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На отъезд его из Твери.

Прости, дивизия шестая!
Прости, добрейший Генерал!
Прости, скажу еще вздыхая!
Как нас в Твери ты утешал!
Чтоб без тебя был наш ваксал (1)?
Твои Орфеи музыканты
Обворожали там наш слух,
А Офицеры, Адьютанты
Тверь обращали в Петербург.
При них и наш ваксал убогой
Ведь походил на летний сад
Большой аллеей, иль дорогой,
Где по краям стояли в ряд
Купцы брадаты, величавы,
Смиренны девы, златоглавы (2),
Их маменьки в цветных платках
С двумя концами на спинах.
Куда ни обратим мы взоры.
Где, где у нас теперь танцоры?
Один Улан лишь мазурист!
Теперь, хоть не танцуйте дамы!
Играйте все в бостон, да в вист!

Изобретатель гидрорамы,
Усатый Краузе мудрец (3),
Когда б в стаканчике с водою
Представить мог перед тобою
Все, что у нас внутри сердец:
То право бы ты удивился,
Как мы привязаны к тебе.

Хоть ты давно с двумя звездами
И заслуженный Генерал;
Но ты не важничал пред нами
И носа вверх не поднимал,
Не важничал и не гордился,
С душой открытою, прямой
В Твери ты с нами обходился;
Как жаль, что едешь ты домой,
Дай Бог тебе с твоей подругой,
С твоею умницей супругой,
Всех радостей, всех благ земных,
Прости! позволь себе сжать руку.
П . . . а в поруку
Даю, что точно как родных
Мы любим вас и почитаем
И вам всего добра желаем.
Ты истинный Христианин,
Или тот Израильтянин
Правдивый, в нем же лести нету.
Поверь нельстивому Поэту.
Прости же, Бог с тобой, прощай!
И к нам опять в Тверь приезжай.
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(1) Ваксал, или публичный сад в Твери достопримечателен тем, что при устройстве онаго столько посажено
деревьев, сколько было дворян при открытии Тверского Наместничества. Предание уверяет, будто каждый
дворянин посадил по дереву.
(2) Тверские девицы носят остроконечные шапочки из золотой парчи, а замужние повязывают на головы
большие платки, которые сзади распускаются двумя широкими концами.
(3) Соперник знаменитого Пинетти, бывший во многих странах Европы и даже в Персии. Гидрорама – ящик в
который вставляется стакан воды. В нем, посредством оптики, представляются в уменьшенном виде
настоящие предметы, животные, люди.
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