

Меня

даришь, а отъ меня подарка принять ие хочешь!
ЭЛ1АС0НЪ. И е ната!
НОЛЬКЕНЪ. Какой чудакъ!
ЭЛ1АС0НЪ. Топра Христинъ! З а моя незанутка иогарн мне этотъ
цветка, который у тебя на груть.
ХРИСТИНА. На что онъ т е б е ?
ЭЛ1АС0НЪ. Я снай для шего!
НОЛЬКЕНЪ. Христина! Потешь Эл1асона, который сделалъ тебе
и мне upiflTHbiii подарокъ. Отдай цвегокъ, котораго ему хочется.
ХРИСТИНА. Вотъ онъ! Берн!

ЭЛ1АС0НЪ. В о т ъ э т о х о р о ш а , э т о n p ia r n a !
въ петлю своего кафтана).

( Втыкаешь цвгыпокъ

НОЛЬКЕНЪ.

А! я вижу, что столъ уже накрытъ, и русская уха
распросграняетъ пр1ятный запахъ. Милости, просимъ за столъ, господа,
милости просимъ! ( Всть садятся за столъ. Работница Чолькена

прислуэкиваетъ, сначала ваь молчать; подаютъ второе блн>до.
Начинается разговоргь, который постепенно становится все
громче и экивгъе).
НОЛЬКЕНЪ. Что за прекрасная погода, сегодня!
ВАСИЛШ [Густаву). Какая славная уха!

Быль па берегахе Невы.
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ГУСТАВЪ. Я тебе скажу правду, ВасилШ! Тебе удалось застрелить
отличнаго глухаря.

ЭЛ1АС0НЪ (Христипгь) . Прекрасна Христинъ! Твой цветка стесь,
у меня. [Указываешь па петлю кафтана).
ХРИСТИНА. Очень рада, если эго тебе пр1ягно.
НОЛЬКЕНЪ. Л ч то -ж е, господа! Зачем ъ это старое, шведское шиш
тутъ поставлено? Неужто для виду? Наливай всемъ стаканы, Х рис
тина! Что ты такъ мой любезнейшш г. Пвановъ задумался? Развеселись!
ИВАНОВЪ. Постараюсь, Карлъ Карлычъ, чтобы не нарушить n p iH T ной и веселой беседы.
ЭЛ1АС0НЪ [про себя). Какой прекрасный, славный нивъ!
НОЛЬКЕНЪ. Эхъ, сосЬдъ! Да что ты посъ иовЬснлъ? Ты верно
все боишься русскихъ, которые, какъ слышно, грозятся взять Шеншанцъ и отнять у насъ реку Ш енъ? Где п м ъ !... Я ныо за твое здо
ровье!
ИВАНОВЪ. Благодарю! И я пыо за твое здоровье, Карлъ Карлычъ!
ЭЛ1АС0НЪ [Христгштъ). Я тепе путу еще приносить рына, пре
красна Хрисгпнъ.
ХРИСТИНА. Не надо, Юганъ Эл1асонъ.

ЭЛ1АС0НЪ. П а т а !
ВАСИЛШ. Я пы о за т в о е з д о р о в ь е , Г у с т а в ъ !
ГУСТАВЪ. А я за твое>
НОЛЬКЕНЪ (Иванову). ЛюбезнейшШ соседъ! З а этимъ веселымъ,
щнятельскпмъ
обедомъ у тебя такое печальное лицо ,какъ-будто
ты на похоронахъ, или, даже можно сказать, на помннкахъ.
ИВАНОВЪ. Д а, любезный Карлъ Карлычъ! Я пирую на поминкахъ
по своей милой, незабвенной, невозвратной родине!
ВАСИЛШ. Батюшка! Позабудь
провыое!
НОЛЬКЕНЪ. Извини меня, извини, соседъ! Вогъ, заобедомъ,
всегда
какъ нпбудь проврешься! Я чувствую, что я тебе некстати наномнилъ
твое глубокое, сердечное горе! Извини меня, соседъ любезный! Но русскпхъ ты ие бойся! Шеншанцъ постонтъ за себя! Храбрая шведская
эскадра, какъ я полагаю, завтра-ж е, если не сегодня, вплыветъ въ на
шу глубокую Ш енъ, и мы все безопасны! Русскихъ огразятъ. [Слыш

на отдаленная пальба изъ пушекь и ружей. 1'з.ъ вскакиваютъ
изь-за стола).
ИВАНОВЪ.
Пальба!
НОЛЬКЕНЪ. Господи! Что это такое?
ГУСТАВЪ. Я думаю, что шведсше, корабли съ моря приближаются
къ Hieuy и даютъ сигналы Шеншаицу.
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ВАСИЛШ. II я тоже думаю.
ЭЛ1АС0НЪ. Я ни шего. не тум ай!..
пришелъ русска,
леко, талеко!

ХРИСТИНА.

Прекрасна Христинъ! Если эго
го я тепя нуту сажать па свои лотка н увозить та-

Д а разве я могу бросить здесь своего отца! А х ъ , какъ

стр'Ьляютъ!

ГУСТАВЪ.

ВасилШ! Бери свое
узнаемъ, что такое? [У ло д ят ь).

ружье.

Я

беру свое.

Пойдемъ,

X.

ТИ Ж Е, кромЪ ГУСТАВА и В А СИЛ IЯ .

НОЛЬКЕНЪ.

Я п ол агаю , что .это не что иное, к а к ъ сигнал ы с ъ н а 

шей шведской эскадры .

ИВАНОВЪ.

Нетъ!

это

pyccKie,

pyccK ie!

М не

моя

совесть

эго

сказала!

Д Ь И € Т В 1Е ВТОРОЕ.

I.

Внутренность

шведскаго дома. Cjf.ua (.камниъ и дверь. Справа окно. На
нисколько картинъ п огромный палашъ. Дверь посредине.

задней сгЬнЪ

НОЛЬКЕНЪ, ИВАНОВЪ и ХРИСТИНА.

НОЛЬКЕНЪ ( Сидя в7> креслахь передь камипомъ и мтъшая дрова
кочергою). Тусанъ тунноръ 1евларъ! Т ы , можетъ быть, не понимаешь

Быль па Gepeiaxs Невы.
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этого шведскаго восклицашя , г. Ивановъ Я тебе
его переведу.
Это значптъ: тысяча бочекъ чертей! Если я унотребилъ такое сильное
выражеше, то ты , конечно, поймешь, что эта несносная пальба, кото
рая началась еще вчера во время нашего обеда, не дала мне спать ц е 
лую ночь на нролегъ. и вотъ теперь только утромъ она насилу пре
кратилась.
ИВАНОВЪ. Я думаю, что pyccuie взяли Женшанцъ.
НОЛЬКЕНЪ. Быть не можетъ! Я полагаю, что шведская эскадра
вплыла уже въ реку Шенъ, и что она вместе съ гарннзономъ крепости
уничтожила русскихъ, если они осмелились напасть на Шеншанцъ.
ХРИСТИНА. О! Боже мои! Боже мой1 Меня очень безпоконтъ не
известность: что сделалось съ братомъ монмъ Гусгавомъ и съ Васильемъ. Они ушли еще вчера и до-сихъ-норъ не возвращаются.
Что съ ними? Я боюсь за нихъ!
НОЛЬКЕНЪ. Они возвратятся, дочь моя.
Будь въ атомъ уверена!
Не тревожь себя по цапрасну, и не огорчай нашего любезнаго соседа.
Что намъ русские!.. Т ы забыла, что у соседа есть отличное ружье и са
бля, а у меня есть п а л а ш ь ,— вонъ, посмотри! — (указываешь па
спиыпу) налашъ, когорымъ прадедъ мой рубнлъ враговъ подъ предводительствомъ нашего непобт.димаго короля, Густава Адольфа. Христи
на! говорю тебе, не безпокойся спой намъ лучше песенку. Ты на
это мастерица.
ХРИСТИНА. Какую -ж е песню спеть?
НОЛЬКЕНЪ. Какую хочешь.
ИВАНОВЪ. Спой, пожалуйста, Христина Карловна, ту русскую песню,
которой я тебя выучилъ, и которую я такъ люблю.
ХРИСТИНА. Изволь, Илья Сергепчъ!
( UoembJ.
Я разстолся съ милой родиной,
МнЪ ее ужъ не видать!
На чужой-ли, на сторонушкЪ
ВЪкъ пришлось мн1; доживать.
Ахъ, любилъ тебя я, родина!
ПзмЪнилъ теб1; я еаыъ!
И теперь я каюсь, ыучуся|
Ш .тъ конца монмъ слезамъ.

Сердце храброе, удалое
И теперь кипитъ въ груди'
ГдЪ-же счасле бывалое?
Только горе впереди!
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НОЛЬКЕНЪ.

Что это? что это? Дочь, перестань! Отъ твоей глупой
песни любезный соседъ нашъ и лругъ рыдаетъ и, даже можно сказать,
плачетъ. Спой песню повеселее! Ну, хоть нашу шведскую, весеннюю
песню, которую ты знаешь.
ХРИСТИНА. Хорошо, батюшка!

(Цоетъ).

-

Ну cirbra! скорее тайте!
Съ горъ и екалъ ручьп. сбЪгайте!
Зеленейте лЬсъ п лугъ!
Вотъ весна и радость вдругъ!

(Танцуешь).
Прочь отъ насъ морозь и выога!
Соловьи, иршнрльцы съ юга,
ПрнлотЬлп къ намъ, поютъ,
И восторгъ намъ въ сердце лыотъ.

НОЛЬКЕНЪ.

Браво, браво, дочь мор! Да перестань, сосЬдъ, х м у 
риться! Ну что! Горя много въ жизни, — это правда! По за то
милости у Бога больше, чемъ у насъ гора.

II.

.

T t -ЖЕ, ВАСИЛ1Й и ГУСТАВЪ.

ВАСИЛШ ('радостно). Pycciiie взяли ГПеншанцъ!
НОЛЬКЕНЪ. Что?!! Быть не можетъ!
ВАСИЛШ. Говорю тебе, Карлъ Карлычъ, что pyccuie взяли I lion шандъ, и что теперь на главной башне этой крепости развевается pvcскш флагъ.
ИВАНОВЪ (про себя). Слава Богу! Слава Б о гу !.. Да будетъ воля
Бож1я со мною!

НОЛЬКЕНЪ.

Густавъ! Я сомневаюсь! Неужели руссю'е взяли нашу
крепость? Какимъ чудомъ они взяли?
ГУСТАВЪ (мрачно). Взяли!
НОЛЬКЕНЪ. Это дело невероятное и, даже можно сказать, удиви
тельное! Можетъ быть, мой сынъ ошибается. Скажи ты мне правду,
ВасилШ!

ВАСИЛ1Й.
какъ я радъ!

Я

уже

сказалъ

тебе

правду,

Карлъ

Карлычъ'.

О!
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Ч е м у -ж е тг,1 такъ радуешься? Разве, ты н е > ш в е д с к '1
Р а з в е не живешь съ младенчества в'ь нашей стороне?

ВАСИЛШ. Н е н р н с я г а л ь я в а ш е м у к ор ол ю !
ГУСТАВЪ. Т ы , каж ется, забылъ, Васплш, что я шведъ.
ВАСИЛШ. Л ты , Густавъ, не забудь, что я русскш. Ахъ! какими
молодцами pycciiie взяли Шеншанцъ! И шведы, правду сказать, отра
жали нхъ храбро, на славу! По в с е -т а к и наша взяла!
ИВАНОВЪ (про себя). Сыпь мой радуется - победе русскихъ! З а 
видую ему, онъ пмеетъ на это право. А я - т о , а я - т о ? . . Боже мой!

(закрываетъ л и ц о р ук а м и ).
НОЛЬКЕНЪ. Успокойся, любезный соседъ! Т ы ; я вижу, сильно растревоженъ н огорченъ! Не верь нмъ, а верь м не, старику: наши сы 
новья обманулись ложными слухами.
ГУСТАВЪ. II сказалъ правду, батюшка!
ВАСИЛШ. М ы съ Густавомъ видели сами сражеше отъ начала до
конца. Когда мы пошли отсюда на берегъ Невы, то увидели нашего
нр1ятеля Эшасонп. Онъ илылъ въ своей лодке, вверхъ по реке, по
направленно къ Шеншанцу. Увидевши насъ, онъ присталъ къ берегу и
сказалъ, что едетъ узнать: отчего въ ШёншанцЬ такая сильная и
необыкновенная пальба. М ы попросили его взять насъ съ собою. Онъ
согласился. П л ы т ь на веслахъ противъ течеш я, какъ сами знаете,'
трудпо. У ж е .совсемъ стемнело, когда мы увидели Шеншанцъ. На все.хъ
стенахъ его сверкали пушечные выстрелы. Съ востока поднималась
черная, дождевая туча. II на этой черно;] туче явственно обрисовалось
огромное, белое облако пороховаго дыма, который клубился Надь всею
крепостью. Это облако безпрерывно освещалось выстрелами, словно тучи
зарницею. Около Шеншанца мы увидели несколько 'баттарей , съ которыхъ стреляли безпрерывно нзъ пушекъ по крепости. Мы поняли, что
pycciiie обложили Шеншанцъ. Э.пасонъ, чтобы обезопасить себя и насъ
отъ выстрелОвъ, нодъехалъ къ самому берегу Н евы. Около Шеншанца,
какъ вы сами знаете, берегъ довольно высокъ п весь иоросъ ивами и
густыми кустарниками, которые развесплись надъ рекою. Нодъ этимъ
зеленымъ сводомъ мы благополучно миновали крепость и пробрались
дальше.
II вотъ, въ одномъ м ес т е, где берегъ пониже и кустарники
не такъ густы , увидели мы на берегу русскую батарею.
Двенадцать
мортнръ стреляли съ нея залпомъ. При оглушительномъ громе бомбы
взвивались въ воздухъ дугами, словно огненные змеи, и падали въ к р е 
пость. Мы вс е притаили дыхаше. Вдругъ раздался новый залпъ съ батареи, и нзъ всЬхъ двенадцати мортнръ вылетели брандскугели. Стало
светло, какъ днемъ. Мы разсмотрелп тогда капитана и поручика пре-
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ображенской бомбардирской роты, которые этою батареею командовали.
Наружность капитана меня поразила. Онъ былъ выкаго роста. Лицо его
cifl.io удивительнымъ вели'пемъ и спокойств1емъ. Черные волосы, кото
рые у него вились кудрями по плечаыъ, чериыя, густыя брови и усы
придавали ему видъ необыкновенно мужественный. Поручикъ немного
уйтупалъ ростомъ капитану и также быль молодецъ собою. Они оба
переходили отъ мортиры къ мортир* и, казалось, совсЬмъ не думали о
непр1ягельскихъ ядрахъ и картечахъ, который около нихъ безирестанно
жужжали, Какъ прекрасенъ былъ капитанъ, когда онъ взмахивалъ сво
ею шпагою и громко командовалъ: « П л и !» Въ одииъ мигъ съ этимъ
словомъ раздавался залпъдвенадцати мортнръ. У ! громъ к ак о й !... Это
трудно вообразить. Вдругъ Э.пасонъ съ видимою тревогою на лиц* ска
залъ намъ шопотомъ. «Знаете-ли вы : кто этотъ капитанъ и кто этотъ
поручикъ?» Мы въ одииъ голосъ съ Густавомъ спросили: « К т о ?» —
Самъ pycciiiii царь, Петеръ и Шлнссельбургскш губернатора киязь
Меишиковъ, отвТ.чалъ сЫасонъ. Ну, а онъ знаетъ, до войны со Швещею
оиь не разъ бывалъ въ Poccin. У насъ невольно дрогнуло сердце; но,
не смотря на опасность, мы неподвижно сидели въ лодке. скрывшись
за кустарннкъ и съ неизъясннмымъ чувствомъ, которое походило и на
страхъ и на восторгъ, не могли отвести глазъ отъ грознаго и величественпаго зрелища. Наконецъ, въ пятомъ часу утра пальба прекра
тилась съ крепости н съ русскихъ батарей. Комендантъ вступнлъ въ
переговоры, которые кончились тТ.мъ, что крепость сдалась
ПреображенскШ полкъ и Семеновскш, съ распущенными знаменами, при звук!;
торжественной музыки, вступили въ Шеншанцъ и теперь, какъ я уже
сказалъ, развевается на башнТ. шведской крепости белый флагъ съ
чернымъ, двуглавымъ орломъ.
НОЛЬКЕНЪ. Если это такъ, то что намъ делать, любезный соседъ?
В ъ-сам ом ъ-деле твое положеше...
ИВАНОВЪ. Понимаю! Прощай, мой любезный соседъ! Я иду дальше,
дальше, куда глаза глядятъ! Прощай!
ВАСИЛ1Й. Я иду съ тобою, батюшка! Х оть-бы ты на край света!

ИВАНОВЪ. Для чегоЬ Ты не присягалъ

шведскому королю, ты не
на родину, и будь счастливь, а обо мне

изменялъ отечеству. Вернись
позабудь!
ВАСИЛ1Й. Чтобы я тебя оставилъ и забылъ! Н е т ъ ! этому не бы
в а т ь ! Самъ русскШ царь ск а за л ъ -б ы : «Стыдио тебе! Зачемъ ты покинулъ отца своего?»
НОЛЬКЕНЪ. II нашъ король, безъ сомнешя, сказалъ-бы то-же самое.
Послушай, любезнейшш соседъ! Съ сожалешемъ вижу, что тебе не
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обходимо отсюда удалиться. Но надобно
сделать лучше л безопаснее.

подумать о м1;рахъ, какъ эго

III.
*
ТЪ-ЖЕ п ЗЛиСОНЪ.

ЭЛ1АС0НЪ. А вотъ и я пришла. Допрый всемъ утро!
НОЛЬКЕНЪ. И равда-ли, что Шеншанцъ взяли pyccKie?
ЭЛ1АС0НЪ. Т а ! иравта! Русска веяла наша репость. Л

сама это
тумай , што

в ите л а . Допрый утро тебе, прекрасна Христинъ. Я
пушка тепе цель1й ношь спать помешивалъ.
XPHCTIHA. Это правда! Мы целую ночь глазъ не смыкали.
ЭЛ1АС0НЪ. Такъ спи теперь. Не то головъ нутетъ п о л е г ь .
ХРИСТИНА. До сна ли теперь, Ю ганъ!
ЭЛ1АС0НЪ. А што? Зашемъ не спать? Т ы , верно, русская царь
поишься? Не нага поиться! Онъ славная, топрая, великая царь! Я сама
пывала въ РусЫя, и я это снай. Нти спать, Христинъ!
ХРИСТИНА. Помилуй! Уснешь-лн теперь, когда въ паши стороны
нагрянула война.
ЭЛ1АС0НЪ. А што война? Я витела война отъ вчерашпа вешеръ до
сеготнишшй утръ. Ятра шушшалъ, помпа леталъ, пуля свисталъ! Нипшво ! Я старова !
НОЛЬКЕНЪ. Послушай, Ю ганъ Э ш асон ъ! Я согласенъ съ мнешемъ
моей дочери, что теперь спать невозможно и, даже можно сказать, не
удобно. Канъ можно спать, когда следуетъ съ минуты на минуту он;идать появлс1пя русскихъ солдатъ, и когда, м ож стъ-бы ть, придется мне,
для защиты своей дочери, схватить этотъ налашъ, который виситъ на
стене, этотъ палашъ, которымъ —
ЭЛ1АС0НЪ. Которымъ твоя нратетъ рупила? Это я тавио слыхала.
А сашемъ палашъ! Русска царь топрая. велнкотушная! Это я спай!
ГУСТАВЪ. Послушай, батюшка! Ты хотель подумать о средствахъ:
какъ бежать от.сюда нашему соседу.
НОЛЬКЕНЪ. Спасибо, что наномни.гь.
ИВАНОВЪ, Благодарю тебя, соседъ, за дружеская заботы обо мне. Я
ихъ не стою! П усть будетъ со мною, что Богу и русскому царю уго
дно! А хъ! еслибъ вы могли заглянуть теперь въ мое сердце, еслибъ
могли 1юнять мои чувства, мое позднее раскаяш е!..
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ВАСИЛШ. Батюшка! Успокойся! Ради Бога, успокойся!
ГУСТАВЪ. Не отчаивайся! У тебя есть друзья.
ЭЛ1АС0НЪ. Та! т а! Есть трусь я !
НОЛЬКЕНЪ. Вотъ что надобно сделать. Ты знаешь, Ю ганъ, Камен
ный островъ,

который два рукава пашей рТ.кп Шенъ обтекаютъ?
ЭЛ1АС0НЪ. Сна’й.
НОЛЬКЕНЪ. Такъ вотъ, видншь-лн что. Густавъ приготовить нашу
лодку.
Мы доставишь сосуда и его сына на берегъ Каменнаго
острова. Тамъ, кроме дремуча!о леса, болотъ и волковъ никого нетъ!
А ты, Ю ганъ, дожидайся у другаго берега, со своей
лодкой,
на которую мы теперь-же общими силами Иерёнесемъ все ихъ ножнткн.
Ты перевезешь ихъ съ Каменнаго острова на твердую землю, то-есть,
на выббргсшй берегъ.
Тамъ они уже будутъ въ шведской стороне и
уйдутъ безопасно, куда имъ заблагоразсулнтся.

ЭЛ1АС0НЪ. Мой лотка иутетъ готонъ у Каменной острова?
ГУСТАВЪ. А я с е й ч а с ъ п о й д у п р и готовля ть наш у л о д к у .
НОЛЬКЕНЪ. Л мы все поидёмъ помочь соседу, чтобы перенести по
житки его на лодку Ю гана. Пойдемъ!.. О! мой любезный соседъ
и другъ ! Ты не знаешь, какъ мие грустно съ тобою разстаться! Когдато мы опять увидимся? Я думаю никогда! Прощай, мой любезный
г. Ивановъ! Прощай!
ИВАНОВЪ. Прощай, Карлъ Карлычъ! Прощай навсегда! Прощайте
все! добрые люди Богъ видить, какъ я васъ всехъ любнлъ!.. Похоропятъ
меня на чужой стороне!.. Если дойдетъ до васъ весть о моей смер
ти, иомолитесъ за меня Богу, чтобы онъ помнловалъ'и нростилъ меия!
ЭЛ1АС0НЪ.' Н у т у М олиться, н у т у ! Одннъ Богъ у всехъ Хриспанъ!
I
ИВАНОВЪ. Прощайте! прощайте!

НОЛЬКЕНЪ. Мы все тебя проводимъ!
ХРИСТИНА (глядя въ боковое окно). Ахъ! Кто-то по нашей реч
ке въ катере плыветъ! Это, кажется p y c c iiie ? '
ВАСИЛШ [вполголоса ) . Боже мой! Знаешь-ли, Христина Карловна,
кто это плыветъ? Э т о
pvccitiii царь, П егръ Алексеевич!..
( Псп, вь ейлъномъ eo.ineiiiu т и х о подход ять къ о к н у ,

кром/ъ И ва н о ва , который стоить неподвижно, пораэкеплый ужасом?, и потдмъ опускается въ кресла).
ХРИСТИНА (громко). А кто эти генералы, которые сидятъ въ катере?
ЭЛ1АС0НЪ ( вполголоса ). Отна— шлнссельбургская гунернаторъ, кнась
Меншнкова, а тругая — фельдмарщдлъ графъ Ш ереметьева.
нералъ я не снай.

Тругае ге-
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ХРИСТИНА (громко)'. А что дблаетъ этотъ офицере, который стоитъ
на носу катера и 4опускаетъ что-то нъ воду?
ВАСИЛШ (вполголоса). Онъ, какъ вижу, пзмеряетъ лотомъ глубину
нашей речки.
•
t "
ХРИСТИНА (громко). Ну вотъ, катеръ ужъ скрылся за деревьями!
Ахъ, какъ жаль! Какой прекрасный, какой величественный — Русскш
Царь! Я -б ы вотъ гакъ и упала на колена передъ ннмъ и ноцеловалабы ему руку. На лице сто написано, что онъ добръ и великодушенъ.
ЭЛ1А0СНЪ (громко).. Правта! Я пывала въ Россля и это я снай.

НОЛЬКЕНЪ (въ ейлъномъ волпепш тащить дочь отъ Окна за
р ук у). Ветреница! Болтушка!
ХРИСТИНА. Да за что вы меня браните, батюшка?
НОЛЬКЕНЪ. Pyccuiii царь, победитель нашего короля, плыветъ въ
катере за шестьдесятъ шаговъ отъ нея, или даже можно сказать, за
тридцать, а она смело смотрнгъ на него, громко говорнтъ и болтаетъ,
какъ будто-бы это я въ лодке плыву!
ХРИСТИНА. Д а что-гйе, батюшка! Я уверена, что онъ ни за что
на свете не обиделъ-бы насъ хоть чемъ-нибудь.
ЭЛ1АС0НЪ. Правта, Христинъ! Правта! Я сама пывалр въ Poccin.
Русская наротъ очень хароша, топрая наротъ! Э'^о я снаю! Она свой
царь насываетъ: огецъ. II это есть правта!
ГУСТАВЪ. Батюшка! Намъ пора позаботиться объ соседе.
НОЛЬКЕНЪ. Да, да, мой сынъ! Хорошо, что ты мне объ этомъ наномнплъ. Приготовляй скорее нашу лодку. А твоя лодка, Ю ганъ, будетъ
готова у другаго берега Каменнаго острова. Такъ нашъ другъ со своимъ сыпомъ можетъ убежать въ шведскую сторону.
ИВАНОВЪ (про себя). Убежать! О 1 еелп-бы я ие былъ преступиикомъ! Съ какою радостью я веномнилъ-бы годы моей молодости, съ какимъ восторгомъ схватилъ-бы я свою саблю п въ битве со врагами мое
го отечества иролилъ-бы кровь свою за русскаго Царя и за родину!
Миновалось это время, безвозвратно миновалось1
НОЛЬКЕНЪ. Идемъ, ндемъ, любезный г. Ивановъ ! Ты самъ пони
маешь, что тебе времени терять нельзя. Надену, н авсякШ случай,
палашъ моего прадеда. Густавъ! Подай мне его и иособп надеть. (Н а 
дпиваешь па себя палашъ). Вотъ такъ! Теперь внередъ.

И зящ ная Словесность.
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ДЪЙСТШЕ Т РЕ П Е -

I.

Густой лЪсъ. Сумерки. Въ глубин* небольшой ручей.

ИВАНОВЪ/ ВАСИЛШ, НОЛЬКЕНЪ, ГУСТАВЪ и ХРИСТИНА.

НОЛЬЕЕНЪ.

Ну вотъ, любезнейшШ соседъ, мы ужъ и на Камеиномъ остров*. Э.пасонъ у того берега наверное ожпдаетъ тебя въ сво
ей лодке, съ твоими вещами и пожитками. Фу! какая тугь глушь! У
тебя ружье заражено, Г уставъ?

ГУСТАВЪ. Д а, батюшка.
НОЛЬКЕНЪ.

А у васъ, друзья мои, также ружья заряжены?

ИВАНОВЪ. Заряжены. Для чего ты объ этомъ спрашиваешь, любез
ный соседъ?

НОЛЬКЕНЪ.

Для того, что въ этой, глуши, которая называется Каменнымъ островомъ, очень не мулрено наткнуться на волка и, даже
. можно сказать, на медведя.

ВАСИЛШ. Правда! Мы съ Густавомъ въ прошломъ году убили здесь
огромнаго медведя.

Насилу съ нимъ справились. Помнишь, Густавъ?

ГУСТАВЪ. Какъ не помнить.
НОЛЬКЕНЪ.

Я более желаю теперь встретить здесь страшнаго мед
ведя, чемъ русскаго солдата. Ты понимаешь, любезны соседъ: почему?
Одиакожъ хоть и невероятно, чтобы мы встретили здесь русскихъ
солдатъ , но все — таки не надо терять время.
'Гебе и твоему
сыну необходимо будетъ перебраться черезъ этотъ ручей въ бродъ, а
иотомъ останется вамъ пройти не более ста шаговъ до лодки Эл1асона.
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Охъ! какъ мне и тяжко разстаться съ тобою! Но делать не
чего. Простимся, соседъ мой и старинный другъ!
ИВАНОВЪ. Прощай Карлъ Карлычъ! Прощай навсегда!

II.
\

х
T t -ЖЕ,

п П реображ енский к а п р а л » ,

СТЕШНОВЪ с ъ руж ьем ъ на п л е ч а х ъ .

СТЕПАНОВЪ Кто идетъ? что вы за люди?
ИВАНОВЪ и ВАСИЛШ (тихо). Боже мой!
ХРИСТИНА (.тихо). О! беда какая!
СТЕПАНОВЪ. Да чтожъ вы молчите? Я васъ спрашиваю:

кто вы

ranie, зачЬмъ и куда идете?
НОЛЬКЕНЪ. М ы , почтенный, pyccKiii воинъ, не иное что, какъ мир
ные, шведск1е жители.
СТЕПАНОВЪ. Что ты, сдарнкъ, меня морочишь! У двухъ ружья
и сабли, которыя очень сходны, какъ вижу, съ бывшими стрелецкими,
у третьяго два пистолета за ноясомъ, ружье и шведская сабля, у четвертаго какой-то палашъ чуть не въ сажень длипою,— и это, по ва
шему, мирные шведсме жители! Не на простака напали! Не об
манете! Я васъ вогъ за этотъ ручей ни зачто не пропущу. Да какъ
еще все говорятъ прекрасно по-русски! Поверю я, что вы шведы!
Вы KaKie нибудь pycciiie беглецы, переметчики!
НОЛЬКЕНЪ. Клянусь всЬмъ, что есть святаго на свете, что я —
природный шведъ, и что вотъ это — сынъ мой, а это — моя дочь.
Чесгыо клянусь, что это правда.
ГУСТАВЪ.
ВАСИЛ1Й. А мы, хотя и pyccKie, но дЬдъ мой уступленъ былъ Ш в е Ц1И, вместе со многими нашими земляками, но Сголбовскому Mipy, въ
4 6 1 7 году, такъ мы и стали шведсые подданные. Это мой отецъ.
М ы въ этой стороне оба, родились.
СТЕПАНОВЪ. Такъ-съ! Но все-таки я не пропущу васъ за ручей.

ВАСИЛ1Й. Да разве тебе неизвестно, почтенный, что

Царь
веле.гь отпустить къ Выборгу весь оставшшся въ Шеншанце гарпнзонъ?
Если уже гарнизопъ иускаютъ, то для чего задерживать насъ, мпрныхъ
жителей? Мы не все нойдемъ за py4eii, а только я да батюшка. Мы
идемъ къ Выборгу. Наши соседи хотели насъ только проводить до это
pyccKiii
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го ручья. Они тотчасъ назадъ вернутся.
добрый человекъ!

Пропусти насъ, почтенный,

Не могу, землякъ, право-слово, не могу. Ты самъ, я чаю,
знаешь, что въ военное время .надо быть очень осторЬЖнымъ п не вдругъто всякимъ словамъ да разсказамъ верить. Эй! Штыковъ! поди сюда.
СТЕПАНЪ.

III.

%

T t -ЖЕ, и ШТЫКОВЪ.

Ш ТЫ КО ВЪ .

Что, командиръ, прикажешь?

Сбегай въ палатку къ полковнику и доложи
что я здесь, у ручья, задержалъ очень подоз'рптельныхъ людей.
СТЕПАНОВЪ.

Ш ТЫ КО ВЪ.

Слушаю!

ему,

(Уходит ь).

IV .

в

Т'S-ЖЕ, кровгЬ ШТЫКОВА.

ВАСИЛШ
,

ГУСТАВЪ

(тцхо отцу). Мы погибли!
(тихо Иванову).
А что, если убить этого солдата? Ты
у
•'

и твой сынъ успеете убежать и чмы также уснесмъ скрыться.
ИВАНОВЪ (тихо). Сохрани Бож е! Чтобы за меня, изменника, про
лилась кровь честнаго русскаго воина ! ... Сохрани К ож е!
СТЕПАНОВЪ (Иолькену ) . Что ты, дедушка, такъ нахохлился, слов
но пЬтухъ, котораго сильнымъ дождемъ обкатило? Ну, полно хмуриться!
Вотъ нашъ полковннкъ нридегъ и все дело решить. Если вы все и въ
самомъ деле мирные шведсгпе подданные, и если у васъ петь никакого
лихаго умысла на ум е, то о н ъ 1 васъ отпустить на все четыре
стороны.
ХРИСТИНА
(тихо про себя). Бедный соседъ! Бедный ВасилШ!
Клянусь тебе, почтенный воннъ, что у меня нетъ и не
было никакого лихаго умысла н а у м е . Посмотри на мои седые волосы!
мне-ли затевать как1е-нибудь .nixie умыслы!
НОЛЬКЕНЪ.

СТЕПАНОВЪ.

Да з а ч е м ъ ты п а л а ш ъ - т о къ боку н р п ц Ь п и л ъ ? Откуда

I
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ты досталъ такое чудо ? У ж ъ эго не мечъ-лп кладенецъ нашего рускаго, старннпаго богатыря Ильи Муромца?;
Н О ЛЬКЕН Ъ. Н е т ъ ! эго палашъ моего прадеда, который служилъ въ
ненобедимыхъ войскахъ нашего короля Густава Адольфа.
СТЕПАНОВЪ.
Т акъ-съ. Этакая машина! Я думаю, что теб-fe тяжело
ее таскать, дедушка?
Н ОЛЬКЕНЪ. П е т ь ! . . . ничего!
ВАСИЛ1Й (т и хо отцу). Батюшка! Русскш полковнпкъ сюда идетъ.
Спасешя н е т ъ !... Подожди однакожъ, вотъ что пришло мне въ голову.
Я перебегу въ бродъ черезъ ручей. Солдатъ, конечно, въ меня выстрелитъ, и авось, промахнется. Нсдавая ему времени зарядить опять ружье,
ты перебеги ручей за мною. Лодка Эл1асопа не далеко. Добежимъ до
нея,— н мы спасены! Я иду, батюшка! ( идетъ къ ручыо).
ИВАНОВЪ (т ихо), Стой, мой сынъ, стой!
СТЕПАНОВЪ (прицгъливаясь изъ руж ь я, къ Василыо). Стой, моло
децъ, говорить тебе, стой! Не то я выстрелю.
ХРИСТИНА.
О Боже! Онъ убьетъ его!

(выхватываешь изъ-за пояса пистолетъ и цп>лится.
въ Степанова). Нетъ! 'н е убьетъ!
ГУСТАВЪ

Я едва стою па ногахъ отъ ужаса.
(громко). Воротись, сынъ, я тебе приказываю!
Спасайся, Илья Сергеичъ! (Стргьляетъ).

НОЛЬКЕНЪ.
ИВАНОВЪ
ГУСТАВЪ-

(впдя, что Василис возвращается, спокойно о п у 
скаешь ружье, не обращ ая вн им ат я на выстр/ьль, въ него с д е
ланный). Н у; вотъ, такъ то лучше! Еслибъ т ы , молодецъ, ие вер
СТЕПАНОВЪ

нулся ; то лежалъ-бы уже теперь
сквозь.
-

въ этомъ ручье, простреленный на

V.

ТЬЖ Е и ПОЛКОВНИКЪ КАГПОВЪ.

Что это значить?
СТЕПАНОВЪ.
Этотъ молодецъ
дать стречка черезъ ручей; я въ
(указываешь, на Густава), видя
лета. .
КАРП О ВЪ .

Что тутъ такое?

(указываешь наВасилья)

хотелъ
него прицелился. А этотъ молодецъ,
то, высгрелилъ въ меня нзъ писто
ч

/
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КАРПОВЪ: Ранилъ?
СТЕПАНОВЪ. Никакъ нетъ, ваше высокоблагород1е. Промахнулся. Однакожъ пуля свистнула такъ близко леваго уха, что его совсемъ зало
жило. Позвольте; ваше высокоблагород1е, перейти на другую сторону,
чтобы явственнее слушать ваши приказашя нравымъ ухомъ.
КАРПОВЪ. Кто вы т а т е ? Говорите правду, не то худо будетъ!
НОЛЬКЕНЪ (дрожа). Я и мы все, господинъ полковникъ, мирные,
шведсте жители. Эго мой сынъ, эго моя дочь. Не погубите н а с ъ !
КАРПОВЪ. К а т е - ж е вы мирные жители! Все вооружены, стреля
ете въ русскаго, заслуженнаго капрала. О! нетъ! надо показать прим е р ъ ! Слушай, Степановъ! Возьми его, этого мирнаго шведа, который
въ тебя выстрелилъ, выбери двенадцать стрелковъ и въ этомъ лесу
сейчасъ-Же разсгрёлять е г о !
ХРИСТИНА [падая на по ле н а). Полковникъ! Полковникъ! Сжаль
тесь! Пощадите моего брата!

НОЛЬКЕНЪ [падая на колтьпа съ другой стороны и обнимая
нот Карпова). Полковникъ! Пощадите моего едннственнаго сына!
Сжальтесь надъ моими седыми волосами!

(Христина падаетъ безъ чувствъ).
КАРПОВЪ.

Нельзя. Надобно

непременно показать примерь.

Веди

его, Степановъ!

СТЕПАНОВЪ.

Ваше высокобл-эгород1е1 Осмелюсь обезпокопть моего
отца-командира всенижайшею моею просьбою. Въ награду за мою долго
временную, усердную службу, которою вы всегда были довольны, умо
ляю васъ : простите этого молодаго шведа-! По лицу его вижу, что
онъ не злой человекъ. Онъ въ меня выстрелилъ — это правда. Да
что-ж е за беда! Онъ хогелъ, какъ смекаю, защитить своего камрада
и пр1ятеля, въ котораго я прицелился. Экъ онъ меня вздумалъ чемъ
удивить! разве не знакомь я съ пулями-то! Слыхнвалъ много разъ,
какъ около меня лопались бомбы и гранаты, жужжали ядра и выли
картечи; это не то, что нули' А что эти свистуньи! Плевое дело! Я
имъ и счетъ потерялъ и въ гров1Ъ не ставлю. Взмилуйтесь, простите
молодца.
Ну, молодая кровь закипела, вошелъ въ азартъ, иогорячил
ся! Быль молодцу не укоръ. Богъ съ нимъ!

КАРПОВЪ.

Степановъ! Твои чувства дЬлаютъ тебе честь, дЬлаютъ
честь всему русскому войску!... Хороню! я исполню твою просьбу! я
прощаю этого шведа, по съ темъ, чтобы онъ объяснилъ мне всю прав
ду, безъ малейшей утайки: для чего и куда все они пробирались. Тутъ
что-то непонятное!
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ГУСТАВЪ.

Полковникъ!
Лучше разстрЪляйте м ен я!
КАРПОВЪ. Ч т о -о ?

я

не могу

исполнить

вашего

требовашя.

ГУСТАВЪ. Лучше разстрЬляйте меня!
КАРПОВЪ (про 'себя).
Что за странность! Да я уже какъ-нибудь
добыось истины. ( Оглянувшись , видитъ лежащую Христину). Ба!
эта д!;вушка въ обморок!;! Степановъ! принеси скор!;е воды изъ ручья.
СТЕПАНОВЪ. Слушаю, отецъ-командиръ!
НОЛЬКЕНЪ. Боже мой! Она, кажется, умерла! Она умерла, един
ственная дочь моя! О! я несчастный! Самъ жить не хочу!
У бейте,
сделайте милость, убейте меня.
1
^
СТЕПАНЪ ( неся манерку съ водою).
И ! иолно, дТ.душка. Не т ер 
зайся напрасно! Она не умерла, а тольковъ обморок!;. H a -ко холодной
водицы. Вспрысни ей раза три лицо, такъ она и очнется.

ХРИСТИНА (Пргидя въ чувство, медленно поднимается при по
мощи Нолькена). Л гд1; братъ, батюшка? ГдЪ братъ?
ГУСТАВЪ. Я здйсь, сестра!
ХРИСТИНА ( бросаясь ему на шею). Братъ! братъ! ты ж и в ъ ! ...
Боже! благодарю Тебя! Полковникъ! у меня недостаегъ словъ, какъ
благодарить васъ.
КАРПОВЪ. Д а, я нростилъ твоего брата по просьб!; вотъ этого з а 
служ ен н ая капрала, въ когораго онъ осмелился выстрелить.
ХРИСТИНА (Степанову). Да вознаградить тебя Богъ, великодушный,
русскш воинъ!

СТЕПАНОВЪ.

II! матушка, шведская красавица! Благодари не меня,
а моего отца-командира, нашего добраго и храбраго полковника, кото
рый уважилъ иросбу стараго служиваго.
КАРПОВЪ.
П ослуш ай, Степановъ! отбери оть нихъ оруж1е. (Upoчимъ). Я по обязанности моей долженъ взять васъ ве!;хъ подъ
стражу, чтобы узнать истину.

СТЕПАНОВЪ (Густ аву).
Ты слышалъ
И зъ котораго
Н ’ё т ъ , этотъ
ма изрядный!

Н у,

давай MHt, любезный, свое оруж1е.
прнказъ моего командира? ( Густавъ отдаешь оружге).
ты пистолета въ меня выстрЬлилъ? (Дуетъ въ дуло).
заряженъ. Т а к ъ , стало быть, изъ этого. Пистолетъ весь
Кабы ты въ меня, пр!ятель, попалъ.. то ужъ я -б ы не

разговарнвалъ теперь съ тобою на этомъ свЪт!;.
ГУСТАВЪ. Прости м еи я! Я теб!; обязанъ жизнью! я этого никогда
не забуду, и молю Бога, подать миЬ случай, чтобы я, хотя съ опасно
стью своей жизни, могъ доказать теб!; мою благодарность.
СТЕПАНОВЪ (Карпову). Вотъ, извольте видЬть, ваше высокобла-
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городке! Я в-Ьдг. не ошибся. По лицу узналъ, что онъ хорйвпй чело
в-Ькъ. (В сп, прочге отд аютъ оруж/е Степан а с у , кромть Но льне на).
НОЛЬКЕНЪ. Ни за что на свЪгТ. ие отдамъ этого палаша!

СТЕПАНОВЪ.

Что съ тобой, д'Ьдушка! Ты слышалъ ирикаЗъ моего
командира? Если волею ие отдашь шгЬ своего палаша, то я принужденъ Г.уду отнять его у тебя силон. Съ тобой барахтагься-то мни/
какъ вижу, придется не долго.
. НОЛЬКЕНЪ. Ни за что не о.тдамъ! лучше умру!
СТЕПАНОВЪ. Изволите слышать, ваше высокоблагородие?
КАРПОВЪ. Берн палашъ!
'НОЛЬКЕНЪ ( падая, па колтьпа) . Полковникъ! Не отнимайте у меня
этого палаша. Я умру съ тоски по немъ!
КАРПОВЪ. Странное дЬло! Да для чего тебЪ, старикъ, этотъ палашъ? У , какая машина! Я думаю/, что тебТ. его не сдержать въ рукЬ,
еслибы ты вздумалъ вытащить его изъ ноженъ. Встань, старикъ! ( Л о д -

нимаетъ его па ноги за руку)..
НОЛЬКЕНЪ. Полковникъ! Этотъ палашъ достался мн1; по наследству
отъ моего прадеда, который служилъ въ непоб'Ьдимыхъ вонскахъ на
шего шведскаго короля Густава Адольфа. По этому вы можете себь
легко представить, какъ мнЬ драгоцЪнепъ этотъ палашъ. Онъ съ незапамятныхъ временъ висТ.лъ на стЪнГ. у моего д'1;да, у моего отца и наконецъ у меня, и я только сегодня иридИпнлъ его къ своему боку
по случаю войны съ русскими. Да и посмотрите, полковникъ! ( В ы т а таскиваетъ палашъ изъ ноженъ до половины). Онъ весь заржав1;лъ, тупъ, н, даже можно сказать, совершенно не остеръ.
КАРПОВЪ. Хорошо, старикъ! Я соглашаюсь на твою просьбу. Пусть
этотъ палашъ останется при теб1;.
НОЛЬКЕНЪ (цп>луя въ плечо К а р п о в а ) . Благодарю, полковникъ,
благодарю!

КАРПОВЪ. Однакожъ, какъ я уже сказалъ, я долженъ взять всЪхъ
васъ иодъ стражу и представить при рапорт!; князю Александру Данилычу Мепшнкову.
Приведи, Степановъ, сюда нисколько солдатъ.
СТЕПАНОВЪ. Эй, Ш ты ковъ, У сач евъ, Зарубинъ! идите сюда!

(Изъ лгьса в ы ход ят ъ три преображенсте
р уж ь ям и ) .

солдата съ'

Быль на берегассб Невы.
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(про сейм). За что я погублю, за что я буду еще мучить,
терзать моего сына и вскхъ друзей моихъ! Шггь! я решился! ( К а р 
пову ). Полковникъ! возьмите меня одного подъ стражу. B e t они ни въ
ИВАНОВЪ

чемъ не виноваты. Одинъ я — прсступникъ!
ВАСИЛШ. Батюшка! батюшка! что ты дЪлаешь! что ты сд’Ьлалъ съ
собою и со мною1
ИВАНОВЪ.
Милый сынъ! Я исполнилъ долгъ свой, долгъ моей со
вести! За любовь твою ко мн1>, да будетъ на тебТ. всегда благословеше
Бож1е. Ты не прнеягалъ шведскому королю, ты не изм1;нникъ отече
ству. Я бкжалъ въ зту сторбну отъ казни, къ которой я по всей
справедливости былъ приговоренъ, и взялъ тебя съ, собою Ты былъ
еще тогда младенцемъ. У тебя совесть чиста., ты не внноватъ ни въ
чемъ. Ты можешь, ты имеешь право вернуться на родину и служить
ей вТ.рой и правдой.' Не горюй объ отц1; твоемъ, позабудь меня.
Пусть будетъ со мною, что Богу н царю угодно.
ВАСИЛТЙ (рыдал).
Батюшка! батюшка! Что ты сдалалъ съ собою
и со мною!
КАРПОВЪ. Въ чемъ твое преступаете? .
ИВАНОВЪ. На лопрос'Ь все
скажу! Прикажите меня скорТ.е увесть
отсюда, полковникъ! Прощай, мой сы нъ! Прощайте всТ»! Клянусь вамъ,
полковникъ : всТ, они ни въ чемъ не виноваты. Я, я — одинъ пре- стушшкъ!
КА РП С ВЪ . Степановъ! отведи его въ нашъ лагерь и вели содержать
подъ карауломъ, впредь до моего приказашя.
(Ивановъ, окруженный солдатами , у х о д и т ь , подъ

пред вод пт ель cm вомъ Cm епан о в а).

V II.

ТЪ
КАРПОВЪ
ГУСТАВЪ.

ЖЕ< КРОМИ ИВАНОВА» GTEHAHOBA и СОЛДАТЪ.

( Гу ст а в у). Послушай, шведъ! какъ тебя зовутъ?
Густавъ Нолькенъ.
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ЕАРПОВЪ.

Т ы , конечно, въ этнхъ местахъ родился и знаешь все
ручьи, всё тропинки въ этихъ лТ.сахъ, глубину, мели, подводные камни
всехъ рукавовъ Невы, которые впадаютъ въ ФинскШ заливъ.

ГУСТАВЪ. Знаю.

'

ЕАРПОВЪ.

Такъ слушай'
Покажи мнТ. все здТ.шшя места
рукова Невы, чгобъ я ихъ зналъ такъ—же хорошо, какъ ты.

ГУСТАВЪ.

и все

П е т ь ! этого я не сделаю!

КАРПОВЪ. Эго что значить?
ГУСТАВЪ.

Я понимаю вашу цель. Познакомить васъ съ нашими
местами — значить действовать во вредъ моему королю и отечеству, и
тТ.мъ нарушить клятву вЪрноподданнаго, которую каждый честный шведъ,
каждый благородный человТ.къ обязанъ хранить свято.

КАРПОВЪ (про себя). Молодецъ! (Густ аву). Однако вспомни, что
ты мой шгЬнникъ, и что я воленъ сделать съ гобою, что хочу. И
такъ, безъ разсуждешй, исполни мое приказаше.
ГУСТАВЪ. Позвольте спросить васъ: еслибъ вы были взяты въ
шгЬнъ шведами, и еслибъ они потребовали отъ васъ сведешй, вредныхъ вашему отечеству, чго-бы вы сделали?
КАРПОВЪ. Я ? ., я ? .. Ну, это не твое д е л о !..
ГУСТАВЪ. Вы, конечно, скорее умерли-бы, полковникъ! И я на
это готовъ!
КАРПОВЪ. Хотя досадный, но благородный ответь! (Ласилыо). Н у,
а ты, молодой человекъ? Т ы , если не ошибаюсь, не присягалъ швед
скому королю? Т ы , я думаю, все эти места знаешь т а к ъ - ж е , какъ
этотъ шведъ.
ВАСИЛ1Й. Также хорошо знаю, полковникъ.
КАРПОВЪ. Прекрасно! Стало быть, ты мне все покажешь и объя
снишь, что знать мне нужно?
ВАСИЛШ. Съ радостью.
КАРПОВЪ. Останься со мною, а вы, все npo4ie, идите съ Богомъ
домой и не поминайте лихомъ русскихъ.
НОЛЬКИНЪ, ГУСТАВЪ И ХРИСТИИА. Благодаримъ, полковникъ, бла
годарим^
НОЛЬКЕНЪ. А я благодарю васъ въ особенности за то, что вы не
отобрали отъ меня этого палаша, этого драгоценнаго палаша, съ ко
торымъ ...
КАРПОВЪ. Съ которымъ твой прадедъ сражался въ непобедимыхъ
войскахъ короля Густава Адольфа? Очень радъ, почтенный старикъ,
что я тебе угодилъ.

/

Былъ на 6epetax& Невы.
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НОЛЬКЕНЪ. Еще одна просьба, нашъ великодушный

неприятель! Не
погубите, если возможно, моего единственнаго друга и соседа,
котораго вы взяли подъ страж у. Я съ нимъ жилъ душа въ душу двад
цать лЪтъ и могу удостоверить васъ, что онъ человекъ предобрый и,
даже можно сказать, весьма благородный.
КАРПОВЪ. У видимъ!.. Иди, старикъ, скорее домой. Не то мне
можетъ прШти неравно мысль отобрать у тебе твой налашъ.
НОЛЬКЕНЪ
С ейчасъ-ж е иду, полковникъ! З а мной, Христина, за
мной, Густавъ!
ВАСИЛШ (т и х о и съ чувствомъ ) . Прощай, Христина Карловна!
Врядъ-ли я когда съ тобою опять увижусь.
ХРИСТИНА ( т и х о , съ си льны мъ волнемемъ). Прощай, ВасилШ,
прощай!.. О Боже мой!..
( Нолькенъ , Густавъ и Х рист ина у х о д ять).
I

v

Y III.

%

КАРПОВЪ п ВАСИЛШ.

КАРПОВЪ. Какъ твое имя и прозваше?
ВАСИЛ1Й. ВасилШ Ивановъ.
КРПОВЪ. Н у, скажи мне, безъ обмана и утайки: въ этомъ рукаве
Невы , который обтекаетъ здешнШ островъ , нетъ мелей и кам
ней? М огутъ-ли по этому рукаву выплыть безопасно 'на ФинскШ заливъ несколько большихъ н гяжелыхъ лодокъ?
ВАСИЛШ.
М огутъ, полковникъ^ Я догадываюсь, для чего вы меня
объ этомъ спрашиваете.
КАРПОВЪ. Почему ты догадываешься?
ВАСИЛ1Й. Ш ведская эскадра, которая послана изъ Стокгольма, для
помощи крепости Шеншанцу, за противнымъ ветромъ стала на якоре
въ нашемъ заливе, далеко отъ устья Невы. Только два корабля, более
другихъ легше на ходу, прилавировалп почти къ самому устью и также
бросили якорь.
Они послали б'отъ на берегъ, съ несколькими швед
скими солдатами и матросами, чтобы потребовать изъ Калинкиной де
ревни лоцмановъ для ввода этихъ Передавыхъ кораблей и всей эскадры
въ Неву. Но едва посланные пристали къ берегу, какъ выскочили изъ
кустарниковъ pyccKie солдаты и безъ выстрела овладели ботомъ.
КАРПОВЪ. Откого ты узналъ объ этомъ?
' 3
V
.

34

И зящ ная Словесность.

ВАСИЛ1Й.

МнТ. это разсказывалъ пр1ятель нашего семейства, финCKiii рыбакъ ЭлГасои'ъ, который самъ былъ свидетелемъ всего происшеств1Я.
Безъ сомнешя, передовые шведсте корабли будутъ стоять на якоре въ
напрасномъ ожиданш съ берега лоцмановъ, а вы, меж ду-темъ, какъ
догадываюсь, нападете на ннхъ, пользуясь отдалешемъ этпхъ двухъ ко
раблей отъ эскадры, которая за нротнвнымъ в’Ьтромъ не можетъ подать
имъ скорой помощи
КАРПОВЪ. Послушай! Правда-ли, что ты русскШ и что не присягалъ шведскому королю?
ВАСИЛ1Й. Совершенная правда! Меня въ этой глуши как ъ -то за 
были, и я съ детства жилъ более двадцати летъ въ шведскихъ вла-

Д'ЬШЯХЪ.
КАРПОВЪ.

Такъ присягни теперь-же на верность нашему царю! Ты
понимаешь важность клятвы, произносимой передъ Богомъ?
ВАСИЛ1Й. Клянусь служить русскому царю верой и правдой, до
последней капли крови!
КАРПОВЪ. Верю искренности чувствъ твоихъ • И у , теперь я буду
съ тобою откровененъ. Ведь ты — предогадлнвый малый! '
ВАСИЛШ. А ' что, полковникъ?
КАРПОВЪ. Ведь мы действительно хотимъ напасть на передовые,
шведск'ю корабли. Это будетъ первая морская битва русскихъ. У насъ
заготовлено тридцать большихъ лодокъ. З а неимешемъ магросовъ, сядутъ въ ннхъ преображенцы и семеновцы. Самъ царь, съ половиною
лодокъ нападегъ на шведсме корабли, отъ Калинкиной деревни; слева,
а князь Меньшиковъ, съ другой половиною лодокъ, нападетъ на нихъ
справа, отсюда, въ одно и тоже время.
ВАСИЛШ. Н етъ,
полковникъ! Это едва-ли возможно.
КАРПОВЪ. Почему? скажи смело и откровенно.
ВАСИЛ1Й. А вотъ почему. Ш ведсше, передовые корабли стоятъ
гораздо ближе къ Калинкиной деревне, чемъ отсюда, и потому, наиадеше съ двухъ сторонъ, вдругъ, едва-ли удастся. Есть другой рукавъ
Невы, который впадаетъ также въ залйвъ. Вотъ, оттуда можно в ъ е 
хать на взморье въ одно время съ лодками отъ Калинкиной деревни
и напасть сиереди и съ тыла на шведсме корабли.
КАРПОВЪ. Покажи мне этотъ рукавъ Невы!
Я егоосмотрю и до
несу князю Александру Даниловичу о томъ, что найду.
ВАСИЛШ . Съ удовольств1емъ! Хоть сейчасъ!

Б ы ль на берег a x s Невы .
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Г В - Ж Е и СТЕПАНОВЪ.

СТЕПАНОВЪ ( К а р п о в у ) . Ваше высокоблагород!'е!

Князь Александръ

Данпловнчъ Меньшиковъ щнТ.халъ въ нашъ лагерь.
КАРПОВЪ. ' Сейчасъ!
ВАСИЛШ (бросаясь па к оапна).
Полковникъ! Исполните мою
просьбу!
КАРПОВЪ. Какую?
ВАСНЛ1Й. Позвольте мн1; подъ вашимъ начальствомъ сразиться со
шведами волонтеромъ.
КАРПОВЪ. Хорошо! Я доложу о твоемъ желаши князю. Не знаю,
впрочемъ, возможно-ли это.
ВАСИЛ1Й. Умоляю васъ, полковникъ! Я надеюсь быть вамъ полезнымъ. Я знаю заливъ. какъ свои пять пальцевъ.
КАРПОВЪ. Не забуду твоей просьбы! Некогда, некогда! М не надо
сейчасъ идти къ князю. Степановъ! Побудь съ нимъ до моего возвращешя. ( У х о д и т ь ).

X.
B A C I I l l П СТЕПАНОВЪ.

СТЕПАНОВЪ.

Т ы , любезный, какъ вижу, хочешь поступить въ рус
ское войско? Дельно! Поздравляю тебя! Такого храбраго войска не
найдешь нигде на с вете , ни въ какихъ иностранныхъ земляхъ!
ВАСИЛШ. Верю теб е, почтенный капралъ!
СТЕПАНОВЪ. Ты съ нами, какъ смекаю, хочешь идти въ морскую
баталш со шведомъ. На морскихъ-то батал1яхъ, откровенно сказать
и мы, старые служивые, не бывали. Смотри! не струсь! Ведь шведъ
то сердитъ, храбръ и неуступчивъ. Онъ намъ, подъ Нарвой, такъ затылокъ нагрелъ, что, просто, мое п о ч те ш е ! Н у , да ничего' Онъ насъ
только этимъ задра.
Подожди маленько!
Сведемъ счеты съ npiflт ел е м ъ ! Русскаго только задери, такъ и пошла писать! П осле не
уймешь! С мотри-ж е, въ предстоящей баталш не отстань отъ другихъ
и не осрамись.
3*
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ВАСИЛ1Й. Увидишь, ч то я буду драться, какъ русскШ.
СТЕПАНОВЪ. Д е л о ! ' Т ы , я вижу, путный парень! Ты

не сер
въ тебя прицелился, когда ты хотелъ

дишься на меня, что я сегодня
дать стречка?
ВАСИЛШ . Помилуй! Т ы пмелъ полное право въ меня прицелиться
и выстрелить, хотя ты и не зналъ: д ля какой цгьлп хотЬлъ я пере
бежать ручей.
СТЕПАНОВЪ. А где твой п[нятель, молодой шведъ, который промах
нулся въ меня нзъ пистолета?
ВАСНЛ1Н. Полковникъ, разобравши дело, о тп у сти л ъ его домой, съ огцомъ и сестрою.
СТЕПАНОВЪ. Честь и слава нашему доброму полковнику!

ТЯЖБ и солдатъ ШТЫКОВЪ.

ШТЫКОВЪ.

Полковникъ

требуетъ

тебя къ себе, господшгь капралъ, а- тебе (обрагцаявь къ Насилью) нриказалъ дожидать его на
этомъ месте.
СТЕПАНОВЪ. Слушаю! (Василыо). Смотрп-же, не уходн отсюда.
ВАСИЛ1Й. Какъ можно! Никуда не уйду.
СТЕПАНОВЪ. Ладно! Идемъ скорее. Ш ты ковъ! (У х о д я т ъ ) .

XII.
•

,

ВАСИЛ1Й

Какая страшная борьба, какая буря въ моемъ сердце! Христина,
милая Христина! Я давно оцЬнилъ и полюбилъ тебя! Я надеялся, что
ты будешь подругою моей жизни. Но судьба решила иначе. Я долженъ
навсегда разстаться съ тобою . . . Дбстанетъ-лн у меня на это си л ы ? ..
Д останетъ!.. Я долженъ, я хочу принести въ жертву жизнь мою для
спасешя несчастнаго отца моего! Прощай, прощай на векъ, моя Х ри 
стина!.. Но для чего я такъ терзаюсь?.. Почему знать, что она лю
била меня?
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XIII.
*

»

л-

* '

ВАСИЛ1Й U ХРИСТИНА.

ХРИСТИНА (робко вы хо д я изъ лгъса,
слезы). Она любила тебя!
ВАСИЛ1Й. Боже мой! это ты!

п о т уп я

глаза и ут и р а я

Это ты, моя ненаглядная,

моя ра

дость, мое счастье!
ХРИСТИНА. Я
пришла проститься съ гобою, ВасилШ, проститься
навсегда! Мы ужъ не встретимся въ этой жизни! Я подслушала разговоръ твой съ русскимъ нолковникомъ. Ты вступаешь въ русское
войско и будешь сражаться противъ моихъ соотечественниковъ. П ро
щай, ВасилШ! Забудь Христину!
ВАСИЛ1Й. Чтобы я тебя заб ы л ъ !.. Н етъ! эго невозможно!.. Боже
мой! Что за мучеше!.. Что за адъ въ моемъ сердце!..
ХРИСТИНА.
Успокойся, мой милый, мой добрый ВасилШ!.. Я по
нимаю твою цель:
ты хочешь спасти отца! Это твоя священная обя
занность ! Если-бы ты раздумалъ ее исполнить, то Христина сама
не .стала-бы уважать т е б я !.. Какъ жаль, однакожъ, что ты русскШ,
какъ жаль, что я шведка! Безъ этого мы могли-бы быть счастливы!
Но что делать!..
Прощай, ВасилШ! Позабудь твою Христину, и я
тебя постараюсь позабыть!.. ( Уходитъ ).

X IV .

ВАСИЛ1Й смотря вслЪдъ ушедшей ХристинЪ.

Вогъ! она уже скрылась за кустарниками! Я ее более никогда не
увижу! Она говорила мие, чтобы я ее заб ы л ъ !.. Н етъ, Хрисгнна!
Это свыше силъ моихъ! Умирая, я буду думать о тебе, любить тебя,
лагословлять т е б я !..

И зя щ ная Словесность.
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XV.
ВЛСВЛ1Й/ КАРПОВЪ П СТЕПАНОВЪ.

КАРПОВЪ ( Василью ) . Н у, любезный, поздравляю! Князь согласился,
чтобы ты участвовалъ волонтеромъ въ первой битве нашей на море.
ВАСИЛ1Й. Словъ недосгаетъ, какъ князя и васъ благодарить, полловникъ! (.Слышны едали два пушечные выстргьла).

КАРПОВЪ.
ВАСНЛ1Й.

Эго что?
Э го} безъ всякаго сомнешя, сигналъ со шведскихъ передовыхъ кораблей, данный крепости Шеншанцу. Крепость должна, по
установлениому правилу, отвечать также двумя выстрелами.
КАРПОВЪ. П остой !.. Я на эти двя шведсше, учтивые выстрела
отвечу изъ русскихъ пупшкъ, вместо Шеншанца, который уже въ на
шей власти. Степановъ! Беги на первую батарею и отвечай, двумя
.выстрелами шведамъ. Они подумаютъ, что Шеншанцъ еще не взятъ
русскими,
СТЕПАНОВЪ.
Слушаю, отецъ-ком андиръ! ( Убгыаетъ)
КАРПОВЪ.
А ты, ВасилШ, иди со мною въ лагерь. Князь приказалъ представить тебя ему. Послушай, однакожъ, еще разъ спрошу,
точно-ли ты хорошо знаешь все рукава Невы и ФинскШ заливъ, глу
бину ихъ, все мели, все подводные камни?
ВАСИЛ1Й. Клянусь вамъ, полковникъ, что знаю это все, какъ свои
пять нальцевъ. Ведь я съ детства жилъ въ этихъ местахъ.

(Слышны въ лгъсу два пушечные выстрпзла)
КАРПОВЪ.

А ! . . Это Степановъ, вместо Шеншанца, учтиво огвечаетъ шведскимъ кораблямъ! Л ад н о !.. Идемъ теперь къ князю А л е к 
сандру ДаНиловичу. (У ходя т ъ ).

Быль на берег a x e Невы.
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что во-второмъ дЪйетвш.

I.
I

НОЛЬКЕНЪ п ХРИСТИНА.

НОЛЬКЕНЪ (си д я въ креслахъ, передъ каминомъ). А хъ, дочь м°я!
Т ы йе можешь вообразить себе, какъ мне грустно! Я умру съ тоски и,
даже можно сказать, нропаду.

ХРИСТИНА (сидя въ другихъ креслахъ подлгь отца, вяжетъ
чулокъ ). Полно, батюшка! Не грусти* Постарайся развеселиться!
НОЛЬКЕНЪ. Р азвесели ться... развеселиться... Охъ вы, молодой народъ! В ъ мои лета трудно развеселиться, когда лишился на всегда —
стараго друга и соседа, котораго я такъ любнлъ. В огъ, вы, молодой
народъ, такъ дело другое! Потерять друга или ошибиться въ немъ —
ничего! Двухъ новыхъ друзей нашелъ завтра-же! И эгихъ лишился,
или они изменили — опять ничего! П осле завтра уже найдены четыре
и, даже можно
сказать, пяТь. Неоспоримо, что
все т а м е скоро
спелые
друзья весьма непрочны и, даже можно сказать, ненадежны.
Да ведь вамъ, молодому народу, это ни-почемъ! Для васъ все —
друзья и пр1ятели, пока опп васъ не надули и вамъ не наделали гадо
стей. А намъ, старнкамъ, дело другое! Лишился
стараго, вернаго,
нспытаннаго друга, такъ ужъ новаго-то и не сыщешь, да и искать-то
негде н некогда нашему брагу, старику! О хъ! какъ мне грустно! Вотъ
уж ъ прошли четыре недели, именно, четыре недели, какъ моего добраго, ночтеииаго соседа и друга взяли подъ стражу, и я до сихъ-поръ
ничего но знаю объ его участи. Вероятно, его разстреляли! Да и
сы н ъ -то его, съ той поры, безъ вести . пропалъ! Я полагаю, что
они оба погибли ! Охъ, какое у меня горе и печаль на сердце, дочь моя^
Не знаю, куда отъ тоски деваться!
ХРИСТИНА (про себя). П я не знаю, куда отъ тоски деваться!

И зящ ная Словесность.

II.

П-Я1Е
п ГУСТАВЪ.
t
ГУСТАВЪ. Батюшка! Новости, да камя новости!
НОЛЬКЕНЪ. Н у , что мн* новости! Богъ съ ними!

Ты ми* лучше
скаж и : не слыхалъ-ли
чего о нашемъ сос*д* и объ его• сын*.
/

ГУСТАВЪ. Ничего объ нихъ не слыхалъ.
НОЛЬКЕНЪ. Н у, такъ ч то-ж е мв* вс* твои новости! Береги ихъ
про себя.

ГУСТАВЪ. Ты знаешь, батюшка, Веселый островъ на р*к* Нев*?
НОЛЬКЕНЪ. Какой тамъ Веселый островъ, какая Н е в а ! Что ты за
чепуху говоришь мн*! Ты в*рно хочешь сказать о нашей р*к* Шен*
и объ остров* Лыостэйланде, который мн* очрнь хорошо нзв*стенъ.
ГУСТАВЪ. Вотъ, именно на этомъ остров* русскШ Царь шестнадцатаго числа нын*шняго мая заложилъ кр*пость и назвалъ е е : Санктнетербургъ. Сегодня тридцатое мая, а крЪпость, въ дв* нед*ли уже почти
кончена! Вс* земляные валы и налисады уже готовы. Теперь идетъ
постройка внутри кр*пости. Право, она выросла, какъ грибъ!
НОЛЬКЕНЪ (въ задумчивости). Грибъ! грибъ! Вотъ онъ ч*мъ ме
ня ут*шить хочетъ въ моемъ гор*. Разв* не впдывалъ я грибовъ-то
на своемъ в*ку!
ГУСТАВЪ. Да не о грнбахъ р*чь, батюшка! Я вамъ разсказываю
о кр*постн, которую русскш Царь иостроилъ на нашемъ остров* Лыостэй
ланде, и которую онъ назвалъ Санктнетербургомъ. Около острова весь
л*съ вырубленъ и сд*лана большая площадь, а близъ кр*ности на берегу
р*ки онъ построилъ себ* маленыпй, премал'енькш, деревянный дворецъ. На этой площадп будетъ сегодня торжество.
НОЛЬКЕНЪ. Какое торжество? Да разв* сегодня нразднпкъ какой?
Христина , дай календарь.
Я
посмотрю.
(Христ ина
подаешь
календарь). Сегодня, д*йствигельно, тридцатое мая, но никакого праз
дника н * т ь ! . . . Г у ст а в ъ ! Ты вс* эти новости выдумалъ, какъ вижу,
единственно для того, чтобы развлечь меня, старика, и уменьшить мою
тоску о незабвенномъ, в*рномъ друг* и сос*д*.
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СТЕПАНОВЪ.

СТЕПАНОВЪ. Мое п о ч тете вс*мъ и каждому! Кто хозяинъ этого дома
и гд* онъ? Мн* нужно съ нимъ поговорить.
НОЛЬКЕНЪ ( вставал съ кресслъ). Хозяинъ — я.
СТЕПАНОВЪ. Б а, ба, б а ! Если не ошибаюсь, мы съ тобой уже зна
комы. Ну, такъ и есть! Вотъ и огромный палашъ твой висигъ па ст*н*.
Здравствуй, д* душ к а ! Узналъ-ли ты м ен я?
НОЛЬКЕНЪ. Хоть глаза у меня и слабы, ,но какъ не узнать великодушиаго человека, который сиасъ жизнь моему единственному сыиу, мо
ему Густаву.
СТЕПАНОВЪ. И ! полно, д*душка! Кто старое номянетъ, тому глазъ
вонъ, говоритъ наша русская пословица. ( Г у ст а ву). Здравствуй, npiaтель! Каково поживаешь?
ГУСТАВЪ. Hi'tiey, благодаря теб*!
ХРИСТИНА. Мы этого никогда, никогда не забудемъ! ч
НОЛЬКЕНЪ. Будь ув*ренъ, что и Богъ твоего великодушнаго поступка
никогда не забудетъ.
СТЕПАНВЪ. Полно вамъ! В*дь ужъ вы благодарили меня въ свое
время, ну, и б а ста ! Лучше поговоримъ о д*л*, для котораго я къ
вамъ пришелъ.
НОЛЬКЕНЪ. Да сядь, почтенный гость! Христина — кресла!
СТЕПАНОВЪ. Благодарю, дедушка! Я — страстный охотникъ ходить
или стоять. В*дь я служу въ п*хот*, гакъ наше д*ло больше ходячее,
ч*мъ сидячее.
НОЛЬКЕНЪ. Н у , какъ изволишь! Христина! Смастери какую-нибудь
закуску и нодай намъ бутылку лучшаго, шведскаго пива.
ХРИСТИНА. Сейчасъ, батюшка!
СТЕПАНОВЪ. Не надо, не надо, красавица! Теперь еще рано заку
сывать. Я долженъ отсюда вернуться къ моему полковнику, а погомъ
быть въ строю, на сегоднишнемъ торжеств*.
ГУСТАВЪ. Вотъ видишь-ли, батюшка, я теб* правду сказалъ!
НОЛЬКЕНЪ. А по какому случаю будетъ торжество? Это очень лю
бопытно узнать, если это не секретъ.
СТЕПАНОВЪ. Какой тутъ секретъ! Сегодня будутъ праздновать нашу
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победу морскую и основаше крепости Санктпетербурга. За эту первую
победу русскихъ на море, отслужатъ на новой площади, близъ маленькаго, царскаго дворца, благодарственное м олебсш е. После этого первый
кавалеръ ордена Святаго Андрея Первозваннаго, адмиралъ Головинъ,
по решенш фельдмаршала графа Шереметева и всего его совета, возложитъ знаки этого ордена на Его Царское Величество и на князя Алек
сандра Данилыча Меньшикова, такъ какъ они командовали нашими лод
ками, которыя взяли на обордажъ два шведсме корабля. Въ эго время
мы, преображенцы и семеновцы, грянемъ изъ всехъ пушекъ и ружей
три залпа, н крикнемъ: ура! Потомъ всЬмъ офицерамъ и нижнимъ
чинамъ, которые были въ морской баталш, фельдмаршалъ раздастъ золотыя медали, офицерамъ на золотыхъ цепяхъ, а нижнимъ чинамъ на
голубыхъ лентахъ. Поел* того пройдемъ церемошяльнымъ маршемъ передъ фельдмаршаломъ, а въ заключеше на площади начнется пиръ.
НОЛЬКЕНЪ. Это будетъ любопытное, трогательное зрелище! Еслибъ
я былъ помоложе и ноги были-бы у меня покрепче, то непременно пошелъ-бв1 посмотреть на это зр-Ьлище, даромъ, что я шведъ.
СТЕПАНОВЪ. Т акъ! Ты шведъ, но ужъ pyccKiii шведъ! Вс-ft здЪшшя
места уже завоеваны русскими.
НОЛЬКЕНЪ. Я опасаюсь, однако-жъ, чтобы шведская эскадра не по
мешала торжеству и ие причиннла-бы сегодня какой-нибудь неожиданной
непр1ятностп. СТЕПАНОВЪ. Какая теб* шведская эскадра, дедушка ! Она стреляла
въ наши лодки изъ всехъ своихъ пушекъ во время баталш, но когда
увидела, что мы два корабля взяли, то подняла паруса и ушла обратно
въ море.
НОЛЬКЕНЪ (въ раздумьи). Странное дело и, даже можно сказать,
сомнительное.
СТЕПАНОВЪ. Да ужъ не сомневайся, дедушка! Я тебя не обма
нываю.
НОЛЬКЕНЪ. Помилуй, почтенный! Не объ этомъ речь. Мне только
очень любопытно узнать: какъ это вы взяли на лодкахъ два шведеше
к о р аб л я? !
СТЕПАНОВЪ. Изволь, я тебе разскажу. Шведская эскадра стала на
якорь довольно далеко въ море, ногому-что былъ противный вегеръ, и
оиа ие могла достать лоцмановъ съ берегу, для безопаснаго ввода
кораблей въ Неву. Только два передовые шведсые корабля успели прилавировать къ устью Невы и также бросили якорь въ ожиданш лоцмановъ и понутнаго ветра. Вотъ, насъ, нреображенцовъ п семеновцевъ,
и росадили въ болышя лодки. Дело непривычное, новое, однако-жъ мы,
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пехотинцы, такъ лихо гребли, и такъ славно рулемъ правили, что толь
ко другъ-на друга посматривали и думали про себя : ужъ не морякили мы ?
НОЛЬКЕНЪ. Чудное дело !
СТЕПАНОВЪ. Вотъ, справа и слева двухъ шведскихъ кораблей и по
явились вдругъ, нежданно, негаданно, по пятнадцати большихъ, гребныхъ лодокъ. Между-те.чъ сделалось, на наше счасп е, безветр1е, а
дело известное, что безъ ветру всяшй корабль по неволе стой на одномъ
м есте.
НОЛЬКЕНЪ. Правда, совершенная правда! Я самъ по опыту знаю,
что значитъ безвегр1е пли штиль въ море.
СТЕПАНОВЪ. Н у, вотъ, два передовые корабля и стоятъ, и эска
дра стоптъ.
Одною половиною лодокъ командовалъ самъ Царь,другою
князь Меншнковъ.
НОЛЬКЕНЪ, ГУСТАВЪ ц ХРИСТИНА, Самъ Царь?
СТЕПАНОВЪ . Ну да, самъ Ц арь, П етръ Алексеевичъ. Вотъ мы гребемъ
да гребемъ, и подплыли уже близко къ кораблямъ. Ш веды, впднмъ,
засуетились. Ц арь и князь Мепшиковъ велели наровить къ носу, да къ
корме кораблей, которые все старались повернуться къ намъ бортомъ,
но мы все увертывались. Наконецъ имъ какъ-то удалось стать къ намъ
бортомъ, да ие совсемъ. Вдругъ одинъ-то корабль, на который нападалъ
царь, какъ грянетъ залпомъ изъ пушекъ'

НОЛЬКЕНЪ. Ч т о - ж е ?
СТЕПАНОВЪ. Дымъ заходилъ облакомъ и скрылъ все лодки, которыми
Царь командовалъ. Господи Боже мой! У меня сердце такъ и замерло!
Сохранилъ ли Господь Ц аря-то? думаю я самъ иро себя. Въ это время
другой корабль и въ насъ хватилъ изъ пушекъ целымъ бортомъ.
НОЛЬКЕНЪ. Н у?
СТЕПАНОВЪ. Однако жъ вреда сделалъ намъ немного. А мы междутемъ въ дыму-то гребемъ да плывемъ. Вся шведская эскадра открыла
тогда но насъ жестокш огонь, но мало намъ сделала вреда, потому.-что
слишкомъ далеко стояла. Въ это время громко раздался царскШ голосъ!
«Впередъ! на обордажъ!» Князь Меншнковъ повторил^ эту команду.
А у насъ, заметьте, не было на лодкахъ ни одной пушки, потому, что
лодки не сдержали-бы пушекъ, а были у насъ только наши родные
ружья со штыками, тесаки, да ручныя гранаты.
НОЛЬКЕНЪ. Господи! Да эго какое то чудо!
СТЕПАНОВЪ. Разсмогрелъ я сквозь густой дымъ корабельную корму.
Мы забросили на корабль веревочныя лестницы съ крючьями, швырнули
на палубу наши ручныя гранаты и полезли на корабль со штыками.
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И на прочихъ лодкахъ сделали тоже. Ш веды намъ дали, правду ска
зать, храбрый отпоръ. Д а нетъ! Мы одолели! Ш тыки-то, эго уж ъ
по нашей части, по части пехоты. Въ дыму за два шага ничего не
было видно. Наконецъ, пальба начала замолкать, дымъ прочистился, и
тогда я увиделъ, что на корме одного корабля стоитъ нашъ Царь со
шпагой въ руке, а на корме другаго — князь Меншнковъ. Гляжу:
шведскШ флагъ спускаютъ на обоихъ корабляхъ. Значитъ, непр1ятельсшя
суда сдались. Вотъ мы и затянули такое громкое и продолжительное
ур а! что, я думаю, всполошили всехъ рыбъ въ Финскомъ заливе.
НОЛЬКЕНЪ. А шведская эскадра, почтенный капралъ, — что сталось
съ' него?
СТЕПАНОВЪ. Эскадра? Она, воспользовавшись поднявшимся вЬтромъ,
по только нрогивнымъ, снялась съ якоря и уплыла въ море. Видно
до нея дошла весть, что уж ъ Шеншанцъ взягъ русскими. Ахъ, да!
я и забылъ вамъ с к а за т ь ... это вамъ,- безъ сомнешя, будетъ npiflruo.
Вашъ пр1ятель, ну, знаете, тогъ, который хотелъ дать стречка черезъ
ручей на Каменномъ острове, и въ котораго я прицелился...
ГУСТАВЪ. ВасилШ?!
СТЕПАНОВЪ. Н у, да! Онъ такъ отличился важно въ этой морской
баталш, что , просто — мое почгеше! Князь Александръ Данилычъ
принялъ его волонтеромъ въ нашъ ПреображенскШ полкъ. О нъ, в о первыхъ, на передовой лодке, на которой, плылъ князь, исполнялъ
должность лоцмана, и такъ искусно-, что ни одна наша лодка не попа
ла на мель, а во-вторы хъ, съ передовой лодки князя, где находился
и я, взлезъ онъ за мною вгорымъ на корабль, и такъ рабогалъ штыкомъ, какъ будто весь свой векъ служилъ въ пехоте.
ХРИСТИНА (про себя). Слава Богу!
ГУСТАВЪ. Какъ я радъ за моего друга!
НОЛЬКЕНЪ. Эго iipiflTiio слышать, очень пр1ятно!

ГУСТАВЪ. Г д е о н ъ т е п е р ь ?
СТЕПАНОВЪ. Да Богъ его знаетъ!

Во время баталш я потерялъ
его нзъ глазъ, и с ъ -т е х ь -п о р ъ не видалъ. Вероятно, онъ, или раНенъ
и лежитъ въ лазарете, или убитъ.
ХРИСТИНА (про себя). Боже мой!

НОЛЬКЕНЪ. А х ъ , какъ жаль, если такой прекрасный молодой чело
векъ убитъ.

СТЕПАНОВЪ.

Не горюй, дедушка!
смертью— и честно, и славно.

Умереть

за

отечество такою

НОЛЬКЕНЪ. Это п р а в д а !... Скажи мне, почтенный каиралъ, сделай
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зшлость: не слыхалъ-лн ты чего о моемъ друге и соседе, котораго
вашъ полковникъ взялъ подъ-стражу?
СТЕПАНОВЪ. Вероятно, онъ еще содержится в.ъ Шеншанцской крепо
сти, куда я его самъ доставилъ, и ждетъ суда. Онъ самъ во всемъ
признался безъ всякой утайки.
НОЛЬКЕНЪ. Бедный соседъ! К акъ мн1; его жаль!
СТЕПАНОВЪ. Однакожъ, я заболтался съ вами. Боюсь, чтобы мн*
не опоздать на торжество.' Который часъ?
НОЛЬКЕНЪ. Христина! Сбегай въ соседнюю комнату и посмотри на
мои стенные часы.
ХРИСТИНА. (У х о д и т ь и тотчась-э;се возвращается). Восемь
часовъ утра, батюшка!
v
СТЕПАНОВЪ. Н у , такъ не опоздаю. А вотъ что, дедушка! Я все
еще не объяснилъ, зачЬмъ я къ теб* пришелъ. Видишь-лп: нашему
полковнику вел1шо занять вашъ островъ съ батальономъ Преображенскаго полка, для того, чтобы охранять его отъ внезапнаго нападешя ПГведовъ. И на вс*>хъ здешнихъ островахъ будутъ разсгавлены отряды.
Батальонъ нашъ расположится здесь лагеремъ. Полковникъ послалъ м е
ня поискать дома, или избы, где-бы онъ могъ нанять для себя хоть
небольшую комнату. Н у , домовъ-то т у тъ , въ вашей стороне, не много,
какъ вижу. Я случайно наткнулся на твой домъ, и вошелъ къ теб е.
НОЛЬКЕНЪ
Нанять! Да допущу-лн я это, чтобы руссшй полков
никъ, который великодушно простнлъ моегосына, нанималъ у меня
комнату за деньги! Н етъ! Этому ие бывать! Христина! Переберись въ
другую комнатку нзъ своей светелки , которая составляетъ самое
спокойное, самое пр1ятное
и, даже можно сказать, довольно удоб
ное жилище во всемъ моемъ доме. Д а
прибери твою светелку,
знаешь, этакъ, п о к р а с и в е е ../ Сообщи мой ответь, почтенный капралъ,
своему полковнику!
СТЕПАНОВЪ. Ладно, сообщу! Я , впрочемъ, знаю, что онъ ужъ со
чтется съ тобою. З а симъ всемъ вамъ мое нижайшее почтеше! Мне
пора отретироваться! ( У х о д и т ь ).
НОЛЬКЕНЪ ( вслтъдъ ему). До свидашя, почтенный капралъ!
г

IV.
T t -ЖЕ, ьромЪ СТЕПАНОВА.

НОЛЬКЕНЪ. Странное дело!
руссюе завоевали

уже

странное' дело! Изо всего я вижу, что
всю нашу сторону. Н у , делать нечего! Видно
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такова воля Бония! Поди, Густавъ, посмотреть сегоднишнее торжество
да и мне иотомъ разскажи, что увидишь. Это очень любопытно! Я -б ы
и самъ пошелъ, да у меня ноги болятъ. Христина! и ты поди съ
братомъ. И тебя это займегъ и, даже можно сказать, разсеетъ.
ХРИСТИНА. Н е т ъ , батюшка! Ты нездоровъ! К акъ-ж е мы тебя оставимъ одного! Пусть братъ идетъ, а я останусь съ тобою.
НОЛЬКЕНЪ. Н у, такъ ты иди, Густавъ. Пожалуйста, иди!
ГУСТАВЪ. Очень хорошо, если это. тебе угодно, батюшка! ( У х о и т ь ).

V.
НОЛЬКЕНЪ и ХРИСТИНА.

НОЛЬКЕНЪ.
разстрелянъ,
отчаяшн!

боже
и что

мой! Я полагаю, что мой другъ и соседъ уже
сынъ его убитъ! Это в е р н о !... О Боже! Я въ

ХРИСТИНА (и т х о про себя). И я ! . . .

(Громко). Успокойся, ба

тюшка! Такое волнеше тебе вредно! Т ы и безъ того нездоровъ! П о 
береги себя для детей твоихъ.
НОЛЬКЕНЪ. Хорошо, дочь моя, поберегу; но тоска такая на сердце,
что ты себе и вообразить не можешь! (Нисколько времени молчать.

Нолькенъ, си д я въ креслахъ, мтыиаеть кочергой дрова въ каминть
Х р и ст и н а вяжетъ чулокъ. Р аздаю т ся вдали три з а л п а и п р о 
должительное ура!)
НОЛЬКЕНЪ ( вскочивъ съ креселъ). Ч то это, Христина! Опять сра;
жеше?!

ХРИСТИНА. Н е г ъ , батюшка! Т ы , верно, забылъ, что сегодня

рус-

CKie торжествуютъ свою победу?

НОЛЬКЕНЪ.

А х ъ , да! забылъ, дочь моя, совсемъ забылъ! Я все
думалъ о моемъ верномъ, незабвенномъ друге, и объ его сыне. Одинъ,
безъ сомнбшя, разстрелянъ, а другой убитъ! Много перенесъ я горя
въ своеей жизни, но никогда не ожидалъ такой печали и тоски на
старости. ( О пять нисколько времени оба молчать. Слышенъ и з 

дали маршъ, играемыи на т рубахъ. М узы ка постепенно п р и б л и 
жается ; наконецъ съ закулисною музыкою соединяется оркестръ.
Нолькенъ и Х р и с т и н а слушаютъ въ м олча нт . Х р и с т и н а смотритъ въ боковое окно. М узыка прекращается).
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НОЛЬКЕНЪ. Что это такое, Христина?
ХРИСТИНА. Сюда идетъ отрядъ русскихъ. Ужъ. онъ очень близко.
НОЛЬКЕНЪ. Зач*мъ онъ идетъ?!
ХРИСТИНА
Я думаю, что это батальонъ, о которомъ намъ говорилъ сегодня pyccKiii капралъ.
НОЛЬКЕНЪ. Можетъ бытъ! Очень можетъ быть!
ХРИСТИНА. Вотъ, весь отрядъ остановился. Солдаты поставили р у 
жья въ пирамиды.

V I.

ТЪ-ЖЕ и КАРПОВЪ-

КАРПОВЪ.

Здравствуй, почтенный старикъ, мои будущШ хозяинъ!
Капралъ сказалъ мн*, что ты согласился отдать мн* комнату въ наемъ.
НОЛЬКЕНЪ. В ъ наемъ, полковникъ! Н *тъ, этому не бывать! Вы ме
ня обижаете. Извольте пользоваться комнатою въ моемъ дом*, сколько
вамъ будетъ угодно; но я огъ васъ не приму за это ии гроша, и да
же, можно сказать, ни полушки. Благородно-ли было-бы съ моей сто/
роны, еслибъ я . . .
КАРПОВЪ. Н у, хорошо! Спорить не станемъ. Какъ-нибудь соч
темся въ носл*дствш.
Но вотъ только что: я ни какъне соглашусь
лишить твою дочь ея комнаты. Н * тъ -л и у тебя какой другой?
НОЛЬКЕНЪ. Е сть маленькая, низенькая, объ одномъ окошк*, под
самою крышею. Да к акъ-ж е можно, полковникъ, чтобы я назначилъ ее
вамъ, моему благод*телю, моему...
КАРПОВЪ. Я сграстиый охотникъ до маленькихъ и низенькихъ комнатъ.

НОЛЬКЕНЪ. К акое-ж е сравнеше— ев*телка моей дочери! Она выше,
просторнее, о двухъ окнахъ съ большимъ шведекпмъ каминомъ; видъ
изъ оконъ прекрасный на нашу рЕчку. Н *тъ, я отведу вамъ эту ев*телку.

КАРПОВЪ. Ни за что

не соглашусь!

Это мой вкусъ, это моя страсть.
НОЛЬКЕНЪ. Странно! Впрочемъ,

Дай мн* маленькую комнату.

какъ вамъ

угодно. Не сердитесь

на меня въ посл*дствш.
КАРПОВЪ. Не стану сердиться. Будь спокоенъ. Я къ теб* сегодня-
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же переберусь съ моимъ походнымъ скорбомъ.
Все это легко умес
тится въ твоей маленькой комнате, и я съ сегоднишняго-же дня д е 
лаюсь твоимъ жильцомъ.
v
НОЛЬКЕНъ. Очень буду радъ. Полковникъ,, очень буду радъ! За
особенную честь почту!
КАРНОВЪ. Да что ты, старичокъ, такой пасмурный, такой печаль
ный? Сегодня у насъ, русскпхъ, на новой нашей площади было такое
величественное торжество, которое и наши правнуки будутъ помнить.
А хъ, еслибъ ты виделъ восторгъ всего войска, когда графъ Головииъ
возложилъ знаки ордена Святаго Андрея на его Царское Величество и
на князя Меньшикова. Загремели залпы, раздалось оглушительное, не
скончаемое ура! У меня, такъ какъ и у всего войска, навернулись
слезы умилешя и восторга.
Ахъ! какая это была высокая минута!

VII.

Tt-Mt

*

ГУС П ВЪ.

1 '
( вбгъгая и не замтъчая К а рпова ). Батюшка! Батюшка!
Я все виделъ! Я, просто, въ восторге!... ( Увпдтъвъ Карпова). А х ъ,
полковникъ! Извините!
КАРПОВЪ. Не въ чемъ, не въ чемъ! ( Христинть ). ХА ты , краса
вица, скажи мне: отчего ты такъ свою головку повесила и кажешься
такою печальною?
ХРИСТИНА. Батюшка мой такъ тоскуетъ о своемъ друге Иванове,
котораго вы взяли подъ-страя:у, что я очень боюсь, чтобы батюшка
мой не захворалъ.
КАРПОВЪ. А !.. Понимаю.

ГУСТАВЪ

V III.
T t -ЖЕ и ЭИАСОНЪ.

/

V

•

t

I

ЭЛ1АС0НЪ ( вбтъгая).

Я все витела, рее витела! Такая чугное торжерствъ не тошитай въ тругая разъ въ шнзни. Какъ я рата пыла
опять увитать pyccKifi Царь. Я плакала, ей Богу, плакала! Вотъ, и
теперь плакала! (Утираешь себгъ глаза кулакомь).

КАРПОВЪ (тихо Г ус т ав у ). Кто это такой?
ГУСТАВЪ. Это нашъ старинный пр1ятель, здешнш рыбакъ Эл1асонъ.
Онъ несколько разъ бывалъ въ Россш , и очень любитъ русскихъ.

.
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ЭЛШЗОНЪ

(увидтъвъ К а р п о в а ) . А й ! .. Извинить меня, почтенная
енералъ! Виновата!
ЕАРПОВЪ. Ничего, любезный, ничего!

НОЛЬКЕНЪ (аъ задум чивост и).

Вей радуются, а я одинъ тоскую,
невообразимо тоскую! Добрый полковникъ! В ы з н а е т е , что неизвестность
мучительнее всего. Я все думаю объ участи моего стараго друга и его
сына. Н аверное, одного разстреляли, а другой убитъ. Скажите мне:
прямо такъ?

КАРПОВЪ (улы баясь, едва п р и м е т н о ). Ничего объ нпхъ пе слыхалъ и не знаю. А впрочемъ, я с е й ч а съ -ж е справлюсь объ нихъ отъ
вернаго человека, и ты узнаешь всю правду. ( П о дходит ь къ окну
и кричит ъ). Степановъ! Войди сюда!
ЭЛ1А00НЪ ( вполголоса ). Прекрасна Христинъ! Н е горюй. Н е ната!
ХРИСТИНА ( вполголоса ). К акъ мне не горевать, когда я боюсь,
чтобы мой батюшка не умеръ съ тоски! Д а я и сама умру съ тоски.
Бедный соседъ! Бедный Василш , когораго я любила съ детства, какъ
брата.
IX .
T t -ЖЕ И СТЕПАНОВЪ.

КАРПОВЪ. Подойди поближе ко мне. ( Шепчетъ чт о-т о п а -у х о
Ст епанову) .
СТЕПАНОВЪ. Слушаю, ваше высокоблагород!е. { У х о д и т ь ).
X.
Tfc-ЖЕ, кромЪ СТЕПАНОВА.

ГУСТАВЪ ( Н о ль к е н у , кот о ры й сидитъ въ к ресла хъ передъ каминомъ, съ п р и зн а к а м и глубокого у н ы т я ) .
Батюшка! побереги
себя! Н е предавайся такъ своему горю.
НОЛЬЕЕНЪ (мрачно). Любезный сынъ! Не желаю тебе подобныхъ
минугъ и такихъ мучешй!
ЭЛ1АС0НЪ ( вполголоса ). Прекрасна Х ристинъ, не плачь! Н е ната!
Я снай, что ты Василья люпнлъ, и что онъ тебя лишила. Но если
шведъ упивала его па патал1я, то у тебя есть тругая ш е н и х ъ э т о ...
это . . . я.
X I.
I

TU -Ж Е, СТЕПАНОВЪ» ИВАНОВЪ п ВАСИЛШ.

СТЕПАНОВЪ (К а р п о в у ).

#

. . .

ПослЪдцш въ нреображснскомъ ыундпрЪ.

*
'
П ривелъ, ваше высокоблагород!е!
4
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КАРПОВЪ. Хорошо! Останься здесь.
\ ХРИСТИНА ( вскакивая радостно съ креселъ). Б ож е мой!
- /Г У С Т А В Ъ . ВасилШ!
(Г I
" ( ЭЛ1АС0НЪ (неловко прыгая отъ рад ост и и п о т и р а я себгь р у к и ).
** ) Славна!

Славна!

(Карповъ и Степановъ стоять въ сторонгь п м о л ч а
улыбаются).
НОЛЬКЕНЪ (не вставая съ креселъ и оглянувшись на пришедгиихъ). Господи! Н е сонъ ли это? ( В с к а к и в а я съ креселъ). Соседъ!
Это ты?

ИВАНОВЪ. Я! я! старый, верный другъ мой! (Обним ают ся съ
восторгомъ ) .
НОЛЬКЕНЪ (то плачеш ь , то х о х о ч е ш ь ) . Я решительно одурелъ! Я боюсь
какъ т ы ? ..'

ИВАНОВЪ.

съ ума сойти отъ радости! Да какнм ъ-образомъ?.. да

P y c c K iii

Ц арь простплъ меня за заслуги моего сына и
за мое чистосердечное раскаяше. И я, на старости л е т ъ , опять p y c 
cKiii! Опять могу взять свою саблю, и за моего великаго Царя и оте
чество пролить съ паслаждешемъ последнюю каплю крови . . .
НОЛЬКЕНЪ (И в а н о в у). А г д е -ж е сынъ твой? ( В з д ы х а е ш ь ) . Онъ
убитъ, какъ я слышалъ?
ИВАНОВЪ. Вотъ онъ, Карлъ Карлычъ!
НОЛЬКЕНЪ. Ба! въ преображепскомъ мундире и съ золотою медалью
на груди! Я тебя совсЬмъ не узпалъ! Поздравляю! поздравляю! (О б

нимаешь и цтьлуетъ Н асилья съ восторгомъ. Потомъ обращается
къ К а р п о в у ). Полковникъ! Это ваше все дело?
КАРПОВЪ. Нетъ.
НОЛЬКЕНЪ. Т ак ъ ч ь е - ж е ? .. А х ъ , полковникъ, извините! Я въ
с в о е й т о с к е и не з а м е т и л ъ на В а с ъ з н а к а царской милости. ( Увидтъвъ
С т е пано ва). Б а ! да тутъ, я вижу, и знакомый, почтенный капралъ,
у котораго такя;е медаль па груди! А я, дуралей, ничего этого сначала
ие заметилъ. О тъ всей души, отъ искренняго сердца поздравляю всехъ
васъ. К т о -ж е это п р е в р а т и » мою печаль въ радость? Б езъ сомнешя,
вы, полковникъ?
КАРПОВЪ. Н е т ъ , не я, а нашъ Царь!
НОЛЬКЕНЪ. Добрый, мудрый, велпкш Ц а р ь, и, даже можно с к а 
зать . . . можно сказать . . . въ первый разъ въ моей жизни не могу npiпскать довольно сильнаго слова для выражешя моего чувства благоговеш я къ нему и моей благодарности.

