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ОТДЪЛЕШЕ I. 

ЧАСОВЩ ИКЪ-САМ ОУЧКА.

Комната въ квартпр-Ь К улпбпны хъ, съ п р остою  мебелью п стариннымъ
Фортепьяпо. На задпеп ст'бнЬ висятъ  деревянные часы съ  железными ги 
рями. Кулпбппъ, углубленный въ чтеш е, спдптъ у стола, на которонъ  

разложепы кпцгп, газеты , п оты , чертеж и и бумаги.

I.

к у л п б н е ъ  Считать).

Воззри въ л’Ьса па бегемота,
Что мпою сотворенъ съ тобой :
Колючи! тернъ его охота 
Безвредно попирать ногой.
К акъ верьвн сплетены въ немъ жилы,
ОтвЬдап ты свои съ нимъ силы:
Въ немъ ребра, какъ литая мЬдь ;
Кто можетъ рогъ его сотрЁть?

Ты можешь-ли .iCBia<i.ana 
На уд-fc вытащить па брегъ?
Въ средипЬ самой океана 
Оиъ быстрый простираетъ б-Ьгъ;
Светящимися чешуями,
Покрытъ, какъ мЬднымн щитами,
Копье и мечъ и молотъ твой 
Счнтаетъ за тростникъ гнилой....

•j Цр1ятельницы Зыкиной.

, работница въ доми Кулибиныхъ.



Да, велики чудеса въ Божьемъ wipf»! Къ этимъ чудесамъ 
принадлежим и тотъ, кто наиисалъ эту оду .. . .  Дивное д-!;- 
ло! нашъ братъ простолюдинъ, холмогорскш рыбакъ, сдЬ- 
лался великимъ учепымъ, зас1;далт> въ Академ1яхъ, былъ 
почтецъ вс-1;ми и имя его славится во всЬхъ концахъ русской 
земли. И старый и малый слыхали про Ломоносова, а ты 
Иванъ сиди въ захолустьи, почниипан часы, да смотри за 
своимъ лабазсмъ, чтобъ было ч!;мъ прокормиться съ семьею. 
( Встаешь и начинаешь ходить по компатп). В отъ, еслнбъ 
привелось мн-fe быть въ Питер-!»! Да, тамъ, можетъ статься, 
д-Ьло пошло-бы иначе. Тамъ напомнилъ-бы я о себ-!; матуш- 
к'Ь-ЦарицЬ, отыскалъ бы прежнихъ моихъ благодетелей, 
нашелъ-бы работу по своему призвашю и сталъ-бы жить 
спола-горя.
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II.

КУЛИБИНЪ И УЛЬЯНА.

УЛЬЯНА.

Ну» вотъ кормилецъ, ты опять за бездЬльемъ. Х одить  
словно шальной, изъ угла въ уголъ, да Книжки читаешь; а 
что-бы заглядывать чаще въ лабазъ? В!;дь того и смотри, 
что скоро печЬмъ кормиться будетъ. Сос!;дъ напп» Григорь- 
ичъ, небось, не богаче былъ нашего, а теперь живетъ себ-!; 
припеваючи, ни дать ни взять у Христа за пазухой. Мы, 
что день, то бЬдняемъ, за торговлей призору н1»тъ, товаръ 
нораспущенъ въ долги, никто не платитъ, а тебЬ, не въ оби
ду будь сказано и горюшка мало. Ох-ох-охъ, Петровичъ, 
плохое д'Ьло не bi. свои сани садиться! Ну. что теб!» изъ 
того, что ты начитался всякой всячины, что ты выучился 
чинить да делать часы, да строить как1е-то струменты и ма
шины? на то есть друпе люди, ученые; за ними ты не утя- 
нешься. Вотъ взялъ ты на попеченье и сестрину дочьку си
ротинку, а на приданое не сколотилъ eii ничего. ДЬвушка 
кровь съ ыолокомъ, на возраст-!», а того и смотри, что весь 
в'Ькъ въ д!;вкахъ останется. Нынче времена не прежшя: 
безъ приданаго нев!;ста съ рукъ нендетъ. Право, Петровичъ, 
послушайся хоть разокъ бабьяго разума! брось вс-Ь затЬи, 
да возьмись за торговое ремесло. Лучше^будетъ.

КУЛПБПНЪ.

Эхъ, матушка, любишь ты про одни дрождп твердить
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трожди, Съ голоду не умремъ, Наташино время еще не 
ушло. Дастъ Богъ, пойдетъ лучше. Трудъ и терпите все 
превозмогаютъ.

УЛЬЯНА.

Дастъ Богъ, пойдетъ лучше!... Когда-то еще пойдетъ, а 
покамЬсть идеТъ плохо, и что день, то плоше. Право, ужъ 
даже горожане посмеиваются: что-де, говорятъ, Иванъ Пе- 
тровичъ, кориитъ надъ науками, часы да машины строитъ, 
а богатства себ-fc не выстроилъ. Горемычное наше житье, да 
и только.

к у л н б и н ъ  (протягивая- женъ руку).

Не грусти, Ульяна,'Богъ милостивъ. Говорю теб^, что 
настанутъ времена лучпйя.

у л ь я н а  (утирая иередпикомъ глаза, гово
рить сквозь слезы).

Настанутъ!... а когда настанутъ? Говорятъ же люди, что 
пока взондетъ красное солнышко, роса глаза выЬстъ. Охти- 
хти! Видно, что съ чЬмъ пришла, съ тЬмъ и ушла; видно, 
что не переломить ужъ шгЬ моего голубчика. Господь съ 
тобою , Петровичъ; смотри, спохватишься, да поздно будетъ. 
Пойду помогать Натапг1з. Нечего сказать, хоть и въ дворян- 
скомъ дом4 и па заморскихъ хлЬбахъ выросла, а дЬвица ру
кодельная, подлинно труженица. Послалъ бы eii Богъ до- 
браго женишка, да богатаго. {Уходить.)
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III.

к у л п б н и ъ  ( одииъ, послъ никоторого раз
думья, смотря вслъдъ жени).

Пока солнце взоидетъ, роса глазй выЬстъ—  Да, она пра
ва! но какъ же быть и мпё? РазвЬ бросить мои книги, музы
к у   все, цадъ чЬмъ провелъ лучпие мои годы, все, что
было утЬхою моей жизни?...  ИЬтъ, этому не бывать. 
И  Ломоносовъ терцЬлъ и ему встречались препятств!я,аонъ, 
родимый, вышелъ изъ бЬдъ и горя, какъ золото изъ горни
ла. Терпи Ивапъ, можетъ быть придетъ и твоя череда__
Да, придетъ, но только не зд^сь, а въ ПитерЬ__ А какъ за
берусь я въ Питеръ? Какъ перетащу туда семью? какъ раз- 
станусь съ родиной, съ могилами отца и матери?... Сяду 
опять за Ломоносова, авось въ его стихахъ пайду yrfeineHie.



(.Перелистываешь книгу; вь это время входить прогьзжШ ги* 
Петербурга).

VI.

КУЛИБИНЪ Н ПРОЬЗЖШ ИЗЪ ПЕТЕРБУРГА.

ПР033Ш1Й.

А что, здесь живетъ часовщикъ? Какъ бишь его: Куби.... 
Кули....

ЕУЛНБИПЪ.

Кулибинъ?
ПРОВЗШЙ.

Да, да, точно такъ, Кулибинъ; не могъ вдругъ вспомнить 
имени. * *

КУЛПБИНЪ.

Здесь живетъ. Я самъ къ вашпмъ услугамъ. Что изволите 
приказать?

ПРСВЗШ1Й.

Дорогой изъ Петербурга, за две станцш до зд^шняго го
рода, у меня остановились часы. Безъ часовъ въ пути бедо
вое дъло. ПргЬзжаю сюда, въ Нижшй. и спрашиваю: н^тъ- 
ли зд^сь часоваго мастера? Говорятъ, есть, вонъ тамъ, на 
конце улицы, спросите Кулибина, или просто часовщика, 
всякой укажетъ. Оцъ только одинъ у насъ это ремесло 
знаетъ. На же, братъ, посмотри, да полно по силамъ-ли? 
ВЬдь это не то, что тяпъ да ляпъ. Пожалуй, такъ починишь, 
что п бросить впору. Это пе то, что твои стенные. Уягь 
не твоей-ли они работы?

к у л и б и н ъ  ( разе,натрави я часы проъзжаго).

Моей, батюшка! Такъ, одна изъ перрыхъ попытокъ. 
А ваши часы отличные, английской работы, ходъ на алма
зе. Ойи не испортились, а позасорились! Надобно только вы
чистить. Къ вечернямъ будутъ готовы.

ПРОИЗЯПЙ.

Браво! да ты , какъ я вижу, знаешь дело.
КУЛИБИНЪ.

Если бы, батюшка, не зналъ, такъ и не брался бы.
ПР0$ЗЖ1Й.

Да где-жъ ты  учился: въ Москве? въ Петербурге?.
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КУЛИБИНЪ.

Ни въ Москв'Ь, ни въ Петербург!;, господинъ, а зд'Ьсь у 
себя, въ Нижнемъ, самоучкою.

ПРОЪЗЖШ.

Самоучкою? часъ отъ часу нелегче! Да ты, брагъ, видно 
не изъ дюжипныхъ. Что это у тебя на стол!;? книги?... сти- 
хотворешя Ломоносова! Не ты-ли ужъ читаешь ихъ?

КУЛВБИНЪ.

Есть тотъ грЬхъ, батюшка! люблю читать его оды и мно- . 
гое знаю наизусть. ВЬдь и онъ былъ такой же простолю- 
дипъ.

п р о в зя н й  (продолжая разематривать 
зчглавгя книгъ)-.I

«Сокращ ете первыхъ основатй  математики, сочинеше 
XpiicTiana Вольа>а»... «Краткое руководство къ теоретической 
геометрш, Георга КраФта»... ^Краткое руководство къ позна- 
ш ю  простыхт. и сложныхъмашинъ, КраФта»...«Волыыапская 
теоретическая Физика»___ Неужто ты и эти книги читаешь?

КУЛПБПНЪ.

Бываетъ, мнлостивецъ; почитываю когда па досуНЬ. Самъ 
очень люблю механику.

ПРОЪЗЛПЙ (продолжал перебирать па столь)-

Ученын прибавлешя къ Санктпетербургскимъ Академиче- 
скимъ ВФдомостямъ—  чертежи, н оты ___А къ чему же но
ты, кто у тебя играетъ на Фортепьяно?

КУЛИБИНЪ.

Самъ, батюшка, подъ часокъ погашаюсь; да еще играетъ 
у меня сиротка-племянница, покойной сестры дочка. Въ 
малолЬтствк она была призр1;на зажиточной барыней ; да 
Богъ послалъ по душу благодетельницы. Такъ вотъ мы съ 
Яхеиой и взяли къ себЬ безпрнотную. За то она и утЬшаетъ 
насъ.

ПР0ИЗЖ1Й (продолжая смотришь да'лъе).

Ба! и черновыя стпхотворешя : ужъ и они не твоего-ли 
сочинешя?

КУЛИБИНЪ.

Маракуемъ немного, батюшка! Это, изволите видеть, кан
тата, написанная много, въ честь прИ;зда въ Нижнп) нашей 
Царицы. Она, матушка, изволила пожаловать меня за пее де
нежного наградою.



п ро ,взж 1й (читая кантату).
Толь процвЬтаетъ твоя держава,
Везд1> а'яетт. подт> со.шцрмт. слава,
Лучь простирает. п досягаетъ 

До другпхъ держаи-ь.

Недурпо—  механикъ, музыкаптъ, пишетъ стихи___п все
самоучкою!... Говорите же поел!; этого, что русскш умъ соз- 
данъ только подражать, а не творить. П!;гъ, съ этимъ че- 
лов!;комъ надо ближе познакомиться. Послушай, г-нъ Ку
либинъ, какъ величать тебя по имени и отчеству?

КУЛПБИПЪ.

Иванъ Петровъ....
ПРОВЗИПЙ.

Такъ послушан-ко, Ива in. Петровичъ, ты слишкомъ занн-' 
тересовалъ меня. Я вижу, что ты челов!;къ необыкновенный 
и очень былъ-бы радъ, если-бы ты потрудился разсказать » 
о твоемъ происхожденш, о твоей жизни п о томт., какъ 
здЬсь свт. Нижнемъ, вдали отъ наукъ и нскусствъ, ты могъ 
познакомиться съ науками и искусствами?

КУЛИБИНЪ.

Коли вамъ непрем!;по угодно, я разскажу вамъ про мою 
темную жизнь въ коротк!;. Отецъ мой, небогатый купецъ, 
торговала въ здФ.шнемъ город!;, въ приход!; Усп1;1пя, му
кою. У него выучился я читать, писать и считать по счетамъ, 
потомъ посадили меня въ отцовски-! лабазъ сид1;льиомъ. Не 
до торговли было мн!;. Бывало сижу себ!; за мучными ку
лями, да р!;жу изъ дерева Флюгера, толчен и друпя нодоб- 
ныя вещи, а какъ побЬгутъ весною съ горъ водные ручьи 
отъ тающаго cnt.ia , я ставнлъ надъ этими ручьями во- 
дяныя м1;лышцы. Много брани и побоевъ вытерпЬлъ я 
за эти шалости и вс!; родные п’ знакомые пророчили, что 
пзт. малаго проку не будетъ. Уступая отцовскнмъ прось- 
бамъ, я броенлъ эти запя пя, но любопытство привлекло ме
ня къ другой вещи. То были часы на Строгонопскоп коло
кол ьп^, съ курантами, показывавопе движ ете пебесныхъ 
СФеръ и двенадцать с«зв!.з 1̂ iii. По ul;лымъ ‘ часамъ, даже по 
ц!;лымъ днямъ, стаивалъ я передъ ними, всходилъ на самую 
колокольню и не понимая внутренняго устройства часовъ.по- 
любилъ ихъ, какъ друга. Однажды зайдя къ моему со й м у , 
мнЬ было тогда 17 лётъ, я увидЬлъ у него стЬнные часы,
съ деревянными колесами__ они-то дали мн1; первыя поняпя
о механизме. СъЬздивъ потомъ по чужнмъ д!;ламъ въ Москву,
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я пм^лъ случай видеть карманные часы и, воротясь въ Н иж - 
шй, самъ сделался часовщпкомъ. Первое мое изд,Ьл1е были 
стенные часы съ кукушкою; вотъ эти самые, которые ви- 
сятъ за вами.

ИРСВЗШХЙ.
И это все сдЬлалъ ты одинъ, безъ руководителя?

КУЛИБИНЪ.

Одинъ, самъ собою . Съ той поры я сделался часовщикомъ, 
а между тЬмъ прошли еще 13 л^тъ; я завелся семей- 
ствомъ. Увид^въ англшскш телескопъ, съ металлическими 
зеркалами, после того микроскопъ, а потомъ электрическую 
машину, я вздумалъ ухитриться, сдЬлать так1е же самъ—

ПРО-БЗШШ.

И сд^лалъ?
кулибинъ.

Да, сделалъ, и такъ сдЬлалъ, что самому было любо! Я 
затеялъ устроить часы въ виде яйца, гдЬ внутреннш меха- 
нпзмъ изображалъ Христово В оскресете. HaM'bpenie мое бы
ло поднести ихъ Государыне, но какъ, и чрезъ кого? Рабо
та шла ужъ три года, въ которые я много ночей проводплъ 
безъ сна и выносилъ труды неслыханные. Въ одну ночь, 
никогда не забуду я это го ,-  приснилось мнЬ, что къ моему 
окну прилетали три орла. Сначала я испугался, но вско
ре  ободрился и посыпалъ имъ пшена. Они начали клевать. 
— Высоко-ли вы летаете, орлы? спросилъ я у нихъ.— «Раз
ве ты  пе знаешь, отвечалъ старшш орелъ, что мы парнмъ 
близъ солнца.»— Съ этимъ словомъ вс£ три орла вспорхнули, 
и я проснулся. Глаза мои были полны слезъ. Считая сонъ Бо- 
ж!емъ пос1;щешемъ, я укрепился въ мужестве и продол- 
жалъ работу. Черезъ несколько месяцевъ нашъ городъ былъ 
осчастливленъ прИ;здомъ Царицы. Я окончилъ часы и со- 
чинилъ въ честь ей кантату, вотъ эту самую, которую вы 
читали. Здешнш губернаторъ, узпавъ о моихъ трудахъ, 
представилъ менятремъ вельможамъ, прибывшимъ съ госу
дарыней. Это были три родные брата. Они обласкали меня, 
и глядя на нпхъ, я вспомнилъ про трехъ орловъ. виден- 
пыхъ мною въ вЬщемъ сне моемъ. Старшш изъ вельможей 
велелъ мне взять съ собою часы, элетрическую машину, те
лескопъ, микроскопъ, кантату и повезъ меня къ госуда
рыне.

проъзжгё.

Что-жъ она?

10 Драматическая литература.
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ЕУЛНБПНЪ.

Она приняла меня милостиво, выслушала все мои объя- 
снешя, допустила меня къ державной руке своей, пожало
вала за часы тысячу рублей, а самые часы и проч1я вещи 
моей работы повелЬла отправить въ Петербургъ и хранить, 
какъ редкость, въ кунсткамер!;, въ той самой кунсткамерЬ, 
где хранятся вещи великаго государя, Петра Алексеевича. 
Съ той поры живу я по прежнему въ Нижнемъ, дЬлаю по за- 
казамъ часы, починиваю нхъ, придумываю и строю раз- 
ныя машины и такъ провожу время, кое -  какъ прокармли
вая себя трудами и пеболыною торговлей, поел!» отца на
следованной.

ПР0ВЗЯ1Ш.

Чинишь часы, делаешь новые, изобретаешь машины__
все это прекрасно, а знаешь-ли, Иванъ Петровичъ, что мне 
пришло въ голову? Петербургъ, эта созданная Петромъ 
молодая столица Poccin, депь ото дпя богатеетъ народо- 
населешемъ; день ото дня украшается новыми здашями; на 
берегахъ Невы красуются длинные ряды каменныхъ палатъ. 
Одпо, и важное неудобство, имЬетъ этотъ городъ: въ весен
нее и осеннее время, когда ледъ затрудняетъ, а на нЬсколько 
дней и совсЬмъ лрекращаетъ сообщеше между двумя поло
винами города, разделяемыми Невой, Варпльевской островъ, 
съ Петербургскою и Выборгскою сторонами , составляетъ 
особенный городъ : тамъ биржа, кадетск1е корпуса, Ака
демш, мнопя тысячи жителей.... и все это претерпеваетъ 
большое неудобство, отъ неимешя черезъ Неву постояннаго 
моста. Что, если-бы ты, сплою твоего гешальпаго ума, при- 
думалъ такой мостъ, да представилъ его чертежъ, или мо
дель, чрезъ твоихъ покровителей, ГосударынЬ? ВЬчное 
спасибо было-бы тебе отъ петербургскихъ жителей и 'веч
ная слава, какъ первому соорудителю постояннаго невскаго 
моста. Обдумай-ко хорошенько, да н что тебе  сидеть въ 
Нижнемъ, где  даровашямъ твоимъ мало и пищи, и про
стора. Поезжай въ Петербургъ, поселись тамъ , и подъ 
покровнтельствомъ Монархини, созидай дела, котврыя мо- 
гутъ обеземертить твое имя. Подумай объ этомъ, а между- 
темъ позволь мне пожать твою руку. Черезъ три часа я 
верпусь за моими часами, а въ это время ты сколько-нибудь 
надумаешься. Помни, что подъ лежачш камень и вода не 
течетъ. (Уходить въ одну дверь, а Ульяна входить въ другую.)
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V .

КУЛИБИНЪ И УЛЬЯНА.

УЛЬЯНА.

Что это, родимый, за господина такой? Ужъ пе осердяалъ- 
ли онъ на тебя, что такъ громко разговарнвалъ ? Пуще 
смерти боюсь ссоры.

КУЛПБППЪ.

Будь покойна, Ульяна, ссоры никакой не было, а просто, 
господинъ этотъ проЬзжш изъ Питера, прииесъ мul; по
править своп карманные часы.

УЛЬЯНА.

Да что же это, родимый, онъ такъ громко разсуждалъ, 
что нжно въ другомъ покое, за дверьми было слышно ?

КУЛЯБПНЪ.

Что разсуждалъ? А какъ бы  ты  думала, а ? Знаешь-ли, 
что этотъ господинъ крепко совЬтуетъ мне ехать въ Питеръ?

УЛЬЯНА.

Въ Пптеръ?
КУЛИБИНЪ.

Да, въ Пнтеръ. Я и самъ часто объ этомъ подумывалъ; 
да такъ, что-то все не решался, а теперь....

УЛЬЯНА.

Что-жъ теперь? Прислали за T o o o i i ,  что-ли? .. Збвутъ 
тебя? Кажись пе зачЬмъ. Въ Питере и безъ тебя часовщнковъ 
много.

КУЛПБЯПЪ

Пр ради часовт,, и зовутъ меня не люди, а зоветъ дЬло, 
дЬло великое! .

УЛЬЯНА. «

А кокое-же, батюшка, дЬло? Ужъ не жалоба-ли какая, не 
тяжба-ли? Кажись, намъ тягаться не-съ кЬмъ, да и не изъ- 
за чего; $ъ  тому-жъ у тебя въ Питере нфтъ и души знако
мой.

ЕУЛПБЕНЪ.

1И>тъ, такъ найдутся. Я обращусь къ Академш, и опа 
приметъ меня въ свои объят1я.

УЛЬЯНД.

Что это ты, родимый, упаси Господи! Да ужъ не спятплъ- 
ли ты съума? На что-жъ у тебя законная жена? съ какою ты



еще барыней тамъ обниматься хочешь? Какая это Кадем1я? 
Видишь, Петровичъ, до чего доводятъ науки, струменты и 
машины. Пришла нора, что и жены мало.

Pycciciu мехапикъ Кулибинъ. 13

П .
ТЬ ЖЕ И НАТАША.

ПАТАЕХД.

Дядюшка! я васъ ищу! Да что это вы, тетушка, будто 
плачете, что съ вами?

УЛЬЯНА.

Охъ, плохо Наташа! Дядя твои, видишь, хочетъ йхать въ 
Питеръ, да обниматься съ какоп-то Кадем1еи. Богъ в!;даетъ, 
что это за барыня. Eii-то ни што, а каково мпЬ безъ Ивана 
Петровича.

КУЛЕБПНЪ (СМЪЯСЬ).
Подлинно ученье свЬтъ , а неученье тьма. Тетка твоя 

приревновала меня, какъ бы ты думала, кт> кому? Къ по
кровительниц'!; наукъ и искусствъ, къ-С.-Петербургскон 
Академш!

УЛЬЯНА

П о неволЬ приревнуешь : столько лЬтъ по Бож1ей милости 
дружно и ладно жили, а теперь....

НАТАША.

Успокоитесь, тетушка! Академ1я не барыпя, а м^Ьсто, гд1; 
судятъ и рядятъ ученые объ ученыхъ д!;лахъ.

УЛЬЯНА. ,

Такъ вотъ что, давно бы сказалъ такъ, а то и ни вЬсть 
что подумаешь. Что это ты принесла? не опять-лн ведо
мости? Уж ъ хоть-бы ихъ и на свкгЬ пе было! только моего 
Петровича смушаютъ.

н а т а ш а  (подаетъ Кулибипу газеты).

Новыя ведомости. Сеичасъ только принесли съ почты.
к у л и б и н ъ  (съ тадпосппю схватываешь и 

перелистываешь газеты).

Австр1я.„. Фрапщя.... Апгл1я.... Ита.йя—  продажа—
все не т о ___ Ученыя изв!;ст1я__  вотъ оно. Посмотримъ,
что новаго.... Ульяна! Наташа! Пишутъ изъ Англш, что 
и Лондонская Академ1я назначила знатное паграждеше 
«тому, кто сдЬлаетъ лучшую модель такому мосту, который-



« б ы  состоялъ изъ одной дуги или свода, безъ сван и 
«утвержден!, бы былъ концами с в о и м и  т о л ь к о  на берегахъ 
«р'Ькн». Который бы  состоялъ изъ о д н о й  дуги безъ свай... 
Да, такъ. ничего не можетъ быть лучше. Я, я придумаю 
такой мосгъ. Не унывай Иванъ, смёлымъ Богъ влад-йетъ! 
Теперь думать и откладывать нечего. Ульяна! Наташа! 
Ьдемъ въ Питеръ.

ПДТАША.

Въ Питеръ?
УЛЬЯНА.

-Какъ родимый, да ты и впрямъ затЬялъ въ Питеръ? II о- 
думалъ-ли ты : сторона дальняя, знакомыхъ нЬтъ , жить 
дорого, а мы и здЬсь-то въ Нижнемъ еле-еле перебиваемся.

КУЛИБИНЪ

Сыты будемъ, Ульяна, а дастъ Богъ пойдетъ на ладъ дй- 
ло, такъ сама скажешь спасибо—  Решено: въ Питеръ!

УЛЬЯНА.

Помилуй, Петровичъ, да что тамъ безъ тебя не кому что- 
ли мостовъ строить?

к у л п б я н ъ  (пе слушал ел).
Да что въ самомъ д^лй! А развъ я не могу, при Божьей 

помощи, сделать такую модель моста, какъ требуетъ Лон
донская Академхя? Богъ съ ними, съ англшскими деньгами. 
Не о нихъ я думаю, а думаю объ общей польз!; и не по
таю rpfexa, думаю о славе, какая ждетъ меня, мужика, за 
такое дело.

1 УЛЬЯНА.

Помянп мое слово! не доброе ты затеваешь! Славны бубны 
за горами. Въ Питере и безъ тебя много умниковъ да разум- 
никовъ. Каждый годъ изъ-за моря ихъ сотнями привали- 
ваетъ. Простому человеку, да еще нашему брату неученому 
русскому тамъ не ужиться. Какъ разъ подобьютъ крылыш- 
ки. Эй, не зарься на П итеръ; не м^няй в^рнаго на не
верное. ,

КУЛИБИНЪ.

Ш>тъ, вы не уговорите меня. Здесь, я словно лежачш ка
мень, а тамъ я найду__ Государыня меня вспомнитъ и не
оставить; Академ1я наделитъ меня средствами—  РЬшено: 
въ Питеръ! въ Питеръ! (Бтьокитъ въ дверь.)

УЛЬЯНА (за ни.нъ , съ крик онъ).
Иванъ Петровичъ! Опомнись! Иванъ Петровичъ!...

(Занавгьсъ опускается.)

14 Драматическая, литература.
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. О Т Д Ъ Л Е Ш Е  II.

НЕИЗВЕСТНЫ Й ПОКРОВИТЕЛЬ.

Комната въ петербургской  квартир!; Кулпбпиыхъ; съ т'Ьмн же степ н ы 
ми часами п Фортепьяно, которы е была  въ первомъ отд-6леп!и. Прямо и 
на .И;вон стор он е  по двери. У аванъ-сцепы столъ, съ раскипутымп чер
тежами, а у /П равой  стЬны, б.ш зъ окна, с т о и т ь  деревянная модель мо

ста, объ  одной арк-Ь, вышиною въ ростъ  человека.

I.

еф и ш ь еен д  (обметаешь пыль съ мебели).

Вотъ ужъ четвертый годокъ, что нашъ Иванъ Петровичъ 
поселился въ этомъ хваленомъ Питере. Довелось и мне подъ 
старость его увидать, а подумаешь, что въ немъ особенна- 
го? Болышя хоромы, много народу, да и только. Иванъ Пе
тровичъ не говорить, а хоть что прозакладую, онъ сто
сковался по Нижнемъ. Насулилъ. онъ зД^сь себе золотыя 
горы , а глядишь, чуть-чуть медными денежками пробивает
ся. Уж ъ подлинно хорошо тамъ, где насъ нетъ. Бросила-бъ 
я на его местЬ этотъ мостъ, да вернулась поскорей во свояси. 
Ему потеха, а семье горе. Люди только и знаютъ, что из
деваются. Вишь, говорятъ, щйехалъ мудрецъ изъ Нижняго 
учить питерскихъ. Господа изъ Академш посматриваютъ на 
модель, да подтруниваютъ, даже самые сторожа посмеива
ются.

II.

ЕФИМЬЕВНА И ЗЫКИНА

зыкннд (въ дверях?,).

Можно посмотреть модель? Собрались гости, такъ любо- 
пытствуютъ видЬть.

ЕФИМЬЕВНА.

Почему же нетъ, »1атушка. Иванъ Петровичъ и всякаго 
чужаго пущаетъ, а ведь вы изъ одного дому. Огъ смотренья 
ничего не сделается, а я и мешать вамъ не стану. Пойду 
прибираться на кухне. (Уходит ь.)



зыкинд.
Войдите, можно.

III. *
ЗЫКИНА, ЕЛКИНА, ВОХРИНА, СКЛЮЕВА И СТАНКИНА.

ЕЛКИНА.

Такъ вотъ какой : весь деревянный!
ВОХРИНА.

А я полагала, что каменный.
СКЛЮЕВА.

А мнЬ сказывали, будто чугунный.
СТАНКИНА.

И безъ подпорокъ. Да это страшное д-Lio! Неужто такъ 
и самый мостъ будетъ?

ЗЫКИИА. .

Точно такъ, какъ есть. Во гъ видите , доропя гостыопши, 
самъ Кулибинъ сказывалъ мнЬ, что вся хитрость и есть въ 
томъ, что н'1;тъ подпорокъ. Настоящш-то будетъ въ 140 са- 
женъ длиною, объ одномъ прямомъ съЬзд’Ь на ту сторопу, 
и объ двухъ боковыхъ на нашъ Васильевскш. Разсчигано, 
что такой мостъ должепъ поднимать 33,000 пудовъ грузу, 
такъ вотъ Кулибину и вел Ьно построить, на академическомъ 
дворЬ, для пробы, Tai;oii же Фигуры мостъ, только въ де
сять разъ меньше, на 14 саженяхъ; потому и грузу дол- 
жепъ онъ выдержать 3,300 пудовъ, и коли выдержитъ, такъ 
за настоящш примутся.

ЕЛЕЙНА.

И  вы, матушка Анна Егоровна, думаете что выдержитъ?
ЗЫКИНА.

Я думаю, что не выдержитъ , и конечно не выдержитъ. 
Ш уточное д'Ьло 3,300 пудовъ! Да подъ такою тяжестью не 
только мостъ и самая земля провалится.

ВОХРИНА.

Ну, а коли въ самомъ д^лй не выдержитъ, такъ что-ж ъ 
съ мастеромъ?

ЗЫКИНА.

Что съ мастеромъ? само собою разумеется, что по голов- 
к'к не погладятъ. Засадятъ молодца въ казенную квартиру, 
для примеру другимъ, чтобъ людей даромъ пе морочили, да

1G Драматическая литература.
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казны напрасно не разоряли. В'Ьдь Кулибину-то выдали на 
постройку модели тысячу рублей, по волЬ Государыии, а ты 
сяча рублей не безделица !

СКЛЮЕВА.

По д-Ьломъ вору мука ! Ужъ куда нетерплго этихъ <i>o- 
кусниковъ. Да что-жъ, матушка Анна Егоровна, не видно, 
где мостъ разводиться будетъ ?

ЗЫКОВА. '

Въ томъ-то и штука, что не будетъ разводиться.
СКЛЮЕВА.

Стало быть и корабли за мостомъ по НевЬ ходить не 
станутъ?

ЗЫКИНА*

Ш т ъ ,  ходить будутъ по прежнему, да только подъ мо
стомъ.

СТАНКИНА.

Какъ подъ мостомъ? стало быть мостъ-то выше мачтъ 
будетъ?

ЗЫКИНА.

И конечно. Между имъ и водой будетъ вышины 12 са- 
женъ.

ВОХРИНА.

Ахъ, страсти какчя! Страшно и вздумать, что корабельныл 
мачты будутъ ходить подъ ногами. Н'Ьгь , что до меня, 
такъ новому мосту меня на себЬ не видать ; я все буду хо
дить и Ьздить по старому.

ЗЫКПНА.

Да та беда, что старый сломаютъ.
ВОХРИНА.

Сломаютъ?Что-бъ у этого мужичишки руки отсохли за его 
выдумку. По мосту ужъ ни за что не-пойду, а водой отро
дясь не Изживала, да и напредки оборони Господи ! Этакъ 
мне не придется и бывать на Васильевскомъ.

СТАНКИНА.'

И къ чему подумаешь, подымаются люди на так1я хитро
сти? Къ чему мостъ, который не разводится? Стоялъ Петер
бургъ безъ него отъ создашя Mipa, и весь вЬкъ еще просго- 
итъ, а то, видишь, все думаютъ какъ бы лучше.

ЗЫКИНА.

Говорятъ, что нужно, а по мне, такъ вовсе не нужно; я 
Отд. I. 2
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всего въ круглый годъ разъ пять-шесть на тон сторонь бы 
ваю, а что весною да осенью долго моста не бываегъ, такъ 
т1>мъ. еще и лучше : меньше изъ-за рЬки нразднаго народу 
въ гости нриваливаетъ. Знаете, всяк1е люди въ гостяхъ бы - 
ваютъ, и не всякому гостю радъ.

, ЕЛКИНА.

И подлинно такъ. Однако, прощайте, Анна Егоровна, по
ра убираться домой.

ЗЫКИНА.

Какъ, матушка домой? ВЬдь вы обещались сегодня у насъ 
откушать?

ЕЛКИНА.

Да. а теперь тороплюсь до дому; желаю, что-бъ  вась по- 
рЬжЬ праздные люди тревожили. (У ходит ь.)

ЗЫКИНА.

Какъ? Что это? Да-вЬдь я —  Ну, и слава Богу, что про
валила; такая тараторка, что упаси Господи. Видишь, ч1;мъ 
обидЬлась.

ВОХРИНА.

Пора и мн’Ь тоже. Простите, Анна Егоровна. Уйду, такъ 
у вась еще одной тараторкой меньше будетъ! (Уходит ь.) *

ЗЫКИНА.

Какъ? и вы?
СТАНКИНА.

А какъ я уберусь, такъ и еще одною убудетъ. Прощай
те, Ап,на Егоровна. Хорошо, что проговорились. Силою же 
милой не будешь. (Уходить.)

СКЛЮЕВА.

Вцдпо и до меня дошла очередь. Будьте здоровы, Анна 
Егоровна. Не поминайте лихомъ. {Уходит ь.)

ЗЫКИНА.

И опа туда ж е__  вс+. ушли! Хороши пр1ятельнины,*'да
хороша же и я !  что теперь про меня говорить гтануть? А 
все проклятый мостъ! Что-бъ тебЬ провалиться! ( Подходить 
къ модели и въ досадгь отучить въ нее куЛакомь. Нъ эту ми
нуту входить Кулибинъ.)
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IV.

ЗЫКННЛ II КУЛИБИНЪ.

КУЛИБИНЪ.

Матушка, Анна Егоровна! помилосердуйте ! да что вы это? 
что вамъ сд'ЬЛала моя модель?

зыкапд.

А, вы зд’1;сь? тймъ лучше! Что ваша модель? По милости 
вашей проклятой модели, л перессорилась съ четырьмя ста 
рыми щнятельницами ; но милости ея вошла въ напрасный 
изълнъ, наготовила лишнихъ блюдъ, а теперь хоть сабакамъ 
выброси. Му, ужъ вы мнЬ съ вашимъ мостомъ. Да чтобъ 
его н васъ.... Напредки шагу къ вамъ ие сд'Ьлаю.

КУЛИБИНЪ.

Ваша добрая воля, матушка.
ЗиКЭВА (оорочпнсь).

Ни шагу, слышите вы? ни одного шагу. [Уходить.)

V .

КУЛИБИНЪ (одинъ).

Что за оказ1я? За мою модель перессорилась съ четырьмя 
пр1ятельницами ? Не понимаю! и опять виноватъ мостъ. Н у 
ужъ Питеръ, коли не совЬстно бы было нредъ здешними, да 
ие стыдно передъ земляками, такъ право бы воротился въ. 
Нижнш.

КУЛИБИНЪ И НАТАША-

НАТАША.

Здравствуйте дядюшка! Что вы такъ сегодня поздно вер
нулись? Ушли спозараику. Да вы что-то не веселы, раз;— 
строены?

КУЛИБИНЪ.

Какое веселье, Наташа. Ходилъна академпческт дворъ — 
тамъ досада за досадой ; прихожу домой, сосЬдка-чиновни- 
ца разбранила меня въ пухъ, да еще чуть, чуть не сломала



модели. А спроси ихъ всЬхъ: изъ за чего? такъ и отвечать пе 
съумыотъ. Нечего делать, терпи, все авось уладится Ты бы 
посидЬла здесь, Наташа, а я чрезъ какую нибудь четверть 
часа вернусь. Только снесу чертеягъ десятнику : останови
лась работа. ( Веретъ со стола одинъ чертежъ и уходит ь.)

НАТАША.

До свидатя дядюшка! я стану караулить вашу модель. 
НЬтъ, это ужъ черезъ чуръ. Мало того, что чииовники издЬ- 
ваются надъ дядюшкинымъ мостомъ, чиновницы приходятъ 
сюда ломать модель, а что она имъ сделала? Это уже про
сто злоба. Kairie есть злые люди.

'** , , ^

VII.
НАТАША Й ЛЮБИНОВЪ.

л ю б и н о в ъ  (останавливаясь у  двери1.

Это вы, Наталья Васильевна. Дядюшка вашъ дома?
НАТАША.

Только ciio минуту ушелъ. Не знаю, какъ вы его не встре
тили? Впрочемъ, онъ черезъ четверть часа вернется.

л ю б в н о в ъ  {тихо).

Черезъ четверть часа.... Ахъ, да какъ она хороша! Это 
первый разъ, что я съ нею наедине. Надо воспользоваться. 
[Оправляется и подходить ближе къ Патагигь). Вашъ дядюш
ка воротится черезъ четверть часа?

НАТАША.

Да-съ. Онъ сказалъ, что чрезъ четверть часа.
ЛЮБИНОВЪ.

Вы, кажется, любуетесь погодой? Время прекрасное.
ВАТДША. •

Да-съ, погода сгоитъ какъ нельзя лучше.
ЛЮБИНОВЪ.

А л виноватъ передъ вами, Наталья Васильевна. Не спро- 
силъ про ваше здоровье. Ужъ не страдаете более зубною, 
болыо?

НАТАША. 1

Мои зубы? Разве вы знаете, что они болели?
ЛЮБИНОВЪ.

Какъ'же, Наталья Васильевна! я встретилъ васъ одинъ день
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и вы были подвязаиы белЫмъ платочкомъ. Я тотчасъ до
гадался, что у васъ болятъ зубы.

НАТАША.

Какъ вы-внимательны.
ЛЮБИНОВЪ.

Я внимателевъ? Наталья Васильевна ! да могу-ли я быть 
къ вамъ невнимателенъ? Я могу сказать безъ ошибки : въ 
какой день какое на васъ было платье, какой платочекъ. 
Не забуду я никогда того дня, какъ увид'Ьлъ васъ въ пер
вый раз-ь, на гуляиьи въ Л’Ьтнемъ саду. Вы почти и не об
ратили на меня внимашя, а я... .  съ той минуты душа моя не- 
эиала покоя.... я думалъ только объ васъ, вид^лъ только 
васъ__  -

НАТАША.

Перестаньте, пожалуйста. РазвЬ вы только за тймъ пожа
ловали къ намъ, чтобы смеяться надо мною? На этихъ гу- 
ляньяхъ было много красавидъ.

ЛЮБИНОВЪ

М ного! можетъ быть. Но ни одна изъ нйхъ не говорила 
моему сердцу. Да, Наталья Васильевна! я чувствую, что толь
ко одп'Ь вы можете составить счаст1е моей жизни ; я поры
вался уже не разъ открыть мои чувства передъ вашимъ дя- 
дюшкою, просить у него руки вашей; но могу-ли я ре
шиться на это, не зная, смёю-ли имЬть иадежду на взаим
ность? Одно ваше слово, одно только слово, и я . . . .  ( Въ это 
время слышенъ изъ-за кулисъ голосъ Ульяны.)

Наташа! Наташа!
НАТАША. (

Сейчасъ, сейчасъ, тетушка! Извините, Александръ Осипо- 
вичъ. [Уб/ьгаетъ въ другую комнату).

л ю б и н о в ъ  (одинъ).

Она ушла и я опять ни причемъ.

YIII.

ЛЮБИНОВЪ И КУЛИБИНЪ

КУЛИБИНЪ.

А ! батюшка Александръ Осипычъ, вы опять пожаловали. 
Милости просимъ. Такому разумному гостю мы всегда ра
ди. Верно опять для модели? Видно опа крепко васъ заии-
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маетъ? Благодаримъ за это. Кабы да все думали по ва
шему __

ЛЮБПНОБЪ.

Да-съ, я для модели—  точно для модели.... я какъ-то 
ужъ давно не видалъ ее.

КУЛПБЬВЪ
\

Какъ давно? Да вы еще вчера у насъ были.
ЛЮБИНОВЪ.

Да, вчера, это правда. Но въ разговорахъ о томъ, о
семъ, я какъ-то не разсмот-релъ ее хорошенько___А ведь
правду сказать она прекрасна, она очень инЬ нравится, я 
полюби ль ее всймъ сердцемъ и никогда бы не желалъ съ 
нею разстаться.

- КУЛИБИНЪ.

Слишкомъ много чести, Александръ Осипычъ, я право 
радъ, что въ ПитерЬ нашелся человйкъ, съ такою любовью 
къ наукамъ и искусствамъ.

ЛЮБИНОВЪ

О! я всегда любилъ, люблю и буду любить все изящное! 
Однако, Иванъ Петровичъ, я совс1>мъ забылъ спросить, какъ 
идетъ ваше дело? кончились-ли всЬ ваши непр1ятности?

КУЛПБПНЪ. •

Кончились-ли онЬ? Ш;тъ, Александр!» Осипычъ, онЬ, ка
жется, что день, <го увеличиваются. Не скрою отъ васъ, что 
иногда очень горько приходится мнЬ; бываютъ минуты, 
что готовъ, закрывъ глаза и зажавъ уши, бежать безъ ог
лядки, далеко отъ людей, а потомъ, какъ нройдетъ первая 
досада, то опять оживаешь надеждою и на сердце какъ-то 
становится веселее. Скажу вамъ еще более, что можетъ 
быть, я давно бы уже все бросилъ, давно бы совсъм7> упалъ 
духомъ, если бъ не поддерживалъ меня своими советами и 
утешешями, этотъ умный, добрый господинъ, о которомъ 
помнится, я вамъ уже сказывалъ.

ЛЮБПНСВТ-.

Тотъ, который раза два посещалъ васъ и о которомъ вы 
даже не знаете, кто онътаковъ?

КУЛПВИНЪ.

Да, тотъ самый. Какъ ни бился я узнать его зваше, ч.япъ, 
Фамилно, даже имя, отечество, онъ всегда твердилъ одно : 
какая тебе будетъ польза, если ты это узнаешь? называй ме
ня просто добрымъ человекомъ, или какъ тамъ хочешь.
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Всякш разъ самымъ внимательным!, образомъ разсматри- 
ваетъ онъ мои чертежи и эту модель. Право, родиться бы 
ему большимъ барииомъ, зиатнымъ вельможею; а впрочемъ, 
у него есть и замашка большаго барина. По прим-Ьру наше
го светлейшего, онъ прихотничаетъ донельзя. Какъ-то 
разъ далъ онъ мнЬ цЬлыи кошелекъ съ золотыми и нонро- 
снлъ купить ананасъ: скушалъ ломтикъ и потомъ запилъ 
квасомъ. Въ другой разъ, опять далъ онъ деньги, чтобы по
слать ему за виноградомъ и покушавъ его, потребовалъ со
леной осетрины! На сихъ дняхъ обещался онъ быть опять.

ЛЮБИНОВЪ.

Очень жал-iio, что я ни разу не встретился у васъ съ 
этимъ иеизвЬстнымъ, добрымъ, какъ вы называете, госпо- 
диномъ. Хотя онъ и не можетъ быть зиатнымъ барпномъ, 
потому, что знатный баринъ не спустится съ высоты своихъ 
чертоговъ въ нижнш эгажъ скромнаго жилища простолю
дина, — а все-таки, разсказываемое вами о немъ дЬлаетъ 
честь его сердцу и воспитанно. [Всторону.) Однако, благо 
есть случай, попытаюсь заговорить издалека. (Обращаясь къ 
Кулибииу) Позвольте спросить васъ, Иванъ Петровичъ, вы 
были молоды? то-есть, я хочу сказать, по-моложе тепе- 
решняго?

КУЛИБИНЪ.

Я? былъ-ли я молодъ и по-моложе теперешняго? да раз
ве есть человЬкъ, который бы родился прямо стариком ь?

ЛЮБИНОБЪ.

Конечно, но ... я не такъ выразилъ мои мысли.... я хо- 
тЬлъ спросить—  я хотЬлъ сказать.... что бишь я хотЬлъ
Сказать?

КУЛИБИНЪ.

ОсмЬлюсь заметить, что вы сегодня что-то больно разсйя- 
ны, Александрт» Осипычъ! нЪтъ-ли ужъ у васъ чего на 
сердце?

ЛЮБИНОВЪ.

1Г1;тъ, особеннаго ничего, а такъ....  знаете, человЬкъ не
всегда одинаковъ__  иногда__  (смотритъ на часы). Однако
довольно поздно, товарищи мои давно всЬ въ должности.... 
пора и мнв. До свидатя, почтенпЬишш Иванъ Петровичъ; 
вы верно позволите мне опять завернуть къ вамъ, насладить
ся вашею npiHTHOlO, умною беседою?

КУЛИБИНЪ.

Оставьте похвалы, Александръ Осипычъ, мы люди про
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стые, говоримъ, какъ умёемъ, въ учености не заносимся, а 
вамъ всегда, во всякое время ради..

КУЛИБИНЪ (одинъ).

Славный человЬкъ! Уменъ, какъ книга, да жаль, что под- 
часъ бываетъ разекянъ. Видно, что и у него есть болезнь 
подражать зиатнымъ. [Любиновъ уходить).
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IX.

КУЛИБИНЪ И ШПРИХВОРТЪ-

ШПРИХВОРТЪ.

Здравствуйте, любезнейнйй г. Кулибинъ! мое вамъ ни
жайшее почтеше. Все-ли вы въ добромъ здоровьи?

КУЛИБИНЪ.

Слава Богу, Готлибъ Карловичъ, живемъ помаленьку, 
какъ Господь милуетъ.

ШПРИХВОРТЪ.

И слава Богу. А что t ваши лЬлитки? ваша большая мо
дель невскаго моста?

КУЛИБИНЪ.

Такъ себе, ничего, подвигается мало-по-малу.
ШПРИХВОРТЪ.

Мало-по-малу! Да, я и самъ вижу, что по-малу. А что, г. 
Кулибинъ, у васъ кажется очень много хлопотъ и горя съ 
этой моделью? Я только удивляюсь вашему терпенпо.

КУЛИБИНЪ. /
Не безъ того, Готлибъ Карловичъ! да ведь какъ и про

жить в^къ безъ хлопотъ, горя и терп1>шя. Такъ ужънамъ 
векмъ на роду написано.

ШПРИХВОРТЪ. '

Оно такъ, а все лучше, когда ихъ меньше. Знаете-ли 
что : я бы па вашемъ м есте  всЬхъ этихъ штукъ пе сталъ за
тевать. На так!е прожекты есть здЬсь ученые люди, есть 
целая Академ1я. Ие отнимаю у васъ ума, сохрани Богъ! а 
только думаю, что для такого дЬла, какъ построеше по
стояннаго моста черезъ Неву, нужно заблаговременно приго
товить себя. Вы сделали превосходные часы, которымъ 
все удивляются, это правда; но сами вы разеудите, в+.дь ча
сы не мостъ! часовыхъ мастеровъ много, а еще никто не



придумалъ строить мостъ объ одиой аркЬ иа сорока са- 
женяхъ.

КУЛИБИНЪ.

ОсмЬлюсь сказать, Готлибъ Карловичъ, что вы очень доб
рый, очень ученый и почтенный человЬкъ, а и у васъ есть 
та же наклонность, что у вс!;хъ гое подъ н1;мцевъ: не им1>ть 
дов^ия къ св’Ьд’Ьшямъ и опытности русскаго человека.

ШПРИХВОРТЪ.

Ошибаетесь г. Кулибинъ, и ошибаетесь, во-первыхъ, ужъ 
потому, что считаете меня нЪщемъ. У васъ русскихъ, есть 
очень дурная привычка называть немцами вс1;хъ говорящихъ 
ло-н1.мецки, безъ разбора. Это совершенно несправедливо. 
Портной, саножникъ, булочникъ, всякш нЬмецъ, который 
работаегъ руками, есть простой нкмецъ, а нашъ братъ уче- 
пын, который трудится головою, умомъ, разеудкомъ, и ко
торый, какъ я, выЬхалъ изъ Саксощи, есть германецъ. Да, 
милостивый государь, н1;мецъ и германецъ суть дв-Ь вещи 
между собою очень различныя.

КУЛИБИНЪ.

Извините, батюшка Готлибъ Карловичъ, а я такъ, право, 
думалъ, что все ровно. Теперь буду знать, что вы не н!>мецъ, 
а германецъ.

ШПРИХВОРТЪ.

Да и какой ещ е... .  древшй гермапецъ!...
КУЛИБИНЪ.

Коли на то ужъ пошло, такъ позвольте и мнЬ похвалиться 
давностью рода! Онъ идетъ прямо отъ нашего праотца 
Адама.

ШПРИХВОРТЪ.

Отъ Адама? да что тутъ за важность? Знаете-лп, г. Кули
бинъ, что въ тЬ времена не было ни учепыхъ, ни дворяпъ, 
ни чиновником., —  этимъ родствомъ вы не много выиграли.

КУЛИБИНЪ.

Ученому и книги въ руки. Ну, вЬдь вы, Готлрбъ Карло
вичъ, не больио жалуете пашу русскую братью.

ШПРИХВОРТЪ

Напротивъ, я очень люблю русскихъ, давно живу между 
русскими и выдалъ покойную сестру мою за русскаго дво
рянина— очень богатаго;— а все д-Ьло въ томъ, г. Кулибинъ, 
что вамъ, то-есть, господамъ русскимъ, надо брать на себя 
труды по силамъ. Вотъ, гд^ нужно постоять грудью, да при-
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стукнуть кулакомъ, это ваше д1>ло, и ст. этпмъ вы далеко 
уйдете, а где работа ума, тамъ предоставьте действовать 
намъ, ипостраицамъ.

КУЛИБИНЪ.

РазвЬ мы не имЬемъ своихъ ученыхъ, которыхъ имена 
громки не въ одной Poccin? Возьмемъ для примера Ломоно
сова: сынъ простаго рыбака....

ШПРЛХВОРТЪ.

Ломоносова! Ломоносова! У васъ, господа, только и слова, 
что про господина Ломоносова. А знаете-ли вы, что онъ 
былъ больше германецъ, нежели русскш, потому, что вс!шъ 
своимъ образовашемъ обязанъ Гермати. У него ничего не 
было русскаго, кроме рожденья и имени. Имеии.... нЬтъ,
постойте, я и этого вамъ не подарю__ Да, да, г. Кулибинъ!
Ха, ха, ха! Да, вотъ что значитъ съ молодыхъ летъ посвя
тить себя ученымъ зап>тямъ. Я вамъ докажу, какъ два ра
за два четыре, что и самая Фамилия господина Ломоносова 
нерусская.

КУЛЕБННТ.

Какъ! Ломоносовъ не русская Фамилия? Да после этого .. . .
ш п р и х з о р т ъ .

Именно не русская. Вотъ, видите, дело очень простое. 
Одинъ изъ предковъ господина Ломоносова былъ или гер- 
манецъ, по ф э м и л ш  Лемназе (Lehmnase), или грекъ съ остро
ва Лемноса. Участвуя въ какой-нибудь морской экспедицш 
на северъ, онъ былъ заброшенъ бурею на берега Двины и 
поселился въ Холмогорахъ ; а вы, господа pyccnie, по при
вычке переиначивать чужестранныя имена, изъ Лемназе, или 
Лемносъ, сделали Ломоносъ, да прибавили свой обычный 
овъ—  Это очень, очень близко и вероятно. Вотъ что зна
читъ наука! А? что вы па это скажете?

КУЛИБИНЪ.

Да, после этого, пожалуй, вы и меня, нижегородца Ку- 
либииа, изволите также записать въ чужестрапцы?

ШПРИХВОРТЪ.

Разумеется, вы верно и не подозреваете, что ваша Фами- 
.ня немецкая, чистая нЬмецкая!

КУЛИБИНЪ.

Моя? это ужъ что-то очень мудрено, Готлибъ Карловичъ!
ШПРИХВОРТЪ.

А по-моему, очень просто. Вотъ видите: окончаше вашей
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Фами.пи : бинъ, есть ничто иное, какъ первое лице пзъявп- 
тельнаго наклонен!» вспомогательна™ глагола sein, быть. 
Вы вёрно слыхали, какъ говорятъ: их-бинъ... предокъ 
вашъ безпремЬнно былъ какой-нибудь Ливонецъ, захвачен
ный на войнЬ новгородцами въ нл'Ьнъ и переселенный по
томъ въ Нижнш Новгородъ. Н^тъ coMtrbui», что онъ назы
вался Кольбинъ (Kohlbin): а вы, господа pyccKie, перекре
стили его въ Кулибинъ. Это предположеше гЬмъ бол’Ье вёр- 
но, что такъ-какъ отецъ вашъ, д^дъ, и, можетъ-быть пра- 
д!-дъ торговали мукою, следовательно имЬли у себя съ му
кою кули, то вместо Кольбины и прозвали ихъ Кули-бинй. 
А  что? Каково? Вы этого вЬрио никакъ не думали, г. Кули
бинъ? Пожалуйста, только не сердитесь пе меня, что я вамъ 
русскаго ие оставляю.

'  КУЛ1‘Б2 НЪ.

Вотъ-те и разъ! Пришлось и мнё попасть въ нёмцы! 
Жаль, что я не зналъ этого давича, когда у насъ былъ 
Александръ Осипычъ, я бы снросилъ его, неужто и онъ 
меня н-Ьмцемъ считаетъ ?

ШПРИХВОРТЪ.

Александръ Осипычъ ? Мой племянникъ ? Да что ему 
здЬсь делать? что за бЬготня въ гости, когда надо сидёть 
у должности? Знаете-ли, г. Кулибинъ, что мнё крЬпко ие 
нравятся эти частые визиты, которые вамъ дёлаетъ мой 
племянникъ. Я очень смЬтливъ и дальновидёнъ и давно уже 
замЬтилъ, что ему нравится ваша племянница, да изъ этого 
ничего не выйдетъ. МнЬ совсЬмъ нЬтъ охоты, чтобы въ 
моей Фамилш торчала русская борода. Извините, г. Кули
бинъ, я выразился немножко круто, но я человЬкъ, какъ 
вотъ эта моя палка, то-есть, такой-же прямой. У васъ есть 
очень хорошая русская пословица : всякой сверчокъ знай 
свой шестокъ. А вы ужъ слишкомъ высоко забираетесь, г. 
механикъ!

КУЛИБИНЪ..

Напрасно изволите сердиться, Готлибъ Карловичъ! Пле
мяннику вашему мы всегда ради, но ходить къ намъ его не 
припеволивземъ ; что-же до моей племянницы, то я въ 
первый разъ отъ васъ слышу; а что касается до русской 
бороды, то она безчестья собой не приноситъ!

ШПРЗХВОРТЪ.

Да п чести много не дЬлаетъ. Иначе, вашъ же великш
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императоръ П етръ -П ер вы й  ие обрилъ бы ее у своей 
нацш.

Е У лавпнъ.

На то была его царская воля, Готлибъ Карловичъ. За то 
много было у насъ и вельможъ съ бородами, а это все- 
таки не мЬшало имъ пользоваться общимъ уважешемъ и 
оставить по себЬ славныя’имена въ исторш.

п ш р н х в о р т ъ .

Aliud tempus, alii mores, иное время, иные нравы, г. 
Кулибинъ. Впрочемь, разсуждайте ce6f>, какъ хотите, а 
племянника моего въ роднЬ своей вамъ не видать, какь 
ушей своихъ безъ зеркала.
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X .

ТЬ ЖЕ И ЛЮБИНОВЪ.

ш п р и х в о р т ъ  (увндъвъ Любипови).

А! ты опять здЬсь! Что тебЬ здЬсь надобно?
ЛЮБИНОВЪ.

Mirfc?... такъ... ничего, дядюшка... Я пришелъ посмотрЬть 
на мостъ.

ШПРИХВОРТЪ.

На мостъ?... Нётъ, племянничекъ, я не такъ простъ. 
Этотъ мостъ ты уже сто разъ видЬлъ, а й очень хорошо 
знаю, зачёмъ ты сюда ходишь. Да этому не бывать! пока 
я живъ, этому не бывать!

ЛЮБИНОВЪ. ~ '

Но дядюшка.......
ШПРИХВОРТЪ.

Но племянничекъ!... Я очеиь давно знаю, что я твой 
дядюшка. Я это зналъ гораздо прежде, нежели ты  былъ на 
CBtrfc. У  господъ русскихъ есть очень хорошая пословица: 
стараго воробья не обманешь! Я старый воробей. —  Да вы 
премудрый человЬкъ, г. Кулибинъ. Въ одно и то же время 
строите два моста : одинъ для коммуникаши города съ 
Васильевскимъ островомъ, а другой для коммуникаши мое
го племянника съ вашей племянницей. Прекрасно!

КУЛИБИНЪ.

Вы меня ужъ обижаете, Готлибь Карловичъ. Пусть, по



вашему, я пе стою ни чьего вниматя , потому что ношу 
бороду, но я никогда не былъ безчестнымъ человЬкомъ и 
дорожу моею честпо. Грешно клеветать на безвиннаго.

ЛЮБИНОВЪ.

Дядюшка! вы напрасно обижаете Ивана Петровича. Я 
самъ. .

ШПРИХВОРТЪ.

Не ваше д+.ло, г. племянникъ. Я знаю, что говорю и 
дёлаю. У васъ есть очень хорошая русская пословица: 
Яйца курицу не учатъ! —  и я хоть не курица, но не хочу, 
чтобы вы меня учили. Извольте уйти вонъ, я вамъ при
казываю! Я буду жаловаться вашему г-ну директору.
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XI.

Tfc ЖЕ УЛЬЯНА Н НАТАША.

ШПРПХВОРТЪ.

Хорошо, что и вы пожаловали. Стыдно вамъ, мадамъ 
Кулибинъ, заманивать молодыхъ людей въ свои домъ, да 
протежировать ихъ любовнымъ затЬямъ. Да и вы. мамзель, 
не знаю, какъ ваша <1>амил1я, гораздо-бы лучше сделали, 
если-бы стали ловить на удочку сердце какого-нибудь 
бородача, чймъ молодаго человека, и притомъ дворянина. 
Я все знаю, знаю и то, что вамъ непр1ятно меня слушать, 
да делать нечего. Честный германскш ученый не умЬетъ 
воздерживаться отъ гнЬва, когда его, по вашему русскому 
выражение, берутъ за живое!

УЛЬЯНА.

Да помилуйте, Готлибъ Карловичъ, что все это значить? 
Какая я мадамъ? Я Ульяна Егорова дочь, по мужЬ Кулибина, 
и не заслужила такой напраслины,, чтобы меня иазывалн 
мадамой; да и племянница мужнина совсЬмъ не мамзель, а 
честная, хотя бедная дЬвушка. Бедность не порокъ, Г о т 
либъ Карловичъ, и гр-Ьхъ вамъ такъ обижать насъ по-на- 
праспу.

ШПРПХВОРТЪ.

Он+. же еще правы! Уж ъ пе кланяться-ли вамъ, да про^ 
сить извннешя ? Н1>тъ, господинъ и госпожа Кулибины, 
скорее я не буду живъ, нежели допущу, чтобы родной'сынъ



моей родной сестры женился на вашей племянницЬ. Этому 
не бывать, никогда не бывать.

УЛЬЯВА.

Да помилуйте, объ этомъ у насъ никогда и рЬчи не было! 
Хаживалъ къ намъ Александръ Осипычъ, да всегда бесЬ- 
довалъ только про умное и разумное, да спрашивалъ про 
мостъ.

ШПРЯХВСРТЪ.

Да, мостъ! Знаемъ мы этотъ мостт». Вотъ впдпте, г. 
Кулибинъ, я совЬтовалъ вамъ, какъ-бишь по-вашему . рус
скому....  о б . . . .  нам.... да, вспомнилъ: обиняками и намека
ми, чтобы вы оставили Петербургъ и уЬхали иазадъ въ 
вашъ Нижпш. Это нужно для счаст!Я моего племянника, 

-для спокойств1я моего, для спокойств1я Академш и для 
спокойствия всего околотка, которому нЬтъ покоя отъ беэ- 
престаиной стукотни и возни на вашей пустой, вздориой, 
несбыточной модели. Теперь советую вамъ, безъ церемонш, 
убираться отсюда, какъ вы, господа p y ccK ie  выражаетесь, по 
добру, по здорову, а то, право, наживете много хлопотъ и 
б'Ьды. Я знаю, что вамъ можетъ быть.не съ чЬмъ подняться 
въ дорогу, но я покажу вамъ, что я человЬкъ не злой: я 
заплачу за вашу дорогу.

КУЛЗБЗПЪ.

Благодарнмъ покорно, Готлибъ Карловичъ. Когда дойдетъ 
до того, то при Бойней. помощи, доплетемся и за свои 
гроши, а пока не дострою модели, ие тронусь ногой изъ 
Нигера. Сама Государыня защитить меня !

ШПРИХВОРТЪ.

Государыня? Ахъ, какъ вы счастливы, г. Кулибинъ, что 
во всякую минуту можете утруждать государыню! Ей только 
и заботы что о васъ, да о вашей модели.

ЛЮБИВОВЪ.

Дядюшка! вы ужъ слишкомъ разсердились. Вы напрасно 
такъ обижаете эго почтенное семейство.

ШПРИХВОРТЪ. '

Почтепное семейство! Почтенное семейство! Да разв!; я 
самъ не почтенное семейство? РазвЬ учитель Академической 
Гимназш хуже человека, который въ Нижнемъ-НовЬгородЬ 
торговалъ мукой, а зд'Ьсь морочитъ всЬхъ свонмъ смЬшнымъ 
прожектомъ? Я сержусь, я хочу сердиться, я буду сердиться, 
я см1но сердиться! lie извольте учить мепя, г. племянникъ.
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А вы, г. ученый, никакъ не хотите отстать отъ своего 
моста?

• к КУЛДБНИЪ.

Никакъ, Готлибъ Карловичъ.
ШПРИХВОРТЪ.

Пойдемъ же, г. племянникъ. Запрещаю вамъ строго, па- 
истрожайше, заглядывать въ этотъ домъ;а вамъ г. механикъ- 
самоучка, предсказываю, что при первомъ опытЬ надъ 
вашею моделью она обрушится.

к у л н б н н ъ  {кланяясь).
Богъ милостивъ, Готлибъ Карловичъ.

ШПРИХВОРТЪ.

И вы обрушитесь вмЬстЬ съ нею..
КУЛИБИНЪ.

Богъ МИЛОСХИВЪ.
ш п р и х в о р т ъ  (уходя)..

БезпремКшио обрушитесь!
• -  . - т *  f l t t t  .  1

Х П .

КУЛИБИНЪ, НАТАША И УЛЬЯ Л А

УЛЬЯНА.

Вотъ, родимый, день отъ дня не легче. Теперь ужъ до
брались и до меня съ Наташей. Я мадамъ, а она мамзель! 
Нросимъ покорно подумать, до какого стыда мы здЬсь до- 

'жили! Богъ тебЬ судья, Иванъ Петровичъ, что ты твопмъ 
упрямствомъ довелъ пасъ до такой обиды.

В АТ АША.

Не сердитесь, тетушка! онъ в!;рпо былъ огорченъ'ч+.мъ- 
нибудь другимъ, а мы первыя подвернулись подъ его гнЬвъ. 
Я знаю, что онъ че ’ оп^къ вспьГльчивый, по добрый. Оби- 
дятъ, а потомъ и самимъ жаль.

УЛЬЯНА.

Пусть такъ; да съ чего онъ взялъ, будто мы навязываемъ 
тебя въ нев!;сты Александру Осипычу и какъ могъ онъ 
выбранить меня мадамой?

КУЛИБИНЪ.

УспокойсЛ матушка, это не бранпое слово, а по ипострап- 
ному то же, что по нашему госпожа.
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УЛЬЯНА.

Да не хочу я быть иностранною! Самъ онъ ино'странецъ! 
Такъ ты, Moii родной, видно ужъ никакъ не хочешь оставить 
Питера?

КУЛНБННЪ.

Никакъ. По-Kpaiiireii-Mipf., пока не окончу модели.
УЛЬЯНА.

А тамъ что?
КУЛНБЯНЪ.

А тамъ... что Богъ дастъ.
УЛЬЯВД.

Охъ! ужъ эта мнё ученость. Гр^хъ да и только! Помни-жъ, 
родной, что завтра срокъ за Фартеру. (Уходятъ вмгъстгъ св 
Наташей.) *

КУЛНБННЪ (одинъ).

Часъ отъ часу не легче! ЧЬмъ все это кончится?—  Авось 
дастъ Богъ и терп'Ьшя достанетъ! Кто-то входитъ! Ахъ, 
это мой добрый неизвестный господинъ! П о с^ щ ете  его
очень кстати__ Кроме его, никто не утЪшитъ, пе ободритъ
меня!

XIII.

КУЛИБИНЪ И НЕИЗВЕСТНЫЙ.

к у л н б н н ъ  (кланяясь).

Нижайшее п очтете ,  добрый мой господинъ! Я имелъ ка
кое-то предчувств1е, чтц вы скоро пожалуете.

н е и з в е с т н ы й  (подавая Кулииину руку).

Въ самомъ деле? Здоровъ-ли ты, Иванъ Петровичъ? какъ 
идутъ твои дела?

КУЛНБННЪ.

Здоровьемъ Богъ милуетъ, а дЬла все по старому: что 
день, то досадъ прибавляется. Жена только и твердитъ : ос
тавь Питеръ, да поезжай назадъ въ Нижнш. Теперь только 
передъ вами, учитель Академической Гимназш, Готлибъ Кар
ловичъ, разбранилъ меня и мою семью, за то, что будто бы 
мы заманиваемъ къ себе его племянника, въ женихи нашей 
племяннице.
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н е и зв е с тн ы й

Наташ^? Что-жъ? Если xopoiuiii женихъ, такъ и съ Бо- 
гомъ. А кто этотъ племянникъ?

КУЛНБННЪ.

Александръ Осипычъ, по Фамнлш Любиновъ, молодой 
чиновникъ, не знаю, где служитъ; человЬкъ xopouiiii, чест
ный, умный, ну словно, какъ вы.

НЕИЗВЕСТНЫЙ.

Благодарю за честь, Иванъ Петровичъ. Я вижу, что и ты 
выучился комплиментамъ. Вотъ, что значитъ пожить въ сто
лице! Ну, а коли этотъ молодой человекъ точно таковъ, 
какт> ты о немъ говоришь, такъ по моему нечего и думать: 
по рукамъ да и подъ вЬпецъ.

КУЛИБИНЪ.

Подъ ве>нецъ? Вотъ т о - т о  батюшка, милостивый госпо
динъ, что у насъ про это не только речи, но и помышлешя 
не бывало, а Господь вЬдаетъ, съ чего взялъ дядя? Отде~ 
лалъ насъ такъ, что хоть эдЬшнему помощнику квартиръ- 
waiopa, впору.

НЕИЗВЕСТНЫЙ.

Помощнику квэртиръ-Maiopa? А развЬ ты и отъ него тер
пишь?

'  КУЛНБННЪ.

Да какъ же безъ того, батюшка! Однако-жъ, какой я неве
жа: разболтался да п не пригласилъ дорогаго гостя присесть. 
{Придвигаешь cviy.it къ краю стола.) Не изволите -  ли, ба
тюшка ?

НЕИЗВЕСТНЫЙ.

С,пасибо; я не усталъ. Ты говорилъ что-то  о помощнике 
квартиръ -Maiopa?

КУЛНБННЪ.

Да, сударь! велецо мнЬ, какъ вамъ известно, по воле ма
тушки - царицы , строить на академическомъ дворе мо
дель моего моста, и выдана на то тысяча рублевъ. Плата 
работндкамъ идетъ поденная, они и принимаются за дело, 
как;ь водится, съ позаранку, а иные обыватели жалуются, 
что Кудцб,ин;ь-де мешаетъ имъ спать. Не проходитъ недели, 
чтобы господинъ помошникъ не являлся къ мосту съ кри- 
комъ да бранью.... Я-де когда-нибудь его сломаю!... да и
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со мыой'то говорить не иначе, какъ: «Эй ты! борода»! Сами 
разсудиге, легко-ли переносить это? И что бы этому госпо
дину сказать просто: «послушай, братецъ, не можешь-ли на
чинать по позже работы? господа просятъ» —  А то н-Ьтъ. Я 
говорю ему учтиво, что работаю съ дозволешя начальства, а 
онъ отв-Ьчаетъ:« Я теб Ь покажу начальство. Никого знать не хо 
чу! ПргЬзжай себЬ хоть самъ св1>тлЬйш1й». СвЬтлЬйшш! шу
точное д!;ло! за глазами языкъ что хочетъ мелетъ, а какъ 
дошло-бы до д1:ла, такъ я думаю, св1лгл1>пшш-то раздавилъ 
бы его сизаго голубчика, словно муху какую или таракана. 
Неправда-ли, батюшка?

н е и з в е с т н ы й  (въ  разсъпти).

Можетъ статься—  Что-биш ь хотйлъ я сказать.... Да; не 
можешь-ли ты, Иванъ Петровичъ, сослужить мнЬ службу: 
я только что позавтракалъ икрою да шинкованной капустой, 
такъ хотёлось-бы закусить чЪмъ нибудь послаще!— НЬтъ-ли 
зд"Ьсь по близости персиковъ?

КУЛИБИНЪ.

Извольте, батюшка1 достать можно. Близехонько отсель 
живетъ садовникъ съ Аптекарскаго. У него есть, —  сейчасъ 
пошлю. (Уходить въ другую комнату.)
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НЕИЗВЕСТНЫЙ, ппдходя кь этоделп разсматриваетъ ее. КУРАЦАЛЪ, 
не видя его входить съ шляпою па голове и палкой въ рук*.

КУРОЦАПЪ.

Ужъ я его проучу! Я дамъ ему знать! Эй, ты, борода! 
гдЬ ты  тамъ?

к у л и б и н ъ . (Возвращаясь).

Что вамъ угодно, Меркулъ Оедулычъ?
КУрОЦАПЪ.

Что угодно? угодно то, слышишь-ли борода! угодно, что
бы  ты пересталъ спозаранку стучать падъ твоею моделиш- 
кою. Бригадирша нзъ Кол легли опять присылала. Она толь
ко въ постелЕО, а ты за топоры. Ч тобъ этого впередъ не бы
ло. Начинай работу, когда люди идутъ къ должности.
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КУЛИБИНЪ.

Да этакъ, Меркулъ ведулычъ, я и въ десять лйтъ моде
ли не выстрою и не только тысячи, пяти тысячъ на упла
ту рабочимъ не хватитъ.

КУРОЦАПЪ.

Безъ разсуждешя. Бригадирша такъ хочетъ. Какое eii дЬ- 
ло до твоего моста. Она барыня знатная, а ты что? А! кла- 
викорды! Ахъ, ты клавикорщикъ! ПовЬсилъ бы у себя ба
лалайку, да брепчалъ-бы себ’1; на ней селезня, либо «Ч'Ьмъ 
тебя я огорчила»,' а то видишь, тоже за господами тянется. 
Клавикорды! [Ефимовна вносить персики, ставить ихъ на 
отоль и уходить). Это что еще? Персики! Ахъ, ты лакомая 
губка! что бы '1>сть огурцы съ солыо, либо р+>пу, морковь, а 
то, просимъ посмотрёть: персики, да еще и Kauie крупные! 
В^рно хороши [берешь одинъ персикъ и начинаешь гьсть). Чи
стый сахаръ!

КУЛИБИНЪ.

Позвольте васъ просить не кушать этихъ персиковъ; они 
для гостя и на его деньги.

КУРОЦАПЪ.

Что? для гостя? Велика птица должна быть этотъ гость! 
Какой нибудь землякъ съ хлебной барки, либо съ толкуча- 
г о . . . .  [Нечаянно взглядываешь въ ту сторону, гдп> стоить не
известный и приходишь въ ужась).

НЕИЗВЕСТНЫ Й.

Что вы такъ встревожились? Продолжайте, кушайте на 
здоровье. Прошу васъ покорно быть моимъ гостемъ.

КУРОЦАПЪ.

Ваше.... Ваша.... виноватъ.... не зналъ.... Ваша....
НЕИЗВЕСТНЫЙ.

Продолжайте, прошу васъ. Конфузиться не для кого. Я 
точно землякъ хозяина и тоже съ двора, хотя и не толкучаго.

КУРОЦАПЪ

Виноватъ.... не погубите.... Ваша__
к у л н б н н ъ  ( тихо) .

Да что это съ нимъ? Видно онъ принялъ этого барина за 
знатнаго господина. Тёмъ лучше.

НЕИЗВЕСТНЫЙ.

Иванъ Петровичъ! да подчуй же дорогаго гостя. Пригла
си его с'Ьсть, мы по^идимъ вместе. Его благород1е будетъ



кушать, а я буду смотрЬть....кушайте же господинъ__ какъ-
бншь васъ величаютъ.

к у р о ц а п ъ  (садясь къ столу)

Меркулъ ведуловт сыпъ, Куроцапъ.... Ба—  Ваша.... 
ч н е п з з е с т н ы й  ( садясь). 1

Меркулъ Оедулычъ Куроцапъ! Славное имя! Ну, Мер
кулъ Оедулычъ, г-пъ Куроцапъ, см'К'.ю я васъ просить, чтобъ 
в ы  продолжали ? Не обижайте отказомъ, да не безпокойтесь 
снимать шляпу. Она вамъ такъ къ лицу.

КУЛ БИНЪ.

Экъ онъ отороп'1;лъ! Словно ошибся. (Куроцапу). 'Не це- 
ремоптесь, ваше благород1е; господинъ этотъ баринъ до-
брыц и отъ души васъ п одч уеп ......  сейчасъ я отберу вамъ
персики, которые получше.

н е и з в е с т н ы й  {тихо Куроцапу).

Слушай ты: если ты только осмелишься подать теперь 
видъ, или поел!; сказать хозяину, кто я . . . .  то я тебя ...  пони- 
маешь-ли?

КУРОЦАПЪ.

Понимаю.... очень понимаю. Ваша__ кругомъ виноватъ.
Не погубите: служба, жена, дЬти__ Ей-ей, пе хотЬлъ оби
деть , а такъ съ проста, по привычке—

НЕИЗВЕСТНЫЙ.

П о привычке! Хороша привычка! Помпи-же, ни видомъ, 
ии словомъ!

к у л и б и н ъ  (поднося талерку къ Куроцапу).

Вотъ, батюшка, съ этой стороны лучппе Фрукты.
НЕИЗВЕСТНЫЙ.

Зачемъ же выбирать, Иванъ Петровичъ. Г. Куроцапъ 
все скушаетъ, не обидитъ хозяина__  Кушайте же, г. К у
роцапъ!

к у р о ц а п ъ  (съъвъ tit сколько персиковъ).

Простите... .  не могу больше.... с ы т ъ . . . .  Ваша....
НЕИЗВЕСТНЫЙ.

Продолжайте, прошу васъ. Вы меня обидите, если не ску- 
апаете всехъ, до нослЬдняго.

к у л и б и н ъ  (въ cmopoi/y).

Экъ онъ его подчуетъ! Ну, видно нашла коса на камень. 
(К уроцапу). Не извольте церемониться , потЬшьте добраго 
господина.
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к у р о ц а п ъ  {съъвъ еще).

Не могу, eu, eii, не могу больше—  не могу__  позволь
те . . . .  будьте милосердны!... позвольте въ кармапъ взять!... 
Посл Ь до1;мъ, ей-Богу доЬмъ!

НЕИЗВЕСТНЫЙ.

Такъ и быть! Возьмите остальные съ co6ojp. Вы, кажет
ся, сказали, что жеиаты?

КУРОЦАПЪ.

ГрЬшенъ__ женатъ...,
НЕИЗВЕСТНЫЙ.

И, кажется, нмЬете д-Ьтей?
ЕУРОЦАПЪ.

Виноватъ! есть четверо.... ,
НЕИЗВЕСТНЫЙ.

Ну, такъ снесите имъ. Это лакомство вЬрно имъ не въ- 
привычку ?

КУРОЦАПЪ.

Никакъ нЬтъ-съ. Точно такъ.... Исправлюсь!... Ваш а....
НЕИЗВЕСТНЫЙ.

Иванъ Петровичъ! что-же ты не помогаешь мнЬ угово
рить гостя? Онъ такой скромный и церемонный. Положи 
ему самъ въ карманы.

к у л п б н н ъ  (П'/к.тдывии персики въ нормами 
Куроцапу).

Безъ вины виноватъ! И не догадался. Пусть кушаютъ c e o t  
во здравее.

КУРОЦАПЪ.

Прощенья просимъ__ виноватъ..,. не погубите, Ваш а....
НЕИЗВЕСТНЫЙ. •

Прощайте, г. Куроцапъ! да не забывайте насъ и на пред
ки. Я готовъ васъ опять понодчивать.

[Куроцапъ уходить кланяясь до самой двери такъ, чтобы 
пе стать спиною къ неизвестному, и выходя въ дверь, споты
кается о порогъ).

КУЛИБИНЪ.

ну , ужъ посмЬялся я до-сы та. Экъ, какъ его скорчило! 
Хотёлъ бы я знать, за кого опъ васъ принялъ? Вотъ, что зна
чить только походить на кого-нибудь изъ вельможей! Кат-



ково-же самому быть вельможею? Ужъ куда-бы мнё х оте 
лось видеть этого благопр1ятеля передъ его светлостью! Я 
думаю, его бы не' только въ три, въ четыре погибели со
гнуло!

НЕИЗВЕСТНЫЙ.

Почему знать? можетъ быть еще и придется увидать. 
Кстати, о св1;тл1;ишемъ князе. Ты , Иванъ Петровичъ, тер
пишь столько горя и невнятностей, жалуешься, что не име
ешь покровителей, попытался-бы добраться до князя.

КУЛИБИНЪ.

До князя? НЬтъ, батюшка, долга пёсня. До него, да до 
инаго другаго вельможи труднее добиться, ч^мъ до самой 
Государыни. Сперва швейцары, а тамъ лакеи, камердинеры, 
ординарцы, адъютанты, штабы, генеральство. Нашего бра
та и за полверсты не допустятъ.

НЕИЗВЕСТНЫЙ.

Напрасно ты такъ думаешь. Говорятъ, что князь досту- 
пенъ, любитъ покровительствовать талаитамъ , особенно 
отечественнымъ.

КУЛИБИНЪ.

Оно все такъ, батюшка, князь самъ доступенъ, да къ 
пему-то н’Ьтъ доступа. 1Нтъ, ужъ объ этой дороге мие не
чего и думать.

НЕИЗВЕСТНЫЙ.

Ну, а что-жъ твоя Академ1я ? Я еще и не спросилъ.
КУЛИБИНЪ.

Академ1я? Да что вамъ сказать: все по прежнему: г. Эй- 
леръ, препочтенный и предоброд'Ьтельный челов1>къ, и еще 
некоторые, на моей сторонЬ, а друпе, то есть, большая 
часть, противъ меня. Говорятъ: «Куда-де лезетть? Н у , рус- 
скому-лисамоучка тягаться противъ ученаго иностранца?»—  
Вотъ и вся не долга. Онамедни одинъ г. академикъ, не хочу 
называть его имени, —  сказалъ при всЬхъ мнЬ въ насмЬш- 
ку: л Г. Кулибинъ великш механикъ! Посмотрите господа, 
онъ скоро устроитъ намъ лЬстницу на иебо!» ВсЬ захохо
тали, — смёяться легко, а каково тому,надъ кЬмъ смеются? 
Ахъ! если-бъ удалось лиг!; благополучно достроить мою мо
дель, да она бы выдержала должную тяжесть! можетъ быть 
еще дожилъ-бы я до того, что постронлъ по ней черезъ Не
ву мостъ. Какъ радуга небесная былъ-бы онъ перекинуть 
съ одного берега Невы на другой и эта радуга соединила- 
бы, примирила-бы меня съ Академ1ей. Г. Энлеръ еще не
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давно одобрилъ мое сочинеше объ исчислеши тяжестей и 
говорилъ, что по его мнЬнпо, мостъ долженъ выдержать. 
Да, онъ выдержитъ, да выдержу-ли я? человЬкъ ие камень 
и не жел Ьзо.

НЕИЗВЕСТНЫЙ.

Мужайся, Иванъ Петровичъ. НЬтъ плода безъ труда и 
испытанш. Я ув-Ьренъ въ усп+.хЬ твоего дЬла и душевно 
этого желаю. Еще разъ повторяю теб-fc: вооружись терцЬ- 
шемъ и имя твое не умретъ въ потомств-Ь. Прощай! Скоро, 
можетъ быть, опять мы увидимся. (Подаетъ руку Hyuti6uny 
и уходить).

КУЛИБИНЪ.
»

Прощайте, добрый мой благодетель! (Проводивъ Неизвгъ- 
стнаго\) О! если-бы этотъ челов1жъ былъ сильнымъ>вель- 
м ож ею !

О Т Д Ъ Л Е Н 1 Е  III.

БУЛИБИНСШ Й М О СГЪ .

Т еатръ  представляетъ дворъ П етербургской Академ ш ; ва лЪво отъ  зри 
теля ндетъ Фасадъ академпческаго здаш я; въ глубпнЬ ворота; на право 

начинается деревянный мостъ, ндущ щ  за сцену.

I .

Весь академическЫ дворъ полонъ пародомъ, толпящ имся въ глубпнЬ 
сцены. Въ оквахъ  множество г о л о в ъ ; у одного окпа въ среднемъ 
этажЕ за богатой  гардиной, показывается по временамъ НЕИЗВЕСТНЫЙ. 
На вор отахъ  спдятъ мужикп и ребятиш ки. У самого моста группы  ра- 
бочп хх , носятъ  на мостъ полосы  жел'Ьза, ту т ъ -ж с  леж ащ аго; впереди 
пхъ десятннкъ. На л'Ьвой сгорон1>, въ углу, группа академнковъ, въ пол- 
пы хъ мупдирахъ, между ними ЭЙЛЕРЪ. Посреди народа : УЛЬЯНА, НА
ТАША, ЛЮВИНОВЪ, ШПРИХВОРТЪ, ЗЫКИНА. КУРОЦАПЪ ХЛОПОЧСТЪ 

между пародомъ. На аванъ-сцен ’!; к у л и б и н ъ .

ДЕСЯТНПКЪ.

И три тысячи двЬсти!
ОДИНЪ НЗЪ НАРОДА.

Слышали ? Три тысячи двЬсти ! В+.дь этакь мостъ того 
гляди и вБ1держитъ!
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ЗЫКОВА.

Да, пожалуй, что и выдержитъ!
КУРОЦАПЪ.

Тише вы тамъ! Соблюдайте порядокъ! Не напирайте 
такъ впередъ ! . . .  Госпожа капитанша , васъ честыо про- 
сятъ !...  господинъ ассесоръ, вамъ русскимъ языкомъ гово
рятъ!...  Ты куда, борода? туда-же впередъ носъ суешь? 
Чего не видалъ?

КУЛНЬПНЪ.

Господи! благодарю Тебя! Теперь я не сомневаюсь въ успе
хе ! Выдержитъ! право выдержитъ ! Еще несколько полосъ 
и все кончено! Господа академики уже не улыбаются!...  
Добрый знакъ, радуйся Иванъ! Эта минута вознаградить те
бя за столько лётъ огорченш и страдашй !. . .

ДБСЯТВПКЪ.

И три тысячи триста!
(Въ народгь говоръ удивления. Кулибинъ набожно склады

ваешь руки. Академики подход ять къ нему).
КУЛНБННЪ.

Позвольте, господа! Это еще пе все! Я хочу самъ убедить
ся въ прочности моей, модели! ЗдЬсь еще осталось железа 
пудовъ на тысячу, да вонъ тамъ у стены кладенъ кирпичъ 
для постройки! Будьте ужъ тамъ добры, господа, позвольте 
мне все это наложить на мостъ?

АКАДЕМИКИ.

О го!. . .  Ещ е?...  Съ удовольств1емъ! Извольте! (По знаку 
ихъ , рабочее начинаютъ носить желгъзо и кирпичъ).

к у р о ц а п ъ . (бросаясь къ мосту).
Г и те  вы !...  Не бросайтесь всЬ разомъ!... носите въ 

порядке, чинно, ровнымъ шагомъ!... Осторож нее!...  (Одному 
рабочему, который его толкнулъ.) Ты! немытое рыло! не 
видишь, что-ли, кого толкаешь ? . . .  ГдЬ у тебя глаза , въ 
затылке что-ли?

РАБ0Ч1Й.

Да вы, батюшка, ваше благород1е, изволили стать па 
самой дороге.

КУРОЦАПЪ.

Такъ что-жъ, что на дороге? Обойти что-ли не можещь? 
я тебя, знаешь, куда за грубости упрячу?... Я тебя ( згляды- 
ваеть нечаянно- на >.кно Академш, гд/ь видгьпъ Пеизвгъстныи, 
стоящгй съ дамою въ голубой лентгь’, тотъ грозить ем у



палъцемъ. Куроцапъ теряется и вытянувшись въ струнку, 
говорить рабочему) :  Проходи съ Богомъ, любезный! Это пи-
чего__ это я такъ, пошутилъ!... П ростите!.. .  Ваша.... пе
буду... .  толкай себ'Ь сколько угодно ! . . .  Это ничего!... Я 
очень радъ.... д^лай свое дЬло.

ЭЙЛЕРЪ ( Кулибину).

У  вашего моста настоящая русская натура, г. Кулибинъ, 
вашъ мостъ скрыпитъ, а не поддается!

КУЛВБИНЪ.

Скрыпучее дерево два вЬка живетъ! гОворитъ наша по
словица, батюшка.

ЭЙЛВРЪ.

Смотрите, съ какимъ усерд1емъ носятъ pa6o4ie железо и 
кирпичъ на вашу модель! Они вдвое скорее противъ прежня- 
го стали работать! и какъ будто тоже чему-то радуются.

ЕУЛИБПВЪ. I

Да какъ же имъ и не радоваться, батюшка! вЬдь они 
тоже P yccK ie  люди , —  такъ успЬхъ русскаго человека и 
у нихъ лежитъ на сердцЬ!

ДЕСЛТНПЕЪ

Пять тысячъ пятьсотъ пудовъ!

ЭЙЛЕРЪ.

Какъ, уже столько? —  Заранее поздравляю васъ, г. Ку
либинъ, съ желаннымъ усп1;хомъ, котораго, признаюсь, я не 
ожидалъ, хоть и зналъ, что вычислешя ваши в^рны. Я-бы 
совйтовалъ вамъ требовать награду, обещанную Лондонской 
Академ1ей.

ЕУЛПБИПЪ.

Что мнЬ въ этой наград-i;?... Я трудился не для Апглш, 
а для матушки-Россш, —  и награжденъ вполнЬ моимъ 
успёхомъ и вннмашемъ добрыхъ людей... РазвЬ не награда 
доказать, что и простой русскш мужикъ-самоучка на что- 
нибудь пригоденъ!

ЭЙЛЕРЪ.

Никто не сомневается въ дарованш и с п о с о б н о с т я м  
вашего народа, но и въ немъ вы составляете блистательное 
исключеше.
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КУЛИБИНЪ.

Много чести, батюшка! Не я первый, не я послёдшй! 
Да что-жъ это pa6o4ie, кажись, пршстановились? аль устали, 
голубчики?... Что-жъ не посягъ железо?

ДЕСЯТНИКЪ.

НЬту больше жел+.за!
КУЛИБИНЪ.

Ну, такъ пусть-бы хоть кирпичу прикинули.
ДЕСЯТНИКЪ.

И кирпичу н-Ьту! весь складенъ!
ЭЙЛЕРЪ.

Весь?... Сколько-же на мосту?
ДЕСЯТНИКЪ.

Пять тысячъ семьсотъ пудовъ ! (Минута молчангя. —  
Кулибинъ въ нтъмой радости поднимаешь глаза къ небу. —  
Въ народгь говоръ одобренгя).

к у л и б и н ъ  ( акадьмипамъ).

Господа! въ довершеше моей радости, позвольте просить 
васъ вм^стЬ со мною пожаловать на мостъ, пройтись по 
немъ!... Будьте благонадежны! не обрушимся. (Видя не- 
ртыиителъность академиковъ, обращается къ рабочимъ.) Пра
вославные! Покажите-ка намъ дорогу! Hv-ка, благословясь, 
на мостъ! Не бойтесь, в!;дь это наши идутъ, а мы своихъ 
не сгубнмъ.

ДЕСЯТНИКЪ.

Съ нашимъ удовольств1емъ, батюшка Иванъ Петровичъ!
(Идешь на мостъ, за нимъ бросаются рабочге.)

КУЛИБИНЪ.

Теперь, кажись, и намъ можно попробовать__ Богъ мило-
стивъ! живы будемъ!

ЭЙЛЕРЪ.

Господа! прошу покорно! исполнимъ просьбу нашего 
механика! Пойдемте, г. Кулибинъ, извольте идти впередъ.

(Кулибинъ, а за нимъ Эилеръ и прочге академики входятъ на 
мостъ. Народъ окружаешь мостъ. Куроцапъ старается со
хранить порядокъ, стоя все лииомъ къ окну и задомъ къ мосту).
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КУРОЦАПЪ.

Господа! позвольте! пе нарушайте порядка! Сделайте 
Божескую милость!... Покорнейше прошу васъ!

З ы к ан А  (въ народи).

Ахти, мои матушки! мостъ-то не проваливается! Ей-Богу, 
не проваливается! —  Поди-ко ты, чудо какое! Вотъ они
взошли на мостъ___останавливаются.... снимаютъ шляпы...
окружаютъ Кулибинэ, кланяются ему___ поздравляютъ!

н а р о д ъ  (за сценой).

Ура, Кулибинъ!
ЗЫЕПНА.

Батюшки! Иванъ-то Петровичъ чуть не плачетъ! Сходятъ 
съ моста!... Идутъ сюда!

к у р о ц а п ъ  (видя, что окно, у  которого стоялъ 
Неизвестный, закрылось, вдругъ 
поворачивается къ народу).

Тише вы тамъ! Чего разорались? чему обрадовались? Вишь 
ротозеи! (Кулибинъ выходить изъ первой кулисы направо, 
въ сопровождали академиковъ. Па встргъчу ему бросаются 
Ульяна и Наташа).

УЛЬЯНА. *

Иванъ Петровичъ! голубчикъ ты мой! не провалился!

НАТАША.

Дядинька! (обнимаютъ его).

КУЛКБИНЪ.

Жена ! Наташа ! Ну что, уб^дились-ли вы, что я не 
сумасшедшш?

з ы к и н а  (пробиваясь сквозь толпу).

Батюшка ! голубчикъ Иванъ Петровичъ! проздравляю! 
проздравляю ! Ай-да мостъ ! Я всегда знала и говорила, 
что чудный мостъ. Просто чудесный! Проздравляю васъ, 
Ульяна Егоровна, и васъ, Наталья Васильевна! Дай Богъ 
всякаго благойолуч1я!

КУЛПБГ.НЪ.

Благодарю, матушка Апна Егоровна. ВЬдь вы какъ-то на 
меня разсердиться изволили?
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ЗЫКИНА.

Что за сердце, батюшка! да можно-ли на такое золото 
сердиться?. Это была такъ, шутка.

(Шприхвортъ, а за нимъ Любиновъ выход ять изъ толпы.)
ШПРИХВОРТЪ.

Здравствуйте, Иванъ Петровичъ! Я и племянникъ мой’, мы 
оба пришли васъ поздравить. Я человЬкъ прямой и говорю, 
что вы истинно человЬкъ необыкновенный! Я всегда думалъ 
и буду думать, что русск1й умъ далеко идти можетъ.

'  КУЛИБИНЪ.

Благодаримъ нижайше, Готлибъ Карловичъ. Не знаю,ч,Ьмъ 
я заслужилъ такое ваше внимаше и мн'Ьше. Помнится, что 
въ послЬднШ разъ....

ШПРИХВОРТЪ.

Эхъ! то было такъ, ничего, и къ тому-же у васъ есть 
очень хорошая русская пословица: кто старое вспомянетъ, 
тому глазъ прочь.

ЛЮБИНОВЪ.

Извините дядюшку, Ивапъ Петровичъ; онъ тогда былъ 
не въ духЬ, им'&лъ огорчсшс; а онъ, право, васъ уважаетъ 
отъ всего сердца.

ШПРИХВОРТЪ.

Именно отъ всего сердца. Ч тобы доказать это, я, г. Ку- 
либинъ, сдЬлаю вамъ маленькое предложеньице, хоть здЬсь 
и не м'Ьсто. НадЬюсь, что вы не откажете и не разсердитесь. 
У  меня есть племянникъ, у васъ племянница; оба они, какъ 
кажется, другъ другу непротивны, лотами другъ къ другу 
подходятъ. Нельзя-ли устроить такъ, чтобъ къ вашей семьЬ 
прибылъ племянникъ, а къ моей прибыла племянница? Я 
челов-Ькъ прямой, и потому говорю безъ околичностей!

КУЛИБИНЪ.

А что па это скажутъ моя жена и сама племянница?
ШПРИХВОРТЪ.

Что тутъза церемоти! Молодые люди другъ друга любятъ 
и д-Ьло кончено. Дайте руку Иванъ Петровичъ.

£УЛИБИНЪ.

Извольте. Я ув-Ьренъ, что они будутъ счастливы; но, ка
жется, Готлибъ Карловичъ, этой свадьба есть помеха?
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ШПРИХВОРТЪ.

А какая помЬха?
КУЛИБИНЪ.

Да та, что въ пашен роди!; будетъ торчать русская борода.
ШПРИХВОРТЪ.

И! что такое! Не въ бород'Ь, въ достоииствахъ д к ю ,  а у 
васъ ихъ такъ много и одно ваше имя стоитъ многихъ длин- 
ныхъ родословныхъ деревъ, у которыхъ плоды начинаются 
ананасомъ, а оканчиваются какимъ-нибудь негоднымъ гри- 
бомъ.

к у р о ц а п ъ  (подходя).

Почтеннейшему Ивану Петровичу наше всенижайшее по- 
чтеше, съ супружницею и всёми домочадцами, поздравле- 
uie приносимъ!

КУЛИБИНЪ.

И вы, Меркулъ Оедулычъ, про насъ вспомпили? Много 
благодарствую. Я,право,думалъ, что вы на меня сердиты,—  
въ послЬднш разъ.... '

КУРОЦАПЪ. /

Помилуйте! См^лъ-ли я сердиться? В1;дь, право, безъ вины 
виноватъ. Ужъ такая признаться натура; только и знаешь, 
что день деньской сердишься, да бранишься. ВЬдь и самъ 
ни отъ кого добраго слова не слышишь!

КУЛИБИНЪ.

н у , что говорить про старое; я радъ даже вашему поздра
вление.
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II.

ТЪЖЕ И СКРЫПОВЪ (вы ходп тх изъ Академш;.

СКРЫПОВЪ.

Г. Кулибинъ! Сейчасъ полученъ въ Академш конвергъ 
изъ комнатъ Ея Величества, съ повелЬшемъ вскрыть его, 
если проба надъ моделью благополучно кончится. Вотъ его 
содержаше. Ея Императорское Величество всемилостив-Ьй- 
т е  повелеть соизволила Нижегородскаго купца Ивапа Кули- 
бина причислить къ С. Петербургской Императорской Ака
демш Наукъ, съ звашемъ механика; производить ему отъ 
Академш жалованье и отдать въ его завЬдываше состоящую 
при Академш механическую мастерскую.

КУЛИБИНЪ.

Механикомъ Академш! Государыня! да благословитъ те
бя тотъ, кто царствуетъ надъ царями!

III.

ТЪЖ Е И БЕДРИНЪ (нзъ Академш).

БЕДРИНЪ.

Г. механикъ, Иванъ Петровичъ Кулибинъ! Я прислаиъкъ 
вамъ по повелению свЬтлейшаго князя, поздравить васъ отъ 
его имени съ благополучпымъ успёхомь и вручить вамъ по
жалованные Ея Величествомъ. серебряный кубокъ, почет
ный кач>танъ и золотую медаль для н отеш я па шей. Его 
с в 'Ь т л о с т и  угодно, чтобы вы теперь же ее над'Ьли.

КУЛИБИНЪ.

Еще милости! Его свЬтлость!... Это ужъ слишкомъ много.



Вотъ видите, родные, что надежды и труды мои не пропа
ли! Но какъ могъ его свЬтлость узнать обо мне?

БЕДРИНЪ.

Помните-ли, около четырехъ л1;тъ тому назадъ?... Онъ 
знаетъ васъ очень хорошо; и вы также имг.ли случай ви
деть его, хотя не зная. Почетный каФганъ прошу васъ на
деть теперь же, потому что сейчасъ будетъ сюда его свЬт- 
лость. По поручешю Государыни Императрицы онъ пове- 
зетъ васъ обедать къ Ея Величеству.

ЕУЛПБИНЪ.

Господи!... сколько милостей!... И я удостоюсь предстать 
передъ великою!... Но какъ могла Государыня такъ скоро 
узнать объ y cn k x i  моего предпр1япя?

БЕДРИНЪ.

Ея Величество смотрЬла изъ окна |Академш во время про
изводства опытовъ надъ моделью и а была свидетельницею 
вашего торжества; следовательно опа уже, знаетъ все; Съ 
п ри бьтем ъ  сюда св'Г>тлЬйшаго, вы увидите еще одного изъ 
вашихъ знакомыхъ.

КУЛЛБЗНЪ.

Боже мой!... Я понимаю!... я догадываюсь!... Неужели я 
былъ такъ счастливъ!... ПоскорЬе поспЬшу исполнить волю 
его светлости. (Надгьваетъ почетный кафтанъ).

БЕДРИНЪ.

Я также несколько знакомъ вамъ,® почтеннейшш Иванъ 
Петровичъ, хотя въ радости вы позабыли обо мне.

е у л п б п н ъ  (пзгядыоаа па лицо Бедрипа).

Вы были у меня въ Нижнемъ! Вы первый навели меня 
на мысль о мосте. Да! это б,ыли вы. ( Кидается обнимать 
Бедрина). О, какъ я радъ видЬть васъ, перваго виновника 
моего успеха!

БЕДРИНЪ.

Возвратясь недавно въ столицу изъ продолжительной по
ездки, по деламъ службы, я, служа въ канцелярш светлей
шего и услыша о вашей модели, нмелъ счамче обратить на 
васъ впимаше его свЬтлости, который самъ захотЬлъ лично
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узнать васъ. Но вотъ и оиъ самъ является поздравить рус
скаго механика.

ЭЙЛЕРЪ.

Да здравствуетъ p y ccK ii i  механикъ Кулибинъ! Да будутъ 
вЬчно помнить о немъ потомки и всЬ тЬ, кому дорога 
честь русскаго имени, польза и слава отечества!

всв.

Д а здравствуетъ!

/


