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—няжелигійѣтіе...птѣни

пАРижскія улицы.

Письмо гетвертое.

Ещеошврашишельнѣе, нежели

дѣвка съдлинноючерною бородою,

та превеликая женщина, кошорая

здѣсь въ хижинѣ,изъдосокъ сдѣлан

ной, высшавляешъ себя на показъи

удивляшься. Припой сосшраданіе

одерживаешъ верьхъ; ибо чемъ ви

новапа бѣдная дѣвка, чпо носипъ

и носишь принуждена иакую

спрашнуюбороду? Напрошивъ по

го при сеи омерзеніе и негодова

ніе вмѣшиваюшся въ чувсшвованіе

сосшраданія. Та повинуешся поль

ко природѣ, а эша какъбы вызы

ваешъ природу; пяши человѣкамъ

даешъ онавсходишь наупалыйсвой

живопъ; ковапь на немъ желѣзо, и

прочія сему подобныя сильныядѣ

лапь движенія, опъ копорыхъ вы,

любезная пріяшельница,посправед
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ливосmиопвращаешесвоивзоры.Но

чшожъ мнѣдѣлашь? Вамъ надобно

со мною вползиши въ подобную же

хижину, чшобъ посмопрѣшь несга

раемаго Гишпанца, кошорой и въ

самомъ дѣлѣ возбуждаешъ СПОЛЬКо

же удивленія, сколько и ужаса.

Посмошрише на шошъ горшокъ съ

масломъ, сшоящій нажару; масло

волнуешся, кипишъ”и пеперь сни

маешъ молодой человѣкъ горшокъ

съ огня, черпаешъ изъ него при

горшнями, неморщасьдержишъма

сло во ршу, полоципъ имъропъ

пакъ, какъ мы свѣжею водою, вы

пускаешъ его изо рша кипучее, и

осшашками масла въгоршкѣ моешъ

себѣруки, лице идаже глаза, (ко

порые однакожъ зажмуриваешъ).

Такимъ образомъ очисшившись,какъ

Азбесшъ, для перемѣны прогу

ливаешся онъ босыми ногами По

раскаленному желѣзу, и наконецъ,

для лакомсшва, лижешъ языкомъ

эшоже самое раскаленное желѣзо.
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Ежели сей юноша сполькоже не

чувсшвишеленъ къпламенилюбви,

по онъ вдвое доспоинъ сожалѣнія.

Впрочемъ обмана пушъ нѣшъ ни

какого; всеэипо, чшо я разсказалъ,

дѣлаешся дѣйсшвишельно. Но на

мазываешся ли онъ нѣкопорою са

ламандриною масшью, кошорая од

накожъ непримѣшна, по осшавляю

я безъ рѣшенія.—Для испреб

ленія нѣкошорыхъ непріяшныхъ

впечашлѣній, подойдемъ на нѣ

сколько минушъ къ эшой неболь

шой ярѣпости, каковыхъ найдепе

вы очень много на Булеварѣ въ

разныхъмѣсшахъ. Эпоновыйродъ

кегельной игры, въ кошорой, какъ

вы видиппе, не ПОЛько Мальчикъ, но

пакже и почшенные гражданенахо

дяшъудовольспвіе, и въсамомъдѣ

лѣ она имѣешъ предъ обыкновен

ною кегельною игрою по преиму

щесшво, чшо занимаешъ гораздо

П 5
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иенѣе просшрансшва, и переносиш

ся съ мѣсша на мѣспо.

Небольшая крѣпосшца, выши

ною почши въросшъчеловѣка, сдѣ

лана амфишеашрально. Внизу

есшь подъемный моспъ, за мос

Помъ В3Ведены Валы, а На ВалаХ5.

спояшъ въ разныхъ мѣсшахъ сол

дапы. Въ осьми или десяпишагахъ

передъ крѣпосшіюсшоишъдеревян

ная моршира, изъ кошорои пакъ

какъ изъ обыкновенныхъ дѣпскихъ

ружей пускаешся ядро. Сила мор

пиры просшираешся на проспран

СПВО опъ ПЯПИ до ДесяПИ Ша

говъ; ядро каждой разъ попадаешъ

въ крѣпосшь; но искусшво въ

помъ сосшоишъ, чшобъ повалипь

нѣсколько солдапъ, или попаспь

въ самой ценшръ, въ семъ слу

чаѣ подъемныймосшъ пошчасъопа

даешъ, и посредсшвомъ пронушой

Пружины выѣзжаешъ парадная ка
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реша въ шесшьлошадей запряжен

ная (аудругихъ на крѣпосши по

дымаешся бѣлоезнамя). Ядро пе

ряешся вовнушренносшькрѣпосши

и подъ землею возвращаешся къ

морширѣ. Ясно, сколь многія вы

воды имѣешъ сія прекрасная игра

передъ кеглями. Въ нее можно

играшь въ самомъ маломъ садикѣ,

и въ каждой просшорной комнашѣ;

она пребуешъ шолько небольшаго

пѣлеснаго напряженія, и дамы мо

гушъ въ нее играшь,; а сверьхъ

пого очень забавна, ибочшобъ хо

рошо навесши и попрафипь, эпо

предполагаешъ нѣкошорую способ

носшь и искуспво; крашко, я ду

маю, чшо я описаніемъ сея игры

сдѣлалъ пріяшное прибавленіе къ

Гимнаспическимъ играмъ, и еще

напоминаю, чшо сшрѣльба изъ

морширы дугою досшавляешъ го

раздо больше удовольсшвія, не

жсли удоб н ѣйша я прямая

п
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4 впрѣльба изъ пушекъ.—Но какъ

благоприсшойносшь не позволяешъ

намъ, любезная пріяшельница,

здѣсь на Булеварѣ учасшвовашь

въ игрѣ, по посмошримъ лучше

на бѣдныхъ маленькихъ канарее

чикъ, кошорыя вошъ въпиой лавкѣ

упошребляющися ко всякимъ ихъ

природѣ пропивнымъ искуспвамъ.

Тамъ одна вершипъ рычажкомъ,

другая возишъ своего поварища

на пелѣжкѣ, прешья сшоишъ на

часахъ съ ружьемъ, саблею и въ

Гренадирской шапкѣ; иная сидипъ

неподвижно на плечахъ у своего

хозяина, не смошря на по, чшо

онъ бьешъ въ барабанъ пакъ гром

КО , чПНо почП1и И СПОЯПь ПaМѢ

не льзя ; иная спрѣляешъ изъ

Пушки, и горящая изъ нее выле

пѣвшая прибойка сваливаешъ нес

пую, какъ мершвую, со сшолана

землю; иная сидишъ въ срединѣ

Горящаго огненнаго колеса, шакъ
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покойно и весело, какъ будтобы

въ розавомъ кусшѣ на ошечесшвен

номъ своемъ осшровѣ и проч. . .

Вы, я думаю, видали эшо и въ

Германіи, хошя не въ пакомъ со

вершенсшвѣ; но можешъ бышь ни

когда не слыхали примѣчанія , вы

рывающагося у учипелей и пода

ющаго машерію къ размышленію.

Самки, говоришъ онъ, поняшнѣе

самцовъ, но онѣ забываюпъ скоро

и умираюшъ скоро.— Я почши

вѣрю, чшо сіе положеніе можешъ

просширашься ошъПернашаго міра

и на злыхъ духовъ онаго, людей;

ибо ежели красавицы учашся нрав

спВенныМъ иЛи ЭСПб.ПичеСКИМъ

наукамъ, по хошя онѣ и неуми

раюшъ ошъ шого пѣлесною смер

пію, однакожъ любезносшь ихъ

обыкновенно нисходишъ во гробъ.

Какъ намъ оспаепся еще пол

часа , по позвольше воспользо

I 5
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вапься симъ временемъ для осмо

прѣнія двухъ славныхъ колодязей.

фоншанъ Рюе де Гранель въ са

иомъ дѣлѣ прекрасенъ, но улица

пѣсна и опдаленна, фонпанъ не

сшоишъ ошкрышо со всѣхъ спо

ронъ, и сверьхъ пого большое

зданіе обезображиваешся разными

вывѣшенными знаками; на право

висипъ большая намалеванная ко

рова, пошомучшо продаешся шамъ,

молоко, на лѣво вывѣска споляр

ная и. п. д. Мнѣ, ( просшише

мнѣ сію ересь, ежели можно эпо

пакъ назвапь) мнѣ всегда казашь

ся будешъ смѣшнымъ, чшо сшро

яшъ шакое зданіе; съдвумя фли

телями вышиною въ при эпажа,

украшаюшъ, оное колонадами и

сшашуями,а все эшо ради двухъ

небольшихъ львиныхъ головъ вни

зу нѣсколько фуповъ повышефун

даменша, кошорыхъ вовся немож

но и примѣшипьза шѣмъ,чшо вода.
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не печепъ изъ нихъ, а не много

скопившуюся надобно всшягивашь

насосами. Изъ надписи , большею

часшіюсцарапанной,осшалисьполь

ко слова: „Для пользы гражданó

24 ДЛЛѣ украшенія города., Послѣд

нее полько, да, и по опчасliіи

справедливо, а до сей цѣли мож

нобы было досшигнушь другимъ

блисшашельнѣйшимъ образомъ.—

Намъ предлежишъ еще дальній

пушь додругаго фонпана, на пакъ

называемомъ Рынкѣ Невинныхó ;

и пакъ я поведу васъ скоро мимо

извѣсшнаго Аббатства, кошорое

примѣшипе вы по небольшимъче

шыремъ угловымъбашнямъ. Вну

придвора сдѣланы окначуднымъ,

жеспоко-изобрѣшашельнымъ обра

зомъ„ пакъчшо аресшаншъ ниче

го неможешъ видѣшь, хошя сверь

ху и падаешъ нѣкошорый свѣшъ.

Окна пакимъ образомъ сдѣланныя

почши похожи на коробочку, въ

I б …
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копорую запираюшъ гусеницъ, или

майскихъ жуковъ, и крышку на

лагаюшъ нѣсколько косо, чпобъ

воздухъ проходилъ живошнымъ.

Здѣсь дверь, изъ кошорой во вре

мена ужаса выпаскивали кровавыя

жершвы. Здѣсь сшоимъ мы на

помъ мѣсшѣ, на кошоромъ ожида

ющіе Каннибалы брали и расшер

зывали ихъ; эпо есшь пропокъ,

въ кошоромъ спруилась шогда че

ловѣческая кровь, какъ шеперьдож

девая вода. О! пойдемъ поспѣш

нѣе! мѣсшо ужасно! и я не со

глашусь приняшь въ подарокъ ни

однихъ палашъ прошивъ Аббаш

сшва,хошяновая надпись говоришъ,

чшо оно пеперь служишъ шолько

для военноплѣнныХъ. .

Вошъ шеперь мы на рынкѣ не

винныхó. фонпанъ можешъ бышь

и красивъ, когда вода печешъ,

но онъ еще недоспапочнѣе ею,

нежели въ Рюе де Гранелъ ; ибо
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ни одной капли не льзя доспапь

насосомъ, онъ совершенно сухъ.

Великой водоемъ, сшоящій доволь

но возвышенно въ проломленной

срединѣ, нашурально предсшав

ляепся пеперь, какъ круглоичаи

нойсшоликъ, кошорой шакже шуда

вспавили, а эпо дѣлаепъ смѣш

ную пропивоположносшь съ окру

жающимъ. Вообще весь монуменшъ

крайне не чисшъ и въ великомъ

пренебреженіи. Чшобъошъ очарова

пельнаго ожиданія сдѣлапіь васъ

безвредными; по обранишe взоръ

на прекрасный рынокъ, кошорый

величиною и живымъ своимъ шу

момъ, довольно иннереснѣе онаго

безполезнаго дѣла Архишекшуры.

Тамъ сидяшъ въ безконечныхъря

дахъ безконечно полспыя бабы,

назы!ВабаМыЯ Лоaссарденó , подъ

большими ширмами ошъ дождя,

имѣющими опъ 8 до 1о фуповъ

въ поперечникѣ, кошорыя глазамъ

I 7
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сверьху смопрящимъ предсшавля

юпъ кровлю, похожую на кровлю

древнихъ Римскихъ солдашъ, ког

да они при маневрѣ, называемомъ

Черепахою, сближались переворо

пивъ ципы. Однако оныя шир

мы не есшь собсшвенносшь бабъ,

но ошкупаюшся на рын кѣ (не

знаю для чьей пользы) за нѣ

сколько су. Здѣсьукрывшисьошъ

дождя или солнечныхъ лучеи,

удивляишесь горамъ масла, ку

чамъ рыбъ, магазинамъ яицъ,

холмамъ грушь и яблокъ,. садамъ,

цвѣшовъ, несчешному множесшву

виноградныхъ вѣшвей и другой

овощи, песпрому смѣшенію зеле

ни, между кошорою большая,чрез

вычайнобѣлаяиочень красиво ряда

ми покладенная цвѣшная капусша

ошмѣнно ошличаешся; прислушай

шесь между шѣмъ немножко къ

сильно-страстнои деклакузли ла

ціи шолсшыхъшорговокъ(аЭнергіи
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ошънее вы между пѣмъ пеперь не

имѣешенужды опасашься), и еже

лИ ВИдъ На МНОЖеСПВО лаКОМЫХъ Ве

щей возбудилъ вашъ Аппешишъ,

по мы какъ можно скорѣе бросим

ся въ Тарашайку и махнемъ къ

Респоврашеру. .

ъ

О Госпожѣ: Рекалиѣе.

Видѣшь на нѣжномъ, скромномъ

цвѣпкѣчервяковъ, злодосадно;--

убивашь оныхъ насѣкомыхъ, оку

риваніемъ есшьоченьхорошеесред

сшво, однакожъ оно можешъ бышь

иногда вредно самому цѣѣпку.

Таково бываешъ и съ славою жен

щины, симъ самымъ нѣжнымъ изъ

всѣхъ цвѣповъ. Легко могла бы

бышь красавица счасшливѣе, о ко

шорой совсѣмъничего неговоряшъ;

и часшо самое усердное сшара

ніе зацицашь ея славу, способ
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спвуеmъ иногдаболѣераспроспра

няшься клевешѣ. По симъ причи

намъ сомнѣвался я самъ въ себѣ,

должноли мнѣ порицалъ и оспо

ривашь пѣ рѣчи, кошорыя многіе

Нѣмецкіе Журналисшы позволили

себѣ на счешъ доброй и любвидо

сшойной Гжи Рекамье? И когда я

—при увѣреніи, чшо зависшь по

большой часши вѣришъ мерзской

сказкѣ нежели прекрасной исшин

нѣ— при всемъ шомъ за оное

берусь; по къ сему приводишъ

меня болѣе возмущенное мое чув

спвованіе, нежели надежда, вра

зумишь клевешниковъ, кошорые не

хошяшъ бышь вразумляемы.

ЯназвалъГжуРекамьедоброюи

любви доспойною; большая часшь

чипапелей конечно сперва хошѣли

бы,чmобъ назвалъя еепрекрасною.

Ну она прекрасна очень прекрас

на! и кшо ее хóпя мелькомъ ви

дѣлъ, пошъ будешь сперва о шомъ
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и говоришь, но какъ безобразіе

скоро изчезаешъ передъ любезно

сшію, шакъ равно и красоша. Мы

забываемъ видъ прекрасной розы

и ночной фіалки, когда прекрас

ный ихъ запахъ насъ восхищаешъ.

И я имѣлъ предубѣжденія на

счепъ Гжи Рекамье, когда ѣхалъ

въ Парижъ; я думалъ, чшо уви

жу еуепнуюкокешсшвующуюжен

щину, кошорая будучи омрачена

куреніемъ, ожесшченабогашсшвомъ,

вовсемъ окружающемъсвѣшѣ поль

ко себя видипъ и любишъ, при

нимаешъ жершвы, какъ нѣчmодол

жное, съ холодною надмѣнносшію;

чшобъ себя ошличишь, пренебрега

ешъсообщесшвами,и–Богъзнаешъ,

какою ложью наполнили мою голо

ву клевешы Нѣмецкихъ Журнали

сшовъ. Пошому хошя я и былъ

любопышенъ видѣшь ее, но нерас

полагался узнашь короче. На пер



ве 254 ее

вой разъ въ Опeрѣ удовольспво

валъ я свое любопышсшво. „Вопъ

памъ сидипъ мадамъ Рекамье„

сказалъ одинъ изъ ближнихъ ко

мнѣ, и нашурально съ поспѣшно

сшію обрашилъ я свою голову къ

шой ложѣ, кошорую онъ мнѣ ука

зывалъ. Въ первомъ ряду взоры

мои искали ее блисшающую мо

жешъ бышь болѣе бриліанпами,

нежели красошою. Но я ее не

находилъ. Совсѣмъ приклонясь ,

какъ фіалка въ праву, сидѣла пре

красная женщина безъ уборки во

лосовъ, въ самомъ проспомъ бѣ

ломъ плашьѣ; Грація кропосши

обнимала ее сънѣжносшію сеспры;

казалось, будшо она спыдилась,

чшно споль прекрасна.

Эшошъ первой видъ ея сдѣ

лалъ во мнѣ очень пріяшное впе

чашлѣніе, и пошому охошно рѣ

шился я побышь въ ея домѣ.

Тамъ шакже нашелъ я ее, хошя
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правда въ блисшашельномъ обще

спвѣ, однако проспѣе всѣхъ.—

„Вы разумѣеше свои преимуще

сшва, говоришъ Франциска въЛес

синговой Линна фонѣ Барнгельмѣ:

когдамы прекрасны,по прекрасны и

безъ уборовъ., Безъ сомнѣнія и

госпожа Рекамье чувсшвуешъ сіе

преимущеспво; но кшо сочшепъ

эшо въ ней кокешсшвомъ? Покрай

ней мѣрѣ я, знающій не много

женской свѣпъ, желаю опъ всего

сердца, чтпобъ кокепспво сего ро

да было всеобщимъ. Бѣлѣе и по

нѣе, при всемъ шомъ, съ величай

шею присшойносшію, ничего не ви

дывалъ я, какъ плапье, покрываю

щееподобно понкомупару мадамъ

Рекамье. Проспѣе, и однакожъ пре

лесшнѣе нѣшъ головнаго убора,

какъ сплешеніе шемно-кашшано

выхъ локоновъ, кошорые она, ча

спо не смопрясь въ зеркало, со

единяешъ подъ гребнемъ. Нѣсколь
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ко недѣль сряду видѣлъ я ее поч

пи ежедневно,
но никогда не за

мѣшилъ на ней ни одного бриліан

па. На ней они не важны, и по

пому спольже мало обращалибы

на себя взоръ будучи наней. Лю

безносшь. Пріяшносшь,
скром

носшь. Вошь при граціи, сосшав

ляющія украшеніе ея Туалеша.

Пошому пускай въ послѣдній разъ

будешъ рѣчь о ея красошѣ, прi

япносшь совершенно важнѣе кра

сопы. Я знаю кромѣ ея одну

полько женщину, по лицу копо

рой обильно разливаешся сія не

бесная,
пріяшноспъ —Почши

пeльносшь запрещаешъ мнѣ ош

крыпь ея имя.

Пріяшсшвующая,
попечишель

ная хозяйка,
умѣющая приняшь

госшей и всѣмъ имъ угодишь, па

кова мадамъ Рекамье въ своемъ до

мѣ ; вольной , непринужденной

понъ уней господсшвуешъ.
Знаш
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нѣйшіе государсшвенные чиновни

ки , ошличнѣйшіе Иносшранцы,

Сишихошворцы, Офилософы, уче

ные и Художники во множесшвѣ

и съ великою охошою дѣлаюпъ ей

визишы. Милая хозяйка, играю

щая многіе уже годы сшоль оп

личную роль въ большомъ свѣшѣ,

въ ошношеніи къ пѣмъ особамъ,

въ коихъ наХОДИППъ ОНа ДОСПОИН

спива, сначала оказыевапъ нѣсколь

ко залиѣшательства. Знающіе лю

дей примѣшяшъ и въмалой чершѣ

ея харакшера, чшо никакая суеш

носшь о наружныхъ преимущесш

вахъ не занимаешъ уней вынишаго

мѣсша передъ пѣмъ, чнодосшойно

испиннагоуваженія; напрошивъ ка

жепся, желаепъ она попечипельно

скрывашь первыя, коль скоро по

слѣднее чувсшвуешъ вблизи.

Ежелибы я не зналъ, чшода

лѣе сказашь о Гжѣ Рекамье, шо и

сего конечнобылобыужедовольно;
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но скольмалывсѣ оныя свойсmва въ

сравненіи съ добропою превосход

наго ея сердца! Спрого наблю

даешъ она, среди переворошовъ

Парижскаго свѣша, обязашельсшва

супруги къ дѣяшельному мужу,

кошорый могъбы бышьея опцемъ.

Самая дерзская клевеша не опва

живалась прогашь ее съ сей сшо

роны. Она не была машерью, но

сшараешся съ машернею любовію

о дѣпяхъ родсшвенницы, копорые

дѣшски къ ней привязаны. Въдру

жеспвѣ она горяча, и можеmъ

бышь до Энпузіазма, но при

всемъ помъ шверда, какъ увѣряли

меня спарые друзья ея. Однакожъ,

чпобъ карпина не была совсѣмъ

безъ пѣни, покажу я здѣсь не

большойея недосшапокъ. Какъскора

и преклонна дѣлашь своимъ друзь

ямъ великая жершвы, пакъ напро

пивънеохолпно оказываепъчпо-ни

будь лналое. Когда не о саастіи
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друга, а полько о его желаніяхъ,

и его радосшяхъ идепърѣчь, погда

позволяешъ она себѣ иногда и не

осмошришельно его пренебрегашь,

дабы сдѣлашь чшо въ угодносшь

бесѣдѣ, чшо однакожъ дѣлаепъ она

всегда почши не охошно. Сей не

досшапокъ принадлежишъ часпію

вообще женскому полу, кошораго

нѣжнаяприродаприносишъсъсобою

по, чшобы всѣмъ угодишь, и ча

сшо полько по нѣкошорой робо

спи; "часшію недосшапокъ сей

сопряженъ почши неошлучно съ

пребываніемъ въ пакомъ городѣ,

каковъ Парижъ.

Гжа Рекамье набожна безъли

цемѣрсшва, и не желая казашься

паковою. Ежелибы она и не ѣз

дила часпо къ обѣдни, по и пог

да полько изъ ея добрыхъ дѣлъ

можнобы было заключишь о ея

набожноспи. Каждой день озна

чаешъ она благошвореніями. Я
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знаю, чпо подаяніе, и дажезнапт

ное подаяніе не можно вмѣняпь

всегда богашымълюдямъ възаслу

гу,; не благодѣяніе самое, но сто

собò, какъ они его оказываюпъ,

соспавляепъихъдосшоинсшво, и въ

семъ-по прямо нашелъ я Гжу Ре

камье чрезвычайно благородною и

любви досшойною. Чшобы она

благоmворишельносшію своею въ

моемъ присушсшвіи хошѣла поль

ко похваспашь, (какъ иногда за

висшь дѣлала мнѣ возраженіе).

Эпо уже пошому не возможно,

поелику я во всякое дневное вре

мя имѣлъ къ ней входъ, и часшо

былъ неожидаемый свидѣшель ея

дѣлъ.

Никогда не забудуIя прекра

снаго ушра, въ кошорое нашелъ

ее совершенно одну съ маленькою

глухою и нѣмою дѣвушкою, ко

порую она, неизвѣсшно въ какой

деревнѣ, найла вовремя прогулки.
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Нѣсколько времени дипя воспипы

валось на ея иждивеніи, попомъ

исходапайспвовала она емумѣсшо

въпревосходномъ Инсшишушѣбла

городнаго Сикарда; пеперь поль

ко дѣвушка вновь одѣпая была

приведена къ ней, дабы самой ей

имѣшь удовольспвіе ошвезши ее

къ Сикарду. Она велѣла подашь

дишяши завшракъ, чшо случаи

нымъ образомъ происходило въ

госпиной на марморномъ споли

кѣ не далеко ошъ зеркала, въ ко

поромъ малое дипя могло всего

себя видѣшь, и можешъ бышьпа

кимъ образомъвидѣлосебя въпер

вой разъ. Трогашельное удоволь

сшвіе прелесшной ея благошвори

пельницы находимое въ радосm

номъудивленіидишяши, окропляе

мая слезою улыбка, съ кошорою

она поправляла удипяши волосы

сълица, и иногда цѣловала его въ

лобъ; машернее добросердечіе, съ

к
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какимъ побуждала его кушаmь,

и осшавшіяся заѣдки пряпалаему

въ карманъ; безсловная благодар

носшь , выражаемая дипяпемъ

нѣкошорымъ родомъ крика очень

спранно, но прогашельно;— во

В(2емъ 21ПоМъ конечно ничеГО не

было поддѣланнаго, и пакихъ

сценъ былъ я свидѣпелемъ не

одинъ разъ. …

Когда зависпники сей любез

ной дамы опчаяваюшся, чшобы

нападеніе на ея нравственность и

добродѣтель было удачно; по

спараюпся они унизишь умъ ея

пожиманіемъ нлечь. Безъ сомнѣнія

ежели па полько женщина ра

зумною и пріяшною назвашься мо

жешъ, кошорая съ философіею

сшолькожъ проворно обращаешся,

какъ и съ булавкою, болшаешъ о

искусшвѣ въ цвѣшахъ, о всѣхъ

новѣйшихъ произведеніяхъ изящ

ной словесносши, говоришъ безъ
1
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дальняго размышленія, досшой

нымъ мужамъ прекословишъ не

основашельно, и приспаепъ къ ка

кой нибудь Секшѣ, о конечно въ

ниакомъ случаѣ гжа Рекамье не

еспь просвѣщенная иумная жен

цина.—Онанепринадлежишъ къ

пѣмъ дамамъ, кошорыя усилива

юшся, по различнымъ корпусамъ

волоншеровъ раздѣляшь знамена,

подъ коими ОДНакожъ самионѣ не

могушъ вмѣсшѣ сражашься. Но

ежели здравыйразумъ, свободный

опъ предубѣжденій умъ, чисшое

чувсшвованіе ко всему благородно

му и изящному, изъ какого бы

мсшочника оно ни происшекало,

добровольное преданіе себя изящ

нымъ исшинамъ природы, и прі

яшнымъ очарованіямъ искусшва,

ежели все эпо даепъ женщинѣ

право на умъ; по госпожа Рекамье

очень умная дама, и дай Богъ,

чшобъ къ домашнему счасшію

к 2
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всѣхъ супруговъ, и для преиму

щеспва женской любезносши во

обще, небыло никогда женщинъ

болѣе ея блисшающихъ умомъ.

Въ прочемъ, есишьли у меня

не будушъ оспоривашь, чшо могу

вообще судишь о умѣ женщины;

нпо здѣсь пѣмъ болѣе можно до

вѣряпь моему сужденію, поелику

сверьхъ ежедневнаго дружескаго

обращенія предсшавлялся еще и

другои случаи къ испылшанію, по

есшь: я на одной прогулкѣ съ го

сножею Рекамье часовъ пяпь ѣхалъ

въ одной коляскѣ, безъ всякаго

другаго соповарищесшва, кромѣ

маленькихъ ея пипомцевъ, копо

рые конечно не прерывали и не

разумѣли разговора. Нѣшъ сред

сmва на свѣшѣ, кошороебы лучше

способсшвовало познапь человѣка

и силу его ума, (предположивъ,

чшо онъ не спишъ) какъ шакая

безпрерывная бесѣда въ коляскѣ.
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Туmъ духъ долженъ, пакъ ска

зашь, весь разкрыпься , и когда

особы имѣюшъ другъ къ другу

искреннія чувсшвованія, подовѣр

чивое ошношеніе въ пѣсной по

возкѣ дружески ошкрываешъ и

сердце и—словомъ сказашь—

хошѣлъбы я видѣшь малоумную

женщину, кошорая сидя прошивъ

меня часа чешыре, моглабы мнѣ

доказашь, чшо имѣешъ умъ

Послѣдніймаловажныйупрекъ,

дѣлаемый пріяпельницѣ моей за

висшію, взяпъ опъ ея любви къ

пышнослпи. Чпо она въ собсшвен

ной своей особѣпогоне обнаружи

ваешъ, я уже упомянулъ. Чшо

ея крыльцо походишъ на живой

цвѣпной садъ, эпоконечно поль

ко нѣжной вкусъ. Чпо ея комна

пы обишы шелкомъ, украшены

бронзою, каминъ изъ бѣлаго мар

мора, зеркала очень велики и

проч. воленой, неужели не при
5
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лично и грѣшно эпо боrапому

человѣку. Собсшвенно нышноспти

(поколику названіе сіе очень оп

носишельно) ненашелъ я у ней

нигдѣ; пышная изятдность могъбы

я лучше сказашь, да и с1я поль

ко въдвухъ комнашахъ. Передняя,

двѣ госпиныхъ, спальня , каби

НеПъ И сПоловая , воПъ и Все

шунъ! и какая нибудь Нѣмецкая

Летит Летресѣприпакомъбогаш

спвѣ конечно симъ не была бы

довольна.—Еще можно здѣсьпро

веспь однучерпу, доказывающую

сколь мало гжа Рекамье сшараешся

ослѣпляшь пышносшію. Привыше

сказанной же прогулкѣ входимъ

мы передъ ея домомъ хошя въ

весъма покойную, однакожъ очень

просшуюколяску, запряженнуювъ

двѣ лошади; иуже наПарижскомъ

Баріерѣ нашли изрядный фаeшонъ

насъ ожидающій. Какъ я обнару

жилъ приэшомъ свое удивленіе,
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сказала она, чшо нелюбипъпыш

нымъ образомъ проѣзжашь по го

роду, народъ очень зѣваешъ.—

Ежели эшо суепноснь, по по

крайней мѣрѣ очень скрыпнаго

рОДа.

Соберише пеперь въ одно из

ображеніе всѣпредсшавленныя, вѣр

но съ нашуры скопированныя чер

пы;--икпо погда нескажешъ гром

ко: Этотъ портретѣ прелестенъ!

Но чшожъ еще говоряшъ Нѣ

иецкіе Журналисшы? Они гово

ряшъ, чшо во время пребыванія

гжи Рекамье въ Англіи , мужъ ея

въ Парижѣ сказалъ въ одно время,

чtпо никакого не имѣепъ о своей

женѣ извѣсшія, и какой по осшро

умникъ спросилъ его насмѣшливо:

неужели вы негитаетевѣдомостей?

—Положимъ, чшо сей Анекдопъ

справедливъ, чемъже виновна гжа

Рекамье, чшоАнглинскіе Газепиры

ловяпъ всякую мѣлочь, дабы на

к 4
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полниmь свои лисшы? Возмиmе

ПОльКо ЧИПаПь Лорнингѣ Хро

никлои прочая, вы наидеше шамъ

увѣдомленіе, какого покроя робы,

бывшія на пакой-шо и пакойЛа

ди во время какого нибудь при

дворнаго поржесшва.

Нѣмецкіе журналисшызнаюшъ

еще и по , чио Мадамъ Рекамье

давала въ одинъ день балъ, аоко

ло полуночи легла въ посшель и

всѣхъ госпей принимала передъ

своеюкровашью. ВъэпомъАнекдо

пѣ есшънѣчпо справедливое. Пре

леспная хозяйка насемъ балѣ не

чаянно и неприпворно сдѣлалась

больна, но была сполько добро

душна, чшобъ не разспроишь об

щаго удовольспвія; и пакъ она

ушла въ спальню и легла въ по

спель; нѣкошорыя искреннія по

други приходили къ ней; и изъ

апой сшолько просшой исполько
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есшесшвенной исшоріи соспавили

оной вздоръ,

Нѣмецкіе журналисшы бол

паюшъ наконецъ: Комической со

чинишель Пикардъ написалъ піз

су, въ кошорой освиспана была

эпа прекрасная и благородная

женщина, и ея мужъ ошкупилъ

пізсу у сочинишеля за знашную

сумму. Самъ добрый Пикардъу

полномочилъменя,совершеннопро

шиворѣчишь шакой сказкѣ. Ему

и въ мысль никогда не приходило

писашь чшо нибудъ на счешъ го

спожи Рекамье; по полько правда

изъ эпой исшоріи, чшо нѣкошо

рыя мѣсша въ его пізсѣ прина

равливали къ ней, и для пого

полько , чшобъ уничшожишь по

водъ къ пакимъ принаровленіямъ,

Пикардъ взялъ назадъсвое сочине

ніе, но безъ всякой подлой пор

говли,

К 5



е—е 25О ее………………………………

Однажды въ Парижѣ сдѣлана

была нанее Каррикапура; (ияпо

она сама мнѣ разсказывала). Со

всѣмъ ничего не зная Вошла она

въ лавку поршрешовъ; незная ее,

подали ей пасквильную карпину;

она изумилась, но смошрѣла на

нее очень равнодушно: Конесно,

спросила она у продавца, сія осо

ба в5дурномъ мнѣніи? О сохрани

ЛБогó! ошвѣчалъ сей скоро, это

такая дама, на сгетѣ которой

Яни2ег0 НеЛѣзл СКа.Затѣ; И ПОПОМЪ

началъ декламировашь ей похваль

ное слово, кошорое, поеликубыло

неподозришельно, легко упѣшило

се надъ каршиною въ рукахъ.

Многобы еще могъ я объней

говоришь, омногихъ мѣлкихъ чер

пахъ, кошорыя замѣчаешъ поль

ко опыпный наблюдапель, и ко

порыя однакожъ часшо быспрые,

глубокіе взоры въ сердце позволя

юшъ дѣлашь; но иное говоришь
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былобы некъ спаmи, когда другъ

не имѣешъ права домашнюю внуш

ренносшь женщины выспавляпь на

глаза публики. Я думаю, чшодо

вольно сказлъ, чшобъ присmыдишь

Нѣмецкихъ журналисшовъ, иунич

полкишь всякое предубѣжденіепро

пивъ гжи Рекамье. .

Я желаю, чшобъ она долго

наслаждалась счасшіемъ, кошорымъ

гораздо болѣе обязана своему

сердцу, своей добродѣшели и

скромносши, нежели богашсшву и

и красопѣ. …
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французскихъ Памятниковѣ.

Сей кабинешъ есшь безспорно

одна изъ преимущесшвеннѣйшихъ

досшопамяшносшей въ Парижѣ!

Сердце, умъ, способносшь изобрѣ

пенія, фанпазія, все приходипъ

въ движеніе, какъ скоро вспу

паешь въ сіе свяпилище. Алек

сандрó Леноарó, одушевленный

пылающею ревносшію, основашель

и начальникъ Кабинепа, въ слѣд

спвіе сдѣланнаго ошъ правишель

сшва препорученія, изъ всѣхъра

зоренныхъ замковъ, церквей и мо

наспырей собралъ до шести сотò

Французскихъ памяшниковъ, изъ

кошорыхъ есшь многіе даже изъ

шеспаго сполѣпія, и каждый Па

мяпникъ безъ изъяшія имѣешъ

высокую цѣну или по художе

ству, или понаблюденію успѣховъ
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искусшва, или по Исторіи, или

шолько по пламенному воображе

нію зришеля. Упраздненный мо

насшырь, называемыйлалыхó Ав

густиновѣусшупленъ для помѣще

нія сихъ сокровищъ, и-эпимъспа

рымъ мѣсшомъсовсѣмиегодворами

и садами воспользовались наилуч

шимъ образомъ. Чшо безбожный

Вандализмъ революціи разорилъ,

ими попорпилъ, все по рачишель

ныйЛеноаръ, сколькоможно,испра

вилъ. Онъ самъ вездѣ былълично,

вездѣ занимался, и чшобъ дока

зашь зпо примѣромъ, дѣлалъ

очень иншересныя замѣчанія при

выкапываніи пѣлъ въ Аббапспвѣ

Св. Діонисія. Многіе погребенные

памъ въ каменныхъ гробахъ (обы

чей имѣющій начало свое въ пер

выхъ временахъ Монархіи) най

дены еще въ не поврежденномъ

плашьѣ, и подлѣ ихъ нѣкошорыя

орудія, вни; ИЛи долженслІв0

7 _.
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вавшія бышь у нихъ въ упопреб

леніи : къ сожалѣнію погдапніе

дикіе рвали плашке въ куски, а

а все мешаллическое уносимобы

ло на монепной дворъ.

Сперва всшупаешь въ прежде

бышую церьковь, кошорая напол

нена памяпниками изъ всѣхъ спо

лѣпій, Хронологически разполо

женными и живописно группиро

ванными. Опппуда проходишь въ

спрашный погребъ, кошораго по

пусклыя ошъвремени спекла про- -

пускаюпъ шолько весьма слабый

свѣшъ. Здѣсь тринадцатое сншолѣ

піе имѣешъ свой пронъ на безоб

разныхъ осшашкахъ. Грубо изъ?

камня изсѣченныеКоролииКороле

вы, съ ровно сложенными руками

лежапъ памъ на своихъ гробахъ

въ оцѣпенѣлой почшиншельносши.

Все окружающее, даже спекло въ

окнахъ , оспалось изъ пого сѣда

го времени, и въиракѣ сихъ гроб

1
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ницъ не возможно ходишь, нечув

спвуя какого-по пайнаго преиеша.

Сквозь проходъ, подобный уще

лію, входишь въ гопическую гал

лерею, иосвященную гетвертому

НаДесять - сполѣпп11о , гдѣ оПяніь

каждая колонна, каждый камень,

упошребленный полько какъукра

Пеніе , въ самомъ дѣлѣ есПь О

сшашокъ шого времени , кошорое

дало бышіе высшавленнымъ памап

никамъ. И пакимъ образомъ зри

пель, издѣваясь надъ временемъ,

спупаепъ съ неизъяснимымъ чув

спвіемъ изъ сполѣпія вь сполѣпіе,

ДажеДо осьмаго-надесянь, ИдеПЪНа

конецъпопѣнисшымъаллеямъЭли

зіума(?)осшанавливаешся тамбне

редъвеликимъмужемъизъ испори,

или опдыхаешъ здѣсь у могилы

любви досшойнаго Лафоншена.

Я не надѣюсь, чшобъ навелъ

л (") Названіе бывшаго монасшырскаго

сада,-—
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скуку, когда наимяную краmко,

и означу нѣкошорыми черпами,

чшо показалось мнѣ особенно при

мѣчашельнымъ. Тамъ, едва поль

ко войдешь въ церковь, сшоишъ по

правую руку Алшарь изъ камня ;

Парижскіе водою порговавшіе куп

цы во владѣніе Тиверія, воздви

гнули его Юпитеру. Между его

украшеніями узнаепе вы Мерку

рія, Бахуса и Венеру, и радуе

песь посшоянсшву Парижанъ, чшо

они 1800 лѣшъ не пересшавали

чпишь оныя божеспва.

Здѣсь, эпопъ камень съ Гре

ческою надписью покрывалъ двухъ

любящихся супруговъ, Филока

реса и Тимагору. Высокопарныя

слова не вѣщаюшъ о ихъ брачной

любви, но проспо-прогашельно

говоришь Берельфъ, на кошоромъ

они дружески подаютó одинóдру

голу руку, чшобъ сойши въ цар

сшво пѣней,
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поклонъ Лосху, сыну Лосхо

ву! Эшо крашкія слова, кошо

рыя памъ говоришъ пебѣ надгро

біе сдѣланное изъ Парижскаго

мармора. Онѣ означаюпъ одного

славнаго Сшихошворца, умершаго

въ Сициліи за 285 лѣшъ прежде

нашего счисленія. Никакое ласка

пельспво не унижаешъ его напо

минанія, но послѣ двухъ шысячь

лѣшъ еще и нынѣ каждый прохо

дящій привѣшсшвуешъ его друже

ски: поклонѣ АПосху!

Какой длинной рядъ Грече

скихъ именъ начершанъ на оной

большей марморной доскѣ? Эшо

были храбрые мужи изъ по

колѣнія 2рехтидовѣ , кошорые

пали на мѣсшѣ сраженія. Бла

годарносшь согражданъ выбила

имена ихъ насемь намарморѣ, ко

порой скоро послѣ смерши Килио

на, вовремя Пелопонисскойвойны,

слѣдсшвенно, за двѣ шысячи при



е4253 —

сmа лѣшъ передъ симъ, посплав

ленъ. Кпо можешъ смошрѣшь на

оныя буквы безъ пного , чшобъ не

вообразишь живо Греческаго міра,

содѣлавшагося для насъ почпиуже

баснею? («) Но пѣмъ равнодуш

нѣе проходишь мимо сосуда слѣп

неннаго грубо изъвосшочнагоАле

баспра. Благочесшивое преданіе

говоришъ, чшо онъ служилъ при

нѣкошоромъ бракѣ въ Палесшинѣ.

Да поможешъ Богъ! Какіе-полю

ди были памъ на свадьбѣ, когда

они 5попъ бокалъ могли пода

вашь изъ рукъ въ руки?— Онъ

вѣсипъ по крайней мѣрѣ пять

сотò фуншовъ.

улыбаясь спою я передъчуд

ною гробницею, кошорая насчипы

(") Обѣ сіи марморныя доски взяшы

въ кабинеmb Наполеоновъ, вѣро

япчо пошому, чшо онѣ не На

ніональные памяшники. …
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ваешъ уже съ полдюжины сполѣ

пій. Она посвящена была Дато

бергу первому, коншорый побѣды

свои помрачилъ жесшокосшію и

сладосшраспіемъ, и не счииная

наложницъ, сочешанъ былъ въ

одно время съпремя Королевами;

попомъ очисшился ошъ всѣхъгрѣ

ховъ посшроеніемъ Аббапісншва Св.

Діонисія , и включенъ въ число

святыхó. Его гробница повѣси

вуешъ въ весьма смѣшныхъ Ба

рельефахъ, чшо приключилось съ

нимъ по смерши. Надобно начашь

снизу, гдѣ Дагоберново пѣло ле

жишъ распросшершое. Пошомъ нѣ

сколько повыше слѣдуешъ боmъ

съ черпями, кошорые Догабер

пову дуну имѣюшъ съ собою и

мучашъ. Ежели намѣреніе худож

ника было, предсшавишь сихъчер

пеи гнусными и сшрашными, по

онъ совсѣмъ недосшигъ своей цѣли;

ибо всѣ они весьма комически и

л
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имѣюmъ на человѣческихъ пѣлахъ

лягушечьи, собачьи и шому подоб

нь л головы. Чшобъодна означишь,

чшочеловѣкъ, кошораго они му

чашъ и перзаюшъ, не совершенный

человѣкъ, но полько одна душа,

живописецъ не предсшавилъ чле

новъ различающихъ полъ. Онъ,

правду сказашь и несовсѣмъ худо

поспяупилъ. Ежелибы онъпакимъ

же образомъ могъ означишь и не

досшашокъ желудка, по по край

ней мѣрѣ всебы по уничшожилъ,

чпо человѣку мѣшаеmъ быпь ду

шею—Далѣе въ верьху появля

юшся съ двумя Ангелами Св. Ді

онисій и блаженный Марпинъ, ко

порыхъ Дагобершъ призывалъ въ

своемъ сшраданіи, и испоргаешъ у

Демоновъ ихъ добычу, при чемъ

многіеадскіедухи съ лягушечьими

головами очень смѣшно ныряюшъ

въ воду. Еще выше сшоишъ душа

между своими избавишелями, одѣ
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пая въ холсипъ и Ангели окури

ваюпъ ее. Наконецъ въ самомъ

верьху свяпые спановяшся на ко

лѣнахъ передъ Авраамомъ и про

сяшъ его приняшь душу на свое

преславноеЛоно—сущесшвуюшъ

еще и двѣ сшашуи сшоявшія по

обѣимъ сшоронамъ гробницы, одна

Дагоберпова супруга Нантильда,

другая Клодовей, сынъ ихъ.

Съважнѣйшими чувсшвованія

ми, произнося прокляпіе иблаго

словеніе спою я пеперь между

двумя гробницами 4рредегунды и

"Бертрунды. Перваяизънихъ уби

ла своего мужа, былаврагомъБога

и людей, какъ говоришъ Григорій

Турскій. Вшорая неушомимо спа

ралась, дикія мысли своего мужа

смягчишь женскою крошоспію, и

всякую жершву ошнимашь у его

кровожадноспи. КлопарійІІ. сынъ

Фредегунды былъ ея супругъ, и

оба памяшники онъ воздвигнулъ.
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Какая грусшь икакое сшѣсне

ніе объемлешъ меня, когда вспу

паю въ оную комнапу, кошорой

Архипекшура возвѣщаешъ о двѣ

надцашомъ сшолѣmіи! О! сіи сшол

пы, сіи развалины принадлежали

нѣкогда Лараклету, и въ срединѣ

его гробница—Абелардова! эшо

па самая, кошорую почшенныи

Пешръ посвяшилъ своему другу.

Здѣсь лежипъ Абелардъ съпоник

шею главою и сложенными рука

ми ; подлѣ его неноколебимая его

возлюбленная, и головы сихъ

сполько иншересующихъ видовъ

супь ошписненія взяпыяСкульп

поромъ съ ихъ нашуральныхъ го

ловъ, и—чпо больше, нежели все

—сія могила сокрываешъ дѣй

сmвипельно соединившійся прахъ

любовниковъ.—Абелардъ! Элои

за! гласишъ мнѣ камень. Я кладу

на него мою руку:— Хладный

калень! хочу сказашь—иошхва
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пываю вдругъ назадъ, ибо эпотъ

камень не хладенó!—Надпись, о

кошорой говоряшъ, будшосдѣлалъ

ее Мармонпель, шакъ просшо кра

СИВа, ЧПо Я ОХОtПНо СПисываю ее:

Здѣсь

покояшься подъ однимъ марморомъ

се о Монасшыря

первый спроишель Нешрb Абелардъ

… и …

первая Абаmисса Элоиза

прежде науками, разумомb, любовію,

нещасшнымb бракомъ и раскаяніемb;

нынѣ,какъ надѣемся,вѣчнымbблаженсшвомb

соедиНеННЫІе.

Каждая любящаяся чепа, ко

порая сполько счасшлива, чшо

можешъ посмошрѣшь на пысячу

Парижскихъ досшопамяшносшей ,

должна надъ симъ,гробомъвозобно

й
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виmь кляпвувъвѣрносши. Попомъ

мимоходомъ можешъ бросишь пре

зришельной взоръ на шошъ над

гробный камень, подъ коимъ со

крыmы косши Аббаша Адама, го

нишеля Абелардова. Самойэпопъ

сильной ревносшникъ, будучи Аб

бапомъ Св. Діонисія велѣлъ заса

дишь Орилософа; поеликусей ош

важился обнаруживашь неслыхан

ную ересь. Тѣло хранящееся въ

Аббашспвѣ, какъ мощи Св. Діони

сія, еспь пѣло подложное; ибо

Діонисій Ареопагипскій никогда не

бывалъ во Франціи.

Онойящикъ, украшенныйсло

новою косшью и щиповыми зна

ками, конечно сшоишъ любопыш

наго взора. Людовикъ ІХ во время

кресповыхъ походовъ, принесъ его

наполненна мощами изъ палеспи

ны , и съ пѣхъ поръ самъ онъ,

какъ мощи въ Сентò Патель въ

Парижѣ; хошя Барельефы его яв
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синвенно предспавляюпъ походъ

Аргонавповъ за злапымъ руномъ

—Такимъ образомъ часшо непри

сшойныя вещи изъ язычесшва слу

жили вмѣспилищемъ для оспап

ковъ священныхъ вещей.

Большиoй Барельефъ, привле

кающійздѣсь на себя взоръ, взяшъ

изъАббашсипва Діонисія, идоспо

памяшненъ полько по своей чудес

ной сложносши. Онъ предсша

вляешъ сшрасиmи Хрисшовы, при

чемъ съ однои спороны находиш

ся Св. Евсшахій, а съдругойАпо

сполы въ пламени. Другой Ба

рельефъ Благовѣщеніе : не менѣе

шакже чудное. Молящаяся опро

ковица съ удивленіемъ усмашри

ваепнъ Архангела Гавріила, одѣпа

гопокроемъпѣхъвременъ, въкошо

рыя жилъ художникъ сего дѣла.

Архангелъ не смѣешъ говоришь,

но съ благоговѣніемъ разверпы

васшъ рукописный свишокъ, изъ

л
чь
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являющій цѣль его посланія. Въ

верьху Богъ Ошецъ съ совершенно

позлащеннымъ лицомъ , и изъ

успъ его исходишъ ДухъСвяшый

прямо къ Маріи.

Съ удовольспвіемъ оснанав

ливаешся взоръ памъ на спапуѣ

изъ бѣлаго мрамора, ибоееувѣко

вѣчиваюшъ черпы досшойнойжен

цины, Валеншины де Миланъ,

супруги Герцога Орлеанскаго,

убишаго въ Парижѣ 1407 года,

и кошораго поперю Валеншина не

могла перенеспи. Она скончалась

ошъ горесши 14о8 года. Трога

шельный ея девизъ была накло

ненная кружка, изъ коей капли

подобно слезамъ падали, съ под

писью:

Нѣтó нигего для меня болѣе; бо

лѣе нѣтòдля меня нигего.

Та спапиуя Пеира Наварска

олнапоминаешъ о чудной кончи
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нѣ опца его Карла П. Короля

Наварскаго, по прозванію Злаго.

Богиня мщенія Нелезина пред

сшавила въ немъ сшрашныи при

мѣръ. Родъ нѣкошорой оцѣпенѣ

лоспи объялъ его; онъ не могъ

двигашъ ни однимъ изъ своихъ

членовъ. Тогда лѣкари посовѣ

повали ему съ ногъ до головы

крѣпко обшянушься Лайлахомъ,

кошорой сперва долженъ бышь

смоченъ вь горячемъ винѣ. Эпо

было въ вечеру при ошходѣ къ

сну, когда всадили его въ шакой

родъ мѣшка. Одна придворная Ка

меръ-юнкфера, зашила ему подъ

подбородкомъ очень крѣпко, и сдѣ

лавши совсѣмъ, Хопѣла оспавшій

ся конецъ нипки ошрѣзашъ; но

какъ на шу пору не имѣла при

себѣ ножницъ; взяла свѣчу, чшобъ

опжечь ею нипку. Топчасъ весь

Король охваченъ былъ пламенемъ,

Камеръ-юнкфера, пораженная ве

л. 2.а?
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ликимъ спрахомъ, съ крикомъ

побѣжала прочь, — и Карлб

злой сгорѣлъ живцомъ въ своей

поспелѣ, …

сія ираморная сшашуя пред

сшавляешъ живо чершы Карла

орлеанскаго, кошоройкакъ прадѣдъ
франциска 1, а еще болѣе какъ

кюбви досшойный Сшихоиворецъ

иншересуешъ глаза и сердце. Ру
копись, хранимая въ Національной

библіошекѣ, содержишъ плоды его

дарованій, изъ произведенія ко

порыхъ сообщаю я здѣсь неболь

шой ошрывокъ; е

Б АллАД А.

умладая, прекрасная, прелесшная я
нѣжная !

по прозьбѣ, кошорая есшь для меня

поже чшо и повелѣніе,

Я обязанъ написашь Балладу.

кашьли я оную написалъ съ радостнымъ

сердцемъ :
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То пы прими ее сb кропосшію;

Ты увидишь въ ней, когда угодно бу

депib пебѣ прочишашь ее,

Мое нещасшіе, о кошоромb, хошябы

по было и деркзо,

Я желалъбы лучше сказашь шебѣ из

усшо.

Твоя нѣжносmь сшолько меня плѣни

Ла ф

Чmо я всего себя предаю шебѣ,

Чрезмѣрно желая служишь пебѣ и нра

витпѣСЯ то

Но я прешерпѣваю болѣзненное муче

ніе ,

Когда не вижу пёбя сшоль часшо,

какb желаю,

Меня и по оскорбляеmb, когда я дол

женb о помb писаmь кb шебѣ;

Ибо, есшьли бы вѣ моей волѣ было

посшупашь иначе,

Я желалъбы лучшне, сказаmь пебѣ о

помb изуспно.

Конечно опасаясь, мой жесшокійпро

пивникb

Держалb меня вb рукахb своихъ споль

долгое время,

Л. 5
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И всѣмъ моимъ посшупкамb онѣ неблаго

пріяшсшвуешb ,

и болѣе смѣеmся надо мною, когда ви

диmb. меня болѣе сѣпующимb ,

Есшьли бы я захоmѣлb описапь со

всею подробносшію

Вb семb письмѣ мое несносное помле

ніе,

То былобы по продолжишельно, и

пошомубезb сомнѣнія

Я желалъ бы лучше сказашь шебѣ о

нпомb изусшно.

Такъ нѣжно воспѣвали любовь

въ срединѣ пяпагонадесяшь спо

лѣпія.

Пройдемъ мимо сшапуи Иза

беллы Баварской, кошорая, бывъ

презрѣнна Націею, на просшыхъ

носилкахъ, въ провожаніи одного

священника ошнесена въ Аббаш

сшвоСв.Діонисія. Помедлимъ луч

ше подлѣ бюспа Орлеанской дѣ

вущики; въ пихихъ женскихъ чер

пахъ ея напрасно будушъ искашь
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иужеспва , помощію кошораго

мужъ, спноящій подлѣ нее, уш

вержденъ и сохраненъ былъ на

пронѣ. На мужѣ очень по при

иѣшно, чшо онъ довольно былъ

робокъ и слабъ, чшобѣ ошдашь

свою избавишельницу свирѣпсшву

фанапизма, ни малаго несдѣлав

ши покушенія , чшобъ освободишь

ее.—Славна, какъ искусшвенное

произведеніе, и иншересна по сво

емунредмешу, сія сшоящаянаколѣ

няхъ сшашуяѲрилиппа фонъВиль

ерсъ, пого Гросcмейсшера ордена

Св. Іоанна Іерусалимскаго, коно

рой во время славной осады осш

рова Родоса храбросшію и благо

разуміемъ иропивился 900,000Ту

рокъ, пока измѣна Канцлера его

Амарила иринудила его къ сдачѣ.

Карлъ У подарилъ ему Мальшу;

по кончинѣ его оплакивали въ немъ

всѣ его Кавалеры Героя и ошца

своего. На надгробномъ камнѣ на

л. 4
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черпана изрядная похвала: Здѣсѣ

2704о147 са. добродѣтель япобѣждаю

а;ала цастіе.

Съ благоговѣніемъ вспупаю я

въ маленькую церковь, посвящен

ную Оранцу первому возобнови

пелю наукъ. Тѣло сего славнаго

человѣка, пакъ какъ и супруги

сго Клоды де франсѣ , прекрасно

И Съ опмѣннымъ сХОДСПвомъ изо

бражено на мраморѣ, и памъ и

сямъ сдѣланные Рельефы инпе

ресуюшъ вѣрнымъ предсшавлені

сМъ одежды и воинскихъ доспѣ

ховъ пого времени. Надъ сво

домъ, поддерживаемымъ шесшнад

цапью Іоническими колоннами,

видны еще сшашуи Королевской

чепы, на колѣняхъ молящіяся ок

руженныя милыми дѣmьми и жо

спкое, придворное и спап

ское плашье дѣлаешъ разишель

ную параллель съ унифор

момъ вмерши инамъ внизу—Еще
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нахожу я пѣло Винсиса Королев

скаго друга, искусно изображен

ное на бѣломъ мраморѣ, и къ со

жалѣнію испыпываю, чтпо и въ

шесшомъ-надесяшь уже сшолѣшіи

ребяческая рѣзвосшь чесшолюбія

спольже была преклонна какъ

и нынѣ, обезображивашь черчень

емъ неизвѣсшныхъ именъ досшой

нѣйшіе нашего уваженія памяшни

ки. Такъ напр. кпо-шо Гугеоъ

Бюшольдъ въ 1580, какой-шо Лор

мель въ 1584 годахъ глупымъ и

несноснымъ образомъ увѣковѣчили

себя на памяшникѣ Орранциска П.

Эша прекрасная колонна об

вишая лаврами и виноградными

вѣшвями имѣешъ на своемъ верь

ху образъ правосудія, и заклю

чала нѣкогда сердце благороднаго

КоннешаблядеМоншморенси, вмѣ

сшѣ съ сердцемъ Короля, кошо

рый хошѣлъ бышь соединенъ съ

другомъ и въ жизни и посмерши.

… Л. 5
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Надпись хопя и недосшапочна во

вкусѣ, но исполнена сердечной

проспопы:

Здѣсь лежиmb сердце исполненное

мужесшва,

Сердце чесніи, сердце, кошорое все

вѣдало,

Сердце добродѣmeли , кошорое имѣло

шысячу сердецb,

Сердце прехѢ Королей и всея Франціи.

Здѣсь лежишѣ сердце, кошорое сосшав

ляло нашу надежду,

Сердце, коmoрое оживошворялось серд

цемb Правосудія,

Сердце, кошорое служило силою и со

вѣпомb.

Сердце, кошорое почmили небеса сb са

. маго его рожденія,

Сердце, кошорое никогда не было ни

гордымb ни униженнымb,

Сердце пріяинелей, враговb сшрахb.

Сердце бывшее сердцемѣ Генриха еre

Государя,

Короля, кошорой повелѣлъ дабы одинb

гробb
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Принялb вb себя два сердца послѣ ихъ

смерши,

Дабы онѣ, подобно какb и вb жизни

СОСИПаВАЯЛИ. ОДНОа

Хоmя оКоролѣ полько въпо

слѣднихъ чешырехъ снрокахъупо

иинаешся, однакожъ, я прихо

жу въ недоумѣніе, кому надпись

болѣе дѣлаешъ чесши—вѣрному

ли слугѣ, кошорыхъ довольно

можно найши, или любящемуКо

ролю, кошорому подобныхъ очень

иало. Подлѣсшоящейна колѣняхъ

сшашуи Канцлера Рене Биража,

Скошорый съ ненависшною Кане

риною де Медицисъ обагрялся въ

крови Варфоломеевой ночи), не

иедлилъбы я ни одной минушы,

ежели бы не привлекалъ меня

видъ его жены у ногъ его. Одѣ

пая въ плашье своего времени

покоишся она прилегши на мяг

кія подушки и подпирая круглы

ми руками полныя щеки; передъ

Л о
ч.
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нею лежишъ книга, кошорую она

кажепся полько бѣгло чипаепъ ,

пошому чшо прекрасная поспель

ная собачка ласкаясь около ея въ

помъ препяmсшвуешъ. Какое спо

койное изображеніенаслаждающей

ся безмяпежносmію жизни, копо

раянепредчувсшвуешъ, скольблиз

ка къ неихипро подкрадывающаяся

смершь, и однакожъ сшоишъ поль

ко намъ глянушь внизъ на ба

рельефъ ёя посшели; памъ ле

жипъ сня же самая женщина какъ

Гимершвое шѣло хладно и неподви

жно просшершись,— исчезли нѣ

жные круглые виды, померкли

свѣшлые глаза, искуснвенная оде

жда усшупаешъ мѣсшо просшому

мершвенному покрывалу. Эшо со

ображеніе смерпи и жизни дѣ

лаепъ глубокое впечашлѣніе въ

зрипелѣ, и все взяпое въ цѣломъ

менѣе кажепся подобно палятни

жу, а чрезвычайно близко къ са

тпрѣ на человѣческую жизнь.
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Чья эшо сипашуя, вокругъ

кошорой сшоль часшо вижу я со

бравшуюся полну старѣйших5

Срранцузовъ смошрящихъ съ про

гашельною важносшію?-Эподоб

рый Генрихъ ГУ, кошораго и Рес

публиканцы никогда незабудушъ.

Никакого не находяшъ изображенія

сходсшвеннѣйшаго сь нимъ кромѣ

эшой сшашуи; сіе свидѣшель

спвуепъ Леноаръ, бывшій лично

въ Аббапспивѣ Св. Діонисія, когда

вскрывали гробъ Генриховъ, и на

” иЛи его лежащаго намъ весьма

мало поврежденнымъ. —

Къ чесши художестпва, ио въ

укоризну высокопарной надписи,

и въ поношеніе самому себѣ сшо

ишъ здѣсь на колѣняхъ Маршалъ

Франціи, Албершъ Гонди, коно

рыйучился проклинань и умерш

вишь Карла ІХ.—Пройдемъ ско

рѣй мимо къ шому женскому ви

ду: Клоде Капнерина де Клер

Л, 7
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ионшъ Тоннеръ покровипельница

и сама нанерспница изящныхъ

наукъ; ша самая, кошорая, когда

Польскіе послы подали сыну Ка

перины де Медицисъ избирапель

ный декрепъ на Польской пре

сшолъ, ошвѣчала на Латинскомб

языкѣ вмѣспо своей Государыни,

и пакую прекрасную говорила

рѣчь, чшо приспыдила шѣмъсша

раго Канцлера Биража, ошвѣш

сшвовавшаго вмѣсшо Карла ІХ—

надпись называешъ ее: Героиня

достойная сравненія со всѣми изѣ

древнихъ временѣ (Героина куи

квавис присци зви компаранда).

Я никогда не слыхалъ имени

Доминика Сарредъ, однакожъ съ

какою охоГПОКо ОСПанавливаептся

взоръ мой на его спапуѣ, какъ

скоро я узналъ, чшо онъ искрен

но любилъ Генриха ГV. На Ивр

скомъ сраженіи лишился онъ ноги,
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Но эmо не мѣшало ему продол

жашь далѣе службу доброму сво

ему Королю. Скорбь его, когда

убивсшвенная рука похишиланаи

лучшаго егоГосударя, быласполь

велика, чшо, какъ онъ спусия два

дни послѣ ужаснаго злодѣянія

неАъ . по ферронерской улицѣ,

чрезъ по мѣсшо, гдѣ оное случи

лось, упалъ въ обморокъ, и на

другой день испусшилъ свойдухъ.

Въ Ерменовилѣ воздвигнули ему

профей изъ его оружія исдѣлали

слѣдующую надпись:

Въ сей дубравѣ, вѣ коmoрой почива

юmb. пвои лавры

Подъ прекраснымb Мирпомъ любви,

Твой вѣрный подданный повергаеmb

Предb побою свое оружіе на вѣки.

Ѳ мой любезный, мой возлюбленный

Государь!

Яуже подb mвоимъ шшандаршомb

Пошерялъ чешвершую часшь моихъ чле

новb ;
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Здѣсь посвящаю пебѣ осшапокъ моего

бышія.

Безb Англичанина—— воmb пакъ

Пусшьбы я ходилb весьма медленною

для пебя ногою,

Но для меня не нужна былабы лучшая

подпора;

Ибо къ сраженію за своего Короля

Любовь воскрылилабы Сарреда.

Памяшникъ добродѣшельнаго

Президенша Пибрака изъ ХV1спо

лѣшія покрыmъ камнемъ, на ко

поромъ сокращеннонаписанажизнь

его по Латинѣ и чешыре Срран

цузскія спрофы, въ коихъ дѣй

сшвишельно заключено все прак

пическое любомудріе разумнаго и

чеспнаго человѣка 2

Во первыхъ Бога, пошомb опща и

маmь почишай,

Будь справедливъ и богобоязенb , и во

…. … всякое время

Онb невиннаго принимай оправданіе,

Ибо Богb будешb шебя еще судишь въ

. … небесахb.
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Блаженb, кmо въБогѣ полагаеmѣ

свою надежду,

Кшо призываеmb его вb щасши,

Равно, какb вb нещасmіи,

И не уповаеmb на помощь человѣка.

Позволишельно намb желашь добраго

Государя,

Но мы должны повиноваmься ему, ка
ч. ковb бы онb ни былb,

Ибо лучше сносиmъ власшѣ Тирана,

Нежели возмущашь иирb державы. 4

Помышляй прежде долгое время о

помb, чщно обѣщашь желаешь,

Но когда уже пы обѣщалb чшо нибудь,

То чшобы по ни было, и есшьли бы по

было и пвоимѣ злодѣямb,

Ты осшаешься вb обязанносmи испол

- нишь обѣщанное.

Наслаждайся покоемъ, бри

липпъ Денорпe, пы милой Эро

пическій спихошворецъ, коншорый

бывъ любимъ, ночипнаемъ и иагра

ждаемъ шремя Королями умеръ

Въ довольсптвѣ и покоѣ.— Въ По

коѣ?—Трудная вещь!—могъли
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пны когда нибудь забыmь, чmо

Діана де Коссе-Бриссакъ, ипвоя

прелесшнаялюбовница, усмошрѣн

ная своимъ супругомъ въ объяші

яхъ пвоихъ, содѣлалась кровавою

жершвою спрашно-возмущенной

ревносши?-Есшьлидлялюбяща

го судьба ужаснѣе паковой?

Ахъ!—и однакожъ Депорпе по

забылъ Діану! Ипполиша, Лау

ра скоро вознаградили ему неща

спную — Я не замедляю подлѣ

сво памяІПНИКа, не

Но съблагоговѣніемъ прохожу

я мимо мужа, кошораго жизнь на

эпомъ Барельефѣ пцапельно на

чершала Музаисшоріи. Эшослав

ный дѣеписашель де Ту.

Та спапуя будеmъ инпере

совашь физіотномиспа; она пред

сшавляешъ Шарлошшу Каперину

деля Тремовилль, накошоруюдо
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носили, чшо оправила своего

мужа, ноПарламеншомъ оправдана.

Какъ сіе изображеніе чрезвычайно

должно бышь подобно; по пускай

рѣшашъ физіотномисшы: доно

силиль или оправдали правильно?

—Я подозрѣваю въ первомъ.

Жирардонову славному про

изведенію, гробницѣ Ришельевой

удивлялся я уже и прежде въ

Сорбонѣ. Но по примѣчанія до

сшойно , и дѣлаешъ чесшь Дирек

пору кабинеша, чшо онъ подвер

галъ опасноснши жизнь свою, дабы

сію рѣдкосшь исхишишь изъ ког

нпей Вандаловó, и чшо онъ при-.

ипомъ получилъ жесшокой ударъ

прикладомъ.

Оный Ирландскій юноша изъ

фамиліи Дюгласовъ” скончался на

двадцашьчешвершомъ году наодрѣ

чесши; женщина воздвигнула ему
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сей монуменшъ и начерпала на

немъ многозначущую сшаро-фран

цузскую надпись.

Довольно хуждшаго, мало равнаго

ничего больше

… Сія Принцесса де Конmи, ко

порой красоша идобродѣшель по

хищена изъ свѣпа на придцашь

пяпомъ году, адва имѣла девяп

надцапъ лѣпъ, какъ продала свое

украшеніе, чшобъ во время голода

пишаmь бѣдныхъ. Будучи нѣжно

совѣспне опдала она все по имѣ

ніе обрашно, коихъобладаніеполь

ко въ малѣйшенъ казалось ей по

дозришельно, и сумма просшира

ласьна800.00оливровъ. Съумиль

нымъ взоромъ опходишь ошъ ея

Барельефа.

Но другое прогашельно-высо

кое чувспвованіе объемлешъ меня,

494а взираюя на памяшникъ, воз
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двигнушый Карломъ ле Брюноиъ

своей машери. Ангелъ съ прубою

париишъ надъ ея гробомъ—зву

чишъ гласъ взывающій къ общему

Воскресенію, жена внемлешъ ему,

поднимаепиъ крышку гроба, и по

долговремянномъ снѣ поржесивен

но пробуждаясь выходишъ изъ

могилы. Искусшво оказало услу

гу дѣшской любви, выраженіе ли

ца удивипиельно; пламенное жела

ніе Небеснаго свѣша кажешся пре

ображаешъ видъ воскресающей.

Благодареніе пебѣ, прудолю

бивый Жирардонъ, завеликоеуче

ніе, кошорое пы всѣмъ Государ

спвеннымъ особамъ предсшавилъ

на памяшникѣЛюдовика! Исшорія,

держащая ошкрышуюкнигу, обра

щаешъ къ Людовику глаза, оро

шенные слезами, и каженпся на

значаешъ ему мѣсшо въсвоихълѣ

шописяхъ, которое увѣковѣиваетѣ
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жестокость его противó Пфаль

14а.

Двѣ Французскія сшроки слѣ

дующія за Лашинскою надписью

на гробницѣ поэпа Санпеля, бо

лѣе нримѣчашельны нежели по

нЯПНы :

Здѣсь погребенb знаменишый Санmель!

Музы и дураки одѣньшесь вb шраурb.

Единсшвенное въ своемъ родѣ

соединеніе!

Сія Мелиомена плачущая скло

нившись надъ бюспомъ Кребиль

іона приводипъ на памяшь забав

ный анекдопъ. Памяпникъ опре

дѣленъ былъ для церкви Св. Гер

васія, гдѣ погребенъ Кребильйонь;

но Священникъ изъяснился, чпо

онъ не ноперпишъ, дабы его свя

шилище искажаемо было пакимъ

свѣшскимъ памяпникомъ, развѣ

осшавяшъ Музъ и Кребильйоновъ

ч.
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Бюспъ.- Такъ хоmѣли нѣкогда

насвященномъпеапрѣвъД. пред

сшавленіе Шиллерова Донъ-Кар

Лоса съ пѣмъ полько позволишь,

ежели любовь Донъ-Карлоса къ

чего мачихѣ будешь осшавлена.

Прекраснуюнадписьподъ пѣмъ

Медальіономъ списываюя пошому,

чшо ея сочинишель Даламбершъ:

францb де Неверъ Генералъ-Лейmе

наншb и пр. .

Безъ предковb, безb форшуны безъ

покровишельсшва, Сиропа оmb дѣпсшва,

Всшупилb вb службу принадцаши лѣшѣ.

Онb возвысился, не взирая на зависmь,

силою заслугѣ ,

И каждый чинb былb цѣною славнаго

… подвига.

-Одного шишла Маршала Франціине

доспавало, не для славы его ;

Но для примѣра пѣхb, кои будуmb

имѣшь его своимb образцемb.

Изящныя, кропикія, очень ча

сшовысокіячувсшвованіявливаюшъ
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всѣ сіи памяшники великихъ му

жеи и славныхъ женъ въ сердце

каждаго образованнаго человѣка,

расхаживающаго между ими ; но

помно-ужасны спановяшся си

чувсшвованія, и невольно просши

раюшся руки къ объяшію, когда

въ Елизіумѣ памъ и сямъ опяшь

дѣйсшвишельно находишь прахъ

своихъ любимцовъ, прахъ мужей,

кошорыхъ сочиненія или дѣянія

еще въ младенчесшвѣ носимы бы

ли въ сердцѣ. Тамъ усмашриваю

я гробницу, украшенную комиче

а Ей 5а въ"

себѣ оспашки Моліера. Просшая

надпись возвѣщаешъ : Лоліерѣ и

Талія поколтся вó семѣгробѣ. Все

окружено миршами, розамиикипа

рисами. Здѣсь покоишся шеперь

шошъ незабвенный, кошорому

Парижскій Архіепископъ оmказалъ

въ Хрисшіанскомъ погребеніи. —
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эшошъ Саркофагѣ (") скрываешь

прахъ Ренана Декарпа, кошорой

другомъ его Далибершомъ изъ

Цвеціи, гдѣ оный умеръ, при

везенъ обрашно въ свое опечеспво.

—Подъ симъ камнемъ покоипся

Лафонпенъ. ДваБарильефа пред

спавляюпъ двѣ любимѣя его ба

сни. Здѣсь чишаепе вы: ЛЖанó

Лафонтенѣ вó семъ гробѣ, а шамъ:

онò также пришелѣ, какó и ото

гшелó , первая спрока надписи ,

кошорую онъ самъ себѣ сдѣлалъ.

Жанb пошелb опсюда пакb, какb и

.… пришелъ,

Сbѣдая капишалb сb доходами

Обладая сокровищами, почишалb оныя

за вещь мало нужную.

Но чшо касаешся до времени, онъ

умѣлb хорошо упошребляшь оное,

(") Саркофагѣслово Греческое, означаешъ

влѣсшилище илопи, или поже, чшо

гробница, гробѣ.
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онъ раздѣлилъ его на двѣ части, дабы

" " . проводишь оное скорѣе,

Одну, чпобы спапь , а другую, Чпобы

ничего не дѣлашь.

Оный камень покрываепъ о

спапки Бoаловы. Триспроки изъ

одного письма его на немъ вырѣ

заНЬ1 .

подобно какъ мои печали шакъ и

пріяшные мои дни прошекли уже;

я не чувсшвую болѣе горесши преж
е. нія моея вспыльчивосши

и осшавляю свободной ходъ хладнокров

- нымb Риемошворцамb.

Здѣсь покоиmся Мабильонъ,

ученыйКришикъиДипломашисшъ;

памъ Моншфоконъ Великій зна

покъ древносшей.

Какъ могу я изразишь шо,

чшо чувсшвовалъ прогуливаясьме

жду пѣнями носящимися надъ

оными досшопочщенными. ОСПаП
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ками?—Довольно, чшо не о.

спалось ни одного сшоящаго за

мѣчанія человѣка во франціи, о

59поромъбы въ семъ кабинешѣ не

было - УПомянушо хошя однимъ

Бюсшомъ, кошорыхъ безчисленное

множесшво.-Тушъ михель м.

пань, Сюлли, Ропру, Корнель,

памъ Расинъ, Кинолыпъ, Орене

лонъ, Леношръ; здѣсь Боссюешъ,

оба Руссо, дешушъ, шамъ Эло

9а и Абелардъ, Людовикъ хvі,

и Марія Анпуанешша; здѣсь Мо

рицъ Саксонскій, Моспескье, спо

лѣшній Ороншeнелль и Нѣмецкій

Винкельманъ, Памъ Гельвецій,

Виронъ съ извѣсшною Надписью:

здѣсь лежитò тот5 , К7о не бѣда

в9 4949 ниже Академикола Дю

Беллоа и Волшеръ съ ПОДПисью

ле Брюна (Консулазу л

ОПарнассъ! попрясися въ болѣзни за

. а ужасѣ !

Рыдайше нузы, сокрушнте безсмершны

свои лиры;

м а .
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Ты, коея спо гласовb и крылья утом

ленны оmb него;

Скажи: Волперb умерb; рыдай и почій.

Здѣсь Бюффонъ, благород

ный Мальгербъ, д" Алембершъ и

Дидеропъ, шамъ Райналь, Бальи,

Вокансонъ и нашъ Глуккъ съ зна

чишельною подписью: онѣ Луа

предпогиталѣ Сиренамѣ.

Какое удовольсmвіе для мы

слящаго, чувсшвующаго суще

спва спояшь повсюду передъ по

добными изображеніями мужей,

"кошорые или великое учинили,

или изящное изрекли, или полез

ное опкрыли; съ каждымъ заво

дишь какъ будпо личное знаком

сшво , и въ черншахъ его усма

привашь, сходны ли онѣ съ его

духомъ.— Въ шомъ нѣпъ со

мнѣнія, чшо художесшвенныя со

кровища въ кабиненѣ Наполеона

несравненно дороже, и одинъ
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Аполлонъ Бельведерскій въ ошно

шеніи къ искусшву могъбы сдѣ

лашь перевѣсъ прошивъ всего ка

бинеша Французскихъ памяшни

ковъ ; но—удивленіе ; рѣдко ожи

вошворяешъ сердце, и покраинеи

мѣрѣ моему воображенію никогда

не пригошовляло сшоль роскош

ной пищи, каковую нашелъ я при

гробницахъ и памяшникахъ Вели

кихъ мужей.

Очень похвально спараніе о

сновашеля, чшо онъ всему нару

жному и внушреннему даешъ со

гласовашельный видъ. Такъ напр.

весь дворъ, чрезъ кошорой прохо

дяшъ въ первой залъ, украшенъ

поршиками сшараго замка Анетò,

кошорой Генрихъ П сосшроилъ

для своей любезной Діаны деПо

апьеръ. Расписанныя спекла, какъ

уже сказано, всегда соединены съ

памяшниками одного времени, на

ходашся внизу изрядныяхудоже

м 5
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спвенныя произведенія на пр. се

геловѣкó, рабошы Алберпа Дю

реръ. …

Довольно будешъ сего о но

вомъ преимущесшвѣ, досшавлен

номъ Парижу усиліемъ Энпузіаз

иа Леноарова. Каждый пушеше

сшвенникъ безъ сомнѣнія въ пер

вые дни своего прибышія поспѣ

шишъ къ лиалылиó Августинцамѣ.

Тамъ очень много можно видѣшь,

о чемъ я ни слова не говорилъ,

и умный знашокъ искусшва въ

двадцапь разъ болѣе можепъ ска

зашь, нежели я, кошорой шолько

чувспвовалъ.
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клвинвтъ нлполвоновъ.

л" Картинная галлерея.

Прежде нежели присшуплю я

написашь хопія одно слово объ

зпомъ богашѣйшемъ на всемъ зем

номъ шарѣ искусшвенномъ сокро

вищѣ, долженъ дапь опчепъ чи

папелямъ въ помъ , чпо они

имѣюшъ ожидашь ошъ моего опи

санія. То еспь ядолженъсдѣлашь

печальное сознаніе въ пяомъ мо

емъ нещаспіи, чпо я ко всѣмъ

произведеніямъ искусшва долженъ

присообщашъ мое гувствованіе, и

даже всегда сперва мое чувсшво

ваніе. Я очень хорошо знаю, ича

сшо слышалъ опъ нашей насиль

сшвенной новой школы , чшо про

изведеніе искусшва совсѣмó не

должно дѣйсшвовашь на чувсшво

ваніе; чпо оно худая рабоша,

4
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когда чпо сему подобное произ

водипъ; чпо оно вовся не дол

жно подражашь природѣ и упо

пребляшь на эшо свой прудъ,

пошому чшо въ шакомъ случаѣ

несносно-обыкновеннобудешъ;чшо

все равно, какимъ предмешомъ

искусшво ни занималось и пому

подобное —Я сшолько нещасш

ливъ, чшо всѣ сіи изрядныя и

поучишельныя испинны входяшъ

у меня въ одно ухо, а въ дру

гоевыходяпъ.Янеспрашиваюспер

ва: чейэпопоршрешъ? идовольно

аи онъ сшаръ, чшобъ смѣшь по

хвалишь его эншузіаспически ?

Вовся ли нѣшъ погрѣшносши въ

рабошѣ? шакже никогда я неспра

шиваю: какого впечашлѣнія образъ

не долженъ дѣлашь? А спрашиваю:

какое онъ дѣлаешъ? Поелику я

сполько закоснѣлъ, дабы всегда

воображашь: живописецъ намале

валъ сго къ пому, дабы шо или
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другое впечашлѣніе произвесши въ

зрипелѣ. Изъ всѣхъ оныхъ съмо

ею простою природою соединен

ныхъ недосшаптовъ слѣдуешъ ,

чшо чишашель "вся не долженъ

ожидашь ошъ меня критики на

художества. Я хочу и буду не

иное чшо дѣлашь, какъ повѣ

спвовапь, чпо видѣлъ, и какіячув

спвованія возбуждаловомнѣвидѣя

ное. Пошому часшобуду я осша

навливашься при предмешахъ, кои

многимъ кажупся маловажны, а

другія пробѣгашъ, при коихъ

иногіе полпяшся. Для доброй

предосшорожносши не взялъ я съ

собою ни одного изъ пѣхъ знапо

ковъ искусшва, кошорые съ двой

нымъ лорнешомъ передъ глазами,

ничего не умѣюшъ болѣе дѣлашь,

КаКъ ПОЛЬКО во Всякомъ наСлаЖДе

ніи опечаливашь просшаго зрипе

ля, или еще и принуждашь его

имѣпь удовольсшвіе въ помъ, къ

м 5
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чему полько ихó вышшее просвѣ

щеніе дѣлаешъ способными.

Одно пода то, чmо при много

грѣшной моей дросшошѣ ещеупѣ

шаешъ меня, есить Лессингово Вы

раженіе въ Эмиліи Галотти:

трогъ тотъ, кто отъ живописца

хогeтó узнать, гто прекрасно

Конечно, добрый Лессингъ нынѣ

не имѣлъбы великаго щаспія съ

своими пвореніями, ибо ему на

добно былонаучишься ошъЛатри

лиаса, какъ написашь Наеана.

Довольно для вспупленія,

мало смыслящіе и пусшые на

смѣшники могушъпропусшишьвсю

главу. Мы вспупаемъ въ первую

залу; она содержишъ въ себѣ

плоды завоеванія Венеціи, Фло

ренціи , Неаполя, Турина и Бу

лони , разишельно для воображе

нія нагертаніенеискусноенеумыш

4еннаго преступленія Св. Юліана.
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Бѣдный сей мужъ имѣлъ неща

спіе, убишь ошца и машь. На

шедши ихъ на своей посшелѣ, въ

пемнопѣ ночнойдумалъ онъ, чпо

эпо его жена съ любовникомъ

Дабы очисшишь грѣхъ свой покая

ніемъ, убѣжалъ онъ со своею же

ною на берегъ бысшрой рѣки, пе

реплышь черезъ нее было очень

опасно; здѣсь основалъ онъ госпи

паль длябѣдныхъ и нещасп1НыХѣ

Однажды среди зимы, въ пол

ночь, слышипъ онъ на другомъ

берегѣ жалобный голосъ, бѣжишъ

черезъ рѣку, и находишъ бѣдна

го опъ холода почши умирающа

го пловца, переносишъего на свои

берегъ, покушаешся согрѣшь, и по

елику при огнѣшоемунеудалось,

кладепъ его насобсшвенную свою

посшель. Вдругъ небесное сіяніе

озаряешъ больнаго; онъ увѣряепъ

благочеспиваго х оз Я ИНа , ЧПО

госпепріимнымъ его милосердіемъ

м 6
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заглаженъ пеперь грѣхъ его, и

исчезаешъ. Живописецъ (Аллори

изъОрлоренціи въХV1 сшолѣшіи)

избралъ и весьма удачно пред

сшавилъ пу минупу , въ кошо

рую Св. Юліанъ помогаешъ бѣд

няку выйши изъ Бопа.

Св. фамилія АндреяДельСар

ято чрезвычайно любезна ; но взи

рая на споящій на колѣняхъ видъ

надобно погрузишься въ горесшь,

(рабона Римлянина Среши.) Гла

за пого вида, пошупленные на

головной черепъ, очень ясно го

ряипъ: все мною потеряно!—

ПохищеніеЕлены (рабошаГи

да Рени) есшь прекрасная,но смѣш

ная каршина. Можноли думашь,

чшобы любовница при нечаянномъ

похищенги могла послышляпъ о

всѣхъ своихъ драгоцѣнносшяхъ и

даже о своей любезной собагкѣ. Въ

жизни случаеmся часшно, чшослу

жанка бываешъ красивѣе своей гос
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пожи, но на каршинѣ надлежало

бы Гиду-Рени ошъзшагоосшеречь

ся—Для кого все равно, на ка

комъбы предмешѣ искусшво ни

блисшало, попъ пускай уди

вЛ.Яе1ПСЯ Лориллову нищему, ко

порый ищешъусеоя насѣкомыхъ;

я оборачиваюсь къ нему спиною и

проходя улыбаюсьпередъобразомъ

Маріи, погоже Живописца. На

немъ изображенъСпасишельиграю

щій хотками: …

Но въ глубокую важносшь по

гружаешся моя улыбка, когда

усшремляю свои глаза на прекрас

ноеизображеніе Карла Гго, обез

главленнаго Короля Англіи. Гол

ландецъ, АИлтенсѣ написалъ его

надвадцашь седьмомъ году опъро

ду. Вѣрно зпа карпина дѣлаешъ

въ Парижѣ сильнѣйшее впечашлѣ

ніе, нежели преждесего въТуринѣ,

гдѣ ее завоевали.—Бракъ въКанѣ

Галилейской (рабоша Павла Веро

м 21
ч.
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неза), досшоинъ примѣчанія по

иногимъ опношеніямъ. Первое: по

пому, чшо сна одна изъ величай

шихъ каршинъ, каковыя полько

есшь на свѣшѣ; вшорое: попому,

чшо живописецъ предсшавилъ на

ней много порпрешовъ славныхъ

и неславныхъ лицъ своего време

ни: женихъ на пр. есшь извѣ

сшный Маркизъ Гуаспо, невѣсша

Франца перваго супруга, подлѣ

нее сидишъ самъ Срранцъ первый,

а подлѣ него Марія Англинская

Королева. За ними и Турецкой

Имперашоръ, Солиманъ вшорой, а

пошомъ женщина съ зубочисшкою,

жена Маркиза фонъ Пескеръ. Им

перашоръ Карлъ У занимаешъ не

выгодное мѣспо, гдѣ доска дѣ

лаешъ уголъ, для шого виденъ

онъ полъко въ профилѣ. Многіе

Кардиналы и монахи, друзья жи

вописца, сидяпъ и спояшъ. Очень

забавенъ хоръ музыканшовъ, меж
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ду копорыми предсшавилъ Веро

незе славнѣйшихъ Венеціанскихъ

живописцовъ своего времени; самъ

онъ играешъ на Віолончеллѣ.

Очень смѣшны погрѣшносши про

шивъ Хронологіи. Музыканпы

играюшъ по ноталиò, Карлъ У бли

сшаешъ вó орденѣ золотаго руна

и проч. Эша каршина украшала

прежде прапезу Св. Георгія въВе

неціи, и живописецъ получилъ за

нее меньше, нежели чего нынѣ ча

сшо сшоишъ одинъ хорошій пор

прешъ, по есшъ неболѣе 90 чер

вонцовъ.—Великое удовольсшвіе

досшавляешъкаршина Рубенсова,на

кошороипредсшавилъонъсеояисво

ихъ любезнѣйшихъ иславнѣйшихъ

друзей. Здѣсь Гугонѣ Гроцій слав

ный философъ съ собакою, кошо

рую онълюбилъ. ПодлѣнегоЮстò

Липсій, славный Профессоръ Ле

венскій; бюсшъ Сенекинъ позади

его указываешъ можешъ бышь на
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его сочиненіе о Сшоицизмѣ, пакъ

какъ Піюльпаны означаюпъ П1О, чпо

онъ въ часы ошдохновенія ревно

сП1но занИМаЛСЯ, СимИ ВЪ ПОГДащи

нее время еще новыми цвѣшами.

Самъ великій живописецъ и его

брапъ оканчиваюшъ сію почшен

ную группу.—Но недалеко ош

шолѣ висишъ каршина, при взорѣ

на кошорую нельзя не опскочишь

назадъ. (Рабопы Себаспіана дель

Піомбо.) Свяпая Агафія, кошо

рая должнабы бышь получше,

ошвергла любовь Губернашора Си

цилійскаго, и въ наказаніе за по

срываюшъ у нее клещами сосцы

съпрекрасной груди. Какъ можешъ

самое высочаишее искусшво въпа

ковыхъ предмешахъ доспавляшь

удовольсшвіе?

Вхожу въ насшоящую галле

рею. Она въ длину не менѣе ге

пырехò сотò шаговó, и еще на
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двѣспи шаговъ надлежало бы ей

бышь длиннѣе; ибо дощашая оп

городка скрываешъ еще великое

просшрансшво, и снизу до верьху

наполнена карпинами, кошорыя

висяшъ по сшѣнамъодна надъдру

гою, и еще не приведены въ поря

докъ.— французская школа съ

правой сшороны дѣлаешъ начало.

Топчасъ удивляешся болѣе неже

ли двадцаши великимъ каршинамъ

Карла ле Брюня„ изъ кошорыхъ

особливо понравился мнѣ шатерѣ

Дарія.Послѣ сраженія,на кошоромъ

Александръ побѣдилъДарія, побѣ

дишель сопровождаемый полько

любимцемъ своимъ Ефеспіономъ,

вошелъ въ шаперъ Персидскихъ

Принцессъ. Сизигамба, машь Да

ріева, брораешся къногамъ любим

ца, попойу чшо она обманувшись

пышносшію воинскихъ его доспѣ

ховъ, сочла его за Царя. Узнавши

свою ошибку,просишь въ ней из
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виненія. Нѣтò ошибки, „тово

ришъ Александръ, онѣ второй

л. — Подлѣ Сизигамбы споипъ

на колѣняхъ Даріева супруга, дер

жащая своего сына передъ побѣ

дишелемъ. Плачущая Статира, и

младшая ея сесшра (дочери Даріе

вы,) великая свипа изъ Госпожъ,

Жрецовъ и Евнуховъ, занимаюпъ

прочее просшрансшво сея прево

сходныя каршины.—Чрезвычай

но мило Лебрюновой рабопы

Рождество Христово, гдѣ проякое

освѣщеніе ошълампады, камина и

небесной славы производишъчрез

вычайно живописный видъ.—По

чпи еще милѣе Свяпая Дѣва съ

виноградомъ (рабошы Минарда)

пакъ называемая по шому, чшо

иаперь подаешъ виноградъ дипя

пи Свяпъхъ Дѣвъ съ младенцемъ

Іисусомъ есmь сопъ додвухъ во

всей галлереѣ, и сколько предмешъ

ви прекрасенъ, но уже слишкомъ
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часпо глазамъ вспрѣчаепся.-

ужасъ возбуждаешъ потопó Люс

сеновó. Кажешся бросился бы въ

сіи волны , чшобъ спасши неща

сшное семейсmво пщешно силя

щееся избавишься ошъсмерши.—

феолонъ есшь неславное имя, но

онъ заслужилъбы бышь славнѣе,

ежелибы болѣе осшавилъкаршинъ

шакого досшоинсшва, какъ голова

одной старухи, кошорую счишаю,

я ЗаПревосходную.

Вандиковыхó живыхъ карпинъ

находишся здѣсь великое собраніе,

и между ними нѣшъ ни одной,

копорая не охранялабы его сла

вы. Болѣе всего понравилась мнѣ

ша, гдѣсовершипели обѣпа, мужъ

съ женою спояппъ на колѣняхъ

передъ непорочною Дѣвою, и

младенецъ Іисусъ принимаешъихъ

съ небесною ласковосшью. Сó не

бесною сказалó л? Нѣшъ, нѣсколь
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ко сò земною, ибо младенецъ

Іисусъ снисходишеленъ сшолько,

чшопоглаживаешъбородумужу

Тамъ висишъ поршрешъ, пи

санный однимъ Нѣмцомъ то илияни

фаeсомѣ, сходный портретѣ, какъ

говоряшъ: нокшо въшакой Оризіо

гноміи сшанешъ искашьПротекто

ра Кромвеля.—Гораздо живѣе

Голбеинъ или Нашура изобразили

лице Канцлера Толнаса Лоруса.

Сему мужу вѣрюя, чшоонъхлад

нокровно склоняешъсвою выюподъ

смершоносную сѣкиру.—Ещедва

изображенія Голбеиновой рабошы,

Лолодая женщина съ покрываломъ,

сложившая руки на колѣняхъ, и

Еразлиó сочинишель похвалы ду

рачесшву, будушъ досшавляшь

каждому шакоежъ удовольсшвіе

какъ и мнѣ. Но ежели хочешь,

чшобъ удовольсшвіе переродилось

въ сердечный смѣхъ, по подойди

къ празднику Бобовъ Жордановой
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рабошы. Нельзя ни одной мину

пы смопрѣшь на него безъ пого,

чпобы не смѣяпься. Какъ всѣ го

сши улыбаясь смопряшъ на пью

щаго Короля Бобовъ. Очень не

удовлешворишельнымъ показался

мнѣ Лерессовъ Геркулесъ между

сладосшрасшіемъ и добродѣшелію,

и гораздо комическою полспая

Венера Рембрандова, въ фламанд

скомъ нарядѣ, съпрекраснымиболь

шими серьгами.

Ежели бы мальчику спояще

му передъ нею небыли придѣла

ны два крылышка, побъ ни одинъ

человѣкъ недогадалсЯ , ЧПо онъ

долженъ предсшавляшь Амура.

Тамъ нравишся мнѣславная семей

спвенная каршина не шакъ слав

наго Остада. Трехъ пакихъ Рем

брандскихъ Венеръ ошдалъ бы я

кза нее.

Небольшая, временемъ попор

ченная каршина, кажешся, пред
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сmавляеmъ Турниръ, и писана Ру

бенсомъ. Попреоно сильноевообра

женіе, чшобъ узнашь какъ самый

предмешъ пакъ и масшера.—Ты,

съ кроmкимъ лицемъ, Елисавепа

Бурбонъ, возлюбленная дона Кар

лоса, болѣе нежели кисшь Рубен

сова масперское произведеніеШил

лерово дѣлаешъ пебя иншересною

для меня , и полько живо пред

спавленныя Птеемó пихія семей

ственныярадости могушъ ошвлечь

мой взоръ ошъ шебя ! Повѣсь эпу

каршину подлѣ каршины свяшой

Агафіи , у кошорой сосцы клеща

ии вырываюшся, и пошомъ спро

си у самаго себя, Лтеен5ли или

Себастіанó тебѣ любезнѣе?—

ГораздоДраммашическуюпред

сшавилъ Тербургь шу пусшую

сцену, въ кошорой полспой сол

дашъ даепъ дѣвкѣ деньги, копо

Рая хошя сшыдясь пошупляешъ

глаза, но денегъ не бросаешъ —
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Порпрешъ сшараго начальника Ан

шверпенской Академіи живописи

(рабопа Корнелія Ороса) есшьу

дивишельной почноспи ; и Лахе

лине (рабопа Барокчи) несказан

нойлюбезносши Ежели сія сшран

ница была въ напурѣ пакъ пре

красна; по прудно было ея свя

поспи , защипипь ее опъ свѣп

ской любви.-Пѣмъвозмупишель

нѣе мученіе свяшой Плакиды и

св. Флавіи, писанноеКорреджіемъ.

Боже! сколь обыкновенноюслужан

кою предсшавлена пушъ флавія.

Очень напурально, чшоСарацины,

кошорые впрочемъ не пакъ пио къ

женскому полу жесшоки были, съ

симъ образцомъ его посшупили

сшоль невѣжливо.— Проклятіе

Божіе на прародителей Домени

яиномó изображенноевозбуждаешъ

болѣе смѣхъ, нежели ужасъ. Ве

ликая куча Ангеловъ несупъ Бога

на облакахъ, кошорый видно упалъ
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бы, ежелибы Ангелы не поддер

живали его. Избіеніе невинныхѣ

лиладенцовó есшь одинъ изъ пред

мешовъ, при кошорыхъ ни самаго

Гида Рени знаменипое имя не

можешъ удержашь меня.

Живописецъ впрочемъ споль

великій показалъ малое знаніе ма

перняго сердца, и изъ предмеша

своего, не получилъ и пой выго

ды, кошорую могъбы изъ него по

лучишь. Машери не дѣлаюпъ ни

чего, какъ шолько бѣгутò и кри

taтó; ни одна не проситó, НИ. ОДНа

не обороняется. А особливо по

слѣднему никакъ нельзя небышь,

ибо и слабѣйшая курица защи

щаешъ своихъ дѣшей ошъ Орла.

Помнипся мнѣ, чпо я въ Вѣнѣ,

думаю въ Княжеской Лихшен

шпеинской Галлереи , видѣлъ па

кую же карпину, незнаю какого

по масшера; она была гораздо
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правильнѣе эпой. Рукаошчаянной

машери, копорои. дипя полько

чпо заколоно, разсперзываешъ въ

пуже минушу челюсшь убійцы.

4Она была ужасно хороша и вѣрна.

Кшо видѣлъ славную Давыдову

каршину Сабинянки, поишъ взгля

ни пакже здѣсъ на пу самую

испорію Герчиніемъ писанную. Съ

перваго взгляду видно, чшо по

слѣдній не имѣлъ дарованій Спи

хошворца. Но кшо можешъ бышь

великимъ живописцомъ не будучи

сшихошворцемъ? При мысленномъ

сравненіи сихъдвухъкаршинъ меж

ду собоюкажешся, будшобы нашъ

дурной Оперной сочинишель В...

хошѣлъ написашь Валленшпеина.

Возвращеніе блуднаго сына рабо-.

пы ПНпада имѣешъ для меня ве

ликую прелесшь; а наипаче видъ

сына, сей живой образъ нище

пы и раскаянія.—Два женскихъ

поршреща леотра Винчи при

-
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влекаюmъ къ себѣ непреоборимою

силою. Одинъ предсшавляешъ не

щасшную Нину Булень и судьбою

подлинника прогаешъ болѣе не

жели искусшвомъ. Вшорой есшь

госпожа Лизе, супруга одного

флореншинскаго дворянина. Еже

либы какой живописецъ хошѣлъ

предсшавишь видъ дѣвической не

порочносши; шо ябы совѣшовалъ

ему избирашьэшошъ.—Два юноши

Рараелевы, оба размышляющіе,

превосходны,и овеликомъмасшерѣ

подали инѣ гораздо вышшее поня

шіе, нежелиегоСв.Михаилъ,побѣ

ждающій діавола. — Я заключаю

Ларсомѣ, ВенероюиАмуромъ Гер

чинія, гдѣ послѣдній, рѣзво угро

жая, шолько чшохочешъ пусшишь

свою сшрѣлу, и зришель обману

шыи каждую минушу ожидаешъ

сшрѣлы въ собсшвенноесвое сердце,

но не можешъ рѣшишься, чшобъ

бѣжашь ошъ пораженія. ,
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Эпо почши все по, чпо до

спавило мнѣ особенное удоволь

сшвіе.-Какъ? слышу я вопросъ,

неужели еще ни слова о Рубен

сѣ, кошораго карпинъ болѣе пя

шидесяши здѣсь находишся? Ни

слова о украденныхъ у природы

Ландшафшахъ Вернеша? ничего о

двадцаши пяши карпинахъ Албо

на? и о шоликомъже числѣ Ан

нибала Каракчіо? Ни полслова о

Доминиканскомъ славномъ прига.

ищеніи Св. Геронила? и проч. —

Ничего обо всемъ эшомъ. Я уже

признался въ моей слабоспи. Чшо

разсмашриваю я полько какъ ис

кусшво, шо не напечашлѣваешся

въ моеи ПаМЯПИ , о Помъ ничего

немогуразсказывашь послѣ. Слав

ное снятіе со преста--я нахожу

его чрезвычаинымъ, нонемогу не

содрагашься при воспоминаніи по

носнои казни и сшрасшеи прешер

Пѣнныхъ спатеръ; а изъ се

2
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то нѣкошорымъ образомъ иогувы

водишь, чшо изящныя художе

снва недолжны имѣиь нредме

помъ, дабы ужасапъ сердца 9Ув

сшвишельныя. Также мыслю я

и о мученикахъ, копорыми на
долиeна эша галлерея. — Чпо

касаешся до Ландшафповъ, по

имѣю я опяшь собсшвенную

иою ересь. Хошя я гораздо бо

лѣе люблю Ландшафпы въ живо-,

писи, нежели въ описаніи, ихошя

вернешъ I и Гаккершъ приводяшъ

меня всегда въ изумленне, но --

не оспаешся никакого образа въ

душѣ моей; кромѣ пого, когда

ландшафmъ оживошворенъ Исшо

ріею, ибо Исшорическая живопись

есшь для меня самое высокое и

эдинсшвенное въ семъ ХУдоже

спивѣ. …

жалъ, чпо капалогъ Галлереи

пакъ недосшапоченъ. На многимъ

каршинахъ ложные нумера а мно

и
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гіе вовся безъ нумеровъ. —Съ

билепомъ, кошорый даешся чуже

спранцамъ, можно почпи всякой

день посѣщапь еей славный храмъ

искусшва, а какъ онъдля брран

цузовъ оmкрыпъ полько по извѣ

сшинымъ днямъ, по весьмаудобно

ходипь по немъ безъ всякаго по

мѣшашелвспва. Одинъ не будешь

никогда, а всегда окруженъ моло

дыми любопыпными художниками

и художницами, копорыя пушъ

4и памъ высоко и низко, на землѣ

и на подмоснпкахъ, сидяпъ, коши

руя масшерскія шшуки.

ниво .__
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При входѣ изъбольшой гал

лереи възаллонъ ошворяешся на

супрошивъ другая дверь, и шри

глашаешъ въАполлонову залу,

кошорая шакже огромнои величи

ны, и содержишъ безчисленное

множесшво оригинальныхъ рисун

ковó подмалеванныхъ Эскизовъ,

Карпона, Гуахена, Паспелля,

живопись на Эмали, Миніапурѣ,

Эпрурскихъ вазъ и проч. . Тушъ

буду я говоришь еще короче,

ибо большая часшь всего здѣсь на

ходящагося есшь полько для на

епоящаго знашока, и я признаюсь

чисшосердечно, чшо, сколь ни

превосходною показалась мнѣ въ

ошдѣлкѣ Рафаелева Афинская шко

ла, но будучи полько въ Эскизѣ
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сдѣлаланаменя невеликоевпечаш

лѣніе, почши шакъ какъ сокращен

ныя пізсы въ Лессинговыхъ пво

реніяхъ. —Вошъ рисунокъ пера

Пассаропшіева , корабельщикъ ,

восхищенный дарованіями Гомера,

просишъ Сшихошворца ошправишь

ся съ нимъ въпушешесmвіе, и Го

иеръ-играешъ ему шшучку на

скрыпкѣ.-Тушъ два прекрас

ныхъ Барeліефа изъ воску сдѣ

ланные, изъ Ишаліянской школы.

Юпишеръ разгромляющій Тиша

новъ, и Діана, умерщвляющая

дѣшей Ніобы. Едвали можно сіе

искусшводовесши до вышшейсше

пени. —Тамъ иилый рисунокъ

Рафаелевъ: Александръ подносишъ

свою коронуРоксанѣ. Амуры пол

пяшся около уборнаго ея споли

ка, а нѣкошорые играюпъ доспѣ

хами обезоруженнаго героя. Особ

ливо хороша и забавна идея, чшо

Купидонъ4 Алексамдровъ
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панцырь, высунувши голову и

руки ползаешъ по полу.— Я не

охошникъ до Аллеторій, но пушъ

Рафаель осшавилъ одну шакую,

копорую онъ, какъ говоряшъ,

сдѣлалъ подражая Рреческому жи

вописцу Апеллесу, и кошорая

своимъ досшоинспвомъ дѣлаепъ

чесшь и Сшихошворцу. Предмешъ

еспнь ялевета. Апеллесъ, (шакъ

повѣсшвуеmъ Луканъ) былъ обви

В немъ однимъ клевепникомъ, Яко

бы онъ вмѣшался въ заговоръ про

пивъ Царя Пшоломея, и опом

сшилъслѣдующимъобразомъ: напи

салълегковѣріе съдлиннымиушами

сидящеемежду невѣденіемъ и подо

зрѣніемъ;онапринялаклевешуочень

ласково, кошорая предсшавлена

прихожею богапионаряженною жен

щиною, носящая головню въ ру

кѣ, и влекущая за собою невин

носшь за волосы. Сія подымаепъ

глаза и руки къ небу, прося ошъ
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него помощи. За нею слѣдуешъ

невинносшь, смошря косо, блѣд

ная, сухая; съ нею два спупни

ка, обманъ и коварсшво, кошорыя

безпресшанно сшараюшся укра

шапь ее. Позади всѣхъ идепъ

раскаяніе въ праурной одеждѣ;

вдругъ являешся ему съ небе

сною красошою обнаженная исшин

на, раскаяніе увидя ее рвешъ на

себѣ волосы и грызешъ свои пер

сшы.— Ошдѣлка сего рисунка

превосходна. Но можешъбышъАла

легорія былабы еще испиннѣе,

есшьлибы вмѣспо легковѣрія си

дѣла на пресшолѣзлоба, ибо она

по бѣжипъ всегда клевеmѣ на

вспрѣчу. Легковѣрію хорошо бы

бышь между придворными дама

ми—Страсти Христовы рисо

ванныя Албершоцъ Диромъ озна

меновываюшсявеликолѣпіемъиуди

вишельнымъ прилѣжаніемъ, пакъ

какъ недасшный опечаленный, ра

М.

н 5
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боmы Луки Лейденскаго, великою

подлинносшію.—Исполненъ ис

кусшва Реліефъ изъ слоновой ко

сши, сдѣланный Опсшаломъ, пред

сшавляющій похищеніе Сабиня

нокъ, и чрезвычайно замысловаппы

Лебрюновы русунки головъ чело

вѣческихъ и другихъ живопныхъ,

кошорыми онъ спарался доказашь

сходсшво человѣческихъ физіог

номій съ физіогноміями живош

ныхъ.—Куріозная идея была

у Пюссеня , при срисовкѣ Орило

софа, пишущаго свое ученіе на

спинѣ одного юноши. —Крайне

иншересны вдѣланныя въбольшія

рамы миніашюрные рисунки, по

пому чшо они почши всѣ пред

сшавляюшъ сл а в ныхъ особъ.

Рабошы великихъмасшеровъ,нахо

дишь шушъ Петра Великаго, го

спожу Лентенонó, ЛюдовикаХГИ,

Сшихошворца Воатюра, Импера

трицу Дарію Трезію подлѣ



а525а

красивой садовниковойдочери Лен

доны, любовницы Людовиковой,

Нинону Ленклосò подлѣ Кардина

ла Ришелье, госпожу Севинья, Хри

стину Королеву Шведскую, Спи

хошворицу Дезульерѣ , - и мно

жесшво другихъ. —Многоразлич

ны шакже искусныя произведеніе

на понкихъ камняхъ изъ извѣ

сшной флоренскойМанифакшуры;

Семь великолѣпныхъ споловъ изъ

порфира, мрамора и яписа Ла

цули, въ кошорые вдѣланы фи

гуры изъ коралловъ, раковинъ,

вазъ и проч. Подобнымъ образомъ

предсшавлены тавань Ливорнская,

храмы, памяшники и проч. . .

Эпрурскія вазы великой цѣны

изъ Вашиканской библіошеки взя

пыя, и почпи всѣ описанныяВин

кельманомъ, Пассеріемъ и Монпи

фокономъ. ,

Н. б .…

ь
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гАллЕгЕя дРЕвноствй,

Статуй, Бюстовѣ, и Бариліефовѣ.

Я оканчиваю, какъ началъ, по

есшьсообщаю скольможномоичув

сшвованія чипапелю, и не запре

щаю никому имѣнь другія чув

спвованія, или и совсѣмъ ихъ не

имѣнь. При входѣ въ сію галле

рею древносшей чувсшвованія мои

подобны были шѣмъ, въ копо

рыхъ обыкновенно я бываю, когда

смошрю на чисшое звѣздами из

пещренное небо. Съ чувсшвишель

нѣйшимъ благоговѣніемъ вдругъ

споишь между двухъ сопъ съ по

ловиною славнѣйшихъ памяшни

ковъ Греческой и Римскойдревно

спи. Тамъ зала посвященнаяИм

перашорамъ, другая знаменишымъ

мужамъ; эша Лаокоону, паАпол

лону,а прешія Музамъ, пошо
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иу чшо славнѣйшія изображенія

означенныхъ сущесшвъ сосшавля

юпъ сам о е лучшее украшеніе

онб!хъ.

Я хочу здѣсь ходиmь пуда

и сюда, и разсказывашь. В о п ъ

сшоишъ славная Діана изъ Парос

скаго мрамора, кошорая еще со

временъ Генриха 1V, и еще пре

жде, была единсшвеннымъ вели

кимъ произведеніемъ искуспва, ка

ковое полько Франціяимѣла. Она

Каже1пся гнѣвною„ и сХваПываептъ

спрѣлу, чшобъ защишишь серну,

подбѣгающую подъ лукъ ея. Нѣ

коншорые находяшъ сродническое

сходсшво между ею и ея брашомъ,

Аполлономъ Бельведерскимъ. Иду

къ сшупуѣ Гуліана богоотступни

ка, и сшою предъ нею долѣе, не

жели передъ Діаною, съ опасно

сшію бышь осмѣяннымъ ошъ зна

н ?
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поковъ. Та занимаешъ полько во

ображеніе мое, а эша духъ мой.

Сей Государь былъ сынъ

Юлія Консшанція, брашаКонсшан

пина великаго и родился въ Кон

сшаншинополѣ. 354 го года.

Сходсшво головы по сравненію

съмедалями,должнобышьчрезвы

чайно великое. Тѣмъ лучше! Я

радъ, чшо Іуліанъбылъ паковъ

видомъ. Думаюшъ, чшо Парижъ

еще при жизни сего Имперапора,

заказалъ эпу сшашую въ Греціи,

чшобъ поспавишь ее въчесшь по

му Герою, кошорый любилъ Па

рижъ, кошорый въ сшѣнахъ его

облекся въ порфиру, кошорый

его украсилъ, сдѣлалъ сшолицею,

и положилъ основаніе будущаго

величія его. Сшашуя въ забвеніи

лежала у одного художника, у

м,
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кошораго купило ее правишель

сшво для кабинепна. Но пройдемъ

мимо сего полико пцеславнаго,

какъ и жесшокаго Нерона, кошо

рый предсшавленъ здѣсь побѣди

шелемъ на Греческихъ играхъ,

чесшь, кошорую онъ конечно цѣ

нилъ выше Діадимы. И его го

ЛОВа сдѣлана сходспвенно „ Но Ва

яшель польсшилъ ему, и низкія

чершы предсшавилъ благородны

ми. Та, колоссальная Мельпомена,

вышиною не менѣе двенадцаши

фуповъ, привлекаешъ взоры наи

паче своею величиною, ипоогром

носши есшь досшопамяшный осша

покъ древносши. Она съ осьмью

подобными ей сесшрами первона

чально украшала пеашръПомпеевъ.

л —Въцѣло сп и сохранившійся

Саркофагъувеселяешъ своими ис

полнеными искусшваБарeліефами,

г. напереди девяшь Музъ, по обѣ

имъ сшоронамъ Калліопы; муза

-г— -

.…

… ду

, -"

л
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Эпопеи, съ Гомероиъ; и Эраша,

муза философіи, съ Сокрашомъ

бесѣдующая-Покоющійся Фавнъ

есшь для меня досинонримѣчаше

ленъ ношому иолько, чно онъ

выкопанъ възагородномъ домѣдоб

раго Марка Аврелія, копнорый мо

жешъ бышьчасшоувеселялся имъ.

А сверьхъ сего ммѣешъ онъ и вы

сокое досшоииспво искусшва по

пому (чшо доказываюншсяпо осно

ваmельнымъ причинамъ), чшо онъ

есшь копія намраморѣ събронзоваго

фавна Праксинелева, кошорый во

всей Греціи пакъ славенъ былъ,

чшо его полько Перибоепосъ,

(славнымъ) называли.

Аріадна дремлющая на камен

номъупесѣ конечно не вовсякомъ

сдѣлаепъ пакое впечашлѣніе, какъ

во мнѣ сдѣлала, ибо она еспнь лта

, самая сшашуя, кошорая извѣсшна

подъ именемъКлеопашры. (заблу

жденіе, къ кошороиу засшяжкиру

т

У

. -
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кавныя , подобныя змѣѣ пбдали

случай)Та самая, съ кошорой пре

восходная копія у подонвы лѣсш

ницы въ Михайловскомъзамкѣ спо

яла ; па самая, подлѣ кошорой

я съ Имперашоромъ Лавломò Г

въ послѣдній разъ имѣлъ щасшіе

говоришь:

Признаюсь охотно, что зала

елавныхъ мужей меня болѣе зани

клала, нежели сшашуи всѣхъБоговъ

и Вогинъ. Здѣсь споипъ Зенонъ

глава Скоишковъ, и Демосфенъ

Царь- Орашоровъ. Послѣдній си

дипъ, развернувши книгу на

своихъ колѣняхъ , и кажениея въ

глубочайшемъ размышленіи. При

мѣшна вогнувшаяся внушрь губа,

кошорая вѣроянно была природ

нымъ недоспапкомъ, мѣшавшимъ

ему говоришь явсшвенно. Вошъ

Траянъ, не какъ Имперашоръ, но

какъ философь; шамъ Сексшъ,

кошораго памянь яко дяди Плу
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пеля добраго Марка Аврелія намъ

драгоцѣнна. Вошъ Орокіонъ, скром

нѣйшій изъ Героевъ, и пушъбезъ

всякагоукрашенія; шамъМенандръ,

Царь новой комедіи (какъ Греки

называли его) онъ сидишъ и ка

жешся покоющимся. О! почшовре

мя непощадилошакъего пвореній,

какъ сего мрамора! Теперь были

бы онѣ для насъ всего пріяшнѣе,

ибо изъ всего, чшо мы объ нихъ

знаемъ, довольно видно, чшо на

ши новѣйшіе Греки чаяшельнопри

шлибы оишъ пого възапрудненіе,

ушверждашь, чшо бѣдные Греки

не имѣли никакого вкуса.— Въ

сходномъ положеніи находишся

здѣсь и Драммашическій Сшихо

пворецъ Позидиппъ образъ вели

кой, просшой исшинны. Эша сша

mуя предсшавляешъ молодаго ра

епушнаго человѣка, погубившаго

ское здоровье, а ша мужа, учив
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шаго искуспиву, возсшановляшь

оное.Алкивіада и Гиппокраша.-

нехочешоя мнѣ опойши ошънихъ.

Чпо милѣе сего прекраснаго

дѣвическаго зрака, кошорой назы

ваюmъЦерерою, пошому чшо од

ному возобновишелю угодно было

дапьейколосья въруки. Вѣрояшно,

чшо она прежде держала книгу, и

была почишаема замузу Кліо.—

Досшойнѣйшая ея подруга есшь

славная Уранія, на кошоройуди

вишельна безпредѣльная понкоешь

долоша.—Благоговѣніе внушаешъ

Римская госпожа, кошорой голова

есшь поршрешъ. Она найдена не

далеко ошъ Триполя, и есшь одно

не полько изъ самыхъ лучшихъ,

но еще и изъ не поврежденнѣй

шихъ древнихъ произведеніи иску

спва.—Такъ называемый уми

рающій боецъ (собсшвенно на

полѣ сраженія скончавающійся не
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Римской воинъ и ни варваръ, а

можешъ бышь Нѣмецъ или Галлъ)

по многимъ копіяиъ и нодражані

ямъ довольно извѣсшенъ. Онъ при

надлежишъ въ число пѣхъ произве

деній, копиорыя во мнѣнедѣлаюнъ

никакого впечашлѣнія. Тоже самое

хочу я здѣсь сказашь и о слав

иомъ Торcо, и поѣмъ самимъ об

легчинпь совѣсиь мою онъ Паяжка

го грѣха, .м

Всего иилѣе фавнъ съиeпал

лическими ияинами, его веселый

смѣхъ заразипеленъ, и его юно

шеская развязноснть накъ жива.

Ѳдна река и плечо издаюпъ ме

наллическое блиснаніе, ошъ ко

ипораго онъ и названіе свое полу

чилъ.-Также мила молодая Рим

лянка въ головномъ уборѣ, копно

рой носили въ самыя лучшія вре

мена Рима, головаесшь пюршрешъ,

Цасшливъ ошецъ или супругъ,

кошорому сія непорочная невин
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носпъ принадлежала. Можеп ѣ

бышь эша сшашуя по обѣпу по

священа была какому-либо храму,

или можешъ бышь украшала ка

кой нибудь ошеяеской домъ.

Спранно, чшо хошя кшо и не

сопнворенъ охонникомъ попворяшь

чужія слова однакожъ всегдаудер

живаешъ его нѣкошорое онасеніе,

нровозгласишь свое мнѣніепрошивъ

ншакого обычая. Энпо испыпалъя на

себѣ опяшь при Венерѣ Медицей

ской и Лаокоонѣ. Чшожъ мнѣ дѣ

лашь, чшо эша Венера кажешся

мнѣ горничною дѣвкою, вошорую

молодой господинъ дома засшаешъ

въ величайшеиъ неглижѣ, и не

гораздо сшараешся ускользнушь

ошъ сладосшрасшныхъеговзоровъ?

у нее есшь мочки въ ушахъ, въ

кошорыхъ прежде конечно блисша

ли великолѣпныя серги, шакъ

какъ слѣдъ на рукѣ ея показы

Васпъ, чщо она нѣкогда носила

ч.

….



е354 не

зарукавье,
Шпанперомъ называе

мое. Говоряшъ,
чшо хошяшъ о

пяшь далпь ей сіи украшенія, въ

полное подражаніе вкусудревнихъ,

кошорые любили мѣшашь золошо

съ мраморомъ. А по моему вкусу,

пакъ не надобно бы.—Худож

никъ,
сдѣлавшій эпу Венеру,ду

мапъ надобно,
назывался Клео

менъ, и въ
предсшавленіи краси

выхъ женщинъ былъ очень счасш

ливъ, шакъ, чшодаже Плиній по

вѣсшвуешъ,
будшобы одинъ Рим

скій кавалеръ въ одну изъ его спа

пуй чрезвычайно влюбился. Чемъ

же я виновашъ, чшо сей Лаокоонъ

производишъ во мнѣ пакое чув

сшвованіе,
какъ

человѣкоядецъ въ

Веймарѣ, когда я въ юносши моей

видѣлъ, какъ его колесовали?
н

„Искусшво, высокое искусшво!„

Я почипаю его; но какъ я сюда

прибылъ не для пого, чшобъ у

чишься Анащоміи, по прохожу

ч.

г … ч.
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99мимо, и однакожъ не хочу нико

94го ввесшивъзаблужденіе. Я всегда

94вѣрю, чшо изящныя художесшва

94должны всегда занимашься Изящ

44ными предмешами. - Чшобъ мое

авоображеніе освободишъ ошъ Лао

—Iкоона вовся, осшанавливаюсь пе

9 редъ сшашуею сего прекраснаго

да юноши, кошораго называюшъ Па

присомъ, пошому чшо художникъ,

я кошорый его поновлялъ, далъ ему

и въ руку яблоко, но коннорый по

а! насшоящему есшь жрецъ Бога Ни

а пры, кошораго шаинсшва ошправ

41 лялись въ грошахъ. И его вырыли

и изъ одной пещеры при Тибрѣ.

. Одежда его исполнена вкуса, но

; чшо касаешся до ошдѣлки, по онъ

и весьма далекъ ошъ пого юноши,

, кошорагодолго почишали Аншино

емъ, пошомъ,усмошря ошибку,по

и Тезеемъ, побезбородымъ Геркуле

сомъназывали,ашеперьединодушно

признаюшъ его за Меркурія, кшо
-

…
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бы онъ ни былъ, и какъбы ни

назывался, но всегда пребудешъ

однимъ изъ привлекапельнѣйшихъ

произведеній въ семъ великомъ со

браніи рѣдкосшей. Гармонія между

всѣми его часшями сшоль прекрас

на, чпно Пюссень преимущесшвен

но снялъ съ него соразмѣрносши

человѣческаго лица. — Прекрас

ная Левкопея, кормилица Баху

сова, съ пипомцемъ своимъ на

рукахъ, по исшиннѣ, досшойна

шого, чшо Винкельманнъ увѣко

вѣчилъ ее. Эша Группа есшь одно

изъ древнихъ осшавшихся Грече

скихъ произведеній. О какъ ласко

во смонпришъ она на дипя! Каж

дая машь, осшановишся передъ

нею.—Но! я спою передъ Апол

лономъ Бельведерскимъ! Здѣсь

охопнно нреклоняю я свои колѣна

и соединяю мое удивленіе съ

удивленіемъ знашоковъ и незна

шоковъ. Такъ, зша бысшрая нога

тъ
.…..…



е557 ее

насmигла змѣя Пифона , уже

смершоносная сшрѣла лешѣла изъ

лука, каждый членъ еще свидѣ

пельсптвуешъ о напряженіи ; него

дованіе царспвуешъ на усшахъ

ето, а надежда побѣды въ глазахъ,

и удовольспвіе, избавипъ Дельфы

ошъ онаго чудовища. Легкіекудри

вьюшся около шеи. За правымъ

плечомъ кисипъ колчанъ, ботапая

обувь украшаешъ ноги его. На

задъ закинупая епанча-опкры

ваепъ каждую часшъ божесшвен

наго его зрака. Вѣчная юносшь,

благородсшво, гибкосшь, сила и

красоша, вошъ часши изъ кошо

рыхъ сосшавлена эша сшашуя.

Такъ, охошно преклоняю я колѣ

на и полько жалѣю со многими

другими , чшо сіе превосходное

произведеніе поспавлено пакъ,

чшо не льзя разсмашривашь его

со всѣхъ сшоронъ. Но въ возна

Гражденіе за пень пушъ пре
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восходная новая надпись , изъя

сняющая : чшо сей Аполлонъ въ

концѣ пяшнадцап1аго сполѣпія най

день въАнши,ЮліемъХІ въначалѣ

шесннадцапаго поспавленъ въ Ва

пиканѣ, въ пяшый годъРеспублики

зав.еванъ Бонапарпіемъ, и въ ось

мой годъ, по есшь въ первый его

Консульсшва, привезенъ сюда.,

Имена прехъ Консуловъ, и Ми

нисшра внушреннихъ дѣлъ Луці

ана Бонапарше , высѣчены на зад

ней споронѣ.

Почши уже ничего не оспа

лось мнѣ сказашь, ибо при солн

цѣ не видны звѣзды. Но небла

годарносшь былабы, есшьли бы я

не упомянулъ ославныхъ музахъ,

украшающихъ особенную залу , а

наипаче о милой Таліи- съ плю

щевымъ вѣнцемъ и барабанчикомъ,

доказывающими произхожденіе ея

ошъ Бахуса, съ комическою ма

скою, и наконецъ съ паспушескою
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свирѣлью, поелику она была пак

же муза и паспушескаго спихо

шворенія. —Подлѣ нее сшоишъ

Сокрапъ, кошорый не пренебре

галъ ея шупокъ, и Бюсшъ Вирги

левъ, кошорому была она споль

благосклонна.--НашъЭврипидъпред

сшавленъ сидящимъ, и чшо эшу

спапую дѣлаешъ драгоцѣнною,

по эпо есшь Греческая надпись

на плинпѣ оной, содержащая въ

себѣ (не смопря на Шлегеля и

шоварищей его) не полько имя

вѣчно великаго Трагика, но еще и

капалогъ его пвореній.

Изъ многихъ бюсповъ эпой

галлереи ошличаешся превосход

сшвомъ или паче предсшавляемымъ

предмешомъ Колоссальный бюсmъ

ИмперашораАдріана; набожносшію

смѣшно украшенный бюсшъ Неро

на, кошорый, какъизвѣсшно,еще

при жизни своей приказалъ сію

набожносшь прибавишь къ своему

о 2
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изображенію на монешахъ; впро

чемъ здѣсь ещепримѣшны вокругъ

чешвероугольныя и круглыя сква

жины поперемѣннорасположенныя,

въ копшорыхъ чаяшельно посажены

были драгоцѣнные камни. Бюсшъ

Колилиода, кошорой на мраморѣ

рѣдко найши можно, пошомучшо

праведное мщеніе народа всѣ его

памяшники уничшожило; изряд

ный бюспъ Галбы ; очень сход

ный бюспъ Юліи Маммеи , че

сшолюбивой машери Александра

Севера и пакъ далѣе—Изряд

ныя древнія „лиыльныя сѣдалища

опъ Россо антико не льзя оспа

вишь безъ воззрѣнія, особливо

какъ съ улыбкою вспомнишь, чшо

онѣ въ среднихъ вѣкахъ служили

Папамъ вмѣсшо прона въ Хрисші

анской церкви, и уже Піемъ ше

сшымъ ошданы обрашно какъ

свѣшская древносшь. —Также Ко

лоссальная сшашуя Египешскаго
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идола заслуживаешъ, чшобъ на

нее посмопрѣшь , часпію по ма

періи изъ кошорой сосшавлена

(онаалебаспровая), часшіюпо глу

бокой еядревносши, ибо вѣрояшно

сшояла она въ капищѣ Горуса.

Ежели же еще подъ Барельефами

удивлялисьАнтиною,гонящемусяна

охотѣ фауну, и миломудитяти
сó гусемѣ; По видѣли Все, чпо

особенно привлекало взоры мои.

Лаллада рабошы Веллетровой къ

сожалѣнію небыла еще поспавле

на во время моего пребыванія.—



НАРИЖСКІЕ ОБЫЧАИ и НРАВБІ.

Г. Лища и питіе,

Съ пого времени какъ въ Па

рижѣ начали садишься обѣдашь въ

вечеру между 6 и 7часовъ, напу

рально уже незнаюшъ шамъужи

на; полько школьники, кресшьяне

и обывашели нѣкошорыхъ опда

ленныхъ Провинцій знаюшъ еще

милое зрѣлищевеселаго общесшва,

собирающагося около прудолюби

вой хозяйки за сполъ, усшавлен

ный молокомъ, плодами, и проч.

Какая жизнь! а особливо на воль

номъ воздухѣ, на муравѣ. Тако

выя сцены любяшъ еще и въ Па

рижѣ, но шолько въ оперѣ. Чай

занялъ мѣсшо ужина. Но чаемъ

называюшъ шеперь обѣдъ, быва

ющій между 2 и 5 часовъ и въ

немъ найдешь все, полько кромѣ

чаю. Мясо, дичина, горячія пѣня
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щіяся вина, пуншь, бишевъ, вошъ

Главныя часІПИ, ИЗЪ КОПОВЫХЪ СО

сшоишъ чай.—Въ нѣкошорыхъ

Орранцузскихъ городахъ въобыкно

веніи накреспинахъ великіеужины,

погда называюшъ ихъ Колласіонó.

Всякія лакомсшва, какія полько

вздумашь можно, найдешь памъ,

но птолько всiо подаюпъ холодное.--

Описаніе ужина по древнему доб

рому обыкновенію находишся еще

полько въ новой Элоизѣ, гдѣ го

спожа фонъ Волмаръ дѣлала па

ковой въ своемъ Элизіумѣ.—Въ

Парижѣ не бываешъ ужиновъ да

же и при раздачѣ награжденій

прилѣжному юношесшву; чеспо

любивый хозяинъ пришелъбы въ

великое замѣшиапельспво, еспьли

бы въ нынѣшнее время попребо

вали оппъ него, чшобы онъ сдѣ

лалъ хорошій ужинъ. Однакожъ

я распросилъ, какъ его въ нуж

номъ случаѣ сдѣлашь должно. "

о 4
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Превеликій сладкій пирогъ, у

Кохeса или Лебланка испеченный,

долженъ занимашь средину сшола,

на обоихъ концахъ сыръ и сливки

съ ванилью и розами. Всіо зпо

приправлено фисшашками, и по

лучаешея опъ госпожи Лабуръ

или госпожи Ламберпъ, ибо онѣ

почишаюшся самыми лучшими въ

эшомъ масшерицами во всемъ Па

рижѣ. Шесшь Ассьеттѣ окружа

юшъ пирогъ съ дорогими плодами

ошъ вдовы (роншень почешыремъ

угламъ сшавяшъ пророческіе пироги

Бріоше дѣлаемые Л е с аже м ъ,

Леринже ала яремѣ (родъ пирож

наго, называемаго у насъ дрочона

ми), кошорое берушъ у Бернар

да; игуменскіе и маленькіе слад

кіе пирожки покупаемые уГеорга,

и Вафли уЖанъ Росмаленъ. Нако

нецъ по угламъ должны сшояшь

чешыре пирамиды изъ сушеныхъ

размоченныхъ плодовъ, пирожки
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съ перцомъ и марципаны Гелар

повы , конфекпы Ружешовы, же

ле Жанвелево. Но всеэпобылобы

ни во чшо безъ хоронихъ винъ и

различныхъ ликеровъ. Особенно

Кремъ Арабск iй есшь великой

деликапесъ для вкуса и обонянія.

Я привезъ его нѣсколько съ

собою, и нѣкоmoрые изъ моихъ

друзей-охошники до лакомспвъ

признавались, чшо они никогда

подобнаго напипку не пили.

Завшракъ, по пословицѣ, для

друзей, обѣдъдля Эпикеповъ, и

ужинъ—для любви! ибо его

время сопредѣльно со временемъ

упѣхъ. Дневной шумъумолкаешъ,

дѣла сдѣланы, покой призываешъ,

восковыя свѣчи разливаюпъ пихій

свѣпъ, женщины при немъ гораздо

любезнѣе, ибо приближаешся часъ

безпредѣльнаго ихъ владычесшва,

по эшому-шо нѣкошорыя изъ нихъ

никогда не показываюпся при

о 5
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солнцѣ. Цасшливъ шошъ, кпо

чрезъ весь день находишся вмѣ

спѣ съ доброю прелесшною же

ною! Но кшо для снисканія хлѣ

ба помишся во весь день въ пу

чинѣ общежишія, понъ по край

ней мѣрѣ да вкушаешъ въ вечеру

успокоеніе при веселой и нѣжной

сожипельницѣ. И музы жалуюпъ

ужинный сшолъ. Вырывающаяся

пробка изъ бушылки Шампанскаго

воскрыляешъ оспроумныя слова,

возходяшъ со всѣхъ сшоронъ какъ

ракешы , каждыйнаполненъосшро

уміемъ и сообщаешъ его дру

гому, хошя можешъ бышь загопо

вилъ его пошъже день по упру.

По крайней мѣрѣ пакъбывало

прежде въ Парижѣ, а особливо

при пѣхъ славныхъ сполахъ, гдѣ

придворные, городскіе обывашели

иученые сходились, гдѣ царсшво

вало равенсmво и вышшій чинъ

ошличался полько пончайшимъ
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вкусомъ и не принужденнѣйшею

любезносшію; гдѣнасшоящій свѣп

скій понъ научался съ нѣжносшію

щадипь самолюбіе каждаго госпЯ,

гдѣ красоша дня и Спихошворецъ

ио модѣ смѣшивались съ ВеСbМа

важнымъ Минисшромъ и придвор

нымъ любимцемъ.

Ахъ! попокъ революціи все

Поглопіилъ. Оные сполы замѣне

ны пакъ называемыми брапскими

сшолами среди улицъ, за кошо

рыми владычесшвовало брапсшво

происходящее ошъКаина и Авеля;

ибо никогда во Франціи равен

спва и вольносши не было ме

нѣе, какъ когда написана она бы

ла на всѣхъ домахъ. Нравы, бо

гапсшва, досшоинсшва, разумъ и

ослпропа, все взяло другое на

правленіе, и хошябы можно бы

ло еще сущесшвующіе осшашки

пѣхъ общесшвъ опяшь собрашь,

О о
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но пруднобы имъ найши преж

Н1И НОнъ,

О возспановленіи прежнихъ

сшоловъ въ Парижѣ и не помыш

ляюпъ. Да и какъ эпо можновъ

пакомъ городѣ, гдѣ въвечеру обѣ

даюшъ, гдѣ около полуночи вы

ходяшъ изъ пеапра, гдѣ бѣшен

сшво игры овладѣло всѣми собра

ніями , гдѣ (съ исключеніемъ) бо

гашые безъ всякихъ познаній, жен

щины безъвоспишанія и гдѣ(пакъ

выражаешъ Парижскій лисшъ) ошъ

Эгардó и Лолитесò скоро поль

ко однѣ имена осшанушся извѣ

спны. (Эшо сужденіе одного пон

каго наблюдапеля, есшьжесшоко,

и я съ моей сшороны не могу

согласишься на него вообще, но

я бывалъ полько въ не многихъ,

да и шо въ самыхъ лучшихъ до

махъ.)

Тщеmно хопѣлизамѣнишьсу

пы чаемъ, и по и другое само
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на себя не походишъ ; и подлин

но , эпи спранные чаи, кошорые

бываюшъ полько въ богашыхъдо

Махъ, не похожи ни на чtпо, по

шому чшо похожи на всіо. Ни

осшрола, ни лакомсшво не нахо

дяшъ себѣ выгоды въ сихъ вы

родкахъ обѣдовъ; въ нихъ нѣшъни

забавы „ ни супа „ ни бонмо, ни

жаренаго. Твердыя холодныяблю

Да, С1Пол ьКо же лЯжеАн Я ДАя же

лудка, сколько ониягошипнеленъ

иной полспорукій Мидась, за ни

ми сидящій Калембурó вмѣспо

осшрошы , насмѣшка вмѣсшо Эпи

граммъ, наглосшь вмѣсшно веселія,

и для приправленія всего зипого,

пакой понъ, къ кошорому пруд

но привыкнушь шому, кшо бы

валъ въ прежнихъ хорошихъ бе

сѣдахъ. Сверьхъ всего эпого ча

спо царснивуешиъ памъ велича

восшь, кошорая съ республикан

скими мыслями очень сшранную

. О 74
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сосшавляешъ прошивоположносшь.

Дюки и Перы Монархіи были го

раздо вѣжливѣе, нежели Орурнис

серы Республики.

Супы не войдушъ опяшь въ

моду, пока нравы и обычаи не

возмушъ совсѣмъ инаго направле

нія. умному человѣку въ два ча

са по полуночи нѣшъ другой на

добносши, какъ польколечь спапь;

а эпо пошъ самый часъ, когда

садяишся ужинашь. Нынѣшніе чаи

и для здоровья гораздо вреднѣе

прежнихъ суповъ; прежде сади

лиСь за СПОЛЪ Въ 1() чаСОВЪ и

вспавали по самой большой мѣрѣ

въ полночь, и не вдругъ расходи

лись (какъ новѣйшій обычай пове

лѣваешъ) но опяшь входили въго

спиную, высылали слугъ, и за

бавлялись разговорами. Придвор

ныхъ и Минисшровъ ошпускали на

Ревю, разсказывали п ихон ько

смѣшные анекдошы , повшоряли
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Эпиграмму или куплешъдневной.

Эшо были минуиы ошкровенно

спи, самые лучшія для человѣка

умнаго, для наблюдапеля ; рѣдко

занимались игрою.— Чmoжъ не

перь дѣлаюшъ? Духъ, какъ мы

видимъ, не выигралъ ничего при

перемѣнѣ; не принесла ли она

выгодъ лакомцамъ?— Никакъ.

Супе ошличаешся пеперь въ

правилѣ ошь Динераполько пѣмъ

чшо не бываешъ въ немъ супу и

говядины (послѣднюю хопя и

всегда подаюпъ, но никпо ее не

ѣспъ) Вмѣсшо шого сшоишъдру

гая пребольшая часшь мяса посе

реди сшола, обыкновенно фарши

рованное сшегно пеляшины ошъ

оо до 25 фуншовъ. Два пвердыя

блюда спояшъ поугламъ, 8 мень

шихъ и 6 Орó д“ Эврó совер

шаюшъ первый ходъ. Пошомъ

идушъ жареныя и закуски , поч

но шакъ какъ за динеромъ, и дес
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сернъпакжемороженое неоmмѣнно

тбыпиь должны , и гдѣ можно на

добно брань его у Мацурира,

царснпвующаго при входѣ въ Ели

сейскія поля. Ликеры и кофе по

даюшъ пошчасъ послѣ ужина, но

кофедолженъ бышь крѣпче нежели

днемъ,чшобь госши были подобрѣе,

къ чему онъ въ нынѣшнее время

гораздо способнѣе, нежели бесѣда.

Вообще супы шакъ изъ моды вы

нли, чпо полько не многіе Ре

спораперы ими занимаюшся; мо

жешъ быпь славный Теллеръ

чрезъ высокую цѣну могъ бы ихъ

опяшь ввесши въ моду, онъ не

давно давалъ обѣдъ, копорый въ

лѣшописяхъ лакомсmвъ заслужи

ваешъ мѣсшо; каждая особа пла

пила около двадцаши палеровъ

яромѣ вина.

Присшупаю къзавпраку. Чаш

ки чаю или липоваго цвѣmу, или

кофю съмолокомъ уже недоволь
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но, чшобъ дождашься обѣда, ко

порый шеперь подаюшъ позднѣе,

нежели во времена Карла УП

подъвечерокъ. По эшому завшраки

съ вилками, кошорые прежде бы

ли и въ пренебреженіи, и, какъ

грубой обычай, предсшавлялись

шолько просшымъ людямъ и по

дорожнымъ, пеперь весьма обык

новенны въ богашыхъ домахъ но

вой Орранціи. Дѣла рѣдко начи

наюпяся прежде 10 часовъ. Около

перваго часа накрываюшъ сшолъ,

уснавливаюшъ холодными мясами

и винами многихъ родовъ. Изъ

пеплыхъ кунаньевъ п ерп им ы

полько : голуби по Краподински,

куры по Ташарски, маленькіе па

синешы о жусѣ Рононѣ (очень лю

бимое блюдо) и жареные калбас

ки. Напрошивъ есшь холодныя

иясныя саллады, пасПеН1ы съ ди

чиною и вепичиною, а для вспуп

ленія усперсы ошъславныхъКал
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камьскихъ уmесовъ. Таковой зав

пракъ не можешъ конечно ни бѣд

някъ живущій доходами своего

капишала, ни скр ом н ый сынъ

иузъ сдѣлапъ для себя; дохо

довъ перваго недосшало бы на 3

дней, а Ораншазія послѣдняго из

немоглабы подъ пяжесшію Па

спеповъ; ибо, какъ воспѣвалъ

Бoало. Горацій до сыта ѣлò и

тилѣ, когда видѣлó Вакшанокó,

Погда не и м ѣлъ онъ въ Мы

сляхъ насшоящихъ завпраковъ.

Слишкомъ великая умѣренносшь

КОнечно не можешъ освѣжап1ь жИз

ненныхъ духовъ, однакожъ слиш

комъпишашельныя яспва заглуша

юшъ ихъ совершенно. Между пѣмъ

сынъ Музъдолженъ пакжечшони

будьимѣшь,удобноеилилегкое,да

бы безъропшаніядожидашься пол

Дня, пакоелегкое, но сочное напол

няешъжелудокъ; пакоелегкое, ко

пороебыбыловкусно,имеждупѣмъ
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дешево; кошороебы въ маломъ

количеспвѣ заключало мноГо Пи

шашельныхъ посшоянныхъчасшей,

и не мѣшалобы сдѣлашь чесшь и

полуденному сполу. Эпу проб

лемму рѣшилъ шоколадъ. Задвад

цашь передъ симъ лѣшъ пили шо

коладъ полько спарые люди, а

пеперь всякой, кошорый недоволь

но богашъ, чшобъ роскошесmво

вашь, или кошорый хочешъ со

хранишь въбодросши свойдухъ А

ошъшого и происходишъ, чшоэшо

божеспвенноепишіе,кошорое впро

чемъ полько Аппекари, а по

крайней мѣрѣ два или при

испышанные хорошіе фабрикан

пы дѣлал и, пеперь уже

и харчевники принялись масше

ришь, шакъ чшо всякой разъопа

сашься надобно оправы , или по

крайней мѣрѣ разной порчи и за

соренія желудка; ибо есшь въ

Парижѣ шоколады, въ кошорыя
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все примѣшано, а ни сколько су

Цщеспвеннаго имъ соспава, по еспь

ядеръКакао.Лучшійвысшавляешъ

пеперь нѣкшо Боуве живущій въ

предмѣспіи Св. Доминика подъ

Мо 1оао. Я сообщаю эшошъ ад

рессъ особливо для чахопныхъ, и

для спраждущихъ мокрошами со

единенными съ сею болѣзнію; для

нихъ пригошовляешся намъ из

рядный здоровый шоколадъ. Впро

чемъ пьюшъ очень хорошій въ Ла

лерояль въ кофейнѣ Корацца. Во

многихъ другихъ возбуждаешъ онъ

изгагу,дѣлаешъ ошнягощеніежелуд

ка, запоры и пому подобное.

Извѣсmно чпо обѣдѣ есп5, 565

разъ въ году важнѣйшая попреб

носшь въ жйзни. Особливо пе

перь, когда перемѣщенъ онъ въ

Вечерніе часы , попягиваюпся всѣ

лица, ежели по какому случаю

Умедляеншся онъ еще нѣсколькими
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иинупами, но вдругъ сшановяп

ся всѣ веселы, когда камердинеръ

съ салфешкою въ рукѣ входишъ

и молвишъ волшебное слово: Да

дало! уже накрыто.—Послѣ

нѣкошорыхъ церемоній, (кошорыя

у иныхъ сокращаюшся шѣмъ, чшо

кладушъ имена на шарелки , lно

симъ образомъ сажаюшъ госшей

Своихъ подлѣ пакихъ сосѣдовъ,

кошорыхъбы они можешь бышь

не избрали,»), садяшся къ горячему

супу; ибо горятъ онъ долженъ

бышь и всѣ ршы кажупся выложе

ны мозаикою или имѣюшъ привиле

гію необжигающагося Гишпанца,—

сшолько чшо мало примѣшно,

чшобъ при глопаніи пекучаго

жидкаго огня наморщивали мины.

Говядина съ сосѣ анò толиате или

42Ла мутардó атеритивé, загопов

ляемая славнымъ Мелемъ, была

не задолго передъ симъ пвердымъ

основаніемъ обѣда; пеперь, какъ
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уже вышеупомянушо, говядина

вышла изъ кредиша, чаяпельно

попому, чшо обыкновенно ужевъ

супѣ лучшія силы выварены. Во

время раздачи релеве занимающей

мѣспо супа, кушаюшъ онтресѣ

(я не въ силахъ переводичь всѣ

пехническія споловыя слова, боль

шая часшь изъ нихъ совсѣмъ не

выразимы) Вънашемъ сѣверѣ имѣ

юшъ, шакъ сказапь, разкроищи

ковъ, кошорые лучше иаппешиш

нѣе кушанье раздѣляюшъ, и по

помъ носяшъ вокругъ блюда, а

пѣмъ самимъ избавляюпся опъ

многихъ не нужныхъ комплимен

повъ. А въ Парижѣ подаешъ ча

сшію хозяинъ, часшіюпошъгосшь,

передъ кошорымъ сшоишъ блюдо,

и пакъ не можно самому брашь ,

а надобно довольсшвовашься пѣмъ

чшо получаешь. Жареное должно

бышь подкурено, по есшь ему

надобно бышь нѣсколько— сó
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душколѣ. Изълучшихъ винъ по

даюпъ Бурдоское, Шампанское и

. Бургонское Антрелетò приболь

шихъ и нарядныхъ обѣдахъ со

сшавляюшъ собсшвенное велико

лѣпіе. ОгромныеТулузскіе, Спраз

бургскіе или 11eригосскіе паспепы

спояшъ въ срединѣ; для подачи

ихъ пребуешся особенное иску

спво. Однакожъ охопники до ла

комсшва не очень спремяпся къ

нимъ съ своимъ вкусомъ, а боль

шею часпію оканчиваюmъ обѣдъ

лакомсшвомъ. Я долженъ при семъ

шакже упомянушь, чшо во всѣхъ

хорошихъ домахъ весьма много у

пошребляюшъ трюфелей; онѣ бы

ваюпъ иногда въ пакихъ кушань

яхъ, въ кошорыхъ никакъ нельзя

было и ожидашь ихъ, а пакже

пригgпо" и ѣдяпъ ихъбезъ

смѣси въ разныхъ видахъ.

Тушъ слѣдуешъ десершъ, ко

порымъ искусный художникъпре
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великую чесшь можешъ себѣ по

лучинь; ибо чшобъ высшавишь

хорошій и опличный десерпъ, на

добно быпь вмѣспѣ и кандипе

ромъ и декорашоромъ и живопис

цомъ и Архипекпоромъ и зод

чимъ и бопаникомъ по вкусу.—

Въ Парижѣ давали балы , на ко

порыхъ одинъ десерпъ споилъдо

десяши пысячь палеровъ. Одна

кожъ лакомые люди кушаюпъ его

шолько глазами, а по крайней мѣ

рѣупошребяшъ одну полькошmу

ку добраго Рокфорскаго сыра

Мороженое и кофе должны бышь

превосходны , однакожъ послѣдній

даже и въ лучшихъ домахъ рѣдко

пакъ дѣлаюmъ, чшобъ осшавалось

въ немъ все его аромашическое ;

пошомъ охошно пьюшъ рюмкуЛе

моанскаго ликеру, (кошорый есшь

лучшій выключая Осшровскаго,) и

долго удерживаешъ въсебѣ вкусъ,
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сходсmвенный со всѣми Аравійски

ми благовоніями.

Ежели чишашель получилъ

пеперь высокое поняшіе о Париж

скихъ угощеніяхъ, по по сему я

не думаю чшобъ у лучшихъ Рес

пораперовъ кушали хошя на во

лосъ хуже э и го. Воо”ще Респо- ,

раперы сіи имѣюшъ очень хоро

шій порядокъ, кошорой я знаю.

Опъ д. до 7 часовъ и позже мож

но всегда найпи у нихъ доволь

ную и очень вкусную разносшь

гоноваго кушанья. Входишь въ

изрядный залъ, (а иногда и мно

го ихъ примыкающихся ОДИНъ къ

другому ), коишорый украшенъмно

жеспвомъ зеркалъ и с н апуи.

Здѣсь вдоль около сшѣны сшояшъ

небольшіе накрышые сполы для

одной, или для двухъ особъ; они

сшояшъ пакъ... близко одинъ къ

другому, чшо ежели угодно, мо

жно съ сосѣдомъ и погосоришь, а
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иакже и далеко другъ ошъ друга,

и ежели нѣшъ охошы говоришь

съ незнакомцемъ, можно осша

вашшся и въ покоѣ. Хорошо одѣ

пые прислужники съ весьма бѣ

лыми фарпуками, ходяшъ пушь

дюжинами. Когда кошорый нибудь

изъ нихъ примѣчаешъ, чшо шы

имѣешь намѣреніе присѣсшь къ

сполику, по подаешъ онъ ер

лыкъ, по есшь резспръ всѣхъ на

пошъ сшолъ подаваемыхъ кушань

евъ и винъ, и при помъ съ озна

ченіемъ цѣнъ каждой порціи. При

выборѣ буде не разумѣешь по

Французски ни слова, можешь

не нарушая порядка осшашься

и нѣмымъ, а шолько сшоишъука

зашь пальцемъ на имя шого ку

шанья,кошорагожелаешь.Прислуж

никъ удаляешся, и обыкновенно

минушы въ двѣ приносишъ пре-I

буемое, будеже случишся, чшо

заказываюшъ шакое кушанье, на
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еоспавъ, или пригоповленія ко

пораго нужно нѣсколько времени;

по прислужникъ увѣдомляешъго

сшя о шомъ и говоришъ ему,

сколько надобно обождашь минупъ.

Госшь между пѣмъ провождаешъ

время или занимаясь другимъ

блюдомъ, или разговоромъ съ

компаніею, или чишаешъ публич

ные лисшы, кошорыхъ памъвсег

да находипся великое множестпво.

Впрочемъ хошя бы онъ кушалъ

много, или мало, хошябы выби

ралъ дорогія или дешевыя блюда,

хошябы пилъ рѣдкія или обыкно

венныя вина, эшо все равно; ему

будушъ прислуживашь шакжепро

ворно и недѣлаюшъ никакихъ гри

масъ. Когда онъ покушалъ, по

шребуешъ счепа на бумажкѣ и

прислужникъ проворно бѣжипиъ къ

къ Буфешчицѣ (Лимонадиръ ),

чшобъ ей сказапь, чшо господинъ

бывшій засполомъ подъ номеромъ

- п 9
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пакимъ-по хочепъ заплапипь,

Сія Буфепчица есшь нужная пер

сона у всѣхъ Респораперовъ , во

всѣхъ кофейныхъ домахъ. Она си

дипъ на чемъ-по похожемъ на

каф дру, имѣешъ чернилы и перо

и множеспво небольшихъ циду

локъ. Когда госпь входипъ , по

свящаепь она ему пакую цидул

ку; обо всемъ чего онъ пребуешъ,

докладываепъ еи прислужникъ , и

она замѣчаешъ пуже минушу.

Можно предсшавишь, какъ часпо

она во время множесшва госшей

должна хвапапься но за шу по

за другую цидулку. Когда пре

буюнъ при концѣ расчепа , пио

она не имѣешъ другаго дѣла, какъ

полько сложишь сумму и пакимъ

образомъ каждый госшь въ каждой

полдень получаешъ нанисанныи

счепъ, кошорый попчасъ можешъ

сравнипь съ печапною описью пи

ци, и все ли по данной цѣнѣ оз

…

ч.

I
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начено. — Лимонадира обыкно

венно окружена всемъ пѣмъ, чшо

попребно къ десерпу, и какъбуд

по за болверками, часшо сидинъ

она за бл ода м и наполненными

фрукпами , кременами и компо

724 і Л4И.

Я рекомендую каждомупупе

шесшвующему по крайней мѣрѣ

хопь однажды покупашь у Гри

нона въ низу въ Пале-Рояль,не по

пому якобы поварня его былаизъ

лучшихъ, или имя его принадле

жало къ славнѣйшимъ, но у него

есшь двѣ очень изрядныя дочери,

кошорыя въдвухъ ошдѣльныхъза

лахъ исполняюпъ должносшь Ли

монадиръ, и несказанноюскромно

сп1ю пакъ опличаюmся , чпо я

почши хочу держашь пари, чшо

онѣ незнаюшъ, каковъ собоюхопя

одинъ изъсонни ежедневныхъихъ

тосшей; ибо шакъ упорно попуп

ЛЯюПъ Свои глаза, чшо ни одинъ

II 5 …
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похопливый взоръ не можешъвы

веспь ихъ нзъ пакого положенія,

и при помъ исправляюшъ онѣ

должносшь свою ревносшно и съ

любезною просшошою. Кромѣ по

го обыкновенно много можно на

ходишь у Гринона Нѣмцовъ; ку

шанье хорошо, вино неслишкомъ;

цѣна у него средняя междуболь

шими , часпо безспыдными и ме

жду малыми, часшо не наблюда

ющими опряшносши его повари

Цами.

Чшобъ дашь чишашелю до

сшашочное поняшіе, какъ хорошо

и богапо можешъ онъ кушашь у

лучшихъ Ресшораперовъ; по хочу

я содержаніе пакой съѣспной опи

си шолько крашко внеспи. Я за

нимаю ее ошъ Бери, Респораше

ра въ Лале Роялѣ, кошорый съ

шого времени, какъ Нодeтó шамъ

расположился, не первую уже

играешъ роль. Дѣлаюшъ сперва



выборъ между девятю супами,

за коими слѣдуешъ семь родовъ

паспеповъ. Кпо не охопникъ до

11аспепіовъ , можепъ Вмѣспіо ИХЪ

пребовашь усшрицъ 12 за 10 су,

ибо всегда въ передней залѣ спо

япа женщины , кошорыя полько

и заняшы пригошовленіемъ усш

рицъ. Малыхъ холодныхъ блюдъ

до двадцапи пяпи, между копо

рыми славныя Менегудскія свиныя

ноги , всякимъ образомъпригошов

ленныя рыбы, зелень, колбасы,

окороки и проч. Къ насшоящему

обѣду, къ коему многіе привык

ли , принадлежишъ еще говядина

чешырнадцашью образами приго

повляемая, шакже Ростбефó, и

Бефштексó. Когда всемъ выше

сказаннымъ въ желудкѣ госпя по

ложенъ пвердый груншъ; по по

даюшъ ему списокъ придцаши

. одного препарапа дикой и домаш

ней живносши, и двадцаши осьми

п 4.
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ипелячьяго и бараньяго мяса. Вы

боръ пруденъ, когда часшо не

умѣешь перевесши удивишельныя

Техническія слова. Кпо знаепъ

напр. чшо эшо за шнуки АИго

нессó де Луле, Галантинó де Во

лелль, Котелетò а ля минутó,

или даже Епиграллй д“ Ато. Ча

спио даешь сеоя ооманывашь при

япнымъ наименованіемъ, кошорое

ни мало неудовлешворяешъ ожида

ющему аппепишу, однакожъ сего

никогда нелъзя сказашь орыбахъ,

кошорыхъ слѣдуепъ двадцашь во

семь родовъ. ТушъКарпы и Угри,

Треска и Семга, Осешры и Шуки,

Пискари и Макрели, Окуни и Ер

ши , Раковины и Рохи — все въ

одинъ день имѣпь можно. Надоб

но признашься, чшо охошниковъ

до рыбы въ Парижѣ изрядное ко

личесшво, Но время сказашь чшо

нибудь и о жареномъ. Можно по

лучашь его до пашнадцаши ро
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довъ. Самые дорогіе роды со

сшояшъ въНормандскихъжирныхъ

каплунахъ, красныхъ рябчикахъ и

куликахъ. Сверьхъ жаренаго не

надобно позабываmь и о Анпре

иепахъ, кошорые будучи весьма

многоразличны сорокъ чешырьмя

образами приводяшъ въ искушеніе

выбирающій аппепипъ. Тамъесшь

зелень всякаго рода, копорую го

довое время производишъ и ае

производишъ, ибо спаржа и зеле

ной горохъ сшояшъ ко услугамъ;

Тамъ яйца, яичные блины всяче

ски пригошовленные, паиъ жилс

и сшудени, макароны и прюфе

ли въ Шампанскомъ, шампиніоны

и раки, порпы изъ вишенъ и

абрикозъ. Я думаю чшо добрый

1ѣдакъ, хоmябы онъ съ собоюпри

несъ аппепитать славнаго Павла

Бушпербропа, не выдешъ изъ-за

сшола голоденъ. Аежелибы осша

ѣался у него пусшой уголокъ въ

п. 5
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желудкѣ, по могъбы онъ пупъ

же имѣшь случай наполнишь его

придцапь однимъ родомъ десер

па; а еспьли онъ , какъ насіпоя

щимъ ѣдакамъ прилично, неохош

никъ до сласшей, до конфекшовъ,

до варенья, до свѣжихъ и суше

ныхъ фрукшовъ, шо не погну

шаешся ломпикомъ сыра, Дерак

форшъ или дебри, или Денейша

пель, или пакжеЧесперскаго. Весь

обѣдъможешъонъбогаподвадцапью

двумя родами краснаго и семнад

цашью родами бѣлаго вина размачи

вашь, при чемъ ему совершенно

вольно пишьбушылку добраго спо

ловагозашесшьгрошей,илибушыл

ку Кло-вуфешъ задва палера На

концѣ ожидаюшъ его семь родовъ

ликеру, кошорые однакожъ пода

юшся шолько въмалыхърюмкахъ,

и послѣ кофе можеmъ онъ, ежели

угодно изъ шесшнадцаши лике

ровъ выбрашь шошъ, кошорой по
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кажешся ему досшойнѣйшимъ,

чшобъ сдѣлашь всему заключеніе.

Такъ славно и избыпочноснаб

жены полько первые Респораше

ры ; однакожъ не надобно думашь

чшобъ даже иусихъ былочрезвы

чайно дорого кушашь. Я часшо

обѣдывалъ у Вери и у Нодeша,

опкушивалъ всего въ разное вре

ия, но какъ обыкновенно ѣдяпъ

полько " ошъ чешырехъ или пя

пи блюдъ, по рѣдко надобно

плапишь болѣе двухъ палеровъ

полагая сюдаихорошеевино. Буде

обѣдаешь вмѣсшѣ съ пріяшелемъ,

по есшь па выгода, чпно сугубо

можно опьѣдапь многія незнако

мыя блюда, между пѣмъ какъ оба

о ну птолько заказываюипъ порцію.

Винó хошя подаюпъ полными

бупылками, но ежели выпьешь

половину, по неболѣеи плапишь.

Ежели кшо хоченъ или дол

женъ дешево жипь, находишь и

П 6
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къ mому способъ; много есшь Рес

порашеровъ,укошорыхъ за40 или

еще за 56 су, (около одинадцаши

или двенадцаши грошей) можнои

иѣшь слѣдующее: супъ, говядину,

еще два другія мясныя кушанья,

чшо нибудь въ промежушкѣ. Хлѣба

сколько угодно, десерпъ и полбу

пылки не худаго споловаго вина.

При семъ нѣпъ нужды связывашь

ся съ упомянушою поваренною

цидулкою, но дѣлаюшъ выборъ

между пяшнадцашью или двад

цапъю кушаньями. Я самъ испы

палъ сей дешевой способъ два

раза въ Парпенопѣ въПале-Роялъ,

и долженъ признапься, чшо хошя

лакомыя губы можешъбышьпѣмъ

бы и неудовольспвовались, одна

кожъ умѣренный,заняшый чело

вѣкъ очень хорошоможешъпоѣсшь;

И Я Не ПонимаКо, КаКЪ МОжНо за

сшоль малую цѣну сшоль много

хорошаго, хошябы по было и
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изъ домашнихъ вещей, продавапѣ.

Я хочу для нѣкошорыхъ моихъ

неимущихъ земляковъ придашьдва

объявленія о пакихъ дешевыхъ

съѣсшныхъ домахъ , въ кошорыхъ

однакожъ самъ я небылъ. Ле

пелье, Дю-Гранель Св. Онорія

даешъ за 56 су обѣдъ, чепыре

блюда на выборъ, десерпъ, хлѣбъ

и полбупнылки вина. Другой въ

ЛалеРоялѣ подъ Nо 645 даепъ

поже самое (шолько безъ одного

блюда) за 25 су; слѣдовашельно

не болѣе з грошей. ..

Я немогу сію спашью заклю

чишь безъ пого, чшобъ не упо

мянушь объ одномъ мѣсшѣ, ко

порое дѣлаешся мнѣ не забвен- "

нымъ, по напоминанію о друже

сшвѣ, госшепріимсшвѣ , оспро

уміи и веселосши. Я думаю о

шинкѣ (Лекабарешъ) шакъ назч

ваемомъ шинокó камней Канка.ъ

скихó. Не надобно соблазняшься

п 7
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п

низкимъ названіемъ Пинокъ, хо

зяинъ сшолько разуменъ, чшо не

хочешъ другаго и приняшь. Тон

кіе и знашные люди спекаюпіся

къ нему, ибо у него во всемъ

Парижѣ лучшія усперсы и мор

скія рыбы, даешъ пакже очень

хорошо кушань, въ небольшихъ

между собою раздѣленныхъ комна

пахъ, въ кошорыхъ можно бышь

уединенно, или по выбору съ

веселымъ шоварищеспвомъ. Здѣсь

по не рѣдко я съ своими друзь

ями , любимыми и на нанихъ пе

апрахъ Буилемъ и Дювалемъ, съ

Арнульдомъ сочинишелемъ Ларія

Линтурнскаго,съ Андро,Пикардомъ

и Лонхшампюмъ, сочинипелями

Комедій, съ инпереснымъ Тальмо,

съ добрымъ веселымъ Мишапомъ,

и со многими другими прожилъ

веселые приправленные осшроум

ноюшупкою часы. Здѣсь-по по

священъ я былъ въ глубокія паин
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спва Каленбурга, гдѣ никакое

полипическое облако не опважи

валось помрачашь небо, кошорое

мы шпурмовали Шампанскими

пробками. Между пѣмъ не могу

я умолчашь,чшо однажды у ко

го-шо изъ бывшихъ пупъ выр

валось слѣдующее замѣчаніе: Ком

панія наша въ сію минупу мо

жепъ бытпь единспвенная испин

но веселая вó цѣлолиò Парижѣ.

…



…

П Л. АТБ Е.

Прежде всего сообщу я смѣш

ной разговоръ, выдуманный, или

подслушнанный госпожею Жанлисъ.

Случай привелъ прежнюю поргов

ку модными уборами, и прежняго

ннуровальнаго масшера, въ Тюл

лерписки садъ на одну скамью.

Первая начинаешъ разговоръ: коне

чно вы живепе въ эшой часши го

рода?—Такъ, сударыня! да и

вы, думаю, пакже?

бна. Ахъ! ябыла прежде

очень извѣсmна здѣсь, уменя бы

ла лавка съ модными уборами.

Онó. Большая лавка на пра

вой рукѣ?

Она. Такъ почно. Тамъ жи

ло наше семейспво лѣпъ Пяпьде

сяшь, но со времени Револю

ціи —
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Он5. Ахъ подлинно! протщай

старинныя ф ижлы , спустя лѣто

вѣ лѣсò то лалину, какъ гово

ришъ пословица. Н со мно по

же. Я былъ женскои порпной ,

дѣлалъ шнурованья , а жена моя

головные наряды а ка; касó.

Она. (вздыхая) Е. кели срав

нишь пѣвремена сънынѣшними

Она. Какая разница!

Она (омонря на молодую осо

бу, мимо идущую). Ахъ Боже

мой! гляньше полко на фигуру.

Онѣ. Дама вълиновой робѣ.

Она. Такъ, бо Дартѣ Лино

по руаапкѣ. …

Онб. О да эпо бываеmъ и в5

Генварѣ.

Она. Не похожа ли она на

связкудровъ? ипримѣшьне полько,

какъ юбка обшанулась около нее.,

Онб. Какъ шпіаны.

Она (закрываясь опахаломъ) фу

какó это мерзско!
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Онѣ. Эmо для пого, чшобъ

видна была форма не шаліи,

а —

Она. фу, какой срамѣ!

Онó. уже и дѣши подража

юшъ симъ дурачесшвамъ. У меня

есшь дочь шесши лѣшъ, вчера

играя съ своею сеспрою , вдругъ

схвашила она Шлейфъ и попомъ

рубашку, и завернула всiо на го

лову. Чпо пы дѣлаешь? крик

нулъ я на нее—Бапюшка, я

драпирую себя. .

Она. Эшо полько дѣпская

просшопа.

Онѣ. Теперь эшо шакъ. у

нашихъ дѣвицъ и молодыхъ жен

щинъ естпь на всіо оправданіе;

они предсшавляюшъ Гречанокъ,

или сшашуи, или драпируюшся.

И не хопяпъ ничего носишь пе

перь, кромѣ самаго понкаго
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Она. Крахмалъ mеперь се

всѣмъ вышелъизъ моды! однакожъ

какъ зшо хорошо было, когда бы

вало флеръ или другая какая ма

перія накрахмаленная сшоишъ

какъ бумага. у меня есшь шешка,

кошорая прежде крахмалила на

всѣхъ придворныхъдамъ, съэшимъ

великимъ своимъ паланшомъ, не

имѣешъ она шеперь и куска хлѣ

ба.

Онѣ. Нашурально!—ибоны

нѣшнее женское плаmьедолжнобо

лѣе всего походишь намокрое по

лопно, пошому чшо оно при

сшаешъ къ пѣлу самымъ лучшимъ

образомъ. Можешъ бышь я дожи

ву до шого, чшо онѣ сшанушъ

свои пуалешъненагинать, а окан

гивать умываньемъ. Совсѣмънаря

дившись будушъ онѣ прыгашь въ

ванну. Головы уже онѣ и безъ

шого моюпъ, вмѣсшо шого, чшо

бы пудришь, и эшо еще не вciо.
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Она. Такъ, пакъ, послѣ эпо

го спанупъ и все мышь. Но не

мудрено бросишься въ воду, не

имъя на себѣ ничего кромѣ ру

башки.

Онѣ. Какія будушъ изъ эта

го слѣдсшвія! на чшо ужъ прачки!

Она. Эшо сшрашно, ужасно!

у меня самой двѣ дочери прачки.

Онó. А уменя сынъ парикма

херъ.

Она Такъ! уже не пудряшся.

Онò. Признайпнесь, чшоэшо не

На вСеГДа. …

Она. Чего смоприпъ Прави

mельсшво?

Онò Богъ знаеmъ! но я гово

рю: ежели не введупъ опяшь

шнурованья и фижмъ, по добрые

нравы пропадушъ въ конецъ во

Орранціи.

Она. Эпо ясно какъ солнце.

Онó. Толи дѣло спаринный

нарядъ! онъ былъ изобрѣшенъдля
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пого, чпиобы слишкомъ нѣж

ныхъ женщинъ нѣсколько обуз

дапь. Когда молодая особа носи

ла по двѣ подушки , вѣсомъ онъ

пя ни до песпши фуншовъ , бан

маки съ коолуками въчепыревер

шка, хорошее ловкое шнурованье,

служившее ей вмѣспо лапъ, фиж

мы величиною въ шесшь локпей ,

головной уборъ вышиною въ два

фупа, изъ полспой кожѣ подоб

ной машеріи плапье, накрахмален

ную косынку на проволокѣ, въ ко

порую лице пакъ закупанобыло,

чшо она не могла ни на право ни

на лѣво повернупь головы, пукъ

цвѣшовъ на груди, величиноюболь

ше ея толовы , алмазныя серьги,

шире ладони, будучи пакъ наря

жена, говорю я, немогла онабышь

Пакъ ловка и легка какъ нынѣ.

Она. Такъ почно. Женщина

была погда какъ въкрѣпосши. Са

ная вѣшренная пакимъ образомъ
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оодержала мущинъ въ нѣкошорой

опдаленносши ошъ себя.

Онó. Нашурально; ибо хоmя

бы кошорая забылаблагоприсшой

носmь, по была она въ опасносши

во первыхъ сломашь шею, во впо

рыхъ помяшь накрахмаленныя свои

кружева, и въ препьихъ испор

пишь головной уборъ; вмѣсшопо

го, чшо пеперь—

Она. О! пеперь могушъ онѣ

дѣлашь всiо чшо имъ угодно, меж

ду шѣмъ и нѣшъ примѣчанія за

эпимъ. Но можно ли поняпь,

какъ эшо опцы, машери и мужья

позволили имъ, пакъ почши обна

жашься? …

Онó. Мнѣнѣчимъ упрекашь се

бя. Еще какъ вмѣспо шнурованья

ввели корсешы на однихъ косшоч

кахъ, я пошчасъ предсказывалъ

Революцію.

Она. И я, какъ скоро умень

шили фижмы,а всего хуже,чшо
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Публика о помъ и недумаеmъ.

Такимъобразомъпродолжалиони

свойразговоръ опредѣляя наконецъ

сдѣлашь о помъ правишельсшву

предсшавленія, и ежели оно ихъ

олвергнешъ, объявишь его недо

сшойнымъ и ни къчемунегоднымъ.

Эшошъ разговоръ довольно

изображаешъ нынѣшнюю моду въ

плашьѣ, кошорая для глазъ сладо

спрасшныхъ му цинъ, есшь самая

лучшая, каковую полько могъ ко- -

гда-либо самь сапана изобрѣсшь.

Плашье, кошороенынѣсшепеннымъ

называюшъ, за спо лѣпъ назадъ

не позволили бы публичной гра

савицѣ носишь публично. Есшьли

пакой вкусъ будешъ возрасшашь

со дня на день, а для чегожъ бы

и не пакъ?–шо черезъ сшо лѣшѣ

нашимъ внукамъ одѣвапь своихъ

дочерей почши ничего не будешъ

сшоишь. Смѣюшся пеперь надъ

пою мыслію, чшо наши правнучки
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будутъ носишь можешъ бышь

шолько одни передники изъ смо

ковнаго лисшья ; но полкалуиппe,

Смоковные дисПья ОПъ нынѣш

нихъ рубашекъ, сквозь кошорыя

вее видно, далѣе ли опсптоинъ,

нежели сія опъ прежнихъ фижмъ?

Я не думаю, и по ному надѣюсь,

со временемъ и передники, п-рвая

одежда прародишелей нашихъ, бу

душъдля щеголихъизлишесшвомъ.

Скучные Ипохондрики ду

наюшъ, чшо надобно просишь у

Бога перемѣны положенія нашей

земли для пого , чшобы умѣрен

нѣйшій климашъ покровишельспво

валъ прелесшной нагошѣ Но я въ

самомъ дѣлѣ вѣрю, чшо слишкомъ

мнОГО кричанъ прошивъ вреднаго

вліянія нынѣшней моды на здо

ровье. Человѣкъ и карпофель при

выкаюшъ ко всему. Въ сраженіи

нѣжнаго пола съ суровосшію пого

ды видѣлъ я въ Парижѣ чудеса
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храбросши. Здоровьепеперьмода,

ни однойдамѣ не приходишъ въ го

лову, жаловашься на сквозный вѣ

перъ или начшонибудь подобное; о

слабосшяхъ и припадкахъ не гово

рянъни слова,красавицы всѣ свѣжи

и здоровы, ѣдяшь и пьюшъ съ ап

пенипомъ, не поршяшъ компаніи

мигренями,—въ самомъ дѣлѣ па

кія преимущесшва сшояннъ чего

нибудь, и кшо примешъ на себя

прудъ подумашь, чшо за со и за

5о лѣпъ не льзя было безопасно

опъискашь веселой парпіи, попо

му чшо наши красавицы подверже

ны были погда болѣзнямъ, сколь

ко нынѣшния любовнымъ безп кой

спвамь ; попъ не спаненъ ихъ

охуждашь.

Румянишься шеперь переспа

ли. Бѣлизна гораздо иннереснѣе.

Ее называюшъ фигурою ала Лся

ше въсходсшво очень хорошей кар

шинѣ Жерардовой. Пошому дамы
р
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еще упопребляюпъ бѣлила, а ру

мяна предосшавляюшъ—Кавале

рамб. Такъ, шакъ Кавалерамѣ.

Оный Типусъ, любящій сшоль ве

ликую проспопу, и изгнавши пу

дру, помаду и шелковое плапье,

удержалъизъсшароимоды по, чшо

наиболѣе свойсшвенно женщинамъ;

сей свѣжій цвѣпъ, съ его чернымъ

парикомъсшольпріяшноконпрасши

рующій, есшь не нашуральный.

Къ ушреннему пуалепу Да

мы принадлежишъ , вдругъ послѣ

умыванья, Султанской савонó эк

Лиeлекó, розовая э с с е н ц і я ,

а больше всего вода опъ Демоазе

ли Мапье, кошорая въ самомъ

дѣлѣ спарыхъ молодыми , а оп

врашишельныхъ прекрасными дѣ

лаешъ. Собсшвеннона плапье пла

пяшъ дань всѣ часши свѣша: Лн

глинское сукно, Египетскія шали,

. Исландскіе башмаки , Римскіе

пуФли, Лндѣйскія кисеи, Лали
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нескія кружева, Ліонское шипѣе,

Туринскія шелковыя машеріи. Го

лову украшаешъ Типовъ парикъ,

или Шиньіонъ а ля Нина, или

нарядецъ Ретанти Эвлаліинѣ. За

нѣсколько времени опнимали Да

мы у Кавалеровъ Циблеты и на

колѣнники, а Кавалеры напрошивъ

шого крали у нихъ оѣлыя шляпы,

но кошорыя не долго были въ

модѣ.—Ни одинъ локончикъ въ

чоскѣ уже по прежнему неблаго

дарнымъ образомъ не оспавленъ

бесбилиени; пеперь есшь нравствен

ные, набожные, гувствительныело

кончики; послѣдніе уже не въ мо

дѣ, и какъ клоки волосовъ вверьху

иа головѣ называюшся темпера

лнентолиó, по подало эшо не дав

но одному осшряпу случай, ска

зашь бонмо. наши дамы оставили

уже сбО24 гувствованія, и руидеао

болѣе не имѣютб яромѣ темнера

«ЛснVlа,

г 9
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Другіе эпопъ клокъ волосовъ на

зываюшъ шакже кутò де вaнто по

елику предполагаешся,чшо егосдѣ

лалъвѣпіеръ.—Толькопѣ Госпожи

сушь изѣ извѣстнаго рода,кошорыя

казимировыя шали и покрывала изъ

кружевъ носяшъ, прочияжъ причи

сляюшся къ видалѣ-Большой раз

рядѣ людей очень проспъ. Безъру

мянъ, 6езъ пудры, волоса немнож

ко В. парпые, Діадема брилліан

повая, пюники изъ кружевъ, безъ

фижмовь, безъ косшей, полько съ

цвѣнами. О церемоніальномъ при

дворномъ плащьѣ я уже говорилъ

выше.у вшораго Консула видѣлъ

я однажды, между многими наряд

ными дамами , Госпожу Таллей

рандъ въчерномъбархапномъобер

рокѣ, кошорый сдѣланъ какъ до

рожное плапье, а на головѣ былъ

у нее родъ дорожнои шляпы ; поз

крайней мѣрѣ мнѣ шакъпоказалось,
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и сколько извѣспно, чпо она опъ

прочихъ ошличалась.

Лети- Летресѣ, говоришъодинъ

злобный Журналисшъ, надобно въ

годъ 5о5 чепчиковъ , сі11олько же

паръи баншмаковъ, «00паръ платья

и двенадцать рубашекъ. Ихъ ме

белидолжны бышь Греческія, Рим

скія , Эпрурскія, Турецкія, Араб

скія, Персидскія , Египешския, Ан

глинскія и Гопическія, (а полько

не французскія) и въ годъ сшояшъ

50,000 франковь; изключая одна

кожъ поспелю, на кошорую одну

попребно 20,000 франковъ. Нало

жи въ пеапрѣ, на Вѣ1омоспи и

Журналы надобно 50,000 фран

ковъ., а на хорошия пворенія до

вольно и сша франковъ. …

Хорошій и блисшающій эки

пажъ соспоишъ въ числѣ первѣй

шихъ попребносшей, съ шого вре

мени какъ рубашки вышли изъ

кредиша. Чшо касаешся до коля

р 5
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сокъ, mо ужеи слова эшаго нѣпъ,

По упру ѣздяшъ въ каррикѣ, а

въ вечеру въдилижансѣ, послѣднія

весьма низки. Прогуливашься ѣз

ДЯПъ Въ тате-кулѣ, въ пеашръ въ

берлинѣ , на публичные праздни

ки въ шарѣ; къ кредишорамъ въ

дели 4ортунѣ; къ мужу въ дор

Лиeсѣ, къ любовнику въдилижан

сѣ. — Тѣ женщины , кошорыя

сполько нещасплиВы, чпо не имѣ

Еоl11Ъ НИКакОГО ЭКИПаЖ2, ХОДЯППъ По

упрамъ прогуливашься въАмазон

скомъ плапьѣ, имѣя на головѣ

нѣкошорый родъ гусарскаго кивера,

възашнурованныхъполусапожкахъ.

Прежде была мода, несши въ ру

кѣ книгу, будшо бы думаюшь

сѣспь гдѣ нибудь подъ пѣнь, и

чипапь. — Шубы опяпь въ мо

дѣ, и даже муфпы, чшо одна

кожъ съ прочимъ, Зефиру посвя

щеннымъ плашьемъ находишся въ

ешранномъ Коншрасшѣ.
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Ридикулей уже не видно ,

чрезъ ч по напурально запрудне

ніе въ разсужденіи носоваго плаш

ка опяшь сшановишся очень при

мѣшно. Одна машь спрашивала

однажды у дочери , на чпо пы

позволяешь эшому полспяку, по

хожему на модель колокольни,

въ слѣдъ за побою ходишь? „Ахъ

Боже мой!, ошвѣчала дочь, вѣпь

надобно же инѣ высмаркашься,,

ПО еСПБ Онъ нОСИЛъ, за НеЕО Пла

покъ».

Не смопря на всiо эпо бѣ

шенспво моды еспнь еще въ Пари

жѣ одна пакая часшь города, гдѣ

мало или и совсѣмъ ничего о помъ

не знаюшъ, шо есшь о Ларе.

Тамъ живупъ для великой деше

визны малодоспапочные; памъ

царсшвуешъ еще просшопа ибла

гоприсшойносшь въ плапьѣ; памъ

есшь добрыя, благонравныя дѣви

цы, кошорыхъ никшо не берешь

Р 4 …

—



н— 599 е

за себя. Чье благососшояніе спа

нешъ упадашь, пошъ переѣз

ж1б21Пъ О Ларе — А чьи обспо

яшельсшва поправляюшся, пере

ходишь опяшь ошпуда; а особли

во молодые люди , кошорые не

любяпъ памъ жипь.

Порпныхъ искусшво для кава

лерова СосІПои 111 ь въ ПОМЪ , Чl0

бы пяпь или шеспь мѣшковѣ

сшипь вмѣспѣ , и эпо-по Назы

ваюшъ камзоломъ и шпанами. Я

очень помню по время, когда безъ

двухъ помощниковъ никакъ нельзя

было водрапіься въ шпаны , апе

перь можно ихъ накинушь на се

бя. Панталоновó больше не но

сяпъ, и капоты со многиМИ В0

ропникамипредосшавлены слугамъ

Такимъ образомъ и шляпы събѣ

лыми перьями принадлежапъ полѣ:

ке къ ливреѣ, перо у господина

на шляпѣ должно бышъ герн9

Лолу-неглиже какъ невольникъ 49

.

-.

-.

н
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ды являешся на пеапрѣ, еспъ

круглая Голландская шляпа съ

большими полями, исподнее платье

бархашное цвѣшу сухихъ лисшь

евъ или изъ пакой машеріи, (ко

порую носили прежде копельни

ки и рудокопы), Суворовскіе са

поги съ желпымъ опворопомъ,

оченьузкойкафшанъ, чшобъ видна

была вся палія, множесшво жиле

товó, чемъ больше, пѣмъ лучше.

Такимъобразомъпоходишъ иной на

Лаіллассо,другойна кугера,эшопъ

налакея, апопъ на почшаліона. И

пакимъ образомъ кавалеры, выра

жаясь словами Шлегеля, смопряп

сж сами въ себя.

Вообще щегольсmвораздѣляеш

ся шеперь на два класса, одно

есшь вышеписанное, а другое шо,

чшобъ носишь черное плашье, бѣ

лые шелковые чулки, башмаки

съ пряжками , кошелекъ , шпагу;

первос царсшвуешъ по упру при
и р 5
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завmракахъ съ вилками, при обѣ

дахѣ безъ церемоніи, въ Булонскомѣ

саду на улицахъ, въ Будоарахб.

Другое прибольшихъ столахó, на

балахъ, за чаемъ, възалахó знат

ныхò собраній и проч.

ИКавалеры сосшавляюшъ свои

моды со всѣхъ земель и часшей

свѣпа. Голландскоеполопно, Прус

скія шляпы, Русскіе сапоги, Ан

глинскіе жилепы. Въ капопахъ

носяшъ они на грудяхъ карманы,

въ кошорыхъ по изгнаніи Ридику

лей храняшся носовые плашки и

лорнепы дамъ. — Косы не за

вязываюшся на волосахъ ноприка

лываюшся къворошникамъ плашья,

когда молодой господчикъ кланяеп

ся, по разверзаешся пропасшь

между косою и волосами. Главное

упражненіе молодыхъ людей обо

его пола есшь безпреспанно загла

живашь вверьхъ свой клокъ воло

совъ П0ЧНО ПаКъ, КаКъ дѣлаюшъ
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кошки или бѣлки своими лапками.

—Сколь ни проспа паковая чо

ска, при всемъ помъ парикма

херъ есшь важная особа въ госу

дарсшвѣ. Всѣ парикмахеры пеперь

Артисты. Передъихъмасшерскими

блисшаешъ множеспво изрядныхъ

восковыхъ бюсшовъ, предсшавля

ющихъ Грековъ и Римлянъ, муже

скіе обыкновенно походяшъ на Бо

напарше. ТаковыйАрши шъ, явля

ясь арранжировашь голову, раз

смашриваешъ предмешъ со всѣхъ

сшоронъ, просишъ хозяина головы

посмошрѣшьвверьхъ,попомъвнизъ,

И прямо ; засшавляепъ его хо

дишь,панцовашь, сморкапь ипроч.,

„Мосье, „говоришъ онъ, „до

„вольно ; пеперь я знаю, чшо

„вамъ надобно, по немногу опъ

„Тата, Каракаллы иАлькивіада;

„Посмошрише на эпопъ бюсшъ,

„Эпопъ Типовъ локончикъ очень

з. Лилостива, но крайне важно со

Р о
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„единишь его съ угрюмою остро

„тою сего локончика Каракаллы ;

„но чшобъ ему опяшь придашь

„нѣсколько веселоспи , Примѣша

„емъ мы эпопъ молодецкой Аль

„кивіадовъ локончикъ. Ахъ Мосье,

,,чшо вы были до прихода моего!

„Варваръ! какъ осшригъ и из

„уродовалъ ваши волосы. Вашъ

„цвѣшъ ярко палевый! щасшливая

„безобразносшь, эпо насшоящій

„древній цвѣтѣ. Ваши глаза черны

„дѣлаютó удовольствіе ВаIIIИ ВО.АОСЬл

„черны снискиваютó тогтеніе.,,

Довольно. Я оканчиваю всеоб

щимъправиломъ,(носущесшвуешъ

ли оно пеперь въ Парижѣ, Богъ

знаешъ.) Кпо хочепъ въ Парижѣ

быпь счипаемъ за цеголя, попъ

долженъ носишь госяу Армандову,

кафтанѣ Кашелевъ, исподнее Ген

ри, а сапоги Асплеевы.—Но ко

му нѣшъ надобносши , между та

кими людьми блисшашь такилиó
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образомъ, пошъ можешъ ходиmъ

въ своемъ обыкновенномъили при

везенномъ съ собою плашьѣ, куда

хочешъ, никому нѣшъ до пого

дѣла , кпо полько споипъ піого,

чшобъ назвапь его кѣмъ нибудь.

Лучше всего ходишь въ мундирѣ.

Почпи всѣ ходяпъ въ спапскомъ

мундирѣ, кошорый со вкусомъ

вышишъ золошомъ и серебромъ.

Мундиръ НаціональнагоИнсшишу

па наипаче ошличаешся вкусомъ

и просшошою, онъ шемносѣрый,

съвынишоюГирландою, предсшав

ляющею зеленыя лавровыя вѣи

ВИ, _…
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К5 братнымъ союзалиó.

Рѣдко въ Парижѣ проходиmъ

недѣля, чшобъмногіе Кавалеры, а

иногда и Дамы, посредсшвомъ пу

бличныхъ лисшовъ недѣлали объ

явленій, ошъискашьспупника жиз

ни. Таковое объявленіе часшоли

или рѣдко бываешъ съ удачею,

по право неизвѣсшно; однакожъ

можно догадывашься о удачѣ пер

ваго, а иначе не дѣлалибъ пакъ

часпо объявленій —

о дѣйсшвишельномъ бракѣ не

объявляюшъ прямо, а выражаюш

ся побольшой часши двусмыслен

но. Я приведу нѣсколько примѣ

ровъ, кошорые небезъишересны

для шого, кшо любишъ обращашь

вниманіе на нравы.

„Холоспой человѣкъ 40лѣпъ,

„Упражняющійся въ Липперапу
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„рѣ, веселойкомпаніонъ, съпихимъ

,,НраВомъ, хорошей фалмиліи идо

„ВольНо досі11aПочныи, желаеІПъ Сѣ

„дѣвицею или вдовою бездѣшною

„опъ2опидо54хълѣпъчувсшви

,,ПельНОКо, съдосIПаПкомъ, СОe lи

„ниться ипрожишьвмѣсшѣблагопо

„лучно.„—Эпо соединишьсяпоже

ли значишъ, чшо сочепапься бра

комь?–„Тогоя незнаю.—Примѣ

„пишь пакже надобно,какъ опяшь

„Почипаешсязадосшоинсшво,бышь

„хорошей фамиліи.„

„Мущина 58 лѣшъ ни ошъ

„кого не зависящій, досшашочный

„и проч. желаешъ найши женщи

„ну, у кошоройбы было нѣсколь

„ко досшапка, и кошорая бы со

, Гласилась дѣлапь ему компанію.,

Аслова бракó опяшьнѣшъ издѣсь.

„Шесшидесяшилѣшній здоро

„вый вдовецъ, безъ дѣmей, съеже

, годнымъ доходомъ 14ОО франковъ,

„кошорый живешъ уже лѣшъ де
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„сяmь въхорошей кварширѣ близь

„Тюллери, ищешъДамы сходныхъ

„лѣпъ, съ пихимъ харакперомъ

„и съ небольшимъ сосшояніемъ,что

„бы сдѣлашь ейнѣкопіорыя удобо

„пріемлемыя предложенія, иличшо

„оы приняшь ихъ ошъ нея самой.

„Единсшвенная его цѣль еспь вза

„имное цаспіе., ИсейспарыйКо

ридонъ избѣгаешъ слова бракъ. И

онъ пнакже, какъ и прочіе, помѣ

цаешъ условіе, чшобы женщина

не была бѣдна. Впрочемъ досшой

но примѣчанія, эно онъ счишаешъ

нѣкошорымъ образомъ за преиму

щесшво кваршировань близь Тюл

лери. Подлиннодля Оранцуженки

2)ПО ЛеС111НО, .

„Молодая вдова, интересная

„во всѣхъ ошношеніяхъ, какъ въ

„разсужденіи харакшера шакъ и

„шѣлеснаго виду, хорошо воспи

„панная, желаеmъ, поелику ли

„шилась своегоимѣнія, одинокому
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„хеловѣку дѣлашь компанію.,—

Чшо подъ симъ одинокимъ человѣ

комъ разумѣешся мущина, видно

изъ пого , чшо она выхваляепъ

свое лице , а лля дачъ 2іпо лиш

нее; мо кепъ быпь еще и накладно.

., Дѣвица 5о лѣпъ, хорошей

„фамиліи съ и о соо франковъ и съ

„изряднымъ движимымъ имѣніемъ,

„желаенъ законно соединиtнься съ

„му циною « н ъ ,0 до 45 лѣпъ, ко

„порый имѣли бы добрые нравы,

„и доллносшь въ какомъ нибудь

„присудсшвенномъ мѣсшѣ, иливмѣ

„сшо пого какое ниоудь соспіоя

„яніе.,, Едва наконецъ сказано сло

во законно соединиться. Но какъ

слово замочно посшавлено должно

бышь подлѣ слова соединиться да

бы означить сію законноепь , по

ясно слѣдуешъ, чшо всѣ прочіе,

кошорые говорили о соединитнся

безъприбавленія,неразумѣли н дъ

пѣмъ брака. Между пѣмъ видно
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изъ сего примѣра, до чего дове

дена дѣвица съ 1о,000 франковъ и

изряднымъ движимымъ имѣніемъ;

она говори пъ ч по ей 5о лѣшъ, а

навѣрное есшь 4.).

„Мущина о5 лѣшъ, здоровый,

„вдовецъ, безъ дѣшей и проч.

„ищешъзнакомсшва съдамою (ода

„ренною всѣмижелапельными свой

„сшвами) лиожетò быть для того,

„гтобы предложить ей свою руку,

„поживъ съ нею напередъ нѣсколь

„ко времени, и ежели нравсшвен

„ныя ихъ качеспва дадупъ имъ

„надежду, жишь вмѣсшѣ благопо

„ЛуЧ но , ила ежели она предпо

„чшешъ, соединишь шолько свои

„инпересъ съ сго иншересомъ, безъ

„всякагодругаго союза кромѣдруж

„бы, на кошорую она съ его спо

„роны надѣяпься можешъ.,,

А однажиы чипалъ я даже,

чmо прежній Парламеншскій Адво

кашъ искалъ для своего племян
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ника жены слѣдующимъ образомъ.

„Чшобы ей было не болѣе 18

„лѣпъ, чшобъ была хорошаго ро

„ду, ловка и любезна, и имѣла

„бы въналичносшидо50,000 фран

„ковъ. У нее просили свиданія,

„чшобы другъ другаразсмопрѣшь

„и извѣдашь,

Почпи можно изъ сихъ мно

гихъ примѣровъ, кошорыхъ могъ

бы я еще болѣе привесши , за

ключипь, чшо пошребныя каче

спва для брака или соединенія,

въ Парижѣ рѣлки , пошому многіе

ищушъ ихъ внѣ кѣга своихъзна

комыхъ. Съ знакомыми не могушъ

они вспупапь въ союзъ; незна

комымъ даешъ ихъ воображеніе

п ыс ячу прелесшей и преиму

щесшвъ, кошорыя въ близи не

премѣнно изчезнушъ. Конечно ка

кіе нибудь нелюдимы или сша

рики выбираюшъ шакую дорогу.
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хопно хопѣлъбы я увѣдо

мишь чишапеля, какъ нѣкошорыя

изъ сихъ соединеній удались, но

Кавалеры и дамы невеляшъ пого

пого вносишь въ вѣдомоспи.

—начаоeва—

I

Лублитныя дѣвушки и принадле

жащее ко нилиó.

Гибкихъ дѣвушекъ не полько

пакже много , какъ до Революціи,

но еще кажешся, чно количесшво

ихъ гораздо увеличилось. Хошя

онѣ свои дѣла тьмы могупъ ош

правляшь піолько ночью и вѣпрен

ныя обиншашельницы Лале Рояль

какъ смеркнешся , имѣюпъ позво

леніе, волочишься подъ аркадалии

едИНСПВеннаго сего зданія , но

пѣмъ въ большемъ количесшвѣ

выходяшъ онѣ пуда изъ своихъ

норъ, и во всякую погоду высшав

ляюшъ обнаженныя свои преле
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сmи на показъ. Удивишельно какъ

эпи бѣдныя пворенія могушъ

прооышь здоровы хошя одну не

дѣлю. На нихъ нѣшъ ничего, кро

мѣ какъ снѣгъ бѣлаго плашья въ

обпяжку , и, думашь надобно ,

безъ рубашекъ, а иначе оная при

мѣпна бы была х пя одною мор

цинкою, въ ино время какъ дѣ

вупки рядами высшупаюшъ подъ

свѣплыми аркадами , и понкое на

себѣ плашье обшянувши около

нижнихъ часшней пѣла держашъ

обѣими руками назади, чшобъ ни

чего не попверяпь изъ красопы

паліи; ежелижъ причислишь сюда

еще По, чПо иХь Плапье съ выем

кою сверьху до пупа, а снизу

выше икры, пно право не льзя

поняшь, какъ онѣ въ Декабрѣ мо

гушъ бышь въ немъ на улицѣ по

шесши часовъ.—Хошя подъ арка

дами еспь имъ нѣкошорая Защипна

ошъ дурной погоды, шамъ мо
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гуmъ онѣ ходишь и сшояшьукры

ваясь опъ дождя ; но онѣ на по

несмопряшъ, и подвергаюшъ себя

всѣмъ непогодамъ на улицѣ, ду

мая , чпо памъ могупъ онѣ съ

большею выгодою разсшавляшь

свои сѣпи. Таковое дичиною изо

бильное мѣспо должно бышь на

углѣ улицъ Вивьеннь и нев де те

питò Палитò ибо никогда мнѣ въве

черу неудавалось изъ Лале Рояль

выходишь, чшобъ не найши пушъ

цѣлой полпы , да однажды по

счепу иоему было ихъ на одномъ

эшомъ мѣсшѣ не менѣе чешыр

надцаши. Тогда порошилъ холод

ный мѣлкій дожжикъ, мѣсшо бы

ло очень грязно, но все эпо не

прогнало ни одной. Примѣпно од

накожъ , чшо онѣ пеперь не шакъ

навязчивы, какъ были за 15лѣшъ.

Только въ пемнопѣ запрогива

юпъ онѣ проходящихъ, а гдѣ го

ришъ фонарь, шамъвысшавляюшъ
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себя полько на показъ, Изъ всѣхъ

эшихъ чешырнадцаши жалкихъ

пварей одна полько осмѣлилась

повѣсишься нѣсколько на мою ру

ку, и попросишь, чшобы я взялъ

ее къ себѣ въ шубу, поелику она

очень озябла (въчемъ я повѣрилъ

и безъ божоы). Но она пусшила

меня, какъ я ошвѣчалъ ей сухо:

Нѣтò, сударыня ! Единсшвенное,

чшо онѣ себѣ въ пакихъ случаяхъ

позволяюшъ, еснь легкая уко

ризна: вы осень жестоки.

За принадцашь предъ симъ

лѣпъ умѣли онѣ, подвѣ и попри

окружашь проходящаго и не смо

пря на его сопрошивленіе оспа

навливали его на нѣсколько ми

нушъ. Тогда можно было погру

бѣе опдѣлывапься опъ нихъ, пе

яперь не пакъ. Ябы не совѣшо

валъ никому посшупашь невѣжли

во съ симъ классомъ гражданокó;

онѣ кричашъ попчасъ караулъ, и

нѣме
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кажешся, чшо ихъ велѣно охра

няшь всевозможнымъ образомъ,

я видѣлъ однажды на пойже вы

шеозначенной- улицѣ, какъ одинъ

молодой человѣкъ клялся и неоомъ

и землею , ч. по ничемъ не вино

вашь , но не смопря на по Поли

цейской караулъ понац.илъ его.

Врочемъ въ числѣ многихъ сопенъ

пнвореній пакого роду едвали ви

дѣлъ я и двухъ хорошихъ. ДоРе

волюціи были между ими съ хо

рошимъ лицемъ, ложно обѣщаю

щимъ хорошую нравсшвенносшь,

шеперь увсѣхъ унихъ видь дерз

кой и необразованный.

Множеспво Арабокъ опправля

юшъ шакже съ Парижанками эпо

ремесло, но безъ искусшва, и изъ

бѣлаго своего плашья смопрянъ,

какъ мухи изъ молочныхъ кри

нокъ. Но ежели я не шибаюсь,

въ нихъ есшь еще нѣкошорые слѣ

ды нравсшвенносши; онѣ спояшъ
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какъбы со сшыдомъ, между пѣмъ

какъ ихъ бѣлыя подруги болшая

и смѣясь бродяшъ шумно. Можешъ

бышь эшо ошъ шого,чшо рѣдко

находяшъ онѣ охопниковъ до чер

ныхъ ихъ прелеспей. ". .

Болѣе всего приводили меня

въ возмущеніе лѣша нѣкошорыхъ

изъ сихъ нещаспныхъ; самой

спаршей изъ нихъ не болѣе осьм

надцаши лѣшъ, а младшей — о!

Боже мой!—Я повспрѣчался од

нажды въ саду Пале-Роялъ съдѣ

вушкою лѣшъ 19, эшо было въ

сумерки; милое дипя шло пепу

пивши глаза. Мнѣ и въ голову не

приходило, чшобъ причислишь ее

къ пому классу ; но пожилая

полспая женщина, кошорая пла

3а нею Шагахъ въ 1О, осtпановила

меня, указала перспомъ на эпу,

и сказала: государь мой! вотъ ма
ядетитó дебутантò-Ячупъ неплю

нулъ ей въ глаза. Вышщій классъ

с
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услужливыхъ красавицъ являеm

ся еще и шеперь по прежнему въ

ложахъ театра танцовщиковѣ. За

ложи плапяшъ онѣ хорошо , каж

дая занимаешъ особенную, и смо

пря пошому, щедроли или ску

по плапипъ она женщинѣ запи

рающей ложу, подводишъ эпа къ

неи чужесшранныхъ, сладоспра

сшныхъ воробьевъ. Между дѣй

сшвіями шѣ, кошорыя на ночьеще

не имѣюшъ мѣсша, расхаживаюшъ I

въ большой прекрасной залѣ, фое

называемой, гдѣ выбирая ихъ, съ

ними шоргуюпся. Въ бышносшь

мою въ Парижѣ, произошла од

нажды въ вечеру въ шомъ залѣ

драка между двумя ревнивыми

красавицами, окончавшаяся шѣмъ,

чшо одна на другой изорвали

плашье въ лоскупы. Эпопъ со

блазнъ, кошорымъ весь Парижъ

цѣлый день занимался, подалъ

Поводъ Полиціи, вовсе запрепишь
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высшавку поваровъ въ фое; за

прещеніе, кошорое напуральнона

блюдалось полько нѣсколько дней.

Эпи усладишельницы жи

вушъ по большой часши въ Пале

Рояль въ Анпресоляхъ перваго

зопажа, гдѣ онѣ опкрывши окна

сидяпъ и поюпъ , и никпіо Пого

имъ незапрещаешъ. Вошъ насшо

ящее пѣніе Сиренъ! Извѣсшно,

чшо въэшихъ палашахъ премноже

сшво ошдѣленій, изъ кошорыхъ од

но показалось мнѣ наипачедосшой

нымъпримѣчанія,пошомучшораз

вращенныйчеловѣкъ не перяя вре

мени принимаешся памъ играшь

весь свой романъ. Вверьху, по

есть въ препьемъ эпажѣ, есшь

встолиогательный банкó, гдѣ мопъ

за хорошій закладъ можешъ на

полниmь себѣ кошелекъ. Оппуда

сходишъ онъ по одной лѣспницѣ,

и находиmъ долó игры, гдѣ оби

раюшъ опяшь у него деньги. Те

с 2
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перь споишъ ему польо спу

спипься по лѣсшницѣ, чшобъ по

перяшь свое здоровьеукакой ни

будь попѣшницы; при выходѣ ошъ

нея ожидаешъ его новыи спуш

Никъ, Отхаяніе , съ симъ сХодинъ

онъ по лѣсшницѣ въ находящуюся

въ парпeрѣ лавку, гдѣ продаюшъ

писполепы; кинжалы и прочее

пакого роду; памъ можешъ онъ

положишь до послѣдней полушки,

и безъ дальней церемоніи заспрѣ

лишься. Надобно признашься, чшо

нелъзя для бездѣльника и жизни

и смерши сдѣлашь удобнѣе.

Напрошивъ шого въ Парижѣ

множесшво Врачей и Хирурговъ,

прошивоборсшвующимъопуспоше

ніямъ яда сладосшраспія, и съдѣ

шевымъ человѣколюбіемъ предла

гающихъ на улицѣ людямъ свои

услуги. Нельзя всшупишь въЛа

ле-Рояль, чшобъ не всунули пе

бѣ въ руки какого нибудь печаш
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наго билѣпца. Женщины , копо

рыхъ для эпаго нанимаюпъ,

имѣюпъ пакое, совсѣмъ опмѣнное

въ семъ искусшво, чшо хошя бы

шы держалъ руки сжавши , поп

часъ однакожъ почувспвуешъ въ

нихъ билѣпецъсамъ не зная, какъ

онъ пуда зашолъ, и проворсшво

сихъ женщинъ пакь удивишельно,

чшо, пока первый возмешъ билѣ

пецъ, онѣ успѣюшъ ужевсунушь

его премъдругимъ. Ресторатеры,

портные и сапожники, словомъ всѣ,

кшо шолько надобенъ, рекомен

дуюшся пакимъ образомъ. Но

можно бишься объ закладъ , чпо

изъ десяши шаковыхъ рекоменда

цій девяшь всегда ошносяшся къ

шому предмешу, о кошоромъ я

здѣсь говорю.

У одного кабинеmъ для совѣ

повó, онъ выхваляешъ свои позна

нія, и нравсшвенный характперъ,

ГовориПъ, чшо онъ не попъ че
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ловѣкъ, чпобъ обманывашь Народѣ

и предавашь его убійсшву. Обѣ

щаешся излѣчишь одними полько

расшѣніями, безъ ягнаго декокла

и еще скорѣе обыкновеннаго. Бла

тошворишель называешся Шобертъ

—Другой Нейсвилль предлагаешъ

свои услуги даромъ, вылѣчиваешѣ

Венерическіяболѣзнивъ 12шь дней,

а ежели она засшарѣлая и уко

ренившаяся, въ 2о или 25 дней;

его лѣкарсшва дешевы , непропив

ны, и въ маломъ количеспвѣ, М99

но принимашь ихъ пайно, опр9:

вляшь при помъ свои дѣла, и

ѣздишь сухимъ пушемъ и водою;

онъ шакже не упошребляешъ при

лѣченіи ягнаго декокта, (къ коп9

рому кажешся Парижане имѣюшъ

ошвращеніе.)—Трешій Ламбонъ

даешъ себѣшакой видъ, будтобы

предосшерегаешъ опъ вышесказан

ныхъ Шарлапановъ; онъ по сло

вамъ его не упошребляешъ ни9
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кихѣ"ретеркуссивныхъ лѣкарсшвъ,

копорыя болѣзнь полько закры

ваюпъ, и производяшъ самыя ху

дыя слѣдсшвія, напрошивъ пого "

онъ слѣдуешъ шолько меподу

славнѣйшихъ Врачей.— Чешвер

пый Гюллемень обѣщаепъ п спу

папь съ болѣзнію полько По

искусшву, не объясняя какъ.—

Пяшый Марпинонъ, не пребуешъ

плашь: до совершеннаго выздоров

ленія, а бѣдныхъ,.имѣющихъ ОПъ

своего сословія свидѣпельспво Въ

ихъ бѣдносши, лѣчипъонъдаромъ.

Онъ обѣщаеmся лѣчишь особъ обо

его полу;невидя ихъ,и по одному

описанію ихъ болѣзни.—Шеспой

Гигунъ, хвалишся, чшо онъ напи

салъ уже и книгу о семъ предме

пѣ; седьмой Клоде рекомендуешъ

свои распопляющіяся пилюли ,

какъ чисшишельныя съ великою

пользою.—Осьмой, Дюклюцооп

правлявшій свое ремесло уже 25
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лѣпъ, и учинившій безчисленныя

СчасПливыя лѣченія.

Янехочучишашелюдоказывашь

еще приведеніемъ большаго числа

примѣровъ, чшо ежели въ Парижѣ

какой молодойчеловѣкъ изъобъяшій

роскоши вырвепся съ половиною

своего здоровья, уже науглѣ каж

дои улицы спережeпъ его лжи

вый Эскулапъ, чнобъ похишишь

у него и осшальную половину.

Воизбѣжаніе какъ сихъ, піакъ

и пѣхъ сѣпей, дамъя здѣсь всѣмъ

родишелямъ, посылающимъ своихъ

сыновей въПарижъ, всѣмъГофмей

сшерамъ, пріѣзжающимъ пуда съ

своими пипомцами, удобоисполни

мыйсовѣшъ; надобно, чшобъ моло

дойчеловѣкъ въпервыйдень попри

бышіи своемъпосѣшилъ физическій

и Пафалогический кабинешъДокпо

ра Бершранда, кошорыйшакже на

ходишся въ Лале-Роялъ подъ Мо

95, подлѣ кофейнагодома де Фоа.
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Здѣсь живѣйшимъ образомъ изо

бражены „изъ воску всѣ ужасныя

слѣдсшвія; съ испиною, ужасъ

возбуждающею, предсшавлено вспо,

и юноша, кошорыи изъ сего пеа

пра высочайшаго и мерзосшнѣй

шаго злощаспіія человѣческаго,

войдя подъ аркады Пале-Рояль„

не можешъ еще сопропивляпься

прельщеніямъпагубнагосладосшра

спія , попъ уже былъ совершен

но развращенъ еще до прибышія

въ Парижъ Каждая часшь пѣла,

сею заразою объяшая, и каждая

ПОспеПенносПь Сего адСкаГо. зла

изображены съ великимъ иску

спвомъ, и въ концѣ сей галлереи

Орурій лежишъ юноша во весь

росшъ на смерпномъ одрѣ; изъпо

меркшихъ глазъ его, и изуродо

ванныхъ чершъ вопіюпъ скорьбь,

сшыдъ, раскаяніе и оmчаяніе. —

Мнѣ кажешся, чшоправишельсшву

надлежалобы славнаго Бершранда
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помѣспишь въ почпенный легіонъ.

На долголи осшанешся въ юношѣ

спасишельное впечашлѣніе произ

водимое его Идеею превосходно въ

дѣйсшво произведенною, зшо под

линно совсѣмъ другой вопросъ;

ибо порокъ владычесшвуешъполь

ко надъ насшоящимъ, а добродѣ

пель полько надъ будущимъ, по

шому-шо оный сильнѣе ея; онъ

даепiъ наслажденіе, а она полько

надежду; однакожъ я за не со

мнѣнное счишаю, чпо хожденіе

въ згопъ кабинешъ уже многихъ

юношеи удержало на самомъ краю

спремнины. Мѣспо выбрано са

мое лучшее; съ обѣихъ сшоронъ

живушъ попѣшницы.—Сверьхъ у

помянушыхъпредмешовъ находяш

ся памъ еще очень поучишельныя

изображенія всего сшроенія чело

вѣческаго пѣла, дѣпи оппъ перва

го до послѣдняго мѣсяца беремен

носши, недоноски, гермафроди
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mы, родильницы, Кесарская опе

рація, расшѣнія , полипы , заячьи

зубы, оспа, коровья оспа, моро

вая язва, раки, всѣ женскія бо

лѣзни, (при чемъ написано при

мѣчаніе, чшо обыкновенно счиша

юпъ беременныхъ женщинъ под

верженными иногимъ опасносшямъ,

но чпо дѣвицы ивдовы сражаюш

ся еще съ большими бѣдсшвіями,

хошя мы пого не видимъ.) Вся

внушренносшь человѣка, голова

разрѣзанная горизоншально и пер

пендикулярно опрѣзанные члены

и проч. Королпко сказашь, не мо

жно за 50 копѣекъ видѣшь боль

шее количесшво поучишельныхъ

предмешовъ, полько должно со

жалѣпь, чmо очень нѣжные люди

едва ли эпо выдержапъ.

Чшо прибавлю я пяеперь, по

кажешся невѣрояшнымъ, и безъ

надлежащаго свидѣшеля я не спалъ

бы повшоряшь зшаго. Нѣмецкихъ
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лѣкарей избирающихъ себѣ при

сшанище въ Парижѣ, сначала на

добно долго звапь къ себѣ, они

приносяшъ съ собою нѣкошорую

сшыдливосшь, не хошяшъ передъ

родипелями, брашьями и сесшра

ми говоришь съ молодыми людь

ии о гнусныхъ болѣзняхъ; но

вдругъ съ удивленіемъ слышапъ,

чшо эпи говоряшъ о помъ воль

но, сесшры пупъ сидяпъ, и да

же вмѣшиваюшся въ разговоръ, и

напоминаюпъ о какомъ-либо об

спояшельсшвѣ, кошорое забыпо.

Женщины кажешся очень умѣюшъ

угадывашь, чѣмъ юноша болѣнъ.

Таковаго даже дразняшъ онѣ, и

говоряшъ: отò него пахнетѣгарю.

Освященныйспыдъ!Часовенки

еще имѣешь пы кое гдѣ въ Пари

жѣ, но храмовъ не имѣешъ.

Конецѣ второй Части.


