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Иван Федорович Горбунов
На празднике

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Кондратий Ильич, достаточный крестьянин.
Слезкин, Васька Рогов, Степка, фабричные.

Девушка и парни.

Трофим, крестьянин.

Мавра, его жена.
Действие происходит в селе, в день храмового праздника.
Слобода; направо от жителей кабак; в глубине раскинуты палатки.
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ЯВЛЕНИЕ I

 
КОНДРАТИЙ ИЛЬИЧ идет слева, СЛЕЗКИН выходят из кабака.

Слезкин.
Кондратий Ильич! Теперича я все порядки справил как должно. Как, значит, от обедни

пришел, в радости дождамшись, разговелся – спать лег, а теперича я гулять вышел. Все, как
следовает!..

Кондратий Ильич.
У обедни-то ты был: а слышал ли, как батюшка проповедь сказывал?

Слезкин.
Слышал, братец мой! Великий ноне праздник, и нет его больше!.. Оченно мне это чув-

ствительно!

Кондратий Ильич.
Великий праздник!..

Слезкин.
Великий! (Молчание). Как, братец мой, там теперича на небе… что, например?.. Пре-

мудрость это, Кондратий Ильич! Странник это у нас с книжкой ходил, сказывал: «Всякая,
говорит, теперича, звезда означает… и все, говорит, я это понимать могу».

Кондратий Ильич.
Не понять нам грешным этого.

Слезкин.
Потому все мы – грешники. Верно твое слово.

Кондратий Ильич.
Странник твой, може, и так болтал, зря. Много их даром по белу свету ходят, нас, тем-

ных людей, обманывают.

Слезкин.
Много, братец мой! Потому нашего брата обмануть оченно способно, а, особливо

ежели выпимши.

Кондратий Ильич.
Другой прельщением норовит тебя…

Слезкин.
Всякого народу бывает. А странник этот теперича, за свои дела за хорошие, в остроге

сидит.

Кондратий Ильич.
Ишь ты!



И.  Ф.  Горбунов.  «На празднике»

7

Слезкин.
В остроге, братец мой, потому больно плут. Не плошь Васьки… такой же разбойник.

Они с Васькой благоприятели были, баб все портили.

Кондратий Ильич.
Бог с ими, друг сердечный.

Слезкин.
Главная причина – не осуди человека. Так ли я говорю? Ежели человек супроти тебя

что сделал – обидел, значит… ну, и кончено! Дай Бог всякому!.. Что нам делить? Нам делить
нечего! Ты мне теперича скажи… Кондратий Ильич, скажи ты мне: Слезкин! наслежу я сле-
дов – ходи по ним… а я ходить буду. Так я это и понимаю. Ежели теперича я выпимши…

Кондратий Ильич.
Пей, да ума не пропей.

Слезкин.
Зачем, братец мой! Я самую малость… шкалик!.. И слава те Господи, с меня и будет.

Кондратий Ильич.
Знаем мы вашу малость-то! С утра до вечера в кабаке сидите.

Слезкин.
Для Петрова-дни! Без этого уже невозможно. Земляки пришли… фабричные… ну, и,

значит, с праздником честь имеем поздравить! Порядок! Вишь, народ идет хороводы водить.
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