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Люціана Бонапарте картинная

Галлерея.
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Она для всякаго опкрыпа. Об

ладающій ею сполько угодливъ,

чпо, когда иноcпранцы приходяпъ,

онъ удаляепся въ другую комна

пу. Я посѣщалъ ее дважды, въ по

слѣдній разъ въ присупспвіи чрез

вычайно любезнаго обладапеля,

копорый показался мнѣ инперес

нымъ не полько по непрепеза

пельно обнаруженнымъ знаніямъ,

но наипаче домашними еще своими

поспупками. Нося дипя свое на

рукахъ, играя съ нимъ, говоря со

мною, проспъ въ одеждѣ и обхож

__ А 9 .
."
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деніи, оспавилъ онъ во мнѣ прі

яшное напоминаніе.

Его галлерея опборна, и здѣсь

нашелъ я одно изображеніе, копо

рое между пысячею другихъ, ви

дѣнныхъ мною въ жизни, сдѣлало

во мнѣ глубочайшее, продолжипель

нѣйшее, неизгладимое впечашлѣ

ніе. Эпо Маркó Сексто рабопы

молодаго къ сожалѣніго очень сла

баго здоровьемъ живописца Гюeри

на. Маркъ Секспъ приходипъ въ

домъ и находишъ жену свою мер

пвою. Тупъ оспанавливаепся онъ

передъ прупомъ, держипъ между

перспами обѣихъ своихъ рукъ

блѣдную охладѣвшую ея руку, и

смоприпъ неподвижно передъ со

бою. Дочь припадши къ его ногамъ

плачепъ. Вопъ вся пруппа, копо

рой дѣйспвіе въ цѣломъ ничемъ

не разспроивается. Никогда живо

писецъ или поэпъ не чувспвовалъ

шакъ сильно, какъ 2пошъ Гюеринъ;
л и
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безгласное онтчаяніе никогда не бы

ло выражаемо споль краснорѣчиво.

Душа сего Марка Сексипа кажешся

будпо вылепѣла, и полько по

слѣднее чувснвованіе оснаешся въ

цепенѣющемъ его пѣлѣ. Онъ ниче

то не знаепъ олпомъ, чтпо держипъ

въ рукахъ своихъ мерпвую руку

своей любезной; онъ не знаешъ ни

чего о помъ, чпо бѣдное его ди

пя поскуешъ лежа у его ногъ;

онъ собспвенно и своего злоща

спія не чувспвуепъ, попому чпо

бездыханенъ. Великій Боже! не

можно и одной минупы пробыить

у сего изображенія, безъ пого,

чпобы не попекли изъ глазъ сле

зы; даже и пеперь, когда я эпо

пишу, споипъ живо предо мною

сіе изображеніе и, возмущая всѣ

мои чувспва, наполняепъ сердце

мое горесшію и уныніемъ. * *

Сюда принадлежипъ анекдопъ,

копорый французскимъ художни?
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камъ дѣлаепъ великую чеспъ. При

выспавкѣ на показъ въ Луврѣ по

лучила, я не знаю какая карпина,

споль преимущественную похва

лу, чпо даже соперники живопис

ца повѣсили надъ нею вѣнокъ. Спу

спя нѣсколько дней принесъ Тюе

ринъ славнаго своего Ипполита

обвиненнаго федрою; какъ увѣн

чанный живописецъ увидѣлъ эпо

прекрасное произведеніе, эпо со

зданіе внупренняго чувспва со

единеннаго съ искуспвомъ, побѣ

жалъ онъ за своимъ вѣнкомъ, схва

пилъ его и повѣсилъ надъ Иппо

литом5. Товарищи раздѣлили сей

энпузіазмъ, и желали, чтпобы пор

препъ Роберпа Нефебюра, весьма

хорошо написанный Гюериномъ, по

вѣшенъ былъ подлѣ изображенія

съ вѣнкомъ, чпо и сдѣлано.-Лю

ціано Бонапарте, копорый пакже

могъ чувспвовашь красопы Марка

Секста, увидѣлъ его, и пошчасъ
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купилъ за пысячу ливровъ. Я пред

сказываю, чпо цѣна сего изобра

женія черезъ спо лѣпъ въ десяпъ

разъ увеличипся, и чпо каждый

человѣкъ съ чувспвіемъ будепъ

имѣпь желаніе посмопрѣпь оное.

Сказываюпъ, чпо она награвиро

вана на мѣди; эпо мнѣ почпи жал

ко, ибо невозможно, чпобы грави

ровка могла изразишь сію въ жи

вописи предспавленную душу.

Святая фамилія, рабопы Ра

фаелевой, одно изъ раннихъ его

произведеній, еспь пакже прекра

сный цвѣпокъ воображенія, а Вели

зер5, рабопы Давыдовой, зрѣлой

плодъ. Тамъ еспь еще и больше

дорогихъ карпинъ изъ Ипаліян

ской школы, копорыя восхищаюпъ

знапока, но Люціанъ не презрѣлъ

и новѣйшихъ; и попомспво бу

депъ его брагодарипь, попому

чпо онѣ спарымъ часпо ни въ

чемъ не успупаюшь, развѣ полько
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въ годахъ; онѣ равняюпся съ пред

шеспвенниками въ искуснiвѣ и пре

восходянтъ ихъ въ стихонворче

скихъ пріемахъ.- Тамъ между

прочими сидипъ одна спарая жен

щина, пакъ называемая Рентніе

рянка, по естиь, прежде зажипоч

ная, и, знапная Дама, копорая. Го

вударсшвеннымъ, банкрупспивомъ.

приведена въ соспояніе нищей; при

помъ, кажепися. Она слѣпа, однако

присшойню одѣпа, черпы ея не

обнаруживающъ ничего, низкаго,

она сидипъ опершись на свою пал

ку передъ домомъ; передъ, нею

споипъ прекрасный мальчикъ, ко

пораго плапье носипъ еще на се

бѣ слѣды лучшихъ временъ; чая

пельно онъ внукъ ея; съ горе

спнымъ видомъ и плачущими сле

зами подспавляепъ онъ шляпу

свою мимоидущимъ. Шляпа, пу

спа, и надъ домомъ, къ копорому

спаруха прислонилась спиного, меж
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ду многими объявленіями о балахъ,

концерпахъ, лопереяхъ, написано

и награжденіе 25 луйдоровъ обѣ

щанное за поперянную собачку.

2по изображеніе, написанное пре

красно, содержипъ въ себѣ жеспо

кую сапиру на французскую ре

волюцію. — Еще видѣлъ я мальчи

ка, копорой при чшеніи очень ис

кусно написанъ засыпающимъ, и

дѣвушку, копорая хочентъ пипъ

молоко изъ чашки, но удерживаепся

дипяпемъ, чпобъ не слишкомъ мно

то пила. Мальчикъ ручонками сво

ими, итакъ сильно держипъ ее за

лобъ , чпо будипо написано на его

лицѣ: Смотри, ты мнѣ нигего не

оставишь. — Теперь пускай при

депъ кпо нибудь ко мнѣ и ска

жепъ: все равно, какой бы пред

мепъ искуспво ни избирало. Я

скажу на сіе, что изображеніе свя

шаго Спефана съ спрѣлами въ пѣ

лѣ, еспѣли бы висѣло, оно подлѣ
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2пой пруппы, сдѣлало бы во мнѣ

опмѣнно непріяпное впечаплѣніе.

—Двѣ играющія въ шахмапы, ра

бопы какого-по спараго живопис

ца, очень пакже мнѣ понравились.

Эпа галлерея конечно скоро бу

депъ одна изъ первыхъ во фран

ціи; попому чпо пеперь, когда

вкусъ Люціановъ извѣспенъ, пред

спавляюпъ ему со всѣхъ споронъ

лучшія произведенія на продажу,

И Я На[ПеЛЪ МНОЖеСПВ0 ИХЪ СПО

ящихъ около спѣнъ и ожидаю

щихъ его рѣшенія.

Онъ обладаепъ пакже многи

ми прекрасными древносшями; меж

ду прочимъ еспъ Амуръ весьма

много опъ знапоковъ цѣнимый. Все

эпо купилъ онъ съ аукціона въ

дИалагѣ на одномъ Англинскомъ ко

раблѣ, копорой взяпъ былъ фран

цузскимъ каперомъ. Вещи принад

лежали одному Англичанину, ко

пораго имя я позабылъ, и коно
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рой послѣ прибавлялъ 5oооо фран

ковъ пропивъ цѣны Люціановой,

ежели бы полько опданы были

ему вещи. Люціанъ попчасъ велѣлъ

ему опщипапь 50.000 франковъ,

чпобы его успокоишь.

Мимоходомъ упомяну еще,

что нигдѣ въ Парижѣ не найдешъ

споль умѣренной и равной во всѣхъ

3алахъ пеНлопы, какъ въ палапахъ

Люціана. Эпо пѣмъ болѣе удиви

пельно, чпо не примѣпно ни од

ной нечи, и долго надобно осма

приваиться, пока замѣпишь неболь

тніе оиткрытые душники, копорые

1Памъ и СЯМЪ . Не мНОГО ПОВЫШе

пола выведены, и выносялъ пе

плопну изъ нижняго эпажа. Эпо

разумная роскошь, копорая, какъ

выше сказано, господспвуепъ и въ

славномъ залѣ пятисотных5. —

фуркруа сдѣлалъ пакое же распо

ложеніе въ своей споловой, и пря

мо подъ споломъ вывелъ душники;
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чпо сперва, когда садишься за

сполъ, очень хорошо, но послѣ пя

госпно и пакъ жарко, какъ будпо

сидишь въ банѣ. —. _

Галлерея рукописей.

. Не спану, говоришь о велико-.

лѣпной Національной, превосход

ной Библіопекѣ, копорая, еще

за 15 до сего лѣпъ соспоя

ла болѣе нежели изъ 500,000 по

мовъ, и съ пого времени знапно

увеличилась. Описапь въ ней не

льзя ничего, ибо кпо не имѣепъ

времени заняшься сими сокровиг

щами нѣсколько мѣсяцевъ, попъ

бродипъ по огромной залѣ съ кни?

тами, какъ по лѣсу, и не можепъ

ничего объ нихъ сказапь, кромѣ

сего: я видѣлъ книги, я видѣлъ де

рева. Но на одну примѣчапель

носшь хочешся мнѣ нѣкопорыхъ, а

наипаче Рускихъ , сдѣлашь внима

ніельными, по еспдь на карпу
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Каспійскаго моря, копорую нарисо

валъ самъ Петрó 1й, и въ бып

носшь свою во франціи оспавилъ

въ подарокъ. 1 - -

Я ввожу чиніапеля въ галле

, рею содержащую въ себѣ 84000 ру

кописеи, копорыя славныи и уче

ный Лангле показывалъ мнѣ съ па

кою ласковоспію и угожденіемъ ,

копорыя еще и пеперь вынужда

юшъ у меня сердечную благодар

носнѣ. До революціи число руко

писей проспиралось полько до

55000, но мечь завоевапеля собралъ

богапую добычу, а особливо въ

Римскомъ Вапиканѣ и В е н е ц і и.

Я наименую полько по, чпо

оспалось еще въ моей памяпи, и

можешъ инпересовапь и неучена

то. — Собспвенноручныя письма

Генриха 1И”го къ своей любовницѣ.

Хопя они уже почпи всѣ напеча

паны, но производяпъ гораздо жи

вѣйшее впечашлѣніе, ежели видишь
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ихъ писанныя рукою Генриха, и

держишь пу самую бумагу, на ко

нторую успремлялись прекрасныя

глаза его любовницы. _

„Такое же дѣйспвіе производипъ

собспвенноручный манускриппъ

фeнелонова Телемака, гдѣ поправ

КИ СаМОГО СОчИНИ111еЛЯ НаИПаЧе За

. служиваютъ вниманіе.

Благочестнивая книга на пур

пуровомъ пергаменпѣ, изъ шеспа

го сполѣпія, сохраняепъ великую

свою цѣну чрезъ глубокую древ

носить; но на Греческомъ языкѣ по

сланія Павловы изъ пого же вѣка

доспойны примѣчанія по особен

ному анекдопу. Одинъ Англича

нинъ прудился однажды цѣлый

день въ Библіопекѣ , и какъ его

почипали за чеспнаго ученаго че

ловѣка, по и не очень смопрѣли.

за нимъ. Но ученый воръ укралъ

нѣсколько главъ изъ сихъ посланій,

и привезъ ихъ въ Оксфордъ. Дол“
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то не примѣшили сего похищенія,

но когда уже узнали о помъ, по

погдашній хранишель манускрип

повъ, Аббашъ Салѣе, былъ споль

ко пронупъ пѣмъ , чшо сдѣлался

боленъ и умеръ. Между пѣмъ опъ

искивали похипишеля; опкрылось,

чпо похищенныя главы находяпся

въ Оксфордѣ, и Англинскій Король

попчасъ приказалъ ошдашь ихъ

обрашно. .

Для меня особенно инперес

на была спаринная рукопись Те

ренція съ лицами въ началѣ каждой

піесы, и многія намалеванныя сце

ны. Въ немъ вспрѣчаепся множе

спво пакихъ вещей, копорыхъ ны

нѣ и самимъ знапокомъ нельзя хо

рошо изъяснишь э и копорыя чая

пельно служили къ означенію де

корацій, поелику оныя, какъ из

вѣспно, часпо символически озна

чались. На пр. чепвероугольная ма

шина, не болѣе обыкновенныхъ две

лоч.
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рей, обпянушая веревками какъ

сѣпь, раздѣляла Теаніръ, какъ бы

на двѣ часши,— ".
.

Алкоранó, привезенный Кар

ломъ пяпымъ изъ Марокко. — Ин

дѣйской Романъ съ прекрасными

живыми карпiинами, безцѣнной при

изъясненіи костнюма и обрядовъ.

Между прочими видна на концѣ

вдова, сожигающая себя вмѣспѣ съ

своимъ супругомъ, съ надписью:

это пламя ледó противó моей

любви.
. __ …

"Множеспво Кипайскихъ пор

преповъ спранныхъ на видъ. -

французская книга, въ копорой

одинъ Браминъ сдѣлалъ очень хо

рошую карпину.— Индѣйскіе ма

нускриппы на пальмовыхъ ли

спахъ. Между ими много неизвѣ

спныхъ, а между, прочими одно

спихопвореніе, содержащее въ се

бѣ всю кослtoгонію Индѣйцевъ.
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- Больная доска изъ Кипая

привезенная доказываепъ, что Хри

спіанская Религія еще въ седьмомъ

сполѣпіи проникла даже въ Ки

тиай. Подлинноспъ ея признагопъ

по Сирскимъ начальнымъ буквамъ,

копорыя въ по время Епископы

упопребляли.— Многіе рукописи

S съ славными изображеніями,— Въ

Убогапомъ переплешѣ служебники и

* проч.-Эпо-по можешъ быпь каж

У даго и не ученаго даже и самихъ Дамъ

задерживаепъ на нѣсколько часовъ

въ Галлереи рукописей.

. Институт5 глухонѣмых5.

Преемникъ славнаго Аббапа

дел“ Кте, извѣспный Сикардъ, былъ

нѣсколько времени боленъ, и при

нужденъ былъ оспавишь обыкно

венныя публичныя засѣданія, по

сему было собраніе весьма много

людное, какъ явился онъ въ первый

разъ послѣ болѣзни. Множеспво

б
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иноспpанцевъ едва вмѣщалось въ

большой залѣ. Рядъ скамеекъ воз

вышался Амфипeапромъ , глухо

нѣмые ученики, сидѣли на самыхъ

первыхъ мѣспахъ; самъ Сикардъ

взошелъ на каѳедру,

Не смопря на свою едва поль

ко прошедшую болѣзнь, говорилъ

онъ почпи безпрерывно, опъ

ПолоВины двеНадцаПаГо до чеПы“

рехъ часовъ, слѣдовапельно почши

пяпь часовъ, но въ эпомъ онъ насъ

нѣкопорымъ образомъ обманулъ,

ибо никому эпо время не показа

лось больше двухъ часовъ. Много

разъ въ публичныхъ лиспахъ уко

ряли его шарлампанспвомъ, но мнѣ

кажепся, чпо онъ эпаго не заслу

жилъ. Ни чемъ онъ не походипъ на

шарлапана, и чпо онъ иногда въ

сихъ засѣданіяхъ заспавляепъ о

спроумнѣйшихъ глухонѣмыхъ дѣ

лапь нѣкопорыя искуспва, по ему

очень проспипельно, ибо чемъ же
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занять ему споль великое, споль

смѣшенное собраніе?—Но въ попъ

день дѣлалъ онъ гораздо болѣе,

и уже слишкомъ много для пакой,

по большой часпи изъ Дамъ со

споящей публики. Раскрылъ свой

мeподъ, цѣль, (по есшь сдѣлашь

людьми сихъ нещаспныхъ) пре

пяпспвія, пропивуполагаемыя не

довпапочною ихъ организаціею,

средства преодолѣвашъ ихъ; пока

зывалъ, чпо не полько обыкновен

нымъ, для чувспвъ поняпнымъ

вещамъ, но и самымъ опвлеченнѣй

шимъ испинамъ глухонѣмыхъ на

учипъ можно. _

АМассае, его оспроумный уче

никъ, подлинно чрезвычайный че

ловѣкъ, и его сильные обороты,

ежели пакъ назвать можно, при

водяпъ въ изумленіе. Одинъ уче

ный изъ слушапелей испыпывалъ

его нѣсколько разъ весьма пруд

ными задачами, копорыя рѣшилъ

. _ Б 9
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онъ съ удивипельнымъ оспроу

міемъ. На иp. ему велѣно выра

зишь поняпіе о вѣчномъ суще

опвѣ. Поняпіе же о сущеспвѣ

весьма прудно развипь, Послѣд

нее однакожъ было у него уже

очень пвердо, и онъ нашелъ его

скоро. Тунъ спросилъ ето Сикардъ

знакомъ, ссшьли пакое сущеспво,

копорому бы сіе наименованіе ис

ключипельно приличеспвовало?—

Онъ подумалъ нѣсколько, и нако

нецъ, какъ пораженный лучемъ мол

ніи, съ блиспающими ошъ радоспи

глазами, написалъ на доскѣ: Богó!

чрезъ минупу прибавилъ онъ съ

нѣкопорымъ родомъ поржеспва:

Существо Существ5 !

. . Въ другой разъ, какъ Массье,

руководспвуемый своимъ учипе

лемъ, слово: хотѣть, анализиро

валъ со всѣми его раздѣленіями

* и подраздѣленіями, попребовалъ

одинъ изъ слушашелей, чщобы за
Л,

.»

къ «м у ” . . .
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*

спавили его найпи слово хотѣнія.

Извѣспно, чтно эпаго слова пере

веспть нельзя, и чпо оно значипъ

иложе, чпо долболи, или половина

воли. Сикардъ увѣрялъ, члто онъ

еего слова никогда не ДИКІПОВалъ ,

и Массье никогда не чипалъ его,

- но началъ съ, великою охотпою

раскрывашь ему поняшія, или луч

ше заспавилъ его самаго разви

вашъ оныя, дабы привеспи его къ

сему. Ежели бы здѣсь былъ об

манъ, по былъ бы онъ весьма пон

кій, и учишелю и ученику надле

жало бы быпь великими плунтами.

Массье весьма пяжело было най

пи слово. Долго подумавши на

писалъ онъ: Петитó Волонте. Си

кардъ одобрилъ эпо, но далъ ему

-разумѣпь, чпо онъ долженъ вы

-разишь эпо однимъ словомъ. Тупъ

былъ онъ въ великомъ запрудне

иіи, и наконецъ написалъ на доскѣ:

„Я долженъ, чтобы сіе желаніе
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исполнишь, помочь себѣ Лапин

скимъ словомъ и по его аналогіи

опважишься соспавипь слово. „По

слѣ сего НаПисалъ онъ беЛЛе77е И

селлите, и пакъ недоспавало поль

ко одной буквы.

Послѣдняя была удивипель

ная шпука. Массье дикповалъ изъ

новои , полько чпо появившеися,

: ему вовсе неизвѣспной книги, дру

гому глухонѣмому, копорой по,

чтно ему дикповано, написалъ пра

вильно слово въ слово. Попомъ

перемѣнялись обѣ роли съ рав

нымъ успѣхомъ, и наконецъ при

шла пригоженькая маленькая дѣ

вочька, копорая написанное чипа

ла поняпнымъ голосомъ. Однаго

Е не могла она выговаривапь, кот

да оно было на концѣ слова; по

елику оно выговариваепся погда

въ носъ, и эпому нельзя научишь

Глухонѣмыхъ. I



ее 95 —енъ

Тротапельно и доспойно при

мѣчанія обращеніе Сикардово къ

присудспвующимъ машерямъ, въ

копоромъ онъ просилъ ихъ упо

пребляпь его меподъ и надъ здо

ровымн дѣпьми, по еспь, заспав

ля пь ихъ самихъ находиПь по,

чему научишь ихъ хочешъ , попо

му чпо эпо единспвенный спо

собъ учишь ихъ съ пользою и у

спѣхомъ. (Въ Нѣмецкое воспипаніе

давно введенъ эпопъ Меподъ.) Нѣ

сколько разъ просилъ Сикардъ у

многочисленнаго собранія дамъ про

щенія , чпо ему во все не можно

возносипься въ умозрѣнія Мепа

физическія. Правда эша прозьба

опчаспи и наскучила, попому чпо

Дамы совсѣмъ не имѣли вниманія

на нее; но мнѣ кажептся, чпо онъ

не правъ, чпо при паковомъ собра

ніи входипъ въ часпное; для апа

го надобно бы ему избрапъ кругъ

попѣснѣе, при копоромъ.бы менѣе
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было помѣшапельспвъ, которыя

внипапельнаго слушапеля въ сей

день частно приводили въ опчая

ніе. За долго напередъ залъ былъ

уже полонъ, обѣ двери запворены,

разговоры въ полномъ ходу, каж

дую минупу кпо нибудь войпи

хопѣлъ, и, ежели не скоро опво

ряли, по спучали немилосердо въ

двери. з

Ученики казались вообще очень

живы, а особливо дѣвочки, копо

рыя безпреспанно разговаривали

между собою движеніями. Ежели

въ Инстнипупъ приведупъ новаго

глухонѣмаго, по пошчасъ между

собою даюпъ онѣ ему имя, по

еспь, остпрымъ своимъ взглядомъ

замѣчаюпъ вдругъ, чемъ опли

чаепся онъ опъ прочихъ, и попо

му формируюпъ знакъ. Такимъ.

, образомъ естпь у нихъ для Сикар

да знакъ объясняющій, чипо онъ

обыкновенно наклоняепъ голову на



правую спорону. Сикардъ; выра

-жаепся ясно, сильно, мужеспвен

но, а иногда заходинъ онъ, и въ

обласпь, спихопворспва, иногда

же объясняепъ онъ уже съ лиш

комъ много, какъ будно бы видипъ

передъ собою одни полько чучела.

— Очень частно просилъ послу

шать— къ нещаспію эпо было

необходимо. " .

. Театрó французов5.

. Какъ въ Парижѣ ежедневно

играюпъ на 17. или 13 ни пеа

прахъ, по разумѣепся , чпо пеа

пры весьма различны въ достпоин

спвѣ. Естнь превосходные, хорошіе,

посредспвенные и худые. .

Первый по чину и совершен

спву есшь французской Театрó.

ранцузской образъ предспавляпъ

Трагедіи, я описалъ уже во мно

гихъ мѣспахъ. Я не могу его пер
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пѣпь почно попому, что онъ об

разъ или манеро. Всѣ Француз

скіе герои вылипы на одну фор

му; у нихъ выражаепся полько

нѣкопорой родъ чувспвованія и

спраспи. Кпо видѣлъ одну праге

дію, попъ видѣлъ ихъ всѣ. Нѣко

порые члены французскаго Теа

пра дѣлаюнтъ иногда изключеніе

Изъ сего, и почпи всегда. Одинъ.

7 альма..

Зависпники охуждаюпъ его за

по; но великое дѣйспвіе, копорое

производипъ онъ всякой разъ, до

вольно показываепъ, чпо онъ по

ражаепъ сердца. Тальма прекрас

ныи мущина съ крошкомеланхоли

ческою физіотноміею, копорая спо

собна однакожъ къ выраженію вся

кои спраспи, говорипъ очень умно

о природѣ и искуспвѣ и великомъ

спорѣ объ нихъ между Нѣмцами

и Французами. Соединеніе ихъ

обѣихъ, говоришь онъ, безъ сомнѣ
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нія есть общее ихъ поржество.

Онъ видалъ чужеснранные пеа

лпры. Испыптывайпе все, избирай

пе хорошее, есшь любимая его по

СЛОВица.

Я хочу наимоновапь нѣкопо

рыя піесы, копорыя играны при

мнѣ на французскомъ Теапрѣ.

Танкред5 — Лафондъ игралъ его

превосходно, прочія же лицы были

посредопвенны. Арменнду пред

спавляла, въ двойнѣ играющая Ак

приса— Примиреніе двухó брать

евó предспавлено было пакъ хоро

шо, какъ я еще не видалъ никогда,

и вѣрно никогда не увижу. Бал

тистò игралъ Капипана,- Ли

шотó Ганса Буллера (единспвенно,

не подражаемо.) Мамзелѣ Марс5

Шарлопу чрезвычайно мило, въ

ней соединены красопа, благонра

віе, понкоспь и невинносшь,—

невозможно не быпь очаровану сею

«самою младшею Граціею. Даласó
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-декпора Блюма. Ла Рошелль Ей

-перборна.- пакъ почно видѣпъ

свои пворенія въ пакомъ предспа

вленіи, еспь испинное наслажденіе!

Парижская публика при предспа

вленіи изъ друхъ брапьевъ на

помнила мнѣ о Вѣнской публикѣ;

ибо оная, накже какъ, и опа, съ

живыми чувспвами превозносила

каждое, лучшее мѣспо.

Пiэсѣ сначала надобно было,

какъ мнѣ расказывали, сражапься

съ великою. Кабалою, но день опъ

дня возвышалась она, и пеперь

еспь любимая піоса, Парижанъ.-

Ле. Тасса съ перемѣнами. Однако

онъ признаепся и самъ, чтпо спа

раепся соединишь Нѣмецкой и

Французской манеръ! Я не знаю,

какова эпа піоса была бы безъ пе

ремѣнъ; но знаю, чно она на всег

да оспанепся худою пiасою, а осо

бливо для пого, кпо знаепъ луч

шія пворенія Гепе. Однако жъ есшь
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въ ней много и хорошаго. Мину

нта, въ копорую Тассъ изъ безпа

мя пспва мало по малу въ себя

приходипъ, предспавлена Лафон

домó съ удивипельною почноепію.

Но Принцесса, дѣвица флери, сдѣ

лала Тассово любовное сумазброд

спво непоняпнымъ. — Человѣк5

и в5 гдастіи. Въ нынѣшнее время

надлежало бы эпу комедію оспа

винть какъ вздорную и пуспую.

Въ изумленіе привелъ меня Да

синкуртó, копорый будучи сосѣ

домъ французамъ, сказалъ мнѣ:

надобно бы пь еще оспапку спа

ринной хорошей Комедіи, и дѣй

епвипельно слуга комически пре

восходный; но надѣвая плапье сво

его Господина, чпобы пакже по

исканъ щаспія, опуская свой пла

покъ въ благовонную воду и оп

пуда вынимая его слишкомъ уже

мокрымъ, выкручиваепъ его надъ

дирою Суфлера, и эпо не пре
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пивно нѣжному вкусу Парижанъ.

Я обнаруживаю мое о помъ уди

вленіе моему сосѣду, онъ пришелъ

въ недоумѣніе и думалъ, чпо Да

синкурпъ пакъ любимъ публикою,

что ему все ничего. Правда и въ

Германіи я видалъ подобные при

мѣры. — - - . . . . . . —

Запра. Мадемозель Волней,

пригожая молодая дѣвица, играла

Заиру не худо. Лафондъ въ лицѣ

Ѳросмана казался ужаснымъ. Послѣ

предспавленія - вызвали. обоихъ..

Крикъ продолжался болѣе чепвер

пи часа, пока явилась Мадемозелъ

Волней; но едва показалась она

изъ за кулисъ, сдѣлала небольшой

поклонъ и скрылась. Лафондъ не

вышелъ, не смопря на крикъ, му

зыка заиграла, и кричашь не пере

спали. Подняли занавѣсъ, надле

жало начинантъ другую пiасу; Ак

, перамъ недали сказашь ни одного

слова. Наконецъ выспупилъ наце

7
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, редъ одинъ изъ играющихъ и ска

залъ: нашъ поварищъ не здоровъ.

Тупъ успокоились.-Ле прожект5

46 ларіяжó Дюваля, еспь хорошая

, пiэса, и играна очень живо. — Ан

драмаха. Сего дня видѣлъ я въ

первый разъ Мадемозель Дюшесноа

въ лицѣ Герміоны. Часпо въ Пари

жѣ у меня спрашивали, она ли или

ея прекрасная соперница. Мадемо

зель Жоржъ, нравипся мнѣ болѣе?

Я искусно уверпывался опъ оп

вѣпа, когда можно было: Когда жъ

нельзя было увернупься, по при

знавался я смѣло, чпо мнѣ ни одна

изъ нихъ не люба. Мадемозель

Дюшесноа, во первыхъ гораздо оп

врапипельнѣе, нежели какъ Акпри

сѣ позволипельно; во впорыхъ,

сверхъ другихъ погрѣшносшей

ранцузскаго манера, имѣепъ еще

и другія, ея собспвенныя, а имян

но нѣкопорый родъ пѣнія въ Дек

ламаціи, и попому со всею своею

е
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5

нтяжеспію опускается на многіе

слоги въ каждой спрокѣ. При

помъ во всемъ видно искуспво, ка

жепся, чпо она споипъ передъ зер

каломъ, не одинъ понъ не прои

сходипъ у нее опъ сердца или

опъ напуры, во всемъ полько ис

куспво да искусниво. Напропивъ

пого Тальма игралъ ореста пре

восходно, и хотя бы я никогда

опъ него ничего не слыхалъ, кро

мѣ послѣдняго монолога въ Андро

махѣ, однакожъ смѣло бы спалъ

упверждапь, чпо онъ принадле

жипъ къ числу величайшихъ Ак

перовъ, какіе полько были и бу

дупъ на свѣпѣ. — _ __

Въ прочемъ я ежедневно на

хожу подпвержденіе давнѣшнему

моему замѣчанію, чпо у францу

зовъ для выраженія благородной

гордоспи нѣпъ другаго движенія ,

какъ- обарачивапься другъ къ дру

гу спиною. А не рѣдко дѣлаюпъ

де

. а



они эпо и напрасно.— Мосье де

Аракó. Эпошъ веселый вздоръ ви

дѣль я здѣсь къ моему удивленію,

не сиiолько хорошимъ, какъ въ Же

невѣ,

, Китайская Сирота. Здѣсь по

казалась Мадемозель Жоржъ въ

лицѣ Идамы, величественная

красопа, хопя нынѣшній Кипай

скій вкусъ обезобразилъ ее. Она

велика и крѣпка, царскаго роспу,

лѣпъ семьнадцапи, но кажепся

25 пи. играешъ хорошо, и совсѣмъ

не кричипъ пакъ, какъ сопер

ница ея; природа подаепъ ей

иногда сердечные поны. Она мнѣ

понравилась, но не соопвѣпспвен

, но моему ожиданію. — Опяпь

явился между Акперами одинъ,

копорый свое, по большой часпи,

важное мѣспо занимаешъ худо. Въ

Танкредѣ принужденъ я былъ

перпѣпь въ лицѣ Арзира, въ Заи

рѣ, Люзиньяна, а сегодня въ лицѣ

В
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Супруга Идамы. Публика осмѣ

яла его два раза. А всего хуже

по , чпо никпо не годипся для

сей роли, выключая Менвеля; а

онъ спаръ и дряхлъ.— упрялтый,

хорошо игранъ Сеншъ-фалемъ.
и и с

му

Ла Метромони флери, очень

бравый, понко Комическій Акперъ,

и еще совершенно имѣепъ въ сво

ей власпи спарый понкій понъ.

Жаль, чпо онъ успарѣлъ для ро

лей любовника. — Новая пiэса

Лонжшампа, убогой больной маль

гикó, была прервана спрашною су

мопохою, и не доиграна до конца;

декорація, двѣ комнапы, одна по

длѣ другой, была прекрасная; и

какъ поднялась завѣса, по зрипе

ли изъявили свое удовольспвіе

рукоплесканіемъ. Молодой чело

вѣкъ, вывихнувшій себѣ ногу, и

спупишь ею не могущти, лежипъ

на канапѣ, въ нѣсколькихъ шагахъ
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опъ него лежипъ золопая паба

керка на сполѣ, входипъ мошен

никъ и берепъ ее передъ его гла

зами, и онъ не можешъ ничего ему

сдѣлашь. (Тупъ крѣпко засвиспа

ли.) Его любовница, копорая ищепъ

сто, находипся въ побочной ком

напѣ, и они оба не знаюпъ другъ

о другѣ. Нечаянно видипъ она па

бакерку въ чужихъ рукахъ, копо

рую сама подарила своему

любовнику, и покупаепъ ее. Ея

опецъ, не зная этной пабакерки,

радъ дешевой покупкѣ, и берепъ

у нее оную.

Ему скучно въ пракпирѣ, и

хочепся поиграпъ въ шашки. Хо

зяинъ приводипъ его къ больно

му, копорый любипъ пакже эпу

игру и пакже скучаепъ; но оба

не знаюпъ одинъ другаго. Они игра

юпъ, спарикъ ненарочно спавипъ

пабакерку на сполъ, юноша у

знаепъ съ перваго взгляду и ви

в 9
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нипъ своего госпя въ воровстивѣ.

(свиспали.) Въ доказапельспво,

чпо пабакерка дѣйспвипельно при

надлежипъ ему, онъ опкрываентъ

попаенную крышку и показываетнъ

ему порпрепъ его дочери. (иле

щупъ) Чемъ кончипся эпа пiэса,

всякому легко угадашь. Однажды

свиспали пакъ спрашно, чшо игра

ющія лицы увидѣли себя, принуж

денными сойши съ пеапра, по

перпѣвши довольно долго сію

спрашную музыку. Но пеперь

одна часпь п у б л и к и нача

ла бишь въ ладоши, другая про

должала свиСпапнь , 2по для по

го, чпобы не было бѣды. Чрезъ

нѣсколько времени пришелъ Бап

писпъ, игравшій опца, и спросилъ

скромно, позволяпъ ли продолжапь

, предспавленіе, или нѣпъ?—Про

должай , продолжай! кричали всѣ.

—Ипакъ начали впорично, и поп

часъ поднялось опяпь споль спраши
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ное свиспаніе, чпо послѣдняя сцѣ

на совсѣмъ пропала. Между пѣмъ

, индѣ кричали; скверно! индѣ тише!

и попомъ опяпь: откройте! краш

ко, ни одно перо не опишепъ эпо

то неблагоприспойнаго шуму.

Меня увѣряли, чпо молодые

господа носяпъ въ Теапръ сви

епки съ, воздушными мѣшками

пОДъ Пахами, пакъ ч1по кажепся

бьющими въ ладони, между пѣмъ

какъ они чрезъ рукоплесканіе при

водяитъ въ движеніе оба свиспка

подъ пахами. Коль же скоро спа

новяпся на пальцахъ- и попомъ

оняпь на пянѣ, по свиспипъ-у

нихъ въ обоихъ сапогахъ. .

Предспавленіе: Ненавистъ к5

людямó и раскаяніе долго опла

таемо было за болѣзнію одного

Акпера. Мадамъ Тальма (прежде

пепипъ вантовъ) играла Евлалію

очень хорошо. А Сенпъ Паль АИей

нау гораздо хуже моего ожиданія.
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Во первыхъ, человѣку благовоспи

панному не надлежало бы играпъ

ЛИейнау разинувши свою паспь; во

впорыхъ, никогда не надобно было

Лейнау бѣсишься пакъ спрашно;

а въ препьихъ, ему не должно бы

ло быпь пакъ, одѣпу, какъ реме

сленникъ; по еспь: онъ въ спариы

номъ пемносинемъ кафпанѣ, съ

желпыми пуговицами, въ карма

зинномъ камзолѣ съ большими че

нтыреугольными карманами, въ чер

НыХъ ИсПОДНихъ, и саПоГахъ, за КО

лѣно. При изъявленіи моего, удив

ленія о пакомъ спранномъ, наря

дѣ, упорно спояли въ помъ, чпо

эпо по Нѣмецки, Поспоривши до

Вольно, пщепыо показывалъ я на

свой фракъ, копорой сдѣланъ еще

въ Германіи. Оспались по прежне

му: это Нѣмецкій Костюмó. Я

заключилъ увѣреніемъ, чпо поль

ко Нѣмецкіе мясники пакъ одѣва

кошся и больше не прашилъ словъ,

4
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—Лейнау хвашалъ себя нѣсколь

ко разъ за грудь съ пакимъ бѣ

шенспвомъ, чпо всякую минупу

надобно было бояпься , ч1по онъ

сунешся въ Парперъ.

филинта Моліерова, пакже

прекрасная роль для флери. Се

годня были у него спаринные апа

лепы на богапомъ плапье; ежели

бы Моліеровъ вкусъ наблюденъ

былъ во всемъ , по нѣчего бы мнѣ

сказапть; но какъ Дамы являюпся

въ новѣйшемъ вкусѣ ала грекó, по

эпо смѣшеніе смѣшно и пропивно.

Дидона. Здѣсь Мамзель Жоржъ

являепся во всей своей Царской

красопѣ. Кожа Тигра и колчанъ за

плечами, лукъ въ рукѣ, дѣлаюпъ

се прелестпнѣйшею Діаною; и пы

сяча. Акпеоновъ, не взирая ни на

какую опасноспь, не могли бы у

спояпь пропивъ искушенія, пай

комъ подсмопрѣпь ее въ купальнѣ.
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Но игра ея была очень посред

спвенна. Я не могу здѣсь умол

чашь объ одной черпѣ Публики.

Послѣ небольшаго рукоплесканія ,

вдругъ услышали въ Парперѣ

свистнъ. Эпого она право не заслу

жила, Публика почувспвовала жи

во несправедливоспь , и послѣ за

плескалъ весь Теапръ. Свиспунъ

не ошибся: нтолько чтно упихли,

по засвиспалъ онъ опяпь. Тушъ

поднялся весь Парперъ, какъ на

проволокѣ, и спрашнно кричалъ нѣ

сколько минутнъ ; (вонъ!) но какъ

свиспуна не льзя было опъискапь,

и безпреспанно одинъ указывалъ

на другаго; по парперъ одуше

вляемый единодушіемъ, рѣшился,

вмѣспо громкаго неудовольспвія

на пого, кпо свиспалъ, изъявишь

, громкое удовольспвіе пой, копо

рая освиспана; онъ оборопился

опяпь къ Теапру, и кричалъ съ

спрашнымъ рукоплесканіемъ, бра

1

I

1

1
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во, браво! пакъ что столбы дро

жали.— Во время всей эпой сцѣ

I. ны, продолжавшейся минупъ пяпь,

бѣдная Жоржъ спрадала неописан

11 но. Она спояла попупивши глаза,

. . наклонивши голову и сложа руки,

* и кровь въ ея щекахъ краснѣлась

болѣе румянъ. Ужъ подлино бы

ла прогапельно прекрасна.

I Л, стревó нувелъ сочиненіе Ма

} ріово еспь не важная пiэса, но

предспавлена была паковою пре

восходною группою, чпо приводила

въ восхищеніе. Наипаче Мамзель

Марсъ была опять несказанно

любезна. Она любимица публики,

однако жъ весьма скромна. „Я не

имѣла соспоянія, сказала она мнѣ, я

приспала къ французскому Теапру

для заняпія себя маловажными

ролями, и пеперь имѣю пу выго

ду, чпо не имѣю нужды поддер

живашъ опзыва. Припомъ она

споль благонравная дѣвица, имѣешъ

*

1

I
1
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добрую славу, опвергаепъ всѣ

предложенія, и всегда вѣрна пер

вымъ своимъ обязанноспямъ,

Двнна. Послѣ долговремянной

болѣзни Монвель явился опяпь.

Онъ славный искусникъ, но роль

Имперапора удалась ему пеперь.

Жаль, чпо лѣпа не обезпечиваюпъ

его доспоинсшва. Первый Консулъ

сего дня присудспвовалъ; гово

ряпъ; чпо онъ никогда не пропу

скаепъ Цинны. Любопышно ви

дѣпь, не скажепъ ли и онъ въ по

добномъ положеніи: Друзья, съ

играемъ Цинну! Мамзель Жоржъ

была, какъ обыкновенно, очень пре

красна, и однако жъ не болѣе. Цин

ну играепъ всегда Тальма, и его

обожаюпъ въ ролѣ, Однакожъ мнѣ

надобно мимоходомъ, замѣпипь,

чпо Французскіе Акперы со вре

мени Революціи учинили спран

ную перемѣну въ выговорѣ; на пр.

они уже не говоряшъ: монё кeерб,
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; монѣ сортó и пр. но мюнъ кeер5

мюнѣ сорта. Вообще на Теапрахъ

монó пеперь пакъ выговариваепся,

какъ будпо, оно споипъ передъ

согласною; а всего, смѣшнѣе по,

члпо эпо вкралось, мало по малу,

пакъ чшо они, и сами пого не

знаюпъ; ибо опъ, меня узнали

эпо въ первый разъ..

Германа и Вернербили Военные:

слабое произведеніе „, но копорое

чрезъ превосходное предспавленіе,

а особливо. Мамзели Марсъ, пода

ло высокое наслажденіе.—Тоже

самое можно сказашь и о Доброй

Хозяйкѣ, гдѣ Мамзель Марсъ под

держиваепся славнымъ Мишoтолнó.

Балтунѣ. При паковыхъ роляхъ

надобно Сеншъ-фалю оспавашься,

а не принимапься за Лейнау. Сего

дня видѣлъ я опяпь, какъ и дѣльно,

уважаюшъфранцузы круглое пред

спавленіе, До начала піосы я

былъ въ фойерѣ пеапра, памъ
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шеспью дамами, съ копорыми

имѣепъ онъ общую сцену бол

панья, они дѣлали пробу. „ и по

помъ пошли всѣ на Теапръ.

Въ Афигеніи; въ Тавридѣ, пор

жеспвуепъ Тальма онашъ въ лицѣ

Ѳреспа. Спарая Демoазель, флери

ни въ какомъ опношеніи нетодип

ся къ сей ролѣ.- отвратитель

ность, новая Комедія, въ копорой,

какъ уже и припулъ показываетъ,

одна кокепка, онадѣлываепся опъ

всѣхъ мущинъ, и наконецъ, какъ и,

должно, ОсипаебпСЯ На вѣкъ въ дѣв

кахъ. Для одного дѣйспивія была

пупъ маперія, а для прехъ нѣпъ.

Однако же Мадемoазель Мещерай

единспвенна для паковыхъ ролей,

Она играетнъ съ приспойноспію и

понкоспію совершенною. Подлинно

Мамзель Марсъ бмладшая сеспра),

привлекаепъ и пупъ всѣхъ взо

ры на себя. — Пiаса не-безъ ко
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; решихъ замысловъ, но въ цѣлости

скучна. Ее освисшали , и не смо

пря на присудспвіе перваго Кон

. . сула, крикъ былъ пакъ великъ,

чпо конна нельзя было слышапь.

Но Бонапартне оспался до конца,

и казался спокойнымъ. Когда, какъ

говоряпъ, Отвратительность еСIIIIѣ

первыи оиытнъ молодаго спихо

пворца, по ноcпуплено съ нею

очень жеспоко. — Любовный со

блазнитель. Щаспливо избранная

мaперія, и довольно хорошо обра

боитана. Главную роль представля

ла флери превосходно. Пiэса вы

учена, какъ почпи и всегда, съ

чрезвычайною прещизіею. Ни малѣй

шаго шеннпанія не слышно было

опъ суфлера, и однако жъ игра

ющіе безпреспанно брали у себя

слова изо рпа.

Чпо и на французскомъ Теа

прѣ есшь еще иiэсы какъ Лѣкарь

по неволѣ и чшо публика съ нѣж
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ными ушами сносипъ очень не

благоприспойные разговоры. Эпо

мнѣ НепонЯ пНо.

Сей пеaпръ кормипся, какъ

видно спарыми пiэсами; новыя

почпи всегда освиспыванопся. Ага

темнонъ есшь единспвенная Тра

медія, копорая держипся, кажеп

ся, не смопря на злѣйшія и за

служенныя крипики. -Мѣспо ве

лико и красиво, семь рядовъ ложъ

и галлерей одна надъ другою, вез

дѣ хорошо слышно, но во многихъ

мѣспахъ не очень видно, попому

чпо сполбы въ ложахъ заслоняюшъ

Теапръ. _

Теперь приспупаю къ 9) ве

ликой оперѣ, копорая въ нѣкопо

ромъ опношеніи заслуживаепъ на

званіе перваго спекпакля въ свѣпѣ,

Оркеспры, хоры, декораціи, маши

ны и панцы, каковыхъ нѣпъ ни

тдѣ. Одно полько пѣніе походипъ

больше на крикъ. Эпо извиняюпъ
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1 обширноспію дома , но пщепно.

Для чего же Мадамы Браншу слы

шанъ каждый понъ, хопя она со

всѣмъ не кричипъ пакъ, какъ Мам

зель Меллардъ, копорую когда ни

будь снесупъ не живую съ Теап

ра. Очень часпо, при спраспныхъ

роляхъ, кричишъ она пакъ, чшо

издаепъ полько безпорядочные

поны. Ежели бы она сей Манеръ

какъ искуспво упопребляла край

не рѣдко, по производила бы имъ

великое дѣйспвіе, но эпо ея при

рода, и возвращаешся къ ней во вся

кой сценѣ, ____

Адріенъ. Метюлева музыка ка

жепся мнѣ, по крайней мѣрѣ пакъ

предложенная, масперскою пiz

сою деклямаціи. Сколь оркеспръ

ни огроменъ, однако жъ можно у

знапь, чпо въ немъ шеспь конп

ребасовъ. Сверхъ сего въ большой

часпи Парижскихъ Теапровъ, мѣ

еша оркеспровъ успроены со
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образнѣе съ цѣлію, нежели въ нѣ

мецкихъ. Онъ не пакъ длиненъ,

какъ у насъ, напропивъ пого го

раздо ширѣ. Проснтранспво, копо

рое чрезъ по на срединѣ пропа

даешъ для зрипелеи , опяпь вы

игрываепся съ обѣихъ концевъ. Но

главная выгода па-, чпо духовые

инстируменлпы не далеко сидяпъ „

и всѣ голоса болѣе сосредопоче

ны. Тунтъ нѣпъ суфлера. Управ

ляющи оркеспромъ, опправляепъ

вмѣспѣ и эпу должноспь. —

Пѣвцы пакже хорошіе игроки; ша

ланшъ, копораго нельзя опняшь

и укрикуньи Меллардъ. Мадамъ

Браншю наипаче играепъ напу

рально и пріяпно.— Все побочное

было запвержено. Спаписпы не

являлись никогда парами, какъ про

цесія школьниковъ, но всегда груп

пами; не спановились никогда од

нимъ и пѣмже манеромъ, но раз

дѣлялись всегда на группы живо
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писнымъ образомъ. Сраженія со

спояли не изъ бѣднаго хлопанья

въ воздухѣ, но казались въ самомъ

дѣлѣ важными. Великолѣпна была

Адріанова пріумфальная колесни

ца со всѣми своими околичноспя

ми, богапый и блеспящій нарядъ.

—Никогда для перемѣны между

дѣйспвіями занавѣса не опускали

—Но объ одной неловкоспи дол

женъ я упомянупъ. Каменный

моспъ, полстными сполбами под

держиваемый, обрушился опъ по

, то, чпо 20 или 50 человѣкъ по

немъ бѣжали. Тупъ надлежало бы,

какъ и спихопворецъ предписалъ,

иocпроишь деревянной моспъ, или

ежели уже - неопмѣнно надобно

быпь каменному, по по крайней

мѣрѣ поспроишь бы его не прочно.

А какъ, чпобъ имѣпь хорошія

мѣспа, надобно приходишь въ боль

шую Оперу весьма рано, по мно

гіе приносяпъ съ собою книги иг м.
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чипаюпъ до начапія. Разумѣепся,

чтпо освѣщеніе очень хорошо, когда

удобно чипапь можно. Въ Берли

нѣ нельзя бы эпого дѣлапь; ибо

памъ очень хорошіе глаза надобно

имѣпь, чпобы прочипывашь аріи

въ Операхъ.

Анакреонó еспъ скучное про

изведеніе Шерубини, содержащее

въ себѣ маперію для маленькой, а

не для большой Оперы. Ежели бы

она не была пакъ великолѣпно у

крашена всякими побочноспями,

по едва ли споила бы пого, чпо

бы предспавишь ее хопя одинъ

разъ. — Судó Парисов5, великой

балепъ Жерделя, изобрѣпенъ ху

до , и пакже скученъ въ своемъ

родѣ, какъ Анакреонъ. Первое дѣй

спвіе совсѣмъ не принадлежипъ къ

цѣлому; ибо оно соспоипъ поль

ко изъ идиліи, гдѣ Парисъ забав

ляеПся со множеспвомъ дѣвицъ, и
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наконецъ убиваепъ льва, напавша

то на спадо.— Возврапившись въ

Берлинъ, радовался я, чпо нашелъ

очевидное подпвержденіе сдѣлан

ному въ Парижѣ сужденію. Ибо

когда и здѣсь Париса предспавля

ли, по для лучшаго сдѣлали пер

вое дѣйспвіе впорымъ, а впорое

первымъ; чѣмъ убѣдипельно дока

зываепся „ чпо первое дѣйспвіе

соспоипнъ изъ сiiiиппыхъ со414а11

тельских5 лоскутьева. Когда жъ Ба

лепмейсперы начнупъ (ежели они

сами не спихопворцы ) ограничи

вaпь себя полько ошдѣлкою, не

принимаясь за изобрѣшеніе? —

Послѣднее надобно всегда предоспа

вляпь хорошему спихопворцу;

ибо хорошій планъ для Балепа

сполько же прудно начерпашь,

какъ и Драмы. Можепъ быпь не

пакъ извѣспно, чпо съ пого вре

мени, какъ Музы въ Веймарѣ вод

ворились для пого, чпо одна изъ
г 2 и
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ихъ сеспръ (?) памъ царспвова

ла (пому болѣе 50 лѣпъ). Покой

ный Музеусъ дѣлалъ памъ многіе

балепы, копорые послѣ обрабопы

валъ Балепмейсперъ.

Солъ, пакъ называемое Паспич

чіо, по есшь, соспавъ изъ хоро

шихъ музыкальныхъ шпукъ мно

гихъ масперовъ, производилъ пре

восходное дѣйспвіе, а особливо

хоръ Генделя пронулъ меня въ

немъ до слезъ. Но эпи хоры спо

япъ пого, чтнобы послушапь, они

единспвенны. Въ другой разъимѣлъ

я случай удивляпься пщанію, со

бирашъ на Теапръ все бездушное

и одушевленное. Какъ прекрасна

пупъ маршировка твойскъ, копо

рая у насъ напоминаепъ всегда о

спадѣ гусей! всего милѣе былъ

панецъ въ Давыдовомъ пріумфѣ,

гдѣ дѣпи сыпали ему розы подъ

(?) Герцогиня Амалія.
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ноги.-Балепъ, Союзы де Гамашѣ,

еспь глупая шліука; Донъ-Кишопъ

игралъ очень хорошо, но Розинан

па и ослица Санхо Пансы были

живыя живонныя, копорыя Пари

жанамъ дѣлали великую радоспь.

— Караван5 из5 Капра, пвореніе

Грепиши причинилъ мнѣ нѣкопо

рую скуку. Напропивъ пого ле

Девень дe Виллажó Гна Руссо ин

пересовалъ меня, много. И публи

ка казалась, сегодня опмѣнно про

нупою, и чего въ большихъ Опе

рахъ почпи никогда не бываепъ,

заспавила повтиoрипь пѣсню. Ма

дамъ : Браншю почпила памяпь

Руссову пѣмъ, чпо пѣла съ пою

проспопою, копорой онъ, самъ

пребовалъ. Селирамида, молодаго

компониспа, копорый еспь уче

никъ надзирапеля музыки, дѣr

лаепъчеспьсему заведенію. Сверхъ

сущеспвенное наблюдено опяпь

славно. Воинская пляска увлекала,
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къ одушевленію. Громовой ударъ,

розбившій гробъ Ниновъ, былъ под

линно грамовои ударъ, и какія де

кораціи! эши висящіе сады, эпа

Вавилонская башня — какъ умно!

при послѣдней вычислена была

опдаленноспь, въ копорой поль

ко что нибудь сему подобное

п р е д с п а в и п ь можно. Еже

ли бы напропивъ пого предспави

ли себѣ нашу огнедышущую гору

въ Лабиринпѣ!—За великую по

грѣшностиь счипаю я, чпо Семира

"миду наконецъ выводяпъ на Те

апръ, чпобы пѣпь и пупъ уме

репь.— Балепъ, возвращеніе Зе

фира, жалоспнаго изобрѣшенія, и

въ Вѣнѣ онъ вѣрно не годился бы.

Тупъ сдѣлалъ его сноснымъ слав

ной молодой панцоръ Допортó,

копорыи пеперь уже превышаепъ

Вестриса. Между прочими опли

чаепся онъ силою и оборопливо

спію, 50 или 40 разъ перекручи

вашься на одной ногѣ; но какъ онъ



знаепъ , чпо ему всегда апплоди

руюпъ, какъ будпо бы обипапели

со всего свѣпа для пого сюда схо

дяпся, чтобы бишь въ ладоши;

по онъ всякую минупу дѣлаешъ

сильной оборошъ. Парижане не мо

тупъ довольно насмопрѣпься.

Гекуба, забылъ какого сочини

пеля, а эпо доказываешъ уже,

чпо музыка не сдѣлала во мнѣ

глубокаго впечаплѣнія; но еспъ въ

ней и хорошія вещи. Послѣдняя

декорація была несказанно пре

красна. Задняя спѣна обвалилась,

и пупъ видна была Троя въ пла

мени; пламя же было необыкно

венный пеапральный огонь, и го

, родъ дѣйспвипельно видѣнъ былъ

горящій; сполбы валились одинъ на

другой, и чрезъ сіи горящія раз

валины вынесъ Эней своего пре

спарѣлаго опца; въ дыму видѣнъ

былъ Гигапской конь. — Обманъ

доспитъ до высочайшей спепени—
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Балепы Телемак5 и Лсиша пред

спавляюпся все еще часпо , но

уже не съ пакимъ напряженіемъ,

какъ за 15 лѣпъ. _

Чпобы ни одного Теапра въ

Парижѣ не пропуспишь, бывалъ я

на большой оперѣ меньше, нежели

какъ хопѣлось. Теперешній прави

пель оныя, Боннетó, гонимъ язви

пельною крипикою, пакъ какъ и

, всѣ его предшеспвенники. Вошъ

- судьба всѣхъ, копорыхъ Богъ въ

гнѣвѣ своемъ осудилъ на по, чпо

бы управляпьТеапрами; ибо какъ

весьма не многіе знаюпъ, сколько

перпѣнія, прилѣжанія и знаній къ

пому попребно, да и знапь пого

не хопяпъ, а при всякомъ охужде

ніи каждый имѣепъ въ виду поль

ко собспвенное свое милое л; по

не видяпъ и самыхъ опличнѣйшихъ

преимущеспвъ, и хваляпъ съ хо

лоднослію, а малѣйшіе недоспап

ки охуждаюпъ съ горечью. Бон
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непъ подлинно прилагаепъ вели

кій доспославный прудъ. Между

пѣмъ и руки у него не совсѣмъ

свободны; ибо онъ подчиненъ Пре

фекпу дю Пале. И пакъ не диво,

чпо и пупъ смопряпъ на вкусъ

перваго Консула. Примѣромъ эпо

докажу: мой спупникъ, доспой

ный дирекпоръ музыки, Веберó изъ

Берлина, шеспвующій споль пвер

до по спопамъ Глукка, одною изъ

своихъ симфоній, игранною въ боль

шомъ концерпѣ, и скромноспію у

крашающею его доспоинспва, на

чальспву большой Оперы накъ по

любился, чтно оно, безъ всякаго со

спороны его исканія, возложило

на него сочиненіе Оперы; опличіе,

каковаго многіе, пѣмъ хваспающіе,

не имѣли. Главнѣйшее запрудненіе

было въ избраніи сюжепа. Я вы

звался начерпапь планъ, и начер

палъ. Судьбѣ угодно было, чпо

я избралъ повѣсшь Етингарда и
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Еммы, и начальспво полько чпо

взглянуло на заглавіе: догѣ Кар

ламана, какъ при одномъ имени,

Карлманье съ радосшію по приня

ло, по добрымъ резонамъ. .

5) Щедро, и однакожъ пщеп

но, подкрѣпляемая опъ Бонапарпе

Опера Буффа, очень посредспвен

на; имѣепъ пенориспа Назари 2

копорый поепъ хорошо, и Буфона

играепъ прекрасно. . . Но какъ я не

знапокъ, по и молчу о госпожѣ

Принаcаши. Даюпъ по большой ча

спи перпыя оперы; на пр; Гли

Артижіани, пвореніе Анфoccи.

Публика ею, не инпересуепся. На

прасно правипельспво, даепъ въ,

годъ бо.000 ливровъ, напрасно Бона

пaопе плашипъ за свою ложу

12000 ливровъ, никпо не любишъ,

Оперы Буффы , и прудно ей у

сшОяпѣ. .

4) Театрѣ Лувoа, копорымъ

управляепъ славный Пикардъ, со-.

.»



— 59 ее

и,

. .

:*

1

I.

чинипель споль многихъ забав

ныхъ Комедій, исключишельно по

священъ играмъ Таліи; Мельпоме

на никогда здѣсь не являепся.

Домъ-довольно великъ и хорошо

убранъ, да полько нынѣшній Па

рижскій вкусъ писапь вездѣ грей

фы, не кажетпся мнѣ самымъ луч

шимъ. Ихъ найдешь почпи въ боль

шой часпи Теапровъ. Эпо укра

шеніе, бережливо упопребляемое,

всеконечно производипъ самое луч

шее дѣйспвіе; но ежели всѣ ложи

съ низу до верху ими описаны, по

эпо уже не соопвѣпспвуепъ цѣ

ли. — Театр5 Лувoа обладаепъ

многими опличнѣйшими палантна

ми. Самъ Пикардъ и его брапъ

славные комическіе Акперы; а на

ипаче опличаепся Виньи. Въ пер

вый разъ увидѣлъ я его въ Коме

діи: Старики и молодые люди, и

былъ восхищенъ. И подлинно не

много Комедій, копорыя пакъ къ

л



нее бО —е

спапи были написаны, какъ фпа...

Бѣдное высокомѣріе нынѣшнихъ

молодыхъ людей, копорые слиш

комъ умничаюшъ, наказано щеголь

ски. Эпа пiэса, по моему мнѣнію,

переведена быпь не можешъ, но

еспьли бы ее обрабопапь, по по

нравилась бы она и въ „Германіи,

попому чпо Германія равно, какъ

и франція наполнена оригиналами.

—Ла свитó дю Дантеррó, мнѣ

очень хвалили, но комедія сія не

соопвѣпспвовала моему ожиданію.

И для меня было чудно, чпо фран

цузамъ, впрочемъ споль деликаш

нымъ, не соблазнипельно видѣпь

чесшную женщину къ молодому че

ловѣку, копораго она совсѣмъ не

знала, въ пемницу приходящую

съ предложеніемъ ему себя... Какъ

бы закричали въ Германіи, ежели

бы я въ копорой нибудь моей

піосѣ ошважился на чпо нибудь

сему подобное.— Только предспа
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ко почши всѣмъ Акперамъ аппло

дировали, прежде нежели опкры

, вали они ропъ, даже и погда,

когда выходили въ другой или въ

препій разъ. Эпо мнѣ не нравип

ся. Чпобы эпо значило?—уди

випельно, чпо ла тетитó виллъ

въ Берлинѣ лучше играюшъ, неже

ли здѣсь, гдѣ въ первый разъ пред

сПаВили ее въ глазахъ сочиниПс«

ЛЯ, в— Медіокр5 и Рампаньй игра

На "СлаВНо,

опъ спараго комедіанша, на

копораго весь Парижъ не можешъ до

вольно насмопрѣпься, я ожидалъ

болѣе. По мнѣнію французовъ,

еще въ дѣйспвѣ находящійся Нѣ

мецкій Теапръ, не поперпѣлъ бы

пого, чпо два опца, нарядившись

дураками, вдругъ являюнпся сво

имъ дѣпямъ, для посрамленія ихъ.

Впрочемъ эпа піоса имѣепъ сход

спво съ моими нещастныЛни, копо
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рые пособспвенному признанію Пи

карда, подали ему первую на по

ИдеЮ. " — ____

Но собспвенную свою щаспли

вую идею произвелъ въ дѣйспво

попъ же самый писапель въ Ко

медіи ДонсьеЛюзардѣ. Мюзеръ, бы

ло до пого мнѣ неизвѣстное фран

цузское слово, и значипъ быть все

гда заняту, но полько не своимъ

дѣломъ. Слѣдовапельно Монсьер5

Люзардó есть заняпый праздно

любецъ, какъ Лессингъ изобразилъ

его еще лѣпъ за 40. Въ Парижѣ

много оригиналовъ для сего списка,

Первое предспавленіе приняпо съ

шумною похвалою. По окончаніи

предспавленія бросились всѣ зна

комые съ Пикардомъ въ фойеръ и

въ комнапы, гдѣ одѣваюпся, чпо

бы его видѣпь, обняшь, удушишь;

но всѣ ли опъ добраго сердца, по

оспаепся самимъ имъ знапь. Въ

эпомъ числѣ было много писапе

„
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лей. И въ самомъ дѣлѣ въ Парижѣ

Авпоры не пакъ завидливы, какъ

у насъ.— Еще при препьемъ пред

спавленіи надобно было очиспишь

оркеспръ , чпобы дашь мѣспо,

какъ рѣка приливающемуся мно

жеспву зрипелей.

5) Театрѣ дю Вандевилъ, мо

ЖеПъ тПОЛЪ Ко французовъ ИНПIс

ресовапь; ибо во первыхъ всѣ эпи

площадныя мелодіи сходны меж

ду собою, какъ двѣ капли воды ;

кпо слышалъ одну, попъ знаепъ

ихъ всѣ: и!во впорыхъ, эпиграмма

пическія окончанія ихъ пѣсенокъ

опносяпся по большой часпи къ

пакимъ предмешамъ, копорые из

вѣспны полько въ Парижѣ, да и

памъ недавно въ модѣ. Я видѣлъ

Вилѣтеня, копорый причинилъ мнѣ

скуку, и слѣпаго Кассандра, надъ

копорымъ не могъ я смѣяпься. Но

фанхонó дѣвица съ лирою, пакже

и Беркенъ, обѣ пізсы Бальи, дѣ
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лаюпъ изключеніе, фанхонъ играна

госпожею Бельмонó прекрасно; но

я пророчеспвую, чпо наша ун

цельманó, превзойдепъ ее. Въ по

слѣдней піасѣ Беркень жаль бы

ло, чпо явилась пакая мапь, опъ

копорой ожидали благоприспой

носпи и скромноспи, но копорая

казалось, чпо пеперь полько сбѣ

жала съ анпресоли Пале-Ройялъ.

—Зала хороша. Спранное обык

новеніе царспвуепъ здѣсь въ пу

бликѣ. Даже ни малѣйшій краюшекъ

шали не долженъ висѣпь изъ ложи,

а иначе закричипъ весь Теапръ:

прогъ сó шалью! Ежели Дама въ

пуже минупу не послушаепся,

по усугубляепся крикъ: снимите

шаль! и уже часно принуждены бы

ли Дамы успупапь сему буйспвен

ному нтребованію. Ежели она эпо

го не сдѣлаепъ , по кричашъ до

пѣхъ поръ , пока войдепъ въ эпо

Полиція, и попросипъ Даму въ
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ложѣ, удовлетворишь желанію пуб

лики. А иногда кричалъ : выведи

те! Спиною не можно пакже въ ло

жахъ оборачиваться къ публикѣ, а

иначе попчасъ закричапъ : не обо

рагивайтесь! это не благопристой

но.— Пародія Агамемнонова сдѣ

лала, въ мое пребываніе, на семъ

Теапрѣ много тцаспія.

Означенные Теапры супъ знап

нѣйшіе въ Нарижѣ пѣ, къ копо

рымъ модный свѣпъ изключительно

благоволипъ. Изъ благодарноспи я

не могу не упомянупъ, чпо они всѣ

на перерывъ спарались какъ словес

но, піакъ и письменно самымъ ле

спнымъ образомъ предлагапь свобод

ный входъ въ свои залы и внутрен

ніе покои, и хопя паковая свобода

при крапкомъ моемъ пребываніи не

много зберегла моихъ денегъ, да

по крайней же мѣрѣ есть доказапель

спвомъ нѣкопораго уваженія, кото

рое для меня пѣмъ удивишельнѣе,
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что не задолго передъ пѣмъ дол

женъ я былъ въ нѣкопорыхъ горо

дахъ моего опечеспва плапипь за

по, чпобы видѣпь собспвенныя мои

сочиненія. .

б) Театр5 Монсіер5 въ Пахе

Ройялъ предспавляепъ, какъ извѣстн

но, полько вздоръ, и Бриненъ по

длинно хорошій шупъ, копораго

прудно видѣпь безъ смѣху. Хошя ко

мическій паланшъ Бринеша очень

великъ; но шупки, а особливо для

иноземцовъ» слишкомъ Похожи на

Ипаліанскаго Пиропа и Калембур

гомъ пакъ перепканы, чпо надобно

быпь очень искуснымъ , чпобы

все разумѣпь. — Изъ Иноземцовъ

ходяпъ по большой часпи полько

молодые люди въ эпопъ Теанръ,

да и по полько для незаспѣнчи

выхъ дѣвушекъ, копорыхъ пупъ

великое множеспво, .

На пакихъ Теапрахъ все поз

волипельно, и самыя срамносши

одобряюпся, рукоплесканіемъ.
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7) Театрѣ молодыхѣ Арти

стовѣ. Я видѣлъ въ представленіи

рожденіе Арлекина изъ яйца; вол

шебная игра сомногими превраще

ніями, спекпаклѣ, музыка, панпо

мины, піанцованье, пѣніе, все пакъ

хорошо, что въ большихъ городахъ

Германіи лилися бы пуда рѣкою.

Сраженія между шестнью лицами, по

пакпу музыки, на нашихъ Теа

прахъ я не видалъ никогда въ па

комъ очаровапельномъ представле

ніи. Сраженіе на лошадяхъ между

шеспью ѣздоками, при копорыхъ ло

шади весело бьюпѣ задними ногами;

а Арлекинъ и Пиропъ сражагопся.

обвѣсивши ноги ; еще огнедышущій

змѣй и пр. все пакъ хорошо, какъ!

къ Дунайской Нимфѣ. (?) удиви

пелвно быспръ былъ Арлекинъ въ

искуспвѣ превращаться; а наипаче

принималъ онъ дважды съ ряду на?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . -ка, а * *

будти. Ее и
9
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себя видъ своего соперника, при чемъ

не полько все плапье, но даже и

черную маску съ собспвеннымъ сво

имъ лицемъ перемѣнялъ, чпо все,

а особливо въ другой разъ— под

линно близко было къ волшебспву.

— Дневной листó жаловался, чше

на малыхъ Теапрахъ Нѣмецкой вкусъ

слишкомъ усиливаепся, и изъ

являлъ свою боязнь, чпо народный

разумъ придепъ опъ шого въ сла

боспъ, и чпо наконецъ спанупъ

эпого искапь и на болышихъ, Теа

прахъ; ибо народное мнѣніе рас

проспраняепся, какъ элекприческій

ударъ даже до самыхъ опдаленныхъ

членовъ. Лисшъ не во всемъ погрѣ-,

шаепъ. . . . . . . .

, 8) Театр5де ла Гойeтѣ изряд-,

ный домъ, со вкусомъ убранъ. Вмѣ-,

спо всегдашнихъ Графовъ видны

здѣсь вездѣ на ложахъ милые Ге

ніи съ гирландами изъ цвѣповъ, ко

порые въ различныхъ положеніяхъ,
и _ __

. — а я,
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нодымаюпъ украшенные занавѣсы.

Я не могу вспомнишь, чтобы ви

дѣлъ гдѣ нибудь пріятнѣйшее укра

неніе.— Здѣсь Мадамъ Анжо (ко

порая французской, накъ какъ

Жонъ Булѣ Англинской народъ пред

спавляепъ) у попребляеніся въ дѣ

ло всякимъ комическимъ образомъ.

Роль представляепся мущиною,

чрезъ чпо одно часпо бываешъ она

смѣшна, на пр. Мадамъ Анжо въ се

ралѣ Сулпана. Общій языкъ Па

рижскихъ бабъ поргующихъ рыбою

можно при семъ случаѣ слышапь во

всей его чиспопѣ. Между Акпера

ми еспь нѣкопорые съ опличными

паланпами въ комическомъ пред*

спавленіи. .…… . . . .

Орлеанскую дѣву видѣлъ я

нтакже и на семъ Театрѣ въ пред

спавленіи, о копорой ради дива

и для сравненія съ Шиллеровою:

хочепся мнѣ сообщишь нѣкопорое

коропкое поняшне. Піеса начинаеніся



праздникомъ жапвы, на копоромъ

Жакесъ д Аркъ (у Шиллера Три

большъ) опецъ, съ своимъ семей

спвомъ по окончаніи рабопы весе

липся. Танцутопъ, подаюпъ. Гоаннѣ

вѣнки, заспавляющъ ее чипашь слѣ

дующія слова: Іоаннѣд" Арка пре

краснѣйшей и разумнѣйшей. Вдругъ.

слышапъ, шумъ ловли, кабанъ, у

спремляепся, всѣ, бѣжапъ.; молодой

охопникъ сражаепся съ нимъ, изне-.

могаешъ, Лванна прибѣгаешъ, умерщ

вляешъ кабана, спасаепъ юношу, эпо.

Доноа. Всеобщая радосшь, Госпя

вводяпъ, въ домъ, просяпъ, опдох

нупь, но онъ не можешъ; на спѣнѣ

усматриваепъ образъ. Іоанны, спа

новипся передъ нимъна колѣни, из

ливаепъ, все свое сердце, но вдругъ

прерываешся громовымъ, ударомъ и

слышишъ голосъ: Рыцаръ Дюноa,

не оскверняй Героини французской

лнірскими желаніями! возвратись

кó своему Королю, возвѣсти ему
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волю Бога, и отнеси священный

легъ, которымб побѣдоносная рука

1оанны вооружиться должна. —

Зришель вводипся въ горенку

Іоанны; она дремлепъ, сладкое сно

видѣніе являепся на лицѣ ея. Зад

няя спѣна разверзаепся, Ангелъ па

рящій на огненномъ шарѣ полагаетнъ

пламенный мечь у ногъ Дюнѳа. Дю

ноa Подъемлепъ его, клянепСя Ис

нолнишь велѣніе неба, Ангелъ воз

носипся къ небу, но два другіе Ан

гелы окружаюшъ спящую Іоанну и

прикрываюпъ ее знаменами; пакъ

оканчиваешся первое дѣйспвіе.

Впорое начинаешся въ Коро

левскихъ, черпогахъ. Карлъ, Агнеса

и его дворъ веселяпся, не помы

шляя о близкой опасности. Рыцарь

объявляепъ, чпо Англичане осажда

юпъ Орлеанъ, и чпо, ежели они

его возмупъ, франція погибла. Ве

ликое смяпеніе. Дюноа приходипъ,

и возвѣщаешь средспво спасенія,



Придворные смѣюпся надъ нимъ. Онъ

предспавляепъ. Королю образъ Го

анны чрезъ двухъ пажей на колѣнахъ;

Король оспаешся въ сомнѣніи, но

вдругъ огненное сіяніе окружаепъ, и

нодъ нимъ чипаюпь слова: она по

бѣдитó, пеперь исчезагопъ всѣ со

мнѣнія. Іоанна являепся въ лапахъ,

взоръ ея воспламеняeитъ всѣхъ Рыца

рей, и лепяпъ на сраженіе.

Теаиръ обращаетнся въ фран

цузскій лагерь, куда пріѣзжаепъ Коя

роль съ Дѣвицею, и пѣмъ обод

ряешъ унылыхъ своихъ солдашнъ.

Совершаешь надъ нею обрядъ при

няпія въ кавалеры, и даепъ еи чу

десный мечь; но, какъ она безъ пор

пупеи, по милосердый. Богъ благо

волипъ самъ пособляпь сему недо

спапку. Являепся радуга и на ра

дугѣ Ангелъ, приносящій ей шарфъ,

возвѣщаепъ побѣду, но подько ве

мишъ беречься любви. Попомъ уда

расшь въ дерево, изъ него выходипъ
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Геній, вручающій ей орифламма.

! Попомъ оба на радугѣ возвраща

топся, на небо, и всѣ спѣшапъ на

сраженіе. - Теперь видинъ зри

… пель. городъ Орлеанъ въ осадѣ онъ

и Англичанъ. Тальбошъ спроипъ свои

у войска на ншурмъ, французы-то

а повы къ оборонѣ на валахъ, спавяпъ

* * лѣспницы, нипурмуюпъ, дѣлаюпъ

. проломъ, восходятнъ на спѣны, уже

1 взяпо знамя, городъ хочешъ здaпь

у 6я на капипуляціго. Но являепся

1 Дѣвица, сраженіе возобновляенся,

5 Англичанъ разбивагопъ, палисады

ихъ опрокидывагопся, жипели Ор

. леана выбѣгаюпъ изъ воротнъ, па

, даютнъ къ ногамъ своей избавипель

ницы, вручаюпъ ей ключи город

скіе. Доноa восхищенъ и влюбленъ,

да и Іоанна не равнодушна къ нему,

но предоспереженіе Ангела ужасаешъ

ее; сооружаепся пресполъ, она во

еходипъ на него вмѣспѣ съ Діоноa,

начинаtoпся поржеспвенные панцы;

* *
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приходишъ ночь, Іоанну на пріум

фальной колесницѣ везупъ въ городъ,

при семъ сыплюпъ передъ него цвѣпы.

Трешіе дѣйспвіе показываспъ

садъ, Дюнoа у ногъ Іоанны, она

обезоружена, чудесный, мечь обвѣ

сила на лавровомъ деревѣ, не мо

жешъ успояшь прошивъ, прозьбъ,

сто; онъ, мечемъ своимъ, Напи-.

салъ на скалѣ; любовь не есть пре

ступленіе, она пишешъ, внизу: л

васó силѣла — и тому вѣрю. Топ

часъ полпапся, вокругъ, ихъ Аму

ры, являепся, олпарь, съ огненною.

надписью: Алуру и Гименею. Боги

любви сопровождаюпъ пуда младую.

чепу, но въ минупу кляпвъ громо

вой ударъ разгоняепъ Геніевъ, испре

бляепъ олпарь и слышенъ голосъ:

Лоанна измѣнница, да препещешъ.

мщенія небесъ!!,, ." " _

Звукъ прубы возвѣщаепъ Ге

рольда Англичанъ; Тальбошъ и Жан

досъ, вызываютъ Данoа и Іоанну
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на дуэль. Они принимаіопъ эпо и

посылаюшъ, по перчашкѣ. Дѣвица

хочепъ вооружишься, но въ самое

по время, какъ хвапаешся она за чу

допворный мечь, лавровое дерево об

ращаещся въ спапую мщенія, держа

щую мечь въ рукѣ. Іоанна ужасну

лась, однакожъ идепъ съ возлюблен

нымъ, чпобы побѣдишь или умерешь.

Предсшавляепся; взору мѣспо

сраженія, окруженное палашками Ан

гличанъ. Являюшся судіи, сраженія,

герольды, солдапы, Шандосъ и Таль

бошъ, Донoа и Іоанна не заспавля

юшь долго ждашь себя. Клянушся

сражапься безъ хипроспи. Героиня

и ея возлюбленный, побѣждаюшъ,

но-надобно же было вѣроломспву

Англичанъ вмѣшашься въ эпо дѣло.

— Выспрѣлъ повергаешъ, Донoа на

землю, Іоанцу окружаюшъ, берупъ

въ плѣнъ, и волокупъ, — Теперь

помипся она въ пюрьмѣ. Шандосъ

вызываешся спасши ее, ежели она

 



будешъ любишь его; она онвергаетъ

его съ презрѣніемъ. Онъ приносипъ

г.3* черное знамя, на копоромъ она чи

паепъ приговоръ, чно она, какъ

волнебница, осуждена насмерпь. Она

не перяепъ пвердоспи. Ведупъ ее

къ коспру— послѣдняя декорація

предстнавляеипъ порговую площадь въ

Руанѣ; народъ собранъ, косперъ го

повъ. Коанна мужеснпвенно восхо

дипъ на него, его зажигагопъ; но

полько чпо онъ загорѣлся, какъ вы

лепаетъ изъ пламени голубь. Огонь

угасаешъ, косперъ исчезаепъ, нтоль

но одна слава оспаетнся, и въ славѣ

1оанна увѣнчанная безсмершіемъ.

Такимъ образомъ возносипся она

въ облака. На мѣспѣ, гдѣ споялъ

, коситеръ, являешся олпарь, въ зад

ней споронѣ пріумфальная коле

сница, и въ ней спапуя Дѣвицы,

сдѣланная по новой модели, какъ и

дѣйспвишельно поспавянтъ ее скоро

въ Руанѣ." Подъ прубами и липав

рами опускаешся занавѣсъ.
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Я думалъ, чпо для чипапеля

интересно будепъ видѣпь парал

лель между Шиллеромъ и Ковелье

громъ. Подлинно пупъ можно поль

ко говоришь о планѣ, а не о волшеб

спвѣ краснорѣчія, въ копоромъ Шил

леръ француза пакъ безпредѣльно

иревышаепъ. Опвѣдай кпо нибудь

изъ Шиллеровой Дѣвицы сдѣлашь о

пакой скелепъ, какой я сдѣлалъ;

пеперь изъ Кювьеровой Жанне д'Аркъ;

по увидипъ, чпо планъ неменѣе меч

папельный, но часпо гораздо хуже.

По крайней мѣрѣ любовь Іоанны къ

Дюноa гораздо лучше предспавлена,

нежели по глупое, нечаянное влю

бленіе въ минуну сраженія.

9) Театрó де лл порт5 Ся.

Аартенъ, изрядный, искусно укра-,

шенный домъ. Нрежде играли пупъ,

большую Оперу, и «вмѣспо пого,,

чпобы уменьшишь домъ, съ пого

времени еще его увеличили, невѣ

домо для чего, попому чпо едвалил
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будетъ онъ часпо наполняемъ. Пред

спавляюпъ кптакже и здѣсь Теа

пральныя посы. Я, напримѣръ, ви

дѣлъ памъ уголѣпуткоsй темнаго лѣ

са; Декораціи хороши, пруппа не

совсѣмъ худа, и нѣкоторые ея чле

вы потошъ довольно искусно: _

10) Театрѣ де петитъ варіете

въ Пале-Рояхъ небольшое пѣсное

мѣспо, бѣдно украшенное. Дѣпи,

между копорыми нѣкоторые обна

руживаютъ многое для замѣчанель

наго глаза; играютъ маленькія шпуч

ки. Попомъ зрипели забавляемы

бываютъ очень изрядными маріоне

итами. Но Боже мой! какія позво

ляюпъ себѣ здѣсь неблагопристой

воспи! пупъ на пр. Маріонеша

скидываетъ панпалоны, да еще и

пакъ, что все по, сдѣланное иску

спвомъ, можно видѣнь, чно панша

лоны прикрывали. . .

11) имбигу комика. Весьма не

вкусный Теапръ. Гопическія колон
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ны, Греческіе барельефы, нософран

цузской уборъ. Три ряда ложъ, и

передъ каждымъ изъ оныхъ еще гал

лерея. Сей родъ архитекпуры ви

дѣпь можно во многихъ Парижскихъ

Теапрахъ, и она мнѣ кажется очень

удобная, для выигрыша въ простран

спвѣ. Піоса, на копоруто въ эпопъ

Теапръ очень многіе ходятъ, и у

копорой въ самомъ, дѣлѣ нельзя о

споришь богапспва фанпазіи, еспъ

Поласкія Лиыины. Декораціи были

прекрасны. Между прочихъ шелъ

. снѣгъ въ послѣднемъ акпѣ пакъ об

ворожипельно и сильно, чпо скоро

нокрылъ весь полъ Теапра, и оспа

вался лежащимъ на паковыхъ. Акпе

ры не худы, но балепъ никуда не

годипся. Предспавляю пъ здѣсь

спранной родъ піосъ, называемыхъ

мелодрамами, въ копорыхъ совершен

но произвольно музыканпы въ нѣ

копорыхъ сцѣнахъ перебиваюпъ рѣчь

говорящимъ. .



. . 12) Театрѣ олимпійскій, одинъ

изъ прекрасныхъ, почти споль же

великъ какъ Берлинской, посред

епвомъ круга каріашидъ, поддержи

вающихъ впорой рядъ ложъ, и еще

носредспвомъ крута колонъ, на ко

порой опираешся галлерея, цѣлое

весьма много получаепъ красопы.

Въ пакомъ же вкусѣ поспроенъ и

большой фойеръ, гдѣ часпо быва

юпъ балы. Но пруипа весьма игра

епъ посредспвенно и кажепся въ

этношъ Теапръ немногіе ходяпъ.

, 15) Театрó такъ называемый

на болотѣ, очень хорошъ въ Грече

скомъ вкусѣ, расписанъ дикими крас

ками. Зала не малая, имѣепъ при:

ряда ложъ и галлерею. Но акперы,

вущія маріонетны. -

а 14) Театр5 Драматитеской,

школы, похожъ болѣе на Теапръ

Конпасіи, однакожъ довольно не ху

до украшенъ. Акперы спояли пред

спавляемыхъ піосъ и зрипели до-:

- .
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eпойны пѣхъ и другихъ, всѣ подъ

крипикою. Въ Ложѣ, въ копорой я

находился, были нѣкопорые господа

и дамы-, конорыя велѣли себѣ по

дaпь пива; къ нещастнію пиво было

очень хорошо, пробка вырвалась и

пѣна обрызгала мнѣ плапье.

15) Театр5 де ла Сите из

рядно и довольно великій домъ. И

здѣсь выдержалъ я одинъ акпъ не

нависти къ людямъ и раскаянія.

Костюмъ Мейнау былъ пакой же,

какъ и на французскомѣ Театрѣ.

2по Нѣмецкой коспюмъ!— пуспъ

будепъ и пакъ! Сія Мадамъ Мил

-леръ конечно никогда не чувспвова

—ла раскаянія. _

16) Театр5 Молтеровѣ. Залъ

безъ сомнѣнія заслуживаепъ, чпобы

гордишься именемъ Молiера. Всѣ

ложи имѣюпъ зеркальныя спѣны,

и прочія украшенія исполнены вку

са; декораціи хороши, косптомъ бо

..

А



еее 89 —ее

гапый и приличный; крапко, нѣпѣ

ничего худаго, кромѣ Акперовъ

и играемыхъ п12съ.

Сверхъ сихъ 16 пи Теапровъ

еспь еще, ежели не ошибаюсь,

два Теапра, на копорыхъ я не бы

валъ.— Я заключаю доспопримѣ

чапельною нопою. Много разъ въ

Парижскихъ пеапральныхъ афиш

кахъ извѣщаемо было о новой піа

сѣ, позабылъ полько, на копоромъ

Театрѣ, подъ названіемъ : Алек

сандра 1 го; но видно никакъ не

рѣшился предспавишь. Почемужъ

бы эпо?
_

примѣганіе изй моей записной

книжки, смѣси, ноты во отрыв

кахó.

Не вездѣ обѣдаюпъ въ Пари

жѣ очень поздо. Въ пихихъ и опда

ленныхъ мѣспахъ, города, сохра
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няютъ еще прежніе обычаи. Одинъ

наблюдапелъ вычислилъ, чпо че

ловѣкъ съ добрымъ желудкомъ въ

Парижѣ можетъ ѣспъ цѣлый день.

Для сего намѣренія долженъ онъ

въ 9 часовъ ѣхапь въ предмѣспіе

Сп. Жермень, гдѣ живупъ марки

панпы и инвалиды. Здѣсь дѣлипъ

онъ завпракъ съ вилками, копо

рый сіи съѣдаюпъ прежде, нежели

идупъ въ свои лачужки. Въ 11 пь

часовъ находипъ онъ болѣе зав

праковъ въ предмѣспіи Сп. Оно

рія. — Оппуда можепъ пуспишь

ся въ Шоссе д“ Антенъ къ нѣко

порымъ моледымъ господчикамъ

добраго пона, копорые въ часъ

выѣзжаюпъ на прогулку, а прежде

ѣдяпъ усприцы и пьюпъ шампан

екое.— Послѣ даепъ онъ время

выспапься прекрасному свѣпу въ

Поссе д" Антенъ, а самъ лепипъ

на пакъ называемое болото. Здѣсь

кушаюшъ семейспва прежняго по

_ . Е 9
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кроя почно въ полдень, онъ при

сядаепъ къ нимъ и помогаепъ;

между пѣмъ наспупаепъ время,

когда судьи и адвокапы въ Сите

толодные идупъ домой. Онъ спѣ-я:

шипъ пуда и забавляется памъ,

покуда чеспные люди въ предмѣ- —

спіи Сп. Жермень и на болотѣ

присядутпъ ужинапъ. Скоро про

глапываешъ онъ нѣсколько кусковъ,

попому чпо время на энтонъ разъ

очень для него въ обрѣзъ, онъ дол

женъ опяпь удалишься въ Шоссе

д" Антень, гдѣ въ самыхъ лучшихъ
домахъ садяпся пеперь обѣдашь.Но

помъ оспаепся ему еще одна ми

нупа, чпобы въ какомъ нибудь

Теапрѣ полакомиться мороженымъ.

А какъ скоро занавѣсъ опуспили, ма

нишъ его пакъ называемый гай,

"гдѣ , какъ я уже выше описалъ,

подаюпъ очень доброе блюдо.—

Такъ непримѣшно проходяпъ два ”

часа ночи и напурально лсшишъ

I.

1



онъ уже къ ужину въ спарой фор

мѣ. — Ежели герой въ 4 часа

упра чувспвуепъ исправностиь сво

сго желудка, по можепъ, иппіи. Въ

ближайшій пракпиръ, гдѣ около

” сего времени апцепишу уже при

служиваюпъ; а пакимъ образомъ

можешъ онъ наконецъ исправно по

ѣвши, лечь въ 5 часовъ, въ поспель,

чпобы пріуснушь часа 4, и, еже

ли разохошипся, начашь пуже

круговую, _

Прежде почипалось по неблат

гоприсшойносшію, когда петитó

ЛИетресó, показавшаяся въ компа

ніяхъ, могла кущапь, съ, анпепи

помъ. Ей надлежало всегда при

пворяпься., какъ будпо, иодобно

Кипайской золопой, рыбкѣ, каж

дые два дня по крайней мѣрѣ имѣ

етъ она нужду въ нѣкотноромъ ко-.

личеспвѣ свѣжей воды, чпобы

бышь живою. Ежели природа, не

смопря на всѣ шнурованья, ода
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рила ее надежнымъ желудкомъ,

по слѣдовало ей напередъ дома

поѣспь. Въ пакихъ манерныхъ же

лудкахъ не имѣюпъ нынѣ нужды..

Прекрасныя нѣжныя Дамы куша

юпъ говядину и баранину, па

спепы и прюфели, піакъ чпо и

посмопрѣпь на по любо. Прежде

прикушивали онѣ изъ маленькой.

рюмочки нѣсколько капель вина,

iliеперь поннягиваюшъ ликеры, по

пиваютпъ пуншъ, а о шампанскомъ.

и не думаюпъ. Прежде обувшись

въ пѣсные башмачки едва могли

ходишь на цыпочкахъ , пеперь

ѣздяпъ верхомъ, а нѣкопорыя да

же и плаваюпъ, крапко: грубые

и крѣпкіе мущины пріучили и пре

красной полъ къ своимъ ухвапкамъ

и качеспвамъ. Но я думаю, чшо

наши прекрасныя бабушки и ма

пушки не совсѣмъ были не правы, и

когда въ сей почкѣ держались пре

- красной заспѣнчивоспи, попому
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чпо бабы и женщины , дабы сни

скапь себѣ уваженіе, не должны

слишкомъ, обнаруживашь чувспвен

ныхъ попребносшей. Любовницу

всегда предсшавляюшъ себѣ какъ

духовное сущеспво, и пошому на

пурально должно быпь въ помъ

нѣчпо, непріяпное, когда видяпъ

ее кушающею съ великимъ аппе

припомъ.

Со времени Революціи кажепся,

нпо воображеніе французскихъ жи

вописцевъ одѣлось въ пусклыя кра

ски. Маркъ. Секспъ Гоеринова,

Брупъ Давыдовó, Велизарій Жерар

довѣ и прочіе по уже доказали. Од

нажды видѣлъ я, и, у сшихопворца

Армульша славный большой рису

нокъ, предспавляющій на по еще

новое доказапельспво. Изъ обуре

ваемаго моря порчишъ рядъ кам

ней, земли и вдали, не видно. На

одномъ камнѣ видѣнъ человѣкъ

спасшійся во время кораблекруше

л
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нія, предъ нимъ лежипъ жена и

его дипя оба мерпвыя. Для-само

го его не видно ни спасенія ни по

мощи. Онъ уединенъ, и обна

женъ, однако не чувсннвуепъ погe

въ сію минупу. Съ оцепенѣлымъ,

взоромъ стноинъ на колѣнахъ иe

редъ женою и дииняніемъ положив

ни одну руку на жену, чнобы

почувспвовапь. "живали она еще.

Взоръ опчаянія говоритнъ: нѣтó !

-Я не хонѣлъ бы видѣпь сей ри

сунокъ висящимъ въ моей-комнапѣ,

онъ вливаепъ ужасъ и возбуждаентъ

спрахъ.-Еще доказапельспво, чпо

ранцузскіе живописцы супнь до

брые живописцы; наши Нѣмецкіе

пропилеиспы сушь полько худож

НИКИ. _

Между качестнвами, попре6

ными доброй кормилицѣ, въ Пари

жѣ кажетися принадлежипъ и по,

чпобы она была брюнепа по край

ней мѣрѣ въ дневныхъ лиспахъ.



Одна кормилица прямо рекомен

дуепся, чшо она имѣеитъ сіе свой

снПво. * * . . . .

Танцмейсперъ, желающій со

спавиниь свое щаспіе, долженъ вмѣ

спѣ извѣщапь лекціи для пали
р5 де баскó. . . , и

- Нѣкоторый докпоръ именемъ

Враунъ выбралъ въ мое время не

знакомую еще дорогу, чпобы обра

цапъ вниманіе, п6 еспь:- онъ Всю

свою испорію, гдѣ учился, гдѣ воя

жировалъ, кно были его учипели

и проч. и проч. напечатналъ на боль

тномъ лиснѣ, и прибилъ по всѣмъ

перекреспкамъ. е

Но не смопря на всѣ шарла

итанстнва, кажется, чпо люди въ

Парижѣ бываютъ довольно спары;

ибо я на одномъ дневномъ лиспѣ

между 28 ю показанными смертнны

ми случаями, наніелъ одного чело

вѣка 95 лѣпъ, двухъ з1 го, пяпъ

79 или, 76 ши, то ни, 65 и б5хъ,
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и пакъ восемь довольно, довольне

пожившихъ. .

Много забавляли меня сужде

нія обо мнѣ самомъ въ публичныхъ

лиспцахъ, и рѣдко. Проходилъ день,

въ копорой бы я чего нибудь не

чипалъ. Иной досадовалъ съ вели

кою гореснью, чшо я одинъ поль

ко пакой иноcпранецъ, копораго

піосы, имѣли чеспь цѣльно, или

съ малѣйшими, полько перемѣнами

бышь предсшавлены на француз

скомъ. Теапрѣ, изъ всѣхъ прочихъ

одну полько мaперію, или содер

жаніе занимали.—Чемъ, воскли

цаеипъ, онъ, выигрываюпъ сіи по

средстнвенныя, драмы? хорошими

Акперами?- Нѣпъ, попому чшо,

пѣже самые Акперы не въ соспоя

ніи воспредящспвовапь, чпобы

не перпѣли, упадка споль многія

другія гораздо лучшія пiэсы? Все

однако жъ приходипъ опяпь, чпо

бы, плакашь, и еще повеселишься.
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надъ пѣми, копорые плакали. —

Между скобами, признаепся онъ ,

ч1по ла Гарпъ сказалъ: лез этія

граммѣ контрѣ ле плеэро сонта

,й? ассе ловеса грасó.— Ну чшо жъ?

чемъ же выигрываюшъ мои пiэсы?

— Ихъ нравственного цѣлію, (почно

по , чпо оспориваюпъ у нихъ въ

Германіи) копорая ихъ опъ фран

цузскихъ Драмъ Дидеропа и Бо

марше для ихъ преимущеспва оп

личаепъ. Я хочу еще лучше ска

запль симъ господамъ: онѣ выигры

ваюпъ, не смопря на всѣ свои не

досшапки, полько чрезъ испину

чувспвованія и предснтавленія. Всѣ

2Коны и Евгеніи не могушъ ихъ

выпѣснишь. Напуральная фіалка

всегда болѣе споиптъ, нежели на

малеванная роза, хопя бы она и

слишкомъ оспроумно была сдѣ

ЛаНа... ” . . . у

-Возможно ли, кричипъ иной,

чпо мы при своемъ легкомысліи, ,
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при своей склонносши къ веселіямъ,

въ чепыре или, пяпь лѣпъ про

лили споль, много слезъ на ху

дой Нѣмецкой Драмѣ? чпо ежелибы

всѣ сіи, собрашь пролипыя слезы,

ипо бы большую, засуху нынѣшня

то года можно было уменьшишь

ими. — Тушъ, вспрѣчаепся самая

доспопамяпная причина, по еспъ,

ночему ненависть к5людямо и рас

жаяніе въ Германіи очень много нрави

лась.-Въ Германіи, продолжаетнъ

, онъ, было эпо очень напурально,

попому чпо прежде появленія не

нависпи къ людямъ и, раскаянія,

нравы были чрезвычайно суровы-;

ибо чпо случалось, когда женщи

на забывала себя: пришивали ей

цыдулку на плечѣ, накладывали на

голову родъ преугольника съ ко

локольчиками и гремушками, води

ли по городу и наконецъ въ усми

рипельный домъ, опкуда она съ

желѣзными шариками на ногахъ,

Нѣлой годъ должна была ходишь
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жало ей всякой Воскресной день

приносишь публично въ церкви по

каяніе. (О Боже! какъ бы были у

насъ улицы чиспы и церкви пол

ны, еспьли бы эпо была правда!)

— И пакъ цѣль ненависти кó лто

лямѣ и раскаянія была единствен

но па, чпобы умягчишь спрогоспъ

законовъ, и попому особливо жен

нщины пізсу сію пошчасъ взяли въ

свое покровинтольспво. Но чпо и

Французы ради Нѣмецкаго спи

хопворца забыли на нѣкопорое

время своихъ Корнеліева, Расинов5,

Волтеров5, эпо никуда не годипся.

Нѣмецкой Теапръ вообще находип

ся еще въ младенчеспвѣ и прочая.

Не должно ли при семъ вообра

зипь, чпо Германія опдалена опъ

франціи сполько, сколько мѣсяцъ
опъ земли? *

Между пѣмъ нашлось и въ Па

рижѣ довольно людей» копорые

ешолько же глупы, какъ и въ Гер
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тланти. Ненависть кó людямѣ ирас

каяніе, (одна изъ самыхъ нравствен

ныхъ п1эсъ, котпорыя когда либо

были писаны) охуждали со споро

ны нравственноспи; напропивъ во

время моего еще пребыванія по

явилось въ пеапральномъ курьерѣ,

ежели я не ошибаюсь, очень хо

рошее защищеніе. Можепъ ли

быпь, говорипъ сочинипелъ, много

женъ, копорыя вышедши изъ Теа

пра будупъ счипапь нарушеніе

супружескихъ обязапельспвъ ни

"чего не значущею мѣлочью, пакою

мѣлочью, копорая не имѣешъ влі

янія ни на щаспіе супруга ни на

общеспвенной порядокъ?— Грызе

ніе совѣсши Евлалiиной, ея уни

чиженносить и мучишельное поло

женіе въ присупствіи оскорблен

наго супруга предсшавляюпъ ра

* *льную карпину, и льспяпъ

* *ѣпелъ, можепъ быпь,

"жежели всѣ наказа

I

1
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*нія и поношенія, копорыя народы

древносши соединяли съ преспу

пленіемъ. - Также и характперъ

Мейнау (въ копоромъ находяшъ

много излишняго) берепъ сочини

пель въ защипу. - Кощебу, го

ворипъ онъ, едва ли убѣдипъ

всѣхъ оскорбленныхъ супруговъ,

сдѣлапься Анахорепами; на эпо

много бы надлежало ему упопре

бишь пруда, особливо въ нашемъ

добромъ городѣ; но онъ хочепъ по

казапъ , чпо можешъ произвесши

грызущая скорбь надъ сердцемъ

чеспнаго человѣка, копорый все

свое щаспіе полагалъ въ облада

ніи любимою, добродѣпельною су

пругою.— Ежедневно жалуюпся

на расплѣніе нравовъ въ супру

жеспвахъ; безъ сомнѣнія происхо

дипъ оно чаще опъ равнодушія

мужей, нежели опъ легкомыслія

женъ. Спрана, гдѣ, Мейнау выспа

вляешся за дурака, едва ли про
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"изведепъ очень угодливыхъ су

пруговъ. — Но говоряпъ далѣе

съ поношеніемъ. Сюжепъ не очень

хорошъ, попому чпо учитъ мо

лодыхъ людей пому, чего они

знань не должны. Когда дочь спра

шиваепъ своего "опца-, для чего

Мейнау пакъ печаленъ? Чпо мо

жепъ онъ ей опвѣчапь?— За

мыселъ слабъ. Опецъ, выводящій

дочь свою на Теапръ, долженъ

знапъ піосу напередъ; а дочери

наши не почно пакія Агнесы.

Сверхъ сего спрашная карпина

слѣдспвія одного проспупка, мог

ла бы быпь нравспвеннѣе нежели

любовныя лекціи , конторыя онѣ

ежедневно слышапъ, чпобы обма

нывашь опцовъ и мужей. Піосы

Гейреселанѣ ла Гажер5 фигаро и

прочая опаснѣе, однако жъ ихъ

предпочипаюпъ попому, чпо на

ши супруги гораздо вѣжливѣе

Мейнау. « к — -
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Я бы хопѣлъ знатнь, опвѣча

ли ли чпо-нибудь правильное на

, сіи примѣчанія?

Топъ же самой лиспъ содер

жипъ изрядную сказочку на поль

. зу и усмиреніе многихъ Нѣмец

- кихъ кришиковъ: Лопугай уле

. тѣлó изó своей клѣтки вó лѣсó, и

угилѣ талиó птицó-, - какó надобно

пѣть. Наконец5 просятó его за

пѣть кто нибудь тако, какó он5

хорошо это разумѣетó; тутó по

гесывает5 онѣ себѣ голову и гово

, ритó: государи мои ! а свищу не

худо, а тѣть не мастерó.

Большая часпь Сидеванов5 не

полько бѣдны, но въ самомъ дѣлѣ

перпяпъ спрашный недосшапокъ,

, заспавляющій ихъ просишь даже

милоспыни. Однакожъ они обыкно

венно имѣю пъ пакой способъ про

сипь, конторый не преклоняешь въ

, ихъ пользу. Они веляпъ доклады

вашъ о себѣ; извѣсшное знамени

ж
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- пое имя опворяепъ имъ попчасъ

дверь; они всшупаюпъ, обнаружи

ваюпъ совершенную опвагу преж

няго ихъ соспоянія, садяпся безъ

церемоніи къ камину , говоряпъ

иностранцу самыя безспыдныя

ласкашельспва, и болтаютъ о пiы

сячѣ вещахъ полчаса, не говоря ни

” полслова о своей нуждѣ. Они хо

пяпъ имѣпь щастіе узнапь ино

спранца и проч. Наконецъ приспу

паюпъ къ дѣлу, сначала съ при

красами, попомъ пояснѣе» пода

*юшъ книгу, на копорой желаюпъ

преномераціи. Бросаюпъ пренуме

"рацію съ пренебреженіемъ насполъ,

и говоряпъ между пѣмъ о мно

томъ поспороннемъ. - Таковые

случаи очень не рѣдко со мною

вспрѣчались, и я бы могъ упомя

-нупь имена, копорыя чипапеля

, привели бы въ изумленіе. Многіе

- однакожъ не ошваживаюпся играшъ

пакую ролю въ собспвенной пер
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, хъ

сонѣ, но пишупъ полько письма, въ

копорыхъ по крайней мѣрѣ есть

вѣжливосшь. Между пѣмъ я могу

вебѣ представишь, чпо люди пакъ

воспипанные и пакъ привыкшіе

жипь, ежели однажды принужде

ны были просишь милоспыни, не

могупъ просишь инаковымъ обра

зомъ. …

Ежели кушаешь съ мущинами

за однимъ большимъ споломъ, іпо

можно бишься объ закладъ, чпо

между двадцапью окажешся болѣе
двухъ, копорые были вмѣспѣ въ

походахъ, хопя бы находился пы

полько между спихопворцами,

художниками и акперами. Во вре

мена ужаса было по щастіе, ког

да иогли оставишь Парижъ и ип

пи къ арміи. Ибо въ арміи нахо

дили полько приспанища. —

Сполько же часпо, вовсе не вообра

хая, сходишься съ такими особами,

кошорыя во время ктеризнаш
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, ную играли ролю, а пiеперь даже
, и вида нтого нѣпъ въ нихъ, хопя

они какъ люди съ чувспвованіемъ

и чесшію посшупали. Таковъ на

примѣръ славный акперъ фран

цузскаго Театра Мишотó, (един

спвенный, копораго я въ нѣкопо

рыхъ забавныхъ роляхъ могъ бы

сравнишь съ Инфландомъ) онъ

былъ въ двухъ походахъ, раненъ;

попомъ въ качеспвѣ коммисара.

правипельсшва ордеромъ ошправ

ленъ былъ къ Генералу Монпескье,

чпобы осаждантъ Савoію. Тамъ при

шелъ онъ у жишелей въ великую

любовь, поелику былъ человѣколю

бивъ, и не перпѣлъ, чтобы руга

лись обрядами вѣры и запрещали

оные. По возвращеніи былъ онъ

избираемъ Депупапомъ и въ раз

личныя другія должносши, но былъ

сполько благоразуменъ, чпобъ онъ

всего опказашься; ибо естьли бы

онъ вступилъ въ оныя, но бы

!
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какъ другъ Жирондисповъ на вѣр

ное скончался съ ними подъ Галь

fупиною. Попому удержалъ онъ

мѣспо свое полько въ Національ

ной гвардіи и часпо споялъ на ка

раулѣ у Людовика ХVІ. Сему об

легчалъ онъ судьбу его, сколько

было ему возможно; когда примѣ

чалъ, чпо за нимъ не присмапри

вали, по снималъ поптчасъ шляпу,

называлъ Короля: Государь и Ва

ше Велигество. По желанію доспа

вилъ ему. Таципа и Жилблаза.

Король имѣлъ къ нему довѣріе и

многокрашно спрашивалъ: какъ, ду

маешь пы, со мною будепъ поспу

плено?— Мишопъ упѣшалъ его

будущимъ, что ои правяпъ къ род

спвенникамъ въ Гишпанію; ибо самъ

Мишошъ весьма надѣялся, что ни

какъ не будупъ, доходишь до край

носпи, и пеперь еще говоришъ

онъ съ увѣреніемъ, примѣчае

мымъ въ слезныхъ его глазахъ: на;

____
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дѣюсь, ч1110 въ песшаменшѣ людови

ка въ помъ мѣспѣ, гдѣ говорипъ онъ

о душахъ чувспвипельныхъ, и я

не позабыпъ.-Завидую сему доб

рому человѣку въ эпой прекрасной;
увѣренносши.. ч.

«ымращенничавенничч_и

Между многими преимущеспва

ми, копорыхъ даже и враги фран

цузовъ не могушъ у нихъ Госпо

рипѣ , есшь одно изъ наилучшихъ
щедрый энтузіазмъ, копорымъ они

паланпы и науки, поощряюпъ, и

награждаюпъ: музыка, живопись,

драмашическое спихопворспво и

Теапрѣ не сушь здѣсь пакъ, какъ

въ большей часши Германіи, спран

спвующіе пилигримы, копорыхъ

полько что перпятъ, и копорые

оспаюіпся очень довольны, когда

не мѣшаютъ имъ снискивашъ бѣд

мый кусокъ хлѣба; ихъ почипа



ее 105 —

юпъ, любяпъ, уважаюпъ; здѣсь

сочли споющимъ пруда, чшобъ

издашь въ пользу ихъ законы; ни

какой хищной порговецъ не смѣешъ

воиши въ часпь, паланпамъ при

надлежащую, и пользовапься пло

дами, ихъ. Каждой жнепъ памъ,

гдѣ онъ посѣялъ , и когда посѣвъ

былъ хорошъ, по можешъ онъ на

дѣяпься, чпо нива богапую при

несешь жапву, у насъ эпо наиз

, ворошъ; чемъ лучше посѣвъ, пѣмъ

проворнѣе собираюлпъ хищныя ппи

цы. На всѣхъ деревахъ, какъ на

оспровѣ. Робинзона. Круза , и сѣя

шель не успѣепъ сойши, съ нивы,

пупъ и садипся пожирающая

ешая.

Съ сочинишелемъ Комедіи, или

компониспомъ Оперы поспупаюпъ

во Франціи слѣдующимъ образомъ:

всякой доходъ дѣлипся на при

часпи, и опъ препей часши по

лучаюшъ они седьмую. Эпо ка
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жется мало, но они получаюпъ?

эяпу седьмую часшь не однажды, а

дополѣ покуда живы, даже и на-”

слѣдники по ихъ кончинѣ десяпь

, лѣпъ; они получаюпъ эпо не

полько въ Парижѣ, но и во всей

франціи опъ каждаго Теапра; не

полько погда, когда пiэса еще въ

рукописи, но и погда, когда ее

напечапаюпъ, попому чпо ни

одинъ Дирекпоръ Теапра не смѣ

ешъ рѣшишься безъ позволенія со

чинителя оную предсшавляшъ, и;

опъ шайнаго напечашанія пакже:

она безопасна — могли бы про

пивъ сего сказапъ, чпо авпора

часпо и легко могушъ обманупъ,

пошому чпо не льзя ему узнавашь,?

какія пiасы играютъ во всей фран

ціи? и какъ великъ "былъ послѣ!

предсшавленія доходъ; чпо весьма

прудно и дорого бы было соби

рашь нужныя для сего свѣденія и

прочая. . . . .
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о? На все эпо принятны: мѣры. .

Еспь въ Парижѣ контора, имянно

на сей конецъ учрежденная; здѣсь?

извѣщаетнъ сочинишель о пizeѣ „»

подаепъ свое сочиненіе, и все про-,

чее оставляепъ попеченію конпо

ры. Она имѣепъ своихъ Корреспон

денповъ и Кассировъ во всемъ Го-.

сударспвѣ, и совѣспно вычисляпь.

сочинитпелю его прибыль, вычипая.

но содержанію умѣреннаго дохода:

по два проценша; а какъ во фран

ціи сущеспвуепъ гораздо болѣе

спа Теапровъ, (хопя многіе ма

лы и ничего незначущи) по и.

можно поняпь, чпо сочинипель

пiэсы въ первые два года ея сочи

ненія можешъ надѣяться на 40 пы

сячь ливровъ. Послѣ хоня, оная и

уменьшается, но репеpпоріи фран

цузовъ горадо менѣе подвержены

излѣченію нежели наніи, и попо

му оспаепся сочинишелю вѣрный

ежедневный доходъ, лежащій на
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весьма правильномъ основаніи, и

сго большая или меньшая значи

пиельносить зависипъ единспвенно,

опъ добропы его пворенія. Еспь

ли имѣло оно преимущеспва, ко

порыя ослѣпляли на первой разъ,,

погда рѣдко; а ежели, испинную.

цѣну, погда, часшо.будепъ играно.

Авиторъ, копорому удалось при.

или чепыре пізсы принесши въ

репернорію французскаго Театра,
не полько, для своей. особы, на всю,

жизнь присшойно, обезпеченъ; но

оспавляешъ; и, дѣніямъ своимъ на

десять лѣпъ, вѣрное вспоможеніе.

Какой чеспной пансіонъ! но поль

ко во франціи есшь способы за

служишь его. _

Мадамъ. Моле, копорая нѣ

сколько передѣлала на свой манеръ

піосу ненависть кó людямъ я рас

каяніе, имѣепъ пеперь уже до бо.

пысячь ливровъ, а пi2су все еще

часпо играюшъ, иногда въ одномъ.
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Парижѣ! на различныхъ Театрахъ

при раза, въ день. Мнѣ какъ сочи

нишелю принесла, сія пiзса двѣсши

палеровъ.— Далейранъ извѣспный

компониспъ получаешъ и пеперь

ежемѣсячно, изъ Провинціи около

спалуйдоровъ, не счипая сполицу,

слѣдовапельно ежегодно болѣе 600о

палеровъ, за копорые- онъ никогда

уже и пера въ руки брапъ не имѣепъ

нужды.— Послѣ; паковыхъ при

мѣровъ, чпо оспаепея; думать о

помъ, когда на примѣръ, франк

фурпцы печапными лиспками у

прекаюпъ. Драмашическому сочи

нишелю, чпо онъ производипъ сво

ими, посами дурной поргъ, попо

му можешъ быть, что за списокъ

пребуепъ 19 фридрихсдоровъ ?

и сіи. Меценапы, съ купеческимъ

образомъ мыслей, копорыя конеч

но ни одной буквы не пишупъ да

ромъ въ своихъ конпорахъ, дума

юшъ, чшо сочинишель долженъ
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ихъ повеселипь, и можешъ впрочемъ,

увѣнчанъ быпь франкфурпскими,

лаврами умерепь съ голоду. Одна

кожъ франкфурпъ не одно мѣспо,

гдѣ паланпамъ даюпъ мѣдный фе

нингѣ, а щепчику червонецъ..

Не полько, съ сочинишелями,

поспупаюпъ во франціи съ па

кимъ уваженіемъ; но и первой классъ

Акперовъ ласкаепся надеждою,

чпо въ спароспи не маловажнымъ

пансіономъ , соспоящимъ можепъ

бытнь въ 200. палеровъ, копорыми,

ни жипъ, ни умерепь, по крайней

мѣрѣ нельзя пакъ жипь, какъ при

выкли, но гораздо большее благо

дѣяніе и лучшее положеніе имѣпъ

будепъ. Сіе дѣлаешся пакимъ

образомъ: французскимъ , Теа

промъ управляюпъ сами члены;

по вынепѣ всѣхъ издержекъ при

бы покъ, дѣлипся на 95 часпей,

Нервые, и спарѣйшіе получаюпъ
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цѣлую часпъ, другіе половину и

пакъ далѣе. Иные получаюпъ пла

пу полько опъ пѣхъ, копорые

берушъ часшь. Получающій цѣлую

часшь имѣепъ ежегодно опъ 25 до

5о пысячь ливровъ (опъ семи до

осьми сопъ палеровъ); онъ дол

женъ ежемѣсячно дѣлашь неболь

шой вычешь, копорой опъ всѣхъ

вмѣспѣ, ежегодно приносипъ 7200о

ливровъ. Сія сумма кладепся подъ

сохраненіе. Буде кпо служилъ 20

лѣпъ, понтъ можепъ взяпь покой,

хотя бы ему было не болѣе соро

ка лѣпъ. Тупъ вопервыхъ собран

ныя во время его службы деньги

доспавляюшъ ему часпь, проспи

рающуюся иногда до 5осоо лив

ровъ. Вовпорыхъ даюпъ ему бе

нефисъ на большомъ оперномъ Теа

прѣ, копорой, ежели Акперъ лю

бимъ , еще приносипъ зоооо лив

вровъ. Въ препьихъ получаешъ онъ
* * * . .

. . . . *
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опъ имѣющихъ часшь ежегодной

пенсіи 2oоо ливровъ, и наконецъ

въ чепверпыхъ пакую же пенсію

опъ Правипельспва. Сверхъ сего

ежели онъ молодъ и здоровъ,

имѣепъ право осшавашься при мѣ

спѣ между имѣющими частнъ; но

эпо случаепся очень рѣдко. —

Такъ я предсшавлялъ себѣ Акпера

ла Рива всегда, спарымъ человѣ

комъ, поелику зналъ, чпо онъ на

покоѣ; но всего менѣе. Ему не

много болѣе сорока лѣнъ, и чтобъ

"насладишься спокойною жизнію, ку

пилъ небольшое имѣніе Моншли

нонъ близь Манш- Моренской до

лины, и опкрылъ памъ минераль

ныя воды, копорыя, какъ, очень

крѣпишельныя для, желудка, реко

мендующся всѣмъ лакомцамъ. Онъ

хочешъ подлѣ сего испочника вы

«проишь деревню, и въ быпносшь

мою въ Парижѣ, вызвался за 15оро

франковъ единовременно, каждому,



ген. 111 не

"кому угодно выспроишь самой хо

"рошій домъ и дашь опрекрасной

садъ. Не слышалъ я, пошелъ ли про

жекпъ его въ дѣло. При всѣхъ

выгодахъ, которыми французской

Акперъ пользуешся, имѣепъ онъ

чтораздо менѣе рабопы, нежели Нѣ

"мецкой, потому чпо не лпакъ ча

спо пребуютъ ошъ него новыхъ

пiасъ. "Напропивъ надобно при

знапѣся, что онъ въ десяпь разъ

болѣе прилагаепъ пруда, чпобы

"въ новой піесѣ порядочно выспу

пишь; бываепъ обыкновенно прид

цапъ пробъ всѣ съ величайшимъ

порядкомъ (въ Германіи двѣ или

при) сочинитель, ежели. хочешь,

-можешъ быпь лично. При послѣд

ней пробѣ, даже, когда пiэса объ

-явлена къ представленію, имѣепъ

онъ право остановишь, и сказапь,

чпо не совсѣмъ еще, исправно, на

надобно дѣлашь пробы. И я бы со

дѣповалъ каждому Теапру, безъ
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соизволенія сочинишеля, не пере

 ́мѣнять ни одного слова въ его

- сочиненіи, . . . . . . . . .

. . . . . н-н-невин-ны — *

- Миниспръ внутреннихъ дѣлъ

-Лапуталъ вѣрояпно прежде Рево

«люціи былъ славной Химикъ, ан

-пекарь въ Мони-Пельѣ. Онъ всегда

"имѣлъ и знаменитную цѣль, чпобы

3знаніе свое приспособлятиь къ на

"укамъ и ремесламъ. Такимъ обра

- -зомъ пріобрѣлъ онъ себѣ довольно

«богапспва. Однажды во время Ро

берспѣеровыхъ наглості)ей имѣли ну

-жду въ порошкѣ; позвали Шаптналя

и сказали ему, чпобы онъ непре

"мѣнно сполько-по порошка доспа

"вилъ, и ему заплапяинъ сполько,

-сколько угодно; не упаили между

-пѣмъ, что апо единстивенное сред

"спвой спасши его, поптому, чпо онъ

объявленъ богапымъ Ариспокра
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помъ. Дали ему двое сутки на

размышленіе. Шаппалъ обѣщалъ,

успоялъ въ обѣщаніи, и вызвался

еще болѣе досшавишь, еснтьли бу

депъ имѣніь часпъ въ прибыли.

Эпо сдѣлано; онъ надѣлалъ по

рошка вдвое болѣе, нежели сколь

ко пребовали, и спалъ чрезвычай.

но опъ пого ботаптъ.

Подобныъ образомъ, однакожъ

полько по видимолку, услужилъ

и Сетюръ, когда изобрѣлъ способъ

дѣлашь кожи на Англинской манеръ;

при немъ пребовалось несравнен

но менѣе времени. Въ пѣ поры

великая была въ опомъ нужда,

попому чпо арміи не имѣли сапо

товъ, но кожа не удержала.—

- фантаивномуиме-ви

Не многимъ извѣстно, опъ че

то произошло назваиіе фіакрó для

наемныхъ кучеровъ. Изобрѣпаніель..

З _
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сей удобносши 1680 года былъ

нѣкпо Николай Соважъ, жившій на

улицѣ Сп. Марпень въ Гошель де

Ст. фіакрó. . . _

ними .

Объ одной мечнпапельно - лю

бящей дѣвушкѣ замѣпилъ я анек

допъ, копорой предсшавлю ко

ропко, и копорой пронепъ боль

шую часпь чипапелей, пакъ какъ

и меня. Она играла на клавeсинѣ,

любовникъ аконпанировалъ ей на ар

фѣ. Онъ умеръ, арфа его оспа

лась въ ея комнапѣ. И съ перваго

опчаянія погрузилась она въ глу

бокую меланхолію; эпо продол

жалось долго прежде, нежели она

могла рѣшипься, сѣспь опяпь къ

своему клавeсину. Наконецъ сдѣла

ла эпо, схвапила нѣкопорые акор

ды,— равногласная арфа зазвуга

ла вмѣстѣ ! сначала добрая дѣ

вушка поражена была шайнымъ
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спрахомъ, но скоро препворился

оный въ нихую пріяпную мелан

холію. Она пвердо была увѣрена,

чпо духъ ея любезнаго извлекалъ

толосъ изъ спрунъ арфы ; послѣ

сего клавесинъ былъ единспвен

нымъ ея упѣшеніемъ; ибо при немъ

находила она восхищающую увѣ

ренносить, чпо ея "любезный но

сипся вкругъ ея. — Одинъ изъ

пѣхъ жеспокосердыхъ людей, ко

порые все знаюпъ, и все изъясня

юшъ, вошелъ къ ней въ комнапу.

—Дѣвушка дала ему знакъ, чпобъ

онъ не производилъ шума, попому

чпо любезная арфа почно въ по

время примѣшно издавала звукъ

онъ узналъ, какая милая мечпа ее

обманывала, засмѣялся и высоко

ученымъ пономъ доказывалъ ей

изъ опыпной физики, что эпому

есшь напуральныя причины. Съ

пого времени дѣвица впала въ

труспъ; и скоро умерла.— О вы
_еси
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добрые умники! вы, копорые по

хищаепе у насъ многія „ соспав

ляющія наше щасине мечпы, не

въ соспояніи будучи поспавишь

на мѣспо ихъ чпо-нибудь упѣ

шипельнѣйшее, неужели не мож

но вамъ мудросшь свою поберечь

для себя? Не уже ли вы вмѣняепе

себѣ за долгъ жерпвовашь поко

емъ довольныхъ людей суепному

своему побужденію, чтобы блес

нупь вы ш шею проницапель

носшію?— _ * *

. Мерсье сочинитель картины

Ларижа, уксусника и проч. по до

бродушію и нарадоксомъ , пріяп

ный и занимапельный собесѣд

никъ. Онъ совершенно увѣренъ,

чшо Невпон5 былъ шарлапанъ. За

конъ припяженія опвергаешъ онъ

вовсе;, пяжесшь, у него, полько

давленіе воздуха. Онъ все еще жи
с

Азъ
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вой спарикъ, копорый никогда не

ложипся спапь прежде двухъ ча

совъ по полуночи. Восемь топовыхъ

піосъ видѣлъ я у него въ рукопи

си, изъ копорыхъ нѣкопорыя при

няпы французскимъ Теаиромъ, но

еще не играны. -

Извѣспный Тексьеръ, въ бып

ноcпь мою „ опкрылъ чпеніе Ан

глинскихъ и французскихъ пере

веденныхъ сочиненій, и началъ Ше

рибановою школою злословія, при

чемъ и я находился. Онъ выбралъ

очень хорошее мѣспо, въ Салонѣ

дез этранжё, да и собраніе бы

ло блиспапельное, но не много

численное. Онъ чипаепъ очень хо

рошо; однакожъ едва ли симъ спо

собомъ соспавипъ себѣ щасшіе,

опчаспи попому, чпо францу

зу не могупъ полюбишься эпи

вѣрно переведенныя Англинскія

произведенія, а опчаспи попому,

чшю ни у кого нѣнъ сполько пер
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пѣнія, чпобы слушапь чmеніе че

пыре часа сряду, опъ 3 до 12 по

полудни. Да и плапа за входъ по

лаубпалеру не мала. Въ Англіи

нажилъ бы Тексьерѣ много денегъ

чіпеніемъ французскихъ пвореній.

Эпому я скорѣе повѣрю. А во

франціи совѣповалъ бы я ему,

лучше сдѣлашься Акперомъ, ибо

какъ его декламація и игра мина

ми въ самомъ дѣлѣ превосходны,

по могъ бы онъ занимапь одно изъ

первыхъ мѣспъ. .

Анекдопы изъ временъ ужаса

слышны еще вездѣ. Хорошо бы,

ежели бы какой нибудь умный че

ловѣкъ ихъ собралъ, и полько пѣ

, означилъ бы, копорые съ нимъ са

мимъ случились. Ибо и здѣсь испо

рическая досповѣрносшь не вовсе

наблюдаешся. Одинъ знаменинный

писапель увѣрялъ меня, что онъ

часпо пщепно прилагалъ всевоз

можный прудъ уничпожишь про
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пиворѣчія. — Бонліотизированіе у

Галіошины вошло во франціи,

какъ и все, въ моду: чесшныи че

ловѣкъ не могъ уже пѣмъ опли

чаніься, попому чпо оспропа бли

спала уже и на эшафопѣ—Дон

поново бонмо ужасно. Одинъ изъ

его соповарищей въ смерпи хо

пѣлъ передъ казнію обняпь его.

„Оспавь опо, сказалъ гДонпонъ ,

На111И ГОЛОВы ПоПчасъ соеДИНЯПсЯ

въ мѣшкѣ.“ ( Головы опрубивши

бросали въ мѣшокъ)

На одномъ веселомъ пирѣ, на

копоромъ былъ и Тальма, вздума

ли послѣ спола, поиграпъ въ Галь

foпину. Упопребили къ пому ка

менный щипъ, копорый можно

было поднимашь и опускапь; подъ

него клали голову, и попомъ опу

скали его на запылокъ. Общеспво

случайнымъ образомъ соспояло по

большой часпи изъ Жирондисповъ.
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копорые чрезъ два дня и дѣйспви

пельно были гальtoшированы.

Мадамъ Роланъ хопя въ день

своея казни была, какъ извѣспино-,

очень пверда, но къ вечеру передъ

шѣмъ въ чрезвычайномъ движеніи.

. Мадамъ Тальма, копорая вмѣстѣ

съ нею заключена была, сказывала

мнѣ, чшо сія нещаспная цѣлую

ночь играла на клавикордахъ, но

1йакъ спранно, спрашно и ужасно,

чтно она, никогда нного не забудепъ.

—Небольшое мѣспо, на копоромъ

казнена Королевская фамилія, еще

огорожено проспою деревянною

решешкою; и окружено ужасами

воспоминанія.

—ъ

, я

Въ Парижѣ называютъ вещи

своими именами. Только нѣкопо

рую удобносшь, копорая однакожъ

сама по себѣ совершенно невинна,

означалопъ выраженіемъ: Лѣio а л“
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Англес5. Напропивъ пого одинъ

парикмахеръ въ Пале-Ройялъ, на

большой печашной цыдулкѣ, пред

лагаепъ не нолько веду отнъ яицъ

насѣкомыхъ, по еспть опъ тнидъ ,

копорыя приспаютпъ къ волосамъ,

но еще и какой-по уксусъ, копо

рой онъ прямо пакъ и называешъ,

и чрезъ но еще можешъ быпуь не

винная дѣвица, не смопря * Всѣ

распупситва „ научаепся искустиву

обманывашъ будущаго своего же

ниха. Опъ эпого-нно и въ каждомъ

дневномъ лиспѣ объявляепся по

шеcпи и болѣе разводовъ, при чемъ

снисходиплельная Юспиція обыкно

венно берепъ за основаніе несход

ство темперамента и характера.

На улицахъ, а особливо въ

Нале-Ройялъ, случаепся часшо, чпо

молодецъ, копорый продаепъ бро

шуры, карендари и пр. шепчепъ

на ухо: Монсье, угодно ли вамо по

веселиться сó самою прекрасною
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женщиною вó Парижѣ? — Я не

знаго, какъ бы онъ могъ свое обѣ

щаніе въ почносши исполнишь.

Ревноспь, какъ увѣряюпъ, пока

зываешся здѣсь рѣдко, да и по поль

ко въ качеспвѣ щегольской ироніи.

Одна, дама, узнавши, чшо ея мужъ,

проводипъ ночь у другой, посла

ла, къ сей щаспливой соперницѣ

ночную музыку, и послѣ, каждой

аріи наняпый для эпого человѣкъ,

громогласно возглашаешъ: „2паноч

ная музыка, для госпожи Кс . . . .

опъ имени Господина И., копорый

въ, 2пу минупу у нее спипъ.

А чпо, и въ вышшихъ соспояні

яхъ, бесѣдуюпъ безъ препоясанія

изъ смоковнаго лиспвія, по мо

жешъ доказапь слѣдующій анек

допъ: однажды, сидѣлъ, я у одно

го, Совѣпника, подлѣ изрядной мо

лодой госпожи, копорая жалова

лась, чпо не имѣешъ дѣшей. Какъ
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она была полсповапа, по совѣ

повалъ я ей, чпобъ по крайней

мѣрѣ не промолчашь передъ нею ,

лѣпомъ походипъ пѣшкомъ по

Швейцаріи, пакимъ способомъ из

бавипся она опъ излишняго али

бонтоэнъ, а съ пѣмъ и опъ препяп

спвія къ исполненію ея желаній.

—„Ахъ! опвѣчала она съ вольнымъ

духомъ, все уже я пробовала: найрас

но говорятъ, чпо для эпого нѣпъ

ничего лучше, какъ распапься на

нѣсколько времени съ мужемъ; я

была для эпого 8 мѣсяцовъ въ

деревнѣ, а бьенъ, Монсье, же не

рьенъ фетó! "— Эпо была знап

ная дама, копорая „впрочемъ ве

ла себя благоприспdйно и чесПНо,

да и самымъ пѣмъ образомъ, ко

нторымъ выговорила пѣ слова, до

казала, чпо не думала, чпобы го

ворила чшо нибудь неблагопри

СПОИное. _
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Обыкновенно воображаюпъ, чно

проѣзжающаго сперва на границѣ

французской, попомъ во всѣхъ

большихъ городахъ, чрезъ копо

рые ему дорога, и наконецъ въ

самомъ Парижѣ, паможенные чи

новники , заспавы и Полицейскіе

шпіоны осмаприваюпъ, разспраши

ваюпъ и подстперегаюпъ спрожай

шимъ образомъ. Дѣлаепся ли по

слѣднее, пого я не знаю, но чпо

перваго и другаго совсѣмъ нѣтъ,

за по могу ручатнься. Опъ Же

невы до Парижа полько одинъ разъ

спросили у меня паспорша, въ ма

…. ленькой какъ скала крѣпкой эклюзѣ,

"По прибыитіи моемъ въ Парижъ

думалъ я , чпо по крайней мѣрѣ

принужденъ буду провеспи нѣ

сколько часовъ въ паможняхъ , по

лиціяхъ и госпиныхъ дворахъ—

всего менѣе. Проѣхалъ чрезъ Бар

ріеры, и никому не было до ме

ня дѣла; оспановился въ пракши



— 125 —s

грѣ, и хозяинъ не спросилъ у ме

ня паспорпа. На другой уже день

явилъ я его нашему посланнику,

копорый далъ мнѣ видъ, чпобъ я

его въ Полиціи перемѣнилъ на би

лепъ пребыванія (перли де се

жура). Эпа карпа, какъ извѣспно,

имѣепъ пу выгоду, чпо доспав

ляепъ свободный входъ во всѣ мѣ

спа, гдѣ еспъ чего посмопрѣпь,

даже и въ пакіе дни, въ копорые

для прочей публики заперпы двери.

Но карпу пребыванія можно

тиолько получишь, явившись лично

въ Полицію, и опъ сего условія

не освобождаешъ ни чинъ, ни полъ,

ни возраспъ, ибо и дамы и дѣпи

должны явишься на лицо, для по

го чпо памъ опишупъ пебя съ

головы доногъ. Но это совершаешся

чрезвычайно скоро. Ошправляющій

сіе дѣло Секрепарь ( человѣкъ,

учшивый, родомъ изъ Берлина),
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"осмaприваепъ и однимъ взглядомъ

объемлепъ всего пебя. И полми

нушы не смопрѣлъ на меня, какъ

и полепѣло его перо; роспъ мой

опредѣлилъ онъ одною лепре и 59

центиметрали „ въ чемъ, кажешся,

ошибся онъ , ибо моего спупника,

копорый очевидно больше меня,

пакже скоро сдѣлалъ онъ меньше

меня двумя центимертами. По

помъ съ пакою же почноспію опи

салъ онъ глаза, волосы, лице и

проч. гдѣ подробнѣйшее опредѣле

ніе очень длинно, памъ пособляепъ

онъ себѣ мойeнь (посредспвенный)

на пр. мой лобъ былъ мойeнь, носъ

мойeнь, рошъ мойeнъ. — Все эпо

дѣлаепся даромъ, съ величайшею

учпивоспію и скоросшію, въ пре

красной большой залѣ, подлинно

единспвенной Полицейской залѣ во

всемъ свѣпѣ; ибо она кругомъ у

крашена бюспами славнѣйшихъ ора

поровъ и спихопворцевъ.
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При оппускѣ напоминаепъ Се

крепарь, чшо по крайней мѣрѣ за

8 дней до опъѣзда надобно пас

порпъ взяпь назадъ, и заподорож

, ною явишься къ главному судьѣ.

Я совѣпую каждому проѣзжающе

му не дѣлапь эпого, ибо эпо бу

депъ споишь ему много времени

и денегъ, много бѣганья и ры

сканья, (чему я знаю примѣры)

между пѣмъ какъ эпо скорѣе и у

добнѣе получишь можно; по еспъ,

посланникъ даепъ паспоршъ, за

день передъ опъѣздомъ, его объ

являюпъ Миниспру иноcпранныхъ

дѣлъ Таллейрану, копорый его

подписываепъ, пакимъ образомъ

сдѣлано все, и спарой паспорпъ

во имя Божіе можно оспавипъ въ

— Полиціи на вѣки.
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странныя объявленія из5 публиг

Я. . . ныхó листоеó.

* О возвращеніи поперянной со

"баки просилъ нѣкпо именемó ге

ловѣcества. Мадамъ Леонъ извѣ

щаепъ почтеннѣйшую публику,

чпо знаепъ искуспво въ продол

. . женіе чепырехъ часовъ навеспи на

волосы черную или кашпановую

краску, пакъ чпо волосы не по

перяютпъ краски эпой во всю

жизнь. И пакъ въ Парижѣ и су

пругу даже не можно съ точно

спію опредѣлипъ, какого имянно

цвѣпа волосы у его жены. .

Да позволипся * мнѣ шупка,

члпобы молодыхъ щеголевапыхъ

П а р и жа н ъ застнавишь передъ

моимъ воображеніемъ попрыгапь

или собспвенно говоря: верхом5

и поѣздитъ. — Въ Булонскомъ лѣ

ву производипся скачка и памъ
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кричатъ другъ другу: кел5 сктер5

бето!— у кого нѣпъ пакова бета,

попъ и въ люди не годипся. Ху

дои вершникъ на пощеи лошаден

кѣ отпвѣчаепъ за Англичанина, осо

бливо когда умѣепъ и спараетпся,

какъ можно, выспавляпь впередъ

грудь свою. Шпоры и хлыспикъ

носятъ, хопя и верхомъ не ѣдупъ.

—Модный молодчикъ на кланяется

ни съ кѣмъ, не привѣпспвуепъ нико

го; красивымъ женщинамъ дѣлаепъ

мину, горничнымъ дѣвушкамъ дру

жескій мигъ, супругамъ бона соар5,

креди порамъ приподнимаепъ не

множко шляпу, а опцу пожимаепъ

руку. Для состаавленія своего ща

спія долженъ онъ казапься су

хощавъ и блѣденъ, долженъ ку

риніь пабакъ, ничего не разумѣить,

оѲо всемъ судиить, и казапь во

всемъ видъ паинспвенника. Не

учпивая мода пряпапь руки за

панПtaлоННые клаПоны , Наконецъ

_ И
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изчезла. — Все, чпо щеголь но

сипъ на своемъ пѣлѣ, должно

быпь измяпо, а не казапься

новымъ; надобно, чпобы чул

ки были опущены, жилепъ не

брежно заспятнупъ, рубашки не

изъ холспа, а изъ какой нибудь

бумажной маперіи, шпаны на ко

лѣнѣ пакъ засшегнупы, чпобы ко

лѣно казалось криво, полько одно

кольцо и одни часы. Табакъ ню

хапъ не въ модѣ, куришь и пакъ

и сякъ, потому сто вд арміи так5

дѣлали.
.

. Поспскриппъ къ арпикулу:

компаніи и увеселенія. Для чего па

дама сидипъ сполько забопливо

передъ своимъ пуалетномъ ? для

чего дрожипъ она опъ мыслей,

чпо фризюръ или убирающая дѣв

ка могупъ замедлишь?— един

сшвенно для пого, чпобы поско
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рѣй убрапься въ шумное собраніе;

дѣлашь памъ книксы и ужимки, и

слышапь опъ пысячи человѣкъ ,

копорыхъ она едва по имени зна

епъ, одно и поже, споя на цы

почкахъ удивляпься нѣкопорымъ

: панцовщикамъ, (копорые полько

легкою уклонкою на право и на лѣво

могупъ опвѣчапь на всѣ похвалы),

чпобъ сѣспь на минупу къ игрѣ,

поперяпь деньги, позѣвапъ, про

клинапь пѣсношу, вздыхапь о чаѣ,

наконецъ выппи оппуда съ доса

дою, чио не довольно на нее обра

щали вниманія, на разсвѣпѣ лечь

въ поснель, въ полдень пробудипь

ся, и начатиь снова пуже самую

круговую..

Въ нѣкопорыхъ домахъ, копо

рыхъ совсѣмъ нельзя причеспь къ

послѣднимъ , большой ломберной

сполъ въ срединѣ зала, еспь не

обходимая мебель. Ежели къ эпо

иy cполу присядупъ добрые го

и 9



спи, присообщаешся пуда и хо

зяйка, обращаепъ глаза повсюду

и говорипъ иногда: Мессѣэ! о Пан

делье! попому что на карпочной

споликъ пакъ много спавянъ свѣ

чей , чпо можно бы весь домъ со

всего его роскошью пѣмъ содер

ЖаПБ. _

Колитество госпей, а не каге

ство ихъ даютъ пеперь блескъ

компаніи. Приглашаютпъ людей вся

каго сосіпоянія, немного женщинъ,

по большой часши мущинъ, наи

паче иностпранцевъ, Англичанъ, пе

перъ преимущеспвенно Рускихъ.

Всѣ комнапы опкрыпы и освѣще

ны. Сосѣдъ шепчепъ сосѣду на

ухо. Всеобщее учаспіе берепъ

полько иногда ловкой Калембургъ,

и сверхъ чаянія появляепся бле

снупь въ компаніи. Топчасъ по

помъ дѣлаепся все пихо. Два мо

лодые господчики разговариваюпъ

съ хозяйкою, прочіе разхаживающъ
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пихонько, пуда и суда, разсма

приваюпъ канапи древняго вку

са, Греческія комнапы, Римскую

кровапь, Кипайской, будoарó. —,

Таинственники и весельсаки (ко

порыхъ называли прежде забавни

ками) весьма въ модѣ, и подобны

полевымъ лилеямъ, они не рабо

паюпъ», но Опецъ Небесный пи

паепъ ихъ. Они садяпся за спо

лы богапыхъ, и искуспва ихъ со

спояпъ въ коверканіи лицъ, въ по-,

дражаніи крику живопныхъ , или

изображеніи пильнаго скрыпу; они

перемѣняюпъ голосъ, за Ишпанскою

спѣною совсѣмъ уединенно пред

спавляюпъ комедію, переодѣва

юпся разными манерами, чеспнаго

человѣка въ компаніи счипаюпъ ду

ракомъ и сему подобное.

Къ доброму пону принадле

жипъ пренебрегапь всѣхъ дамъ и

пѣснишься полько къ самой пре

красной, успавивъ на нее глаза,

и
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зѣвашь и симъ причиняпь ей ску

ку и досаду. — Около двухъ ча

совъ ночи приходипъ панцовщикъ

пар5 экселланей, — пупъ всѣ

кричашъ: Гавотб! Гавотó!— спа

вяшъ форшепіано, дѣлаюпъ кругъ,

спановяпся на спулья, бьюпъ въ

ладоши, молодой человѣкъ панцую

щій съ хозяйкою, съ самодоволь

спвіемъ принимаепъ комплименпы,

какъ принадлежащую ему конпри

буцію. Онъберепъ пас5 надъмужья

ми и спариками, не педаешъ спу

ла ни одной дамѣ, болпаепъ о

спекпаклѣ, словесноспи, изящ

ныхъ наукахъ до бѣлаго дня, по

средспвомъ Калембурга повергаепъ

въ осмѣяніе достнойнаго ученаго, пре

рываепъ инпереснѣйшій разговоръ

о солидныхъ вещахъ глупыми мѣло

чами, таинствуетó, когда эпо нуж

но, хвалипся, какъ онъ выспавилъ

новѣйшую пі2су, и прочія симъ по

добныя модныя геройспва оказы
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ваепъ. Вальсамó даепъ онъ, осмѣ

ивая во первыхъ самого себя, па

кое описаніе: „апо дружескій ша

нецъ, копорой пребуепъ амалгама

ціи обоихъ панцующихъ, и но

помъ печешъ какъ масло по глад

кому мрамору!“-Ежели во время

ужина усмaприваепъ попъ яблоч

ный пирогъ , копорой французы

называюпъ Шарлотою; подѣлаепъ

. очень оспроумное замѣчаніе: „я

охотно хошѣлъ бы быпь Верте

ромó эпой Шарлаты“— Есшь

люди, копорые могупъ сердипться

на пакого глупо надушаго шалуна,

-я самъ прежде сердился, —— но

уже давно прекрасное опкрылъ про

пивъ сего средспво: по есшь я

воображаю себѣ, какую эпопъ че

ловѣкъ играпъ будешъ ролю спустня

10 или 15 лѣпъ, и погда всякой

разъ на мѣспо досады входишъ въ

душу мою сожалѣніе. ____

Вольный понъ на публичныхъ

мѣспахъ, гдѣ всѣ классы смѣши
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привлекаепъ пуда множеспво мо

лодыхъ людей , котнорые совсѣмъ

не хопяпъ дѣлапь себѣ принуж

денія, и копорые находяпъ здѣсь

свою школу вѣжливости. Гжа Ре

камье прибыла однажды въ фраска

ти, и заплапила при семъ, случаѣ

за удовольспвіе быпь прекрасною,

довольно дорого. Терпѣли съ нею,

когда видѣли, какъ она ходила су

мяшицею, ворочалась пуда и сю

да, и спаралась избѣгнупь пѣсно

пы. Взлѣзали на спулья, чпобъ

ее видѣшь, пропягивали шеи, зад

ніе давили переднихъ, и вѣрояпно

задавилибъ наконецъ предмепъ тня

госпнаго, удивленія; еспьли бы

онъ не былъ сполько благоразу

менъ , чпобъ помедливши весьма

"немного, уйши.

Впрочемъ пускай не думаюпъ,

чпобы въ пнакихъ мѣстнахъ соб

спвенно господствовало удоволь

ствіе. „Парижанинъ бросаешся въ
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сумятницу, попому чужды душѣ

его пихія домашнія радосніи. Сло

во плезирó значишъ полько не вхо

дящее въ сердце выраженіе, поль

ко фасон5 дr парле. Имѣюпъ удо

вольствіе васъ видѣпь, слышапь,

съ вами говорипъ; но при всемъ

эпомъ. вы для пого, кпо имѣепъ

сіе удовольствіе, совершенно не за

ниманіельны. Онъ имѣешъ удоволь

ствіе у пого или у пого кушать,

гдѣ спрашмая была ему скука.

Вы приглашаепе его — съ вели

кимъ удовольствіелó говорипъ

онъ, и не идетиъ. Вы просипе его

руки — съ великимъ удовольстві

сл15, сударыня ; а между пѣмъ

бранипъ пихонько, попому чно

принужденіе эпо до смертни ему

пропивно.

Вкусъ къ пакъ называемымъ

фета шампетрó весьма умалился,

ибо пѣ мѣспа, гдѣ бывали сель

скіе праздники, умножились до без

конечносціи, и смѣшно было по,
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что, кпо имѣлъ малѣйшій лоску

покъ земли, садъ соспоящій изъ

десяпи деревъ, или мѣлкое озер

ко, въ копоромъ водились чепве

роногія амфибіи, или наконецъ коч

ку земли, окружаемую ручейкомъ,

попъ и давалъ уже мѣспамъ симъ

имена: Острово Венеры, сад5

Аполлоновó, Лаѳосó, Элизіумó,

épраскати, леграна Мароньера,

ла. Полиье Андівнѣ и пакъ далѣе.

фейерверки, особливо руггіе

ри очень нравянся, и самыи луч

шій спекпакль не можепъ быніь

имъ предпочпенъ. О, любипеляхъ.

пеaпровъ слышно очень мало. Въ

ранелаей играюпъ молодые люди

-сколь долго позволяепъ погода.

— жю де баррб; и какъ всякой

разъ находипся припомъ множе

спводамъ зришельницами, по лег

ко можно вообразишь, чтпо су

епность и пупъ предсѣдашель

спвуешъ.



в— 159 —ъ

Публичные балы, о копорыхъ из

вѣщаюпъ всегда съ великою пом

пою , совсѣмъ ничего не значапъ.

Тупъ еспь Касино Венитьенъ, Зал5

Терпсихоры и прочая. Тушѣ увѣ

домляютнъ о большомó оркеспрѣ;

пупъ отмѣнный гардероба, пред

лагаемыи при сходныхъ условіяхъ

входа. И ежели иностиранецъ, вѣря

пакимъ пышнымъ словамъ „ поря

дочно нарядившись пуда входипъ;

по попадаешся въ кучу невоспи

панныхъ людей въ сапогахó, съ

круглыми шляпами на головахъ, и

большой оркеспръ соспоипъ изъ

11я пи человѣкъ, изъ копорыхъ одинъ

Арапó, ударяющій одною рукою въ

нродолговапой барабанъ, а въ дру

той держащій какую-по дудку на

подобіе флейпы. Между панцами

давяпъ фанфары. Ни природа, ни

искуспво не ссужаюпъ здѣсь жен

щину красотою, а безспыдспва

не находилъ я нигдѣ болѣе. Въ

и
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большей часщи, пакихъ панцоваль

ныхъ заловъ показалось мнѣ по

спранноснію, чпо умѣющій дѣ

лашь силю2пы опкрываепъ пупъ

свою лавку, снимаешъ пошчасъ си

люэины за сходную цѣну. Любов

никъ, имѣющій рѣдко случай, ви

дѣпь свою любезную, удобно мо

жепъ наспроипь, чтобы она на

минупу сюда вбѣжала и оспавила

ему по крайней мѣрѣ пѣнь свою.

____ _ 2 . . .

- _ Прежде воспитаніе было во

Франціи спрого и полезно; пе

перь,называюпъ по педанпизмомъ;

прежде привыкали и къ прудамъ ,

занимались важными попеченіями,

училй машемaпикѣ, древнимъ язы

камъ, и между пѣмъ изящнымъ

наукамъ и знаніямъ. Безъ сомнѣнія

въ по время молодой человѣкъ,

колорой полько, чпо вышелъ изъ
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училища, не могъ вдругъ блиспапъ

въ компаніяхъ; Дамамъ предлежалъ

-подвигъ мало по малу образовапъ

его. Теперь доброе дитяя менѣе

всего упомляепся науками; древ

ніе языки дѣло пуспое и излиш

нее, изящныя науки важная вещь.

Нрежде бывшіе обыкновенные клас

сы опмѣнены, есшь полько пу

б4исные курсы, куда и дамы и

иноcпранцы въ многочисленноспи

собираюпбя и занимаюпъ первыя

мѣспа; собспвенно пуда принад

лежащіе пипомцы должны сидѣпь

позади, какъ канальи при обрядной

церемоніи на свадьбѣ фигаро. Прi

япнымъ болпаньемъ и любовными

перемигами дамъ пригоповляюпся

дѣпи на попъ часъ; наконецъ поя

вляепся щеголевапый Профессоръ,

не пакой уже несносный Педанпъ,

какъ прежде; онъ знакомъ во всѣхъ

общеспвахъ, сочленъ всѣхъ лицей,

ловокъ, оборопливъ, крапко ска
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зать делиціэз5. Вспрѣчаюпъ его

съ веселымъ шумкомъ, и онъ про

ходя по залу и приклоняясь скром

но пянепъ носомъ накуренное

благовоніе. Чтобы воспипанники

наугались гитать, чишаепъ Госпо

динъ-Профессоръ, и чтноже? Са

пиру Буалову или пѣснь Грессе

пова Верпверпа, а попомъ слова

два о какомъ нибудь древнемъ Ав

порѣ. Онъ хочешъ заняпь, а не

научипь, пробѣгаепъ опромепью

все важное, и заключаепъ чпені

емъ собственныхó стиховó, при

ужасномъ рукоплесканіи слуша

пелей.— Такъ пропекаепъ годъ

и жалованье опдаеится. Эпо про

изводилось прежде съ торжествен

ною политою, а пеперь въ какомъ

нибудь опборнѣйшемъ общеспвѣ.

О жалованьи думаюпъ мало. Дамы

находяпся пупъ, поелику есшь

концерпъ и балъ. На послѣднемъ

и пишомцы блиспаюнъ преиму
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щественно, и пупъ можно слы

шапь пророчеспво, чпо попъ или

другой въ скоромъ времени будепъ

великіи панцоръ. 1

Сей родъ праздниковъ гораздо

сомнитпельнѣе въ дѣвичьихъ пан

сіонахъ. Тамъ бываюпъ и пеа

пральныя пізсы, на копорыхъ дѣ

вушки исцѣляюпся опъ преле

спной слѣпопы невинноспи, чпобы

нравишься въ качеспвѣ дерзкой

. Граціи, и послѣ въ панцованьи по

держапъ пари съ самыми опыпны

ми кокепками.— Прежде молодая

женщина весьма бы худо приняла,

еспьли бы сказали ей, чпо она

панцуепъ какъ на Теапрѣ; пе

перь эпо единспвенная похвала

достнойная хорошей панцовщицы.

Подраспающія красавицы вхо

дяпъ пакже пеперь въ качеспво

Артистова или знатокова. Дѣвуш

ка лѣпъ въ пяпнадцапъ споипъ

передъ Давыдовою карпиною и раз



з— 144 -

-емaприваепъ Сабинянина спояща

го передъ нею почпи пакъ какъ

мапъ родила, въ лорнепъ съ ве

ликимъ вниманіемъ , и говоринъ

объ эпомъ мускулѣ, что онъ про

порціоналенъ, а о нтомъ, чно нѣпъ;

она разговариваепъ о плюснахъ,

о лодышкахъ, о нижней часпи жи

вопа, и чно ей полько угодно.

А какъ искусную прикрасу, дер

жапь онахало передъ глазами не

хопяпъ оспавипъ, а между пѣмъ

найдено въ эпомъ препятспвіе ;

по опкрыли способъ помочь сему

злу и придѣлали лорнепы къ ру

кояткѣ опахала.

Мапь и дочь одѣпы пеперь

одинакимъ образомъ, говоряшь одна

на другую ты (для чегожъ и не

пакъ?— франція покланяепся бо

тинѣ Вольности и Равенству!) и ко

гда о чемъ нибудь спорянтъ , по

не успупаепъ одна другой. Обѣ

пнанцуюшъ гавотó, поюшъ, игра
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ютъ въ карпы, ѣдупъ по одинач

кѣ домой, дѣлаютъ дурачеспва „

опкрываются въ оныхъ другъ друж

жѣ, обѣ повелѣваюпъ въ домѣ; од

но полько опличаептъ ихъ, а имян

но: машь украшаешъ голову бри.

ліянтами, а дочь цвѣтами.

* Одинъ молодой человѣкъ при

былъ изъ провинціи, чпобъ пови

дашься съ своею невѣспою; онъ

нашелъ ее одну съ молодымъ же

человѣкомъ, передъ нею Академія

(стнантуя изъ гипса), она училась

aнапоміи для лучшаго успѣха въ

рисованьи. Мы иолько чпо пеперь

занимались мускулами икръ; пе

перь намѣрены приспупипъ къ

разсмаприванію строенія грева, и

пакимъ образомъ воображеніе дѣ

вунки перескакиваепъ опъ муску

ла къ мускулу.— Женихъ спра

шиваепъ о мапери. „О,“ опвѣ

чаепъ невѣспа, „эпо маленькая Ли

бершина, она прошлую ночь слиш
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комъ много вальсировала.“---Попомъ

просипъ она жениха прогуляпься

съ нею на манежъ; вскакиваеннъ памъ

на быспраго бѣгуна и лепипъ на

немъ въ самый прышкій галопъ.

Добрый провинціальный молодчикъ

разинувши рошъ на нее зѣваешь.

_ Съ манежа идешъ она въ шко

_ лу плаванія; „пушъ любезная не

вѣспа прячепся въ кабинепъ и

скоро выходипъ изъ него въ широ

кой мыльной рубашкѣ; но и эпу

складываепъ и осшаешся въ курп

кѣ и панпалонахъ изъ нанки, ле

жащихъ на пѣлѣ въ обпяжку, и

пакимъ сбразомъ съ совершенною

опвагою скаченъвъ воду. — Же

нихъ, копорый всѣ сіи прелесніи

не прежде надѣялся видѣпь, какъ

въ день бракосочепанія, оспавляешъ

ее плавающую, спѣшипъ въ кварпи

ру, помогаешъ самъ, запрягапь, и

не проспившись сломя голову

ѣдетцъ въ свою провинцію.

. .
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. Предъидущія замѣчанія не всѣ

опъ меня произходяпъ, но ча

сптю опъ одного весьма умнаго

наблюдапеля. .

Новая набожноспъ кажепся

мнѣ, какъ и все въ Парижѣ, мо

дою. Я былъ при поржеспвенной

службѣ въ церквѣ Божіей Матери,

копорая чрезвычайно была пѣсна.

Я внимапельно смопрѣлъ на на

родъ; очень не много было между

ими благоговѣйныхъ , почпи всѣ

принесли съ собою пуда пеа

пральныя свои лица. Вокальная

музыка была довольно хороша, но

для большой церкви ее не доволь

но. За входъ на хоры надлежало

заплапишь б су. На конпрефор

сахъ висѣли доски, на копорыхъ

написана была пакса опдаваемыхъ

въ наемъ спульевъ. Во время мо

липвы Тебя Бога хвалилиó на

шелъ я ихъ, наиболѣе дорогими ,

можепъ быпь попому, чшо Тебя
« I О

дачу
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. Бога, очень дорого покупаепся.

. Впрочемъ слышалъ я въ первый

, разъ въ Парижѣ колоколъ, попо

му чпо у сей славной древней

церкви одинъ ( пакъ называемый

Журдон5) оспавили за его очень

. хорощ1и звонъ, о е з ъ ,
г.

. . .

".

крапко, всѣ доспойныя и недоспой

ныя жерпвы революціи, -нтакъ мно

го уже забыпы, чтно пщепно бы

ло все мое спараніе опъискашъ

кладбище АИагдалины, гдѣ они но

, требены. Одинъ ноказывалъ мнѣ

, ламъ, другой пупъ; наемный мой

лакей вовсе, не зналъ ничего. На

конецъ сказали, чипо кладбище

продано одному слѣсарю, копорой

преврашилъ оное въ садъ. Топчасъ

поѣхалъ я къ слѣсарю; его не бы

ло дома, домашніе не знали поря

дочно, справедливо ли показаніе,

но на всякой случай думали, чпо

* * * * *и и з н ь о е ?

* *

Людовик5 хи7й и Маратѣ,
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въ ихъ саду нѣпъ ни малѣйшихъ

слѣдовъ могильника, поелику из

веспь, копорою засыпали пѣла,

пожрала все. Крапко, я долженъ

былъ возврапишься съ пѣмъ, съ

чемъ пріѣхалъ, сколь ни было силь

но во мнѣ желаніе, по крайней мѣ

рѣ поспояшь на помъ мѣспѣ, гдѣ

коспи, нещаспныхъ и зКодѣевъ

смѣшавшись между собою покояпся.

Одна дама увѣряла меня послѣ,

чтно мѣсПНО. Не полько можно опъ

искапъ, но даже на немъ процвѣ

пваюпъ при лиліи; полько хозя

инъ пого мѣспа, копорому дѣла

ли весьма, много, посѣщеній, по

спраху запворилъ садикъ свой опъ.

всего свѣпа.-Въ эпомъ онъ правъ.

Булонскій лѣса, гдѣ большею,

часпію живупъ скряги, и гдѣ ще

голи разъѣзжаюпъ на своихъ ло-,

шадкахъ и въ кабріолепахъ, не

есшь собспвенно лѣса но кустаръ
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ник5; и не знаю какую находяпъ

памъ привлекающую пріяпносшь?

Множеспво аллей пересѣкаюпъ

себя взяимно. Ежели пуда вберешь

ся, по можно уже ѣхапь до сама

го замка Багапель, прежде принад

лежавшаго. Графу Арпуа, гдѣ на

маленькомъ проспранспвѣ найдешь

прекрасное расположеніе... Да и

надпись есшь надъ входомъ: парка

седó апта. Теперь живепъ памъ

пракпирщикъ, копорый за входъ

берепъ 15 су, а за рюмку дрянной

мадеры 59 су. Видъ прелеспенъ,

паркъ пріяпенъ, хошя и дикоспѣ

въ немъ нѣсколько водворилась. Въ

иныхъ комнапахъ споипъ еще

спарая мебель, но большая часпъ

изъ нихъ ограблены. Раздѣленіе

дома очень доспойно замѣчанія.

Едва ли возможно на споль маломъ

лиспѣ соединишь сполько красо

пы и выгодноспи.— На возврап

вомъ пуши проѣзжаешь мимо заи
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ка прежняго Короля, называемаго

Лfioетó. Здѣсь почивала Марія Ан

пуанеша въ ночь передъ ея соче

паніемъ , и конечно не видѣла во

снѣ будущаго.

-но

Нѣлецкой лѣкарь въ Парижѣ

не совсѣмъ въ завидномъ положе

ніи. Доходы малы. Надобно пре

бовать, а на эпо скромный Нѣмецъ

не можешъ сначала рѣшипъся.

Многіе богачи впадаюпъ въ банкруп

спво. Сверхъ сего приходипъ мно

жеспво Нѣмецкой челяди въ Парижъ,

чпобы поискалъ щаспія; находяпъ

себя обманупыми, впадаюпъ въ

бѣдноспь и печалъ, прибѣгаютъ къ

Нѣмецкому лѣкарю, и частно мо

тупъ опъ него излѣчены быпь ви

номъ и пипапельною пищею, за ко

порую самъ онъ плапипъ долженъ.

Припомъ надобно ему имѣть

экипажъ, на копорой сходипъ у

него ежегодно по пысячи палеровъ;
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, или по крайней мѣрѣ въ половину,

когда довольспвуепся онъ бѣдною

кабріолепою; попому чпо и бо

Тапые даже люди ѣздяпъ иногда въ

кабріолепѣ для скороспи. Но ко

нечно и въ помъ есшь много ху

даго-, поелику они сами должны

быпь кучерами, а въ эпомъ не ма

лое соспоипъ искуспво по причи

нѣ пѣснопы Парижскихъ улицъ.

Жалуюпся на молодыхъ людей,

чпо они ничего незнаюпъ и однакожъ,

во все вмѣшиваюпся и обо всемъ-су

дяпъ. Будпо эпо не вездѣ пеперь,

паково! никпо не разумѣепъ, ни

кпо не учипся великои, важнои

наукѣ слушать и молгать. „Вопъ

посмоприпе, сказалъ одинъ спа

рой Французъ, пупъ обыкновенно

онъ сиживалъ, на эпомъ дѣдов

скомъ спулѣ; я кажешся будпо

его вижу, добраго моего опца, онъ

говорила мало, а слушала очень
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внимательно. Его вниманіе прида

вало всему, чпо говорено было,

выншій инпересъ, его живые гла

за разговаривали; онъ бывало поль

ко посмоприпъ на васъ, и вамъ

ПОдлежало! ВидѣtПь „ Чпо онъ Вамъ

опвѣчалъ. Вопъ, висипъ его пор

препъ, сдѣланный послѣ его кои

чины, Кажетися будпо онъ и пе

перь еще слушаетó.-0 я васъ про

шу, не переоиpaипе пои книги,

копорая лежипъ на каминѣ, а

оспавьше пакъ, какъ она разкрыпа,

и какъ ее опецъ мой переснпалъ

чишашъ: Плутархов5 трактат5,

подъ названіемъ: кахó должно слу

шать. Онъ часпо говорилъ объ

знтомъ со мною, ибо со мною пре

рывалъ онъ молчаніе, чпобъ реко

мендовапь мнѣ слушаніе. Сему на

учаешься мало по малу, говорилъ

онъ, и учишься сполько же пруд

но, какъ хорошо говорить. Разум

ный канцлеръ л? Опипаль, очень у
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важалъ эпопъ пракпапъ; часпо

, чишай: о глуполó побужденіи все

гда говоритъ. Наши молодые люди

подобны, пому порпикусу съ семью

голосами, копораго видѣли въ Олил

піи, они безпреспанно повпоряли

по, чпо сказали, и никпо ихъ не

слушаепъ. Можно бы сказапъ ему

вмѣспѣ съ Ариспошелемъ: слава

Богу! у меня еспь ноги, чпобы

васъ не слушапь. .

Опъ чего же эпопъ недоспа

покъ? они, не учились слушашь.

Искуспво слушапь, еспь начало

искуспва нравишься. Въ разгова

риваніи обнаруживаютъ полько

желаніе быпь любви доспойными,

а въ слушаніи эпо уже имѣюпъ.

Въ первые годы революціи жилъ

мой опецъ въ деревнѣ, и всѣ пар

тиши его деревеньки полагали его

въ своихъ спискахъ въ число пѣхъ,

конторые хорошо. судятó. Ни одна

наршія его не преслѣдовала. Всѣ у
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важали его молчаніе. Многіе въ пѣ

ужасныя времена получили пользу

опъ, его молчанія.— И не говоря,

можно выспавляпь себя, за вели

каго орапора, споипъ полько из

вѣспнымъ образомъ, прислуши

вашься, смотрѣпь припомъ при

спально на людеи, при иныхъ

случаяхъ качапь головою; при кон

цѣ думаюлпъ люди, чпо пы имъ

почно пакъ, опвѣчалъ „, какъ, они

хопѣли. Въ одинъ день, когда

опецъ мой былъ. пакимъ образомъ

совершенно нѣмъ, увѣрялъ его одинъ

изъ компаніи, чшо онъ весьма радъ,

чипо видипъ человѣка согласнаго съ

его мнѣніемъ. Ежели не говоришь

людямъ нигего въ опвѣпъ; по са

ми они сочиняюпъ его по своему

желанію. — Кпо, не умѣепъ слу

, шапъ, и всегда полько повпоряешь,

чпо другіе болпали, попъ подо

бенъ небольшимó ведеркамбна гер

пальнолиó колесѣ, копорыя безпре

I __ . -
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спанно наполняюпся и вдругъ

опоражниваюпся.“.

Свѣнтская Дама сиерва хочепъ

нравишься, попомъ иногда быпь.

любезною, наконецъ снискапь ува

женіе, послѣднее полько погда,

когда нельзя ничего лучшаго сдѣ-.

лапъ, или чпобъ опличипься, по

пому чно есшь и въ морали ко

кепспво, пакъ какъ и въ (плапьѣ;

и къ щаспію добродѣянельXиногда

бываетнъ модою. Я не имѣю време

ни васъ высоко почипапь, (сказа

ла пакая дама честиному человѣ

ку, причинившему ей скуку) еспь

ли бы вы могли мнѣ нравишься, по

бы опо гораздо скорѣй сдѣлалось.
* *

Съ почтеннымъ пинуломъ Ар

хтист5 соединяюпъ весьма много

прилагапельныхъ. Артиста анѣ
ларбр5 На3БIВаеППСЯ просшой ка

меносѣчецъ; Артисто ана пейнъ
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стюрó попъ, кошорый раскраши

ваепъ покои. Донсье. Жоли естнь

знаменипый Артистó ан5 шевэ.

. Онъ ѣздипъ въ своемъ экииaжѣ,

свыскакиваепъ, вбѣгаепъ въ домъ,

чушь кланяепся, и будпо припод

-нимаепъ немножко шляпу, попо

му чно ему очень жарко. Спано

випся передъ зеркаломъ, поправ

ляепъ свой фракъ, свои голеньи

-панпалоны и сапоги; попомъ цѣ

луепъ у дамы руку, велипъ по

дашь себѣ коробочку, берепъ изъ

нее головные уборцы, копорые на

зываюпъ сантилтана, сувенир5 и

проч. Убираепъ въ одну минупу

неглиже голову удамы , и—пу

же минушу его нѣпъ.—Артисты

башмашники, при брата, имѣюпъ

на своемъ щипѣ слѣдующую над

пись: О вы, любители журналова,

опрятности и стиховó, вы кото

рые боитесьбыть в5 пятнахъ и

грязи, войдите сюда, гитайте, по
* * * *

л. " _
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звольте с5 васъ огистить грязь, я

оставте на наше потесеніе ваши

- С(172024 Я1 5 б(14Ие 47С77Од111Ве - 1422471ѣе.

. Сіи Аршиспы доказываюпъ ис

, куспво свое "наипаче пѣмъ , чпо

сдѣлаюпъ башмаки какъ ложно ху

уже онНе щеголевапый человѣкъ жа

- ловался на своего башмашника, чпо

новые башмаки носилъ полько двѣ

недѣли. Двѣ недѣли! вскричалъ Ар

писпъ, конечно эпо не моей рабо

пы, самая глубокая спароспъ мо

ей рабопы 3 а и много 10 дней. .

Ростовщики въ Парижѣ датопъ

подъ закладъ пяпую частпь цѣны,

Вычишаютъ пяпь процентповъ еже

мѣсячно, да еще "и въ началѣ зай

ма, и пребуюпъ попомъ булавокѣ

для своихъ женъ. Сіи булавки со

спояшъ въ кольцахъ, часахъ и по

му подобномъ.

_ * * *

- Траурное уложеніе предписы

ваепъ женѣ годъ и песпь мѣся
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цевъ носишь проуръ по мужу, а

мужу напропивъ полько песть

мѣсяцевъ по женѣ.- Не понимаю

основанія пакого уложеніе. - -

въ — въ

е За нѣсколько лѣпъ была мо

да кормишь дѣпей своею грудью.

Теперь еспь пропивъ пого важныя

возраженія. Многимъ дѣпямъ не

здорово молоко ихъ маперей, а

кормилица для нихъ лучше. -

Дамы, у копорыхъ нервы очень

нѣжны, худыя кормилицы. —Де

ревенскій воздухъ для дѣпей по

лезнѣе.-Хопя напура пребуепъ,

чпобъ сами машери кормили сво

ихъ дѣпей, но мы находимся на

пакой спепени просвѣщенія, копо

рая запрещаепъ кормишь самимѣ

машерямъ. — Кпо успоипъ про

пивъ паковыхъ доводовъ?—

т. д -н-н-н-н-н-нѣ , .

. Я уже описалъ множеспво до

спойныхъ учрежденій, и сколько
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еще пакихъ, копорыхъ не описалъ?

Эно есшь всегдашнее, сохраненіе

здоровья (жилище здравія) куда

можно обоимъ поламъ записывапъ

яся на нѣсколько мѣсяцевъ , годовъ

и на всю жизнь, для здоровья, изъ

— экономіи, для общежипельностпи,

или для избавленія себя оитъ всѣхъ

домашнихъ хлопопъ. Чужеспран

” цы всякаго званія, конторые хо

пяпъ, сдѣлашь себѣ какую нибудь

операцію, или въ госпиныхъ дво

рахъ сдѣлаюпся больными, пакже

и родильницы, въ опдаленносши

опъ своихъ, не имѣющія- призрѣ

нія, находятъ себѣ пупъ мѣспо,

напурально не за одинакую планту.

— Почши всякой день найдешь

оказію ѣхашь изъ Парижа, куда

захочешь, и всегда дешево, покой

но и скоро. Чепыремѣспная по

возка пріѣзжаетъ - въ Ліонъ въ че

пырендня; въ Марселъ, Гренобль,

или Шамбери въ 53; въ Туринъ въ
4. _
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" 9, въ Медіоланъ въ 11 и пакъ да

* лѣе. А припомъ во всю ночь лежишь

нокойно и спишь порядочно.—

* Нріяпнодля чужеспранца, чпо,

* ежели онъ хочешъ продашь чпо ни

* будь ему не надобное, по не нуж

* но ему о помъ забопишься. Ему

* споипъ полько спросишь въ кон

* порѣ афишъ, копорое избавляепъ

* его онъ сего пруда за весьма умѣ

* ренную цѣну.

1? Часпо почепныя фамиліи и

* хорошаго пону, въ самыхъ луч

* шихъ кварпирахъ въ Парижѣ, пред

*латаютъ иноснранцамъ свой сполъ.

* Правда, эпо по большой часпи у

* павшія прежнія дворянскія фами

* ліи, котпорымъ итеперь нужно это

"? пособіе для пото, чпобы содер

*жашь себя присшойно, но кромѣ

* этного нѣпъ для нихъ ни малѣй

*шихъ изъ пого выгодъ. Сполъ у

*нихъ пакже хорошъ, какъ и у луч

*шихъ Респоpaперовъ, намъ най
. К
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дешь хорошее общеспво, можно у

чишься языку, въ хорошемъ Па

рижскомъ нонѣ , ибо въ пакихъ

домахъ пы какъ въ госпяхъ, и об

ходяпся съ побою не иначе, какъ

. съ госпемъ, — .

и Въ быпносшь мою въ Парижѣ

одинъ прежній Маіоръ извѣщалъ

объ одномъ заведеніи, копорое наз

валъ онъ пропиле или госпиница

. вояжировъ. Тупъ всякъ желающій

опправишься въ дорогу, можетпъ

получишь полезное наспавленіе;

по еспь дорожникъ, показаніе при

мѣчапельносшей, рисунки краси

выхъ мѣспъ или монуменповъ „

изображеніе славныхъ мужей и

женъ; даже и рекомендашельныя

письма-были обѣщаны „ буде кпо

предспавипъ поручишелей. Сверхъ

сего сулилъ оный господинъ Ма

іоръ наспавленія въ языкахъ, испо

ріи, липперашурѣ, анитропологіи,

есшеспвенной испоріи, бопаникѣ,

---

- и

…
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одиполотіи ( въ наукѣ путеше

спвія); пупъ нужно ожидашь из

влеченій изъ лучшихъ пупеше

спвій и изъ корреспондеціи про

пиле. И наконецъ быпь два раза

въ мѣсяцъ при липперальномъ за

сѣданіи и на концерпѣ, послѣд

нее для пого, чпобы музыку всѣхъ

народовъ, а первое для пого, чпобъ

-соспояніе липперапуры и худо

жеспвъ во всей Европѣ узнапь.

Миниспръ внупреннихъ дѣлъ по

чпилъ изобрѣпапеля сего учреж

денія поощряющимъ письмомъ, и

весьма бы желапельно было, чпобъ

его пропиле имѣли лучшую уда

чу и пользу, нежели Нѣмецкія сдѣ

лавшіяся маклепурого.—

«Беременныя женщины , копо

рымъ хочешся пайкомъ разрѣшишь

ся, находяпъ къ пому множеспво

случаевъ у лѣкарей и хирурговъ

предлагающихъ весьма часпо свои

жилища, совсѣми удобноспями, по

. К 9
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чпишельное обращеніе и собспвен

ныхъ своихъ женъ въ повивальныя

бабки.— . . . .

учишься можно въ Парижѣ все

му, пракпической юриспруденціи,

и проч. и даже безцѣнному иску

спву, говоришь и писапь пакимъ

языкомъ, копн о р ы й разумѣепъ

всякъ во всѣхъ земляхъ, (тазиграфи

и пазилали) можно у нѣкопораго Сип

Демемье за 12 франковъ въ два ча

са научишься. Сіе универсальное

письмо имѣепъ не болѣе 12 буквъ

и 12 правилъ, основанный на немъ

языкъ имѣепъ полько при правила.

Общество наблюдателей село

вѣрества цѣль. своихъ нтрудовъ

выражаешъ уже избраннымъ пи

пуломъ. Президеншъ его фур

круа, Секрепарь , извѣспный по

глупымъ своимъ, сочиненіямъ Жо

фре. Въ засѣданіи, при копоромъ я

былъ, чипалъ Жофре инпересную

диссерпацію о нравахъ и обы
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чаяхъ дикихъ народовъ, при чемъ

многолюдное собраніе съ удоволь

спвіемъ занималось одеждою, ору

жіемъ и снарядами, дикихъ.

Прежній комедіанпъ Ла Ривъ

извѣспилъ о курсѣ драмапическа

го искуснива, и обѣщалъ въ 12 за

сѣданій говоришь о нужныхъ свой

спвахъ Акпера, о голосѣ, выгово

рѣ, взглядѣ, слухѣ, осязаніи, во

ображеніи, вдохновеніи, прельще

ніи, доспоинспвѣ, испинѣ, рев

носпи, рабскомъ подражаніи и аф

фекпаціи, дикціи, декламаціи, о

мужеспвѣ (?) о злыхъ и добрыхъ

сердцахъ (?) пріяпностняхъ и не

пртяпноспяхъ драмапическаго ис

куспва, о причинахъ унадка его,

о крипикѣ и проч. _

Думаю, чтно я многимъ охоп

никамъ до книгъ сдѣлаю угожденіе,

показаніемъ имъ при заключеніи

сего члена адреса одного книго

продавца, копорому пришла въ го

. Ж
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лову спранная, но весьма полез

ная мысль, ничего, иначе не прода

вашь, какъ полько порознь, нѣко

порыя часпи книгъ, копорыя у

кого нибудь поперялись, и безъ ко

порыхъ все пвореніе негодипся.

у него есшь, всѣ лучшіе француз

скіе писапели различныхъ- изда

ній, а ежели, чего нѣпъ, по до

спаспъ, онъ всегда. Правда, про

даепъ онъ, не по обыкновенной цѣнѣ;

Но сколь, часипо, дополненіе- недо

спапка для охопника, бываепъ.

драгоцѣнно? Эпопъ человѣкъ, на

зываешся Кордье, и живепъ на

улицѣ Траверстерѣ Ст онорія No

771 подлѣ улицы дю. Газардѣ, въ

первомъ эпажѣ, на дворѣ..

Въ Германіи великій, крикъ о

дороговизнѣ, царспвующій въ Па

рижѣ. Я не нашелъ ее паковою, но

еще увѣренъ, чпо нѣкопорыя ве

щи въ Парижѣ дешевле, нежели въ

Берлинѣ. Съ Пепербургскою ни
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какъ Не льзя ее смѣнИпь. Я жилъ

въ самой лучшей часпи города, въ

Англинскомъ пракпирѣ, очень близ

ко къ Пале-Ройяль, и къ пяпи или

1шеcпи Теапрамъ. Квартпира моя

соспояла изъ очень пеплой анпре

тоспиной, спальни, кабинепа, ком

напы, гдѣ одѣвашься, небольшой

горенки для камердинера, изъ ан

пресоля для домашнихъ вещей съ

мѣспомъ для дровъ; камины ***

мраморные, полы усланы хоро

щими коврами, шелковая мебель,

большія зеркала, люспуы , хоро

шіе обои; и за все эпо плапилъ я

на мѣсяцъ 72 палера. — Въ хоро

шемъ, но нѣсколько опдаленномъ

мѣспѣ города гораздо все эпо мажно

имѣпь за осьмую, долго эпой цѣ

ны. Но надобно припомъ сказапь,

чпо изгнаніе Англичанъ изъ Пари

жа цѣны, весьма унизило. На пр.

не за долго передъ эпимъ моя квар

щира ходила въ 20 луи. — О пи
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щѣ и пипіи я уже говорилъ. За

19 или 16 грошей можно хорошо

поѣспъ, и выпишь полбупылки ви

на, чего въ Берлинѣ не получишиь.

—Экипажи и спекпакли дороги.—

Плашье изъ самаго лучшаго сукна

за 25 или 50 палеровъ можно

имѣшь, самые лучшіе сапоги опъ

4 до 5 палеровъ и пр.

, я 5.“

и спарое лоскупье видѣлъ я

въ Парижѣ вывѣшенное, называемое

обоями Королевы Машильды, и

сею супругою Вильгельма Завоева

пеля шипое. уже Моншфоконъ

выгравировала его на мѣди. Оно

содержишъ испорію завоеванія Ан

гліи , лѣпъ ему 800, длина его

214 фуповъ, а ширина 13 верш

ковъ. Прежде находилось въ Каее

дральной церквѣ Байеской, гдѣ въ

нѣкопорые поржеспвенные дни по

казывали его публично. Лапинскія,

ошчасши выпершіяся надписи спо
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япъ надъ фигурами. Невозможно,

чпобы Королева одна совершило

эпо произведеніе, вѣрно, всѣ при

дворныя дамы ей помогали. Эпо

- предстнавленіе инпересно, ежели

предспавивъ себѣ мысленно за 300

лѣпъ назадъ, видѣпь, прекрасныхъ

придворныхъ женщинъ, прилѣжно

занимающихся шишьемъ. .

Сколь многія прекрасныя имно

-гоцѣлованныя руки, опъ копорыхъ

, неперь и коспочки не оспалось,

прудились надъ симъ дѣломъ?—

Какъ въ Парижѣ объявлено бы

ло, чпо по приказанію правипель

спва, сей памяпникъ, въ Музеумѣ

„Наполеона вывѣшенъ, по спеченіе

было спрашное; залы были пол

ны и даже на лѣспницахъ было

-ніѣсно. Однакожъ, кпо не прине

-ceпъ съ собою живаго воображе

нія, попъ мало п;упъ увидипъ.

. Рисунки, паковы, какъ дѣлаюпъ

, ихъ дѣши лѣпъ 4хъ; довольно,
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чипо всегда надписано, чпо они зна

чапъ. На пр. сей Гарольд5 11О Мо

рю плавалъ, или надъ вещію, по

хожею на бесѣдку ... споивъ цер

ковъ и проч.,

Для охопника до древноспей

эпопъ лоскупъ, очень примѣчапе

ленъ. Тамъ Гарольдъ, ѣдипъ вер-.

, хомъ съ соколомъ на рукѣ, собаки,

- его бѣжапъ передъ нимъ , онъ и

его, свипа безъ бороды, но, съ уса--

ми. Тѣмъ опличаюпся я они опъ

франковъ. Небольшія епанечки,

похожія на Греческія хлалиды, дер

жапся на правомъ плечѣ. На пиру.

видны, рога, изъ копорыхъ иили.

На корабляхъ,, копорые - всѣ объ .

одной мачпѣ, разспавлены, по обѣ

имъ споронамъ щипы, почно какъ на ,

карпинахъ, въ Геркуланѣ. На фран--

цузскихъ щипахъ видны уже эм--

блемы, родъ, гербовъ, копорые

однакожъ еще не были погда на--

слѣдсшвенны. Карла (надпись надъ.

;



в— 171 на

его головою называепъ его Ту

долѣдол16)ошправляепъ должносшь

пажа. Сполъ, на копоромъ Виль

тельмъ, съ своими. Баронами ку

шаепъ „, образуепъ, полуциркуль;

пипь, подаюпъ, ему споя, на колѣ

нахъ. На сраженіи. Рыцари подни

маюпъ свои- копья, пѣхопа, напя

гиваепъ луки, щипы всѣ, въ спрѣ

лахъ. Доселѣ край обоевъ вышипъ

былъ ппицами и, прочимъ, а пе

перь усѣянъ мерпвыми пѣлами.

Также и обыкновеніе древнихъ, на

пр.. на Саркофагѣ, предспавляю

щемъ сраженіе Амазонокъ, пропивъ

Аѳинянъ. Епископъ сражаешся бу

лавою, конечно, для, пого, чпобъ

не пролишь крови. Сіе сраженіе,

возведшее. Вильгельма Завоевапеля

съ его попомспвомъ на пресполъ

Англіи, было. 1066 года, и имъ за

ключаюпся обои, разодранныя,

пакъ чпо видно, чпо, они были

еще длиннѣе. Знашоки думаюшъ,

ч
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чито они продолжаемы были; даже

до коронаціи Вильгельма.- Каж

дая, испорія, какъ на Бареліефахъ

древнихъ „ опдѣлена опъ слѣдую

щей деревами, домами м другимъ

сему подобнымъ. __

1 -----тоне- _

Незабвенны для меня, должны

бышь воскресные завпраки, драма

пдическихъ авпоровъ, къ копорымъ

имѣлъ я свободный доспупъ. Сю

да собираюпся Дювалъ, Арнольшь,

Андрье, Ле Гуве, и множеспво, дру

гихъ, по у одного по у другаго,

завпракаюпъ богапо съ вилками -

и попомъ чишаешъ, кпо нибудь

драмапическія свои пізсы. Но чше

ніе сіе не для пого, чнтобы льспиппъ

суепноспи сочинипеля, но всякъ

опкровенно объявляепъ свое мнѣ

ніе, копорое цѣлымъ собраніемъ

, разсмаприваепся, оспориваепся,

одобряепся и упопребляепся въ

. . пользу сочинишеля. Право, я пупъ;

!
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въ одинъ часъ слышалъ понкихъ

замѣчаній и крипикъ болѣе, нежели

скольке нахожу въ годъ въ ученыхъ

Нѣмецкихъ, вѣдомоспяхъ.

- «Л"", одинъ семидесяпилѣпній

- спарикъ былъ въ деревнѣ Ганьи,

въ Сенскомъ и Оискомъ Депарпа-.

ментнѣ, 25 лѣпъ паспыремъ душъ,,

но, какъ и многіе другіе, изгнанъ

и изверженъ. Послѣ многолѣпнаго

бѣдснвеннаго спранспвованія кроп

чайшее правленіе позволило ему

наконецъ возврапишься въ опече

спво. Недавно посѣщалъ онъ Мера

въ Виллемамблѣ, въ деревнѣ нахо

дящейся въ сосѣдспвѣ Ганьи. Бу

дучи пакъ не далеко опъ прежня-;

го своего жилища, почувспвовалъ

онъ въ себѣ непреоборимое жела

ніе видѣнь свою спаринную ко

локольню. Меръ сопупспвовалъ

ему. При видѣ деревни издале-,

ка впалъ спарикъ въ великое дви

у
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—женіе, и полько поддерживаемый

другомъ своимъ, могъ еще пащипь

ся. Но едва доспигъ до первыхъ

домовъ, какъ по всѣмъ улицамъ

промчался радоснный крикъ: наш5

, старый священникѣ возвратился!

Мущины и женщины, дѣпи и спа

крики сбѣжались, окружили его, и

-почпи удушили ласками и благо

- словеніями. Всякой хочепъ его у

госпишь, одинъ паципъ въ эпопъ,

другой въ эпопъ домъ, приводяпъ

дѣпей, безъ него родившихся; не

оппускаюпъ чего, пока не обѣ

щается, въ слѣдующее Воскре

сенье опяпь явишься и опслужипъ

обѣдню. Онъ даепъ слово, и сдер

живаентъ его. Хопя уже не нахо

дипъ священныхъ одеждъ по чину,

и прежнихъ церковныхъ украшне

ній; но весь олпарь украшенъ цвѣ

тнами, и вся деревня собралась въ

церковь. Онъ совершаепъ служе

-ніе съ сердечною распроганноснню,
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* по совершеніи, вдругъ восклицаютъ:

— Тебя Бога хвалилиó. Онъ спраши

ваепъ, для чего?— Его возвра

щеніе поржеспвуепся. Едва мо

жеипъ онъ вынесшь поль великую

любовь. Выходипъ изъ церкви.

Торжеспвенная Деиупація опъ

прихода ожидаепъ его, ирося не

опспупно заняить прежнее свое

жилище, и окончин1ь свои дни меж

ду дѣпьми своими. Онъ не имѣлъ

эпого намѣренія; спарецъ желалъ

себѣ спокойспвія, но какъ не скло

нишься на паковыя прошенія?— Ме

ня-увѣряюпъ, чпо паковыя сцены

видимы были во многихъ мѣспахъ.

. Заключеніе означенныхъ въ мо

ей записной книжкѣ замѣчаній со

спавляепъ наспоящій доносъ. Въ

послѣдніе дни моего въ Парижѣ

пребыванія вышло сочиненіе Пи

гольпа ле Брюна, въ двухъ по

махъ, ле Ситатерѣ называемое, ко
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порое очень много имѣепъ сходспва !

съ Вольшеровою Библіею наконец5

истолкованною, а можешъ быть и все

оппуда взятно; слѣдовапельно со

держишъ въ себѣ самыя гнусныя ру

гапельспва пропивъ Религіи и Биб

ліи. Сочинишель принялся за него

. безъ всякаго опасенія, книгопрода

вецъ Барба напечапалъ безъ вся

каго опасенія, цензура позволила

напечаtпапь безъ всякаго же онасе

нія, пакъ чпо оно публично про

даешся въ Пале-Ройяль. И пакъ

самыя грубыя и безбожныя зло

сховія на Спасипеля позволипель

ны въ Парижѣ; но никпо не дер

заепъ и спрочки написапь про

пивъ. . . ., ежели не любопышенъ

видѣпь берега Каенны. * *
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- конецъ Іий и послѣдней
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