
5

ре
бу

5
За:

а

59, — 455

или

Д()БР0МУ ( ЛУЖПТ,

св ед цп лв5житъ.

Анадога:чвзскай: водззавлезъ

въ одномъ дѣйствіи,

првдстлвлвнный въ 1827 году, 29-го Октявря,

въСвлѣРожественѣ,имѣніиСвѣтлѣйшлгоКнязя

Дмитрія Вллдимшговичл ГолицынА.

——-н13ад3Сеза —не—

МОСКВА.

ВЪ ТИПОГРАфІИ АВГуСТА СЕМЕНА,

1845,

599 495 5
ч5у? —9955

 



Другъ человѣчества и твердый другъ закона,

Смиренный въ почестяхъ и скромный средь похвалъ,

Предстатель ревностный за древній градъ у Трона,

КакихъТы доблестей въСебѣ не сочеталъ?

Любовь высокую къ святой землѣ отчизны,

Самозабвеніе и непрерывный трудъ;

Въ день брани-мужество, въдни мира-правый судъ,

И чистоту души, и жизнь безъ укоризны... .

Вельможа —Гражданинъ! Тебѣ— въ потомствѣ мзда :

И зависти въ упрекъ, уже сіяетъ снова

Знакомая Москвѣ, безсмертія звѣзда

Еропкина и Чернышова!

…

Ты жилъ въ заботахъ,

Но Москва-твой вѣчный монументъ!

Глинка.

.... 52
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ЕЯ СПЯТЕЛЬСТВЛи,

Княг ин ъ еофьѣ етеисновнѣ

щаювлтовой.

Дворл Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ввличвствл

Клвллвгстввнной Длмѣ.

ау. усввднѣйшвв пеинопвнив. 5

559 "55



45й;

в

4ееесте а?суду 2eуауеяу

Много лѣтъ же прошло, какъ люди предан

ные достойноуважаемому КнязюДмитрію Вла

диміровичу, влеченные не пристрастіемъ или

какими видами, но по чувству души и сердца,

собирались подъ гостепріимный кровъ Его по

мѣстья, участвовать въ семейныхъ торжест

вахъ; время это для нихъ такъ драгоцѣнно,что

этѣ люди, желали оживить воспоминаніе давно

минувшаго, прекраснаго событія.

Вамъ Княгиня, болѣе чѣмъ кому либо извѣст

на, частная жизнь незабвеннаго для нихъ Чело

вѣка, ознаменованная высокими добродѣтелями,

независимо отъ Государственныхъ Его заслугъ,
ь5
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и Вамъ же, породству и чувству близкому По

койному, судьба въутѣшеніе несчастныхъ, опре

дѣлила заступить мѣсто Той Благотворитель

ницы въ Москвѣ, Которой память живетъ и ни

когда неугаснетъ въ сердцахъ людей, исполнен

ныхъ благодарности.

Позвольте, чтобъ эта небольшая Пьэса, какъ

свидѣтель любви и уваженія къ общественной

заслугѣ КнязяДмитрія Владиміровича, укра

силась Вашимъ именемъ и примите ее съ тѣмъ

благосклоннымъ вниманіемъ, какое покойный,

Свѣтлѣйшій Князь, оказывалъучаствовавшимъ

въ Рожественскомъ праздникѣ.

А."
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Его забота объ одномъ :

О пользѣ родины и вѣка!

Въ Москвѣ, вельможу любятъ въ немъ,

Въ деревнѣ—человѣка!

Писаревѣ.

Москвазнаетъихранитъ глубоко въпамяти вы

сокіязаслуги,ейоказанныя въпродолженіичетве

рти вѣка,СвѣтлѣйшимъКняземъДмитріемъВла

диміровичемъ Голицынымъ, ноне многимъ изъ ея

жителей,можетъ быть, извѣстначастная жизньэта

гознаменитагоВельможи—Гражданина; она была

стольжепрекрасна относительно обществаегозна

комыхъи имѣвшихъ счастіе находиться подъ его

высокимъ покровительствомъ, какъ его дѣянія

на поприщѣ Государственномъ, какъ величест

венная наружность и кроткая улыбка, которою

онъ привлекалъ къ себѣ каждаго.Князь Дмитрій

Владиміровичь, имѣлъ обыкновеніе проводить

время своего отдыха отъ заботъ и трудовъ въ

любимомъ своемъ Рожественѣ,Селѣ находящемся

въ Дмитровскомъ Уѣздѣ, въ 40 верстахъ отъ

Москвы, тамъ, нерѣдко лѣтомъ, и даже въ глу

бокую осень, въ домѣ убраннымъ съ изящною

простотою, окруженнымъ терассами и роскош

(5
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нымъ тѣнистымъ садомъ, собирался тѣсный кругъ

его знакомыхъ; одиноково ласковый для всѣхъ

пріемъ Хозяина, который перераждался вълюбез

наго, добродушнаго Гражданина на это время,

привѣтливостьЕго почтенной супруги, Княгини

Татьяны Васильевны, памятной Москвѣ своею

примѣрно— добродѣтельною жизнію 5 обворожали

гостей, сокращая и самые ненастные осенніе

вечера въ удовольствіи. Съ какимъ нетерпѣні

емъ ожидали всегда день именинъ и рожденье

Князя, сколько приготовлялось къ этимъ днямъ

искреннихъ ему привѣтствій знакомыми, людь

ми ему преданными;число ихъ было велико по

тому, что Князь Дмитрій Владиміровичь, обла

дая рѣдкими душевными качествами, соединялъ

его изъ всѣхъ состояній. Въ 1827 году, цѣлое

общество собралось праздновать 29-го Октября,

драгоцѣнныйдень Егорожденья, въ Рожественѣ.

Многіе изъ извѣстныхъ людей въ Москвѣ, изъ

явили желаніебыть участниками предположенна

го торжества; въдѣлѣ, гдѣруководствуетъ серд

це, не нужно прибѣгать къ усиліямъ ; сюрпризъ

былъ слаженъ въ нѣсколько дней. А. А. Б."""

будучи въ то время сосѣдомъ покойнаго Князя,

по небольшой усадьбѣ, принадлежавшей ему

близь Рожествена, предложилъ съсвойственнымъ

ему добродушіемъ,чтобы всѣ приготовленіядѣ

лались у него въ деревнѣ, онъ первый раздѣ

лилъ оригинальную мысль М. Н. З.“"" чтобы

555
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въ Водевилѣ, написанномъ симъ послѣднимъ, въ

нѣсколько часовъ, каждый изъ участвующихъ

назывался своимъ именемъ, за изключеніемъ лицъ

вводныхъ, которыя должны были довѣршать ин

тересъ и камисмъ пьэсы. Дѣйствіе ея перенесъ

З" въ Солнечную Гору, (вторую станцію отъ

Москвы, по прежнему распредѣленію), отъ нее

ближайшій поворотъ въСелоРожествено; остро

умный А.И.Писаревъ, похищенный безвремен

ноудрузейи ноэзіи,написалъкъ водевилю купле

ты,въкоторыхъ выразиласьдѣятельнаяжизньиха

рактеръ маститаго Градоначальникаитакъ,участ

вующими были: А.А.Б." Б.К.Д” А.С.Т”

А. Н. В." А.И. Писаревъ, Кн. Н. А. Ц."

П.Н.А."послѣднійпредставлялъТрактирщика,—

кънимъ присоединилисьпервокласныеартистыто

говремени, которыетакжепросили включить ихъ

въчисло прочихъ, какълюдейобязанныхъКнязю,

во времяЕго главнаго Начальства надъМосков

скимъ Театромъ ("), М. С. Шепкинъ, покойные

(") Князь Дмитрій Владиміровичъ со вступленія въ званіе

Генералъ-Губернатора 1820 года, до 1826года, т.е.довре

мениучрежденія МинистерстваИМПЕРАТОРСКАГОДвора,

завѣдывалъ Московскимъ Театромъ, который главнѣйше обя

занъ Ему,за значительные способы, которые Князь исхода

тайствовалъ отъ Высочайш ихъ щедротъ на его улучшеніе.

Въ 1824 году зданіе большаго Петровскаго Театра, воз

рождено при Немъ отъ основанія ; пріобрѣтенъ покупкою

въ казну домъ купца Варгина, въ которомъ устроенъ ма

45ѣ;
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Резанцевъ,Сабуровъ иКубишта;—обстоятельства

не позволили тогда просвѣщенному любителю

отечественнаго Театра Ѳ.Ѳ. Кокошкину, лично

участвовать въ сюрпризѣ, но стихи его,для эта

гослучаясочиненные,были прочитаны А.А.Б."

нѣсколько пробъ Водевиля сдѣланы уА.А. Б."

въ деревнѣ, и передъ вечеромъ, 29-го Октября,

вся труппа съ подвижнымъ Театромъ былауже

въ Рожественѣ. Въ удобную минуту, когдаХо

зяина заняли серьознымъразговоромъ въ гостин

ной, разобранъ былъ билліардъ въ смежной съ

нею комнатѣ, мгновенно разставлены кулисы,

загремѣлъ оркестръ, нарочно привезенный изъ

Москвы, составленный изъ первыхъ артистовъ

ТеатральнойДирекціи, взвиласьзанавѣсъ-и съиг

ранъВодевиль Репетиція на станціи.Покойный

КнязьДмитрій Владиміровичьбылъ тронутъ до

глубиныдуши вниманіемъ общества,устроившаго

Ему сюрпризъ и отъ души смѣялся въ сценѣ,

славнаго комика Щепкина, съ просительницею

Бригадиршею, которую представлялъ неподра

лый Театръ. Первые артисты балетной труппы во время

главнаго управленія Театромъ Князя Дмитрія Владиміро

вича выписаны изъПарижа и балетъ Московскій приведенъ

на степень совершенства;Французскій Спектакль такжеу

строенъЕгопопеченіемъ. Русскіеартисты преимущественно

были всегда ободрены Имъ и состояли подъ Его покрови

те.Ивъствомъ.

М

et
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къНоворожденному,были приняты съ громкими

рукоплесканіями и повторены нѣсколько разъ,

восторгъ при этомъ былъ общій;за Водевилемъ

слѣдовалъ Дивертиссементъ, который заставилъ

смѣяться зрителей. Дорога отъ Москвы до Ро

жествена,покрытая различныммэкипажами,пред

ставлялавътотъдень многолюдноегулянье;между

прочимъ осталась памятною черта характера по

койнаго Александра Васильевича Арсеньева,

служившаго въто время, Членомъ репертуарной

части, при Московскомъ Театрѣ; онъ твердо со

хранялъ обычай нигдѣ небывать въгостяхъ, да

же у самыхъ короткихъ знакомыхъ, чуждаясь

всякаго угощенія; ѣздилъ только каждый день

въ Театръ по должности;знавши эту оригиналь

ную странность Арсеньева, впрочемъ умнаго и

любезнаго человѣка, никому изъ его знакомыхъ

не пришло на мысль, пригласить его въ день

сюрприза въ Рожествено, но какъ онъ имѣлъ

обыкновеніе каждыйразъ подавать Князю афишу,

когдаКнязьДмитрій Владиміровичъ пріѣзжалъвъ

Театръ, въсвою ложу,то Арсеньевъ, желая быть

и въ этотъ разъ акуратнымъ, въ ту минуту,

когда зрители заняли мѣста,явился възалѣСпек

такля въ Камергерскомъ вицемундирѣ и почти

тельно поднесъ афишу Князю; Князь Дмитрій

Владиміровичь едва успѣлъ сказать ему два

слова, какъ предъусмотрительный Арсеньевъ ис

жаемый Резанцевъ; всѣ куплеты относившіеся
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полнивъ свой пріятный,какъ онъ говорилъ,долгъ,

сѣлъ въ коляску и ускакалъ обратно на почто

выхъ домой. Зрители спектакля въ Рожественѣ,

до того были восхищены пьэсою,что возбудили

любопытство многихъ въ Москвѣ; все высшее

общество желало видѣть повтореніе Репетиціи

на Станціи, покойный Ѳ.Ѳ. Кокошкинъ пред

ложилъ участвовавшимъ, ещеразъ съигратьее у

него въдомѣ, самъ игралъ въ небольшой коме

діи, предшествовавшей водевилю и можно безъ

преувеличенія сказать, что еслибы зала Кокош

кина, была въ три раза больше, то и тогда она

не вмѣстила бы всей публики, которая по пер

вомусвѣдѣнію о представленіи Водевиля, вочто

бы нистало, стремилась его видѣть, аплодирова

ла куплетамъ и заставляла ихъ многократно

повторять при громкихъ восклицаніяхъ.

Считаемъ приличнымъ, чтобъ этотъ Водевиль

явился нынѣ въ печати, сборъ отъ распродажи

экземпляровъ, назначенъ въ пользу крайне нуж

дающихся и дрлженъ быть раздаваемъ въ память

Того, Кто былъ виновникомъ истиннаго торже

ства жителей Москвы въ продолженіи двадцати

пяти лѣтъ,Ктобудетъ жить всегда въ сердцахъ

и памяти благодарныхъ соотечественниковъ,Ко

му Москва есть вѣчный Монументъ!-

пс. двА п о в ѣ.
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ДѣйСТВУЮЩІя ЛиЦА:

А. А. В." сосѣдъ ки. д. в. голицына.

в. к. д."

А. Н. у """ въ видѣ Хориста Реутова.

А. П. П.”"" сочинитель куплетот.

Кн. Еl. а. щ"""

г-жАфондуклвйкинА,Бригадирша,Г.Резанцевъ.

логдъ вульдогъ,АнглинскойПутешественникъ Г

Сабуровъ.

млкАгони, Итальянской пѣвецъ, Г. Кубишта.

м. с. щвпкинъ, Актеръ Московскаго Придворнаго

театра.

теактигщикъ, Л. ЕI. А." к а

зе

слугА въ твАктивѣ, А. С. «р. "

двѣ гогничныя дѣвки Фондуклейкиной.

Дѣйствіе происходитъ въ Солнечной Горѣ, на

2-й Станціи отъ Москвы.



явлвнн; п.

…

(Общая комната въ Гостинницѣ.)

….

ТРАКТИРЩИКЪ,П.” сидитъ за столомъ и

пишетъ: и СЛУГА.

тѣАктигшщикъ. бошеющему слуеѣ.)

Что, никого не видно?

сЛУГА.

Ни души; сей часъ Покатила Легкая Почта на че

тырехъ тройкахъ Въ Питеръ.

теАктивщикъ.

Отъ легкой почты мнѣ нелегче: что ни день то

убытокъ. Ну, гдѣ бы кажется и деньги брать какъ

не на Петербургской дорогѣ.

слугА.

То-та, видите ли,что кумъ вашъ Торговъ правъ,

снялъ себѣ въ Москвѣ Гербергъ, да и не тужитъ,

ря
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его доходъ повѣрнѣечѣмъ вашъ на СолнечнойГорѣ;

сколько разъ онъ говорилъ вамъ, чтобъ вы нелезли

въ гору.

твАктившцикъ.

Чортъ меня дернулъ снять трактиръ!—а всё

жена: «эй сударь послушайся, Подсолнечная, вто

рая станція отъМосквы,денегъ необерешься.»Вотъ

тебѣ и станція! въ три дни пяти рублей не вы

ручилъ.

слу" г"А.

Проѣзжіе что-то нынче больно стали экономны,

иной поѣстъ въ Москвѣ, да и терпитъ до Твери,

развѣ что чаю спроситъ на перепутьѣ. (увидя п.)

Да его милость ничего не требовалъ?

теАктивщикъ.

Въ этомъ проѣзжемъ на грошь нѣтъ толку, сидитъ

себѣ да пишетъ.

слу"т"А.

Нѣтъ чтобъ спросить покушать или выпить рюм

ку водки: ужъ за чѣмъ этотъ народъ разъѣзжаетъ

по большимъ дорогамъ.

телктигщикъ.

Впрочемъ можетъ быть еще кто нибудь подъ

ѣдетъ.

Когда здѣсь долѣ проживу,

Проѣзжихъ вѣрно будетъ много,
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Отсель дорога есть въ Москву, .

И есть въ Рожествено дорога;

Но я скитаяся вездѣ,

Привыкъ къ дорожному искуству:

Въ Москву всѣ ѣздятъ по нуждѣ,

Въ Рожествено-по чувству.

Хозяинъ этаго Села,

Въ одномъ не избѣжалъ упрека:

Онъ не умѣетъ дѣлать зла,

А на добро великой дока!

Его забота объ одномъ:

” О пользѣ родины и вѣка.

Въ Москвѣ вельможу любятъ въ Немъ,

Въ деревнѣ-человѣка!

Л. (переrитывая про себя.)

Кажется куплеты недурны: не мудрено: въ нихъ

дѣло идетъ о журналахъ, а это мой любимый пред

метъ.

(Читаетъ.)

Попавши въ кругъ судей извѣстныхъ,

Къ нимъ такъ поддѣлался Хапковъ,

Что безъ доводовъ полновѣсныхъ,

Не наклоняетъ ужъ вѣсовъ;

Не кончитъ тяжбы безъ натяжекъ,

Тьму дѣлъ у правды оттягалъ,

И сто бумагъ, и сто бумажекъ,

Вседневно вноситъ въ свой журналъ.
в2

(3)
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5 1 зуежа? п

Цастливъ, кто жить мѣшалъ злодѣю

Идобрымъ людямъ помогалъ,

Кто не сгибалъ предъ сильнымъ шею,

Предъ слабымъ носъ не поднималъ;

Цастливъ, кто бѣгалъ отъ Амура ,

И съ Бахусомъ не забывалъ,

Что тамъ, престрогая Цензура

Разсмотритъ дѣлъ его журналъ.

Всему великому причастенъ

Отважный, Русской нашъ народъ,

Онъ только Богу лишь подвластенъ,—

Захочетъ Лавровъ и пожнетъ!

Въ Москву вломились вражьи скопы,

Гори Москва! онъ провѣщалъ,

И кровью-на поляхъ Европы ,

Писалъ побѣдъ своихъ журналъ!
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явлк нi.

тѣЖЕ и Б.***

ЛВ. (оборотясв к5 двѣряли5.)

Безъ подорожной братецъ; пропиши просто Ге

нералъ Маіоръ Б." Нѣтъ! нѣтъ! тру пропасть! не

могу привыкнуть—Дѣйствительный Статскій Совѣт

никъ! (Трактирщику) А!здравствуй!—что нѣтъ

никого проѣзжихъ?

тглктившщикъ.

Никого сударь.

В.

Какънѣтъ?а это? (показывая на П.")

тгдктившцикъ.

Какой это проѣзжій—неѣстъ, не пьетъ, только

что пишетъ,

 



ЛВ.

Ба!Да это П""", Ай да умникъ! спасибо что

не опоздалъ.—Что ты пишешь?

П.

Куплеты.

В.

Которые мы будемъ пѣть сего дня въ Роже

ственѣ.

П.

Нѣтъ; это-такъ,запасные куплеты для Водевиля,

который я когда нибудь напишу.

В.

Эхъ, Братецъ! Да брось этотъ вздоръ, давай

наши куплеты-на сегоднишній день.

П.

Я еще за нихъ не принимался.

в.

ПомилуйП.”-да чтожъ мыбудемъ дѣлать?айда

народецъ!—Въ двѣнадцатьчасовъ хотѣли сюда всѣсъ

ѣхаться, уговориться сдѣлать сюрпризъ Князю, ты 5
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взялся написать стихи и никого нѣтъ,— ничего не

готово! а кажется всѣ отъ добраго сердца взялись

за это, всѣ на перерывъ хотѣли участвовать въ

Этомъ праздникѣ.

П.

Что жъ дѣлать: молоды-вѣтрены.

Въ

Молоды! молоды ! я и самъ человѣкъ не старый,

однакожъ не вѣтреничаю,—Ахъ, Боже мой! Боже

мой!— когда мы успѣемъ всё это уладить—

П.

Да чтожъ ваши помощники?

В.

Хороши помощники! посовѣтоваться не съ кѣмъ,

Д""" все молчитъ, шепчетъ только про себя: chère

Аnne!—adorabe amie! а объ нашемъ дѣлѣ ни слова:

—хотѣлъ поговорить съ З", такъ приступу нѣтъ:

—онъ пишетъ какую-то оперу, въ которойчортъ

главное дѣйствующее лицо, и такъ занятъ этимъ

вздоромъ, что бредитъ какъ полоумный:–В."такъ

же въ горячькѣ съ пятнами, пишетъ музыку къ этой

оперѣ; ну, словомъ: всѣ наши, будтобы согласились

;
въ? Ничего не дѣлать.

5арт

._
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П.

Нельзяли какъ нибудь отложитьэтотъ сюрпризъ?—

В.

Вотъ то-то и бѣда, что не можно! и кто просилъ

Князя родиться въ Субботу—почему бы невъ Во

скресенье?

Иначе не возможно

Поспѣть намъ; потому

Что въ праздникъ было должно

Родиться бы Ему,

И выбрать Воскресенье

По мнѣ ни чуть не грѣхъ,

Когда Его рожденье

День праздничный для всѣхъ.
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нвннв. П.

ТѣжЕ и Д** *

В.

А. Б. К-чь! на силу пріѣхалъ, ну, что? А

Ц—ва то все еще нѣтъ?

4.

Слава Богу! она здорова!

В.

Не о томъ рѣчь—надѣешься ли ты. . .

4.

Какъ же! я сего дня её увижу.

В5

Эхъ, милой!—ты долженъ сего дня...
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4.

Да, сего дня я буду танцовать съ нею.

В.

Тфу, чортъ возми!—я говорю тебѣ о нашемъ

сюрпризѣ.—

4.

А! знаю! — Да, — конечно сюрпризъ будетъ

хорошъ;—chèreamie!

ЛВ.

… I

Ну, вотъ толкуй съ этимъ народомъ! я спраши

ваю тебя, скороли всѣ сберутся?

4.

Да кстати! никто изъ нашихъ пріятелей не мо

жетъ сюда пріѣхать.

В.

Какъ никто?—а нашъ сюрпризъ?—

4. (не слушая.)

Аdorab. .. . 5
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В.

Да полно смотрѣть по сторонамъ, когда я съ

тобой говорю— скажи! что мы будемъ теперьдѣ

лать?

… 4.

Я право не знаю.

Въ сюрпризѣэтомъ признаюся

Я вамъ ничѣмъ не помогу,

Играть и пѣть въ немъ не беруся;

Любить-вотъ все,что я могу!

Какое въ свѣтѣ выраженье

Сравниться можетъ съ чувствомъ къ ней—

Ахъ! только къ Князю уваженье

Равно съ любовію моей.
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Яклинни. 1V. Р.

ТѣжЕ и МАКАРОНИ,(входитъ во время пѣнія.)

IмАклРОЕ Пл.

Браво! брависимо!

Ва

Что это значитъ?—

"мсдклавони.

Пердонате! Синьёре—такъ прекрасно пѣлъ, что

я не могъ удержаться.—

В.

Если не ошибаюсь, вы Италіанецъ?—

МАкаРока.

Си Синьёре.
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В.

И вѣрно пѣвецъ?

мАкАРОНи.

Си Синьёре.

В.

Вы ѣдите въ Москву?

мАКАРОВИГ.

СиСирьере! яжелаитъдать тамъ нѣсколько пред

ставленій.

В. -

Въ такомъ случаѣ, я могу васъ рекомендовать

пріятелю моему, члену Театральной Дирекціи З",

онъ чрезвычайно любитъ Италіанскую оперу.

мАкА вов нл.

О фортуна бенедита! Екселенца! чѣмъ могу я за

служить.. . .

В.

Останьтесьсегодня вмѣстѣ сомноюиукрасьте ва

шимъ талантомъ праздникъ, который мы даемъ не

далеко отъ СЮда.

1мАкАРОни.

Съ величайшею охотою.
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В.

Такъ пропойте намъ что нибудь на пробу.

1мАкАРони.

Съ удовольстви! изволитъ слушай.

(тлоетъ Арію.)

В.

Брависимо! Б. К—чь, прикажи переложить его

чемоданъ въ твою коляску.

МАкАРОни.

Но, но!–Синьёре!—я ѣдитъ налегкѣ, со мною

нишего нѣтъ.

4.

А нехотители вы позавтракать?

пмглкла вонл.

Си Синьере! си Синьёре!

4.

Пойдемте же со мной! бугооятъ.)

а

 

 
 



вл" и п "" (вскорѣ) тРАктигщикъ и

Рвутовъ.

П.

Вамъсчастьепомогаетъ, вотъ одного и завербовали.

В.

Не мудрено, братецъ.

Мнѣ усердье ихъ понятно.

И моглоль иначе быть?

Самъ ты знаешь какъ пріятно,

Добродѣтельнымъ служить;

Въ Комъ съ любезностью прямою

Страсть къ добру всегда живетъ,

Тотъ къ Себѣ, Своей душою,

Какъ магнитомъ, всѣхъ влечетъ.
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твАктигщикъ (въ оворяхъ.)

Куда лезешь-назадъ.

гкутовъ (зъ эвѣряхъ.)

Да пустите, батюшка, отдохнуть.

теАктиглощикъ.

Пошолъ отдыхать въ харчевню. Видишь какой!

пришолъ пѣшкомъ, алезетъ въ ресторацію.

гвутовъ (ерываясв насилвно:)

Большая невидаль, ресторація! мыбатюшка люди

Московскія!—здравіяжелаю, Господа.

В.

Мнѣчто-то это лицо знакомо; кто ты голубчикъ?

ввутовъ.

Отставной Артистъ,—если позволите.

В.

Артистъ!—

* жугаго вт ь.

Точно такъ-съ, я двадцать лѣтъ былъ хористомъ
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счастья поссориться съ регентомъ: то пѣлъ бы и

теперь—

Прославимъ, прославимъ!

Господъ молодыхъ!

Вы, Господа, не можете представить, какъ без

покойно и хлопотливо служить при Театрѣ.

Съ утра до вечера унасъ

Полна просителей контора,

Тамъ смѣхъ, тутъ слезы, или ссора.

И нѣтъ покоя ни на часъ.—

Актеръ тамъ ссорится съ суфлеромъ,

Въ жару трагическомъ кричитъ;

Суфлеръ бранится съ бутафоромъ,

А всѣхъ ихъ публика бранитъ.—

По всюду страшный шумъ и крикъ:

Иномудайте вы прибавку,—

Любовникъ просится въ отставку, …

И въ службу просится старикъ;

Здѣсь, роль проходитъ сочинитель,—

Съ Пиладомъ ссорится Орестъ;

А тамъ сажаетъ нашъ смотритель

За пьянство, чорта подъ арестъ!

У Балетмейстера за то

Тамъ съ машинистомъ вышла сцена,

Что сдѣлалъ море по колѣна

И не похоже ни на что!

Всѣ безпрестанно суетятся,

Одинъ молчитъ, другой кричитъ,
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Хлопочутъ, ссорятся, бранятся

А всѣхъ ихъ публика бранитъ.

ГП.

Куда же ты пробираешься?

гвутовтѣ.

Да хочется въ Тверь.—Говорятъ въ тамошнемъ

Театрѣ недостаетъ перваго опернаго любовника.

В.

А что! и этотъ можетъ пригодиться; послушай

ка братъ!— вопервыхъ, гей кто нибудь! рюмку

настойки!

1вву"товъ.

Чувствительно благодарю!

В.

Вовторыхъ, хочешь ли пообѣдать даромъ и взять

сининькую?

ввутовтѣ.

Помилуйте-съ, какъ не хотѣть!

Въ

Ты точно пѣвалъ на Театрѣ?

а
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ввутовтѣ.

Въ двухъ стахъ пятидесяти четырехъ операхъ

русскихъ; да помнится въ шестидесяти двухъ опе

рахъ французскихъ.

В.

Даже и во французскихъ!

ввутовтѣ.

Какъ же, сударь;—какъ теперь помню: я пѣлъ

въ одной французской оперѣ теноромъ: Ешпантонъ

съ серебромъ на бульваръ тащилъ.

П.

То есть: сhantons, célébrons la gloire d'Аchille.

ввутовтѣ.

Точно такъ-съ? г

В.

А пѣвалъли ты Соло?

тевутовтѣ.

Помилуйте сколько разъ! Даже французскіе ро

мансы, пѣлъ,на примѣръ:

в2 Не плюй вербу въ кашу!

4- 5
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Что это за дичь?

П.

Постойте—вѣрно: le plus vert bосаge!

рвутовтѣ.

Точно такъ-съ !

В.

Арусскіе пѣвалъ?

ввутовчв.

Если прикажете и теперь спою.

4.

Не знаешь ли ты Куплеты, которые пѣли однаж

Ды Въ Петровскомъ; можетъ быть и ты былъ въ

числѣ хористовъ.

звутовчѣ.

Былъ сударь и знаю; но для этого надобно пере

дразнить В-го.

Ла

9Такъ чтожъ;—передразни. 5з4
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звутовтѣ.

И вы сами увидите-что мастерски. (скиоаетъ на

рик5 и сюртукѣ.)

всѣ

Возможноли! Б-ой!

Му

в.

Что Господа, какова мистификація?

Всѣ.

Безподобна!

П.

Однакожъ хористъ, или В—ой, вседолженъ намъ

пропѣть обѣщанные Куплеты.

В.

Изволь, пропою, и съ такимъже удовольствіемъ,

съ КаКИМъ ТЫ ПИСаЛъ ИХъ, …

Счастливъ, Кто можетъ наслаждаться

Плодами добрыхъ дѣлъ Своихъ,

И только объ одномъ стараться,

Чтобъ быть полезнымъ для другихъ!

Кого одна боязнь тревожитъ,

Чтобъдаромъ дня не потерять;

И Кто, подобно Князю, можетъ

Добромъ всѣдни Свои считать.

л

я!
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Счастливъ, Кто могъСебѣ дѣлами

Отъ всѣхъ почтенье заслужить,

И благодарности слезами

Несчастья слезы замѣнить;

Къ Кому съ надеждой шелъ невинный,

Кого виновный трепеталъ,

ИКто справляетъ именины

При шумѣ правѣдныхъпохвалъ! -

В.

Все это хорошо, да нынче не именины а рож

денье.

Л.

Знаю:В-ой пропоетъ третій, новый куплетъ, на

ТОТъ Же ГОЛОСъ

В.

Куплетъ новый, а чувства къ Князю все прежнія;

слушайтежъ.

Давно вошло въ обыкновенье,

Кого мы любимъ, тѣхъ хвалить ,

И похвалою въ день рожденья

Новорожденнаго дарить;

Но безъ того давно ужъ слава

Ему, даръ этотъ поднесла,

И похвала съ Нимъ будетъ права,

А правда будетъ похвала!
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влнк. VI.

ТѣжЕ и Лордъ Бульдогъ.

логдъ (въ двѣряхъ-)

Годдемъ! ви ошень исрядно, скверно ѣхайте; нѣтъ

фотка! пошолъ прошь! годдемъ! I входитъ.) Гай

диду! Господинъ трактирщикъ! Г-нъ трактирщикъ!

тглктивщикъ огооитъ.)

Что вамъ угодно?

Логдъ.

Г-нътрактирщикъ! ви шрезвышайно, ошень глупъ!

тгАктивщикъ.

Какъ, сударь?
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логдъ.

Да, тошно,много глупъ! Ви русска шелоФекъ,а на

фаШа тавернъ наПиСаНЪ франсузска ресторасіонъ.

1ѣгАктигщикъ.

Такъ что же?

Логдъ.

Фи!—скверна! годдемъ! въ нашъ Британи нѣтъ

франсузска надпись на таверна; мнѣ стытназа фасъ

Г. трактирщикъ!

В.

Вотъ порядочной чудакъ! смѣю спросить вы ѣдите

въ Москву.

логдъ.

В.

По комерческимъ дѣламъ?

логдъ.

Но.

П.

Такъ вы путешественники?

4455

 



В.

е

И вѣрно хотите пробраться въ Азію.

логдѣ.

Но.

П.

Вы долго намѣрены прожить въ Москвѣ?

логдъ.

Ошеньдофольно много! я желаитъ фидѣть въМоск

вѣ, акрономическа обшествъ.

В.

Такъ вы для этого ѣдите въ Москву?

логдѣ.

Да! я шрезвышайно, ошень шелайтъбыть знакомъ,

съ Президентъ эта обшествъ.

Я слышалъ, Онъ за край родной

Какъ Русской бился въ полѣ брани,

Въ дни мира, позабывъ покой,

Идетъ стезей благодѣяній;

Держа Ѳемидины вѣсы,

Къ одной лишь правдѣ ихъ склоняетъ, —

И даже отдыха въ часы,

О земледѣльцахъ шомышляетъ.
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ЛВ.

По этому описанію я узнаю Князя ДмитріяВла

диміровича Голицына; такъ вы съ Нимъ хотитепо

знакомиться? о

логдъ.

Мнѣ фсё равно!—я слышалъ, што Обшествъ на

шолъ фашна секретъ.

Л.

Да, труды его достойны всякаго уваженія!

ЛоРдъ.

Я ошенъ знайтъ, штоОбшествъ имѣй секретъ: изъ

овса, когда онъ посѣйтъ,дѣлайтъ пшенисъ !—

В. (слиѣясв.)

Полно такъ ли?

ловдъ.

Годдемъ!—я снай, что снай! ясамъ большойаст

рономъ;—годдемъ!

П.

Не сердитесь Милордъ;—если вы хотите позна

комиться съ президентомъ общества, то поѣдемте

съ нами вмѣстѣ: мы сего дня будемъ у Него.
ь? 5ен
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логдѣ.

Такъ онъ не въ Москва?

В.

Нѣтъ, въ своей деревнѣ, недалеко отъ сюда.

Л.

Сего дня—день Его рожденія и мы хотимъ сдѣ

лать Ему сюрпризъ : не хотители и вы участвовать.

Логдъ.

Та! та!

В.

Умѣетели вы танцовать?

логдѣ.

Годдемъ!Лордъ—Буль-догъ—ушилъ два годъ у

Фестрисъ-и тансуй какъ Биготинни.

Я любитъ всѣ Экзерсицій

Эта нушна въ модна свѣтъ,

И годдемъ, всѣ пять позицій

Тошасъ виучилъ,—въ пять лѣтъ,

Отъ того вотъ и толькуетъ

Объ Милордъ Буль-догъ, народъ,

Что я съ шуствами тансуетъ,

Что я грассами поётъ!

)
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В.

Итакъ вы ѣдите съ нами.

* ловдъ.

Нѣтъ! я пошолъ пѣшкомъ; я шрезвышайноошень

люблю ходилъ пѣшкомъ, прошайтъ. (уходитъ. )
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явлнин V"н.

ТѣЖЕ БЕ3ъ ЛОРДА.

П.

А что вы думаете? этотъ Англичанинъ—стоитъ

хорошаго сюрприза !

В.

Пусть онъ будетъ нашимъ авангардомъ.

1 I



Я влнк V"ніІ.

ТѣЖЕ Д.""" и МАКАРОНИ.

4.

Когдажъ мы ѣдимъ?

В.

Надобно преждѣ сдѣлать какую нибудь репетицію.

1мглкА Рони.

Я готовъ Екселенца.

Л.

То есть: вы ужъ сыты.

4

Посмотрите:—карета! коляска! бричька!

фондуклвйкинА (за кулисами.)

Я васъ негодные ! лошадей!

——-а-е-евзв.-— 5

. у
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Янвл нн іх.

тглктигщикъ вводитъ фондуклвйкину.

(за нею двѣ дѣвки съ узлами.)

твАктивщикъ.

Пожалуйте сюда!

фондуклвйкина оборотясь къ звѣ

ряли5.)

Филька! Антошка! смотритеуменя не зѣвать.

тъ?Актившикъ.

Не прикажители, ваше Благородіе.

фондуклвйкина.

Благородіе! за кого ты меня принимаешь, ду

шенька ?

тве),
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34 в

Умѣй съ Высокородной

Учтивымъ быть во всемъ,

Мой мужъ былъ благородный,

И Бригадиръ при томъ;

Объ немъ въ газетахъ было,

Что выѣхалъ въ Ростовъ;

И такъ—я стою, милый,

Одна шести скотовъ!

твАктигшщикъ.

Не прикажители покушать, ваше Высокородіе?

фондуклвйкинА.

Да! голубчикъ! вели мнѣ подать молошной каши

и кислыхъ щей! Дунька, шаль! (дѣвка надѣваетъ

шаль.)

В.

Не ошибаюсь ли я? такъ точно, это Фондуклей

кина. (подходитъ къ ней) Матрена Савишна!

фондуклвйкинА.

Ахъ, батюшка А.—А—чь! сколько лѣтъ, сколько

зимъ !

в.

Какъ я радъ, что имѣю удовольствіе...

фондуклвйкинА.

Смотри пожалуй! совсѣмъ не перемѣнился, точь

! въ точь, какъ былъ—такой же шаркунъ; рада ба
5ь
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тюшка что тебя вижу; мы старинные знакомые,

помнишь ли, какъ ты былъ Поручикомъ Гвардіи,

лѣтъ шестьдесятъ тому назадъ.

ЛВ.

Помилуйте! не вѣрьте ей господа, она врётъ.

фондуклвйкинА.

Какойты былъ весельчакъ. (роняетъ платокъ.)

Фенька! подыми платокъ! (Дѣвки исполняютъ

приказанія) я сама была затейница—а теперь

дѣла, процессы съ ума свели ; Дунька! от

крой табакерку! (нюхаетъ табакъ.) Охъ! вдовье,

дѣло, бѣда! всѣ обижаютъ: Фенька! поправь шаль!

да батюшка, у меня каждый годъ процессъ за про

цессомъ, замучили по судамъ!

В5

Такъу васъ есть тяжебныя дѣла?

фондуклвйкинА.

Какъ же мой отецъ, у меня дѣла съ братомъ, съ
… я

двумя сестрами, съ вотчимомъ, заловкою, племян

никомъ, пасынкомъ, съ тремя зятьми и одной не

вѣсткою.

В.

То есть; со всею роднею.

54
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фондуклвйкинл.

О, охъ ти мнѣ! что дѣлать, полъ-имѣнья протяга

ла;да и я же ихъ путемъ доѣду, пойдутъ голуб

чики по-міру.—Теперь одно дѣло перешло въ Моск

ву—такъ собралась туда хлопотать, своеручно по

дамъ просьбу ГосподинуГенералъ-Губернатору.

4.

Его нѣтъ теперь въ городѣ.

фондуклвйкинА.

и

А гдѣ же Онъ?

4.

Не далеко отъ сюда, въ своей деревнѣ.

фондуклвйкинА.

Ахъ, батюшки мои! такъ чтожъ?я и тамъ Его най

ду; нѣтъ мой родной! отъ меня не отдѣлается;—гдѣ

хочетъ, хоть въ деревнѣ, хоть въ городѣ, а давай

мнѣ Судъ и расправу.

В.

Вы могли бы съ Нимъ и здѣсь встрѣтиться, онъ

часто бываетъ на этой станціи.

фондуклвйкинА.

Куда бъ было хорошо! здѣсь на просторѣ я Ему

всѣ дѣла бы мои разсказала.

!

 



37
4ь

а

В.

Да, еслибъ Онъ сталъ васъ слушать.

фондуклвйкинА.

А почему-бъ батюшка, Ему меня и не выслу

шать?

в.

А вотъ почему : Онъ готовъ выслушать всякаго,

готовъ вступиться всегда за невиннаго; подать руку

помощи притѣсненному; да только вотъ что худо,

Онъ очень не любитъ ябѣдниковъ.

фондуклвйкинА.

А коготы, батюшка, называешь ябѣдниками?

ЛВ.

Невасъ, сударыня, Боже упаси!

фондуклвйкина.

То-то не мепя! я вѣдь батюшка сама Бригадирша

и за обиду моей чести, со мной добромъ не раз

дѣлаешься.

в.

Не ужели вы могли подумать....

Лай
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фондуклвйкинА.

И родной мой!да развѣ нынче дружбу помнятъ?

хоть ты А--А—чь, не бось всё забылъ, что было?

помнишь ли ты, какъ однажды въ Москвѣ, въ Бла

городномъ Собраніи,танцовалъ тысомною,какъ те

перь гляжу, ты былъ такъ авантаженъ: въ свѣтло

розовомъ атласномъ кафтанѣ, въ шитомъ камзолѣ ,

причесанъ а лель де пижонъ; весь вечеръ ты не

спускалъ съ меня глазъ, смотрѣлъ на меня такъ

нѣжно, такъ умильно !

В.

Не вѣрте, господа, она лжетъ!

фондуклвйкинА.

Все прошло ! и Матрена Савишна стала ужъ не

та! охъ! прости Господи мое прегрѣшенье, забол

талась окаянная! пойдти-ка да посмотрѣть, скороли

лошади будутъ готовы. (Дѣвкамъ) Что вы бельмы

та выпучили? ступайте!—(уходятъ.)
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тѣжк безъ фондуклвйкиной.

ЛВ.

Уфъ! какъ гора съ плѣчь! ну, теперь господа по

думаемте, въчемъ будетъ состоять нашъ сюрпризъ?

I5

В.

Я думаю, что можно спѣть романсъ.

ЕмАкАРонис.

Не лучшели бравурная арія?

П.

И! полноте, что за романсы? всего приличнѣе

пропѣть куплеты.

а
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… 4.

А мнѣ кажется лучше протанцовать что нибудь.

В.

Если каждый будетъ говорить свое, то мы ничего

не сдѣлаемъ.

ЛВ.

Я стоюза романсъ

П.

А я за куплеты.

4.

А я за танцы.

мгдкАвони.

Екселенца! безъ бравурной аріи сюрпризы быть

не мОшна.

В.

Ей! уймитесь господа! если мы будемъ спорить,

то ничего путнаго не выдетъ.

В.

Iе- Я не отступлюсь отъ своего мнѣнія. 5
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П.

И я !

4.

И я !

В.

Что будешь дѣлать! толкуй съ ними, а время

идетъ, да идетъ !

пдвпкинъ. (за кулисалии.)

Проворнѣй лошадей! дамъ на водку!

П.

Знакомый голосъ! —Не ужели, точно такъ

Щепкинъ!

—-аза)-5-еКсве--
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(3

тѣжЕ и щЕПКИНъ.

В.

А! любезнѣйшій!

В.

Михайла Семеновичь!

П.

Здравствуйте господа!

В.

Какъ ты попалъ сюда?

П.

Тѣду въ Петербургъ,
5-ек
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5

ЛВ.

За чѣмъ?

ПI.

Сыграть нѣсколько разъ на тамошнемъ театрѣ, и

взять бенефисъ.

п.

Вы выѣхали сего дня?

Нѣтъ, вчера; тотчасъ послѣ спектакля.

ЛВ.

А что давали ?

УПI.

Драму, Эдуардъ въ Шотландіи — я игралъ въ ней

Полковника.

тРАктигщикъ. г.о,тъ.)

ч
…

Смѣю Спросить—извините, имя и званіе Ва1Пе не

Имѣю честь знать.

м

о

Не знаю душенька, что сего дня,–а вчера былъ

Полковникомъ.
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таАктигшщикъ.

Ахъ, извините-Ваше Высокоблагородіе! неугод

ноли вамъ что нибудь покушать?

П.

Спасибо! не хочу.

В.

Голубчикъ! МихайлаСеменовичь, помоги нашему

горю!

к

П;о

Очемъ вы хлопочите?—

В.

Во первыхъ, ты останешься сего дня съ нами.

П.

Не возможно—я тороплюсь.

В.

Для того, чтобъ сдѣлать сюрпризъ Князю Дмит

рію Владиміровичу; сего дня его рожденье,
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Всѣ мы готовы съ восхищеньемъ

Тому Начальнику служить,

Кто просвѣщеннымъ управленьемъ

Умѣлъ Театръ возстановить.

Изъ рукъ Его благотворенья

Москвѣ и намъ всегда лились,

ИКнязю сдѣлать угожденье,

Вотъ самый лучшій бенефисъ !

В.

Правда, придумай же что намъ сдѣлать? мы до

сихъ поръ не можемъ согласиться между собой.

ЛЦ.

И господа! да тутъ мнѣ кажется и спорить не

о чемъ! вы хотите сдѣлать сюрпризъ, вопросъ: ка

когорода?— сантиментальный или комическій?

в.

Комической!

П.

Слѣдовательно позабудьте объ умѣ–умъ хорошо,

да только онъ не всегда бываетъ забавенъ, а вы

вѣрно хотите, чтобъ всѣ смѣялись! .

Всѣ.

…

Разумѣется.
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Итакъ побольше глупостей—Вы,ВашеПревосхо

дительство! поёте плохо—за то хорошо говорите,

вы должны произнести рѣчь.

В.

Да что я за импровизаторъ? я буду врать.
…

ч

иДо

Тѣмъ лучше, будутъ смѣяться (П""”)Вы сочи

ните куплеты (в- - ) а вы пхъ пропоете! д. у

45

а ВБl . . .

Я хочу танцовать

ГЦ.

Резонъ! вы съ Его Превосходительствомъ протан

цуетераs de deих à l’echо;дадѣлайтепочаще пшруе

ты à tir-bouchon;—теперь бы въ заключеніе ка

кую нибудь великолѣпную глупость.

мАкАРонт.

Я пропою бравурную Арію.

л.

Брависсимо! прекрасная музыка–глупыя слова—

чего же лучше! теперь кажется всё улажено.
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ю
5;

П.
и

Не льзяли прорепетировать?

ПI.

И можно и должно (Б.""") извольте говорить

рѣчь!—

В.

Хорошо! хорошо! Михайла Семеновичь! садись

здѣсь-представляй ты князя.

Пц. (садится.)

В. (накинаетъ съ важностію,

в5 это врелия сходитд.

Фондуклейкина.)

Ваше Сіятельство.. ..

фондуклвйкинл.

Что я слышу!

ЛВ.

Ваше Сіятельство! Вы видите предъ собою людей,

которыхъ души наполнены одними и тѣми же

чувствами! занимая знаменитый постъ Градоначаль

ника Московскаго э вы всегда пеклись.. . .

фондуклвйкинл.

Такъ точно! это Генералъ-Губернаторъ!—батюш

ка! Ваше Сіятельство!—
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П. (вскакивая.)

Что это значитъ?

фондуклвйкина.

Вы здѣсь инкогнито—но это все равно!

ЛЦ.

Я не Князь—сударыня!—

фондуклвйкинА.

Вы напрасно хотите скрывать свое достоинство:

этотъ важный видъ,–величественный ростъ: вседо

казываетъ, . .

ПI.

Что я человѣкъ не простой!быть можетъ, конеч

но, мои товарищи носятъ иногда Порфиру и Коро

ну, но я право со всѣмъ не тотъ , за кого вы меня

принимаете.

фондуклвйкинл св. *)

Отецъ мой, А. А., попроси, чтобъ онъ меня вы

слушалъ.—

В.

А что и въ самомъ дѣлѣ. ( тихо Шепкину) по

слушай–съиграй ролюКнязя,-эта женщинаужас

ная ябѣдница, отдѣлай ее хорошенько.—
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ЛП.

За этимъ дѣло не станетъ;-отпущу ей сцѣну изъ

Мольера, такъ она уменя язычекъ прикуситъ.(Фон

дуклейкиной.) что тебѣ угодно, сударыня?—

фондуклвйкинА.

Сіятельный Князь ! вступись за бѣдную сироту,

у меня тяжбы со всѣми родными.

ПI.

Какъ!тяжба со всѣми родными! (тихо Б.""")

скажуейтираду изъ Скапиновыхъ Обмановъ! (Фон

дуклейкиной)утебя столько процессовъ!—Аду

мала ли ты о всѣхъ каверзахъ правосудія? о подья

чихъ, писцахъ, переписчикахъ, стряпчихъ, канце

ляристахъ,регистраторахъ, засѣдателяхъ, прокуро

рахъ, ассесорахъ , судьяхъ.

фондуклвйкинА.

Думала, отецъ мой!думала!—

П.

Протоколистъ не такъ ЗаПИШеТъ Въ протоколъ;

стряпчій продастъ, регистраторъ запишетъ въ ре

эстръ; прокуроръ пропуститъ, секретарь скрѣпитъ:

судья осудитъ, засѣдатель справитъ.

фондуклвйкинл.

Долголь до грѣха!
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П.

А деньги! деньги!— они нужны тебѣ будутъ на

письмо, на переписку, на записку, на выписку;

на росписку. …о

фондуклвйкина.

Такъ! такъ!

П.

Деньги!—надобно ихъ давать: за сочиненье, за

явку, за справку и за выправку.

фондуклвйкинл.

Такъ! такъ!

П.

Деньги ! ихъ должно платить за просрочку, за

неявку, за публикацію, за рукоприкладство, за

штрафъ , за проторы,--убытки, волокиты и без

честье. . . .

телктигщикъ (пооходитъ скоро къ

ищ»)

Извините! почему сударь! вы изволите называться

Полковникомъ? когда вы Московскій Придворный

Актеръ,—я себя дурачить никому не позволю

фондуклвйкинА.

Какъ! онъ Актеръ?—
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телктигшщикъ.

Я самъ смотрѣлъ въ подорожной.

фондуклвйкинА.

Ахъ ты, негодной скоморохъ! да какъ ты осмѣ

лился!(всѣ смѣются.) смѣйтесь, смѣйтесь! я сей

часъ ѣду къ Князю; я и въ деревнѣЕго найду, отъ

меня неспрячется, я буду просить–настою, потре

бую—смѣяться надъ Бригадиршей!—лошадей! сей

часъ лошадей!—(уходитъ.)

ПI.

НуГоспода! мнѣ за шуткудосталось–не нашут

ку! теперь за репетицію!—

П. (в.»)

Я хотѣлъ послушать, какъ вы инпровизируете:—

А рѣчь-та есть готовая, ее написалъ Ѳ. Ѳ. К–нъ;

атакъ какъемусамому нельзя пріѣхать: то онъ про

силъ отдать ее вамъ.

В.

Чтожъты молчишь, разбойникъ? давайпроворней.

П.

А вотъ вамъ господа по куплету.
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Какъ ужъ п готовы!

Л.

Когда сердце водитъ перомъ: то стихи пишутся

скоро!

ПI.

Ну, зачинайте, Господа!—

ЛВ. (eоворитб рбгв.)

Обычай съ давнихъ лѣтъ ведется у людей:

День праздновать рожденья,

Въ кругу семейства и друзей;

И что отраднѣе сего обыкновенья!

Конечно скажутъ мнѣ, однако не для всѣхъ:

Иныхъ пріѣздъ на здѣшнюю планету,

Семейству—безъ утѣхъ,

Безъ пользы-свѣту,

А часто и къ бѣдѣ; такъ тѣхъ

Рожденье праздновать, признайтесь, право грѣхъ.—

Не рѣдко–лишь храня приличія условье,

Наморщившись, ихъпьютъ здоровье.

Не рѣдко ближній и чужой,

Предлогомъ случай взявъ пустой,

На пиръ рожденнаго всегда не поспѣваетъ.

И скуки и бѣды избавяся такой,

. Бокаломъ пѣнистымъ себя лишь поздравляетъ.

!
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Ктожъ станетъ спорить въ томъ, моя отомъли рѣчь?

И долголь истину изъ этаго извлечь :

Ростетъ къ несчастію и на лугахъ душистыхъ ,

Между цѣлебныхъ травъ негодная трава,

И мутный токъ, течетъ близь водъ прозрачныхъ, чистыхъ;

Такъ смертнымъ Богъ даетъ различныя права,

И чтожъ торжественнѣй, какъ праздникъ дня рожденья—

Того, Кто даръ благихъ небесъ

Съ младенчества въ семьѣ причиной сладкихъ слезъ,

Слезъ радости И ВОСХИЦенья,

А въ юности , предмѣтъ любви и уваженья;

На то лишь посвятилъ всѣ дни Своей весны,

Чтобъ въ добродѣтеляхъ гражданскихъ успѣвая ,

содѣлаться щитомъ отечественна края,

И славою родной страны!

Кто съ поприща сошедъ священныя войны,

Довѣріемъ Монарховъ отличенный,

Святымъусердіемъ къПрестолу вдохновенный,

Всѣмъ жертвуетъ, чтобъ долгъ священный

Начальника, правдиваго Судьи

Исполнить въ точности, ко благу всѣхъ сословій,

и сердца слухъ на стонъ склоняя вдовій,

На жалобу сиротъ, минуты всѣСвои

На благо общее, на пользу посвящаетъ,

Участіемъ Своимъ науки ободряетъ

и славу родины, пріемля лишь въ предмѣтъ,

Лѣлеитъ всѣ полезныя искусства,

Распространяя вкругъ, благихъ познаній свѣтъ,

Къ Кому признательныя чувства

Глубоко врѣзаны въ сердца,

Въ Комъ видятъ добрые, добрѣйшаго отца,

Чей кроткій нравъ, и взоръ привѣтный

Отраду вкругъ лія,

Хранитъ при томъ и правды долгъ завѣтный,
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Кому сограждане-полезные друзья,

Всѣ честные— своя Семья !

О! кто въ чертахъ сихъ не узнаетъ

Въ сей день Рожденнаго на свѣтъ,

Кто благъ Ему не пожелаетъ?

Кто въ сердцѣ не творитъ обѣтъ

Да трудъ Его тяжелый услаждаетъ,
…

Во всемъ благій успѣхъ, въ теченьи долгихъ лѣтъ!

Куп л еmы.

ЛВ. …

Кто жизни не щадя разилъ,

Врага Европы и отчизны ?

Кто мечь отцовъ Своихъ носилъ

Безъ трепета и укоризны?

До сей поры солдатъ оКомъ

Безъ сладкихъ слезъ не вспоминаетъ,—

Того мы здѣсь не назовемъ,

Но всякой самъ Его узнаетъ!

А.

Кто возвратившись на покой,

Объ общемъ думаетъ покоѣ,

Кто твердоюСвоей рукой

Хранитъ достоинство прямое?

Кто проницательнымъ судомъ

Любить законы заставляетъ?

Того мы здѣсь не назовемъ,

Но всякой самъ Егоузнаетъ!
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В.

Кто правя древнею Москвой,

Ее воздвигъ отъ разрушенья?

Кто смылъ заботливой рукой

Слѣды враговъ и разхищенья?

Кто Градъ Престольный съ каждымъ днемъ

Красою новойукрашаетъ ?. .

Того мы здѣсь не назовемъ. .. .

Но всякой самъ Его узнаетъ.

4.

Ктодобродѣтели любя,

Себя за нихъ любить заставилъ?

Кто благостью вокругъ Себя

Покой и радость всѣмъ доставилъ:

Кто всѣхъ въ кругу Своемъродномъ

Семейнымъ щастьемъ надѣляетъ?—

Того мыздѣсь не назовемъ,

Но всякой самъ Егоузнаетъ!

П5

Кто подчиненныхъ породнилъ

Благотвореніемъ съ Собою,

Кто столько милостей излилъ

На нихъ правдивою рукою?

Служить отечеству при Комъ

Съ восторгомъ каждый пожелаетъ,—

Того мы здѣсь не назовемъ,

Но всякой самъЕго узнаетъ!
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КО

Кто все прекрасное постигъ,

Умомъ разборчивымъ и чувствомъ,

Кто здѣсь убѣжище привыкъ

Давать Артистамъ и искуствамъ;

Кто, бывъ надежнымъ ихъ щитомъ,

Свой отдыхъ ими услаждаетъ ?

Того мы здѣсь не назовемъ,

Но всякой самъ Его узнаетъ !

П.

Ба! Милордъ! вы воротились?

логдѣ.

Я не нашолъ дорогъ, зашолъ въ болото, и ошень

много увязъ.

4.

Такъ вы поѣдете съ нами?—

ЛоРдъ.

Есъ! но вы все пѣлъ!–годдемъ!-и я кашу пѣлъ.

Л.

А вы умѣете пѣть?

Логдъ.

. Ошень много умѣетъ.



2

А я не умѣю: пропойте за меня.

логдъ. (поетб)

…

Новорожденнаго для васъ

Поэзія изобразила,

И подивитесь: въ этотъ разъ

Она ни крошечки не льстила,

Ей только стоило писать,

Что зрители давно ужъ знали;

и вамъ не нужно называть—

Кого вы сердцемъ угадали!

твАктившикъ.

Господа! не прогнѣвайтесь: впрочемъ я во все не

виноватъ : Ея высокородіе накушалась молочной

каши, да и захватила всѣхъ лошадей! л

В.

Какъ же быть?..

п.

Моя тройка, я думаю выкормилась: чтобъ сюр

призъ былъ смѣшнѣе, поѣдемте верьхами.

В.

во

Помилуй! насъ семеро, а лошадей только три.

2

5
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Па

По двое на лошадь, Ваше Превосходительство,

возьмите ресторатёра: онъ покажетъ дорогу; В."""

повезетъ Италіанца въ торокахъ, а я сядусъ Цеп

Кинымъ.

логдѣ.

А я со всѣми вами. . . .

П.

Нѣтъ, вы пойдете пѣшкомъ: это будетъ похоже

на Капитана Кокрена.

Логдъ.

Ошень много хорошь!

Всѣ.

ѣдемъ! ѣдемъ!

лоРдъ.

А я идёмъ.

Кн. лц. (входя.)

Куда вы Господа?

В.

в2 Къ Князю.
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4

5

Такъ поѣдемте вмѣстѣ: я везу фейерверкъ.

В.

И прекрасно!

всѣ

Въ Рожествено! въ Рожествено!

КОНЕЦЪ.
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вкмъ ; но всякой самъЕ го уз на
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То томы здѣсь ик иазо нкмъ! Новсякой
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