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ИСТОКИ

ТЕКСТ
(Л.79) Дiалогъ в тферской семинарiи бывый iюля 8 дня.
ЯВЛЕНИЕ I.
Фiлиппъ.
Давно зависть фортуны земным запрY тила,
Дабы жизнь безъ пY чали земных преходила 1).
Когда побY дителю лявръ дает 2) на скрани,
Ciе не 3) есть [знакъ] 4) другой в предле[жа]щей 5) брани.
Сiе азъ на мнY самом признах многобY дны,
[ВидY х] 6) мя быть 7) безчадна в дни 8) жизни
послY дни 9).
Не имY (хъ) 10) безъслезнаго 11) чрезъ жизнь мою ока,
Что отрече 12) ми 13) сына фортуна жестока.
1
) проходила М. - 2) даютъ М. - 3) опущ. не в М. - 4) так в М.;
закон П - 5) так М; предлещей П. - 6) так М; видя П. - 7) оп. быть М.
- 8) в днях М. - 9) послY едних М. - 10) так М; имY лъ П. - 11) бесчисленнаго М.

- 12) бремени М. - 13) оп. ми М.

Текст «Дiалогъ в тферской семинарiи бывый iюля 8 дня»

О

сновным источником для определения даты зарождения
драматического искусства в Твери стала книга «Старинный
театр в России» (XVII–XVIII вв.) – сборник статей под
редакцией В. Н. Перетца, труды Российского института
истории искусств. В этой книге есть статья «Из истории
театра в Твери в XVIII веке» академика В. Андриановой, где
подробно говорится о том, что в Тверской духовной семинарии
действует театр, в котором ставятся пьесы светского
характера. Автором найденной пьесы является преподаватель
академии Иван Лятошевич. Название пьесы потеряно, а в
рукописи XVIII века она названа «Синопсис, или Краткое видение
декламации высочайшему дню рождения ея Императорского
величества, восписанной 1745 году, месяца февраля ... дня в
присутствии преосвященного Митрофана, архиепископа
Тверского и Кашинского от семинарии Тверской в двоих
действиях изображенной».

Министры.
ПремY нять твою пY чаль вY м 1) средство готово,
Аще будетъ прiятен мой совY тъ и слово.
Царь.
ОбY ть твои всепрiятны, совY та не знаю.
Мiнiстръ.
СовY тъ всепрiятнY йши будетъ, уповаю.
ВY си, что кто ти любимъ, тому вся не тайны,
Мысли, совY ты твои 2), дY йства чрезвычайны.
Подобно жерцам своим бози 3) открываютъ
Вся; что [мнять] 4), что дY ютъ, что намY рY ваютъ,
(л.79 ПовY ждъ имъ, да увY дятъ божiя совY ты,
об.)
Узриши, что радостны будутъ ти обY ты.
Царь.
СовY ты твои всеполY зны, мнY нiе пресилно,
Молю, было б то самым дY лом не[о]милно 5).
Мiнiстръ.
Желаю то, что словом, дY лом быть силнейше.
Царь.
Гряди, пригласи семо жерцовъ на[и]скорY йше 6).
Тыя ли суть отрада моея пY чали?
(Приходит жрецъ)
) вамъ М. - 2) твоя М. - 3) боги М. - 4) так М.; чинятъ

1

П - 5) так М; неумилно П. - 6) так М; наскорY ише П.
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