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ВАПЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВБПСОЧЕСТВО!

Осчастливленный милостивымъ вниманіемъ Ва

шимъ къ слабымъ, но усерднымъ трудамъ моимъ

въ пользу воинскаго чтенія, осмѣливаюсь посвятить

Вашему Императорскому Высочеству пер

вый опытъ Русской солдатской драмы, въ которой

не искусство или талантъ писателя, а пламенная

его ревность къ службѣ Государя и къ благу

Отечества, послужатъ оправданіемъ словамъ Крем

нева.

«Штыками бывало мы писывали изряднехонько,

а на перышкѣ не взыщите, чѣмъ богаты, тѣмъ и

рады.»

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО Вb1СОЧЕСТВА.

военижайшій слуга

Иванъ Скобелевъ.



Дѣйствіе первое.

Происходитъ около господскаго дома; почти въ саду гене

ральши Русовой. (Въ десяти верстахъ отъ города, гдѣ армей

ской полкъ расположенъ въ лагерѣ.)

Дѣйствіе второе.

Въ гостиной комнатѣ у нее же, по перемѣнѣ декораціи.

Въ военномъ лагерѣ.

Дѣйствіе третіе.

Въ залѣ генеральши Русовой, изъ которой видна столовая

комната. .

Все время дѣйствія происходитъ въ продолженіи

1812, 1813, 1814 годовъ.
г
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Дѣйствующія лица:

ВАРВАРА ТИМОФЕЕВНА РУСОВА, вдова

генеральша богатая помѣщица . . . . . Гжа Брянская.

ВЛАДИМПРЪ, сынъ ея, 20 лѣть . . . . . Г-нъ Максимовъ 1.

ГАВРИЛО СЕМЕНОВИЧЪ Г. ЛАПКИНЪ,

ближній сосѣдъ, помѣщикъ . . . . . . . гнъ Каратыгинъ 2

СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА, его жена . . . Г-жа Сосницкая.

СОНЕОШКА, ихъ дочь . . . . . . . . . . Г-жа Бормотова.

ЛУКЕРБЯ, племянница ихъ . . . . . . . Гжа Федорова (восп.)

НАСТЯ, сирота, воспитанница Русовой . . Г-жа Асенкова.

ВАСИЛЬИЧъ, управитель Русовой, отстав

ной изъ канцелярскихъ служителей . . Г-нъ Мартыновъ.

СТАРОСТА деревни Русовой . . . . . . . Г-нъ Борецкой.

ИВАНъ КРЕмнЕвъ, отставной унтеръ-офи

- церъ пѣхотнаго полка, прозванный сол

датскимъ дядькою, нынѣ находящійся при

Владимірѣ Русовѣ . . . . . . . . . . . г-на Григорьевъ 1.

СЕНЬКА, молодой деревенскій парень . . . Г-нъ Воротниковъ 1.

Ручкинъ { _ к „, уг-нъ Тредьяковъ.

ТАРА СОВЪ 1 солдаты, пріятели кремне Г-нъ Григорьевъ 2.

СЛУГА Русовой . . . . . . . . . . . . . . Г-нъ Фалѣевъ.

"ъ,

Дѣйствующія лицА въ ллгввѣ:

ПОЛКОВНИКЪ * * * пѣхотнаго полка . . . Г-нъ Каратыгинъ 1.

МАГОРЪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Г-нъ Толченовъ.

ПОЛковой АдъютАнтъ. . . . . . . г-нъ Невлевъ.

1-го и 2-го баталіоновъ офицеры.

ДОКТОРъ полковой. . . . . . . . . . . . Г-нъ Семихатовъ.

БАЛАГУРОВЪ ё в о е е е о е . . Г-нъ Третьковъ.

ТЕСЕлкинъ 1 3 5 . . . Г-нъ Григорьевo 2.

МОЛОДКИНъ 3 2 . . . . . . . . . . . . Г-нъ Афанасьевъ.

1-й . . . . . . У 5 о . . . . . . . . . . . Г-нъ Чайскій.
о чs н

2-й . . . . . . 13 Т . . . . . . . . . . . Г-нъ Ахалинъ.

КУПЕЦЪ . . . . . . . . . . . . . . . . Г-нъ Бобровъ.
*

Музыканты, пѣсенники, народъ разнаго пола и возраста, граж

дане, войско и окрестные жители.



дѣйствпв п.

ЯВЛЕНІЕ I.

ВАСИльичъ одинъ, потомъ стАгостА.

вАСильичъ.

Вотъ она, милая моя крошечка, жизненочекъ,

собираетъ ягодки, небось на завтракъ барынѣ....

А! оглянулась.... (кланяется). Охъ, ты, моя го

лубушка! И сама-то ты словно ягодка наливная,

размалиновая!... Отвернулась.... и ушла за кустикъ,

плохо.... Эхъ, Настя! Настя! что съ тобою дѣ

лать?... Упрямица, не любишь, а я такъ самъ не

свой, и лишь глазъ тебя завидитъ, сердце не пу

темъ заерзаетъ!

стлгостА (входитъ и низко кла

няется).

Парамону Васильичу добраго здравія! раненько,

батюшка, на ногахъ.

влсильичъ.

Не спится, братъ Естифѣечъ; вотъ это мѣсто...

(указывая на грудь) скребетъ какъ кошка! Лю

бовь къ Настѣ рветъ всѣ снасти, и вовсе не даетъ

Поково.
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СТАРОСТА.

Да вѣдь у васъ все кажись на ладу?

влсильичъ.

…" Ладъ есть, да велитъ ли Богъ рядкомъ-то

и сѣсть? Помѣха, Естифѣичъ! Важное, выше горы

Сіона препятствіе!... но объ этомъ послѣ. Что? ка

ковъ успѣхъ? Втекаютъ ли наши недоимочки?

стагостл (вынимаетъ изъ-за

пазухи кошелекъ съ

ассигнаціями и сере

бромъ).

Слава-тѣ Всевышнему! чѣмъ бредишь, тѣмъ и

грѣзишь.... Во, три тысячи съ сотней, съ руб

лемъ и съ полтиною сколотилъ въ одни сутки.

Народъ огурь, легче бы чай съ животомъ раз

стался, чѣмъ съ деньгами; къ иному за синень

кой десятка два разъ сходишь, а онъ ни въ ку

зовъ, ни изъ кузова! Ну, да завтра авось кончу

весь сборъ.

влсильичъ (считая и принимая

деньги).

Хорошо бы такъ, а то видишь, завтраки-то,

нашей барынѣ не по вкусу, ужъ отъ недоимокъ

у меня въ головѣ трещитъ и верещитъ, безпре

станная журьба, чѣмъ встрѣчаетъ, тѣмъ и про

вожаетъ. Однимъ словомъ, недоимки ей ножъ

вострой, а деньги, видишь, нужны до зарѣзу.
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СТАРОСТА.

Да на что ей, нашей матушкѣ, деньги къ та

кому спѣху?

влсильичъ.

Да, братъ, съ тѣхъ поръ, какъ молодой ба

ринъ пріѣхалъ изъ Москвы, деньги у насъ словно

хмыль беретъ, хоть возами вози — все будетъ

мало; избалуетъ она мальчишку не въ денежку,

да и намъ грѣшнымъ скоро житья отъ него не

будетъ.

СТАРОСТА»

Богъ вѣсть, что будетъ на предки, а красивъ,

Христосъ съ нимъ! Деревенскія дѣвки на него не

наглядятся, только молодымъ ребятамъ это боль

но чай не по сердцу! Скроменъ, а на смазливен

кихъ дѣвчопокъ погладываетъ словно ястребъ на

цыпленочка! у ребятъ мурашки по кожѣ ползаютъ.

ВАСИЛЬИЧЪ.

Ребята стерпятъ, а каково мнѣ, сиромахѣ! я

вотъ до сихъ поръ, по милости его, пяди не мо

гу сдѣлать къ ретивому ненаглядной Настиньки;

бьюсь какъ рыба объ ледъ, а молодчикъ въ на

золу да на смѣхъ. Всѣ мои затѣи то и дѣло пе

вeвертываетъ на изнанку, да хоть ты волкомъ

вой, ужъ вѣдь я жалуюсь и барынѣ, а толку

нѣтъ какъ нѣтъ! Она скажетъ резонъ, а онъ за

поетъ свой, ну словно за языкъ повѣшенъ: грѣхъ
ча
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де вамъ, матушка, выдавать добрую, честную дѣ

вушку за сущаго бездѣльника! Ну, скажи по прав

дѣ Естифѣичъ, ты вѣдь знаешь, у насъ все ка

жись, ладится ладно, а при этомъ можно ли такъ

обижать, и похожъ ли я на бездѣльника?

стАвостл (почесывая голову).

Знаю, батюшка, Парамонъ Васильевичъ, упаси

Господи про твою милость сказать хор... (кашляетъ).

Тьфу! пропасть.... дурное слово, *

вАСильичъ.

А не погнѣвайся, терпи, да оно все-бы ни

почемъ, барченокъ задѣваетъ намѣками, я отдѣ

лывають шутками, барыня смѣется! Но вотъ что

всего злѣй и горше. Покойный генералъ, (царство

ему небесное) получа смертельныя раны, кажись

при Пултускѣ, еще при жизни своей опредѣлилъ

къ Володиміру Михайловичу какого-то сорви-го

лова солдата Кремнева, пріѣхавшаго съ нимъ изъ

арміи, и ужъ душа съ тѣломъ разставалась, а

онъ все еще не переставалъ просить барыню не

разлучать ихъ. «Онъ-де, солдатъ честный, храб

«рый и умный , знаетъ солдатскій языкъ, бытъ

«и обычай; ему-де легко пріохотить нашего Во

«лодю къ военному дѣлу— и исподоволь пріучить

«его ко всѣмъ, хотя мелочнымъ, и не мудрымъ,

«но подъ часъ, службѣ крайнѣ полезнымъ про

«дѣлкамъ.» Оно бы и такъ, но отъ солдата чего

добраго? Не даромъ говорится: съ «сОЛдаТОМъ ЧТ0

съ ручнымъ медвѣдемъ; по крещеному міру хо
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ди, за цѣпочку води, а ножъ за пазухой держи.

Кремневъ во всѣхъ пансіонахъ и въ университе

тѣ былъ съ бариномъ неразлученъ, зазнался,

взялъ волю, сдѣлался полухозяиномъ, за всѣмъ

смотритъ, вездѣ шныритъ, все хочетъ знать, въ

одинъ мѣсяцъ развѣдалъ пострѣлъ всѣ мышьи

норки! Дорогаго ученичка балуетъ на заказъ, а

на деньги сущая чума! Купи имъ лошадей учить

ся верховой ѣздѣ, купи военныя книги, купи

ружья и другіе военные доспѣхи, и всѣмъ этимъ

затѣямъ, кажись, не будетъ ни конца, ни нраю!

Рублевую поставлю, только чтобъ эта усатая фи

гура исчезла съ моихъ глазъ! Надоѣлъ горланъ

какъ горькая рѣдка! Да и барыня-то начинаетъ

глядѣть на него не совсѣмъ прямо.

стАвостА.

_ Ужъ и мы, окаянные, съ тобою Васильевичъ

помолимся!... Легко ли, какъ онъ насъ на прош

лой недѣлѣ на мірской сходкѣ отдѣлалъ? Оретъ

во всю Ивановскую, что мы при послѣднемъ на

борѣ очередныхъ, то знашь, передернули справа

налѣво, и что кабы здравствовалъ покойный гене

ралъ, не миновать бы де и намъ красной шапки!

Молвить не смѣю, трясусь себѣ какъ осиновый

листъ, а онъ знай хаяритъ!... Ахъ! ты, Господи!

Вѣдь родятся же эки люди! Ну ты самъ посуди,

смѣлъ либы я что нибудь сдѣлать безъ твоей милости?

вАСИльичъ.

Ну, о чемъ тутъ толковать, ужъ коли концы

въ водѣ! Теперь главное дѣло: поспѣшить собрать
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поболѣе денегъ; барыня поспѣшитъ выѣхать съ

сынкомъ въ Питеръ, а меня при этой оказіи по

спѣшитъ сочетать съ Настенькою законнымъ бра

комъ.

стливостА.

А нешто ея превосходительство задумала въ

путь?

влСильичъ.

И не теперь задумала: ей, видишь, наперекоръ

желанію покойнаго барина, хочется пристроить

Володиміра Михайловича по министеріи; вѣдь

онъ у нее какъ порохъ въ глазѣ одинехонекъ!

Выученъ всему на всему, лепечетъ чуть ли не

на трехъ заморскихъ языкахъ, не заикнется! У

него, братъ, весь бѣлый свѣтъ словно на ладони,

всѣ басурманскіе города наперечетъ, такъ и рѣ

жетъ, а на цыфири... собаку съѣлъ! Экзаментъ

вишь держалъ, чинъ взялъ, а похвальнымъ ли

стамъ и счоту нѣту!... Ну, такъ вѣдь не легко

ей сердечной, провожать ученое дѣтище на драку

съ басурманами; не ровна пора, противъ пули

наука не панцырь; такъ сказываютъ иное мѣсто,

такъ хватятъ прямо въ лобъ, что ножкой не

дрягнешь и ручкой не встрепенешься! А по бу

мажной-то части боятся не къ нуждѣ; цѣлехо

некъ будетъ Богъ съ нимъ— душей и тѣломъ; а

именьицо-то еще и подростетъ, коли малой за

умъ спохватится... Теперь все дѣло чтобъ отте

реть отъ него этого звѣря Кремнева, но какъ

это сдѣлать? Ума не приложимъ.
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ЯВЛЕНІЕ II.

Тѣ же и СЕНЬКА.

свнькА (со слезамт повалясь

управителю въ ноги).

Помилуй, кормилецъ, Парамонъ Васильевичъ!

Заступись, какъ бишь оно, ради Создателя!...

вАсильичъ.

. Что такое? Говори скорѣе, у меня время до

рого. _

СЕНЬКА.

Да говорить-то не смѣю, родимой, языкъ, какъ

бишь оно, не ворочается.

вАСильичъ.

Ну такъ зачѣмъ тебя чортъ несъ? Ступай

откуда пришелъ!

сенька.

Нѣтъ, кормилецъ, пойтить не пойду, (кланяет

ся) а сказать какъ бишь оно, не скажу, боюсь...

до смерти!

ч влсильичъ.

Провались же ты отъ меня, проклятой, вѣдь

у меня дѣла и безъ тебя много.

СТАРОСТА»

Одурѣлъ што ли ты, Сенька? Ну, принатужь

ся, да и молви; обидѣлъ што ли кто? Говори не

бось, лишь бы правду, а бѣды на волосъ не бу

детъ,
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_ СконькА.

Ну, куда кривая не вынесетъ! вотъ что, Па

рамонъ Васильичъ, какъ бишь оно: вѣдь ты чай,

знаешь, что я, какъ бишь оно, женюсь на Матрехѣ

Федулиной, и что съ той поры какъ запили, да по

рукамъ ударили, я ни одной зорьки ни просыпаю;

лишь черти въ кулачки, Матреха за водою— и я;

какъ бишь оно, на водопой.... встрѣтимся, по

клонимся, побалагуримъ да и разойдемся; а но

знашь, ничего, а на середкѣ-то какъ будто сма

зано, на цѣлый день, какъ бишь оно, разлюли!

веселье! Ну, вотъ и сегодня мы вмѣстѣ съ Ма

трехой вышли къ пруду, стоимъ, да изъ пустаго

въ порожнее пересыпаемъ, а тутъ откуда ни

возьмись какъ снѣгъ на голову, молодой, какъ

бишь оно, баринъ съ Кремневымъ. Богъ ихъ несъ

кажись на охоту. Баринъ лишь глазомъ оки

нулъ, сразу смѣкнулъ что дѣвка-то кровь, какъ

бишь оно, съ молокомъ! Онъ и къ ней: чья? какъ

зовутъ? зачѣмъ здѣсь? да и ну, какъ бишь оно,

балагурить, того и гляди что цѣловать учнетъ; я

было знашь пріощетинился да и молвилъ: не

приходится де, баринъ, этакъ шутить съ чужою

невѣстою! «Ахъ» ты сиволапой, свинтусъ, невѣ

жа, не говоря худаго слова! взревѣлъ Кремневъ:

да ты за счастіе долженъ считать, что баринъ

удостоилъ твою невѣсту своимъ господскимъ раз

говоромъ и шуткою. Я было съизнова за слово,

а онъ меня, какъ бишь оно, за хохолъ! Да какъ

повернетъ, да какъ дастъ, какъ бишь оно, под

Затыльника, такъ я саженъ десять летѣть, что твоя,
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какъ бишь оно, сорока! Глядь а они ужъ за пло

тиною, хохочутъ на чемъ свѣтъ стоитъ! А ма

треха какъ вкопаная глядитъ вслѣдъ да ухмы

ляется... Пойдемъ, Матреха, къ барынѣ, жива не

жива, была не была, а пожалуемся, да и къ

ногтю, молвилъ я.... (Тонкимъ голосомъ). «Бѣле

«ны что ли ты объѣлся, Сеня? сказала Матреха,

«Кремневъ не сказалъ мнѣ дурнаго слова, а ба

«ринъ?.... ты право одурѣлъ, Сенюшка, да хоть

«бы онъ разцѣловалъ меня, до крови... право не

«осерчаю, ахъ! да какой онъ, голубчикъ нашъ,

«хорошенькой!» Вотъ-те бабушка и Юрьевъ день!

настало времячко, - какъ бишь оно, жолтенькое,

бары невѣстъ цѣлуютъ, невѣсты въ усъ не дуютъ,

а солдаты, какъ бишь оно, жениховъ бьютъ

(кланяется).

вАСильичъ.

Такъ, Кремневъ всему небось научитъ. Спа

сибо, братъ, за новость; она прильнетъ къ дѣльцу,

и доложится барынѣ (въ сторону). Охъ, ужъ

этотъ мнѣ Кремневъ.... кость въ горлѣ, ну, да

рано ли, поздно ли, а ужъ я тебя доѣду... Про

глочу, коли самъ не подавлюсь. (Уходитъ въ гос

подскій домъ).

СТАРОСТА.

Побредемъ и мы, Сенька, теперь резонту не

дождешься, у господъ хлопотъ и безъ тебя мно

го; дѣло твое пойдетъ въ растяжку, а какъ уви

дитъ тебя здѣсь, Кремневъ, такъ вѣдь ему не въ
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ранецъ лазить, чтобъ придать-те еще артикульна

го ума разума.

свнькл (оглядываясь отъ страха).

И вѣдомо, пойдемъ, какъ бишь оно, староста.

Охъ! (оба уходятъ).

ЯВЛЕНІЕ. III.

нАстя (выходитъ чрезъ калит

ку сада съ ягодною карзиною).

Ушли! Слава-те Господи! того и гляжу что

встрѣчусь съ недаровымъ Васильичемъ.... За все

я благодарна благодѣтельницѣ моей Варварѣ Ти

моѳеевнѣ, а ужъ женишка-то она мнѣ подрадѣла,

не охъ-ти-мнѣ! не по душѣ и не по сердцу! Богъ

съ нимъ, съ его богатствомъ; не льститъ мнѣ—

ни серебро его, ни золото; не вышелъ молодецъ

ни словомъ, ни поступью.... да кого-жъ бы по

любить? Кто меня, бѣдняжку, возьметъ?

(Русская пѣсня.)

„Л? 1.

Какъ трава въ поляхъ безъ дождичка

Вянетъ, сохнетъ и колеблется,

Такъ и дѣвицу красавицу

Сушитъ, губитъ зла-кручинушка!

И какъ пташечку безъ гнѣздышка

Убиваетъ гнусть жестокая,

Такъ сироточка безъ милаго,

Горько плачетъ одинокая!
на ча

ли,
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Ахти! никакъ это баринъ съ Кремневымъ?...

такъ, они, раненько съ охоты — нѣтъ, не пока

жусь я имъ, пошла бы въ домъ, да нѣтъ, тамъ

теперь Васильичъ полѣзетъ какъ оса въ глаза!...

надоѣстъ! (Прячется у дома за кустъ.)

ЯВЛЕНІЕ 1V.

ВЛАДИМПРЪ (одѣтый охотникомъ), КРЕМНЕВЪ (въ тишинели

на распашку съ ружьемъ, и въ военной фуражкѣ, съ страш

ными усами )

влАдимпРъ.

Ну, дружище, сегодня наша охота не стоитъ

потерянныхъ зарядовъ.

къ сминновъ.

Женихъ и невѣста, не совсѣмъ счастливая

встрѣча.

влАДимиРъ.

А прекрасная дѣвка; только кажется ты, чрезъ

чуръ бѣднаго Сеньку при невѣстѣ-то оконфузилъ.

къ?комнковъ.

Знай ладъ, чортова кукла! Умной парень на

его мѣстѣ еще и поблагодарилъ бы; поздравить,

приласкать и даже поцѣловать невѣсту, по наше

му, ни чуть не обизорно, лишь бы на сердцѣ бы

ло свѣтло и чисто.

влАдимпРъ.

За послѣднее слово благодаренъ; оно сходно

съ отеческими уроками, которые предподавались
зкъ
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намъ въ пансіонѣ; невинная шалость — и обду

манный порокъ, двѣ вещи разныя.

ктетомнковъ.

Въ пансіонѣ уроковъ много, а у меня одинъ:

не будь я честный солдатъ Иванъ Кремневъ, и

не носи меня мать сыра-земля, если дорогой мой

ученикъ, сынъ славнаго генерала Русова, пой

детъ кривымъ путемъ! Нѣтъ, Владиміръ Михайло

вичъ, мы съ помощію Бога промаршируемъ пря

мою, гладкою дорогою, съ чистою совѣстью и

съ чистымъ-свѣтлымъ взоромъ на Бога и на лю

дей.

вЛАДимпРъ.

Хорошо, любезный, хорошо! я тебя понимаю,

голосъ сердца твоего знаю, и потому вѣчно съ

тобою не разлучусь.

къкомнковъ.

Аминь! Теперь къ ружью! (Владиміръ опро

метью бѣжитъ въ бесѣдку, беретъ ружье, надѣ

ваетъ суму и становится передъ Кремневымъ въ

вытяжку держа ружье у ноги.) Стрѣлой полетѣлъ!

вотъ что значитъ охота и добрая воля! Къ этому

огненному ученичку и учитель, не погнѣвайся,

сразу попадетъ въ неумѣющіе.

влАдимигъ. (Становясь во

фронтъ).

Мнѣ ничего, дядя, но жаль тебя, вѣдь ты

не бось усталъ?
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кевмнввъ (обозрѣвая ученика,

поправляетъ руки,

у ноги, голову и проч.)

Смирно! добрый солдатъ никогда не устаетъ,

ему всѣ труды трынь-трава! Безсмертный Суво

ровъ съ побѣдоносною арміею по сту верстъ ле

талъ безъ привала, а покойный вашъ батюшка

всегда начиналъ ученье съ какой нибудь нотаціи;

любо бывало, какъ молодецъ гаркнетъ: «Держите,

«ребята, ухо востро, не ударьте меня и себя ли

«цемъ въ грязь! Наше дѣло не мудреное, но лю

«бить охоту-и усердію сразу покоряется; на то

«насъ Богъ создалъ, чтобъ сперва выучиться ме

«тать артикулъ, а потомъ бить проклятыхъ бу

«сурмановъ какъ комаровъ, когда они непроше

«ные въ глаза лѣзутъ! Ремесло знаменитое, хоро

«шее, а кто хорошо понялъ, такъ исполать ему

«разудалому доброму молодцу! Онъ живетъ и

«дышитъ для защиты вѣры Христовой, для славы

«отца нашего, Великаго Государя, и для спокой

«ствія отечества. Что же этого важнѣе? Что

«славнѣе? И дѣйствительно, на бѣломъ свѣтѣ есть

«разныя притчи: другому и дома не лучше на

«шего, все кажется ладно, а поглядишь, у Карпа

«глазъ лопнулъ, Глѣбъ совсѣмъ ослѣпъ, а Триш

«ку бревномъ прихватило, и поминай какъ звали!»

Понимаете ли?

вллдимпвъ (стоя на вытяжку).

По......
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кРЕмнввъ (строго).

Тсъ!... во фронтѣ ни гугу! строй тишиной кра

сенъ! Боже упаси, ротъ разинуть, или пальцемъ

пошевелиться, уголовное преступленіе! Слушай!

(Начинаетъ настоящее ученье ружьемъ.) Плу-тонгъ!

отъ ноги разъ! два! Ну вотъ и скривились, —

голову выше! правое плечо немного опустить!

животъ подобрать! грудь впередъ! вотъ такъ!

слушай!... на караулъ! (машетъ 3 темпа). Это мнѣ,

какъ командиру... покорно благодарю! на плечо!

(машетъ 2 темпа) руку, сударь, живѣе на свое мѣ

сто!.... еще разъ: на караулъ! (машетъ 3 темпа)

это вамъ за усердіе!....

владимпвъ. (Безъ команды бе

ретъ на плечо, хо

четъ сказать.)

Не на — .

кввмнквъ. (Зажимая ему ротъ.)

Одно слово и все ученье испорчено! Суборди

нація сударь, душа службѣ? Она балясъ не тер

питъ! Гдѣ нѣтъ слѣпаго къ властямъ повиновенія,

тамъ нѣтъ порядка, нѣтъ побѣдъ, нѣтъ славы,

а слава, неразлучная спутница тому разудалому

артикулу, которой сей часъ будетъ, но въ такомъ

только случаѣ, какъ выполняется онъ на чисто

ту... по-Русски! и при молитвѣ: пошли Господи

глазу вѣрный взоръ, рукамъ силу и проворъ!

Слушай!.... къ заряду! (машетъ 2 темпа). (Вла

диміръ взявъ къ заряду, держитъ палецъ на полкѣ). Не
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спѣшить, вездѣ точность, всюду вѣрность, осторож

нѣе вынимать патронъ, чтобъ не потерять безъ поль

зы... патронъ въ дѣлѣ противъ непріятеля важнѣе

и нужнѣесамаго лучшаго блюда на пышномъ обѣдѣ

вельможи... безъ команды безъ патрона, заря-жай.

(Когда Владиміръ взялъ на плечо.) Зарядъ въ дулѣ

на нужду, быть можетъ что и не-хотя прійдется

плюнуть имъ въ рыло— супостату!... Но прямое,

знаменитое дѣло, состоитъ вотъ въ чемъ: слу

пай!... на руку разъ-два! дирекція, по Русской,

пламенной любви, къ Богу, Государю и Отече

ству! Священнѣйшій предметъ.... Царское знамя!

главнѣйшій законъ, геройская честь! первѣйшая

обязанность, слушать сигналъ и команду началь

ника! остановится безъ повелѣнія, или сдѣлать

шагъ назадъ— срамъ и вѣчное безчестіе! Ну, те

перь грудью!... въ штыки!... маршъ! (Когда, по

командѣ Кремнева, Владиміръ идетъ въ штыки къ

тому кусту, гдѣ стоитъ Настасья, она испугав

штсь такого движенія выбѣгаетъ на аванъсцену.)

нлстя (съ крикомъ).

Ай! ай!

. . . . . кРвмнввъ. .

Стой, равняйся! _

влАдимпвъ (обрадовавшись).

Ура! здѣсь засада! и будетъ славная работа!

НАСТЯ.

Да вѣдь вы меня, Владиміръ Михайловичъ,

этакъ пожалуй — и заколете.



— 16 —

кРкоманковъ. . о

Побѣда наша! непріятель проситъ пощады и

жизнь ему въ даръ.... Поздравляю, отбой! слав

но!... вольно! _

владиміръ (отдавая ружье

Кремневу).

Уфъ! чертовски усталъ! теперь, надо, какъ во

дится, осмотрѣть положеніе непріятеля... (Подбѣ

еая къ Настѣ). Ба! да какая братъ славная по

- Т

…"

жива! -

кРЕмнковъ.

По-Русски, лежачаго не бьютъ! Коли непрія

. тель безъ оружія.... шабашъ! возмемъ бывало

какъ честные воины законную контрибуцію, да и

маршъ на лавры! (Несетъ ружье и суму опять въ

бссѣдку.)

влАДимигъ.

Не мѣшало бы однако жъ прекрасную добычу,

въ награду за нашу храбрость, освободить изъ

плѣна негодяя Васильича. Не испугалась ли ты,

Настенька? Не бойся дружекъ, вѣдь ты въ плѣну

не у басурмановъ.

(Кремневъ выходитъ изъ бесѣдки).

нАстя.

Чего васъ боятся, да штыкъ-то вашъ страш

нѣе Васильича, ужаснѣе басурмана.

кРвмнввъ.

А каково, Настенька, было наше ученье?



— 17 —

3*

нАСтя,

Очень хорошо! я все время вами любовалась,

Какъ ты славно, Иванъ Егорычъ, умѣешь коман

довать, настоящій генералъ! А Владиміръ-то Ми

хайлычъ, Господи! вотъ точно въ самомъ дѣлѣ

СОЛДаТЪ.

. влАДимиРъ.

Неужели?

* *

____

. - НАСТЯ.

Ей Богу-съ! *

кевмнввъ (потирая руки ве

село).

Ага! да ужъ нашъ братъ, старый драбантъ,

въ выборѣ ученичка, не сдѣлаетъ осѣчки! Видѣнъ

соколъ по полету; лишь окинулъ глазомъ съ ма

ковки до пятки, съ разу угадалъ залихватскаго

служаку.

ВЛАДИмпРъ.

Вотъ каковъ мой учитель!

нАСтя.

Что ужъ и говорить! Такъ стало вы, Влади

міръ Михайлычъ, непремѣнно хотите идти въ во

енную службу.

влАдимпвъ.

Непремѣнно, если судьба и маменька будутъ

КО МНѣ СНИСХОДИТеЛЬНЫ.
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кневинъвъ.

Богъ милостивъ! Покойный генералъ (дай Богъ

ему и на томъ свѣтѣ вѣчное блаженство!) всякой

день твердилъ и мнѣ и вашеи матушкѣ, что вы

рождены для военнаго дѣла. Сердечный не могъ

дождаться той минуты, чтобъ поглядѣть на васъ

въ военномъ мундирѣ; за то я, кажется, умру

отъ радости, когда увижу, что желанія моего от

ца и командира исполнились безъ недоимки. Такъ

во всякомъ случаѣ, вы твердо помните, что не

исполнить послѣдней священной воли своего до

стойнаго батюшки стыдно и грѣшно, а ужъ при

этомъ разумѣется, не трудно молодцу побѣдить

неважный капризъ доброй матери; да я смѣло

скажу ей и о своихъ правахъ: покойный взялъ

съ меня солдатское слово, неотступно поощрять

васъ на этотъ великій путь, а солдатское слово

лолжно быть свято и нерушимо!

вАсильичъ (говоритъ, отворяя

дверь).

Здѣсь, ваше превосходительство! здѣсь!

.

владиміръ.

А! матушка!

нлстя (быстро).

Ну, бѣда, коли она увидитъ меня съ вами!

Опять скажетъ, что вы разлаживаете нашу свадь

бу.... не говорите, что я здѣсь. (Прячется опять

въ кустъ противъ дома.) .



ЯВЛЕНІЕ V.

Тѣ же и генеральша РУСОВА (одѣтая въ утреннемъ платьѣ

въ рукахъ зонтикъ; за нею ВАСИЛЬИЧЪ въ отдаленіи).

владимпвъ (подходитъ къ рукѣ).

Здравствуйте, милая маменька, вы кажется

собрались погулять въ саду?...

РУСОВА.

Да, мой другъ.... но прежде того, хочу ска

зать, что я очень на тебя сердита.

влАдимпвъ.

Ахъ, Боже мой! опять! Да я, кажется, ничего

дурнаго не сдѣлалъ.

РусовА.

Ничего?

кввмнввъ (выступая).

Я готовъ головой моей ручаться, что ничего.

Русовл (строго).

Молчи, Кремневъ! (сыну) Да, сударь, кромѣ

того, что ко мнѣ приходятъ безпрестанныя жа

лобы, я сама имѣю причину побранить тебя,

упрямецъ!...

влАдимпРъ.

Милая маменька! если я противъ воли иногда

и огорчаю васъ, то повѣрьте, что я всегда готовъ

ч»

ка

4

:
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раскаяться, просить прощенія, разцѣловать ваши

ручки, и увѣрить васъ, что въ поступкахъ моихъ,

хотя бъ и были ошибки, такъ рѣшительно ниче

ГО НѣТЪ ЗЛаГО. _ __

трусовА.

Ты ошбаешься, сынокъ; я лучше тебя пони

маю вещи, и вижу ясно....

влАдимпРъ.

Да что же вы видите? (показывая на Кремне

ва) Вотъ спутникъ и свидѣтель, этотъ честный

аргусъ не солжетъ, скажетъ вамъ сущую правду...

къ сминновъ.

Всю подноготную, ваше превосходительство!

Русовл (еще строже).

Мнѣ не нужно ни какихъ свидѣтелей! Я го

ворю не съ нимъ, а съ тобою (сыну). Если ты

хочешь, чтобъ я не сердилась, была довольна тво

имъ поведеніемъ, то въ послѣдній разъ прошу

тебя, не мѣшать назначенной мною свадьбѣ упра

вителя. Слышишь? На это есть моя воля, такъ

ты не долженъ лишать бѣдную сироту ея счастія.

влАдимпвъ.

Да кто жъ вамъ сказалъ, что я способенъ на

подобные поступки? Повѣрьте, что счастіе сиро

ты для меня дороже собственнаго! Напротивъ,

я желаю Настѣ всякаго счастія; по этому-то и

не совѣтую ей выходитъ за управителя.
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нАстя (въ сторону).

Это что такое? Такъ по твоему онъ рѣшитель

но ея не стоитъ?

Чудо! а не баринъ!....

РУСОВА.

владимпвъ.

Не стоитъ, маменька! рѣшительно не стоитъ!

нлстя (въ сторону).

Голубчикъ ты мой!

кновоминковъ.

Молодецъ рѣжетъ по военному! Не слишкомъ

цѣлитъ а удачно попадаетъ.

влАдимпвъ.

Не сердитесь, маменька, за мою правду.... Во

всѣхъ случаяхъ я долженъ быть предъ вами от

кровененъ, а потому смѣло говорю, что вы слиш

комъ снисходительны къ этому плуту.

вАсильичъ (униженно).

Помилуйте, Владиміръ Михайловичъ, что же

я вамъ сдѣлалъ такое?...

ВЛАДимиРъ.

Дуракъ! развѣ ты можешь мнѣ что нибудь

сдѣлать? (ей) Да, маменька, если вы меня люби

те, то или прогоните отъ себя этого негодяя, или,
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по крайней мѣрѣ, не губите и не выдавайте за

него бѣдную сироту, которая будетъ невинною

жертвою слѣпой вашей воли.

Русовл (скрывая досаду).

Хорошо, я вижу; я поняла все!... но объ

этомъ послѣ. Теперь, я желаю чтобъ ты непре

мѣнно оставилъ свои вредныя упражненія: го

товъ ли ты мнѣ повиноваться?

влАдимпвъ. (въ замѣшательствѣ).

Помилуйте, развѣ я могу васъ не слушаться?...

Чето же вы хотите?

трусовА.

Чтобъ ты съ нынѣшняго дня не изнурялъ се

бя болѣе глупою охотою: ты можешь простудить

ся, потерять здоровье, а тебѣ извѣстно, что жизнь

твоя съ моею неразлучна.

влАдим1въ (цѣлуя руку).

Я вамъ очень благодаренъ, но... будьте по

койны! полевая охота, напротивъ укрѣпляетъ

меня; притомъ же отъ охоты я сдѣлался отлич

нымъ стрѣлкомъ. Представьте себѣ, маменька;

что изъ 20 ружейныхъ выстрѣловъ у меня два,

три промаха. Ха! ха! ха! ужъ мнѣ и Кремневъ

иногда завидуетъ. __

РусовА (значительно).

Поздравляю тебя съ такими успѣхами; только

я знаю что они ни къ чему не ведутъ.
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влАдимпвъ.

Какъ ни къ чему, маменька? Принявъ, по во

лѣ покойнаго батюшки, ваше родительское благо

словеніе, я войду молодцомъ въ военную службу!

Русовл (въ сторону).

Такъ, я этого только и ожидала!... (ему.)

Другъ мой! ты никогда не получишь моего со

гласія: на это имѣю я самыя основательныя при

чины.

вЛАДимиРъ.

Какъ, маменька, можетъ ли это быть? Я все

ГДа НаДѣЯЛСЯ. . . .

Русовл (съ твердостію).

И напрасно. Да, сударь, если я имѣла несча

стіе преждевременно лишиться мужа, за то те

перь не хочу преждевременно потерять единствен

наго сына, который. Потому только хочетъ быть

военнымъ, что покойный отецъ его, подстрекае

мый злымъ рокомъ, бредилъ службою, и что сы

нокъ наслушался какихъ-то безразсудныхъ совѣ

товъ и вздорныхъ разсказовъ о почестяхъ, о

СЛаВѣ. . . . и

кекмнввъ (сильно тронутый).

Ваше превосходительство! Это ужъ не въ бровь,

а прямо въ глазъ! Я хоть и не изъ ученыхъ, но,

благодаря Господа Бога, очень понимаю, что ва

ши слова летятъ въ мое сердце и тормошатъ чи

стую честь стараго солдата. Но справедливо ли
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это? Слишкомъ 20 лѣтъ я служилъ подъ коман

дою генерала, вашего супруга, болѣе 20-ти разъ

находился съ нимъ въ кровавыхъ бояхъ противъ

непріятеля, получилъ пять ранъ, четыре знака

отличія, а съ ними и лестное имя славнаго, храб

раго солдата! Этимъ названіемъ я дорожилъ, какъ

святымъ благословеніемъ Неба, а поощренный и

общими похвалами подвигнутый, неусыпными

трудами и совѣтами, я образовалъ, пріохотилъ и

поставилъ твердою ногою на большую дорогу

съ лихвою сотню службѣ полезныхъ молодцевъ!

Генералъ Русовъ, супругъ вашъ, не рѣдко за то

передъ фронтомъ называлъ меня своимъ другомъ!

Что въ военной службѣ не легко пріобрѣтается:

честь эта и офицеру была бъ въ пору! За что же

теперь вы хотите чернить меня и унижать въ

глазахъ вашего сына?

РУСОВА.

Я ничего не хочу, но твои бесѣды съ моимъ

сыномъ мнѣ рѣшительно не нравятся.

кшею минковъ.

Помилуйте! да неужели же мои бесѣды скуч

нѣе и вреднѣе какого нибудь вахлака скорописца?

Я служу при Владимірѣ Михайловичѣ по волѣ

покойнаго генерала; я далъ клятву, когда онъ

былъ уже на одрѣ смерти— передать и втиснуть

въ него всю подноготную тайну военнаго ремес

ла. Позвольте же мнѣ сдержать эту клятву, чтобъ

за нарушеніе и на томъ свѣтѣ не получить упре
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ка. Повѣрьте инвалиду, что Русскому молодцу

дворянину, у котораго отецъ имѣлъ святыя ра

ны за Царя и отечество, стыдно, смѣшно и грѣш

но не послѣдовать его достойному примѣру! По

нашему разсудку, вдвое славнѣе работать шты

комъ, чѣмъ безъ доброй воли скрипѣть гусинымъ

перомъ! Да главное въ томъ, что кровь-то въ немъ

батюшкина, что стать-то въ немъ военная, и что

наука въ славѣ въ прокъ идетъ.... Припомните

ка единоутробнаго вамъ братца Фрола Тимоѳее

вича; прослужа въ военной четверть вѣка чисто

и честно, онъ вышелъ въ отставку сдѣлался пред- .

водителемъ. Должность, по словамъ его, не голово

ломная, а подушка вертѣлась, и вы безъ сомнѣнія

не забыли всегдашней его поговорки:

Штыкомъ бывало проштыкнешься, _о

Такъ увернешься безъ вреда,

Перомъ же если промахнешься

Ужъ неизбѣжная бѣда!

Такъ неужто и послѣ этого, вы захотите ввѣрить

Владиміра Михайловича промахамъ, а не диво,

что и тяжкимъ бѣдамъ?

влАдимпвъ (ласково).

Сохрани Боже! Нѣтъ! маменька такъ меня лю

битъ, что вѣрно не станетъ противиться моей

склонности. Обрадуйте меня, прошу васъ; пусть

нынѣшній день рѣшитъ мою участь!...

РусовА (съ твердостію).

Она ужъ рѣшена, и навсегда!
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владимигъ (весело).

Ну, слава Богу!

кввмнввъ (веeело).

Радуйся, Кремневъ!

РусовА (сыну).

Пойдемъ со мною! Будущность твоя зависитъ

отъ меня; я сказала и по праву матери требую

слѣпаго исполненія! Болѣе, никакихъ возраженій,

если ты не желаешь моей смерти! (Кремневу.) А

тебя Кремневъ, съ нынѣшняго дня, чтобъ я не

видала болѣе вмѣстѣ съ моимъ сыномъ! На это

есть моя непремѣнная воля! Я не хочу выгонять

тебя отсюда; ты можешь жить въ моемъ имѣніи,

но знай, что счастіе моего Владиміра зависитъ отъ

матери, а не отъ дядьки-солдата, и потому про

шу отнынѣ не подавать ему ни какихъ дурныхъ

совѣтовъ! (сыну, подавая руку.) Пойдемъ, мой

другъ!... Теперь намъ не до прогулки.

влАдимпвъ (съ горестію.)

Матушка!.. Ради Бога!..

вУсовА.

Ни слова болѣе! Я такъ хочу! (Владиміръ и

Русова идутъ въ домъ.) Васильичъ! если пріѣдетъ

сосѣдъ Лапкинъ, проводи его ко мнѣ. Онъ дол

женъ быть нѣсколько ранѣе Степаниды Петров

ны. (сыну) Пойдемъ! (Уходятъ.)

ч
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ч.

ЯВЛЕНІЕ VI.

НАСТЯ, КРЕМНЕВъ и ВАСИЛЬИЧЪ.

fкремневъ остается долгое время какъ обиженный до глубнны

души; потомъ молча утираетъ навернувшуюся слезу. Ва

сильичъ въ большой радости, проводивъ барыню, возвращает

ся, потирая руки. Настя непримѣтно убѣгаетъ вдалъ, тово

ритъ про себя.) __

нАСтя.

Ахъ! Боже мой! бѣдняжка Кремневъ! Каково

это было ему слышать, коли ужъ и я невольно

плачу, коли и мое сердце надорвалось!

кевмнввъ (смотря на омочен

ную слезами руку.)

Ба! это что! откуда пожаловала нежданная

гостья?.. Ха! ха! ну, ужъ коли солдатская слеза

показалась, такъ видно не даромъ!... Да! какъ

грѣшникъ я ждалъ отъ Бога бѣдъ, горя, болѣз

ни, и самой даже смерти! Но, такой обиды, какъ

эта, мнѣ даже и во снѣ не снилась!

влсильичъ (весело.)

Слава Богу! доѣхали молодца! И по дѣломъ!

ха! ха! теперь ужъ намъ стрень брень, стурить

со двора этого забіяку. Ну гдѣ ему смѣкнуть,

что крылышки-то ему окорнала моя милость, тѣмъ

лучше... Нутка, любезнѣйшій, посмотримъ, гнет

ся ли у тебя спина, умѣешь ли ты кланяться?

(Медленно подходитъ къ нему.)
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кевмнввъ (самъ съ собою.)

Господи, Боже мой! и она могла сказать что

мои совѣты дурны! Да кого жъ отъ этихъ словъ

не прошибетъ горючая слеза?

влсильичъ (дружески.)

Вотъ то-то, братъ, Иванъ Егоровичъ, не слѣ

довало бы черезъ чуръ заноситься! Теперь чего

добраго пожалуй, во гнѣвѣ прикажутъ и вовсе

отсюда убираться; тогда братъ плохо, таскаться

безъ пріюта крайне не авантажно! Забылъ, лю

безнѣйшій, умную пословицу: тише ѣдешь даль

ше будешь.

кввмнввъ (посмотрѣвъ на не

го прямо).

Мнѣ ѣхать некуда и не на чемъ! А вотъ тебѣ,

Васильичъ, я какъ другъ, совѣтую улепетнуть

отсюда побыстрѣе; потому что коли обиженный

солдатъ неосторожно цапнетъ твою милость этой

картечью.... (сжимая кулакъ) такъ только мо

кренько будетъ! Слышишь ли? (Управитель, вы

тараща глаза, не говоря ни слова, отступаетъ и

потомъ уходитъ въ ту сторону, откуда долженъ

прійти Лапкинъ.)

ЯВЛЕНІЕ VII.

кввмнввъ (одинъ.)

Ушелъ... и слава Богу! а то, ему бы при

шлось чай хуже моего. Бѣдный Кремневъ!

Ни какая непріятельская пуля не задѣвала тебя
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такъ больно за ретивое. Чортъ возьми, назвать

: меня вреднымъ совѣтчикомъ! Отказаться испол

нить святое, ея же клятвою утвержденное завѣ

щаніе покойнаго геиерала! Разлучить меня съ

моимъ славнымъ ученикомъ!... Охъ! эта обида

тяжеле бомбы, хуже лазаретной хины! (садится

на скамью.) Вотъ живой образчикъ женскаго по

стоянства:

л? 2.

Какъ сына я Владиміра лелѣялъ!

Онъ былъ всегда мнѣ дорогъ, какъ родной,

Я тьму добра въ душѣ его посѣялъ,

Сроднилъ его съ солдатскою душой!

И мнѣ легка была бъ моя обида,

Лишь молвилъ бы военный хоть одинъ

Что на рукахъ солдата инвалида .

Взлелѣянъ былъ достойный дворянинъ!

Не удалось? Ну, такъ поправимъ дѣло соб

ственною грудью: она выдержитъ еще съ полде

сятки лѣтъ службы въ войнѣ и въ мірѣ. Прощай,

свобода; доброму, досужему солдату, жить безъ

ДѣЛа И безъ ПОЛьзы, ты хуже неволи.

ЯВЛЕНІЕ VIII.

КРЕМНЕВЪ (задумывается), ЛАПКИНЪ и ВАСИЛЬИЧЪ

(который провожаетъ его чрезъ сцену въ домъ.)

ВАСИЛьичъ.

Пожалуйте, пожалуйте ваше, высокородіе! Ея

Превосходительство давно васъ ожидаетъ.
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ЛАПКИНъ.

А! я такъ и думалъ.... У васъ никого нѣтъ

еще постороннихъ?

ВАСИЛЬИЧъ.

Никого-съ!

ЛАПКИНъ.

Тѣмъ лучше; я ѣду и думаю себѣ: не хоро

шо, какъ помѣшаютъ, думаю себѣ.... но какъ

никого нѣтъ лишняго, такъ это и хорошо, я ду

маю себѣ. (Проходитъ въ садъ.)

влсильичъ (обращаяeь къ Крем

неву издали.)

Эй! ты, грубіянъ! тебя ищутъ тамъ какіе-то

солдаты. (Уходитъ въ садъ.)

ЯВЛЕНІЕ XIX.

кввмнввъ (одинъ.)

Гмъ! дѣлать нечего! Какъ честный воинъ, я

долженъ простить и Владиміра Михайловича....

въ черный часъ и онъ не сказалъ своему дядькѣ

ни одного утѣшительнаго словца. Какъ дымъ ис

чезли всѣ мои труды и заóоты! Этотъ вислоухой

Лапкинъ вѣрно за-одно съ генеральшей, Убьютъ

они въ немъ всѣ военныя способности.
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(Продолжая пѣніе.)

Мнѣ раны всѣ такъ не были жестоки,

Какъ горькая разлука съ молодцомъ!

Въ которомъ всѣ военные уроки

Запачкаютъ подьяческимъ перомъ!...

Еще слеза!... и слово по привычкѣ

Съ обидою сверкнула какъ гроза!...

Такъ пусть, на той всемірной перекличкѣ,

Откликнется солдатская слеза!...

(Встаетъ и утираетъ слезы.)

яВЛЕНІЕ X.

з"

.

кРЕМНЕВъ, РучкИНъ и ТАРАСовъ.

(Кремневъ идетъ потупя голову. Ручкинъ и Тарасовъ, одѣтые

въ шинеляхъ, идутъ ему на встрѣчу.)

_ Ручкинъ (весело.)

А, вотъ и дядя Кремневъ! Здравія желаемъ

Ивану Егоровичу.

, тАРАсовъ.

Здравія желаемъ благодѣтель нащъ! Каково

поживаешь?

ктеромнтовъ.

Ба!... друзья сердечные, какъ съ неба свали

лись, и во время. Я лишь только что осиротѣлъ,

лишь только что (стыдно сказать) разрюмился.

__
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РУЧКИНЪ.

Осиротѣлъ и разрюмился, что ты дядя въ умѣ

ли? Да развѣ и такіе славные солдаты какъ ты

плачутъ? И неужто на святой Руси при пяти ра

нахъ воину, можно быть сиротою? Да вѣдь ты

же намъ твердилъ, что пролитая на поляхъ сла

вы кровь роднитъ героя со всѣми православными.

къ?комнковъ.

Оно такъ, друзья, но на бѣду— и у нашего

брата солдата есть сердце способное грустить за

чужое горе, есть слезы готовыя литься за чу

жую бѣду! Но полно.... съ гуся вода, съ насъ

сухота! Что въ лагеряхъ новенькаго, всѣ ли у

васъ здоровы?

тлвлсовъ.

О здоровьѣ товарищей мы можемъ тебѣ ска

зать хорошее, а о новостяхъ хотѣлось бы слы

шать отъ тебя: ты вѣдь живешь съ господами,

съ тобою чай у нихъ тайны не бываетъ.

къкомнтовъ.

И вѣдомо, но теперь у насъ," слава Богу, вездѣ

тихо, всюду смирно, живемъ вблизи къ лагерямъ,

дурныхъ людей не боимся.

Ручкинъ.

Такъ по этому ты и не знаешь еще, что вой

на съ Французомъ неминучая, что супостатъ ве

детъ къ намъ силу несмѣтную, и что отъ ба

я,
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тюшки Бѣлаго Царя бѣгутъ гонцы во всѣ концы

съ приказами и грамотами, которые одни чита

ютъ, другіе слушаютъ; въ городахъ и селахъ

отъ умиленья и страха на взрыдъ плачутъ, а у

насъ въ лагеряхъ штыки точатъ, ура кричатъ.

Мы стремглавъ бѣжали проститься съ тобою! Богъ

вѣсть, увидимся ли снова на семъ свѣтѣ.

кРЕмнЕвъ (съ удивленіемъ и

съ восторгомъ).

Если вы не шутите, ребята, такъ на этотъ разъ

(взираетъ на небо), прости меня Господи, война

гибель, раззореніе Божьему народу, а я радъ ей:

запивай, братъ Кремневъ, пороховымъ дымкомъ

горькую чарочку! Да нѣтъ ребята, мнѣ все еще

что-то не вѣрится. .

РУчкинъ.

Да вотъ грамотка! Фельдвебель назвалъ ее

манифестомъ; она разослана во всѣ роты, изволь

читать, а коли хочешь, будь готовъ и выступать.

Теперь всѣ съ утра до вечера суетятся и рабо

таютъ до упаду; ныньче, ради воскресенья, утромъ

былъ молебенъ, днемъ отъ городскихъ купцевъ

будетъ пиръ на весь міръ, а къ вечеру въ по

ходъ верстъ на пять, чтобъ не задѣть знашь по

недѣльника. __

кРвмнквъ (смотритъ въ завер

нутую бумагу).

Изъ этого видно, что и кровавый пиръ воен

ный праздникъ, почти передъ носомъ. Спасибо,

_ 5
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пріятели , теперь горе отъ сердца отлегло, и я

вашъ товарищъ съизнова!

тлеАсовъ.

Не любовишка ли привила тоску къ ретивому?
….

ктемъмнтовъ.

Пламенная страсть къ молодцу, съ которымъ

разлучили меня не честью, а! да вотъ и онъ....

ЛеГоКъ на ПОМИНѣ.

явленно ни.

Тѣ же и ВЛАДИМ1РЪ.

влАДимиРъ.

Ба! это, кажется, прежніе твои товарищи? Здрав

ствуйте ребята!

Ручкинъ и тлглсовъ (вмѣстѣ).

Здравія желаемъ!

къ?вмнтовъ.

Добрые товарищи, ученики и сослуживцы.

вЛАДимиРъ.

Я радъ съ вами поэнакомиться, но теперь, ми

лый другъ, минуты дороги. Маменька, чтобъ ис

требить во мнѣ страсть къ военной службѣ, вмѣ

стѣ съ проказникомъ Лапкинымъ, затѣваетъ, ка

жется, важныя затѣи, и чуть ли не собирается...

(смѣется) женить меня на его дочери! Старуха

няня мнѣ шепнула и радехонька, сердечная! -
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кевмнввъ.

Сохрани васъ, Господи, и помилуй!... Да вы

пропадете какъ Шведъ подъ Полтавой! Весь свѣтъ

освищетъ, осмѣетъ юность вашу молодецкую.

вучкинъ.

Коли правду вамъ сказать, такъ на солдата

вы сильно сшибаете , а На жеНИППКа.... и ладу

нѣту.

влАдимпвъ (Кремневу).

До прибытія семейства Лапкиныхъ, а ихъ

ждутъ къ обѣду, мнѣ объявленъ — арестъ въ

комнатѣ подлѣ дѣвичьей; героини съ булавками

поставлены на караулѣ; строгость соблюдается

истинно военная; у всѣхъ дверей часовые, — а

окна забыты: я выкатился и прибѣжалъ къ тебѣ

съ тѣмъ именно, чтобъ сказать и сто разъ под

твердить, что Русскій дворянинъ, сынъ славнаго

солдата, не можетъ, ну, да... и не хочетъ быть

подьячимъ, хотя бы ему это стоило жизни! Обо

дрись же, дядя, не робѣй и не унывай, молись

Богу за меня и за себя: насъ разлучитъ только

гробъ! Это воля (какъ ты говоришь) молодца,

покойнаго моего отца, и она во мнѣ сильна, какъ

громовая стрѣла, тверда — какъ гранитная гора!

____ ктеромнковъ.

Это хорошо, но дурно — что вы дезиртиро

Вали.
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. влАдимпвъ.

Э! стража не успѣстъ еще отрапортовать мое

му главнокомандующему, какъ я ужъ буду на

своемъ мѣстѣ, а дѣло сдѣлано! Хоть я молодъ,

но какъ тихой ручеекъ; встрѣчая препятствіе, об

ращается въ буйную рѣку, такъ при настоящемъ

горѣ — я пересталъ быть ребенкомъ, и непоко

лебимъ! Пожалуйста, милый Кремневъ, именемъ

Бога заклинаю тебя, не огорчайся поступками ма

меньки : нѣжное ея сердце не носитъ въ себѣ

той божественной искры, которая заронена въ

мою душу! Прощай! — военная служба — или

смерть! вотъ нашъ пароль.

кРЕмнковъ.

Богъ васъ благословитъ! Но кстати, возьмите

ка эту бумажку, прочтите у досуга.

влАдимпвъ (пробѣгая злазами).

Какъ! война! враги у Нѣмана, съ несмѣтными

силами, съ ужаснымъ намѣреніемъ поработить

Русь святую!... предписать ей законъ рабства!...

Какой вздоръ! гдѣ ты взялъ эту галиматью? (От

даетъ назадъ.) .

- кeвмнквъ (указывая на Ручки

на и Тарасова).

.. У нихъ она при полковомъ приказѣ, во всѣхъ
____

ротахъ.
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тАнглСовъ.

Поговариваютъ, что полученъ указъ о некрут

чинѣ, и что будетъ поголовное ополченіе, а дво

ряне, старъ и малъ, опрометью несутся въ ар

мію!....

владиміръ (взявъ снова бумагу,

_ читаетъ вслухъ).

Такъ это ужъ не шутка?... «Не вложу ору

«жія моего во влагалище, доколѣ не сотру съ

«лица земли врата дерзнувшаго войти въ мои

«предѣлы! Да встрѣтитъ онъ въ каждомъ дворя

«нинѣ— Пожарскаго, въ каждомъ духовномъ —

«Палицына, въ каждомъ гражданинѣ— Минина.

«На начинающаго Богъ...» (цѣлуя бумагу) Благо

говѣю предъ святымъ словомъ Твоимъ, Великій

Государь! Лобызаю десницу, до глубины души

оскорбленнаго отца славнаго нашего отечества!

и... но... нѣтъ... гляди... слушай Кремневъ: вотъ

здѣсь, слава Царя, честь отечества, драгоцѣнная

тѣнь отца и священная обязанность Русскаго дво

рянина... а здѣсь желѣзная воля нѣжной, милой

мнѣ матери: туда и туда манятъ меня, тамъ

и сямъ, называютъ добрымъ сыномъ, надѣют

ся.... и ждутъ! куда же? Ну... говори, братецъ,

скорѣе!

квномнввъ.

Къ чему этотъ вопросъ? Вѣдь я слышу, что

шепчетъ вамъ собственное ваше сердце!
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влАдимпРъ.

Угадалъ варваръ! Такъ... рѣшено! отправляй

ся сей часъ въ лагерь со всѣмъ, что для похода

тебѣ необходимо; тамъ жди меня; нынѣ же, у

царскихъ знаменъ, у подножія святыни мы произне

семъ клятву: терпѣть за Вѣру... умереть за Царя!

квно мнтовъ. .

Иду, но ради Бога прошу, старайтесь умило

стивить, не оказывая ослушанія и грубости: мо

литвами и благословеніемъ родителей, отнюдь не

должно презирать, и въ жизни они веселы, бла

готворны, но въ часъ смерти.... драгоцѣнны....

вЛАДимиРъ.

Я все употреблю. (Ручкину и Тарасову показы

вая бумагу.) А этотъ священнѣйшій листокъ —

мой, ребята! Я заплатилъ бы вамъ за него золо

тую гору, но на сей разъ у меня.... одна только

синенькая; возьмите, она ваша, прощайте.

(Убѣгаетъ.)

РУЧКИНЪ И ТАРАСОВЪ.

Благодаримъ покорнѣйше! дай Богъ здоровья.

ктеромнтовъ.

Закипѣло ретивое; поспѣли, созрѣли плоды!

Благодарю тебя, Господи!... трудъ мой не про

палъ даромъ! (Ручкину.) Каковъ молодецъ?

глучкинъ.

Изъ молодыхъ, да видно ранній.
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тлвлСовъ.

Впрямь военная косточка, и видно что пошелъ

по батюшкѣ.

Квномнтовъ.

А сколько этакихъ молодцевъ у отца нашего

Русскаго Царя? Подъ святымъ Русскимъ небомъ,

на святой Русской землѣ, подобнымъ удальцамъ—

вѣчный урожай! и при этомъ-то, заморской врагъ

задумалъ овладѣть православною Россіей?

вучкинъ (подбоченясь).

Молода, въ Саксонѣ не была!

тАвАсовъ.

Далеко куцому до зайца!

(Смѣются и уходятъ).

Конвцъ 1-го дѣйствия.



дѣйствпв п.

ЯВЛЕНIIo 1.

Небольшая гостиная въ домѣ Русовой.

РуСоВА и ЛАПкинъ (сидятъ.)

(Русова раскладываетъ пасьянсъ; онъ смотритъ.)

лАпкинъ.

Извините, ваше превосходительство, но я ду

маю себѣ, что если бъ вы изволили положить

короля на даму, то, я думаю себѣ....

РусовА.

Безъ сомнѣнія, было бы лучше, Гаврило Се

меновичъ, но вѣдь я гадаю, а въ такомъ случаѣ

поправлять ошибки значитъ удаляться отъ зако

новъ пасьянса.

лилIIкинъ.

Это, болѣе для разсѣянія, я думаю себѣ, о

чемъ вамъ гадать, вы такъ счастливы, богаты!...

неусовА.

У кого есть дѣти, у того есть и заботы; бу

дущая участь сына часто заставляетъ меня дура
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читься; стыжусь сказать, но слабость МОКО И ЦЫ

танки знаютъ.

ЛАПКИНЪ.

Помилуйте, да участь сына вашего, я думаю

себѣ, отъ васъ собственно зависитъ?

неусовилъ

Напротивъ, въ настоящемъ случаѣ: болѣе отъ

вашей Сонюшки. Меня радуетъ ваше согласіе, но

желательно, чтобъ дѣти наши другъ друга вза

имно любили, чтобъ родство наше связали два

сердца, и чтобъ всякія съ нашей стороны натяж

ки рѣшительно были устранены.

лликинъ,

Я тоже думаю себѣ, и все совершенно спра

ведливо. Бываютъ конечно обстоятельства, но безъ

сомнѣнія лучше, если обойдется безъ нихъ; то ли

дѣло добрая воля я думаю себѣ.

вУсовилъ

Смѣю надѣяться, что привлекательная наруж

ность, доброе сердце, высокое воспитаніе и пре

восходные таланты вашей Сонюшки, не ускольз

нутъ отъ взора и вниманія моего Володи; онъ

весьма не глупъ, будетъ умѣть оцѣнить блестя

щія достоинства своей суженой и не заставитъ

меня прибѣгать къ политурѣ и краскамъ! Впро

чемъ, и для обыкновеннаго ума, немного труда,

чтобъ разочтя зрѣло, изъ двухъ противополож
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ныхъ путей избрать лучшій! Военная служба, съ

неисчислимыми опасностями, трудами, и прекрас

ная жена съ прелестнѣйшими качествами....

ЛАПКИНЪ.

Я то же думаю себѣ; всесовершенно справед

ливо изволите судить, ваше провосходительство.

Въ 28 лѣтъ что мы съ Степанидою Петровною

живемъ постоянно въ деревнѣ, не было еще ми

нуты, чтобъ я раскаялся; не служилъ такъ, не

служилъ, я думаю себѣ, а на всякой случай про

винціальный секретарь, право не бездѣлица! Вѣдь

и Владиміръ Михайлычъ, имѣя по экзамешу па

тентъ на чинъ 10 класса, ухомъ не поведетъ,

если останется и при ономъ! Но отъ воли вашей

зависитъ, я думаю себѣ, придержаться прежнему

плану, и послѣ свадьбы переѣхать въ Петербургъ.

Ваше состояніе и связи, найдутъ ему, я думаю

себѣ, покровительство, чины и всѣ блага міра.

А потерять на войнѣ руку, ногу а не диво что и

цѣлую голову, всесовершеннѣйшая бѣда, я думаю

себѣ.

неусовАъ

Что вы говорите, Гаврило Семеновичъ? Да

если только что оцарапаютъ Володю, и того до

вольно, чтобъ убить меня безвременно.

ЛАПКИНЪ.

Я тоже думаю себѣ, конечно, если бъ можно

было воевать на нѣкоторыхъ такъ сказать, кон
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диціяхъ, то есть, стрѣлять, рубить и пилить не

пріятелей, оставаясь въ цѣлости безъ сочувствія

даже и самомалѣйшаго страха, который тоже, я

думаю себѣ, ужасть какъ страшенъ.... О! тогда,

чтобъ слыть храбрымъ, чтобъ получать чины и

ордена... Но, кстати... да гдѣ же Владиміръ Ми

хайлычъ?

РусовА.

За минуту до вашего пріѣзда мы съ нимъ не

много посчитались; меня не на шутку взбѣсилъ

негодный его дядька, а отказавъ Кремневу я,

чтобъ поукротить нѣсколько сынка и удачнѣе под

чинить его своей волѣ, объявила ему арестъ, и не

приказала выпускать изъ пустой комнаты до при

бытія вашихъ.

ЛАникинъ.

Вотъ это всесовершенно превосходно, я думаю

себѣ. Безъ Кремнева толковать о службѣ не съ

кѣмъ, такъ Владиміру Михайлычу легко будетъ

позабыть и строй и формы, а арестъ кстати....

Строгость важное дѣло, вотъ поглядите, теперь

онъ будетъ у васъ, я думаю себѣ, пуховенькой!

ЯВЛЕНII. II.

Тѣ же и ВЛАДИМПРЪ.

влАДимиРъ.

Маменька! арестъ мой кончился, гости y подъ

. Б3Да.
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РусовА. и

Очень рада; только тѣ ли, которыхъ я жду

съ нетерпѣніемъ?

влАдимпвъ.

Судя по экипажу, кажется, что семейство Га

врила Семеновича пожаловало.

лАIIкинъ.

Я то же думаю себѣ.

РусовА.

Иди, и какъ учтивый кавалеръ встрѣчай,

привѣтствуй и проводи ихъ сюда.

вЛАДимпРъ.

Эхъ, маменька! До того ли мнѣ? Я не тѣмъ

занятъ... ради Бога прошу, выслушайте меня...

и будьте увѣрены, то, что я открою вамъ, совер

шенно перемѣнитъ образъ вашихъ мыслей и при
миритъ васъ со миoю. ч.

неусовА.

Ты мнѣ все переговорилъ; я все переслушала;

теперь моя очередь, прошу слушать со вниманіемъ

и исполнять волю, мою не позволяя себѣ даже и

лобъ сморщить.... иди же...

владиміеъ (уходя самъ себѣ.)

Пошли Господи терпѣніе! О! батюшка, батю

шка! теперь только я начинаю цѣнить мою по

терю. (Уходитъ.)
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трусовл.

Видите ли, почтеннѣйшій Гаврило Семеновичъ,

какъ глубоко вкоренена въ немъ привычка къ

солдату? Разлука съ Кремневымъ сильно его раз

строила.

ЛАПКИНЪ.

Я думаю себѣ, что воля матери перестроитъ

его на иной ладъ: погруститъ, погруститъ, да и

перестанетъ, я думаю себѣ.

нРусовилъ

Именно, лучшая мѣра не обращать на него

вниманія. (Всѣ гости входятъ.)

ЯВЛЕНІЕ III.

Тѣ же, ЛАПКИНА, СОФЬЯ, ВЛАДИМ1Ръ и ЛУКЕРья

(входятъ и цѣлуются.)

РУСОВА.

А! добро пожаловить, Степанида Петровна,

Софья Гавриловна, Лукерья Ѳедотовна.... Мило

сти просимъ, поздненько, ужъ я начинала сомнѣ

ваться.

ллпкинл (говоря быстро.)

Извините того, матушка ваше превосходитель

ство, за столь немалое того, замедленіе, ужъ мьI

не виноватьи не душой того, ни тѣломъ. Кучеръ,
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Терешка, уходилъ было злодѣй на пропалую!

Лѣшій его заманилъ того, на проселочную; зим

никомъ случалось, а лѣтомъ я тутъ отъ роду то

го не ѣзжала. Прямѣе-де! Да вѣдь прямо-то того

дуракъ, птицы летаютъ, а какъ онѣ овраговъ не

встрѣчаютъ, такъ крыльевъ-то того и не ломаютъ,

Лишь молвила, такъ вотъ точно сонъ въ руку,

полились бѣды словно плоды изъ рога изобилія:

сперва того колесо отскочило, тамъ дышло выле

тѣло, а тамъ и вся карета чубурахъ на бокъ!

Ну, случись это матушка, ваше превосходитель

ство, вдалекѣ отъ селенія, гдѣ бы того не было

народу, прощай свѣтъ бѣлый. И то чуть, чуть

того не задохлись! Благодарствую, батюшка Га

врило Семенычъ! Это по твоей того милости, вѣдь

не мнѣ того людей учить.

владимігъ (въ сторону.)

Нужно бы карету полечить, а люди не ви

НоватьI.

ЛАПКИНЪ.

Эхъ матушка! объ этомъ послѣ, я думаю себѣ.

РусовА.

Слава Богу, что все кончилось безъ большой

бѣды. Прошу садиться, очень рада видѣть тебя,

милая Сонюшка (смотря на Влидиміра.) Она часъ

отъ часу хорошѣетъ! Поцѣлуй меня еще разъ,

другъ сердечный; не испугалась ли ты?
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софья (присѣдаетъ и цѣлуетъ

Русову.)

Покорнѣйше благодарю. Меня болѣе испугалъ

испугъ маменьки, и теперь еще въ ушахъ звѣ

нитъ какъ она, голубушка, кричала; къ несчастію,

карета упала на ту сторону, гдѣ она сидѣла.....

По этому намъ съ сестрою невольнымъ образомъ

пришлось....

ллпкинА (прерывая.)

Кататься того на матери какъ на тюфякѣ, а

мнѣ бы и молчать? Благодарствую того, Гаврило

Семеновичъ! (кланяется мужу.)

лАпкинъ (въ сторону, указывая

пальцемъ въ лобъ.)

Добрая баба! а того.... я думаю себѣ....

РУСовА.

Володя! скажи, чтобъ чрезъ полчаса подавали

па столъ, а самъ возьми барышень подъ руки и

погуляй съ ними въ саду.

влдимпвъ (тихо матери.).

У меня есть крайняя нужда объясниться съ

вами, маменька; дѣло это не терпитъ время.

Русовл (тихо.)

Иди, сударь!... (обращаясь къ барышнямъ.) Сту

пайте, милыя дѣти, вы порѣзвитесь, побѣгаете,

а мы кой-что поговоримъ.
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Соня.

Вамъ угодно, Владиміръ Михайловичъ?

влАдимпвъ.

Къ вашимъ услугамъ, но я не ручаюсь, чтобъ

со мной было весело. .

и?усовА.

За то я ручаюсь, что вы имъ будете ДОВОЛЬНЫ.

вллдиміръ (въ сторону.)

Адское мученье! (вслухъ) Я готовъ (подавая

обѣимъ руки.) Не прикажете ли?...

лУкновья.

Съ большимъ удовольствіемъ. (Уходятъ.)

ЯВЛЕНІЕ IV.

РуСОВА, ЛАПКИНА и ЛАПКИНъ.

Русовл (Лапкиной.)

Мы съ Гаврилою Семеновичемъ отрыли и вос

кресили давнія наши надежды и то, что нѣкогда

говорилось какъ будто въ родѣ шутки, теперь съ

Божьимъ благословеніемъ обращается въ настоя

щее дѣло, и отъ вашего только, милый другъ, со

гласія, а слѣдовательно и отъ пособія, зависитъ

спокойствіе и счастіе моей семьи, а къ этому,

если прильнетъ удовольствіе и вашего семейства,

такъ болѣе мнѣ и пожелать будетъ нечего.

___ 4
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ллпкинл (въ разсѣянности.)

Ахъ! тово матушка ваше превосходительство,

повѣрьте чести, что столь обязательныя милости,

истинно тово, цѣнительное благодѣяніе и для

насъ подлинно высокое тово почтеніе, ваше лест

ное предложеніе, не заслуживаетъ отрицанія! Но

вѣдь вы изволите тово знать, что все приданое

Сонюшки свѣтиментальный супругъ мой изволилъ

тово проучить на Сонюшкино обревизованіе, безъ

рубахи бы матушка тово остались, коли-бъ на

послѣдніе три года не попала она въ Смольной,

ужъ тутъ тово насилу отдохнули, дай Богъ здра

вія матушкѣ Царицѣ! Говорила, кричала, шумѣ

ла, а толку тово не дала, деньги сударь, тово

деньги! воспитаніе сударыня, воспитаніе! А къ

чему оно? Я по себѣ тово знаю, коли дѣвочка

личикомъ ВЗЯЛа.

ллпкипъ (скоро.)

А сердцемъ подгуляла, такъ эдакой товаръ

въ хорошія руки, вѣчно не сойдетъ съ рукъ, я

думаю себѣ.

вУСовА.

На этотъ случай я совершенно на сторонѣ

Гаврила Семеновича, и весьма ему благодарна:

дочь ваша во всемъ околодкѣ любима, и уважае

а не получа столь хорошаго образованія она

не пріобрѣла бы этой славы и.... признаюсь, не

была бы моею дочерью. По моему мнѣнію, вос
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питаніе Сонюшки не только равняется, но далеко

и превосходитъ богатое наше состояніе.

ллпкинА (утирая слезы.)

Такъ Богъ тово съ вами, матушка, ваше пре

восходительство, что хотите, то тово и дѣлайте,

я хоть баба неученая, тово простая, но отъ радо

сти плакать тово умѣю, а эти слезы ручаются

вамъ за совершенное тово мое согласіе.

ллпкинъ (цѣлуя Русовой руку.)

И за мою всесовершеннѣйшую преданность, я

думаю себѣ.

вУсовА.

Очень рада, дѣло наше слѣдственно кончено.

Теперь примемся за дѣтей (поглядя на окошко) да

вотъ и они. Степанида Петровна, встрѣтьте ба

рышень въ гостиной, поудержите ихъ нѣсколько

минутъ, и хоть слегка ознакомьте Сонюшку съ

нашимъ намѣреніемъ, а я переговорю съ моимъ

Володей; хочется, чтобъ нынѣ же за столомъ по

здравили мы дѣтей и другъ друга съ семейнымъ

счастіемъ. Вы не будете лишнимъ; останьтесь

здѣсь, Гаврило Семеновичъ.

лАпкинл (мужу.)

Да, да, не дурно тово шепнуть ей, ну да она

отъ этаго счастья не прочь. Кому тово Богъ по

Плетъ кладъ, тотъ найдетъ ладъ, да и я на Свою

ручку не положу тово охулочки, (убѣгаетъ рысью.)
. а
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яВЛЕНІЕ. V.

РуСОВА, ЛАПКИНЪ и ВЛАДИМ1РЪ.

влАдимпвъ.

Я выполнилъ волю вашу, маменька, но изви

ните, обѣдать съ вами не буду: мнѣ не пойдетъ

кусокъ въ горло, если вы не удостоите выслу

шать меня. Теперь отъ васъ уже зависитъ, какъ

прикажете, жить мнѣ, или умереть съ голоду.

вусовл (иронически.)

Странно, ты говоришь мнѣ точь въ точь почти

то же, что я сбиралась сказать тебѣ: удивительное

сцѣпленіе словъ изъ различныхъ чувствъ, и какъ

знаю, вовсе несходныхъ намѣреній! Я за столъ

пойду, сударь, но ѣсть тоже не буду и умру съ

голоду, если ты не обрадуешь меня своимъ по

слушаніемъ!.... Кому же изъ насъ начать?

влАдимпвъ.

Говорите, маменька: слушать родителей свя

щенная обязанность дѣтей.

РУСОВА.

Благодарствую! Разговоръ мой не будетъ длин

нымъ и скучнымъ; воля моя не составитъ для

тебя тяжкаго бремени; напротивъ, безпрекослов

нымъ исполненіемъ моего желанія ты СДѣЛаеШБ

меня благополучною матерью, себя счастливымъ

сыномъ, мужемъ и добрымъ помѣщикомъ: ты

ДОЛЖенъ жениться. . . .
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вллдимпвъ (вздрогнувъ.)

Хоть предложеніе ваше слишкомъ гибельно,

но оно не огорчаетъ меня, маменька; оно лишь

даетъ мнѣ новое, и признаюсь, душѣ моей прі

ятное понятіе, до какой степени можетъ быть

чрезмѣрна, страстна и слѣпа любовь матери, и

какъ легко можетъ она увлечь бѣднаго сына въ

бездну горестей и отчаянія, смѣшать съ прахомъ

и навлечь на него всеобщее презрѣніе! Что вы мнѣ

предлагаете? И что я долженъ дѣлать? Женить

ся, имѣя едва 20 лѣтъ? Украшаясь рангомъ 10

класса, не прослужа Государю съ пользою и де

сяти дней! Помилуйте, матушка! Да если бъ и на

шелъ я въ себѣ столь дивный отчаянный духъ и

удальство, чтобъ послѣдовать вашему совѣту, такъ

рано или поздно, а все таки мнѣ пришлось бы

оплакивать ту покорность къ власти вашей, ко

торую не грѣша можно назвать просто.... смерт

ною казнію!

ллпкинъ (въ сторону.)

Ага! его объясненіе не совсѣмъ пуховенькое,

я думаю себѣ.

РусевА. .

Владиміръ, ты помѣшался, и говоришь со

ИН010 ТаКИМъ ТОНОМъ, ЧТО. . . .

влАдимпРъ.

Тономъ Русскаго солдата, маменька! Скоро про

бьетъ три часа, какъ я по душѣ и совѣсти ношу

уже на себѣ эту знаменитую кличку.



вусовАо

Негодный, безумный мальчишка! какъ ты

смѣешь врать матери подобныя дерзости? Думаешь

ли ты что заглуша въ себѣ нѣжное чувство ма

тери, я накажу тебя примѣрно и жестоко!

лАпкинъ.

Успокойтесь, ваше превосходительство; его

надобно выслушать, я думаю себѣ... (въ сторону)

Ужъ не о войнѣ ли рѣчь, о которой мы вчера

еще слышали?

влАдимпвъ.

Матушка! сердце, рука, честь и жизнь моя до

времени вамъ уже не принадлежатъ: все это,

весь я, посвященъ Государю и святому отечеству!

Какъ Русская благородная дама, вы не заставите

сына начать службу преступленіемъ, чѣмъ по

справедливости пришлось бы признать побѣгъ мой

изъ родительскаго дома. Нѣтъ, маменька! вы бла

гословите меня и отпустите съ миромъ; объ этомъ

вмѣстѣ со мною умоляетъ васъ тѣнь покойнаго

отца и вопіетъ ученіе святой вѣры. Благо

словеніе ваше мнѣ всего дороже; съ нимъ пой

ду я смѣло противъ враговъ нашихъ; оно мнѣ

будетъ путеводителемъ къ чести, иль къ чест

ной смерти! (становится на колѣни.) Матушка,

матушка! призовите всю вашу твердость и... про

чтите въ этой роковой бумагѣ святыя слова Рус

скаго Царя: тогда вы безъ сомнѣнія поймете

Чувства ващего сына!
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РусовА (пробѣгаетъ бумагу,

начинаетъ плакать).

Что я вижу! о Всемогущій Боже! Опять вой

на съ Французомъ.... и опасность такъ близка...

Что еще намъ угрожаетъ? какихъ бѣдъ еще над

лежитъ ждать? (принимая геройскій видъ и при

жимая бумагу къ сердцу.) Но... Государь! надеж

ды твои не тщетны: пбе, еди обожающихъ тебя

подданныхъ, ты найдешь и Пожарскихъ и Ми

ниныхъ! Кто изъ Русскихъ не поспѣшитъ вста

вить грудь свою въ общій щитъ славѣ твоей и

народной чести?... Я женщина, но....

ЯВЛЕНІЕ VI.

РусовА, ВлАдим1Ръ, потомъ ЛАПКИНъ, ЛАПКИНА,

СОФЬЯ и ЛУКЕРЬЯ.

влАдимпвъ.

Время дорого маменька! Оно летитъ, враги

врываются въ самое сердце Россіи. формируется

всеобщее ополченіе, войска выступаютъ, герои

доброй воли спѣшатъ подъ святыя знамена, а

я?... Русской дворянинъ.... договорите сами обя

занность мою, маменька!

Русовл (рыдая).

Владиміръ! милый, достойный сынъ мой, нѣтъ!

Я не могу долѣе спорить съ чувствами моего

сердца; отъ сей минуты всѣ права мои ничтож

ны! Иди! иди, мой другъ! (бросаясь къ нему на
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шею). Да будетъ съ тобою родительское благо

словеніе на всѣхъ предлежащихъ священныхъ

путяхъ! Отнынѣ, мое дѣло страдать за Россію,

молиться за тебя!

влАдимпвъ (вставая въ восторгѣ

цѣлуетъ ея рукиД.

Матушка! голубушка! добрая, милая, драго

цѣнная матушка! (сажая ее въ кресла) Ура! Крем

невъ! радуйся, дружище! Умремъ за славу Царя

и за свободу милаго отечества;

ллпкинл (выходитъ съ своими

нѣсколько ранѣе).

. И вы это, матушка, ваше превосходительство

рѣшаетесь тово отпустить единственнаго сына?

соня (съ благородствомъ).

Помилуйте, матушка! Отечество каждому изъ

Русскихъ драгоцѣнно, а опасность такъ велика,

что въ крайнемъ случаѣ, я бы вамъ отъ души

посовѣтовала не пожалѣть и дочки, еслибъ этою

жертвою, возможно было купить побѣду надъ

врагами.

лАпкинА (тихо Сонѣ).

Дура! тово, ты забыла что я тебѣ говорила,

такъ вѣдь свадьбы-то ужъ твоей тово не будетъ.

Соня.

Да она и быть не должна: при глубокой ранѣ

Россіи, и при горькихъ слезахъ всѣхъ Русскихъ,

я бы скорѣе согласилась слышать надъ собою по

гребальные псалмы, а не свадебныя пѣсни.
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владимигъ(взявъ Софью за руку).

Я слышалъ все, Софья Гавриловна, и на сей

разъ, попрошу у васъ одной только милости,

чтобъ къ благословенію доброй моей матери,

присоединили и вы память обо мнѣ!... А я... я

васъ уже вѣчно не забуду! Пойдемте же, мамень

ка за столъ; у меня славный аппетитъ, послѣ обѣ

да разговоръ живѣе, мнѣ не долго остается по

жить съ вами; нынче къ вечеру я далъ слово

явиться въ лагерь.

РусовА.

Послѣ молебна, но отнюдь не прежде, милый

другъ, ты можешь располагать собою. Но гдѣ же

твой Кремневъ? Я должна его снова увидѣть и

поговорить съ нимъ....

влАДимиРъ.

Вы увидите его въ лагерѣ: онъ уже на своемъ

мѣстѣ. Отнынѣ мы съ нимъ неразлучшы!

ллпкинъ (утирая слезы).

Прекрасно, превосходно! Вотъ что называется

истинный героизмъ, я думаю себѣ.

лАпкинА (въ сторону).

Да хоть бы меня тово, убили и опотрошили,

ну право не сдѣлала бы я этой тово, глупости.

РУСОВА.

Милости просимъ... пойдемте же, друзья мои!...

(Лапкинъ беретъ Русову, Владиміръ

Софью, а за тѣмъ и остальныхъ па

ра идетъ).
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ПЕРЕМѢНА.

(Театръ представляетъ лагерѣ; въ отдаленіи видны палатки;

'угощенныс гражданами солдаты встаютъ изъ за столовъ,

благодарятъ, цѣлуются; столы относятся, жители раз

наго рода и пола и возраста прогуливаются. Кремнееъ,

Ручкинъ, Тарасовъ, Балагуровъ и нѣсколько молодыхъ ново

бранцевъ сидятъ передъ палаткою; одни на скамьяхъ, другіе

на полу, осматриваютъ свою аммуницію, укладываютъ ве

щи въ ранецъ, и проч. и проч.

явлвнів уп.

РУЧКИНЪ, ТАРАСОВЪ, БАЛАГУРОВЪ, два молодые сол

дата и КРЕМНЕВЪ (стоя передъ ними съ ружьемъ въ рукахъ).

кновмнковъ.

Не вспомню, а часто я слыхалъ и наизустъ

зналъ стишокъ къ штыку: покойный генералъ

Руссовъ частенько подчивалъ насъ гдѣ шуточ

ками а индѣ и прибауточками. Не изъ ученыхъ

былъ, пошли ему Господи царство небесное, а

по нашей-то части нечего сказать, собаку съѣлъ;

да! да, поймалъ ребята — вспомнилъ! (прижимая

штыкъ къ груди.)

Къ душѣ, другъ юныхъ, красныхъ лѣтъ,

Товарищъ вѣрный, неразлучиый!...

Посредникъ многихъ тяжкихъ бѣдъ,

Участникъ въ жизни, славный звучный!

Ты грозенъ, важенъ и великъ,

Подъ часъ и лаврами украшенъ,

Съ тобой, булатный Русскій штыкъ, —

Солдатъ врагу, какъ левъ, ягненку страшенъ!

РУЧКИНЪ.

Басенка не красивая.... а спѣсивая....
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тАРАсовъ.

Не чудесная, да полновѣсная.

вАлАтутровъ.

Солдатская, залихватская!

квномновъ.

Да! въ рукахъ молодца штыкъ.... дѣло вели

кое! Съ нимъ не струшу я и въ тартарѣ явиться!

Съ нимъ Русскій въ полѣ.... чорта не боится!...

А Владиміра моего нѣтъ какъ нѣтъ; пора бы.

Явись онъ съ благословеніемъ матери, тогда....

Эхъ ты молодость моя, молодость удалецкая, мо

лодецкая! Стань передо-мною, какъ листъ передъ

травою!— тогда всѣ раны, забыты и всѣ горести

къ ногтю!

1-й солдлтъ.

Ты видно, дядя, крѣпко его любишь?

кнетомнтовъ.

Я бы не любилъ Бога, если бъ не любилъ

такого славнаго созданія каковъ молодой Русовъ.

1-й солдАтъ.

Такъ на что же ты тянешь его въ баталію?

Вѣдь пули и ядра въ зубы не глядятъ; они чай

и въ господскую голову не спросясь летятъ! Ну,

а какъ, помилуй Богъ, схватитъ орѣхъ, да не

разгрызетъ, иль невзначай пырнутъ подъ микит

ки, тогда что запоешь?
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Ручкинъ.

Это не нашъ разговоръ, не солдатское слово.

Вопросъ твой такъ глупехонекъ и зеленехонекъ, что

дядѣ Кремневу, я чай, и отвѣчать-то тебѣ стыдно!

Смерть не кошка; она пролѣзетъ въ игольное ушко,

влетитъ и на чердакъ въ окошко! Отъ смерти,

братъ, не отдѣлаешься ни крестомъ ни пестомъ и

не откупишься ни бурою лисицею, ни чернымъ

соболемъ! Чистый, честный солдатъ о смерти и

думать не долженъ. Передвинулся съ квартиры

на квартиру, вотъ-те и вся не долга!

тАРАсовъ.

Садъ казистъ и славенъ растеніемъ, а не плет

немъ, и не огорожею; здорово дерево, будутъ и

плоды! Уцѣлѣлъ бы нашъ батюшка православный

Царь, лишь бы была цѣла мать наша Русь свя

тая, а Мь1. . . .

кевмнввъ (перерывая).

А мы, и за гробомъ будемъ жить: вмѣсто

смертнаго савана, убитыхъ при спасеніи отечества

прикроетъ вѣчная, безсмертная слава!
* * -л

БАЛАГУРОВЪ.

Что правда, то правда, дядя Кремневъ! Всю

рѣчь какъ гвоздемъ пришибъ! (спускаетъ курокъ

своего ружья) Готовъ! хоть сей часъ въ бой, штыкъ,

словно ясный соколъ! огня въ кремнѣ — хоть

кашу вари! ружьецо на диковинку— легко, лов

ко и пріемисто! словно у красной дѣвушки на

отличку, точеное веретенцо! (молодому 2-му ря
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домъ съ нимъ сидѣвшему) А ты что осовѣлъ, рах

манный? аль чутья нѣтъ? Слышь порохомъ за

пахло? Бусурманы на носу! а разливанная за мо

ремъ. Погостятъ, погостятъ, да и насъ небось

къ себѣ пригласятъ! О чемъ же тужить? Слава

Богу, душа жива, голова весела, ради стараться,

готовы отличаться, готовы въ огонь и въ воду,

въ трескучій морозъ и въ теплую погоду.

2-й солдатъ.

Не о себѣ, Терентьичъ, я призадумался, тоска

прошибла за товарища. Гульневъ съ вечера еще

побѣжалъ сполоснуть рубашенку, да какъ въ во

ду канулъ! Мы изъ одной деревни, жаль больно

парня.

, тАРАсовъ.

Смотри не заплачь, есть кого жалѣть? Кто го

няется за мукой съ обухомъ, тому не разводить

СКОТИНКИ ДО МОГИЛКИ.

кРЕмнЕвъ.

Да! гдѣ измѣна, тамъ и гнѣвъ Божій, рука

измѣнника слаба и грудь клятвопреступника гни

лая, хилая стѣна. Сердце чисто и духъ правъ!

Вотъ мысли и чувства, которымъ побораетъ

Господь Богъ! (Слышенъ голосъ: Капитанъ! Всѣ

встаютъ, застегиваются, оправляются, вытягивают

ся, но безъ ранжира и безъ порядка.)
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ЯВЛЕНІЕ VIII.

Тѣ же, КАПИТАНЪ, (вдали) РУСОВА, ВЛАДИМПРъ, ЛАП

. КИНъ, ЛАПКИНА, СОФЬЯ, ЛУКЕРьЯ и Ку11ЕЦЪ.

кАпитАнъ.

Богъ на помочь, ребята!

вСѣ.

Покорнѣйше благодаримъ, здравія желаемъ

ваше благородіе!

кАннитАнъ.

Хорошо ли угощали васъ граждане?

Ручкинъ.

На отличку, ваше благородіе! Каждому двѣ

чарки водки, пива вдоволь, а съѣстнаго на четы

ре блюда!

клпитлнъ.

Славно! (увидя Кремнева) А! Кремневъ! здоро

во, дружище! Очень радъ! хоть я и не служилъ

съ тобою, но по разсказамъ знаю тебя хорошо; и

потому надѣюсь, что труды твои и добрые совѣ

ты принесутъ большую пользу службѣ!

кРЕмнквъ (вытянувшись).

Ради стараться, ваше благородіе!

кАIIитАнъ.

Смотрите, ребята, чтобы не было грѣховъ въ

боевой аммуниціи! Старымъ солдатамъ я и на

честь вѣрю, а у молодыхъ буду осматривать на

первой дневкѣ. На родной землѣ свалка не шут
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ка. (Въ это время Владиміръ подходитъ, снимаетъ

шапку, и становится возлѣ Кремнева, который

быстро прижимаетъ его къ груди, цѣлуетъ и по

казываетъ себя безъ мѣры обрадованнымъ.) Свобода,

или рабство.... середки нѣтъ! Царь думаетъ за

всѣхъ, начальники ломаютъ головы, каждый за

свою часть; но отъ солдатскаго усердія и храб

рости, отъ штыка, кремня и патрона, зависитъ

весь успѣхъ дѣла: держите же товарищи ухо востро,

чтобъ совѣсть и за могилою не страдала.

БАЛАГУРОВЪ.

Не безпокойтесь, ваще благородіе! Не ударимъ

себя лицемъ въ грязь! Старому волку зима не въ

диковинку, совѣсть наша со штыка не спрыгнетъ,

хвостомъ не вильнетъ и бусурману не поклонится!

Лишъ бы столкнуться носъ къ носу, лишь бы уда

лось нехристей булатомъ потормошить, такъ къ

концу дѣла не кого будетъ и въ кашицу покро

шить! Вѣдь и нынѣ тѣ же Русскіе Люди, та же

и пора. Старики наши были большіе мастера,

такъ сумѣемъ и мы заставить незваныхъ гостей,

погладать голыхъ костей. Вѣдь на родной землѣ,

роднымъ и пахнетъ, ваше благородіе! На ней и

Русское-то сердце бьется по-Русски! (показываетъ

рукою) Вотъ такъ и ерзаетъ! Французы намъ не

новость; они ребята залихватскіе, что и говорить,

но отъ пули тоже въ дугу гнутся, и отъ шты

ка также въ комокъ жмутся; не вкусное блюдо

СТаЛь и свинецъ....
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купецъ (подслушивая разговоръ).

Уфъ!... сохрани меня Творецъ!

кАпитАнъ.

Спасибо, Балагуровъ! сужденія твои полновѣс

ны, здоровы и справедливы!

БАЛАГУРОВЪ.

Ради стараться, ваше благородіе!

клпитАнъ (Владиміру).

Вамъ что угодно?

влАдимпвъ.

Получивъ свѣдѣніе о неизбѣжной отечественной

войнѣ и о походѣ вашего полка, я поспѣшилъ

сюда съ тѣмъ, чтобъ вступя въ ряды воиновъ

раздѣлить съ ними опасность и славу.

кАIIитАнъ.

По-Русски, коротко и ясно! Позвольте же мнѣ,

въ соотвѣтствіе благороднаго вашего поступка,

быть вашимъ путеводителемъ и представить пол

ковнику, безъ котораго васъ никто не опредѣлитъ...

фамилія ваша?

влАдимпвъ.

Русовъ.

кАIIитАнъ.

А! если вы сынъ бывшаго въ этомъ полку

покойнаго генерала, такъ много найдете здѣсь по

сердцу своихъ; офицеровъ нѣтъ, но между солда

тами папять объэтомъ славномъ начальникѣ свѣжа.



влАДимиРъ.

Покорнѣйше благодарю, ваше благородіе! (Капи

танъ уходитъ. Кремневу.) Ура, любезнѣйшій! Всѣ

дѣла наши, по милости Бога, приняли болѣе ожида

нія счастливый оборотъ. (Цѣлуетъ его и бѣжитъ за

Капитаномъ). _

кевмнввъ (догоняя его).

А благословеніе?

_ влАдимпвъ (не останавливаясь).

Отъ души въ душу, изъ устъ въ уста! Бѣги,

маменька ждетъ тебя у палатки полковника.

(Кремневъ убѣгаетъ. Владиміръ за капитаномъ).

ЯВЛЕНІЕ. IX.

Тѣ же, полковой АДъЮТАНТъ, потомъ ВЛАДИМПРЪ (во всей

формѣ, въ слѣдъ ему МА1ОРъ и ПОЛКОВНИКъ.

АдъютАнтъ.

Фельдвебели, палатки долой, живо! (Къ солда

тамъ.) Чтожъ вы, ребята, пріуныли? До похода

еще ровно два часа; эй пѣсенники! повеселите на

родъ Божій за добрую къ намъ дружбу!

(Собираются съ разныхъ мѣстъ пѣсенники въ полу

кругъ, поютъ одну заунывную, другую пламен

ную, и два молодца, валяютъ въ присядку).

кевмнввъ (идя за аван-сцену,

весело по окончаніи пѣсенъ).

Ну, слава тебѣ, Господи! сердце мое на мѣстѣ;

теперь я не только пѣть, да и плясать готовъ.

вллдимигъ (приближается во

всей формѣ прямо къ

Кремневу).

Поздравь меня, любезный другъ! Полковникъ

съ видимымъ удовольствіемъ принялъ меня въ

5
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полкъ, въ ту жъ минуту приказалъ пригнать всю

аммуницію и отдать въ приказѣ. Я написанъ въ

роту капитану, съ которымъ прежде всѣхъ встрѣ

тился. А какъ я доложилъ ему связь нашу, и

сталъ просить чтобъ насъ съ тобою не разлучали,

вотъ слова полковника: объявить Кремневу, что

прямая его обязанность во всѣхъ предлежащихъ

дѣлахъ и движеніяхъ, постоянно быть при Г. Ру

совѣ, а потому и не употреблять его въ другія дол

жности кромѣ веселыхъ разсказовъ и умныхъ со

вѣтовъ солдатамъ во время похода и въ дѣлѣ.

Я коротко знаю способность этого заслуженнаго

молодца!

кРЕмнЕвъ.

Спасибо, кто кормитъ, а вдвое тому, кто хлѣбъ

соль помнитъ. Полковникъ до сегоднишняго утра,

никогда не видывалъ меня лично. Но слухомъ

земля полнится: для васъ, за васъ и съ вами, я

не пожалѣю жизни, и при первомъ же дѣлѣ до

кажу, что однимъ славнымъ примѣромъ, можетъ

произвесть храбрый Русскій солдатъ въ пользу

царской службы, если не во всемъ полку, то по

крайности въ ротѣ!...

(Выходятъ маіоры съ офицерами, слышенъ ба

рабанъ; всѣ суетятся, строятся. Владиміръ и

Кремневъ, увидя подбѣгаютъ къ прибывшей Русо

вой, которая видна въ углу сцены, цѣлуется,

прощается и возвращается къ фрунту. Влади

міръ, по указанію фельдвебеля, становится у

знамя 1-го баталіона; Кремневъ тоже во 2-мъ

баталіонѣ; офицеры занимаютъ свои мѣста.)
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(Бьютъ сборъ.)

(Солдаты строятся, офицеры повѣряютъ ряды, маіоры

равняютъ баталіоны, быстро и потомъ командуютъ,

Смирно! Баталіонъ отъ ноги! разъ — два!...

Слушай!

полковникъ (подходитъ съ лѣваго

фланга.) и

Не надобно! Здорово ребята!

(При принесеніи знамя съ лѣваго фланга).

Слушай! (Маіоры повторяютъ, и флигельманы

выбѣгаютъ по командѣ послѣднихъ. _

IIОлковникъ.

На караулъ! (Маіоры, также; когда знамена

будутъ на своихъ мѣстахъ). 2

полковникъ. *

На плечо! (Маіоры тоже).

полковникъ.

Товарищи! Святое Русское небо заслонилось

облаками; скрылись отъ насъ свѣтлые дни, по

, меркло родное наше красное солнышко! Лютые за

морскіе враги, какъ голодные волки, ворвались въ

святые предѣлы православной Россіи, все ковер

каютъ, все ломаютъ, и, сказать ужасно, нечетив

цы Божьихъ храмовъ не уважаютъ; всюду гдѣ

видны слѣды ихъ, голо и голодно! Не щадятъ они

ни пола ни возраста; Русская кровь рѣками льется,

слезы страждущей дряхлости и вопли невинныхъ

младенцевъ презираются! * *

Больно, друзья, буйную волю и кровавый этотъ

пиръ видѣть на родной землѣ, въ самомъ сердцѣ

святаго нашего отечества! Но... унывать-недѣло
на
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героя! Это бѣдствіе для испытанія христіан

скаго терпѣнія и для познанія любви нашей къ

Богу и Помазаннику Его, Великому Государю!...

А эти святыя чувства въ пламенной груди Рус

скихъ, погаснутъ только тогда, когда померкнетъ

свѣтъ Божій!... И встарину бывали времена груст

ныя, плачевныя; тяготила Русь святую Чудь за

морская, некрещеная! Но лишь только отеческій

гласъ Царя достигалъ слуха его вѣрноподдан

ныхъ... Прощай, супостатъ!... Разливалось пла

мя любви по всей Руси, и буйные вихри разносили

прахъ враговъ!

За нами ли теперь дѣло станетъ? Боже упаси!

Кровью нехристей, друзья, смоемъ съ себя при

скорбіе и пятна срама! Сольемся душа съ душей,

столкнемся сердце съ сердцемъ, и слѣпо поруча

себя святой волѣ Провидѣнія, умремъ или востор

жествуемъ!

всѣ.

Умремъ или побѣдимъ! Ура! ура!

полковникъ.

Но отдѣленіямъ на-право!

мАновьи.

По отдѣленіямъ на-право... маршъ!

полковникъ.

Дирекція на-лѣво... скорымъ шагомъ.

мАновы.

Дирекція па-лѣво! Скорымъ шагомъ, маршъ...

маршъ!

(Когда музыка парестаетъ, барабанщикъ бѣетъ фельдмаршъ у

Конкцъ 2-го дѣйствія.



дѣйствпв п.

_ь

(Театръ представляетъ комнату въ домѣ Русовой по обѣимъ

сторонамъ кабинеты, въ срединѣ дверь въ садъ.)

ЯВЛЕНІЕ 1.

РУСОВА и НАСТЯ.

(Русова сидитъ на лѣeой сторонѣ; облокотясь на столикъ, и

держа письмо; наружность ея показываетъ долговременную
Л

горесть; платье на ней черное).

нАстя (въ сторону).

Половина втораго, столъ накрытъ, а сосѣди

наши что-то позамѣшкались. (Поглядывая на ба

рыню) Бѣдняжка! можно подумать, что она со

всего свѣта тяжкое горе на подрядъ взяла! (Ру

совой) Долго ли вамъ убивать себя, сударыня? и

безъ всякихъ притомъ причинъ.... Неужели и въ

радостный день рожденія Владиміра Михайлови

ча, ни одна отрадная искорка не упала на ваше

сердечушко? Два мѣсяца писемъ нѣтъ, но вѣдь

было время, что и до четырехъ доходило, а Богъ

милостивъ, вдругъ пришло письмо, получилась и

вѣсточка. Владиміръ Михайловичъ всегда былъ

съ вами откровененъ, голубчикъ не потаилъ отъ

васъ Бородинской раны, не скрылъ и Лейпциг
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ской, и теперь не скрываетъ, что бѣдняжка, отъ

Парижской немножко.... хромаетъ!

трусовл. .

Не раны его мучатъ меня, мой другъ Настя;

страшитъ пламенная страсть къ службѣ, и сила

благородной въ немъ воли. Ты знаешь, что род

ную, Русскую рану онъ залечилъ на походѣ, въ

строю, не позволяя себѣ даже и трехдневнаго от

дыха. Другую, въ Лейпцигѣ, пользовали ему по

чти на привязи. По просьбѣ Кремнева, ему рѣ

шительно приказано остаться до совершеннаго

выздоровленія!.... Тогда, поступки эти были нѣ

сколько кстати; но похоже ли на дѣло не побе

речь себя, когда уже враги наши почти не суше

ствуютъ, торжествующая Россія глубокія раны

свои постепенно забываетъ, а сподвижники чести

исполня священную обязанность, одинъ за дру

гимъ возвращаются подъ родной кровъ. Но такъ

ли видитъ Владиміръ? Увѣряю тебя, что у него

одинъ предметъ.... слава! а слава Русская гре

митъ вездѣ и всюду! Европа съ удивленіемъ и

съ восхищеніемъ взираетъ на Русскаго Царя и

на храбрые полки его; гдѣ же взять благора

зумной умѣренности и спасительнаго равнодушія

22-хъ-лѣтнему маіору? А при этомъ еще труднѣе

и почти невозможно, другъ мой, отыскать ду

шевное спокойствіе бѣдной, трепещущей матери!

Легко быть можетъ, что Парижъ не конецъ дѣ

ламъ; и въ Россіи дѣла начались только что въ

Москвѣ.
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нАстя.

Не грѣхъ ли вамъ, ваше превосходительство,

насильно подтасовывать бѣды, зная, что въ Рос

сіи, да и у насъ въ губерніи, какъ слухи но

сятся, есть несчастные родители, которымъ отъ

двухъ и трехъ сыновъ не осталось кого бы и

Ждать.

неусовА. .

Ну, полно, полно Настя! богатому корабль,

нищему кошель равно дороги!... Чего добраго?

Пустится въ путь, не излеча раны, будетъ спѣ

шить, станетъ забывать время перевязки, и полу

читъ.... ганг?...

нАстя (нерерывая).

Ахъ ты, Господи! да вы этакъ, ваше превос

ходительство, не шутя прогнѣваете Творца Все

могущаго! Не по особенной ли къ вамъ милости

послалъ онъ Владиміру Михайловичу друга, хра

нителя и такого сторожа, которой не проспитъ,

не дастъ промаха, и конечно сумѣетъ бѣду пред

упредить, вредъ отклонить и совершенно его успо

коитъ. Кремневу смѣло можно довѣрить жизнь

и честь.... Этакихъ людей не часто земля родитъ!

РусовА.

Ага! да ты, Настинька.....

нАстя (скоро).

Вы хотите сказать, что я люблю Кремнева?
о хе …

Еще бы не любить такого честнаго, храбраго и.

благороднаго солдата!...
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ЯВЛЕНІЕ П.

Тѣ же и СЛУГА.

слуга.

Лапкины пожаловали!

неусовА.

Зови, зови, ну вотъ при Сонюшкѣ-то мнѣ тот

часъ будетъ веселѣе. (Слуга уходитъ.)

нАстя.

Дай Богъ! А мнѣ надобно похлопотать на

кухнѣ и въ погребѣ (убѣгаетъ, поклонившись Лап

кинымъ).

явленів п.

РусовА, лАпкинъ, мАпкинА и софья.

(Всѣ нѣсколько постарѣе.)

лАIIкинА.

Поздравляю! (цѣлуется съ Русовой) Тово ма

тушка ва.....

софья.

Честь имѣю поздравить!

ЛАпкинъ.

Пошли Господи доброй часъ, да добраго здо

ровья!

неуСовА.

Благодарю васъ, добрые друзья мои, и за по

здравленіе и за посѣщеніе; милости прошу садить
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ся. Я тебя, Сонюшка, весь день вчерась ждала, а

съ вами, Гаврило Семеновичъ, вовсе видѣться не

надѣялась! Давно ли вы возвратились и счастли

во ли исполнили служебную вашу обязанность?

ЛАпкинъ.

Слава Богу, все благополучно. Чудное дѣло!

Я думаю себѣ, кто отбивалъ непріятельскія пуш

ки, а намъ, такъ съ Макаромъ Кузьмичемъ ве

лѣлъ Ботъ сбирать; но теперь всѣ онѣ красуются

уже въ бѣлокаменной Москвѣ. _

Русовл (съ восхищеніемъ).

А много ихъ?

лАIIкинА.

И видимо тово и невидимо!

лАникинъ.

Да, ваше превосходительство, если Государь

пожелаетъ изъ вражескихъ пушекъ воздвигнуть пи

рамиду, такъ къ небу-то она подальше Ивана

Великаго хватитъ, я думаю себѣ.

РУСовА.

Боже Всемогущій! Какъ ничтожны умствова

нія человѣка, предъ святымъ, всесильнымъ Тво

имъ промысломъ!... Но скажите, ради Бога, Га

врило Семеновичъ, какіе слухи изъ арміи? Я отъ

Володи въ два мѣсяца не имѣю ни строчки, и тря

СУСъ Какъ осиновый листъ!
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ЛАПКИНЪ.

Прежде всего не мѣшало бы, я думаю себѣ,

прочесть послѣднее письмо къ вамъ отъ Владимі

ра Михайловича.

ллпкинл.

Мы его тово, нѣсколько уже разъ читали, а

Сонюшка тово, такъ и рѣжетъ... наизустъ!

ЛАIIкинъ.

Это мнѣ не помѣшаетъ, я думаю себѣ.

РусовА (вынимаетъ изъ ри

дикюля).

Вотъ оно, только прошу читать вслухъ.

лАпкинъ (читаетъ).

20-е Марта, Парижъ!..

«Поздравьте и порадуйтесь за насъ, дражай

«шая, милая, матушка! Слава Русскаго Царя и

«громоносныхъ его воиновъ летѣла, ледѣла, да

«такъ удачно на непобѣдимыхъ друзей нашихъ

«сѣла, что всѣ въ нихъ косточки раздребезжила!

«Великолѣпная, величественная столица враговъ

«въ повелѣніяхъ Русскаго Царя, и Русскій въ ней

«военный губернаторъ! Послѣ этого, что я вамъ

«скажу, маменька? Описывать успѣхи наши одинъ

«за другимъ по порядку?... Всякое краснорѣчіе

«было бы тщетно, и самое пылкое воображеніе

«неудовлетворительно! Оставляя посему историче

«скіе матеріалы до времени закупоренными, имѣю
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«сотахъ Монъ-Мартра я и еще разъ схватилъ

«щелчка пулею въ правую ногу, безъ малѣйшаго

«впрочемъ поврежденія кости. Не менѣе того это

«дало мнѣ право на экстренный отпускъ, который

«на дняхъ надѣюсь получить, а въ исходѣ Мая

«льщусь быть на милой родинѣ и въ вашихъ объя

«тіяхъ... Мое искреннее почтеніе спутницѣ груст

«ныхъ дней вашихъ, Софьѣ Гавриловнѣ! Она

«вѣрно не знаетъ, какъ пріятно мнѣ съ нею

«встрѣтиться, и какъ много я за васъ ей благода

«ренъ. (Кланяется дочери и продолжаетъ читать.)

«Другъ мой, Кремневъ, цѣлуетъ ваши ручки; вой

«на, побѣды и слава вскружили ему голову!...

«До свиданія, добрая, милая матушка! Общія

«теплыя мольбы православныхъ Русскихъ людей

«услышаны! Россія сбросила съ себя тяжкое иго!

«Терпѣніе Вѣнценосца и духъ великаго народа

«восторжествовали надъ бѣдами. Святая вѣра по

«стояла за себя и защитники Богомъ спасеннаго

«отечества пріобрѣли полное право посреди ли

«кующихъ земляковъ явиться съ лицемъ свѣтлымъ,

«и... вовсе не мѣшаетъ маменька, если при семъ

«случаѣ къ слову скажу: съ блестящими маіор

«скими эполетами, коими по милости Царя укра

«шенъ, покорнѣйшій вашъ сынъ Владиміръ Ру

((совъ, ))
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ЯВЛЕНІЕ IV.

. Тѣ же и НАСТЯ (входитъ).

ллпкинъ.

Въ этомъ письмѣ все, я думаю себѣ, кромѣ

причинъ, задержавшихъ Владиміра Михайловича

въ Парижѣ и послѣ полученнаго уже имъ отпу

ска! Онъ довольно остороженъ.

РусовА.

Ахъ! такъ вамъ извѣстны эти причины? Ради

Бога, скажите, скажите скорѣе. V.

Софья.

Объ этомъ я вамъ скажу, Варвара Тимоѳеев

на, это дѣло по моей части.... Вамъ безъ сомнѣ

нія извѣстно, что братъ пріятельницы моей, Лю

бушки Ананасовой, служитъ съ Владиміромъ Ми

хайловичемъ въ одной дивизіи. Добрая подруга

дала честное слово со всѣхъ, отъ брата получае

мыхъ писемъ, давать мнѣ копіи, и держитъ свя

то. Вотъ послѣднее....

РусовА (съ нетерпѣніемъ).

Ахъ, мой другъ! Дай мнѣ скорѣе прочесть

его.... (читаетъ).
.

____ Лагерь при Лонжюмо.

«Наконецъ, по слѣдамъ дорогихъ нашихъ го

«стей, 19-го числа прошедшаго Марта подъ пред

«водительствомъ союзныхъ съ нами Государей,

«послѣ жаркаго наканунѣ сраженія, вступили мы
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«въ столицу модъ, страстей и вѣчной суеты жал

«каго человѣчества! И здѣсь только, уловя прав

«ственныя черты жителей, мы разгадали тайну

«и перестали удивляться дерзкой рѣшимости лю

«дей, что въ годину бѣдствія болѣе всего насъ

«изумляло!... Далеко не тѣмъ платитъ имъ анге

«ло-подобный Монархъ Россіи!... Въ лѣтописяхъ

«міра нѣтъ конечно примѣра, чтобъ побѣдонос

«ныя дружины, проложа путь штыками на всѣ

«высоты враждебной столицы, приведя себя въ

«возможность въ два, три часа обратить ее въ

«прахъ.... всѣ желанія свои сомкнули въ сердеч

«ный восторгъ, исключительно Христолюбивому

«лишь воину свойственный! ... Щадить трудъ

«многихъ вѣковъ... и дарить жизнію лютѣйшихъ

«враговъ! Потеря наша не велика. Я, слава Богу,

«здоровъ, но принимая живѣйшее участіе въ об

«стоятельствахъ образцоваго молодца нашего Ру

«сова, который въ послѣднемъ дѣлѣ поставилъ

«себя твердою ногою на дорогу къ извѣстности,

«пріобрѣлъ всеобщее удивленіе и уваженіе, поча

«сту дѣлю съ нимъ горе; рана его ничтожна, но

«бѣдняга не слышитъ гула славы и не раздѣ

«ляетъ общаго удовольствія. (Русова показываетъ

нетерпѣніе). Славный другъ его и всѣми люби

«мый храбрецъ Кремневъ въ этомъ же дѣлѣ, при

«штурмѣ на главную непріятельскую батарею, ли

«шился руки.»

нлстя (падая въ обморокъ).

Ахъ!
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РусовА.

Боже мой! Какое ужаснѣйшее несчастіе! что

это! Настя, Настя! (Всѣ бросаются къ ней).

ЛАпкинъ.

Да она безъ памяти, я думаю себѣ; холодной

воды скорѣе!

Софья и РусовА.

Одеколону, одеколону, тереть ей виски.

ЛАПКИНА.

Огня, огня, тово, и гусиное перо стоитъ за

жечь, тово, предъ носомъ, какъ рукой сниметъ.

нлстя (приходя въ себя).

Ахъ, Боже мой!

РусовА.

Что съ тобою, мой другъ, Настинька? ну да,

не бережешь себя, кто виноватъ? На кухнѣ гло

таетъ сильный смрадъ, а въ погребѣ сырость,

какъ будто послать не кого.

Софья.

. Что ты теперь чувствуешь, Настинька?

нАСтя.

Ничего-съ.

Русовл.

Сядь же успокойся и сегодня не кушай; тебѣ

нужна діэта, а намъ давно время обѣдать! Люди,

готово ли кушанье?

слугА.

Супъ на столѣ-съ.
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РусовА.

Милости просимъ! (Всѣ идутъ въ столовую, Ру

сова, пропустя ихъ, возвращается къ Настѣ.)

РусовАъ

Благодарствую, мой другъ! Мнѣ въ голову не

приходило, что у тебя есть тайна, и что ты на

ходишь меня не заслужившею твоей довѣренности,

(Настасья хочетъ говорить.) Все будетъ напрасно:

я давно подозрѣвала, а теперь кончено.

нАстя.

Ваше превосходительство, всѣмъ сердцемъ, и

дѣйствительно давно уважаю я Кремнева, какъ

отличнаго, достойнаго человѣка, за постоянную

привязанность его къ вашему сыну, но, если ис

креннее уваженіе перестроилось въ любовь, такъ

повѣрьте, что объ этомъ я начинаю знать вмѣстѣ

съ вами... и признаюсь, не ропщу и не раскаи

ваюсь... Умный, храбрый и благородный солдатъ,

по моему, стоитъ сотни Васильичей, за котораго

вы меня чуть не отдали. .

РусовА.

Поздравляю, а если сохранитъ Богъ жизнь

Кремнева, такъ я и свахою быть обѣщаю.

(Уходитъ.)

нлстя (однауказывая на сердце).

Измѣнило.... негодное!... Но Богъ тебя про

ститъ! Я привыкла къ Кремневу отъ юности;

всегда знала его честнымъ, ужъ подлинно, какъ

говорится, на чистоту славнымъ человѣкомъ! Да
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этого еще мало: слышать о безсмертныхъ подви

гахъ Русскихъ героевъ, въ то именно время, какъ

у всѣхъ у насъ, прости Господи, душа въ пят

кахъ гнѣздо свила, впивать къ храбрымъ защит

никамъ отечества родственное уваженіе... и... не

запылать къ одному изъ нихъ чистѣйшею любо

вію... извините, я Русская! Какая мнѣ надобность,

велитъ ли Богъ быть женою 50-лѣтняго страдаль

ца, но если онъ умѣлъ жертвовать жизнію род

ной сторонѣ, такъ я сумѣю посвятить дни мои

на услуги молодцу. О! помоги Господи! пошли мнѣ

счастливыя средства успокоить духъ и залечить

святыя раны благороднаго воина.... усердіемъ...

и.... стыжусь сказать.... я готова лечить ихъ и

горячими поцѣлуями!... (Идетъ въ столовую )

ЯВЛЕНІЕ V.

НАСТЯ, СЛУГА, потомъ РУСОВА и ВЛАДИМ1Ръ, ЛАП

КИНъ, ЛАПКИНА и СОФЬЯ.

слугл (вбѣгая).

Настасья Ѳаддеевна! матушка, Настасья Ѳад

деевна! ахъ сударыня, Настасья Ѳаддеевна!

нАстея.

Да говори, говори, вѣдь я не оглохла, что

сдѣлалось?

. слугл.

Ахъ! матушка, Настасья Ѳаддеевна! вѣдь баринъ

пріѣхалъ, вотъ-те Христосъ, ужъ у воротъ, ужъ

у подъѣзда, а теперь чай въ передней!... (За ку

лисами слышенъ шорохъ.) _
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Русовл (изъ столовой).

Что за тревога? Настя, Настя, не еще ли ты

въ обморокъ упала?

нАстя (отворя дверь въ сто

ловую.)

Теперь ужъ я за васъ, сударыня, боюсь, не

спѣшите вѣрить, а говорятъ, что баринъ пріѣхалъ.

(Всѣ вскакиваютъ изъ-за стола, вбѣгаютъ въ гости

ную; у Лапкина въ рукахъ тарелка, за галстухомъ

салфетка, Лапкина жуетъ и утирается; всѣ тол

каютъ другъ друга, комната наполняется людьми

обоего пола, всѣ кричатъ) Возможно ли!... Неправ

да! неправда!... Кто видѣлъ....

. РУСовА.

Гдѣ? какъ? съ кѣмъ? Ахъ! ради Бога, говорите,

говорите, кто видѣлъ? Далеко ли онъ? (Бѣжитъ къ

дверямъ передней. Владиміръ, нѣсколько прихрамы

вая, встрѣчая, падаетъ на колѣна и цѣлуетъруку.)

ВЛАДим1Ръ. .

У ногъ вашихъ, милая, несравненная матушка!

Русовл (упадая на колѣни.)

Сынъ мой! другъ мой! голубчикъ мой! сокро

вище мое, ты ли это! О! милосордый Боже! чѣмъ

оцѣнить, какъ умолить твою ко мнѣ милость? Но

ты хромаешь, покажи мнѣ рану, сейчасъ за докто

ромъ! Ахъ Боже мой! не успѣла обрадоваться а

печаль ужъ готова.

влАдимпвъ (сажая ея на диванъ.)

Не безпокойтесь ради Бога, не безпокойтесь,

матушка! если бъ я не берегъ жизни собственно

6
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для себя, такъ для васъ она мнѣ драгоцѣнна.

Раны мои такъ ничтожны, что и говорить совѣст

но; онѣ хороши для одного лишь доказательства,

что я не отставалъ отъ товарищей, и примѣры

храбрыхъ дѣтей Россіи не скользили мимо моего

сердца. Главное семейное горе наше не въ томъ:

добрый, благородный другъ нашъ, Кремневъ....

Русовл (перебиваетъ.)

. Все это мы знаемъ, но живъ ли онъ?

влАдимпвъ.

Изъ опасности, слава Богу, вышелъ; тормошил

ся не путемъ сердечной ѣхать со мною на почто

выхъ, и правду сказать, большаго труда и поте

ри времени стоило мнѣ, уговорить и упросить его;

теперь онъ плетется въ купленной за границею

для него собственно бричкѣ на сдаточныхъ, и по

расчету долженъ пріѣхать къ намъ чрезъ двѣ не

ДѣЛИ.

нлстя (въ сторону.)

Благодарю тебя, Господи!

РусовА.

Ахъ, друзья мои!... Я не смѣю еще повѣрить

моему счастію!... Владиміръ! другъ мой! (обни

маетъ его. )

владиміръ (гостямъ.)

Но я съ вами еще не поздоровался; простите,

ради Бога, пламенному стремленію чувствъ до

глубины души обрадованнаго, счастливаго сына,

V.
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(Цѣлуетъ руки дамъ, и обнимаетъ Лапкина). А!

Настинька! здорово! да какая ты блѣдная... бѣд

няжка! Не Васильичъ ли сушитъ крушитъ твое

сердечушко?

нАСтЯ.

Провалъ его возьми! его давно согнали, дай

вамъ Богъ здоровье.

влАдимпРъ.

А! такъ Кремневъ мой удружилъ таки ему.

РусовА.

Я весьма ему благодарна; не проспать бы мнѣ

грѣха за Настю, а вѣдь одинъ шагъ оставался

до свадьбы. Но кстати о свадьбѣ (смѣясь). Не

женился ли ты, Володя?

влАДимиРъ.

Трудно повѣрить, а сущая правда: мнѣ, ма

менька, во всю отечественную и заграничную вой

ну ни съ одною дѣвушкою не удавалось слова

вымолвить! Марши, драки да бивуаки, отдыхи,

Сонъ да пища. . . .

нАСтя.

Ахти! да вѣдь вы чай и не кушали?...

РУСОВА.

Да, да, хороши мы съ тобою, я думаю всѣхъ

гостей съ голоду уморили! .

ЛАПКИНА.

Сохрани того, Господи! Да вѣдь не дошло

только до жаркова. Мы тово право сытехокьки,

ваше превосходительство. .
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вЛАДимиРъ.

А обо мнѣ, маменька, не безпокойтесь; я, по

военному, за двѣ станціи въ минуту перемѣны

лошадей славно перехватилъ, а при этой радости

и дѣйствительно скорѣе бы на умъ пошла же

нидьба, нежели обѣдъ.

РусовА.

Если ты не шутишь, надо мною, мой милый

другъ, такъ и я... не шутя тебѣ скажу, что въ

моемъ положеніи нельзя еще вполнѣ быть счаст

ливою матерью, доколѣ я не увижу тебя соеди

неннымъ съ достойною супругою. А! тогда, я

кажется, и проживу долѣе, и умру покойнѣе.

ВлАдимпвъ.

Зачѣмъ же дѣло стало? Ваше счастіе, мамень

ка, мнѣ дороже собственной жизни. Ваша воля

мнѣ свята, а вашъ выборъ безъ сомнѣнія основа

теленъ. (Софья примѣтно смущается). Но, ма

тушка, двухлѣтнее отсутствіе мое вѣроятно из

мѣнило уже совершенно весь порядокъ вещей?...

РусовА (скоро).

Напротивъ, утвердило, упрочило, увѣковѣчи

ло! (вставъ, беретъ руку Владиміра) Благодарю

тебя, Всемогущій Боже! часто я думала, гадала

и многаго ожидала, но этнхъ сладкихъ, отрад

ныхъ минутъ надѣяться не смѣла! Такъ, милый

сынъ! Ты съ избыткомъ, щедро платишь мнѣ за

мою сиротскую, тяжкую тоску, за мои горькія

слезы. (кланяясь Лапкинымъ.) Простите мнѣ, Гаври
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ло Семеновичъ и Степанида Петровна, если вос

пользуюсь я давно предоставленными мнѣ пра

вами.... (Сонюшкѣ) Руку, милая дочь! (обнимаетъ

а цѣлуетъ Володю и Соню, плачетъ отъ радости).

лАIIкинъ.

Безъ проволочки и прямо на бѣло, лучше все

го, я думаю себѣ.

ллпкинл (въ сторону).

Уфъ! Слава-те Господи! Словно гора тово съ

плечь свалилась. (Всеобщее поздравленіе, обни

маются и цѣлуются.)

владимігъ (Сонюшкѣ.)

Милая Сонюшка! Повѣрьте солдату, что ис

креннее къ себѣ уваженіе вы посѣяли во мнѣ

любовью къ отечеству, чистѣйшую любовь про

извели дѣтскою привязанностію къ милой мнѣ

родительницѣ, въ томъ и другомъ вы не можете

сомнѣваться; но я бы желалъ....

Русовл (перебивая его.)

Я за нее отвѣчаю: она кругло въ тебя влюб

ЛеНа.

вллдимигъ (цѣлуя руку Сони.)

Ну, такъ позвольте матушка прокомандовать...

Шампанскаго! _

вствъ

Да! да! скорѣе, скорѣе, шампанскаго!...
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ЯВЛЕНІЕ. VI.

Тѣ же и КРЕМНЕВЪ (входитъ безъ руки.)

КРЕМНЕВЪ.

Ради стараться, ваше высокоблагородіе! (под

ходя къ Русовой.) Здравія желаю, ваше прево

сходительство! Коли на встрѣчу пулямъ и

ядрамъ мы не опаздывали, такъ шипучки не про

спимъ! (цѣлуетъ ей руку.)

РусовА, вллдимпвъ и софья (вмѣстѣ.)

Ахъ! добрый, любезный Кремневъ!

ллпкинъ, ллпкина и нлстя (вмѣстѣ.)

Ахъ! почтенный Иванъ Егоровичъ!

влАДимиРъ.

Помилуй, братецъ! Вотъ какъ ты держишь

слово, какъ бережешь свое здоровье; да какая

нелегкая принесла тебя?

КРЕМНЕВЪ.

На тяжелой не утянулъ бы за вами! Нѣтъ,

батюшка Владиміръ Михайловичъ, слуга покор

ный, и въ два часа сердце безъ васъ выболѣло,

а тащиться двѣ недѣли, шутка! карачунъ при

шелъ бы, да и только.

ВлАДимпРъ.

зе

Но какъ ты ѣхалъ? Кто тебя такъ скоро

везъ безъ подорожной?

.
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КРЕМНЕВЪ. .

Да двойные-то прогоны покрылатѣе вашихъ

курьерскихъ подорожныхъ! Показалъ указъ на

чистую, заплатилъ чистыми, такъ и прокатятъ

чисто на чисто пятьдесятъ съ хвостомъ безъ от

дыха и безъ перемѣны.... Вѣдь на святой Руси

не то, что въ Нѣмечинѣ.

влАдимпРъ.

Но если это не повредило рукѣ, такъ и слава

Богу! Поздравь же, братъ товарищъ, я женюсь, и

вотъ моя невѣста, рекомендую.

кРЕминвсвъ.

Имѣю честь явиться, мать и командирша!

Просимъ любить да жаловать!... Славное продол

женіе военной гисторіи: пришелъ, увидѣлъ, по

бѣдилъ! У насъ всѣ продѣлки летятъ какъ стрѣл

ки! Каковъ молодецъ?... Не успѣлъ пріѣхать—

штурмъ, плѣнъ и златъ вѣнецъ! _____

ЛАIIкинъ

Достонамятный денекъ, я думаю себѣ, удо

вольствіе за удовольствіемъ, но они не скоро чай

истребятъ изъ вашей памяти трудовъ, хлопотъ

и опасностей, я думаю себѣ?

* къваминновъ. - а

Оно такъ кажется, Гаврила Семеновичъ, а дѣ

ло-то самое простое; такова Русская натура: какъ

молвилъ нашъ батюшка Бѣлый Царь одно лишь

слово, какъ закипѣла кровь ратная, молодецкая,
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заворковало сердце Русское, богатырское.... По

летѣли орлы священные, понеслись орлята, друзья

славы задушевные, такъ много ли тутъ надобно

мудрости?... Ну, встрѣтились, поздоровкались, а

подъ Бородинымъ такъ столкнулись, что мать сы

ра земля простонала, да чай и у самого чорта

борода затряслась! Подъ Тарутинымъ поподчивали

дорогихъ гостей Русскимъ табачкомъ съ чемерич

кой, подъ Ярославцемъ съ чихирькомъ, но подъ

Краснымъ ужъ прямо на нашъ солдатскій вкусъ,

съ золкою! А покуда пріятели чихали, политич

ные люди не дремали, и самъ Царь Государь по

трудился: сосновалъ основу, соткалъ свободу, на

рядилъ всю Европу, и тамъ, гдѣ грозный побѣ

дитель ломалъ голову, какъ бы весь свѣтъ поко

рить,... казакамъ и Калмыкамъ нашимъ, при

шлось лошадей своихъ поить! И мы тамъ были,

медъ и вино пили, по усамъ текло и въ ротъ вдо

воль попадало! _

нАСтя.

Не дешево же это стоитъ: руки-то, какъ буд

то не бывало! _

кленоминковъ.

А! зто ты Настинька! спасибо что откликну

здорово, дружечекъ! (цѣлуетъ) Рука, Настя, пу

стая плевая принадлежность; не дурно, у кого ихъ

двѣ, а для меня это вздорная роскошь, прихоть,

безъ которой легко обойтись можно! Вотъ сердце...

дѣло другое! а оно y меня, слава Богу, полно,

дородно и на святую любовь еще пригодно.
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(Приносятъ шампансков.)

Русовл (цѣлуя дѣтей.)

Поздравляю, милыя дѣти, молю всесвятую Бла

гость чтобы и вы въ свою очередь столько же

были счастливы, сколько въ настоящемъ случаѣ,

сподобилъ Господь Богъ меня, сироту. (Выпи

ваетъ половину бокала и всѣ пьютъ поздравляя же

ниха и невѣсту.)

кввмнквъ.

Да здравствуетъ храбрый отецъ и командиръ

со славною командиршею на многія лѣта! Ура!

влАДимпРъ.

А вы, маменька, не всю рюмку выкушали; это

не означаетъ полной вашей радости.

неусовА.

Она таки и не полна, мой другъ; на душѣ

моей лежитъ еще святой долгъ, а всякой долгъ

платежемъ красенъ (Кремневу.) Выслушай, Крем

невъ! Было время, когда я не только не одобряла

воли покойнаго моего мужа, но... признаюсь ви

новата, давая обѣщаніе не разлучать тебя съ мо

имъ сыномъ, внутренно досадовала, думая, что

благовоспитанному юношѣ общество солдата, если

не вся чума, по крайности гнилая горячка, одна

ко жъ слѣдствія доказали, что честный, благо

родный Русскій солдатъ и въ самыхъ важнѣй

шихъ дѣлахъ не осрамитъ сдѣланной ему довѣ

ренности, и что мужъ мой цѣнилъ людей не по

одной наружности! Такъ, не наружными только
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формами и я хочу показать тебѣ искреннюю мою

благодарность. Отнынѣ, какъ кавалеръ почетнаго

знака, ты будешь имѣть столъ общій съ нами,

флигель тебѣ отданъ, услуга готова, и 1,000 руб

лей преисправно будутъ вручаемы тебѣ въ каж

дый первый день Новаго года.

ктеромнковъ,

Помилуйте, ваше превосходительство! Да на

кой чортъ мнѣ такую гурьбу денегъ?

РУСОВА. .

Изъ слѣдующаго дополненія ты увидишь, что

деньги не будутъ тебѣ въ тягость.... Вѣдь я и

тебя хочу женить.

л

квно мнтовъ.

Женить!... Да какая сатана, очертя голову,

пойдетъ за меня, урода?

РУСовл.

Невѣста у меня на примѣтѣ добрая, умная и

чесТНаЯ; ОдНО СЛОВО, и дѣло Въ ХОДъ.

квныминковъ. .

Добрая, умная и честная.... Это больно хоро

шо (почесывая лобъ.) Но ей надобно быть еще и

праведницей.... чтобъ — а

. РУСовилъ

Чтобъ гордиться такимъ славнымъ мужемъ,

умѣть ЦѣНИТЬ доброе его сердце, сохранить къ

нему постоянно-вѣрную дружбу и любовь, не такъ

ли, Настинька?
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нлстя (закрывая лице.)

И Богъ съ вами, ваше превосходительство!

ковъмнковъ.

Какъ, ваше превосходительство! Настасья Ѳад

деевна? А! въ такомъ случаѣ.... (подходя къ ней)

Ну, если бъ изъ этой шутки сформировалось на

стоящее дѣло?

нАстя. .

Что жъ бы было?

ктетомнтовъ.

Да быть-то можетъ быть ничего бы не было;

но приложа твою ручку къ моему сердечку, я

легко могу забыть свою потерянную.

нлстя (подавая руку.)

Такъ вотъ она! . .

влАдимигъ.

Браво, Настинька! Да ты герой, не дѣвка!

ЛАПКИНЪ.

Отличительнѣйшій, превосходнѣйшій поступокъ!

Я думаю себѣ.

кввмнввъ (Настѣ.)

По долгу службы летѣлъ я чрезъ горы и лѣ

са, чрезъ пропасти и рѣки, чрезъ опасныя не

пріятельскія баттареи, на крѣпкія, неприступныя,

грозныя стѣны, переносился за синія моря, на чу

жіе бусурманскіе берега, но для тебя, мой милый

другъ Настинька, не встрепенусь, юркну на самое



— 92 —

у

дно тартара! Безъ руки, безъ штыка и безъ воен

ныхъ снастей, растормошу тамъ всѣхъ чертей!

(цѣлуетъ ее) Ну, вотъ ужъ этого мнѣ и во снѣ

не снилось! Кусочекъ лакомый, что и говорить,

но тѣмъ менѣе можно было надѣяться, чтобъ

Настя сдѣлалась моею командиршею, а я безсмѣн

нымъ ея вѣстовымъ. _

. ллинкинъ.

Честность, храбрость и доброе имя ходячая

монета, и никогда не теряетъ курса, я думаю

себѣ. .

вуСовилъ

Вотъ теперь сердце мое рѣшительно на мѣстѣ!

А къ этому кстати и другая половина пригоди

лась (выпиваетъ остатокъ бокала.) Поздравляю,

друзья мои, Кремневъ и Настинька! Чрезъ недѣ

лю, по милости Божіей, въ одинъ день у насъ

двѣ свадьбы. (Кремневъ и Настинька цѣлуютъ ру

ки у Русовой.)

владиміеъ.

А до того, вы умѣли, маменька, въ два часа

сдѣлать меня счастливымъ два раза! Кремневъ и

Русовъ, Русовъ и Кремневъ въ отечественную

войну, въ особенности, эти двѣ клички срослись

и сроднились какъ душа съ тѣломъ.

кевмнввъ. (кланяясь на всѣ

_ стороны.)

Благодаря всѣхъ отъ чистаго сердца столько,

сколько Русскій солдатъ умѣетъ чувствовать и
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понимать, позвольте милостивые государи святую

матку правду сказать, что штыками бывало мы

писывали изряднехонько, а на перышкѣ... не взы

щите: чѣмъ богаты, тѣмъ и рады!

К о н в цъ.

Я, нижеподписавшійся Русскій инвалидъ, имѣю честь все

покорнѣйше донесть, что, по кореннымъ во мнѣ правиламъ, я чу

жаго не беру, и своего безъ крайней нужды не отдаю. Стихи

подъ No 2 (на 29 страницѣ) изложены Г. Григорьевымъ. Вооб

ще, какъ рекрутъ въ этомъ дѣлѣ, я охотно и съ благодарностью

пользовался совѣтами сего опытнаго артиста. Всякій монологъ,

передающій Русскому сердцу родную, всѣмъ героямъ того времени

знакомую быль, повергалъ на судъ любителей театра, и быстро

ловилъ ихъ мнѣнія. По этому и въ предстоящихъ моихъ сочи

неніяхъ, которыя, при удовлетворительномъ здоровьѣ, безъ сомнѣ

пія буду писать изъ признательности къ публикѣ, хорошіе стиш

ки, напередъ отвѣчаю, будутъ не мои. Съ риѳмами я кой-какъ

уживаюсь, но со стихами рѣшительно въ разладѣ; учусь, голову

ломаю, но хоть”тресни, а на ладъ не попадаю. въ случаѣ же

неожидаемаго успѣха, объявлю о томъ во веѣхъ газетахъ. И. С.



ча

1

о III и Б к и?

На стр. 6-й въ 18 строкѣ .

напечатано: такъ сказываютъ; должно читать: тамъ сказываютъ !

Въ Русской пѣсни, No 1-й въ 6-мъ куплетѣ:

гнусть жестокая, грусть жестокая,

….

!

I

с----- “ ,
…… ". 1

. . .

* *

*чъ. л- _ "; " — :

- *

ъ, -


