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Улыбка, взглядъ лишь тв ой  его оду
шевляешь,

И камень говоришь мгновенно начи
наетъ.

0 . Покровскій.
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ИСТОРІЙ СЕРЕБРЕНАГО РУБЛЯ.

Я, Милостивые Государи! весьма пб- 
хожъ на людей, которые въ ,модѣ: отоль 
же мало стою, какъ и они—какъ и они и- 
мѣю блесйгяіцую наружность.— Подобно 
имъ я пробѣгаю свѣтъ, и вездѣ меня и-г 
іцутъ, вездѣ принимаютъ. — Часто мѣ
няю я господъ своихъ,. служа попере- 
мѣнно: прихотямъ и нуждамъ, порокамъ 
и добродѣтелямъ, словомъ я исполни
тель всѣхъ стр астей  и желаній—самыя 
сокровенныя фамильныя тайны мнѣ из
вѣстны—но не бойтесь ничего, Гаси, и 
Г да  —для чести нашего вѣка, я не на
зову никого по имени.—

Вступленіе мое въ свѣтъ послѣдо
вало съ Монетнаго Двора пря^ю къ без-? 
корыстному Судьѣ, который препрово
дилъ меня, -со многими изъ моихъ т о -
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варницей, къ одной прелюбезяой жен
щинѣ, у коей мужъ былъ въ отлучкѣ. 
Онъ считалъ ее честнѣйшею въ мірѣ ..  . 
бѣдной!—у нея было два|лица и двѣ ком
наты.—Поутру въ черномъ чепчикѣ, въ 
темномъ платьѣ, она играла роль бо
гомолки; ввечеру въ розовомъ капотѣ 
читала лекціи ^окетст-ва; я соскучился 
и она скоро орідала меня за ридикюль 
КЪ' извѣстной модной торговкѣ, счи
тавшейся оракуломъ всѣхъ щёголихъ; 
Къ Шей ѣздили на поклонъ болѣе, неже
ли къ" какому нйбудь Прокурору. Впро
чемъ это  и не удивительно: она разда
вала нужнѣйшія милости. Старики Под
новляли тамъ свои зубы и волосы; а 
шестидесятилѣтнія старухи получала 
по сходной цѣнѣ лица молоденькихъ дѣ
вушекъ.

Разпрысканный духами франтъ Прив
несъ къ ней -послѣдній имперіалъ свой 
на обмѣнъ семилёровой цѣпочки, и я пе
реселился въ числѣ сдаточныхъ въ кар
манъ разсѣяннаго молодчика, какимъ 
онъ быть притворялся, ибо часто сѣв
ши на дрожки, спрашивалъ: сЬлЪ ли  л?—- 
Онъ увѣрялъ однажды, что ему достает-
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ея наслѣдство; но только что онъ под
забылъ кто умеръ, отецъ, или мать. 
По богатой ливреѣ я  заключилъ, что  
не буду скучать на единѣ ; но увы! —- 
онъ жилъ въ блестящей бѣдности; ча
с т о  жилеты выкупались фраками:, и 
кредитъ нашъ былъ въ злой чахоткѣ.-^- 
Къ счастію одинъ старой другъ нашелъ 
ему десять тысячъ рублей за вексель 
данный въ пятидесяти, совсемъ тѣмъ 
эт о т ъ  оборотъ былъ уе-выгоденъ од
ному заимодавцу , и  мы отправились 
путешествовать.-—Таскались цѣлые два 
года изъ земЛи въ землю, бѣгали скуки 
и возили ее съ собою.—Онъ восклицалъ: 
скцъные люДи\ грязны е города ! — Нигдѣ 
Я не находилъ денегъ лучше Рускихъ. —̂ 

Мы возвратились назадъ'— и я остал-- 
ся попрежнему одинъ.—угощая пуншемъ 
своего музыкальнаго учителя, который 
за всѣ свои г-амліы и бем оли  не полу-» 
Чйлъ отъ него ни копѣйки, онъ разстался 
со мной, и я слетѣлъ въ сборной ящикъ 
въ конфектной лавкѣ. Тамъ т о  наслу» 
Шалея я всякаго политическаго вздору; 
Отъ тунеядцевъ, которые часто кочуя
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юхпъ на улицахъ , а хотятъ  править 
свѣтомъ, или научать Королей.

Длинная сухощавая особа, на к ото
рой фракъ, скроенный еще во времена 
Юлія Цезаря, кажется , опаленъ былъ 
молніею, вздыхая размѣнивала 2Ö рубле
вую ассигнацію на мѣлочь, звѣня и взвѣ
шивая каждую, чтобъ не взять фальшивой. 
—Попавшись къ сему человѣку, я худо по 
думалъ объ его нравственности — и не 
обманулся. — Онъ, несмотря на свою 
готическую фигуру, былъ скупъ, какъ 
Гарпагонъ..— Напримѣръ каждое утро  
онъ посѣщалъ хозяйскую кухню будто 
для того, чтобъ грѣться ; но коль скоро 
поваръ отворачивался, скупецъ проворно 
^осалъ бульонъ сквозь соломенку, спря
танную въ рукавѣ, и потомъ возвра
щался къ себѣ варишь гнилую зелень.—■ 
Всегда онъ вставалъ двумя часами ра
нѣе сівоего слуги, чтобъ надѣть сапоги 
его и въ нихъ обѣгать весь городъ.—; 
Заключенный въ желѣзномъ ларцѣ, я уже 
отчаивался увидѣть лучи солнечные; но 
Плутовство помогло моему избавле
нію.—Воръ похитилъ мен^ съ двадцатью 
тысячами товарищей моей неволи. — Я



былъ внѣ себя отъ радости, й скоро 
услышалъ, что скупецъ, жалѣя истра- 
иишь деньги на поимку вора, осудилъ 
Себя на строгую діету и умеръ отъ  
неваренія желудка.—Воръ былъ пойманъ; 
и я по праву гражданскому попался въ 
руки Полицейскаго. Онъ ч асто , разсма
тривалъ меня, подозрѣвая въ поддѣлкѣ, 
между темъ Какъ Настоящія фальши* 
выя монеты лежали спокойно въ его 
сундукѣ.—Такъ-то й Въ свѣтѣ: честныхъ 
Подозрѣваютъ, а бездѣльники" пользунэт* 
ся нерѣдко всеобщимъ довѣріемъ !

Послѣ многихъ Пробныхъ прыжковъ 
Перешелъ я отъ него въ руки Кирасира, 
который недавно на дубли такъ плот
но Прилѣпилъ своего Противника къ 
стѣнѣ, что его можно было счесть жи- 
вописью аль-фреско.—„Чортъ меня возь
ми ! вскричалъ онъ, дружески трепля 
меня: хотя фамилія наша древнѣе сама
го Адама, однакожъ она рѣдко видала 
у себя друзей такого калибра. Правду 
сказать, таланты  и Баронство сто -  
ютъ денегъ!“

, Желая умножить образъ мой, онъ 
волочилъ меня по всѣмъ тузамъ и да
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мамъ, въ банкѣ и шпіосѣ. Сколько раз
врата, плутовства и обмановъ увидѣлъ 
я тамъ!!—Переходъ отъ надежды къ о т 
чаянію , отъ радости опять къ скукѣ; 
т о  проклинаемый, т о  лобзаемый пон
тёрами, я скитался по сторонамъ сшог 
ла , или украшалъ середину. — Въ это  
врОмя я былъ похожъ на Калмыцкимъ 
•Идоловъ , коихъ бьютъ, или обожаютъ, 
смотря по обстоятельствамъ.

Переходя изъ приключенія въ при
ключеніе, потерялся я въ Лѣтнемъ са
ду , гдѣ собраны были: Музы и фуріи, 
Вулканы и Нарциссы. — Раздушенный 
петиметръ, c l  очками на глазахъ, бла
годаря коимъ онъ видѣлъ очень худо, но 
которыя носилъ для т о г о , что одни 
невѣж.ды тогда смотрѣли собственны
ми глазами—проглядѣлъ меня.—Гордый 
дуракъ и видѣлъ, но не хотѣлъ поднять.— 
Онъ былъ за т о  наказанъ. — На другой 
день его взяли на казенное иждивеніе 
въ тю рьм у, гдѣ бы онъ могъ два раза 
пообѣдать на мой счетъ. — Надежда на 
друзей Ого обманула.;—Всѣ моты, поду
малъ я , также какъ птицы имѣютъ 
время когда линять. —
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Потомъ судьба бросігла меня къ 
ростовщику, право не припомню какимъ 
образомъ. — Казалось, что я опять по
пался къ вору. — Каждый часъ возвыша
лась цѣна моя: невѣрные супруги пла
тили ему ст о  на сто , для того чтобъ 
содержать актрисъ столь же роскош
но, сколько нуждались добродѣтельныя 
ихъ жены. —

Скоро перешелъ я къ одному, ханжѣ, 
который утѣшалъ бѣдныхъ и не давалъ 
имъ ни полушки. -— Кошелекъ его былъ 
набитъ деньгами, выпрошенными для 
нищихъ.—Сей лицемѣръ отправился на 
т о т ъ  свѣтъ, не сдѣлавши добра ни Бо
гу, ни людямъ. — Расточительный пле
мянникъ въ нѣсколько мѣсяцовъ процѣ- 

лъ не добромъ нажитое имѣніе. — По 
обыкновенію онъ содержалъ танцовщи
цу.—Промотавши все, онъ пѣлъ съ ней 
дцо  аріи изъ Ж оконда. — Векселя, рос- 
писки дождиЛи на него ; онъ не уны
валъ. — „Дуракъ отчаяваетея, умной ве
селится“—говорилъ онъ.—„у меня нѣтъ 
денегъ, за т о  есть кредитъ.“ -г- Въ са
момъ дѣлѣ/танцовальнадс богиня былц 
чудомъ его воскресенія — онъ снова за
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блисталъ какъ радуга—на такое же ко
роткое время.—Во всѣхъ моихъ путе-? 
шествіяхъ я не видалъ ничего подобна-
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го моей владычицѣ, къ коей не задолго 
я переселился.—Каждое утро она столь  
же долго проводитъ время за туале
томъ разума, какъ и за уборомъ лица.—г- 
Она столь чувствительна., что при ви
дѣ бабочки, пойманной за кр'ьілья, па
даетъ въ обморокъ. — Болѣе всего боя
лась она откры тія въ любви и нечаянг 
ной садерти.—Каждый день недѣли имѣлъ 
свою особенную болѣзнь; суббота наз=- 
началась для мигренд. Одна горничная 
была согнана ею со двора за т о , что  
забыла напомнить объ немъ барынѣ, и 
приходящіе поздравили ее съ добрымъ 
здоровьемъ. Нравъ и нарѣчіе ея были 
столь пестры , какъ и ея платье. Она 
обѣдала въ миніатюрѣ, а ужинала не до
лѣе 5 минутъ.—Отъ нея-какая перемѣ
на!̂ —Я вскарабкался въ пятый этажъ  
КЪ одному автору, котораго заговоръ 
лишилъ почти пропитанія, —- Слава не 
всегда дружна съ серебромъ, и. мы при
нуждены были разстаться, -«• Бѣдный 
Доатъ.'-^-Ты живешь въ. недостаткѣ* меж
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ду темъ какъ умы злые, люди праздные 
расточаютъ даромъ свои богатсціва! — 
Правду сказать, т ы  самъ виноватъ: 
еслибъ у тебя было побольше мета
форъ, побольше восклицаній и востор
говъ, непонятныхъ выраженій и стран
ныхъ картинъ —- Публика полюбила бы 
тебя.-—Но писать просто въ нашъ, вѣкъ! 
—о это  непростительно!—•

Я разлучился съ Поэтомъ и съ сен 
минуты вѣтренностъ меня оставила.^- 
Я достался въ удѣлъ знат ной  бар,ынѣ, 
ростарѣвтейся отъ эти к ета и скуки,-«- 
Безъ титуловъ, безъ шифровъ, удален
ная. отъ Двора, она забавлялась своею 
кощкою, которая одна имѣла честь  
быть съ ней на короткой ногѣ.— Сча
стливыми должны были считать ея 
посѣтители, когда кошка, била йхъ сво
ею лапкою, или удостоивала царапаньг 
емъ.—Она говорила безъ умолку и гово
рила всегда пустяки.— Вер обѣщала и 
ничего, не исполняла.—-Назначала пріем
ные дни* не имѣя , никакихъ дѣлъ, и 
всѣ эт и  церемоніи считала пышно
стію .—гЯ вырвался отъ нея, напрыскан?- 
цый дулами, но уже цртеряящц многое



изъ своего вѣсу : ибо одинъ честный
Еврей вздумалъ меня выкупать въ крѣп
кой водкѣ, для опрятности.—Не сдѣлав
шись лучше , но ставши опытнѣе, я 
возвратился въ казну Государеву, изъ 
коей извлекли меня для вспоможенія 
несчастному сѣмейству . Тамъ только 
нашелъ я добродѣтель и безпорочность.— 
Теперь перешелъ я въ деревню, 'гдѣ не 
столько уважаютъ, сколько цѣнятъ ме
ня — теперь я служу возмездіемъ тру
довъ, а прежде былъ наградою порока.—. 
Счастливъ буду, когда удовольствіе сіе 
продлится долгое время.

А. В.
ллд/ѵѵѵѵиллллѵ»

О АЛЬБОМАХЪ.

(Писвмо кЪ И здат елю, отЪ одного 
уъенаео изЪ Колтовской.)

Не подумайте, М. Г. будто мы за
медлили противъ другихъ въ просвѣще
ніи, хотя моды отъ Невскаго проспек
т а  не скорѣе доходятъ къ намъ, какъ 
Парижскія до Петербурга; слѣдователь
но въ одномъ только замедлѣніи со


