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Николай Васильевич Гоголь
Лакейская

 
I
 

Театр представляет переднюю. Направо дверь на лестницу, налево – в зал. На заднем
занавесе дверь, несколько сбоку – в кабинет. До самых дверей во всю стену длинная скамья.
Петр, Иван и Григорий сидят на ней и спят, уткнувши головы один другому в плечо. В
дверях с лестницы звенит громкий звонок. Лакеи пробуждаются.

Григорий. Ступай отвори дверь! звонят!
Петр. Да ты что сидишь? На ногах у тебя пузыри, что ли? встать не можешь?
Иван (махнув рукой). Ну, уж я пойду, так и быть, отворю! (Отворяя дверь, вскрики-

вает.) Это Андрюшка!

Чужой слуга входит в картузе, в шинели и с узелком в руке.

Григорий. А, московская ворона! Откуда тебя принесло?
Чужой слуга. Ах ты, чухонский сын! Побегал бы ты с мое. Вон (подымая узелок) к

цветочнице велела снесть, что на Петербургской. Небось четвертака на извозчика не даст.
Да и к вашему тож. Что, спит?

Григорий. Кто? медведь? Нет, еще не рычал из берлоги.
Петр. Правда ли, что барыня ваша дает вам чулки штопать?

Все смеются.

Григорий. Ну, уж ты, брат, будь теперь штопальница. Уж мы так и звать тебя будем.
Чужой лакей. Врешь, а вот же и не штопал никогда.
Петр. Да ведь у вас известно: дворовый человек до обеда повар, а после обеда уж он

кучер, или лакей, или башмаки шьет.
Чужой лакей. Ну так что ж, ремесло другому не помешает. Не сидеть же без дела.

Конечно, я и лакей, да и женский портной вместе. И на барыню шью, и на других тоже –
копейку добываю. А вы что, ведь вот ничего ж не делаете.

Григорий. Нет, брат, у хорошего барина лакея не займут работой, на то есть мастеро-
вой. Вон у графа Булкина – тридцать, брат, человек слуг одних; и уж там, брат, нельзя так:
«Эй, Петрушка, сходи-ка туды». – «Нет, мол, скажет, это не мое дело; извольте-с приказать
Ивану». Вон оно как! Вот оно что значит, если барин хочет жить как барин. А вон ваша
пигалица из Москвы приехала – коляска-то орех раскушенный, веревками хвосты лошадям
позавязаны.

Смеются.

Чужой лакей. Ну ты, смехун, смехун! Что ж из того, что лежишь весь день? Ведь за
то ж ни копейки за душой у тебя нет.

Григорий. Да на что ж мне твоя копейка? а барин-то зачем? Ведь жалованье-то уж он
мне выдаст, хоть я работай или не работай. А копить мне на старость зачем? Что ж за барин,
коли уж пенсиона слуге не выдаст за службу?
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Чужой лакей. Что? говорят, ребята бал затеяли?
Петр. Да. А ты будешь?
Чужой лакей. Да ведь что ж этот бал! только, чай, слава, что бал.
Григорий. Нет, брат, бал будет на всю руку. По целковому жертвуют и больше. Княжой

повар дал пять рублей и сам берется стол готовить. Угощенье будет не то что орехи: уж
полпуда конфект купили, мороженого тоже…
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