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ПогРЕБЕНІЕ купцА.

—555ѣ445

Смершьдушу вынявши, воmъ, разомъ укупца,

Иужъ пошла было съ передняго крыльца;

Но пораздумавшись, назадъ поворошилась;

И вшедши въ комнашы, въ дверяхъ осшанови

Лась:

Желала посмошрѣшь, чшо будешъ дѣлашь сынъ

Послѣ покойника осшавшійся одинъ; …

Чшо будешъ зашѣвашь печальная супруга,

Лишившаяся вдругъ любезнѣйшаго друга;

Желала посмошрѣшь, какъ будушъ погребашь,

Какъ будешъ вся родня Купчину поминашь!

За гробомъ вошъ уже прикащики слешали;

И крашенинской гробъ дубовинькой сыскали;

Тошчасъ и принесли! и крышка удверей!

А жонка добринька, безъ шягоспныхъ зашѣй,

Купца покойника попчасъ и положила;

Но шѣло грѣшное обмышь и-позабыла!

И по сказашь: косшямъ на мѣсшо ужъ пора!
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Топчасъ Купцы съ всего Госшиннаго дво

ра

И ѣдушъ и идушъ! Другойже не забылъ:

Въ домъ ко усопшему и жонку подхвашилъ!

Ошкуда набралось и шешокъ и племянницъ;

Въ прибавокъ и чужихъ избранннковъ, избран

ницъ.

»Вѣдь дѣло не шупя! Смерmь думала сама;

И къ мершвымъ всѣ идушъ въ богашые дома.

Вошъ начали рядишь, судишь и разсуждашь:

Вдовицѣ бѣдной какъ горюшѣ горевашь;

Какъжишь,безъмужабышь?–вдованеусшарѣла!

Вошъ къ бѣдной вдовушкѣ Купчиха и под

сѣла.

»Охъ! машь шы, машь моя! Купчиха начала:

и я вѣдь съ муженькомъ побилась, пожила!

Иmакже Богъ прибралъ!Съденекъ попосковала,

Съ денекъ поплакала; а шушъ-и пересшала!

Покойникъ швой, сказашь, копѣечку берегъ;

Но дѣлашь нѣчего, когда ужъ прибралъ Богъ!

Но посидѣла пы, голубка, за сшѣнами:

Ни въ городъ, ни въ шеашръ.... Охъ! съ эшими

мужьями,

Нучшо пупъ за жишье!Не дасшъ повеселишь

сяI.

Взглянула на кого,-зачнешъ ужъ и бѣсишься!
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Исай Исаичь шо, прикащикъ молодой;

Вѣдь парень хошь куда! не дуренъ и собой!

Лѣшъ съ десяшь шорговалъ и въ лавочкѣ онъ
м … вашей;

Съ побою за одной давно сидишъ онъ чашей.

Присшройся-ха! эй слюбишся,-присшройся!

Однако вошъ чего,"послушайся, пы бойся:

Всему имѣнію шеперь наслѣдникъ сынъ;

Смошри, всѣ денежки захвашишъ онъ одинъ!

Тебѣ же, мапь моя, часшица лишь седьмая.

Смошри шы, не зѣвай, чшобъ часшь былаболь

шая!

Залюбишъ ли еще, чпо за мужъ пы пойдешь

И нажишое вонъ изъ дому понесешь?

А объ Исаичѣ ему нашолковали,

Чшо въ рощѣ вмѣсшѣ вы съ Исаичемъ гуляли,

Какъ на Макарьевской мужъ ярмаркѣ бывалъ,

Тебя же здѣсь одну съ нимъвъдомѣосшавлялъ.

Онъ выдѣлипъ пебѣ, пожалуй,часшь седьмую,

И лавку вамъ ошдасшъ съ Исаичемъ пусшую;

Попомъ и женишься, гляди шого, и самъ!

2Кeнапой ужъ не сынъ: пойдешъ другое шамъ!

Въ кармашекъ ключики бери-ка ошъ замочковъ;

Припрячь кой чшо себѣ какихъ нибудь клочоч

ковъ.

На всякой случай пы ошарь всѣ сундуки

Съ Исаичемъ скорѣй, пожалуй, въ двѣруки.«
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»Сама шо думаю! вдовица ошвѣчала;

Ужъ слово про шебя: Исаичу сказала,

Чшобъ сыну щоповъ онъ изъ лавки не казалъ.

Велѣла я сказашь: изъ лавки щошъ пропалъ!

Сынъ былъ на ярмаркѣ, не скоро доберешся;

А изъ камодовъ ужъ кой чшо и приберешся.

Не пѣмъ помянушъ будь, покойникъ при шебѣ,

Недѣлалъ радосши ни мнѣ онъ, ни себѣ.

Вошъ шолько будшо чшо Исаичь помогалъ.

Спасибо! право, онъ со мной все хлопошалъ!»

.

»Ну, ну! сказала Смершь, и въ гробъ-по

… не успѣли

Сложишь покойника со смершныя посшели,

А ужъ и свадебка у вдовки на умѣ.

Вошъ и совѣшница! чшо будешъ дѣлашь мнѣ?

Ахъ! жаль, покойника-шеперь бы воскресила;

Да, ужъ и вошъ бы какъ его и пожурила,

Чшобы съ Исаичемъ жену не осшавлялъ;

Пріяшельницъ же всѣхъ съ двора долойгонялъ,

Копорыя людей на худо поучаюшъ,

Семейсшвенное все лишь счасшье разрушаюшъ!

Но дѣлашь нечего! шеперь не воскресишь.

Воскреснушь мудрено, а скоро уморишь!»

1

Пошомъ и на сынка вниманье обрашила.
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Купчиха, вошъ, сынку другая говорила:

»Жаль,жаль покойника!да будешъ хоронишь!

Подумай, башюшка, какъ будешъ въ свѣшѣжишь.

Одинъ не проживешь! судьба пакая наша!

Невѣсша вошъ шебѣ, дочушечка Параша!

Съ охошой бы, дружокъ, сей часъ я порукамъ;

Десяшокъ шысячь я за ней въ придано дамъ!

А ключики пеперь опцовы прибери:

Хошь машь и машь шебѣ,а все за ней смошри.

Не шушка дѣло вѣдь! плохая пушъ игрушка;

Не пересшарокъ же она и не спарушка!

Исаичь ужъ пошолъ шеперь же съ векселями,

Для полученія за вашими долгами.»

»Вошъ! наши сшали какъ шеперь же хло

попапь!

Да въ саванъ бы ошца подумалъ одѣвашь,»

Все выслушавъ сіе,Смершь грозная сказала.

Межъ пѣмъ у машери брань съ сыномъ

НаЧИНаЛа.

Сынокъ ключи въ карманъ ошцовскіе шащилъ.

»Подай-ка, машушка, ихъ мнѣ онъ говорилъ.»

А машушка къ себѣ всѣ ключики шащила.

»На чшо mебѣ, на чшо имѣшь ихъ? говорила.»

юОни мнѣ надобны! я знаю, чшо по шакъ:

Ты, машушка,умна, и самъ я не дуракъ!
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Н1пъ! нынѣ, машушка, выводяmся болваны!а

Сынъ съ гнѣвомъ говорилъ и взялъ ключи въ

карманы!

Но"вошъ со всѣхъ сшоронъ и воmяmъ

и кричашъ:

Вѣдь я покойнику, двоюродной я брашъ!

Ахъ! Боже мой! родня пресущая издавна;

Чшо близкой я родня, все выведу исправно.

А я племяпница! я съ мужней сшороны.

А я пакъ шешушка! я прямо опъ жены!

По свашуя родня! да ближняя какая!

(на киселѣ вода, извольше знашь, седьмая!)

Ая по дѣдушкѣ, родня давнымъ давно!

(Не пахнешъ ли шушъ чѣмъ, чишашели, оно?)

А я свояковъ внукъ! мы изсшари свояки!

(Родня роднѣе всѣхъ, а дѣло хошь до драки!)

А я прапращура! Богъ знаешъ, чшоужъ я!

(То есшь нахалица, шварь, песпрая свинья!)

Ая по кумовсшву и кресшному я брашсшву.

По хлѣбѣ, соли я; по связи, домочадсшву,

Да чшо пибудь да вѣдь покойникъ ошназалъ Ж

Ичшо нибудь да дашь по смерши приказалъ?

Посмошримъ, скажешъчшодуховная пеперь.
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Почшенный сшаричокъ вдругъ ошворяешъ дверь,

И помолившися Спасишелю свяшому:

вБлагочесшивому. сему всѣму миръ дому!а

Слазалъ онъ съ важносшью.»Духовная вошъ вамъ!

Писалъ ее, писалъ въ умѣ покойникъ самъ,«

Всѣ бросились–кругомъ почшеннаго обсшали;

Другъ удруга изъ рукъ бумагу вырывали;

Глядѣли, чпо кому покойникъ ошказалъ.

А вопъ покойникъ чпо въдуховной всѣмъ сказалъ:

Во первыхъ: «Сами всѣ прудами наживайше;

А ошъ меня себѣ въ поминъ не ожидайше.

Трудишесь болѣе-вошъ вамъ осшавлю чшо:

Не можеmъ счасшливъ бышь безъ чесшносши ни

… кшо!

Чужими загребашь руками жаръ хопише?

Нѣшъ! сроднички мои, своими загребише!

Вошъ, вы надѣялись, всѣ други, на меня;

А, вошъ, ошъ васъ иду пеперьвъпушьдальнійя.

Добромъ помянеше, иль чѣмъ угодно будешъ;

Меня и васъ самихъ свѣшъ скоро позабудешъ!

Совѣшую: меня пеперь не осуждашь;

Чшо говорише вы, мнѣ въ гробѣ не слыхашь!

»Души въ поминъ моей,въ храмъБожій–по

ловину!
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Дабы благословилъ Богъ сына сиропину.

Женѣ седьмая часшь; послѣднее мой сынъ

Да все наслѣдуешъ безъ вычеша одинъ;

Да съ шѣмъ,чшобъ жишь ему, какъ можно поче

спнѣе.

ДолойИсаича-какъ можно поскорѣе!

Я объ Исаичѣ предъ смершью ужъ узналъ:

Исаичь весь мой домъ злодѣйски раззорялъ.

Сынъ помни ярморки-скорѣе пы женися;

Да всѣхъ Исаячевъ какъ можно берегися.

Часшицуудѣли для сирыхъ бѣдняковъ;

А свапуКузмичудай-дюжину плапковъ!

по плашью шешкамъ сшей; племянницамъвъ при

. … Дано

Давнымъ давно уже дано,да и дано!

Да и Фоминишнѣ,–нагольная ей шуба!

Ей будешъ на пяшь лѣшъ: она пошверже луба.

А пепушкѣ моей Исаковнѣ кафшанъ;

дадочери ея кумашной сарафанъ!»

Осшолбенѣли всѣ и закусили губы.

У сваша Кузмича заскрежешали зубы.

Роденька думала, въ поминъ душѣ своей

Опкажешъ пысячи,чшо золопой спруей

Опъ завѣщанія въ карманы ихъ польешся,

Чпо вся его пеперь роденька наживешся.

ч.
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Кузмичь же полагалъ, чшо лавку всю опдасшъ

Какъ есшь съ шоварами; да денежекъ придасшъ.

Анъ на десяшъ рублей! А пешки Ильинишны

Зашѣяли было наряды больно пышны.

Надѣясь на Купца, ужъ думала одна,

Чшо будешъ скоро, вошъ, какъ барыня она;

За Купчика впередъ помолвлена другая.

Но вдругъ все рѣшилось, прошла мечша пусшая;

Осшолбенѣли всѣ. Кузмичь махнувъ рукой,

И вонъ пойдя, сказалъ: чшобъ въ Адъ шебѣ съ

душой!

Чшобъ въ шаршаръ бы шебѣ и съ самыми ко

спями!

А Ильинишны двѣ, махнувши же руками,

Сказали:Сашанабъ всегда шебя давилъ!

Фоминишна кричишъ: ни дна бы ни покрышки!

Кащей прокляшой былъ, и умеръ ошъ одышки.

Вошъ сущейбылъ кащей! на свѣшѣ все копилъ,

Да вошъ душѣ своей поминъ и заслужилъ,

Родня собравшаясь вся въ голосъ закричала:

Здѣсь дѣлашь нечего! шакъ вся она сказала,

Чшобъ и на слѣдника въ Адъ черши увели!

Такъ всѣ съ ругашельсшвомъ изъ дома вонъ по

… у

ШЛИ,
ч.

Одна Исoивна съ своею дочькой Машей

Спояли плакавши, оС бѣдносши онъ нашей
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Всегда, всегда жалѣлъ. Чесшная голова!

Коль хлѣба нѣшъ у насъ,–а ошъ рублишка два

Всегда пожалуешъ. Ой Маша! было слово,

Коль чесшь до жениха–придашое гошово!

Онъ намъ и въ плашьицѣ, въ одеждѣ онъ помогъ;

Небесно царсшвіе ему упрочи Богъ!

Теперь пришли мы съ нимъ въ послѣдній разъ

… просшишься,

И прахуза добро какъ должно поклонишься!»

Сшарикъпочшенной всшалъ,ирадосшна слеза

На спарческую грудь упала какъ роса,

«Вошъ насшоящая родня нелицемѣрна!

Вошъ чесmносшь! вошъ любовь! и искренносшь

примѣрна!

Вошъ кmо всегда любилъ, вошъ швоего ошца!

Вопъ кпо любилъ его до смершнаго конца!

Но всѣ шѣ сродники, всѣ были Фарисеи;

А въ случай, они и сущіе злодѣи!

Бѣдняшки слезы льюшъ за помощь и рубля.

О свапѣжъ Кузмичѣ извѣсшенъ полько я

Опъ пвоего ощца-и пысячи лепѣли!

А Ильинишны двѣ все ошъ него имѣли!

Вся прочая родня своей рукой брала;

Но имъ и чесшь пеперь и слава и хвала!

Махнули всѣ рукой–вошъ ихъ благодаренье!

Вошъ чѣмъ всѣ за добро украсяшъ погребенье!«
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Сказалъ и вышащилъ бумаги лисшъ другой.

»Духовной первою, ошецъ покойникъ швой

Повѣришь пожелалъ любовь родши прямую;

И вошъ, извѣдали мы исшину свяшую!

Вошъ ваша вся родня сейчасъ какъ вонъ пошла,

Идля покойника словъ лучшихъ не нашла!

Ворочашь нечего! Одни, вошъ, мы осшались;

Вошъ въ исшинной любви шеперь онѣ признались!

Чишай духовную: вопъ, сущая она.а

»Любезная моя Фешиньюшка жена!

Седьмая часшь пвоя. Въ храмъ Божій половину,

Дабы благословилъ Богъ сыша сирошину.

Ему послѣднее; а лавку Кузмичу,

Чшобъ въ церкви за меня посшавилъ онъ свѣчу.

Ильипишнамъ же дашь при шысячи рублями;

Тожъ и Фоминишкѣ съ своими сыновьями.

Всѣхъ прочихъ одѣли по шысячѣ рублей;

Помоляшся, авось, и подушѣ моей!

Исаковнѣ семь сошъ прибавочка къ кафшану;

А Машѣ шысячу прибавка къ сарафану.

А прочихъ всѣхъ людейдосыша накорми;

Ведерокъ въ семь винца боченочекъ возьми,

Не оmпускай людей съ голодными чревами,

А по, вѣдь, худо мнѣ и въ гробѣза досками!

Въ паръ, шаръ, шаръ проклянушъ. Вѣдь вопъ

де мы пришли,

А прежнихъ ужъ пировъ, какъ было, не нашли;
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Апо и мершваго зачашами помянушъ.

Вошъ былъ покойникъ-шо! кричашь всѣ въ го

лосъ сшанушъ;

Вошъ ужъ любезной былъ! вошъдобрыйчеловѣкъ!

Въ весельи, върадосши свой прожилъ цѣлой вѣкъ!

Но шы ихъ накорми; да послѣ незнакомы;

Ты видишь, любяшъ всѣ одни весёлы домы!

Но сваша Сидора и шёшку Акулину,

Приказываю я шебѣ въ послѣдки сыну,

Люби и почишай; да мушника Купца.

Десяшковъ прожилъ шесшь до смершшаго конца,

А шесшерыхъ друзей не нажилъ и годами,

Друзей, кошорыхъ льзя назвашь бы намъ друзь

ЯМиа

По первому лисmуродню всю испышай.

Когда безсовѣсшны, ни гроша имъ не дай!

То есшь, исполни все, какъ въ первой есшь ду

. о ховной;

Усмошришь, помняшъ какъ законъ они Церков

ной.»

»Теперь, шеперь, вскричалъ почшенный сшари

чокъ,

Намъ задали съ побой сей часъ же и урокъ.

По волѣ башюшки, есшь первая–свяшая!

Ни гроша ни кому! вѣдь вошъ родня какая!

Одна Исаковна осшалася съ побой.

Такъ вошъ Исаковнѣ: кусокъ послѣдній мой!
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Исаковна сей часъ примайся-ка за дѣло,

И грѣшное еще вѣдь не омышо пѣло.»

Тушъ Маша съ машерью, съ горячею слезой,

Покойника пошчасъ накрыли пеленой,

И обмывашь его, какъ должно, начинали

Вдругъ шешки, вдругъ опяшь и внучки набѣжали,

Кузмичь, Ильинишны, Фоминишна съ сынкомъ,

И облѣпили гробъ покойника кругомъ.

Охъ! по-по былъ нашъ другъ! вошъ по-поблаго

дѣпель,

Ошецъ родимой нашъ! вошъ Богъ пому свидѣ

… ПеЛБ.

Вѣдь экая хандра наѣхала на насъ!

такъ! шакъ! въ благой, въ благой сюда пришли

… мы часъ,

Чпо мы покойника невѣсшьзачшо прокляли.

А шпука вопъ: пока со дворней полковали,

Хулили сшарика— изъ горницъ пала вѣсшь:

Въ послѣднемъ семъ лисшѣ какая была чесшь.

Особенно Кузмичь, мошая бородою,

Все лавки ожидалъ;а съ горькою слезою

Ильинишны на гробъ смопря кричали: охъ!

Да будешъ вамъ судья на шомъ ужъ свѣшѣ

Богъ!

По первому должны мы дѣлашь завѣщанью;
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Судя по вашему къ покойнику признаныо.

Надъ обмовеньемъ же прудились маmѣ и дочь,

Ужъ Ильинишны бы и ради имъ помочь,

НоужъИсаковна покойника обмыла

И въ чисшомъ саванѣ во гробѣ положила.

вО Господи! вскричалъ почmенныйсшаричокъ;

Вѣкъ крашокъ, къ смерши, ахъ! вѣкъ крапокъ,

Не далекъ.

Сшупай, сшупай, о сынъ! сшупай, распоряжайся;

Благословенія свяпаго дожидайся.«

Молишву сошворилъ надъ шѣломъ духовникъ,

И пѣснь послѣднюю пропѣлъ священныйликъ

»Какъ хочешь дѣлай,сынъ! машь сынузакри

ЧаЛа.

Хоmь прахомъ все поди! Впередъ давно я знала,

Чшо сшарой мужъ кащей, живопъ кончая свой,

Осшавишъ, ахъ! меня лишь съ часшію седьмой!

КогдажъИсаича въдому нашемъ не сшанешъ,

Уйду я изъ дому, и глазъ мой не заглянешъ:

Какъ хочешь, шакъ живи.Исаичь вошъ идешъ!«

»Да полько въ горницуИсаичъ не взойдешъ!

Сказалъ сердишо сынъ. Рабошники, гонише!

ИуИсаича всѣ щопы оберипе.

Намъ должно, вошъ однимъ, ошца похороняшь,

И приказаніе ошцово исполняшь.«
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»Такъэпохорошо! Смерпь грозная сказала—

Всегда безсовѣсшныхъ наслѣдниковъ всшрѣчала;

Вошъ эшо хорошо! и машь бы со двора,

Коль ей съ Исаичемъ повидѣшься пора.

Да вѣдь придуже я, приду же и за ними,

Приду съ кохmями ужъ, съ зубами я лихими!

Вдовѣ,Исаичу и всѣмъ скажу: пришла!»

Сказала, хлопнула,-къ другимъ она пошла.

Въ по время, вопъ, сѣдой Купецъ, сmaрин

… ныхъ правилъ,

Копорой чесшнымъ бышь за правило посшавилъ,

Съ спарушкою пришолъ, супругою своей.

А изъ нахмуренныхъ увидѣвши бровей

-Вдовицы жонушки, чшо дѣло все плохое,

У вдовки на умѣ худое и благое,

Спарушка начала вдовицѣ говоришь:

»Ахъ! машушка моя! вѣдь дѣлу плоху быmь!

Ну,чшо не сперла пы румяна да бѣлилы?

Хошь глазки бы свои казала пы унылы.

Ну чшо? къ чему шеперь? цвѣпное плаmье скинь,

Плашочикъ бѣлинькой, косыночьку накинь!

И плашье чернинько для время бы надѣла.

Вѣдь, сшанушъ всѣ кричашь: пы за мужъ захо

пѣла!»

Вдовица важносшь словъ спарушки поняла;
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Исая у пебѣужъ нѣшъ ли на примѣшѣ?

Предсшавила, какъ бы сама ужъумерла!

Завыла въ голосокъ и плашье обмѣнила;

Какъ мужажъ понесли, по шакъ она завыла,

Чшо глядя на нее, ручьи всѣ лили слезъ,

По кожѣ подиралъ у всякаго морозъ!

Вошъ какъ женамъ своимъ мужья всѣ говорили:

»Вошъ шакъ-шо жоныбъ всѣ мужей своихъ лю

били!а

Однаже шакъ жена сказала напрямки:

»Заплачушъ всѣ погда опъ жонокъ муженьки!

Не видишь развѣ шы?Исаичь вонъ идешъ.«

Охъ! машушка! пусшь всѣхъ Исаевъ чоршъ воз

. мепъ!

Вскричалъ пакъ мужъ женѣ.Да рѣдкая на свѣшѣ

Не скажешъ про себя: Исаича мнѣ нѣшъ!

Когда скажешъ: нѣшъ! по чудо создалъ свѣшъ.

Вдовица жь глазками Исаичу мигала;

На домъ одинъ ему рукою указала,

Чшо шамъ кваршира ихъ;ошъ сына завшра вонъ!

Извольше же, шеперь всѣмъ вдовушкамъ поклонъ!

А я ужъ, шакъ и бышь, Исаичу почшенье:

Онъ приберешъ у ней все вдовьино имѣнье;

А сшанешъ ли любишь?Вошъ,эшо и задача!

Вдова къ имѣнію лишь шолько чшо придача!

Лелѣялъ мужъ ее; а эшошъ сшанешъ бишь.

Подобныхъ женщинъ сей, ахъ! надо колошишь!

………
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Но вы, почшенные, немножко посудипе,

Какъ на Макарьевску съ поваромъ покапипе,

Глядѣпь; съ кѣмъ именно оспавлеша жена?

Ужъ не съ Исаемъ ли покинуша она!

Но вопъ еще, мои почшенные дружочки!

Мои пріяшели, купечески сыночки!

Вѣдь помнише, друзья, Купецъ по приказалъ:

Онъ спихошворцу бы да чшо нибудь да? ДаЛѢ.

Да правда! дуракамъ всегда бываешъ счасшье;

А умному всегда лишь горе да ненасшье!

Оmъ всѣхъ ему бѣда; онъ счасшливъ самъсобой

Невинною, счасшливъ, и чиспою душой!

К О Н ЕЦ Ъ.


