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ЖУРНАЛЪ МОДНОЙ БОГОМОЛКИ.

ЧетвереЪ. утро . Погода ужасно дурна! 
и холодъ и вѣтеръ и дождь! Какъ ѣхать?. 
Опять какъ и не ѣхать ? Я обѣщалась ; 
всѣ въ городѣ знаю тъ, что  я ѣду . . . Все 
уже приготовлено къ путешествію. Впро
чемъ у меня Петербургское лондо . . . Со 
мной поѣдетъ для компаніи Mlle Зозо . . . 
Она мнѣ будетъ разсказывать разныя 
глупости...Къ тому же я приказала взять 
и романы д’Арленкура... рѣшено! ѣду...

ВеъерЪ, вЪ 30 верстахЪ отЬ города... 
Я нахожу, ч то  и въ дурную погоду можно 
путеш ествовать, если сидишь въ покой
ной каретѣ , имѣешь подлѣ себя хорошій 
романъ—и веселую спутницу! Я почти и 
не примѣтила, какъ мы доѣхали до стан 
ціи. Съ нами ѣдетъ множество городскихъ 
...и дамъ и мужчинъ. Мой экипажъ впере
ди... по праву тому, ч то  я ѣду въ 8 лоша
дей—у меня лондо; а всѣ прочія въ коля-
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скахъ и двумѣстныхъ каретахъ. На стан
ціи мы собрались всѣ въ одну комнату. 
Какъ это  весело! Мужчины хлопочутъ, 
говорятъ намъ нѣжности, услуживаютъ, 
бѣгаютъ какъ угорѣлые; дамы хохочутъ, 
поютъ...у меня славный ужинъ; я всѣхъ 
къ себѣ пригласила. Покуда прочія дамы 
гуляютъ, я займусь своимъ журналомъ и 
туалетомъ.

Ногъ. Мой Гансъ угостилъ богомоль
цевъ, какъ нельзя лучше. Мужчины нашли, 
ч то  всѣ вины безподобныя. Надобно за 
э то  похвалить мужа . . .  Я такъ  устала, 
сидѣвши за ужиномъ, ч то  едва пишу.

Пятница. Какая досада! меня разбу
дили въ 7 часовъ...всѣ .взбунтовались, что 
пора ѣхать! Но дѣлать нечего—богомолье! 
Съ нимъ не разлучит терпѣніе и труд
ности! Мы отправились съ мѣста въ, 9 
часовъ . . . день прелестный!..Меня насмѣ
шили наши дамы сегодня утром ъ: весь
ихъ гардеробъ состоитъ въ одномъ дорож
номъ капотѣ и платьѣ, которое онѣ на
дѣнутъ, приѣхавши на мѣсто. Какая раз
ница со мною! Я везу съ собою весь свой 
гардеробъ — всѣхъ горничныхъ — все, что  
нужно для т у а л е т а , . .  Бѣдняжки безпре-



сптанно прибѣгали ко мнѣ , т о  за пома
дой, т о  за духами.

Весерд. Что можетъ бы ть ужаснѣе 
досаднѣе, мучительнѣе? Горничная забыла 
мой молитвенникъ, и я принуждена по
сылать за нимъ нарочнаго въ городъ. Всѣ 
наши уѣхали впередъ, а я дожидаюсь 
здѣсь, и очень рада, ч то  по крайней мѣрѣ 
со мною романы д’Арленкура.

Сцббота. Ночью привезли мой молит
венникъ и сегодня утромъ въ 11 часовъ 
я отправилась въ путь. Я прочла почти 
всю первую часть Ренегата: какой слогъ! 
и какой мужчина э т о т ъ  Ренегатъ! Мам
зель Зозо смѣшила меня цѣлое утро, пред
ставляя нашихъ городскихъ барынь: она 
была бы чудесною актрисою . .  . Всѣхъ , 
всѣхъ она такъ  натурально передразни
ваетъ, ч то  я не могу надивиться , и хо
хотала, какъ сумасшедшая... увы! я умѣю 
представлять только моего мужа да ма
туш ку—ц какъ говорятъ очень похоже!..

ВеьерЪ. Слава Богу! мы приѣхали! Ка
кое стеченіе народа, сколько богомоль
цевъ! Только ч то  я успѣла одѣться, при
шли гости, и мы сѣли играть въ вистъ. 
Моя квартира на лучшемъ мѣстѣ—пре



красныя компашки, но ужасъ какъ доро
го: 2 5 р. въ день!

Воскресенье. Я опоздала къ обѣднѣ—- 
и едва прошла въ церковь. Смѣшно было 
смотрѣть, какъ наши кавалеры суетились 
и хлопотали, чтобъ провести меня между 
народомъ и очистить мѣсто. Послѣ обѣд
ни я возвратилась домой...опять гости. Я 
ихъ всѣхъ пригласила къ себѣ обѣдать.

ВесерЪ. Обѣдъ былъ у пасъ такой же, 
какъ, въ городѣ. Послѣ обѣда играли въ 
карты . Передъ вечеромъ все наше обще
ство пошло гулять по рядамъ. Ничего 
нѣтъ хорошаго! Народу куча. Отъ нищихъ 
нѣтъ прохода. Вечеромъ степенныя да
мы и мужчины сѣли опять за карты , а 
молодежь танцовала ... я для нихъ играла 
на моихъ дорожныхъ фортепіанахъ. З авт
ра чемъ свѣтъ мы уѣзжаемъ опять въ 
городъ! Я и рада и не рада; но довольна 
темъ, что  исполнила свое обѣщаніе, и 
чувствую, какъ весело на сердцѣ, когда 
сдѣлаешь доброе дѣло.

Э тотъ  журналъ писанъ на француз
скомъ языкѣ и найденъ нами на кварти



рѣ, гдѣ остановилась неизвѣстная бого
молка. Вѣроятно второпяхъ она забыла 
его. Мы не осмѣлились бы печатать  за
писки ея, если бы не были увѣрены, что  
наши дамы (подобныя неизвѣстной бого
молкѣ) никогда ничего не читаю тъ по- 
руски.
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НОВОЕ ЛѢКАРСТВО ОТЪ ЛИХОРАДКИ.

Вбілв.

Мой сосѣдъ Пахомъ занемогъ—я т о т 
часъ о томъ узналъ, потому что Пахомъ 
каждый день разъ десять пробѣжитъ ми
мо моихъ оконъ, т о  съ книгами, т о  съ 
бумагами, съ кулечкомъ, съ узелкомъ. И 
вдругъ Пахома не видно! И день и другой 
...Посылаю узн ать , чтэ  съ нимъ сдѣла- 
лодь? и мнѣ отвѣчаютъ, что  у Пахома 
лихорадка. Пахомъ, не имѣя большаго 
дѣла по службѣ, бѣгаешь по городу съ 
у тр а  до вечера, исправляя разныя пору
ченія своихъ товарищей. Я пожалѣлъ о 
Пахомѣ и о товарищахъ его—они лишились 
въ немъ- самаго дѣятельнаго и усерднаго


