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1. Практичеекiя замtтки; и ука 

уе.троите!JЯМЪ праздниковъ. 

3а посл1щнее время въ педагогической печати развиJ1ась 
цtлая· литература по вq__npocy о mкольиыхъ праздвикахъ; 
пoJIВJJJIЮT~ статьи, saмtтitи, письма, хотя трак.тующiя не 
одно и то-же, но свидtтельствующiя объ одномъ, что развле 
ченiя такого рода, ка1tъ l!J>a~iИ'itи· для дtтей, въ высшей 
степени желательны въ наЧаАМй"mitолt и возможны даже 

". . 
при самыхъ ограниченныхЪ средствахъ. 

И дtйствитеJJЪно, устройс-Цво такихъ nраздниковъ имtетъ 
rро~tадное Зваченiе для ихъ ближайшихъ участииковъ-дtтеlt . 
Пра~двик.ъ, доставляющilt дtтямъ веселое и вмtстt съ тtмъ 
небезполезное развлечевiе: вноситъ въ mк.ольную обстановку 
оздоровляющую струю оживленiя, общей неподд1шьной радости 
и вахватывающаго иНтереса. Не разъ уже васвидtтельство
вавы факты, что впечатлtнiа отъ устройства какой-нибудь 
школьной еJIКи и.пи весеввей прогулки надопо служили уче
никамЪ предметами дороrихъ воспошшавiй. 

· Для нарор.ныхъ учителей не составляетъ СВ_!SРеТа то об
стмтельство, что деревенскiа дtти внt mкоJьной живви не
р·Jщко поJiьзуютси удовольствiями совершенно непозвоJiитель
иыми и неподходащими к.ъ ихъ возрасту: оки посtщаютъ 
вечеринки (бесtды, посидtлки)1 rд·h ш1яшетъ и забавляется 
молодежь; тамъ прiучаются заба-вляться по образцу взрослыхъ, 
перенимаюТЪ цивическiя выходки и пiюви парией, входятъ 
въ интимную сторону отношевiй молодежи въ качеств·h, напр. , 
посыльншъ за водкой1 передатчиковЪ или mnioнoв-p по такъ
называемымъ сердечнымЪ дtламъ и т. п., наконецъ-соста
вл.яютъ веобходи11ую nривадлежность свлточныхъ, не всегда 
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' цензурныхЪ иrръ, въ которыхъ постоянно .яв.~яются стороною 

страдательною. 

0ТВJ18ЧЬ ШКОJIЬНИКОВЪ, да не ТОЛЬКО ШКОJ!ЬПИКОВЪ, а ПО ВОЗ· 
можности и вс·hхъ деревенскихЪ д·hтей, отъ подобнаго рода 
удовольствiй, раsвращающихъ дtтскую дуu1у,-вотъ одна изъ 
задачъ начальной школы и учрежденiй, сnособствующихъ ду
ховно-нравственному развитiю народа, каковыми .являютс.я, 
напр., общества трезвости. Разрtшаетсл же эта задача лишь 
однимъ nутемъ-устройствомъ протюювtса деревекекому ве
селью въ видt весель.я дtтскаrо. 

Подrотовлевiя къ nраздвпкамъ даютъ дtт.ямъ возможность 
nрпмtнить къ дtлу свои сnособности. Убра.нство елки, деко
рировавiе комнаты, устройство сцены, разуtшваШе пtсенъ 11 

пьесъ для чтевiя.. и nредставлевiл, рисованiе, - каждое изъ 
этихъ дtлъ, требующихъ искусства и вкуса, вызываетъ къ 
ceбil наиболtе способнi111шихъ дtтей, какъ мастероВ1, а осталr,
ныхъ, Itакъ поучающихся подмастерьевЪ. Извi!стно, что ч•hмъ 
чаще приыtн.яютсл способности, тhмъ болtе овt совершен
ствуютсл. Такъ и .въ данаомъ c.nyчat приrотовлевiя къ празд
ник.у проход.ятъ для участвиковъ не безъ nопьзы: подготовка 
и, ваковец ь, сл·вдующее за нею выполвевiе программы празд
RИ&а влiяетъ и ·матерiа.ломъ и обетаноркой на ра3витiе эсте
тическаrо qувства у учащихс.я; исполнитмей же nрограммы 
заставлаеТЪ совершенствоваться въ искусствt правилъно 4'о
ворить, выразительно читать, съ чувствомъ ntть. 

Б11аrодаря такимъ праздникам:ъ, :ма.11о-по-малу въ дtтской 
дymt начнутъ просыпаться l)аоросы болtе высшаrо порядка, 
чtмъ тt, которые вырабатываеТЪ. среда; смутные, неофор
мленные вначал-8, они въtрастутъ в:мtстt съ ребенкомъ и по
ведутъ его отъ кабака и пос·hдltи въ благородную область 
наслажденiй умной бесtдой, полезной книгой, произведевiтш 
и ск.усства. 

Таково значевiе д·втскихъ праздвюtовъ для учевиковъ на-
1 чалъиой школы и вообще ддя деревевекихЪ дtтей. Для классной 

же жизни въ частности, надо добавить, они еще по.11езны 
тt:мъ, что даютъ матерiалъ дл.я: ив ·rересныхъ и содержатель
НЫХЪ nись:мевныхъ работъ. 
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Праздllики имtютъ 11 для учителя значенiе пиqуть не 
меньшее, чt.мъ для учевю~а. Они даютъ ему средства сбли · 
зитъся съ учениками, вардюдать ближе ихъ наклонности, 
особенности характера, обстановку домашвей жизни; а по· 
зпавiе учевиковъ-велика.я вещь. Нtтъ надобности объяснять, 
что чtмъ болtе извtстна ватура даннаго субъекта1 1"hмъ 
большее влi.яв:iе на него можно оказать. У чевики - это мо
лодая Русь, на которую наставвиrш въ опюшевiи развитiя 
добрыхъ чувствъ, высшихъ запросовъ и любви къ труду и 
истинt должны в.Jii.ять особенно сильно. Если эта молодая 
Русь вырастетъ и обманетъ учительскiя надежды, то учи
тель-же и виноватъ будетъ, что не позаботился изучить ее 
хорошенько тогда, когда представлялся къ тому удобный слу
чай, и ве восполъзовалс.я плодами подобваго изученiя для 
восnитателъВЪiхъ цtлей. 

Главв·Ъйmими дtателями на праздвикt должRЫ быть сами 
дtти; учитель или руководитель только направляеТЪ ихъ и 
самъ участвуеТЪ во всtхъ отдtлахъ праздника, как.ъ старшiй, 
не стtспяа свободы младmихъ. 

Надо всегда имtть въ виду, что школьвый nраздвикъ 
устраив~тся ucu.f;1Q'Ч.UmeAмю дм дtьтей. Itакъ ни проста эта 
истина. ея, однако, многiе еще ве моrутъ уяснить себt; вt
которые учителя, устраивая nраздвикъ, менtе всего блюдутъ 
д1>тскiе интересы: предоставлаюТЪ первыя мtста въ школt 
посторонней публикil, nриноращшвая для nослtдней даже и 
чтебный матерiалъ; стараются для чего-то блеснуть, кому-то 
угод,ить, выдtлиться, устроить выставку школы. Такая по
становка дtла не доюква быть терпима въ вародной шкодt. 
Разъ праздвик.ъ устроевъ для дtтей, .то дtт.лмъ и должны 
быть nредоставлены и лучшiя м.tста, и свобода; гости, .ttакъ 
бы они ни бы.IIИ дороги школt и учителю, м.огутъ и потtс
нитъсл, посмотрtть на дtтское веселье со-стороны. 3&1i>чаемъ 
это nотому, что ва.мъ не однажды приходилось наблюдать 
случаи, когда на праздникахъ все помtщевiе школы презо
ставл.ялось постороввнмъ зvителлмъ, а д'hти тtснились или 
гдil-вибудь въ yrJJ.y, или въ смежныхъ комаатахъ; понятно, 
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такiе nраздники вовсе уже не принослтъ радости дtт.ямъ и 
нисколько не полезны, а даже вредны. Вообще-то, посторон
нюю публику вовсе не слt.з.уетъ приглашать; школъНЪiй празд
викъ -не званый ве'Iеръ для увеселенiя скучающихъ, во по
сtтителей, конечно, не слtдуетъ и изгонять; если родители 
интересуются весельемъ своихъ дtтей, то придутъ на нразд
ниitъ безъ вслкаrо призыва. 

Для устройства nраздвиковъ слtдуетъ избирать свобод
ное, удобное для дtтей вpe:iltя, вапр., рождественскiя и пас
;хальвыя вакацiи. Реком~вдуем~ и во время завятiй въ из
вtстиые дни устраиватi, маленькiе литературвые вечера, по
священные памяти замtчательныхъ лицъ, или событiй. 'faкie 
:вечера пuыимо того, что дR.ютъ историко-литератуРвыя зва

нiя, полезны еще тtмъ, что nрiучаютъ дtтей уважать прошлое 
и чтить людей, коnавшихъ нашему отечеству счастье, честь 
и славу. Но устраивать такiе праздники слtдуетъ только 
посл·k тщательной подготовки. · 

Мвоrимъ, вtроятно, nаматенъ всероссiйск.iй опытъ въ 
этомъ родt-Пушitинскiе nравдники. Громадное большинс_!во 
Шltолъ оказались совершенно неподrотовленвыми для чество

ванisr JJамяти великаrо поэта, и nотоъ1у праздники nрошли 
не блес.тяще, Itое-кЭ~К.ъ. Не обошлось и безъ курьезовъ, смtш
иыхъ и пе•rальНЪiхъ въ одно и то-же время. Учител.п" вапр., 
давали дtтямъ читать чужi.я стихотвореиi.я, приаисъmа.я ихъ 
llурJкину; на одномъ большомъ праздникt, въ присутствiи 
иtсколькихъ училищъ и массы публики, читаJiи, напр. , вмt
ст.о Пушкинской, с:Москву» С. Глинки; ва. друrомъ вечерt 
читали переложенiе молитвы «Отче нашъ», Ч('ГО Пушкивъ 
никогда не nисалъ; незнавiе творенiй поэта доходило до того, 
что хоры торжественно исполвнли довольно посредственные 

стихи :Модзалевскаrо, переведенные съ иtмецкаrо и помtщен-
- вые въ • Родвомъ Словt» ч. II (сВею щедрую рук.у Созда
тель . отк.рылъ» ... ) И все это нестроевiе произошло oтroro, 
что пе!'СдЪ пра~дииками не выпустили даже хоть какого

JIИбудь малеиъкаго сборника съ матерiаломъ ДJIЯ Пуmкинскихъ 
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дней; не оказалось и пьесъ для ntвiя па пуmкипскiя слова. 
По.южевiе было к.раllпе печальное. 

Ниже :мы даемъ сnисокъ матерiаловъ для указываемыхЪ 
Д'ВТСКИХЪ лвтературнЫХЪ вечерОВЪ И, В:М'ВСТ'Й СЪ Т'ЙМЪ, ВЫра
жаемЪ надежду, что 'Не вамедлятъ появиться въ печати и 

дpyrie чтебво-:музыкальные сборники, посвященвые лидамъ 
ИJJИ событiямъ: такiе сборники не толъко нужны, какъ пособi.я 
дл.я вечеровъ, но .я,вs~тся тairnte и цtннымъ вкладомъ въ 
школьныл библiотеки, весьма "Пебоrатыя хорошими книгами. 
Точно также питаемъ надежду, что кто-либо изъ вашихъ 
музыкаль~ыхъ дtлтелей nодаритъ русской начальной mколt 
серiю сборвикоuъ-nьесъ, въ которыхъ слова извiютвыхъ по
этовъ выражались-бы мотивами знаменитыхЪ коъшозиторовъ; 
о ·такихъ сборникахъ, для каждаго nоэта отдtльвыхъ (напр. 
clltcви Кольцова)' «Пtсви Лермонтова>), НЭ.1!Ъ уже nриходи
лось говорить въ перiодичеекой пеgати, по была ли мысль о 
нихъ зам·вчева-ве знае:ыъ. 

Въ даввое же вре:ыя подборъ матерiала для вечероRъ и 
праздниковъ являе.тс.я чисто сJiучайвымъ: nоправится учителю 
та или другая вещь,-овъ ее и включаетЪ въ nрограм:ыу. 

Получается чрезъ это такое разнообразiе, при которомъ ве
черъ становится похожи:ыъ на кафтавъ изъ разноuв·втныхъ 
лоскутьевЪ. Между n:ыъ, разнообра.зiе ВЪ подборt :ыатерiала 
желательно, и каждый вечеръ должевъ и:ыtть свой особенный 
подборъ съ иввtстной идеей, съ извtствымъ стиле:ыъ; только 
ври этомъ условiи возможно развить въ дtтяхъ вtrюторый · 
эстетическiй вкусъ. Составлать же программы «СТИJtЬВЫХЪ» 

. вечеровъ nри полвомъ nочти отсутствiи nocoбifi очень трудно. 
Стремясь въ этомъ случаt оказать руково;J.ителамъ дtтскихъ 
nравдниковъ nосильную помощь, я и и~дадъ предлагаемую 

книгу. 

Содержанiе школьнаго празднмка обыкновенно дtлится на 
двt части: чтевiе и пtвiе. 

А. Ч'fEHIE: декламацiл, ролевое исnолненiе . басевъ и 
пьесокъ. 

Особое внвмавiе всегда обращается на воз:ыожпую выра
аитеАы~остъ чтевiя; на nервыхъ. nорахъ дл.я чтевiа слt.цуетъ 
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главвымъ образомъ nредлагать ролеnыл вещичJш, ка&ъ болtе 
живыл, увлекательвыя, заставляющiя ученика вевольно чи
тать выразитодьво или, nомимо достоинствъ выполвевiя, даю· 
щiе слушателю впечатлtвiе выра!3ительностu. Декламацiя цtлъ
ныхъ вещей для о;щоrо лица тру два, nотому что, кромt про · 
СnЙШIIХЪ ЛрП3ВаКОВЪ ВЫразитеЛЬНОСТИ, ТребуеТЪ еще ОСОбЫХЪ 
измtвевiй тона. и темпа, къ которы11ъ исполнители долго lle 
могу~ привыкнуть. 

Для озвакомлевiя съ nрiемама выразительваrо чтевi.я можно 
указать слtдующiя сочивевiя: 

1. Анастас..,евъ, А. И. Выразят. чтепiе, какъ предwетъ нача.пын~rо 
обучевiя. Ц. 15 коп. Прnложевiе I<ъ «Чит. Нар. Шк.» за. 1890 r. 

2. Знмнмцкlll. Обучевiе выра.зо.тепьпому чтеniю въ вазmихъ n 
. средвихъ учебвыхъ ааnедевiахъ. «Руссl(ВЯ школа» 1899 г. 

3. Коровяковъ. Иснуоство nt~рв.зитепьваго чтеаiя. Спб. ц. 1 руб. 
4. Его-же. Этюды uыразптеnьва.t'О чтепiя. с Цедагог. Сбор.» ' 1894 г. 
5. Кочержмнскill. О nырабо1'кt созвательнаго и nыразnтепьввго 

чтeaiSJ. сРусскiИ во.•t. учитеl!Ь» . 1900 г. Jl& 6-7. 
6. OзapoвcRiil. Вопросы nыразnтепьваго чтеuiя. Цi;ва 1 рубль. 
7. Ocтporopcкlll. Bt~pa.зятent.noe чтettio. М . . 1886 г., ц. 75 к. 

Посдt того, какъ учев11Ки нау•Iатся болtе или мевtе 
сноспQ передавать въ роле.вом1. исnолвенiи съ веобходнмuй 
жес:гик.ул.яцiей небольшiя вещички, 11род'Ь стихотворевiй и 
басеяъ, можно прис'rуnить &Ъ nоставовк·h отрывitОl!Ъ изъ 
пьесъ и даже къ исполяевiю цtлыхъ nьесъ. ОтдtJlъ дtтскаrо 
театра въ нашей литературt весьма вебогатъ количественно 
и не особенно хорошъ качественно. Однако же, перечисляемъ, 
·~то есть, предупреждая, что предлагаемыtt сnисокъ н·t.сколько 
велолоnъ, так.ъ Itа.къ иsдавiя пьесъ очень трудно добываются. 

1. А. А. })о.снu l(pыnona во. сцев'h д'hтct<a.I'O театра. 1899 r. 
Цtва. 15 J(. 

2. Борисова. Дtтcкili театръ. Сюрnризы. Rомедiя: -шутRВ. Ц. 5О к 
3. Бунаковъ. Жознь за царя. (КаЪ кuяжекъ «Чит. вар. шк.» ). 
4. Васи)\ьевъ. Дtтcкiii теа.тр'f. Сирот-ка. Сцевы. пзъ ьар. быта. 

Ц~к. . 
б.. Глазуновъ. llя'l't. компческихъ пьес1. дпл дtтскаго театра 

Спб. 1898 r., ц. 80 к. Il&tcw: 1) Матрена Сnпридоuовоа. 2) Поапра· 
nneвie. 3) Художtн1къ Мnаипюч•ъ. 4) Вечервtша. па сnят1и1хъ. 

· 5) Любовь CJ(aaanncь. 
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6. Грековъ е. Oreпкa-oтni>'l'Ьlli (изъ с Ч:вт. вар. шк.» ). • 
7. Капаwнмновъ. Rотъ, нозелъ и баравъ (въ жури. с.Родвихъ> ). 

Отд. иэдавiе, ц'.hва 20 к.; иа слова пьесы паписана опера. 
8. Музыканты (въ ж урн. «.Родвянъ> ). Отд. из.цавiе цi>ва 10 :коп. 
9. Осепъ м Соловеll (въ журн. сРодвинъ>). 

16. Новое собравiе театральныхъ пьесъ для цilтскаго теа.тра, 
содержащее въ себt болtе 50 разnыхъ веселыхъ :комедНi. Иэд. 
Вольфа. 4 тома по 1 руб. за томъ. ~ 

11 . Островскill. Бtдиость ве порокъ. ( «Дilтcкiii театръ• ). :М. 
1889 г. . 

12. В. Щ. Дюжинка. 12 пьесонъ дпя дТ.тскаго театра. Цhва 
1 руб. . • . 

13. еедоровъ Б. ДiтскНi театръ. Иэдавiе Вольфа. 1882 г. 2 
тома. Въ 1-мъ том-h 18 пьесъ, во 2-мъ-17. Пьесы слишкомЪ сухи, 
скучны и uоучитеnьны. Для mхолы вовсе не годвы. 

14. Замарашка. Пьеса. nъ 3·хъ :карт. ::М::ос:ква.1883 г. Изд. Н. ·И. Е. 
15. Сnящая красавица. ::М::осква. 1883 г. (изъ сх<аэки). 
16. Горькое разочарованlе. Rомедiл: въ 3-хъ д-&Иствiахъ. 
17. Ляпмна. 0'1арованиыii: uастухъ. Rомед. въ 1 дi>йств. Спб. 

1894 г. 

Съ цiшью лучшей nостано~к.и пъесъ весьма жеда•rельнымъ 
лвл.ается устроi(ство дisтcкoii сцены, обход.ащееса сравнительно 
кедорого. Дл.а сцены нужевъ nомостъ вышиною не мевtе 
аршина; утверждается онъ ва nодставк::.хъ-«коздахъ>-прл

чемъ задиiе козлы должны быть выше nередвихъ; сцена 
всегда немножко nоката къ nублик.i>. 3анавtсъ изъ дешеваго 
коленкора или раврисоваинаго грубаго холста съ т.ящестью 
внизу nрикрi>илsrетм на блокахъ къ nотолку; въ кра1tвемъ 
cлyqai; можно обойтись и безъ него. Декорацiи состоатъ изъ 
полосъ картона или мtmоч:ваго ходста съ тяжестью, nри
крtплнемыхъ на крючкахъ также къ nотолку; картовъ можно 
вамi>нить толстою склейкою негодной для употреблевi.а бумаtи; 
гдt возможно, слtдуетъ декорацiи натнвуть на рамы Деко
рацiи удобвtе всего располагать по кулисной системi>, nри 
которой задпiй nлапъ состQитъ въ фасъ къ sритедю, а бо
ковы.а расnолагаются подъ угломъ nриблизитеJIЬво въ 45° и, 
сливаясь, даютъ вnечатдtнiе :цi>лott стtвы, идущей nерnен
дикулярво къ заднему nлаву. Рисовальвый матерiалъ длн 
декорацiй слtдуетъ выбирать педорогой: :иtлъ, гопавдекую 
сажу, охру, сурикъ; разводить на клеевой водt. Длл холста-
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же требуются клеевыя краски. Рисувокъ дtлается . грубыми, 
широкими мавками, съ рtзкимъ выдtл:евiемъ св:Ьтотtви. Де
корацiи· л·Ьса или сада можно устрап!!ать естественвыя 11зъ 
nебо!ьmихъ е.локъ в другвхъ деревьевъ. 

Представ.иенiе ва сцеаt производить несравненно бол:kе 
сильное впечатлtиiе на дtтей , вежели представ.иенiе безъ 
Ве.Яj затраты-же ва ея ycтpOJtCTBO, ОСОбеННО при ПОЪIОЩП 
ЛIЩЪ, ивтересующихс.я школою, весьма вевелики. 

Относите.~ьно разучмванiя пьесок"Ъ надо замtтить слtду
ющее: роли расписываются самими исuоJlнителюJи; предъ 

каждою новою рtчъю, сверху, въ скобкахъ) записывается 
реtмика, т. е. ковечвыsr слова предыдущей рtчп· дpyroro 
.1шЦа: без'}> реnзикъ очень трудно разобрать, какому !ИПJ и 
когда сл'hдуеть вступать въ разrоворъ. По расписавiи ро.аей 
необходимо произвести вtсколыtо разъ общее ролевое чтевiе 
вещи nq заниска:мъ, а з~тtмъ уже поручать исnолвuтел:.ямъ 
зауquвавiе наизустпь; суфлерства ва дtтской сцевt надо из· 
бtrать. 

Чтевiя и деКJJам:ацiя для разпообразisr :могуть быть илJiю
стрированы: живыми ltартивами, картивами св'hтового фонаря 
и обыкновенными шш же живыми силуэтами. · 

Жмвы я картины, однако, не ДJJЯ всякой школы удобны ; 
опh, во первыхъ, требуютъ освtщевiя бевгальскимъ огвемъ, 
яркихъ костюмовъ, декорацiй, а во вторыхъ-пзвtстваrо раз
сто.явiя оть зрителей; въ вародныхъ шкопахъ, гдt поыtще
нiя тtсвы, низки, очевидно, хорошая постановка картивъ 
н~возможва. Тамъ же, гд·в поставошtу ихъ nозволяюТ'L раз
м'hры. поыtщенiя и средства, можао выполнить эфф.ектны.я в 
содержательвыя вещи, ваnрим~ръ: 

1. Крыловъ. Три мужика (басов). 
2. Кольцовъ. RJ>естьnвсiсм ппруmка. 
3. Лермонтовъ. Пilсва о купцii .Км:аmнюсоn-h. Впереди сцены 

можно поевдать гуспяровъ съ цптрами; спова 1rхъ поютсн или 

читаJОТСВ но.расоilвъ подъ аво:ы:папп••ентъ ц[lтръ. 
4. Некрасовъ. Дядюшка Явовъ. · 
5. Пуwкмнъ. Сва.эно. о рыбо.Ri и рыб:кi. Отхрыва.етса только 

r 
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сцена. nозвращенiя ста.рвва къ старухt; о разгоnорахъ старива 
съ рыбкой . ~атаютъ при сuущевuо)IЪ зававilсi>. 

6. НикитинЪ. Моаатва дптятп («Молись, дитя! ... -.). 
Понятно, во всtхъ увазапвыхъ вещахъ вартина ве остается 

веnодвпжвою и обращается, по сыысау чтепiн, въ павтоvпuу. 

• Не всякая школа можетъ также сопровожда~ чтенiя кар
тивами свt.тового фонаря: это полезвое nocoбie распростра
нено пока еще въ недостаточной :м'hpt. Гд·!J есть фонарь и 
картины, тамъ мы рекомендовали бы чтенiя съ ними ставиrь 
уже въ концt· nрограммы, таrtъ какъ во время самаrо пр,азд-

. ви1tа с:мtна свtта и темноты, производимал, конечно, весьма 
примитнвнымъ способо:мъ, вызываетъ бевпорлдочность и не· 

· желателnвую сутолоку. liартины для фонаря все-таки еще 
очень дороги, да и не на велкое произведенiе онt есть; по
этому, реко:мендуемъ учителлмъ, хотя немного звакомымъ съ 

рисованiемъ, домашнiе способы приготовлевiл картинъ. Из
ложевiе ихъ есть въ ст. Ери'Ча~и1ю.: О nриrотовленiи :карт11нъ 
для фонаря (сРусск. Паоr. Учит.» 1889 г., J{!M 6-7). Са
мый простtйшiй способъ приготовленiя картинъ таковъ: кон
туръ картины ва'воситс.я на стекло густою тушью посред
ствомЪ мваrо · стального пера; чтобы БОнтуръ былъ тонкимЪ 
и излщнымъ, ливiи nодчищаютел острым.ъ ножичкомЪ или 
иглой; раскрашивается к~ртива разноцв'hтными яичными, т. е. 
употребляемыми · для окраски лицъ, лаками; флакончикЪ лака 
стоитъ 8-10 коп., а для рисованiя вполвt достаточно на · 
бора въ 1 О ф.и:аконовъ. - Обращаются въ продажt) между 
nрочимъ, дешевыя картивы па прозрачной бумагt (фирмы 
Тиле); но oвil не-удобны тtмъ, что поел-Б недо;rгаго употребле
вiя покрываются п.ятвами и становлтсл негодными. Ихъ 
,тоже можно nриrотонлять дома; вотъ peцeil'l"J> смtси, дtлаю
щей бумагу~ nрозрачвою: взять смолы да.Аюро 1 част.ь, .мac
mwcca Зf 4 ч., канадС'/СаW бaAЬStula lf, и вазе.шиа 1 золотникъ 
на 1 ф. см·t.си; . спл.авnтJ, эти съюлы и вазеливъ, а затtмъ 
все nрокипятить на м.едленномъ orвt въ за!iрытомъ сосудt 
съ 1 частью скипидара; рисувокъ. который желаютъ сдtлать 

. прозрач.вымъ, предваритеJiьно смачиваютъ сitипидаромъ, а 

зат'hмъ на lU минутъ опускаютъ въ ~орлчiu ооставъ. Если 
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послt употребленiя на картивахъ появятся пятна, nризнакъ 
разложенiя С11ОJГЬ, ихъ вторично погружаютъ нъ вышеуказан 
ный горячiй составъ. 

Прекрасно выходатъ силуэты, налагаемые на стекло гу
стою тушью. УдаiJПые изъ нихъ, Itакъ напр. ил.люстрацiя 
«Рiюки» Ел. Бемъ, uмзываютъ sамtчательныil восторгъ ма
Jiевькихъ зри~елой. Матерiалы для си.11узтовъ можно черпать 
изъ илл. издавitt и Itнигъ, переводя нам·вчевный рисупокъ 
въ умевьшенпом.ъ ви)(t на бумагу, а съ бумаги ва стеКJiо; 
мвогiе рисунки не приходится даже уве.11ичивать. Работа до
во.1ьно nроста; излишества въ рисункt удаляются nомощью 
ножа и иглы. 

При силуэтахъ отвосящееся къ нимъ чтевiе лучше всего 
nоручать малышамъ (ученикамъ младшаго отдiшевiа ШitO.Ifы); 
такое сочетавiе nрост·hйшаго рисунка съ простt.йшимъ чте
нiемъ nроизводиТЪ ва слушателя оригинальное впеч:атлtаiе 

· чего-то дtтск.и-'ваивваrо, милаго. 
Домашиимъ способомъ можно воспроизвестп, напр., так.iе 

силуэты: 

1. :Къ скаэк-1; ЗоАоmое я"чко; 6 свлуэтоnъ; mecтo/i момев:rъ: 
старикъ и .баба христосуются nростымъ яnчкомъ. 

2. Къ скаэк'h Рп.nка; 8 силуэтоnъ по рис. Ве~1ъ (въ продаж!~ 
эти pucyю<J~ доnопъво дороги). 

3. Rъ ска;,кil Журав.t& и Цаtмя; 2-3 силуэта. 
4. К:ь C!<aard; Временскiе А1У31>1~~:ан.tпщ 4- 5 сипуэтовъ: оселъ, со

баиа., вошка, n·.hтухъ. 
5. Rъ cкaaouil Tprt Аtедв",дл. 

. 6. Rъ д-hтскимъ п11севкамъ силуэты новя, КОJ, овьr, козлика, 
сороки, бмни, пасто•шп, рака, лебедя (б:hnьrii: сипует·ь) и т, п. . . . 

Интересною частью отдtла съ фонаремъ ЯВJ(Яютс.я: :весьма 
эффектны.я живы я rt.нl!_. У страиваются онt оqень nросто. 
i)кранъ помtщается между публикой и фоваремъ; со стороны 
фонаря въ уровень нижней части осв·вщевнаго круга ста:витса 
широкая скамъа или иная подставка, на которой дtти, воз
можно ближе къ nолотну, nредста:вляютъ :въ лицахъ басни 
или сказку; nублика видитъ то.аьк.о движущiеся силуэты ис
nолнителей. tsоть, ваnр, какъ испо.rnается басня Измайяова
«Два 1ерестмпина и об.Аа'IС() ). Въ фопарt вставлево стекло 
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съ эскизомъ дороги, х.а:Мнаrо полн и деревни вцали. Два 
мальчИI,а-для публики два силуэта мужвковъ - стоятъ на. 
первомъ nлаи-h въ профиль къ вкраиу; въ фоварil иачинаетъ 
двигатьм второе стекло съ рисункомъ тучи, что отражается 

и на экран-h; )Jалъчики разсуждаютъ, а передъ врител.ямв 
въ силуэтахъ жнво воспроизводится до:воnио комичная: опи

санная въ басв-h, сцена.. - При живыхъ т-hвлхъ возможны 
различные эффекты: уменьшевiе и увели'lевiе фигуръ, пз
м-hпевi.я и nревращевiя яхъ и т. п.; посредствомЪ цв-hтвыхъ 
стеколъ можво окрашивать фовъ силуэтовъ въ разные цв-h:rа. 
Itъ сожадtн iю такимъ способомъ моrутъ быть воспроизведены 
вещи лишь съ весьма огравиченвътмъ количество:мъ д-hй
ствующLtхъ лицъ. 

В. ШiН1Е: Хоровые гимны и пiюви, п·Jюевки съ вrpa)J\1 
и движевiJIМи. 

Матерiала для п-hвiя въ y•reбвo-neдaroroчecкoll л11тературt 
существуетъ достаточно, но, мы по опыту звмм'Т,, не всякая 

школа pacno.llaraeтъ. имъ: во многихъ училищахъ н-h:rъ даже 
ни одного , хотн бы дешевевькаrо, 'сборннка пьесъ для n-hвiн. 
ПрИВОДИМЪ зд-hсь СПИСО'КЪ ИСТОЧВИIЮВЪ, КОТОрЫМИ МОЖНО 
Пt'Льзоватьс~ ва дilтскихъ праздпикахъ. 

1. Альбрехтъ. Ру.коnодС'lво 1rь хоровому Irhнiю no дыфирноli 
методii Ше~;~е. 5 выаусноuъ. 3аюхючаютъ nъ себ·h, дромt ъtа.ссы 
yпpaжвeuifi, 45 хоровъ в 41 во.ро;(, пiюню. Ц·hва 1-l'O выпуска 
30 к., оста.льuые по 40 tсоп. 

2. Боrаевtкая. Любимыл ска.энп. Спб. 1893 г. 35 стр., •t. 1 руб. 
Ест1, скnзки дли 1 голоса. (Зо.1отое ЯИ'ltсо, Р1шка, Журавnь и 
Цап.111). Удобевъ лишь для семьи, но учителя, ~па.коыые сrь йуз1>{
кой, сама могутъ обработать нilкоторын ъ1елодiu дп.н своих:ь ПIJ(Onъ. 

3. Боrородмцкill. Шкопьnое xrhвie. Хрестоыатiа. М. 1В94 г. (цы
фирва.я во. 1, 2 It 3 гол.) ц'hио. 30 ноn. 

· 4. Брянскiii. Сборникъ трехго.1осаыхъ niecъ. 3а.ключо.етъ nъ 
ceбil 41 пьеску: t•имnоо·ь, хоровъ, иародв.ыr;ь п·hсенъ.Дtво. 5О .коn. 

5. Вессель м Альбре.хтъ . Школьныл ntcan. 115 nьесокъ ва 1, 2 
и 3 голоса.. Цtва 75 t'on. · 

6. Тtхъ же авторовъ. Гу~;елысu. 128 nьecoirь, 11есьмn легкпхъ 
дпн мапютоi<Ъ, съ акощiаа, фортепiа.во. Ц~ва. 1 руб. 

7. Вмтопь. Родвые ЗВ.}'I<И. Влга. 1899 г. 80 пьесок-т. ва 1, 2 п 
3 голоса; зn.мtтки по теорiи э11емевта.рпа.rо пiщiп. Цilва 20 коn. 

' 
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R~mжка весьма приличная и, что очень важно дnя школъ, йpaiiae 
дешев ан. 

8. Гольдманъ. Русское пiшiе. Сn б. 1894. :J1 nьеска па три голоса. 
Переnожевiя в прост~, и муэыкаnьвы; Ц'.lша. 1 рубль. 

9. Гусли . РусскiЯ и ла.тышскiя пародвыя пtсви и хоралы для 
ва.ча.пьвlilхъ у'1иnищъ. Рига. 1892. Цhна 20 к.-Русскихъ nьесъ 
82, латышских.ъ-80 па 1, 2 и 3 голоса. Распространена въ lipи· 
ба.'lтiii:скомъ кpail. 

10. Дольдъ и Фаммнцынъ . .Банnъ. 80 пьесъ во. 1 голосъ п 70 па 
2 голоса. Мелодiи взаты искmочительво цnостравныя. Цtва. 1 р. 
5О IC . 

11. Нусъ Балдумнъ . .Банвъ. Рпга.. 1894. Мелодiи большею частью 
п-hиецкiк па слова переводовъ. Пьесы па 3 и 4 голоса. Ц. 5О rt. 

· 12. Матвtевъ, М . В. I-typcъ niнriя въ mкoa'h. Руrtовuдство для 
учащпхсн, въ двухъ тетрад11Хъ. Тетр. I, · ц. 15 к. Тетр. П, ц. 25 к. 
Изданы въ 1900 году. :Всего 60 МОIIПтuъ u uilceвъ, кроы-h унро.ж
невili. 

13. Маренмчъ. Трехголосвыя хоровыя nilcви. Спб. 1882 г. 76 
пьесъ. Цiiва. tiO щщ. , 

Н. Родинъ. П-hвецъ. СборвнJ<'Ь пародвыхъ п-hсевъ на 1, 2 и 3 
· гопоса 101 nьеска, среди которыхъ немало музыкапы1ыхъ. Цilва 
20 воп. 

lб. Шемякмнъ м Главачъ. CenьciCie хоры. Цilва· 1 руб.-68 пьесъ 
па 2, 3 и 4 гопоса ра.эпичво.го содерщавiя. Много иуаыкаnьваго. 

16. Яичковъ. :o:IRo.nьвыit хоръ. Рига.. 1895 г. 50 nьеQъ па 3 
голоса, гпаввымъ обр'о.эомъ, вародвыхъ пtсев'ь. Переложевiя ·аа
м-hчательво просты и притоиъ красивы. Рекомеидуемъ. Цi>ва 30 к. 

П'hвiе на :школьномъ nраздвик:в должно быть по возмож
ности общимъ. Jlyчmи11tЪ уБраmевiемъ :всi'каrо nра.вдника 
SJlJJIJllOTCЯ: n'hсенки съ хороводами и движеиiями и пьески
оnеры (роле:выя пtсви). Ихъ, Itъ сожадi>вiю, не очень много. 
Перечисляемъ, что есть и что можно передtлать: 

nt.CHИ СЪ ДВИЖЕНIЯМИ. 1. А мы npoco сtили. Два става дi!те.И, 
ооперемilвпо вадвиго.ющвхся одивъ ва. друr()Й; одивъ ставъ от
до.етъ другому за выкупъ проев. дi>впцъ и ма;rьчиковъ до тilхъ 
поръ, noxta ве опуQтilетъ. СборвиRи: BиfiiOA& М 46 (2 г.); ШкоА~· 
ныя тъсн" М 43 (2 г.); Гус"щ М 56 (2 г.); Брянскiй М 15 (3 г.); 
ГусеА&ки М 44 (3 г.); Mamon.Pe~ М 95 (2 г.); Марениоп N 54 (3 rJ; 
Hu•tкon ММ 19 и 25 (3 г.). Есть и въ сб. Ma.wO!ItiiOOOй. 

2. Все по свtтлицt.·~Ъ !1 ходила. Ilpoгynкa Д'hтскаго круга.. Удобна 
охоло . еЛIСи. Сб.-Родинъ М 28 (2 г.); Вт~то.с& М 75 (31'.); Mamon.e/J'I> 
м 30. " • 

3. Заnлетися nлетень. Ряды д-hтeil: аа.ппетаются, nрогуливаютоя 
· и расплетаются подъ слопа п-hсаи. Cб.-Bt~moA& .1'& 17 (2 г.); Маре-
ниоп М 73 (3 г.); Кичкоn М 21 и 32 (3 г.). · 
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4. Ленъ. ДТ.ти nроиэводвтъ всi движенiя, требуеиыя пilсвею, и В'Ь 
вэнilствых"Ь м'hстахъ «прикрпачпва.ютъ чоботаыи». 06.-BumoA&JI& 29 
(2 г.); Шкtмъt~wя тьсни Jl& 27 (2 г.); Гусе.tъки Jl& 99 (3 г.); Bpлucкiti М 46 
(3 г.); Го.tЬlJманъ М 4,2 (3 г.); Мареtшчъ М 75 (3 г.); Я1tчко8'Ь М 29 
(3 г.). 

5. Ужъ я золото хороню. Игра въ фанты. Сб. - Шко.tъ!IWЯ n1ЬС!Iи 
.1'& 30 (2 г.); Bpяucкiil. Jl& 3; ЛмЫJмаt~ъ .1'& 71-саыое лyЧlllee перело
жепiе; Матвrьt8'Ь М 108. 

6. Заинька поскачи . Дhтcкiii вругъ в заключенвый въ иеиъ 
«3аипько.) движутся: по указавiяиъ хrhсви. Сб.-Вито.съ М 19 (2 г.); 
Брянскiй -М 26 (3 г.);' ГОА&дманъ .'& 16 (3 r.); Мареничо М 41 
(3 г.). · 

. 7. Пиво. Дhтсвiй вругъ проиэво.цитъ движенiн, укаэываеыыя 
uicoei!:. Гyce.tъtrn М 69 (2 г.); ШкоА&иwя nncнu М 22 (2 г.). 

8. Ахъ улица, улица . .Круговая прогулва подъ тактъ niюви. Bu-
1/IOA& J'& 23 (2 Г.), 

9. Какъ пошелъ-то нашъ козелъ. Хоръ и соло возпа, заiiца, шtсы 
и вол:ка.. БрR1~скiй ~ 29, Го.tъдманъ ~ 17. 

10. Работники. Подра.жаniе .цвиженiямъ ра.зл. работъ. 11tjceAwt~ 
мв . 

11. сЗдовничкм. Подражавiе р;Мiствiяиъ са.цовввковъ. Гусе.съкt~ 
м 107. . 

12. Рtпка. Слова. сказки заимствовать иаъ сборника. Богаев · 
cxoii, мотивъ nодобрать иа.родвы/t. 

13. Журавль м Цапля Слова и мотивъ заимствовать оттуда. же. 
Н. еома м Ерема. Слова по старипвымъ варiаnтаъсr. и МОТИl}Ъ 

В'Ь жypиanil «Др. и Новая Poccia) 1876 г.; мотивъ можно подо
брать п ивой. 

15. Колобокъ. Иаъ «Родного Слова» годъ 1. 

• РОЛЕВЫЯ Пt.СНИ . 1. А гуси вы, гуси. Гусе.съки 1'12 39 (3 г.). 
2. Во11на грмбовъ. ГусеА&tщ М 401 Шкмъиwя n111C11u М 15 (в а. 2 г.). 
3. Перекоры.Гусе.съ"u ~ 71. 
4. Гдt ты, заинька, бывалъ. Слова. и~ъ ~Первиики) Далн, мОТИl}Ъ 

«Какъ у иа.mих:ъ · у воротъ) . 
. 5. Какъ комаръ убился. Слова. паъ сб. сказовъ ~веварiуса., мо

тив"Ь сТы поди, моя .коровушка». 
6. Дома-ль кумъ воробеll. Изъ ру.коuодства дпя п:hаiя Галлера, 

' припожеива.rо при журвалt. «Pyccкiit иачаnьвыii учптепы. 

Кром'в . указаивыхъ обра.sцовъ, дчя ролевоrо исполиевiя 
удобны вещицы, nом·вщеiШЫа въ вастоsщемъ сборникt: 
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«BOJIЪROЙ», сЖена ямщика», сУрокъ•, «Боро~иНО», «Пой
манная птичка» . 

Существуютъ, .между nрочимъ, и дtтскi.я оnеры, но oвil 
no сложности комuозицiи и по цtвt мало достуnны нача.ль
нс;>й mколt. Приводиr.tъ, однако, списо<Jек.ъ наиболtе из- . 
в·lютвыхъ вещи цъ: 

1. Абтъ. Rра.сная шапочка.. Цiша па.ртитуры 2 рубл.а:. 
2. ОрАовъ. Ворова-вilщу.вы.r. Цilва 1 р. 
3. Лисица и виногра.дъ. Цilва. 1 р. 
4. Свиuьв подъ дубоиъ. ·Цi;ва. 1 р. 
5. бринскill . Rотъ, ноэелъ и бара.въ. Цilва 2 р. 
6. - Музыканты. Цi>ва. 1 р. 50 к. 

Мноri.н хороводныл движенiл и дtйствi.н народвымъ учи
телямъ совершенно неиввtствы, какъ напр., Itъ nilсн.ямъ «3а
плетисsr плетень», с Ужъ я BOJIOTO хороню». Рекомевдуемъ 
имъ поэтому приелушиваться къ народвымъ хороводнымЪ 

мотивамъ и nриrлядываться къ соотвilтствующимъ фигурамъ 
тавцевъ, чтобы воспользоваться всilмъ этимъ въ интересахъ 
школы; ваши дilтскiе сады и прiюты до сихъ поръ еще nро
бавляютсл и наивными, и · плохими хороводами нtмецкаго 
происхожденiя , забывая, что у васъ есть свой народНый, 
богатый, веселый и достуnвый дtтлмъ матерiаJiъ. Рекомен
дуемЪ также допуСimть па праздникt самостоятельные дtт
Citie хороводы, no образцу деревенскихъ, но, конечно, въ 
облагороженномЪ видЬ. 

Пtвiе, ради разнообразi.)f, можетъ сочетаться съ декла
мацiей , живыми картинами, мимическими сценами. Hanp., 
nри исполневiи стих. сВородино», хоръ (слушатели ста~аrо 
во.яки) nоетъ nервый и nовторяеТЪ nослtднiй куnлеn, а 
МаЛЬЧИКЪ, одiJТЫЙ ОТСТавНЫМЪ СОЛДаТОМЪ, Д6КЛ~Мируетъ 
остальное. Пьеса Алябьева «Rу3вецъ»-«Вдоль по улицt 
широкой» (Гольдмавъ Ji 26) можетъ испо.анлтьс.а при сцев·в, 
въ котvрой rtуsнецы въ кузницt, подъ акомпаниментъ мо
лотовъ, поютъ эту ntсвю. Хоръ nыrанъ изъ orr. « Презiоза) 
(Врвнсiйй) проивводитъ замilчательны.lt эффектъ при де
корацiи лtса съ костромъ; отзвуки эха nоетъ вторая nоло
вива хора, спр.я:таввая за декорацiей . Хоръ - бурлаковъ («Эй, 
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. 
ухнем.ъ)) хорошъ. nри жи1юй картивt по иввtствой ком.по
вuцiи Р•.l;пива «Бурлаки». 

Вообще разнообразная живая nостановка музыка.nьныхъ 
пьесъ крайне ивтересуетъ дtтей и проивводитъ неотразимое 
вnечатлtвiе на маленькую публику. • 

Кром.t чтепiя и n·hвiя въ nрограмму nравдника должвъх 
входить также и игры, наскоJiько позводяюТЪ это равмtры 
nом.tщевiя. Праздники м.оrутъ состояться не то.11ыtо въ клас
сноЙ-' комватt, во, вапр.,. и въ лtсу, и въ noлt; ntсви, игры, 
деuам.аЦiи на воJIЬвомъ вовдухt вравя:тся дtтям.ъ и выпол
няются не хуже, чtм.ъ въ классt; особое оригинальное вnе
чатлtнiе nроизводяТЪ ролевыя nьески nри естественныхЪ 
деliорацi.яхъ, напр. «Братья разбойники», «Вi>жинъ лугь» 
вечером.ъ въ лtсу. 

Заканчивая ваши замtтки, считаемъ нужнымъ nореко
мевдовать устроителямЪ правдниковЪ хорошiй обыtiай, нрак
тиь.ующiйся въ Прибалтiйскомъ Itpat: украшать и школу 
по ttраsдии'Чно:му, nоручая всю эту работу дtтямъ. Дtти мо
гутъ приготовить гирлЯнды (ивъ брусничной травы, напр.), 
сдi;лать щиты съ иницiалам.и, драпировать флаги, склеить 
и навtсить разноцвtтные фонарики и т. д. Ихъ радуетъ эта 
работа, а еще болtе радуетъ парядвыlt, красивый, веобыч
иый видъ класспой комнаты. 

Выше мною уже рекомt>ндовалось вести литературныя 
чтенiя, посвященныя памяти событiй и лицъ. Нижеслtдующiй 
указатель (на оборотt) д.11я н'hсколькихъ та1шхъ вечеровъ съ 
обозваченiемъ времени, удобнаrо для ихъ устройства, · nо
лагаемъ, для устроителей праздниковъ принесеТЪ неъtалую 
долю пользы. 

I. Вечеръ памяти ПУШКИНА можно устраивать ИJШ въ 
день его смерти 28 января (1837 r.), илп въ день рожденi.п, 
26 мая (1799 r.). 

а) Чтенiе. Po.ceqoe. 1. Л-hтописецъ (Иаъ др. «Ворисъ 
Годувовъ" ).-2. Вратья-разбойпики (llе,Редtлка).-3. Галубъ 
и его сыновья. -4. Кочубей въ темпицt. 
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Со сщуэтамt' ttAи живьши m1ьшм~и. 5. Сказка 6 Кузьмt 
Остолоп-Б. 

Со живъм'и картииами. 6. Окаэка о рыбакt и р'ыбкt.-
7. Опять на родивt. (Коъшовицiя по картииt Ге: с Пушкннъ 
въ ceлil :М:ихайловскомъ.» )!- 8. Цыгане. (Композицi.я по ри
сунку Штейна въ юбилейн. альбомt «Нпвы» ). 

Со xapmuua.m' свi'Ьmовоw фонаря. 9. Выдержки иэъ сКа
нитапекой дочки». 

Со сшуэта.ми дАя .иАадшиао. 10. Птичка.-11. Вурда
.лакъ.-12. Вылетъ nttелк.и.-13. Выдержки изъ скаэд.и о 
царt Салтаиt. 

Дек.шмацiя. 14. УтопленниitЪ.-15. Б-hсы.-16. Петер
бурГЪ (Изъ 4 Мtднаго .всадника»). 

Живая. хартина (нtмая): Дуэль ПуШ!шна, по картинt 
Волкова (ивъ альбома с .Нивы»). 

Epamкiu бiографическiй очеркъ. (Бiorpaфia nисателей
ВЪ квигахъ Остроl'орскаго, Павлова, Мартынова). Портреm'Ь 
Пушкина. 

. Факты изъ жизни Пушкина; литературно-ивл.ожевпы.я, въ 
к.виrахъ .Aoeuapiyca: 1) Ювошескiе- годы Пушкина, Спб. • 
Ц. 1 р. 75 rt. 2) Оrроческiе годы Пушкина. Сnб. Ц. 
1 р. 25 к. 

б) Пt.нiе. 1. Воронъ к.ъ ворону летитъ. Дар'l-омыжс'h"iй. 
Петербургскi.я серенады (3 гол.). ГоАъдАшиъ ~ 84-. (3 гол.). 

2. Восходъ соJrнца («Румяной зарею»). Мареиич'Ь, ~ 5. 
3. Въ ptкt бtжитъ rpeмyчilt ваЛъ. Шп. n7'Ьсни, М 103 

(2 гол.). 
4. Зимняя дорога. Марени•tъ, ~ 15 (3 гол.)-Пrьоецо. 

М 66 (2 гол.) - Ое.съскiе хоры, :N2 24 (2 гол.). 
5. 3имнiй вечеръ. («Бур.я мглою ... »), Дар?,оммжс?Сiй. 

Петерб. серевады (3 гол.). 
6. Молитва въ -велик.iй постъ. Ма1Jенич1>, ~ 21 .(3 гол.). 
7. Надъ .Невою рtзво вьются. Ш"оАЪ1tыя тьсии, .N2 64. 
8. Птичка. Витолъ, М 61 {2 гол .), Гусмь'!Сu, М 49. 
9. Пtсвь о Вtщемъ ОлеГ'h. Смъскiе хорм, М 28 (4 гo.JI.). 

1 о: Туч_а. ШхоАънъt.Я тьсии, М 53 (2 гол.) . 
11 .. У .nкоморыi дубъ зеленый ... Врлнскiй (3 гол.) 

~ '' . ' .~ ·r . ~ .. 
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12. Что ты ржешь, мой конь ... ШкоА1>'НiЬtя тьсни, М 68. 
13. Я завью, завью вiшокъ (Изъ оп. с Мазепа)) . ГоАъд

.маи'Ъ, :N! 88 {3 гол.). 
. 14. Юбил. пiюнь: «Ты памнтяикъ себt»... Въ журнал-Б 

«MysьiiiCa и П1ьuiе» 1899. Въ отдtдьной продаж.Б цiша 40 к. 
15. Хоръ дi;вушекъ ИЗЪ оп. сЕвгенiй Опtгинъ>) , Пер. 

ААъбрехта (циферное). М: 1882. Д. 5 коп. 

Il. Вечеръ памяти ПЕТРА ВЕЛИНАГО. Кончипа - 28-го 
.января ( 1725 г.), рождевiе-30 мал. 

а) Чтенiе . РоАевое. Кочубей въ тюрьмt, А. Пушкина. 
Деu.амацiя. ПетербурГЪ.- Полтавскiй бой . - Гонецъ. 

А. Пушкина.-Малое CJIOBO о Великомъ. БеведикТОJ3.а.-На 
НОВЫЙ 1700 ГОДЪ, Гп·вдича. • 

: • Литературные о-черки въ книгахъ Фурмана: 1) Саар-

r-
амскiй плотникъ. Сnб. 1886 г. Ц. 1 р. 25 коп. 2) Сбор
никъ разсказовъ. Спб. 1892 r. Ц. 1 руб. 
Истори•t. очерии въ квиrахъ Сенигова: 1) Царъ-работ

никъ и учитrль. Спб. 1893 · г. Д. 15 к.-2 ) Какъ воейалъ 
етръ ВеJШкiй со mведомъ. 1893 г. Ц. 20 коп. 

·. \ б) Пtнiе. 1. Народный гимнъ . 
... , 2. Преображенскiй марmъ. ( с 3наютъ турки насъ и liiВеды» ). 

OeAьmcie хоры. ~ 47 (4 гол.). 
3. Было дtл:о подъ Полтавой. Го.м,дманъ, М 74 (3 гол.) . 

• Пtьвец'Ъ, :N! 77 (2 мелодiи н~ 2 гол.). ШиоАъиъtя ntьcнu, 
М 72 (2 гол.). OeAъcuie хQРы, М 48. 

• 4. «Надъ Невою рtзво вьютсн» ел. Пушкина. Шкм-ьньиz 
1 тьсии, М 64 (2 гол.); также 4-голосый хоръ ЗаW!~ева. 
~ 5. «Кто онъ?» ел. Ма.йкова. Смъс"iе хорьt, М 29 (4 гол.). 

6. «Какъ на матушкt на Невt р·вкil». Пtсню можно 
иллюстрироваrь живою картиной. ШкоАьиъtя n1ЬСНu, М 20. 

Ill. Вечеръ дня ОСВОБОЖДЕНIЯ НРЕСТЬЯНЪ. 19 февраля. 
Чтенiе. Устроить чтенiе (съ Itартинами или безъ нихъ) 

объ Александрt П. Брошюръ по этому предмету довольно 
много, напр., изд. Коммис. нар. чт. «О жизни ' · 
Имnератора Александра Il*, ц. 20 к. 

,..,~ .... &IIIМ.,ri'Vft; 
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Ромвое 1ttnенiе.-Бtглый, стих. Половскаго. 
ДекАа.мацiл-Картинка, стих. Майкоnа. 
Пnнiе. По ntвiю, кромt nатрiотическихъ гимвовъ, можно 

указать слtдуюmее: 1. Во.м. (Мо1 ивъ извtстенъ). 2. На 
оевобожден.iе 'Крестмнъ. Мареничъ, М 31 (3 гол.). 

IY. Вечеръ памяти ГОГОЛ Я. Николай ВасильевичЪ род. 
19 марта 1809 r., ск. 21 февр. 1851 г. (50-ти-л·hтiе со дв.я 
смерти въ 1901 году). 

а) Чтенiе. РоАевое. 1. Изъ «Ревизора~> дtйствiе 1, 
.япл. Пl.-2. Оттуда-же дtйствiе 11 (все, съ малыми вы
nусitами).-3. Иванъ Ивавовичъ и Ивавъ Нюtифоровичъ.-
4. Чичиковъ у Манилова. - б. Чичиковъ у Собакевича.-
6. Чячиковъ у Itороgочки.-7. Чичиковъ у Плюшкина. 

Деила:мацiя. 8. с Эхъ, ехъ, nридетъ ли врем.ячко» ст. Не
красова.-9. Тройка.-10. Днiшръ. 

Живал xapmutta. Пушкивъ у Гогол.я (въ ПушкивекомЪ 
альбомt «Нивы»): Гоголь читаеть «Мертвыи души». 

Ераткал бio2paфiJ1 Гоголя. Отрывки изъ nовtсти Авева
рiуса: «Школа жизни ве.11Икаrо юмориста». Цhва 1 р. 25 к. 

6) Пtнiе. Мщюроссiйскiя ntсви; есть почти во всtхъ 
чборникахъ. Въ сочиненi.яхъ ГoroJIJI упоминаютел слtдующiи 
ntсви: 1) Не хвалися яворовьку.-2) 3eJieвeвьttiй барви
вочttу ( «Сороч . .ярм.» ).-3) Совце вивевько . ( «Майска.я ночь>). 
4) Ой ты, мисяцю, мiй мисячевьку (тамъ-же). - 5) Ой на 
горt то живци жнуть. («Ночь подъ Рожд. » ). 

· Рекомевдуемъ также, если возможно, исuолвить слtдую
щi.я проиsведевi.я: 

1) Гой ты, Двtпръ-ли, мой mирокiй. СеАъс'Кiе ХlрЫ 
(4 гол.). 

2) Хоръ изъ оперы «Кузвецъ BattyJia», соч. Чайков
скаго, ААъбрехтъ «Руководство КЪ пtвiю х~ 14 (3 ГOJIOCa) . 

V. Вечеръ памяти ЖУКОВСНАГО. Василiй Авдре~вичъ 
род. 29 .января 1783 г. , ск. 12 апрm.я 1852 г. 

а) Чтенiе. Ромвое чтенiе. 1. Судъ Мивоса. (См. въ 
етой квиГ'h) . 
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Со сmтwы.л~и иартина.ми.-2. Св·tтлапа.-3 . Сказка объ 
Иванt Царевичt и с·.hромъ волкt. 

ДекАамацiя.-1. Лtсной царь.-2. Судъ Boжilt вадъ еnис
копомъ.-3. Капнитферmтавъ.-4. Выборъ креста. 

Бiт.рафи~ескiй очеркъ изъ хорошей книжки, изд. «Досуrъ 
и д·hло»; ведурной очеркъ въ киигh «Искры Божьи». 

б) Пtнiе . 1. Весеннее чувство Валнъ ~ 145 (2 r.).-
2. Котикъ и козликъ. БрлнfЖ.iй N! 20 (3 r.) муз. Щиrлева.-
3. Крещенскiй вечеръ (изъ «Св·втлавы») ГусеАъ'l>и ~ 62 
(1 r.)-4. Ма.11тик.ъ съ пальчик.ъ. ГусеАЬ'l>и М 89 (2 r.)-
5. Многи лtта. Яuttковъ М 8 (3 г.); Родии?.. ~ 74. (3 r.); 
Шк. ntьcuu (3 r .); ГоАъд:манъ ~ 4 (3 r.); .чучшал нещь.-
6. Птичка. Врянс'К'iй ~ 19 (3 гол .); муз. изъ Керубпю1. 
Маре~еи'Чъ Xr 1 (3 r.)-другой мотивъ.-7. Пtсnь pyccKO)IY 
царю. ли~"овъ м 5 (3 г.); Го..лъд.ма1l'Ъ м 6 (3 r.); CeAъm.'ie 
хоръt.-8 . Слава на иебt солнцу . .Яttttковъ ~ 6; Родttнъ М 75. 

YI. Вечеръ памяти ЛЕРМОНТОВА. Михаилъ Юрьевпчъ 
Лер:мовтовъ род. 2 окт. 1814 г., С!\. 15 iюлл 1841 г. 

а) Чтенiе. Ро.t:евое (съ n·ввiемъ). Вородипо. Мать-черке
шенка. Изъ легенды «Вtглецъ). 

Съ жuвьмеи UAU тумаи. иарrпи-наАси. П·hсня о I\a..aam
HИitoвt. 
_ Дек ... а.маt~iя.--1. Два велш;апа.- 2. Умирающiй гладiu.
торъ.-3. Три nыь:мы. 

б) ntнie. 1. Вородоно. Брлис~iй Xr 28 (3 гол.).-
2. nъ минуту жизви трудную. ОеАъскiе хоры м 38 (3 r.); 
Шк. тьс. М 55 (2 r.).-3. Вi>тБа ПаJiестины. CeAъetcie хоры 
М 21 (2 г. ); Ваяно М 138 (2 r.). - 4. Горвыи вершины. 
СеАъс. ·хоры ~ 39 (4 roJioca).-5. Когда волнуется. Селъс". 
ХО'ры ~ 26 (2 r.); Валнъ М 138 (2 г.).-6. Казачья БОлы
бельвая п·hсня. ВиmоАъ ~ 64 (2 гол.); Ши. ntъCitU М 58 
(1 г.); Гyce.A.&'l>tt ~2 42 (1 гол.).-7. н~ ctnept ДИКО.\IЪ. 
Петербурrскiя серенады, ДарЮАtыжс"аtQ (3 r.). ААъбрехтъ, 
вып. II, ~ 13 (3 г.); Валн:ъ * 109 (2 г.).- 8. Ноqевала 
тучка золота.л. ДарW:Аtыжскащ; отд. изданiе. - 9. По си
нимъ во.шамъ окс.:ава. Шхмыt. 'иьсни .N'! 99 (2 r.).-10. Сnоръ. 

2* 
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Шuо.АiЬн. щьспи М 105 (2 г.) .-11 . .Я, Матерь Божi.я, выв$. 
Метода n'tвiя Ло:мдtшuа ~ 4 (2 г. ).-12. Ноченька темван. 
Изъ оперы «Демонъ) ГоАъд.ман:ь М 91. 

YII. Вечеръ памяти НИНИТИНА. Ивавъ Саввичъ Ники
тинъ род. 21 сент. 1824 г., ск. 16 окт. 1861. 

а) Чтенiе. Ро.Аевое 1tmenie. - 1. Лtсвик'Ь и его впукъ.-
2. Лукичъ на srpмapкi>.-3. Ночлегъ извозчиковъ.-4. Жена 

. ямщика, 

ДеиАtщацiя. - 1. Вырыта застуnомъ .яма глубока.я.-
2. Первый громъ пporpe:ыi>llъ.-3. Ярко зв·вздъ мерцавье.-
4~ Ахъ ты. бtдность rоремыqная.-5. Нищiе.-6. Пахарь.-
7. Дiщушн.а.-8. Молитва дит.яти. -9. Утро на берегу озера.-
10. Выtздъ n.мщика. 

Со ту.мапнъt.ми uapmuнaJttU. - 1 . Молевiе о чашt.-
2. Русь (Рижская коммисiя пародвыхъ ,чтевiй и.11люстрировала 
эту вещицу почти 50-ю картинами; публика :встрtчала всегда 
:восторженно это стихотворенiе ). 

Bio~paфu•eec1iiй О1tеJжъ-ведурп. изд. ред. «Досуrъ и дtло». 
б) ntн ie. 1. Выtздъ ямщика. ШиоАьи. пмни ~ 49 (1.r.)-

2. Жена ямщика: Журн. «Народное образовавiе» ~ 12, 
1897 r.- 3. Жилъ былъ 111ужиче.къ. Го.Аiьд:мано ~ 117 (3 г.), 
~1уз. Ковтскаго.-4. Зимняя ночь въ деревн·в. Ваянъ ~ 144 
(2 г.).- 5 . Молодая птаmечБа. ШиоАьн. mъcmt ~ 59 (2 г.).-
6. Молись, дитя . Гуми ~ 64 (2 г.); Poдutt'Ь М 95 (3 г.).-
7. Русь Mape'НiU1tЪ ~ 23 (3 r.).-8. Рыбная ловля. ГусеАьии 
~ 117 (3 г.).-9. Соха. Мармtичъ Ха 7 (3 r.).-10. Степь 
1юсвой. Марени•~ь ~ 2 (3 г.). 

YIII. Вечеръ памяти КОЛЬЦОВА Алекс·tа Васильевича, 
род. 3 окт. 1809 г. ск . 29 окт. 1842. 

а) Чтенiе ео живы.Аш кapmttнa.Atu - 1) Крестьянскаа 
nиpyшrta.-2. Разду~1Ье селянина. 

Ролевыхъ пьесъ н·втъ. 13ыборъ остальныхъ вумеровъ по 
чтенiю, ваор. бiографi.я, не cocтalMJl6 1"Ь затрудневiй . 

. б) Пtнiе. 1. Ахъ ты, степь моя. Шко.Аьн. ntьc. ~ 51 (2 г.).--
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2. Въ непогоду вtтеръ. Метода Лома'/Шиа .М 1 (2 r.) . ...., 
3. Изъ лtсовъ дре.мучихъ. Го.А;ьд.мднъ ~ 86 (-3 r.); Баянъ 
:М 146 (2 r.);ААъбрехтъ вып. 11, ~ 11.-4.~Красны.мъ nопы.мемъ. 
Ш"'оА&к. ntьcнu Ха 63 (2 . r.). - 5. Косарь. Мареничъ :М 11 
(3 r.).-6. Ну, тащися, сивка. Метода ntнiя Ло:ма1Ш'I-Ш ~ 1 
(2 r.). BumoA& М 3 (2 r.); Ш"'о.А!ън. тъсии М 50 (2 r.).-7. 
Предъ тобою, мой Богъ. Метода ntнiя Ломаwииа ~ 3 (2 r .)-
8. Пtснл разбойника. ААъбрехтъ, вып. JI, .N9 16 (3 r.).-
9 •. Ос·.Вдлаю коня. Го.А!ьд.ман:ъ Х2 67 (3 г.).-10. Сnаситель! чист!L 
мол вtра, Метода. n:Внiя Лома~ М 5 (2 г.); есть 4-хъ 
гол. хоръ н~натъева, отд. изданiе, 40 коn. - 11. Сяду л за 
столъ. ГоАъдмаиъ ~ 32 (3 r.); Родино ~ 30 (2 г.) Ш"'м. 
пrьсни М 57 (2 r.),- 12. Соловьемъ залетнымъ. Го.А!ъдмапъ 
.М 44 (3 r.); Родино .М 51 (2 r.); Ш'КМ. nrьc. ~ 46 (2 r.).-
13. Съ радости вeceJIЬJJ. Родин:ъ .М 35 (2 r.). - 14. Пtсви 
Лихача Кудрявича. Ш"'мъи. пrьс. М 56 (2 r.).:_15. Ты nрости, 
nрощай. ГоАъдмаиъ .М 39 (3 г.). - 16. Урожай. Мареиuч'Ь 
.М 8 (3 r.).-17. Цвtтокъ. Баяиъ .М 139 (2 r.).--18. Что ты 
спишь, мужичокъ? Ш'IW.Ai'Мt. пrьси. Х! 9 (1 r.); ВитоАъ ~ 41 
(2 г.); ГусеАЪ'I(.U :М 97 (2 r.); ГуСАu ~ 72; CeAьC'ICie хоры 
.М 22 (2 г.); Метода Лома'КUиа .М 3 (2 г.) 

IX. Вечеръ nамяти КРЫЛОВА Ивана Анр.реевича, род. 
2 февр. 1768 r.; ск. 10 ноября 184.4 r. 

а) Чтенiе PoAeqoe:- 1. Любопытный. - 2. Демь.янова 
уха..-3. Два мужика.-4. Крестъянивъ въ бtдt.-5. Лжецъ.-
6. Куnецъ.-7. Бритвы.-8. 1\укушка и пtтухъ.-9. Двt со
баки.-10. Гуси. 

Де"'юмацiл басенъ къ картинамъ свЪтоного фонаря и 
слtдующiя произведенi.я: 

1) Къ портрету КрыАова. Стих. :кв. Вяземскаго. 
2) ДrьС'I(.мъко сАовъ о КрЫАовrь. Стих. Бенедиктова. 
3) RръtАОвъ. Стих. Майк.ова. 
б) Пtнiе. ДлJI ntнiя см. оnеры на басни Крылова 

(на стр. 16). 
Х. Праэдникъ ГОДОВЩИНЫ ШКОЛЫ. Однвмъ ивъ жела

теJiьв'hйmихъ nраз,!Ши&овъ въ m&oл'h явл.я:етс.н, безъ сомвt-
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вiя, годовщина освоеанiя училиmа; день . годовЩины, надо 
сказать пра&ду, рtдко отмtчается · ч·h:мъ-либо выдающимся 
въ школьной жизни; сплошь и рядомъ онъ веаsвtстевъ даже 
а самамъ учителямъ. 

Матерiаломъ указываемыХЪ праздннковъ, очевадно, дол
жны быть вещицы, развивающiл в& совокупности мысль о 
пользt и веобхо.з.имости просвtщевiя, или рисующiя кар
тинки изъ школьвой жизни. .Къ сожалtвiю ваша по
эзiя очень бtдна пьесами, которыя, соотвtтствуя даввой 
цtли, были-бы вuолвh достуnны пониманiю учениковъ на
чальной школы; есть, напр., чист·вйшiе перлы въ творенiяхъ 
ПушLшна, Некрасова, Половскаго, Плещеева, посвященвые 
nрославлеиiю свtта науки, но они либо чрезвычайно отвле
ченны для д·hтей. либо облечены въ малопонятную для по
сл1щвихъ форму. lЗслtдствiе этого и предлагаемый здtсь 
подборъ матерiала не отличается особымъ боrатствомъ; надо 
зам·Ьтить еще, что ст,,хотворевiя учевиковъ и крестьявъ, 
пом·вщенныл далtе, приведеиы не какъ вещи ДJIJl исполвенiн, 
а какъ обра!!'шки воваrо вародваrо творчества, входившiе 
въ программу праздвованiл · юбилеевъ н·Jнtоторыхъ народныхъ 
Ш/iадъ; <Sыть можетъ, устроители праздниковъ вызовутъ н·вчто 
nодобное и въ средt бывшихъ учевиковъ своихъ школъ; ихъ 
стихотворныя привtтствiн, НА выд·hляясь литературными до
стоинствами, сnособны, однако, вызвать большой ивтересъ 
со стороны неnрихотливой публики, особенно деревенской, 
посtщающей шкоJIЬные вечера. 

Вообще на праздновавiи годовщипы слtдуетъ отвести не 
послtдв:ее м1юто ученическимЪ сочиненiнмъ и очеркамъ изъ 
ЖИЗНИ Шlt.ОJIЬI-ИМеВИВВИЦЫ, ОДНИМЪ СЛОВОМЪ СОеДИВИТЬ СЪ 

nраs.цникомъ то, что обыкновенно называется axmoAIЪ. Qри
води?ttъ очень интересную nрограмму такого, необычнаrо 
для се.11ьской mколь1, акта, бывшаго въ Петивекой школ'h и 
оnисавпаrо въ журналt ·«Русск. Нач. Уч.» 1895 г . .1119 6-7. 
Торжество соверша.11ось въ такоиъ nорадкt. 

1. Х6ръ «Царю Небесный». 2. Чтенiе отчета за Первое 
десятилtтiе. 3. Раздача сввд·hте.11ьствъ и наградъ. 4. Хоръ: 
Слана юному грамоо:'f;ю. 
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Б. Ученикъ еедоръ Протопоповъ читаетъ свое сочиненiе 
«Кuльцовъ про л·lшиваго М)'Жика» и стих. Кольцова: «Что 
ты спишь, мужичок.ъ?» 6. Ученица Дочкина чятаетъ свое 
стихотворенiе «Дес.ятил·втiе нашей школы». 7. Рi!чь попечи
теля объ итогахъ десятилi!тiя. 

ПредлагаемЪ примi!рную программу праздновавiя школь
ной годовщины, nримi!вительно къ матерiалу, входлщему въ 
настоящую книжку. Праздникъ распадается на 3 отд·h.па: 
1) актъ; 2) литературный отдi!.nъ; 3) спектакль. ВоJIЬшнв
ство шко.в.ъ, конечно, поиеволi! должно будетъ ограничиться 
только первьrми двумя отдt.в.ами. 

Актъ. 1. ПtЬиiе: Царю Небесный. 
2. Рi!чь законоучителя. 
3. ПtЬнiе: Коль. с.хавеаъ. 
4. Рtчь учителл о жизни школы за истекшiй rодъ. 
5. ПtЬuie: Актовая ni!свн. (Главачъ, партитура 1 р~) 
6. Сочивевiя учениковъ и ихъ привi!тствiн школt. 
7. ПtЬнiе: С.11ава. 
8. Чтенiе или рi!чь учителя о дi!ятеляхъ по вародному 

образованiю, о педаrогахъ и выдающихся труженикахъ. 
9. сМолитесь всt» ... дек.ламацiя ученика. 

10. П'ntиie: Гимнъ Св. l{ириллу и Мееодiю, творца:ыъ 
грамоты. (Сельскiе хоры, Шем.якина и Главача). 

Литературный отдtлъ. 1. ПtЬиiв: Народвый гимвъ. 
2. Дек.ламацiл: Притча о сi!.ятелi!. 
3. ПtЬнiе: Славься. 
4. Декламацiл: По.11е и школа. 
5. ПtЬnie: Дi!ти, въ шко.11у собирайтесь (Гусельк.и, М 111). 
6. Дек.ламацiя: Въ школу. Стих. Михайлова. 
7. Ролевое чтенiе: Встр·hча. Стих. Кос.якова. 
8. ПtьиЮ: Урок.ъ (стих. Беравже). Шк. пtсни М 52. 
9. Дек.ламацi.я: ШкоJ[ьникъ. Стих. Некрасова. 

10. PoJieвoe чтенiе: Бабушка и внучекъ. П.11ещеева. 
11. ПtЬнiе ?.U)tнa: Гей, славяне. (Школьный хоръ 

Яичкова). 
Сnектакль: 1) «Сельская школа», или ~) «Поздравленiе» 

(изъ пастоящаrо сборника). 
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При возможности, рекомендуемЪ поставить .какуЮ-.n.ибо 
цtлую nьеску съ оодержавiе:мъ изъ шко.n.ъвой живая, вапр. 
«Степка- отп·hтый» Грекова, или «Сельская школа) Лукаше
вича и пр. 

XI. Рождесrвенская ЕЛНА. 3дtсь въ каигt данъ под
боръ стихотворенiй д.м 1vmeniл на елкi>; изъ ролевыхъ ве
щей совtтуемъ выбирать только веселое и жизнерадостное; 
все грустное, что можетъ смутить д·втrкую радость, должно 
быть изгнано. Пьесъ д.м тьиiя, спецiально елочвыхъ, мало; 
пользуются обыкновенно пtсевками, которыя удобно сопро
вождаются движенiями1 Вотъ что, однако, можно ntть nередъ 
елкою: 

1. Ада.мъ. Рождественская пtсенка. Издапiе Юргенсона, 
цtна 30 JtOП. ' 

2. · BumOJiь. ~ 76 (3 r·) Ай, rtоляда весела. 
3. Гт~о. Рождествевскiя пttни для см·вшанваrо хора. 

Партитура 7 5 lton. 4 пьесы: 1) Скажите, rдt Младевецъ 
Тотъ. 2) Пусть Jшкуетъ все кругомъ. 3) Священной ночи 
часъ вастмъ. ·4) Тебя, Младевецъ, мы поемъ. 

4. Ншtал~ъ. Рождествевскi.н пtсни для 2 и 3 женсн.ихъ 
и.1и дtтскихъ го;юсовъ. Пьесы: 1) Дtтcкilt праэдникъ. 
2) Праздншtъ радостный. 3) Свята.st ночь. 4) Пtсн.н едавому 
лtсу • .Партитура 30 коп. 

5. Чайховсхit/,. Легенда: Былъ у Христа Младенца садъ. 
(Смtшанвый хоръ). Партитура 30 коп. . 

На елк:k слtдуетъ дать :мtсто и проэаическимъ отрыв
камъ иэъ произведенiй, посвящевныхъ выясневiю эначенi.я 
дв.я Рождества Христова или описdнiю праздвовавi.я его у 
раввыхъ народовъ. При выборt этихъ отрывковъ слtдуетъ 
иэб'Вгать сухости ихъ иэложенi.я. 



II. Матерiалъ для ролевого 
ИСПОЛН8НlЯ. 

1. Мама. 

д11йствУЮЩIН лоцл: спрnшпвающiП (учевиRЪ ста.ршаго отдiшевjя) 
и дilтп, б-6 челоn'hиъ иэъ мп. отд. (иа.nьчиип и: дilвочкв). 

Спрашивающiй. Кто васъ, д'Втки, к.р·Jщко любитъ, 
Itтo васъ н·вжно такъ голубитъ, 
Не смыкая ночью глазъ, 

Все заботится о васъ? 
Дtrи (хором'3).-Мама дорогая! 
Спраmивающiй. Колыбель кто · вамъ качаетъ, 

Кто васъ пtсней забавляетъ, 
Или скhзку говорить, 
Кто игрушки вамъ даритъ? 

Дtти (хоро.мо). -Мама золотая! 

Спраmивающiй. Если, д·l>тки, вы лtнявы, 
Непослушвы, шаловливы, 

К.акъ бываетъ иногда, 

Itто-же слеsы лъетъ тогда? 
Дtти (хором'3).-Все она, родаая! 
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2. Мать и д'Бти. 

лицА: :мать (дi>вочка старшаго отд'hлевiп въ темномъ ппатьi>); дi>тл-
2-3 ученика средвяго отдi>лепiя; слова пхъ (дi>тоЯ) читаются хо

ромъ, или произвося:тся кfшъ-лнбо одвимъ. 

Дtти.-Что ты, мама, бевпрестанно 
О сеотриц'Ъ все твердишь? 
Въ лучmемъ мipt наша Зоя, 
Ты оама намъ говоришь. 

М:ать.-Ахъ, я знаю, въ лучшемъ :ьript! 
Но ВЪ ТОМЪ мiр•в Н'ВТЪ луговЪ, 
Ни цв'Ътовъ, ни травъ душистыхъ, 
Ни веселыхъ мотыльковъ. 

Дtти.-Мама, мама! въ Божьемъ небt 
Божьи ангелы поютъ, 
Ходятъ розовыя зори, 
Ночи в.rrhвдныsr плывутъ. 

Мать.-Но ... у б·hдвой нtтъ тамъ мамы, 
Кто смотрtлъ-бы изъ окна, 
Какъ съ цвtтами, съ мотыльками 
Въ полt рtзвится она. 

8о BaбymRa и внучеRъ. 

Дt.йствiе происходиТЪ въ ко:миатh. Бабушка въ очкахъ сидитъ 
у охва и вяжетъ чулокъ; внуч.екъзадумчиво прис.повился къ стhв'h. 

Вабушка.-Что сидиmъ все дома, внучеitъ? 
Шелъ-бы въ садъ~ копалъ-бы грядки, 
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Или КJIИltнулъ-бы сеr.трев.ку, 

Поигралъ-бы съ ней въ лошадки. 

Присмярi>лъ ты что-то, Ваня! 
Все стоиmъ, сложивши ручки; 
Ilосмотри, какъ свtтитъ солнце: . 
Ни одноfi на небi> тучки! (B1ty11.e";, 1Wдxoдurn7J 1е0 

бабушкrь и припадаетъ 1е0 неu ~оАов"ой). 
Знать, гостинцу захотhлось? 
Винвы:хъ яrодъ, винограда? 
Ну, поди, возьми яъ комод·в . 

Виуn.-Нtтъ, гостинца мнt не надо. 

Вабуш.ка.-Ужъ чего-нибудь да хочеmъ .. . 
Или, м:ожетъ, напроказилъ? 
Можетъ, са:мъ, когда спала я, 
Ты въ ко:модъ безъ спросу слазилъ? 
Можетъ вытащилъ закладку , 
Ты изъ святцевъ для потЬхи? 
Ну, постой-же ... За проказы 
Будетъ внучку на ОР'hхи! 

ВВJВЪ.--Н·втъ, бабуся, · не mалилъ sr; 
А вчера, :меня цi>луя, 

Ты сказала: «будешь уиникъ

Все тогда тебt купJIЮ я». 

Вабушка.-Иmь, Бtдь, памть-то какая! 
Что-жъ купить теб·h? Лошадку? 
Оловянную посуду? 
lrли грабли да лопатку? 

Ввукъ.-Нi>тъ, ужъ ты :мнt покупала 
lr лошадку, и посуду; 
Сумку :мнt купи, бабуся: 
Въ школу съ ней ходить я буду. 
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Вабуmка.-Ай да, Ваня! хочетъ въ школу, 
3а букварь да за указку! 
Гдt теМ! Садись-ка лучше, 
Разскажу тебt я сказку. 

Виукъ.-Ужъ и такъ мн'h сказокъ много 
Ты, бабуся, говорила; 
Если знаешь, разскажи мн·h 
Лучше то, что вnравду было. 
Шелъ вчера я мимо школы ... 
Сколько тамъ дtтей, родная! 
Какъ разсказывалъ учитель, 
Долго слуmалъ у окна я. 
Слушалъ я, какjя земли 
Есть за дальними морями. 
Города, л·Ъса к.акiе 

, Съ злыми, страшными зв·врями . 
Онъ разсказьтвалъ, ГД'h жарко, 
Гд·Ь всегда стоять морозы, 

· Отчего дожди, туманы, · 
Отчего бываютъ грозы ... 
Рисовали тоже Д'hти; 
Много я гляд·hлъ тетрадокъ, 
:Кто глаза, КТО НОСЪ ВЫВОДИТЪ, 
А кто домикъ да лошадокъ. 

Отnусти иевя! Бабусю 
.Я за это расц'hлую 
11 к.ак.ихъ тебt картивокъ 
РасnрекраевыхЪ нарисую ... (Старушка nAaчema 

и бАа~ос.«Jвллетz впука). 
ВабуiПRа.-Это Божiе внушевье! 

Будь по твоему, голубчикъ, 
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Знаю н, что св'втъ-учеFье. 
Бtгай въ ппюлу, Ваня; только 
Cntcи тамъ не набирайrл; 
:Какъ обучишься наукамъ, 
Темнъmъ людомъ не гнушайся! (М альчи"о шумно 

обиимаеrпо бабушиу и убrыае-то во садо). 

4 . Любоnытство. 

Разt•ова.ри.nа.Ю'lЪ двое-братъ Павлуша и сестра Лиза. Руки Лизы 
обернуты uередвикомъ. 

Пав1уша (со любопытствощ,) -Что это тамъ у тебя 
въ передникt, Лиза? 

·Jiиза. А тебt это очень нужно знать? 
Павлуша (шутя). Покажи, а не то я насильно по

смотрю. 

Jiиза. Ничего тамъ нtтъ. 
Пав.rуmа. Не правда: ты что-то :пряч:ешь отъ меня. 

Покажи, по·жалуйста, 'покажи. 
Jlиза. Не тронь; можетъ бьтть, это подарокъ теМ> къ 

новому году. 

· Павqша. :Какъ? что? подароrtъ къ новому году?' По-
. кажи-же, душечка сестрица, по1tажи, что тамъ такое. 

( Xo1tem-o 8'Ьtрватъ передпи"о изо рук-о сестры, но Лиаа не 
даето). Скажи, по крайней мtpt, что это такое? Вtрно, 
кошелекъ? Не правда-ли кошелекъ? 

Jiиза . 3ачtмъ тебt кошелекъ; развt я тебt не свя-
зала кошелька? 
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Пав.qша. Что-жъ-бы это бьiло такое? Ахъ, знаю: ты 
связала мн'Й шарфикъ? 

Jfиsa. У тебя два шарфика, на что-же теб·в третiй? 
Пав.qша. Itакъ ты меня мучаешь, сестрица? Какая 

ты скрытная! 

Jiиза. Какой ты любопытный! 
Пав.uуша. Знаю, знаю! это, вi>рно, батюшка куnилъ -

мн'Й что-нибудь къ новому году: какая-нибудь игрушка? 
сПиза. Можетъ быть, батюшка и купилъ тебi3 что · 

нИбудь; но ты знаешь, какъ онъ не любитъ, чтобы уга
дывали sаран·Ье его подарки. 

ПавJiуша. Да я ему не скажу, и въ новый годъ при
творюсь, какъ будто ничего не знаю. 

сПиза. Я и не знала, что ты ум·Ьешь такъ притворяться. 
Покажи-же, какъ это ты шt·Ь.11аешь? 

Пав1уmа. У жъ сд·Ьлаrо каrtъ-пибудь; но помоги, по
ж.алуйета, отгадать, что тамъ у тебя та1юе. Что-нибудь 
изъ царства растительнаго? · 

сПиза.-Нвтъ. 
Пав.uуша.-Изъ царства животнаго? 
сПиза.-Нtтъ. 
Пав.qша. -Изъ царства минеральнаго? 
сПиза.-Н·втъ! 
Пав1уmа.-Теперь же я тебя поймалъ: конечно, нi>тъ 

въ твоемъ передпик-Б чего-нибудь изъ царства духовъ? 

сПиза.-Itонечно) н-Бтъ. ( Onycxaem'l> со САt1ЪХОМо пе
редпико и покавываетъ, 'tmo во рукахо у 1-re11 ничею н1ьm'6 ). 
Itъ какому царству принадлежиТЪ ничто? 

Пав.11уша .. Ахъ ты, плутовка! 3ач·Ьмъ же ты такъ та
инственно закрывала руки передниrюмъ, какъ будто бы 

у тебя и Богъ знаетъ, что такое? 
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J[иза. Мнl> просто было холодно беsъ перчатокъ; а 
ты самъ себя наказалъ своимъ любопытствомъ. 

Павжуша. Хорошо! хорошо! но знаешь-ли, что л скажу 
тебt, · Лиза!.. Въ другой разъ уже ты меня не прове
дешь ... 

5. Ряженые. 

Д'ВИСТВУЮЩI.Я ЛИЦА. 

Дарья Семеновна старуш1(а. 
Нина ея внучка. 
Подруги Нины (6 Д'hвочекъ). 

~ Старикъ 
:: 
~Коза 
~ М~дв·Iщь 

Rомва.та. Дinочвn сидвтъ и ра.згоnа.рива.ютъ. За. сценой разда.е1·ся 

стукъ барабана.. 

Д\вочви.-Что это? .. Что такое? ... Ай, барабанъ ... 
Кто это бъетъ?.. В·hрно, малъчшtи ... 

Го.J[ОСЪ старика (протяжно) . 
Эй~ боярышни красивы.я! 
Эй, дtвицы неспtсивыя! 
Двери шире распахните-ка 
И гостей къ себ·h пустите-ка 

Къ вамъ сосtди ваши близкiе, 
Не высокiе, не низкiе, 

Не ширuкiе, не ysi\ie, 
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Все бояре чисто русскiе, 
А пришли къ вамъ не съ помtхою , 
А съ весельемъ да потtхою. ( Вс1ь радостпо -

вctcauuвaюm:r. и б1Ь?!!Jm'l> U'l> дверJ1Аt7>). 

Дtвочки (отирыво двер~~t). 
-Ай, наряженные идутъ! ... Наряженные! ... 
Наряженные... Вотъ славно-то! 

Нииа ( вr. двери). 
-Входите, входите! .. Пожалуйте сюда. 

Старикъ (входиm'l> C'l> барабаnОАtо у пояса; и.лаплется). 
Дtвочки.-3дравствуй, дtдушка! Здравствуй. 
Нииа..-Съ - тобой кто-то пришелъ, зови сюда всtхъ. 
Олл._:Что-же ты нам:ъ не покавываешь, ·кого ты uри
велъ? 
Старикъ.-Погодите, погодите ... 

двери) : 

Вотъ сейчасъ, не торопите! 
Мои спутники боятся 
Сряду въ люди покаваться: 
Надо съ духомъ имъ собраться. (Говорито вп 

Эй, красавица рисованная, 
Сажей съ уrлемъ ра~ма.Jiеванвая! (Коза .,zока

зtмается въ дверях'l>). 

Дtвочки (сАtnясь). 
-Ай, коза, коза! .. какая смtшная! .. 

Старикъ (ffoatь). Подходи сюда поближе, 
Да отвiюь поклонъ по ниже. ( Коаа выхо

диm'l> на середину и и.лаияеtпся tiO.ЛihбO). 
Вотъ люблю послушныхъ, nраво. 
Поклонись-.же и направо. (Коза и.ланяется ua-

право). 
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Д'iвочп.-3дравствуй, здравствуй, козынъ&а! 
Старвкъ (дrьвоttnамо). Позову теперь прiятеля, 

Л·Jюовъ темв:ыхъ обитателя. 
(Во двери): 

Ну, Топтыгинъ, будь смtлtе 
И смотри повеселtе! 
Для чего тебt дичиться, 

Когда можешь отличиться. ( Медвrьдь входито, 
перева.~tивалсъ и едва переставАм ио~и ). 
Старвкъ (Jеедвtьдю). Точно барышня-&опуха 

Или старан старуха ... ( Медвrьдь оста-
иав.~tиваетсл ). 

Ну, вtrередъ прямой дорожкой · 

По&лонись и шар&ни ножitОй! (Мед01ъдь дtмаето 

два шаtа впередо и к.Jtа~яется па вс1ъ cmo_p01tЬl ). 
Мой прiятель на всt PYitи; 
3ваетъ разныл науки: 

Овъ и Iiишетъ, и читаетъ, 
Даже музьшу играетъ. 
Онъ все :м:ожетъ показать, 
Лишь извольте при&азать. (МоАчаиье). 
Ну, т~&ъ · что-же вы :молчите? 
Что представить вамъ?-скажите. 

Д'iвочп.-Все равно ... Пусть что хочетъ представитъ ... 
Что умtетъ... Ты ему прикажи. 

Старвкъ. Ну, такъ вотъ-съ, для развлеченья 
Мы начнемъ и предст'авленье. 
Только чуръ посторониться. 
Что-бъ гдt было разойтиться. (Дtъти отсту

паюm:ь). 
Ну-ка, Миша, развернись, 
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Добрымъ молодцоМЪ проЙдисъ, 
Да осмотри: не оступись, 
Не споткнись, не поскольв.нись. (Медвrьдъ бо,lро 

идеm'6 )tимо дrьвочекlJ, uo вдруt'б спот·ыкается и ttymь на 

uuxi1 ие падает'6. Дrьвочки С'6 виа~о.м'6 отскакиваюто). 
Старикъ. А:й-да Миuта, молодчина! 

Одi>лалъ славно для почина. 
Разв·Ь такъ глуnить возможво? 
ПредставляЯ:, братъ, осторожно ... 
Такъ нельзя,. мой другъ, скандалить ... 
Лучше намъ изволь представить, 
Какъ дi>вицы чинно, скромно, 
Подперевъ руками щеки, 

Оъ книжечкой сидлтъ укромно 
И твердятъ свои уроки. (Даето м.едвrьдю 

tmuOICкy. Тот-о ложится ua поло, кии~у иладето 
себп подо М.lову и прииимается храпrьть. Дпти 
сАtrьются). 
ртарихъ. Вотъ так'J> славно! Отличился! 

мается). 

' 

Спать надъ книгой завалился! 
Ты пришелъ сюда шутить! 

А не Д'hвуmекъ срамить. (Подымая Аtедвrьдя). 
Ну, лi>нивецъ, не валяИся! · 
Живо съ полу подымайся! (Медвrьдь поды-

Если-жъ хочешь все загладить 
И со :мною вi>чно ладить, 

То, братъ, глупости остать 

И дi>тей ты намъ представь-
у МНЫХЪ, МИЛЫХЪ, ДОбрОдушНЫХЪ, 
Безотвi>тныхгь и послушныхъ, 
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Ни какихъ-либо другихъ: 

К.акъ родителей своихъ 

Они мило забавляютъ, 
Имъ утВху доставляютЪ. 

Го.tоса .-Ха-ха-ха! Мишенька! представь, представь! 

(Медвrьдь становится па середипу, два раза всх-zи
- n'Ываето1 потома разражается рево.ыо. Дrьти с.мrьются). 
Старикъ (дцпая медвrьдя). 

Ишь онъ, дерзкiй!.. Мишка! Стой! 
Перестанъ, молqи, постой! (Медвrьдь смо.Акаето). 
Ахъ, бездtльникъ ты пустой! 
Этакъ выдумалъ орать. 
Что-жъ, ты хоqешь напугать? 
Хочешь, что-бъ всt разб·Вжались? 
Чтобъ вдвоемъ мы тутъ остались? 
.Я: съ тобою бился, бился, 
А ты вотъ какъ отличился! 

Ты срамишь меня и губишь. 
Видно, друrа, ты не любишь. (М едвrьд-ь подхо-

дито 1а старику и обпимает'О е~о). 
Ну, чего намъ обниматься. 
Вотъ за у.мъ бы лучше взяться· ... 
Ты къ дtвицамъ отправляйся, 

. Извинись да nриласкайся. 
Отличись-же, наконецъ! 
Вотъ и будешь :молодецъ. (Медвrьдь подпи.маето 

дant>t и бrьжиm'О ~ дrьвОЧКаМ'О ЧmО бЫ К()~О-nи()у<}ь обнять. 
Тrь Со крико.м'О разбrьиются). 

Ну, довольно, все уладилъ 
И вину свою аагладилъ, 
А теперь остановись 

3* 
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И вс·hмъ низко nоклонись. (МедвtЬдь низко 
к..саплется). 

rol ooa. - Очень хорошо ОНЪ nредставляеть; какая 
морда у него см·nшная. Онъ и весь смi>шной. 

Нина (старщ.·у).-Ну, надо васъ угостить за работу. 
(Берет-о со cmo.fa коробку ('?) ~остипцамп и подиосит-о 
ее .м.едвtЬдю) . Поnробуй, Мишенька. (Медтдь храпит'~> 
и берет-о zopcn,ъ· кО'Ж/)ект-о. Нина ппдиосит'О коа1ь. Коза 
берет-о одну конфетку. Нина подносит-о старику). Вотъ 
и теб-Б, старичекъ. 

Старихъ. Вотъ сnасибо, одолжИJrа, 
Старикашку не забыла. 

· Я до сладостей охочъ 
И конфетку съi>сть не nрочь. 

Дарьл Сеиеновна (войдя). Ну, д-Бточки, повеселились, 
· а теnерь идите чай nить да гостинцы кушать. 

Нина (всnмо).-Пойдемте чай пить. (ВсtЬ идут'~>). 
Старихъ (аа1раждая дороzу). 

Н·Ьтъ, nостоИте, погодите! 
Прежде nляску nоrлядите; 

Надо всласть повеселиться, 

А пото.мъ чай1(.у наnиться. 

Гол:ооа.-Хороmо, хорошо. Мы подождемъ. Это очень 
интересно. 

Старихъ ( бмm'l> в'О барабан'!>). 
' Эхъ ма, берегись! 
Не з-Бвай, посторонись! 
Подвернешься, налечу; 
У nадешь, такъ растоnчу. (ВсtЬ со смtЬХОМ'О 

отступают'!>). 

Старихъ (поет'~>). 



- 37 -

Ну-ка, козывька, впередъ! 
Ну-к~, Мишенька, за вей! (Медвrьдь и коаа 

начинаюта п .. мсатъ. Дrьти САtrьются). 

вается). 

Ахъ, тахъ, тара-рахъ, 

Тара-рахъ, тахъ-тахъ *) . 
Ну, скорtе, подбодритесь! 
Ну, Жив'ве, развернитесь! 
Аi.ъ, тахъ, тара-рахъ, 

Тара-рахъ, тахъ-тахъ. 

·ну, рогатая, ползи! 

Ну, мохнатый, торопись! 

Ахъ, тахъ, тара-рахъ, 

Тара-рахъ, тахъ-тахъ. 

Ну-ка, этакъ, ву-ка, .такъ! 
Ну-ка, боко:мъ, ну-ка скокомъ. 
Ахъ, тахъ, тара-рахъ, 
Тара-рахъ, тахъ-тахъ. 
Ну, на мtстЬ потоnчитесь 
И, какъ л, перевернитееь. (Перевертw-

Ахъ, тахъ, тара-рахъ, 

Тара-рахъ, тахъ-тахъ! 
Стой, ребята! (Медвrьдь и 'КОаа сряду-же 

остапавАиваютсл ). 
Важно! .. Славно! .. 

д'Бло знаете исправно. 
Я теперь ваеъ отпускаю. 
Покловитесь да и къ чаю. (Ме~Jв1Ь<lь tt 

поза nАаnяются u, уходята. GmapuК"O бъета во барабана 
и СА1Ьдует-о аа ними. Дrьти уходяm'О аа старппом71). 

*) Припtвъ сопровощп;аетса барабан. бое:и'l; :иожво п'hтъ и хоро:мъ. 
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Го1ооа.-Ха-ха-ха! .. Вотъ отЛично! Вотъ такъ мо
лодцы ... Ахъ, какъ славно! .. Коза пот-Бшнtе медвtдя ... 

(Всrь уходят-о). 

в. Л'Всникъ и его внукъ . 
.Виу.къ.-д"lщушка, дtдушка! Вотъ я чудесъ-то когда 

насжотрtлся! П·Jюней наслушалея всякихъ!.. и вспомню, 
такъ сердце забьется. Утромъ я сtлъ на полянt подъ 
дубомъ и сталъ дожидаться, екоро-ли солнышко вста.нетъ. 

Въ л·всу было тихо, так:ь тихо, словно все вамерло .. . 
Вижу я,-тучки на небt алtютъ-больше да больше,
и солнышко встало! Itакъ будто пожаромъ Евсъ осв·втило! 
Цв·hты на полян·h, - листы на деревьнхъ, - ожило все, 
засiяло ... ну, точно с:ьrвется сквозь слезы Божьей росы! .. 
Сквозь npoc'hкy увид'hлъ я чистое поле: яркимъ румян
цемъ покрылось оно, а пары поднимались выше и выше, 

и золотомъ тучки отъ солнца горtли. Вогъ в·hст'ь, кто 
строилъ изъ тучекъ мосты, колокольни, хоромы: горы 

какiя-то съ м·hдными шапками ... Диво и только! Глянулъ 
я вверхъ: надо :мною на в·hткахъ была паутина,-мн·в 
показалось, серебряной сtти я вижу узоры. Самъ-то 

.паукъ длинноногiй, катtъ умный хознинъ, поутру вышелъ, 
работу свою осмотрtлъ и двt ниточки новыхъ бойко 

провелъ, да и скрылся подъ листикомъ,- вотъ ужъ лу

кавый! .. Вдругъ на сухую березу с·hлъ дятелъ и носикомъ 
длиннымъ началъ стучать, будто вюrолвить хочетъ: 

«щюсвитеся, сони!» . Сльтmу: малиновка гд-Т>-то зап-Бла, за 
вею другая, и равдалися въ кустахъ голоса, будто празд

никъ великiй вольныл птички встР'hча.ли ... ·rакъ весело! .. 
Вtтеръ прохладный, что-то шеnнулъ пQтихоньку осинt,-
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она встрепенулась, съ листьевъ посыпалисъ св'hтлыя 
капли, какъ дождикъ, на травку; вдругъ зашумi>ли березы; 

ор•J;шник.ъ, и лепетъ, и говоръ по лtсу всюду пошелъ, 

словно· Гости пришли на бес·.Бду. 
Jlilсиикъ. - Охъ, ты, кудрявый ша.лунъ! на яву на

чинаешь ты грезить! Вtтеръ въ лtсу sашумi>лъ-у него 
это чудо большое. Любишь ты сказки-то слушать и самъ 
их·ь разсказывать ма.стеръ. Вишь, вчера вечеромъ С'Jшъ 
у ручья да глазtетъ на звtзды, невидаль точно какая! 
Кололъ-бы ты лучше лучину! Что, и ручей, чай, ~чера 
разказалъ теб·h новаго много? 

Виукъ. - ~акъ-же, разсказывалъ, дi>душка! Я любо
вался сначала, как.ъ потухала заря, и на неб·h одна за 

другою звtздочк.и стали - выглядывать; мнt показалось 
въ ту пору: ангеловъ свtтлыя очи глядятъ къ намъ от

туда на землю. Видi>лъ я, какъ поднимался и :мiюяцъ 
...надъ лtсомъ; не знаю, что онъ не смотритъ, какъ 

солнышко? все будто думаетъ что-то. Любо мн·в было. 
Прилегъ я на травку подъ ивой зеленой,-слышу, ручей 
говоритъ: «Хорошо мн'h журчать въ темномъ л·.Бсt: въ 
полночь тутъ дивы приходятъ ко мн'h, поютъ niюни и 
пляшутъ; только раздолья здtсь нt:rъ. Будетъ время, я 
выйду на волю, выйду изъ темнаго лilca, увижу И синее 

море; въ мор·h дворцы изъ стекла и сады съ золотыми 
плодами; есть тамъ русалки, б·Ьлi>й молока ихъ открытыя 
плечи; очи, какъ звtзды, горятъ; въ волосахъ дороriя 

каменья. Есть тамъ старикъ - чародtй; разсылаетъ онъ 
вtтры по волt; слушаютъ рыбы его; в·Jюти чудныя рtки 

приносяТЪ.» 

Jltсиикъ. -Вотъ, погоди, -подрастешь, позабудешь 
ты эти разсказы, люди sa нихъ ве дадутъ тебil хл·Бба и 
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скажутъ: трудрся! Вонъ наmъ пастухъ съ ранвихъ л·втъ 
обучился играть на свирiши, такъ и состарился нищимъ, 
все повыл пiюни слагаетъ! 

Виукъ.-Раввi> не плакалъ ты, д-Iщушка, самъ, когда 
вечеромъ поздкимъ брался пастухъ за свирiшь, и по 

темному ricy далеко п·вснь соловьиная вдругъ разли

валась,-и все замолкало, словно и лi>съ ее слушалъ, и 
синее небо, и sвi>зцы? Нвтъ, не брани меня, Ц'Вдушка! 
Выросту, буду трудиться, буду и пi>сни я п·вть, какъ 
поетъ вi>терокъ перелетныИ, вольныя птицы по дня:мъ, 
по ночамъ темный л·Iюъ подъ грозою, буду пi>ть радость 
и горе,· и улыбаться сквозь слезы! .. 

7. Жена ямщика. 

Лица: Чтецъ (учеишrъ, чиtnающiй выраэиmеА&нtье еСtЪ:r.ъ щоварщt~ей),' мать 
(самая вэрос.сая ип учtниu'Ь); сывъ (.w.caдшiil ttSЪ yчemtкotn); мужикъ 

(yчe1mn С'Ь ftpucmatmoй бородой, 8'Ь лмщut,КОАIЪ костюм1Ь, С'Ь рукавrщами и 
1mутом'Ъ за ~rушаком'Ь). 

Вяутреввость бiщвоii :крестыrвсRоit избы. Я\.енщива прядетъ. 

tfт. Жгучъ :моровъ трескучiй. 
На дворt темно. 
Серебристый иней 

_ Запушилъ окно. 
Тяжело и скучно. 
Тишина въ иsб·в; 
Только в·втеръ воетъ 
Жалобно въ труб·в. 
И горитъ лучина 

Издавая трескъ, 
На палати, стtны 
Разливая: блескъ. 
Дремлетъ подлt печки 
Прислонясь КЪ ствнt, 
Мальчуганъ кудрявый 
Въ старомъ зипунt: 
Слабо освtщаетъ 
Блtдный огонекъ 



Дtтск.ую головку 
И рум.япецъ щекъ. 
Тtнь его головки 
На с.1·hв·Ъ лежитъ; 
На скамьt за пр.ялкой 
Мать его сидитъ. 
Ей не даромъ снвлс.н 
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Ж. Ну, Господь, помилуй, 
Если съ :ь1ужикомъ 
Гр•hхъ какой случился 
На пути глухомъ! .. 
Дtло мое бабье, 
Цtлый вtкъ больна, 
Что я буду дiшать 
О дивой-одна? 

Сыиъ. А зач·вмъ-же, мама, 
Ты саъtа не спишь. 

Жена. Охъ, мой ненагляд-
ный! 

Прясть-то нtтъ ужъ силъ, 

Страшный сонъ вчера: 

Вс.я: душа изныла 

Съ равв.нrо утра. 
Пятая вед·вля 

Вотъ къ концу идетъ, 
:Мужъ, что въ воду~ кавулъ, 

Вtсточки не шлетъ. 

Сынъ еще ребенокъ, 
Скоро-ль подрастетъ? 
Вtдный!. · все гостинца 
Отъ отца онъ ждетъ. 
Какъ-то мы безъ мужа 

Станемъ поживать? (сыну) : 
Ты-бы легъ, касатпкъ, 
ПерестаJ!ь дремать! 

И вечоръ :все пряла, 
И теперь сидишь?. 

Что-то такъ мнt грустно 
Вожiй свtтъ яе милъ. 

Сыкъ. Полно плакать, мама! (Припадаето к~ nАечу :матери) 

Жека. Я: не стану плакать, Твой отецъ гостинецъ 
Лягъ, усни, дружокъ! Скоро прпвезетъ. 
Я: тебt соломки Новыя салазки 
Привесу снопокъ. Сдtлаетъ опять, 
Постелю постельку Вудетъ въ нихъ сыночка 
И, Гос.подь, пошлетъ, По двору Itата.ть ... 

(Устраивает~ сыну постмь; тото АОЖится). 
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Чтецъ. И дитя забылось... Только вьюга какъ-то 
Ночь длинна, длинна... Жалобн·hй шумитъ. 
Мирно раздается Мнится, будто стонеть 
3вукъ веретена. :Кто-то у крыльца, 
Дымная лучина Словно провожаютъ 
Чуть въ свtтцt горитъ; Съ плачемъ мертвеца ... 

(Mм1tanie ~tU1tymъt па три; женщипа прлдет?J; раз
дается стуко во дверъ; маАъчи"z; .просыпается). 

Жеиа. Господи помилуй! :Кто тамъ застучалъ? 

Сыиъ (вt~tапивая). Батюшка прi·hхалъ. 

Жеиа (съту). Ты уже и всталъ? 
Вишь какой румяный
Щеки ярче розъ. 

Сыиъ (радост1ю). Батюшка прitхалъ, 

• Калачей привезъ! 
Мужикъ (cz; сиАой отворяя дверь). 

- Вишь морозъ, ка1съ · кр·Iшко 
Дверь-то прихватилъ; 
Я силенъ, а все-же 
Еле отворилъ. 

(Отряхивается, престится и, почесаво ватьtАОirО, 
~оворит-о) . 

- Здравствуешь, сос·Jщка! 
Какъ живешь, мой свtтъ! 

Экая: погодка, 
Въ пол·в слtду нtтъ! 

Жена (со cmpaxo~c~ ). А мой 
:М:ужикъ. Въ Москв·в-то 
Вдруrъ онъ захворалъ, 

Ну, не съ доброй в~стью 
Я къ теб·h приmелъ; 
Я лошадокъ вашихъ 

Изъ Москвы привелъ ... 
му~ъ? 

И: Господь, б·Iщнягi> 
По-душу послалъ. 



- 43 - . 

(Жеищииа .беsсиАьно опускается ua Аавку no,tmu 8'0 

обморокrь, сын~ дрожum'О и иачи11ает7> по~акатъ). 

М:уzи.къ (во сторону). Да! ... в·Jщq, эка память! 
- Вишь, какая притча! Все сталъ забывать ... (Въt-
Обмерла в·hдъ въ мигъ! ниАшя usъ пазухи. кре-
Вtрно, .я не въ' пору cmu1i'O): 
Развязалъ .язьпtъ. Вотъ отецъ сынишк·Ь 
А вtдь жалко бабу, Крестъ вел·влъ отдать. 
Что и говорить! Самъ онъ черезъ силу 
Скоро ей придется Съ шеи его сн.ялъ, 
По-мiру ходить(женrь ямщ.) • Въ грамотшв МН'В отдалъ 
Полно горевать-то... Въ руки и сказалъ: 
Жаль, что .я сказалъ.. . - « Вотъ благословенье 
Стало, неча д-влать: Сыну моему; 
Богъ, знать, наказалъl Пусть не забываетъ 
- Ну, прощай, покуда -- Мать, скажи ему». 
Мнt домой пора; А тебя-то, видно, 
Лошади-то ваши К.р·впко онъ любилъ. 
Вотъ тутъ у двора. По смерть твое им.я,· 

В<J>ДНЫЙ, ОНЪ твердИЛЪ. 

( КАаняясь, уходитъ ). 

8 . В с т р 'h ч а. 

Деревенснn.я околица.; вид-hнъ угопъ гумна. Рааговариваетъ про
хожНi-горожанинъ и учени:къ сепьскоft школы: съ cyr.moй за. ппе-

. ча.ми. 

Прохоziй (cnpa~uuвaem7>). 
Куда идешь? 

- Въ котомк·h что? 

Ма.11ьчикъ ( omвrь1taemo ). 
Вi3стимо въ школу! 

- До-ска, тетрадь. 
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А :как.ъ зовутъ? 
:Купилъ :кто :книжку? 
Читать ум·вешь? 
Поди и пиш~шъ? 
Молитвы знаешь? 
А годъ который? 
Кто учитъ васъ? 

- Что строгiй онъ? 
- А тятл живъ? 

- 3овутъ Никола. 

- Знамо, мать. 

Разбираю. 

Pasвi> нtтъ? 
Ка:къ не знаю? 
Восемь лtтъ. 
Отецъ Никита. 
Ни, Боже, мой! 

- Молотитъ жито. 
- А сколько васъ? - Пять; я старшой . 

- Шалишь подчасъ? - Бываетъ съ вами. 
Прохожiй.-А л·Iшишься? Ну, что-жъ, постр·Iшъ, 

Ты на меня такъ пос:ыотр·lшъ? 
М:а.1ьчикъ.-Вы, вi>рно, л·внитеся сами! (Быстро уходитъ, 

UO еще ра3о б3tлядываеmо ueдOбO.ItbЖJ ua npOXOЖLltO) . 
. Прохожii (публипп). 

- Обид·Влся! А вtдь потомъ 
Еще хотtлъ сказать онъ что-то, 
Но, знать, подумалъ;-вотъ охота! 
И быстро екрылся за гу?оrномъ. 

9 . Н а д о р о г 'В. 

У дороги на бревв-h (зимою) сидя'IЪ мужикъ и закутанвый mу
бевкоii ММЪЧИ:КЪ. nодхОДИ'IЪ npoxoжiit, OДiiTЬIH ПО ЗИМВему. 

Прохожiй.-3доровоl 
М:уzикъ.-3доровоl 
Прохожii (садясь).-Далече -ль? 
М:уzикъ.-Въ село. 
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Пpoxozii . 

.Я туда же иду. 

На мtсто ты :малаго, что-ли? 

:Мyu:n. 

- Н·втъ! въ школу, родиыыА, веду. 
На мtсто усn·hетъ, дай сроку, 
Науку узнать ему сл·Iщъ. 

Прохоziй. 
- А много-ли лi>тъ мальчу~ану? 

Му2КИК'Ь. 

- Да девять ужъ стукнуло лtтъ. 
Другую ОНЪ учится зиму. 
Читаетъ отлично сейчасъ 
И mобитъ науку ... Помощникъ 
Онъ будетъ разуМllы й у насъ. 

Вотъ только бiща-то какЗJJ: 

Вишь школы-то нi>ту у васъ ... 
Стоить, братецъ, наша деревня 
Сироткой во тьмt по сей часъ. 

(Вставая). 

Ну, что? отдохнулъ-ли, Ванюша? 
Пора намъ, роди}IЫЙ, итти .. . 
(ПрохожеА~у) Ты съ вами? .. 

llpoxozii. · 
- Да, братцы, я съ ваыи .. . (Вставая). 

Пойдемте: итти по пути .. . (Уходято.) 
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10. Сельская школа. 

Rnaccвasr комвата nъ cenьcкoii mкonil. Cnilвa. партьr, сnрава. сто11ъ 
учптеm.вицьr икпассваsrдосна. Въ гпубивil окна; двери-по бонамъ. 

Д'ВИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

3агарина, учительница. 
Сеня 
Вам 
еедя ученики. 
Егоръ 
Ваня 

Маша 
Аня 

Даmа ученицы. 

Матреша 
Мареуша 
Матвi!й, сторожъ. 

При ва.чм-h дiliicтniя mумъ отъ дilтсваrо говора. 

Заrарииа.-Тише, д·вти, тише! .. Что вы расшум·Iшись, 
своего голоса не елышиiiiЬ. (ШуАt'О и'!ЬсиоАько cmuxaem7>). 
Сеня! я говорю-тише, а тьr не мо.щешъ угомониться. 

Сеив.-Она у меня карандаmъ взяла. 

Заrарииа.-Лиза! зач·Iшъ ты взяла Сенинъ карандашъ? 
Отдай сейчасъ.. . (Лиза omдaem'O) . Сnисывайте скорi;й, 
дtти, пора кончать классъ. Вася! nовтори по nорядку 

всt дни недi!ли! 
Ваоя.-Понедiшьникъ ... Вторникъ ... Четвергъ ... 
6едв.-Вотъ на! .. Еуда-жъ ты середу дi!валъ? За 

пазуху спрлталъ на ужинъ? 
Заrарииа.-8едяl я не тебя сnрашиваю,-сиди смир

но... Маша, ты что тамъ не пишешь? 
Itlama.-Y :меня, Ольга Николаевна, жукъ въ книгi!. 

Дnmu тм~утся по Машrь). 
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Заrарика. Дай сюда книгу.. . (Маша подаето; За
~арииа сдуваето жука). Ну, вотъ и нtтъ жука. Пиши. 
( Отдаето пни~у. Маша пишето). Аня! помоги ВасЪ 
сказать дни недЪли по порядку. 

Авл.-Ну, Вася, говори. 
Ваол. - Понедtлъникъ, вторникъ, середа, четвергъ. 

( Смо..tкаето ). 
Аил (подсnа8Ывая).-Пятница. 
Ваов.-Пятница ... (скоро~ооор,шu) . Въ пятницу у насъ 

жеребенокъ nропалъ,-мама какъ ревЪла! 

Заrарииа.-Объ этомъ ты можешь потомъ раsсказы
вать; называй дни. :Какой день идетъ поелЪ пятнип.ы? 

Ваол. -Суббота... А · ужъ тамъ воскресенье, потому 
что праздникъ. 

Заrарииа.-Сколько-же вс·hхъ дней въ недtлt? 

Ва0.11. -Семь. 
Заrарииа. --Такъ; семь дней... Аея, садись. . Даша, а 

не можешь-ли ты r.казать, сколько нед·hль бываетъ въ 

году? 
Даша.-Много. (Дrьти смrьютсл). 
Заrарииа.-Ну что вы сиtетесь; она забыла,-и вы 

не все помните. . . кто можеть r.казать? мы недавно эту 
задачу рЪшали. (Hrьcno..tъno дп,теu поднимаютr. руки). 
Скажи, 8едя. 

8е,цs.-Въ году пятьдеснтъдвtнедtли, да еще съ лиш
комъ. (Входитr. Mamвtьu). 

Матв'Ьi. -Барышня! теленок~ въ сtни з:tб'hжалъ, кадку 
опрокинулъ. 

Заrарииа.-Ну, что-жъ! 
Матв'Ьi.-Всt сtни sалилъ. 
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Заrарива.-Ну, размети да подотри, словно ты не 
знаешь, что Д'Влать. 

:М:атвtй.-Я знаю, какъ не знать,-л уж.ъ все спра
вилъ... таперича все чисто. 

Заrарива.-·Такъ чего-же ты приходишь Говорить? 
:М:атвtй . -То-то, что все справилъ. l Матреша подо-

ШАа Ко 3a~apU'1-WU). 
Заrарииа . --Что те6'13, Матреша? 
:М:атреша.-Ольга Николаевна, л кончила. 
Заrарива.-Дай тетрадку. (Матреша подаето. Мат-

д1Ьil ваяло меmАу иначинаетъ Jtecmu поАи) . У-у!-матуш
ка! какихъ ты жердей наставила . (Дrьти подАrь пея 
тлпутс.я sамяпутъ во тетрадку). Да твоими буквами 
можно цtлый огородъ sаrородить... ( Замrьтиво Маm
вrья). Матвtй! теперь не время подметать; кто-же под

метаеТЪ во врем л урока! Ты м·вшаешь учиться:. ( Mamвrьu 
недово.Jъныu машето рукОй и ставито. JtemAy ко сто-
ронкп). Садись тутъ, Матреша, и слушай. · 

Матвti.-Itузька, иди сапоги точать. 
Заrарива.- -Что ты оnять выдумываешь! Ты видишь, 

Кузьма пишетъ. 
:М:атвti.-Вы-же сами nриказали, что ·бъ л его училъ 

сапожному ремеслу. 

Заrарива.-Такъ всему свое время. Теперь онъ дол
женъ писать. Я вiщь тебt сказала, когда сЪ кtмъ зани
маться, что ты оnя·rь вr.е перепутываешь. 

:Матвti.-Вамъ не угодить. 
Заrарива.-Пожалуйста1 пожалуйста, не : подъtзжай. 

Провинилсл, такъ вдругъ ревность какал наnала некстати . 
Исполняй свое дiшо, когда надо. 

:М:атвti.-Не угодишь. (Уа:одито). 
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Заrарииа.-Map~yma! о чемъ вы· тамъ спорите? 
М:ареуmа.-Какъ-же, Ол:ьrа Николаевна, вонъ Егорка 

говоритъ, будто есть такiя нед-Бли, что меньше семи дней. · 

Заrарииа.-Во первыхъ, не говори Егорка, а Егоръ; 
во вторыхъ,-Егоръ обЪJiсни, что ты ей говорилъ? 

Еrоръ.-Такъ · вtдъ, ОльГа Николавна, коли на недtл·J> 
праsдниttъ случится... nримtрно, Николинъ день, али 
тамъ Благов-Бщенье ... 

Заrарииа.--Такъ что-жъ? 
Еrоръ.-Вtдъ въ nраздникъ-то не работаютъ ... въ Бла

гов·hщенье и nтица rнtsдa не вьетъ . 
. Заrарииа.-Ну, не работаютъ. 
Еrоръ.-Отало, въ этаttую-то недtлю не наработать того, 

что въ простую-то ... стало, она, эта недtля-то, меньше. 
Заrарииа.-Только рабочихъ дней меньше, а всtхъ 

дней все равно столько-же; въ простую недiшю шесть 
дней рабочихъ, одинъ праздниttъ ... а коли два праздника, 
такъ рабочихъ дней пять, все-т~ки два да nять семь 

выходитъ. Такъ в·Iщь? 
Еrоръ.-Такъ-то оно, такъ ... а все словно м~ньше. 
М:ареуmа.-По моему вышло (Митя подходито ко 

Зa~apuuou). 
Заrарииа.-Тебt что, Митя? 
Митя (подавая тетрадъ).-Я дооисалъ. 
Заrарииа.-Кто еще кончилъ? Ваня! что ты тамъ бол-

таешь? 

Ваиц. -.Я: то-же дописалъ. 
Заrарииа.- Такъ что-жъ ты не подаешь тетрадки? 
Ваин.-Да вы :м:нt не сказали, чтобъ я самъ ... (По-

даеm3) Вотъ тетрадка. 
Заrарииа.-Кто кончилъ писать, давайте тетрадrш. 

4 
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(Дrьти подают-о тетрадки, шумо, ~6воръ ). Тише, дtти! 
разв·.h нельзя безъ шума? (Собираетъ тетради). А теперь 
стуnайте, дtти, побtгайте по улицt ... чрезъ полчаса опять 
позов_у,-далеко не уходите, да чуръ-не шалить ... (Дrьти 
вьш;одятъ ). Тише! зач·вмъ толкаться? вс·.В усn·Бете .. . А ужъ 
ты, Федя, не можешь? Ты неnремtнао долженъ задирать ... 
тише! (Дп.ти выходято ). 

Д·hти: 
Васька, 
Митька, 
Маша, 

Настя, 

11. Перем11на. 

Д'ВИСТDУЮЩШ ЛИЦА. 

Стешtа-отn·Бтый. 
Наталья, мать его. 
Я1ювъ, отецъ Насти. 
Еitатерива Николаевна, 

учительница. 

Двори!(ъ передъ шкопо:ti. lliJI01lЬBIШII играютъ. Въ одной nаъ 
группъ находится: Маша, Митька., :Васька и др. Маша. съ живостью, 

съ жестикуляцiя:ми ведетъ раас!(оаъ. 

Маша (Васъкrь).-Не в·:Вришь? .. _не вtриш.ъ? .. А я тебt 
сказываю, вислоухiй, что есть! .. 

Вась:ка (аадорно).-Ты ве лайся, тощая цаnля! .. Еакiя 
оrакiя вtдьмы? Вотъ нешто ты в·Тщьма, а другой, nочитай, 

нЪту на свtт:В! .. 
Мить:ка.-Ха-ха-ха! .. Машк.а-вtдь~а! .. Н·:Вть, братъ, 

она не в·hдьма, а заинька! 
Маша.-Вислоухiе! .. вишь гогочутъ! .. Сказываю вамъ

есть! .. 
Вась:ка.-А ты сама видала? 
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Маша.-Сама ве ВJJдала, а тетка Парасковья видала. 
Безпрем·Jшно видала! Было это объ масленой. . . выходитъ 
она ночью доrлядi;ть коровъ, а в·вдьма, вся въ бiшомъ, 

съ распущеняюtи rtосами, Рыжутку-то ея и доитъ .. Тетка 
Парасковыr ка.къ заitричитъ : «Ой, люди добрые! в1щьма 
коровуnшу мою портитъ! » А вtдьма тогда обернулась ... 

Митька (с.юьясь).-Въ заипьку-МаШitу! .. 
Маша. - Врешь, озорникъ! .. въ черну1q собаку, да и 

уб·вгла въ поле. Истивво вtрно! .. 
Васька ( с.мrояс'Ь ). - Не слуqидсл тамъ Стеnка,- онъ 

изловилъ-бы ту вtдьм:у за хвостъ Погляд·вли-бы тогда, 

кaita така R'Jщьыа. 

Маша.-Что Степка, что ты-пятакъ васъ пара ... оба 
отпtтые, извtстно. 

Васька.-Постой, коза, полаешься ! Вотъ СтеJJку опять 
приведутъ въ школу,-онъ тt намылитъ rорбъ. Сказывалъ, 
всtхъ зар·I>чевскихъ будетъ соrtрушать. 

!итька.-Ну, мы тоже ему подъ микитки наса
жаемъ. 

Васька.-Вы!? Голопяты вы! дрянь зар·hченская. Степка 
волковъ бьетъ, а васъ... тьфу! (свистит;,). 

Митька (aacyttuвaя рукава).- Да ты что лаешься? 
{свои.мъ). Братцы! валяй на лапского. 

Маша (подаадаривая).-Навалите ему подъ бока ... на 
обtдъ и на nолдникъ! . 

Васька (прuни.ма.я боевую nosy). - А я вамъ и на 
завтра отпущу еще малость ... (А.аартио). Выходи, у кого 
бока цtлы,-буду ребра считать. 

Дtти (изо друиu ~руппы). - I\.атерина Николавиа 
идетъ... Катерина Николавна! .. 

Маша (оmскакивап въ cmo}lony).""'"-Я сбtгу, чтобъ Кате-
4* 
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рина Николавиа не увидала (с.мrьшивается с?> то.июu; 
ОСmаАЪUЫе бой·ц:ы mоже сmуutовываюmся) . 

Васыа.-Исnужались? Ахъ вы) зарtченскiе голопяты! 
Погоди ужо ... мы васъ со Стеnкой! .. 

Учите.11ьиица (входя, д1ьтл .. щs:,- Вы что тутъ такъ 
шумите? .. На всю улицу слышенъ вашъ крикъ. 

Дtти.- Мы, :Катерина Николавна, играли! Пока за
н.ятi.я - мы въ игры... ( УчитеАьиица направляется nt> 
шпоАrь. Bt> это время входшпt> в?> паАитпу .Япов?> и Н а
таАм, за ними- Настя и Степка). 

Степка (тихо Настrь). Лучше-бъ ужъ мнi> въ лi>съ 
на во;rковъ, ч·Ъмъ въ школу ... на кой прахъ она мнi>? 

Настя (тихо).- Не упирайся, иди! (У'tитмъ1tиurь). 
Здравствуйте, :Катерипа Николавна! .. 

Учитеnнвца. А, Настюша! .. Ты что это опоздала? 
Настя. Да вотъ тятенька. 
Яховъ. · Помолчи, Настя! .. (Елаияясь). Ужъ на мнt 

вина, Катерина Николавна, что дочку малост~ вадерЖалъ .. . 
Вишь я вотъ съ нею вм·Ь~тt еще ученика привелъ тебrl> .. . 
Ну-ка, Стеnка, ПОI\ажись (отстраняется) чтобы покааать 
Степку). 

Дtти. Стеnка! Стеnка-отпi>тый! .. 
Учвте.а:ьница. Ну, этого-то ученика я знаю. Хотя и 

добрый мальтmrtъ, · но озорниrtъ большой: за это его и 

удалили изъ школы. 

Натаnя (кАаuяясъ).-Матъ родная! Ужъ пожалtй ты 
хотя мое материнское горе: прими его опять въ школу; 

вi>къ Бога буду молить за твою душеньку. 
Учите.пьница . -Полно, Госnодь съ тобой! Не клан.яйся, 

матушка. Я рада бы и ·безъ nоклоновъ nринять его,. да 

вiщь я сама подначальная, а мнt начальство земское 
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запретило привимать f\ГО. Вiщь ты знаешь, какую штуку 
онъ откололъ? Чл~ну земской управы, Дмитрiю Дмитрiе
вичу, на спину вскочилъ. (Я.ково ммча улыбается). 

Ната.tьа l Степкrь).-Ахъ ты, озорникъ! .. Ахъ ты ... 
Степка . -Да в1щь я. невзначай.. Мы въ чехарду 

играли,-чего-жъ онъ подвернулся.? .Я: сгоряча подумалъ: 
школьныйсторожъНикаmка,-да и махнулъ ему на спину ... 
(Школьиики хохочуто). Вы что гогочете? .. Сами же тогда. 
поджигали: «Прыrай, Степка, uрыrай»! .. Вотъ-те и uрыгнулъ! 

Ната.1ьа . -Вотъ озорникъ ... и, Господи! .. 
Яховъ. - Ну, Катерина . Николавна, мы мiромъ уда

римЪ челомъ Дмитрiю Дмитричу, чтобъ простилъ нера
зумнаго мальчишку, а ужъ ты уважь вамъ: вс·.В ланскiе 
просили похлопотать у тебЯ: за Степку ... Ужъ радЪтель
ный онъ паренекъ! .. 

Учите.Iьивца.-Слышала я. •.• разсказывали мн·h ваши 
ланскiе д'hти, что онъ отстоялъ ваше стадо. 

Яковъ.-Вtрно, Катерина Николавна, вtрно. Вотъ за 
это са:мое я и беру его къ себt на мtсто сьmа, а лав
екое общество проситъ твою милость, чтобы опять при
нять его въ учспье.. . радЪтельный вишь онъ для мiра. 
(К..еа/н.я.лсь). Ужъ будь милостива, прими парвиmку, хоть 
для ея сиротства. (Киваето на Ната.Аью). 

Учите1ьиица.-Дtлать нечего, пусть останется ... 
Ната.вьа ('Клан.яясь) -Мать родная! .. 
fчите.Iьвица . -Не клавяйсн пожалуйста. Школа для. 

всtхъ; и я охотно буду завиматьсл съ ни~rъ, какъ съ 

другими ... Только вотъ Дмитрiй Дмитрiевичъ .. Ну, да я 
переговорю съ нимъ и постараюсь ул~дить дtло! .. 

Яховъ ('Кланяясь).- Спасибо тебt превеликое, :Кате
рина Никола.вна! .. 
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Настя (Степкrь).-Рада я, что ты опять въ школЪ. 
Ст~пха (~аскооо).-Поди ты! .. 
Учитео~ьиица (Степюъ).- А что, не забылъ ты еще 

складовъ, что училъ? .. 
Степка. - 3абудешь!? ГД"h забыть, коли Настя вотъ 

утро и вечеръ зудила :меня rраъютой! .. 
Настя (скоифужеn'Ш>).-Я ... я .. . ничего. 
Учитео~ьпца.-Вишь учительница ... Ну; умница ... Это 

хорошо.. . Она у :меня лучшак ученица и скроъшая д·h
вочк~. (Omemrrь). Воть и ты, Степа, бери примЪръ съ 
своей учительпицы ... Учись. прим·врно, будь кротокъ, не 

озорничай и не доводи себя до того, чтобы прогнали 

ИЗЪ ШКОЛЫ ••• 

· Натаnл. -И, Боже сохрани тебя, Степка! .. Ежели 
тебя ОПЯТЬ ВЫГОНЯТЪ , 

Степка (добродушно у~ыбаясъ).-Вотъ mто, Катерива 
Николавва, скажу вамъ: озорничать больше не буд.у въ 
школЪ и вс·Ьмъ стану спуску ДаватЬ... (Косо помядrьво 
ua аарrь'Чеис;,их7> ма~ъ'Чиховr.). Вотъ разв·h зар·hченскiе 

подвернутс..я! .. Но ежели кто Настю изобидитъ, - ну, 
держись шапка на :макушк·h! Потому -о·на лепешками на
кормила меня въ л·Iюу, как.ъ я былъ три дня не жрамши ... 

Яховъ (с.юьясъ).-Ой, чтобъ тебя, Степанъ! 
Учитео~ьиица.-Н·hтъ, ужъ ты самъ не расправляйся 

Малъ ты, чтобы быть сnраведливымЪ. Хорошо, что ты 
не забываешь щiшаннаго добра; но еtли кто обидитъ 
Настю, ты СIШЖи :мн·:В: я взыщу сnраведливtе, а ты пожалуй 
пересолишь. Смотри-же, не смtй самъ расnравляться. 
(Дrыnлllto). Ну, пою'райте еще немноЖl\.о, а я воть по 
толкую съ ними. Пойдемъ, Яковъ, и ты Наталья, уо :мною 
въ ~олу ... (ДrьтлмQ). Да не шумите очень. : . (Уходято). 
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Степка (vебят4мо).-Ну, братцы, вотъ оnятъкъ вашему 
стаду отn'втый Стеnка! .. Гляди-жъ, не nодворачивайся 
сnросту.. . а особливо вы, варtченскiе: не вашъ я теnерь, 

а ланской! (Веемо). Ребята! не сыграть ли оnять въ 

чехарду? .. Стройся, кто охочъ! .. 
Дili'И -Валяй! .. Идетъ! .. (Общее оживАенiе). 
:М:итька.-Машка долrовявая! становись первая. 
:М:аmа (выбп~ая) .-Кто первый? Вали! .. ('на"лоняется) . 
Степка.-Первый чередъ мой ... Разступися, бращы ... 

(Заиав~). 

12. Поздравленiе. 
Школьва.SI передняя съ двумя дверами; одаа .ваъ двере!i - nъ 
комвату учатеп:ьвицы. Около сnвъ вilmа.лки, стулья или ска~tьи. 

· На в:hmа.лRахъ дilтское платье. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

У чительни ца (за сценой). 
Фетинья (прислуга). 

Брюквина Аня. 

Еурдюкова Лиза. 
Сывороткина Маша. 
Itлецкина. 
Хохлова. 

Анисов а. 
Кашкина. 
Бутылкина. 
Квакушкипа (маленька11 

дtвоЧRа). 

У сова (тож~). 
У сова-мать. 

На cцeuil дilвочю1-Курдюкова, Врюквива, Сывороткива, Rлецкива, 
Хохлова, ВутыПRива, Кашкипа-тихо ра.аговариваютъ и показы

ваютъ другъ другу поздравлевiя; Фетпвья подыета.етъ попъ щет- • 
· хой. Входитъ Усова-мать съ доч:коii_ 

Усова-иать.-Здравствуйте, Фетинья. Прохоровна! 
Фетиньа. -Здравствуйте, матушка, здравствуйте! По

здравить пришли? 
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У сова-жать. -Да, родная ыоя, поздравить... Да :какъ 
же и не поздравить-то! Челов·вкъ то какой! Наши:ыъ 
дtтишrtамъ, почитай, вторая ыать будетъ. 

Фетиньи (О,1иралсь па щетк.у).- Истинно такъ) :ма
тушка, истинно такъ. У жъ я Человtк.ъ строriй и даромъ 
хвалить не стану, а тутъ и я скажу: печется она о нихъ 

и заботится. А вотъ он·h этого ·не понимаютъ: не цiшятъ 
ее, огорчаютъ ... 

Врюквииа.-А ч·Jшъ-же мы огорчае.м.ъ-то? 
· Фетинья. -А мало ли ч·вмъ'? Не учитесь, балуете. 

(У совой) Вtрите-ли, матушка, такъ o~i3 въ класс-в-то ее 
другой разъ замучаютъ, что придетъ она оттуда ни жива, 

ни ыертва, грохнется на ноетель и лежитъ неподвижно. 

Тутъ съ ней и не разговаривай. Ну, потомъ-то отойдетъ, 
встанетъ, пооМщаетъ и оnять· ничего. 

Усова -жать. (tрозя палщ(що дочери).-Вотъ вы какiя 
озорныя! 

Фетииьи. - А вечеромъ опять за д·Iшо... Тетрадки 
поправлять начнетъ ... 

Усова-жать -Видишь ты! .. 
Фетииья.-А у другой школьницы, знаете, иной разъ 

въ тетрадкt-то такiя, извините, фивдифирюли выведены, 

что и разобрать-то никакъ невозможно. Вотъ тутъ и по
правляй, какъ хочешь. 

У сова-жать. - Да что и говорить: хлопотливое д·Jшо 
учительское ... 

• Фетиньи. - Трудвое дtло, ыатушitа, охъ трудное. Да 
вотъ I\акъ,-заста!lь, примtрво, меня этиыъ д·Jшомъ зани
ыаться - не возьмусь, ни за что ве вовьмусь, хоть озо

лоти съ ноrъ до головы. Суnъ теб-1> какой хочешь сварю, 
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бланманже сдiшаю, а это нtтъ, ни подъ какиыъ резо-
НОЪIЪ. 

... 
Уоова-мать.-Вотъ и поди, какую нъшче заботу взяли 

о нашихъ-то ребятахъ. О насъ такъ не пеклись. 
Фетинья (м.ахиув" рукою).- Что и говорить! И по

хожаго нtтъ. 
Усова-иать.-Теперь въ голову-то такъ и наклады

ваютЪ, такъ и накладываютъ. Всеыу то тебя обучатъ: и 
жить-то какъ, и IUtKЪ родителей уважать и Бога 

какъ поqитать, а в·вць это первtй всего. У жъ такъ ыы, 

бtдные люди, должны Бога благодарить, такъ я и не 
3наю. 

Фетииья.-Именно, благодарить, именно. 
Усова-иать.-И сами-то мы учимся отъ нихъ, отъ дt

тишекъ-то. Придутъ, разскажутъ, и о томъ узнаешь, о 
чемъ прежде и не слыхивалЪ: Вотъ какъ это пользи
тельно. 

Усова-.в;очь-.-Полезно,. мамаша, а не nользительно. 
Ты все не такъ говоришь. 

Усова-иать.-Да я забываю. 
Фетинья.-А жаль только, что вотъ нынче березовую 

кашу отмtкили. Для нихъ бы это не м·hшало, иногда, 
знаете. 

Хохлова.-Ишъ ты, какая ловкая, что придумала! 
Врюввииа.-Это тебt березовой каши н~жно, а не 

намъ. 

Фетииья.-Отара я для этого, да и вины за собой не 
имtю, а вы-то балуете, не слушаетесь. Да будь я учи
тельницей, такъ я васъ на горохъ бы еще ставила. 

R.11ецвииа.-Ого, какая мадамъ! 
Дtвочви.-Ха-ха-ха! .. Мадамъ, мадамъ! 
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Фетвиья (~розя nаАъцемь).- А вотъ я вамъ задамъ, 
такъ и будеtъ мадам:ъ. 

Го1оса · (со сшьхомо).-Мадамъ, мадам:ъ! .. ха-ха-ха! .. 
К.tецкииа.-Фетинья. ФетинЫI! .. 
Фетиаья.-Что теМ;? 
R.иецквиа.-А у тебя когда будетъ ботвинья? (Дп-

воч1ш смютс.я). ' 
Фетинья (возшся амось).--Да nолно вам:ъ шумtтъ-то! 

Перестаньте. Хотите обезnокоить Гликерiю Степановну. 
Ну, ужъ и баловницы. (Дnти стuхають. Входить Ква
пушкина). _ 

Усова-дочь.-Вотъ и Квакушкина. Здравствуй! 
Rвакушхииа.-3дравствуй. Вы еЩе не поздравляли? 
У сова.-Нtтъ еще. 
Gыворотквиа (Квакушкиноu).-Ну что, Люба, напи-

сали теб·в nоздравленiе. 
Rвакушкииа.-Да, написали. 
Ааисова.-Ну, такъ покажи. 
Квакушхина (ue сняио паАьто).-Сейчасъ достану. 

(Достает-о изо кармана конверть). 
Rашкииа.-Давай, я прочту. 
Хох.11ова.-Ты тихо читаешь. Дай м:нt, я скор·l;й прочту. 

(Берет-о от-о .&а"ушкиноа бумажку). 
Фетииья.-Пусть она сама прочтетъ. 
Дtвочп. -Она еще не ум·ветъ.' 
Хох.tова . -.Я: прочту. 
Го.11оса.-Читай, читай! 
XoxJioвa (читаеть)-«Господинъ Кукареку! 

Я: nринесъ вам:ъ табаку. 

Мой прекрасный табачек.ъ 

Вамъ очиr.титъ голосокъ. 
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Вы шепоточку возы.~ите, 
Въ роть подальше затолкните, 
Двt :минуточки постойте. 
И тогда уже запойте. 

А совtта не возь:м:ете 

И безъ этого споете, 
Такъ пото:м:ъ ужъ не ропщите, 
Если курицъ насм·вmите. ( Общiu xoxom'O ). 

fсова-иать.-Ахъ, :матушки :мои! 
Сывороткииа.-Ха-ха-ха! Вотъ такъ хорошо! 
Хох.пова (см,ьясь).-Вотъ такъ стихи! 
Фетинья (Ква"уши"ff'ой). -Да разв-в такое писанье 

можно подать учительницt? Ты са:ма это написала? 
Rвакушииа (со сАезами).-Н-втъ, я еще не умtю 

писать... Это :мнt братишка написалъ. 
Вуты.пвиа (учасmАиво).-Люба! ты сходи скорtй до

мой да попроси написать что-нибудь другое. 

RвакушRииа (со сАезами).-Кого-же я поnрошу? 
fсова-иать.-Ковечно, не братишку, а Iюго-нибудъ 

изъ старшихъ, маму или папу. 

RваиfПIRииа (пАа-tа).-Они плохо nиmутъ ... .Я: лучше 
поnрошу нашего сос·.hда Петра Петровича. (Въtетро ухо
диm'О). 

Фет1иьл.-Охъ, эти мальчишки! Вотъ ужъ баловной 
народъ. Бtда съ ними. Этакую, :r.южно сказать, насмtшку 
сочинить. 

Хох.пова.-А ты-бы лучше сочинила? 
Фетииыr.-Да ужъ такой-бы глупости не написала. 

( Усова С'О доttеръю rадится uo cmopou'ICrь). 
Хох.пова.-А что-бы ты написала? 
Го.tоса.-Скажи, скй.жи, чтобы ты написала? 
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Фетииьs.-Да что вы мн·Ь экзамевтъ производить хо
тите, что-ли? 

Аииоова.-Экзамевъ, а не экза.ментъ. 
Фетииья.-Ишь ты, какая учительница явилась. Что 

ни скажешь, все не по вей. Поучи уму-разуму старуху, 
поучи. 

Врюквииа.-Конечво, тебя учить надо: ты в·Iщъ въ 
школ·в не училась и ничего не знаешь. 

Фетииьл.-Въ школ·в-то я не училась. а знать-то я 
побольше васъ всtхъ знаю. 

Хох.1ова. - Ого, побольше!.. А вотъ я тебя спрошу 
сейчасъ, ты и не отв·:Втишь. 

Гоо~ооа.-Ну-ка спроси, спроси! Хохлова, спроси! 
· Фетинья (же..юя уuти).-Э, да что мiГh съ вами тутъ 

говорить! Мвt некогда. (Идетr. ко двери). 
Дtвочки (окруживо ее).-Нtтъ, ~rвтъ, стой! .. Мы тебя 

не отпустимъ. Мы тебя будемъ спрашивать, а ты отв·в · 
чай вамъ. 

Фетинья (со ус.мпшкоu).-Сnрашивать? .. Да что вы 
спросить-то можете? 

Хох.tова.-Да ужъ мы найдемъ что спросить, . пай
демъ. Вотъ скажи-ка, ваприы·kръ, сколько у человtка 
зубовъ? 

Фетииья.-А это, милая моя, у какого человtка У 
меня вотъ, у старухи, и пяти, пожалуй, не наберется, 

а у другого-такъ полонъ ротъ, а у малаго ребенк~ так.ъ 

и совсtмъ зубовъ нtтъ. 

Хохо~ова.-НtтЪ. н·втъ, ты не увертывайся. Сколько 
у всяк.аго человtка должно быть зубовъ? 

Фетииья.-А всякому, матушка, я въ ротъ не сыо
тр·Iша. 
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Дiвочки.-Ха.-ха-·ха! не знаетъ ... не знаетъ .. . 
Хохлова (Фетиныь).-Эхъ, ты! .. 32 зуба! 
Фвтииы1.-Ну да, и столько бываетъ. Я не спорю. 
Врюквина.-Ну, а вотъ теперь скажи, сколько это 

будетъ-537 миллiововъ да 829 м:иллiоновъ. 
Го.I[ОСа.-А ну-ка, скажи, скажи. 
Фетииья.-Сколько будетъ миллiоновъ? 
Гodloca.-Да, да, да. 
Врюквииа.-Ни за что не сказать. 
Фетииьл.-Не сказать?. Ишь ты! .. 
Брюквина . .:_Сколько, сколько? 
Фет•нья.-А столько, скодько у тебя таракановъ на 

кухн'h. ( Общiu смrьхо). ~ 
Брюквива (обижепно).-У насъ ва кухнt о•Iекь мало 

таракановъ, совсtмъ не с~олько. 

Го1оса.-Конечно, не столько. 
Фетиньл.-Не столько? а вы подите. сосчитайте . 
Xoxdloвa.-Itaкaл она ловкал! знаетъ, что м:ы не пой-

демъ считать ... 
Дt.вочки.-Ловкал, ловкая! 
Хох.а:ова.-Постойте, дtвочки. Я еще спрошу ее. От

вtчай намъ, гдt очень, очень жарко, жарче всего. 

Фетинья. - Извtстно гдt; да въ банt. . ( Общiu 
СМ1ЬХо). 

Xox.I[OBa.-A вотъ и нtтъ . На Экваторt. 
Фетинья. -Тебi> на кеваторt, а мнt и въ банii жарко ... 

А вотъ теперь давайте ка, л васъ спрошу. Что вы мн·в 

отв·hчать станете, учекыя-то. 

Дflвочки.-Ну, хорошо! спроси, спроси. 
Фетииья.-Отвtчайте, какъ звали моего д·Бда? (Общiu 

смпх~) . · 
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Го.11ооа (одино аа друzимо). Агафонъ, Пара:монъ, Сnи
ридонъ, 6едотъ , . Тимооей, Евстигней, Вавила. 

Фетииья.-Аrа, вотъ и не сказать, а :меня сnраши
вать вздуыаJiи .. 

Го.11ооа. -Ну, такъ еще бы ... По•1емъ мы это знаемъ ... 
Насъ этому не учиЛи. 

Фетинья.-Вотъ то-то и есть,1 не учили ... Вотъ эюза
ментъ-то вы и не выдержали. 

Брюквииа.-Такъ еще-бы: ты· нас·ь глуnости сnраши
ваешь, а ты насъ умное спроси. 

Фетииья.-Умное? Ужъ 1юли вы на глупости отвt-
тить не можете, такъ гд·в-же вамъ отв·hтить на умное-то. 

Хох.11ова.-Умного-то ты и не знаешь, не знаешь ... 
Фетииья .-Умваrо то? .. Да СI\ОЛЬКО тебt угодно. 
Го.Jiооа.-Н·Ьтъ, не знаешь .. Не знаешь, не знаешъ . • 

(Д1ъmи ншtинаюто прип.мсывать 80/(pyto Фетиньи и 
проитосить иарасnм1>) .-Вотъ такъ разъ, ты не знаешь, 

ты не знаешь, вотъ такъ разъ. 

Фетииья.-Цыцъ вы! вотъ л ужо васъ ... Молчите! 
. Дtти (приnАЯсьtвал).-Во~ Т(I.КЪ разъ, ты не знаеШь; 
ты не знаешь, вотъ такъ разъ! 

Фетииья.-А,. постойте! (Бросается х11 дrьтям11 и хо
-чето хоtо-нибудъ схватить, mrь отспахиваюто mno пел). 
Держи ихъ. (Вrьжит?~ аа ними). Постой ... Ужъ поймаю 
кого, тому на лзыкъ перцу насыnлю .. . Погодите (Общiu 
СМ1ЬХО и шумо). 

Го.аосъ учите.11ьиицы.-Дtти, подите r.юда. 
Дtвочки (остшновившись).-Ай, ай! . Гликерiя Степа

новна! .. Тише! Дtвочки, тише ... Не шумите ... Шш ... ( 1'и.е
пясь yxoclяrn?~ в-о двери Y'tиme.tыжou мартиры) . 
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18. УрОRЪ. 

Лужайва съ .кустамл позади, полухругомъ сидл:тъ д-hти съ бух· 
ва.рямв; ва обрубкil дерева-·солдатъ съ книгою. 

Чтецъ.-На лужайк·Б д·втекiй крик.ъ: 
Учить грамотЕ ребятъ 
Весь сЪдой ворчунъ-старикъ, 
Отставной солдатъ. 

СоJJдатъ.-Я согнулся, я ужъ слабъ, 
А виды видалъ; 

Унтеръ не былъ-бы, когда-бъ 
Граъютt ве зналъ! 

Дружно, дiти ! всt заразъ: 
Буки-азъ! 

Дtти (хоромь).-Буки-азъ! 
Со.11датъ.-Счастье въ грамотЪ для васъ. 

У меня-ль въ саду цв·hтовъ, 
Посадилъ я J'аждый самъ 
И изъ тiхъ цв·hтовъ вtнОitЪ 

Грамотному дамъ. · 
Битый-правду говорить 

Молвь людей nростыхъ
Стоитъ двухъ, к.то ne былъ битъ: 

Грамотей-троихъ! 
Дружно, д·вти! всt заразъ! 

Дtти. - Буки-ааъ! Буки-азъ! 
СО.J[Д&Т'Ь.-Счастье ВЪ rpa~roтt ДЛЯ ваСЪ (обраща,ЯС'Ь Ко 
бАижнеАtу у•1еиику). 
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Митя! видишь карандашъ 

За .мuей мtди рукоl\: 

Это-иже, а не-нашъ; 
Экой срамъ какой! 

Да послушайте: съ полкомъ 

Въ Грецiи я былъ, 

Въ двадцать, значитъ .. а въ как.омъ, , 
3начитъ, позабылъ. 

Дружно, дtти! Bc·h зараэъ: 
Буки-азъ! 

Дtти. -Буки -азъ! 
Соцатъ. -Счастье въ грамотh ДJJЯ васъ. 

Отстояли мы друзей! 
Ра~Зъ иду-себt одинъ, 
Вижу-школа для д'ЪтеА 

У воротъ Аоинъ. 
Въ школ·Ъ учится морЯJtъ 

Д·hт.ямъ не подстат1. ; 
А взглянулъ-и, каrtъ .в.уракъ, 

Началъ хохотать. 

Дружно, дtти! Bc·h заразъ! 
Дtти.-Буки-азъ! Буки-азъ! 

Со.цатъ.-Счастье въ грамотt для васъ. 
Но учитеJIЬ :м:вt сказалъ: 

-Ты rлyn·hй ребенка самъ; 

Ты героя осмtялъ 
Страшваго врагамъ. 

Онъ за rрековъ мстилъ-предъ нимъ 

Трепеталъ султанъ, 
И упалъ, сожжевъ живымъ, 

Вражiй капитанъ.-
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Дружно, дtти! В<УЪ sаразъ! 
Буки-аsъ! 

Дtти.-Буки-азъ! 
Со.Jiдатъ . -Счастье въ грамотt для васъ. 

Гордость I\рая моего 
Онъ-1\.апа.ри. Да! 
Въ мi pt встрtтили его 

Горе и нужда; 
Онъ, ym побtждать, 
С·Jшъ букварь учить, 
Все затfшъ, чтобы оплть 

Грецiи служить!

Дружно, дtти! Bc·h sаразъ! 
Дtти.-Буки-азъ! Бук.и-азъ! 

Со.цатъ.-Счастье въ грамотt для васъ ... 
Весь вардtвшиеь, въ сторов·Ь, 
Я въ смущенiи стоялъ; 
Но герой сжалъ pyity мн·в, 

Слово мн·в сказалъ ... 
Мн·l; ПО(',лыmался sавtтъ 

Бога Самого: 
«3нанье-вольноеть, знанье-свtтъ: 

Рабство безъ н~го!» 
Дружно, д·вти! вс·в sapasъ! 

Дtти.-Буки-азъl Бук.и-азъl 
Со.Jiдатъ . --Счастье въ грамотt для васъ. 

Bct виtстt.-Буки-азъ! Буки-азъ! 
Счастье въ грамотt для насъ. 

Пpu.1crЬ•1anie. · Пьесу эту иожnо также пtть. Ноты: na. 2 голоса 
nъ сборuикi Весселя и Альбрехта "Школьиыя .пi;сни", М 52. 

5 
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14. УроRъ Галиматъяса. 
(Въ заrрапичво.li mколf;), 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Галиматьясъ, учитель. 
Дезире Itopбo. 
Сципiовъ Жирафъ. 
Батистъ Туnпе. 
Галюше. 

Трико. 
Неглиже. 
Плю:мишонъ. 
Цезарь Ла:мишь. 
Фигюре. 

R.:Jасспая комната. Галиuа.тьясъ и ученики (идутъ попарно, mуия, 
иеребравиоаясь и тош,ав другъ друга; у каждаго связка книгъ; 

позади nctxъ пдетъ Rорбо). 

ГаJrиматьясъ.- Тише, тише, постр·Iшята! Наблюдайте 
благонравiе и порsщокъ. (Отучито Аинеuиою по cmo.Ay) . 
По м:lютаиъ! ( Yrt~?-ми'u садятся). Хорошо! Теперь вни
:ыав.iе , дtти :мои ... Внимав.iе! .. 

Rорбо. - ·кои черn! только слду на эту скамейку, 
то·чно (arьвaemr.) дв·в в.едtли не спалъ! 

~ирафъ (а1ьвая ~ромко).- А-а! (Y1teuuкo, сидящiй 
1щnротивь е~о, тоже аrьваеть; arьвauie переходито ото 

одпоzо u;; дру1ому) . 
ГаJrиматьясъ (:1rьвая).- ~ончите-ли вы? Еакъ только 

начнутся классы, тотчасъ начинается з·ввота! Перестаньте, 
rоворятъ вамъ. Начнемъ перекличку. Младшiй класс'Ь: 
rосподинъ Цезарь Ламишь! 

Ламишь (всmtJвая).-3дtеь! 
Учите.11ь. -Господинъ Батистъ Туnпе! 
Туппе . -3дtсь. 
У чителъ.-Гuсподинъ Галюше! 



- 67 -

ramme.-3дtcь. 
Учите.пь.-Господинъ Неглиже! 
Her .1иже. -3дi>сь. 

Учите.11ь .-Господинъ Мишо! 

:М:ишо. -3дtсь. 

Учите.в:ь.-Господинъ Трико! 

Трихо.-3дi>сь. 
Учитеn.-Г. Плюм:ишонъ! Г. Плюм:ишонъ! 

П.llюlllиmoнъ. -Я здt(jь! я здtсь! 
Учите.пь. - Не надо говорить по два раза, говорите 

однажды! .. Мы здtсь собрались не для рiшговоровъ. Здо
рова-ли ваша маменька? 

П.в:ю111иmоиъ.-Да она и не была больна. Это его ма
меньwв вчера nьявки приставляли. 

Учите.иь.-3наю, но все таки учтивость требуетъ ... 
Эти олухи ничего не понимаютъ. Господинъ Сципiонъ 
Жирафъ! 

Жирафъ (причит-о во все ~орло).-3дtсь! 
Учите.в:ь.-Слышу, слышу, этакъ вы можете меня оглу

шить. Надо отдать вам:ъ справедливость, что вы всегда 
аккуратно приходите въ классъ. 

Rорбо. - Поневолt .ходитъ, когда отецъ его въ шею 
толкаетъ. 

Учите.11ь.-Тс! .. .Кто это говоритъ въ старшем:ъ классt? ' 
Rорбо.-Не знаю, не я. · 
Учите.в:ь.-Г. Тютю Шамуляръ? Г. Тютю! 
Га.11юmе ( тои1>и.м-о zолосо.мо ).-3дtсь. 
Учитео~ь.-Гдt-же онъ? Тютю! Что я его .не вижу? 
Га.11юmе.-Овъ велtлъ сказать, что не можетъ сегодня 

прiйти: онъ принималъ лtкарство. 

5"' 



- 68 -

Жирафъ. - Неправда: я его сейчасъ видtлъ въ саду 
у моего паnеньки вмtст.В съ Фигюре; они отняли у меня 
мой завтракъ, я теперь умру съ голода. 

Bcf>.--Ха-ха-ха-ха! 
Учите.пь.-Тише; это совс·.hмъ не с:м·l>шно . Я заnисы

ваю г- на Шамуляръ; что же Iс.асается до этого шалопая 
Фигюро, онъ уже третiй разъ не является. Теперь стар
шiй Iс1ассъ . Г. Девире Itopбo. 

Rорбо. -3д1юь. 
Учите.пь.-Ну, въ этомъ класС'в вС'в на лицо. Хорошо; 

и ташL, друзья мои, nрежде, нежели я начну классъ, не 

забудьте, что сегодал день npaвocyдiS!· Это лучшiй день 
въ каж;домъ м·всяц·Б! nрилежныхъ ожидаютъ лавры, а. л·L
нивыхъ... вотъ что. (Ло'Кааъtваетъ розиь). Начне:ьrъ съ 
математики, ибо она мать вС'hхъ наукъ . Мы дошли до 
умноженiя.. . ( Немиже встаетъ и поднимает-о ру'Ку). 
Уже! Стуnайте, стуnайте! Ну, вчера мы остановились на 
четырежды - пойдемъ дал·'tе... Начнемъ въ разбивrr.у . 
Пятью пять? 

Всt.-Двадцать пять. 
Учитеn.-Нельзя лучше отв·Бчать . 

Пятью семь? 
Bofi.- Тридцать пять . . 

Учите.пь. -Хорошо! да не Itричать. 
Шестью шесть? 

Воfi._:_Тридцать шесть! 
Учите.пь .-Это дtлаетъ вамъ честь. 

Шес.тью семь? 
Воt.-Сорокъ два. 

Учите.uь.-Не рубите, какъ дрова. 
Шестью восемь? 
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Всt.-Сорокъ восемь. 

Учите.пь.-Ну-ка: шестью девять сnросимъ. 
Шестью девять? Bct молчатъ. · 
Шестью девять? Не хотятъ. 
Ну, скорtй, см·вл·Ье,' вмtст·Б. 
Шестью деRять сколько? 

Rорбо.-Дв·Бсти ! 
Учите.пь. - Прекрасно! кто это отпустилъ? с.тарш1й 

классъ! Безподобно! Ну, негодяи, если вы остальное 
та&Же хорошо знаете, таiсъ вы останетесь болванами, это 

в·врно, какъ дважды два ... 
Rорбо.-Четыре! 
Учите.пь.- Совершенно справедливо! И такъ: конецъ 

ариеметиw.В; съ вами на нее нечего расчитывать; заИ

ыемся географiей. Ввиманjе! Департаментъ Нижней Севт.т, 
какой главный городъ? 

Всt.-Лiонъ. 

Учитеn.-То есть Руанъ. 
Bct.-To есть Руанъ . 
Учите.пь. - Хорошо. Что въ немъ nрим·hчательпаго, 

сколько жителей и npottee, начинайте! 
Bct (1ta распrьв?>).- Сукна, сало, масло, вина, 

Шерсть, картофель, канифоль, 
Яблоки и апельсины, 
Сыръ, табакъ, фарфоръ и соль. 
Фабрики, произведенья ... 

Учите.пь.-Что вы врете, что за чушь! 
Всt.-Въ немъ пародопаселепьn 

Триста тыся•1ъ триста душъ. 

Учите.пь (ваmъt1шя ущи).-Шш! .. Что вы? что вы па-
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пороли? Ничего этого тамъ нi>тъ. Слышите-ли, ничего. 
Ну, что же тамъ есть? 

Всt.-Ничего! 
УчитеJiь (сердито). -О! убирайтесь вы всi>. .. (всrь 

вскакивают-о). Что это значитъ? 3ачi>мъ вы вскочили? 
Всt.-Мы думали, что вы ужъ Iсон•Iили. 
Учите.пь.-По мtстамъ: ни съ :мi>ста! Перваго, :кото

рый пошевелится, поставлю. на :кол·Jши, на сорокъ восемь 
часовъ.. . Конецъ reorpaфiи, съ вами въ ней не далеко 
у·hдешь! Займемся астрономiей. .Я: учу васъ всему nоне
множк.у. Астрономiя самая высоtсая наук.а. Вотъ вчера 
я :куnилъ на лрмаркi> эту mтyity. (Берет-о ~-tобусо). Ви
дите, как.ъ я забочусь о вашемъ воспитанiи ! Ну, что же 
это такое? А? разв·h вы не знаете, о че:мъ идетъ р·вчъ? 
Старшiй Iшасеъ! что это такое! 

:Корбо (встаето, подходито ко мобусу · и со иедоум1ъ
иiемо поворачиваето ew). Гм ..• гм ... да ... это .. . это .. ~ 

Учите.11ь. - Ну, что это по вашему? Что-же вы :мол
чите? ну, что же это, наконецъ: арбузъ, дыня, тыква или 
:каnуста? 

:Корбо.-Itanycтa. 
Учите.11ь.-Безподобно! Неужели изъ всего класса :мн·h 

никто не назоветъ этой вещи? 
Неrлюке.-Это :мячикъ. 
Га.июше.-Игрушка. 
Мишо.-Пузырь. 
Учитель. - Это глобусъ, дурни, глобусъ! Н онимаете

ли вы, что значитъ глобусъ? 
Всt.-Нtть! 
Учитель.-Ну, коли не nонимаете, такъ нечего и го

ворить. Астроно:мiи сегодня не будетъ; на васъ на всtхъ 
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нашло какое-то затменiе. Сnустимся опять на · землю, 
начнемъ грамматику. Иъ1ена существительныя вы уже 
внаете, напр. дерево, бо.Jiванъ, животное-понимаете? 

Воfi -Понимаемъ. 
УчитеJiъ.-Хорuшо. Теперь глаголы. Учиться- какая 

часть рtчи? 

Bofl (поочередио).-Междометiе. Союзъ. Нредлоi'Ъ. Ha-
ptчie. Прилагательное. 

УчитеJiъ.-И ни одинъ не скажетъ-глаголъ. 
Bofl. - Глаrолъ. 
Учите.вь . - Ну, довольно съ васъ ... Rлассы кончены. 

Можете убираться... ( Всrь Cli шyJJtOAto бrыут-о по дверя.?tо ). 

15. Городской и сельскiй. 

Раsговариваю·rъ мальчики- городскоii и сельскi!i, одi>тые въ ко
стюмы, сообраsuые съ ихъ nonoжeuieмъ. 

Горо.а;окой.-У нас.ъ ·въ rород·в дома большущiе. Что 
у васъ цtлая: изба, то у насъ квартира. Въ иномъ дом-Б 
такихъ квартиръ десять и болtе. 

Cencxiй.- Зато у васъ и тtснота какая! Чай и на 
улицt-то душно 01ъ всего этого люда. Недаромъ, кто 
побогаче, на лtто у·hвжаетъ ивъ города. 

Горо.а;схой.- А у насъ- что ни вздумай, все доста
нешь: и кольца волотыя и камни цв·втные, и вслкiя вещи, 
что, быть · можетъ, ва тысячу вёрстъ СД'вланы, - всего 
купцы навезли и продаютъ въ лавкахъ. 
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Ce.aьcкii.-Xopomo, коли деньги есть; тоже хл·Ьба-ли 
кусокъ, огурцовъ-ли достать,-б·вгай за вс·вмъ въ лавочку. 
У насъ вотъ все свое съ поля да съ огорода: и хзrБбъ, 
и капуста, и ленъ для нитокъ. 

Городокой.-Да еще nociJй ленъ, спряди витки; а въ 
городt, ты знаешь, не пашутъ, да калачи ·Jщятъ. У насъ 
все готовое. 

Се.11ьскii . - Только деньги не готовы я . Тоже, ес.ли 
сам:ъ не сtялъ, не nахалъ, надо заработать на хл·hбъ, 

искать работы. 

Городокоi.-А у насъ 111узыка играетъ, обезьянъ uо 
казываютъ. 

Се.11ьскii.-А у насъ зато п·Iюни да хороводы. 

16. R i е в ъ. 

Лужайка; на вeii сnдятъ и лежатъ богомольцы; за сцевоii зnо
вятъ; чтецъ ?бращается пъ Еiеву, предполагаемому за сцепов. 

Чтецъ.-Вьюоко nередо мною 
Старый :Кiевъ надъ Дн·впромъ; 
Дн·Jшръ сверкаетъ подъ горою 

llереливньшъ серебромъ ... 
()лава, Itieвъ мвогов·hчный, 
Русской славы колыбель! . 
Слава, Двiшръ нашъ быстротечный, 
Руси чистая купель! 
Громко пtспи раздалися, 
Въ неб'f; тихъ вечерпiй 1шонъ... (1~ бто

мольцамо). 
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Вы откуда собралися, 
Богомольцы на поклонъ? .. 

1-й.-Я: оттуда, гп,t струится 
Тихiй Донъ, краса степей ... 

2-i.-.Я оттуда, гд·h клубитсн 
Безпред·hльнътй Енисей. 

3-й.-.Я-отъ Ладоги холодной. 
4-в:-.Я-отъ СИНИХЪ ВОЛНЪ Невы. 
5-й.-.Я оть R.амы многоводной 
6-й.-- Я отъ матушки-Москвы. 
Чтецъ. - Слава, Дн·Lnръ, с·Iщыя волны! 

Слава; Кiевъ, чудный rрадъ ! 
Мракъ nещерЪ ТВОИХЪ беЗМОЛВН'?JЙ 

Краше царственныхЪ палатъ! .. 
3наемъ мы: въ в·hка былые: 
Въ древню ночь и мракъ глубоrtъ, 
Надъ тобой блеснулъ Россiи 
Солнца в·Ъчнаго вост01съ ! .. 

17. 3натный Rрай. 

Алексtй.-Откуда ты? 
Старикъ.·-Съ саратовскихъ степей. 
Алексtй.-Съ саратовскихъ? Слыхалъ · про пихъ .до

вольно: Степанычъ nашъ ходилъ туда• въ извозъ ... Съ 
саратовсitихъ! Откуда Богъ принесъ! Эй разсitажи! .. 

Старикъ.-Теб·в ·зачlшъ? Пустое! Ты не туда сби
раешься, такъ что ·жъ? Я: рааСJ{ажу~ а приметсл за ложь! 
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A.пexcti.-Hy, nолно-же! Что тамъ? житье какое? 
Сrарихь.-Гм:! ... Да. У насъ не зд:fiшнiе края:! 

Тамъ хорошо ... Та:мъ родина моя! . 
Да :мн·в пришлось терutть иную долю ! .. . ~ 

Тамъ, братъ, не то: земли, угодiй вволю 
Itусочьам:и там:р nоля не кроишь, 

Такъ-вспашешь разъ и землю не 

гноишь

Сама родитъ! 3асtялъ ты nшеницей, 
У васъ самъ-nятъ, а тамъ отдастъ 

сторицей! 

Гм. .. За тра-вой, за сtно:мъ-ли пойдешь
Стуnай себt, коси. не безпокоясьl 
Что море-стеnь! Трава растетъ по поясъ. 
Возъ выкосишь, а на десять намнешь! 
Я:мщикъ-ли ты-коней себ·Ь купи 
Башкирских-ъ, братъ, степной породы, 

кровной! 

Я са:мъ не раsъ дорогой гладкой, ровной, 

Хозяиномъ катилъ себ·Ь въ стеnи! 
За пром:ысломъ-ли ты·-что думать долго? 
Тамъ есть у насъ р·вченка подлt! Волга ... 

AJiexctй. -Ой! .. 
Старихъ.-Да. Я самъ спускалея налегкt 

По матушк·h по ВолгЪ, по p·hкt 
Подъ Астраханъ и даже дальше-въ 

море. 

Вотъ тамъ-то, братъ, тамъ-золотое дно: 
Бtлугами полнехонько-полно! 
Осетръ, тюлень: севрюга-словно въ 

cбoptl .. 
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Ужъ прибыльно, въ ве~еннiй раннiй ловъ 
Itишма кишатъ они у береговъ, 
Сплошцой стtной стоятъ подъ учуrами! 
Ей-Богу такъ! Пошли-бъ-узнали сами. 

Да что ловцы! Весвой-пов·вришь ты
Руками Д'ВВКИ ЛОВЯТЪ за ХВОСТЫ 
Такъ, въ лодочк:в шаля одновесельной! .. 

А.11екс~i -Вотъ знатный край!!. 

18. Игр а. 

Дi>ЙСТВУIОЩIЯ ЛИЦА: 

Симка. 
Васька. 

Егорка. 
Митродора, бабуШitа. 

Дhти пграютъ в-ь баб:ки: на. сцен~ стоитъ :ковъ. 

Симка (~ромпо).-Бей, что-ли, Васька! .. Чего еще! .. 
Васька.-Накосяl Егорк·в напередъ бить. Я за ко-

номъ. 

Егорка. -Ишь ловко-ой! .. Моя эвона гд·в битка! 
Васька (С3 ааарто.мо) .-Ну-къ что-жъ? 
Симка.-Бей:, говорю, Васька! .. А не то за виски! 
Васька.-Itакъ во за виски! .. Только тронь! .. 
Егорка (хватая бабки Со кон.а) уб1о~ает-о) .-А я во 

какъ! .. Эвооя! .. 
Симка (кидается за uuJto и ловит-о) -Ставь на 

конъ! .. Ставь! . . ( om1tUJtaem-o бабки) . 
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Егорка (воm6mо).-Сямl>а, пусти! .. Чего ты дерешься! . 
Си-и- и.шtа... ( Си.миа борется съ Etopx.ou). 

Васька.-А ты не 1·рабь коnъ! .. По д·Iшомъ. 
Митродора (входя на с~~пу).--Что это на васъ ладу 

н·Бтъ, ребятки?! Чего вы все деретесь? 
В"аська.-Егоръ, бабушка, 1;онъ шар шнулъ! 
·Митродора.-Сгиньте вы и съ кономъ! . Опокою отъ 

васъ н·Ьтути! .. Симка! Не трожь его! .. А ты, Егорка, 
коли озорви•Iать,-иди на свой конецъ! Нашихъ не за
бижай. 

Егорка (пла1,сиво).-А они пошто жилs1тъ, баушка? 

Митродора (уходя). - Вотъ погодите ! Матери при
дутъ,-он·Ь васъ! .. У, озорные! .. 

Егорка (убrь?.а.я umtpaвo аа уzолъ). - Жилы , _жиJiы, 
жилы! .. 

Васька (убtыа.я за ни.мо) . -Пымаю, братъ! .. Небось! .• 

19. о р 'В х ъ. 

IIo _ дорогi; идутъ дnа мальчвка-Вапn п Оепs . Вана зам-h•1аеn 
орi;хъ. 

Ваи.а (указывая пальцемо) .-Посмотри: ор·Ьхъl 
Сена. (1идн.uJttая и раас.дtатрzиая).-Ор·Ьхъ. 
BaИJI.-Hy ... Отдай-же Amil его .. 
Сеп.а. (удивлеu1ю).-Что отдатr>? 
Ваня.-Ор·Ьхъ! , 
Сенл. -Вотъ см·вхъ! Не получишь ничего! 
Ваня (старается отнять). -Это мой ·ор·hхъ .. Отдай ... -
Сеня (mncmy1zaя).-Moйl .. 
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~аня.-5! первый увиДалъ! .. 
Gеня.-Ну, такъ что-жъ? 
Вана . - 1\акъ что-жъ? 
Gеня (подталJr.ивал Вапю).-СтуuаИ! Первый я его 

в1щь ВЗЯЛЪ. 

Ваня (иадвиилсь па Сеt!ю) .-Подавай ор·Ьхъ! 
Gеня (аащища.ясъ) .-Не дамъ. 

( Входито болъuюйАtалъ1tU1<t~, Ведя) . 
ее.в;я ( щупмиво-стрО'lО).-Что за споры? Не :кричать ! 
Ваня (уиааывая па Сеию)-Нзялъ ор·вхъ мой ... 
Сеня (ааартио) . -Вретъ! онъ callъ у меня хотЬлъ 

отнять! 

е едя (ВанJЪ )-Замолчи ты .. . ( Сеп1ь) Перестань! 
Дtло тотчасъ разберемъ . 

(Вать) Ты сюда, наnраво, встань; 
(Сеu?ъ) Ты-пал·Ьво ... Ну начнемъ: 

Itто-жъ ·за:м·:Втилъ первый? ( Отбира-
ето ор1ьхо и поднимаето ezo въ руюь) . 

Ваня.-5!. 
е едя.-Поднялъ? 
Gеня.-Я. 
8едя. -И конченъ балъ! (РасJСусывает-о орпхо и по-

даето 1юсть скорлупии BauJЬ;. 

- Получи! вотъ часть твоя: 
Ты вtдь nервый увидалъ. ( Подавая скорлупщ; Сепп). 
За nоднятье ... Р·f.шено! 

· за p·l.шeftьe судъ беретъ 
Вмtсто пошлины зерно! (Ведя "ладет-о opnx-o 0'0 рот-о 

и, ааложи83 ру1'и аа спину, ваоюпо удаляетс.я. Ваня и 
Сепя Со ueouy.lt1'Ьnie.lto CAtOmpяrno дpy'l7J иа дру~а и по
томо иачииаюто хиьt1,аmъ). 
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20. Скряг а. 

ltомоата съ пакрытымъ столомъ. Скряга ожидаетъ, когда уilдетъ 
гость. 

Гость (смrьясъ).-Ты прiятель :мой, ск.упенекъ, 

А вtдь, кажется, богатъ. 

Въ сундукахъ не :мало денегъ 

Ты, навtрно, прячешь, братъl 
Угости :меюr обiщо:мъ. 
Я, призваться, iють хочу .. . 

Схряrа (сердито) .-Нtтъ об'Iща дармо·Jща:мъ. 
За обtды я плачу 
Не углями, а деньгами; 
Нынче дорогъ каждый грошъ. 
Прообtдаt~mься съ вами, 
Съ сумкой по мiру пойдешь. 

Гость. -Угостишь, такъ, будь nъ покоt, 
3anлa•Jy тебt-ей-ей! 

Я скажу теб'I> такое, 
Что дороже ста рублей. 

Схряrа (со радосmъ10) .-Если) та.к.ъ, то .. Эй! (upu
'tum'O 83 дверь). ОбtДать! 

( GAy~a tfнocum-o одно аа дру~имо блюда). 
Ну, .саднея, другъ, садись .. 
Вотъ уха-nрошу отвtдать .... 
Говори-жъ .. . 

Гость (иушая).-Не торопись. 
Схр.аrа.-Вотъ жаркое_. . Кушай, кушай ! (Гость мор

щится) . 
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Дурно?! .. Ну, не осуди ... 
Вотъ запей хоть кваеомъ съ грушей ... 
Ну, с~ажи-же ... 

Гобть (продолшсая иушать). 
-Подожди! 

Скрвrа. 
- Вотъ и сладкое ... (Гостъ д1мает-о ~римасу). 

Что, скверно? 
А каковъ -ъrой, друже, квасъ? 

Дать вина? Не пьешь, навi>р:но? 
Ну, откройся-же ... 

Гость. -Сейчасъ. 
Скрвrа (безпоиойто). 

шляпу). 

Не томи меня, скажи же 
То, что ты хотlшъ сказать ... 
Я къ теб·h присяду ближе. ( Подсаживается къ 

~остю). · 
Ну?.. (Гостъ под?-tИАtаетс.я и берето свою 

- Ты шляпу вздумалъ брать ... 
Ты уходишь? .. 

Гость. -Да. 
Скряга- Ну, что-же? 

Гость (ухо-Jя во двер.яхо) . 
Что? А знаеmь1 другъ мой, что? 
Вi>дь не правда-ли: дороже 
Двi>сти рубликовъ, чi>м:ъ сто? (О:шъ.ясъ у.го

дито). 



80 

21. Любопытный. 

Dcтp-h•!aютcJJ na. улиц·h два. прiателл; оба од-hт:ы щеголевато. 

Первый.-Прiятелъ дорогой, 3дорово! 
Гдt ты былъ? · 

Второй. -Въ к.унетrtамерt, мой друrъ. 
Чаеа тамъ три ходилъ, 

Вее вид'lшъ, выемотр·fшъ; отъ удивленыr, 

Пов-вриmъ-f!и, не станетъ ви ум·внъя, 

Пересitазать тебt, ни еилъ! 
У жъ подлинво, что тамъ чудесъ nалата: 
Ityдa на выдумки природа таровата! 

J\.акихъ зв·hрей, rса1tихъ тамъ nтицъ я не 

Какiя бабочrш, букашки, 
I\озяш"1, мушки, тараr\аmки! 

видалъ; 

Одн·h какъ изумрудъ другiя каRъ ко

раллъ! 

Какiя ttрохотны коровки: 

Есть, nраво, мен·Ье булавочной головки? 
Первый .-А видtлъ-ли слова? :Каковъ еобой на 

взrляцъ? 
- Я:, чай, nодумалъ ты, что гору встрtтилъ? 

Второй.- А разв·Ь тамъ онъ? 
Первый.- Тамъ . 

. Второй. -Ну, братецъ, виноватъ: 
Слона-то я и не nримtтилъ! 
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22. Демьянова уха. 

Rрестьявскаs изба.. Фона. за столомъ х.леба.етъ уху. Демьявъ у стола.. 
Жена. его поодаnь. Фоха :кла.детъ ложку, отодnигаетъ тарелну и 

хочетъ встать. Демьянъ удержиnаетъ ero за. руку. 

Деиьяиъ. - Сос·Jщушка, :r.roй свi>ть! 
Пожалуйста покушай. (Жена Де:щя-J.ш по

дает-о тарелху ухи. Фока х..tебаето, утирается и хочето 
встать. Демьлио сиова удерживаето). 

-Сосiщуmка, мой св·втъ ! 
Пожалуйста nокушай. (ЛСена Демъяиа по

даето еще тарелку ухи. Фока соrьдаето и XO'tem-o 
встать.) 

-Сос·Iщушка, мой св·krъ! 
Пожалуйста nокушай. 

Фока. -Сосiщушка! я сыть no-ropлo. 
Деиьяаъ.- Нужды нtть! 

Еще -rарелочку, послушай, 
Ушица, ей же ей, на славу сварена. 

Фока.-Я три тарелки съtлъ. 
Де:м:ьяиъ. -И, полно! Что за счеты! 

Лишь стало-бы охоты, 
А то во здравье-tmь до два. 

Что за уха! Да какъ жирна: 
Какъ будто явтаремъ подернулась она. 

Потtшъ-же, милевькiй дружечекъ! 
Вотъ лещикъ, потроха, вотъ стерляди кусочекъ! 
Еще хоть ложечку! Да кланяйся, жена! (Жена 

ДеА~ьяна пиа1ю к.л.аняется. Фока . nринимается за уху). 

6 
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Чтецъ. - Tattъ подчевалъ сос-вдъ Демыrнъ сосtда Фоку 
И не давалъ ему ни отдыха, ни срока, 
А съ Фоки ужъ давно катился градомъ потъ. 

Одншю~же еще тарелку онъ беретъ, 
Сбирается съ посл·Iщней силой 
И очищаетъ всю. 

Демьянъ. - Вотъ друга я люблю! 
3а ТО jЖ'Ь ЧВаННЫХЪ Не терплю! 
Ну, скушай-же еще тарелочку, ыой милый! 

(Фоиа всктсивает-о, хватает-о ffyшano и шапху и бrь
житъ. ДеАtъяиr. у 1ер·живаеm3 е~о, но Ф01са въtрывается 
и убrыаето) . 

Чтецъ. - Тутъ б·Iщный Фока мой, 
Какъ ни любилъ уху, но отъ бtды такой, 

Схватя въ охапку 
1\.ушакъ и шаnку, 

Скорtй безъ памяти домой 
И съ той поры къ Демьяну ни ногой. 

23. Два мужина. 

Окопо дереnенекой избы nстр·kчаются дnа. мужика.: одивъ съ 
сумою, другой во. J(остыляхъ; у избы в а. заnалевкh сидптъ третiИ. 

мужикъ, l'тепавъ, пpиcJJymnnaiOщiiii)SJ къ p~aronopy дnухъ перnыхъ 

.Еrоръ.-3дорово, кумъ 8а.ддей! 
Фаддей.-3дорово, кумъ Егоръ! 
Еrоръ.-Ну, каково, прiятель, поживаеmь?
Фаддей.-Охъ, кумъ! бtды моей, что вижу, ты не знаешь! 
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Богъ nосtтилъ :меня: я сжегъ до тла свой дворъ 
И по мiру nошелъ съ т'hхъ поръ. 

Еrоръ.-Еакъ такъ? Плохая, кумъ, игрушка! 
Фамей. -Да такъ. О Рождеств·в была у насъ nирушка; 

.Я: со свtчеИ nоmелъ дать корму лоmадям:ъ; 
Признатьм-въ голов·в шум·Ьло; 

.Я: какъ-то заронилъ, насилу спаем самъ, 
А дворъ и все добро croptлo. 

Ну, ты какъ? 
Еrоръ.-Охъ, еадцей! худое д·вло! 

И :На меня прогнtнался, знать, Богъ: 

Ты видишь-я безъ ноrъ; 
Как.ъ самъ осталм живъ, считаю, право, ди

вомъ. 

Я тожъ о Рождествt nошелъ въ ледникъ за 
ПИВОМЪ, 

И .тоже черезчуръ, призватьм, я хлебнулъ 

Съ друзьями полугару; 
А что-бъ въ хмtлю не сдtлать :мнt пожару, 

Такъ я свtчу совсiшъ задулъ; 
Анъ бtсъ меня впотьмахъ такъ съ Л'встницы 

толкнулъ, 

Что сд·Iшалъ изъ меня совсtмъ не че.аовtка, 

И вотъ я съ той поры калtка. 

Степаиъ. - Пеню'iте на себя, друзья! 

• 

Коль молвить правду, я 
Совсiшъ не чту за чудо, 
Что ты сожогъ свой дворъ, .а ты на ItО

стыляхъ: 

Для пьяваrо и со свtчею худо, 

Да врядъ не хуже-ль и впотьм:ахъ. 

в• 
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24. Крестъянивъ въ б1щ'Б. 

Крестьзнивъ свдитъ печально у стопа. Овоnо него трое друзей
Карпычъ, Клиъrы•Jъ и Фока. 

Rрестьяиипъ. - Друзья мои! Ко мнt на .дворъ 
Зал·hзъ прошедшей ночъю воръ, 
Забрался въ кл-Еть, и на простор·Ь 

06шаря сmны всi!, И ПОЛЪ, И ПОТОЛОRЪ, 
ПоRралъ безсовi!стно, что могъ. 

И то СRазать: Rar<.aя совiють въ ворt! 
Теперь я сталъ совС'Iшъ бi!днЯRъ. 

Боrатымъ легъ, а голью всталъ такою, 
Хоть по мiру поди съ сумою. 

Не дай Богъ никому проснуться худо такъ. 
Вотъ и созвалъ я васъ, друзей, 
Сос-Едей милыхъ, Rумовей: 

Нельзя-ли Rакъ-нибудь помочь б·ЬД'h моей? 
Rуиъ Rарпычъ (во раздумьи).-.КаRой-же дать тебt со

вtтъ? 

Эхъ, св·hтъ ! 
Не надобно было теМ; по мiру r.лавить, 

lJтo стольitо ты ~огатъ. 
Сватъ Rли:иычъ (поучwтельио). - Впередъ, мой милый 

сватъ, 

Старайся кriть къ избt гораздо ближе 
ставить. 

Фока (со zоря1tиостъю).-Эхъ, братцы, это · все не таRъ.~. 
Rуиъ Rарпычъ.-Послушаемъ, что ·ска.жетъ Фока. 



- 85 -

Фока ( ~орячо).-Не то б'Jща, что клtть далеко, 
Да надо на двор·[; лихихъ держать собакъ. 

Возьми-ка .у меня щенка любого 
Отъ жучки; я-бы радъ сосtда дорогого 

Отъ сердца надtлить, 
Чtъ1ъ И'Хъ топить. (М ол,чал,иво прощаются 

и уходят~. Ерестьяиин~ сидит~, поиикиуво ~ол,овой) . 
Rрестьявииъ (ко публ,ииrь). - Отъ родни и отъ друзей 

любезныхъ 

Сов·втовъ много ъrнt надавано полезныхъ, 
Кто сколько могъ, 

А дtломъ ни одинъ ни крошкой не помогъ. 

25. Вулоч:никъ и трубочистъ. 

Бу.J[ОЧИИRЪ.-Подальше, грязный трубочисТЪ: 
Ты видишь) какъ я бtлъ и чистъ. 

Трубочиотъ.-Послушай, не гони меня: ' 
Быть можетъ, nригожусь и я. 
Что-бъ не дымили печи, намъ 
В·hдъ на.до лазить no трубамъ. 
А если-бъ задымила nечь, 
Тебt въ ней хлtба не исnечь! 

Бу.J[очвикъ.-Не исnеку,-какъ ты грозишь
И ты безъ хл·Ма посидишь ... 

Трубочиотъ.-Да~ nравъ ты; отrого, дружокъ, 
Пусть каждый свой несетъ паекъ: 



86 -

.Я: буду сажу выгребать, 
Ты будешь въ печку хлtбъ сажать. 

Оба в:иtстt (валвu,ис'Ь аа ру-ки). 
Гдt единенiе и трудъ, 

Тамъ люди счастливо живуть! 

26. Rак~ аукнется, такъ и откликнется. 

Доа кума-оrородвикъ и мiдвпкъ-бесlдуютъ, сидц nъ иабil на. 
сна.мьil. У одиоrо nъ рука.хъ лоnата. и грабли, а. у друrог.о -

МОПОТОRЪ П тазъ. 

· Оrородпихъ. - У меня есть оrородъ. 
И на этомъ огородt 
У жъ чего-то не растетъ: 
Травы, овощь-въ разномъ родt! 
И повtришь, кумъ Степанъ, 
Ка.къ капуста уродилась! 
Выросъ раsъ одинъ кочан,ъ
Вс.я: деревня удивилась! 

Мtднпъ.-Что-же? 
Оrородникъ. - Очень ужъ великъ! 

Даже-слово дамъ честное,
Хоть отсохни :моИ лвыкъ, 
Былъ онъ съ до11rъ :Велпчиною ... 

Мtдпикъ;-Да!?-Весьма великоватъ! 
·оrородникъ. - Ты не u·вришь? 
Мtдпикъ.-Отчего-.ж.е? 

Живши .пъ м·Iщникахъ-то, братъ, 
Чудеса sr вид·Влъ то-же. 
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Разъ МЬI дiшали котелъ 
Въ преогромнtйшем:ъ размtр·в ..:._ 
Съ колокольню ... 

ОrородиИR'Ь. -Басню сплелъ! 
Нtтъ; я, кумъ, тебЪ не вtрю ... 

МtJJ.ИИК'Ь.-Отчеrо? 
ОrородииR'Ь. - Да, кумъ Степанъ! 

Ну, на что-жъ такое чудо? 
:М:t)J.ИИК'Ь (с.шъясъ).-А сварить-то твой кочанъ 

. Вiщъ нужна, мой другъ, посуда. 

27. лжец ъ. 

Въ ГJJубинi> сце~ы - .кусты; за nвми впдвi>етсл мостъ; nодобiе 
nерилъ можно с.колотить nаъ цеочищеввыхъ бсроаоnыхъ жердо••е.къ. 

Ч тецъ.-Изъ дальнихъ странствiй возвра'I'ясь, 
Какой-то дворянинъ (а иожетъ быть и князь), 
Съ прiятелемъ своимъ пtшкомъ, гуляя въ пол·Ь, 
Расхнастался о томъ, гд;Ь онъ бьrвалъ, 

И къ былямъ небылицъ безъ счету прилагалъ. 
Jiжецъ. - Нtтъ, вотъ что я видалъ, 

Того ужъ не увижу бол·Ь . 
Что зд·всь у васъ за край? 
То холодно, то очень жарко, 
То t;Олнце спрячется, то евtтитъ очень ярко ... 
Вотъ тамъ-то npюro рай! 
И вспомнить, такъ душt отрада! 
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Ни шуоъ, ни свtчъ совсtмъ не надо: 
Не знаешь вtкъ, что есть ночная тtнь 
И круглый Божiй годъ все видишь майскiй 

день. 

Никто та:мъ не садитъ, ни сtетъ, 
А, если-бъ посмотрtлъ, что тамъ растетъ и 

зрtетъ! 
Вотъ въ Римt, напримtръ, я видtлъ огурецъ: 
Ахъ, мой творецъ! 

И по сiю не вспомнюсь пору! 

Пов·вришь-ли! ну, право, былъ онъ съ гору!-

Прiяте.rь. - Что за диковинка! 
На св·втt чудеса разсtяны повсюду, 

Да не вездt Их·ь всякiй прим::Вчалъ. 
Мы СаМИ ВОТЪ теперь ПОДХОДИМЪ КЪ чуду, 
:Какого ты1 конечно, не встрtчалъ, 
И SI ВЪ ТОМЪ СПОрИТЬ буду. 
Вонъ, видишь- ли черезъ р·:Вку тотъ 

Rуда намъ путь лежитъ? 
Онъ съ виду хоть и простъ, 
А свойство чудное им·Бетъ: 

МОСТЪ, 

Лжецъ ни одинъ у насъ по немъ пройти 
не. смtетъ: 

До половины не дойдетъ
Провалится и въ воду упадетъ; 
Но кто не лжетъ, 
Стуnай по немъ, nожалуй, хоть въ каретЪ. 

Jiseцъ. - А какова у васъ р·Бка? 
Прiяте.пь. - Да не мелка. 
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Такъ видишь-ли, мой другъ, чего-то нtтъ на 

свtтв! 

Хоть римскiй огурецъ великъ, н·hтъ спору 
ВЪ ТОМЪ: 

Вtдь съ гору, кажется, ты такъ сказалъ о 
немъ? 

Jlжецъ. - Гора хоть не гора, но npano, будетъ съ 
ДОМЪ. 

Прiлте.пь. - По~·hрить трудНо! 
Однако-жъ, какъ ни чудно, 
А все чудёнъ и мостъ, по коемъ мы пой-

демъ, 

Что онъ лжеца никакъ не подниъrаетъ; 
И нын·Ьшней еще весной 
Съ него обрушились - весь городъ это 

знаетъ-

Два журн~иста да портной . 
Безспорно, огурецъ и съ домъ величиной 
Диковинка, коль это спр:шедливо. 

Jlжецъ. - Н у, не такое еще диво; 
Вtдь надо знать, какъ вещи ес.ть; 
Не думай, что вездt по-нашему хоромы ; 
Что тамъ за домы? 
Въ одинъ двоимъ за нужду влtзть, 
И то-ни стать, ни сtсть. 

Прiлте.пь.- Пусть такъ, но все признаться должно, 
Что огурецъ не грtхъ за диво счесть. 
Въ ·которо.мъ двум·.ь ус·Бстьсл можно. 
Однакожъ, мостъ-атъ uашъ каковъ, 
Что лгунъ не сдtлаетъ на не:мъ пяти ша

говъ, 
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:Какъ тотчасъ въ воду! 
Хоть }>Имскiй твой и чуденъ огурецъ ... 

Jiжецъ ( преривая). 
-Послушай-ка ... Ч·Iшъ на мостъ намъ итти. 
Поищемъ лучше броду. 

28. Лукичъ на ярмарк1:.. 

:КАРТИНА ПЕРВАЯ. 

Луквчъ - nлутоnатыИ кулакъ, nъ дпивпомъ сюртукi;, съ ва.рту

оомъ на roлon'h, n.омi>щикъ Долбинъ-n·ь очка.хъ и съ тросточкой 
ollo CUИROIO 6В.ШЛЫ1СЪ СЪ RПСТОЧКОЙ. 

Jiукичъ,-Мое nочтенъе, 1\лимъ :Кузьмичъ. 
Не купите-ли, <'·Ударь, бричку? 
Отличный сортъ! 

До.11бинъ . -Ба, ба! Лу1tичъ! 
Ты не забылъ свою nриnычку

Прислуживаешь, братецъ, ВС'Бмъ? 
Jiу.кичъ.-Что д·Блать, сами посудите, 

Я тоже хл·hбъ, къ nримtру, tмъ ... 
А бричка дешёва-съ! купите. 

До.11бинъ. - 1-И.тъ, я на брич1tу не куnецъ. 
Не nоnадется-ль жеребецъ? 
Вотъ не найду ника.къ; :мучевье! 

А нуженъ къ nрист.яжнымъ nодъ шерсть. 

!\.араковый. . 
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·Jiукичъ.-Есть, сударь, есть! 
Рысакъ! А бtгъ-мое почтенье! 

До.l[биn. - Ты плуть естественный, я знаю; 
Смотри, Лукичъ, не обмани! 

Jlукичъ.-Ну, вотъ-съ, помилуйте! ни-ни! 
Я васъ съ другими не сравняю ... 
Ту:,rъ ... Вамъ Скоб·вевъ незнакоwь? 

До.и:бииъ. - Нисколько. 
Jlукичъ.-Онъ, сударь, кругомъ 

Въ долгахъ: весь въ карты проигрался. 

Теперь рысакъ одинъ остался .. 
Ну, конь! Глазами, ваша честь, 
Вотъ такъ, къ примЪру, хочетъ съtсть! 

Чортъ знаетъ! просто загляд:внье! 

До.и:бииъ. - Да правда-ль? 
Jlукичъ.-Не далеко домъ, 

Коли угодно, завернемЪ: 
ПосмотримЪ. 

До.116ииъ. - Сдtлай одолженье! • 
А помнишь-ли, купилъ ты мн·h 

Собаку какъ-то по весн·h? 

Jlукичъ.-Плохенька разв·в? 
До.в:бииъ . - Окол·вла. 

Кажись, не взялъ-бы ни чего! 

Jlукичъ.- Охотиться не закоnла! .. 
Поможемъ, сударь, ничего .. . 
Ахъ! тутъ вотъ есть у офицера 
Собмш ... кличку-то забылъ, 
Вчера деньщикъ и говорилъ ... 
Ну, и животное, It'Б прим·hру: 
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Брось въ воду гривеннюtъ·-найдеrъ! 
Вотъ вамъ купить-бы ... 

Дожбиn'I! . - Радъ душою! 
Но дл.Л чего-жъ онъ продаетъ? · 

Jiукичъ. -Что д·Блать станете съ нуждою! 
Наслiщство дядя об·.hщалъ, 
А при смерти не зав·.hщалъ, 
'Всть нечего ... . семья большая ... 

Дожбиnъ. - А! вотъ что!.. (Уходят-о; Долбиио по.махи
ваето тросточиоu и иапrьвает-о: «mирита-ра.мо» ). 

:КАРТИНА :ВТОРАЯ. 

Допбивъ, :купиnъ лоmа.дь, nыходитъ отъ Cкoбilena; Лу.кичъ за вииъ. 

Jiукичъ.-За трудъ, сударь ... 
Дожбииъ. - Вотъ два ц1шковыхъ. 
Jiукичъ.-Что вы-съ! м:ало! 

Какъ м:ожпо! это курамъ смtхъ ! 
Гм!. . врем:я, sначитъ, такъ пропало ... 

ДоJiбиnъ. - Ну, Сitолько-же? 
Jiухичъ.-Да пять не rpi>xъ ! 
ДоJiбиnъ. - Пяти не дамъ я. 
Jiукичъ.-Воля ваша, 

Хоть не давайте ничего! 
Мы, стало, служимъ изъ того ... 
А вr.е Itъ прим:·hру глупость ваша: 
Добра желаешь. 

ДоJiбиnъ. - Эхъ, какой! 



- 93 

Оцинъ прибавлю! Да! nостой! 
На счетъ с,обаки ... 

JlуRичъ.- Что-жъ, извольте! 
Оно,-вы скупы,-да пойцем:те: 
Я не сердитъ; служить готовъ. 

До.1[бинъ. - Теперь я занл:тъ. 
Jlукичъ.-Мы съ двухъ словъ! 
До.абииъ. - НiJ;тъ, в·Ьтъ! до завтра. Срокъ не дологъ. -
JlуRичъ.-Упустимъ: часъ въ торговл-Б дороrъ. 
До.11бииъ ( иwходито а а во рота; слwшенr. еи ~олосо а а 

сценой). 
- Пустое! Кучеръ! эй! за мной 

Веди коня. 
JlуRичъ (.махаето pyкoii и и;ворито одино) . 

-- Ну, БоГ'Ь съ тобой! 
У жъ очень баринъ заекупи лея. 
Вотъ nокупатель-то явился! 
Вi>дъ СЪ ВИду СМОТрИТЪ МОЛОДЦОМЪ. 
Очками, тростью щеголяетъ 
И на спинi> колпакъ съ махромъ: 
Чортъ знаетъ для чего, таскаетъ; 

А хорошенько разбереШь -
Выходитъ такъ себt. . какъ глина, 
Что хочешь изъ вея сомнешь. 
Эхъ, плачетъ по тебt дубина! 
Добру съ умi>ла-бъ научить, 

Да некому дуб.иной бить! 

Ни то дуракъ.:. разв·Jюилъ уши! 
Разинулъ ротъ, и вi>ритъ чуши, 
Скобi>евъ будто \lадолжалъ, 
Все, значить, въ карты проигралъ. 
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:Какъ разъ! Ему и проиграться! 

Да онъ . удавится за грошъ. 
Скобtевъ (выходя иа ирьtл?/цо) . 

- Э:й старый хрычъ! кого ты ждешь? 
Пора въ-свояси убираться. 

J[укичъ (поспrыино сиимая uaprnyз-o). 
-Ну, сударь, я для васъ труди.Iся! 
Весь лобъ въ поту ... 

Скобtевъ. - Платокъ возьми, 
Утрись. 

Jiукичъ.-Утремся. Я дtтьми 
За вашу клячу-то божился, 
Не rр·вхъ за хлопоты МН'В взять. 

Скобtевъ. - Вишь, старый хрычъ, ч·вмъ похвалился! 
Я -бъ безъ тебя ум·Ьлъ продать. 

Взялъ съ одного, ну, зпа:й и м·Бру ... 
А много заплатилъ Долбинъ? 

Jiухичъ.-Съ него возьмешь! хоть-бы алтынъ, 
Такая выжига, къ прим·вру!

Скобtевъ. - Все лжешь! 
Jiукич1>.-Бываетъ, что и лгу, 

А передъ вами не могу: 

Не хватитъ духу.
Скобtевъ. - Это видно! 

Я-бъ далъ, нtтъ мелочи въ дому .. . 
Лукичъ.-Да не шутите, сударь, стыдно! 
Скобtевъ (строи) .-Не забываться, ротъ зажму! 
Jiухичъ.- Благодаримъ: не вы-ли сами 

Просили вашу кл.нчу сбыть? 
Скобtевъ. - Взялъ съ одного, ты съ барыmами

И полно! .. 
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Jiухичъ.-Что и :Говорить! 
Вотъ щедрость! Гм ... мое nочтенье! 
Останься съ рю~шою вина . . 
Ну, дорогое угощенье!-

С хобtевъ ( смrьясь). 
- Вишневка. Какъ? в·fщь, · не дурна? 

Jiухичъ.-Хоть рубль-то дайте! 
Схооtевъ. - Чести :много, 

Пожалуй, на, вотъ четвертакъ. 
Jiухичъ.- СеМ> возь:мите, коли такъ! 

Эхъ, баривъ! Не боишься Бога. 
·схобtевъ (~роано). 

-.Я: rQворилъ тебt-:молчать! 

Jiухичъ.-:-Потише! :можно испугать ... (Надмаето иар-
. myao и uдem'6 ко воротам-о, 'lоворя) : 

Онъ четверта.къ, .&ъ прим'вру, вынулъ ... 
Вишь у:мникъ, дурака нашелъ ... 

(Съ досадою nл,юето и сtрывается аа 6оротами). 

29. НОЧЛеГЪ ИЗВОЗЧИКОВЪ. 

СЦЕНА 1-я. 

ВаутревRость иабы. - Bxoдsrrъ извозчИ1<и. - Хозяnвъ встрilчаетъ 
ихъ nовnовnми. 

Хозяивъ. - Откудова, братцы, Госnодь васъ несетъ? 
1-й изв.-Да iщемъ вотъ съ рыбой В'~> Москву изъ 

Ростова. 
А что на · дворЪ-то не тtсно намъ будетъ? 
Теперь ты, я чаю, наеъ вовсе не ждалъ. 
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Хозаииъ. - Для добраго гостя найдется 1tl'встечко! 
Нвдь я не таковъ, какъ сосi>дъ nрощалыга, 

Готовый за грошъ свою душу nродать; 

Я знаю, какъ надо с.ъ людьми обходиться; 

Кого какъ nривtтить и чi>мъ угощать. 
Овесъ ·мой-овинный, изба-та-же баня, 
Не какъ у сос·Jща-зубовъ не сберешь; 

И есть гд·в прилечь, посидtть, обсушиться; 

А квасъ, то-есть брага, и нехотя пьешь. 

Въi>зжайте-ка, братцы; намъ стыдно считаться, 

Ужъ я по прiятельски васъ угощу, ,. 
И встрtчу, какъ водится, хлМомъ и солью, 
И съ хл·Момъ и солью съ двора отnущу. 

(Часть ~еавоз-ч?еково раадrьвается; дpytie уходято ставить 
ua двор-о о~ошадеu; ховяuпа собираето ua столо; всrь 

усаживаются и rьдяm7>) . 
1-:й извоз. (оmfJ1ъдав-о 1:васу). -Послушай, хозяюшка! . 

Нельзя-ли найти намъ кваску-то nолучше, 
В·Jщь этотъ слtпому глаза nродеретъ. 

Хоза:йха. - И, что ты, родииый! квасокъ-отъ, что брага, 
Ег'о и куnцамъ доводилося пить. 

1-й :в.звоз.- Спасибо, хозяйка! а только скажу я: 
Не скоро намъ брагу твою позабыть. 

2-й извоз.- Ну, nолно-же спорить, вишь съ бабой связался. 
3-й извоз.- Смотри ... Оботри-ка, братъ, лучше усы. 
2-ii извоз .- Аль къ тещв съ женою прi·hхалъ на праздникъ? 

Что есть, то и - ладно, а нtтъ-не проои. 
4-i извоз.- Нhстимо, Данилычъ! дз.вно ужъ извtстно

За хл·Ьбомъ и солью шумtть не рука. 
В·hдь иы не бояре; что есть, тtмъ и сыты ... 
А ву-ка, хозяюшка, дай-ка гуська! 
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5-Й И8ВО8ЧИК'Ь. 
Эхъ, братцы! скажу вамъ забавн)'ю штуку; 
Со мною когда-то былъ случай одинъ ... 
Раsъ tsдилъ н лtтомъ въ Макарьевъ на тройК'Ъ, 
Наннлъ менн, знаешь, купеческiй: сынъ. 
Ну, что за раздшrье _:ъшt было въ дорог·в! 
Признаться, ужъ попилъ тогда я винца! 
Itакъ свиснешь, бывало, и тронешь лоmадокъ, 
Захочешь пот·Бшить порой молодца, 
1f птицей ' несется залетная тройка, · 
Лишь пыль поднимается чернымъ столбомъ, 

3венитъ КОЛОКОЛЬЧИКЪ, И версты :мелькаЮТЪ, 
На неб-Б ни тучки, и поле кругомъ. 
Въ лицо вtтерокъ ПОд)'Ваетъ на встрtчу, 
И на сердц·h щобо, и пышетъ лицо ... 

, ПpitxaJiъ въ деревню: готова закуска, 
1f дворника дочка подноситъ винцо. . 
А вечеромъ, знаешь, мой купчикъ удалый, 
Какъ этакъ порядко:м.ъ уже подrульнетъ, 
На )'Лицу выйдетъ, вен грудь на распашку, 
Вокругъ себя парней толпу соберетъ. 
Одtлитъ деньгами и весело крикнетъ: 
«А ну-ка, валяй «Не бtлы-то шгhги!» 
1f парни затянутъ, и самъ онъ зальется, 
1f тутъ )'ЖЪ его- кошелекъ береги. 
Бывало, шепнешь ему: «Яковъ Петровичъ! 
Припрячь кошелекъ-то; вtдь спроситъ отецъ» . 
«Молчи, братъ! за словомъ въ карманъ не пол·hзу: 

Вътовар·h)'бытокъ-ид'lшуконецъ».(fздяmоJJtол:ча) . 
Хоа.аииъ (Около печки. В1> cmopouy ). 

- Ай, гости! работаютъ, значитъ, исправно! 
7 
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Однако, отъ этихъ барышъ .МН'В прiйдетъ; 

Овса-то, вотъ видишь, по .мtрочк:в взяли, 

А ·Iю-:rь.. . такъ одинъ за троихъ уберетъ. 

Itуда-жъ это, Господи, все уложилось! 
Баранина, щи, поросенок'.Ь и гусь, 

Лапша и свинина, и .медъ на за-вдки ... 
Ну, я-же по-своему съ ними сочтусь. 

(Ужwно кон.чается; извоачики уходято спать). 

О ЦЕН А 2-я. 

ХозяинЪ спдитъ у стола со счетаии въ рукахъ.-Извозчики стоятъ. 

Хозяиn.-Ну, Itтo ивъ васъ что вабира.лъ? 
1-i изв. -3аборъ ты нашъ знаешь: .мы поровну брали; 

А ты вотъ за ужинъ изволь положить 
Оебt не въ обиду и намъ не въ убытокъ, 
Оъ тобою хлtбъ-соль на.мъ впередъ чтобъ водитЬ. 

Хозяивъ. - Да что-же? давай четвертакъ съ челов'Цка; 
Оно хоть и .мало,-да такъ ужъ и быть! 

.2-i изв. -не .много-ли будеn, почтенный ховяинъ? 
Боrатъ скоро будешь! Нельзя-ли сложить? 

Хозяивъ.-Нtn, складки, ребята, не будеn и гроша, 
И эта ц·вна-то пустякъ пустяко.мъ; 
А будете спорить, зацлатите вдвое: 
Ворота вtдь заперты крtпкимъ ва.мкомъ. 

1-й иsвозчииъ.-Что дtлать? ваплати.мъ. 
2-Й ИЗВОЗЧИКЪ -3аnлатимъ. 
3-i ИЗВОЗЧИRЪ.-ДRТЬ надо. 
1-i иввозчикъ.-Ну, братцы, платите(jь. 

(Выни.маюто кошел1;ки и даюmо деныи хозяипу). 
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4-i ИЗВОЗЧИКЪ.-У ЖЪ tхать пора! 
5-i извозчикъ.-Ограбилъ, голуб~икъ! 
1-i извозчикъ -Спасибо, ховяинъ! 

· Смотри, разживайся съ чужого добра. ( В'ыходлтъ) 
Хоза:Ииъ (имо вслrыh). 

Ну, съ Бого:мъ, любезный! помалкивай лучше; 
Еще ивъ-ва гроша ты стаJiъ толковать! 

Впередъ, просимъ :милости, къ на:мъ ваtвжайте: 

У жъ :мнt не учиться, кого какъ принять. 

80. R уnецъ. 

Rупецъ (пле.млннипу). 
Поди-ка, брать Андрей! 
Ityдa ты та:мъ вапалъ? Поди сюда скорtИ 
Да подивуИен дядt! (Андрей входито). 
Торгуй по :моему, такъ будешь не въ накладt: 

Составишь капиталъ ... Ну, слушай, .молодецъ, 
Ты знаешь польсitаго сукна конецъ, 

Который у :меня такъ долго залежался, 

Затtмъ, что онъ и старъ, и подмоченъ, и гнилъ? 
Вtдь это я сукно за англiйское сбылъ! 
Вотъ видишь, сей лишь ча-еъ ввллъ за него сотняжку: 
Богъ oлyiiiRa послалъ! 

Ан,JJ;рей (раасматривая деиь~и).-Все это, дядя, такъ 
Да въ олухи-то я не знаю, кто попалъ; · 
Вглядись-ка: ты вtдъ · взялъ фальшивую · бумажку! 

7* 
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81. ври т вы. 

Въ Roмпa:ri> двое прiятелеii. Одивъ лежитъ въ Rрова.ти; второii, 
морщась от:ь боли, бpileтcsr у зеркала. 

Первый (n11 пуб.щп?Ъ)._:_Прiлтель мой въ тревогЪ! 
Вчера заснули мы, межъ шутокъ, безъ sаботъ; 
Теnерь уже прiятель мой не то~: 
То вскрикнетъ онъ, то охнетъ, то вsдохнетъ .. 

(npiяme.AiiO ). 
Что сд·:Влалось съ тобой, мой милый? .. Я · наД'Бюсь, 
Не боленъ ты ... 

Второй.-Охъ ничего! я брtюсь. 
Перв:ый.-Какъ? только? (вставая) . 

И смtшонъ-же ты, прока-зникъ мой! 
у· зеркала сквозь слеsъ такъ кисло морщишь рожу, 
ltакъ будто бы съ тебя сдираеть кто-то кожу ... 
А вижу, наконецъ, виНу б'Iщы такой ... 
Что дива, дорогой? Ты · самъ себя тиранишь. 
Пожалуй, посмотри: 
Вtдь у тебя не бритвы-косари; 
Не брП'l·ьсл-мучитьсл ты толыtо съ ними станешь. 

Второi.-Охъ, братецъ, призваюсь, 
Что бритвы очень тупы! 

Itакъ этого не знать?. Шщъ мы не такъ ужъ глупы; 
Да острыми-то л порtзатьсл боюсь. 

Первый.-А я, мой друrъ, тебя увtрить см:tю, 
Что бритвою тупой иврtжешься скорtй, 
А острою обрtешься в·hрнtй: 
Ум:'liй владtть лишь ею. 
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82. Братья-разбойники. 

Поnява, онаiiыnеввая нустами; nокругъ костра въ рааnичвы:хъ 
поnожевiяхъ-сидятъ, nежатъ, стоятъ-равбоftвики; въ цевтрi>, на 

обрубR'h дерева, сидитъ атамавъ. 

Эсау.11ъ. - Скажи намъ, атаманъ честной, 
Itакъ жилъ ты въ сторонt родной; 
Чай, ·прежнiй жаръ въ теб'J> и нынi> 
Не остываетъ отъ годовъ? 
3дiюь, подъ дубоч.комъ, ты въ пустьнrв 
Потtш~шъ добрыхъ :ыолодцовъ? 

Атажанъ. - Насъ было двое: братъ и я. 
Расли мы в.м:Ъстh, нашу младость 

Вскормила чуждая семья. 
Намъ) Д'hтямъ, жизнь была не въ .Радость: 
У же мы знали нужды гласъ, 
Сносили горькое презр·Iшье, 
и рано волновало насъ 
Жестокой зависти мученье! 
Не оставалось у сиротъ 

Ни б·Iщной хижинки, ни поля; 

Мьi жили въ ropt, средъ заботъ; 
Наr.кучила намъ эта доля, 

И согласилисЪ межъ собой 
Мы жребiй испытать иной: 

Въ товарищи себt мы взЯли 
Булатный ножъ да темну но•IЬ, 
Забыли робость и nечали, 
А совtсть отогнали прочь. 
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«Ахъ, юность, юность удалая! 
Житье въ то время было намъ, 
Когда, погибелъ презиран, 
Мы все д·влили пополамъ. 
Бывало, только мtсяцъ ясный 
Взойдетъ и ставетъ средь вебесъ, 
Изъ подземелiя мы въ л·всъ 
Идемъ на промыселъ опасный; 
За деревомъ сиди:мъ и ждемъ; 
Идетъ ли позднею дорогой 
Богатый жидъ, иль nопъ убогiй
Все ваше, все себt беремъ! 

Зимой, бывало, въ ночь глухую 
Заложимъ тройку удалую, 
Поемъ и свищемъ, и стр·влой 
Летимъ надъ снtжвой глубиной. 
Кто не боялся нашей встрtчи? 
Завидtли въ харчевнt свtч.и
Туда! къ воротамъ! и сччимъ, 
Хозяйку громко вызываем ь. 
Вошли--все даромъ: nьемъ, ·Iщимъ. 

«И что-жъ? nопались молодцы, 
Не долго братья пировали: 

Поймали насъ- и кузнецы 
Насъ друrъ ко другу приковали, 
И стража отвела въ острогъ. 
Я старше былъ пятью годами 

И вывесть больше брата могъ. 
Въ ц·Iшяхъ за душными стЪнами, 

Я: уцiш·влъ-онъ изнемог~. 

Съ ·rрудомъ дыша, то:мимъ тоскою, 
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Въ забвеньи, жаркой головою 
Склоняясь къ моему плечу, 
Онъ умиралъ, твердя всечасно: 
«Мнt душно ЗД'Iюь ... я въ лtс·ь хочу ... 
Воды, воды! ... » Но я напрасно 
Страдальцу воду nоцавалъ: 
Онъ снова жаждою томился, 
И градо.мъ nотъ съ него катился, 
Въ не.мъ кровь и мысли волновалъ 
Жаръ ядовитаго недуга; 
Ужъ онъ меня не узнавалъ 
И nоминутно nризывалъ 
Itъ сеМ> товарища и друга. 
Онъ говорилъ: «Гдt скрылся ты? 
Куда свой тайный путь наnравилъ·? 
3ачfшъ, мой братъ, .меня оставилъ 
Средь этой смрадной темноты? 
Не онъ ли са.мъ отъ мирныхъ nашенъ 
Меня въ дремучiй ;r13съ сманилъ, 

И ночью таъ1ъ, могущъ и страшенъ, 
Убiйству nервый научилъ? 
Теперь онъ безъ .ыеня на вол·Ъ 
Одинъ гуляетъ въ чистомъ пол·Ъ, 
Тяжелымъ машетъ кистенемъ 
И позабылъ въ завидной дол·Ъ 
Онъ о товарищt своемъ! ... » 
То снона разгорались въ немъ 
Докучной совtсти мученья! 

«Но молодоr.ть свое взяла: 
Вновь силы брата возвратились·. 
Бол·взвь ужасная ·nрошла 
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И СЪ нею грезы удалИJIИСЬ. 
Воск,ресли мы. Тогда сильнi>й 
Вмла тоска по nреж.не:й долЪ: 
Душа рвалась къ лi>самъ и къ вол·t, 

Алкала воздуха nолей; 

Намъ тошенъ бьшъ и :мракъ темницы, 
И сквозь рi>шетки св·.Втъ денницы, 
И Стражи КЛИКЪ, И ЗВОНЪ цi>nей, 
И легкiй шумъ залетнон nтИцы. 
По улица:мъ однажды мы, 

Въ ц·Jшяхъ, ДJIЯ городской тюрьмы 

Сбирали в:мi>стi> nодаянъе, 
И согласились въ тишинi> 
Исnолнить давнее желанье. 
Рi>ка шумi>ла въ сторонi>, 
Мы къ ней-и съ береговъ высокихъ 
Бухъ! nоплыJIИ въ водахъ глубокихъ . . 
ЦТшями общими гремимъ, 
Бьемъ BOJIRЬI дружными ногами, 
Песчань1й видимъ островокъ, 
И разсiшая бь1стрый токъ, 
Туда стремимся. Всл·Iщъ за нами 
Itричатъ: ~лови! лови! уйдутъ! » 
Два стража издали плывутъ. 
Но ужъ на островъ :мы стуnаемъ, 
Оковы камне:мъ разбиваемъ, 

· Другъ съ друга рвемъ клочки одеждъ 
Отягощенные водою ... 
Погоню видимъ за со~ою, 
Но см·Iщо полные надеждъ, 
Сидимъ и ждемъ. Одинъ ужь тонетъ: 
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То захлебнется, то застонетъ 
И, какъ свинецъ пошелъ ко дну. 
Другой проплылъ ужъ глубину, 

' 

Съ ружьемъ въ рукахъ онъ въ бродъ 
уnрямо, 

Не внем;!}я крику моему, 
Идетъ; но въ голову ему . 
Два камня полетЕли прямо
И хльщула на волны кровь; 
Онъ утонулъ-мы въ воду вновь. 
За нами гнаться не посмtли, 
Мы береговъ достичь успtли 
И въ лtсъ ушли. Но б'l;дный братъ ... 
И трудъ, и волнъ осеннiй хладъ 
Недавнихъ силъ его лишили: 
Опять недугъ его момилъ 
И злыя грезы посtтили. 
Три дня больной не говорилъ 
И не смыкалъ очей дремотой, 
Въ ~етвертый грустною заботой, 
Казалось, онъ исполненъ былъ, 
Позвалъ меня, пожалъ мнt руку, 
Потухшiй взоръ изобразилъ 
Одол'ввающую муку, . 
Рука задроГла, онъ вздохнулъ
И на груди моей усвулъ. 

Надъ хладнымъ тВломъ я остался, 

Три ночи съ нимъ не раставался, 
Все ждалъ, очнется-ли ъiертвецъ? 
И горько плакалъ. Наконецъ, 
Вsялъ заступъ, грtшную молитву 
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Надъ братпей ямой совершилъ 
И тhло въ землю схоронилъ ... 
Потомъ на прежнюю ловитву 
Поmелъ одинъ. .. Но прежнихъ л·Ътъ 
У жъ не дождусь-ихъ нtтъ, какъ н·J>тъ: 
Пиры, веселые ночлеги 
И наши буйные набtrи
Могила брата все взяла, 
Влачусь угрюмый, одинокiй. 
Окаменtлъ мой духъ жестокiй 
И въ сердц·Ъ жалость умерла. 

(УмоАкаеm<S и, ско~опившись ~ОАовою па руку, n.ta1temъ). 
, ЭсауJiъ.- Ты плачешь? полно, брось печали, 

3ач·Iшъ о мертвыхъ вспоминать? 
Мы живы: станемъ пировать, 
Ну, подчивай сос·Т;дъ соС'hда . 

38. Иванъ Ивановичъ и Иванъ НиRиФо
ровичъ. 

Ивавъ Нихифоровичъ Довгочхувъ, толстевьнНi человiшъ, ленш'l"L 
на. дива.в::h. Входитъ ИвавъИва.вовичъ Перереценко, высокiИ, тощШ. 

Ив. Иваи.-Помоrи Богъ! 
Ив. Нии.-А, здравствуйте, Иванъ Ивановичъ! 
Ив. Иван.-Почивали-ли вы сегодня Ивавъ Ниitи

форовичъ? 
Ив . · нии.-Почпвалъ. А вы оо·чиваJJи, Иванъ Ива

новичъ. 
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Ив. Ив.-Почивалъ. 
Ив. Нп.-Такъ вы теперь и встали? 
Ив. Ив. -Я: теперь всталъ? Христосъ съ вами, И ванъ 

НикифоровичЪ~ какъ можно спать до сихъ поръ! Я: только 
что прitхалъ иsъ хутора. Прекрасныя жита по до

рогЪ! Босхитительныя! И с·.hно такое рослое, :мягкое, 

sлачное! . 
Ив. Нив.-Горпина! принеси Ивану Ивановичу вод&и 

да пироговъ со сметаною! 

Ив. Ив.-Хорошее время сегодня. 
Ив. Ник.-Не :хваJШте, Иванъ Ивановичъ! что-бъ 

его чортъ взялъ! Некуда дtваться отъ жару! 
Ив. Ив.-Ботъ-таки нужно помянуть -черта! Эй, Иванъ 

Никифоровичъ! вы вспомни1'е мое слово, да уже будетъ 
поsдно: достанется вамъ на томъ св·втh за боrооротив
ныя слова. 

Ив. Нвх.-Чtмъ-же я обидtлъ васъ, Иванъ Ивано
вичъ? Я: не тронулъ ни отца, ни матери вашей. Не знаю, 
чtмъ я васъ обид-влъ . 

. Ив. Ив.-Полно уже, полно, Иванъ Никифорови.ч.ъ! 
Ив. Нвв.-ЕИ-Богу, я не обид·hлъ васъ, Иванъ Ива

новичъ! 
Ив. Ив.-Стравно, что перепела до сихъ поръ ней

дутъ ПОДЪ дудочку. 

Ив. Нвк.-Какъ вы себt хотите, думайте, что вамъ 
угодно, только я васъ не обидtлъ нич·вмъ .. . 

Ив. Ив.-Не знаю, отчего они нейдутъ ... время-ли 
не приспtл~ еще ... только время, кажется, такое, какое 

нужно. 

Ив. Ник.-Вы говорите1 что жита хорошiя? 
Ив: Ив.-Восхиrительныя: жита, восхитительныя. (По-
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.молЧав~). Что это вы, Иванъ Никифоровичъ, платье раз
вtшиваете? 

Ив . Ник.-Да прекрасное, почти новое платJ.е, за
гноила проклятая баба: теперь провtтриваю; сукно тон

кое, превосходное, только вывороти-и ъrожно снова но

сить. 

Ив. Ив.-Мнi тамъ поправилась одна вещица, Ивавъ 
Никифоровичъ. 

Ив. НиR. · -Какая? 
Ив. Ив.-Скажите пожалуйста, па что вамъ это ружье, 

что выставлено вывtтривать вмiютt съ nлатьемъ? (про
тя~uвал табакерку) . См'вю-ли nросить · объ одолженiи? 

Ив. НиR.-Ничего, одолжайтесь, л nоюохаю ·своего; 
вотъ глуnая баба! Такъ она и ружье туда-же повtсила? 
Хорошiй табакъ жидъ Д'Влаетъ въ Сорочинцахъ. Я не 
знаю, что овъ 1шадетъ туда, а такое душистое! На ка
нуперъ немножко nохоже. Вотъ возьмите, разжуйте не
множко во рту: не пр,авда-ли, nохоже на кануnеръ? Возь
мите, одолжайтесь . 

. . ив. Ив. -Скажите, пожалуйста, Иванъ Никифоровичъ, 
л все насчетъ ружья: что вы будете съ нюrъ д'hлать? 
В'вдъ оно вамъ не нужно. 

Ив. Нив.-Какъ не нужно? а случится стрtлять? 
Ив. Ив.-Господь съ вами, Иванъ НикифоровичЪ, 

когда-же вы будете стрtлять? Развt по второмъ при
шествiи? Вы, сколько я знаю, и другiе заnомнлтъ, ни 
одной еще утки не убили, да и ваша натура не такъ 

уже Господомъ Богоыъ устроена, чтобъ стрtлять. Вы 
имtете осан~tу и фигуру важную. Какъ же вамъ тас
каться по болотамъ, когда ваше nлатье, которое сне uo 
всякоИ р'вчи nрилично назватЬ по иыени), nровtтривается 
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и теперь еще? что-же тогда? Нt.тъ, вамъ нужно _ им'hть 
покой, отдохновенiе. Да! такъ вамъ нужны приличные 
поступки. Послушайте, отдайте его :мнt . 

Ив. Ник. - :К.акъ можно! Это ружье дорогое; такихъ 
ружьевъ теперь не сыщите нигдt . .Я еще, какъ ообирался 
въ милицiю, купилъ его у т.урчина; а теперь бы то такъ 

вдругъ и отдать его.! Itакъ можно! Это вещь необходимая! 

Ив. Ив.-На что-жъ она необходимая? 
Ив. Нии. -.Какъ на что? А когда нападутъ на домъ 

разбойники... Еще бы не необходимая! Слава тебt, Гос
поди! Теперь я спокоенЪ и не боюсь никого. А отчего?
оттого, что я знаю, что у меня стоитъ въ коморt 
ружье. 

Ив. Ив.-Хорошее ружье! Да у него, Иванъ Ники
форовичъ, заъюкъ испорченъ. 

Ив. Нп.-Что-жъ, что испорченъ? Можно починить; 
нужно только смазать_ коноплянымЪ масломъ, что-бъ не 
ржавtлъ. -

Ив. Ив.-Изъ вашихъ словъ, Иванъ НикифоровичЪ, 
я 11икакъ не - вижу дружественнаго ко мнt - расположе

нiя Вы ничего не хотите : сдiшать для меня въ знакъ 
прiязни. 

Ив. Ник.-:К.акъ-же это вы говорите, Иванъ Ивано
вичъ, что я вамъ не оказываю никакой прiязни? Какъ 
вамъ не соВ'Iютно? Ваши волы пасутся на моей степи, 
и я ни разу не занималъ ихъ. Когда tдете въ Полтаву, 
всегда просите у меня повозки, и что-жъ? разв·h я отка
залъ когда? Ребятишки ваши nерелtзаютъ чрезъ пле
тень nъ мой дворъ и играютъ съ моими собакими, - я 

ничего не говорю; nусть себt играютъ, лишь бы ничего 

не трогали: пусть себt играютъ! 
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Ив. Ив.-Когда не хотите подарить, такъ, пожалуй, 
rю:мtвяемся. 

Ив. Ник.-Что-жъ вы дадите мнt эа н~го? 
Ив. Ив -Я вамъ дамъ эа него буруiО свиньiО. Слав

нан свинья! Увидите, если на слiщуiОщiй годъ она не 
наведетъ вамъ поросятъ. 

Ив. Ник.-Я не энаiО, какъ вы, Иванъ ИвановичЪ, 
можете это говорить. На что мН'k свиньл ваша? Pasвt 
чорту поминки дtлать? 

Ив. Ив.--Опять! Безъ чорта таки нелыш обойтись. 
Грtхъ вамъ; ей-Богу, грtхъ, Иванъ Никифоровичъ! 

· Ив. Нвк.-Rакъ-же вы, въ самомъ дtлt, Иванъ 
Ивановичъ, даете за ружье, чортъ энаетъ, что такое: 
свиньiО? 

Ив. Ив.-Отчего-же она - чортъ энаетъ, что такое 
Иванъ Никифоровичъ? 

Ив. Ник.-Какъ-же? Вы-бы сами nосудили хоро~ень
ко. Это таки ружье, вещь иэвtстнан; а то-чортъ знаетъ 
что такое: _свинья! Если-бы не вы говорили, л-бы ъюгъ 
это принять въ обидвуiО длл себя сторону. 

Ив. Ив.-Что-жъ нехорошаго замtтили вы въ свинЬ'h? 
Ив. Ник. (воАнуясъ вс"а"иваето).-3а кого-же въ са

момъ д·Iшt вы принимаете меня? Чтобъ л свинью ... 
Ив. Ив. - Садитесъ, садитесь! Не буду уже.. . Пусть 

вамъ остается ружье, пускай себ·в сгнiетъ и перержа

в'ветъ, cтoil въ углу въ коморt - не хочу больше гово

рить о немъ. (ЛосАrь .моАчаиiя). Говорлтъ, что три королл 
объявили войну царiО нашему. 

Ив. Ник. - Да, говорилЪ мн·Ъ ПетрЪ еедоровичъ. 
Что-жъ это эа война? и отчего она? 

Ив. Ив.-Навtрное не можно -сказатв, Ивавъ Ники-
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форовичъ, за что она. Я nолагаю, qто короли хот.ятъ, 
чтобы мы всt приняли турецкую вtру. 

Ив. Ник.-Вишь, дурни, чего захотtли. 
Ив. Ив.-Вотъ видите, а царь нашъ и объявилъ имъ 

за то войну. Нtтъ, rоворитъ, nримите вы сами вtру 
Христову. 

Ив. Ник.-Что-жъ? Вtдь ваши nобьютъ ихъ, Иванъ 
Ивановичъ. 

Ив. Ив.-Побыотъ. Такъ не хотите, Иванъ Никифо
ровичЪ, мi>н.ять ружьец~? 

Ив. Ник. (поднимаясь).-Мнt странно, Иванъ Иван:о
вичъ! вы, кажется, человtкъ извtстньтй ученостью, а го

ворите, какъ недоросль. Что-бы .я за дуракъ такой ... 
Ив. Ив.-Садитесь, садитесь. Богъ съ нимъ. Пусть 

оно себt околtетъ; вЕf буду больше говорить. (Горпина 
приноситz аакус"у; Ив. Ив. 8'Ьtпиваеm3 и аакус'Ываеm3) . 

Ив. Ив.--Счшайте, Иванъ Никифоровичъ: · л вамъ 
дамъ, кромi> свиньи, еще два мtшка овса; вtдь овса вы 
не сt.яли. Этотъ гоДъ все равно вамъ нужно будетъ по- ' 
купать овесъ. 

· Ив. Ник . ....:.._Ей-Богу, Иванъ Ивановичъ, съ вами го
ворить нужно, гороху наtвшисъ. Гдt видано, чтобы кто 
ружье промtнялъ на два мtmка овса? Небось, бекеши 

своей не поставите. 
Ив. Ив . ..:. Но вы позабыли, Иванъ Никифоровичъ, что 

я и свинью еще даю вамъ. 

Ив. Ник.-:Какъ! два мimка овса и свинью за ружье. 
Ив. Ив.--Да что-жъ, развt мало? 
Ив. Ник.-3а ружье? 
Ив. Ив.-:Конечно, за ружье. 
Ив_. Ник.-Два мtшка за ружье? 
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Ив . . Ив.-Два м·вшка не nусrыхъ, а съ овсомъ; а 
свинью поsабыли? 

Ив. Ник.-Поц-влу:йтесь съ своею свиньею, а коли не 
хотите, такъ съ чортомъ. 

Ив. Ив.-0, васъ зацtnи только ! Увидите: вашпиrу
ютъ вамъ на · томъ свtтt языкъ горячими иrолками за 
такiя богомерзкiя слова. Посл·.Б разговора съ вами нужно 
и лицо, и руки умыть, и самому окуритьс.я. · 

Ив. Ник.-Позвольте, Ива~ъ Ивановичъ: ружье вещь 
блаrqродна.я, самая любопытная забава, притомъ и укра

шенiе въ комнат-Б прiятное ... 
Ив. Ив.-Вы, Иванъ Никифоровичъ, разносилясь такъ 

со своимъ ружьемъ, какъ дурень съ писаною торбою. 

Ив. Ник.-А вы, Иванъ Ивановичъ, настоящiй rусакъ .. 
Ив. Ив. (вска"ивая и воавw.шая ~мосо).-Что вы такое 

сказали, Иванъ Никифоровичъ? 
Ив. Ник. - .Я сказалъ, что вы похожи на гусака •. 

Иванъ Ивановичъ. · 
Ив. Ив. (во.дпуясь· и жести"у.дируя).- Какъ-же вы 

смtли, сударь, позабывъ и приличiе, и уваженiе къ чину 
и фамилiи человtка, обезчестить такимъ поноснымъ 
именемъ? 

Ив. Ник. - Что-жъ тутъ поноснаго? Да чего вы въ 
самомъ дtлt такъ размахались руками, Иванъ Ивано-
вичъ? · 

Ив. Ив. -.Я повторяю, какъ вы осмtлились, въ про
тивность вС'.Бхъ приличiй:, назвать меня rусакомъ? 

Ив. Ник.-Начхать я вамъ на голову, Иванъ Ивано
вИчъ! Что вы такъ р~скудахтались? 

Ив. Ив. ("ричито).-Такъ я-жъ вамъ объявляю, что 
я знать васъ не хочу. 
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Ив. Ник.-Большая: бiща! Ей-Богу, не заплачу оть 
этого. 

Ив. Ив.-Нога моя не будетъ у васъ въ дом·h. 
- Ив. Ник. (вставая).-Эге-ге! Эй, баба, хлопче! (вхо
дято Гирпина и маль,тт). Возьмите Ивана Ивановича 
за руки и выведите его за двери. 

Ив. Ив.-Какъ? дворянина? Осъl'hльтесь только! Под
ступитесь! Я васъ уничтожу съ глуnымъ вашимъ паномъ! 
Боронъ не найдетъ мtста вашего! (уходя) Оченъ хорошо 
nостуnаете вы, Иванъ Никифоровичъ! Прекр:\сво! Я это 
nрипомню вамъ. 

Ив. Нвк.-Оrуnайте, Иванъ Ивановичъ, стуnайте, да 
. глядите, не поnадайтесь мнt: а не то-я ваъrъ, Иванъ 

Ивановичъ, всю морду побью. 

Ив. Ив. (во дверлхо, пtжааывая фuty). -Ботъ вамъ за 
это, Иванъ Никифоровичъ! (уходитr,). 

34. Чичиновъ у. Манилова. 

Rоывата сЪ о.цвиwъ охвоыъ; сnвы rопубоватыа; четыре стуnа, 
кpeCJio, столъ; па стол-h каиrа и буиаr.и; па по.цоковвикt. и стол-h 
табакъ; .цвер~ отворены; въ .цверяхъ ви.цвы спорящiе Чи<mкоnъ п 

Мавиловъ. 

Чичпо:въ.-Сдtлайте милость, не безпокойтесь такъ 
для меня, я nройду послt. 

:Мапо~.овъ.-Нtтъ, Павелъ Ивановичъ, нtтъ, - вы 
гость. 

Чичико:въ.-Не затрудНяйтесь, nожалуйста, не затруд
няйтесь. 

8 
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Маии.и:овъ.-Н·Т;тъ, ужъ Извините, не допущу пройти 
, позади такому прiятноиу, образованному гостю. 

Чичиковъ.-Почему-же образованном.у? :. Пожалуйста 
nроходите! 

:МаИИ.J[ОВЪ.-Ну, да ужъ изволите проходить вы. 
Чичиковъ.-Да отчего-жъ? 
:М:аии.иовъ.-Ну, да ужъ оттого! (Входят~ trO двери 

оба, бо"ом:о) . 

:М:аииловъ.-Позвольте васъ попросить расположитьм 
въ этихъ креслахъ. 3д1юь вамъ будетъ покойн-Бе. 

Чичиzовъ.- Позвольте, я сяду на стулЪ. 
Маии.и:овъ.-Позвольте вамъ этого не позволить. Это 

кресло у меня ужъ асиrвовано для гостя: рады или не 

рады, но должны сtсть. (Садятся). 
:Маии.rовъ. - :Какъ вамъ показался нашъ городъ? . 

Прiятно-ли провели тамъ время? 
Чичиzовъ. - Очень xopomiй городъ, прекрасный го

родъ. И время провелъ очеНЬ nрiятно: общество самое 
обходительное. 

:М:аии.а:овъ.-А какъ вы нашли нашего губернатора? 
Не nравда-ли, что преnочтенн·:Бйшiй и прелюбезнtйшiй 

челов·вкъ? 
Чичиzовъ. - Совершенная правда! препочтеввiйшiй 

челов·вкъ. И какъ онъ вошелъ въ свою должность, 
ItaitЪ пuвимаетъ ее! Нужно желать побольШе такихъ 
людей. 

:Маии.вовъ.-:Ка.къ онъ можетъ этакъ, знаете, принять 
всякаrо, наблюсти деликатност~ въ своихъ поступкахъ. 

Чичиковъ.-Очевь обходительвый и прiятный чело
вtкъ. И какой и?кусникъ! ·Я даже никакъ не могъ пред
полагать этого: какъ хорошо вышиваеть разные домаш-
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нiе узоры! Онъ мн·в показывалъ своей работы кошелекъ: 
р·hдкая дама можетъ такъ искусно вышить .. 

:Маии.аов'Ь.-А вице-губернаторъ, не правда-ли какой 
милый человtкъ? 

Чичиков'Ь.-Очень, очень достойный челов·Ькъ. 
:Маии.i:овъ.-Ну, позвольте, а какъ вамъ показалм 

полицеймейстеръ? Не правда-ли) что очень прiятный чело
вtкъ? 

Чичиков'Ь.-Чрезвычайно прiятный, и какой умный, 
какой начитанный человtкъ! Мы у него проиграли въ 
.вистъ вмiютв съ прокуроромЪ и предс·hдателемъ палаты 

до самыхъ позднихъ пtтуковъ. Очень, очень · достойный 
человtкъ! · 

:Маии.в:ов'Ь.-Ну, а какого вы мнtнiя: о жен'в поли
цеймейстера? Не правда-ли, ирелюбезная женщина? 

Чичиков'Ь.-0, .это одна изъ достойН'вйruихъ жен
щинъ, какихъ только я знаю. Вы всегда въ деревнt про
водите время? 

:Маиио~ов'Ь.-Больruе въ деревнt. Иногда, вnрочемъ, 
прitзжае.мъ въ городъ для того только, чтобы увид'втьм 
съ образованными людьми. Одичаешь, знаете, если будешь 
все время жить взаперти. 

Чичиковъ.-Правда, правда. 

:Иаиио~овъ.-КонечнQ.! Другое дtло, если-бы сос'I;дство 
было хорошее, еслибы, напри.мtръ, такой человtкъ, съ 

мторыиъ бы, въ нtкоторомъ родi>, можно было Пого
ворить о любезности: о хорошемъ обращенiи, слtдитъ 
какую-нибудь этакую науку, что-бы зтакъ расшевелило 

душу, дало-бы, такъ сказать, паренъе этакое ... тогда, ко

нечно, деревин . ~ уединенiе и~1tли-бы очень много прiят-

8* 
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ностей. Но рtшительно нtтъ никого .. . Вотъ только иногда 
nочитаешь «Сывъ Отечества» ... 

Чичиковъ.- Правда, но ничего не . можетъ быть прi
ятпtе, какъ жить въ уединепiи, наслаждаться зрtлищемъ 

nрироды и nочитать иногда какую-нибудь книгу. 

Мави.11овъ.-Но знаете-Jш, все, если нtтъ друга, съ 
которымъ бы можно nодtлиться ... 

Чичвковъ.-0, это ~nраведливо, это совершенно сnра
ведливо. Что всt сокровища тогда въ мipt. Не имtй 
денегъ, им·Вй хорошихъ людей для обращенiя - сказал~ 
ОДИНЪ мудреЦЪ. 

Маии.11овъ.-И знаете, Павелъ Ивановичъ, тогда чув
ствуешь какое-то, въ нtкоторомъ родt, духовное насла

жденiе. . . Вотъ какъ, наприм·hръ, теперь, когда случай 
мii·k доставилъ счастiе, Аюжно сказать, .рtдкое, образцовое, 
говорить съ вами и наслаждаться riрiятнымъ вашимъ раз
говоромъ ... 
· Чичиковъ.-Помилуйте, что-жъ за прiятный разго
воръ? Ничтожный человtкъ, и больше ничего. 

МвииJJ:ОВ'Ь .-0, Павелъ Ивановичъ! Позвольте мнt 
быть откровеннымъ: я-бы съ радостью отдалъ nоловину 

всего моего состоянiя, чтобы имtть часть тnхъ достоинствъ, 
которыя имtете вы.. . · 

Чичиковъ.-Напротивъ, я: бы почелъ ct своей сто
роны за величайшее ... 

Мавв46В'Ь. (вкрадчиво).-Нозвольте мнt васъ поnот-
чивать трубочкою. 

Чичиковъ (mouo.lt(j сожадьп,iя) . ..:_Нtтъ, не курю. 
ИавИ.I[ОВ'Ь (тт.-же).-Отчеrо? · , 
Чвчi:ковъ.-Не Сд'Блалъ nривычки, боюсь; rоворятъ, 

трубка сушитъ. 
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:Мави.iовъ.-Поsвольте мнt вамъ замtтитъ, что это 
предубtжденiе. Я. nолагаю даже, чт9 курить трубку Го
раздо здоровtе, нежели нюхать табакъ. 

Чичв:ковъ. - Но позвольте прежде одну просьбу. 
(О't.иlдывается; ~I ани..сово то-же). Rакъ давно вы изволили 
подавать резизекую сказку? 

:Мави~овъ.-Да ужъ давно; а лучше сказать-не при
помню. 

· Чв:чв:ковъ.-Rакъ, съ того времени много у васъ 
умерло крестьянъ? 

:Маив:.аовъ.-А ве могу знать; объ этомъ, я полагаю, 
нужно спросить прика.зчика. ( Еричита во дверъ ). Эй, че
ловi>къ! позови приi<азчика; онъ долженъ быть сегодня 
sдiюь. (Входит-о· прикаа'tик?J). 

:Маив:о~овъ.-Послушай, любезный, сколько у насъ 
умерло крестьянъ съ тtхъ поръ, какъ подавали ревизiЮ? 

Прв:казчикъ.-Да какъ-сколько? Многiе у:ъrирали сь 
тi>хъ .поръ. (Икает-о, эас..соняя pfJmo рукои). 

:Маив:о~овъ. - Да, признаюсь, я самъ такъ думалъ; 
именно очень многiе умирали ( Чичи"ову). Точно, очень 
многiе. 

Чичв:ковъ.-А какъ, наприм:·връ, числомъ? 
:Мави.аовъ.-Да, сколько числомъ? 
Приказчв:къ.-Да какъ сказать - числомъ? Шщь не

изв'Бстно, сколько умирало: ихъ никто не считалъ. 

Иаив:IОВ'Ь.-Да, именно, я тоже предполагалъ, боль
шая смертность; совсtмъ неизвtстно, сколько умерло. 

Чв:чповъ (при"аачи"у).-Ты, пожалуйста, их·.ь перечти 
и сдi>лай подробный реестрикЪ вcilx'L поимеJIНо. 

М:аив:.аовъ.-·Да, всtхъ nоименно. 
Приказчикъ.-Слушаю. (Уходит-о). 
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:М:аНИJ[ОВ'Ъ.-А . для какихъ причинъ вамъ это нужно? 
Чичиковъ.-Вы спрашиваете, для какихъ причинъ? 

Причины ВОТЪ к.ак.iя: я хотiшъ бы купить крестьянЪ ... 
МаНИJ[ОВъ.-Но позвольте спросить васъ, какъ же-

' лаете вы куnить крестьянъ съ землею, ил}'{ просто на 

выводъ, то-есть безъ земли. 

Чичвковъ.-Н·hтъ, я не то, чтобы совершенно кре
стьянъ ... Я жела10 ·имi>ть мертвыхъ. 

:М:анИJ[ОВъ.-.Какъ съ? Извините... я нtск.олько туrъ 
на ухо, мнt послышалось преетранвое слово ... 

Чичиковъ.-Я полагаю прiобрtсть мертвыхъ, которые, 
впрочемъ, значились бы по ревизi~ какъ живые. (Маии
лоео .чолчито). Итакъ, я бы желалъ звать, можете-ли вы 

мн;в таковыхъ не живыхъ въ дi>йствительности, но жи

выхъ ·относительно законной формы, передать, усtупить, 
или какъ вамъ заблагоразсудится лучше?.. (Mo..e•tauie). 
:Мнt кажется, вы затрудняетесь? 

:М:ани.иовъ.-Я? .. вtтъ, я не то ... но я не могу по
стичь... извините... Я, конечно не МОГ'.!> nолучить такого 
блестящаго образованiя, какое, такъ сказать, видно во 
всяко:мъ ваше:мъ движенiи; не имtю высок.аго искусства 
выражаться ... Можетъ быть, sдtсь ... въ этомъ, вами сей
часъ выраженномЪ изъясненiи... скрыто другое... Можетъ 

быть, вы изволили выразиться такъ для красоты слога? 
Чичиковъ.-Н·Бтъ, н·втъ; я разумtю предмеТЪ таковъ, 

Itattъ есть, то есть тв души, которыя то•1но уже умерли. 

(Мани..еово .lltOлчum-o). И такъ, если нtтъ препятствiй, то 
съ Бого:мъ можно бы nриступить къ соверmенiю купчей 
кр·Iшости. · 

:М:аии.иовъ.-:К.акъ? На мертвыя души купчую? 
Чичиковъ.-А, нtтъ! мы напишемъ, что онi> живы, 
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так.ъ, какъ стоитъ д·Ьйствительно въ ревизекоИ сказк·n . 
.Я: привыкъ ни въ чемъ не отступать отъ гражданс.к.ихъ 
законовъ; хотя за это и потерп1шъ на служб·в, но ужъ 
извините: обязанность для меня-дtло священное, за
конъ -я н·вмtю предъ закономъ. Можетъ быть вы им·вете 

какiя-нибудь со.мнtнiя? · 
М:аии.tовъ.-0, помилуйте, ничуть . .Я: не насчетъ того 

говорю, чтобы имtлъ какое-нибудь, то есть, критическое 
предосужденiе о васъ. Но позвольте доложить, не будетъ 
ли это предпрiятiе несоотв·втствующимъ гражданскимЪ ' 
постановленiя~ъ и дальнtйши.мъ видамъ Россiи? 

Чичиковъ.-Предпрiятiе никак.ъ не будетъ нееоотвtт
ствующимъ граждавскимъ постановленiямъ и дальнt"й
шимъ видамъ Россiи . Казна nолучитъ даже выгоды, ибо 
получитъ законныл пошлины. 

М:аииJIОВ'Ь.-Такъ вы полагаете? 
Чичиковъ.-.Я: полагаю, что это будетъ хорошо. 
:М:аии.tовъ. - . А, если хорошо, это другое дtло; я 

противъ этого ничего. 

Чичиковъ.-Теперь остается условиться въ цiшt ... 
IаииJiовъ.:._Какъ въ Ц'внt? Неужели вы полагаете, 

ч>rо я стану брать д.еньги за души, которыя въ нtкото
ромъ родt окончили свое существованiе? Если ужъ ваъiъ 
пришло этакое, так.ъ сказать , фантастическое желанiе, 
то, съ своей стороны, я предаю ихъ вамъ безынтересно 

и купчую беру на себя. 

Чичиковъ (растро~анно) .-Ес.ли-бъ вы знали, какую 
услугу окавали сей, повидимому, дрянью, человtку безъ 
племени и родуl Да и дi>йствительно, чего не потерпtлъ 

я? Какъ барка какая-нибудь среди свирtпыхъ волвъ ... 
Какихъ гоненiй, как.ихъ преслtдованiй не испытывалъ, 
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какого горн не вкусилъ! А за что? За то, что соблю
далъ правду, что былъ чистъ на своей совiюти, что по

давалъ руку и вдовиц-Б безпомощвой и сиротt-горемыкi> .. . 
(У тиравто сл,еаw и берется аа шАяпу). 
:Маииловъ.- :Какъ? Вы ужъ хотите i>хать? 
ЧичиRовъ (со чувствоJtt3 ). -Прощайте, почтенн·hйшiй 

другъ! Не nо3абудьте просьбы!.: (Оба уходяm7>). 

35. ЧИЧИКОВЪ у ИОрОбОЧКИ. 

По:мilщица. Rоробочва свдитъ за. чайвы:мъ столо:мъ. Вхо.цитъ пере
почевавnr:Нi у пeii: Чичивовъ. 

RоробочRа.-3дравс.твуйте, батюшка! ltaiювo почи
вали? 

ЧичиRовъ. -(садясь) . Х.орошо, хорошо. Вы какъ, ма-
тушка? 

RоробочRа.-Плохо, отецъ мой. 
ЧичиRовъ.-ltаitЪ такъ? 
RоробочRа.- Безсонница. Все поясница болитъ, и 

нога, что повыше косточки, такъ вотъ и ломитъ. 

ЧичиRовъ.-Пройдетъ, пройдетъ, матушка. На это 
нечего гляд·hть. 

Коробочка.-- Дай Богъ, чтобьr прошло. Я-то смазы
вала свинымъ саломъ и скипидаромЪ тоже смаqивала. А 
съ ч·hмъ nрихлебнете чайку? Во фляжкt фруктовая. 

ЧичиRовъ.- Недурно, :матушка; хлебвеыъ и фрукто-
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вой (паАиваето и пмто). У васъ, мatyЦitta, хорошая 
деревенька. Сколько въ ней душъ? 

Коробочка.-Дуmъ-то въ ней, отецъ :мой, безъ :ма
лаrо 80, да бtда, времена uлохiя: вотъ и nрошлый годъ 
былъ такой неурожай, что Боже хр~ни. • 

Чичиковъ.-Однако-жъ мужички на видъ дюжiе, из
бенки кр·Jшкiя. А поавольте узнать фамилiю вашу. Я 
такъ равсiшлся... прitхалъ въ ночное время ... 

Коробочка.!.___ Коробочка, коллежская секретарша. 
Чичиковъ.-Покорнtйше благодарю. А имя и отче

ство? 
1 оробочка.-Настасья Петровна. 
Чичиковъ. - Настасья Петровна? Хорошее имя -

Настасья Петровна. У меня тетка родная, сестра моей 
матери, Настасья Петровна. 

Коробочка.-А ваше имя какъ? Вtдь вы, я чай, за
'сiщатель? 

Чичиковъ.-Нtтъ, матушка! чай, не засtдатель, а 
такъ tздимъ по своимъ дtлишкамъ . 

. Коробочка.-А, такъ вы nокупщикъ! Какъ же жаль, 
право, что я продала медъ купцам:ъ такъ дешево: а вотъ 

ты-бы, отецъ :мой, у :меня, вtрно, его купилъ . 
. Чичико~.-А вотъ :меду и не купилъ-бы. 

Коробочка.-Что-жъ другое? Развt nеньку? Да в·hдь 
и пеньки у :меня теперь маJiовато -полпуда всего. 

Чичиковъ.-Нtтъ, матушка, другого рода товарецъ: 
скажите, у васъ умирали крестьяне? 

Коробочка (вздыхая) . - Охъ, батюшка, осьмнадцать 
человtкъ. И у:меръ тако~ все славный народъ, все ра
ботаики. Послt того, правда, народилось, да что въ 
нихъ? все такая :мелюзга. А за.еtдатель подъ·'hха.лъ-uо-
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дать, говоритъ, уплачивать съ души. Народъ мертвый, а 
плати, какъ за живого. На прошлой недtлt сгорtлъ у 
:меня кузвецъ, такой искусный кузнецъ, и слесарное 
:мастерство зналъ. 

ЧиЧ)Iковъ. _;_Развt у васъ былъ пожаръ, матушка? 

Rоробочка.-Богъ приберегъ отъ такой · б·Ьды, по
жаръ-бы еще хуже; самъ сrорtлъ, отецъ .мой . Внутри 
у него какъ-то загорtлось, черезчуръ выпилъ: только 

синiй огонекъ nошелъ отъ него , весь истлtлъ, истлtлъ 
и почернtлъ, какъ уголь; а такой былъ преискусный 

куsвецъ! И теперь мнt выtхать не на чемъ: некому ло
шадей подковать. 

'Чичиковъ.-На все воля · БоЖЬЯ, матушка! nротивъ 
мудрости Божiей ничего нельзя сказать... У ступите:-ка 
ИХЪ мнt, Настасья Петровна. 

Rоробочка.-Кого, батюшка? 
Чичиковъ.-Да вотъ этихъ то всtхъ, что умерли. 

Rо-робочка.--Да какъ-же устуnить ихъ? 
Чичиковъ.-Да та"ъ просто. Или, пожалуй, продайте. 

Я вамъ за нихъ дамъ деньги. 

Rоробо.чка.-Да какъ-же? Я, право, въ толк.ъ то не 
возьму. Нешто хочешь ты ихъ откаnывать изъ земли? 

Чичиковъ.-Покупка будетъ значится ~олько ва бу-
маi"Ь и души будутъ прописаны, какъ бы живыsr. 

Rоробочка.-Да на что-жъ онt теб·h? 
Чичиковъ.-Это ужъ мое дtло. 1 

Rоробочка.-Да в·вдь онt-жъ мертвыя! 
ЧичиКQВ'Ь.--Да кто·жъ говоритъ, что онt живыя? По-

тому-<rо и въ убытокъ вамъ, что мертвыsr: вы за нихъ 
1 

платите, а теперь я васъ избавлю отъ хлоuотъ и пла-
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тежа. Понимаете? Да не то избавлю, да еще сверхъ 
того, дамъ вам:ъ пятнадцать рублей. Ну, теперь, ясно? 

· Rоробочва.-Право, ве знаю: в·Iщь я мертвыхъ ни
когда еще не продавала. 

Чичивовъ.-Еще-бы! Это-бы скорtе походилона диво, 
если бы вы ихъ кому-нибудь продал·и. Или вы думаете, 
что въ нихъ есть въ самомъ дtлt какой-~ибудь прокъ? 

:Коробочка. - Нtтъ, я этого не думаю. Что-жъ въ 
нихъ за прокъ? Проку никакого нtтъ. Меня только то и 
затрудняетъ, что онt уже мертвыя. 

Чичивовъ (во стороиу).-Ну, баба, кажется крtпко
лобая! (Коробочкrь). Послушайте, матушка! Да вы разсу
дите только хорошенько; в·вдь вы раззоряетесь, платите 
за него подать, какъ за живого ... 

Rоробочка.-Охъ, отецъ мо~, и не говори объ этомъ! 
Еще третью недtлю взнесла больше полутораста да за
сtдателя подмаслила. 

Чичиковъ.-Ну, видите, матушка! А теперь примите 
ВЪ со об раже н е, что засiщателя вамъ подмасливать больше 
не нужно, потому что теперь я плачу за нихъ,~я, а не 

вы; я принимаю на себя всt повинности; я совершу даже 

крtпость на свои деньги, понимаете-ли вы это? ( [(оро
бочха задумывается). Такъ что-жъ матушка, по рукамъ: 
что-ли? 

Rоробочка.-Право, отецъ мой, никогда еiце не слу
чалось мнt продавать покойниковъ· Живыхъ-то я усту
пила вотъ третьяго года Протопопову-двухъ д-Rвокъ по 
сту рублей каждую, и очень блаrодарилъ: такiя вышли 
славвыя работницы: сами салфетки ткутъ. 

Чичиковъ.-Ну, да не о живыхъ дtло; Богъ съ нимиt 
61 ~прашиваю о мертвыхъ. 
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,. Rоробочка.-Право, я боюсь на первьrхъ порахъ, чтобы 
какъ-нибудь не повести убытку. Можетъ быть, ты, отецъ 
:мой, :меня обманываешь, а они того... они больше какЪ

нибудь СТОЯТЪ. 

Чичиковъ. - Послушайте, матушка ... эхъ, какiя вы! 
что-жъ они могутъ стоить? Разсмотрите; в·Iщь это прахъ. 

Понимаете-ли? это, просто, прахъ. Вы вовьмите всякую 
негодную, послiщнюю вещь, наприм·връ, даже простую 

тряnку, -и тряn.К':В есть цtна: ее хоть, по крайней мtpt 
купять на бумажную фабрику, а вtдь это ни на что не 

нужно. Ну, скажите сами, на что оно нужно? 
Rоробочка.-Ужъ это, точно, правда. Ужъ совсtмъ 

ни на что не ну~но; да в·:Вдь меня одно только и оста

навливаетъ, что вtдь они :мертвые. . 
Чичиковъ.-Экъ ее, дубинво-головая какая! (просебя) 

Пойди-ты, сладь съ нею! Въ потъ бросила, проклятая 
старуха! (Еоробочпrь). Вы, :матушка, или не хотите пони
мать словъ. моихъ, или такъ нарочно говорите, лишь бы 
что-нибудь говорить... Я вамъ даю деньги пятнадцать 
рублей ассигнацiями, - понимаете-ли? В·Бдь это деньги. 

Вы ихъ не сыщите на улиц·!>. Ну riривнайтесь, почемъ 
продали :медъ? 

Rоробочка.-По 12-ти рублей пудъ. 
Чичиковъ.-Хватили немножко rptxa на душу, . ма

тушка. По 12 не продали. 
Rоробочка.-Ей Богу, uродала. 
Чичиковъ.- Ну, видите ль? Такъ .13ато-это медъ. Вы 

собирали его, можеть быть, около года съ заботами, со 

старанiемъ, хлопотами; tздили, морили uчелъ, кормили 

ихъ въ погребt цtлую зиму, а мертвыя души-д'hло не 
отъ :мiра сего. Тутъ вы съ своей стороны никакого не 
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прИлагали старанiя : на то была воля Божiя, что бы они 
оставили мiръ сей, нанеся ущербъ вашему хозяй{jтву. 
Тамъ вы получили за трудъ, за старанiе двiшадцать 
рублей, а тутъ вы берете ни за что, даромъ, да и не 

дв-Бнадца',l'ь, а пятнадцать, да не серебромъ, .а все синими 
ассигнацiями. 

Коробочка. - Право, мое такое веопытное вдовье 
цi;ло ! Лучше-жъ я маленько повременю: авось, пона·Iщутъ 

купцы, да nриъr·:Ьнюсь къ цtнамъ. 

Чичиковъ.-Оrрамъ, страъrъ, матушка! просто страмъ! 
Ну, что вы это говорите, подумайте сами! :К.то-жъ ста
нетъ nокупать ихъ? Ну: какое употребленiе онъ можетъ 
ИЗЪ НИХЪ сдtлать? 

itоробочка.-А, можетъ, въ хозяйств·h-то какъ-вибудь 
под1> случай понадобятся ... 

Чичивовъ. - Мертвые въ хозяйств·h? Экъ куда хва
тили! . Воробьевъ . pasвt пугать по ночамъ въ вашемъ 
огороД'h, что-ли? 

Коробочка (престлсь).-Съ нами крестная сила! :К.а
кiя ты страсти говоришь! 

Чичиковъ. - :К.уда-жъ еще вы ихъ хотВли бы nри-. / 
строить? Да, впрочемъ, вtдь кости и могилы -все вамъ 
остается: nереводъ только на бу.маГ'Ь. Ну, такъ что же? 
Какъ-же? Отвtчn.йте, по крайней мtpt (Коробоч"а думаеmТJ). 
О чемъ же -вы думаете, Настасья Петровна? 

Коробочка.-Право, я все не uриберу, к.акъ м:нt быть; 
лучше я вам:ъ пенъку продамъ. 

Чичиковъ.-Да что-жъ пенька? Поыилуйте, н васъ 
nрошу совС'вмъ о другомъ, а вы мн·в певьку ·еуете! 
ПеньJ,а ·- nенькою, въ другой разъ 11рИщу - заберу и 
nеньку. Такъ какъ-же, Настасья Петровна? 
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Rоробочка.-Ей Богу, товаръ такой странный, совс·Емъ 
небывалый! 

. ЧичиковЪ (о-о сердцаХ3 стуча стуАом.-о обо nOAo ). -
Чортъ васъ побери! 

Rоробочка (с-о yжacoJto).- Охъ, не приnоминай его, 
Богъ съ нимъ. Еще третЫIГо дня всю ночь инt снился, 
окалнный:. в~щумала было на ночь вагадать на картахъ 
nосл·Б молитвы, да, видно, въ наказанiе-то Богъ и на
слалъ его. Такой гадкiй привидtлсл; а рога-то л;линнtе 
бычачьихъ. 

Чичиковъ (сердито). - Я дивлюсь, какъ они вамъ 
десятками не снлтс.я. Изъ одного христiанска1·о человt
колюбiя хотiшъ; вижу-бiщнал вдова убивается, терnитъ 

нужду.. . Да пропади и околtй со всей вашей де
ревней! 

Rоробочка.-Ахъ, какiл ты забранки пригинаешь. 
Чичповъ.-Да не найдешь словъ съ вами! Право, 

словно каrtая нибудь, не говоря дурного слова, двор

няжка, что лежитъ на о·lш·Б: и сама не tстъ сtна, и 

друrимъ не даетъ. Я хотtлъ было закупать у васъ хо
злйственные nродукты разные, потому, что я и казенные 

подряды тоже веду ... 
Rоробочка (прос.иmеАьЖ>).-Да чего-жъ ты разсердился 

такъ горячо? Знай я nрежде, что ты какой сердитый 
да я бы совсtмъ тебt и не прекословила. 

Чичиковъ.-Есть изъ чего сердится. Дtло яйца вы
·Jщеннаго не стоитъ, а я стану изъ;за него сердиться! 

Rоробочка.-Ну, д:1 изволь, я гОтова отдать за i5 
ассиrнацiей! Только смотри, отецъ мой, насчетъ nодрл

довъ-то: если случител .муки брать ржвной, или гречF.tе-
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вой, или крупъ, или скотины битой, такъ ужъ, пожалуй

ста, не обидь меня. 
Чичповъ (утираяс'Ь п..шт"ом1i, утом..rенно).-Нвтъ, 

матушка, не обяжу. 

86. Pyccldй л'Втописецъ. 

Отецъ Пвмепъ, Грпгорiй (С!~ящiй). 

Пи•еиъ (nuuumo передо ..rа.мnадои) . 
Еще одно, посшiщнее сказанье
И лtтонись окончена моя, 

Исполненъ долгъ, завtщанный отъ Бога 
Mnt грtшно.му. Не дароъ1ъ :мuогихъ лtтъ 
Свидtтеле:мъ Господь :мевл nоставилъ 
И книжному искусству. вразумилъ: 

Когда-нибудь .монахъ трудолюбиЩ»й 

Найдетъ :мой трудЪ усердный, безымянный, 

Засвtтитъ онъ, какъ я, свою лампаду, 

И, nыль вtковъ отъ хартiй отряхнувъ, 
Правдивыя сказанья nереnишетъ, 

Да вtдаютъ пото~ки православныхЪ 

Земли родной минувшую судьбу, 
Своихъ царей великихъ по:минаютъ 
За ихъ труды, за славу, за добро, 

А за ГР'hхи, за темныл дtяныr,

Спасителя смиренно умоляютъ. 

!:fa старости я сызнова живу; 

Минувшее проходитъ предо мною ... 
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Давно-ль оно неслось событiй полно, 
Волнуяся, какъ :море-окiянъ? 
Теперь оно безмолвно и спокойно; 
Немного лицъ :мнi> память · сохраНила, 
Немного словъ .доходитъ до :меня, 
А прочее погибло невозвратно! .. 
Но близокъ день, лампада догораеТЪ
Еще одно, послiщнее сказанье. Uluшemo). 

Гриrорiй (пробуждается). . . 
Все тотъ же сонъl Возможно-ль? :въ третiй 

П роклятый сонъ! А все nередъ л:wпадой 

Старикъ сидитъ да пишетъ-и · дреъютой · 
Знать во всю ночь онъ не с:мыкалъ очей. 
Itакъ я люблю его спокойный видъ, 
Когда, душой въ :мивувщемъ погружевный, 
Онъ лtтопись свою ведетъ; и часто 
Я угадать хот!}лъ, о че:мъ онъ пишетъ: 
О те:мно:мъ ли владычествt Татаръ? 
О казняхъ ли свирtпыхъ Iоанна? 
О б.урно:мъ ли новогородско:мъ вtч·k? 
О славt ли отечества? Напрасно! 
Ни на челt высоко:мъ, ни во вворахъ 
Нельзя прочесть его сокрытыхъ думъ; 

\ 

Все тотъ же видъ смиренный, величавый ... 
Такъ точно дьякъ въ приказахъ посtдtлый 

Спокойно sритъ на правыхъ и виновныхъ, 
Добру и злу внимал равнодушно, 
Не вtдая ви жалости, .ни rвrhвa. 

Пииеиъ.-Просвулся, братъ? 
Гриrорiй.-Благослови :меня , 

Честный отецъ. 

разъ? 
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Пи•еиъ.-Благослови, Госnодь, 
Тебя и днесь, и nрисно, и вовЪки. 

Гриrорii.-Ты все писалъ и сномъ не позабылся, 
А ъюй покой бЪсовское мечтанье 
Тревожило, и враrъ меня мутилъ: 
МнЪ снилосл:, что л·Jютница крутая 
Меня вела на башню; съ высоты 

МнЪ видЪлась Москва, что муравейникъ; 

Внизу народъ на площади кипЪлъ 

И на меня укавывалъ со см·вхомъ; 
И стыдНО миЪ, и страшно становилось, 
И, падая стрем:г лавъ, я пробуждался ... 
И три раза миЪ снился тотъ же coii'Ъ . 

Пииеиъ.-Младая кровь играетъ; 
Смиряй себя молитвой и постомъ, 
И сны твои видiшiй легкихъ будутъ 
Исполнены. ДонынЪ-если я, 
Невольною дремотой обезсиленъ, 

Не сотворю молитвы долгой къ ночи
Мой старый сонъ не тихъ и не безгрЪшенъ: 
МнЪ чудятся то шумные пиры, 
То ратный станъ, то схватки боевыя
Безум:выя потВхи ювыхъ лЪтъ! 

Гpиropii.-Какъ весело nровелъ свою ты младqсть! 
Ты воевалъ подъ башнями Казани, 
Ты рать Литвы при Шуйскомъ отражалъ, 
Ты видiшъ дворъ и роскошь Iоанна! 
Счастливъ! А я отъ отроческихъ лЪтъ 
По келiямъ скитаюсь) бЪдный инокъ! 
3ачiшъ и мвЪ не твmиться въ бояхъ, 

Не nировать sa царскою трапезой? 
9 
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. У спi>лъ бы я, какъ ты, на старость лi>тъ 
Отъ суеты, отъ мiра отложиться, 
Произнести монаШества об·Ьтъ 
И въ тихую обитель затвориться. 

ПииеИ'Ь.-Не с·hтуй, братъ, что рано грi>шный свi>тъ 

Покинулъ ты, что мало искушевiй 
Послалъ reбi> Всевыmнiй. Вtрь ты мн·Ь: 
Насъ издали плi>няютъ слава, роскошь 
И женская лукавая любовь. 

Я ДОЛГО ЖИЛЪ И МНОГИМЪ насладился; 
Но съ той поры лишъ · в·Iща-ю блаженство, 
Какъ въ монастырь Господь меня привелъ. 
Подумай, сынъ, ты о царяхъ великихъ: 

Кто выше ихъ? Единый Богъ. Кто смtетъ 
Противу нихъ? Никто. А что же? Часто 
Златой вtнецъ тяжелъ имъ становился: 
Они его м·hняли на клобукъ. 
Царь Iоаннъ искалЪ успокоенья 
Въ подобiи монашескихЪ трудовъ. 

Его дворецъ, любимцевъ rордыхъ полный, 
Монастыря видъ новый принималъ: 

Кромtшники въ тафьяхъ и власяницахъ 
Послушными являлись чернецами, , 
А грозный царь игумномъ богомольнымъ. 
Я видi>лъ здtсь, вотъ въ этой само~ келъt 
(Въ ней жилъ тогда Кириллъ многострадальный 
Мужъ праведный; тогда ужъ ц меня 
Сподобилъ Богъ уразумi>ть ничтоЖ:Ность 
Мiрскихъ суетъ), здtсь видtлъ я царя, 
У сталаго отъ гнtвныхъ ду:мъ и казней: 
3аду:мчивъ, тихъ сидi>лъ межъ нами Грозный; 
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Мы передъ нимъ ведвижимо стояли, 

И тихо овъ бесiщу съ вами велъ. 
- Овъ говорилъ игуиву и всей брать·h: 

-«Отцы м:ои! желавный день придетъ: 

Представу здiюь, алкающiй спасенья; 
Ты, Никодим.ъ, ты, Сергiй, ты, Кириллъ, 
Вы всt-обtтъ првмите м:ой духовный; 

Прiиду къ ваиъ, преступввкъ окаяв:вый, 

И схиму здtсь честную восприму, 

Къ стопам:ъ твоимъ, святый отецъ, припадши ». 
Такъ говорилъ державвый государь, 

И сладко рtчь взъ устъ его лилася, 

И плакалъ овъ. А мы въ слезахъ молились, 

Да ниспошлетъ Господь любовь и миръ 
Его душ·Ь страдающей и бурной 

. А СЫНЪ его ееодоръ? На престолt. 
Онъ воздыхалъ о мирномъ житiи 
Молчальника. Онъ царскiе чертоги 
Преобразилъ въ ъюлитвенвую келью: 
Тамъ тяжкiя державвыя печали 
Святой души его ве возмущали. 
Богъ возлюбилъ смиренiе царя, 
И Русь при немъ во славil безмятежнов 
УтВшилась; а въ часъ его кончинъr 
Свершилося неслыханвое чудо: 
Къ его одру, царю едину зрим:ый, 
Явился иужъ необычайно свtтелъ, 
И пачалъ СЪ НИМЪ бесi;довать 8еодоръ 
И называть великимъ патрiархомъ ... 
И вcil кругомъ объяты были страхомъ, 
Уразумilвъ небесное видilнъе, 

9* 
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Заве святый владыка предъ царемъ 
Во храмшrh тогда не находился. 
Когда-же онъ преставилсл, палаты 
ИсполВl'lлись святымъ благоухань~мъ, 
И л11къ его, какъ солнце, просiялъ
Ужъ ue видать такого намъ щtрл. 
О, страшное, невиданнос горе! 
Прогн·IшаJrи мы Бога, соrр·Iипили: 
Владыкою себt цареубiйЦу 
Мы нарекли. 

Гриrорiй.-Давно, честный отеr~ъ, 
Хот'lшось мнt тебя спросять о смерти 
Димитрiя-царевпча; въ то вроъш 
Ты, говорятъ, былъ въ У глич·h. 

Пи11еиъ.-Охъ, помню! 
Нривелъ :меня Богъ nид·Т;ть злоо д·Ъло, 
ltровавый гр·Ъхъ. Тогда л въ дальнiй Уrличъ 
Па в·Ькое былъ усланъ послушанье. 
Пришмъ л въ ночь. Наутро, nъ часъ обtдни, 
Вдругъ слышу звонъ; у дарили въ пабатъ; 
Крикъ. шумъ. Бtrутъ ва дворъ царицы. Я 
Cntmy туда-жъ, а тамъ уже весь городъ. 
ГJISIЖy: лежитъ заvвзанвый царевичъ; 
Царица мать въ безпамятств·h вадъ вимъ, 
Кормилица въ отчалнъи рыдаетъ, 
А тутъ народъ, остервевясь,волочить 
Безбожную предательницу-мамку ... 
Вдругъ между нихъ свир·Тшъ, отъ злости блtдевъ, 
Янляетr,я Iуда-Битяговскiй. 
« Воть. воть злодtйl » раздал ел общiй воnл:ь, 
И вмигъ его не стало. Туть вародъ 
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Вслiщъ бросился б·Ьжавшимъ тремъ убiйцамъ; 
Укрывшихея злодi>евъ захватили 

И привели предъ теплый трупъ :ьrладевца, 

Ji чудо-вдругъ мертвецъ затрепеталъ. 
«Покайтеся!»-вародъ имъ завопилъ: 

И ВЪ ужаС'В, ПОДЪ ТОПОрОМЪ, ЗЛОД'ВИ 
Покаялись-и назвали Бориса. 

Гриrорii.-:Какихъ былъ л'втъ царевичъ убiевный? 
Ппеиъ.-Да лi>тъ семи; ему бы нынi> было-

(Тому прошло ужъ десять л·Ътъ ... н·втъ, больше: 

Дв·внадцап~ л·втъ )-овъ былъ бы . твой ровесниRъ 
И царствовалъ; во Боrъ судилъ иное. 
Сей повi>стыо плачевной заключу · 
.Я: лtтопись с.вою; съ rixъ nоръ я. мало 

Вникалъ въ дtла мiрскiя. Братъ ГриrорiИ ! 
Ты грамотой свой равумъ просвtтилъ, 
Тебt свой: трудъ передаю. Въ часы 

Свободные отъ nодвиrовъ духовныхъ 
Описывай, не мудрствуя лукаво, 
Все то, чему свид·втель въ жизни будешь: 
Войну и миръ, упрапу государей, 
У ГОДНИКОВЪ СВЯТЫЯ чудеса, 

·пророчества и знаменья. небесны-
А мн·h пора, пора ужъ отдохнуть 
И погасить лампаду... Но звонятъ 
Къ заутренt. .. Благослови, Господь, 
Своихъ рабовъ!.. Подай костыль, Григорiй. 

. (Уходzиn?!). 
Гpиropii. -Борисъ, Ворисъ! все -предъ тобой трепещеп 

Никто теб·в не смtетъ и наnомнить 
О жребiи несчастнаго младенца; 
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А :между тJшъ отшельникъ вЪ темной кельi> 
3дi>сь на тебя доносъ ужасный пишетъ: 
И не. уйдешь ты отъ суда :мiрского, 
:Какъ не уйдешь отъ Божъяго суда! 

87 . .Rозьма Мининъ. 

llnоща.дь. Народъ проходитъ по вeii. Bci> утира.ютъ сnеэ:ы. 

Про:rодято двое.--1-i.-Экой плачъ! эко рыданiе во 
всемъ собор'в! . 

2-:it.-Дa и было отчего. llотъ тебi>, какъ на ладонк'в, 
видно, какъ Москва гибнетъ, какъ вtру nравославную 
попираютъ, какъ-же тутъ не заплак-ать! Что мы камен
ные, что-ли? (flроходято). 

Отарико и жеищипа.-Старвкъ.-Гибнеть, говорятъ, 
все наше государство! Гибнетъ вtра православнаяf Легко 

сказать- гибнетъ wЪра православная! Окажи ты мнt, 
каково слышать? 

Жеищииа.-Тяжко-то оно слышать, тяжко, а хорошо, 
кабы почаще намъ эти слова напоминать! А то живе:мъ 

тутъ, б'вды большой надъ собой не видимъ, никакой муки 

не терпю.rъ: этакъ не то что своихъ ближнихъ, и Бога-то 
забудешь. (flроходято). 

/lроходяm'6 четверо.-1-й.-Мы за вtру православную 
должны до смертИ стоять! Слышите, до смерти! 

2-й.-А кто же прочь? Да хоть сейчасъ умирать! 
3-й.-Потому, коли ты за вtру пострадалъ, небесное 

царство нз.слtдуешь. 
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4-i.-Безпремtнно. (Проходлт-о). 
В'ыходиm7> ttapoдo, стаuовясъ по бопам-о сцеиъt. Полв

.. мютс.я: Воевода, А"сеиов-о (торwвыu человn~), Поспrь
Аобо (боярс1сiu сыт), Тем"ит, Губаииu'О. 

Поопtловъ. - Выходишь отъ обtдни, помоля:сь съ 
усердiем:ъ и досыта поплакавъ, и такъ теб'h легко на 

сердцt станетъ: и подъ ногами ты ·земли не чуешь, и 

ногъ не слышишь; и заря-то ярче горитъ на небt; точнQ 
сладкiй медъ, nьешь воздухъ утреннiй. Такое диво ·какая 
легкость дЛя души молитва! Взялся-бы съ мtста да и по
леnлъ! А день придетъ,-вабота за заботой навалятся, 

опять отяжел'hешь. 
Аксеновъ.-В'hотимо, утромъ челов'hкъ помягче, пока 

не заболтался въ cyen, и разумъ крtпче, да и воля 
тверже, а особливо, помолясь усердно. Сейчасъ наказы
валъ Кузьма Заха.рьичъ сказать народу, чтобъ не раз
ходился. Пожалуй, послt всi>хъ и не сберешь, да и 
сердца-то оrрубi;ть успi>ютъ. Теnерь въ собор'h заказалъ 

молебенъ онъ Ангелу-Хранителю Косьмt-Безсребреннику. 
Вы поговорите съ народомъ-то, пока молебенъ кончатъ. 

(Тем"ии7> и Губаиин7> отходято по народу- одиио 
во одну сторону, дpy'lou 87> дру~ую ). 

·тежкв:въ. -Почтенные! Маленько подождите: Кузьма 
Захарьичъ хочетъ говорить. 

Губавииъ. -Коль не въ трудъ, повремените малость: 
Кузьма Захарьичъ приказалъ просить. 

(Muuиtt7> входиm'О и стаиовится иа воавышенiи). 
:Мививъ. - Друзья и братья! Русь святая гибнетъ! 

Друзья и братья! Православвой вtpt, въ которой мы 
родились и крестились, конечная погибель предстоиТЪ . . 
Святители, молитвенниtш наши, о помощи ввываютъ, 
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мол.ятъ слезно. Вы слышали ихъ слезное upomeнie! По
можемъ, брат,ья, родивЪ святой! Что-жъ, разв·h въ насъ 
сердца окаменtли! Не вс'h-ль мы дtти матери одной! Не 
всt-ль мы братья отъ одной купели? 

Го4оса. __:: Мы всt, Кузьма 3ахарьичъ, всi> хотимъ~ по
мочь Мосl\в·:В и В'hp·h nравославной! 

:М:ининъ.-И ame, братья, похотимъ поъючь, не по
жалtемъ нашихъ достоянiй! Не пощадимъ казны и жи

вотовъ! Мы продадимъ дворы свои и домы! А будетъ 
мало,-женъ, дtтей заложиъtъ! 

Го4оса.-3аложимъ женъ! Д'hтей своихъ заложимъ! 
:М:ииинъ.- Что мtшкать даромъ? Время насъ не ждетъ! 

Н·hтъ д·Тша ратнаго безъ воеводы: изыщем:ъ, _ братiя, 
честного мужа, которому то дiшо за обыча.й,-вести къ 

Москв·:В и зем:ским:ъ д'hломъ править. Кто воеводой 
будетъ? 

Го4оса.- Князь Дмитрiй Михайловичъ Пожарскiй!-
Itвязь Пожарскiй!-Другого наъtъ не надо. · 

Мининъ. - Воля Божья! Пожарскаго м:ы избрали 
вс·hмъ мiромъ, ему и править нами. Гласъ народа

rласъ Божiй. ВыборНЪiхъ людей · пошлемъ просить и 
кланяться, чтобъ шелъ къ наъrъ на-сп·вхъ. Теперь, друзья, 

несите) кто что можетъ, на д·hло земское, на помощь 

ратвымъ. Я, Господи благослови. начало! свои, коплевые 
и трудовые, всt, до nослiщняrо рубля, кладу. 

Нtско.иько rо.11осовъ. -И иы, и мы .вс·:В за тобой го
товы отдать свою копtйку трудовую. 

Дpyrie fO.liOCa.-Чтo деньги? ДенЬги д'hло наживное: 
какъ живы будемъ, наживемъ опять. 

Мининъ. - Да изъ собора я nослалъ Нефеда, чтобъ 
изъ дому несли, что подороже: жены Татьяны поднизи 
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Jf серьги, весь .жемчуrъ, перстни, ферязи цвtтны.я, камку 
и бархатъ, соболь и лисицу; да взяли-бъ у святыхъ 

иконъ взаймы, на время только, ризы золотыя. Пошлетъ 
Господь, оправимъ ихъ опять. 

Гоо~ооа. - Все отдадимъ! Теперь не до нарядовъ! Въ 
нарядахъ суета м:iрская ходитъ! (Начинается приношенiе) . 

Иивииъ.-Ты, Петръ Аксенычъ, стань, блюди казну. 
Ты, дtдушка, не знаю, какъ назвать-то, постой у денегъ. 
Принимайте вмtстt. 

· (.Аксеиовi и стари~ входятi на воавышеиiе и при
иимаютi noжep'l'fUJoвaнiя. М инино cxoдumi. Народr, бОА1ъе 
и боАrь~ тrьснится у воавышенiя; ttачинаютr, приносить 
даже вещи). 

Губавииъ. ( Темкину).- Пойти домой, принесть свое 
хоботъе! Оставлю чашку щей да хлtба на день, съ меня 
и будетъ. 

Теиrииъ. - Погоди, усп·Ьешь! Мы первые пошли на 
. это дtло, не спятимся. 

(Входиtт Кмаако8'3, стрrмецкiu сотиикz~. 
Rоо~заиовъ. (Минину).- А я что дамъ? До нитки 

промоталоя! А надо-бы беречь на чР-рный день: И у меня 

добра довольно было, да сплыло все. Теnерь людямъ 
завидно. Не то завидно, милый человtкъ, что хорошо 
.живутъ да чисто ходятъ, а то завидно, что добро несутъ, 

а мнt вотъ нечего! И одежонка вся тутъ. Даl ' Погоди! 
Т·hльникъ на шеt, серебряный, большой. Ну, слава Богу, 
Нашлось таки, что Господу отдать, (Сии.мает-о). Возьми! 
возьми! Пускай хоть разъ-то въ .жизни пойдетъ на дtло 
и моя копtйка. 

( Входито Татъяна Юр'Ьевна, жеиа Минина и Не
федz. За ии.ми несутz сундуки и Аарцы). 



Нефе.а;ъ. - Ка:&ъ, бaтюiiiita, изволилъ приказать, та:&ъ 
точно мы, по твоему прик3зу, и сдiшали: все принесли 
сюда. 

Мининъ.-Вонъ, 'видишь, Петръ Аксенычъ собираетъ! 
Кладите въ кучу,-послt разберутъ. 

Татьина Юрьевна. - Вотъ, государь ты мой, Кузьма 
Захарьичъ, ты примзалъ жен·h твоей, Татьянi> приелать 
тебi> жем:чугъ и ожерелыr, и съ камушками лерстеньки, 
и всю забаву нашу бабью. .Я не знаю, на что теб'l;! я 
все въ ларецъ поклала, не думавши, взяла и принесла. 

Ты дума :&pi>п:&aJI, Кузьма Захарьичъ, ты слово твердое,

·rакъ что наъrъ думать. 

:Мивинъ.-Сама ПетJtу Аксенычу подай. 
Татьина Юрьевна.-Все, :rосударь1 исполню, что при

кажешь. 

(Уходит о. Bxoдumr, М арва Борисов'IШ, бо~атая вдова; 
за иею uecymr, суидук.и и Аарци). 

:Марфа Борисовна.-Ногатое наелtдство мн·.Ь осталось 
отъ :мужа моего и господина. Отцы и Д'lщы прежде на
копили, а dнъ, свои:мъ уъюмъ и счастьемъ, много къ 

отцовскоМу наел·Jщiю прибавилъ,· и умеръ въ раннихъ 
лtтахъ; не судилъ ему ГоспоАь плоды трудовъ увидtть, 
покрасоваться нажитымъ добромъ. Благословенья не быЛо 
отъ Бога мн·:В на Д·hтей!- однимъ одна осталась хо
зяйкою несчетнаго добра чужого; я съ собою мало въ 
домъ принесла Искала я родныхъ,-родни его ни близкой 

не осталось, ни дальней. Вздумала .н, догадалась раздать 
казну за упокой души,- и весело мнt стало, что заботу 

такую дор·огуЮ Богъ nослалъ. И вотъ, благословясь, я 
раздавала по храыамъ Божьимъ на поминъ души, и 
нищей братЬ·Ъ по рукаъrъ, въ раздачу, убогимъ, и слt-
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пымъ, и про.каженнымъ, сиротамъ и нъ убогiе дома, 

колодникаМЪ и въ тюрьмахъ за.ключевнымъ, въ обители

и въ Кiевъ, и въ Ростовъ, въ Москву и Угличъ, в~ 
Суздаль и Владимiръ, на Б·.Влоозеро и въ Галичъ, и въ 
Поморье, и въ Грецiю, и на святую Гору,-и не могла 
раздать. Все прибавлялось, -то долГъ несутъ, - то .кор
тому съ уrодiй. И не внуши вамъ Боrъ такого д·вла, 
ни въ жизнь-бы мнt не разсчитаться съ долгоъrъ. Тутъ 
много тысячъ! Сыпьте, не считайте. На добрыя дtла, на 
обиходъ, еще немного у ъrеня осталось. Коли нужда вамъ 
будетъ, та.къ возьмите. А мнt на чтоl Съ меня и такъ 
довольно, однихъ угодiй хватитъ на прожито.къ. (Отходит-о 
в-о стороиу). -

0АИВ:Ъ изъ то.tпы.-Вотъ шесть алтынъ, дв·:В деньги! 
Дpyroi.-Зипунишко! 
ГО.IООа.- Вотъ наши деньги ИЗЪ квасного ряду!

Изъ ру.кавичнаго!- Отъ лрославцевъ! -Костромичи со
брали,-прин.и:майте!-Отр·вльцы Колзакона Боима сотни! 

Поопfl.tовъ.-Вотъ праздникъ, такъ ужъ праздникъ! 
Ну., веселье! 

:Мив:вв:ъ.-И 'Я смотрю, душа во мнt растетъ. Не 
явно-ли благоrловенъе Божье. Теперь у насъ и войско, 
и казна, и полководецъ. Недалеко -время, когда, воору
жа<~Ь и окрылатввъ, какъ неиоборвые орлы, помчимся 
и грянемъ на враговъ. Пусть лютый врагъ, какъ левъ, 
зiяетъ, бtсомъ вооружаемъ; не страшенЪ :намъ злохkтрый 
ковъ его! За насъ ъrолитвы цtлаго народа, д·l>тей и женъ 
И СтарцевЪ МНОГОЛ'ВТНИХЪ, И пtнье ИВОI\ОВЪ, И КЛИрЪ 

церковный , елей лампадъ, куревiе кадилъ! За насъ угод
ники и чудотворцы, и легiоны грозвыхъ силъ вебесвыхъ, 

полкъ аю·еловъ и Божья благодать! 
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38. R о чу б ей в ъ тю р ъ м 'В. 

Чтецъ.-Тиха украинская ночь. 
Прозрачно небо. 3вtзды блещутъ. 
Своей дреъюты иревозмочь 
Не хочетъ воздухъ. Чуть треnещутъ 
СребристыхЪ тополей листы. 
Луна спокойно съ высоты 
Надъ Б·Iшой-Церковыо сiяетъ, 
И пышныхъ гетмановЪ сады 
И старый замокъ оваряетъ. 
И тихо, тихо все кругомъ; 

Но въ замкt шопотъ и смятовъе. 
Въ ОДНОЙ ИЗЪ баmенъ, ПОДЪ ОКНОМЪ, 
Въ глубокомъ, тлжкомъ размышленьи, 
Оковавъ, Кочубей сидитъ 
И мрачно на небо глядитъ. 

Заутра казнь. Но безъ боязни 
Онъ мыслитъ обЪ ужасной казни; 
О жизни не жал·.hетъ онъ. 
Что смерть ему? Желанный сонъ. 

· Готовъ онЪ лечь во гробъ кровавый. 
Дрема долитъ. Но, Боже правый! 
Itъ ногамъ злод·Вя, молча, цасть, 
Какъ безсловесное созданье, 
Царемъ быть отдану во власть 
Врагу царя на nоруганъе, 

Утратить жизнь-и съ нею честь, 

ДрузАй съ собой на плаху весть, 
Надъ гробомъ слышать ихъ про.клятья, 
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Ложась безвинньшъ по.п.ъ тоnоръ, 
Врага веселый всrрtтить взоръ. 

И смерти кинуться въ объятья, 

Не зав·hщал никому 
Вражды къ злод·hю своему! .. 
И ВСПОМНИЛЪ ОНЪ СВОЮ Полтаву, 
Обычный круrь семьи, друзей, 
Минувшихъ дней богатство, славу, 
И n·Jюни дочери своей, 
И старый домъ, гдt онъ· родился, 

Гдt зналъ и трудъ, и мирный сонъ, 

И все, чtмъ въ жизни насладился, 

Что добровольно бросилъ онъ,, 

И для чего? .. Но ключъ въ заржавомъ 
3амк·h гремитъ-и пробужденъ 
Несчастный ду:маетъ: вотЪ онъ! 
Вотъ на nути моемъ кровавомъ 

Мой вождь nодъ знаменемъ :Креста, 
Грtховъ могучiй разр·вшитель, 
Духовной скорби врачъ, счжитель_ 
3а насъ расnятаго Христа 
Его святую кровь и твло 

Принесшiй мнt, да укрtnлюсь, 
Да приступлю ко смерти СМ'ВЛО 
И жизни вt.чной прiобщусь! 
И съ сокрушенiемъ сердечнымъ 

Готовъ несчасrный Кочубей 
Передъ Всесильньшъ, ВезконечнымЪ 
Излить тоску мольбы своей. 

Но не отшельника святого, 
Онъ гостя узваетъ иного: 
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Свирtnый Орликъ передъ нимъ. 
И, отвращенiемъ то:мимъ, 
Страдалецъ горько вопрошаетъ: 

Кочубей.-Ты вдtсь, жестокiй человi>къ? 
3ачi>мъ nослi>днiй мой ночлеrъ 
Еще Мазепа возмущаеть? 

ОрJrикъ.-Допросъ не конченъ-отвi>чай. 
Rочубе,. 5I отв·~чалъ уже; ступай, 

Оставь меня. 
Орпкъ. - ЕЩе признанья 

Панъ rетманъ требуетъ. 
Кочубей. - Но въ чемъ? 

Давно созвался я во всемъ, 
Что вы хотiши. Покаsанья 
Мои в<Ув ложны. 5I лукавъ, 
5I строю козни, rетманъ правъ: 
Чего вамъ болi>е? 

Орпкъ. - Мы sнаемъ, 
Что ты несчетко былъ богать, 
Мы sваемъ, не единый кладъ 
Тобой въ Диканьк-Б укрываемъ. 
Свершиться каsнь твоя должна, 
Твое имi>вiе сполна 
Въ казну поступить войсковую

ТаковЪ sаконъ. 5I ~ указую 
Тебi> послi>днiй долrъ: открой, 
Гд'h :К..Jiады, . скрытые тобой? 

Rочубеi. Такъ, не ошиблись вы: три клада 
Въ сей жизни были мнi> отрада, 
И первый кладъ мой честь была
Кладъ этоть пытка отняла; 
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Другой былъ ItJiaдъ невозвратимый
Честь дочери :моей любимой: 
Я ,день и ночь надъ нимъ дрожалъ ... 
Мазепа этотъ ItJiaдъ укралъ! ... 
Но сохранилЪ SI кладъ посл·вднiй, 
Мой .третiй кладъ-сВSiтую месть, 

Ее готовлюсь Богу снесть. 
Ор.tвкъ. Старикъ! оставь пуетыл бредли; 

Сегодня покидая свtтъ, 
Питайея :мыслiю суровой. 

Шутить не время. Дай отвtтъ, 
:Когда не хочешь пытки новой; 
Гдt спряталъ деньги? 

Rочубеi. -3лой· холопъ! 
Окончишь-ли допросъ нел·Jшый? 

Повремени, дай лечь .мнt въ гробъ, 
Тогда ступай себt съ Мазепой 
Мое наслtдiе считать, 
Окровавленными перстами 

Мои подвалы разрывать, 

Рубить и жечь сады еъ домами; 
Съ собой вовьмите дочь мою, 
Она сама вамъ все разскажетъ, 
Сама всt ItJiaды вамъ укажетъ; 
Но, ради Господа молю, 
Теперь оставь .меня въ пotto·I> ... 

Ор.tикъ . Гд·в епр.яталъ деньги? укажи, 
Не хочешь?- Деньги гдt, скажи. 
Иль выйдетъ . слtдствiе плохое. 

· Подумай, мЪсто намъ назначь . 
Молчишь. Ну, въ пытку. Гей, палачъ! ... 

ПaAatt'O вошмо ... 
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89. Ученье МитроФанушки . 

.Коивата. Рааrовв.ривв.ютъ двое-отставвой солда'IЪ Цыфиркивъ и 

дьачекъ ltуте.ltкивъ, уч:втеля Митрофапуmвп Простанова. 

Rутеiквиъ.--Что за бtсовщина! Съ самаго утра тол
ку не добьешьм. 3дtсь каждое утро процвtтетъ и по
гибнеТ'Ь. 

ЦыФиркииъ.-А наШ'Ь браТ'Ь и вtкъ такъ живетъ. 
Дtла не д·влай, отъ Д'Вла не бtгай. Вотъ бiща вашему 
брат.у, какъ кормятъ nлохо, какъ сегодгя къ здtшнему 
об·вду провiанту не стало. 

Rутеiкииъ.-Да кабы не умудрилъ и меня Влады
м, шедши сюда, забрести на перепутья къ вашей про
свирнt, взалкалъ бы яко песъ ко вечеру. 

Цыфирк.ииъ.-3дtшв:и господа добры командиры. 
Rутейпиъ.-Слыхадъ ли ты, братецъ, каково житье

то здtшнимъ челядинцамъ? Даромъ, что ты служивый, 
бывалъ на бата.Jiяхъ1 страхъ и трепетъ придеТ'Ь на тя ... 

Цыфиркииъ.-ВоТ'Ь на, слыхалъ-ли? Я самъ ·видалъ 
здtеь бtглый огонь въ сутки r.ряду часа по три ( вздох
иуво). Охъ-ти инtl Грусть береТ'Ь. 

Rутеiпиъ.-0, горе мнt грtшв:ому! 
Цыфиркииъ.-0 чемъ вздохнулъ, Сидорычъ? 
Rутейвивъ.-И въ тебi> ~мятеся сердце твое, Паф-

в:утьичъ? 
Цыфиркииъ.-3а неволю призадумаешься! Далъ мнt 

Богъ ученичка, боярскаго сынка. Бьюсь съ нимъ третiй 
годъ; трехъ перечесть не ум.·hеТ'Ь. 
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Rутеiкиn.-Такъ у насъ одна кручина. Четвертый 
rодъ мучу свой животъ. По сей часъ, кромt задовъ. но
вой строки не рааберетъ, да и зады мямлитъ, прости 

Госпо~и, безъ C&Jlaдy по С&Jlада:м:ъ, безъ толку по тол· 
камъ. 

Цыфирпвъ.-А кто виновать? Лишь онъ грифель въ 
руки, а Н'k:м:ецъ въ двери; ему шабашъ изъ-за доски, а 
:МеНЯ рады ВЪ ТОЛЧКИ. 

Rутеiкивъ.-Тутъ :ъюй-ли грtхъ? Лишь указку въ 
персты, басурманъ въ глаза: ученик~ по rоловкt, а :ме

ня по шеt. 
Цыфиркивъ (с~ жаром~).-Я далъ-бы себt ухо от

нести, лишь бы этого тунеядца прошколить по- солдатски. 

Rутеiкпъ.-Меня хоть теперь шелеца:ми, лишь бы 
выю грtшничу путе:мъ накостылять. 

(Входят-о Простаиова и Митрофан'О). 

Простакова.-Пока онъ отдыхаетъ, другъ мой, ты 
хоть для виду поучись, чтобъ дошло до ушей его, какъ 

ты трудишься, Митрофанушка. 
:Мвтрофавъ.-Ну, а там:ъ что? 
Простакова.-А тамъ и женишься. 
llвтрофавъ.-Слушай, матушка, я тебя потtшу, .поу-

чусь; только, чтобъ это былъ послtднiй разъ и чтобъ се

годня-же быть сговору. 

Простакова.-Прiйдетъ часъ воли Божiей. 
JЬтрофавъ.-Часъ м:оей · воли Пришелъ: не хочу 

учиться, хочу жениться. Ты-жъ :меня взм:анила1 пеняй на 
себя. Вотъ я ctp. 

(Цыфиркино очинивает~ ~рифелЬ). 

IIростакова.-А я тутъ-же присяду. Кошелекъ повя-

10 
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жу для тебя: другъ мой: Софьюшкивы денежки было-бъ 
куда класть. 

Митрофавъ,_:_Ну, давай доску, гарнизонная крыса! 
Задавай, что писать. • 

Цыфвркиаъ.-Ваше блаrородiе завсегда безъ дiша 
лалться изволите. 

Прост·аиова (работал). - Ахъ, Господи Боже, мой! 
У жъ ребенокъ. не см·l;й и избранить Пафнутъича! У жъ 
и разгнtвался! 

Цыфиркииъ.-3а что разrнiшаться, ваше благородiе! 
у насъ россiйская пословица: собака лаетъ, в·hтеръ но
ситъ. 

Митрофаиъ.-3адавай-же зады, поворачивайся! 
Цыфиркииъ.-Все зады, ваше блаrород~е. Вtдь съ 

задами-то вtкъ назади останешьм. 

Проотакова.~Не твое дi>ло, Пафнутьичъ. Мнi> очень 
ъrило, что Митрофанушка впередъ шагать · не любитъ. 
Съ его уиомъ, да залетi>ть далеко, да и Боже 
избави! . 

Цыфирпвъ.-3адача: изволилъ ты, ваприи·Бръ, итти 
по дорогt со :мною, ну, хоть возьмемъ съ собою Сидо
рыча. Нашли мы трое ... 

Митрофаиъ ( пишетz).-Трое. 
Цыфириииъ.-На цoport, напримtръ~же, триста руб

лей. 

. Митрофавъ (пишетсs) . .--Триста. 
Цыфиркииъ.-Дошло дtло до дtлежа. Смекнитко, по

чему на брата? 
Митрофаиъ (fiЫчис.мя, шепчетz ). -Единожды три

три; · единожды нуль-нуль. 

Проотакова.-Что, · что до дtлежа? 
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Митрофаиъ.-Вишь триста рублей, что нашли, троимъ 
раздiлить. 

Простакова.-Вретъ онъ, другъ мой сердечный! На
шедъ деньги, ни съ кtмъ н~ Ц'hлись: все себt возьми, 

Митрофанушка! не учись этой дурацкой наук.t. , 
.,.. :И.трофаиъ.-Слышь, Пафнутьичъ, задавай другую. 

Цыфиркииъ.-Пиши, ваше благородiе. За: ученье жа
луете мн·в въ годъ 1 О рублей. 

:М:итрофаиъ.-Демть. 
Цыфир:uиъ.-Теперь, правда, не за что; а кабы ты 

баринъ, что-нибудь у меня перенялъ, не грtхъ бы тог
да было и еще прибавитъ десять. 

:М:итрофаиъ (вычисАля, шепчет~).-Нуль да нуль
нуль; ОДИНЪ да ОДИНЪ... (sадум.аАСЯ). 

Простакова.- Не трудись по пустому, другъ мой; 
гроша не прибавлю; да и не за что, наука не такая; 

лишь тебt мученье; а все, вижу, пустота. Денегъ нtтъ
что считать, деньги есть-сочтемъ и безъ Пафнутьича 
хорошоховько. 

RутеЬииъ.-ШабашЪ, право, Пафнутъичъ, двt зада
чи рtшены. Вiщь, на повtрку приводить не станутъ. 

:М:итрофаиъ.-Небось, братъ. МатуШRа тутъ сама не 
ошибетм. Ступай-ка ты тепе-рьJ Кутейкинъ, проучи вче
рашнее. · · 

Rутеiквиъ. (Открывает~ Часосмв~. М итрофан'6 бе
рет~ укав"у).-Начнемъ, благословясь. За мною со вни
мавiемъ. Азъ же есиь червь. 

:М:итрофавъ.-Азъ же есмь червь. 
Rутеiкивъ.-Червь, сирtчь животина, скотъ. Сирtчъ: 

азъ есмь скотъ. • 
:М:.трофавъ.-Азъ есИь скотъ. 

10* 
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Rутейкииъ (y'teбutt.м3 ~олосо.щ ).-А не человiшъ. 
М:итрофааъ (тоже).-А не челов·Б1tъ. 
Rутейкииъ.-Поношенiе челов·вковъ. 
Митрофаиъ.-Поношенiе человtковъ. 
Rутейкивъ.-И уни .·· · (Входито Врал:ьJ.tаио). 
Вра.Jiьиаиъ.-Ай, ай, ай, ай, ай! .Теперь-то л вижу! 

У морить хот.ilтъ ребенка! Матушка ты моя! сжалься 
надъ своей утробой, котора девять мtс.яцевъ таск~ла, 

такъ сказать, осьмое диво на св·втt. Дай волю этимъ 
проклятымъ злод·вямъ, изъ такой головы долго-ль бол
ванъ? 

Простакова.-Правда, nравда твоя, Адамъ Адамычъ! 
Митрофануmка, другъ мой, коли ученье такъ оnасно для 
твоей головушки, такъ по мнt nерестань. 

:Митрофавъ.-А по мн·h и nодавно. 
Rутейкинъ (аапрыоал часосло03).-Itонецъ и Богу 

слава! 

Вра.пьжавъ.-Матушка мол! Что тебt надобно? Сы
нокъ каковъ есть да далъ Богъ здоровье; ИJIИ сынокъ npe·· 
мудрой, таrtъ сказать, А ристотелисъ, да въ могилу? 

Простакова.-Ахъ, какая страсть, Адамъ Адамычъ. 
Онъ же и такъ вчера небрежно nоужиналъ. 

Вра.Jiыавъ.-Разсуди-жъ, мать моя: набилъ брюхо 
лишне-М3Да; а в·hдь головушка-то у него гораздо сла

бtй брюха; набить ее' лишне-еохрани Боже. 
Простакова.-Правда твоя, Адамъ Адаъ1Ычъ! Да что 

ты станешь д·Iшать? не выучась, поtзжайка въ тотъ-же 
Петербургъ: скажутЪ-дуракъ. Умющь то нын·h .заве 
лось ,МНого; ихъ то я боюсь. 

Вра.J[ьиавъ.--Чего боятьм, моЛ матушка? Разумный 
'lеловtкъ вико1·да его не задеретъ, никогда съ нимъ ве 
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заспоритъ; а онъ еъ умными людьми не связывайм, 

таrtъ и будетъ благодепствiе Божiе. 
Простакова.-Воть какъ надобно теб·в ua св·Бтt 

жить Митрофануm&а! · 
:Митрофаиъ.-Я и самъ, матушка, до у.hшицъ-то не 

охотникъ. Свой братъ завсегда лучше. 
Вра.tьиаиъ.-Своя rюмnанiя-rо-ли дiшо! 
Простакова. - -Адамъ Адамычъ! Да изъ кого-жъ ты ~е 

выберешь. 

Вра.11ыаиъ:-н~ крушинься, моя .матуШ&а, не Уtру
шинься; каковъ твой: др<~.жай:шiй сыаъ, такихъ .на сn·вт·h 

миллiоаы, миллiонъr. Itакъ е.ъrу не выбрать себ-l; ком
панiи! 

Проотакова.-То даромъ, что мой сынъ: малый ост
рый:, проворный. 

Вра.11ьиаиъ.-Удалецъ! (Митрофан-о, ст.оя на JtJЬcmrь, 
переверт·ыиается) . Удалецъ! Не постоитъ на мtств, к.ак.ъ 
дикiй конь безъ узды . Ступай! Фортъ! (Митрофа.н:о уби>

, ·ието). 
llростакова. -Ребеноttъ, право, хоть и женихъ! Пой

ти за нимъ, одна~южъ, чтобъ онъ съ р·.hзвости безъ умыс

лу ч·.hмъ нибудь гостя не прогнiшалъ. 

Вра.tьиаиъ.-Поди, моя матушка! Залетна птица! Съ 
нимъ твой глазъ надобно. (Простакова уходит-о). 
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40. ЭRзаменъ МитроФанушки. 

Лtща: Мвтрофавъ, Проставова, Проставовъ, Прав.цивъ, Оrа.ро-
.цумъ, Мипоаъ (офицера). Скотивиаъ (дяд11 Митрофана). 

Простаиова (входя).-Все-ль съ тобою, другъ :мой? 
Мвтрофав.ъ.-Ну, да ужъ не заботься. 
Проотахова ( Отародуму).-Хорошо-ли отдохнуть из

волилъ, батюшка? Мы всt въ четвертой комнатВ на цы
почк.ахъ ходили, чтобы тебя не обезпокоить; не смtли 

въ дверь заглянуть; поСЛЫШJ!МЪ, анъ ужъ ты давно и 

сюда выйти изволилъ. Не взыщи, батюшка ... Позволь 
же, мой батюшка, потрудить васъ теперь общею нашею 

просьбою. (Мужу и сыну). Кланнйтесь. 
GтapOAJIЪ·-к.а.кою, сударыня? 
Проотахова.-Во первыхъ, прошу милости, всtхъ . са

диться. (Всrь садятся, кром1Ь М итрофшна ). Вотъ въ 
чемъ дtло, батюшка. 3а. молитвы родителей нашихъ
на:мъ, грtmнымъ, гдt-бъ и умолить-дарова.лъ на:мъ Гос
подь Митрофанушку. Мы все дtлали, чтобъ овъ у насъ 
сталъ таковъ, какъ изволишь его видtть. Не угодно·-ль, 
:мой батюшка, взять на себл трудъ и пос:мотрtть, какъ 

онъ у насъ выученъ. 

СтарОАJИЪ.-0, сударынл) до :моихъ ушей уже дошло, 
ЧТО ОНЪ теперь TOJIЬKO И ОТУЧИТЬСН ИЗВОЛИЛЪ. Я СЛЫ
ШалЪ объ его учителяхъ и вижу напередъ, какому гра

:мотtю ему быть надобно, учасн у Кутейкина, и какому 
математику, учасн у Цыфиркина. (Правдину). Любопы
тенъ бы л былъ послушать, чему н·Iшецъ-то его выу
чилъ. 
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Простакова.-Всtм:ъ наукамъ б'атюшка! 1 
Простаковъ .-Всему, мой отецъ. ~ Вмrьстть. 
Митрофаиъ.-Всему, чему изволишь. J 
ПраВJ,ИИ'Ь (11fитрофапу).-Чему·жъ бы,· наприм·hръ? 
:М:итрофаиъ (подавая ему 1mиtу).-Вотъ, rрам:м:атикt. 

' Прав)I,ИИ'l (ваяво · "ниtу). - Вижу. Это грамматика, 
Что-жъ вы въ ней знаете? 

:М:.трофаиъ . - Много. Существятельна да прилаrа
телъна. 

Прав.1,пъ.-Дверь, напрпмtръ, какое имя: существи-
тельное или прилагательное? 

:М:•трофаиъ. -Дверь? Itoтopa дверь? 
Прав.1,ииъ.-Котора дверь? Вотъ эта. 

:М:tтрофаиъ.-Эта? прилаrательна. 
ПраВАIИ'Ь.-Почему-жъ? 
:Митрофаиъ.-Потому, что она пряложена къ своему 

м·всту. Вонъ у чулана шеста нед·Тшя цверъ стоитъ еще не 
нав·hшева: так.ъ та nока:мiютъ существителъва. 

ПравJ,ииъ.-Такъ поэтому у тебя слово дуракъ при
лаrательное, nотому что оно прилаrается къ глуnому че

ловtку. 

:М:итрофаиъ.-И вtдомо. 
Простакова.-Что, каково, мой батюшка? 
Простаковъ.-Каково, мой отецъ? 
ПравJ,ииъ.- Нельзя лучше. В'Ь грамматикt онъ 

силенъ. 

:М:и1ов·ь .-Я думаю, не меньше и въ исторJИ. 
Простакова.-То, мой батюшка, онъ еще сызмала къ 

исторiямъ охотникъ. 

Скотиипъ.-Митрофанъ по :мнt. Я сам:ъ безъ того 
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глазъ не сведу, чтобъ выборный не разсказывалЪ мнt 
исторiй. Мастеръ, собачiй сынъ! Откуда что берется. 

Простакова.-Однако, все таки не придетъ противЪ 
Адама Ада:мыча. 

Правдииъ (Митрофану).-А далеко· ли вы въ исторiи? 
М•трофаиъ.-Далеко-ль? Какова; исторiя. Въ иной з<~.

летишъ 'за тридевять земель, за три дес.ято цa.pC'l'liO . 

ПравАJШЪ.- А! такъ этой-то исторiи учитъ васъ 
Враль:манъ. 

:Митрофаnъ.-Н·hтъ, нашъ Адамъ Адамычъ исторiи не 
разсказываетъ; онъ, что л-же, сам:ъ охотникъ слушать. 

Простакона.-Они оба заставляюТЪ себt разсказывать 
исторiи скотницу Хавронью. 

Правдииъ.-Да не у ней ли оба вы учились и гео
графiи? 

Простакова (съту).-Слышишь, другъ мой сердечный. 
Это что за наука? 

Митрофаиъ (mz1xo матери).-А я почемъ знаю. 
Проотакова (тихо Митрофану).-Не упрямься, ду

шенька, теперь то себя и показатъ. 

Митрофаиъ (тихо матери).-Да я не возь~у въ толкъ, 
о чемъ спрашиваютъ. 

Простакона (Лравдииу).-Какъ, батюшка, назвалъ ты 
науку-то? 

П pa~AJI]IЪ.-Географiя. 
Проотакова (Митрофану). -Слыmиi:пъ, еоргафiя. 
:Митрофаиъ.-~а что такое? Господи Боже мой! При-

стали съ ножемъ къ горлу . 
. Простакона (Правдину).-И вtдомо, батюшка. Да 

скажи ему, Сд'lшай милость, какая это наука-то, онъ ее 
и разскажетъ. · 
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ПравАииъ:-Описанiе земли. 
Проотакова (Отародуму).-А къ чему-бы это олу

жило на первый случай? 
СтароАуиъ.-На первый случэ.й годилось-бы и къ 

тому, что ежели-бъ случилось tхать, такъ зва~mь, куда 
tдеmь. · 

Проотакова.-Ахъ, мой батюшка! Да извозчики-то на 
что-жъ? Это ихъ д'Ьло. Это таки и наука-то не дворян
ская. Дворявивъ только скажи: повези :r.rеня туда-све
вутъ, куда изволишь. Мн·Б повtрь, батюшка, что, конечно, 

то вздоръ, чего не знаетъ Митрофанушка. 

СтароАуn.-0, &онечно, сударыня, въ человtческомъ 
невtжествt весьма утЬшительно считать все то за взд9ръ, 
чего не знаешь. 

Проотакова.-Безъ наукъ ·люди живутъ и жили, По
койникъ .батюmr\а воеводою былъ пятнадцать лtтъ, а съ 
тiшъ и скончаться изволилъ, что не умtлъ rрамотЬ, а 
у.мtлъ достаточеrtъ нажить и сохранить. ЧелобитчиковЪ 
принималъ всегда, бывало, сидя на желtзномъ сундукt. 

Посл·в всякаго суЙдупъ отворитъ и что-нибудь положитъ. 
То-то экономъ былъ! жизни не жалtлъ, чтобъ изъ сун
дука ничего не вынуть. 11 ередъ другимъ не по хвалюсь, 
отъ васъ не nотаю! покойникъ свtтъ, лежа на сувдукt 
съ деньгами, у.меръ, такъ сказать, · съ _голоду. А! ка-
ково это? • 

СтарОАJIIЪ.-Препохвально. Надобно быть Скотинину, 
чтобъ вкусить такую блаженную кончину. 

Скотииииъ.-Да коль доказывать, что ученье вздоръ, 
такъ возы1емъ дядю Вавилу Фа.лелеича. О грамотh ни
кто отъ него ве мыхивалъ, ни онъ ни отъ кого слышать 

не хотtлъ: а какова была . головушка! 
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Прав~ивъ.-Что-жъ такое? 
СтарО~JI'Ъ.-Да СЪ НИМЪ на роду ВОТЪ ЧТО случиЛОСЬ. 

Верхомъ на борзомъ иноходц·h разб·hжЗJiся онъ хмель
ной въ каменны ворота. Мужиttъ былъ рослый, ворота 
низки; 1тбылъ наклонить<'.я-какъ хватитъ себл лбомъ о 

притолку, индо пригнуло дядю къ похвямъ потылицею, 

а бодрый конь вынесъ его изъ воротъ къ крыльцу нав

вни~ь. .Я хотtлъ бы знать: есть ли в:а св·втt ученый 
лобъ, который бы отъ такого . тумака не развалился; а 
дндл, вtчная e~ry память, протрезвясь спросилъ только: 

цtлы-ли ворота? 
Простаиова.-Батюшка мой! да что за радость и вы· 

учиться? Мы это видимъ своими глазами и въ ваmеъtъ 

краю. Кто посмышленв·ве, того свои-же братьн тотчасъ 
выберутъ еще въ какую-нибудь долж.вость. 

CтapOAJII'Ь.-A кто посмышленн·Бе, тотъ и не от&а
жется быть полевнымъ своимъ согражданамъ. 

Простакова.-Богъ васъ зваеrъ, какъ вы нынче су
дите. У насъ, бывало, всякiй того и смотритъ, что на 

покой. 

41. Отставной солдатъ . 
• 

Ночь. I-tycтьt ва. опупщh пilca.. 0ItOno костр~~: сидsrrъ nастухи. Къ 
ВИИЪ ПОДХОДИТЪ СОIIД&.ТЪ ва. КОСТЬIПЛХ'L. 

СоJ~атъ. Нtтъ, не звtвда мн·h И?Ъ 'JI'Jюy свtтила: 
Itакъ зв·ввдочка, манилъ меня часъ Ц'Влый 
Огонь вашъ, братцы! Кашицу себt 
Для ужина варите? Хлtбъ да соль! 
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0АU'Ь иаъ пастуховъ. Спасибо, служба! Хлtба кушать! 
Co.t,J;a'l'lt. Быть такъ 

Благодарю пасъ! Я усталъ порядкомъ. 
Ну, костыли мои, вамъ роздыхъ. Рцо•ъ 
Я на траву васъ положу, и подлt 
Присяду самъ. Да, верстъ плтпадr\ать 
Ушелъ я въ вечеръ. 

1-i пастухъ. А идешь откуда? 
Со.I,~;атъ . А изъ Литвы, изъ Виленекой больницы. 

Во•rъ какъ изъ матушки Россiи ладно 
Мы выгнали гостей незваныхъ-я 
На первой заграничной перестрtлкt, 
Бtда такая, безъ ноги остался! 
Товарищи меш стащили въ Вильну; 
Съ годъ лtкаря и тtмъ, и с·Iшъ лtчили, 
И вотъ какимъ, глядите, отnустили. 
Теперь на костыляхъ бреду кой-какъ 
На родину, за Курскъ, къ женt и оестрамъ. 

2-i пастухъ. На, руку, обоприсъ! Да не сюда, 
А на тулупъ раокинутый ложиоь. 

Соцатъ. Спасибо, другъ! Господь тебt заnлатитъ! 
Ахъ, братцы! что за рай земной у ваоъ 
Подъ Курскомъ! Въ этотъ вечеръ словно чудомъ 
Помолодtлъ я, вволю. надышавшись 
Теnломъ в запахоиъ цtлебнымъ! Любо, 
Легко мн·h въ воздух·Ь родномъ, какъ рыбкt 
Въ ptк·h студеной! Въ царствахъ многихъ былъ .я! 
Попробовалъ вездt весны и л•вта! 
Въ иныхъ краяхъ земля благоухаетъ, 
Какъ въ свtтлый праздвикъ русока генеральша,
И дорого, и чудно, да не мило, 
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Не такъ, как.ъ тутъ! 3дtсь Ц'lшымъ тtломъ дышешь, 
3дtсь всt суставчики въ себя впиваютъ · 
Простой, но сладк.iй, теплый воздухъ; еловомъ, 

3дiюь нi?жишься, как'Ь въ бан·h старыхъ баръl 
И спать не хочется! Игралъ-бы все 
До солнышка въ дtвичьемъ хоровод·h. 

3-й паотухъ. И • мы-бъ, землякъ, играть но от казались! 
Да вотъ нельзя! Село далеко! Стадо-жъ 
Покинуть безъ присмотра, положившись 

· Лишь на собакъ, опасно, самъ ты знаешь! 
· Какъ быть! Но вотъ и кашица nосп·Iша! 
Пере:крестяся, примемся за 'ужинъ. 
А посл·.В, если къ сну тебя не клонитъ, 
То разскажи намъ (говоришь ты складно) 

Про старое свое житье-бытье! 

Я: чай, везд·h былъ ты, все виД'hлъ: 
И ДОМОВЫХЪ, И ВОДЯНЫХЪ, И Лi>ШИХЪ, 

· И маленькихЪ людей, живущихъ тамъ, 
Гдt край земли сошелся съ краемъ неба, 
ГД'I> ъюжно въ облако любое вбить 
Крючокъ иль гвоздь, и свой кафтанъ пов·Ьсить. 

Со.1~атъ. Ввдоръ мелешь, малый! Уши вянутъ! Полно! 
Старухи врутъ вамъ, гр'hясь на печи: 
А вы имъ вtрите! Какiе черти 
Крещеному солдату вахотятъ 
Представихься? Да нын·в-жъ человtкъ 
Лукавtй бiюа! НЪтъ! другое чудо 
Я видiшъ и не въ ночь до п·Г.туховъ, 
Но днемъ оно предъ вами совершилось! 
Вы слышали-ль, какъ застуnился Богъ 
3а nравославную державу нашу, 
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Какъ сжал:илоя Онъ надъ Москвой горящей, 
Надъ б•tдною землею, не посtвомъ, 
А вражьими ватагами nокрытой-

И въ равнюю зиму помалъ вамъ въ nомощь 

Зи.ыу съ морозами, какiе только 
Въ Николинъ день, да окqло :Крещевья 
Трещаn и за щеки и уши щиплютъ! 

Uв·hжо ваыъ стало, а фравцузамъ туго . 

И .жалко и смtшво ихъ даже вспомнить! 

Окуталось on стужи, чtмъ могли: 
Кто шитой дymerptilкoй, кто лохмотьемъ, 

ltтo ризою поповской, кто рогожей; 

Убра.лись всt к.акъ святочаыя хари, 

И ну б·Ъжать скорtе изъ Москвы! 
Недалеко ушли-же. H~r дороГ'h 
Морозъ схватилъ ихъ и заставилъ ждать 
Днn суднаго ва мtстt преступленья: 
У Божьей церкви, ими оскверненной, 
Въ разграбленномЪ амбарt, у села, 
Сожженнаго ихъ буйствомъ! Мы бывало, 
Окончивъ '!РУДВЬIЙ переходЪ', сидимъ, 
Какъ ЗД'Ьсь, вокруrъ огня и варимъ щи, 

А около лежаn, какъ это стадо, 
Замерзлые французы. Itакъ лежаn! 
Когда-бъ не лица ихъ и в:е молчанье, 

Подумалъ-бы, живые на бивак·h 
Ко:медiю ломаютъ. ТО'IЪ уткнулоя 
Въ костеръ горящiй головой, тотъ лошадь 
Взвалилъ, какъ шубу, на себя; другой 

Ея копыто rлож6'IЪ; тЪ-жъ, какъ братья, 
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Обнялись кptnxo, и другъ въ друга зубы 
Вонзили, какъ враги! 

Пастухи. У хъ! страшно, страшно! 
(За сценой с.-еьtшится, постепенно прибАи
жалсь, КОАОКОАЬ'ЧU~). 

Соцатъ. А между тВмъ, курьерскiй колокольчикъ, 
Вотъ Itакъ теперь, и тамъ гремитъ, и тамъ 

Прозвякнетъ на морозЪ; отовсюду 

Везутъ изВ'hстья о побtдахъ въ Питеръ 
И въ обгорtлую Москву. 

1-i пастухъ (вста~то). Э, братцы, 
Смотрите, вотъ и къ намъ телtжка. скачеть, 

И офицеръ про что-то ямщику 

Кричитъ; ямщикъ ужъ держитъ лошадей; 

Не спросятъ-ли о чемъ насъ? 
Со.цатъ. Помоги 

Мвt встать: солдату вытянуться надо ... 
(При по.мощи nacmyxofr6 cмdam-o встаето). 

ОфицерЪ (подходя ото mеАrьжки, -котора.я не видна 
аритеАЯМо). 
Огня, ребята, закурить мнt трубку. 

Со.IАатъ. Въ минуту, ваше благородiе (подаето оwнъ). 

Офицеръ. Ба\ · 
То в а рищъ, ты какъ sдiюь? 

Со.цатъ. Къ женt и оестрам:ъ 

Домой та.щуся, ваше благородiеl 
За рану въ чистую уволенъ. 

Офицеръ. Оь Богом:ъ! 
Снеси-жъ къ своимъ хорошее изв·I>стье: 
Мы кончили войну въ столицt вражьей; 
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Въ ПариЖ''В русскiе отмстили честно 
, Пожаръ московскiй! Ну, nрощай, товарищъ. 

СоJiдатъ . Прощенъя просимъ, ваше благородiе! 
( Офице}т omxoдum'lJ; авоиок'lJ aвeuum'lJ и постепеино 
aa:мupaem'lJ). (Т(рестлсь). 

Благословенiе Господне съ нами 
ОтнынЪ и во вЪки буди! Вотъ какъ 
Господь утЪmилъ матуiШсу-Россiю! 
Молитесь, братцы! Божьи чудеса 
Не совершаются-ль nредъ нами явно? 

42. Бородиио. 

На. <ЩЩt.il nonyxpyroъrь, .ппцомъ къ эрпте.памъ, стоятъ дi!ти; вuе
I>еди ихъ, посредивil,-солдв.тъ ив. костьшяхъ. Наилучшее впеча.

тлiшiе получается, когда. слова. дilтei- поются хором'! •. 

Дtти. - Скажи-ка, дядя, вЪ'Дъ не даромъ 
Москва, спаленная: пожаромъ, 

Францу"Ву отдана? 
ВЪдь были-жъ схватки боевыя? 
Да, говорятъ, еще какiя! 
Не даромъ помвитъ вол Россiя 

Про день Бородина! 
Со.tАатъ. - Да! Были люди въ ваше время, 

Не то, что ныН'Бmнее nлемя: 
Богатыри -не вы! 

Плохая имъ досталась доля: 
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Немногiе вернулись съ nоля ... 
Не будь на то Госnодня воля

Не отдали-бъ Москвы! 
Мы долrо, молча, отступали. 
Досацно было, боя ждали, 

Ворчали старики: . 
- Что-жъ мы? На зимнiя квартиры( 
Не см·Бютъ что-ли командиры 
Чужiе изорвать :мундиры 

О руоокiе штыки?-
И вотъ-нашли большое nоле: 
Есть разгул.нтъсл гдt на волt! 

Построили редутъ. 

У ваmихъ-ушки на :макушкt! 
Чуть утро освtтило nушки 

И лtса синiл нерхушки-
Фравцуsы тутъ-ка.къ-тутъ. 

3абилъ зар.ндъ н въ пушку туго 

И думалъ: угощу я друга! 
Постой-ка, братъ-мусью! 

Что тутъ хитрить! Пожалуй къ бою; 
У жъ .мы пойде:мъ ломить стtвою, 
У ЖЪ ПОСТОИМЪ :МЬI ГОЛОВОЮ 

3а родиву свою\ 
Два дв11 мы были въ перестрtлкt. 
Что толку въ этакой бездtлкt? 

Мы ждали третiй день. 

Повсюду стали слышны р·вчи: 
-Пора добратьсл до картечи!
И вотъ на поле грозвой С'hчи 

Ночная пала тtнь. 
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Прилеrъ В3дремнуть я у лафета. 
И слышно было до равсвi>та, 

!tакъ ликовалъ франду3ъ. 
Но тихъ былъ нашъ бивакъ открытый: 
Itтo киверъ чистилъ весь избитый, 
Кто штыкъ точилъ, ворча сердито: 

Кусая длинный усъ. 
И только небо засвtтилосъ, 
Все шумно вдругъ зашевелилось, 

Сверкнулъ за строемъ строй. 
Полковникъ нашъ рожденъ былъ хвато}1Ъ: 

Слуга царю, отецъ солда.тамъ ... 
Да! жаль его: сраженъ булатомъ, 

Онъ спитъ въ землi> сырой. 
И молвилъ онъ, сверкнувъ очами: · 

-Ребята! Не Москва-ль за нами? 
Умремте-жъ подъ Москвой, 

Какъ наши братья умирали!
И умереть мы обi>щали, 
И клятву вi>рности сдержали 

Мы въ Бородинскiй бofi. 
Ну-жъ былъ денекъ! Сквозь дымъ летучiй 
Французы ·двигались, какъ тучи, 

И все на на.шъ редутъ. 
Уланы съ пес~рыми значками, 
Драгуны съ конскими хвостами
Всi> промелькнули передъ нами, 

Bci> побъmали тутъ. 
Вамъ не видать такихъ сраженiй! .. 
Носились знамена, какъ nни, 

Въ дыму огонь блестi>лъ, 



- 1t)2 -

3вучалъ булатъ, картечь визжала, 

Рука бойцовъ колоть устала 
И лдрамъ пролетать мtmала • 

Гора кровавыхъ тЬлъ. 
Иs.вilдалъ враrъ въ тотъ день аемЗ:JIО, 

Что значить pyccкiii бой удалый,-
Нашъ рукопашныii бой! .. 

Земля трямаоr.--к~къ наши груди; 

Смtшалиоь въ ку•rу кони , люди, 
И залп:ы тысячи орудiй 

Слилиоь въ протяжный вой ... 
Вотъ смерклось. Были вс·t готовы 
Заутра бой затtSIТь новый 

И ДО ItOHЦa СТОЯ1'1> ••• 
Вотъ затрещали барабаны
И отстуnили басурманы. 
То~да считать мы стали раны, 

Товарищей считать. 

Да! Были люди въ наше время, 
Могучее, лихое nлемя, 

Богатыри-не вы! 

Плохал имъ досталась доля: 

Пемногiе вернулис.ь съ поля ... 
Когда-бъ на то не Божья воля, 

Не отдали-бъ Москвы! 

( ПосА1ьдпiu купдто 'lzoвmopяemo хоръ ). 
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43. Б 'Б Г Л ЪI й. 

Дорога; по кракмъ ел куотарmпtъ. Двое nрохожихъ. На встрtчу 
имъ пдетъ бtrnыii. въ сермнгi> и босый. 

Одинъ иsъ прохожихъ. · 
Ты куда, удалая ты башка? 
У ходи ты къ л·всу темному nока. 
Не сегодня-завтра свяжутъ молодца. 
Не ушелъ-ли ты отъ матери-отца? 
Не гулялъ - ли ты за Волгою въ стеnи? 
Не сидiшъ-ли ты въ ocтport на цtnи? 

Вtr.иыi.-Я сид·Iшъ и въ ocтport na Ц·hпи, 
.Я гулялъ и ~а Волгою въ стеnи, 
Д:,t наскучила мнt волюшка моя, 
Воля буйная, чуя<ая, не своя. 
Съ горя, братцы, изловить себя я далъ
Изъ острога, братцы, съ радости бtжалъ .. 
:К.акъ въ острогt-то посл:ышалося намъ, 
Что про волю-то чи.таютъ по церквамъ,
Ужъ откуда сила-силушка взяла(jь: 
Ц·впь желtзная, и та вишь порвалась ! 
И заду:малъ я на родину б·.Бжать; 
Бuжья ночка обtщалась цокрывать . 
.Я б·Вжалъ и ногъ не чуялъ подъ собой: ... 
Очутился на сторонушкt родной, 
Тутъ за р·.Бчкой моя матушка живетъ, 
Не разбойничка, а сына въ гости ждетъ. 

11* 
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Я сначала постучуся у окна

Выходи, скажу, на улицу жен.а! .. 
О,~r,ииъ изъ прохожихъ. 

Ты куда, удалая ты башка! 
У ходи ты къ JГ'Всу темному nol\a. 
Хоть родное-то гн·hздо недалеко, 
Да ночь мtс.лчна: nризнать тебя легко. 

44. Мальчикъ и nтичка. 

:М:а.J[ЬЧИRЪ.-Лети ко мнi>, ni>вунья птичка, 

Съ зеленой в1>тки! Безъ заботъ 
Ты будешь жить въ нарядной клtткt 
И зерна Itушать круглый годъ. 

Какъ буду я тебя лелtять, 

Какъ буду я тебя любить! 

Водицы св·вжей не забуду 

Я по утрамъ тебi> носить, 

И сколько бtлаrо nесочку 
Тебi> я, nтичк-а, npиnacy! 
Пов·hрь: здtсь лtтомъ безопаснtй, 
Зимой теплtе, чtмъ въ лtсу. 
Тебя охотникъ не подстр·влитъ; 
Не можетъ ястребъ заклевать; 
Съ утра до вечера спокойно 
Ты будешь въ клtткt распtвать!

ПтичRа.-IНтъ, н·втъ! за кл·hтку расписную 
Я не отдамъ лiюовъ своихъ, 
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Хотя-бы каждое мгновенье 
Мн·Ь угрожала гибель въ нихъ, 
И не покину я простора 
Цвtтами убранныхъ полей ! .. 
Дитя! твои мнt ласки :милы. 
Но воля :мн'h еще милЪй!-

Маlьчикъ.-Ты любишь, птичка, л·Ьсъ и поле, 
И я люблю ихъ! Но куда
Скажи-ты сnрячешъся, б·Iщняжка, 
:Когда настанутъ холода? 

Птичка.-Я полечу въ крм иные, 
Гд'h вtчно зелены луга: 
И къ ва:мъ вернусь, когда растаютъ 
Подъ вешнимъ солнышiюмъ cнtra. 

Ма1ьчикъ.--А какъ собьешься ты съ дороги 
Да и замерзнешь гд·в нибудь? 

Птичка.-Не бойся, другъ :мой! вольной птичк·в 
Господь указываетъ пу.ть ! 

45. Пойманная nтичка. 

Дtти. 

А, попалась, птичка, стой ! 

Не уйдешь изъ сtти; 
Не разстанемся vъ тобой 
Ни за что на св·Ьт.Б! 



Птичка. 
Ахъ, зачtм:ъ, заЧ'вмъ ·я 

вамъ, 

Миленьк.iя Д'Вти? 

Отпустите полетать, 
Развяжите с·I>ти. 
Дiти. 

Нiтъ, не пустимъ, птичка, 

н·втъ! 

Оставайм съ нами: 
Мы дадимъ теб·в конфетъ, 

Чаю съ сухарями. 

Птичка. 
Ахъ, конфетъ я не клюю, 

Не люблю я чаю: 

Въ пол·Ъ моmекъ я ловлю, 
Зернышки сбираю ... 

Дiти. 
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А у насъ-тоl въ золотой 
Будешь жить, ты кл·Бткt. 

Птичка. 
О! не бойтесь: въ теплый 

край 

У лечу зимою; 
А въ неволt свiтлый рай 

Будетъ мнi тюрьмою. 
Дiти. 

· Птичка, птичка, Itакъ лю-
бить 

Мы тебя-бы стали! 

Не позволили-бъ грустить, 

Все-бъ тебя ласкали . 
Птичка. 

В'врrо, д·втitи; но для насъ 
Вредны вашн ласки: . 
Съ нихъ закрыла-бы катtъ 

Тамъ замерзнеmr. ты зиыоИ 

Гд'h-пибудь на в·tтк·в; Я на в·Ьки 

Дiти . 

разъ 

глазки. 

- Правда, правда, птичка! ты 

Не снесешь неволи .. . 
Ну, таltъ Богъ съ тоб()й-лети 

И живи на волtl 

Пьеса эта ~ффектва .въ пi;пiи:-хоръ и соло. Музыка. ея есть въ 
сборви&'h Брянс~>а~о -кавонъ, изъ котораго леrко сд-hлать трехrо

лосвый хоръ. Хоръ в а 2 гол. ( съ а.комп .. форт.) въ сб. "Гусеnьки" J\'11 28 
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46. на чужбин'В. 

:М:а.J[ЬЧИRЪ . 
Молодая пташечка! 

Ты куда летишь? 
Ты куда изъ клtЗJочхи 
Рtзвая спtшишь? 

Птичка. 
Я лечу на родину, 
Тамъ гнtздо совью, 
Тамъ весну увижу я 
Прежнюю свою. 
Не боюсь опасностей, 
Грома, ни сtтей: 
Грусть и одиночество 
Изведутъ скор·М. 

3а надежду сладкую 
Смертью ваплачу, 
А кто знаетъ, - можетъ 

быть, 
Я и долечу. 
Ма.J[ьчи:къ.-

Ну лети-же) пташечка. 
Лети, Богъ съ тобой! 
Ахъ, и мн·в какъ хочется 
Самому домой! 
И когда бы крылышки 
Я твои имtлъ,-
Я давно на родину 
Самъ-бы улетtлъ! 

Ноты для n'hвia: вастопщей пьесы въ сб. "Школьвыя п-hсни", 
М 59 (ва. 2 голоса.). · · 

47. Соловей въ невол'В. 

Ма1ьчи:къ . 
Что-же ты, соловушко, 
Корму в.е клюешь; 

Вtшаешъ головушку, 

Пtсенъ не поешь? 

Со.![ овей. 
Iltлocя соловупrкt 

Въ рощицt весной; 
Вtшаю головушку 
Въ клtткt золотой. 
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IIa зеленой вtточкt 
Весело я жилъ, 
Въ золотой-же кл·вточк·в 
Буду вtrtъ унылъ! .. 
Зеленая вtточка 

Тужитъ обо m; 
Стонутъ милы дtточки ... 
До ntнья-ли мнt? 

Мао~ьчикъ. 

Сердце веселитъ, 
Золотая клtточка 

Отперто окоiiiечко 
ltъ рощиц·в твоей; 
Будь счастлипъ мой кро-

У мереть велитъ! 
Подружка на вi3точкt У летай скорi3И! 

48. М а л и н о в к а. 

Мальчикъ.-Скажи, малиновка, зач·вмъ 
Пopxaeiiiь вкруrъ гнtзда? 
Ахъ, ты такъ жалобно еще 

IIe ntлa никогда. 
Малиновка.-Мое дитя! взгляни въ гн·вздо, 

Что-бъ грусть JIIOIO понять: 
У крали у меня Д'hтей 
И плачу я, какъ мать. 

.шечка, 

Ноты для: пtвlя даппоii пьесы: можно наiiти въ сб. Дольда и 
Фамицыва с:Ваяпъ>. 
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49. ОсиротВлая: nтична. 

Маnчихъ. Что-жъ на вtткt такъ уныло 
Птичка :милая, сидишь, 

Вот:ь ужъ утро нас.туnило, 

Bc·h поютъ, а ты молчишь? 
Птичха.-Прежде пtла я, быоало,

А теnерь-желанья н·I;тъ. 

Въ рощt первая встр·Ьчала 

Свiжiй утреннiй разсв·Ьт:ь. 
Трехъ :ма.лютокъ я родвою 

Тогда :матерью была; 

Имъ заботливо весвою 

Въ рощБ гнtздышr'о свила. 
Свtжiй коръrъ для нихъ сбирала, 

Днемъ я rrhcви n·hJla имъ, 
Въ ночь малютокъ согр·ввала 
Я ПОДЪ КрЫЛЫШКОМЪ СВОИМ'f,. 
Сладко въ гнtздышк·h мы спали 
И, бывало, безъ заботъ 
Утромъ радостно вr.тvвчалn 

Солнца ясваго носходъ. 
Ахъ, жестоко сердце злое! 
Есть-лв жалость у людей! .. 
~ое гвtsдыпrко родное 

:Кто-то взялъ съ сеъrьей моей ! 
Оъ той nоры я все тосi,ую, 
Съ той nоры моя печаJiь: 
Мв·Б сеиъю :мою родную, 

Мнt мопхъ малютокъ жаль! .. 
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60. П т и Ч R а. 

:Ма.tьчпъ.-:-Ахъ, ва.чtмъ, n·J;вунья-nтичка, 
Птичка рtзва.я моя, 
Ты такъ рано nрплетhла 
Въ наши дальнiе края? 
Замовили солnце туч:и, 
Небеса заволокли, 
И камышъ сухой и желтый 

Клонитъ в·Ътеръ до веъrли . 

Вvтъ и дождикъ, nосмотри-ка, 
Хлынулъ словно изъ ведра; 
C~tyчuo! холодно! Itакъ будто 
Не весенняя пора! 

· цтичка.- Не для солнца, не для неба 
Прилетfша я сюда; 
Въ Itамьшrахъ сухихъ и звонкихъ 
Не совью себt гн·hзда. 
Я совью ого подъ кровлей 
Горемыки-бЪдняка; 
Богомъ я ему оъ отраду 
Послана издалека. 
Въ часъ, какъ онъ, вернувшись съ поля 
Въ хату ветхую свою, 
Ляжетъ грустный на солому, 

ЛЪеню я ему сnою. 
Для него я эту П'hсню . 
Принесла изъ-за морей. 
HиrtOrдa ол но пtла. 
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Для счастливыхъ я людей. 
Въ ней пов·hдаю я много 
Про иной, чудесный св'hтъ, 
Гдt ни бtдныхъ, ни богатыхъ, 
Ни тревогъ, ни горя нtтъ. 
Эта п·Ъсня nримирепье 
Въ грудь усталую nрольетъ, 
И съ . надеждою на Бога 
Бtдный труженикъ заснетъ. 

51. М отылеRъ. 

Ра.згоnориваютъ мольчпкъ и ~tотылеr<Ъ. Слова мотылы<о. ч:итаетъ 
д-kвоч:ка съ бумrокными t<рьтлышкоми за спиной. 

Ма.11ьчиRъ.- Разскажи, мотылекъ, 
Ч·Jшъ живешь ты, дружокъ? 
ltaitъ теб·Ъ не устать 
День деньской все порхать? 

:Моты.uеRъ.-.Я живу средь луговъ 
Въ блескt л·втняго дня, 
Ароматы цвtтовъ

Вотъ в~ n~ща моя. 
Но коротокъ мой вtкъ

Овъ не долtе дня; 
Будь-же добръ, человtitъ, 
И не · трогай меня. · 



172 

52. Музыканты. 

ЛужаЙI<а оиа.йшrеввая деревь11ми; дtъйствующiя ,щца: ма.ртышна, 

ноаелъ, оселъ, ыедвi>дь, соловей. 

Мартышиа ( выбrьиzя справа со сприппоu ). 
-Не пришли еще сюда! ( (ЛАядывает-о сердито сцепу). 
Вотъ бродяги, вотъ riнтяи! .. 
Прох.одимцы! Шалопаи! .. (n11 публ.икrь): 
Дiшо вотъ въ чемъ господа: 
.Я съ Itовломъ, съ Осломъ, съ Медв·Jщеыъ 
Будемъ зд·Iюь играть квартетъ; 
Мы по всtмъ лiJсамъ поtдемъ 
Удивлять искусствомЪ свtтъ! ( пОJtОАчаоъ) 
И, нав·Брно, xopoШJ:'t 
Будутъ ваши барыши! (м.ядя в.Аrьво). 
Вотъ козелъ идетъ со Сitриnкой (мядя вправо) 
И оселъ бредетъ съ альтомъ. 
Мы усядемся подъ липкой, 
:Какъ Мишукъ придетъ съ басомъ, 
Да и грянемъ, что есть силъ: 
«Въ сел·в малый Ванька .жилъl » ( li'tpaeтo и ра

достно cnatteт'IS по сц.енrь; входит-о Осмо). 
Осе.в:ъ. - Повре:мени! .. ПостоИ, кума! 

Никакъ ты спятила съ ума? 
Съ чего ты скачешь, какъ резина? .. 
Веселью глупость не nричина. 

Но, впрочемъ, вотъ идетъ сосtдъ, 
Съ тобой онъ спляmетъ хоть балетъ! 
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И самъ онъ скачетъ неnрестанно, 
А мнt оно неШiого странно! (Входтпо козе.д, ). 

Мартышка (Уходя наАtьво oc.-ty). 
-Скажите, какъ сталъ важенъ овъ! 

Оое.rъ (осдьд;; мартышюь). 
-Не то, •1то важенъ,.-а умевъ! .. 

Rозе.11ъ (подходя ~ ослу)~ 
Есть на. дворt у насъ :мальчишка: 

Сегодел басню онъ долбилъ. 
Я всю-то басню позабылъ, 
Но, вотъ что говорила книжка: 
«Оседъ останется оедоъtъ, 
Хоть ты осыпь его цпtта.ми 
Гдt нужно дtйствовать умомъ, 
Онъ тодько хлопаетъ ушами ! » 

Оое.tъ. (подумав1>).-Не буду сnорить .. . И къ чему? 
Ты мнi> не ровня по уму. 
Itaкie-жe съ тобой дебаты? 
Ты знай-вы тольк() бородаты! 

Rозе.rъ .-А вы, осш, васчетъ ума 
Судьбоfi обижены весьма. 

Оое.tъ. - Оь тобой мН'k, Оратъ, п спорить глуnо; 
Ты созданъ тодько для тулупа! 

Rозе.11ъ (~орячо).-А ты не годенъ ви къ 11ему, 
Ни по шерсти, ни по уму! .. 

Виtотt ( при1tа). 

Осмо ОСАОМо 
останется 

Еозмz поsМJмо. 

Хотя осьшь его sвi!здами! 

Гд·J; нужно дtйствова.ть умо.мъ 
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Осело: 
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Онъ толъко хлопаетъ ушами! 
Козлы бодаютъ тамъ рогами! ( СдыJа вби)

~аето Аtартытиа ). 
Мартышка. -Сейчасъ идетъ и Миша къ намъ; 

Ну, музыканты, по м·Iютамъ! ( Садител 
саАеа подо лt11пиоu, иапротиво ел осед; иоаед, по1tmи спи
иоu uo арите.;е.ямо садител сбоку. Входито ·медвrьдь). 

Ме,~~;вilдь . - Вотъ и я съ вiоловчелью! 
Несъ ее за рукоять: 
Задалея такою ц·Jшыо, 
Что-бъ ее не изломать! 
Все на двухъ noraxъ, изв9лька 
Съ версту промаршировать ... 
Да когда-бы она только (укааьtваето 1ta 

вiОАОUЧМ'Ь) 
А то нtтъ, тетрадей пять. (Садится про-
. тиво иоала). 
Не въ нtмецкой, илъ франr1,узской, 
Будетъ музык·Ь намъ сласть! 
А въ своей родимой русской! .. 
Будемъ жарить такъ, что страсть! .. 
Bc·h смычки переломаеиъ, 
Itакъ' вчера я предложилъ ... 

Bcil ( одуutевленио)-Начинаемъ! .. Начинаемъ! .. 
«Въ сел·в иалый: Ванька жилъ!». (И~ра-1rлnо ·1,pauu,e 

иес"ладно, иакоиецо, перестаюто). 

RозеJiъ.-Однако, что-то не того! .. 
Мартышка.-Мы въ нотахъ развернули то-ли? 

Осе.11ъ . -Н·Бтъ, whтъ! .. л понялъ отчего ... 
Навtрно, мало :канифоли! .. 
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:Ме)l;вil.ць . - Что мочи есть натремъ смыч:ки! .. 
Неужто вс·в мы не таланты!? 

:Мартышка. - А я ·надiшу и очки,-
Ихъ часто носятъ музыканты ... 

(Над1ьваето ихо себп на ухо) . 
:М:eAJJilдь - Вс·ввЪ ноты пристальнtй смотри! 
Мартышка. - Ну, начинайте! ... Рааъ, два, три! .. 

(И~рают-о и останавл.иваютс.я.). 
Rозе.Iъ.-Опять, ка&'J? будто, чепуха? .. 
Осе.11ъ.-Знать, канифоль у насъ плоха! 
:Мартышка.-Стой, братцы! .. Стойте! .. Погодите! .. 

Rакъ муаык·J> идти? В·вдь вы не такъ сидите! 
Оста.iЬиые.-А какъ-же сtсть? . 
:Мартышва.-:Ты, Мишка, СJJДЬ противъ альта; 

Я, прима, CJJдy противъ вторы,--
Тогда пойдетъ ужъ музыка не та ... 
У насъ запляшутъ л·Jюъ и горы! t пересаживаются) . 

Bct.-Hy, т11~ъ начнемте ... Въ этотъ разъ 
Навtрно сладится у насъ. 
(Htpaюm'/1 е?.Це хуже, 1Ю ~ромче. Вновь перестают-о). 

Осео~ъ. - Постойте-жъ... . Я сыскалъ секретъ, 
Что-бъ шелъ, какъ СЛ'.fщуетъ, квартетъ: 
Мы вtрно ужъ поладимъ, 
Коль рядомъ мдемъ. (Садятся рядомо и ааартно 

ударяютов?J смыч1т;въtходит-о еще хуже. Ви,овъперестаютъ ). 
Ме,цвt,ць . -Вотъ что придумалъ, братцы, я 

Спросить-бы памъ у соловья. 
Bct (~ОРЯ'tО). Да, да! .. Конечно! ... Спросимъ, спросимъ 

И разсадить квартетъ попросиllrъ,-
Онъ въ птомъ дtлt васъ хитр·Вй. . 

( Ив о иубин.~t л.rьса вьтархивает-о сол.овеu) 
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Со.в:овей.-3ачtмъ вамъ нуженъ соловей? 
Осе.в:ъ (встав"б) eAty). 

Ты потБmалъ меня разъ пtсенкой своей, 
И я тогда тебt еще зам·Бтилъ, 
Что жаль, не слыmалъ ты, 
Еа~ъ п·hть rораздъ наmъ пtтелъ,-
Такъ дай и намъ совtтъ, дружище соловей! .. 

Медвiдь ( илтtяяс-ь ). 
Пожалуйста, возьми на ~асъ терп·hнъя, 
Чтобы квартетъ въ порядокъ намъ привесть: .. 

Мартышка . · И ноты есть у насъ, и инструменты есть ... 
Rозе.в:ъ.-Скажи лишь, ка.Itъ намъ сtсть! 
Сол:овей. - Что-бъ :Музыкантомъ быть, такъ надобно 

ум:tнье 

И уши вашихъ понtжнtй! 
А вы друзья, какъ ни садитесь 
Все въ музыканты не rодитесь! 

Bci (~tеежду собоu).-Да онъ съ ума сошелъ, ей-ей! .. 
(соловъю) 

Лети назадъ, иль мы тебя поймаемъ 
И крылышки твои переломаемъ. 
Просили честью мы помочь, 
А онъ не только въ насъ талавтовъ,
Не признаетъ и музыкавтовъ! .. 
Лети назадъ! .. Не надо! .. Прочь! .. 

( Соловеи упархиваето. ОсmаАЪ?f/Ые снова начипаюm'7J 
страшную какоф01ию ). 
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58. Кунушка и п"hтухъ. 

Сперва эа сцеиоJi раздается и'hскоnько раэъ: ку-:ку! и вухареку! 

Кукушка. - Какъ, милый п·kтушокъ, поешь ты громко, 
важно! 

Пtтухъ. -А ты, кушечка, мой свtтъ, 
Как.ъ тянешь плавно и протяжно: 

Во всемъ л·Jюу у насъ такой ntвиц1>1 н·втъ. 

Кукушка.-Тебя, м:ой куманекъ, вtкъ слушать я готова. 
Пtтухъ.-:-А ·ТЫ, красавица, божусь, 

Лишь только замолчишь, то жду я, не дождусь, 
Что-бъ начала ты снова. 

Отколь такой беретсн голосокъ? 
И ЧИСТЪ, И нtженъ, И ВЫСОК'J>! .. 
Да вы ужъ родомъ такъ: собою невелички, 

А пtсни, что твой соловей! 
Rукуmка.-Сnасибо, кум:ъ! зато, по совiюти моей, 

Поешь ты лучше райской птички: 
На всtхъ ссылаюсь въ этомъ я. 

Воробей.-Друзья! 
Хоть вы охрипните, хваля другъ дружку, 

Все ваша музыка плоха. 
(Двое иа~ пубАикu) . 

Первый. -За что-же, не боясь rptxa, 
Кукушка хвалитъ ntтyxa? 

Второi.-Зато, что хвалитъ онъ кукушку. 

1~ 
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54. д в 1:. с о б а к и. 

Въ о•гкрытом·ь оквt. nидна Жужу; роль Жужу мож~тъ и.сполвать 
варадоая дiшочка. Вабросъ - мапьчиi<Ъ въ выворочеввоi!: ва

иэпаоку myбil. 

Чтецъ.-Дворовый в·Ьрный пёсъ 
Барбосъ, 

Который барскую усердно службу несъ, 
Увидi!лъ старую свою sнакоМiсу, 
Жу.жу, кудрявую болонку, 

На ингкой пуховой подуmк·h, на окнiJ . 
Къ ней ластлс.я, какъ будто-бы къ роднt, 

Онъ съ умиленья чуть не плачетъ, 
И ПОДЪ ОКНОМЪ 

Виsжитъ, вертитъ хвостомъ 
И скачетъ. 

Барбосъ.-Ну, · что, Жужутка~ какъ живешь 
Съ тtхъ поръ, какъ господа тебя въ хоромы взяли? 

Вi!дь помнишь: на двор·h мы часто голодали . 
. Какую службу ты несешь? 

Жужу.-На счастье грtхъ роптать ... 
Мой господинъ во мп·h души не чаетъ; 

Лtиву въ доволъствiJ и добрt, 
И ·Ьмъ, и пью на серебр;h; 

Р·hзвлюся съ бариномъ, . а ежели устану, 
Валяюсь по коврамъ и мягкому дивану. 

Ты какъ живешь? 
Барбосъ ("хвоста плет:ью опустя и свои. повrься UOClJ" ). 

-Живу попрежне.ъrу: терплю и голодъ, 
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И ХОЛОДЪ 
И, сберегаючи хозлйскiй домъ, 

3Д'hсь подъ вабором:ъ сплю, и мокну подъ дождемъ; 

А если невпопад'!> залаю, 
То и побои nринимаю. 

Да чiшъ-же ты, Жужу, въ случай поnалъ, 
Безсиленъ бывши такъ и малъ, 

Межъ тiшъ, какъ л изъ кожи рвусь напрасно? 
Ч·hмъ служишь ты? 

Жужу. - Ч·hмъ служишь? Вотъ прекрасно! 
У-жель не вtдаешь Жужу: 
На заднихъ лаnкахъ я хожу! 

Настоящую басню можно шшюстри:рОвать Живыми тiннми. 

55. ПахотниRъ и бархатНИRъ. 

Ч:тецъ . ВерхоlJый гордый конь, увидя клячу въ полt 
Въ работh nодъ сохой 

И въ нtг·h ne такой, 
И не въ уборt, и ве въ холt, 

Как.ую гордый конь у барина И"М'ВЛЪ, 

Съ принебреженiемъ на .кл.нчу посмотрtлъ, 
Предъ клячею крестьянскою бодрился, 

И хвасталъ, ,чванился, и т·Ъмъ, и сtмъ хвалился, 
Конь. Что? Бывалъ на теб·Ъ уборъ когда такой, 

Rаковъ уборъ ты видишь мой, 
И знаешь-ли, меня какъ BCЯitiй почитаеть? 
Всякъ, кто мн·в встр·втится, дорогу устуnаетъ; 

12* 
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Вмкъ обо м:н·:В твердитъ и вмкiй похваляетъ, 
Тебя-же кто на св·Ьтв знаетъ? 

К.а:нча. - Поmелъ хвастунъ! 
Оставь съ покоемъ ты меня. 
Тебt-ль ео мной считаться. 
И мною насм·hхаться? 

Не такъ бы хвастать ты ум·Iшъ, 
Когда бы ты овса моихъ трудовъ не ·Iшъ. 

Басня удобна для иnп:юстрацiи живыми т:hвями; вовь-фра.втъ, 
въ mJ.UJп-h, певсве, съ тростью; :кля'lа.-оборnапuыii .мужикъ. 

56. г у с и. 

На. сцев-h-6 ъtа.п:ьчикооъ, иаобрашающихъ гусей; аа ними ыужикъ 
съ хворостиной; сл-hва, ближе к·ь аротеляuъ, присnушиваетса къ 

гоuову гyceii прохожШ. 

Чтецъ.-Предливной хворостиной 
Мужикъ гусей гналъ въ городъ пр~давать; 

И, правду истину сказать, 
Не очень В'fuкливо честилъ свой гуртъ гусиный: 
На барыши спi>mилъ къ базарному онъ дню 

(А гд-Е до прибыли коснется, 
Не толъко тамъ гусямъ, и людямъ достается). 

Я мужика и не виню; 
Но гуси иначе объ этомъ толковали, 
И, встрtтлся съ прохожимъ на пути, 

Ботъ какъ на мужика neRSiли: 
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Гуси ("ачал zo .. мвaJ.tu). 
-Гдt можно насъ, гусей, несчастнЪе найти? 

Мужикъ такъ нами помыкаетъ, 
И насъ, какъ будто-бы простыхъ гусей, rоняетъ. 

(trыmяzuoaя шеи u;s J.tyжuny). 
А ЭТОГО не СМЫСЛИТЪ неучъ СОЙ, 

Что онъ обязанъ намъ почтеньемъ; 
Что мы свой знатный родъ ведемъ отъ тЪхъ гусей, 
:Которымъ нi>когда былъ долженъ Римъ спасенъеъ.rъ, 
Тамъ даже праздники имъ въ честь учреждены. 

Пpoxozii.-A вы хотите быть за что отличены? 
Гуси (воавыша.я WАосо).-Да наши предки ... 
Пpoxozii (нетерпrмиво перебивая). -3наю 

И все читалъ; но вtда~ь я желаю, 
Вы сколько пользы принесли? 

Гуси.-Да наши предки Римъ спасли! 
Пpoxozii.-Bce такъ, да вы что сдtлали такое? 
I)си (с3 недоу.тьпiе..wо).-Мы? .. Ничего. 
Прохоziй.-Такъ что-жъ и добраго · въ васъ есть? 

Оставьте предковъ вы въ noкot: 
Имъ по дtлаъ1ъ была и честь; 

А вы, друзья, лишь годны на жаркое. 

Чтецъ. - Баснь эту можно бы и болt пояснить, 
(шonomo..wo) прииАадывая рупу uo tубамо) 
Да не хочу гусей дразнить 
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57. Обиженный зайчикъ. 

Дtтв. 

Гд'h ты, заинька, бывалъ, 
Гд-"Б ты, сtренькiй бывалъ? 

Зайчикъ. 

Rъ огород·.В, д'hточки, 
Въ огород·в, милыя! 

Дtти. 
Что ты, зайка, работалъ, 
Что ты, сi>рый, работалъ? 

Заiчикъ. 

.Я: капустку щипалъ, 
У жъ я б-Jшую ломалъ. 

Дtти. 

Не обидi>ли-ль тебя, 
Не поби-ли тебя. 

Зайчихъ . 

Били, били, Д'Вточки! 
Били, били, милыя! 

Дtти. 

Rакъ-же били-то тебя, 
1\.:шъ-.же били-•rо тебя? 

Зайчвхъ. 

А kатюmа помеломъ, 
А Mapeyma кулакомъ.' 

Дtти . 

А еще-то били какъ? 
А еще-то били какъ? 

Заiчихъ. 
Да Дуняшка удала 

3а усики подрала. 

Дtти . 
Плакалъ-ли ты, заинька, 

Плакалъ-ли ты, с·Ьренькiй? 

Зайчихъ. 
Плакалъ, пла.калъ, д·вточки! 
Плакалъ, плакалъ, милыя. 

Дtти. 

l\акъ ты платtалъ, заинька, 

Rакъ ты плакалъ, с·вренькiй? 

Зайчихъ. 
Лаmtой рыльце утиралъ, . 
Оrъ слезъ свtту не видалъ. 
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58. Судъ Миноса. 

Миносъ, съ оспп~ыма ушами, спдитъ па воз~Sыmевiп, на. cтynil . 
По обt стороны стоатъ ыа.пьчака п дtвочко, изобра.жающiе жпвот· 

выхъ. Чтецъ. 

Чтецъ. Предъ судилище Миноса 
Собралиен длл допроса, 

Подлt Стиксовыхъ бреговъ, 
Души блtдныл скотовъ: 

Воровъ, моська, котъ, телушка, 

Попуrай, пtтухъ, индюшка, 
Соловей, баранъ съ свиньей 

Стали предъ Миносомъ въ строй. 

Мииооъ.-Говорите, :ка.къ вы жили? 
Много-ль въ св·втt вы гр·Ьшили? 
(Васъ прошу л, как.ъ судья). · 
Начинай хоть ты, свинЫI! 

Свинья (nАа-няясь).-Я нисколько не гр·вшила; 
Пе .жалtя морды, рыла 
Я на cвin томъ вавоsъ: 

Въ это:мъ нtтъ гр·Бха, Миносъl 

Барап.-51, баранЪ, ЖИЛЪ ТИХОМОЛКОМЪ: 

Но ва грtхъ столкнулсл ·съ вошюмъ: 

Волкъ меня и sадавилъ-

1'·Jшъ лишъ я и согр·:Ьmилъ! 
Rорова.-Я смиренная корова; 

Нраву л была nростого! 

Грtхъ ?.IОЙ, право, не великъ: 

Ободралъ меня мяс.никъ. 
ПOIIJI'ai .-Xoть слыву я попуrаемъ, 
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Но на св-Втt былъ считаеиъ 

Съ человiкоиъ наравнt; 
Этотъ грtхъ прости ты ъш·Ь. 

Rотъ . -Я котомъ служилъ на свtтt 
И имtлъ одно въ uредметt: 
Билъ мышей и сыръ таскалъ. 
Этотъ грtхъ, по чести, малъ! 

Со.~:овей .-Я, пичужка, в·hчво п·Ьла; 
По-эллински: филомела, 
А по русски-соловей. 

Не гр•tшва ни въ чемъ, ей-ей. 

:М:осьиа.- Я курносая couatн~o, 
Моська, родомъ зaбimta, 

И зовутъ меня Бароосъ. 
Пощади меня, Миносъ! 

Пtтухъ. - Я, п·Ътухъ, будильникъ ночи, 
Съ крику выбился изъ мочи! 

И принесъ на Стиксъ-р·вку 
Я свое кукареку! 

Иц.юшка.-Я индюiiiКа хлопотунья, 
Пустомеля и болтунья ; 
У меня махровый носъ. 

Не покинь меня, Миносъ! 
Вороиъ. - Воронъ я, вtщувъ и nлакса, 

Былъ я черенъ такъ, какъ вакса; 
Каркалъ часто на б·вду, 
Радъ я каркать и въ аду. 

Чтецъ. Царь Миносъ сердитымъ взглядомъ 
На СКОТОВЪ, СТОЯЩИХЪ ряДОМЪ, 

Разъярев.в:ый засверкалъ .. . 
И ни слова не сказалъ .. . 
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59. Рождеств~нскlй гимнъ. 

Возрождаетсsr :мiръ: 
Народилсsr Христосъ ... 

Bct, кто бtденъ и св ръ, 
Ето страданiй не снесъ,

Всt, кто сердцемъ бОJiiшъ 
И душой взнемОI'Ъ 

~еящу нвзменныхъ ~hлъ 

И житейсквхъ тревоrъ, -
Bct nридите къ Нему,-

И Младенецъ-Хрпстосъ 
Ilросвtтитъ вaniy тьму 

И взбавитъ отъ слезъ! .. 

во. Елка въ школ-Б. 

Въ школt шумно; раздаетс.я 

Бtготня и шуиъ дtтей ... 
Знать они не для ученья 

Собрались сегодня въ вей. 
Н·hтъ l Рождественская елка 

Въ ней сегодня зажжена; 

IIестротой своей нарядной 

Дtтокъ радуетъ она. 
Дtтскiй взоръ вrрушки манятъ-

3дtсъ лошадки, тамъ волчокъ, 
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Вотъ желtзная дорога, 
Вотъ охотничiй рожокъ. 
А фонарики, а звtзды, 
Что алмазами rорятъ! 

А орi>хи золотые! 

А проврачвый випоградъ! 

БудЬте-жъ вы благословеiШы, 

Вы, чы.r добрая: рум, 

Убирала эту елку 
Для малютокъ М;двлка! 

Рtдко, Р'Вдко озаряетъ 
Радость СВ"втлая ихъ дни, 
И весь ГОДЪ ИМЪ будуТЪ СВИТЬСЯ 

Елки яркiе огни. 

61. Е л к а. 

Одиноко выростала 
Елка стройная въ л·всу, 

Холодъ смолоду узнала, 

Часто видi>ла грозу. 
Но, покинувъ лtсъ родимый, · 
Елка бrlщная нашла 
У голокъ гостепрiимный, 
Новой жизнью аацв·Iша. 
Вся огнями осв·I•тилась , 
Въ серебро вся убралась, 

Словно вновь она родrшасъ, 
Въ лучmiИ :м:iръ перевеслась. 
Д·втя нуждът и печали! 
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Точно елку, ваr.ъ, сиротъ, 
~атерински приласкали 
И укрыли отъ невзгодъ. 
Обогр·Iши, nрiютили, 
Святъ и r.вtтелъ вашъ прiютъ, 
3дtсь ва~ъ рано научили 
Полюбить добро и трудъ. 
И добра живое С'lшя 
Не на I<амень уnадетъ: 
Дастъ Господь, оно во время 
Плодъ сторичный принесетЪ. 
Начатъ сtвъ .во и:ъrя Бога, 
Подрастайте въ добрый· часъ! 
~изни тБсная дорога 

Поравдвинется для васъ. 
Не невзгода-ль васъ вастанетъ 
На пути, или порокъ 
С·вти хитрыл разставитъ,
Дtтства помните урокъ. 
Для борьбы дана вамъ сила; 
Не родное по крови 
Вамъ св·втъ истины открыло 
Сердце, nолное любви. 
И о немъ воепоминанье 
Да хранитъ васъ въ дни тревогъ, 
Въ пору счастья и страдавья, 

Rак.ъ добра святой залогъ. 
Примtьчапiе. Настоящее стихотвореаiе И. С. Нmш:тива недавно 

отхрыто въ бумагахъ хнягиви Е. П. Долгорукой; очевидно, оно 
преднв.эвачалось дла прочтевiя ва eлwh въ кахомъ-либо д'hтсхомъ 
сиротскомъ прiютi>. 
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62. п р и в 1t т ъ. 

Настуnили СВЯТОКЪ 

Радостные дв.и, 

И зажглись на елкахъ 

Яркiе огни. 
Въ нашей школ·Ь тоже 

Елка зажжена ... 
Насъ своимъ нарядомъ 

Радуетъ она. 
Пусть спасибо наше 

Примутъ въ добрый часъ 

T·h, кто этой елкой 
Подарили насъ. 

Про~имъ отъ души мы 
Дорогихъ госrей: 

Здравствуйте! Примите 
Нашъ прив·I;ТЪ СКОР'ВЙI 

63. Зим а. 

Сн·Ьгомъ улица покрылась; 

Вотъ ужъ и сама 

Въ гости къ намъ заторопилась 

Бабушка зиыа. 
Вея подъ бtлой пеленою 

Елочку несетъ 
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И, мотал головою, 
Пtсенку поетъ: 

«Д:hти! къ вамъ, на радость вашу, 
Елку я несу ... 

Елку всю я изукрашу, 
Лакомствъ припасу. 

Будутъ всяRiя игрушки: 
Мячики, коньки, 

Избы, куклы, погремушки, 
Звtри и волчки. 

А коль есть шалунъ-nроказникъ, 
То скажу я вамъ, 

Что такому я ва праздникъ 
Ничего не дамы. 

64. На Рождество. 

Еще тi> звtздът не погасли, 
Еще варя сiяетъ та, 
Что озарила м:iру ясли 
Новорожденнаго Христа ... 
Тогда-ведомые sв·hвдою, 
Чуждал:сь ропота молвы, 
Благогов·Вйною толпою 
Къ Христу стекалися волхвы ... 
nришли СЪ далекаго Востока, 
Неся дары съ восторгомъ грезъ, 
И былъ отъ Иродона ока 



190 -

Спасенъ властительный Христосъ. 
Прошли вtка ... И ов·ь распятый, 
По все по прежнему живоft

Пдетъ, какъ истины глашатаfi, 

По нашей пажити мi рr.кой; 
Идотъ,-по прежнему обильнЫй 
Святыней, правдоИ и добромъ, 

И не nоборетъ Иродъ сильный 
Его предательскимЪ мсче.мъ ... 

65. Л е· г е н д а. 

Отошла заутреня недавно. 
Сколыю зв·hздъ еiяетъ въ выwиu·Ъ ! 
Холодъ Itрiшнетъ. Весело и славно. 

Сн·hr-ь хруститъ въ морозной тиruип·h. 
Въ эту ночь слетаетъ съ небосвода 
Свtтлый анrелъ, посланецъ Творца; 
Въ ожиданьи чуднаго прихода 

Сладко бьются дtтскiя сердца. 
Опъ летитъ сiяющiй, счастливый; 

.Въ трубы мирно дреъ~лющихъ домовъ 

Опъ румй бросаетъ торопливой 

Вороха игрушекъ, ледепцовъ. 

Но свое окончнвъ поруtiенье, 

3ам·hчаеть nосланецъ святой 

Б-hдвыii доыикъ на краю селенья, 

Весь закрытый сн·fuкноИ пелоной. 
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Лишь для этой, мален~>кой избушки 
Не прине~;ъ съ собой онъ ничего. 
Что-же Д'Ьлатьr Ни одной игрушки 

Не осталось больше у него. 
Съ малолtтко.мъ вдукомъ сиротою 
Здtсь старуха дряхлая живетъ, 
И, съ трудомъ борясь съ нуждою, 
Пропитанье скудно достаетъ. 
Дровъ не видно въ очагt потухшемъ, 
Что-же тамъ черн·Ъется въ углу? 

То поставленъ .ма.льчикомъ уснувшимъ 

Баш:мачекъ въ холодную золу. 
Но, увы! у ангеловъ прекрасныхъ 
Нtть съ собою денегъ никогда. 
О, ужель, не облегчивъ несчастныхъ, 
У лет·вть онъ долженъ навсегда? 
Нtтъ! Господь не огорчитъ сурово 
Такъ спокойно спящее дитя! 
Добрый анrелъ улетаетъ снова, 

Въ тишинt крылами шелест.&", 
Къ небосклону быстро онъ стремится, 
Гд·в, как.ъ въ сказочномъ саду, . 
Столько звtздъ-фонариковъ искрится-
И . срываетъ r.вtтлую звtзду. 

Торошrиво звtздочки коснувшись, 

Онъ ее въ червонецъ обратилъ 
И потомъ, С'Тастливо улыбнувшись, 
Въ башмачокъ сиротки опустилъ. 
И домой, въ небесвый садъ лучистый, 
Въ св·втлый рай летитъ посп·Ъшно онъ, 
Предъ МладенцемЪ съ Матерью Пречистой 
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Предстаетъ онъ, робокъ и см.уще.нъ. 
Но Христосъ съ улыбкой благодарной 
На него прив·hтливо взглянулъ 
И къ корон·в Д·ввы лучезарной 
Торопливо ручку протянулъ. 

Изъ в·l>нца, сiявшаго роскошно, 

Снявъ ~швзду вс·l>хъ яр'lе и свtтЛ'kй , 
« Отнеси,-сказалъ Онъ,-остороiкно 
Ты ее на м.·.hсто поскорtй». 
Съ этихъ поръ никто въ ученоъrъ мipi> 
Разгадать не м.ожетъ никогда, 
Oт•Iero в·ь безоблачво:мъ эфирt 
Засiяла ярче та звtзда. 

вв. В е ч е р ъ н а Р о ж ~ е с т в о. 

Надъ степью блtдный м.i.юяцъ плылъ, 
Голодный юrврь ВЪ ущель·'Б ВЫЛЪ 1 

Въ селt далеко:мъ лаетъ песъ; 
Въ ту пору путникъ шелъ чрезъ лtсъ, 
Въ пустыню, rдt былъ кровъ его. 
Морозитъ. Завтра Рождество. 

Глухою снtжною тропой, 
Усталый, онъ спtшитъ домой; 
:Къ женt: къ малюткам.ъ дорогимъ 
И хлtбъ для правдвика родным.ъ 
Несетъ онъ съ барскаго двора. 
Им.ъ пищей служитъ лишь кора. 

Но меркветъ, м.еркнетъ въ вышивt; 
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Вдругъ отрокъ видtвъ въ сторонt:· 
Къ сугробу молча прислоненъ, 
Дыханьемъ руки грtетъ онъ. 
И мнится, пламя жизни въ немъ 
Погаснуть хочетъ вмiютt 'съ днемъ. 

«Куда твой путь, б-У3Дняжка мой? 
Приди nогрtться къ намъ домой». 
И онъ озябшаго беретъ. 
Вотъ, наконецъ, онъ у воротъ; 
Вотъ онъ вошелъ на пвръ къ роднымъ, 
Съ гостинцемъ, съ другомъ молоды.мъ. 

У печки .тамъ жена его 

Младенца кормитъ своего: 

« Какъ ты себя заставилъ ждать! 
Приди-жъ къ огню. поближе сядь; 
Ты также!» Ласкова, нtжна, 
Дите къ огню ведетъ она. 

И черезъ мигъ послушно ей, 
Взвивалось пламя ужъ рtзвtй; 
Не помня нужды, весела, · 
Тогда свой хлtбъ она взяла, 
На столъ снесла· его, потомъ 
И кринку СЪ ЖИрНЫМЪ МОЛОКОМЪ. 

Ихъ полъ для жданнаго денька 
Соломой бьшъ покрытъ слегка. 
Съ него всталъ рой ребятъ къ столу; 
{)динъ лишь гость еще въ углу. 
Хозяйк.а бtднаго беретъ 

И также КЪ JЖИНJ ВедетЪ . 
.КОгда молитва отошла, 

Хозяйка хлtбецъ п·очала. 

13 . 
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«Благословевъ убогихъ даръ! » 
Промолвилъ отрокъ. Дивв:ый жаръ 
Съ слезой въ очахъ его сiялъ, 
Когда СВОЮ ОБЪ ДОЛЮ ВЗЯЛЪ. 

Мать рtжетъ хлtбъ и для дtтей, 
Но хлtбъ все цtлъ да ц·Iшъ у вей. 

На гостя юваго она 
Вперяетъ взоръ, изумлена, 

И смотритъ-смотритъ: что же съ вимъ? 
Внезапно сталъ онъ весь другимъ: 

Въ очахъ, какъ на небt clrkтлo; 
Блеститъ таинственно чело; 

Слетаетъ съ нtжныхъ плечъ пок.ровъ, 
Itакъ передъ утромъ паръ съ луговъ. 

Привtтлиnъ ангелъ обваженъ; 

Itакъ Божiй рай прекрасенъ онъ. 
Денница радости взошла, 

Въ сердцахъ надежда расцвtла, 
И незабвенъ былъ вечеръ сей 
Подъ кровомъ набожвыхъ людей. 

Гдt пиръ прекраснtе бывалъ? 
3д"lюь добрый Анrелъ пировалъ. 
Чреsъ :много зи:мъ на мtcd томъ 
И я былъ въ ночь предъ Рождествомъ: 
Еще стоялъ смиренвый кровъ, 
И жилъ тамъ правнукъ nхъ жильцовъ. 

И онъ ужъ старъ былъ, ужъ с·Тщtлъ, 
Но у того-жъ стола сидtлъ. 

Такъ чудно было, такъ свtтло! 
Жена сидi;ла близъ него, 
И рядъ дtтей ихъ окружалъ; 



- 195-

Молитвой воздухъ тамъ дышалъ, 

1i вtрилось: · обитель та, 
Какъ н'kкiй храмъ, была свята. 

Горtла св'kчка на стол'k · 
(Одна лишь и была въ семь'k); 
Тамъ бtлый хлtбъ и молоко, 
Но ихъ не трогаетъ никто. 

-«Чье это мtсто?»-.Я: спросилъ. 
-«Тамъ», :мнt сказали:-«Ангелъ былъ» . 

67. П о л е и m R о л а. 

Люди паmутъ поле, 
3ерномъ посыпаютъ; 

Дtти ХОДЯТЪ ВЪ ШКОJiу 
' Олово Божье слушать. 
3ерньпn.&О ложитм: 

Въ м.я:rкую землицу; 

Олово Божье входитъ 
Въ души :иоло.цыя. 

Дож.це:иъ землю см:очитъ, 

Оолныmком:ъ пригрtетъ; 
. Уиным:ъ словомъ) лаской 
Душу согрr'Вваютъ. 

Подъ землей, въ потем:кахъ 
Не улежатъ зерна: 

Не загинетъ въ сердцt 
Доброе . ученье. 
Выглянутъ посtвы 

Яриной зеленой; 

Окажется ученье 
У иными рtчами. 
Поле обольется 
~атвой золотистой; 
Взойдетъ Божье слово 
Добрыми дtлам:и. 
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6 8 . Притча о с'Ввтел'В и с'Вменахъ. 

llleлъ сtятель съ зернами въ поЕВ и сtялъ, 
И вtтеръ повсюду тt зерна развtялъ. 

Одни при дорогt упали; порой 
Ихъ тоnчетъ прохожiй небрежной ногой, 
И птицъ, изъ окрестныхъ степей пролетал, 

На нихъ нападаетъ голодная стая. 
Друriл на камен:ь безплодный легли, . 
И вскорt беsъ влаги и корня взошли 

И въ пламеННЪiй по-л11;ень дневное свtтило 
Былинку палящимъ лучомЪ изсушило. 

Средь тернiл пало иное зерно-
И въ тернiи дикомъ заглохло оно 
Напрасно шелъ дождь и съ прохладвой зарею 

Поля осв·Б.жались небесной росою: 
Одни за другими проходлтъ года-

Отъ sеренъ тtхъ нtтъ и не будетъ плода. 

Но въ добрую sемл:ю упавшее сtмя, 
Какъ жатвы настанетъ урочное вреШI, 
Готовя стократно умноженный плодъ, 

Высоко, и быстро, и сильно растетъ, 

И блещеn красою, и жизнiю дышетъ ... 
Им·hющiй уши, чтобъ слышать, да слышитъ. 
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69. В ъ m R о л у. 

Въ сонномъ воsдухt сверкаетъ . 
Первый чистенъкiй снtжокъ 
И румянитъ людтrь щеки 
Легкiй зимнiй: холодоitЪ. 

Солнце на небо восходитъ ... 
Встаньте, дtти! Полно спать! 
Школа близко-по морозу 
Можно славно пробtжать. 

Вотъ и школа: эти доски, 

И скамейки, и столы, 

Все ва:мъ близко, все знакомо, 

Даже самые углы. 
Встрtтитъ въ комнатt уютной 
Васъ толпа друзей-ребятъ, 
Въ ней теnерь и смtхъ, и говоръ 

Несмолкаемо гремятъ. 

70. Пр И 3 Ы В Ъ R Ъ Т р у Д у. 

д"hти ! солнышко взошло 
И сiяетъ надъ вами, 
Осыпая село 
Золотыми лучами. 
Ярче трепетныхъ зв·l!здъ 
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Надъ верхуш({ой дубравы 
Въ небi искрятся: крестъ 
И церковны.я главы. 

Славный будетъ дене:&ъ! 
Впроч.емъ, что-жъ вы сидите? 
Не пора-ль за урокъ? 
Д-Ети! въ школу идите! 

На муравкi>-роса, 
А цвiты-заглядiшье; 

Всюду птицъ голоса, 
Щебетанье и пtнье. 
Чудно птичка поетъ 
На зелененькой вtткt, 
Тепло гнtздышко вьетъ: 
Скоро вырастутъ дtтки! 
И у ней иногда 
Есть забота.. . Поймите: 
Жить нельзя безъ труда .. . 
Дtти! ВЪ ШКОJ,Iу ИдИте! 

71. в о з в р а щ е н 1 е и з ъ m к о л ы. 

Изъ школы д-Бти возвратились, 
Еакъ разрум.янилъ ихъ моровъ! 

Вотъ у крыльца, ХВОСТОМ1> ВИЛSI.Я, 
Встрtчаетъ ихъ лохматый песъ. 

Они поrладили Барбоску, 
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Овъ в·вжво вхъ лиsвулъ въ лицо, 
И СЪ ЗВОНКИМЪ ХОХОТОМЪ ВЗбtжаЛИ 
Малютки живо на крыльцо. 
Стучател въ двери; отворяетъ 
Съ улыбкой доброfi няня имъ: 

- Пришли! Небось, ужъ захотtлось 
Покушать птевчикамъ м:опм.ъ! 

Снимаетъ съ мальЧllка тулупчикъ 
И шубку съ д·Бвочкп ова; 
Черты старушки просвtтлtли, 
Любовь въ глазахъ ел видна. 

И, чм:оквувъ няню, ребятишки 

Пустились въ комваты бtгом:ъ ; 
Трясется полъ nодъ ихъ ногами, 

Весь ожилъ старый . тихiй домъ! 
Отецъ уrрюмъ; онъ БЪ кабинетt 
Все что-то пиmетъ. Въ спальнt мать 

Лежитъ больная: :м.игомъ дtти 
:Къ ней забралпел на кровать. 
Вотъ мальчикъ съ гордостью тетрадку, 

Изъ суЮtи вынуБъ, показалъ: 

- Смотри-ка, мама, двt странички 
Я безъ ошибокъ написалъ!-

- А я се1·одня рисовала,
Сказала дtвочка:-взгляви, 
Какая сосенка густая, 
А возлt--кустикп и ПBif. 

Вiщь все сама я, право, :мама: 
Не поправлялъ учитель мнi3 .. . -
И мать ведуrъ СБОЙ sабываетъ . 
Внимая дtтской болтовнt. 
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Всталъ и отецъ ивъ-за работы, 
3венящiй CJ[ЪПIIa голосокъ: 

- Ну, что вы, крошки, хорошо-ли 

Сегодня знали свой урокъ?-
Спрыгнувъ съ кровати, въ перегонку 
Б·.hгутъ они обнять отца ... 
И 1·русть мгновенно иечезаетъ 
Съ его усталаrо лица. 
И даже солнышко, казалось 

Въ окно смотрtло весел·tй 
И блескомъ яркимъ осьшало 
Головки русыя дtтей; 
И nтиЧка въ Шткt тiюной, вторя 
Веселым'J, дtтскимъ голосаиъ, 

Не yмoJIRaя заливалась, 
Какъ-бы навстрtчу вешниъrъ дня~rъ. 

72. ШRОЛЪНИRЪ. 

Ну, поше.iiъ-же ради Бога! 
Небо, елъникъ и пеСОitъ-

Невеселая дорога ... 
Эй! садись ко мнt, дружокъ. 
Ноги босы, грязно тtло 
И едва прикрыта грудь ... 
Не стыдися! что за д·вло? 
Это иногихъ славныхъ путь. 
Вижу я въ котомкt книжку. 
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Такъ, учитьс.я: ты идешь ... 
Знаю: батько на сынишку 
ИздержалЪ поСЛ'Iщнiй грошъ. 

Знаю старан дьячиха 
Отдала четвертачекъ, 
Что проtзжал купчиха 

Подарила на чаекъ, 

Или, :можетъ, ты дворовый 
Изъ отпущенвыхъ? Ну, что-жъ? 
Случай тоже ужъ не новый

Не робtй, не пропадешь! 
Скоро самъ узнаешь въ mкол·в, 
Какъ архангелъскiй мужикъ 

По своей и Божьей волt 
Оталъ разуменъ и великъ. 
Не безъ добрыхъ дуmъ на св·втt,
Itто-нибудь свезетъ въ :м;оскву, 
Будешь въ университет'Ь-
Сонъ свершится на яву! 
Тамъ ужъ поприще широко: 
Знай работай .ца не трусь ... 
Вотъ за что тебя глубоко 
Я. люблю, родвал Русь! 
Не бездарна та природа, 
Не ПОl'ИбЪ еще ТОТЪ край, 
Что выводитъ иsъ народа 
Столько славmхъ, то и знай, 
Столько добрыхъ, блаrородНЪtхъ, . 
Сильно любящихъ душой1 
Посреди тупыхъ холодныхъ 

И напыщеНВЪIХ'Ь собой. 
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78. ШRОЛЬНИRИ. 

\ ' . 
(Стихотворенiе крестьянина, прочитанвое на праадиик-11 10-пiтiя 

уqилвща). 

Изъ .мглы :минувшаго встаютъ пер.едо :мною 
Tt невозвратные, причудливые дни, 
Которые- провелъ я давнею порою 
Среди безпечно-рtзвой школьниковъ семьи. 

Itакъ вспоминать люблю, друзья, 
0 ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ я! 
Ita1tЪ часто въ тиmин'h ночей 
Мечтаю я о ней. 

У жъ десять лtтъ прошло съ тtхъ поръ, 
Какъ первый былъ наборъ. 

· Припомнишь Гришекъ, Ванекъ ... насъ 
Нагнали полонъ клаооъ. · 

Остригли всtхъ насъ, какъ солдать, 
Гони хщ:ь въ Асхабадъ. 
Не знали ГрвШRи, Наньки --мы 
Ни свtта и ни Т.ЬМЫ. 

И лишь оборванной 'l'олпой 
Съ поднятой головой 
Мы uоднимали шумъ и гамъ 
Такой, что просто срамъ. 

Случилось: нищаго съ сумой 
Встрtчан, мы толпой 
Орали: "тpern.ty дать ему! 
Стащить съ него суму"! .. 
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Но нищiй палкой намъ грозилъ 
И, бtдный, уходилъ ... 

Смtнлись мы. надъ старикомъ, 
Брапились съ дурачкомъ ... 
Да, да, мы были шалуны! 

И часто не скромны. 

Но школа выучила насъ 
И сдtлала изъ насъ 
Людей, способныхъ раsсуждать, 
Что школа-наша мать. 

Учитель славный былъ у насъ 
И видi3лъ, что есть въ насъ. 
Теперь вотъ говорю, друзыr, 
Ему спасибо я . 

74. На юбиле'h училища. 

(Стихотвореаiе ученицы Петпвсхаrо уqипища-Доч:хивой, прочи

таввое ва юбипе-h 29 декабра 1R94 года) . 

Десять лtтъ тому назадъ 
3дtсь училище открыли; 
Дес~ть лtтъ у васъ ребятъ 
Уму-разуму учили: 
И молиться, и считать, 
Книжки умныя читать, 

И разскаЗьiвать толково, 
Письма складвыя писать 

И ученiе Христово 
Пон.имать и соблюдать. 
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Наша школа и тепла, 
И достуnна, и просторва 

Для ребятъ всего села, 
Да и учатъ въ вей проворно. 

Всiшъ даетъ она добро, 
Всtмъ и книжку и перо. 

А посмотриmь: все въ вей ~пусто, 
Хоть бы сотня набралаоь; 
А поом:отриmь: вое негуото 

Грамоте.ями у васъ. 

Плохо ваши мужики 
Польsу школы повим:аютъ; 

Неохотно старики 
Насъ въ науку отnускаютъ; 

"Для-ча, молъ, наука намъ, 
Черносошвымъ мужикамъ? 
Наши дtды не читали, 
Не учились письмевамъ, 

Только iши, пили, спали 

И служили rосподамъ", 

Десять лtтъ еще пройдутЪ,
Дtло двинетоя жив·:kе: 
Въ эту школу набtгутъ 

Дtти наmихъ грамотеевЪ. 
Тотъ, кто грамоту поsналъ 
И овiтъ Божiй увидалъ, 

Тотъ не будетъ беsъ причины, 

Какъ упряиъlЙ дураломъ, 
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Оставлять родного сына 
Безъ науки, сл·Jшышомъ. 

Наконецъ, пора придетъ, 
Благодатная настанетъ: 
Ilросвtтитсл весь народъ, 
Bct крестьякки и креетъяне. 
Вотъ тогда-то мужики 

Жизнь наладятъ по-людски: 
Честно, дружно и толково 
Будутъ жить и работать, 

И yqeJrie Христово 
Понимать и соблюдать. 

75. Прив'Втъ. 

Привtтъ тому, кто безъ смущенья, 

Оъ глубокой думой на челt, 
На трудвый подвим. nросвtщенья 

Смиренно вышелъ на селt, 

Кто знамя свtтлое науки, 
Гдt тьма царила, водрузилъ, 

Что-бъ свtтъ Христа. nознали внуки, 
Что-бъ иракъ имъ больше не грозвлъ, 
Ilривtтъ грядущимъ nоколtнья.м.ъ: 
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' Да возрастеТЪ во в<УЪхъ ковцахъ 
Любовь къ воsвышеННЬIМъ стремленьям:ъ 
Въ облагороженныхЪ сердцахъ. 

Прммt.ч. Прочитано ва праэдвовавiп 25-ти п-hтiя Ворисовска.го 

2-хъ классва.rо учипища Вiщоэерскаrо yilaдe. 1 авваря 1896 r. 

76. Слава. 

Безначальному, безконечному 
Богу-Господу, солнцу вi>чному 

Слава.! 
Свi>ту разума животворному, 
ГрозноИ темени непокорному, 

Слава! 
Нашей родин'Ъ, царству сильному, 
Высшей благостью изобильному 

Слава! 
Mipy Божьему, христiанскому; 
Труду честному и крест~нском:у 

Слава! 
Храбры:мъ воина:мъ и хранителs:иъ, 
М удрыиъ книжника:мъ-просвi>тлителямъ 

Слава! 
Зерна общаго блага сi>ющи:мъ, · 
Чувства братскiя къ намъ лелi>ющимъ 

Слава! 
Гусляру-пi>вцу голосистому, 
Хору с~ройному серебристому 

Слава! 
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