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Трепей часши.

_ спран.

Л. Долина Лонтморенская и

4ббатство Св. Діонисія 3.

„П. Кабинетó древностей - 17.

177. Уголовный судó - - 52.

1й". Растоложеніе духа Лари

жанд - - - - - 45. …

И. Общества и забавы — бо. у

27. Нѣкоторые Живописцы и

ихó произведенія.

4 Давыдѣ . - - - - - 75.

2 жерард? - - - - - 7о.

5 Аруче. - - - - - - з1.

4. Изабей - - - - - - 85.

ЛД. Достойное зрѣніе.
. 1 Дезесовъ памятникъ - 33.

? Побѣдоносныя лошади - 84.

5 Толлерійской садѣ - - 85.

4 Гобелинова фабрика ковровъ 87.

5 Огненная машина - - 39.

46 фабрика братьевъ перpie 9о.

— 7 зеркальная взаик " нына



II

спран

3 Бастилія - - - - - 94.

9 физисеской кабинетѣ Про

фессора Карла — - - 92.

30 Богадѣльня - "- - - 95.

. 11 Домъ найденышей - - 95.

12 Сиротской домѣ - - 97.

15 Домѣ, Се. Перины - - 99.

14 Монетная палата - 105.

15 Хирургисеское усилище 405.

16 фетеринершуле въ Шарен

тонѣ - - - - - - 107.

17 Институтѣ слѣпорожден

ныхъ - - - - - - 408.

18 Институтъ называемый

Пританеумѣ - - - 110.

19 Политехнитеское утилище 116.

20 Парижской Атенеумѣ - -

24 Атенеумѣ гужестранцевъ 120.

22 Библіотека Арсенала 191.

25 Лазаринова Библіотека 425.

. 94 Обсерваторія - - - - -

95 Великое превосходное со

браніе машинѣ и моделей 194.

об Панстерорама - - - 125.

. 97 Кабинет5 грасиро- 1нныхѣ

картинѣ - - - - - 126.

28 Церковь Се. Сюльтиція 498.

29 Пале Роялъ - - - - 129.
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с; 5о Палата. Консерваціоннаго

_. ... Сената, прежняго Люксели

, бургскаго Дворца - - 447.

54— Зала пятисотныхъ - 154.

52 Домъ инвалидовѣ - - 447.

55 Ботаниггской садѣ - 155.

ИГИ. Ложный Дофинó - 1б5.

оглявлкнтъ

Че пвершой Часпи.

- спран.

1. Лоціана Бонапарте Кар- . .

. тинная Галлерея - - 5.

* П. Галлерея Рукописей - 12.

. ЛП. Институтó глухонѣмыхъ 17«

-ли Театр5 французовѣ - 25.

и Примѣганіе изо моей за

писной книжки, слѣса, но

ты вò отрывкахó - - 32.,
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продающимся книгамъ въ Книжныхъ

Лавкахъ въ Москвѣ, С. Пепербургѣ

и смоленскѣ по означеннымъ цѣнамъ.

- Апала, или любовь двухъ дикихъ

въ пуспынѣ, и Рене или слѣдствіе спра

спей, соч. Г. Шапобріана. 1805 года въ

пер. 1 руб. 80 коп.

Апласъ Россійской Имперіи, соспо

ящій изъ 59 карпъ въ переп. 11 руб.

Воспоминанія оспавшіяся о Парижѣ

въ 1804 году г. Коцебу 4 насши. С. П. Б.

1805 года. 4 руб. въ перепл. 5 руб.

_ Доспопамяпныя дѣянія и свойспва

души Людовика ХV1 го, Короля фран

цузскаго, изданіе впорое, 2 час. 1804

года, въ пер. 2 руб. 50 коп.

Могильщикъ служащій продолже

ніемѣ Урны, соч. Г-на Бильдербска, 5час.

съ карпннами 5 руб. въ пер. б руб.

. Новой фоблазъ или приключенія

Флорбеля соч. Г. Мимолыпа 4 час. 1805.

безъ пер. 5 руб. въ пер. 5 руб. 80 коп.

урна въ уединенной Долинѣ. Ро

манъ, Сочиненіе Г-на Бильдербeка 4 час.

4 руб. въ переплешѣ 5 руб.

4
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В О С П О М И Н А Н Л И

п л е и жѣ.

-неоееоенно

Долина Монтморенская и Аббав

ство Святаго Діонисія.

-нивоообрбЭleefoeесова

„Хопипе ли вы видѣпь, гдѣ

Руссо жилъ?“ спросила однажды

у меня госпожа Рекамье. — Хо

чу ли я видѣшь? и вы спрашивае

пе?— „Такъ пожалуйше жъ зав

пра ко мнѣ по упору поранѣе, я

васъ поведу пуда. “ — Рано у

Парижской дамы значипъ въ часъ

по полудни, погда она вспаепъ;

во иа сей разъ Граціи явились у

А .

че,



пуалетна ранѣе обыкновеннаго, и

въ одиннадцапь часовъ уже мы си

дѣли, въ коляскѣ. На Карріерѣ

городской экипажъ перемѣнили мы

На деревенской, закрыпую коля

ску на опкрыпую, и двухъ хо

рошихъ лошадеи на легкои почпо

вой цугъ. Хопя эпо было въ по

влѣднихъ числахъ Ноября, одна

кожъ солнце бросало еще ласко

вые взоры; прохладный воздухъ

нарумянилъ щеки моей прекрасной

вопупницѣ, и принудилъ ее при

жапь поплошнѣе Индѣйскую шаль

къ обыкновенному легкому одѣя

нію. Мы лепѣли по дорогѣ; чрезъ

нѣсколько времени прибыли мы

въ одинъ городокъ, эпо было Сенп

Денисъ-„Видѣли ль вы развалины

Аббапспва?гробницы нашихъ преж

нихъ Королей?“ — Нѣпъ.— „Такъ

"выйдемъ же на минупу. И я часпо

пупъ проѣзжала, а любопыпспва

своего еще никогда не насыпила."—
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И мы пошли къ Аббапспву.

О! какой изумляющій видъ! Сіи

пысящелѣпнія спѣны, не имѣю

щія уже никакой кровли, казалось,

говорили небесамъ: намъ не нуженъ

никакой покровъ опъ свирѣпоспейва

шихъ—эпи великолѣпныя спѣны,

копорыя, каженіся, вчера выспро-.

сны для сегодняшняго праздника,

—эши гопическія колонны, чрезъ

двенадцапъ сполѣшій огромные

вводы споль легко носящія, подобно

какъ гора Эшна носипъ облака—

снаружи поврежденныя украшенія,

обезглавленные Вандалами обра

за свяпыхъ — и наконецъ, при

входѣ, дикая огромноспь, испол

ненная развалинъ пуспыня, по

копорой гнѣздящіяся ппицы ле

паюшъ, и бочки съ мукою спо

япъ въ ярусахъ. — Чудная, пре

врапносшь вещей! Здѣсь, гдѣ

прежде польжо червь лакомился

Королями, пеперь хранипся хлѣбъ

ДЛЯ Л1ОДСИ.

_ А 5
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Спарый Швейцаръ явился, слу

жащій здѣсь уже болѣе сорока

лѣпъ, и видѣвшій сіе Аббапспво

Въ послѣднихъ годахъ славы его.

Онъ бродипъ здѣсь какъ пѣнь пра

родипеля по пуспому замку, ко

пораго великолѣпіе въ лѣпахъ его

юноспи казалось ему во вѣки не

разрушимымъ. Не сводя глазъ смо

прѣлъ онъ на обвалившіяся стнѣ

вы съ многозначущимъ покивані

емъ головы своей. Казалось, чпо

ему представлялся образъ спара

то его друга, съ копорымъ онъ

разлучился. Различные памяпники

оспавили живое изображеніе въ

душѣ его. Эпопъ человѣкъ былъ

совершенный региспръ всему по

му, чпо содержалось прежде въ

сихъ егромныхъ сводахъ. На каж

домъ шагу оспанавливалъ онъ насъ;

„пупъ споялъ памяпникъ одной

Королевы“ — при каждой моги

Лѣ должны мы были оспанавли
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ваться: „здѣсь почивалъ кавай ни

будь Король или Герой. “ — За

нимъ сошли мы но нѣсколькимъ

спупенямъ въ пемный подземель

ный ходъ. По обѣимъ споронамъ

его видѣли мы выдавшіеся изъ

спѣны пiедеспалы, на копорыхъ

прежде спояли гробы, и спѣсня

ли ходъ пакъ , чтпо живая краса

вица принуждена была держашься

за мою руку, прижапься ко мнѣ

покрѣпче, чпобы уклонилиься онъ

покоища мерпвыхъ. .

Здѣсь въ эпой пемнопѣ ,

гдѣ полько издалека свѣпъ, по

добно лучшей будущноспи, сум

рачно свѣнилъ намъ , казалось,

голосъ спарика взывалъ изъ пре

исподней: „тупъ лежалъ Людовикъ

ХIV, а памъ Тюрень- здѣсь Лю

довикъ ХШ, памъ Берпрандъ дю

Твесклинъ“ — и какъ мы прошли

почши весь узкой ходъ, въ копо

ромъ высокоснь и чесполюбіе прид

а 4
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I

цапи Королей вмѣспилось, по

онъ оспановился сложа руки м

попупя голову говорилъ почпи

самому себѣ: „на сей скамьѣ спо

алъ гробъ Генриха чепверпаго!

Его и наше мрачное молчаніе

почпило эпо мѣс1по и наполнило

нѣсколько минупъ , въ копорыя

каждый изъ насъ спарался з6ыпь

свою гореспь. Спарикъ прервалъ

безмолвіе, ибо у него еще лежа

ло на сердцѣ разсказапь намъ ,

чтно онъ самъ находился при

вскрыпіи Генрихова гроба; чпо

ипѣло пребыло неплѣнно въ на

споящемъ своемъ видѣ чпо са

мые рѣшипельные вокругъ спояв

шіе злодѣи, и самые Робесперы,

при семъ видѣ невольно объяпы

были благоговѣйнымъ ужасомъ;

чтно нѣкопорые изъ нихъ пихонько

приближась , украдкою вырвали

но нѣскольку волосовъ изъ боро
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ДК! Генриха, копорые съ пого

"времени носяпъ въ перспняхъ

какъ драгоцѣнные оспапки.

„Но гдѣ всѣ эпи пѣла?“ —

По повелѣнію Робеспiера должно

было всѣхъ ихъ сжечь, исклю

чая Тюреня — э и они дѣйспви

ніельно сожжены?“ — Тупъ о

спановился старикъ. Но узнавши

во мнѣ чужеземца, и мою пре

красную сопушницу видя полико,

пронупою, съ довѣріемъ признал

ся, что онъ косши не сжегъ, на

похоронилъ ихъ шаговъ около спа

ошъ Аббатспва въ шихую ночь.

Мы просили его сводишь насъ

пуда. Онъ обѣщалъ. 4:

Изъ длинной мрачной пещеры

вошли мы въ свѣплую подзем

ную часовенку, гдѣ еще многіе

образа свяпыхъ во весь роспъ

сатояли. Швейцаръ обрапилъ наше

вниманіе на одну Икону, копо

рая, по чудесному случаю, на

а
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нещастную Королеву Марію Ан

пуанепшу пакъ много походипъ,

чпо всякъ, кпо полько ее видѣлъ,

долженъ признапь, чпо нѣтнъ ни

одного ея порпреша, копорый бы

былъ сходнѣе.

Изъ ограбленнаго храма смер

ити восходим мы опяпь въ пу

опынныя опкрыпыя зданія, объ

копорыя время въ первый разъ

опваживаепся почишь свои серпъ.

Спарикъ надѣешся еще дожипѣ

до пого, что Аббапспво будепъ

возспановлено; надежда его осно

вана на нѣкопорыхъ словахъ, ко

порыя однажды обнаружилъ Бо

напарпе. Но какъ на эпо попреб

вы великія суммы, по по крайней

мѣрѣ пеперь не льзя о нтомъ ду

машь; щасшливъ добрый спарикъ,

чпо еще здѣсь на земли имѣепъ

надежду она еспъ послѣднее ма

вло для жизненной его лампады;

кпо у него похишишъ ее сего
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дня, попъ найдепъ его завтра?

мерптвымъ. _ .

По выходѣ изѣ Аббапспва,

исполнилъ онъ свое обѣщаніе, и

привелъ насъ на небольшой лу

жокъ, конторый ничемъ, вовсе ни

чемъ не ошличался. Здѣсь, на семъ

мѣспѣ, копорое обхвашили мои

расиростиертыя объяпнія, лежали

подъ моими ногами косніи болѣе

нежели сорока Королей, Королевъ,

Принцевъ и Героевъ. Чшо чрезъ

длинный рядъ вѣковъ двигало

затопъ свѣпъ, часпо его превра

щало, мучило, или дѣлало ща

сшливымъ, пому успупилъ попъ

свѣтъ мѣсшечко, копораго доволь

но для дипяпи, играющаго кук

лами. Кого мучипъ высомѣріе и

славолюбіе, попъ бѣги въ сіе свя

щенное мѣспо! ибо какъ фуріи

оспавили Ореспа при входѣ въ

Діанину рощу, пакъ и сіи спраспи

не послѣдуюпъ за нимъ сюда; да

а 6
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можетъ быпь, при возвращеніи

его съ сего лужка, и спрегущія

не сдѣлаюшъ ему ни малѣйшаго

вреда.

„Не уже ли всѣ коспи здѣсь

вмѣспѣ?“ спросилъ я у Швейцара.

„Ахъ всѣ, “ сказалъ онъ, „мнѣ не

„было времени разлучишь ихъ ,

„наскоро вырылъ я могилу, и бро

„силъ въ нее всѣ. Одного поль

„ко надѣюсь я опъискаль, одного

„Генриха чепвершаго, ибо я бро

„силъ его напередъ, его коспи ле

„капъ подъ низомъ." — Думаю э

чшо зпо дѣло многимъ въ Пари

жѣ извѣстно; но поелику прой

депъ нѣсколько лѣпъ, а можетъ

быпь и нѣсколько вѣковъ, пока

придепъ опяпь по время, когда

каждому французу громко же

лашь будепъ можно коспи Ген

риха извлечь изъ забвенія, для

пого и хочепся мнѣ помѣспиннь

Въ сИХъ л11СП1КаХъ П10 а ЧП10 Я
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..."

узналъ. И ежели спарый Швей

царъ, со всѣми знающими эпо

мѣспо, между пѣмъ умрепъ, по

не поперяешся оно до пѣхъ поръ,

пока я живъ, ибо я не забуду

сго никогда!—

Спарикъ проводилъ насъ до

коляски , и видна была въ немъ

радосшь, чпо однажды могъ по

говоришь опъ сердца. Долго си

дѣли мы не говоря ни слова и ощу

ицали въ сердцѣ, чпо видѣли и

слышали. Эшо было доспойное

пріугоповленіе къ пому, чпобы

видѣпь уединенное жилище Рус

сово, копорое, при проѣздѣ на

шемъ чрезъ Монпморенскую до

лину, съ покрыпаго куспами хол

ма скромно насъ къ себѣ призыва

ло. При приближеніи нашемъ, я

мысленно видѣлъ Руссо на высо

кихъ мѣспахъ подъ деревами бо

панизирующимъ, или добродуш

нымъ зришелемъ при шанцахъ

а
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поселянъ. Домъ, въ копоромъ нте

перь живетъ лѣпномъ любезный

спарый Грепри, очень малъ,

проспъ, и з и м о ю охраняетися

полько одною спарою госпожею

и молодою дѣвицею , ея дочерью.

Только нослѣднюю нанили мы до

иa; она съ вѣжливою ласково

спію повела насъ въ комнапу Рус

сову, въ копорой еще нѣ же обои,

кои были въ его время. Я сѣлъ

къ пому самому сполу, на копо

ромъ писалъ онъ по, что приро

да вдыхала ему ; выдвинувши

ящикъ нашелъ я пу самую чер

нильницу, которую онъ упопреб

лялъ ; на каминѣ еще ситоялъ и

подсвѣчникъ его. Молчу о моихъ

чувствованіяхъ. Когда прошедшее

объемлепъ человѣка сильнымъ вос

поминаніемъ, но опнимаешъ у не

го и языкъ. Для наспоящаго дало

намъ Небо тоны, для прошедша

го полько вздохи. — Голубка ле
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пала по комнапѣ, она ручна,

мила — напрасно для нее оп

крывали мы окно.

Мы сошли въ садикъ , гдѣ

Руссо часпо копалъ, садилъ. Въ ни

пмѣ спѣны споипъ его бюспъ за

стиеклянною дверью, подъ нимъ

прекрасная надпись, копорой я не

помню. Для чужеспранцевъ, ко

порые можепъ быпь послѣ меня

памъ будупъ, и, нашедши мое

имя подъ Руссовымъ бюспомъ,

вздумаютнъ обвинятиь меня въ

смѣшной суептносніи, напоминаю

я, чпо не мнѣ, а прекрасной ру

кѣ моей рѣзвой сопупницы, сей

грѣхъ причипапь должно.

Нѣсколько прозябши, вошли

мы въ поварню, сѣли передъ ка

миномъ, и внимали прогапель

нымъ жалобамъ доброй дѣвицы,

у копорой за нѣсколько дней взя

ли брапа въ солдапы и услали

въ опдаленное мѣсшо. Только два
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сына было у преспарѣлой мате

ри; спарніи уже давно взяшъ,

думаю , на Гишпанскую границу,

и она съ нтого времени ничего оръ

немъ не слыхала. Младшаго , пе

перь единсшвеннаго, надѣяласъ она

удержашь при себѣ, поелику онъ

обрабопывалъ лоскушъ ея земли

и пиналъ ее — но пщепно! его

взяли. Съ границы ближайшей Про

винціи писалъ онъ однажды , а

пеперь, — думала сеспра съ

заплаканными глазами — пеперь

не услышимъ мы объ немъ ниче

то. …

уже многокрапно приходилъ

инѣ въ голову вопросъ: ежели бы

Руссо во времена революціи и по

слѣ еще былъ живъ , чито сказалъ

бы онъ? — уединеніе въ долинѣ

Монпморенской не укрыло бы его

опъ печальныхъ впечатлѣній.

Мы убѣжали скоро, какъ обык

новенно люди дѣлаюшъ, ошъ вида
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скорби, копорой помочь мы не

могли. Къ пому жъ было уже поз

до, мы поканіили въ Парижъ. —

Веселая гореспъ ознаменовала о

61ПаПОКЪ СеГо дНЯ.

* * .

просвныы- —

Кабинетó Древностей.

5 Время, объемлющее безпре

*дѣльными своими руками все,

Sи надъ моремъ забвенія съ ужас

нымъ шумомъ парящее для пого,

чпобы ввергапъ въ оное все безъ

исключенія, иногда на брегахъ се

го моря роняепъ пылинку, копо

рую человѣкъ съ жадносшію под

хватываепъ и свяпо хранишъ,

какъ памяшникъ пого, чпо преж

де его погребено въ волнахъ. Са

мое лучшее, прекраснѣйшее, чшо

опъ прошедшихъ сполѣпній оспа

лось намъ, хранипся въ славномъ,
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въ Національною Библіопекою со

единенномъ кабинешѣ древносшей

въ Парижѣ. Къ сожалѣнію еще

нѣпъ ему описанія; добрый вѣж

ливый Инспекпоръ кабинеша, слав

ный Милленъ, награждаепъ сей

недоспатнокъ чужеспранцу совер

шенно, и при его вѣжливоспи

и неупомимой подвижносши ни

какъ нельзя примѣпишь, чпо онъ

самъ приносипъ свое время въ дра

гоцѣнную жерпву.—Прежде уче

ные испыпапели древноспeи слы

ли педаншами, внѣ своего круга

они ничего не знали, и ни до че

го дѣла не имѣли, а всего менѣе

годились они въ веселыя обще

спва; напропивъ пого Спихопвор

цы болпали обо всемъ, любили

смѣятиься, и были душею веселаго

собранія. Нынѣ какъ все этво пе

ремѣнилось! Три ученые люби

пели древносшей, копорыхъ лич

но знатиь имѣю щаспіе, Миллень,
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Беппитеръ и Келеръ, супъ са

ные обходипельные люди, копо

рые не полько общеспва не пор

пяпiъ , но еще испорченное, какъ

многіе поргующіе виномъ испор

писвшееся вино, исправипъ въ со

спояніи. Напропивъ пото знаю я

великихъ Спихотиворцевъ, которые

безчисленныя и безмѣрныя свои

ніребованія съ пакою неловкоспію

обнаруживаюпъ въ собраніяхъ, чпо

всѣ нѣжныя упѣхи оппуда уле

патопъ. Миллень очень живой иу

иной человѣкъ, съ быспрыми гла

зами. Его ученый чай, на копорой

каждую среду споль многіе опличив

шіеся свои и чужеспранные уче

ные собираюпся, уже часпо былъ

описываемъ. Спѣны въ залѣ со

бранія драгоцѣнно убраны самы

ии рѣдкими произведеніями, на

срединѣ онаго отпоипъ большой

сполъ, на копоромъ всегда новѣй

шее и лучшее изъ Липперапуры и

художеспвъ, со всѣхъ языковъ, на

ч.
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показъ разкладываепся. Спояпъ,

сидяпъ, чипаюпъ , перебираюпъ

лиспы, болпаюпъ въ большихъ

или малыхъ группахъ, или въ

двоемъ, ежели угодно, ѣдяпъ и

пьюпъ , ежели пипъ и ѣспть хо

чепся; крапко, упѣшаюпся много

различнѣйшими наслажденіями не

соединенными съ величайшею при

нужденноспію. …… .…… …»

Почпенному Милленю благо

дарю я за шо, чтно я кабинепъ

древносшей иногда одинъ, а иног

да подъ его руководспвомъ, ви

дѣлъ не одинъ разъ. Мнѣ съ по

номъ знапока не прилично гово

ришь объ ономъ, но чишапелю

будепъ пріяпно. Испорическое

описаніе пого, чпо напечаплѣ

лось въ моей памяніи, и по благо

говѣніе, съ каковымъ я разсма

привалъ сіи оспапки древносши,

можепъ быпь сообщипся мно

кимъ. Египешскими рѣдкоспями
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кабинеипъ наипаче богапъ. Не го

ворю о множеспвѣ идоловъ, ме

жду копорыми Изида съ сыномъ

своимъ Горусомъ, кажепся очевидно

послужила образцемъ для нѣкопо

рыхъ произведеній новѣйшихъ жи

вописцевъ. Славный, въ цѣлоспи

сохраненный Изидинъ сполъ, на ко

поромъ начеканены фигуры сереб

ромъ, уже давно былъ предмепомъ

ученыхъ изслѣдованій. Египепскую

книгу подарилъ Бонапарпе; жаль,

чпо еще никпо не умѣепъ ее чи

папь. Много сочиненій на папирѣ

взяпы ошъ мумій и пщапельно

подклеены. Оспавшіяся еще муміи

изорваны, попому чпо Кювіеръ ана

помилъихъ, чтобы узнашьшо, чѣмъ

они набальзамированы. Всякое укра

шеніе и небольшой домашній сна

рядъ Египпянъ переносяпъ вообра

женіе въ ихъ жилища, въ ихъ домаш

нюю жизнь. Тупъ есшь ложки, вил

ки, счешныя доски и костии и проч.
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Пара мумій ппицы Ибиса, ко

порой Египпяне воздавали Боже

скую чесшь за по, чшо она очи

щаепъ ихъ поля опъ вредоно

сныхъ пресмыкающихся. Алпарь

*** изъ рѣдкосшей) описанный

іероглифами.

Славный Сардоникъ (?), пред

сшавляющій Авгусша Кесаря Апо

пеозу, есить, какъ извѣспно, ве

личайшій граненый камень на свѣ

пѣ. Германикъ споипъ предъ Ти

веріемъ, а въ облакахъ носипся фа

милія, чиспые порпрепы. Нѣкопо

рые, не совсѣмъ въ древноспяхъ

свѣдущіе Хрисшіане думали, въ

семъ изображеніи признашь Іосифа,

полкующаго сонъ, и пакимъ обра

зомъ сіе произведеніе искусспва у

шло опъ набожной разрушающей

язычеспво ревноспи. Такое же ща

сшіе имѣлъ премилый бюспъ изъ

(*) украденъ послѣ.

;
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паковой же мaперіи, Валенпинfaна

предсшавляющій. Сего Государя

долго при церемоніальныхъ процес

сіяхъ ошибкою, какъ образъ ка

кого нибудь праведника носили и

чпили. Драгоцѣнная чаша, пакъ же

какъ Сардоникъ, безъ сомнѣнія слу

жила когда нибудь священною уп

варью въ капищахъ языческихъ, и у

попребляема была при паинсшвахъ

Бахуса, какъ-подовольно доказыва

копъ вырѣзанныя на ней фигуры.

Въ иномъ же шкапѣ лежипъ спа

ринная коронаЛонтобардскихъ Коро

лей, идругая поменьшеКоролевъ. На

первой вырѣзано имя Агилюлфусъ.

— Церемоніальный мечь Мальшій

скаго Гросcмейспера доспоинъ при

мѣчанія по пому, какъ онъ сюда за

шелъ. — На большой серебреной

чашкѣ предсшавлены сцены изъ

Греческой Испоріи, правда весьма

искусно, но съ великимъ превра

щеніемъ временъ. Инпереснѣе былъ

на немъ Нѣмецкой Турниръ, на



конторомъ коспюмъ изображенъ

очень вѣрно. — На полшага оп

сюда хранипся множеспво драго

цѣнныхъ вещей, копорыя выну

пы изъ гроба Короля Клодовея,

опца Хильдерикова. О прежнемъ

упопребленіи многихъ изъ нихъ

можно Полько догадываПьсЯ , а Не

съ досповѣрноспію опредѣляпь.

Спаринный мечь и Царскій пер

спень находяпся между ними.—

Подлѣ нихъ лежипъ коробоч

ка, имѣющая фигуру сердца, въ

копорой напередъ сего заключено

было сердце Анны Брипанской.

Надпись говорипъ, что эпо было

самое лучшее сердце на свѣпѣ.

Ахъ! лучшимъ сердцамъ, пылаю

щимъ любовію, рѣдко на земли

доспаюпся золопыя коробочки.

Аншиковъ, рѣзныхъ камней со

браніе здѣсь споль богапое, ка

коваго нигдѣ не бывало, и чпе

здѣсь принадлежишъ ко впорому
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или препьему классу, по въ

другихъ мѣспахъ было бы почи

паемо за сокровища перваго роз

ряда. Милленъ въ своихъ древ

нихó памятниках5 описалъ прево

сходнѣйшіе и рѣдчайшіе камни;

къ сему славному пворенію опсы

лаю я любопыпнаго чипашеля.

На печашкѣ Мишеля Анжело, кро

мѣ искуспва, еслпь еще и чело

вѣческій инпересъ! Она споипъ

многихъ порпреповъ извѣспныхъ

лицъ, конторыхъ сходспво сла

вишся. Королева Елисавепа пока

залась мнѣ удивипельною по своей

опврапипельноспи, а Марія Шпу

арпъ по своей красопѣ. — Чпо

впрочемъ новѣйшіе могу пъ въ

рѣзбѣ на камнѣ равняпься съ древ

ними, по доказалъ Тиролецъ Пих

леръ, копораго камню здѣсъ уди

вляю пся, коимъ онъ величай

шаго знапока, самаго Винкельма

на, шакъ обольсшилъ, чшо сей

б
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написалъ объ немъ разсужденіе, и

припомъ поспарался попъ ка

мень вырѣзапь на мѣди.

Римскія древноспи, великія

и малыя, безчисленны. Алпари и

надгробные камни, лампады всяка

го рода, урны, слезныя вазы,

лоишадиные уборы, блюда, пряж

ки , колокольчики, наперспки —

колесо, чаяпельно опъ порже

спвенной какой колесницы, первыя

монепы Римлянъ, удивишельныя

по величинѣ и грубоспи. Подлѣ

нихъ самыя рѣдкія Греческія мо

непы, — На землѣ спояпъ че

пыре большіе каменные сполы,

покрыпые весьма мѣлкимъ Грече

сжимъ письмомъ. Они содержапъ

полную духовную одной Гречанки,

упопребившей все свое имуще

спво на собраніе художеспвен

ныхъ произведеній. Чпо она была

пакже и добрая любезная супру

та, доказываепъ причина, приво
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димая ею въ разсужденіи сего за

вѣщанія, по еспь: ея мужу эпого

хопѣлось. — Многія въ Геркула

нѣ вырыпыя древноспи будупъ

инпересны для каждаго любопып

спвующаго. Между прочими нахо

дипся пара грубыхъ золопыхъ

зарукавьевъ, копорыя сняпы съ

одного скелепа, но онѣ вовсе не

пакъ пяжелы, какъ по виду ка

жупся. Еще женскія серьги, ко

порыя показались мнѣ весьма не

ловкими.

Крайне удивипеленъ для ме

ня сполъ, на копоромъ жипели

Метары, по повелѣнію Дельфій

скаго Оракула, нѣкоему Ориппо

су воздвигли памяпникъ за по,

чпо онъ въ первыи разъ весь на

гой одержалъ побѣду въ бѣганіи

на Олимпійскихъ играхъ. До пого

обыкновенно прикрывали всегда

лядвія чемъ нибудь пакимъ , чпо

по крайней нтъ могло замѣняпъ

2
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смоковныя лиспья. Но чемъ бо

лѣе обнаженъ былъ искапель на

грады, пѣмъ легче было ему бѣ

жапъ; и пакъ вѣрояпно, чше

Оракулу не великую способносшь

Ориппова, но можепъ быпь его пре

зрѣніе предразсудковъ наградишь

хопѣлосѣ.

Подлѣ доспопримѣчапельнаго

камня съ финикійскимъ письмомъ

впоипъ очень древній, весьма вы

разишельный бюспъ меподическа

то врача, названнаго Азіапскимъ

Медикомъ, о копоромъ надпись

славипъ , чпо онъ много добра и

зла испыпалъ въ своей жизни , и

былъ главою Меподической сек

ИПЫ, .

Крайне инпересенъ прекрас

иый камень, величиною болѣе го

ловы, съ фигурами и Перceполь

скимъ письмомъ, котиорый, ежели

не ошибаюсь, ученый Лиxпен

диитейнъ въ Гсльиипадѣ изъя
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снишь покушался. Эпо должна

быпь жалобная пѣсня, но я не

понимаю, къ чему бы служилъ

зпомъ камень? Онъ не пакъ сдѣ

ланъ, чпобъ спояпь ему прямо,

ибо онъ и сверху и снизу осиро

конеченъ; пакже не видно, чпо

бы онъ въ чемъ или на чемъ ни

будь упвержденъ былъ. Да и ле

жапь ему не льзя, ибо пакимъ

образомъ письмо на одной споро

нѣ было бы закрыпо. Я опсылаю

чипапеля къ диссерпаціи въ Нѣ

мецкомъ Меркуріѣ,

Я сокращу многое и многораз

личное, чпобъ не медлипъ при

пакихъ предмепахъ, копорые ви

дѣпь, и копорыхъ цѣну чувспво

ВаПѣ ДОЛЖНО.

Много мѣлочей изъ Перceпо

ля — драгоцѣнное, но безъ вку

са, блюдо одного Персидскаго Го

сударя.— Гробы Мумій,— боль

шая ванна изъ порфирa.- Вели

б 5



кое, въ Реимсѣ найденное золопы

ми шпучками наполненное, золопое

блюдо, чаяпельно въ какомъ ни

будь капищѣ служившее. На немъ

видно препираніе въ попойкѣ ме

жду Геркулесомъ и Бахусомъ,

первый , примѣпно, уже нѣсколь

ко пьянъ; на краю блюда пред

спавленъ Бахусовъ пріумфъ, а

Геркулеса пьянаго пацапъ домой.

—Пепельная кружка изъ порфира,

въ копорой найдена булла одного

молодаго Римскаго Паприція. -

Разныя Хриспіанскія древноспи,

посохи Епископовъ и прочее. —

французская Королевская корона.

— Доспѣхи Генриха IV, Сюллія

и другихъ. — Кипайцы въ сво

емъ одѣяніи. Китайской домъ, въ

копоромъ Голландецъ дѣлаепъ по

сѣщеніе. Вся Имперапорская Ки

пайская фамилія, изъ копорой

Принцесса дочь прясепъ головою.

Кипайское зданіе изъ слоновой ко
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спи, споль понкой рабопы, чпо

можно побожишься, чпо опо круже

во. Оружіе, спрѣлы, плапье, перье

и проч. разныхъ дикихъ народовъ и

проч. Также и новѣйшая доспо

примѣчапельноспь еспь въ камерѣ

съ вепхими вещами, а имянно:

очень сложенный лислъ для преж

нихъ Ассигнацій. -

Еще великое сокровище, о ко

поромъ упоминая мелькомъ, заклю

чаю я мое крапкое извѣспie, еспъ

славный монепный кабинепъ. Онъ

расположенъ масперски. Города

уже не спояпъ , какъ прежде, по

алфавипу, но всѣ государспва

Вмѣспѣ , попомъ опяпь въ каж

домъ Государспвѣ города порознь,

а наконецъ Короли и Вельможи.

Чпо обыкновенно и въ одномъ эк

земплярѣ счипаюпъ за рѣдкоспь,

пого находипся здѣсь цѣлыя пол

дюжины, на примѣръ, монепы

Оппоновы; но полько золотныя мо

б д
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непы (ибо мѣдныхъ его нѣтнъ. )

—Съ удивленіемъ успѣху худо

жеспвъ, смопряпъ на младенче

спво шпемпельнаго искуспва на

первыхъ монепахъ Македонскихъ

Царей.

О еспьли бы почпенный нашъ

землякъ Винклеръ, копорый пак

же при Библіопекѣ помѣщенъ, опъ

своей должиocпи могъ опдѣляпъ

вятолько времени, чпобы хопя

одному эпому кабинепу опись

сдѣлашь, или лучше еспьли бы

2па должноспь съ жалованѣемъ

была ему дана. Вѣрно, по при

лѣжанію и знаніямъ, не былъ бы

никпо къ сему способнѣе его.

-воо

уголовный Су45.

Любопыпспво вогнало меня

въ Палапу — Юспиціи, чпобъ по

_
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слушапь приговоръ одному пре

спупнику. У задней спороны боль

шой залы увидѣлъ я прехъ судей

въ длинныхъ черныхъ мундирахъ,

съ Докпорскими шляпами на голо

вахъ , сидящихъ за споломъ. По

зади ихъ на сплѣнѣ чипалъ я зо

лопыми буквами написанные за

коны , подпверждающіе судьямъ,

читобы они никогда не выслушав

ши не осуждали, никогда спро

жайшаго наказанія не налагали, не

жели какое закономъ предписано и

проч. По правую спорону судей,

На возвышенныхъ скамьяхъ , сИ

дѣли присяжные въ обыкновенномъ

плапьѣ. По лѣвую, прямо про

пивъ присяжныхъ , находился су

димый между двумя солдапами. у

ногъ судимаго сидѣли два юриспру

денша, его защипники. Передъ спо

ломъ судей и спиною къ нимъ обо

ропившись писалъ пропоколисъъ,

въ лѣво и въ право, гдѣ возвы

Б .

л
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шенныя мѣспа оканчивались, бы

ли еще два Писца, за ними спо

яли гусары , копорые, коль

скоро надобно, громко кричали:

тише! Прямо пропивъ судей бы

ли низкіе поспаВцы, опдѣлявшіе

ихъ опъ народа; у внутренней

ихъ спороны спояла скамья, для I

свидѣпелей опредѣленная. За си

ми поспавцами находилось еще

узкое заключенное мѣспо, вмѣ

щавшее въ себѣ при или чепыре

скамьи, опчаспи для свидѣителей

по учиненіи показанія, а онча

спи для опличнѣйшихъ изъ зри

пелей. Попомъ множеспво лавокъ

одна за другою, копорыя чернію

заняпы были, и наконецъ боль

мное проспранспво, чтобъ спояшь

ей же. Все эпо дѣлало въ самомъ

дѣлѣ спрашный видъ. Зала была

очень полна, и иногда весьма шум

на", но можно было ясно видѣть,

чпо шумъ, когда онъ полько
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въ.

поднимался, всегда опносился не къ

постпороннимъ предметнамъ, но къ

предложенному дѣлу, которое весь

народъ съ великимъ вниманіемъ

разбиралъ. — Тупъ опяпь дол

Женъ Я ПОХ ВйЛИППь французскую

вѣжливоспь. Какъ я пришелъ , до

просъ уже начался, и мнѣ надобно

было спапь за народомъ. Но

лишь полько мой наняпой слуга

кивнулъ о помъ ближайшему гуса

ру, чпо я иностпранецъ; по вдругъ

сей провелъ меня даже до лавокъ

проситыхъ людей; и пупъ какъ

полько увидѣлъ меня одинъ изъ

Пропоколисповъ, подалъ мнѣ па

кое мѣспо, съ копораго я все ви

дѣпь и слышапь могъ,

Судимый былъ молодой свое

вольной банкропъ; свидѣпелей при

зывали одного за другимъ, а Пре

зиденпъ дѣлалъ имъ обыкновен

ные вопросы, объ имени, возра

Б _

x.
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спѣ, соспояніи и связи съ судимымъ

и прочее. Попомъ присовокуплялъ

онъ крапкое увѣщаніе, чпобы они

показали сущую правду, но безъ

присяги. Наконецъ заключилъ онъ

сими словами: Объявипе, граж

дане, объявипе присяжнымъ, чпо

вы знаеПе о семъ дѣлѣ.

. Свидѣпель оборачиваешся по

помъ къ присяжнымъ и говорипъ.

Присяжные слушаюпъ не говоря

ни слова, а Президенпъ между

пѣмъ дѣлаепъ вопросы, гдѣ нуж

но, и когда ему уже нѣчего спра

шиваніь , провипъ свидѣпіеля ,

сѣспь на мѣспо. Попомъ обора

чиваепся къ судимому, говоря:

есшь ли у васъ какое возраженіе

пропивъ показанія свидѣшелей?

Послѣ чего сей предспавляепъ

свои возраженія, свидѣпеля при

зываюпъ и въ другой разъ, и па

кимъ образомъ происходишъ раз
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говоръ между судимымъ , Прези

денпомъ и свидѣпелемъ, при чемъ

всѣ спараюпся соблюспи вѣжли

воспь, и ежели надобно было

сказапь чпо нибудь грубое, по

предлагали всегда въ понѣ вѣжли

вомъ, и безъ всякой пылкоспи.

Молодой банкропъ, поргую

щій мебелями, показался мнѣ ве

ликимъ плупомъ. Не смопря на

свою молодоспь умѣлъ онъ выво

рачивапься, складывалъ все на

свою машь, копорой полько оп

правлялъ онъ дѣла, не имѣя самъ

узаконенныхъ на по лѣпъ, а гдѣ

нѣчемъ было увернупься— памъ

прямо дѣлалъ запирапельспво.

Однако же судья умѣлъ очень пон

ко нѣсколько разъ запупывапь

его въ собственномъ его показа

ніи, и погда всякой разъ подни

мался нѣкопорой шумъ одобренія

между собравшимся народомъ.

б
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Съ испиннымъ удовольспвіемъ

провелъ я здѣсь нѣсколько часовъ;

но какъ число свидѣшелей еще не

допрашиванныхъ было очень вели

ко, по не могъ Я конца дождаПь

ся. Писецъ, сидѣвшій ко мнѣ бли

же всѣхъ, примѣшя, что я хочу

иппи, подошелъ ко мнѣ очень

вѣжливо, и извѣспилъ меня , чпо

препьяго числа слѣдующаго мѣ

сяца будупъ слушашь дѣло го

раздо инпереснѣйшее, пропивъ

сегоднешняго, приглашая меня,

ежели по мнѣ угодно. Сіе пред

упрежденіе, копораго прудно бы

дождашься въ Германіи, удивило

меня въ самомъ дѣлѣ. Я благода

рилъ его сердечно, и не преми

нулъ въ назначенный день явишь

ся.

На сей разъ было судимыхъ

не менѣе чепырнадцапи. Какъ при

всякомъ было по солдапу, по на

опредѣленныхъ для нихъ скамьяхъ



e— 59 —е

не доспало мѣспa для всѣхъ. Къ

пому же красныя перь я у солдашъ

закрывали лица многихъ неволь

никовъ, и мѣшали разсмопрѣпь

ихъ физіотномію. Всѣ они учаспво

вали въ дѣланіи фальшивыхъ бан

ковыхъ билеповъ. Граверъ по име

ни Дюклосъ, вызвавшійся награ

вировапть лиспы, игралъ ненави

спную роль донощика, и былъ

въ по самое время допрашиваемъ,

какъ я вошелъ. Изъ многихъ пока

заній опвѣпчиковъ нѣсколько вид

но было, чпо онъ не сдѣлалъ бы

на нихъ доноса, ежели бы полу

чилъ опъ нихъ въ заДапокъ СПоль

ко, сколько просилъ. По доносу

его къ правипельспву упопреби

ла его Полиція и къ пому,

чтобъ поймать и прочихъ. Онъ

всѣхъ соучаспниковъ созвалъ на

обѣдъ въ Ліонъ, никпо не ду

малъ объ измѣнѣ, и пакимъ об

разомъ всѣ, ОНИ СХВаЧСНЫ.
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Защипники обвиняемыхъ ун

рекали его сею хипроспію съ го

речью. Между прочимъ приводи

ли они (и онъ не могь въ помъ

заперепься), чпо нѣкопорые изъ

содержащихся подъ карауломъ не

одинъ разъ говорили ему, чпо

они хоПВѣли эпо оспавиПь, чПо

раскаяваюпся, и чпо и думапь о

помъ болѣе не хопѣли. „Для че

то,, пакъ обращались они къ до

нощику, „для чего не сказали вы

эпимъ, чпо у васъ было на умѣ?

Ежели бы и эпи присоедини

лись, по прочіе принуждены бы

были разойшись сами по себѣ, и

чепырнадцапь опцевъ семейспва

не вверглись бы въ эпу пропаспь.,,

Доклосъ запинался и не зналъ,

чно сказапь. Всеобщій ропопъ

негодовання между народомъ оп

вѣчалъ вмѣспо его. ____

Первый ареспанпъ былъ оп

важный человѣкъ, онъ запирался
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во всемъ не смопря на самыя до

спапочныя доказапельстива. Его

всегда повпоряемый и единспвен

ный онпвѣпъ былъ: я вовсе ниче

то не знаю. Впорой дѣлалъ по

чпи пeже. Но судья очень хоро

нцо умѣлъ допрашиватнь, и запи

рающихся запунтывалъ часпо въ

ообспвенныхъ ихъ показаніяхъ.

Трепій разсказалъ всю Испорію

чиспосердечно, и нѣсколько разъ

прерывалъ ее слезами, и наконецъ

прибавилъ сіи прогапельныя сло

ва: въ оправданіе себя не умѣю

ИИЧего сказаПѣ , какъ ПольКО : „Я

прибылъ изъ Сенп - Доминго, по

нтерялъ всіо „ никпо не хотнѣлъ

инѣ помочь, и мои дѣпи помира

ли голодомъ,,— Эіпопъ человѣкъ

былъ въ самомъ дѣлѣ болѣе не

щаспливъ, нежели злодѣй.- Боль

шая часпъ осуждены на заклей

меніе на плечѣ буквою Е. и на

ношеніе кандаловъ на щеепь лѣитъ»
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По изпеченіи сего времени не

почувспвуепъ ли господинъ Дюк

лосъ слѣдспвій своего доноса, по

еще не извѣспно. Ареспанпы по

видимому весьма огорчены на не

го, да и народъ не менѣе. При

мѣпно, чпо народъ, предъ суди

лищемъ совѣспи, счипаепъ его

болѣе виновнымъ, нежели оныхъ.

Вообще пеперешнее производ

спво у французовъ криминаль

ныхъ дѣлъ подало мнѣ хорошее

о себѣ мнѣніе, и я подлинно не

знаю, какъ успроишь его лучше,

и съ цѣлію сообразнѣе.

Дѣланіе фальшивыхъ денегъ

какъ монепами, пакъ и бумажка

ми, есшь пеперь часпо случаю

щееся преспупленіе, къ копоро

му побуждаепъ великая бѣдноспь.

Но чемъ острѣе на выдумки фаб

риканпы, пѣмъ бдипельнѣе По

лиція. 22 го Окпября казнили нѣ

коего по имени Песціо Сп. Симо
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на за по, чтно онъ сдѣлалъ пяпъ

новыхъ франковъ съ порпрепомъ

Бонапарпе. Сперва купилъ онъ за

б cу зелени, и размѣнилъ одинъ

свой фальшивый палеръ, копорой

попчасъ узнали, и размѣнившаго

схвапили , какъ онъ хопѣлъ за

плапти пь за пабакъ фальшивою

своею монепою. Но какъ скоро

примѣпилъ, чпо онъ въ опасно

спи, по бросилъ свои деньги и

ушелъ благополучно. Чрезъ нѣ

Сколько днеИ по нтомъ голодъ Вы

гналъ его опяпь, онъ опважился

приппи къ поргующему фрукпа

ми, въ пу минупу, какъ поль

ко жена его въ лавкѣ была, онъ

вѣрно думалъ, чпо она худо ви

дипъ. Ей далъ онъ одну свою

монетпу, но она не полагаясь на

свои глаза, кликнула своего му

жа, копорой попчасъ узналъ,

ч(по па монепа фальшивая, и

Просилъ Песцо сходишь съ нимъ
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къ Полицей- Коммисару. Вмѣсно

пого, онъ побѣжалъ, а пертую

щій фрукпами за нимъ, крича во

все горло. Вдругъ схвашили его

проходящіе; но услыша за чпо

ведупъ его въ Полицію, спара

лись они дашь ему опяпь уйши.

Народъ опкрыпымъ образомъ не

сполько не годуепъ на сіе преспу

пленіе, сколько должно; и симъ

подпверждаепся, чпо большее или

меньшее опвращеніе опъ, онаго

зависипъ единспвенно опъ образа

и способа, какъ государспвенныя

деньги сбираюпся и издерживаюп

ся,

однакожъ Песціо не могъ уйши.

Въ пу минупу, какъ его брали

подъ ареспъ, сдѣлалъ онъ себя еще

подозрипельнѣе, бросивши бума

гу, въ копорои пяпь монепъ за

вернупы были. Скоро признал

ся онъ во всемъ, показалъ соуча

спника Жандарма, изъ пакъ на
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зываемато лучшаго коннаго полку,

29 го Вендемара его казнили.

Очень похвально кажепся мнѣ

ебыкновеніе, весь процессъ вмѣспѣ

съ приговоромъ обнародовапь пуб

личными, печашными лисшами,

--чное ославно —т- . .

Расположеніе духа Парижан5.

Еспьли бы не было извѣспно,

чно вообще у людей есшь нѣкое

неиспребимое своевольспво, на

слаждашься всегда будущимъ , а

никогда наспоящимъ , и слѣдова

пельно скучань наслажденіемъ,

когда будущее дѣйспвипельно

спановипся наспоящимъ; еспьли

бы сей первородный грѣхъ не

евирѣпспвовалъ во всѣхъ попом

кахъ Адамовыхъ, по должно бы

почесшь французовъ непоспоян

нѣе всѣхъ прочихъ обишаніелей
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земли, ибо ихъ революція со всѣ

ми своими слѣдспвіями имъ со

вершенно наскучила, и большая

часшь желаюпъ добраго прежняго

времени.

Случай свелъ вмѣспѣ въ одинъ

Дилижансъ десяпи человѣкъ раз

личныхъ соспояній: одного ун

перъ - офицера, помѣщика, поно

маря, лѣкаря, газепчика, Авпо

ра, поргующаго дровами, Адвока

па и Жида.

„Жаль, чпо у насъ пеперь

миръ, „ началъ солдашъ. „На вой

нѣ надѣялся я соспавипь себѣ сча

спіе, а пакъ оспанусь я навсег

да сержанпомъ.„

П о м ѣ щикъ. Конечно правда

и я желалъ войны, но совсѣмъ по

другимъ причинамъ; цѣна хлѣба со

дня на день унижаепся, пропипа

Ніе ПочПи Ничего не сПоИППъ, ,

Торгующій др о вами. Ахъ!

еспьли бы опяшь пришли къ намъ
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исѣ.
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зимы двѣ исправныхъ! Но кален

дарь господина Ламарка непредвѣ

щаепъ ничего, кромѣ пумановъ,

дождей и южныхъ вѣпровъ, Преж

де бывала у насъ спужа и до

48 градусовъ, а пеперь —

Адвока пъ. Слава Богу,

чпо пепло! Адвокапы смерзли

бы. Число Юриспруденповъ весь

ма увеличилось, ввели судей ми

ра и палапу примиренія, даже

грозяпъ намъ и гражданскимъ уло

женіемъ, какъ въ Пруссіи. Прежде,

имѣя опъ роду сорокъ лѣпъ, мож

но было получапь 40,000 лив

ровъ ежегоднаго доходу.

Га зе п ч и къ, Когда вы жа

Ауепесь, чпожъ уже мнѣ дѣлашь?

Во время войны бывали всякой

день выигранныя или проигран

ныя сраженія, осажденные и взя

пые города, пысяча пропиворѣ

чущихъ распоряженій, вездѣ мя

пежъ; въ по самое время не бы

ло ни одной Провинціи „ ни одно
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го города, въ копорыхъ бы не

было землепрясенія, наводненія,

и какъ спихіи, пакже сражались

и парпіи между собою, но вдругъ

явился попъ мужъ, копорыи,

подобно Неппуну, все упишилъ.

Лѣ к а р ь. Съ пого времени,

какъ переспали опворяпь кровь и

давапь пишь ячную воду, пропа

ло наше, искуспво. Вапоры и

нервныя болѣзни совсѣмъ вышли

Изъ моды , ни одна щеголиха не

хочетнъ шеперь два раза въ недѣ

лю впадашь въ обморокъ для по

го, чпобъ показапься инперес

ною. Напропивъ итого бѣгаюпъ

онѣ полунагія, и получаюшъ по

самой большой мѣрѣ продолжи

пельную чахошку. -

П о н о м а р ь. Эпо-по и ме

ня приводитнъ въ опчаяніе. Я

взялъ на опкупъ свои погоспъ, и

думалъ, чпо въ каждую недѣлю

по крайней мѣрѣ будепъ десяшь

мерпвецовъ. Я разорился,
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Лѣ карь. Я не виновапъ. Изъ

моихъ больныхъ умираепъ всегда

ПОЛОВИНа,

Жидъ. Намъ всѣхъ хуже.

Нынѣ всякъ хочепъ быпь Жи

домъ. На всякомъ домѣ написано:

кивопъ молипвенной, гора благо

чеспія и проч. Имя Жидъ вовсе

забываепся. Ежели нужны деньги,

идупъ къ первому, лучшему, Хри

спіянину или Жиду, и берупъ у

пого или другаго. Сверхъ же сего

сокрапили еще и перминъ совер

шеннолѣпія, и молодые люди.

имѣтопъ много средспвъ помогапъ

сами себѣ.

А в поръ. А я, государи мои!

а я развѣ на розахъ лежу? Не уже

ли вы думаепе, чпо писапелю

млеко и медъ льепся рѣкою? уже

двадцапъ лѣпъ я писапелемъ, а

видипе, какой на мнѣ кафпанъ.

Чего я не опвѣдывалъ? нѣпъ ни

въ чемъ удачи. Я заложилъ моимъ
В

ч
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заимодавцамъ славную піесу; горе

мнѣ! она освиспана, ибо нынѣ не

имѣюшъ вкуса. Наконецъ написалъ

я превосходное пвореніе о жел

пухѣ, въ по самое время, когда

она свирѣпспвовала въ Кадиксѣ.

Чпо же вышло? не успѣли оппе

чапашь мою книгу, желпуха пре

крапилась, и экземпляры лежавъ

пеперь какъ свинецъ. Въ прежнія

по времена, когда не было еще

піипографій, сочининтели соспоя

ли въ своей цѣнѣ. 1471 года Лю

двигъ Х1 заплашилъ спо золо

пныхъ палеровъ и 12 марокъ сере

бромъ за одну копію худой Арап

ской Медицинской книги. При лю

довикѣ ХI П Кардиналъ Ришелье

далъ б00 ливровъ за шеопь спиш

ковъ. То-шо были добрыя време

на! _

Солда пъ. Во времена Кар

ла плѣшиваго было сраженіе при

фонніенаѣ, гдѣ 1oоооо человѣкъ
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нали на мѣспѣ и унперъ-офице

ры скоро производились. То-по

были добрыя времена!

П о м ѣ щ и къ, 1556 года былъ

пакой великой голодъ , чшо люди

ѣли другъ друга, и мѣрка муки

продавалась по 50 франковъ. То

по были добрыя времена!

Л ѣ к а р ь. 1969 года было

пакое плодовипое повѣпріе въ

Парижѣ , чпо каждой день умира

ло человѣкъ по 150 пи. Лѣкари не

Могли вездѣ поспѣпь.

П о н о м а р ь. А пономари не

могли нагоптовилться мотилскъ. Ахъ,

вошъ погда-по были времена!

Адвока пъ. Прежде рефор

мы Трибуналовъ каждой день могъ

я выигрывашь по 10 процессовъ

двадцашь фамилій каждое утро

приходили къ моимъ дверямъ и

рыдали у нихъ. То-по были до

брыя времена!

в 2
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Ж и дъ. Прежде нежели бан

киры, маклеры, прaсанпы, заем

ные домы, банки и сему подобное,

получили сущеспвованіе, погда

были добрыя времена , попому

чпо все намъ принадлежало. Тогда

брали и обрѣзанные палеры, а

пеперь все идепъ на вѣсъ.

Торгующій дровами. 1709

года замерзли во франціи всѣ рѣ

ки, всѣ дровные магазейны были

пуспы. Ахъ , какъ славны были

погда времена! _

Г а з е п ч и къ, 1795 и 1794

годовъ ежедневно происходили за

говоры, ежедневно были при или

чепыре народные мяпежи, ежемѣ

сячно семь или восемь сраженіи,

въ каждомъ Канпонѣ нѣсколько

убійспвъ, каждое упро 150 рево

люціонныхъ осужденій, каждый

вечеръ 50 или бО національныхъ

декреповъ, рѣчей, движеній и проч.

и проч. _
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Хопя весь эпопъ разговоръ

выдуманъ для шупки, (попому

чПо во всемъ свѣпѣ Позволено

испиною пародировапь) однакожъ

повсюду можно слышапь подобныя

обнаруживанія. Собспвенно никпо

прямо не доволенъ, а о помъ, кпо

ищепъ большаго, и говоришь уже

не чего, попому чшо онъ видипъ

другаго ищущаго, и думаепъ, чнто

онъ перебьепъ ему дорогу. Таково

есшь печеніе свѣпа!

ужасомъ революціи вездѣ гну

ицаюпся, часпію опъ сердца, ча

епію чтобы сдѣлапъ изъ пого

моду. Тѣ, копорые въ оныхъ ужа

сахъ дѣяпельное брали учаспie,

не перпяпъ преслѣдованія, а поза

бываюпся, даже, кажепся, и гнѣва

на нихъ не имѣюпъ. Баррасъ жи

вепъ въ Брисселѣ между пѣми

людьми, копорымъ онъ много сдѣ

лалъ зла, и копорые при всемъ

в 5
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помъ обходяпся съ нимъ дру

ЖеСКИ.

Ч по Парижане не безъ опвра

щенія приводянъ себѣ на памяпь

спары я времена, эно примѣшно

при весьма многихъ случаяхъ и по

многимъ небольшимъ черпамъ. Пор

препъ Людовика ХVI можно ви

дѣпь во всѣхъ карпинныхъ лав

кахъ. Ввечеру моего прибыпія

былъ я при предспавленіи Оперы

Адріень, и съ удивленіемъ слы

шалъ, чпо словамъ : вѣрность мо

ему Государю, чрезвычайно пле

скали.— Такъ называемая палапа

Трибунапа называепся опяпь

вообще Лале-ролль, послѣдняя поч

повая впанція подлѣ Парижа поч

пою Королевскою, улица де ла

лоa гораздо чаще называептся ули

ца Ришельева.— Содержапельница

почпы между Ліономъ и Пари

жемъ, увидѣвши звѣзду на моемъ

плашьѣ, съ прискорбіемъ сказала:
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увидѣвши васъ, государь мой, мы

воскресаемо.—Люди, предлагаю

дціе свои услуги, причисляюпъ по

къ своеи рекомендаціи , чпо они

прежде были изъ дворянспва. Одна

дама, искавшая мѣспа, вырази

ппельно изъяснилась, сто она догѣ

Кавалера Ордена св. Игодовиха, а

другая въ помъ намѣреніи хвали

лась благородною своею породою;

сія послѣдняя напечапала въ вѣ

домоспи, чпо она желаепъ къ ка

кому нибудь господину или госпо

жѣ пакого же происхожденія дѣ

лапь компанію. — Миниспровъ зо

вупъ опяпъ Древосходительство;

ливреи ежедневно умножаюпся. ,

Періодическія изданія, наибо

лѣе чипаемыя, не рѣдко оспроумно

защищагопъ благородспво. Нѣко

порая фамильная гордоспъ, гово

ряпъ, свойспвенна рангу и всѣмъ

классамъ. Преждереволюціи Граж

данинъ сполько же, какъ и благо"

В. Д.
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родный снискивалъ уваженіе по

средспвомъ продолжающагося ро

да добродѣпельныхъ предковъ, ко

порые занимались службою бла

городнымъ приличною. Даже посе

лянинъ пцапельно освѣдомлялся,

прежде нежели выдавалъ свою

дочь, о фамиліи будущаго зяпя.

Нѣкопорой родъ благородснпва не

былъ креспьянскимъ чуждъ хижи

намъ, памъ соспояло оно въ уса

женіи къ древноспи, и дознанной

чеспноспи фамиліи. «

философія уничпожала ино

гда сіи чувспвованія, революция

хопѣла испребишь ихъ вовсе; всѣ

кричали съ Ювеналомъ: чпо за

важносшь родословныя? чшо нуж

ды до предковъ?— Мудроспь сѣ

дыхъ сполѣпій уже давно сдѣла

ла опвѣпъ на сей вопросъ. Еще

въ древноспи, каждый человѣкъ,

при вопросѣ о имени и соспояніи

его, начинаепъ свой онвѣпъ на
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именованіемъ своихъ предковъ. Они

нѣкопорымъ образомъ поруками за

него. Гомеровы Герои не пропуска

ютпъ эпого. И самъ Плапонъ не

счипаептъ за малоспть, чпо Алкиві

адъ чрезъ Эвризацеса, свое проис

Хожденіе могъ возводиIпь даже До

КОпипера, и чпо Сокрапъ Дедала

и Вулкана имѣлъ прародинтеля

МИ, - _

Какой народъ позволяетъ на

Олимпійскихъ играхъ чипапь ро

дословную Леонида? Какой )зпо

народъ, копорый имѣепъ перпѣ

ніе слушапь Кесаря , съ каѳедры

превозносящаго долгой рядъ сво

ихъ предковъ? — эито Греки! и

Римляне!— Положимъ на вѣсы :

съ одной спороны согласіе всѣхъ

народовъ, всѣхъ временъ, во всѣхъ

правленіяхъ и образахъ ихъ, съ

другой мудроспь нѣсколькихъ дней,

копорой мы одолжены велИКИМъ

л? В 5



в—е 58 — не

опкрыпіемъ, чпо сыну нѣпъ дѣ

ла ДО О1Пца.

Чпо всеобщее, по не можепъ

быпь предразсудкомъ. Не полько

Европа, но и новый свѣпъ держип

ся эпой вѣры, и дикой въ Сѣвер

ной Америкѣ не оспавляепъ сво

его жилища безъ пого, чпобы не

взяпь съ собою косшей своихъ

предковъ. Самый древній извѣспный

народъ, Кипайцы, чпупъ своихъ

прародипелеи даже идолопоклон

нически. Опъ черпоговъ даже до

хижины спараепся человѣкъ рас

проспранишь свою памяпь на гря

дущія сполѣпія; симъ желаніемъ

одушевленный спарецъ сѣешъ сѣ

мя древа, не смопря на по, чпо

онъ можепъ бы пь не доживепъ и

до препьяго лиспочка его. По

ередспвомъ своихъ предковъ (по

еспь посредспвомъ воспоминаній)

соединяетпся онъ съ прошедшимъ;

а носредсшвомъ своихъ дѣпей (по
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еспь посредспвомъ надеждъ) съ

будущимъ. Въ физическомъ по

рядкѣ вещей нераздѣльныя исче

заюпъ, родъ сущеспвуепъ вѣчно;

равномѣрно и въ нравспвенномъ.

Не добрый попъ человѣкъ, копо

рый всѣ наши наслажденія хочепъ

какъ бы уединишь и ограничишь

наспоящимъ мгновеніемъ.

Такъ умничаюпъ нынѣ пѣже

самые французы, копорые за нѣ

сколько предъ симъ лѣпъ попащи

ли бы пого къ фонарному сполбу,

кпо бы дерзнулъ чпо нибудь па

кое сказапь громко.

Общества и забавы.

Общеспва еспь еще, но безъ

общности. Одна чужеспранная да

ма , копорая уже нѣсколько лѣпъ

д:

в 6
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опкрыпо живепъ въ Парижѣ, жа

ловалась мнѣ однажды: чшо ЛЮДИ

новаго правленія больше не согла

сны между собою, нежели когда

сходились они съ людьми древня

го правленія. Чпо послѣдніе опяпъ

въ раздорѣ, попому чпо одна

часпь спарыхъ благородныхъ съ

новыми обращаепся, а другая

слишкомъ горда или бѣдна къ по

му. Сверхъ сего, любезнѣйшихъ

прежнихъ благородныхъ рѣдко у

себя видѣпь можно, они живупъ

въ опдаленноспи, и не сполько

уже доспапочны, чпобы запла

пишь извощику, и ири всемъ

ПОМЪ НИ КППО Н е ОП ВаЖИ III СЯ IIО

слапть за ними каретну. А ежели

удаспся премъ человѣкамъ со

браться вмѣспѣ, по непремѣнно

царспвуюпъ и при различныя мнѣ

нія въ семъ небольшомъ общеспкѣ.

Взаимная недовѣрчивоспь написа

на въ ихъ чершахъ, а ошпуда не
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вольный разговоръ, мученіе хозяи

ну, и слѣдспвенно нѣтнъ общносши

Обѣденныя общеспва еще сно

снѣе, попому что упѣхи спола

приправляютнъ ихъ, но вечернія

собранія, гдѣ ходя пъ, сидяшъ по

лу циркуломъ, гдѣ ни одинъ разго

воръ не бываепъ всеобщимъ , и

каждый боязливо ищепъ глазами

итого, кому бы могъ онъ сказапь,

какая сегодня погода; гдѣ хозяйка

съ замѣшапельспвомъ, котнорое не

всегда щастиливо скрываепъ она,

спараепся занимашь по пого, по

другаго, между пѣмъ , какъ хо

зяинъ, супругь ея, полько пѣмъ

и даепъ знапь о себѣ , чпо ни

сколько не спараепся скрыватпь

свою скуку, и съ крайнимъ небреже

ніемъ распягиваепся по софамъ—

подлинно, паковыя собранія, въ

копорыхъ и я имѣлъ щаспіе бышь

раза два, къ нещаспію подпивержда

юиПъ очевидно наблюденія выше

В 7
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упомянупой чужеспранной оспро

умнои дамы.

Хозяйка исполненная вкуса

изыскиваепъ все, ч1побы своимъ

госпямъ, не играющимъ въ карпы,

доспавипь пріяпное препровожде

ніе времени , и преимущеспвенно

упопребляепъ къ пому при сред

спва, копорыя безъ сомнѣнія пре

восходны, но по большей часпи

весьма прудны. Первое еспь Аб

бапъ Деллилъ, славный спихо

творецъ, копорый въ пѣхъ домахъ,

гдѣ онъ знакомъ, говорипъ на

изусть свои спихи, а не чишаепъ;

ибо онъ почтии совсѣмъ слѣпъ.

Наслажденіе слушапелей неограни

чивается полько нѣкопорыми его

спихопвореніями, кспорыя онъ

содержипъ въ удивипельной сво

ей памяпи, и копорыя по боль

шей части имѣюпъ прекрасный

новый оборошъ спарыхъ приве

денныхъ въ спихи мыслей; но
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увеселяюпся еще преимущеспвен

но проспымъ средспвомъ спараго

человѣка, находящимся повсюду, а

наипаче въ Парижѣ въ великой рѣд

коспи. Съ удовольспвіемъ воспо

минаю я объ одномъ вечерѣ, копо

рой я съ нимъ у одной сполько

же умной, сколько и любезной да

мы Россійской Княгини Долгору

ковой проводилъ. Онъ охопно былъ

въ помъ домѣ— да и кпо бы памъ

быпь не хопѣлъ?— попому чпо

попечи пельная хозяйка знала всѣ

его малыя желанія и нужды и

предупреждала ихъ; даже припа

сала фромажó а ла Крель, копо

рой онъ охошно кушаепъ. Напро

пивъ забавлялъ онъ насъ прекрас

ными и пламеннѣйшими опрывка

ми напечапанныхъ его сочиненій,

и коль скоро кпо нибудь изъ го

сптей напоминалъ ему опомъ или

другомъ прежде слышанномъ, по

онъ былъ сполько ласковъ, ч1119
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вдругъ повторялъ по. Жаль поль

ко, чпо онъ говорипъ чрезвычай

но скоро, и самые французы съ

итрудноситю ловя пъ сГо слова, а

опъ иноснранца по необходимоспи

много и уходитъ. _

Легко понятиь могупъ, что

эпопъ первой прекрасной способъ

весели н1ъ компан1ю , соспоипѣ

итолько во властни пѣхъ, которыхъ,

Деллиль успокоиваешъ своею лас

кою. Прибавинъ къ сему надобно,

ч1По не всегда оп1ъ Не ГО Самого за

висипъ, угодно ли ему иппи или

нѣшъ, попому чпо онъ, какъ и

всѣ спихопворцы, подъ власпію

своей жены. Не приглашая ее вмѣ

спѣ нельзя ожидань опъ него по

сѣщенія. А какъ Мадамъ Деллилъ

поепъ, и ея пѣніе восхищаепъ су

пруга, по надобно и о помъ по

забопипься, чнтобы былъ въ го

повносши инспрументъ ей аком

панировашь. Когда ея супругъ въ
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декламированіи дѣлаетнъ проме

жупокъ, по вѣжливоспь пребуепъ

просипъ Мадамъ Деллилъ пока

занъ опыпъ своего искусспва; она

нѣсколько опговариваепся, попомъ

соглашаепся, и пупъ Аббатнъ

Деллиль сидипъ иодлѣ ее у кла

висинъ, восхищенный изящноспію

ся пѣнія. Напропивъ она съ чрез

вычайною нѣжноспію забопипся

о слабомъ его здоровьѣ; не позво

ляепъ, чпобы онъ слишкомъ

ѣлъ фромажъ, а ла Кремь. _

Другое не ежедневное препро

вожденіе времени въ первыхъ Па

рижскихъ домахъ, соспоипъ въ

компаніи какого нибудь знаменина

го Акпера, особливо Тальмы или

Лафонда. Они сполько ласковы, чпо

изъ всѣхъ извѣспныхъ имъ Трагедій

декламируютнъ лучшія сцены или

монологи со всею выстнупью, примѣ

шивая пакже и другія лирическія

мпворенія, а эподоспавляепъ ино
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гда прекрасное удовольспвіе. О

Тальмѣ, семъ единстивенномъ чело

вѣкѣ , буду я говоришь при дру

гомъ случаѣ. Лафондъ оитличаешся

особливо крайне пріяпнымъ орга

номъ и плѣниiпельнымъ юноше

скимъ глазамъ, впрочемъ онъ, какъ

Акперъ, чиспый французъ. Одна

кожъ предспавленіе его въ комна

пѣ гораздо умѣреннѣе, и я нико

гда не позабуду его Оросмана, (осо

бливо слова: Заира вы плачепе.)

пакъ какъ и сонъ изъ Афаліи.—

Сколь легко можно бы ввестпи и

въ Нѣмецкія общеспва сіе прево

сходное препровожденіе времени;

сколько пріяпно бы было слы

шапъ декламируемые опрывки

Шиллера или Гете и не прево

жишься между пѣмъ волнующим

ся парперомъ; не находяпся ли

и между нашими Акперами обра

зованные и благовоспитпанные лю

ди, копорые бы конечно не обезче
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вП1Или компаніи соспаВлеНН ЫХъ изъ

первыхъ чиновъ? Но—пупъ неча

янно препываюсь на непреодолимое

препяпситвіе! Наши Акперы сер

дечно рады, ежели они на пеапрѣ

съ помощію суфлера проболпали,

наши Акперы ничего не знатопъ на

памя пъ, не могупъ ни на минуту

обойпись безъ суфлера; а фран

цузъ напропивъ не имѣешъ недо

Спанпка ни въ одномъ словѣ , онъ

говорипъ пакъ , какъ будпо рѣчь

льетися у него изъ сердца, и не

пребуепъ руководспва. И пакъ

эпо ничего для насъ Нѣмцовъ.

Трепій способъ препровождашь:

время соспоипъ наконецъ въ му

зыкѣ. Я не разумѣю подъ симъ соб

спвенно концерпа, но игру и пѣніе:

нѣкопорыхъ особъ, соединяемую

съ клависиномъ или какимъ другимъ

инспруменпомъ. Неблагодарно бы

было не упомянупь здѣсь о пре

красной молодой супругѣ Спап
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скаго Совѣпника Ренода де Сп.

Жанъ д" Анжели, копорая въ са

момъ дѣлѣ поепъ прекрасно и лю

безно, и на примѣръ, съ глубокимъ

чувспвованіемъ предспавляепъ сце

ну изъ Глукка. А гдѣ хозяйка

не имѣепъ сихъ преимущеспвъ,

памъ особливо спараюпся при

гласипъ славнаго пѣвка Тарапа, и

за нѣсколько дней прежде просипъ

его пакъ, какъ Делиля.

Но какая разноспть между имъ

и Делилемъ! Эпонтъ слишкомъ

можешъ бы пь угодливъ, а попъ

имѣепъ несноснѣйшую и явспвен

ную арписпамъ упорность и на

дупоспъ, каковую я когда либо

имѣлъ случай презирапъ. Три ра

за думалъ я удивляпься ему. Въ

первой разъ обѣщалъ онъ навѣрно

приппи, но не пришелъ. Въ другой

разъ хопя онъ принелъ, но колъ

скоро я его увидѣлъ, по уже

зналъ , гдѣ былъ я. Онъ вошелъ
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въ большое пышное общеспво въ

небрежномъ плапьѣ, въ пуфляхъ

и всклоченною Типовскою головою,

предспавилъ изъ себя пакую фи

гуру, какъ бы сдѣлалъ эпо преж

де какой нибудь придворный, ни

какая прозьба не могла его прекло

нишь, чпобы онъ запѣлъ. Въ пре

пній разъ, у исполненной силь

ныхъ чувспвованій сочинипельни

цы піесы подъ заглавіемъ Валерія,

поспупилъ онъ пакимъ же обра

зомъ. Я долго смопрѣлъ издали,

какъ умоляли его прозьбами; но

КаКЪ Я ОЧеНЬ Я сНО ЧИППаЛъ Въ еГО

черпахъ, чпо прозьбы сіи были

ему не непріяпны , и чтно эпо

могло продолжапься долго, а я

напропивъ смерпельно не люблю

пакихъ напяжекъ, по и ушелъ за.

нѣсколько минупъ прежде, не

жели онъ преклонился на ми

лоспъ; и пакъ паланпъ его могу

я хвалипіь полько по слуху.
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Что Делилъ, Тальма, Лафондъ

и Тарапъ не одни полько имѣютъ

привилегію доспавляпь духовное

удовольспвіе первымъ кругомъ Па

рижанъ, эпо разумѣется само по

себѣ. Есшь не мало хорошихъ до

мовъ, въ копорыхъ можно найши

одного или многихъ наперспни

ковъ Музъ, и кпо полько можешъ

давать опкрыпый сполъ, попъ

навѣрное, по модѣ или по вкусу,

имѣепъ пакже при своемъ сполѣ

нѣсколько красивыхъ умовъ, копо

рыми Парижъ изобилуешъ. Такъ

на примѣръ, нашелъ я у госпожи

Богарне спараго Репифа дела

Брепонъ, копорый подобенъ до

брому фауну, и котораго рома

ны безъ сомнѣнія извѣстны мо

имъ чинпапелямъ, нашелъ Келя ва,

копораго л“ Арпъ де ла Комеди нѣ

когда чипали , и колтораго Коме

діи пакже играли, нашелъ Дорапа

Кюбьера, собспвенно называемаго
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Пальмезо, копорый, позабылъ я,

почему принялъ имя Дорапа, на

шелъ Вольмеранжа , сочинипеля

различныхъ Булеварскихъ піесъ

нашелъ Виже, пріяпнаго спихо

пворца и особливо хорошаго Де

кламапора, и п. д. А кпо не

сполько щасшливъ, или не имѣетъ

охопы оживляшь пакимъ свои

компаніи, пому конечно прибѣ

гнупь надобно къ весьма обыкно

венному и упопребипельнѣйшему

способу, п. е. къ карпамъ. Впро

чемъ въ хорошихъ домахъ всегда

еще оспаепся довольно людей, ко

порые не играюпъ, и между ко

порыми иноcпранецъ можешъ за

водишь интпересныя знакомспва.

Тамъ вспрѣчаешься иногда съ ино

спранцами, съ копорыми въ опе

Чес1пвѣ не имѣлъ счаспія видѣніься,

и я между прочимъ съ великимъ

удовольспвіемъ привожу на па

машь, чшо у Американскаго по
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сланника Гна Ливингстона нашелъ

Графа Румфорда, копораго сердце

мое давно уже почипало. Присуп

спвіе сего доспоинаго уваженія

мужа и друга человѣчеспва, и

пакже присупспвіе любви доспой

ной невѣспки Посланника (млад

шей сеспры стыдливой Венеры)

довольно бы были доспапочны

удовлепворишь всякому ожиданію

иноcпранца.

. . Еще не упоминалъ я объ одномъ

домѣ, въ копоромъ благоприспой

носить, веселоспь и умная бесѣда не

принужденно соединяюпся; я разу

мѣю здѣсь домъ Прусскаго Миниспра,

Маркиза Лушезини, копораго духъ

неупомимъ , пакъ какъ и понкая

угодливоспь всегда нова. Попреб

ные въ большомъ свѣпѣ паланпы,

копорые всѣ имѣепъ онъ въ оплич

нои спепени, навели легкое по

крывало, копорое однако жъ пакъ

прозрачно, какъ покрывало на дру
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гой карпинѣ, и слѣдовапельно поль

ко служипъ для приданія ему бле

ска. Его вкусъ пакъ упонченъ, и

его познанія пакъ обширны, чпо

съ величайшею легкоспію можешъ

онъ занимапь здѣсь ПолипИка,

памъ философа, здѣсь спихопвор

ца, памъ художника, каждаго въ

своемъ родѣ, и самъ кажепся при

надлежипъ къ каждому роду. При

помъ примѣшно блиспаепъ нѣко

порая, благоспь вливающая въ госпя

его довѣріе и опкровенноспь. Всѣ

сіи пріяпноспи, копорыми его домъ

ему обязанъ, умная его супруга

знаепъ еще болѣе возвысипь, и ни

одинъ иноcпранецъ, имѣвшій щаспіе

бышь у нихъ, не оспавипъ Парижъ

безъ продолжипельнаго благодарна

ТО ВОСПОМИНаНІЯ.

Кромѣ первыхъ домовъ (ежели

по есть пышиocпи опредѣляешся

рантъ) еспь еще нѣкопорые, кои въ

другомъ опношеніи имѣюшъ права на

. г
. .

",

!
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эпопъ рантъ, и въ кои карпамъ, пакъ

какъ и скуки, входъ прегражденъ. Сю

да принадлежапъ, чна пр. домы мно

тихъ Государспвенныхъ Совѣпни

ковъ , копорые видно избраны по

большой часши изъ званія ученыхъ,

облагородномъ Лагранже я уже у

помянулъ въ другомъ мѣспѣ. Ему

подобенъ фурироa, соединяющій сла

ву великаго ученаго съ славою оп

мѣннаго ерапора; опборнѣйшая ком

панія собираепся у его спола.

Также и Перрего, первый банкиръ

въ правишельспвѣ, неприпязапель

нымъ госпепріимспвомъ умѣетъ сдѣ

лашь напоминаніе свое любезнымъ

иноcпранцу. Далеко бы меня заве

ло по, ежели бы хотпѣлъ я наиме

новапъ всѣ пѣ домы, гдѣ чиспое

французское учтивспво приковы

ваепъ общноспъ; ихъ много, и одна

кожъ оспаются они полько исклю

ченіемъ, попому что весьма обыкно

венно по бѣшенспво, чтпобы заво

диишь больцйе круги, _
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нѣкоторые живописцы и их5

произведенія.

Слава о Сабинянкахъ Давыда

пропекла уже по всей Европѣ, и не

ировозглашала ничего лишняго. Эпо

превосходная каршина! Крипики

охуждагопъ кое-чпо, напримѣръ, по

ложеніе Римлянина и пому подобное.

Я опъ великаго удовольспвія не могу

приппи къ охужденію. Нападающій

Сабинянинъ еспь произведеніе вели

каго художника! и какъ спихопвор

чески изображенъ видъ! ка"ое живое

воображеніе его вымыслило!— жены

качаюпъ своихъ дѣпей между спо

рющимися— пупъ нѣжная жена

обхвантываешъ колѣна Сабинянина

можешъ ли трубый мужъ ей пропи

вишься?-А! эпо видъ исполненный

болѣзненной жизни, и однакожъ духъ

художника нашелъ средспво выспа

вишьконтпраспъ веселаго спокойспвія

— какъ? съ прудносшію оштада

1 9 .
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ютъ, и однакожъ эпо напурально.

Между ногъ Римлянина лежипъ

одно брошенное дипя, у копораго

полько чтю прорѣзываюпся зубы,

и по пому оно съ совершенною про

спопою играепъ во рпу пальцомъ.

Нѣжное играющее дипя между свирѣ

лыми тероями дѣлаепъ великое впе

чаплѣніе.

"Ежели Нѣмецкіе художники

аккурашны, по конечно не должны

они хвалишь карпины, попому чпо

на ней еще болѣе дѣпей, нежели

въ моихъ Гуссипахъ передъ Наум

бургомъ. А какъ сія шпука, особливо

въ разсужденіи дѣпей, пакъ осно

вашельно была охуждаема, по ду

маю я, что и съ добрымъ Давыдомъ

не лучше случипся, поелику онъ и я

совсѣмъ оспавили безъ вниманія,

чпо при предспавленіи испоріи, въ

копорой дѣпи служапъ главнымъ

побужденіемъ къ дѣлу, совсѣмъ не

должно дѣпямъ показывашься.
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За по, чпобы посмопрѣпь Саби

нянокъ, илапяпъ за входъ мѣлочь,

и можно еще припомъ купишь пеп

радку, въ копорой Давыдъ изъяс

няешъ эпопъ поспупокъ примѣромъ

древнихъ, упверждая, что наиболѣе

о помъ спараепся, дабы симъ об

разомъ, подобно Апеллесу, собрапъ

сужденіе публики; пупъ можепъ

онъ конечно напкнупься на какого

нибудь сапожника. — По другимъ

извѣспіямъ для него и по не мо

жепъ быпь маловажнымъ, чтпо онъ

пакимъ образомъ собралъ уже о0000

ливровь.

Сверхъ сего еспѣ, еще двѣ

карпины между его произведеніями,

сполько же превосходныя, какъ и

Сабинянки, копорыя любипелямъ

искусспва показываепъ онъ даромъ.

Гораціи, произносящіе поржеспвен

ную кляпву, могли бы въ разсуж

деніи композиціи, проспопы и силы

предпочшены бышь и самимъ Саби

5.
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нянкамъ; ибо можепъ быпь по

справедливо, чпо при воззрѣніи на

Сабинянокъ и при охуленіи на нихъ

Римлянина, нельзя удержашься,

дабы не привеспи на памямшь фран

цузскую оперу. Руки клянущихся

Гораціевъ опмѣнно прекрасны.

Менѣе понравился мнѣ Бруитъ,

осуждающіи на смерпъ сыновъ своихъ.

Хопя изображеніе головы совершен

но удачно, пакъ какъ и судорожная

напяжноспь всего его пѣла примѣп

ная даже до ножныхъ его Пальцовъ.

Но карпина раздѣлена какъ будпо на

при часпи, машь съ двумя дочерьми

и бабушкою опдѣлены однимъ спол

бомъ и распущеннымъ покрываломъ.

Прекрасна упадающая фигура одной

дочери. Можепъ быпь она была бы

нѣсколько велика, еспьли бы вспала.

Ежели правда, какъ обыкновенно

упверждагопъ, чпо прикрыпіе изо

бражаепъ самую вышшую спепень

скорьби, (въ чемъ однакожъ я сомнѣ

.
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ваюсь), по было бы лучше вмѣспо

бабушки включишь машь. Однакожъ

прекрасная мысль, чпо Брупъ опи

раепся на алпарѣ Рима, какъ един

спвенномъ своемъ ушѣшеніи въ бѣд

спвенно исполняемой жеспокой дол

жноспи.

Жерар4 5.

, и эпопъ славной испорической

живописецъ еспь пакже спихотво

рецъ, объ эпомъ даепъ намъ знапъ

прекрасный его Велизарій; ибо высо

кая спихопворческая сипуація, въ

копорой предспавилъ онъ слѣпаго

спарика на сей карпинѣ, есшь соб

спвенная его удачная, разрыва

ющая сердце фикція ( вымыселъ).

Мальчикъ, служившій Велизарію по

водыремъ, ужаленный змѣею умеръ

Велизарій несешъ его, змѣя висишъ

. . Г Д
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еще у мальчика на ногѣ; солнце за

шло. Бѣдный слѣпецъ, лишенный сво

его поводыря въ непроходныхъ мѣс

пахъ, поперялъ пропинку, ночь на

спупила, онъ ищепъ посохомъ до

роги, и не знаешъ, чпо предъ нимъ

пропаспь, къ копоpoи онъ уже се

вершенно приближаепся. Карпина

чрезвычайно ужасаепъ. Дыханіе за

нимаепся узришеля. Невольно про

спираешъ руку, чпобы опвесши

слѣпца опъ пропаспи, или скоро

опвращаепся, чпобы не быпь свидѣ
пелемъ его паденія. ч.

Поелику при одной испори

ческой живописи искусспво собспвен

но ищепъ хлѣба; по и Жерардъ

подобно другимъ пуспился къ дѣ

ланію порпреповъ; однакожъ даро

ваніе его умѣепъ каждой порпрепъ

предспавипъ карпиною, копорая, не

смопря на чрезвычаиное сходспво,

посредспвомъ его киспи, получаепъ

вышшую продолжишельную цѣну.
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Я видалъ у него прекрасныя карпины

сего рода. Генеральша Мурашъ на пр.

сеспра перваго Консула за споломъ

Полуспоящая, полусидящая, а на

снолѣ колыбель съ ея маленькимъ

снящимъ дипяпемъ, спаршее дипя

играешъ у колѣнъ, оба совершенно

нагія. Такъ же госпожа Рекамье -

порпреитъ во весь роспъ еще не

окончанъ, подобный Венерѣ-Рекамье

покоипся подъ понкимъ покрыва

ломъ - прекрасная карпина,

. -нносревна

А р у в е,

Къ сожалѣнію смерпѣ похипи

ла сего молодаго весьма надежнаго

художника. Онъ умеръ въ Римѣ опъ

горячки на 25 году въ по самое

время, когда проспирался къ совер

шенсшву. Онъ былъ одинъ сынъ

одной нѣкоторой Дамы въ Парижѣ,

Г
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которой ничего опъ него не оспалось

кромѣ его Марія, предспавленнаго

въ пу минупу, какъ Кимвръ под

спупаепъ, чпобы убипъ его; пре

красная каршина, присланная имъ

изъ Рима его машери, копорая ни

за какую цѣну опдашь ее не хочепъ.

Однакожъ она охопно позволяепъ

ее смопрѣпь всякому любипелю ис

кусспва, принимаепъ иностпранцевъ

съ великою вѣжливоспію, обнаружи

вающихъ опо желаніе, и находипъ

даже удовольспвіе въ помъ, когда ви

дипъ, чпо удивляюпся дарованіямъ

единспвеннаго ея сына. Когда хва

ляпъ карпину, по слезы потичасъ

навернтываюпся у нее на глазахъ.

—Видъ Марія дѣйспвипельно пре

красенъ, но неправильно мнѣ кажепся

поняпіе, чпо Кимвръ, не могши сно

сипъ его взора, прикрываепъ эпан

чею глаза. Ни одинъ, жаждущій убій

спва, Кимвръ не изъявляешъ пакъ

своего уваженія передъ великимъ

МужеМъ. . .

ну
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. - И з а б е й. . . . . . - . . "

Онъ собспвенно миніапурной

живописецъ, но находянтъ между его

шпуками пакія, копорыя доспойны

удивленія. Я рекомендую особенно

спарика и юношу, совершеннѣйшее,

чпо полько я видѣлъ, въ семъ родѣ. .

Мадамъ Тальенъ, увидѣвши эпу кар

пину, вскричала: какъ эпо прево

сходно! . -
ъ

. *

Достойное зрѣніе.

Подъ сею спапьею соберу я еще

кое-чпо вкрапцѣ, о чемъ бы можно

и много говоришь, однакожъ я рас

проспpaняпься не буду.

Дезесов5 памятник5.

Онъ съ великимъ вкусомъ, и

украшаепъ одинъ колодезь на пу

бличномъ мѣспѣ, въ копоромъ од

накожъ воды нѣпъ. Надписи коропки

чъ

Г 6 _
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и сильны. Но по мнѣ весьма не нра

випся, чшо у подножія памяшника

значены имена всѣхъ птѣхъ, копо

рые подпислою способспвовали къ

сооруженію его. Сія каменная за

пись пренумеранповъ казалась мнѣ

комическою. Къ щасплю она пакъ

сдѣлана, чпочерпающіе воду скоро

могупъ ее загладишь.

Побѣдоносныя лошади. "

Славныя чепыре лошади, копо

рыя нѣсколько сдѣлали изрядныхъ

пупешеспвій по свѣпу, и, я не знаго,

какъ долго лежали въ водѣ, спояпъ

пенерь раздѣльно на прекрасной рѣ

шепкѣ, опдѣляющей Тюллерійской

Дворъ опъ каруcельнаго мѣспта. Я

былъ очень любопыпенъ ихъ видѣпь,

но онѣ произвели во мнѣ очень

слабое впечатлѣніе. Эпо чепыре

хорошо англезированныя лошади,

кошорыхъ, по моему мнѣнію, нельзя
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сравнипъ съ чепырьмя лошадями на

Бранденбургскихъ воропахъ въ Бер

линѣ, и копорыя довольно подобны

кукламъ на подспавкахъ споящимъ.

Можешъ быпъ уменьшаенъ впеча

плѣніе, чпо онѣ не всѣ чептыре

спояп1ъ вмѣспѣ. Но эпо надле

жало между прочилъ и по пому

оспавить, чтпо онѣ не одинаково вы

ступаюшъ ногами, и слѣдспвенно

полько попарно могушъ бышь вы

С1ПаВЛеНbl.

Тюллерійской садó.

Садъ эпопъ приманчивъ и пре

леcпенъ. Подъ окнами перваго Кон

сула воздухъ наполненъ слад

кимъ благовоніемъ опъ Резеды по

длиннымъ успупамъ. На двухъ

прекрасныхъ басceинахъ плавагопъ

в е л и ч е с п в е н н о лебеди. Пре

множеспво спапуй, часпію до

рогой цѣны, приманиваюпъ люби

. Г 7
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пеля художеспвъ изъ одной алеи

въ другую.— Ежели погода сколько

нибудь хороша, по во всякое время, а

особливо въ Полдень находяпъ ве

ликое множеспво прогуливающихся.

Сшарыя бабы продаошъ вѣдомосши

и выспавляюпъ спулья для чита

пелей. Веселыя группы дѣпей игра

юпъ на солнцѣ. Кпо хочешъ пола

комишься, пому споипъ полько

взойши на перрасу, памъ лучшій

респораперъ топовъ уполишь его

толодъ и усладишь ему языкъ. Пре

жній манежъ, въ копоромъ я нѣкогда

слышалъ Мирабо гремящимъ , раз

рыпъ, и новою улицею мѣспосъ эпой

спороны спало еще красивѣе. —

Вооруженный прогуливающійся, ко

порому великои садъ покажешся

не довольно великимъ, можепъ, вы

ходя между славными группами ло

шадеи, попчасъ вспупипъ въ примы-.

кающія Елисейскія Поля,
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Гобелинова фабрика ковров5. -

Провождающій Цицеронъ пока

зываешъ досповѣрно начало и успѣ

хи сего искусспва, однакожъ при

всемъ помъ понимаешь мало. Тка

ные спулья видѣлъ всякой , а имъ

подобенъ здѣсь и механизмъ; но какъ

эпо бываепъ, чпо сіи опдѣльныя

нипки производяпъ споль славныя

каршины, по, не смопря на всякое

изъясненіе, оспанепся доспіоинымъ

удивленія. —Тогда были въ дѣлѣ

прекрасныя испорическія карпины,

между прочими Ифигенія, какъ по

знаепъ она ореста, оплично хоро

шее изображеніе.— По собственномъ

коспомѣ Ифигеніи нельзя конечно

имѣпь никакого свѣдѣнія, ибо сколь

ко я попредспавленію знапоковъ ни

видалъ, въ Берлинѣ, Веймарѣ, Па

рижѣ и въ другихъ мѣспахъ, все

находилъ различно. На карпинѣ, о

копорой здѣсь рѣчь, одежда у ней
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совершенно бѣлья, носитъ бѣлую

повязку, и родъ кавалерскои леніпы

каменьями и полумѣсяцами украшен

ной. _

. Галлерея гоповыхъ въ вели

комъ множеспвѣ шпукъ можешъ

удовлепворишь любопыпспво зна

пока и незнапока. Похищеніе Ори

eіи Борее иó, и попомъ Президенпъ

Моле между фрондeуръ, особенно

опличаюпся. Но всѣхъ ихъ превос

ходипъ убіеніе Адмирала Ко личи.

Принадлежащее сюда мѣспо изъ

Генріяды написано на доскѣ, пупъ

же повѣшенной. фигура Адмирала

подобна духу, и возбуждаепъ робкое

благоговѣніе.-Два цвѣпка и фрукпъ

молодаго человѣка въ осьмнадцапъ

лѣпъ приводяшъ въ изумленіе; на

добно увѣришься чувспвомъ, что

полько изображеніе имѣешь предъ

собого. _

Сія фабрика пребуепъ ве

ликаго иждивенія, и надобно, чпобы
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правипельспво знапно ее снабжало;

да оно и доспавляепъ ей хорошій

расходъ, попому чпо первые чинов

ники непокупаюпъ въ другомъ мѣс

пѣ ковровъ, пакъ же другимъ Дво

рамъ дѣлагопъ ими часпо подарки.

Огненная машина,

копорою нянушъ воду изъ Се

ны, можепъ быпь пѣми полько

посѣщаема, копорые имѣрошъ охопу

снискапь ясное поняніе объ Адѣ

древнихъ. Тамъ Иксіоновы колесы и

цѣпи „ и бочки Данаидъ, и черныя

подземныя пѣни. Полуобожженнымъ

и омраченнымъ опъ спрашныхъ уда

ровъ желѣза выходишь изъ эпой Вул

кановой фабрики, копорой меха

низмъ сверхъ погосполько сложенъ,

чпо много надобно напередъ знапъ, -

дабы изъ осмопра получишь пользу.

То же самое ошчасши можно ска

ЗаП1ь И- О ____
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фабрикѣ братьев5 Перріе.

Тупь льюпъ пушки, и дѣлаютъ

множеспво другихъ машинъ, на при

мѣръ, Англійскія машины для пря

денія бумаги. Онѣ были, сколько я

о помъ знаго, дѣланы очень хорошо,

и споили, по мѣрѣ ихъ величины,

сполько ловисовъ, сколько было въ

нихъ шпуленъ. Одинъ человѣкъ и

одно дипя приводишъ ихъ въ дви

женіе. — фабрика имѣепъ великое

простиранспво; но ежели чего нибудь

не будемъ объ ней напередъ знашь,

ито полько будемъ зѣвашь, апоймемъ

мало. Гораздо занимапельнѣе;

Зеркальная фабрика,

въ копорой боо человѣкъ рабо

паюпъ весело и живо, и гдѣ видѣпь

можно чиспыя, вѣрныя зеркала

опъ 9 пи фуповъ вышины и бпи

ниирины. .

моса .
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Бастилія.

Мѣспо, гдѣ сіе орудіе безчело

вѣчнаго владычеспва нѣкогда спо

яло, оспанепся всегда доспопамяп

нымъ. Спѣны, ямы и нѣ опорыя

воропа еще видны, во вемъ вну

преннемъ проспранспвѣ накладены

дрова. Я не могу ручашься за рѣчи,

универждаюція, будпо республикан

ской герой много разъ уже сожалѣлъ

о поперѣ Б. спиліи. Тупъ виденъ

еще пакъ называемый храмѣ, гдѣ

Людовикъ ХVI сидѣлъ подъ ареспомъ,

и эпопъ храмъ имѣепъ еще мѣспеч

ко для какого нибудь нещаспнаго.

Онъ окруженъ споль высокими спѣ

нами, чпо чепыре его башни, вклю

чающія въ себѣ пяпую, только въ

нѣкопоромъ опдаленіи видѣпь мож

но. Проходящій мимо, воспоминая

о прошедшемъ ужасѣ, объемлепся

нѣкопорою мрачною унылоспію.
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физитеской кабинетѣ Профессора
Карла. "ъ

Въ немъ даепъ онъ свои лекціи,

и всякому иноcпранцу надобно его

посѣпишь, нопому чпо онъ самой

прекрасной и полнѣйшій въ Европѣ.

Элекприческая машина пакой не

обычайной величины, чпо когда

при мнѣ приведена была въ движе

ніе, въ оПдаленіи на два Шага Во

лосы поднялись дыбомъ на моей

головѣ. Колесо имѣепъ въ діаментрѣ

до пяпи фуповъ. Здѣсь видѣпъ

можно всѣ инепруменпы физичес

кіе, механическіе, опяническіе, аку

спическіе и прочіе, пакъ же и сиспе

му міра, копорая однакожъ не дой

депъ до пой, чпо въ Берлинѣ. На

добно пакъ же посмопрѣпь и въ Ка

лтеру обскуру, ибо какъ кабинепъ

находипся въ Луврѣ, по безпреспан

ная иiолпа въ эпой споронѣ пред

СПНаВЛ21еПЪ ОЧСНЬ. веселой видъ. -
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Извѣспно, чпо Карлъ былъ первой

воздухоплавапель, и гондола, на ко

порой онъ совершилъ свое пупе

шеспвіе, повѣшена здѣсь для па

мяп1и,

4

Б о г а 4 ѣ л ѣ н я

не очень славипся опъ свѣду

щихъ людей. Большую часшь крова

пeи нашелъ я праздными , но не

знаго, по желанному ли недоспапку

въ больныхъ, или по другимъ при

чинамъ.-Надпись на мраморѣ, сдѣ

ланная по приказанію перваго Кон

сула, увѣковѣчиваетъ заслуги двухъ

иужей Дедольша и Бишапа; изъ

копорыхъ первыи названъ возспано

випелемъ медицины, а послѣднему

приписаны великія заслуги въ свѣ

дѣніи лекарспвъ.-Я не могу доволь

но нахвалипъ пакихъ ноощреніи

нъ дѣяшельной добродѣшели, и не

.…"
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понимаю, по чему въ Германіи очень

мало примѣпно подобное сему. Да,

къ сожалѣнію должно признашься,

чпо Германцы даже нечувспвипель

ны къ пакимъ заслугамъ. Ежели

пакъ — по конечно и сооруженіе

ихъ излишно, попому чпомерпвои,

копораго они чпупъ, уже не суще

спвуепъ, а живои, копораго они

должны поощряпь къ ревнованно,

оспаепся холоденъ какъ мраморъ.

—Спаринная надпись говорипъ: чпо

одинъ знапной человѣкъ изъ фами

ли Бельевръ при смерпи учредилъ,

чпобы всѣ его пышныя домашнія.

вещи обрапишь на пользу больныхъ.

въ богадѣльню. Эпо весьма хорошо,

но однакожъ, поелику самъ онъ не

могъ ими пользованіься, по и жер

пва была не велика, и не заслужи

ваепъ никакого памяпника. За па-,

мяпниками не могли бы мы проипи

но улицамъ, есятьли бы они воздвиза

л

!
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емы были пакихъ дѣлъ.— Впро

чемъ богадѣльню съ Шарите въ Бер

линѣ нельзя сравнишь; но—въ Па

рижѣ очень много пакихъ гошпи

палей, а въ Берлинѣ полько одна.

Лучше ли важное попеченіе о безпо

мощныхъ больныхъ раздѣлишь мно

тилъ, или ввѣришь одному полько?

на сей вопросъ нужно рѣшеніе, ко

порое однакожъ далеко бы завело.

Домó найденьшей.

Къ величайшему моему удо

вольспвію, нашелъ я здѣсь пу са

ную монахино, копорая за при

надцашь передъ симъ лѣпъ неска

занно меня пронула мaперьнею сво

его попечипельноспіго. Только въ

свѣпскомъ плапьѣ нашелъ я ее пе

перь, и нтолько плапье было на

ней перемѣнено. Вѣрою и уповані

емъ на Бога щасшливо избѣгла она
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всѣхъ бурь революціи. Другія мо

нахини съ робоспію удалились къ

своимъ фамиліямъ; и она пакъ же

хопѣла, съ узелкомъ на спинѣ пе

чально оспавишь монаспырь, какъ

ей налѣспницѣвспрѣпился народной

Депупапъ, прося ее возврапишься

къ своимъ упражненіямъ. Сначала

опказывалась она опъ пого; но какъ

ее увѣрили, чпо оспанепся при

своей вѣрѣ безъ всякаго насилія, и

жипъ по волѣ, выклечая одежду ея

ордена, по весело возврапилась

она обрапно. Безъ сомнѣнія вспоми

наепъ она съ прискорбіемъ о пре

красномъ монаснтырѣ , копорой дол

жны онѣ успупишь, и съ копорымъ

наспоящее ея жилище не можно

сравнишь; однакожъ при всемъ помъ

она весела и довольна чувспвіемъ

исполненной его должноспи. Я не

много видѣлъ найденышей, попому

чпо они попричинѣ великой смерпно

спи, пошчасъ опдающся въ дерев
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ню, полько пѣ, кои пого же упра,

и за нѣсколько дней прежде, лежа

ЛИ Въ ЧИСПЫХЪ ПеПЛЫХЪ ПОСПеЛЯХЪ.

— Въ ряду прекрасныхъ покойцевъ,

въ одномъ длинномъ переходѣ, ожи

дали кормилицы найденышей, и кор

мили между пѣмъ собспвенныхъ

своихъ дѣпей. Женская прислуга

въ домѣ соспояла полько въ при

смопрѣ взрослыхъ найденышей. По

рядокъ, чиспопа, усердіе, все было

въ пакомъ видѣ, какъ прежде.

Сиротской дол15

не далеко опъ сада растѣній

имѣепъ 11oо дѣпей, изъ копорыхъ

боо занимаюпся уже полезными

рабопами. Нѣкопорая часпь приго

повляепся къ воинской службѣ, и

они спояпъ уже на часахъ съ ружь

емъ и песаками. Большая часпь ка

жепся здоровы и веселы. Хлѣбъ

ихъ хорошъ и вкусенъ. Вездѣ видна

д
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чиспопа. Зданіе проспранно. Спаль

ныя комнапы имѣюпъ свободной

воздухъ, однакожъ кровапи, кажеп

ся мнѣ, спояшъ очень близко одна

къ другой. Школа раздѣлена на мно

гіе классы. Въ одной изъ нихъ, въ

копорой учапъ писать, нашелъ я

множеспво висящихъ прописей, ко

порыя очень сообразно съ цѣлію

соспояли изъ крапкихъ поняпныхъ

мнѣній. (Въ Германіи юношеспво

во многихъ мѣспахъ занимагопъ би

блейскими спишками, и поколѣн

ную Царя Давыда веляпъ выучи

вашь наизуспь.) Однакожъ здѣсь не

всѣ прописи были къ спапи; нѣ

копорыя превосходили поняпіе дѣ

пей, а нѣкошпорыя могли худыя

производишь впечатлѣнія, на при

мѣръ: примиреніе со врагомъ рѣдко

бываепъ надежно и продолжипель

но. — Къ сожалѣнію эпо справе

дливо, но что поймепъ изъ сего

диіяя ?— Доспопамашно по , чше
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церковь эпого сиропскаго дома, мо

жепъ быпь не пакъ богапая, во

время революціи оспалась не огра

блена и не прогана.

Дом5 Св. Перины,

Эпо новой, прекрасной инспи

пупъ. Чпобы быпь въ него при

няпу, надобно быпь или старым5

или огенъ слабаго здоровья. Въ

немъ все пакъ, какъ и въ другихъ

гошпипаляхъ, но чѣмъ опличаеп

ся, и чпо дѣлаепъ чеспь нашему

времени, еспь слѣдующее: легкою

бережливоспію въ молодыхъ лѣ

пахъ доспавляепъ онъ безпомощ

ной спароспи надежную собствен

ность, и не пребуепъ никакого по

собія опъ правипельспва. То еспъ,

каждый подписывающійся плапипъ

между придцапымъ и сороковымъ

годомъ ежемѣсячно два франка,

между сороковымъ и пяпидеся

2 __
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нымъ три, между пяпидесяпымъ

и шесшидесяпымъ гетыре, между

111еспидесЯпымъ и сеМИдесЯПымъ

девять франковó; вся сумма двѣ

пысячи спо шеспьдесяпъ фран

ковъ, и эпо собспвенноспь на всю

его жизнь. Ежели вспупаепъ онъ

въ придцапъ лѣпъ, по долженъ

однакожъ опущенное послѣ счи

папь. Впрочемъ админиспра

ція охопно облегчаепъ счепъ для

небогапыхъ. Въ самомъ дѣлѣ въ

домъ вспупапь можепъ подписав

шійся не прежде, какъ на семдеся

помъ году, хопя бы и прежде былъ

боленъ и безпомощенъ.

Въ домѣ каждой имѣепъ соб

спвенную хорошую комнапу (ко

порую воленъ онъ убрашь по сво

ему вкусу) съ сдѣланнымъ оспро

умно въ окнѣ каминомъ; услуга

попечипельна; на каждомъ сполѣ,

накрываемомъ для двенадцаніи че

ловѣкъ, лучшій хлѣбъ и говядина.
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Поупру въ восемъ часовъ полу

чаепъ онъ хлѣбъ, въ часъ супъ,

товядину и прочее принадлежащее

къ сполу, въ семь часовъ фрукпы,

сыръ, бѣлой хлѣбъ, сколько ему

угодно, каждой мущина ежедневно

бупылку, женщина полубупылки

вина.— Каждой мѣсяцъ выдаепъ

ему порпомойка двѣ чиспыя про

спыни, на пятнь дней рубашку,

шейной и носовой плапокъ и двое

чулокъ.-Больные имѣюпъ особен

ныя комнапы. Въ домѣ еспь ап

пека, лекарь, акушеръ и спорожъ

для больнаго.— Ежели кпо при

носипъ съ собою въ эпопъ домъ

какую нибудь мебель, по по смер

или его оспаепся въ пользу дома.

-Возвышенное здоровое положе

ніе въ улицѣ Пеллотó и хорошіе

сады умножаюпъ пріяпноспь дома

въ лѣпнее время , а въ зимнее

общеспвенная зала, въ копорой

лежашъ вѣдомосипи и журналы.
А 5.
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Слѣдствіе пакое: человѣкъ дол

женъ бы быпь очень бѣденъ и

очень мало заслужипь, еспьли онъ

не въ соспояніи въ сорокъ лѣпъ

положишь до 600 палеровъ. И

пакъ за ежегодное сбереженіе 15

палеровъ снискиваепъ онъ— не

право какое нибудь на сожалѣніе

—но право, въ преспарѣлые дни

имѣпь приспойное призрѣніе. Онъ

въ спароспи не подаяніемó пи

паешся, но плодали своихó тру

довó. Какое упѣшеніе для нѣжно

чувспвующихъ душъ!-Можно пак

же подписывашься и въ пользу дру

гихъ, какъ уже и дѣлано, и доб

рые господа находяпъ пупъ пре

красное средстиво имѣпь попече

міе о спарыхъ вѣрныхъ слугахъ.

Первые классы Парижскихъ

жипелей входили въ инпересы

сего новаго учрежденія. Совѣпу, на

по учрежденному, принадлежанъ
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префекпъ Сенскаго Депарпаменпа,

префекпъ полицейскій, Парижскій

Архіепископъ, дирекпоръ банка и

прочіе. Первый Консулъ подписал

ся для 5о мѣспъ, машь его для

4, супруга для 25. Впорой Кон

сулъ для 10, препій для 15, раз

ные Миниспры, каждой для 10 и

п. д. Такъ же въ числѣ подписав

шихся еспь многіе иноcпранцы „

какъ-по, Рускіе Генералы Шпрене

портенó и Хитровó , Россійской

Камергер5 фонѣ Балкѣ и Секре

итарь Великаго Князя Константи

на Павловигя и прочіе.

АМонетная палата.

Здѣсь въ большомъ, прекрасне

убранномъ на мраморныхъ спол

пахъ опирающемся залѣ, славный

Ле Сажъ даепъ химическія лекціи;

Д, 4
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благодарные его ученики поспа

вили бюспъ его въ боковой ком

напѣ. Чепвероугольникъ зала въ

срединѣ круго-образно раздѣленъ

спекляниыми шкафами, въ копо

рыхъ на виду хранипся прекрас

ной минеральной кабинепъ. За ка

оедрою спояшь двѣ Египепскія

спапуи, а между ими всѣ къ Химіи

принадлежащія печи, инспрумен

пы и проч. Широкая галлерея

идепъ вокругъ зала и вмѣщаепъ

въ себѣ много комнапъ. Тамъ еепь

множеспво людей для фабричныхъ

зданій и машинъ; всѣ горныя ору

дія въ маломъ видѣ; блюда слав

наго Тепфера Палисси, жившаго

за присша лѣпъ передъ симъ, и

” бывшаго величайшимъ Химикомъ

въ свое время, копорый никогда

не хопѣлъ имѣпь другаго пипула,

какъ: мастера Тепферó.
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Хируренеское угилище.

Великолѣпное зданіе. Внупреи

носшь соошвѣитспвуетнъ наружно

сши. Изъ воску соспавленные пре

парапы достиойны удивленія, одна

кожъ у господинаТайнаго Совѣпника

Лодера въ Галѣ видѣлъ я не хуже.- ____

Множестнво изъ воску весьма удачно

вылѣпленныхъ болѣзней, между

прочими ракомъ до половины съ

ѣденная голова, оригиналъ лежитнъ

пупъ же, сипрашенъ при воззрѣніи,

и однакожъ эпопъ человѣкъ былъ

живъ, и все еще хопѣлъ жиить. Пищу

вливали ему, неизвѣспно какимъ

образомъ въ горло, ибо онъ былъ

безъ рпа, носа, щекъ и зубовъ; и

ири всемъ эпомъ все еще хопѣлъ

жипъ. Какое жъ очарованіе кроешся

въ быпіи! когда инопъ самый, кпо

не хочетнъ лишиПться его, долженъ

всякой день проклинапь его. -

Скелепы, головы и коспи собраны

Д 5
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пупъ сопнями, всякіе уроды,

сросшіяся дѣпи, и одно съ голо

вою жабы. Смопря на пакое бѣд

ное созданіе, слышу я горесптный

вопль мапери , копорая, родивши

въ болѣзняхъ, и желая воздаяніе

за преперпѣнныя спраданія при

жапь къ мaперьнему своему серд

цу, вдругъ видишъ передъ собою

голову жабы.

Всякія любопыпносити видѣпь

пакъ же можно: кожу съ головы слав

наго Картуша; карлу Бебе, быв

шаго у Польскаго Короля, изъ

воску вылѣпленнаго, и въ собспвен

ное плапье одѣпаго; скелепъ за

годъ передъ симъ умершаго чело

вѣка, копорый былъ безъ рукъ и

безъ ногъ, и у копораго ладони при

расли къ локпямъ, а стиупни къ

пуловищу.— Всякіе камни, копо

рые находяпъ въ пѣлахъ живоп

ныхъ. Между оными еспъ спраш

ной величины камни, найденные въ
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людяхъ.- Овца, опъ первой мину

нты своего зачанія даже дорож

денія, болѣе нежели въ пяпиде

сяти эпохахъ. — Драгоцѣнное

собраніе хирургическихъ инспру

менповъ всякаго рода, и великая

библіопека, соспоящая однакожъ и

не изъ однѣхъ полько къ сей на

укѣ принадлежащихъ книгъ, ибо

къ удивленію моему нашелъ я

пупъ и Вольперовы пворенія. —

Все оное мѣспо сколь ни красиво

и ни велико, но и до сего времени

его еще болѣе распроспраняюпъ.

—Я при семъ случаѣ упомяну не

МНОГИМИ СЛОВаМИ О

фетеринесшулѣ в5 Парентонѣ.

Оно еспъ заведеніе Эксъ-Ми

ниспра французскаго де Нейфша

то, и съ начала было очень под

крѣпляемо, а пеперь со дня на день

приходипъ въ упадокъ, попому

ЧП10 НеДОСПаеП1ъ Дсне1 1 . И и нѣніе

Д о ч
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О помъ не имѣепъ нопеченія. Та

кая жъ учасшь, по увѣренію просвѣ

щенныхъ людей, и многимъ здѣш

нимъ инспипупамъ, копорые по

добно мепеорамъ блиспаспъ и

пакъ же скоро исчезаюпъ, Эпо слу

чилось между прочими съ одною

небольшою гошпипалью, принад

лежавшею къ медицинской школѣ,

учрежденною для усовершенспво

ванія пиипомцевъ, по эпому-нно и

названа она, ежели не ошибаюсь,

усовершенспвующая. Назначили

иногіе залы для сего, опредѣлили

лѣкаря, коропкое время шло все

хорошо, а пеперь все лежипъ въ

дремопѣ.

Институтѣ слѣпорожденныхй

съ пого времени, какъ я его

не видалъ, распроспраненъ еще бо

лѣе. Къ 500 слѣпыхъ присоединили

училище для молодыхъ слѣпыхъ,
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въ копоромъ учапъ ихъ всякимъ

мануфакпурнымъ рабопамъ, или

чему полько учишь ихъ можно.

Руководспвуемые однимъ осязані

емъ чинпаюнъ и печатпаютпъ. Они

но прежнему имѣюпъ свои геогра

фическія картвы вб рельефѣ, свои

музыкальныя нопы, любятнъ му

зыку опмѣино ( по пому и въ

спальняхъ ихъ не увидишь ничего

кромѣ музыкальныхъ инспрумен

повъ) ходяпъ вездѣ свободно не

полкаясь, всегда веселы и доволь

ны. Дѣвицы прядупъ. Но содер

жаніе сихъ щаспливыхъ злощаспт

мыхъ иoказалось мнѣ далеко не

нтакъ хорошо, какъ на пр. выше

упомянупыхъ сиропъ. Домъ ве

ликъ и нечиспъ. Въ немъ менѣе

показываюшъ уваженія къ нубликѣ,

нежели вездѣ въ Парижѣ. Мнѣ хо

пѣлось побыватнь при публичномъ

засѣданіи, оно назначено было въ

12 часовъ. Я пришелъ въ половинѣ

Д 7
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перваго, слѣпые еще силѣли и

спро или св и окрыпки. Каждый

играепзъ собспвенную свою шипуч

ку, и 2по продолжалось пакъ дол

го и было шакъ мучинтельно для

слуха, что они дьявольскою сво

ею музыкою прогнали меня еще

прежде опкрышія засѣданія. —

Различныя ихъ рабопы были вы

сп13влсны.

Институт5 называемый При

панеули5. .

Первоначально опредѣлено сіе

учрежденіе воспипанія для па

кихъ мальчиковъ, коихъ роди

нтели умерли за опечеспво на

одрѣ чеспи, и копорымъ пеперь

благодарная нація замѣняепъ оп

ца. Но принимаютъ пакъ же и пан

сіонеровъ, копорые плапяшъ за

ученіе, содержаніе и одѣяніе въ

тодъ очень умѣренную сумму изъ
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1000 ливровъ, и, ежели опличтпся

при выходѣ особенно рекоменду

юпся правитпельспву. Всѣхъ пипо

мцевъ 450. Директпоръ сего заве

денія еспь очень умный человѣкъ,

но имени Шампаньи. Всѣ учишели,

сколько я ихъ видѣлъ, супь пон

ко образованные люди, и весьма

предупреждающи, все показапь,

все изъяснишь. При весьма обшир

ныхъ , прежде принадлежавшихъ

Езуипамъ спроеніяхъ есшь много

большихъ дворовъ, на копорыхъ

играепъ доброе юношеспво. Мно

ЖесПВ0 КласСОВъ, СПаЛьныХъ, СП1Ѳ

ловыхъ и рисовальныхъ заловъ,

поварыня, все было проспорно, ве

село, чиспо. Только меньшіе

епяпъ вмѣспѣ въ залахъ подъ при

смопромъ учипелеи и слугъ, а ко

порые побольше , пнѣ каждый

имѣепъ свою особливую спальню,

рѣдкое но превосходное учрежденіе.

Питомцевъ содержапъ очень хо
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рошо. Я велѣлъ подашь себѣ кусокъ

ихъ хлѣба; онъ былъ лучше и

бѣлѣе, нежели у перваго рестора

тера Нoдета въ Пале Роялѣ. Но

всѣ пакже здоровы и свѣжи. —

Прекрасная библіотнека изъ 500оо

книгъ, особенно богаша испоричес

кими книгами. Одолжены сею би

бліошекою Миниспру Бенецеху,

ибо ирежняя въ революцію вся

распащена.

Я многокрапно бывалъ въ

Припанеѣ. Въ первый мой пуда

ириходъ, пробило часъ и рѣшепка

была опущена, поелику пипомцы

вспали онъ спола, и имѣли поз

воленіе прогуливапься часъ по

двору, бѣгать и забавляться. При

, воронникъ спросилъ у меня, бу

ду ли я имѣпь перпѣніе, пока про

идепъ часъ опдохновенія? Я оп

вѣчалъ на его вопросъ у пверди

1пельно, и онъ ввелъ меня въ ком

нашу разговоровъ, гдѣ боялся я
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бышь въ скукѣ; но неправильно,

ибо здѣсь былъ я свидѣпелемъ

пакихъ сценъ, копорыя никогда не

выйдутнъ изъ моей памятпи. Эпо

былъ попъ часъ, въ копорый

овдовѣвшія мапери приходятнъ къ

своимъ сыновьямъ. Залъ кажеп

ся пакъ успроенъ, чпобы вмѣ

шашь множеспнво небольшихъ гру

ппъ , ибо спояло вокругъ съ

дюжину зеленымъ сукномъ по

крыпыхъ споловъ , у каждаго

ко нѣскольку спуловъ. Мапери

уже явились, онѣ всѣ пришли

пуда прежде впораго часу. Ма

перняя любовь предускоряепъ

время. Съ неперпѣніемъ были ихъ

взоры безпрерывно обращены на

дверь. Сыновей призываюпъ одно

го за другимъ. Они входяпъ,

взоръ ихъ быспро обѣгаепъ кру

томъ, попомъ лепятнъ мапть и

сынъ въ объяпія другъ къ другу.

Одна взяла своего сына, мальчика
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лѣпъ 12 пи на руки, и прижима

ла его къ сердцу какъ груднаго

ребенка. Другая сидѣла съ любим

цемъ за споломъ, принесла ему

кащипановъ, копорые ѣлъ онъ съ

великимъ аппепипомъ , между

пѣмъ, какъ она пихонько плакала,

и каждую минупу украдкою упи

рала себѣ слезы. Трепія приняла

весело веселаго своего сына , но

копорой черезъ минупу началъ

горько плакапъ.— Каждая мапь

принесла кое-чпо съ собою, въ

ридикюляхъ, НосОВыХъ ПлаП1КаХъ ,

корзинкахъ и салфепкахъ. Нѣко

порые сыновья принимали по ве

село, а у нѣкопорыхъ и по не

осушило слезъ. Пара мальчиковъ,

копорые, чаяпельно, были совер

шенныя сиротпы, важно сидѣли за

споломъ, и внимали преспарѣло

му человѣку, копорый очень лас

ково разговаривалъ съ ними, мо

жешъ бышь 2по другъ ихъ умер
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мшихъ родипелей. Они безпреспан

но смопрѣли на своихъ повари

щей, ласкаемыхъ и даримыхъ сво

ими манперьми.-Такъ же собралось

множеспво сесперъ, большихъ и

малыхъ , но ни одной между ими

не видалъ я распроганною. Сеспри

мая любовь еспь дѣло привычки, а

не природы. .

Быспро пролепѣлъ у меня

эпопъ часъ, никпо не смопрѣлъ

на меня, всѣ были заняпы собою,

я могъ безпрепяпспвенно примѣ

чaпь. Наконецъ ударили въ бара

банъ, обнялись въ послѣдній разъ,

и всѣ разошлись. — Залъ разгово

ровъ просшъ, но сообразенъ съ цѣ

лію, украшенъ бюспами славныхъ

французовъ, между копорыми ви

сѣли рисунки и черпежи рабопы

пипомцевъ эпого дома, и копорые

въ награжденіе получили здѣсь

мѣспо. — Я желалъ бы , чпобы

могъ сполько же хорошаго сказашь о
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, Лолитехнигeсколó угилищѣ,

но я не умѣю ничего болѣе объ

немъ сказапь, кромѣ пого, чпо мо

лодые воины пріутоповляюпся

памъ въ инженеры, въ спроипели

дорогъ и проч. Кажепся , чно не

многіе иноcпранцы посѣщаюпъ па

ковыя заведенія, ибо долго посы

лали меня оитъ одного къ друго

му, одинъ принялъ меня сурово,

другой ласково, но каждый опсы

лалъ меня къ ближайшему сосѣду,

и словомъ, побродивши съ часъ съ

одного двора на другой, изъ пе

реходовъ въ переходы „ вышелъ я

съ миромъ.

Парижской 4пенеумѣ?

есть уже 19 лѣпъ стноящій пре

восходный Инспинупъ. Кавале

ры записываюпая въ него на годъ

за 96, а Дамы за 48 франковъ.
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За нно имѣюпъ они право, не

полько всякой день опъ 9 пи ча

совъ по полуночи до 11 пи по по

лудни проводипъ время въ пре

красныхъ залахъ сего Апенея въ

избранномъ обществѣ, и всѣ памъ

находящіяся періодиcескія согиче

нія гитать, еще слушапь хоро

шіе концерты, копорые даюпся

въ мѣсяцъ два раза, но —чи;о все

го важнѣе— они могу пъ всѣмъ

наукам5 и языкамбучишься у са

мыхъ лучшихъ учипелеи и маги

спровъ; — ибо по понедѣльникал15

чипаюпъ пнамъ Химію и Бопіани

ку Фуркpoа и Дирбель; по втор

никамó Біотó, Кровьерó, Больдони,

преподаюпъ физику, Еспеспвен

ную Испорію, Ипаліянской языкъ;

по середалі5 Лавитó, Сакардó,

Робертсó, Перспекшиву, Грамма

пику, Англійской языкъ, пакъ же

эпопъ день опредѣленъ и для

музыкальныхъ ttупражненій. По
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гетвергам5 Таратó и Тенард5,

Испорію и Химію; по пятни

цалиó Гассенфратцѣ, Гатнтенъ,

Больдони, Технологію, ученую

Испорію, Ипаліянской языкъ; на

конецъ по субботалѣ Біотó, Сюe,

Виже и Робертс5, физику, Ана

помію, изящныя науки и Ан

гл111скои языкъ.

Каждый записавшійся полу

чаепъ въ Воскресенье записку о

рабопахъ будущей недѣли; и въ

одномъ залѣ висипъ доска, на ко

порой писано, чпо на каждый день

будепъ. Дамы могушъ, когда хо

пяпъ , собирапься въ комнапу,

собспвенно для нихъ опредѣлен

ную. Сверхъ мужей, по большой

часпи славныхъ, находящихся при

семъ Инспипупѣ учипелями,

много вспь еще другихъ, копо

рые хопя собспвенно не принад

лежа пъ къ числу оныхъ , но съ

удовольспвіемъ прочилтываюпъ и
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ногда памъ плоды своего духа.-

Изрядная Библіопека, умножаемая

безпреспанно новѣйшими инперес

ными пвореніями, опкрыпа пакъ

же для упопребленія. Крапко, не

возможно за пяпь фридрихсдо

ровъ на восемь мѣсяцевъ доспа

вишь себѣ удовольспвіе много

различнѣйшее и умнѣйшее. —

За госпя не льзя никого ввеспи,

и эпо было великое опличіе, чпо

въ разсужденіи меня сдѣлали ис

ключеніе изъ правила. Я былъ

при нынѣшнемъ опкрыпіи засѣда

ній. Тарапъ, яко Президенпъ, сдѣ

лалъ вспупленіе, Гвиньень чипалъ

о новѣйшей Испоріи наукъ, Баур

Лорміанъ предложилъ ночь Юнго

ву въ спихахъ. Великой концерпъ

сдѣлалъ заключеніе. При всемъ

помъ мало могъ я получи пь изъ

пого прибыли, ибо пришелъ поз

дно, и нашелъ залъ пакъ напол

ненный людьми, чипо я не опва
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жился пробивапься въ пѣсноншу,

и слѣдспвенно въ опдаленноспи

по крайней мѣрѣ не могъ я замѣ

пишь всей связи.

Апеней гужестранцевъ

еспь подобное заведеніе, но поль

ко въ опношеніи къ изящнымъ

наукамъ. Въ одномъ засѣданіи на

пр. чипалъ Келѣгава о прагиче

ской декламаціи; Лантѣе повѣ

спвованіе въ спихахъ, неблаго

дарныя дѣти ; Баур-Лорміана

Нарциссову смерпь по Юнгу;

Л/урвилъ подражаніе Ювеналовой

Сапирѣ; Лансивалъ Дейдамире

но прощанье къ Ахиллу, и Ша

цетó поэпическое письмо. — Ка

валеры записываюпся за 72 фран

нка, а дамы за 42. Тупъ даюпся

пакъ же балы и концерпы.

. Еще много паковыхъ заведе

ній въ Парижѣ, копоры и по бе
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лѣе, пe менѣе превосходны, и на

добно признашь, чпо ни одно мѣ

опо на свѣпѣ, не исключая и Лон

донъ, споль много душевной пищи

за пакую дешевую цѣну не пред

СПавляепъ.- Академія законода

пельспва, а наипаче французская

Коллегія, заслуживаюпъ здѣсь упо

минаніе. Но когда въ ономъ объ

являепся лекція Делиля, по со

вѣпую каждому за 14 дней до

спапь себѣ билепъ для входа „

ибо за при дни нельзя уже до

сп121пб.

Библіотека Арсенала

содержипъ во многихъ, не гораздо

большихъ залахъ и комнапахъ

155000 поиовъ въ очень хорошемъ

порядкѣ и соспояніи. Три комна

пы наполнены манускриппами,

изъ копорыхъ полько важнѣйши

ми пользуются. Она, какъ гово

ряпъ, будешъ неревезена въ Люк

е
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сембургской Дворецъ, ибо Сенапъ

сохраненія хочепъ пакъ же имѣпь

собспвенную свою библіопеку.

Но, гдѣ пеперь находипся, содер

жипъ она особливую доспопри

мѣчапельносшь, по еспъ комнапу

и кабинепъ, въ копорыхъ жилъ

Сюлли, обѣ со сполами, и по древ

нему вкусу богапо вызолочены.

Надъ каминомъ находипся вспав

ленное въ спѣну зеркало, изъ

первыхъ, привезенныхъ изъ Вене

ціи, копорое по погдашнему вре

мени было весьма драгоцѣнно, а

пеперь не годилось бы оно и для

Камер-юнкферы. узнаюпъ его древ

носшь по шлифованнымъ краямъ.

Можепъ быпь предъ апимъ ками

номъ Сюлли часпо сиживалъ съ

Генрикомъ ГV. — Вокругъ напи

саны изображенія великихъ и хра

брыхъ женщинъ изъ древнихъ и

новыхъ временъ, между прочими

и Орлеанской Дѣвы. .
--
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Лазаринова Библіотека

содержипъ 1200оо помовъ, въ од

номъ очень красиво убранномъ за

лѣ поспавленныхъ , но 50000 пе

мовъ лежапъ на землѣ, ибо дру

гой залъ, не знаю для чего, опня

ли у Библіопеки. Прекрасные

древніе и нынѣшніе бюспы спо

япъ кругомъ; но чпо болѣе всего

доспойно примѣчанія, еепь одно

посвященіе съ финикійскимъ пись

момъ, копорое Тиряне принесли

мо обѣпу, учиненному при од

номъ кораблекрушеніи. Греческой

переводъ споипъ внизу, пакимъ

по образомъ Аббапъ Барпелеми,

съ помощію онаго перевода, возспа

новилъ нѣкопорую часшь фини

кійскаго алфавипа. _

обсерваторія

еспъ великое, очень выгодно рас

моложенное зданіе, съ превелики

е. 2
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ни подземными сводами. Здѣсь

споипъ пелескопъ въ 22 фупа со

спекломъ, имѣющимъ въ попереш

никѣ 22 цолл , однакожъ онъ не

изъ Плапины, какъ я сперва ду

малъ. Подмоспокъ, — на колпоромъ

онъ споИППъ , кажеП1ся пляжелъ и

неподвиженъ, но по нѣкопорому

проспому механизму пакъ успро

енъ, чпо одинъ человѣкъ всю эпу

огромную машину не полько лег

ко пуда и сюда подвиганть, но

пакъ же и на плапформу выдви

нупь можепъ.— На кровлѣ вы

спроены красивенькіе кабинепцы

для наблюденія комeпъ, — Видъ

до Парижу опсюда прекрасный.

великое превосходное собраніе ла

шинó и моделей

не долженъ ни одинъ любопып

ный чужеземецъ оспавишь безъ

носѣщенія. Оно разстнавлено по
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многимъ огромнымъ заламъ, и

пупъ найдешь модели на всякія

машины и орудія, принадлежащія

къ сельскому домоводспву и до

машней экономіи, плуги, вѣпрен

ныя мѣльницы, пожарныя прубы,

Ульи, прядильныя машины, пова

РеНКыя печи, колодези, коляски и

проч. Сіе превосходное заведеніе,

копорое еще не совсѣмъ въ поряд

кѣ, и еще гораздо увеличено быпь

можепъ, посѣщаемо къ удивленію

МОСму очень мало, и мнѣ споило

Великаго пруда добишься въ него.

—чч-нософовенны

Ланстерорама.

Здѣсь въ двухъ залахъ виденъ

Парижъ, Ліонъ и Лондонъ, въ

рельефѣ прекрасно вырабопанные.

У первыхъ двухъ городовъ наблю

А6Ны даже неравенспва земной

е 5
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поверхноспи, и сіе красивое ис

скусспво подаепъ всеконечно очень

живое предспавленіе избраннаго

предмеша. Многія панорамы, какъ

извѣспныя, пропускаю въ молчаніи.

Кабинет5 гравированныхó картинѣ.

копорый соединенъ съ Національ

ною Библіошекою, принадлежишъ

пакъ же къ числу превосходнѣй

шихъ доспопримѣчапельноcпей.

Превеликое собраніе , содержащее

въ себѣ около милліона гравиро

ванныхъ карпинъ. Припомъ пре

восходно расположено по классамъ,

и прекрасный опкрыпый памъ

лежащти капалогъ подаентъ еще

пу выгоду, чпо можно онымъ

пользовашься по желанію. И эпо

случаешся очень часпо, ибо все

гда обѣ спороны длиннаго спо

ла заняпы молодыми худож

никами, копорые или копиру

но пъ или развма при ваю пъ.



ееи 197 — не

- Гравирова н н ы я карпины раз

. спавлены въ большихъ портфе

виляхѣ подобно книгамъ, и раздѣ

лены на государ с п ва. Вся

кое государ с п во имѣепъ

свои подраздѣленія. Доспопримѣ

, чапельнѣйшіе порпрепы безчи

, сленны , и какъ они раздѣлены

опяпь на многіе классы (какъ-по

, Государи, ученые, художники и

прочее) по легко можно найши

попъ порпрепъ, копорой захо

чешь видѣпь. На примѣръ, я же

лаю видѣпь порпрепъ Докпора

Люпера, по напередъ ищу я спо

рону спѣны, на копорой Герма

нія разспавлена, попомъ между,

порпрепами духовныхъ, пребую

я себѣ сей помъ, и въ нѣсколько

минупъ удовлепворяю своему же

ланію.— Однажды попребовалъ я

себѣ Нѣмецкихъ художниковъ, и

къ удивленію моему нашелъ пакъ

же и порпрепы Нѣмецкихъ уро

е 4
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довъ и дураковъ, между послѣдни

ми многихъ пакихъ, кошорыхъ мы

неблагодарные Нѣмцы вовсе за

были, однако жъ много и знако

мыхъ , на пр. Совѣспдрала, Ганс

вурспа, крапко, множеспво дура

ковъ; надобно полько взглянутнь

на нихъ, чпобы видѣпь, чшго они —

были очень уиные люди.

Дерковъ св. Сюльпиція

очень огромное зданіе, копорой

наружносшь, по моему чувспвова

иію, производишъ возвышеннѣйшее

впечаплѣніе, нежели церкви Бого

мапери, называемой Нотрó Далко.

"Во внутренноспи куполъ на задней

спѣнѣ храма дѣлаепъ почпи ма

тическое дѣйспвіе. Чрезъ великое

опверспіе позади преспола, пред

спавляюшся свѣплыя оклака но

сящіяся, и на нихъ Божія мaперь

въ младенцемъ Іисусомъ, все изъ
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мрамора высѣчено, но споль пре

красно, чпо въ небольшомъ опда

леніи воображеніе очень удачно

обманываешся.

Ла л е Ро я и и

еще совершенно походипъ на

пу карпину, въ копорой нашъ

землякъ фридрихó Пульцѣ опи

сывалъ сіе зданіе. Только внупрен

ный дворъ, въ 520 шаговъ длиною,

и во 150 шириною, недавно уса

женъ деревами. Нынѣшнему роду

прудно до пого дожишь, чпобы

подъ пѣнію сихъ деревъ прогули

вашься. Однакожъ Пале Рояль,

осѣняемое или не осѣняемое, все

еще еспь ежедневно мѣспомъ со

бранія многихъ пысячь человѣкъ,

и подъ аркадами его, черезъ боль

шую часпь дня, бываепъ пакъ

полно, чпо полько съ помощію

локшей пробишься можно. Не уди

е, 5



е- 150 —е

вительно, ибо здѣсь 18 кофейных5

долновó, 10 ресторалерова 2 11олдю

жины пирожниковò, сполько же

поргующихъ сдѣстными припаса

ми, еще болѣе продающихъ вино

и лороженое, премножество жен

щинъ съ овощами, два билліарда,

множеспво кандитеровó, словомъ,

здѣсь можно ѣспть и пипь, пакъ

много и пакъ деликапно, какъ гдѣ

нибудь на свѣпѣ. Между прочими

еспть пакъ же особенная лавка

съ вафлями, гдѣ нѣсколько чело

вѣкъ, цѣлый день сидя передъ

огнемъ, не дѣлаюпнъ ничего, какъ

полько пекушъ вафли, и вафли

превосходныя. Въ маленькой го

ренкѣ за лавкою подаюпъ ихъ го

рячихъ, и, кпо хочешъ, рюмку ма

лаги къ нимъ. Эпо былъ мой обык

новенный, не обременяющій желуд

ка завпракъ. Для кого эпого не

довольно, попъ можеtпъ изъ бли

жайшей лавки спросишь холоднаго
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паспепа съ красными рябчиками,

или другаго какого нибудь холод

наго кушанья, котпорыя, будучи

пріугоповлены весьма аппепипно

для глазъ, чрезвычаино приманчи

вы.— Наѣвшись до сыпа можно,

повыше одною лѣспницею, въ пре

красно убранныхъ залахъ заба

вляшься всѣми азардными играми,

и опоражнивашъ кошелекъ; или

иппи на голосъ какой нибудь Си

рены, копорый изъ оконъ анпре

соли раздаепся; или въ кофей

номъ домѣ чипапѣ вѣдомоспи,

или пойпи въ кабинепъ чшенія,

содержимый какимъ - по Жорре,

гдѣ всегда найдешь двѣ пеплыя

комнапы, и, за шесшь ливровъ въ

мѣсяцъ, опъ упра до вечера до

до разныхъ вѣдомосшей и журна

ловъ чипапь можно. Ежели и эпо

наскучишъ, по можно-(примѣчай,

все подъ пѣми же аркадами )—

пойши въ Театрó Монтансьерово,
е 6
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или на Китайскія тѣни господи

на Серафина, (гдѣ все еще, какъ

за принадцапъ лѣпъ, Россіянка,

желающая, чпобы мужъ колошилъ

се въ доказапельспво своей люб

ви, весьма забавляепъ Парижанъ.)

или на кукольную коледіго, или

въ театро общества внизу въ

погребѣ. Въ мое время показы

вали Пирама и Тиcбу изъ воску,

и добрую Тиcбу, копорая , чая

пельно опъ Пирама, находилась

въ благословенныхъ обспояпель

спвахъ пѣла, вскрывали и пока

зывали положеніе младенца. Передъ

дверью споялъ крикунъ, копорый

кричипъ цѣлый день, и крикъ его

слышанъ еще издали: Господа, по

смотрите мимоходомó на превос

ходнѣйшее дѣло искусства, которое

любопытно иинтересно, Профессорó

сей гасó нагнетó обóлсненіе онаго.

Войдите! войдите! Сіе приглаше

ніе пѣпо было какъ бы по нѣкопо
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рой мелодіи, и безпреспанно по

впоряемо, пакъ чпо сія мелодія,

какъ привидѣніе преслѣдовала при

ходящихъ, и имъ все еще казалось,

чпо они безпреспанно ее слышапъ,

и вынедши изъ Пле Роялъ важ

нѣйшую забаву предлагаепъ.- Въ

нѣсколькихъ опптуда шагахъ физи

ческой кабинепъ Берпранда.- И

Теапръ французской (первый въ

Парижѣ) въ Пале Роялъ пакъ со

единенъ , чпо подъ продолженіемъ

его аркадъ и ноги до самаго Теапра

не помочешь.-Ежели всѣ эпи за

бавы испощены, по однакожъ хо

пя одинъ изъ двадцати книгопро

давцевó, здѣсь помѣщающихся, при

манишъ пебя своею французскою

вѣжливоспію?— или увлекаемый

суепносшію, даешь миніатурному

живописцу сняпь съ себя пор

препъ. Не менѣе девяпнадцаши

ихъ поразвѣсили свои доски и

пробы, хорошія и худыя, дешевыя

е 1
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и дорогія, въ шесшь ливровъ и въ

10 луйдоровъ. Нѣкотпорые между

ними есать шакіе, котпорые обѣ

1цаюпъ въ одинъ часъ написаніь

хорошую каритину, и, по крайней

мѣрѣ касаптельно сходстива, имѣ

юшъ право на похвалу. Такъ на

примѣръ, видѣлъ я худо написан

ное, но хорошо подпрафленное изо

браженіе наслѣднаго Принца Вей

, марскаго, во время моего пребыва

нія въ Пале Рояль.-Но ежели ко

му при всемъ помъ нѣнъ заня

пія, (чпо почши не возможно,) по

чшеніе многихъ пысячь прибипыхъ

записокъ, и зѣваніе на прекрасно

убранныя лавки доставляешъ за

баву; ибо шамъ не менѣе, какъ

шеспнадцапъ ластерицѣ нарядовó,

двадцашь л а во къ съ готовым5

платьем5, придцапъ со всякими

матеріями для господъ и госпожъ,

мно же с п во блиспапельнѣйшихъ

вещей, стеклянныхй, фарфоро
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вых5, ружейных5 лавокó, рѣщи

ковó тегалтей, всякихó дѣтскихó

игрушекó и подобнаго сему.

Ежели нѣпъ у кого денегъ на

покупку чего нибудь изъ эпого

блеску, по пупъ есшь около де

сяпи заемныхó банковó, и двѣ

лотерейныя конторки. Въ пер
Выхъ ДаюПъ НаЛичныя деньги ПОДЪ

хорошій залогъ, а въ послѣднихъ

надежду за наличныя деньги.—

Крашко сказапъ, въ Пале Ро

ЯЛЬ МОЖНо заперепься на всю

жизн:, и, имѣя деньги, не будешь

нуждашься ни въ чемъ, чпо дѣ

лаепъ жизнь пріяпною, опъ Теа

пра Французскаго до лавки, гдѣ

систятó башмаки, съ пышною над

писью: соединенныли? артисталиó.

_
Кофейные домы, на перерывъ

спарагопся превзойши одинъ дру

гаго въ красивомъ уборѣ. Одинъ изъ
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нихъ называепся о тысярѣ стол

бахó, поелику его залы около пол

дюжины сполбами поддерживаюпся,

копорые въ зеркальныхъ спѣнахъ

умножаюпся до нѣсколька дюжинъ ,

и слѣдственно до пысячи. Другой,

гора Св. Бернарда, называешся

единственный, и средспво, копорымъ

онъ оплИЧаешся, въ самомъ дѣлѣ

довольно рѣдко. То еспъ въ одномъ

залѣ пожерпвовано нѣсколькимъ про

спранспвомъ, чпобы поспавишьшамъ

нѣкопорый родъ модели горы Св.

Бернарда, сдѣланной почпи пакъ,

какъ кандиперы въ Берлинѣ дѣла

гопъ свои свяпочныя шпуки. Сверхъ

сего всѣ спѣны украшены превели

кимъ множеспвомъ небольшихъ ку

колъ за спекломъ и въ рамахъ.

Онѣ опчаспи изображаютъ всѣ На

ціи, и взяпы наипаче изъ пупеше

спвій Кука, опчаспи же предспав

ляюшъ французскихъ соопечеспвен

никовъ изъ опдаленныхъ провинцій,
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и дѣйспвипельно весьма хоротно

сдѣланы. Всеконечно здѣсь можно,

какъ пьешѣ кофе, заняшься весьма

пріяпнымъ образомъ.

Лалата Консерваціоннаго Сена

та, прежняго Люксембургска

, го Дворца.

Садъ у сего дворца мало успу

паепъ Тюллерійскому (а наипаче съ

пого времени, какъ его знапно уве

личили) и пакъ же блиспаепъ слав

ными спапуями.-Залъ, черезъ ко

порый входяпъ въ галлерею, обвѣ

Шенъ извѣстпными превосходными

изображеніями всѣхъ французскихъ

таваней рабопы Вернерита, коио

рыя (какъ говорипъ Ришардъ въ

путеводителѣ путешествователей)

найдены въ морской госпипалѣ, въ

копорой пеперь нѣтнъ ничего до

спойнаго, чнтобы видѣпь.

Галлерея сама названа по Ру

бенсу, попому чшо она по обѣимъ
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впоронамъ почпи вся наполнена

большими карпинами Рубенса, пред

спавляющими жипіе Маріи де Ме

дицисá. Мнѣ надобно опяшь чиспо

сердечно признашься, чпо я въ сихъ

карпинахъ не нахожу никакого вку

са. Я вижу въ нихъ совокупленіе

идей, копорыя должны быпь спи

хопворческія, и аллегорій, копорыя

должны быпь замысловапы, но

обыкновенно смѣшны. При рожденіи

Маріи передаепъ спарая Луцина
дипя Льву, представляющему го

родъ флоренцію. При ея воспипа

ніи играепъ ей Аполлонó на віон

гелѣ. При ея бракосочепаніи носипъ

” Галиeн5 ея покрывало, и споипъ

собака, можепъ быпь какъ сим

волъ вѣрноспи. При ея на кораблѣ

отъѣздѣ въ Марсель Сирены почпи

вывихиваюпъ себѣ ребра, дабы дер

жать крѣпко ея корабль, и Три

тонѣ играепъ спрашно на раковинѣ.

Въ Ліонѣ совершаешся бракъ, памъ
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является она въ нарядѣ Юноны, и

Генрихъ ГУ принимаепъ ее какъ

10питерó. При рожденіи Людовика

ХШ передаешъ ей плодородіе цѣлое

гнѣздо Съ ПЯПью Ппенцами , Какъ

предзнаменованіе, чпо она сполько

же дѣпей произведепъ на свѣпъ.

При ея коронованіи опяпьеспь дѣ

ло собакамá. При апопеозѣ Генри

хаГУ Беллона рвешъ на себѣ волосы,

и пупъ же находяпся двѣ большія

собаки, копорыми большая часпъ.

сихъ изображеній наполнена. Тупъ

увидипе вы собакъ легавыхъ, гон

чихъ, дворныхъ, а индѣ и комнап

ную. На карпинѣ, изображающей

правленіе Маріи, голуби несупъ

глобуса (по есшь францію). При

миреніе между его и ея сыномъ

поржеспвуепся опяпь въ присуп

спвіи собакъ. Ежели ко всему эпему

смѣшному причислишь и пресмыка

кщееся ласкапельспво, видимое въ

каждой изъ сихъ аллегорій; по



еes 140 ея

очень напурально, чпо дѣйспвіе

искусства, и самаго Рубенса, по

большой часши перяешся.

Награду за по подаешъ дрели

люшій пустынникó Вѣнскій, одол

женныи своимъ воспаніемъ случаю.

То есшь художникъ писалъ ногу съ

напуры, и бѣдный пуспынникъ

служилъ ему моделью. На спари

ка, копорой былъ не совсѣмъ презвъ,

нашла скука, захотѣлось ему спапь,

вздумалось развеселишь себя пи

люканьемъ на скрыпкѣ, но и со

всѣмъ уснулъ, и его положеніе бы

ло споль ловко, чпо живописецъ

вмѣспо ноги попчасъ сошкициро

валъ всего пуспынника, и послѣ

изъ сего шкипца сдѣлалъ одну изъ

превосходнѣйшихъ каршинъ.

Святая фамилія, писанная

Рафаелемó удивипельно прекрасна,

Рафаель ли писалъ ее или нѣпъ;

ибо знапоки упверждаюпъ, чпо

она рабопы пипомца его Андрея
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дель Сарпо. Всеконечно эпо весьма

сомнипельно, ибо я очень помню,

чпо святную фамилію подъ именемъ

Рафаелевой видѣлъ я и въ Вѣнѣ, и

(ежели не ошибаюсь) почпи еще

превосходнѣе. Копорая жъ наспоя

щая карпина?— обѣ онѣ, равно

Наспоящія.

Изъ галлереи Рубенса входятъ

въ галлерею Ле Сoара, копораго

называгопъ иногда французским5

Рафаелелиó, хопя онъ не видалъ ни

когда прекраснаго Ипаліянскаго не

ба. Здѣсь не висипъ ничего изъ

его рабопы, кромѣ и поріи свяпаго

Брюно, предспавленной въ 24 хъ

изображеніяхъ. Онъ писалъ ее на

деревѣ для Карпезіянскихъ мона

ховъ, копорыхъ основапелемъ былъ

Брюно. Рѣзвые мальчики или не

чесшивые зависпники исцарапали

изображенія пакъ, чпо Карпезіян

цы принуждены были заперепь ее.

Теперь всѣ они поновлены, и съ де
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рева перенесены на холспъ. Надоб

но напередъ познакомишься нѣсколь

ко съ жипіемъ свяпаго Брюно, чпо

бы найпи здѣсь нѣкопорое наслаж

деніе. Но какъ я не чувспвую въ

себѣ охопы къ пому, и вообще ду

маю, чпо сіи по повелѣнію Коро

левы писанныя, испорченныя, худо

исправленныя, попомъ съ дерева на

холспъ перенесенныя, и наконецъ

впорично поновленныя изображенія,

могупъ подашь полько слабое по

няпіе о дарованіяхъ Ле Сюэра; по

обращаюсь лучше къ славной мар

морной группѣ славнаго художника

Делеспра, сдѣлавшаго въ Римѣ Алу

ра и Пситу. Я думаю, чпобы быть

сполько же славнымъ, какъ какое

нибудь Греческое или Римское про

изведеніе, недоспаепъ сей группѣ

ничего болѣе, кромѣ смерпи Творца

ея и времени двухъ сполѣпій.

Зала, въ копорой Консерваці

онный Сенапъ держипъ свои засѣ
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данія, прекрасна, но ни чемъ не

спличаешся. Она и мала, и гово

ряпъ, чпо уже опредѣлено увели

чишь ее.- Болѣе всего доспойна

примѣчанія въ Люксембургскомъ двор

цѣ комнапа, гдѣ прежде собиралась

Дирекпорія, бывшая до революціи

спальнею супруги Людовика ХVІП.

Здѣсь висишъ большая карпа Гер

маніи съ сопредѣльными ей земля

ми, на копорой и позиціи фран

цузскихъ армій во время заключе

нія Колпо-формидскаго мира ма

ленькими песпрыми кусочками бу

маги и Шелковыми нипками означе

иы. Различныя краски означаюпъ

по главную квартиру, по сего, по

другаго Генерала, поспы, копорые

легко или прудно защипипъ и проч.

И пѣ мѣспа, гдѣ были примѣча

пельныя сшибки или сраженія, за

мѣчены, и бумажечки поненькими

булавочками приколены.— А! ду

иалъ я, сколь часпо на эпомъ мѣ
------»
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спѣ какой нибудь Дирекперѣ, мо

нюхавши шабаку хладнокровно по

казывалъ злощасшіе моего опечеспва.

Зал5 пятисотных5.”

Такой видъ имѣло мѣспо со

бранія древняго Римскаго Сенапа, а

ежели не пакой , по оно было то

раздо хуже зала пяписопныхъ. Сей

великолѣненъ безъ роскоши, про

спое, но пѣмъ болѣе обольщающее

великолѣпіе. Въ великомъ полуцир

кулѣ возвышаюпся амфипeапромъ

500 мѣсшь, за сими галлерея для

конспипуціонныхъ власпей, а за

мною другая для народа. Пополокъ

украшенъ изображеніями древнихъ

законодапелей и славныхъ Респу

бликанцевъ. Тамъ Солонó, Ликургѣ,

Регулó, Катонѣ, и многіе другіе,

съ показаніемъ времени, въ копорое

они жили. Среди всѣхъ сихъ изобра

женій Природа сидипъ на пронѣ съ
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надписью вокругъ: одна Природа

даетó вѣсные законы. — Залъ по

лучаепъ освѣщеніе съ верху, а пе-,

плопу съ низу, попому чпо въ

немъ нѣпъ ни оконъ ни печей.

Пропивъ мѣспъ пяписопныхъ

членовъ спояпъ прекрасныя кресла

для Президенцпа, немного понижедру

гія два кресла для Секрепарей. Спѣ

ны вокругъ одѣпы не проeцвѣп

нымъ, но пемнозеленымъ сукномъ

съ огнецвѣпными украшеніями. Все

проспо-возвышенно, и мнѣ кажепся

не возможно, учредипь мѣспо со

образнѣе съ его цѣлію.

Въ самомъ дѣлѣ всѣ небольшія

пособія, дѣйспвующія на наши чув

спва, а чрезъ чувспва на нашу ду

шу, пренебрежены нами черезъ мѣ

ру солидными Нѣмцами; мы даже и

не смѣемся надъ ними, ибо мы

слишкомъ разумны къ пому; для

сего не являемся никогда передъ чи

спымъ разумомъ для дѣйспвованія,

ж
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—Напропивъ пого французъ не

забываепъ ничего, чпо можепъ на

поминапь ему о его дѣлахъ, или

воспламеняпь его къ будущимъ дѣ

ламъ. Чпо онъ для сего изобрѣ

паепъ, по не всегда бываепъ ори

гиналъ, по большой часпи копируепъ

онъ Грековъ и Римлянъ, но все рав

но, ежели полько оно пакое же дѣй

спвіе какъ прежде производипъ.

Такимъ образомъ, напримѣръ, въ гал

лереяхъ законодательной Лалаты

повѣшены доски, на копорыхъ раз

личныя завоеванія и побѣды армій

означены. Кпо по симъ галлереямъ

похаживаепъ, попъ и не хотя чи

паепъ чпо нибудь, чпо вездѣ пред

спавляюпъ ему спѣны, куда бы онъ

ни оборопился; въ солдапѣ возбуж

даепся пѣмъ чесполюбіе, въ граж

данинѣ національная гордоспь; кпо

въ пѣхъ арміяхъ служилъ, нахо

дипъ себя леcпно награжденнымъ,

а кпо пеперь служипъ, наслаж
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даепся предчувспвіемъ награды, ожи

дающей его. Но послѣднее никогда

Сполько, какъ Когда Посѣщаепъ онъ

Долиó инвалидов5.

Чпо наружносшь сего славнаго

зданія въ великолѣпіи никакому дру

тому не успупаепъ, по уже давно

извѣспно, и я не оспанавливаюсь

надъ симъ. Но какая-по спранная,

почпи можно сказапь, веселая объ

емлепъ гореспь, когда ѣдешь по

саду, проспирающемуся опъ дома,

копорый подаепъ прекрасный весе

лый видъ на Сену; когда на всякомъ

шагу вспрѣчаешься съ какимъ ни

будь изувѣченнымъ, копорый смо

иприпъ весело, спокойно на скамьѣ

наслаждаешся свѣжимъ воздухомъ,

или праздно по алеямъ прогули

ваепся. Я пришелъ въ самое по

время, какъ барабанъ созывалъ къ

сполу; собрались спарые и малые,

ползающіе и хромающіе, въ вели

Ж 9
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кихъ залахъ, гдѣ сѣли они за не

большіе круглые сполы, и съ апис

пипомъ брали изъ блюдъ, копорыя

спояли наполненныя хорошимъ хо

зяйскимъ кушаньемъ. Но ихъ и не

принуждаютъ ѣсшь въ залахъ, ибо

благодарная Нація хочепъ имъ доспа

вишь не полько пропипаніе, но пакъ

же и спокойспвіе въ спароспи, посе

му я видѣлъ многихъ, копорые брали

свого порцію, и опносили въ свою

комнапу. У каждаго есшь свой гра

финъ съ виномъ для развеселенія

сердца.-Но насыпившись, чпо дѣ

лаюпъ бравые изуродованные для

прогнанія скуки? — О и на эпо

еспь способы. у нихъ еспь изряд

ная библіопека, каковой въ иной Нѣ

мецкойрезиденціи иКняжеской нѣпъ.

Великая зала вокругъ обспавлена

чиспыми прекрасно-опдѣланными,

полными шкафами съ книгами. Къ

наслажденію сею душевною пищею

призываюпъ покойные спулья и
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сполы. Въ различныхъ онтдаленіяхъ

прибипа прозьба, чпобы не плевали

на полъ, копорыи содержипся въ

великой чиспопѣ. На задней спѣнѣ

библіопеки висипъ славный иор

препъ рабопы Давыда, Бонапарпе,

какъ онъ переходипъ черезъ Алпій

скія горы, и вѣперъ заворачиваепъ

ему плацъ на голову. Эпо попъ

самый, копорый Бонапарше пода

рилъ инвалидамъ, и копорый сѣдые

герои, какъ его къ нимъ несли, должны

были салюповапь пушечными вы

спрѣлами. Большой напянупой

илащъ совсѣмъ закрываепъ героя.

Похожъ онъ не совершенно. Однакожъ

разумѣепся, чпо ласкапельспво о

помъ печепся, чпобы его умно

жишь. Я нашелъ одного живописца

и двухъ молодыхъ женщинъ передъ

нимъ сидящихъ, копорыя копиро

вали его, живописецъ въ миніапу

рѣ, а женщины полько рисовали.

Множеспво инвалидовъ сидѣли кру

ж 5
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томъ и чипали, одинъ воинское со

чиненіе, другой прагедію Расинову,

препій романъ. Припомъ взгля

дывали они всегда на госпeи пре

краснаго пола, и поелику было

холодно, по подходя просили дамъ

погрѣшься у печи. Какъ сіи буду

чи ревноспно, заняпы своею рабо

пою имъ опкланялись, по изувѣ

ченные щеголи принесли соломы, и

разосплали подъ ноги дѣвицамъ,

чпобы онѣ опъ кирпичнаго полу

не проспудились. Едва ли сдѣлали

бы пакъ Нѣмецкіе инвалиды, да

едва ли и сидѣли бы памъ, чпобы

чипапъ испорію семилѣпней войны

или прагедію Шиллера. Не надоб

но припомъ забывашь, чпо эпоря

довые.-Право! походивши въ часъ,

самому захочешся дашь опспрѣ

лишь себѣ ногу.

Наипаче возвышаепъ сердце

великій куполъ, со сводовъ копо

раго безчисленное множеспво зна
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менъ нисклоняепся, изъ копорыхъ

каждое служипъ буквою надписи ,

прославляющей побѣды Націи, гіе

роглифы, споль чепкіе, каковыхъ

еще не бывало. Знамена почпи всѣхъ

народовъ блиспаюпъ памъ, но Прус

кихъ я не примѣшилъ, сколько ни

смопрѣлъ. Завоеванные въ Егип

пѣ конскіе хвоспы и полулуиія,

сгруппированы на сполбахъ живо

писью. Знаменъ цѣлыя пысячи, и

ходишь пупъ какъ подъ огромнымъ

шапромъ.— Но надобно смопрѣпь

не полько вверхъ, и спѣны не ме

нѣе доспойны примѣчанія. Вдругъ

при входѣ, на право и на лѣво, спѣ

ны обложены мраморомъ до попол

ка, и-подобно пѣмъ древнимъ Гре

ческимъ доскамъ въ музеумѣ На

полеона, копорыя увѣковѣчиваюпъ

имена героевъ изъ племени Эрех

пидовъ — чипаютлъ здѣсь имена

всѣхъ воиновъ, прославившихся въ

различныхъ арміяхъ, или скончав

ж 4
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шихся на одрѣ чеспи. Сіи доски

послужапъ нѣкогда французамъ до

казапельспвомъ дворянспва.

Иду впередъ, чтобы разсмо

прѣпь сводъ. Превеликая льспивая

карпина, предспавляющая 18 Брю

мера, не сдѣлала во мнѣ никакого

впечаплѣнія, попому чпо я вообще

мало имѣю смысла для аллегорій,

а еще попому чпо сіе почепное

мѣспо дано ей слишкомъ рано. Мѣ

спа въ куполѣ инвалидовъ, пакъ

какъ въ Панпеонѣ, долженспвовало

бы раздавать полько попомспво.

Сраженія Людовика ХIу висяпъ

на своемъ мѣспѣ , но видѣпъ въ

нихъ нѣчего, ибо они всѣ похожи

одно на другое. Напропивъ пото

карпина, предспавляющая герои

ческое пожерпвованіе одного моло

даго Офицера въ Нанси, Скопорый

спалъ передъ пушкою для пого,

чпобы не дашь выспрѣлипъ на граж

данъ, и пакимъ образомъ учинился

жерпвого своею папріопизма) опа
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карпина прекрасна, а еще прекрас

нѣе по, чпо она пупъ висипъ.

Подходя наконецъ подъ великой ку

полъ, подъ эпопъ круглыи, до

неба досязающій, въ самомъ высо

комъ шпилѣ выспроенный храмъ,

усмaприваю единспвенное его, во

всякомъ опношеніи единспвенное

украшеніе, памятник5 Тюренева.

Изъ пещеры Св. Діонисія спасенныя

его коспіи почиваюитъ здѣсь дѣйспви

нельно. Памяпникъ поитъ самый,

копорый его дѣпи соорудили ему

въ Аббапспвѣ Діонисія.-Чпо-по въ

семъ куполѣ показалось мнѣ удиви

пельнымъ. Тамъ написаны двенад

цапъ Апостоловó, и между оными

барельефъ Вольтера, Руссо и проч.

Какъ идупъ Вольтеро и Руссо къ

инвалидамъ и Апосполамъ?

Ботанагеской садó.

ч

Онъ великъ и прекрасенъ, но

какъ я не Бопаникъ, по по сему

ж 5
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ие должно ожидапь опъ меня ни

описанія ни сужденія. Оранжереи не

содержапъ въ себѣ ничего чрезвы

чайнаго, онѣ малы и красивы. Ежели

кпо видѣлъ славныя оранжереи въ

Шенбрунѣ при Вѣнѣ, по эши пока

жупся ему полько бѣдными хижи

нами. Тамъ все успроено съ па

кимъ вкусомъ, для глазъ и носа.

Водяныя распѣнія цвѣпупъ въ пре

красномъ марморномъ водоемѣ, и во

кругъ его, раздѣленныя между со

бою живописнымъ образомъ—бла

товонные цвѣпы по своимъ различ

нымъ краскамъ пакъ искусно смѣ

шаны-дерева и продукпы жаркихъ

климаповъ веселяпся въ собспвен

ныхъ жилицахъ обыкновеннаго ихъ

климапа— и оранжереи всѣ пакъ

высоки, пакъ проспорны, пакъ при

манчивы къ прогулкѣ— и главный

садовникъ или Дирекпоръ сего пре

краснаго заведенія соединяепъ споль

обширныя познанія съ пріяпными
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нравами, самъ объѣхалъ всѣ пѣ

земли, изъ копорыхъ флора и По

мона прислали сюда своихъ дѣпей,

копорыя намъ чужды.— Крапко,

изъ всего пого въ Бопаническомъ

садѣ нѣпъ ничего. Надобно согнув

шись ползпи между всякими кус

парниками, чрезъ копорые показы

ваепъ дорогу неопряпный помощ

никъ садовника, и наконецъ радъ

будешь, увидя себя подъ опкры

пымъ небомъ; гдѣ мимоходомъ мож

но удивляпься славному кедру,

укопораго пушечное ядро во време

ни революціи похипило вершину.

Чужеспранныхъ живопныхъ ве

ликое число, но не много между ними

пакихъ, копорыхъ бы еще не видали.

Пара слоновъ, копорые дѣлаюпъ

разныя шпуки, завоеванные медвѣди

Бернскіе, львы, пигры, леопарды,

волки, орлы, спрусы, паракангуру

совъ, одна фараонова мышь, многіе

роды овецъ, козъ, оленей,— вопъ

Ж 6 _
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почти и все. Но очень хорошо по

учрежденіе, чпо всѣ пѣ живопныя,

копорыхъ дикоспъ не спрашна, бѣ

таюпъ по волѣ, и полько низкими

заборами оплучены другъ опъ друга,

чрезъ копорые человѣкъ и не боль

шаго роспу очень хорошо видѣпь

МОЖеППЪ.

Но чпо болѣе всего дѣлаепъ

сей садъ инпереснымъ, и, не смопря

на его опдаленносшь, приманиваепъ

впорично, по 2по есшь галлерея

Естественной Исторіи, единствен

ная въ свѣпѣ. Прекрасное зданіе со

многими большими залами подлѣ

самаго саду вмѣщаепъ оную. Все

расположено въ спеклянныхъ шка

фахъ самымъ поучительнымъ обра

разомъ. Въ первомъ эпажѣ царство

линераловѣ и растѣній; и многія

окаменѣлоспи, между прочими вели

кое собраніе окаменѣлыхъ рыбъ, меж

ду копорыми находипся одна, ко

порая, кажешся, облилась каменнымъ
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веществомъ въ эпу самую минуту,

какъ проглошила другую малую

рыбку, ибо ея добыча порчипъ у

нее изо рпа до половины, и вмѣспѣ

съ своимъ хищникомъ окаменѣла.

Доспопримѣчапельнѣйшая шпука

еспь очень совершенный окаменѣ

лый крокодиловъ подбородокъ. -

Лунныхó камней находипся здѣсь

множество, и кусокъ опъ славнаго

древняго Энстcгейлтера-Далѣе ро

ды дерев5 , Да и плодѣ! всѣхъ час

пей свѣпа, копорые извѣспны были

прежде полько изъ пупешеспвій.

Плоды опъ часпи высушенные, опъ

часпи въ спирпѣ хранимые; а нѣко

порые изъ воску вылѣплены.

Во впоромъ эпажѣ находипся

царство животныхъ. Тамъ за спек

ломъ прежде всего представляюпся

глазамъ жуки и бабочки, и всѣ прес

мыкающіяся Насѣкомыя, попомъ

змѣи, ящерицы, черепахи, попомъ

ппицы всѣхъ родовъ, безпредѣльно

ж 7
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пестрыя и красивыя, отъ части съ

своими гнѣздами и яйцами. Тамъ

есшь премилая птиска въ гнѣздѣ

съ пшенцами, копорые неболѣе пчел

ки, а машь ихъ величиною съ осву.

Недалеко оттуда спояшъ исполин

скія пицы казуарó и струса. Въ

славныхъ колибрахó, и безчислен

ныхъ родахъ попугаевó, природа

выспавила наконецъ все свое вели

колѣпіе. —Великая зала содержипъ

гетвероногихó животных5, средину

зала занимаютъ песпрополосапая

цебра, носорогó, слонó, и наконецъ

чрезвычайно великая гираффе, подлѣ

копорои слонъ споипъ какъ карла.

Въ двухъ шагахъ оппуда есшь и

Сибирская Лмыtика, самое малое изъ

всѣхъ чепвероногихъ живопныхъ.

Боже мой! ежели мысленно поспа

випъ ппичку подлѣ спруса, а Си

бирскую мышку подлѣ тираффы, и

припомъ вспомнишь, чпо оныи

колоссъ не болѣе жизни ошъ при
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роды получаепъ, какъ и сіе весьма

маленькое сущеспво, чпо способ

ноcпь къ Наслажденію и въ семъ

маломъ проспранспвѣ сполько же

искусно организована, какъ и въ

пой ходящей громадѣ — сколь ко

многимъ важнымъ разсужденіямъ

предспавляепся здѣсь мaперія. —

По спѣнамъ вокругъ спояпъ, кромѣ

извѣспныхъ живопныхъ, копорыя

еспь и въ другихъ мѣспахъ, гип

попотамус5 (Нильская лошадь),

морская корова, аншелопа, аи, мура

веядецъ, крапко все, чпо въ Бофо

нѣ полько нарисованное видѣли. И

спранное, еще недавно опкрыпое

съ птигѣилиó носолнó животное, за

нимающее ещедоселѣ ненаполненную

спепень между ппицами и чепверо

ногими живопными. Однакожъ носъ

усего экземпляра не пакъ цѣлъ, какъ

у другаго, копорый видѣлъ я у

господина Надворнаго Совѣпника

Блюменбаха въ Геппингенѣ,
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Мѣспо, сколь оно ни велико,

сдѣлалось уже очень мало, и ду

маюпъ увеличитиь его; ибо для

новыхъ вещей, котнорыя Капиитанъ

Бодинъ съ собою нривезъ, уже

нѣпъ мѣспа.—Всѣ сти собранныя

есплеснивенныя сокровища опѣры

ны для желающаго видѣпиь и

учиться, и онъ, не довольспвуясь

Ѳднимъ осматриваннемъ , можепъ

войши въ прекрасную, подлѣ снто

ящую Библіопеку, (копорую укра

наепъ спапу я Бюфона,) гдѣ най

депъ всѣ пворенѣя входящія въ

Еспеспвенную Испорію, и можетнъ,

сѣвши, разбирапиь и выписывашъ

изъ нихъ. Эпо заведеніе еспь

единспвенно! оно восхищаепъ! у

влекаепъ чужеземца къ искреннѣй

шей благодарноспи къ правленію,

копорое со споль благодарными

чувспвованіями все сообщаепъ,

подаепъ, опкрываепъ , чпо какъ

чужеспранныхъ, пакъ и своихъ
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къ усовершенспвованію знаній по

ощряпь можешъ: . _

Какъ славный Кювьеръ живепъ

на другомъ концѣ сада, по упо

мяну я о собспвенномъ его Ана

помическомъ кабинепѣ, копорый

какъ по величинѣ, накъ и по со

держанію можно назвашъ галле

реею. Почшенный Кювьеръ показы

ваепъ его охошно, и сверхъ пого

говорипъ весьма поучипельно.

Здѣсь находяпся самыя малыя

инвари, даже насѣкомыя,анатомпро

ванныя съ удивительнымъ искус

спвомъ и перпѣніемъ, между прочи

ми шелковой сервъ съ своими яйцами,

копорой пакъ обрабопанъ , чпо по

чши подумаешь, что Кювьеръ, вмѣ

спо глазъ, два микроскопа имѣепъ

въ головѣ. Цыпленокó опъ перваго

своего зарожденія до выхода. Мно

жеспво скелеповъ рыба и чепве

роногихъ животных5, между по

слѣдними пышная гираффе, кошо
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рою прежде владѣлъ наслѣдспвен

ный Шпаптальперъ. Пара верблю

довъ, подлѣ нее споящихъ , легко

могупъ проползши подъ брюхомъ

ея. Кроходилова голова, по копо

рой довольно видно, чпо кроко

дилъ, напропивъ пого, какъ до

селѣ думали, опворяепъ и за

пворяепъ верхнюю челюспь, а

нижняя не подвижна. Два остова

слоновые и проч. уроды изъ че

ловѣковъ и живопныхъ. Скелепъ

прекраснаго карлы Бебе, любимца

Польскаго Короля Авгуспа. Мно

гія муміи опъ часши Египепскія,

опъ часпи Гванковó, первоначаль

ныхъ жипелей оспрова Тенерифы.

у послѣднихъ зубы пакъ припу

плены, чпо вѣрно заключипь мож

но, чнlо они пипались полько

прозябаемыми; головы ихъ имѣ

юпъ прекрасную фигуру, и Кювь

еръ думаепъ, чпо сеи вымерши

или исп;ребленный народъ былъ
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благородныя красопы между людь

ми.— Собраніе головó еще про

изводипся, до сихъ поръ далеко

опспоипъ оно опъ Блюменбахо

ва. Для поборниковъ душъ и все

общей свободы печальное замѣча

ніе , чпо головы Негровѣ СОСIIIа

вляюпъ среднюю спепень между

людьми и обезьянами, онѣ такó же

назадó закинуты, какъ у обезьянъ,

и подбородокъ выдался впередó,

какъ у скоповъ, и пакъ- Негры

не брапья намъ. — О сиспемѣ

Галла говорипъ Кювьеръ инперес

но, (онъ самъ ведепъ съ нимъ пе

реписку,) но думаепъ, чпо въ цѣ

лой сиспемѣ много испиннаго,

ПОЛЬКО ВЪ ЧаСПНОМЪ И МаЛОМЪ Не

льзя пакъ опредѣляпь, какъ опре

дѣляепь Галлъ. Я не знаю, поче

му бы? Ежели цѣлая сиспема

упверждена, по о часпномъ мож

но рѣшипъ посредспвомъ опыпа,

и кило сиспему Галла слышалъ
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изъ успъ его самого, попъ про

пивъ воли увлекаепся очевидно

спію его доказапельспвъ.

Очень достнойно примѣчанія

собраніе окаменѣлыхó костей, ко

иторыя хопя всѣ найдены около

Парижа, но содержапъ болѣе пяп

надцапи родовъ живопиныхъ, ко

порыя нынѣ совсѣмъ не суще

спвуюпъ, и принадлежали къ раз

рушенныла уже тварямо нашего

свѣпа. Подобныя пивари родились

вновь, но не тѣ. Здѣсь случай

ввергнушься въ пучину запупан

ныхъ мыслей. Кювьеръ иишетиъ

итеперь книгу о семъ предмешѣ,

копорой появленія цѣлыя нтыся

чи, подобно мнѣ, ожидаюнтъ. -а

Собраніе голов5 опъ иервой мину

пы жизни, во всѣхъ поцахъ, даже

до глубокой спароспи, еще не

иолно.— Собраніе терьевó раз

личныхъ птицó не по Двѣпамъ, но

ио виду. — Спроеніе глаза, уха,
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дѣпородныхъ часшей изъ воску

вылѣпленное, но не споль хоро

ншее, какъ у Берпранда и проч.

Транспорипъ Африканскихъ живоп

ныхъ, Тунискимъ Беемъ подарен

ныхъ, пеперь въ дорогѣ. Кювьеръ

наипаче хвалипъ, чпо въ чужихъ

земляхъ командующіе Генералы

весьма снараюнся обогапишь раз

личныя собранія Бопаническаго са

да. Животное сó кошелъ комó за два

дни умерло, и попчасъ анапо

мировано. Напропивъ пого сам

ка Кангуру беременна.

?

Ложный Дофинó.

Сія чудная, въ Германіи, какъ

я знаю, еще не извѣспная испо

рія, пѣмъ болѣе приведепъ въ

изумленіе, когда я скажу, чпо

еще и шеперь во франціи мно
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жеспво пакихъ людей, которые

не полько пвердо увѣрены, чпо

Людовикó ХИИ еще живъ, но еще

и доказапельспва на по приво

дяпъ. Ежели бы не было въ эпомъ

очевидныхъ басенъ, по по крайней

мѣрѣ надлежало бы признашь, чпо

2по дѣло возможное. Впрочемъ

сія испорія формально обнарода

вана; я сообщу ее чипапелю, на

передó пакъ, какъ правишельспво

и присупспвенныя мѣспа ее по

вѣспвуюпъ, потомó пакъ, какъ

герой Испоріи и его приверженцы

хопѣли заспавипъ вѣришь ей.

Жанъ-Мари Гервагольшъ сынъ

порпнаго въ Сп. Ло, прелеспнаго

вида, черпъ лица, сходныхъ съ

черпами Людовика ХVI, бѣлоку

рый, гибкой, живой, показывающій

себя чиспосердечнымъ, быспро

п о н я п н ы й, превосходно - но

сящій маску невинноспи; слѣдо

вапельно со многими хорошими



еее 167 ее

паланпами, но безъ воспипанія.

Думаюпъ , чпо онъ дипя любви

прежняго Герцога де Валенпиноa,

у копораго въ Нормандіи были

деревни. Чудесныя происшеспвія

революціи вскружили ему голову;

онъ видѣлъ , чпо многіе изъ ни

чпожестПва возвысились, и захо

пѣлъ самъ сдѣлапъ попыпку. Въ

Въ Сенпябрѣ 179о убѣжалъ онъ

изъ опцовскаго дому, бродилъ въ

разныхъ мѣспахъ, выдавая себя

сыномъ знапнои, чрезъ революцію

разорившейся фамиліи. Моло

доспь, невинноспь и вѣрояпноспь

его расказовъ, доспавляли ему

вездѣ хорошій пріемъ и подрѣпле

ніе. Онъ не имѣлъ паспорпа, но

никпо не спрашивалъ его. Спалъ

смѣлѣе, опважился опправляпъ

свое ремесло и въ городахъ, при

былъ въ Шербургъ. Но пупъ ско

ро взяли его, какъ бродягу подъ

спражу. Его опецъ, поршной, у
".
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знавъ объ эпомъ прискакалъ, чпобы

лвзяпь его на росписку, и не мало

удивился, найдя у него множеспво

денегъ и драгоцѣнныхъ вещей.

Онъ взялъ его съ собою въ Сп. Ло,

гдѣ молодой живой человѣкъ не

долго имѣлъ перпѣніе, но скоро

бѣжалъ въ другой разъ, скипался

по Денарпаменпу дю Кальвадосó,

и, укрѣпившись духомъ и пѣломъ,

выдумалъ свою сказку еще лучше

прежняго. То выдавалъ себя сы

номъ Принца ЛМонако, по Герцога

урсельскаго въ Нидерландахъ. Та

кимъ образомъ восходилъ онъ со

спепени на спепень; скоро спалъ

онъ сродспвенникомъ Людовика

ХVI, Имперапора Іосифа 11 и Ко

роля Прусскаго; для безопасно

спи ѣздилъ онъ въ женскомъ

плапьѣ, и говорилъ, чпо не давно

возврапился изъ Англіи, куда во

зилъ деньги къ опцу своему эми

гранпу.
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- Многіе, очень многіе люди чи

новные и воспипанные были об

манупы, ибо онъ льспилъ спа

рымъ ихъ предразсудкамъ, наипа

че дамы заспупались за него, ибо

прекрасный юноша говорилъ ихъ

сердцамъ. Его приключенія нача

ли возбуждаить вниманіе, погда

аресповали его въ женскомъ платньѣ

вь другой разъ и опвели въ птюрь

му въ Бейэксъ. Бейэксъ полько въ

10 миляхъ отвъ Сп. Ло, опецъ

сГо явился впорично, чпобы осво

бодишь его, и въ разсужденіи его

молодоспіи сдѣлано ему опяпь

сполько снисхожден1Я, чпо опда

ли его власши опеческой. Теперь

надобно ему было быпь порп

нымъ; эпа мысль была несносна

для него. Ушелъ въ препій разъ.

Въ Окпябрѣ1797 года являешся

онъ въ дилижансѣ между Лава

ломъ и Аленcономъ, въ проспомъ

и мужскомъ одни Не далеко
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отъ Аленcона выходишъ изъ ди

лижанса, и идепъ въ спорону въ

одну деревню, называемую ле

Жоншеретѣ. Ночь заспитаепъ, онъ

просипъ креспьянина о ночлегѣ,

его опсылаюпъ въ домъ дѣвицы

Талонъ-Лакомбъ, гдѣ будепъ ему

покойнѣе. Онъ идепъ пуда, гово

рипъ, что онъ изъ фамиліи Мон

моренси, имѣепъ замокъ и по

иѣспья при Дре, бродипъ буду

чи оспавленъ и гонимъ. Госпожа

берепъ въ немъ живѣйшее учаспie,

даешъ ему плапье и деньги, ко

порыя обѣщаепся возврапишь по

прибыпіи въ Дре. Осшаешся пушъ

на нѣсколько времени, играешъ ро

лю знапнаго Господина, и дарипъ

на пр. конюшему, копорый по

даепъ ему осѣдлавши лошадь на

прогулку, луидоръ.

. Наконецъ долженъ онъ рѣ

нишься на опъѣздъ, и Демозель

Лакомбъ провожасшъ сто въ Дре,
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чтнобы итамъ все свое получишь

назадъ. Они прибыли пуда благо

получно, но замокъ и помѣситье

исчезло. Чпо напуральнѣе? Рево

люція изъясняепъ все. Госпожа

возвращаепся бѣднѣе пяпидесяпью.

луидорами и богапѣе опыпносшію.

Молодой Герой спановипся часъ

опъ часу смѣлѣе. Въ Маи 1798

опваживаешся онъ въ дилижансѣ

въ Мо (въ осьми спанціяхъ опъ

Парижа) и оспанавливаепся въ

пракпирѣ. Здѣсь даюпъ ему по

ѣспъ, но опказываюпъ въ ночлегѣ,

попому что онъ безъ паспорпа.

Парижская купеческая жена, жи

вущая въ Мо, сжалилась надъ

нимъ , и позволила ему спапь въ

своей лавкѣ. Эпо одолженіе при

даепъ ему бодроспи опважишься

у ней на большее, и ему удаешся.

Онъ говорипъ ей, чпо онъ сынъ

богапаго опкупщика въ Дамери, -

пеперь въ бѣгахъ су рскрупсшва.
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Госпожа Ларавинъ дарипъ ему еще

чепыре луидора, и онъ нанимаешъ

себѣ мѣспо въ дилижансѣ въ

Спразбургъ.

За милю опъ Шалона пропа

даепъ онъ, поспильйонъ и пасажи

ры долго ожидаюитъ его пщенно.

Идентъ въ деревню Мери, и въ зам

кѣ Гвинокурпѣхочешъ расхваспапь

ся своею сказкою, однако пупъ

не вѣряпъ ему, берупъ подъ ка

раулъ, и опводяпъ въ Цернонъ въ

судъ мира. На вопросъ: кпо онъ

паковъ, оитвѣчаепъ онъ паинспвен

но, да и опвѣчапь-па не чего.

Онсылаюпъ его въ Шалонъ. Здѣсь

опяпь допрашиваюпъ его объ име

ни и опвѣчаепъ гордо: „eто узна

юпъ очень скоро.“ — Наконецъ

сказываепъ онъ, называешся Лю

довико-Анпоній-Жанъ-франсе де

Лонтвевиль, опецъ его умеръ,

машь его госпожа Сеншъ-Эмилъ,

живущая въ Бейсcвилѣ у Пони
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Одемера въ Департаменпѣ де л?

Эврѣ. Надобно признапься, чпо

не льзя обспояшельнѣе лгапь.

Опъ сего времени, въ карде

гардіи въ Шалонѣ, принимаетнъ

Герваголѣпъ знапный понъ и

паинспвенную сановипосить, раз

дражаепъ любопыпспво, даетнъ

намепки , и короче сказапь, ско

ро начали ворчашь на ухо: этно

Дофинъ! сынъ Людовика ХVI го!

— Самъ начальникъ инюрьмы вѣ

рипъ сей басни, и помогаепъ ему.

Двѣ купеческія жены изъ Шалона,

Сенье и фелица, посвящаютнся

сему паинспву, скоро разгла

шаепся оно, никпо болѣе не со

мнѣваепся,— его видъ, его ма

неры - надобно только его ви

дѣтъ, вопіюпъ легковѣрныя души,

сó перваго взгляда можно узнать

его. Всѣ Шалонскіе жипели при

вилегированныхъ прежде классовъ,

дѣлаюпся мало по малу повѣрен

з 5
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ными и приверженцами, всѣ рев

нуюшъ поддержашь послѣднюю

нещаспную вѣпвь Королей своихъ.

Сполъ его каждый день напол

няепся всякими лакомспвами, ком

напы щегольски меблируюпся;

даюпъ ему учипелеи; начальникъ

пюрьмы покоренъ и преданъ сво

ему ареспаншу, позволяепся хо

дишь прогуливашься, когда ему

угодно, но всегда въ дѣвическомъ

плаптьѣ; пюрьма обращаепся ско

ро въ увеселипельный замокъ.

Между пѣмъ посвященныя бы

ли не всегда довольно оспорожны,

опъ радоспи сердецъ ихъ вырыва

лось у нихъ иногда словечко, на

чальспво спало замѣчапъ, и , по

слѣ продолженія сего маскарада

черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, допра

шивали Гервагольпа поспроже.

Хипро и съ уловками, пропивное

доказывавшими, признался онъ

самъ, чшо онъ сынъ поршнаго въ
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Сп. Ло. Писали къ опду, испи

на показанія подпвердилась, и осу

дили его на мѣсяцѣ в5 тюрьму.

Сіе легкое наказаніе сочли посвя

щенныя больше, нежели за одер

жанную побѣду; онѣ дрожали, во

время слѣдспвія , чшо опкроешся

испинное соспояніе сего аре

спанпа. Чпобы, по преперпѣніи

наказанія, укрыпь его опъ бди

пельносши Полиціи, снабдивъ день

гами и дорогими вещами, опправ

ляюпъ его далѣе. Онъ очень до

воленъ симъ успѣхомъ, и пеперь

начинаепъ играпъ свою ролю въ

Депарпаменшѣ Кальвадосъ. Тутнъ

нашелъ онъ мало правовѣрныхъ,

скоро берупъ его опяпь подъ ка

раулъ, и съ большею спрогоспію

осуждаюпъ на двулѣтнее содер

жаніе въ пюрьмѣ. Поелику жипе

ли Вирскіе почипали его моло

дымъ негодяемъ, по провелъ бы

онъ зши два 3”? "очень худо.»

4
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естьли бы вѣрные Шалонцы въ

опо время не поддерживали его,

при чемъ госпожа Сенье вела съ

нимъ упѣшишельную переписку.

Эяпа госпожа дѣйспвипельно пла

кала съ нимъ , и желала, чтобы

онъ время своего заключенія упо

пребилъ на просвѣщеніе себя, но

, онъ предался пьянспву, и послѣ

двухъ лѣпъ вышелъ изъ пюрьмы

еще хуже пропивъ прежняго. Ежа

Сенье сама взяла его изъ Вире,

чнтобы возврапишь его въ кругъ

правовѣрныхъ жипелей Шалона.

Тамъ было все пригоповлено къ

приняпію его; онъ являепся, при

вѣпспвуеится, сыплюшъ ему двѣ

пы, и оказываюпъ опличное бла

гоговѣніе, рогъ изобилія опяпъ

выпоражниваешся на сына порпна

го въ Сп. Ло.

Полиція скоро нашла слѣдъ,

но правовѣрные о помъ узнали,

разсуждали, и за благо разсуди
*
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ли посланъ Дофина пупешеспво-,

вашъ. Пупешеспвіе его располо

жили пакъ-, чпо онъ находилъ

вездѣ наперстиниковъ, копорые, зная

высокое его высочеспво, оказы

вали ему надлежащее вниманіе.

Такимъ образомъ былъ онъ одинъ

разъ въ Реймсѣ, и два раза въ Ви

при - ле франсъ, и часпо въ по

мѣспьяхъ, вездѣ поперемѣнно бы

ли балы, концерпы, праздники

всякаго рода. Въ Випри живепъ

онъ пышно и покойно въ домѣ го

спожи де Рамбекуритъ, ея супругъ

сопровождаепъ его какъ свою пѣнь,

служинъ ему, какъ его Камергеръ,

Въ день свяпаго Людовика, яко въ

день птезоименипспва его, даюпъ

ему славный праздникъ, на копо

ромъ Дамы пѣли въ чеспь ему пѣс

ни. Въ паинспвенномъ кругу назы

ваюпъ его мон5 Пренс5. Порпрепъ

его какъ Дофина переходипъ изъ

рукъ въ руки; разглашаюшъ, чпо

з 5
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вамъ Папа наложилъ на него знакъ,

чпобы по пому узнашь его опяпь;

наконецъ передаютъ другъ другу

письмо, копорое Епискотó, равно

мѣрно обманупый, въ почпипель

нѣйшихъ выраженіяхъ писалъ къ

сему бродягѣ. уже образуепся нѣ

копорой родъ Двора около Людо

вика ХVII, онъ имѣепъ фавори

повъ, свипа его поспѣшно умно

жаепся; между приверженцами

его являюпся имена не безъ зна

ченія. Всѣ горяпъ опъ энпузi

азма, и гоповы принеспи ему

величайшія жерпвы. Люди знап

наго происхожденія и соспоянія

за щаспте почипаюпъ , въ каче

спвѣ камердинеровъ опправлять

у него самыя низкія службы.

Скряги спановяпся распочишеля

ми, лишь бы пол1ко имѣпь ща

спіе угощашь его. Напурально,

чпо все эпо не могло укрышься

опъ бдишельной Полиціи, Полицей
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мейсперъ фушъ узналъ все въ

Парижѣ, что происходило въ Ви

при, и въ скороспіи повелѣніе взяпь

подъ аресшъ сдѣлало конецъ эпой

комедіи. Но подъ самимъ эпомъ

ареспомъ поспупалъ Гервагольпъ

съ нѣкопорою гордоспію, съ нѣ

копорымъ доспоинспвомъ, копо

рое обманывало всѣхъ , опечален

ные его приверженцы окружали

его съ глубочайшимъ почшеніемъ;

одинъ изъ нихъ распроганный про

силъ позволеніе обнятиь его; пог

да сынъ порпнаго небрежно далъ

ему свою руку поцѣловапь. Въ

первый вечеръ ареспа успрои

ваешся великолѣпный пиръ въ

пюрьмѣ. Просяпъ освободишь его,

и даюпъ поручипельспво, но

пщепно. И пакъ не чего больше

дѣлапь , какъ полько всевозмож

нымъ образомъ облегчишь ему его

неволю. Онъ имѣлъ всегда самый

дорогой сполъ, и шакъ къ нему

з 6
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привыкъ, чпо, какъ однажды по- 1

дали ему на ужинъ курицу, го

луба, салаты и крему, съ доса

ды бросилъ все эпо на землю. . 1

Нопаріусъ Аднепъ самъ называлъ I.

его въ шюрьмѣ Донсеньерó, и былъ 4

награждаемъ за по милоспиво

называніемъ монó петитó таж5,

ліонó петитó валетó де шамбр5 д?

олии7166.

Такимъ образомъ играепъ онъ

ролю свою съ хладнокровіемъ и

доспоинспвомъ. Идепъ ли онъ къ .

обѣднѣ, по слуга несепъ за нимъ !

подушку и молитвенникó. Про- *

изводишь себѣ секрепаря, кошо

рой, его именемъ Людовикó Карло

подписывапь долженъ Кпо носиппъ

великое имя, говорипъ онъ судь

ямъ, попъ подверженъ гоненію.-

Меръ въ Випри наконецъ увидѣлъ 4

себя принужденнымъ , ради вели

каго спеченія , содержапіь его по- 5

крѣпче, и чрезмѣрнымъ подаяніямъ I

ч и
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вина и кушанья положишь умныя

границы. Исключая самыхъ необхо

димыхъ особъ, надлежало имѣпъ

письменное нозволеніе, чiпобы по

сѣпипъ его. _

Преспупленіе его между пѣмъ

было разсмаприваемо не изъ по

липической почки зрѣнія, но из

слѣдовапъ и наказапь его пору

чено полицейской управѣ. И го

спожу Сенье, яко совиновную взя

- ли подъ судъ, но какъ ее ни въ

чемъ нельзя было уличишь, по

она освобождена. Напропивъ по

го Гервагольпъ въ концѣ 1802 года

за злоупопребленіе народнаго лег

ковѣрія осужденъ на гетырелѣт

нее заключеніе въ смирипельнои

домъ въ Оспенде. Какъ Герва

гольпъ, пакъ и фискалъ прави

пельспва взяли на апелляцію сей

приговоръ.

Дѣло долженспвовало перейти

въ Рейлисó. Вдругъ явился новый

з 7
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акперъ въ эпой праги - комедіи,

Спарь й Прелашъ Л. де С. Епи

скопъ де В. за свою чеспность,

спрогіе нравы, и ученоснть всеобще

уважаемыи спар цъ, счи инаешъ се

бя увѣреннымъ , чито Герваголѣпъ

дѣйспвинтельно иснтинный Дофинъ.

Онъ даже говорилъ съ операпора

ми, копорые мнимое пѣло Дофи

ново въ церквѣ вскрывали, и его

увѣряли, чпо пио было не Дофи

ново пѣло. Онъ опредѣляенъ

освободишь своего юнаго Монарха,

раздаепъ великія суммы, оспа

вляепъ свой санъ, пріѣзжаепъ въ

Реймсъ, веденъ перениску черезъ

надзирапеля пюрьмы съ заключен

нымъ, и наконецъ думаентъ, чтпо

онъ совершенно знаепъ свое дѣло.

Смерпь Дофина еспть у него по

липическая ложь Національнаго кон

венпа, и долгомъ поспавляепъ

пренебреженному Принцу дашь

воспишаніе, сго намѣренія чиспы
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и превосходны; посылаепъ ему

книги, между прочими однажды

Духо хриситянства, пвореніе ши

побріана, и прагедію Аѳалія, на

чпо къ удивленію своему полу

чилъ онтвѣпъ: „Смѣепесь ли вы

надо мною? все эпо знаю я на

изусшь. “

Чего спарый Прелапъ наибо

лѣе спрашипся въ разсужденіи

своего кліенша, эпо есшь доносъ.

Онъ, чліобы воспреня пспвованіь

сему, упопребляешь всѣ свои си

лы, приглашаепъ даже друзеи сво

ихъ въ Парижѣ; дѣлаетнъ стисох5

особъ, копорымъ хочепъ препору

чишь судьбу Дофина; между про

чими находяпъ имена Бриссакъ,

Неккеръ, Мадамъ де Спель, Мон

пессонъ , Рокелоръ, Ангулемъ,

Таллейранъ , П юйсе тюръ, Бу

флеръ, Лагарпъ и проч. Нѣкопо

рые ему вѣряшъ, другіе нѣпъ;
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иные даютъ ему имя Блондель и

новый Іоав6. Упопребляюпъ ци

фирной языкъ; дѣлаюпъ даже про

жекпъ сочепапъ Дофина съ одною

молодою дальнею родспвенницею

Королевскаго Дома. Герваголѣпъ

сперва не хочеитъ согласишься,

ибо онъ, (какъ мы послѣ увидимъ.)

клялся вѣрностію любви доспой

ной сеспрѣ Порпугальской Ко

ролевы, наконецъ соглашаепся для

полититескихó пригинó, и tрѣше

МО 3А НеГО СВ2 П12 Пѣ.

Но прежде, нежели приспупи

ли къ переговорамъ, процессъ на

чали еще изслѣдыватнь публично

въ криминальномъ Реймскомъ су

дѣ, да еще при многолюдномъ со

браніи народа, копорой прямо

взялъ спорону обвиняемаго, роп

палъ громко пропивъ фискала

правипельспва, а напропивъ съ

энпузіазмомъ плескалъ защишни
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камъ Герватольша. Но судьи не

дали себя обмануить, и упверди

ли первый приговоръ. Въ продол

женіи пого, какъ они еще въ дру

гой комиaпѣ разсуждали, видно

было на веѣхъ лицахъ неперпѣли

вѣйшее ожиданіе, смѣшанное съ

надеждою и опчаяніемъ. Герва

гольпъ выслушалъ приговоръ свой

хладнокровно съ насмѣшливою у

лыбкою, и его приверженцы, вмѣ

спо пого, чпобы увѣрипься при

чинами судей, оспались еще упор

нѣе въ своемъ мнѣніи. Продолжа

ли служипъ ему въ пюрьмѣ по

прежнему. Между прочимъ укра

силъ онъ одинъ серебреный бо

калъ буквами ѣ. С. (Людовикъ

Карлъ) и спарою французскою

Короною; сказалъ пгоремному на

чальнику, что онъ его Шифрѣ.

Ни одинъ изъ его приверженцевъ

не опспалъ опъ него, а напро

пивъ ревносшь ихъ усугубилась,



и спарый доспоночпенный Епи

скопъ де В. былъ всегда главою.

Сей послѣдній не ограничивалъ рев

ностиь свою подарками и добрыми

совѣпами, онъ хошѣлъ быпь дѣя

пеленъ , и когда извѣдалъ, чпо

знаменитнаго его кліенпа хоптяпъ

отправишь изъ Реймса въ Сoас

сонь, рѣпился исхипипъ его на

дорогѣ изъ рукъ гонишелей. 2попъ

молодой прожекпъ спарой головы

былъ опкрыпъ, аресповали Епи

скопа, конфисковали его бумаги и

нашли въ нихъ доказаптельспиво о

чпо онъ дѣйспtвитиельно хопѣлъ,

чпобы сынъ порпнаго изъ Сп. Ло

игралъ ролю Дофина. Нравишель

стиво сжалилось надъ спарцемъ и

даровало ему свободу. И съ Герва

тольшомъ поспyиили бы милоспи

во, еспіьли бы полько былъ онъ

способенъ къ исправленію; но какъ

онъ въ Соaccoнѣ весьма скоро опяпъ

собралъ себѣ приверженцевъ, по



ете 187 нее

не льзя было ничего другаго дѣ

лапъ, какъ его погубить.

______вов_

Чпобы имѣпь сколько нибудь

ясносши, какимъ образомъ многіе

знапные и умные люди дались въ

обманъ не имѣющему никакого вос

пипанія человѣку, нужно было

слышапь, чтно онъ разсказывалъ

самъ. Съ великою чувспвишель

носиню воспоминалъ онъ, какъ ро

дишель его Людовикъ ХVІ училъ

его въ пемницѣ Географіи и Испо

ріи; пономъ оeзиринворной испи

ны говорилъ о собачкѣ, котпорую

матнь его, Марія Антпуанепа, очень

любила и называла фиделькою.

Малѣйшія обстнояпельства изобра

жалъ онъ съ дѣптскою живоспію ,

не забылъ пакъ же, чпо его пю

ремный начальникъ Симонъ испу

галъ его ночью, дабы увѣришься,

чшо онъ не увезенъ. „Мнѣ надле
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жало, продолжалъ онъ, исполнятъ

самыя подлыя работны, здоровье

мое пѣмъ разспроивалось. —9 е

Термидора облегчило судьбу мно

гихъ жерпвъ революціи, пакъ же

и мою; мнѣ дали лучшее плапѣе,

лучшую пищу, позволили мнѣ

даже забавы, приличныя моему воз

распу. Сеспра моя имѣла позво

леніе ко мнѣ приходипь, со мною

кушапь, со мною играпъ. Сколь

восхипипельна была первая ми

нупа нашего свиданія! (говоря объ

япомъ плакалъ онъ горько.) Между

- пѣмъ здоровье мое дѣлалось сла

бѣе, пюремный воздухъ умерпвилъ

бы меня, но Богу угодно было

посланіь мнѣ помощь.“

„Въ одинъ день, въ концѣ Маія

1795 го, какъ я полько чпо хо

пѣлъ уснупь, подошелъ ко мнѣ

одинъ изъ моихъ караульныхъ, ко

пораго я за его пихоспь всегда

любилъ, и сказалъ мнѣ пихонько:
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Доброе дипя ! здѣсь въ пюрьмѣ

скоро бы пы умеръ; но любящіе

пебя люди , копорыхъ пы хопя

и не знаешь, велѣли пебѣ сказапь,

ежели пы полько будешь сохра

няпь молчхніе, по хопяпъ они

вывеспиь піебя на пакое мѣспо,

гдѣ пы будешь свободенъ, и зай

мешься забавою съ дѣпьми пвоихъ

лѣпъ. — Я выслушалъ слова его,

обѣщалъ ничего не давашь знапь,

и съ непернѣливосппо ждалъ его

обѣщанія.“

„Слѣдующимъ упромъ въ по

же время пріѣхала на дворъ ко

ляска, нагруженная чиспымъ бѣль

емъ, копорое обыкновенно обмѣ

нивали на замараное. Подъ симъ

бѣльемъ сокрыпо было очень боль

ное по видимому дипя моихъ

лѣпъ. Меня взялъ на руки силь

ный человѣкъ, одѣпый въ мапро

ское плапье, запряпалъ въ кучу

чернаго бѣлья, и полько неболь
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мое отверстіе занципило меня

опъ удушенія. Послѣднее, чпо я

видѣлъ въ моей пюрьмѣ, было

спящее больное дипя, копорое

положили на мою поспель. Меня

довольно небрежно бросили въ спо

ящую въ низу коляску, и безпре

пяпсшвенно повезли въ Шайлонъ.

По выѣздѣ опкрыли меня нѣсколь

ко больше, полько при Барріерѣ

былъ я совершенно опяпь закрыпъ.

Въ Пасси внесли меня все еще

закрывши въ небольшую комнапу,

въ копорой совершенно раскрыли.

Тупъ увидѣлъ прехъ незнакомыхъ

человѣкъ, копорые поверглись къ

моимъ ногамъ, и казались опъ ра

досши внѣ себя. Топчасъ одѣли

меня въ женское плапье, посади

ли въ почповую повозку, и пове

зли въ Венде къ арміи Роялисповъ.

Какіе собспвенно были виды моего

освобожденія, узналъ я уже поздно.

По низпроверженіи Роберcпьера гос
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подспвующія паршіи были между

собою не согласны, многія склонны

были возспановишъ Королевскую

власшь, приближались къ Рояли

спамъ въ Венде, начали съ ними

переговоры чрезъ Конвенціоннаго

члена Руеля, и первый пункпъ,

на копоромъ они спояли, былъ,

чпобы меня выдашь, а для ши

инины и спокойспвія сдѣлапнь эшо

пайно, и другое диня вмѣсипо

меня оспавишь. По долгимъ и

сильнымъ спорамъ согласились Роя

лисаны. Запрудненіе соспояло

полько въ оитъисканіи дипяпи, ко

порое бы могло вмѣспо меня ип

пи. Графъ Людовикъ де фропше

взялъ эпо на себя, послалъ Абба

па Лоренпа въ Нормандію съ Адъю

панпомъ своимъ Дюгамелемъ. Въ

Сп. Ло подкупаюпъ они порпна

то именемъ Гервагольша, чпобы

своимъ сыномъ, похожимъ на ме

ня, пожерпвовашь всеобщему бла
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ту за сооооо ливровъ. Впрочемъ

увѣрили норпнаго, чпобы онъ ни

мало не безпокоился о жизни сво

его сына, и о помъ умолчали не

редъ нимъ , чпо дипяши надобно

дaпь изрядную порцію опія, дабы

онъ крѣпко уснулъ.“

„Сія найна ввѣрена была поль

ко премъ особамъ, женѣ начальни

ка піюрьмы, вышесказанному кара

ульному, и привозившему въ

пюрьму бѣлье. Послѣдній меня

вынесъ и препоручилъ въ Пасси

господамъ де фропше, дю Ша

пельеръ и Аббапу Лоренпу.—

Спуспя два часа послѣ моего осво

божденія пришелъ славный лѣ

карь Дессольпъ, копораго попече

нію былъ я врученъ. Весьма крѣп

кій пріемъ опія погрузилъ дипя

лежавшее на моей поспіелѣ въ

чрезвычайно глубокой сонъ. Дес

сольшъ хошѣлъ его осязапь, чшoбы

не разбудишь; но какъ онъ нало
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жилъ руку на его пѣло, примѣ

, илилъ разноспь между его и мо

имъ, и эпо побудило его закри

чaпь. Изумленіе его преврапилось

, въ сильную робоспъ, какъ онъ при

ближайшемъ разсмотирѣніи не могъ

уже сомнѣвапься, чпо эпо со

всѣмъ другое дипя. Почпи часъ

пребылъ онъ въ оцѣпенѣломъ изу

мленіи. Мыслилъ онъ о своемъ

опвѣпѣ, о опасноспи , копорая

предспоинтъ его головѣ, и нако

нецъ рѣшился себя осперечь, по

СЛав111И П12ИНѣ1И , СХОДНы и съ ИСПИ

ною рапорпъ въ Комипепъ обще

спвеннаго спокойспвія. Здѣсь пред

сѣдапельспвовалъ Роверъ, копо

рой былъ въ пайнѣ, и своимъ изу

мленнымъ возмупившимся сочле

намъ, когда первая ихъ спреми

пельноспь упихла, доказалъ, чше

молчаніе въ семъ дѣлѣ еспь самая

лучшая вещь, наипаче когда дру

гое больное дитъ можешъ уме
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репь, и погда очень удобно бу

депъ увѣрипъ всю Европу, чпо

дѣйспвипельный Дофинъ скончал

ся. Но Дессольпъ былъ понтребо

ванъ къ опвѣпу, и пакими ру

гапельными упреками огорченъ,

чпо сраженный печалію и досада

ии , впалъ въ пяжкую болѣзнь и

окончался. Дипя, заспупившее мое

мѣспо, послѣдовало за нимъ. Дес

вольповъ - преемникъ опкрывалъ

прупъ, и очень замѣпилъ, чше

эято былъ не мой, и при допро

сахъ упопребилъ двузнаменапель

ную уловку: мы были свидѣте

лями при вскрытіи тѣла, которое

представили нали? комисары как5

ятѣло сына Людовика Катета.“

* ! Ч5 .

„Между пѣмъ ѣхалъ я съ сво

ими освободишелями по дорогѣ.

Свѣжій воздухъ и качаніе повозки

причинили мнѣ сперва обморокъ;

до какъ я къ пому и другому
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привыкъ, по свободное зрѣніе на

Природу дѣлало мнѣ величайшее

удовольспвіе. Движеніе, копораго

я пакъ долго не имѣлъ, и добрая

доспапочная пища примѣпнымъ

образомъ укрѣпили мое здоровье.

Мы благополучно прибыли въ глав

ную Роялисповъ кварпиру въ Бел

левилѣ, гдѣ меня съ какою по над

зирапельницею помѣспили въ зам

кѣ. За Шарепомъ, копораго на по

время не было, послали курьеровъ.

Онъ пришелъ ко мнѣ съ Птофле

помó „ разсмапривалъ меня при

спіально, сдѣлался холоденъ и

опрывиспъ въ рѣчахъ, однако жъ,

оказывалъ мнѣ всякое уваженіе.-

Какимъ образомъ иирные перего

воры прерваны вѣроломспвомъ Рес

публиканцевъ, по извѣспно. Не

щаспная экспедиція Киберонская

имѣла бѣдспвенное вліяніе на мою

судьбу. Кабинепъ Сенп-Жамеса,

и французскіе Принцы, а особли

и 9
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во Графъ Арпуа, ничего не хопѣ

ли слышапь о огранигенной мо

нархіи, на конторую Роялиспы со

глашались, м для копорой Респу

пликанцы меня выдали. Сему по

липтическому расколу, съ помощію

хипраго Пюйсе, былъ я пожерпво

ванъ. Шарепъ самъ, съ копорымъ

часпо ѣздилъ я верхомъ, запре

пилъ мнѣ съ важноспію, опкры

вашь свое доспоинспво. Слухъ о

моей смерпи находилъ болѣе и

болѣе довѣрія. Немногіе, знающіе

справедливосшь, не смѣли подвер

гапь опасноспи себя и меня. На

конецъ Англія пожелала, чпобы

меня выдали, часпію подъ предло

гомъ, дабы удосповѣритнься въ

иточноспи моей особы, часпію и

для пого, чтпобы соединенныя вла

спи меня признали. И пакъ я

сѣлъ на корабль на берегу Сп

Жанъ де Моншъ, и, въ сопровожаніи

Кавалера де ла Робри, приспалъ

* *
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въ Жерсей, гдѣ Принцъ де Буайля

йонó оплично меня принялъ. Кава

леръ имѣлъ съ собою Подписанное

1Пефами Роялисповъ изъясненіе, ко

норымъ признавали они меня сы

номъ и наслѣдникомъ Людовика ХVI.

Эпо сдѣлалъ Герцогъ де Бувильйонъ

въ пайнѣ. . Подагра удержала его

проводишь меня совершенно въ Ан

глію, "

„По прибыпіи моемъ въ Лондонъ

попчасъ былъ я предспавленъ

Герцогу д" Аркурпу, посланнику

французскихъ Принцевъ при Ан

глійскомъ Дворѣ; онъ принялъ ме

ня холодно, предлагалъ недѣльные

вопросы, копорые не удоспоилъ я

опвѣпами. Графъ д" Арпoа не хо

пѣлъ меня видѣпь, и пупъ ясно

уже спало, чпо имѣли пакія на

мѣренія, копорымъ я былъ препо

ною. Между пѣмъ Кавалеръ де ла Ро

бри исходапайспвовалъ мнѣ пай

ную аудіенцію у Короля, предъ ко

_ И 5
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порымъ было много умолчено. Хо

пя Его Величесипво, въ сообразносшь

совѣпа своихъ Миниспровъ, и не

могъ признашь меня публично, од

накожъ велѣлъ назначитпь мнѣ ком

напу въ замкѣ, дашь мнѣ приспой

ную услугу, и вообще поспупалъ

со мною отнечески. Иногда даже

игралъ со мною Король какъ дипя,

и при пакомъ случаѣ далъ я ему

однажды пощечину.“
_

„Дядя мой, Графъ д? Арпoа

въ пакомъ былъ бѣшенспвѣ за

сдѣланной мнѣ пріемъ, чпо одна

жды посредспвомъ одного своего

мовора велѣлъ намѣніатнь оправы

въ мое кушанье. Однакожь дѣло

опкpьнпо было въ надлежащее вре

мя, и меня пошчасъ избавили про

пивуядомъ. Король хопѣлъ ареспо

вaпь моего дядю, я просилъ за него,

и опвелъ опъ него громовой ударъ

мщенія. Однако жъ съ сего времени

жизнь моя въ Англіи не была без

***



опасна, носему Корелъ, хотя весь

ма непріяшна была ему разлука со

мною, рѣшился опправишь меня съ

наспояшельными рекомендаціями въ

Римъ и Порпугаллю.“

„Я опправился, сопровождаемы

однимъ спарымъ вѣрнымъ слугою и

од

надѣленный подарками, между коно

рыми находилась коробочка изъ Ма

вагони, обипая золопомъ, въ копо

рой лежала инспрукція для Прин

цевъ , имѣющихъ бышъ иа пронѣ.

Англійской Король писалъ ее соб

спвенною рукою, и поперя эпой

драгоцѣнносши чрезвычайно была

мнѣ жалка, когда я лиtнился всего,

чпо ни имѣлъ. Я сѣлъ на корабль

въ Портсмупѣ, и но долгомъ пуши

вышелъ въ гавани въ Остіи, а оп

пуда опправился въ Римъ , и по

далъ собспвенноручное письмо Ан

глійскаго Короля Пію VП.. Пана

изумился, обласкалѣ и благосло

вилъ меня, хопѣлъ даже пайно ме

и 4
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ня помазапь, и велѣлъ, чтобы я

всегда былъ узнаваемъ, наклеймить

на правой нотѣ французской тербъ,

а на лѣвой рукѣ слова: да зарав

ствуетó Король. Эпо происходи

ло въ присупспвіи двадцапи Кар

диналовъ. Послѣ сего скоро оппра

вился чрезъ Гишпанію въ Порпу

талію.“ » . . . . . .

„Въ Гишпаніи никого не видѣлъ

я изъ своихъ родспвенниковъ, кромѣ

Герцогини Орлеанской, копорая бро

силась къ Моимъ ногамъ, ПаКъ Чпо я

не могъ сему и воспрепяпспвовашь. Я

не дѣлалъ никакого покушенія, чпобы

бышь предспавленнымъ Мадрипско

му Двору, зная совершенно, чпо

онъ подверженъ франціи. Напро

пивъ пого въ Порпугаліи былъ я

приняшъ сверхъ всякаго моего ожи

данія. Никогда не забуду я Лисса

бона, никогда не забуду береговъ Та

го и дворца Кельскаго! Тамъ въ

первой разъ узналъ я любовь. Ко

1
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ролева, копорая чрезвычайно была

ко мнѣ благосклонна, обѣщала мнѣ

руку прелеспной своей сеспры,

Принцессы Венедиктины, вдовспву

ющія жены Принца Бразильскаго;

Королева упопребила все, чпобы

нобудишь Попенпаповъ Европы вой

пи въ мою судьбу. Ей обязанъ я

пѣмъ, чпо девять самодержавныхъ

земель (Порпугалія, Англія, Нѣмец

кой Имперапоръ, Нруссія, Сарди

нія, НШвеція, Данія, Россія и Па

па) посредспвомъ своихъ Нослан

никовъ подписали Акпѣ, которымъ

я формально признанъ и обѣщано

мнѣ было всякое пособіе. Сей акпъ

навѣрное есшь въ архивахъ Порпу

гальскаго Двора.“ .

„Между пѣмъ приливъ и опливъ

Революціи произвелъ другія при

ключенія и планы. Роверъ и Нине

грю вызвали меня во францію и

были увѣрены въ своемъ дѣлѣ. Я
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съ прискорбнымъ прощаньемъ оспа

вилъ славный госпепріимный Пор

пугальской Дворъ и Бенедикпину,

оспановился въ Гамбургѣ, оппуда

опправился въ Берлинó, и въ Потс

дамѣ имѣлъ пайную аудіенцпо у

Короля, копорой меня принялъ съ

уваженіемъ и любовію. А опшуда

поспѣшилъ я въ Швейцарію и ждалъ

памъ въ помѣсшьѣ Беллево, прина

длежащемъ Пишегрю, извѣспій изъ

франціи. Они пришли. Писали мнѣ,

чпо время благопріяпспвуепъ, чшо.

я долженъ попчасъ прибышь. Я

опправился въ женскомъ плапьѣ, и

доспитъ уже Оксера, какъ пупъ

узналъ, чпо моя паршія слишкомъ

умедлила, и чпо 18 число фрук

пидора уничтожило всѣ мои на

дежды. Привыкши къ злымъ преврап

носпямъ судьбы оспался равноду

шенъ; перемѣнилъ попчасъ свою

дорогу и въ нѣсколько дней при

былъ въ КальвадоскойДепаршаменшъ,
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а отпуда надѣялся уйити въ ры

бачьемъ бопѣ въ Жерсей. Въ дѣлѣ

я въ него сѣлъ , но крейсирующіе

Англичане взогнали меня обрапно

на песокъ. Здѣсь я, какъ человѣкъ

подозрипельный, былъ ареспованъ

и опосланъ въ Шербургъ. Опселѣ

ушедши попалъ къ разбойникамъ,

почпи нагой добрался до Парижа,

былъ скупо подкрѣпленъ нѣкопоры

ми спарыми вѣрными служипеля

ми моего родишеля, хопѣлъ, слѣ

дуя ихъ совѣпу, бѣжапь въ Герма

нію, дорогою близь Шалона опяпъ

задержанъ, выданъ, осужденъ—

Чипапель оспальное все знаепъ.

Надобно признапься, чпо по

чпи непоняшно, какимъ образомъ

ни малѣйшаго не имѣющій воспипа

нія сынъ порпнаго изъ Сп. Ло могъ

выдумашь споль искусно сложенную

сказку. Въ эпомъ содержипся все

по , чпо приверженцы его и пе
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перь возражаюпъ. Извѣщеніе, гово

ряпъ они, носипъ на себѣ печашь

испины, и ежели Дофина не збы

ли совсѣмъ съ свѣпа, по долго ли

или коропко появипся онъ опяпь,

возврапипъ злапыя времена на на

Ніи Поля, И ПОЧПИППъ ВыСОКиМИ ПО

чеспями своихъ вѣрныхъ, л

конецѣ претей Части. .


