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Г О Д А .

Ошъ самой люльки я въ младенческіе годы
И евинньшъ голосомъ на риѳмахъ лепеталъ.

О возрастъ щасшливый, въ которомъ я сбиралъ
Ц вѣ ты , пс думавъ бы ть уколотъ ихъ типами,

И  удовольствія не вспоминалъ съ слезами.
ДЛСИ тр іевъ.

. . . . J u r a ,  mais un peu tard, qu’ön ne l’y
prendrait plus.

Lafontaine.
— Довольно, моя милая* съ тѣхъ поръ, какъ 

мы здѣсь, гаы не пропустила ни одного контр
данса, ни одной мазурки! Пора ѣхать до
мой. . . .  —

«Какъ, сударь! вы х о ти те , чтобъ я уѣха
ла съ бала въ самую пріятную его минуту, 
чтобъ уѣхала прежде котильона, моего лю
бимаго танца, о которомъ я думала заранѣе 
цѣлую недѣлю? . . . .  Нѣтъ, вѣрно вы эта'го 
отъ меня не потребуете! Я  скорѣе согла-' 
щусь просидѣть весь вечеръ дома и зѣвать, 
смотря, какъ вы мараете свои несносныя бу
маги , нежели не танцевать моего милаго, 
моего восхитительнаго 1 котильона!»

— Но, другъ мой, йспомнн, ч т о . . . . —
« Нѣтъ, сударь, ѳщо рѣшено : я не поѣду.,.. 

Есди вы привезли меня сюда только за тѣмъ, 
чтобы мучить, т о  можете отправиться од- 
ни: я и безъ васъ найду себѣ прбводника.»

— Ахъ ! какъ упрямы эти женщины ! —
« И  какъ прихотливы эти мущины ! »
■— Не ужь-ли т ы  думаешь, ч то  мнѣ весело 

мѣшаться въ толпѣ, гдѣ меня тѣснятъ , тол
каютъ, по крайней мѣрѣ, т р и  часа сряду?—-

«Но если вы не танцуете, такъ к то  не 
велитъ вамъ играть въ карты?.. Почему вы 
взяли на себя обязанность не спускать съ 
меня глазъ ни на минуту? — Моя душенька, 
мой Ангелъ, я тебя прошу. . . .  не огорчай ме
ня. . . .  Не ужь-ли т ы  не захочешь меня у тѣ 
шить и пожертвовать - какою нйбудь четвер
т ію  часа . . .  . небольше.. . .»

— Могу ли имѣть честь быть вашимъ ка
валеромъ, сударыня?—

Э то были слова молодаго человѣка, лучшаго 
.танцовщика изъ всего собранія, одного изъ 

смертныхъ, одаренныхъ парою удивитель
ныхъ ногъ,, и всегда служившихъ мнѣ загад- 

і кою: ибо смотря, какъ они бѣснуются ' п вер
т я т ъ  всѣхъ танцовщицъ, одну послѣ другой, 
начиная .съ.перваго Польскаго до послѣднихъ 
звуковъ усталаго оркестра, подумаешь, безъ 
всякаго ̂ преувеличенія, что  послѣ того они,

ПЕРЕСМ ѢШ НИКЪ.
КОТИЛЬОНЪ.
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по крайней мѣрѣ, недѣли двѣ не поднимутся 
съ постели. Впрочемъ, эіпотъ молодой чело
вѣкъ дальній родственникъ моей женѣ, и если 
уже невозможно избѣжать того , пусть луч
ше танцуетъ она котильонъ съ нимъ, неже
ли съ другимъ кавалеромъ. Особенно боюсь 
военныхъ: съ тѣхъ поръ, какъ я женился, 
мнѣ часто приходятъ на умъ удалыя пируш
ки холостой молодёжи (превосходная школа 
для того , чтобы посвятиться во всѣ тон
кости И хитрости волокитства), на кото
рыхъ мнѣ случалось бывать, и на которыхъ 
посмѣиваясь вмѣстѣ съ другими шалостямъ 
разнаго рода, я не разъ говаривалъ про себя: 
теперь вамъ не провести меня!

«Очень раДа танцовать съ вами,» отвѣ
чаетъ жена моя, и вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ-бы 
умоляя о согласіи, безъ котораго легко бы 
обошлось дѣло въ случаѣ нужды, она обра
щ аетъ на меня взоръ, противъ котораго я  
никогда не билъ въ силахъ устоять . Спра
шивается, что  мнѣ оставалось дѣлать? Очень 
равнодушно согласиться съ нею. Я  такъ  и 
сдѣлалъ, но напередъ поклонился кавалеру ея 
съ тѣмъ снисходительнымъ видомѣ, который 
какъ будто говоритъ вамъ: « я соизволяю на 
вашу просьбу î я  довольно, вѣжливъ для того, 
чтобы вамъ не отказать въ ней.»—Они опро
метью о тъ  меня бросаются и занимаютъ 
мѣста въ грозномъ кругу, который начиналъ, 
составляться въ залѣ.

Такъ какъ этого уже не перемѣнить, и мнѣ. 
остается  только запастись терпѣніемъ, т о  
постараемся употребить, въ пользу свое, го
ре и узнать, покороче знаменитый котильонъ, 
о тъ  котораго, безъ ума жена моя. Съ сими, 
словами, чтобы  не. замѣшаться въ кучу на
рода, столпившагося у дверей, я беру стулъ, 
который, по. какому-то удивительному слу
чаю , остался незанятымъ, и усаживаюсь 
смотрѣть на танцы, убѣждая себя, ч то  въ 
самомъ дѣлѣ на балы .ѣздятъ , веселиться, и 
Амалія, будетъ мнѣ благодарна, за новое къ. 
ней снисхожденіе..

Заиграла м у з ы к а и  пока, дѣлаютъ общій 
кругъ, я прилагаю всѣ свои этИмоЛо!гическія 
способности,, чтобы отгадать происхожде
ніе страннаго названія: котильонъ. Въ т у

минуту, какъ не найдя въ своей учености 
достаточныхъ пособій для рѣшенія сей го- 
ловЬломной задачи, я подпимаю глаза и ста
раюсь оты скать жену мою, которую об
щее движеніе унесло у меня изъ вида, какая- 
т о  старая вдовушка садится впереди меняй 
безжалостно заслоняетъ мнѣ большую часть 
танцующихъ. Самое ограниченное простран
ство остается между ея огромнымъ чепчи
комъ и спиною одного низенькаго господчи
ка, который безпрестанно вертится и какъ 
будто вмѣняетъ себѣ въ обязанность отни
мать у  меня и послѣдній свѣтъ. Такіімъ об
разомъ меня окружили, прижали, и я сижу 
на стул ѣ , какъ въ засадѣ.. . .  Еслп-бы мнѣ 
удалось хоть взглянуть на А м алію !— А! 
вотъ она вальсируетъ съ своимъ кавалеромъ... 
BaJ да это  к то -то  другой.. . .  Ужь не обо
ротень ли? Откуда онъ взялся? Развѣ въ ко
тильонѣ ихъ подмѣняютъ? — Это забавно! 
Однакожъ, мнѣ бы лучше хотѣлось, чтобы она 
танцовала съ прежнимъ, потому что этотъ, 
какъ я замѣчаю, кружится веѣхъ быстрѣе. 
Съ тѣхъ поръ, какъ я  женился, вальсъ мнѣ 
вовсе не по сердцу.

«Ахъ! извините, сударь, я мѣшаю вамъ 
смотрѣть.»

— Ничего, сударыня; не безпокойтесь.— 
Э то  подаетъ мнѣ однакожъ поводъ подвинуть 
стулъ и выиграть на вершокъ мѣсто. Вдо
вушка обращается ко мнѣ.

и Котильонъ престранный танецъ. Въ мое 
время не позволили бы такъ  молодымъ дѣвицамъ 
прыгать съ первымъ встрѣчнымъ! Какъ вы 
объ этомъ думаете?»

Она говоритъ дѣло ! подумалъ я. — Но <я 
не вижу т у т ъ  ничего так о го , сударыня, 
чтобы .. . .  —

« Ахъ ! нѣтъ, не говорите; фи ! это  нестер
пимая вольность. Л ѣтъ за сорокъ вы не уви
дѣли бы этаго ни на одномъ балѣ. Тогда до
вольствовались минуэтомъ и другими важны
ми, благородными танцами, которые не скры
вали пріятности стройнаго стана, и не на
рушали законовъ приличія.—• Э то  ни ‘сколько 
не мѣшало дѣвушкамъ находить себѣ жени
ховъ.»
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— Но за чѣмъ ;ке толковать въ худую сто 
рону, искать дурныхъ намѣреній тамъ, гдѣ 
ихъ нѣтъ?—

« Какъ, сударь, пристало ли молодымъ да
мамъ вертѣться обнявшись съ мущипамп, и 
притомъ еще такъ скоро, что  онѣ едва успѣ
ваютъ перевести духъ? Напримѣръ, вотъ эта  
хорошенькая дама , тамъ . . . .  въ розовомъ 
платьѣ . . . .  съ высокимъ Офицеромъ . . .  право, 
подумаешь, ч то  онъ сей часъ расшибетъ ей 
голову объ стѣну. »

Я примѣчаю направленіе взоровъ сердитой 
старушки и узнаю . . . .  жену свою, прыгаю
щую съ третьимъ кавалеромъ!— TWy про
пасть! только болтливаго языка моей сосѣд
ки недоставало для моего мученія!— Но вотъ 
новая странность! Неопасный родственникъ, 
которому я ввѣрилъ мою дражайшую поло
вину, также летаетъ по залѣ со всѣми дама
ми, кромѣ своей. Какъ видно, въ этомъ про
клятомъ котильонѣ приглашаютъ даму на
рочно за тѣмъ, чтобы не танцовашь съ нею, 
потому ч то  во всѣхъ Фигурахъ, изобрѣтен
ныхъ творческимъ воображеніемъ Корифеевъ 
бала, во всѣхъ шенахъ, кольцахъ, отдаваемыхъ 
и возвращаемыхъ платкахъ, таинственныхъ 
словахъ, произносимыхъ шёпотомъ, выслуши
ваемыхъ съ плутовскою улыбкою, вижу толь
ко безпрерывный размѣнъ чего-то скрытна
го, аллегорическаго, явную игру случая, подъ 
которою подразумѣвается можетъ быть коё- 
ч та  другое.. . .

Хорошо! низенькій господчикъ, который 
взялся был® замѣнять мнѣ экранъ, ставитъ 
въ средину круга стулъ. Къ нему подводятъ 
одну изъ дамъ; она садится; ей поперемѣнно 
представляютъ нѣсколько кавалеровъ, и она 
отъ всѣхъ отказывается съ презрительною 
ужимкою.— Кавалеры возвращаются на свои 
мѣста, и прцку.ся языкъ, стараю тся казать
ся равнодушными. Наконецъ, тордая красави
ца рѣшается, встаетъ, и щастливецъ, ею из
бранный, съ торжествомъ облетаетъ оънею 
пространный кругъ своихъ соперниковъ.— 
Пришла очередь жены моей.—Вотъ нона, не вѣ
даю по какой причинѣ, отказываетъ по крайней 
мѣрѣ десятерымъ.—Бьюсь объ закладъ, ч то  
она умилостивится надъ повѣсою-Офпцеромъ,

который сей часъ такъ лихо вертѣлъ её !.... 
Точно! я не ошибся!... Чёртъ возьми! въ 
другой разъ сегодня деру свою перчатку; я  
никогда не бывалъ такъ не .-ловокъ!— Между 
тѣмъ музыка гремитъ, Фигуры безпрестанно 
перемѣняются, число танцующихъ увеличи
вается, общая веселость умножается: шумъ 
чрезвычайный! — Каждую минуту жду конца 
своей пыткѣ, но ни т у т ъ -т о  было! Первая 
пара неистощима въ изобрѣтеніяхъ: изъ нихъ 
одно страннѣе другаго. Непонятная вещь : 
всѣ сіи нѣжныя, слабыя красавицы, которыхъ 
тоненькія ножки не вынесли бы и получасо
вой ходьбы на чистомъ воздухѣ, не просятъ 
пощады ; напротивъ, всѣ какъ будто заим
ствую тъ новыя сиды отъ  скользкаго пар-4 
кеща, на которомъ я двадцать разъ Споты
кался, двадцать разъ чуть не сломилъ головы, 
и который битыхъ два часа страждетъ о тъ  
немилосердаго котильона. О, если бы попал
ся мнѣ теперь въ руки его изобрѣтатель! — 
А! вотъ конецъ моему страданію. Маменьки 
зовутъ своихъ дочекъ. Дѣвицы сначала при
творяю тся глухими, однакожъ, не столько во
лею, сколько неволею, бредутъ съ мѣстъ сво
ихъ, подходятъ,-къ кресламъ, съ которыхъ 
произнесенъ роковой призывъ, Послѣ, кр ат
кихъ переговоровъ, по видимому, не совсѣмъ 
для нихъ пріятныхъ, онѣ обертываютъ бѣ
лыя плечи свои шарфами, косынками, шалями 
и съ завистью бросаютъ послѣдній взглядъ 
на щастливпцъ, еще неувлекаемыхъ мате
ринскою жестокостью изъ бальнаго вихря, 
въ которомъ онѣ носятся, какъ будто въ 
природной своей стихіи. Минута благопріят
на, стараюсь выдраться изъ угла своего. По
средствомъ разныхъ обходовъ и благоразум
ныхъ манёвровъ, мнѣ удается, наконецъ, до
браться до стула моей возлюбленной супру
ги,, но въ самую т у  минуту, какъ я подхо
жу къ ней, Аліаліл,- подобно псцуганной птич
кѣ , бросается отъ  меня на другой конецъ 
залы, тдѣ составлялась новая Фигура. Въ т о  
же время, .строй молодыхъ людей окружаетъ 
хозяйку и, по оживленнымъ ихъ движеніямъ, 
л угадываю, ч т о  они упрашиваютъ её прод
лить балъ..... До слуха моего доходятъ да
же слова: «запереть двери,» и я вижу, какъ 
нѣкоторые изъ самыхъ услужливыхъ кавале
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ровъ собираются уже исполнишь свое намѣ
реніе. —> Дрожь пробѣжала по мнѣ съ головы 
до ногъ.—Я  кидаюсь, какъ угорѣлый, въ тол- 
пушанцующихЪ, Схватываю подъ руку жену 
свою и тащ у её въ переднюю1, не заботясь  
объ изумленныхъ и насмѣшливыхъ взглядахъ, 
которые на меня устремляютъ. — Черезъ 
пять минутъ, мы неслись уже по мостовой; 
А м а л ія  — въ самомъ дурномъ расположеніи 
духа* а я—истощаю весь запасъ своего кра
снорѣчія , хочу убѣдить е ё , ч т о  въ т р и  
часа у т р а  можно возвращаться домой, не 
находя въ томъ большаго нещастія.

Мы пріѣхали, и весь остатокъ  ночи, едва не 
прошелъ въ ссорахъ. Ложась спать, А м а л ія  
не простилась со мною , и недѣлю спусш я , 
можно еще было замѣтить на лицѣ моемъ 
вліяніе проклятаго кот ильона . . . .

Бѣды мужей, отрады  женъ!

Пер. Ип. T —въ.

С Л О В А Р Ь  Ж У Р Н А Л О В Ъ .

Текстъ. Комедія эт а  написана чистымъ 
слогомъ; ходъ ея искусно выдержанъ; но она 
скорѣе можетъ угодить вкусу людей просвѣ
щенныхъ, нежели понравиться толпѣ.

Переводъ. Комедія эта  совершенно лишена 
занимательности и написана тяжелымъ сло
гомъ. Она никого не привлекаетъ.

Текст ъ. Безпрестанно возрастающая бла
госклонность публики къ нашей газетѣ.........

■ Переводъ. У насъ начинаютъ убывать под
писчики.

Текстъ. Такое обвиненіе слишкомъ важно 
и- не можетъ остаться  безъ возраженія; из
датель обязанъ отвѣчать, не смотря на свое 
высокое званіе;

ПереводЪі Мы желаемъ произвести между 
ними ссору, которая повредитъ имъ обоимъ.

Текстъ. (Ярославль, частная переписка.)
Переводъ. (С татья , написанная наканунѣ, 

въ кабинетѣ журналисща.)
Текстъ. Изобиліе матеріаловъ выпуждаетъ 

насъ отложить до завтра продоляіеніе изло
женныхъ здѣсь разсужденій.

Переводъ. Намъ некогда кончить этой 
статьи.

Текстъ. Читатели наши , вѣроятно , бу
д у тъ  намъ благодарны, если мы представимъ 
имъ сужденіе славнаго Мерзлякова  о такояіъ- 
то сочиненіи (слѣдуетъ выписка изъ Курса 
Л ит ерат уры .)

■Переводъ. У насъ недостаетъ матеріаловъ 
для- журнала.

ВЫ СОКОВЛАГОРОДНЫ Й ПОПУГАЙ.

Двое добрыхъ Малороссійскихъ мужичковъ 
шли мимо Штабъ-Офицерскаго дома. Увидѣвъ 
сидящаго на его окиѣ попугая, они разинули 
рты  , и одинъ изъ нихъ началъ ученое свое 
наблюденіе, бросивъ въ попугая щепку: «му
жикъ! дуракъ!» прокричалъ попугай привыч
ныя свои слова. Испуганные Малороссіяне 
сняли почтительно свои шапки, и одинъ изъ 
нихъ сказалъ попугаю униженнымъ тономъ : 
«извините, Ваше Высокоблагородіе! мичулн, 
(думали), • ч т о  вы шлычка ! »

Н. К.

СЛОВЕСНОСТЬ.
I Е  3 И Д Ъ .

( Аф риканскій р а зск а зъ .)

Въ нравахъ непросвѣщенныхъ народовъ 
есть  какая-то смѣсь безпечности г и душев
ной силы, великодушія и ж естокости, смѣсь, 
которая исчезаешь съ распространеніемъ об
разованности, но не менѣе то го  заставляетъ 
насъ содрогаться, когда повѣствователи ши 
поэты намъ её описываютъ. Таковъ, въ на
ше время,- Арабъ. Важный и пылкій, какъ 
левъ пустынь своихъ, подобно ему, онъ ши 
покоится, или неистовствуетъ, или любитъ, 
ш и тер за етъ ; онъ не повинуется никакому 
другому закону, кромѣ побужденія страстей 
своихъ.

Нѣсколько лѣтъ то м у  назадъ, одинъ Рос
сіянинъ пріѣхалъ въ Каиръ съ молодою же
ною своею, недавно за него вышедшею и еще


