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ПРЕДИСЛ0В1Е.
i.
Этотъ маленыай сборникъ народныхъ драмъ и комедШ содержать 10 пьесъ, записанныхъ Н. В. Ончуковымъ л'Ьтомъ 1905 — 7 гг. въ Архангельскомъ
и Онежскомъ уЬздахъ Архангельской губ. и въ П оВ'Ьнецкомъ у. Олонецкой губ. 8 пьесъ записаны не
посредственно отъ крестьянъ, въ м'Ьстностяхъ, указанныхъ ниже, а двгЪ взяты изъ рукописи, писанной
въ т’Ьхъ же краяхъ крестьяниномъ.
Первая драма этого сборника «Царь Максимьянъ»
(стр. 1— 47) напечатана съ рукописи, которую Н. Е.
Ончуковъ пршбрйлъ у С. Я . Короткихъ, волостного
старшины Чекуевскаго общества на р. ОнегЬ. «Царь
Максимьянъ» вм есте съ другой драмой «Шлюпка»
(стр. 70) списаны въ обыкновенную тетрадку въ чет
верку. Эта рукопись— единственная съ записями на
родныхъ драмъ, которую Н. Е. Ончукову удалось
видеть на CiiBepi. Вся рукопись въ 72 листа. ОбгЪ
драмы не разбиты на дЬйствгя, но явлешя отмечены
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словомъ «выходка». Напр, «выходка Царя Максимьяна».
Второй варантъ драмы «Царь Макеемьянъ» (стр.
48— 69) записанъ Н. Е. Ончуковымъ въ с. Тамице
отъ крестьянина 87 л&гъ И. К. Герасимова. Онъ
былъ главный воротила при постановке «Царя Мак
семьяна», котораго перенялъ отъ Н. Н. Воронихина
двадцать лгЬтъ тому назадъ. Воронихинъ же принесъ
драму изъ бурлаковъ, а можетъ быть съ лесоиильныхъ заводовъ Севера, на которыхъ до сихъ поръ
еще представляютъ народныя драмы.
Первый Bapiaim, «Шлюпки» (стр. 70 — 87), какъ
уже сказано выше, напечатанъ съ рукописи, куплен
ной въ дер. Пянтиной у С. Я . Короткихъ, который
разсказалъ Н. Е. Ончукову и второй нар1антъ «Ш люп
ки» (стр. 8 8 — 98). Эту драму, да и друие С. Я. Ко
роткихъ перенялъ отъ своего брата и отъ другихъ
односельчанъ, которые побывали на военной службе
или на «промыслахъ» въ Петербурге.
Следующую драму «Ш айку разбойниковъ» (стр. 99)
разсказалъ Н. Е. Ончукову И. А . Макаровъ изъ по
сада Нёнокса, где особенно увлекались представлешями. Макаровъ когда-то игрывалъ въ «Царе Максимьяне» и «Ш айке разбойниковъ» и знаетъ пьесы
на зубокъ. Занесъ въ Нёноксу обе пьесы П. С. Скребцовъ, который былъ на военной морской службе въ
Кронштадте и, когда пришелъ домой, научилъ сво
ихъ «нёнокшанъ» представлять и ту и другую пьесы.
Комед1я «Баринъ» (стр. 113 — 117) известна во
всехъ селахъ и деревняхъ Севера, где держатся дра
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мы. Эта комедгя, записанная въ с. Тамиц^ отъ И. К.
Герасимова— скорее сатира на местную жизнь и нравы,
сатира, иногда очень злая, порой— жестокая.
Въ подстрочномъ прим'Ьчаши къ основному текс
ту «Барина» приведены наиболее существенныя м-Ьста изъ BapiaHTa «Барина», записаннаго въ дер. Нйжмозеро, отъ крестьянина Степана Павловича.
Комед1я «Мнимый Баринъ» (стр. 124 — 133) за
писана Ончуковьшъ все отъ того же С. Я . Короткихъ изъ дер. Пянтиной; онъ неренялъ эту комедш
отъ брата, служившаго въ солдатахъ въ Архангельск^.
Скабрезная, но остроумная пьеса «'Бздокъ и Коневалъ» или «К онь» (стр. 118— 123) записана Ончуковымъ уже въ Олонецкой губ. отъ плотника П. М.
Калинина изъ дер. Падмозеро въ Заонежьй. Въ ПадмозерЪ «Коня» разыгрываютъ также на святкахъ
«хухлякй» (маскированные), которые ходятъ по избамъ и «пришаливаютъ». Калининъ самъ участвовалъ въ этихъ «пришаливашяхъ» и поэтому такъ
хорошо знаетъ «К он я».
«Мавруха» (стр. 134— 137) разсказалъ Н. Е. Ончукову Я. С. Бородинъ, крестьянинъ с. Нижмозера.
По его словамъ «М аврухъ» — игра старинная. Ее
знали старики, но теперешняя молодежь едва ли знаетъ,
такъ какъ «М авруха» нигдгЪ уже не играютъ. У нихъ
въ сел^ «М авруха» бросили играть съ тгЬхъ иоръ,
какъ местный священникъ запретилъ играть; онъ
сказалъ, что играющихъ въ «М аврух4», въ случай
смерти ихъ, онъ отпивать не будетъ, такъ какъ они
уже отпеты въ nrpii.
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Последняя пьеса «Параша» (1 3 8 — 141) игралась
въ с. Тамицй, куда она занесена И. К. Герасиновымъ съ л'Ьсопильнаго завода въ г. Кеми, гдгЬ въ
заводской читалыгЬ рабоч!е ставили «П араш у». Комед1я такъ понравилась Герасимому, что онъ заномнилъ ее и сыгралъ въ с. Тамицй со своими одно
сельчанами.
II.
Что касается вообще состояшя народной драмы на
русскомъ CiB ept, то заимствуемъ изъ статьи Н. Е.
Ончукова «Народная драма на C iB e p i» [« И з в ^ т я
Отд4л. русскаго языка и словесн. Императ. Академш Наукъ» т. Х1У (1909 г.), кн. 4]; следующее:
«Представлenifl народныхъ драмъ и комед1й въ
деревняхъ происходили, обыкновенно, на святкахъ.
Доморощенные «артисты» ходили по домамъ м'Ьстныхъ чиновниковъ, къ попу, къ богатымъ крестьянамъ и играли комедш. Порядокъ, напр., въ НёноксЬ
былъ такой. Сначала ставили «Царя Максемьяна»,
гд§ П. С. Скребцовъ всегда исполнялъ роль самого
«Максемьяна». Когда кончался «Царь Макеемьянъ»,
тотчасъ же за нимъ, почти безъ передышки и не
переменяя костюмы, разыгрывали «Ш айку разбойни
ковъ». «Ш айка разбойниковъ» нравилась публик'Ь
больше, чймъ «Царь Макеемьянъ», потому что «Ш ай
ка» выходила CMinraie. Такимъ образомъ артисты
забавлялись сами и забавляли другихъ (преследуя,
конечно, и корыстныя ц'Ьли) два года, потомъ д’Ьло
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какъ-то разстроилось: кто изъ участниковъ ушелъ въ
солдаты, кто куда, а главнее всего, что самъ инищаторъ этого д'Ьла П. С. Скребцовъ «пошелъ по тор
говой части» и угЬхалъ изъ Нёноксы совсЗшъ. Теперь
онъ «ходитъ по ПинегЬ на-судп'Ь хозяиномъ». Д'Ьло
съ игрой «Царя Максемьяна» въ НёнокеЬ разстрои
лось и после этого уже не возобновлялось. Когда
Нёпоксшй посадъ былъ богата, когда соляныя вар
ницы зд^сь работали хорошо, въ посадъ наезжало
много разнаго народу, иногда и богатаго, поэтому и
смысла играть «Царя Максемьяна» было больше».

III.
Подвигаясь дальше къ г. ОнегЬ, въ селен in Нижаозер'Ь Ончуковъ попалъ опять на ц'Ьлое гнездо на
родной драмы и записалъ ц'Ьдыхъ четыре пьесы. При
первыхъ же разсиросахъ въ НижмозергЬ сейчасъ же
указали на молодыхъ крестьянъ Степана Павловича
и Евграфа Ефимовича Разина, которые хорошо знаютъ «Ш айку разбойниковъ».
Степанъ Павловичъ только что пришелъ домой
съ военной службы и принесъ со службы «Ш айку»,
Которую до него въ Нижмозер'1; не знали. «Ш айку»
Ст. Павл, схватилъ и заномнилъ на Дальнемъ Вос
токе, где былъ во время русско-японской войны со
своимъ полкомъ. До этого онъ слышалъ «Ш айку»
еще въ Новгороде, гдгЬ служилъ въ Выборгскомъ пол' у. Тамъ «Ш айку» хорошо зналъ одинъ солдата,
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новгородедъ родомъ. Ст. Павл, пробовалъ, дома уже,
записать «Ш айку» въ записную книжку, но разсказывалъ «Ш айку» Н. Е. Ончукову не по записи, ко
торая, кстати, у него не окончена, а на память. Ст.'
Павл. съум'Ьлъ заинтересовать «Ш айкой» Нпжмозерянъ, преимущественно молодежь. Въ первую же зиму
его жизни дома, посл4 солдатчины, Ст. Пав. съ компашей стали играть «Ш айку» въ сел'Ь. Живо набра
лось 18 охотниковъ-«артистовъ», число которыхъ не
пременно нужно въ «Ш айк4>. Успёхъ комедш былъ
очень большой (когда играли, набиралась полная изба
народу) и сразу вытЬснилъ усггЬхъ ирежнихъ комедШ, который знали въ Нижмозерг1; до этого. А знали
въ НижмозерЬ до «Ш айки» — «Царя Максемьяна», j
«Варина» и «М авруха».
j
Очень любопытно, что одновременнаго интереса ни
сколькими комед1ями въ НижмозерЪ не было. Сна
чала въ Нижмозер’Ь играли «Царя Максемьяна», которымъ очень увлекались и который очень нравился.
Но «Царя Максемьяна» давно уже забросили; его не
играли уже л^тъ 20; и молодые крестьяне, напр.,
Ст. Павл, и его пр!ятель Разинъ «Царя Максемья
на» совсЬмъ не знаютъ. Хотя въ памяти людей,
4 5 — 60 лйтъ, эта комед1я сохранилась. Я . С. Бородинъ, разсказавпйй Ончукову игру «М аврухъ», цитировалъ д’Ьлые монологи изъ «Царя Максемьяна».
«М авруха» не играли больше десяти лгЬтъ, ровно
съ т^хъ поръ, какъ местный священникъ возмутился
его нисколько кощунственнымъ содержаы1емъ и запретилъ его играть. Можетъ быть запрещеше и не
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подействовало бы, если бы священникъ не употребилъ угрозы. Онъ сказалъ, что если умрутъ лица,
участвовавши въ «М аврухе», онъ ихъ отпивать въ
церкви не будетъ, такъ какъ они уже отпеты по сво
ему въ «М аврухе». Эта угроза испугала главнаго
исполнителя «М авруха», Терения Петровича Разина,
4б-л4тн. крестьянина. А то «М аврухъ» привился
было, бойко разыгрывался и очень всгЬмъ нравился,
гораздо больше «Царя Максемьяна» и «Барина», по
тому что выходилъ смгЬшн'}’>е, а смешливость, кажет
ся, главное услов1е успеха деревенской комедш.
«Барина» знаютъ и «водятъ» сейчасъ и парни и
молодые мужики; напр., знаетъ его и участвуетъ въ
немъ Евгр. Ефим. Р'Ьзинъ, 26 л'Ьтъ, разсказавшШ
Ончукову вместе съ Степ. Павловичемъ «Ш ай ку»;
но какъ только Степ. Павл, прпнесъ изъ солдатчины
«Шайку» и научилъ ей нижмозерянъ, «Барина» совс'Ьмъ оставили и не играли ни разу. «Ш айка» вс§хъ
увлекла своей новизною, интересомъ и романтиче
ски мъ складомъ изъ другого быта, до чего такъ жад
на наша деревня.
Въ с. Тамицй Н. Е. Ончуковъ встр’Ьтилъ 37-миЛ”Ьтн. крестьянина Ивана Кондратьевича Герасимова.
Герасимовъ очень покладистый мужикъ, первый весельчакъ и балагуръ въ селе. Живетъ онъ очень б^дно, им^еть большую семью, но ничгЬмъ не смущает
ся, любить выпить и постоянно смеется и балагурип.; онъ первый п^сенникь на се.тЬ, знаетъ много
сказокъ, онъ же теперь и главный воротила при по
становке «Царя Максемьяна». Участвовалъ Гераси-
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мовъ въ •сЦар'Ь Максемьяце» семь разъ и перенялъ
комедно отъ Ник. Ник. Воронихина, тамицкаго же
крестьянина, 20 л’Ьтъ назадъ. Воронихину тогда было
60 лгЬтъ, а И. К. Герасимову 10 л’Ьгь. Но тогда
Герасимовъ, пожалуй, только вид’Ьлъ и кой-что запомнилъ изъ того, какъ ходятъ съ «Царемъ Максемьяпомъ». Окончательно же выучилъ онъ комедии отъ
м^стнаго псаломщика Степана Ивановича (теперь священникъ въ с. Дениславье, Онежскаго у.). До Во
ронихина «Царя Максемьяна» въ Тамиц’Ь не было,
а Воронихинъ привезъ пьесу изъ бурлаковъ, когда
ходилъ на выгонку леса, при чемъ тогда ему, веро
ятно, приходилось бывать п въ Петербурге на л^сопильныхъ заводахъ.
Лесопильные заводы въ Петербурге, около Архан
гельска и по всему Поморью являются хранителями
народной драмы. Объ этомъ Н. Е. Ончуковъ получилъ не одно указате. Такъ на заводе вид^лъ всего
разъ и запомнилъ Герасимовъ к о м е д т «Параша».
Это было въ 1899 году, въ г. Кеми, на л4сопильномъ заводе Суркова. Тамъ въ заводской читальне,
«верховляна», то-есть жители Северной Двины, играли
«Царя Максемьяна». Изъ «Царя Максемьяна» Ге
расимовъ прппомнилъ монолога, «naTpiapxa» (вся драма
была другой редакцш), который онъ теперь и вставляетъ въ своего «Царя Максемьяна». После «Царя
Максемьяна» верховляна съиграли «П араш у», кото
рая такъ понравилась Герасимову, что онъ ее сразу
ре запомнилъ и одинъ разъ уже успелъ исполнить
въ своей родной ТамицЬ.

XV

Въ Чекуевй и окружающихъ его деревняхъ опять,
если можно такъ выразиться, «театральный пунктъ».
Чекуево богатое село съ великолепной старинной цер
ковью, съ разбросаннымъ вокругъ села рядомъ большихъ деревень. Въ одной изъ нихъ, въ версте отъ
Чекуева, Н. Е. Ончуковъ встретилъ опять знатока
народной комедш и драмы. Тамъ указали ему на во
лостного старшину, живущаго въ одной в е р е й отъ
Чукуева, въ деревне Пянтиной, С. Я . Короткихъ,
какъ на знатока «Царя Максемьяна» и др. пьесъ.
Савва Яковлевичъ, челов’Ькъ хорошо грамотный,
очень дельный, любознательный: онъ читаетъ газе
ты, интересуется политикой и общественнымъ движешемъ въ Poccin. Савва Яковлевнчъ очень занятъ
своей работой по волости: старается объ открытш общественныхъ лавокъ и товариществъ. Но въ то же
время онъ соваЬмъ, до корня волосъ местный, с е 
верный житель: в^ритъ въ чертовщину, самъ не разъ
вмЬлъ дело съ лешими, интересуется сказками и
гвердо знаетъ и играетъ, даже верховодитъ въ теа
тралг>ныхъ нредставлешяхъ въ селе. Онъ разсказалъ
«Мнимаго Варина», «Ш люпку» и уступилъ тетрадку
со списками «Царя Максемьяна» и «Ш люпки».
«Мнимаго Барина» Савва Яковлевичъ выучилъ отъ
своего родного брата Вас. Як. Короткихъ. Вас. Як.
служилъ въ солдатахъ въ Архангельске и въ Кеми,
вышелъ изъ службы въ 1881 г., и съ техъ поръ
«Мнимаго Барина» играли въ Чекуеве каждый годъ,
ра исключешемъ 4-хъ последнихъ летъ (револющя
• Россш и вообще напряженное состояше везде,—
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не до игры). Теперь ВасилШ Яковлевичъ служитъ
урядникомъ въ селЬ П о р о й , въ 2б-ти верстахъ отъ
г. Онеги, вверхъ по р4к4. Проезжая мимо, Ончуковъ
слышалъ, что въ Iloporf; знаютъ и игрывали «Царя Мак
семьяна»; вероятно, это выучка Васшпя Яковлевича.
С. Як. Короткихъ разсказалъ Ончукову «Ш люп
ку», которую также играютъ въ с. Чекуев'Ь. Играютъ
въ ЧекуевЬ и «Царя Максемьяна», и С. Як. знаетъ
эту драму, но разсказалъ изъ нея только начало,
сцену даря Ирода со смертью и смерть Ирода. Всю
драму Сав. Як. не сталъ рассказывать за неимг1;шемъ
времени: нужно было идти въ волостное правлеше
участвовать въ избранш выборщиковъ въ Государств.
Думу.

Царь Максимьянъ.
действующи ЛИЦА:
Царь М аксимьянъ.
Адольфа, сынъ царя Максимьяна.
Аника-воинъ.
Еороль Шатай.
Племянникъ короля Мамая.
КрымскШ посолъ.
Зм-Ьуланъ.
Дахмара.
Главный министръ.
Главный докторъ вома.
Скороходъ-фельдмаршалъ.
Арабъ.
Смерть.
Палачъ В рам беусъ.
Гусаръ.
Первый старикъ.
Второй старикъ.
Рестантъ.
Затюремный сторож ъ.
К азакъ.
Пажи.
Воины.

НАРОДНЫЯ ДРАМЫ.

Всгь [поютъ].

'Ьздилъ, Ззздилъ руссюй Царь,
Православный Государь,
Изъ своей земли далече,
Свою славу выхвалялъ.
Грозно онъ каралъ враговъ,
Много забралъ городовъ;
Отъ Москвы и до Парижа
Bcfe онъ лавры пожигалъ.
Скороходъ. Здравствуйте, почтениМши господа!
Вотъ и я прибылъ къ вамъ сюда.
За кого вы меня признаете?
За русскаго или за прусскаго?
Я не есть руссшй и не есть пруссгай,
Я есть природный скороходъ-фельдмаршалъ
Грознаго царя Максимьяна.
Извините меня въ томъ,
Что я сейчасъ нахожусь въ платкЬ худомъ.
У меня есть мундиръ,
Семдесятъ семь дыръ,
Тридцать три заплатки,
А съ меня взятки гладки.
А вотъ, почтениМши господа!
Черезъ четверть часа
Явится князь Адольфа сюда.
[ТЪ же и Адольфа].

Адольфа. Здорово, ребята!
Всгь. Злрав1я желаеыъ!
Адольфа [здоровается съ крымскимъ посломъ]. О боги!
боги! каше злые немилосердные люди и бояре накле
ветали на меня моему папапгб, что будто бы я
На Mopi ОкеапЬ, на остров^ Буян’Ь,
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Построить себе каменный дворецъ,
Хрустальную башню и' при томъ же огненный ко
рабль съ обыкновенной оруд!ей и хогЬлъ идти вой
ной на своего папашу.
Но я этого не думалъ-не гадалъ,
И въ уме-разумё не держалъ.
Только я ходилъ, гулялъ
По столичнымъ городамъ,
По острогамъ и тюрьмамъ.
И въ одной тюрьме нашелъ себе отважнаго рестанта, который былъ душ е моей полезенъ.
[Подходить къ рестанту и спрашиваетъ]

Ты, рестантъ, за что сидишь?
Рестантъ. За веру хрисианскую.
Адольфа. Что есть такое вера христианская?
Рестантъ. Которая сотворила небо, землю и воды,
Разные плоды и все народы.
Адольфа. Ехъ! другъ, я самъ за то страдаю,
За то навеки погибаю.
к ты желаешь на волю выйти?
Рестантъ. Желаю.
Адольфа [Скороходу]. Скороходъ-фельдмаршалъ, явись
передъ княземъ Адольфой.
Скороходь. О велиюй князь Адольфа!
Зачемъ скорохода-фельдмаршала призываете?
Или что делать повелеваете?
А долъфа. Сходи и приведи ко мне главнаго Министра.
Скороходъ. Пойду и приведу главнаго Министра.
[т а же и Министръ].

Министръ. О велишй князь Адольфа,
. Зачемъ главнаго Министра призываете
' Или что делать повелеваете?
Адольфа. Послушай, главный Министръ, кемъ по1са;кенъ этотъ рестантъ?
Министръ. Не могу знать,
j Адольфа. Сказывай, кемъ посаженъ?
'ч
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Министръ. Не могу знать.
Адольфа [строго]. Говори, к^мъ рестангъ посаженъ?
Министръ. Вашимъ папашей.
Адольфа. Выпустить сейчасъ!
Министръ. Я выпустить не могу.
Адольфа. Выпущай сейчасъ!
Министръ. Я выпустить не могу. Вашимъ папашей1
посаженъ, вашимъ папашей и выпустится.
Адольфа. Что папаша— то и я.
А то вотъ мой острый мечъ,
Слетитъ твоя голова съ плечъ.
Выпущай сейчасъ!..
Министръ. Рестантъ, выходи.
Адольфа. Фу, Боже мой! На меня какая грустьтоска напала!
,Ерымскт посолъ. Эхъ, другъ Адольфа! пойдемъ на
Волгу-р£ку
И тамъ разгонимъ грусть-тоску.
[Оба уходятъ. Т1> же, скороходъ и Царь Максимьянъ].

Скороходъ. Смирно, друзья!
Сейчасъ явится Царь Максимьянъ сюда...
Царь Максимьянъ [входя]. Здорово, ребята.
Всп. Здрав1я желаемъ'
Царь Мак. Взошло, взошло полудневное краснс
солнышко,
Взошло и оияло,
Ос1яло, осверкало и ободняло.
Дождались вы, друзья, б1злаго дня.
Признали ли вы меня?
Всп. Признали.
Царь Мак. За кого вы меня признали?
Всп. За царя русскаго.
Царь Мак. Я не есть царь руссгай,
Не король французсшй,
Не король шведсшй,
И не султанъ турецшй,
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А я изъ гЬхъ южныхъ странъ,
То есть грозный царь Максимьянъ.
Прошелъ я всЬ южныя страны и покорилъ предъ
своею державою Ишпапно, Гермашю, Неметчину, Т у
ретчину, и всЬ чужестранцы покорны предъ моею
державою.
Кто надъ царями царь,
Надъ рыцарями рыцарь,
Надъ повелителями повелитель,
Какъ не я, грозный царь Максимьянъ?
Хотя я не великъ, но храберъ;
Кто есть на сей земл'Ь со мной равенъ?
Хотя мой возрастъ малъ,
Но я силенъ, грозенъ и удалъ.
Стану на горы, горы трещать;
Згляну на воды, воды кипятъ;
Топну объ землю, земля потрясется;
Отъ згляда моего на мор$ корабль сколыбнется.
Африка, Америка и тЪ испугаются,
Всё державы проч1я трепещутъ предо мною.
Зрите, князья и бояра! для кого сей тронъ вооруженъ,
Окруженъ орлами и рыцарями, богатырями,
Какъ не для меня, грознаго царя Максимьяна?
Да не для-ли меня, да не для-ли меня
Грознаго царя Максимьяна?
В т . Для грознаго царя Максимьяна.
Царь. Мак. Если же для меня, то я сяду на оный
Й буду судить по закону.
Правыхъ, неправыхъ, винныхъ, невинныхъ.
Правыхъ буду на волю выпущать,
Виновныхъ буду по тюрьмамъ сажать;
Но больше я буду судить непокорнаго сына Адольфу.
Если же я его разсужу не по закону,
То занеси меня, сизый орелъ,
За темные л^са, за Американсше острова;
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И брось мой трупъ въ морскую пучину,
Тамъ мне будетъ горе, горе и кручина.
[Обращаясь къ Скороходу].

Скороходъ-фельдмаршалъ, явись предъ трономъ гроз
наго царя Максимьяна!
Скороходъ. О велишй повелитель,
Южныхъ и всЬхъ восточныхъ странъ покоритель!
Власть имеете, повелеваете,
На что скорохода-фельдмаршала призываете,
Или что делать повелеваете?
Царь Мак. Поди и приведи ко мне верныхъ пажей.
[T t же и пажи].

Пажи. О велишй повелитель,
Грозный царь Максимьянъ!
Власть имеете, повелеваете,
На что верныхъ пажей призываете
Или что делать повелеваете?
Царь Мак. Пажи, вы мои, пажи верные!
Подите по край синяго моря,
Въ белокаменные чертоги;
Принесите мне скифертъ и державу;
На плеча порфиру
И на главу золотую карону.
Пажи. Пойдемъ по край синяго моря,
Въ белокаменные чертоги;
Принесемъ скифертъ, державу,
На плеча порфиру,
И на главу золотую карону.
Всгь [поютъ п^сню].
Мы къ царю идемъ,
Златъ венецъ несемъ,
Царю главу накроемъ,
И на тронъ взведемъ.
Царь Мак. [берета корону]. Зрите, князья и бояра,
Cifl карона во в се стороны блистала,
Много, много мне геройства предавала,
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Надеваю ciio карону
И буду владеть всемъ могуществомъ народа.

Воъ

[поютъ гимнъ].

Боже, Царя храни,
Сильный, державный, Царь православный,
Царствуй на славу намъ,
Царствуй на страхъ врагамъ.
Боже, Царя храни.
Царь Мак. Защитники мои, обнажи мечи свои!
Всп [поютъ]. Защитники мои, обнажи мечи свои!
[Т * же и Аника-воинъ. Аника входить].

Аника-вогшъ. Видите ли, зрители, грознаго даря
Максимьяна?
На главе карона, на плечахъ порфира,
Въ рукахъ скифертъ и держава,
Да будетъ всей Европе честь и слава!
Вт [поютъ]. Славься, славься, Русь Святая,
Победима будешь намъ. (2 раза).
Царь Мак. [Скороходу].
Скороходъ-фельдмаршалъ!
явись предъ трономъ грознаго царя Максимьяна.
iСкороходъ. О великШ повелитель!
Власть имеете повелеваете,
i Или что делать повелеваете?
Царь Мак. Поди и приведи ко мне моего сына
Адольфу.
Скороходъ. Пойду и приведу.
[Т * же и Адольфа].

Адольфа. О дражающш мой родитель,
Всему Mipy покоритель!
Власть имеете повелеваете,
На что своего сына Адольфу призываете,
Или что делать повелеваете?
Царь Мак. Где же ты по cie время скитался?
Адольфа. Въ красной лодочке катался,
Съ разбойничками знался.
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Царь Мак. Да развО подобаетъ царскому сыну въ,
лодочка кататься,
Съ разбойниками знаться?
Адольфа [ка KojiiraxbJ. Прости, прости за в сё вины,
папаша1
Царь Мак. За всгЬ вины прощаю,
За правую руку поднимаю,
За младыя лОта, за ласковы слова.
[Поднимаетъ Адольфу].

Послушай, сынъ мой любезный,
Я наслышанъ тобою,
Что будто бы ты выхваляешься мною,
И на мор'Ь Океана, на остров!; Буян'Ь
Построилъ себ1; каменный дворецъ,
Съ хрустальной башней.
И при томъ же огненный корабль съ обыкновен
ными оруд1ями и хотгЬлъ итти войною на меня, но я
и этому не пов’Ьрилъ. А вотъ, сынъ мой любезный,
послО твоего отбытая, твоя мать, моя жена, царица
о теб^ стосковалась и померла. А теперь я женился
на другой, надерской богинО. И она подвергаетъ намъ
поворовать ейнымъ богамъ,— поворуй, сынъ мой, 0|
поклонись.
Адольфа. Я ваши кумирчесше боги
Подвергаю себО подъ ноги,
Въ грязь топчу, веровать не хочу.
В1;рую въ Господа нашего Исуса Христа
И цЬлую Его въ уста,
И содержу Его законъ.
Царь Мак. Прочь, дерзшй, непокорный!
Стань по л'Ьвую руку трона.
[Обращается къ Скороходу].

Скороходъ-фельдмаршалъ, явись предъ трономъ сво
его царя Максимьяна!
Скороходъ. О велпюй повелитель,
Южныхъ и всЬхъ восточныхъ странъ покоритель!
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Власть имеете, повелеваете,
На что скорохода-фельдмаршала призываете,
Или что делать повелеваете?
Царь Мак. Сходи и приведи ко мне затюремнаго
сторожа.
Скороходъ. Пойду и приведу затюремнаго сторожа.
[T t же и Затюремный сторожъ].

Затюремный сторожъ.

Ты позволь, позволь, хо
зяинъ,

МнгЬ по горнице пройти.
Стукъ, стукъ, въ десять рукъ
Пр1ударимъ, братцы, вдругъ.
Стукъ, стукъ, въ десять рукъ
Нр1ударимъ, братцы, вдругъ.
[Обращается къ Царю].

О велишй повелитель,
Грозный царь Максимьянъ!
Власть имеете, повелеваете,
На что затюремнаго сторожа призываете,
Или что делать повелеваете?
Царь Мак. Послушай, затюремный сторожъ!
Поди и отведи моего сына Адольфу въ темницу
И мори его голодной смертью.
Дай ему фунтъ хлеба и фунтъ воды.
Затюремный сторожъ. Пудъ хлеба, пудъ воды? Онъ
обожрется!
Царь Мак. Фунтъ хлеба, фунтъ воды! Казакъ, ему
напомни.
Казакъ [ударяетъ сторожа]. Фунтъ хлеба, фунтъ воды.
Сторожъ [уходитъ]. Пудъ хлеба, пудъ воды; пудъ
хлеба, пудъ воды.
Всп [поютъ пЬсню].
Я въ пустыню удаляюсь
Отъ прекрасныхъ здешнихъ месть.
Сколько горести смертельной
Мне въ разлуке съ милой жить.
[T t же и ЗмЬуланъ].
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Змпуланъ. На ciro площадь выбегаю,
ВсЬмъ я вамъ объявляю,
Что я есть тотъ,
Не возьметъ меня самъ чортъ.
Мой острый мечъ съ неба звезды рветъ,
Моя сильная рука весь б’Ьлый св'Ьтъ въ кулакъ
жметъ.
А ты, грозный царь Максимьянъ!
ВсЬхъ царей устрашаешь,
Богатырей-рыцарей въ пепелъ превращаешь.
Но Н'Ьтъ! Н'Ьтъ, меня не устрашишь
И въ пепелъ не превратишь.
Я пришелъ къ вамъ не годъ годовать,
И не пиръ пировать.
А я пришелъ къ вамъ побиться, порубиться,
На свой острый мечъ потЬшиться.
Н’Ьтъ ли такого рыцаря или богатыря,
Съ к^мъ бы я могъ побиться, порубиться,
На свой острый мечъ потЬшиться?
Да давайте мн^ его поскорМ !
Сердце во Mffb кипитъ,
А мой острый мечъ сражаться велитъ.
Царь Мак. Ты что, распроклятый Зм'Ьуланъ,
хлопочешь?
Или ты отъ меня полцарства хочешь?
Я прикажу тебя привязать къ конскому хвосту
И отправить въ Турецкую страну.
Заприте, заприте градсгая врата,
Не пущайте распроклятаго Зм^улана сюда!
[Обращается къ Скороходу].

Скороходъ - фельдмаршалъ, явись предъ трономъ
грознаго царя Максимьяна.
Скороходъ. О великШ повелитель,
Южныхъ и всЬхъ восточныхъ странъ покоритель!
Власть им’Ьете, повелеваете
Или что д'Ьлать повел’Ьваете?
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Царь Мак. Поди и приведи ко мнгЬ Анику-воина,
Града защитника.
Скороходъ. Пойду и приведу.
[ T i же и Аника-воинъ].

Аника-воинъ. О велишй повелитель!
Власть имеете, повелеваете,
На что Анику-воина призываете,
Или что делать повелеваете?
Или подъ мою богатырскую руку
Сопротивникъ есть?
Царь Мак. Послушай, почтенный Аника-вопнъ,
Подступилъ подъ нашъ градъ-Антонъ
Распроклятый ЗмОуланъ.
Выхваляется дерзкими словами,
Хочетъ наше царство сжечь
И насъ, добрыхъ молодцовъ, живьемъ поесть.
Поди защити градъ-Антонъ,
Покажи силу могучую.
Аника-воинъ. Пойду защищу градъ-Антонъ,
Покажу силу могучую.
|фу! что я вижу,
Фу, что я слышу?—
Подступилъ подъ нашъ градъ-Антонъ
[Распроклятый ЗмОуланъ
И выхваляется дерзкими словами:
Хочетъ наше царство сжечь и поплОнить,
У воиновъ головы срубить.
Но врутъ, врутъ, этому не быть и не бывать.
А ты что, распроклятый ЗмОуланъ, хлопочешь
Йли отъ моей непобедимой руки смерти хочешь?
Ты знаешь, я у васъ въ П ер ст бывалъ,
Много васъ, краснокожихъ, побивалъ.
Ты где въ то время бывалъ?
Змщланъ. Да если бы ты къ намъ въ Ilepciio пришелъ,
Своего праху не нашелъ;
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А на меня бы, добраго молодца, наткнулся,
Моимъ ногамъ бы подвернулся.
Аника-вогтъ. О дерзшй, непокорный!
Чемъ намъ на семъ месте хвалиться,
Да не лучше ли выехать въ заповедны луга побиться
да порубиться,—
Да кто жъ кому покорится.
Змгьуланъ. Давно готовъ.
Аника-воинъ. Сражаюсь.
Змгьуланъ. Защищаюсь. [Три раза сражаются].
[Становится на колени].

Постой, постой, булатъ, товарищъ мой,
Ты пойдешь домой,
Скажи маменьке родной,
Что я женился на другой.
Моя жена угрюма и страстна,
Въ чистомъ поле вся цветами убрана.
А теперь я, молодецъ, сознался
На какого рыцаря нарвался,
Отъ котораго смерть получаю.
Аника-воинъ. Ты спишь или бредишь?
Змгьуланъ. Брежу.
Аника-вогтъ. Вотъ мой острый мечъ,
Я тебе голову срежу. [ЗмЪуланъ падаетъ].
Спи, спи, герой,
Въ землё сырой;
Надъ твоей дурной головой
Шумитъ лесъ зеленый густой. [Къ царю].
Вотъ, грозный царь Максимьянъ,
Трупъ твоего противника, убилъ, раздробилъ,
Защитилъ градъ-Антонъ,
Показалъ силу могучую.
Царь Мак. Воздать хвалу герою.
Всп [поютъ п^сню].
Хвала хвала тебе герой,
Что градъ-Антонъ спасенъ тобой!
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Хвала, хвала тебе герой,
Что градъ-Антонъ спасенъ тобой!
Царь Мак. Скороходъ-фельдмаршалъ, явись предъ
трономъ
Грознаго царя Максимьяна.
Скороходъ. О великШ повелитель,
Южныхъ и вс1;хъ восточныхъ странъ покоритель!
Власть имеете, повелеваете,
На что скорохода фельдмаршала нризываете,
Или что делать повелеваете?
Царь Мак. Поди и приведи ко мне моего сына
Адольфу изъ пустыни.
Скороходъ. Пойду и приведу.
[ T i же и Адольфа].

Адольфа. О дражаюпцй, мой родитель,
Всему Mipy покоритель!
Власть имеете, повелеваете,
На что своего сына Адольфу призываете
Или что делать повелеваете?
Царь Мак. Послушай, сынъ мой любезный!
Сиделъ ты три года въ пустыне,
Морился голодной смертью.
Надумался ли тамъ?
Скажи: веруешь ли нашимъ кумирческимъ богамъ,
Золотымъ стуканамъ?
Адольфа. Я сказалъ, что не верую я:
Ваши кумирчесте боги
Подвергаю себе подъ ноги,
Въ грязь топчу,
Веровать не хочу.
Верую во Исуса Христа,
й целую Его въ уста,
И содержу Его святой законъ.
Царь Мак. Прочь, дерзкШ, непокорный!
Стань по левую сторону трона.
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Разве не знаешь что я могу тебя казнить и мило
вать?
[Обращается къ Скороходу].

Скороходъ- фельдмаршалъ!
Явись нредъ трономъ грознаго царя Максимьяна.
Скороходъ. О велишй повелитель,
Южныхъ и всЬхъ восточныхъ странъ покоритель!
Власть имеете, повелеваете,
На что скорохода фельдмаршала призываете,
Или что делать повелеваете?
Царь Мак. Отведи непокорнаго моего сына Адольфу
Въ темницу и мори его голодной смертью;
И не давай ему ни пить ни есть и на белый светъ
смотреть.
Скороходь. Пойду и отведу,
Въ железо закую.

Всгъ

[поютъ п-Ьсню].

Не слышно шуму городского;
За Невской башней тишина.
И на штыке у часового
Горитъ полночная луна.
Царь Мак. Скороходъ-фельдмаршалъ явись, предъ
трономъ
Грознаго царя Максимьяна.
Скороходъ. О велиюй повелитель,
Южныхъ и всехъ восточныхъ странъ покоритель!
Власть имеете, повелеваете,
На что скорохода-фельдмаршала призываете,
Или что делать повелеваете?
Царь Мак. Пойди, выйди за городсгая ворота,
Посмотри, кто такъ жалобно поетъ,
Моему сердцу спокою не даетъ.
Скороходъ. Пойду, выйду за городсюя ворота,
Посмотрю, кто тамъ жалобно поетъ.
Царскому сердцу спокою не даетъ.
[Уходить ■ опять входить].
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Сынъ вашъ здесь,
Да нельзя привесь.
Царь Мак. Отчего нельзя?
Что у насъ войска мало?
Возьми полкъ, возьми два,
А представь его сюда.
[Скороходъ съ пажами идутъ и приводить Адольфу къ дарю].

Адольфа. О дрожающШ мой родитель,
Всему Mipy покоритель!
Власть имеете повелеваете,
На что своего сына Адольфу призываете,
Или что делать повелеваете?
Царь Мак. Послушай, сынъ мой любезный!
Сиделъ ты четыре года въ темнице,
Морился голодной смертью, надумался-ли?
Скажи, веруешь-ли нашимъ кумирческимъ богамъ?
Адольфа. Верую! только мнё, папаша, приготовь
Игруновъ, плясуновъ и хоръ песельниковъ.
Царь Мак. Встань по правую сторону трона.
Схороходъ фельдмаршалъ! явись предъ трономъ
Грознаго царя Максимьяна.
Скороходъ. О велишй повелитель... [и такъ далЪо].
Царь Мак. Сходи и приготовь игруновъ, плясуновъ,
И хоръ песельниковъ.
БСП,

[ПОЮТЪ D'1'.СНЮ].

Пора молодцу жениться,
Нора ехать со двора.
Ай, да люли, ай, да люли,
Пора ехать со двора.
Ты Настасья, ты Настасья, отпирай-ко ворота!
Ай, да люли, ай да люли,
Отпирай-ко ворота,
Ай да люли, ай да люли,
Отпирай-ко ворота |и т . д .] .
Адольфа. Вогь такъ надсмеялся!
Царь Мак. Какъ такъ надсмеялся?

1fi

Адольфа. He верую я вашимъ кумирческимъ богамъ
И золотымъ истуканамъ.
Царь Мак. Послушай, сынъ мой любезный!
Добра желаю, на сей тронъ сажаю,
Съ себя карону снимаю, на тебя возлагаю.
Поворуй, сынъ, и поклонись.
Адольфа. Я сказалъ вамъ, что не верую.
Царь Мак. Прочь, дерзи й! Стань по левую сторону
трона.
[Къ Скороходу].

Скороходъ-фельдмаршалъ! явись предъ трономъ
Грознаго царя Максимьяна!
Скороходь. О велишй повелитель [я т. д.].
Царь Мак. Поди и приведи ко мне палача Брамбеуса,
Который тридцать пять л^тъ сиделъ въ темнице.
■Скороходь. Пойду и приведу палача Брамбеуса,
Который тридцать пять летъ сиделъ въ темнице.
[Те же и палачъ Врамбеусъ].

Палачъ Врамбеусъ. Среди полей необозримыхъ
И лесовъ неустрагаимыхъ,
Въ чистомъ небе, въ облакахъ,
Въ волокнистыехъ стадахъ,
Изъ-подъ неба, изъ-подъ звездъ,
Вотъ и я, палачъ, явился здесь.
Но не подумайте, господа, что я изъ темницы,
Я изъ техъ местъ,
Где лесъ выше небесъ.
Я палачъ, я Врамбеусъ.
Аника-вогтъ. Это что у тебя за сабля?
Палачъ Брамбеусъ. Это не сабля,
А бритва, бреетъ бороду,
Не оставляетъ на плечахъ голову.
Аника-воинъ. Брось ее.
Палачъ. А съ чемъ къ царю явлюсь?
Аника-воинъ. Тебе говорить, что брось.
Палачъ Брамб. Ну, нк, чортъ съ тобой, возьми ее.
[Къ царю].
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О грозный царь Максимьянъ!
Власть имеете, повелеваете,
На что палача Брамбеуса призываете,
Или что делать повелеваете?
Или я вамъ въ чемъ провинился,
Или мой мечъ притупился?
Или я сталъ глупъ,
Или сталъ мой острый мечъ тупъ?
Царь Мак. Шзтъ, почтенный другъ!
Не въ чемъ ты мнё не провинился,
И твой острый мечъ не притупился;
Ты не сталъ глупъ,
И твой острый мечъ не сталъ тупъ.
А зри себе вернаго, а мне непокорнаго
®ына Адольфу;
Выведи его на лобное место
И предай его злой смерти;
Сруби ему голову на правую сторону.
Палачъ Брамб. Вотъ, почтеннЬйппе господа,
Тридцать пять летъ сиделъ въ темнице,
Главъ не рубилъ,
Свой острый мечъ не тупилъ.
А теперь придется, царское слово не изменить,
Любезному другу, а царскому сыну Адольфе голову
срубить.
[Къ Царю]. О грозный царь Максимьянъ! Рука не
поднимается.
Царь Мак. Что тебе отъ меня нужно?
Палачъ Брамб. Хочу пить, гулять и веселиться,
Золотой казной поразжиться.
Царь Мак. Скороходъ-фельдмаршалъ! Явись предъ
трономъ
^Рознаго царя Максимьяна.
ЯСкороходъ. О велишй повелитель! (и т. д.).
ЦЦарь Мак. Поди и возвести по всемъ четыремъ
странамъ и пределамъ,
н ародн ы й

драм ы

.

2
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Чтобы открыли трактиры и погреба
И в се питейные дома въ честь палача Брамбеуса.
Скороходъ. Пойду и возвещ у по всемъ четыремъ
странамъ и пределамъ,
Чтобы открыли трактиры, погреба
И в се питейные дома въ честь палача Брамбеуса.
Палачъ Брамб. Вотъ, почтенейнпе господа!
Какая палачу Брамбеусу честь.
Где палачъ идетъ, тамъ и водочку пьетъ;
Где побываетъ, тамъ и выпиваетъ.
Есть вино, пьемъ его;
Нетъ вина, пьемъ и воду за свою свободу,
Зато денегъ ни копейки не платимь.
Выпей-ко рюмочку отъ меня,
Грозный царь Максимьянъ!
Царь Мак. Что у тебя за праздникъ?
Палачъ Брамб. У меня великъ праздникъ:
Жена именинница,
Твоему сыну Адольфе день Ангела.
Царь Мак. Ну! Адольфы и поднеси.
Палачъ Брамб. Я Адольфы поднесу,
Бею брюшину растрясу.
А стаканчикомъ опохмелю,
Не найдетъ башки неделю.
[Т * же и КрымскШ посолъ].

Крым. пос. Подожди, храбрый рыцарь,
Адольфе голову рубить;
Дай мне къ царю сходить,
Прощешя попросить.
Палачъ Брамб. Иди, иди проси!
Крым. пос. О грозный царь Максимьянъ!
Не прикажи своему сыну Адольфе голову рубить,
А прикажи Крымскому послу речь говорить.
Царь Мак. Говори, посолъ.
Крым. пос. Чей сей видъ плачебный твоему СЫНУ11
наследнику, онъ былъ герой.
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Я палъ на колени предъ гобой!
Онъ у насъ былъ въ Крым^,
ВсЬхъ царей устращалъ,
Богатырей-рыцарей въ пепелъ превращалъ.
Онъ и тебя не боится
И готовъ съ тобой на смерть сразиться.
Царь Мак. Прочь, дерзкШ посолъ!
Крым. пос. Кому ты, отецъ, душу губишь?
iВсякъ его знаетъ, всякъ героемъ называетъ.
*;Отцы и матери черни,
Когда растворятся царсюя двери,
Да разомнется варваръ народъ.
Царь Мак. Изыди изъ града моего.
Крым. пос. Слушай, что я тебе скажу,
Йкехъ твоихъ воиновъ изрублю.
Прости сына своего Адольфу, друга моего.
Царь Мак. Нетъ прощешя! изыди изъ града моего.
Крым. пос. О варваръ, убиецъ, кровопроливецъ!
Прощай, любезный другъ Адольфа! [Уходить].
Всп [поютъ]. Прощаюсь, ангелъ мой, съ тобою,
Прощаюсь счастае мое.
Увы! я принужденъ судьбою,
Подъ сводомъ неба жить одинъ.
Палачъ Брамб. Берегись, воробей!
Летитъ соколъ съ высокихъ горъ.
Сабля острая блистаетъ,
Адольфа смерти ожидаетъ.
Адольфа. Подожди, палачъ, голову рубить,
Позволь къ отцу сходить.
Палачъ Брамб. Иди.
;Адольфа. Когда я былъ на воле, друзей было до
вольно,
Когда попалъ въ несчастье— не стало никого.
Прощай, северъ, югъ; прощай, западъ и востокъ;
Прощай, цари и царицы;
Прощай, красныя девицы;
2*
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Прощай, народъ-любитель,
И священная обитель,
Прощай и ты, отедъ душегубитель!
Палачъ Брамб. О любезный другъ Адольфа, казни
ты меня!
Адольфа. Ш ;тъ, любезный другъ,
Къ смерти приговоренъ я,
Казни ты меня.
Палачъ Брамб. За что любилъ,'
За то и голову срубилъ.
Царя долгъ исправляю
И самъ всл^дъ помираю.
Сабля моя острая, железо ржавое,
Пронзи, пронзи грудь мою
И Т1!)ЛО ДО самаго чрева. [Адольфа и палачъ падаютъ].
Царь Мак. Скороходъ-фельдмаршалъ, явись предъ
трономъ
Грознаго царя Максимьяна.
Скороходъ О велишй повелитель! [и т. д.].
Царь Мак. Поди и приведи ко мне стариковъ гро
бокопателей.
Скороходъ. Пойду и приведу стариковъ гробокопа
телей.
[Скороходъ и Старики].

Скороходъ. Дома ли старики?
Пере, старикъ. Ш о тебе надо?
Скороходъ. Васька старикъ, къ царю.
Пере, старикъ. Къ какому косарю?
Скороходъ. Да не къ косарю, а къ царю.
Пере, старикъ. Скажи, что дома н^ту. Сегодня нраздникъ. Мы загуляли.
Скороходъ. ВасилШ Ивановичъ, къ царю за на
градой.
Пере, старикъ. Ага-га, какъ пришло туго,
Дакъ и ВасилШ Ивановичъ.
А за какимъ виноградомъ?
Скороходъ. Да, не за виноградомъ, а за наградой!
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Лере, старит. [Къ Втор, старику]. Мокей!
Втор, етарикъ. А что, Патракей?
Пере, етарикъ. Пойдемъ къ дарю.
Втор, етарикъ. Зач'Ьмъ?
Пере, етарикъ. За наградой.
Втор, етарикъ. За какимъ виноградомъ? Теперь
зима, виноградъ не растетъ.
Пере, етарикъ. Да не за виноградомъ, а за наградой.
Втор, етарикъ. А я думалъ за виноградомъ.
А за наградой, дакъ пойдемъ.
Пере, етарикъ. Ну, давай пойдемъ!
Втор, етарикъ. А скажи мне, за какой наградой?
Пере, етарикъ. Да пойдемъ, я тамъ скажу.
Втор, етарикъ. Н'Ьтъ! ты зд^сь скажи!
Пере, етарикъ. Да пойдемъ же, я дорогой скажу.
Втор, етарикъ. Н’Ьтъ, ты здесь скажи, а то я не
пойду.
Нерв, етарижъ. А помнишь, какъ въ Севастопольскую
войну

Мы съ тобой отличались?
Втор, етарикъ. Помню, очень хорошо помню.
Пере, етарикъ. Вотъ, наверное, хочетъ на сороковку
намъ съ тобой дать.
Втор, етарикъ. Ага-га, ну пойдемъ.
[Старики натыкаются на трупъ Адольфы и падаютъ].

Фу, чортъ возьми, каю я тутъ т а т я колоды?
Аника-воимъ. Тутъ не колоды, а тутъ цареше вое
воды лежатъ.
Старики. У васъ все царсюе воеводы. [Обращаются
къ Царю].

Здравствуй, батюшко царь Максимьянъ!
Ва что стариковъ гробокопателей призываете,
Или что делать повелеваете?
Й подъ нашу богатырскую руку
Сопротивникъ есть?
Царь Мак. Н'Ьтъ, старички, Н'Ьтъ сопротивника подъ
вашу руку.

А вотъ, почтеннЬйнпе старички,
Сослужите мне службу:
Уберите это гЬло.
Старики. Какое намъ дело?
Царь Мак. Да не какое дело,
А уберите это тело,
Чтобы оно сверхъ земли не тлело;
Дождь не мочилъ,
И черви не точили.
Старики. Да его и такъ черти не утащили.
Царь Мак. Я вамъ буду за это погодныя платить.
Пере, старилсь. Мокей!
Втор, старикъ. А что, Патракей?
Пере, старикъ. Что онъ сказалъ?
Втор, старикъ. Онъ велитъ убрать это тело,
Дакъ за то будетъ намъ погодныя платить.
Пере, старикъ. Но городу водить?! Да ведь мы не
чучалы,
Что насъ по городу водить!
Втор, старикъ. Да не по городу водить, а погод
ныя платить.
Пере, старикъ. Да куда мне съ погонами; у меня
свои три и новыя въ ранде лежать.
Втор, старикъ. А давай спросимъ, по сколько
именно.
Пере, старикъ. Давай спросимъ.
Старит [оба]. А, батюшка, царь Максимьянъ, по
сколько именно?
Царь Мак. А двадцать пять леньковъ въ спину,
Мало того, сто,
И пропадетъ ваша служба ни за что.
Церв, старикъ [второму]. Давай, скажемъ, что не наше
дело.
Втор, старикъ. Давай скажемъ.
Старики. Это, батюшко, царь Максимьянъ, не наше
дело.

Царь Мак. Какъ, старички, не ваше дело?
Вы постарайтесь!
Пере, старикъ. Давай скажемъ, что мы нездоровы.
Втор, старикъ. Давай скажемъ.
Старики. Батюшко, царь Максимьянъ! Мы нездо
ровы.
Царь Мак. Что же, старинушки, надо васъ поле
чить.
Старики. Да, не худо бы помочить.
Царь. Мак. Скороходъ-фельдмаршалъ, явись предъ
трономъ грознаго царя Максимьяна!
Скороходъ. О велишй повелитель! (и т. д.).
Царь Мак. Поди и приведи ко мне главнаго док
тора, лекаря и при томъ оптекаря.
Скороходъ. Пойду и приведу доктора, лекаря
И при томъ оптекаря.
[ТЪ же и Докторъ].

Докторъ. Здравствуйте, почтеннейппе господа,
Вотъ и я къ вамъ прибылъ сюда.
За кого вы меня признаете?
За русскаго или за прусскаго?
Я не есть руссшй, я не есть пруссшй,
Я есть главный докторъ 9ома,
У меня есть лекарство, пластырь и сулема;
Я искустно лечу,
Изъ мертвыхъ кровь мечу.
Ко мне приводить здравыхъ,
А отъ меня уводятъ слабыхъ;
Ко мне приводить на ногахъ,
А отъ меня увозятъ на дровняхъ.
Я зубы дергаю, глаза ковыряю,
На тотъ светъ отправляю.
Н4тъ ли здесь кого полечить, поправить;
кКивого къ смерти представить.
О грозный, царь Максимьянъ!
Власть имеете, повелеваете,
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На что главнаго доктора призываете,
Или что делать повелеваете?
Царь Мак. А вотъ, почтеннМтшй докторъ, вылечи
этихъ стариковъ.
Докторъ [ударяетъ перв. старика]. Старикъ, етарикъ!
Что у тебя болитъ?
Перв. старикъ [падаетъ]. Ой, ой! Что ты дерешься?
Кто ты такой?
Докторъ. Я докторъ, пришелъ васъ лечить.
Втор, старикъ [смеется]. Что, попало!
Перв. старикъ. Какой ты дохлый, такъ дерешься!
Вонъ дохлы валяются.
Докторъ. Да не дохлой, а докторъ пришелъ васъ
лечить.
Перв. старикъ. Да чего насъ мочить, мы и такъ
cyxie.
Докторъ. Да не мочить, а я пришелъ васъ лечить.
Перв. старикъ. Да что насъ лечить, мы и безъ того
здоровы.
Докторъ. А, можетъ быть, что и болитъ,
Такъ надо полечить.
Перв. старикъ. Да ты f меня всю память отшибъ,
Я не знаю что и болитъ.
Докторъ. Спроси у товарища.
Перв. старикъ. А хорошо, онъ скажетъ?
Докторъ. Онъ скажетъ.
Перв. старикъ. А какъ его зовутъ?
Докторъ. Его зовутъ Мокей.
Перв. старикъ. А меня зовутъ Патракей.
Докторъ. Ну, вотъ, вы точно братья.
Перв. старикъ. Мокей?
Втор, старикъ. А что, Патракей?
Перв. старикъ. А что у меня болитъ?
Втор, старикъ. А сороковочку купишь, дакъ скажу!
Перв. старикъ. Куплю, только скажи.
Втор, старикъ. У тебя болитъ голова.
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Пере, старикъ. Вотъ, батюшко докторъ,
Онъ мне сказалъ, что у меня болитъ голова.
Докторъ. Твоя голова, обрить до гола.
Черепъ снять, мозговъ убавить,
А туда полуштофъ съ виномъ поставить,
И заживетъ твоя голова.
Пере, старикъ. У меня еще болятъ зубы.
Докторъ. Надо зубы дергать.
Пере, старикъ. Не надо, не надо дергать.
Докторъ. Ну, надо заговорить.
Пере, старикъ. Надо загородить.
Докторъ. Говори за мной.
Пере, старикъ. Городи за тобой.
Докторъ. Зубы, мои зубы.
Пере, старикъ. Зубы, твои зубы.
Докторъ. Отвались носъ и губы.
Пере, старикъ. Не надо, не надо... А ч^мъ табакъ
то буду нюхать?
Докторъ. Ну, говори за мной.
Пере, старикъ. Ну, городи за тобой.
Докторъ. Зубы, мои зубы.
Пере, старикъ. Зубы, мои зубы.
Докторъ. Въ зубахъ черви.
Пере, старикъ. Въ зубахъ черви.
Докторъ. Черви сохнутъ.
Пере, старикъ. Черви сохнутъ.
Докторъ. А стары черти дохнутъ.
[Ударяетъ старика].

Пере, старилсъ [падаетъ]. НЬтъ, видно, его не об
манешь.
Докторъ. Старикъ, старикъ! Что у тебя болитъ?
Втор, старикъ [падаетъ]. Да, кто ты такой? Чего ты
дерешься?
Докторъ. Я, докторъ, пришелъ тебя лечить.
Втор, старикъ. Какой ты дохлой?
Вонъ дохлы валяются!
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Докторъ. Да, не дохлой, а докторъ.
Втор, старикъ. А, докторъ, а я думалъ дохлой.
Докторъ. Ну вотъ, то-то, теперь узналъ.
Дакъ скажи, что у тебя болитъ?
Втор, старикъ. Да, я не знаю теперь, что и болитъ,
Ты у меня всю память отшибъ.
Докторъ. Спроси у товарища: онъ скажетъ.
Втор, старикъ. А хорошо, онъ скажетъ?
Докторъ. Онъ скажетъ, скажетъ.
Втор, старикъ. Да я не знаю, какъ его зовутъ.
Докторъ. Спроси его: онъ скажетъ тебе, какъ его
зовутъ.
Только кричи пуще: онъ немного глухой.
Втор, старикъ. Товарищъ! тебя какъ зовутъ?
Нерв, старикъ [падаетъ отъ крика]. Чего ТЫ кричишь?
Ведь я не глухой.
Втор, старикъ. А мне докторъ сказалъ, что не
много глухой.
Пере, старикъ. Глухой! у тебя в се TaKie niyxie.
Втор, старикъ. Ну, скажи, какъ тебя зовутъ?
Пере, старикъ. Меня зовутъ Патракей.
Втор, старить. А Патракей! Ну хорошо...
Батюшко докторъ, его зовутъ Патракей.
Докторъ. Ну, вотъ, теперь скажи, что у тебя бо
литъ?
Втор, старикъ. Подожди, я спрошу у Патракея,
что у меня болитъ.
Докторъ. Ну, спроси, да скорее.
Втор, старижъ. Сейчасъ, сейчасъ, сейчасъ! Патракей!
Пере, старикъ. А что, Мокей!
Втор, старикъ. Скажи, что у меня болитъ?
Пере, старикъ. А сороковочку купишь, дакъ скажу?
Втор, старикъ. Куплю, только скажи.
Пере, старикъ. У тебя болитъ пуза.
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Втор, старикъ. Батюшко докторъ! Патракей гово
рить,
Что у меня пуза болитъ.
Докторъ. Твоему пузу дать конфузу,
Навозу въ ротъ,
Ты будешь вечный уродъ.
Вотъ и поправится твоя пуза.
Втор, старикъ. У меня еще болятъ ноги.
Докторъ. Твои ноги отрубить на пороге,
Оспновы приставить, тонцевать заставить.
Поправятся твои ноги.
Втор, старикъ. Еще у меня болитъ бокъ, девятый годъ,
И самъ не знаю которо место.
Докторъ. Здесь что-ли?
Втор, старикъ. Н6тъ. пониже, пониже.
Докторъ. Здесь что-ли?
Втор, старикъ. Н етъ, повыше, повыше.
Докторъ. Дакъ здесь что-ли?
Втор, старикъ. Н етъ, пониже, пониже.
Докторъ [ударяетъ его саблей]. Да ты врешь, старый
чортъ.
Втор, старикъ. Нетъ, Патракей, видно его не
обманешь.
Пере, старикъ. н е тъ , братъ, не обманешь,
Пойдемъ лучше уберемъ.
Втор, старикъ. Пойдемъ уберемъ.
Оба старика. А мы забыли у царя спросить,
Усопшее тело отпеть или нетъ.
Пойдемъ воротимся, спросимъ.
Нерв, старикъ. А ты что же одинъ-то не спросилъ?
Втор, старикъ. А я почему зналъ?
Ты самъ долженъ спросить,
Ты постарше меня.
Нерв, старикъ. Ну, вместе пойдемъ спросимъ.
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Оба старика. Батюшко, царь Максимьянъ,
Позволь намъ усопшее тёло отпить?
Царь Мак. Отпойте, отпойте, старинушки,
Только побожественней для праздника.
Старики. Разъ въ крещенсшй вечерокъ девушки
гадали,
За ворота башмачекъ, снявъ съ ноги, кидали.
Въ Мардинской роще появились мощи.
Шильце въ рукахъ,
И щетинка въ зубахъ,
И при фартучке.
Это былъ сапожникъ.
Перв. старикъ. Съ праздникомъ, Мокей!
Втор, старикъ. Спасибо, Патракей!
Перв. старикъ. Ну, что мы съ нимъ теперь будемъ
делать?
Втор, старикъ. А надо его сперва обыскать, нетъ ли
чего,
Ведь онъ былъ царсгай сынъ, богатой.
[Обыскиваютъ].

Перв. старикъ. Ты что нашелъ, старый чортъ?
Втор, старикъ. А тебе какое дело?
Перв. старикъ. А давай, что найдемъ, все вместЬ.
Втор, старикъ. Ну, давай. А я нашелъ чесы.
Перв. старикъ. А что его чесать, онъ не шолудивый былъ.
А ты что нашелъ, старый чортъ?
Втор, старикъ. Я нашелъ ордена.
Перв. старикъ. Кашя тутъ перленя, что онъ завозилъ что ли ихъ куда?
Втор, старикъ. Да не перленя, и не горденя, а
Ордена, которые подъ небесами летали,
Ко мне въ карманъ попали.
А ты что нашелъ, старый чортъ?
Перв. старгмсъ. Я нашелъ латы.
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Втор, старшъ. Кашя тутъ лапы, ведь онъ не мед
ведь былъ?
Пере, старикъ. Ну, давай теперь поправимъ его.
Втор, старикъ. Ну, давай, поправимъ.
А ты можешь править, Патракей?
Пере, старикъ. Шзтъ, не могу.
Втор, старикъ. А ты где прежде служилъ?
Пере, старикъ. Я служилъ на корабле «Тумане».
Втор, старикъ. А за кого ты тамъ былъ?
Пере, старикъ. За комендора.
Втор, старикъ. А что у васъ тамъ было?
Пере, старикъ. У насъ много кое-чего было:
Были у насъ орудш дубовыя,
Двадцати пяти-дюймовыя,
Заряжаюшдя съ дула.
Заряжали ядромъ, а поджигали фитилемъ,
Какъ зарядятъ ядромъ, да пыжъ забьютъ,
И за него перлень привьютъ;
Да человекъ пятьдесятъ и ухватятся за его,
Какъ выстрелятъ, такъ и улетятъ вместе съ пыжомъ,
А сзади за ядромъ, это у насъ было спасительное
средство.
А ты где, Мокей, служилъ?
Втор, старикъ. А я служилъ на корабле «Силь
вестре^.
Пере, старикъ. А большой былъ у васъ «Сильвестръ»?
Втор, старикъ. У насъ былъ «Сильвестръ» на
семнадцать верстъ.
У насъ и на марсахъ можно было жить,
На дюке былъ питейный домъ, а на гроте тамъ хар
чевня;
На крюсели тамъ была лавочка артельна.
Мы по брасамъ и ходили,
Сорока мы наградъ вино носили.
Тутъ въ харчевняхъ мы попьемъ,
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А на крюйсель обедать пойдемъ,
И опять назадъ пойдемъ.
Пере, старикъ. А ты за кого тамъ былъ?
Втор, старикъ. Я тамъ былъ за боцмана.
Пере, старикъ. Дакъ ты, значитъ, можешь хорошо
править?
Втор, старикъ. Могу, очень хорошо могу;
Я, бывало, верно реи правилъ.
Пере, старикъ. Ну, давай покойника-то поправлять.
Втор, старикъ. Давай поправимъ.
Я буду смотреть.
Пере, старикъ. Ну, смотри, а я буду править.
Втор, старикъ. Ну, показывай, куда надо.
Пере, старикъ. Вправо, вправо,
Влево, влево,
Вправо, вправо,
Немного влево! Ну, теперь довольно!
Ну, теперь хорошо, очень хорошо.
Втор, старикъ. Теперь надо его смерить.
Пере, старикъ. Ну, давай смеримъ.
Втор, старикъ. Я буду мерить, а ты считай.
Пере, старикъ. А чемъ будешь мерить-то ты?
Втор, старгтъ. Да четвертями.
Пере, старикъ. Какими чертями. Чертями развй

мерять?

Втор, старикъ. Да русскимъ счетомъ.
Пере, старикъ. Ну, давай!
Втор, старикъ. Разъ!
Пере, старикъ. Разъ!
Втор, старикъ. Два!
Пере, старикъ. Два!
Втор, старикъ. Три!
Пере, старикъ. Четыре!
Втор, старикъ. Пять!
Пере, старикъ. Онъ скоро будетъ живой опять.
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Втор, старикъ. Ты, старый чортъ, меня сбилъ со
счету. [Дерутся].
[Первый старикъ уходитъ].

Втор, старикъ. Мокеюшко, батюшко не ходи,
Пособи мне пожалуйста.
Перв. старикъ. А зачемъ дерешься, не пособлю.
Втор, старикъ. Я больше не буду драться; пособи.
Перв. старикъ. Не будешь, дакъ пособлю.
[Второй старикъ уходитъ].

Патракеюшко, батюшко не ходи, подожди!
Я тебе сороковочку куплю.
Втор, старикъ. А будешь драться?
Перв. старикъ. Н етъ, больше не буду.
Втор, старикъ. Давай, мерь дальше.
Перв. старикъ. Шесть!
Втор, старикъ Шесть!
Перв. старикъ. Семь!
Втор, старикъ. Семь!
Перв. старикъ. Восемь!
Втор, старикъ. Восемь!
йадаютъоба;одинъ старикъ попадаетъ пальцемъ въротъ Адольфы.
Адольфа слегка кусаетъ палецъ старика, скочилъ и ушелъ. Ста
рики тоже уходятъ].

Дахмара. Отецъ, отецъ, душа милая,
Отецъ, ты пощади меня,
Аль ты не видишь мои слезы,
Оне не первы у меня.
Отецъ, отецъ, оставь угрозы.
Дочь Дахмару не брани.
Супругъ мой взять сырой землею;
Другому сердце не отдамъ.
Царь Максимьянъ. Плачь, не плачь, дочь моя, слезы
горю не помогутъ.
|Т* же и Гусаръ].

Гусаръ. Здраствуйте, почтеннейпне господа.
Узнали ль вы меня?
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Всп. Шзтъ, н!;тъ.
Гусаръ. Я гусаръ присяжный,
Им1;лъ съ французомъ бой отважный,
Пули, ядра вокругъ меня летали,
Но въ меня, храбраго гусара, не попадали.
Былъ убитъ подо мной конь вороной.
Храню я честь солдата:
Мне не надо ни серебра, ни злата.
А ты мною, царь, доволенъ?
Царь Жак. Доволенъ.
Гусаръ. Я награжденъ?
Царь Мак. Награжденъ.
Гусаръ. Иду я въ ту страну, где я рожденъ.
Кончилъ, кончилъ дальный путь;
Дайте мне, гусару, отдохнуть.
Всп [поютъ iriiCHioJ. Гусаръ, на саблю опираясь,
Въ глубокой горести стоялъ,
Надолго съ милой разлучаясь,
Сказалъ: «Красавица, не плачь!
Не плачь, красавица! слезами
Кручине злой не пособить.
Клянусь я честью и усами
Навекъ тебе не изменить».
Гусаръ [къ Дахмар*]. Здравствуйте, прелестная моя
Дахмара, позвольте мне вашу правую ручку взять
И къ моему сердцу прижать.
Дахмара. Мечташе или очароваше?
Не вы ли, любезный мой гусаръ, стоите предо мною?
Если же вы, то позвольте мне вашу
Правую ручку взять
И къ моему сердцу прижать.
Крымскш посолъ. Опять два друга сошлись.
Одному изменила,
Другому сердце отдала.
Гусаръ. Молчи, лжецъ!
Крымскш посолъ. Если я лжецъ, то ты глупъ.
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Гусаръ. Если я глупъ, то пойдемъ въ чистое поле
Ума разума наберемся.
Крымскш посолъ. Давно готовъ.
Гусаръ. Сражаюсь.
Крымскт посолъ. Защищаюсь.
(Сражаются, Гусаръ падаетъ].

Царь Мак. Докторъ, вылечи гусара
Во что бы то ни стало.
Докторъ. Я гусара излечу,
А турокъ двадцать пять на тотъ светъ откачу.
(Тусаръ встаетъ и уходить].

Всгъ [поютъ].
Какъ прошли наши денечки,
Я въ лужкахъ гуляла тамъ.
В се я пташки и звЪречки,
Я пужала по кустамъ.
(Т4 же и Арабъ].

Арабъ. Жаромъ пылаю, въ огне страсти не видаю.
А предъ вашимъ королевскимъ величествомъ на ко
лени припадаю.
Какъ мне не стыдно, да какъ мне не обидно;
Шелъ я по чистому полю, по широкому раздолью,
Ьидалъ я, въ вашемъ королевстве
Старыя старушки целуются и милуются,
А меня, королевскаго сына, въ шею толкаютъ.
Фу! какое здесь зданье, разноцветное одеянье,
адкъ везде весело с1яетъ!
« о въ здеп1немъ царстве проживаетъ?
Ben. P y ccu ii царь.
4рабг. Во всехъ четырехъ странахъ бывалъ,
^агд], грознаго царя Максимьяна не видалъ.
бы я съ нимъ повидался,
свой острый мечъ бы съ нимъ сражался?
^ напоилъ бы я свой острый мечъ евонной алой
кровью.
Ва р о д н ы

я

драм ы

.
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Пущай мой острый мечъ погнется,
А евонный царсшй тронъ кровью обольется.
Царь Мак. Ты что, распроклятый черный арабъ,
хлопочешь,
Или ты отъ меня полцарства хочешь?
Я прикажу тебя привязать къ конскому хвосту
И отправить въ Арабскую страну.
О, боги, боги, помогите мне немного,
Заприте, заприте градсшя врата,
Не впущайте распроклятаго араба сюда.
[Садится на тронъ]. Скороходъ, фельдмаршалъ!
Явись предъ трономъ грознаго царя Максимьяна.
Скороходъ. О велишй повелитель [и т. д.]
Царь Мак. Сходи и приведи ко мне Анику-воина,
Града защитника.
Скороходъ. Пойду я приведу Анику-воина, града за^
щитника.
[Т£ же и Аника-воинъ].

Апгжа-вогтъ. О велишй повелитель!
Южныхъ и всЬхъ восточныхъ странъ покоритель,
Власть имеете, повелеваете,
На что Анику-воина призываете,
Или что делать повелеваете?
Или подъ мою богатырскую руку
Сопротивникъ есть?
Царь Мак. Вотъ, почтенный другъ Аника-воинъ,
Подступилъ подъ нашъ градъ
Распроклятый черный арабъ
И выхваляется дерзкими словами:
Хочетъ наше царство сжечь,
Живьемъ поесть.
Поди, защити градъ-Антонъ,
Покажи силу могучую.
Атжа-воимъ. Пойду, защищу градъ-Антонъ,
Покажу силу могучую.
Фу, что я вижу, фу, что я слышу,
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Подступаетъ подъ нашъ градъ,
Распроклятый черный арабъ,
И выхваляется дерзкими словами:
Хочетъ наше царство сжечь
И насъ всЬхъ живьемъ поесть.
Но врутъ, врутъ, этому не быть и не бывать.
А ты что, распроклятый черный арабъ, хлопочешь,
Или ты отъ моей непобедимой руки
Смерти хочешь?
Ты знаешь, я у васъ въ Арабш бывалъ,
Много васъ такихъ чернокожихъ побивалъ,
А ты где въ то время бывалъ?
Арабъ. Да если бы ты къ намъ въ А рабш пришелъ,
Своего праху не нашелъ,
А на меня, молодца, наткнулся
Моимъ ногамъ бы подвернулся.
Ангжа-воииъ. О, дерзкш, непокорный!
’ймъ намъ на семъ месте хвалиться,
Да не лучше ли будетъ выехать
Въ заповедные луга побиться, да порубиться,
Да кто кому покорится,
tАрабъ. Давно готовъ.
Апика-вогтъ. Сражаюсь.
Арабъ. Защищаюсь.
[Авика воинъ ударяетъ Араба. Арабъ падаетъ].

<Ашка. Спи, спи, герой, въ земле сырой,
Твой прахъ покрытъ густой травой.
{|адъ твоей дурной головой
% м и тъ лесъ зеленый густой.
царю]. Вотъ, грозный царь Максимьянъ,
*Рупъ твоего сопротивника
^ИЛЪ, раздробилъ;
^Щитилъ градъ-Антонъ,
^казалъ силу могучую.
Царь Мак. Воздать хвалу герою.
з*
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Всп [поютъ].
Хвала, хвала тебе, герой,
Что градъ-Антонъ спасенъ тобой!
Хвала, хвала тебе, герой,
Что градъ Антонъ-спасенъ тобой!
Царь Мак. Упала, пала звезда съ неба
И ошяла весь белый светъ.
Не въ которомъ конце предмета нетъ.
А где мои вооруженные воины?
Вогты. Здесь все мы.
Царь Мак. Спойте вы мне любимую песенку.
В сп [поютъ].
Грянулъ внезапно громъ надъ Москвой,
И выступилъ шумный Донъ изъ бреговъ.
Ай, донцы, молодцы,
Ай, донцы, молодцы,
Ай, донцы, молодцы.
Все зашумело, все запылало
Тайной войною противъ враговъ,
Ай, донцы молодцы,
Ай, донцы молодцы,
Ай, донцы молодцы.
Кто предъ боемъ, кто противъ русскихъ
Выхватитъ саблю, и рекъ Атаманъ.
Ай, д о н ц ы МОЛОДЦЫ [три раза.]
[Король Мамай стучитъ].

Царъ Мак. Скороходъ фельдмаршалъ!
Яввись предъ трономъ грознаго царь Максимьяна.
Скороходъ. О великШ повелитель [и т. д.].
Царь Мак. Пойди выйди за городсюя врата,
И посмотри, что тамъ за трескъ и за пальба.
Скороходъ. Пойду выйду за городсюя врата
И посмотрю, что тамъ за трескъ и за пальба.
(Уходитъ, потомъ возвращается].

О, грозный царь Максимьянъ,
Подступилъ подъ нашъ градъ-Антонъ
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Король Мамай и выхваляется дерзкими словами,
Хочетъ наше царство сжечь,
И насъ всЬхъ воиновъ истребить
И тебе, царю Максимьяну, голову срубить.
Царь Жак. О боги, боги, помогите мне немного,
И заприте, заприте градсшя врата,
Не пущайте короля Мамая сюда!
[T t же, племянникъ Мамая и Мамай].

Племянникъ. Пробита защита короля Мамая.
Мамай. Пробилъ, пронзилъ градсшя врата,
Подступилъ подъ градъ царства Максимьянова,
Градъ Максимьянова царства огнемъ пожгу,
Силу рыцарей въ чистомъ поле положу,
Съ севера, съ юга, съ восточной стороны,
Прилеталъ ко мне орелъ,
Съ шершавой головой, съ черными бровями,
Съ длинными усами,
И потрясалъ онъ всеми небесами,
И въ эту ночь-полуночь,
Одна звёзда съ неба упала
Весь белый светъ ос1яла;
Померкъ белый светъ.
Вогъ и я, король Мамай, явился здесь.
Кому ciro звезду поднимать,
Какъ не мне, королю Мамаю;
® Король Мамай; у меня вся грудь
золоте султанская его величества.
Я cm звезду поднимаю,
про племянника вспоминаю.
^ где мой возлюбленный племянникъ?
Олемяшикъ. Громъ гремитъ, земля трясется,
^ъ-иодъ тучи громовой
,я являюсь, дяденька, передъ тобой.
А^амай. Послушай, любезный мой племянникъ!
^®<эси cie первое письмо
^ своего дяденьки, короля Мамая,
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Къ царю Максимьяну
И требуй съ него большую дань.
А, впрочемъ, онъ прочитаетъ,
Такъ и самъ узнаетъ.
Племянтмсъ [передъ царемъ Максимьяномъ].
О, грозный царь Максимьянъ!
Покоритель всЬхъ восточныхъ странъ,
Прими, прими cie первое письмо
Отъ дяденьки короля Мамая.
Требуетъ онъ съ тебя большую дань.
Царь Мак. Фу, чортъ возьми!
Король Мамай какую чушь несетъ,
На меня, грознаго царя Максимьяна, худую слав]
кладетъ.
Дамъ я твоему дяденьке, королю Мамаю, дань,
Только какъ ему понравится?
Первая встреча: бомбы, картечи;
Стрелы гранены, ядра калены,
И те въ чехгаузе лежать.
Племянтжъ [передъ Мамаемъ]. О, дяденька, корой
Мамай!
Грубо онъ съ тобою поступаетъ,
И злымъ татариномъ называетъ.
Есть, говорить, у меня дань
Твоему дяденьке, королю Мамаю,
Да только какъ ему понравится.
Первая встреча: бомбы, картечи,
Стрелы гранены, ядра калены,
И те въ чехгаузе лежать.
Мамай. Послушай, любезный племянникъ!
Снеси cie второе письмо
И требуй съ него, злодея, большую дань.
Если онъ дань не заплатить,
То вмигъ огненную пулю проглотить.
Иди и скажи ему такъ.
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Пммянникъ [предъ Максимьяномъ].
О, грозный царь Максимьянъ,
Покоритель восточныхъ странъ!
Прими, прими cie второе письмо.
Мой дяденька, король Мамай,
Требуетъ съ тебя большую дань,
А если ты дань не заплатишь,
То вмигъ огненную пулю проглотишь.
Царь Мак. Я твоему дяденьке, королю Мамаю,
Въ бокахъ все ребра переломаю,
И срублю ему голову на правую сторону.
Племянникъ [передъ Мамаемъ]. О, дяденька, король
Мамай!
Грубо онъ съ тобой поступаешь
И злымъ татариномъ называетъ,
И, говоритъ: я твоему дяденьке, королю Мамаю,
Въ бокахъ все ребра переломаю,
Голову срублю и съ нимъ вместе въ гробъ положу.
Мамай. Да разве онъ не знаетъ,
Какъ про меня слава несется?
Отъ одного подзора земля и небо трясется.
Съ богатырскаго взмаха съ неба
Звезды полетели, какъ огненныя стрелы.
Становились облака
Й протекала кровавая река.
Поди снеси cie третье письмо
Й требуй его, злодея, въ чистое поле самого.
Племянижъ [передъ царемъ]. О, грозный царь Ма
ксимьянъ,
Покоритель всехъ восточныхъ странъ!
Прими, прими cie третье письмо.
требуетъ тебя король Мамай въ чистое поле самого.
Царь Мак. Я самъ въ поле не пойду —
^ меня войска много.
Племяпнимъ [передъ Мамаемъ]. О, дяденька, король
Мамай!
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Онъ говорить: я самъ въ поле не пойду—
У меня войска много.
Мамай. Пущай полкъ или два
Высылаетъ сюда;
Я вс1зхъ уберу.
Воины |входятъ]. Ты что, распроклятый король Ма
май, хлопочешь?
Или ты дани платить не хочешь?
Мамай. Я ни объ чемъ не хлопочу,
А я съ вами сразиться хочу.
Вогты. Сражаюсь.
Мамай. Защищаюсь [Сражаются. Мамай угрожаем, и воины
падаютъ].

Мамай. Вались, злодей, отъ моей дерзкой руки.
Много, много я зд^сь войска побилъ,
Но гд1з-то я и своего положилъ!
Гд^, гд4 мой возлюбленный племянникъ?
Племянмикъ. Громъ гремитъ, земля трясется,
Изъ-подъ тучи громовой
И я являюсь, дяденька, передъ тобой.
Мамай. Послушай, любезный племянникъ,
Гд15 ты по cie время пропадалъ?
Племянникъ. Подъ трупомъ лежалъ.
Мамай. Какими судьбами туда попалъ?
Племянмикъ. Съ треску уиалъ.
Мамай. Тутъ трескъ и пальба, огненное пламя,
Я и того не боюсь,
Въ огонь кидаюсь, не страшусь.
А ты треску испугался,
Подъ трупъ попался.
Поди снеси cie четвертое письмо
И требуй его, злодея, въ чистое поле самого.
Племяятикъ -[передъ царемъ]. О, грозный царь М3'
ксимьянъ,
Покоритель всЬхъ восточныхъ странъ!
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Прими, прими cie четвертое письмо;
И требуетъ тебя король Мамай въ чистое поле с а 
мого.
Царь Мак. [Мамаю]. Ты что за птица?
Мамай. А ты что за зверь?
Царь Мак. Я не есть зверь, а я есть
Сильный и грозный царь Максимьяцъ,
Покоритель всЬхъ южныхъ странъ.
Мамай. Я не есть птица. А я есть
Сильный и храбрый король Мамай.
Хотя мой возрастъ малъ,
Но я силенъ, грозенъ и удалъ,
Хотя и не великъ, но храберъ.
Кто есть на сей земле со мной равенъ?
Стану на горы, горы трещатъ;
Взгляну на воды, воды кипятъ;
Топну объ землю, земля потрясется,
Взгляну на море, корабль сколыхнется.
Аз1я, Африка, Америка,
И те все трепещутъ предо мной.
Мой острый мечъ съ неба звезды рветъ;
Моя сильная рука весь белый светъ въ кулакъ жметъ.
А ты, грозный царь Максимьянъ,
Вс!;хъ царей устрашаешь,
Вогат.ырей-рыцарей въ пепелъ превращаешь.
Но нетъ, нетъ, меня не устрашишь и не победишь.
Я къ тебе пришелъ не годъ годовать,
Й пиръ пировать,
А я пришелъ къ тебе побиться, порубиться,
За свой острый мечъ потешиться.
Царь Мак. Сражаюсь.
Мамай. Защищаюсь. [Сражаются два раза].
Царь Мак. Позволь, позволь, распроклятый король
Мамай;
Си^ть мне любимую мою песню.
Мамай. Пой, пой, чортъ съ тобой!
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Всгъ

[поютъ].

Черный воронъ, что ты вьешься
Надъ моею, надъ моею головой,
Надъ моею, надъ моею головой,
Али ты добычу себе, воронъ, чуешь,
Черный воронъ я не твой,
Черный воронъ я не твой.
Голова моя кружится
Отъ усталости моей,
Отъ усталости моей.
Ала кровь во мне струится
Отъ смертельныхъ моихъ ранъ,
Отъ смертельныхъ моихъ ранъ.
Царь Мак. Ходи въ третШ разъ,
Я тебе срублю голову сейчасъ.
[Сражаются трет 1Й разъ. Мамай падаетъ].

Царь Мак. Хвалился, хвалился, самъ и свалился.
Спи, спи, герой, въ земле сырой;
Твой прахъ покрыть густой травой;
Надъ твоей дурной головой
Шумитъ лесъ зеленый, густой.
Твой крепкШ щитъ вдребезги разбитъ;
Твоя палица боевая, на части разбитая.
Подъ небомъ небесистымъ,
Подъ древомъ серебристымъ,
Въ чистомъ поле подъ ракитой
Лежитъ король Мамай убитый.
[Садится на тронъ].

Скороходъ-фельдмаршалъ, явись
Предъ трономъ грознаго царя Максимьяна.
Скороходъ. О , велишй повелитель! [и т. д.].
Царь Мак. Поди и приведи ко мне моего пленника.
короля Мамая племянника.
Скороходъ. Пойду и приведу пленника,
Короля Мамая племянника.
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Племянникъ [передъ царемъ]. О, велишй повелитель,
Грозный царь Максимьянъ!
Власть имеете, повелеваете,
На что своего пленника,
Короля Мамая племянника, призываете,
Или что делать повелеваете?
Царь Мак. Послушай, мой пленникъ,
Короля Мамая племянникъ,
Ты какъ служилъ своему дяденьке королю Мамаю,
Такъ же служи и мне.
Племянникъ. Буду служить, только позволь мне
Погулять въ зеленомъ саду
И спеть любимую песню.
Царь Мак. Порт гуляй въ зеленомъ саду и пой
песню.
Всп [поютъ].
Близко Дону, близко Дону, близко Тихаго Дуная
Ай люли, ай люли,
Близко тихаго Дуная. [Два раза].
Близко тихаго Дуная, добрый молодецъ гуляетъ.
Ай люли, ай люли,
Добрый МОЛОДеЦЪ гуляетъ. [Два раза].
Племянникъ. Нисколько меня эта песня не развесе
лила,
Только грусть-тоску на сердце превратила.
Не хочу на семъ св ете жить,
И тебе, грозному царю Максимьяну, служить.
Духъ твой во мне пылаетъ,
Но только гневъ не унываетъ,
Пойду на рать, силу великую,
На побоище смертное, на кровопролиие ужасное,
Пойду защищать своего дядю.
О, боги, боги!
Какое зрелище предъ очи мои представляется:
Призраки угрюмыхъ облаковъ
И, зрю: Ерышъ сверкаешь,
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ВысокШ берегъ поднимаетъ;
ВысокШ берегъ и крутой
Былъ покрытъ пеною густой.
А черезъ него в-Ьщаетъ мне,
Что одинъ младъ, а другой съ бородой,
Одежды были на нихъ изъ звериныхъ кожъ,
А за поясомъ висЬлъ широкШ ножъ;
Груди у нихъ были увешаны ремнями
И мелкими ржавыми кремнями;
Это были кимпаны, сибирсгае ширманы.
О боги, боги! что я вижу:
Мой дядя лежитъ мертвый,
Отъ котораго мне жертвы было на полцарство,
А теперь, мой милый дяденька, король Мамай,
Лежитъ мертвый! Твой щитъ вдребезги разбитъ,
Твоя палица боевая, на части разбитая,
Ноги твои разможжены, какъ вихремъ разметены.
Погибъ твой прахъ въ чужихъ рукахъ.
А ты, Кучумъ Магометъ,
Врагъ враговъ вселенной!
Нанесъ мне горести смертельной.
Но нетъ, нетъ, не хочу я это безчестае терпеть,
А лучше же мне на семъ месте съ дядей помереть.
Пущай идетъ душа моя въ адъ и тамъ будетъ не
тленна.
Сабля моя острая, железо ржавое,
Пронзи, пронзи грудь мою и тело до самаго чрева!
[Пронзаетъ себя и умнраетъ].

Максимьянъ. Собаке собачья и смерть.
Явись, скороходъ-фельдмаршалъ,
Предъ трономъ грознаго царя Максимьяна!
Скороходь. О великШ повелитель!
Власть имеете повелеваете (и т. д.).
Царь Мак. Поди и приведи ко мне
Стариковъ гробокопателей

45

И при томъ же доктора лекаря,
Главнаго аптекаря.
Скороходь. Пойду и приведу.
[Т4 же и Старики и Докторъ].

Царь Мак. Вотъ, почтоннМшШ докторъ!
Былъ я съ королемъ Мамаемъ на войн1з
И получилъ себе рану, дакъ вотъ вылечи
Mfffc, пожалуйста, эту рану.
Докторъ Въ твою рану надо забить три барана,
СЬна охапку, да попову шапку,
И заживетъ твоя рана.
Царь Мак. У меня болятъ ноги.
Докторъ. Твои ноги надо отрубить на порога,
Осиновы приставить,
Да танцевать заставить,
Тогда поправятся твои ноги.
Царь Мак. У меня еще болитъ спина.
Докторъ. А купи-ко полштофика два вина.
Одинъ поставимъ на столъ,
А другой подъ столъ; станемъ вьшивати
Да главнаго доктора поминати;
Поправится твоя спина.
Царь Мак. Докторъ, ты очень искустно лечишь,
Не знаю я, чёмъ тебя наградить:
Я тебя пожалую чиномъ адмирала.
Докторъ Самъ ты помирай.
Царь Мак. Ну не адмирала, дакъ полковника.
Докторъ. Самъ ты будь покойникъ.
Царь Мак. Дакъ прапорщикъ,
Докторъ. Самъ ты будь тряпочникъ.
Царь Мак. Ну, дакъ поручикъ.
Докторъ. Вотъ, вотъ получше, получше.
Царь Мак. Ты, докторъ, очень хорошо лечишь,
Вылечи еще MHi> короля Мамая.
Докторъ. Я королю Мамаю
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Дамъ примочки изъ сороковой бочки
Онъ и самъ тогда станетъ. [Оба уходятъ].
Аника-воинъ. Хожу, стражду,
По чистому полю, по широкому раздолью
Ищу себе ветречнаго и поперечнаго,
Съ кЪмъ бы я могъ побиться, порубиться,
На свой острый мечъ потешиться.
Кто есть въ семъ темномъ л есе
Ж ивъ человекъ, выходи!
Голову срублю, въ грязь ее забью.
[Смерть входитъ].

Смерть. Зачемъ ты, Аника-воинъ, меня
Изъ сего темнаго леса вызывалъ
И себе неожиданную смерть пожелалъ?
Атжа-воинъ. Ты что за баба, ты что за пьяница?
Смерть. Я не есть баба, я не есть пьяница,
А я есть, смерть, твоя красавица.
Аника-воинъ. О, смерть моя, смерть!
Дай мне житья на три года,
Попить, погулять, повеселиться,
Съ товарищами проститься.
Смерть. Нетъ тебе житья на три месяца.
Аника-воинъ. О, смерть моя, смерть!
Дай мне житья на три дня.
Смерть. Н етъ тебе житья на три часа.
Вотъ моя острая коса,
Я сама ухожу въ темные леса.
[Поражаетъ Анику-воина].

Всп

[берутъ Анику-воина и уноеятъ съ пЬшемъ].

Померла наша надежда
И скончалася любовь,
Ручки къ сердцу приложила,
Грудь накрыли полотномъ.
['Г’Ь же и Максимьянъ].

Царь Мак. О, боги, боги! Кого я лишился?
Лишился сына Адольфу,
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Палача Брамбеуса
И при томъ же Анику-воина.
Хоть вы, друзья мои,
Спойте мнё любимую песенку,
Меня повеселите.
Всп [поютъ].
Ай, Настасья, ты, Петровна,
Отпирай-ко ворота
Ай да люди, ай да люди,
Отпирай-ко ворота!
Отпирайко-ворота
Да принимай-ко сокола.
Ай да, люли, ай да, люли,
Принимай-ко сокола.
Я бы рада отворила,
Да буйный в^теръ въ лицо бьетъ.
Ай да, люли, ай да, люли,
Буйный в-Ьтеръ въ лицо бьетъ.

II.

Царь Макеемьянъ.
Д Е Й С Т В У Ю Щ И ЛИЦА:
Царь М акеемьянъ. ОдЪтъ въ обыкновенный пиджакъ; мере^ъ
л*вое плечо голубая лента пальца въ три шириной; на
плечахъ погоны изъ соломы; на груди 4— б зв*здъ изъ
золотой бумаги; по пиджаку поясъ, обыкновенно офицерCKifi, позументный; сбоку сабля изъ дерева; на голов* во
рона И8ъ бумаги или изъ бересты съ разными фигурками
изъ цветной и золотой бумаги.
Адольфъ, его сынъ. Въ б*лой рубашк*, брюки на выпускъ.
Скороходъ-фельдмаршалъ. Пиджакъ, сабли, красная лента чсрезъ плечо, погоны узые.
А ннка-воинъ. Пиджакъ, поясъ, красная лента черезъ правое
плечо, погоны y sK ie.
Палачъ. Красная рубаха и красный колпакъ на голов*, съ саблей.
К узнецъ. Въ крестьянскомъ рабочемъ костюм*, въ фартук*; въ
рукахъ ц*пи и молотокъ.
Макснжко-гробокопатель. Въ рабочемъ крестьянскомъ пдать?-,
съ топорйнкомъ.
Старуха съ лопатой. Въ рабочемъ крестьянскомъ плать*; в»
рукахъ лопата.
Д окторъ Ульфъ. Въ б*ломъ кител*, въ очкахъ; въ руках*
сумка или саквояжъ.
Патр1архъ. На плечахъ риза изъ половика и л и од*яла, который
шыотъ изъ разноцв*тныхъ лоскуточковъ; въ рукахъ к8'
минь на веревв*, изображающШ кадило.
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Смерть. Въ длинной женской pv6axf,; на голов!; полотенце въ
видф савана; въ рукахъ коса.
Черный арапъ. Пиджакъ; черезъ правое плечо красная лента;
сбоку сабля; на голов!; черная шапка; лицо замарано са
жей или на немъ черная кисейка.
ЗмЪюланъ. Пиджакъ; красная лента черезъ правое плечо; по
гоны y e K ie ; сбоку сабля; на голова высокая шапка изъ
бересты.
Король Мамай. Пиджакъ; черезъ л^вое плечо широкая голубая
лента; на плечахъ iniiposie погоны, на груди звЬзды, сбоку
сабля.

В аъ участвующая лица [заходятъ въ комнату становятся
въ круп, и начинаютъ пЪть п1сню|:

1зздилъ белой pyccKifi царь,
Православной государь
Изъ своей земли далекой
Злобу поражать.
Злобно онъ каралъ враговъ,
Много побралъ городовъ,
Отъ Москвы и до Парижа
Лавры пожиналъ.
Онъ за зло платилъ добромъ:
Воскресилъ Бурбоновъ домъ;
Имя русское прославилъ,
Миръ вселенной далъ.
Где жъ ты, светлый царь царей,
Ангелъ мира, другъ людей?
Где жъ ты, сонце наше красно,
Позабылъ детей?
Или въ царстве ты лилей
Лобызашь чужихъ детей?
Намъ завидно счастье ихъ,
Воротись скорей;
Воротись изъ странъ далекихъ
На родимый край.
Ждётъ-тя, ждётъ царица-мать,
Н ародны я д р а м ы .

4
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Жаждетъ сына лобызать,
Ждётъ прекрасная царевна,
Ждётъ святая Русь.
О, эфиры на крылахъ,
Быстры pfcra на волнахъ,
Принесите намъ скоряя
Нашего царя, нашего царя.
Царь Максемьянъ [выходитъ безъ шапки].
Здравствуйте, всЬ почтеннМппе господа,
Вотъ и я прибылъ сюда,
За кого вы меня почитаете:
За царя ли прусскаго,
Или за короля французскаго?
Не есь я царь прусской,
Не есь я король французской,
Есь я самъ грозный Максемьянъ,
Царь римсшй,
Нам1зстникъ египетскШ и индШскШ,
Владетель персидскШ. .
Пришелъ я сюда не пиръ пировать,
Не миръ мировать,
Пришолъ сюда побиться, порубиться,
На острыхъ мечахъ въ чистомъ поле тешиться;
Судить и казнить непокорнаго
И непослушнаго сына Адольфу.
Где жъ мой тронъ высокой,—
Явилса царь молодой.
[Въ это время ему подсуиваютъ стулъ, сизканье].

Для кого этотъ тронъ построенъ?
Всп. Для царя Максемьяна.
Царь Мак. Сяду ли я на тронъ и стану судить не
покорнаго и непослушнаго сына Адольфу.
Всп. Можешь.
Царь Мак. Скороходъ-фельдмаршалъ! предстань пе
редъ трономъ грознаго царя монарха.
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Скороходъ-фельдм. [подб-Ьгаетъ].
О ведший победитель,
Всему свЬту покоритель,
Грозный царь Макеемьянъ,
На што-жъ такъ скороходъ-фельдмаршала призываете,
И что делать повелеваете?
Царь Мак. Иди, сходи, призови моихъ вйрныхъ
пашей.
Скороходъ-фельдм. Сейчасъ схожу и позову верныхъ
твоихъ пашей. [Обращается къ пашамъ]: Паши, идите,
васъ царь Макеемьянъ требуетъ.
Паши [прмодятъ]. О грозный повелитель, царь Максемьянъ,
На што-жъ такъ грозныхъ слугъ призываете
И что делать повелеваете?
Царь Мак. Паши вы мои верные,
Сходите вы въ Царь-градъ,
Принесите мне златъ венецъ
И на голову мою возложите.
[Паши уходятъ; возвращаются, вносить в’Ьнецъ Максемьяна на
остр!яхъ сабель, подносятъ къ царю и над'Ьваютъ па голову .
Максемьяна; въ это время в с* участвующее поютъ].

Всть [поютъ].
Мы къ тебе, царю, идёмъ
Златъ-венецъ тебе несёмъ,
На главу твою возложимъ
И на тронъ тя возведёмъ.
Царь Мак. Первый мой паша, становись по правую
Руку. Второй мой паша, становись по левую руку.
[Паши становятся по бокамъ у Максемьяна]. Скороходъ-фельдМаршалъ! [Скороходъ-фельдмаршалъ подбегаем]. Иди И объяви всемъ вернымъ нашимъ подданнымъ, что во
царился новый царь Макеемьянъ.
Скороходъ-фельдм. Сейчасъ пойду и объявлю всемъ
ййрнымъ твоимъ нодданнымъ, что воцарился новый
Царь Макеемьянъ.
4*
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В сп [поютъ].
Торжествуете, вся наша PocciH,
Александровъ тронъ гремитъ,
Разъ ай-то-то-люли, любо да люли,
Александровъ тронъ гремитъ.
Александръ сидитъ на троне.
Острый мечъ въ рукахъ блисталъ.
Разъ ай-то-то-люли, любо, да люли,
Острый мечъ въ рукахъ держалъ,
Разъ ай-то-то-люли, любо да люли (и пр.).
Царь Мак. Скороходь-фельдмаршалъ! предстань
предъ трономъ грознаго царя монарха.
Скороходъ-фелъдм. [подб’Ьгаетъ]. О великШ победитель,
и пр...
Царь Мак. Скороходъ-фельдмаршалъ! Иди и сходи,
приведи непокорнаго и непослушнаго сына моего
Адольфу.
Скороходъ-фелъдм. [подходить къ Адольфу].
Адольфа, иди, тебя папаша требуетъ.
Адольфа [приходить, становится на одно колено н говорить]:
О, дражайшШ мой папенька!
На што-жъ такъ своего сына призываете
И что делать повелеваете?
Царь Мак. Встань, любезный сынъ мой Адольфа.
Веришь ли ты нашимъ комерческимъ богамъ?
Адольфа. Не верю.
Царь Мак. Веришь ли?
Адольфа. Не верю.
Ваши комерчесте боги
Дерзаю подъ нбги,
Душу ихъ въ грязь топчу
И веровать не хочу.
Царь Мак. Прочь, дерзшй! Скороходъ-фельдмар
шалъ!
Предстань предъ трономъ грознаго царя монарха.
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Скороходъ-фелъдм. [подб'Ъгаетъ].
О велишй повелитель!
Всему св^ту покоритель и пр.
Царь Мак. Иди и приведи кузнеца Рбзенца и скуй
непокорному и непослушному сыну моему Адольфе
руки и ноги и отведи его въ белокаменныя палаты
на три дня одуматься.
Скор.-фельдм. Сейчасъ пойду и призову кузнеца
Розенца. [Уходить, приводить Розенца; кузнецъ накладываетъ
на руки и ноги Адольфа д'Ьпь].

Всп, [поютъ].
Я въ пустыню удаляюсь
Отъ прекрасныхъ здешнихъ местъ.
Сколько горести смертельной
Я въ разлуке долженъ снесть!
Оставляю градъ любезный,
Оставляю и того,
Кто на св ете мне миляе
И дороже мне всего.
[Адольфа уводятъ].

Черный арапъ [выходить на сцену].
Здравствуйте, в с е почтеннейппе господа!
Изъ арапскаго царства вотъ и я прибылъ сюда.
За кого вы меня почитаете?—
За царя ли прусскаго или за короля французскаго?
Я не есть царь прусскШ,
Не есть король французсюй,
Есть я самъ черный арапъ.
Сколько я не ходилъ,
Сколько не гулялъ
Но всемъ четыремъ сторонамъ света,
Не находилъ себе не встречнаго, не поперечнаго,
Съ кемъ бы могъ я биться-рубиться,
На острыхъ мечахъ въ чистомъ поле тешиться.
Ахъ ты, распроклятый царь Максемьянъ,
Победитель южныхъ и восточныхъ странъ!
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Много ты поб'Ьдилъ рыцарей, царей и могучихъ бо
гатырей,
Но меня не победишь.
Дай ты мне такого рыцаря,
Чтобы съ которымъ могъ я биться-рубиться,
На острыхъ мечахъ въ чистомъ полё тешиться.
Ежели ты мне рыцаря не дашь,—
Я твое царство пожгу, попленю, головнёй покачу
И тебя, царя Максемьяна, въ пленъ возьму,
И твоимъ царствомъ завладею.
Рыцаря давай, нетъ, самъ выходи.
Царь Мак. Прочь, дерзшй! Скороходъ-фельдмаршалъ
предстань предъ трономъ и пр.
Скороходъ-фелъдм. О, великШ повелитель!
Всему свету покоритель и пр.
Царь Мак. Сходи въ Антонъ-градъ и призови за
щитника Антона-града. Анику-воина.
Скороходъ-фелъдм. Иду въ Антонъ-градъ и призову
защитника Антона-града Анику-воина. [Говорить Аник*
воину]. Аника-воинъ, иди, тебя царь Максемьянъ требуетъ.
Аигжа-воит [приходитъ и становится на одно колено передъ
царемъ Максемьяномъ].

О, грозный повелитель, царь Максемьянъ!
На што-жъ такъ своего вернаго слугу
Анику-воина призываете,
И что делать повелевайте?
Или я въ службе въ чемъ вамъ провинился?
Или мечъ мой булатный иступился?
Царь Мак. Стань, Аника-воинъ.
Ты предо мною въ службе не провинился
И мечъ твой булатный, какъ вижу я, не иступился;
Но только подошолъ подъ нашо царство,
Подъ нашо государство,
Распроклятый черный арапъ,
Похваляется онъ дерзкими словами:

бб

Хочетъ наше царство пожечь, поплЪнить и головней
покатить,
Меня, царя Максемьяна, въ плгЪнъ взять
И моимъ царствомъ завладеть.
Можешь ли ты съ нимъ сразиться?
Аника-воинъ. Могу.— Фу-фу-фу, што я вижу, что я
слышу!
Подошолъ подъ нашо царство,
Подъ нашо государство
Распроклятый черный арапъ
Похваляется онъ дерзкими словами
Хочетъ наше царство пожечь, поплгЬнить, головней по
катить,
Самого царя Максемьяна въ шгЬнъ взять
И потомъ царствомъ завладеть.
Но этого не было и не будетъ.
Говори, говори, откуда ты присланъ?
Арапъ. Я присланъ отъ короля Мамая защитить неповиннаго сына Адольфу.
Не вамъ— богатырямъ, съ нами, богатырями сражаться,
Вамъ, богатырямъ, съ красными девушками обра
щаться.
Ашка-воииъ. И то хорошо. Не хвались, когда въ
поле идешь,
Хвались, когда съ поля пойдешь.
Пули! [Въ это время сходятся].
Арапъ-воинъ. Ядра!
Аника. Каленыя стрелы!
Арапъ-воътъ. Бока покуда цг£лы!
Аника. По третьему произволу,
Не быть тебе доброму молодцу живому.
[Сражаются; арапъ падаетъ, Аника-воинъ упираетъ своей саблей
в ъ грудь арапа].

Ахъ, ахъ, ахъ, хвалился, хвалился,
Да самъ и свалился.
Спи, герой, въ земле сырой,
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Заростетъ твой трупъ травой густой;
Твоя палица разбита,
Твой штыкъ на мелки куски прибить.
[Обращается къ царю Максемьяну|.

Тебе, царю Максемьяну, честь,
А мне, АникЬ-воину, хвала.
В сп [поютъ].
Хвала, хвала тебе, герою,
Что градъ Антонъ спасенъ тобою.
Царь Мак. Скороходъ-фельдмаршалъ!
Предстань предъ трономъ грознаго царя монарха!
Скороходъ-фельдм. О великШ повелитель,
Всему свету покоритель и пр...
Царь Мак. Иди, сходи и приведи Максимка гробо
копателя и старуху съ лопатой.
Скороходъ-фельдм. Иду и приведу Максимку-гробокопателя и старуху съ лопатай.
[Максимко и старуха входятъ].

Максимко. Что, царь, ваше благород1е, на што такъ
насъ призываите и что делать повелевайте?
Царь Мак. Дуракъ, какой царь ваше благород!е,
царь Макеемьянъ.
Максимко. Царь Савосьянъ?
Царь Мак. Царь Макеемьянъ!
Максимко. А, Макеемьянъ!
Царь Мак. Ну да. Приказываю тебе убрать cie тело,
чтобы черви не точили.
Максимко. Чтобы черти не волочили?
Царь Мак. Чтобы черви не точили. Ты что тупъ
или глухъ?
Максимко. То и другое исправно.
Старуха [м-Ьряетъ т$до арапа лопатой и говорить]. Старикъ, здесь фунтъ отсекемъ.
Максимко. Здесь два [Уносятъ гбдо].
Царь Мак. Скороходъ-фельдмаршалъ! Предстань
предъ трономъ грознаго царя и монарха.
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Скороходъ-фелъдм. О великШ повелитель,
Всему свету покоритель, и пр.
Царь Мак. Иди, сходи и призови непокорнаго и
непослушнаго сына моего Адольфу.
Скороходъ-фелъдм. Сейчасъ пойду и приведу непо
корнаго и непослушнаго сына твоего Адольфу. [Къ
Адольфу]. Иди, тебя папаша требуетъ.
Адолъфъ [является, подходить къ царю Максемьяну и ста
новится на одно колено].

О дражайшей мой папенька!
На што-жъ такъ своего сына призываите
И что делать повелевайте?
Царь Мак. Встань, любезный мой сынъ Адольфа.
Во второй разъ призываю я васъ:
Веришь ли нашимъ комерческимъ богамъ?
Адолъфъ. Не верю.
Царь Мак. Веришь ли?
Адолъфъ. Не верю.
Я ваши комерчесюе боги
Дерзаю подъ ноги,
Душу ихъ въ грязь топчу
И веровать не хочу.
Царь Мак. Прочь, дерзшй! Скороходъ-фельдмаршалъ! Явись и предстань предъ трономъ и пр.
Скороходъ-фелъдм. О великШ повелитель,
Всему свету покоритель, и пр.
Царь Мак. Иди и позови кузнеца' Розенца и скуй
^покорному и непослушному сыну моему Адольфу
Руки и ноги, и отведи его въ белокаменный палаты
на. три месяца одуматься.
Всгъ [поютъ]: Я въ пустыню удаляюсь и т. д.
[Выходитъ на сцену ЗкЪюл&нъ].

Змпюланъ. Здравствуйте, в се почтеннейпйе господа!
Арапскаго царства вотъ и я прибылъ сюда.
” а кого вы меня почитаете?
царя ли прусскаго или короля французскаго?
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Не есть я царь прусскЩ,
Не есть король францу зскШ,—
Есть я сильный воинъ, Зм'Ьюланъ.
Сколько я ни ходилъ,
Сколько я ни гулялъ,
По всЬмъ четыремъ странамъ света,
Не находилъ я себе встречнаго и поперечнаго
Съ кемъ бы могъ я биться-рубиться
На острыхъ мечахъ тешиться.
Ахъ ты, распроклятый царь Максемьянъ,
Победитель южныхъ и восточныхъ странъ!
Много ты победилъ рыцарей, царей и могучихъ боНо меня не победишь.
[гатырей,
Дай ты мне такого рыцаря,
Чтобъ съ которымъ могъ я биться, рубиться.
На острыхъ мечахъ тешиться.
Ежели ты мне рыцаря не дашь,
Я твое царство пожгу, попленю,
Головней покачу,
И тебя, царя Максемьяна, въ шгЬнъ возьму,
И твоимъ царствомъ завладею.
Рыцаря давай, нетъ, самъ выходи!
Царь Мак. Прочь, дерзшй! Скороходъ-фельдмар
шалъ!
Предстань предъ трономъ грознаго и пр...
Скороходъ-фелъдм. О, велишй победитель,
Всему свету покоритель и пр...
Царь Мак. Сходи въ Антонъ-градъ и призови за
щитника Антона-града Анику-воина.
Скороходъ-фелъдм. Иду въ Антонъ-градъ и призову
защитника Антона града, Анику-воина.
[Говорить АншсЬ-воину].

Аника-воинъ, иди, тебя царь Максемьянъ т р е б у е т ъ .
Аника-воинъ [приходить и становится на одно колено передъ царемъ Максемьяномъ].

О, грозный повелитель царь Максемьянъ!
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На што же такъ своего вернаго слугу
Анику-воина призываите,
И што делать повелевайте?
Или я въ службе въ чемъ вамъ провинился,
Или мечъ мой булатный иступился?
Царь Мак. Стань, Аника-воинъ.
Ты предо мною въ служ бе не провинился
И мечъ твой булатный, какъ вижу я, не иступился.
Но только подошелъ подъ нашо царство,
Подъ нашо государство
Распроклятый Змеюланъ. Похваляется онъ дерзкими
словами.
Хочётъ нашо царство пожечь, попленить и пр...
-Можешь ли ты съ нимъ сразиться?
Аника-воинъ. Могу.
®У> ФУ, Фу, что я вижу, что я слышу!
Подошелъ подъ нашо царство,
Подъ нашо государстрство
Распроклятый Змеюланъ,
Нохваляится онъ дерзкими словами и пр...
Но этого не было и не будетъ.
Говори, говори, откуда ты присланъ!
Змпюлапг. Я присланъ отъ короля Мамая
Защитить неповиннаго сына Адольфу.
Не вамъ, богатырямъ, съ нами, богатырями, сражаться,
Намъ, богатырямъ, съ красными девушками обра
щаться.
Аника-воинъ. И то хорошо. Не хвались, когда въ
поле идешь,
вались, когда съ поля пойдешь. Пули!
Здтюланъ. Ядра! [Въ это время сходятся].
Аника-воинъ. Каленныя стрелы!
Змгьюланъ. Бока покуда целы!
Анико-воинъ. По третьему произволу
Не быть тебе, молодцу, живому!
~ 5аются;

Змеюланъ падаетъ. Аника упираетъ своей саблей
въ грудь ЗмЪюдана].
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Аника-воинъ. Ахъ, ахъ, ахъ, хвалился, хвалился,
Да самъ и свалился.
Спи, герой, въ земле сырой,
Заростетъ твой трупъ травой густой;
Твоя палица разбита,
Твой штыкъ на мелше куски прибитъ.
[Обращается къ царю Максемьяну].

Тебе, царю, Максемьяну честь,
А мне, Анике-воину, хвала.
Всгь [поютъ].
Хвала, хвала тебе герою,
Что градъ-Антонъ спасёнъ тобою.
Царь Мак. Скороходъ-фельдмаршалъ!
Явись и предстань предъ трономъ и пр...
Скороходъ-фелдъм. О велишй повелитель,
Всему свету покоритель!., и пр...
Царь Мак. Иди, сходи и приведи Максимка гробо
копателя и старуху въ лопатой.
Скороходъ-фелъдм. Иду, приведу Максимку-гробокопателя и старуху съ лопатой.
Максимко и старуха. Что, царь, ваше благород^
На што такъ насъ призываите
И что делать повелевайте?
Царь Мак. Дуракъ! какой царь ваше благород1е?
Царь Максемьянъ!
Максимко. Царь Савосьянъ?
Царь. Мак. Царь Максемьянъ!
Максимко. А, Максемьянъ!
Царь Мак. Ну, да, приказываю тебе убрать cie
тбло, чтобы черви не точили,
Максимко. Чтобы черти волочили?
Царь Мак. Чтобы черви не точили. Ты что туп^ч
или глухъ?
Максимко. То и другое исправно.
Старуха [м^ряетъ т!;ло Зм^юдана лопатой и говоря®1!'
Старикъ, здесь фунтъ отсекёмъ.
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Максимка. Зд'Ьсь два. [Уносятъ т-Ьдо].
Царь Мак. Скороходъ-фельдмаршалъ! Явись и пред
станьРпредъ трономъ и пр...
Скороходъ-фелъдм. О великШ повелитель,
Всему св^ту покоритель и пр...
Царь. Мак. Иди и сходи, приведи непокорнаго и
непослушнаго сына моего Адольфу.
Скороходъ-фелъдм. Сейчасъ пойду и приведу непо
корнаго и непослушнаго сына твоего Адольфу.
[Подходить къ Адольфу].

Иди, тебя папаша требуетъ.
Адолъфъ [приходить, становится на одно колено и говорить].
О, дражайшШ мой папенька!
На што-жъ такъ своего сына призываите
И что дЬлать повелевайте?
Царь Мак. Встань, любезный сынъ мой, Адольфа!
Йришь ли ты нашимъ комерческимъ богамъ?
Адольфа. Не вЪрю.
Царь Мак. Веришь ли?
Адольфа. Не Bf.pro.
Ваши коммерчесше боги
Дерзаю подъ ноги.
Душу ихъ въ грязь топчу
И веровать не хочу!
Царь Мак. Прочь, дерзкШ!
"короходъ-фельдмаршалъ! явись и предстань и пр...
Скороходъ-фелъдм. О великШ повелитель,
“ сему C B f/ry покоритель и пр.
Царь Мак. Иди, сходи и призови придворнаго па®ача Бранбеуса.
''Ркороходъ-фельдм. Сейчасъ пойду и призову при№орнаго палача Брйнбеуса.
Палачъ Бранбеусъ. О, грозный повелитель, царь
Максемьянъ!
что-жъ такъ придворнаго палача призываите,
^ Что делать повелевайте?
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Царь Мак. Приказываю вамъ казнить непокорнаг
и непослушнаго сына моего Адольфа.
Палачъ Бранбеусъ [кидаетъ свою саблю на полъ]. Не ПОД
нимаются мои руки, покуда не откроются кабаки i
трактиры на три дня, штобы мне, палачу, попить, по
гулять и повеселиться.
Царь Мак. Скороходъ-фельдмаршалъ, явись и пред
стань передъ трономъ грознаго даря и монарха.
Скороходъ-фельдм. О великШ повелитель,
Всему свету покоритель и пр...
Царь Мак. Иди и объяви всемъ вернымъ нашим1:
подданнымъ, штобы были открыты кабаки и трак
тиры и публичные дома для палача Бранбеуса в
три дня.
Скороходъ-фельдм. Иду и объявлю всемъ твоим'
верноподданными, штобы были открыты кабаки i
трактиры и публичные дома для палача Бранбеуе
на три дня.
Палачъ [ходить по сцен*].
Малый, подай водки.
[Водки подаютъ въ стакан*; палачъ пьетъ и плещетъ изъ си
кана въ публику].

Самъ пью и людей подчую.
[Пьетъ].

Где палачъ ни ходитъ,
Где ни гуляетъ,
Но своего дела все не забываетъ.
[Подходить къ Адольфу и говорить]:

Люблю тебя сердечно,
Казню тебя навечно.
[Отс’Ькаетъ голову Адольфу].

Сабля моя остра,
Ж елезо мое ржаво,
Предай мне скору смерть.
За твою любовь ко мне
Голову рублю себе.
[Самъ себя поражаетъ саблей].
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Царь Мак. Скороходъ-фельдмаршалъ, явись и пред
стань предъ трономъ грознаго царя и монарха.
Скороходъ-фелъдм. О велишй повелитель,
Всему свету покоритель и пр...
Царь Мак. Иди, сходи и призови Uaipiapxa отпить
гЬло Адольфа.
Скороходъ-фелъдм. Иду и призову Патр1арха от
пить тело Адольфа.
Патргархъ |ходить кругомъ лежащего на поду мертваго
Адольфа, кадить и поетъ].

На израильской улице
Мтухъ съ воробьемъ дерутся;
Дралися, спорили,
Каменный домъ построили:
Фунтаментъ-отъ былъ соломенный,
А подъ окномъ лежалъ большой осиновый камень.
Откуль наши пргёхали?
Наши за дровами поехали.
По реке по КюстровЪ,
Выплывала легкая лодка,
Гребцами она да изнасажена;
Молодцы-гребцы гребутъ, гребутъ,
Моностырсюе стихи поютъ, поютъ,
Про волка про Мерхинарха,
Про заяца верхогляда,
Про белку верховнаго апостола рцыте.
[Обращается къ публикЪ].

Поберегитесь, м1ряне, кадило ново, цепи длинны,
Х' . ъ его знаетъ, далеко ли оно хватитъ. [Уходить].
Царь Мак. Скороходъ фельдмаршалъ1 явись и пред^ань предъ трономъ грознаго царя и монарха.
Скороходъ-фелъдм. О велишй повелитель,
Сему свету покоритель и пр...
Царь Мак. Иди, сходи и призови Максимка-гробоЦоцателя и старуху съ лопатой.
I *в по старому, только старикъ говорить: О, старуха, теперь двое].
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Аника-воинъ. О, грозный повелитель, царь Максемьянъ, позволь мне попить, погулять, повеселиться.
Царь Мак. Скороходъ-фельдмаршалъ! явись и пред
стань предъ трономъ грознаго царя и монарха.
Скороходъ-фельдм. О велишй повелитель,
Всему свету покоритель и пр...
Царь Мак. Иди и объяви всймъ в1зрнымъ нашиыъ
подданнымъ, штобы были открыты кабаки и трактиры
и публичные дома для храбраго Аники-воина.
Скороходъ-фельдм. Сейчасъ иду и объявляю всемъ
вашимъ в’Ьрноподданнымъ, штобы были открыты ка
баки и трактиры и публичные дома для Аникивоина.
Ашка-воинъ. Малой, подай водки.
[Въ это время является сзади Аники смерть; Аника видитъ ее ч
говоритъ]:

Фу» ФУ, ФУ, что за баба, что за пьяна!
Смерть. Я не баба, я не пьяна,—
Я смерть твоя.
Аника-воинъ [становится передъ Смертью на колени].
Смерть ты моя прекрасная!
Дай ты мне прожить ище три года.
Смерть. Не дамъ и на нолгода.
Аника-воинъ. Дай хоть на годъ.
Смерть. Не дамъ.
Аника-воинъ. Дай хоть на месяцъ.
Смерть. Не дамъ.
Аника-воинъ. Дай хоть любимую песню спеть.
Смерть. Ну, пой.
Аника-воимъ и хорь [поютъ].
Гусаръ, на саблю опираясь,
Въ глубокой горести стоялъ,
Надолго съ милой разлучаясь,
И воздыхая, онъ сказалъ;
«Не плачь, красавица,— слезами
Кручине злой не пособить,
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Клянусь я честью и усами—
Въ любви тебе не изменить.
Аника-воинъ [къ Смерти].
Смерть моя прекрасная!
Дай прожить хоть на чась.
Смерть. Не дамъ тебе на полчаса.
Вотъ те острая коса. |Поражаетъ его косой и уходить].
Царь Мак. Скороходъ-фельдмаршалъ! явись и пред
стань предъ трономъ грознаго царя и монарха.
Скороходъ-фелъдм. О ведший повелитель,
Всему свету покоритель и пр...
Царь Мак. Иди, сходи и позови Максимко-гробокопателя и старуху съ лопатой.
[СлЪдуетъ повторная сцена, и убираютъ т1>ло Аники].
[Является король Мамай].

Король Мамай. Здравствуйте, почтенные господа!
Вотъ и я прибыль сюда.
За кого вы меня почитаете?
За царя ли нрусскаго или за короля французскаго?
Я не есть царь прусскШ,
Не есть я король французегай,
Я есть самъ король Мамай.

Сколько я ни ходилъ,
Сколько я ни гулялъ
По всемъ четыремъ сторонам!, света,
Не находилъ я себе не встречнаго не ноперечнаго,
Съ кемъ бы могъ я биться, рубиться,
На острыхъ мечахъ въ чистомъ ноле потешиться.
Ахъ ты, распроклятый царь Максемьянъ,
Победитель южныхъ и восточныхъ странъ!
Много ты победилъ рыцарей, царей и могучихъ бо
гатырей,
По меня не победишь.
Дай ты мне такого рыцаря,
ПГгобы съ которымъ могъ я биться, рубиться,
Па острыхъ мечахъ въ чистомъ поле тешиться.
ВАГОДНЫЯ ДРАМЫ.

6
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Ежели ты ынЬ рыцаря не дашь,
Я твое царство пожгу, нопленго,
Головней покачу,
И тебя, царя Максемьяна, въ пленъ возьму,
И твоимъ царствомъ завладею.
Рыцаря давай,— нетъ, самъ выходи.
Царь Мак. Мой сынъ казненъ,
Его не воротить
И тебе меня не победить.
Не стало у меня храбраго и сильнаго защитника
Ангона-града, Аники-воина. Принужденъ я самъ сойти
съ трона и сражаться съ королемъ Мамаемъ.
Король Мамай. Ядра!
Царь Мак. Калёныя стрелы!
Король Мамай. Бока покуда целы!
Царь Мак. По третьему произволу!
Король Мамай. Не быть тебе доброму молодцу жи
вому!
[Сражаются: король Мамай падастъ, царь Максемьянъ упираетъ
своей саблей въ грудь Маыая].

Царь Мак. Ахъ, ахъ, ахъ,
Хвалился, хвалился,
Да самъ и свалился.
Спи герой, въ земле сырой,
Заростетъ твой трупъ травой густой.
Твоя палица разбита,
Твой штыкъ на мелше куски прибигъ.
Bcib [поютъ].
Черный воронъ,
Что-жъ ты вьёшься
Надъ моею головой,
Ты добычи, воронъ, не дождешься.
Воронъ, воронъ, я не твой.
Старикъ Максимко и старуха съ лопатою во время сражен^
царя Максемьяна съ Мамаемъ садятся на тронъ].
Максимко [кричитъ]. Пароходъ съ масломъ!

Старуха съ лопатой. Пароходъ со сметаной!
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Скороходъ-фельдм. Вы куда тутъ! (Огонявгъ ихъ съ трона,
а царь Максимьянъ садится на тронъ. Является на сцену докторъ].
Докторъ. Здравствуйте, в се почтенные господа,
Вотъ и я нрибылъ сюда.
За кого вы меня почитаете?
За фельдшера или за аптекаря?
Не есь я фельдшеръ, не есь аптекарь,
Я самъ докторъ Ульфъ.
Царь Мак. Докторъ Ульфъ, я не здоровъ, можешь
ли ты меня вылечить?
Докторъ. Могу. Что у васъ болитъ?
Царь Мак. Болитъ у меня голова.
Докторъ. Твоя голова— остричь до гола,
Черепъ разбить,
Шерсти набить,—
Твоя голова
Вовеки будетъ здорова!
Царь Мак. Болятъ руки.
Докторъ. Отдать ихъ на поруки—
И не будутъ болеть руки.
Царь Мак. Болятъ у меня ноги.
Докторъ. Отсечь ихъ на пороге—
Не будутъ болеть твои ноги.
Царь Мак. Вотъ я былъ въ сраженьи, получилъ
Рану.
Докторъ. Въ твою рану
Войдетъ полъ-барана,
Попова шапка
Да сена охапка,
. . . . съ берестомъ
Д а ............. съ тестомъ.
Царь Мак. Болитъ еще у меня спина.
Докторъ. Нужно принесть две бутылки вина,
Одна— мнё отдать,
Друга— на столъ поставить,
Тебя, царя Максемьяна, жить заставить.
б*

68

Царь Мак. Благодарю. (ВДснтъ на грудь доктора награду
звездочку. Докторъ уходит’/,].

Царь Мак. Скороходъ-фельдмаршалъ! Явись и пред
стань предъ трономъ грознаго царя и монарха.
Скороходъ-фелъдм. О великш повелитель,
Всему свету покоритель и пр...
Царь Мак. Иди, сходи и призови Максимка-гробо- ,
копателя и старуху съ лопатою.
[Сл'Ьдуетъ повторная сцена; Максимко и старуха уноеятъ Мамая]
[Максимко снова выходить на сцену].

Царь Мак. Какой это человЪкъ ходить? Болынойли чинъ?
Максимко. Большой, которой выше вс^хъ.
Царь Мак. Это фельдмаршалъ?
Максимко. Н^тъ, я н е ....................
Царь Мак. Дакъ это генералъ?
Максимко. Н^тъ, я не помиралъ.
Царь Мак. Это полковникъ.
Максимко. Н етъ, я не покойникъ.
Царь Мак. Дакъ это кто же такой?
Максимко. Дакъ, поднимай повыше.
Царь Мак. Да ужъ не тотъ ли, который ходить по
крыше?
Максимко. Ну да, я и есь, царь, ваше благородю.
Царь Мак. Дакъ, ты откудова?
Максимко. Изъ Чудова.
Царь Мак. Каково ваши Чудовсше крестьяне поживаютъ?
Максимко. Хорошо.
Царь Мак. Чемъ они занимаются?
Максимко. Хлебъ пашутъ.
Царь Мак. Каковъ у васъ хлебъ родится?
Максимко. Хорошъ, царь, ваше благородте:
Борозда отъ борозды—
Будетъ въ день езды;
Колосъ отъ колосу—
Не слышно голосу;
А снопъ отъ снопа— цельная верста.
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Царь Мак. Каково у васъ струмеяту?
Максимко. Много, у 77 крестьянъ одинъ топоръ;
одингь рубить, а 70-то шесть въ . . . . трубятъ.
Царь Мак. Каково у васъ рогатаго скота?
Максимко. Много, въ дворни хлйвы не помещаются:
пЪтухъ да курица.
Царь Мак. Каково у васъ медной посуды?
Максимко. Довольно. Въ шкафы и комоды не по
мещаются: крёсъ да пуговица.
Царь Мак. А куда вы этотъ хлебъ дожите?
Максимко. Мы его собирали, да не печно место въ
въ кучу с клали, а ваши барсшя собаки играли, хвостомъ махнули, да кучку-то въ лоханку и спихнули.
Царь Мак. Хлёбъ-то тутъ и проиалъ?
Максимко. Н етъ, не иропалъ, а вамъ, господамъ, на
пиво попалъ.
Царь Мак. Хорошее было пиво?
Максимко. Очень хорошее: кабы этого нива под
нести, да сзади плахой оплести и съ места бы но
уползти.

III.

Шлюпка.
Д13Й СТВУЮ Щ Ш

Атаманъ.
Есаулъ.
Ванька Каинъ.
Стенька Разинъ
Медвежья Лапа.
Ж елезные Когти.
Темная Ночь.
Сорвн-голова.
Калнкатура.
Вурла.
Зар'Ьзовъ.
Новый атаманъ.
ПриклонекШ.
Дамма.
Раиза.
Хозяннъ.
Старики.
Егерь.

ЛИЦА.

Разбойники.
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Атаманъ. Собирайтесь-ко, ребята,
Ко мне усикъ расправлять.
Bob [Поютъ]. Ай да усы, ай да усы,
Развесисты усы.
Ай да усы, ай да усы,
Развесисты усы.
Атаманъ. Пала, пала звезда съ неба
И оЫяла весь белый светъ.
Не въ которомъ конце предмета нетъ.
Не стая вороновъ слеталась,
На груды тлеющихъ костей,
А собиралась шайка удалая за Волгой вкругъ оглей.
Станемъ мы подъ дубомъ въ скрытномъ месте
И дожидаемся, нейдетъ ли жидъ богатый,
Нищш убоий или приказчикъ торговый.
Оборвемъ, обдеремъ, все это дело наше.
Вдругъ завидели въ харчевне горящ!я свечи.
Туда катимъ, туда летимъ,
Смело поспеваемъ;
Стучимъ, гремимъ, хозяйку вызываемъ;
Пьемъ, гуляемъ, къ себе красныхъ девушекъ
ласкасмъ.
И все даромъ, не за копейку.
Но и тутъ не долго, друзья, попировали,
Наконецъ попали, насъ скоро поймали.
Эти грязные кузнецы насъ другъ ко дружке
приковали,
А эта пузатая гарнизонная стража
По тюрьмамъ разсажали.
И мы съ братомъ тамъ сидели вместе.
А мой братъ былъ пятью годами меня младше.
Перенесть онъ нужды всей не могъ, и вскоре померъ.
Но меня добраго молодца
Не могли удержать за каменными стенами,
За железными замками.
Я на стене лодку написалъ и оттуда убежалъ.
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Ну, теперь я, добрый молодецъ, на воле,
Хочу попить, погулять, повеселиться,
Золотой казной поживиться.
О, Боже мой! что я вижу, что я слышу?
Вижу гЬнь своихъ родителей,
Слышу голосъ своихъ товарищей!
Страшно, страшно мне, доброму молодцу, помирать.
Прости, небо красы моей,
Вы простите, сосны вековыя,
Ты прости, мой шлемъ косматый,
Можетъ не увижусь я съ тобой.
Ты прости, мой мечъ булатный,
Можетъ не увижусь больше я съ тобой.
Иль ты во мщеше моего оруж1я,
Не послужишь мне последшй разъ?
Ты долженъ всякому смельчаку,
Или веледумцу голову раздробить.
Но теперь, мой мечъ булатный,
День и ночь ты мой товарищъ,
Спи въ черныхъ траурныхъ ножнахъ.
Я дома не былъ, а все знаю,—
Где конь? где красная девица?
Псп. Эта красная девица наыъ въ шайку угодить.
Есаулъ. Тише, друзья! Атаманъ идетъ сюда.
Сердить, молчитъ, ничего не говорить.
Нашъ Атаманъ зверь неукротимый,
И во всемъ свете непобедимый.
Вся его разбойницкая шайка спить
Подъ покровомъ, крепкимъ сномъ
И водить вкругъ его взоры.
Атаманъ. Ъхалъ я между горъ водою,
Завиделъ хижину.
Изъ хижины дымъ столбомъ валить,
Кашеварь щи, кашу варить,
Меня, добраго молодца, къ себе въ гости манить.
Не светъ свЬтаетъ, не звезда блистаетъ,
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А меня добраго молодца
•Красное солнце обогреваетъ.
Здравствуйте, господа!
Вотъ и я къ вамъ прибылъ сюда.
Зд^сь какой npiioTb прекрасный
Для насъ скигающихъ людей.
Хочу расположиться съ буйной шайкой со своей,
Пить, гулять и веселиться,
Грабить честныхъ людей.
[Атаманъ треОуетъ Есаула].

Есаулъ. Что прикажете, храбрый Атаманъ?
Атаманъ. Вся-ли моя шайка дома.
Есаулъ Вся дома.
Атаманъ. Не в1;рю тебе, самъ перекличу.
Ванька Каинъ!
Ванька Каинъ. Я.
Атаманъ. Стенька Разинъ!
Стенька Разинъ. Я.
Атаманъ. Медвежья Лапа!
Медв)ьжъя Лапа. Я.
Атаманъ. Железны Когти!
Желпзныс Кошт. Я.
Атаманъ. Темна Ночь!
Темная Ночь. Я.
Атаманъ. Зарезовъ!
Зарпзовъ. Я.
Атаманъ. Сорви-Голова!
Сорви-Голова. Я.
Атаманъ. Каликатура! [Каликатура молчшъ].
А это где, проклятый Каликатура!
Каликатура. Я, я здесь.
Атаманъ. Где ты былъ? ты постоянно безъ добычи
являешься.
Каликатура. Какъ безъ добычи? Я постоянно съ
добычей.
Атаманъ. Какая твоя добыча?
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Каликатура. Шелъ я лесомъ и горой,
Повстречался мне старикъ седой,
Несетъ боченокъ съ шампанскимъ никоих,
Гитару и при томъ же девокъ пару.
Я какъ далъ ему во славу,
Славу по шее кистенемъ,—
Вотъ и боченокъ съ шампанскимъ виномт.
Атаманъ. Хороша твоя добыча!
Сядьте, молодцы, вкругъ и выпейте это вино.
Всп [поютъ п'Ьсню].
Атаманъ нашъ храбрый, бравый,
Онъ всегда впереди.
Ай, да люли, въ саду дули,
Виноградъ развесистый.
Ай да люли, въ саду дули,
Виноградъ развесистый.
Онъ всегда насъ впереди,
Сабля острая въ руке.
Ай, да люли, въ саду дули,
Виноградъ развесистый.
(два раза).
И зазлится онъ какъ тигра,.
Онъ добычи намъ найдетъ.
Ай, да люли, въ саду дули,
Виноградъ развесистый.
(два раза).
Кистенемъ своимъ, кинжаломъ
Онъ изрубитъ изобъ сто.
Ай, да люли, въ саду дули,
Виноградъ развесистый
(два рапа).
Бурла [входить]. А вотъ и я съ жаловашемъ.
Есаулъ. Да и съ жаловашемъ.
А отчего крышка помята?
Бурла. А оттого, что съ ершами была въ ноль
загната.
Есаулъ. Да ты бы попробовалъ ломомъ.
Бурла. Да я пробовалъ ломомъ, да ломъ не беретъ.
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Есаулъ. Да вырывалъ бы къ чорту съ поломъ.
Бурла. Отчего нее, Атаманъ дома, а нейдетъ?
Есаулъ. Онъ кладову очищаетъ.
Бурла. А много тамъ добра?
Есаулъ. Кой какую дрянь выбираегъ.
Бурла. Фу, чортъ возьми его душу!
Я и въ глаза сказать не струшу:
Онъ вашъ панъ, а вы его холопы.
Какъ возьму, махну съ той и съ другой
И покатится вашего Атамана голова долой.
Атаманъ [входить]. Не шуми, осина злая,
Не мешай грибамъ цвести.
Зд^сь темный лесъ,
А я, добрый молодецъ, отделенъ отъ земли и отъ небесъ. .
А где мои молодцы храбрецы? Все ли дома?
Всгь [отвЬчаютъ]. Здесь мы, все дома.
Атаманъ. Спойте мне иесню,
Развеселите меня, храбраго Атамана.
Всгь [поютъ].
Что тучки принависли,
Что въ поле за туманъ?
Что-жъ ты помыслилъ,
Скажи намъ, Атаманъ?
Здесь место незнакомо.
Я вамъ, Есаулъ,
Вокругъ своего дома
Поставилъ караулъ (и т. д.).
Атаманъ. Упала, пала звезда съ неба,
Осветила весь белый светъ.
О, горы мои горы, леса, мои лесочки—
«с е повырублены.
Друзья мои товарищи—
повыловлены.
Остался я одинъ при матушке-ВолгЬ, Атаманъ.
Фу, какая здесь прекрасная долина
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Для насъ скитающихъ людей!
Хочу зд^сь остановиться съ буйной шайкой со своей.
Хочу пить, гулять и веселиться,
Грабить добрыхъ людей.
Чемъ мне жить въ лесу,
Лучше я буду жить здесь.
ЧЬыъ мне жить тамъ,
Лучше я буду при матушке Волге-реке Атаманъ.
Жидъ, Башкирецъ! Накрывай столы и стулья,
Подавай трубку съ табакомъ, немецкую сигару,
И при томъ же девокъ пару.
Дамма [входить, садится рядомъ и поетъ пЬсшо].
Что затуманилась, зоренька ясная,
Пала на землю росой.
Что-жъ пригорюнилась, девица красная,
Очи блеснули слезой.
Жаль мне спокинуть тебя одинокую,
Певень ударилъ крыломъ.
[Отходить].

Фу, жить на св ете не хочу
И тебя, Атаманъ, не полюблю.
Лтаманъ. Не шуми, осина злая,
Не мешай грибамъ цвести.
Здесь лесъ,
А я, добрый молодецъ, отделенъ отъ земли и отъ
небесъ.
[Требуетъ Есаула].

Есаулъ. Что прикажете, господинъ Атаманъ?
Атаманъ. Отведи эту птичку, посади ее въ клеткУ)
Запри покрепче, чтобъ она не улетела.
Есаулъ. Пойду и отведу.
Атаманъ [требуетъ Есаула].
Есаулъ. Что прикажете, господинъ Атаманъ?
Атаманъ. Поди и выкати бочку вина
II напой всю мою шайку до пьяна.
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В оь [поютъ].
Ты ПОЗВОЛЬ, ПОЗВОЛЬ, ХОЗЯИНЪ,
Бъ лову горницу зайти.
Ай, да люли, ай, да люли,
Въ нову горницу зайти.
Ты позволь, позволь, хозяинъ,
Слово вызсказати,
Ай, да люли, ай, да люли,
Слово вызсказати.
Если есть лишне бревно,
Давай вырубимъ его.
Ай, да люли. ай, да люли,
Давай вырубимъ его.
Если есть лишне вино,
Давай выпьемъ мы его.
Ай, да люли, ай, да люли,
Давай выпьемъ мы его.
Атаманъ. Тише, чортова дружина!
А то по головамъ пройду.
Меньше бы водки пила,
А больше бы дела знала.
[Требуотъ Есаула].

Есаулъ. Что прикажете, господинъ Атаманъ?
Атаманъ. Сходи въ заповедные леса,
Узнай: кто тамъ осмелился песни петь.
Есаулъ. Пойду и узнаю.
[Приводить Егеря|.

Егерь. Воронъ къ ворону летитъ,
Ьоронъ ворону кричитъ.
Ьоронъ ворону въ ответъ:
«Воронъ, знаешь где обедъ?»
Здравствуй, господинъ Атаманъ,
■Вой, и я явился къ вамъ.
Атаманъ. Здравствуй, здравствуй,
^Ьлый, бравый, Егерь славный!
^■куда ты такой?
И какъ тебя зовутъ?
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Егерь. Я изъ шайки Чернаго Ворона,
Ф;шил]я моя Коршунъ,
А прозываюсь я— Сорви Голова.
Атамань. А хъ, какое твое славное назваше!
Рлзскажи, гдЪ ты находился?
Егерь. Не стая вороновъ слеталась
H;i трупы тл'Ьющихъ костей.
А на Волг’Ь шайка собиралась
Изъ нашихъ милыихъ друзей:
Жидъ, Калмыкъ, Башкиръ, Цыганъ, братъ и я.
Поила, кормила насъ чужая семья.
Стала насъ одолевать великая совесть,
Но всетаки мы напротивъ этого устояли:
Хотя и было намъ невмочь,
Но мы отогнали совесть прочь;
Въ товарищи взяли острый ножъ да темну ночь.
Сидимъ подъ дубомъ, ждемъ добычи:
Неiiдеть ли жидъ богатый,
Или ншщн убогШ,
Или приказчикъ торговый,
Оборвемъ, обдеремъ, все это д1;ло наше;
А если идетъ попъ,
Мы и тому пулю въ лобъ
И черепъ прочь.
Бывало, взойдетъ м'Ьсяцъ ясный,—
Мы на промыселъ ужасный;
Какъ м’Ьсяцъ посреди небесъ,
Мы изъ-подъ земли, да и прямо въ л’Ьсъ.
Бывало, въ полночь глухую
Мы заложимъ тройку лихую;
Куда хотимъ, туда катимъ;
Не дорогой, стороной,
Подъ сн'Ьжною глубиной.
Всякъ боялся нашей встречи...
Гд’Т; завидимъ въ харчевн’Ь горящхя св’Ьчи,
Туда стремимся, тамъ стучимся,
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Къ ce6f, хозяйку вызываемъ, пьемъ, гуляемъ,
Къ себ'Ь красныхъ д'Ьвушекъ ласкаемъ,

И все даромъ, не за копейку.
Но и тамъ недолго мы нагуляли,
Наконецъ попали.
Эти грязные кузнецы насъ
Другъ ко другу крепко приковали.
А эта пузатая гарнизонная стража
Насъ по тюрьмамъ разсажала.
И я брата старше былъ пятью годами,
И вынести брата больше могъ:
Вь цЬпяхъ, за душными стенами я уц'Ьл’Ьлъ,
онъ изнемогъ.
Онъ умиралъ, твердя все часто:
<Мн1; душно зд'Ьсь, я въ Л’Ьсъ хочу,
Воды, воды дай, пить хочу».
Но я воды ему подавалъ,
А онъ меня уже не признавалъ.
Страдалецъ жаждою томился,
А нотъ градомъ покатился.
Зач-Ьлъ, мой брагь меня оставилъ
Въ тюрьма одного?

Не самъ ли онъ отъ мирныхъ пашенъ
^

дреиупй Л’Ьсъ меня сманилъ,

Й тамъ, могучШ страстью,
УбШству первый научилъ?
Теперь онъ гуляетъ на вол’Ь,
р чистомъ пол1> тяжелымъ машетъ кистенемъ,
И позабылъ въ завидной дол1;
^ товарищ^ своемъ.
"Jo-чодость свое взяла,
брата силы возвратились вновь.
^Дважды, въ д’Ьпяхъ, по улицамъ,
7Г,Я городской тюрьмы собирали bm ^ ctI; подаянье
,1 согласились въ тишшгЬ
П ол нить давнишнее желанье.

РЪка шумела въ сторон^; мы къ ней,—
Бухъ! съ крутыхъ береговъ, и поплыли въ водахъ
глубокихъ.
ЦЪпями общими гремимъ
И волны разсЬкаемъ.
Песчаный видимъ островокъ.
Вслйдъ за нами кричатъ:
«Держи, лови, уйдутъ!»
И два стража позади плывугъ.
А мы на островъ ужъ вступаемъ,
Оковы камнемъ разбиваемъ;
Погоню видимъ за собой; сидиыъ и ждемъ.
Глядимъ: одинъ ужъ тонетъ
То захлебнется, то застонетъ,
И какъ свинецъ пошелъ ко дну.
Другой ужъ проплылъ глубину,
Съ ружьемъ въ рукахъ онъ въ броду прямо;
Не слушается крику моему,
Но въ голову ему два камня полетали;
Хлынула на волны кровь. Онъ утонулъ.
А мы въ воду вновь; за нами гнаться не посмели.
Мы береговъ доплыть усп’Ьли
И въ л'Ьсъ ушли.
Но бедный мой братъ,
И трудъ, осеншй хладъ силъ его лишили,
Недугъ его сломилъ и грезы приключились.
Три дня больной не гопорилъ,
А на четвертый день иозвалъ меня,
Пожалъ мн-Ь руку,
Рука задрогла; онъ вздохнулъ
И на груди моей уснулъ.
Надъ хладнымъ т'Ьломъ я остался,
Три ночи съ нимъ не разставался:
Все ждалъ, не очнется ли мой мертвецъ;
И горько плакалъ наконецъ.
И всиомнилъ, какъ мы съ братомъ жили,
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Въ тюрьма, на с'гЬн’Ь лодку написали
И оттуда убежали.
•Ехали мы черезъ Волгу-рЪку,
Мой братъ простудился и померъ.
Я взялъ заступъ, лопату;
Пошелъ, гЬло брата въ землю схоронилъ
И надъ его могилою грустную молитву сотворилъ.
Сторона ли моя, сторонушка!
Атамань. Нашего ли поля ягода?
В оь разбойники. Нашего!
Лтаманъ. Принимаете ли себ'Ь въ шайку?
В оь разбойники. Принимаемъ!
Лтаманъ. Вотъ, почтеннМшШ другъ,
Такъ какъ я сталъ при старости лЪтъ,
И сдаю теб^ свою шайку молоддовъ,
Удальцовъ, славныхъ п’Ьсельниковъ.
Пой, корми, обувай и одЬвай.
Новый атамань. Есаулъ!
Подходи ко мнЪ скорее,
Говори со мной см’Ьл’Ье.
Кто не скоро подходитъ,
Не смг£ло говоритъ,
Того въ грязь стопчу и голову срублю.
Есаулъ. Сегодня, господинъ атаманъ, придвинусь
къ вамъ.
Атамань. Да, не сегодня, а сейчасъ!
Есаулъ. Что прикажете, господинъ атаманъ?
Атаманъ. Поди, выкати бочку вина
И напой мою шайку допьяна
За здрав1е вновь прибывшаго атамана.
Есаулъ. Пойду и выкачу бочку вина
И напою всю шайку допьяна.
В о ь [поютъ постаю]. За Ураломъ, братцы, за р'Ькой
Шайка собиралась
Ей, ей, ночь гуляй,
Шайка собиралась.
НАРОДНЫ!! ДРАНЬ].

в
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Наша шайка, братцы, не мала,
Больна, безпаспортна.
Ей, ей, ночь гуляй,
Больна безпаспортна.
Острый ножъ товарищъ нашъ,
Сабля лиход'Ьйка.
Ей, ей, ночь гуляй,
Сабля лиходМка.
Мы помремъ за медный грошъ,
Жизнь наша копейка.
Ей, ей ночь гуляй,
Жизнь наша копейка.
Атамат. Тише, чортова дружина!
Меньше бы водки пила,
А больше бы дбла знала.
Есаулъ!
Есаулъ [выходитъ].Что прикажете, господинъ Атаманъ?
Атаманъ. Поди и построй мн}. косную легкую
шлюпку,
Посади гребцовъ-удальцовъ,
Удалыхъ п’Ьсенниковъ.
Чтобы она вмигъ по матушк?;, по Волг'Ь, летала,
Изъ-подъ нея носу бЪлая п^на кипела.
И такъ сд’Ьлай, чтобы носъ, корма по звериному,
Ребра сведи по змеиному,
Правыя весла на бортъ, л’Ьвыя на воду.
Ты знаешь, что я 1;ду на матушку-Болгу,
Собирать стараго долгу,
Который еще мой дЪдушка расиусгилъ.
Есаулъ. Вотъ, друзья мои любезны,
На васъ бронзы безполезны.
Былъ я у Атамана
И получилъ приказанье:
Построить легкую шлюпку,
Съ гребцами-молодцами,
Съ удалыми н’Ьсенниками.
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Прявыя вёсла на бортъ, а л$выя на воду;
Сделать носъ, корму по звериному,
А бока свести по змеиному.
И чтобы она вмигъ по матушк^-Волг^ летала,
Изъ-подъ ея носу б^лая пёна кипела.
Онъ поддеть на матушку-Волгу,
Собирать стараго долгу,
Который еще евоннып дедушка распустилъ.
Лтаманъ. Есаулъ!
Есаулъ. Что прикажете, госиодинъ Атаманъ?
Лтаманъ. Готова ли шлюпка?
Есаулъ. Н’Ьтъ, еще не готова.
Пала, пала звезда съ небесъ
И осветила весь темный л'Ьсъ.
Фу, что за чудо,
Говорить, что съ нашимъ Атаманомъ жить худо,—
Но, врутъ, врутъ:
Съ нашимъ Атаманомъ не пропадутъ.
Нашъ Атаманъ храбрый, неустрашимый и непобе
димый.
День по лЪсамъ, ночь по морямъ...1).
...Раиза. Возьми мою прекрасную розу
И оставь меня въ поко^.
Атаманъ. Ахъ, прекрасная Раиза!
Ты стала доропя шубки покупать,
Тебя сталъ Коршунъ въ губки целовать.
Раиза. Фу, жить на CBf.rfe не хочу
И тебя, атаманъ, не полюблю.
*) Одна страница рукописи, къ большому сожад4н1ю, потеряна
■переписчицей комедш для печати; страппчка эта содержала сле
дующее: атаманъ зоветъ есаула и приказываетъ ему привести
Раизу. Раиза входитъ, атамань обращается къ ней и говорить:
«Здраствуй, прекрасная Раиза!» Раиза отвйчаетъ: «Фу, зшгть на
№tTfi не хочу и тебя, атаманъ, не полюблю!» Атаманъ у ней
оросить цв'Ьтокъ. Раиза говоритъ: «Возьми мою прекрасную
Розу*...
6*
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Атаманъ. Не шуми, осина злая,
Не мЪшай грибамъ цвести.
Ты осина — л$съ,
А я, добрый молодецъ, отд'бленъ о гь земли и отъ небесъ,
Я тебя, подлую дЬвчонку,
Отдамъ замужъ за самаго стараго старичонку.
ПриклонекШ
ПриклонекШ. Я зд^сь.
Атаманъ. Гд’Ь ты?
ПриклонекШ. За бочкой.
Атаманъ. Что та м ъ Д’Ьлаешь?
ПриклонекШ. Изъ бутылки пробку вышибаю,
Последнюю водку выпиваю.
Атаманъ. Поди сюда!
ПриклонекШ. Съ лукомъ, съ масломъ,
Съ горчицей, съ огурцомъ,
Со вс'Ьмъ овощамъ
Являюсь къ вамъ,
Господинъ атаманъ.
Атаманъ. Вотъ возьми эту мерзкую дЬвчонку за
себя замужъ.
ПриклонекШ. Здравствуй, барышня!
[Раиза отворачивается] Ну, что отворачиваешься,
Ужъ попалась волку въ зубы,
Такъ по-волчьи вой.
Раиза. Что ты ко мнгЬ пристаешь?
ПриклонекШ [показываетъ на грудь Рапвы]. Это ЧТО У
тебя?
Раиза. А что теб"Ь нужно?
ПриклонекШ. Сказывай, что!
Раиза. Да что теб^ нужно?
ПриклонекШ. Да я тсб'Ь говорю, сказывай, что!
Раиза. Отойди прочь отъ меня, а то я полипеЯ'
скаго позову.
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Приклонены. Да для меня хоть армейскаго, дакъ
все равно. А я спрашиваю у тебя, это что такое?
Раиза. Ну, что теб'Ь нужно? Это медальонъ.
Приклонскш. А кто тебЪ далъ?
Раиза. Мамаша.
Приклонскш. А кто у тебя былъ папаша?
Раиза. ПриклонскШ.
Проклонскт. Ба, да ба! дочь моя, кровь моя,
А атаманъ хочетъ на ней женить меня [Уходятъ].
Атаманъ. Есаулъ!
Есаулъ. Что прикажете, господинъ атаманъ?
Атаманъ. Поди и сходи въ это село,
|)тыщи богатаго купца или помещика
И скажи ему, что прибылъ съ Волги-р’Ьки атаманъ,
А впрочемъ догадается онъ и самъ.
Есаулъ. Пойду И найду [Подходить къ хозяину].
Здравствуй, дому хозяинъ!
Хозяинъ. Здравствуй, молодецъ бравый. Кто ты
такой?
Есаулъ. Я есть слуга того, кто вмигъ по матушк’ЬВолгЬ ллаетъ,
Корабли, корветы разбиваетъ,
И гЬмъ богатство наживаетъ.
Узналъ ли ты насъ и радъ ли нашему пргЬзд^?
Хозяимъ. Радъ да не очень.
Есаулъ. А какъ радъ.
Хозяинъ. Какъ чертямъ.
Есаулъ. Какъ, какъ?
Хозяинъ. Какъ милымъ друзьямъ.
Есаулъ. То-то, смотри...
Радъ не радъ, а долженъ принять.
А то у насъ есть такихъ молодцовъ,
Что вмигъ жару подкинуть:
Атаманъ. Есаулъ!
Есаулъ. Что прикажете, господинъ Атаманъ.
Атаманъ. Сходилъ?
.MHf>
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Есаулъ. Сходилъ.
Атаманъ. И нав’Ьстилъ?
Есаулъ. Нав’Ьстилъ.
Атаманъ. Радъ-ли онъ нашему щй'Ьзду?
Есаулъ. Радъ, да не очень.
Атаманъ. А какъ онъ насъ радъ?
Есаулъ. Какъ чертямъ.
Атаманъ. Какъ, какъ?
Есаулъ. Какъ милымъ друзьямъ.
Атаманъ. То-то, смотри,
А то вмигъ жару подкину.
Поди и скажи ему, чтобы приготовилъ
Для насъ попить, погулять, повеселиться,
И золотою казной поразжиться.
И чтобы приготовилъ для нашего Атамана
Дюжину шампанскаго, дв1; дюжины пива,
Которое съ ногъ сбило,
А лежачимъ поталкивало,—
Съ красными пробками,
Съ черными жопками.
Есаулъ. А для нашего брата— простого полведра
И то не б4да.
Атаманъ. Садись, молодцы, въ кружокъ,
Пей вино и пой п'Ьсни!
Пгъсня. Какъ жила, была курочка,
Черный хохолокъ.
Э, э, и, хахо, черный хохолокъ.
Какъ повадился курка
Къ коменданту въ огородъ.
Э, э, и, хахо, къ коменданту въ огородъ
Атаманъ. Тише, чертова дружина.
Сперва надо пить, гулять,
А потомъ п'Ьсни пгЬть.
Старики. Позволь намъ, батюшко баринъ,
C n f»T b

nliC H K ).

Атаманъ. Ну, нойте, пойте.
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Старики [поютъ]. Что за п’Ьсни, что за п’Ьсни
Расп1>ваетъ наша Русь;
Ужъ какъ хочешь, брать, хоть тресни,
Такъ не спЬть Te6f>, французъ.
Золотыя, удалыя, не нЬмецшя,
П'Ьсни руссшя, живыя, молодецки.
Молодецшя.
Какъ затянетъ, какъ зальется
Православный нашъ народъ;
в ёд ь откуда что берется,
Прямо къ сердцу такъ и льнетъ.
Золотыя, удалыя, не нЪиецюя,
П’Ьсни руссшя, живыя, молодецшя.
Молодецшя.
Какъ споемъ про темну ночку
И про б^лые луга,
Про купеческую дочку,
Про шелковые луга.
Золотыя, удалыя, не нгЬмещпя,
П’Ьсни руссшя, живыя, молодецшя.
Молодецшя.
Какъ споемъ про сине море,
И про матушку Москву,
Про кручинушку и горе,
Про сердечную тоску.
Золотыя, удалыя, не н'Ьмецшя,
П'Ьсни руссшя, живыя, молодецшя.
Молодецшя.
[Добавочная п4сня].

На горЪ калина, на ropt калина,
На ropt сиротина калина.
Подъ горою малина, подъ горою малина,
Подъ горой сиротина малина,
Подъ горой сиротина малина.
Тамъ цыганка гуляла, тамъ цыганка гуляла,
Тамъ цыганка сиротина гуляла... и т. д.

Шлюпка.
Д 'Ь Й С Т В У Ю Щ Ш

ЛИЦА:

Атаманъ.
Есаулъ.
Егерь.

К&лнкатура.
ПоигЬщикъ.
Гребцы.
Входятъ въ комнату гребцы и Есаулъ и начинают?. пЬть:

В оь. Насъ не малъ кружокъ собрался
Всё нехватовъ молодцовъ;
Атаманъ нашъ любовался,
Все считалъ за подлецовъ.
Мы не плуты, мы не воры, не разбойнички,
Мы xopomie ребята, рыболовщички.
Рыбу мы ловили не въ озерахъ, не въ рЗзкахъ,
Не въ озерахъ, не въ р$кахъ,—
На сухш хъ берегахъ;
Заловили сорокъ штукъ,
Изъ которыхъ шубу шыотъ.
У дяди, у Петра
Заловили осетра;
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У дяди, у Мирона
Заловили бочку рому;
У тетушки Ирины
Заловили три перины.
Намъ за эфти за проказы
Не минуть будётъ плетей.
Дядя ходитъ по базару,
Закупаетъ невода;
Таковы невода—
Ременные повода.
Какъ закатить разъ петиадцать,
Тутъ запляшешь казачка,
Заорешь тутъ, какъ телёнокъ,
Пуще Спасскаго дьячка 1).
[Къ каждому четверостишие прип'Ьвъ: «Эфто правда, эфто правда,
эфто правда вое быда»].

Атаманъ [входить]. Смирно, заводская вольница!
Съ неба звезда спала въ кругъ,
Я, атаманъ, явился тутъ.
Раздайся, православные, пошире,
Дайте MHf. доброму молодцу поразгуляться,
Со своимъ названымъ братцемъ Есауломъ повидаться,
Кто передъ Богомъ или передъ боемъ?
Выхватилъ саблю и рекъ атаманъ:
[Вынимаетъ саблю изъ ноженъ].

А кто на Волг'Ь-р’Ьк'Ь бывалъ,
Тотъ много страсти видалъ.
Я часто на ВолгЬ-р,Ьк,Ь бываю,
Себ'Ь ясную погоду узнаваю:
Какова она, страшна или благополучна?
Я самъ c e o i полагаю, что она благополучна.
Ахъ, какъ на небЪ ясно, ясно,
На вод’Ь жить прекрасно.

\) Приходъ Спаса въ с. Чекуев±,.
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Ч’Ьмъ жить въ леей,
Лучше остатся жить зд'Ься;
Ч1шъ жить тамо,
Лучше буду при ВолгЬ-р-|;кгЬ атаманомъ.
(Кричитъ] Есаулъ!
Есаулъ. Чего изволите, господинъ атаманъ?
Атаманъ. B tn i ко мн1; скорМ
И говори со МНОЙ СМ"Ьл'ЬЙ.
Кто не скоро идётъ,
Не скоро говорить,
Того въ грязь втопчу
Всего изрублю, искусаю
И все поганое твое гЬло
Въ Волгу-р^ку побросаю.
Есаулъ. Отъ за Волгой-рекой собиралась шайка удалая
Сверхъ темницы рать лихая.
Не тотъ ли есаулъ, который непоб'Ьдимъ,
Не въ чемъ неустрашимъ?
А вотъ ын'1; что сказалъ Морфей великШ:
«гВшь человеческое мясо, какъ свинину,
Пей человеческую кровь, какъ черное пиво,
Но всё задармз1— будетъ не въ чёмъ невредимо».
Ахъ вы, друзья мои любезные,
Спите посреди полей опасныхъ.
Сколько я на ыаневрахъ не дрался, не воевалъ,
Наконецъ меня сонъ околдовалъ.
Я лягу спать.
[Ложится. Атаманъ обходить кругомъ, толкаетъ Есаула саблей
и говорить]:

Атаманъ. Есаулъ, мой любезный,
Юродивый ребёнокъ!
Вставай, иди на добычу—
Добытки пополамъ.
Есаулъ. О, извините, господа!
Какъ мы пострадали сегодняшнюю ночь:
Шелъ дождь заливной,

|

|
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ВсЪхъ насъ, добрыхъ молодцовъ, перемочило,
,Такъ что не оставило ни одной нитки мокрой, а всЬ
cyxifl.
Атаманъ. Ахъ, какъ вы славно пострадали!
Карать я тебя, шельму, не хочу,
Но судьбами (!) прюбодрю,
Потому что ты е з м Ъш ц и к ъ .
Есаулъ. О, извините господа!
Сколько я на ыаневрахъ не дрался, не воевалъ,
Атаманъ, шельма, изм'Ьнщикомъ назвалъ.
Лтаманъ. Да, изм’Ьнщикъ.
Есаулъ. Я пули глоталъ,
Ядра назадъ посылалъ,
Картечи не боялся,—
Атаманъ, шельма, изи^нщикомъ назвалъ.
Атрмаиъ. Да, да.
Есаулъ. Я даю вамъ советы—
Носить красные эполеты,
Знаете ли куда?
Гребцы. Знаемъ, знаемъ.
Есаулъ. Пёрво пить-кутить, а потомъ п'Ьсню.
Всп [поюгь]. Шайка, шайка, гдЪ живешь
Вольно безпаспортно?
Кто въ команду къ намъ придётъ
Мы примемъ чесно.
Изъ команды вонъ пойдётъ—
Посылаемъ къ чорту.
Острый ножъ товарищъ нашъ,
Сабля-лиходМка,
Мы помремъ за медный грошъ,
Жизнь наша копейка!
Есаулъ, Браво, браво, молодцы!
[Къ публик*]. Здравствуйте, господа!
Нрибылъ я съ шайкой разбойниковъ сюда,
Рады меня или н1;тъ?
Хотя и не рады, но должны принять.
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А нЪгь — зарядимъ ружья и пистолеты,
Начнемъ деревенскихъ стариковъ шшолккть,
Такъ будутъ насъ старые кокоты (?) почитать.
А вотъ сначала зажжеыъ лампы,
Потомъ возьмёмъ карты,
Богатыхъ обыграеыъ,
А б’Ьдныхъ несчастныхъ всЬхъ въ тюрьму засажаемъ,
А пить - кушать — дЪло наше.
А водки, хл'Ъба-соли не станетъ,
Такъ вдругъ появится огонь и вода;
Тутъ мы руки нагрЪемъ,
Только маху не давай.
Есть у насъ сладкихъ водокъ и легкихъ лодокъ,
Гребцовъ-молодцовъ, славныхъ пйсельниковъ;
Какъ разъ нагрянемъ,
На другой жару поддадутъ.
Атаманъ [кричитъ]. Есаулъ1
Есаулъ. Чего изволите, госнодинъ атаманъ?
Атаманъ. Возьми мою легкую шлюпочку,
Поставь ее на воду,
Внизъ носомъ, вверхъ кормой,
И посади гребцовъ-молодцовъ, славныхъ п'Ьсельниковъ;
Чтобы было — носъ и корма по звериному,
А ребра сведи по змеиному,
И чтобы моя шлюпочка внизъ по ВолгЬ легбла,
Изъ-подъ ея носу б^лая п^на кипела.
Я по'Ьду на Волгу
Собирать стараго долгу,
Котораго еще мой дедушка распустилъ.
Есаулъ. Сегодня же, господинъ атаманъ.
[Обращается къ гребдамъ].

Гребцы, стройся! Гребцы, по м1зстамъ!
Весла по бортамъ!
Первые весла на воду — разъ!
[Ударяетъ

b 'j ,

ладоши].
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Вторые на воду — два!
[Еще ударяетъ въ ладоши].

(Третьи по середи Волги-реки.
Атаманъ. Есаулъ!
Есаулъ. Чего изволите, господинъ атаманъ?
Атаманъ. Заведи мою любимую песенку—
Внизъ по матушке по Волге.
Всп [поютъ]. Внизъ по матушке по Волге... [до конца].
Атаманъ. Есаулъ!
Есаулъ. Чего изволите, господинъ атаманъ?
Атаманъ. Возьми мою подзорную трубку,
Иди на носъ шлюпки,
Посмотри на в се четыре стороны—
Нетъ-ли где пенья, коренья,
Целкихъ местъ или подводныхъ лудъ,
Чтобы намъ, добрымъ молодцамъ,
Къ чорту на самое дно не осесть.
Есаулъ [смотритъ]. Вижу, господинъ атаманъ.
. Атаманъ. Что тамъ видишь?
Есаулъ. Черни.
Атаманъ. Каше тамъ черти?
Я самъ знаю, что въ водахъ черти,
Въ горахъ черви,
Въ лесахъ сучки,
Въ городахъ полицейсше крючки;
Хочутъ насъ, добрыхъ молодцевъ, ловить,
Въ железо ковать,
И въ каторжный работы отсылать.
Гляди же вернее.
Есаулъ. Вижу, господинъ атаманъ.
Атаманъ. Что тамъ, братецъ, видишь?
Есаулъ. Спйжъ.
Атаманъ. Каковъ тамъ нашелъ чортовъ скажъ?
Кто онъ тебе такой?
Вратъ или сватъ, или благощлятель какой?
Гляди же вернее.
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Есаулъ. Вижу, господинъ атаманъ.
Атаманъ. Что тамъ, братецъ, видишь?
Есаулъ. Колода.
Атаманъ. Какой тамъ чортъ воевода?
Приведи MHi; 26 полковъ гусарскаго войска,
И того не боюсь.
Ты знаешь, что я при ВолгЬ-р'Ьк'й атаманомъ на
хожусь.
Гляди B'bpnte, нЬтъ— прюбодрю,
Закачу въ спину 25, а н16тъ— вдругъ сто.
Есаулъ. ПомЬряй-ко свою, въ мою столько не уляжотъ.
Атаманъ. Сукинъ сынъ! Какъ мерзко отвечаешь.
Есаулъ. Вижу, господинъ атаманъ.
Атаманъ. Что, братецъ, видишь?
Есаулъ. Близъ берега село.
Атаманъ. Ты знаешь, что намъ подъ бокк подвело.
Пригряньте-ко, ребята, ко крутому бережечку.
Всгь [поютъ]. Вы пригряньте-ко, ребята, ко крутому
бережечку,
Ко Анютину крылечку.
Тутъ Анюта выходила,
Графинъ водки выносила,
Атаману подносила.
Атаманъ. Есаулъ!
Есаулъ. Чего изволите, господинъ атаманъ?
Атаманъ. Что я слышу в ъ своихъ з а п о в й д н ы х ъ
лугахъ:
Тоншй, нужный голосъ.
Сходи, отыщи сего человека и приведи его сюда.
Есаулъ [уходить и приводит!. Егеря].
Атаманъ. Кто ты такой?
Какъ т(*бя по имени зовутъ?
Егерь. Погоди, велиюй атаманъ,
Дай мн!> одуматця [Проходить три раза но комнатЬ, ид<я"ь
навстречу атаману съ обнаженной шашкой и говорить].
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Воронъ къ ворону летитъ,
Воронъ ворону кричитъ.
Воронъ ворону въ ответь,
Воронъ знаетъ, гд"Ь об'Ьдъ.
Не стая вороновъ слеталась
На груду тл’Ьющихъ костей,
За Волгой шайка собиралась
Вкругь пылающихъ огней.
{идъ, калмыкъ и башкирецъ,
ci; туда собирались,

Е

о я какъ одиношй,
(Сроди аравины пустой,
|Изъ края въ край въ глуби жестокой
Проживши въ Mipis сиротой.
Но не одинъ я былъ, насъ было двое съ братомъ
[Жили мы у младости не въ радости.
Поила-кормила насъ чужая сторона,
!Обувала-од1шала чужая семья.
Одолила насъ жестокая совесть,
Пошли мы съ гЬхъ прекрасныхъ м1;стъ
Да въ дремучш л1;съ.
Взяли мы съ собой острый ножъ и булатный ысчъ
И убили мы монаха, за три денежки
II то налъ было, братдамъ, не на радость:
День сидимъ подъ скрытностью земною,
Какъ сопце заходитъ, а м^седъ на небо выходить;
ЙСакъ взойдётъ м1;седъ ясный,
Мы на промыселъ опасный.
Сидимъ подъ дубомъ, дожидаемся,
Не идётъ ли жидъ богатый, нишдй убогой,
Или приказчикъ торговой, купедъ-продавецъ,
Это мы все себ-Ь оберёмъ,
А бедному милостыню иодаёмъ.
А вотъ какъ ы1;сецъ посреди неиосл,,
Мы изъ-подъ земли да п въ л'1;съ.
Вакладаемъ тройку удалую,
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Мчимся стрелою, лесомъ стороною.
Никто насъ догнать не можетъ
И признать не можетъ.
Всякъ боялся нашей встречи;
А увидимъ въ харчевне горящая свечи,
Туда летимъ, гремимъ, стучимъ,
Хозяйку вызываемъ, пьемъ, гуляемъ
И къ себе девушокъ ласкаемъ
И все это задаромъ.
Такъ мы пили-гуляли, молодцы,
Не слыхали какъ насъ другъ ко другу приковали
кузнецы,
А эта гарнизонная стража насъ въ острогъ отвела.
Но не долго и тамъ мы сидели.
Разъ въ праздничный день
Выгнали насъ изъ тюрьмы подаянье собирать.
Я гляжу: вправо— лесъ, влево— река.
Я съ берега въ воду махъ!
Брать за мною вслёд'ь.
Гарнизонная стража кричитъ: «держи!»
Но мы на берегъ выплывали,
Оковы камнями разбивали.
Но я-то уцелелъ, а брать, бедняжка, занемогъ.
Сначала жаждою томился.
Съ него потъ градоыъ катился
И кричалъ мне: «Воды!»
Когда я воду ему подавалъ,
Онъ меня уже не узнавалъ.
Недолго такъ мучился,
Скоро жизнью скончался.
Я взялъ заступъ или лопату, брата схоронилъ,
Надъ нимъ надгробную молитву сотворилъ.
Оглянулся назадъ, не оглянулся ли мой мертвецъ.
н е т ъ такъ н егь, стало быть могила побрала.
Теперь преклоняю колено къ вамъ,
Господинъ атаманъ.
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Атаманъ (спративаетъ шаПку]. Нашего ли бору ягода,
ребята?
Шайка. Нашего.
Атаманъ. Желаете ли принять въ команду?
Шайка. Желаемъ.
Атаманъ. Я и оамъ бы не желалъ, да эдакаго чорта
боюсь.
[Кричитъ Каликатуру]. А где же Каликатура?
Карикатура. Вотъ и я съ жаловашемъ!
Есаулъ. Да, съ жаловашемъ, а почему крышка по
мята?
Каликатура. А была съ ершами въ ночь загната.
Есаулъ. Ты бы попробовалъ ломомъ.
Каликатура. Я пробовалъ ломомъ, да и ломъ не
беретъ.
А почему же атаманъ дома, а не идётъ?
Есаулъ. Онъ кладову очищаетъ.
Каликатура. А много тамъ въ ней добра?
Есаулъ. Кой какую дрянь выбираёгъ.
Каликатура. Фу, чортъ его душу,
Я и въ глаза сказать не трушу,
Онъ хотя вашъ попъ, а вы его холопы.
Какъ махну съ той, да съ другой,
Такъ покатится вашего атамана голова долой.
Атаманъ. Не шуми, осина злая,
Не м^шай въ полё грибамъ цв^сть.
Ты осина— л^съ,
А я, добрый молодецъ, отд'Ьленъ отъ земли и небесъ.
Я атаманъ, а нахожусь здесь.
Ксишкатура [УбЬгаетъ въ сторону]Атаманъ. Есаулъ!
Есаулъ. Чего изволите, господинъ атаманъ?
Атаманъ. Сходи въ ближайшее селенье,
Отыщи богатаго помещика
И спроси его, радъ ли онъ нашему пргбзду.
Есаулъ [Къ помещику]. Здравствуй, хозяинъ!
народн ы й

драм ы .
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Помгъщикъ. Здравствуй!
Есаулъ. Радъ ли насъ гостей?
Помгъщикъ. Радъ, да не очень.
Есаулъ. А какъ радъ?
Помгъщикъ. Какъ чертей.
Есаулъ. Какъ, какъ?
Помгъщикъ. Какъ милыхъ друзей.
Есаулъ. Ахъ, какъ насъ радъ [У команды спрашивастъ].
Трутъ и огнйво есть?
Шапка. Есть.
Есаулъ. Пить, кутить, жечь, палить, ломать, ковы
рять.
Бери нашего хозяина на ура!
[Подымаютъ хозяина дома на руки, качаютъ и поютъ].

Шайка. Ты нашъ хозяинъ, мы тебя любимъ
Вечного друга.
Вечный другъ, в'Ьков’Ьчный другъ.
Сколько будетъ попить, погулять, повеселиться?
[Ховяивъ обФщаетъ имъ водки].

V.

Шайка разбойниковъ.
ДЪЙСТВУЮЩШ ЛИЦА:
Главный атаианъ. Въ красной рубашк!;, на головЪ шапка, сабля
деревянная, на груди дв* медали, усы и борода.
Есаулъ. Въ красной рубахЪ, при сабд^ и при одной медали.
ПреклонскШ, разбойникъ. Въ краевой рубагЬ и шапкЪ, при

тесака.
2-й н З-Й разбойники.
Р'Ьзовъ. Разбойникъ другой шайки, од'Ьтъ въ черномъ пиджак-fc.
К учеръ ШЬтухъ. Въ красной рубахгЬ, съ погонялкой-кнутомъ.
Кузнецъ. Съ молоткомъ, клощами и ц’Ьпью.
Ж ндъ. Въ длинномъ кафтан*, въ ермолвЬ,
'Гробокопатель. Съ топоромъ и лопатой.
Рыцарь. Разбойникъ З-й шайки. Въ черноиъ; на груди 2 креста
и дв±, медали, на maiiKli звЬзда.
Д'Ьвица (Переодетый парень). Вь юбК'Ь и платка, кисея на
лиц1;.
|Остальные семь дЪйствукщихъ лиць помогаютъ пЬть iitcm i и
од-Ьты въ красныя рубашки, съ саблями сбэку.

Когда приходить вь какой-нибудь домъ, вся шайка пока остается
»'!■ с1шя!ъ; входить одинь атаманъ, проходить взадъ и впередъ
и говорить:

Атаманъ. Когда я въ пышности на свЪтъ родился
И хорошо воспитанъ былъ,
7*
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Отца я, матери лишился,
Пустился въ шайку удалыхъ.
Ходилъ, гулялъ по всбмъ четыреыъ странамъ б-Ьлаго
св'Ьта,
Искалъ себ’Ь стр^чника и поперечника.
Въ ciio страну прибылъ,
Себ4 стр’Ьчника нашелъ.
Преклоискт [Выходить изъ etueft одинъ и говорить].
Тише, атаманъ, слушай!
За туманными горами
Скрыто десять кораблей;
Тамъ вечернею порою
Будётъ слышенъ звонъ мечей.
[ПрекдонскШ отходить въ сторону].

Атаманъ [подзывастъ есаула]. Есаулъ, подойди ко мн4
скорее,
Говори со мной см'Ьл’Ье;
Не скоро подходишь,
Не см^ло говоришь,
Вотъ мой мечъ,
Полетитъ твоя голова съ плечъ.
Есаулъ [входить изъ сЬней]. Атаманъ съ прелестными
усами,
Съ широкой бородой,
Потрясалъ подъ небесами,
Облака сжималъ рукой,
Bcfe пулынш (?) пушисты,
ВсЬ метели возжималъ (?),
Облегалъ реципердисты (такъ!),
Быстры воды оковалъ.
Вся природа совладала
Отъ лихова старика,
Въ землю камень возвращала
Живая хладная рука.
Что прикажете, атаманъ,
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'Солдата не сдаешь,
Или шайки не выдаешь?
i Атаманъ. Солдатъ не сдаю,
И шаики не выдаю;
Позвать друзей на место!
Есаулъ [подходить къ остальной шайкЬ и гоиоритъ].
Друзья, н а m I jcto !
Всп разбойники [первой шайки въ красныхъ рубахахъ входлтъ и поютъ|:

Ты позволь, позволь, хозяинъ,
Бъ нову горенку зайти.
Лёли, лёли, лёли,
Ты позволь, позволь, хозяинъ,
Вдоль по новенькой пройти (Припевъ).
Нетъ-ли, нетъ-ли у тебя, хозяинъ,
Въ домЬ лишняго бревна. (Припевъ)
Если есь лишно бревно
Давай вытащиыъ его! (Припевъ).
Щ тъ-ли, нетъ-ли у тебя, хозяинъ,
Въ доме лишняго вина? (Припевъ)
Если есь лишно вино,
Давай выпьемъ мы его! (Припевъ).
Атаманъ |подвываетъ Есаула]. Есаулъ, подходи ко мне

скорей,
Говори со мной смелей;
Нескоро подходишь,
Несмело говоришь,
Вотъ мой мечъ,
Полетитъ твоя голова съ плечъ.
Есаулъ. Изъ-подъ тучи громовой
Явился есаулъ передъ тобой.
Что прикажете, атаманъ?
Атаманъ. Обойди кругомъ леса,
Не найдешь-ли какого беса,
Тащи его судк!
Есаулъ [уходить, возвращается и приводить Жида].
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Жидъ [упирается]. Ш то ты, Ш то ты, Богъ СЪ тобой!
Куда вы меня тащите?
Есаулъ. Обошелъ кругомъ л1н:а,
Нашелъ одного б1;са
И того привёлъ суда— жида.
Атаманъ. Не желаешь ли къ намъ въ шайку?
Жидъ. Узе, што вы, отпустите меня!
Я не только въ шайку,
Я и въ ушкгъ залезу.
Атаманъ. Прогоните его къ чорту.
[Жида гонятъ въ шею и опъ уб'Ьгаетъ].

Есаулъ! подходи ко ын’Ь скорей,
Говори со мной см’Ьл'Ьй.
Не скоро подходишь,
Не см’Ьло говоришь,
Вотъ мой мечъ,
Полетитъ твоя голова съ плечъ.
Есаулъ. Что прикажете, атаманъ?
Атаманъ. Обойди кругомъ л'Ьса,
Не найдешь-ли какого 6tca,
Тащи его суда.
Есаулъ [уходить въ сЬнн и приводить РЬвова].
Обошёлъ кругомъ л’Ьса,
Нашелъ одного человека
И того привёлъ суда.
Атаманъ [спрашиваатъ у Розова ].Ты КТО есь?
Рпзовъ. Какъ ты спрашиваешь,
Кто я есь такой?
Насъ было съ братомъ двое,
Брать да я.
Кормилась дюжная семья.
Отъ мирныхъ мы пашенъ удалились
Въ дремуч1е л’Ьса.
Сидимъ мы, ожидаемъ,
Нейдетъ-ли купецъ богатой,
Или попъ волосатой,
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Все бери, наше.
Бывало во полночь глухую
Заложимъ мы тройку удалыхъ.
’Вдеыъ мы и свищемъ,
Некто нашей встречи не сыщетъ;
Бывало трактиръ завидимъ и летимъ туда,
Двери, окна ломаемъ,
И хозяина убиваемъ,
Только красныхъ д1шушекъ ласккеыъ.
Но не долго пировали молодцы,
Какъ другъ ко другу насъ сковали кузнецы.
Енвалйтная стражй насъ взяла,
Въ тюрьму отвела.
И посадили насъ за каменными сгЬнами,
И за воздушными дверями.
Брать мой вознемогъ, но я уц’Ьл’Ьлъ.
Я взялъ лопатку, вырылъ глубокую могилу,
Брата схоронилъ, а самъ молитву сотворилъ.
«Братъ, ты мой братъ,
Полезай въ адъ,
Тамъ давно теб^ чортъ радъ».
А если не веришь, атаманъ,
И теб^ служить желаю.
Атаманъ [спрашиваетъ разбойннковъ} Принять или н^тъ
этого человека?
Разбойники. Принять.
Ргьзовъ [становится на .гЬной сторон*, всЬхъ ниже].
Лтаманъ [подзываотъ Есаула]. Есаулъ, ПОДХОДИ КО MHt
скорее,
Говори со мной см'Ьл'Ье;
Не скоро подходишь,
Не см^ло говоришь,
Вотъ мой мечъ,
Полетитъ твоя голова съ плечъ.
Есаулъ [подходитъ и говорить]. Громъ гремитъ,
Земля трясется,
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Есаулъ изъ jrbcy несется.
Ш то прикажете, атаманъ?
Атаманъ позволь мне Петуха.
Есаулъ [приводить П-Ьтуха]. Иди, Петя, къ атаману на
расправу.
Атаманъ. Слушай, Петя,
Заложь мне тройку вороныхъ коней,
Я сяду и поеду прямо къ любушке своей.
Пгьтухъ. Слушаюсь! [Уходить и приходить].
Готово, атаманъ.
Атаманъ [Есаулу]. Есаулъ, я уезж аю на три дня,
Штобы въ шайке все было тихо и спокойно.
Преклонскт [выходить]. Ш то, братцы, нашъ-то атаманъ
Въ какую-то красавицу влюбился
И три дня глазъ не кажетъ.
Разбойпикъ 2-й. Што, братцы! въ здешнемъ мгЬстЬ
Свело бока вместе;
Две недели не емъ,
Да и делать нечего.
Разбойнгисъ 3-й. Што, братцы, если есть вино,
Дакъ пьемъ его;
А если нетъ вина,
Дакъ запевай, есаулъ, песню.
Есаулъ [начннаетъ пЬсню].
За, Ураломъ, за рекой
Казаки гуляютъ.
Ей, ей, вотъ, гуляютъ 1).
Пгьтухъ [прибЪгаеть]. Тише, есаулъ, атаманъ едетъ.
Есаулъ. Тише, братцы, атаманъ едетъ.
Атаманъ [входить]. Ш то, есаулъ, все тихо и спо
койно въ шайке?
Есаулъ. Все тихо и спокойно.
Жидъ [подбЬгаетъ]. Какъ тихо и спокойно?
Моего батюшка повесили.
’ ) Эту П’Ьсни) поютъ въ солдатах!.. Вт, НижмозерЪ ея не
аиаютъ и вставляготъ какую-нибудь другую.
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Лтаманъ [опрашивает* Жида],
За што его повысили?
Жидъ. За шею да за веревочку.
Лтаманъ. Да за каку его вину-то?
Жидъ. Да не за вину, а за шею да за в<!ревочку.
Лтаманъ. Въ чёмъ его пов'Ьсили-то?
Жидъ. Въ синемъ кафтап'Ь.
Атаманъ. Прогнать его къ чбрту.
[Жида гонять въ шею].

Ршовъ [выходить и поетъ]. Вдругъ я вышелъ на дорогу.
Тутъ попался мегЬ мужикъ:
Онъ несетъ вина въ боченк’Ь,
Подошелъ къ нему я въ мигъ.
Лтаманъ. Ш то же ты ему сказалъ?
Ртовъ [поетъ]. Не сказалъ ему ни слова,
Цбпъ по Hiei тесакомъ,
И схватилъ вино въ боченк’Ё,
Тутъ и сл’Ьдъ ужъ мой простылъ.
Разбойники [вс* становятся на одно колено, поютъ].
Друзья, въ бутылки наливайте,
И обсушайте въ рюмкахъ дно.
То-то люли, то-то люли,
То-то люлюшки мои.
ВсЬ бутылки не простыя,
Въ рюмкахъ донышки пустыя.

Рыцарь

[вб*гаетъ

и

[Припять].
сбиваетъ разбойниковъ съ

niciin].

Разбить, разбить, всЬ сильные
ВсЬ могуч1е края.
Стану на гору,
Стану на воду, вода колыхнется,
Стану на землю,— земля затрясется.
Не видалъ, не слыхалъ, што зд'Ьсь
Скрывается разбойницкая шайка;
И та должна отъ моей руки погибнуть.
[Бросается на атамана].

Лтаманъ. Друзья, спасите!
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Разбойники [бросаются на рыцаря, аабираютъ его въ пл!шъ
и отводятъ неподалеку отъ атамана. Атамань
подзываетъ есаула и кузнеца; рыцаря заковываютъ].

Атаманъ. Есаулъ! позвать мн’Ь кузнеца.
Есаулъ. Кузнецъ, иди къ атаману на расправу.
Кузпецъ [входитъ].
Атаманъ. Закуй непокорнаго рыцаря.
Кузнецъ [заковываетъ рыцаря].
Рыцарь. Кузнецъ, кузнецъ, не куй меня,
Я дамъ тебЪ серебра и злата
И назову тебя за старшаго брата.
Кузнецъ. Не надо мнгЬ не серебра, не злата,
Не называй меня за старшаго брата.
Мн1} дорого слово атамана.
Кую, приколачиваю, деньги заколачиваю.
[Приковываетъ].

Атаманъ. Есаулъ, отвести рыцаря въ темницу.
Рыцарь [поетъ изъ еЬней].
Отвбрите мн'1; темницу,
Дайте мн’Ь свободу, ciflHie дня.
Черноокую девицу,
Черногриваго КОНЯ [И дальше].
Атаманъ [Есаулу]. Привести непокорнаго рыцаря!
Рыцарь [подходить къ атаману].
Атаманъ. Ш то не одумался ли, злодМ?
Не желаешь ли къ намъ въ шайку?
Рыцарь. Н'Ьтъ, я лучше жизни лишусь,
Ч'Ьмъ къ вамъ въ шайку соглашусь.
Атаманъ. Отпустить его на волю.
Рыцарь [уходить].
Есаулъ. Охъ, я этого бы рыцаря въ олешй бы рогь
согнулъ
Да выгналъ. [Уходить].
Рыцарь [подб’Ьгаеть къ атаману]. Ахъ, дакъ ЭТО ТЫ»
атаманъ,
Такъ надо мной смеешься? [Бросается на атамана|.
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Атаманъ. Друзья, спасите!
Вст разбойники [бросаются на рыцаря].
Атаманъ. Ахъ, ты, непокорный рыцарь,
Вотъ смерть ТВОЯ! [замахивается саблей].
Рыцарь. Позвольте, батюшка, атаманъ,
Мою любимую песню спеть.
[Поетъ]: Мать святая, Дева чистая,
Вотъ оковъ сорокъ фунтовъ
Возложили на меня.
Атаманъ. Хороша твоя песня!
Гробокопатель [подходить]. Батюшка атаманъ, поз
вольте
Мою любимую песню спеть.
Атаманъ. Пой.
Гробокопатель [поетъ]. Мать слепая,
Дочь кривая,
Блохи скачутъ,
Вбши жгутъ.
Атаманъ. Хороша твоя песня!
А что, братцы, не пожалеть ли намъ его молодости?
Гробокопатель. А што нонь за права?
Кто молодъ, да хорошъ,
Тому и смерть хороша.
[Ударяегь его топором’/, въ затылокъ. Рыцарь валится. ГроОо.
копатель уходитъ].

Атаманъ [подзываетъ Есаула].

Есаулъ! ПОДХОДИ КО
мне скорей,

Говори со мной смелей!
Не скоро подходишь,
Не смело говоришь,
Вотъ мой мечъ,
Полетитъ твоя голова съ плечъ.
Есаулъ. Громъ гремитъ, земля трясется,
Есаулъ изъ лесу несется.
Што прикажете, атаманъ?
Атаманъ. Позвать мне гробокопателя!
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Есаулъ [уходить и кричитъ], Гробокопатель!
Гробокопатель. Ау!
Есаулъ. Ты гдЪ?
Гробокопатель. Бъ хл1;ву!
Есаулъ. Что делаешь?
Гробокопатель. Навозъ гребу.
Есаулъ. Иди къ атаману на расправу.
Гробокопатель [идетъ и запинается за рыцаря].
Ишь ты, батюшко атаманъ, дрова нарубилъ,
А подобрать-то васъ н'Ьтъ.
Ш то прикажете, батюшко атаманъ?
Атаманъ. Убрать это гЬло,
Чтобы сверхъ земли не тлЪло.
Гробокопатель. Обрать, дакъ сейчасъ оберемъ.
Начинаете, обирать, прибЬгаетъ жидъ и начинается споръ иаъ-за
крестовъ и медалей. Одинъ говорить: «мнЬ кресты»— « н 11тъ, мнЬ
кресты, а теб-Ь медали»].

Атаманъ. Вы, что д’Ьлаете?
Гробокопатель. Обираемъ.
Атаманъ. Я вамъ приказывалъ не обирать,
А убрать тбло,
Чтобы сверхъ земли не тл’Ьло.
Гробокопатель. Ахъ, убрать? Дакъ убирайте и сами.
Разбойники [кладуть рыцаря на тесаки и поютъ].
Подъ ракитою зеленой
Рыцарь раненой лежитъ.
Тесакомъ въ груди пронзенной
Крестъ свой медный принсималъ,
Кровь лилась изъ свежей раны
На истоптанный песокъ.
Издивлялся черный воронъ,
Чуя лакомый кусокъ...
[Больше п^сни не знаетъ; уносятъ рыцаря хоронить и поютъ].

В'Ьчная память рыцарю сему;
Сестра его не знаетъ:
Убили МЫ его. [Приходить обратно].
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Дтица

[входитъ и поетъ какую-нибудь пЪсню].

Атаманъ. Ш то тамъ за птица
Или красная девица
Сидитъ и расп’Ьваетъ?
Привести ее сюда.
Есаулъ [подходить къ ней].
Полно, красавица, пЬть, распевать.
Иди къ атаману на расправу
[ЕГодводитъ ее къ атаману].

Атаманъ. Полюбилъ я девицу душою:
За любовь готовъ былъ жизнь отдать.
Што, красавица, желаешь ли за меня замужъ?
Дтииа. НЪтъ, я лучше жизни лишусь,
Ч'Ьмъ за тебя замужъ соглашусь.
Атаманъ. Ахъ, ты, негодная! любовь отвергла.
Вотъ смерть твоя!
Хочешь, я тебя за посл’Ьдняго разбойника взалужъ
отдамъ?
[Подзывает'!, рьзова]. Р1;зовъ, неелаешь ли жениться?
Ртовъ. Желаю.
Атаманъ. Вотъ на этой красавиц^.
Ртовъ. Ахъ, красавица!
Нельзя ли вамъ понравиться?
Дтица. Иди къ чорту!
Ртовъ. Ахъ, она кусается!
Атаманъ [призываетъ Преклонскаго]. ПреклонскШ, же
лаешь жениться
Вотъ на этой красавиц’Ь?
ПреклонскШ. Ахъ, красавица, чья это у васъ ц е
почка?
Дтица. Залогъ моего отца.
ПреклонскШ. Кто у тебя былъ отецъ?
Дтица. Господинъ ПреклонскШ,
РодившШся отъ господина Дубрынскаго.

ПреклонскШ

[поворачивается].

О, Боже мой! кого я вижу! дочь свою.
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Помри же и ты, окаянная, отъ моей руки,
Но не отъ злодейской любви.
[Закадывастъ свою дочь, ое уносягь].

О, Боже мой, что я наделалъ!
Жену убилъ, д^тей убилъ.
Теперь мне белый светъ не милъ.
Когда птицы крылатыя слетаютъ съ небесъ,
Тогда я въ зимнихъ воскликну:
«Аллахъ, помираю».
[Самъ закалываетъ себя саблей].

Атаманъ. Есаулъ, подходи ко мне скорей,
Говори со мной смелей.
Не скоро подходишь,
Не смело говоришь;
Вотъ мой мечъ,
Полетитъ твоя голова съ плечъ.
Есаулъ. Изъ-подъ тучи громовой
Явился есаулъ передъ тобой!
Ш то прикажете, атаманъ?
Атаманъ. Преклонсшй намъ служилъ верой и
правдой,
Нужно его похоронить съ честью и со славой
Разбойники [берутъ Преклонскаго на тесаки, несутъ и
поют-bj. Среди лёсовъ дрему чихъ
Разбойники идутъ;
Въ своихъ рукахъ могучихъ
Товарища несутъ.
Носилки не простыя,
Изъ ружей сложены,
И поперекъ стальные
Ш тыки положены.
Лтаманъ [Стоить груствый; разбойники возвращаются •*
становятся

на свои м1;ста].

Есаулъ, што-то мне стало скучно
И на сердце грустно.

Ill

|Келалъ бы я покататься
И съ Волгой-матушкой повидаться.
Приказываю вамъ построить лодку
}Или легкую шлюпку,
Да чтобы вмигъ было готово.
Есаулъ. Слушаю!
Што-жъ, братцы, нашему атаману
Што-то стало скучно
И на сердцЪ грустно.
ВКелаетъ покататься
И съ Волгой-матушкой повидаться,
Приказываетъ вамъ построить лодку
Или легкую шлюпку,
Да што бы вмигъ было готово.
Кремень и огниво есть?
Разбойники. Есть, с а д и с ь з д ё с ь .
[Встаютъ на одно колено и зап’Ьваютъ].

Внизъ по матушк'Ь по ВолгЬ,
По широкому раздолью,
Разыгралася погода,
Погодушка была не малая:
Ничего въ волнахъ не видно.
Атаманъ, [подзываетъ есаула]. Есаулъ, стань на шлюпку,
Посмотри въ подзорную трубку,
НЪтъ ли пёнья, корёнья, морского бЪлаго каменья?
Не попасть бы намъ на донышко,
Не разбить бы намъ судёнышко.
Да смотри в’Ьрн’Ье,
Не то перерублю, перетерзкю
Кости въ Волгу побросаю.
Есаулъ [смотритъ въ трубу]. Вингу.
Атамань. Что такое?
Есаулъ. Колода.
Атаманъ. Какая, чортъ, японская воевода.
Я самъ адской зажигатель!
Смотри в’Ьрн'Ье,
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Но то перерублю, перетерзаю,
Кости въ Волгу побросаю.
Есаулъ. Вижу.
Атаманъ. Ш то такое?
Есаулъ. Чёрни.
Атаманъ. Каше тамъ черви? Черви въ земле,
Въ лесу сучки,
Въ городе полицейсше крючки,
Хотятъ насъ заловить
И въ каменныя стены засадить.
Смотри вернее,
Не то перерублю, перетерзаю,
Кости въ Волгу побросаю.
Есаулъ. Вижу.
Атаманъ. Ш то такое?
Есаулъ. Городъ или село.
Атаманъ. Ахъ, это хорошо!
У нашихъ ребятъ давно
Бока подвело. Приворачивай!
В о ь (поютъ]. Приворачивай, братцы, ребята,
Ко крутому бережочку,
Ко Дуняшину дворочку;
Тутъ Дуняша выходила,
Графинъ водки выносила.
Атаману не досталось.

V I.

Баринъ.
Д Е Й С Т В У Ю Щ И ЛИЦА:
Варинъ, въ красной рубахЬ и пиджак4; на плечахъ соломенный
эполеты; на головЪ соломенная шляпа съ выр-Ьзаннымя
фигурками изъ бумаги; въ рукахъ трость, украшеннаи
фигурками изъ бумаги. У барина большое брюхо и пиджакъ не застегнутъ на пуговицы.
О ткуш цикъ'); на плечахъ армякъ, въ рукахъ погонялка, на
,
голова шапка держпма— обыкновенная.
[Оанья; кумачникъ,— красный сарафанъ, 61;лая рубаха и б'Ьлый
■
передникъ, поясъ двоерядный, шелковый; на головЬ «пе
ревязка» съ лентами, въ рукахъ «корегупша»— вЬеръ и
платокъ.
Конь. Челов^къ, къ нему подд’Ьланъ хвостъ изъ соломы.
Удивительные люди. Цолдесятка или семеряга парнпшекъ лЬтъ
по 12-ти; лица въ саж'Ь.
Выкъ, особенно не одевается, а подсунется изъ фофанцевъ.
Просители, обыкновенно фофанцы изъ публики.

‘) Въ B a p i a m b , записанномъ въ Нижмозер’Ь, Баринъ од Ьтъ въ
Длннномъ черномъ пальто. ВмЬсто «откупщика»— купчина, также
пальто и черной шлягг!;. Конь одевается такъ: въ нетолстой,
Во широкой доскЬ, въ серединЪ ея прорезывается отверспе, чеРезъ которое играющий коня над1)ваеть доску на туловище; спенародны я

драм ы

.

8.
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Въ Тампц1> нграющ пхъ Барнна берутъ обыкновенно
изъ разныхъ счетвертеП> селешя (селеше разделено на
четыре «конца», имЪкшие особы я назвашя),—Барина, напр.,
изъ Заргьчьн, Откупщика хоть изъ Верховья, Панью, положимъ, и;)ъ Ссрпчья, Коня, положимъ, съ Низу. Д елается это
для того, чтобы никакому концу села не обидно было.
Начинается игра такъ: подходятъ nrpaioiyie къ дому.
гд-b происходить, напр., вечеринка. Отворяютъ дверь и
первый вбЪгаетъ въ избу Конь и хлы щ егь публику пого
нялкой; век находяпцеся въ изб'Ь становятся на лавки,
часть залЪзаетъ на полати и, такимъ образомъ, изба ста
новится свободной для дЬйствШ. За Конемъ въ избу вхо
ди ть и вся к ом п а тя и идутъ съ песнями въ переднШ
уголъ; передъ ними несутъ фонарь. Въ переднемь углу
Баринъ становится лицомъ къ народу, рядом:, съ нимъ по
одну руку Панья, по другую откупщикъ. Народъ и фофанцы (ряженые) съ улицы входятъ за играющими н ста
новятся по всей изб’Ь.

Баринъ. Хозяинъ, хозяюшка,
Наместникъ, наместница,
Добрые молодцы,
Красныя девицы,
Здравствуйте!

Ваъ

[отв-Ьчаютъ].

Здравствуй, здравствуй, господинъ баринъ, здрав
ствуй!
Баринъ. Хозяинъ, хозяюшка,
Наместникъ, наместница,
Добрые молодцы,
реди къ доскЬ приделывается лошадиная голова, изъ доски же,—•
сзади хвостъ; играюпуй кгнл долженъ изображать человека верхомъ на лошади. Сбоку привешиваются сапоги; въ рукахъ У
Ездока погонялка, на голове шапка, а подъ ней платокъ; ноги
лошади— ноги играющаго коня. Удивительные люди, мальчишки
въ саже, въ тряпье, одеваются вообще «морховато». 1>ы
къ оде
вается въ шубу, вверхъ шерстью, на голову надевается крынка
или горшокъ. Когда играетъ, ходить на четырехъ ногахъ. lip0'
сители, человека три, одеваются морховато.
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Красный девушки,
Н'Ьтъ-ле у васъ промежду собой прозебъ
какихъ? ‘ ).
Ваь. Есть, есть.
Баринъ. Подходите, подходите!
[Кто-нибудь изъ фофанцевъ подходить, изображая

просителя |.

Проситель. Господинъ баринъ, прими мою просьбу.
Баринъ. Ты хто?
Проситель [называется вымышленнынъ именемъ,— именемъ
Ечкого-нибудь парня въ сел*]. Владим1ръ Воронинъ.
Баринъ. Объ чемъ просишь?
Проситель. На Парасковью прошу: по л'Ьгамъ Па
рашка любитъ меня, а по зимамъ другого парня—
Василья.
Баринъ. А подойди-ко, Парасковья, сюды. Пошто-же
это ты двухъ сразу любишь?
ПарасЕОвья также настоящее имя какой ипбудь девицы на
есле. Вместо неп на зовъ Барина подходить кто-нибудь изъ
фофанцевъ и начмнаетъ спорить и ругаться съ проснтелемъ.
Говорить кто что вздумаетъ; кто сильнее и остроумнее выру
гается, тотъ и болышй ycnfcxb нмеетъ у публики. Баринъ и
Откуищикъ советуются вслухъ, кто ив ь судящихся виновенъ и
кого наказать: парня пли девку; признаютъ виновной, напр.,
^ в и ц у . Баринъ говорить: «Давай-ко, Парасковья, приваливайсяко спнной-то!» Парасковья подчиняется ptmeairo суда и подставляеть спину. Откупщикъ наказываетъ ее плетью. За первымъ проснтелемъ является другой и выкладываетъ еще какуюнибудь просьбу про сосуда, про жену н пр. Въ основаше просьбъ
кладется обыкновенно какой-нибудь действительно существующей
въ селе факт-ь, который, конечно, преувеличивается, доводится
До смешного до абсурда и, такииъ образомъ, судъ является
сатирой на местную жизнь и нравы, иногда очень злой, порой
Жестокой. Когда просителей больше неть, и в се просьбы рас
смотрены, приведены решешя суда п исполнены приговоры,
Начинается продажа коня.
’ ) Въ Пижяозере такъ: Здравствуйте, добрые молодцы,
Красныя девицы,
Я ось вотъ баринъ,
Вы приходите ко мне,
Я васъ могу равсудить и помирить.

8*
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Барит. Купчинушка, н1;тъ ли коня продать?
Откупщикъ. Есть, есть.
Приводить коня. Баринъ водить кони по изб'Ь, смотритъ, какъ
онъ б^гаетъ, смотритъ въ зубы, тычетъ подъ бока, заставдяетъ
прыгать черезъ палку и надумываетъ купить.

Баринъ. Сколько за коня хошь?
Откупщикъ. Сто рублей деньгами,
Сорокъ сорокушекъ
Солёныхъ.................
Сорокъ анбаровъ
Мороженыхъ таракановъ,
Аришнъ масла,
Кислаго молока три пасма,
Михалка Тамицына *) носъ,
Нашей Кожарихи хвостъ.
Баринъ. Сто рублей найду у себя въ карман^,
А сорокъ сорокушекъ
С олёны хъ..........................
Сорокъ анбаровъ
Сухихъ таракановъ... [и пр.].
Взыщете-ли м1ряне?
Б аь. Взыщемъ, взыщемъ.
[Б а р и н ъ отдаетъ деньги и беротъ кони].

Баринъ. А что, купчинушка, н'Ьтъ-ли у тебя быка
на мясо продать?
Откупщикъ. Какъ н!;тъ, есть, есть.
Баринъ. А сколько за быка хочешь?
Откупщикъ. Сто рублей деньгами,
[Сорокъ сорокушекъ... Соленыхъ... Сорокъ анбаровъ и пр.]. По*
старому идбтъ торгъ до конца. Когда торгъ кончается, быка,—
человека, въ вывороченной шубЬ и съ крынкой на голов*, под
водить и баринъ бьетъ его пол-Ьномъ по голов*, крынка ло
•) «Прпбирамтъ> жителей села, выделяющихся какими пи*
будь физическими недостатками, пли пороками. Въ Нижмозер^!
напр., говорятъ: «Куричей зобъ, Улькинъ лобъ, Ахонькина изба,
Матрешкина.... большой носъ, черезъ Нижму-р1жу можно будегь
поставить мость»...
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мается, быкъ падаетъ; на быка накидываются фофанцы и ынуть
бока: выпускаютъ кровь.

Баринъ. А што, купчинушка, нЪтъ ли у тебя Удивительныхъ людей продать?
Откупщикъ. Есть, есть. Ей, Удивительные люди,
выходите! *).
У д и в и т е л ь н ы е люди выекакиваютъ, кривдаются, пляшутъ, плю
ются во веб стороны, зат1шъ уходятъ].

Баринъ. Ей малой, подай водки алой.
Кто нибудь изъ фофанцовъ идетъ и несетъ бутылку воды. ЗапЬваютъ пЬсню «Во дузяхъ», и баринъ подъ руку съ Паньёй
нисколько разъ нроходятъ по изб*. Уходя изъ избы на другую
вечеринку, прощаются.

Баринъ. Хозяинъ, хозяюшка,
НамЪстникъ, наместница,
Добрые молодцы,
Красныя девицы,
Прощайте!
В оь. Прощайте, прощайте!
|Вся вомпашя

уходить на другую вечеринку, которыхь въ ве
черь обходятъ 8 или 4].

’ ) Въ Ннжиозер'Ь играютъ такъ: Баринъ. НЬтъ-лн у васъ,
господинъ купчина, удивительныхъ людей? Купчина. Есть. Ба~
ринг. А дорого-ле стоять? Купчина. А такъ какъ баринъ хорошъ,
го отдамъ за дв* рюмки водки. Баринъ. На такихъ дешовыхъ
вадо посмотреть. Купчина (кричитъ]. Удивительные люди, пока
житесь! Удивительные люди соскакнвають съ лавокъ, начинаютъ
плясать нередъ бариномъ и плюются на стороны. Баринъ. Про
гонять такихъ дураковъ. Кинь прогоняетъ удивительныхъ людей
прочь ремённой погонялкой. Баринъ. Ей, парень малой, налей
водки алой! Парень [изъ публики |. А гд-Ь ее взять? Баринъ. На
постоЬ. Парень. Чорть построилъ. Баринъ. ГдЬ не брать, нали
вать. Парень. Выннмаетъ изъ кармана бутылку съ водкой, наИваетъ рюмку и подносить барину, тотъ пьетъ. Парень выниыаетъ изъ кармана другую бутылку, съ водой. Баринъ [беретъ
Зутылку и брызжетъ воду на публику]. Выкушайте, юрянв, за
Ваше здоровье. Публика. Покорн-Ьйше благодаримъ, господинъ
баршгь. Баринъ (обращается къ дЬвушкамъ изъ публики]. Вотъ
Што, барышни, спойте-ко намъ отвальной молебенъ. Дпвушки
Поютъ «Во лузяхъ>, Баринъ въ это время за платочекь водить
Цинью по изб-fc, 8ат1шь уходятъ на другую вечеринку.

«Ъздокъ иКонёвалъ» или «Конь»Коновалъ. Скокъ, скокъ черезъ порога;
Еле ноги переволокъ,
Не съ большой батагой,
Самъ съ собакой;
Знаешь-ли, я Коневалъ
За моремъ бывалъ,
Поташъ-корень добывалъ.
Иоташъ-корень
Съ собачью голень,
Нетёрть, направить,
На путь наставить;
Въ байну на ногахъ,
А изъ байны на дровняхъ,
Изъ зелья въ зельё
Къ утру въ землю,
Отъ того челов1жа-канальп
В1жъ отрыжки не будетъ.
Здраствуйте, девицы перепелицы!
Удалые добры-молодцы!
Штоясъ вы скоса смотрите на насъ, на коневаловъ?
Голова-ль у васъ болитъ,
Але между ногъ у васъ сверлитъ?
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Не надо-ле кинуть крови-руды
Изъ иодподольной дыры?
Но не нужно не крови, не руды,
Только сделать въ порядк'Ь п15на у дыры.
[Обращается къ ■Ьадоку].

Здраствуй, баринъ!
Ъздокъ. Здраствуй,

господинъ!

Не можь-ле моей
лошади изл'Ьчить?

Коновалъ. Ты чей?
Ъздокъ. Я съ и . . . . казначей,
Съ п . . ь . . . усья,
Съ Подъ . . . ловой горы,
Съ города Потатуя,
А кто спросить —
Тому тридцать три . . .
Коновалъ. Однако, съ какихъ-же ты мЬстъ?
Ъздокъ. А откуль и ты лЪзъ.
Коновалъ. Гд'Ь-жъ ты живешь?
Ъздокъ. Я живу по ту сторону Ростова,
По сю сторону Рожества Христова,
За дв'Ь нед’Ьли отъ Нова-города.
Коновалъ. Гди-же твой домъ?
Ъздокъ. Мой домъ на колу дномъ,
Дверямы въ воду,
Не огкуль h I st'l ходу.
Поправь мою лошадь.
Коновалъ. Надо средитьсн. Ш то ты можешь по
жертвовать мни за труды?
Ъздокъ. Я дамъ T e o l i сорокъ анбаровъ
Мороженыхъ таракановъ.
Коновалъ. Mirfe это не треба.
Ъздокъ. Дамъ сорокъ пудъ
Собачьихъ м . . ъ.
Коновалъ. И это не годится.
Ъздокъ. Сорокъ кошелей
Конинныхъ шгЬшей.
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Коновалъ. Не надо.
Ъздокъ. Сорокъ аршинъ
П . . ь . хъ морщинъ.
Коновалъ. Вотъ это ладно.
Только надо мне пашпортъ либо видъ.
Ъздокъ. У меня есть видъ,
Трубкой свитъ,
Низко прибитъ:
Была тетушка Апросенья у меня въ гостяхъ,
Подмочила тресту;
Когда подсушу,
Тогда и покажу.
Коновалъ. Если ты не покажешь мне пашпорту или
виду, я не буду поправлять твоей лошади.
Ъздокъ. [Вынимаетъ бумагу и отдаетъ ее Коновалу, посл'Ьдшй беретъ и хочетъ читать, а передъ тЬмъ вынимаетъ таба
керку, д’Ьлаетъ видъ, что хочетъ нюхать табакъ и говорить]:

Бидьнинькой ратничекъ,
Садился на клочёкъ,
Нюхалъ божью травку табачёкъ;
Бога хвалитъ, царя звеличаетъ,
Богатую богатину крепко проклинаетъ:
Богатой богатины,
Три . . . ныхъ матери,
Пива и мёду
И мать его . . .
|Нюхаетъ табакъ, чишстъ и читаетъ дальше]:

ВыЬхалъ кульеръ изъ аду,
Вывезъ страшный газетъ:
Вси наши городсше начальники
Ушли на тотъ светъ.
Явился старикъ седой
Съ долгой бородой.
Сатана въ дале увидалъ:
«Ну, што, старикъ съ долгой бородой,
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Не являешься сюда долго?»
г— Я ладилъ стольки денегъ накопить,
’ Чтобы весь вашъ адъ съ дьяволами откупить.—
' Есть для тебя местечко давно откуплено,
Взять его пристану, (такъ)
Дать по толчку въ спину.
Лёвъ-лёвъ бережской,
Епишка загорской,
Исавка карпинской,
Вычерпали ему теста
Съ пудъ места;
Вычерпали въ лотокъ,
Ему пришлось одинъ глотокъ.
Тутъ дядюшка Егорка
Ходилъ по горкамъ,
Забиралъ заборки,
Стр-Ьлялъ тетёрки;
А тетушка Хавронья
Выстала съ подворья,
Приздынула подолъ,
Показала хохолъ:
— «Вотъ те, дядюшка Егорка!
Чорна тетёрка,
Поётъ и не улётитъ».
Тутъ наварили ему киселя съ масломъ,
А онъ и за столъ насралъ;
Наварили крупницы,
Сталъ срать, какъ съ трубницы;
Дали на дорогу
Болыпу кадушку творогу.
Нриб'Ьжалъ я къ матушке Бровичной;
У матушки у Бровичной
Не случилось хлеба печёнаго,
Чесноку толчёного;
Занела мучки,
Съ несчасливой махонькой ручки;
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День не пекётъ и два не пекётъ,
Спекла коврышки,
На горшки покрышки:
Кусишь— гребёнка, волоса чесать1),
Режешь— оселко, ножикъ точить.
— «Ha-ко, ведоръ Ерем^въ, кушай,
На, Ахонька, гашники рушай,
А ведоръ Ерем'Ьевъ проходы очищай.
Ну вотъ, мужъ мой возлюбленный,
Говорятъ у тебя к . . . ъ отрубленной,
Если это правда да былица,
Я, родна жена, съ тобой не жилица.
Я живу барыня барствую,
Скота убавила, двора прибавила,
На серёдъ двора байну поставила;
Выкормила борова,
Убить этого борова,
Купить хорошаго ёбора»:
Пошелъ я къ барину съ оброкомъ,
Взялъ я утку,
Взялъ я курку,
Кадушку масла,
Коробку яицъ,
Охапку творогу
Господину своему.
Выб'Ьжалъ баринйще:
— «Что-жъ ты за мужище?»
— Вашей милости крестьянину
Къ вамъ съ оброкомъ:
Вотъ вамъ утка,
Вотъ вамъ курка,
Кадушка масла,
Коробка яицъ,
*) Т. е. на х.тЬб'11 получается отпечатокъ ряда зубов!., напо
минающей гребень.
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Охапка творогу,
Господину своему.—
Это барину прилюбилось.
Далъ онъ лошадь,
Впрёгъ и въ сани,
Далъ долгую кнутину;
День я 'Ьхалъ, другой я ’Ьхал'ъ,
Прямо господскаго дома нргЬхалъ;
Такъ ю мать— не потянула.
Вышелъ съ саней,
Поттен^ и сани,
Приворочу хвосты,
Посмотрю на восьмой нумеръ.
Выб'Ьжалъ лакёишко,
Начелъ меня бить,
Начелъ колотить:
— «Не веди кобылы,
Не тени саней,
Не заворачивай хвоста,
Не смотри на восьмой нумеръ,
Мать твою . . . ,
Не страми господскаго дому».—
[Понялъ отъ падмазёрскаго старика Ефима Андреева].

V III.

Мнимый Баринъ.
ДЕЙСТВУЮЩ И ЛИЦА:
Варинъ. Въ военной форм*, съ погонами; б*лая соломенная
шляпа, въ уса гь, съ тростью, при зонтик*.
Варыня. Переод*тый мужчина изъ ыолодыхъ парней; въ плать*,
въ чепц*. Старается говорить тонкимъ голосомъ.
Трактирщ нкъ. Въ рубашк* па вынускъ, въ жнлетк*, на груди
зеленый фартукъ, на голов* картузъ.
Лакей, во фрак* или сюртук*, на голов* фуражка, па рукахъ
перчатки.
Староста. Старикъ въ сермяг*, на голов* черная шляпа котломъ,
за плечами сумка, па ногахъ лапти.

Баринъ.

Марья

Ивановна,

пойдемте прогуляться.

|Входятъ въ трактиръ, обращаются къ трактирщику]. Трактирщ икъ!

Трактирщикъ. Ш то угодно, баринъ голый!
Варинъ. Ахъ, какъ ты меня пристрамилъ.
Трактирщикъ. НЪтъ, баринъ добрый, я васъ похвалилъ.
Баринъ. Есь ли у васъ комнаты, намъ съ Марьей
Ивановной расположитця, чаю-кофею напится.
Трактирщикъ. Есть, даже шпалерами обиты-съ.
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Баринъ. И пообедать будетъ можно?
Трактирщикъ. Какже-съ, баринъ, можно-съ.
Баринъ. А што именно будётъ приготовлено?
Трактирщикъ. Жаркое-съ.
Баринъ. Именно какое?
Трактирщикъ. Камаръ съ M yxoii, тараканъ съ бло
хой на двенадцать частей разр1ззаны-съ, на двенад
цать персонъ прнготовлены-съ.
Баринъ. Mapifl Ивановна! Какое жаркое чудесное-съ!
[Къ трактирщику] Сколько будетъ стоить-съ?
Трактирщикъ. Полтора шесть гривенъ-съ!
Баринъ. Болванъ, не лучше-ли бы тебе сказать:
два десять.
Трактирщикъ. Мы не болваны, а живёмъ с ъ людями
на обманы-съ.
Баринъ. И водочки достать можно?
Трактирщикъ. Какъ же, баринъ, можно-съ.
Баринъ. Каки именно водки?
Т]юктщщикъ. Шампанское донское.
Баринъ. Сколько будетъ стоить?
Трактирщикъ. Два шесть гривенъ-съ.
Баринъ. Как1я ц1;ны! Былъ я въ Италш, былъ и
дал1;е, былъ въ Париж!», былъ и ближе, такихъ цЪпъ
не слыхалъ. И дурманъ-водки достать будетъ можно?
Трактирщикъ. Какъ-же, баринъ, можно.
Барит. Сколько будетъ стоить?
Трактирщикъ. Три шесть гривенъ-съ.
Баринъ. Полтора шесть гривенъ-съ, два шесть гри
венъ-съ, три шесть гривенъ-съ, к а т я ц1шы! Былъ я
въ Италш, былъ и дал'Ье, былъ въ Париже, былъ и
ближе, такихъ цЪнъ не слыхалъ! Поэтому вы, трак
тирщикъ, болванъ.
Трактирщикъ. Ш ;гъ, мы не болваны, а живёмъ съ
людями на обманы; не такихъ видали, безъ шинели
домой отпускали, а если васъ порядочно угостить,
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можно безъ мундира отпустить; у васъ въ одномъ
карман!; вошь на аркан!;, въ другомъ блоха на цЪпи.
Барит. Ахъ, Марья Ивановна! Должно быть онъ въ
нашъ карманъ лазилъ. Не хочу гулять, иду дальше.
|уходить]. Афонька малый! [Являетеяего лакей].
Лакей. Ш то, баринъ голый?
Баринъ. Ахъ, какъ ты меня пристрамилъ!
Лакей. НЬтъ, баринъ добрый, я васъ похвалилъ.
Баринъ. Афонька малый! подай ко намъ полведра
водки алой.
Лакей. А гд1; бы я ее взялъ?
Барит. Въ постав'Ь.
Лакей. А чортъ её тамъ поставилъ.
Баринъ. Посмотри въ другомъ.
Лакей. Я семь разъ обб'Ьжалъ кругомъ, не чбрта
не нашолъ.
Баринъ. А что асе мы вчерась пили?
Лакей. У вашей маменьки въ гостяхъ были.
Баринъ. Афонька малый, поилъ-ли ты моихъ коней?
Лакей. Какъ-же, баринъ, поилъ.
Баринъ. Почему-же верхняя губа суха?
Лакей. Не могли достать.
Лакей. А ты бы подрубилъ
Лакей. Я и такъ по кол'Ьнъ ноги отрубилъ.
Баринъ. Дуракъ, ты-бы корытце подрубилъ.
Лакей. Я и такъ ве/Ь четыре ноги отрубилъ.
Барит. Дуракъ, ты моихъ коней сгубйлъ.
Лакей. НЬтъ, я на волынской дворъ спровадилъ.
Баринъ. Афонька малый, посмотри-ко, не 'Ьдётъ ли
дядя староста.
Лакей [б^жить и кричитъ нзъ-за двери]. 'Вдеть ДЯДЯ
староста.
[С т а р о с т а входить, кланяется барину и говорить].

Староста. Здорово, баринъ-батюшко, синей жеребёчъ, Михаило Петровичъ! Я былъ на Нижегорочкой
ярмонкЬ, вид'Ьл ь свиней вашей породы, да вашу барску

шкуру продалъ, на вашу милость остался хомутъ
очень прочёнъ; еще привёзъ вамъ подарочёкъ: гуся
да иидюшечку.
Баринъ. Что ты, дуракъ, разв!; бываетъ свинина
барской породы?
Староста. Вашего завода.
Баринъ. Ахъ да, моего завода! А разв!; бара носятъ хомуты?
Староста. Очень прочёнъ, боеринъ-батюшко.
Баринъ. Ну, разскажи, дядя-староста, откуда ты?
Староста. Съ. вашей новой деревни.
Баринъ. Ну, какъ въ деревне мужички поживаютъ?
Староста. Порато дородно поживаютъ: съ ножки
на ножку попрыгиваютъ, у семи дворовъ одинъ
топоръ.
Баринъ. Что ты болтаешь, ничего не поймёшь!
Староста. Каждый крестьянинъ по семи топоровъ
им’Ьетъ.
Баринъ. Ахъ какъ, хорошо! А што они топорами
Д'Ьлаютъ?

Староста. Занимаются вырубкой л'Ьсовъ.
Баринъ. Поди много вырубаютъ?
Староста. Порато много, боеринъ-батюшко.
Баринъ. Какъ много?
Староста. А вотъ какъ соберутся всён-то дерев
ней въ л’Ьсъ, да возьмутъ верёвку, на вершину наложатъ, клонятъ, клбнятъ, дерево-то и сломятъ, всей
деревней и пружагь ц’Ьлый день.
Баринъ. ПЗто ты болтаешь, не чорта не поймёшь?
Староста. На каждой топоръ по семи деревъ вы
рубаютъ, боеринъ-батюшко.
Баринъ. Ахъ какъ много! А што-же они изъ л'1;су
Д'Ьлаюгь?

Староста. Домы строятъ.
Баринъ. Поди-ко больппе?
Староста. Поркто болыше, боеринъ-батюшко.
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Баринъ. А какъ болыше?
Староста. А собачки б1>жатъ, въ окошечко гледятъ.
Баринъ. Ш то ты болтаешь, ничего не поймёшь?
Староста. Куричи на крышу вылегаютъ, съ нёба
звезды хватаютъ. Я утромъ вышолъ: п^тухъ идётъ,
полм'Ьсяца волокётъ.
Баринъ. Ахъ, каше дома громадные! Поди у нихъ
и окна болышя?
Староста. Порато болышя, боёринъ-батюшко.
Баринъ. А какъ болыше?
Староста. А вотъ какъ: долотчёмъ намечено, а
муравчемъ провёрчено, твоя маминька, кривая сука—
впялитъ глазъ и смотритъ.
Баринъ. Что ты болтаешь, не чорта не поймешь?
Староста. Весь св^тъ въ одно окно видно.
Баринъ. Ахъ, каки окна болышя!— А у нашихъ крестьянъ хлебопашество есть?
Староста. Есть, боёринъ-батюшко.
Баринъ. Поди-ко много.
Староста. Порато много, боёринъ-батюшко.
Баринъ. А какъ много?
Староста. Въ ту сторону сажень, да въ другу са
жень, дакъ кругомъ-то четыре будетъ.
Баринъ. Что ты болтаешь, не чорта не поймешь!
Староста. Каждый крестьянинъ но семи десятинъ
им'бетъ.
Баринъ. Ахъ, какъ много! Поди-ко наши крестьяне
на ыногихъ логаадяхъ и на пашню вьгЬзжаютъ?
Староста. Порато на многихъ.
Баринъ. А какъ на многихъ?
Староста. Всей деревней на одной c o x t и то на
коз^.
Баринъ. Что ты болтаешь, не чорта не поймешь?
Староста. Каждый крестьяпинт, на пары лошадяхъ
вы1>зжаетъ.
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Баринъ. Ахъ, какъ много! А рано, поди, и на пашнюто выезжаютъ?
Староста. Иорато рано боёринъ-батюшко.
Баргтъ. А какъ рано?
Староста. Въ паб'Ьдокъ *) по'Ьдутъ, а въ об^дъ 2)
ужъ дома.
Баринъ. Ш то ты болтаешь, нечего не поймешь?
Староста. Съ утра до вечера, съ восходу до за
кату работаютъ.
Баринъ. Ахъ хорошо! У нашихъ крестьянъ и пос1;въ большой бываетъ?
Староста. Порато большой.
Баринъ. А какъ большой?
Староста. Въ полосу зернб, въ борозду другб и
посЬвъ весь.
Баринъ. Ш то ты болтаешь, нечего не поймешь?
Староста. Каждый крестьянинъ по семь кулей
выс'Ьваетъ.
Баринъ. Ахъ, хорошо! А эдакъ у нихъ и урожай
хорошой бываетъ?
Староста. Порато хорошой, боёринъ-батюшко.
Баринъ. А какъ великъ?
Староста. Колосъ отъ колоса— не слышно челов'Ьческаго голосу.
Баргтъ. Ш то ты болтаешь?
Староста. Курич'Ь пробресть нёкуда.
Баринъ. Ахъ, какъ хорошо! А эдакъ и нажинъ боль
шой бываетъ?
Староста. Порато большой, боёринъ-батюшко.
Баримъ. А какъ большой?
Староста. Снопъ отъ снопа— столбовая верста, а
копна отъ копны— день езды, тихо 1здешь, два про
едешь.
') Часовъ около 3-хъ пополудни.
2) Въ 9 часовъ утра.
народны й драм ы

.
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Баринъ. Ш то ты болтаешь, нечего не поймешь?
Староста. На каждой десятин'Ь по сто копенъ
становится.
Баргть. Ахъ, какъ хорошо! Эдакъ и копны у нихъ
болышя?
Староста. Порато болышя, боеринъ-батюшко.
Баргтъ. А какъ болышя?
Староста. Курича перешахнетъ.
Баринъ. Какъ, какъ?
Староста. Палкой не перекинешь.
Баринъ. Ахъ, какъ хорошо! А эдакъ и примолоть
у нихъ большой бываетъ?
Староста. Порато большой.
Баринъ. А какъ большой?
Староста. Начнутъ молотить, дакъ и зерно не летитъ.
Баринъ. Какъ, какъ?
Староста. Съ каждаго овина по семи кулей вымолачиваютъ.
Баринъ. А хъ какъ много! Эдакъ у нашихъ крестьянъ и коровы есть?
Староста. Есть, боеринъ-батюшко.
Баринъ. Пойди-ко дойливыя?
Староста. Порато дойливыя.
Баринъ. А какъ дойливыя?
Староста. Пойдутъ доить— чухъ-бухъ, подойникъ
сухъ.
Баринъ. Ш то-жъ ты болтаешь?
Староста. Каждая корова по десять крынокъ въ
удой даетъ.
Баринъ. Ахъ, какъ много! А поди-ко у нашихъ
крестьянъ и куры есть?
Староста. Есть, боеринъ-батюшко.
Баринъ. Поди-ко, кладливыя?
Староста. А вотъ какъ: у насъ была одна курица,
дакъ три года на ей быки не скакали; собрались му-
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жики, пошли въ Л’Ьсъ, вырубили ш есть сажень шесть,
двое наставляютъ, трое пехаютъ, какъ-тутъ и еичо!

Баринъ. Ш то ты болтаешь, не чорта не поймёшь?
Староста. Каждая кура по два яйца въ день
несётъ.
Баримъ. Былъ-ли на моей новой мельниц!;?
Староста. Какъ-же, баринъ, быль.
Баринъ. У меня в!щь мельница на семи поставахъ.
Староста. Чортъ её тамъ поставилъ: на одномъ
столби чуть - чуть - чуть дёржитця, пихнуть, дакъ и
свалитця. А начнёшь молотить, дакъ поскрести да
подмести, нечего вамъ съ Марьей Ивановной и подъ
носъ поднести.
Баргтъ. Ш то, што ты болтаешь?
Староста. Каждые сутки по семи кулей размалываетъ.
Барит. А былъ-ли ты, староста, на моей новой
мыз!;.
Староста. Какъ-же, баринъ, былъ.
Баринъ. Все тамъ благополучно?
Староста. Все получено, боеринъ-батюшко, а вотъ
тёгка Марфунька за лапоть писульку заткнула.
Баринъ. Иодай-ко ее сюда.
Староста. Сейчасъ, боёринъ-баринъ.
Баринъ. Только не изорви.
Староста. Не изорву, ТОЛЬКО изомну. [Тащить письмо
изъ лаптя]. О-о-нъ! Да еще блоха укусила. [Чешетъ спину
и подаетъ ваписку]. На-КО, баринъ, прочти.
Баринъ [беретъ записку и говорить]. Какъ у васъ на-

писано-то, по аз&мъ?
Староста. Не разобрать твоимъ чертовскимъ глазамъ.
Барит [читаетъ]. Какъ-же вы сказали все благопо
лучно? во-первыхъ мой перочинный ножикъ сломался.
Староста. Сломали, боёринъ-батюшко, сломали, про
гневили Бога, сломали.
9*
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Баринъ. Ну, разскажи, какъ его сломали?
Староста. Вотъ я разскажу, какъ его сломали:
какъ твой сиво-п'Ьпй жеребецъ померъ, мы съ него
шкуру сдирали, кругомъ хвостика обвернули, а онъ
былъ стальной да и хрупнулъ.
Баринъ. Какъ, разве мой сиво-п’Ьпй жеребецъ покол-Ьлъ?
Староста. Померъ, боеринъ-батюшко.
Барит. Покол^лъ-же?
Староста. Померъ.
Баринъ. Ну, разскажи, отчего поколелъ?
Староста. Разскажу, отчего померъ: какъ твоя ма
менька, кривая сука, поколела, ей на кладбище по
везли, онъ былъ сердечкомъ-то ретивъ, себе ножку
сломалъ, тутъ и померъ.
Баримъ. Какъ, разве моя маменька померла?
Староста. Поколела, стара сука.
Баримъ. Померла-же?
Староста. Поколела.
Баринъ. Видите-ли, Марья Ивановна, лошади номираютъ, а люди поколеваютъ. Ну, разскажи, отчего
моя маменька померла?
Староста. Разскажу, отчего поколела. Какъ твой-то
трехъ-этажный домикъ загорелся, твоя-то маменька
сердечкомъ была ретива и съ крылечка скочила, себе
ногу сломила, тутъ и поколела.
Барит. Какъ, разве мой трехъ-этажный домъ сгорелъ?
Староста. А у въ траву, ноги въ осоку, давнымъдавно.
Баринъ. Какъ же, ведь тамъ у меня были винные
подвалы, ренсковые погреба?
Староста. Были, боёринъ-батюшко; мы разъ шли,
да нашли две бутылки рёнскаго, взяли да и раскбкали.
Баринъ. Ведь вы выпили?
Староста. Н етъ, раскбкали.
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Баринъ. А ты на пожарЪ-то былъ?
Староста. Какъ же, боёринъ-батюшко, былъ. Три
раза кругомъ обЪжалъ, такихъ три кирпича красныхъ
вытащилъ!
Баринъ. Неужели съ пожару ничего не осталось?
Староста. Н^тъ, осталось много.
Баринъ. А что такое?
Староста. А чемъ чай-то пьютъ.
Баргтъ. Что такое, чай што-ли?
Староста. Н1;тъ, крупнее.
Баринъ. Дакъ сахаръ што-ли?
Староста. Н’Ьтъ, чернее.
Баринъ. Дакъ уголья, што-ли?
Староста. Вотъ гальё, гальё.
Баримъ. Ты, староста, кажется, и посейчксъ-то
пьянъ.
Староста. Ш>тъ, я для вашей милости упрямъ.
Баринъ. ГдЪ ты по tie время шлялся?
Староста. Я на вашей красной тлюпочкЪ катался.
Баринъ. Видите ли: у барина петля на m et, а онъ
на красной шлюпочк’Ь катался!
Староста. Если бы была у васъ, баринъ, петля на
met, я взялъ бы тримбабули-бомъ да и задавилъ бы.

IX .

Маврухъ.
Д-ЬЙСТВУЮЩШ ЛИЦА:
М аврухъ въ б*лой рубах* н подштанникахъ, на голов* б*лый-же куколь, какъ у савана, лицо закрыто, на ногахъ
бахилы. Маврухъ лежитъ на скамь*, которую носятъ че
тыре офицера.
Офицеры, четыре, въ чорныхъ пиджачкахъ, на плвчахъ соло
менный эполеты, сбоку на поясахъ сабли, на головахъ
шапки или шляпы съ ленточками и фигурками.
Панья, парень од*тый въ женское платье, на голов* косынка.
Панъ, въ долгомъ армяк* чернаго цв*та, въ черной шляп*.
Попъ, въ риз* ивъ портяаого полога, на голов* шляпа, въ рукахъ деревянный крестъ изъ палокъ, книга «для привилепя» и кадило— горшочекъ на веревк*, а въ немъ ку
риный пометь.
Д ьякъ, въ кафтан* и шляп*, въ рукахъ книга.

О ф и ц е р ы вносятъ Мавруха на скамь* въ избу и ставятъ п оея
середин*, головой вдоль избы.

Лот [начинаетъ ходить кругомъ покойника, кадитъ и го
ворить протяжнымъ голосомь па-расп*въ, подражая служб*
священника]. Чудакъ ПОКОЙНИКЪ;
Умеръ во вторникъ
Пришли хоронить—
Онъ изъ окошка глядитъ.
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Всп [участвукнще въ комедш поютъ].
Маврухъ въ походъ убхалъ.
Миротонъ-тонъ-тонъ, Миротёнь.
Ыаврухъ въ походе умеръ.
Миротонъ-тонъ-тонъ, Миротёнь.
Оттуда едётъ въ чорномъ платье панъ.
Миротонъ и пр.
«Панъ ты, панъ, любезный,
Какую весть везешь?»
— Сударыня, заплачешь,
Услыша весть мою:
Маврухъ въ походе умеръ,
Онъ умеръ изъ земли [такъ!].
Четыре офицера покойника несутъ
И поютъ, поютъ, поютъ:
Вечная ему память!
Пот. Государь мой батюшко, Сидоръ Карповичъ,
Много-ли тебе веку?
Маврухъ. Семдесятъ.
Попъ [поетъ на церковный ладъ] Семдесятъ, бабушка,
семдесятъ.
Семдесятъ, ПахОмовна, семдесятъ.
[Спрашиваотъ у Мавруха].

Государь мой батюшко, много-ли у тебя осталось детокъ?
Маврухъ. Семеро, бабушка, семеро,
Семеро, Пахомовна, семеро.
Попъ. Чемъ ты ихъ будешь кормить?
Маврухъ. Пбмеру, бабушка, номеру,
Померу Пахомовна, померу.
Попъ и вегь [повторяютъ эту-же фразу п'Ьшемъ и дальше].
По тебе, по рабе
Не савану,не гробу,
Попъ [читаетъ протяжно, по церковному].
На море на ошяне,
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На остров'Ь на БуянЪ,
Около столба точёного
Веретна золочёного
Стоялъ быкъ точёной,
Въ ж . . . чеснокъ толчёной.
Наши ребятки узнали,
Къ этому бычку похаживали,
Этотъ чеснокъ поманивали,
Кушаньё похваливали:
«А хъ, како кушанье,
Хвацко, бурлацко,
Само лободыцко(?),
Ись хорошо,
Да ходить страть далеко:
За двадцать пять вёрстъ.
Ближе мЪста не приберёшь.
Вотъ теб1? и . . .
Дьякъ [поетъ]
. . .
Л от [читаетъ по книгЬ, на церковный ладъ].
Мужъ по утру вставаётъ,
Глаза помочилъ,
У жоны ись попросилъ,
А жона мужу отв’Ьчаегь:
«Эка ненаЪдтш скотина!
Та роботу не спешишь,
о ль ко бьешся объ "Ьды».
Мужъ жоны отвЪчаетъ:
«Хорбша жона по утру ставаётъ,
Благословясь печку затопляётъ,
А худа жона ставаётъ,
Съ бранью печку затопляётъ,
Съ бранью горшки наливаётъ.
Хороша метла подпашётъ,
А худа метла по сторона мъ размашотъ.
Вотъ теб1; и .................
Дьякъ [п о е т ъ ]................. Терёха, брюшина попъ.
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П от [читаетъ] Туча, молвш надъ нами,
Съ дожжами,
Матку подломило,
Руль оборвало,
Коршика нетъ,
Капитанъ сидитъ въ каюте,
Лоцмана сидятъ на баре,
Плачутъ, рыдаютъ,
Смерти ожидаютъ:
«Ходили вместе,
Погибнемъ вдругъ».

X.

Параша.
Д'ЬЙСТВУЮЩШ ЛИЦА:
Степанъ
Семенъ Йвановичъ, староста, съ бляхой.
Параша, его дочь.
Иванъ Петровичъ, смотритель почтовой станцш,
изъ жидовъ; въ долгомъ халатЬ.
Про’ЬзжающЩ купедъ , од-Ьтъ въ сибирк-Ь.

Выходятъ С т е п а н ъ и В а си л i ft, извозчики, и поютъ п-Ьсню:

Экой Ванька, разудалая голова,
Сколь удалая головушка твоя,
Сколь далече уезжаешь отъ меня,
На кого же спокидаешь, другъ, меня,
Входить П а р а ш а .

Параша. Здрастуйте!
С т е п а н ъ уходить, остается одинъ В асид1й П е т р о в и ч ъ , под
ходить къ Параш-};, обнимаеть ее и говорить.

Василт. Прасковья Семеновна! Любите ли вы меня?
Если вы меня не любите, пойду распрощусь съ б’ЬЛЫМЪ СВ^ТОНЪ. BifepHO, Судьба МОЯ такая! [Уходить].
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Параша. Василш, не ходи, Василш, воротись!
Василш Петровичъ. Прасковья Семеновна, любите
ли вы меня? Если вы любите меня, подойдите и по
дайте мне правую руку.
[П а р а ш а подходить и подаетъ руку, а въ это время выходить
староста С ем ен ъ , выпивши, и поетъ].

Староста. Вдоль по улице метелица мететъ,
По метелице мой миленьшй идетъ.
Ахъ вы тутъ!
П а р а ш а и В а. с и л i й росскакиваются въ сторону.

А, что староста! Я староста Семенъ Ивановичъ.
Семена Ивановича старосту знаютъ все. Я хотя и
лыкомъ шитъ, но все-таки чиновный человекъ, по
крайней мере, староста. Пойду, схбжу къ Ивану Пе
тровичу, ОНЪ меня попбтчуетъ. [Колотится у дома Ивана
Петровича].
Иванъ Петровичъ дома?
Иванъ Петровичъ. Дома, дома, Семенъ Ивановичъ,
дома!
Староста. Иванъ Петровичъ! Я къ тебе въ гости.
Ты меня попотчуешь?
Иванъ Петровичъ. Иди, иди, Семенъ Ивановичъ,
попотчую, попотчую.
Староста. Иванъ Петровичъ! знаешь мою дочку
Параньку?
Иванъ Петровичъ. Знаю, знаю, Семенъ Ивановичъ,
хорошая девка.
Староста. Да, славная девка, Иванъ Петровичъ!
я за тебя её замужъ отдамъ.
Иванъ Петровичъ. Что вы, Семенъ Ивановичъ, я
слышалъ, что она за извозчика Василья выходитъ.
Староста. Что вы! Моя Паранька да за Васршя"?
Да я его въ солдаты отдамъ.
Уходить отъ смотрителя. Выходитъ на сцену одинъ В асид1й
П е т р о в и ч ъ , ходить, пригорюнившись; входить С теп а н ъ .

Степанъ. Что-жъ ты, ВасилШ Петровичъ, приго
рюнился? Точно мышь на крупу села.
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Василш Петровичъ. Эхъ, Степанъ, какъ mh I j не
горевать! Одна лошадь издержалася— куда я на одной
буду извозчичать? Какъ я буду другую лошадь по
купать?
Степанъ. Да ты бы сходилъ къ дяд’Ь Семену Ива
новичу денегъ попросилъ. К ъ тому же я слышалъ,
что ты на ПаранькЪ жениться хочешь?
Вас. Петр. Эхъ, Степанъ, не смейся, далеко она
MHf. не родня.
Степанъ. Ну, дакъ сходи къ Ивану Петровичу. Онъ
хотя и жидъ, но xopoinift челов’Ькъ. Наверное, вамъ
на лошадь деньги дастъ.
Вас. Петр. А и правду, Степанъ, сходить къ Ивану
Петровичу. [Приходить и колотится у квартиры Ивана Петро
вича]. Иванъ Петровичъ дома?
Иванъ Петровичъ. Дома. А што вамъ нужно?
Вас. Петр. Иванъ Петровичъ, я къ вашей милости.
У меня вотъ лошадь издержалася; другую нужно ку
пить. Не даете-ли вы мн'Ь денегъ?
Ив. Петр. Хорошо, Васшпй! Только вы мн1; лошадь
въ залогь приведите, да еще сапоги въ залогъ сни
мите. Я и дамъ денегъ.
Вас. Петр, ваплакалъ и пошелъ прочь. Встр1>чаотъ Степана.
Степанъ. Ну што, ВасилШ, смотритель далъ денегъ?
Вас. Петр. Эхъ, Степанъ! да онъ лошадь въ залогъ
требуетъ, да и сапоги съ ногъ велитъ снять.
Степанъ. Ахъ, онъ жидовская харя! На, ВасилШ,
100 рублей, разживайся съ Богомъ!
Въ это время вбЬгаетъ староста С ем ен ъ .

Староста. Ей, робята! Степанъ, Василей! Которой
по’бдетъ купца везти?
Степанъ. Василей! поезжай, кстати тамъ и лошадь
возьмешь.
В а с и д i й уходить, и за ст-Ьной брякаетъ колокольчикъ. Пргбэжаетъ обратно и встречаете Степана.

Степанъ. Что, Василей, взялъ лошадь?
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Вас. Петр. Нбтъ, не взялъ, не подошла.
Въ это время староста кричитъ.

Староста. Ей, робята, Степанъ, Василей! которой
купца-то везъ?
Вас. Петр. Дядя Семенъ, я везъ.
Староста. Купецъ деньги потерялъ, б тысячъ ру
блей. Ты не взялъ-ле?
Вас. Петр. Ш ;тъ, дядя, не взялъ.
Староста. Но всетаки нужно тебя обыскать.
Входить купецъ.

Василья обыскиваютъ— находятъ 100 рублей.

Стжапъ. Эти деньги у него мои: я ему на лошадь
далъ.
Купецъ. НЬгь, это не мои. У меня б тысячъ было,
а тутъ только 100 рублей.
Староста Василия арестуетъ.

Степанъ. Василей въ чемъ ездилъ-то, не остались-ле
деньги въ экипаж^.
Вас. Петр. Иди, Степанъ, посмотри тамъ въ телеге
С т е п а н ъ уходить смотреть и возвращается съ деньгами.

Степанъ. Дядя Семенъ, деньги-то здесь, нашлись
Купецъ. Вотъ это мои деньги.
Староста. А дакъ ты Василья напрасно оклепалъ?
Купецъ даетъ В а с и лью 500 рублей.
Староста [кричитъ]. Василей у меня молодецъ, Ва
силей хорошШ, я за Василья дочку Нараньку отдамъ.
Вмешивается С м о т р и т е ль .

Смотритель. Ш то вы, Семенъ Ивановичъ, хотели
Параньку за меня отдать, а Василья въ солдаты сдать.
Староста. Ахъ, ты, жидовская харя! Да вотъ тебе
свиное ухо, а не Паранька.
Показываетъ уголъ полй. С м о т р и т е л ь уб'Ьгаетъ и всЬ расхо
дятся.

