Джок
Автор: Вельтман Александр Фомич
(Отрывок)
Музыка Варфоломея {1},
Становись скорей в кружок,
Инструменты строй скорее
И играй на славу джок!
Наблюдая нежны связи,
С дамой всяк ступай любой:
В первой паре Катакази {2}
С скромной Скиновой женой {3}.
Ты ж возьми его супругу,
Виц-Крупенский {4} отставной,
Руки за пояс друг другу
И пляшите джок родной!
Рознован {5} - "качула маре" {*},
С Богданясою {6} пофтим **,
Лихо пляшет Сандулани {7}
И мадам Короя с ним.
В пятой паре для красы
Худобашев {8} с Польхронисой {9} Бекасиные носы.
Пульхерица - легконожка {10},
Кишиневский наш божок {11}!
Встань, голубушка {12}, немножко,
Оттанцуй с бабакой *** джок!
Альбрехтша {13}! ты всем давала
Женской скромности пример:
У тебя для генерала
Не был презрен офицер!
Вы, которую все звали
Милая княжна Ралу {14},
Вы теперь кукона Сала
И не лучше Эдиб-оглу {15}!

{* высокая шапка (молд.).

** просим (молд.).
** папашей (молд.).}

1 Варфоломей Егор Кириллович.
2 Катакази Константин Антонович (род. 1775) - бессарабский гражданский
губернатор (1818-1826).
3 ...Спиновой женой.- Скина Иван - эмигрант-фанариот. Фанариоты представители греческого духовенства или богатые знатные греки в Османской
империи. Его жена - Севастица, урожд. Суццо. Вариант: Стамовой женой.
Стамо - см. прим. к стихотворению "Простите, коль моей нестройной лиры
глас".
4 Крупенский Матвей Егорович (1781 - не ранее 1848) - кишиневский
вице-губернатор.
5 Рознован Георгий - молдавский боярин. Вариант стиха: В первой паре
Михалаки.
6 ...Богданясою...- Богдан Смаранда, кишиневская

жительница,

родственница Рознована.
7 Сандулаки - кишиневский житель. Вариант стиха: Во вторую Сандулаки.
8 Худобашев Артемий Макарович (около 1770 - не ранее 1839) - надворный
советник, шил в Кишиневе.
9 ...Польхронисой...- Полихрони Калипсо (1804-1827) - гречанка,
бежавшая из Константинополя. Некоторое время жила в Кишиневе.
10 ...Пульхерица-легконожка...- Варфоломей Пульхерия - дочь Е. К.
Варфоломея. См. прим. к отрывку из "Воспоминаний о Бессарабии".
11 Поздний вариант стиха: Устарелый наш божок!
12 ...голубушка...- Вариант: сударушка.
13 ...Альбрехтша.- Альбрехт Екатерина Григорьевна (род. около 1790),
урожд. Башота, в третьем браке за генерал-лейтенантом Альбрехтом Александром
Ивановичем.
14 ...княжна Ралу..- Суццо Ралу, сестра господаря Молдавии князя Суццо
Михаила Георгиевича (1784-1864), бежавшего после начала греческого восстания
1821 г. в Кишинев. Ралу была похищена бедным и незнатным поручиком Сала и
тайна с ним обвенчана.
15 Эдиб-оглу - одна из трех сестер-турчанок.

