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СЛУЧАЙНОЕ СЧАСТЬЕ
Сатирическая сказка
Сосипатр Свиридыч Селезень-Себялюбский – сорокасемилетний
статский советник
Светозар Силыч Сойкин – стаканчиковский столоначальник, староват
Секлита Серапионовна – супруга Светозара Силыча Сойкина, старовата
Софья Светозаровна Сойкина – семнадцатилетняя сударыня
Савватей – слуга Селезня-Себялюбского, солдатский сын, сверстник
Софьи
Стешка – сорокалетняя служанка Сойкиных
СЕЛЯНЕ С СЕЛЯНКАМИ СЕЛА СТАКАНЧИКОВА
Стаканчиково – славное, симпатичное селеньице, сыздавна ставшее
свидетелем славы самого Суворова. Существовавшие сельские смолокурня,
скотобойня, солеварница соперничали с солидными сибирскими сооружениями.
Светлочубые селяне сызмальства светились сказочной статью смутьяна
Стеньки. Синеокие селянки совершенно сопоставлялись, скажем, со
столичными салонными статистками. Словом, Стаканчиково считалось
селом сносным.
Следуя справедливости, стоит сказать: сам Селезень слыл
стаканчиковским. Северная столица сманила семнадцатилетнего Сосипатра,
сделав студентом. Схватив синекуру, Селезень стал стесняться села
Стаканчикова. Столичная скука съедала Сосипатра Свиридыча, словно сокол
сапсан суслика. Стаканчиково снилось со спирту, с самогону, с сидру.
Сиживая с семинаристами-собутыльниками, Селезень слёзно срамил своё
существование, стремясь стяжать сострадание. Семинаристы слушали, сухо
сочувствовали.
Сначала Селезеня спасало самогонное сообщество. Спиваясь, Сосипатр
Свиридыч становился склочным, спорил, сорил серебром, склонял сектантов,



Все слова в данном произведении начинаются на букву «С» (примеч. авт.).
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спиритуалистов1. Сотрапезники смеялись, Селезень свирепел, скандалил, с
самогону стал страдать страшными сновидениями. Слуга статского
советника Савватей, сознавая смертельность сложившейся ситуации,
сокрушался: «Столица старается сгубить слабовольного Сосипатра
Свиридыча. Словно стогу сена, суждено судьбой сгореть свистуну2».
Самоуспокоение снизошло само собой: «Село Стаканчиково станет спасением
слабеющему Сосипатру Свиридычу».
Селезень спохватился сам: стало сдавать сердце. Сказавшись
сослуживцам слабогрудым, Сосипатр Свиридыч сгрёб содержание, собрал
саквояж со скопищем своих сорочек, сюртуков, сапог. Савватей сготовил с
собой снедь.
Седлая сноровистого саврасого скакуна, Селезень спешил скорее
свидеться со Стаканчиковом. Скуластый слуга Савватей следовал со своим
сюзереном.
Сентябрьское солнце светило слабо – сказывалась северная сиротливая
стихия. Сельский суходол сверкал свежим суриком. Сутки спустя стёжки
стали слякотными, синева – свинцовой.
Сверзившись сам, Савватей самолично стащил с савраски слегка спитого
Селезня. Селяне с селянками, ставшие свидетелями сомнительной сцены,
страшно смущали Сосипатра Свиридыча. Селезень судорожно соображал,
стоит сказать скабрезное словцо стаканчиковскому сообществу. Силился,
сопел, стегнул слугу стеком. Смолчал.
Стаканчиковскийй сруб Селезня стоял сиротливо. Сорняк съел сад,
сторожевая собака сдохла. Стала сырой спаленка.
Спальня Селезня.
Селезень (слезливо). Скука, Савка, скука-а-а-а!
Савватей: Самогончику, сливянки, сударь?
Селезень (сердито). Совсем сдурел, солдатчина. Смотри, сошлю, скажу…
солитер3 скрал.
Савватей. Смилуйтесь, Сосипатр Свиридыч, солитер содержанка сцапала.
Судили согласно собственноручно составленному свидетельству.
Селезень. Савка, со свету сживу! Ску-у-у-ка!
1

Спиритуалисты – последователи спиритуализма – идеалистического философского учения,
признающего дух сущностью и первоосновой мира, отрицающего возможность познания материи и
подменяющего знание верой.
2
Свистун (перен.) – человек, который много говорит и мало делает; болтун, бездельник.
3
Солитер – крупный бриллиант.
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Савватей (стороной): Сатрап. (Селезню.) Семью создайте, сударь.
Спаситель супругу сыночками сподобит.
Селезень. Супруга, сыновья, семья… Столько сил…
Савватей. Сказывали, Сойкины сватов сзывают Софье.
Селезень. Стара?
Савватей. Семнадцатилетняя.
Селезень (самодовольно). Семнадцатилетняя?! Счастливый случай.
Собирайся, Савка, скорее. Снеси сюда сюртук, сорочку синюю с серебром,
сапожки со скрипом: Селезню салопником4 слыть стыдно. Сермяжку5 свою
сожги, скотина. Селяне судачат: Сосипатр Свиридыч совсем скупым стал,
слуге свитку6 справить стесняется, себялюбцем считают.
Савватей. Солдату – скатка7, сибирке8 – складка.
Селезень. Седлай саврасого скакуна, сапог сиволапый. Спешу.
Савватей. Сумерки спустились, свечерело, сударь. Совестно смуту сеять.
Сойкины сердиться станут.
Селезень. Страсть сердце спалила. Сватаюсь. Сегодня. Сейчас.
Сцена следующая
Светозар Силыч Сойкин – сановитый сивоусый старик с серебристыми
сединами, слыл страшным собственником. Случалось, стаканчиковский
страдалец спросится сотенную ссудить, Сойкин скажется сирым. Самолично
сулил серебро станционному смотрителю: салазки сойкинские сточились,
смотритель салазки справил. Сойкин-супостат схитрил, селянина, стыдно
сказать, с сумой скитаться спровадил. Смотритель, сказывали, слабоумием
страдать стал.
Светозар Силыч само спокойствие: счастлив, самодоволен, сосёт сигару,
сплёвывает,
субботами
стишки
сочиняет,
с
«Современником»
сотрудничество сводит.
Соседи Сойкиных сторониться стали: Сойкин сущим сатаной сделался.
Сундук с серебром спрятал, самоуспокоился. Сквалыга, словом.
Секлита Серапионовна Сойкина, сухонькая столоначальница 9, старалась
сохранять самообладание, супротив супруга слово сказать стеснялась,
4

Салопник, чаще салопница (разг. устар.) – женщина, обычно пожилая, просящая в богатых домах на
бедность.
5
Сермяжка (сермяга) – верхнее платье, кафтан из тонкого сукна.
6
Свитка (свита) – род широкой и длинной верхней крестьянской одежды.
7
Скатка (воен.) – шинель, свернутая в трубку и связанная в концах для ношения через плечо.
8
Сибирка – русская верхняя одежда из сукна в виде короткого кафтана в талию со сборками.

Московский Салон Литераторов
Елена Галустова

считала, со старика спесь сама собой сойдет. Страдала Сойкина смиренно,
случалось, смахнув сёезы, сообщит Софье: «Стерпится-слюбится». Сойкин
смеялся, самодурствовал: супруге срамное слово сказывал.
Софья, светловолосое, сероглазое, скромное существо, сочувствовала
Секлите Серапионовне, Светозара Силыча сторонилась.
Садик Сойкиных с сардониксовыми статуями,
справа – сараюшка с сеновалом, слева – светелки слуг.
Средь сада стоят стол, стулья. Со стола складками свешивается
сермяжная10 скатерть. Сойкина, сидя, салфеточкой смахивает со скатерти
ситные соринки. Сойкин слегка сопит, смотрит «Современник».
Слышится скрип сушняка.
Сойкин (сам с собою). Стоит спилить старые сучья, сухостой сибирякам
сбыть… Сколько, спрашивается, серебром со сделки схвачу? (Считает.)
(Спохватывается.) Стойте, стойте, случалось, сухая сосна свежим стеблем
стреляла. Самому, сталось, сгодится!
Софья, схоронившись, смотрит странный спектакль. Спешившиеся
седоки – Селезень со слугой Савватеем. Селезень стряхивает сор с сюртука,
Савватей снимает сбруи со скакунов.
Савватей (Сойкину). Сватам сюда?
Сойкин. Сюда-сюда. (Стучит стаканом, сзывая слуг.) Стешка! Стешка!
Ставь самовар, savate11!
Стешка смолчала.
Сойкин (стороной). Сдаётся, Стешка спит. Слава Создателю, сэкономлю.
Самовар справный, сотню серебром стоит.
Селезень (Сойкину). Светлейший…
Сойкин. Светозар Силыч…
Селезень. Светозар Силыч… С-с-с…
Сойкина. Сиклета Серапионовна…
9

Столоначальница – жена столоначальника – чиновника, начальника стола в каком-либо учреждении в
дореволюционной России.
10
Сермяжный – сделанный из сермяги – домотканого грубого некрашеного сукна.
11
Savate (фр.) – старый стоптанный башмак; перен. – невежда.
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Селезень. Сиклета Серапионовна. Самолично скоропалительно со
страстию стремлюсь создать семью с Софьею Светозаровной.
Сойкин сердито сопит.
Самоуверенность Селезня страшит Софью. Софья сбегает.
Селезень (с самолюбованием). Сосипатр Свиридыч СелезеньСебялюбский, статский советник, столичный…
Сойкин. С самого Санкт-?.. Стешка, самовар!
Селезень (самоуверенно). С самого-самого… (Садится.) Столица.
Старинные скверы, салонная суета, статные смоковницы... (Сойкину.) Самовар!
Сливяночки-с, сударь. (Сойкин ставит стопочку сливянки.) Спасибо,
светлейший…С самодержцем сотоварищи-с. Случалось, сказану: «Садись,
Саша, скерцо сыграем». Сиятельство самодержец смеется: «Сосипатр
Свиридыч, самовластия стесняюсь». Сакраментальные слова… Саламату12
сварим, скушает-с.
Сойкина. Самодержец саламату скушает?!
Селезень. Скушает-с.
Савватей: Стыдно, сударь. Сочиняете сказки.
Селезень (Савватею). Ступай, сволочь. (Сойкину.) Самодержец советы
спрашивает: «Сосипатр Свиридыч, соблаговолите сказать, стоит совершать
сепаратное соглашение с Саксонией?» «Саша, – сказываю, – советую
Сперанского спросить». Слушается.
Сойкин (спешно). Согласен, согласен. Скоро свадьба. С Софьюшкой
ссужу серьги с сердоликом, семь сибирских самородков, смолокурню…
Селезень. Смолокурню? Славно.
Сойкин (Селезню). Ставни? Сказали, ставни?
Селезень. Сказал, славная сливянка, сударь.
Сойкин. Совершенно справедливо.
Сойкин старается стащить со стола сулею13 со сливянкой,
Селезень схватывает сулею, старательно сливает содержимое.
Сойкин. Сейчас смотрины сорганизуем.
Сойкина. Согласная. Счастье Софьи Сойкиным священно. (Сзывает
Софью.) Софьюшка, Сосипатр Свиридыч сватаются!
12
13

Саламата (устар. и обл.) – кисель или жидкая каша из муки с маслом или салом.
Сулея (устар.) – плоская склянка, бутыль (преимущественно для вина).
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Селезень (стороной). Смотрины? Семнадцатилетняя Софи с серебром, со
смолокурней – само совершенство.
Софья случайно сталкивается с Савватеем, слоняющимся садом.
Савватей (стороной). Светло-синий сатиновый сарафан, сапожки
сафьяновые, серебряные сережки. Скромно. Сударыня? Слишком скромна.
Служанка? Служанка Савватею сподручнее.
Софья (стороной). Свитка старенькая, сыромятные сапоги стоптаны.
Сдаётся, слуга сватающегося старика. Светлоок, статен, словно саженец…
Спаситель, сердце стонет…
Софья смущена, спешно скрывается.
Сцена следующая
Светелка Стешки. Слеповатая стеариновая свеча слегка стаяла. Слева –
скисший сенник служанки, справа – скамья. Ссутулившись, сидит Софья.
Стешка – сдобная, сизолицая селянка, сердечно сопереживает Софье.
Софья (слезно). Стеша, Стеша, сердешная, Сойкины слово сдержат – со
стариком сосватают.
Стешка. Сколько суженому?
Софья. Сорок семь, сказывают.
Стешка. Сегодня семнадцатилетние сударыни степенных самцов
старцами считают. (Смеется.)
Софья. Смотрит, словно стрелами стреляет. Слово скажет, сморкается.
Скучные суждения сводит. Слизняк, словом… Самоубийство совершу,
супружество с Селезнем сродни смерти.
Стешка. Смилуйтесь, сударыня, срамно слушать.
Софья (самозабвенно). Соловецкой схимницей сделаюсь… Сгораю,
Стешенька, словно спичка-серянка.
Стешка. Сударыня, Софья Светозаровна, сомлели совсем. Страдалица.
Сказывайте, сказывайте случившееся.
Софья (сконфуженно). Симпатия сложилась. Со слугой Селезня. Соколик
синеглазеньки-и-ий… (Стонет.)
Стешка. С Савватеем?! (Свистит.)
Софья. С Савватеем. Страдаю, Стеша, слабеют силы…
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Стешка (стороной). Сойкиных слабоумие скосило. Сроду сумасшедших
страшусь. (Софье.) Сударыня, свадьба сговорена?
Софья. Сговорена. Селезню сулили серёжки, самородки, смолокурню.
Стешка. Смолокурню? Сказилось сойкинское семя.
Софья. Светозар Силыч сильно столицей соблазнился. Селезень с
самодержцем сотоварищи.
Стешка. Сбрехал. Столичные складно слагают, словно светляки
стрекочут. Судите сами, сударыня, сможет словоблуд счастие Софьи
Светозаровны составить?
Софья (смиренно). Светозар Силыч своё слово сказал, Софье, сталось,
суждено страдать.
Стешка. Слушайте, сударыня, сплутуем слегка. Сударыне – Савватея,
Стешке …Селезня. Смекаете?
Софья. Селезня?!
Стешка (с сарказмом). Сами сказывали, слизняк. Смертушку сзывали.
Съехидничали со Стешкой, сударыня Софья Светозаровна. Стешка – служанка,
счастье слугам сторона.
Софья. Сознание совсем смутилось.
Стешка. Слушайте, сударыня. Свидетелями святые станут, священник.
Служку Сергуньку сообщником сделаем. Свершится свадебка.
Софья. Свадьба – слишком серьёзное событие. Стоит совета спросить.
Светозар Силыч…
Стешка. …самодурствовать станет. Стешку свинаркой сделает, сударыню
– супругой столичного сребролюбца. Суженого Савватея… Савватея солдатом
спровадит – соловецких ссыльнокаторжных сторожить.
Софья. Стошнит сейчас!
Стешка. Соображать совместно станем. Ступайте, сударыня, салоп свой
смушковый снесите. Стешка служанкино старьё скинет, салопом срам скроет.
Селезень староват, сойкинской сливянкой слеповат: снизойдет Стешку
супругой сделать.
Софья. Страшно становится, Стеша.
Стешка (скороговоркою). Создатель смилуется, свинья скопытится.
Служанка со страстью стала стремительно созидать счастье Софьи.
Сама Софья стоически сохраняла самообладание. Сговор состоялся. Сначала
совместными стараниями соучастницы сочинили следующее: «Светлейший
Сосипатр
Свиридыч!
Согласна
стать
Селезень-Себялюбской.
Стаканчиковский священник соединит союзом счастливые сердца. Свадьбу
сыграем семейно. Соблаговолите, сверхпорядочный Сосипатр Свиридыч,
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сохранить секретность сего сообщения. С симпатией Софья Светозаровна
Сойкина».
Стешка, снарядившись Софьей, самолично снесла сочиненное Селезню.
Свидевшись со своей «суженой», Сосипатр Свиридыч стоял сродни соляному
столбу. Сунув статскому советнику свиток, служанка сбежала.
Справившись со смущением, Селезень сноровисто стал собираться:
скорое счастье с Софьей согревало сердце самолюбивого статского
советника.
Сцена следующая
Скромная столовая семьи Сойкиных. Светозар Силыч сидит с сигарою,
сочиняет стихи. Секлита Серапионовна стучит спицами.
Сойкин. Слушай, Секлитушка, снизошло. (Самозабвенно.)
Словно сотня свирепых сарацин
Сражается Сосипатр смелый.
Сходят снега…
Сойкина. Слово старопрежнее сыскал – сарацины. Са-ра-ци-ны… Словно
сани скрипят. (Сплевывает.)
Сойкин. Самурайское совершенство стиля способны созерцать сведущие,
Секлита-сан.
Сойкина (смешавшись). Сейчас, Светозарушка, совсем сложно сказал.
Сойкин. Срамота! Сама стрекочешь словно смерд. Смотри, скоро с
самодержцем свояками станем. Соизволь сейчас слагать сладкоречиво!
Селезень со Стешкою. Стешка сторонится Сойкиных.
Селезень (Сойкину). Соблаговолите сказать, светлейший, сколько Софье
стукнуло?
Сойкин (спешно). Семнадцать.
Селезень (свирепея). Семнадцать?! Слепец! Soixante14!
Сойкин. Сами слепы, сударь! Софьюшка сродни салатному стебельку,
свежа, словно сурепка.
Селезень. Свежая сурепка?! Саксаул!
Сойкин (стороной). Спирт совсем смутил сознание счастливца.
(Селезню.) Сливянку, сударь, следует селёдочкой сдабривать.
14

Soixante (фр.) – шестьдесят.
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Селезень. Сами скушайте свою селёдку. Сосватали со старухой!
Созерцайте, созерцайте счастливых супругов.
Сойкин (сердито). Сатир!
Селезень. Сколопендра!
Сойкин. С-с-с-столичный си-ба-рит!
Селезень (стороной). Старик со счастия совсем свихнулся. (Сойкину).
Суда-а-а-арь, Светозар Силыч, смотрите сами…
Селезень сбрасывает со Стешки смушковый салоп.
Сойкин (Стешке). Сгинь, сгинь, сатана!
Сойкина. Стешка!
Столоначальника сковал столбняк, с сановной супругою сделались
судороги.
Селезень
(стороной).
Слабоумными
сказываются,
скупердяи.
(Сойкиным.) Содержание Софи – серебро со смолокурней – спрятать сдумали?
Сойкин (справившись с собой). Самообольщаетесь, светлейший.
Смолокурню с Софьей сулил. Стешка – сойкинская служанка. Слопали,
сударь?
Селезень (Стешке). Сами, сударыня, собеседуйте с сельскими
сумасшедшими.
Стешка (собравшимся). Сызмальства Степанидой Силантьевой
Скамейкиной считалась. Стала Селезень-Себялюбской, супругой Сосипатра
Свиридыча.
Сойкина. Стешка советницей сделалась. (Стонет.)
Сойкин (со смехом). Светлейший Сосипатр Свиридыч, сталось,
сочетались с сиволапой служанкой. (Стороной.) Слава Создателю, сойкинское
состояние сохранилось!
Стешка (Сойкину). Склочный, скупой, своенравный старикашка.
Сребролюбие совесть совсем скомкало: Софью сторговать сподобился.
(Снимает со стены «Спасителя», суёт Сойкиной.) Сзывайте Софью, Савватея.
Сделайте свою Софью счастливой.
Сойкин (собравшимся сердито). Софью с Саватеем сосватать? Смеётесь,
сограждане?
Стешка (Сойкину). Снова самочинствовать собрались, сударь.
Сосипатрушка самодержцу скажет, сибирские сосны сплавлять станете.
(Строго.) Сзывайте!
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Сойкин (стороной). Самодержец – серьёзная сила. Софьюшка!
Сойкина. Сав… Сав… Савватеюшка!
Слегка смущённые Савватей с Софьей.
Сойкин: Сродничек! (Сплевывает.)
Сойкина (Савватею). Сыночек, Софьюшку сбереги.
Сойкин (Савватею). Состояние сойкинское спустишь, сгною!
Савватей (собравшимся). Своей семьей станем существовать,
самостоятельно. Служивым сойкинские самородки – словно собаке сарафан.
Сойкина (супругу). Сподобил Создатель старика свинцовым сердцем!
Сойкин (супруге). Смелой стали, сударыня. Супротив супруга
соображения сказываете. (Собравшимся.) Сговор сплетаете? Свяжу, сошлю,
сгною – содрогнется Стаканчиково! Сойкин – сила, Сойкин – совесть, Сойкин
–…
Стешка. Скоморох!
Сойкин (со стоном). Сдавило сердце, селезёнку скрутило…
Селезень. Слабак!
Стешка (Селезню). Ступай, ступай, Сосипатрушка, собирай саквояжик.
Столицей самоуспокоимся.
Селезень, спотыкаясь, сходит со сцены.
Стешка. Соизволь, Светозар Силыч, Сосипатру Свиридычу серебро
ссыпать. Сами сказывали, стоит сейчас скаредничать?
Сойкин сердится, стучит сандалиями.
Стешка (Сойкину). Смотри, старый сводник, самодержец слово сдержит.
Сойкин (струсив). Согласен-согласен, Степанидушка. Сосипатру
Свиридычу самолично сундучок снесу.
Сойкин спешно скрывается.
Софья. Спасибо, Стеша. Страшусь счастье своё спугнуть.
Стешка. Счастье случаем славится, споймал – сумей сдержать.
Совсем скоро Стаканчиково смирилось со случившимся. Снова смолила
сойкинская смолокурня – собственность Софьи с Савватеем. Савватей
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стремительно сколачивал состояние, становился середняком. Софья, словно
сурчиха, стерегла своих сыновей. Савватеичи – Севастьян с Селиваном, –
слывшие своей строптивостью, старших слушались.
Свадьба Софьи совсем скосила Сойкина: старик слёг, стал скверно
слышать. Стаканчиково сотрясали слухи: Светозара Силыча сглазили.
Секлита Серапионовна смыслом своего существования считала сероглазого
Селивана, схожего с самой Софьей, старшего, Севастьяна, сторонилась –
слишком сопливец скопировал Савватея.
Свидания со Стаканчиковом Селезень сократил: старел, скуку скрашивал
самогончиком, сойкинской сливянкой. Сначала Сосипатру Свиридычу сливянку
слал сам Светозар Силыч, сомлевшего Сойкина сменила Секлита
Серапионовна. Степанида Силантьевна супруга соблюдала строго, с сельским
своенравием. Селезень свои страдания сказывал сослуживцам, сдабривая
стенания скупой слезой.
Словом, семейное счастье столичного статского советника
складывалась сообразно светилу, случайно сбавившему скорость…
Строгий слушатель! Согласись, создать сказку сложно, сказать срамное
слово сподручнее. Следуй совету: суди сочинённое согласно совести, словно сие
создал сам.
С симпатией, Сочинитель

