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ЛИЦА:

I
Бояринъ Петръ Ивановичъ, Тульск 1Й В о е -! Сила Данилычь, женихъ ея спдълецъ въ
лавки у купца торгующего кумачемъ.
вода.
Князь Алексий 0 едорогшчъ П ропсмй, Прн- СтАРИКЪ, НИ1ЩЙ.
рерженецъ Польскаго Королевича Вла Я ковлевна, Тульская мещанка.
Т юремщикъ.
дислава.
>)
М агоа П етровна, купчиха вдова.
2 у Стрельцы.
В аринька, ея племянница. Кружевница нзъ
•п
Дядька,
Ярославля.
Д ъ й с т е въ Тули вскоре по возшествш на престолъ Ц аря Михаила 0содоровнча,
въ 1615 году.

з.
небольшое замерзшее окно, съ правой диерь
Я В Л ЕШ Е I.
ЫАР0 А Петровна

кажетъ, а все на улиц15 заговаривается съ

(шьете
стола.)

у знакомыми; а отъ парней молодыхъ отбою

Вотъ ужь смеркается, а ее нътъ какъ
питъ; что бы могло приключиться съ ней?
Легко ли, ушла съ позаранокъ относить товаръ на мЪсто, да н по сю пору глазъ не

н’Втъ: покажется на улицу, а они какъ снигъ
на голову, откуда ни въеть налетятъ; «Варннька, душенька, Варинька, милушка, —
срамъ да и только. Д а и попадья намекала
мни, нехорош о де, Петровна, что пускаешь
Кн. У . -
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дСвку по улндамъ шататься съ товаромъ:
избалуется; а коли п нътъ, такъ пройдетъ
слава недобрая; ужъ и то языки чешут
ся. — Ну, матушка, пока Богъ мнловалъ;
что прикажешь дълать, плачешь да шлешь
дЪвку съ товаромъ: не на гато нанять ра
ботницу. У;кь бы скорее выдать мни ее за
Силу Данилыча —авось поел® поста благослов нтъ - то Б огъ... А ее все н ътъ...
(.оставляет* работ у ) что будешь дълагь?
Ахти, я и забыла, что надо выкатать по
лотенца съ кружевами, что заказала по
падья, они, чай, высохли; поплегуеъ на
верх ь, соберу. — Эка дЪвка, заставила старуху-тетку по верху лазить. [Она наки

дываешь полушубокь и у ходить.)

на меня, ну словно мой котъ васька па во
робья... я неволей дрожу всякъ разъ какъ
встръчусь съ ннмъ, все мни чудится тотъ
полухмильной блрнчъ, который убилъ мо
его батюшку. Мнъ бы всмотреться тогда
въ его лице. Да гдв же въ потьмахъ? до то 
го ли было; чуть чуть помню злодъя. (Меою-

ду тгьмь она все прибрала и садится за
работу I. Ахъ, какъ митз сгрустнулось;
этотъ навязчивый барииъ напомнилъ горь
кую участь мою... (она, погружается въ

уны/йе и мало по м алу начинаешь пгъть.)
Разори ли корш уны
Г нъзды ш ко у пташ ечки,
Заклеоа.ш корш уны
Мать у горемы ш ныя,
Разметали с и р ы й пухь
В ь поли, по поднебесью .

ЯВЛЕШ Е II.
в л р я (вбгьгаетъ запыхавшись-, она вь одгж8/ь ярославской дгьвушки; на р у к а гь у
нее висятъ полотенца ел кружевами и
шитыя красной бумагой кружева. Она
садится отъ усталости па скамью

И олетила пташ ечка
Н а дальну сторонуш ку,
За лхеа д р ем у и е,
Слезы лить горгоч1я.
Н е убить бы коршуиаыъ
М атери у пташ ечки,
Н е летхть бы пташ ечке
На дальну сторонуш ку,

Ахъ, Богъ мой! какь я устала, нзъеилъ
З а лиса дремучее
выбилась, обмерла отъ страху. Д а гдт> же
Слезы лить горю 'пя.
тетушка? дверь была отперта, видно что
дома; (слушаетъ.) Она наверху — пойдуЯ слышу кто-то въ сънлхъ. Видно те
ка къ ней; мочи нътъ, съ мъста не сойти; туш ка... эго она... слышу какъ ворчитъ.
какь онъ пустился догонять меня! Ужь ко
торый разъ опъ пугаетъ меня; слава Ногу,
что я догадалась повернуть въ CnaccKiil
ЯВЛЕШ Е III.
переулокъ, да черезъ огородь перебежала
въ нашу улицу; теперь онъ потерялъ .меня
в а р я и м д р е л п е т р о в н а ( съ бгьлъемъ
изъ виду, гдъ най ги: онъ увязнетъ въ суме
вь рукахе) .
ть. Да что князь ирнстаетъ ко ми*? ( Она

оправилась теперь, сняла съ себя свой
MAPOA ПЕТРОВНА.
товарь, снимаешь ш убу и большой п л а ГдЪ ты была, воструха? ужъ я ждала,
токь Со головы, котораго концы для т еп ждала тебя, глаза проглядела, а работала завязаны были на затылки,. Она те - то къ спъху, сама на верхъ ползала.
перь во поднизи и ее аломъ кумачномь
ВАРЯ.
сарафаигь. Раздаваясь, она- говори ту,:)
Зазвала меня съ товаромъ купчиха Кузь

,

Прнстаетъ, да ластится: я у него и пта
шечка-то, и пъвунья-то, и миленькая-то,
и пригоженькая-то, въдь и онъ хорошъ,
да ужь все не лучше моего Силы Данилы
ча. Князь всъмъ бы не дуренъ, да глаза у
него гакге страшные: когда онъ смотритъ

мина, ну та, что у самыхъ Московских?,
воротъ живетъ, толстая-то; тамъ задержа
ли меня, а поели какъ шла назадъ, навя
зался мни на шею проклятый Пронсмй.
МАР©д.
Онъ тсбъ проходу не д аегь... Боюсь,
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Варя, чтобъ чего не всклепали на тебя, да озарннчать. Убирайся отсюда по добру
здъсь люди так!е злоязычные, не какъ у по здорову, а не то ...
князь.
пасъ въ Я рославле... Кабы мой покойный
А
что,
ужь
не
пойдешь
ли съчелобитьемъ
0едоръ Семенычъ не быль Тульчанннъ,
на
меня
къ
воеводЪ
Петру
Ивановичу?
я не заглянула бы сю да... Послушала бы
ты соседку нашу Яковлевну, вотъ языкъ- (хохогетъ). Д а полно же чваниться-то,
то ... Безъ тебя она забегала ко мнъ... видь здъсь не на улици, корить некому,
Сказывала мни, что какой-то молодой ба- тетка не осердится; красоточка моя, будь
рнн7» раза три давнча прошолъ мимо ца- полпскпвт.е, попрнвт>тлнвт>е... Видь я дав
шихъ окошекъ... ужъ не Пронской ли' но люблю теб я... твои свътленыйе глаз
ки не выходятъ у меня изъ ума; на охотв
отыскиваетъ тебя?..
ли,
на пиру ли, они все блестятъ передо
варя ( вскакивал ).
мной,
какъ двт. звъздочкн въ осеннюю
И впрямъ!..
ночь;
сокрушили
они меня молодца.
MAP0A.
MAP0A.
Въ собольей шапкъ и въ бархатпой зе
Этого,
барипъ,
честной дъвушкъ не голеной шубчз... Красивый собою... глаза
ворять...
она
невеста...
там е живые, сказывала Яковлевна...
князь.
варя.
,
Молчи, старая въдьма!
Эго онъ! а ты вгрпо не заперла воMAP0A.
ротъ.
Я старая ввдьма?.. Да вотъ я дамъ теби
MAP0A.
К ъ какой стати запирать средь о1>лаго себя знать!.. Пойду къ ея женнху, позову
дня? ну, а коли кто за товаромъ нридегь? его сюда, онъ отучитъ тебя озарннчать...
Это что! Статное ли это дъ.;о? Д а развтз
ВАРЯ.
у насъ нт.тъ управы? да я къ воеводъ про
Я пойду запру... Это онъ!.. Ахти т е 
берусь. Вншь какъ расходился!.. Я старая
тушка, это он ъ...
ввдьма!.. ахъ ты журавль поджарый!..
( В а р л бгьжитъ пъ дверь;
бдругъ входшпъ П р о п е т а ;
В а р л съ крииомъ бгъжитъ
и приэ/симаетсл кг т ет -

кпIJ.

ЯВЛЕН1Е IV.
ТВ ЖЕ И КНЯЗЬ ПРОНСК1Й.
КНЯЗЬ.

Что, испугалась, небось. Думала, что
тебя не найду; в-вдь языкъ, сударушка, до
Кхева доведетъ.
MAP0A.
Что теби надобно, барипъ? что пугаешь
бедную дввушку? Смотри, какъ она дрож пгь... Варинька, что с.ъ тобой, дитятко?..

( Уходить въ гшьв/ь.)
ВАРЯ.
Тетуш ка, не покидай меня одну... Ахъ
Богъ мой! что мни дйлать? Уйди отсюда;
не годится дъвушкъ оставаться одной съ
молодымъ бариномъ ..
князь.
Не уйду, слышишь ли, пока не разcripouiy тебя, гдъ-то я вндълъ тебя преж
де; не вспомню, а вилЬль, вотъ тя Вогъ,
Варинька.
ВАРЯ.

Барпнъ, уходи скор-ве: коли заглянетъ
ко мн-б, чего Боже сохрани, сосъдка наша,
Яковлевна, а у нея такое горло, что вех
соборные колокола перекричитъ, когда
станстъ честить меня, увндъвшн одну съ
тобой__ Въдь на чужой ротокъ не наки
в а р я ( оп р а вл я л а , п о д х о  нешь платокъ, а на сосвдкинъ и Фаты не
дить къ нему).
хвагитъ.
князь.
На что ото похоже, барипъ, средь бъла
Уйду,
когда
поцелуешь
меня разочикъ.
дня разбойничать, вламываться въ дверь,
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в а р я ( б/ьжитв ка окну.) гоннть меня отсюда; разскажешь—
уйду, не
Завоплю, что ни ссгь мочи... разобью разскажешь, до ночи останусь у тебя.
ВАРЯ.
окош ко... уходи съ честыо, баринъ.
Экой
неотвязчивой!...
Разекажу—да толь
князь.
ко
встань
дальше,
да
не
смотри мне въ гла
Я такъ не уйду, поцелуй меня!...
за; мне все чудится, что вижу зверсме
ВАРЯ.
глаза того хмельнаго барина, которой заЧтобъ я поцеловала тебя!... Да видь я
стрелнлъ моего беднаго, ранеиаго батю ш 
знаю кто ты? Ваша братья у насъ на пере
ку.
ч е т * ... Т ы держишься стороны королеви
князь.
ча польскаго: да меня отецъ Иванъ въ
Какъ? ранеиаго?
церковь не пустить, коли узнаеть, что ц е
ВАРЯ.
ловалась съ тобой...
Д а, его ранили вь голову подъТроицкой
Князь.
Лаврой.
Что ты не жалуешь сгороннпковъ Влади
князь (es ст орону.)
»лIг птл
«nut его? Т
Го
Боже мой! ужели
эго дочь
Какой
слава; что мы тебе сделали ?
случай!... (громко.) А где же убитъ твой
ВАРЯ.
Что -сделали? Пустили меня n o -M ip y съ отецъ, душечка? скажи ради Бога.
ВАРЯ.
суыой... убили моего батюшку! кабы не
Подъ
Смоленскомъ,
когда воръ Сигизремесло кружевное, которому научилась я
мундъ
сунулся-было
навязывать
намъ сво
отъ родной, я съ голоду бы умерла, а все
его
королевича....
Ну,
где
у
него
разумъ
но вашей милости, Владиславича.
то
быль,
—
ужъ
намъ
ли
занимать
чужаго
князь.
Это что-то взмахнвпетъ на мое приклю царя, когда всегда были у пасъ свои право
чение. Ты , право, ми* жалка, Варя; не пони славные... Соловья па мякине не обманешь.
маю, что меня такъ тянетъ къ те б е .... Где Наши проводили гостя во-свояси, чай те 
перь носу не покажетъ на Русь.
и какъ наши убили твоего отца? Не бойся,
князь ( п сторону.)
я зла тебе не сделаю ... разскаж и...
Воротится венчать Владислава МономаВАРЯ.
ховымь венцомъ. (Ей.) Н у, кто же былъ
Что проку въ томъ, коли разекажу тебе твой отецъ?...
. о свосмъ горе, ты меня не поймешь. Т ы
ВАРЯ.
отъ насъ отшатнулся, не стоялъ ты грудью
Онъ родомъ изъ Ярославля, а торговалъ
ни за Москву, пн за Лавру, не былъ и въ въ Смоленске холстомъ да кружевомъ. Вотъ
ополчешн князя Пожарскаго; а теперь, вме стосковался онъ но родной стороне, и не
сто того, чгобъ сидеть на земскомъ сборе, желая быть въ плену у супостаговъ, а межъ
1;ъ Москве, где православные бояре судятъ темъ они зажгли уже пригородъ, вместо
н рядятъ, какъ бы успокоить родную зем того, чгобъ укрыться въ городе за креп
лю и молятся въ церквахъ о ниспослаши кими стенами...
закоинаго царя, ты , барннъ, теш иш ься со
к иязь ( изми.н яп себп, отъ
колиной охотою, явно, на срамъ всему wiсильного гувства
ру, упиваешься за здоровье королевича и
прорывает s ее и
озарничаешь... Поди, поди съ Богомъ от
досказываетъ.)
сюда, а не то я заплачу; любо ли тебе вве
Вышелъ изъ горячаго прнгородха, про
сти вь слезы сироту горсмышную?
селочной дорогой, да и попался въ руки
князь (въ ст орону .)
польскимъ солдатамъ...
Я нахожу въ ней сходство... не можетъ
ВАРЯ [скоро.)
быть, (громко) Т ы должна разсказагь мне
Они ограбили его до нитки... (Останав
о своей участи, у меня есть на то нричи- ливается и а удивлетемъ смотритъ на
мы. А то, ви крестомь, ни пестомъ не вы- кнпзл.) Д а какъ же ты эго знаешь?
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кнлзь.
О нъ броси лся

ВЬ НОГИ рз’ ССКОМу б о я р с к о 

му с ы н у , к о т о р ы й
с к о я ъ стан т., о н ъ
за щ и ты отъ

не т а к ъ

на

т у п о р у б ы л ъ въ п о л ь -

проси лъ

сол д а т ь ,

себъ

у то го боярина

и

д о ч ер и своей,

ла?
ВАРЯ.-

земля, какъ не падегъ на тебя небо Р ус
ское! окаянный!

( Въ это время глухо раздается вя отда
лении колокольный зоонъ до копил этой
сцены, то переспганетъ , то опять слы шенъ).
князь.
Что прошло, не воротишь, Влря , — я
каюсь вь моемъ легкомысленномь проступ
ит.; все думалъ отыскать тебя , и загла
дить предъ тобой свою вину. Поди жить
къ княгини, матушки моей, будь у ней спи
ной дхкушкой,—вотъ те Б о гъ , я не обижу
тебя.

Д а какъ же ты это знаешь? У;къ не зна
харь ли ты?.. [Всматриваясь въ него.') Да
ужъ не быль ли ты самъ въ ту пору ме
жду Поляками , чего добраго , въ наше
время все станется.
князь (опомнясь).
Я былъ тогда въ войскХ СнгнзчупдоВАРЯ.
воаъ для переговоровъ... видиль тамъ Я ро
Чгобъ я пошла жить съ тобой подъ
славца , съ окладистой бородой, виднаго,
одной кровлей, когда каждое слово твое,
здороваго... глаза у него...
каждый взглядъ твой для меня что острый
ВАРЯ.
Да каь-ie глаза! въ нихъ кнпхла русская, ножъ.
князь.
боевая душ а... Какъ теперь вижу родимаЗ
н
а
ть
,
ты
понять
меня не хочешь; я
го... Богъ въеть за что, я не въдаю! этотъ
каюсь
вь
вини,
прогнхвалъ
я Господа н е
барннъ засгрплилъ батюшку! а я безъ па
умышленно;
поел
Т.
пирушки
съ ш ляхти
мяти упала на тт.ло его . очутилась зд'Всь,
чами,
я
былъ
нанеселх,
паемхшки
нхъ еще
иа рук ахъ тету ш ки ... Поели сказывали,
болт,е
воспламенили
м
еня,
пули
сорвалась
что знакомый прот.зжш купецъ поднллъ
меня на дороги и приартлъ; л слегла вь сама; право, я не думалъ марать рукъ въ
постель, была при смерти , оправилась, крови торгаш а.
хватилась родимаго, и ахъ! о немь ни слу
ху , ни духу не было; говорили, чго онъ
па м1;снз умерь отъ пули барича. Старая
тетка взяла меня къ себв на житье; грустно
миъ на чужой сторонх, безъ роду, безъ
племени... Не увижу твоихъ леныхъ очей,
родимый, желанный батюшка! кабы ты
иалъ въ битах, отъ нули вражеской, мнт.
не такъ было бы горько, а то погубила
тебя пуля предателя Руескаго.
князь (в?, гшъвгь тмтьнпп

ссбгь).
И подхломъ ему ! не кори онъ меня
предъ Поляками, зачт.мь де, князь, стоишь
за Ляха, а пе за царство Русское...
в а р я ( в з уо /сааь).

ВАРЯ.

Торгаша! но тотъ торгаш ъ былъ вт.рпый
сыпь родной земли, а пе предатель, не
скоморохъ Владислава!
кнлзь.
Послушай, —и на слова есть мира. Ты
знаешь, какъ могучь родь мой, у меня
вездх есть заступники, а ты что?.. Скажи
еще слово, и ...
ВАРЯ.

II ты убьешь меня! Убивай,—мнх жизнь
не радость, а въчная мука. Вопъ отсюда,
разбойникъ! Еще вздумалъ грозить мнХ;
не пойдешь, брошусь къ сосХдямъ, езову
весь околодокъ...
князь.
А я скажу, что ты зазноба моя, что сама
зазвала ме::л къ себх.

К акъ! это ты !.. Душегубецъ!... Я узна
ла тебя; ие даромъ я дрожала какъ лнстъ
ВЛРЯ.
при встрхчх съ тобою, не даромъ сердце
мое рвалось при твоемъ голосх, не даромъ
Пропадай доброе имя, пропадай моя мо
жгли меня твои звхрегле глаза!.. Злодт.й! лодость, разлюби меня мой суженой, лишь
Это ты! Какъ носить еще тебя мать сыра бы мнх' съ позороиъ вытолкать тебя на

б
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соседуш ки! помогите , люди (бгьэкить кь окну). Ахъ Боже мой! да все
съ ружьями, дрекольями, кто съ чемъ?
князь.
Не кричи, я и саме уйду, но съ теме,
ЯВЛЕН Hi V I.
что завтра будешь посговорчивее, я приду
къ тебе съ npiure.iii.MH... Они парни лнМАРвА. \стучшпъ вь дверь) варя.
xie... и посмелее леи я съ красными д е 
мл род (за дверьми).
вушками.
Варя! отопри,— это я ( Варя отворяешь
варя
(хват ая ножъ со и забываешь запереть па задвижку ).
стола).
ыкрвк[блгъоная , въ страхгь).
Переступи лишь чрезъ порогъ мои,
Пропали наши головушки! весь городе
здесь встретиш ь ты не приветливое слово подъ ружьемъ!.. на улицахъ р еж у тся, чу!
а вострый ножъ,—вопъ отсюда, душегубецъ" слышь ты , Поляки налетели на городе какъ
вотъ Богъ, а вотъ двери! [Князь уходит е, при Самозванце. Беда неминучая!., ра
она запираешь за h u m s дверь ).
зорять насъ. Въ сердцахъ на Пронскаго,—
побежала я въ лавку къ Силе Дапилычу ,
'Г
прибежала, анъ лавка зап ер та, я къ нему
на домъ, на п овороте, въ Владим1рской
ЯВЛЕШ Е У.
улице, нахлынула на меня толпа народу,
чуть съ погь не сш ибли; бегугъ какъ
в а р я (одна).
шальные, я отъ нихъ!.. Какъ мошенники
(В ь отчал/пи бросается стрельцы придавятъ меня къ стен ке, такъ
на скамыо ипреклоняеть что ребрышки затрещ али, я чуть Богу ду
голову па столь).
шеньку не отдала; спасибо стрельцу НиВотъ до чего я дожила, родимой батю ш  кпгуш ке, моему крестнику, онъ вытащалъ
ка, а ты не придешь оборонить меня отъ меня, старуху, провелъ до пашей улицы...
этого злодея,п окинулъ ты сиротинушку!.. горланять, вонять Богъ весть что, ничего
Ну думала лн я встретиться съ нимъ въ не разберешь, все какъ угорелые.
жизни? отъ того-то сердце мое не лежало
ВАРЯ.
къ Тул-в, все бы летела отсюда , хоть бы
Д а что приключилось?
на край света!.. Что нейдете тетушка?..
MAP0A.
Наговорить она Силе Данилычу , чего
В отъ-то то и б е д а , спросить некого ,
добраго , пожал) й, онъ еще и ревновать такая суматоха, туть не до разсиросовъ,
начнетъ. Онъ же такой мнительный, по того и гляди что языкъ прикусишь.
немъ ужъ и въ церкви-то повертываюсь я,
ВАРЯ.
да заглядываю на молодыхъ баричей , —
Да и въ нашей улице зашумели.
пожалуй, приревпуетъ меня н къ Пропско(млрол бгъокить кь окну.)
му!.. (Въ это время раздается выстргьлъ,
Ахъ, какъ людно!., что-то будегъ,—ужъ
В аря вздрагиваешь, ропяетъ работу; ко верно недоброе, какъ деруть горло, окаян
локола звучать). Эго что ? В ыстреле ? ные!
ВАРЯ.
Вотъ и другой ! . . Колокольный звонъ !. .
Все съ ружьями п съ дрекольями, слов
Кажись, давно перезваниваюгь въ городе?
н ен аб ат ъ л п ? (Бгьоюнтъ къ окну, пия/снее но разбойники! (обгь с.нотрять въ окно.)
(Сила входитг съ короиомъ и съ
стекло котораго зам ерзло , она привста
ружьемъ; ошь Tie залиьчаютЬ
ешь на су иду кв, смотришь ее верхнее , наего; вдругъ выстртьлъ, ошь от
родь толпами ходить по улицгъ.) Вышла
скакивают% отъ окна и ст ал
бы, да встречусь опять съ моимъ злодеемъ ; тетушка глазь не каж етъ... Спро
киваются съ С илой , обгь кри
шу у соседки... н етъ , не пойду , боюсь.
чать отъ уж аса .)

улицу. Эй
добрые...
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МАРОА.
Полно, не морочь насъ, не дожить вамь
до этого счастья, Силушка!
ВАРЯ.

мароа

(крпш ръп въ уж а -

Да говори скорее, кто? Не томи меня,
сгь.)
Сила Даиилычъ, душа изъ тъла выско
Ахъ, какъ же ты лепи перепугалъ, Сила чить хочетъ отъ радости... Кто да кто!
Даиилычъ! даже ноги подкосились...
МАРОА.
ПАРЯ.

Ахъ, я думала, что пришелъ опять...
СИЛА.

А я такъ и дрожу, пали боязно.
ВАРЯ.

Силушка, родной, евт/гикъ мой, повтори
Твой подлипало Пронсмй? не придетъ радостную ьъсточку. Вотъ те Богъ, счастью
теп ерь, мы его проучимъ. Легко л и , всъ не вирится. Тяжело душъ поелт» тмы крои ахи н парии па базартз глаза мни выко
мъшной взглянуть па красное солнышко.
лоли упрекомъ, какъ-де Сила даеть въ
МАРОА.
обиду свою землячку, невъсту, Варвару
Ну говори, Сплу(пка.
ТнмсФЪевиу.
СИЛА.
МЛРОА.
Слушайте жъ, я разскажу все какъ было.
Д а что за тревога въ городЪ? я чуть
жива домой добралась, всю меня оборвали, Сижу я въ лавки да свожу сч еты , вотъ
чутькотовъ не растеряла-, мошенники, такъ прпходитъ свояченица купца Гаврилова,
и толкаю тъ,— ужъ не Ляхи ли въ городт.? кривая Парасковья, за кумачемъ,-отмт>рявь
я аршипъ 15, только-что хотилъ рт.зать,
ВАРЯ.
какъ завоиятъ на улицъ: «На Красную пло
Что такое приключилось?
щадь , р еб ята! па площадь! Гоиецъ изъ
СИЛА.
Д а ты развч; не знаешь о нашей р а Москвы, отъ Князя Ножарскаго, добрыя
дости? Да где же ты была, Варвара Ти- въети съ з ем с ка го сбора. Я швырчуль
аршипъ и кумачъ, какъ ни ругала меня
моФЪесна и ты , тетка Мареа?
Парасковья, заперь лавку и пустился на
МАРОА.
красную площ адь; наши парни за мной.
Я ендъла дома', да шила приданое В ари ...
Вотъ прибъжали, на площади народу ви
ВАРЯ.
димо-невидимо,
шумять какъ чорный боръ..
А я все утро бъгала да пряталась огъ
ПргБхалъ
воевода
П етръ Иванычъ па возлодвя Проискаго; прохода отъ него нътъ,
прибъжала сюда, п онъ по п ягам ъ, наси ропомъ конъ, съ лпцемъ свътлымъ, спяль
съ себя боярскую шапку, поклонился на
лу выпроводила.
все четыре стороны, заговориль, мы слуСИЛА.
Какъ! ужъ онъ иашелъ дорогу къ тебв? шаемъ. Православныя дъти Русск1я!.. На
Не доброе скажутъ злые люди, В аря... Да площади такъ стихло , что слышно было
что о немъ толковать, онъ болъе не при какъ бились сердца отъ ожндашя... Воево
детъ къ тебъ! Ну, такъ ты и .на площадь да сперва напомнилъ намъ, чего патерпъне завернула, не слыхала грамоты князя лась родная сторона въ идслъдше годы:
«истекла кровью земля Р усская , при поНожарскаго?..
с.шЪиему,
была издыхеийи» молвилъ онъ—
В АРЯ .
а кы всъ какъзавоемъ, да зарыдаемъ. Такъ
Не слыхала.
сироты не рыдаютъ, опуская въ землю
МАРОА.
А ч го ?
зодную мать, какъ мы зарыдали о родной
СИЛА.
земли. Воевода прослезился п долго не
Варинька, у иасъ ведь теперь законный, могъ слова вымолвить; вотъ опять заговоЦогомъ данный Ц арь-Г огударь, ужъ пе )илъ: что-де ЦарЬ Небесный черезъ горькоролевичу чета.
йя испытания ведетъ насъ гръшныхъ къ
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ВАРЯ.
благополучию, кажись такъ ыолвилъ, и объВедь вы еще не знаете всехъ злодействе
лвидъ намъ, что на земскомъ сбор-в, отъ
всЪхъ выборныхъ земли Русской, по гла его; видь онъ убиЧца моего батюшки...
МАРОА.
голу Бонйю, нзбранъ въ Цари илагоцон,Ахъ ты Богъ мой! Да / какъ ты “узнала?..
т ущ ая отрасль благородного корона
ВАРЯ.
юный Михаилъ ведоровнчъ Романовъ! Мы
Нечистый нопуталъ его. Самъ онъ прнвсъ на колънн... Всъ въ одно слово, какъ
сговорились, возопили: «Слава Тебъ Г о зпалъ меня, проговорился, когда спроеилъ
споди!» и залились слезами , по это были о моей участи, какъ я попала сюда нзъ
уже слезы сладмя , а так1я слезы, В а р я , Ярославля.
СИЛА.
не часто въ жизни проливаются.
Стоило
съ
злодиемъ
толковать, Варя.
ВАРЯ.
ВАРЯ.
Слава Т еби Господи!
Онъ не хотелъ выдги, коли я не разкаМАР9А (плах. спи.~)
жу
ему о себе; онъ вспомина.гь, что где Сподобнлъ Господи дождаться краснато
вндт.лъ меня, потому и бегалъ везде
го денька!
за
мной,
хотелъ увт.риться, не опознался
СИЛА.
лн
онъ
во
мне.
Воевода прочитзлъ намъ грамоту князя

Ножарскаго и поздравилъ насъ съ мо.юдьшъ Царемъ, а мы ему но-земь поклони
лись , и въ то же время объявилъ, что по
указу Царскому дотоле не опустить онъ
меча въ ножны, пока не очистить города
отъ плевель заноеныхъ, отъ сторонниковъ
Владислава, а нхъ много въ нашсмъ горо
де. Въ указе было сказано: «Кроткими
де словами приведи нхъ къ присяге, П етръ
Пваповпчъ, а коли будутъ упорствовать,
употреби силу. Т акъ и поступилъ воево
д а; Miiorie послушались его и на месть
присягнули, д р у п е же хватились за opyatie,
а мы, по указу Царскому и иоп]>иказу вое
водскому, вооружились чемъ попало, и пошла
потеха.—Я вырвалъ ружье со снарядомъ изъ
рукъ одного безбородаго барича , мнопе
тоже воеводы подоспели къ намъ со свои
ми стрельцами и дело завязалось не на
ш утку. Онъ самъ принеромъ свонмъ одушевлялъ насъ постоять грудью за Ц арябатюшку. Вт.дь ему теперь нужны защит
ники; придется ему еще побороться съ
Сигнзмуидомъ. Воевода именемъ Царскнмъ
велт.ль преследовать упорныхъ прнверженцевъ Владислава и теперь наши ловятъ
Иронскаго, главнаго нзъ нихъ.
МАРОА.

СИЛА.

А за что же онъ, мошениикъ, погубилъ
его?
ВАРЯ.

Теперь я знаю за что. Батюшка сгалъ
корить е го , зачемъ де-князь не стоишь
за святую Русь, а за Ляховъ невт.рныхъ,
а онъ вншь н вспылилъ, и самъ де кается,
что затгрълилъ торгаша.
СИЛА.

Ахъ онъ душегубецъ! торгаш а!.. Д а я
съ вами заговорился, а вт>дь воевода велелъ намъ сбираться на площ адь; чай,
•все наши на месте. Прощенья нросимь,
тетка. Чуръ не выходить нп сегодня, ни
завтра, ведь я вамъ харчу принесъ, да и
винца заморскаго, опомнясь хозяинъ даль
мне его на свадьбу.— П рощ айте, молитесь,
чтобъ помогъ отыскать мне Пронскаго.
ВАРЯ.

Огплатн ему, злодт.ю, за смерть батюшки.
МАРОА.

УмриЬнъ, предатель, безъ покаяшя, коли
не присягнете па верность Государю.
СИЛА.

Чу, шумягъ; видно подходятъ къ вашей
улице.
МАРОА.

Это стрельцы! Погляжу, пт.тъ ли межъ
Псрестанетъ онъ, мошенникъ, увиваться
за Варей и ругать людей порядочныхъ. ними Ннкитушки, хоть бы погреться зашелъ. ( Смотришь вь очно.)
По деломъ ему, ворогу..
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ваетъ, ужъ такая востроглазая, отъ нея ни
СИЛА.
Хорошо, что папомнила о немъ, а я чуть, чго не скроется. 11у пойдемъ, Силушка.
(уходлт ъ ).
чуть не позабылъ. Знаешь ли, М ареа Пет.ровна, крестника твоего смертельно р а 
нили.
>
NA TO*.

А хъ, онъ сердечный мой , да гди онъ
лежнтъ?

ЯВЛЕШ Е V III.
варя

СИЛА.

одна ( патпаетг приби
р а т ь свое ими,ttie ;

передвигаешь с у н 
Въ домт. воеводы — я его тамъ видТ>лъ,
дуки.)
тнхошеш.ко молвилъ онъ мн*: — позови,
Оставили меня о шу одинехоиьку! Ахъ,
Сила, матушку крестную, не умру безъ ея
какъ
страшно! Какая темнеть въ изб* —
благословенья.
дай высеку огня да зажгу лампаду, хоть поMAP0A.
всссл*е будете, да видь и празднпкъ зав
Ахти! что мни делать? Какъ я выйду
тра. СВысикаетъ огонь , ухо д и т е за зана улицу? что если н меня убьютъ!
навгьсь и зажигаете лам паду) . Чу, ш уВА1’ Я.
мять вдали и слышны выстрелы, кажется
Не ходи, тетушка-— Богъ простить тебя — съ этой стороны! (Привстаешь и смо
себя погубишь неравно.
тришь въ верхнее стекло, не замерзшее.)
СИЛА.
Слава Богу, чго не съ правой стороны шу
А онъ умретъ, ие простясь съ ней, си мя п.. Видь туда идти тетуш к*... Шумъ
ближе—отнести скорее сундучекъ въ под
ротинушка?
полье... ( слышень выстргьлъ). Ахъ Госпо
MAP0A.
ди!
ужъ такъ близко. (Ронлетъ супдукъ) .
Какъ ты велишь, Сила Данилычъ, разеуПеребт.гу
къ соседк* (отворяешь дверь и
дн саль — что делать? Твое д е л о муж
сь
крикомъ
возвращается). Ахъ, Богъ
ское.
мой!
это
кто
бт.жнгь сюда?. .. Ужъ онъ на
СИЛА.
лестниц*. lie стрельцы ли?... видь я за
А вотъ я иридумаль. Домъ воеводы не
теткой, въ торопяхъ и ворот* не ум*ла
далеко отсюда, я провижу тебя огородами.
зап ереть (хогетъ бгьокать вь аъии, слышны
МЛР0А.

чьи-то шаги на .иьсшницгь; Вари вь стра

Гди мн*, старухи, тащиться по сумету, ха, возвращается и хогеть запереть
увязну да замерзну, какъ кочерыжка, такъ дверь.) Ахъ, кто-то въ с*нях*; — у меня
и поминай какъ звали.
ноги отъ страху подкосились, спрячусь
ВАРЯ.
подъ образами, что будете, то будет*!
В*стимо, т е т у ш к а ,- ие ходи, увязнешь (прячет ся.)
в ь ентгу.
СИ.1А.

Въ огородах* проторены дорожки—не
бойся, со мной не пропадешь, положись на
меня, я тебя на плечах* вынесу, тетка.
MAP0A.

Ну, нечего делать, оденусь (одгьваетсп).
А ты , Варя, дома не сиди, прибери псе,
что получше вь подполье — на всякой слу
чай, запри избу, да поди спд*ть къ сосед
ки Яковлевн* , она дома въ окошко
поглядывает*, да за соседями подсматри-

ЯВЛЕШ Е IX .
ВАРЯ II ПР0ИСК1Й.
и р ои ск 1Й ( вбпгал.)
Добрые люди, спасите меня! Здесь нпкого п и т ь ... ворота были отперты ... въ
ужасе, и во мрак* ночи, я вбъжалъ и самъ
не знаю куда!... В ари выходить изв-за заnaeibcu.) Боже! Кого я вижу?... Варвара!
О npaBocyAie Болпе!...
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влря.
Ахъ, матушка, матушка, чемъ наградишь
А! душегубецъ! Т ы пе нодумалъ, губя ты ее за мое спасете? ( шуме на улгщгь).
моего отца, что есть суде на небе, когда
варя.
Къ намъ идуть, слышу шаги, спускайся,
пе было его для тебя, по сю пору, на зем
л и ... Выходн вопъ—я не укрываю злодея князь Скнязь сходите ве подполье, она
моего... Не выйдешь. — Кликну соседей опускаете за тиЩ крышку).
голо съ стрельца.
( бгъжитв.) Aft! помогите! помогите! у ме
ня беглый стороннике Владиславовъ!
Эй! кто туте живете, отворяй! Не то
князь.
двери вмломаеме...
Я иду, я брошусь на мечи и дреколья,
в а р я
(ц/ьпенгъя оте уж аса).
н слезы моей престарелой матери и вь
Это стрельцы! (отворяете дверь).
могиле будугъ жечь тебя.
ВАРЯ.
С той , князь.
ЯВЛЕНИЕ X.
киязь.
Ты сжалилась надо мной? Не карай на
в а р я н стрельцы.
мне злодейства, сделаинаго гъ опромет
чивости; видить Б о ге, какъ я каялся вь
1-Й СТРЬЛЕЦЪ.
грехе моеме, не выдавай меня, хотя для
Ну что, заставила насъ ждать?
матери, я одно ея у т е ш е т е , одна подпора
2-й стрелЕць.
ея.
Д а т ы съ кемъ то разговаривала?
ВАРЯ.
варя.
II у меня было одно у т е ш е т е , одна под
Я, ini съ ке>гь... А хе, вспомнила — я
пора вь родителе и ты ... ( заливаете л
бранила кота Ваську: вишь выброенль все
слезами). Ахъ, эти слезы канули па серд нзъ сундука, мошеннике.
це мое, они растопили е го !... Я не хочу
1 - Й СТРЕЛЕЦЪ.
брать, Гоепп.ш, греха на душу свою, Ты! Да что ты дрожишь, красная девица?
отплати ему за слезы мои. М не ли, гр еш  это подозрительно!
ной, быть его судьей!.. Ты ослепиле очи
ВАРЯ.
его, Господи, и указале ему путь ко мне,
Каке не дрожать мне: я не ведаю, за
сироте обиженной, вижу изъ того святую
кого вы стоите, за Ц аря ли Михаила, или
Твою волю п разумею ее. Князь, встань, я
за Владислава, — у васе на лбу. не наинукрою тебя.
сано.
киязь {обнимал логи ел) .
3-Й СТРЬЛЕЦЪ .
Ангель Бож 1и!..
Она правду говорите, мы пе сказали заваря ( оере/пе его за руку).
чеме пришли сюда?
Встань ж е , время дорого... (князь
1-й стг-влЕце.
вскрикиваете). Ты ранене, постой, я на
Мы делаеме домовый обыске ве вашей
скоро перепяжу твою ран у... Каке ты вы улице: сюда забежал ь князь Пронск1й, опь
бился изъ си л е, подкрепи себя... (нали не хотелъ присягать законному Государю
вает* ему вина изъ флаги , принесенной и стоите за Ляха, мы его ищемъ— а коли
Силою , подаете ем у) . Вогь я перевяза сьпцемъ, пе снести ему головы.
ла. но где же тебя спрятать ( осматри
ВАРЯ.
вается). Боже! спрячься, князь, ве под
Д а какъ же зашли вы ко мне? Ужъ стану
полье, минуете опасность —ужо попозже, ли я укрывать суностатовь, когда тетки
каке уляжется тетушка , я выпущу тебя. Марвы дома н еге — а Пронскаго я сама
(О н а отпираете, подполье).
живаго бы ве землю зарыла, онъ лютый
киязь.
мой враге, супостате, онъ убилъ моего ба
Господи! отплати ей за доброе дело! тюшку.
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1 - Й СТР'ЕЛЕЦЪ.

ПАРЯ.

Перепугали только меня , мошенники !
Какъ? гдъ? Да ты кто так\я>
Искали
у меня Пронскаго? Ну стану ли
5-й СТРИЛЕЦЪ.
л
его
укрывать,
да это курамъ на смъхъ.
Разви не знаешь, дътипа, въль это Я ро
СИЛА.
славская Варвара, пу, та, у которой подъ
П
ронскаго?
(
х
о
х
о е . е т ' 6 ).
Поминай его
Смоленскоиъ русской баричъ отца застрвкань
звали,
Варвара
Тимоовевиа?
Я мътко
лилъ?
попалъ
въ
него
пулей,—
злодей
зашатался
1- Й СТРЪЛЕЦЪ.
н мертвой брякнулся на руки свонмъ соТ а к ъ этотъ оа ри ч ъ IlponcKift? мы и не
общинкамь.
знали этого гш сю пору.
ВАРЯ.

ВАРЯ.

Ну, да онъ самый, заплатите ему, ребя
туш ки, за мое сиротство, много я слезъ
пролила отъ него. .
1-Й СТРЪЛЕЦЬ.
Ты давно бы сказала-экал голова. Пойдемъ-те, ребята, перепугали только дъвку
понапрасну, смотрите на ней лица не
видно.

И подъломъ ему, Силушка, спасибо тебъ.
см .п.

Н у , дай-ко мнт> перехвЬтить чего нпбудь, да поб'Пгу за теткой, чай, стосковалась
она по тебъ, сердечная.
ВлРЛ.

Поужннаемъ вм-Бсго съ нами — а теперь
сбъгай за теткой... (Вз-'лнпувиш на ружье
и т у лунь). Д а у меня есть еще просьбица
ВАРЯ.
40 тебя.
Пожалуйста, ребятушки, коли поймаете
СИЛА.
его, да какъ станете разделываться, выго
Какая ?
ворите ему: вотъ тсбъ-де злодей за В ар
ВАРЯ.
варина отца Тнмооея... а воть тебъ за ея
Вчера присылала ко мпт за звъробоемъ
слезы сиротская.. Подите, голубчики, съ старуха Марья Семеновна, ну, просвирня,
Ьогомъ, (стр/ьльци уходлш г). Патер пи что въ Козьемъ переулки живеть : опом
лась я с т р а х а, насилу выжили стръль- нясь схватило бт.дную колотье, присылала
цовъ —что нейдетъ тетушка п Сила Дан’н- внучку Пашу, а наеь дома не было; отне
лычъ?.. (стуштъ въ опери). Кто тамъ? си ей звьробоп по пути, въдь туть неда
ужь не друпе ли сгртзльцы? Д а эго С и леко.
лушка. Слава Богу ( ошворлетг дверь).
СИЛА.
голосъ силы.
Давай скоръе—духомъ слетаю, (хочешь
Я — отвори.
н а д п > т ъ т улупъ).
варя,

(отнимай

т у 

лупъ.)

ЯВЛЕШ Е XI.
варя

и

с и л а (въ т у л у п т ъ
ружьемъ).

сг

Что ты , Силуш ка, эку тяжесть надъваеш ь, ого, го! да такъ скоръе сбъгаешь.
Теперь, кажись, не Крещенс 1ае морозы!
СИЛА.

II впрямь, я и такъ сбъгаю ; н у , про
Экая мятель! Глаза ент-гомъ заелт.пило— щай же ; а ты приготовь ужинать—да р а а тетки еще нт.ть?.. Экъ она замТ.шкалась. зогрт.й щецъ со епт.тками, съ холоду поЯ сказалъ сгръльцу Лаврентьеву , чтобъ хлъбаю.
ВАРЯ.
онъ той же дорогой ее домой лроводилъ,
Н у х о р о ш о , х о р о ш о , приходи, накорм
теперь неопасно — ьсъ опять улеглнсь—
только дозорные ходятъ, да и здт.сь был и? л ю досы та, отнеси то л ьк о звЕробой с т а Я съ нимн чуть въ ворогахъ не соткнулся. рухЕ. — [ С и л а у х о д и т ь , о н а з а п и р а е т е
Что, чай, обыскивали?
дверь и е п т и и т ь
поднять
к р ы ш у подСИЛА.
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полъл и вызываешь кнлзл.) Князь, выхо- J
дн, теперь я могу спасти тебя.
князь.
Я весь оц'Бпенълъ отъ холода, здъсы
1
сыро, какъ въ могп.гБ.

ЯВЛЕШЕ XII.
ВАРЯ 11 КНЯЗЬ ПР0НСК1Й.

князь.
Богъ наградить тебя за доброе дело.
■Я елышалъ, какъ ты нзъ одного xpucTiaiiПАРЯ.
jcicaro долга отстояла меня отъ стрельцовь.
Побижншь, такъ согрееш ься— выходи'q ,
чего ие натернълся я въ моемъ заклюскорее. (Кнлзь старается выдти-, она
чепiн! Совесть, какъ лютая змия, грызла
помогает,ь ему. Слышеш стукь, кнлзь
мое сердце. — Вея прежняя безиутная жизнь
прлгетсл , В а р л трепещет а).
моя представилась мне со всеми ужасами.
голосъ силы.
Я обратился къ Богу — искренняя, теплая
Огворн, Варя.
молитва успокоила меня— Господь принялъ
ВЛРЯ.
слезу раскашпя, теперь я смело могу смот
Что теби? Охъ, какъ онъ перепугаль
реть въ ясныя очи твои, — тень отца тво
йена.
его не машеТъ передо мною кривавымъ своСИЛА.
ииъ савапомъ.
Огворн, ц забылъ спросить тебя, что ве
ВАРЯ.
лишь делать сь зверобоемъ?
Я спасу тебя, но не даромъ, кпязь,—
ВАРЯ.
коли мы образумился н покаялся, то будь
Э кой безголковый!
съ этой стороны пт.рнымь слугою Ц ар СИЛА.
ским ъ! Дай мне свое слово бонрекое, что
Да отвори.
если удастся мни спасти тебя—ты явишь
ВАГЯ.
ся вь Москву къ Государю и понесешь ему
Пе могу, сундукъ къ рукахъ, перетаски
свою повинную голову.
ваю въ подполье, тетушка бранить будетъ,
князь, (вь сторону).
коли не перетащу.
Царь Владиславъ, прости мне, не серд
СИЛА.
це, а языкъ пзменястъ теби. [Громко].
Д а что делать съ зверобоемъ ?
Даю тебт. честное слово боярское, съ это
ВАРЯ.
го дня быть вернымъ слугою Ц а р я ....
Экой ты , голова, недогадливый. Старуха
ВАРЯ.
не коза, травы есть не стаиетъ, обдастъ
М от лн, греш ной, принимать присягу
кииягкомъ да п напьется съ медкомъ, какъ
тгою! — Русск1й Богъ приметъ ее! {Варя
лекарь изъ Немчниъ училъ насъ—скажи ей.

6п жать вь передниi уголь и отдергива
ешь занавгьсь, евгьтъ теплящейся лампа
Ну хорошо — подай мне тулупъ, мни
ды оелгьпллетъ глаза Пронскаго , от ,
холодно.
кат громомь пораженный, падае/т). Онъ
СИЛА.

ВАРЯ.

Кабы можно было отпереть дверь, о т передъ тобой, князь.
князь, (вь ужаегь трсперла бы давно, слышь ты не могу, руки
пеЩешь,.
заняты; да полно ужъ, иадо1;лъ, отвяжись,
Не
смотри
на
меня
грозными
очами,
Силушка, ие до разговору, право, разсерНебесный
11арь,
отврати
нхъ
отъ
недостойжусь.
наго узреть святый лнкъ Твой. Я лукавСИЛА.
Иду, иду, только не гневайся, радость ствовалъ "предъ той, которую ты послалъ
на cnacenie мое. Уста, не сердце изрекали
мол.
обетъ
на верноподданство... Т воеявлеш е,
в а р я , (слушал).
Боже,
потрясло душу ожесточен наго гр еш Ушелъ—слава Богу! теперь sib: безопас
ппка,
п
обратило иа путь истинный; вижу
ны, князь, выходи.
всю пропасть подъ ногами м о и м и и не
ужасаюсь. —Ты простираеш ь мни благую
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СИЛА.
Свою десницу... Предъ лицемъ Русскаго
Бога нелицемерно произношу присягу мою
II сама заплакана... глаза T a n i e красные,
па верность Государю, клянусь ие щадить ужъ не обиделъ ли кто безъ насъ.
МАР0Л.
крови моей для защ иты правъ Царя М и
хаила... He сдержу слова моего, да отжсВидь я наказала тебе уйти къ соседке, да
нетъ меня святая Церковь, да не лежать домь запереть.
костямъ моимь въ земли родной!.. (Молит
СИЛА.
Кто здесь потешался, Варя? смотрн по
ся и встаетъ).
ВЛРЯ.
жалуй, и внрямъ здесь все вверхъ дномъ,
Т еперь я кланяюсь тебе въ поясъ, какъ не забегалъ ли кь тебе кто?
вирному русскому боярину... Вотъ ту 
варя [ободрясь).
лупъ,—над г.вай его, князь, — вотъ ружье,
П еть, я сама опрокинула сундукъ, а
какъ пошла стрельба на нашей улице—
защищай себя.
князь.
хотела—было бежать къ соседке и выбе
Ты губишь себя... Что подумаетъ ж е- жала ужъ на дворъ, да к а к ъ заглянула па
нихъ твой, когда узнаетъ, что ты спасла улицу, бросилась опрометью домой, а дверь
и калитку забыла въ страхе запереть.
изменнка... тебя предадутъ суду.
сила (осретч ф л я г у и
варя.
хогетг пить).
За праваго Богъ, говаривалъ батюшка.
А
кто
выпилъ
вино?
Я не боюсь ни суда, ни пытки. А ты лишь
ВАРЯ.
помин свое слово боярское. ( Князь про
Я подчивала Стрельцовы.
щается с» В арей, и уо/ьгаетг).
МАГ0А.
в а р я [падал па колтпи).
А
подполье
кто
отперь?
Господи! сохрани въ иеыъ защитника
ВАРЯ.
Государева. ( Она съ о/саромъ молитсл).
Я хотела спрятать тамъ пожитки, да не
успела.
MAPOA

ЯВЛЕШ Е X III.
ВЛРЯ, СИЛА И MAP0A.

MAP0A.
Помилуй, батюшка, да я своими глазами
видела , какъ выбежалъ мошенннкъ изъ
моего дома^—вишь и дверь настежь и под
полье открыто... и сундукъ разломанъ...
злодеи все повытаскали (воешь).
СИЛА.

Что лее ты тутъ делала, белоручка? —
небось въ окошко смотрела, да на парней
заглядывала,—не мудрено, что повесы по
роги обили съ техъ поръ... (В згля н ув »
на С и лу , удерживается говорить).
СИЛА.
Тетка! еще до того не дошло; разве ты
что утаила отъ меня?..
MAPOA.

Да кабы сама не была вертлява , такъ
и князь не присгавалъ бы къ тебе , —
кто знаетъ, Силушка, злословить не хочу,
9 послушалъ бы ты , что Яковлевна гово
рить.
СИЛА.
в а р я [вскакиваешь).
А что? Ужъ не бесчестнтъ ли она мою
Господи! что если они встретились съ невесту ? Да я рябой кокушке шиломъ
ним ь ?
къ стене языкь приколю; ты , тетка М араа,
MAP0A.
въ сердцахъ намолола вздору, ввела въ слезы
Что эго такое, Варвара? ни на шго не мою лебедушку. Не плачь , радость моя,
похоже—дверь и калитка настежъ...
я не верю людскимъ толкамъ , что будто

Я виделъ, что кто-то повсрнулъ въ переулокъ, съ ружьемъ,— да не дозорный ли,
тетка, и какъ вору забраться —ведь Варя
дома осталась. Это что?.. Варя, что съ
тобой ?
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де князь лю бить теб я, что п ты на него э т о з н а ч и т ь ? (Варииыш блтьднтьетъ, дро
жишь и ие ошвигаетъ. Дядька, положивк
заглядываешься, иду-ч.и ио улицамъ.
коробъ на столъ , уходить ).
м а р О А [ у о к н а ).
По улице что-то разбегались. Не ловятъ
МАГОА.
ли кого?
Варвара, за что тебе посылаетъ кпягиня
ВАРЯ.
подарки? ужъ не осрамила ли ты чемъ мою
Боже! не его ли?
головушку? Не добромъ нажитое впрокъ
СИДА.
ве пойдетъ, старинуш ка!.. Да его ужъ
Пойду, проведаю. Кажись! стрельцы на нетъ — уш елъ!.. Оставилъ грамотку,— на,
улице... Д а где-жъ тулупе и ружье!
Сила, прочитай, ведь ты грамотной...
ВАРЯ.

Ты не оставлял!, здесь ничего; помнится,
наделъ...

сила

(штаетъ).

«Благополучно пробрался къ матушке и
«получилъ
ея родительское благословеше
СИЛА.
«и теперь уже я на Московской дороге.
Д а я, кажется, еще въ своемъ уме, Варя.
«Матушка посылаетъ тебе милость; не о тПомню, что поставил*!, ружье у шестка,
«кажись принять е е , впрочемъ надеюсь
а тулупъ повесплъ на гвозднкъ... чудное
«вскоре видеться съ тобою, радость моя.»
дело, куда имъ деваться?..
Вотъ те Богъ пичего не разумею. Варя,
объясни, разве Пронской не убитъ— и что
ты ему сделала? За что онъ благодарить
тебя?.. Не огвечаетъ—и краснеетъ и блед
ЯВЛЕШ Е X IV .
н еете ... Т етк а, выпытай изъ нея.
т е ЖЕ И ДЯДЬКА ПРОНСКАГО.
мар 0 а (подбога р у к и , въ

бгыиеиствгь подхо
ди/пъ къ Варп,).

ДЯДЬКА [съ к о р о б о м ъ ).

Не здесь ли жпветъ вдова Петровна?
MAP0A.
А чего надобно^ Я вдова Петровна, кто
въ такую пору послалъ тебя, старпнушка?

говори безстыдннца!..

ЯВЛЕШ Е X V .

ДЯДЬКА.

Я отъ киягпни Иропской.
;

СОСедКА ЯКОВЛЕВНА, с т р е л ь ц ы

сила.

соседи

Отъ Пронской?

н

ВАРЯ.

Господи! онъ все откроетъ—погибла я!
ДЯДЬКА.

Не здесь ли, матушка, живетъ у тебя
Ярославская кружевница Варвара?
СИЛА.

Здесь.
МЛР0А.

Вотъ она, мне она племяпница.
дядька.

(В арт ь) .

К нягиня бьетъ тебе челомъ и проситъ
принять это подареньице въ память дорогова сынка ея, князя Алексея ведоровпча.
СИЛА.

Подарки отъ Пронскаго, Варнаька, что

И

те

ЖЕ.

соседк и .

яковлевна

{сбгьгаетъ, не
обращал еним аш л нахозлееъ).'

Говорю вамъ, я все это видела въ это
окош ко, —ведь домишко-то ихъ низенекъ,
только-что увидела, какъ онъ вошелъ, вы
бежала на улицу , да и встала на п р ш збокъ, поднялась на ципочки п все видела
въ окошко, какъ опа спрятала его въ под
полье, какъ перевязывала ему рану, какъ
они целовались и миловались, н на коленяхъ-то онъ стоялъ и эдакъ-то и такъ-то,—
и руки -то вверхъ,—ио всехъ проказъ не
припомнишь, она напоила его виноаъ,

пли Ярославская Кружевница.
надела на пего тулупъ, дала ружье и от
пустила съ Богомъ.
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СИЛА.

Полно, тетка, не ругайся; хуже будете. Я не знаю что н подумать,-В арвара Т и Да ты разгядела ли, точно лн это былъ моееевиа, правда лн это ?
ПрОНСК1Й?..
1-Й

СТР'БЛЕЦЪ.

ЯКОВЛЕВНА.

МАРОА.

Д а говори же, окаянная, али языкъ
Какъ Богъ святъ, о н ъ ! Чгобъ мне сквозь
отсохъ? Молчигъ, упряма, какъ покойный
землю провалиться, коли лгу!..
отець: нзъ нее обухомъ слова не выбьешь,
варя [въ сторону).
Господи ! все открыто, ужъ не поймали коли не захочеть.
3 - Й СГРИЛЕЦЪ.
лн его?
Она
не
признается,
уставила глаза въ
сила.
одно
место,
губы
дрожатъ;
да памъ что
Зачемт. вы, ребятуш ки, такъ поздно
до
нее,
не
она
здесь
хозяйка.
Эй ребята,
забрались сюда къ честной старухи, ведь
бернтс
старуху.
уже обыске кончился?

м а р о а . (на колтънлаг я ) .
1-й СТР’БЛЕЦЪ.
Помилуйте,
батюшки,
да что я , бедная,
Знаю— н мы здт.сь были давнча, да по
старая,
сделала?
ложились на честное слово вотъ этой кра
1-й с г р Кл е ц ъ ,
сотки н проглядели беглаго Пронскаго,
Берите
ее!
(стртьлъци
окружаютъ Маронъ былъ спрятань здвсь, въ этомъ под
полы;, а теперь мы видели его на улице, в1Л ВА Р Я.
да онъ ускользнулъ какъ - то изъ рукъ
Стойте
!
Я
виновата
! Я спасла князя
нашпхъ.
Пронскаго!
с и л а [смотря на Варю

съ удивлением*.)Былъ здесь спрлтанъ!
MAP0A.
Въ моемъ домт.? Дожила же я до такого
стыда!.. Охъ я горемычная!.. ( воетг).
1-Й СТ РЪЛЕЦЪ.
Что тутъ в ы ть , старая, вишь па какое,
затейщ ица, ремесло пустилась, даешь при
топ I. изменннкамъ, да и девку - то въ
беду втянула.
2 -й СТРЪЛЕЦЪ.
Да и девка-то какую сказку сп лела,
где-де мне, ребятуш ки, укрывать злодея
Пронскаго, онъ убилъ моего отца.
5 -й с т г е л к ц ь .

ЯКОВЛЕВНА.

П ризналась!., срамъ!.. Хоть бы запер
лась... девка , просто , сгыдь потеряла.
1-й СТРЪЛЕЦЪ.
Ахъ ты обманщица! Провела же ты насъ
сказками. Вь тюрьму ее, въ тюрьму!
СИЛА.

Какъ! ты спасла yoifiuy своего отца, из
менника отечеству’ И тулупъ и ружье моо
отдала ему?
ВАРЯ.

Онъ раскаялся и прнсягнулъ на в ер 
ность Ц а р ю , а ему ведь теперь нужны
верные слуги и защитники, ты саяъ мне
давнча говорнлъ.

СИЛА.
А мне наказала : когда-де, ребятуш ки,
Какъ могла ты поверить присяге измен
будете разделываться съ Пронскнмъ, то
выговорите ему, вотъ теб е за Варварина ника?
ВАРЯ.
отца, вотъ тебъ за ея слезы сн ротаи я!
Онъ присягалъ во имя Царя Иебеснаго
Ведь экая плутовка закоренелая!..
быть вернымъ Царю земному — такъ какъ
1-Й СГР'бЛЕЦЪ.
А самъ злодей тогда въ подполы; снделъ. же мне не поверить ему — люди русские?
СИЛА.
(хохогетъ). Ай да старая!..
МАР©А.
М ожегь, ты спасла въ немъ врага, сто
Чго ты бредишь, козлиная борода?
ронника Владислава.

16

Боярское Слово

ВАРЯ.
сказку, что де опъ убилъ твоего отца—ты
Нътъ, онъ понесъ повинную голову ца укрыла его огъ стрьльцовъ, осрамила тет
рю! онъ уЪхалъ въ Москву.
ку—кормилицу, и за вс1; милости отплати
ЯКОВЛЕВНА.
ла неблагодарносгно... Прощай н авсегдаАй соколъ, экъ онъ дт.вку-то поддълъ, уйду на дальнюю сторону, зароюсь въ
просто обморочплъ с?, сатаненокъ...
лъсу непроходнмомъ, уйду туда, гдъ люди
СИЛА.
не знаюгъ моего го р я... Вогъ тебе коль
Онъ обольстилъ, обманулъ тебя, легко цо твое, отдай мнъ пазадъ мое.
верная, осрамнлъ, погубнлъ тебя! [закры
в а р я {игреть его кольцо,

ваешь себть лице и садится на скамью вг
отдале/йи).

м'ишитлъпо сни
маете сър у к и свое
и отдаешь ему).

ВАРЯ.

Онъ далъ мнъ слово боярское п сдержнтъ его.
сила

СИЛА.

Ни кому не достанется кольцо мое обру

(съ громкими рыда- чальное: брошу его въ глубину ръки, но
тлми).
не потоплю я съ нимъ моей злодъйки—кру

Богъ тебъ судья. Варвара ТнмоФ'Бевна, чинушки!.. Прощай на-въки!...
любилъ я тебя болЪе жизни, почиталъ те
в а р я [хогеть удержать
бя, какъ мать родную, не слушалъ ни толего).
ковъ, ни пересудовъ, а ты меня обманыва
Не оставь меня!.. Онъ не слышитъ меня!
ла; тайкомъ любила измънника и получила Пропала я, горемычная! [упадаешь безь
отъ него доропе подарки, а чтобъ откло гу ветвь).
нить отъ себя подозръше, ты выдумала

<к> г

4 )

ф

< л

в

а

и

л

а

а а .

Городская тюрьма; oicuo съ ж елезной р х ш е т к о н ,— столъ н скамья

ЯВЛЕШ Е I . '
варя, (с ид ит ь у стола).

Вотъ уже и шестая недиля на исходе,
а князя все нЪтъ, какъ н ъ тъ ... Наплака
лась я въ эти шесть недъль... А все буду
ждать боярина , хотя бы осудили меня на
вс* муки адская... Ахъ, что вс* ваши ад
ская муки предъ любовью Силы Д анплыча!.. Б о г ъ ему судья, а ужъ я ли не
любила его!.. Ни тетуш ка, ии подружень
ки пе заглянули ко мня въ тю рьму...
Богъ с ъ н и м и ! чужге люди, во имя Божге,
иодаютъ мнъ въ окно святую милостыню,
а я дТзлюся ею съ пищею браггею ... Здоровъ ли то мой старичекъ?.. Дса дни я не

видала его!.. Посмотрю на у л и ц у — нт.тъ
ли его па бревиъ, подъ окномъ монмъ. ( Она
подвигаешь сяамыо кь окну , встаешь па
нее и отворяешь окно). Его нътъ!.. Ахъ,
какъ сладокъ весеншй воздухъ !.. Как?»
легко дышать мпЪ, такъ и вспорхнула бы,
такъ и полетъла бы легкой пташечкой
отсюда къ другому милому , пропила бы
ему жалобно про любовь мою, понеслась
бы по поднебесью, отыскала бы могилу
батюшки , я сЪла бы на его деревянный
крестъ, я молвила бы родному: батю ш ка!
научилъ ты меня уму-разуму, — научилъ
ты меня върить честному слову— «слово
|честное дороже золота», ты говаривалъ

или Ярославская Кружевпица.
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ВАРЯ.
шгн частехог.ько: Ахъ, съ чпсгой совестью
и въ'тю рьме светло —какъ въ княжескомь
И я буду видеть его, слышать его зактереме!., [сходит ь.) М не ссгодпя такъ лят1я,— нетъ, Спиридонъ Никопычъ, пере
весело, такъ весело!.. ( Она садится и веди меня въ другую тюрьму, а не то я
разобью голову о каменную стену. Я не
поетг).
душегубка, за что сажать меня съ разбойС м п ъ Боярской молодой,
никомъ?

П ерестан ь ночной порой
В округ* терема ходить,
Красну д е в и ц у будить.
П роп аду я молода
О тъ боярскаго слада:
Слидъ м ятелнца смететь,
П ересудовъ не уйметь!

ТЮРЕМЩИКЪ.

Ну, вотъ и заплакала, пе сказалъ я, (хо хогетъ ) то то! полно же, не плачь! — Я
пош утиль,—мне любо видеть слезы твои!
Я пош утилъ...

(ог сторону).

варя,

Злой человекъ ! [Громко). Шутка-то твоя
для меня какъ вострый ножь.
ЯВЛЕНИЕ II.
ВАРЯ Ы ТЮРЕМЩИКЪ.
ТЮРЕМЩИКЪ.

Экъ ты распелась, красная девица, видпо ты не кручинишься о споемъ боярине,
видно ты утешилась; да онъ и не стоить
тебя: обманулъ онъ теб я,зл о д ей , легковер
ную, погубилъ онъ красоту твою девичес
кую.
влря.
Не кори меня, Сппридонъ Нпконмчъ, не
наводи грусти на душу, мне сегодня весе
ло, какъ жаворонку въ небе.
ТЮРЕМЩ ИКЪ.

П р авда глаза колете, — а? Теперь я у
тебя Спиридонъ Никонычъ, а прежде, бы
вало, глядеть не хотела, — все сидела насупя брови да косилась на меня.
ВАРЯ.
Я плакала, а сегодня, видишь, не пла
чу,— пела песню.
ТЮРЕМЩИКЪ.

ТЮРЕМЩИКЪ.

Не бось.—Все тюрьмы заняты колодника
ми, да сторонниками Владислава, намъ не
где боле сажать, разумеется, потеснить,
н е т т о — усадили бы еще сколько ннбудь;
а здесь дело идет ь не о колоднике, а о старомъ нищемъ.— Ко мне прислалъ его вое
вода съ тем ъ, чтобъ я приотилъ его у се
бя въ и збе... Ншщй тотъ забрелъ сюда
съ дальней стороны . у него нътъ ни роду,
пн племени, такъ воевода видно сжалился
надъ нимъ, — нашъ воевода, продли Богъ
ему веку, такой добрый, жалостливый,
мухи не даегь въ обиду, — велелъ сказать
мне,— ты подержи де, Спиридонъ, бедняка
у себя., а я тебе буду отпускать изъ моей
казны на его содержанге, пока ни при
строю его въ какомъ инбудь монастыре.
Хрзяйка прибирает* ему теперь уголокъ,
а я пока къ тебе приведу его, пусть поси
дите у тебя, а у меня ему будстъ и тепло
и светло, и всс по милости колодниковъ,
посылай мне Богъ нхъ поболе.
ВАРЯ.

Не добра молишь у Господа, молитва
Предъ слезами,— знаешь ли Варвара, къ твоя греш ная. Не въ прокь тебе пожива
тебе приведу товарища, вопъ въ эту го отъ заключенниковъ.
ренку, что за реш пткой-то.
ТЮГЕМЩИКЪ.
ВАРЯ.

Л что, разве я взяточнике! Д а т ы , пожа
луй, ославишь меня — и до воеводы дой
ТЮРЕМЩИКЪ.
д е т е .—Проучу же я тебя, погодп.— Завтра
Разбойника П рош ку, что ограбилъ на же пошлю на работу, лень трепать, къ
московской дороге купца Коробова;— его старымъ воровкамъ, оне тебя заъдятъ.
схватили п вотъ здесь прикуютъ къ стене.
[Уходить.)
Кого, скажи ради Бога ?

Кн.
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ВАРЯ.

ВАРЯ.

Нлказалъ меня Богъ этакпмъ тюремщиМ не стыдно и глядеть на тебя : ведь
комъ' Что за ехидный старикъ!
онъ огорчилъ меня въ глазахъ твоихъ, д е
душка , а ты , чай, и поверилъ ему: — ну
вотъ теперь я сама не своя, молвить слова
не см ею , языкъ не поворачивается. Злой
ЯВЛЕШ Е I I I ,
старикъ наговорилъ тебе на меня, и ты
варя, стари къ, а
перевязкой па голоетъ теперь, пожалуй, и не взглянешь на сироту,
я не стою твоего приветливаго слова.
И ТЮГЕМШИКЪ.
ТЮРЕМЩНКЪ.

СТАРИКЪ.

Посиди здесь часочнкъ, дедушка, пока
Не верю я слухамъ , красная девица ;
люди склонны къ клевете, люди радуются
горинку прнберутъ для тебя.
чужой беде, а ты такъ молода, что труд
ВЛРЯ.
Ахъ, да »)то мой старичекъ—какъ я рада но поверить слухамъ.
ем у !
ВАРЯ.
ТЮРЕМЩИКЪ.
Не верь ни кому, дедушка, право я не
Т ы , дедуш ка, отъ нея подале: девка виновата— скажп, что не веришь, и я опять
злая!.. (Шепгетъ на ухо.) Да, право, вотъ буду весела.
какъ Богъ святъ !
СТАРИКЪ.
старикъ.

Я такъ много натерпелся отъ людей,
Ахти, какъ же она еще молода, сер
дитятко, что ужъ и не верю никому на
дечная !
беломъ свете, по-моему одинъ глазъ, да
ТЮРЕМЩНКЪ.
свой, вернее чужихъ двухъ.
Поразсказаль бы еще , да педосугъ. —
ВАРЯ.
Сядь, я сей часъ буду за тобою, — лучше
Коли не вериш ь, такъ приголубь меня,
здесь посиди, чт,мъ въ сеняхъ толкаться
( Варгь .) А къ тебе просится старая хры- родной мой, скажи мне слово ласковое,
чевка, тетка твоя: «пусти, родной, повп- давно я не слыхала е г о , мне сладко слу
дать племянницу; стосковалась я по ней, шать тебя , въ наречш гвоемъ я слышу
что-то родное,—да ужъ не Ярославецъ ли
горемышная» воетъ себе старая.
ты?
ВАРЯ.
Спиридонъ Нпконычъ пусти ко мне, р а
СТАРИКЪ.
ди Бога, тетуш ьу. потешь меня. Дай мне
Ярославецъ.
выплакать у нея на сердце слезы мои
в а р я , [скагетъ отъ радо
огорчила я неволею свою кормилицу, мать
сти).
родную.
Мой землякъ, мой родной! слава Т еб е
СТАРИКЪ.

Господи ! вотъ я опять весела стала , со
мной землякъ — а землякъ для сироты на
ТЮРЕМЩНКЪ.
чужой стороне—чуть ли не родственника
Посмотрю, [въ сторону). Обыщу ста
Т акъ ты изъ Ярославля. Можетъ, знавалъ
руху, что найду — мое. (ухоЪитъ).
и пасъ, —батюшка мой, ТимооейПетровичъ,
ВАРЯ.
торговалъ холстомъ да кружевами по гороГосподи, я увижу мою тетушку, я вы
дамъ,— знаешь, домъ нащъ у самаго собора,
прош у у нея нрощеш е, не на радость себе
подле большаго дома купца Тиханова.
призрела она меня.
Опа девка добрая, благородная.

старикъ.

(подходить къ
ней).

старикъ.

Какъ не зн а т ь , м атуш ка, но ведь р о 
Что ты пригорюнилась, красная дери- дителя твоего, кажись, и въ живыхъ нетъ,
слухъ носится, что его убили Ляхи.
ца? Старикъ огорчнлъ тебя.
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нлп Ярославская Кружевница.
ВАРЯ.

ЯВЛЕШЕ IV.

Не Ляхи, а русской измъниикъ, П ронской.

TU Ж Е , ТЮРЕМЩИКЪ И МАРОА.

старикъ.

*

ТЮРЕМЩИКЪ.

А говорятъ, что ты выдумала это на
Н у, вотъ тебъ и тетушка — только ты,
п его, чтобъ удачнЪе обманывать жениха
М ароа Петровна, не долго толкуй съ ней —
своего и прикрывать связь свою съ Пронвъдь на то иътъ позволения воеводы.
скнмъ,— что стрЪльцовъ и жениха провела,
мароа.
( обнимая и цгьа его спасла.
ВАРЯ.

II до тебя дошла эта чорная молва? А
ты въришь ли ей, дедушка?
СТАРИКЪ.

Что ты на это отвЪтишь мнъ?

(В арл молгитъ въ негодование).

л у я Варю).

Здравствуй, моя Варинька!
ВАРЯ.

Е щ е-то ты вспомнпла меня, родная, ты
не стыдишься понавъетить меня?
МАРОА.

Что ты скажешь въ оправдаш е, дитя
Ахти мнъ, какъ же ты похудела, Варинь
мое? я слухамъ не вт.рто.
ка, и видно, что много горя испытала — а
ВАРЯ.
все злые пересуды, и меня-го они съ тол
Я и оправдываться не хочу — время все ку сбили,—Но Богъ милостивъ, авось бояокажетъ. Князь Пронсмй клялся мнъ предъ рипъ сдержигъ свое слово и ты оправ
Богомъ, быть втрнымъ слугою Государе- даешься.
вымъ.
ВАРЯ.
СТАРИКЪ.

Л если опъ уъхалъ къ Владиславу ?
ВАРЯ.

Онъ побожился—онъ не у м е т ь , онъ
воротится сюда отереть слезы матери своей,
отереть слезы бъдной Варвары, коли толь
ко застанетъ ее въ живыхъ. Ахъ, дедушка,
мнъ жизнь постыла, скоръе бы къ родному
подъ гробовую доску.

А буду ли я счастлива безъ Силы Д анилыча? Богъ съ нимъ! Я отказываюсь отъ
брачнаго ввнца , въ святой обители увянетъ молодость моя, въ слезахъ и молитвахъ о его счастш;—не носить мнъ платья
цвътнаго, тетушка , мое платье — ряса
черная.
МАРОА.

Рано, дитятко,задумала,—еще много воды
с т а р и к ъ (въ сторону).
утечетъ до той поры.
Она честная, добрая дъвушка, эти слезы
с т а р и к ъ , (въ сторону ).
не притворны. (В а р п ). Полно плакать,
Т акъ виноватая не кручинится.
Богъ милости въ,— да развъ ты не получи
ВАРЯ.
ла въеточку о смерти отца.
варя.
Все ли ты здорова, родиая моя, желан
Н ътъ , въети не было, но въдь опъ упалъ ная моя ?
MAP0A.
мертвый въ глазахъ моихъ.
СТАРИКЪ.
Двъ недпли, дитятко, съ постели ие
А если его не убили, если онъ живъ.
сходила послъ той страшной ночи, чуть
ВАРЯ.
душу Богу не отдала, кабы не добрые лю
Д-едушка, что томить меня небываль ди, и пе милость воеводы П етра Ивано
щиной.
вича: опъ, кормилецъ, не оставлялъ меня
СТАРИКЪ.
безъ помощи.
ВАРЯ.
Если онъ въ плъну у Ляховъ.
ВАРЯ.
Ахъ, Господи! а я и не знала, ято ты
Сердцу не вирится,— нътъ, онъ въ мо- хворала, сердечная, хоть бы помолилась о
тебъ. ВсЪ ли здоровы подруженьки?
гилъ, дедушка, не видать мни его !
*
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MAPOA.

MAPOA.

Вге слала Богу, Н асгя Сипнцпиа за муже
Д а мало радо тн было бы ему, сердеч
выходите за Гапрнловыхъ прпкащнка Ива ному, не пережнлъ бы ея стыда.
на— ну ты знаешь, радо ват ый-то.
СТАРИКЪ.
рлгя.
Ведь дочь его страдаете за доброе дело;
Пошлп ей Богъ счаст 1я! (вздыхастг). А и кары онъ был ь ж н въ, не нарадовался
здоров/ь ли?.. (останаь.шоаетсл икрасш ь- бы онъ, глядя на нее; пусть себе въ на
етг.у
,
роде вннятъ ее, какъ хотятъ,— не посты
МАРОЛ.
дился бы онъ прижать ее предъ пароЗнаю , знаю о комъ ты спрашиваешь. дочъ къ отцовскому горячему сердцу, не
Опомнясь его видела у обедни: похуделъ, постыдился бы он ь плакать предъ самимъ
голуочикъ, еле душа въ тел е, глаза та- Царемъ на груди милой дочери, утеш еш я
Kie впалые, да мутные, и видно, что на ду своего, ненагляднаго своего дитятки,— онъ
ше ие светло; а какъ онъ молнлся-то! все молвплъ бы ей: свете очей моихъ, Варнньземные поклоны, да и на коленкахъ , — к а , сладко мне прижать тебя къ сердцу
после долгой разлуки.
сердцу болыю, на него глядя.
«
‘
варя.
(бросается на
ПАРЯ.
грудь М арвы и
Да ты плачешь, дедушка, что съ тобой?
рндпет ъ).
ты дрожишь, заливаешься слезами?..
Ие обо мне онъ полился, родимая, не
СТАРИКЪ.
обо мне.
Какъ
же
мне
не
плакать , сердечушко
MAP0 A.
разрывается
по
гебе,
моя
сиротинушка. Т ы
Полно, дитятко,—онъ тебя все еще лю 
безь
вины
виновата,
а
не
кому за тебя сло
бите, н ленту твою алую все еще носитъ,
ва
замолвить.
Какъ
некому
? Да я пойду
ну. т у , что ты подарила ему въ семике;
къ
воеводе
,
онъ
повъритъ
монмъ седымъ
полиняла ленточка, видно вымокла отъ горьволосамъ
,
я
молвлю
ему:
бояри
нъ, она
кихъ слезе его. Да ты здесь не одна, Варя?
не виновата , она чище голубя. Пойдемъ
ВАР Я.
къ воеводе, онъ меня жалует ь.
Сегодня въ первый разъ послалъ мне
ВАРЯ.
Богъ яго уттниеше, вь первый разъ я ви
Н е т ъ , дедуш ка, самь Ангелъ БожпЧ
жу старика.
СТАРИКЪ.
не выведетъ меня отсюда, пока неоправА две недели , какъ она кормитъ меня даеть меня IIроискift. Огецъ мой научилъ
милостынею, делите со иной подаяше лю меня верить слову честному — такъ какь
ден благотворительныхъ; — смиренная д е - же мне не верить слову боярскому ?
Честь не вывелась, еще на святой Русн.
вушкй, Богъ наградите тебя !
МЛР9А.

Она рада съ себя нигку отдать бедно
му, вея въ отца, в ь покойнаго братца моего, Тимооея Петровича, з а т о поставила
ее съ кошелемъ, ужъ я какъ пр1езжала къ
нему вь Счоленскъ на бигомолье, подиви
лась житью - бытью его. Пищая бра'л’я
у него пороги обили.
СТАРИКЪ.

ЯВЛЕШ Е V.
те

p ;f.

и

тю рем щ нкъ.

ТЮРЕМЩНКЪ.

Пойдемъ , старик-!., горенка для тебя
За то Богъ и благословнлъ его такой готова , чистенькая, тепленькая , хоть са
дочкой, матушка.
мому воеводе жить.

или Ярославская Кружевница.
СТАРИКЪ.

МАРОА.

Сейчась иду, батюшка, дай только сло
Т ы говори,-уж ъ такой 1уда, насилу пупво молвить.
гиль меня къ тебе, Варя, да н то Обыскалъ
ТЮРЕМ Щ 1 Ш .
меня, хамская душа! отиялъ у меня полотенечко,
чго я несла т^бъ Варинька , да
Что съ цей и толковать, ея участь ско
медку
въ
бурачке
и саячку — прямой ясро реш ится: кажись, иргехалъ сюда кнлзь
грсбъ.
JJ ронской.
СТАРИКЪ.

ВАРЯ.

Пргехалъ ?
свое!

сдержалъ

боярское

слово

Сюда идутъ!
МАРОА.

ТЮРЕМЩИКЪ.

Что-то людно.
ВАРЯ.

lie радуйся, /зуша моя; еще не узиано,
изъ Литвы ли онъ пр1т>халъ сюда каиться
въ своей вини ; можетъ, совъсть его такъ
замучила, али нзъ Москвы npi-Бхалъ съ
царскию милоетно.

Я дрожу отъ страха и надежды.

ЯВЛЕН1Е VI.

ВАРЯ.

Съ царскою милоетно—мни сердце го
ворить.
СТАРИКЪ.

.За праваго Богъ—Варинька; положись на
Его святую волю, что будегъ то будетъ.

ТВ ЖЕ

,

НРОНСК1Й,

ВОЕВОДА

ПЕТРЪ

нвлнмчь , киязь

с и ла , якоплевна,

ГРАЖДАНЕ И

свита воеводы,

проч.

ВАРЯ.

Князь Алексий ©едоровичъ!
князь.
II вгстимо, старинушка; сироты молитва
Варинька, бъдная, злосчастная моя Вапрямо къ Богу ндетъ, Онь услышитъ на
рииька, пострадала ты за меня!
шу Вариньку н иомилуетъ ее.
(iобнимаешь ее.)
ВАРЯ.
МАРОА,.

Да r,ve же князь остановился ?
ТЮ ГЕМЩНКЪ.

Терентий, товарищъ мой, сказывал!., что
остановился де князь у матушки своей
княгини ; сердечная, вст. слезы выплакала
но немъ; посидт.лъ у н е я , да и поъхалъ
къ воеводе Н егру Ивановичу и теперь съ
нимъ бесъдуетъ...

п аря

.

(удерживал его).

Не столько страдашя тяжелы, князь,
какъ потеря добраго имени, какъ поторя —

князь.
Знаю , знаю, что ты хочешъ сказать —
и пришелъ сюда поправить дело и за
гладить вину мою. Воевода Петръ И вановичъ! я разсказалъ тебт, все, я сдержалъ
в а р я , {слушал а
радо свое слова, я ужъ не сторонникъ Влади
ст ны м ожидa n i слава, и пр1'Г.халъ съ Царскою милоелю и
ent,).
ношу на груди золотую гривну, Царсьчй
На двори шумъ, слышенъ конской то- даръ—дхлай что ввуш аетъ тебт. Господь.
погъ...
ВОЕВОДА.
ТЮРЕМЩИКЪ.

Варвара, подойди, не бойся ничего. Спа
II впрямъ! побегу; кого Богъ несегъ, ие сая князя Пронскаго, ты исполнила долгъ
повыхъ лн колодниковъ, давай-то Б о г ъ !
Х риспаики. Т ы спасла въ немъ върнаго
старикъ.
слугу Царскэго! — Т ы свободна! —Люди
Иашолъ себи потъху въ колодиикахъ, Русскте! объявляю веъмъ во услышанш,
злой ястребъ!
что Варвара Тнмооъева, Ярославская уро-
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в а р я (въ слезахг р ы женка, изъ одного только сострадашя спо
,
даете.')
собствовала къ побъгу князя,—что честь
ея незапятнана, въ чемъ поклянется вамъ
Богъ тебе судья, Сила Даиилычъ! Ужъ
предъ лицемъ Бога самъ князь Пронскш. ты лн не зиалъ м еня—и люгь сомневать
князь.
ся въ любви моей?...

СИЛА.
Боярской честыо клянусь; а вы теперь
можете поверить ей, что все, что утвер
Не гневайся, радость моя!
ждала ‘Варвара—истина, а не предлоге
МЛР0А.
скрывать связь со мною; между нами ни
Мы все виноваты предъ тобой, — и я,
какой связи ие было и могла ли она лю
греш
ная, поверила толкамъ и пересубить того, кто убилъ ея отца. Такъ, и
дамъ.
Коли т а к ъ , Варинька , тебе со
уб!йца отца ея!
свега белаго бежать придется.
вен
ВАРЯ.
Такъ это правда? Ахъ она сердечная—
Хоть бы и нрншлося, тетушка, я ни
и пострадала за него—голубушка, сиро
на кого не буду плакаться, у меня не
тинуш ка!...
стало слезь, — я уже давнча сказала те
князь.
бе, что въ одной келье найду я свое
Чрезъ два года я встретился съ нею
с ч а с п е , авось тамъ скорее прйотить
здесь,
я узпалъ ее. — Вамъ известны об
меня мать сыра земля! [Въ сильной го
стоятельства , заставивши! меня искать
рести:) Къ батюшке рвется душа моя —
убежища: въ темноте, ослепленный стракъ батюшке, подъ гробовую доску [пахомъ, я забежалъ къ той, которую смер
даегпъ на грудь тетки.)
тельно о б и д е л е ,— здъеь, Госиоди, была
МАРФА.
воля Твоя, покарать душу мою и о за 
А
женихъ
твой?
рить светоме благодати. Долго боролся
я между привязаниостпо моею къ Влади
ВАРЯ.
славу и съ нроенувшейся совъстпо. РусКоли разлюбнлъ однажды, разлюбить и
citift Богъ глаголоме совести восторжествовь
другой разъ, Богъ съ нимъ! Князь, ты
валъ ыадъ любовью къ царю иноверно
снялъ
съ меня стыдъ и позоръ, сдержалъ
му,— а сталъ снова сыноме родной земли;
по милости великодушной Вари, бъжаль свое честное слово — теперь л и предъ
переодетый купцомь въ Москву,— скры темъ, какъ навсегда покину Бож 1Й лнрь
вался тамъ мъсяцъ, искалъ случая бро прощаю тебтз все мои горести.

князь.
ситься въ ноги Царю -батю ш къ, наконецъ
мне удалось узрбть светлый лнкъ его.
Простишь ли ты мне смерть твоего
Царская милость была за мое раскаяше— батюшки?
и вотъ я прилетвлъ сюда оправдать себя
ВОЕВОДА.
вь глазахъ моихъ согражданъ, загладить
Она простить не можетъ этого, князь!
мое преступление.—Сила Даиилычъ, веришь
Это
тяж к 1Й гръхь и ты подлежишь суду
ли ты злымъ толкамъ? Воть твоя Варва
Церкви
и совъстп.
ра. (Беретх ее за р у к у , В а р л упорст ву
князь.
ешь идти , она какъ оц/ьпетьлая.)
( бросаетсл

къ но

Знаю , П ерге Ивановичъ, и для того
прнияль я свои меры. Иду на годе на
Я не смъю поднять глазъ па тебя, Вар нокаяше въ Соловецкий монастырь — иду
вара Тимофеевна, — виноватъ я предъ туда пешкомъ, вь власянице. — Тяжелъ
грехъ на душ е моей, тяжело должно
тобою.
сила

га.т ел.)

или Ярославская Кружевница.
быть н наказаше. — Духовный отецъ мой
наложить его на меня, а Царь Государь
еще того не въдаетъ. — Простите мнФ,
люди Pyccnie, вину мою; снимая одежду мою
цветную, снимаю сь себя златую Царскую
гривну. Прими ее, воевода! Нищей братш
отдаю цвьтпую одежду мою.
•
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варя

(всматриваясь въ
него , дрожишь и
съ криномъ бро
сается обнимать
его.)

Батюшка! родной!
MAPOA.

Братецъ!

тебя ли я вижу? Дожила же
старикъ
(выступал).
л
до
э т о й радости!
Варя! братецъ! опо
Не снимай, боярынь, Царской милости,
мнитесь,
рыдаютъ,
не слуи.аюгъ, — экъ
ие снимай съ себя цвйтнаго платья бояробхвагнлись,
сердечные!
скаго,
ты не убнлъ отца В арвары , а
князь.
только тяжело раннль.
Такъ это онъ! Я узнаю его.
князь.
старикъ.

Возможно ли?
СТАРИКЪ.

Сострадательный панъ Лезвпнск'|й взяль
къ себь ранеиаго Русскаго, отослалъ его
къ себе въ поместье и излечилъ его....
князь.
Возможно ли? Онъ живъ?
вси.
Слава Т еб е Господи! — онъ живъ!
СИЛА.

11 между супостатами есть люди добрые!
СТАРИКЪ.

Панъ умеръ, 'злой наследнике его отправплъ пленника за Краковь, ломать п
толочь соль, — где онъ бедняжка мучил
ся два года, высохъ, поседелъ съ горя
такъ, что сталь на себя не похожъ, и вотъ
теперь нашелъ случай убежать на роди
ну, где ни родные, ни знакомые не узнають въ старомъ пищемъ некогда здороваго и зажнточнаго купца Тнмоеея. Такъ
изменился онъ, сердечный!
•князь.

.

Сестрица, голубушка, ещ е—то мы съ
тобой с в и д е л и с ь !
мароа

(обнимал его, плагетъ)

Пе совсемь-то я сирота теперь!
ВАРЯ.

Такъ, эго ты! я узнаю тебя. Ахъ ,
какъ же сь горя поседелъ!. . А все т е же
у тебя светлыя очи, въ нихъ кипигъ
та же боевая душа!...* Это батюшка! —
не даромъ я хотела вспорхнуть изъ
тюрьмы при видь тебя, пе даромъ се
годня во сне я горько плакала, не да
ромъ белый мотылекъ влетелъ сегодня
утромъ къ тюрьму мою... Ахъ, эго былъ
вестникъ радости, это былъ апгелъ Бойж1й — я увидела М')его родиаго!... Я ле
жу на груди его!...
князь, (обнимал старика.)
Благодарю Господа за cnacenie твое...
Теперь я вздохну свободно. П етръ Ивановичъ! въ эгомъ старики я узналъ отца
Варвары — теперь я чпстъ предъ Господомъ и предъ Царемъ Государемъ!
ВОЕВОДА.

Где онъ? где? Какъ, онъ живъ? З аЯ зпалъ, Князь, прежде тебя, что ста
чемъ онъ не явится?...
рикъ живъ, а поджидалъ лишь твоего прис т а р и к ъ . (срывая пере б ь т я
сюда — нарочно прпотилъ его у
вязку съ головы тюремщика, сь тем ъ, чтобь неузнанный
своей).
онъ удостоверился въ невинности дочери,
Онъ передъ тобой! — Я Тнмооей, отецъ и обо всемъ уведомилъ меня...
князь, в а р я , т и м о э е й , сила.
Варвары. Али и ты не узнала меня, Вар
вара?
М удрый, благодетельный бояринъ! (па

(Общее удивлете)

даю тъ къ ногамь его.)

Боярское Слово или Ярославская Кружевница.
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ВОЕВОДА.

р у к у и подводите

къ ел ж ениху:—оба

Н у, Варя, осчастливь же теперь и сво они бросаются въ его обглппл — и поего посгылаго. Богъ возвратилъ тебъ томъ въ слезахъ обнимаютъ его колпна.)
чуднь» 1ъ образомъ отца, послалъ тебъ иет и и о в Е Й , (благословляетъ
ждавиую радость, — а что и радость намъ
и х ъ .)
бел. друга ывлаго?
За мои горести, Господь, посылаешь
(Всгь обращают к вниманье па моло Т ы мнз щедроту нежданную — счаст1е
дую чет у , — Варвара и o/cenuxs ел , милой моей дочери!
краснгыотъ

вен

и

om upaem s

безмолвствуют*. Т н м о слезы, берешь В а р ю за

1

(Знаки общей радости.)
'

