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И дом помещичий и двор
Разбойники в ночь окружили.
По счастью, во время ворота затворили
И на запор.
Решились дать отчаянный отпор.
Кто взял топор,
Кто косу, кто косарь, кто вилы,
И стали твердо у ворот,
Чтоб отразить враждующий народ.
Разбойники, что есть в них силы,
Ломают ворота — трещат на вереях.
Они ломают,
А с крыш по них стреляют
Каменья, кирпичи бросают;
Бабенки плачут и ругают.
И крик и вопль, и вой и страх,
И ужас на дворе и даже в чердаках.
Но не теряется ни сколько дисциплина:
Военного они имели господина.
Полковник барин был. Он с трубкою в зубах
И саблей острою в руках,
Разбойникам не угрожает,
Но всем распоряжает
И духу придает своим.
Вот вдруг бежит с крыльца Максим,
По званию буфетчик.
Десятерым не сладить с ним.
Откуда ни возмись Клейнгунд, дворецкий Немчик,
Большой газетчик.

Максима он остановил.
„А после ужина твой рюмки перемыл?“
— Нет, Карл Крестьянович, я утром перемою:
Теперь позвольте-ка мне к бою. —
„Нет, нет!
Марш на буфет.
Сей час пошел, скотина!“
Сюда, Максим вперед!
Не слушай бусурмана, врёт!
Раздался голос господина.
И вот Максим уж у ворот.
Он вытащил запор, взмахнул, стоит и ждет.
Ворота растворились.
Колонна в ворота идет.
Рогатины и ружья появились —
Как хватит наш Максим запором по ногам,
Так человек семь повалились,
И в то ж мгновенье барин сам
Вскричал: пали! и полетели пули.
Разбойники вздрогнули,
Попятились.— Вперед! — На них весь тиснул двор.
Максим, отбросив свой запор,
Схватил одной рукой косарь, другой топор…
И ну рубить почем попало.
А Немчик, что его за рюмки так бранил,
Со страху трубку уронил.
Колонны в миг не стало.
Рассеялись.... Лови их! бей! вяжи! ура!
Победа! торжество! Разбойники разбиты....
А рюмки все таки осталися не мыты
До самого утра.

А. Измайлов.
Мезень 1828.
СЛАВЯНИН, ЧАСТЬ ТРИНАДЦАТАЯ. 1830

