
ВАТЕЛЬ,

Л И

ПОТОМО КЪ ВЕЛИКАГО ЧЕЛОВѣ КА.

КОМЕДІЯ-ВОДЕВИЛЬ

въ одномъ дѣйспвіи. (Vatel ou le petit fils

d'un grand hommе).

____ -зо-осок—

двумя Сог. Скриба и Мазера,

п ЕРЕвЕдвннАя съ ФРАнцузсклго

П. Н. А р а п о вы ли ѣ.

МОСКВА.

ВЪ ТИПОГРАф1И Н. степанова.

Пе и ИМПЕРАТОРСКОМЪ Твлтвѣ.

алллллумллы

182 7.



Его прЕвосходитЕльству,

, господину дѣйствитЕлѣНоМу стАт

скому совѣтнику,

О Р д в и о въ :

Св. Анны пвeвой ствпвни, св. Гворгія четвертлго

клАссА и св. ПоАннА ТвгусАлимскАго КАвАлвгу.

ллвкслндру АлексАндровичу

л"

БА Ш И Л О Ву.

„Исерднѣйшее приношеніе.



Досуги, удѣленные мнѣ службою, я съ

удовольспвіемъ посвятпилъ моимъ прежнимъ

любимымъ занятіямъ, а плоды послѣднихъ

Вашему Превосходипельспву.

Трагическая и оригинальная кончина Ва

у пеля, кухмисперa Принца де Конде, заколов

шагося по случаю пережареннаго жаркаго и

опчаянія дождашься рыбу въ день обѣда, за

копорымъ долженъ былъ присупспвовашь

Король, подала мысль Французскимъ авппо

рамъ вывеспь на сцену его попомка, заражен

наго наслѣдстпвеннымъ чесполюбіемъ (*).

(7) Бершу, воспѣвшій подвигъ знаменишаго Вапеля,

закліочаепъ одну пѣснь замысловапой своей по

эмы: La Gastroпотie, слѣдующими спихами:

Аіпsi finit Иatel, pictiтe deplorable,

Потt parleront long тетрs 1es fastes de la table.

о роиs! диi par etat présidez aих repas,

Роптez lиi des regrets, -тais пе Рiтіtez pas.



Бездѣлка сія была аплодирована въ Парижѣ

а какъ харакперъ комической принадлежипъ

всѣмъ языкамъ, по можно надѣяпься, чпо и

у насъ игра единстпвеннаго щепкина ее Не

уронипъ. 1

Примипe Ваше Превосходипельспво пере

водъ Вапеля какъ доказапельспво моей къ вамъ

любви нераздѣльной съ почшеніемъ и предан

носпію.

П. А.

«сОхо осософ»



Предспавлена въ первый разъ на ИМПЕРА

тоРскомъ московскомъ Большомъ теапрѣ

въ пользу Акприсы Г-жи Вятвоцинской,

5 Ноября 1827 года.



Дѣйствующ1Я ЛИЦА:

1 «есоко

влтель, кухмисперъ въ домѣ

Посланника.................оо оео е о е о е о е е е о...... Г. Щепкинъ.

СЕЗАРЪ ВАТЕЛЬ, сынъ его, по

варъ пой же кухни....................г. гимнатъ

КАНИВЕ, управипель.....................Г. Живокини.

МАНЕТА, кухарка............................ г.жлн Рѣпина.

ЛАРИДОНЪ, поваръ..........................Г. Никифоровъ.

Повара, поваренки, чумички и слуги.

Дѣйствіе происходитъ въ Парижѣ.



В А Т Е Л ь,

,или

ПОТОМоКЪ ВЕЛИКАГо чЕловѣкА,

КОМЕДІЯ- ВОДЕВИЛЬ.

Театръ представляетъ внутренность Вателе

вой лабараторіи. Чрезъ среднюю дверь видна

лѣстница, ведущая въ кухню; по правую сто

рону отъ актера пezъ съ огаголъ и плитою,

на которой стоятъ кострюльки и прог. поварен

ныя принадлежности; съ той же стороны

дверь рдля выхода; съ лѣвой двѣ двери: одна

въ отдѣльный покой Вателя, а другая въ колt

наты Посланника;— шкафъ съ книгали на

аван-сцентъ.

«сокосеосоко-о

Я В Л ЕН Н Е I.

СЕЗАРТЬ и М А НЕТА.

СвзА Ръ.

Покорно прошу. Ну, спупай же, не

бось; — папахина моего нѣпъ дома.

1
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М А н Е тА.

Полно пакъ ли, сезаръ: не спряпался ли

онъ гдѣ нибудь?

СвзА еъ.

Неужпо я спану пебя обманывашь.... Да

переспань оглядывашься; я здѣсь хозяинъ, я

пебя принимаю въ своей лабарапоріи; мои

Формы, коспрюльки и поваренные альманахи

къ пвоимъ услугамъ.

МАн втА.

Какой пвой опецъ сердипый.

СвзА еъ.

Онъ гордъ, а не сердипъ.

Млнвтл.

Да чѣмъ ему гордишься?

.. " . СвзА Ръ.

Ужь пы говори! онъ никакъ забыпь не

можепъ, чпо онъ Вапель. « .

. МАнвтА. .

Вапель! (слѣется). Легко ли, чпо за про

званіе! Да пы, копорый пакъ меня любишь,

111ъ! ВОВСе не гордъ, а вѣдь пы пакже Ва

ПIель.

С ЕзА Ръ. . ____

Мы всѣ происходимъ опъ знаменипаго

предка, Сопе-Вашеля; бапюшка мой помѣ
и

2
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шался на его доспоинспвахъ и каждый день

мнѣ пвердишъ объ эпомъ славномъ предкѣ.

МАнктА.

Да разполкуй пожалуйсша, ч1по эпо за Со

пе-Вапель?

СвзА Ръ.

Ватель кухлtистеръ былъ съ душой,

Онъ въ тайну блюдъ проникъ глубоко, —

Вотъ отъ гего родитель лтой

Такъ къ верху вздернулъ носъ высоко.

Онъ двухъ не вылголвитъ рѣтей,

Дѣла не всполня дѣда рѣдки;

И страхъ похожъ на тѣхъ гусей,

Которыхъ Рилъ спасали предки!

Короче пебѣ сказапь, нашъ предокъ слу

жилъ.... въ знапномъ домѣ кухмисперомъ и

имѣлъ счаспіе скончапься въ одинъ годъ съ

Фельдмаршаломъ Тюреномъ! — Кончина его

огорчила цѣлую Францію, или лучше сказапь

всѣ знапные желудки, привыкшіе къ его при

правѣ — и какъ опецъ мой говоришъ, сни

мая. свой узорчапый колпакъ; предокъ Ва

пель умеръ на полѣ честпи!

МАнЕтА.

На полѣ чесши! пы шупишь.
. у.
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.

С в зА Ръ.

Не шучу, его поле чеспи кухня! Вопъ

какъ эпо случилось: Однажды, въ день боль

шаго обѣда, какъ ныньче на примѣръ, онъ, споя

у очага, дожидался рыбу, заправилъ для нее

парпаръ; ждепъ часъ, другой— рыбу не не

супъ.— Прадѣдушка прогнѣвался, оскорблен

ное чесполюбіе заговорило, какъ будпо чесшь

соспоишъ изъ соуса?... взялъ, мой голубчикъ,

шпагу, да и вопкнулъ себѣ въ бокъ.

Млнвтл.

Ну плакъ чпо же?

СвзА Ръ.

Какъ чпо?... закололся до смерпи!... Пред

спавъ себѣ, рыбу принесли минупъ пяпъ

спуспя послѣ его смерпи,— онъ же оспался

въ дуракахъ!... Какъ же! эта испорія всѣмъ

извѣспна; сама мадамъ Севиньи ее описы

вала! — Гоповъ объ закладъ ударипься, чтпо

пы меня спросишь, кпо была эпа мадамъ

Севиньи?

МлнвтА.

Признаюсь пебѣ не знаю.

С в зА г ъ.

И видно чито пы полько кухарка и не

училась всеобщей испоріи: я въ ней силенъ.

V * мо..
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Вопъ изволишь видѣпь: мадамъ Севиньи-бы

ла мадамъ.... по еспъ женщина ученая; она

писала письма, да какія письма! вопъ не эпи

коротпенькія, чтпо мы пишемъ, а выдала ихъ

Помовъ съ двенадцашпь.

МАн втА.

Въ чемъ же ея письма заключаются?

СвзА Ръ.

Чпо за вопросъ! разумѣепся въ перепле

пѣ. Мадамъ Ссвиньи и мой прадѣдушка про

славили вѣкъ Людовика ХIV. Объ эпомъ вѣкѣ

бапюшка безпреспанно полкуепъ. Куда уменъ

спарикъ, чему онъ не учился!

МА нвтА.

Въ самомъ дѣлѣ?

С вз Агъ.

А лучше, еслибъ не вдавался въ ученоспъ,

походилъ бы по крайней мѣрѣ на человѣка, а

по Богъ знаешъ, пакую иногда несепъ ГО

рячьку.

М А н ктА.

Я часпо его принимаю за помѣшеннаго.
СвзА в ъ. о

Да, какъ пуспипся въ свои большія фра

зы, плакъ полько держись; говориппъ все оп

борными словами: Греки и Римляне безпре

.
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л .

спанно у него на языкѣ; очень жалуепъ ли
… !

пературу и часпо, Мѣшая ее съ комПопПаМИ

и яишницами, у него выходипъ пакая каша,

какой не сварипъ и самый крѣпкой желудокъ.

Въ разсказахъ точный Валтеръ Скоттъ!

Вдругъ съ хронологіей большою

Рѣтъ о словесности начнетъ,

А талъ и контитъ вѣткиною!

Одинъ ли впротелъ онъ таковъ?

Не безъ притины жъ залѣгаютъ,

Что здѣсь и сплошь изъ поваровъ

Въ поэты пряло попадаютъ.

Еще паки еслибъ у него были опцовскія

чувспва, онъ бы походилъ на человѣка-и по-.

го въ немъ нѣпъ. Мнѣ вѣры неймептся, чпобъ

когда нибудь соспоялась наша свадьба.

М АнътА.

Соспоипся, если пы меня любишь.

Свзлвъ. .

Люблю ли я пебя? для чего эпо сомнѣ

ніе? я живу, копчу у очага для пебя, каждая

мысль моя съ побою нераздѣльна.

А въ доказательство, не давно

Пересолилъ я съ кнелью супъ.
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М А н ЕтА.

Представь — и я забылась славно:

Сварила кашицу безъ крупъ.

СвзАвъ.

Не лгудрено, могло случиться!

Добро въ ошибкѣ вижу то,

Что кашею такой ни кто

Не могъ ужъ вѣрно подавиться.

М А нвтА.

Чѣмъ я не нравлюсь пвоему опцу?

С взА Ръ.

Бездѣлицей: пы кухарка, находишся въ

услуженіи у домоправипеля Его Сіяпельспва,

живущаго въ препьемъ эпажѣ; а онъ вели

кій Вапель, кухмисперъ чрезвычайнаго Ми

ниспра и Посланника! онъ почипаепъ уни

женіемъ.... Ахъ, Боже мой! мнѣ послышался

его голосъ.... Мой папахинъ идепъ сюда!...

Прощай Манепа!

М А н втА.

Чпо, если онъ меня здѣсь заспанепъ?...

СвзА Ръ. .

Я пебя научу чпо дѣлапь; скажи ему,

чпо пы пришла съ нимъ посовѣповапься:

эпо польспипъ его самолюбію. (Ибѣгаетъ).
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Я В Л Е Н Н Е II.

"ВАТЕЛЬ и МАНЕТА.

ч.

ВАтвл ь, входитъ съ видола,

паслурнылъ и ли

отательной.415.

Обѣдъ не выходипъ у меня изъ головы!..

онъ здѣсь, врѣзался у меня въ памятпи, напол

няепъ всѣ мои мысли!... (Увидя Манету). Ба!

пы за чѣмъ?... _

М А н втА, оторопѣвъ.

За дѣломъ, Г. Вапель: у хозяина моего

ныньче госпи, я пришла съ вами посовѣпо

ВаIIIься. _ .

ВАтвл ь.

совѣповапься сомною? резонъ!— я никогда

ни кому не опказывалъ въ совѣпахъ; къ че

му бы служило намъ просвѣщеніе, еслибъ мы

не разливали его на низшія соспоянія граж

данспва.- Чпо пебѣ надобно?

. млнвтл.

Мнѣ бы хоптѣлось выучипься дѣлапь коп

лепы скороспѣлки.

ВАтвль, достаетъ книгу изъ

шкафа.

Скороспѣлки коплепы!... Тебѣ надобно
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познакомишься напередъ съ предвариптельнымъ

моимъ разсужденіемъ о филеяхъ изъ барани

ны. Лиспъ 52 . . . . сопе филеяхъ, шпигован

ныхъ Филеяхъ, маринованныхъ филеяхъ,— Фи

леяхъ подъ галантпиромъ.... На, возьми, чи

пай. — (Прилѣтивъ, что она слущается),

Развѣ пы, Манепа, не умѣешь чипапь?

М А н втА. .

Нѣпъ, Г. Вапель.

ВАтвл ь.

Она не умѣепъ чипапь!... Боже мой! еспь

люди, котпорые гоповяпъ кушанье и не умѣ

юпъ чипапь! Опъ чего эпо?... Опъ пого,

чтпо въ самомъ Парижѣ оспались еще невѣ

жды, копорые принимаюпъ гаспрономиче

ское искуспво за ремесло.... Я пысячу разъ

пвердилъ Его Сіяпельспву Графу, чпо пока

высокой желудочной наукѣ нашей не будупъ

обучапь по правиламъ, не дадушъ ей круга

обширнѣйшаго, не учредяпъ для нее консер

вaпорій, никогда Франція не породипъ кух

мисперовъ-арписповъ!.... ея гаспрономія да

леко опспанепъ опъ другихъ опрослей уче

ности. (Вырываетъ у Манеты книгу). Подай

сюда, опо не при пебѣ писано.
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М А н втА.

Вамъ и книги въ руки. (хотетъ идти).

_ ВАтвл ь, останавливая ее.

Подожди, перейдемъ пеперь къ другой

главѣ. Совнайся опкровенно, вѣдь пы пришла

сюда не за коплепами, а для моего сына?

МАн втА.

Нѣпъ-съ, я право хотпѣла....

ВАтвл ь.

Слушай Манепа, я удержусь на эпопъ

разъ опъ своей горячноспи, копорая,

взволновавъ кровь мою, повредила бы ус

пѣху мною пригоповляемаго обѣда; — для ме

ня гораздо пріяпнѣе усовѣспипъ пебя

добрымъ словомъ.... Душинька Манепа, будь

внимапельна къ просьбѣ опца: онъ умоляепъ

пебя, чпобъ пы не опвращала его сына, мо

его Сезара, отпъ заняпій полезныхъ и класси

ческихъ.... Чпо эпо! я вчера посмошрѣлъ на

него, какъ онъ попрошилъ судака.... какая

вѣрносшь въ пріемахъ! какая быспропа!

въ немъ много эспепическаго! его геній пы

локъ и свободенъ!... Сезаръ можешъ далеко

идпи, гораздо дальше меня. Но чпо съ нимъ

спанепся, если любовь поработпипъ его ум

спвенныя способноспи.

V



М А н втА.

Экіе вы, Г. Вапель! вѣдь онъ меня лю

бипъ для пого, чпобъ на мнѣ женитпься.

ВАтвл ь.

женишься! пы все сказала. Ужъ одно на

мѣреніе меня смущаепъ!... Сезаръ происхо

дипъ опъ крови Вапелей! онъ еспь един

спвенная искра ихъ знаменипой фамиліи!

Предокъ его былъ уваженъ Людвикомъ ХIV,

за по, чпо первый ввелъ упопребленіе

черепахи въ супѣ, сиспемaпически доказалъ

королевскому пафельдекарю превосходспво

слоенаго пѣспа надъ здобнымъ, не уронивъ

доспоинства послѣдняго. Ты скажешь, чпо

случай иногда рѣшаепъ судьбу людей; — я не

пропивъ этпаго;— почему же случай не уро

внялъ наши соспоянія?

Не говоря о должностяхъ,

Я отличенъ квартирой даже!

А ты живешь на небесахъ —

Въ калгоркѣ третьяго этажа!

Ко линѣ кто въ гости не зайди,

На барскомъ принятъ основаньѣ.

И такъ сала ты посуди, _

. Межъ насъ какое разстоянье!

.



- т о -

М А н ЕгА.

въ эпомъ вы правы.

. . ВАтЕль.

Она пронупа!... Да, у пебя сердце нѣж

ное. Спупай же вонъ пеперь.

МАнѣтА.

Вы вѣрно хотпише....

ВАтвл ь.

Все сказано.... поди вонъ, говорю пебѣ;—

не сбивай меня въ идеяхъ.... Дипломапиче

ской суфлей во кругъ блюда!... барбарисная

шарлоша въ срединѣ!... Спупай, спупай! когда

я вдохновенъ, смущапь меня не должно.— Не

видишь ли пы, чпо самъ геній мною руко

водспвуепъ.

М АнвтА, отходя въ сторону.

О, да какъ на него нашло! Пойпи посмо

прѣпь, чпо дѣлаепъ мой супъ.

«с»Осовер-офф»

я в л е н н е iii.

- ВАтвль, одинъ, ходитъ въ

. . . . . . большой задулиги

…" - вости.

Голова моя пылаепъ! она кипипъ какъ

самоваръ! Обѣдъ на шестпьдесятпъ персонъ,
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обѣдъ дипломатпической!... Естпь объ чемъ
V.

подумашь. Я знаю, каковы государспвенные

желудки! Они не перпяпъ посредспвенностпи.

Авось чрезъ нѣсколько гасовъ

Мое постигнутъ просвѣщенье,

Какъ шестьдесятъ вдругъ голосовъ

За суполъ крикнутъ — объяденье!

Оно хоть вздоръ обѣдъ большой, ____

Но не вредя улку и груди,

Я знало, окорокъ свиной,

Не разъ ужъ выводилъ здѣсь въ лоди!

а

За послѣднимъ обѣдомъ у Англинскаго По

сланника разсуждали о блюдѣ, копорое было

прежде въ большомъ упопребленіи; рецеппъ

эпаго блюда болѣе шестпидесяпъ лѣпъ попе

рянъ. Эпо пудингъ а ля шиполапа.... Госпо

да обѣдавшіе, послѣ долгихъ преній, согласно

съ предложеніемъ двухъАнглинскихъ росбифовъ,

за споломъ сидѣвшихъ, опредѣлили призъ ппо

му, кпо опыщепъ секрепъ эпаго пудинга.

Чпобы успѣшь въ опкрышіи, надобно побѣ

дипъ напередъ прудноспи. — Пудингъ еспъ

слово Англинское,сущеспвишельное или прила

гапельное щиполапа.... Скорѣй сущеспви

пельное, попому чпо оно подаешся на блю
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_

дѣ, деривацію имѣепъ съ Ипальянскаго; согла

- шая харакперы двухъ языковъ, дабы эсенція

кушанья не была пропивусложна, необходимо

нужно.... (разлышляетъ). Да, конечно, пони

маю.... Но нѣпъ, эпакимъ образомъ я впаду въ

вафельную кашу.... Опложимъ пудингъ до

удобнаго времени, онъ пребуепъ химическаго

изысканія. Всѣ оспальныя блюда превосходны!

(Беретъ одну изъ кострюлей). Супъ пюре съ

крушонами. Въ немъ соблюденъ спрогій шпиль!

(Отвѣдывая). Зелень ошкинуша во время;

здѣсь чувспвипельно слышно, чпо рябчикъ

господспвуешъ! (Подумавъ). Не подашь ли

мнѣ вмѣспо щучьяго бланкепа, крокепы изъ

усприцъ съ лещовымъ языкомъ.... Нѣпъ,

нѣпъ, пакою перемѣною можно нарушитпь

гармонію обѣда. Не дозволимъ себѣ поправокъ:

онѣ хороши въ коррекпурахъ опромепчиваго

журналиспа. Посмопримъ, чпо дѣлаепся въ

другихъ коспрюлькахъ. (Подходитъ къ плитѣ

и разслатриваетъ). ____ л

Вотъ здѣсь говядина лtoя!

Она шпигована грибали;

А этотъ труфель въ толъ судья,

Чтоcостязалось я съ вѣкали!

!

!
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(Ивидѣвъ блюдо на конфоркѣ съ паштетомъ,

снилаетъ его съ огня).

Ба! да въ канфоркѣ спиртъ съ огнелъ!

Онъ разведенъ былъ для паштета;

Теперь совсѣлъ нѣтъ нужды въ немъ.
и

(Задуваетъ огонь).

Вотъ такъ проходитъ слава свѣта!

Теперь оспаепся полько сервировапь. Гей!

кпо памъ еспъ! кпо нибудь!... Ларидонъ!

Л А в и до н ъ, входитъ.

Чпо прикажипте?

л ВАтЕлъ.

Собери сюда всѣхъ поваровъ съ ихъ
.

111пПаППОМъ.

«сооооофмоф»

Я В„П ЕН Н Е IV.

ВАТЕЛь, СЕЗАРъ, ЛАРИДоНъ, повара и

поваренки. Послѣдніе входятъ по двое; леньшіе

впереди и выстраиваются по обѣилъ сторо

налъ театра; Сезаръ и Ларидонъ находятся

въ головѣ линій.

ВА тЕл ь.

Господа начальники, сполоначальники, ихъ

помощники, поваренки и чумичьки! вы пру



- 16 —

л

дились вчера цѣлый день и провели ночь у

очаговъ попому, чпо г. Посланникъ даепъ

сего дня большой обѣдъ, обѣдъ на шесшьдесяпъ

кувершовъ!— Нѣпъ надобностпи мнѣ излагапь

вамъ важностпь пакого собыпія; я увѣренъ,

чшо вы оправдаеше въ семъ случаѣ ваше

усердіе и довѣренноспь ко мнѣ Его Сіяпель

сIIIВа. ____

СвзА в ъ.

Само собою разумѣепся.

ВА твл ь.

Молчаніе, любезный сынъ!... Спаршій спо-.

лоначальникъ возмeпъ въ свой присмотпръ

вводныя блюда, пакъ сказапъ эпизоды; подъ

пвой надзоръ я опдаю, Ларидонъ, все чпо

подлежипъ вертпелу;— чпо же касаепся до

Сезара, съ нынѣшняго дня онъ посвяпипъ

себя соусамъ, легюмамъ и блюдамъ деликаш

нымъ,— съ пѣмъ вмѣспѣ я поручаю ему

общую ревизію всѣхъ часпей.
а С в зА г ъ.

Какая милоспъ!

ВАтвл ь.

Сппарайся сдѣлашься ея доспойнымъ!.... Чпо

принадлежипъ до меня, государи мои, я себѣ

не дѣлаю назначенія,— я одинъ повсемѣспно.

и.
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;

(Снилая колпакъ). Эпопъ колпакъ будепъ

одушевляпь васъ у огня: онъ опредѣлипъ вамъ

пупъ къ славѣ; а въ ожиданіи ее, укроешъ

опъ мухъ голову въ кухмисперскихъ бояхъ по

сѣдѣлую. (Отдавая Ларидону булагу). Здѣсь из

числены предмепы по пвоей часпи. (Такую

же подаетъ Сезару). Эпо по пвоему опдѣ

ленію. _

Ллвидонъ, разсліотрѣвъ бу

. — о а * * лtaгу, * * * *

. — Господинъ Вапель! возни * * ****

***

ВА тЕль. —

Чпо пакое? .
_

Л А видонъ.

Проспипe, если я замѣчу....

влтѣлъ.

Говори, я допускаю всякаго рода замѣча

нія, коль скоро онѣ опносяпся къ чеспи ис

куспва. __

Ллвидонъ.

Здѣсь у меня въ первомъ номерѣ означе

ны дрозды съ прюфелемъ и бекасы съ лан

шпигомъ въ коробкахъ, спало бышь по слою

пого и другаго.

ВАтвл ь.

Ахъ, Боже мой! да эпо плеоназмъ!... Бла

_
2
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годарю за осмоприпельностпь... Плеоназмъ да

и полько. Чпобъ избѣжашь его, ланшпигъ

прочь, коробки прочь, эпакъ будепъ короче.

_ ЛАгидонъ.

Какая же рама къ эпому?

ВАтвл ь.

Ее пуспишь пы длиннѣе.. Для основанія

рамы, волованъ изъ раковыхъ шеекъ съ пар

мазаномъ. Берипе примеръ, господа: онъ

хотпь и молодъ, а соображаепъ вещи. Спало

бытпв пы меня понялъ; прошу же наблюспи

за исполненіемъ моего плана и пройши его

съ этпими господами. _ ___

СвзА Ръ.

Ужъ не хлопочипе: изъ кожи полѣземъ, а

лицемъ въ грязь себя не ударимъ.

ВАтЕль.

Сезаръ, я пребовалъ, чпобъ пы молчалъ.

Сегоднишній день, государи мои, долженъ увѣн

чaпь славою наши подвиги. Не льзя не со

гласипься, чпо каждая нація имѣепъ свое

блюдо; Англія давно знамениша своимъ рос

бифомъ; Ипалія еспь классическая спрана

вермишели и макароновъ. Періодъ, съ копора

го начали Германцы варипь свой бирсупъ,

1перяепея въ древноспи времянъ пропекшихъ,

4
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хошь-между нами сказапь-супъ эпопъ гро

ша не споипъ. Россія съ пщеславіемъ знако

мипъ насъ съ своими щами; Гишпанія.... Но

чшо значашъ произведенія эшихъ земель въ

сравненіи съ изящноспью Французской кухни.

СвзА еъ. чъ

Кспапили, гдѣ поворамъ чужеземнымъ.....

ВАтЕль. .

Тсъ! пы въ препій разъ меня прерыва

ешь. (Вынимаетъ поваренный ножъ). Кляни

песь, друзья мои, быпь папріопами и вѣчно

принадлежашь масперской школѣ.
ч. По влвл, обнаживъ ножи пре

преклоняютъ ихъ.

Пожри ты ржавина сей ножъ, у

Во мракъ ученость наша рухни!

Всю нашу славу уничтожъ,

Коль измѣнилъ французской кухни!

ВАтвл ь.

Обѣпъ совершенъ, пеперь вы можепе ра

зойпись. (Повара остаются въ углубленіисцены).

а
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…" Я В Л Е Н Н Е V.

тѣ жь и кА ни вв.

КА н и вЕ.

Оепановитпесь, господа.

ВАтЕл ь.

Чпо хочетпъ сказатПь домоправишель - Его

Сіятпельспва?

КА н и вв.

Я нужнымъ нахожу замѣпипь вамъ, го

спода, вчерашніе безпорядки; я ни Графу не

докладывалъ, ни господину Вапелю не гово

рилъ объ нихъ; долженъ васъ предупредишь

однакожъ, чтПо если въ нынѣшнемъ СПОЛѣ

вспрѣшипся подобное упущеніе....

… ВАтвл ь.

Упущеніе! Чпо вы говоритпе?

КА н и вв.

Не отпнося ни начье лице, довожу до ва

шcго свѣдѣнія, чпо вчера супъ пересолили и

фазанъ совершенно былъ изсушенъ.

ВАтвль, слtущаясь.

Возможно ли! и я эпаго не зналъ!... На

прасно Г. Каниве вы скрыли пакое произше

спвіе; безъ спрогой дисциплины нѣпъ сред

спва водворишь порядокъ. Я долженъ буду

д?
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приспупипъ къ серьезнымъ мѣрамъ. Вы слы

1шали, господа — супъ пересоленъ!

Свзлгъ, въ сторону,

Обѣ бѣды по моей милоспи.

ВАтвл ь.

И фазанъ!... праведное небо!... пережаренъ!

Никпо не опвѣчаепъ?... Не могъ же супъ самъ

собою пересолиппься. Объявляю вамъ, мило

спивые государи, чпо виновнаго я часа нc

поперплю на кухнѣ Его Сіяпельспва. Изсу

шишь фазана!... Ну говорипе, не ошъ любви
_ л

же онъ изсохъ?

КА ни вЕ,

Успокойпесь, Г. Вапель.

ВАтвл ь."

Ради Бога назовиппе мнѣ виновапаго и еiю

же минушу.... .

. КА ни вЕ.

Воля ваша не могу; когда вы узнаепе, чпо

эпо человѣкъ вамъ близкій....

СЕзА г ъ.

Я прошу васъ, Г. Каниве, не мѣшапься въ

дѣла семейныя.

ВАтвлъ.

Сезаръ, ни слова!



СвзА Ръ.

Да кпо ему велипъ впупывапься?...

ВА тЕль.

Боже мой! какое подозрѣніе!... не ужли....

КАни вв.

Къ несчаспію, справѣдливо.

влтель. 4

Сынъ мой, преспупникъ!... гореспный

опецъ!... злосчаспный Брупъ!... Дѣлапъ не

чего!... я сказалъ однажды, чпо нуженъ при

мѣръ, и покажу его.... (Поваралъ). Выдьше
с

Вонъ.

ЛАРидонъ, подходитъ къ

Вателю.

Сжальпесъ, Г. Вапель, прошу васъ.... "

. ВАткл ь. _

Спупайше вонъ, оспавыше меня одного-съ

нимъ. (Сезаръ хочетъ бѣжать). Сезаръ, прошу

не осмѣливапься уходипъ. Г. Каниве, будьпе

нашимъ, посредникомъ. (Всѣ повара и поварен

ки выходятъ тѣмъ же порядкомъ, какъ и

вошли).
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я влвн1вуъ

влтвль, клнивъ и свзлРъ.

ВАтвл ь.

Виновный изобличенъ.... въ пебѣ я вижу

сГО.

С в зА еъ.

Ну чпо жъ пакое! развѣ я запираюсь....

Я былъ заняшъ рабопой, услышалъ голосъ

Манепы и забылъ все.

ВА тЕль.

Ну, вопъ, не говорилъ ли я вамъ, чпо эпа

злодѣйка совершенно его опврапипъ опъ

должноспи!

Мое всегдашнѣе раtенье

Лишь было — воспитать тебя,

СвзА еъ.

Ну, да какоежь преступленье

И въ гелъ, скажите, сдѣлалъ я?

влтель.

Бездушный! къ униженьто сана,

Отца и предка своего,

Для волокитства одного

Не тылъ пересушилъ фазана?

КАни вЕ.

Пожалуйпе смягчипесь, Г. Вапель.
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ВАтвл ь.

Оспавыпe меня, Г. Каниве; вы не знаепе,

чтпо я для него дѣлалъ: съ самаго младенче

спва онъ сосалъ уже правила для важнѣй

шихъ подвиговъ!... Я вскормилъ его, нашпи

говалъ ими и возлелѣялъ у вершела.

. СвзА гъ.

Бапюшка, эпо не выносимо.... За кого вы

меня принимаепе? ____

ВАтвль, продолжаетъ съ

жаромъ.

За фазана,— кровь моя вопіепъ!... Да, я го

повъ повпорипь, чтпо взроспилъ пебя увер

пела, и вмѣспо пого, чпобъ облегчатпь пру

ды своего опца, чпобъ помочь мнѣ въ изы

сканіи соспава пудинга аля шиполапа, эпа

го дипломапическаго пудинга, копорый мра

чипъ болѣе восьми дней умъ мой, пы поль

ко занимаешься своей любовью.... пренебрегъ

ученіемъ, славою предковъ!... Изъ пебя могъ

выдпи аршиспъ, а вышелъ пачкунъ.

СвзА в ъ, жалобнымъ голо

сол15.

Родипель!

ВАтЕль.

Прочь, оспавь, не знай меня.
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гъ

СкзА г ъ.

Такъ-по вы! Знайпе же, чшо я снисхожу

вашей запальчивоспи, иначе я бы оправдался.

ВАтвл ь.

Ты забылся и перяешь ко мнѣ почшеніе,

, я пебя прогоню. _

КАнивв.

опомнитесь г. вашелъ.

_ ВАтЕль.

Дисциплина поперяна! совершенно попе

ряна! примѣръ необходимъ. Я пвердъ, я Рим

лянинъ! (Сезару). дай сюда колпакъ, свой

фарпукъ и поварской ножъ. (Сезаръ снилаетъ

и отдаетъ все требуелтое отцу). Все эпо здѣсь

оспанепся. Я пебя разжалываю; съ сего часа

пы переспаешь быпь членомъ кухни Его

Сіятпельспва.

СвзА Ръ.

Я не въ препензіи: проспымъ граждани

номъ быпь, право, прияпнѣе.

1 .

ВА т Ель.

Видипс ли вы, чпо эпо за зелье!... Онъ

даже и не краснѣептъ.... погда какъ предокъ

нашъ опъ чужой ошибки....

СвзА г ъ.

Какъ же! я пакъ глупъ, чпо послѣдую

V



прадѣдушкѣ; не прикажепе ли и мнѣ ирон

зишь себя шпагою за фазана?

Влтвль. _

Короче сказапь-пы повѣса!... Жокондъ....

ничпожный Ловеласъ!... Я не признаю въ пе

бѣ крови Вашелей.

. СвзА Ръ.

Вы меня гонипe, оспавили безъ жало

ванья; опдайпе мнѣ, по крайней мѣрѣ, мапе

ринскую часпь; надо же мнѣ чпо нибудь

есшь. Ну гдѣ пупъ справедливоспь? ___

_ влтвль,

Я опдамъ пебѣ этпу часпь: кушай ее на

здоровье Я знаю, чпо пы жалуешь ѣспь

вкусно, а другихъ годповъ подавишь кускомъ.

(Канивѣ). Божусь, эпопъ уродъ сокрапипъ

жизнь мою.... Но забудемъ семейныя непріяш

носпи.... Прежде, чѣмъ я спалъ опцемъ, я

ужь былъ кухмисперомъ.... Пойдемпе, г. Ка

ниве, я вамъ сообщу мой планъ. (Входятъ въ

Вателеву колинату).
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Я В Л Е Н Н Е VII.

СвзА Ръ, одинъ.

Манепа права: бапюшка мой совсѣмъ съ

ума сошелъ. Ну, изъ чего онъ кричалъ; какъ

будпо пережареный фазанъ споипъ пакихъ

упрековъ. Пожалуй, я бы въ другой разъ

двухъ сырыхъ подалъ: одно бы на одно и

пришло. Впрочемъ спарикъ полько шумипъ;

обойдепся.... Мудреный человѣкъ! непремѣн

но хочепъ, чпобы повара были безъ чувспвъ.

. Не разъ любовь у огага

Свѣтильникъ братный зажигала.

Ее уждаясь какъ врага,

Я препокойно жилъ сначала.

Къ огню привыкнутъ отень логъ,

Съ нимъ вѣкъ свой въ кухнѣ обращался;

Но онъ сперва лице мнѣ жогъ,

А тамъ и до сердца добрался.

ЯВЛЕН Н Е VIII.

свзАгъ и млнвтА

МАн втА.

А, пы здѣсь. Я пришла пебѣ объявишь

радоспную вѣспь; жаль, чпо пебѣ не льзя

Ско ВОСПОЛЬЗОВаПIъся.
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СвзА Ръ.

Чпо пакое?

М А н втА. у

Управипель мой передумалъ.... онъ ѣдспъ

обѣдашь въ госпи. …

Свз Авъ.

Чпожъ пебѣ въ эпомъ пользы?

млнвтл. _

польза па, чпо я весь вечеръ буду сво

бодна, и еслибъ пебя здѣсь опецъ пвой и

посланнической обѣдъ не удерживали, я бы

пебя просила.... _

___ СвзА еъ.

Можешь располагапь мною.... я совершен

но свободенъ. .

МАнвтА.

Какъ?

Свзлеъ.

Да пакъ же: папахинъ разсердился на мис

ня, прогналъ, да и полько.

МАнвтА.

Какъ эпопъ гнѣвъ кспапи; я пригла

сила къ обѣду двухъ моихъ прияпельницъ,

Розу и Эйлалію, копорыхъ пы знаешь.

СвзА Рь.

Спало быпь мы обѣдаемъ вчепверомъ.
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. МАнвтА.

Боюсь я отенъ.... лкудренолѣ,

Не востылай ты къ нимъ невольно.

СвзА Ръ.

Нѣтъ, ужъ отъ этаго уволъ,

Мнѣ и твоей любви довольно.

МАнктА.

А Роза право изъ себя

Прелиловидная дѣвица.

СвзА Ръ.

«* * * *** *
- …

Но линѣ она послѣ тебя,

Какъ послѣ ужина горгица.

М А нвтА.

Ты не прогнѣваешся, если будешь голоденъ:

обѣдъ я сама гоповила; эпо не по, чпо у

васъ. Я уважаю паланпъ пвой, какъ ученика

Вапеля, и никогда не осмѣлюсь. . . .

СвзАРъ.

Переспанъ пожалоспа чинитпься; пы

думаешь, чпо я прихопливъ; какъ пы оши

баешься: я предпочипаю всякую кухню ре

месленника опцовской.

М А н втА.

Я поспараюсь угоспишь пебя. Но желала

бы знашь, чпо пы любишь?
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СвзА Ръ. е

Чпо за ангельская добропа!... У меня бу

депъ не жена, а чудо!... Ну, Манепа, пы вы

звала меня на вопросъ, пакъ опвѣчай же. (Въ

сторону). Надобно ей задашь чшо нибудь по

легче.... луковую яишенку, какой нибудь блан

кепецъ, по еспь первыя правила.

МАнвтл.

Ну, какія же пвои любимыя кушанья, Се

заръ?

_ о СвзА еъ.

Напурально я не буду просипъ пебя о

фришюрахъ, маседуанахъ и другихъ диплома

пическихъ блюдахъ, и не намекну пебѣ даже,

какъ папахинъ мой говорипъ, о пудингѣ аля

IIIи полапа» ".

М А н втА.

Какъ пы его назвалъ?

СвзА Ръ.

Пудингъ а ля шиполапа: эпо родъ пиро

га Англинскаго и Ипаляaнскаго вмѣспѣ, ко

рый бапюшкѣ очень бы хопѣлось подашь въ

своемъ обѣдѣ, пригоповленномъ для первыхъ

здѣшнихъ баръ, но дѣло спало за бездѣлицей

онъ на умѣепъ его изпечь. _



млнвтл.

Не ужпо я буду его искуснѣе.... Такъ и

быпь, я же барски пебя угощу: изпеку пебѣ

эпопъ пирогъ.

СвзА Ръ.

Какъ, Манепа! по эпому пы знаешь се

крепъ?

М А н втА.

Сущая бездѣлица! названіе эпаго пирога я

вспомнила попому, чпо ни когда не умѣла

его выговорипь.

СвзАгъ.

Пудингъ а ля шиполапа.

М А н втл.

У пепки моей былъ рецеппъ эпаго ку

шанья, полько вышелъ же онъ ей сокомъ. По

случаю его, покойница была похищена Аглин

скимъ поваромъ. _

СвзАвъ.

О, если пакъ, я прошу пебя, Манепа, не

выводитпь никому эпаго секрепа: я не хочу,

чпобъ пебя съ рецеппомъ похипили.

_ МАнвтА.

Не безпокойся, да вѣдь секрепъ по самый

проспой однакожь въ моей кухнѣ никакъ не

1

«ЛЬзЯ Эпаго блюда пригоповипъ.



- б2 —

СвзА Рь.

Давай его здѣсь сочиняпь на проспорѣ.

Бери любую костпрюльку и принимайся за

рабопу; здѣсь еспь всѣ припасы.
и

(Манета беретъ и вытираетъ кострюльку;

становится къ плитѣ; Сезаръ подаетъ ей ло

жку и всѣ припасы, которые она въ продол

женіи дуэта у него требуетъ).

(Dorтez, dorтez, тes chèrs aтоиrs!)

М А н втА.

Тутъ нуженъ лакароновъ слой, * *

Ялтайской ролгъ. -

СвзА Ръ.

Онъ предъ тобой.

М А нктА.

Стаканъ ладеры небольшой.

СвзА Ръ.

Судьба велитъ налъ къ большей сести,

Любовь и пудингъ стряпать влѣстѣ. …"

(Беретъ лѣхъ и раздуваетъ огонь, лежду

тѣмъ какъ Манета стряпаетъ).

Раздувъ огонь я въ пezьктъ сей,

Инъ вспламенюсь въ любви лоей (bis).
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:

;

Млнвтл.

Сильнѣй, сильнѣй!

Молги и только дуй сильнѣй.

СвзА Ръ,

Такъ молга ложно дутьсильнѣй.

МАнвтА.

Изюмъ, каштаны линѣ подай.

СвзА Ръ.

А сахаръ нуженъ?

М А н втА.

Не мѣшай.

Огонь сильнѣе раздувай.

Имѣй, Сезаръ, на все терпѣнье.

СвзАвъ, цѣлуетъ у неeруку.

Ахъ! что за руъьки, объяденье!

Бываетъ въ сердцѣ иногда

Погаснетъ жаръ, вотъ тутъ бѣда (9і*).

М А н втА.

Сильнѣй, сильнѣй!

Молги и только дуй всегда,

СвзА еъ.

Такъ молга ложно дуть всегда.

(Слышенъ голосъ за театромъ);

Манепа! Манепа!

М Ан втА.

. А, эпо голосъ Эйлаліи. Хозяйкѣ надобно

О
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поспѣшипъ къ госпямъ на вспрѣчу. Попру
. я _ у л

. дись пожалуспа за меня; пеперь полъко и ос

лпалось, чтпо Мѣ1ПаП1ъ почаще; Да дай проки

Т1ѣПъ хорошенько: я помню, пепка моя по

чно птакъ варила.

я влвни вту.

Свзлгъ, одинъ.

Смѣшно, право, чпо меня ученаго она учипъ.

эпо похоже на испорію, котпорую я какъ-по

чипалъ: Саржинъ ученикъ любви.... Да, лю

бовь Дѣло всликое! спариковъ дѣлаепъ моло

дыми; иной до сѣдыхъ волосъ дожилъ, развелъ

дѣпей цѣлую кучу, а пуда же на споронкѣ

волочипся, щурипъ глазки. Чувспво любви

сдобрипъ все на свѣшѣ. Вопъ эпопъ пу

дингъ, на примѣръ, на взглядъ онъ черненекъ,

а долженъ быпь вкусенъ, попому что Ма

непа его гоповила; она его хвалишъ, и пол

но. Такъ-ппо вопъ и сплошь въ нашей жизни:

я хотпь и поваръ, а буду глопанПъ по мИЛО

спи жены, чпо ей вздумаетпся.



я ВлЕ н т Е х.

СЕ3АРъ у плиты съ правой стороны, вАтЕлъ

и КАНиВЕ, выходятъ изъ двери съ лѣвой.

а.

Влтвл ь, держитъ кост

ртольку.

По эпому вы довольны моимъ разпоря

женіемъ? _

Клн и вв.

Прекрасно! спыдно въ глаза хвалипь, но

нельзя неопдашь вамъ справедливоспи. Эпотпъ

обѣдъ прославипъ васъ; лучшаго вы до сей

1поры не дѣлали. * *

ВА твль.

Вы радуепе меня, почшеннѣйшій Г. Кани

ве, одобряя мои успѣхи; — похвала въ пепе

решнемъ моемъ положеніи, весьма для меня

полезна; желапельно, чтпобъ хотпь слава за

спавила меня забыпь семейныя огорченія....

Я искалъ развлеченія и принялся самъ рабо

папь въ моей комнапѣ. Вопъ блюдо моего

рукодѣлья.... Эпо капилопада изъ дичи; —

отппечатпокъ паланпа слышенъ во вкусѣ и

въ запахѣ. Я прошу васъ поспавипъ эпо ку

шанье передъ Его Сіяпельспвомъ. (Выклады

ваетъ его на блюдо).
зе
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Клнивв.

Ваше желаніе будепъ исполнено; вы по

лагаепе, чшо; ужь время опускашь. .

е Влтвль.

Сей часъ. (Подходитъ къ среднилъ дверялъ

и крититъ). Г. Ларидонъ! чшо дѣлаешъ пер

вое опдѣленіе? в л

ЛА видонъ, за театромъ.

Прекрапило заняпіе и ожидаептъ повелѣ

ній.

ВАтвл ь, вынувъ хасы.

Ого! половина шеспаго. (Снова подходитъ

къ дверялъ). Вниманіе, господа! по мѣспамъ!

не оПходипль опъ плиппъ своихъ. (слышны

повторенія нѣсколькихъ голосовъ за театролъ);

Къ плипамъ! къ плипамъ!

ВАтвл ь. . . .

Прикажипe же сполъ накрывапь.

КА н и в Е. __

за эшимъ дѣло не спанешъ; я сей часъ

разпоряжусь. ,

_ (. Изонтъ).



Я ВЛЕ Н Н Е XI.

ВАТЕЛЬ и СЕЗАРъ продолжаетъ стряпать.

Влтвль, смотритъ на Се

зара.

Эпо пупъ кпо?... Чпо эпо онъ спря

паешъ, когда ужъ я приказалъ оппускашь

кушанье. А, эпо пы, Сезаръ? …

СвзА еъ.

Я самъ, къ вашимъ услугамъ, рабопаю.

влтвль .

Какъ работпаешь?

Свзлвъ.

Разумѣепся, кпо же мнѣ еспть пригопо

випъ. Не велипъ же ваша дисциплина мо

рипь меня съ голоду.

ВАтвл ь.

Хопь она и сипрога, а пакъ далеко не

проспираепся.

СвзА Ръ.

Я хлопочу о своемъ желудкѣ; вѣдь вы ме

ня прогнали, надобно же мнѣ какъ нибудь

поддержапь свое сущесптвованіе.

.

ВАтвл ь.

I. Чпо пы пачкаешь? .
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_ С ЕзА Ръ.

Эпо блюдо вашимъ не подспапь.... Знай

пе вы свой обѣдъ.

. . Влтвл ь.

Какой нибудь кремъ, или бисквипы со

сливками. . — 4 и

. * * С в зА г ъ.

я пуспился въ опкрыпія: эпо блюдо на

шего изобрѣпенія, по естпь моего и Манепы.

влтѣлъ

Опяпь паки Манепы?

СвзА Ръ.

- А почему бы не пакъ?

ВАтЕль.

. Прошу молчапь! Я долженъ сохранишь

хладнокровіе. изъ уваженія къ моей славѣ, по

береги опца, не воспламеняй ушей моихъ.

1 ЛА видонъ, входитъ.

Господинъ Вапель! при первомъ опдѣле

ніи все обспоипъ исправно.

Влтвл ь.

Ты сервируешь эпу капилопаду и вы

спроишь ее на ровнѣ съ прочими. (Крититъ).

Господа впораго опдѣленія, прошу прислу

шапь.... Вниманіе!... Экіе какіе. Ну вопъ,

соблюдай пупъ сюбординацію; — всѣ разо
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*

шлись. Пришлось самому идпи. Впорое ош

дѣленіе впередъ! (Иходитъ съ Ларидонолтъ въ

кухню).…

Я В „П Е Н I Е XII.

СвзА Ръ, одинъ.

Ну, ныньче онъ въ полномъ удовольспвіи.

Торжеспвуепъ мой папахинъ, да и полько!

(Слотритъ въ двери къ кухнялtъ). Блюдъ-по,

блюдъ-по чпо наспавлено: разъ, два, при,

десяпка полпора наберепся, а эпо полько

одно ошдѣленіе.... гдѣ эшимъ миниспрамъ

все съѣсшь за одинъ присѣспъ.... Какая раз

ница, нашъ-по брапъ, долженъ быпь сыпъ

однимъ щевелевымъ супцомъ!... Ба, да чуде

сная мысль!... Блюдомъ больше или меньше,

все равно. Кпо ихъ спанспъ счипапь и до

пого ли имъ пеперь, а въ нашемъ обѣдѣ лиш

нее будепъ сюрпризъ. Ни кого нѣпъ, восполь

зуемся минушой; эпо кушанье прямо на ме

ня смоприпъ. Упащу я его и концы въ во

ду. (Беретъ блодо съ кушаньемъ, которое Ва

тель оставилъ на столѣ). Идупъ!... Ахъ! я

пудингъ-шо и забылъ. Да я опяпь за нимъ

ворочусь. .

(Убѣгаетъ).

."

ч.
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я в„л ен т е xiii.

влтвль и ЛАРИдоНъ, приходятъ изъ ниж

нихъ кухонь.

ВАтъ л ь.

Ларидонъ! кафтпанъ мой.

ЛАРидо н ъ.

Здѣсь. (Подаетъ, разправляетъ Жа, неси?

парикъ. Ватель снилаетъ фартукъ, кализолъ

и надѣваетъ французской кафтанъ).

ВАтвл ь.

Шляпу мою и шпагу.

ллвидонъ, подавая.

Извольпте.

ВАтвль, разсматривая и

любуясь шпагою.

Шпага Вапеля! оружіе великаго человѣ

ка! наслѣдіе моего предка! котпорый пакже

былъ пвердъ, какъ эпо желѣзо. (Въ сію ми

нуту повара и поваренки проходятъ изъ сред

нихъ дверей въ комнаты Посланника; каждый

изъ нихъ несетъ блюдо. Ихъ шествіе должно.

быть ледленно). Какая дѣятпельностпь! и при

помъ какое молчаніе! Боже мой! какъ эпи

пригоповленія величеспвенны! Минупа, пред

шестпвующая бой, ужаснѣе чѣмъ самая бипва.
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Дѣло должно не минуемо возгорѣпься!... Жре

бій брошенъ въ паинспвенную урну и раз

вязка вспыхнепъ!... Какъ я подумаю хоро

шенько, пакъ соспояніе повара самое гру

спное: никогда нѣпъ минупы опдыха, по

пому чпо всякой день обѣдаюпъ!... А слава

вознаграждаешъ ли пруды наши? Спихопво

рецъ, напримѣръ, можешъ ожишь въ своемъ

произведеніи, живописецъ въ своихъ карпи

нахъ, скульпперъ въ стпапуяхъ, а произведе

нія кухмиспера чѣмъ онѣ превосходнѣе, пѣмъ,

меньше ихъ оспаепся!... Слава же поварен

ная, еспъ скоропреходящая какъ апетпипъ:

она оспавляепъ въ упѣшеніе одну полько

памяпь желудка, копорая гораздо слабѣе сер

дечной памятпи. Сего дня, по крайней мѣрѣ,

мнѣ не уколяпъ глаза: я изъ кожи лѣзъ,

чпобъ мой пріумфъ оспавилъ слѣды уваже
нія ко мнѣ въ попомспвѣ. V.

явлвни вхту.

ВАТЕЛЬ, КАНИВЕ и СЛУГА.

КА ни вв.

Г. Вапель, вы ничего не знаепе, чпо памъ

происходипъ?...
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. ВАтвл ь.

Чпо пакое?

____ Клн и вв.

. Видно вы не очень акурапно разсмопрѣли

вашъ рееспръ.

ВАтвл ь.

Мой рееспръ?... планъ мой хотпипе вы

СКа3al11ь.

КА н и вЕ.

Планъ или рееспръ, все равно; но полько

одного блюда не доспаешъ, спало быпь обѣдъ

не въ обѣдъ.

ВАтвл ь.

Какъ?... Чпо?... не достпаепъ одного блю

да. Да съ чего вы эпо взяли? вы можеше увѣ

рипься прочіпя мою программу, мое разполо

женіе, веденное опъ самаго приспупа.

. КАни вв.

Я вамъ вѣрю, но все паки одного блюда

не доспаепъ; именно въ серединѣ, копорое

должно спояшь передъ Графомъ.

ВАтвл ь.

Ну, а капилошада, копорую я самъ за

правлялъ.

КА ни вв.

Гдѣжъ она? Какъ хопише, а 52 блюдо по

дайше.
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ВАтвл ь.

Тридцапъ впорое блюдо!... да не сквозь

землю же оно провалилось!... Но какъ все мо

жетпъ случитпься, пойду и произведу слѣд

спвіе. Подождитпе меня здѣсь.... Не чувспвую,

на плечахъ ли у меня голова! Я обманупъ,

безпорядокъ допущенъ! Выдепъ же эпо блю

до сокомъ поварамъ его Сіятпельспва. Побѣгу

на кухню.

(Иходитъ).

Я В ЛЕНІЕ ХV.

кА ни вЕ и слугА. _ .

Клнивв.

Бѣдный Вапель! онъ совсѣмъ съ ума сой

депъ! Ба! да эпа съ чѣмъ коспрюлька на пли

пѣ. (Подходитъ и снилаетъ кострюльку съ

плиты). Да о чемъ онъ пакъ хлопочетъ?

вопъ его придцапъ впорое блюдо. (Слугѣ).

Подай сюда скорѣй соусникъ. (Слуга подаетъ;

Каниве выкладываетъ изъ кострюльки приго

товленное кушанье). Неси же пы и поспавъ

пропивъ Графскаго прибора. (Слуга уноситъ
поспѣшно блюдо). л ч.
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Я ВЛЕН Т Е ХVI.

клнивъ и вА твль

ВАтвль, вбѣгаетъ съ видолъ

О777?аАА Нъ7.215.

Все свершилось! нѣпъ его, нѣпъ 52 блюда.

КАнивв.

Успокойшесь, г. Вапель, оно найдено.

. ВАтвль.

. Оживаю!

КАни вв, показывая на пеъъ.

Эпо блюдо спояло здѣсь.

V . ВАтвлѣ.

Гдѣ? пупъ на Сезаровой печькѣ?... и вы

СГО. . . . *

а КА ни вв.

Я его велѣлъ подaпь.

ВАтвл ь.

Боже мой! (Въ сторону). Спряпню кухарки

Манешь за сполъ его сіятельспва!

КА н и вЕ.

Чпо съ вами сдѣлалось?

ВАтвль.

Ничего, право ничего.... лучше чпобъ вы

эпо не знали. (Въ сторону). Подлинькая яишни

ца На сПполѣ Посланника.... Пакъ меня въ

*
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жаръ и бросаетъ! (Вслухъ). Ради Бога, Г. Ка

ниве, спупайпе, прикажипе снятпь сейчасъ....

КАнивв.

Не возможно, какъ вы хопипе? за сполъ

сѣли и блюдо подано. .

влткль. _

Подано?... Я погибъ!.... обезславленъ!...

Государь мой, я не переживу пакого униже

нія. .

КА н и вв. .

Полнопе, съ ума вы сошли.

_. ВАтЕл ь.

Я помню, чья кровь печепъ въ моихъ жи

лахъ! знаю чпо мнѣ оспаепся дѣлашь!...

оспавпе меня, Г. Канивe. 1

КА н и вЕ. м

Спыдипесь, чпо за опчаяніе.

. ВАтвл ь.

Оспавпе меня, говорю вамъ.... дайпе мнѣ

одному дышапь свободно.

КА н и вЕ.

Жалкая жершва повареннаго чесполюбія!
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ВА тЕлъ, одинъ.
у,

Такъ, мое намѣреніе непоколебимо!... Ко
_ 1

гда я повѣряю мое быпіе съ первой главы и

до послѣдняго лиспа, испинно содрагаюсь! —

Сколько не жипь, а умерепъ должно Я былъ

молодъ въ по время, когда бѣдствіе опече

спва, поспигнувъ всѣ соспоянія, опрокинуло

верхъ дномъ сполы и коспрюли; искуснѣй

шіе Парижскіе повара скрывали въ чужихъ

земляхъ главныя сокровища своего изобрѣпе

нія.... башемель навосприла лыжи въ герма

нію, куриный Фрикасей согрѣлъ себѣ въ Ан

гліи приспанище Я желалъ, какъ сынъ лю

бящій свое опечеспво, чпобъ капилопада съ

дичью оспались во Франціи. Въ смупное вре

мя для всѣхъ художеспвъ, одно полько пова

ренное, благодаря моему усердію, соблюло

свои формы. Нація одушевлялась ко мнѣ бла

годарностью, минупа близилась.... Я долженъ

былъ нареченъ быпь: primus inter pares! и

чтпо же? жадноспь какого нибудь голоднаго

чумичьки разрушаешъ всю мою репупацію,

какъ рука лакомки бисквипную пирамиду,

склеенную бѣлкомъ яичнымъ. Не въ одномъ



моемъ отпечеспвѣ, въ глазахъ цѣлой Европы

я долженъ уничижипься, въ присутпспвіи По

сланниковъ двора Россійскаго, Гишпанскаго,

Дапскаго, Шведскаго!.. . Чпо скажупъ Шве

ды?... Сегоднишній день будетпъ для меня

днемъ Полпавской бапаліи!... Я переживу его....

нѣпъ! предокъ мой начерпалъ мнѣ пупь

ткъ безсмерпію! Онъ, не подкрѣпляя своей

пвердоспи пуншевымъ чадомъ, какъ многіе

изъ нашей брапьи дѣлаюпъ, опошелъ къ

поварамъ знаменипымъ.... Да, я вижу, я слы

шу его!... онъ зоветъ меня!... (Снилаетъ

шляпу). Вапель! предокъ мой! пебѣ нужна

моя кровь!... Имѣй перпѣніе, знаменипая

пѣнь моего прадѣдушки, я пошчасъ къ пебѣ

явлюсь (Старается вынуть шпагу; слышенъ

голосъ Ларидона). Г. Вапель! Г. Вапель!

я вл в н т в хупъ

вА т в л ь и л А Р и до н ъ.

Ллги до н ъ, вбѣгаетъ съ воз

хищеніелtъ.

Ура! ура! наша взяла.

Влтвл ь.

Какъ! чтпо вы хопиппе эптимъ сказапъ?
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. ЛАгидонъ.

Чпо всѣ госпи въ восхищеніи, въ особен

ностпи опъ послѣдняго блюда, копорое споя

ло передъ Его Сіяпельспвомъ.

ВАтЕль.

Чпожъ эпо блюдо?... и

ЛАги донъ.

Оно одержало верхъ славы надъ другими....

Англинской Посланникъ при раза къ нему
возвращался. . ч.

1 — ВАтЕль.

Три раза?... О благородный Лордъ!

. ЛА в и донъ.

кой, словомъ, ничего не оспалось, все скушали,

и рѣшипельно всѣ пеперь упверждаюшъ, чпо

эшо наспоящій пудингъ аля шиполапа, и

чпо вы опыскали соспавъ его.

_ ВА твль, слtутившись.

Я!... Возможно ли! Не сонъ ли эпо! Не

. поспигаю, какимъ образомъ я могъ свершишь

пакой подвигъ. Боже мой! какъ слава-шо бы

.

Ва{21ПЪ ИНОГДа НеизъясниМа.

ч,



Я В Л Е Н Н Е XIX.

прЕжніЕ, свзАРъ и мАнвтА.

СвзАвъ, входитъ съ Мане

тою съ правой

. стороны.

Сюда, сюда, я оспавилъ его здѣсь на печь

кѣ. Ну, гдѣ же онъ?

МА н втА.

Ба! да его ужъ нѣпъ.

Влтвль, въ сторону.” .

Вопъ и объясненіе! Пудингъ-по она при

тотПовила.

____ С о з д ръ.

Ну, чпо вы пеперь....

Влтвлъ, прерываетъ его

рѣхъ,

Сынъ мой, приказываю пебѣ молчатпь.

С в зА Ръ.

Вы хотпипе, чпобы я молчалъ.

ВА твл ь.

Для чего, — пы узнаешь послѣ.

СвзАтъ.

А согласны ли вы на нашу свадьбу?

.» _

_
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ВАтвл ь.

Натпурально нѣпъ; все паки я прошу пе

бя молчаIIIъ и не вредишь Мнѣ языкомъ.

СвзА Ръ.

Да развѣ я чппо сказалъ дурное?

Я ВЛЕН Т Е ХХ.

тѣ жЕ, кАНивЕ и СЛУГА выноситъ на боль

шолъ блтордъ лавровую вѣтвь.

КА ни вв.

Любезный Вапель, я спѣшу къ порже

спву вашему; излишняя ваша скромностпь за

спавляла васъ сомнѣватпься въ успѣхѣ. Его

Сіятпельспво въ восхищеніи опъ спола, ко

порымъ вы накормили его госпей. Онъ со

дралъ лавровую вѣпьвь съ Веспкральскаго

окорока и поручилъ мнѣ вамъ ее доспавиппъ.

ВАтвл ь, прикалываетъ вѣтвъ

. къ кафтану.

Эпо лавръ!... Такой же роспепъ на гробѣ

Виргилія!... Какое счаспie!

КА н и въ.

Въ добавленіе скажу вамъ, чтпо Дапской

Посланникъ желалъ васъ имѣшь у себя на
*

",
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л

."

кухнѣ: онъ предлагалъ за васъ сорокъ пысячь

Франковъ, котпорые Графъ отнказалъ приняпь.

. В А тѣ л ь,

Благодарю Графа — онъ знаептъ мнѣ цѣну.

КА н и вв.

Узнавъ, чно у васъ еспь сынъ, Г. Послан

никъ просипъ, чпобъ вы отппуспили его съ

-нимъ въ Данію; онъ назначаепъ ему двѣнад

дцатпь пысячь. Франковъ жалованья.

ВАтвл ь.

Двенадцапъ цпысячъ франковъ! Ну, Сезаръ,

чіпо пы на эшо скажешь?

1 С в зА Ръ.

Я подумаю, бапюшка.

К А н и вЕ.

Посланникъ присовокупляепъ къ эитому

одно условіе: онъ пребуетпъ, любезный Ва

пель, чтпобъ завпра вы приготповили у него

пакой же пудингъ а ля шиполаша.

. _ ВАтЕл ь, въ сторону.

Вопъ пебѣ разъ!

МА н Е тА.

Да вѣдь эпопъ пудингъ.... (Ватель ла

шетъ ей, чтобъ она не говорила). ____

СвзА гъ.

Но какъ же вы мнѣ. . . .
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Влтвл ь, прерывая Сезара.

Тсъ! молчаніе, любезный сынъ, безъ объя

сненій.

СвзАвь.

Они необходимы.... (Тихо Вателю). Если

завпра Манепа не будепъ моя жена: она

упаипъ свой рецеппъ, погда прощай всѣ

почестпи, . .

ВАтвль, тихо елку.

Молчи и дай дѣйспвоватпь опцу. (Вслухъ).

таланшъ облагороживаешъ все на свѣпѣ, гдѣ

являешся доспоинспво, шамъ предразсудки

исчезаюшъ. Приди, Манепа, приди дочь моя

въ мои распроганныя объяшія. (Даетъ ей

нюхать лавръ).

М А н втА.

Какъ, Г. Вапель, вы соглашаепесь?

ВАтвлъ, тихо Манетѣ.

Соглашаюсь, моя Манепочька; но скажи

мнѣ напередъ, чпо пы клала въ свой пу

дингъ?

М А н н т А.

Сперва макароны, а попомъ кашпановыя

Вь12КиМкИ.
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ВАт в л ь.

Тсъ! довольно, пакъ я и думалъ.... Ре

цеппъ найденъ.

КА н и вв, вслушивалсъ.

Какой эпо рецеппъ?

ВАтвл ь.

Я просилъ ее списапь рецептпъ для себя

опъ чахопки. Да, Манепа, онъ попрудипся

(показывая на Сезара), впишепъ его курсив

нымъ почеркомъ въ родословную мою книгу.

фе)торозорОф»

.
ЯВЛЕНІЕ ХХI и ПОСЛѣДНЕЕ.

Тѣ ЖЕ, и ВСЯ КУХНЯ. __

(Повара и поваренки выстраиваются по правую

сторону театра. Ватель на переди съ лѣвой

стороны, подлѣ его Сезаръ).

ВАтвл ь.

Господа! чеспь имѣю вамъ предспавишь

кухмиспера Дапскаго Посланника! (Ларидонъ

преклоняетъ колѣно предъ Сезаролъ и цѣлуетъ

его руку). Сынъ возлюбленный! случайный

Сезаръ! попщись сдѣлапься доспойнымъ

пой знаменипой обязанносши, къ копо



рой нны призванъ.... пы пускаетнся въ

спрану новую. Знай, мой сынъ, чпо Данія на

двадцапъ лѣпъ опспала въ поваренномъ ис

куспвѣ опнъ прочихъ просвѣщенныхъ дер

жавъ.... Тебѣ предстпоипъ сѣяпъ, вспло

дишь кухонную ниву сего Государспва, и по

тному какъ опецъ, прошу пебя, не вдавайся

ни въ какую чрезмѣрноcпь, иди нивердыми

спопами между недосоломъ и пересоломъ, и

помни, чтпо первый на сполѣ, а послѣдній на

спинѣ. Будь умѣренъ въ пряныхъ кореньяхъ,

хладнокровенъ въ бульонномъ наварѣ и особен

но прошу пебя, не разпочай перецъ до фана

птизма!... Прощай сынъ мой! еще разъ про

щай! поцѣлуй меня, Сезаръ; не забывай, чпо

1пб1 происходишь опъ крови Ваплелей; въ

какомъ бы пы соспояніи ни былъ, имѣй

всегда предъ глазами славную смерпь пвоего

прcдка и жизнь опца, посвященную на дѣла
у

V

вкусныя.

водввилъ.

ВАтвл ъ, сыну.

Подобно, какъ покойный дѣдъ,

Отецъ твой обнялъ всѣ предлеты.
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(Зрипелямъ).

Судите, я въ тринадцать лѣтъ

„Ижъ салоуськой билъ котлеты,

Кто кухни курсъ лоей хоть годъ.

Съ терпѣньелъ выдержать рѣшится,

То знайте, что желудокъ тотъ

Латинской кухни не боится.

КА н и вЕ.

журналинъ Лоторовъ плохихъ,

Взялся прошколить чтобъ ліолтали;

Онъ губитъ сотни стрѣлъ тупыхъ

Однимъ словцомъ въ своемъ журналѣ.

Кто задираетъ безъ стыда,

На бранъ съ нимъ вѣчно нарохтится,

Не явноль знатитъ, господа,

Что тотъ упасть предъ нимъ боитсл?

____ Свзлгъ. _

Здѣсь всѣ пости судьбу винятъ:

Нашъ братъ живетъ съ ней въ тѣсной дружбѣ!

Я скоро буду и женатъ

И у Посланника на службѣ.

Вдвоемъ пріятенъ каждый лигъ....

Ба! да она и не стыдится;—

Но, правда, рѣдкая изъ нихъ

„Ижъ ныньте этаго боится.
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М А нѣтА, къ зрителялъ.

Въ уесть перевода своего

Не ждетъ писатель нашъ успѣха.

И ложнолъ требовать его

Отъ шутки, сыгранной гдля слtѣха?

Но лы залѣтили одно,

Что онъ на сцену все косится.

Валъ отгадать не лгудрено,

"Чего ужасно онъ боится.

К О Н Е Ц Ъ.

.


