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* Теперь, когда даровитаго автора этой драмы пе стало, мы сочли прнлич- 
нымъ ознакомить читателей съ его послъдгашъ нроизведешемъ, которое ииЪло 
такой огромный и заслуженный успЪхъ на русски.къ сценахъ.

Санек
Текст
Петр Григорьевич Григорьев (также известный как Григорьев 2-й; 1807—1854) — русский актёр и драматург.В 1829 г. окончил Петербургское театральное училище. В 1831 году был принят актёром в Александринский театр. Исполнял характерные и бытовые роли. По свидетельству Театральной энциклопедии, обладал даром комедийной импровизации. Известность его началась с каратыгинского водевиля «Ложа 1-го яруса на последний дебют Тальони»; играя в нём выходную роль купца, Григорьев часто вставлял свои импровизации, с разрешения императора Николая.Роли: «купец с Апраксина рынка» в водевиле «Ложа первого яруса на последний дебют Тальони», первый исполнитель Яичницы в Гоголевской «Женитьбе» 9 декабря 1842 года, Русаков — «Не в свои сани не садись» Островского и др.).Кроме того, написал свыше 30 комедий и водевилей, карикатурно отображавших низкие слои русского общества и широко ставившихся на сценах 30-40-х гг.



д е й с т в у ю щ е е  в ъ  п р о л о г е :

АНТОНЪ БИРЮЧЪ, выборный.
ПАРАША, его дочь.
ЛУКЬЯНЪ СКУЛА, зажиточный крестьяппнъ. 
0ОМКА, его сыпъ.
МИХАЙЛО ЗУДА, цЪловальпикъ.
АКУЛИНА, бедная вдова.
СТЕПАНЪ, ея сыпъ, прозванный Козыремъ.

Д-tHcTBie въ 1810 году.

'  Горгиенковв 1 
С ам ойлова. 
Грторъсве. 1. 
Р азсказовв . 
Зуброве. 
Л инская . 
Сам ойлове.



П Р О Л О Г  ъ .

Большое седо; съ правой сторопы домъ Аптона Бирюча, съ л-Ьвой изба Зуды, 
утыканная елками и надъ дверями надпись: питейный домъ.

I.

Параша ( выходить изъ дома, съ ведрами). О хъ ! сердечушко вотъ 
такъ и занываетъ!.. Ну что, коли да батюшка осердчаетъ? что, 
коли онъ откаж етъ Степану?.. Погубитъ онъ наши головушки 
ополынитъ жизнь горькой горечью!.. Да нътъ, можетъ статься, 
Степа и уговоритъ его, въдь онъ грамотный, ръчн у него ме- 
довы я... Л все какъ-то боязно! Ужъ я нарокомъ и по воду ушла, 
чтобы не мъшать имъ. ( Со вздохомь). Помоги Господи! А хъ, кабы 
да на батюшку нашелъ часъ добрый, и далъ-бы онъ Степануш- 
къ свое слово кръпкое, необлыжное. А ужъ какъ онъ любитъ- 
то меня —  ужасти! Прежде маленечко, правда, хмъльнаго при
держивался, а ужъ теперича, вотъ съ Егорьева-дня, два лъта 
будетъ, какъ спознался со мною, н капли въ ротъ не беретъ! 
Такой, право, желанный! ( Опомнившись) .  Одначе, что-же это я 
но воду-то нейду, въдь негоже, коли добрые люди увидятъ; вотъ 
скажутъ: »Парашка-то Антонова бездомовница! для та, что 
сложимшп руки на улиц® стоитъ, словно розиня какая!» (Хочетъ 
идти) .

II.

ПАРАША, ЛУКЬЯНЪ и 0ОМКА.

Лукьянъ (Оомкгъ). Ступай-же, ступай, тебъ говорятъ; чаво 
тамъ буркалы-то вытаращнлъ?

Параша. А хти ! никакъ это Лукьянъ Фирсовъ съ сыномъ! Ужъ



не къ намъ-ли ихъ нелегкая несетъ! Вотъ не во-время гость хуже 
татарина!

Лукьян* ( увидя П араш у). А! Парасковья Антоновна! По-добру 
ли, но здорову-ли?

Параша. Здравствуй, Лукьянъ Фпрсовичъ.
Лукьян*. К уд а  путь держишь, девица красная?
Параша. Да что ты  ослепъ что-ли? Ведь видишь, что я съ 

ведрами, такъ  стало не косить собралась, а но воду.
Лукьян*. Фу ты, какая занозливая! Ужъ и слова-то нутемъ не 

вымолвитъ. Кажись, мы съ твоимъ батюшкой, что ни на есть, 
то есть, самые закодычные благопр1ятелн. Дома-лн онъ?

Параша (всторону). П у  такъ  и есть, что они къ  намъ собра
лись. (Лукьяну).  Дома-то дома, да только что ему теперича не 
время, у  него гость сидитъ.

Лукьян* (обпдяоь). Такъ что-жъ — что гость? Ведь и мы 
не за милостыней пришли.

Параш* (всторону). Кажись, я его осердила, ведь экая напасть 
какая! Ну, что ежели да онъ батюшке нажалуется... (Лукьяну  
ласково). Ведь я, Лукьянъ Фпрсовичъ, не въ обиду тебе молвила, 
а такъ уж ъ ... непригожее слово такое безъ моей воли съ 
языка сорвалось.

Лукьян*. То-то же и бно-то: слойо, Парасковья Антоновна, 
не воробей, выпустишь— не поймаешь.

Параша. Да ужъ ты, пожалуйста, Лукьянъ Фпрсовичъ, прости 
меня неразумную; роднмому-то не сказывай!

Лукьян*. Ладно! Только уя4ъ и ты, гляди, отъ насъ напредки 
рыла не отворачивай; моЖеТъ-статься, й намъ до тебя нуягда 
прЬлучится.

ПарашА. У ж ъ  т ы  только скаяйи, все по твоей воле выполню.
Лукьян*. Ой-лн? A x ii т ы  разумница посеребреная! ( Обращаясь 

къ QoMKtb, который во все это время стоялъ вдали и смогЛргьлъ 
по' сторонамв/) Эй! ТЫ, воЙЛокъ!.. (Жолчанге). ХоМка! Хомкй!..

0ОМКА (оборачиваясь). Ну, Что-тё тамъ?
Лукьян*. Подь сюда, свиное рыло! (Съ сердцемъ). Экой око- 

мелокъ! Экой оборотень!
Параша (Лукьяну). Такъ ужъ прошу не прогневаться, Лукьянъ 

Фпрсовичъ, а я пойду по воду.
Лукьян*. Ступай, ступай,‘ моя кралечка, да только воротись 

пос^ореече.
Параша. Разомъ вернусь. (У ходит ь).
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и г.
ЛУКЬЯНЪ п ФОМКА.

0ОМКА (кричитъ), Знатно, знатно! Не поддавайся, Антронка! 
не поддавайсп! За х в о с т ъ - j o  его бородатаго!

Лукьянъ. Да чаво ты, дурья голова, пасть-то разинулъ? Коего 
лгитго тамъ увидалъ?

0ОШКА (подходить цъ отцу). Смъхоты, братъ бачька, да и 
только! Антропка козла раздразнилъ, да звона кашя съ нимъ 
колънца откалываетъ.

Лукьянъ. Ничего-то ты не смыслишь. Невеста мимо прошла,г»'-- '
а ты и шапку залозщлъ и поклону не отдалъ. Эка дубина бере-. ■ *. * "«I Л "• ’ • -I л С * (• ' ОЦ • I Г" ' • г
зовая!

0ОШКА- Да когда тутъ невьстъ кланяться, коли на козла .гля-- п • : ■ ' гт-1 t » • |i ГМ
дьлъ.

Лукьянъ. Самъ ты  глупый козелъ!... .. „с,- - г. •- ГО1* П г»: V ,м М|
0OMRA., Ньтъ, братъ бачька, эвося, у меня еще п борода не 

выросла.
Лукьянъ. Нишкни, обломъ! коли Богъ разуму не далъ.

VI.

ТЪ-Ж Е и ЗУДА выходить изъ своего дома.

Зуда. Нпкъмъ н и к о го ! Ч т о  т ы  станешь дълать? Хошь тор
говлю бросай... (Увидя Лукьяна и Оомку). Э! да вонъ, кажись, 
Лукьянъ Фирсовъ съ сыномъ, не заидетъ-лн развъ онъ... Да 
нътъ, коли съ сыномъ, такъ не пойдетъ, побоптся, что жент, раз- 
скажетъ. Попытаюсь одначе. (Подходить къ нп.нъ). Добраго 
здоровья Лукьяну Фнрсычу!

Лукьянъ. А! Михайло ПерФпльевичъ! Какъ живете можете? 
Зуда. Да такъ себъ: переминаемся съ ноги на ногу.
Лукьянъ. Хорошее дъло: живите подольше, да добръйте по

толще. ' .
Зуда. Куда ужъ намъ, Лукьянъ ‘Ьирсычъ! Не до жиру, быть- 

бы живу- Да что это, благомр1ятЖ, совсвмъ забылъ насъ? 
Мимо ходишь, а ко мн-в не завернешь. Аль дорога запала, алн я 
чъмъ разогорчплъ теб я !

Лукьянъ. Ч т о  т ы ,  ч т о  т ы ,  Михайло ПерФпльпчъ! Господь 
съ тобой! Я твоей ласкою завсегда доволепъ.

Зуда. ' А коли доволснъ, такъ вотъ-бы теперича и забрелъ; 
мы-бы съ тобой выпили, да и покалякали.



0ОМКА (т ихо отцу•). Бачька! не ходи въ кабакъ, матке скажу.
Лукьянъ (т ихо  Оомкгь). Отвяжись! (З у д и ) .  Н ет ути, поштен- 

ный, теперичко-то не могимъ, для та, что дело есть, а вотъ 
разве ужотко зайду.

Зуда. Полно, какое у тебя дело! Пойдемъ, выпьемъ.
Лукьянъ. Н е т ъ , у ж ъ  пожалуйста, не принуждай; нраво-те слово, 

дело е сть !..
Зуда. Да что за оказья такая! Что тебя не старостой-ли сде

лали ?
Лукьянъ. Нетутп. Но сынка сватать веду.
Зуда. Сватать!.. На комъ?
Лукьянъ. Да смекалъ было на Параше Бирючевой? Не ведаю 

только, поладимъ-ли со старикомъ-то.
Зуда. Какъ, чай, не поладить: за экова парня любую девку отда- 

дутъ. (Вст орону). Я-бы и кошки не выдалъ.
Вомка (от цу). Слышь, бачька? Эво какъ меня целовальнпкъ- 

то хвалптъ.
Лукьянъ (Зудгь). Оно знамо дело, что въ разсуждеши нраво- 

стп, алп красивости супротивъ его не найдешь. (П оворачивал  
Оомку). Эвось, какой лихачъ!

0OMKA (слиьстся самодовольно). Да ужъ казанокъ, да и только!
Лукьянъ. А все боязко; для та, что Антонъ-то Анкудинычъ 

человекъ съ норовомъ.
Зуда. Такъ вотъ-бы ты  зашелъ ко мне, да и выпилъ для 

храбрости.
Лукьянъ. Н етути , ужъ пожалуйста не сманивай ! Ужотко, 

коли Богъ дастъ, порешимъ дело, такъ я со сватомъ приду; 
тебе-же барыша больше будетъ.

Зуда. Н у  инъ -какъ себе знаешь; я приневоливать не хочу.
Вомка. Бачька! Да полно тебе снопы-то возить! Пойдемъ 

что-ли?
Лукьянъ. Пойдемъ, пойдемъ. (Вст орону). А  выппть-то куда-бы 

того (Зудгь). Прости, покул£ва, Михайло Перфильичъ.
Зуда. Прощай, прощай^1^агопр1ятель! Гляди-же, не забудь-
Лукьянъ. Какъ можно забыть. (Вст орону). Эхъ! такъ бы вотъ 

и хватилъ! (У ход ять съ сыномъ въ до.иъ Б ирю ча).

У .

ВУДА однпъ, смотрптъ вследъ ушедшпмъ п хохочетъ.

Ха, ха, ха! Эхъ я его разлакомилъ! Пущай только прйдутъ:



такъ я, мало того, что старйковъ напою, какъ зюзей, да и сы- 
на-то упаточу. Разбойники! Грабители! Вишь, словно целое се
ло сговорилось, да и пить перестало! Прощалыжнгага! Что мн* 
изъ-за васъ съ голоду умирать что-лн? А все это по наущенйо 
новаго старосты... Ахъ, ужъ этотъ мне староста!

VI. '

ЗУДА п ПАТАША.

Зуда (увидя Парашу) .  Парасковье Антоновне наше ii04Tenie!
Параша. Здравствуйте, Михайло Псрфильпчъ.
Зуда. Знать но воду ходилн-съ?
Параша- По воду. А что Михайло ПерФильичъ, ты ужъ давно 

на улицв-то стоишь?
Зуда. Давненько-съ.
Параша. Не видалъ-ли ты, изъ нашей избы никто не выходилъ?
Зуда. Н ьтъ , выходить не выходилъ; а вотъ входить такъ 

входили.
Параша. А кто-бы такой.
Зуда. Лукьянъ Скула съ сыномъ Фомкой.
Параша. Про этихъ-то я знаю; они со мной встретились.
Зуда. А знаешь-ли ты, Парасковья Антоновна, зачемъ они 

пришли къ вамъ?
Параша. Почёмъ мне знать.
Зуда. У ж ъ  будто и не знаешь?
Параша. Да право-же не знаю; ведь я не колдунья.
Зуда. Ж ал ь  мне тебя, Парашенька, больно жаль!
Параша. Эка Господи, да что такое сделалось? Молви Мпхай- 

ло ПерФильичъ, не стращаючи.
Зуда. Н у, такъ ведай-же... да н ьтъ , языкъ не поворотится!.. 

Ты  иснужаешься.
Параша ( с ъ  испугомъ). Голубчикъ, ПерФильичъ! Не томи души, 

скажи однимъ разомъ.
Зуда. Ведь Скула-то пришелъ къ вамъ не спроста, а тебя 

сватать.
Параша (съ испугомъ). Что ты молвилъ!.. Да за кого?
Зуда. За своего сына, дурака вомку.
Параша ( с ъ  отчаягйемъ). Господи!
Зуда. А ты сама знаешь: онъ мужикъ зажиточный, такъ не- 

днво, что отецъ твой и по рукамъ ударптъ.



Параша ( с в  отчаяньсмъ). Боже милостивый! умилосердись 
надо мною!.. Да нетъ, нетъ. Я не пойду за него.

Зуда. Полно! За кого отсцъ прикажете, зр того и выйдешь...
Параша ( перебивая ею). Ни за кого, кроме моего .Степана!
Зуда. А коли принудятъ?
ПАРАША (реш ит ельно). Такъ я утоплюсь! (Убтаетъ ев до.иъ).

VII.
ЗУДА одинъ, смотрптъ вс.гбдъ убегающей Параши, и после пЪкотораго молчапш

. говорить.

Утоплюсь! утоплюсь!.. А нетъ, чтобы сказать: я съ горя 
пить начну!.. Глупый народъ эти бабьг! Ей Богу, глупый!.. То
лп дело мужчины: у мужика коли прилучалось какое-нибудь го
ре, такъ онъ сейчай-же и за чарку примется: и ему весело, да 
и нашему брату прибыльно!

Антонъ (за кулисами). Вошь' Вонь! Чтобъ и духу твоего не 
пахло!

Зуда (оглядываясь). Это что за оказ1я!.. Кого это Антонъ 
такъ дружески выпроваживаетъ? Ужъ не новыхъ-лп сватовъ?

УЩ.

ЗУДА, АНТОНЪ, СТЕПАНЪ, ПАРАША я  QOMKA въ окне.

АНТОНЪ (выталкивая Степана изъ дверей). Воиъ! говорятъ 
тебе, щелопырникъ ты эвтакой!.. Вонъ! голякъ ншаднскш!

Степанъ. Богъ тебе судья, Днтон'ь Анкудицычъ! Богъ тебе 
судья. Дашь ты ответе на стращцомъ суде!

Антонъ. Такъ ты еще вздумалъ стращать меня! Вотъ я тебя!
вомкА (мзв окна). За волосья-то его! За во^осья-то за кур

чавые!
СТЕПАНЪ (схватываешь палку, стоягцую у воротъ и замахи

вается нц 4><тонц) Прочь! али однимъ ударомъ духъ вышибу!
ПАРАША (выбтаетъ и останавливаешь Степана). Стецацъ! 

что ты делаешь? Онъ адре отец/ь!
Степанъ* Параша!.. Господи! прости мое великое прегрешеше. 

(Роняешь палку).
Антонъ (Парашгь). Ты какъ посмела выйти? Тебя кто звалъ? 

(Толкаешь ее). Домой, домой, безстыдница! (Вталкивает» 
Парашу въ домъ). А  съ тобой я еще переведаюсь!

Степанъ (бросаясь въ ноги Ант ону). Я виноватъ передъ тобою,



Антонъ Анкудиновичъ! Бей меня! прибей до полусмерти! да 
только не лишай меня моей радости, моего счаст1я!

0ОМКД (въ окнгь). За волосья-то его! За волосья-то! покуля 
лежитъ.

Антонъ (отталкивая ногою Ст епана). Прочь! червякъ пресмы- 
кающш! (У ходит ь въ домъ).

IX

СТЕПАНЪ п ЗУДА. / f

Зуда. Экая истор1я!
Степанъ ( вскакивая) . А! такъ тебя не тронули ни мольбы, 

ни просьбы, ни покорность моя!.. Будь-же ты проклятъ! ал
тынная душ а... (Опомнясь). А Параша? Господи! сохрани ее 
и помилуй. А матушка?.. Ну, что будетъ, то будетъ, а ужъ я 
не жилецъ на бъломъ свете! (Хочетъ идт и).

ЗУДА (всторону). Авось, съ горя-то и выпьетъ. ( Подходить 
къ Степану). Степанушка, здорово!

Степанъ. Здорово, братъ, Миша, да и прощай ( Хочетъ идт и).
Зуда. П о с т о й , куда торопишься? Покалякаемъ.
Степанъ. Н е тъ , мне некогда... прощай!
Зуда. П о л н о , погоди! Ну куда тебя Богъ несетъ?
Степанъ. Куда глаза глядятъ! А блилсе всего въ воду.
Зуда. Ч т о  т ы ,  ч т о  т ы ,  Господь съ тобой. Угорелъ что-лп?
Степанъ (со вздохомъ). Да, братъ, поддали пару добрые лю

ди, зачадили головушку такимъ угаромъ, что чуть не лопнетъ.
Зуда. Еще ладно, что шею не намылили.
Степанъ (не слуш ая ею). Владыко милосердый! Для чего я 

два года работалъ больше лошади? Для чего я радовался каж
дой выработанной копейке? Для чего я терпелъ голодъ и холодъ, 
чтобы скопить эти триста рублевъ? Какъ для чего? Для того, 
чтобы богатый мужнкъ съ бранью да съ иозоромъ выгналъ изъ 
дому! Вотъ для чего. (Плачст ъ).

Зуда (всторону). }Калко его, миляги. Надо поднести чарочку, 
авось полегче будетъ; благо-же у него и деньги есть съ собою. 
(Степану). Степа! Да что съ тобой попритчилось?

Степанъ (съ отчаятемъ). Что?.. То только и есть, что доб
рые люди разстерзали твердую грудь и вырвали сердце, псамъ 
на съеденье!

Зуда. Ну,- братъ Степа, воля твоя, р я что то въ толкъ не 
возьму. Разскажи потолковее.



—  10

Степанъ. Разсказать?.. Изволь!
Жнлъ на' св1;гЪ былъ добрый молодсцъ,
Онъ любнлъ душой краску дЪвицу,
Что пн первую раскрасавицу!
Онъ не день любнлъ, ни нед1шошку,
А любилъ ее ровно два года.
Красна д!;внца то приметила,
На любовь его ответила.
Они встрЪнулись, объясннлнся,
II колечками обмЪнилися.
Парень счастливый1, парень радостный,
ПобЬжалъ къ своей родной матушкЪ,
Просить онъ благословешя,
ПолегЬлъ стрЬлой къ отцу суженой,
Поклонясь ему, р1;чыо вылился:
Дочь твою люблю пуще жпзнп всей!
И она меня любнтъ молодца,
Будь-же Miit отцомъ, вмЪсто роднова,
И позволь идти подъ златы вЪнцы!
Съ этимъ словомъ оиъ въ ноги грохнулся (Молчате)\ 

Зуда.
Что-же сдЪлалъ тутъ, сударь батюшка?

Степанъ-
Оттолкнулъ ногой, словно гадину!
II возговорплъ зычнымъ голосомъ:
Что не выдастъ дочь онъ за нпщаго!..

ЗУДА. А х ъ , чтобъ его лыско съълъ! ( Небольшое молчаме). 
Да съ кьмъ-же приключилась такая оказ1я?

Степанъ. Съ кт»мъ?.. Со мною! (Рыдаешь).
Зуда (уттчаетъ ею). Полно, полно, Степанушка, что ты 

это, словно баба разрюмился.
Степанъ. Я, баба?!.. Да, братъ Миша, ты правду говоришь; 

другой-бы па моемъ мъстъ ужъ давно... прощай, Миша. (Хо- 
четъ идти).

ЗУДА (останавливая ею). Ну вотъ, ну вотъ и пошелъ дура
ка строить! Ну куда ты пойдешь?

Степанъ. В ъ ръку! Прямо в ъ  ръку!
Зуда. Полно, захлебнешься! А ты вотъ лучше выией-ко ма

ленько водочки, такъ все какъ рукой снимемъ.

i
Г*



Степанъ. Водки !.. Господи! два года Ты  сохранялъ меня отъ 
искуш еш я, а теперь... (З у д е ) .  Давай мне крепкой водки! Давай 
мне сулемы, чтобъ задохнуться!

Зуда. В о тъ  и ладно, во тъ  и умникъ; а у  меня-же есть на- 
стоичка изъ шестнадцати травъ; то-есть, такая, что сама въ 
горло просится.

Степанъ. Пойдемъ! пойдемъ! Деньги есть, копить некому, 
(Обращаясь къ дому Ант она). Параша! Параша. Ты была 
до-сей-поры моимъ хранителемъ, да разлучили насъ люди не
добрые... Э! пить, такъ нить напропалую! (Убгыаетъ въ домъ 
З уд ы ).

Зуда ( одинь). Вотъ и починъ. (У ходит ь за Степаномъ).

X.
АКУЛИНА выходить съ правой стороны.

I .'/
Н етъ, не вытерпело сердечушко, чтобы не спроведать объ 

моемъ родномъ чадушке! Что-то ему, моему голубчику, поща- 
стливнлось-ли? Охъ! ажно душенька замнраетъ!.. Антонъ Анку- 
диновпчъ мужикъ богатый, врядъ-лн онъ дастъ свое соизво- 
леш е...

Лукьянъ (за кулисам и). Да полно, сватушка, серчать-то! Ну 
наплевать ему!

Акулина (прислуш иваясь). Кажись, это изъ Антоновой избы 
речи слышатся.

Антонъ. Да какъ онъ только могъ! Да какъ онъ осмелился 
подумать, чтобы я единородную дочь свою выдалъ за Степ
ку ншцаго?

Акулина. Охъ! кажись разговоръ ведутъ объ моемъ Степануш
к е ... (П рислуш иваясь). А его голосочка не слыхать!.. Где-же 
онъ, мое дптятко милое?

XI.
АКУЛИНА, ЛНТОНЪ, ЛУКЬЯНЪ н 0ОМКА выходятъ пзъ дома Антона.

Лукьянъ (обнявшись съ Антономъ). Ну, прахъ qro побери! Ну 
, ведь выгналъ, такъ чего тутъ еще?

Антонъ. П еть, Лукьянъ Фпрсовичъ, не того онъ стонтъ; сго- 
бы надобно порядкомъ проучить.

Вошка. Такъ ведь я давича крнчалъ: за волосья-то его, за 
волосья-то! Такъ чего-жъ ты думалъ?

—  11 —
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Антонъ (въ сильномъ азарттъ). Степка голышъ осмелился! 
Степка голышъ могъ подумать, чтобы я выдалъ за него дочь!.. 
( П.поетъ). Тьфу, ты пропасть!..

Акулина (подходит ь гордо къ Антону'). А  для *иа-бы ему п 
не подумать? для ча-бы ему и не присвататься? Что у тебя 
дочь-то енеральша что-ли какая?.. ( Всгь отступают* и смотрят* 
на нее съ уднвленгем*). Что зенки-то вытаращили?

Антонъ ( nocjn, некоторою м алчаш я).  Ахъ, ты старая ведь
ма! Ты взялась откудова?

Акулина. Изъ Чудова! Вотъ вцеплюсь тебе въ бороду рыже
му, да такъ на ней и повисну.

АНТОНЪ (замахиваясь на нее палкой).  Что ты, что ты, старая 
корчага! Да я тебя...

Лукьянъ (останавливая его). Полно, сватушка, ну что хоро
шего связываться съ бабой! Ведь ужъ известное дело: старая 
баба шуту сродни.

Антонъ (вырываясь отъ Лукьяна•). Нетъ, сватъ, воля твоя, а 
ужъ я не потерплю экова сраму, не попущу, чтобы нищая надо 
мною наругалась?

Лукьянъ. Да перестань ерошиться! Али не знаешь, что у бабы 
во до съ  дологъ, да умъ коротокъ.■

Антонъ. Такъ я ей волосъ-то оборву, а ума приставлю.
Акулина Сунься только! Попробуй, коли бороды не жаль!
Лукьянъ (Антону). Пойдемка-сь лучше, да выпьемъ за наше 

сватовство.
Антонъ. И то правда! Объ экую лядащую не стоитъ и рукъ 

марать.
0омка (от цу). Экой ты, бачька! Ну пошто ты ихъ разпялъ? 

Пущай-бы подрались, а мы-бы поглядели.
Лукьянъ. Идемъ, сватъ, магарычн заливать.
0ошка (отцу). Бачька! А мне поднесешь? Такъ матке не 

скажу.
Антонъ. Про всехъ хватитъ, Хомушка писанной. (Всгь трое 

обнимаются и такимъ образомъ пдутъ къ дому З у д ы ) .
Акулина. Захлебнуться-бы вамъ. Поперхнуться-бы вамъ!
0ОМКА (оборачиваясь). Да вот'ь ладно: мы-то выпьемъ, а ты 

облизывайся; я то жсиюсь, а Стеика-то твои несолоно хлебалъ. 
(Подходить къ дому З уд ы , въ это время двери отворяются и  
на пороге является Стенанъ).
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хн.

Т 'Ь 'ЗКЕ, ЗУДА п СТЕПАНЪ вШ ыи, съ полуШтоФомъ въ рукагь.

Степанъ. Куда?.. Въ кабакъ?.. Н азадъ!.. ( Иен, отступают*). 
Не пущу въ кабакъ!.. Мой кабакъ! Все вино скуиилъ! Одпнъ 
выпью, а вамъ и понюхать не достанется.

Акулина (всторону). Господи!.. Да это мой Степанушка!
Степанъ (кричиш ь). Ц'Бловальни'къ!.. Мишка!
Зуда (вбгыая). Что? что тебъ требуется, Степанъ Селнвер- 

стовпчъ?..
Степанъ. Давай вина! Давай вина!.. Эхъ, гуляю !.. Гуляй!..
Зуда. Да видь вотъ у  тебя иолуштоФъ-то въ  рукахъ.
Степанъ. Негодится! (Бросаешь полуштоф*). Давай другой! 

(Поет*).
Удалая голова,
Не ходи мимо села,
Не прокладывай слЪда.

(Подходить къ Ант ону). Ты что?.. А?.. У тебя дочь краси
вая?.. Брови черныя?.. А у меня вино!.. Ты думалъ, что я за
плачу?.. Нить, я . .> ( Обращаясь къ дому Антона). Параша!., не 
грусти, Параша... эво я какой веселый! Эхъ ты !.. (Приплясывает*).

АкулиНА (всторону и со слезами). Владыко Милостивый! Вотъ 
что съ нимъ сделали з л о д е и !

Степанъ (Антону). Я тебъ давича въ ноги кланялся, а ты ме
ня оттолкнулъ... Хошь теперь выволочку задамъ?.. (Насту
паешь на Антона). А?.. Хошь что-ли? Такъ и поднесу подъ 
микитки!

Антонъ (струсивъ, перебтаетъ’на другую сторону). Отвяжись, 
разбойнпкъ!

Вомка (кричит *). Караулъ, караулъ!
Степанъ (хохочетъ дико). Ха, ха, ха! А! что?.. Трусу празд

новать!.. Вотъ я васъ!..
Акулина (всторону). Ахъ, онъ совевмъ обезумълъ!.. (.П одхо

дитъ къ Степану). Степанушка! голубчикъ!
СТЕПАНЪ (увидя мать). Матушка!.. (Бросается ей въ нот ). 

Прости меня, окаяннаго! Согръшплъ я передъ тобою! Виноватъ 
я передъ тобою!.. (Горько плачешь).

Акулина (плачетъ и  поднимаетъ его). Н е тъ , дитятко, не ты  
виноватъ, а злые люди; они позавидовали нашему счаст1ю, они 
тебя испортили.



Степанъ. Такъ, матушка, такъ ... Выпьемъ, родная, веселие 
будетъ!.. (И ричитъ). Ей! цъловалышкъ! давай сюда, для роди
мой что ни на есть лучшей наливки, а для меня горькучи!

Ашинд (цгьлуетъ ею). Полно, косатикъ мой, полно; пойдемъ 
лучше домой.

Степан*. Домой! по что?., въдь дома вина нътъ?
Акулина. Будетъ, соколпкъ мой, все будетъ.
СТЕПАН*. Ой-ли?.. Ну, инъ пойдемъ... ( Подходить къ Ант ону). 

Ты ... Ваша милость! Рыжая борода! Что сычемъ-то смотришь? 
(<Снимаешь кольцо съ пальца). Вотъ это колечко подарила мнъ 
твоя Параша, отдай ей назадъ, а то я и его пропью. (Бросаешь 
кольцо). Подымай! (Акулинп>). Пойдемъ, родпмая (Запгьваетъ). , 

Ужъ какъ н1лъ у иасъ такого молодца,
Какъ Степана Селиверстовича!

(Свищеть). Ой, гуляй!.. ( Уходить съ А кулпной).
АНТОН* (послгь шысотораю м олчат я). Экой разбойнпкъ.
Лукьянъ. Экой оборотень.
Вошка (вслпдъ уходящ ему Степану). Воровская п е т л я !

Антон*. Экой пьянпца!
Лукьян*. Что ужъ н говорить! Пойдемъ-ка, сватъ, да съ пере- 

реполоху-то выпьемъ.
Антонъ. Выпьемъ, сватушка, выпьемъ. (И ричит ъ). Эй! цъло- 

вальникъ!
Зуда (въ дверяхъ). Что приказать изволите?
Антонъ. Ш тоф ъ зеленчаку!
Зуда (отворил двери). Милости просимъ, гости доропе.

Д б Ш С Т Ш Е  П Е Р В О Е .

РЕКРУТСК1Й НАБОРЪ и ОПОЛЧЕШЕ-

При открыли занавъса ночь.
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ДЫ1СТВУЮ 1Ц1Е В7> Ч Е Т Ы Р Е Х Ъ  АКТАХ!»

ИВАНЪ ЛЬВОВИЧЪ ЧУБАРОВЪ, полковнпкъ.
ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ МАЙСКОЙ, богатый поэгБщикъ. 
АННА ЛЬВОВНА, его жепа.
АЛЕКСАНДРЪ,)
НИКОЛАИ. пхъ дътп.

Соснщкгй. 
Славш и. 
Громова. 
Соколове. 
Волкове 1.
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ЁЛИСАВЕТА МИХАЙЛОВНА ДОНЦЕВА, сирота, вос
питывающаяся у Майскпхъ. Варламова.

НОСКОВЪ, подпоручикъ, партюнный ОФицеръ. Чайской.
АНДРЕЙ, слуга Майекаго. Фалгъеве.
ОГНЕВЪ, ФельдФебель. Максимова 2.
МИХАЙЛО ЗУДА, маркитангь. Зуброве.
ГЛВРИЛО СТЕПАНОВЪ РЕЦЕПТУРИНЪ, уездный лекарь. Прусакове.
/АНТИПЪ СИДОРОВ!), отставной ФельдФебель Григорьеве 1.
ИГНАТЬИЧЪ, староста. Воронове.
ТАВРИЛО МАКСИМОВЪ, десятсий. Р у  пини.
ДАНИЛО ДЕРГАЧЪ. Сосновскгй.
СЕВАСТЬЯНЪ СТАРЦЕВЪ. ) Захарове.
ПРОКОФШ НЕУЛАДЪ. (пож илы е крсстьяпе., Чайскш.
ЛУКЬЯНЪ СКУЛА. . ) Григорьеве 2.
АНТОНЪ БИРЮЧЪ, выборный. Горшенкове,
ПАРАША, его дочь. Самойлова.
СТЕПАНЪ КОЗЫРЬ. \ Самойлове.
ВАСИЛ1Й. Семенове.
СЕМЕНЪ. Байкове.
ПЕТРЪ. >Молодые крестьяне. Оедорове.
АЛЕКСЕЙ. 1 Рамазанове.
е о м кА .  ̂ 1 Разсказове.
ЕРЕМКА. | ДЪТИ Лукьяна- 1 Кузьмине.
Сынъ СЕВАСТЬЯНА. Старцеве.
Крестьяне, крестьянки, дътн, солдаты и ополченные.

(Дьйств)е въ 1812 году, въ сентябрь м-Бсяцъ).

I.
СИДОРОВЪ выходить съ правой стороны, оглядывается и прислушивается.

Нътъ ни слуху,-ни духу! Что-жъ-бы это за оказ1я та
кая!.. Ужъ не спятились-лн мои молокососы? Не вздумали-ли 
трусу праздновать?.. Не можетъ того статься! Я ихъ такъ вы- 
муштровалъ, такъ разлакомилъ, что они нетолько что Францу
за, да и самого нечпстаго въ дугу согнутъ! Эхъ, народецъ 
русскш! Чего только изъ тебя нельзя сдълать! Хоть правду сказать, 
въ заморскихъ государствахъ и зовутъ насъ медведями, да въдь 
это только потому, что самп-то онп на зайцевъ смахиваютъ. 
Э -эх ъ , заморщина, заморщина! Тебъ-ли съ нами тягаться! 
Хоть ты и пожаловала къ намъ въ гости, да глодать-то бу
дешь одни кости. Ты думаешь, что ужъ коли въ Москву вошла, 
такъ вотъ Такъ тебъ и хлъбъ-соль вынесутъ? Шалишь, Антош
ка, ножку наколешь! Знаешь мы, что вашъ Бонапартъ мужикъ



разумный, воинъ храбрый. Да только вотъ что въ немъ нелад
но: глаза-то ужъ больно завидущи!.. А на насъ и добадно ста
ло: «Какъ, дескать, такъ, надо bcsmii я большой, одна только Рос- 
С1я передо мной шапки не ломаетъ и фрунту не двлаетъ! Вотъ 
я ее ужо!» Какъ-бы нетакъ. Ннтъ, братъ, съ нами долго не 
шумаркан! (Смотришь за кулисы ). А, да вотъ и мой молодцы 
изъ города вернулись. Эхъ, лихой народъ.

II.

СИДОРОВЪ, АЛЕКСЕЙ, ПЕТРЪ, ВАСИЛ1Й, СЕМЕПЪ и друпе крестьяне, 
два барабанщика п два «мЫтцика. Всё крестьяне съ болыиюш узлами, ружьями

и тесаками.

Алексей. Легонько, ребята, легонько; кажись eri;6 все село 
спитъ.

Петръ. Знамо д е л о ,  ч т о  с п и т ъ ; в * д ь  еще только первые пъ- 
тухи кричали.

Василш. Кто-же пойдетъ къ Антипу Сидорычу, сказать ему, 
что мы вернулись?

Сидоровъ. Незачъмъ ходить, детушки, незач’ьмъ; г д е  толь
ко надо, тамъ Антипъ Сидоровъ самъ на-лицо!

Bet (съ удивлеигемъ) Дядюшка Антипъ!!..
Сидоровъ. Ну, такъ что-жъ, что дядюшка Антипъ? Что-жъ вы, 

шалопаи, пасти-то разинули?
СЕШЕНЪ.Да какъ-ж е, дядюшка, мы думали, что окромя насъ, 

собакъ, да пътуховъ, весь крещеный людъ спать залегъ.
Сидоровъ. Да развъ русскш солдатъ епптъ, когда спать не 

слъдуетъ? ГЬтъ, дружки, стало-быть худо вы знаете солдат
скую натуру. Я, какъ часовой у заряднаго ящика, всю ночь глазъ 
не смыкалъ, все поджидалъ васъ, моихъ будущихъ богатырей. 
Ну, говорите-же: что хорошаго?
, Василш. И  Господи, какъ хорошо!

Сидоровъ. К акъ  васъ приняло начальство въ  город*?
Семенъ. Да такъ, что и не вымолвить; мы, то есть, раздо- 

вольны довольны!
Сидоровъ. В с е х ъ -ли записали?
Василш. В с е х ъ  до едииаго.
Сидоровъ. К ъ  кому-же вы прежде всего явились?
Василш. У ж ъ  известно  к ъ  кому: къ самому набольшему.
Седоровъ (съ удивленгеиъ). Къ губернатору!?
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Сешенъ. К то  его знаетъ. Мы только спрошалп: кто молъ, ре
бята, тутъ самый наболышй. Вотъ и проводили насъ. Ахъ, ты 
Господи твоя воля. Въ такпхъ хороминахъ живетъ, что какъ 
на крышку взглянешь, такъ шапка свалится.

Сидоровъ ( с ъ  петерпп>темъ)  Ну, ну!
Сешенъ. В о тъ  хорошо. Какъ намъ указрли, такъ тутъ ужъ 

мало горя. Эво, мы всей ватагой и валимъ на крылечко... А 
крылечко-те важное! У насъ въ целомъ селе экова нету-ти...

Василш ( перебивая ею) А  у дяди Парамона?
Семепъ (съ сердцемъ) А что У дяди Парамона? У дяди Пара

мона дрянь!
Васидш. А н ъ , нету-ти!..
Сешенъ. А н ъ , дрянь!
Василш (разю рячась). Эхъ, ты войлокъ! Рожна ты смы

слишь!.. Да у дяди-то Парамона одинъ рукомойяпкъ чего сто- 
итъ? Видь муравленый!

Сешенъ. Ну, такъ что-жъ что муравленый?.. А утиральникъ- 
то впсптъ такой, что и свинье рыло утрешь, такъ захрюкаетъ...

Сидоровъ (вы йдя изъ терт ый я ) . Смирно!.. Что вы это, моло
кососы, выдумали?.. А?.. Что вы браниться сюда пришли, что-ли?

Сешенъ (ст русивъ). Нету-ти, дядюшка... Мы, то есть, энто 
такъ ... любовно, промежъ себя... (Т и х о  Василыо). Рукомой- 
никъ муравленый!... Дядя-то твой вонъ полтину съ грошемъ 
еще объ масляной у меня занялъ, да и о сю пору не отдаетъ... 
рукомойникъ муравленый!

Василш. А т ы  у меня варежки-то купилъ за двадцать ко- 
пъекъ, отдалъ что-ли?,.

Сешенъ. Такъ что-жъ, что не отдалъ? Ну, и получай съ му» 
равленаго-то рукомойника.

Василш. Да еще сапоги я тебе почипивалъ. (Обращаясь къ 
крестьяпамъ)\ Т ате , ребята, сапоги, что дыра на дыре! Одно
го товару копеекъ на двенадцать пошло. (Всгь хохочут ъ ) .

Сидоровъ (т опая поюю). Да что-жъ, дождусь я отъ васъ тол
ку, что-ли?

Сешенъ. Не серчай, дядюшка Антппъ! Ведь надоть все, то 
есть... не то что бы того, а по порядку, какъ быть, какъ сле- 
дуетъ ... (Обращаясь къ Семену). На двенадцать копеекъ това
ру?.. Эхъ ты жидовская утроба! Две заплаты положилъ, да 
на двенадцать копеекъ товару!.. Эхъ, ты !.. (Сидорову). Такъ 
вотъ, Какъ мы на крылечко-то взошли, анъ тутъ у дверей-те

2
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стоить мужичина, эвось, какой рослый! да самъ такой пестрый, 
расиестрый! а въ рукпхъ-те держит!* золотую дубину съ бодь- 
шинской шишкой... «Куда, говорить, мужичье, лезете?».. Да вотъ, 
моль, къ набольшему...» Ну такъ, говорить, обожди мадеиько, 
надоть доложить. Да и говорить другому барину, настоящему 
барину, знаешь энтакъ въ кургузой сибирке и сапоги съ глян- 
цемъ: «Ступай, говоритъ, Кузьма, скажи его превосходитель
ству, что мужцки п р и ш л и » . Эво, тотъ и поб-ьгъ, сломя голову. 
Ладно! А мы стоимъ, да почесываемся.

Сидоровъ. Ну! ч т о - ж ъ ? . . ’

Семенъ. Ну, ничаво. Только Алешка чихонулъ... (Обращаясь, 
къ Ллекс/ыо). Алешка! ты въдь чихочулъ-то,?

Аленш . Н ъту-ти, Трофимка.
Бем щ . А ль фшц, ТрОФпмка... такъ, такъ, ТроФимка и есть.
Сидором. О, мучитель!.. (Цасцяью).. Да екрро-ли?..
Семен*. На-порядкахъ таки простояли, нокуЛ|Д опять вышелъ 

баринъ-Кузька, да и п.ов.елъ насъ въ хоромцны. Мы было всей _ 
гурьбой, да пестрой-то н<? пустидъ- Полно, говоритъ, в десятка 
будетъ. Стукай тотъ., кто, поразумнее, да поревдстее. Эво мы 
и взошли. Г дядщ ъ, ацъ у насъ, цередъ самымъ-то но.сомъ и 
стоить старъ человека! махонькой,, худенькой! на голове-т» 
лысина, а эво вотъ тутъ ( П о к а з ъ ш е ш  Ш  Ь$У<)ЬУ  дв-в этаквд. . 
словно жаръ горя/г/ь!

Сидоровъ (съ нетсрпть^е.щ). О, чтобъ тебя, в®мш\ съели! Кра
снобай проклятый!

Сщш1Ъ. Вотъ, сдашь, и говорить намъ старъ, чело высь:* Что 
молъ вамъ, ребятушки, надоть, и откеде вы?»—А мы ему 
поклонъ съ учливствомъ, да и модвили: Над®, м о л ъ , ба
тюшка, сказали, что хранцузъ заполонила. Москву родимую,, такъ 
эво мы и пришли, къ Т1?0£Й милости цопрошать, родительскаго 
благословешя; не откажи, родимой, прими насъ въ солдатчину,, 
дай пощупать, сколько реберъ у хранцуза.

Сидоровъ (съ воппорцэмъ). Молодцы,. ребятушки, молодцы!
Семезъ. В о тъ  какъ энто мы вымолвили да и всемъ десяткомъ 

ц чебурахнулись ему въ ноги.
Сидоровъ Лихо! Славно! Что-же отецъ командиръ?
Семенъ. Прослезился, миляга, прослезился, да и говоритъ: 

«Голубчики вы мои! Родные вы мои!..» (Крсстьяцамъ) . Такъ 
ведь ребята онъ говорилъ?

В с*. Такъ, такъ!
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Семенъ. к Родные вы мои! Благослови васъ Господа постоять 
грудью за святую родину п за батюшку Царя православнаго!» 
А мы опять ему въ ноги, да и гаркнули: Постоимъ, молъ, ба
тюшка, постоимъ; зададимъ хранцузамъ знатнаго перечесу! Толь
ко не вели намъ бороды брить, да волоеы стричь.

Сидоровъ (съ сердцемъ). Что?.. Дурачье непроходимое! Бол
ваны необтесаные! Я думаю, его превосходительство разсер- 
дился?

Сешенъ. Нету-ти, ничего; только маленько ухмыльнулся, да, 
и говоритъ: «Оставайтесь, какъ есть, для-та, что я васъ прини
маю въ ополчеше. Да кто молъ васъ надоумилъ на такое д а -  
брое дело?— » Вотъ мы и молвили: Кому-же, молъ, окромя от- 
ставнаго унтера Антипа Сидорыча; ёнъ насъ на разумъ наста- 
вилъ. «Такъ. ему отъ меня большое спасибо! А теперь ступайте 
въ канцерель, тамъ васъ всехъ запишутъ и снарядъ дадутъ, какъ 
следуетъ. Кузьма! проводи ихъ!— » Мы опять ему покдонъ, 
да п вонъ. .

Сидоровъ ( с ъ  нетерптыпемъ). Н у! и что-же?
Семенъ. Н у , въ  канцеряли-то насъ всехъ переписали, да эво- 

та  и надавали: и каФтановъ, и. шапокъ, п саблей, и ружей. Мы 
и для тебя сбрую захватили. (Показываешь па узелъ).

Сидоровъ. Спасибо, спасибо вамъ, дружки мои милые!
СЕМЕНЪ (показывая на барабанщ иковъ). Эвось, Антипъ Сидо- 

рычъ, чтобы намъ не скучно было, такъ и музыку дали.
Сидоровъ. Зпатно! Стало-быть мы пойдемъ въ походъ припе

ваючи. А когда-же приказано выступать?
Василш. Да говорили, чтобы въ городъ-то  мы приходили по

скорее. '
Сидоровъ. Да въ  какой городъ-то?
Василш. Какъ его прозывается-то?.. Вотъ еще въ немъ по

росята знатные!..
Сидоровъ. Можайскъ, что ли?
Василш. Эво, эво, какъ тутъ попалъ.
Сидоровъ (весело). Такъ что-же дожидаться? Мы сегодня-же 

и выступимъ. Такъ-ли, братцы?
Bet. Вестимо, что такъ.
Сидоровъ. В о тъ  люблю молодцовъ за обычай! Ужъ коли д е 

лать дело, такъ делать! Взялся за гужъ — такъ не говори, что 
не дюжъ! А не слыхали-ли вы, куда насъ ношлютъ?

Семенъ. Да говорятъ, подъ Тарутино.
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Сидоров*. Какъ! Прямо въ действующую армпо?.. Слава Тебе, 
Господи! (Обращало* къ крестьянамъ). Ну, братцы, теперь сту
пайте по домамъ, отдохните, а ужо за обеднею отслужнмъ мен 
лебенъ Царю небесному, и съ теплою верою и съ радостью въ 
сердце выступпмъ на службу Царю земному! Ладно-ли?

Bet. Ладно! ладно!
Сидоров*. Ну, такъ съ Богомъ!
Василш (показывая па узель). А муницу-то свою возьмешь 

что-ли?
Сидоров*. Отнеспте ко мпе въ избу, да проводите туда-же 

ВОТЪ и этихъ молодцовъ; ( Показываешь на барабанщиковъ) а 
мне оставьте только вотъ этого друга, ( Берешь у Насилья руж ье), 
съ которымъ ужъ я давно не видался.

Василш (крестъянамъ). Такъ инъ пойдемъ, ребята!
Bet. Пойдемъ, пойдемъ! (Сидорову). Прости, Антииъ Си- 

дорычъ!
Сидоров*. До свидашя, детушки, до евпдашя! (Крестьяне 

уходят ъ).

III.

СИДОРОВЪ одшгь. Онъ несколько времепи любуется ружьемъ.

Н у, мой прЫгель троегранный!
Мм не видалися летъ пять,
Да гость пожаловалъ нежданный,
Такъ мы товарищи опять.
Не любить Русскш  понемножку 
Гостей заморскихъ угощать;
Такую сделаетъ окрошку —
Которой в1;къ не расхлебать!
Н етъ! Силой меряться, едвали 
Успеешь съ нимъ Наполеонъ!
Ведь скованъ онъ изъ русской стали,

1 Да русской верой закалёнъ!
Такъ напрасно, господа Французы, вы къ намъ пожаловали. 

Приехалп-то вы верхами, въ каретахъ, а назадъ-то, можетъ-быть, 
придется улепетывать на своихъ на двоихъ! Иу, что-же: коли 
захотели въ Poccin господами быть, такъ вотъ вамъ село да 
вотчина, чтобъ вело да корчило. Хоть долго Руссше териятъ, 
да беда—коли ощетинятся! А за этимъ дело не станетъ, какъ



разъ скажемъ: сръ да еры, да и маршъ съ горы! (За  кулисами  
вдали сльт ет  колокольчикъ) Чу!.. Кажись колокольчикъ!.. Кого- 
бы это Богъ несъ въ такую позднюю пору: кажись паше село 
отъ большой дороги далеко въ стороне. ( Колокольчикъ прибли
жается). Сюда!.. ('Гладить за кулисы ). Да подлинно сюда! II 
какая лихая тройка!.. Кто-бы это таковъ?.. .(Съ .твой стороны 
съгьзжаетъ па троикгъ полковникъ Чубаровъ).

IV .
СИДОРОВЪ, ЧУБАРО ВЪ и ЯЩ ЦИКЪ.

Чубаровъ (ям щ ику). Стон, безумная голова!.. (Ямщикъ оста
навливаешь лошадей). Куда ты меня завезъ? Видь говорнлъ те
бя, вези н е • сворачивая съ большой дороги! Такъ ^етъ: «Проссл- 
комъ ближе!» Ну вотъ тебе и ближе!.. (Ямщикъ молчишь и  
почесывается). Что молчишь-то? Дурацкое рыло!

Сидоровъ. Э, да это заплутавппе нроезж1е!
Чубаровъ (сходить съ телеги и огладывается). Какое-то село, 

пли деревня... Богъ знаетъ, куда заехали, испросить не у кого; 
всё спить...

Сидоровъ (подходить къ Чубарову). Это село Боромилово, 
ваше высокоблагород1е!

Чубаровъ. К то здъсь?!
Сидоровъ. Здъшшй обыватель, отставный солдатъ, ваше вы- 

сокоблагород|е!
Чубаровъ. Солдатъ! Слава Богу, отыскалась душа человеческая! 

(Сидорову). Ну, любезный, скажи мне: далеко-ли отсюда до Мо
жайска, и какъ проехать?

Сидоровъ (всторону). Господи! какой знакомый голосъ!.. (Ч у
барову). До Можайска, ваше высокоблагород1е, отсюда будетъ 
верстъ тридцать съ хвостпкомъ. (Всторону). Такъ, это онъ! это 
бывипй мой ротный командиръ! (Чубарову). Еслибъ только 
старый солдатъ осмелился предложить вашему высокоблаго
родию...

Чубаровъ. Ч то такое, другъ мой?
Сидоровъ. Ощастливить посещешемъ его бедный домишко и 

отдохнуть съ дороги.
Чубаровъ. А что ты думаешь! Это недурно. Однакожъ, по

слушай: цадобно тебе сказать, что въ мирное время я не при- 
выкъ ложиться спать съ пустымъ желудкомъ; найдется-ли у 
тебя надъ чемъ-бы можно было поточить зубы?
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Сидоровъ. Не взыщите, ваше высокоблагород1е, разносоловъ 
нътъ; а голодны не останетесь.

Чубаровъ. Я непрпхотлпвъ ; мне зачастую случалось есть 
солдатскую кашу съ сальцомъ.

Сидоровъ. Знаю, ваше высокоблагород1е, сколько разъ самъ 
былъ свидетелемъ.

Чубаровъ ( съ удивленгемъ). Какъ, свидетелемъ?!. Да разве ты 
служилъ въ нашемъ иолку!

Сидоровъ. Даже въ  вашей роте, ваше высокоблагород1е!.. Да 
неужели вы меня не узнали, отецъ-командиръ? Припомните-ко 
ФельдФебеля 3 Фузелерной роты ...

Чубаровъ. Сидоровъ!.. Ты-ли это?
Сидоровъ. Я. ваше высокоблагород1е!
ЧУБАРОВЪ ( бросается къ Сидорову и обнимаешь его). Обними 

меня, старый дружище! Какими судьбами нахожу тебя здесь?
Сидоровъ (съ чувствомъ). Это моя родина, ваше высокоблаго

родье; здесь похоронены у меня отецъ и мать, сюда и я при- 
шелъ, после службы царской, поклониться пхъ праху п, коли Гос
поду будетъ угодно, лечь въ мать сыру землю рядышкомъ съ 
моими родимыми.

Чубаровъ (всторону). Благочестивый хрнсп'анинъ, добрый сынъ 
и храбрый воинъ—вотъ настоящш руссюй солдатъ! (Сидорову). 
Обними меня еще разъ, старый товарищъ!

Сидоровъ. (въ нерпш им ош и). Ваше высокоблагород1е... такая 
честь...

Чубаровъ. Слушай команду!.. Скорымъ шагомъ! Маршъ-маршъ! 
( Сидоровъ подходить къ нему и они обнимаются'). Вотъ такъ! 
Теперь скажи мне: найдется-ли у тебя место (Показывая на ям 
щика) вотъ для этаго дурака съ его тройкою?

Сидоровъ. И, ваше выcoкoблaгopoдie! у меня домъ не клп- 
номъ сошелся, н корму, и места для всехъ хватитъ.

Чубаровъ. Славно! Стало-быть, бедныя лошадки, которыя из
мучились по его глупости, отдохнуть, поедятъ и завтра лихо 
довезутъ меня до Можайска.

Сидоровъ. Смею-ли спросить, ваше высокоблагород1е, зачемъ 
пзволите отправляться въ Можайскъ?

Чубаровъ. Я посланъ главнокомандующнмъ осмотреть рекрутъ 
и ополчеше, которые теперь туда сбираются, и потомъ привести 
л.хъ въ действующую армпо.
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СидоровЪ (съ nob)rwpioji(b). Такъ ваше высокоблагород1е по- 
ведетъ насъ на службу царскую?

Чубаровъ. Какъ васъ!.. Что это значить? Развъ ты ...
Сидоровъ. Ополченный, отецъ-командиръ, ополченный!
ЧУёаровъ. Браво, Сидоровъ! Браво! (Ньетъ его по плечу). Мо- 

лодецъ! Ножовый заводчикъ! Солдатская косточка!
Сидоровъ (вытятваясъ) .  Рады стараться, ваше высокобла- 

город1е!
Чубаровъ. Далеко-ли отсюда твоя штабъ-квартира?
Сйдоровъ. Близехонько, ваше высокоблагородье.
Чубаровъ. Такъ веди!
Сидоровъ. Милости ироспмъ, отецъ-командиръ! (Я м щ ику). Эй, 

лр!ятель! Поворачивай оглобли, маршъ за нами. (ПОутъ съ Чу- 
б&рвтямъ пт, л/ьвую сторону, нйвстр/ыпу имъ попадается Сте- 
паиъ. Костюмъ его въ безпорядкп,, полоса всклочены, лицо  
обезображено отъ продол.нсггтсльиаго пьянства, к по временами 
ез немъ показывается какъ будто-бы лихорадочная дрожь).

V.

Т'ВЖЕ в СТЕПАНЪ.

Сгйпаяъ (Сидорову кланяет ся).. Здравствуй, батюшка крестный!
Сидоровъ. А, пьяница, ты чего тутъ по ночамъ шатаешься?
СгЕПАНЪ (всторону, съ чувствомъ). Пьяница!.. В о тъ  моя ны

нешняя кличка, вотъ мнъ приветливое слово!
Чубаровъ (Сидорову). Что это за ночная птица?
Сидоровъ. ПронащШ человекъ, ваше высокоблагород1е, со- 

всемъ пропащШ! Былъ онъ прежде добрымъ парнемъ, работя- 
щимъ крестьяниномъ, а теперь, вотъ два года ровно, только у 
него и дела, что пить безъ просыпу.

Чубаровъ. Это дурно, очень дурно; пойдемъ Сидоровъ, я не 
могу видеть человека, который забылъ Бога, совесть и стыдъ. 
(У ходят ъ ; ямщикъ угьзжаетъ за ними).

V I .

СТЕПАНЪ одшгь.

(СмотрюНъ за уходяицими). Пьяница!.. Забылъ Бога!.. Да, 
вы правду говорите, добрые люди! Милосердный Создатель на 
меня прогневался, продалъ я душу нечистой силе, и нетъ во мне
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больше ни стыда, ни совъсти!.. Горько! Тяжко! Страшно!.. 
(Вздраш ваетъ). Брръ! какъ холодно!.. Въ головъ ножаръ не
угасимый, а по всему тълу морозь трескучш!.. О, Господи! 
Хоть-бы умереть поскоръе... Умереть!.. А хворая мать? А 
Параша? Что съ ними будетъ?.. (Съ горькою прот ек). Нътъ, 
Степанъ Селиверстычъ! Живи да майся, да съ цъловальникомъ 
знайся! Послъ вечорашняго веселья п опохмълпться-то не на что. 
Хоть-бы гривенку... хоть-бы пятакъ... Въдь Мишка Зуда въ 
долгъ не даетъ, даромъ что называетъ меня другомъ. Развъ 
послъднш кафтанпшко заложить?.. А ходпть-то въ чемъ?.. Э! 
Если и замерзну гдъ-нибудь подъ заборомъ, не велика бъда: 
(Идешь къ дому Зуды ). Заперто! Что-же это Мпшка такъ долго 
не отпираетъ? Эво, ужъ п зорька занялась; чай Параша скоро 
по воду пойдетъ... Охъ, какъ-бы мнъ съ нею не встрънуться?.. 
Степка-Козырь, вотъ до чего ты допилъ, удалая головушка, 
что боишься взглянуть на свою любушку.

Я боюсь взглянуть въ очи ясныя,
Молвить слово ей полюбовное;
ГдЪ вы, дип мои, распрекрасные,
ГдЪ ты, времячко безвииовное?
Слуху нЪтъ объ васъ, нЪтъ извЪст1я,
Не видать ужъ васъ мнЪ, веселыхъ дней,
ПромЪнялъ я честь на безчесле,
Выгпалъ доброе изъ грудн моей!
Ни-по-чемъ теперь мнЬ и стыдъ, и срамъ, 
Непробудпымъ сивмъ— моя совесть спитъ!
Люди добрые идутъ въ БожШ храмъ,
П уть дорожка sifffc къ кабаку лежитъ.

(Въ продолженхе этого явленгя начипаетъ разсвтьтать. Село, 
мало-по-малу оживляется', изъ пгькоторыхъ домовъ выходятъ 
бабы съ ведрами, здороваются между собою и отправляют ся  
на ргьку; муж икъ ведетъ лошадь на водопои; за ргъкою показы
вается пастухъ, наигрывающш на рожкгь).

VII.
СТЕПАНЪ, ЗУДА выходить пзъ своего дома, съ метлою въ рукахъ. и потолъ

ПАРАША.

Зуда ( потягиваясь) .  Экъ я сегодня заспался! (У сльш авъ  
рож окф  Эвона, ужъ и скотину гонятъ. (Подметастъ около 
дверей).



Степанъ (вст орону). Отперъ!.. Авось дастъ!.. (П одходит ь  
къ Зудгь и кланяет ся). Богъ помочь, Михайло Перфильичъ.

Зуда. А! Степанъ Снлпвсрстовъ! Ранпяя птаха! Куда это со 
брался ни свить, ни заря?

Степанъ. Куда-же больше, какъ не къ тебъ? Ужъ я давно до
жидался, покуда ты отопрешь.

Зуда. Э! А зачъмъ-бы слышно?
Степанъ (всторону). Не дастъ! Ей Богу, не дастъ! (Зудгь). 

Что, братъ, Миша, со вчерашняго твоего угощенья голова тре- 
щитъ, руки и ноги дрожатъ, сердечушко выскочить хочетъ и 
всего словно лихоманка бьетъ!

Зуда. Бъдияга! Такъ чего-жъ ты смотришь? Чъмъ ушибся, 
т б м ъ  и лечись; колъ коломъ выгоняй; хвати-ко хорошую чепа- 
руху, всё какъ рукой сниметъ!

Степанъ- За этпмъ-то я п прншелъ. Опохмъли, братъ, по
жалуйста.

Зуда. Изволь, любезньшиш, изволь; милости проспмъ! (Ст а
вить мет лу и идетъ къ дому).

Степанъ (робко). Только въдь вотъ что: у меня денегъ нътъ.
Зуда (ост анавливаясь). Денегъ нътъ?.. Да!., жалко! жалко! 

А хорошо-бы тебъ выпить, право, хорошо. (Въ домгъ Бирю ча  
открывается окно й показывается Параш а).

Параша. Каково-то на улицъ?.. (У вид я  Степана). Господи! 
ужъ онъ опять у кабака?

Степанъ (кланяясь). Михайло ПерФильпчъ! Сдълай великую 
милость, повърь въ долгъ.

Зуда. Радъ-бы радостью, Степанька, да не могу; того и жду, 
что левизоры продуть.

Степанъ. Да въдь мнъ не на Богъ знаетъ сколько; въдь мнъ 
только что опохмелиться.

Зуда. Кажинную каплю считаютъ, кажинную каплю!
Степанъ (кланяет ся) Мишенька! Голубчикъ! Будь другъ ...
Зуда- Право-же не могу, Степанушка, родной ты мой, не 

могу.
Степанъ. Н у, пож алуйста!..
Зуда. Э х ъ , какой безотвязный! Въдь сказано, что не могу, такъ 

и не могу!
Степанъ (дрожать осгъмъ тпломъ). Въчно буду за тебя Бога 

молить!..
Зуда. Отстань! ■ и г
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Степанъ. Я тебе въ ножки п о к л о н ю с ь ! . .  ( К ланяет ся въ пот )
Параша. В о т ъ  д о  какого сраму дошелъ, целовальнику въ ноги 

кланяется!.. Творецъ небесный! Да за что-же я люблю-то его?.. 
(Запираеш ь окно).

Зуда. О твяж ись!
Степанъ (вскакиваешь) Жнводеръ! вспомни только: сколько я 

у тебя пропнлъ?
З уда. Да что объ этомъ толковать? У ж ъ  мертваго съ пого

с ту  не воротишь. Кабы  ты  пилъ то, примерно сказать, но люд
скому, такъ хватило-бы и на похмелье; а то сегодня густо , а 
завтра пусто.

Степанъ. Михайло ПерФильичъ! Да неужто въ  тебе не хрц- 
■ст1‘янская луш а? Т ы  лучше нищему не подавай, а у ж ъ  мне-то 
не откажи; ну погляди: ведь меня всего колотнтъ.

Зуда. Да ведь что ж ъ  колотить, я и самъ быосъ, какъ рыба 
объ ледъ, да делать-то нечего.

Степанъ. Такъ ты  не дашь?
Зуда. К а къ  не дать! За деньги сколько душе угодно.
Степанъ. Разбойникъ! Грабитель... ( Снимаешь съ себя каф- 

тань). Н а, вотъ! бери подъ закладъ!
Зуда. Ч т о  э т о ,  каФтанишко?.. ( Разсматриваеть кифтань). 

Плохонекъ!.. Н у , да у ж ъ  делать нечего, парень-то ты  добрый, 
жалко отказать-то.

Параша (въ окнть). Что это! Онъ последнюю одежку про
лить хочетъ... Нетъ! не допущу до этого! ( Бросаешь въ окно 
деньги, завернут ыя въ бум аж ке). Прими Христа ради, пьяница! 
(Захлопы ваеш ь окно):

Степанъ (въ сильномъ волненги). Христа ради!.. Пьяница!.. 
( Зудть)  Михайло! К то  это сказалъ?

ЗУДА (въ это время поднимаешь бумаж ку и развертываешь). 
А  я почемъ знаю? Я вотъ вижу только, что тебе словно съ 
неба свалилась целая полтина серебра.

Степанъ (съ дикой радостью). Полтина серебра! У  меня есть 
полтина серебра?.. (Бросает ся къ Зудть и вырываешь у  него день
ги ). Подай сюда! Не скверни ее своими нечистыми руками! Это 
мне дала П ара... Нетъ! Это мне подали Христа ради!.. (З а л и 
вается слезами).

Зуда (ут еш а я  Степана). Полно, полно, Степанушка!
Степанъ (восторж енно). Слушай, Зуда! Видишь ты этотъ пол

тиннике?

4
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Зуда.- Какъ не видать, колн самъ показываешь.
Степанъ. А знаешь-лп ты , куда онъ пойдетъ?
Зуда (смгъясь) .  Куда-же? В® стам о, въ мою выручку.
Степанъ. Никогда! Никогда! Да поразить меня Господь гро- 

момъ небеснымъ, если я только подумаю это сдълать!.. (Лю
буется полт инникдмъ). Онъ такъ чпстъ и свътелъ, какъ ду
ша Параши! Его ми сто на груди моей

Зуда. А выиьешь^то на что-же, колн его не разменяешь?
Степанъ (подавая ему кафтапъ). Вотъ тебъ мой кафтанишка, 

опохмъли меня въ послъдиш разъ.
Зуда. Да въдь что-жъ, въдь за эту рухлядь я больше трехъ 

стакановъ не дамъ.
Степанъ.- Не надо мнъ трехъ, съ меня и одного будетъ.
Зуда. Разсказывап сказки, знаю я тебя не сегодня; пер- 

вый-то у  тебя ндетъ коломъ, второй соколомъ, а друпе у ж ъ  
и полетятъ мелкой пташкой, стакапъ за стаканомъ.

Степанъ (въ силыюмь азартть хватаетъ его за р у к у ) . Ты не 
върншь?.. Такъ вотъ-же тебъ душа порукой, что это будетъ но - 
слъдняя подачка нечистому духу! Пдемъ! (Уходит ь въ домъ Зуды ).

Зуда (смотрптъ вс.тдъ за уходящ им ъ). Врешь не пьешь; вы
пьешь— вытянешься, молодцомъ будешь! (З а  кулисам и слышенъ 
голосъ десятскаго: «Н а сходку! Н а сходку!»). Что это, кажись 
крестьянъ на сходку собираютъ; что бы это была за притча такая?

VIII.

ЗУДА ц ГАВРИЛО.

ГАВРИНА (подходить къ первому дому и  стучитъ въ окно палкою). 
Дядя Парамонъ, выходи на сходку!

Зуда (подходит ь къ Г аври.т ). Здорово, сватъ Гаврило!
ГаврнЛА. Здорово Мишукъ! (Подходптъ къ другому дому и 

стучитъ палкою). Андрей Иванычъ! выходи на сходку!
Зуда. Ч т о  т ы  это, Гаирнло Максимычъ, горячку-то порешь?
Гаврила. О х ъ , братъ, ужъ п не говори: такая, знать, наша об- 

вязанность!
Зуда. Да что случилось?
Гаврила. Некрутчина съ нашего села.
Зуда. Э! И много?
Гаврила. Нъту-ти, много-то немного; всего-то одного тре- 

буютъ.



Зуда. Ну, такъ объ такой пустяковине и горевать нечего.
ГлвРНЛА (идешь къ дому Бирю ча и стучишь палкою въ окно). 

Антонъ Анкуднновпчъ, староста на сходку зоветъ.
Зуда. А я - т о  и з а б ы л ъ ,  ч т о  у  м е н я  г о с т ь  с и д и т ъ .  ( Въ это 

время за кулисам и слышны голоса: Д а  нет ъ! Д а  што!) Эво-на, 
в с е  а п р о ъ д ы  с ю д а  г у р ь б о й  в а л я т ъ .  [Уходить) .

IX.

СТАРОСТА, ДАНМЛО, СЕВАСТЬЯН Ъ, П РО КО ФШ , Л УКЬЯН Ъ , 0ОМКА, 
потомъ АМТОНЪ БН РЮ ЧЪ  и еще пЪсколько крестьяпъ.

Староста. Зазорно вамъ, православные, право слово зазорно, 
изъ-за эвтакого пустаго двла такъ голосить, да вопить.

Лукьянъ. Да што ты , ПерФплш Игнатьичъ, на насъ наппраешь; 
чего т у т ъ  зазорно?

Староста. Нишкни, братъ Лукьянъ Фирсычъ, вишь у тебя 
борода-то съ ворота, а ума съ накопыльннкъ не вынесла.

Севастьянъ. Давно-ли мы пятерыхъ поставили, а таперпча тебе 
еще подавай!..

Староста (всшорону). Господи! Прости имъ прегрешешя! не ве- 
даютъ что творятъ!.. (Крестьпнамъ). Братья мон мнлые! люди 
православные! Вспомните только, что в с е  м ы  д е т и  одной ма
тери, голубушки нашей русской земли! и отца благодетеля, Ца
ря православнаго! Кто насъ поить, корш1Тъ, обуваетъ и оде- 
ваетъ?.. Земля русская! Кто насъ бережетъ, стережетъ н забо
тится объ нашемъ благополучш?.. Пмператоръ Всероссшской! 
Такъ-ли, детушки?

Вс* (съ одушевлетемь). Такъ! Такъ!
Луньянъ. Оно такъ-то такъ; да вотъ ты-бы нанялъ некрута 

изъ чужой вотчины...
Староста ( с ъ  сердцемь). Не ты-бы говорплъ, Лукьянъ Фирсо- 

вичъ, не я-бы слушалъ! Али нетъ въ тебе души христ1анской? 
Али за место добраго русскаго сердечушка схоронена въ тебе 
пареная брюква?.. (Всгь хохочут ъ ).

0ОШКА А видь староста-то бачку знатно огрелъ! (Хохочеш ь).
Лукьянъ (старосте съ сердцемь). Што н говорить, Перфнлш 

Игнатьевъ! Куда намъ съ тобой тягаться? Краснобаишь ты 
рЬчисто, да только што небольно чисто. Ну, да ведь и то мол
вить: хоть лыкомъ шнтъ, да староста!

Данило ( С куле). Такъ что-жъ что староста? Тебе, знать, за 
видно, что не тебя выбрали?
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Лукьянъ. Куда? Въ м1роеды-то? Да я еще п самъ не пойду!
Данило. Да, не пойдешь! А для чего-жъ насъ угощалъ, да 

упрашивалъ, чтобы выбрали?
Лукьянъ (сконфузясь) . Знать, у тебя языкъ-то безъ костей, 

такъ ц гнётся всякую небывальщину городить!
Данило. А хошь, я свидетелей представлю?
Староста. Не замай его, Данило ТроФИмычъ! Съ нимъ, видно, 

надо разговарпвать-то пообедамши. ( Обрсщаясь къ крестъянамъ). 
Все-лн православные собрались?

Гаврила. Окромя Антона Бирюча, кажись, все на сходке.
Староста. А его пошто нету?
Антонъ (выходить изъ своего дома). Здесь, здесь, ПерФИлШ 

Игнатьевичъ! (К ланяясь крестъянамъ) Богъ въ помощь, земляч
ки родимые!

Лукьянъ (вст орону). Еще ворогъ! Еще недругъ!..
Антонъ (старосты) . Что у васъ понадеялось и для какой 

потребности собрали сходку?
Староста. Да вотъ, впшь ты, Антонъ Анкудимовичъ, получилъ 

я приказъ: съ нашего села требуютъ некрута.
Антонъ. Такъ что-жъ? Да мы хоть пятерыхъ поставимъ.
Староста (Скултъ). Слышь-ли, Лукьянъ Фнрсычъ? Вотъ какъ 

разсуждаетъ умный человекъ! А ты ш то?.. Т Ф у !.. Не даромъ 
тебя п Скулой-то прозвали; знать, но шерсти н кличка дана! (Вс/ь 
хохочут ъ ).

Лукьянъ (крестъянамъ). Да, скальте зубы, разевайте ,пасти- 
то шире, авось по вороне влетитъ! Эхъ, вы юлыманы! Старо
сте да выборному куражиться повадно: у нихъ сыновей нетъ, 
а дочерей въ солдаты не берутъ.

Вомка. Да Параша-то н сама ие пойдетъ! Ужъ коли за меня 
за мужъ не пошла, такъ въ солдаты п поготово не пойдетъ.

Антонъ. Да, вразумилъ ее Господь поупрямиться моей строп
тивой воле, а то чуть было я не согрешнлъ, чуть было сво
ими руками не бросилъ мою ненаглядную Парашеньку въ вашу 
медвежью берлогу!

Староста (подходить къ С к у л ь ) . Коришь ты меня, безстыжШ 
человекъ, темъ, что будто я самъ ничемъ не усердствую на 
пользу родимой сторонушки? Ахъ ты заноза осиновая! Да кто- 
же въ позапрошломъ набор!; отпустплъ на службу Государеву, _ 
безъ очереди и безъ прпнудья, двухъ остатпыхъ сыновей, под
пору и утеху семпдесятнлетней старости? ты что-ли?
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Лукьянъ. Да изъ какой напасти сталъ-бы я такъ дурпть?
Староста. Дурить!.. (Крест ъянамъ). Вотъ, православные,

KaKie бываютъ люди на беломъ свету. Гнбнетъ родимая сторо
нушка отъ прцщлецовъ заморскпхъ, рушатся храмы Господ
ни, выжигаются целые города съ приселками, казнятъ и веша- 
ютъ крестьянъ православныхъ, ругаются надъ честью жен'ь и 
дочерей нашихъ, томятъ злою кручиною родительское сердце 
нашего краснаго солнышка Царя-Белаго! И есть еще злодеи, ко
торые возсташе за святое дело называютъ дурью! Стыдъ и 
срамъ! ( Плачешь) .

Антонъ (старосты). Полно, полно, ПерФи.ад Игнатьевичъ! уго
монись, успокойся..

Староста. Мне угомониться?! Мне успокоиться?!. Н е т ъ , право
славные! Сердца ваши облились-бы не слезами, а кровью, еслц- 
бы вы только знали, что я знаю!

Bet Господи, Твоя воля да что-же такое?
Староста. Ч то ?.. Такъ ведайте-же! Н етъ у  насъ больше перво- 

престольнаго града, нетъ у  насъ Москвы белокаменной!
Bet. Какъ нетъ! Да где-ж е она?
Староста. В ъ  полону у  Ф ранцузовъ!
Bet. Въ полону?!. ( Всы бросаются па /солгъна). Владыко, Ца. 

рю небесный! Согрешили мы, окаянные! (Всы  преклоняютъ головы).
СТАРОСТА (поелгь ныкот&раго молчания, вешаетъ, оглядываешь  

вегьхъ крестьянъ, мотаешь головок гг потомъ уж е говорить). Ну, 
что, православные! что землячки родимые! обрадовала-ли васъ 
моя весточка? Станете-ли п теперича спорить, что наборы часты?

Дш до -(съ одущевлепгемь). Что ты  это, ПерФилш Игнатье- 
впчъ! Да разве въ насъ ие хршупянекчя души? Да разве мы въ  
Бога не веруемъ?

Севастьянъ. Т ы  бы намъ давно про это молвилъ, такъ  мы и 
толковать-бы не стали. У  меня три сына, сдавайте любаго безъ 
очереди!

Прокофш. У меня всего одинъ, да п того отдамъ.
Bet. II мы все отдаемъ! Бросайте жеребШ, кому достанется.

(Въ это время съ разны хъ ст орот  выход ять: А лексы к, Петръ, 
В а с и лш , Семенъ и  шъеколъко другихъ молодыхь парней. Всы 
они одгьты въ полную  форму ополченныхъ. При выходы они оста
навливаю т ся незамытно позади стариковъ и прислуш иваю т ся  
къ разговору).

Севастьянъ (горячо). Какой т у т ъ  ясеребш? Гово р ятъ  вамъ, вы 
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бирайте изъ моихъ одного, а коли надо, такъ и за двумя не 
постою.

ВАСИЛШ ( выходить впередъ, съ двумя братьями и говорить 
Севастьяну). Нетъ, родимый! Коли милость твоя будетъ, такъ 
благослови насъ всехъ тропхъ! (В с е  трое бросаются въ нош  
Севастьяну) ,

Bet (съ удивленгемъ). Что это за оказ1я!?
Севастьянъ (ешь себя). Господи!.. Не во сне ли мне грезится?.. 

Мои-ли это детушки, мои-ли это милые?..
Василш (съ брат ьям и, стоя на колгьнахъ). Прости насъ, род

ной батюшка, что безъ твоего сопзволешя записались мы охо
тою въ службу Государеву.

Севастьянъ (обращ ая глаза къ небу). Царь славы! Велика ми
лость Твоя ко мне многогрешному. (Поднимаешь дет ей и об* 
иимаеть ихъ). Голубчики вы мои сизые! Соколики вы мои яс
ные! Да благословитъ васъ Богъ моимъ словомъ родительскимъ. 
(Д е т и  паклопяютъ передъ нимъ головы; онъ съ благоговпнгемь 
поднимаешь надъ цими р у к и , потомъ снова обнимаешь и ц е 
луешь ихъ  по нескольку разъ).

СТАРОСТА (подходит ь къ Севастьяну) .  Проздравляю, братъ, те
бя, Савостьянъ Архипычъ, проздравляю! У кого есть таюе д е 
точки, тому нечего страшиться последняго часа. (Обращ аясь  
кь дет ям ь, кланяет ся въ поясъ). Исполать вамъ, ребятушки, ис- 
полать вамъ, добрые молодцы!

Bet. Да, да! Исполать вамъ добрые молодцы!
ВАСИЛШ (м братья его, кланяю т ся на все стороны). Спасибо 

вамъ, православные, за приветливое слово! Только за что-же вы 
насъ такъ чествуете? Ведь не мы первые, да не мы и послед
ние, сделали угодное Богу и Государю.

Староста. Ч т о  т ы  молвплъ, Васнлыошка? разве и еще есть 
охотники?

Василш. Самъ увидишь, ПерФнлШ Игнатьичъ, самъ увидишь; 
дай только срокъ.

Данило. Охъ, кабы и меня Богъ сподобплъ такой радости, 
какой удостоился сватъ Савостьянъ! Да нетъ, мои детки не 
таковеше, имъ и въ разумъ не прндстъ обрадовать старика мо
лодецкой удалыо. ( Семенъ и  Петръ выступаютъ впередъ ц  
становятся передъ отцомь).

Семенъ. Не бойсь, батюшка, и твои дети не изъ куричьей 
клетп. Отъ других* не отстанемъ, тебя не выдадимъ, за себя



постоимъ! (В м ест е съ Петромъ). Благослови родимый! (К ла 
няются ему въ ноги).

Ви (съ удивлеш емъ). Еще притча! Еще диковина!
Ддвало (благоговейно). Утешилъ меня Создатель! (Обнимаешь 

дет ей). Сынки мои разлюбезные! Молвите: чемъ мне васъ по
лакомить? Чемъ ш  васъ попоштовать?.. (Вынимаешь изъ бу- 
маэю/тка деньги). Вотъ вамъ мои последше пятьдесятъ рублевъ.

Семенъ (не прим /м ая денегъ). Не надо-ть, батюшка, не надо-ть, 
родненькой; ведь мы идемъ не пряники ломать, а хранцузсюя 
ребра, такъ пошто намъ деньги?

Староста (съ блаюговенгемъ). Знать услышалъ Господь наши 
грешныя молитвы; велпка милость Его на нашу вотчину! (Се
мену). Много-ли же, Семенушка, васъ такихъ молодцовъ охот- 
ничковъ выискалось?

СЕМЕНЪ. М н о го -л и ? .. (Показываешь на ополченныхъ, которые 
въ это время подходятъ къ отцамъ, обнимаютъ ихъ,. кланяю т 
ся въ ноги и  просятъ благословенгя). А эвось, самъ считай.

Староста (оглядываясь « видя ополченныхъ). Да тутъ почитай 
вся наша молодежь!

X.
Т'В-ЖЕ, СИДОРОВЪ, за нимъ два барабапщпка, потомъ ополчепные, въ сопро

вождена! женъ п матерей.

Сидоровъ (въ наряде ополченнаго). Не почитай, а вся сполна, 
исключая только Стенки пьяницы да вомки дурака ( Барабан- 
щикамъ). Бей сборъ! (Барабанщ ики быотъ сборъ).

вомкд (от цу). Бачка! Чаво-жъ ты нишкнешь? ведь ёнъ лается.
Лукьянъ. Э! Хомушка! да пущай его; ведь брань на вороту 

не виснетъ. (Н а барабанный бои сбираются со всехъ  сторонъ 
ополченные, въ сопровожденги отцовъ, матерей, женъ и детей. 
Общая картина).

Сидоровъ (ст аросте). Вотъ они, мои красавцы; вотъ они, мои 
будугще богатыри! (В с е  съ удивлешемъ смотрятъ на ополченныхъ).

Староста. Не могу очнуться отъ пздивлсшя, не могу нарадо
ваться!.. (Сидорову). Антипъ Сидоровпчъ! Скажи мне безоблы- 
жно, по чистой совести, ведь эвто твоя работа?

Сидоровъ. Н етъ , ПерФилШ Игнатьичъ, это благодать Бож1я, 
посетившая насъ своею милостью!

0OMRA (от цу). Бачка! Пойдемъ домой, мне есть охота.
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Лукьянъ. 'Погоди, Хомушка, погодй мйгенвйб. (Старостть). 
Что-же ты , ПерФилш Игнатьичъ, собралъ весь людъ на сходку, 
а никакого, то -есть , двла не двлаешь? Колй мы тебъ не въ 
потребу, такъ распуЩай.

Староста. Т ы  правду молвилъ, Лукьяйъ Фйрсовпчъ. Отъ ра
дости я было и дело забылъ. (О бращ аясь кь крестьянам*). Ну, 
православные! по приказу губернскаго п равлетя , съ нашего се
ла безиремтшно надо поставить некрута, кого-же мы поставили»?

Лукьянъ. Да кого тутъ  ставить, коли йсъ охотой ушли?
Староста. К то  уш ел ъ— тому Честь и слава; а кто  остался  —-̂ 

за тъм ъ  очередь.
Лукьянъ. Да кто остался-то? Окромя Степки-Козыря никого 

не осталось.-
Староста. Степки отдать не можно; дл*я та, что онъ одиНъ 

сынъ у матери.
Лукьянъ. Н у , а коли не можно, та къ  и не можно. Отийоывай 

въ  губернское: отд ать молъ у  насъ некого.
А нтонъ. Какъ некого? А у тебя два сына?
Лукьянъ ( Ih n ia p o k y ) . Ч тобъ  теби объязы чить окаянному! 

( П сяухь ). С иселя дваИго?
Антонъ. Какъ, откеля? Да ужъ не вздумалъ-ли ты  запирать

ся?! (JKpenh'bniiaMv). ЗемляКи! много-ли у Лукьяна дътокъ?
В с*. Знамо дъло, что д&ое.
Антонъ (Л укьян у). Слышишь!..
Лукьянъ. Ну, такъ что-ж ъ, чТо двое? Одинъ мой, а другой 

женнннъ.
0ОШКА. Бачка правду молвилъ: я маткинъ сынъ.
Староста. В ъ  крестьянском ъ б ы ту  у  м уж а  съ  женой разделу 

не бы ваетъ. Т акъ  у ж ъ  и т ы  не поперечь и одного сынка сна
ряж ай  на служ бу.

Лукьянъ. М нъ ставить некрута? Мнъ отпустить сына? Что ты , 
что ты , староста! Да въ своемъ-ли ты разумъ?

Данию. А что-жъ бы такое? Для чажъ тебъ и не отпу
стить? В^дь мы нехуже тебя, да отпускаемъ-же.

Лукьянъ. Да вы  мнъ что за указъ? Ваши охотой пошли, а мои 
не хотятъ . (Дгътпмъ) .  В1вдь не хотите, дътки?

0OMKA И ЕрЕШКА (въ одинъ голосъ). Не хотимъ!
Лукьянъ. Ну, вотъ слышите?
Сй оровъ . Мало-лй-бы чего в ы  не захотълй, такъ  все по ва-

3



шему и двлать? Сказано ступай, такъ п ступай, не разго
варивай!

Севдстьянъ (крестъяпамъ) . Чего ем у ' въ зубы-то смотреть, 
ужъ п такъ мы долго мирволили: не даетъ охотой, такъ возь- 
мемъ силой! Хватай Хомку, ребята!

Все ( Бросают ся къ Оомкгъ). Хватай Хомку!
0OMRA ( бгыаетъ и  кричитъ во все горло). Караулъ!
Староста (останавливая крест ъяш ). Погодите, православные, 

погодите, не такое теперь время, чтобы заводить брань, да 
ссору. (Л укьяну). Слушай, Лукьянъ Фнрсычъ! ты  самъ не за
прешься: дълалъ я тебъ много понаровкн, а ужъ теперь не мо
гу больше; вотъ тебе сроку до завтрашняго утра: образумишь
ся, ладно, не образумишься, не взыщи! (К рест ьянам ^). Пойдем
те, православные, въ храмъ Божш, ноблагодаримъ Всевышняго 
Создателя за ниспосланныя на насъ милости и помолимся по
усерднее о заблудшихъ братьяхъ нашихъ!

B e t.  Пойдемъ! пойдемъ!
Сидоровъ (ополченнымъ). А вы , ратные товарищи! верно такж е 

не откажетесь отслуж ить молебенъ за спасеше родины отъ наше- 
ств1я враговъ иноплеменныхъ, за честь и славу русскаго оруж1я.

Ополченные (восторженно). Ура!
Сидоровъ (сним ая ф ураж ку) Вотъ настоящш отклпкъ рус

скаго сердца! На молитву! на молитву! (Всгь уходят ъ, кромгь 
Л укьяна, Оомки, Ерем ки и Зуд ы , который въ-продолженге предъ- 
идущ аю  явленгя бсзпрестанно отворялъ двери и прислуш ивался ).

Д&ЙСТВ1Е ВТОРОЕ.

ПРОСНУЛАСЬ СОВЕСТЬ.

Театръ представляетъ туже декораций. Лукьянъ стоить задумавшись, опершись 
на палку, вомка и Еремка вграютъ въ бабкп. Кремка стибаетъ конъ п -Едетъ

на вомкъ.

I.
ЛУКЬЯНЪ, 60МКА, ЕРЕМКА н потомъ ЗУДА.

Еремка (верхомъ на Оомкгъ). Ну, ну, Савраско, вези, не ля
гайся!
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Вомка. Да полно, ш утова  голова, спусти хоть разъ, ведь 
т я ж е л о .

Еремка. А! завопилъ! А на мнь-то, небойсь, ум-ьлъ ездить?
Вомка. Да, много на тебе проедешь.
Зуда (вы ходит ь). Эво-на, штука-то! Эво-на, ока&я-то! Все 

молодые въ походъ идутъ, старики не пьютъ, а отъ бабъ да 
отъ девокъ не велика пожива... Нетъ! Прощай кабакъ, не по
минай лихомъ! Оставлю торговать братишку, а самъ въ марки
танты, безпременно. въ маркитанты! Тамъ только и можно ко
пейку заколотить.— Одначе, что же это сделалось съ Степкой? 
Пить не ньетъ, вонъ нейдетъ, только что сндитъ да плачетъ! 
Чудеса въ реш ете! (Увидя Л укьяна , -который стоить задумавш ись, 
опершись на п а л к у ) . Вона, кажись и на Скулу столбнякъ на- 
шелъ! ( Подходит ь къ Л ук ьян у)  Лукьянъ Фпрсовичъ!.. (Лукьянъ  
не отв/ьчаетъ). Молчнтъ! Что за пзднвленье такое!? (Оомкгъ) 
Оомушка!

Вомка. Чаво тебе?
Зуда. Да что батька-ко вашъ, оглохъ что ли-ча?
Вомка. А кто его знаетъ, вотъ ужъ съ коей поры стоить, 

словно окоченелый. (Толкаеш ь Л укьяна). Бачка! очнись! что ты  
и вправду.

Лукьянъ (п р и хо д я  въ себя). А сь!.. Кто меня?..
Зуда. Что это ты , Лукьянъ Фирсычъ, призадумался?
Лукьянъ. А! Это ты, Михайло?.. Невзгода, братъ, пришла.
Зуда. Ч то  за невзгода такая?
Лукьянъ. Некрута съ меня требуютъ.
Зуда. Такъ чего-жъ ты голову-то повесилъ? Ну и отдай. (По

казываешь на Оомку и Е р ем ку). Въдь у тебя, эвось, Ka.Kie два 
батрака, любо-дорого!

Лукьянъ. Э х ъ ,  Михайло ПерФильичъ! и радъ-бы радостью, д а ...
Зуда. Что-же! Въ чемъ закорючка?
Лукьянъ. За одного жена со свиту сгонптъ; а другаго са

мому жалостно.
Зуда. Н у , такъ  купи. Т ы  м уж икъ зажиточный, есть нзъ чего.
Лукьянъ. И купилъ-бы, да купить-то некого; вся наша мо- 

лодежъ охотой идетъ.
Зуда (вст орону). Да тутъ славное дельцо можно обработать; 

Степки ж алеть нечего, ужъ онъ и безъ того человеке пропа- 
щШ, а мне магарычи будутъ!.. (Л укьян у). Хошь-ли, я помогу 
твоему горю?
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Лукьянъ ( t t  радостью). А какймъ-&л манеромъ?
Зуда. У меня есть на примете некрутъ, только не пожалей 

казны.
Лукьянъ. Тысячи рублевъ не пожалею!
Зуда. Э к ъ  разгулялся!' Да кто  нынче за ты с я ч у  пойдете?
Лукьянъ. Такъ много ли же?
Зуда (т и х в  Л ук ьян у)  Отгони парнишскъ-то, не ихнее дело.
Лукьянъ (сыновьями,) Чего вы т у гь  рыло-то выставили? По

шли прочь! (Зудгь) .  Ты правду молвплъ, Михайло ПерФпльичъ, 
али только ради шутки?
!ч' Зуда. К а м я  т у гь  шутки! Ужъ коли говорятъ, что есть, такъ  
есть.

Лукьянъ. Да кто-же эвто, кто? Молви!
Зуда. Ч т о ? Б ольно  ловокъ! П я тьд е ся тъ  рублевъ за хлопоты , 

такъ  у ж ъ , такъ  и бы ть, и сторгую  подешевле.
Лукьянъ. Да ужъ объ эвтомъ спору не будетъ, только выручи 

посходнее.
Зуда. П осходнее' Несходнее! А какъ, примерно дело, но- 

сходнее-то?
Лукьянъ. Ну, да уясъ коли тысячи мало, такъ , пожалуй, я два 

ста еще прикину.
Зуда. Н е тъ , братъ, далеко несходно; съ  тобой видно нива не 

сваришь. (Хочетъ пёт и).
Лукьянъ (ост анавливая З у д у ) .  Да постой, постой! Куда ты?
Зуда. Что  тутъ  по пусту бобььто разводить. (Хочетъ идт и).
Лукьянъ. Да скажи, мноро-ли надоть?
Зуда. М о ж е тъ  с та тьс я , за  две ты сячи  какъ-нибудь и уломаю .
Лукьянъ. Ч то  т ы , что ты ! Да ведь это чистое раззореше.
Зуда (опят ь хочетъ идт и). Я тебя не принуждаю: Хошь-такъ 

хошь, а не хошь —  какъ хошь.
Лукьянъ (ост анавливая его). Да хоть полуторы не возьметъ-ли?
Зуда. Я тебе говорю и за две-то на свой страхъ беру. Мо

ж етъ не возьметъ, такъ ведь придется своими приплачивать.
Лукьянъ. Да-ты бы мне его у к азалъ ; можетъ онъ самъ-то и 

понаровку сделаете?
Зуда. Копейки не спуститъ !
Лукьянъ. Эко горе! эко горе!
Зуда. Полно сквалы ж ничать! Говори деломъ: ходить что-ли?
Лукьянъ (со вздохом?,). Да ужъ ладно —  быть по твоему.
Зуда. Н у  во тъ , давно-бы такъ .

>
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Лукьяяъ. А  гдъ -ж е некрутъ-то?
ЗУДА (увидгьвъ Ст епана). А вотъ онъ и самъ на лицо.
Л у я ь ш  ( съ удивлепгемъ). Степка Козырь!..

П.
Т *  Ш  и С ТЕН А Й Ъ .

G tlh m . ДаГ что заДумалъ, то Й сделаю !.. П родай Параша! 
Прощай макушка!.. Не уведите НМ <Шьи1е Степей Козыря, не 
гготревожйтъ Ойъ н а ш го  покоя яВеиеБ пъяйою. >

Зуда (подходит ь къ С т епану). Что ж ъ мало ноГостйЛЪ, Сте
пана Селнвер«ты чъ?

Степанъ. Будетъ съ меня, надо и честь знать.
Зуда. Да что съ тобою и вправду сделалось? Вы ни л ъ одинъ 

стаканчнкъ и ошалълъ! Понравься, вьшей другой...
Степанъ (решительно).. Ие могу! Не хочу!
Зуда (вст орону). Худо д е л о !  Этакъ его тверезаго-то пожа

луй и не уговориш ь... (С т епану). Да что на тебя, столбнякъ 
что-ли нашелъ?

Степанъ (/розно). Не говори этого!.. Господь милосердный 
сжалился надъ блуднымъ сыномъ и умудрилъ eFO разумомъ.

Зуда- Такъ ужъ ты и не будешь больше пить?..
Степанъ (твердо). Н икогда!
Зуда (вст орону). Въ солдаты его, безнрем-ьнно въ солдаты! 

Разбойникъ, нить нересталъ!.. (С т епану). Вотъ это добрее дъло, 
Степанушка, ты  затвял ъ ... Ну, а какъ ж е каФ тайиш ко-то? Ты- 
бы хоть его -то  заннлъ.

Степанъ. Ничего мнв ненадобно!
Зуда (Л у к ь я н у ). Н у , братъ , не подаете»!
Лунин* (т ихо З у д гь ) . Ужъ ты , пожалуйста,, какъ ни на есть 

уговори.
Зуда (С т епану). Умникв, Степанушка, умникъ! Вотъ, Богъ 

дастъ и поправишься... Пнть-то престанеш ь и  все дъло пойдетъ, 
какъ по маслу. (Съ участ гем ь). Что матушка-то у тебя, все еще 
хворастъ?.. Эхъ! жалко ее, бвднягу, право жалко! —  Н адо, братъ, 
теперь и для нея потрудиться; много она, сердечная, горя пере
несла. Ввдь поди-ко, въ  домв-то у тебя нвтъ н и кола, ни двора?

Степанъ (заливаясь слезат<), Ни синя пороху! Все пропилъ, 
ничего не осталось!

Зуда. В о т ъ  тото^же и е сть , говорилъ я  тебв: «Береги копееч
ку  на черный день,» такъ  н в тъ , слуш ать не ^ о твл ъ ...



Степанъ. Миша! не кори меня! Что прошло, того ужъ не во
ротишь.

Зуда. Н у  какъ не воротишь? Воротить можно, была-бы только 
охота.

Степанъ. Дай мнъ какую-нибудь работу, ты знаешь, что у меня 
ничто изъ рукъ не валится; я стаиу трудиться больше лошади.

Зуда. Ладно! За то , что ты доброй парень, я научу тебя, что 
д*лать, отыщу тебъ такую работу, за которую впередъ дадутъ 
двъ тысячи рублевъ...

Степанъ. Ч то ?.. Двъ ты сячи  рублевъ!.. Мни дадутъ двъ тысячи 
р ублевъ?..

Зуда. Да еще и съ поклономъ.
Степанъ. Михайло! не морочь меня!
Зуда. К то  тебя морочить? Только молви, что согласенъ, такъ  ' 

п деньги въ  горсти.
Степанъ (вв силыюмъ волнент  хватаетъ за р у к у  З у д у ) .  Такъ 

ты не обманываешь меня?.. Ты не смеешься надъ горемыкою?..
Зуда. Да что мнъ за прибыль такая?.. Только в^дь вотъ что; 

по нраву-ли тебъ будетъ эта работа?..
Степанъ (ргьшительно). Все по нараву! Все по сердцу! окромя 

грабежа, да разбойничества.
Зуда. (т ихо Л укьяну). Наша взяла! (Степану). Такъ вотъ, 

Степанушка, Лукьяну Фпрсовпчу требуется... какъ-бы тебъ это 
сказать?<.. требуется поставить некрута...

Степанъ ( с ъ  нетерптьнгемъ). Н у ! . .
Зуда. Такъ вотъ не хочешь-ли?..
Степанъ. В ъ  солд аты !..

Дукьянъ. Не обижу и я тебя, родной ты мой Степанушка! Выру
чи, кормплецъ! Надълю тебя казною, только выручи.

Степанъ (вст орону). Въ солдаты! Такъ вотъ къ чему мнъ г р е 
зился этотъ сонъ... Вотъ къ чему рвалась душ а... (Ргыиителыю). 
Иду! иду.

Зуда. Лихо! Молодецъ! (Л укьяну). Ну, Лукьянъ Фирсычъ, . 
бъги-же скорее за деньгами...

Лукьянъ. Разомъ, кормилецъ мой, разомь слетаю!..
Степанъ (ост анавливая Л укьяна). Стой! Не надо мни денегъ, 

я не кулакъ, я не хочу, чтобы меня называли продажной душой!
Лукьянъ (обнимая Степана). А х ъ  ты  мой красавчикъ писанный! 

Такъ ты  изъ одной охоты пойдешь?
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Зуда (тихо Степану). Что ты, что ты, съ разума спятилъ 
что-ли?! Бери, пока даютъ.

Степанъ. Н ё тъ , братъ Мнхайло ПерФильпчъ, удалось было 
теб-ь зачадить проклятымъ зельемъ мой разумъ, да не удалось 
зачадить совести! (Утвердительно). Иду даромъ!

Лукьянъ. В о т ъ  д о б р а я -т о  д у ш а !

Степанъ (Л укьяну).  Объ одномъ только попрошу тебя, Лукьянъ 
Фирсычъ! Не забудь моей старушки-матери, остается она безъ 
всякаго прпзръшя, такъ не дай ей умереть съ голоду и холоду.

Лукьянъ. Будь въ покоъ, Степанушка! стану беречь ее, какъ 
родную! Пойдемъ-ка, желанный ты мой!.. Откушаемъ нашей 
хлъба-солп, а тамъ и къ дълу!

Степанъ. Пойдемъ, пойдемъ!.. Или нътъ, постой. Дай миг въ 
послздшй разъ полюбоваться на родимую сторонушку!.. Дай мне 
въ послъдшй разъ увидъть мою ненаглядную П ара... О! растер
зайся грудь добра-молодца! разорвись въ куски сердце бъдное! 
(.Закрываетъ лицо рукам и  и  горько рыдаешь).

Лукьянъ. Степа!.. Степанушка... Что ты !., что съ тобой по
притчилось?

Зуда ( съ насмгьшкою]. Видишь, ты ужъ больно сходно некру- 
та-то купилъ, такъ онъ, кажись, еще ничего невидя и струсилъ.

Степанъ (горячо). Я ! . .  Я  струсилъ! Врешь ты, рыжая собака!— 
Эхъ! кабы не боялся гр ъ х а ,— далъ-бы я тебъ память!.. Mhs 
трусить!.. Да разв-ь душа-то во мнъ не русская?.. Что жалъть- 
то мнъ жизни? Было время, эхъ! да не воротишь Н бтъ , не 
смерти боюсь я, — боюсь суда Божьяго!.. Что мнъ въ жпзнп 
теперь?.. Было сердце у меня, — горе высушило; былъ и 
умъ въ головъ ,— печаль вышибла; была воля моя, волюшка,— 
злые люди отняли; и стала буйная головушка пустымъ котломъ 
безъ варева!.. H-ьтъ, не жизни жалко мни, — жаль мнъ матушку 
родимую, жаль миг долюшку сердечную!..

Лукьянъ. Не горюй, Степанушка, не горюй; в^дь ты доброе 
двло дьлаешь, и я не оставлю твоей матушки, впдитъ Богъ, не 
оставлю! — Пойдемъ-кась ко миг: наряжу я тебя въ новый каа>- 
танъ, да въ пуховую шляпу, и будешь ты у меня молодецъ- 
молодцомъ!

Степыгь. Идемъ! Видно ужъ чему быть, того не миновать!..
Зуда ( тихо Лукьяну). Гляди-жс ты, не забудь мрихъ-то пяти

десяти рублевъ.
Лукьянъ. Что больно зорокъ! Да за что?
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Зуда, К а к ъ , з а  ч то !.,  за , некрута?
Яшявгь. Да въдь онъ охотой идетъ, такъ тутъ  и платить не 

за  что. (Степану)- П.ойдещ», Степанъ Се^иверсторичъ! (У ходят ъ  
вмтъсттъ съ Степано.иъ).

1П.

ЗУДА (О динъ. Стоить цгьсно.шхо времени, какъ ош еломленный). 
Вотъ теб$, бабушка, и горьевъ-день! Экъ они меня щарахдули!-. 
Да что же это такое значитъ?.. Да гд$-же у  меня былъ. разумъ- 
то? Въ каблуки ущелъ что-лн? Стенка Козырь да Лукашка Скула 
провели за носъ Михаилу Зуду, что ни на есть перярго шэшец- 
ника... 0каз1‘я, да и только!.. (Смощрцтъ за, кулисы ). Вонъ, ужъ 
и обедня отошла, весь лю дъ, провожаетъ ополченныхъ... Да 
чего-же я-то зъваю? Въдь этакъ и тутъ , пожалуй, на бобадъ 
останешься... Ньтъ! ужъ коли задумалъ въ маркитанты, такъ въ 
маркитанты! (К ричит ъ въ двери своею д о уа ). Кузька! Запрягай 
сърку!— В е д ь  не безъ вина-ж е пмъ мплягамъ и въ-самомъ-дълъ 
въ походъ идти. (У ходит ь).

I V .

СИДОРОВЪ, СТАРОСТА, ДАНИЛО.!, МАТВФЙ, ПРОКОФ1Й, ОПОЛЧЕННЫЕ, 
КРЕСТЬЯНЕ, КРЕСТЬЯНКИ, Д'ВТЦ и потоигъ 0ОМКД.

СИДОРОВЪ (ополчсннымъ, которые ею окруж ают ъ). Ну, братцы, 
слышали, вы, что говорилъ отецъ Николай?

Ополченные. Слышали, слышали!
Сидоровъ. Поняли вы, на какое великое дъло онъ благословд^Ъ. 

насъ?
Ополченные. Всё поняли!- тЛ* т »•* •* • • • . »- . ...... •г'»
Сидоров*. А коли поняли, такъ скажите, куда мы идемъ 

теперь?

1 -й  0[полчвнный. На защиту родины отъ нашеств1я ино- 
племенныхъ!

2 -й  Оцолченный. Н а  в о й н у  с ъ  Ф р а н ц у з о м ъ ,  з а  о с к о р б л е щ е  
х р а м о в ъ  Г о с п о д н и х ъ .

3 -й  Ополченный. Вступиться за поругаше женъ и дътей 
нашихъ." '

Сидоровъ (съ восторюмъ). Славно! Лихо, ребята! Теперь я 
вижу, что мни васъ учить нечему: разумъ— есть, во^я есть, ^  
храбрости русскаго человека учить ие стоите.
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Васшнй (горячо). Да ты только , дядюшка Лнтипъ,. веди 
насъ на хранцуза, а ужъ я, то есть, во какъ: одинъ ня- 
токъ уложу! Поднесу подъ микитки такого раза, что вытара
щить глаза!

Сидоровъ (бьетъ по плечу Н асилья). Молодецъ, братъ Вася! 
Быть теб® оельдФсбелемъ.

Васияш. Ой-ли!?.. (Ополчентлмъ). Слышь вы, войлоки! кла
няйся начальству!

Оподчеяные. Да ужъ и мы отъ тебя не отстанемъ.
Сидоровъ. И васъ ундерами пожалуютъ! Одначе пора! (Опол- 

ченнымъ). Ну, други милые! ратные товарищи! Мы исполнили 
xpncTiancKHf долгъ, очистили совесть молитвою, получили бла- 
гословеше отца духовнаго: теперь, пора и въ путь? Попрощай- 
тесь-же съ, родимыми, да п маршъ на святое д®ло! (Отцы  
и  матери обнимаютъ и благословляютв дгьтеи, молодыя мены  
плачу тъ, цгьлуются съ муж ьями и  также подаютъ имъ ц е 
ловать грудныхъ младенцевъ; ополченные становятся на колгьна 
передъ родит елям и, кланяются въ нош и  стараются ихъ утп,- 
шить. Общая карт ина).

СИДОРОВЪ (который стоялъ все это время, слоэкивъ руки на 
груди, и со слезами на глазахъ любовался на происходившее). 
Творецъ всемогущШ! А мн® что?.. Мн®, старому горемык®, и 
проститься не съ к®мъ!.. (Весе.ю). Э! Да и то сказать: одна 
голова не б®дна, а коли п б®дна, такъ одна! (Барабаищ икамъ). 
Бей', с(н>ръ! (Барабанщ ики быотъ сбьръ. Ополченные отходят  в 
отъ родныхъ и строятся во фронтъ).

Bet (сь удивлешемъ). Что это!.. Кто это?!.
вошд (в,бшая). Не иолоштесь! Не нолоштесь! Энто мой 

бачка пойвзъ Стеику-Козыря за меня въ солдаты сдавать.
Bet. Какъ! Продался?!
Вошка. Нвтути! охотой пошелъ!
Bet. Охотой!
Сидоровъ. Слава Te6®j Господи, Слава Теб®! Ты поставплъ ■ 

заблудшаго на путь истинный! (Ополченнымъ). Братцы! Ужъ 
коли въ Стейк® проснулась сов®сть, такъ чего-жъ мы-то ждемъ? 
Нутка, благословясь!.. (Становится передъ фронтомъ). Съ на
ми Богъ! Ура!

ОПОЯЧЕИИЫЕ Съ нами Богъ! Ура! (Барабанщ ики быотъ маршъ, 
ополченные проходятъ кругомъ всей сцены, крестьяне бросаются 
ихъ провожать, Въ это время изъ-за дома Зуд ы  показывается



небольшая телега, въ которую запряж ена одна кляча , самок не
привлекательной наруж ности. Въ телеге лсжнтъ бочка съ ви
но мъ, на которой сидишь З уд а  и самъ править лошадью).

Зуда (понукая лошадь). Ну, ну! Сърко! Догоняй скорее; въдь 
самому подъ музыку-ту веселее будетъ ногп переставлять.

д ьи ство Е  t p e t ie .

ДОЛГЪ СЛУЖБЫ И ЛЮБОВЬ МАТЕРИ.

Богатая номпата въ домъ Майскпхъ.

I.

Донцева (одна, смотришь въ окошко). Все еще учатся!.. Ахъ, 
Боже мой! Да когда-же они перестанутъ?.. Бедный Александръ! 
Я думаю, ему всъ руки оттянуло ружьемъ. Да и дядюшка,. 
Иванъ Львовичъ, п р т а л ъ  сюда только для того, чтобы сманить 
племянннковъ въ военную службу.

П.
ДОНЦЕВА п АНДРЕЙ.

Андрей. Барышня, пожалуйте къ Аннъ Львовнъ, онъ васъ 
просятъ.

Донцева. Сейчасъ.
Андрей (одинъ). Бъдняжка! Жалко ее, право жалко! Э— эхъ! 

Французъ, Французъ! все это братъ ты накуралесилъ! ( Смо
тришь въ окно). Вотъ и ученье кончилось. Бъжать поскоръе 
къ ротному закройщику и спросить у него, готовы-ли барсюе 
мундиры и шинели. (Хочетъ идти, и въ дверяхъ встречается съ 
Александромъ и Николаемъ).

Ш.
АНДРЕЙ, АЛЕКСАНДРЪ и НИКОЛАЙ.

Николай (У видя Андрея). А! Здравствуй, Андрей! Гдъ ма
менька?

Андрей. Кушаютъ коФей, въ кабпнетъ у барина.
Аяексагдръ, А барышня?
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Андрей. Съ  ними вместе-съ. Однакожъ, извините, мне надоб
но беж ать къ  портному за вашимъ платьемъ.

Николай. Ступай, кто тебя держптъ. (Андреи уходит ь).

НИ.
АЛЕКСАНДРЪ п НИКОЛАЙ.

Николай. Ть®у,.какъ я проголодался?.. (Александру). Братъ! 
хочешь позавтракать?

Александра Н е т ъ .
Николай. Это удивительно! Онъ точно съ осени закормленъ! 

Говорить мало, естъ мало, а спитъ итого меньше, славный сол- 
датъ!

Александръ (иетерпгьливо). Послушай, братъ, ты мне надоелъ 
своею веселостью!

Николай. А ты мни надоелъ своей хандрою! Съ-техъ-поръ, 
какъ npi-Бхалъ сюда дядюшка, и объявилъ, что мы приняты на 
службу, ты сталъ совсемъ другпмъ человекомъ; я, родной 
братъ, не узнаю тебя; да ужъ не трусишь-лн ты?

Александръ (всторопу). Ахъ! какое мучеше! ( Н иколаю , взявъ 
ею за р у к у ) .  Не ужели ты во мне сомневаешься?

Николай. Да какъ-ж е, братецъ, не сомневаться? Помилуй! Оте
чество въ опасности, все вооружается, все пдетъ на службу 
весело, радостно, а ты хмуришься!

Александръ (съ достой нствомъ). Братъ! не упрекай меня! Я не
меньше тебя люблю родину, неменыие тебя уважаю призывъ и 
волю Благословеннаго Монарха, но...

Николай. Что-же такое?
Александръ. Я знаю, что не возвращусь больше въ домъ ро

дительский.
Николай. Это почему?
Александръ. Меня убыотъ!
Николай. К то тебе это сказалъ?
Александръ. Предчувств1'е.
Николай. Вздоръ! Ты знаешь пословицу: «страшенъ сонъ, да 

мплостивъ Богъ!» Выкинь пзъ головы эти пустяки п будь ве- 
селъ какъ я.

Александръ (обнимая брат а). Да! И въ-самомъ-деле, что за 
ребячество. Прочь мрачныя мысли! Прочь глуныя предчувств1я!

Николай. Давно-бы такъ! А то было, ужъ я начпналъ думать: 
не подменилп-лп мне тебя, не девченка-ли ты переодетая?
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У.

т-к-жь; и с и д о р о в ъ  .

Сидоровъ. Здрав1я желаю, ваши благород1я?
Николай. А! учитель! Что скажешь хорошаго?
Сидоровъ. Все обстоим  благополучно, ваше благород1е. Дя

дюшка приказали мц$ зайти сюда послъ ученья.
Николай. Дядюшка еще не возвращался; онъ осматриваешь т е 

перь новую n apT iio  рекрутъ.
СИДОРОВЪ. Счастливо оставаться, ваше благород!е! ([Хочешь 

идт и).
Николай (останавливая ею ).  Погоди, иобесьдуй съ нами.
Сидоровъ (съ чувствомъ). Покорнейше благодаримъ, ваше бла- 

город1е!
Адещцдръ. Дядюшка не ошибся, поручивъ тебъ быть нашимъ 

учителемъ въ военномъ двле.
Сидоровъ- Дай Богъ здоровья отцу-командиру! Онъ зналъ, 

чъмъ разогреть, душу стараго солдата. Знаете-ли, ваше благо- 
род1е, что эта честь для меня дороже всего на c b m s .

Николай. Въримъ, добрый Сидоровъ, въримъ и постараемся 
доказать тебъ, что твои труды не пропали даромъ. Видьлъ-ли 
ты  наше сегоднищнее ученье?

Сидоровъ. Видблъ, ваше благород!е.
Александр*. Что-жъ, хорошо мы исполняли твои уроки?
Сидоровъ (заминаясь).. Не знаю, ваше благород1е.
Николай. Какъ не знаешь? Стало-быть, ты недоволенъ мною?
Сидоровъ. Вами, я распредоволенъ, доволенъ! А вотъ его 

благород1емъ, такъ ...
Александр*. Что же, я? Нехорошо?
Сидоровъ. Да такъ себе: ни шатко, ни валко, ни на сторону!
Николай (брат у). Слышишь! И всему причиною твоя хандра.
Александра А х ъ , не напоминай мнъ объ этомъ. Мни теперь 

самому за себя стыдно!
Сидоровъ (Александру). Да вы не сокрушайтесь, ваше благо- 

род1е, не задумывайтесь, а мыслите только, что солдату е л ь - . 
дуетъ безъ думы, безъ оглядки, безъ отговорокъ дъдать все 
по приказу.

Александра Такъ, Сидоровъ, такъ! А скажи-ка, по чести; 
дядюшка нашъ храбрый О Ф ицеръ?

Сидоровъ, Читали вы сказку про Илью богатыря, ваше бда»
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город1е? Такъ вотъ, дядюшка-то вашъ, по храбрости, ему тёзка 
приходится.

Аш с ан д рх . Т с ъ ! Тише, вотъ онъ и самъ!

VI.

T li-ЖЕ, ЧУБАРОВЪ ц ОГНЕВЪ.

Чубаровъ (Огневу). Спасибо, Огневъ, спасибо! Я тобою очень 
доволенъ! Ты мне славно в ы ш л и ф о в э л ъ  молодыхъ рекрутъ; это 
таи е  молодцы, которыхъ нескоро различишь отъ старыхъ слу- 
жпвыхъ.

Oram. Ради стараться, ваше высокоблагород1е!
ЧУБАРОВЪ (<подходить къ бюро, отпираешь ею, вынимаешь день

ги гг отдаете Огневу). Вотъ тебе деньги: сегодня за обедомъ 
чтобы у всехъ была винная порщя. Слышишь?

Огневъ (берешь деньги). Слушаю, ваше высокоблагород1е!
Чубаровъ (ост анавливая его). Погоди!.. У тебя въ роте есть 

Степанъ Козыревъ?
Огневъ. Есть, ваше высокоблагород1е.
Чубаровъ. Какъ онъ ведетъ себя?
Огневъ. О т л и ч н о  х о р о ш о .

Чубаровъ. Не мож етъ быть!
Огневъ. Не могимъ обмануть командира. Истинно такъ.
Чубаровъ. Да онъ пьяница.
Огневъ. Капли въ ротъ не беретъ.
Чубаровъ (обращаясь къ Сидору). Сидоровъ! Слышишь?
Сидоровъ. Слышу, ваше высокоблагород1е, и не могу опомниться 

отъ радости!
Чубаровъ. Стало-быть: лучшая школа царская служба! (Ог

не»!/) . Ступай! О поведенш Козырева доносить мие какъ можно 
чаще.

. Огневъ. Счастливо оставаться, ваше высокоблагородье! (Лео* 
дит ъ).

УП.

ТЪ-ЖЕ, KPOMli ОГНЕВА.

Чубаровъ (обращаясь къ Николаю и Александру). Ну, а вы  
что скажете, любезные племяннички, молочнички, маменькиры 
•сынки?



Николай. Ч то  прикажете, дядю ш ка...
Чш р о б ъ . Во-первыхъ, почему вы до-сихъ-поръ не въ Форме? 

Знаете-ли, что раснокалнберщнна на ученьи нортптъ Фронтъ.
Александра Знаемъ, дядюшка, но это не отъ насъ завнснтъ. 

Портной...
Чубаровъ ( перебивая ею ). Лентяи! ‘ его надобно поторопить. 

( 1\ъ Сидорову). Ну, а что твои ополченнные, не скучаютъ?
Сидоровъ. Куда скучать, ваше высокоблагород!е! Такой-ли это 

народъ, они только и знаютъ, что учатся артикулу, расневаютъ 
песни во всё горло, и ждутъ не дождутся, когда выступать въ 
походъ.

Чубаровъ. Молодцы! Съ такнмъ народомъ можно сделать то, 
чего Французы и во сив не видали. Такъ-лн, Сидоровъ? 1

Сидоровъ. Такъ, ваше высокоблагород!е! Русскаго человека 
стоитъ только затронуть за живое, такъ онъ такихъ чудесъ на- 
дъластъ, про который и сказку не сложить.

Наполеону и не снилось,
Когда затеялъ съ нами бой,
Чтобъ поголовно ополчилась 
Святая Русь за край родной.
У  насъ въ сердцахъ— одна основа,
Намъ родина милей всего!
Poccia не возьмегь чужаго,
Да не огдастъ и своего!
Мы Бонапарту ненаходка;
Белугой завнзжнтъ Французъ,
Какъ православная бородка 
ЗаЪдетъ во ФранцузскШ усъ!

Эхъ! Только-бы намъ поскоръе въ дъло, а то потъшились-бы 
наши руссше соколы надъ заморскими коршунами! ( Чу барону). 
Ваше высокоблагород1е! Не взыщите за любопытство, позвольте 
узнать: скоро-ли мы выступимъ нодъ непр1ятеля?

Чубаровъ. Не. медля ни минуты, какъ только нридетъ прнка- 
3auie главнокомандующаго.

Сидоровъ. Ахъ, кабы оно поскоръе пришло!
Чубаровъ. Л что? Не терпится?
Сидоровъ. Не подъ силу, ваше высокоблагород1е! Богъ сви

детель, не нодъ силу! Грустно , больно русскому сердцу видъть, 
какъ безпрестанно отстунаю тъ наши армш, какъ злой супостатъ 
занялъ уж е  самую середину нашего отечества.

— 46 —



47 —

Чубаровъ. В о т ъ  слова главнокомандующаго : «Съ потерею
Москвы не потеряна Poccia. И самою уступкою первопрестоль
ной столицы нашей мы приготовимъ позоръ и гибель непр!я- 
телю.» А ты знаешь, Сидоровъ, что на слова князя Кутузова 
положиться можно.

Сидоровъ. Если такъ молвплъ батюшка Михаилъ Ларпвоно- 
впчъ, такъ ужъ нашему брату нечего попусту и языкъ чесать; 
его слово крепче замка железнаго.

Чубаровъ. Да! И тебе, старому волку, падобно сидеть у моря 
да ждать погоды. (Обраги,аясъ къ племяпникамъ). А где-же 
ваши старики?

Александръ. Сидятъ в ъ  кабинете.
Чубаровъ. И верно коФеи распиваютъ? О, старые лентяи! Ведь 

нетъ, чтобы подумать объ нашемъ брате служивомъ, который 
всталъ съ пяти часовъ и у котораго еще до-сихъ-поръ маковой 
росы во рту не было.

Николай. Что-же вамъ угодно, дядюшка?
Чубаровъ. Да, я думаю, того-же, чего и тебе угодно; зав

тракать.

УШ.
Т'ВЖЕ МАЙСК1Й, АННА ЛЬВОВНА и ДОНЦЕВА.

Майская (усльш авъ послтьдшя слова). Сейчасъ, сейчасъ, мои 
голубчики, сейчасъ принесутъ.

Чубаровъ. Ну, слава Богу! А ужъ я было думалъ, сестра, что 
ты объ насъ забыла?

Майская. Да если правду сказать, братецъ, такъ я и действи
тельно объ тебе мало безпоконлась.

Чубаровъ (смтьется).  Ахъ, прахъ возьми! Да о комъ-же ты 
думала?

Майская ( показывая па дпт еи). А вотъ о комъ. Объ моихъ 
голубчикахъ, объ моихъ ненаглядныхъ!.. (Ласкаешь Oibmcii). Ну 
что, я думаю, вы очень устали?

Чубаровъ {смтьется). Да какъ-же не устать! Вели поскорее при
готовить перинки, да спеленай ихъ свивальничкамп; пускай отдо- 

*хнутъ маленько.
Донцева (всторону). Противный! Еще онъ-же и смеется.
Майской. Да, братъ, Иванъ Львовичъ, нашъ женскш полъ на 

тебя крепко сердить! А особенно Лизанька. Ведь это она и уго
ворила жену, чтобы оставить тебя сегодня безъ завтрака.
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Чубаровъ. Какъ! И Лизавета Михайловна проТйвъ меня!.. Да 
за что же это?.. Лизавета Михайловна! Что я йайъ сделалъ? 
за что вы хотите уморить меня съ голоду?

Донцева. А зачемъ вы другихъ морите столько бремени йа 
. ' ученьи?

Чубаровъ. О, неблагодарность! ГГрошу покорно: я для иея-же 
стараюсь, приучаю будущаго ея мужа къ терПенно, а ойа... 
Чистая неблагодарность!

Донцева. Да кто васъ проситъ объ этомъ безпокоиться? 
Было-бы гораздо лучш е, еслибъ вы не мешались въ чуж1я 
дела.

Майская. В о тъ  у ж ъ  что прайда, то правда, Лизанька. В ъ  
чуж ой монастырь со свопмъ указомъ ходить не следуетъ!

Майской ( Чубарову) .  Что, братъ, попался? Вотъ ужо тебя!
Чубаровъ* Да, боюсь я очень! Что такое и йъ-сямомъ-деле? 

Напалъ женскш гарнизонъ,— большая важность! Йу, не пЬдаду¥ъ 
мне завтракать сюда, такъ я и самъ на кухню Дорогу знаю. 
(Лъ это время слуга вносить завтрапъ и ставить его на ст о ль .

Чубаровъ (увидя  это). Ага! Струсили! Ура! крепость сдаЯ&Сь на 
капитулящю. ( Садится за столь).

Майская (Александру) .  Сашенька! А ты  что ж е ?
Александра Мне не хочется, маменька.
Майская. Ч то  т ы > ч т о  т ы ,  столько времени не елъ, да и теперь 

не хочешь?.. Н етъ, нетъ, садись!
ЧУбаройъ. Садись, брать Александръ. Легко Можетъ быть, 

что это и последнШ завтракъ въ доме родитель сйойъ.
Александра (воъоръпу> со вздохомъ). АХ-Ъ! я и самъ это 

чувствую.
^  Bfrfc: Какъ последнШ?!

Чубаровъ. Да! Мы идемъ не на брачный пиръ, а туда, гд* йъ 
Жийоте и смерти Богъ воленъ!

Майская (съ б е з п о к о и с т в о м ъ ) . Какъ, братецъ! Да неужели ты, 
не шутя, хочешь взять съ собою Николая и Александра?..

Чубаровъ. А ты какъ думала? Иначе, зачемъ-бы мне ихъ было 
записывать въ военную службу.

Майская- И они пойдутъ подъ Француза?.. Пойдутъ въ ера- 
жеше?..

Ч убаровъ. Непременно пойдутъ!
Майская (реш ит ельно). Этому не бывать!
ЧУБАРОВЪ (вскакшая н.чг.-за стола)i Ч т о ? !



Донцева. Не пускайте, маменька, не пускайте; что это й въ-оа* 
момъ-деле!

Майская. Да таки п не пущу!
Майскш (окенгь). Однакожъ послушай, мой другъ...
Майская. Ч то  такое, батюшка?
Майски. Честь русскаго дворянина требуетъ, чтобы д е т и  

наши...
Николай. Милая маменька! позвольте намъ...
Майская. Н и за что не позволю!
Чубаровъ (сестртъ). Сумасбродная женщина! Вспомни только, 

что ты делаешь. Въ годину бедств1я ты отнимаешь у отечества 
верныхъ и храбрыхъ защитннковъ!

Шайская. А т ы  разве лучше поступаешь, когда отнимаешь у 
бедной матери детей и у невесты жениха?

Чубаровъ. Для пользы отечества всякой изъ насъ долженъ 
жертвовать собою.

Майсш  (женп,). Согласись, другъ мой! Не удерживай ихъ...
М айская. Н е тъ , нетъ , я своихъ не пущу!
Майскш. Н о я  прошу тебя!..
Майская. Не проси!
Майскш. Аннушка! Ради Бога!..
Майская. Напрасно изволишь безпокоиться.
Майскш (серьозно) Такъ ты  не хочешь?
Майская. Не хочу, не хочу и не хочу!
Майскш (повелительно). Н у, такъ я тебе приказываю!
Майская. Ч то ! что ?! Т ы  мне приказываешь?!
Майскш (горячо). Да! я вхож у въ  своп права, потому-что ты  

забываешь свои обязанности!
Чубаровъ (Майскому) Славно, братъ, Иванъ Петровичъ, славно! 

Не давай повадки бабамъ.
Майская (муж у).  Иванъ Петровичъ, опомнись! Что ты де

лаешь?..
Майскш. Т о , что  велятъ мой долгъ и присяга, что сделаетъ 

всякой руссюй дворянине и честный человеке; наконецъ то, чего 
ты , по глупости своей, не понимааешь!

Майская. В о тъ  тебе разъ! Ужъ онъ бранится!.. (Плачетъ). 
Иванъ Петровичъ, извергъ ты  этакой! Посмотри, ведь я плачу...

Чубаровъ. Женсшя слезы — вода! (Сетрп)  Безразсудная жен
щина! Чего ты боишься?

Майская. А х ъ , братецъ! А  если ихъ убью тъ?
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Чубаровъ. Да разве всехъ убиваютъ, кто идетъ въ сражеше? 
Нашъ русскШ бояринъ, Мпхайла Андреевичъ Мплорадовпчъ, до- 
сихъ-поръ былъ въ сорока компашяхъ п не получилъ ни одной 
царапины.

Майская. В о т ъ  ч т о  вздумалъ сказать: ведь онъ генералъ, такъ 
въ  него, я думаю, Французы  и стрелять-то  не смыотъ.

Чубаровъ (с.игъется). Ха, ха, ха!
Майская. Чему ты смеешься? У  Бонапарта, говорятъ, столько 

солдатъ, что н видимо невидимо! Где вамъ съ ними управиться?
Чубаровъ. Сила войска состонтъ не въ сотняхъ тысячъ, но въ 

любви къ отечеству —  этимъ Poccifl и богата и счастлива!
Майская. Т ы  судишь все пб своему, по военному; а я суж у , 

какъ мать. (Плачешь).
Чубаровъ. О п я т ь  за слезы!.. ТьФу, чортъ возьми! Все эти ба

ловницы —  матушки на одинъ покрой. Нп одна разлука не обхо
дится у ннхъ безъ слезъ, а после, когда дети ихъ возвратятся 
со славою изъ похода, такъ и имъ любо: не наглядятся, не на
радуются, не нацелую тся; да и нельзя иначе: у того золотая 
шпага за храбрость, у другаго крестъ въ петлице, у третьяго 
орденъ на ш ее... Что ты на это скажешь, сестра? Разве это не 
заманчиво?

Майская. Заманчиво-то заманчиво; да страшно...
Чубаровъ. Пустяки! Будь молодцомъ, бей  порукамъ!
МАЙСКАЯ (поелгь некоторой нерешимости протягиваешь ему 

РУ К!/)- Делайте, что хотите, Богъ съ вами!
Чубаровъ. Ура! Наша взяла!
Маисмй (обнимая жену). Добрая моя Аннушка!
Александръ и Николай (бросаются къ матери и  цплуютъ ей ру к и ) .  

Милая маменька!
Майская (обнимаешь и цгьлуеть д/ыпеи). Богъ съ вами, мои 

голубчики, Богъ съ вами!.. (Подходить къ ,1и.ш). Лизанька! Не 
сокрушайся, моя красавица, не сокрушайся! Богъ милостивъ, Саша 
воротится офнцеромъ, и тогда-то ужъ мы сыграемъ вашу свадебку.

ДоицЕВа (съ достойнствомъ). Сокрушаться!.. Вы ошибаетесь! 
Я люблю моего Александра, люблю больше ж изни! Но никогда 
не буду противиться священному долгу, призывающему его на 
поле честн.

Чубаровъ.' Браво! Лизавета Михайловна, браво! Эхъ! Ж аль, что 
вы не мальчишка, непременно-бы записалъ васъ въ портупей-пра
порщики!
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IX.

ТЪ-Ж Е п АНДРЕЙ, съ двумя большими узлами.

Чубаровъ (увидя Андрея). Что это такое?
Андрей. Военное платье для молодыхъ госиодъ. (Уходить  

въ комнату налтьво).
Николай. Ахъ , какъ я радъ! Братъ, пойдемъ поскорее, при- 

меримъ.
Чубаровъ (Майскому). Ну, видишь-ли, Иванъ Петровичъ, все 

кончилось благополучно.
Майскш. Да братъ, признаюсь тебе, я никакъ не ожидалъ, 

чтобы жена моя такъ скоро согласилась.
Чубаровъ. Да какъ не согласиться? Съ женщинами надобно толь

ко действовать наступательно и онъ всегда сдадутся на капи- 
туляцш .

Майскш. Въ-продолжеше тридцати летъ я сегодня еще въ
первый разъ такъ круто постуинлъ съ моею женой.

Чубаровъ. Вотъ этнмъ-то -ты ее и избаловалъ; женщинамъ 
только дай повадку, такъ они сядутъ, да поедутъ, да и ножки 
подожмутъ.

X.
Т В-Ж Е и подпоручикъ НОСКОВЪ.

Чубаровъ (увидя  Носкова). Что вамъ угодно?
Носковъ. Г . полковнпкъ, депеша отъ главнокомандующаго.
ЧУБАРОВЪ (весело). А! Наконецъ-то! (Берешь отъ Носкова па- 

кетъ, распечатываешь и читаешь про себя). Слава Богу! (Нос
кову). Г. подпоручикъ! объявите людямъ походъ; мы сегодня 
же выступимъ.

Носковъ. Слушаю, г. полковнпкъ. (Уходить).
ЧУБАРОВЪ (кричишь въ дверь, въ которую ушли Николай и  Алек-

сандрь). Эй, молодежъ! Туалетъ вашъ продолжается слпшкомъ 
долго. Сидоровъ! Что ты тамъ копаешься?

Сидоровъ (за кулисам и).  Пригоняемъ амунпцпо, ваше высоко- 
благород1е.

Чубаровъ. Ж и во ! Да извольте надевать полную походную Фор
му! Слышишь?

Сидоровъ. Слушаю, ваше высокоблагород1е.
Майскш. Что это, Иванъ Львовпчъ, разве ты опять хочешь 

делать ученье?
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Чубаровъ. Ученье?.. Н етъ, братъ, Иванъ Петровичъ, конецъ 
ученьямъ! Мы теперь вступаемъ въ настоящую службу. Я сей- 
часъ получилъ ириказаше главнокомандующего выступить въ по- 
ходъ н соединиться съ действующею ар»п'ей.

Майскш. Какъ! Стало-быть, мы скоро и разстанемся?
Чубаровъ. Даже скорее, нежели ты думаешь.
Майскш. Н еуж ели  сегодня?
Чубаровъ. Недальше, какъ черезъ полчаса.
М айская. Черезъ полчаса!.. Боже милосердый! (Плачешь) .
Чубаровъ. Сестра! Ты опять за старое! Стыдно!
Майская. Братецъ, не могу!
Чубаровъ (с® сердцемъ). О, женщины! Когда вы  будете умнее?

XI.

ТЬ-Ж Е, НИКОЛАЙ и АЛЕКСАНДРЪ, въ  полной походпои амупнцш, и СИДО
РОВЪ.

Николай и Александр* (подходятъ къ Чубарову и становятся  
передъ нимъ во фронтъ). Здрав1я желаемъ, ваше высокоблагород1е!

Чубаровъ (съ удивленгемь). Хорошо! Молодцы! Спасибо, ребята'
Николай и Алеясандръ. Ради стараться, ваше высокоблагррод1е!
Чубаровъ (командуя).  Вольно! Кивера долой.
НИКОЛАЙ И Александръ ( дгьлаютъ налгьво кругомъ, отходятъ и  сни- 

маютъ кивера).
ЧУБАРОВЪ ( с.тдитъ за и хъ  д/ъиствгями к потомь говорить М ай

скому).  Ну, братъ, Иванъ Петровичъ, я готовъ объ закладъ у д а 
риться, что не пройдетъ и месяца, какъ дети твои наденутъ 
офицерскую Ф о р м у .

Майскш. Давай Богъ твоими устами медъ пить.
Чубаровъ Выпьемъ и шампанскаго. (П лем янникам ъ). Ну, моло- 

дежъ, вы представились мне, какъ начальнику, обнимете меня 
теперь, какъ дядю. ( П иколаи v  Александръ бросаются къ Чу
барову и обпимаютъ его).

Александръ. Дядюшка! Добрый дядюшка!
Николай. Ваша похвала для насъ такъ n p ia T H a , что мы не въ 

состоянш выразить...
Чубаровъ. А еще будетъ пр1'ятнее, когда вы заслужите похва

лу высшаго начальства.
Николай. Поверьте, дядюшка, если только представится слу

чай, вы увидите на деле, какъ дорожатъ ваши племянники та
кою высокою милостью.



Чубаровъ (бьетъ ею по плечу) .  Браво, Николай, браво! Ты  такъ 
и смотришь офицеромъ. (Сестрп>). Сестра! Чего-жъ ты дожи
даешься? Неужели ты отпустишь насъ въ походъ безъ обида?

Майская. Я сейчасъ-же всемъ распоряжусь... (Обнимаешь д е 
тей). Ахъ, вы мои голубчики! А хъ, вы мои родные! (Плачешь  
и уходит ь).

ЧУБАРОВЪ (смотришь вследь уходящ ей сестры). Славная жен
щина, добрая мать, зато ужъ въ трусости жида нерещего- 
ляетъ. (Майскому). Иванъ Петровичъ, ты , кажется, обещалъ по
дарить мне лошадь? Теперь настало время: пойдемъ-ка, братъ, 
на конюшню, посмотримъ твоихъ буцеФаловъ.

Майскш. Пойдемъ, пойдемъ; выбирай любую.
Чубаровъ, (племянникам*). Б ы , молодежъ, до обеда свободны, 

делайте, что хотите. (Майскому). Пойдемъ! (Уходять подъ р у к у ) .
Николай. Братъ! Я пойду укладывать чемоданы.
Александръ. А я побегу успокоить мою Лизаньку. (Убегаешь).

Перемена декорацш. Городская площадь. Въ глубине  сцены ви- 
день шлагбаумь. Съ о б пихь  сторонъ домы городскихъ жителей, 
изъ окот  которыхъ вьилядываютъ по временамъ молоденысгя 
девуш ки . Вся площадь наполнена народомъ, солдатами, опол
ченными, разносчиками и обывателями. В с е  они вь разныхь  
групп ахъ. Одни изъ солдатъ закупаютъ у  разносчиковъ разныя  
вещи, друпе покуриваютъ трубочки, третьи подходятъ къ 
целовальнику З у д е ,  который со своею бочкою располож ился  

между двухъ домовъ съ правой стороны.

XII.

СОЛОНЙННИКОВЪ, ЧУРАЩЕНКО, ТЕСАКОВЪ и ПОДМЕТКННЪ стоять от
дельною группою, ВАСП.ПЙ, СЕМЕНЪ, ПЕТРЪ и АЛЕКСЕЙ окружаютъ сбв-

тсныцпка и пьютъ сбитень.

ВасйЯШ (прихлеб ы вая  изъ стакана сбитень). А! Знатно!.. 
( Подаешь сбитеньщику пустой стаканъ). Наливай еще! (Това-  
рищамъ).  Эка сласть, ребята! Ш то не отведаете?

ГЕМЕНЪ (нерешительно).  А почемъ?
Василш. Да дорого-то дорого; по грошу за стаканъ.
Семенъ. Эге! Что у насъ деньги-то шальныя штоль? (О тхо* 

дит ъ).
Петръ,' Дайкагсь я испробую. (Отдаешь деньги сбитеньщику, 

тотт, иаливцещъ ему сбитню),



A rn e tt  ( сбитеньщику). Давай у ж ъ  и мне. ( Сбитепьщикъ 
наливаешь).

Васияш (Семену). Сенька! Да выпей, дурья голова.
Се м е й . Не хочу!
Васиий. Да выпей, хоть за мои?
Семенъ ( сь  с е р д ц е м ъ ) .  За твои! За твои! И за свои бы вы- 

пилъ, да не хочу.
Васияш ( о б и д я с ь ) . Н у  ннъ шла кума пыла, а куму легче; 

была-бы честь приложена, а отъ  убы тку Богъ избавплъ.
Солонинниковъ ( Чуращенкгь, показывая на ополченныхъ). Гляди- 

ка-сь, братецъ ты мой, какъ наше мужичье-то чуФарится?
Чуращенко. Э! Нехай ихъ...
Солонинниковъ. Да они, братецъ ты мой, деньгами сорятъ сло

вно щепками.
Чуращенно. Тай щ ож ъ?
Солонинниковъ. Ничего. Я говорю только, братецъ ты мой, что 

и намъ-бы передъ походомъ не мешало себя чемъ-ннбудь по
тешить.

Чуращенко. Такъ щожъ? Спивай иисшо.
Солонинниковъ. Вотъ выдумалъ! Что за утьха песня?.. Отъ нея 

пьянъ будешь! Нельзя-лп бы этакъ ... понимаешь? (Щелкаешь  
себя по галет уху).

Чуращенко (у х м ы л я я с ь ) .  Эгэ! Такъ щожъ робить, колы гро
шей нема?

Тесаков*. Ч то-то  однако, братцы, не видно Степана Козырева.
Солонинниковъ. Козырева! Это рекр)тпкъ-то что-ли?
Т есаков*. Да, только такой рскрутикъ, который и нашего бра

та за поясъ заткнетъ. Ведь вотъ, братцы, даетъ-же Господь 
человеку такое п о н я т :  давно-ли онъ былъ мужиченка ледащш, 
а теперь посмотрика-сь: съ неболынимъ въ две недели всю сол
датскую службу пропзошелъ до тонкости.

Солонинниковъ. Эка штука! Ведь его, сударь ты мой, самъ 
ФельдФебель муштровалъ.

Т есановъ. Такъ что-жъ, что самъ? Другаго пня какъ ни мушт
руй, а все пнемъ останется. Ужъ изъ зайца, братъ, медведя не 
сделаешь, отъ коз^а молока не достанешь.

Подшеткинъ. А что, нравда-ли, говорятъ, покуда онъ былъ въ 
мужичестве, такъ былъ горькой пьяница?

Т есаковъ. И не приведи Богъ какой! Вонъ, спроси у Мишки 
Зуды, онъ его и спаивать-то началъ, мошенникъ.



Солонинниковъ. А теперь-то, пьетъ-ли?
Т есаковъ. И не нюхаетъ! Товарищей угоститъ какъ угодно, а 

самъ къ стороне. Ужъ маркитантъ Мишка чего съ ннмъ не дв- 
лалъ, какъ не соблазнялъ, куда тебе!

Солонинниковъ. Да где-же онъ, сударь ты мой?
Тесаковъ. Не время ему теперича: у  него изъ деревни для 

прощанья гостья пришла.
Солонинниковъ. Прогнать ее, сударь ты мой. Что теперь за 

гостьбнще? Люди въ ноходъ пдутъ, а они въ гости шляются.
Т есаковъ. Н ъ т ъ , братъ, ужъ о.бъ этомъ и не заикайся! Это та

кая гостья, для которой онъ готовъ въ огонь и въ воду!.. 
( Смотришь въ первую кулису)  Э! да вонъ, на твое счастье, ужъ, 
кажись, они и прощаются. . недолго-же погостила голубка! 
Ну, да и то сказать, дальше проводы, лишшя слезы.

Солонинниковъ. Да что-жъ это, мать что-ли его?
Тесаковъ Невеста.
Солонинниковъ. Невеста!;

ХЩ.

Т'В-ЖЕ, СТЕПАНЪ н U А РА 41А выходятъ нзъ первой кулисы.

Степанъ. Спасибо тебе, Наращенька, спасибо тебе, ненагляд
ная, что ты не забыла меня горемычнаго.

Параша. Ведь я не въ тебя, Степанъ Силиверстовнчъ! Это ты 
только брооилъ меня на съедень^ горю лютому и уехалъ не 
простнмшись.

Степанъ. А х ъ , Парашенька! Мне совестно взглянуть на тебя, 
опосля того, какъ ты мне выбросила полтинникъ.

Параша. Да ведь я для того это сделала, что мне жалко 
стало смотреть, какъ ты дрожалъ передъ целовальникомъ.

Степанъ. А мне подумалось, что ты ужъ совсемъ разлюби
ла меня.

Параша. Ахъ, Степа, Степа!
И хотела-бъ разлюбить,
Да не стало силы;
Сердце стало больно ныть,
По тебе, другъ милый!
Скука, объ руку съ тоской,
Ретивое грызли;
И  помчались за тобой
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ДЕВИЧЬИ BCt мысли.

Передъ батюшкой роднымъ 
Я во всемъ таилась;
Съ нзголовьнцемъ однимъ 
Слезками делилась.
Лягу спать —  анъ и во сне 
Прилучалось часто,
Что мерещишься ты мне,
Русый кудреватый!
Такъ могла-ль я разлюбить?
Нетъ не стало силы!
Сердце стало больно ныть,
По тебе, другъ милый!

Степанъ (обнимая ее). Парашснька! Звездочка ты моя нена
глядная! О! какъ я люблю тебя!

Параша. А ужъ я-то тебя какъ люблю, такь и сказать не 
умею!.. Ахъ, Степа, Степа! Зачемъ ты пошелъ въ солдаты?..

Степанъ. Не говори этого, Парашенька. Все теперь пдутъ на 
елужбу царскую, а я, благодаря Бога, не ублюдокъ между лю
дей! Я не хочу, чтобы на меня показывали пальцами и говори
ли: «Степка Козырь трусъ! Стенка Козырь службы испугался!»

Параша. Оно такъ ... да ведь, вотъ батюшка-то мой говорить, 
что еслибы ты не ушелъ въ солдаты, такъ насъ-бы и по
венчали.

Степанъ. Поблагодарствуй отъ меня своего родимаго и по
проси его обождать, покуля мы воротимся изъ похода. А на 
тебя, Парашенька, я надеюсь крепко; ведь ты меня не разлю
бишь?.. Ты не забудешь своего Степана?

Параша. А х ъ , Степа, Степа! не покинь только ты меня, а 
ужъ я тебя никогда не забуду!.. Одначе, пора мне п домой; 
батюшка, отпуская, настрого наказывалъ къ ночи домой вер
нуться. Прощай, Степа, прощай, мой голубчпкъ! (Плачешь).

Степанъ ( съ чувсгпвомъ обнимая ее). Прости, моя ласточка! 
Прости моя милая! Береги мою старушку.

Параша. Я б у д у  чтить ее, какъ свою р о д н у ю ! Только ужъ и 
ты, Степушка, п о б е р е г а й  себя на страженш; и если, чего Боже 
упаси, о р а н ц у з ъ  б у д е т ъ  убивать тебя, такъ ты не давайся и , 
скажи ему: «Пусти меня, господииъ Ф р а н ц у зъ , меня, молъ, дома 
невеста дож идается.» Такъ-таки ему и скажи, онъ тебя и от» 
пуститъ.
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Степанъ ( улыбаясь сквозь слезы). Ладно, ладно, мое сокро
вище!

Параша. Н у , прощай-же, мой ненаглядный!
Степанъ. Прости, прости, Парашенька; кланяйся родпмымъ!.. 

Да где-ж е твоя лошадка-то?
Параша. А эво, вонъ, съ батракомъ стоитъ за изгородью. 

(Идешь и потомъ останавливается). Прощай, Степа!
Степанъ ( подбгыая къ пек). Прощай, моя ж ем чуж ина перекатная!

( Параша уходит ь. Степанъ долго стоитъ на одномъ мгьстть и 
смотришь вслтьдъ уходящ ей  П араш и).  Ушла!.. Боже милосердый! 
Она-ли это?.. Не мерещилось-ли мне? Нътъ! Это была она! Это 
была моя Параш а!.. Я не знаю, что со мною сталось, а меня 
какъ будто прибыло! Я теперь такъ веселъ, что хоть въ при
сядку, такъ въ ту-же пору! ( Солонинниковъ , Тесаковъ, Подме- 
шкинъ и Чуращенко подходяшь къ нему).

Т есаковъ. Ну, что, командиръ расиочтенный! Проводилъ свою 
гостьюшку?

Степанъ. Проводилъ, братцы.
Т есаковъ. Наговорились, намиловались чай вдвоемъ?
Степанъ. А х ъ , братцы, я  теперь такъ  веселъ , такъ  радостенъ, 

что  не знаю куда мни и д еваться  со счаст1смъ!
Солониншшвъ. Вотъ еще, сударь ты мой, есть о чемъ думать. 

Коли самому довольно, такъ поделись съ другими.
Те заковъ. А м ы , братъ, Козыревъ, тутъ безъ тебя горюемъ?
Степанъ. Э! А чтобы такое у васъ попритчилось?
Солонинниковъ. Да оно, братецъ ты мой, коли разсудпть хо

рошенько, такъ выходить деломъ причина-то и пустая, а все 
знаешь... Понимаешь?

Степана Воля твоя, товарищъ, а я что-то не умею въ толкъ 
взять.

Солонианиковъ. Экой ты какой! Солдатской грамоты не пони
маешь. Какъ-бы тебе это растолковать... Вотъ видишь-ли...

Т есаковъ. Да полно, Солонпнниковъ, заводить куранты; гово
ри прямо. (Степану).  У насъ, братъ Козыревъ, денегъ нетъ, 
а выпить хочется передъ походомъ, такъ не поможешь-ли го
рю? А?

Степанъ. Давно-бы такъ и молвили. Пойдемте, братцы, пой
демте; на такой радости, а особливо для товарищей, у меня 
последняя' копейка ребромъ!

Подшеткннъ. Вотъ молодецъ!
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Солониннпковъ. Настоящш солдатъ!
ЧураЩЕНКО. О т ъ - т о  г а р н ы й  парубокъ! (Идутъ къ бочкгь Зуды  

и встречаются съ фельдфебелемъ).

хш .

Т'В-ЖЕ п ОГНЕВЪ.

Огневъ- Куда! ( Солдаты становятся П'редъ нкмъ въ фронтъ).
Сояонинниковъ (запинаясь). Кваску испить, ваша милость...
Огневъ. Котораго? Вонъ изъ этой бочки, что ли? (Увидя Сте

пана). Какъ, братъ, Козыревъ, и ты съ ними? Ч то, видно опять 
принялся за старое?

Степанъ. Ннкакъ нътъ, ваша честь, миг хотелось только то
варищей поподчивать.

Огневъ. А  правду ты  говоришь?
Степанъ. В ц д п т ъ  Б о г ъ ,  п р а в д у !

Огневъ. Ступайте! Да смотрите, небольше, какъ по одной.
Солдаты. Благодаримъ покорно. (Идутъ къ Зудгь, который 

и.иъ наливаешь вина и они пыотъ, к р о л е  Степана).

XV.

Т'В-ЖЕ и СИДОРОВЪ выходить быстро.

Сидоровъ (ополченными). Бери ружья, ребята, сейчасъ коман- 
диръ будетъ! (Ополченнее разбирають руж ья).  Воиъ ужъ гос
пода офицеры вышли.

Огневъ. Вотъ тебъ на, а у меня весь народъ въ разбродв. 
( Отходить отъ Сидорова).

XVI.

Т’В-Ж Е, НОСКОВЪ п нисколько офпцеровъ.

Носковъ (Огневу). Бить сборъ!
Огневъ. Слушаю, ваше благородье. ( Б арабанщ ику ) .  Бей сборъ! 

( Барабанщикъ бьетъ сборъ, солдаты спешить со всехъ  сторонъ, 
разбирають руж ья, изъ всехъ оконъ показываются лыбопытные 
ж ители. По окончанш сбора, Носковъ командуешь: « По м е-  
стамъ/» Солдаты становятся въ две  шеренги, и офицеры зани- 
маютъ свои места, увидя  въезжающаго Чубарова) Вотъ и пол- 
КОвникъ, Стройся! ( Ополченные строятся).
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Носковъ (командуя).  Слушай!.. На караулъ! (Солдаты дгъла- 
ютъ па к араулъ) .

XYII.

Т-Ъ-ЖЕ, ЧУБАРОВЪ верхомъ, АЛЕКСАНДРЪ, НИКОЛАЙ, МАЙСКШ, МАЙ
СКАЯ п ЛИЗА. При вывздв Чубарова, АЛЕКСАНДРЪ п НИКОЛАЙ заипмаготъ 
своп места въ рядахъ солдать, семейство нхъ остается па заднемъ плане, ваВ-

стВ съ  прочими зрителями.

Чубаровъ. Здорово, ребята!
Солдаты и ополченные. Здраи'я жсласмъ, ваше высокоблагород1е!
Чубаровъ. Товарищи! Поздравляю васъ съ походомъ.
B e t.  Ура!
Чубаровъ. К ъ  вамъ обращаюсь я съ моею речью, молодцы — 

новобранцы и удалые охотники. Скаяште мне: весело-ли вы 
вступаете на новое поприще? Съ охотою-лп идете на защиту ро
дины отъ iiaiiiecTBin враговъ нноплеменныхъ?

B e t .  Ура!
Чубаровъ. Благодарю, благодарю васъ, друзья мои. Да иначе 

нельзя было й думать. Все мы pyccicie, дети одного отечества. 
Искони наши деды  и прадеды въ минуты опасности стояли за 
веру православную, святую Русь, и не жалели ни жизни, ни ' 
имешя. Они служили верой и правдой, и этотъ святой заветъ 
передали намъ, своимъ потомкомъ. Мы также любимъ наше лю
безное отечество!.. А въ минуту, когда надо ринуться на вра
говъ, мы съ радостью положимъ наши головы съ истпннымъ 
сознашемъ, что; «доколе съ нами Б о г ъ , дотоле никто-же 
на ны; разумейте все языцы и покаряйтеся; яко съ нами Богъ!»

B e t.  Яко съ нами Богъ! Ура!
Чубаровъ. Я все сказалъ. Теперь въ походъ. Песенники впе- 

редъ! Начинай! (Лгьсепники н'ачинаютъ пгьть). Маршъ! (Войско 
трогается и проходить мимо его, жители бросаются прогцаться 
сп солдатами; семейство Майскихъ также на походгь прощает
ся съ Александромъ и Николаемъ . Занавгьсь опускается.
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ДЪЙСТВ1Е Ч Е ТВ Е РТ О в.

Компата въ доме Майскигь. При открыли занавеса слышны отдалевные иушеч-
пые выстрелы.

I.

Майскш (стоить, у  окна и  прислушивает ся).  Кажется вы
стрелы приближаются... Чемъ больше прислушиваюсь, темъ 
яственнее становится гулъ ихъ!.. (П рислуш ивает ся ; въ это вре
м я  слышны сильные удары).  Да! Это не игра разстроеннаго во- 
ображешя, это истина, неоспоримая истина. Боже мой! Неуже
ли и это мирное убежнще подвергнется той-же участи, кото
рая постигла мою подмосковную деревню?.. Но что объ 
этомъ думать. Что будетъ, то будетъ. Слава Богу, что мне уда
лось уговорить жену и Лизу отправиться въ Ярославль; по-край- 
ней-мере, хоть онъ въ безопасности.

I I .

М АЙСКШ  и РЕЦ ЕП Т УРИ Н Ъ .

Рецептуринъ. Здравствуйте, Иванъ Петровичъ!
М айскш (с®  радостью). Ба, ба, ба! Гаврила Стенанычъ! Вотъ 

ужъ одолжилъ. Какимъ случаемъ?
Рецептуринъ. По службе. Какъ уездный лекарь, иолучилъ приказа- 

nie начальства объезжать ежедневно всехъ помещиковъ нашего 
уезда. Вотъ какъ.

Майскш. Да зачемъ-же это?
Рецептуринъ. А вотъ изволите видеть: у иолковыхъ докторовъ 

теперь столько практики, что они не успеваютъ управляться; по 
этому случаю множество раненыхъ офицеровъ препровождаются 
для пзлечешя въ ближайппя поместья; вотъ за ними-то мне и 
норученъ присмотръ. Вотъ какъ.

Майскш. К а ка я  прекрасная выдумка!
Р ецептуринъ. Безподобная! По-крайней-мере и нашему брату 

есть случай хоть сколько-нибудь послужить на пользу отечест
ва. Вотъ какъ. Къ вамъ не привозили ни одного раненаго?

М айскш. Н етъ , я еще не удостоился этой чести.
Рецептуринъ. Ж алко. А вонъ у Краснопевкова такъ целыхъ 

трое лежатъ, Вотъ какъ.
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Майскш. Ну, а что слышно новаго? Какъ дела? Что Фран
цузы?

Рецептуринх. Да что-жъ Французы? Сидели, сидели въ Москве, 
однакоже цыплятъ пе высидели; видно потому, что холодно стало. 
Я слышалъ отъ раненныхъ офицеровъ, что Наполеонъ уже трн раза 
просилъ миру, да не прншла желанная весточка. Между-темъ, на
ши незваные гости безчинствовали да срамнпчали. Вдругъ выпалъ 
снегъ, да прижучили ихъ морозы, тагае, что о-о-охъ, горе лыкомъ 
подпоясано! Тутъ-то Наполеонъ и смекнулъ, что еслпбы на горохъ 
не морозъ, такъ онъ-бы черезъ тынъ переросъ; и досадно ему ста
ло, что у насъ въ Москве Два раза въ году лета не бываетъ. 
Вотъ какъ. 6-го октября собралъ онъ своихъ горе-богатырей на 
осеннШ парадъ и скомандовалъ имъ проходить церемон|'аляпымъ 
маршемъ. Вотъ и замаршировали наши Еру сланы Лазаревичи гу- 
синымъ шагомъ. Вдругъ откуда ни возьмись адъютантъ Мюрата, 
и доносить, что князь Кутузовъ напалъ на Французсюй йван- 
гардъ, и задалъ ему такого чосу, что любо-два. «Ай, ай! Сове! 
Сове-ву!® Осовели басурманы, да и подрали вонъ изъ бело
каменной. Вотъ какъ.

Майскш ( съ радосткю). Такъ Москва очищена?
Рецептуринъ. Очищена, въ полномъ смысли этого слова.
Майскш. Н у ,  а  г л а в н о к о м а н д у ю щ ш  ч т о  д е л а е т ъ ?

Рецептуринъ. Чудеса! —  Выбравшись изъ Москвы, Наполеонъ 
бросился на новую калужскую дорогу, да не тутъ-то было: 
подъ Малымъ-Ярославцемъ ему истопили такую баню, что какъ 
ни холодно, а повспотели Французы, и принуждены были, 
для прохлады, тронуться въ обратный путь къ Смоленску, по 
той-же дороге, по которой пришли. Вотъ какъ.

М айскш (съ одушевленгемъ). Такъ съ этой минуты можно 
смело сказать:' Poccin спасена! (Обпимаетъ Рецептурина). О! 
другъ! Ты своими разсказами такъ одушевплъ меня, такъ об- 
радовалъ, что я не знаю, чемъ и благодарить тебя?

Рецептурпнъ. Хорошпмъ завтракомъ, потому-что я еще сегодня 
ничего не елъ. Вотъ какъ.

Майскш. Сейчасъ. (Звонить въ колокольчнкъ). Андрей! Андрей!

III.
Т'Ь-ЖЕ ц АНДРЕЙ.

Андрей. Что прикажете, сударь?
Майскш. Завтракъ! Да смотри, поворачивайся живо!
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Андрей. Слушаю-съ. ( У х о д и п п ) .
Майснш. Ну, скажи мне, Гаврила Степанычъ, что это за 

пальба слышна здесь по близости?
Рецептуринъ. А это должно-быть наши партизаны потешают

ся надъ отставшими колоннами великой и непобедимой армш. 
Фигнеръ, Давыдове, Сеславинъ, Кансаровъ, Ефремове и Ку- 
дашевъ кредиторы самые неумолимые; они своего ни за что не 
потеряютъ; а кто у нихъ взялъ лычко, тотъ отдай ремешекъ.

М айскш {горячо). Да такъ и следуете! За что имъ спускать 
разбойникамъ? Будетъ съ нихъ, пограбили матушку— Pocciio, ио- 
ругалнся надъ святыми храмами, раззорнли первопрестольную 
столицу.

Рецептурин*. Успокойтесь, Иванъ Петровичъ! Богъ справед- 
ливъ и многомнлостивъ; Онъ каждому воздаете но заслугамъ. 
(Нъ это время, Андреи съ другимъ лацеемъ виосятъ накрытый  
столь, съ пртотовленпымь завтракомъ). А! Вотъ и завтракъ 
готовъ! Славно!

Ы айсюй (Андрею). Ты здесь больше ненуженъ. ( Андреи  
уходит ь).  IIy-ка, гость дорогой, милости нроснмъ. ( Садятся 
за столь). Съчего-бы намъ начать: съ полыновки, или съ ряби
новки?

Рецеетуринъ. Да что-жъ, ведь оне обе лучше- Впрочемъ, я слы- 
пталъ отъ старыхъ людей, что не вкусивши горькаго, не уви
дишь и сладкаго. Вотъ какъ.

Майскш. Ну такъ съ полыновки?
Рецептуринъ. Съ  полыновки! ( М а й а м и  н а л и в а е ш ь  р ю м к и  и  о н и  

п ы о т ъ ) .  Брръ! Хорошо, да горько. А что-же, Иванъ Петровичъ, 
я не вижу вашего семейства?

М айскш. Сы н о вь я  в ъ  армш, а женщннъ я, для безопасности, 
отправилъ въ  свою ярославскую  деревню.

Рецептуринъ. И  очень благоразумно поступили; потому-что 
французсше мародеры рыщутъ какъ голодные волки, врываются 
въ дома помещиковъ, безчинствуютъ и грабятъ, какъ настояние 
разбойники. Вотъ какъ.

М айскш. II это образованная нацья! и это люди, которыхъ 
мы, стыдно сказать, беремъ въ наставники нашпхъ детей!

Рецептуринъ. Да в е д ь у в а с ъ  у самихъ, кажется, былъ гуверне- 
ромъ Ф р а н ц у зъ ?

Майскш. Хуже! Это былъ Французсюй ж идъ , и за все добро, 
которое я для него сделалъ, онъ меня же обокралъ:
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Р ецептурина В о тъ  какъ. А  впрочемъ я ведь его помню и ес- 
лнбы только онъ не былъ могаенникомъ, такъ  былъ-бы отлнч- 
нымъ малымъ. Больш е всего онъ мне нравился тем ъ , что слав
но говорилъ по-русски.

М айскш. Да, этотъ человекъ имелъ отличныя способности и 
самыя дурныя наклонности; онъ зналъ пять языковъ, и изъя
снялся на нихъ также свободно, какъ на своемъ природномъ.

Рецептуринъ. В о тъ  какъ. А что, Иванъ Петровичъ, не попро- 
бовать-ли намъ теперь вотъ этой микстуры?

Майскш. Зачемъ-же дело стало? Наливай!
РЕЦЕПТУРИНЪ (наливаешь рюмки и переливаешь черезъ край).  

Ухъ! немножко ухнулъ!.. Ну, да ничего, вполне жить. ( Берешь 
р ю м ку) .  Ваше здоровье, Иванъ Петровичъ ( Выпиваешь). Вотъ. 
какъ. (З а  кулисам и слышенъ шумъ).

Степанъ (за кулисам и). Я съ тобой и говорить-то много не 
хочу, ты  доложи барину.

Андрей (за кулисам и).  Да что тутъ докладывать! Ведь сказа
но, что нельзя, ну такъ и нельзя!

Майскш. Что такое? что за ш ум ъ?
Степанъ (за кулисам и) .  Да что-жъ у васъ здесь, татары что- 

ли живутъ?
М айскш. Ч то  это значитъ?.. (Кличеш ь)  Андрей!

IV .

ТЬ-ЖЕ, АНДРЕЙ, СТЕПАНЪ, и иотомъ СОЛОНИННИКОВЪ ТЕСАКОВЪ, 
ПОДМЕТКЙНЪ и ЧУРАЩЕНКО виосятъ ранепнаго НИКОЛАЯ.

Андрей (входиш ь).  Чего изволите?
Майскш (Андрею).  Что у  васъ тамъ такое?
Андрей. Да вонъ, солдаты мертвеца принесли, да еще и ле- 

зутъ прямо въ комнаты.
Майскш. Ч т о  т ы  врешь, дуракъ?
Андрей. Ей Богу-съ! И глаза подъ лобъ закатились, чистый 

мертвецъ.
М аЙСКШ. Болванъ! (Хочешь идти, въ это время входить  

Степанъ).
Степанъ. Здрав1'я желаемъ, ваше благород1е!
Майскш. Здорово, служивый. Что тебе надобно?
Степанъ.. Ваше высокоблагородье! будьте только милостивы, 

не откажите нрйотить раненаго офицера.



М айскш. Раненаго ОФицера?.. М илости просимъ!-Милости про- 
симъ! Весь мой домъ къ  его услугам ъ.

Степанъ. Покорнейше благодаримъ, ваше высокоблагород1е!
( К ричиш ь въ двери). Месите сюда, братцы!

М айскш (Андрею) .  Пошелъ, болванъ, приготовь поскорее по
стелю въ комнате молодыхъ господь!

Андрей. Да лучше-бы, сударь, вы  приказали вы ры ть ему мо
гилку въ  сад у ...

М айскш ( с ъ  сердцемъ). Делай, что тебе приказываютъ! (Сте
п а н у ) . .  А оФицеръ еще молодъ?

Степанъ. Молоденькой, ваше высокоблагород1е, и недели нетъ, 
какъ пронзведенъ изъ подпрапорщиковъ.

М айскш. Тяж ело  оиъ раненъ?
Степанъ. Пулею на вылетъ и штыкомъ въ бокъ.
М айскш (грустно). Еедпый молодой человекъ! Можетъ-быть 

единственное утешеше престарелыхъ родителей!.. О! Творецъ 
милосердный! Сохрани и помилуй детей моихъ! (Въ это время  
солдаты па руж ьяхь , покрытыхъ шинелью, вносятъ раненаю  Н и 
колая) .

Рецептуринъ (п о р б т а я  къ Н иколаю ).  Э! Да онъ безъ памяти! 
(Андрею, который въ это время вышелъ на сцепу).  Принеси, 
любезный, мою походную аптечку, она тамъ стоитъ въ пере
дней. (Солдатамъ). Сюда, сюда, служивые! (Солдаты хот ят ъ  
нести).

М айскш (ев- это время такэ/се подошелъ къ Н иколаю , и  взгля-  
пувъ на него, вскрикиваешь). П остойте!.. Боже! Верить-ли гла- 
замъ моимъ?..

Р ецептуринъ. Ч т о , что  случилось?
М айскш (бросаясь къ Н иколаю ).  Николай!.. Сынъ мой! Ми

лый сынъ!.. (Цгьлуеть р у к и  Н и к о ла я ) .
Солдаты. Сы н ъ  его!
Р ецептуринъ. В о т ъ  какъ! (К ричиш ь).  Аптечку, поскорее ап

течку! (Солдатамъ). А вы, между-прочимъ, несите его сюда. 
(Солдаты уносятъ Н ик о ла я ) .

М айскш (бросаясь на колгьна передъ Рецептуринымъ).  Док- 
торъ! Спаси мне моего сына! Спаси мне мое сокровище!.. Или 
дай мне яду, чтобы умереть вместе съ нимъ! (Заливает ся  сле
зам и).

Р ецептуринъ (поднимая Маискаго) . Что вы, что вы, Иванъ П е
тровичъ? Господь съ вами! '
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Майскш (въ ощ цаянт ). Онъ умретъ!.. Не правда ли, въдь одъ 
умретъ?

Рецептуринъ. Будетъ живъ, непременно будетъ живъ! Вотъ 
только-бы мн® мою аптечку... (У видя  входлщаю Андрея, выры~ 
васть у нею изъ рукъ  ящикъ). Ну что ты, братсцъ, тамъ ко
паешься. (Убп>гаетъ въ комнату, куда у  щ ели  Николая).

М айски. Ньтъ! Онъ льстптъ меня пустою надеждою!.. Онъ 
обманываетъ меня!.. Но чего я медлю?.. Можетъ-быть, сынъ мой 
нришелъ въ себя... Можетъ-быть, ждетъ меня, чтобы проститься... 
Къ нему! Къ нему! (Бгъжитъ и встречается съ солдатами, 
хватаетъ ихъ за р у к и  и говорить съ отчаяте.цъ). Онъ умеръ? 
Не правда-ли, онъ умеръ?

Степанъ. Н ъ т ъ , ваше высокоблагород1е, Богъ мцлостпвъ! Прав
ду сказать, трудненекъ; а все-таки дышетъ и пошевеливается.

Майскш. О! Благодарю Тебя, Господи! Благодарю Тебя отъ 
всей души моей! (Солдатамъ). Братцы! Царь Небесный возна
градить васъ за доброе дело! А отъ меня примите вотъ эту 
ничтожную благодарность, и молитесь за него; можетъ-быть, 
ваши молитвы будутъ угодите моихъ передъ Господомъ Богомъ! 
(Отдаетъ имъ бумажникъ и быстро уходить)

II
V.

ТФ-ЖЕ, кроме МАЙСКАГО. Солдаты несколько времени стоять молча, погля
дывая другь на друга.

Степанъ (прерывая молчание). Н у, что , товарищи?
Солоннннвковъ. А. что?
Степанъ. Кажется, его высокоблагород1е маленько съ разума 

свихнулся. А? какъ полагаете?
Т есаковъ. Да почему такъ?
Степанъ (показываешь бумажникъ). А  вотъ почему. Мы спа

сли ему сына, а онъ намъ за работу даетъ деньги! Да что-жъ 
мы поденьщики али носильщики, которые шагу не сдвлаютъ 
безъ того, покуда имъ не заплатятъ? Н ьтъ, братцы, стыдно 
намъ будетъ передъ людьми и гръхъ передъ Богомъ, если только 
мы дотронемся до его казны.

Солдаты. И з в е с т н о  д ъ л о .

Степанъ. Такъ вы согласны не брать этихъ денегъ?
Солдаты. Пропадай они!
Солониняиковъ. Да и на что намъ деньги. П о  милости Ц а р я -

5
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батюшки, мы обуты, одеты  и сыты по самое горлышко; ну, а 
коли водки захочется, такъ съ Француза сорвемъ.

Степана (Андрею).  Слушай-ко, ты , дворецкой! Какъ тебя 
звать-то?..

Андрей (важ но).  Андрей АФОнасьевйчъ!
Сояонпнншвъ. Ф у-ты, какая важная персона! Словно подметка 

съ лубкомъ, такъ и скрипитъ!
СТЕПАНЪ (подаетъ ему бумаж никъ).  Барнпъ твой обронилъ 

бумажникъ, такъ отдай ему и скажи, что руссюе солдаты 
своей честью не торгуютъ. Прощай! (Солдатамъ).  Пойдемъ-те 
братцы, я думаю, ужъ наши давно кашу отъели ...

Солонзннзновъ. Пойдемъ!.. или нетъ, постой! ( Тесакову) . Отъ 
денежной благодарности мы отказались, а ведь натурою-то я ду
маю взять можно? (Показываешь на графинь съ водкою). Какъ 
думаешь., сударь ты  мой, Филииъ Кондратьнчъ?

Тесаковъ. А что-жъ думать? Это, кажись, дело безъобндное.
Солонаннаковъ. Такъ наливай, да и въ походъ! (Тесаковъ на

ливаешь рю м ки) .
Степанъ. Что-же братцы, скоро-ли?
Соланпнпзковъ (берешь р ю м ку) .  Сейчасъ! (Андрею ).  За ваше 

Здоровье, господинъ ФуФыркинъ! (Выпггваеть гг всп> слгьдуюшъ 
его п р и м е р у ,  кромгь Степана).  Вотъ теперь, маршъ!

Bet. Пойдемъ! (У хо д яш ь) ,

VI.

АНДРЕЙ п потомь РЕЦЕПТУРИНЪ.

АНДРЕЙ (смотришь велгьдъ ух о д я щ и хъ  солдатъ гг пошо.иъ го
ворить). Что-жъ это такое значитъ? Деньги отдали, водку вы
пили и ушли!.. Что-жъ это значитъ?.. не понимаю!.. Опять, 
хоть-бы и это: «господинъ ФуФыркинъ»?.. Чортъ знаетъ, что 
такое, никакъ въ толкъ не возьмешь!

РЕЦЕПТУРИНЪ (выбегаешь безъ сюртука, съ засученными р у к а 
вам и).  Воды! Стаканъ горячей воды! Живо!

Андрей (разеуж дап) . Вед ь во тъ  должность, и подумать-то 
путны м ъ манеромъ неудастся...

Рецептуринъ (толкаешь его въ дверь). Поворачивайся, болванъ! 
поворачивайся! Вотъ какъ! (Андреи уходит ь) .  Пащентъ мой все 
еще въ безпамятстве и нельзя ничего предпринять решительнаго; 
притомъ-же старикъ отецъ своими слезами да вздохами можетъ
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испортить все дъло. Не знаю, какъ-бы мнъ его выжить пзъ ком
наты больнаго?..

УП.

РЕЦЕПТУРИЫ7), МАЙСКШ и потомъ АНДРЕЙ.

Майскш. Докторъ! Онъ пришелъ въ себя.
Рецбптуринъ. Пришелъ! Вотъ это хорошо. Слушайте-же, Иванъ 

Петровичъ! если вы хотите, чтобы больной нашъ выздоровълъ, 
такъ я васъ прошу, не входите въ эту комнату до-тъхъ-поръ, 
пока я самъ не позову.

Майскш. Какъ, Гаврпла Степанычъ! Вы хотите, чтобы я оста- 
вплъ умирающаго сына? Никогда! Ни за что!

Рецбптуринъ. Ну, ужъ если этого нельзя, такъ по-крайней-мъръ 
сядьте такъ, чтобы онъ васъ не видалъ, а главное, не вздыхайте 
и не охайте. Согласны?

Майскш. О! на все, на все согласенъ! Только спасите мн« 
моего сына.

Андрей (входитъ со стаканомъ воды). Вотъ, сударь, горячая 
вода.

Рецептуринъ ( беретъ отъ нею стаканъ). Хорошо, подай.
Андрей. А рому прикажите?
Рецептуринъ. Дуракъ!
Андрей (всторону). Ну видь вотъ какой, то-есть, безтолко- 

вый народъ; путемъ не скажутъ, да послъ и ругаются.
Рецептуринъ (Майскому). Смотрпте-же, Иванъ Петровичъ, сдер

жите ваше слово, п ни гу-гу! Вотъ какъ.

VIII.

АНДРЕЙ одпнъ.

Андрей. Ч т о  э т о ,  ей-Богу, право! Ну какая это жизнь? Вся
кой тебя помыкаетъ, всякой ругаетъ и всякой надъ тобою смъет- 
ся-,1 а что будешь дълать? И по неволя приходится ппть горькую 
( Наливаетъ изъ графина водки и выпиваешь). ТьФу! Не той на- 
лплъ. (Наливаетъ изъ другаю графина и опять пьетъ). Вотъ 
эта позабористъе! (Закусываешь). Какъ подумаешь, какъ гос- 
подамъ-то жить славно: встанетъ по утру когда хочетъ, сапо- 
говъ чистить пе надобно, подсвъчниковъ такж е,— славно! (З а - 
кулисами слышенъ шумъ и ружейные выстрелы. Андрей века-



— S8 —

киваешь въ тпуггъ). Батюшки !Что это за оказ1'я?]. (Иод&тиепл  
къ окну и смотришь). Караулъ! Французы! Караулъ!

IX.,

АНДРЕЙ МАЙСКШ, конжосъ п МАРОДЕРЫ.

Майспш (входить быстро). Боже мой, что за шумъ? Что 
случилось?

Андрей ( бросаясь къ Майскому). Баринъ! Батюшка! Пропали 
мы!.. Караулъ!

Майскш. Ч то такое? Что сделалось?
Андрей. Охъ! пропали мы!
Ыайскш. Да скажешь-ли ты, наконецъ!
АНДРЕЙ (показывая на окно). Извольте сами посмотреть. (К р и 

чишь). Караулъ!
Майскш (подходить къ окну). Боже мой! Французы!.. Отку

да они взялись?.. (Андрею). Беги скорее въ деревню, собери 
крестьянъ, скажи, чтобы все вооружились!

Андрей. Да разве вы  забыли, что у насъ, окромя стараго да 
малаго, никого не осталось, все на воину ушли? Притомъ-же 
ведь, коли я побегу Здесь, такъ они меня не и устятъ , да еще 
съ-дуру-то и убыотъ.

Майскш. Ступай черезъ комнаты барыни; оттуда черезъ садъ 
ты проберешься прямо на село. Ступай.

Андрей. Да что-жъ, ведь это все пустяки; лучше батюшка-ба- 
ринъ давайте кричать вместе: «Караулъ! Караулъ.»

Майскш. Делай, что .тебе приказываютъ! (Толкаеть ею въ бо
ковую дверь).

Андрей. Прощай белый светъ! Прощайте добрые люди, не 
поминайте лихомъ! (Уходить и за кулисами кричишь) «Караулъ!»

Майскш (въ от чаянш ).  Господи! За что Т ы  меня такъ нака
зываешь? (Показываешь на комнату сына). Здесь умнрающШ 
сынъ, тамъ —  кровожадный неир1ятель!.. О, Боже праведный! 
пошли мне силу, терпеже и смнренномудр1е! (Бросается на ко
ле н а  и молится).

Мародеры (за кулисами).  Да здравств.уетъ пмператоръ и вели
кая нац1я!

ВсЪ рЪчп мародеровъ должны быть иа Французскомъ язык!;; одинъ толъко 
Монжосъ говорить чисто uo-фусски, но и онъ, когда обращается къ мароде
рам̂  то также долженъ говорить по-французски.



ЙОНЖОСЪ (.?а кулисам и).  Сюда, господа, сюда, за мной! ( Вы 
ходит ь на сцену и за нимъ толпа мародеровъ. П ри выходгъ они 
став ять свои р у ж ья  у  самыхъ дверей).  Ба! Да для насъ и зав- 
тракъ прпготовленъ! Виватъ!

М ородеры. Виватъ!
Майскш. Боже мой! они своими буйными криками ускорять 

послъдшя минуты моего сы на... (Подходить кь нимъ) Господа!..
М сн ж осъ . А! да и самъ хозяинъ на лицо!
Ыанскш (со удивлетемъ) . Что я вижу?.. М онж осъ!
Монжосъ ( раскланиваясь). Къ вашимъ услутамъ!
Илйекш. EbiBuiiii гувернеръ моихъ д ьте й !..
Ыозжасъ (валено). Сержантъ непобедимой Французской армш! 

(В ст орону) , которую было въ Москвъ чуть не уморили съ голоду.
Иайскш. М о н ж о с ъ , въ моемъ домъ?!. М онж осъ!..
Мснжссъ (перебивая ею ).  Зла не помннтъ! II не смотря на то, 

что вы меня выгнали, я , какъ человъкъ образованный, почелъ 
пернымъ долгомъ едълать вамъ визитъ.

К айпнш (горячо).  Милостивый государь! насм-Бшкп ваши не 
у м-БСта. Скажите мни прямо, что вамъ отъ меня угодно?

М инжосъ (веж ливо ) .  Ключи отъ всехъ коммодовъ II ящиковъ.
ШЙСКШ. Вотъ они. (Подаешь ему клю чи).
Монжосъ (пересматривая клю чи).  Тутъ одного не достаетъ, 

и именно того самого, которымъ вы запираете свою конторку.
Майсшй. У меня его нътъ.
Монжосъ. Неужели! Верно потеряли?.. Какая жалость! Ну, д б- 

лать нечего, придется сломать замокъ...
Майскш. Какъ, сударь! Вы хотите меня ограбить во второй 

разъ?!.
М онжосъ (съ упрекомь).  Фуй! Что за неприличиыя выражеш'я?— 

Это, милостивый государь, не грабежъ, а военная контрибущя. 
II поверьте, что мы никогда не замараемъ своей чести...

Майсшй (горько смеет ся). Ха, ха, ха! Ж идъ говорить о 
чссти . . это забавно!

Монжосъ. Ну, вотъ видитс-ли: за подобный выражешя я могъ 
бы размозжить вамъ голову, да не хочу этого сделать, по- 
тому-что еще помню вашу старую хлебъ-соль. (Мародерамъ). 
Пойдемъ-те, товарищи!

Майсш (загораживая, имъ дорогу). Но я не допущу!.. Я не 
позволю!'

М онж ост. А хъ, Иванъ Петровичъ, какой вы упрямый чело-
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векъ! ( Одному изъ мародеровъ). Постереги его. (Мародеръ, от- 
талкиваепгъ Маискаго на другую сторону и обнажаешь саблю).

М онжосъ. Вотъ такъ. (Мародером*). За мной, товарищи! (У.хо
дить во боковыя комнаты).

* X .

МАЙСКШ п МАРОДЕРЪ.

НаЙскш (вс отчашйи). Все кончено! все погибло! Ужасно!.. 
Злодей! Презренный воръ!.. О бедное мое семейство!.. Велншй 
Боже!.. Я боюсь сойти съума! (Вь-продолженге этою монолога, 
задняя дверь немного отворяется, изъ нея показывается чья-то 
р у ка  и забираешь потихоньку руж ья мародеровъ). Старике, 
старикъ!.. Ты зажился слишкомъ долго!..

XI.

ТЪ-ЖЕ, МОНЖОСЪ п МАРОДЕРЫ. На вст.хъ пп нпхъ, сверхъ мундвровъ, па- 
дЪто какое-нибудь верхнее платье, каКъ-то: шубы, шинели, женсше салопы п 
даже спальныя одбяла. Въ рукахъ также должны быть разный цт>нныя вещи, на- 
прпмгръ, у одного — серебряпып подносъ, у другаго — серебряный самоваръ, у 

третьяго — шкатулка, ц проч. и проч.

Шонжосъ (св шкатулкою). Ну вотъ, Иванъ Петровичъ, и все 
дело кончено. Видите, какъ проворно? Мы народъ вежливый, не 
любимъ долго томить ожидашсмъ. (Подходить къ Майскому). 
Да полноте-же хмуриться! Ну за что вы сердитесь? Ведь нель- 
зя-же намъ возвратиться въ Париже съ пустыми руками?

ЙАЙСШЙ (въ сильномтъ азарте). Разбойники! Вы никогда не 
возвратитесь на свою родину!.. Вы погибнете въ Pocciu, какъ 
болотные черви въ изсохшемъ пруде!.. Нетъ! Вы не Французы!.. 
Въ васъ нетъ ни чести, ни ума, ни храбрости Французской!.. 
Надъ вашими головами прогремите всеобщее проклят]'е, п пре
дадутся поругаш'ю н позору имена мародеровъ — грабителей!

Монжосъ. Фу! как;я пышныя Фразы! Ж аль, что товарищи мои 
ни слова не понимаютъ по-русски, а то-бы ваше драматичесюй 
монологъ посмешилъ ихъ. Впрочемъ, намъ пора п въ путь: мы 
запаслись теперь верхнимъ платьсмъ, погрели руки около вашихъ 
сундуковъ, остается только нагреть желудки, что мы и сделаемъ, 
на походе, въ вашемъ погребе. (Мародерам*). Товарища! Маршъ! 
(Идутъ къ дверями, к не находя ружей< съ испугомъ отступают*',
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Что это значить!.. Где наши ружья?.. (Мародеры бросаются по 
всемъ угламъ и ищутъ руж ей).

Мародеры (с ъ  и с п у г о м ъ ) .  Ихъ нетъ! Измена!..
Монжосъ ( бросается къ Майскому съ обнаженной саблей). Ста- 

рикъ! Где наши ружья?
Майскш. Я не знаю, я ничего не знаю!
Монжосъ. Ружья! или смерть твоя неизбежна!
Мародеры. Смерть ему! Смерть ему!
Майскш. О! теперь я умру съ радостью, зная, что и вы, 

разбойники, не выйдете живыми изъ моего дома!.. (Д ико  х о х о 
чешь). Ха, ха, ха!

МАРОДЕРЫ (приступають къ Майскому съ обнаженными саблями).  
Ружья!.. Скажешь-ли ты, где наши ружья? (въ это время окно 
отворяется и въ немъ показываются Степанъ и Солонинниковъ).

XII

ТВ ЖЕ, СТЕПАНЪ, СОЛОНИННИКОВЪ, 'ГЕСАКОВЪ, ПОДМЕТьИНЪ, ЧУРА-
ЩЕИКО и АНДРЕЙ.

Степанъ п Солонинниковъ (изс окна прицеливаясь въ мародеровъ.) 
З д есь!

МОНЖОСЪ Н МАРОДЕРЫ (съ испуюмъ отступаютъ отъ М айскаю). 
Солдаты!.. Мы погибли!.. (Бросают ся къ сред нимъ дверлмъ но 
на порот  встр/ьчаютъ Тесакова, Подметкина и Чуращенко, 
которые стоять неподвижно, прицеливш ись изъ руэюей).

Т есаковъ . Н и с ъ  м е с т а !
Мародеры (ев сильномъ с т р а х е ) .  Боже мой!
МОНЖОСЪ (бросается къ боковой двери, въ которую ушелъ 

Андреи). Сюда! За мной!
Андрей ( с ъ  крестьянами и слугами, вооруженные французскими  

руж ьям и , рогатинами и  топорами). Только сунься, жидовская 
образина! Такъ вотъ и* прихлопну!

Монжосъ (ев от чаянт ).  Нетъ сиасешя! Все кончено!
М ародеры (бросаясь на колена).  Пардонъ, Пардонъ!
Степанъ. Вотъ мы васъ распардонимъ! (крестьянамь и  слугамъ). 

Ребята! Обирай у нихъ сабли, да снимай чужую-то шкуру, вишь 
они прежде святокъ рядиться вздумали. (Крестьяне и слуги  
бросаются на мародеровъ, снимають сь нихъ верхнюю одежду, 
отбираю1пъ сабли и на/раблепныя вещи),

Андрей (подходищъ т  одному мародеру, на которомъ надета



— 72 —

его новая ливрея).  Ахъ ты , басурманское рыло!.. Это ты въ Мою 
новую-то ливрею вырядился?.. Вотъ я тебя!.. (Снимаешь съ него 
ливрею и несколько разъ бьешь по сп и н е ) .  Не бери чужаго, не 
бери чужаго!.. Прошу покорно, я и самъ-то ее надъваю только 
въ годовые праздники, а онъ вздумалъ по буднямъ таскать... 
(Опять принимается колотить мародера). Не бери чужаго, не 
бери чужаго!..

И аЁсмЙ ( приходя  вь себя). Господи! Что здъсь было?.. Нътъ, 
это не сонъ... не игра разстроеннаго воображёшя!.. (Бросается  
къ солдатамъ). Друзья мои!..

Степанъ. Не извольте безпокоиться, ваше высокоблагород1е, все 
будетъ ладно.

И аёсшй. Н о ч ъ м ъ  я  могу заплатить вам ъ?..
Степанъ (перерывая его). Эхъ, ваше высокоблагород1'е! Вотъ 

ужъ мы этого и не любпмъ, какъ вы начнете торговаться!
М айсшй. Однакожъ...
Степанъ. Да полноте переливать изъ пустаго-то въ порожнее! 

За что тутъ платить? Мы сдьлали свое д-вло — и слава Богу, 
что удалось!

XIII.
ч

ТЪ-ЖЕ и РЕЦЕПТУРИНЪ.

Рецептуринъ (вбегаешь вь попы хахь) .  Иванъ Петровичъ, Иванъ 
Петровичъ! Радуйтесь!.. (У в и д я  французовъ). Что это? Фран

цузы?!.
Солонанннковъ. Каюе Французы, ваше благород1е? Не обижайте 

настоящихъ Французовъ: тъ народъ храбры й, а это такъ 
себъ... дрянь!., воришки!.. Кто с ъ  кандачка, кто съ в и с е л и ц ы .

Рецептурннъ. В о тъ  какъ! (Майскому). Ну, Иванъ Петровичъ, 
а въдь я пришслъ объявить вамъ радостную въсточку. Сыну ва
шему гораздо лучше, раны его нисколько неопасны, и онъ про
сить васъ къ себь.

МаЁЖй (съ радостью). Къ себъ?!. О! Благодарю Тебя, все
могущ!^ Господи! (Рецепш урину).  Гаврила Степанычъ! Я не 
нахожу словъ, высказать тебь мою признательность!.. {Обнима
ешь его).

Рецептуринъ. Да и не надобно. Пойдемъ-те поскоръе къ боль
ному! Вотъ какъ.



— 73 —

МаЙШЙ. Пойдемъ! по&ДеМЪ!.. (Солдатамъ). Ребята! Я вашъ 
въчный должникъ! (Уходить с', Рёцептуринымъ).

Солдаты. Ради стараться, ваше высОкоблагород!е!

XIV.

ГВ-ЖЕ, кроме МАЙСКАГО п РЕЦЕПТУРИНА.

Солонинниновъ (солдатамъ). Н у, братцы, что-же намъ делать 
съ этой челядью?

Т есаковъ. А  что-же двлать? Одного, или двухъ повысить, для 
острастки, у воротъ, а для остальныхъ и въ ръкъ мъста хва- 
титъ. ( Чуращенкгь). Такъ-лй Чуращенко?

Чуращенко (утвердительно). Э ге!
Степанъ. И ь т ъ ,  братцы, это ие двлО; своимъ судомъ судить 

не приказываютъ, а лучше вотъ что: перевяжемъ пхъ, да и 
представимъ начальству.

Солдаты. И то ладно!
Степанъ (крестьянамь). Эй, пр]ятели! Нътъ-ли у кого-нибудь 

веревочки?
Крестьянинъ (выходя изъ толпы). А эво, батюшка, у  меня воз- 

жи съ собой захвачены.
СОЛОНИННИКОВЪ. Давай сюда. ( Веретъ у крестьянина возжи).
И онж осъ. Зачъмъ-жс насъ вязать? Мы и безъ того пойдемъ.
Солонинниковъ. Эге! Да ужъ бусурманЫ-то и по-русски выучи

лись!.. Скоро.
Чуращенко (са удивлепгемъ). Отъ тоби маешь! (Монжосу). Хи- 

ба ты москаль ?
М онжосъ. Да, я русскш!
Андрей. Вретъ, вретъ, ей-Богу, вретъ! Я  его знаю, онъ жидъ 

некрещеный. Б'вдь онъ у насъ два года былъ учителемъ.
М онжосъ (замахиваясь на Андрея). Мерзавецъ!..
АНДРЕЙ (отбгъгая отъ пего, дгълаетъ изъ полы сюртука наподо- 

бге свинаго у ха ) .  А свинаго уха хочешь? ( Всгь хохочутъ).
Степана Все равно, не наше дъло разбирать; начальство у- 

знаетъ, кто пзъ нихъ Ф р а н ц у зъ  н кто олончаиннъ. (Солдатамъ). 
Б яж и.ихъ, ребята. -

Солонинниковъ. Вотъ мы жидка-то лерваго и взнуздаемъ... (Вя-  
жетъ Монжоса, а потомъ и другихъ ; солдаты ему помогаютъ).

Крестьянина Не малы-ли, батюшка, возжи-то? А то мы, пожа
луй, распояшемся, да и кушаки отдадимъ.
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Солонинниковъ. Н етъ, кажись хватитъ... Вотъ и готово.
Степанъ- А коли готово, такъ  пора и отправляться. (Народе- 

римъ )• Ну, Aiycbio! Маршъ! (крестьянамъ). Ну, прощайте, земля
чки распочтенные, не поминайте лихомъ!

Крес т ья н ш . Н етъ, родимый, ужъ и мы васъ хошь недалеч
ко проводимъ.

Степанъ- На это есть ваша добрая воля. (Солдатами). Нут- 
КО, братцы, съ Богомъ! ( Солдаты окружаютъ мародеровъ, Сте
панъ запеваешь песню и такимъ образомъ уходятъ. Крестьяне 
ихъ провожають, слуги также бросаются за ними, но Андреи  
ихъ останавливаешь).

Андрей (слуга.иь). А вы куда, шалопаи этаюе? Что я за васъ 
одинъ что-лп стану работать? Ведь видите, кажется, что здесь 
и чортъ ногу переломить, стало-быть все надобно прибрать въ 
порядке, да и мебель-то вынести въ друпя горницы, а Аксинье 
сказать, чтобы она полъ вымыла; видишь, натоптали, словно въ 
конюшне! ( Слуги и Андреи прибираютъ вещи и выносятъ мебель.

Перемена декорагри. Съ правой стороны выезжаешь верхомъ 
полковникь Чубаровъ и за нимъ следуешь весь отрпдь русскаю

войска.

Чубаровъ (обрагцаясь къ отряду).  Ребята! Благодарю васъ я, 
благодаритъ генералъ Неверовскш и благодаритъ самъ главно- 
командующш, его светлость Мнхаилъ Иларюновичъ Кутузовъ!

Весь отрядъ. Ура! ради стараться!
Чубаровъ. Я думаю, его величеству королю неаполитанскому 

Мюрату сегодня не поздоровится. Ай-да Французы! пятнад
цать тысячъ кавалеры и целая дншшя пехоты не могли сло
мить нашей бригады, одного харьковскаго драгунскаго и трехъ 
казачьихъ полковъ?.. Ай-да, Французы! Теперь все кончено! 
Можно и отдохнуть, ребята вольно! Валяй кто во что гораздъ! 
Проголодались— вари кашу, устали— отдыхай, соскучились— пой 
песни. ( Увидя доктора, который у первой кулисы хлопочешь  
около ранению Сидорова). Ну, что докторъ. (Указывая па р а 
нению Сидорова). Это за кемъ вы ухаживаете?

Докторъ. Старикъ, ополченный урядннкъ.
ЧУБАРОВЪ. Ополченный урядннкъ!.. ( Быстро подходить кь Си

дорову и взглянувъ на него вскрикиваешь), Бвже мой!.. Сидо
ровъ!,. Ты-ди это?.,



Сидорова (слабымъ юлосомъ). Здра1ня желаю , ваше высоко- 
благород1е!.. Благодаримъ покорно, что не забыли стараго слу
жив аго ...

ЧУБАРОВг (садится на камень возле раненаго и  беретъ ею р у 
к у ) .  Другъ мои, что съ тобою?

Сидоровъ. Ничего, отецъ-команднръ, ничего; отслужилъ я ве
рою и правдою святой родине и Царю Православному, а теперь 
отправляюсь на зимшя квартиры.

Чубаровъ (съ чувствомъ). Успокойся, мой добрый Сидоровъ!.. 
Къ чему ташя мрачныя мысли?.. Богъ милостивъ... ( Тихо док
тору).  Есть-ли какая-нибудь надежда?

Докторъ (т ихо) .  Никакой, полковннкъ.
Сидоровъ. Н е тъ , ваше высокоблагород1е, не жилецъ у ж ъ  я на 

беломъ свете.
Чубаровъ (съ чувствомъ). Что Богу угодно, то и будетъ, во 

всемъ Его святая воля! Теперь скажи мне, мой другъ: нетъ-ли у 
тебя какого-нибудь завещашя? Не имеешь-лп передать чего-ни
будь роднымъ?

Спдоровъ. Ваше высокоблагород1е! У меня нетъ ни рода, ни 
племени, я круглый сиротинушка... . Но если милость ваша бу
детъ, такъ не откажите умирающему старику и передайте вотъ 
этотъ медный крестъ и сто рублей денегъ, накоплеиныхъ че
стно, моему крестному сыну, рядовому Степану Козыреву. 
( Снимаешь съ себя крестъ, вынимаешь изъ обшлага бумажникъ  
и отдаешь Чубарову).

Чубаровъ ( беретъ отъ нею).  Будь уверенъ, товарищъ, что все 
будетъ исполнено по твоему завету.

Сидоровъ. Много благодаренъ, ваше высокоблагород1е!.. Отецъ- 
комапдпръ! Позвольте мне на прощаньи поцеловать вашу ру
чку?.. (Ц елует ъ р у к у  Чубарова и потомъ приходить въ заб- 
eeiiie). Что это?.. Какой светъ озаряетъ меня!.. О тецъ!.. 
М ать!., зовутъ меня!.. Иду! иду! мои родимые!.. Прощайте, 
ратные товарищи! {Умираешь).

ЧУБАРОВЪ ( Несколько времени смотришь на Сидорова, потомъ 
беретъ ею р у к у ) .  Холодна!.. ( Ополченнымъ).  Похороните то
варища съ воинскою честно!

Ополченные. Слушаемъ, ваше высокоблагород1е. (Берутъ Сидо
рова и  унослтъ. Барабаны быотъ похоронный маршъ, весь ош- 
рядъ опоЛченныхъ провожаешь покойника. Чубаровъ отходить ; 
навстречу ему попадаются Солонинниковъ и Тесаковъ, кото*
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рые вед уть раненаго Степана и сажаютъ его на тоже мп>ст,о, 
где леэ/салъ Сидоровъ).

Чубаровъ (увидя  Козырева). Что это?!.. Еще раненый?
Солонинниновъ. Точно такъ, ваше высокоблагород1е.
Чубаровъ. К то такой?
Т есаковъ. Рядовой солдатикъ, ваше высокоблагород1е, Сте 

панъ Козыревъ.
Чубаровъ. Козыревъ!.. (Беретъ за р у н у  доктора). Докторъ, 

'  употребите все ваше стараше, все ваше знаше, и вылечите мнъ 
этого больнаго; я хочу, чтобы онъ былъ живъ! Слышите-ли вы: 
я этого хочу!

ДОКТОРЪ Слушаю, г. ИОЛКОВНИКЪ. (Подходить къ Козыреву и  
качинаетъ осматривать раны).

Солонаннаковъ (Степану). Что, сударь ты мой, Степанъ Спли- 
верстовичъ! Знать тебя на лорядкахъ царапнули?

Стенанъ. Э то  ни почемъ, братцы, заживетъ до сватьбы, а 
вотъ горе: обвщался я сегодня батюшкь крестному заколоть 
шестерыхъ Французовъ, а угомоннлъ только четырехъ.

Чубаровъ. Успокой свою совесть, Козыревъ! Твой отецъ кре
стный разришаетъ тебя отъ этого об-ыцашя и въ доказатель
ство, что онъ на тебя не сердится, прпслалъ вотъ этотъ крсстъ 
И сто рублей денегъ. (Подаетъ ему крестъ и деньги).

Степанъ Крестъ!.. Деньги!.. А онъ?.. Гдъ-же онъ?..
Чубаровъ (показывая на небо). Тамъ!
Степанъ (съ отчаятемъ). Умеръ!.. Батюшка крестный умеръ!., 

(Громко рыдаетъ). Царство ему небесное! Такъ ужъ некого 
мн-ь теперь порадовать? Некому показать вотъ это шелковое 
знамя?.. (Вынимаетъ французасое знамя, которое у  него было 
спрятано подъ нагрудникомъ).

Чубаровъ. Ч то  это ? Французское знамя!..
СТЕПАНЪ. Да, ваше высокоблагородье! (Подаетъ знамя Чуба- 

рову).  Примите его и не взыщите: чъмъ богатъ, тъмъ и радъ.
Чубаровъ (поднимаешь его). Другъ! Я никогда не забуду тво

его подарка!.. (Докт ору).  Докторъ! вы видите, какого молодца 
вамъ довелось лечить? Положпте-же все свое искусство и спа
сите родинъ върнаго слугу и храбраго солдата.

Докторъ (кланяется). Постараюсь, полковникъ. (Въ это время 
съ правой стороны выезжаетъ казакъ).

Е азакъ. Г дъ  его высокоблагород1е, г. полковникъ?
Чубаровъ. Я здвсь. Что надобно?
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К&З&ЕЪ ( сходить сь лошади и  подаетъ Чубарову большой за
печатанный пакетъ).

Чубаровъ ( беретъ пакетъ и  распечатываешь). Честь и слава 
знаменитому вождю русскаго воинства! Его отеческое сердце не 
забываетъ своихъ върныхъ сподвпжниковъ! Его свътлость, гла
внокомандующий, жалуетъ на отрядъ вашего высокоблагород1я 
двадцать знаковъ отльшя военнаго ордена. (Подходить къ Сте
пану) .  Ну, пр1ятель! Пот'ьшилъ ты меня, да потъгау и я тебя! 
(Ц елуеш ь Степана, вынимаешь изъ пакета leopiieecaiu крестъ и  
привешиваешь къ груди его). Поздравляю тебя, кавалеръ свята- 
го Георпя побъдоносца!

Степанъ (въ сильной радости).  Боже милосердый!.. Миг?.. 
Мнъ Егорьевскш крестъ?!..

Чубаровъ. Носи и помни, что за Богомъ молитва, а за Царемъ 
служ ба никогда не пропадаютъ!

Солонинниновъ (се восторгомъ). А й-да, Степа, хватъ! Даромъ 
что ^еще рекрутикъ, а ужъ какой чести удостоился.

Степанъ (прот ягивал ему ле в у ю  р у к у ) .  Братцы-товарищи!.. 
(Д окт ору).  Ваше благород1е, вотъ вамъ моя рука. Пилите ее, 
если надобно?

Докторъ. Да ты не ту даешь, мой другъ; мнъ нужна правая...
Степанъ. Нътъ, ваше благород*е, нътъ! Правая-то еще, мо- 

жетъ-быть, заживетъ и мнъ пригодится бить супостата; а лъвая- 
то мп® на кой чортъ? Пилите ее, коли нужно.

Казанъ (смотришь за кулисы и  кричишь). Самъ главнокоман
дующих ■вдетъ сюда!

Чубаровъ. Е го  свътло сть !.. (Командуешь).  Стройся!.. (Солда
ты строятся, Чубаровъ продолжаешь командовать, солдаты де-  
лають на караулъ , музыка играешь честь, съ правой стороны 
изъ задней кулисы  показываемся голова белой лошади, весь от
рядъ кричишь чура/v  Занавесь  опускаеггся.
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ЭШЕ.ЮГЪ

ВС’&ЫЪ ДОБРО, НИЕ0Ш 7 ЗЛО, ВОТЪ ЗАКОННОЕ Ж И Ш .

Комната небогатая, но чисто прибранная; по стенамъ развешаны картинки, пред- 
ставляювдя собыпя изъ 1812 года п изъ турецкой компанш.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЙЪ ЭПИЛОГЕ.

И ВАН Ъ ЛЬВОВИЧЪ ЧУБА РО ВЪ , отставной генералъ 
и богатый помещикъ, 75 лЕтъ.

П ЕТ РЪ  С ТЕП А Н Ы Ч Ъ  КОЗЫ1>ЕВЪ, новый 
ropo,aHH4iii города NN.. 33 летъ.

КОЗЬМА ТРИ Ф О И Ы Ч Ъ  СОЛОНИННИКОВЪ, комис- 
саръ воеппаго госпиталя, 65 лЪтъ.

С ТЕП А Н Ъ СЕЛИВЕРСТОВИЧЪ К О З Ы ГЕВ Ъ , отстав 
ной унтсръ-ОФИцеръ, 60 лЕтъ.

ПРАСКОВЬЯ АНТОНОВНА, его жена, 52 летъ.
МИХАЙЛО П ЕРФ И Л ЬИ ЧЪ  ЗУДА, управляющий 

по откупу, 64 летъ.
МАВРА БОРИСОВНА, жена Зуды.
ДВТИ И ХЪ .

Г . Сосницкой.

Г . Степанове.

Г. К алинине.

Г . Самойлове. 
Г-ж а Самойлова.

Г . Зуброве.
Г-ж а Ш тофе рт е.

Действ1е происходить въ увздномъ городе, въ 184-7 году.

I.

ПРАСКОВЬЯ епднтъ за столомъ и разливаетъ ко®е, СТЕПАНЪ и СОЛОНИН- 
ГШ КО ВЪ разематриваютъ картины па стенахъ.

Солонинниковъ (Степану). А гдв-же, братецъ ты мой, тутъ 
Бородынское-то дело?



Степанъ (показы вал ем у).  А вотъ оно, дружище, вотъ оно.
Солонинниковъ (р азсм ат ривал  кар т и н у) .  Гмъ!.. Н етакъ, су

дарь вы мой, нетакъ!.. Неладно написано!
Степанъ. Э !  Что-жъ-бы  такое т у т ъ  было нетакъ?
Солонинниновъ. Да никакой, братецъ вы мой, тутъ  намъ амби- 

цш не причислено. Н®тъ, видно, что живописецъ человъкъ не
грамотный, то-есть, у него малярская-то наука въ полезномъ 
художеств® обретается, да дисциилинная-то арифметика не на 
тотъ  крючокъ застегн ута... вотъ оно что!

Степанъ. У ж ъ  известное дело, гдв-ж ъ ему? М о ж е тъ  статься , 
и  человъкъ-то  онъ не военный.

Солонинниновъ. Ну тото-ж е и  он о-то! Ужъ коли кто грамот® 
не учился, такъ очковъ не заводи, псзлтиря не прочитаешь... 
( Разсматрпваетъ другую к а р т и н у ) .  А это что еще такое?

Степанъ. Э то  сраж еш е подъ Красны м ъ.
Солонинниковъ. И это нехорошо! Вотъ примерно, сказать: гд®- 

же та  оказ1я, когда ты  отнялъ Французское знамя? Али другая 
протекщя: когда мы тебя раненнаго принесли на перевязочное 
м®сто и ты  сталъ просить доктора, чтобы онъ вм®сто правой 
руки отнялъ теб® л®вую... Гд® эта оказ1’я?.. Ну, покажи мн® 
ее! (Обраги1алсь къ Парасковътъ). Ну уж ъ , сударыня вы моя, 
Парасковья Антоновна, насм®ганлъ вашъ муженёкъ въ 12-мъ го 
ду, уж асти, какъ насм®шилъ! П редставьте вы себ® въ размышле- 
нш: его ранили въ правую руку, а  онъ давай безотступно при
ступать къ доктору, что отр®жь ему л®вую. (Бьетъ по плечу  
К озырева). Чудакъ, право чудакъ!

Степанъ. Такъ и ты  ж енатъ , Кузьма ТроФимычъ?
Солонинняковъ. Еще какая ж ена-то, братецъ вы мой, Ф у !. .  

Красивостью лица очень похожа на Венеру медицинскую; д о 
родностью въ т®л® не уступит® купчих® первой гильдш; а 
ужъ про зубы и говорить нечего: черные, съ зеленью, хоть ого- 
родъ разводи.

Степанъ. Н у, и славно, что теб® такъ посчастливилось.— Те 
перь скажн-ко мн®, гд® ты  служишь?

Солонинниковъ. В ъ  Петербург®, братецъ вы  мой, въ Петербур- 
г®; комиссаромъ при военномъ госиитал®.

Степанъ. Т акъ  что-ж е, сюда-то npi®xa.i® по казенной надоб
ности или по своему желанно?

Солонинниковъ. По своему. Вотъ изволишь ты вид®ть: жен® 
моей долженъ одинъ купчишка по векселю, д а  вотъ ужъ третШ
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годъ ли гроша не платнтъ. Конечно, хоть н говорятъ, что онъ 
раззорил.сн, да ндмъ-то какое дело? Раззорился!.. А самъ м о
шеннике тихонько изъ Питсра-то бежалъ. Еще сЛАра JBqry, 
мни удалось таки прршрхать, ч;гр онъ по^учцлъ М'ьето унрав- 
ляющаго по откупу въ здъшнемъ городе.

Степан"-• Кар>! онъ здесь, управляющцмъ по откупу?..
Солшняековъ. Да. А что?
Степанъ. Да т ы  знаешь его съ  лпца?
Содснзнниковъ. Отъ ррду не .видьщдлъ.
Степанъ. Н у , такъ  знай-же: ведь это  цашъ .быаццй цолковый 

маркнтантъ ..
Солонзнпановъ. Какъ! Мишка Зуда?!.
Степанъ. Онъ самый.
СолонЕНяашъ. П остой!.. ( Пыпимаетъ изъ бумао/стща вексель 

и  читаешь). Такъ, такъ! Вотъ и подпись: «куп.ецъ 3-й гильдш, 
Михайло ПерФильевъ сыиъ Зудциъ.» — О! такъ я-же съ нимъ 
разделаюсь! Я его потеш у!.. Д хъ, оцъ .катордоцщъ этакой! Б ы 
вало въ походе, нашему брату служивому на гривну нр ПОре- 
ритъ, а самъ тысячи не платитъ ... Погоди! я тебя скручу, ,/фу- 
га мплаго, въ баранш рогъ! П осаж у егр въ тюрьму да Ц про
держу до самой смерти.

Прасковья. А х ъ  батюшка-родной! Да какъ-ж е это? гВед ь у  
него семья-то пребольшущая, семеро одщьхъ де,точркъ...

Салонгнниковъ (горячо).  Всехъ по Mipy пущ у!
Прасковья. Госиодп, твоя воля! ( Т и х о  м у ж у ) . Схецанунща! 

голубчикъ! уговори его ... Попроси водочкой-то, можетъ и по
добрее будетъ.

Степанъ (п с и у в ц я  водки).  Н утк р , сделай повтореше, старый 
дружище.

Сслшнндковъ. Н етъ , командеръ распочтеннецпцй, будетъ. По
словица говорится: девуш ка гуляй, а дельцо не забывши.
( Встаетъ) Прощай.

Степанъ. Что ты  это,' что ты? Господь съ тобой! Куда?
Солонинниковъ. Прежде къ Зуде,, а потомъ въ полццно, предъ

явить вексель.
Степанъ. Да неужели ты ему не отсрочишь? Неужели не 

дашь поправиться?
Солонинниковъ. Ни за что!
Степанъ. Да чемъ-же виновата его бедная жена?
Солонинниковъ. Какъ чемъ? Не выходи замужъ за мошенника-
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Степанъ. Кузьма Трифонычъ! д а  полно ты-лн это?.. Я не уз
наю тебя!.. Вспомни только то , что ты  руссюй солдатъ ...

Сохонинниковъ. Былъ прежде; а теперь я двенадцатаго класса.
Степанъ. Да неужели-же чины и почести иеременяютъ че

ловека?
Солонинниковъ. А какъ-бы ты  думалъ? Известное дело, что 

переменяютъ!
Степанъ. Не можетъ быть!
Солонинниковъ. Ну вотъ, толкуй съ тобой
Степанъ (горячо).  Да отчего-же я  остался  такимъ-же, какъ  и 

прежде бы л ъ ? Отчего-же в ъ  моей груди, подъ унтеръ-ОФицерскимъ 
сю ртуком ъ бьется  такое-же сердце, какое билось и подъ му- 
жицкимъ каФ тан о м ъ?.. Отчего это , К у зьм а  ТриФ оны чъ?

Солонинниновъ. О ттого, сударь вы мой, что ты  человекъ.. 
какъ-бы это сказать?., человекъ ...

Прасковья (горячо). О ттого, что мой Степанушка человекъ 
честный и богобоязненный, и нетакъ, какъ д руп е npo4ie.

Степанъ ( у н и м а я  ж ену) .  П ерестань, Параш а!..
Союнинниковъ. Я ведь, Прасковья Антоновна, не то , что-бы ... 

а такъ только ... и если ...
Прасковья. Т утъ, батюшка, вилять хвостомъ-то нечего, уж ъ 

коли сталъ говорить, такъ и говори!— Н у, какой человекъ, мой 
Степанъ Силиверстовичъ?

Солонинниковъ. У ж ъ известно ч то ... какъ-бы это?..
Прасковья (нет ерпеливо ) .  Ну, какъ? какъ?
Союнинниковъ (вст орону ) , Н етъ , съ этой бабой не сговоришь, 

она трещитъ хуже батальнаго огня. (П р а ско вье ) .  Вотъ изволи
те видеть: сожитель ваш ъ, то  есть Степанъ Силиверстовичъ, 
конечно, хоть и съ совершенствьемъ, братецъ вы мой, Иара- 
сковья Антоновна, знаетъ душевныя правильности, однакожъ, 
касательно благородной диспозитности И0 нят1я не ощ ущ аетъ ... 
Мое почтеше-съ! (Бы ст ро ух о д и т ь) .

Л
П.

С Т ЕП А Н Ъ  и П РАСКО ВЬЯ послг ухода Солопппвдкова стоять нисколько вре
мени въ молчанш и смотрятъ другъ па друга.

Степанъ (хохочет ъ ).  Ха, ха, ха! Ну, что, Параша, поняла 
ты , объ чемъ разглагольствовалъ мой старый сослуживецъ?

6



Прасковья. Н и словечка не поняла, Степанъ Снлцверотычъ. 
Да что это, родной ты мой, ужъ въ своемъ-лн онъ уме!

Степанъ. Тото и беда, что умъ-то у него за разумъ захо
дите.

Прасковья. П оди т ы  пожалуй, экую  ведь околесную нагородилъ!
Степанъ. Однако, что ни говори, а жалко мне Михаилу Зуду. 

Да нельзя-ли какъ-нибудь пособить ему въ горе.
Прасковья. А х ъ , батюшка! Да чемъ мы пособимъ? Ведь мы 

съ тобой не миллюшцики...
Степанъ. Не миллюшцики, это правда; да и не ншще. Благо

даря Господа Бога и нашииъ труда.мъ, мы сыты, обуты, оде
ты, да еще и по милости его превосходительства, отца-коман- 
дира, Ивана Львовича Чубарова, имеемъ и капиталецъ въ запа
се, соотавлянщШ теперь ровно ту сумму, которая нужиа Ми
хаиле ТриФонычу на уплату долга.

Прасковья. Какъ, Степанъ Силиверстовичъ! Такъ ты хочешь...
Степанъ (перебивая ее). Отдать эти деньги моему бывшему 

ворогу и спасти отъ раззррешя целое семейство.
Прасковья. Ч то  т ы , что  т ы , Господь съ тобой!
Степанъ. А что?
Прасковья. Да разве ты забылъ, что эти три тысячи не наши, 

что они положены были его нревооходительствомъ на зубокь 
нашему сыну, нашему милому Петиньке?

Степанъ ( с ъ  чувствомъ ) .  Петиньке!.. Да, т ы  говоришь правду. 
Да онъ-то гд е? .. Где нашъ П етнныт?.. Вотъ ужъ годъ ношелъ, 
какъ онъ изъ писарей выпросился въ  Фронтовую службу, уехалъ 
на Кавказъ н съ-техъ-поръ, нетъ объ немъ ни слуху, ни духу! 
Н етъ, жена, видно ужъ не видать намъ своего детищ а, не поща
дила знать пуля черкесская, подкузьмила смерть въ самомъ цве
те летъ. Впрочемъ, что-жъ такое? Если Петруша нашъ живъ, 
если онъ и пр1едетъ, такъ я уверенъ, что не разсердится на 
старика отца, за то , что я его деньги унотребилъ на спасеше 
ногибающаго семейства.—Такъ-ли, Параша?

Прасковья. Твой домъ, твоя и воля, Степанъ Селиверстовичъ, 
а все-бы, кажись, лучше приберечь эти денежки, да подождать 
пока... 4

Степанъ (перебивая ее). Михайлу Зуду посадятъ въ тюрьму, 
а жена съ малолетными птенцами пойдутъ но лпру?.. Стыдно, 
Парасковья Антоновна, стыдно!

Прасковья. Ну, вотъ ужъ ты и разгневался! А за что? Да Го-
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сподь съ тобой, дълай, какъ тебъ угодно, не слушай ты меня, 
глупую бабу.

Степанъ. Ну, слава Богу, насилу таки путное словечко выго
ворила. (Треплешь ее по плечу). Молодецъ баба! Гусаръ Пара- 
сковья Антоновна! Давай-же скорее, гдг у тебя ключъ отъ 
ларца?

Прш о вья . А тамъ, въ той горннцъ, за божницей, на по
лочки.

Ствпанъ (берешь Прасковью 'за руку) .  Не печалься, жена, и не 
горюй объ деньгахъ: кто знаетъ, можетъ-быть мы бросимъ 
хлъбъ-соль позади, а онъ очутится впереди? Никто, какъ Богъ!
(Уходить вь комнату налево).

t

I I I .

ПРАСКОВЬЯ одна, смотрнгь вслЪдъ Степану и после нгкотораго MO.raaiH
говоритъ.

О-охъ! Степанъ Селиверстовичъ, Степанъ Селиверстовичъ! Да 
коли самъ плохъ, такъ не подаетъ н Богъ! Я слыхала отъ ста- 
рыхъ людей вотъ что: отруби ту руку по локоть, которая до
бра оебъ не желаетъ. Друие бъгаютъ за счастьемъ, да поймать 
не могутъ; а намъ въ руки дается, такъ держать не умъемъ. 
Ей Богу!

IV.

ПРАСКОВЬЯ и МАВРА.

Мавра (входить быстро). Здравствуйте, .матушка Парасковья 
Антоновна!

Прасковья. А х ъ , Мавра Боррсовна, Мавра Борисовна! ( Ц е 
луются). Какъ живете, могите?

Мавра. Помаленьку, золотая моя, но маленечку; какъ васъ 
Е|огъ милуетъ?

Прасковья. Да такъ себъ, живсмъ, пока Господь гръхамъ тер- 
питъ... Н« подварить-ли коФеишку?

Мавра. Нътъ, не надо, касатка моя, не утруждайся, пожа
луйста, не утруждайся.

[П ш ^ья. Да полно, мать моя, какое тутъ утруждеше?.. Я 
подварю,'.право подварю?..
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Мавра. Ни, н и , ни! Не надо, пожалуйста, не надо. Я ведь и 
забежала-то къ  вамъ на одну минутку.

Прасковья. Да что это ты, Мавра Борисовна, какая, право... 
Ужъ никогда таки и не погостишь иутемъ.

Мавра. Голубушка ты моя, Прасковья Антоновна, и рада-бы 
радостью, да дело-то у меня такое, что никакъ урваться не 
могу; в е д ь  я ключница, хлопотъ полонъ ротъ, баринъ-же подъ 
старость куда брюзгливъ становится: что ни сделаешь, все 
не по немъ. Ужъ не знаю право, передъ смертью что-ли, только 
больно капризится. Вотъ хоть-бы и сегодня пргвхалъ къ намъ гость; 
ну что-жъ такое? Ну, гость-такъ гость. Слава Богу, не первый
разъ намъ гостей принимать; разумеемъ мы эту политику-то не
хуже другихъ.

Прасковья. У ж ъ  известное дело, кому-же и разуметь, какъ не 
вамъ: съ-пзмаленька въ  барскомъ доме живете.

Мавра. То-то и есть. А что-бы ты думала онъ со мною сде- 
лалъ?..

Прасковья. Не знаю, мать моя, не знаю.
Мавра. Три раза дурой назвалъ!
Прасковья. Ай, ай, ай!.. Да гость-то знакомый?
Мавра. Какой тебе знакомый! Первый разъ сегодня пргъхалъ

рекомендоваться.
Прасковья. Да изъ простыхъ, али изъ благородныхъ?
Мавра. ОФицеръ, мать моя, раненный ОФицеръ; онъ вишь ты  

определенъ въ нашъ городъ за место стараго городничаго.
Прасковья. А стараго-то куда-же?
Мавра. П одъ  судъ отдали. Да и по деламъ ему, ужъ такой 

притеснитель былъ, что и не приведи Богъ!
Прасковья. А этого, какъ ты заприметила, каковъ будетъ?
Мавра. Да ведь Господь его знаетъ, въ чужую душу не вле

зешь, на взглядъ-то, кажись-бы, и добрый, только ужъ больно 
молодъ, чай въ головушке-то еще ветеръ гуляетъ... Ну, да вотъ 
сама увидишь, такъ и мне скажешь, ведь онъ сегодня-же у васъ 
побываетъ.

Прасковья ( съ у д и в л е м е м ъ ) .  У насъ?!. Что ты !.. Да зачемъ?
Мавра. Ужъ Богъ его знаетъ! Они целое утро съ бариномъ 

только про васъ съ мужемъ и проговорили.
Прасковья. Экая оказ1я!.. Экая оказ1я!.. А  не слыхала ты, 

Мавра Борисовна, въ какомъ, то-есть, разеужденш они разго- 
воръ-то вели?

— 84 —



Мш а . В отъ  ужъ чего не знаю, такъ не знаю; хоть убей не 
знаю. Правду сказать, какъ онъ меня въ трет1й разъ дурой-то 
назвалъ, такъ я разсердилась да нзъ горницы и вышла, а все- 
таки ухо приложила къ замочной дырочке, и вотъ только это и 
услыхала: «Я сейчасъ пошлю за Степаномъ Козыревымъ!» А 
тотъ и говорить: «Нетъ, говорить, не надо, ваше превосходи
тельство, зачемъ говорптъ? Я, говорить, лучше самъ сделаю имъ 
коплиментъ и после обедни заеду.» Вотъ нашъ-то старичища и 
говорить: «Да, говорить, это правда, этакъ складнее будетъ.» 
Ну, сударыня ты моя, и порешили на такихъ кондищяхъ, чтобы 
после обедни у тебя пирога откушать.

Прасковья. Что т ы  говоришь!.. И его превосходительство бу
детъ?. .

Мавра. Будетъ, безпременно будетъ; я ведь вотъ для этого- 
то только и прибежала къ тебе уведомить, чтобы въ расплохъ 
не застали.

Прасковья (цгълуетъ М авру). Спасибо тебе, голубушка, спа
сибо тебе, Мавра Борисовна!.. (Кричитъ за кулисы). Степанъ 
Селиверстовичъ! Степанъ Селиверстовнчъ!..

Степанъ (за кулисам и).  Ну, что тамъ?
Прасковья (въ попыхахъ).  Да поди сюда скорее, дело есть!.. 

Экая ведь я глупая, ведь хотела сегодня ватрушки сготовить, 
такъ нетъ-таки: вотъ словно меня лукавый обошелъ... (Кричитъ  
за кулисы)  Степанъ Селиверстовичъ! Степанъ Селиверстовичъ! 
Да что это ты какой право?

V.

ГЬ - Ж Е  п СТЕПАНЪ.

Стшнъ (входить).  Что за оказ1'я! Чего ты орешь, словно за 
языкъ повешена?

Прасковья (т ихо).  Полно, срамникъ этакой, не бранись хоть 
при людяхъ-то. (Показываешь па Мавру). Ну что она подумаетъ?

Степанъ (увидтъвъ М авру).  А! Да я и не вижу, а у насъ гостья!
Прасковья. Да, батюшка, да еще какая дорогая, редкая гостья.
Степанъ (всшорону). Что и говорить: мастерица языкомъ дробь 

выколачивать, нехуже барабаннаго старосты. (Подходить къ 
М авре).  Здрав1я желаю, Мавре Борисьевне! Извините стараго 
солдата, что не заприметилъ васъ первоначально; поверьте, что 
не изъ какой-нибудь амбицш, а единственно потому, что отъ шь
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роховаго дыму, да и отъ старости, глаза плохи становятся.
Мавр* (жеманно) Ничего, батюшка, ничего; мы люди малень- 

Kie, такъ на насъ и зариться нечего. (Прасковыь). Прощайте, 
голубушка Парасковья Антоновна, благодарпмъ покорнейше на 
ласковомъ npieMfc, на угощенш и на всемъ—на всемъ! (Цгълует- 
ея съ Прасковьей).

VI.

ГБ-Ж Е , кроме MABPBI.

Прасковья (провожая Мавру). Спасибо тебе, моя писанная, 
спасибо тебе! (Возвращается и подходитъ къ муж у).  Что это, 
Степанушка, словно ты сегодня лево й  ногой съ кровати всталъ? 
А знаешь-лн кто къ намъ сегодня после обедни въ гости будетъ?

Степанъ. Кто-же? Нашъ приходскш дьяконъ, что-ли?
Прасковья. Анъ нетъ. У ж ъ  такой гость, что и не вспомнишься! 

отъ радости!
Степанъ (въ волнент). Не вспомнюсь! Я не вспомнюсь отъ ра

дости?.. Г осподи, твоя воля! Ужъ не Петруша-ли?., не сынокъ- 
ли нашъ воротился въ домъ родительскш?.. Хозяйка, говори.

Прасковья (грустно). Нетъ, Степанушка, нетъ, голубчикъ ты 
мой, до этакой радости еще мы не дожили.

Степанъ (закрывая лицо руками).  Да можетъ-быть и не до- 
живемъ!.. Э—эхъ! Параша, Параша! Шутка твоя со мною не 
больно складна... Не играй ножемъ— опорежешься.

Прасковья (успокоивая его). Полно, касатикъ ты мой! Я ведь не 
для ради чего, а такъ только... Къ намъ сегодня будетъ въ го
сти твой старый началышкъ, нашъ благодетель и кумъ.

Степанъ (въ сильной радости). Какъ! Его превосходительство, 
отецъ-командиръ, Иванъ Львовичъ Чубаровъ?.. Жена! Целуй 
меня! (Хочетъ се поцгъловать).

Прасковья. Полно, тебя, Степанъ Селиверстовичъ, проказнп- 
чать-то на старости лътъ. Вотъ подумаемъ-ко лучше, чемъ-бы 
намъ угостить дорогихъ гостей. Ведь благодетель-то нашъ бу- 
детъ не одинъ.

Степанъ. А съ квмъ-же?
Прасковья. Съ  какимъ-то р ан е н н ы м ъ  оФ и ц ер о м ъ . к о т о р ы й  по- 

стунаетъ въ  нашъ городъ городничимъ.
Степанъ. Съ  раненнымъ оФицеромъ?.. О! это должно быть нашъ, 

верно нашъ! Закладъ держу, что кто-нибудь изъ старыхъ со-
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служпвцевъ! И его превосходительство нарочпо хочетъ .меня 
обрадовать нечаянною встречей!.. Который-то часъ?.. ( Смотришь 
на часы, на котарыхь стргьлка показываешь 11 часовъ). О! я 
еще успею сбегать, пока обедня не кончится. (Прасковыь).. 
Смотри-же, Параша, распоряжайся, прибирайся, живо ворочайся! 
Отецъ-командиръ проволочекъ не любитъ.

Прасковья. А  ты  куд а-ж е?
Степанъ. Я только что отнесу вотъ эти деньга бедному Ми- 

хайле ПерФпльичу.
Прасковья. Да ты  тамъ долго пробудешь?
Степанъ. Не успеетъ стрижена девка косы  заплести, какъ я и 

назадъ вернусь. Прощай! (Уходит ь).

VII.

Прасковья (одна). Н у, вотъ тебе и здравствуй! Я думала, что 
онъ хоть на радости-то забудетъ про этого Михайлу, анъ ,не 
тутъ-то было, вотъ его ужъ и слеДъ простылъ... (■Смотришь 
вг, окно). Вишь-ты, вишь-ты, ведь какъ бежитъ, да торопится, 
чтобы за-дарма бросить сыновнины деньги, словно они у пего 
въ кармане-то кричьма-крнчатъ! О-охъ! Степанушка, Степануш
ка! И дала-бы тебе разума, да у самой не хватаетъ. Ведь вотъ 
не даромъ-же говорится пословица: «простота — хуже воров
ства!» (Смотришь въ окно). Батюшки-светы, что-бы это такое 
значило? Степанушка-то мой назадъ бежитъ!. Не надумался-ли 
разве?.. Охъ, куда-бы это хорошо было.1

VIII.

ПРАСКОВЬЯ и СТЕПАПЪ.

Степанъ. В о тъ  и дело съ концомъ, вотъ и я молодцомъ! (Пра
сковья). Что , я думаю, ты  еще и опомниться не успела, а я какъ 
снегъ на голову?

Прасковья. Да неужто, Степанъ Селиверстовичъ, ты ужъ былъ 
у Михайла ПерФильича?

Степанъ. Нетъ.
Прасновья ( съ радостхю). Такъ и деньги целы?
Степана. Н етъ .
Прасковья. Какъ нетъ! Да где-ж е?
Степанъ. Отдалъ.
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Прасковья. К о м у?
Степанъ. Жени Михайлы Зуды; она встретилась со мною, бе

жала къ намъ, и бедняжка разливается въ слезахъ, что река 
льется! Имеше-то у нихъ, вишь-ты, ужъ все описали, а самого 
Михаилу взяли въ полицно.

Прасковья. А х ъ , т ы , Г осподи ! Экая напасть, экая невзгода!
Степанъ Да, хозяйка, не дай Богъ этакой беды и самому злому 

татарину. (З а  кулисами слышет стукъ подьехавшаго экипажа). 
Что это, кажется, кто-то подъехалъ?.. Ужъ не его ли превосхо
дительство?... ( Смотришь вь окно и вскрикиваешь радостно). 
Онъ! Онъ самъ, нашъ благодетель! Отецъ-командиръ!.. Навстре
чу къ его превосходительству! (Убегаешь).

Прасковья (суетится). Ахъ ты, батюшки-светы! Гость на дворъ, 
а у меня ничего не прибрано, нечего не убрано... Экое горе, 
экое горе! Вотъ того и жду, что куманекъ запоетъ: «у тебя 
кума улица грязна.» (Прибираешь комнату).

IX .
ТФ-ЖЕ и ЧУБАРОВЪ, котораго вводатъ два лакея.

Степанъ (подвигаешь кожаное кресло). Вотъ здесь, ваше пре
восходительство, извольте расположить свою главную квартиру.

Чубаровъ (садится). Спасибо, спасибо, Козыревъ. (Лакеямь). 
Здесь я обойдусь и безъ ординарцевъ. (Слуги уходят ь).  А где- 
же кума?

Степанъ (женгь). Параша! Чего-же ты смотришь? Живо! На 
вести къ его превосходительству!

Прасковья (подходить кь Чубарову и кланяется). Здрав1я 
желаю, батюшка Иванъ Львовичъ!

Чубаровъ. Здравствуй, здравствуй, кумушка-толстушка... (Сте
пану). Козыревъ!, да она еще молодецъ?

Степанъ. Ничего, ваше превосходительство, такъ себе, го
дится для нашего брата инвалида.

Чубаровъ. Какое, братецъ, годится? Я того и жду, чтобы мне 
снова не попасть къ вамъ въ кумовья. (Прасковье). Ты объ 
этомъ какъ думаешь, Параша? А?

Прасковья (стыдливо). И! что вы, ваше превосходительство... 
Куда ужъ намъ?.. (Всторону). Экой ведь старый хренъ, ужъ 
какой беззазрительный! Ижно я вся вспыхнула.

Чубаровъ (смеясь). Что? Стыдно стало? Ну, ничего, ничего. —
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А, кстати! Имеете-ли вы извеси'е объ вашемъ сыне — моемъ 
крестнике?

Степанъ (со вздохомп). Н етъ , ваше превосходительство. Съ- 
техъ-поръ прошло у ж ъ  десять летъ, какъ онъ уехалъ на Кав- 
казъ, и нетъ объ немъ ни слуху, ни духу.

Чубаровъ. Что-жъ, вы полагаете, онъ у бить?
Степанъ. Больше ничего нельзя и думать.

Чубаровъ. Да почему-же ты въ этомъ уверенъ?
Степанъ. Потому, отецъ-командиръ, что онъ не забылъ-бы 

насъ стариковъ, онъ-бы хоть изредка, да все таки порадовалъ 
васъ весточкой.

Чубаровъ. Г м ъ !.. А давно-ли ты живешь въ этомъ городе?
Степанъ. Тоже почтп десять летъ. Черезъ три месяца после 

отъезда сына, вашему превосходительству угодно было вытре
бовать насъ сюда изъ Петербурга.

Чубаровъ. Хорошо. А написалъ-ли ты ему свой новый адресъ.
Ствпанъ ( смтьшавшись) .  Какъ, ваше превосходительство?..
Чубаровъ (настоятельно). Написалъ-ли ты ему свой адресъ?
Степанъ. Н е тъ , отецъ-командиръ...
Чубаровъ. Такъ какъ-же ты, старый дуралей, хочешь получить 

объ немъ извест1е, если онъ не знаетъ, где вы живете?
Степанъ (опомнившись). Въ-самомъ-деле!... Ахъ, чортъ возь

ми!.. (Жентъ). Параша! Чего-жъ ты смотрела?
Прасковья. А х ъ , батюшка, да я-то что-же?..
Степанъ. Ч то  т ы ? . Глупая баба! вотъ что ты.
Чубаровъ. Козыревъ! Смирно! Не брани жену, если самъ ви

новата.
Степанъ. Ваше превосходительство! простите великодушно! О! 

Боже милосердный! Я-бы умеръ спокойно, еслибы удалось по
лучить объ немъ хоть какую-нибудь весточку.

Чубаровъ. Н у, а если я могу услужить тебе этимъ?
Степанъ (въ сильномъ волненги). Какъ!.. Ваше превосходитель

ство?..
Чубаровъ. Если я скажу тебе: сынъ твой живъ, здоровъ и 

счастливъ по службе. Что тогда?
Степанъ. Ваше превосходительство!.. Вы шутите? Этого не мо

жетъ быть!
Прасковья (едва удерживаясь отт> радости). Куманекъ!.. Го- 

лубчнкъ!.* (Опомнившись). Ахъ!.- ваше превосходительство! да 
правда-ли это?



Чубаровъ. Совершенная правда. Сюда пр1*ехалъ новый город- 
нычш, онъ служилъ на Кавказе и з н а е т ъ  лично вашего сына, 
который былъ у него нодъ командой. Ну, что Козыревъ, дово- 
ленъ-ли ты моййъ извес^емъ?

Степанъ (въ сильном* волнепт). Баше превосходительство!' 
отецъ-командиръ! не томите души, скажите: гДе мне теперь 
найдти его высокоблагород1е, г-на городничаго?

Чубаровъ. Далеко искать незачемъ, потому-что онъ сюда самъ 
явитей. (Двери отворяются и входить гдродничЩ. Вотъ онъ и 
самъ на лицо!

Степанъ (Прасковье). Жена! Во-Фрунтъ.

X.

ТБ-ЖЕ, и ГОРОДНПЧШ.

ГоРоДНГИЙ (Степан;/ и Прасковье). Здравствуйте, добрые лю
ди! ( *$уШрё<ау). Извините меня, ваше превосходительство, что за
мешкался; одНО непредвиденное обстоятельство по новой службе 
задержало.

ЧУёаровъ (Городничему). Н у, что делать, любезный другъ! 
Дружба-дружбой, а служба-службой. Хоть, сказать правду, 
тебя и ждали здесь, какъ светлаго праздника. (Степану). Ко
зыревъ! Что-жъ ты остолбенелъ? Вотъ э т о т ъ  ОФицеръ можетъ 
сообщить самыя верНыя известия объ вашемъ сыне. Спрашивай.

Прасковья (всторону). Охъ! сердечушко вотъ такъ и зами
раете!

Степанъ (всторону). Господи! Что со мною делается?.. Я бо
юсь подойти къ нему...

Чйаровъ. Ну, чего-жъ вы оробели?
Городничий (тихо Чубарову). Ваше превосходительство...
Чубаровъ (тихо). Молчи! (Степану). Козыревъ! да что у тебя 

яЗыкъ-то въ пятки ушелъ, что-ли?
Степанъ. Нетъ, ваше превосходительство, но... (Подходить 

къ городничему). Извините, ваше благород1е, и простите старику 
отцу, у котораго только и есть одна надежда... Вы пзволилн 
служить на Кавказе и, какъ я слышалъ отъ его превосходитель
ства, что сынъ мой...

Г ородИЧ1|. Служилъ со мною въ одномъ полку.
Праековья. Батюшка! ваше благород1е! Разскажите намъ про 

нашего Петрушеньку, утешьте вы мое материнское сердечушко!
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Городничгё. Съ удовольств1емъ. Т ш ъ  более, что никто такъ 

хорошо не знаетъ вашего сына, какъ я; мы съ ннмъ были луч
шими друзьями и пъ-продолжсше десятилетней службы жили 
душа въ душу.

Степанъ. Какъ! Ваше благород1е удостоили своей дружбы 
простаго солдата?

' fotfbAHinit. Напротйвъ, с ы н ъ  вапгь такой-же ОФПЦеръ, какъ и я .

Степанъ (въ сильномъ волненги). Что я слышу?.. Сынъ мой 
О Ф иЦ еръ!.. СьШъ мой!.. Да нетъ, этого быть не можетъ!.. Ва
ше благородье! побойтесь Бога, не подшучивайте надъ старымъ 
служивымъ и не сводите е г о  съ ума отъ радости!

Г ороднгпй. Скажу вамъ больйье: сынъ вашъ былъ столько сча- 
стливъ, что удостоился знака отлй«йя военнаго ордена.

Степанъ (въ сильной радости). Воённаго ордена?! . Нетъ, 
силъ моихъ не хватаетъ!.. Радость задушить меня!.. (Ж е н е ) 
Жена! Слышишь-ли ты? Сынъ нашъ О Ф ицеръ! Петруша нашъ, 
ГеорпевскШ кавалеръ!.. Старуха! Прасковья Антоновна! Пои 
со мною вместе: «Ай, калина! Ай, малина!

Чубаровъ (смеется).  Козыревъ! Да ты и въ-самомъ-деле по
мешался?

Степанъ (забывшись и махну въ рукой). Не мешайте мне,, ва
ше превосходительство! Не мешайте, отецъ-командиръ!.. (Поет 
и приплясываешь).

Наше Петруша кавалере!
Нашъ Петруша ОФицеръ!
АН, калина! Ай малина!

Г ородничй ( тихо Чубарову). Ваше превосходительство! Я не 
въ сйлаЗсъ более удерживаться!

Чубаровъ (т ихо). Ну, въ такомъ случае, делай, какъ Зн'аеШ'ь.
Степанъ (какъ будто опомнясь). А!.. ЧудНая штука льне при

шла на разуМЪ! (Ж еШ ).  Старуха! Хочешь ты видеть нашего 
Петрушу?

Прасковья. А х ъ , Степанъ Селиверстовичъ, да какъ не хотеть? 
Да мне-бы хоть однимъ глазкомъ взглянуть на него, а тамъ 
пожалуй я и умереть готова.

Степанъ (решительно). Такъ мы его увидимъ!
Прасковья (ее недоумпнш). Какъ, Степанушка! Да какимъ-же 

манеромъ?



Степанъ. Да! Мы его увидимъ!
Чубаровъ ( Всторону) Какого чорта онъ еще выдумалъ?!

Степанъ. Я продамъ всъ мои пожитки, заложу аттестатъ мой 
на получеше пенсюна, и поъдемъ на Кавказъ!

Прасковья ( с ъ  радостно). Поъдемъ, касатикъ ты мой, поъдемъ!
Чубаровъ. Козыревъ! Ты говоришь вздоръ и дълаешь глу

пости!
Степанъ. Эхъ, ваше превосходительство, да въдь ужъ я съ 

молодыхъ лътъ ихъ не дълалъ, такъ надо-же хоть подъ ста
рость-то ПОТЕШИТЬСЯ.

Городничгё. Вы напрасно будете безпокоиться, Степанъ Сели
верстовичъ. Сына вашего ужъ нътъ на Кавказъ.

Степанъ ( с ъ  испугомъ). Нътъ!.. А гдъ-же онъ?
Г ороднгпй. Онъ былъ раненъ?
Степанъ. И  умеръ?
Городнгнё. Н’Бтъ. Мы в м ъ с те  съ нимъ отправились въ Пе

тербурга...
Степанъ. Жена! Ъдемъ въ Петербургъ!
Г ородннчй. И тамъ его вы не найдете.
Степанъ. Такъ гдъ-же онъ?
Г оро ДНИЧ1Й ■ Ближе.
Степанъ. В ъ  М осквъ?
Г ородннчй. Еще ближе.
Степанъ. Такъ гдъ-же?..
Городшгай. Здъсь.
Степанъ н Прасковья. Здъсь? ! . .
Городнгпй. Передъ вами!.. Батюшка! Матушка! Обнимите ва

шего сына! (Бросается къ нимъ въ объятгя).
Степанъ. Боже правосудный! Не сонъ-ли это?.. Петруша!.. 

Ты-ли?..
Городнич1Ё. Я, батюшка!
Степанъ (Женть). Нътъ, не върю!.. Жена! Посмотри на него 

хорошенько, онъ-ли это?..

ПРАСКОВЬЯ (плачешь отъ радости и цгьлуетъ сына). Онъ, онъ! 
Вотъ и родимое пятенышко на правой щекъ.

СТЕПАНЪ (въ сильном» восторгть). Ура! ура... (Цгьлуетъ сына). 
Другь ты мой милый, Петрушенька! Дай мнъ, дай хорошенько 
съ тобой поздороваться!.. (Вытягивается по солдатски во фру нтъ). 
Здрав1я желаемъ, ваше благород!е, сынъ мой возлюбленный!
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Г ородничя (цтълуя отца). Батюшка! Успокойтеть, ради Бога 
успокойтесь!

Степанъ. М н е  успокоиться?.. Н е т ъ , чортъ возьми! Я хочу 
п е т ь ... я хочу плясать... (Жентъ) Параша! Затягивай снова.

Нашъ Петруша ОФпцеръ!

Нашъ Петруша кавалеръ!
А й, калина! Ай, малина!

Чубаровъ (всторону). Хоть и жалко, да надо унять его, а то 
пожалуй этому дурачеству конца не будетъ и онъ проморитъ 
насъ голодомъ до самаго вечера.— ( Степану) Козыревъ! Баста!

Степанъ. Не могу, отецъ-командиръ, не могу!.. Посмотрите, 
въдь это мой Петруша! Въдь это мой сынъ! Онъ ОФицеръ! Онъ 
въ эполетахъ!

Чубаровъ ( топая ногою). Смирно!.. (Городничему). Крестникъ! 
’Ьдемъ.

Степанъ. (ев иепугп).  Какъ, ваше превосходительство! вы 
хотите увезти моего сына?

Чубаровъ. Да! Потому, что я проголодался-да и онъ также.
Степанъ ( ударивъ себя по лб у ) .  Въ-самомъ-дълъ!.. (Жентъ). 

Розиня ты этакая! Чего ты стоишь? Накрывай на столъ! Живо!
Прасковья (суетится). Сейчасъ, батюшка, сейчасъ.
Чубаровъ. Не надо. Сегодня вы обт,даете у меня.
Сепанъ. Ваше превосходительство, такая честь...
Чубаровъ. Безъ разсуждешя! Карета моя здъсь и мы повдемъ 

вмъстъ.
Степанъ (Чубарову). Ваше превосходительство! Не смъю про

тивиться командирскому наказу, а хотвлось-бы...
Чубаровъ. Ч то  такое?
Степанъ. Услышать поскоръе исторпо моего Петруши.
Чубаровъ. Онъ ее разскажеть за столомъ. А  между-прочимъ, 

ты  у  меня встретишь старыхъ знакомыхъ. Они горятъ нетер- 
пъшемъ в и д е т ь  молодца-солдата, который въ  12-мъ году спасъ 
ихъ отъ смерти, а старика-отца отъ раззореш'я.

Степанъ (с» восторгомъ). Какъ, ваше превосходительство! Не
ужели ваши племянники, эти молоденьше офицерики?..

Чубаровъ. Теперь ужъ генералъ-майоры.
Степан! .  И они не забыли меня, забубенную голову, Степку 

Козыря?
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Чуадовъ. Я теб® говорю, что они ждутъ не дождутся какъ- 
бы увидить тебя поскорее.

-Степан*. Такъ едемте-же, отсцъ-комацдиръ.
Чубаровъ. фдеиъ. (За  щ лисам и  слыщ>т голоса: *fly,Qmtme 

насъ, пустите къ нашему благодетелю!») Это что такое?
Степан* (всторону). Ну, попался р! (Ж ене  т ихо).  Параша! 

Это Михайло ПерФнльпчъ. Ради Бога, не пускай его сюда... 
Скажи, чтобы пришелъ поели... что я самъ зайду къ нему...

*1.

(■ * ТЪже, ВУДА, ж.еыа его п д&ти.

Зуда (увидя Степана). Вотъ онъ! Вотъ нащъ милостирецъ! 
Вотъ нашъ спаситель!.. Жена! дети! эъ НОГИ благодетелю! (В се  
бросаются на колена передъ Степаномъ к целующъ ему руки!) ■

Ж ена и дгти. Отецъ нашъ! Да вдздастъ тебе Господь вде
сятеро, всотеро, за то, что ты выручилъ изъ погибели долое 
семейство.

Степан* ( З у д е )  Полно, полно, Михайло Перфидьичъ- ■ ■ К ад ь  
тефв не стыдно'?.. ( Лоднилщенп■, 3yf)y и жену е/.о).

Зуда. Да, Степень Селиверстовичъ. ты правду говоришь: мн-в 
стыдно взглянуть на себя окаиннаго, какътольковецомщо, сколь
ко зла я причинидъ тебъ и чемъ ты заплатилъ мне за это. 
( Плачешь) .

Чубаровъ. Э то что  еще за дсторш?!.. Козыревъ! Объясни дани, 
что это значит^?

Степанъ (Конфузясь). Такъ, ваше превосходительство... IJ-y  ̂
стяки !.. МихайлБ ЛерФнльичу, вотъ этому самому, нрилучилась 
нужда въ  'деньга,хъ и я енабдилъ его занмобразно... Да что, 
стоитъ говорить, и деньги-то самыя пусты я...

Зуда. Какъ, Стеданъ Селиверстовичъ! Три тысячи рублей се- 
ребромъ ты сдот^ешь пустыни деньгами?

[Степан* (всторону). Ну, бомба лопнула!
Чубаровъ. Три тысячи рублей!?.. Что за дьявольщина! Да от

куда ты взялъ такую сумму? Жалованья за управление моимъ 
имешемъ ты съ меня не получалъ ни гроша, нотому-что все 
берегъ вотъ для ЭТОГО молодца. (:Показываешь па городлишю).  
Скопить изъ пенсюна подобныхъ денегъ нътъ средства; оуку- 
да-жъ ты ихъ взялъ?

Степанъ (запинаясь). Ваше превосходительство...



— 95 —

Чубаровъ. Мое превосходительство хочетъ знать: откуда ты 
взялъ эти деньги?

Степанъ (всторопу). Э! была не была! Семь бъдъ-одпнъ от
веть! (Громко). Эти деньги чуяия, ваше превосходительство!

Bet. Чузшя.
Степанъ. Виноватъ, отецъ-командиръ! Мой гръхъ, до меня и 

дошелъ!— Это тъ самый деньги, которыя вы пожаловали на 
зубокъ вашему крестнику, а моему сыну.

Чубаровъ. Браво, Козыревъ! Браво!
Степанъ (въ-восторнь). Что я слышу! Такъ ваше превосходи

тельство не сердитесь?
Чубаровъ (притворно). Какъ не сердиться? Я сердитъ! Очень 

сердитъ!.. (Весело). Обними меня, старый дуралей! (Обнимаешь 
Степана).

Степанъ. Господи! Экой чести я удостоился! ( Обращаясь къ 
сыну). Петруша! А ты что скажешь, ты? В е д ь  передъ тобою я 
больше вспхъ виноватъ.

Г ородннчл. Батюшка! Можете-ли вы это думать?
Степанъ. Такъ меня всъ простили, кому слъдуетъ?.. Ура! 

(Женгъ) Что, старая хрычовка, Прасковья Антоновна? Видишь- 
ли, всё сделалось по моему, а ты осталась съ носомъГ У-у!

Чубаровъ. Козыревъ! Честь и слава тебъ за то, что ты уме
ешь прощать обиды п любить враговъ свонхъ.

Степанъ. Эхъ, отецъ-командиръ! Я всегда придерживался по
словицы: намъ добро, никому зло, вотъ законное житье.

Чубаровъ. Прекрасно! А г д е  т ы  выучился этпмъ нравпламъ?
Степанъ. В ъ  царской службъ, вашё превосходительство.
Чубаровъ. Стало-быть, по твоему, царская служба...
Степанъ. Лучшая школа!
Чубаровъ. Браво! Теперь и я не прочь заиъть съ тобою вмъ- 

ств: «Ай, Калина! Аи, малина!»
Степанъ. За этпмъ д е л о  не станетъ, ваше превосходительство, 

въдь это моя любимая пъсня. (Жешь). Прасковья Антоновна! 
нутко, калинушку съ малинушкой!

Прасковья. Затягивай, батюшка, а я подтяну.

Степанъ.

Хоть въ чужнхъ краяхъ бывали,
Но признаться им одиой
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Мы земелька не видали, 
Краше родпиы святой!
Въ нашей Руси Православной 
Благоденствуетъ народъ;
И подъ властш державной 
Какъ соловушко поетъ:

Ай, калина! Ай малина!

Ай, калина! Ай, малина!

Х оръ.

к
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