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Василий Васильевич Капнист
(1758–1823)

В. В. Капнист – продолжатель традиции русской литературной сатиры. 
Комедия «Ябеда» была даже после постановки запрещена, в XIX веке она стала 
очень популярной.

Этические вопросы сопровождают человечесво во всех веках. XVIII век не 
являетса ни в коем смысле исключением, так что этические принципы входят  
в качестве основной темы в произведения классиков русской литературы.

Заметьте, какими именами пользуется Капнист и как он таким образом  
с первого момента намекает на то, каким характером наделены действующие 
лица. Обратите внимание на диалоги и их характер. Впрочем, что значит на 
чешском языке слово «ябеда»?

Василий Васильевич Капнист
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА. ИЗБРАННЫЕ ТЕКСТЫ II. ХРЕСТОМАТИЯ.

ЯБЕДА
Комедия в пяти действиях

 ЛИЦА:

Праволов, отставной асессор
Кривосудов, председатель гражданской палаты
Фекла, жена его
София, дочь его
Прямиков, подполковник служащий

Бульбулькин 
Атуев   
Радбын 
Паролькин 

Хватайко, прокурор
Кохтин, секретарь гражданской палаты
Добров, повытчик
Анна, служанка
Наумыч, поверенный Праволова
Архип, слуга Праволова

Действие происходит в доме Кривосудова. В углу комнаты стоит стол
красным сукном покрытый. В комнате три двери.

члены гражданской  палаты}
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 ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

 ЯВЛЕНИЕ I
Прямиков и Добров.

 Прямиков
Я рад, мой друг, что мы с тобою здесь столкнулись.

 Добров
Да вы, сударь, зачем в дом этот завернулись?
Неужли за грехи какая вас напасть
Иль тяжба, бог храни, втащила в эту пасть?
 
 Прямиков
Та именно: процесс на шею навязался;
Я от него уйти хоть всячески старался,
Мирился, уступал, но потерял весь труд.
И так уездный уж и верхний земский суд
Прошел, где моему не льстили супостату,
Вступило дело к вам в гражданскую палату.

 Добров
Боюсь я, чтоб оно не оступилось здесь.
Да с кем же вы, сударь, имеете процесс?

 Прямиков
Сосед мой Праволов не ведь с чего вцепился...

 Добров
Кто? Праволов?

 Прямиков
 Да, он. Чему ж ты удивился?

 Добров
Дивлюся, право, я, как с умной головой
Могли связаться вы с такой, сударь, чумой?

Василий Васильевич Капнист
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 Прямиков
Сутяга хитрый он, однако ж не опасен.
 
 Добров
Кто? Он?

 Прямиков
 Уж в двух судах был труд его напрасен.

 Добров
Не знаете, сударь, сего вы молодца.
Другого в свете нет такого удальца.
Напрасен в двух судах! Да там лишь разбирают,
А ведь в гражданской вдруг решат и исполняют.
Что за беда ему, что в тех его винят;
Лишь только для него в палате был бы лад.
То он получит вдруг и право и именье.
Вам с Праволовым в суд? Какое дерзновенье!

 Прямиков
Да чем же страшен так он мне? Прошу сказать.
Я, в армии служа, не мог соседей знать.
По замирении я в отпуск отпросился;
Лишь в дом, – он на меня с процессом и взвалился;
И тутто я узнал уж не от одного,
Что он злой ябедник; да только и всего.

 Добров
Да только и всего! Так этого и мало?
Вы добрый человек; мне жаль, сударь, вас стало!
Покойный ваш отец мне благодетель был;
Я милостей его отнюдь не позабыл:
Я помню, что его хлебсоль едал довольно.
В сетях сих видеть вас мне, право, очень больно.
Коль нужен в чем, готов для ваших я услуг.
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 Прямиков
Чувствительно тебя благодарю, мой друг!
Я должен искренно теперь тебе признаться,
Что я не знаю, как за дело мне приняться.
Вопервых, мне скажи: чем так соперник мой
Мне страшен?

 Добров
 Господи! что за вопрос такой!
Он ябедник: вот все уж этим вам сказали.
Но чтоб его, сударь, получше вы узнали,
То я здесь коротко его вам очерчу:
В делах, сударь, ему са м чорт не по плечу.
В гражданской уж давно веду я протоколы;
Так видны все его тут шашни и крамолы,
Которы, зеркалу судебной правоты
Представ, невинности явили в нем черты.
А сверх того еще, глас божий – глас народа,
Подлоги, грабежи, разбои разна рода,
Фальшивы рядные, уступки, векселя.
Там отмежевана вдруг выросла земля;
Тут верхни мельницы все нижни потопили;
Там двести десятин два борова изрыли;
Здесь выморочных сел наследничек воскрес;
Там, на гумне, его дремучий срублен лес;
На брата иск за брань и за бесчестье взносит,
А пожилых с того и за умерших просит;
Там люди пойманы его на воровстве
Окраденным купцам сыскалися в родстве
И брали то, что им лишь по наследству должно:
Но всех его проказ пересказать не можно:
Довольно и того, что вам слегка сказал.
Притом, как знает он всех стряпчих наповал!
Как регламент нагнуть, как вывернуть указы!
Как все подьячески он ведает пролазы!
Как забежать к судье, с которого крыльца;
Кому бумажек пук, кому пуд сребреца;

Василий Васильевич Капнист
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Шестерку проиграть, четверку где иль тройку;
Как залучить кого в пирушку, на попойку;
И словом: дивное он знает ремесло,
Неправду мрачную так чистить, как стекло.
Так вам возможно ли с сим молодцом тягаться?

 Прямиков
И подлинно, его мне должно опасаться.
Но дело ведь мое так право, ясно так!..

 Добров
Как солнце ясно будь, то будет аки мрак.

 Прямиков
Но на судей ужли не можно положиться?
Хозяин здешний?..

 Добров (осматриваясь кругом)
   Ах! Боюсь проговориться;
Но вы не скажете, не слышит нас никто.
Извольте ж про себя, сударь, вы ведать то,
Что дому господин, гражданский председатель,
Есть сущий истины Иуда и предатель,
Что и ошибкой он дел прямо не вершил;
Что с кривды пошлиной карманы начинил;
Что он законами лишь беззаконье удит
(Показывая, будто считает деньги.)
И без наличного довода дел не судит.
Однако хоть и сам всей пятерней берет,
Но вящую его супруга дань дерет:
Съестное, питейцо – пред нею нет чужаго;
И только что твердит: даянье всяко благо.

 Прямиков
Вот на! Возможно ль быть? А члены?
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 Добров
   Все одно:
У них все на один салтык заведено.
Один член вечно пьян, и протрезвленья нету;
Так тут какому быть уж путному совету?
Товарищ же его до травли русаков
Охотник страстный: с ним со сворой добрых псов
И сшедшую с небес доехать правду можно.

 Прямиков
А заседатели?

 Добров
 Когда, сказать не ложно,
В одном из них души хотя немножко знать;
Так что ж? Лих та беда, что не горазд читать,
Писать и поготовь, а на словах заика;
И так, хотя б и рад, помеха лих велика.
Другой себя к игре так страстно пристрастил,
Что душу бы свою на карту посадил.
В суде по Чермному с ним фараон гуляет,
И у журналов он углы лишь загибает.

 Прямиков
А прокурор? Ужли и он...
 
 Добров
   О! прокурор,
Чтоб в рифму мне сказать, существеннейший вор.
Вот прямо в точности всевидящее око:
Где плохо что лежит, там зетит он далеко.
Не цапнет лишь того, чего не досягнет.
За праведный донос, за ложный он берет;
Щечит за пропуск дел, за голос, предложенья,
За нерешение решимого сомненья,
За поздний в суд приход, за пропущенный срок,
И даже он дерет с колодников оброк.

Василий Васильевич Капнист
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 Прямиков
А о секретаре?..

 Добров
 Дурак, кто слово тратит.
Хоть гол будь, как ладонь, он чтонибудь да схватит.
Указы знает все, как пальцев пять своих.
Экстрактец сочинить без точек, запятых,
Подчистить протокол, иль лист прибавить смело,
Иль стибрить документ – его все это дело;
И с Праволовым он запазушны друзья.
Он вам накаверзит, весьма уверен я.
И дельцо, знать, к себе он прибрал по секрету;
По крайности, его в моем повытье нету.

 Прямиков
Изрядно эту мне ты шайку описал!
Какая сволочь!

 Добров
 Я вам истину сказал:
Но, бога ради!..

 Прямиков
 Будь, пожалуй, будь спокоен.
Но чем же мне начать? Я, право, так расстроен...

 Добров
Из слов, сударь, моих могли вы то понять,
Что нечем тут начать, как тем, что дать да дать.

 Прямиков (дает ему кошелек)
Изволь, тебе, мой друг! Так, как знакомцу древню.

 Добров (не принимая)
Никак: благодарю. – Давно бы я деревню
Купил, когда б так брал, как многие берут,
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Впредь до решенья дел, за предлежащий труд.
Таких неправедных нажитков я чуждаюсь;
С женой, с детьми трудом и правдою питаюсь.
А если правое чье дело верх берет,
И правый мне за труд в признательность дает,
То, признаюсь, беру. Мне совесть не пеняет:
Я принимаю дар, бездельник вынуждает.
И не из прибыли я вам служить хотел;
Я уж сказал, сударь, я вашу хлебсоль ел.

 Прямиков
Ну, как же ты, мой друг, совет мне предлагаешь,
Которого ты сам исполнить не желаешь?
Ты бедный человек, имеешь малый чин;
Породы ты простой, не князь, не дворянин;
Ты дому моему уже служил довольно;
Но ты не взял, что я хотел дать добровольно.
А мне советуешь, чтоб я пошел дарить,
Кого ж? Мне равного! Как может это быть!
И как мне сметь его унизить, уничтожить!

 Добров
Не должно это вас, поверьте мне, тревожить.
До рода, до чинов, какая нужда тут?
Давайте тем, сударь, которые берут.
А чтоб предохранить их от уничтоженья,
То придержитеся вы только умноженья:
Чтоб чина пред другим вам не уничтожать,
То по чинам лишь им извольте прибавлять.

 Прямиков
Не сроден я, мой друг, на эдакие штуки.
Пускай подарками мой враг марает руки.
Я мыслю, что мою тем правость помрачу,
Когда я за нее монетой заплачу.

Василий Васильевич Капнист
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 Добров
Вы слишком песенку поете нам высоку;
А на Руси твердят: не всяко лыко в строку.

 Прямиков
Но я все правдою привык, мой друг, строчить.
Имений могут всех они меня лишить,
Но не принудят ввек на подлость и пронырства.

 Добров
Что ж вам от этого прибудет богатырства?

 Прямиков
Честь.

 Добров
 Честь, сударь, не в честь, как нечего с ней есть!
Но надобно же вам подумать, как ни есть...

 Прямиков
Я думаю, я прав.

 Добров
 И неужель стоите
Упрямо в том?..

 Прямиков
 Стою.

 Добров
   И им вы не дадите?

 Прямиков
Ни шеляга не дам.

 Добров
 Однако истец ваш,
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Я думаю, прислал тяжелый свой багаж,
И под фортецию суда подкоп уж роет.

 Прямиков
Пусть.

 Добров
 Ну, а как он залп из кошелька откроет,
То праву вашему
 (свищет)
   на воздухе гулять.

Прямиков
Ну, что ж? Хоть здесь они изволят сплутовать,
То я наместнику на них подам прошенье.

 Добров (закрывая рукою рот)
О боже! Положи устам моим храненье!
Но хоть подумайте, – и это, ей, не вздор 
Что исполняется палатской приговор
И что ощиплют вас, как коршуны синицу;
А с апелляцией уж голый
(свищет)
   дуй в столицу.

 Прямиков
Нет, права моего ничто не помрачит.
Я не боюсь: закон подпора мне и щит.

 Добров
Ах! Добрый господин, ейей! законы святы,
Но исполнители – лихие супостаты.
Закон желает нам прямого всем добра;
Но мы хотя и все из одного ребра,
Но не равно мы все к добру расположенны.
В зерцало взглянь судов: Петра черты священны
Безмездно там велят по истине судить;

Василий Васильевич Капнист
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Божествен суд таков! Да где судей найтить?
Закон старается вселить в нас души новы,
Навычки умягчить развратны и суровы,
Ко бескорыстию желание вперить,
И с правдою судей сколь можно примирить;
Наградою их льстит и казнью угрожает;
Но против ябеды ничто не помогает.
Еето бойтесь вы, сударь, а то роса,
Покуда солнышко взойдет, пробьет глаза;
И чтоб насущного вам хлеба не лишиться,
То должно с ябедой как ни на есть сойтиться.

 Прямиков
Все так, мой друг, но я из правил уж моих
Ни для каких причин не выйду ни на миг.
И я решился раз; что скажешь, все пустое.

 Добров
Но...

 Прямиков
 Перестань, прошу. Да это что такое?
Судейский красный стол, мой друг, я вижу здесь!

 Добров
Не знаю как сказать: иль ангел, или бес,
Вняв челобитчиков умильному моленью,
Присутственны места все предал всесожженью;
А как домов таких нельзя здесь вдруг найтить,
Где выгодно суды могли бы поместить,
То председатель наш в свой дом вместил палату,
С казны за то себе приобретая плату.
(Показывает, будто деньги считает.)

 Прямиков
Так мы нечаянно в святыню забрели?
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 Добров
Но святость, знать, в ней спит; а день уж на земли.
Дивлюсь; для праздника хозяйска именинна,
И для сговора...

 Прямиков
 Чей сговор?

 Добров
   У них едина
Лишь дочь. Я слышал вскользь, – таят.

 Прямиков
  Да за кого?

 Добров
Не знаю истинно. Да вам что до того?

 Прямиков
Как что? Но на тебя могу ль я положиться?

 Добров
Я предан вам, сударь! Нет нужды и божиться,
Уж после всех тех тайн, что вам...

 Прямиков
 Так знай, мой друг,
Что страстью нежною пылает к ней мой дух,
Но кто соперник мой?

 Добров
 Таят, сударь, к чемута.
Да вот, ее идет служанка к нам.

Василий Васильевич Капнист
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 ЯВЛЕНИЕ II
Прямиков, Добров и Анна.

 Прямиков
 Анюта!
Ах! как я рад тебе!..

 Анна
   И я вам. Да отколь
Принес вас бог?

 Прямиков
 Постой, и прежде мне позволь
Спросить, правдив ли слух по городу несется,
Что барышня твоя уж замуж отдается?

 Анна
Что отдается, в том, наверное, вам лгут;
Но то не солгано, сударь, что отдают.

 Прямиков
Скажи мне искренно, скажи все, что ты знаешь;
Или и ты меня в печали оставляешь?
Хоть словом успокой, Анютушка! меня.

 Анна
Да что мне вам сказать?

 Прямиков
 Скажи, любим ли я?

 Анна
Хотя и не совсем, сударь, вы правы сами;
Но правды потаить я не хочу пред вами.
Вас любят; но беда, что принуждают нас
Женою быть того, кто не похож на вас.
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 Прямиков
Ах, боже мой! поди ж скажи ты ей, Анюта!

 Анна
Да вот она сама.

 ЯВЛЕНИЕ III
София, Прямиков, Анна и Добров.

 Прямиков (цалует у Софии руку)
 Счастливая минута!
С какою радостью я вижу вас опять!

 София
Ах, да откуда вы?

 Прямиков
 Могу ль себя ласкать
Надеждой, что моей вы к вам любви сердечной...

 София
Вы позабыли нас!

 Прямиков
 Ах, нет; я помнил вечно,
И вечно образ ваш в душе моей...

 Анна (к Софии)
  Но вот
Сюда ваш батюшка, сударыня, идет.

Василий Васильевич Капнист
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 ЯВЛЕНИЕ IV
Те ж и Кривосудов.

 Прямиков (к Кривосудоеу)
Позвольте вам, сударь, отдать мое почтенье.
Я Прямиков. Процесс мой к вам на рассмотренье
Вступил. Я в правости на ваш надеюсь суд.

 Кривосудов
А! знаю...
 (к Софии.)
 А ты что, чего зеваешь тут?..
Поди в уборную: ты видишь, челобитчик.

 София и Анна уходят.

 ЯВЛЕНИЕ V
Кривосудов, Прямиков и Добров.

 Прямиков
Осмелюсь вам сказать...

 Кривосудов
 А! господин повытчик!

 Добров
С днем ангела, сударь, я поздравляю вас,
Желаю новых благ на всякий день и час.

 Кривосудов
Благодарю, дружок!

 Прямиков
 Я смелость принимаю...
О деле вам моем...
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 Кривосудов
 Да я сказал, что знаю.
Надолго ль в город к нам?

 Прямиков
   То должно вам решить.

 Кривосудов
Мы рады гостю.

 Прямиков
 И... без тяжбы здесь прожити
Я несколько хотел. Позвольте мне о деле...

 Кривосудов
Рассмотрим мы его на этой же неделе.

 Прямиков
Но я хотел, сударь, вам прежде изъяснить...

 Кривосудов
Напрасно вы себя изволите трудить:
Мы дело на письме увидеть можем ясно;
И предуведомлять хотите вы напрасно.

 Прямиков
Однако я прошу...

 Кривосудов
 Вам не о чем просить:
Мы по законам все должны дела вершить.
Без просьбы оправдим, коль право ваше свято;
А сколько ни просить, коль дело плоховато...

 Прямиков
Не о потачке я упрашивать хотел;
Бесчестьем вам и мне такую б просьбу счел.

Василий Васильевич Капнист
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Но дело в сторону; я к вам имею нужду,
Процесса всякого и всякой тяжбы чужду,
Важнейшую всего на свете для меня.
Простите мне, что вам откроюсь прямо я.
Вам дом известен мой, порода и поместья:
Я льщусь, сударь, что вам не сделаю бесчестья
И искренность моих поступков докажу,
Когда вам, как отцу, признательно скажу,
Что вашей дочери прелестной красотою
Пленен смертельно я; что счастливой судьбою
Почту я сыном вам, а ей супругом быть.

 Кривосудов
Дочь! Как? – Где вы ее успели полюбить?

 Прямиков
В столице, как она у тетушки бывала,
Имел я счастие...

 Кривосудов
 И тетка это знала?

 Прямиков
Я страсти перед ней не думал и скрывать.

 Кривосудов
Она с ума сошла! Да как же так спущать?

 Прямиков
Мне странно: неужель я этим вас обижу?

 Кривосудов
Никак: но в первый раз я вас сегодня вижу.
Она же молода; у ней же есть и мать.
Прошу за честь сию спасибо вас принять:
Однако же нельзя так скоро нам решиться.
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 Прямиков
Я только лишь хотел об этом изъясниться;
Узнать, могу ль себя я хоть надеждой льстить?

 Кривосудов
На сей седмице вас потщимся мы решить.

 Прямиков
Так вы даете мне надежду, что я буду?..

 Кривосудов
Надейтесь, вашего я дела не забуду.

 Прямиков
Я с восхищеньем вас, сударь, благодарю.

 Кривосудов
Добро; явитеся лишь вы к секретарю.

 Прямиков
Зачем к секретарю?

 Кривосудов
 Он силу в деле знает.
Да, ба! Повытчик тут с делами ожидает:
Мне резолюцию на них потребно дать.
 (Берет бумаги.)

 Прямиков
Позволите ль мне честь к вам и вперед бывать?

 Кривосудов
Добро пожаловать. – Я ваш слуга покорный.

 Прямиков уходит.
…

Василий Васильевич Капнист
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 ЯВЛЕНИЕ VI
Кривосудов и Добров.

 Кривосудов
Вот на! Какой востряк! о! да какой проворный!
Лишь только на порог – и к дочке уж успел!
Да как сестра моя?.. кто ей на шею сел?
Знать, что волочутся, и не сказать ни слова!

 Добров
Да может быть, сударь, что женишка такова
Хотела приласкать. Ведь с тысячьюто душ
Красавец эдакой хоть бы кому так муж.
Чин подполковничий; через четыре года
Полк тысячный; а бог коли не даст похода,
То с сих двух тысяч душ! – Позвольте мне сказать
Преданнейшу слуге, чем он и вам не зять?

 Кривосудов
Вот эти молодцы все ветер лишь гоняют;
И родовых наследств беречь они не знают;
А что говорить о благонажитых!
Кто первый захотел, тот и ощиплет их.
Не знают, что за зверь экстракт и протоколы;
Лишь только разными языки и глаголы,
С своими ж русскими на площади, везде
Лепечут; а язык прильпе их на суде.
Ты знаешь, нажил я ведь лишь трудом да потом,
Ну, так не жаль ли, брат! как в прах пойдет все мотом?
Такого зятя я хочу себе найтить,
Который бы умел к нажитому нажить.
Да у меня и есть уж некто на примете.
 (Кладет бумаги на стол.)

 Добров (берет бумаги и подносит ему)
Три дела тут, сударь, которы, по помете,
Уж более трех лет не решены лежат:
Пора бы кончить их...
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 Кривосудов
 Да кто же виноват?
Лежат! – вот на! затем, что николи не ходят
Просители ко мне.

 Добров
 Да чай они и бродят
Под окнами, сударь, но чтоб сюда прийтить,
Так не с чем им.

 Кривосудов
 Так что ж? За ними мне ходить
Прикажешь?

 Добров
 Нет, сударь! но я за них таскаюсь,
Их прав иск: я нашел...

 Кривосудов
 Так я и не мешаюсь,
Когда ты что нашел; находка пред тобой.

 Добров
Что вот у этого последнею землей
Грабительски его соседи завладели
И дом зимой сожгли.

 Кривосудов
 Хозяина, знать, грели.

 Добров
А бедных сих дворян в подушный всех оклад
Помещик записал.

 Кривосудов
 Я был бы очень рад,
Когда б в крестьянску чернь, чтоб носа не взносили.
Всех мелкотравчатых дворян перекрестили.

Василий Васильевич Капнист
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 Добров
А этот, наконец, за поземельный спор,
Обманом заведен к помещику на двор,
Обруган там, прибит; домой чуть дотащился,
И в три дни отдал дух.

 Кривосудов
 Знать дурно он лечился.

 Добров (в сторону)
Ну! вот и приговор!
   (Вслух.)
 Да что ж хоть первым двум?..

 Кривосудов
Да дела не могу решить я наобум:
Кто прав, кто виноват, мне это видеть должно.

 Добров
Из дела...

 Кривосудов
 Ничего увидеть невозможно.

 Добров
Но внятно говорит тут письменный довод.

 Кривосудов
Потребен – слышишь ли? – изустный перевод.

 Добров
Но дело на письме гласит довольно ясно.

 Кривосудов (вырывает бумаги, бьет об стол и бросает)
Но дело на письме, хоть бей об стол, безгласно.
Да полно пустошью мне голову ломать;
Поди: к обедне мне пора уж поспешать.
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 Добров (поднявши бумаги)
Хоть взгляньте...

 Кривосудов
 Ох! поди, не говори мне боле.

 Добров
При белом их, сударь, принес я протоколе;
Лишь подписать.

 Кривосудов
 Поди.

 Добров
  Для ангела!

 Кривосудов
  Поди!

 Добров
Для праздника!

 Кривосудов
 Поди, поди и пропади!
 (Выталкивает вон.)

 ЯВЛЕНИЕ VII
 Кривосудов (один).

 Кривосудов
Тьфу! бешеный какой! чуть к горлу не придрался,
И с челобитчиком скорея б развязался!
 (Передразнивает.)
Лишь только подписать, готов и протокол;
Нет, друг мой! да и я, ведь, также не осел.
Когда все наголо подписывать я буду,

Василий Васильевич Капнист
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То скоро работать
 (делая, будто жует)
 и челюстьми забуду.
Перо, и то в себя чернилы ведь берет:
Так мне ли одному сидеть разиня рот,
И видя под носом летящих куропаток,
Из сотни не схватить одну или десяток?
Прост был бы я и впрям!

ЯВЛЕНИЕ VIII
Кривосудов, Фекла, Наумыч и Архип с подарками в корзинах.

 Фекла
 Вот, милый муженек!
К нам Праволов прислал Наумыча.

 Кривосудов (надевая перстни, шпагу и проч.)
  Дружок!
Здорово. Господин каков твой?

 Наумыч
 Вас проздравить
Велел с днем ангела, и сим...
 (Показывая подарки.)

 Фекла (Архипу)
 Изволь поставить.

 Наумыч
Поклон вам отдает.

 Кривосудов
 Благодари его;
Но много так на что?

 Наумыч
 И, сударь! ничего!
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 Кривосудов
Но, право, совестно.

 Наумыч
 Домашне все ведь это.

 Фекла
А нам бы все платить наличною монетой.

 Наумыч
Неуж, сударыня?

 Кривосудов
 Но будет ли он к нам
На дружеской обед?

 Наумыч
 Когда угодно вам.

 Кривосудов
Пожалуй, попроси.

 Фекла
 Мы будем дорогова
Ждать гостя.

 Наумыч
 Я скажу.
 (Кривосудову.)
   О деле я два слова
Хотел промолвить вам. Соперник прибыл наш...

 Кривосудов
Он был уж у меня.

 Наумыч (Фекле, рассматривающей и раскладывающей подарки)
 В бутылках эрмитаж.

Василий Васильевич Капнист
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 Кривосудов
Но я его оттер. О деле небылицы
Занес было; но я замял речь.

 Наумыч (Фекле)
 Фунт горчицы.

 Кривосудов
И с рук сжил.

 Наумыч
 Сколько ж вам мой господин, сударь,
Обязан!
 (Фекле.)
 На роброн атлас.

 Фекла
   Какой хабар!

 Кривосудов
Но как он намекнул, то дело плоховато!

 Наумыч
Все ложно.
 (Фекле.)
 На кафтан тут бархатец косматой.
 (Кривосудову.)
И вы словам, сударь, не верьте.

 Кривосудов
 Ну, добро;
Посмотрим.

 Наумыч (Фекле)
 Флер цветной невесте на фуро.
 (Кривосудову, указывая на подарки.)
На деле мы, сударь, доказываем ясно.
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 Кривосудов
Добро, добро.

 Наумыч (Фекле)
 За нас словцо. – Шампанско красно..

 Кривосудов
Ужо посмотрим.

 Фекла
 Да, мой милый, посмотри:
Одной провизии не съесть недели в три.

 Кривосудов (смотря на подарки)
Ба, ба! что вижу впрям! да это двор гостиной!

 Наумыч
Изволите шутить.

 Фекла (Наумычу)
 Обернуто холстиной?

 Наумыч (Фекле)
Швейцарской сыр...
 (Кривосудову.)
  Так мы надеемся на вас?

 Кривосудов
Ну, кланяйся; добро.

 Фекла
 Обед наш ровно в час.

 Наумыч
Наверно будет.

 Фекла
 Ну, спасиба!

Василий Васильевич Капнист
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 Кривосудов
   Ну, спасиба.

 Фекла (провожая Наумыча)
Спасиба!

 Наумыч (возвратись, Фекле)
 Там, в сенях, в кульке провесна рыба.
 (Уходит с Архипом.)
  Слуга выносит подарки.

 ЯВЛЕНИЕ IX
Кривосудов и Фекла.

 Фекла
Какой же умница Наумыч!

 Кривосудов
 Не дурак!

 Фекла
И Праволов какой досужий!

 Кривосудов
 Не простяк!

 Фекла
Как любит он наш дом и как не оставляет!

 Кривосудoв
Зато и делать уж чего не заставляет!

 Фекла
Вот друг, каких теперь в диковинку сыскать!
Все знает наперед, что думаешь сказать;
Все памятует дни: крестины, именины,
Родины...
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 Кривосудов
 Плохо лишь он помнит день кончины!

 Фекла
Им живы, кормит нас, и дом наш, и весь скот;
И словом: им живем без нужды, без хлопот.

 Кривосудов
Но до хлопот, смотри, чтоб с ним нам не добиться.
Уж стал он несколько тяжел мне становиться:
Я слышу, на него отвсюду вопиют.
Лишь утушим одно, другое дело в суд;
И сделал для него уж я таких премного,
Из коих и одно б могло, судить коль строго,
Во уголовный суд меня препроводить,
Чтоб лакомством его оскомы не набить!

 Фекла
Пустое: ты вершишь ведь все дела чистенько.

 Кривосудов
Что черно, как ни чисть, а будет все черненько.

 Фекла
Пустое: мы ль одни! всех не переведут,

 Кривосудов
А как по жеребью прийдет отведать кнут?..

 Фекла
Пустое; знать, с утра ты левой встал ногою,
Что голову набил такою чепухою.
Ты только посмотри, как оборотлив он:
В Сенате у него, ты знаешь, есть патрон;
А у наместника приятелей имеет.
Куда ни кинется, везде уж он поспеет.
Так ты, пожалуйста, пустого не страшись
И на него в делах его ты положись.

Василий Васильевич Капнист
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 Кривосудов
Что делать!

 Фекла
 Ах, на ум теперь пришло мне кстате,
На Прямикова иск в гражданской ведь палате.

 Кривосудов
Так точно.

 Фекла
 Он о нем давно мне говорил.

 Кривосудов
А мне не так давно.

 Фекла
 Как он со мной судил,
То с стороны его казалось дело свято.

 Кривосудов
А я скажу тебе, что очень плоховато;
И я не знаю, как уж тут поворотить.

 Фекла
Однако ж, милый мой, ты должен пособить.
Ведь вспомни, как он нам...

 Кривосудов
 Да помню так, как должно;
Но памятью одной тут пособить не можно:
Тут надобен указ, иль право, иль закон.

 Фекла
Законов столько!

 Кривосудов
 Так.
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 Фекла
   Указов миллион!

 Кривосудов
И это истинно.

 Фекла
 Прав целая громада!

 Кривосудов
Все неоспоримо.

 Фекла
 Ну, так чего же нада?

 Кривосудов
Безумна! надобно такой закон прибрать,
Чем виноватого могли бы оправдать.

 Фекла
Да ведь закон прибрать – секретарево дело,
А ваше лишь решить; и я ручаюсь смело,
Что секретарь прибрал закон уж для него:
Из пропасти такой не выбрать одного!

 Кривосудов
Да я же не один: ведь у меня есть члены.

 Фекла
Вот на еще! да им и море по колены:
Так много ль надобно их уломать труда!

 Кривосудов
Ин быть так; если он спроворит до суда
Всех членов наклонить; то вотте слово свято,
Что уж и я пущусь... хоть дело плоховато!

Василий Васильевич Капнист
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 Фекла
Притом для дочери он не жених, а клад:
А свой ведь своему и поневоле брат.

 Кривосудов
Ба! я и позабыл сказать тебе, что снова
Господь нам женишка дарует и другова.
Как на голову снег сегодня...

 Фекла
 Кто таков?

 Кривосудов
Он подполковник; дай мне вспомнить... Прямиков.

 Фекла
Что с Праволовым?..

 Кривосудов
 Да, тот самый.

 Фекла
  И на эту
Весть не дал ты ему ответа прямо?

 Кривосудов
  Нету.

 Фекла (с жаром)
Как! хочешь нам его на шею навязать?

 Кривосудов
Никак; я лишь хотел сперва тебе сказать.

 Фекла
Я слышать не хочу; чтоб не было и духу
Его у нас в дому.
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 Кривосудов
 Он нашу дочьвоструху
В Москве уж знал.

 Фекла
 Как знал?

 Кривосудов
  Знал у сестры в дому.

 Фекла
Возможно ль быть?.. Да я... Да я ей!.. я ему!..

 Кривосудов
Спокойся же, мой друг! ведь отказать нам можно.

 Фекла
Не только отказать, но заказать тут должно,
Чтоб к нам он ни ногой. – Он хочет забежать
И сватовством тебя к себе лишь привязать,
Чтоб в деле ты ему помочь не отказался.
Но не на олухов молодчик расскакался:
Нам Праволов давно знаком; а старый друг,
И по пословице, ведь лучше новых двух.
Не правда ль, миленькой? ась?

 Кривосудов
 Правда присносущна.
Но, кажется, к нему дочь очень равнодушна.
Ей чтото Праволов не понутру.

 Фекла
 Так что ж?
Так на нее смотреть? что стар он, не пригож,
Не финтоват, не враль, так дуре и не нравен;
Но ум его уж зрел и кошелек исправен,

Василий Васильевич Капнист
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Полюбятся они, как лет пять поживут.
Не так ли?

 Кривосудов
 Точно так. Что за сомненье тут?

 Фекла
Ну! так оставивши пустые, вздорны бредни,
Пойдем; чтоб эдак нам не проболтать обедни.
Давно молебен уж я приказала петь.

 Кривосудов
У чудотворной? Что ль?

 Фекла
 Туда нельзя поспеть:
Там барынь тьма старух, и дорого платящих.
Велела Фильке я отпеть у Всескорбящих.

 Кривосудов
Да както весть господь и там успеть ему:
Я челобитчиков всегда видал там тьму.
(Уходят.)
 …
 

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

 ЯВЛЕНИЕ I
Наумыч и Архип вносят корзину с бутылками.

 Архип (поставив корзину)
Тьфу, пропасть! как устал! я думал, надорвуся,
Покуда с ношей сей на лестницу вздеруся.
В высоких так домах, на пагубу людей,
Сам чорт, знать, научил проклятых жить судей
И выдумал для них таки крутые крыльца.
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Схватясь, чтоб не упасть, я вырвал два перильца.
Ну, барина пока судьи пооберут,
Проклятые, меня безвинно надорвут.
Уж лучше б в яме жить пиявкам сим годилось:
Что б с улицы пустил, само бы к ним вкатилось.

 Наумыч
Ну, что ты вопишь, брат? о чем твоя тоска?
О, если б стряпчим был ты хотя полгодка,
То б, верно, проклинать не стал твою судьбину.
Когда б был принужден нагнуть сто раз в день спину;
Верст тридцать обежать по городу пешком
В дождь, слякоть иль мороз и зной бумаг с мешком;
Пред солнцем на поклон не опоздать до члена;
Ждать часик у ворот, хоть грязь и по колена;
И как ни гнали б прочь, а доступ получить;
Указов наизусть сто сотен затвердить;
Иль просидеть с пером тут ночи без засыпу,
А до удушья там в архивну врыться кипу;
Того ласкать, кого душой нельзя терпеть;
От всякого сносить, ко всякому поспеть;
А что несноснее: так целы дни поститься,
И всех перепоить, а самому трезвиться!
Со всем тем, после всех докук, трудов, хлопот,
Как дело иногда бывает в черный год,
В непользу барина свихнется сатаною,
То прийдет тут еще отдуться и спиною.
Вот жизнь! так ты, мой друг, Архипушка, молчи;
Поди и около теленков хлопочи.

 Архип уходит.

Василий Васильевич Капнист



42

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА. ИЗБРАННЫЕ ТЕКСТЫ II. ХРЕСТОМАТИЯ.

 ЯВЛЕНИЕ II
Анна и Наумыч, расставливает бутылки.

 Анна
Ну! как же тянут там!
 (Увидя вино и корзину.)
  Да ба! и это ново!
Вино к десерту, знать, иль полднику готово.
(К Наумычу.)
А вы зачем?

 Наумыч
 Зачем, не спрашивай; а с чем!
Запасец этот я своим принес плечем.
Зато меня, когда б была не столько люта,
Ты подарить должна, бесценная Анюта!

 Анна
Мне нечем подарить.

 Наумыч
 Хоть малый поцалуй.

 Анна
Тьфу! эдакой наглец!

 Наумыч
 Пожалуй же не плюй
В колодезь: может быть, испить ведь доведется.
 (Хочет ее обнять.)

 Анна (отпихивая его)
Поди же, отвяжись.

 Наумыч
 Ну! кто слегка так бьется?
Коли ж скупишься ты... так я тебе дарю...
 (Хочет ее побаловать.)
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 Анна (поцаловав свою руку, дает ему оплеушину)
Ин, вот мой поцалуй тебе.

 Наумыч
 Благодарю.

 ЯВЛЕНИЕ III
Фекла, Анна и Наумыч.

Фекла (входя, видит, как Анна
 Наумычу оплеушину дала.)
Что вижу, дерзкая! Кто больно так дерется?

 Анна
Да он, сударыня, не ведь куда несется...
За вашу же я честь, – не вытерпя, – с сердца...
Чтоб он с переднего не заходил крыльца
С подарками.
 (Указывая на бутылки)

 Наумыч (к Фекле)
 Теперь ее измеря пяди,
Я буду заходить, сударыня, уж сзади.

 Фекла (к Анне)
Но, дура! не давай ты волита рукам.
 (к Наумычу)
А ты, мой милый друг, Наумыч, ведь и впрям,
Что прямо лезешь так, то делаешь не гоже;
Иному с стороны покажется похоже
На нечто странное, и весть господь на что!
(Между этим Анна ставит столик с картами.)
Спасибо; но поди, чтоб не увидел кто.
Как изза столика они десертна встанут
И на простор сюда гуртом уж все нагрянут,
То приходи и ты.

Василий Васильевич Капнист
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 Наумыч уходит.

 Фекла (к Анне)
 А ты поторопися.
Стулья для гостей расставь: вот оглянися,
Все идут. 

 Анна (в сторону)
 Пьяные.

 Фекла (услышав и замахнувшись на Анну)
   Знать, хочешь ты румян?

 ЯВЛЕНИЕ IV

Фекла, София, Анна, Кривосудов, Праволов, Бульбулькин, Атуев, Радбын,
Паролькин, Хватайко, Кохтин, Наумыч, выходят все полупьяные.

 Хватайко
 Ну, стол, уж прямо стол! – Всё вместе: сыт и пьян.

 Паролькин
 Десерт!

 Бульбулькин
  Напиточки!

 Атуев
        Откудова что взято!

 Кривосудов
Нет; чтото повар наш сегодня плоховато...
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 Фекла
Немного запился.
 Бульбулькин
 Да празднику кто рад,
Тот до света уж пьян.
 (К Хватайку.)
  А что? не правда ль, брат?

 Хватайко
Пословица не лжет.

 Праволов
 А тот, кто время тратит,
Она ж ведь говорит, что дорого заплатит.

 Хватайко
К чему словцо?

 Праволов (указывая на карты}
 К тому, что множество червей
В колодах сих давно свободы ждут своей.

 Паролькин (к Кривосудову)
Он прав: пора пустить их по зелену полю.
Ну, прокурор! реши колодничью неволю;
Тебе вступиться долг.

 Кривосудов
 Изволь, мой друг, изволь!
Кто как?

 Праволов (раздает карты)
 Мы наберем; я с вами в рокамболь,
Советник в помощь вам.
(Указывая на Бульбулькина, который берет карту).

Василий Васильевич Капнист
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 Паролькин
 А кто ж в заповедную?
Я банка не мечу.

 Праволов
 Добро; и вас обдую:
Я делаю вам банк. Наумыч! ты мечи;
 (Дает ему ассигнации.)
Да знаешь, пяль глаза и всячески щечи.

 Фекла
А кто ж со мной в пикет?

 Праволов
 Сударыня, простите;
Вы нашу партию ведь окончать хотите.
Я к вам.
 (Кривосудову.)
 А за себя, чтоб вас не разлучить,
Позвольте моего мне друга посадить.
 (Указывая на Кохтина.)

 Кривосудов
По мне вы как хотя.

 Бульбулькин
 А я и рад размену.

 Кривосудов
Какую ж нашей мы игре поставим цену?

 Праволов
Я по пяти рублей; а меньше николи.
 (К Кохтину.)
Садись, мой друг, но лишь, пожалуй, не соли.
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 Бульбулькин
Да годовой оклад с нас эдак сбрить изволишь
В три пули, ежели да нам не помирволишь.

 Кривосудов
Не горячись: а то и впрям как раз бобыль.

 Бульбулькин
Я рад бы; но когда пожалует шпадиль;
Она не документ: не выбросишь из дела.

Все садятся; посредине в ломбер играющие. На одной стороне Фекла
с Праволовым, а на другой играющие в банк. Близ Феклы на канапе
София, которая потом, сыскав тут книжку, читает.

 Наумыч
Да что же на столе наличного нет мела?

 Хватайко
А много ль в банкета наличных?

 Наумыч
 Сотни три.

 Праволов
Наумыч, не ударь ты в грязь лицом, смотри!

 Паролькин
Как ни смотри, ни зги в два талии не взвидит.

 Атуев
А я боюсь, что он вельми нас всех обидит.

 Хватайко
Снимайте: полно вам поротьта дребедень.

Василий Васильевич Капнист
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 Фекла
А мы постарине? по четверце поэнь?

 Праволов
Когда угодно вам.

 Фекла
 И также все с рефетом?

 Праволов
На что, сударыня, и спрашивать об этом.

 Кривосудов
Жена, рефетом ты не замори гостей.

 Фекла
Ах! кстати ль! – Софьюшка! ну! встань, почародей
И пуншик изготовь.

 София
 Ай, я ведь не умею.

 Фекла
Какая ты и впрям!
 (К Анне.)
 А ты что пялишь шею?
Ну, двинься же хоть ты.

 Хватайко
 Нет, дама не везет.
Так атанде; авось мне вывезет валет.
Тьфу пропасть! соника: и этот вон из кона!

 Кривосудов
Вот штраф за то, что ты идешь против закона,
И в запрещенную игру...
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 Хватайко
 Да, видно, нам
В нее играть судьба, с поры той, как Адам
В нее наследное все проиграл именье.

 Бульбулькин
Ха, ха, ха, экой вздор! какое заключенье!
Вот в мнениях твоих всегда подобный вздор.
Ты предлагаешь нам, почтенный прокурор!
Ну, от кого, скажи, наследие Адаму?

 Хватайко
Да от когонибудь, а надобно ж...

 Паролькин
 Тьфу! даму
Я, слушая ваш вздор, как олух, прозевал.

 Праволов
Позвольте, чтобы я за прокурора стал.
И я готов теперь представить вам урода,
Который без отца, без племени, без рода,
Наследие берет: а именно таков
Точьвточь соперник мой, молодчик Прямиков.

 Бульбулькин
Ну! докажи же нам; то быть так, всем собором
Пожалуем тебя мы нашим прокурором.

 Атуев (вполголоса)
Эк он объехал след!

 Паролькин (вполголоса)
 Ейей, не без ума.

 Хватайко (вполголоса)
Великий тут скачок, хоть линия пряма!

Василий Васильевич Капнист
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 Радбын (вполголоса)
От ПряПрямикокова додо Ададама?

 Паролькин
Насилу наконец мне выиграла дама.

 Праволов (оборачивается к ним, а между тем Фекла подбирает карты)
Охотно; и на ваш я посылаюсь суд.
Покойный Прямиков, и нет сомненья тут,
Имел лишь одного во всю свою жизнь сына,
Которого уж нет: скора была кончина.
Где точно умер он, вам не могу сказать;
Сколь ни желал, о том не мог узнать.
Но эвался он Федот; так вписан в родословной,
И даже у отца так назван и в духовной.
Сей, напротив того, зовется уж Богдан;
И так вы видите, что явный тут обман:
И что чрез хищное, неправедное средство,
Федотово к себе Богдан прибрал наследство.

 Hаумыч (Хватайку)
Вы лишний уголок...

 Бульбулькин (Праволову)
 Прямой ты прокурор!
Отдать я должен честь.

 Хватайко (Бульбулькину)
  Кто я? Да я не вор.

 Бульбулькин (Хватайку)
Льнет разве и к тебе?

 Хватайко
 Не гну и пальца даром.
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 Наумыч (Хватайку)
Берете шутку вы с таким, как правду, жаром.

 Радбын
Раразве БоБогдан нене ФеФеФедот?

 Атуев
Ты видишь, тут сбылось: Федотде, да не тот.
…

http://az.lib.ru/k/kapnist_w_w/text_0090.shtml

Василий Васильевич Капнист
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