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Только намеченное здесь обвинение Ергаста развивается
в истории с песенкой, сочиненной «некиим офицером», о которой
уже говорилось выше.
Далее Петрокс упрекает стихотворцев в том, что они «на
чали своими песнями выхвалять тех, которые из собственного
дому хозяина выгоняют, которые похищают явственно чужое
добро». Речь идет, несомненно, об одах Сумарокова и поэтов его
группы, восторженно приветствовавших дворцовый переворот
28 июня 1762 года.
Возмущенный этими словами Петрокса и обвинением, что
он, Ергаст, «хвалит того, кто ему за песни заплатит», Ергаст
разражается репликой, по-видимому, пародирующей стиль ста
тей и басен Сумарокова, в которых очень часто были обраще
ния к Юпитеру.
Е р г а с т . О боги! З а что ты, Юпитер, не извергнешь все твои молнии
на такого простака!

В статье Сумарокова «Письмо» 18 «Утесненная истина» про
сит Юпитера истребить взяточников-приказных: «По долгом
ее прошении согласился наконец Юпитер ударить громом...»
В притче «Юпитер, сокол и щука», напечатанной в жур
нале «Праздное время, в пользу употребленное», номер от
14 октября 1760 года (в «Полном собрании всех сочинений»
Сумарокова эта притча напечатана под названием «Мост»),,
разгневавшись плутнями откупщика,
. . Юпитер отвечает
Откупщику: я думаю о том,
Что мне на вас давно пора бросати гром.

В репликах и монологах Петрокса содержится ряд
против Ергаста, в которых можно усмотреть намеки
торые черты характера и поведения Сумарокова. После
Ергаст, взмолившийся Юпитеру, уходит со сцены,
говорит о нем:

выпадов
на неко
того как
Петрокс

Я думаю, что сильная болезнь френезии обладает им, и потому време
нами он умен и изрядные стихи пишет, а временами на него бешенство
находит, так что он сам не знает, что делает; и если б здесь были такие
домы, в которых сумасшедших лечат, то я б сего бедного туда отдал, чтобему какое-нибудь сделать воспоможение. Н о я думаю, что и тот дом, в кото
ром он живет, немного равенствует от шальных обиталища; я чаю, что»
он уже всех домашних с ума свел своим бешенством.
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