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Я люблю разсуждать съ другими, и 
потому любопытство мое рано оживле
но было замѣчаніемъ доктора Джонсона, 
что ни одного удовольствія вЪ свѣтѣ не- 
льзя сравнить сЬ блистательною весело
стію лондонскихъ разговоровъ.

Оставивъ училище, я  утолялъ жа
жду ума своего изъ бѣдныхъ источни
ковъ просвѣщенія, какіе только мо
жно найти  въ провинціальныхъ обще
ствахъ, а теперь приготовлялся почерп
нуть знаній въ обильной и великолѣпной 
рѣкѣ, оплодотворяющей все на п у ти  
своемъ и оставляющей по себѣ обиліе 
размышленія и улыбающіеся цвѣты  ре- 
піорики. Я надѣялся найти неизчерпа- 
емый источникъ уроковъ полезныхъ и 
пріятныхъ; я полагалъ, ч то  каждый обѣдъ 
обогатитъ воображеніе мое, ч то  всякій 
разговоръ разсѣетъ какое нибудь сомнѣніе, 
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каждое разсужденіе объяснитъ мнѣ какуід 
ни будь трудную мысль, что  каждое при
мѣненіе будетъ классическимъ, поучи« 
тельнымъ.

Со всѣмъ нетерпѣніемъ желанія поле
тѣлъ я на обѣдъ къ Джону Бельфильду въ 
Кавендишъ. Я двадцать разъ смотрѣлъ 
на часы: думалъ, ч то  не дождусь 6-ти ча
совъ. Я не хотѣлъ ни обнаружить про
винціальнаго своего воспитанія и наску
чишь Другу раннимъ пріѣздомъ, ни выка
зать  знаніи свѣта, пріѣхавъ слишкомъ 
поздо. Сиръ Джонъ былъ Человѣкъ с^, до
стоинствомъ и ловкій: онъ заслужилъ глу
бокое уваженіе отца моего пріятностію  
ума и чистой) нравственностію. Зная, 
ч то  за Столомъ его собираются обыкно
венно люди умйьіе, со вкусомъ и дарова
ніями, я ждалъ безконечнаго удовольствія.

В отъ здѣсь-то, думалъ я, безпрестан
но слушая., какъ докладывали хозяину о 
пріѣздѣ сихъ отличныхъ людей, непремѣн
но найду пріятности разсудка и насла
жденіе размышленія. Здѣсь по крайней 
мѣрѣ будупуь въ дѣйствіи всѣ силы ума 
моего. Въ этомъ собраніи почерпну я свѣ
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дѣнія для очищенія вкуса, займу новыя 
понятія для обогащенія разума и собе
ру правила, какъ вести себя въ свѣтѣ.

Сначала не было ни одного благо
пріятнаго случая прерывать разговоръ 
о новостяхъ того дня, которымъ, долж
но признаться, время, столь изобиловав
шее тогда произществіями, придавало о- 
собенную и сильную занимательность. 
Кокъ бы я былъ доволенъ, если бд» они на
чали поправлять политическія ошибоч
ныя ма .нія мои и ослаблять предразсудки, 
вкоренившіеся во мнѣ въ провинціи! Но по
слѣ разговоръ нашъ прерываемъ былъ ча
стыми восклицаніями одного застольнаго 
товарища. Зшогіхъ любитель хорошихъ 
обѣдовъ безстрашно заглушалъ всѣхъ, вы
хваляя достоинство разныхъ блюдъ: и если 
правда, ч то  опы тность одна можетъ уп
равлять сужденіемъ; т о  онъ доказывалъ 
права свои на рѣзкія рѣшенія, не полагаясь 
ца теорію, а въ самомъ дѣлѣ отвѣдывая 
врѣ кушанья, подаваемыя на сшолъ.

Оаъ произносилъ мнѣнія свои съ важ
ностію нѣмецкаго философа и увѣренно
стію  французскаго повара. Если кому
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нибудь приходило на умъ оспаривать его; 
т о  онъ, для подтвержденія сужденія сво
его, ссылался на Альманахѣ Гастрономов ,- 
утверждая, ч то  э та  книга достойна 
уваженія болѣе всѣхъ, появившихся во 
Франціи со времени революціи. Казалось, 
онъ почиталъ ея сочинителя такимъ 
же оракуломъ въ гастрономіи, какъ Га
ля и Кока въ юриспруденціи, или Квин
тиліана въ критикѣ. Но къ чести обще
ств а  надобно сказать, что  онъ одинъ 
толковалъ о семъ предметѣ. ГГрочіе го
с т и  были • совсѣмъ другаго разбора, и 
столь же мало знали почитаемаго имъ 
писателя, какъ вѣроятно онъ мало зналъ 
ихъ любимыхъ авторовъ.

Хозяйка была очень любезная жен
щина и лучшаго тона. Обѣдъ ея былъ 
превосходенъ. Вокругъ нея все дышало 
прелестію и нѣжностію : ея по счастію
не записали въ число ученыхъ женщинъ, 
но всѣ подозрѣвали, ч то  у нея прекрас
ный вкусъ. Какъ хотѣлъ я, чтобы поско
рѣе сняли скатерть , и въ нетерпѣніи 
своемъ заранѣе представлялъ себѣ т ѣ  
удовольствія, которыя меня ожидали.



Какъ скоро слуги начали уходить, зашелъ 
общій разговоръ, въ которомъ йе участво
валъ только панигиристъ Альманаха Га- 
строномовЪг онъ ограничивался утѣш итель
нымъ мнѣніемъ о превосходствѣ своемъ и, 
обидѣвшись немного тѣмъ, ч то  не нашелъ 
ниподіпвержденія, ни противорѣчія (а по
слѣднее особенно нравится говорунамъ), ка
зался совершенно равнодушнымъ ко всѣмъ 
родамъ разговоровъ, исключая того, въ 
колоромъ онъ былъ столь краснорѣчивъ, 
хотя и не произвелъ никакаго дѣйствія.

Наконецъ исчезъ со стола и послѣ
дній приборъ вмѣстѣ съ лѣнивѣйшимъ изъ 
слугъ. Я начиналъ слушать со всѣмъ вни
маніемъ разсказъ умнаго путеш ественни
ка, который приготовлялся сообщишь 
намъ любопытныя подробности объ Егип
тѣ , откуда онъ недавно возвратился, 
проведши там ъ одинъ годъ. Онъ только 
ч то  дошелъ до катакомбъ, какъ вдругъ 
обѣ половины двери изъ краснаго дерева 
со скрыпомъ отворяю тся, и іа малю
токъ, прекрасныхъ, свѣжихъ, живыхъ и 
веселыхъ врывается въ комнату, споря 
между собою, кому прежде войти. Шумное
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Й внезапное нашествіе маленькихъ hâpf> 
варовъ по необходимости прервало разго
воръ. Шалуны начали искать лучшаго 
для себя мѣста, бѣгая вокругъ стола. На-, 
конецъ выборъ мѣста, это  важное затру
дненіе дворовъ и кабинетовъ, былъ рѣшенъ. 
Дѣти усѣлись между датами, которыя
спорили, кому кто, достанется изъ сихъ!
маленькихъ ангеловЪ. Одна прельщалась 
розовыми щеками милой дѣвушки, 
которую держала на колѣняхъ ; та 
восхищалась прекрасными кружевами 
на платьѣ ея собесѣдницы, кото
рыя конечно подарила ей маминька за 
хорошее поведеніе: и въ умѣ д и т я т и  безъ 
сомнѣнія составилось понятіе о неразры
вномъ соединеніи МуДрости съ кружевомъ. 
Т ретья дама Говорила: посмотрит^ хоро
шенько на этаго маленькаго Амура! У ней 
глаза так іе  же голубые, какъ и браслешьь 
Видано ли такое сходство! Л самъ, 
любя страстно  дѣтей, бросалъ на малень
кихъ, бунтовщиковъ снизхоДйтельные взо
ры, не смотря на то , ч то  они мѣшали намъ.

Наконецъ когда всѣ усѣлись, я опять 
началъ распрашивать о мѣстѣ, гдѣ хра-



Йятся муміи. Но сильный спорт, въ ко- 
іпоромъ надобно было рѣшить, кому дос
танутся  апельсины, кому миндаль, или 
виноградъ, помѣшалъ намъ слушать друга 
моего Египтянина. Споръ э т о т ъ  нако
нецъ утихъ, и к возвратился къ древно
стямъ Мемфиса, какъ, вдругъ мы прерваны 
‘были новымъ: кому п и ть  красное вино, 
х»'мѵ б: л о р , кому налить полрюмки и ко
му цѣлуію. Примѣтно было, что. это  не 
нравилось сиру Джону; ощ> требовалъ мол
чанія. Во время сего промежутка спокой
ствія я оставилъ катакомбы и принялся 
sa пирамиды; но едва предложилъ вопросъ 
о змѣѣ, находящейся въ одной изъ нихъ, 
какъ сынъ и наел ѣднцкъдома, прекрасный 
маленькой ,плутишка б лѣтъ, протянувъ 
руку, чтобъ кинуть яблоко сестрѣ своей, 
Ойдѣвшей на другомъ концѣ стола, съ ко
варнымъ намѣреніемъ опрокинуть бывшую 
подлѣ нея рюмку, нечаянно, задѣлъ за 
стоявшую близь него и наполненную пор
твейномъ. Напитокъ полился на прекрас
ное бѣлое.плашье одной нимфы, и весь до 
капли въ немъ остался.

Тогда поднялись безпорядокъ, смяте-
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ніе, шумъ и безпокойство: мущины зво* 
вили, чтобъ принесли имъ салфетокъ; жен
щины спѣшили на помощь къ окро
пленной красавицѣ; всякій наперерывъ 
старался дать  рецептъ, болѣе дѣйстви
тельный для см ы тія пятенъ краснаго 
вина, и утѣшишь ж ертву разсказами о 
подобныхъ несчасшіяхъ і Маленькаго пре
ступника выслаливонъ. Всѣ безпокойства 
и безпорядки, казалось, совсѣмъ кончились; 
но уже нельзя было оживить заниматель
ности, которая столь часто была разру
шаема. Н ить разговора столько разъ 
прерывалась, ч то  я отчаялся опять
связать ее: отказался, къ величайшей/
свое» горести, отъ  катакомбъ, пирамидъ 
и змѣи, и долженъ былъ удовольство
ваться пусты мъ разговоромъ съ сосѣдомъ 
вюимъ. Л горевалъ о томъ, ч то  собралъ 
нѣсколько колосьевъ,- когда надѣялся воз- 
пользоваться . обильною жатвой: и день, 
обѣщавшій столько пользы и удоволь
ствія , доставилъ мнѣ весьма тощ ій за
пасъ и того и другаго.
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