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дѣйствующія лицА,

дутыломъ, зажишочной Дворянинъ Задонской,

„ПаВ111ИНА,

СуСАннА,

ЛЕСТИГОНЪ, сmaринной другъ дома,

РАДИНЪ , любовникъ Сусанны,

СУСЕКИНА, пріяmельница ихъ дома.

ПЕЧАЛКИНТъ, молодой человѣкъ, знакомой въ домѣ,

ДИКСМАНЪ, экономъ Редуша.

СЛУГА.

швейцлгъ.

ДВОРЯНИНЪ, безъ рѣчей.

его дочери.

Дѣйсmвіе на Камѣ въ домѣ и комнашѣ

Г-на Дурылома.

«чь-чьчѣлкѣчѣлкѣчьмь

„че:
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ДурыломБ одинb. (Онъ въ по

лу-серmукѣ, по домашнему,«въ

ушреннемъ своемъ кабинеmѣ)

О сmѣны, въ коихъ я чрезъ разныя явленьи

Всю публику держу лѣmъ mридцаmь въ изумленьи!

Уже ли съ вами рокъ разсшашься мнѣ велишъ,

И купчую на васъ Палаша совершиmъ? —

Ужели городъ весь, любя мои превоги,

Изъ врашъ своихъ мнѣ вонъ велишъ искаmъдороги?—

Имѣя на Дону помѣсшья за собой,

На Каму привлеченъ нечаянной судьбой,

И новую найдя здѣсь родину изъ дѣmсmва,

Учился лишь одной наукѣ — раболѣпсшва,

Здѣсь выросъ, взялъжену, и къ счасmью какъ-посъ ней

Я прижилъ нѣсколько прекрасныхъ дочерей ,

По нихъ спалъ всѣмъ знакомъ, по нихъ ко мнѣ

ласкались,

И дружесшва со мной какъ счасшья добивались;

Редуmъ меня своимъ Дирекшоромъ нарекъ;

Семнадцашь лѣшъ въ немъ былъ я громкойчеловѣкъ;

Всѣхъ Членовъ имена, чины и лѣma знаю,

И каждому на вкусъ забавы снаряжаю : —

Но, ахъ! колико свѣшъ спалъ нынѣ развращенъ!

Въ невѣжесmвѣ умы, и духъ уничиженъ!

За всѣ мои пруды, какихъ никшо конечно

(Могу я самъ съ собой сказашь чисшосердечно),

Никшо изъ равныхъ мнѣ бояръ не оказалъ,

Въ награду изъ Сшаршинъ изверженъ нынѣ сmалъ я

И подлый экономъ — бездушна шварь Нѣмчурка,

Кошорый ѣлъ мой хлѣбъ, моя возила бурка,

Кmо?—Диксманъ на носу играешъ у меня!

ЧА с ть 1V. А я

у «
- до 1 " —" я „, . . ..,

15, 3-е. т. . . . . I
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Нѣmъ, нѣmъ, не momерплю. О Небо! о земля!

Поѣду, поскачу искашь другаго края,

И лучше пусmь меня сразиmъ судьба лихая,

Чѣмъ долѣе еще mакой позоръ шерпѣшь!

По дудочкѣ чужой не мнѣ плясашь и пѣmь.

«Чѣ.

Я В Л В. Н. Т Я ду

Ду рыл омъ и Д и к сл а н ѣ.

Дурѣ л омБ. (Въ сmорону)

О черmѣ молвъ, онъ шушъ; но должно скрышъ

досаду:

Ему везешъ у насъ,

Д и к сл а н ѣ.

Прекрасную помаду

Съ спафешой получилъ сей часъ я изъ Москвы;

Мнѣ помнишся, ее выписывали вы:

И шакъ я поспѣшилъ съ нижайшимъ къ вамъ по

чmеньемъ

Обрадовашъ вашъ домъ mакимъ увѣдомленьемъ.

Дур ѣ л оли Б.

Помада 1 . . . . помню. . . . шакъ. --- Спасибо.

Чmо цѣна?

Д и к сл а н ѣ.

Червонный за горшокъ она заплачена,

Дурыложѣ,

Червонный?—Неужъ ли? —

Ди к ом а н ъ.

За шо и аромаmы!

Дур ы м ом ѣ.

И выдохнушоя вмигъ; а добрые дукаmы. . . .
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Д и н сл а н ъ.

Не пахнуmъ илегки, бѣгушъ какъ съ горъ вода.

духи на головѣ бываютъ иногда

Замѣною mому, чего, внушри природа

Не всякому дала.

Дурыл ом ѣ.

Пусшое браmецъ, — мода;

По модѣ живучи, вскружился цѣлой свѣmъ.

Жесминовъ пы найдешь вездѣ и духъ цвѣшъ:

У модницъ на груди, у франша на кафшанѣ,

И смѣшанъ съ maбакомъ у сшарика въ карманѣ;

Не рѣдко я видалъ, сынъ, дочь, весь домъ въ дырахъ,

Оmецъ какъ маковъ цвѣшъ, — а машушка въ духахъ.

Но дѣло не о помъ, — снеси горшки къ Павлинѣ.

Д и к сл а н Б.

Какъ кспаши мой поваръ ко мнѣ подъѣхалъ

нынѣ !

„Сегодни всѣ въ редуmъ съѣзжаюmся чины,

Обжорный maмъ обѣдъ -— и выборъ въ Сmаршины.

Кашпановъ безъ числа и усmрицевъ наслали,

Не шуmочной мнѣ пиръ въ собраньи заказали у

Какой съ Венгерскимъ кремъ, уха — хошьбы Царю!

Жена полчешъ миндаль. я пуншъ рояль варю;

А къ вечеру, дабы короноваmь забаву,

За рубль съ персоны даmь взялся я балъ на славу.

Дуры-молвѣ. (Въ сmорону)

Нѣmъ мочи выносишь надменносmи mакой!

Ты развѣ членъ, чшобъ могъ дашь праздникъ самъ

собой? —

Мнѣ памяшенъ Усшавъ Дворянскаго Собранья,

Кошорый ушвержденъ съ публичнаго желанья,

Подписанъ въ 8о4 годѣ мной,

Понеже я піогда былъ первымъ Сmаршинóй;

Правишельсшвомъ самимъ онъ признанъ превосход

IIIIIIIIIIIIII
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Д и к сл а п Б. ( въ сторону у

Тогда и былъ хорошъ; а нынѣ спалъ негод

- . . Нѣмъ.

Дур ѣ л о м Б. - "

Ты дерзокъ не пущемъ.—Параграфъ въ немъ

. . одинъ,

Я помню, mакъ гласишъ . . . 1

Д и к сл а н Т.

Вы спориmь, господинъ;

Но скоро послѣ васъ Усmaвъ перемѣнился

И новый въ Клобѣ здѣсь порядокъ дѣлъ явился.

Дур ы м ом Б.

Прошу сказашь, какой?— Не вѣрю, бышь не

льзя!

Меня не оплепешъ. — Иль mы забылъ, какъ я,

«За mо, чmо экономъ спалъ мерmвымъ сномъ у печки

И въ пору не успѣлъ зажечь на балѣ свѣчки,

Велѣлъ ему въ сѣняхъ сшо палокъ опсчишашь,

Немѣцкіе бока пб? Руски оmкашашь.

Д и к с л а н Б.

Да шо не Диксманъ былъ. — Задоришесь на

прасно;

л

Досады вашей я причину вижу ясно:

Привыкнувъ сшолько лѣшъ Дирекшоромъ все бышь,

Вaмъ шошно рядовымъ и годъ одинъ прожипнь.

Вишь я не виновашъ, чшо велъ себя шакъ худо

Вашъ прежній экономъ,

, - Дурѣ л ом ѣ.

. Кшо?— Моеель?— Эmо чудо и

Онъ былъ не безъ грѣха, конечно; но за mо

Редушу mакъ служишь не смыслишъ здѣсь никшо.

Д и к сл а н ѣ.

А я слыхалъ объ немъ во всѣхъ домахъ иное.

Дур ѣ л оли?».

А чшобы на примѣръ слыхалъ объ немъ худое?
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Д и к сл а н ѣ.

Извольше; — но прошу заранѣй не пѣняшь,

Коль искренносmь моя васъ будеmъ обижаmъ. —

Я слышалъ, чшо за сшолъ плашили всѣ безмѣрно,

А кушали всегда на балахъ очень скверно;

Чшо часшо подавалъ изъ промзглыхъ онъ коmлеmъ,дву

Въ лампадномъ маслѣ всѣмъ плавучій винегрепъ.

Дуры ломѣ.

Неправда! — Винегрепъ былъ кусъ наипрі

япной,

Изъ разныхъ понкихъ мясъ, и очень деликашной,

Д и к сл а н Б.

Я шо передаю, чшо публика швердиmъ.

Дурѣ л ом Б.

Она все мѣлепъ вздоръ, къ ней весь пропалъ

. . . кредишъ.

Чшо далѣе? —

Д и к о л а п Б.

Еще я слышалъ, будшо смѣты

Реликой сшояли негодные пашпенны;

"999 будшо Мовель вашъ на сальцѣ ихъ катал.,

9 449что куликовъ, мышиной хвосшъ порчала:

Дур ы л ом Б.

Та вздогъ несешь.— Я самъ до пироговъ охо

" - * . никъ ;

11999пѣшниковъ шакихъ, какіе у меня,

Со свѣчкой поискаmъ.

Д и к сл а н ѣ,

Вамъ очень вѣрю я;

49 гипа всѣмъ не зажмешь. — о винахъ. „въ

полкуюшъ,

9 вспомня прежній Клобъ, до сихъ поръ панычу.

Что въ нихъ всегда была смѣсь, пора, наказы,

г.
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Чшо даже по чинамъ проведена черma,

Я слуги были шакъ намешаны нахалы,

Когда вокругъ сшола пойдушъ ходишь бокали,

Аля первыхъ пяши классъ шампанское нальюmъ,

А прочимъ лишь воды смородинной даюшъ.

Дуры м ом ѣ.

Трещemка, замолчи!— Всѣ вины были славныя

Выписывалъ ихъ самъ, ручаюсь, чшо исправны.

А есшьли по чинамъ не всѣмъ былъ равенъ пай,

Такъ чшо шуmъ за бѣда?—Чинѣ чина почиmaй.

Ты знашь равенсmва браmъ нанюхался въ Парижѣ;

Тамъ всякой самъ себя не чшешъ другаго ниже;

А здѣсь у насъ еще ведешся въ людяхъ сmрахъ.

Поѣзди, посмоmри; — во всѣхъ mы городахъ

Увидишь, чmо не всѣмъ Шампанское подносяmъ,

Иные и медку съ поклонцами попросяшъ.
4

Ди н сл а н ѣ.

Прекрасной аргуменmъ! — Когда манеръпакой,

Такъ сmaло быmь у васъ чиновникъ небольшой

Могъ нюхаmьосеmра, а ѣсmь подъ хреномъ свинью?

Дур ы л о м ѣ.

Напрасно, извини; — я самъ крошилъ баmь

винью :

И эmаго никшо не скажетъ про меня,

Чшобъ ею обнесши кого дозволилъ я.

Д и к сл а н ѣ.

Чmо хуже-mо всего, — просшише дерзновенье,

Вы знаеmе мое къ вамъ личное почшенье, —

Весь городъ говоришъ, чшо будшо въ каждый балъ

Всѣ кремы, пироги, вашъ Мовель собиралъ,

Поmoмъ они къ вамъ въ домъ съ спола переѣзжали,

И mамъ на холодку въ подвалѣ ночевали.

Конечно, вамъ обманъ сmоль гнусной не знакомъ;

Но многіе изъ mѣхъ, кошоры въѣзжи въ домъ,

Увѣриmь и меня по совѣсmи хошѣли,

Чmо госmи ваши сплошъ не безъ догадки ѣли
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Тѣжъ кушанья у васъ на завшра клобна дня»

Кomoрыя сняшы съ радушнаго огня.

Дур ы м ом ъ.

Не городъ, нѣшъ не онъ, сшолъ скаредно зло

словитъ;

Одинъ лишь пвой языкъ повсюду пусшошъ ловишъ:

Но дерзосши шакой снесmи я не могу.

Д и к сл а н Б.

Чmо всѣ mакъ говоряmъ, по чесши я не лгу.

Дуры л ом ѣ.

Съ двора долой, Диксманъ, въ немъ вѣкъ не

попадалися.

Д и к сл а н ѣ. .

Помаду какъ?

Дур ы л ом Б.

И съ ней шы къ черmуубирайся!

«чь"чычычьечѣмъ,зачь-чь

Я В Д Е. Н. I Е 5,

Дур ы м ом ѣ. (Одинъ)

Возможно ли снесши шакого мнѣ mуза?

Сшоль дерзко обругашь придши меня въ глаза!

Онъ щасшливъ шолько шѣмъ, и omъ moго я плачу,

Чшо въ Клобѣ ничего уже совсѣмъ не значу.

Но кшожъ шаковъ Диксманъ? — Въ mолпѣ просmо

людинъ,

А я родился, былъ и буду Дворянинъ ;

Задонскіе края, гдѣ все мое имѣнье, у

Присягой подшвердяшъ мое произхожденье:

Лишь шолько покажусь — во славѣ буду я!

Здѣсь кинули - а mамъ всѣ выберушъ меня.

Одноли шолько здѣсь Дворянское Собранье?

Нѣшъ, нѣшъ, Диксманъ, mвое оmмсmиmся поруганье!

Жошъ въ городѣ я съ годъ шашаюся какъ сшень,

Не скоро, можешъ бышь, придешъ mвойчерныйдень.

*чь?"чь"чь"чь,«чьечѣ.-ч. "чъ.
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II В Л. Е. Н. Т Е 4 е.

плвлинА, сусАннА и ДУРыломъ,

памя и та

Вon jour рара.

Дурыломъ

Я къ вамъ ужь заходилъ; вы спали

Су с а н н а.

проснувшися, сей часъ сюда мы побѣжали,

Дур ы м о м ѣ.

поздненько! — У прыгушъ за чѣмъ перенимашь

ложишься по ушру, а къ вечеру всшавашь?

Су с а н н а. (Павлинѣ)

Поди, просись.

Па вл и н а. (сусаннѣ)

ле стаins, онъ всmрѣшилъ неумильно.

Су с а н н а. "

Конечно чшо нибудь всшревожило васъ сильно?

Дуры л ом Б.

пусшое,— ничего; мнѣ такъ не по себѣ

Па вл и н а. (Сусаннѣ)

Маurais moment, mа вотч. "

(Павлинѣ.)

Пророчила шебѣ..

Па вл и н а.

Я слышала, въ редушъ курьеръ привезъ помаду;

Какъ ради мы съ сесшрои!

Дур ѣ л оли Б.

Су с а н н а.

и мнѣ какъ бышь не раду. "

Диксманъ мнѣ сейже часъ maкъ нагло нагрубилъ,

Чmо я его съ двора по шеѣ проводилъ,

ч,
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Су с а н н а. (Павлинѣ)

Просши швой балъ, ma soeur.

лтавяин а. (Сусаннѣ)

Какой ущіgnon ужасной

Дуржаломъ.

Чшо скажеmе еще?

Су с а н н а.

Сегодня день прекрасной!

Дурля Азомъ.

Да только не для васъ, — на балѣ не бывашь.

За сшыдъ сочшу пуда дѣmей своихъ пускашь,

. Гдѣ Дикоманъ экономъ забавы учреждаетъ

И Руское чрезъ шо Дворянсшво унижаеmъ, --

Тамъ дочери мои не будуmъ никогда;

Чесшь первой мой законъ—я вамъ швердилъ всегда.

ЛТа в л и н а,

Позволите ли намъ хошь съѣздишь ошобѣдишь

Къ Сусакиной?

Дурляломѣ

За чѣмъ?

Л а вл и н а,

Чшобъ новосmи развѣдamь,

Ахъ»«т»

Не кстати, — пустяки.—Вдова сира, бѣдна,

Какой у ней пріемъ?"— Всегда живешь одна,

111апаешся пѣшкомъ въ хорошую погоду,

35 ненасшье подъ окномъ поетъ свою свободу;

Того глядя, сама шошчасъ явишся здѣсь.

Л а вл ин а. (Сусаннѣ)

Ма вошелъ очй «ва «к. 1оit, пропалъ, провны,

мой лекѣ.
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" -- Дурляломъ.

Сусанна, чmо mебѣ Павлина mамъ бормочешъ?

Суса н н а.

Боишся вамъ сказашъ, прогнѣвашь васъ не

XОЧЕТІІIЪ.

лять»» ча я

Да чшожъ паки, скажи?

Сус а н н а.

Мы слышали, чшо сшалъ

Проѣздомъ возлѣ насъ какой-шо Генералъ. "

ЛГ а вл и н а, 1

И ошъ Сусекиной къ нему въ окно все видно,

Онъ молодъ и хорошъ.

. . Дурзалом ѣ. . .,

. . А вамъ, я чай, завидно!

Павлинушка, мой другъ, куда какъ шы просmа!

Въ окошкѣ, вѣкъ порчашь—чшо шушъ за кра

” соша?

ЛТ а вл и н а,

„Л . . .

Вышъ можешъ, Генералъ къ окошку сmулъ по

СТIIIIIIIIIIIIIIIIЪ

И на меня лорнешъ нечаянно направишъ.

Дурлял ом ъ.

Ребенокъ! — У meбя все бабочки въ умѣ,

Иной и Генералъ, а чушь чуmь не въ сумѣ.

Я сколько вамъ швердилъ, — но обѣ вы шакъ

. вздорны, —

Въ мущинахъ хороши досmoинсmва оmoрны.

Не леншы, не чины, ледунка, пашроншажъ,

Все ещо мишура; а главной аванпажъ

Имѣшь всегда въ рукахъ, чтобъ прямобыmьлюбезну

Недвижимаго шьму и движимаго бездну.
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Та в л и н а,

19994494 ччтччть, ты, да дѣ.

Ч9994чи умерла.—Ты развѣ не вы, а

99949944 меня съ сесшрами одѣваюшѣ.

Ахты л ом ъ,

У999чть чть», ть суммы 4.

19999444 вамѣ: поймать ЛУГ9479

99944 чтчи» у ты- II”?д1494.

. .II Саха. (Входитъ) "" Т”

9999994 х чччъ я— приказы...„Il

44хр ы м ом ѣ.

19999--44ни, никакъ его «кандалахъ„

Сус а н н а.

999 же такъ давно сердечный князь у5 - ,

Па вл и н а.

4

Дурыл ом ѣ.

99999454 ччто и какъ, я не пойму ея, а,

291999919994ѣ къ вамъ снесешь паки; ныньче

99ччччччтччъ, всѣ знаютъ, правда...”

Уму и поступать и мыслишь владѣльца;

59994ччія тепла, какъ осмотрюсь, "Д"у.

149 ч999441— У меня.— кіо въ 55,у ц.

4, да вы.1

Су с а н н а.

99994999мъ шолько шо, чшо дѣвки вы... вы.

юшъ,

Дурыл ом ѣ.

99999хъ переняшь съ холопами дѣт

19994494— мнѣ приняшь печалка? вы,

"Чѣ-"чь-гчь---чѣ.-мѣ„-чь.

Ч А с т ъ 1V. . 15
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Я В. Л В. Н. 1 р. 5,

Дур ы м о м ѣ и Печ ал н и н 2.

Дур ы ломѣ.

А! здравсшвуйше. — Чшо вы?

Печ а л н и н Т.

Я машушки минился

Сегодня поутру, — и зная васъ, рѣшился

Пріѣхаmь попросишь, чшобъ въ горесmи шакой

На счemъ обрядовъ намъ совѣmъ вы дали овой.

И смѣюль все сказаmь, коль будетъ вамъ возможно,

Взяшь милосшивый прудъ усшроишь все какъ

должно!

Дур ы лолѣ.

Всѣмъ сердцемъ жаль мнѣ васъ. — Съ покойной я

3IIАIКОМЪ

Оmъ самыхѣ юныхъ лѣшъ, и очень въѣзжъ былъ

въ домъ.

ЛТе ч ал к и н;75. -

Такъ, слышалъ я, сударь, опъ всѣхъ моихъ домаш

Нихъ „

Чшо были вы оди въ числѣ друзей всегдашнихъ

Дур ылолѣ;

Не думайше, чшобъ я похвасшашься хоmѣлъ;

Но нынѣ у меня своихъ шакъ много дѣлъ,

Чmо право ни одной минушы нѣmъ свободной;

Вы знаеше, чшо я по склонносmи природной "

Не шолько чшіе друзьямъ, чужимъ гошовъ служиmѣ:

Мнѣ все равно, кресmишь, вѣнчашь, иль хоронишь,

Лишь шолько бы я могъ начше нибудьбышь годенъ.

ЛГе ч а л к и н Тѣ.

Кmо думаемъ какъ вы, шошъ прямо благороденъ;-

Мнѣ совѣсшно въ глаза вамъ эшо говоришь, "

(Въ сшорону)

Чо вы у насъ фениксъ „ . . . . . пришлось болвану

„ЛЬСПИЛИПЫ.
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417рыл ом ѣ.

(Въ сторону) . I (въ слухъ)

Прекрасной молодецъ!— Чѣмъ матушка скончалась?

Позвольше мнѣ спросишь, не шакъ сшара казалась.

ЛГе гu er л к и пл. 75.

Три Дóкmoра ее лѣчили цѣлый годъ:

Олинъ предполагалъ въ груди скопленье водъ,

Другой въ ней ушверждалъ чахоmку несомнѣнно,

А прешій параличь, и всѣ поперемѣнно "

"Прописывая ей рецепшы безъ конца,

Ошправили въ черпогъ небеснаго Отпца.

. . Дур ы м о м ѣ. .

Злодѣи!— Да чему бышь доброму, скажите?

11зглянише вы на все; — редуmъ лишь покажиme,

То видно. . . . .

. . Ле м а л я и нѣ. .

. . Точно шакъ; но елышенъ общій гласъ,

Что будеше вы вотъ Дирекшоромъ у насъ

" Дур ы м о м ѣ.

Я право не ищу.

Ле 4 а л к а я ѣ.

Позвольшеже мнѣ, снова

Напомнишь о себѣ,

Дур ѣ л о ли ѣ.

” Не смѣю даmь вамъ слова;

пороюсь, посмотрю. Есть книга у меня,

ъ кошорой дачи всѣ записывалъ самъ я;

Изволите ли знашь, я очень занимался,

555555555.554
иmъ можно иногда бездѣлкою, ничѣмъ,

Пусшишь шакую пыль и диво сдѣлашь всѣмъ,

Чшо всякой скажешь: — Ахъ!

л

печали и нѣ

. . Кшо шакѣ какъ вы имѣemъ

Способносmъ скрасишь всѣ . . . .

В а

4
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Дурыл ом 1.

И всякой разумѣешъ,

Чmо надо мершвеца скорѣе схоронишь з;

Да сила-шо не въ шомъ: а надо смасшериmь,

Чшобъ эшо было все великолѣпно, славно, "

Все къ мѣсшу, все на спашь, и пышно и исправно.

Я многихъ уже здѣсь, признашься, сшарожилъ

Ошъ скуки лишь одной въ кладбищѣ проводилъ.

Повѣришелъ! при мнѣ не плачушъ и не рвуmся;

Лишь шолько покажусь — всѣ въ запуски смѣюmgя.

ЛГе ч ал к и н Б.

Вошъ въ шомъ-шо и секрепъ. — И шакъ въ по

слѣдній разъ

Позвольше убѣдишь.... "

Дур ы л о ли?. .

Все сдѣлаю для васъ;

Сынъ друга моего на mо имѣешъ право.

Полезнымъ въ свѣшѣ бышь мой долгъ, и чесmь,

и слава 1

«Чѣ„-9чъ.-Учъ...459мъ.-Г"чъ..."Чѣ

Я В. Л. Е. Н. Т Е 6.

Дурыломъ. (Одинъ 1

Кmо чmо ни говори, а правда въ свѣшѣ есшъ:

Безчесшному — все сшыдъ, а чесшному — все

чесmь.

Какъ въ городѣ меня ни жмушъ и ни поносятпъ ,

А чушь гдѣ нуженъблескъ— меня пуда и просяшъ,

(Здѣсь входишъ Лесшигонъ.) .

Я здѣсь одинъ, — могу похвасшашь самъ себѣ,

"Чшо многіе моей завидуюшъ судьбѣ.

Богашъ, смышленъ, досужъ, гораздъ на всѣ запѣи»

И буду гдѣ нибудь, прокляшые злодѣи!

Въ редушѣ Сшаршиной,— вошъ буду, буду!...

*чь."чь."Аль-II”94ѣ.-29ль.-29ль
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1

II

я в л к н т в д.

Дуры ломѣ и Л ес т и х о н ѣ.

Л е с т и х о н ѣ.

Вздоръ!

Ужь цѣлой годъ у насъ идешъ объ эшомъ споръ,

Дур ы л ом ѣ.

Ба! emо Лесшигонъ! — Ошкуда ни возмemся!

Осшеръ какъ лезвее, какъ шмель вездѣ ворвешся.

Ошкуда, не слыхашь?

Л е с т и г о н Ѣ.

Пѣшкомъ шелъ изъ суда,

Да водки захоmѣлъ, и завернулъ сюда. "

Я думалъ, чшо шебя съ закускою засшану;

Но пы въ пакихъ сердцахъ. . . . Добро — мол

чашь все сшану.

Дуры лоли Б.

Нѣшъ”. . . шакъ.... сегодни я всеупрохлопошалъ.

Не знаешь ли, скажи, какой здѣсь Генералъ

Проѣздомъ возлѣ насъ вошъ шушъ осшановился?

Л е с т и г о п Б.

По чемъ мнѣ еmо знаmь? — Виmь я неподрядился,

Какъ mыже, по дворамъ всѣ вѣсши развозишь.

Дур ы л ом ѣ.

Дачmо шушъ за бѣда?— Не льзя ужь и спросишь!

Ворчанье неошвѣmъ. — Я знаю, чшошы скрышенъ;

Мой грѣхъ не попаю: — я очень любопышенъ. —

Въ рeдушѣ нынѣ пиръ и выборъ Сшаршинамъ,

Заказный маскерадъ, — ужь ли же шы не шамъ?

Л е с т и г о н Б.

Ты судишь по себѣ, чшо будшо всѣмъ охоша

Толпишься цѣлой день до кроваваго попа:

Взгляни-ка на себя 1 — Вишь пы ужь посѣдѣлъ

Ошъ множесшва швоихъ непосшижимыхъ дѣлъ.

4
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Ты «уеmенъ какъ червь, и чшо mебѣ за радосmь,

Всѣ сплешни собирашь, подслушашь всяку гадосшь?

И въ будкахъ ужь кричашъ: —рехнулся Дурыломъ?

Взойдешь къ mебѣ всегда какъ будшо въжелшой домъ;

Всѣхъ свелъ вокругъ себя съ ума своимъ релупомъ,

И спалъ, шы наконецъ у насъ наряднымъ щущомъ.

Какъ скоро до шебя коснешся рѣчь въ пирахъ,

То клобъ на языкѣ, улыбка на усшахъ, " "" "

Д ур ы м ом ѣ.

Ой мнѣ mвоя мораль! — Тебѣ, я цѣну знаю;

Но въ общесшвѣ какъ жишь ни въ чемъ неусшупаю,

Гордишься не горжусь, не вижу и mебя.

Послушай, Десшигонъ! — знай всякой самъ себя,

Не хуже я кого другаго, былъ воспишанъ,

Французскихъ, Рускихъ книгъ съ ребячесшва на

. чишанъ;

За вѣжливосшь одну покойной мой опецъ,

Желая, чшобы я во всемъ былъ молодецъ,

Пяшъ шысячь въ годъ плашилъ Французу Мonsіeurg

" " Пенги.

Танцмейсшеръ удалой. . . .

Л е с т и х о н ѣ. (хохочетъ)

Ну, плакали, брашъ, деньги,

По крайней мѣрѣ всѣмъ mы эшаго не ври.

Дурьил о лиТ.

Еще шебя прошу, учшивѣй говори,

А шо 4 . . . .

Л е с т и г о н Б.

Не горячись . . . меня уняшь не шрудно;

Тѣмъ меньшель посшупашь шыбудешь безразсудно,

Когда я замолчу?— И есmьлибъ не любилъ, "

Сшоль черсшвыхъ исшинъ я шебѣ не говорилъ.

По совѣсши скажи: въ чемъ жизнь препровождаешь?

Дрожишь надъ сундукомъ и деньги въ немъ счи

. . . 1паешь;

Въ госшяхъ пы шрусъ, — но здѣсь самодержавна

13.1 а О111Е,
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Разумной разговоръ ны сносишь какъ напасmь;

А самъ заговоришь — шакъ всѣхъ проймеmъ зѣ

ВОТПа,

Приспѣшная mвоя любимая забоша. " "

Наѣшься, ляжешь спашь; — проснешься съизнова,

Душа всегда въ попьмахъ, — въ угарѣ голова,

А сердце для одной проформы полько бьешся,

И шо какъ параксизмъ редушной навернешся.

Дурыл оли Б.

не знаю, кшо изъ насъ шеперь изъ двухъ умнѣй;

по крайней мѣрѣ я спокраmъ mебя скромнѣй. .

Не mакъ ли и въ судахъ у васъ дѣла рѣшашся ,

кнь шинче всѣхъ кричишъ - шому вольно пе

драшься.

ча

Л е с т и х о н Б.4
д

до драки далеко; но право мочи нѣтъ

мнѣ слышать, чmо вездѣ mы пасквиля предметъ

сыщи-ка, сколь давно спознались мы съ тобою?

вышалъ ли я пебя, когда пы жилъ съ женой?

Хоmя она ума не рѣдкаго была в

Однакожъ на ногѣ присшойной домъ вела

Ду ры м о ли?»

да, каюсь, и шеперь, чшо посшупалъ на Фете?

за шо и прожилъ я чрезвычайно мягч?

Л е с т и х о н Т.

лы, на поры, какъ пы, нечестномъ *99999г

въ 44 милліоь ближъ - чч4449949999991

выудь замасшва шумъ, нелѣпая!» Р99999 "

ды, выродѣ вездѣ почши со всѣми Ч9999

думаетъ:

я„. 54.—умъ—читатель?"?

г. цѣлыя двѣ мораль изволиче- 1499 19999991

нь".4, 5дѣ на кому собой не мече-1 9Р999991

и „......” „, „лака, васъ въ покоѣ чѣ49- Ч999999:
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Л е с т и г о н Б.

Нельзя. — Я не могу дѣшей забышъ швоихъ,

И мнѣли запрешишь учасшіе брашь въ нихъ.

Ты помнишь, какъ швоя супруга умирала,

Подъ кляшвою мнѣ ихъ судьбу препоручала;

То вѣдая, чmо шы, осшавшися вдовцомъ,

Поплачешь день, другой, и полно, — а пошомъ;

Когда плерезамъ срокъ ужь будешъ на ошкодѣ,

Ты пусшишься опяшь дурачишься въ свободѣ,

Покойница шебя проникла.

” Дур ы м оли Б.

Знаю брашъ,

Къ чему mы клонишь рѣчь; да шолько невъ попадъ,

Я вѣдаю давно, чшо свашашъ вы сшакались

За Радина мою Сусанну.

Ле с т а г о н Б.

Догадались;

Худаго пуmъ и нѣmъ. — С. санна въ шѣхъ лѣшахъ,

Чтпо можешъ безъ грѣха смышляшь о женихахъ.

Вишъ Принца вамъ на ней женишься не засшавишь;

Комуже, какъ не ей сей выборъ предосшавишь?..

А Радинъ хошь куда. — Дѣшина молодой,

Природной дворянинъ, пригожинькой собой,

Чинъ есшь, досшашокъ шожъ, — его Сусанна лю

бишъ. . . .

Дур ыл ом ѣ.

Коль выйдешъ за него, она себя погубишъ.

Л е с т и г о н Б.

Не вижу вовсе, какъ одинъ капризъ напалъ,

Дур ы м оли Б.

Ни слова мнѣ о mомъ.

Слу г а. (Входишъ)

Пріѣзжій Генералъ

Спросишь у васъ велѣлъ, когда съѣзжашься, кушашь

Назначенъ часъ въ редушъ?

для
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Дур ы м ом ъ,

Меня?

Ле ст и х о н ѣ.

Прошу прислушашь.

Дур ы л ол Б.

Да чшо я за швейцаръ?— Вошъ ныньче какъ жи

вушъ!

Невѣжливой вопросъ учшивосшью зовуmъ ;

Да чшо и говоришь . . . . — Поди, скажи холопу,

Чшо я не подряженъ часы свѣряшь для клобу,

Л е с т и г о н Б.

Вошъ какъ благодари шы самъ себя за шо,

Ославился вездѣ, и на смѣхъ всякой, кпіо

Сквозь городъ пролешя здѣсь шройку перемѣнишъ,

Узнаешъ, про шебя, и чѣмъ нибудь задѣнишъ.

Прощай!

Дур ыл омБ.

Провалъ возьми шебя, и весь редушъ.

Л е с т и г о н Б.

Съ привѣщсшвіемъ шакимъ меня давно шамъ ждушъ.

-чь.--чѣ--чѣ.---чѣ.-м...-чь.

Я В Л II. II. II. III, 3),

. Дурыл ом ѣ. (Одинъ)

Лукавый человѣкъ! другъ міра, двуязычной! -

Злословишь съ просшувсѣхъшвойпромыселъ обычной!

Поди и веселись, — памъ пиръ гошовъчужой;

Здѣсь каши лишь горшокъ — номой, и я большой!

1

вчь..."чъ.-Р*чъ."Чѣ.-е"чь."чь



Д В И ст в л к п,

Я В л к н т в а,

Большая госшинная въ убрансmвѣ,

Сусекина, Сусанна, Павлина.

Сус е к и н а. (При входѣ въ двери)

Неправда, милой другъ, meбя я увѣряю;

Сегодни балу нѣmъ, я еntо moчно знаю,

А шолько лишь обѣдъ и выборъ Сшаршинамъ

У Па вл и н а., —- -- - -- -- -- ---- .

Не будешъли рарая

Сус а н н а.

Какаяжъ прибыль намъ?

ЛГ а вл. и п. а." . . .

А mа ma soeur чmо мы хошьразъ въ недѣлюбудемъ

«Людей видашь! Ей, ей мы скоро позабудемъ,

Чшо есшь забавы, шумъ, Бon ton, ошборной свѣmъ;

Такъ жишь, какъ мы живемъ, — вишь ссылка въ

" - двадцаmь лѣшъ.

Впо съ нами поупру?—Лишь мамушки, да няни;

Ошъ нихъ мы ничего не слышимъ кромѣ дряни.

Придемъ сюда шорчашь, — здѣсь молвишь слово

" съ кѣмъ?

И вся день за день жизнь вершиппся наша пѣмъ,

Чшо дѣвки насъ къ полднямъ какъ куколокъ одѣ

нушъ,

И спаmь ложась опяшь пѣжъдѣвки насъ раздѣнушъ,

Сусекина! скажи, не правдуль говорю? " "

Су с с к и н а.

Согласна, mочно шакъ и я на все смотрю.

Чшожъ дѣлашь? — Вашъ ошецъ упрямъ и своева

, ленъ;

Всѣ люди не по немъ, всѣмъ въ свѣтпѣ недово

л. 4919: тѣ,
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Ужъ яли не ищу, чтобъ былъ со мной хорошъ,

И ссорюсь и мирюсь, а пользы нѣшъ на грошъ.

Мнѣ кажешся, чшо онъ, будь сказано межь нами,

Такъ худо посшупашь примѣшно началъ съ вами

Съ шѣхъ поръ, какъ онъ въ редушъ не выбранъ

Сшарщиной,
„4

Су с а н н а.

Ты права! — Ахъ! какъ жаль, чшо можешъ онъ

мечmой

Сшолъ низкой для него всечасно занимашься

И всячески попасшь въ Дирекшоры сшарашься! —

О слабосши шакой намъ можно сожалѣшь;

Но онъ все нашъ ошецъ — нашъ долгъ пa soeur

шерпѣшь.

Су с е к и н а.

Преблагородная, досшойная дѣвица!

Па вл и н а.

Я знаю, ошъ чего, любезная сестприца,

Ты разсуждаешь шакъ красиво и умно,

Сус а н н а.

Нѣшъ! съ правиломъ пакимъ знакома я давно,

Не будучи, мой другъ, изнѣженнаго нрава,

Поменѣе шебя пригожа и вѣршлява,

99ъ шѣхъ поръ, какъ начала при машушкѣ росши,

Училась у нее я многое снесmи.

Сус е н и н а,

а, подлинно сказашь не согрѣшивши можно:

Покойница вела себя преосшорожно;

За шо у васъ былъ домъ совсѣмъ шогда иной, —

44ивали вы съ людьми, пріѣздъ къ вамъ былъ боль

"шой;

А нынѣ сшарики лишь mолько, да сmарухи

Изъ денегъ вкругъ ошца жужжашъ какъ лѣшомъ

мухи 5

А башюшка рубля безъ выгоды не дастъ:

Все купишъ ни за чшо, — и дорого продастъ.

уг
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Су с а н н а,

Я право не пойму, чmо пользы суеmиmься,

И въ кучѣ праздныхъ лицъ всю жизнь свою кру»

" жиmься?

Су с е к и н а,
1

Нѣшъ, маmь моя, со мной mы милосшъ сошвори!

Конечно шы умна, но дѣло говори. "

Съ Павлиной въ эпомъ я оmмѣнно какъ похожа 3

Ей публика мила, и мнѣ до смерmи шоже.

Что радосши сидѣшь въ углу своемъ одной,

Или чишашь романъ, иль слѣпнушь за канвой?

Я знаю, чшо меня записываюmъ въ дуры

Изъ зависши, чшо мнѣ мущины сmрояmъ куры;

Но право клевешы сшоль низкой не боюсь:

Хошь дура — да мила, дурна — да веселюсь!

И нечего при васъ грѣха maишь, — покаюсь:

Когда на званой балъ я выѣхашь сбираюсь,

Весь день шошъ заняша уборкою своей;

Всѣхъ дѣвокъ прибраню, всѣхъ съ ногъ собью людей;

Кшо бѣгаешъ искашь помады мнѣ душисшой,

Кшо розоновъ нарвешъ, кшо шлешъ левкой пуши

сшой.

Пускай кричатпъ, чтпо я сшара, — но ввечеру,д

Со всѣхъ, кшо знаешъ вкусъ, я дань любви беру.

Су с а н н а.

Да кmоже изъ людей порядочныхъ на свѣшѣ

Сшарухой васъ зовешъ?

Су с е к и н а.

Есшь люди на примѣшѣ,

Копорые, меня желая уронишь,

Изволяшъ язычки на мой сюжешъ осшришь.

ЛГа в л и н а.

А сколько же вамъ лѣшъ?

Су с е к и н а. (Въ спорону)

(Вслухъ) Ахъ! какъбы не проврашься!

Объ эшомъ намъ къчему ненерь разпросшраняшься?
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Па вл и н а.

Однакожѣ. . . . —

Су с а н н а.

Таifez-vous пожалусша, ma foeur.

Су с е к и н а.

Не ксшаши шы восшра, Павлинушка, mon coeur.

Су с а н н а.

Чшо нужды намъ до лѣmъ ; — въ годахъ ли наше

счаспье?

Часшехонько,диmя ужь чувсшвуешъ ненасmье,

Тогда какъ и спарикъ съ бѣдою незнакомъ!

Сус е к и н а.

Таковъ-по вашъ ошецъ, надменной Дурыломъ.

Сус а н н а.

Блаженсшво всякъ изъ насъ на свой аршинъ здѣсь

мѣришъ:

Иной, въ шолпѣ людей за нимъ гоняясь, вѣришъ,

Чmо дamь его одна лишь можешъ суеша,

Иль временная чесшь, богащсшво , красоша; —

Какъ мало, признаюсь, шакое обольщенье

Способно волновашь мое воображенье! "

Видала я не разъ, коль опыmы не лгушъ,

Сквозь золоmо какъ слезъ исшочники шекушъ! —

И чушь не ошъ шоголь весь міръ не рѣдко спо

Непъ,

Чшо бабочки никшо любимой не догонеmъ.

Па вл и н а.

Насилу мы дошли до бабочки. — А! а!

Я пушъ шебя, ma soeur, давно жду.

Су с е н и н а.

- Какова? —

Секреmецъ видно есшь, любезная Сусанна?
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А мнѣ и не въ догадъ; — живу я окоянна

Полвѣка . . . .

Па вл и н а.

такъ ужь вамъ пошло за пятьдесятъ 1

Сус е к и н а.

(Въ сшорону) . . .

Ахши, какъ я глупа!

ЛГа в л и н а.

„5455I, 194559
Ура!"— Вамъ шахъ!— вамъ маmъ!

Прекрасно я васъ вдругъ обѣихъ подловила: .

Туmъ бабочку поймавъ; — здѣсь крысу подцѣпиля:

Су с е к и н а.

не ксmаши шы, мой другъ, оскалила зубки;

Не сmoишь моего мезинца, у руки ,

Повѣрь мнѣ. — Есшьлибъ я унизишься хоmѣла;

Насмѣшку возврашишь съ проценшами умѣла;

Но дѣвку сироту безчесшно обижапѣ!

А mо бы я вездѣ гоппова разсказаmь,

Чmo mы на всѣхъ мущинъ глаза вѣ ок6шкй пя

лицъ,

Не смыслишь ничего,—лишь полько mѣлорядишѣ;

Чшо шы просша, дерзка, нагла. . . . .

Ла «ла и н а. (смѣючись)

Да не сшара.

Сус а н н а.

Паклина, пересшанъ! Куда какъ mы скора!

(Сусекинбй) I

Ужьли mы на дишя и вправду разсердилась?

Су с е н и н а,

Хорошее диmя!— Нѣmъ маmка — оперилась,

Живише, коль умны, какъ знаеше, одни;

Пришлеше и за мной— придупъ и черны дни!

я пропасшь насказашь вамъ новосmей хошѣла;

За шѣмъ, звала къ себѣ, сама къ вамъ прилешѣла я
..."



51

Но съ нею, вижу я, и во вѣки вѣковъ

Не сладишъ ни оmецъ,— ни шы, — ни философъ!

Съ обычаемъ mвоимъ никшо не уживешся,

ТИ всякой мужъ пошчасъ какъ піишь дасшъ разве

"- Депіся.

Прощайше.— Ничего вамъ больше не скажу;

А чmо не крыса я, по ясно докажу.

» (Уходиmъ)

*въ...-чь.--чь...»-«Былечь...»-чкѣ.

Я В. Л. Е. Н. 1 В. 4.

Су с а н н а, и Ла вл и н а,

Су с а н н а.

Довольна ли mа воent?— Надѣлала mы дѣла,

ду

ЛГ«а ели и н а.

Да, я радехонька;— она мнѣ надоѣла.

Су с а н н а.

Вишь ешо не резонъ! —- Твердишь mы все про

" . . свѣmъ ,
. . . . . . 44 4. . . 9

А жишь въ немъ у mебя умѣнья вовсе нѣmъ.

Ошборной свѣmъ moго невѣжей почиmaemъ,

Кшо всякому, какъ шы, всю правду ошпускаешѣ.

Ла «л и н а.

Напрошивъ, никогда не должно лгаmь и — кто

лжешъ,

Въ ошборномъ свѣmѣ momъ обманщикомъ слывешь

* . Су с а н н а.

Изъ крайносши: за чѣмъ въ другую намъ кидашься

Тебя не учашъ лгаmь, — веляmъ осшерегашься,

И людямъ пожилымъ съ почшеньемъ усшупишь,
"чь,

Па вл и н а,

Да чтожъ тутъ за бѣда, прошу мнѣ изъяснишь,

Чшо я сказала ей. . . . . 4
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1

Су с а н н а.

Чего совсѣмъ не должно;

Годами уличаmь сшарухъ неосшорожно:

Ты новаго лишь шѣмъ накликала врага,

Богъ знаешъ Тизъ чего! — Молва всегда сmроra. -

Сусекина піебя начнешъ вездѣ злословишь?

Па вл и н а.

Тѣмъ хуже для нее,

. Су с а н н а.

" Какъ любишь прекословишь!

Ужь ли mебя и шакъ не прозяла шоска

Предмешомъ спЛешенъ быmь?

Па вл и н а.

Опъ нихъ я далека;

Что хочешъ говори. — Не льзяже согласишься ,

Чшо ей пяшнадцаmь лѣmъ. *

Су с а н н а.

Хошь пяmь.— За чmо сердишься?

ГГа в л и н а.
«

ни

Безъ смѣха не могу я вспомнишь и шеперь,

Какъ хвасшала она.

Сус а н н а.

Попробуйте, увѣрь,

Чmо хуже всѣхъ она одѣmа вѣ” клобной залѣ.

Па вл и н а.

А! — помнишь, какъ зимой прошедшею на балѣ

Явилась она вдругъ въ вѣнкѣ изъвасильковъ,

Подъ желшымъ паричкомъ сверхъ бѣлыхъ волосовъ

Чего не прибрала! — Спекло, помпакъ, шумиха,

И съ ногъ до головы нарядная шушиха;

На личикѣ, чшобъ скрышь обиду многихъ лѣmъ ;

Квасцы ей дали лоскъ, кирпичекъ яркой цвѣпъ. —

Сквозь всѣ ряды мущинъ какъ пава высшупала у

Головкою прясла и вѣеромъ махала; —
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Посшрѣлъ ее взманилъ какой-шо mанцоваmь,

И польской впереди изволила начаmъ. —

Тамъ всѣ ее на смѣхъ мущины подымали,

До обморока сшѣнь нещасшную поскали; —

Задохлась наконецъ, — и сынъ ее большой

Насилу ошпоилъ Унгарскою водой.

, соуса и н а,

Кшо споришъ, — ешо все и жалко и задур -

Но ей сказашь въ глаза ничуmъ не бла?9995.

Коль шребуемъ къ себѣ почшенья оmъ людей,

Должны въ замѣнъ плашишь учшивосшью своей. —

Повѣса!

Па вл и н а.

Ну раrdon mа воент., впередъ не буду.

Сус а н н а.

А завшра шожъ опяшь.

ЛГа. в л и н а.

Нѣшъ, право незабуду.

Су с а н н а.

Повѣрь» Павлина, мнѣ: съ пріяmсmвомъ красошы

Насмѣшкой никогда милѣй не будешь шы.

Па вл и н а.

Чу! кшо- шо къ намъ идешъ; — не башюшкалъ

проснулся.

**9454

я в л к н тв 5.

Тѣзячи Дур ѣ л ом ѣ. (Проmи

раешъ глаза со сна.)

Дур ы м о м ъ,

44къ сладко я поѣлъ; — за шо едва очнулся.

Су с а н н а.

Сшолъ жиренъ очень былъ.

Ч А с т ь 1V. В
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Дуры л ом ѣ.

Онъ mѣмъ-mо и здоровъ;

такихъ, какъ у меня, не сыщешь поваровъ,

грѣхъ будешъ, дѣmи, вамъ сказашъ, гдѣбъ вы ни были,

чщо худо въ домѣ васъ родишельскомъ кормили,

да не былъ ли кшо здѣсь, покамѣсшь я уснулъ?
1

сусанна,

никшорые пріѣзжалъ

Дурьяломѣ.

Я часъ, другой схрапнулъ.

Павл и н а.

__

4

Сусекина одна, а

Дурыломѣ.

Кудажъ она урыла?

Ахъ! да бишь, позабылъ, — я чаю покашила

для балу ввечеру лице подгошовляшь

Па вли н а.

Сегодни балу нѣшъ.

Дур ылолѣ.

Тебѣ какъ эшо знашь?

Сус а н н а.

Сусекина вездѣ объ эшомъ разглашаешъ,

Дурыломѣ.

Такъ видно Диксманѣ- плушъ одинъ лишь вздоръ

? Т. . болпаemъ.

Я moйже вѣры самъ. — Какъ мануть онъ нахалъ

Нарушиmь momъ усшавъ, кошорбильойтисалъ

Со всѣмъ редуmoмъ я! — Нѣшъ, 2456пить не мо

4. " жешъ;

 

гдѣ денегъ ему взяmь и кшо ему"поможешъ

Не сказывалалъ вамъ Сусекина чего

о выборѣ Сшаршинъ? "— Какъ мѣшяшъ, на кого?
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Сусанна.

Объ эшомъ намъ она ни слова не сказала.

Дурыл о м Б.

Диковинка; а чай; вездѣ перебывала.

Чудесная Мадамъ !— Едваль ее доходъ

Исправишь можemъ весь домашній обиходъ,

Но всякій день на ней шюрбаны, да капошы,

На всѣхъ пирахъ,корпилъ, всѣ знаешъЖанекдопы;

55555-----чѣ

Чшо даже собсшвенны французишъ имена,

И съ дѣшками когда въ Собранье выѣзжаешъ,

Мирошу шо и знай Мондоромъ называemъ.

л

Па вл и н а.

"миронъ! — Аh! чеше попечи — какъ дамѣ и

bon ton

Такъ подло называшь шп fils joli gargon.

Дурыл оли?Б.

Того гляди ей, ей сударки наши Руски

Во вкусъ введушъ давашь молишву по Французски.

Пора и мнѣ съ двора; — mакая mьма забошъ,

На цѣлой день суеmъ сегодни полонъ рошъ.

дыврядъ еще ли я во всѣ мѣсша успѣю:

Къ"кандишеру, — въ ряды, — а шамъ къАрхіерею!

Су с а н н а.

Конечно онъ васъ звалъ?
л. "4

* " " т- ------ - -

"л , Ла вл и н а... .

Не умеръ ли кmо1

рьи л о ли Б.

. Да! .

Вы знаеше, чщо я гошовъ помочь всегда, -

И въ радосшяхъ Беру и "горесши учасшье.

Сегодни пріѣзжалъ исказашь свое нещасшье

Печалкинъ: — у него вчера скончалась машь.

"" — 12- 45

""ь. *
«да ч. - «
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Су с а н н а.

Ахъ, бѣдная! какъ жаль! — Сирошъ, я чаю,

пятпъ В

Дурѣ л ол Б.

Все правда; какъже бышъ. — Сиропъ самъ Богъ

успіруиппъ 1,

595999999454уту
Но мнѣ не до пого; — онъ просила? схоронишь,

И шакъ, чшобъ весь обрядъ получше сохранишь,

Досшашочекъ - шо малъ, а взяшься не умѣешъ,

Увидя, чшо меня просишь о помъ не смѣешъ,

Самъ вызвался, сказалъ: Изволь, любезной другъ,

Ты деньги пригошовь, и жди моихъ услугъ.

П а вл и н а.

На чшоже вамъ, рара, кандишерскія лавки?

Дуры л о ли Б.

Ты слушай, да молчи, —швоей непросяшъ справки;

Я знаю самъ, дружокъ, чшо гдѣ чему на спашь:

Чего другаго нѣшъ, — ума-mо не заняшь.

Не все могилы рышь, — захочешь посмѣяшься.

Знакомой вздумалъ мой подьячій обвѣнчашься;

Богашъ онъ не богашъ, но входишъ съ кѣмъ-шо въ

А СВЯЗБ ,

Не хочется себя лицомъ ударишь въ грязь,

А свадьбу онъ сыграшь намѣренъ попышнѣе,

И сунулся ко мнѣ, — за пѣмъ, чшо смышленѣе

На едаки дѣла не сыщешся никшо.

Резсшръ всему гошовъ. — Да не забылъли чmо?

44 въ «чь «т» «точчу»чу»чать»

Сус а н н а”

Ахъ! башюшка, скажише,

За чѣмъ вы плакъ себя напрасно"mягошиmе?

Дурыл ом ѣ. (Сусаннѣ)

Вошъ выскочила вдругъ подоштвшвердиmь,du вздоръ!

Выкалывашь поля на пяльцахъ свой узоръ,

"ч.ту
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А мнѣ не смѣй оmнюдь указывашь, Сусанна;

Я знаю самъ мораль. — Не кспаши пы жеманна.

Долгъ всякаго изъ насъ, чѣмъ смыслишъ, услужишь;

Не всѣмъ дано судьбой сорокоумнымъ бышь. "

Па вл и н а.

Изъ крайносmи за чѣмъ въ другую намъ кидашься;

Нелгашь вишь намъ веляшъ,—веляшъ осшерегашься.

5 45 и 44945

Я ѣду. — ЕслиТкшо пожалуеmъ сюда,

Сусанна, mы прими; — госшямъ я радъ всегда.

Павлина! mы со мной. —Заѣдемъ„мы къ Никашки;

Я слышалъ , получилъ онъ свѣжія фисшашки; -

Накупимъ, и велимъ изъ нихъ намъ сдѣлашь кремъ;

Признашься, день не въ день, коль сладконепоѣмъ.

Я В Л Е Н Н Е 4.

Су с а н н а. (Одна)

Ушли;— дадимъ просшоръ душѣ иразмышленью.—

Чшо пользы принесши все въ жершву просвѣщенью,

Безъ помощи чужой образовашь себя,

Жишь въ мірѣ, ничего мірскаго не любя,

Коль надобно еще за кресшъ"пакой въ награду

И дома злыхъ скорбей всегда бояшься яду?—

На чшо намъ Небеса шаланшы раздаюmъ,

Природа съ Божесшвомъ на насъ щедроmы льюmъ,

Коль въ самой шишинѣ, рокъ злой гошовя муку,

Ошъ насъ другимъ и намъ ошъ всѣхъ наносишъ

скуку?

Разнообразны шакъ всѣ нравы у людей,

Чшо въ шочносши съ другимъ не сходсшвуеmъ ни

чей;

И съ юносmи шерпѣшь дни горесmнаго вѣка

Есшь подвигъ выше силъ просшаго человѣка!

О Радинъ! — еслибъ пы души моей не зналъ,

Когдабы для меня въ себѣ mы не вмѣщалъ

Всего, чшо можешъ бышь любезно во вселенной,
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Минуmыбъ не снесла судьбы своей сшѣсненной!

Коль некому любви любовью заплашишь,

То жизнь не шакъ сладка, чшобъ ею дорожишь,

(Слуга входишъ Д

За чѣмъ? —- -

С л у г а.

пріѣхалъ тотъ.

суса я на. 4

кшо и

С л у г а."

Радинъ.

Су с а н н а. "

Дома, дома.

с л у з а. (Въ сшорону)

Вороmиmся сшарикъ, — чmобъ не было садома.

Су с а н н а.

Чшожъ mы бармочешь шамъ;—ему mебя неждашь.

Поди, скажи, чшо я сюда велѣла звашь.

Какъ случай иногда любви даешъ защишу!

-чь-въ-4.-ч-.-«. .

Я В. Л. Е. Н. I Е 5.

Сус а н н а и Р а д и н Б.

Су с а н н а.

А, здравсmвуйme!— Чѣмъ я обязанавизишу

Нечаянну совсѣмъ.

Р а д и н Т.

Хопь рѣдко въ эпопъ часъ

Пріемъ бываеmъ здѣсь, — но ѣхавъ мимо васъ,

Не могъ я ушерпѣшь, чшобъ съ вами не видашься.

А башюшка вашъ гдѣ?
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Сус а н н а.

Поѣхалъ прогуляшься,

Сесшрица съ нимъ, и я ихъ скоро жду назадъ,

Р а д и н Б.

Какой счасшливой мигъ! — Сусанна! какъ я радъ

Чтпо можно мнѣ его дѣлишь съ шобой одною!

Всшрѣчая весь вашъ домъ съ огромною шолпою

На балахъ, гдѣ велишъ приличія, законъ

Иль съ дамой сшашь въ кадриль, иль съ каршой

” сѣсшь въ босшонъ,

Я жизнь свою погда лишь шолько ощущаю,

Когда хошь крашкой мигъ съ шобою раздѣляю!

Су с а н н а.

Я въ нѣжныхъ чувсшвахъ сихъ сама” не усшуплю;

Ты знаешь, какъ шебя я искренно люблю!

Ты знаешь, чшо одно къ родишелю почmенье

До нынѣ длиmъ мое съ шобой соединенье;

И вѣрь, чшо чѣмъбы свѣmъ мнѣ пышной ни поль

спилъ,

Ты болѣе всего въ немъ будешь вѣчно милъ!

Р а д и н ѣ.

Жесmoкой mвой ошецъ всю мысль мою смущаешъ!

Хваля меня въ глаза, заочно презираеmъ.

Сегодни былъ у васъ поушру Лесшигонъ?

Сус а н н а,

Не знаю, можешъбышь;— сшариннойдругъ намъ онъ

Ра д и н Б.

Я слышалъ оmъ него, чшо будimо въ разговорѣ

О клобѣ, Сшаршинахъ и въ самомъ жаркомъ спорѣ

Коснулась какъ -по рѣчь до моего лица;

Хопѣлъ онъ швоего усовѣсmиmь оmца,

Но шошъ вдругъ зашумѣлъ, и шакъ . . .

Сус а н н а.

Обыкновенно;

Мы къ эшому давно привыкли совершенно,
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Р а д и н Б.

А между mѣмъ меня къ себѣ пускаеmъ въ домъ, а

Цѣлуеmъ и бранишъ, все вмѣсmѣ Дурыломъ. «

Пришворсшва разобрать не смышлю"я mакова.

Добробы говорилъ о немъ я чшо худова,

Или бы иногда въ пріяшельскомъ кругу

На щешъ его шушилъ: — нѣшъ , испинно не лгу,

Чшо я, просшя его со мной посшупки сmранны,

Въ немъ вѣчно буду чшишь — родишеля "Сусанны,

Су с а н н а.

Пріяшенъ ошзывъ мнѣ шакой въ усmaхъ пвоихъ;

Старайся бышь учшивъ.—Что нужды до другихъ. —

Повѣрь, чшо для души чувсmвишельной и нѣжной

Спокойсшва шишины одинъ залогъ надежной

Есшь собсшвенное въ насъ признаніе свое,

Чшо милое для глазъ— досшойно для нее.

Р а д и н Б.

О вѣрный другъ! будь мой всегда путеводитель, І

Ты дней моихъ краса, шы геній мой хранитель!

Давно бывъ обрѣченъ къ несчасmiю судьбой,

Едва я спалъ дышашь, уже былъ сиротой;

И юносшью своей господсшвоваmь не зная,

Наглядкою одной жишь въ свѣmѣ привыкая

Тебѣ лишь одолженъ развишіемъ ума:

Богащсшво безъ него бѣднѣе, чѣмъ сума.

Бесѣдою швоей полезной и пріяmной

И шакъ былъ увлеченъ , чшо кинулъ крутъ, раз

врашной,

Гдѣ юноша, ни чьихъ упрековъ не стыдясь,

Съ пороками крѣпишъ неразрушиму связь.

Ошъ скользкихъ шы пушей меня остерегалъ,

Жизнь дали Небеса, — шы сердце воспитала я

Оно принадлежишъ единсmвенно тебѣ, 1 3

Владыкой сшавъ его, будь богъ моей судьбѣ и

Свяжи ее съ своей узломъ любви сердечнымъ, а

2

"д

До гроба будешъ швердъ, за гробомъ будешъ вѣч- ”

нымъ !
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Су с а н н а.

Такъ, вѣчнымъ! — Яклянусь небыmъженой ничьей;

Иль жиmь и умерешь супругою швоей!

Я слышу шумъ, — просши.—Любовь не пресшу

" пленье;

Но въ чемъ у насъ вины не сыщешъ подозрѣнье?

Р а д и н Т. 1

Просши, сердечной другъ! (Одинъ) Чѣмъ намъ смяг

, чипль наПасп1ъ „

Копорою грозишъ родишельская власшь?

Есmь способъ . . . . но боюсь, „ . . удасшся ли -

IIе 3.На10,

Форшуна! помоги! — Авось! къ пебѣ взываю!

-чь. -чѣ.--чѣ.-чъ.-чѣ.--чѣ.

я вл в н 1 в. в.

Радитъ и л е е т и х о в ъ.

Л е с т и г о н Б.

Ба! Радинъ! — я mебя совсѣмъ не чаялъ здѣсь.

Чшо дѣлаешь mы пушъ, когда нашъ городъ весь

Со всѣхъ сшоронъ шеперь въ свое Собранье скачешъ

А бѣдной Дурыломъ съ печали чушь не плачешъ,

Р а д и н Б.

Вы видѣли его.

Л е с т и г о н Т.

Сей часъ меня завезъ

Съ Павлиною сюда; и вѣришь ли, безъ слезъ

Не могъ проѣхаmь клобъ. — Какая, право, жалосшь

Чшо всякой день его крушишъ шакая малосшь,

Р а д и н Т.

я дорого бы далъ, чтобъ могъ чу помочь.

Л е с т и г о н Б.

Послушайже меня! — Ты любишь его дочь?
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Р а д и н ѣ.

Люблюли?— Безъ ума!

Ле с т и г о н Ть.

Такъ сдѣлай славно дѣло.

Здѣсь должно посшупиmь проворно, бысшро, смѣло,

Р а д и н Тѣ,

Совѣшу вамъ не льзя безчесmнаго подamь:

И шакъ скажише, — все гошовъ я предприняшь.

Л е с т и г о н Ѣ.

Догадкою кривой шы совѣсmи не мучай;

Безчесшнаго здѣсь нѣшъ, — «мѣшной, но вѣрной

случай.

Ты знаешь ходъ сшрасmeй, meбѣ извѣсшенъ свѣшъ;

Удачъ и неудачъ ищи пы въ нихъ секрешъ.

Несчасшной Дурыломъ на клобѣ повредился;

Сегодни годъ какъ онъ Дирекшорсmва лишился,

И шрисша шесшьдесяшъ пяшь разъ мнѣ полковалъ,

Какъ эшимъ оскорбленъ, всѣмъ уши набрюзжалъ:

Тамъ выборъ ввечеру.—Ты въ лучшія въѣзжъ домы,

Тебѣ всѣ удальцы редушныя знакомы;

Кому перебивашь, — барышъ вишь не великъ;

А въ выборахъ во всѣхъ даешъ побѣду крикъ:

Попробуй какъ нибудь, нельзяли ухипришься,

Чшобъ снова Сшаршиной ему въ редушъ явишься.

Не ужь по Сшаршина и впрямъ Персидской Шахъ!

Пускай съ своей мечmой онъ будешъ въ дуракахъ;

А ежели ему всѣ кинуmъ въ пользу балы,

То къ ужину сговоръ, — и полешяшъ бокалы :

Увѣренъ въ епомъ шакъ, какъ въ шомъ, чшо здѣсь

С111ОВО

И мысленно уже швое здоровье пью.

Р а д и н ѣ.

Я самъ было попалъ на эmу мысль и прежде;

Но если обманусь въ mоль сладосшной надеждѣ,

Коль онъ худой успѣхъ въ вину мнѣ обрашишъ,

То можешъ бышь къ себѣ и ѣздиmь запрешишъ.
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Ле с т и г о н Тѣ.

Пусmое, — ничего испоршишъ mѣмъ не можешь

Напрасно лишь себя сомнѣніемъ превожишь;

Оmважься и сmупай, — на славу все пойдешъ.

Коль ѣхаmь, шакъ пора, чу! шесшь часовъужьбьешъ,

Пусшь выберушъ его, — ручаюсь совершенно,

Чшо будешъ, за шобой Сусанна непремѣнно.

Р а д и н Б.

Лечу, мой другъ, лечу свой жребій рисковашь,

Л е с т и г о н Тѣ

не рѣдко въ жизни мы должны мы очи играшь,

*чь.-5чь.-59ль...“"чъ...-ч-.. "чиь.»

я в л к н т в т.

Л е с т и г о н Б. (Одинъ)

Прекрасной молодецъ! — Хошь въ полѣ и не воинъ,

Невѣсппа жениха, женихъ ее досmoинъ.

По счасmью, чшо ея душевныя красы

Не соблазняюшъ здѣсь гусарскіе усы!

Но гдѣже нашъ сшарикъ?— куда запропасmился?"

А, вонъ никакъ я самъ съ покупками явился.

*чѣ.---"чѣ.---"чѣ.-чъ...-чѣ.-мѣ... "

Я В Л II. II. II. III, 3),

Сусанна, Павлина, Дурылолѣ и Лестигонѣ.

Дурылоли Б.

Велише все прибрашь, и бархаmъ и парчи,

Конфекшы снесшь въ буфешъ,— Попуоmдаmъ свѣчи;

Къ поршнихѣ занеси пафшу и нишки съ шелкомъ,

Да молвишь не забудь въ поварнѣ нашей mолкомъ,

Чшобъ завшра, слышишьли? намѣmь себѣ на лбу!

На свадьбу припасли миндальную шрубу,

Для похоронъ кушью...
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Л е с т и г о н Ѣ.

" Какая смѣсь прекрасна и

Куда шакой припасъ?

Ахты» «л».

Печалкина несчасшна

Скончалась, и ее мы завшра оппоемъ.

Другойбы наплевалъ; — въ харакшерѣ моемъ,

Суровосши шакой Богъ не далъ оппъ природы :

О ближнихъ не жалѣшь способны лишь уроды.

Л е с т и г о н Т».

И mакъ, чшобъ доказашъ намъ горесmи свои,

Для ближнихъ мы должны заказывашь кушьи 1

Дур ыл ом Б.

Какъ хочешь разумѣй, а я какъ понимаю

Объ ешомъ лучше васъ. "

„Л е с т и г о н Б.

О Боже мой! — Я знаю,

Чшо въ васъ ошибокъ нѣшъ ; напрошивъ каждой

Шадъ

Такъ вѣрно разочшенъ, чшо попчасъ и въ оврагъ.

Дур ѣ л ол Б.

Сусанна, кшо здѣсь былъ?

А

Л е с т и г о н Б.

А свадьба чья пакая,

Къ кошорой, слышалъ я, печешся дорогая

Миндальная шруба?

Дурѣ л ом ѣ.

Чmо слово, по вопросъ!

Не кажешся ли вамъ, чшо пишеmе допросъ 3

Сусанна, кшо здѣсь былъ?

Па вл и н а.

Рара, вишъ вы забыли

Для крему захвашиmь двѣ палочки ванили. "

—».
"ча

1
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Ду р ы л оли Б.

Да, въ самомъ дѣлѣ шакъ;— нобудешъ кремъ, не

бось.

Ахъ! памяшь у меня сшановишся хошь брось.

Л е с т и г о н Б.

Павлина! свадьба гдѣ?
А

П а в л и н а.

Не мудрые фасоны,

А папиньку съ ушра въ опщы звалъ посажены

Какой-шо копеисmъ.

Л е с т и г о н Т. I

Никакъ онъ вырылъ кладъ?

Дур ыл о ли Б.

Виmь деньги не швои. — Небишьли ужьвънабаmъ?

Сусанна, кшо здѣсь былъ?— Чшожъ шы не ошвѣ.

чаешь?

По Руски говорю, — иль пы не понимаешь?

Су с а н н а.

гошова я была вамъ, башюшка, сказашь,

Чшо . . . . . .

ЛГа ел и н а.

Папинька, кудажъ прикажеше дѣваmь?

Дур ылоли Б.

Павлина, замолчи! — Вы всѣ никакъ рехнулись;

Дай ей договоришь.

Ле с т и г о н Б. "

- Хошь разъбы улыбнулись;

Сердишься всякой часъ лишь шолько поршишъ

Кровь

И гонишъ навсегда вонъ изъ дому любовь.

Дурыл ом ѣ.

Да эшаго-шо я весь вѣкъ свой добиваюсь;

Любовь есшь сущій бредъ. — Я часшо даже каюсь,



16

Чшо поводъ дѣшямъ далъ о спрасши разумѣшь.

Романовъ накупилъ, — шеперь куда ихъ дѣmь?

Любовь чума въ семьѣ, въ кошорой дѣвокъ много!

Ле с т и г о н Б.

Любви счасшливой пушь, и скашерmью дорога!

Па вл и н а. (Сесшрѣ)

А намъ пришлось сказашъ:— аминъ, и дѣлу край!

Дур ы л ом ѣ.

Добьюсь ли, кшо здѣсь былъ? — (Павлинѣ) Молчии

не мѣшай.

. Сус а н н а. -

Давно на языкѣ, сказашь вамъ безъ обмана,

Чшо Радинъ заѣзжалъ.

Дурьялоли?..

Къ чему не ксшаmи рано?

А! видно между васъ давно соглашенось;

Однакожъ вамъ меня не провесши, не бось!

Тебѣ за нимъ не бышь, —даю чесшное слово.

Су с а н н а.

Несчасшье для меня испыmываmь не ново;

Но ежели мнѣ быmь за нимъ не суждено,

То въбракъ всшупишь со мной всѣмъ будешъ мудрено,

Дурыл ом Б.

Такойже далъ ошвѣmъ, чшо вижу я, въ романѣ

Какой нибудь Этмондъ какой нибудь Марьянѣ.

Л е с т и г о н Б.

И вѣрно тамъ же есmь, чmо какъ ошецъ ни лихъ,

А дочь была за шѣмъ, кшо суженой женихъ.

Дурыл о ли?»

Ты скоро дочерей со мной научишь драшься.

Лѣmъ двадцашь Лесшигонъ какъ началъ съ нами

знапься ,

лг
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И вѣчно не могу mебя я ошvчиmъ ,

Чшобъ за носъ mы меня не пробовалъ водиmь.

„Л е с т и г о н Тѣ.

Дерзнули я когда разсудкомъ вашимъ правиmъ ,

И васъ въ числѣ людей обыкновенныхъ сшавишь?

Дур ы м ом ъ

О небо!—Лесшигонъ !— не дай всего сказаmь.

Л е с т и г о н "Б.

Трагедію никакъ вамъ хочешся сыграmъ.

Исполнишь я гошовъ боярску вашу волю;

Косшюмовъ шолько нѣшъ, а впрочемъ знаю ролю. "

Сус а н н а.

Хоmъ для ради меня уймися, Лесшигонъ,

Для Радина.

Дурыл ом ѣ.

Моей рукой погибнешъ онъ!

Л е с т и х о н Б.

Пiаса началась . . . ”

Па вл и н а. (Ошцу)

Увы, ma soeur зачахнепъ!

" Л е с т и г о н Б.

Поширѣ спаньше всѣ, — здѣсь смерmной казнью

П812ХНЕРТIIъ.

Дуры л ом ѣ.

Чшо слышаmь mы меня привелъ, ужасной рокъ!

Ещели жребій мой не досыпа жесшокъ?

Подише обѣ прочь, оmъ глазъ моихъ сокройmeсь!

Коль сшѣнъ не сшыдно вамъ, шакъ Неба вы

побойшесь!

На mоли васъ училъ и пѣшъ и шанцовашь,

И разнымъ языкамъ, чшобъ за мужъ ошдавашь

За жишелей земли совсѣмъ непросвѣщенной,

Гдѣ клобной позабышъ усшавъ мой несравненной!
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Самъ Радивъ чmо за шварь?—Породы шемной сынъ,

Ассессоръ безъ заслугъ, безъ знаши дворянинъ.

Задонскія мои всѣ волосши чпо скажуппъ,

Когда въ моихъ зяmьяхъ имъ Радина покажупъ?

Нѣmъ, нѣшъ, зимой въ Москву, — шамъ Графы и

Князья.

Па вл и н а.

Графиней будешь mы . . . . Принцессой буду я!

Л е с т и г о н Б.

Теперь кинжалъ мнѣ въ бокъ за дерзкія измѣны,

И положенье лицъ прекрасное для сцены.

Дурыл ом ѣ.

Подише! — не могу я больше видѣmь васъ.

. (Они уходяшъ.)

«Чмъ...459мъ.... гм...“*чъ.«394.-199мъ...»

Я В Л В. Н. 1 Е ф.

Дур ы л ом ъ и Ле с т и г о н Б.

Л е с т и г о н Тѣ.

Какъ свѣшъ сшоишъ, шакихъ не видывалъ проказъ:

Прекрасно съ дочерьми комедію играешь,

Морочишь ихъ съ лица, съ изнанки самъ спра

ДаеШ15

И думаешь, meбя совсѣмъ здѣсь не поймушъ;

Меня не проведешь: — въ умѣ швоемъ рeдушъ

Всѣ думы помушилъ. — Вошъ, не было печали,

Какъ люди говоряшъ, да черши накачали.

Спокойся; на ушко скажу пріяmну вѣсmь:

Сегодни Сшаршины шебѣ воздасmся чесшь.

Дурыломѣ. (Въ сшорону)

Ужели правда по1 —О радосmь! — восхищенье!

(Вслухъ) . .

Пусшая лишь молва, кошорой разглашенье
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Я сmавлю ни во чmо. —Въ моихъ уже лѣшахъ

Спокойсmво находишь не кспаши въ суешахъ.

Л е с т и г о н Б.

Напрасно для меня схвашился шы за маску;

Довольно на лицѣ швоемъ замѣшишъ краску,

Чmобъ видѣшь, чшо шы весь ошъ радосmи не свой.

Повѣрься мнѣ, съ души пришворсшво все долой.

Дурыл ом Б.

Такъ, вижу, чrпо нельзя скрывашься мнѣ съ шобою;

Ты вѣчно вынешь все, чшо спрячу за душою.

Но вѣренъ ли сей слухъ? — Какъ свѣдалъ? — Ошъ

кого?

Л е с т и го н Б.

Мусmaго не скажу, mы знаешь, ничего.

Несешся эша вѣсmѣ съ обѣденнаго часа;

Она вѣрнѣй сшокраmъ оракула, Халхаса.

Дуры л о мѣ

Но кшо mакой Халхасъ?— Пожалуй безъ заmѣй,

Оракулы всѣ прочь, скажи мнѣ поскорѣй,

Какіе вдругъ пуши къ Дирекшорсшву ошкрылись?

Враги мои со мной еще не примирились з

Ихъ паршія сильна, — примѣръ ужь былъ mаковъ,

И въ ящикъ накладушъ мнѣ черныхъ шьму шаровъ.

Ле с т и г о н Б.

Все слажено; — но mы не говори ни слова.

На выборѣ взялся просишь шого, другаго

И мнѣніе людей важнѣйшихъ согласиmь

На шо, чшобъ Сmаршиной шебѣ въ редушѣ бышь,

И промаха не дасшъ, — слуга швой безпримѣрной

Совсѣми въ клобѣ другъ, ходашай самой вѣрной.

Дур ы м ол Б.

Ну, кmоже?

Ле ет и г о н ѣ.

Ошгадай.

ЧА с т ь. 1V, Т
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Дур ѣ л ом ѣ.

Чай Радинъ?

Ле с т и г о н Б.

Онъ и есmь.

Каковъже?

Дурыломѣ.

Молодецъ. — Въ немъ видны разумъ

чесшь;

И исшинно шакихъ шаланшовъ превосходныхъ

Ни въ комъ не нахожу у нашихъ благородныхъ,

чл - - " ,

Ле с т и г о н Б. (Въ спіорону)

Воmъ mакъ-mо въ жизни сей, любя свои мечшы.

Мы всѣ и всякой день ворочаемъ лисшы.

(Въ слухъ) ,

Теперь, прошивъ него смягчивъ свою досаду,

Придумашь долженъ шы и дочери награду,

Дур ѣ л оли Б.

Конечно, mочно шакъ, — moшчасъ увижусь съ ней!

А шы спѣши въ редуппъ , и хиmросшью своей

Пронюхай, какъ пойдушъ дѣла мои въ Собраньи,

Чего мнѣ ждаmь, — мои исполняmсялъ желаньи:

Пожалусша узнай, и все мнѣ разскажи,

Чшо давній mы мнѣ другъ, сегодни докажи

Л е с т и г о н Т.

Ты Радину, не мнѣ, обязанъ. . . .

Дурыломѣ,

Знаю, знаю:

Скажи, чmо я его люблю и почишаю;

Чmо дочь моя, коль я сегодни Сшаршина…

Его . . . (Закашлялся.)

Л е с т и г о н Б.

Ну„чшо пошомъ?—
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. . . Дур ы м ом ѣ.

Жена, сударь, жена!

. . (Уходишъ)
*чъ.-Учъ...45чѣ.-54.-14.--чь.

Я в. Л. Е. Н. 1 Е 1о.

Ле с т и х о н ѣ. (одинъ)

Поѣхаmь хлопоmaшъ!— Я буду радъ сердечно,

Когда свершу свой планъ; — вѣкъ жишь нельзя без

- . печно.

Задонской дворянинъ хоmъ чваниmся казной,

Но смысломъ не богашъ, и сущій ноль душой.

Онъ шѣшишъ дочерей пряпьемъ и всякимъ вздоромъ;

Появишся женихъ,— ошкажешъ всѣмъ соборомъ.

Сусанну подъ вѣнецъ пора, да и пора!

Павлина пригожа, но взбалмошна, скора;

Пусmъ опышомъ она свою познаеmъ должносmь;

Терпѣнье нашъ урокъ, учишелъ осшорожносmь!

Но какъ не хохошашь надъ сшранносшью пакой,

Чшо для шого, чшобъбышь въ редушѣ Сшаршиной,

Оmeцъ вѣнчаешъ дочь, и самъ въ своей неволѣ

Изъ бѣдъ двухъ лицъ швориmъ счасшливѣйшія доли?

О мудросшь! аксіомъ mы вѣрной изрекла:

Нѣшъ худа безъ добра, и нѣшъ добра безъ зла.

994ѣ-"чѣ.-5чѣ49чь-чь.-55,

2



мгличалъ,что-«что»чего-чччччччччѣ-чечемьчеловѣчья»... члѣчи».-м.4.

д ѣ й ст в и к п;

Я В Л. Е. Н. Т Е да,

Сус а н н а и Дурыл ом ѣ.

Дур ѣ л ом Б.

Сусанна! я хочу поговоришь съ шобою. ,

Давно пора швоей заняшься мнѣ судьбою, "

И чувсшвую, чшо шы въ шакихъ уже лѣшахъ,

Въ кошорыя кишишъ огонь любви въ сердцахъ;

По совѣсши скажи, — я другъ шебѣ не ложной, —

Съ кѣмъ здѣсь находишь шы союзъ себѣ возможнои?

Су с а н н а.

Сказавъ о томъ вамъ разъ, я видѣла вашъ гнѣвъ 5

Чшожъ пѣсню повшоряmъ на попъже все напѣвъ?

Дур ыл о м ѣ.

Просmи, я иногда бываю очень занятъ,

И mо и сё меня со всѣхъ сшоронъ шираняmъ 5

Тамъ ждушъ моихъ прудовъ шоржесшвенны вѣнцы,

Здѣсь просяшъ моихъ рукъ печальны мершвецы;

Не знаю, какъ меня спаemъ еще доселѣ !

Урвавшись ошъ суеmъ, поговоримъ о дѣлѣ.

Кmо нравишся шебѣ изъ здѣшнихъ жениховъ?

Сус а н н а.

Оmвѣmъ на сей вопросъ для васъ уже не новъ.

Одно скажу всегда, хоmъ эmо васъ превожишъ:

Счасшливою меня лишь Радинъ сдѣлашь можешѣ,

Дуры ломѣ.

Не спорю,— Радинъ здѣсь имѣешъ menommée,

Худаго слова нѣшъ о нравѣ, объ умѣ,

И я давно пвою къ нему замѣшилъ нѣжносmѣ,

Его къ mебѣ любовь, къ услугамъ мнѣ прилѣжносшь;

-,
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Но Радинъ не шакой породы человѣкъ,

Чшобъ знашносшью своей украсишь могъ пвойвѣкъ.

Сус а н н а.

Для счасmія на чшо вся суеmносшь породы?—

Спокойной уголъ, другъ, и прелесши свободы

Лесшнѣе для моей чувсmвишельной души,

Чѣмъзнаmной алфавишъ. — Ивъ мирной mой глуши,

Въ кошорой жишь себя всегда пригошовляла,

Родилася, росла и гдѣ передавала

Мнѣ силу нѣжныхъ чувсшвъ сама родная машь ,

Къ чему породы мнѣ въ супружесшвѣ искашь?

У шрона ей цѣна, — вдали совсѣмъ другая:

Порода шамъ профей, — химера здѣсь пусшая.

Дур ы л о м Б.

И вышелъ все романъ ! — Ты лжешь сама себѣ.

Какъ будущее знашь? — Бышъ можешъ и шебѣ

Сшо случаевъ шакихъ форшуна пригошовишъ.

Су с а н і а.

Нѣmъ , башюшка! она въ пошемкахъ насъ не

, . ловишъ ;

А я спокойной духъ шакъ много берегу,

Чшо къ солнцу подъ лучи за ней не побѣгу.

Дурьи л ом ѣ.

Добро , положимъ шакъ, — пускай шы здѣсь за

гинешь,

И съ мужемъ обнявшись, вселенную всю кинешь;

Но Радинъ небогашъ; — безъ денегъ-то, мойдругъ,

Не взмилиппся пебѣ и сладосшно и досугъ.

Со мною mы взросла на "кремахъ, да на порпахъ,

Привыкла щеголяшь, брянчашь на клавикордахъ ;

А шамъ на сшолъ лапшу съ гусыней подадушъ,

Капошы всѣ прощай, adieu навѣкъ редушъ.

Сус а н н а.

Богаmсmво на меня не дѣйсшвуеmъ mакъ сильно;

Гдѣ мало прихошей, шамъ въ нужномъ изобильно
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Сколь часmо нищemа сквозь пышносmи видна!

Довольсшва не даешъ сохранная казна;

И если пожелашь, чтпо въ разумъ ни попало,

Повѣрьше, всѣхъ владыкъ сокровищъ будешъ мало

Дурыломѣ.

Однакожъ хорошо, когда досшашокъ есmь В

Накупишъ, и родни, друзей, — заслужишь чесшь,

Сус а н н а,

Тнилая ша родня и всѣ знакомсmва въ свѣшѣ,

Кошорыя корысmь имѣюшъ на примѣшѣ;

Въ нихъ шакже какъ въ моряхъ приливъ свой и

опливъ;

Волна бѣжишъ mуда, гдѣ самъ хозяинъ чивъ.

При машушкѣ, когда вы праздники давали,

Друзьями были всѣ; — шеперь, какъ пересшали,

Хошь шѣжелюди здѣсь,— но ѣздишъ ли къ намъ кшо?

Забросяшъ каршу разъ, и полно, да и шо,

Когда денекъ, хорошъ, дороги сухи, гладки 3

Не правдали?

Дурыл ом ѣ.

Все вздоръ, сударыня:— нападки!

Совсѣмъ не ошъ шого я въ городѣ запалъ;

Ведушъ меня, редуmъ прокляшой доконалъ.

Когдабы кшо нибудь въ немъ форсу снова наддалъ,

Увидѣлабы шы, какую пыль я задалъ. "

. Су с а н н а,

О Радинѣ никакъ у насъ вишь” рѣчь зашла?

Дур ы л ом ѣ.

На ешомъ пункmѣ mы совсѣмъ съ ума сошла;

Подумай-ка пущемъ; съ шобою въ чемъ онъ ро

венъ?

А мнѣ всего шошнѣй, чшо онъ малочиновенъ,

Су с а н н а,

Рѣшась въ деревнѣ жишь, на mоль чиновъ желашь,

Чшобъ въ рамахъ за сшекломъ сосѣдямъ показашь
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Папенmы на сmѣнѣ, и хвасшашься въ госпиной» и самии катали или впа, чили ли их м у

Пусшыхъ своихъ заслугъ нарядною личиной?

Дуры и о мѣ

Ты все несешь свое!— Знай, у кого матъ чинъ,

Въ избѣ ли, во Дворцѣ, — шошъ жалкой господинъ.

Су с а н н а.

Какъ вамъ угодно!— здѣсь отъ сердца повторяю,

Чшо въ мірѣ ни чиновъ, ни знаши не желаю.

Дни вѣка своего безъ Радина сгублю:

По васъ я никого сmоль сильно не люблю!

Онъ чесшенъ, добръ, уменъ,–мнѣнравишься умѣешъ.

За нимъ не много душъ, — но душу самъ имѣешъ,

Кошорая во всемъ съ моею пакъ сходна,

Чшо кажешся у насъ у двухъ она одна.

Ду р ы м о м ѣ.

Твой Радинъ мнѣ какъ колъ, спалъ въ горлѣ, — не

проглотпишь.

Ей! вспомнишь и мои слова, — да не ворошишь.

Сус а н н а. "

За пяжкой сmавя грѣхъ себѣ прогнѣвашь васъ,

Изъ воли вашей я не высшуплю ни разъ;

Но долгъ велишъ сказалъ вамъ,—рано, или поздно,

За нимъ вездѣ мнѣ рай, — и адъ вездѣ съ нимъ

розно,

-чь...»-»....-»....-чь--чѣ.-чѣ. .

я в л к н 1 Е 5.

ста, двѣтъ и пита

ПГа вл и н а. .

Ахъ, папинька!— я къ вамъ, и съ новосшью боль

шой!

Виmь знаещели? — Вы въ редушѣ Сшаршиной:

Дуры м о ли?»

Ошкуда, не слыхашь, дошли шакія вѣсши?
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Па вл и н а,

Такъ шочно, я могу увѣриmь васъ по чесmи.

Сусекиной одна дѣвченка къ намъ зашла;

Она на шемизешъ узорчики брала

У Диксманши, — а ша ей какъ-шо проболшалась,

Чшо вамъ дѣйсшвишельно въ Дирекшоры досшалось,

Дур ѣ л оли ѣ.

Умѣлабы держаmъ mы еmо про себя,

ЛГа вл и н а,

Да чшожъ шуmъ за секрешь?

Дурыл ом Б.

Молчи, не до mебя!

Па вл и н а.

445чала, рара, вамъ эшимъ подслужишься,

Дурыломѣ.

Анъ, худо разочла! — За чѣмъ mакъ mоропиться.

И Диксманша и шы, и дѣвочки всѣ врутъ!

994ъ могушъ они знашь, кому шары кладуmъ?

Не всякой вишь молвѣ на свѣmѣ должно вѣришь,

99Р94ъ вездѣ лукавъ, — умѣеmъ лицемѣришь.

Нарочно иногда шакую пусmяmъ вѣсmь,” :

Чшобъ послѣ въ дураки ловчѣе было ввесmѣ.

Па вл и н а.

Какъ рада буду я, коль эшо"справедливо!

Су с а н н а. "

Ты сущее диmя!

Ахи44о ли?. (въ сторону)

Какъ жду нешерпѣливо!

Па вл и н а.

Я радостпи па коещт семейной веселюсь. —
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Дуры л ом ѣ.

Вы кровь моя, ошъ васъ ни въ чемъ не попаюсь!

"Такъ, дѣши! эшошъ слухъ въ восшоргъ меня при

водитпъ,

И сердце ходенемъ оmъ радосши все ходишъ I

Редущъ мнѣ здѣшній милъ, — онъ духъ живоmво- I

ришъ,

Дирекшорской шишулъ превыше прочихъ льсшишъ:

Мнѣ любо, признаюсь, размашисшой рукою

Подписывашь себя на каршахъ Сшаршиною,

Печашашь, раздавашь, кому хочу, билешъ!

Какія суешы, когда даюшъ банкешъ!

То шошъ меня, другой о распорядкѣ просяшъ,

Всѣ кланяюшся, всѣ до неба превозносяшъ!

И эmaго-шо я былъ счасшія лишенъ !

Хлѣбъ въ душу мнѣ не шелъ, — и день и ночь сму

ценъ,

Но если не сшупилъ на счеmъ мой кшо нарочно,

Коль вправду я опяшь Дирекшоромъ. . . .

*чъ.-Учъ--чѣ.-чъ...-чъ.--чь.

Я В Д Е Н Л III 5,

Тѣ ж е и Л е с т и г о н 5.

44«пчеонъ, слетѣвшая имъ;

Такъ піочно Т

Сомнѣнья въ епомъ нѣmъ!

Дур ѣ л оли Т.

О верхъ моихъ ушѣхъ!

О радосmнѣйшій день!

Л е с т и г о н Т».

Съ шобою право смѣхъ.

Дур ы м ол Б.

Скажи, любезной другъ, какъ ешо все сшеклося?
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«

ЛГа. в л и н а,

вы видите, мое пророчесшво сбылося;

Л е с т и е о нѣ

всѣ такъ произошло, какъ давича скач

145, 45, 65зъ хлопопъ, но ихъ Я. ФТР949494

и правду, чтобъ сказашь шебѣ чисшосердечно и

обязанъ одному шы Радину конеч

ла вл и н а.) .

мы назы- чопа ещеnten 2—Да чшожъ при такъ

"” блѣдна?

су сани и

на запаши пристаешь,— и шушка не замѣча

Дур ы м о ли?»

кать глину точь?"

Ле с т и г о нѣ

Любви всемощна сила!

такимъ чулка она производила? I

Су с а н н а. (Въ сшорону)

Досшойнѣйшій мой другъ?

Дуры м о ли?»

Все emо обинякъ,

Пожалуй разскажи въ подробносши мнѣ, какъ

Шелъ выборъ въ Сшаршины?

Л е с т и г о н Б.

, не ужь и ты не знаешь?

или моимъ словамъ еще не довѣряешь?

Такъ слушайше 9 "

Су с а н н а.

Едва я духъ перевожу!

Дуры м ом Б.

Молчишежъ, ни гу-гу!

„ —
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Л е с т и х о н ѣ.

Всю повѣсть разскажу.

Тамъ нынѣ былъ обѣдъ, и всѣ перепилися,

По каршочнымъ споламъ попомъ разобралися к

Кщо въ вискъ, а кшо въ бостонъ, — иной понши

"ровалъ,

И пуншемъ каждой свой убышокъ запивалъ: —

Вдругъ въ залу прилепѣлъ, какъ воронъждущій крови,

Нашъ Радинъ, — сѣлъ въ углу и понасупилъ брови;

Межъ шѣмъ, какъ хмѣль свои вывѣшривалъ пары,

Диксманъ гошовилъ сшолъ и ящикъ и шары.

Изъ всѣхъ домовъ шошчасъ съѣзжашься сшалиЧлены,

И разныя въ лицѣ казались перемѣны.

Зашла о Сmарщинахъ неугомонна пря „

И всякай шушъ занесъ чуху свою на зря.

На Радинѣ лице румянцомъ заиграло,

Зардѣлся молодецъ, — и сердце воспылало!

Бросаяся ко всѣмъ, гдѣ крикнешъ, гдѣ шепнеппъ,

Хвашъ ящикъ со сшола, и самъ шары несешъ: "

Ошвагою шакой собранье изумленно,

Неволею, за нимъ какъ будшо увлеченно,

Кидаешъ бѣлой шаръ пому, о комъ просилъ,

И Радинъ наконецъ свой подвигъ совершилъ 1

Изъ ящика при мнѣ шары шамъ вынимали,

И Члены, ихъ сочшя, всѣ въ голосъ закричали:

Спо двадцашъ пяшь шаровъ 1 — Дирекшоръ Дуры

" " " ломъ!

Я бросился сюда. — Тамъ mолкъ идешъ о шомъ,

Кому явишься здѣсь ошъ имени Собранья, "

Вамъ Рѣчью возвѣсшишь о почесши избранья.

Дур ы м о м ѣ.

Хошѣлъ бы знашь, кого нарядяшъ на примѣръ?

Л е с т и г о н Т.

О выборѣ mакомъ на выборъ и курьеръ

Пришлешся — и я чай, чшо Радинъ, главной воинъ,

Одинъ лишь чесши сей бышъ можешъ удосшоинъ. "
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Я В Л В. Н. 1 Е. А.

Тѣ же и Сус е н и н а,

Сус е к и н а.

Узнавши сей моменшъ. . . . .

Л е с т и г о н Б.

Я васъ предупредилъ,

Су с е к и н а.

Не можеmъ эmо быmь. — Мондоръ мой приходилъ

Въ пошу какъ въ мылѣ весь, — меня въ испугѣ

будишъ —

Легла было я сmamь: — ахъ, маминька! кшо будишъ

Опяшь здѣсь Сшаршиной! — Узнайше!—Дурыломъ!

Дур ѣ л оли Б.

Ай малой! мнѣ его оmецъ бывалъ знакомъ.

Л ес т и г о н Б.

Надѣнь, сударь, кафтанъ;–шакъ просшо не годишся

Приняшъ къ себѣ посла.

Ду р ыл ом ѣ.

Да, надо нарядишься.

Прошу меня просшишь!— я выду на часокъ.

Чшо дѣлашь, — суеша!"— а скинушъ серпучекъ.

*чъ...-чъ...-чь.-чѣ.--чѣ.--чѣ.

II В. Д. Е. Н. I 16. Б.

Сусенина, Сусанна, Павлина и Лестиeонѣ.

Сус е к и н а. (Въ сшорону)

Покажемъ, чшо и мы науку міра знаемъ;

Кому не льзя ошмсшишь, шого всегда прощаемъ,

(Въ слухъ)

Вы видиmе, чтпо я не памяmую зла.

Хоmь mронули меня сегодни до зѣла 3
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но случай не mаковъ,— и безъ него бы вѣчно

Не помирилася я съ вами всеконечно.

Су с а н н а.

Суceкина! мнѣ жаль, чшо шы, начавши споръ,

Хошѣла съ нами вдругъ поссоришься за вздоръ. А

Л е с т и е о нѣ

А чшо шакое?

Су с а н н а.

Такъ, не сшоиmъ повшоренья;

Не всякую вину исправишъ извиненье.

Л е с т и г о н Б.

Твоя проказы знашь, павлинушка, мой свѣщъ?

Па вл и н а.

Да! — дѣло началось съ шого, какихъ мы лѣmъ.

Л е с т и г о н Тѣ.

О! съ дамами въ годахъ избави Богъ счиmamься.

Вамъ двумъ не будешъ сша, не правдаль ?
1

ЛГа. в л и н а.

" Можешъ сшашься.

Ле с т и г о н Б.

По сколькуже кому по розницѣ смѣкнушь?

Па вл и н а.

Мнѣ минешъ . . . .

Су с а н н а.

Ты опяmь пожаръ топова вздушѣ,

Л е с т и х о н ъ.

Не ссорѣmесъ, и въ ранжиръ! — Я вижу депушашы

Дирекшору несуmъ регаліи богашы:

Ключи ошъ погребовъ, и ящичекъ съ казной. —

Сусекина! — шебѣ не ѣхашьли домой?
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Су с е н и н а.

Ахъ, баmька мой! за чmо немилосmъ вдругъ піакая?

Я шакже посмошрѣшь хочу, какъ и другая,

Л ес т и х о н ѣ.

Черь?

Сус е н и н а.

. Какъ будуmъ Рѣчь разсказывamъ ему:

Вишь я шаки, мой свѣшъ, хошь чшо нибудь пойму.

Л е с т и х о н Б.

Повѣрь мнѣ, чшо и шошъ, кто въ школахъ вѣкъ

- свой шрешся,

Въ шоржесшвенныхъ Рѣчахѣ и полку не добьешся!

я в л к н 1 в. в.

Тѣже и Радинѣ; за нимъ Дворянинѣ безъ

словѣ, Динсманѣ и ивейцарѣ.

Р а д и н ъ (Сусаннѣ)

Сегодни для меня день радосmи большой!

Да будешъ награжденъ мой прудъ своей цѣной,

И люшая судьба, пресшавши быmь суровой,

Въ сей часъ намъ, можешъ быmь, гошoвиmъ жребій

новой.

Су с а н н а.

Пріяшно мнѣ себя шой мыслію ласкать,

"что, можешъ бышь, mебя супругомъ сшану звать;

19 можешъ ли мнѣ бышь въ шожъ время и не больно,

Чшо наглой шушкой здѣсь . . .

Р а д и н ѣ.

. . . Виновенъ я невольно!

Поняшенъ мнѣ упрекъ любезнѣйшей моей;

49 ногъ ли безъ шого назвашь mебя своей
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увы! къ намъ времена шолико были сmроги,

что къ счасшію не зрѣлъ иной себѣ дороги,

Какъ mу, котпорой я въ одинъ рѣшился мигъ

Ударишь прямо въ цѣль, и можешъ бышь досшигъ.

Л е с т и х он ъ.

Досшигъ, увѣренъ будь; — дано уже мнѣ слово.

Су с а н н а.

Какое?— ошъ кого?— Не мучь шы насъ . . .

Л е с т и г о н Т. .

I. . . Ошцово!

Теперь мнѣ объясняmъ все эшо недосугъ.

Су с а н н а.

жit. . . . .» -

О, какъ одолжены повой, почшепной другъ!

Л е с т и х о н Б.

Что знаете о mомъ, вы виду не кажите

Сосшавьше взоръ, лице, наружносшію лгиmе:

Чшо дѣлашь? — Радинъ пусmь комедію свою,

Какъ въ клобѣ зашвердилъ, при насъ сыграемъ всю:

Здѣсь въ домѣ все подъ часъ зависиmъ ошъ минушы,

И обсшояшельсшва бываюшъ очень крушы.

1

Р а д и н ѣ.

Да гдѣже и не шакъ? — и счасmье и бѣда

Находяшъ на людей ошъ фарсы иногда, .

И выше всѣхъ лешишъ , кшо сладку пусmoшь мѣ

липъ ,

Или кшо жесшко спашь — а мягко очень спелишъ,

Д и н сл а н Б.

Извольше по мѣсшамъ, — идешъ нашъ Сшаршина…

Просшоръ ему!— просшоръ! Т Т

Р а д и н Б.

- Адѣлъ Рѣчь? — А! вотъ она!
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Л е с т и г о н ?5.

ну, Радинъ, возглашай!— мы всѣ прошянемъ уши;

Пришлось никакъ играшъ Мольеровъ Мамамуши.

(Во время эшой сцены междуЛесшигономъ, Су

санной и Радинымъ Павлина и Сусекина суе

mяmся и занимаюшся пригошовленіемъ покоя

къ параду. 1)

л. -,,

Я в л Е Н1 В. 47 и послѣднее.

Сусенина, Сусанна, Павлина, Дурыломѣ,

Радинѣ и Лестигонѣ.

(За ними поодаль дворянинъ, Диксманъ "и швей

царъ. — Дворянинъ держишъ ящикъ въ казной и

Диксманъ ключи на блюдѣ и билешы, швейцаръ

съ своимъ жезломъ въ ливреѣ.)
, 4

Р а д и н Б. (Важнымъ видомъ)

Въ собраніи Дворянъ давно носился гласъ,

Чшо шишло Сшаршины похищено у васъ

Безъ права, безъ причинъ и въ слѣдсшвіе раздора и

Смупившаго чины гражданскаго собора;

Семнадцаmь слишкомъ лѣmъ швердили и швердяшъ

Чшо былъ при васъ редуmъ шоржесшвенъ и богашъ

Съ восшоргомъ помняmъ всѣ дни вашего правленья. 8

Но зависшь, не храня къ заслугамъ уваженья;

Когда, какъ бурный вѣшръ несешся на кого,

Заразою все шлишъ дыханья своего! —

Подобны времена и въ Греціи бывали,

Невинныя не разъ въ подсолнечной сmрадали:

За правду Арисшидъ изверженъ изъ Аѳинъ,

Извержены вы здѣсь maкъ mочно изъ Сшаршинъ!

Преемники по васъ шолико важной власши

Редуmу нанесли жесшокія напасmи: "

Порядокъ весь изчезъ, — нарушенъ нашъ усшавъ,

Жилищемъ спалъ крамолъ вседневной храмъ забавъ;

Ошвыкли на пирахъ вкушашъ миндальны шрубы,
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И Членамъ за сшоломъ давали ясmвы грубы;

Казался слаще имъ монашескій укругъ ;

Сшрадали чувсшва всѣ: вкусъ, зрѣніе и слухъ. —

Прошекъ искусовъ годъ — и всякой восхищался,

Чшо выбору Сmаршинъ срокъ новой приближался;

Сегодни собрались — и каждое чело

Чисшѣйшей радосшью внезапно процвѣло;

Хошѣлось всѣмъ, чшобъ вы вновь были Сmаршиною.

И ящикъ и шары пошли въ походъ со мною; —

Шипѣли кое гдѣ змѣи издалека, "

Но слава вашихъ дѣлъ какъ бысmрая рѣка,

Въ ущелины загнавъ сихъ гадовъ ядовиmыхъ ,

Гошовила позоръ для недруговъ сокрышыхъ. —

Въ Царьградѣ не бывалъ сшоль шуменъ и подромъ.

При имени швоемъ, почшенный Дурыломъ!

Лешѣли въ ящикъ всѣ шары ко мнѣ на право,

И шошъ моменшъ, когда я вскликнулъ величаво з

Дирекшоръ Дурыломъ! вошъ бѣлыхъ сшо шарскъ!

Моменшъ сей, признаюсь, въ Собраньи былъ mаковъ,

Чшо онъ вълѣшописяхъ редушъ нашъ воспрославишъ,

Пошомсшво нашимъ днямъ завидовашь завшавишъ.

Дурыл ом ѣ.

Оmвѣmсmвоваmь mеперь я съ духомъ не сберусь,—

Языкъ мой онѣмѣлъ; но внушренно горжусь,

Чшо чесmью взысканъ здѣсь, полико превосходной!

Хошя я Дворянинъ законной и-природной,

Хошя я на Дону имѣю семьсошъ душъ,

И множесmво скоша, и яблонь пьма и грушъ,

Но въ знакъ усердныхъ чувсшвъ къ Собранью пре

словушу

До гроба посвяшишь гошовъ себя редушу.

Р а д и н Б.

Теперь позвольше мнѣ оmъ сердца изъяснить,

Сколь счасmливъ я,чmо могъ вамъ пипло возвѣстилъ,

Къ кошорому никакъ нельзя бышь равнодушнымъ,

Признаніемъ когда дано единодушнымъ.

Члотъ 1У. Д
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Дурыл ом ѣ.

Я чувсmвую вполнѣ всю цѣну mѣхъ услугъ,

За кои буду ввѣкъ вамъ искреннѣйшій другъ!

Ошправя эшикешъ, поговоримъ сердечно.

Р а д и н Б.

По сердцу вамъ гошовъ принадлежаmъ я вѣчно!

Оно, сударь, меня единсmвенно влекло

Искашь удачи въ шомъ, чшо здѣсь произошло.

Сус е к и н а.

Объ эшомъ городъ весь сегодниже услышиmъ.

«Л е с т и г о н Б.

И всѣхъ подъячихъ онъ чѣмъ свѣmъ въ редуmъ за

. пишеmъ.

Д и к сл а н Б. (Тихо)

Пришлось и мнѣ его опяшь решпекшовашь

Дур ы л о ли?..

Ну, Нѣмецъ! подсшупай. —Ты масшеръ вишь бол

ППАРПЪ.

44литъ спатьдать

Товарища я вамъ предсшавишь чесшь имѣю.

Дуры ломъ. Стихъ гадину»,

Увольше ошъ Рѣчей, — я ихъ не разумѣю,

Р ад и н Б.

Угодноли шеперь вамъ вещи осмomрѣmь,

Чшо въ вѣдѣньи своемъ обязаны имѣmь:

Сохранную казну, билешы, списокъ баловъ....

Д и к с л а н Б.

Ключи ошъ кладовой, засmольной и подваловъ.

Дурьи л о ли Б. (Радину)

Покорнѣйше, сударь, за шрудъ благодарю.

До завшраго . . .
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Су с а н н а.

хоть «льду «т» «т»4

Д и к сл а н Б.

прошу принять и мой поклонецъ всенижайшій

- Дуры-моли Б. (Осанисmо и важно)

Тебѣбы сдѣлаmь могъ я выговоръ сmражайшій;

Для радосши пардонъ. — Но просимъ не забыmъ ;

Въ колодецъ не плеваmь, — случишся въ немъ ис

" ЛИТЕЛЬ.

Д и н с л а н ѣ. (иронически) "

Я преданъ былъ всегда и буду всей душою 1

При васъ пойдешъ редуmъ манерою другою,

И славно будешъ все . . .

Дур ы м омъ

Не старая пора!

Прощай, Мonsіeur Диксманъ. (Экономъ уходиmъ.)

Л е с т и е о н Б. (Въ сmорону)

Вездѣ, какъ у Двора,

Есmъ свѣчка дураку, кадило жгушъ уроду,

И чванамъ и льсшецамъ нигдѣ нѣшъ переводу.

Дур ѣ л о ли Б.

Теперъ чины всѣ прочь. — Шампанскаго! бокалъ!

Поздравьше всѣ меня, — опяшь я паномъ сшалъ.

Сус е н и н а.

Бывало я въ редуmъ ни разу не сбергся;

Теперь не пропущу, — и на годъ запишуся.

Дур ы л ом Б.

Вошъ шакъ-шо, нашихъзнай!—Такъ, барыня, люблю!

Ранехонько съ ушра къ вамъ съДиксманомъпришлю

За подписомъ своимъ билепецъ на починѣ.

Сус е н и н а. .

Зависшниковъ моихъ число прибудеmъ нынѣ.

А я
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су- с а н н а. (Въ сшорону)

И больно, и смѣшно, и весело — все вдругъ.

Дурылолѣ,

Да чшожъ mы, Лесшигонъ, задумался, мой другъ?

Ле с т и г о н В.

Я жду, чmoбы швои бокалы показались.

Однакожъ, брапъ , вишь мы еще не расквишались з

Я Римскую люблю пословицу пвердиmь:

Давъ словоДворянинъ, въ немъ сшоекъ долженъбышь

Дур ылолѣ.

Павлина, прикажи пы сшарому Ефрему,

Чшобъ подалъ намъ ужо хорошенькаго крему.

Л е с т и г о н Б.

Да кспнаши слова два примолвьше о кушьѣ.
1

Дурьялолѣ.

Спасибо, чшо объ ней напомнили вы мнѣ.

Хопя не до пого, признапься въ эшомъ можно,

Но все шаки свой долгъ позабывашъ не должно;

Я радосшь и печаль въ одно совокуплю,

На свадьбу попаду, — и выносъ не просплю.

Су с е к и н а.

Великой мужъ вездѣ заняшіе находишъ. -

, . Л е с т и х о н ѣ. (Въ сшорону)

Какой шому досугъ, кшо вѣчно колобродиmъ.

Р а д и н Б.

Прекрасная вездѣ видна души черmа!

Полезнымъ бышь для всѣхъ— похвальна суеша!

Ле с п и г о н Б.

Но чшо ни говори, а подаришь-mо надо

За добру вѣсшь посла!

Бышь имъ — моя награда!
„г
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Л е с т и г о н Ѣ.

Прекрасныя слова, — вездѣ слыхалъ ихъ яз

Но баснями у насъ не кормяшъ соловья:

По Руски, Дурыломъ, шы съ нами обходися, -

И слова не давай, а давши — пакъ держися.

Дур ы л оли Б.

И ксmаши вошъ бокалъ.—Да, сколько ни шолкуй,

Пришлося видно пѣшъ: — Гсаіе ликуй!
I

Л е с т и г о н Б.

Рѣшись и объявляй,— начшо шакъ долговздоришь!

Гдѣ сердца данъ приказъ, уму не переспоришь.

Дур ы м о м Б.

И mакъ поздравьше всѣ невѣсmу съ женихомъ;

Во мзду за шо, чшо шы обрадовалъ мой домъ,

Сусаннѣ бышь швоей женою позволяю, "

Досады позабывъ, причину ихъ прощаю.

Л е с т и х о н Тѣ. (Пьешъ здоровье)

Прекрасно подарилъ! — Вивашъ, нашъ Сшаршина 1

Налей мнѣ пополнѣй; я выпью весь до дна.

Су с а н н а.

Ахъ, башюшка! моглалъ я ждашь шакого счасшья?

Ле с т и г о н Б.

пріятный солнца намъ по многихъ дняхъ печенья,

!

Р а д и н Б.

Чѣмъ можемъ мы воздашь, дражайшій нашъ"опецъ,

За нѣжной сей союзъ влюбленныхъ двухъ сердецъ!

- Дур ы лоли Б.

Ну, пейше, пейше, знай! — вино сударь прекрасно 5

Смошрише, какъ кипишъ! "
4
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Р а д и н ѣ, -

Любишъ шакъ буду сшрасmно!

Су с а н н а,

Меня, меня одну, — и будешъ каждой часъ

Казашься рай ошзерсшь, мой милой другъ, для насъ!

- Л е с т и г о н Б.

онъ счасшливѣй шеперь Владыки Испагана,

Па вл и н а,

Рара, я молода, рѣзва, мнѣ замужъ рано;

Однакожъ и меня вамъ должно подаришь,

Ду р ы м о м ъ.

На радосmи шакой Павлину какъ забыmь?

Чегожъ mебѣ? Тюрбанъ? —

ЛГа е д и н а,

Нѣшъ, бѣленьку бумажку,

Я шпенсеръ закажу, куплю себѣ фуражку,

И выѣду верьхомъ, чтобъ весь кричалъ базаръ;

Смошри , какой лешишъ пригоженькой гусаръ!

Ду р ы м о м ъ,

Ребенокъ! — какъ молomъ mы дряни не соскучишь!

Руражки не бывашь, — а денежки получишь.

Су с е к и н а. (Съ бокаломъ.)

449 Богъ вамъ жишь,дабыmь, да дѣшокъ наживаmѣ,

А вамъ здѣсь Сшаршиной безсмѣнно вѣковаmь.

- Дурыломѣ.

Т9919 Чтпаршины, за келью здѣсь признашься,

Вѣками на Руси, Сударыня, родяmся.

Ле с т и г о н Б.

Дошолъ и моего привѣmсmвія чередъ.

Велаю, чшобы вы и ныньче и впередъ
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сызранили весь вашъ вѣкъ вполнѣ благополучно;

сѣдами за одно, другъ съ другомъ неразлучная

данный своихъ, внучашъ успѣли воспитать

и чувства имъ свои прекрасны передашь?

Р а д и н ѣ. .

я далеко не найду мое благодаренье

Судоль живо И3ЪЯСНИНIIIЕ « « « «

Су с е н и н а.

Какое восхищенье!

дутыми жъ

восторга своего вмѣсшишь я не могу?

Р ад и н Б. (Сусаннѣ)

А я лишь для mебя всѣ чувсшва берегу,

Сусанна.

гдѣ общая любовь, начало шамъ блаженства;

„Л е с т и г о н Б.”

т5, ночно, безъ любви ни въ чемъ нѣшъ совершен

, спва. 5

и слабосmямъ своимъ, хошь видима бѣлая

кать дани не плашилъ на свѣшѣ иногда?

уважать конекъ.— Но шошъ, кшо безъ искУ9999»

пьяно какъ и mы, въ избышкѣ сладка чувчч99

умѣеmъ дни другимъ пріяшные даришь

Сноснѣе для меня, коль правду гов. 194199 г

ч45, такій есmесmва, кошораго всѣ стпрасп119

кѣлываютъ цѣлой міръ и сшроюmъ лишь напеча

Дурыл ом ѣ.

разскащикъ хоmъ куда, — за шо его и взята

дьбѣ, пойдемъ за сшолъ.— Ну, будущій мойзять

посмотришь, какъ свой чинъ за ужиномъ прочит999

миндальную шрубу съ узорами: посшавля- -
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Наѣмся, и въ посшель. —Ужь по-по оддохну

Годъ цѣлой шакъ не спалъ, какъ въ эшу ночь засну.

Поплакали, — пора приняшься и за шушки,

«а

. Л е с т и г о н Б.

Сумяшицей шакой начавъ и кончивъ суmка, "

Осшанешся желашь хорошаго всѣмъ сна,
* *

Дуры ли оли Б.

Есшь правда на землѣ, — когда я Сmаршина11 и

конецъ ТРЕТьяго и послѣдняго дѣйствія,



отчАян1к ввзъ пЕчАли,

и л и

тАкъ водится,

к о м к д 1 я

въ одномъ дѣйствии.



Печаmaна сb дозволенія Минисшерсшва

и «чч-- « У

Полиціи

Декабря 7 го 1547 года,



Впу комнашную пiэсу написалъ я вb угод

носmь одному пріяmельскому общесшву, кошо

раго имѣлѣ нѣкогда удовольсшвіе быmъ чле

номb. Каршина людскихb обычаевb шого вре

мени дала мнѣ машеріалы; но рабоша была

безуспѣшна, пошому чшо ее нѣсколько разъ

чишали, а ни одного не играли изb уваженія

вb благоприсшойносши. Не успѣлѣ я ее со

чиниmь, вакb дѣйсшвишельно умерѣ одинъ

родсшвенникb шого семейсшва, куда собирал

ся кругb нашb. Тогда располагались даваmѣ

на meаmрb mого общесшва благородной спек

павль; я самb былb вb числѣ акшеровb. Вb

назначенный для зрѣлища день приѣзжаю я

вb шеашрb; со мною вся моя гардероба. Уже

предвкушалъ я шо удовольсшвіе, кошорое про

изводяшb рукоплесканіе зришелей и восшоргѣ

сошоварищей, какb вдругb усасшой швейцарѣ

обbявляеmb мнѣ , чmо шеашрb ошказанѣ.

Какѣ? — оmb чего?— На мильонѣ вопросовъ

слышу одинb omвѣmb; „шакой-шо скончался.“

Между mѣмb я уже вb госшиной, сопровож

даемb сомнѣніемb ; — шамb увѣрился я на

кошецb, чmо и подлинно наша комедія не со

сшоишся, и чшо покойникb слишкомb близ

кой дому родня, чшобѣ можно было заба

вляшься шогда, какb около изсохшаго шуло

вища его пригоmoвляешся зрѣлище совсѣмБ

другаго рода. Оuel guignon ! сказалБ я 3 од

нако гардеробу ошослалb домой - глаза пошу
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4

пилb внизb и сѣлb у печни. О, какую бы на

писалb я шогда, по мнѣнію моему, славную

Диссершацію на счешb предразсудковb, есшь

либБ имѣлb я перо и досугѣ занимашься

вмѣсшо живыхb , меня окружавшихb , мер

швымb ! — Подлинно 1 — Онb никогда не

Ѣзжалb вb эшошb домb , не извѣсшенѣ былb

лѣшb 3о уже никому, и вспомнили вb Мо

сковской публикѣ о сущесшвованіи его нѣ

когда вБ ней по шому шолько, чшо обѣявле

ніе о смерши его было какb бы афишей, за

шворившей входb вb шеашрb всѣмb шѣмb,

кои нb оному сѣ билепами подБѣзжали, —

а прекращашъ удовольсшвіе общее для смер

"ши часшнаго человѣка, кошораго едва лижаль

кому нибудь, казалось мнѣ шогда самымb

безразсуднымb дѣломb; но вb свѣшѣ водишся

посшупашь иначе, и свѣшb передѣлашь шру

дно; — а пошому сшанемb соображашься сh

его обычаями, доколѣ они еще не болѣе пя

госпны, какb ошмѣна комедіи. — И шакѣ

скоропосшижная смершь дяди сдѣлала не воз

можнымb предсшавленіе моей комедіи, пошо

му чшо, хошя она написана была гораздо

прежде его кончины, и конечно я не ода

ренb былb, писавши ее, волшебнымb вдохно

веніемb , однако многіе могли бы подумашь,

чшо она сложена послѣ, и чшо дядюшкино

пресшавленіе подало причину комедіи.—Мое

самолюбіе не доходило до шой сшепени,

чmобb пошребовашь пожершвованія себѣ сего

подозрѣнія, и есшьли оно обрашилось поль

ко вb предлогb вb ошказу разыграшъ ша
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кую пiэсу, кошорая кромѣ пого недосmoй

на была никакого вниманія, шо я долженb

пріяшелямъ моимъ осшашься обязаннымъ на

всегда и за шо, чшо они шакb нѣжно по

щадили авшорскую щекошливосшь. — Вomb

исшорія сей комедіи 1 — Есшьли почиmamь

справедливымb шо, чшо мы наслаждаемся жи

знію гораздо болѣе вБ воспоминаніяхb о про

шедшемb , нежели ощущеніемb насшоящаго,

ошнося мысль сію пѣ однимb забавамb , mо

можешb бышъ сшарые мои друзья прочшушb

комедію эшу вb печаши сb нѣкошорымb чув

сшвомb удовольсmвія, вb лесmномb ожиданіи

чего я умножилib ею послѣднюю Часшь мо

тыхb сочиненій.

«Р945499559чъ... "чъ, г?чь-Iчѣ
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*чь. ""чь. -чь. -чѣ. -чъ.--чь. -чь.-чь...»--чъ... "чь. -чъ...т"чь- "чь. """чь. "ль."""чь- *чь

дѣйствующія л иц А.

«чь «чь"чъ,Чѣмычь-чьчѣлу"чь

госпожал инд0ллнтовА.

мАннА ЕвтгоповнА СлмопвядовА.

Амугл АполлоновнА исковкинА, дочь ея.

Г. ВОСТОНКИНѢ, игрокъ.

Г. МА3)КИНъ, франшъ.

викулъ мЕРКУЛьичь 34Сѣ1ПАЕВъ, Бel esрrit.

господинъ комимо.

швкйцлгъ.

плглшл, «ут.

IIАРИКАIIАIXЕРЪ фИЛЬКА.

Дѣйсmвіе въ домѣ Гжи. Индоланшовой.

-"чъ. -гчь. -Iчъ...-чъ... "чь. --5чь.
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я в л к н т в а,

Театрѣ представляетъ будуарѣ Гжи. Ин

долантовой, въ которомъ всякое щеголь

ство комнатнаго убранства придумано.

Она лежитъ на дюшесѣ и почиваетъ; про

снувшись, звонитѣ, и начинаетъ сцену.

Индол а н т о ва. Ахъ! какъ я долго проспала.

Параша! чшожъ шы меня не разбудила?

Пар а ша. Я, сударыня, и не знала, чшовы за

Почивали 3 я васъ осшавила за книгой.

И ндол ан т о в а. Кошорой часъ?

Параша. Еще рано; шолько семь часовъ било

сію минушу.

Инд о м а н т ов а. Не былъ ли кmо здѣсь?

Параша, Тошчасъ, сударыня, спрошу Швей

Лара,

Индол. ант ова. Позови его самаго.

**95.-Р**95.4945499чъ.«39чь...-5чь...

Я В. Д. Е. Н. I Е да,

Индолантова, сперва одна, потомъ входятъ

Параша и Швейцарѣ.

Индо ч а н т ова. Нѣmъ! всѣ эmѣ книги мнѣ

не нравяmся. Гжа. Радклифъ пугала привидѣніями,

а нынѣшнія сочиниmельницы на Мепафизикѣ съ

ума сошли. Я хочу чишашь чшо нибудь повеселѣе;

я и шакъ часmо въ ипохондріи. Какъ душно здѣсь,

чшо ужасшь. Подойди сюда. Кшо здѣсь былъ?

1Пвей шарѣ. Пріѣзжали, Сударыня, молодые

господинъ Развѣнчаевъ съ супругою, и осшавили

карпочки.
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Индол.ант ова. Ахъ! какіе они несносные!

(Верешъ билешы) Дай сюда!

Швейцарѣ. Викулъ Меркуловичъ заѣзжалъ, я

велѣлъ доложишь, чшочрезъ часъ онъ къ вамъ будешъ,

а шеперь де, Сударыня, не досугъ,—ѣду на скачку.

- Индол ан т о ва. Ахъ! какой онъ пошной!

Швейцарѣ. Сей часъ принесли письмецо оmъ

вашей сесшрицы.

Индол а н т о в а. Чшожъ mы мешкалъ мнѣ его

подашь а mы долженъ былъ эпимъ начашь глупую

свою реляцію. Поди. — Какіе люди! Они шакъ

глупы, чшо имъ ничего не вшолкуешь. (Чишаешъ)

„Я спѣшу, моя милая Сousine, mебѣ сказаmь, чmо

завшра маскерадъ ; mы догадываешься у кого

Ахъ! ma chere, выпроси у Маman , чшобъ она

меня аvес vous шуда ошпусш ил а; шамъ

будушъ славносmи, о vous n'avez pas d'idéе, чшо

эшо шакое будеmъ! Сегодни меня Маman завезешъ

chez vous „ чmобы ѣхаmь на балъ. Аdieu, je vous

embrafse.9— Я хочу бышь, даnnée, ежели я знаю,

у кого эшошъ балъ; ma cousine шакая верченая,

чшо эшо удивишельно. — Параша!

Пар а ша. Чего изволише, сударыня! т ч

Индол а н т о ва. Пригошовъ мнѣ имараншовое

плаmье; да кликни шарикмахера поправишь на головѣ!.."

Па р аша. Тошчасъ, сударыня. В

«Чѣ.-чь...»-«въ.--чѣ.--чь...-чка.

я В. Л. Е. Н. 1 В. 8?,

Начинается туалетѣ. Тяи. Индолантовой.

Ларикмахерѣ ее чешетѣ, Параша поли

нутно то за"тѣмъ, то за другимѣ бѣ

гаетѣ. Швейцарѣ аннонсируетѣ «Засы

паева.

1Пвейцарѣ. Господинъ Засыпаевъ . . .

Индол. а ни о ва. Зови сюда. Ахъ! здравсшвуй

мой милой! Я знаю, чшо mы ко мнѣ заѣзжалъ,
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Гдѣ былъ, чшо видѣлъ? Усядься хошь на минуmу

и все мнѣ разскажи.

(Во время этой сцены Индолантова, не внимая

рѣчалѣ Засыпаева, оmвѣчаеmb ему на вѣmeрѣ

и занимается своею ческой.)

Засыпаевѣ. Кудабы я ни шелъ, кудабъ ни

заѣзжалъ,

Подобнойбы я вамъ нигдѣ не ошыскалъ.

Я былъ, сударыня, на скачкѣ; ахъ! какъ mамъ

скучно! вы себѣ вообразишь не можеше. Одна ло

шадь другую погоняешъ, шакъ іnsiріdе, чшо мочи

нѣшъ! Правду сказашь, въ Москвѣ часъ ощъ часу

пошнѣе, и я гопповъ хопь заспрѣлишься.

Индол ан т ова. Пожалуй-сша послѣ балу, а

не шеперь, шы мнѣ сдѣлаешь, mon соeur, испери

ку, и я пошеряю случай провальсировашь пріяшно

цѣлую ночь. —Долголи шебѣ драшь волосы?..—

Парикмахерѣ. Да вѣдь я, сударыня, не

философъ, кругъ пальца не обернешь. "

И н дол а н т ова. Онъже и умничаетпъ. Какъ

шы глупъ; прошу молчашь и дѣлашь свое дѣло.

Засып а в вb. Чшо, сударыня, ежелибы я и

впрямь засшрѣлился, вамъ бы жаль меня было шоль

ко изъ приличія.

И ядол антов а. Конечно! Въ какомъже свѣ

mѣ mы живешь? Пишешь des vers всякую минушу,

и до сихъ поръ не знаешь, чшо первое правило

общежишія сосшоишъ въ шомъ, чшобы сердце, по

хоже было на вѣшреную мѣльницу, и управлялось

однимъ "зефиромъ. А, ксшаши! Господинъ ученый!

какъ сказашь 2eрhуr по Руски?

Засыпаевb. Не ужели вы думаеше, чmо для

меня всякому Французскому слову нужно исполкова

ніе? Вы забыли конечно пѣсенку, кошорую я вамъ

поднесъ на вашемъ любимомъ нарѣчіи?

Индол а нт о ва. По ней- шо я и сужу, чmо

mы меня безъ переводу не поймешь. "

ЧI А с т ъ 1V, Е
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Засыпаеeb. Смѣйтесь, сударыня, смѣйтесь

надъ моимъ невѣжесшвомъ; но кпіо при васъ не

подверженъ заплитѣнію.

Индол а н т о ва. Ахъ 9 слышалъли mы о се

годнешнемъ балѣ?

Засыпаевb. Не mолько слышалъ, но изъ;

Тамъ будушъ, говоряшъ, и панцы и огни,

Сюрпризы безъ числа и радосmи одни. —

Индол а н т о ва. Ты не можешь вообразиmь,

какъ все эшо будеmъ іnterefant. .

Засыпаевѣ. А съ кѣмъ вы ѣдеmе? — Не

льзяли мнѣ пожаловаmь мѣсmечко въ вашейкаретѣ?

И ндо м а н т о в а. Нѣmъ, право; вѣришь ли:

чmо насъ въ пакѣ шестеро въ кареmѣ: я, ma

сousine, — ея сousin, дядюшка. . . . . -

Засы па ееb. А все чеmверо; — momомъ?

И н дом а н т ов а. Можешъ быmь еще кпо ни

будь набѣжишъ. "

” Заешпаевѣ." Да я, кажешся, и очень набѣ

жалъ. " .

Индіоланнова. Полно, mon cher, пусmяки

говорить. Посмошри, mамъ на сmоликѣ новые сши

хи лежаmъ ; сегодни шолько ихъ ко мнѣ прислали,

самые свѣженькіе. .

Засыпаевb. Чьего сочиненія 1 .

Индол а н т ова. Прочши напередъ, а mамъ

я и скажу. (Парикмахеру). Какъmы меня явиранишь!

Будешъли конецъ?

Засыпаевѣ. Извольте слушаmь:

Видалъли дамъ на нашъ манеръ,

Когда онѣ между собою

Кричamъ, сцѣпясь одна съ другою:

Ахъ! я въ ошчаяньи, ma chere!

Я пари держу, чшо ихъ написалъ Г. Комифо; вездѣ

желчь и насмѣшка. "

Индол ан т ова. Анъ не оmгадалъ; мнѣ ихъ

прислала Бездѣлушкина; она их вырѣзала изъ книж

жи, кошорую сей поднесъ Любушкинъ, а издашель

«я. Дружбининъ ;

**,
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Засыпаевѣ. Ахъ”, какая исmoрія! Скажите

999 чинѣ лучше, какова вамъ кажешся выпущенная

мною на свѣшъ пѣсня? (Сказываemъ куплетъ)

Все прекрасно я сказалъ,

И къ селу мой пуmь направилъ я

Тамъ меня мой ангелъ ждалъ,

Тамъ я Лизаньку осшавилъ.

994ѣ-"чь.—Чѣ5-945494чь-чѣ5
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Тѣже и Л? о м и ф о.

Коля и фо. Какъ эшо, поско пору вы дома и

еще не убраны? Я удивился, найдя у васъ кареmу;

9коро восемь часовъ, и вы еще не на балѣ?

Индол а яп ова. Кшоже шакъ рано на балѣ

9злишъ? Сверхъ шого, я ждукузины; а междуmѣмъ

прекрасные слышу сmихи.

Коли и фо. На какой сюжешъ?

И н домант о ва. Какъ можно спрашиваmъ 1

На любовь, сударь, на любовь! Разскажи пожалуй еще!

Засыпаеeb. (Перечиmываemb.)

Коли и фо. Не вашили они, сударь?

Засыпаевb. Оmгадали. — — —

Колии фо. Прекрасные; — Авшоръ ихъ ко

34994140. похвалы достпоинъ.

Засыпаевѣ. Я весьма вамъ благодаренъ.

Коля ифо. Конечно за Авшора ?

Засыпаевѣ. Однако въ самомъ дѣлѣ поздно;—

мнѣ еще надо въ одно мѣсшо завернушь до балу.

Скоро опяшь увидимся, сударыня. Бога ради прi

ѣзжайше на балъ поранѣе!" "

Тамъ безъ васъ, какъ безъ души,

Мы скучаmь лишь mолько сшанемъ;

Ахъ! пожалуй не круши!

А не по мы всѣ завянемъ.

Ина ея а н т о в а. Я и шакъ всегдадругихъжду.

*чь--чѣ--чѣ.--чѣ-ч.-чь.

Е; а
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И н д ол а нт о в а и Коля иф о.

иидола и пова. понялъ ли онъ швою насмѣ?

шку на его счешъ?

Коли и фо. Я право эшаго не примѣшилъ.

Индол а нт о в а. Ну, сударь, безпресшанной

нравоучишелъ, куда шы денешься, на балъ, или

на валъ? "

Колиифо... То есmь кmо ни mуда, ни сюда

не попадешъ, шому ужь и дѣваmься некуда? Оши?

блись, сударыня; я поѣду ошъ васъ домой, погуляю

по саду, опужинаю, и лягу спашь.

Индол анто ва. Ахъ, Т какой несносной! Жа-,

лосmь, жалосmь! Ты по чесmи на себя блажь на

пусшилъ; — какъ эшо можно на балъ не ѣздишь

и оmъ публики бѣгашь?

Колии фо. Я, сударыня, ни omъ кого не бѣ

гаю; а не ѣзжу въ ваши большія собранія для по

го, чшо ни я ошборному свѣmу, ни онъ мнѣ ни на

чшо не надобенъ. Въ карmы я неиграю, шанцовашь

ошвыкъ, чшожъ я шамъ буду дѣлашь?

Индол а н т о ва. Какъ чmо? Тамъ пакъ много

оккюпащій для всякаго пола и возрасша; но у шебя

какой- по аmour ргорrе находишь все ридикюль

нымъ, чшо другимъ нравишся.

Ком и фо. Повѣрьше, чшо подобное дурачесmво

мнѣ и въ голову не входипъ. Только скажише же

мнѣ и вы, многоли между шакъ называемыми ум

ными людьми найдеше вы людей благоразумныхъ?

Индол. а н т о в а. Развѣ эшо не lа méme chos?

Комифо. Думаю, чшо нѣmъ; пошому чшо ум

ными часшо слывушъ и злодѣи, а благоразумными

они конечно не бываюmъ.

Инд о л а нт ова. Параша, подай сюда пись

мецо моей кузины; прочши пожалусma! — Завшра

маскерадъ, и пы,, чшо хочешь пой, шолько надѣ

вая маску и будь мой кавалеръ.

ч,
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Комифо. Охошно, съ шѣмъ mолько, чmoбы

ще ѣхашь домой ночью, —я боюсь пошемoкъ.

Индол ант ова. Какая аbomination! — Да

эшаго опасашься впрочемъ нечего; мы конечно шамъ

дождемся упра.

КоляиФо. А на эшомъ договорѣ еще меньше

согласенъ. Хошя я и увѣренъ, чшо вы всякой без

порядокъ умѣеше сдѣлашь пріяmнымъ, однако . . .

Ин”дол а н т ова. Однако я никакой не люблю

коншрадикціи; прочши и ни слова больше.

Коли и фо. (Читая, говориmb) Скажиme, зачmо

mакія прекрасныя дѣвушки, какъ ваша сесшрица, "

думаюmъ, чшо коли онѣ письмо напишуmъ по Ру

ски, пакъ онѣ провиняшся 3 или вы сшавишe себѣ

просшишельнымъ недосшашкомъ, и даже превосход

нымъ дарованіемъ не умѣшь ни чишашь, ни писашь,

пошому чшо вы любезны? "

Индол. ан т ова. - Все мораль! — Какъ mымнѣ

надоѣлъ! Тѣмъ - шо, сударь, мы и головы вамъ

кружимъ. -

Ком ифо. А безъ шого вы бы насъ привязы

вали.

Индол ант ов а. Не о помъ рѣчь 5 чmoжъ въ

маскерадъ ѣдешьли?

Ком и фо. На эшошъ? Нѣшъ, пошому чmо я

къ нимъ въ домъ не ѣзжу,

Индол а н т о ва. Какъ! Да давноли шы ошъ

нихъ былъ безъ ума; бывало, чmо слово, по объ ..

нихъ. Или я ошибаюсь. Мнѣ кажешся, эшошъ балъ

собираеmъ Богачевской.

Колиифо. Точно шакъ ; но развѣ я не чело

вѣкъ, и не могу заблуждаmься? — Они мнѣ не

осшорожно дали почувсшвовашь своимъ обращеніемъ,

чшо я имъ не на иное чшо былъ надобенъ, какъ на

ихъ забавы; а шакъ какъ я не ремесленникъ, ко

пораго ошпускаюшъ, когда онъ свою рабошу кон

чилъ, по я пересшалъ къ нимъ ѣздишь прежде, не

жели они успѣли мнѣ показашь, чшо яу нихълишній.

Индол. ан н о ва. Ужъ ли шы на нихъ сер

дишься? "
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" ко ми ф». О, нѣтъ, сударыня, право нѣтъ „

я никогда не требую невозможнаго; — всякой об

ходиптся птакъ, какъ онъ смыслитъ, и чтпо ихъ на

другое обращеніе не сшало, въ шомъ не они, а на

mура ихъ виновата.

Индол а н т о ва. Какъ mы милъ, чmоужасmъ!

Видѣлъли новые сшишки на женщинъ?

Коми фо. Какіе? —

"Индол а нт о в а. Воmъ они. —

Колиифо. (Прочтя про себя) Не Гнъ.ли Засѣ

даeвъ ихъ сложилъ?

Индол. а н т о ва. Конечно нѣmъ; у него есть

замашка выдавашь себя сочинишелемъ чужихъ про

язведеній, шакъ какъ и давишняя пѣсня, вѣрно не

его пера,

Коли и фо. Что не онъ ее сочинилъ, въ помъ

я васъ могу увѣришь, — я знаю ихъ Авшора; онъ

имѣептъ прекрасной шаланшъ. Да хошишели объ

закладъ, чmо онъ и эши сшихи за свои выдасшъ?

Индол. а н това. Не спорю, je connois mon

homme.

Коли и фо. Сmранной обычай всегда въ чужія

лица наряжашься. .

Ин дол а н т о в а. Вѣчной маскерадъ ; ужь ему

по раr ехеmрlе никогда не скучно.

Ко и и фо. Однако я увасъ засидѣлся; прощай

mе, — девяшой часъ. -

Индол. ан т о ва. Нѣшъ, я до mѣхъ поръ шебя

не отпущу, пока сама со двора не поѣду. — (Па

рикмахеру) Ужели совсѣмъ?

" Парикмахерѣ Гошово. — —

Индол а н т ова. Параша, я иду одѣвашься.

Пожалусша подожди меня, и ежели пріѣдешъ ку

зина, или кто-нибудь, mакъ Наntes les honneurs за

меня. (1Пвейцарѣ подаemѣ записку) Оmъ кого? —

1Пвейцарѣ. Ошъ Амуры Аполлоновны.

Индома ипова. (Читая) „Явъ оmчаяніи", mа

сousine; та шеrе рrіе, чшобы вы къ ней заѣхали,—

у ней какъ- шо сшаринная аnіе и ей нѣкогда меня

завезши «lez vous; ma charmante, mon adoraue,
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5454 лѣту акціtie. Ахъ! какъ я грифонирую. Аdieu

вала техуоir.“

къ мадро. Записочка въ самомъ послѣднемъ

рикусѣ. (Смѣется.)

и дол аяп о ва. Я ошъ балу два шага, а по

55554 къ нимъ, Богъ знаешъ куда, на край свѣша 9

ука выру, мояmemушкапресшранной человѣкъ! Нѣшъ

5 5, нимъ напишу, чmoбы она прислала ко мнѣ ку

54у съ няней, есшьли одное ошпусшишь не смѣетъ;

54554, ничего несноснѣеэшихъ сшарыхъ пріемовъ. Еще

удосолъ, еще ЗапИСКа.

кожи ро. Сегодня у васъ никакъ дожжикъ

письменной,

и надѣлаипова. Я ужь ничего не разберу; —

14зеѣ пожалусша, чшо шамъ еще шакое,

коли и фо. La visitе est finies Какъ я рада, па

шага, пошчасъ Геriа сhtt уout- . I

и ждала и пова. Неужели обѣ записки вдругъ

пришли?

швейцарѣ. Минушъ черезъ пяшь одна послѣ

другои.

коли ифо. Видно вашей кузинѣ"очень суешно.

и ждала и пова Ахъ! есшьлибъ шы зналъ,

5акъ мнѣ недосугъ! Ну, Параша, одѣвашься, одѣ

55дься. — Ты не уѣдешь, однако, я надѣюсь,

коли и фо. Не опасайшесь, у меня нѣшъ па

кихъ сшрашныхъ недосуговъ, чщобы я не могъ еще

у насъ посидѣшь. Спранной обычай! Днемъ спашь,

5 ночь всю пропрыгашь; — и чшо они пріяшнаго

жаходяmъ въ mакомъ безпорядкѣ, не понимаю. Всѣ

люди съ умомъ полкуюшъ имъ, чшо эшо предосуди

тально, медики увѣряюшъ, чшо вредно для здоровья,

ми одна пуmная книга нынѣшнихъ обрядовъ нехва

дитъ, злорѣчіе кидаешъ въ нихъ поминушно язви

шельныя сmрѣлы, и при всемъ шомъ жены наши и

дочери успѣли выворошишь все на изнанку: «опъ и

удальцы 6онъ пону зачали сюда слепашься? По

смоmрямъ издали на ихъ любезность

«9чь. "чу.... г194ь- "Чѣ... "чь..."Чѣ.
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комить, вотъ и мазурикъ!

мазурки нѣ. по чесmи, браmецъ, моей мочи

нѣmъ", а еще надобно скакашь на балъ и всю ночь

кошильонишь. Слуга вашъ, сударь; а гдѣГжа. Индо

ланшова?

Колиифо. Она momчасъ выйдешъ, пошла одѣ

ВаIIIЬСЯ. " 1

Бостонкинѣ. Предсmавьшеже себѣ, чшомнѣ

надобно еще сыграmъ нѣсколько шуровъ въ бос

шонъ у одной имянинницы, да на балъ поспѣшь.

Колиифо. Когдажъ эшо будешъ? около ушра,

я думаю? .

Во ст он ки нѣ. Чшожъ прикажеше дѣлашь?—

Не поспѣшь— вездѣ сѣmуюшъ, поспѣшь — спо

собу нѣmъ; живучи съ людьми большаго свѣша, на

добно подлаживаmь ихъ обычаю,

Мазурки нѣ. Вообразиmь нельзя, чшо я се

годни обскакалъ; эшо удивишельно!

Босm онки нѣ. А я-mо гдѣ былъ, — эпо не

вѣрояшно!

Мазуркинb. Сперва дернулъ въ сшрой, изъ

спроя къ разводу, обѣдалъ у Шефа, послѣ обѣда

былъ на скачкѣ, оmmуда въ шеашръ, и чушь за

сmалъ комедію. Ахъ, какъ мерзко играли, эшогораз

сказашь не льзя! Какъ смѣнишь съ Парижемъ ! Вы

вѣрно видали Тalmа и du Сhemois рarlez moi dе се

Ла 5, а здѣсь гадко, мерзко. Изъ пеапра съѣхались

мы съ нимъ на валу. Жаль, чшо иѣздили; памъ ни

кого нѣmъ, опричь эшаго сочиниmеля, какъ бишь,

Викулъ ——— ахъ! да, — вошъ, Засыпаевъ, ко

порой спихи какіе-по намъ свои чишалъ; далишь

mолько прочелъ, яударился скакашь сюда. Спасибо,

чmо корошки,—оmсюда набалъ;лошадей совсѣмъ из

«мучилъ. Да чшо объ нихъ говоришь, эшо скошъ,

они же ямскія.



Коли и фо. О! mакъ сшало бышь они совсѣмъ

другой нашуры : вѣдь ямскія лошади никогда не

усптаюшъ, не шакъ какъ свои. —

Бост он к и н b. Нѣmъ, сударь, мое-шо вооб

разише положеніе; я вездѣ памъ же былъ, гдѣ онъ,

да сверхъ шого въ одномъ домѣ сыгралъ all mура

въ босшонъ, — индо въ глазахъ зарябѣло. "

Мазурки нѣ. За шо вѣдь mы браmецъ слы

вешь хвашикомъ; а рroроs, видѣлъ ли шы новомода

ную кадриль? "

Бост о нк и нѣ. Воmъ хорошо; а вчерась - шо

мы вмѣсmѣ ее репешировали. "

Мазурки нb. Ахъ! да бишь, сommе le fuis

betе! "

Коли и фо. (Беретъ книгу.)

Босm он ки н ѣ. Чшожъ мы здѣсь будемъ дѣ

лаmь? Поѣдемъ! .

Мазурки нѣ. Она momчасъ выдеmъ, и lа сou

sіпе скоро сюда будешъ; — ахъ! какая она распре

милая! "

, Бо с т о н ки нѣ. Божесmво. —- — —»

Мазурки нb. Кошорой пы съ ней панцуещь

конпрдансъ?

Босm онки нb. Впорой.

Мазуркинѣ. А я мазурку, .

Бост он ки н b. Чпо эшо какъ несносно пан

цуеmъ Мигалова! Ябы ей заказалъ вовсе на балы

ѣздишь; совсѣмъ вальсироваmь не умѣешъ.

Мазуркинb. Нѣmъ ужь, браmецъ, какую я

вчера подцѣпилъ шанцовщицу, вошъ окказія. Во

образи! Ухваmиmся за шею и вершишся кругомъ

mакъ воmъ почно, какъ на виншу.

Бос т о н ки н Б. Помнишьли пу кадрилъ, ко

шорую мы шанцовали на Масляницѣ?—Сыграй ее

пожалусша.

Мазуркинѣ. Ахъ ! какъ забышь эmо благо

получное время! Помнишьли jе зауе? Надо при

знашься, чшо шогда весело было (играеmѣ). Ахъ!

какъ декорде, играшь способу нѣшъ!
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Воспонкинѣ. Не правдаля, чmо весело было

и во время Свяmокъ?

Мазурки нѣ. Охъ, браmецъ, не говори мнѣ

объ эшомъ времени; гусарскіе усы mакъ было насъ

д ѣхали, чшо помилуй Господи. Пожаловали сюда

съ разноцвѣшными песиками нашиПарижскіе побѣдо

носцы, да мы чуmь не слегли всѣ въ бѣлую горячку.

Бост о н ки н ъ. Слава Богу, чmо скоро ихъ

изъ Москвы вызвали къ полкамъ; а побы они намъ

вольнопракшикующимъ дансёрамъ задали рабошы . .

«9чъ.-Учъ.-Учъ.---"чъ.-Учь.-5чѣ.
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Т8же и Манна Евтроповна съ падчерицей.

Самопрядова. Здравсmвуй, маmь моя! —

Да гдѣже наша хозяйка?

Коли и фо. Она", сударыня, шошчасъ выдешъ я

ПРОСИппъ васъ ее подождашъ. .

Салиопрядова. Оправься, Амура, пы доро

ТОКО- По волосы поизмяла.

Амура. Нѣmъ, maman, я хорошо-съ.

Салиопрядова. Вomъ, бывало въ сшарину,

mакъ ужь мы спаmь ложимся въ эшу пору, а пе- -

перь пакъ, молодые-mо люди шолько лишь жишь

начинаюшъ. Я право насилу дошащилась; да чшожъ

будешь дѣлашь, молодыхъ людей надо пошѣ

шишь, вѣкъ на вѣкъ не приходишъ. "

Коми фо. Вѣдь вы, сударыня, на балъ не

поѣдеше?

Самопрядова. И башюшка, ужъ до балу ли?

Мнѣбы вошъ ее руками сдашь сесшрицѣ, да и до

мой. Однако mы Амура не очень засиживайся; прi

ѣзжай домой поскорѣе. "

Амура. Эшо, maman, не въ моей волѣ, какъ

дра С о 11-1112. ВаХОЧе1111,

Бо с т он к и н b. А сестприца ваша конечно пе

сшараешся уѣхашь послѣдняя.
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мазуркинѣ. Съ такимъ сокровищемъ, съ мя

жимъ она ѣдеmъ, она не можеmъ описашься слиш

комъ долго пробыmь на балѣ.—Воже мой, какъ она

мила!

Али ура. Вы вѣчно мнѣ комплименшы дѣлае

mе, — эпо удивишельно.

Босm он к и н ѣ Не забылили вы, сударыня, о

вшоромъ коншрдансѣ.

Алгура. Да -съ, я съ вами ангажирована.

Мазуркинb. А со мной мазурку. —

Амура. Ахъ, какъ вы іnsuрроrtablе, — ко

нечно съ вами. —

Сами опрядова. Амура, не забылали mы че

го; осмошрись заранѣе, маmь моя, чmoбы послѣ не

mуришь понапрасну Фомку домои съ балу; я вѣдь

не знаю, гдѣ у шебя швои нарядылежаmъ.

Алиура. Нѣшъ, maman; какъ вы милы! —все

со мной.

49чь-чьечь.«Чѣ.-5чъ.--чь.

Я В. Д. Е. Н. I Е. В,

Тѣ же и Инд. ол а н т ов а,

Индол а нт ова. Ахъ, здравсшвуйше, memуш

жа! Не прогнѣвайшесь, чшо я васъ засшавила "по

дождашъ! Здравсшвуй, Амура. Боже мой, какъ

шы аванпажна: сющербъ, могу сказашь. Здравсшвуй

mе, господа! Чшо эшо, шешушка, шакъ давно васъ

не видашь было?

Самопрядова. Ахъ, маmь моя, я шакъ на

дняхъ расперепросшудилась, чшо не могла съ по

сшели всшашь, и къ шебѣ первой выѣхала.

Индол.а нт ова. А шы, Амура, чmо ко мнѣ

вчера не заѣхала; мы бы вмѣсшѣ на прудахъ побы

вали. Ты ныньче совсѣмъ изважничалась, mon coeur,

мочи нѣппъ 1 . .

Сами опрядова. Нѣтъ, матка мая, въ этомъ

она не виноваша з; правду шебѣ сказашь, я ее вчера

, и
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99 4199шила: панцмейсшеръ пріѣзжалъ ей - лекцію

ДаВапъ. —

КоляиФо. (Вѣ сторону) Вѣдь не бось, я ду

9999» сшаруха-шо счишаешъ, чшо она по модѣ

изъяснилась.

Индол ан т о ва. Какъ вы милы, чmо прi

994444 мы вмѣсшѣ поѣдемъ на балъ. — Скажише

994444сша, былъ ли кmо изъ васъ на валу эmими

499449 1 цѣлые два дня не удосужилась шуда за

ѣхаmь. " " " " " " "

Воспонки нѣ. Мы сей часъ оmmуда, судары

944 и никого не вспрѣпили кромѣ Г. Засыпаева.

44домант о ва. Ахъ, не чишалъ ли онъ вамъ

стиховъ своихъ, кошорые у меня maмъ на сшоли

4ѣ 4 шушъ есшь оmчаяніе, ma chere!

Мазурки нb. Точно ихъ-mо онъ намъ и на

плачивалъ, говоря, чшо самъ ихъ сочинилъ.

494ччіо. Ну, вошъ, сударыня, не правду ли

я вамъ сказалъ ?

Индол. ант о в а, Могу сказаmь, чmо онъ за

бавенъ.

Воспонки нѣ. Онъ насmoящій Викулъ.

Сами отвялова. Ну, машь моя, прощай;

сдаю щебѣ мою Амуру съ рукъ на руки.

Индол а н т о в а. Будьше увѣрены, чmо я ее

въ цѣлосши вамъ оmдамъ. " " .

Амура. Пittes lui donс ma chere объ маскерадѣ.

Индол. а нт ова. Ахъ, memушка! позвольте

сесшрѣ со мной завшра ѣхашь на балъ къ Богачев

скимъ. II

Сами опрядева. Да я, машь моя, съ роду у

нихъ въ домѣ не бывала.

Индіоланшова. Въ знакомсmвѣ нужды нѣmъ;

они люди очень хорошіе; на балѣ у нихъ всегда и

людно и весело. Впрочемъ я посmaраюсь васъ ра

прошировашь и она зашлешъ къ вамъ карmoчку, —

и дѣлу край.

Сами о прядо ва. Помилуй, маmь моя, чmо

мнѣ въ ея каршочкѣ; я и безъ нее знаю имя ея и
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5tettесшво. Въ нашъ вѣкъ не важивалось ѣхаmъmу

Аа, куда не просяmъ ; эпо называлось нахальстпвомъ.

Коли и фо. Напрасно вы пакъ, сударыня, эшо

го боишесь; чшо было безчинно въ ваше время, по

нынѣ позволено, и даже въ досшоинсшво вмѣняешся.

Индол.а н т ова. Какъ mы радъ, чшо можешь

дапь просшоръ своей мизанmропіи.

Коли и фо. Да развѣ я не правъ, сударыня!

Вѣдь ныньче на балъ никого незовушъ; а кличь кли

чутъ. Вздишъ ли кто къ кому, или нѣшъ, какой до

тпого дѣло; слуга развезенъ каршочки, вошъ и зна

комсшво. Хозяинъ зажжеmъ пропасшь свѣчь, музыка

гремишъ во всѣхъ углахъ дома, народъ валишъ со.

всѣхъ концевъ города, всякой дѣлаешъ, чшо хо

чешъ , и вошъ чшо, называешся ныньче дашь балъ,

Вошъ въ чемъ сосmoиmъ пріяшная свобода.

Мазурки нb. Какъ эшошъ философъ мнѣ

надоѣлъ.

Боспонкинѣ; Насшоящій проповѣдникъ.

Самопрядова. Вѣкъ на вѣкъ не тпридеmъ -

конечно; да мнѣ ужь не подъ сшашь плясашь по

чужой дудкѣ. Просши, мой свѣшъ! (Цѣлуеmb Аму

ру) Смошри , mы не очень рѣзвись у меня на балѣ.

Амура. Нѣшъ, maman! я буду очень смирна.

4ь.--чѣ.--чѣ.-чъ...-ч

я в л к н т в о.

Тѣ же, кромѣ Самопрядовой,

Амура. Ну, ma bonne amie, она вѣрно ме

ня не ошпусшишъ!

И ядол ант ов а. И, милая, полно вратпь;

есmьли насъ сегодни позовутъ на балѣ, какъ я и

увѣрена, mо я шушъже за шебя слово дамъ, и Бога

gré, malgré, она шебя ошпусшишъ, а къ сшарухѣ

чѣмъ свѣmъ оmправимъ каршочки.

Амура. Вien imaginé! ахъ! какъ шы мила!
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V

Индол. а н т о в а. Да скажи пожалуй, что вы

лахъ дома сегодни мѣшкали, чmо у васъ была за

нерѣшимосmь? .

А. мура.- У Мaman, моя жизнь, были des visi

Веs , я вѣдь mебѣ писала. Ахъ, ma cousine, что я

пебѣ ужо разскажу про одного кавалера и даму, —

эшо невѣрояшно, — это удивишельно.

Индол ан т ова. Я mебя давнознаю; mывсег

да себѣ надѣлаешь maкія фикціи.

Мазурки нѣ. Ахъ, сударыня! чтпо можеmъ

быть лучше пріяшной иллюзіи?"Прямое щасmіemакъ

Рѣдко, чшо весьма просшишельно иногда на обма

ны его польсmишься.

Индол а н т о ва. Ахъ, какъ mы любезнишься!

Коли ифо. Однако, чшoбы и балъ вашъ непре

врашился въ фикцію,—десяшь часовъ уже.

И н д ом а н н о ва. Какъ mы пашуаisgenrе! какъ

эпо неучшиво выгоняmь дамъ изъ своей компаніи,

Я увѣрена, чшо ежелибы мы были одинакихъ лѣшъ

съ Амурая, шыбы вѣрно не шоропился оmъ меня

уѣхашь.

Колии дро, Ошибаеmесь, сударыня, вы любез

ны, а любезнымъ людямъ, особливо женщинамъ, вѣ

ку нѣшъ я въ разговорѣ съ ними всякой лѣша забы

16462]IIIЪ. . - "

Индол ант о в а. Благодарижъ меня, чшоя пе

бѣ дала случай mакъ хорошо извинишься Ябы пра

во сей часъ уѣхала, да на зло пебѣ еще промѣшкаю

съ полчаса. Параша, вели провѣдашь, съѣзжаюшся ли

на балъ; вѣдь эшо ошъ меня два шага.

Мазуркинb. А вы, сударыня, ежелибъ до

тѣхъ поръ сыграли намъ чшо нибудь и пропѣли!

Амура. Я право безъ нощъ ничего не играю.

Индол ант о ва. Ну, полно дѣлашь Па р. 111е

bouchе, моя милая; mерпѣшь эшаго не могу; сыг
---- I

рай чmо нибудь, чmо знаешь.

Амура. (Играя, поешѣ алтію.)

Индол а н т о в а. Браво, Амура, масшерски!

Коли и фо. Какъ нѣжно и прекрасно!
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Босm он к и нѣ. Чрезвычайно! — Съ какой эк

спрессіей! не льзя лучше!

Мазурки нb. Короче сказаmь, распребезпо

добно!

Пара ша. На балѣ, сударыня, кареmъ съ

двадцапь.

Индол. а н т о в а. Видиmели, чmо мы непакъ

mо еще опоздали. Параша! ridiculе, перчашки; а

рrороt Мнѣ вздумалось собрашь у себя концертъ

изъ коропкихъ пріятелеи , и самои маленькои:

арфа, тишара и форшепіано; эшо будешъ совсѣмъ

въ новомъ вкусѣ, Ме правдали?

Мазурки нѣ. Я думаю, чшо эшо подлинно

пріяmной сдѣлаешъ эффекшъ. "

Во сп он к и н ѣ. Какія вы масmeрицы на всякія

заmѣи; другой эдакой выдумщицы на забавы право

нѣпъ, какъ вы.

Индол а н т о в а. За эшошъ комплименmъ я

съ шобою буду сегодня? въ босшонъ играшь.

Амура. Ахъ, ma cousin, онъ со мною engagé

lа sесonde сontredan e.

Боспонки нѣ. Я, сударыня, въ это время

другаго за себя попрошу сѣсшь, есmьли вы позво

„ДИНIIIЕ.

Индол а нт о в а. Дайше лишь доѣхаmь, мы

все эпо аранжируемъ въ кареmѣ. Вели, Параша, ка

решу подвезшь. И mакъ гошовыпесь завmра на балъ,

Мазурки нb. Безъ сомнѣнія, сударыня.

Восп он ки н Б. Шасmливо бы было для насъ,

естпьлибъ шакже, какъ сегодни, могли ѣхаmь mуда

Съ Вами.

. . Индол ант ов а. Для чегожъ нѣmъ?— Явез

дѣ и всегда вамъ рада;— я думаю Амура одного

во мною мнѣнія; не шакъли?

Амура. Ты знаешь, ма cherе, чmо я все по

люблю, чшо mебѣ нравиmся.

Ин дом а н т ова. Surtout пикникъ лѣтомъ, а

зимой маскерадъ, для меня всѣхъ забавъ лучше.

Мазурки нѣ. А! хороши и ваксалы.
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Боспонки нѣ. А клобъ! Какое райское удо

вольствіе 1 .

Амура. А для меня гдѣ есшь балъ и вальсъ,

памъ и щастпіе жизни.

Коли и фо. Воля ваша, я не могу ушерпѣшь,

чmобы не укориmь васъ въ непосшоянсmвѣ. Еще

сегодни для васъ не прошло, а ужь вы о завmраш

немъ думаеше, и скучаmь начинаеmе баломъ ошъ

шого шолько, чmо пора уже пуда ѣхашь.

Индол а н т о ва. Не хошиmeли вы, чmобы я

въ посшоянсmвѣ поравнялась съ вашимъ сосѣдомъ

Дурыкинымъ , кошорой, вообрази ma chere, mакъ

соnstant, чтпо кромѣ Энциклопедіи ничего не чи

шаemъ. Прочшепъ, да сызнова, и говоришъ,

чшо очень уolagе перемѣняmь книги, а надо все

одну чишашь. Каковъ мальчикъ! -

(Всѣ смѣются.) Ха, ха, ха, ха!——

Швейцаръ. Кареша гошова, сударыня!

Индо м а н т о ва. Ну, поѣдемъ- пе, пораз

прощайше, сударь, суровой любишель женщинъ,

желаю вамъ шme bonne nuit и хорошій сонъ. (Идеmb

и ворочается) Ахъ, посшойше,” посшойmе на мину

mу! Боже мой! какъ я аfféerai, чшо ужасшь. Цѣлой

вечеръ одѣвалась, и чшо ни лучшее забыла, а вы

господа не примѣчаеше.

Мазурки нѣ. Мнѣ кажешся, все при васъ.

Бост о н к и н b. Вы все взяли съ собою.

Амура. 11 me vous manque rien, ma chere.

Индол а н т ова. И! какіе вы несносные! Вѣкъ

около дамъ вершишесь, у пяши шуалешовъ въ день

перебываеше, а не умѣеше догадашься, чшо былоя

дома забыла. У

Восп онки нѣ. Не маркили босmoнныя?

Ин дом а н т ов а. Такъ, кшо-чѣмъ заняшъ 5 у

пого пло и въ головѣ,

Коли и фо. Позвольше мнѣ ошгадamь !

И ндол а н т о в а Извольпе! — — —

Коли ифо. Съ вами нѣmъ санmиману.

Алиура , Б о еп о нки н b. Ахъ! и подлинно, il

а таison.
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Иядома вплова.- Ошгадали, сударь. Я зу

забыла дома для шого, чшо вы въ немъ осшавались,

Коля иФо. О женщины! какъ вы милы, ка

да вы хошише нравишься! —

Индол ант ов а, Параша! mы mакъ засада.

лась, чшо забыла мнѣ «аншиманъ подашь; при

Неси поди.

Параша. Кошорой прикажеше?

К ом и фо. (Смѣется) О! безподобной вопросы

Индол а нт ова. Вчерашній! — — —

Мазуркинѣ. Какъ, два дни сряду все одинъ.

Боспонки нb. Эшо слишкомъ посшоянно,

Коля и Фо. Позвольше же шеперь спросить,

кошорой саншиманъ вы для меня осшавляли дома?

Индол а нто в а. Вы слишкомъ mechant, чшобъ

я вамъ ошвѣчала, — осшавляю на догадку. Аанены

поѣхали! поѣхали!

Амура. Я думаю, чшо мы пріѣдемъ послѣд

НАЯ.

Индолантова. Я почесmи эшагобы желала.

Вообрази!" въ полночь на балъ, два кавалера съ нами, а

мы шолько чшо изъ за шуалеша: какъ эшо будешъ

interessant. "

Амура. Безподобно!—

Мазурки нѣ. Прекрасно! —

Вост он ки н ѣ. Чрезвычайно! —

(Бостонкинѣ ведеmb Индолантову, а

Мазуркинѣ Амуру, и всѣ выходяmb.)

*чъ.-Учь-Iчъ...-чь...»–чь.»--чь.

" Я В. Л. Е. Н. I Е то,

Колии фо. (Одинѣ) Прошу искаmь въ этихъ

сердцахъ привязанносши; прошу ожидашь оmъ нихъ

чувсшвишельносши въ замѣну любви сmрасшной у

прошу выискивашь способы шронушь ихъ душу и

возбудишь въ нихъ хошя малѣйшее къ себѣ внима

ніе. О, какъ умно шы оказалъ, милый и справедли

В0и Писапель 5

члсть г. ж

р



О femmes, comme on s'abuse,

Еn esреrant vous enflammer;

Тout vous distrait, tout vous amusе,

Vous n'evez pas le tems d'aimer.

(17ходumѣ; а на театрѣ выходяmb Швейцарѣ,

Параша и филька и прибираюmb комнату. У

я в л в н 1 в. 11.

Параша, Швейцарѣ и Филька.

(въ «сю эту сцену сами тетъ и «ставля

юmѣ одну, или двѣ, и лѣнивылѣ образомъ

прибираюmѣ покои.)

Па раша. Слава Богу, на силупоѣхали! Вели

же прибрашь кому нибудь.

Швейцарѣ. Эка жизнь какая прокляпая 1

Цѣлой день порчи въ сѣняхъ, дѣла не дѣлай, ошъ

дѣла не бѣгай, инда ногъ не услышишь; легколи

сегодни какъ меня пурили! "

Парикмахерѣ. Нѣшъ, а мнѣ шакъ ужъ

больше всѣхъ досшалось. Давича барыня не даеmъ

гребнемъ mронушъ, вершишся шо шуда, по сюда,

да еще пребуешъ скорой чески; нѣтпъ, шушъ

развѣ какого Француза, дай, шакъ и шошъ рошъ

разинешъ.

п а р а ша. Ужъ мнѣ эши подбѣгаmели, да во

локиmы пошнѣй всего; ошъ нихъ и я на силу могу

уйmи, — по и дѣло, чшо присшаюшъ, и у меня у

самой пѣна у рпу. Вѣдь вотъ шеперь часовъ до

mяmи шамъ просидяшъ, я должна раздѣшь ее, а

завmра гоmoвишь новое плаmье въ маскерадъ.

Ш вей царѣ. Вамъ обоимъ все хоmъ уmромъ

можно ошдохнушь, вѣдь госпожа проспишъ до ве

черенъ. "

П а р и кли азерѣ. А mы чшо, не бось, шакже

не проспишь.

швейцарѣ. Нѣшъ, посмomрѣлъ бы mы emme

съ ушреннейзари молокососы-шо давишніе заявушъ-.

-,,
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пуришѣ, пошоmъ, подругой: иной письмо шлеmѣ,

иной на словахъ приказываешъ; ну, какъ же шы

ошойдешь? Способу нѣшъ!

Па р а ша. И чшо у нихъ за разговоры и за

пересылки, поняшь не могу; всякой день вмѣсmѣ и

все не наговоряшся. —Чу кшо-по пріѣхалъ.

Швейцарѣ. Кому пріѣхашь; шеперь, я чаю,

всѣ пляшушъ до кроваваго пошу: а эшо знаmь ка

решы ошпусшили сюда спояшь по близосmи.

П а р и кли азерѣ. Ну, уМазуркина какая хваm

ская чешвершка, все бѣгуны.

П1вей и арb. Слуга сказывалъ, чшо по двѣс- ,

шли плашишъ на мѣсяцъ.

44ара ша. Лошади щегольскія, а ѣздиmь —

экава шруса и не сыщешь.

Швейцарѣ. А пы по чемъ знаешь?

Лараша. А вошъ недавно барыня моя куда

по съ нимъ ѣздила за городъ, и меня брала съ со

бой, — шакъ чушь не плачешъ назадъ ѣхавши; зна

ешь, шемно спало на дворѣ, а мѣсяца - шо нѣmъ,

шакъ не радъ ни чему.

Парикмахерѣ. Охъ, какъ«mо онъ одинъ

разъ съ слугой своимъ схвашился, шакъ я живопи- "

ки надорвалъ смѣючись. Поѣхали, видишь mы, они

въ госши къ кому-шо въ деревню, да далеко чшо

по ему показалось, а ночь-шо ихъ захвашила; ку

черъ на лошадей кричишъ, а лошади присшали; онъ

кучера въ спину, а слуга прижался на запяшкахъ ,

да и кричишъ. ему: знавши, сударь, свой обычай, вы

бы лучше не ѣздили никуда въ деревню. Мало вамъ

мѣсmа въ Москвѣ; — слава Богу! есmь куда ѣз

дишь -по понеси васъ Господь за городъ, да ночью: "

ужьбы вы лучше незапѣвали. — Ну, я, слышь шы,

какъ онъ разсказывалъ, помираю со смѣху

Швейцарѣ. Нѣшъ, съ нашей барыней врядъ,

кому угоняшься; шо и дѣло кричишъ: пошелъ, и,

нужды ей нѣшъ, оврагъ, канава, чшоли, скачи, да

ли полно, "

Ж за

55515
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параша. Чшожъ мы здѣсь заговорились,

кажешся все на мѣсшѣ, пора и ошдохнушь; вѣдь

mеперь ихъ не жди до упра.

парикмахерѣ. Чшо эшо имъ за радосmь

эдакъ поздо сидѣшь; кабы я былъ баринъ, я бы

все ложился съ курами вмѣсшѣ. . "

Лара ша. Ну, ужь захошѣлъ шы? чего; —

швоейли рожѣ бышь бариномъ!

Лари кли ахерѣ. А чшожъ шакое? Не бось,

развѣ яхужеМазуркина? Чшо въ немъ полку? Толь-.

ко ногой дрягаешъ, да мизинцемъ шевелишъ и улы

баemся; mакой исшощенной, косши, да шкура, какъ

будшо усопшій.

Пара ша. И —— дуракъ, дуракъ! Да чme»

въ дородномъ-mо? Какъ къ намъ ѣздишъ низовой

ашъ, пошъ, какъ бишь его зовушъ 1

Швейцарѣ. А! Раздувайко.

П а раша. Да! Пудъ во сшо, да ни краснаго

словца оmъ него, ни смѣшной щушки; сидиmъ „

ѣсшъ, да прѣешъ : куда какая забава!

Парикмахерѣ. Чшожъ дѣлашь-mо, маmуш

ка Прасковья Парамоновна, вѣдь не всѣмъ-mо намъ

умнымъ бышь, какъ вы, сударыня.

Швейцарѣ Охъ! эшошъ чудакъ Раздувайко

анамеднись въ жаркой день на силу вылѣзъ изъ ка

репы; ужь онъ шелъ, шелъ, никакъ въ часъ до

брелъ до госшиной, и ошдуваешся, какъ изъ воды

буйволъ. - "

П ар а ша. Ну, куда эдакой уродъ годишся.

А вѣдь давишняя-по молодежъ, чmо ни говори, а

любо слушашь, какъ соловьи поюmъ, одинъ дру

гаго воспрѣе.

Ларикмахерѣ. Чшо съ вами дѣлашь -шо:

хлѣбомъ не корми, да по Французски лепечи.

П ар а ша. Пошелъбы mы, добро, провѣдалъ про

собаку; госпожа пріѣдешъ, ужь вѣрно про нее хва

пиmся, а ее чшо -по давно не видашь: она безъ

ряева не ЛЯЖеппъ,

1Пвейшарѣ. Посмоmришь на господъ, — за

шѣй-шо зашѣй, конца пѣшъ! Выдумали собакъ въ

ду

—- .
"ч.
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посmелъ себѣ класшь, эка невидаль! Пойmижъ и

мнѣ въ самомъ дѣлѣ схрапнушь. . .

П ар а ша. Да пожалусша вели памъ ношникъ

въ сѣняхъ посшавиппь. . .

Швейцарѣ. Да гдѣ его пеперь взяmь? Нѣм

яща-mо управишеля и съ собаками не сыщешь! Го

спода въ карепту, а онъ на дрожки; а безъ него не

ошпусmяшъ.

11 а р аша. За чвпоже емудаюmъ по5оорублей

въ годъ?

Ларикмахерѣ. За чшо! Спроси у барыни.

Шейцарѣ. Чего спрашиваmь? Извѣсmно дѣло,

Нѣмецъ; небось Рускому не дадушъ. Нашимъбарямъ

хошь осла дай, да иноземца, шакъ и ладно. — 294

да не онъ ли ѣдешъ, чшо-mо зашумѣло.

П ар а ша. Нѣшъ, эшо никакъ кареина, а не

дрожки.

Ларикмахерѣ. (Глядишѣ въ окно) Господа, го

спода пріѣхали!

Швейцарѣ. Вomъ mѣ на! А меня памъ нѣшъ;

ну, управишель-аmъ меня оmдѣлаешъ же.

Параша. Еще разговорился; бѣги скорѣе въ

низъ. Ахши, ужъ не занемоглали барыня!

Лари кли ахерѣ. Пойдешъ пошѣха! Гадали до

ушра просидѣшь, а пріѣхали прежде полночи; ужь

будешъ пыли, шолько лишь свяшыхъ неси вонъ.

П араша. Опворяй двери, да зажигай свѣчи

поскорѣй, голубчикъ!

Ларикмахерѣ. А! mеперь голубчикъ, какъ

варишла бѣда; а давича, шакъ и мѣры нѣшъ!

«Чѣ„49чъ.-Р995.195.---"чь.-59ль.

Я В. Д. Е. Н. Т Е да,

Индіолантова, Амура, Параша, Парикла

херѣ и Швейцарѣ.

индоланіи ова. (парикмахеру) Вели намъ

дamь чего-нибудь ужинашь, ко мнѣ шошчасъ бу

душъ Мазуркинъ и Басшонкинъ; (Швейцару) пошли

*
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къ Гну. Комифо сказаmь, чmо я вороmилась, и чmо

мнѣ до него крайняя нужда. — Эшо шакъ несносно,

чшо я въ себя придши не могу.

П а р а ша. Не сдѣлалосьли вамъ, сударыня,

чего-нибудь? Здоровы ли вы?

Индол а н т о ва. Ахъ, Параша, не говори з

я въ пакую приведена конфузію по милосши ея ма

mушки, чшо ни съ чѣмъ не соображу! "

Амура. Маman право могла бы ве рasser

намъ пакую дурную пошуеllе, и шакъ не ксшаши

прислашъ.

И ара ша. А чшо пакое- съ?

Индол а н т о ва. Мы mолько чmо пріѣхали,

и почши не успѣли госmямъ оmкланяшься, какъ

вдругъ къ намъ оmъ нее гонецъ, чmо, какой-по у

Амуры дядя умеръ, и чшобъ я шошчасъ ее съ балу

къ ней завезла; я принуждена все бросиmь и уѣ

хаmь. Ей Богу, шакъ досадно, чmо ябы эшаго

дядю за эпо не велѣла хоронишь, чшо онъ шакъ

mal - а рroроs умеръ. .

Амура. Чшобы ему сшоило, ma cousine,

дошянушь до завшра? П est insuррortable.

Индол а н т ова. Какъ до завmра? ужъ луч

ше бы до послѣзавшра, а побы всему помѣшалъ,

все равно. Не вели, Параша, кареmы ошкладывашь;

она съ шобой доѣдешъ домой

Амура. Ахъ, ma chere! я хоmъ оmужинаю

съ шобой! не шакъли моя милая, inсomрarable?

Индол ан т ов а. Ужъли же я шебя до ужина,

ошпущу? Нѣшъ, шо ужь извиниme; пускай маминь

ха швоя кричишъ до заупринъ, а я съ шобой преж

де бѣла свѣша не разсшанусь.

Мазурки нѣ. (Входиmѣ) Помилуйше, чшо

съ вами подѣлалось?

Индол а н н о ва. Спроси у Амуры.

Амура. Какой-шо дядюшка у меня скон

VIался.

Мазуркинѣ. Какъже вамъ не сmыдно для

mакой пусшой причины уѣхашь съ балу и ее съ

собой увезши? Вѣрно его смершь никого mакъ не
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огорчила, какъ вашъ ошъѣздъ меня дезолировалъ. Я

шолько чшо повернулся, велѣлъ играшь конmрадансъ,

и пошелъ васъ искашь, анъ васъ—и слѣдъ просmылъ.

Амура. А я какъ фаше, чшо вы вообразиmъ

себѣ не можеше.

Мазурки нѣ. Да скажиmе пожалусша, развѣ

дядюшка вашъ воскреснешъ ошъ эшаго, чшо выдо

мой уѣхали? .

Индол а н т о ва. Чшожъ дѣлаmь съ сшарин

ными людьми. Маmь ея прислала записку, хошь

пресни, да вези ее домой! Она піакъ несносна съ

своими капризами!

Во ст онк и н ъ. (Входиmb) Могу сказаmь, очень

мило вы со мной посmупили! Я за вами съ часъбѣ

талъ по залѣ съ винновой двойкой, а васъ не шушъ

шо было!

Индол а н т ова. Я въ оmчаяніи.

Амура. А я еще больше.

Бостонкинѣ. Да ошъ чегоже? Можно ска

запь.

Индол ан т о ва, У нее вдругъ дядя умеръ,

воспонки нѣ. пошомъ? . .

Индол ант о в а. И ей велѣла машь домой

ѣхапть.

Боспонкинѣ. Только! Смѣшны вы, воля ва

ша, чшо послушались. Развѣ мы бы не умѣли, вся

кой своимъ манеромъ ему поминки ошправишь, —

вы за босшономъ, она въ кадрили; а машушка ея,

шамъ, какъбы знала, maкъбы на просшорѣ и рю»,

мила.

Индіолан пова. Вамъ все шушки, а мнѣпра

44
14

Во Досадно.

Босmонкцнѣ. Оmъ чего? Чшо дядюшка -по

ея умеръ?

Индолга яп о ва. Ахъ! какой шы несносной!

Нѣшъ, сударь, нѣmъ ; мнѣ досадно, — ахъ! чшо и

говоришь! — Я чаю mамъ очень весело! "

Боспонки н ъ. Такъ скачушъ, и балъ шакъ

аnimé, чшо я рѣдко эдакой видалъ.

Амура. Ахъ! па сousine, какъ я шаineureuse?
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499999499- " И я не меньше вашего... у дѣ

9Р999499499на была для коншрадансу съ вы-”!..„

99ччная Фигура, совсѣмъ къ новымъ 51.

99991999499- А я было собрался давешь.

Аесятпь у васъ сорвать. " "

II”?гР9- Ч9 янному, па сousine, мы и вы

не поѣдемъ?

99499444444. 4 право ничего не знаю, „..

"” 1919 1999 шашап; демоншировала, чть ча-5.

49 не придумаю. " .

999999499- Студита) Разобидѣть и рань

****** *9999ѣка нельзя больше, какъ вы злыдни к.

”""” 199999»— лишь шолько въ двери, да ивы въ

999 шигръ съ нами посшупала.

99499994994- Право и намъ не легъ нашъ,

44хра. Я въ оmчаянія,

999999499- А слышалъ, какой-шь дальше,

9199 У99Р9? Вспѣли я ему не сдѣлаю такая за

94444), ошъ кошорой онъ ". .

999999499994- Сызнова умретъ, — „

правда ли 1 Содеt le jeца І

”"У19-.. 451 слѣлайше пакую, чтобы вы,

9999Р999 3 мыбы опяmь поѣхали на II.

999991994494 Спапаша, какъ вы, вы

19994494 кинѣ. Удивительна, т..”.

”999999994- «къ мнѣ ни труднѣ, а въ

2929.29959 вечныяТни. 114743
ЧПо мочи нѣуду.У

9299- Ч99ченной вашъ, сударыня, вы,

"""”..“"""": "что я безъ души" Бѣгала, а.

У99999» чшо съ вами случаѣ,

999999919949- я въ жизнь могъ на вѣ

999 Р99чаете! я въ шакомъ вы..."

Алиура. И я,

Мазурки нѣ. и 5,

Воспонки нѣ. и 5,

2929999919,4 «т» «тый имъ ны

999999нѣ весь на мѣлки мы

4
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Коли и фо. Надобно думашь, чшо оmчаяніе са

мое важное, когда и сшихи на него поспѣли. Да

чшо шакое, пожалуйше скажише?

Индол ан т о в а. У ней дядя умеръ.

Басm онки нѣ. Сей часъ. ——

Мазуркинѣ. Скоропосшижно. I

Амура. Какъ на смѣхъ. . .

Засыпаевѣ. Онъ шакъ умѣлъ свой вѣкъ пригнашь

Чmо имъ не удалось ни сколько поплясашь.

Ком ифо. Конечно вамъ жаль его, сударыня,

хи смершь пакая неожиданная васъ огорчила? Чув

сmвишельное сердце шакимъ случаямъ часшо под

вержено бываешъ. "

Индол. ан т о ва. Ахъ! нѣшъ, совсѣмъ нешо,

вы насъ не понимаеше. "

Колии фо. Чшожъ шакое?

Амура. Намъ дядюшки раs du taut не жаль.

Коли и фо. Ошъ чегоже вы всѣ погружены въ

mакое ошчаяніе!

Индол а нт ова. Какъже, mon cher, я при

нуждена съ балу уѣхашь, на кошоромъ до смерши

хоmѣлось оспапься!

Коля и фо. За чѣмъже не осшались?

Амура. Маman пишешъ, чшобы меня увезши

съ балу, и mа сousinе шакъ была соmрlaisante, чшо

и сама уѣхала.

" Воспонки нѣ. А я, сударь, шолько за бо

сшонъ садился, анъ не шушъ-шо было; принужденъ

разорвашь паршію и сюда уѣхашь; эшо до смерши

Досадно.

Мазурки нѣ. А я ни вальса, ни мазурки не

имѣлъ удовольсшвія прошанцовашь съ АмуройАпол

лоновной; я ошъ эшаго съ досады внѣ себя. -

Засыпаевѣ.

А я было хошѣлъ насшроишь свою лиру,

Чшобъ дамъ сихъ разхвалишь на балѣ всему міру;

Но лишь хвашился ихъ, — о сшрашная бѣда!

Уѣхали они — уѣхали сюда. .

Колии фо. Какъ! шакъ все ваше оmчаяніе про-"

изходишъ ошъ шого шолько, чшо вы не на балѣ?
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Индол ан т о в а.

эmаго кажешся?

Амура. Я никогда не была шакъ

хeuse!

Мазуркинѣ. Впо

mѣхой. "

Боспонки нѣ. Я не знаю, чшо можеmъ слу

чишься de plus noir.

Засыпаевъ. А я- mо, сударь, а я потѣлъ,

прудился, сочинялъ свою оду, хошѣлъ ею похва

сшашь, — и все къ чершу.

Вос т онки нѣ. Ни одногошура несыграшь,-

эпо слишкомъ нещасmливо.

Мазурки нb. Слышашь копильонъ, и само

му не кружишься; оmъ эшаго, черmъ меня возьми!»

можно въ воду бросишься. . .

Амура. Будшо шуmка наряжашься цѣлой

день для шого, чmoбъ безъ успѣха домой возвра

шишься!

Индол ан т о ва. Я бы mвою maman удавила!

Амура. Ябы mon oncle Богъ знаешъ какъ

За 5411О . . . . . . . . .

колиифо. Онъ и mакъ ужь умеръ, сударыня!

Босm онки нb. Умираюшъ же умные люди»

Чmoжъ, развѣ для васъ мала

malheu

1 г

пересшаешъ бышь по

да во время; а эшаго дядюшку догадало не въ пору

тпакъ скончатпѣся.

Засыпаеeb. Да и скоропосшижно, какъ буд

по гоняпъ!

Коляифо. Онъ, я думаю,

вамъ не дѣлаmь эпой превоги.

Засыпаевb. И все, небось, скупосшь; я чаю

шолковалъ съ управишелемъ, какъ прихвашило, по

слашь ли за докшоромъ, дашьли за визишъ два руб

ли, — вѣдь онъ скряга былъ,

индалая п о ва. Какъ же, я его знала; шакой

кащей, чшо свѣшъ эдакаго не производилъ.

Бост он к и н ѣ. Топравдусказаmь, самой былъ

ледащій человѣкъ, — въ каршы бывало никогда не

очень бы желалъ

садиппся.

Коля иФо Пошли дядюшкѣ поминки. .
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Засыпаевѣ. Такъ и должно, чmoбъ покойни

ку дядюшкѣ ошъ безпокойной племянницы досша

валось. .

Мазуркинѣ. Съ роду не видывалъ, "чmобъ

онъ прошанцовалъ чшо-нибудь, — mакой былъ

сшранной! Т .

Колии фо. Короче сказаmь, онъ былъ самой

худой человѣкъ, пошому чшоразсmроилъ балъ, хошя

впрочемъ въ эпомъ его вины и нѣmъ ни малой.

Индол ант о в а, Сколько mы ни умничай, я

ошнюдь не спыжусь говоришь, чmо я въ ошчаяніи.

Амура. Ахъ, ma chere! и я поже.

Бост он ки н ѣ. Да какъ и небыmь въ оmчаяніи?

Мазуркинѣ. Особливо мнѣ. "

Засыпаевѣ. Чшо лежиmъ до меня, mо я въ

самыхъ шерзашельныхъ обсшояшельсшвахъ ошъ по

то же, оmъ чего и вы.

П ар а ша. Кушашь, сударыня, гошово. Ясшолъ

накрыла въ вашемъ диванѣ.

Индол ант о в а. Хорошо. Ну, господа! пой

демпе засшолъ, и по крайней мѣрѣ вымѣсmимъ хоmь

mѣмъ,"чшо дадимъ полную волю языкамъ нашимъ

на счеmъ мершваго ея дядюшки и живой машушки,

Бос т он ки н b. Я не прочь,

Мазуркинѣ. " И я шо же.

Засыпаевѣ. Куда вы, шуда и я безъ со

мнѣнія,

Амура, Какъбы яшеперь не m'en serois donnée

на балѣ !

Мазурки нѣ. Я нахожу, чшо вы ошъ эша

то сакрифису вдвое помилѣли.

Коли ифо. (Вѣ сторону) Надо эшо словцо за

писатпь.

Индол а нт ова. Какъбы mы меняэшимъ сло

-вомъ обрадовалъ, есшьлибъ я не была де mauvaisе

humeur, —

Засыпаевb.

Чѣмъ намъ уже не льзя на свѣшѣ забавляшься,

О шомъ и въ разговоръ напрасно лишь пускашься,

(Всѣ уходяmb ужинать.)

д
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Индіолантлова. Я надѣюсь, чrпо пы меня:

не осшавишь въ шакомъ ошчаяніи и опужинаешь съ

Нали.

Колми фо. Очень охomно, сударыня! я боюсь

провинишься. (Кѣ партеру) Вошъ насшоящееошчая

ніе безъ печали.

Параша. (Одна) Неу насъ у однихъ эдакія

живуmъ выходки. Г. Комифо дивишся, чшо они всѣ

въ ошчаяніи, а печали нѣmъ на грѳшъ; ныньче какъ

воглядѣшь на господъ, шакъ у нихъ и все на эшошъ

манеръ: любви нѣшъ, а влюблены; красавицъ нѣшъ,

а всѣ безподобныя; диковинъ нѣmъ, а все удиви

шельно; безпокойсmво чушь набѣжишъ хошь ма

ленькое, повсѣразшерзаны! Долголи эшо продлиш

ся, Бѳгъ вѣдаешъ; а шеперь видно пакъ водишся,

а чшо водишся, mого не перехипришь, — а между,

шѣмъ, дай Богъ, чшобъ и всегда люди были въ ош

чаяніи безъ печали! т "

494549454995.195.494599чъ.
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въ тв.вхъ дѣйсТВ1яхъ.

99449449чѣчьичьичьичалень

Аujoud'hui се qui nе vaut рas la peinе d'être

dit, on le chantе. "

Ввлимлясила.



Тобой, жена и другѣ, любви познавши пуmь,

Тебѣ швоихb чудесъ каршину посвящаю!

Вb любви швоей ко мнѣ блаженсшво обрѣшаю;

Моею шы кb себѣ равно счасшлива бушь!

Печашана сb дозволенія Минисшерсшва

Полиціи

Декабря 7 го: 1617 года.

Аie 1
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двА словА до комвдти.

99чѣчь."Чѣчь чьичь"чьичѣ”9955

Время сшрасшей молодаго человѣка есmъ

mоже для сердца, чшо бѣлая горячка для

головы. Никшо не избѣжалѣ эшаго припадка;

одни лѣma и опышb вылѣчиваюmb насb omb

онаго. Но къ несчасшію віb эшомb случаѣ

здоровье часшо скучнѣе болѣзни,

въ самыхъ жесшокихъ параксизмахъ взду

малb я написашь оперу, и вылилось — Лю

бовное волшебсmво, какова причина, павою

и слѣдсшвіе: вb бреду сочиненѣ бредb. Я

прочелъ ее Евгеніи — она улыбнулась: эшо

было для меня вѣнецb славы. Я, не размы

шли, тотчасъ отцамъ оперу въ печать и

посвяшилБ Евгеніи, очаровашельницѣ моего

сердца — этому зо лѣшѣ: я былъ тогда

вb самыхb пылкихb годахb сердечнаго чув

сшва.

Но сіе уродливое порожденіе любовнаго

жара не получило желаемаго успѣха. Оперу

никшо не покушалb; она попала вb кучу mbхb

произведеній, кои лежашb вb лавкѣ до mbхb

порѣ „ какb смякнешb бумага и пригодиш
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ся хоmъ на обершки, спасая часшь убыm

ковb книгопродавца. Скажу объ ней, какb

сказалБ о многихb одинb счасшливой сшихb;

Ужь вb Оперѣ моей и ваксу продаюmb.

Но какb не всѣ люди вb мірѣ посшигли

mаинсшвенныя красошы Еврипида и Озерова,

какb не всѣ плѣняюшся: кисшью Рафаэля, и

многіе любуюшся на каррикашуры, украшаю

щія прилавки Спаскаго мосшу, шо и мое

Любовное волшебсmво нашло своихb охоmни

ковъ: его сшали играшь на одномъ провин

ціальномb шеашрѣ. Зрѣлище удалось, по

нравилось. вотъ болѣе то лѣтъ, какъ опе

ра моя не сходишb сb репершуара; Дирек

ція шамошняя даешb ее раза шри вb годb;

шеашрb всегда полонѣ , зборb удовлешвори

mеленb. Я самb видѣлb свое диmяmко во

всемb его блескѣ; эшо меня взманило изb

благодарносши кb снисходишельной Публикѣ

при новомb изданіи моихb Сочиненій пере

печашашь и ее.

При семb покорнѣйше прошу всякагочи

шашеля вспомнишь нѣсколько сшрокb моего

предисловія, и замѣшишь, чшо я печашаю

свое собсшвенно для себя и для шого, чшобѣ

сохранишь подb сшаросшъ вb свѣжейпамяши

хвосхишишельныя, минушы бышія моего, а
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mа эпоха, во время кошорой чершилb я эmо

драмашическое чудовище, была одна изb сча

сmливѣйшихb вb моей жизни.

Разборчивая публика можешb покупаmь и

не покупашь книги, цѣнишъ и осмѣивашь

мои пруды, какъ ей угодно; я прежде всѣхъ

охошно смѣюсь самb надb собою, и привыкѣ

глядѣmь сѣ одинакимb равнодушіемb на хва

лу и на саширу, зная изb опышовb очень

mвердо, чшо въ Поэзіи, какb во всякомb дру

гомъ дѣлѣ, часшо зовушъ многое и худое

изящнымb , когда Авшору везешb , и хоро

шее дерешся на завишочки, есшьли сочини

шелъ „ какb говоряшb Французы, дю про

сшой.

Впрочемb позвольше и мнѣ нѣсколько

пріосамишься. Когда играюmb Русалки, Чер

шовы мѣльницы и проч. и проч., шо для че

гоже и моей сумбурной Оперѣ не рекомен

довашься въ люди! -

чѣ-чѣ. чь. -чѣ.-4

чА с т ь пу. 3
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дѣйствующ1я Ли цА.

тип110ЛИТЪ, дворянинъ досшашочной, уединив

шійся въ свои помѣсшья

глАФигл, бѣдная дворянка, сироша, «осѣдка Тал

полишу по землямъ.

ввсвльчикъ, слуга гишолишовъ. "

Амугъ, граціи, игры и смѣхи. „

влспотѣвъ, сшаросша господскаго села

Смѣяна, дѣвка Глафирина.

мнчтолювъ, знашной господинъ,

ПОДДАКИНЪ, секрешарь его,

нина, что птица.

изотъ, мужикъ Гипполишова «ела *

дома», «ѣ»,

ДАША ,дочь ихъ.

1

Толпа кресшьянъ и кресшѣянокъ,

"чьи-Мычьичѣ?"чьничьичьичѣ”ыя

Дѣйствіе въ помѣстьи Гипполита близъ Ка

мы рѣки, на берегу которой расположены нѣ

которые Гипполиmoвы потѣшные домики.

*чъ...-мы...--чь. --44.-чь...»-Чѣ.
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Н. В. Д. К. Н Н Е 4.

Театрѣ представляеmb сѣ одной стороны

1’итаномитовы, поля, жнитво и «ѣнокосѣ,

съ другой стороны видны селенія и часть

земель, принадлежащихъ Глафирѣ. На

Гипполитовыхѣ лугахѣ косцы поютъ хорѣ,

” «тароста надсматриваетъ, а въ концѣ

жора, выходиптѣ и Гипполитѣ «Б слугою.

Въ
«Чѣ. 19.-9.29.-9.29.-9. 94.

Раннолитвѣ, Весельчакѣ, Растопчивъ и

" Мужики.

Х о р ѣ.

Му ж в н а.

Нуmка, други, за одно

Сmaнемъ барщину рабоmamь и

А чmобъ время укорошаmь,

Сmaнемъ мы пянуmь вино.

Намъ шрудишься не наскучиmъ ,"

Пока баринъ доброй живъ;

Онъ насъ любишъ и не мучиmъ я

О, да будешъ онъ счасшливъ!

Ра с п о т ѣ е вТѣ,

Ну, ребяша, поживѣй;

Богъ далъ красную погоду,

Д В в н а.

Кончимъ номе поскорѣй;

Послѣ баринъ дасmъ свободу,

М у ж и к Б.

А maмъ къ вечеру домой

За любовь и за покой
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ва «л» «л» «ъ. 1

Вонъ и баринъ нашъ идешъ:

Всѣ челомъ ему, кресшьяне! . . . . . .

Наша браmья съ нимъ живешъ : - - ,

Словно пакъ, какъ бы дворяне.

Х о р Б.

Нуmка, други, за одно и проч.,

ги и пол. и пѣ. Спасибо, друзья мои, спасибо;

я столькоже дорого цѣню ваше усердіе ко мнѣ, "

сколько живо вы его чувспвуепе

, Ра с п оп ѣе в ъ. Да продлишъ Богъ вашего вѣ- !

ку! Всѣ ваши мужички и я сшаршой ошомъ Его все

дневно молимъ. Хорошій баринъ шакое на свѣшѣ

для насъ сокровище, шакой, слышь шы, кладъ, чшо...

Ги п п ол и m b. Въ другой разъ спасибо. Сего

дни жарко, солнце подходишъ къ полдню, распу

сmи съ рабоmы; я довольно богашъ, чшобъ ошъ

лишняго ихъ праздника не поперпѣпь убыmка. "

Всѣ.лужи ки. Помилуй пе самъ Богъ, какъ

милуешь шы насъ! (Расходятся.)

ц

-чь..-чь. -чѣ...-чь...-чѣ.-45.

я в л к н т в о.

- Гипполитѣ и Весельчакѣ. - " 1

4

Гипполитѣ. Сколько людей меня любяшъ...

а я однако несчасптливъ. «

Весельчакѣ. Баринъ мой скучаеmъ и чmо

по про себя бормочишъ. Скука, сударь, худое ре-. .

месло, и вы дурно дѣлаеше, чшо съ нею познако

мились. .

Гипполиmѣ. (Въ задумчивости) Чшо шы го- I

555 і """""""" """ """""""”“ ""Т” !

Весельчакѣ. Я, сударь, люблю говоришь,

когда меня слушаюmъ ; а на вѣшеръ слова бросаmь

неохошникъ. Разгладьше свое пасмурное личико и

удосшойше меня благосклоннымъ взглядомъ, шакъ я

продолжашь сшану.” . . *
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9 г. печать, «т» «т»

кое время. .."

весельчакѣ. Нѣшъ, сударь, съ птѣхъ поръ я

какъ вы сами прозвали меня. Весельчакомъ, а время;

на не разбираю, гошовъ всегда враmь былъ и небе

лицу, правду наряжашь сказкои, а сказку правленъ

говоришь, болшашь, шумѣшь, словомъ, дѣлашь все

шо, чmо можно , чшобы васъ разсмѣшишь

га паполита Б. Въ чемъ рѣдко успѣваешь.»

1 I 4545455IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

дарь, когда вы пересшанеше нахмуриваться? когда

увѣряшесь вы, чшо право вы щасшлива 1 . . .

гдадо 4 апѣ. Я счасшливъ, я 1 Развѣ есть на

свѣтѣ, счастливые люди? Укажи мнѣ ихъ пожалуй

по крайней мѣрѣ я ихъ не видывалъ

А р і я.

Напрасно, счасшіе, шебя

» Я гдѣ нибудь сыскаmь желаю и

Труды и время лишь перяю

И mщешно мучаю себя.

Нѣmъ, нѣmъ ! найши его не можно;

". Оно нигдѣ намъ не дано,

И все плѣняеmъ сердце ложно,

Такъ Небомъ знашь учреждено.

р. Но если,— ахъ! шо бышь не можешъ, —

Судьба сыскашь его поможешъ, "

- Тогда бѣднѣйшій самой край

Въ Эдемской преврашишся рай!

*

Весельчакѣ. Переймише-ка, сударь, у ме

Р-"ня. Я пью и ѣмъ вдоволь; волочусь, сколько охо

I mы есшь; люблю дѣвушекъ, и нахожу какъ-то не

9 333333333333333333
" мнѣ склонныхъ; сплю шакъ крѣпко, чшо никакихъ

” батарей, прескъ, бывало въ Финляндіи, въ па

мяmьли вамъ, меня разбудишь не можеmъ ; смѣ

I юсь, хохочу, не пужу пошерявши, и благодаря

" моей судьбѣ, счасшливъ, да, сударь, счасшливъ. —

а Чшо вы на меня шакъ смошрѣшь изволише? Ужъли

4
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же вы думаеmе, чmо коли нѣшъ кучи денегъ, mакъ

и очасmливу бышь не можно?

гипполитъ. Твои грубыя чувсшва, другъ

мой, не могуmъ вмѣщашь пого счасшія, какого

ищеmъ человѣкъ съ просвѣщеніемъ, человѣкъ испы

шавшій сладосщи міра.

Весельчакѣ. По этому я моими, чувсшвами

грубыми не мѣняюсь ощнюдь на ваши нѣжныя. Од

нако я васъ люблю, и желалъбы васъ видѣшь ве

селѣе; вы всегда пасмурны, уѣхали сюда, невѣдо

мо за чѣмъ; имѣя mысячь пяшьдесяшъ доходу, при

скакали жишь въ деревню. Вы къ уединенію не

сродны; поѣзжайше въ Москву, сударь,

Ги п п ол и mb. Развѣ я шамъ не жилъ? развѣ

не соскучилъ, наконецъ я и шамъ? Ахъ! вездѣ изче

зли мечшы пріяшнойдругъ къдругудовѣренносши,—

слово я и мнѣ всѣ забавы помрачило; или будь въ

полцѣ людей, гдѣ каша кашей, или въ чеmырехъ

своихъ сшѣнахъ одинъ сидя, съ досады шресни;

нѣшъ инаго образа жизни.

Весельчакѣ. Инъ съѣздипа въ чужіе краи,

Ги ѣ т ол и mb. Я ихъ видѣлъ, года при про

щашался и не въ Россіи; все шоже: либо глупосmь,

либо надмѣнносшь; здѣсь принужденіе, пламъ свое

вольсшво , и побывавъ въ разныхъ Государсшвахъ,

не видалъ ни одного человѣка, кошоройбы спашь,

ложась, сказалъ самъ себѣ: я сегодни былъдоволенъ,

Весельчакѣ. Ну, шакъ примишесь за хо

зяйсшво; сшройще, ломайше. На примѣръ, сударь,

гдѣ у васъ посшавленъ храмъ Вѣрносmи, посmaвьще

щалашъ 5 гдѣ убѣжище Терпѣнія, шуда перенесиmе

Вѣрносшь, а на мѣсшо Вѣрносши . . . словомъ: сдѣ

лайше, сударь, въ сшроеніяхъ ващихъ производсшво,

Гипп ол и mb. Какая радосшъ будешъ мнѣ въ

шомъ, коль не льзя имѣшь удовольсшвія, посидѣmъ

въ нихъ не одному,

Весельчакѣ. О, mакъженитесь на хорошень

кой, пригожей, а особливо молодой дѣвушкѣ,
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Гипп ол и mb. Нехочу; жениmьбазависимосmь,

изъ всѣхъ неволь самая безпокойная неволя; въ эшомъ

сосmoяніи не полько найши счасmіе, и послѣдній

слѣдъ къ нему пошеряешъ.

Весельчакѣ. Спалъ въ пѣнь! По моему, mакъ

каждое изъ эшихъ средсшво сдѣлалобы менясчасш

ливымъ, еслибъ я уже имъ не былъ : а вамъ все

не mо, да не въ шакую силу. Не ужелиже паки

маmь нашура не проложила вамъ нигдѣ никакой

будшо шропинки ко счасшію? Взглянише, сударь,

на всѣхъ! Кшо до форшуны не доходишъ большой

сшолбовой дорогой, попъ навѣрно, какъ червякъ,

кривыми дорожками доползешъ, какъ доползешь.

Гипполитѣ. Пойду въ эпопъ лѣсокъ. Какъ

скучно чего- mо хошѣшь, и не знашь самому чего!

Весельчакѣ. Асказашъ ли, сударь, наконецъ,

чего вамъ хочеmся?

Гипп ол и т Б. Скажи, чего?

Веевл ѣ ч акѣ. Вы признаешесь, ежели я ош

гадаю? .

Гипполиmb. Тызнаешь, чmоя пришворсшго

ваmь не умѣю.

Весельчакѣ. Вамъ хочеmся влюбишься.

Гиппол и mb. Влюбиться! влюбиmься! Какое,

право, смѣшное сосшояніе: бѣгай или за кокепкой,

кошорая измучишъ, или за разумницей, кошорая

безъ вѣсу и мѣры не поцѣлуеmъ... нѣнъ, влюбишь

ся не мое дѣло. Влюбиmься! Любовь въ нѣкошорыя

лѣша ничшо иное, какъ сумазбродсmво, а влюблен

ные посмѣшище. Я силѣ эшаго пламеннаго божка,

коего зовушъ Амуромъ и коmoрому вселенная кла

няешся, никакъ не вѣрю; Амуръ есmь изчадіе на

шего воображенія, и сердце наше едвали горѣло

когда вправду его пламенемъ.

Весельчакѣ. Въ самой вещи, сударь, поди

mе-ка прогуляшься, вы чmо-mо по мудреному го

вориmе: я и половины словъ вашихъ въ полкъ не

возьму. Мое дѣло любиmь весь свѣmъ: и мущинъ и

женщинъ, любишь солнышко днемъ, ночью мѣсяцъ,

лѣшомъ пшичку, зимой сани, словомъ, нѣmъ дня,
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Г"ипп о л и mb. Я гулялъ задумавшись въ эшой

липовой рощѣ, гдѣ разбросаны у меня сшашуи нѣ

сколькихъ лжебоговъ, и глядя на нихъ, мнѣ вдругъ

захоmѣлось, чшобы по древнему обычаю кшо изъ

нихъ сошелъ къ намъ сюда; эша мысль меня

очень забавляешъ.

Весельчакѣ. Вошъ на „ сударь; да я думаю

въ сшарину эшо бредили. . I

Г и п п ол и mb. Чшо нужды,чшопобылъбредъ;

имъ mакъ казалось, и они были счасшливы. Часшо

сонъ привидишся шакой , хорошій, чшо ввѣкъ бы

не проснулся, "

Весельчакѣ. Положимъ, сударь, чшобы эши

боги и сошли къ намъ— вошъ-шаки сюда прямо

въ поле по новому, или сшарому манеру, какъ имъ

угодно; ну, чшоже въ шомъ прибыли былобы, по

жалуйше, скажиmе? . . .

Гипп о л и mѣ. Ябы спросилъ у нихъ, гдѣ

счасшье, гдѣ его сыскаmь, какъ сохранишь, какъ

во всю жизнь имъ пользовашься?

Вес ел ьчакѣ. Опяmь-паки за счасmье! Нѣmъ,

а ябы унихъ ничего не спросилъ, а ушелъ бы очень

далеко. Видалъ я какъ земные полубоги нашу

брашью мѣлочь ломаюшъ и коверкаюmъ ; а цѣлая

по полновѣсная какъ слешишъ по вашему съ неба

шуша, шакъ-по ли пишь дѣло будешъ?

Гиппол. и пѣ. Однако гроза усиливаешся; пой

демъ домои, пока дождь не пошелъ.

В е с е л ьчакѣ. Нѣшъ,уже поздно никакъ; экъ

на, какой пошелъ! Вошъ, сударь, каково богами-по

шупишь; вы лишь молвили про нихъ, анъ и гроза.

Съ часъ шому не было ни понкаго облачка, а ше

перь посмошрише какое черное небо 1

Гип п ол и m b. Поспѣшимъ, поспѣшимъ; градъ

и дождь преспрашной. - "

" Весельчакѣ. Нѣкогда бѣжать, сударь; вой

деміе лучше въ эшошъ шалашъ, и пушъ дождем

ся, чшобъ нуча прошла.

(Оба входяmb вb шалашb ; громѣ и гроза

страшная, дождь и градѣ, а къ концу дуэша
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небо прочищается и время становится пре

красное. О

Ги п пол итТѣ.

Ахъ, если бы могло по сшаmься,

Чmoбы сходили боги къ намъ,

Тогда бы было льзя ласкашься

Сыскаmь конецъ всѣмъ злымъ бѣдамъ,

Ве сел ѣ ч а н Тѣ,

Какая спрашная погода,

Пресильной въ небѣ шумъ и шрескъ!

Одѣлась въ пучу вся природа,

Глаза слѣпиmъ ужасной блескъ!

Г"и пп ол и тѣ,

Иль дожжикъ пересmaшь не хочешъ?

” В ес елъ ч а н Б.

мѣmъ! онъ насъ любо какъ промочишъ,

Гипполитѣ.

Намъ, видно, здѣсь весь день сидѣшь

В ес ем ѣ ч а к Б.

На mучи съ молніей глядѣшь.

Ги н т ол итБ.

Но нѣшъ, опяmь ужъ епало ясно.

Вес ел ѣ ч а к Б.

Вomъ небо время дасшъ прекрасно.

ГиппъолитБ.

И mучи, кажешся, прошли.

Вес ел ъ ц а к75,

Опяшь за рощу всѣ ушли,

Л? ли В е т t?..

Гипполиmb. 1 Весельчакѣ.

Но нѣmъ! опяmь ужъ сша-IВomъ время небо дасmъ

ло ясно, и прекрасно;

Ишучи, кажешся, прошли. 1Опяmь зарощувсѣ ушли.

*чь... "чъ...-чъ.-чъ...-чь. -чѣ.

«да
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я В. Л. Е. Н. П. В. 5,

Тѣжѣ и Амурѣ,

(Амурѣ спускается при ясномъ видѣ неба, гро

за перестаетѣ, вѣ различныхѣ облакахѣ со

всѣхѣ сторонѣ слетаюmb Игры, Смѣхи и Забавы,

Лишь только Амурѣ сѣ облака ступилъ на зе

лилію , то птицы, всѣ запоюmb , и начнется вѣ

воздухѣ волшебной зорѣ; пока Амурѣ вѣется во

свитою своею въ облакахb , Гипполиmb и Ве

сельчакѣ, его не примѣчая. еще, выходяmb изѣ

шалаша.) "

Весельчакѣ. То-шо, сударь, была нарядная

прескаmня! Никакъ на Олимпѣ ошъ ошца Юпишера

прочимъ богамъ приходило жарко.

Гиппол и mb. Эшо шакъ не рѣдко бываеmъ ;

на верху браняшся, а внизу шрещашъ,

(Амурѣ входиmѣ и начинается хорѣ, подъ ко

moрой игры, Смѣхи и Забавы панцуюmѣбалетѣ,

во время хора Гипполиmb и Весельчакѣ стоялъ

вb изумленіи.)

Х о р Б.

Амуръ! mебѣ вселенна служишь,

природа вся усшавъ швои чшишъ з

Твой гласъ сердца всѣхъ смершныхъ движеmъ,

Отцемъ безсмершнымъ ихъ палишъ

44

ты скипmромъ всѣхъ краевъ, владѣеша

превыше свѣmскихъ всѣхъ Царей:

во всѣхъ народахъ шы имѣешь» .

сколь памъ сердецъ, сшоль олшарей!

«пѣка нѣтъ воръ и балетъ; танцуютъ), 4яхтѣ

подходитъ къ деревьямѣ, кѣ лавочкалѣ 4 и 519

палочкой ни пронеmѣ, вездѣ видно превращеніе и

а шалашъ украшается розами и сѣ версту памя

юmся два сердца пылающій, сѣ надписью: Вели?

«частье.)
4



Весельчакѣ. (Тихо Гипполиmу) Вomъ, су

дарь, накликали вы и боговъ; смошрише, какая

ихъ сшая слешѣла. Я уйду.

Ги п п о л и m b. (Гдерживая его) Такъ чшожъ?

Тѣмъ лучше; какое благополучіе! Подойдемъ къ эшо

му юному бужку; эшо никакъ Амуръ: я его никог

Да не Видѣливалъ.

А м у р ъ. (Важно)

Желаніямъ пвоимъ Олимпъ сей день внимая,

И на судьбу пвою сокрышой ропошъ зная,

" Послалъ меня сюда надмѣнный духъ смиришь,

И выучишь пебя любя любимымъ быпь.

(Вb воздухѣ слышно эхо любить.) "

Чего желаешь шы, скажи мнѣ ошкровенно?

Мнѣ все покорено : адъ, небо и веселенна,

т Ги ппол иm Б. Желаю счасшія,

А ли у р. Б.

Коль хочешь бышь счасmливъ, mы долженъ

полюбишь.

(В9 воздухѣ повторяется слово: полюбить.)

Гипп ол и mБ. Любиmь!

Алиурѣ.

Найдя предмешъ любви, сшарайся милымъ быmь.

Ги пп о л и m b. Не льзя ли оmъ любви меня из

бачишь? Я владычесшво швое знаю, могущесmва

швоего спрашусь; но думаю. . . .

Весельчакѣ. А! а ! шрусу праздноваmь....

А м у р ъ.

На свѣшѣ безъ моихъ нѣmъ счасmiя оковъ 1

Взгляни на сей шалашъ и судъ прочши боговъ.

Гипполиmb. (Чиmaemb) Вomъ счасmье!

(Игры и Смѣхи, окружа Авгура, указывая

на него, кричатѣ тоже: воmѣ счасmie.)

(Игривая - толпа Геніевѣ во время аріи пан

- щуюmѣ , а по окончаніи каждаго куплета пер

вые чешыре спиха поются хоромъ.)
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А м у р ѣ. . (Поетъ)

На свѣmѣ блаженсшво

Одно, чшобъ любишь,

Всѣхъ благъ совершенсшво

Любя милымъ быmь.

Богаmсmвѣ обольщенье

И славы прельщенье

Моихъ спрѣлъ, колчана

Не спіолопъ оппнюдь,

" «

Въ любви пая сmрасшной,

Хорошъ всякой край,

Съ подругой прекрасной

Вездѣ сыщешь рай.

Безъ женщинъ мущина, а

Жена безъ мущины

Блаженной судьбины

Нигдѣ не найдушъ.

г и п п о л и mѣ. О сынъ всесильной красоты,

повсюду чmимый Купидонъ! или во множесшвѣ раз

личныхъ человѣческихъ сосшояній нѣшъ ни одного

mакого , въ кошоромъбы я могъ, почишая могуще

emво mвое издалека, бышь счасшливъ, покоенъ, ве

селъ, не сгарая швоимъ спрасшнымъ пламенемъ?

Амурѣ. (Смѣючись). Ахъ ! какъ же шы смѣ

шонъ съ своими высокопарными разсужденіями! Од

нако я шебя пошѣшу: шы наконецъ признаешься

и самъ, чшо безъ меня земной шаръ плачевное жи

лище. Смошри, пошъли видъ при мнѣ имѣешъ

mвое селеніе, какъ прежде? Пшички повсюду поюmъ

и рѣзвяшся, деревья одно къ другому приклоняюmъ

свои вѣшьви и лисшочки ихъ вьюшся вмѣсшѣ; но

когда все эшо для пебя не убѣдишельно, когда гор

досшь и mщеша влекушъ шебя за собою, mо я

дамъ шебѣ случай самому познашь свое заблужденіе.

" Гипп о л и т ѣ. Такой даръ для меня сmокраmъ

будешъ любезнѣе сшрѣлъ швоихъ ; на нихъ и безъ

меня покъ много охошниковъ, чщо господину Аму

ру не малой ихъ запасъ ежедневно пошребенъ: на

чшю шеряшь ихъ напрасно? Т
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Амурѣ. " (Принимая оmѣ двухѣ Грацій круж

ку) Вошъ шебѣ кружка изъ самаго чисшаго кризо

лиша; въ ней вода рѣки Забвенія. Изъ эшой круж

ки КОпишеръ пьешъ всякой разъ, когда онъ ошъ од

ной любовницы бросаешся въ объяшія другой; но

шакъ какъ онъ сегодни подарилъ себя Кононѣ, по

до завmра эшо ему не понадобиmся. Вошъ пебѣ

еще изумрудное колечко, кошорое я упошребляю

шолько на небѣ, когда междубогами какая баламуш

ка. Упошреби эши двѣ вещи въ свою пользу. На

дѣвъ кольцо на правую руку, шы сдѣлаешься всѣмъ

шѣмъ, чѣмъ пожелаешь; надѣвъ на лѣвую, очушишь

ся шамъ, гдѣ вздумаешь, и будешь невидимкой; а

когда надоѣдяшъ шебѣ превращенія, и mы, найдя

судьбу по сердцу своему, захочешь, чшобъ волшеб

сшво совсѣмъ изчезло, выпей шогда изъ кружки, да

смошри поберегай ее и испощи напередъ всѣ швои

запѣи.

Гипполитѣ. Ахъ, какимъ восхищеніемъ, кры

лаmoй божокъ, mы меня наполняешь!

Амурѣ. Скоро, скоро всѣ эши подарки шебѣ

наскучашъ, иянадъ сердцемъ швоимъ восшоржесшвую

(Во все это время. Весельчакѣ заигрывавшій

, съ прислужницами Амура и Геніями.) .

А mы, бѣднякъ, шакже, я чаю, чего нибудь

хочешь? .

В есел ѣ ч а кѣ. Благо можно попросипь, семъ

попыmаюсь и я. (Подходиmb робко и тихо.) Великой,

большой, ужасной, преузорочной, ошецъ.... дишя...»

Амуръ. (Расхохотавшись) Ха, ха, ха! Ос

такъ пожалуй эши вычуры; я до нихъ не охошникъ.

я беру на себя иногда видъ важной, когда бесѣдую

съ людьми энашными, сшепенными и неприсшупные

ми; а съ шакими добрыми просшяками, каковъ шы

я всегда обхожусь безъ чиновъ и для нихъ у меня

особыя водящся сшрѣлы;

весельчакъ. Такъ, изволь же знашь, Госпо

дитъ Амуръ, чшо мнѣ двухъ вещей, помилуй Богъ

какъ хочеmся; а впрочемъ я всѣмъ по милосши шво!"
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- А

- за ли, или другаго какого вашего браша верхняго

жипtеля, доволенъ. "

Али урѣ. Ну скажи, чего?

весельчакъ. Вопервыхъ, кабы у меня была

женушка, кошорая бы меня любила на больше я

ни меньше, какъ я ее любишь буду

Амурѣ. Изволь. Пошомъ 1

вабельчакъ. Кабы имѣлъ я въ карманѣ па

ную бутылку вина, въ кошорую бы, сколько изъ

щее выпью , сшолько бы опяшь наливалось по

есmь даромъ, безъ плашежа- . .

или уръ. «Изволь, я шебя эшимъ подарю за

твое добросердечіе. Я не замѣшкаюсь привесши пе

бѣ такую дѣвочку, съ кошорой шы будешь жишъ и

какъ рыба съ водой, а вина когда ни пожелаешь я

всегда получишь. Господинъ швой пускай до вече

ра поманишся, ха, ха, ха, и пусшь узнаешъ, чшо

сколько ни есmь на свѣшѣ людей, и сколько ни Раз

личны ихъ сосшоянія, все въ мірѣ любишъ, всемнѣ

кланяеmся и изъ эшаго колчана лешаюшъ сшрѣлы

впакже давно, какъ и люди водящся

(литурѣ, проговоря сіе, даешѣ сигналѣ: облака во

липокесmвѣ спускаюшся, Игры. Смѣхи и Забавы

группами садятся и поднимаются вверхѣ I

Акурѣ на легкое облако восходиmѣ , и пока

эпопѣ оmлешb на театрѣ дѣлаешся , поешся,

попѣ же волшебной зорѣ, кошорой и прежде. До

окончаніиже онаго, и когда Амурѣ изр виду и

съ свитою своею пропадаешѣ , по пашнѣ при

ходиmb въ первобытное состояніе, превращенія

исчезаюmb и шалашѣ прежній видѣ получаешѣ.)

1

Я в Л. Е. Н П Е 4.

Г" и п п ол и т Б и В е с е л ь н а к Б.

Весельчакѣ. Никакъ, сударь, mысяча и од

на ночь въ очью совершаешся?

Ги п. пол. и пѣ. Ахъ, какая нужда изслѣдываmь,

сонъ ли mо, или исmина ! Сегоднишній день вѣчно
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изъ памяши моей не выйдешъ. Есшьли все на свѣmѣ

обманъ , шо можешъли мечша быmь прелесmнѣе мо

ей! Пойду, полечу, обнщеку мысленно всѣ предѣлы

свѣmа, упóшреблю въ пользу свою сіи очарованные

подарки, и посмошрю, есшьли на"свѣшѣ счасmie.

Весельчакѣ. Однако, сударь, пока вы еще

кольца своего съ пальчика на пальчикъ не перебра

сываеше и изъ угла въ уголъ по свѣшу не мычишесь...

Гипполиmb. (Сѣ нетерпѣніемb желая уйти,

пока тотѣ его держиmb . I

ну!...

Весельчакѣ. Пока изъ кружки незачали еще

цѣдишь воду забвенія, кошорую по часшой перемѣ

нѣ вашихъ склонносшей скоро, я думаю, почнеше....

Гипп ол и m b. Ну!...

Весельчакѣ. Такъ же пока и я не пожелалъ,

не получилъ и не почалъ своего съ неба спадшаго

ренскаго . . .

Гипп о л и тѣ. Договоришьли шы безчислен

ныя свои пока?

Весельчакѣ. Не можноли, сударь, намъ

опобѣдашь? Громъ, mучи и слѣпое дишяшкоАмуръ

шакъ насъ засовали, мы шакъ засуешились „ чшо

давно полдень прошелъ, а мы еще не ѣли,

Гип пол и mb. Вопъ еще какая диковинка!

Сколько людей ошъ Амура, и не видавъ его совсѣмъ,

по нѣскольку дней вовсе не ѣдяшъ, а мы по край

ней мѣрѣ его видѣли.

Весельчакѣ. Правда, сударь,,чшо эшо ве

лико дѣло; да шолько брюхо ничего эшаго не ра

зумѣешъ. - -

Гипп ол и mb. Добро! пойдемъ обѣдашь, и

выпьемъ за здоровье Амура.

«чь.-59954-945.---"чь.-59.59ль.,
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II В. Д. Е. Н. I Е 5,*чь

(Театрѣ представляетъ селеніе Глафиры;

вдали театра Англійской садикѣ, а на

право ближе къ оркестру бесѣдка сѣ

площадкой, на которую Глафира, изѣ бе

сѣдки выходитъ.)

Гл аф ир а. (Одна.)

А р i я.

Сmoкраmъ счасшливое уединенье,

Гдѣ я живу безъ скуки, безъ досадъ!

Въ mебѣ мой духъ находишъ ушѣшенье,

Какого дашь не силенъ знашной градъ.

Тамъ шумъ, памъ все прошивишся природѣ;

Все ею здѣсь и дышешъ и живешъ:

Здѣсь пшички рѣзвяшся въ свободѣ

И соловей играючи поешъ.

Сmoкраmъ счасшливое уединенье, и проч.

блѣяна. (вбѣгаетъ съ крикомъ) Ахъ! якъ и

ахъ! сударыня.

Глафира. Чшо шы?

Смѣя н а. Вонъ памъ какое-шо диmя за мною

Д"ОНИНIIСЯ.

Глафира. Чшожъ шушъ сшрашнаго?

Смѣяна. Ничего; да лишь я его взвидѣла,

maкъ вся спала не своя и сердце шакъ бьешся....

Глафира. Какъже она испугалась! . . . (Амурѣ

вбѣгаеmb сѣ завязанными глазами и сѣ лукомъ)

Чmо за хорошее диmя! — Ошкуда шы взялся,

мальчикъ ?

Амурѣ. Я не мальчикъ.

Глафира. Дѣвочка чшоли?

Амурѣ. Нѣшъ. "

Смѣяна. Неужьли шы родился оmъ громуи

молніи давишней ?"

Илиурb. Нѣшъ , я шуму не люблю.

ЧА с т ъ 1V. . И
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Глафира. Длячегошызажмурившись ходишь;

виmъ ушибешься. Т

Амурѣ... Не бойmeсъ, я не ушибусь; а зрячіе

на меня заглядываясь, частпо спошлыкаюпіся.

Смѣяна. Да скажи намъ, милое дитя, чшо

пы шакое?

Амурѣ. (Развязывая очи) Я божокъ; меня

зовушъ Амуръ,

Глафира. Такого госшя я право давно къ

себѣ не ожидала. -

Смѣя н а. А за чѣмъ пожаловалъ ? Развѣ пебѣ

на бѣломъ свѣшѣ, кромѣ насъ, мѣсша нѣшъ Н. Иль

ошъ шебя и въ глуши не уйдешь? - - -

Амурѣ. Ошъ меня! ошъ Амура уйши! ха,

ха, ха!

А р ii я.

Нѣтъ въ свѣmѣ учасши пакой,

Нигдѣ нѣmъ края, ни пуши,

Гдѣбъ оmъ сmрѣлы моей любой

Умѣлъбы человѣкъ уйши;

Я жгу огнемъ, бью шешивой:

Со мной пожалуй не шуши.

И сmaрой и малой

И прусъ и удалой,

Епо холосшъ, или кшо женаmъ ,

Кшо бѣденъ, или кшо богашъ,

Ошличной разумъ кшо имѣешъ

И шрехъ кшо счесmь не разумѣеmъ, —

Все мнѣ, все покорено,

Все любишь осуждено.

И шакъ я сошелъ съ неба mронуmъ швое серд

ще, Глафира, и дашь шебѣ силу мою почувсшво

вашь.

Глафира. Я гоmoва mебѣ повиновашься.

Амурѣ. Подлѣ васъ живешъ важной и знаm

ной господинъ; онъ богашъ, а пошому и гордъ,

ни въ чью бьешъ, и власши моей прошивишься

смѣешъ. Сегодни я умножу имъ число моихъ под

данныхъ, сегодня Глафира будemъ его женою.
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4да

Глафира. Чья? Гипполиmа? — Я его очень

мало, а онъ меня, я чаю, вовсе не знаепъ; и какъ

мнѣ пакой высокой сшепени льсшишься: онъ зна

шенъ, а я шемной породы. - - "

Али урѣ. Эппу шемную породу красбша ан

гельская дѣлаешъ свѣшлѣе солнечныхъ лучей.

Глафира. Онъ богаmъ , а я ничего не имѣю.

Али урb. Скромносшь и разумъ замѣняюmъ всѣ

сокровища вселеннои.

Глафира. Онъ любишъ пышносmь, почесшь,

славу, а я уединеніе.

Амурѣ. Въ уединеніи съ шобой онъ все забу

дешъ. Слава его будеmъ:—тебѣ нравишься, почесшь— .

владѣшь пвоимъ сердцемъ, а пышносшь — вы

мышляшь mебѣ забавы. ” .

Смѣя н а. Правду говориmъ Амуръ Наше дѣ

ло пригожихъ и молоденькихъ дѣвушекъ прихош

ничатпъ и нѣжитпься, а ихъ за нами ходишь, да ли?

сой около насъ увивашься. "

, Глафира. Я больше ничего сказашь несмѣю.

Когда Амуръ судьбой моей хочеmъ правишь, по мнѣ

осшаешся. . . . .

Алиур b. Хохошашь? . . . ха, ха, ха! О! я

люблю веселишъ и веселишься. . . . Вашъ околодокъ

весь я превращу сегодни въ райское селеніе всѣхъ

женію, всѣхъ выдамъ замужъ ; Гименею дамъ рабо

mы дни на шри з нагоню сюда Граціевъ, забавъ и

смѣху пропасшь, важносmь за порогъ вышлю; спѣсь

и чвансшво полько прону, шакъ они у меня, какъ

спекло, въ дребезги разобьюшся; а самъ погощу на

каждой свадьбѣ минушъ пяшь, да и поминай какъ

Звали. "

Смѣян а. Какъже весело и смѣшно будеmъ ;

а я великая хохошунья. Да, господинъ Амуръ, мнѣ

по чmо 2

Амурѣ. Тебѣ я пригоmoвилъ жениха кровь съ

молокомъ; пы попчасъ его увидишь. . . . Твой пре

важной, пресmепенной Гипполиmъ мыкаеmся птеперь

по моей волшебной милосши за придевяшь земель,

не вѣдомо гдѣ; пускай онъ усшанешъ хорошенько, а

. И за
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ду

къ вечеру, и прежде нежели солнышко кончишь быть

«вой, прежде чѣмъ 10пишеръ надѣнешъ свой ночной

Колпакъ и маmь моя Венера поясъ свои положиmъ

999 4140вую полку, Глафира будemъ въ объяшіяхъ

нѣжнаго любовника.

(17454чшó и Смѣяна сѣ Глафирой за нимъ.)

**чъ.--Гчъ.--Гчъ.-Гчь..."чъ.---"чь.

Я В. Д. Е. Н. I Е, 6,

(Театрѣ первую декорацію представляеmb.)

Весельчакѣ. (Одинb)Имѣшь 5о mысячь годо

ваго доходу и мыкашься по бѣлу свѣшу съ волшеб

нои кружкои, да съ перспнемъ, пакая диковинка

въ башку мою не лѣзешъ. Заѣхаmь на Каму! Худо

однако я сдѣлалъ, чшо не просился у Амура въ

Москву; баринъ мой пеперь можешъ спрѣляеmъ и

гораздо за Москвои, а мнѣ шакъ и Сухаревой баш

ни не видашь. Ну, да не ужъли похожденіе наше

кончилось? Нѣтъ, еще дюжины двѣ - при красаву

шекъ сверху къ намъ конечно налешяшъ; вишь имъ,

я чаю, шакже шамъ скучно, какъ намъ здѣсь. Чпо

за причина, какъ подумаешь: кшо внизу, шому все

вверхъ хочешся, а кшо вверху, шошъ нарохшишся

какъ бы на низъ спрыгнушь, и выходишъ эпо Рус

кая побаска: Тамъ-де и хорошо, гдѣ насъ нѣmъ.

Амуръ обѣщалъ мнѣ дѣвчонку, да все эшо буки.

Семъ-ка покамѣсmъ попробую я съ небеснаго погреба

винца. Явись мнѣ бушылочка бѣлаго, нѣшъ крас

н-го, нѣшъ омоленаго. (Является вдругъ бутылка

Шалтайскаго)То-по кладъ, по порай, по-по небес

ная сладосшь ! Сшану шянушь и пѣшь, и пѣшь и

шянушь. (На колѣни спавѣ) О великіе шого свѣша

боги, Цари Князья, Графы, бояры, знашные и

просшые Господа, боярченки и наша брашья че

лядь! всю эшу буmылочку выпью за здоровье ва

ше; а вы между шѣмъ гошовьше другую, шакъ

Амуръ приказалъ. "

" (Садится вѣ шалашѣ и пьетѣ припѣвая.)

чь
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А р i я.

Пvсmь всякъ живешъ и мычешся, какъ знаеmъ,

Одинъ, съ женои, иль съ множесшвомъ подругъ;

Меня ни по, ни сіо не раздражаешъ:

Всѣ люди мнѣ друзья и я всѣмъ другъ..

35

Мало ли , чrпо кого изъ насъ забавиmъ ,

Я про себя всегда и сы пъ и пьянъ 5

Кшо какъ гораздъ, пошъ счасшьемъ пакъ и

Правип1ъ,

А я за кружкой сидя знаmной панъ.

Всѣ на судьбу, посмошришь, губу дуюшъ,

Для чего свѣшъ идетъ всегда вверхъ дномъ;

Все прынь права, напрасно лишь полкуюшъ:

Мнѣ шо и рай, коли въ избѣ садомъ.

(Допиваючи , онb сшановишся очень пьянѣ)

Ну, буmылочка, мой другъ, спасибо . . . раз

поmѣшила шы меня . . . ушро-шо шакъ меня смо

mило. Э! да чшо красавушка моя не кашишъ. . .

Видно Амуръ подъ нее голубей подпрягаешъ. . . .

То - mо, я чай, преузорочное дѣло будешъ. . . . .

Ну, Весельчакъ. . . . въ сорочкѣ родился. . . . Ека

невидаль . . . . и въ Москвѣ. . . . Да . . . . ну

mаки слышь. - . . Вся недолга.

*чъ.-Учь...»-Iчь...»-Чаа..-5чь.""чь...»

я в л к н 1 в 1.

О ш н а л Б.

Амурѣ, Смѣяна и Весельчакѣ (Ошитѣ)

А м у р Б.

Подъ сюды, подъ сюды,

Подь сюды, моя красошка!

Тебя ждешъ швоя находка;

Не бось со мною шы бѣды.

ч.
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С ли Е я 1 ст.,

Амуръ находку обѣщаеmъ ;

Знапь жениха мнѣ припасаеmъ ;

Бояшься съ нимъ не льзя бѣды.

А л у р ѣ.

Анъ вошъ молодчикъ мой сонливой,

Любовникъ прямо несшыдливой,

Какъ разнѣжившисѣ лежитъ,

Какъ убишой съ хмѣлю спиmъ.

В е в елѣ ч а к ѣ,

Заспался не ксmamи я,

Не взбудилъ никшо меня з

Ай жишье, ай да раздолье!

Харча, вина, всего приволье.

Амуръ, спасибо браmъ mебѣ!

Но вошъ и самъ онъ здѣсь явился;

Съ какой красошкой очушился!

Супруга знашь моя никакъ?

А я сшою шушъ какъ дуракъ!

В ли ѣ с пт. 15

Алферѣ Весельчакѣ.

Насилу другъ нашъ, всшрепе-] Но воmъ и самъ онъ

, Нулся. I здѣсь явился;

Вотпъ швой женихъ, смош-IСъ какой красошкой

Ря, проснулся; II очуmился!

Р99 тебѣ я подарю, Т 1. Моя жена при немъ ни

4о не сей часъ, а ввечеру. I ” какъ я

А я сшою шушъ какъ

дуракъ!

" А м у р Тѣ.

(Видя, чmо Весельчакъ порывается обнять

Смѣяну, удерживаеmb его)

Полише, молодецъ, шакъ близко къ ней не суйся;

Вушылка шей ждетъ,— поди къ ней поцѣлуйся.

В е с ел ъ ч а к Б. "

Не шолько чшо вина, шы женку мнѣ сулилъ,

А м у р ѣ. . I

Чего ни напередъ, припомни-ка, просилъ?
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в е с ел ѣч а к Б.

не помню, хошь убѣй- - - -

А ли у р "Б.

жены шебѣ хоmѣлоеѣ 3

А „, „ду какъ пришло, пилось бы лишь 49 1999

в е с ел ъ ч а н Б.

пуань, вратъ Амуръ: голодная учит94

555. 5, чшо не шы, а хлѣбъ 4444. 4 У1

А ли у р. Т. 1

5 „,на даромъ сей красоше и не получая

т555ыь не купи, и есшьли не чета!"

435, 45, начеру ее шы будешь цѣлова9999

А 54, пoго ее вовѣки не 494499

О ли В я н а.

154но пы мнѣ узнашь велѣ?

дывала желаемый предметъ 5

у. 4, злобѣ шы своей хотѣла я

4154. Ана мечталъ чѣлой «чть?

А м у р. Тó

да мнѣ взбѣсишь его чему

С ли ѣ л н а,

А вы мнѣ дай мою ччччч

А ли у р. "Б.

пузыка въ замѣнъ вина пьянъ тоже

с м ѣ н н а.

нываешъ шакъ шѣсничь начала?

В е с ел ь ч а н Б.

я зналъ, какъ будшо бы во снѣ!»

А на яву похмѣлье мнѣ?

на льзя ли, башюшка! А99Р9

5454 "какъ хлопошъ ей сшояшь кунѣ?

А ли у р "Б.

вымъ угодно, чшобъ въ ошмщеніе?

за сдѣланное предпочтенье

выну предъ женской красочной

ты искусился бы волей
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В е с ел ъ ч а н 75.

Какой мнѣ рокъ гошовяmъ слезной и

9494во, баринъ мой любезной

Амура съ неба пы сманилъ,

А Фамъ ошъ нихъ пошчасъ урылъ.

С ли ѣ я н а.

, "Что мучишь насъ mебѣ охошы и

4Кеня скорѣй, иль разлюби.

В е с ел ь ч а н Б.

Ч94 шы инде найдешь счеmы,

А насъ пожалуй не губя,

А м у р Б.

Не льзя шого перемѣнишь,

Вагамъ нельзя мнѣ измѣнишь.

99994ча и Весельчакъ. Уна колѣняхъ)

99Р99 онъ ногъ швоихъ не встанемъ,

9994чшь шебя не пересmaнемъ з

9999ѣ; нѣтъ, конечно не отстанемъ,

Ч944 пы счасшья намъ не дашь.

А ли у р Ѣ.

99 чшо у ногъ моихъ словъ и

19го, чего шеперь хоmяmь,

Ч9994чь ошнюдъ себя не мыслишь;

В е с ел ъ ч а н ѣ.

Какая эшо яролашъ г

А ли у р 5.

99499 шь; а mы шерпѣньемъ

Тчщольшесь выучены "вынь.

Весельчакѣ и смѣжна.

99999нымъ сердца привлеченьемъ

99444ѣ довольно научишь.

Всѣ трое.

В е с е л ь н а к ѣ.

999949999вѣ Амутъ, пальмы» чудакъ,

999гому всегда плаща рада?...”„К
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" А м у р ѣ.

- Не хочешь ли меня шы бранью испужашь !

(Смѣется.)

Ворчи, дружокъ, ворчи . . .

В ес ел ь ч а н ѣ.

Тебя коль не чѣмъ взяmъ ,

Скажиже, какъ досшашь ее повелѣваешь?

А л у р b. (Важно)

Коль подлинно владѣшь дѣвицей сей желаешь у

Ты долженъ здѣсь въ рѣкѣ всю воду возмушишь у

И сряду девяшь разъ девяшу волну пишь.

В е с е л ъ ц а к Б.

Девяшу волну пишь и девяшь разъ и къ ряду!

И впрямъ, Амуръ, въ шебѣ ни складу нѣшъ, ни ладу.

(Амурѣ уходиmb и Смѣяну со собой уводиmb.)

Во л ш е бн ой хоръ.

(Во время онаго Весельчакb стоитѣ изумлѣнѣ,

надумывается и уходиmb.)

Амуръ, Венеринъ сынъ прекрасной!

Лeши пы къ небесамъ опяmь,

И съ нихъ смѣлѣй сшрѣлою сmрасшной

Спѣши вселенну поражашь,

Конецb перваго дѣйствія.
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дѣйствл к вто го в.

(Театрѣ представляетъ первую декорацію.)

я в л и н 1 в 1.

Ги п п ол и т ъ. (Одинѣ)

А р і а. "

Амуръ, ширанъ сердечной,

Спокойныхъ душъ врагъ вѣчной!

Увы! почшо я зрѣлъ шебя!

Всѣ мысли наши возмущаешь,

Спрадamь всечасно засшавляешь,

И жишѣ, разсудокъ погубя.

Ошъ сшрѣлъ пвоихъ чшо ни родиmся,

Ч по полько въ голову вселиmся,

Химера выдепъ и мечша.

Нѣшъ, я шебѣ не покорюся,

Всей силою вооружуся,

И для меня шы суеша.

. Два раза я надѣвалъ кольцо на правую руку,

и два раза превращался; нѣтпъ, или волшебсmво

мнѣ не благопріяшсшвуешъ, или подлинно нѣmъ

учасши счасшливой,

Я В „1 Н. Н И К е.

Ги п п о л и тБ и В е с ел ь ч а к Б.

В ес е л ьчакѣ. Ну, сударь, благодарю покор

но 4 изрядную вы мнѣ милосmь оказали.

Ги п п о л и m b. Чшожъ шакое? Или вина пебѣ

не спало?

Весельчакѣ. Какъбы не вина, сударь; за

мои грѣхи пришлось и воду пиляы.
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Г"и пл ол и пѣ. "Какъ эшо?

„Ве се л ьчакѣ. Препроказливой э m отпъ бо

жокъ, или сапана, давишній Амуръ нашелъ меня

какъ - по здѣсь въ разплохъ на веселѣ , показалъ

мнѣ красавицу, кошорую я шакъ полюбилъ, какъ....

какъ мущины любяшъ дѣвокъ , и собрался было ее

поцѣловатпь пакъ . . . . . какъ мущины цѣлуюшъ

дѣвокъ; но мой Амуръ разсердился не вѣдь за чшо

и изволилъ мнѣ приказашь эшу незнаемую красош

ку выслуживашь, какъ будшо чинъ какой, и какъ

бы вы думали, чѣмъ?

Ти т п ол и mb. Чѣмъ бы шо ни было, mы mакъ

влюбчивъ, чшо для mебя все будешъ бездѣлица.

Весельчакѣ. Нарядилъ меня эшошъ воздуш

ной сорванецъ идши къ рѣкѣ, возмушишь воду, ло

вишь девяшую волну и выпишь ее девяшь разъ къ

ряду. (Гипполиmb смѣется.) Вамъ, сударь, смѣ

шно, а мнѣ и полсмѣха нѣтпъ.

Ги п п о л и т Б. Не веселѣй и мнѣ, повѣрь. Я

два раза превращался и все по пуспякамъ,

Ве се л ьчакѣ. Нишшо вамъ ; сами блинъ спек

ли, сами и кушайше. Однако, сударь, на маломъ

нашемъ розыскѣ "не льзяли узнашь, гдѣ и чѣмъ из

волили побывашь?

Ги п п о л и m Б. Сперва вздумалось мнѣ пожиmъ

въ кожѣ сшихошворца. . .

В е с е л ь н а к Б. Я чаю слова ваши, сударь, по

лились какъ сыша.

Гипп о л и mb. Я въ эшомъ состпояніи испыпалъ,

сшрасшь доселѣ для меня новую и въ мукахъ ее и

забошахъ ; я спалъ самолюбивъ, возмечшалъ, чшо

лучше меня никшо не пишеmъ, пошѣлъ долго, пи

салъ много, сказалъ мало, завалили меня ругатель

сливомъ и насмѣшками, и я съ досады выскочилъ

вонъ изъ сшихоmворнаго пуловища.

Весельчакѣ. И попали куда?

- Гипп о л и шѣ. Въ гусшую судейскую пущу;

сдѣлался судьею, разсердился на плуповъ и лихо

чл
4
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имцовъ, погналъ ихъ грудью и перомъ, зачиналъ

уже одолѣвашь, какъ вдругъ одинъ п больше меня

судья на меня разсердился и далъ мнѣ шакого mуза,

чшо почувсшвовалъ я себя и къ судейсmву человѣ

комъ негоднымъ : разлилась во мнѣ желчь, я взбѣ

сился и скинулъ посредсшвомъ волшебнаго кольца

судейскую съ себя маску. - "

Весельчакѣ. Пошомъ , сударь?

Ги п пол и т ѣ. Попомъ пришелъ сюда.

Весельчакѣ. Воля ваша, сударь, вы не знае

пе, чего хошише. 5о шысячь увасъ доходу,—одно

эшо, кажешся, звонкое слово: 5о шысячь рублей,

счасшливѣе всѣхъ вашихъ превращеній, ошъ кошо

рыхъ вы къ концу дня ни на волосъ выше не поды

IIДешеСЬ.

Гипполиmѣ. Я не знаю право, чшо мудрена

го въ моихъ желаніяхъ. Я счасшье полагаю въ са

мыхъ легкихъ пріобрѣшеніяхъ. Чшо въ богаmсшвѣ,

когда дѣлишь его не съ кѣмъ! Я хопѣлъбы имѣшь

шоварища, кошорой бы всшрѣчалъ великолѣпную за

рю упра, сидя рядомъ со мною, копорой ввечеру,

смопря вмѣсmѣжъ со мной назакаmъ солнца, благо

дарилъбы Небо одними со мной усшами за шо, чшо

къ пропекшимъ счастпливымъднямъ ещедень счаспr

ливый приложился, кошоройбы задумывался вмѣс

пѣ со мною, вздыхалъ въ одно время и о помъ же

любилъбы меня паче всего на свѣшѣ.

Вес ел ьч акБ. Ха, ха, ха! и вышло на мо

емъ, сударь: вамъ влюбишься хочешся; вы любов

ницу ищеше, да не найдеше, вошъ и запяmая.

Ги п п о л и mb. Все влюбишься, да влюбишься?

развѣ другъ не превосходилъбы спокрашъ любов

ницы? Прошло шо благополучное для смершныхъ

время, въ кошорое человѣкъ, всегда юный въ спра

сшяхъ своихъ, равняющіися въ непорочносши анге

лу, любилъ пламенно и нѣжно, душа его горѣла

огнемъ чисшымъ и незазорнымъ; а нынѣлюбви нѣтъ?

нынѣ все дѣвки, да дѣвки, вчера шакая, завшрея

иная: вошъ любовь нашего вѣка; я въ ней счасшій

евоего никогда не найду,
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Весельчакѣ. Виmь вomъ на всѣхъ какъ уго

диппъ 1 А мнѣ по-по и любо „ чmо все перемѣнки:

вчера Арина „ сегодни Марина. Поѣдемъ - mе,, су

дарь, въ Москву: памъ красавицъ, какъ лѣпомъ

мухъ, любую выбирайше; а здѣсь пей пожалуй де

вяшую волну. . .

Гипп о л и mѣ. Нѣшъ, воспользуюсь mеперь дру

тимъ подаркомъ Амура: надѣну кольцо на лѣвую

руку, и предсшану невидимкой, куда вздумаешся;

посмошрю на вельможу, найду въ избѣ грубаго по

селянина, и есшьли не сыщу счасшія нигдѣ, по

крайней мѣрѣ не упрекну себя, чmо я его не искалъ.

4

**94ь...”95.-Р**9.59995.14595.-Р**95.»

Я В. Л. Е. Н. II. II. 5.

В е с е л ѣ ч а н ъ. (Одинѣ)

Ну, Весельчакъ, пиmь mакъ пишь девяшую

волну. Збылась со мной побаска и хошь не радъ у

да будь гошовъ; чшо дѣлашь, иногда шрафишся!»

чшо и радъ, да негоповъ: свѣшъ шшука большая,

чшо о шомъ и говоришь з; э, да малоли чшо въ

немъ" мудренаго. Сmaнемъ - ка жишь и курныкашъ

сегодни, а завшра чшо Богъ дасшъ.

А р i я.

Всякъ, чего желаеmъ, - «

Самъ пого не знаеmъ ;

Свѣшъ шаковъ

Ужь не новъ.

Много въ свѣпѣ

На примѣшѣ

Дураковъ.

” 4

Ныньче все хохочеmъ ,

Завшра плакаmь хочешъ

Человѣкъ

Весь свой вѣкъ; " .
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4

Такъ живетпся,

Такъ ведешся

Цѣлой вѣкъ.

45

Милую находку

Нѣжную кр сошку

по сыскалъ „

Ктпо доспалъ,

Тошъ удачливъ,

Тошъ и счасіпливъ

На вѣкъ спалъ.

25

Много и умнѣе

Меня и знапнѣе

Про себя,

Не шупя,

Тотъже кляпой

Пьюшъ девяпой

Валъ, какъ я.

---чь..."чъ. «39чь.-5чь.""чъ.«39ныя

Я В Д Е Н Н Е Д.

уТеатрѣ перемѣняется и представляетъ

набинетѣ вельможи, вb ноторолѣ Гима

политъ невидимкой. )

Г и п п ол и т ъ и Ме ч т ол ю б"Б.

Гипполипъ. ( Сперва одинѣ) И шакъ я очу

пился въ Москвѣ; въ эшомъ домѣ, говоряшъ, без

пресшанныя собранья. Хозяинъ богатпъ , знапенъ и

молодъ, уменъ, пріяmенъ, слѣдовашельно и сча

сmливъ; увижу, да и mъ ли благополучіе чины и

слава и почесmь, когда всякой день испыпываю

чmо роскошь дашь его не можешъ.

мечталюбѣ. Какой скучной обѣдъ! какое

несносное принужденье! Малой! - слуга взгодили? Я

дай сертукъ. Насилу въ цѣлой годъ нашелся па

кой вечеръ, кошорой я могу провесши по своему.

(Надѣвѣ серпукѣ) Дома ли жена?
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слуга. 1изволила съѣхашь и карешу отпу

ставила воппъ отпъ нее письмо,

мая пальбѣ. (читаетъ) Гей! Скажи, чтобы

казыку пригоmoвили з сегодня жена не будетъ Агг

да во весь вечеръ, и я на свободѣ повеселюсь

гда на пол. и пѣ. Изрядное супружестпво.

м е и п о л юбѣ. Позовиmе сюда Секрешаря мо

«то я завmра еще прибавяшся наружные знаки моихъ

почесmeй, и женнинъ визишъ, балъ и всѣ его по

слѣдсшвія обѣщаюшъ мнѣ впередъ много лесшныхъ

преимуществъ,

ги и п ол иmb. А самое вѣрное — рога.

, м е ч полюбѣ. Пусшь голодные писаmели и

изсохлые моралисmы, понюшъ у чшо хошяшъ : кпо

высиmься желаешъ, шому всѣ средсшва хороши,

лишь бы досшигалъ удачи. . I

гunmоли пѣ. Самая добрая философія!

«чь...»--чь...»--чъ...-чъ...-чъ...45чѣ.»

Я В. Л. Е. Н. П Е 5.

таже и подданинъ съ благами,

Меч т ол юб ѣ. Здравсшвуй, господинъ Подда

кинъ! Чшо эшо шы съ бумагами пришелъ?

Поддаки н Б. Вашему Сіяшельсшву недосугъ

было давича: „ . . . . .

мечта о любѣ. Да, я ѣздилъ на званой пиръ.

Поддакинѣ. Не угодно ли чшо приказашь

по эmимъ бумагамъ? Тушъ есшь довольно важные

приговоры. . . . .

мечmолюбѣ. Нѣmъ, мой другъ, все эшо зав

mра; мнѣ сегодни недосугъ. Я осшался дома

слушашь музыку, а не дѣла дѣлашь з завшра.

лоддаки нb. Не угодно ли на нѣкошорыя

времяни нешерпящія письма хошя крашкіе ошвѣmы

начершашь? ",

Мечmолюбѣ. Еще разъ, мой другъ, нѣшъ.

Или я не могу иногда, забавы мои почесшь недосу

тами для оmправленія дѣлъ ! Я шебя позвалъ, чшо

бы спросишь шебя, нашелъ ли шы мнѣ денегъ заняшѣ?
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." Поддакинѣ. Ваше Сіяmeльсmво, денегъ до

сmamъ нынѣ и прудно и дорого. Есшьли бы онѣ и

были, mобы я осмѣлился доложишь, Вашему Сія

шельсmву изъ ошлично глубокаго моего почшенія....»

Мечт ол юбѣ. О чемъ? "

Поддаки нѣ. Оудовлешвореніи многихъдолж

никовъ, кои неопсшупноплашежа просяшъ, и сколь

ко я сего упра ни хлопопалъ съ ними изъ опсро

чекъ, но всѣ ссылаюшся на вашу роскошь и ждашь

не хоmяшъ ни дня; просшише мнѣ. -

Меч т ол юбѣ. Такъ, мой другъ, я знаю, чmо

мои сполы, мои пиры, а особливо музыка всѣмъ въ

глаза кидаюшся, всякой меня почишаешъ ежеминуm

но въ деньгахъ ; но шы знаешь, чшо нынѣ весьма

вошло въ обыкновеніе не имѣmь гроша въ карманѣ

и кормишь спо человѣкъ госmей. Вошъ паки на

примѣръ я: у меня нѣшъ шеперь аб рублей въ ко

шелькѣ, а ежели завmра получу я извѣсшіе, чшо про

изведенъ, по не далѣе, какъ черезъ два дни у ме

ня маскерадъ, и вся Москва будешъ угощена. И

пtакъ, мой другъ, о дѣлахъ и долгахъ сшанемъ го

воришь завmра, а о деньгахъ сегодни, сеи же часъ.

Лоддаки нb. Есшьлибы смѣлъ я предложишь

вамъ способъ получишь ихъ?

м еч т ол юбѣ. Какой, скажи?

Поддаки нb. Посѣщающій васъ купецъ. . . .

Меч шолюбѣ. Понимаю; съ охошою, завшра

дѣло его будешъ сдѣлано, а шы посшарайся о шомъ,

чшобъ. - - - -

лоддаки нѣ. Эmо не забудеmся и не пропа

детъ, Ваше Сіяшельсшво; онъбы кромѣ и случай

ной сей своей послуги гошовъ съ вами въ общія ком

мерческія дѣла войши, какъ-шо въ ошкупъ, въ под

ряды; подъ именемъ вашимъ всякая монополія мень

ше была бы спрашна; но онъ опасаешся и въ раз

говоры даже о семъ войши съ сшоль знаменишою

особою, какъ Ваша. - - " -

мечmолюбѣ. Пусшое, другъ мой, чего онъ

боится. Многіе изъ насъ лишь публику сшраща

юшъ надушымъ своимъ видомъ, а въ самомъ дѣлѣ
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въ кабинеmахъ своихъ они право не maкъ- mо ка

35ИСТIIЕТ, - . -

Гu nnоли тѣ. Спасибо, хошь чисшосердеченъ.

Меч. п ол юбѣ. Много дѣлаешъ въ свѣmѣ ли

чина.

Поддаки нѣ. Подлинно, Ваше Сіяmeльсmво,

малоли чшо кому кажешся золошомъ, гдѣ вправду

шолько мѣдь.

Меч т о л ю бѣ. Такъ, Господинъ Поддакинъ,

насъ возводяmъ и губятъ не дѣла, а молва. Про

слывешъ дуракъ умнымъ, всѣ его премудросши ди

вяmся; умной ли попадеmъ въ дураки , всѣ закри

чашъ: шакого скоша и не бывало. Хишра наука

въ свѣmѣ жиmь, мой другъ! „

П одда к и н b. Кmо одаренъ пакими досшоин

сmвами, какъ вы, Сіяmельнѣйшій, попъ владѣешъ

во всякое время нишкою эшаго лабиринта,

Мечполюб1. На чmо досшоинсmва? Чшобъ

счасmливу быmь не надо бышь добру, а осшорожно

бышь дурну.

Ги п п о л и mѣ. Какая mонкая черноша, какой

уродъ въ порокахъ!

Подда к и нѣ. Мѣmко разсуждаmь изволише,

Ваше Сіяшельсшво! .

Ги я п о л иm Б. Кури свой идолъ, о пребезче

сmный ласкашель!

Меч т ол юбѣ. Возьмемъ въ примѣръ кого ни

будь; я о себѣ не сшану говоришь. Малоли шы

знаешь людей въ свѣшѣ, кошорые чѣмъ больше сдѣ

лали хулы досшойныхъ дѣлъ, пѣмъ легче получи

ли всякія сшепени преимущесшвъ.

Поддакинѣ. Не говоря о Вашемъ Сіяmель

сmвѣ, и я скажу, чmо ихъ довольно.

Меч т ол юбѣ. Сколькоже напроmивъ мнѣ из

вѣсmныхъ людей, кои оmъ неумышленносши , оmъ

неосшорожнаго подвига молодаго разсудка, можеmъ

быmь и хорошаго, по крайней мѣрѣ не пакосmнаго,

плаmили дорого за самыя извинишельныя шалостпи з

молва объ нихъ доходила до какой нибудь мѣлкой

mвари 4 эша гадина внушала и вѣсшочку и свои

91 А с т я., 1V, Л
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полки шушъже въ уши какого ни наесmь скареда;

попъ скажешъ двумъ, или премъ другимъ, и пошло

въ славу ; наконецъ молодой человѣкъ безъ всякой

вины часпо препперпѣваептъ самыя люпыя поноше

нія, шеряешъ хорошее имя и какъ ключь ко дну

Ка1421]IIIЪ.

Поддаки нѣ. Все, чшо ни изволише сказаmь,

все очень справедливо; слова изъ усшъ вашихъ

какъ рѣка льешся. -

Гипп о л и ш Б. А на сердцѣ сажа; чшо не до

говариваешь?

Меч полюбѣ. Однако я заговорился; порабы

за музыку. А шы шаки все за бумаги.

Поддаки нѣ. Въ нихъ есшь одна maкая, ко

шорая меня собсшвенно корысшуеmъ, и ежели бы

смѣлъ. . . .

Ги п п ол и т Б. Подай, подай; чmо mакое?

Поддаки нb. Письмо къ одному Губернаmo

ру о предсшавленіи къ мѣсшу небогашаго человѣка,

КОЕГО ЖЕНа „, „, „, „

Меч т олюбѣ. Родсшвенница mебѣ, или.... .

Поддакинѣ. Она, Ваше Сіяmeльсmво, оmmу

щена мужемъ погосшишь ко мнѣ; за, mакое его одол

женіе былъ бы я неблагодаренъ...

Меч т о л юбѣ. Конечно... есmьлибъ не пока

залъ чрезъ благодѣшеля своего ему услуги. А хоро

шали эша госпожа? Виновашъ, я много спрашиваю:

мое дѣло подписашъ письмо, прочее для меня се

крешъ. (Лодписываешѣ) Вели послаmь ко мнѣ мою

пѣвицу. (Приносяmѣ ему карточки) Вomъ еще одна

изъ шѣхъ забавъ, кои меня крайне веселяшъ. Око

ло большаго праздника прославяшъ кого нибудь въ

новое досшоинсшво, или въ новый случай у Двора,

шо и бросяшся всѣ на-перерывъ съ визиппами, кшо

поушру, кшо наканунѣ, кшо ввечеру. Завшра я

жду эсшафешы, а сегодни вся Москва валишъ въ

ТОСПИ.

99ль.-294ье"чъ.-Учь-чъ...-чь.
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я в л к н 1 В. 8. ,

Тѣ же и П и н а, пѣвица.

Мечmолюбѣ. Здравсmвуй, Нина! Какъже mы

аванпажна сегодни! Ты не догадаешься, за чѣмъ

я шебя позвалъ?

Ни на. Для клавикоршъ конечно, Ваше Сія

meльсmво? . .

Меч полюбѣ. А ежели бы не для нихъ . . .

Сыграй мнѣ чшо нибудь, шолько прошу не арію ,

а просшую Рускую хорошую пѣсенку; я шерпѣшь

не могу вашихъ Ишаліянскихъ взвизговъ. Всякой

имѣешъ свой вкусъ.

А р i я.

Н и н а.

Все со временемъ проходишъ,

Заблужденьямъ есшь конецъ;

Тошъ во шьмѣ свой вѣкъ проводишъ,

Кшо лишь славы чmиmъ вѣнецъ.

Ме ч т ол юбБ.

Себѣ и сердцу измѣняя,

Мечmу лобзаемъ каждой часъ :

Но, ахъ! все вздоръ; любовь прямая

Одна сильна счасшливишь насъ.

мечmолюбѣ. Вошъ насшоящая правда!

Ги п п ол и mb. Да шы ее не чувсшвуешь

Н и н а.

Безъ любви намъ вся вселенна

Сmепью кажеmся пусшой,

Горы злаmа драгоцѣнна

Безъ любви сушь прахъ земной!

Ме ч т о л ю б"Б.

Любовь и скипшры украшаешъ,

Любовь и бѣдносшь золоmиmъ ;"

Но безъ любви вся шварь скучаеmъ,

Ничшо въ подсолнечной не льсmиmъ. *

Меч т ол юбѣ. Продолжай, продолжай; я хо

чу ее всю прослушашь.

1 а
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Н и н а.

Даръ любишь дала природа

Намъ въ замѣну нашихъ бѣдъ ;

Сія нѣжныхъ чувсшвъ свобода

Выше Царскихъ всѣхъ побѣдъ.

Ме ч т ол ю б ѣ. .

Когда я Нину обнимаю,

Когда ласкаюся я къ ней,

Тогда я все позабываю,

Кромѣ голубушки моей. . .

(Вb это время входиmb слуга съ запиской. Меч

полюбѣ, которой хотѣлъ поцѣловаmь Нину, от

скакиваетъ и береmb записку; пока онѣ ее чи

таетѣ, Гипполиmѣ про себя)

Вошъ прекрасно! Забываешъ все, кромѣ голу

бушки, а вмѣсшо шого бросаешся изъ объяшій ея

къ запискѣ, кошорой еще и содержанія не знаешъ!

Чшожъ будешъ съ эшой голубушкой, когда онъ про

чmemъ ее?

Мечmолюбѣ. (Прочmя и еѣ смущеніи) Гей !

карешу! Боже мой! распусmиmъ музыканшовъ! Не

-было никакой перемѣны, и я чаемаго повышенія не

получилъ. Я знаю, кпо эmо спроворилъ ; я вѣдаю,

чьимъ проискамъ я обязанъ за mеперешнее мое вну

преннее сmраданіе. О люди, вы, кои зависшливы

ми на насъ смотпря очами, желаеmе быmь на на

шемъ мѣсшѣ! благословиmе вашу учасmь! Вы! ни

когда не покупаеше вашихъ забавъ пакою дорогою

цѣною, какъ мы, и эшоmъ мигъ пріяшной, кошо

рой я себѣ досшавилъ между пягосшнымъ обѣдомъ,

и спокрапъ несноснѣйшимъ вечеромъ, не сшоишъ

всѣхъ очарованныхъ счасmіемъ дней, кои вы про

водише съ своими подругами, насмѣхаясь намъ и

нашимъ замысламъ. Ну, шеперь женѣ у Князя дѣ

лашь нечего; поѣду за ней.

Гиппол и т Б. И спѣши, чшобъ не опоздашь.

Воmъ счасшье знашнаго Господина! .

(Снимаеmb кольцо и театрѣ представляеmb селе

ніе Глафиры.)

**94ь...“"чъ.-Учь.-5чѣ.-5чь.""чь.»
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(Театрѣ представляеmb Глафирины; дачи.)

Глафира и Слѣя н а.

Гл а фира. Какая въ чувсmвахъ моихъ пере

мѣна! Ни одинъ день еще не казался мнѣ пакъ

дологъ, какъ сегоднишній.

Слиѣ я н а. Чпо со мной подѣялось! Бывало все

хохочу съ упра до вечера, а сегодни вовсе не мо

ту смѣяmься.

Глафира. За чшо ни примусь, ничmо на умъ

неидеmъ.

" Смѣя на. Чшо ни возьму въ руки, все изъ

НИХЪ ВАЛИТТЕСЯ.

Глафира. Давишнее дипя изъ мыслей не вы

ходиппъ.

Слнѣ я н а. Эmomъ пасшушокъ, кошораго я ви

дѣла, овладѣлъ мною совершенно.

Глафира. Ахъ! эшо шы, Смѣяна?

Слѣя н а. Я не видала васъ, Сударыня.

гетмана кто-то ты та «н

черъ я

Смѣя н а. Кабы поскорѣй онъ прошелъ.

Гл афира. Чшожъ онъ шебѣ птакъ наскучилъ?

Смѣян а. Мнѣ Амуръ обѣщалъ къ закашусолн

ца пакого прекраснаго, пакого пригожаго молодчи

ка, чmо я жду не дождусь его назвашь мужемъ. .

Глафира. Развѣ шы его видѣла и говорила

съ нимъ?

Смѣя н а. Видѣшь видѣла, говоришь не гово44

рила, а ужь влюблена въ него по уши.

Глафира. И шакъ шы меня рѣшилась осша

вишь? . "

Смѣя н а. Я васъ очень, очень люблю, моя

милая барыня; а эшаго молодца, не попаю вамъ,

чшо люблю побольше.

Глафира. Какъже пы скоропосшижно влюб

ляешься!
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Смѣя н а. Такъ-mо и надобно, сударыня; я

дѣвка не свѣшская, выросла въ деревнѣ. По нашему

обычью взглянула, полюбила, по рукамъ, да и за

мужъ; мы вашихъ благородныхъ вычуръ незнаемъ,

Признайшесь, чшо много есшь между вами въ го

родахъ шакихъ, кошорые до шѣхъ поръ засваша

юmся и задляпъ сговорами, помолвками и прочими

дурачесшвами, чшо при ошпускѣ приданаго едва

любяшъ уже шого жениха, на кошораго глядя за

мѣсяцъ передъ шѣмъ, съ радосши умирали,

Глафира, Мой другъ! всякая жизнь имѣешъ

свои правила. Ты сама знаешь пословицу: чшо го

родъ, по норовъ; чшо село, по обычай.

Смѣян а. Спало мое село или родина всѣхъ

вашихъ сшоличныхъ городовъ милѣе. У насъ обы

чай—природа, правило — любовь. Япорядной несу

за собою красошу, женихъ мнѣвмѣсшознаши даешъ

сердце. Мы повашему по городскому другъ за дру

томъ не волочимся, да любимъ всѣмъ сердцемъ.

Глафира. (Про себя). Какъ близко ея разсужде

ніе къ моимъ чувсшвамъ. (вслухъ) ты очень чисшо

сердечна, мои другъ.

Слѣя н а. А на чшожъ мнѣ пришворяmься? Я

влюбилась, въ эшомъ сшыда еще нѣmъ; я хочу за

мужъ, эпо и подавно не сшыдно. Спросише и вы

У своего сердца, чушь не на моейли оно шакже

сшоронѣ,

Гл а фира. Ахъ, правда! Яоmъ mебя не скрою,

чшо съ шѣхъ поръ, какъ Амуръ произнесъ имя Гип

полиша, языкъ его поминушно сложишь хочешъ,

и кажешся мнѣ, чmо я mакже его люблю, едва из

ААЛИ раза два видѣвши.

„ Слнѣян а. И mакъ, сударыня, осшавимъ при

нужденіе, послѣдуемъ въ полной свободѣ нашимъ

Ч) Всшвамъ и. . . .

Гл афира. Чшо mы, Смѣяна? развѣ Гиппо

лишъ меня, любишъ? Я и думашь объ эшомъ не

о пваживаюсь; да и жилище мое еще не шакъ мнѣ

прискучило,
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Смѣя на. Полнопе, сударыня, какъ " мо

жеmъ не прискучишь чшо нибудь безъ мущинъ?

Полгода мы здѣсь живемъ однѣ одинехоньки : сады

и пшички, лѣса, бесѣдки, все эшо хорошо и пре

лесmно, да mолько шогда, когда хорошій любов

никъ вмѣсmѣ съ нами въ кусшы прячешся.

(Слышенъ голосѣ)

глафира небеса mвой жребій премѣнили,

Осmавь на время шы убѣжище свое 3

поди пуда, гдѣ мы съ Смѣяной нынѣ были з

Тамъ ждешъ шебя Амуръ и счастіе пвое.

глафара. Какое чувсшво поселилось въ душѣ

моей! какой mрепеmъ всѣ члены мои въ движеніе

приводишъ! Любовь! я силу швою ощушила? 114в

сmвуй надъ моимъ сердцемъ, награда меня предме

помъ, сшрасmи моей досшойнымъ, и вложи въ Не

го ко мнѣ посmoянное чувсшво! А вы, мѣсша мо

ихъ увеселеній, сшрана” моихъ забавъ! просшише

Когда я люблю, шо уже выдля меня пусшы сшавля

А р i я.

Просши на вѣкъ моя свобода,

Прощай мой садъ, прощай лѣсокъ и

И шы, прозрачной милой шокъ,

Гдѣ царсшвуешъ одна природа,

Гдѣ всяка мнѣ погода

И всякой былъ пріяшенъ рокъ!

*чъ.-Учъ.-Учъ.-Учь.-5чѣ4794ью

я вл в н 1 в 5.

утатаръ представляетъ избу. Даша«чтó

за станомъ, и Гипполитѣ невидимкой.)

даша. чшо эшо башюшка, шакъ долго ле

мой нейдешъ?

г.на лапѣ. вотъ еще родъ людей» нач

учаешь мнѣ не извѣсmна; ужъ ли и злѣеъ 499

счасшья безъ любви? Посмошримѣ- "
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Д а ш а п е е п Б.

Гдѣ нийду, гдѣ ни гуляю,

Скучно, скучно мнѣ вездѣ;

Все грущу и все вздыхаю:

Знашь мнѣ счасшья нѣшъ нигдѣ,

35

Выдуль къ берегу крушому

Прогуляшься на часокъ,

Вдругъ явлюся проmивъ дому,

Гдѣ живешъ мой милъ дружокъ,

зе

Я кричу ему въ окошко:

Ваня, Ваня, выдь на дворъ,

Или дай взглянушь немножко

На себя черезъ заборъ.

Гипполиmѣ. Ой ужь мнѣ эша любовь! все

она I, Да она- ,

(Входяmѣ Изоmѣ и Долина.)

Изопіb. Здорово, здорово, Даша. Я чаю mы

всѣ глаза просмошрѣла, насъ ждавши?

Даша. И вѣдомо, башюшка; а машушка гдѣ?

Изоmb, Вонъ она за мной идеmъ.

Да ша. А! здравсшвуй, машушка.

Доли н а. Здорово, мой свѣmъ. Ошгадай, дѣв

ка, гдѣ мы по семѣсшо прогушорили съ ошцомъ

mвоимъ?

Даша. Гдѣ мнѣ эшо знаmь,

Изопѣ. А вонъ были за рѣкой уАвдея, Ива

вдова Опп112. .

Даша. Чшо бы вы mамъ дѣлали, башюшка?

Изош Б. Мы съ сшарикомъ пянули брагу, а

"матпъ пвоя все прокалякала съ Иваномъ ; воmъ -де

скоро Пешровки на дворѣ, пора-де молодцу же

Н4ПьСЯ.

Даша. Я чаю, онъ, башюшка, не хочешъ?

Долина. " Врешь дурочка; кшо женишься на

хочешъ? У насъ, спасибо, у кресшьянъ не завелось

еще паскашься по вашимъ сеспрамъ дѣвкамъ, да

ихъ позоришь, а себя срамишь; Богу благодаренье!

у насъ за часпшую женяшся, да и ладно.

5
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ру; отпѣ. Нешто, вотъ какъ мы съ матерью:

55 твоей обвѣнчались, пому будешъ гораздо 54494

десяmка, а еще мы и шеперь другъ друга любимѣй

не шакъ ли Домна?

Долина. Да когоже мнѣ и любишь, чшо 45

изоmа своего; да мнѣ хошь цѣлой хороводъ приведя

молокососовъ - mе городскихъ, да я ни на одно949 Ч9

промѣняю своего друга Изоша Савельича.

изолъ. Тьфу врагъ! да и хорошъ я былъ Ф

молоду. .

гипполиmѣ. И въ шакой просшошѣ любовь

обишаешъ?

А р і я.

И з о т Б.

Помнишьли, какъ я влюбился!

Эшо было на Свяпкахъ.

Ты капалась на горахъ, и

Я къ mебѣ шуmъ вмигъ подбился:

То взгляну я на mебя, "

Топы взглянешь на меня,

То мы оба взглянемъ вдругъ;

Изъ-подпиха и съ оглядкой

Проберусь къ шебѣ украдкой;

Парни всѣ сберушся вкругъ;

Съ mѣхъ поръ, въ доброй молвишь часъ и

Нѣmъ въ селѣ счасшливѣй насъ. .

Племъ, куримъ и веселимся;

Мы барь покойнѣе сшо разъ,

На мигъ не загруспимся.

Даша. Чшожъ, башюшка, Ивана-пъ хочепцъ,

или нѣшъ, женишься?

Изопѣ, Чmо- mо mы объ Иванѣ-по погова

риваешь больно часшо.

Долина. Эхъ, эхъ, Изопъ, ну чшо дѣвку

- " по пусшякамъ мучишь? Не горюй, Даша, ошецъ

шебя просвашалъ за Ивана.

Да ша. Ахъ, башюшка! ахъ, машушка! какъ

я рада! Пойду низанье низашь, рубахи шишь; Ваня

мой, я Ванюшина, все шушъ.
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Гипп ол и mb. Какая привлекапельная непо

рочносmь !

Долина. Экъ она сшрѣльнула! Ну ладно, чmо

мы эшо дѣло свахляли; малой-шо хорошъ, дѣвка

ша наша будешъ за нимъ счасшлива.

Изотѣ. Хорошій мужъ, да добрая жена

кладъ на землѣ; чшо кшо ни бай, а лучше шого

Нѣпъ на свѣтпѣ, какъ женишься, да за мужъ идши.

Вонъ, я посмошрю, господинъ нашъ Гипполишъ. . .

Ги пп о л и mb. Я въ своемъ селѣ; шѣмъ пріяm

пѣе будешъ мнѣ узнашь исшинное обо мнѣ мнѣніе

моихъ кресшьянъ.

Изоm b. Человѣкъ онъ доброй, чесшной , мы

всѣ его любимъ ошъ мала до велика, всѣ имъ до

ВОЛБНБТ, „, „, „,

Долина. То ужь нече говоришь, сшарикъ,

развѣ некошной какой въ селѣ-по его не хвалишъ;

а шо Богъ намъ его послалъ. "

Гиппол и mБ. Ахъ! какая сладкая для меня

минуша!

Изоmb. Ну, а вотъ онъ вишь холосmъ, же

ны нѣшъ, дѣшей поже, скучаешъ; помыкаешся по

свѣшу, да и умрешъ, какъ свѣча погаснешъ; чшо

родясь принесъ, по и въ могилу унесешъ, ну,

чшо въ эшомъ проку! Не люблю яхолосшыхъ; кабы

моя была воля, всѣхъ бы женилъ.

Гипп ол и m'h. Какія правды я сегодни слышу,

и ошъ кого? Ошъ мужика! Всякое его слово осшаеш

ся въ умѣ моемъ.

- Дол н а. Чшо mы, баmька! Онъ еще несшаръ;

бываешъ и женишся; можешъ богашой ищешъ.

Изоmb. Богаmoй! богашой! чmо у нихъ эшо

.у бояръ за богаmсmво въ головѣ? Самъ онъ бѣднякъ

шшоли? Слава Богу, есшь чѣмъ жишь. Не вѣдаюшъ

они развѣ, чmо сквозь золошо слезы шекушъ. Вонъ

какъ сосѣдъ Парамонъ богапу взялъ, да піеперь и

живошу не радъ; а мы съ шобою какъ женились,

шакъ изъ обоихъ кармановъ еле-еле сколошили ,

чшобъ попу заплатпишь, да слава Богу живемъ во

лѣшъ, не чужой хлѣбъ ѣдимъ, свои. Знашъ шы
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баба, чmо бѣднякъ-mо всегда богаmoва сыmѣе; бо

гашому-шо надо много, да и самъ досшавай, а

бѣдному-по Богъ посылаешъ.

Гunnол и т b. Вошъ сущая правда!

Доли н а. По чемъ знашъ, можешъ и знашной

невѣсппы хочеппся.

" Изоmb. Вопъ еще новая причина, новой об

морокъ не лучше прежняго. Ну, пусmь деньги

чшо нибудь—кинь рубль, шакъ зазвенишъ; а знаm

носшь-ша ихъ, по моему, пыль. Пожалуй наряди и

меня, да назови какъ по ихъ Принцомъ шmо ли,

или кавалеромъ; чшо, я ошъ шого буду умнѣй, до

роднѣй, краше, здоровѣйли? Все, баба, пусmое!

Тошъже буду я Изошъ, да въ цвѣшномъ кафшанѣ,

а какъ еще по какимъ грѣхамъ да плamье-по

придешъ не къ лицу, до сошьюmъ не по косmямъ,

тпакъ еще изъ порядочной рожи выдеmъ смѣшная

харя. Провались "оно совсѣмъ; не съ машной

жишь, али не съ нарядной куклой: женѣ нада мужъ,

а мужу жена, а шамъ все фу. "

Гипполиmѣ. Заблужденія мои мнѣ ошкры

ВаIВ01ПСЯ,

Долина. И пы, Савельичъ, поже любишь ме

ня, шакъ и думаешь, чшо всѣмъ Домна нада.

Изотѣ. Хошь Домна, хошь Фешинья, да на

добна жена; слышь шы безъ бабы жишъ не льзя.

Хошь какъ не изволь, нѣшъ ужь намъ Неба-ша не

перемудришь.

Долина. Какой шы, право, шушникъ, мужъ!

Изопѣ. Нѣmъ, шушъ не до шушки. Я сво

его господина люблю; мнѣ право скучно, чmо онъ

холосшъ. Изведешся у насъ maкъ ни за денежку,

а мы шамъ досшавайся черmъ знаеmъ кому. Кабы

94ъ моего совѣшу послушалъ, ябы ему сыскалъ не

вѣсшу, "

Долина. Когоже бы, скажи?

ИзчшБ- А чѣмъ не по немъ сосѣдка наша

Глафира?

Гипп о л и ш Б. Глафира? О нѣжное имя!

Долина. И вѣдомо. "
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Изопѣ. Чѣмъ она и впрямъ ему не жена у

Дѣвица благородная, скромная, добрая, живешъ въ

своей дачѣ, водой не замушиmъ.

Доли н а. Во всемъ околодкѣ и малой и боль

шой всѣ ее хваляшъ. .

Изошѣ. И она шо же изсохнетъ, какъ лу

чинка. Смѣшны, право, бояра, а подъ часъ ижалки.

Холосшой дѣшина и дѣвка живушъ другъ ошъ дру

га въ версшѣ , а не видаюшся; привыкли къ город

скому — безъ свахъ и свадьбы нѣшъ. Ауменя какой

обычай: взялъ въ руку лучину, а въ другую

огонь, раздулъ, да сложилъ, піакъ и вспыхло.

Ги п п о л и m b. Нѣшъ! прошивъ mакой исmины

никакое умсшвованіе не сильно,

Даша. (Вбѣгаеmb) Башюшка! у меня ужь и

низанье гошово; когдаже къ вѣнцу?

Изоmѣ. Вошъ,жена,шыдѣвку-шовзбударажила,

она шеперь и сшанешъ на ушахъ у насъ лежашь;

а вишъ Иванъ-аппъ чужой помѣщицы Глафиры, виmь

надо еще у барина спросишься, какъ онъ изволипъ.

Ой бабы, бабы! Коли чшо вздумано, шакъ вошъ

давай, давай. Пойдемъ добро всѣ къ сmaросmѣ.

Ги п п ол и т ѣ. (Снимаеmb кольцо) Вошъ мое

послѣднее превращеніе!

*чь."чѣ.-49чъ.--чь...»--чъ.--чь.

Я В Л Е Н П Е 4.

утеатрѣ представляетъ дачу Гипполитову

по прежнему.)

В ес ел ь ч а н ѣ. (Одинѣ.)

Ухъ! какъ же я успалъ 9 Бѣгалъ ко всѣмъ рѣч

камъ, пропокамъ, прудамъ, озерамъ, мушилъ вез

дѣ воду, ловилъ девяшую волну; да нѣшъ не пой

маешь: упечеmъ, какъ ушечешъ. Дуракъ я право,

чmо попросилъ у Амура женщину, какъ будшо

диво какое; да полно, чшо говоришь: кшо на свѣ

шѣ безъ ошибки; на всякаго мудреца довольно

проспопы.
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ЛГ Е с н я.

Всѣмъ на свѣmѣ ошибаmься

И въ желаньяхъ заблуждашься

Ужь не новое, я чай :

Всякой сmроиmъ здѣсь свой рай.

йной любиmъ оженишься,

Другой любишъ волочишься;

Кому хочеmся чего,

Тошъ и бьешся изъ шого.

45

Въ городахъ я нашалкался

И ошъ многихъ наслыхался,

Будшо, чшо на свѣшѣ кладъ,

Коль съ женой у мужа ладъ.

Всѣ хошь эшу пѣсню пѣли,

Анъ посмошришь, шакъ въ недѣли

И у женъ и у мужей

Не пройдеmъ дня безъ запѣй.

35

Еслибъ въ свѣmѣ хоmь для шушки

Всякъ плясалъ по своей дудки,

То-mо вышелъ бы раздоръ,

Ни чему не равной вздоръ!

Черmъ ли въ эдакой намъ воли; -

Лучше нѣmу нашей доли! .

Всякой шакъ въ сшруну брянчишъ,

Какъ гуслисшъ ему велишъ.

25

Чшо мнѣ нужды знашь учишься,

Какъ на свѣшѣ все кружишся,

Какъ богачъ кого давнулъ,

Какъ бѣднякъ когда вздохнулъ:

Мое дѣло жиmь смирненько, "

Съ милой женкою дружненько;

Какъ придешъ веселой часъ,

Цѣловашься по сшу разъ.

чл,

*чь.---"чь...»-Чѣ. "Чѣ. 4595.-719454



156

Я В Л. Е. Н. 1 Е до.

Гипполитѣ и Весельчакѣ.

гипполитѣ. Глафира, Глафира! это имя

1

съ мыслію моею не разсшаешся.

Весельчакѣ. Чшо, сударь, нагулялисьли до

сыmа?

Гипп ол и mb. По многимъ превращеніямъ по

знавъ ошибку человѣческихъ о счасшіи заключеній,

топовъ былъ почши рѣшишь, чшо его нѣmъ, бро

сишь кольцо, разбишь кружку, какъ вдругъ на

шелъ его, и гдѣжъ? О боги! Въ избѣ моего мужика.

Весельчакѣ. Коmoрой-шо эшо? Вы бы, су

дарь, около его поперлись.

Гипполиmѣ. Тамъ я услышалъ имя Глафи

ры. Она меня плѣнила; я хочу ее видѣшь, хочу

ее любишь, хочу ей все ошдашь, чшо я имѣю.

Весельчакѣ. Вошъ, сударь, какъ Амуръ -

аппъ пѣшипься, изволиппъ надъ вами ; давича вы не

хошѣли вовсе женщинъ любишь, а къ вечеру влю

бились въ одно женское имя.

Гапп ол и т ѣ. Эmо имя мнѣ предвѣщаеmъ со

бранье качесшвъ и доброшъ, эшо имя счасшье мнѣ

обѣщаеmъ.

Весельчакѣ. И mакъ, сударь, изъ Амурнаго

фейерверка выпала одна ракеша и на вашъ счешъ.

Поздравляю васъ; mолько берегипесь, чшобы неку

пишь вамъ своей добычи шакже, какъ и я ее до

сшаю девяmою волною,

Гипполиmb. Хошябы моремъ и всѣмъ его

волненіемъ.

Весельчакѣ. О, mакъ васъ, сударь, по види

мому, порядочно задѣло! Часъ вамъ доброй? А я пой

ду въ послѣдній разъ попышашься удачи; и либо

всю здѣсь воду выпью, либо она меня проглошишъ.
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*

(Слышенъ голосѣ.)

„Я дерзосmи mвои охошно забываю,

Съ Глафирою шебя навѣки съединяю,

Любовь ея къ шебѣ съ швоею къ ней сравню.

Довольно, чшо шебя сшрѣлой своей сражаю

Познай и помни ввѣкъ, мой ядъ разливши въ

- кровь,

Чшо всей вселенной связь, душаижизнь— любовь.

Ги п п о л и mb. Я въ шакомъ смущеніи, въ робосmи,

въ непосшигаемомъ сосшояніи! . . . . А! эmо мои

пасшухи идушъ съ поля. Осшавлю ихъ сmроишь

свои хороводы, а самъ пойду искашъ Глафиру.

О и н а л ѣ.

(Растопѣевѣ со всѣми мужиками палокъ.)

Х о р Б.

Давайше пѣшь, играшь, рѣзвишься,

Забошы всѣ, досады прочь;

Пускай всякъ парень веселиmся,

Чначише дѣвки во всю ночь.

Д а ш a.

Ванюша! мнѣ одинъ милѣй mы всѣхъ и

Въ шебѣ моя ошрада,

Съ шобой играшь я рада.

Ванюша; мнѣ одинъ милѣй mы всѣхъ, и

Нигдѣ не вижу безъ шебя пошѣхъ.

494999 лѣшь играшь, рѣзвишься, и проч.,

Мужиж5.

Вошъ я шебя, посmoй,

Въ горѣлки изловлю.

14 а и а.

Поди-ка mы къ другой;

Другаго я люблю. Т Т

вей . Мужиж5.

Чемъ въ жмурки, плашъ давай,

ли
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34. Мужи к Б.

Ну, чmо не зашѣвай,

Хороводу не мѣшай;

Не mронь насъ, не замай.

В а н я.

По мнѣ во чmо бы ни играли,

Съ побою бышь, лишь не мѣшали

Д ѣ в к а.

Виппъ воmъ не льзя собраппься и

Ни къ парнямъ показашься.

Чпо эпо за игра;

Пора домой, пора,

тонедѣ втораго дѣйствія,

«чь...»–чь...»–чь."чь-"чь."чь»
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Л у

ду

дѣ й с т в л к т в к т п в.

(Театрѣ представляетъ первую декорацію.)

Я В. Д. Е. Н. I Е. у.

Глафира, Смѣяна и послѣ Амурѣ.

Глафира. Кудаже мы идемъ? —

Смѣя н а. Куда велѣлъ Амуръ. Воmъ, суда

рыня, по самое мѣсшо, гдѣ я съ нимъ давича бы

ла — попъ шалашъ, пошъ кусптъ, роща, рѣчка. .

Глафира. Одну шолько была минушу, а все

tтакъ хорошо примѣшила.

Смѣян а. А, сударыня, гдѣ Амура въ пер

вый разъ увидишь, шамъ всѣ урочища сдѣлаюmся

знакомы.

Гл а фира. Я далѣе не пойду. Здѣсь дачи

Гипполиппа 3 онъ можешъ насъ всшрѣшишь , и чшо

подумаешъ? "

Смѣя н а. Подумаешъ, чтпо мы гуляемъ, и за

чесшь посшавипъ , я чай, чшо двѣ дѣвушки при

111ли въ его помѣспье.

Глафира. Нѣmъ, эшо неприсшойно; во

роmимся. .

Смѣян а. Чшоже мы все ходиmь будемъ съ

мѣспа на мѣсшо?

Глафира. Да оmкуда мы пришли? Я и слѣ

ду не найду.

Амурѣ. Да его и не бывало. Не я ли вашъ

вожапой? А кmо за мной ходишъ, пошъ слѣду не

разбираешъ; идешъ зря, куда глаза глядяшъ.

Глафира. Чшо шебѣ за удовольсшвіе насъ

мучишь?

ч.

Чшо вы спали? Не спрашишесь;

Съ вами я, пойдемъ смѣлѣй: - -

Ч А с т ь. 1V. К

А ли у р b. . -
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Пуmъ любви другихъ милѣй,

на меня въ шомъ положишесь. А

Кmо по немъ зажмурясь ходишъ,

Толпъ хохочеmъ и поетпъ,

Ко мнѣ на голосъ идепmъ ,

И блаженсmво пупъ находиmъ.

Приходишъ дѣло къ развязкѣ. Глафира! поди

пы по эшой дорожкѣ 3 maмъ въ бесѣдкѣ mы най

дешъ гиппару, и по нѣкопіоромъ времени приди на

залъ сюда, сядь въ эшошъ шалашъ и зачни на ней

играшь, чшо шебѣ на умъ придешъ.

Гл афира. Да я играшь не умѣю.

Алтурѣ. Любовь шебя научишъ.

Гл афи р а. Ну, ежели онъ спросишъ, за чѣмъ

я въ его бесѣдкѣ сижу?

Али урb. Онъ эпаго не спросишъ 5 онъ давно

уже знаешъ, за чѣмъ женщины однѣ въ бесѣдки

садяшся.

Смѣя н а. Да со мной-шо скороли конецъ

будеmъ? .

Амурѣ. А mы поди сомной къ эшомуиспоч

нику; памъ ждешъ пебя пвоя побѣда: Весельчакъ

въ него придепъ пишь девяшую волну.

Смѣя нба. А я чшо буду дѣлашь?

Али урѣ. Дожидашься.

Смѣян а. Чего? Чшобъ онъ при мнѣ захлеб

нулся, или упопился? "

Амурѣ. Какіе сmранные вопросы! Ну, вишь

шы его полюбила? Такъ ежели онъ въ воду, и шы

за нимъ.

Смѣян а. О, нѣшъ, я благодарна 1 Любишь

его люблю, шолько на сухомъ пуmи, а плавашь не

горазда. . . .

Али урѣ. Чу! Гипполиmъ идешъ;уйдемъ скорѣй.

(Амурѣ лгашеmъ сmрѣлой, деревья, разспупающся

и еидна кѣ рѣкѣ дорога.)

«ѣ--чѣ.-м...-»....-».-«.
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я в А. В. Н. 1 В. 4.

Ра с п о т в е в ѣ и Ги п п о л и тѣ,

Гипполитъ. Два раза я всшрѣшилъ ее, и.

она какъ молнія изъ глазъ моихъ сверкнула. Ахъ,

какъ она прекрасна! Я всю ея дачу обошелъ кру

гомъ, и сыскаmь ее не могъ. Я видѣлъ по убѣжи

ще, гдѣ она въ свободѣ дни свои ведешъ : мнѣ все

въ немъ, показалось прелесmно. Но гдѣ ее пещерѣ

искашь?

Ра с п о т ѣевѣ. Милосmивый государь! какой

нарядъ рабоmѣ къ завшрему будешъ? Сегодни до

дѣлали храмъ Славы на крупой горѣ по плану ва

шего Архишекшора.

Ги п п ол и m b. Завіпра его срыпь.

Растопѣевѣ. Срышь? Чшо же на мѣсmо его

іосшавишь? "

Амурѣ. (Изѣ-за куста) Храмъ Любви. I

Ги п п о л и mb. (Вb сшорону) Чей это голосъ?

Ра с п оmѣевѣ. Не вслушался, сударь. - "

Ги п п о л и mb. Амуръ повелѣваешъ въ моемъ

ѣладѣньи; да будешъ здѣсь воля его во всемъ со

блюдена. Т "

(Во весь этотъ разговоръ ходиmb задумавшись, и

слушаеmb лишь по „ чшо говориmѣ Алурѣ.)

Ра с п оmѣевѣ. На берегу, сударь, пруда, гал

лерея зачаmа и стѣны уже выведены : осшанови

лась рабоша за шѣмъ, чшо не знаюшъ, чшо на

верху посшавишь?

Амурѣ. Купидона.

Ра с п оmѣевb. По галлереѣ приказывали вы

сmaniуевъ насшавишѣ , mакъ какихъ изволише вы

именно назначишь?

Амурѣ. Глафиру.

Растопѣевѣ. Тлафиру? Да у насъ, сударь,

никакъ ее нѣmъ. А въ оранжереѣ надъ фоншаномъ?

Амурѣ. Глафира. . . . . . . .

Растопѣ е в ъ. Тыше Глафира 1 На Кишайской

башенкѣ шакже, милосшивый государь, Архищек

К за
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поръ говориmъ, весьма бы ксшаши посшавишь чmо

нибудь пригожее, козисшое.

Али урb. Посшавъ Глафиру.

Ра сп оп ѣ ев ъ. Опяшь Глафиру 1! Да гдѣ ихъ

набраmь шакую кучу? Не прикажешели подновишь

убѣжище размышленія?

Али урb. Срышь. -

Ра с п оm Бев b. А на мѣспо его В

- Амурѣ. Храмъ Любви.

Ра сп от ѣеe b. Еще другой, милостивый го

«ударь?

Ги пп о л и mѣ. (Сѣ гнѣеолмѣ) Чшо еще?

Ра споmѣевb. Изошъ просишъ дочь оmдаmь

въ чужое село замужъ ; велишь ли?

Гип п ол и m b. Хорошо, пусmь оmдаemъ. Я его

семью люблю: дайше ему на свадьбу 1оо руб., да

жели ко мнѣ придши.

Распотѣевѣ. То-шо онъ благодаришь бу

дешъ!

Ги пп ол и m b. Ну, mы слышалъ мои прика

занія? Вошъ шебѣ мой нарядъ къ завшрему. (Ухо

диmb.) . . I

Ра с п о т 15 е в Т.

Сколько ни соображаю,

Власшь его не понимаю.

И птамъ и сямъ

» Глафиру сшавъ „

Срои Славы храмъ,

, Любви посшавъ.

Изъяну будешъ шушъ не мало;

Жаль денегъ мнѣ господскихъ спало,

Нѣшъ, я за эшо не примусь,

А завmра сызнова спрошусь.

То - mо, правду говоряmъ, всяко - mо время

переходчиво. Цѣлая кладовая навалена сптаринныхъ

эmихъ богашырей въ лапахъ, да колдуновъ; по

было до насъ, а пеперь ненадо ихъ ; за все про

все будь Глафира; чшо день, по запѣя, чшо годъ,

. по новая кукла.

, ----------ѣ-ѣ-ѣ-ѣ
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я в л к н 1 в. з.
" " (

Ра сп отѣевѢ и Вес ел ь и а нѣ.

Весельчакѣ. Голубушка моя, какъ кладъ,

мнѣ не даешся, а солнце уже на закашѣ; коли

Амуръ не лжешъ, пора бы бышь и концу эшой су

мапохѣ.

Рас п оmѣевѣ. Скажи, дружокъ, чшо барину

едѣлалось?

Весельчакѣ. Пишь девяmую волну.

, Растопѣевѣ. Послушай-ка! Онъ велѣлъ все

«рыпь.

Весельчакѣ. Девяmь разъ къ ряду.

Располнѣевѣ. Да чшо шымѣлишь засумбуръ?

Говоряшъ шебѣ: срыmь велѣлъ храмъ Славы.

Весе л ьч а кb. Пей девяшую волну

Рас п о mѣевѣ. Али у васъ сегодни какая

вѣдьма была, чшо вы всѣ на людей не похожи.

Весельчакѣ. Пойду пишь девяшую волну,

(Уходитъ къ рѣкѣ.) "

Ра с пот ѣее Б. Баринъ все ломаmь велиmъ, а

слуга полько и мѣлишъ : пей девяшую волну, да

девяшь разъ къ ряду; никакъ они угорѣли? Однако

побѣжашь мнѣ порадовашь сшарика Изопа. Гово

ряшъ Рускіе люди: ушро мудренѣе вечера; посмо

примъ, чшо-по завmра будешъ, а сегодни на

барскомъ дворѣ сумерьки очень глупехоньки, -
для

**ль-"чь."чъ.---"чъ... "чъ...гдѣ

Я В Л. Е. Н. П Е 4.

Гл аф и р а. (Сѣ гитарою.)

А р i я.

Вездѣ меня находиmъ

Твой образъ дорогой;

Онъ каждой шагъ мой водиmъ

Туда, гдѣ былъ и швой.

44
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ва, пещерѣ дикой, мрачной

убѣжища; мнѣ нѣшъ . .

въ сшруѣ воды прозрачная

Твой взоръ меня наидепъ.

донынѣ на уходитъ; а Гипполитѣ на полѣ же 44

лась повелъ, выходя на шедшій

Лишь шолько разнесешся

Твой голосъ по горамъ,

То въ слѣдъ ему несетпся

мой вздохъ, вся мысль, я самъ

35

я самъ, прервавъ унылой

Моихъ вздыханьевъ сшонъ,

лечу къ пропѣ птой милой;

Гдѣ слышался мнѣ онъ,

(отлѣвша, онъ уходитъ искать Глафиру)

Глафира. (Приходя на пеапрѣ)

Ты спрасшныхъ чувсшвъ волненья

За счасmie не чпишь,

Ты вздоховъ изъясненья

Пóняшь не дорожишь,

(Подходиmb кѣ шалашу, садится и засыпаетѣ.)

Глафира. Какъ я усшала; какой вдругъ сонъ

на меня нашелъ! Гдѣ найши присшойное убѣжище?

А, вошъ шалашъ!

(Театрѣ представляеmb мѣсячной блескѣ и вечерѣ.)

Гип по л иmb. Гдѣ она? Голосъ ее повсюду

мнѣ слышенъ, а найши ея не могу. Нѣшъ, пре

красная Глафира, упрековъ швоихъ, я не заслужи

ваю; нѣшъ, я люблю, и шебя одну вѣчно любишь

сшану! Но гдѣ она? Хоmя я бѣгу, но мнѣ все ка

жеmся, чтпо я на одномъ мѣсшѣ. О Любовь! еще

ли шы мало ошмщаешь мнѣ за мою холодносшь?

еще ли долженъ я, и почувсшвовавъ шебя, сшра

дашь? (17видя, Глафиру) Боже! чmо я вижу? эшо

она! Ахъ, какъ она прекрасна! какъ сонъ ея сла

докъ! Каждая черша божесшвенной ея красошы въ

душѣ моей изображаешся 1 вся природа, купно съ

лею покоишся! Подойду къ ней; но чшо сказашь?

д
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какъ осмѣлишься прерваmь maкой сладкой сонъ, 4

Она пеперь въ мечшахъ своихъ съ Геніями играеmъ;

подобіе смершнаго ошъ нее далеко. Нѣmъ, я гля

дѣшь на нее, сшану, я въ безмолвсшвенномъвосmoр

гѣ ангелу шакому дивишься буду!

Глафира. (Просыпаясь) Гдѣ я? чmо за го

лосъ слышишся вкругъ меня 2 Ахъ, милосmивый го

сударь! просшише моему неосшорожному посmупку!

Я гулявши зашла далеко въ ваши дачи, сонъ . . .

усшалосшь . . . (Про себя) Чшо мнѣ сказашь ему?

Амурb. (Изb за куста) Люблю.

Гипп ол и m b, (Вb сторону.) Какое пріяшное

смяmеніе! (Вслухѣ) Не сшрашишесь, сударыня; вы

почпи въ своемъ помѣсптьѣ. Мнѣ жаль, чшо шалашъ

эпопъ не сдѣлался къ услугамъ вашимъ великолѣп

нѣйшимъ храмомъ ; мнѣ жаль, чшо просшопа его

не соошвѣшсшвуешъ величесшву вашей красопы;

мнѣ жаль . . . Чшо я ей скажу?

Амурѣ. (Изъ-за куста) Люблю.

Глафира. Чѣмъ просшѣенашижилища, шѣмъ

они ближе къ природѣ, которая никакой пышно

сmи не любишъ; ” самой эшошъ шалашъ для мно

гихъ чувсmвишельныхъ людей богашѣе покажешся

всѣхъ великолѣпнѣйшихъ зданій.

Ги пп о л и m b. Ахъ ! почmо, кромѣ пепереш

ней минушы, не могу я въ немъ найши шакихъ до

сmoинсmвъ В Или ошъ шого, чшо я въ немъ не

бываю, . . .

Алиурѣ. (Изѣ-за куста) Самъ-другъ.

Глафира. Кшоже, сударь, помѣшалъбывамъ

видѣшь въ немъ. . . .

Амурѣ. (Изъ-за куста) Со мною?

Глафира. Чшоза оmголоски шакіе? Въ эпомъ

мѣстпѣ мнѣ все чипо- по слышиппся иное, нежели

чmо мы говоримъ между собою.

” Гиппол и mѣ. Если бы чувсшва сердца и

произношенія языка вашего согласовались со звука

ми воздуха, какъбы я счасшливъ былъ, какъбы я

былъ благодаренъ обворожающему селенія мои, . .

Алиурb. Амуру. "
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Глафира. Слышиmeли?

Г и п п о л и ш Б. Слышу, сударыня; а вы что

слышише? .

А.и урѣ. Люблю.

Глафира. Люблю.

Ги пп ол и mb. Я поже люблю,

Гл а фира. Не сшруныли эmой тишары опъ

ударенія воздуха поражаюшъ слухъ мой?

Ги п п ол и mb. Но какъ бы онѣ могли произ

носиmь вмѣстпѣ съ звукомъ и слова? (Берется за ги

пару) Боже мой! чшо за ядъ по жиламъ моимъ

мгновенно разлился! я внѣ себя 9 я забываю всѣ

благоприсшойносши , я падаю къ ногамъ пвоимъ „

Глафира!

Али урѣ. Давнобы пакъ, прегордой мой ослуш

никъ" Гдѣ я замѣшался, памъ-всѣ жеманспва ваши

свѣшскія должны изчезнушь. Какъ вы смѣшны,

когда вы важнымъ видомъ сбираешесь другъ другу

сказаmь: люблю! Чшо просшѣе эшаго бышьможemъ,

чшо есшесшвеннѣе? Но вамъ бы все не уронишь че

сmи , все бы съ краснорѣчіемъ, кошораго я часmо,

какъ рѣзвое дипя, испужавшись, ошъ васъ бѣгаю и

осшавляю васъ въ поскѣ и скукѣ. Ну, чшо сшали?

Не всю форму сохранили 1 Ха, ха, ха! не въ пол

номъ обрядѣ познакомились? Ха, ха, ха!

Ги п п ол и m b Я "всѣ пришворсшва осшавляю,

и когда судьба даешъ мнѣ сердце Глафиры . . .

Гл афи л а. Оно шебѣ давно принадлежишъ;

Амуръ шебѣ его ошдалъ.

Д у э т Б.

Ти т п ол и т ѣ.

Боги! чmо я ощущаю,

Чіпо за ядъ въ моей крови;

Я свой рокъ шеперь свершаю

И подвласшенъ спалъ Любви.

Г" л а ф и р а.

О Любовь ! коль пы умѣла

Слабой духъ мой возмушишь,
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Довершай свое mы дѣло,

Научи любимой бышь.

II9 ли тѣ о та 1

Гипполитѣ. Глафира.

Въ объяшіяхъ нѣжныхъ и!Въ объяmіяхъ нѣжныхъ и

безцѣнныхъ I безцѣнныхъ,

Той, кошорой взоръ плѣ-IВъ коихъ шы меня плѣ

нилъ, 1 . . нилъ,

Дай, чшобъ всѣхъ сердецъ! Дай, чшобъ всѣхъ сердецъ

влюбленныхъ 1 влюбленныхъ

Я весь жаръ въ себѣ вмѣ-IВъ насъ огоньбы не про

СТIIИ„ЛЪ, I СЕДЬIДЪ.

(Сіи слова они поютѣ, относя ихѣ кѣ Амуру,

которой стоитѣ леждуили посрединѣ театра.)

Амурѣ. Я свое дѣло сдѣлалъ: гордаго и не

присшупнаго врага смирилъ, а уединенную мизан

mропку шакже ввелъ въ мою дорогу. Клянишесь вы

Гименею, въ чемъ вы хопипе; онъ любиmъ, чшобъ

ему божились. Я его къ вамъ сведу шогда, какъ

все мое волшебсmво исполнишся, а mеперь мнѣ не

досугъ; не вы одни въ мое поддансшво попали,

Гл афира. Пойдемъ, пойдемъ вмѣсшѣ взгля

нуmь на мое прежнее убѣжище; шеперь"я въ немъ

новыя прелесши увижу,

**чь-Iчь»?“чь."чь-Iчъ.-Учь

Я В. Д. В. Н. 1 В. 8?,

Весельчакѣ, потомѣ Амурѣ и Смѣяна.

Весельчакѣ Ну, господинъ колобродъ все

свѣшной, гдѣ mы? Дай мнѣ мою красавицу! Насилу

я девяшую волну досmалъ и выпилъ. Явисъ мнѣ ле

бедушка, явись передо мной, какъ лисшъ передъ

правой!

- Амурѣ. Воmъ она. Я охошно награждаю

шебя ею за шо, чшо шы гошовъ былъ на жерmву

жизши; а ее шобой за шо, чшо за мужъ захошѣвши

4
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по упру, до вечера перешерпѣла; рѣдкое въ девоч

кѣ воздержаніе.

Вее ел ьчакѣ. Ну, моя павочка, Королева, или

какъ шебя назвашь, не знаю, будешь шы мнѣ же

на, а я шебѣ мужъ.

Смѣян а. Какъ посмошрѣшь на все эпо, mакъ

право мы будшо безъ ума: не знаемъ другъ друга

вовсе, а ужь влюбились по уши,

Весел ѣч а кb. Эшо, моя душа, не рѣдко бы

ваemъ. Я часшо въ сумерки, неразглядя лица, влюб

лялся, а до разсвѣша и разлюблялся, шакже не ви

давши милойрожицы; да чшо мудренаго? Его божес

кое превосходишельсшво чшо изволишъ, шо и

швориmъ.

Смѣяна. То ужь задалъ онъ намъ сегодни

хлопошъ; сумяпицы пакой я и не видывала.

Весельчакѣ. Еще поли будешъ , моя пер

ловая раковинка „ когда мы повѣнчаемся; шушъ

mо шы увидишь и не шакія диковинки.

Амурѣ. Прежде времени не хвались; добро,

не забудь давишняго.

Весельчакѣ. О! нѣшъ, не забуду; всегда

напередъ сшану жену цѣловашь, а шамъ и за вино,

Смѣяна. Чшо эшо значишъ?

Весельч а к Б. Такъ, моя пшаха 5 завшра все

узнаешь,

Д у э т ѣ,

В е с ел ъ ц а к Тѣ,

Кmо съ нѣжносшью любишь умѣemъ,

Тоmъ вѣрно доброй человѣкъ. "

С ли ѣ я н а,

Кmо вздохи спрасшны разумѣеmъ,

Блаженъ шошъ будешъ весь свой вѣкъ 1

О б а,

Чшо можешъ лучше въ свѣшѣ быmъ,

милу женушку

Какъ) любишь!

мужа милаго.
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” В е с ел ъ ч а н ѣ,не да

iКены любезное названье:

Тебѣ хочу навѣкъ я дашь.

С ли ѣ я н а,

Равно мое съ пвоимъ желанье

Хочу шебя я мужемъ зваmь

О б а,

Уйдемъ оmъ скуки, ошъ суеmъ,

Въ своемъ углу найдемъ весь свѣmъ ;

Я и пы, пы и я,

Вопъ для насъ вселенна вся,

Весельчакѣ. Преоmмѣнная моя Смѣяна!

Смѣя н а, Преузорочной мой Весельчакъ!

Весельчакѣ, Пойдемъже mеперь по всему

селу разсказываmь о нашемъ счасmьи; я не люблю

никакой радасши одинъ: дай все раздѣлишь съ

друзьями—шакова моя нашура.

Смѣян а. Все раздѣлишь?

Весельчакѣ. Кромѣ жены "однаножъ, слы

щишь ли, Смѣяна? -

Я В Л В. Н. 1 Е 6.

Гл а фи р а и Ги п п ол и т ѣ,

Мел о т ѣ я.

Ги т. п ол и т Б.

И maкъ ошнынѣ впредь я буду при mебѣ,

Благодаря боговъ въ счасmливѣйшей судьбѣ;

Восшоргомъ равнымъ ихъ я наслаждашься сшану!

Доколѣ живъ , шебя любишь не пересшану!

Гл а ф и р а.

И шы, всѣхъ чувсшвъ моихъ любезнѣйшій

предмеmъ,

О райская душа, о милой другъ, мой свѣшъ!

" Успавы вѣрносmи я сохраню не ложно:

Узря шебя, любишь другаго не возможно!
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Л"и т. п. о л и т 75, 9

Челъ

Съ шобою Гипполишъ вездѣ увидишъ рай.

1" л а ф и р а. .

И mы предсшавишь мнѣ прекраснымъ всякой край.

Ги п п ол и т Б.

Небесны красопы въ земномъ познавши мірѣ,

Я образъ божесшва зрѣшь буду во Глафирѣ.

Гл а ф и р а.

Твой взглядъ, сей спрасшный взглядъ, чшо кровь мою

Палиппъ 1,

Съ безсмерmными меня во счасшіи сравнишъ!

. Ги п п ол и т Б.

И нѣжныя пвои спокрашныя лобзаньи,

Біенье двухъ сердецъ, прерывныя вздыханьи

Да будушъ жершвою досшойной олшаря

Амура нѣжнаго, вселенной всей Царя. I

Д у э т Б.

Гл а ф и р а.

Небо здѣсь свидѣшель вѣрной ,

Тому будешъ навсегда,

Чіпо мой жаръ къ mебѣ чрезмѣрной

Не погаснешъ никогда.

Г и п п ол и т Б.

И я равно здѣсь обѣщаю

Любви не чувсшвоваmь иной 5

Я ново сердце посвящаю

Тебѣ, Глафира, лишь одной.

Г л а ф и р а.

Съ побой судьбы насланьи люпы

Меня не смогушъ испужашь.

Ги п п ол и т Б.

И дня и ночи всѣ минушы

Мы будемъ радосшьми счишашь.

О б п.

Союзомъ вѣчнымъ съединимся,

Ошдавъ другъ другу мы сердца,
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Душами вѣкъ не разлучимся,

Счасшливы будемъ безъ конца. . . .

Г" и т п ол и т 75.

Познай надъ нами пы Любви опредѣленье!

До нынѣ я сшрасшей различныхъ искушенье,

Кромѣ любви прямой, подробно испытпалъ.

Чего хошѣлось мнѣ вседневно, самъ не зналъ;

Купидо наконецъ съ Олимпа мнѣ явился,

Я прелесшью его попчасъ обворожился.

Волшебно оmъ него кольцо принявши въ даръ,

Искалъ счасшливымъ быmь, гася любовной жаръ :

Изъ возрасша въ другой, изъ спрасши въ спрасшь

бросался, —

Или несчасшливъ былъ, иль въ счасmьи сомнѣвался.

Узналъ я, чшо любишь есшь должносшь естпесшва,

Чшо міра связь любовь, въ ней воля Божесшва;

Но счасшливымъ совсѣмъ, сказалъ Амуръ, не буду,

Доколѣ всѣхъ моихъ премѣнъ я не забуду. "

Тебя лишь въ сердцѣ я хранишь хочу всегда

И въ мысляхъ не сопру, Глафира, никогда.

А впрочемъ все шеперь навѣкъ забыmь желаю,

Забвенья воду пью и нову жизнь вкушаю.

---------------------

я в л к н т в д.

(Онѣ пьетъ воду забвенія, и отдаетъ по

ложа въ кружку кольцо Генію, которой

относитѣ Амуру; театрѣ перемѣняет

ея и кажетѣ Амура, въ торжествѣ на

изумрудномъ тронѣ; вокругѣ его Гименей,

Дружба и Конкордія, а далѣе Леры, Ра

„4ости и Смѣхи.)

А ли у р Б.

Олимпа приговоръ свершился,

Любви возсшавленъ здѣсь законъ,

Въ пріяшну правду обрашился

Волшебной нынѣшня дня сонъ.
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Фортуны колесо хотя данно вертѣлось,

Но все, Глафира, швой билеmъ не выпадалъ 5

Сегодни Гипполишъ и швой и свой досшалъ,

Найдя, мнѣ покорясь, чего и вамъ хошѣлось.

Чешу сію я вамъ вручаю,

Согласье, Дружба, Гименей!

Свое вамъ дѣло поручаю

Надъ нѣжною чеmoю сей.

Одинъ вѣнцомъ пусшь ихъ вѣнчаеmѣ;

Другой да свяжешъ ихъ узломъ,

А прешій подъ своимъ щишомъ

Да ввѣкъ и «ть въ мирѣ сохраняешъ!

САмурѣ летитъ на верьхъ, а свита остается на

meаmрѣ и танцуютѣ балетѣ.) ?

Х о р Б.

Восmoржесmвуй на долги вѣки,

Амуръ, Амуръ, Природы сынъ!

Тебѣ всѣ служашъ человѣки;

И правишь ими шы одинъ.

Ги п пол и тБ и Глафира

Почmо любви сшрашишься!

Ея законъ легокъ:

Любишь и веселишься,

Какой счасіпливой рокъ!

Х о р Б.

Восmoржесmвуй на долги вѣки, и прой

Г" и п п о л и т ѣ и Гл а ф и ра

Оmъ скучна"принужденья -

Мы чувсmва свободимъ,

"Любовна обольщенья,

Вкушаmь всѣ услажденья

Мы волю имъ дадимъ

Х о р ѣ

Восшоржесшвуй на доли вѣки и проч.;

Гипполита?) и Глафира

Удалясь отъ досады,

Ненавидя обманъ,

Въ любви лишь опрады
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Найmи безъ преграды

Тобой способъ данъ.

" ХI о р Б. "

Восшоржесшвуй на долги вѣки,

Амуръ, Природы сынъ!

Тебѣ всѣ служашъ человѣки,

И правишь ими шы одинъ,

Восшоржесшвуй на долги вѣки,

Амуръ , Природы сынъ I в. ?

(Свита вся пропадаетъ и театрѣ при

ходиmb вb прежній видb.)

4

Я В Л В. Н. 1. Е. 8.

Типполитъ, Глафира, Весельчакъ, Смѣяла

и Растоптѣеel».

весельчакъ Ба! и господинъ мой самъ-другъ!

Ныньче видно въ воздухѣ женяшся! Сегоднишній

День намъ доказалъ чшо счасшье не по лѣсу хо

диmъ, а по людямъ.

Гиппол и шѣ. Правда, больше всего его ищемъ,

а часmо оно ближе къ намъ, нежели мы чаемъ.

Сегодни по упру я никакъ не воображалъ найши

его въ двухъ шагахъ ошъ себя,

Гл а фира. Также, какъ и я.

Ра с п опѣевѣ. Такое дѣло, милосшивые госу

дари! Вошъ и въ нашемъ бышу ино занадобишся

какая вещь, безъ коей обойшись не можно; ищешь

ее вездѣ и въ своемъ -по и въ чужомъ -шо селѣ,

посуешься, посуешься гораздо, и найдешь поже

самое либо у себя, либо у шабра.

- Глафира. Примѣръ эшоmъ весьма кстпапти.

Кпо счастья своего или самъ въ себѣ, или около

себя не сыщешъ, пошъ пшепно гдѣ-либо искашѣ

его будешъ. Да гдѣ шебѣ, Омѣяца, попался эшошъ

молодецъ ? "
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Гипполиmѣ. Эmо мой слуга, мой потпѣша

никъ, словомъ, мой въ скукѣ до васъ moварищъ 4

я вамъ его осмѣливаюсь предстпавиmь. «

В е с ел ѣ ч а кѣ. Пока вы изволили съ богами „

сударыня, весmи компанію — ваше дѣло знаmное,

я просшой холопишка— подхвашя свою mѣми же бо

гами данную за усердное девяпой волны хлебанье

голубушку, мыкался съ нею по деревнѣ, пилъ вез

дѣ брагу, при всякомъ сптаканѣ желая вамъ здоровья.

Ги п п ол и m Б. Смошри, Весельчакъ, не напей

себѣ новой послуги ; будь оспороженъ.

Смѣя н а. Съ одного вола двухъ шкуръ не

дерупъ. . "

Весельчакѣ. Правда ваша, сударѣ. Съ од

ного вола пы говоришь, шо шакъ съ вола, а съ

маленькаго бычка и зачасшую по и дѣло, чшо шку

ру дерушъ; не по винѣ глядя наука, а по вино

Вашомъ. "

Ра с поmѣевѣ. Умна рѣчь слуги вашего, мило

сmивый государь! Я иногда въ городъ съ капусmой

ѣзжу, mакъ сплошъ видалъ : некорысшная клячон

ка пошалишъ въ оглобли съ дуру и не очень, птакъ

ее школюшъ, школюmъ разъ десяшь з а иной бор

зой конь и дышло и колымагу -по сломаеmъ, и

легнеmъ mакъ,чmо Божеупаси, а посмошришь,—ему

лишь овса подсыпаютпъ , да прихоливаюшъ.

, гипполитъ понимаю, господинъ Распотѣевъ,

понимаю. За mвою загадку надобно и пебя чѣмъ

нибудь до повеселишь. Чегобы шы хошѣлъ, мой

другъ, у насъ попросишь?

Ра сп о mѣевѣ. Денегъ, сударь,

Глафира. Эшо скоро и надежно сказано.

Ра с п оmѣевѣ. . Я, сударь, ошъ сшарика оп

ца своего Евпроша Фадеича слыхалъ пѣсню, да и

«вамъ ее вмѣсшо поздравленія униженно сиповашымъ

моимъ голосомъ спою. "

Счасшье деньги, деньги счасmье;

Все другое дребедень,



Пусmъ кошель — шакъ и ненасmье,

А какъ полонъ — ясной день.

" " ва

"А

Все за деньги достпаemся

У господъ, какъ у крестьянъ и

Все межъ нами продаепся ,

Также какъ у насъ жупанъ,

4 " 1

У кого звениmъ въ карманѣ,

Тоmъ боярамъ другъ и брашъ : -

Не погнѣвайшесь дворяне,

Чmо вамъ правду спѣлъ Филашъ.

Гиппол. ипѣ. Браво! Вошъ шебѣ за пѣсню.

(Даетѣ денегh.)

Гл а фира. И моя доля,

Весельчакѣ. Жди меня на брагу. .

Смѣя н а. А меня на пляску.

. Ги п п ол и m Б. Подиже, скажи всѣмъ въ моей

вопчинѣ, чшо я женюсь на Глафирѣ, и чшобы они

пришли ей ошдашь свой поклонъ.

Ра сп оп ѣе вѣ. Слушаю, сударь з а! да вошъ

по приказанію вашему идешъ и Изошъ благодаришь

за деньги, а за нимъ цѣлой хабаръ нашей браmьи.

ги п п ол и m b. Хошя я ни денегъ, ни приказа-.

нія не помню, однако сегоднишній день видно по

шелъ на колдовсшво; ничему не надобно дивишься,

(Мужики, входяmb и поздравляюmb; Изоmb,

подводя дѣтей, кланяется доземли; Даша

сb Иваномb цѣлуюmb у господѣ руки.)

Гипп ол и mѣ. Здравсшвуйше, друзья мои. Я

принялъ намѣреніе женишься; вошъ будущая ваша

I"ОСПОЖа,

Изоmb. Ну, слава Богу, сударь! давно бы

mакъ. Я давича о mомъ баялъ съ женой : воmъ

кабы баринъ — ашъ нашъ женился на своей сосѣдкѣ;

анъ mакъ и вылилось во свяшой часъ.

Ч А от ъ 1V. Л
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Глафира. Какая хорошенькая дѣвочка! Я

mебѣ ленmъ на голову подарю. Какъ шебя зовушъ 5

да и а. Дашой, сударыня,

глафира. Ты очень жениха своего любишь?

Да ша. И вѣдомо какъ же не любишь,

Гu nпол. и пѣ. - Подише, мои друзья, играйme

и веселиmесь—ночь шакъ свѣшла и хороша; а зав

ЛIIIа. . . .

весельчакъ. Завтра, сударь, сшанемъ оm

дыхашь, кшо ошъ женъ, кшо ошъ волшебсшва.

Гиппол и шѣ. Едва и вся жизнь наша не по

ходиmъ ли на сегоднишнія сушки ! Все грезы и ме

чmы, одинъ сонъ слѣдуеmъ другому, и часшо чело

вѣкъ просыпаешся не прежде, какъ къ ночи.

Весельчакѣ. Чшо, сударь, объ эшомъ пол

ковашь много; быmъ бы лишь щасшливу, а какъ,

чmо за нужда. Вы эшаго хошѣли и нашли, спало

быmь дѣло вершено; а кшо сшарое помянешь, шому;

ГЛазъ Донъ.

(Актеры поюmѣ водевиль, а крестьяне от

ходяmb вдаль театра и приготовляются

кb балету.)

В о д е в и л ъ.

Д? с. 14,

Забудемъ всѣ печали,

пріяшны дни насшали!

Самъ-другъ мы сшанемъ жишь,

Другъ друга вѣкъ любишь.

Всѣ вокругъ

Насъ здѣсь вдругъ

Веселѣе сmали:

Все цвѣmemъ,

Все поешъ;

Чемуже лучше быmь?



179

липполитъ и глазъ и рта;

Почmо любви сшрѣламъ

" Прошивишься сшремился,

За чшо пѣнялъ, богамъ,

Не зналъ и самъ.

Тобой когда плѣнился,

То, вѣришь научился,

Что въ свѣmѣ не любя

Прожишь не льзя.

Л? с ѣ,
Съ

забудемъ въ печали, и проч.

В е с е л ѣ ч а н ѣ и Смѣя н а. -

Случилось съ нами по,

Чшо многи чшушъ за диво,

Кромѣ боговъ никшо

Не зрѣлъ здѣсѣ ничего;

То было шолько лживо,

А вошъ чmо справедливо:

Любовь на свѣmѣ всѣхъ

Милѣй ушѣхъ,

Л? 6 4.

Забудемъ всѣ печали, и проч.

Ра с п о т ѣ евѣ. (Одинѣ)

А я вамъ пропою

Погудку сшару снова:

Послушайше мою

Вы пѣсню всю з

Жениmьба вамъ обнова,

Лишь помнишe два слова:

Л за
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Xвалиппе сонъ погда я

Какъ сбудешся когда

Л? с ѣ.

Забудемъ всѣ печали,

пріяmны дни насшали!

Самъ-другъ мы сшанемъ жишь

Другъ друга вѣкъ любишь.

44
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Еntim hornant lе сours de tes galanteries,

ліciре, 1 ея вовсе vrai, dum рви и не имѣет

Волшвла Пвзг.
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-мы...-«къ...-чѣ. чь. -чѣ. -чѣ.-мѣ.--чѣ. чь."чѣ-чь--чѣ.-тѣ- "чъ, "въ-"чъ-Гчь

1. Р. I 11. 1 В. Л: 16).

шут к л зл ш ут в у,

«ь. дѣ.-м. «чьичь, чѣ-чь."чѣ-ча-"чь

ишакъужьнавонецb,усшавши волочишься,

любезный Сибаришb, изволилБ шы женишься;

тихонько, безb чиновb, не сообща друзьямb ,

на ушренней зарѣ явился съ милой вb храмѣ,

и памb предb олшаремb Свидѣшелю священну

далъ клятву сохранишь въ ней зарносшь

неизмѣнну;

не сmавя ни во чшо обычныхb прихошей,

цы вb долгБ не покушалb богашыхb овощей;

ты, шаферовb по насb неразсылалБ вБ карешѣ

о бракѣ возвѣсшишь на розовомb билешѣ:

завидую mвоей ошвагѣ я, мой другѣ 9

Еще mы не попалБ людей въ ошборный кругѣ,

въ кошоромb всякойшошb анаѳемѣ предасшся,

Кпто безполковому обряду не поддастся:

хвала meбѣ и чесшь! — Но дѣло не о шомБ;

шо совѣсши скажи, — глазъ на глазѣ, ше

пошвомb :

какую вогь послалъ шебѣ вѣ женишьбѣ долю,

и позлащаembли любовь швою неволю? —

неволю! — (скажешь шы)- какой бы лже

мудрецb

Симb словомb поносишь ошважился вѣнецb?—

Изb усmb каного шы ошверженца природы

Услышалb, будшо бракb послѣдній вздохѣ

свободы? —
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Все шакb ; —

Посmой, не горячись ! Я mакже какb и mы

Лелѣялb вb головѣ различныя мечшы ,

Романовѣ я прочелѣ и самb вb мой вѣкѣ не

мало,

И много пыли: мнѣ изb нихb вb глаза

попало 5

Но, всѣ восшорги прочь"— оmb нихѣ горишb

сырb борb ,

Волнуеmся душа и разумБ поришb вздорѣ ;

Разсудокѣ осшудишь назначенѣ сердца пламень,

И нашихb всѣхb онb дѣлb быmь долженb

пробный камень.

Женишься - благb законb ! — Гдѣ другh

вѣрнѣй жены? —

Подпоры шверже нѣmb, какb дщери и сыны!

И какb подb сшаросшь жизнь моглабы вы

носишься,

Когдабѣ не льсшились мы вb пошомкахb воз

родишься?

Я исmину сію испышываю самb ;

Два раза я вѣ мой вѣкѣ водилb невѣсшу въ

храмb ,

И вb учасmи своей, Небесb благоволеньемb,

Для многихъ былъ мужей щасшливымb из

ключеньемb !

но вb мысляхb свѣжb Дешу

шевb Философѣ ,

знавалБ я

сшиховb,

И пышнымb иногда разсказомb величался,

Когда я на шеашрb предb публикой являлся;

Воскликну какb Арисшb за книгой у сшола:

Вb кошоромb наизусшь шму
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„Такѣ! все пріяшно здѣсь! — супруга мнѣ

г мила „

„Сb почшеніемb ее люблю я всей душею,

„Блаженсшво нахожудѣлишься съ ней судьбою,

„11 ею чmо любимb, увѣренію крѣпко я

„О чемb же горевашь? — Ахши! она моя!“—

11рошу не хохошашь и чурb лишь не сер

дишься!

Посмоmримb, ошb чего шакой коншрасmb

, родился;

Сравнимb одно сb другимb, — увидимb , мо

жешb быmъ ,

Чшо женщинѣ обожашь ловчѣй , чѣмb сb

НИМИ ЖИШ11ѣ.

Припомни, какb mебя знавалъ я холосшаго,

И сb mbмb собой смѣни себя же молодаго !

По волѣ проводя сѣ ушра до ночи день,

Ты нѣгою дышалb , шебя шучнила лѣнь;

Небрежно полчаса хозяйсшвомb занимался,

И послѣ до полденb мечшаньямb предавался;

Домашній бышѣ шебѣ забошы не давалѣ;

За шрубной шабаку шы кофе попивалѣ „

И лежа на софѣ, безb всякаго убрансшва,

Зависѣшь не любилѣ ошb моднаго ширансшва.

Для сердца, для ума коль пищи захошѣлБ—

Тьмумершвыхb мудрецовb вокругъ себя имѣлъ;

Любую книгу взявb и сb ней садясь кb ка

мину,

Ты новую всегда выискивалѣ причину

СБ насмѣшкой мнѣ швердишь, когда приду

вb шебѣ,

Чшо я всегда вb саняхbьразсѣянѣ и вb гульбѣ,
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Тогда какb mы, капризb погоды презирая „

Вb покob mепломb духb садовой обоняя

Между цвѣшовb и mравb прозябщихb на окнѣ,

Находишь рай земной сБ собой наединѣ.

Любя сшихи писашъ и прозой занимаmься,

Ты схвашишь вдругѣ перо, и — сшанешъ

разгарашься;

и пламенникb

сmрасшей,

вb кровь и пушъ пока

жеmb ей, —

Польешся шокБ сшиховb, и шы, сb улыбкой

Восшоргb, Піишовb духb

Зарониmb искру

нѣжной,

Восхишишься, когда, во маду за прудѣ при

лbжный,

Удасmся осmру мысль, иль чувсmво изbяснишь

И журналисшу свой лисшочекѣ подаришь,

Пробило часb и два — но ихb mы не

- С99ипаешь,

Оmb сшрѣлки ни начшо приказа несжидаешь,

Вb чернильницу перо до завmраго кладешь ,

Надѣнешь сершученію — и со двора идешь,

Не вb госши — сохрани Господь оmb сей

, неволи! —

Ты хочешь погуляшь, и за-просшо, безb холи,

На Минина взглянушь, зайши на булеварb,

Ошвѣдашь, хорошоль варишb форель Пакарb;

Взорѣ бросишь на пруды, — сойшишься

шамb сb народомb ;

Прошлаль Москва рѣка провѣдашь мимо

ходомb ;

И послѣ , ворошясь „ обѣдаешь одинb.
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дѣтѣнка, коей шы названіемъ господинъ,

шо чувсшвамb — вѣрный рабe а все кушанье

подносишb

И взглядомb воровскимbсебѣ подачки просишb;

Покушалb — и опяшь ложишься на диванѣ,

приборщица сняла салфешву, соль, сшаваніе,

плишой накурено, — уйшищь самой осша

лось;

Нѣmb масшера на грѣхБ ! . . . . . . . .

Вib игрушкахb засшаещb вечерняя пора.

Бѣгунib швой запряженb и ждешb шебя ch

, двора,

Накинувши капошb вb защишуошb ненасшья,

Вb влобb Англійской лешишь искашь вБ бо

сшошѣ щасшья;

Вb шуманномb шамb чаду несмѣшныхБ чу

буковb

По двѣсше ловицъ въ висшію искусныхb игро

ковb.

межѣ шѣмъ, пока на бой герои не сойдушся,

Вb газещную защелѣ; - рѣдкой шушb вbсши

Лѣюптся „,

И безщолочь и шолкБ , и выдумка и былъ,

„Со многихb языковb лешишb словесна пыль;

Ипуmb mы познаешь, чшо каршочны колоды,

Чшо шрубка сѣ шабакомb — сушь знаменье

” свободы;

Чmo воля сосшоиmb вb способносши щагашь,

Безѣ шляпы, взадъ и впередѣ а чшобb время

убивашь.

или махнецъ въ цеашрb, и взявѣ билешb вb

прихожеи,

Въ каморку, кою мы обязаны звашь ложей,
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Увидишь избочась, вавb Ярбъ, Сеидъ, запей

Умѣюшb разсмѣшишь чувсшвишельныхb лю

дей ,

Какb движеmb очеса комедіанmoвb сmaя,

Келая заслужишь воскликновенье рая. —

День кончишся, и шы ворошишься домой,

Вb убѣжище свое, гдѣ ждешb mебя покой,

Гдѣ мягкой пуховикb сонb сладкой пригошо

виmb,

И гдѣ сшрасшямb обрядb ни вb чемb не

прекословишb.

Не шакbли mы живалѢ, скажи, любез

ной другБ ,

Когда былb одинокѣ? — Но нынѣ шы су

пругѣ;

Какое близъ пебя я вижу превращенье! —

Изчезb волшебной рай какb легко сновидѣнье!

Шокинувb для жены обычаи свои,

И уши и глаза совсѣмb ужь не mвои;

Не momb спалb кабинеmb,— и эшо очень явно,

Чшо вb спальню изb него прорубленѣ входb

недавно;

Приборщицы швоей вершлявый слѣдъ про

сшылБ: —

Украдкою вздохнувѣ, сh двора ее спусшилБ,

И вдругъ на мѣсшѣ сей физической богини

Все ушро на глазахb ужасныя рабыни,

Сѣдыя какb ковылъусmѣнb mвоихb шорчаmb,

То щуря глазѣ, другимb вb замочну щель гля

дяшb ,

То вb дверь, на цыпки сшавb , приложашся

ушами; а
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иль шмыгъ, да шмыгъ въ шебѣ ошкрышыми

послами „ ---

и такъ-mо сшражу бдишb законная жена,

чіпобѣ не похимисшилb добычи сашана.

А mамb вb mебѣ валишb дородный управишель,

не денегъ, не бѣлья, но векселей рачишель

обручку повл. лись, подносишbжирный счешѣ,

Коmoрый подпиши, не заводя хлопошb.

Когдажѣ шебѣ чишашь всѣ наши сочиненья?

мурнычаmъ у огня шѣ сладки пѣснопѣнья,

Кomoрымb никогда никшо не подражалѣ,

Нелединской одинb вb огнѣ души слагалѣ ?

Пойдешb ли шушb на умbПоэзіей пишашься,

съ Державинымb паришь, сb Куковскимъ

наслаждашься?

досугѣ ли, часb , другой разнѣжась ошдох

нушь,

Полишь цвѣшы вb горшкахb и вb пшичнинѣ

завернушъ 2

Вb пріяшныхb пусшякахb , когда не жмеmb

забоша,

День цѣлый разсоришь безъ цѣли, безb om

- " чепца?

Задумавшись — вздремнушъ, проснувшись —

хохошаmь ?

Собрашься со двора — и сБ мѣсша не всma

ваmь?

О щасшливый удѣлѣ философа шакого,

Примолвимb на ушко: пришомb и — холо

сmaго!

Вb уборной по шебя ошправленію ужь

курьерb;

Чу, голосѣ подаюшѣ: „Ну, чшожb, пора, mon cher!
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Везуmb mебя; нуда? — А воmb сей часh

- узнаемb.

ты губу закусилъ, бѣжишь—въ карету сѣлъ.

Къ Абрамушкѣ! — пошелѣ! — Цугb сѣрыхb

полеmѣлb.

Кузнецкой мосшb для васb давно гошовилБ

" Птиканить

Все нравишся женѣ, mы— плаmишь mяжни

дани. "

И mуmb мадамb и здѣсь; подальше—магазинѣ,

„Нbmb, Майковb лучше всѣхb! — шамb есmв

александринѣ; —

„Туда, мойдругѣ!"— Изволь!Пришлося жиmь

вb карешѣ.

За mо шы сшалБ знаmoкib вb mеркалѣ „ вb

пеmинеmѣ.

Уже на башнѣ часb вечеренѣ загремѣлъ,

Женаmoй новичевѣ еще сb уmра не ѣлb

И просишся домой. -- Каршоновb mьму за

брали,

Везb денегb и сb mряпьемb обѣдаmь поскакали,

Хлѣбѣ -соль всегда вкусна, когда желудокія

пощь;

Любовь и аппешиmb приправяmb и овощь.

Безъ дальнихъ прихошей, лишь шолько два

5 " куверша,

Однако же филе, припомБ не безb десерmа,

За mѣмb,чmо вb сшашb шакb издавна введено:

Хоmъ яблони подай, — иначе жиmь грѣшно!

Трапезой насладясь съ дражайшею женою,

Порабы чаи вb халашb , — хошь часикѣ

взяmь покоя;
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Не пуmѣ-mо было, пѣшb:—хозяюшка швоя,

Перемѣнивѣ ваnomb , mюрбанb и все и вся,

Неушомимая — mащиmb опяmь вb карету,

Съ визишами кb роднѣ, кБ друзьямb, по цѣлу

свѣmу.

чеmверкой по ямски (вся масши вороной),

для свадебныхъ суеmъ нарочно наняшой,

Ты новый родѣспозналѣ сшрадашельной забавы;

И карmoчки соришь сѣ заставы до засшавы;

Нещадно шѣхb браня; кшо сb лаской прини

малb ,

и въ суmки наконецb нашорой походb сломалѣ.

Увы! еще mебѣ гошово искушенье!

Пригоmoвляй, мой другъ, свое долгошерпѣнье!

Сегодни славной балѣ —- воmb новая бѣда!

Нераньше какb вb полночь сѣѣзжаюшся шуда

Всѣбаря,чmони клевѣ, оmoмb едва неплачушb;

Но карmа прислана — нарядяшся и скачушb.

Уйди вb свой кабинеmb , - есmь время ош

дохнушь

И сb горькою слезой сшаринку вспомянушь;

Спѣши, пока швоя сладчайша половина —

Пора дашь имя ей, — пусшъ будешb . . . .

Жозефина,—

Причешеmся я свой удѣлаemb нарядѣ.

Вb уборной вижу я зеркальный цѣлый рядѣ. I

Изb многихb лампѣ огонь свой лучъ вb сmен

ло бросаеmb,

И ошражаяся, предмеmы озаряеmb ;

Тамb бишью весь ея рlein шюнинb самb цин

” лерb шилb ,

И каждый плашья сгибѣ Амуръ заворожилъ я
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Тамb крупныхъ жемчуговъ съ алмазомъ оже

— релье,

Совмѣсшное вБ цвѣшахb природѣ рукодѣлье;

Тушѣ разныхb влагb сосудѣ и смѣсь души- "

сшыхb правb

Для мягкосши волосѣ и глянца ихb сосmaвъ 5

Здѣсь пропасшь мѣлочей, какb будшо безъ

искуссшва,

Конеmсшво припасло, чrпобb дѣйсшвоваmь на

" чувсшва;

Косынка, поясокѣ, подвязочка, корсеmb —

Но мнѣли срисоваmь Венеринѣ mуалеmb.2

Гдѣ шы, блаженна шѣнь Піиша вдохновенна,

Кошорому вb Руси завидуешb вселенна?

Гдѣ скрылися швой духb, перо и геній сей,

Кошорымb всѣхb плѣнилБ шы вb Душенькѣ

своей?

О юные пѣвцы любви и восхищенья,

Вы, коихb сосшоиmb вся жизнь изb наслаж

денья !

Вамъ прудъ сей предлежишb ; воспойше жен

ской полѣ 1

Я чmилb его всегда и — ежели нашелъ

дни щасшья на землѣ, — къ нему по ош

ношенью;

Чье сердце по его не бьешся повелѣнью?

дѣлише мой восшоргѣ! Кшо женщинъ не лю

билb —

Нѣmb солнца для шого,— и Богѣ егозабылБ!...

Но чшо-шо шы шворишь, мой снимнивb

новобрачный,

Ушедши кb камельку пишашь свой недугѣ

мрачный,
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Весѣдой вb шишинѣ, не съ Музами, .. „I.

собой? —

Ты ропщешь чуть не въ слухъ, чшо въ г5.

НОВО женоща

4ѣшѣ" подѣ соронѣ шебя черmъ дернулъ

сочешашься

И сѣ вершопрашесшвомb свободой помѣщицы,

444 венга дачѣ машшабъ, для ласки сказашь

часb „

41 въ ручкѣ подойти извѣстно скользь,

44овѣсши молча нашъ и ноги хошь нукаешь;

Явилась красоша и... все позабываешь.

4инѣ ангельской въ глаза какъ молнія: ва.

снулb,

Во всѣхъ чертахъ себя Венеринъ сынъ вдохнулъ

Варѣ помный— сладкихъ чувсшвъ исполнѣ.

вашелъ нѣжный,

Улыбка чѣ просшошой — пушь къ сердцу

неизбѣжный,

Сшанѣ гибкой и прямой— всѣхъ прелестныя

... " «быть”.

99 прическѣ шонкой вкусѣ, зашѣйливый

подборb

И вымыселъ шишья и хищросшь въ мѣлкія

складкѣ „

444 чемъ, не смотря на централь

Нападки,

Что всякая на ней булавочка поешь;

4444. нѣ милому лицу, скажите, чѣмъ

нейдеть

Ручь валила,— «а вы поютъ пѣ

49944 ча: не долго ждалъ, — и мы вѣ

ѣдемb вb пору не

ЧАст я. 1V. м.
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Не сшану говоришь о множесmвѣ госmeй

Пріѣхавшихb на балѣ, о роскоши зашѣй,

Коmoрыми у насb хозяева шщеславны

Умѣюmb угождашъ на вкусы своенравны, —

Все пляшешb и шумишb : — здѣсь вальсѣ,

шушb гулb , mамb смbхb

И крепсѣ и болшавня обворожаюmb всѣхb ;

А mы „ какb угадалѣ , сb женою показался,

Лишь вb залѣ кошильіонb вb кружокѣ фор

мировался.

Вomще пушемb хишрилb, mо важно, шо шуmія,

Чесшное слово взяшь, чшобѣ долго не госmя,

Оmb ужина ульнушь уклончивымb манеромb,

Она ужъ подняша пригожимb кавалеромb

и сшала въ общій кругъ; а кругѣ вѣдь до

зари

Ниншо не разорвешb , хоmъ чшо ни говори.

Чшодѣлашь?—Для шебя осшалось наблюденье:

Разсмашривай людей, ихb нравы, заблужденье,

На спѣсь большихb господb взгляни, пожавъ

” плеча,

Прислушай, какb они другъ другу сѣ горяча

Безb логики свои доводы ошпускаюmb ,

Крѣпя ихb шолько шѣмb, чшо все всѣхb луч

ше знаюшБ.

Ужъ за полночь давно и mрemій часb

. шечemb ,

ОбБ"ужинѣ никшо докладываmь нейдеmb;

Морфей влешѣлb вb окно и сБ воздухомb на

. ружнымb

Макѣ сыплешb на глаза всѣмb "барынямb

окружнымb ,
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Не дремлешb лишь оркесmрb и — храбрый

копильйонѣ,

Чacb omb часу резвbй одолѣвая сонb ,

Со сшула и на сшулb красошки вольсируюmb

И свѣжихb на прокашb прыгунчиковb вер- -

буюmb.

„Нещасшный муженекѣ! — а шы чуmь чуmь

не спишь ! —

Понюхай шабачку — вновь мысли освѣжишь;

По комнашамb пройдись, вѣдь есшь гдѣ по

СЛОняпіься,

На бронзы позѣваmь, сшашуямb удивляшься;

Вѣрнали древносшь вb нихb , чей образѣ —

ошгадай,

Архишекшурныя ошибки замѣчай,

Написанну сличи Венеру на плафонѣ,

Сходналь она сb швоей, чшо пляшemb вb

” кошильlіонѣ.

Но воmb пошелБ вb походb ужъ водоч

ный лопокb

И двинулся кѣ сшолу шанцовщиковb moшокБ;

Терзаюmb осешровb голодные Корнеmы —

И превращаюшся чудовища въ скелешы.

Но бдѣніе mебя ошбило оmb ѣды;

Ты сb роду не видалb еще шакой бѣды,

А милая швоя супруга Жозефина,

Восшорговb и досадѣ законная причина,

Манишb шебя къ себѣ и на ушко: „Мойдругѣ!

„Я завшра позвана вb корошкой самой кругѣ.

„Тамb будушb jeuа d'esрrit u en actions шарады;

„Ты знаешь, для меня нѣшb болѣе опрады.

„Пошbшь меня, mon cher, и ежелъ — vous

m'aimez,

М а
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„Сыщи шта joli mot —- иль сдѣлай буриме.“

Шепнула и Каiser mебѣ вb лобовb послала,

Смиренья вb знакb oама ладонь поцѣловала,

Какb щасшливѣ шы опяшь! —- Весь ужинѣ

проходилb ,

Французской Лексиконѣ на памяшь про

” швердилb

И вb мигb варандашемb замѣшилБ словb

двусложныхb

Для осшренькихъ шарадѣ премножесшво воз

можныхb,

Пирb конченb на зарѣ, --- Не ѣхаmъ ли

домой?

„Мon cher! одну кадрилъ; минуmoчну посшой!»

Помилуй! разсвѣло! - Мазурку заиграли —

И каблучками всѣ красошки засшучали;

Чье сердце усшоиmb?—Конечно дьяволѣ самb

Ввелѣ, шляску вb мірb на зло шакимb, какb

шы, мужьямb,

ВдругБ солнце вмѣсшо свѣчь всю залу озарило;

Но легкой хороводѣ и шо не усmыдило.

44 бѣдный философѣ, невольный балагурb,

Жашь волкомъ вой, да ждила грекѣ и ма

шрадурb ;

Когдабы не бѣда ужасная случилась,

Какой едва ли гдѣ слыхашь намb доводилось,—

""".

Кшо думаеmb пожарb , кшо — рухнулѣ по

полокБ, —

Супругѣ одинb лишь радb, чmо лопнулѣ ба

шмачекh

По щасшію его на милой Жозефинѣ. —

Окакашь уженельзя!-Прокляшыясудьбины!—
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Въ слезахъ принуждена уѣхаmь безb чиновb,

Насмѣшекѣ побоясь болшливыхb языковb.

Угрюмой съ нею мужb вb шинель свою

зарылся,

И чуmь чуmь не кѣ полднямb вb посше

лѣ очушился,

Вb шакомb порядкѣ дѣлѣ всю дань береmb

. Морфей.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Признайся, ничего нѣшb лишняго вb

наршинѣ 5

Гоmoвb ее на судѣ ошдашь и Жозефинѣ.

Пошлюсь на всѣхb мужей, свободы древ

ней нѣшb, —

Ее уже давно оплакиваеmb свѣmb;

И женщины, ее у насb ошнявb навѣки,

Умѣли ошомсшишъ за шо, чшо человѣки,

Есшесшвенный законѣ во зло упоmребя,

Мечшали взяшь ихb полѣ вb поддансшво

за себя.

Изчезли времена племенb пашріархальныхb,

И сперлись навыки семей первоначальныхb.

Жена шогда была лишь первая раба 2

Вb покорносши шверда, вліяніемb слаба,

Какb говоришb преданье: свои каклюшки

Знала„

И носа не вБ свои дѣла не усmавляла;

Вариmъ умѣла щи, аршельны хлѣбы печь,

И мужа своего внимая грозну рѣчь,

Не смѣла молвишь да, когда онѣ нѣmb ей

- " укажеmb ;

Оmвѣшb бывалb одинb : хозяинѣ какb при

кажеmb ! —

„у

..
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А нынѣ.... но о moмb на чшо и говоришь?"

когда ужь удалось имb насb перехитришь,

Когдалюбовна сшрасшь, смягчая будшо нравы,

Изb усшb ихb принимашь велѣла намb

усшавы —

Осшалось намb одно спасеніе, мой другѣ 3

Ихb ласки покупашь цѣной своихb услугѣ;

Мечшашь, чшо мы цари, доколь онѣ насb

любяmb ,

И рай воображашь, когда насb приголубяшb.

Ахb ! есшьли щасшья здѣсь рисуешся лишь

шѣнь, —

То вb сладкихb пусшь мечшахb шекушb и

ночь и день ! —

Вошb опышный урокѣ! — Хошя мое бол

Планъе

Возбудиmb можеmb быmъ вb mебѣ негодованье,

Пріяшеля просши, надb коимb шы сшокраmb

Любилb и самb шпыняшь за шо, чшо онѣ

женаmb,

Долгb красенѣ плашежемb; — но месmи я

Не Зттаю „

И счасшія mебѣ оmb всей души желаю 1 —

к о н к ц ъ.

"чъ.--Гчѣ.-Учъ...-чъ...-чъ...-чь...»
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"ить отъ, быть «темѣ»

на Сшихошворенія князя, имена михайловича

Долгорукаго,

---------

Въ Москвѣ,

Ихъ Сіяшельсшва:

ЧР94ъ Вирило Ивановичъ годовичъ.

ЧР94ъ Пешръ Борисовичъ толстый.

99999 Петръ Андреевичь вяземской.

99999 44вксандръ Ивановичъ долгорукой.

99444 варвара Петровна, волконская.

Ихъ Превосходишельсшва;

99чть комичъ язычъ. "! 1

99999454чшоновичь прокоповичь-Аншонскій.

11иколай Николаевичъ Сандуновъ. Т

9949нъ Семеновичь мосоловѣ.

Ихъ Вы сок ор о дi я:

99чъ Андреевичь гими." "” .

ЧРемъ Васильевичь вишняковъ.

Ихъ Высокоблагородія!

49Р9нъ Владиміръ Ивановичъ Тшпейнгайль.

599ксѣй Алексѣевичь плавильщиковъ.

Иванъ Яковлевичь Яковлевъ.

Чванъ Васильевичь Сшепановъ.

194въ Александровичъ Курбаmoвъ.

944каилъ Трофимовичъ Каненовскій.

599ъ Алексѣевичь цвѣтаевъ.

Ригорій Ивановичь"лазаревъ.

КУТУТЕТЕ

1194въ Васильевичъ Побѣдоносцевъ.

Типпъ Алексѣевичъ Каменецкій.

19444. 4ндреевичъ жуковскій.

Вергѣй Николаевичь Глинка.

Николай Ивановичь Ильинъ,

Алексѣй Ивановичь Трескинъ.

94въ Недоровичь Ключаревъ.

Василій Сmепановичъ кряжевъ.

Четръ Герасимовичъ Воскресенскій.

Пеmръ Васильевичь Хавской.

Василій Федоровичь Богдановъ.

«",
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Пеmръ Федоровичь Калайдовичь.

Аркадій Львовичъ Тоrпѣхинъ.

Александръ Яковлевичъ кафтпыревъ.

Михайло Андреяновичъ Усmиновъ.

Василій Николаевичь Ксиповъ,

Павелъ Федоровичъ Карабановъ.

Николай Ниловичъ Извѣковъ.

Михайло Пеmровичь Телегинъ.

Андрей Николаевичъ Яньковъ.

Николай Ивановичь Пешрищевъ.

Г. Новиковъ.

Павелъ Васильевичь Гарпонъ.

Андрей Ивановичъ Шляхшинской.

Ихъ Бла т ор одiя я

Николай Ивановичь Малиновскій,

Александръ Васильевичь Ивановъ

Павелъ Лукьяновичь Яковлевъ.

Консmaншпинъ Никиmичь Маmвѣевъ,

Михайло Прохоровичь Треmьяковъ.

Алексѣй Николаевичъ Садыковъ.

Яковъ Осиповичъ Колоколовъ.

Александръ Евгеньевичь Поляковъ.

Иванъ Григорьевичь Попеляхинъ.

Алексѣй Макаровичь Изгордышевъ.

Никифоръ Никоновичь Басалаевъ.

Александръ Александровичъ Флоровъ,

Богданъ Богдановичь Шредеръ.

Александръ Сергеевичь Максюшинъ.

Николай Андреевичъ Кашинцовъ.

Маmвѣй Николаевичъ Калмыковъ.

Пemръ Лавреншьевичь Непорожневъ,

Павелъ Ивановичъ Пешровъ.

Александръ Павловичь Консmaншиновъ,

Василій Семеновичъ Раевскій.

Аркадій Михайловичь Рахмановъ.

Алексѣй Николаевичъ Мордвиновъ.

Павелъ Пеmровичъ Демидовъ.

Григорій Михайловичь Богдановъ,

Алексѣй Сергеевичь Огаревъ,
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К у п щ и я

Василій Васильевичь Варгинъ.

Иванъ Григорьевичъ Салаевъ.

Яковъ Ивановичь Якобсонъ.

Иванъ Никиmичь Водопьяновъ.

Василій Григорьевичь Лоцманъ.

Николай Матвѣевичь Глушковъ,

Егоръ Андреевичь Андреевъ.

Машвѣй Пешровичь Глазуновъ.

Осипъ Леоншьевичь Свѣшниковъ,

Михайло Ивановичь Маклаковъ,

Никиша Сmепановичъ Пономаревъ,

Василій Александровичъ Душинъ.

Алексѣй Алексѣевичь Телепневъ.

Сшепанъ Федопповичь Романчиковъ,

Александръ Ивановичъ Кузнецовъ,

Гг. Соболевъ и Базуновъ,

ВѢ Са н к т п е т е р бу р г ѣ,

. Вибліошека Гвардейскаго Шшаба Его имирр.

РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

. Его Сіяшельсшво Графъ Кушелевъ-Безбородка. "

-— — Князь Андрей Николаевичъ

Долгоруковъ.

Ея Превосходишельсшво Варвара Александровна

Ланская.

Его Превосходишельсшво Дмишрій Семеновичъ

Хвосшовъ. "

Его Превосходишельсшво НиколайСmепановичъ

Ильинскій.

Его Высокородіе Иванъ Осиповичъ Тимковской,

Ихъ Вы с о к обл а т о р о дiя;

Александръ Ефимовичь Измайловъ.

Михаилъ Кириловичь Грибовскій,

Левъ . . . Изъѣдиновъ.

Александръ Васильевичь Недобровъ,

Николай Андреевичь Шаховъ.

Николай Ивановичь Бѣлавинъ.

Пешръ Александровичь Шамшевъ.

Аршиллеріи Полковникъ Гебгардъ,
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Инженерный Поручикъ т Захаръ Федоровичь

Игнаmьевъ. . . . I

Коллежскій Секрешарь Алексѣй . . . Соловьевъ.

Гжа. Вoейкова.

5 Неизвѣсmныя Особы. . . . .

Его БлагородіеАлександръФедоровичьПахoрскій.

Его Благородіе Иванъ Андреевичъ Михайловъ.

Поручикъ Иванъ Ивановичъ Нечаевъ.

Иванъ Сшепановичь Церевишиновъ.

Иванъ Пеmровичь Глазуновъ.

Илья Ивановичь Глазуновъ.

Маmвѣй Пеmровичь Глазуновъ.

Иванъ Ивановичь большой Заикинъ,

Иванъ Ивановичъ меньшой Заикинъ.

Леоншій Леоншьевичь Свѣшниковъ.

Алексѣй Афанасьевичь Грязновъ.

В Ѣ О р л ѣ.

Его Сіяшельсшво Г. Генералъ оmъ Инфаншеріи

и разныхъ Орденовъ Кавалеръ ГрафъСергей Михай

ловичъ Каменскій. . .

Его Благородіе Семенъ Андреевичь Параmичь.

В Тр К а з а н и.

Общесшво Любиmелей Отпечесmвенной Словес

НОСТIIИ.

Его Сіяшельсшво Графъ Илья Андреевичъ Тол

сшой.

Ихъ Вы с о кобл а т ор одiя:

Савва Андреевичъ Москопильниковъ.

Алексѣй Ивановичь Горчаковъ.

Пemръ Никиmичь Миллеръ.

Дѣвица Анна Александровна Наумова.

Ихъ Бл а г ор одiя .

Гаврило Ивановичь Осокинъ.

Александръ Прохоровичъ Павловъ.

Василій Васильевичь Прошопоповъ.

Пеmръ Тимофеевичь Завацкій.

Никиmа Афанасьевичь Гавриковъ.

Дмиmрій Машвѣевичь Сшрѣлковъ.

Николай Сергѣевичь Арцыбашевъ.

Иванъ Дмишріевичъ Бобылевъ.
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- - в ъ в ъ на к ѣ. .

геоб

ВѢ Георгі е в с кѣ.

Его Превосходишельсшво Маркъ Леоншьевичь

Малинскій.

Его Высокородіе Александръ Яковлевичъ Жмакинъ.

В Ѣ . В о л о г д ѣ.

Его Высокородіе, николай Федоровичь осmoлоповъ.

199 Высокоблагородіе Александръ Ильичъ Егоровъ.

- т - - В Ѣ А с п р а х а н и.
. - - - - - - - ------ - --- . ..,

Его Превосходишельсшво Федоръ Анmиповичъ

Ахмашовъ. Т . . Т Т .

Въ к і е в ѣ. "

Ея Влагородіе Александра Ивановна Лапицкая.

В Ѣ Т а м б о в ѣ.

Иванъ Александровичь Сашинъ.

В Ѣ Р я ж с к ѣ.

Павелъ Александровичь Сашинъ.

В Б. Нижнемъ-Новѣгородѣ.

999 Высокоблагородіе Владимиръ савичъ смир

НОВЪ.

999 Р999ноблагородіе Александрѣ васильевичь

Зеленецкій.

Во Владили врѣ.

Губернская Гимназія,

В Б. К а л у ж я.

Василій Ивановичь торубь.

9 1b К о с п р ѣ л ѣ.

Протоіерей Іаковъ Арсень,

В Ѣ П о л m a а 15.

Капишанъ Карлъ флагъ,

В Ѣ Р и м ѣ.

Афанасій Федоровичъ гальска.

В Б. Ч е р н и к о в а,

99999994гурочіе яковъ иныхъ льда.

В Ѣ Р я з а н а.

Рго Высокородіе Александ

ТПОВЪ.

чуръ

Ръ Пеmровичъ Кропо

ВѢ Сили бир с кѣ, . . . . .

*9999444чччіе отъ инымъ пьяны.
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В Ѣ К а р а ч е в ѣ. . .

Полковникъ Ефшихій Ивановичь Сафоновъ.

В Ѣ Ч” у х л о ли ѣ.

Лго Благородіе Павелъ Александровичъ Семичовъ.

1. . В Б Б р я н о к ѣ.

Лго ВысокоблагородіеМихаилъ НиколаевичъЗиновьевъ,

Его Высокоблагородіе Василій Демьяновичь Азан

чевскій. . .

. - В Ѣ К о л о г р ш в ѣ.

Его Сіяmeльсmво Графъ Иванъ Андреевичъ Толсmoй.

въ”земля и с кѣ. "

Его Превосходишельсmво ЛевъИвановичь Поmamовъ.

В Ѣ Ка с и л о с ѣ. . .,

Его Превосходишельсшво Павелъ Пешровичѣ

Сухшеленъ. -

Его Превосходишельсшво Алексѣй Кондрапье

яичъ Коппевъ.

В Ѣ К и н е ш ли ѣ.

Михаилъ Сергеевичь 1юдинъ.

В Ѣ К о з л о в ѣ.

Его Благородіе АлександръЛавреньшьевичъМедвѣдевъ.

ВБ В я з н и к а х b.

Дворянской Предводишель Василій Яковлевичъ

Алексѣевъ.

В Ѣ З а д о н с к ѣ.

Поручикъ Владиміръ Алексѣевичь Викулинъ,

. В Ѣ Б а л а х н Б.

Александръ Григорьевичь Теленковъ,

ВѢ Суд и с л а влѣ.

Его Благородіе Иванъ Сmепановичь Кафшыревъ,

В Ѣ Р о с л а в л ѣ. "

Смошришель Училищъ Александръ Чеmыркинъ

въ юрбургѣ.

Его Благородіе И. И. Шульгинъ,

В Ъ Е л ь ш Б.

Порфиръ Сmепановичъ Сшепановъ. —

В Ѣ КОр ь е в ѣ - П о в ол ь с кол Б.

Купецъ Алексѣй Михайловичѣ КОдинъ
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