
Кашпарек, жандарм колочавский 

ГАРМОНИСТ 

Зрители! Слушайте! Мы сыграем вам случай, что произошел у нас на Верховине. Ну вы 

знаете! Там, у нас, не привыкли доводить дела до конца. Деревья у нас ходят, а люди верят 

в приметы, потому что отовсюду-то мы далеко... Видите горы, где дороги бурьяном 

зарастают? Там правит лягушачья зелень! Горы! 

На раздумья нет времени! Вот первое действие: за забором цюбиковской хаты стоит 

Данило и отчаянно кричит. 

ДАНИЛО 

Ах, милая Анечка, где ты? Выходи, не могу терпеть, я тебя должен... 

AННA выглянет с крылечка 

Что, Данило? 

ДАНИЛО повернется 

...поцеловать. 

AННА 

Ну тогда бегу, надо же нам скоротать вместе время до свадьбы. Скажи, ты ведь уже 

дождаться не можешь? 

ДАНИЛО 

Сама же знаешь, что нет. Обнимет ее. Одними мыслями о свадебном обеде и жив. Уже 

недели четыре ничего не ел. 

AННA 

Желудок пустой, животик вздутый, ах какой же ты нетерпеливый... Гладит Данило по 

пупку. 

ДАНИЛО 

От чего у тебя такие коричневые руки, Анечка?! 

AННA 

Я весь день свеклу резала, вот и запачкались в конце концов руки. От свеклы замаралась, 

понимаешь? Хочешь кусочек? 

ДАНИЛО про себя 

Турнепс. Горы турнепса. Анечке: Если нас мать благословит, Анечка, посмотришь – не 

будет больше никакой свеклы. Не будешь больше коричневой. Сегодня же пойду за твоей 

матерью и скажу ей, все как есть: Не благословите, так хату вашу в три счета подожгу! 

Вот. 

AННА 

Данило, в любовь твою пламенную я верю. Но не надо мою мать торопить. Наведет на 

тебя порчу, если оскорбишь ее. И поверь – пулю-то может и можно обмануть, а вот от 

судьбы своей не уйдешь, не спрячешься. 

ДАНИЛО 

Не боюсь я, Анечка. Я уже все решил – и иду просить твоей руки. 

АКСИНЬЯ появляется 

Ну, Данило, я тебя слушаю. Но прежде чем начнешь, выпей-ка вот зелья, в эту полночь 

сваренного. 

AННA 

Не пей, Данило! Этой ночью волки пели громче всего за последние годы. 

АКСИНЬЯ ставит на землю кувшин 

За последних шестнадцать лет, доченька. 



ДАНИЛО 

Знаю я, мать, о чем вы. Мне тогда было всего три года, но я все помню. И грозу, и вой 

волков, и белую горлинку, что летела через ваш сад, и последнюю белую снежинку, 

медленно падающую подле яблони. 

АННА 

Это не снежинка была, Данило, а перышко, что горлинка обронила. 

ДАНИЛО 

Потом села эта горлинка на крышу вашей хаты. В ту же ночь родилась твоя дочь, мать. 

АКСИНЬЯ 

Три года тебе было от роду, а сказываешь, будто бабка какая столетняя. 

ДАНИЛО подходит к Аксинье 

Дайте-ка мне ваше зелье, мать. Пить хочется. 

АКСИНЬЯ 

Пей, пей, сынок. И помни: пуля тебя обойдет, топор не заденет, веревка не удавит. 

ДАНИЛО 

Вы добры, мать. Вкусный напиток, только вот горячий немного. Фу. Ждал я более чем 

достаточно, мать, а голод меня тем временем почти уж в сырую землю закопал. Возьму 

вот кусок свеклы. И Анечку дайте мне. 

АННА 

Данило! 

АКСИНЬЯ 

Да, не скажешь, что уважения к старшим тебе не занимать. Нет, не судьбу тебе винить 

стоит, это наглость твоя виновата. Хрохтос моктос! Загораются огни. А теперь слушай: 

Стрелять это не стреляет, падает если, не заденет – и не удавит, если на шее окажется. Ты 

это любишь и тысячи раз за жизнь наполняешь этим свой пустой желудок. И это и только 

это может тебя навсегда погубить, Данило. 

АННА 

Маменька! 

АКСИНЬЯ 

Анна, ты все слышала. Все еще хочешь за него? 

АННА 

Хочу, маменька. Хочу, чтоб он стал моим мужем. 

АКСИНЬЯ 

Ну тогда благословляю. АКСИНЬЯ уходит, издалека слышен крик. 

ПЕТРО 

Даааанииилоооо! Даааанииилоооо! Уже пораааа! 

АННА резко бросается в сторону 

Что это я слышу? Это этот чудак, шут гороховый, зовет тебя, мое золотце, со стороны 

дороги в Хуст. Падает на колени и хватает его за ноги. Не ходи с ним, он плут и 

разбойник! 

ДАНИЛО 

Да что ты, Анечка, он ведь с самого раннего утра на охоте. Дичь выслеживал, теперь 

пойдем вместе пристрелим. 

ПЕТРО 

Даааанииилоооо! Они здесь и их здесь полные норы! Скореееее! 

ДАНИЛО 

Прощай, дитя. 



АННА плачет 

Ах, Данило, когда же ты повзрослеешь... 

  

*** 

Действие второе – на охоте! 

ПЕТРО бегает меж деревьев 

Видишь, Данило? Не врал я тебе. Туда посмостри. Длинноногие. Везде длинноногие. 

Встает на колени и заглядывает за угол. 

ДАНИЛО седит на меже и философски рассуждает 

Полные норы! Возможно ли такое? Толстенькие какие! А ружье-то у тебя есть? 

ПЕТРО исчезает 

Ну да. Выглядывает из-за дерева. Есть. Стреляет. На межу падает почтальон. 

ДАНИЛО 

Черт возьми! Ты ведь почтальона убил. В длинноногих надо было целиться, как же можно 

ошибиться? Ну и что теперь? 

ПЕТРО рассматривая, трогает почтальона 

A давай его съедим! 

ДАНИЛО 

Нет! Я людей не ем, тем более чешиков. Обчистим ему карманы, и этого нам будем 

достаточно. Подумают, что это убийство на почве разбоя. Ничего, прорвемся! 

ПЕТРО 

А с телом что? 

ДАНИЛО 

Природа уж о нем как-нибудь позаботится. 

 

*** 

 

Действие третье – трактир; Адлер разговорился с новым гостем 

МОИСЕЙ приносит Кашпареку кружку пива 

Вот, брат Кашпарек, уже несу. Пена на пиве словно шапка, Вы только посмотрите, как оно 

Вам улыбается. Ставит кружку на стол. За Ваше здоровье, старлей! 

КАШПАРЕК смеется 

За твое, Моисей, за твое. Опорожняет кружку и заносчиво отбрасывает ее. Ну а теперь 

закусить надобно. Моисей, принеси-ка мне кусок окорока и пару колбасок. 

МОИСЕЙ 

Прошу прощения, штабс-капитан, но свининой Вы у меня не перекусите. Это Вам к бабке 

Аксинье надо, она Вам ее и обжарит, и потушит... 

КАШПАРЕК строго 

Так, хватит, ловкач юродивый! Я тебе ясно сказал: быстро за едой, на стол накрыть 

немедленно! Зивает. А я пока прикорну на полчасика, буквально на пару минуток, вот тут, 

под столом. Лезет под стол и засыпает. 

МОИСЕЙ тоже зевает и засыпает 

Сейчас, сейчас, уже несу. Входят Петро и Данило. 

ДАНИЛО 



Мойсей, принеси нам по стакану и водочки. 

МОИСЕЙ 

А, охотнички. Длинноногим, небось, задали трепку? 

ПЕТРО 

Дядюшка, в этом году их там целые стаи! 

МОИСЕЙ понимающе 

Хорошо, молодые люди, понимаю. Заглянули чисто по-соседски на огонек – и след вас 

простыл. Но в долг я вам ни рюмки не подам. Сидит на бочке с пивом и отрицательно 

крутит головой. 

ДАНИЛО 

Да не кипятись ты, Моисей. Вот тебе золотой... звяк... и принеси нам что-нибудь поесть, не 

за красивые глаза же мы тебе платим. Давай, давай, и про водку не забудь. 

МОИСЕЙ быстро прячет деньги 

Ну, это другое дело. Уходит. 

ПЕТРО кивает в сторону спящего Кашпарека 

Видал? А росточком-то не вышел, правда? 

ДАНИЛО 

Вроде Кашпарек зовут. Из жандармерии. Вновь прикомандированный. 

ПЕТРО 

Нас в школе тоже один чешский полицейский учил. Не просыхал вообще. С тех пор 

ничего не изменилось. В том году попрыгала тут пятнистая жаба. Да, такой голод был, что 

всех почти белок поели, всех кротов, ежиков да пауков с ящерками всех, что в лесу были. 

И сейчас то же самое. Деревья, луга, пасеки и пни, все трясется с голоду. Речка вышла из 

берегов, везде грязь, все мокрые до нитки... В шубах. Я когда маленький был, то съел свои 

ногти. И грязь из-под порога мы должны были есть в то грязное время... и щетки. 

Молчание. Думаешь... наклоняется к Кашпареку... он тоже такой же? 

ДАНИЛО 

Да все они одного поля ягодки. Но местные себя в обиду не дают, хорошо их на нос водят. 

МОИСЕЙ 

А вот и беленькая, господа! Кушать что изволите? 

ДАНИЛО 

Так ведь у тебя только одна перловка и есть, чесночник, давай-ка, неси ее. И не позволь 

Петро скрипеть ложкой – он же не знает, где кончается еда и начинается тарелка. Обкусает 

ее. 

ПЕТРО 

Перловочка, перловочка, огурчик. Ух ты, Данило! Нам улыбнулось счастье. Вот тебе 

бутылка, наливай! 

ГАРМОНИСТ поет 

Kořalinku nalijou,  

ču-čuť spolu popijou. 

Hoj hoja hoj, ču-čuť spolu popijou.  

ПЕТРО A ДАНИЛО присоединяются 

Hoj hoja hoj, ču-čuť spolu popijou. 

Поют и выпивают. 

КАШПАРЕК вылезает из-под стола 

Что за черт! Двое каких-то придурков разбудили меня так неуважительно. Так, отставить – 

чудилось мне, будто золотые они тут на стол сыпали, как ни в чем не бывало. Замухрышки 



местные, дурачье проклятое! Ну подождите, раскушу я эти ваши отвратительные интриги! 

Двигается к окну. Но сейчас к Аксинье надо отправиться, потому как вкусненького мне 

хочется просто страшно. Эй, Моисей! Перловку мне с собой заверни. Выхожу я! 

  

*** 

 

Действие четвертое – опять у заборчика Анечкиной хаты 

КАШПАРЕК 

Ну, а вот и эта хата. Эй, есть кто в горнице? А, уже вижу! Девица-то какая, красавица 

писаная! 

АННА 

Здравствуйте. Чего Вам угодно? 

КАШПАРЕК 

Я есть закон, а имя мне Кашпарек. А ты, должно быть, Анечка. Тогда давай, говори, 

красоточка, нет ли у матери твоей, Аксиньи, на противне чего сочного? 

АННА 

Она меня к своим твореньям и близко не подпускает. Я только свеклу резать умею. Не 

отведаете кусочек? 

КАШПАРЕК надменно 

Свеклу... Ну не знаю, Анечка, как бы мне изволили ответить утробы мои, я ведь в них 

только что перловки убийственной понапер. 

АННА 

Может хоть куснуть? 

КАШПАРЕК 

Куснуть меня хочешь, Анечка? Настоятельно требует. А по мне так лучше чего 

другого... Многозначительно щелкает языком и продолжает, повернувшись боком. Ах! 

Вижу я пред собой девушку, которая стоит того, чтобы ее поиметь! От нее-то можно 

ожидать немного цивилизованного сладострастия и чувств, не столь похожих на лесные... 

Анне: Ну-ка, отвечай, девица, замужем ты или как?! 

АННА 

Я слово дала, то есть обручилась я бесповоротно с Данило. Данило Щербаком. 

КАШПАРЕК 

С разбойником этим? Он главный подозреваемый в десятках преступлений! 

АННА пугается и вскрикивает 

Ах! Беда, определенно. Карлик этот красный Данилку моего подозревает. Должна буду сей 

же час в пивнушку зайти и милого своего предупредить. Уходит. 

КАШПАРЕК 

Да чтоб ей пусто было, она ведь действительно с Данило этим отвратительным мне тут 

хочет тусоваться – вон он уж идет, пошатываясь! Фу. Спрячусь-ка я быстренько тут за 

углом-то, потому как если не суждено сердечку моему от любви порхать, так хотя бы 

жестокой местью его наполню. Прячется. 

АННА 

Данило, не ходи к нам, бежать тебе нужно. 

ДАНИЛО 

Да какой «бежать», Анечка, невидишь разве, что еле стою? Садится. 

АННА 

Данило, пару минут назад тут Кашпарек был и только о тебе и расспрашивал. Как пить 



дать – знает он что-то про того почтальона-то. 

ДАНИЛО 

Ни бойся, никто мне ничего не докажет, случайно все вышло. Лучше поцелуй меня, чтоб 

трястись перестала. 

КАШПАРЕК вылезает из зарослей папоротника и приставляет ему к губам револьвер 

А как насчет поцелуя холодной стали, негодяй? Ничего я тебе не докажу, говоришь? Так 

ведь ты сам только что во всем сознался, глупец! Расстреляю твой скелет прям тут же на 

месте в пух и прах, а потом в табакерку себе насыплю и нюхать буду постепенно. 

ДАНИЛО 

Да ради бога. Встает на колени. 

КАШПАРЕК стреляет 

Быть такого не может! С десяти сантиметров попасть в тебя не могу! Ладно, топором тебя 

зарублю, остолоп, ни с места. 

ДАНИЛО 

Пожалуйста, господин вахмистр, больше чем сейчас голова и так болеть не может. 

КАШПАРЕК рубит топором 

И зарубить тебя не могу, Данило, голова твоя дубовая! ДАНИЛО поет. Соскальзывает с 

тебя как со скользкой сардины. Ну тогда придушу тебя, вот, шнурком из ботинок – и все 

дела. 

ДАНИЛО 

На Ваше усмотрение. 

КАШПАРЕК душит его, но тщетно 

Черт побери, веревка рвется будто из перьев птичьих свита, а не из капрона 

высококачественного. Ты что же – бессмертный, нищета поганая? Ну я тебя... 

АННА 

Сдается мне, господин вахмистр, над Данило моим Вы уже достаточно поиздевались. 

Прекратите и подайте ему руку. Вы ведь оба славяне! 

КАШПАРЕК 

А смерть старика Барты теперь безнаказанной останется? А с убийцей его мне обняться-

расцеловаться? 

ДАНИЛО 

Нет уж, Кашпарек, братец ты мой, помни, что я не убийца и чехов милых тоже никогда не 

стреляю, потому как они прогресс и достаток к нам на Верховину приносят. Да и почту 

нам возят. 

КАШПАРЕК 

Ладно. Пущу тебя на свободу вольную, но при условии, что поставишь себе цель найти 

приличную работу вместо этого побирания. 

ДАНИЛО 

Слово даю! Все свои дела порешу и плоты гнать пойду – как традиция приказывает. 

АННА 

Ни в коем случае, Данило. Помни, о чем мать говорила! 

ДАНИЛО 

Я уже все решил! 

  

 

 

 



*** 

 

Действие пятое – опять в пивной 

КАШПАРЕК 

Так, Моисей, скорее неси мне пивка, был у меня трудный день. Спотыкается об 

лежащего Петро и падает. Бац. Этого мне сейчас еще не хватало – на башку свою 

уставшую упасть. Ну-ка, вставай, Шкелебей, чтоб напару со мной, по-братски, пивка мог 

выпить! 

ПЕТРО не без усилий встает, начинает говорит сидя 

Мееее... Чего чего?? Чудилось мне, что лягушки меня окружили и напасть хотели. 

Придвигает свой стул к столу. Здрасьте. У, как же мне пить хочется... грабил бы, убивал, 

головы б рвал, руки рубил, глаза выколупывал... 

КАШПАРЕК подскакивает к столу 

Так, Петро, хорош! За кружкой пива никаких разговоров о работе. Хотя, скажу я тебе, 

Смертушка вокруг тебя так и вьется, чую я неладное... 

ПЕТРО придвигает стул 

Но господин Кашпарек, я – мужик честный. 

КАШПАРЕК стучит по столу 

Ну не знаю, не знаю, убийство почтальона тебе ничего не говорит? По уши ведь замешан. 

Каждый раз, как я тебя, Шкелебей, видел, так каждый раз при тебе ружье заряженное 

было! 

ПЕТРО 

Ну да, так это я на длинноногих приготовил. Знаете, мы их с Данило сначала из нор 

вытравлеваем, а потом... садится на корточки... пиф-паф – и стреляем. 

КАШПАРЕК перепуганно 

Кого-кого вы стреляете? 

ПЕТРО 

Ну длинноногих конечно, мы ведь охотники. 

КАШПАРЕК 

Ну это уже все в прошлом, Петро. Данило со старым ремеслом распрощался и подается 

отнынче к лесорубам. 

ПЕТРО восторжено 

Данило будет гнать плоты! Но ведь это просто здорово! Тогда я – с ним, вместе будем 

работать. У, дождаться не могу! 

КАШПАРЕК сердито 

Ну и глупец же ты, Петро! Как ты вообще думаешь, почему Данило не хочет больше 

охотой заниматься? Да потому, что от тебя, простофили, избавиться хочет! Он и... и... 

думает... и на свадьбу тебя Данило приглашать не думает! 

ПЕТРО в панике 

Не может такого быть, не может! 

КАШПАРЕК 

Так ведь ты же сам видел, товарищ, жаба эта и в сон к тебе пробралась. Думаеш, просто 

так это? Подумай только, чего лишишься! Шпик вскипит и забрыжжет, яишенка-

красавица желтенькая с белыми краями, а под ней ветчинка! 

МОИСЕЙ приносит пиво 

А вот и пиво, господа, как заказывали. Может сразу по второй пойду налью? 

 



ПЕТРО 

Мне не надо, мне завтра рано вставать. 

МОИСЕЙ 

Но тебе я уже пиво принес, Петро. 

ПЕТРО 

Кашпареку его отдай, Моисей. Бросает Моисею золотой. Я заплачу. 

КАШПАРЕК 

Так уж и быть, принесу себя в жертву – но только ради тебя, Петро. И куда это ты вдруг 

заспешил? 

ПЕТРО 

За чабаном за старшим зайти надо. А завтра с утра – лес плавить. Уходит. 

КАШПАРЕК 

Ну вот и ладненько, ну вот и ладненько! Лучше и быть не могло! Хахаха! 

ГАРМОНИСТ поет 

Действие шестое – на плоту! 

ДАНИЛО 

Не молчи все время, Петро. Хорошо, что мы вместе лес плавим. На тебя я всегда могу 

положиться. А то странное чувство у меня было утром... 

ПЕТРО 

Это от пьянства вчерашнего, Данило. 

ДАНИЛО 

Не думаю. Анечка за меня боится – умирает. Сказала, что если уйду, никогда уже не 

вернусь. 

ПЕТРО 

Замуж за тебя хочет, да ведь? 

ДАНИЛО 

Затем я и здесь, денег для невесты подзаработать. 

ПЕТРО 

Ну а на пир меня пригласишь?! 

ДАНИЛО 

А как же! Конечно, дружище! 

ПЕТРО 

Врешь ты все! Мне сказали, что ты меня сдал и предал. Ты охотника оскорбил! 

ДАНИЛО 

Кто это тебе такое наговорил? 

ПЕТРО 

Кашпарек, казенный человек, честнейший муж. 

ДАНИЛО 

Странный ты, Петро. Чужаку скорее хочешь верить чем мне, другу своему старинному? 

ПЕТРО 

Ты теперь с ведьмами этими заодно. У колдуньи дочь клянчишь. Старший велел с ней по-

осторожней. 

ДАНИЛО 

Да ладно тебе, Петро. Мы – лучшие друзья, как братья кровные, на охоту всегда вместе 

ходили. Никто и ничто не должно нас разделить! Но осторожнее, смотри, тут перекаты 

самые сложные! 

 



ПЕТРО 

Видишь? Вон об тот камень в том году старик Конрад разбился насмерть. 

ДАНИЛО 

Ничего, ничего, обойдем его стороной! 

ПЕТРО 

Охотник обойдет, а ты нет! Сталкивает Данило шестом с плота. Плыви, лягушка 

спесивая. 

КАШПАРЕК 

Конец, Петро. В каталажку пойдешь 

 

*** 

 

На сцене дым! Действие седьмое – опять у цюбиковской хижины! 

КАШПАРЕК 

Анечка, золотце, ау, открой мне калитку! 

АННА 

Уходите, господин капрал. У меня траур. 

КАШПАРЕК 

Брось грустить, улыбнись, божья коровка красненькая! Не стоить плакать из-за этих 

негодяев. Данило допрыгался, Петро, тупица, никаких чувств испытывать не имеет, если 

только голод не в счет. Ты лучше на меня посмотри, на наших людей! В жены тебя возьму, 

о, как прелестна будет наша свадьба. 

АННА про себя 

Будто бы уже слышала я слова эти, все так похоже – и так отлично... Загадочно: Будто из 

кожуры томатной кто мякоть вырезал... Кашпареку: Не могу я выйти, господин Кашпарек, 

я слишком слаба. 

КАШПАРЕК 

Только хитрить не надо, Анечка. Завтра прийду – и поверь: или женушкой моей станешь, 

или соучастницей убийства того на реке. Так помни же, горлинка моя... 

Кашпарек уходит. Анечка выходит на крыльцо. 

АННА 

Маменька, родная, мне нужна твоя помощь. 

АКСИНЬЯ появляется как позавчера 

Что случилось, доченька? 

АННА 

Маменька, я ведь Данило сердце свое отдала, ему одному обещалась, и не могу теперь за 

другого! 

АКСИНЬЯ 

Так и я благословляю лишь однажды. 

АННА 

Не хочу я в этом облике без Данило жить. Ради него я к Вам прилетела. Пришло время 

вернуться. 

АКСИНЬЯ 

Ты действительно этого хочешь, Анечка? 

АННА 

Я хочу вернуться, маменька. 



АКСИНЬЯ 

Исполню я тво желание. Колдует: 

Bílá ať je zase bílá, 

pírko ať se pírkem stane. 

Pod křídly ať krajina je stinná, 

nad ocasem vítr ať zas vane.  

Leť hrdličko Aničko, 

a Tvé věrné srdíčko  

ať nad Verchovinou tepe. 

Leť hrdličko Aničko, 

leť hrdličko, Aničko.  

*** 

 

Прелестный пейзаж и – действие восьмое, в котором в пивной присходит жуткая развязка 

За стойкой копошится Моисей, за окном на дереве сидит горлинка. 

КАШПАРЕК 

Ну чего ты там пялишься у своей стойки, Моисей! Ты что, не видишь, гость твой 

наивкуснейший пришел к тебе помолвку свою преторжественнейшим образом отметить? 

МОИСЕЙ поворачивается от стойки и несет две кружки пива 

Не пялюсь я, брат Кашпарек, пену на Вашем пиве создаю. Вот, готово. Уже несу. 

КАШПАРЕК 

Давай-ка, садись – и выпей со мной. 

МОИСЕЙ 

Неизвольте гневаться, господин старлей, только я пива сегодня пить не буду, вера не 

позволяет. Садиться за стойку. 

КАШПАРЕК надувшись, отворачивается от Моисея 

Дурак старый, пердун вонючий, пиво его не устраивает! Ой, ахинею тут несу – и голубка 

нежненького, что на веточке сидит, не приметил. Стреляет из своего револьвера прямо в 

птицу за окном. Горлинка жалобно кричит: «Врр.. Врр.. Ай-ай-ай..» Так, Моисей, быстро 

учухайся, сгоняй на улицу – и в духовку, жаркое хрустящее из добычи моей приготовишь. 

МОИСЕЙ становится на колени к окну 

Слишком высоко вы целились, господин старлей. Не к добру Вам такой ужин будет... 

Уходит и уносит горлинку. 

АКСИНЬЯ 

Здравствуй, Мойсей. Принеси-ка мне водки и рюмочку. 

МОИСЕЙ подбегает 

Только из погреба, ледяная. Засматривается на нее и кланяется. Рад видеть тебя, 

Аксинья. Уходит. 

КАШПАРЕК подвигается на стуле к Аксинье 

Надо тебе сказать, мать, что Анечку вашу я люблю больше всего на свете. Так бы и съел ее 

от любви своей преогромной! 

МОИСЕЙ несет ужин 

А вот и птичка Ваша, господин Кашпарек. Только не голубок это был, а горлинка. 

АКСИНЬЯ 

Ты где эту горлинку взял, Моисей? Вскакивает и бежит к нему. 



МОИСЕЙ 

Так вот господин Кашпарек только что на дереве пристрелил. 

АКСИНЬЯ взволнованно обращается к Кашпареку 

Как Вы могли, убийца?? Подскакивает. 

КАШПАРЕК поддевает кусочек мыса 

Так, отставить телячьи нежности. Что такого? Летел голубь какой-то, маленький, мимо – а 

тут я, с табельным оружием. И не тревожьте меня больше, потому как желаю я себе 

приятного аппетита и ем обыкновенно без всяких разговоров. Есть прямо у стойки. 

АКСИНЬЯ колдует у стола 

Jedno sousto jen si dej 

s chutí po něm zachrochtej. 

Do říše, kam patříš běž 

a věř tomu, že dříve než 

podruhé kousneš, tvoje pleš 

zrůžoví a štětinami pokryje se včíl. 

Toť má vášeň, toť můj cíl.  

КАШПАРЕК проглатывает кусочек мяса и превращается в поросенка 

АКСИНЬЯ уже вежливо извиняется перед Моисеем 

Прости, Моисей, отведу его к себе домой. 

МОИСЕЙ стесняется и краснея, отворачивается от Аксиньи 

Оставайтесь тут оба, все веселее нам будет. 

АКСИНЬЯ гладит Моисея сзади по плечу 

Так ты жить со мной хочешь? И не боишься? 

МОИСЕЙ 

Чары твои справедливы, Аксинья. Кашпареком в хрюшку превратить, это ты все 

правильно. А то вообразил из себя не весть что, молодежь нашу с пути истинного свести 

хотел. 

АКСИНЬЯ садится и прислоняется головой к Моисею 

Мудрый ты, Моисей. Если хочешь, останусь. А свинью эту я пнем волшебным в барашка 

преврачу, чтоб и тебе не в обиду. 

МОИСЕЙ обнимает его 

Добрая ты женщина, Аксинья. Да и мастерица своего дела – не пропадем мы с тобой. 

Гладит поросенка. Тот довольно хрюкает и облизывает свою тарелку. Хорошая из нас 

получится семья. И свадьбу сыграем – не стыдно будет людей пригласить! 

ХОР задорно поет 

Verchovyno, svitku ty naš... 

 

ЗАНАВЕС, КОНЕЦ. 


