Дорогіе друзья!
Представляемъ
вамъ
комедію
Василія
Васильевича Капниста «Ябеда». Она написана въ 1798
году и нѣкоторое время была подъ запретомъ.
Комедія
изображаетъ
злоупотребленія
(произволъ и взяточничество) судебнаго аппарата того
времени, говоритъ, что судебный произволъ не
случаенъ, а неизбеженъ, такъ какъ опирается на
практику власти. Судей и судейскихъ авторъ
изображаетъ какъ безсовѣстную шайку воровъ и
мздоимцевъ — вымогателей. Много ли измѣнилось съ
тѣхъ поръ?
Въ нашемъ изданіи приводится текстъ
произведенія въ соотвѣтствіи съ изданіемъ отъ 1849
года 1 съ исправленіемъ явныхъ опечатокъ.
Пріятнаго вамъ прочтенія, друзья!
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ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ

АЛЕКСАНДРУ ПЕРВОМУ.
Гремяща славой въ цѣломъ мірѣ
Екатерина, кроткiй слухъ,
Въ отрадный отъ заботъ досугъ,
Къ моей склоняла скромной лирѣ.
Ты кротокъ какъ душа Ее,
Ты любишь музъ не льстивыхъ пѣнье:
Пріймижъ усердное мое
Къ Тебѣ и къ Ней благоговѣнье;
Прійми: — — и скудный ѳиміамъ
Пріятенъ былъ самимъ богамъ.
Вѣрноподданный
Василій Капнистъ.
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Милостивый Государь мой!
Василій Васильевичъ!
Поднесенное вами собраніе сочиненій вашихъ,
равно и посвященіе оныхъ Его Величеству, Государь
Императоръ,
удостоивъ
особеннаго
Своего
благоволенія, въ знакъ онаго пожаловать вамъ
соизволилъ
препровождаемый
при
семъ
брилліантовый
перстень.
Поздравляя
васъ,
милостивый государь мой! съ сею Высочайшею
милостію, имѣю честь быть съ истиннымъ почтеніемъ
и преданностію,
Вашимъ, милостивый государь мой!
покорнымъ слугою,
Н. Новосильцовъ.
№ 606, Октября 3 дня,
1806 года. С.-Петербургъ.
Его Высокородію В. В. Капнисту.
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ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ,

ПАВЛУ ПЕРВОМУ,
СЪ БЛАГОГОВѢНIЕМЪ ПОСВЯЩАЕТЪ
вѣрноподданный
Василій Капнистъ.
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Монархъ! принявъ вѣнецъ, Ты правду на Престолѣ
Съ Собою воцарилъ: Вельможа въ пышной долѣ,
И рабъ, въ поту лица ядущій хлѣбъ дневный,
Какъ передъ Богомъ, такъ передъ Тобой равны.
Не лицемѣрнаго Ты образъ намъ закона:
Перуномъ власти тамъ, съ превознесенна трона,
Злодѣйство, клевету, пристрастіе разишь;
Тутъ Скипетромъ щедротъ невинность Ты бодришь,
Возводишь истинну, заслуги награждаешь,
И тѣмъ въ сотрудники всѣхъ Россовъ привлекаешь.
Прости, Монархъ! что я, усердіемъ горя,
Мой трудъ, какъ каплю водъ, въ глубоки лью моря.
Ты знаешь разные людей строптивыхъ нравы:
Инымъ не страшна казнь, а злой боятся славы.
Я кистью таліи порокъ изобразилъ;
Мздоимства, ябеды, всю гнусность обнажилъ,
И отдаю теперь на посмѣянье свѣта
Нe мстительна отъ нихъ страшуся я навѣта:
Подъ Павловымъ щитомъ почію невредимъ;
Но бывъ по мѣрѣ силъ споспѣшникомъ Твоимъ,
Сей слабый трудъ Тебѣ я посвятить дерзаю,
Да имянемъ Твоимъ успѣхъ его вѣнчаю.
Вѣрноподданный
Василій Капнистъ.
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ЯБЕДА.
КОМЕДІЯ.
ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:
ПРАВОЛОВЪ, отставной ассессоръ.
КРИВОСУДОВЪ, Предсѣдатель Гражданской палаты.
ФЕКЛА, жена его.
Софія, дочь его.
Прямиковъ, Подполковникъ служащiй.
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
АТУЕВЪ.
Члены Гражданской палаты.
РАДБЫНЪ.
ПАРОЛЬКИНЪ.
ХВАТАЙКО, Прокуроръ.
КОХТИНЪ, Секретарь Гражданской палаты.
ДОБРОВЪ, Повытчикъ.
АННА, служанка.
НАУМЫЧЪ, повѣренный Праволова.
Архипъ, слуга Праволова.
Дѣйствiе происходитъ въ домѣ Кривосудова. Въ углу
комнаты стоитъ столъ, краснымъ сукномъ покрытый.
Въ комнатѣ три двери.
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ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.
_______
ЯВЛЕНІЕ I.
ПРЯМИКОВЪ и ДОБРОВЪ.
ПРЯМИКОВЪ.
Я радъ, мой другъ, что мы съ тобою здѣсь столкнулись.
ДОБРОВЪ.
Да вы, сударь, зачѣмъ въ домъ этотъ завернулись?
Не ужъ ли за грѣхи какая васъ напасть,
Иль тяжба, Богъ храни! втащила въ эту пасть?
ПРЯМИКОВЪ.
Такъ именно: процессъ на шею навязался;
Я отъ него уйти хоть всячески старался,
Мирился, уступалъ, но потерялъ весь трудъ.
И такъ уѣздный ужъ и Верхній Земскій Судъ,
Прошедъ, гдѣ моему не льстили супостату,
Вступило дѣло къ вамъ въ Гражданскую палату.
ДОБРОВЪ.
Боюсь я, чтобъ оно не оступилось здѣсь.
Да съ кѣмъ же вы, сударь, имѣете процессъ?
ПРЯМИКОВЪ.
Сосѣдъ мой, ПРАВОЛОВЪ, не вѣдь съ чего вцѣпился....
Кто? ПРАВОЛОВЪ?

ДОБРОВЪ.
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ПРЯМИКОВЪ.
Да! онъ. Чему жъ ты удивился?
ДОБРОВЪ.
Дивлюся, право, я, какъ съ умной головой
Могли связаться вы съ такой, сударь, чумой?
ПРЯМИКОВЪ.
Сутяга хитрый онъ, однакожъ не опасенъ.
Кто? онъ?

ДОБРОВЪ.

ПРЯМИКОВЪ.
Ужъ въ двухъ судахъ былъ трудъ его напрасенъ.
ДОБРОВЪ.
Не знаете, сударь, сего вы молодца.
Другово въ свѣтѣ нѣтъ такого удальца.
Напрасенъ въ двухъ судахъ! да тамъ лишь разбираютъ,
А вѣдь въ Гражданской вдругъ рѣшатъ и исполняютъ.
Что за бѣда ему, что въ тѣхъ его винятъ;
Лишь только для него въ Палатѣ быль бы ладъ.
То онъ получитъ вдругъ и право и имѣнье.
Вамъ съ Праволовымъ въ судъ? какое дерзновенье.
ПРЯМИКОВЪ.
Да чѣмъ же страшенъ такъ онъ мнѣ? прошу сказать.
Я, въ арміи служа, не могъ сосѣдей знать.
По замиреніи я въ отпускъ отпросился;
Лишь въ домъ, — онъ на меня съ процессомъ и
взвалился;
И тутъ-то я узналъ ужъ не отъ одного,
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Что онъ злой ябедникъ; да только и всего.
ДОБРОВЪ.
Да только и всего! такъ этого и мало?
Вы добрый человѣкъ; мнѣ жаль, сударь, васъ стало.
Покойный вашъ отецъ мнѣ благодѣтель былъ;
Я милостей его отнюдь не позабылъ:
Я помню, что его хлѣбъ-соль ѣдалъ довольно.
Въ сѣтяхъ сихъ видѣть васъ мнѣ, право, очень больно.
Коль нуженъ въ чемъ, готовъ для вашихъ я услугъ.
ПРЯМИКОВЪ.
Чувствительно тебя благодарю, мой другъ!
Я долженъ искренно теперь тебѣ признаться,
Что я не знаю какъ за дѣло мнѣ приняться?
Во-первыхъ, мнѣ скажи: чѣмъ такъ соперникъ мой
Мнѣ страшенъ?
ДОБРОВЪ.
Господи! что за вопросъ такой!
Онъ ябедникъ: вотъ все ужъ этимъ вамъ сказали.
Но чтобъ его, сударь, получше вы узнали.
То я здѣсь коротко его вамъ очерчу:
Въ дѣлахъ, сударь, ему самъ чортъ не по плечу.
Въ Гражданской ужъ давно веду я протоколы;
Такъ видны всѣ его тутъ шашни и крамолы,
Которы, зеркалу судебной правоты
Представъ, невинности явили въ немъ черты.
А сверхъ того еще, — гласъ Божій, гласъ народа. —
Подлоги, грабежи, разбои разна рода,
Фальшивы рядныя, уступки, векселя.
Тамъ отмежевана вдругъ выросла земля;
Тутъ верхни мельницы всѣ нижни потопили;
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Тамъ двѣсти десятинъ два борова изрыли;
Здѣсь, выморочныхъ селъ наслѣдничекъ воскресъ;
Тамъ, на гумнѣ, его дремучій срубленъ лѣсъ;
На брата искъ за брань и за безчестье взноситъ,
А пожилыхъ съ того и за умершихъ проситъ;
Тамъ, люди пойманы его на воровствѣ,
Окраденнымъ купцамъ сыскалися въ родствѣ,
И брали то, что имъ лишь по наслѣдству должно.
Но всѣхъ его проказъ пересказать не можно:
Довольно и того, что вамъ слегка сказалъ.
Притомъ, какъ знаетъ онъ всѣхъ стряпчихъ наповалъ!
Какъ регламентъ нагнуть, какъ вывернуть указы!
Какъ всѣ подьячески онъ вѣдаетъ пролазы!
Какъ забѣжать къ судьѣ, съ котораго крыльца;
Кому бумажекъ пукъ, кому пудъ сребреца;
Шестёрку проиграть, четвёрку гдѣ, иль тройку;
Какъ залучить кого въ пирушку, на попойку;
И словомъ: дивное онъ знаетъ ремесло,
Неправду мрачную такъ чиститъ, какъ стекло.
Такъ вамъ возможно ли съ симъ молодцомъ тягаться?
ПРЯМИКОВЪ.
И подлинно его мнѣ должно опасаться.
Но дѣло вѣдь мое такъ право, ясно такъ!...
ДОБРОВЪ.
Какъ солнце ясно будь, то будетъ аки мракъ.
ПРЯМИКОВЪ.
Но на судей ужъ ли не можно положиться?
Хозяинъ здѣшній?...
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ДОБРОВЪ (осматриваясь кругомъ.)
Ахъ! боюсь проговориться;
Ho вы не скажете, не слышитъ насъ никто.
Извольте-жъ про себя, сударь! вы вѣдать то,
Что дому господинъ, Гражданскiй Предсѣдатель,
Есть сущій истины Іуда и предатель.
Что и ошибкой онъ дѣлъ прямо не вершилъ;
Что съ кривды пошлиной карманы начинилъ;
Что онъ законами лишь беззаконье удитъ;
(Показывая будто считаетъ деньги.)
И безъ наличнаго довода дѣлъ не судитъ.
Однако хоть и самъ всей пятерней беретъ,
Но вящшую его супруга дань деретъ:
Съѣстное, питейцо предъ нею нѣтъ чужаго;
И только-что твердитъ: даянье всяко благо.
ПРЯМИКОВЪ.
Вотъ на! возможно ль быть? А члены? —
ДОБРОВЪ.
Все одно:
У нихъ все на одинъ салтыкъ заведено.
Одинъ Членъ вѣчно пьянъ и протрезвѣнья нѣту;
Такъ тутъ какому быть ужъ путному совѣту?
Товарищъ же его до травли русаковъ
Охотникъ страстной: съ нимъ со сворой добрыхъ
псовъ,
И сшедшую съ небесъ доѣхать правду можно.
ПРЯМИКОВЪ.
А Засѣдатели?
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ДОБРОВЪ.
Когда, сказать не ложно,
Въ одномъ изъ нихъ души хотя немножко знать;
Такъ чтожъ? лихъ та бѣда, что не гораздъ читать,
Писать и поготовь, а на словахъ заика;
И такъ, хотябъ и радъ, помѣха лихъ велика.
Другой себя къ игрѣ такъ страстно пристрастилъ,
Что душу бы свою на карту посадилъ.
Въ судѣ по Чермному съ нимъ Фараонъ гуляетъ,
И у журналовъ онъ углы лишь загибаетъ.
ПРЯМИКОВЪ.
А Прокуроръ? ужъ ли и онъ….
ДОБРОВЪ.

О! Прокуроръ,
Чтобъ въ риѳму мнѣ сказать, существеннѣйшій воръ.
Вотъ прямо въ точности всевидящее око:
Гдѣ плохо что лежитъ, тамъ зѣтитъ онъ далёко.
Не цапнетъ лишь того, чего не досягнетъ.
За праведный доносъ, за ложный, онъ беретъ;
Щечитъ за пропускъ дѣлъ, за голосъ, предложенья,
За нерѣшеніе рѣшимаго сомнѣнья,
За поздній въ судъ приходъ, за пропущенный срокъ,
И даже онъ деретъ съ колодниковъ оброкъ.
А о Секретарѣ?...

ПРЯМИКОВЪ.

ДОБРОВЪ.
Дуракъ, кто слово тратитъ.
Хоть голъ будь какъ ладонь, онъ что-нибудь да
схватитъ.
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Указы знаетъ всѣ, какъ пальцовъ пять своихъ.
Экстрактецъ сочинить безъ точекъ, запятыхъ,
Подчистить протоколъ, иль листъ прибавитъ смѣло,
Иль стибрить документъ — его все это дѣло;
И съ Праволовымъ онъ запазушны друзья.
Онъ вамъ накаверзитъ, весьма увѣренъ я.
И дѣльцо, знать, къ себѣ онъ прибралъ по секрету;
По крайности, его въ моемъ повытьѣ нѣту.
ПРЯМИКОВЪ.
Изрядно эту мнѣ ты шайку описалъ!
Какая сволочь!

Но Бога ради!...

ДОБРОВЪ.
Я вамъ истину сказалъ:

ПРЯМИКОВЪ.
Будь, пожалуй, будь спокоенъ.
Но чѣмъ же мнѣ начать? я право такъ разстроенъ?..
ДОБРОВЪ.
Изъ словъ, сударь, моихъ могли вы то понять.
Что не чѣмъ тутъ начать, какъ тѣмъ, что дать, да дать.
ПРЯМИКОВЪ (даетъ ему кошелекъ.)
Изволь, тебѣ, мой другъ! такъ-какъ знакомцу древню....
ДОБРОВЪ (не принимая)
Никакъ: благодарю. — Давно бы я деревню
Купилъ, когдабъ такъ бралъ, какъ многіе берутъ,
Впредь до рѣшенья дѣлъ, за предлежащій трудъ.
Такихъ неправедныхъ нажитковъ я чуждаюсь;
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Съ женою, съ дѣтьми, трудомъ и правдою питаюсь.
А если правое чье дѣло верхъ беретъ,
И правый мнѣ за трудъ въ признательность даетъ,
То, признаюсь, беру. Мнѣ совѣсть не пѣняетъ:
Я принимаю даръ; бездѣльникъ вынуждаетъ.
И не изъ прибыли я вамъ служить хотѣлъ;
Я ужъ сказалъ, сударь, я вашу хлѣбъ-соль ѣлъ.
ПРЯМИКОВЪ.
Ну! какъ же ты, мой другъ, совѣтъ мнѣ предлагаешь,
Котораго ты самъ исполнить не желаешь?
Ты бѣдный человѣкъ, имѣешь малый чинъ;
Породы ты простой, не князь, не дворянинъ;
Ты дому моему уже служилъ довольно;
Но ты не взялъ, что я хотѣлъ дать добровольно.
А мнѣ совѣтуешь, чтобъ я пошелъ дарить,
Кого жъ? мнѣ равнаго! какъ можетъ это быть!
И какъ мнѣ смѣть его унизить, уничтожить!
ДОБРОВЪ.
Не должно это васъ, повѣрьте мнѣ, тревожить.
До рода, до чиновъ, какая нужда тутъ?
Давайте тѣмъ, сударь, которые берутъ.
А чтобъ предохранить ихъ отъ уничтоженья,
То придержитеся вы только умноженья:
Чтобъ чина предъ другимъ вамъ не уничтожать,
То по чинамъ, лишь имъ извольте прибавлять.
ПРЯМИКОВЪ.
Не сроденъ я, мой другъ, на этакія штуки.
Пускай подарками мой врагъ мараетъ руки.
Я мыслю, что мою тѣмъ правость помрачу,
Когда я за нее монетой заплачу.
15

ДОБРОВЪ.
Вы слишкомъ пѣсенку поёте намъ высоку;
А на Руси твердятъ: не всяко лыко въ строку.
ПРЯМИКОВЪ.
Но я все правдою привыкъ, мой другъ, строчить.
Имѣній могутъ всѣхъ они меня лишить,
Но не принудятъ ввѣкъ на подлость и пронырства.
ДОБРОВЪ.
Чтожъ вамъ отъ этого прибудетъ богатырства?
ПРЯМИКОВЪ.
Честь. —
ДОБРОВЪ.
Честь, сударь, не въ честь, какъ нечего съ ней ѣсть!
Но надобно же вамъ подумать какъ ни есть....
Я думаю, я правъ. —

Упрямо въ томъ?
Стою.

ПРЯМИКОВЪ.

ДОБРОВЪ.
И не уже ль стоите
ПРЯМИКОВЪ.
ДОБРОВЪ.
И имъ вы не дадите?

16

ПРЯМИКОВЪ.
Ни шеляга не дамъ.
ДОБРОВЪ.
Однако истецъ вашъ,
Я думаю, прислалъ тяжелый свой багажъ,
И подъ фортецію суда подкопъ ужъ роетъ.
ПРЯМИКОВЪ.
Пусть. —
ДОБРОВЪ.
Ну, а какъ онъ залпъ изъ кошелька откроетъ,
То праву вашему (свищетъ) на воздухѣ гулять.
ПРЯМИКОВЪ.
Ну чтожъ? хоть здѣсь они изволятъ сплутовать,
То я Намѣстнику на нихъ подамъ прошенье.
ДОБРОВЪ (закрывал рукою ротъ.)
О Боже! положи устамъ моимъ храненье! —
Но хоть подумайте, — и это, ей, не вздоръ: —
Что исполняется Палатскій приговоръ;
И что ощиплютъ васъ, какъ коршуны синицу;
А съ апелляціей, ужъ голой (свищетъ) дуй въ столицу.
ПРЯМИКОВЪ.
Нѣтъ; права моего ничто не помрачитъ.
Я не боюсь: законъ подпора мнѣ и щитъ.
ДОБРОВЪ.
Ахъ! добрый господинъ, ей, ей! законы святы,
Но исполнители лихіе супостаты.
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Законъ желаетъ намъ прямаго всѣмъ добра;
Но мы хотя и всѣ изъ одного ребра,
Но неравно мы всѣ къ добру расположенны.
Въ Зерцало взглянь Судовъ: Петра черты священны
Безмездно тамъ велятъ по истинѣ судить;
Божественъ судъ таковъ! да гдѣ судей найтить?
Законъ старается вселить въ насъ души новы,
Навычки умягчить развратны и суровы,
Ко безкорыстію желаніе вперить,
И съ правдою судей сколь можно примирить;
Наградою ихъ льститъ и казнью угрожаетъ;
Но противъ ябеды ничто не помогаетъ.
Ее-то бойтесь вы, сударь, а то роса,
Покуда солнышко взойдетъ, пробьетъ глаза;
И чтобъ насущнаго вамъ хлѣба не лишиться,
То должно съ ябедой какъ ни наесть сойтиться.
ПРЯМИКОВЪ.
Все такъ, мой другъ; но я изъ правилъ ужъ моихъ
Ни для какихъ причинъ не выйду ни на мигъ.
И я рѣшился разъ: что скажешь, все пустое.
Но....

ДОБРОВЪ.

ПРЯМИКОВЪ.
Перестань, прошу. Да это что такое?
Судейскій красный столъ, мой другъ, я вижу здѣсь!
ДОБРОВЪ.
Не знаю какъ сказать: иль Ангелъ, или бѣсъ,
Внявъ челобитчиковъ умильному моленью,
Присутственны мѣста всѣ предалъ всесожженью;
18

А какъ домовъ такихъ нельзя здѣсь вдругъ найтить,
Гдѣ выгодно суды могли бы помѣстить,
То Предсѣдатель нашъ въ свой домъ вмѣстилъ Палату,
Съ казны за то себѣ пріобрѣтая плату.
(Показывая, будто деньги считаетъ.)
ПРЯМИКОВЪ.
Такъ мы нечаянно въ святыню забрели?
ДОБРОВЪ.
Но святость, знать, въ ней спитъ; а день ужъ на земли.
Дивлюсь; для праздника хозяйка именинна,
И для сговора....
ПРЯМИКОВЪ.
Чей сговоръ?
ДОБРОВЪ.
У нихъ едина
Лишь дочь. Я слышалъ всколзь; таятъ.
ПРЯМИКОВЪ.
Да за кого?
ДОБРОВЪ.
Не знаю истинно. Да вамъ что до того?
ПРЯМИКОВЪ.
Какъ что? но на тебя могу ль я положиться?
ДОБРОВЪ.
Я преданъ вамъ, сударь: нѣтъ нужды и божиться,
Ужъ послѣ всѣхъ тѣхъ тайнъ, что вамъ….
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ПРЯМИКОВЪ.
Такъ знай, мой другъ,
Что страстью нѣжною пылаетъ къ ней мой духъ.
Но кто соперникъ мой? —
ДОБРОВЪ.
Таятъ, сударь, къ чему та.
Да вотъ ея идетъ служанка къ намъ.
_______
ЯВЛЕНІЕ II.
ПРЯМИКОВЪ, ДОБРОВЪ и АННА.
ПРЯМИКОВЪ.

Анюта,

Ахъ! какъ я радъ тебѣ!...

Принесъ васъ Богъ?

АННА.
И я вамъ. Да отколь

ПРЯМИКОВЪ.
Постой, и прежде мнѣ позволь
Спросить, правдивъ ли слухъ по городу несется,
Что барышня твоя ужъ за-мужъ отдается?
АННА.
Что отдается, въ томъ, навѣрное, вамъ лгутъ;
Но то не солгано, сударь, что отдаютъ.
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ПРЯМИКОВЪ.
Скажи мнѣ искренно, скажи все, что ты знаешь;
Или и ты меня въ печали оставляешь?
Хоть словомъ успокой, Анютушка, меня.
АННА.
Да что мнѣ вамъ сказать?
ПРЯМИКОВЪ.
Скажи, любимъ ли я?
АННА.
Хотя и не совсѣмъ, сударь, вы правы сами;
Но правды потаить я не хочу предъ вами.
Васъ любятъ; но бѣда, что принуждаютъ насъ
Женою быть того, кто не похожъ на васъ.
ПРЯМИКОВЪ.
Ахъ Боже мой! поди жъ скажи ты ей, Анюта!
Да вотъ она сама.

АННА.
_______
ЯВЛЕНІЕ III.

СОФІЯ, ПРЯМИКОВЪ, АННА и ДОБРОВЪ.
ПРЯМИКОВЪ (цалуетъ Софіи рукy.)
Счастливая минута!
Съ какою радостью я вижу васъ опять!
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СОФІЯ.
Ахъ! да откуда вы?
ПРЯМИКОВЪ.
Могу ль себя ласкать
Надеждой, что моей вы къ вамъ любви сердечной….
Вы позабыли насъ!

СОФІЯ.

ПРЯМИКОВЪ.
Ахъ! нѣтъ; я помнилъ вѣчно,
И вѣчно образъ вашъ въ душѣ моей....
АННА (къ Софіи.)
Но вотъ
Сюда вашъ батюшка, сударыня, идётъ.
_______
ЯВЛЕНІЕ IV.
Тѣ жъ и КРИВОСУДОВЪ.
ПРЯМИКОВЪ (къ Кривосудову.)
Позвольте вамъ, сударь! отдать мое почтенье.
Я Прямиковъ. Процессъ мой къ вамъ, на разсмотрѣнье
Вступилъ. Я въ правости на вашъ надѣюсь судъ.
КРИВОСУДОВЪ.
А! знаю.... (къ Софіи.) А ты что, чего зѣваешь тутъ?...
Поди въ уборную; ты видишь, челобитчикъ.
(Софія и Анна уходятъ.)
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ЯВЛЕНІЕ V.
КРИВОСУДОВЪ, ПРЯМИКОВЪ и ДОБРОВЪ.
ПРЯМИКОВЪ.
Осмелюсь вамъ сказать....
КРИВОСУДОВЪ.
А! господинъ повытчикъ!
ДОБРОВЪ.
Съ днемъ ангела, сударь, я поздравляю васъ,
Желаю новыхъ благъ на всякій день и часъ.
КРИВОСУДОВЪ.
Благодарю, дружокъ!
ПРЯМИКОВЪ.
Я смѣлость принимаю....
О дѣлѣ вамъ моемъ....
КРИВОСУДОВЪ.
Да я сказалъ что знаю.
На долго ль въ городъ къ намъ!
ПРЯМИКОВЪ.
То должно вамъ рѣшить.
Мы рады гостю.

КРИВОСУДОВЪ.

ПРЯМИКОВЪ.
И.... безъ тяжбы здѣсь прожить
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Я нѣсколько хотѣлъ. Позвольте мнѣ о дѣлѣ...
КРИВОСУДОВЪ.
Разсмотримъ мы его на этой же недѣлѣ.
ПРЯМИКОВЪ.
Но я хотѣлъ, сударь, вамъ прежде изъяснить…..
КРИВОСУДОВЪ.
Напрасно вы себя изволите трудить:
Мы дѣло на письмѣ увидѣть можемъ ясно;
И предувѣдомлять хотите вы напрасно.
Однако я прошу....

ПРЯМИКОВЪ.

КРИВОСУДОВЪ.
Вамъ не о чемъ просить:
Мы по законамъ всѣ должны дѣла вершить.
Безъ просьбы оправдимъ, коль право ваше свято;
А сколько ни просить, коль дѣло плоховато....
ПРЯМИКОВЪ.
Не о потачкѣ я упрашивать хотѣлъ;
Безчестьемъ вамъ и мнѣ такую бъ просьбу счелъ.
Но дѣло въ сторону; я къ вамъ имѣю нужду,
Процесса всякаго и всякой тяжбы чужду,
Важнѣйшую всего на свѣтѣ для меня.
Простите мнѣ, что вамъ откроюсь прямо я.
Вамъ домъ извѣстенъ мой, порода и помѣстья:
Я льщусь, сударь, что вамъ не сдѣлаю безчестья,
И искренность моихъ поступковъ докажу,
Когда вамъ, какъ отцу, признательно скажу,
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Что вашей дочери прелестной красотою
Плѣненъ смертельно я; что счастливой судьбою
Почту я сыномъ вамъ, а ей супругомъ быть.
КРИВОСУДОВЪ.
Дочь! какъ! — гдѣ вы ее успѣли полюбить?
ПРЯМИКОВЪ.
Въ столицѣ, какъ она у тётушки бывала,
Имѣлъ я счастіе....
КРИВОСУДОВЪ.
А тётка это знала?
ПРЯМИКОВЪ.
Я страсти передъ ней не думалъ и скрывать.
КРИВОСУДОВЪ.
Она съума сошла! да какъ же такъ спущать?
ПРЯМИКОВЪ.
Мнѣ странно: не уже ль я этимъ васъ обижу?
КРИВОСУДОВЪ.
Никакъ, но въ первый разъ я васъ сегодня вижу.
Она же молода; у ней же есть и мать.
Прошу за честь сію спасибо васъ принять:
Однако же нельзя такъ скоро намъ рѣшиться.
ПРЯМИКОВЪ.
Я только лишь хотѣлъ объ этомъ изъясниться;
Узнать, могу ль себя я хоть надеждой льстить?
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КРИВОСУДОВЪ.
На сей седмицѣ васъ почтимся мы рѣшить.
ПРЯМИКОВЪ.
Такъ вы даете мнѣ надежду что я буду?
КРИВОСУДОВЪ.
Надѣйтесь, вашего я дѣла не забуду.
ПРЯМИКОВЪ.
Я съ восхищеньемъ васъ, сударь, благодарю.
КРИВОСУДОВЪ.
Добро; явитеся лишь вы къ Секретарю.
ПРЯМИКОВЪ.
Зачѣмъ къ Секретарю?
КРИВОСУДОВЪ.
Онъ силу въ дѣлѣ знаетъ.
Да, ба! Повытчикъ тутъ съ дѣлами ожидаетъ:
Мнѣ резолюцію на нихъ потребно дать.
(Беретъ бумаги.)
ПРЯМИКОВЪ.
Позволите ль мнѣ честь къ вамъ и впередъ бывать?
КРИВОСУДОВЪ.
Добро пожаловать. — Я вашъ слуга покорный.
(Прямиковъ уходитъ.)
_______

26

ЯВЛЕНІЕ VI.
КРИВОСУДОВЪ и ДОБРОВЪ.
КРИВОСУДОВЪ.
Вотъ на! какой вострякъ! о! да какой проворный!
Лишь только на порогъ — и къ дочкѣ ужъ успѣлъ!
Да какъ сестра моя?... кто ей на шею сѣлъ?
Знать, что волочутся, и не сказать ни слова!
ДОБРОВЪ.
Да можетъ быть, сударь, что женишка такова
Хотѣла приласкать. Вѣдь съ тысячью-то душъ
Красавецъ этакой хоть бы кому такъ мужъ.
Чинъ подполковничій; черезъ четыре года
Полкъ тысячный; а Богъ коли не дастъ похода,
То съ сихъ двухъ тысячъ душъ! — Позвольте мнѣ
сказать
Преданнѣйшу слугѣ, чѣмъ онъ и вамъ не зять?
КРИВОСУДОВЪ.
Вотъ эти молодцы все вѣтеръ лишь гоняютъ;
И родовыхъ наслѣдствъ беречь они не знаютъ;
А что и говорить о благонажитыхъ!
Кто первый захотѣлъ, тотъ и ощиплетъ ихъ.
Не знаютъ, что за звѣрь экстрактъ и протоколы;
Лишь только разными языки и глаголы,
Съ своими, жъ Русскими, на площади, вездѣ,
Лепечутъ; а языкъ прильпе ихъ на судѣ.
Ты знаешь, нажилъ я вѣдь лишь трудомъ да пòтомъ,
Ну, такъ не жаль ли, братъ, какъ въ прахъ пойдетъ все
мотомъ?
Такова зятя я хочу себѣ найтить,
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Который бы умѣлъ къ нажитому нажить.
Да у меня и есть ужъ нѣкто на примѣтѣ.
(Кладетъ бумаги на столъ.)
ДОБРОВЪ (беретъ бумаги и подноситъ ему.)
Три дѣла тутъ, сударь, которы по помѣтѣ,
Ужъ болѣе трехъ лѣтъ не рѣшены лежатъ:
Пора бы кончить ихъ....
КРИВОСУДОВЪ.
Да кто же виноватъ?
Лежатъ! — вотъ на! затѣмъ, что николи не ходятъ
Просители ко мнѣ.
ДОБРОВЪ.
Да чай они и бродятъ
Подъ окнами, сударь; но чтобъ сюда прійтить,
Такъ не съ чѣмъ имъ....

Прикажешь?

КРИВОСУДОВЪ.
Такъ чтожъ? За ними мнѣ ходить

ДОБРОВЪ.
Нѣтъ, сударь; но я за нихъ таскаюсь.
Ихъ правъ искъ: я нашолъ....
КРИВОСУДОВЪ.
Такъ я и не мѣшаюсь;
Когда ты что нашолъ; находка предъ тобой.
ДОБРОВЪ.
Что вотъ у этого послѣднею землёй
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Грабительски его сосѣди завладѣли,
И домъ зимой сожгли.
КРИВОСУДОВЪ.
Хозяина, знать, грѣли.
ДОБРОВЪ.
А бѣдныхъ сихъ дворянъ въ подушный всѣхъ окладъ
Помѣщикъ записалъ.
КРИВОСУДОВЪ.
Я былъ бы очень радъ,
Когда бъ въ крестьянску чернь, чтобъ носа не
взносили,
Всѣхъ мелкотравчатыхъ дворянъ перекрестили.
ДОБРОВЪ.
А этотъ, наконецъ, за поземельный споръ,
Обманомъ заведенъ къ помѣщику на дворъ,
Обруганъ тамъ, прибитъ; домой чуть дотащился,
И въ три дни отдалъ духъ.
КРИВОСУДОВЪ.
Знать, дурно онъ лечился.
ДОБРОВЪ (въ сторону.)
Ну! вотъ и приговоръ! — (вслухъ) Да что жъ хоть
первымъ двумъ?...
КРИВОСУДОВЪ.
Да дѣла не могу рѣшить я на-обумъ:
Кто правъ, кто виноватъ, мнѣ это видѣть должно.
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ДОБРОВЪ.
Изъ дѣла....
КРИВОСУДОВЪ
Ничего увидѣть не возможно.
ДОБРОВЪ.
Но внятно говоритъ тутъ письменный доводъ.
КРИВОСУДОВЪ.
Потребенъ, слышишь ли? изустный переводъ.
ДОБРОВЪ.
Но дѣло на письмѣ гласитъ довольно ясно.
КРИВОСУДОВЪ (вырываетъ бумаги, бьетъ объ столъ и
бросаетъ).
Но дѣло на письмѣ, хоть бей объ столъ, безгласно.
Да полно пустошью мнѣ голову ломать;
Поди: къ обѣднѣ мнѣ пора ужъ поспѣшать.
ДОБРОВЪ (поднявши бумаги)
Хоть взгляньте….
КРИВОСУДОВЪ.
Охъ! поди, не говори мнѣ болѣ.
ДОБРОВЪ.
При бѣломъ ихъ, сударь, принесъ я протоколѣ;
Лишь подписать.
Поди.

КРИВОСУДОВЪ.
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ДОБРОВЪ.
Для ангела!
Поди
Для праздника!

КРИВОСУДОВЪ.
ДОБРОВЪ.
КРИВОСУДОВЪ.
Поди, поди и пропади!
(Выталкиваетъ вонъ)
_______
ЯВЛЕНІЕ VII.
КРИВОСУДОВЪ.

Тьфу! бѣшеный какой! чуть къ горлу не придрался,
И съ челобитчикомъ скорѣя бъ развязался!
Лишь только подписать, готовъ и протоколъ;
(передразниваетъ)
Нѣтъ, другъ мой, да и я, вѣдь, также не осёлъ.
Когда всѣ на-голо подписывать я буду,
То скоро работать (дѣлая будто жуетъ) и челюстьми
забуду.
Перо, и то въ себя чернилы, вѣдь, берётъ:
Такъ мнѣ ли одному сидѣть разиня ротъ,
И видя подъ носомъ летящихъ куропатокъ,
Изъ сотни не схватить одну или десятокъ?
Простъ былъ бы я и впрямъ!
_______
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ЯВЛЕНIЕ VIII.
КРИВОСУДОВЪ, ФЕКЛА, НАУМЫЧЪ и АРХИПЪ
(съ подарками въ корзинахъ.)
ФЕКЛА.
Вотъ, милый муженёкъ,
Къ намъ Проваловъ прислалъ Наумыча.
КРИВОСУДОВЪ (надѣвая перстни, шпагу и проч.)
Дружокъ!
Здорово. Господинъ каковъ твой?
НАУМЫЧЪ.
Васъ поздравить
Велѣлъ съ днемъ ангела, и симъ.... (показывая подарки)
ФЕКЛА (Архипу.)
Изволь поставить.
НАУМЫЧЪ.
Поклонъ вамъ отдаетъ.
КРИВОСУДОВЪ.
Благодари его;
Но много такъ на что?
НАУМЫЧЪ.
И, сударь, ничего!
Но, право, совѣстно.

КРИВОСУДОВЪ.
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НАУМЫЧЪ.
Домашне все, вѣдь, это.
ФЕКЛА.
А намъ бы все платить наличною монетой.
Не ужъ? сударыня!

НАУМЫЧЪ.

КРИВОСУДОВЪ.
Но будетъ ли онъ къ намъ
На дружескій обѣдъ?
Когда угодно вамъ.

НАУМЫЧЪ.
КРИВОСУДОВЪ.

Пожалуй попроси.

Ждать гостя.

ФЕКЛА.
Мы будемъ дорогова

НАУМЫЧЪ.
Я скажу. — (Кривосудову) О дѣлѣ я два слова
Хотѣлъ промолвить вамъ. Соперникъ прибылъ нашъ….
КРИВОСУДОВЪ.
Онъ былъ ужъ у меня;
НАУМЫЧЪ (Феклѣ, разсматривающей и
раскладывающей подарки.)
Въ бутылкахъ эрмитажъ.
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КРИВОСУДОВЪ.
Но я его оттёръ. О дѣлѣ небылицы
Занесъ-было, но я замялъ рѣчь,
НАУМЫЧЪ (Феклѣ.)
Фунтъ горчицы.
И съ рукъ сжилъ.

КРИВОСУДОВЪ.

НАУМЫЧЪ.
Сколько жъ вамъ мой господинъ, сударь,
Обязанъ? (Феклѣ) На робронъ атласъ.
ФЕКЛА.
Какой хабаръ!
КРИВОСУДОВЪ.
Но какъ онъ намекнулъ, то дѣло плоховато!
НАУМЫЧЪ.
Все ложно. (Феклѣ) На кафтанъ тутъ бархатецъ
косматой.
(Кривосудову) И вы словамъ, сударь, не вѣрьте.

Посмотримъ.

КРИВОСУДОВЪ.
Ну! добро;

НАУМЫЧЪ (Феклѣ.)
Флёръ цвѣтной невѣстѣ на фуро.
(Кривосудову, указывая на подарки)
На дѣлѣ мы, сударь, доказываемъ ясно.
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КРИВОСУДОВЪ.
Добро, добро.
НАУМЫЧЪ (Феклѣ.)
За насъ словцо. — Шампанско красно.
Ужо посмотримъ.

КРИВОСУДОВЪ.

ФЕКЛА.
Да, мой милый, посмотри:
Одной провизіи не сьѣсть недѣли въ три.
КРИВОСУДОВЪ (смотря на подарки.)
Ба, ба! что вижу впрямъ! да это дворъ гостиной!
НАУМЫЧЪ.
Изволите шутить.
ФЕКЛА (Наумычу.)
Обернуто холстиной?
НАУМЫЧЪ (Феклѣ.)
Швейцарской сыръ. (Кривосудову) Такъ мы надѣемся
на васъ?
КРИВОСУДОВЪ.
Ну, кланяйся; добро.
ФЕКЛА.
Обѣдъ нашъ ровно въ часъ.
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НАУМЫЧЪ.
Навѣрно будетъ.
ФЕКЛА.
Ну! спасибо.
КРИВОСУДОВЪ.
Ну! спасибо.
Спасибо.

ФЕКЛА (провожая Наумыча.)

НАУМЫЧЪ (возвратясь, Феклѣ.)
Тамъ, въ сѣняхъ, въ кулькѣ провѣсна рыба.
(Уходитъ съ Архипомъ.)
(Слуга выноситъ подарки.)
_______
ЯВЛЕНІЕ IX.
КРИВОСУДОВЪ и ФЕКЛА.
ФЕКЛА.
Какой же умница Наумычъ!
КРИВОСУДОВЪ.
Не дуракъ!
ФЕКЛА.
И ПРАВОЛОВЪ, какой досужей!
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КРИВОСУДОВЪ.
Не простакъ.
ФЕКЛА.
Какъ любитъ онъ нашъ домъ, и какъ не оставляетъ!
КРИВОСУДОВЪ.
Зато и дѣлать ужъ чего не заставляетъ!
ФЕКЛА.
Вотъ другъ, какихъ теперь въ диковинку сыскать!
Все знаетъ напередъ, что думаешь сказать;
Всѣ памятуетъ дни: крестины, имянины,
Родины…..
КРИВОСУДОВЪ.
Плохо лишь онъ помнитъ день кончины!
ФЕКЛА.
Имъ живы; кормитъ насъ, и домъ нашъ и весь скотъ;
И словомъ: имъ живемъ безъ нужды, безъ хлопотъ.
КРИВОСУДОВЪ.
Но до хлопотъ, смотри, чтобъ съ нимъ намъ не
добиться.
Ужъ сталъ онъ несколько тяжолъ намъ становиться:
Я слышу на него отвсюду вопіютъ.
Лишь утушимъ одно, — другое дѣло въ судъ;
И сдѣлалъ для него ужъ я такихъ премного,
Изъ коихъ и одно бъ могло, судить коль строго,
Во Уголовный Судъ меня препроводить
Чтобъ лакомствомъ его оскомы не набить!
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ФЕКЛА.
Пустое: ты вертишь, вѣдь, всѣ дѣла чистенько.
КРИВОСУДОВЪ.
Что черно, какъ ни чисть, а будетъ все черненько.
ФЕКЛА.
Пустое: мы ль одни! всѣхъ не переведутъ.
КРИВОСУДОВЪ.
А какъ по жеребью прійдетъ отвѣдать, тутъ?....
ФЕКЛА.
Пустое; знать, съ утра ты лѣвом всталъ ногою,
Что голову набилъ такою чепухою.
Ты только посмотри, какъ оборотливъ онъ:
Въ столицѣ у него, ты знаешь, есть патронъ
И, сверхъ того, еще пріятелей имѣетъ.
Куда ни кинется, вездѣ ужъ онъ поспѣетъ.
Такъ ты пожалуйста пустова не страшись
И на него въ дѣлахъ его ты положись.
Что дѣлать!

КРИВОСУДОВЪ.

ФЕКЛА.
Ахъ! на умъ теперь пришло мнѣ кстати,
На Прямикова искъ въ Гражданской, вѣдь, Палатѣ.
КРИВОСУДОВЪ.
Такъ точно.
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ФЕКЛА.
Онъ о немъ давно мнѣ говорилъ.
КРИВОСУДОВЪ.
А мнѣ не такъ давно.
ФЕКЛА.
Какъ онъ со мной судилъ,
То, съ стороны его казалось дѣло свято.
КРИВОСУДОВЪ.
А я скажу тебѣ, что очень плоховато;
И я не знаю какъ ужъ тутъ и поворотить.
ФЕКЛА.
Однако жъ, милый мой, ты долженъ пособить.
Вѣдь вспомни, какъ онъ намъ....
КРИВОСУДОВЪ.
Да помню такъ, какъ должно;
Но памятью одной тутъ пособить не можно:
Тутъ надобенъ указъ, иль право, иль законъ.
Законовъ столько!

ФЕКЛА.
КРИВОСУДОВЪ.
Такъ.
ФЕКЛА.
Указовъ милліонъ!
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КРИВОСУДОВЪ.
И это истинно.
ФЕКЛА.
Правъ цѣлая громада!
Все неоспоримо.

КРИВОСУДОВЪ.
ФЕКЛА.
Ну, такъ чево же нада?

КРИВОСУДОВЪ.
Безумна! надобно такой законъ прибрать,
Чѣмъ виноватаго могли бы оправдать.
ФЕКЛА.
Да вѣдь законъ прибрать секретарево дѣло,
А ваше лишь рѣшить; и я ручаюсь смѣло,
Что Секретарь прибралъ законъ ужъ для него:
Изъ пропасти такой не выбрать одного!
КРИВОСУДОВЪ.
Да я же не одинъ: вѣдь у меня есть члены.
ФЕКЛА.
Вотъ на еще! да имъ и море по колѣны:
Такъ много ль надобно ихъ уломать труда!
КРИВОСУДОВЪ.
Инъ быть такъ; если онъ спроворитъ до суда
Всѣхъ членовъ наклонить, то вотъ тѣ слово свято,
Что ужъ и я пущусь.... хоть дѣло плоховато!
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ФЕКЛА.
Притомъ для дочери онъ не женихъ, а кладъ.
А свой, вѣдь, своему и по-неволѣ братъ.
КРИВОСУДОВЪ.
Ба! я позабылъ сказать тебѣ, что снова
Господь намъ женишка даруетъ и другова.
Какъ на голову снѣгъ севодни....
ФЕКЛА.
Кто таковъ?
КРИВОСУДОВЪ.
Онъ подполковникъ; дай мнѣ вспомнить.... Прямиковъ.
Что съ Праволовымъ?...

ФЕКЛА.

КРИВОСУДОВЪ.
Да, тотъ самый.
ФЕКЛА.
И на эту
Вѣсть не далъ ты ему отвѣта прямо?
КРИВОСУДОВЪ.
Нѣту.
ФЕКЛА (съ жаромъ)
Какъ! хочешь намъ его на шею навязать?
КРИВОСУДОВЪ
Никакъ; я лишь хотѣлъ сперва тебѣ сказать.
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ФЕКЛА.
Я слышать не хочу; чтобъ не было и духу
Его у насъ въ дому.
КРИВОСУДОВЪ.
Онъ нашу дочь-воструху
Въ Москвѣ ужъ зналъ.
ФЕКЛА.
Какъ зналъ?
КРИВОСУДОВЪ.
Зналъ у сестры въ дому.
ФЕКЛА.
Возможно ль быть?... Да я.... Да я ей!... я ему!...
КРИВОСУДОВЪ.
Спокойся же мой другъ! вѣдь отказать намъ можно.
ФЕКЛА.
Не только отказать, но заказать тутъ должно,
Чтобъ къ намъ онъ ни ногой. — Онъ хочетъ забѣжать,
И сватовствомъ тебя къ себѣ лишь привязать,
Чтобъ въ дѣлѣ ты ему помочь не отказался
Но не на олуховъ молодчикъ разскакался:
Намъ ПРАВОЛОВЪ давно знакомъ; а старый другъ,
И по пословицѣ: вѣдь лучше новыхъ двухъ.
Не правда ль? миленькой! ась?
КРИВОСУДОВЪ.
Правда присносущна.
Но, кажется, къ нему дочь очень равнодушна.
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Ей что-то Праволовъ не по-нутру.
ФЕКЛА.
Такъ чтожъ?
Такъ на нее смотрѣть? что старъ онъ, не пригожъ,
Не финтоватъ, не враль, такъ дурѣ и не нравенъ;
Но умъ его ужъ зрѣлъ и кошелекъ исправенъ.
Полюбятся они, какъ лѣтъ пять поживутъ.
Не такъ ли?
КРИВОСУДОВЪ.
Точно такъ. Что за сомнѣнье тутъ?
ФЕКЛА
Ну, такъ оставивши пустыя, вздорны бредни,
Пойдемъ, чтобъ этакъ намъ не проболтать обѣдни.
(Уходятъ.)
_______
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ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.
_______
ЯВЛЕНІЕ I.
ПРАВОЛОВЪ и НАУМЫЧЪ.
ПРАВОЛОВЪ.
Ну, все ль исправно ты спроворилъ по наказу?
НАУМЫЧЪ.
Исполнилъ все, сударь, по вашему приказу.
ПРАВОЛОВЪ.
Подарки всѣмъ судьямъ изъ глаза ты на глазъ,
Съ поклономъ отъ меня препоручилъ?
НАУМЫЧЪ.
Какъ разъ.
ПРАВОЛОВЪ.
И что они тебѣ на это отвѣчали?
НАУМЫЧЪ.
Что по-судейски имъ обыкновенно — взяли.
ПРАВОЛОВЪ.
Навѣдался ли, гдѣ присталъ нашъ Прямиковъ?
НАУМЫЧЪ.
Въ трактирѣ.
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ПРАВОЛОВЪ.
Хорошо. Подьячимъ тамъ пировъ
Пріятельскихъ давать нельзя ему: народу,
И день и цѣлу ночь, тамъ тма безъ переводу.
Но для запаса ты приставилъ ли дозоръ?
НАУМЫЧЪ.
За пятьдесятъ алтынъ за нимъ слѣдитъ весь дворъ.
ПРАВОЛОВЪ.
Кто Стряпчимъ у него?
НАУМЫЧЪ.
Кто Стряпчимъ? нѣтъ ни духа.
Не можетъ это быть.

ПРАВОЛОВЪ.

НАУМЫЧЪ.
Отрѣжьте мнѣ полъуха,
Коли я лгу. Но я въ совѣтники ему
Ужъ подпустилъ съ-тишка Ловилова Козьму.
Вы знаете, сударь, какъ онъ всѣмъ въ душу вьется:
А я ему шепнулъ, что если подберется
Онъ къ молодцу, и намъ откроетъ въ дѣлѣ чтò.
То перейдетъ въ карманъ ему полтинокъ сто.
ПРАВОЛОВЪ.
Добро. Къ Секретарю отнесъ ли ты бумагу?
НАУМЫЧЪ.
Отнесъ, и вейновыхъ чернилъ большую флягу.
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ПРАВОЛОВЪ.
Проворитъ ли онъ намъ, какъ честно слово далъ?
НАУМЫЧЪ.
Проворитъ; о! да какъ! — во-вѣки не видалъ
Такова я дѣльца: въ экстрактѣ это дѣло
Онъ скомкалъ такъ, сударь, что я ручаюсь смѣло,
Кто бъ ни прочелъ его, хоть лобъ будь пядей въ пять,
Не можетъ слова въ немъ ни одного понять
Отвѣтну рѣчь смѣшалъ онъ такъ уловкой дивной,
Что смыслъ изо всего является противной
Всему тому, себя чѣмъ оправдаетъ онъ.
Законовъ въ пользу намъ подвелъ онъ милліонъ;
Но этимъ всѣмъ еще не удовлетворился,
И вновь съ вчерашня дня въ архиву онъ зарылся.
ПРАВОЛОВЪ.
Такъ ладно все. Теперь и я тебѣ скажу,
Что около судей удачно ворожу:
Настроилъ всѣхъ подъ свой гудокъ; и трудъ великій
Лишь быль мнѣ около проклятаго заики:
Все душу перегнуть: боится сей провалъ;
Но, съ Божьей помощью, я чорта уломалъ.
Другимъ, какъ насказалъ указовъ, регламентовъ,
Да сунулъ въ Банковый тисненныхъ документовъ,
Такъ и явился чистъ; а съ нимъ весь бился день.
Теперь остался мнѣ одинъ лишь нашъ хозяинъ;
Ну какъ да не возьметъ онъ?
НАУМЫЧЪ.
Кто? кто? этотъ Каинъ?
Лишь въ полный вѣсъ.
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ПРАВОЛОВЪ.
И такъ ужъ солонъ мнѣ....
НАУМЫЧЪ.

Какъ быть!
Вы знаете: когда похлебки не солить....
ПРАВОЛОВЪ.
Конечно. Между тѣмъ ты не забылъ искусно
Промежъ листовъ вклеить то показанье устно,
Чтò мы съ покойника?...
НАУМЫЧЪ.
Спроворено ужъ всё.
ПРАВОЛОВЪ.
А тѣ свидѣтели, которыхъ на-лицо
Нѣтъ, ужъ подставлены ль?
НАУМЫЧЪ.
Ужъ всѣ, сударь, готовы.
ПРАВОЛОВЪ.
Да твердо ль внушены? и всѣ ли однословы?
НАУМЫЧЪ.
Не разобьются ужъ они въ словахъ, сударь.
ПРАВОЛОВЪ.
А тѣ указики, чтò далъ я, Секретарь?...
НАУМЫЧЪ.
Всѣ къ дѣлу помѣстилъ.
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ПРАВОЛОВЪ.
И такъ ужъ ладно дѣло?
НАУМЫЧЪ.
Извольте приступать, сударь, къ суду вы смѣло.
ПРАВОЛОВЪ.
Благодаря Творца, удачно здѣсь клеимъ.
Но чтобъ въ Саратовѣ по старенькимъ моимъ
Дѣламъ не вышло мнѣ....
НАУМЫЧЪ.
А что же вамъ опасно?
ПРАВОЛОВЪ.
Я письма получилъ: еще не видно ясно....
Съ которой стороны?

НАУМЫЧЪ.
ПРАВОЛОВЪ.
Ты помнишь споръ за лѣсъ?
НАУМЫЧЪ.

Hy.....
И убитой?

ПРАВОЛОВЪ.
НАУМЫЧЪ.
Что жъ? не уже ль онъ воскресъ?
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ПРАВОЛОВЪ.
Никакъ; но дѣло-то умерше воскресаетъ.
НАУМЫЧЪ.
Вздоръ: кто ввойдетъ?
ПРАВОЛОВЪ.
Да чортъ горами вѣдь качаетъ.
НАУМЫЧЪ.
Нѣтъ ни наслѣдничка….
ПРАВОЛОВЪ.
Отколь не знаю зло;
Но до Намѣстинка ужъ дѣло-то дошло.
НАУМЫЧЪ.
Да у Намѣстника….
ПРАВОЛОВЪ.
Пріятелей имѣю;
Но я на нихъ весьма надѣяться не смѣю.
Вѣдь та бѣда, теперь не такъ, какъ въ старину:
Бывало, кто ужъ разъ возьметъ твою казну
Въ замѣну совѣсти, то ужъ солгать стыдится;
Теперь хоть отъ тебя, какъ прежде всякъ щечится,
Хоть всякъ обѣими по старинѣ берётъ,
Но если дѣло гдѣ доходитъ до хлопотъ,
И ежель туго гдѣ прійдетъ стоять за другомъ,
То онъ и съ кошелькомъ вильнетъ направо кругомъ.
Но что о будущему, о настоящемъ мнѣ
Здѣсь нужно хлопотать: съ отцомъ наединѣ
Я постараюся условиться о дѣлѣ,
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Чтобъ скомкать намъ его на этой же недѣлѣ.
Онъ тѣмъ охотнѣе рѣшится мнѣ помочь,
Что выдать за меня свою желаетъ дочь.
НАУМЫЧЪ.
Но не уже ль и впрямъ, сударь, на ней жениться?...
ПРАВОЛОВЪ.
Я бъ долженъ напередъ съума сойти, взбѣситься.
Возможно ль дурочку, въ столицѣ лѣтъ съ шести
Преизбалованну почти до двадцати,
Которая приходъ съ расходомъ свесть не знаетъ,
Шьетъ, на Давыдовыхъ лишь гусляхъ повираетъ,
Да по-французски врётъ, какъ сущій попугай,
А по-природному ни здравствуй, ни прощай, —
Возможно ли въ жену такую взять мнѣ дуру!
Съ ней развѣ запереть себя навѣкъ въ кануру.
Нѣтъ, тѣшатся пускай мать ею, да отецъ;
А я слуга ея, лишь дѣлу бы конецъ;
Но до того манить мнѣ ихъ женитьбой нада.
Вотъ на! забылъ: сюда, чай, членовъ всѣхъ громада
На имянинный пиръ изволитъ навалить;
Я всѣхъ ихъ на-повалъ хочу перепоить.
А чтобы не довесть хозяевъ до убытковъ,
Ступай, и разнаго запаса и напитковъ,
Какъ за обѣдъ пойдемъ, сюда ты принеси;
И самъ Секретаря усильно попроси,
Чтобъ былъ онъ за меня съ хозяиномъ картёжить.
А проигрышъ его не долженъ ужъ тревожить.
Поди; да вотъ онъ самъ.
_______
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ЯВЛЕНІЕ II.
ПРАВОЛОВЪ, КОХТИНЪ и НАУМЫЧЪ.
ПРАВОЛОВЪ (обнимая его.)
Здорово, милый другъ!
КОХТИНЪ.
Я васъ ища, сударь, обѣгалъ городъ вкругъ:
И въ уголовной былъ; тамъ въ нижнюю расправу;
На мигъ къ колодничью я забѣжалъ приставу;
Оттоль къ межевщику, оттуда въ магистратъ,
Оттоль въ смирительный, оттоль сюда; и радъ,
Что васъ хоть здѣсь засталъ. Я радостну новинку….
ПРАВОЛОВЪ.

Какую?

КОХТИНЪ (протягивая руку.)
Тьфу! забылъ....
ПРАВОЛОВЪ (даетъ синюю ассигнацію.)
Вотъ, другъ мой! на вспоминку.
КОХТИНЪ.
Да, да; поймалъ; она. — Да сколько же трудовъ
Пока дорылся! Дни....
ПРАВОЛОВЪ.
Ну, безъ обиняковъ,
Скажи ее.
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КОХТИНЪ.
Дни три, повѣрьте, безъ засыпу....
Вѣдь надо было мнѣ бумагъ огромну кипу....
ПРАВОЛОВЪ.
Я вѣрю; но скажи.
КОХТИНЪ.
Но прежде чѣмъ сказать,
Я долженъ вамъ....
ПРАВОЛОВЪ (даетъ еще синюю ассигнацiю.)
Тебѣ я долженъ: можешь взять.
Да только лишь скажи.
КОХТИНЪ.
Какъ вы нетерпѣливы!
Такъ я скажу, сударь, что вы весьма счастливы;
И что моимъ трудомъ, вдругъ послѣ всѣхъ заботъ,
Вашъ искъ возьметъ, сударь, хорошій оборотъ. —
А что? не рады ль вы?... (Наумычу) А ты что не
хохочешь?
ПРАВОЛОВЪ (даетъ еще синюю ассигнацiю.)
Скажи лишь прямо все; я радъ дать что ты хочешь.
КОХТИНЪ.
Ну, такъ скажите жъ мнѣ, какъ при крещеньи званъ
Быль другъ нашъ Прямиковъ?
ПРАВОЛОВЪ.
На что?
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КОХТИНЪ.
Да какъ?
ПРАВОЛОВЪ.

Богданъ.

КОХТИНЪ.
Зовите жъ вѣчно вы меня Искаріотомъ,
Когда онъ искони не окрещенъ Федотомъ.
Какой вздоръ!

ПРАВОЛОВЪ.
КОХТИНЪ.
Нѣтъ, не вздоръ: духовной доведу.

ПРАВОЛОВЪ.
Да если бъ онъ быль такъ и названъ на роду,
То много ль изъ того корысти бы мнѣ было?
КОХТИНЪ.
Что вдругъ вашъ умъ, сударь, такъ тупо притупило?
Нѣтъ нужды знать, зачѣмъ онъ имя премѣнилъ,
Но нынѣ онъ Богданъ; а я вамъ доложилъ,
Что Прямикова сынъ, въ свое, сударь, крещенье
Федотомъ названъ былъ: то малое ль сомнѣнье
Тутъ предстоитъ, что сей Богданъ, не тотъ Федотъ,
О чьемъ наслѣдіи вашъ искъ, сударь, идётъ?
ПРАВОЛОВЪ (обнимая его.)
Ахъ! другъ ты мой! дружокъ! Ахъ! другъ ты мой
сердечной!
Я благодарностью тебѣ обязанъ вѣчной.
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Ну, какъ же удружилъ ты этой новизной!
НАУМЫЧЪ (въ сторону.)
Тьфу! экъ онъ вывернулъ! — бѣсовской сынъ прямой!
КОХТИНЪ.
Я вамъ сказалъ, что вы обрадуетесь сильно.
ПРАВОЛОВЪ.
Да какъ въ дѣлахъ твое проворство изобильно!
Въ духовной?
КОХТИНЪ.
Въ ней, сударь!
ПРАВОЛОВЪ.
Его отца?
КОХТИНЪ.
Отца.
ПРАВОЛОВЪ.
Доѣду жъ этого теперь я молодца!
КОХТИНЪ.
Въ согласье важнаго такого документа,
Я тотчасъ поспѣшилъ, не тратя ни момента,
Къ прошенью вашему прибавку учинить,
Для васъ потребно гдѣ экстрактъ перечернить;
И къ завтрашнему дню все будетъ ужъ готово.
А какъ и дѣло все пріяло образъ новый,
То новенькіе я законы пріискалъ,
И съ дѣломъ, кажется, гладенько сочеталъ.
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Но если и еще чего тутъ не достанетъ,
То этотъ все, сударь, указикъ вамъ натянетъ.
(Подаетъ ему бумагу.)
ПРАВОЛОВЪ.
Подай, мой другъ! — (Прочитавъ бумагу.) Ну, такъ одно
къ другому льнетъ....
Теперь онъ отъ меня уже не ускользнетъ.
Ахъ! милый ты мой другъ! какъ я тебѣ обязанъ!
КОХТИНЪ.
Готовъ служить впередъ: я къ вамъ душей привязанъ.
(Потряхиваетъ камзольнымъ карманомъ.)
ПРАВОЛОВЪ.
Спасибо; вѣрю я; но вотъ на этотъ разъ
Прими, мой другъ, еще пожалуй, за указъ.
(Хочетъ дать ему нѣсколько рублей, но Анна
вбѣгаетъ, слышитъ послѣдній стихъ, и
деньги остаются въ рукѣ Праволова.)
_______
ЯВЛЕНIЕ III.
ПРАВОЛОВЪ, КОХТИНЪ, НАУМЫЧЪ и АННА.
АННА.
Казалось: господа пріѣхали.
ПРАВОЛОВЪ.

Анюта!
Здорово. Не дичись, стороннихъ нѣтъ вѣдь тута.
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Какъ барышня спала, скажи мнѣ, ночью сей?
Не хорошо.

АННА.
ПРАВОЛОВЪ.
А что?
АННА.
Все чудились вы ей.

ПРАВОЛОВЪ.
Мнѣ лестно, что меня она и сонна видитъ;
Знакъ, что и наяву не ненавидитъ.
За эту вѣсть хочу Анюту въ первый разъ
Я подарить. (Даетъ ей тѣ рубли, что у него остались)

И я не знаю ихъ.

АННА (не принимая.)
Да вѣдь вѣсть эта не указъ;

КОХТИНЪ (представляя, будто что суетъ въ карманъ
кафтанной.)
Такъ знаешь уложенье.
ПРАВОЛОВЪ.
Пожалуй же прійми, за доброе хотѣнье.
АННА (не принимая.)
Изъ доброй воли хочу желать добра.
КОХТИНЪ (тихо къ Праволову.)
Вы видите, она не падка до сребра;
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Пожалуйте лишь мнѣ, я золотцомъ подброшу.
(Беретъ деньги.)
АННА (въ сторону)
Ахъ! какъ я лавержетъ тебѣ, срамецъ, взъерошу!
(Вслухъ) Карету слышу я, ихъ надо встретить мнѣ.
(Уходитъ.)
ПРАВОЛОВЪ (Кохтину.)
Оставь съ хозяиномъ меня наединѣ.
(Наумычъ беретъ за руку Кохтина и
уходитъ въ другія двери.)
_______
ЯВЛЕНIЕ IV.
КРИВОСУДОВЪ, ФЕКЛА, СОФІЯ, ПРАВОЛОВЪ и АННА.
ПРАВОЛОВЪ.
Усердно съ праздникомъ, сударь, васъ поздравляю.
КРИВОСУДОВЪ (обнимая его.)
Благодарю весьма; здоровья вамъ желаю.
ПРАВОЛОВЪ (къ Феклѣ, цалуя ея руку, а потомъ у
Софiи.)
И васъ, сударыня.
ФЕКЛА.
Мы вдвое должны васъ
Благодарить: съ утра вы не забыли насъ.
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КРИВОСУДОВЪ.
Мнѣ право совѣстно, что вы....
ПРАВОЛОВЪ.
Какъ вамъ не стыдно?
ФЕКЛА.
Такъ много ужъ для насъ....
ПРАВОЛОВЪ.
Вотъ это мнѣ обидно.
КРИВОСУДОВЪ.
Нѣтъ это слишкомъ ужъ....
ПРАВОЛОВЪ.
Нельзя ль не вспоминать?
Вы разоряетесь....

ФЕКЛА.
ПРАВОЛОВЪ.
Прошу же перестать.

КРИВОСУДОВЪ.
Но я вперёдъ прошу....
ПРАВОЛОВЪ.
Хоть мало пощадите.
Такъ много....

ФЕКЛА.
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ПРАВОЛОВЪ.
Иль меня вы — выжить вонъ хотите?
ФЕКЛА.
Никакъ: вы дорогой и милый гость у насъ;
И сердцемъ ради мы васъ видѣть каждый часъ.
Но на одинъ лишь мигъ — чтобы разоблачиться. —
(Уходитъ и уводитъ Софью и Анну.)
ПРАВОЛОВЪ.
Прошу, сударыня, со мною не чиниться.
_______
ЯВЛЕНIЕ V.
КРИВОСУДОВЪ и ПРАВОЛОВЪ.
Во время сего дѣйствія Фекла по-часту выглядываетъ
изъ дверей и показываетъ Праволову, что она даетъ
ему время переговорить съ ея мужемъ. А какъ тотъ
беретъ деньги, то она радостные знаки дѣлаетъ, и
прочая.
КРИВОСУДОВЪ.
Прошу жъ, другъ милый, сѣсть.
ПРАВОЛОВЪ.
Мнѣ совѣстно въ такой,
Какъ нынѣ, день скучать....
КРИВОСУДОВЪ.
Пріятель дорогой!
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Пожалуй говори съ душею мнѣ открытой.
ПРАВОЛОВЪ.
О дѣлѣ я моемъ, чтобъ лишней волокитой
Не изнурять себя, желалъ вамъ говорить.
Соперникъ мой ужъ здѣсь; онъ станетъ яму рыть.
КРИВОСУДОВЪ.
Ну, да коли не правъ, такъ самъ падетъ во ону.
ПРАВОЛОВЪ.
Но, можетъ быть, иной повѣритъ Вѣтрогону
И станетъ иначе о дѣлѣ ужъ судить;
Потребно мнѣніямъ не дать, сударь, простить.
Тѣмъ паче, что мое такъ въ дѣлѣ право свято....
КРИВОСУДОВЪ.
Нѣтъ, между насъ сказать, такъ дѣло плоховато!
ПРАВОЛОВЪ.
Вы шутите, сударь. Извольте лишь ввойтить,
Вы ясно въ дѣлѣ семъ изволите найтить,
Что не наслѣдникъ онъ.... наслѣдному имѣнью;
Что несомнѣнному подвержено.... сомнѣнью
Свидѣтельство, что далъ ему Уѣздный судъ;
Что хоть сосѣди всѣ и присягнули тутъ,
Но документы гдѣ и ясныя бумаги,
Не должно тамъ отнюдь уже давать присяги;
И вы бъ увидѣли, что съ стороны его
Онъ нравится ни чѣмъ; а напротивъ того
Нашли бы, что мой искъ, по купчей, мною взятой...
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КРИВОСУДОВЪ.
Ну, что ни говори, а дѣло плоховато!
А какъ великъ вашъ искъ?
ПРАВОЛОВЪ.
Да только лишь село,
Отъ коего земли ужъ много отошло.
Да маленькія три при ономъ деревеньки;
Угодья хороши, да мужички бѣдненьки.
Съ осмью паствами плотина на рѣкѣ;
При томъ и сѣнокосъ и лѣсъ въ особнякѣ.
КРИВОСУДОВЪ.
Я слышалъ, конской есть заводецъ тамъ богатой?
ПРАВОЛОВЪ.
Я могъ бы услужить....

При томъ?

КРИВОСУДОВЪ.
Да дѣло плоховато!

ПРАВОЛОВЪ.
Три пустоши, хоть мѣры и большой,
Да только кряжъ земли ужъ тутъ пришолъ другой.
Еще два озерка, да прудъ.
КРИВОСУДОВЪ.
А скотъ рогатой?
Имѣется; я бъ могъ....

ПРАВОЛОВЪ.
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КРИВОСУДОВЪ.
Да дѣло плоховато!
ПРАВОЛОВЪ.
А! кстати: слышалъ я, назадъ тому дней пять,
Что вздумали и вы деревню покупать;
И съ выгодой притомъ?
КРИВОСУДОВЪ.
Да, такъ; была затѣя.

Отсталъ.

ПРАВОЛОВЪ.
Что жъ?
КРИВОСУДОВЪ.
Въ долгъ купить такъ заболитъ и шея;
Наличныхъ же дастъ Богъ.
ПРАВОЛОВЪ.
Когда сія одна
Причина, то.... а какъ последняя цѣна?
Три тысячи.

КРИВОСУДОВЪ.

ПРАВОЛОВЪ.
Всего? да это даровое.
Я почиталъ, сударь, по крайней мѣрѣ вдвое.
Повѣрьте мнѣ: я вамъ совѣтую купить.
КРИВОСУДОВЪ.
Я бъ радъ; да ежели мнѣ не чѣмъ заплатить?
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ПРАВОЛОВЪ.
Ужъ это не должно тревожить вашу думу.
Я вамъ могу служить: я точно эту сумму
Имѣю, и ее мнѣ некуда дѣвать.
КРИВОСУДОВЪ.
Нѣтъ; я васъ не хочу отнюдь обременять.
ПРАВОЛОВЪ.
Напротивъ, вы меня чрезъ это облегчите;
И не уже ль меня обидѣть захотите?
Вы знаете, я вамъ другъ не съ вчерашня дня.
Притомъ же я почти уже вамъ и родня:
Вы за меня отдать вѣдь дочь согласны вашу.
КРИВОСУДОВЪ.
Но, милый, не вошли еще вы въ семью нашу;
А деньги любятъ счетъ; и брать на срокъ въ-займы;
ПРАВОЛОВЪ.
Да въ этомъ дружески сойдемся съ вами мы:
Вы отдадите мнѣ, какъ лишнія случатся.
Нѣтъ; нѣтъ.

КРИВОСУДОВЪ.

ПРАВОЛОВЪ.
Но у меня онѣ вѣдь залежатся
Позвольте ими вамъ изъ дружбы услужить.
Вотъ всѣ тутъ. (Даетъ пакетъ.)
КРИВОСУДОВЪ.
О! нѣтъ; нѣтъ.
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ПРАВОЛОВЪ.
И такъ вы оскорбить
Намѣрены меня, когда, сударь, отъ друга
Вамъ не угодна ужъ и малая услуга?
Да какъ?

КРИВОСУДОВЪ.
ПРАВОЛОВЪ.
Не тратьте словъ.

КРИВОСУДОВЪ.
Нельзя вамъ отказать;
Но, ей-ей, совѣстно.... (беретъ пакетъ.)
ПРАВОЛОВЪ.
Опять-таки, опять!
КРИВОСУДОВЪ (встаетъ.)
Я жъ вамъ росписочку....
ПРАВОЛОВЪ.
Мы съ вами такъ ужъ близки;
И межъ друзей, сударь, какія тутъ росписки?
КРИВОСУДОВЪ.
Вы вяжете меня довѣренностью сей,
Мой милый другъ, сильнѣй, чѣмъ строгость векселей.
(Цалуетъ его.)
ПРАВОЛОВЪ.
Ни въ малой для сего не будьте вы тревогѣ.
Но эта, чаю, мнѣ деревня по дорогѣ;
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Я бъ завернулъ въ нее, чтобъ распорядокъ дать,
И обстоятельно вамъ отрапортовать.
Когда бъ скорѣй меня отправили отселѣ.
КРИВОСУДОВЪ.
Да быть такъ, ужъ добро: на этой же недѣлѣ.
ПРАВОЛОВЪ.
Мнѣ дѣла на словахъ нельзя такъ изъяснить,
Но на бумагѣ все изволите найтить.
КРИВОСУДОВЪ.
Инъ на бумагѣ мы увидимъ все какъ должно.
ПРАВОЛОВЪ.
И такъ, надѣяться уже, уже сударь, мнѣ можно?
КРИВОСУДОВЪ.
Да прочихъ членовъ тожъ вамъ должно попросить.
(Дѣлая будто считаетъ деньги.)
ПРАВОЛОВЪ.
Они наклонны всѣ мнѣ право присудить;
Лишь вы бъ, сударь!...
КРИВОСУДОВЪ.
Когда ужъ всѣ они согласны;
Инъ ужъ добро; по мнѣ вы будьте безопасны.
Да слышу, вотъ валятъ всѣ гуртомъ къ намъ они.
_______
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ЯВЛЕНІЕ VI.
КРИВОСУДОВЪ, ПРАВОЛОВЪ, БУЛЬБУЛЬКИНЪ,
АТУЕВЪ, РАДБЫНЪ, ПАРОЛЬКИНЪ, ХВАТАЙКО,
КОХТИНЪ, ФЕКЛА, СОФІЯ.
(Члены входятъ въ среднюю дверь, а Фекла съ дочерью
съ другой стороны.)
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Хозяину поклонъ; счастливы долги дни.
АТУЕВЪ.
Желаю здравствовать; усердно поздравляю.
ХВАТАЙКО.
Здоровы съ праздникомъ.
ПАРОЛЬКИНЪ.
Я счастья вамъ желаю.
РАДБЫНЪ.
И-и я по-по-здра-здра-здравляю васъ.
КОХТИНЪ.
Да ниспослетъ Господь тму благъ на всякъ вамъ часъ!
КРИВОСУДОВЪ.
Благодарю, друзья! Жена! проси садиться.
ФЕКЛА.
Покорнѣйше прошу. — (къ Софiи) А ты и поклониться
Не смыслишь: — все-таки въ присядку.
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БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
А! и другъ
Нашъ, Праволовъ, здѣсь.
АТУЕВЪ (къ Праволову.)
Что? здорово ль?
ПРАВОЛОВЪ.

Для услугъ.

ПАРОЛЬКИНЪ (къ Праволову.)
Да что-то не веселъ?
ХВАТАЙКО.
Вѣдь вашъ онъ челобитчикъ.
(Всѣ садятся)
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Ну, проповѣдь! — Прямой.... этотъ всѣхъ обидчикъ...
РАДБЫНЪ.
Но пра-прав-право онъ не безъ при-при-чи-чи-чины...
Другая проповѣдь!

БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
АТУЕВЪ.
И тутъ не жди кончины.

РАДБЫНЪ.
До-до-до-води-дитъ и и-ино-ногда
Насъ пра-пра-правдою до-до-до-сты-стыда.
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ПРАВОЛОВЪ (подойдя къ Бульбулькину, тихо.)
Венгерской Анталъ какъ?
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Зелёнъ и хлѣбомъ пахнетъ.
ПРАВОЛОВЪ (Атуеву тихо.)
Тѣ своры Крымскихъ? —
АТУЕВЪ.
Ну! ужъ братъ! хоть кто такъ ахнетъ.
ПРАВОЛОВЪ (къ Хватайкѣ тихо.)
Карета какова? любезный Прокуроръ!
ХВАТАЙКО.
Такъ гибкихъ въ жизнь мою я не видалъ рессоръ.
ПРАВОЛОВЪ (къ Паролькину тихо.)
Тѣ съ жемчугомъ часы?...
ПАРОЛЬКИНЪ.
Прекрасно репетуютъ.
КРИВОСУДОВЪ.
А что же новаго по городу толкуютъ?
ПАРОЛЬКИНЪ.
Не знаю правда ли, а громко говорятъ,
Что Губернаторомъ къ намъ будетъ....
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Кто же? братъ!
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ПАРОЛЬКИНЪ.
Слышно, что Правдолюбъ.
КРИВОСУДОВЪ.
О! упаси Владыко!
Вотъ тутъ-то, милые, ужъ въ строку каждо лыко:
Правдивъ, какъ страшный судъ, безмезденъ, капотунъ,
И человѣчества онъ общій опекунъ;
Во всяку входитъ дрянь; чтобъ съ просьбой не
втесался.
АТУЕВЪ.
Да право я его ни мало бъ не боялся:
Пусть Губернаторъ онъ; что жъ? намъ онъ не судья:
Не дую въ усъ ему, сидя въ Гражданской я.
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Да онъ какъ дунетъ въ усъ такъ, слышь, и съ мѣста
сдуетъ.
Вѣдь какъ въ Сенатъ кого вчернѣ онъ обрисуетъ,
То покормежный въ мигъ герольдія пашпортъ....
АТУЕВЪ.
Да безъ суда меня, хотя бъ онъ самъ былъ чортъ,
Не можетъ осудить.
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Однако какъ разсудитъ
Заблаго выгнать вонъ, то выйти вонъ принудитъ.
КРИВОСУДОВЪ (Атуеву.)
Вѣдь трудно, милый мой, намъ прать противъ рожна!
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XBATAЙKO.
Послушайте: вотъ вамъ другая новизна:
За взятки, говорятъ, ужъ велѣно....
ПАРОЛЬКИНЪ.
Простите,
Что рѣчь вамъ перебью. Для Бога вразумите,
Какъ можно взятками попасть въ бѣду? вѣдь тутъ
Одинъ для давшаго и для принявшихъ судъ:
Такъ чортъ ли понесетъ кого-нибудь съ доносомъ?
ХВАТАЙКО.
Ты огорошилъ насъ заботливымъ вопросомъ.
Но кратко я на то скажу тебѣ въ отвѣтъ:
Ты развѣ позабылъ, что весь издревле свѣтъ
Все на авось-либо надежду полагаетъ?
КРИВОСУДОВЪ.
А что? жена! гостей вѣдь водка ожидаетъ.
Проси жъ.
ФЕКЛА.
Покорнѣйше....
БУЛЬБУЛЬКИНЪ (къ Атуеву.)
Ведите.
АТУЕВЪ (къ Бульбулькину.)
Должно вамъ.
КРИВОСУДОВЪ.
Прошу же, милые мои, не по чинамъ.
(Бульбулькинъ и Атуевъ берутъ подъ руки
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Феклу, Хватайко и Паролькинъ Кривосудова,
Кохтинъ Радбына, а Праволовъ Софiю, и
уходятъ въ боковыя двери.)
_______
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ДѢЙСТВІЕ ТРЕТІЕ.
_______
ЯВЛЕНІЕ I.
НАУМЫЧЪ и АРХИПЪ.
(Вносятъ корзину съ бутылками.)
АРХИПЪ (поставивъ корзину.)
Тьфу, пропасть! какъ усталъ! я думалъ надорвуся,
Покуда съ ношей сей на лѣстницу вздеруся.
Ну! барина пока судьи пооберутъ,
Проклятые, меня безвинно надорвутъ.
Ужъ лучше бъ въ ямѣ жить піявкамъ симъ годилось:
Чтобъ съ улицы пустилъ, само бы къ нимъ вкатилось.
НАУМЫЧЪ.
Ну, что ты вопишь, братъ? о чемъ твоя тоска?
О, еслибъ Страпчимъ быль ты хотя полгодка,
То бъ, вѣрно, проклинать не сталъ твою судьбину.
Когда бъ былъ принужденъ нагнуть сто разъ въ день
спину;
Верстъ тридцать обѣжать по городу пѣшкомъ
Въ дождь, слякоть иль морозъ и зной бумагъ съ
мѣшкомъ;
Предъ солнцемъ на поклонъ не опоздать до Члена;
Ждать часикъ у воротъ, хоть грязь и поколѣна;
И какъ ни гнали бъ прочь, а доступъ получить;
Указовъ наизустъ сто сотенъ затвердить;
Иль просидѣть съ перомъ тутъ ночи безъ засыпу,
А до удушья тамъ въ архивну врыться кипу;
Того ласкать, кого душей нельзя терпѣть;
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Отъ всякаго сносить, ко всякому поспѣть;
А что несноснѣе; такъ цѣлы дни поститься,
И всѣхъ перепоить, а самому трезвиться!
Совсѣмъ тѣмъ, послѣ всѣхъ докукъ, трудовъ, хлопотъ,
Какъ дѣло иногда бываетъ въ черный годъ,
Въ непользу барина свихнется сатаною,
То прийдетъ тутъ еще отдуться и спиною.
Вотъ жизнь, какъ ты, мой другъ, Архипушка! молчи;
Поди, и около теленковъ хлопочи.
(Apxunъ уходитъ.)
_______
ЯВЛЕНІЕ II.
АННА и НАУМЫЧЪ
(разставливаетъ бутылки.)
АННА.
Ну! какъ же тянуть тамъ! — (Увидя вино и корзину.)
Да ба! и это ново!
Вино къ десерту, знать, иль полднику готово.
(Къ Наумычу) А вы зачѣмъ?
НАУМЫЧЪ.
Зачѣмъ, не спрашивай; а съ чѣмъ?
Запасецъ этотъ я своимъ принесъ плечемъ.
За то меня, когда бъ была не столько люта,
Ты подарить должна, безцѣнная Анюта!
Мнѣ не чѣмъ подарить.

АННА.
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НАУМЫЧЪ.
Хоть малый поцѣлуй.
Тьфу! этакой наглецъ!

АННА.

НАУМЫЧЪ.
Пожалуй же не плюй
Въ колодезь: можетъ быть, испить вѣдь доведется.
(Хочетъ ее обнять.)
АННА (отпихивая его.)
Поди же, отвяжись.
НАУМЫЧЪ.
Ну! кто слегка такъ бьется?
Коли жъ скупишся ты.... такъ я тебѣ дарю...
(Хочетъ ее поцѣловать.)
АННА (поцѣловавъ свою руку, даетъ ему оплеушину.)
Инъ, вотъ мой поцѣлуй тебѣ.
НАУМЫЧЪ.
_______

Благодарю.

ЯВЛЕНІЕ III.
ФЕКЛА, СОФЬЯ, АННА и НАУМЫЧЪ.
ФЕКЛА (входя видитъ, какъ Анна Наумычу оплеушину
дала.)
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(Къ Аннѣ) Что вижу! дерзкая! кто больно такъ дерется?
АННА.
Да онъ, сударыня, невѣдь куда несется....
За вашу же я честь, — не вытерпя, — съ сердца....
Чтобъ онъ съ передняго не заходилъ крыльца
Съ подарками. — (Указывая на бутылки.)
НАУМЫЧЪ (къ Феклѣ.)
Теперь ея измѣря пяди,
Я буду заходить, сударыня, ужъ сзади.
ФЕКЛА (къ Аннѣ.)
Но, дура, не давай ты воли-та рукамъ.
(Къ Наумычу) А ты, мой милый другъ, Наумычъ! вѣдь и
впрямъ
Что прямо лѣзешь такъ, то дѣлаешь не гоже;
Иному съ стороны покажется похоже
На нѣчто странное, и вѣсть Господь на чтò!
(Между этимъ Анна ставитъ столикъ съ картами.)
Спасибо; но поди, чтобъ не увидѣлъ кто.
Какъ изъ-за столика они десертна встанутъ,
И на просторъ сюда гуртомъ ужъ всѣ нагрянутъ,
То приходи и ты.
(Наумычъ уходитъ.)
ФЕКЛА (Къ Аннѣ.)
А ты поторопися,
И стулья для гостей разставь: вотъ оглянися,
Всѣ идутъ.
АННА (въ сторону.)
Пьяные.
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ФЕКЛА (услышавъ и замахнувшись на Анну.)
Знать, хочешь ты румянъ?
_______
ЯВЛЕНІЕ IV.
ФЕКЛА, СОФIЯ, АННА, КРИВОСУДОВЪ, ПРАВОЛОВЪ,
БУЛЬБУЛЬКИНЪ, АТУЕВЪ, ГАДБЫНЪ, ПАРОЛЬКИНЪ,
ХВАТАЙКО, КОХТИНЪ и НАУМЫЧЪ
(выходятъ всѣ полупьяные.)
ХВАТАЙКО.
Ну, столъ, ужъ прямо столъ! — Все вмѣстѣ: сытъ и
пьянъ.
ПАРОЛЬКИНЪ.

Десертъ!

БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Напиточки!
АТУЕВЪ.
Откудова что взято!
КРИВОСУДОВЪ.
Нѣтъ; что-то поваръ нашъ сегодня плоховато….
ФЕКЛА.
Немного запился.
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БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Да празднику кто радъ,
Тотъ до свѣта ужъ пьянъ. — (къ Хватайкѣ.) А что? не
правда ль? братъ!
Пословица не лжетъ.

ХВАТАЙКО.

ПРАВОЛОВЪ.
А тотъ, кто время тратитъ,
Она жъ вѣдь говоритъ, что дорого заплатитъ.
ХВАТАЙКО.
Къ чему словцо?
ПРАВОЛОВЪ (указывая на карты.)
Къ тому, что множество червей своей
Въ колодахъ сихъ давно свободы ждутъ.
ПАРОЛЬКИНЪ (къ Кривосудову.)
Онъ правъ: пора пустить ихъ по зеленому полю
Ну, Прокуроръ, рѣши колодничью неволю;
Тебѣ вступиться долгъ.
КРИВОСУДОВЪ.
Изволь, мой другъ, изволь.
Кто какъ?
ПРАВОЛОВЪ (раздаетъ карты.)
Мы наберемъ: я съ вами въ рокамболь,
Совѣтникъ въ помощь вамъ.
(Указывая на Бульбулькина, который беретъ карту.)
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Я банка не мечу.

ПАРОЛЬКИНЪ.
А кто жъ въ заповѣдную?

ПРАВОЛОВЪ.
Добро; и васъ обдую:
Я дѣлаю вамъ банкъ. Наумычъ, ты мечи;
(даетъ ему ассигнацiи.)
Да знаешь, пяль глаза и всячески щечи.
ФЕКЛА.
А кто жъ со мной въ пикетъ?
ПРАВОЛОВЪ.
Сударыня, простите;
Вы нашу партію вѣдь окончить хотите.
Я къ вамъ. — (Кривосудову). А за себя, чтобъ васъ не
разлучить,
Позвольте моего мнѣ друга посадить.
(Указывая на Кохтина).
КРИВОСУДОВЪ.
По мнѣ вы какъ хотя.
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
А я и радъ размѣну.
КРИВОСУДОВЪ.
Какую-жъ нашей мы игрѣ поставимъ цѣну?
ПРАВОЛОВЪ.
Я по пяти рублей; а меньше николи.
(Къ Кохтину) Садись, мой другъ, но лишь пожалуй не
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соли.
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Да годовой окладъ съ насъ этакъ сбрить изволишь.
Въ три пули, ежели да намъ не помирволишь.
КРИВОСУДОВЪ.
Не горячись: а то и впрямь бобыль.
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Я радъ бы; но когда пожалуетъ шпадиль;
Она не документъ: не выбросишь изъ дѣла.
(Всѣ садятся; по срединѣ въ ломберъ играющiе.
— На одной сторонѣ, Фекла съ Праволовымъ; а
на другой играющіе въ банкъ. Близъ Феклы на
канапѣ Софiя, которая потомъ, сыскавъ тутъ
книжку читаетъ).
НАУМЫЧЪ.
Да что же на столѣ наличнаго нѣтъ мѣла?
ХВАТАЙКО.
А много ль въ банкѣ-та наличныхъ?
НАУМЫЧЪ.
Сотни три.
ПРАВОЛОВЪ.
Наумычъ! не ударь ты въ грязь лицемъ, смотри.
ПАРОЛЬКИНЪ.
Какъ ни смотри, ни зги въ двѣ таліи не взвидитъ.
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АТУЕВЪ.
А я боюсь, что онъ вельми насъ всѣхъ обидитъ.
ХВАТАЙКО.
Снимайте: полно вамъ пороть-та дребедень.
ФЕКЛА.
А мы по старинѣ? по четверцѣ поэнь?
Когда угодно вамъ.

ПРАВОЛОВЪ.
ФЕКЛА.
И также все съ рефетомъ?

ПРАВОЛОВЪ.
На что, сударыня, и спрашивать объ этомъ.
КРИВОСУДОВЪ.
Жена! рефетомъ ты не замори гостей.
ФЕКЛА.
Ахъ! кстати ль! — Софьюшка! ну! встань почародѣй.
И пуншикъ изготовь.
СОФІЯ.
Ахъ! я вѣдь не умѣю.
ФЕКЛА.
Какая ты и впрямъ! — (Къ Аннѣ). А ты что пялишь
шею?
Ну, двинься же хоть ты.
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ХВАТАЙКО.
Нѣтъ, дама не везетъ.
Такъ атандѣ; авось мнѣ вывезетъ валетъ. —
Тьфу пропасть; соника: и этотъ вонъ изъ кона!
КРИВОСУДОВЪ.
Вотъ штрафъ за то, что ты идешь противъ закона,
И въ запрещенную игру....
XBATAЙKO.
Да, видно, намъ
Въ нее играть судьба, съ поры той, какъ Адамъ
Въ нее наслѣдное все проигралъ имѣнье.
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Ха, ха! ха, экой вздоръ! какое заключенье!
Вотъ въ мнѣніяхъ твоихъ всегда подобный вздоръ.
Ты предлагаешь намъ, почтенный Прокуроръ!
Ну! отъ кого, скажи, наслѣдіе Адаму?
XBATAЙKO.
Да отъ кого-нибудь, а надобно жъ....
ПАРОЛЬКИНЪ.
Тьфу! даму
Я, слушая вашъ вздоръ, какъ олухъ прозѣвалъ.
ПРАВОЛОВЪ.
Позвольте, чтобы я за Прокурора сталъ.
И я готовъ теперь представить вамъ урода,
Который безъ отца, безъ племени, безъ рода,
Наслѣдіе беретъ: а именно таковъ
Точь въ точь соперникъ мой, молодчикъ Прямиковъ.
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БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Ну! докажи же намъ; то быть такъ, всѣмъ соборомъ.
Пожалуемъ тебя мы нашимъ Прокуроромъ.
АТУЕВЪ (въ полголоса).
Экъ онъ объѣхалъ слѣдъ!
ПАРОЛЬКИНЪ (въ полголоса).
Ей, ей, не безъ ума.
ХВАТАЙКО (въ полголоса).
Великій тутъ скачокъ, хоть линія пряма!
РАДБЫНЪ (въ полголоса).
Отъ Пря-Прямико-кова до-до-Ада-дама?
ПАРОЛЬКИНЪ.
Насилу наконецъ мнѣ выиграла дама.
ПРАВОЛОВЪ (оборачивается къ нимъ, а между тѣмъ
Фекла подбираетъ карты).
Охотно; и на вашъ я посылаюсь судъ.
Покойный Прямиковъ, и нѣтъ сомнѣнья тутъ,
Имѣлъ лишь одного во всю свою жизнь сына,
Котораго ужъ нѣтъ! скора была кончина.
Гдѣ точно умеръ онъ, вамъ не могу сказать;
Сколь ни желалъ, того не предуспѣлъ узнать.
Но звался онъ Федотъ; такъ вписанъ въ родословной,
И даже у отца такъ названъ и въ духовной.
Сей, напротивъ того, зовется ужъ Богданъ;
И такъ вы видите, что явной тутъ обманъ:
И что чрезъ хищное, неправедное средство,
Федотово къ себѣ Богданъ прибралъ наслѣдство.
82

НАУМЫЧЪ (Хватайкѣ).
Вы лишній уголокъ....
БУЛЬБУЛЬКИНЪ (Праволову).
Прямой ты Прокуроръ!
Отдать я долженъ честь.
ХВАТАЙКО (Бульбулькину).
Кто я? да я не воръ.
БУЛЬБУЛЬКИНЪ (Хватайкѣ.)
Льнетъ разве и къ тебѣ?
ХВАТАЙКО.
Не гну и пальца даромъ.
НАУМЫЧЪ (Хватайкѣ.)
Берете шутку вы съ такимъ какъ правду жаромъ.
РАДБЫНЪ.
Ра-развѣ Бо-Богданъ не не Фе-Фе-Федотъ?
АТУЕВЪ.
Ты видишь тутъ сбылось: Федотъ-де, да не тотъ.
_______
ЯВЛЕНIЕ V.
Тѣ жъ и ПРЯМИКОВЪ.
ПРАВОЛОВЪ (увидя входящаго Прямикова).
Что-жъ онъ Богданъ, то хоть у самого спросите.
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Да кстати, вотъ онъ самъ.
ХВАТАЙКО.
Чортъ проситъ.
ПРЯМИКОВЪ (Кривосудову).
Извините,
Что дружескую я бесѣду помѣшалъ.
Я съ праздникомъ, сударь, поздравить васъ желалъ.
И вамъ, сударыня, отдать мой долгъ.
ФЕКЛА.

Садиться,
Прямиковъ цѣлуетъ руку Софiи и садится возлѣ нея.
Прошу. — Сюда, прошу ко мнѣ перемѣститься.
ПРЯМИКОВЪ.
Мнѣ хорошо и здѣсь.
КРИВОСУДОВЪ.
Какъ васъ, сударь, зовутъ?
ПРЯМИКОВЪ.
Къ чему вопросъ? — Богданъ.
ПРАВОЛОВЪ (въ noлголoca.)
Лгу-ль я?
ХВАТАЙКО (въ noлголoca.)
Тутъ ясный судъ.
ПРЯМИКОВЪ.
А вижу... я-было сперва и не примѣтилъ.
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Здѣсь кстати моего соперника я встрѣтилъ.
Мы можемъ на словахъ вамъ дѣло объяснить.
КРИВОСУДОВЪ.
Но мы словесныхъ дѣлъ не можемъ вѣдь судить.
ПРЯМИКОВЪ.
Я не суда прошу, а только разсужденья.
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Да до суда нельзя открыть судейска мнѣнья.
ПРЯМИКОВЪ.
Но правду открывать вамъ не запрещено.
КРИВОСУДОВЪ.
Да не келейно такъ въ дому.
ПРЯМИКОВЪ.
Не все ль одно,
Гдѣ вы ее, сударь, и какъ бы ни сыскали?
Но сверхъ того, когда бъ вы истину узнали,
То бы неправаго могли вы устыдить,
И съ нимъ меня, сударь, безъ тяжбы примирить.
Я въ правости моей на судъ вашъ полагаюсь.
КРИВОСУДОВЪ.
Но я, сударь, въ дѣла чужія не мѣшаюсь:
На то вѣдь Совѣстный лишь установленъ Судъ.
Мирить на свѣтѣ всѣхъ ему лишь ввѣренъ трудъ.
НАУМЫЧЪ (въ полголоса.)
Мирится; стало быть, не правъ.
85

ХВАТАЙКО (въ полголоса.)
Не правъ, конечно:
Кто за свое пойдетъ мириться?
КРИВОСУДОВЪ.
Я сердечно
Радъ миру; но, сударь, я право вамъ не лгу:
Въ чужія я дѣла мѣшаться не могу.
Вы въ Совѣстный бы Судъ пошли.
ПРЯМИКОВЪ.
Я радъ иттить;
Но милости его не могъ уговорить.
ПРАВОЛОВЪ.
Въ Судъ Совѣстный, сударь, вы, знать, затѣмъ спѣшите,
Что снисхожденье въ немъ къ себѣ сыскать хотите;
А я, безмездіе и истину любя,
Такъ правымъ въ искѣ семъ, по чести, чту себя,
Что спорнаго всего наслѣдства и имѣнья
Достать я не хочу отнюдь изъ снисхожденья;
Но чтобы чистымъ мнѣ предъ цѣлымъ свѣтомъ быть,
Закономъ лишь его желаю получить.
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Когда бы стали всѣ судяшіесь мириться,
На что бъ казнѣ тогда другимъ судамъ платиться?
А плату бравъ, судить должны мы какъ ни есть,
Чтобъ хлѣба царскаго по пустякамъ не ѣсть.
ПРЯМИКОВЪ.
Когда же вы судить хотите непремѣнно....
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ПРАВОЛОВЪ.
Я правъ; хотя судить предъ цѣлою вселенной.
ПРЯМИКОВЪ.
То въ краткихъ я словахъ...
КРИВОСУДОВЪ.
Да на бумагѣ мы...
ХВАТАЙКО.
Ахъ! кто бъ избавилъ насъ отъ этой кутерьмы?
ПАРОЛЬКИНЪ.
Не легко принесло!
ПРЯМИКОВЪ.
Вамъ объясню все дѣло;
И если что не такъ, сказать онъ можетъ смѣло.
ПРАВОЛОВЪ.
Но ябедъ, сударь, отнюдь я не ученъ.
Чтожъ я неправедно имѣнія лишенъ,
То мой повѣренный законами вамъ тѣми....
НАУМЫЧЪ (вскоча съ мѣста.)
Готовъ вамъ доказать предъ каждымъ и предъ всѣми.
ПРЯМИКОВЪ (къ Праволову.)
Не съ нимъ, а съ вами я бесѣдовать желалъ.
ПРАВОЛОВЪ.
Я неучъ въ ябедахъ. — Уже вамъ разъ сказалъ.
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ПРЯМИКОВЪ.
Но изъясняться съ нимъ и подло мнѣ и низко;
Вамъ такъ же, какъ и мнѣ, вѣдь ваше право близко.
ПРАВОЛОВЪ.
Вамъ ближе лихъ оно.
ПРЯМИКОВЪ.
Мнѣ ближе! мнѣ? а какъ?
ПРАВОЛОВЪ.
А такъ; что въ вашихъ все имѣніе рукахъ;
А съ правомъ я моимъ лишь по судамъ таскаюсь.
Моимъ живете вы, — а я лишь разоряюсь.
ПРЯМИКОВЪ.
Но я согласенъ вамъ теперь же все отдать,
Лишь право мнѣ свое извольте доказать.
ПРАВОЛОВЪ.
Я вамъ твержу, сударь, что ябеды не знаю.
ПРЯМИКОВЪ (нѣсколько горячо.)
Стократъ васъ менѣе ее я понимаю.
Не ябедничать здѣсь, а правду говорить....
ПРАВОЛОВЪ.
Я вижу, вы меня готовитесь бранить;
Но я вамъ уступлю изъ уваженья къ дому.
ПРЯМИКОВЪ (съ горячностью).
Не брань, а истину....
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ФЕКЛА.
Да этому содому,
Какъ вижу я, отнюдь не будетъ и конца.
(Къ Прямикову) домъ отпертъ мой, сударь, вѣдь не для
наглеца:
Я не стерплю, чтобъ кто гостей въ немъ и словами...
ПРЯМИКОВЪ.
Безвинно виноватъ, сударыня, предъ вами.
Я почитаю васъ и почитаю всѣхъ.
Но словъ хочу ему сказать не больше трехъ,
И не о дѣлѣ семъ, повѣрьте мнѣ, божуся.
(Праволову, отведя въ сторону.)
Послушайте.
ПРАВОЛОВЪ.
Ну, что? ни мало не боюся.
ПРЯМИКОВЪ (въ полголоса.)
Бояться нечего: я то хочу сказать,
Что ябеды тебѣ не стану запрещать;
Какъ хочешь каверзи, вывертывай указы,
Но если въ домѣ семъ дерзнешь ты дочь любить,
И если вздумаешь ея ты мужемъ быть,
То я тебѣ божусь, что эту тяжбу нашу
Рѣшу тѣмъ, что тебя какъ чорта окарнашу;
И по міру пущу безъ носа, безъ ушей.
Порука сабля въ томъ; повѣрь пожалуй ей;
Она не шутитъ вѣдь. — Ну! помни жъ.
ПРАВОЛОВЪ.
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Не забуду.

ПРЯМИКОВЪ.
Помѣхой пиршеству я вашему не буду.
Покорный всѣхъ слуга, — (Къ Софiи) а особливо вашъ.
(Уходитъ.)
_______
ЯВЛЕНІЕ VI.
Тѣ жъ, выключая ПРЯМИКОВА.
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Какой же бѣшеный наглецъ!
ФЕКЛА.
Какая блажь!
ХВАТАЙКО (Праволову.)
Да что тебѣ, мой другъ, на память онъ оставилъ?
ПРАВОЛОВЪ.
Такъ ничего: просилъ, чтобъ я себя избавилъ
Отъ нарастающихъ и суетныхъ хлопотъ.
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Впрямъ, видно, Богомъ данъ тебѣ, братъ, сей Федотъ:
Хлопочетъ о тебѣ какъ другъ.
ПРАВОЛОВЪ.
Да вы шутите....
Бетъ мой....

КРИВОСУДОВЪ.
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Я въ пухъ ощипанъ.

КОХТИНЪ.
И этотъ вашъ! для Бога пощадите.

БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
А! чужой вѣдь щиплемъ пухъ.
ПРАВОЛОВЪ.
Да чаще каски-та хватай, сердечный другъ!
КОХТИНЪ.
Высокородный всё грандиссимо хватаетъ.
ПАРОЛЬКИНЪ (Праволову.)
Душеприсяжный твой кругомъ насъ обираетъ.
ПРАВОЛОВЪ.
Да такъ и надлежитъ. — (къ Наумычу). Но кстати ты бы
всталъ.
(Кривосудову.) Позволитель, чтобъ онъ намъ пуншикъ
сработалъ?
Онъ мастеръ.
Хорошо.

КРИВОСУДОВЪ

БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
И впрямъ; а то красотка
Насъ какъ на водопой....
НАУМЫЧЪ (подошедъ къ Аннѣ.)
Вотъ тамъ въ корзинѣ водка.
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ФЕКЛА.
Капотъ.
ПРАВОЛОВЪ.
Такъ истинно.
КРИВОСУДОВЪ.
Да кто жъ?
ПРАВОЛОВЪ.
Да я капотъ.
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Вотъ это сработалъ проклятый все Федотъ.
РАДБЫНЪ (къ Хватайкѣ, который подсматриваетъ
карты.)
Что ты, ты кар-кар-кар...
ХВАТАЙКО (зажимая ему ротъ.)
Ну, полно же ты каркать
ПАРОЛЬКИНЪ.
Пора, Наумычъ, слышь; покинь ты съ ней балакать.
КРИВОСУДОВЪ.
Чтожъ, Анна! впрямъ куда ты такъ отъ насъ ушла?
Ты бъ пуншу новаго стаканы поднесла;
А мы бъ тебѣ сполать. —
ФЕКЛА (Аннѣ.)
Поди жъ поторопись.
Во все это время Анна подноситъ пуншъ и
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вино гостямъ, по частымъ знакамъ Феклы: а
гости постепенно пьянѣютъ.
А, а! доѣхали!
Что?

АТУЕВЪ.
ПРАВОЛОВЪ.

ПАРОЛЬКИНЪ (показывая на Наумыча.)
У него спросися.
НАУМЫЧЪ.
Да что; бѣда, сударь, и я уже капотъ.
ПРАВОЛОВЪ.
Смѣлѣй; лови секурсъ. (Бросаетъ кошелёкъ.)
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Вотъ это все Федотъ.
ПРАВОЛОВЪ.
Да вамъ Федотъ лишь смѣхъ; а мнѣ ужъ съ симъ
Федотомъ.
КРИВОСУДОВЪ.
Но что жъ? коли и впрямъ какимъ-нибудь комплотомъ
Богданъ Федотово имѣніе заѣлъ,
Такъ есть на это вѣдь законъ.
КОХТИНЪ.
Ужъ я велѣлъ
Прибрать и вынесть всѣ.
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КРИВОСУДОВЪ.
Я чаю, въ уложеньи?...
КОХТИНЪ.
Есть множество, сударь.
ПАРОЛЬКИНЪ.
И также въ учрежденьи?...
КОХТИНЪ.

Имѣется.

БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Нельзя, чтобъ не гласилъ указъ....
Гласятъ и многіе.

КОХТИНЪ.

XBATAЙKO.
Яснѣй всего Наказъ
Объ этомъ говоритъ, въ статьѣ той, гдѣ.... объ этомъ....
Вотъ темна пароли.

АТУЕВЪ.
ПАРОЛЬКИНЪ.
Тузъ на ряду съ валетомъ.

КРИВОСУДОВЪ.
Вѣдь то же къ этому законъ идетъ и тотъ,
Гдѣ за поступокъ лживъ?...
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КОХТИНЪ.
Идетъ сударь! идетъ.
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
И если регламентъ да согласить съ наказомъ...
КОХТИНЪ.
То сходно будетъ все съ помянутымъ указомъ.
ХВАТАЙКО.
Ну, такъ чего жъ? и вамъ весьма короткій судъ.
КРИВОСУДОВЪ.
Федота въ сторону; Богданъ конечно плутъ;
И должно, отобравъ Федотово имѣнье,
Отдать кому есть слѣдъ. Мое такое мнѣнье.
И я то жъ мню.

БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
АТУЕВЪ.
ПАРОЛЬКИНЪ.
РАДБЫНЪ.

И я.
И я.
И-и-и-я.

ХВАТАЙКО.
Съ столь общей мыслію согласна мысль моя.
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ПРАВОЛОВЪ.
Благодарю васъ всѣхъ.
КРИВОСУДОВЪ.
Законы всѣ отчасти
Клеятся. —
АННА (въ полголоса, собирая на полу карты.)
Станемъ же и мы клеить масть къ масти.
Что жъ пуншу?

КРИВОСУДОВЪ.

ФЕКЛА.
Анна! что жъ проворнѣй подноси,
И чаще и кругомъ; да милости проси.
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Мы скоро у нее ужъ милости попросимъ.
КРИВОСУДОВЪ.
Когда бъ кто пѣсенку. —

Не стала дама везть.

ПАРОЛЬКИНЪ.
Да лучше карты бросимъ:
АТУЕВЪ.
Ты тяжело кладешь.

КРИВОСУДОВЪ (Хватайкѣ.)
Любезный Прокуроръ! — Ты хорошо поешь:
Запой намъ.
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ХВАТАЙКО.
Радъ душой; да голоса-та нѣту.
Ну, какъ-нибудь.

КРИВОСУДОВЪ.

БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Мы всѣ пристанемъ для комплекту.
ХВАТАЙКО (поетъ).
Бери, большой тутъ нѣтъ науки;
Бери, что только можно взять.
На что жъ привѣшены намъ руки,
Какъ не на то, чтобъ брать?
(Всѣ повторяютъ: брать, брать, брать?)
(Софія, заткнувъ уши, уходитъ)
Ей браво! хорошо!

КРИВОСУДОВЪ.
ХВАТАЙКО.
Вѣдь самъ сложил словца.

БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Да по работѣ какъ ужъ не узнать творца?
ПРАВОЛОВЪ.
А что, схватили?
ПАРОЛЬКИНЪ.
Наконецъ.
(Встаютъ и попиваютъ. Наумычъ имъ подноситъ.)
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КОХТИНЪ.
Такой же и моей игрѣ, сударь, вѣнецъ.
Безсчестно проигралъ.
ПРАВОЛОВЪ.
И такъ спустилъ я много!
Но какъ быть! не всегда щечиться изъ чужого.
(смѣется.)
ФЕКЛА.
Не такъ-то много: вотъ почти и нечего.
ПРАВОЛОВЪ.
Да такъ, сударыня, четыреста всего.
(Встаетъ онъ и Фекла.)
ФЕКЛА.
Да что же, Анна, ты на стѣны зазѣвалась?
Носи кругомъ; ужъ ты совсѣмъ избаловалась.
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Насилу вотъ и мы послѣднее беремъ?
Конецъ. — (Встаютъ и они.)
ПРАВОЛОВЪ.
А сколько же считается на комъ?
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Почти что на тебѣ весь счотецъ остается:
Мнѣ двадцать восемь призъ.
КРИВОСУДОВЪ.
Мнѣ сорокъ доведется.
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(Къ Бульбулькину.) Съ васъ восемь.
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Такъ.
ПРАВОЛОВЪ.
Ну, я довольно просолилъ.
(Платитъ Кривосудову и Бульбулькину.)
Извольте жъ проигрышъ.
КРИВОСУДОВЪ.
Да я бы погодилъ.
ПРАВОЛОВЪ.
Нѣтъ, я люблю платить: вѣдь денежка счетъ любитъ.
(Платя Бульбулькину, въ полголоса.)
Мой проигрышъ никто, я чаю, не раструбитъ.
БУЛЬБУЛЬКИНЪ (въ полголоса.)
Никто, никто. — (Къ Кривосудову вслухъ) А съ васъ по
старымъ сколько я?...
КРИВОСУДОВЪ (вынимая записную книжку.)
Сочтемъ тотчасъ: при мнѣ записочка моя.
ПРАВОЛОВЪ (къ Атуеву.)
И я въ дѣлѣ лишь на васъ надежду неизмѣнну...
АТУЕВЪ (насилу стоя на ногахъ.)
Надѣйся на меня какъ на кремлевску стѣну.
ПРАВОЛОВЪ (къ Паролькину.)
Могу ли въ дѣлѣ я на васъ?
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ПАРОЛЬКИНЪ (обливъ руку пуншемъ.)
Хоть согрѣшу,
Пусть высохнетъ рука моя, коли не подпишу.
ПРАВОЛОВЪ (къ Радбыну.)
На васъ надѣяться я какъ на друга стану.
РАДБЫНЪ (указывая на товарищей, попивающихъ и
поющіхъ: бери...)
Ужъ отъ-отъ-отъ-отъ нихъ я не от-от-отстану.
(Выпиваетъ стаканъ)
ПРАВОЛОВЪ (къ Бульбулькину.)
Позволите ль на васъ надежду въ дѣлѣ класть?
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Скажи Секретарю. — А онъ что мнѣ подастъ...
(Кохтинъ подаетъ ему боколъ, а онъ беретъ его и
выпиваетъ.)
То я хоть этими обѣими руками...
ПРАВОЛОВЪ (къ Хватайкѣ.)
Я васъ межъ лучшими моими чту друзьями,
И вашей помощи всѣхъ болѣе ищу.
XBATAЙKO.
Свахляютъ пусть они. — А я ужъ пропущу. —
(Выпиваетъ стаканъ.)
ПРАВОЛОВЪ (къ Кривосудову.)
На васъ я въ дѣлѣ ужъ....
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КРИВОСУДОВЪ.
Да дѣло-то худенько!
Вѣдь штрафъ пятьсотъ рублей, такъ надо
береженько!...
ПРАВОЛОВЪ (дѣлаетъ въ сторону знакъ
неудовольствiя.)
(Лаcковo) Когда случится что, я ихъ плачу за васъ;
Надежны будьте.
КРИВОСУДОВЪ.
Такъ: но лучше бы въ запасъ....
(Дѣлаетъ будто деньги считаетъ.)
ПРАВОЛОВЪ.
Такъ я ихъ поутру пришлю въ сохранность вашу.
КРИВОСУДОВЪ (указывая на членовъ, поющихъ: бери....)
Инъ быть такъ: — Съ ними ужъ я не порозно глашу.
ПРАВОЛОВЪ (Кохтину.)
У всѣхъ теперь ужъ я настроилъ дѣло въ ладъ.
Ты помощь окажи. — А это на въ закладъ.
(Даетъ ассинацiю.)
Могу ль надѣяться?
КОХТИНЪ (подставляя карманъ кафтанной)
Извольте положить — ся.
ПРАВОЛОВЪ (ко всѣмъ.)
Однако не пора ль съ хозяиномъ проститься?
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БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Пора; — покойна ночь!
АТУЕВЪ.
Прощайте; ужъ пора.
ХВАТАЙКО.
Слуга вашъ.
Сладка сна!
РАДБЫНЪ.
Пора-pa насъ съ двора.
(Гости уходятъ обнявшись и
припѣвая: бери, бери,... а Фекла и
Анна
подъ
руки
отводятъ
Кривосудова.)
_______
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ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
_______
ЯВЛЕНIЕ I.
СОФІЯ и АННА
(въ спальномъ платьѣ.)
АННА.
Зачѣмъ, сударыня, вы такъ раненько встали?
СОФІЯ.
Я не могла всю ночь очей сомкнуть съ печали
Несносный Праволовъ всю ночь мечтался мнѣ.
Покою отъ него мнѣ нѣтъ ужъ и во снѣ!
_______
ЯВЛЕНІЕ II.
СОФІЯ, ПРЯМИКОВЪ и АННА.
ПРЯМИКОВЪ.
Не ждалъ я счастія такъ рано тутъ васъ встрѣтить.
СОФІЯ (въ сторону.)
Ахъ, еслибъ слезъ моихъ онъ не успѣлъ примѣтить!
ПРЯМИКОВЪ.
Да что! мнѣ кажется вы грусны? — вы въ слезахъ!
СОФІЯ
Нѣтъ: такъ; такъ ничего.
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ПРЯМИКОВЪ.
А слезы на глазахъ!
О чемъ грустите вы? сударыня, хоть взгляньте...
АННА (Прямикову.)
Вотъ баринъ съ барыней къ намъ идутъ: перестаньте,
Сударь! —
_______
ЯВЛЕНІЕ III.
КРИВ0СУД0ВЪ, ФЕКЛА, ПРЯМИКОВЪ, СОФІЯ и АННА.
ПРЯМИКОВЪ.
Простите мнѣ столь ранній мой приходъ.
Желанье вамъ служить меня, сударь, ведётъ.
Все ваше позабывъ ко мнѣ жестокосердье,
Я поспѣшаю вамъ не лестное усердье,
Привязанность мою на дѣлѣ изъявить;
И хоть васъ, можетъ быть, могу и огорчить
Сей откровенностью; однако же рѣшился
Сказать, что отъ друзей вчера я извѣстился
О предстоящей вамъ опасности: Сенатъ,
По разнымъ жалобамъ, на васъ вошелъ въ докладъ;
И если вы, сударь, умедлите взять мѣры,
То не хорошо....
ФЕКЛА (отпихивая Кривосудова.)
Какія же химеры!
Какіе пустяки! Отколь нанесъ вѣстей?
И кто къ намъ въ домь просилъ непрошенныхъ гостей?
Невѣдь зачѣмъ, невѣдь откудова ввернулся.
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Служивой, батюшка! иль ты ума ряхнулся.
Что съ вздоромъ этакимъ втесался ты въ нашъ домъ?
Отколь въ головушку твою такой содомъ,
Сумбуръ и ералашъ вселился? мой родимой!
Или нельзя воротъ проѣхать нашихъ мимо?
Иль на тебя нашелъ благой не въ пору часъ?
ПРЯМИКОВЪ.
За искренность мою не ожидалъ отъ васъ....
ФЕКЛА.
Да съ искренностью сей тебя мы къ намъ не ждали.
Съ чего тебѣ объ насъ вдругъ хлопоты припали?
Откудова, Богъ вѣсть, зачѣмъ влетѣлъ въ Сенатъ;
Отколь взялъ жалобы, куда вошелъ въ докладъ;
Какія мѣры брать, аршинны иль саженны?
(Размахнувъ руками.)
ПРЯМИКОВЪ.
Напрасно на меня вы столько раздраженны.
Я мнилъ....
ФЕКЛА.
Пожалуй ты, сударь, что хочешь мни,
Но съ дрянью къ намъ такой вперёдъ не загляни.
КРИВОСУДОВЪ (къ Феклѣ, становясь между ею и
Прямиковымъ.)
Но, милый мой дружокъ, престань же горячиться,
И дай порядочно безъ жару мнѣ спроситься....
ФЕКЛА (отпихивая Кривосудова.)
О чемъ тутъ спрашивать? вѣдь тутъ одинъ распросъ,
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Одинъ допросъ: зачѣмъ въ нашъ домъ Господь занёсъ?
ПРЯМИКОВЪ.
Для вашей пользы я....
ФЕКЛА.
Трудился безполезно.
ПРЯМИКОВЪ.
Любя вашъ домъ....
ФЕКЛА.
Прошу такъ не любить любезно.
КРИВОСУДОВЪ (становясь между Феклою и
Прямиковымъ.)
Но дай, жена! Хоть словъ....
ФЕКЛА (отпихивая Кривосудова.)
Да что ужъ тутъ болтать?
Пожаловалъ къ намъ въ домъ затѣмъ,чтобъ насъ
ругать.
ПРЯМИКОВЪ.
Возможно ль мнѣ ругать!
ФЕКЛА.
Да какъ же не ругаешь?
И жалобами намъ и всѣмъ ты попрекаешь.
Какія жалобы? и жаловался кто?
Когда, какъ, почему, кому, гдѣ, и за что?
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ПРЯМИКОВЪ.
Когда изволите, я покажу вамъ ясно....
ФЕКЛА.
Показывать ты мнѣ изволишь тутъ напрасно,
Гдѣ нѣчего, хоть будь указка показать.
Да что противу насъ кто можетъ доказать?
Кого мы безъ суда имѣнія лишили?
Кого не по словамъ закона разорили?
Кого?...
КРИВОСУДОВЪ (становясь между Феклою и
Прямиковымъ.)
Позволь, жена, мнѣ только слова три....
ФЕКЛА (отпихивая Кривосудова.)
Въ дому лихъ я вольна; въ судѣ ты знай смотри.
Но я....

ПРЯМИКОВЪ.

ФЕКЛА.
Но ты, кто ты? голубчикъ! я не знаю,
Не знала и впередъ знать вѣчно не желаю.
Пріѣхалъ клеветать!
СОФІЯ.
Ахъ, нѣтъ; не клеветать
Онъ, матушка!...
ФЕКЛА.
Что? что? тебѣ какая стать,
Безумная! въ дѣла стороннія мѣшаться,
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За незнакомаго противъ меня вступаться?
Вотъ по-заморскому намъ воспитали дуръ!
Ты бъ знала свой филе вязать, строчить тамбуръ,
Стучать на кляузахъ, иль гарпой утѣшаться,
А не туда, куда не вѣдаешь, мѣшаться.
Поди жъ, безумная! въ каморку уплетись;
И слышь, мнѣ на глаза день цѣлый не кажись.
(Софія уходитъ.)
Напрасно на нее....

АННА (къ Феклѣ.)

ФЕКЛА.
И ты туда жъ, скотина!
Знать, около ушей свербитъ твоя личина.
Я всею пятерней ее пощекочу;
И скверный твой языкъ тотчасъ укорочу.
Негодна! сгибни въ мигъ за барышней твоею;
Или ты слышала? я всею пятернею....
(Анна уходитъ бѣгомъ.)
ПРЯМИКОВЪ.
Мнѣ жаль, сударыня!...
ФЕКЛА.
И мнѣ, сударикъ, жаль,
Что въ домъ нашъ суется не звана всяка шаль,
Затѣмъ, чтобъ этаки намъ причинять досады.
ПРЯМИКОВЪ.
Такъ я оставлю васъ. — (Уходитъ.)
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ФЕКЛА.
Весьма мы будемъ рады.
_______
ЯВЛЕНІЕ IV.
КРИВОСУДОВЪ и ФЕКЛА.
ФЕКЛА.
Насилу съ рукъ сжила! какой же онъ вострякъ!
А на тебя, сударь, наѣхалъ, знать, столбнякъ.
Стоишь, какъ словно пень: не шевелишь языка;
Все стряпай за тебя отъ мала до велика.
КРИВОСУДОВЪ.
Ну, хорошо же ты настряпала теперь
По шеѣ чуть его не вытолкнула въ дверь.
Ну, было ли за что такъ сильно разсердиться?
Онъ, можетъ быть, и впрямъ хотѣлъ намъ
подслужиться,
А ты, не распрося, откуда, кто таковъ?...
ФЕКЛА.
Вздоръ; я узнала вѣдь, что это Прямиковъ,
И что онъ лишь затѣмъ въ домъ нашъ и завернулся,
Чтобы пустыхъ его ты бредней ужаснулся,
И Праволову бы въ рѣшеньи измѣнилъ.
Но плохости твоей онъ умыслъ сочинилъ.
Провѣдалъ, видно, онъ, что ты трусливой роты.
КРИВОСУДОВЪ.
Хоть это и пустякъ, однако безъ заботы
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Съ дѣлами нашими, жена, не можно жить:
Чему не должно бы, иногда то можетъ быть
Ты знаешь, вѣдь, и заячія уши
Рогами назовутъ, то пойдутъ уши тпруши.
ФЕКЛА.
Вотъ трусость ты свою самъ назвалъ пустякомъ,
А въ тотъ же самый мигъ явился русакомъ;
Но старое дитя, скажи мнѣ, какъ не стыдно
Вдругъ струсить отъ того, что ложно очевидно?
Отколь молодчику извѣстенъ сталъ Сенатъ?
Откуда знать ему, что онъ вошелъ въ докладъ?
И какъ, не разсудя сперва, не разсмотряся,
Идти докладывать, уму не доложася?
Да и докладывать о чемъ? скажи, родной!
Дѣла твои текутъ своею чередой,
Какъ и вездѣ: такъ тутъ о чемъ и доложиться? —
Вѣдь всей святой Руси въ докладъ не помѣститься;
И съ этой стороны спокойся; такъ о чемъ
Еще? о взяточкахъ? — такъ мы ихъ не беремъ:
А принимаемъ лишь, что насъ принять неволятъ.
КРИВОСУДОВЪ.
Жена! я ужъ сказалъ: не вѣчно слышь мирволятъ.
Не все двуличную даетъ расправу судъ;
Ино вѣдь взятками пріемы назовутъ,
И такъ какъ....
ФЕКЛА.
Нѣтъ лихъ, нѣть; не назовутъ, божуся
Да какъ не видишь ты, тому вотъ я дивлюся,
Что симъ враньемъ тебя лишь хочетъ онъ отвесть
Отъ Праволова? —
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КРИВОСУДОВЪ.
Но, жена, какъ тутъ да есть....
ФЕКЛА.
Нѣтъ ничего; а что и есть, то все пустое.
Что ни наесть....

КРИВОСУДОВЪ.
ФЕКЛА.
Ну, слышь нѣтъ ничего.
КРИВОСУДОВЪ.
Такое....

ФЕКЛА.
Такого ничего, слышь нѣтъ.
КРИВОСУДОВЪ.
То будешь ты....
ФЕКЛА.
Пока я буду что; а это пустоты.
Виною….

КРИВОСУДОВЪ.

ФЕКЛА.
Инъ быть такъ; но этой новизною,
Пустыми страхами и вздорной чепухою,
Пожалуй перестань мнѣ голову ломать.
Иль хочешь ты меня и съ свѣта ужъ согнать?
(Съ жаромъ.)
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КРИВОСУДОВЪ.
Ну, инъ добро, мой другъ, не стану, успокойся.
Я лишь боюсь....
ФЕКЛА (зажимая ему ротъ.)
Еще, пожалуй же не бойся
Того, что вертопрахъ нарочно съ вѣтра вретъ.
Да вотъ Наумычъ къ намъ съ Секретаремъ идетъ.
Пожалуй же, мой другъ, для страха ты пустова
Въ ихъ дѣлѣ не скриви ужъ даннаго разъ слова.
Припомни, что онъ другъ, и какъ всегда онъ намъ….
КРИВОСУДОВЪ.
Добро; ну!

_______
ЯВЛЕНІЕ V.

КРИВОСУДОВЪ, ФЕКЛА, КОХТИНЪ и НАУМЫЧЪ.
НАУМЫЧЪ.
Господинъ мой приказалъ мнѣ вамъ
Поклонъ отдать, сударь, нижайшій съ симъ пакетомъ.

Что это?

КРИВОСУДОВЪ.
(Распечатываетъ письмо; ассигнаціи
падаютъ. Фекла отпихиваетъ всѣхъ и
сама подбираетъ.)

НАУМЫЧЪ.
Онъ въ письмѣ самъ пишетъ вамъ объ этомъ.
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ФЕКЛА.
Знать, проигрышъ?
НАУМЫЧЪ.
Никакъ, сударыня, а штрафъ.
Когда не будетъ онъ въ своемъ процессѣ правъ.
Такъ въ немъ увѣренъ онъ!
КРИВОСУДОВЪ.
Онъ пишетъ и о дѣлѣ.
(Къ Кохтину.) А что же? вѣдь на сей хотѣли мы
недѣлѣ...
Я думаю, экстрактъ до этихъ поръ готовъ?
КОХТИНЪ.
Сегодня подписалъ его ужъ Прямиковъ.
КРИВОСУДОВЪ.
Прибавилъ что-нибудь?
КОХТИНЪ.
Нѣтъ, онъ просилъ убавить;
Но я не захотѣлъ его тѣмъ позабавить.
Законы?

КРИВОСУДОВЪ.
КОХТИНЪ.
Пріискалъ и всѣ поставилъ въ рядъ.

КРИВОСУДОВЪ.
Такъ чтобъ не волочить, ужъ можно и въ докладъ?
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НАУМЫЧЪ.
Нижайше просимъ мы безъ дальней проволочки...
КРИВОСУДОВЪ.
(Къ Кохтину.) Добро; ты къ слушанью сегодни-жъ безъ
отсрочки
Представь. Лиха бѣда намъ выслушать, а тамъ
Въ минуту приговоръ.
КОХТИНЪ (подавая бумагу.)
Когда угодно вамъ,
Сударь, осмѣлюся нижайше доложиться...
Чтобъ время выиграть и меньше вамъ трудиться,
Я предварительный журналецъ начернилъ;
Съ законами его и съ дѣломъ согласилъ,
Наипаче же, сударь, съ вчерашнимъ общимъ мнѣньемъ.
КРИВОСУДОВЪ.
Торопишь дѣлоты ужъ съ лишнимъ поспѣшеньемъ.
НАУМЫЧЪ.
Мы просимъ васъ, сударь, не отлагать въ даль судъ:
Желѣзо вѣдь пока лишь горячо куетъ.
(Дѣлаетъ будто деньги считаетъ.)
КРИВОСУДОВЪ (Беретъ бумагу.)
Ну! да добро: подай; увидимъ: (Читаетъ.) —
Приказали....
(Читаетъ тихо — а потомъ громко.)
«И Праволова искъ формально оправдали,
«Въ согласье для сего изданныхъ точныхъ правъ,
(Къ Кохтину.) Ихъ нѣтъ.
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КОХТИНЪ.
Я въ протоколъ ихъ всѣхъ впишу, собравъ.
КРИВОСУДОВЪ.
Инъ быть такъ, хорошо; возьми.
(Подаетъ бумаги Кохтину.)
НАУМЫЧЪ.
Мы всенижайше
Благодаримъ, сударь, за изволенье ваше;
И баринъ мой вамъ въ вѣкъ не можетъ отслужить
Всего, чѣмъ вы его изволите должить.
Но смѣю-ль я еще покорное прошенье...
(Къ Кохтину.) Не въ гнѣвъ. — (Къ Кривосудову)
Тутъ малое, сударь, есть упущенье:
Не упомянуто отнюдь о пожилыхъ.
Мы въ правѣ требовать по крайней мѣрѣ ихъ.
Что мы убытчились въ семъ искѣ по премногу,
То вѣдомо, сударь, вамъ и Всевѣдцу Богу.
КРИВОСУДОВЪ (Кохтину.)
Да что же? дѣло бъ впрямь ужъ сдѣлать намъ съ
концомъ.
КОХТИНЪ.
Исправлю все, сударь, единымъ я словцомъ.
(На спинѣ Наумыча пишетъ
читаетъ).
«А какъ толь долго онъ не пользовавшись онымъ;
(Къ Кривосудову.) Имѣньемъ сирѣчь.
КРИВОСУДОВЪ.
Ну! прибавь еще, законнымъ.
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КОХТИНЪ (пишетъ и читаетъ; а Наумычъ между
тѣмъ подаетъ ему украдкою ассигнаціи.)
«Законнымъ многіе убытки въ сей процессъ,
КРИВОСУДОВЪ.
И незаконные.
КОХТИНЪ (пишетъ и читаетъ.)
«И незаконны несъ:
«То оные искать съ Богдана Прямикова.
Пиши взыскать.

КРИВОСУДОВЪ.

КОХТИНЪ (пишетъ и читаетъ.)
«Взыскать, или съ его другова
«Имѣнья, истцу симъ предоставляетъ судъ. —
Законы подведу я послѣ.
КРИВОСУДОВЪ.
И все тутъ.
НАУМЫЧЪ.
Нижайше мы, сударь, благодаримъ.
КРИВОСУДОВЪ (Кохтину.)
Подите;
И это на-бѣло переписать велите.
КОХТИНЪ (Наумычу.)
Ты Регистратору отдай лишь моему;
Да чтобъ не показалъ отнюдь онъ ни кому.
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НАУМЫЧЪ.
Какъ разъ исполню все. — Слуга вашъ всепокорный.
(Уходитъ.)
_______
ЯВЛЕНІЕ VI.
КРИВОСУДОВЪ, ФЕКЛА и КОХТИНЪ.
КРИВОСУДОВЪ (къ Кохтину.)
А ты, послушай-ка. Слухъ, можетъ быть, и вздорный
Пронесся, будто бы противу насъ Сенатъ
Мудреный нѣкакій недавно взнесъ докладъ
О взяткахъ, о дѣлахъ рѣшенныхъ здѣсь неправо.
КОХТИНЪ.
Вотъ на! какой же духъ на насъ донесъ лукавой?
КРИВОСУДОВЪ.
Я этого всего не могъ развѣдать вдругъ.
Но ты поистиннѣ скажи мнѣ, милый другъ,
Какое дѣло мы оплошно такъ рѣшили,
Чтобъ внутренности всей наружностью не скрыли?
Я-такъ ни одного припомнить не могу.
КОХТИНЪ (потирая спину.)
Хоть исповѣдаться, не помню, не солгу.
ФЕКЛА.
Да этому и быть не можно.
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КРИВОСУДОВЪ.
Ахъ! помилуй,
Жена, оставь ты насъ: мы лучше знаемъ силу
Въ дѣлахъ, чѣмъ ты.
ФЕКЛА.
Нѣтъ лихъ; не хуже знаю я.
Вѣдь что гдѣ, какъ принять, забота лишь моя;
Но пусть на мѣстѣ гнѣвъ Господень покараетъ,
Когда десница вѣсть, что шуица хватаетъ.
КРИВОСУДОВЪ (Кохтину.)
Послушай-ка: теперь вспадаетъ мнѣ на умъ.
Ты помнишь ли, какой великой вышелъ шумъ
О векселѣ, чтò я велѣлъ на оборотѣ
Подчистить?
КОХТИНЪ.
Ахъ! сударь, въ напрасной вы заботѣ:
Подчистилъ я одинъ. — Отвѣтчикъ въ споръ
вошелъ. —
На истца своего онъ подозрѣнье взвелъ,
Что надпись онъ скоблилъ о вексельной уплатѣ;
А по законамъ вы рѣшили споръ сей кстатѣ,
Къ уничтоженiю сей вексель присудя.
ФЕКЛА (Кривосудову)
Такъ что жъ? ты виноватъ тутъ столько жъ, какъ и я.
КОХТИНЪ.
Притомъ не вексель мы вѣдь, сударь, подскоблили:
Бумагу чистую.
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ФЕКЛА.
Такъ чѣмъ вы согрѣшили?
Бумагу чистую не ужъ ли грѣхъ скоблить?
Великая бѣда!
КРИВОСУДОВЪ.
Добро, инъ такъ и быть.
КОХТИНЪ.
Приходитъ нѣчто мнѣ еще на помышленье.
Вы тяжбу помните за Простина имѣнье,
За кое Праволовъ совсѣмъ стороннимъ бывъ,
И имя Простина въ процессѣ позабывъ,
Условясь хитростно, искалъ на Чужпродава,
Который не имѣлъ то жъ никакова права
Къ сему имѣнію; — а мы, не разобравъ
Чье спорное село, безъ дальнихъ всѣхъ расправъ.
Въ отлучку Простина, тѣмъ сей процессъ рѣшили,
Что тяжущимся двумъ чужое присудили;
Которое они дѣлятъ ужъ пополамъ. —
Чтò Простинъ возгласитъ, не понимаю самъ.
КРИВОСУДОВЪ.
Пускай онъ возгласитъ теперь ужъ что захочетъ,
Когда онъ о себѣ такъ мало самъ хлопочетъ.
Такъ что за нужда намъ о немъ тутъ хлопотать?
Судьи мы. — Долгъ нашъ есть лишь только то и знать,
Что на бумагѣ намъ представятъ на сужденье.
Какъ смѣть намъ знать самимъ, что спорное имѣнье
Не тяжущимся двумъ, тебѣ принадлежитъ?
На это надобенъ какой-нибудь намъ видъ;
А безъ того рѣшимъ, безъ дальнихъ всѣхъ разсказовъ,
Процессъ межъ двухъ сторонъ по строгости указовъ.
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Когда же оба споръ лишь о чужомъ вели,
Какъ быть!
ФЕКЛА.
Зло сильно такъ возникло на земли,
Что споритъ о чужомъ одинъ, гдѣ два лишь спорятъ;
Такъ дивно ли, когда два о чужомъ завздорятъ?
КОХТИНЪ.
Какое диво тутъ?
ФЕКЛА.
Да полно все пустякъ.
Вѣдь испугался онъ пустыхъ насущныхъ вракъ,
Которыя ему дошли отъ Прямикова.
КОХТИНЪ.
Какъ? эта грозна вѣсть отъ этова пустова
Враля къ вамъ принеслась? ну! ужъ правдива вѣсть!
Онъ запугать лишь васъ хотѣлъ чѣмъ ни на есть.
КРИВОСУДОВЪ.
Нѣтъ этимъ онъ меня ни чуть не запугаетъ.
Но всячина, мой другъ, на свѣтѣ вѣдь бываетъ.
Довольно простоты на кажда мудреца;
А умудряетъ Богъ инова и слѣпца.
КОХТИНЪ.
Но этого, сударь, не умудрилъ, божуся.
Да что! ты трусъ!

ФЕКЛА.

120

КРИВОСУДОВЪ.
Я, право, не боюся:
Ты видѣла, что я ужъ написать велѣлъ:
Дѣлецъ, голубушка, познается отъ дѣлъ.
ФЕКЛА.
А тутъ теперь безъ дѣлъ проходитъ только время….
КОХТИНЪ.
На шеѣ у меня дѣлъ цѣлое беремя....
Когда вамъ нужды нѣтъ меня здѣсь удержать,
То бъ я пошолъ велѣть скорѣй переписать.
ФЕКЛА (Кривосудову.)
Пусти его, мой другъ.
КРИВОСУДОВЪ (Феклѣ.)
Охъ, какъ ты ужъ пристала!
(Кохтину.) Ну, инъ поди. Но слышь, чтобъ намъ
не ждать журнала. —
(Кохтинъ уходитъ.)
_______
ЯВЛЕНІЕ VII.
КРИВОСУДОВЪ и ФЕКЛА.
КРИВОСУДОВЪ.
Жена, довольна-ль ты? смотри, я подаюсь;
Но истину сказать я ей же ей боюсь.
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ФЕКЛА.
Ты все-таки одно: привыкъ всего пугаться.
Вѣдь не ходить и въ лѣсъ, когда волковъ бояться.
КРИВОСУДОВЪ.
Хоть не боялся я до сей поры волковъ;
Но чѣмъ вѣдь дальше въ лѣсъ, тѣмъ болѣ найдешь
дровъ:
И но чтобъ не зайтить въ таку глухую пущу!
ФЕКЛА.
Сегодня ты съ утра лишь пустошь мелешь сущу.
Похмѣлье, знать, еще въ головушкѣ шумитъ
Пойдемъ-ка; гданская-татъ водочка стоитъ
На шкафикѣ моемъ близъ твоего взголовья,
Такъ чарочку хлебни для добраго здоровья,
И чтобъ изъ головы напрасной вышелъ страхъ.
КРИВОСУДОВЪ.
Пойдемъ; дѣла ломать впрямъ трудно натощакъ.
_______
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ДѢЙСТВІЕ ПЯТОЕ.
_______
ЯВЛЕНIЕ I.
АННА и ДОБРОВЪ.
ДОБРОВЪ (видя разброшенныя бутылки и прочая.)
Ба, ба! да это что? — Что за трактирна стойка?
Какъ вижу, тутъ была изрядная попойка;
И не пирушка, а полновѣсный пиръ.
Какой разстроенный бутылочный ранжиръ!
Знать, рѣчками вездѣ текло вино и пиво,
И не оскудѣвалъ сей чанъ пуншеточивой.
Скажи, какъ клюковки всѣ гости налились?
АННА.
Что называется: до положенья ризъ.
По лѣстницѣ къ крыльцу ужъ не сошли, спустились;
И чадомъ вейновымъ такъ сильно зарядились,
Что не опомнятся, я думаю, дни въ три.
ДОБРОВЪ.
Не такъ оплошные они богатыри:
Вѣрь, что хоть на-пролетъ всеночну пропуншуютъ,
Проспавшись, какъ ни въ чемъ, вновь мертву чашу
дуютъ;
И что не клюнувши и чарки и другой,
Въ судъ ни одинъ изъ нихъ не ступитъ и ногой.
Да, кажется, почти и время имъ сходиться.
АННА.
Ах-ти, такъ надобно и мнѣ поторопиться
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Слѣды вчерашняго присутствія прикрыть,
И Бахусовъ кагалъ въ судейску превратить.
(Она поливаетъ комнату, взявъ стаканъ изъ стола.)
ДОБРОВЪ.
Напрасные труды, не токмо что простые,
Но цѣлый хоть ушатъ разлей воды святыя,
То ябедничьихъ здѣсь не смоешь ты проказъ.
Послушай: окрещенъ кто ужъ въ чернилахъ разъ,
Тотъ чернъ останется, хоть мой въ Іорданѣ.
АННА.
Да это не вода: остался пуншъ въ стаканѣ.
Пусть пьетъ судейское питье судейской полъ.
Резонъ! —

ДОБРОВЪ.
АННА.
Прошу помочь поставить къ мѣсту столъ.

ДОБРОВЪ (ставитъ съ нею столъ по срединѣ.)
Охотно.
АННА
Куда дѣвать бутылки?
ДОБРОВЪ.
Строемъ
Поставя ихъ подъ столъ, суконцемъ симъ прикроемъ.
Вѣдь множество оно привыкло прикрывать
И не такихъ грѣховъ!
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АННА.
А какъ? прошу сказать.
ДОБРОВЪ.
Вотъ какъ: когда судья желаетъ, чтобъ чье дѣло
Лѣтъ нѣсколько на свѣтъ Господній не глядѣло,
То онъ его кладетъ подъ красное сукно;
А тамъ — спокойна ночь; лежи и прѣй оно.
АННА.
Добро жъ, поставимъ ихъ подъ скромно покрывало;
Но лишь боюсь, чтобъ все тутъ цѣло устояло.
ДОБРОВЪ.
То правда, что нельзя навѣрно утвердить:
Судейское чутье исправно.
АННА.

Такъ и быть;
Хозяинъ будетъ самъ сидѣть на караулѣ;
Вѣдь видитъ съ креселъ онъ, что крадетъ кто на стулѣ?
ДОБРОВЪ.
Не завсегда: ино онъ смотритъ лишь на то,
Не надзираетъ ли за нимъ со стула кто?
АННА.
Мудрёнъ свѣтъ! Но мы все порядкомъ учредили:
Когда бъ, какъ этотъ столъ, такъ чисты судьи были!
ДОБРОВЪ.
Потише: берегись; вотъ къ намъ валитъ весь судъ.
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АННА (уходя.)
Что вижу, правдѣ мать они теперь дадутъ.
_______
ЯВЛЕНIЕ II.
КРИВОСУДОВЪ, БУЛЬБУЛЬКИНЪ, АТУЕВЪ,
ПАРОЛЬКИНЪ, РАДБЫНЪ, КОХТИНЪ и ДОБРОВЪ.
Прошу пожаловать.

Вы намъ глава.

КРИВОСУДОВЪ.
АТУЕВЪ.
Нѣтъ; вамъ вперёдъ довлѣетъ:

БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Ну, впрямъ глава сія умѣетъ
Хоть чью бы ни было головушку вскружить,
Когда путемъ кого захочетъ угостить;
Какъ я ни скромничалъ, и какъ ни укрѣплялся,
Но ей, не помню какъ съ вчерашнимъ днемъ разстался.
Изволите шутить.

КРИВОСУДОВЪ.

ПАРОЛЬКИНЪ.
Подите съ шуткой прочь.
Я изъ кареты вонъ не вылѣзъ цѣлу ночь —
Такъ ноги спуталъ мнѣ вашъ этотъ пуншъ проклятой.
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КРИВОСУДОВЪ.
Нѣтъ, нѣтъ, я угощалъ васъ право плоховато;
И ужинъ позабылъ.
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Да можно ль было ѣсть?
При винахъ этакихъ ужъ ужина не въ честь.
РАДБЫНЪ.
Вольно же вамъ не по-по-по-ви-но-новаться;
Я вамъ го-го-говорилъ пора-pa убираться.
КРИВОСУДОВЪ.
Но, милые мои, не часъ ли засѣдать? (Садятся.)
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Извольте, я готовъ теперь дѣла ломать.
ПАРОЛЬКИНЪ.
Не поломаешь всѣхъ; скопилось ихъ довольно.
КРИВОСУДОВЪ.
Повытчикъ, ну, возьми, читай реестръ настольный.
ДОБРОВЪ (читаетъ.)
«Корнета Скудова искъ за наслѣдный домъ,
«Отнятый у него Секретаремъ Драчомъ. —
(Говоритъ.) Ужъ третій годъ лежитъ въ повытьѣ это
дѣло.
КРИВОСУДОВЪ.
О! мимо; пусть лежитъ еще три года смѣло,
Авось-либо тогда рѣшимъ его судьбу. —
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Онъ домомъ смѣлъ назвать пребѣдную избу.
ДОБРОВЪ (читаетъ.)
«Искъ вексельной Луки Ссудихина маіора
«На Володиміра Хватайка Прокурора. —
КРИВОСУДОВЪ.
Ахъ! мимо; поскорѣй, скорѣй брось этотъ вздоръ.
Помилуй, намъ всего нужнѣе Прокуроръ.
ДОБРОВЪ (читаетъ.)
Черезъ опекуна прошенье Бѣдняковыхъ,
О выкупѣ двухъ селъ наслѣдственныхъ отцовыхъ,
На подполковницу Чужхватову, вдову
Ирину......
КРИВОСУДОВЪ (Доброву.)
Съ дѣломъ симъ я послѣ призову.
(Членамъ.) Реченная, друзья, скажу межъ насъ, вдовица,
Намѣстнику она вѣдь внучатна сестрица:
Онъ жалуетъ ее; — такъ, знаете — впередъ!...
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Ну, береженаго и Богъ вѣдь бережетъ.
КРИВОСУДОВЪ (Доброву.)
Ну!
КОХТИНЪ (вырываетъ реестръ у Доброва и читаетъ,
перевернувъ нѣсколько листовъ.)
Искъ ассессора Ефрема Праволова
На подполковника Богдана Прямикова.
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КРИВОСУДОВЪ.
Вотъ это кстати бы сегодня разобрать.
Добро.

БУЛЬБУЛЬКИНЪ.

Хо-хорошо.

РАДБЫНЪ.

ПАРОЛЬКИНЪ.
И впрямъ.
АТУЕВЪ (Кохтину.)
Вели подать.
КОХТИНЪ (Доброву.)
Тамъ это на столѣ лежитъ оно особно.
КРИВОСУДОВЪ (Доброву.)
Поближе; внятнѣе читай.
ДОБРОВЪ (читаетъ.)
«Экстрактъ подробной.
«Своею жалобой ассессоръ Праволовъ
«Изобразилъ: маіоръ покойный Прямиковъ,
«Скончавшись, все свое наслѣдное имѣнье,
«Которому всему подробно означенье,
«Приложено при семъ, ближайшему роднѣ
«Оставилъ по своей покойной же женѣ;
«А именно, Ѳомѣ маіору Чужпродаву.
«Сей, по наслѣдственну и по законну праву,
«Имѣнье оное все истцу уступилъ,
«И крѣпость на судѣ, какъ должно, утвердилъ.
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«Законный срокъ прошолъ и спора не явилось.
«Когда жъ просителю заблаго разсудилось
«Во обладаніе имѣній тѣхъ ввойтить,
«Чтобъ съ нихъ законные доходы получить,
«То нѣкакой Богданъ, названье Прямикова,
«Не предъявя къ тому предлога никакова,
«Взявъ, сыномъ самъ себя роднымъ его назвалъ,
«И истцу оныхъ всѣхъ имѣній не давалъ....
КРИВОСУДОВЪ.
Примѣтьте — Не давалъ.
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Ну! не давалъ, вѣстимо.
КРИВОСУДОВЪ.
Какъ это зло могло закономъ быть терпимо?
(Къ Доброву.) Читай.
ДОБРОВЪ (читаетъ.)
«Хотя жъ тогда проситель этотъ споръ
«Разрушилъ, доказавъ, что Прямиковъ маіоръ
«Имѣлъ лишь одного во всю свою жизнь сына,
«Федота, коего скора была кончина....
«Затѣмъ, что онаго нѣтъ болѣе въ живыхъ.
«Но не уважа судъ доводовъ таковыхъ,
«Имѣніе за симъ Богданомъ же оставилъ,
«И нѣсколькихъ дворянъ въ томъ присягнуть
заставилъ,
«Что Прямикова сей Богданъ законный сынъ,
«И всѣмъ имѣніямъ наслѣдникъ лишь одинъ.
«Проситель, таковымъ обиженный рѣшеньемъ,
«Съ вторичнымъ жалобнымъ на то вступилъ
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прошеньемъ,
«Когда жъ и тутъ ему судъ въ правѣ отказалъ,
«То апелляцію до срока онъ прислалъ,
«Въ которой наконецъ доказываетъ ясно,
«Что Прямикова съ нимъ духовная согласно
Федота одного за сына признаетъ;
«А о Богданѣ въ ней ниже полслова нѣтъ,
«Которымъ именемъ отвѣтчикъ сей зовется;
«Въ чемъ на свидѣтелей онъ безпристрастныхъ
шлется,
«На подпись собственну по всѣмъ дѣламъ его,
«На совѣсть чистую Богдана самого,
«И даже на его маіорскіе патенты. —
«А какъ гдѣ письменны найдутся документы
«Тамъ дѣйствовать уже присяги не должны....
(Между тѣмъ Члены, нашедъ бутылки
noдъ столомъ, одну ногами повалили.)
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Инъ память вѣчная ему.
ПАРОЛЬКИНЪ.
И въ доброй часъ.
АТУЕВЪ.
Экъ спрятали куда остаточный запасъ.
ПАРОЛЬКИНЪ.
Пошарька, нѣтъ ли картъ: такъ мы бъ переметнули.
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Будь сытъ тѣмъ, что вчера съ Наумыча вы сдули.
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ПАРОЛЬКИНЪ.
Да ты не видѣлъ вѣдь какъ даму я пригнулъ:
Десяткомъ рубликовъ за банкъ перешагнулъ.
КРИВОСУДОВЪ (Доброву)
Постойка. (Къ Членамъ.) Кстати тутъ весьма приведены
Патенты штабскіе. Тутъ имя вѣдь прямое...
Такъ что онъ ни толкуй, ужъ, вѣрно, все пустое.
Вотъ важный пунктъ!
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
И впрямъ.
КРИВОСУДОВЪ (Доброву.)
Ну, далѣ.
ДОБРОВЪ (читаетъ)
«Не должны;
«А какъ судомъ они неправедно даны,
«То должно ихъ почесть въ семъ дѣлѣ за неважныхъ;
«А присягателей всѣхъ за криво-присяжныхъ:
«Богдану-жъ съ сей поры указомъ запретить
«Чужое прозвище безправно впредь носить,
«А Прямикова всѣ имѣнія и села
«Отдать просителю.
КРИВОСУДОВЪ.
Тутъ явна правость дѣла.
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Какъ солнце ясное. —
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ПАРОЛЬКИНЪ.
Правъ безъ обиняковъ.
АТУЕВЪ.
Да вѣдь на истину не много нада словъ.
КРИВОСУДОВЪ.
Тутъ правда сущая во всѣхъ словахъ примѣтна.
Но что-то возвѣститъ намъ сторона отвѣтна?
ДОБРОВЪ (читаетъ.)
«А Прямиковъ Богданъ передъ судомъ сказалъ
«На все сіе: — хотя проситель показалъ,
«Что за кончиною маіора Прямикова
«И сына-де его постигла смерть роднова,
«Но утвердить сего онъ, истецъ, не успѣлъ
«Ни чрезъ свидѣтелей, ниже изъ гласныхъ дѣлъ.
«Сколь совѣсть ни ломалъ, сколь въ ябедѣ ни рылся:
«А напротивъ того, лишь только въ судъ явился,
«То ясно доказалъ....
КОХТИНЪ (вырывая бумаги у Доброва.)
Но ты сталъ бормотать.
Подай мнѣ: слушай же, и научись читать.
КРИВОСУДОВЪ.
И впрямъ прочти-ко ты, а то онъ такъ не внятно...
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Коли ужъ что читать такъ должно акуратно.
КОХТИНЪ (невнятно читаетъ, кашляя,
останавливаясь, и проч.)
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«А Прямиковъ Богданъ передъ судомъ сказалъ
«На все сіе хотя. — Проситель показалъ.
«Что за кончиною Маіора; Прямикова
«И сына-де его: постигла смерть роднова
«Но утвердить сего онъ истецъ не успѣлъ
«Ни чрезъ свидѣтелей ниже; изъ гласныхъ дѣлъ
«Сколь совѣсть ни ломалъ сколь: въ ябедѣ не рылся
«А напротивъ того....
(Тутъ останавливается, харкаетъ, сморкаетъ носъ.)
лишь только
въ судъ явился
«То ясно доказалъ онъ Прямиковъ Богданъ
«Присягой двадцати; сосѣдственныхъ дворянъ
«Что Прямикова онъ родной сынъ и законный
«Что Чужпродавъ маіоръ. — Совсѣмъ ему сторонній
«И матери его былъ, токмо просто: кумъ.
(Останавливается,
нюхаетъ
табакъ;
Кривосудовъ беретъ табакъ изъ его
табакерки, — а онъ за то ему кланяется, —
продолжаетъ читать и, возвыся немного
голосъ, бормочетъ.)
«Что какъ ему отнюдь но вспало и наумъ
«Что бъ кто нибудь его могъ продавать. — Имѣнья
«Когда онъ былъ въ чужихъ краяхъ для обученья
«То ябедъ плутовскихъ, уступокъ и бумагъ. —
«Черезъ повѣренныхъ, тѣмъ меньше, на словахъ
«Оспоритъ онъ. — Но могъ за двѣсти миль, и болѣ
«Что возвратясь въ свое отечество оттолѣ,
«И съ двухъ сторонъ нашедъ; зажженное войной
«Онъ долгомъ счелъ служить; и жертвовать собой
«По замиреньи-жъ.
(Тутъ
останавливается,
оборачиваетъ
листы, чешетъ голову, оправляетъ камзолъ.)
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— Въ домъ отцовской возвратяся
«Узналъ что ябеда ему въ родню: вплелася
«Въ число покойниковъ: давно его причла
«И точное его наслѣдье: продала
«Что тутъ презрѣвъ ее, всѣ низкія ехидства
«Крючки, законностей, пролазы и безстыдства
«На правости своей:
(Останавливается пока окончатъ Члены
разговоръ свой, а тогда оканчиваетъ чтенiе,
возвыся голосъ при самомъ концѣ.)
себя онъ утвердилъ,
«И хищникамъ; своихъ наслѣдствъ не попустилъ.
«Въ чемъ супротиву лжи и ябедничья кова
«Священнаго; себѣ законовъ ждетъ покрова.
(Во время сего чтенiя, Радбынъ тотчасъ
задремлетъ, потомъ Бульбулькинъ; Атуевъ и
Паролькинъ встаютъ и выходятъ на
авансцену.)
БУЛЬБУЛЬКИНЪ (въ полголоса.)
Ну! мастеръ признаюсь, нашъ секретарь читать,
Хотябъ подслушалъ чортъ, не могъ бы разобрать.
ПАРОЛЬКИНЪ.
Пусть мелетъ онъ; а мы подумаемъ о дѣлѣ.
Изъ гвардьи отпускной сюда на сей недѣлѣ
Вельми молоденькой пожаловалъ барчукъ;
Пуста головушка, но съ золотцомъ сундукъ.
Мы можемъ, приглася его въ свою бесѣду....
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
А какъ да не пойдетъ на удочку?
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ПАРОЛЬКИНЪ.
Подъѣду
Къ нему, повѣрь, съ такой я ловкой стороны:
Ужъ змѣйки отъ меня къ нему подпущены.
Лишь вы бы....
АТУЕВЪ.
Ба! да кто? не мой сосѣдъ ли это?
Что позлащенною всѣмъ хвастаетъ каретой.
Тотъ самой.

ПАРОЛЬКИНЪ.

АТУЕВЪ.
Ну! такъ всѣхъ сокровищъ ты ево не вѣдаешь!
ПАРОЛЬКИНЪ.
Ужъ ли? а именно, чево?
АТУЕВЪ.
Красотка у него; да знаешь ли? Прекрасна!
ПАРОЛЬКИНЪ.
Поди прочь: знать, душа ужъ къ ней твоя пристрастна:
Я видѣлъ и не разъ: ни чуть не хороша.
Поддѣнемъ кошелёкъ: въ немъ больше барыша.
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Ой! ой! вы молодёжь! ну, долго-ль вамъ проказить,
И то за кошелькомъ, то за красоткой лазить?
Пора бы вашу жизнь ужъ вамъ остепенить.
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ПАРОЛЬКИНЪ.
А что жъ прикажешь ты начать намъ дѣлать?
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Пить (садятся.)
КРИВОСУДОВЪ.

Экъ вздоры!

ПАРОЛЬКИНЪ.
Дребедень!
АТУЕВЪ.
Сумбуръ!
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
А штиль надутъ!
РАДБЫНЪ.
Ни мы-мы-мысли нѣтъ; ни смы-ты-мысла тутъ.
КОХТИНЪ.
Ни ссылки на указъ.
КРИВОСУДОВЪ.

Какіе тѣ указы?
Ты видишь, тутъ одни пустые лишь разсказы,
Запутанная рѣчь и бранныя слова.
Ей, у меня отъ нихъ вскружилась голова.
Пусть лучше бы онъ вралъ по-чудьски иль богемски.
КОХТИНЪ.
Однакъ Уѣздный Судъ и также Верхній Земскій,
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Рѣшеніе на сихъ резонахъ утвердя,
И спорное ему имѣнье присудя,
Соперника его согласно обвинили.
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Знать, пышныя слова имъ головы вскружили.
КРИВОСУДОВЪ.
Но вы какъ мыслите о семъ? мои друзья.
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Коль правду вамъ сказать, такъ вотъ что мыслю я:
Что плутъ Богданъ.
АТУЕВЪ.
Ей, такъ.
КРИВОСУДОВЪ.
И я такого жъ мнѣнья.
То точно такъ.

РАДБЫНЪ.

ПАРОЛЬКИНЪ.
Въ томъ нѣтъ и малаго сомненья.
КРИВОСУДОВЪ.
Такъ Праволова вы согласны оправдить?
БУЛЬБУЛЬКИНЪ и ПАРОЛЬКИНЪ.
Согласны.
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АТУЕВЪ.
И весьма.
РАДБЫНЪ.
Ужъ та-ки-ки-ки-быть.
КРИВОСУДОВЪ.
Люблю я этаку согласну мыслей встрѣчу.
Такъ резолюцію въ сей силѣ я отмѣчу?
Когда угодно вамъ.

БУЛЬБУЛЬКИНЪ.

КРИВОСУДОВЪ (написавъ, отдаетъ бумагу Кохтину.)
Возьми же; да поди,
Все это поскорѣй какъ нада расплоди;
И принеси журналъ, чтобъ подписать успѣли. —
(Кохтинъ, а за нимъ Добровъ уходятъ.)
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Ну! надъ проклятымъ симъ мы дѣломъ попотѣли!
КРИВОСУДОВЪ.
Такъ можно отдохнуть.

(Всѣ встаютъ)

ПАРОЛЬКИНЪ (смотря на свои часы)
Двѣнадцатой уже часъ.
_______
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ЯВЛЕНІЕ III.
Тѣ жъ и ХВАТАЙКО.
ХВАТАЙКО.
Желаю здравствовать. — Не потревожу ль васъ?
КРИВОСУДОВЪ.
Никакъ: любезный гость; спокойно ль ночевали?
ХВАТАЙКО.
Я думаю, какъ всѣ: какъ улеглись — не знали.
(Въ полголоса.) Въ передней Праволовъ своей судьбины
ждетъ.
Вы не забыли ли его?
КРИВОСУДОВЪ.
Нѣтъ, милый, нѣтъ.
Ужъ дѣло все съ концомъ: согласно мы рѣшили.
ХВАТАЙКО.
Ай, да спасибо вамъ: вотъ прямо удружили!
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Когда бъ скорѣй журналъ....
КРИВОСУДОВЪ.
Да я вѣдь ужъ велѣлъ.
ПАРОЛЬКИНЪ.
А вотъ и Секретарь.

_______
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ЯВЛЕНІЕ IV.
Тѣ жъ и КОХТИНЪ съ журналомъ.
КОХТИНЪ (отдавая бумагу Кривосудову.)
Въ минутную поспѣлъ.
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Ну, впрямъ спроворилъ въ мигъ.
КРИВОСУДОВЪ (подписывая.)
И такъ перекрестяся.
БУЛЬБУЛЬКИНЪ (подписавъ.)
Экъ живо подмахнулъ!
АТУЕВЪ (подписывая.)
И я благословляся.
ПАРОЛЬКИНЪ (Радбыну, который хочетъ читать
бумагу.)
Да, ну, пожалуй насъ читаньемъ не смѣши:
Еже писахъ, писахъ.
РАДБЫНЪ (подписавъ, Паролькину)
Такъ на-жъ ты пи-пиши.
ПАРОЛЬКИНЪ (подписавъ, отдаетъ бумагу
Кривосудову.)
Вотъ подчеркнулъ и я. —
КРИВОСУДОВЪ.
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Бумага и готова.

(Къ Кохтину.) Возьми.
ХВАТАЙКО.
Такъ можно ужъ позвать къ вамъ Праволова?
КРИВОСУДОВЪ (Кохтину, который отворяетъ дверь.)
Охотно; прикажи.
ХВАТАЙКО.
Ну, какъ же эта вѣсть
Обрадуетъ его, судя какъ ни наесть,
А дѣло тысячъ въ сто.
_______
ЯВЛЕНIЕ V.
Тѣ жъ и ПРАВОЛОВЪ.
ПРАВОЛОВЪ.
Слуга вашъ всенижайшій.
И мы усердные.

КРИВОСУДОВЪ.

БУЛЬБУЛЬКИНЪ (потрепавши Праволова по плечу.)
И скромны слуги ваши.
ХВАТАЙКО (Праволову.)
Какой тебѣ, мой другъ, сегодня снился сонъ?
ПРАВОЛОВЪ.
Къ чему вопросъ такой?
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АТУЕВЪ (Праволову.)
Ты знаешь ли, вѣдь онъ
Снотолкователемъ недавно учинился.
ХВАТАЙКО (Праволову.)
Вчерашнимъ пуншевымъ ты чаномъ окатился
Во снѣ, навѣрное?
ПРАВОЛОВЪ.
А можетъ быть и такъ.
ПАРОЛЬКИНЪ.
А это, говорятъ, хорошій будто знакъ.
ПРАВОЛОВЪ.
Я благодаренъ вамъ за доброе значенье.
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
За потерпѣнье вѣдь даетъ Богъ и спасенье.
_______
ЯВЛЕНІЕ VI.
Тѣ жъ и ДОБРОВЪ.
ДОБРОВЪ (несетъ два пакета и отдаетъ ихъ
Кривосудову.)
Съ Почтамта лишь сейчасъ они принесены.
КРИВОСУДОВЪ.
Посмотримъ, нѣтъ ли-то какой въ нихъ новизны.
(Распечатываетъ и отдаетъ Хватайкѣ одинъ пакетъ.)
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Судебно око ты: пожалуй потрудися.
ХВАТАЙКО (развернувъ бумагу.)
Отъ приказали вѣдь? — Читаетъ: «А какъ въ Сенатъ
стеклися
«Изъ разныхъ главныхъ мѣстъ, Правленій и Судовъ,
«Репорты, коими Ассессоръ Праволовъ
«Въ поносныхъ ябедахъ, злодѣйственныхъ
безпутствахъ,
«Въ разбояхъ, грабежахъ и даже душегубствахъ,
«Довольно приличенъ. — (Къ Праволову.) Кой чортъ!
смотри ка братъ!
(Читаетъ:) «Довольно приличенъ, то для того Сенатъ
«Присутственнымъ мѣстамъ всѣмъ симъ повелѣваетъ
«Строжайшій обыскъ.
ПРАВОЛОВЪ.
Охъ! кровь въ жилахъ замерзаетъ.
ХВАТАЙКО (читаетъ.)
«О Праволовѣ семъ повсюду предписать:
«И гдѣ найдется онъ, сковавъ, подъ стражу взять,
«И крѣпко содержать до новаго указу. —
Погибъ я!

ПРАВОЛОВЪ.
ХВАТАЙКО (къ Праволову.)
Вотъ-тѣ на! какую же проказу?

ПРАВОЛОВЪ (падая на колѣна и поднявъ вверхъ обѣ
руки, между коихъ записная книжка видна.)
Да что ужъ говорить, не погуби, спаси.
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XВАTAЙKO.
Да ты возможнаго, голубчикъ, лишь проси.
Вѣдь то жъ и у меня спина-та щекотлива.
ПРАВОЛОВЪ.
Пропалъ навѣки я! о хищность нечестива!
(Бѣжитъ вонъ.)
ХВАТАЙКО (бѣжитъ за нимъ.)
Куда? постой; вернись. — Что бъ онъ куда не сгибъ.
_______
ЯВЛЕНІЕ VII.
КРИВОСУДОВЪ, БУЛЬБУЛЬКИНЪ, АТУЕВЪ,
ПАРОЛЬКИНЪ, РАДБЫНЪ, КОХТИНЪ и ДОБРОВЪ.
АТУЕВЪ.

Я внѣ себя!

ПАРОЛЬКИНЪ.
Кой чортъ!
КРИВОСУДОВЪ.
Меня какъ громъ ушибъ.
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Мнѣ кажется я пьянъ.
Ек-ек-ек-еко-диво!

РАДБЫНЪ.
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КРИВОСУДОВЪ.
Да какъ съ нимъ этакъ вдругъ незапно, несчастливо!
Я не сберусь съ умомъ. — Но дай-ко намъ прочесть
(Беретъ другой пакетъ)
И эту вещь. Очки; тутъ что-нибудь да есть.
О чемъ Сенату къ намъ писать и столько много?
(Читаетъ вслухъ:)
Вотъ на! «Гражданскую Палату всю... и строго...»
Ахти! пропали мы! (роняетъ изъ рукъ бумагу и падаетъ
въ кресла.)
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
За что? перекрестись!
Не ужъ ли впрямъ?

АТУЕВЪ.
ПАРОЛЬКИНЪ.
Господь, Господь съ тобой, очнись.

Ек-еко-диво!

РАДБЫНЪ.

КОХТИНЪ.
Ну! пришло и намъ, знать, круто!
(Подымаютъ бумагу и всѣ, сбѣжавшись, читаютъ.)
ДОБРОВЪ (въ сторону.)
Крутили вѣдь и вы!
КРИВОСУДОВЪ.
О скорбь! о горе люто!
_______
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ЯВЛЕНІЕ VIII.
Тѣ жъ ФЕКЛА, СОФІЯ и АННА.
ФЕКЛА.
Что за бѣда у васъ? — о чемъ такъ сильный крикъ?
Пропали мы!

КРИВОСУДОВЪ.
ФЕКЛА (Кривосудову.)
Да какъ? ну-жъ! поверни языкъ.

КРИВОСУДОВЪ.
Погибли, говорю, ну! сгибли, да пропали!
ФЕКЛА (къ Бульбулькину.)
Да какъ?
БУЛЬБУЛЬКИНЪ.
Погибли такъ, какъ въ вѣкъ не погибали.
За что?

ФЕКЛА (къ Паролькину.)
ПАРОЛЬКИНЪ.
За то, что намъ пришелъ прямой ужъ матъ!

ФЕКЛА (къ Атуеву.)
Взбѣшусь: скажите мнѣ....
АТУЕВЪ.
Ужъ все сказалъ Сенатъ.
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ФЕКЛА (къ Радбыну.)
Сенатъ! ахти! и впрямъ: да что же вамъ оттуда?
РАДБЫНЪ.
Въ вѣкъ ек-ек-екого не ждалъ я чу-чу чуда!
ФЕКЛА (къ Кохтину.)
Хоть ты мнѣ растолкуй. —
КОХТИНЪ.
Да толкъ тутъ не далёкъ:
За бабушкинъ, знать, грѣхъ всѣхъ насъ попуталъ Богъ.
Хоть ты,... —

ФЕКЛА (къ Доброву.)

ДОБРОВЪ.
О томъ вся скорбь, что вздумалось Сенату
Насъ въ Уголовну всѣхъ препроводить Палату.
Ахти мнѣ! да за что?

ФЕКЛА.

КРИВОСУДОВЪ.
Да то-то и бѣда,
Что осудили насъ безъ всякаго суда.
Ну, льзя ли, по однимъ доносамъ лишь злословнымъ,
Велѣть насъ всѣхъ судить порядкомъ уголовнымъ?
За взятки, яко бы, за толкъ кривой въ дѣлахъ
Законовъ будто…. —
ФЕКЛА.
Какъ? какъ? на пустыхъ словахъ
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Сенатъ увѣрился? Сенатъ насъ обвиняетъ?
Да кто жъ намъ взятки далъ? кто насъ изобличаетъ? —
Безъ права, безъ суда, честь тронуть, осуждать,
Ограбить, разорять, срамить насъ, убивать! —
Да что? зачѣмъ ему мѣшаться въ эти вздоры?
Въ одномъ лишь развѣ здѣсь судѣ засѣли воры?
И къ намъ, не дьяволъ ли занёсъ столъ красный въ
домъ?
Прочь съ нимъ отсель: я все поставлю кверху дномъ.
(Опрокидываетъ столъ; всѣ члены и
Кохтинъ разбѣгаются; подъ столомъ увидя
бутылки,
Фекла
къ
Кривосудову
съ
радостью.)
А кто принесъ?
КРИВОСУДОВЪ.
Никто. — Остатки, знать, вчерашни.
_______
ЯВЛЕНІЕ IX.
КРИВОСУДОВЪ, ФЕКЛА, СОФІЯ, АННА и Д0БР0ВЪ.
ФЕКЛА (свернувъ руки стоитъ.)
Ахти! бѣда! бѣда!
КРИВОСУДОВЪ.
Твои вотъ это шашни:
Черезъ тебя и я, и весь мой домъ погибъ.
ФЕКЛА.
Черезъ меня? Да ты сидѣлъ въ судѣ какъ грибъ,
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Какъ истуканъ, какъ пень, какъ олухъ, какъ оселъ,
Какъ рохля; въ жизнь твою ты двухъ концовъ не свелъ.
КРИВОСУДОВЪ.
Сведи же ты теперь.
ФЕКЛА.
Сведи! еще бормочетъ;
И онъ же голову еще вскружить мнѣ хочетъ!
Слышь недразни, а то — (бросается къ нему.)
СОФІЯ.
Ахъ, матушка! я васъ
Прошу.... —
ФЕКЛА (Софьи:)
И ты туда жъ? — поди съ моихъ ты глазъ.
КРИВОСУДОВЪ.
Да не гони ее: она бѣды не знаетъ,
Что ужъ ея женихъ въ острогѣ засѣдаетъ.
Кто? —

ФЕКЛА
КРИВОСУДОВЪ.
Праволовъ.
ФЕКЛА.
Ахти! За что?
КРИВОСУДОВЪ.
Сенатъ велѣлъ
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Сковать, и скованъ ужъ: такъ, стало, не безъ дѣлъ.
ФЕКЛА.
Ахти! пришла бѣда! ахти мнѣ! умираю.
(Падаетъ въ обморокъ; Софія и Aннa бросаются ей
помогать.)
_______
ЯВЛЕНIЕ X.
Тѣ жъ и ПРЯМИКОВЪ.
ПРЯМИКОВЪ.
Простите мнѣ, сударь, что смѣлость принимаю
Прійти къ вамъ; ваше я несчастіе узналъ;
Жалѣя искренно, за первый долгъ считалъ
Спѣшить утѣшить васъ и раздѣлить печали.
(къ Феклѣ, пришедшей въ себя.)
Хотя вы на меня немного пороптали,
Сударыня! но я надеждой льщуся той,
Что, сами оправдя теперь поступокъ мой,
Усердья моего почувствуете цѣну.
КРИВОСУДОВЪ.
Вы счастья нашего узнали перемѣну?
ПРЯМИКОВЪ.
Но чувствованій я моихъ не премѣнилъ,
И вамъ готовъ помочь колико будетъ силъ.
Счастливъ, когда бъ мои услуги предуспѣли
Склонить васъ, чтобы вы съ пріятностью глядѣли
На нѣжну страсть мою.
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ФЕКЛА.
Вы много чести намъ,... —
Я право васъ стыжусь. Когда угодно вамъ....
Съ моей я стороны согласна всей душею.
КРИВОСУДОВЪ.
И я тожъ; — да и вы, я чай, согласны съ нею.
СОФІЯ.
Ахъ! признаюсь, что мнѣ онъ не противенъ былъ.
КРИВОСУДОВЪ (соединяя ихъ руки.)
Ну, дай же Богъ! чтобъ онъ тебѣ былъ вѣчно милъ!
ПРЯМИКОВЪ (цѣлуя руки Софіи)
Какое счастіе!
СОФІЯ.

Какая перемѣна!

КРИВОСУДОВЪ.
Теперь моя печаль немного облегченна.
АННА.
Авось-либо и все намъ съ рукъ сойдетъ слегка.
ДОБРОВЪ.
Впрямъ: моетъ, говорятъ вѣдь, руку де рука;
А съ Уголовною Гражданская Палата,
Ей, ей, частёхонько живетъ за панибрата;
Не то, при торжествѣ уже какомъ ни есть,
Подъ милостивый васъ поддвинутъ манифестъ.
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КРИВОСУДОВЪ.
Ну, что ни говори, а дѣло плоховато!
АННА.
Жить ябедой и тѣмъ: что взито, то и свято.
КОНЕЦЪ.
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ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ
Изданіе данной книги осуществляется при
поддержкѣ Благотворительнаго фонда возстановленія
церкви Святой Живоначальной Троицы съ часовней въ
Язвищахъ (http://xram-v-yazvichax.ru), занимающагося
реставраціей храма, расположеннаго въ селѣ Язвищи
Боровёнковскаго сельскаго поселенія Окуловскаго района
Новгородской области.
Данный топонимъ образованъ отъ слова «язвина»,
однимъ изъ значеній котораго въ старославянскомъ языкѣ
является слово «нора». Недалеко отъ села протекаетъ рѣка
Язовка, изрытая лисьими норами, давшая ему
наименованіе.
Одно изъ первыхъ упоминаній о селѣ можно
встрѣтить въ Переписной оброчной книгѣ Деревской
пятины отъ 1495 года. Уже тогда тамъ проживали десятки
человѣкъ.
Шли вѣка… Смѣнялись поколѣнія… Въ началѣ
ХХ вѣка въ Язвищахъ проживали около 40 человѣкъ, что,
можетъ быть, и немного, т. к. это была церковная земля,
зато въ близлежащихъ деревняхъ – около 700 человѣкъ.
Жили люди, перестраивались и церкви, постоянно
находившіяся въ селѣ. Такъ, въ 1891 году на мѣстѣ старой
деревянной церкви былъ выстроенъ каменный храмъ
Святой Живоначальной Троицы, возлѣ котораго
расположилась богадѣльня, другія постройки. Рядомъ
проживали и священнослужители.
Но прошло чуть менѣе трёхъ десятилѣтій, и храмъ
сталъ не нуженъ. Окончательно онъ закрылся въ 1937 году.
Потихонечку исчезали люди. Война, лагеря, очень многіе
разъѣхались въ города… Умерло и село Язвищи, которое
было снято съ регистраціи въ 1977 году. Вмѣстѣ съ нимъ
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умерли ещё десятки подобныхъ сёлъ и деревень.
Сейчасъ въ близлежащихъ къ храму деревняхъ
вмѣсто семисотъ человѣкъ, о чёмъ сказано выше,
проживаетъ около тридцати. Лишь лѣтомъ съѣзжаются
дачники и мѣстность какъ-то оживаетъ.
Въ Язвищахъ остался только одинъ домъ, въ
которомъ проживали священнослужители, да и тотъ давно
непригоденъ для жилья.
А храмъ стоитъ – поруганный, осквернённый, но
величественный – и ждётъ…
Почему такое произошло? Какъ вернуть въ тѣ
прекрасныя мѣста людей, Жизнь? На эти вопросы есть
много предположеній, но мы считаемъ, что сначала надо
приступить къ реставраціи храма. И затѣмъ всё вернётся, т.
к. въ тѣхъ мѣстахъ появится вѣра, безъ которой не можетъ
жить ни теистъ, ни атеистъ.
Съ 2011 года мы начали реставрировать нашъ
храмъ. За это время вынесли мусоръ, застелили временные
полы, закрыли плёнкой окна. Ввиду того что зданіе церкви
является памятникомъ архитектуры, приступили къ
разработкѣ научно-проектной документаціи.
Если Вы имѣете возможность помочь намъ въ
дѣлѣ возстановленія храма, то просимъ Васъ перечислить
посильное пожертвованіе на реквизиты нашего фонда:
Расчётный счётъ получателя: 40703810655100000343 въ
Сѣверо-Западномъ банкѣ ПАО «Сбербанкъ Россіи»,
Санктъ-Петербургъ.
ИНН получателя: 7816290748.
Получатель: Фондъ возстановленія церкви Святой Троицы
въ Язвищахъ.
Счётъ Банка получателя: 30101810500000000653.
БИК Банка получателя: 044030653.
Назначеніе платежа: Благотворительное пожертвованіе.
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Съ вопросами Вы можете обращаться по телефону
(921) 33-99-801 (Олегъ Лавровъ) или на электронный
адресъ lavrovoa@mail.ru.
Благодаримъ васъ за поддержку, друзья!
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