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првдувѣдомлвншв

Сочинипеля.

.

Бѣглылиѣ лиоилиò замѣганіялиб

не полагаю я иной цѣны, какó

ту, то самъ ихó сдѣлалó. это

собственные Мои взгляды, и гужа

го я не повторялó. Гдѣ дѣлаю

сужденіе, талó могу ошибиться,

24О А ба"еада (2 судила по моему увѣ

енію. Ложетò быть упрекнетò

линѣ кто, гто л иныхó слишколиó

хвалилó, тому слѣдуетò мнѣ от

вѣгать : гто Дензура (") вымара
ла у меня то и другое, изò гего

лвствовало, 270 И СалІыИ ЛеС17Нѣ!24

пріемѣ не вò состояніи былó под

(") Здѣсь разумѣется Цензура Нѣмец

кая,разсматривавшая оригиналѣ.—

Примѣt. Переводи.

 



н

яупитъ и превратить моего суж

денія. Я не написалó ни одного

слова, о истиннѣ котораго не по

гнталò себя удостовѣреннымѣ; од

нако же писалó я много словó,

которыхѣ гитатель здѣсь не най

детó.

Далѣе не знаю я нигего ска

зать, пока приливó и отливó вре

лмени сдѣлаетò излиѣненіе вó ви

дахó, и пройдетѣ опасность, быть

подó тугею каменнагодождя.

Берлинъ 2 Апрѣля 1804 года.

Августò Коцебу.
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Первой Часши.

mрам.

И. Предувѣдомленіе. ре - 4.

ЛГ. Бѣглыла дорожныя примѣ

ганія служащія введеніемб. з.

1 Потсдалѣ- - - - - - б

2 Лежду Виттенбергомъ и

Дюбномѣ. - - - - - о

5—Ерфуртолѣ и Готою. 12

4 Гота. - - - - - . - 16

5 франкфуртѣ на Маинѣ. - 19

б Дармитатѣ.- - - - - 99

7 На Горной дорогѣ. - - - оз

8 Гейдельбергѣ. - - - - - 25

9 Лауренъ. " - - - - - - 55

4О Неккаргминдѣ. - - - - 42

11 Зинцгеймѣ. - - - - - 25

Я9 Гсильброннѣ. - - - - дв

Я5 Птутгартѣ. - - - - 54

44 Г хингенѣ иДуттлингенѣ. 59

15 Дирихѣ. - - - - - - 54
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мб Баденѣ въ Пвейцаріи. - - б2

47 Бернъ. Лозана. Женева. - б5

4з Цердонъ. - -- - - - - 79

мо иіонѣ. - - - - - - - 88

до диеждуЛіономѣиПарижемѣ.95

т. тарижскія улицы описан

ныя вó гетырехó письмахóя5 одной далиѣ. ч.

дисьмо первое. - - - - 492

дисьмо второе. - - - - 124.

пи. Первый 59 , и то

его окружаето. - - 152.

ди. Парижскія улицы.

Письмо третіе. - - 204.

— нера вн.
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". НАПОМИНАНІЯ

изъ .

П А РИ К А.

… —eееее-з5-еоеeе

Бѣглыя дорожныя замѣганія

служащія введеніелѣ.

—нееееееleеleеееее—-

Очень часшоуподоблялижизнь

пушешесшвію; всѣ подобія не и

мѣюшъ совершенной почносши,

равномѣрно и сіе. Какое различіе

между жизнію и путешествіемò!

Какія преимущеспва имѣепъ по

слѣднее!—Путешественникó обы

кновенно знаешъ, чшо и яуда онѣ

ѣхать располагаешся; но у бѣд

наго живущаго не спрашиваюшъ,

а 2
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хоtетѣли и посему хогeтó онъ

жить. Еспьлибы возможнобыло

прежде всшупленія его въ свѣшъ з

предложишъ ему вопросъ, дѣй

сшвишельно ошвѣпсшвовалъ бы

онъ на первой не рѣдко оприца

пельнымъобразомъ; ибокшодасшъ

ему довольное извѣсшіе о послѣд

немъ?

И какое все перевѣшивающее

преимущесшво имѣешъ пушеше

сшвенникъ еще въ пномъ , чшо онъ

горесшь пуши, разлуку съ сво

яли любезнылни, въ началѣпрепер

пѣваепъ, а свиданіе на концѣ на

граждаенъ его, какъ напрошивъ

человѣкъ каждымъ шагомъ къ кон

цу приближаешся къ разлукѣ съ

своими любезными, и свиданіе

дѣлаешъ его счасиливымъ покмо

сквозь пемный покровъ надежды !

И шакъ свиданіе на концѣ пуше

шесшвія; конечное разлученіе при

предѣлѣ жизни! - …
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Такимъ образомъ повсюду, въ

великомь и маломъ вспрѣчается

большая разносшиь между жизнію и

иушешесшвіемъ. Сшранникъ мо

жешъ сыскашь самое госпепріим

ное убѣжище, самое пѣниспое

дерево, когда дурная погода его

засшанешъ; но не паково сшран

нику на спезѣ жизни. Онъдол

женъ бышь подверженъ всѣмъ бу

рямъ, и часпо нисходишъ онъ въ

величайшемъ упомленіи. Въ прі

яшномъ обхожденіи съ забавнымъ

спупникомъ спранникъ находишъ

себѣ успокоеніе; но въ объяmіи

вѣрнаго сопушника жизни не льзя

съ безопасносшію предавашься ра

досши: ибо можешъ бышиь въ пу

самую минушу, въ кошорую его

съсердечнымъчувсшвіемъ прижима

юшъ къ груди, узряшъ его вне

запно ошпадающаго, какъ поблек

лый цвѣшокъ! —-Довольно!

А 5
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Счасшливъ ошягченный скорбію,

когда онъ можешъ пушешесшво

вашь! Незнаемыя горы и долины,

ахъ! ещеболѣе незнакомыя лица,

кошорымъ онъ ни по чему неизвѣ

спенъ, кошорыя не знаюпъ пого,

чшо вънемъ происходишъ; пакихъ

долженъ онъ искапь, когда ХочеПѢ

избавишься мало по малу ошъ

горькихъ воспоминаній своей жиз

ни. Укогопожаръиспребилъдомъ,

пошъбы очень не разумнодѣлалъ,

когдабы осшался сидѣшь надъ ды

мящимися развалинами. Счасшливъ

я! я удаляюсь ошъ нихъ.

Потсдалиó.

Какой шумъ, какое множе

спво и дѣяшельносшь оживляешъ

спокойное впрочемъ жилище наи

лучшаго Короля! Мундиры раз

личныхъ цвѣшовъ испещряюшъ
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улицы , иносшранцы со всѣхъ

сшоронъ спекаюшся къ великолѣп

ному зрѣлищу , барабанъ гре

мишъ дробящимся громомъ, ору

дІЯ паляпъ, и часовые колоколь

чики пріяшно между шѣмъ зве

няшъ. Воропа не довольно обшир

ны , чшобъ вмѣщашь смопрящее

множеспво : оно пѣснипъ и спѣ

сняешся , давишъ и движешъ се

бя; здѣсь полкаепъ локопь; памъ

задѣваепъ колесо; здѣсь нѣжнымъ

красавицамъ вцѣпляюшся шпоры въ

плашье ; памъ опираешся голова

лошадки на ихъ понко прикрышыя

плеча: пока наконецъ изъ узкаго

прохода ворошъ шолпа вырываясь

наполняешъхолмы идолины. Тамъ

спояшъ и волнуюпся пысячи, и

успавляюпъ глаза свои, наполнен

ные удовольспвіемъ, на длин

ный необозримый фроншъ, надъ

кошорымъ развѣваюпъ знамена, и

предъ кошорымъ бысшро взадъ и

а
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впередъ верьхомъ какъ на крыль

яхъ пролепываюmъ. Веселый ро

попъ возвѣщаешъ о прибышіи Ко

роля; одно слово оживляепнъ не

объяmное пѣло, и одна душа

движеmъ безчисленнымм членами.

—Но для меня, милая прія

нпельница „ для меня великолѣп

ное зрѣлище осеннихь нашихъ ма

невровъ было слишкомъ велико и

восхипипельно ; на меня напада

ла грусшь при всякой пой громкой

радосипи, и иолько въ глубокомъ

безмолвномъ пескѣ за Попсдамомъ,

укрышъ будучи елями и соснами,

спалъ я дынань вольнѣе. — И

въ Шпушгаршѣ, не за долго

предъ моимъ прибышіемъ, дѣланы

были маневры , о кошорыхъ газе

ширъ съ сшихошворческимъ ду

хомъ, увѣряешъ въ Виршенберг

скихъ вѣдомоспяхъ: чпо онѣ имѣ

ли прекрасную физіогнолію. Ла

невры сò физіогноліяли! Такъда
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леко"еще Прусаки не заходили.

Скоро можешъ бышь будешъ пу

Пешйeепвовапь военный Лаватеръ зо

чшобъ изъ маневровъ дѣлашь си

люеппы , и издашь физіогномику

оныхъ.

-—невооован—

Лежду Виттенбергомѣ

и Дюбенолиó.

Находишсяли хоmя одинъ пу

пешествующій по симъ спранамъ,

кошорыйбы не жаловался, или не

бранился на Саксонскія дороги?

Есшьли хоmя одинъ не путешеству

ющій, до кошорагобъ ушей не до

ходили пысячу разъ сіи жалобы

и брани? Ежелибы Кишайцы, ко

порые, какъ извѣспно, не очень

перпяшъ у себя иносшранца,дѣ

лали ему пушешесшвіе весьма

пруднымъ по причинѣ худыхъдо

рогъ; по сіе не былобы удиви

А 5
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пельно: но ч п о въ Лейпцигѣ

ежегодно бываюшъ при ярманки,

и чшо многія пысячи иносшран

цевъ должны везши пуда продук

пы всѣхъ земель по неудобопро

ѣзжимъ дорогамъ, на кошорыхъ

различныя подаши наполняюшъ,

и безъ пого уже полные,денеж

ные ихъ сундуки: эпо-конечно

чудо, кошорое мой Вишшенберг

скій почпаліонъ изъяснилъ мнѣ на

сейразъзабавнымъ образомъ.Да,ска

залъ онъ, положивъ горящипрупъ

въсвоюкорошкуюшрубку и одѣвая

печальныя жалобы мои дымнымъ

облакомъ, чшо дороги дурны и

пакъ осшавляюшся , эпо проис

ходишъ единсшвенно ошъ шого,

чшо Курфирсшъ Кашолическагоза

кона. Дессавскій Князь давно бы

ужеэпо поправилъ, ипакъдалѣе

Признаюсь,чшоя никогданеискалъ

бы въ эшомъ причины дрянныхъ

Саксонскихъ дорогъ. Я смѣялся, но
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иежду пѣмъ былъ и въ досадѣ,

чшо нашелъ Люшеранина ошъпер

пимосши удаленнаго. Склонносшь

обвиняшь въ ереси приписывали

прежде полько Каполикамъ: «коро

будешъ на оборошъ: ибо выслу

шаише вы, какъ приверженная къ

обнаруживаніямъЛюперанскагопоч

паліона, чшо сказала мнѣКаполи

ческаядѣвушка въНейгофѣ, Фулд

скомъ городкѣ. Каполическое эпо

мѣсшо? спросилъ я уней. Да, ош

вѣчала она. АКнязь нѣшъ?-Нѣшъ

—И шакъ онъ не спасешся ? про

должалъ я шушя—Э! по че

иужь пакъ, когда онъ впрочемъ

добръ? Намъ всѣмъ хочешся нане

бо—Правда! но Кашолики вни

душъ въ него первые? И! пускай

ихъ, полькобы всѣмъ намъ памъ

бышь, опвѣчала она. Не испинная

ли эшопракшическая Орилософія?

Яжъ васъ пришомъ еще увѣряю,

А б

л
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чmо дѣвушка имѣла самузю прое

пинькую физіогномію.

Еще одно напоминаніе изъ лѣ

са между Вишшенбергомъ и Дюбе

номъ. Вы чипаeпе памъ кое-гдѣ

на деревянныхъ дощечкахъ над

пись, кошорою особливо Виншпен

бергскимъ выходцамъ запрещаешся

причиняшь вредъ лѣсу. Почемуже

особливо симъбѣднымълюдямъ?—

Но на семъ не хочу я осшанавли

вапься. А чшо число Виппен

бергскихъ выходцовъ споль велико,

чшо даже и въдругихъ земляхъ

принуждены сдѣлашь учрежденія

для ихъ перехода , эпо конечно

спшоишъ вниманія.

— неоовна —

Лежду Ерфуртомѣ и Готою.

Здѣсь, на сихъ очень хорошо

содержимыхъ дорогахъ, бываешь

наконецъ доволенъ пушешесшвіемъ,
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и всѣ пѣ благодаренія, на конто

рыя нупеиесшвенникъ въ Саксоніи

былъ скупъ, изливаюшся обильно

Герцогу Гошскому. Правда хошя

много нлапишиь надобнодорожныхъ

денегъ, но энпо дѣлаючнъ охопно.

Одна невыгодносшь сосшоиmъ въ

гастой илапѣ. Для чего осшана

вливаюшъ каждую иинушу на до

рогѣ?-Похвальный обычай, ко

порой былъ доселѣ полько въ юж

ной Германіи, введенъ накже и

Герцогомъ Гопскимъ. То есmьдоро

га по обѣимъ споронамъ, обсажена

премножесшвомъ нлодовинпыхъ де

ревъ. Жаждущіе и упомленные

пушники будунъ впередъ нахо

диниь здѣсь япѣнь и прохлажденіе.

Точно пакъ! хорошая дорога меж

ду фрукповыми деревами есшь

лучшій памяшникъ Князю, нежели

драгоцѣннѣйшій Эрмипажъ Ки

пайскаго илидругаго вкуса. Жаль,

чшо для сохраненія молодыхъ де

а 7
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ревъ подорогѣ въГошу недовольно

кажешся прилагаюшъ сшаранія. Хо

рошія, крѣпкія колья хоmя повсюду

спояшъ подлѣ ихъ; но рѣдко сіи

къ нимъ привязаны, и во время

вѣпра беззащипно сгибаюпся ; а

пакже на мѣспо засохшихъ нигдѣ

Не ВИДаЛЪ Я Вновь ПОСажеННЫХЪ.

Я долженъ при семъ случаѣ обна

ружипь одну мысль, кошорая ча

сшо во мнѣ возраждалась. Плодо

носноедерево безъ сомнѣніязаслу

живаешъ величаишее вниманіе пра

вишельсшва: ибо оно всегдадоволь

но умножаешъ пищу поселянина,

и даже нерѣдко ошъ голодазащи

щашь можешъ. Но содержаніе оп

крышо сшоящихъ плодоносныхъ

деревъ, слишкомъ мало соединено

съ иншересомъ (рорсшмейсшеровъ,

или другихъ дорожныхъ чиновни

ковъ, нежели чшобъ ошънихъболь

шаго ожидашь можно было попече

нія; и пошому-шо особливо многія
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шысячи молодыхъдеревъ пропада

юшъ; а сверьхъ пого онѣ подвер

жены многимъ рѣзвосшямъ. Какъ,

ежелибы обязывалъ законъ кажда

го кресшьянина, всякой разъ, когда

у него родишся дипя посадипь

близь дороги плодовишое дерево,

копорое будучи означено номе

ромъ, хошябы осшавалось его соб

сшвенносшію, но за кошорымъ бы

обязанъ онъ былъ смошрѣшь до

взросша? Сколь малый, никакого

иждивенія не пребующій прудъ,

прошивъ несказанной пользы, еже

либы спрана во всякомъ году,

спольже великое приращеніе по

лучила въ плодоносныхъ деревь

яхъ, какъ и въ дѣшяхъ! Не льзя

вычислишь пользы для будущаго.

Цѣлая сшрана скоро уподобилась

бы саду, а садъ эшошъ былъ бы

родъ нѣкошораго календаря для

кресшьянъ, и каждое дерево имѣ

лобы своего друга и защищника,
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съ копорымъбы оновозрасшало,ко

порыйбы любилъ оное и имѣлъ

объ немъ попеченіе. Мнѣ кажеш

ся, сія идея, сверьхъ пользы и

мѣепъ, много веселаго, а Веселое

эпо при многихъ камеральныхъ

идеяхъ не имѣепъ мѣспа.

« — не роковые —-

45

… Гота.

ИнспишушърачишельнагоЗальц

мана въ Шнепфенпалѣ, о кошо

ромъ я изъ опыша могу сказашь,

чшо онъ сердца юныхъ дѣшей дѣ

лаешъспособными къпріяшію всего

добраго и изящнаго, процвѣшаешъ

еще и шеперь, какъ прежде, и

цвѣпы его даюпъ многимъ зем

лямъ зрѣлой плодъ. Менѣе доб

раго, въ нѣкошоромъ ошношеніи

МОЖНО Сказапь о женСкихъ воспи

папельныхъ инспишупахъ, кошо

рыжъ въГошѣ оченьдовольно. Ихъ
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надзиранельницы часmіюНѣмецкія,

часшію Орранцузскія Дамы, и онѣ

имѣюшъ пу для женщинъ боль

шую невыгоду чшо благородныя

и проспыя вмѣсшѣ единообразно

воспипываюпся. Юныядуши очень

легко почувсшвуюшъвзаимную при

вязанносшѣ, и малинькая Граф

ская дочь не спросишъ: Секреша

5ремъли полько ошецъ искренней

S- ея подруги. Но взрослая Графи

5ня думаешъ обыкновенно иначе,

Г-или по крайней мѣрѣ всшупаешъ

въ другія связи, кошорыя понуж

даюшъ ее удаляшься ошъ подру

ги дѣшскихъ ея лѣmъ; сіе напу

рально дѣлаешъ прискорбіе небла

городной, сіе дѣлаешъ ее несча

сmливою. Она, опредѣленная мо

жешъ бышь управляшь неболь

шимъ хозяйсшвомъ проспаго граж

данина, выспнупаетпъ изъ веселаго

блиспапельнаго круга, въ кошо

роиъ обнимаясъ— рука въ руку
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— съ Графинями и Баронессами

пропрыгала она часшь жизни, въ

пихое, ограниченное жилище су

пруга, кошорый очень низко из

гибаепся, когда кошорая нибудь

изъ прежнихъ подругъ его супру

ги, проѣзжаешъ мимо.

Въ самомъ дѣлѣ нужно болѣе

напо силы, нежели сколько обык

новенно предполагашь могушъ въ

дѣвушкѣ, чшобъ безъ ропшанія и

вздоховъ вспупишь въ ограничен

нѣйшую связь.—Да ежели она

и не выходишъ замужъ; по домъ

ея родишелей рѣдко будешъ для

ней пѣмъ, чемъ былъ прежде.

Крашко: сіи не сорширующіе ин

спипупы способспнвуюпъ къ воз

ни"нупію роспка, кошорой ибезъ

шого легче выраспаепъ у жен

щинъ нежели у мущинъ : я раз

умѣю порокъ зависть.

— наооов—

л
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франкфуртѣ на Лаинѣ.

Вы конечно не ожидаешечшобъ

я описалъ вамъзалу, сущесшвую

щую на горѣ называемой Ремер

бергъ, въ кошорой новый Импера

шоръ обыкновенно кушаешъ, или

золошую буллу, или пуфлиКар

ла Великаго. Въ залѣ вокругъ всѣ

Имперашоры,коронованныесначала

свящ. Римской Имперіи, въ узкихъ

нишихъ изображены ; но сколь ни

узки ниши (ибо дѣйсшвишельно,

ни одинъ изображенный Импера

поръ не имѣешъ пушъ сшолько

мѣсша , сколько часовой въ своей

будкѣ), однакожъ для будущаго

Цесаря не осшалось мѣсшечка: а

эпо обспояшельспво вдохнуло

предвѣденіе въ великаго хваспнуна

Дистина, когда онъ былъ здѣсь,

чшо нынѣшній Имперашоръбудешъ

послѣдній. Эй, эй! Срранцузы

правдахошя и имѣютъ форшунусъ

правой руки; однакожъ въ разсу
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жденіи Нѣмецкаго Государя превра

пняшъонимыслисвои кълучшему.

Въ соборной церкви есшь нѣ

сколько изрядныхъ карпинъ, одна

кожъ непревосходныхъ: ибо ежели

бы онѣ были ипаковы; пио художе

любные Оранцузы ушащили бы

ихъ съ собою. Сшарый, сильный,

Нѣмецкій Рыцарь вырубленный на

камнѣ, Гюншеръ Оронъ Пверц

бургъ, наиболѣе инѣ понравился.

Въ самомъ дѣлѣ не льзя лучше и

явсшвеннѣе изразишь Германскую

силу.-Касашельно Франкфурш

екаго Теапра осшавьше меня въ

иолчаніи. Я видѣлъ очень жива

го Акиера, онъ называеишся Вер

дИ , И М2Дамъ Лиллерѣ , о КоиПо

рои правильно говоряшъ: много,

очень много пакихъ мадамъ Мил

леръ въ свѣшѣ. Величайшій ея не

доспапокъ былъ деревенщина. Не

за долго передъ симъ возбудили

великую надежду на здѣшній пе
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апръ, назначивъ ему Иншендан

шомъ знаменишаго мужа Гна Мей

ера, сочинишеля извѣсшной піз

сы Тобіасò; но онъ безъ согласія

комишеша не имѣешъ права ни

принимашьхорощихъ Акшеровъ, ни

опниускашь худыхъ, и слѣдсшвен

но новая организація опяшь спра

даешъ недугомъ въ основаніи. —

Иносшранный и здѣшній пре

красный ярмоночныйсвѣшъ имѣешъ

здѣсь гораздо пріяшнѣйшую тоску

доединенія, нежели въЛейпцигѣ,по

есшь не опикрыпую и всякому не

насщью подверженнуюулицу, какъ

въ Ауeрбахскомъ дворѣ, но очень

просшорное зданіе, въ кошоромъ

всѣ шовары роскоши занимаюшъ

и большой чешыреугольникъ, и ко

пораго песшропа почши во весь

день оживляешсяещепесшрѣйшимъ

собраніемъ.

—нчаюрови —

з I.
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Дармштатѣ.

Монуменmъ воздвигнупыйздѣсь

Фридрихомъ Великимъ своей прія

пельницѣ , не соошвѣшспвуепъ

ожиданію. Онъ просто-изрядный:

ошъ пакого Короля желалъбы я

видѣшь чшо нибудь просто вели

кое Безъ славной надписи никог

дабы и не говорили объэшомъ ма

ломъ памяпникѣ;— да и самая

сія надпись— могушъ найпись

люди, въ глазахъ копорыхъ она

не соспавляепъ комплименшпаЛанд

Графинѣ. фемина секту, инóеніо

виръ (поломѣ жена, умомѣ мужб).

И пакъ, выражаясь другими сло

вами : средина между мужемъ и

женщиною. Давно уже знаюшъ,

чпо сіе смѣшеніе не дѣлаепъ ни

кого любви досшойнымъ между

двумя помами. Мужеская женщи

на сшольже мало нравишся, какъ

иженскій мущина. Сказашь ожен
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щинѣ: умомѣ мужѣ есшь шоже

ежелибы сказано было о цвѣпкѣ:

по запахудубó.

На Горной дорогѣ.

Въ первой разъ проѣзжалъ я

черезъ сей садъ Германіи, въ ко

поромъ прошедшее какъ будшо

медлишъ на холмахъ, и смошришъ

на прекрасное насшоящее, какимъ

образомъ дѣйсшвуешъ оно плодо

носнымъ бышіемъ своимъ. Но ахъ!

какъ въ свѣшѣ все перемѣняешся !

Разбойничьи замки, повергавшіе

преждепушешесшвенника въужасъ

при воззрѣніи на нихъ, увеселя

юпъ его нынѣ живописными сво

ими развалинами.

О есшьлибы, думалъ я, вну

камъ нашимъ во вшорой половинѣ

сего сшолѣшія улыбнулось опяшь

спокойсшвіе, какъ прекрасная при
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рода пеперешнему Пилигримуна

горной дорогѣ! О есшьлибы ужа

сы переворошовъ видны были имъ

пакъ, какъ оныя развалины съпри

крыпыхъ пуманомъ горъ, и на

поминаніемъ о помъ ужасѣ возвы

шали чувснвованіе счасшливаго

насшоящаго!— Вы видише, ми

лая моя пріяшельница, чшо я

памъ лиыслилó, гдѣ шолько дол

женъ былъ гувствовать: доказа

шельсшво, чшо даже сіи очарова

нія природы, кошорыми пушеше

сшвующій объемлешся чрезъ цѣ

лой день, не подали мнѣ еще ни

какого чисшаго наслажденія. Ахъ!

чпо пакое наслажденіе безъ со

учасшія! Я думаю, чшо мы оиц

личаемся опъ живошныхъ преиму

щеспвенно пѣмъ, чтпо и самыя

грубыя наслажденія, пища и пи

шіе, перяюmъ для насъ величай

шую часшь своихъ прелесшей, ко

гда не раздѣляешъ ихъ общежи
л
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пельная любовь. Добрый благо

воспишанный человѣкъ не можешъ

одинó наслаждашься. Все, чшо ме

ня во всю мою жизнь наиболѣе

ушѣшало; все, чему я въ моей

жизни ни радовался, всегда или

происходило отб другаго, или

клонилось кó другому. Во взорѣ

любимаго предмеша вкушашъудо

вольсшвіе, есшь исшинно безцѣн

ное удовольспвіе. Я, кошорый ни

чего болѣе не имѣю, какъ востолии

наніе, къ коему еще сверьхъ пого

каждую минушу долженъ онсы

лашь разумъ въ цѣпяхъ— я о

сшавилъ прекрасную дорогу, какъ

глухой выходишъ изъ концерша.
з

Гейдельбергѣ.

Есшьли бы нещасшный спро

силъуменя,гдѣему надобножишь,

б
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чmoбыу неразлучной горесши по

хипиппь иногда для себя часъ;

по я указалъ бы ему Гейдель

бергъ. А ежели бы счасшливый

спросилъ меня, какое долженъ

онъ избрашь мѣсшо, чшобъ каж

дую радосшь вкусишь въ ея свѣ

жесши, по наимяновалъбы я ему

опяшь Гейдельбергъ. Романическое

положеніе, кропкій воздухъ, че

спные люди, непринужденносшь,

выгодныя жилища, дешевизна :

какія преимущесшва! И однакожъ

привсемъ шомъневсѣеще;ибоодно

изъ величайшихъ предсшавляешъ

Гейдельбергъ въ помъ, чшо онъ въ

сосѣдсшвѣ съ многими прекрасны

ми , прияпными городами, и съ

небольшими малыми городками.

Хочешъли спрадалець одинъбышь

съ своею скорбію—ахъ эшаго

онъ съ начала всегда ищешъ!—шо

прохаживаешся по прелесшному

берегу Неккара, или по очарова
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пельнымъ буграмъ, или въ вели

чесшвенныхъ развалинахъ замка,

или онъ дѣлаепъ небольшіе похо

ды въ Вейенгеймъ, Геппенгеймъ и

проч. Вышлали его грусшьизъпре

дѣловъ опчаянія, и онъ не имѣепъ

уже нужды спрашишься людей и

людскаго шума; поможешъ онъ по

меньшей мѣрѣ половину, апоболь

шей цѣлой день въ Мангеймѣ,

Шшушгаршѣ, Оранкфуршѣ на

Маинѣувеселяшься въшеашрѣ, онъ

можешъ находишь разсѣяніе въ

Дармшшашѣ, Гелльброннѣ,Брухза

лѣ,Ганау, Спейерѣ,Вормсѣ,Оппен

геймѣ, Оффенбахѣ, крапко на

правѣ, на лѣвѣ и повсюду. Са

мый Гейдельбергъимѣешъмногоне

большихъ досшопамяшносшей; раз

валины замка супь единсшвенныя.

Виды возбуждаюпъ памъ мысль о

лучшей жизни. Древніе подзем

ные ходы даюшъ пищу возбуж

денному воображенію; онѣдолжны

в ?
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весши въ городъ, но по причинѣ

опасносши разумно нынѣ засы

паюшся. За нѣсколько лѣшъ

провалился оди н ъ Эмигранпъ,

кошорый поспѣшилъ напереди сво

его вожапаго. Къ счасшію за нѣ

сколько времени нрежде мальчики

преслѣдовали его прося милосшы

ню; они замѣпили пу сшорону,

въкошорои онъ исчезъ; еговышащи

ли обрашно. Онъразсказывалъ,буд

по шопереходамъ продолжалъ иш

пи великое просшрансшво,поелику

въдали слышалъ нѣкошоройшумъ,

кошорой изъ города надъ нимъ

вверьху опдавался. Наконецъ за

мѣшилъ онъкрикъ ищущихъ, и обо

рошился. Да шакже и канашный

панцовщикъ, конорои недавно вко

лачивалъ на рынкѣ колья , чшобъ

на нихъ укрѣпишь канапъ свой,

нашелъ оной ходъ, въ кошоромъ

ржавѣли еще сшаринныя воинскія

орудія.—СлавнаяГейдельбергская
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бочка, есmь бѣдная досшопамяп

носшь, кошорая не иншересуешъ

уже своеюдревносшію; ибо сшарая

бочка разсыпалась, и Курфирсшъ

Карлъ Теодоръ спроеніемъ новой

- не увѣковѣчилъ себя. Между

пѣмъ однакожъ совѣшую я каждо

му пупнешесшвеннику, побышь въ

погребу; ибо онъ найдешъ чпо

нибудь, чего не ищешъ, и чшо

его, пакъ какъ именя, новеселипъ,

Эпо есшь деревянная сшашуя пре

жняго придворнаго шуша, по име

ни Клименша. Право, эпо совер

шенно придворно-нуншовская фи

зіогномія: въ семъ нераздѣльнолѣ

съ перваго взгляду признашьможно

родѣ. Не сшолько остроуміе (ко

шорому не прощаюшъ исшинны),

сколько Юпитерство (кошорому

ничего въпохуленіе невмѣняюшъ),

говоришъ на семъ, и изъ сеголица,

Въ успахъ сего хорошо упишан

наго дѣлаешся все шупкою—

б 5
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Ловкою, но не оскорбительною шуп

кою. Мнѣ, право, хошѣлосьбы

пакого шуша при себѣ имѣшь; и

я имѣю маленькое негодованіе, и

не нахожу правыми всѣхъ держав

ныхъ особъ, чшо нынѣ осшавили

споль полезную моду. Сшашуя

чеспнаго Клименшадовольноблиз

ка къ своему паденію. Въ самомъ

дѣлѣ былобы ее очень жалко.

Мнѣ одна полько его физіогномія

досшавила веселую минушу, и я

бы гораздо охошнѣе призвалъ его

къ жизни, нежели славную даму

Морашу Феррарскую, кошорой

памяшникъ видише вы здѣсь въ

Пешровской церкви. Она умерла

на двадцашь девяпомъ году, и въ

сихъ молодыхъ лѣшахъ разумѣла

многія ученыя языки, и чишала

въ Гейдельбергѣ Коллегіи. Ио му

жѣ ея извѣсшномъ Гриндлерѣупо

мянушо при семъ случаѣ въ над

писи. Вы знаеше, чшо я не люб
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лю женщинъ, кошорыя сполько

учены, чшо о мужахъ ихъупо

минаюшъ шолько при слугаѣ рѣчи

объ нихъ?— Ежели вы, любез

ная пріяшельница, будеше когда

нибудь въ Гейдельбергѣ, по спро

сипе” можешъ бышь о Волчьемъ

колодезѣ, кошорой былъ очень хо

рошъ” и"славенъ", и близь кошора

го" нашъ добрый Король однажды

завшракалъ. Тогда надъ симъ ко

лодеземъ? прехъ сошъ лѣшнія ли

пы дѣлали прекрасный величесш

венный сводъ, и вѣшви ихъсполь

гусшо сплешены были, чшо по

нихъ ходили какъ по полу, чшо

на нихъ можно былосшавишьспо

лы: и спулья, и въ зеленомъ су

мракѣ съ удовольсшвіемъ прохла

ждашься. Иносшранныя дамы,шакъ

говоряшъ находящіеся пушъ по

близосши люди, сиживали вверьху

на деревахъ съ книгами или съ

чулками, а иногда даже приказы

б 4
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вали приносишь и клавикорды;

молодые дворянчики закрадывались

съ флейшами въ гусшошу сучь

евъ; внизу во время прохладной

ночи варили кофе и чай; исшоч

никъ журчалъ пнайно и невидимо

за зеленою душисною сшѣною.

Обо всемъ эшомъ не извольпнепе

перь снрашивапь—Вы не най

депе ничеко кромѣ чешвероуголь

наго водоема окруженнаго пнями.

Всѣ пѣ прекрасныя липы срубле

ны за нѣсколько предъ симъ не

дѣль. Кпо эпо велѣлъ сдѣлашъ,

вскричалъ я сънегодованіемъ! Кур

фиршеская Гофкамера, ошвѣчали

мнѣ. Толсшыя деревья даюяпъ хо

рошія дрова, и—Срорель въ ко

лодезѣ немогла сносипь слишнкомъ

прохладной пѣни. Ну, пакъ я же

лаю, чшобъ всякой Камеральный

Совѣшникъ, покусившійся наограб

леніе прекрасной природы, ежего

дно дважды въ самый жаркій лѣш
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ній день, помимый палящимииол

дневнымилучами; пцепно искалъ

прохладнаго пѣниспаго мѣсшечка.

О! эшо не одно согрѣшеніе, ко

порое камеральнойдухъ, не носив

нійся никогда надъ симъ раемъ,

учинилъ здѣсь, или по крайней

иѣрѣ на себя снялъ. Славныя раз

валины Рыцарскаго замка угод

но было разломашь, дабы про

дашь камни. Садъ ЦНвейцингской

хошѣли запродапѣдлякарпофель

ныхъ огородовъ, поелику очень

много сшоишнъ содержаніе его. Эшо

значиншъ.Сшихошворцадѣлашьари

фмешчикомъ. Къ счасшію очень

ивердо прошесшовали прошивъпо

го и другаго.

По разрышіи Рыцарскаго зала

лишился бы древнійзамокънаилуч

шаго своего украшенія; и ежели

НИвейцингенъ пребуешъ многаго

иждивенія; но напрошивъ прима

ниваешъ онъ шолпами расшочи

3 5 …
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пельныхъ иносшранцевъ. Одаоп

нимешся каждая рука, дерзающая

исшребляшь по, въ чемъ добрые

люди цѣлыя сполѣпія находили

удовольспвіе!—Прежде нежели

осшавимъ мы Гейдельбергъ, дол

женъ я весши васъ на прекрасной

мосшъ, кошорой въ 1785 или 4мъ

году сорванъ спремленіемъ воды.

Тогда къвеликомупоржесшвувсѣхъ

вѣрныхъдушъСв.Іоаннъосшановил

ся совершенноодинънаодномъспол

бѣ. Не взирая на несомнѣнное чу

до добрый свяшый Іоаннъ на ново

посшроенномъмосшудолженъбылъ

успупишь слѣпой язычницѣ Ми

нервѣ! Насупрошивъ ея сшоишъ

сшашуя Курфирсша Карла Теодо

ра. Во время сраженія бывшаго въ

послѣднюю войну наэшомъ мосшу,

довольно поругана она карпечею,

а пошому и можешъ нынѣ слу

жишь преизряднымъ символомъНѣ

мецкой Имперіи.

- ни вне
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Лауренѣ.

Можно бышь довольно свѣду

цу въ Географіи, и не знашь се

го городка или деревыи (Я не по

иню порядочно, чемъ его въ са

момъ дѣлѣ назвашь). Эшо первая

сшанція между Гейдельбергомъ и

Шпушгарпомъ,и сдѣлаласьмнѣдо

сшопамяшною полько по одной

спарой нещаспной женщинѣ. Я

причисляю по кънаилучшимъ пре

имущеспвамъ многочипаемаго пи

Сапеля, когда онъ піамъ и сямъ,

говоря корошко и къ спапи, мо

жепъ извлекапь бѣдноспъ изъ

мрачныхъ угловъ, и сшавишь ее

въ крошкихъ лучахъ сосшраданія.

—Когда я вошелъ въ комнашу на

почповомъ дворѣ; увидѣлъ осми

десяшилѣшнюю слѣпую спарушку

сидящую подлѣ печи, жующуюсъ

прудомъ кусокъ хлѣба и запиваю

щую виномъ изъ небольщаго спа

Б б
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кана; подлѣ нее спноялъ коспыль.

Можно видѣшь , чшо въ юноспи

была она красива; ея еще и пе

нерь занимашельныя чершы и пи

хая скорьбь, прикрывающая ея

физіогномію, сдѣлали еедля меня

иншересною. Я спросилъ у поч

повой содержашельницы : не машь

ли эпо ея? Ахъ, нѣшъ! ошвѣчала

она; эпо очень бѣдная слѣпая

женщина, кошорая пишаешся чу

жими благодѣяніями, и приходишъ

иногда къ намъ; мы помогаемъ ей

по своей силѣ—„Да она не про

сипъ милоспыни,— Конечно не

просишъ, а кшо знаешъ ее, шошъ

даешъ. — Подошнедши ближе къ

впарушкѣ: давноль вы невидише?

спросилъ я. —Недавно, ошвѣчала

она, смошрѣла еще какъ сквозь

иолопно, но пеперь и пого уже

нѣшъ, и смершь про нее забыла.

—Не смощря на учасшіе, кошо

рое я примѣшно бралъ въ ея бѣд

".



нее 57 не

яоспи, она однакожъ не просила,

— Эно меня пронуло; односло

во послѣдовало за другимъ;—

она разсказала мнѣ нечальную свою

испорію. Она была за паспоромъ

въ Ганноверскихъ владѣніяхъ, имѣ

ла дѣшей, и жила счасшливо. На

сшупила семилѣлшняя война, съ

нею нужда и бѣдсшвіе. Снарушка

поперяла все свое, впала въ ни

дцепу, однакожъ нелишалась спо

койсшвія души. Она видѣла смершь

дѣшей своихъ, и все еще была

пверда. Наконецъ умеръ ея мужъ;

эпо повергло ее въ жесшокую го

респь. Долговременная болѣзнь ис

поцила осшанокъ ея имущесшва.

Въ нагопѣ и бѣдсшвіи должна бы

ла осшавишь мѣсшо своего пребы

ванія. Совѣшовали ей ишши къ

своему дѣверю, находившемуся въ

Дармшпапѣ въ должносши Апел

ляціоннаго Совѣшника. Она его не

Знала;, Онъ 9, очень добръ и

б
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опмѣнно набоженъ: эпо она объ

немъ слышала, и рѣшилась, по

елику крайносшь понудила. По

лучивъ ошъ бѣдныхъ друзей бѣд

ное вспоможеніе ( ибо, говорила

она, никшо не могъ уже и давашь

чшо-нибудь) собрала онадляиздер

жекъ на дорогу, и прибыла съ

почшою въ Дармшшашъ. Съ пре

пепомъ пришла она къ воро

памъ своего дѣверя. Дѣвка при

нимаешъ ее въ замѣшашельсшвѣ,

и однакожъ ошводишъ въхорошую

комнапу, и подаешъ кое-чшо под

крѣпишься. Между пѣмъ пребы

ваепъ одна она нѣсколько часовъ;

никакой дѣверь къ ней не показы

- ваешся. Принасшупленіи ночидѣв
ка приносипъ-хорошій ужинъ, но

она. опъ сомнѣнія и груспи не

можешъѣсшь, а спрашиваешъ поль

ко о своемъ дѣверѣ. Завпра, зав

пра, говоришъ дѣвка, примѣчая

съ учасшіемъ безпокойсшво ея,
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, уснише полько спокойно; вамъ

нужноопдохновеніе. Она неспипъ.

Насшупаешъ ушро, и всѣ домаш

ніе входяшъ къ ней и съ слезами

опкрываюшъ, чшо дѣверь скончал

ся за двѣ недѣли передъ симъ, и

все свое довольно хорошее имуще

сшво ошказалъ по духовнои на

благопворишельныя заведенія.

Здѣсь нещасшная начала очень

горько плакашь: Ахъ, за чемъ я

не умираю! говорила она.— Я

позабылъ какимъ образомъ пришла

она въ сію сшорону, въ кошорой

лѣпъ пяшьдесяшъ перпипъ го

лодъ и не можешъ умерешь. Изъ

Гейдельберта долго подавали ей

помощь; но года полшора не по

лучаешъона иошшуда ничего. По

елику она не просипъ, а сидишъ

шихо, шо часшо и не обращаюшъ

глазъ на горесшной ея видъ, и по

даюшъ очень мало. Въ разговорѣ

нѣсколько многорѣчива; но разска
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зываеmъ хорошо и связно, и ско

ро можио въ ней примѣшишь жен

щину съ воспишаніемъ. Чшо ей

даюнъ, принимаенъ съ спыдли

вымъ видомъ, благодаришъ сердеч

но; но безъ подлоспи и уничиже

нія свойсшвеннаго почпи всѣмъ

нищимъ. Ея желаніе умерешь, ея

моленія о смерпи чрезвычайно про

гашельны. -О какъ охошнопро

щаю я почповому коммисару,чшо

его лоншади были въ полѣ, и я

болѣе надлежащаго долженъ былъ

у него промедлишь; ежели поль

ко сюе крашкое и не прикрашенное

повѣсшвованіе послужишъдлячув

сшвишельныхъ людей поводомъ,

въ пупенесшвіи по сей дорогѣ,

или по недалекому жилищу пода

вашь помощь нещасшной слѣпой

женщинѣ! Она конечно не долго

будешъ бременемъдля своихъбла

гошворишелей; скоро смершь ис

Іюлнипъ сильное ея желаніе, и
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шихо проведешъ ее къ ея супру

гу и дѣшямъ.

Война оспнавила въ сей сшоро

нѣ великую бѣдность, х болѣе

просвѣщенія между народомънеже

ли сколько нужно. Множеспаво ни

щихъ- доказываешъ сущесшвованіе

первой; разговоръ между двумя

креашьянинами, сидѣвшими за ви

номъ и сыромъ свидѣшельсшвуюшъ

о послѣднемъ. Со времени злой

войны, говорилъ одинъ, сшало въ

чешверо хуже жишь прошивъ пре

жняго; люди снали совсѣмъ уже

не пнѣ, никшо не помогаенъ дру

иому, а всякъ думаешъ нолько о

себѣ. (. О эпно почная правда; са

мый грубый Эгоизмъ есшь ошли

чишельный харакшеръ нашего вре

мени)
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Некяареминдѣ. …

Какъ я въѣзжалъ въ вороша?

сего городка; имѣлъ опяшь случай

повшоришь сшарое желаніе, чшо

бы по есшь, всѣ нѣ, -кошорыехо

шяшъ дѣлашь публичныя надписи,

совѣшовались съ кѣмъ нибудь зна

ющимъязыкъ. НадъворошамиНек

каргминда написано: вó г?сть отцу

отесества,, кó- украшенію города,

священно народу (цу Эренъ демъ

фашеръдесъ Ораперландсъ, цуръ

Цирде деръ Шпадшъ, Гейлихь

демъ фольке). Изъ сей надписи

середнее полько можешъ бышьяс

но, ежели”, по есшь, воропа кра

сиво сдѣланы... Но почему должно:

эшо служишь- къчесши опщу: опе

чесшва?" Вороша вѣдь не Тріум

фальныя... И почему пакже- свя

щенно народу. Послѣднее вовся

не вразумишельно; развѣ озна

ЧаеПъ по Полько, чшо не должно
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обманывашь ворошняго писца въ

Шперьельдъ. (9):

Зинцгейлиó.

Эпопъ городокъпринадлежипъ.

нынѣ Лейнигскому Князю, кошо

рый долженъбышь добръ, поели

ку я слышу, чшо вездѣ говоряшъ

объ немъ съ любовію. Особливо

кажупся приверженными къ на

слѣдному Принцу, о коемъ одно

шолько напоминаніе производишъ

пріяшную улыбку на всѣхъ- ли

цахъ. Ахъ почему не могу я ска

запь сего о всѣхъ земляхъ,. По

кошорымъ я ѣхалъ! Въ» иной вла

дычесшвуешъ сшрахъ съ свинцо

вымъ скипешромъ, въдругой хлад

(") Деньги плашимыя послѣ запира

нія городскихb ворошb, чшобb

впусшили въ городb. т
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нокровно говоряшъ о испинныхъ

заслугахъ Регенша, поелику онъ

содержишъ себя весьма ошдѣльно

опъ своего народа, и съ излишнею

важносшію дѣлаешъблагопворенія;

здѣсь земелька злословящая не

большнаго своего деснопиа ; памъ

другая , гдѣ нелюдимсшво Князя

ошчуждаешъ онъ него сердца и

пиакъ далѣе. Впрочемъ всѣхъ сихъ

и еще иногихъ другихъ опышовъ

нѣипъ, когда слышииншь людей въ

Лейнингскомъ владѣніи пакъ весе

ло, накъ добросердечно говоря

щихъ о своемъ наслѣдномъ Прин

цѣ! Весьма жалко, чно великіе

свѣпа сего осшавили похвальной

обычайиногдапереодѣвшисьходишь

иежду своими подданными ! сколь

иногое иногда пріяшное, иногда

иенріяшноеполучилъбы насшавле

ніе пнопъ-и попъ-и шопъ-!

Сколь много нашъ фридрихаВилъ

велѣла услышалъбы благословеній
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изъ пакихъ усшъ, кошорыя въ

присунсшви его замыкаюшся ро

домъ нѣкошораго спраха.

Но обрапимся къ Лейнингско

му Князю;— мнѣ не нравишся,

чшо онъ усшупилъ опяшь Срран

цисканамъ не проданнои еще мо

насшырь ихъ. Онъ поспунилъ при

семъ конечно полипически ; ибо

симъ привязалъ къ себѣ многія

благочесшивыя душии , кониорыхъ

НаХОДИПСЯ ДОВ0АьнѲе КоличесІПВо

въ новыхъ его владѣніяхъ. Впро

чемъ и я вопреки сему ничего бы

не говорилъ, ежели бы досшава

лось шолько не францискамѣ,

симъ безполезнымъ проншакамъ,

кошорые опяшь вперлись со всемъ

своимъ грубымъ невѣжесшнвомъ и о

пяпьужеприняли Новица. Эшошъ

народъ подобенъ губкѣ въдеревян

номъ зданіи, кошорая около себя

съѣдаенъ, пока все съѣдено бу
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депъ; а губка бошѣешъ ироспешъ

чрезвычайно.

Геильброннѣ.

Всегда раждаешся во мнѣ прі

япно почшишельное чувсшвованіе

при воззрѣніи на бумагу или на

Пергаменшъ , на кошоромъ писалъ

собсшвенно-ручно какой нибудь

знашный человѣкъ изъ древняго

времени. Я воображаю ногда очень

живо видъ его; на мѣспѣ, гдѣопи

ралась рука его, я вижу въ са

момъ дѣлѣ его руку; черпы лица

его, кажешся мнѣ, нахожу я въ

черпахъ его письма. Пошому я

радовался,чшоѣду въГеильброннъ,

ибо зналъ, чшо въ шамошней Ар

хивѣ храняшся еще собсшвенно

ручныя письма нашихъ Нѣмецкихъ

Героевъ Гепца фонъ Берлихингенъ

и Франца фонъ Зиккингенъ. По
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чему послалъ я вдругъ слѣдующа

го упра къ Архиваріусу съ прозь

,бою позволишь мнѣ сдѣлашь ви

зишъ. Прозьба моя хошя приня

па со всякою учшивосшію; но—

я совѣшую вамъ, ежели вы когда

,будепе въ 1’eильброннѣ, напередъ

порядочно освѣдомишься, находиш

сялиу себя почный и исшинный

Архиваріусъ. На эшошъ разъ къ

нещаспію онъ опъѣхалъ, и заспу

пающій его мѣспо совсѣмъ ниче

го болѣе не зналъ, какъ шолько

чшо ему поручено показывашь два

зала наполненные бѣлыми шкафа

ми. Добрую его волю конечнодол

женъ я похвалишь: ибо съ вели

кою забопливосшію искалъ онъ по

то, чпо желалъ я видѣпь, но

пщепно. Наконецъ онъ созналъ

свою невозможносшь, да и я былъ

доволенъ чпо онъ свои лѣсен.

ки къ споронамъ поопспавилъ.

И пакъ не могу я ничего сказашь
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вамъ о Геильброннской Архивѣ,

какъ П()Лько ч П() ПаMъ АОчень Мно

го бумаги и нергаменна.

Ежели я не могу видѣшъ пи

семъ, думалъ я, по покрайней мѣ

рѣ побуду въ сшарой баннѣ, въ

кошорой Гепцъ фонъ Берлихин

генъ былъ засаженъ ; я поопою и

похожу на пѣхъ мѣспахъ, гдѣ сей

непреклонный чесшной человѣкъ

сносилъ угрозы Геильбронискихъ

Рашсгеровъ. Эпу башню,ду

малъ я, може пъ показапь мнѣ

всякой ребенокъ. Но въ помъ я

очень ошибся. Покрайней мѣрѣдю

жина людей всякаго сосшояніябы

ла спрашииваема, и никшо не по

нималъ, чшо угодно, и никпо

изъ нихъ не слыхалъ даже имени

почпеннаго Гешца, И пакъ испин

но шо,чшоипопрошесшвіи сшолѣ
пія знаменишыи мужъпридешь въ

забвеніе памъ; гдѣ онъ нѣкогда

проводилъ жизнь свою. Ахъ! бе
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великое и доброе производипъ че

ловѣкъ въ дали; а окружающіе его

смошряпъ на по равнодушно, или

даже и смошрѣшь не хопяшъ. Од

накожъ на111елся наконецъ одинъде

сяпскій, кошорой обѣщалъуказапь

мнѣ башню. Онъ пошелъ, взялъ

связку ключей, повелъ меня въ

весьма нечисшый уголъ города,

къ сшарой чешыреугольной башнѣ,

вверьхъ по сквернымъ курячьимълѣ

сшницамъ, на ошкрыше ровное

мѣсшо, съ копораго былъ изряд

ный видъ. Но гдѣжъ Берлихинго

ва пюрьма? Онъ обѣщеваешъееош

воришь ; но шогда сидѣли въ ней

два пресшупника?–Какъ? шюрьма

еще въ упошребленіи? Конечно!

ее не блюдушъ какъ иншересный

памяшникъ древносши ? — Ахъ

нѣшъ ; недоспаешъ мѣсша. Ее да

жераздѣлили, чшобъ можно бы

ло еще большезасадишь шудабѣд

ныхъ грѣшниковъ.—Такъ! ну пе- 5

- -

.
м.

.

…

. .
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иерь я доволенъ. Дверь пюрьмы

разсманпривалъ я съ наружи; она

была въ верхнемъ эпажѣ башни,

и очень низка Гешцъ, кошорой,

думаю, очень не охошно гнулся,

долженъ былъ при входѣ въ нее

сгибашься въ двое.—Съ досадою

сошелъ я внизъ—Жаль конечно,

чшо и сшолѣшія не были въ со

сшояніи вліяпь въ Гейльброннской

Магиспрашъпочшишельнѣйшіячув

сшвованія къ особѣ Гешца фонъ

Берлихингенъ!

. Впрочемъ чшо слѣдуешъ мнѣ

сказашь вамъ объ эшомъ сша

ромъ городѣ, по очень мало и ма

ловажно. . . Въ одной церквѣ нахо

дишевыдвенадцашьАпосшоловъ

Онгадайшеже, на чшо они похо

жи? На Каріашиды! исшинно на

Каріашиды! (?) Они держашъ съ

(9) каратила .… женщина изъ каріи

Вишрувій упошреблялъ въ значеніи
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совершеннымъ перпѣніемъ спиолбы

свода; можешъ бышь эпо символъ

хрисшіанскаго самоуничиженія. У

одного дома чишаеше вы больши

ми буквами: чшо Карлъ пяпый

мѣсяца Декабря внесенъ былъ въ

него на носилкахъ (можешъ бышь

пошому, чшо былъ боленъ), и

чшо въ Генварѣ опяшь выѣхалъ

верьхомъ (конечно выздоровѣвши).

«—на ооова…—

Птутгартѣ.

Здѣсь былъ я въ пеапрѣ:

Залъ ни чушь не прелесшенъ, а

къ шомужъ еще обезображиваеш

ся дурною лампадою, висящею

на срединѣ. Предсшавляли оперу

Ахиллесó, въ кошорой слышалъ

на

женской сшашуи а упоmребляеиой

вb сшроеніяхb для поддержанія пя

2жесини.

в а
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я изряднаго пенорисша, по име

ни Кребса; красивый человѣкъ, и,

чпо очень рѣдко бываешъ вмѣсшѣ,

очень хорошій акшеръ. Хоры иг

раны были не худо; и пѣли прі

яшно. Оркеспръ, подъ дирекціею

Кранца былъ спмѣнный. Всепро

чее не заслуживаешъ упоминанія.

Чпо Пнушгарпъ имѣешъ слав

ное собраніе Библій, о помъ чи

пали вы, думаю, вездѣ; собра

ніе Библій есшь приспрасшіе и

охоша, въ коей я не нахожу пол

ку, есшьли нѣшъ при помъ усер

дія изыскивашь исшинныи и поч

ный смыслъ священныхъ писа

пелей. " -

,—вов

Гехингенб и Дутлингенѣ.

Почши съ шѣмъже чувсшво

ваніемъ, съ кошорымъ я въ по

слѣднемъ мѣсшѣ смошрѣлъ на ру
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чеекъ, коему Дунай даешъ свое

имя, и еще какъ величесшвенная

рѣка вращаешъ спруи свои между

цвѣшущими берегами , смопрѣлъ

я въ Гехингенѣ на древній замокъ

Гогенцоллернъ , изъ кошораго про

изошли первые Короли, предки

добраго нашего Короля. И шакъ

памъ- по вверьху, чисшый ясный

горный воздухъ дѣлалъ родъ зна

менишыхъ его предковъ накъсиль

- нымъ и бодрымъ, чшо онъ могъ

нередавашь въ наслѣдіе свои до

бродѣшели даже до нанихъ вре

менъ. Такъ здѣсь-шо вышелъ ру

чеекъ , кошорой сдѣлавшись вели

кою рѣкою печешъ шакъ славно

между благословенныхъ береговъ!

Предавшись шихимъ различнымъ

размышленіямъ смошрѣлъ я дол

го вверьхъ не сводя взоровъ ; сія

ніе луны способсшвовало моей

фанпазіи, и я воображалъ нако

Нецъ, ЧlПо ву5 шлемоносную
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голову спараго Тассило смопря

щаго внизъ чрезъ сѣдыя сшѣны

Да, есшьли бы онъ эпо могъ, я

бы былъ норукою въ его радо

вяши!

—на-осви —

чву

Дирихó.

Вы видише чшо я уже въ

Швейцаріи. Но не ожидайmе ника

кихъ живописныхъ изображеній ,

видѣннымъ мною Здѣсь великихъ

красопъ природы. Находяшся дю

жины, пушешесшвій по Швейцаріи,

хорошія, средсшвенныя и худыя,

и о нашуральныхъ чудесахъ сей

спороны не полько не льзя ска

запь ничего новаго, нл, съ самаго

начала былобы лучше, ежелибы

совсѣмъ ничего объ нихъ не гово

рили. Ибо-чисшосердечно при

знаваясь — какое описаніе пре

красной сшраны, хошябы сдѣла
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но было самою искусною рукою,

можешъ предсшавишь душѣ живой

образъ ея? Мнѣ— ей нѣшъ!

Правда чшо можно мнѣ описашь

по правую сшорону озеро , кошо

раго беретъ пріяшными усѣянъ

деревушками, можно показашьмнѣ

полѣвую сшорону цѣпь горыЮры,

предсшавишь Монш-Бланкъ(бѣлая

гора) назади ишакъдалѣе; можно

упошребишь припомъживописный

сшихошворческій языкъ: однакожъ

въ вображеніи моемъ осшанешся

всегда смѣшенный шолько образъ

всѣхъ сихъ предмешовъ; смѣшен

но и ни мало не подобно будешъ

онъ мелькашь передо мною, и я

пщепно сшарался бы удержашь

и соблюсши его. По сей-пяо при

чинѣ былъ я всегда непріяшелъ

всѣхъ паковыхъ опкисаній. Швей

царію надобно видѣшь самому, "

равно какъ концерпъ самому слы

шашь. Кпо мнѣ словами малюешъ

в 4
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обласпи,попъдѣлаепъ ещеменѣе,

нежели пропреливающій какую

симфонію.Инакъя немогу инехо

чуничегоболѣеговоришь оПвейца

ріи, какъ чшо япамъ и сямъ осша

навливался на мѣспахъ , на КОПО

рыхъ можешъ бышь сшоялъВели

кій Богъ, когда онъ по сопворе

ніи міра видѣ и рете: вся добра

зѣло. Паденіе Рейна не выше бы

ло моего ожиданія , но удоволь

сшвовало его въ высокой спепени.

Нѣкошорые пушешеспвующіе хо

пѣли дѣйсшвіе его вида изобра

зипь мнѣ меньшимъ, нежели на

шелъяего въсамомъдѣлѣ.Эшопре

лесшнѣйшее, очаровашельнѣйшее

зрѣлище, къ описанію кошораго ни

какая рука недерзалабы приспу

папь. — Окресшносши Цириха

очень мнѣ понравились, можешъ

быпь и больше нежели всѣпрочія,

поеликупребываніе иншересно для

меня было по добрымъ людямъ.



ее 57е

Видъ ошъ Биргеличерезъ озеро на

снѣжные холмы очень прелесшенъ,

апочшипрелесшнѣе,покрайнеймѣрѣ

разнообразнѣе изъ комнашъ трак

7ира леса, въ кошорыхъ я жилъ.

Объэшомъ видѣ часшо мимоходомъ

упоминали; я хочу вамъ нѣсколь

ко обсшояшельнѣе—не описать

(опъ піого сохрани меня Богъ !)

Но ПолькО Показапь все, ЧПо Вы

видѣпь можепіе. Положеніе комна

пы на углу. Опкройше окно въ

лѣвую руку, и вы видипе шодъ

собою рѣку Лиллату, и черезъ

нcе очень широкой мосшъ, на ко

поромъ по обѣимъ сшоронамъ нѣ

сно песпрыми рядами сидяшъ

порговки съ зеленью и овощами;

между ими прогуливаюшся Оран

цузскіе Шассезрó,кошорыхъВахш

гаусъ примѣшише вы по шу сшо

рону мосша. Вы не повѣрише,

какая живосшь и какои шумъ го

сподсшвуешъ на эшомъ мосшу.

в 5
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Вълѣво внизъ усмашриваеше вы

вдоль по рѣкѣ двѣ длинныя ули

цы и часшь города.—Ошкройше

окно въ правую сшорону, и вы

имѣеше въ виду ошкрышое весьма

живое мѣсшо, и прямо передъ со

бою Цирихское озеро, окруженное

смѣющимися деревенскими доми

ками , кошорые опяшь замыкаюш

ся Альпами, надъ коими еще воз

вышаюшся снѣжные холмы. Сей

Амфишеашръ, сосшавляемый пи

хою и необдѣланною природою,

съ шумомъ человѣческимъ прямо

подъ собою, есшь единсшвенный,

—Славныя мѣсша около Цириха

вызвалибы на прогулку и самаго

великаго мученика Подагры. Па

мяшникъ Геснеровъ изобрѣшенъ

пакъ просшо и нрекрасно, чшо

сдва можноудержашься ошъслезъ,

пихой печали и умиленія, Толь

ко жаль, чшо Орранцузскіе Пас

сезрó, кошорые наэшошъ разъ не
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имѣюшъ другаго случая увѣковѣ

чишь свое имя, спараюшся учи

нишь эшо на семъ мраморѣ. На

многихъ мѣсшахъ нашелъ я при

надцашый полкъ Шассезрó начер

ченныи, чпо конечно весьма идепъ

въ семъ свѣшѣ Идиллій, равно

какъ ружье къ розовому кусшу.

Въ Библіошекѣ— ну, памъ спо

ишъ много книгъ. Обыкновенный

пушешесшвенникъ едвали можешъ

сказашь чшо нибудь больше о

Библіопекѣ. Два собсшвенноруч

ныя письма славной и нещаспной

Іоанны Грай иншересовали меня.

Онѣ содержашъ въ себѣ вещи ка

вающіяся Религіи, писаны по Ла

пинѣ очень хорошо и споль кра

сивымъ почеркомъ какъ будшо

каждую черпу срисовывала она съ

учишельской прописи.

Лавашеровъ физіотномическій

Кабинешъ видѣлъ я полько мель

комъ. Доспопамяпны въ немъ не

В б
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сшолько многія лица, кошорыя

онъ собралъ, сколько подписи, ко

ИМИ ПОЧПИЛЪ ОНъ Каждое значи

пельное и незначипельное лице.

Темный, пугой слогъ его извѣ

спенъ. Иногда кажешся многопри

чинялоемупруда по, чшобы мно

то рѣдкаго помѣспишь въ пем

ныхъ или нововыдуманныхъ сло

вахъ. (?)— Расположеніе Швей

царовъ вездѣ еще подобно волну

ющемуся озеру, изъ кошораго под

земный огонь внезапно выгналъ

(?) Г. Коцебу довольно часшо задѣ

ваепb Рецензенповb вb своихb сочи

неніяхb ; но вb эпомb мѣсшѣ онb

самb всшупилb вb должносшь ихъ,

чпобb позабавипься на щешѣ Ла

вапера, кошораго вѣрояшно лучше

разумѣлb нашb Г. Карамзинъ. Смош

пись.Рус.Пуш.часш.П1 сшран.57.

Вообще о Швейцаріи гораздо пріяш

нѣе чишашь Карамзина, нежели

Коцебу. ,"
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водводные камни, гдѣ спѣсненныя

волны пѣняпся лишаясь спремле

нія своего. На сшѣнахъ по прак

пирамъ часшо черпяшъ досадныя

мысли, кошорыя имѣюпъ иногда

въ себѣ и оспропу. Швейцары

сильную пишаюшъ ненависшь къ

Генералу Андермашшу, Болибан

диру Цириха. Онъ живешъ спокой

но въ своемъ помѣсшьѣ, поелику

величайшее презрѣніе его защи

щаепъ. О Россія нахъ пакже

различно ошзызаюнся; хваляшъ

Генерала К. . . . какъ человѣка

весьма образованнаго и любящаго

науки. Впрочемъ не многіе счи

паюшъ его за искуснаго Гене

рала. л

на

Въсамомъдѣлѣнадобнопеперѣ

иушешесшвовашьвъЦирихъ,чшобъ

изъ каждаго рша слышань множе

«шво Анекдошовъ, кошорые вовся

еще не извѣсшны, и однакожь

… В 7
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разливаюпъ много свѣша на под

дашнія Приключенія.

»; Баденѣ вó Пвейцаріи,

Здѣсь нашелъ я прибиmоеу

чрежденіе судилище нравовó, ко
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ипорое, нравду сказашь, не со

сшавляешъ хорошаго комплимен

па духа нашего времени. Въ цѣ

ломъ поощряешъ оно къ присшой

нѣйшему наблюденію воскреснаго

дня: оно запрещаешъ игры, пан

цы , спрѣлянье пшицъ, рыбную

ловлю, купанье и проч. въ вос

кресныи день, а приказываешъ:

„чшобъ женапые граждане въман

піяхъ или плащахъ , з холоспые

въ кафшанахъ а не полукафшань

яхъ приходили въ церьковь. Жен

щина (написано шамъ далѣе) въ

плапьѣ будешъ наблюдашь пу

присшойносшь, кошорая бы дѣла

ла чеспь свяпоспи мѣспа, чиспо

пѣ ея помышленій, равно какъ и

цѣломудрію ея.,,—Въ самомъдѣ

лѣ ябы хошѣлъ видѣпъ нашихъ

окушавшихся прабабушекъ ходя

щихъ въ церьковь съ своими полу

обнаженными праправнучками; съ

какою поспѣшносіпю возврашились
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бы оныя въ свои могилы и легли

ницъ, чшобъ не бышь принужден

ными кричашь о пропадшемъ спь

дѣ молодыхъ нашихъ дѣвушекъ!---

Въ прочемъ служишъ по къчесши

Швейцаріи, чшо она имѣепъ су

дилище нравовъ, эно по крайней

мѣрѣ даешъ знашь о предосшорож

носшяхъ и усилі хъ сохранишь

нравы. Я не могу привесши на

памяшь ни одной Европейской зе

мли , гдѣбы было подобное чшо

нибудь. Зданіе грозящее падені

емъ, обыкновенно подпираюшъ,

чшобъ оно не обрушилось на ми

моходящихъ. Ноуничшоженію нра

вовъ, оправляющему полько ду

ши , даюпъ, какъ угодно, распро

спраняшься, подобно сосновымъ

гусеницамъ за два года передъ

симъ , ПоКа И Люди Пакже засох

ши сшояшь будушъ, какъ дерева

въ пѣхъ опуспошенныхъ лѣсахъ,
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Бернѣ.Лозана женева.

Чшо могу я вамъ сказаmь о

всѣхъ сихъ городахъ, какъ полько

чшо я въ нихъбылъ и видѣлъ,чшо

пысяча другихъ прежде меня ви

дѣли? Города не принадлежашъ

къ красошамъ Швейцарій: они, о

соблияо большіе, сиары , углова

пы, пресѣкаюшся пѣсными нечис

пыми улицами, у кошорыхъ вы

сокіедомы совершенно оиннимаюшъ

свободной,здоровойвоздухъ.Сколь

ко здоровъ Пвейцарской воздухъ

внѣ за ворошами; сшолько нездо

ровъ внушри въ городахъ; онакожъ

я выключаю нѣконторые малые,о

собливо уЖеневскаго озера изря

дно расположенные пріяшные го

родки, Моргесъ и Ролле- Я ра

довался, чшо видѣлъ мѣсшо,(?)гдѣ

(5) Смош. Пис. Рус. Пуш. Iчасш. 111

сшран. 183.
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была груда косшей собранная по

слѣ великой побѣды надъКарломъ

Бургундскимъ въ 1476 году и ле

жавшая при съ половиною спо

лѣпія. Но жаль, чпо по мѣсп9

едва можно примѣшишь. Фран

цузы срыли его въ прошедшемъ

году, косши разсыпали и побро

сали въ озеро. Для чего? Они мо

жепъ быпь и сами пого Нс 3На

копъ. Ребяческое желаніе разо

ряшь часшо вселяешся въ ихъ ду

ши. однакожъ лежало еще очень

иного скелеповъ, череповъ, и ко

сшей, о кошорыхъ никшо не за

бошишся, и покошорымъ по мѣ

спо многіе годы оспанешся еще

извѣспнымъ.

Въ Женевѣ видѣлъ я у живо

писца Сш.урса превосходную и

спорическую каршину. Какъ сей

родъ живописи есшь единсшвен

ный“, кошорой люблю я эншузі

аспически, и кошорой однакожъ
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рѣдко нахожу упонченнымъ, по

смошрѣніе на оной досшавило мнѣ

исшинное удовольспвіе. Каршина

очень велика, занимаешъ цѣлую

сшѣну, и предсшавляешъ Олим

пійскія игры въ пой минупѣ, ко

гда побѣдишель преодолѣлъ пре

пьяго своего сопрошивника, кошо

рый упадши опираешся еще на

свою сильную руку. Побѣдишель

присшупаешъ къ судьѣ сраженія

и пребуешъ награды; судья бе

решъ вѣнокъ, народъ вокругъ изъ

являешъ поржесшвенную радосшь,

побѣжденные уносяшся. Восхи

цающійся опецъ побѣдишеля спо

йшъ между зришелями, примѣ

пенъ пакже и Сокрапъ, и Жрицы

Цереры ( кошорыя однѣ имѣли

право бышь при играхъ ) сидяшъ

подлѣ судіи. Живописецъ пред

сшавилъ сихъ Жрицъ въ видѣ чрез

вычайно прекрасныхъ молодыхъ

дѣвицъ, и красоша ихъ возвыша
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епся еще одеждою. Одна изънихъ

невольно ПодНИМаеПСЯ Съ СВОеГО

мѣсша, и положеніе ея , спрeмя

щееся къ побѣдишелю сълюбезною

просшошою , даешъ , кажешся,

знашь , чтпо она болѣе въ немъ

берепъ учаешія , нежели сколько

нрисшойно Жрицѣ;и пошому пихо

одною своею нодругою ошъ шого

удерживаешся. Сія группа, сколь

она ни прелесшна, по пому само

му кажешся погрѣшноенію въ кар

пнинѣ, поелику опвлекая опъ тла

внаго, съ лишкомъ обращаешъ на

себя глаза. И побѣдишель можешъ

бышь нѣсколько дебелъ, пакъ какъ

и цвѣпъ лица его не самый луч

шій Но, благодаря Бога, я не

сшоль хорошій знапокъ, чmобъ

крипиковашь; ячувспвовалъ, эпа

го довольно.—ОшъСн. Урса по

шелъ я къ славномуДелюку,очень

бодрому сшаромучеловѣку, кошо

рый съ величайшею охошою иока

ч.
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зывалъ мнѣсвойкабинепъ Камней,

Лавь, черепакъ, улишокъ, рако

винъ.— Жаль, чшо я очень ма

ло но сей часни разумѣю ! Онъ

изъяснялся весьма сильно пропивъ

Гипопезы , чшо ипакъ называемые

лунные камни дѣйсшвишельно изъ

ЛунныхъВулкановъупалинанашу

землю. Съ закономъ тяготѣнія ,

думалъ онъ, никакъ не согласно,

чишобъ хошя малѣйшая пылинкау

далилась опъ своей планепы А во

обще чшо говоришъ онъ о Вулка

нахъ и ихъ произхожденіи, крайне

инпересно. Безъ морской воды ,

нолагаешъ онъ, не можно сущесш

вовашь никакому Вулкану; всегда

бываюнъ сіи полько по близосши

къморямъ; морскаявода совершен

но необходима, чшобъ произвесши

оное броженіе. Съ начала каждый

Вулканъ есшь шолько скважина въ

землѣ, кошорая малопомалу,про

должающимися пысящелѣпія из
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верженіями дѣлаешся горою. Какъ

я емусъусмѣшкою возразилъ, чшо

къ сему способу попребно чрез

вычаиное время, къ сосшавленію

напр Эшны, ичшо симъ дѣлаешся

подозришельна основывающаяся на

опкровеніи сшаросшь міра; ошвергъ

онъ эшо, поелику Вулканы мо

жешъбышь съ самаго начала обра

зовалися горами подъ водою, пакъ

какъ и многіе морскіе звѣри на ихъ

вершинахъ подоказывали.–Я бы

охошно еще его нѣсколько време

ни послушалъ, нобудучиПрофанъ

въ сей часпіи не могъбы вамъ по

рядочно всего пересказашь.

Женевскій Теашръ нашелъ я

не совсѣмъ худымъ. Предсшавля

ли Лосье де Крак дан сон пти

Кастель, гдѣ высшупали нѣсколь

ко хорошихъКомиковъ. ЛожаМе

ра похожа на попугаеву клѣшку ;

ибо повсюду оплепена проволокою.

Чудная ошличишельносшь. Дурац
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кая модаКомедіаншовъ прорываипъ

дыры въ завѣсѣ , чшобъ казапь

еквозь ихъ свои носы, хопя и здѣсь

господсшвуешъ; но покрайнеймѣ

рѣ приложили здѣсь объ опомъ

попеченіе шакимъ образомъ, какого

я еще нигдѣ не примѣшилъ , по

есшь, чшобъ изъ дырь не дѣлали

большихъ прорѣховъ, оббили ихъ

жесшью. ВъБерлинѣ благодаряшъ

Ифланду ( кошорому за многое

благодаришь надобно ) чшо пакое

худое сосшояніе завѣсы перемѣни

лось. Пріяшнѣебы всѣхъ декора

щійЖеневскаго Пеапра посмошрѣлъ

я на Лонѣ Бланкѣ,кошорый късо

жалѣнію не дѣлалъ мнѣ удоволь

сmвія вылнуиленіемъ изъ своего

облачнаго покрывала. Однакожъсей

спаричокъ пускай пребываешъ

нпамъ, гдѣ онъ еснь, и я надѣюсь ви

дѣпь его когда нибудь на помъмѣ

епѣ. НапрошивъпогодругойЖене

вокой досшопамашносши къмоему
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удовольспвію я не нашелъ. Из

вѣснпная сочинишельница Дельфи

ны скрылась въ свое покрывало и

незнаю куда-по опъѣхала. Для

награжденія сей несбывшейся наде

жды ошправился я въ Ферней и

вошелъ въ сіе свяшилище съ пре

пещущимъ сердцемъ. Въ Пешер

бургѣ видѣлъя модель его, сшоя

щую въЭрмипажѣ въВолшеровой

Библіошекѣ, и пошому, касашельно

сшроенія ожидалъ больше, нежели

нашелъ; обыкновенно видъ города

набумагѣ лучше предсшавляешся,

нежели въ самомъ дѣлѣ есшь. Въ

прочемъ я не пришелъ сюда ради

накъназываемагоОрернейскагоЗам

ка; я полько хопѣлъ побыпь на

мѣспѣ, гдѣ Волперъ жилъ , мыс

лилъ, спихошворсшвовалъ; я хо

пѣлъ роскошесшвовашьчувспвова

ніями, кошорыя легко возбужда

юпся раздражающеюся фаншазіею

въ шакомъ мѣсшѣ. Домъ принад
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лежиmъпеперь какому-по купцу;

но онъ доказалъ уваженіе къ Вол

перовой памяши, осшавивъ спаль

ную комнашу почно шакъ, какъ

былъ въ ней Волшеръ.

Тамъ сшоялаеще его кроваmь

.съ ПОДИНЯВПеко.НеЛКОВОКо жеЛ1ПОВа

шагоцвѣшазанавѣсью,шамъвисѣлъ

ещенадъ носшельюлеКенсовъ пор

прешъ, подлѣего фридрихъВели

кій,ИмперашрицаЕкашерина выши

пая на апласѣ, и еще кое-кшо. Въ

нишѣ можнобыловидѣшь Урну, въ

кошорои положено его сердце съ

надписью: Я спокоенб, ибо лиое

сердце остается между вами въ

другой комнашѣ нашли мы Биль

ярдъ, накошоромъ онъ обыкновен

но игралъ, и— еще живые мощи

находяипся въ домѣ, сшарой Пас

поръ, жившій9лѣшъздѣсьсъВол

перомъ. Я не могу одѣшь сло

вами чуднаго прискорбія моихъ

чувсшвованій. 9. милая прія
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пельница, будучи очень богашы

нѣжнымъ чувсшвіемъ, совершенно

разумѣеше меня и безъ словъ.

Здѣсь оканчиваешся пупенше

спвіе мое по Швейцаріи, описанію

кошораго по крайней мѣрѣ не бу

деше вы упрекашь многословіемъ.

Ежели я когда нибудь буду хо

дишь пѣшой по симъ романичес

кимъ мѣсшамъ, а эшо есшь швер

доемоенамѣреніе,погда-ошогда

надѣюсь я болѣе чувсшвовашь, не

жели писашь.-Пѣшкомъдолжнопу

шешесшвовашь поШвейцаріи;апу

шешесшвіе въколяскѣ крайне скуч

но и очень дорого. Ежели какой

Швейцарскій извощикъ на своихъ

плошно укормленныхъ лошадяхъ

въ одинъ день паскалъ васъ чешы

реили пяшьНѣмецкихъ миль, по

думаешъ онъ, чшо уже чудесана

дѣлалъ, и погда обязаны вы ему

задвѣлошадизаплашишь при ша

лера, исполькожъ задругойдень,

- Д
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въ копорой онъ порожнякомъ воз

вращаешся; пришомъ принуждены

выбываеше въполдень и въвечеру

лежашь въ шишинѣ, шо есшьосша

новилась, гдѣ емуугодно, ираспла

чивашься въдорогихъ пракпирахъ

по волѣ пракширщиковъ. Послѣд

нее однакожъ, прошивъ моего чая

нія, случалось рѣже въмалыхъго

родкахъ и деревняхъ, нежели въ

лучшихъ пракширахъбольшихъ го

родовъ, кошорые часшо не были

шакъ и хороши, какъ въ малыхъ.

Почши вездѣ услуга была худая.

Одинъпримѣръ послужишъ вмѣсшо

многихъ. Въ Лозанѣ подъѣзжаю я

къ пракширу Золотаго Льва, ко

поройРейхардовъГидѣдеВояжирó

называепъ самымъ лучшимъ прак

пиромъ.—Есшьли здѣсьмѣсшо?

спросилъ я упогребщикаподошед

шаго къ повозкѣ. — Еспь. —

Да хорошеели? продолжалъя го

воришь неосшанавливаясь, поели
Г 2
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ку словомъ есть былъ нѣсколько

разъобманываемъ-О! очень хо

роиее!— Мнѣ нужны двѣ кои

нашы—Къ вашимъуслугамъ

Ведупъ меня по премъ дурнымъ

лѣсницамъ въверхъ по самымъ не

чисшымъ угламъ, и показываюшъ

— однукомнашу—Гдѣже дру

гая?—Въдвадцаши шагахъ ош

сюда—Мнѣ нужны двѣкомнашы

вмѣсшѣ—Такихъ нѣшъ—Такъ

и бышь! я осшаюсь спокоенъ,и въ

обѣихъ комнапахъ не нахожу ни

одного сшола— Приносяшъ ихъ

наконецъ— Я заказываю чай-

Спусшя бишой часъ подаюипъ мнѣ

его. Яспрашиваю: какърано могу

имѣшьзавшракофе?–Какъ прика

жеше—Въ пяшь часовъ—Из

вольше—ушро насшупаешъ, а

кофе нѣшъ—Я хочу позвонишь

но нечемъ—Въкаминѣ подъпе

пломъ были еще непопухнія ис

кры ; я хочу развесши огонь—
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но нѣmъ раздувальнаго мѣха. На

конецъ въ шесшь часовъ слугамой

подаепиъ мнѣ кофе —- Чшо ипакъ

поздо? спрашиваю я—Всѣ еще

спяшъ въдомѣ; проворчала сквозь

зубы кухарка — А погребщикъ,

кошорой вчера обѣщевался ? -

Онъ спинъ—А рабошникъ, ко

пиорой долженъ развесши въками

нѣ огонъ?— Сиинъ.—

Такія мѣшканья и нерадивосшь

означаюшъ мѣлочь, ежели вамъу

годно; но признайшесь, чтпо мож

но бышь ошъ сего въ великоиъо

горченіи, особливо когда не смо

пиря на безпорядокъ, за все пла

пнипь надобно съ лишкомъ много.

За однувосковую свѣчу въпомъже

домѣ взяли съ меня околодевяпи

грошей, заужинъ сосшоящій изъ

нрехъ блюдъ для одного человѣка

лаубпналеръи пакъдалѣе —- Для

человѣка, копиорый накъ, какъ я,

привыкъвсшавашьрано, весьма не

г 5
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пріяшно , чшо въ Швейцаріи и

Франціи спяшъ очень долго. Въ

Женевѣ, гдѣ жилъ я о балансó,

сказалъ мнѣ погребщикъ прямо :

чшо неможешъ пакърано подашь

кофе; ибо Россіане и Англичане

пьюпъ его гораздо позже.—Луч

ше посшупаюпъ, когда имѣюшъ все

при себѣ, когда своимъ огнивомъ

разводяшъ въ каминѣ огонь, и ва

ряшъ вънемъ свой кофе— Къ

счасшію въ пупеншесшвіи одобромъ

и худомъ сказашь можно по,чшо

вещи находишь совсѣмъ иначе, не

жели какъ себѣ предсшавлялъ.

Такъ напр.Оранцузскихъ засшавъ

опасался я чрезвычаино, чшо ос

машриваюшъ очень спрого, чшо

разбрасываюпъ вещи и дѣлаюшъ

грубосши. — Всему эшому на

шелъ я прошивное. Граничные

Чиновники были очень учшивы,

посмопрѣли въ мой пашпорпъ,оп

крыли мой сундукъ, глянули съ
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верху и недержали меня и пяши

минушъ. Осмошрщики хошя и взя

ли мѣлочь; но другой чиновникъ,

кошорый пришомъ сшоялъ и ка

зался мнѣ болѣе значущимъ,счелъ

себя почши обиженнымъ, когда я

емухошѣлъ всунушь въруку мою

благодарносшь. Въ слѣдсшвіе нѣ

кошорыхъ новѣйшихъ извѣсшійо

насался я, члпо надобно половину

цѣны моей дорожной коляски за

плашишь;ноникшо инедумалъошъ

меня пого пребовапь. Законъ ка

саепся полько доАнглинскихъ ко

лясокъ , ввозимыхъ водою.

река

Дердонѣ.

Съ несказанною пріяшносшію

продолжалъ я свое пушешесшвіе

ошъ Женевы до сихъ мѣсшъ. Я

незналъ ничего о помъ, чпо у

вижу здѣсь шакія мѣсша, кошо

Г 4. …
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рыя все видѣнное мною въ Швей

1царіи, очень превосходяпъ. Ка

ждый пушешесшвующій по Швей

1царіи говорищъ о шомъ чшо ни

будь, идумаешъ, чшо видѣлъ онъ

самое славное, чшо полько При

рода выспавляепъ на показъ; но

конечно большая часшь подобно

мнѣ удивлялисьбы, есшьли бы

продолжили пушь свой въ Ліонъ,

ежелибы они проичались сквозь

Форш-Эклюзъ, гдѣ между ну

мящею Роною иупѣсисшыми ска

лами пушь кажешся прегражден

нымъ каждой ящерицѣ , ежели бы

посмопрѣли они на дикіе сшраш

но-романическіе, спремнисшые у

песы, съ копорыхъ не въ дале

комъ едва на сшо шатовъ проспи

рающемся разсшояніи водопады

по низвергаюпися , по дробяшся

въ капли ; иногда капяпся поль

ко сквозь каменья, и цѣлыя горы

осребряюшъ своимъ блескомъ. Та
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кой видъ просшираешся даже въ

сшорону д” Авранни, и вы види

пе безпресшанно иодъ своими но

гами пнысячу извиваній пумящей

Роны, кошорая пщешно силипися

взбрызгивашь пѣну свою на без

численные виноградные пригорки ;

пока наконецъ съ ревомъ низвер

гаешся въ бездонное между ска

лами жерло, и совсѣмъ исчезаепъ

съ земной поверхносши, далѣе въ

прехъ сшахъ шаговъ прорываеш

ся она опяшь въ верхъ, съ ужа

снымъ усиліемъ, дабы снова по

спѣшишь къ своей подругѣ Саонѣ.

Полоса земли, подъ кошорою она

печепнъ, имѣепъсверьху омыпыя

Н2ПОлнеННЫЯ СКВаЖИНаМИ сЧаСПИ

скалъ; ибо во время дождя гробъ

поглощающій и оияmь извергаю

щій Рону, слишкомъ малъ, чшобъ

помѣщашь всѣ воды; оиѣ пекупъ

погда часшію по верьху, и па

кимъ образомъ пропекаюншъ шог

г 5
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да двѣ рѣки одна надъ другою,

раздѣленныя понкимъ сплоченіемъ

камней. Вы продолжаепе пупъ,

и каждую минушу думаеше ви

дѣпь предъ собою конецъ дороги;

но памъ, гдѣ скалы кажу пся смы

кающимися, нечаянно извилинами

иденъ сквозь ихъ дорога, и изум

леннымъ вашимъ взорамъ опкры

ваешся новыйроманическійміръ;по

предсшавляешся вамъ небольшое

озеро подобное провалу, по кру

пыя скалы, на верьхъ копорыхъ

просшираюшся непоняшные всхо

ды, и гдѣ видипе вы между

осѣдшею каменною массою вино

градъ вынуждеиный у природы;

по усмашриваеше выуединенныя

мѣльницы приклоняющіяся къ ска

ламъ, съ кошорыхъ водопады ка

жушся низвергающимися на кров

ли. Находясь въ безпрерывномъ

изумленіи проѣзжаепе выдажедо

обласши Наншуа, въ однудоли
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ну, копорую хошѣлъбы я на

звашь долиною ошчаянія. Споль

дико-сшрашнаго не видѣлъ я ни

когда. Тамъ и сямъ споящіе до

мы, кажешся, сшроены какимъ

нибудь Робинзономъ, прешерпѣв

шимъ кораблекрушеніе въ боль

шомъ свѣшѣ. Здѣсь какъ на но

вой землѣ, солнце невидимо зи

мою: черные обнаженные камни

изображаюшъ мрачный пюремный

еводъ, пѣніе ппицъ не смѣши

ваешся съ журчаніемъ испочни

ковъ, пѣнящихся съкамней, ихо

лодныя болоша окружаюшъ не

большія нивы, кошорыя упорное

прилѣжаніе человѣка вынудило у

дикой природы.–Но вошъ опяшь

поворошъдороги! и вдругъ нахо

дишесь вы въНаншуѣ, пріяпномъ

городкѣ, не смошря на ушесы,

возвышающіеся повсюду надъ до

мами.—Но едва осшавили вы

сго, по она; окружаешъ васъ
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живописная дикоспь: камни иозе

ро сшѣсняюпъ пушешесшвенника;

но эпо уже не волнообразные

горные хребшы; эшо чудные ви

ды прямо сшоящихъ камнеи, ко

порые можешъ бышь преобраще

ніе земли въ сѣдой древносши

безпорядочнодругъ надругавздви

нуло, виды, о кошорыхъ иногда

можно побожишься, чшо онѣ сушь

исполинскія сшашуи сдѣланныя въ

вѣкахъ грубосши. Вдругъ заНан

пуею по правую руку споишъ

между прочими одинъ исполин

ской видъ „на одномъ упесѣ, и

можешъ бышь пысячи лѣшъ, какъ

Царь сшраны осмашриваешъ всю

около лежащую обласшь.-Те

перь усмашриваеше, вы памъ и

сямъ развалины древнихъзамковъ;

разсѣлины и пещеры, къ кошо

рымъ полько по веревкамъ при

ближашься могушъ люди; камни

съ глубокими бороздами изрышы
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ии дождемъ въ печеніе премне

гихъ вѣковъ; между ими опяшь

виноградники и новые кресшы ,

свидѣшели рачишельносшни и воз

вращающагося благочесшія. Нако

нецъ всшупаеше вы въвесьма пѣ

сную холодную долину, осѣняе

мую гусшыми хвоиными дерева

ми; вы видише выходъ заперпый

одною сшѣною ушеса, и здѣсь-по,

за оною сшѣною природа влады

чесшвующая во всемъ своемъ ве

личіи сберегла для васъ самоепо

разишельное зрѣлище. Ибо вдругъ

выходипе вы какъ изъ закулиссъ,

видипеузкуюсмѣющуюсядолину,

видише по лѣвую руку большіе

и малые водопады., выше и ниже

свергающіеся съушесовъ, большіе

и малые шумящіе ручьи, и внизу

соединенно извивающіеся по зеле

нымъ лугамъ, видише за собою

развалившійся заиокъ насовершен

но подмышой скалѣ, и далѣе въ

г 7



лѣво опяшь развалины заика, ко

шорому хорошо содержимая под

зорная башня на ошдаленнѣйшемъ

горномъ хребшѣ не служишъ уже

защишою; видише въ право со

вершенно крупые подобныя сшѣ

нѣ упесы, кошорые изображаюшъ

надъ вами угрожающій сводъ; пу

пешесшвующій съ препешомъпро

должаешъ подънимъ своюдорогу;

ибо оншорвавшіеся", памъ и сямъ

лежащіе камни вселяюптъ въ него

спрахъ; и подъ симъ сводомъвид

ны еще въ иныхъ мѣсшахъ голу

бые плоды винограда, а близко

къ краю онагосшоишъ новыйдомъ,

поддерживаемый на воздухѣ пор

чащими камнями. Груншъ сей бо

жесшвенно-прекрасной долины за

мыкаешъ городокъ Цердонъ съ бѣ

лыми красивыми домами—Про

сmише ежели я, измѣнивъ моему

намѣренію, почши къ описанію у

влеченъ былъ. Ахъ! здѣсь въ пер
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вой разъ объяло меня чувсшвіе

помной пріяшносши. Исшинно!

красошы дороги онъ Женевы до

Ц"рдона однѣ полько доспойны

пушешесшвія, иможешъбышь наи

болѣе пеиерь во время собиранія

винограда, когда повсюду видишь

движущихся въ веселіи людеи, и

когда каждый сознаешъ съ улыб

кою, чпо онъ недовольно имѣепъ

сосудовъ, дабы собраmь благосло

веніе природы. Всякую минушу

всшрѣчаюшся съ вами пѣлeги съ

бочками наполненными виноград

ными вѣтвями, или бочки спояпъ

длинными рядами по дорогѣ, и

спарики имолодые занимаюшся

вкладываніемъ въ нихъх киспей.

Приманиваешъли васъ взоръ, и

мѣешели вы жажду; вамъ сшоиmъ

полько пошребовашь: пошчасъпод

бѣгаешъ къ вамъ ловкая виноград

ница, и держишъ передъ вами

корзину ошборныхъ кисшей. Бе
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рипнъ господинъВинограда, я сóвасó

нигего не возьму— ЗаЦердономъ

спановишся сшорона ровнѣеи прi

яшнѣе, однакожъ и здѣсь удер

живаепъ нѣчПю величестпвенное

опъ цѣпи снѣжныхъ горъ, кошорыя

подобно свѣплымъ облакамъ вид

ны по лѣвую сшорону въ до

вольномъ разсшояніи.— Жаль,

чшо сгя прекрасная дорога пакъ

часшо прерываешся деревнями и

малыми городками, или лучше,

чшо сквозь ихъ надобно проѣз

жашь; ибо едвали видѣлъ я и въ

Польшѣ чшо нибудь болѣе не чи

СП0е ОНыХъ жИЛИЦъ, …

--наооевнь- —

Лi он 5.

Я согласенъбы былъ назвать

городъ сей огромною лавкою; ибо

Не видѣлъ ни одного дома, въ ко
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чшо нибудь продажное, выключая

пѣ, кошорые въ революцію разо

рены, и копиорыхъ къ нещасшію

очень много.-- Развалины одного

Римскаго водовода величесшвенны,

и возбуждаюшъ иріяшное удивле

ніе. Синарая Римская баня ничего

не значишъ, а шолько примѣча

пельна по винограднику нынѣ ее

покрывающему. Сохраненіемъ сво

имъ одолжена она превосходному

своемуЦеменшу, о копноромънашъ

проводникъ разсказывалъ мнѣ, чшо

даже Якобинцы все разоряющіе

пищепно усиливались сцарапашь

чшо нибудь своими саблями. Онъ

показывалъ мнѣ слѣды, оспавлен

ные сими Вандалами.—Въ одной

церквѣ спояшъ чешыре драгоцѣн

ные сшолбы, кошорые, думаю я,

поддерживали нѣкогда Олпарь Ке

саря Авгусша;но-всеещекажеш

ся, чшоВандализмъгеройсшвуешъ,
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-ибоя пушъже нашелъ рабоm

никовъ, кошорые съ несказаннымъ:

прудомъ рубяшъ и прокалываюшъ:

дыры въсихъшвердыхъсшолпахъ,

дабыушвердишьжелѣзнуюрѣшеп

ку, копоруюбы они другимъобра

зомъ сшольже хорошо и гораздо съ

меньшимъ шрудомъушвердишьмог

ли.Късожалѣніючаспоужепаковые

пусmыеопышыдѣланы были. Прi

япный ходъ къ водѣ ведепъ даже

до соединенія Роны и Саоны, ко

шорое не предснавляешъ впрочемъ

красиваго вида, шакъ какъсоедине

ніе Реина съ Мeною. Набережная,

о кошорой одинъ мой знакомецъ

унверждалъ, чшо превосходишъ

она набережную въ Пешербургѣ,

совсѣмъ не опе иmъ пого, чшобъ

съ послѣднею сравнивашь. Тамъ

широкая, величесшвенная Нева, съ

палапами по обѣимъ сшоронамъ;

здѣсь узкая Рона съ невидными

по большой часши домами; шамъ
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иосповаясъгранишнымъбалюспра

домъ, здѣсь дорога и нѣшъ ника

кихъ перилъ; памъ рѣка покры

пая кораблями и прекрасно убран

ными шлюбками, здѣсь большими

плоскими боиами, на кошорыхъ

длинные ряды прачекъ, колошяшъ

на доскахъ дурное бѣлье, и по

помъ передъ влазами прогуливаю

щагося вѣшаюпъ для сушенія.-

Въ одной фабрикѣ , кошорую я

осмашривалъ, дѣлали погда окон

ныя подушки для хокшей Госпо

динаБонопарше; онѣвышишы пре

красно и весьма дорого по голу

бому полю золошомъ и серебромъ,

и конечно споили болѣе, нежели

все давнее содержаніе сего рѣд

кагочеловѣка.—Ліонскойпеапръ

во всякомъ ошношеніи посред

сшвенъ. Предсшавляли Евгенію;

роль перваго любовника, Лорда

Кларедона, была играна шеспи

Десяшилѣшнимъчеловѣкомъ,и чемъ
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крѣпче онъ кричалъ, mѣмъ боль

ше зрипели били въладони, да

же и погда , когда они ничего не

понимали; ибо нщумъ въ пеапрѣ

почши былъ сильнѣе, нежели ино

гда въ Берлинѣ, кошорой, какъиз

вѣспно, очень много значипъ. Ввѣ

сердяпся и вопіюшъ здѣсь на ре

волюцію, или ис увѣренію, или

пошому чшо неперь въ модѣ бра

нипъ ее. Ѳднакожъ еснь ещедо

вольно оeшашковъ ошънравовъ ре

волюціи ; на пр. многіе люди вся

каго сосшоянія не снимающиъ уже

Пшляп51, лакеи и ПочпалІоны въ

шляпѣ входяПъ къ Вамъ въ ком

напу. Есшьлибы эшобыла поль

ке мода, но не начнпобы было и

нѣняшь; ибо женщины и Турки

пакже не снимаюнъ шлянъ ; но

ежеЛИ 9ПО ЗНаКъ ВЕНСОКОХВаЛѣнаГо

братства и незавиеимости; по и

походишъ на вздоръ и глупосшь.

наемое о . .
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Между Ліономѣ и Парижемѣ."

Ежели вы когданибудьбудеше

пушешесшвовашь по Франціи;поя

совѣшую вамъ недѣлашь пушеше

спвія въ своей собсшвенной коляскѣ,

и въэкспрапочнѣ; ибо вы въдвад

цашь разъ будешеболѣе нланшишь,

нежели сколькопредполагали, и не

увидише конца шиканспву и на

глосшямъ. Во первыхъ учрежде

не иочпы въ разсуждении числа

лошадей, кошорыхъвамъбрашьна

добно, чрезвычайно спиранно, и

по сей сшашьѣ находишесь вы со

вершенновърукахъпочшовагоКом

мисара. Двѣ особы должны брапъ

прехъ лошадей, а плашишь заче

пыре; при особы берушъ чешы

рехъ а плашяшъ запяшь и пакъ

далѣе. При семъ ни мало не бе

рупъ въ разчешъ коляску икладь,

сколькобы нибыло эпо легко. Въ

Женевѣ впрягали для меня двухъ
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лошадей; ибо болѣе въ самомъ дѣ

лѣ не имѣлъ я нужды. Нѣсколько

спанцій далѣе дали мнѣ 5, въЛіо

нѣ 4 и я долженъ былъ плашишь

за 5; наконецъ навязали на меня

даже двухъ почшаліоновъ, для

двойныхъ денегъ на водку. При

бавше еще къ сему деньги за

заст авы , кошорые на каждой

„74и.л24 возвышаюпися И со

сшавляюпъ каждой разъ 12 су.

Сего не довольно! вы даеше раз

мѣняшь ловисъ; спусшя чешвершь

часа приносяпъ его ка вамъ на

задъ, и говоряшъ, чшо онъ очень

легокъ. Вы должны дашь промѣну

оmъ 20 до 4О су; или даже гово

ряmъ, чшо онъ фальшивой, или

шакже вашъ испинный обмѣнива

юшъ на фальшивой, какъ и въса

момъ дѣлѣ случилосьэпо сомною.

Или вы плашише лаубпалерами „

кошорыхъ неберушъ, говоря, чшо

они обрѣзаны. Или вы хошише
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плашишь мѣлкою монешою, кошо

рую ошдаюшъвамъобрашно,поели

ку она выперлась; шшемпель ни

мало недолженъбышьповрежденъ;

хошя, промѣнивая золопо , и по

лучаеше вы всякой разъ пакую

вышерпую монешу; а ежели не

захопише вы приняпь, погда до

кажушъ вамъ очень убѣдишельно,

чшо она не фальшивая, и въслѣд

спвіе закона всякой долженъ ее

брашь, нохошишели вы помуже

самому человѣку спусшя нѣсколь

ко минушъ шѣмъже самимъ пла

пишь, шо ошказываенъонъ очень

сухо слѣдующими словами: на

ней нѣтò штемпеля. Тогда сер

дишесь сколько вамъ угодно,

эпо нимало не поможешъ, и вы

наконецъпривозишецѣлой карманъ

спершихся монешъ въ Парижъ—

Эшо еще не все. Ежели ѣдеше

вы съ экспрапочипою, шокажешся

будшо съ симъ соединено обяза
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пельспвопобывашь вовсѣхъ прак

пирахъ, и быпь безсшыдно обма

нываемымъ пракширщиками. Вы

едвали можеше мнѣ повѣришь,

когда скажу вамъ, чшо я въ од

номъ небольшомъ городѣ за одинъ

пирогъ съяйцамиибупылку ланд

вейну, кошорая споила не бо

лѣе 19 су, долженъ былъ запла

пиньдвалаубшалера.Въбольшихъ

городахъи пракширахъ нрибавишь

надобно къ сему ненасыпную ко

рыспь домашнихъ; въ Ліонѣ на

пр. было ихъ не менѣе десяши ,

конторые просили ина водку, ку

харка, двѣгорничныя дѣвки, кошо

рыя иодаюшъ огонь и приносяшъ

кушанье, еще одна, поправляющая

поспель, и еще подающая чай и

кофе, пошомъ различные слуги,

кучеръ, и наконецъ еще конюхъ,

кошорый мылъдорожную повозку.

Съ ними не можеше вы иначе раз

дѣлашься, какъ съ Полнымъ ко
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шелькомъ върукахъ. Сія спрашная

ловля чужаго кошелька происхо

дишъ часшію опъ великой бѣдно

спи и недосипапка въ пушеше

сшвующихъ, на кошорой я вездѣ

слышалъ жалобы. Англичане, ко

порые впрочемъ наиболѣе ѣздяшъ

и промашываюшь деньги, пеперь

уже болѣе невидны, шакжеи про

чіе любишели пушешесшвія удер

живаюшся пеперь временами без

покойныхъ воинскихъ движеній.

Неприсшойное вынужденіе прак

пирщиковъ и почповыхъ Коммис

саровъ съ другой сшороны можно

поспіавип. , причиною, чшо самые

досПа111очные И знаПНыб люди во

Срранціи неѣздяшъуженаэкспра

почппѣ.—Безчисленное множесшво

дилижансовъ , пакъ называемые

Берлины и Кабріолеты перекре

щиваюшъ всѣ улицы; онѣ вообще

выгодны, на рессорахъ, и ходяшъ

почши скорѣе экспрапочшъ, Пу
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пешеспвенникъ, ежели любипъ

бышь покойнѣе, можешъ наняшь

болѣе мѣсшъ, нежели сколько ему

нужно, и можешъ даже цѣлой

Берлинѣ для себя взяшь; шогда

не будешъ ему и половины про

пивъ шого сшоишь, чшо онъдол

женъ былъ плашишь за экспра

почшу. Во всѣхъ пракширахъ на

ходиппъ онъдобрыйсшолъ за очень

малую цѣну; Кондукпоръ выкла

2555” Съ

почшаліономънеимѣешъонъникако

тодѣла, и неимѣешъ шакженадоб

носши забошишься о починкѣ по

возки. Всѣдосады и всѣ нахаль

сшва шакимъобразомъ исчезаюшъ,

и пошому я совѣшую каждому

осшавишь собсшвенную повозку

на границѣ, особливо когда онъ,

шакъ какъ я, купилъ оную въБер

линѣ, ибо памъ обдѣлываюшъ ша

кимъ худымъ и кропкимъ желѣ

зомъ, чшо во Франціи на камен
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ной мосповой почши всякую ми

нушу принужденъ будешъ почи

нивашь , и погда кузнецъ до па

кого доходишъ безспыдсшва, чшо

засамой пусшой цурупъ или ку

сокъ желѣза, упошребленной для

спайки, попребуешъ десяшь па

леровъ—Просшише мнѣ сіи не

большія опспупленія; онѣ сдѣла

ны для многихъ неопышныхъ пу

пешесшвенниковъ, копоры м ъ

спапься можешъбудушъ полезны.

Я заключаю важнымъ примѣ

чаніемъ: Въ Лонтаржи и ещеда

лѣе въ премногихъ мѣсшахъ нахо

дипе вы при въѣздѣ и выѣздѣ над

пись, кошорая индѣ пакъ сдѣлана,

чшо всякой можешъ ее видѣшь:

Надпись сія содержишъ почши слѣ

дующее: Граждане! узажайте

собственность, она есть плодó ра

хительности. Не с спажокъли эпо

изъ врекенъ революціи? Для чего

пеперь не саарываюшъ? Или ша

Д, 2
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кое насшавленіе и пеперь еще

нужно ? О! зшо бы было очень

худо!— _

Когда къПарижуподъѣзжаюшъ

ошъ Ліона; по огромный сей го

родъ предсшавляешся великолѣи

нымъ, поелику невъдальнемъраз

спояніи въѣзжаемъ на возвышен

носшь, съ копорой всю въ полу

кружіи лежащую громаду домовъ

почпи однимъ взоромъ объяпьмож

но, и поелику при помъ на зади

Монмарпрь съ прочими холмами,

возвышаешся Амфишеашрально. А

въѣзжая со сшороны Спразбурга

не прежде чпо нибудь увидишъ,

какъ прибывъ уже въ первыя не

чисшыя улицы, кошорыя нашу

рально производяшъ первое не

благопріяшное впечашлѣніе.—Въ

прочемъ въ городъ Парижъ въѣзжа

юшъ пакъбезпрепяшсшвенно, какъ

въ собсшвенной доиъ; нѣшъ ни

караульныхъ,ни осмопрдиковъ,ни
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клыпарей, ни вопросовъ о соспоя

ніи , имени и надобноспи; Ино

спранецъвъѣзжаепъ въсамой прак

пиръ, не примѣчая на комъ ни

будь и мины , чшо на него обра

цаюпъ вниманіе; и даже въ прак

ширѣ никшо не спрашиваешъ о

его подорожнои.

д 5
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Ларижскія улицы, описанныя въ

гетырехó письлахó кó одной

далѣ.

—ноонавне

п и с б м о г.

Любезная пріяшельница! По

словица: „ скажи мнѣ, съ кѣмъпы

„обращаешся, и я скажу пебѣ, ка

„кой пычеловѣкъ, подвержена нѣ

порому исключенію; ибо полько

совершенно независящіе люди мо

гушъ избирашь себѣ обращеніе по

собсшвенной своей волѣ. Напро

ипивъ шого я предложилъбы дру

гую пословицу, и помѣсшилъ бы

ее въправахъГражданскихъ: „Скажи

„мнѣ каково въ шой комнашѣ, въ

„кошоройпы живешь, я скажу пе

„бѣ, какой пы человѣкъ!..—Да и

Сія можепъ иногда имѣпь исклю

ченіе; но вообще вызываю я каж

.ае.
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даго чишашеля посмоmрѣmьмежду

своими знакомыми, не походипъ

ли обыкновенно физіогномія ком

напы на физіогномію живущаго

въ ней?— Вы спрашиваеmе, на

чшо эпопъ присшупъ—мой оп

вѣшъ: мы пеперь въПарижѣ; спо

лица еспь какъбы комнашаНаціи,

и шакъ ежели мнѣудасшся, съны

нѣшнимъ Парижемъ познакомишь

васъ покорече, подумаю, чшо ошъ

часпи изображу вамъ и Націю.

Пожалуйше шолько свою ру

ку.—На чшо?—Чшобъ въ пре

красную Осеннююпогоду, сдѣлашь

прогулку поПарижскимъ улицамъ.

Вы не будеше раскаявашься. Ни

одному чужесшранцу не надобно

бы пропускашьшаковую прогулку,

ибо Кеи, Булевары и проч. ошъ

упра до вечера предсшавляюшъ

занимашельнѣйшеезрѣлище. Сколь

часшо время и погода позволяли

инѣ, прохаживался я пѣшкомъ,

д. 4
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оспанавливался вездѣ, гдѣ собира

лась полпа, смопрѣлъ, слушалъ,

зѣвалъ и нерѣдко влагалъзерныш

ко опыпа въ мою памяшь Спу

пайпе со мною смѣло.— Вопъ

спеклянное колесо щаспія. Не

удивляйпесь. Крайносшь съ край

носшію сопредѣльны. Просвѣщен

нѣйшая Нація въ Европѣ кажешся

вмѣсшѣ и суевѣрнѣйшею. Навсѣхъ

углахъ и концахъ города наидепе

вы хипрыхълюдей, кошорыеподъ

различными видами , различными

снособами закланиваюпъ къ себѣ

проходящихъ, для предсказанія

имъ, кошорые номера приближай

шемъ разъиграніи многочисленной

Французской лошпереи будушъ

съ важными призами, и шаковый

пророкъ окруженъ всегда пѣсною

полпою. Сіе запачканное колесо

цасня имѣешъ на верьху чешве

роугольную дыру; оборванный

мужичина, за нимъ споящій, сдѣ
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ча,

лалъ себѣ изъ гусиной хребеmной

косніи нѣкую вещь, кошоруюигра

ющія дѣпи въ Перманіи Гиттуф5

(скакунъ) обыкновенноназываюшъ;

зпу вещь съ великою важноспію

кладешъонънадыру,почшинешеве

ля губами,подражаешъязыкуПуль

синелла, и она дѣйсшвишельно

даешъ пакой звукъ, какъ будшо

черпненокъ въ колесѣ сидишъ,

и проходящихъ призываешъ. При

сшупаюшъ ли любопышные, по

вдругъ Гиппуфъ съ дыры соскаки

ваептъ, и голосъ духа съ блисшна

пельными увѣреніями пригла

шаешъ уже и безъ пого пропяги

вающіяся руки около сшоящихъ,

вынупь выигрывающія номера.

ДваСу (?) есшь обыкновенная пла

па за всѣ паковыя неложныя про

рочесшва.—Тамъ другой высша

вилъ большой спіолъ съ буквами.

(") Почши двѣ копѣйки Русскихъ.

Д, 5
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Скажише ему шолько начальную

букву вашего имени, шошчасъ вы

нимаеІПъ ее Изъ СПОла , и въ На

ходящейся позади дырѣ лежипъ.

все по, чпо.вы знашь желаепе.—-

А прешій изобрѣлъ слѣдующій

способъ пророчесшвовашь, и какъ

дѣльно, весьма просшой. Разсмо

пришесшолъ,накопоромъвсякіяне

большія красивыя фигурки часами

движимыя, съ шорохомъ, кругомъ

вершяшся.Съперваговзгляду непо

ходипъ эпо на свяшилище: Лош

перейнаго пророка, но скоро усмо

прише, чшо на самой срединѣ

сшола надъ куклами упвержденъ

Зодіакъ, на немъ написаны, мѣся

цы, и онъ шакже вершишся кру

гомъ. По выше его увидише вы

другой кругъ, содержащій девяно

спо цыфръ. Извольше шолькоу

казапь перспомъ на пу куклу,

на пророчесшво копорой вы наи

болѣе полагаешесь, хошь на при
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мѣръ на эшаго Турецкаго Сулma

на, величеспвенный скипепръ воз

носящаго, и вдругъ всѣ фигуры

начинаюпь бѣгашь, Зодіакъ обра

щаешся , Лопперейные номера

верияпся пиакже—Вы ожидаепіе

перпѣливо. Часы сошли, Турец

кій Сулпанъ споишъ, и указы

ваешъ своимъ Скипешромъ на мѣ

сяцъ Авгусшъ, прямо надъ нимъ

сшоишъ число 78„ и чшо напу

ральнѣе и вѣрнѣе, какъ чшо вы

въ Авгусшѣ мѣсяцѣ, на семъ номе

рѣ выиграеше великуюсумму. Вы

смѣепеоь, чпо люди пакъ важно

занимаюшся дѣшскою игрою? Но

непожълидѣлаепъ философъ,ког

да онъвсходишъ на кафедруидву

мя доказующимиперспамиопкры

ваешъ завѣсу будущ н о сп и,

какъ лисшокъ бумажки?—Пой

демъ далѣе, пуда, гдѣ пышная

надпись блиспаешъ: золотая цѣпь

судьбы. Сія драгоцѣнная цѣпь

сосшоишъ изъ девяносша папро"

Д, б
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иовъ изъ золошой бумаги, и при

вязана къ колесу, кошорое воро

чаешь слѣпой. Выизбираепе одинъ

изъ сихъ пашроновъ, слѣпой раз

крываешъ его, и находящееся въ

немъ число соспавляетпъ вашеца

спіе.—Но ежели вамъ неугодно

соспавипь себѣ щасшіечрезъЛош

перею, шакъ по крайней мѣрѣ по

любопышсшвуеше узнашь буду

щую свою судьбу, а ежели угод

но, и прошедшую. Тамъ передъ

Лонтó -нерó сшоишъшакойчудес

никъ, кошорый даже объявляешъ

себя привилегированнымъ опъПо

лиціи, и хошя паланшъ свойпре

имущесшвенно посвяшилъ Лоппе

реи, (пошому чшо люди лучше

любяпъ выигрывашь деньги, неже

ли проницашь въбудущее) нодля

сей самой причины по пребованію

вашему разкрываепъ книгусудьбы

за два Су, и съ удивишельною

бѣглосшію разсказываешъ вамъ все,

.…
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чшо случилось и случишся. Двад

цапьли, придцашьличеловѣкъраз

личныхъ сосшояній, возрасповъ и

половъ вызываюшъ его искусшво;

эпо ему ничего ; спавинъ одного

за другимъ , чипаешъ въ глазахъ

и во всей физіогноміи, говориmъ

съ каждымъ минушы двѣ, важни

чаешъ, выражаешся превосходно,

въ полчаса (сполько я памъ спо

ялъ) не говорилъ одного двараза,

Не заПинаеПо я, не заикаеПся , на

конецъ дѣлаепъ небольшой по

клонъ, не пребуешъ ничего, обо

рачиваешся къ слѣдующему, бе

решъ, чшо преходящи всунешъ

ему въ руку, и не смошря кла

депъ въ карманъ. Эшошь чело

вѣкъ въ другомъ положеніи вѣрно

былъ бы превосходнымъ Оратпо

ромъ. Самое смѣшное при семъ дѣ

лѣ сушь лицавопрошающихъ. Вы

сокое благоговѣніе, совершенная

преданносшь и швердая вѣра жи
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вописуюmся во всѣхъ черпахъ.

Какъ онь, а наипаче касательно

прошедшаго, выражаешсявсегда съ

пак ю искусною, обоюдносшію, чшо

не можешъ соврань, конечно при

помощи услужливаго воображенія

вопрошающихъ попадаешъ иногда

на правду ; по я часпо видѣлъ,

съ какимъ изумленіемъ на него

зѣвали, и какъ иныя женщины съ

слезами на глазахъ оПХОДили ОПЪ»

него. И инакъ пѣ самъе Парижане,

кошорые за нѣсколько лѣпъ боги

ню разума подлинно полько чпо

на плечахъ носили, пѣ же са

мые вѣряпъ предсказыванію, и

сопнями окружаюпъ п ер ваго

лучшаго лукаваго лжепророка.—

Неисшощимъ Офранцузъ въ лов

кихъ и пріяшныхъ оборошахъ, ко

порые, хошя извѣсшно, чшо ни

чего подъ ними не кроешся, вы

маниваюшъ у слушашеля доволь

ную улыбку. Тамъ сшоишъ ио
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лолецъ, кошорый на своемъ ука

запельномъ пальцѣ верлипъ ку

кальное плашьицѣ, иногда выпу

скаелъ опппуда выглядывашь чер

пенка, и вдругъ поднимая руку

вверьхъ кричишъ: Вотó онѣ толѣ

телó ! Эпу глупую шупку весь

ма пріяшно приправляешъ онъ ско

рыми разсказами всего шого, чшо

черпенокъ въ своемъ лѣпанье надъ

Парижемъ увидишъ, по кананер

скіе бопы на Сенѣ, о кошорыхъ

попчасъ присоединяешъ велико

лѣпное описаные, по дѣвушку,

всшающую съ посшели, кошорую

онъ сколько возможно прелеспоною

изображаешъ. И сколько діаволъ

его головы съ мнимымъ лѣнпаю

щимъ діаволомъ ни подающъ ему

обильную машерію; при всемъ

шомъ умѣешъ онъ давашь своимъ

разсказамъ разнообразной видъ.

Вдругъкличепъмальчика изъпол

пы„ кошорому будешъ около
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лѣпъ десяши ; кладенъ ему руку

на голову, а вопрошаешъ поржесш

ВеннО Законорожденной Л4 тѣи

сынò ? Мальчикъ смошря на него

вылуча глаза опвѣчаешъ: законо

рожденный. Клянись, продолжаешъ

Оригляръ диковапымъ голосомъ,

клянись, гто ты законорожденной.

Мальчикъ долженъ подняпь

руки вверьхъ и кляснься. Ну,

такó я тебя сдѣлато ищастливылиб.

Онъ даенъ ему коробочку, въ ко

порую по желанію сшолько- по

или сполько сопъ Луидоровъбез

выходно и при всякихъ его из

держкахъ заворожишь можeпъ. Но

прежде нежелиначинаешъ онъ свой

вздоръ, обращаешся очень вежливо

къ публикѣ. Вы могли бы спро

сишь, Г. мои, почемуя имѣя споль

легкой способъ досшавашь золо

по, не сосшавляю прежде своего

шаспія? Я уже давно его имѣю.

Все, гто я тутò ни дѣлаю,
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дѣлаю единственно для вашего удо

вольствія.—Ипопомъ колдуешъ

онъ надъ коробочкою, наполнен

ною золопиомъ, пупъ по крайней

мѣрѣ кажепся она сполько пяже

ла въ рукѣ, какъ будшо въ ней

волошо. Безъ сомнѣнія при вскры

піи находяшъ въ ней полько ка

Мень 5 но виноваппъ лИ Въ Помъ

Оригляръ, чно мальчикъ родился

нещаспнымъ, или мапь его совсѣмъ

не воспипывала. Онъ увѣряешъ

съ хипрою миною, чшо пакои

казусъ очень рѣдко случаепся съ

нимъ въ Парижѣ, и перепрыги

ваепъ проворно къ какому нибудь

другому предмешу. — Все эпо

полько нупки для народа, но

ихъ предсшавляюшъ нехудо, и въ

самомъ дѣлѣ имѣюшъ нѣкошорую

осшропу. Признайшесь, сударыня,

чшо нація, между кошорою чернь

охотно смѣепся надъ . паковою ос

пропою, дѣйсшвишельно въ своемъ
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образованіи опередила многія на

ціи.—Но извольше пройши да

лѣе къ его сосѣду, эпопъ пца

пельно примѣчаешъ, когда оспро

умецъ, опъ копораго пеперь мы

опошли захочешъ ошдохнушь,—

погда вдругъ кричипъ онъ яркимъ

голосомъ: Государи мои, между

пнѣмъ какъ мой сосѣдъ опидыхаешъ,

Позвольпе мнѣ показапь Вамъ До

сшойнѣйшійпримѣчанія опышъ. Не

дожидаясь опвѣпа, даепъ выни

машь изъ ящика вопросы, оп

носящіеся къ деньгамъ, здоровью,

любви, вѣрносши или невѣрносши

любимаго предмеша, желаемаго

пошомсшва и проч. Въ по время,

какъвопросы изъ ящикаразхвашы

ваюшъ, шшукарь спиоишъ далеко,

чшобъ доказашь, чшо ему вовсе

не нужно знашь содержаніе во

проса. Попомъ получаюшъ опъ

него, за два наличные су, во

первыхъ опіавѣпъ на вопросъ, во
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впорыхъ полную харакпериспи

ку вопрошающаго, въ кошорой его

пемпераменшъ, его пороки и до

бродѣшели вычисляюшся ему, съ

присовокупленіемъ добраго совѣ

па, какъ ему впредь посшупашь;

наконецъ въ препьихъ еще пяшь

номеровъ„ кошорые въ слѣдую

щей лошпереи всѣ выиграюпъ; и

все эпо напечашано на бѣлой бу

магѣ. По испиннѣ, я не пони

маю, какъ сей человѣкъ при сво

ихъ издержкахъ, опъ двухъ су

еще сшолько прибылм получашь

можешъ, чшо -продолжаешъ весе

лую жизнь-Сія мысль входипъ

въ меня часшо насильно. Послу

шайше памъ человѣка, кошорый

всѣмъ проходящимъ съ громкимъ

крикомъподносипъзадваСу печап

ныя правила игры въ пикешъ. Те

прадь сосшоитпъ изъ двухъ ли

сшовъ, и я изъ пысячи не вижу.

ни одного, кшобы унего купилъ,
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и однакожъ уже дней 14 нахожу

его всегда на помъ же мѣспѣ, и

онъ живешъ. Послушайше, вошъ

дѣвка ежедневно кричипъ доосип

лоспти: сенкантò кюредантò пурѣ

дэ су ( 5о зубочисшокъ за двѣ

копѣйки.) И у еей дѣвки не ве

ликъ расходъ на поваръ; она оп

врашишельна, никино не поку

паешъ у нее, и однакожъ живешъ.

Нѣшъ! я хвалю хипрыя головы,

кошорыя проворство свое обраши

ли на неисчерпаемыи испочникъ,

на любопыпспво человѣческое.

Вошъ сшоишъ сшаруха, и крик

ливымъ голосомъ чишаешъ на пе

чапномъ лисшочкѣ сѣрой бумаги .

чшо происходило въ послѣднемъ

засѣданіи государсшвеннаго совѣ

па. Едва сомкнешъ онаусша свои,

какъ раскрываешь сосѣдка ея свои

блѣдныя губы, погружаенся въ

рѣку печаннаго краснорѣчія о вѣ

роломспвѣАнгличанъ;показываепъ
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при помъ налубковую гравиров

ку украшизноцую ея лисшь, и

на кошоромъ надъАнглинскимъ Ко

ролемъ ругаюпся. Пріяшное пред

ложеніе обѣихъ спарухъ слуша

юпъ даромъ и покупаюшъ ихъли

сшы по одному су. — Обрапим

ся ошъ сихъ чародѣикъ къ пой

бравой, круглой дѣвкѣ, кошорая

подняла полу у смиреннаго спо

ла , На КоемЪ СПОи1Пъ съ ПолДю

жины оловянныхъ очень нечи

сшыхъ п одсвѣч н и ко въ. Дер

жишъ въ рукѣ суконный лоскупо

чекъ, и чинпя подсвѣчники пре

возносипъ крайне бѣглымъ язы

комъ и съ ямочками на щекахъ,

чудесную силу своего порошка.

Спрашиваешъ наперсшковъ и пря

жекъ у окружающихъ, опдаешъ

ихъ назадъ новыми, и даже обѣ

щаепъ вывеспь пяпна на лицѣ

своимъ порошкомъ. Но никшо не

захошѣлъ дашь свое лицо да с
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го опыпа. Идепъ мимо веселой

военный человѣкъ; показываешъ

ей рубецъ на щекѣ, спрашиваешъ

смѣясь, не можешъли она и его

вывеспь ? Она опвѣчаепъ, о ко

нечно! и наконецъ обѣщаешъ ему

посѣщеніе въ сумерки. Я бьюсь

объ закладъ, чшо эпа дѣвка изо

брѣла пакой порошокъ, копорый

больше приносишъ и меньше спо

ипъ, нежели золопной порошокъ

славныхъ Алхимисповъ.—Ноче

го хочешся мапросу съ микроско

помъ его? Гдѣпо онъ подцѣпилъ

зпу замаранную проволокою свя

занную вещицу? чшо предсшав

ляешъ онъ ею?—Ни больше, ни

меньше какъ блоху. За по пло

пяшъ ему по одному су—Его

сосѣдъ, во спо шагахъ опъ него,

умѣешъ и ошъ малоспей полу

чишь прибыль. Хишрецъ умѣлъ

досшашь два лисша бумаги, ко

порую живописцы упошребляюшъ
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на рисовку, и за копѣйку пока

зываешъ изумленному народу,

какъ съ величайшею скоросшію ко

пировашь каршины.— Зайдемъ

на минупу въ эпу лавку. Высо

кимъ пономъ вѣщаешъ надписьчу

до: кто не вѣритѣ, пріиди и

посмотри! „Ичшожъ? блоху,кошо

рая паципъ слона; блоху, ко

шорая карепу съшесшью лошадь

ми, съ кавалерами и дамами во

зипъ; блоху, у кошорой прико

ванъ къ нотѣ золопою цѣпью ме

паллическій шаръ, съ кошорымъ

она резво попрыгиваепъ. Все

эпо не ложь. Дѣйсшвишельно

одинъ человѣкъ спрашныйупопре

билъ прудъ, пакъ понко сдѣ

лашь изъ золопа слона, карепу,

цѣпи и проч. и заковашь блоху

въ кандалы. Но чпо еще сиѣщ

нѣе и доказываешъ рѣдкой даръ

изобрѣшенія : шшукарь выводипъ

двухъ иухъ, кошорыя нашпагахъ
„-"

в.
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бьюпся на поединкѣ. Эпо сдѣ

лалъ онъ слѣдующимъ образомъ:

двѣ мухи перпедикулярно привя

заны за свои крылья къ двумъ

Итламь, Пaкъ чшо онѣ щеcіпь [сво

ихъ ногъ держашъ передъ собою.

Посmaвлены близко одна пропивъ

другой, и даюшь каждой по ма

ленькому шарику изъ корковаго

дерева, въ кошорой вдѣлана не

больная соломенка. Какъ скоро

сей шарикъ коснешся ихъ ногъ,

схвашываюшъ онѣ его, чшобы

держашься на немъ; при семъ при

косновеніи шарикъ ворочаешся и

слѣдоваіпельно соломинка двигаеп

ся прошивъ непріяшеля. А какъ

и сей съ своей сшороны дѣлаешъ

поже, по обѣ соломенки попада

ъ часшо одна въ другую, какъ

" ШПаГи , вопъ и поединокъ

иухъ.-Тушъже недалекопри

глашаюпъ насъ , сдѣлашь неболь

шое пушещеспвіе на нѣсколько
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сонъ МИЛѣ на МеX2ничеСКИXъ ло

шадяхъ, и увѣряюшъ, чшо мы сіе

великое разсшояніе проѣдемъ въ

чрезвычайно корошкое время. —

Хорошо! мы улыбаемся съ на

смѣшкою, но входимъ пуда. Едва

замаранная занавѣсь подымаепся ,

по первый взглядъ увѣряешъ насъ

чшо мы ничего болѣепредъ собой

не видимъ, какъ нѣкошорой родъ

Карусceли, кошорая полько пѣмъ

ояшличаешся,чшоникшо ненуженъ

къприведеніюеявъдвиженіе;ночпо

вершникъ , взявшись крѣпко за

узду движешъ и колесо въ сре

динѣ, и ипакимъ образомъ самъ

верп и пи ся съ великою ско

росшію. Эша шушка споила

намъ чешыре су; но чшобъ

вы не дали напрасно нѣсколько

су, по предосшерегаю васъ ошъ

плѣшивой головы , кошорая шамъ

высшавила большую прубу изъ

карпузной бумаги, направила ее

е
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къ небу, и съ учшивосшію про

сишъ каждаго посмошрѣшь въ нее.

При семъ говоришъ онъ великое,

проспому народу очень ученымъ

кажущееся пуспословіе о нарахъи

ихъсвойспвахъ,увѣряя, чшоспек

ла въ его прубѣпакъ искусно вы

шлифованы , чшо пары передъ

нею сосредоночиваюпнся въ раз

ные спранные виды. Не во вся

кую погоду, прибавляешъ онъ,

но сего дня шочно накой день, въ

кошорой можно все опмѣнно хо

рошо предсшавишь. Признаюсь

вамъ, любезная пріяпельница,

плѣшивая голова говорила недав

но пакъ хорошо и смѣло, чшо я

имѣлъ искушеніе, подойши къ его

прубѣ. Не примѣшнымъ образомъ

дернулъ онъ за нипочку, и меж

ду моимъ глазомъ и сшекломъ

прубы проскакалъ ценпавръ, сдѣ

ланный имъ изъ какой-нибудь

Нирнбергской каршинки. Въ мигъ
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поднялъ я голову, и со спыдомъ

попащился прочь, чшобъ дашь

другому мѣсшо.—Но для чего

мнѣ спыдишься? думалъя идучи

домой. Въ моемъ ошечесшвѣ слу

чаешся ежедневно, чшо великіе

Сшихошворцы и Филолофы съ

сильнымъ крикомъ спавяпъ намъ

передъ глаза свои прубы, кошо

рыя обѣщаюшъ намъ чудеса. Мы

по добросердечію смошримъ въ

нихъ, и чшожъ усмашриваемъ?

Какой-либо небольшой Нирнберг

скои уродъ. —

Но я вижу, чшо вы уже ус

пали опъ прогулки. Есшьли по

года будешъ шакъ хороша, позав

пра походимъ еще съ часокъ ; я

увѣряю васъ, мы увидимъ еще

много хорошаго и смѣшнаго,

— вое



—124—

п и с ь м о 11.

Сегодня, любезная пріяшель

ница, продолжаемъ мы свою про

гулку въ сухую погоду. Не всег

да будушъ иредмешы пакъ весе

лы , и я не ручаюсь вамъ, чшо

бы вы иногда не прослезились,

Вошъ на всшрѣчу намъ бѣдный

слѣпой, онъ поешъ свою пѣснювъ

просшо прогапельныхъ понахъ;

подлѣ него лежишъ его вѣрный

сопушникъ, космашая собакаииног

да пошрясываешъ своимъколоколь

чикомъ. Недалеко ошънего сидишъ

другой слѣпой, кошорый видно не

умѣешъ пѣпь; вмѣспо шого споипъ

передъ нимъ нѣкошорыйродъ под

мосшки, на кошорой висяшъ мно

гіе разноголосные колокольчики,

кошорые онъ посредсшвомъ нѣ

сколькихъ нишокъ приводишъ въ

движеніе. Онъ не просишъ мило

сшыни громко, но шолько иногда

. тт— -
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хвапаemъ рукою въ шляпу подлѣ

него лежащую, чшобы ощупишь,

не прошолълиткшо благопвори

пельный? По большой часши вы

нимаешъ руку пуспую-Неино

го Прошедши , находимъ мы

препьяго нещаспнаго, не имѣю

щаго драгоцѣннѣйшаго чувспва;

онъ наБулеварѣ посшавилъ предъ

собою спарыя клавикорды, и гре

иипъ изо всѣхъ силъ сонапъ. До

вольно людей оспанавливаешся ,

кошорые его слушаюшъ, но оло

вянная чашка, прикрѣпленная спе

реди къ его инсшруменпу, звѣ

ниmъ рѣдко оппъ подаянія сосшра

данія. —Только чmо мы оспа

вили эпаго, вспрѣчаешся намъ

опяпь слѣпой, спарающійся про

ташь сердца понаии нѣмой скрып

ки. Онъиграешъидучи; его собака,

привязанная цѣпочкою къ камзоль

нойпуговицѣ, предшесшвуешъ ему

оспорожно. Однакожъ я видѣлъ

е. 5
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одинъ разъ, чшо бѣдный скелепъ,

собакою называемый,заброшенною

косmью побѣжалъ подъ уголъ, гдѣ

хозяинъ ея все свое богапспво,

голову и скрыпку разбилъ было

въ дребезги объ каменную сшѣну.

— Но изъ множеспва слѣпыхъ,

кошорые поюшъ, играюшъ и зво

няшъ на Парижскихъ улицахъ, ни

одни не собираюшъ около себя

сполько любопышныхъ людей,

какъ дваигрока въ Пикепъ, кошо

рые цѣлой день не въ деньги,

но за деньги играюшъ, кошорые

еъ удивишельнымъ понкимъ чув

спвомъ распознаюпъ и именуюшъ

карпы, каждаго, сколько нибудь

игру знающаго, умѣюшъ заняшь

на нѣсколько минупъ, и въ вече

ру всшаюшъ оба съ выигрышемъ.

Опойдемъ опъ слѣпыхъ, ко

порые сушь печальное зрѣлище

для зрячихъ, хопя Парижане,

но привычкѣ проходяшь мимо ихъ

ч.
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по большой часши равнодушно.

Чаще всего видалъ я женщинъИ3

вѣспныхъ лѣпъ, кошорыя поко9

зинкамъ ихъ казались мнѣ поваР9

хами, раздающихъ милосИНыІЯИ ,

можешъ бышь для шого, чшобъ

чрезъ по блисшашь своею совѣ

сшію.— Пойдемъ лучше къ по

му музыкальному шmукарю, ко

пораго искусшво въ самомъ дѣлѣ

досшойноудивленія. Онъодинъиг

раешъ Симфонію концертантъ на

пяши инспруменпахъвдругъ. Од

ною рукою держишъ и хвапаешъ

двойной Флажеолетѣ, коего обѣ

духовыя прубки двигаешъпопу

да, по сюда безпреснанно передъ

своими губамм , часшо дуешъ онъ

въ обѣ вдоугъ; другоюрукою и

граешъ наарфѣ очень хорошо; од

ною ногою бьешъ въ барабанъ, и

нальцамидругойдвижешъ кастань

еттенѣ. Вы слушаеше, въ самомъ

дѣлѣ все вмѣспѣ хорошо и согла

4.

е 4
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сно, бѣдный человѣкъ мучишся

лприпомъ пакъ, какъ пѣвица, мам

зелъ Меллардъ, въ большой опе

рѣ, и за по даюпъ ему по 2 су.

Давошъ и эшого не пройдемъ ми

мо, не бросивъ ему нѣсколько

серебреныхъ монешъ на парелку.

Звукъарфы егонеприманчивъ прав

да, нобѣдная молодая дѣвица, по

пупя глаза подлѣ него споящая ,

поющая, и поющая безпрестан

но, па заслуживаешъ подаян. ,

пошому самому, чшо усшремлен

ные въземлю взоры ея, кажешся,

говоряшъ: я знаю, гто тою ху

до, но лой отецó безó хлѣба.—

Совсѣмъ наизворошъ дѣлаюшъдвое

малыхъ ребяшишекъ, которые на

иоспу поюшъ родъ .у епп а.

Тексшъдолженъ прогапь сердца, и

прогалъбы, ежелибы они не пакъ

безмысленнорвались,ибезпреспан

но пакъ дерзко не оглядывались.

Теперь возрѣніе на нихъ и жалоб
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ные ихъпоны возбуждаюпъ поль

ко пакуюмысль : это будутò Два

негодяя. — Гораздо лучше уга

дала группа дѣшей, къ кошорой

я васъ не поведу, пошому чшо

она раздираешъ сердце. — На

улицѣ Вивьенъ видѣлъ я болѣе

прехъ недѣль сряду (но шолько

въвечеру, какъ смеркаеmся) прехъ

нещасшныхъ дѣпей въ грязи ле

жащихъ. Спарш ему изъ нихъ

лѣпъ десяшь. Сей мальчикъ си

дя на спѣнѣ держалъ другое въ

рубище ввернупое дипя, по са

клой большой мѣрѣ лѣшъ прехъ,

кошорое безпресшанно вижжало.

Подлѣ нихъ спояло или лежало

шрешіе жалкое сущесшво, лѣшъ

пяши. Сіи дѣши не просили ми

лоспыни, но поспавили передъ

собой небольшой огарочекъ сальной

свѣчи, подлѣ нее лежалъ писан

ный билепецъ, просшо- прога

ПеЛЬНаГО «рта: „У насъ
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нѣпъ ни опца, ни машери.,—

Рѣдко приходящій не былъ симъ

пронушъ. Съудовольсшвіемъ при

мѣпилъ я, чпо наипаче давали

солдапы и давали много. Одного

изъ нихъ видѣлъ я въ одинъ ве

черъ глубоко пронушымъ, онъ

былъ съ большими чорными бак

кенбардами, кошорыя будучи въ

дикомъ конспраспѣ съ чувсшви

шельносшію въ мускулахъ лица

его, освѣщенныя слабымъ свѣпомъ

сальной свѣчи , бросали пѣнь на

слезы его. Въ безмолвіи глядѣлъ

онъ нѣсколько минушъ на группу

дѣшей; бѣдный маленькій червя

чокъ вижжалъ громко, пошомучшо

онъ озябъ. Съпоропливосшію вы

нялъсолдашъ изъ кармана двѣ се

ребреныя монешы и подалъ сшар

шему мальчику (думаю, двадцашь

чешыре су) подъусловіемъ,чшобы

онъ попчасъ ошнесъ дипя домой

и погрѣлъбы его. Раза при по
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вшорилъ онъ сіеусловіе, и споль

коже разъ обѣщалъ поему маль

чикъ. Пошомъ пошелъ. Оборопив

ишись, повсшрѣчался онъ со мною?

„Конечно вы ошецъ?, говорилъ я

ему, Вуй, Лосье! ошвѣчалъонъгру

бовашоипошелъпоспѣшно. Яосшал

ся еще на нѣсколько времени, и

смошрѣлъ внимашельно поведешъ

ли мальчикъ ноданномуслову сво

ихъ маленькихъ брашьевъ домой?

Онъ сего не сдѣлалъ.— Чшо по

лиція пакое зрѣлище многія не

дѣли перпѣло сряду, по я не

одобряю. Почши не возможнока

жешся мнѣ, чшобъ сіи бѣдныя

дѣпи могли чрезъ всю зиму про

бышь здоровы.

Оформально просяшъмилосшы

ни въ Парижѣ рѣдко или никогда.

Рѣдко когда слышно: государь

лой! я умираю еò голоду. Осык

новенно всякой бѣднякъ сшараеш

ея досшавишь себѣнѣкопоройродъ

е
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права на подаяніе. Одинъ бѣ

жишъ, съ иеплою въ рукѣ, еже

ли вамъ надобно перейши нечиспое

мѣсшо, и вымешаешъ вамъ дорож

ку; другой пользуешся пролив

нымъ дождемъ, наводняющимъ

средину улицы, кладешъ хоро

шую доску, и съ учшивосшію по

могаешъ вамъ при переходѣ. По

плашью разбираеmъ онъ пѣхъ,

копорые могушъ илидолжныдашь

ему чшо-нибудь; всѣхъ, кошорые

кажушся ему бѣдными , пропу

скаешъ онъ безпреияшсшвенно; а

хорошимъ дѣвкамъ сверхъ пого

Помогаешъ очень вѣжливо.

Но пеперь дождя здѣсь нѣпъ,

и я забываю, чшо мы идемъ про

гуливашься, чшобъпосмошрѣшь на

сумяпицу по улицамъ.–Не чу

домъли покажешся по, чшо до

сшойное примѣчанія происходишъ

въ пакомъ набишомъ кругу лю

дей? Сшарикъ, можешъ бышь об
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вепшалый канапный панцовщикъ,

научилъ съ полдюжины мальчи

ковъ кувыркапться. Двое изъ его

учениковъ кажешся ушли ошъ не

го, и хопяшъ сами по себѣ про

мышляшь своимъ искусшвомъ.Тамъ

на углу улицы разослали онило

скупъ ковра , кошорыи весь въ

дырахъ, пакъ чшо чушь держип

ся; своему собсшвенномурубищу

сшарались они дашь видъ балан-.

сіорскаго плашья, и шакимъ обра

зомъ кувыркаешся одинъ на ков

рѣ, какъ межъ шѣмѣ другой сша

раешся подражашь просшонарод

нымъ шупкамъПайяссо.—Споль

коже мало заслуживаешъ внима

ніе и попъ человѣкъ съ своими

сшаканами; онъ обыкновенный фо

кусникъ.—Но зайдемъ намину

шу за эшу занавѣсь, объ эшомъ

право небудеше жалѣпь. Вы най

деше шамъ рѣдкую женщину, на

дѣленную ошъ природы муже

е. 7
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скимъукрашеніемъ, дѣвицу съдол

тою, черною гусшою капуцинскою

бородою. Обмана ипупъ нѣшъ, я

разсмошрѣлъ все подробно. Дѣв

кѣ еще лѣпъ за двадцань , и ея

глаза, изъ конорыхъ, какъ я у

неебылъ, еще сверьхъ пого пекла

маншерія, пріосѣнены двумя весьма

гусшыми, какъугольчерными бро

вями. Вообразипе себѣ эшо бо

гапіо украшенное лице подъ нечи

сшиымъ бѣлымъТурбаномъ, вдругъ

подъ чорною бородою пару боль

шихъ бѣлыхъ грудей, голыя руки

И НОГИ П1аКъ КаКъ И. ЗаПылокъ,

обросшія волосами, и вамъ вѣрно

эша фигура не покажешся преле

спною. Ежелибы не было гру

дей, и есшьлибы она своимъ пон

кимъ крикливымъ пѣніемъ не оп

гоняла прочь, никшобы не повѣ

рилъ, чшо онъ видипъ женщину.

„Она родомъ изъ " орвегіи , гово

рипъ сопровождающій ее, за пяшь
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сопъ миль за Бергенъ, Я назвал

ся Дашчаниномъ, и спрашивалъ о

природномъ ея языкѣ. Эшо при

вело бѣдную бородашую дѣвку въ

замѣшнашельсшво. „Меня привезли

во Францію прехъ лѣшъ, ошвѣ

чала мнѣ съ обыкновеннымъ Па

рижскимъ акценшомъ. — Прочь

ошъ сего предмеша, гдѣ рѣзвоспь

природы издѣвалась надъ кра

сопою женщины. Походимъ луч

ше немножко взадъ и впередъ,

чшобъ взглянушь мелькомъ нараз

ныя продажныя вещи. Тамъ най

демъ мы часшо сшраннѣйшія кон

прасшы вмѣсшѣ. Тушъ подно

сяпъ вамъ корзинки съ цыпляпа

ми всякаго рода, намъ образъ Го

спода Іисуса Хрисша, сосшоящій

не въ йномъчемъ, какъвълисшѣбу

маги, на копноромь напечапано из

вѣспное подложное мѣспо Изъ

Іосифа, содержащее описаніе Ли

ца Хрисшова.
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Сія небольшая подвижнаялав

ка, съ великою разнообразносшію

поваровъ, продаешъ каждуюшшу

ку по 18, а па по 25 Су. Тушъ

найдешевыпакія вещи,окошорыхъ

право не льзя поняпь,какъ можно

продавашьихъпакою малою цѣною.

—Подлѣ лежишъ наразосланномъ

холсшѣвеликая груда въбумажку

связанныхъ книгъ всякаго рода.

Покупайше,государимои! кричишъ

хозяинъ, любую, за б су.,,-

Другой зависшникъ сшараешся сдѣ

лашь подрывъ его поргу, и про

даешъ свою пакуюже кучу по 4

Су за каждую шшуку. Прав

да, эшо по большой часши невку

сныероманы, но ячаспо находилъ

иежду ими и хорошія книги,

на прим: нѣсколько часшей писемъ

госпожи де Севиньи и проч. Я на

шелъ ихъ хвашивши два или при

раза. Ежелибы перерышь всю ку

чу, по право за нѣсколько лив
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ровъ можнобы вырыпь изрядную

библіошечку. Лучше посшавлены,

но пакже и дороже (хошя всіо

еще весьма дешево) спарыя книги

наперилахъ Поншъ.Нефъ: судя по

хорошимъ по большой часши пе

реплешамъ, эпо осшапки разру

шенныхъ Библіошекъ. Здѣсь на

ходяшъ ча спо драгоцѣннѣйшія

шворенія, въ полномъ и превосход

номъ сосшояніи, за крайнеумѣрен

ную цѣну. ч.

Я вижу, чшо прекрасная зо

лошая и серебренная лавка при

влекаешъ на себя ваши взоры;

дѣльно! лучшей рабошы не най

деше вы ни въ Аусбургѣ ни въ

Вѣнѣ. Только въСанкпнпепербур

гѣ на славной фабрикѣ Дапскаго

Сшашскаго Совѣшника Буха ви

дѣлъ я рабошу, кошорая съ сею

равняшься можешъ. Трудно здѣсь

пройши, чшобъ не купишь чегс

нибудь; легко впасшь во искуще
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ніе, позавидовашь богапымъ. Но

замѣпьпе пакже нѣчио харакпе

риспическое нашего пеперешняго

времени ; все эпо окно наполнено

золошыми и иозолочеными церь

ковными сосудами; доказашель

епво . чmо на эпопъ новаръ ве

ликой расходъ, и пакъ кшо на

конецъ выигралъ при крашковре

менномъуничшоженіи Религіи? Ни

кшо, кромѣ масшеровь золошыхъ

дѣлъ — … -

Пожалуйmе пройдише далѣе;

въ самомъ дѣлѣ человѣкъ, выспа

вившій памъ великое многоразлич

ное множеснво чучелъ, заслужи

ваешъ какъ художникъ удивленіе;

онъ дѣйсшвишельно взошелъ наса

мый верьхъ своего искусшва. Все

ЖИВ0, все кажепся въ движенІИ.

Вы прошягиваеше руку , чшобы

ошняшь у эшой лисицы курицу,

копиорую держишъ она во рпу;

больно вамъ видѣшь, какъ копчикъ
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впусmилъ свои когши въ беззащи

пнаго дрозда; вы съ удоволь

сшвіемъ осшанавливаешесь предъ

эшимъ канарейкинымъ гнѣздомъ,

гдѣ машь кормишъ своихъ дѣшей;

улыбаешесь надъпрекраснымъ Пу

делемъ, носящимъ воршу фонарь.

Вамъ кажешся , чшо онъ споиппъ

неподвижно п ол ь ко попому,

чшо господинъ, кошорому онъ свѣ

пишъ, еще не занимъ. Великое

множесшво разныхъ пшицъ укра

наюпъ заднюю сшѣнулавки. Эmо

искусшводосшавляешъПарижанамъ

ещеи пу выгоду, чшо, кшо имѣлъ

вѣрную собачку, любимую пшицу,

или какое нибудьдругоеживошное

късебѣпріученнное, посмерши сво

его любимца, нелишаепся его во

вся. Забездѣлицу ошдадушъ ему

назадънаружносшь его,какъживую.

Плапа за сію рабошу въ самомъ

дѣлѣ очень мала. Набишь малень

кую пшичку сшоишъ напр. полько
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при ливра ( 13 грошей) ежели

дашь ппичку; а безъ пого нѣ

сколько подороже, смопря попо

му, какъ пшичка рѣдка или нѣmъ.

Сей пеапръ мершвой живносши

иѣкошорымъ образомъ предпочши

пельнѣе пому, кошорыйдѣйсшви

пельно наполненъ живыми пваря

ми , но дурнымъ запахомъ опrо

няепъ нрочь. Ежели вы можепе

еебя принудишь пробышьнѣсколь

ко въ лавкѣ, По 4ынесеПе съ со

бою нѣкоторое поняшіе оНоевымъ

ковчегѣ, кошораго пакже прудно

бы выхвашишьблаговоніе. Въклѣп

кахъ безчисленное множесшво си

дяшъ попутаевъ пемныхъ, зеле

ныхъ я песпрыхъ, бѣлыхъ Кака

довъ, пышныхъ Индѣйскихъ воро- -

новъ; всѣ поюшъ вдругъ по свое

му, шакъ чшо у васъ въ ушахъ

звенишь. Однакожъ не думайше,

чшобы вы при всемъ пакомъ мно

жесшвѣ пшицъ могли коннорую
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нибудь купишь дешево. О нѣmъ!

меньше осьми луидовъ не купише

ни одной; выключая пого малень

каго, наворобья похожаго попугая,

кошорый не говоришъ и никогда

не научишся , его ошдадушъ вамъ

всегда за при луидора. Сіи пе

спропернапые чужеземцы за

нимающъ, да и дѣльно, первое

мѣсшо въ ншичьемъряду. За ними

слѣдуюпъ въ великомъ числѣ го

луби и куры самыхъ рѣдкихъ ро

довъ. Турецкія упки, жемчужныя

куры, золошые и серебренные

фазаны, поющія пшички всѣхъ ро

Довъ оПъ соловья дочижика, меж

ду ими пудели и мопсы, бѣлочки

и морскія свинки, зайцы икролики

иподлѣ голубей молодыяласочки,

а подлѣ ппицъ Ангольскія кошки, -

все въ дружесшвенномъ союзѣ,

Всѣ спѣны обвѣшаны клѣпками

снизу до верьху, и даже внѣшняя

спѣна на улицу, вовсю лавку.

Р.
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Теперь можно бы намъ войmи въ

эпопъ богаmый мебельный мага

зинъ, гдѣ вкусъслужишъроскоши,

а иногда и на оборошъ, но для

чего намъ крушишься, когда мы

пакъ какъ иноземцы ничего съ со

бою взяшь не можемъ, а какъ пе

перь хорошіе домы меблируюшъ,

пого я непокажу вамъ на улицѣ.

— По симъ же причинамъ прой

демъ поскорѣе мимо зшаго песш

раго золопомъ блиспнающаго фар

фороваго магазина, гдѣ спекло

образная машерія въ пріяшнѣйшихъ

и многоразличнѣйшихъ формахъ

разсшавлена. По исшиннѣ преле

сшное зрѣлище, уже приковавшее:

меня на чешвершьчаса.— О, не

вспупаише въ разговоръ съ пою

женщиною, кошорая вамъ хошѣла

бы насильно всунущь въ рукиби

лепъ въ національную лопперею.

,,За бездѣлицу выиграшь 7500о

ливровъ!, кричишъ она безпре

---тг- .
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епанно, какъ научена пемнору

сымъКоллекперомъ. Но она скром

нѣе его, по крайней мѣрѣ непре

слѣдуепъ васъ письмами, а поль

ко до угла улицы. —Такъ, пе

перь вы избавились. ЛасковыйСа

воярдъ, копорый, ежели прика

жене, обсшрижепъ вашу собачку,

I вычешепъ и вымоешъ, предлагаешъ

вамъ услугу вычисшишь баш

маки. Но вы повѣряепе свои нож

ки піолько женскимъ рукамъ, и въ

нѣсколькихъ шагахъ можеше най

ПИ И ЭПО, " …

Теперь предлагаю я вамъ,

пройши не спѣша по улицѣ де ле

Коль, и пѣмъ заключишь нашу

сегоднешнюю прогулку. Всѣ ко

фейные и Респораперные домы

осипавимъ мы налѣвой сшоронѣ,

сколь нианпепипнынадписи, копо

рыя большимибуквами надъспек

лянными дверьми и окнами напи

саны : холодные и горячіе зав

праки, за впраки вилками
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пуншъ съ ромомъ и„аракомъ, мо

роженое, кофе съ молокомъ, шо

коладъ и проч. Ближайшій со

сѣдъ приглашаепъ насъ на паршію

а ля пуль, а другой ближайшій

на паршію въ билліардъ; промежъ

обоихъ обѣщаешъ намъ прешійдо

рогое марповское пиво. Все на

прасно, мы идемъ далѣе. Да и на

улицѣ не прельщаюшъ насъ ни

жареные горячіе кашпаны , ни

высшавленные яблоки и вино

градъ, ни замаранные Ганимеды,

кошорые изъ большихъ оловян

ныхъ кувшиновъ наливаюпъ ясно

вычищенные оловянные сшаканы

напишкомъ, похожимъ на Русской

збитенъ. Сшаканъ сшоишъ 5 су,

но я совѣшую вамъ лучшевыпишь

сшаканъ чисшой воды , она вкус

нѣеиничего не сшоишъ.-А! какъ

шумна эша дорога вдоль по Сенѣ,

кълѣвойрукѣрядъпрекрасныхъдо

мовъ, гдѣлавкаподлѣлавки, гдѣпо
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вары изъ всѣхъ сшранъ свѣша,да

и изъ другихъ міровъ на показъ

высшавлены, (ибо и славныелун

ные камни можно гдѣ нибудь ку

пишь); ипунъ песпрая сумяшица

народа на улицѣ , и фіакры , и

прокляпыя Кабріолепы , опъ ко

порыхъ мы здѣсь безопасны. И

шеперь посмошрише прямо нарѣ

ку. Кажешся , чшо со всего свѣ

иа собрались сюда прачки. На

долгихъ, покрыпыхъ лодкахъ спо

яиъ онѣдолгимирядами, ибьюшъ

бѣлье немилосердо. Высоко под

нимаюшъ шолсшыя мясисшыяру

ки , Силѣно опкалачиваюпъ, и

однакожъ мало слышны ихъ валь

ки , пошому чшо пріяшною рѣчью

ихъ усшъ заглушаешся спукъ.

Чето сей группѣ недосшаешъ

въ красопѣ, по награждаюпъ по

рознь сшоящія бани , кошорыя въ

различныхъ видахъ плаваюпъ по

Сенѣ, и между кошорыми опли

ж
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чаюmся особливо Вижи. При всемъ

помъ внушреннее расположеніе въ

разсужденіи порядка и красоmы

не лучше славной Берлинской ба

ни, напрошивъ шого еще я пред

почипаю ее. Только величина Па

рижскихъ бань больше, и окресm

носшь нѣкошорыхъ пріяшнѣе, ибо

онѣ обсажены цвѣшами идеревами

благовонными и пѣнисшыми —

Взойдемъ на минушу на эпопъ

новый мосшъ, кошорымъ Прави

пельспво сдѣлало Парижанамъ въ

ошношеніи къ пользѣ и удоволь

спвію знашный подарокъ. Онъ вы

мощенъ пакъ Гладко, какъ полько

можно ожидашь ошъ комнашы, и

какъ съ обѣихъ сшоронъ всходяпъ

на него по нѣскольку спупеней,

и слѣдовашельно проѣзжающій не

можепь безпокоишь пѣшеходца,

тпо опопъ МОСПЪ ВеСНОКО И осенько

будешъ служишь шонкому свѣшу

пріяшнѣйшею прогулкой. Еще ша
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выгода, чшо за позволеніе пройши

по немъ надобно заплашишъ одинъ

су, пакимъ образомъ смѣло будь

на мосшу, сколько хочешъ, и ни

щіе не будупъ беспокоишь пебя.

И какой пріяшный видъ въ обѣ

спороны ! Можно пакже, а особ

ливо шеперь, почши всякое упро

видѣпь, какъ плоскодонныя для

высадки въ Англію назначенныя

суда на Сенѣ дѣлаюпъ Маневры.

Гребля солдашовъ безъ сомнѣнія

еще не совсѣмъ исправна, и еже

ли высокосшоящій барабанщикъ не

даешъ пакпъ, по судно со мно

гими своими по обѣимъ сшоронамъ

веслами иногда подобно пелѣгѣ,

ѣдущей по деревянной мосшовой,

гдѣ мосшовины дребежжа одна за

другою ледымаюшся и опускаюш

ся. Но нѣсколько екзерциціи, и все

будеm, хорошо, полько надобно,

чшобъ ошкрышое моребылосполь

же шихо, какъ Сена.

ж 2
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Вездѣ сія рѣка оживопворена

дѣяшельносшію и прилѣжаніемъ.

Здѣсь спояшь на ней мѣльницы

для пріугопиовленія пропишанія

жишелямъ , сверьху привозяпъ

уголья для пелиопы имъ; далѣе

внизу изъ самои средины приво

дишся вода къ самому берегу, и

памъ чрезъ полопно наливаешся

въ бочки, для досшавленія жаж

дущему чисшаго пишья. И сія

наваленная куча мѣшковъ съ не

молопымъ хлѣбомъ принесена ея

волнами, и пѣ винныя бочки до

спавляеmъ она цѣльно въ погреба

Анабапписповъ. — Тупъвидише

вы песпрое смѣненіе продающихъ

и покупающихъ. Смошрише, неза

марайше своего бѣлаго плашья объ

шѣхъчорныхъугольщиковъ.Непод

ходипе пакже очень близко кърѣз

вымъ и сильнымъ дрягильщикамъ,

кошорые для шушки пакъ плошно

Полкаюпъ, чпо изъ насъ КП0-НИ
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будь и въ правду могъбы уме

решь, и кошорые при помъ гово

ряшъ шакъ страстно, чшо мы ни

слова не тонимаемъ. — Выйдипіе

изъ сумяпицы на сію ошкрыпую

площадь. Ахъ! эпо Гревская

площадь, на кошорой преждеполь

ко пресшупниковъ казнили, но во

времена ужаса пролипа памъкровь

и споль многихъ благородныхъ.

Вошъ мѣсшо, на копоромъ долго

спояла Гальіопина, памъ науглѣ

фонарь, у копораго умершвили

Срулона. Вы ужасаешесь? оспа

вимъ эпо мѣсшо, кошорое за нѣ

сколько дней было пеапромъ по

слѣдней казни: ибо впредь для

екзекуцій опредѣлило правишель

сшво другую часшь города. Гдѣ?

о помъ я не забопился , ибо я

неохошникъ до убійсшвъ. .

Дабы живое ваше воображеніе

опклониПь оппъ пѣхъ печальныХѢ

предмешовъ, уйдемъ поскорѣе въ

ж 5



полпу, окружающую площаднаго

лѣкаря въ аломъ плапьѣ. Онъ съ

яспребинымъ носомъ, и пришво

ряешся, будшобы говоришъ по

Французски съ Ишаліанскимъ ак

ценшовъ. „Япеперь лишьпріѣхалъ

изъ Неаполя, кричишъ онъ гром

ко, наслышанъ о добромъ Париж

скомъ народѣ. Не корысшолюбіе

пригнало меня. Боже сохрани!

единсшвенное желаніе служишь

великой націи, и доброму Париж

скому народу. Вопъ, государи

мои ! драгоцѣнное лѣкарсшво! бу

Пылочка По чеспи споипъ мнѣ

самому б ливровъ, но я доволенъ

шѣмъ, чшобы пособишь спражду

щему человѣчесшву, не пребую

ничего, ничего , совсѣмъ ничего, я

дарю мои бушылочьки шакъ, шакъ

я дарю ихъ. Комуугодно, пожа

луй сюда — Какъ? не являешся

никшо?—О! право Парижской

народъ еще лучше, нежели какъ
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мнѣ описанъ; онъ слишкомъ гордъ,

слишкомъ благороденъ, не хочешъ

ничего даромъ. Хорошо! чшобы

не оскорбишь вашей нѣжносши по

ложу цѣну, но сшоль малую,

какъ полько можно. Вмѣспо 6 ли

вровъ, давайше мнѣ шолько по б

су. покупайше! покупайше.

И вошъ льюшся къ нему рѣ

кою, и покупаюшъ —Теперь съ

улыбкоюпойдемъдомой, любезная

пріяшельница.—

—иосре венно …
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пЕРвый консулъ,

24 272о окружаетъ баО, .…

Дерзко и безъ цѣли было бы,

есшьли бы я спалъ говоришь о

Бонопарше какъ о Героѣ или По

лишикѣ. Дѣла успѣхомъ увѣнчан

ныя сушь всегда дѣла геройскія и

па полипика пріяпна,кошораядо

сшавляешъ Государсшву щасшіе и

славу. По сему шолько можешъ

пошомсшво судишь о шакомъ мужѣ,

кошорый шеперь какъ нѣкогда ска

зано оЮпишерѣ, мановеніемъ очей

движешъ міры. И на чемъ сужде

ніе пошомсшва будешъ основано?

Опяшь полько науспѣхѣ; мы огра

ниченные человѣки неимѣемъдру

гаго масшпаба. Пріобрѣшешъ ли

сраженіямиБонапаршемиръ идол

говременное спокойсшвіе; опу

I сшишъли онъ мечь надолгойрядъ

4
одовъ—(но ВЛОЖИППБ сГО Въ нО
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. жны , не льзя ему совѣшоваmь)

по неошмѣнно соберешъ онъ и всѣ

благословенія мира подъ этидомъ

его. Виняшь его, въ чемъ уже и

многихъ великихълюдей укоряли,

чшо не бережешъ людей, они у

него полько средсшво къ цѣли. Пу

скайбудешъи шакъ (ненапоминая,

чшо человѣку, на верьху горы на

ходящемуся; люди въ долинѣ ка

жупся очень малыми ; напропивъ

правишель предводишельсшвуя на

родомъ можешъ ощупишь, чшо и

шѣ люди не малы , кошорые дѣй

сшвишельно малы)—положимъ

чпо эпно и правда, но какая на

добносшь народу знашь для чего

Бонапарше сдѣлалъ его щасшли

вымъ?–Когда придешь опяшь по

прекрасное время, въ кошорое каж

дый кресшьянинъ будешъ ѣсшь

супъ съ курицей, спросишъ онъ

погда: и эпо нелюбовьли прави

пеля, кошоромуодолженъямоимъ

ж 5
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благоденсшвіемъ? Не ужели для

его слаВы не ДОСПаВаЛО ПОЛЬКО

моего благоденсшвія?—Нѣшъ, въ

пакія понкосши народъ не вхо

дипъ. Онъчемъ щасшливѣе, пѣмъ

менѣе л помышляепъ о виновникѣ

своего щасшія; ибонароды шаковы

прошивъ своихъ правипелеи, какъ

люди вообще пропивъ Бога, они

не жалуюпся или неропщушъ до

пѣхъ шоръ, пока не впадушъ въ

нещасшіе, по винѣ ли своей или

безъ вины. …

Тяжело, на пакомъ поспѣ лю

дей еще любишь, или имидоро

жишь. Когда каждый приближаю

щійся, замыкаешъ свое сердце, а

раскрываешъ полько свою руку,

чшобъ получишь чшо нибудь, ког

да каждый, какъ цвѣшы при сол

нечномъ сіяніи выспавляепъ все,

чшо ни есшь въ немъ лучше, и

лпопчасъ сжимаешся, какъ скоро

найдешъдождевоеоблако, когдавсѣ
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корысполюбіемъилюбоспяжаніемъ

прикованы полько къ прону, ане

къ пому, кпіо сидишъ на немъ:

когда всѣсегодня шепчушъ новому

Государю поже, чшо вчера шеп

пали сшарому; по скажише ради

Бога, ошкуда возмешся уваженіе

къ людямъ?—Только другъ въ

прямомъ значеніи слова, другъ,

каковымъ былъ Сюлли Генриху

чешвершому, можешъ сердце Го

сударя предохранишь опъугрюмои

холодноСПИ.

Но по, какъ сказано, еспь не

щасшіе для Бонапарше, а не для

народа; ибо народъ или не спа

неПъ ДоискиваПься испочНИКа СВ0

его щасшія, или припишешъ по

любви, чпо сдѣлано славолюбіемъ.

"По прибышіи въ Парижъ до

крайносши хошѣлось мнѣ, видѣшь

превознесеннаго Героя нашегоспо

лѣшія. Прошло нѣсколько дней, и

мое желаніе оспавалось неиспол

… Ж б
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неннымъ. На конецъ въ вечеру въ

французскомъ шеашрѣ, прервано

предсшавленіе громкимъ всеобщимъ

рукоплесканіемъ, и глаза всѣхъ

обрашились наложу Бонапарпеву

примыкающуюся къ самому пеапн

ру. По нещасшію случилось мнѣ

бышь въ пакойложѣ, ошкудавовсе

нельзя мнѣ было видѣшь его ; но

какъ члены Оранцузскаго пеапра

помилосши своей дали мнѣправо,

ходишь по всему пеапру, гдѣмнѣ

угодно, по я воспользовался симъ

правомъ, чшобы изъ-за кулисъ,

сшоящихъ прямо прошивъ ложи

перваго консула, разсмошрѣшь хо

рошенько сего Великаго Мужа. По

слѣ я часшо въ пеапрѣ бывалъ и

никогда небыло мнѣ препяшсшвія

въ помъикакъпослѣудивилсяя,у

видя,чшоупервыхъпрехъ кулисъ

посшавленыКонсульскіеГвардейцы,

кошорые не даюшъ никому приб

лижишься къ Бонапаршевой ложѣ;
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эпо случилось даже съ горничною

дѣвкою госпожи Душесноа не смо

пря на по, чшо она надобна бы

ла ей. Однакожъ по сшаранію гос

подина Лафонда иМонвеля пушь

находившихся ошмѣнено сіе запре

Цщеніе какъ для меня, пакъ и длЯ

означенной дѣвки. Я не понимаю

причины сего сшрогагозапрещенія.

Оно кажешся мнѣ недосшашочною

предосшорожносшію.Можешъбыиь

Бонабарше нелюбишь, чшобъ на

него смопрѣли; въ пакомъ случаѣ

конечно имѣешъ онъ право, но ему

надобно къ пому пріучишь себя,

ибо эпо не опдѣльно оппъ его

поспу. А можешъ бышь и не ошъ

него эпо повелѣніе; можешъбышь

онъ былъ и не доволенъ эпимъ.

По крайнеймѣрѣя непомню, чшобъ

послѣ сего видѣлъ когда нибудь

напеапрѣ Консульскую Гвардію.

Во время предсшавленія си

дипъ онъ пихо и важно, кажешся

ж. 7
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весьма внимающимъ, не говорипъ

ни съ кѣмъ изъ сопровождающихъ

его, (копорые всѣспояшъзанимъ)

не показываепь ни одобренія, ни

удовольсшвія, даже ни миною.

Паршеръ принимаешъ его всегда

съшумнымъ удовольсшвіемъ, впро

чемъ ему нѣпъ дѣла до пого.

Права освисшывашь и хвалишь ош

няшь не льзя, и я видѣлъ, чшо въ

присушсшвіи Бонапарше не дали

доиграшь одну новую пізсу, для

копорый онъ нарочно и въ пеапръ

прибылъ. При пакомъ своеволь

спвѣ онъ оченъ равнодушенъ, мо

жешъбышьонъпомнишъ,чшоПари

жанамъпакъкакъ Римлянамъ надоб

ныЛанисó этó Дирценcесò (хлѣбъ

и зрѣлища) чшобъбышьимъпокой

ными.— Бонапарше любишъпре

имущесшвенно Трагедіи. Онъ и

мнѣ самому въразсужденіи Драмъ

изъяснился очень забавно, но

сказалъ при шомъ взяшое изъ
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Волшера возраженіе; гто всѣлю

ди добры , выклюгая геловѣка

скуснаго.

Однакожъ не надобно думашь,

чшо онъ дляэшого непріяшельКо

медіямъ или Драмамъ; я видѣлъ

его на новой Комедіи и на моейДра

мѣ: примиреніе дв ухб братьвѣ

какъ о на предсшавляема была

вдругъ послѣ Трагедіи, накошорой

сго не было.

Его ложи въ первыхъ чешы

рехъ пеапрахъ украшены очень

богашо и со вкусомъ. Къукраше

ніямъ принадлежишъ особливо зо

лотая звѣзда, кошорая гдѣ надъ

ложеио, а гдѣ подъ ложею По

спавлена. Говоряшъ, онъ вѣруешъ

въ какую-по звѣзду щасшія, и

больше надѣепся на нее, нежели

на великія свои дарованія. Хопя

бы эшо и правда была (какъ мно

гіе меня увѣряли), однакожъ не

можешъ уменьшишь его славы.
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Когда Грекъ, кошораго Оракулъ

объ я ви лъ премудрѣйшимъ изъ

смершныхъ, вѣрилъ въ какого по

Генія, по для чегожъ не вѣришь

Бонапарше въ звѣзду? —

На великой парадъ, кошорый

пеперь еспь въ числѣ лучшихъ

досшопамяшнносшей Парижскихъ,

смошрѣлъ я два раза. Онъ въ

самомъ дѣлѣ прелесшное зрѣлище.

Я вмѣсшѣ съ другими былъ въ за

лѣ Бель Этажó, почши въ самой

срединѣ Тюллерійскаго дворца ,

чрезъ кошорую надобно былопро

ходишь Бонапарше. Слуги съ ве

ликою учшивосшию назначили намъ

эпо мѣспо, и мы обязаны своимъ

мундирамъ, чшо намъ можно бы

ло памъ бышь; ибо скоро при

шелъ Адьюшаннъ, и одному на

шему поварищу , кошорый былъ

во фракѣ, указалъ (однакожъ съ

вѣжливосшію) другое хорошое мѣ

СПО, .



не 161 ее

Во всѣхъ залахъ спояли на

часахъ Гвардейцы, въ каждой че

Ловѣкъ до десяпи до Двенадцапи,

и всѣ другъ ошъ друга въ шагахъ

двухъ или въ прехъ, и на лѣспя

ницахъ на каждой сшупени подва

человѣка. На великойплощадиТюл

лерійскаго дворца уже марширова

ли чешыре или пяшь полковъ пѣ

хошныхъ. Мундиры не очен ь

хороши для глазъ, они просшы, и

въ длинныхъ кафпанахъ я не на

хожу ни красопы ни ловкосши,

но большія медвѣжьи шапки дѣла

юшъ воинственную осанку. Зна

мена КонсульскойГвардіи неполь

ко украшены національными цвѣ

пами , но на срединѣ ихъ есшь

еще золошоесолнце, и побольшой

часши они зеленыя, а перья у

Офицеровъ красныя съ зеленымъ.

Суешное укращеніе каждаго полку

есшь полковой барабанщикъ , ко

порый корпусомъ Офицеровъ съ
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распочишельною пышносmію одѣ

ваешся, въ чемъ другъ друга пе

рещеголяшь сшараюшся. Выбира

юшъ въ барабанщики людей са

мыхъ великихъ и сшройныхъ ,

плаmье ихъ, ежели я не ошиба

юсь, бархаmное и шакъ богашо

вышипо золопомъ, чапо почлпи нс

можно видѣшь, какого оно цвѣпу.

Еще другая суешносшь шепереш

ней фа службы есшь

въбакенбардахъ, кошорыепакълю

бяшъ, чшо даюшъ имъ выраспашь

доспрашнойвеличины.МеждуСап

перали находяшся шакпе лю

ди, копорые совсѣмъ не брѣюпъ

черной своей бороды , пакъ чшо

она у нихъ закрываешъ грудь—

Сверьхъ Грилле на Карусceльней

площади сшояла Кавалерія : Шас

серы, конная гвардія, ичрезвычай

но красивый Кирассирскій полкъ.

И нѣсколько Мамелюковъ оплича

ЛИсь воспочнымъ одѣяніемъ.
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Вынесли знамена изъКонсуль

скихъ покоевъ. Скоро послѣ по

го прибылъ онъ самъ, окружен

ный Генералами и Адьюшаншами,

копорые всѣ богашо одѣпы, а на

Бонапаршѣбылъоченьпросшыймун

диръ, безъшипья и прочагоблеску

и шляпа безъ галуна, киспочекъ

и пера. Шелъ очень скоро. Въ

рукѣ несъ полько небольшойхлы

спикъ.-Внизу уворошъ сѣлъ онъ

на бѣлую лошадь, и поѣхалъ, со

провождаемыйблисшашельноюпол

пою, медленно по рядамъ. Осмо

прѣвши шакимъ образомъ пѣхопу

поѣхалъ къ кавалеріи и сдѣлалъ

поже. Здѣсь кромѣ войска было

великое множесшво народа, и мно

гіе подавали ему прошенія. Сколь

ко я замѣшилъ, можно каждому

подходишь къ нему, и чпо слы

шалъ я о великихъ предосшорож

носшяхъ, для безопасноспи его

предпріемлемыхъ, шого по край
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ней мѣрѣ пеперь не было, ибо

какъ онъ между народомъ на ло

шади разъѣзжалъ, по жизнь его

зависѣла ошъ руки каждаго дерз

новеннаго и опчаяннаго злодѣЯ.

— Также и на возврашномъ пу

пи во дворецъ, былъ онъ нѣ

сколько разъ осшановленъ женщи

нами , кошорые подходили къ не

му очень близко, говорили съ

нимъ, и подавали ему прозьбы.

Сколько я могъ видѣшь, онъ ош

давалъ ихъ своимъ Адьюшаншамъ.

Но одну, кошорой подапельница

(ежели мои глаза меня не обма

нули) даже схвашила за узду его

лошадь, развернулъ онъ попичасъ,

прочипалъ налошади, и далъ про

синельницѣ крашкой ошвѣпъ. —

Во все время осмопра войска его

вѣрный, богапно одѣшыйМамелюкъ

былъ не подлѣ самаго Консула,

(какъ намъ въ Германіи споль ча

сшо разсказываюшъ), но шолько
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въ свипѣ и позади всѣхъ Генера

ловѣ.

Теперь осmaновился Герой

предъ входомъ въ Тюллери, поль

КО Въ нѣсколькихъ шагахъ опъ По

го мѣсша, гдѣ я сиоялъ. Здѣсь

предсшавилъ ему Турецкій послан

никъ ошъ имени Сулшана двухъ

лошадей въ подарокъ , кошорыя

должны бышь прекрасныя, но кра

сопа ихъ мало была видима. Ибо

длинный, широкой, золопомъ и

жемчугомъ блисшающій уборъ за

крывалъ ихъ почши всѣхъ. Все

конечно были они рѣзвы , ибо

какъ два Турка сѣли на нихъ, чшо

бы проѣхатшь пупъже, одинъ пош

часъ былъ сброшенъ, но казалось,

чшо эша лошадь была пріучена,

ибо ѣздокъ вспалъ опяпь и од

нимъ прыжкомъ очупился на сед

лѣ.— Бонапарше во всiо эпо

время нюхалъ пабакъ изъ очень

просшой черепаховой шабакерки,

.
л
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не удосшоилъ подарка особеннымъ

своимъ вниманіемъ; едва изрѣдка

бросалъ онъ равнодушные взгляды

на него. Напрошивъ шого каза

лось, чшо онъ весь заняпъ воиска

ми , кошорымъ онъ пеперь, пол

ку за полкомъ приказалъ дѣлашь

маневры. Полковой Командиръ каж

дыи разъ подходилъ къ нему съ

обнаженною шпагою, принималъ

опъ него повелѣнія , и по нимъ

командовалъ. О обливо долженъ

былъ каждый полкъ дѣлашь нѣ

сколько разъ карре, можешъ бышь

для воспоминанія войны веденной

въ Египпѣ. Консульской гвардіи

приказалъ онъ между прочими дѣ

лашь экзерцицію, и въ ней при

пальбѣ первая шеренга падаешъ

на колѣна, а прочія спрѣляюшъ

черезъ нее. Я не знаю, команду

ЛИ не Пакъ понимали , а польКО

извѣсшно, чшо она крайне не со

Вершенно исполнялась, ПоловиНа
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рошъ спояли да думали , и нако

нецъ очень покоино спановилисъ

на колѣни одинъ задругимъ Самъ

первый Консулъ обнаружилъ свое

неудовольсшвіе чрезъ шо, чшове

лѣлъ легкую экзерцицію повпо

ришь разовъ семь или восемь. По

слѣ сего дефилировала пѣхопами

мо его , съ славнымъ своимъ по

ходнымъ маршемъ, каковаго нигдѣ

въ пакомъ совершенсшвѣ не услы

шишь. Эпо необыкновенные мар

ши , гдѣ паже часшь два раза

повпоряешся ; я назвалъ бы ихъ

лучше маршъ-симфоніями, кошо

рыеконечно сочинены самыми луч

шими масшерами.— Послѣ Ин

фаншеріи взъѣхала на площадь

. кавалерія, идефилировала напре

восходныхъ лошадяхъ ( можешъ

бышь наГанноверскихъ) мимо пер

ваго Консула. Изъ эшихъ пол

ковъ велѣно полько одному сдѣ

лапь два маневра, чемъ и кончил
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ся сегоднешній великійпарадъ. По

помъ маршировалъ башаліонъ ма

просовъ, кошорый своимъ воору

женіемъ съ крюками ошличался.

Теперь, чшобы не повсшрѣ

чашься съ первымъ Консуломъ при

его возвращеніи , снѣшили мы въ

залу Алoассадерó, (или лучше

въ нѣкошорое число очень про

сПыхъ комнаиъ , пакъ называе

мыхъ) гдѣ нашли мы собравшійся

весь Дипломашической корпусъ

вмѣсшѣ со всѣми чужеспранцами ,

кошорыхъ надлежало къ нему пред

спавишь. Какъ здѣсь невиднобыло

ничего, кромѣ звѣздъ и Кавалер

скихъ ленпъ, по казалось , какъ

будшо бы вдругъ перенесены мы

въ Монархической дворъ. Только

нарядъ палашскихъ Префекшовъ, .

кошорые въ нишыхъ своихъ изъ

весьма понкаго сукна кафшанахъ

съ голубыми шарфами между на

ми расхаживали, напоминалъ о

-,
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Республиканскомъ Консулоначаліи

Оффиціанпы и слуги, въ зеле

номъ плашьѣ съ золошою опуш

кою, подавали намъ Ликеры и

другіе прохладишельные напишки,

послѣ чего наконецъ вся сіяющая

полиа пришла въ движеніе, и взо

шла на парадную лѣсшницу. Цѣпь

изъ Гвардейскихъсолдашъещеспо

яла по прежнему, на обѣихъ спо

ронахъ, по сшупенямъ лѣсшницы

и въ залахъ. Въ верьху на пло

щадкѣ лѣсшницы парадировала по

ловина ропы съ барабанщикомъ;

медленно перешли мы черезъ при

или чешыре залы, кошорыя вся

кими ново Французскими пышно

сшями наполнены, какъ-по Гюсcь

еры въ черномъ плашьѣ съ золо

пыми цѣпями на шеѣ, на коихъ

висяПЪ медалИ, Почно Пакъ какъ

прежде носили ихъ кавалеры ;

иножеспво одинакихъ, голубыхъ

золошомъ и серебромъ шипыхъ

з
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мундировъ; (даи исподнее плаmье

видѣлъ яу многихъ вышишое по

швамъ) и проч. Залы, чрезъ ко

шорыя мы шли, были шѣ самыя,

въ коихъ я за принадцашь лѣшъ

еще видѣлъ спо Швейцаровъ одѣ

пыхъ покроемъ изъ временъ Ген

риха ГV; пѣ самыя, чрезъ кошо

рыя вся Королевская фамилія шла

погда къ обѣднѣ мимо меня. Я

почувсшвовалъ нѣкоесшранноесшѣ

сненіе въ груди моей, вспомня въ

эшу минушу о шой минушѣ!—

Теперъ ошворились двериАудіенц

залы , кошорой самоелучшееукра

шеніе сосшавляюшъ знамена, хра

нящіяся памъ въ живописнойгруп

пѣ. Бонапарпе споялъ между впо

рымъ и прешьимъ Консуломъ,

кошорые были въ богаmо выши

помъ изъ понкаго алаго сукна

плапьѣ, но обыкновеннагопокроя.

и верьховный судья былъ въ сво

емъ нарядѣ, похожемъ на Карди
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нальской.—Какъ скоро соспавил

ся кругъ, выспупилъ Бонапарше

впередъ, и говорилъ сперва съ

Виршенбергскимъ Принцемъ, а по

помъ по ряду, почно пакъ какъ

другіе Государи и Князья обык

новенно дѣлаюшъ, съ Миниспрами

чужесшранныхъ дворовъ, кошорые

ему при семъслучаѣпредсшавляли

своихъ единоземцевъ.

Ни одинъ изъ порпреповъ,

видѣнныхъ мною въ Германіи и

Орранціи не походишъ на Бона

паршесовершенно; абольшаячасшь

и совсѣмъ на него непохожи. (Къ

послѣднимъ принадлежишъ между

прочими славная Давидова карши

на) Лучше всѣхъ написалъ его

Исабей, предсшавившій его споя

щимъ во весь росшъ, и съ эшаго

поршреша есшь очень хорошо вы

гравированная карпина. Самымъ

похожимъ на него нахожу я груд

ной порпрепъ; смопря на него,
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живо вижу иерваго Консулапередъ

собою. Съ нѣкошораго времени онъ

пополнѣлъ, а сіе пакомучеловѣку,

каковъ Бонапарше, не совсѣмъ ка

жешся присшало, иоишомучшопри

выкли воображашь его духомъ, и

воображеніепозволяешъемусшоль

коземнаго сущесшва, скольконеоб

ходимо для орудія духа. Ябьюсь

объ закладъ, чшо никшо Бонапар

ше не воображаешъ дороднымъ,

однакожъ онъ пеперьполсшовашъ,

можешъ бышь пакъ кажешся ошъ

шого, чшо онъ малаго росшу. Его

профиль есшь древняго Римляни

на. важенъ, благороденъ, вырази

пеленъ. Есшьлибы онъ всегда

длолчалъ, по важноспь его имѣла

бы въ себѣ нѣчшо холодное, ужа

сающее; но коль скоро говоришъ

онъ, милая улыбка украшаепъ

его усша, и вливаешъ пріязнь и

нѣкошорое довѣріе къ нему. -
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Въ нѣсколькихъ опъ меня ша

тахъ сшоялъ Американскій Послан

никъ, съ кошорымъ, ежели не

ошибаюсь, разговаривалъ онъ о

поргѣ опечесшва его. Посланникъ

по сему поводу изъявилъ пихонь

ко желаніе мира; первый Консулъ

пожалъ плечами, какъ будшобы

Хопѣлъ сказапь : я невиновенъ въ

помъ. И казалось, чшо у него

чушь не сорвалось съ языка нѣ

сколько словъ о семъ предмешѣ.

—Съ великою легкоспію и воль

носшію разговаривалъ онъ о раз

личныхъ машеріяхъ, между кошо

рыми, какъ онъ въ другой разъко

мнѣ приближился, было мѣсшо и

шеашру. Онъ называлъ насъНѣм

цовъ меланхоликами. Думая, чшо

прогашельнымиДрамами обижаеш

сянѣсколькоОрранцузскаяТрагедія:

онъ не любишъ плакапь, и проч.

—Приводя шо, чшо первый Кон

сулъ сомною говорилъ, напураль

з 5
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но, я выбираю по, чшо безъ оп

ношенія ко мнѣ, можешъ полезно

бышь для публики. Изъ описа

нія пушешесшвія изгнапь вовсе

свое Я, конечно невозможно, но

осшерегашься должно, чшобы не

сдѣлашь себя главнымъ предме

помъ, какъ мы по не давно ви

дѣли. _

Первый Консулъ обошедши

кругомъ спалъ опяпь между дву

мя Консулами, поклонился, и

пѣмъ далъ знакъ къ опходу, спо

ялъ до пѣхъ поръ, пока вышелъ

весь Дипломашической корпусъ—

Безчисленноемножесшво народа, съ

попребносmіюзѣвашьизображаемою

налицѣкаждаго,окружалоТюллерій

ской дворецъ во время парада, и

пеперь, но караулы содержали

его въ благочиніи, и почши не

льзя было подумашь, чшо сіижъ

самые зѣваки пускали нѣкогда пу

ли въТюллери, кошорыхъ слѣды
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еще вездѣ въ сшѣнахъ видны, по

пому чшо скважины не полько не

починены, ноеще нарочно пули въ

спѣнѣ оспавлены и подлѣ кажда

го шаковаго мѣсша большими бук

ВаМИ НаПисано: Десятое Августа.

Я долженъ еще нѣчшо упомя

нушь о небольшой пізсѣ, слѣдую

щей послѣ пого, какъ предсшав

ленъ будешь первому Консулу;

по есшь на другои день по упру

пришли музыканты перваго Кон

сула, поздравишь меня съ пріѣз

домъ, илилучшеполучишь опъме

ня подарокъ. Какъ ихъ было

полько двое, по думалъ я, чшо

довольно будешъ, дашь имъ по

шесши ливровъ, но они не были

шѣмъ довольны, и объявили, чшо

ихъ 24 человѣка. Тушъ вышелъ я

изъ перпѣнія. Я сказалъ имъ вѣж

ливо: за поздравленіе ошъ пакихъ

художниковъ нѣшъ другой плапы,

кромѣ благодарносши за сдѣлан

З д
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ную чесшь, и опправилъ ихъ въ

великимъ неудовольсшвіемъ. —

Вѣрно ихъ начальникъ не знаешъ

объ эшомъ способѣ, просишь ми

лоспыни, и думаю, чшо я объ

явленіемъ объ эпомъ сдѣлаю доб

рое дѣло, ибо каждый Орранцузъ,

эпо чипающій не умедлипнъ съ

своей сшороны споспѣшесшвовашь

опмѣненію обыкновенія унижающаго Націю. м

О сполахъ Перваго Консула

иного ужепечашали, и я почши не

могу ничего прибавишь. ЧшоБона

парше не любишъ долго сидѣшь

за споломъ, по извѣспно всѣмъ.

Чшо хошя сшолъ унего не худъ,

ночпо онъ не любипълакомспва,

шакже извѣсшно. Говоряшъ, чшо

Онъ самъ однажды сказалъ : КПо

хочешъ хорошо поѣсmь, пнопъ ко

мнѣ неприходи, аспупай къКон

сулу Камбасересу. — Празднич

ные сшолы въ большой галлереи
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СОСПОЯПъ иногда изъ нѣсколькИХЪ

сопъ особъ, но я признаюсь, чшо

сія огромная, сшоль чрезмѣрно

украшенная галлерея, возбуж

даешъ и пишаешъ пакія чувсшво

ванія , копорыя для аппешиша

не гораздо выгодны. Вообразише

себѣ сшѣны гобелиномъпокрышыя,

на кошорыхъ величаюшся сраженія

Консшаншиновы. (Но къ нещасшію

на споронѣ освѣщаемой солнцемъ

начинаюпъ блѣднѣнь.) При семъ

предсшавше себѣ въ небольшихъ

промежушкахъ вдоль по спѣнамъ

Величайшихъ Ироевъ Орранціи во

весъ роспъ, изсѣченныхъ и пре

восходно вырабопанн ыхъ изъ

бѣлаго ирамора, какъ-по Баярда,

Конде, Тюреня и проч. и почув

сшвуеше со мною, чшо въ эпомъ

мѣсшѣ болѣе военный совѣпъ, за

ключеніе мира, или приняшіе По

сольспва мечепся въ Глаза, неже

ли спукъ парелокъ въ уши. Так

З 5 …
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же нѣсколько извѣспныхъ древно

спей находишся здѣсь. Юноша,

вынимающій себѣ занозу изъ ноги,

и славная играпельница въкосши.

Различныя каршины на Блафон

дѣ супь великой цѣны. Жаль

полько, чпо въ пополокѣ очень

много прещинъ —Насшоящая и

довольно большая споловая, при

мыкающая къ покоямъ госпожи

Бонапарше ошличаешся п ол ько

благородною проспопою.

Говоря о Парижскомъ жилищѣ

перваго Консула и супруги его,

хочу сказашь, чшомнѣказалосьдо

сшойнымъ замѣчанія. Комнашы го

спожи Бонабарше убраны съ ош

мѣннымъ вкусомъ, но безъ всякой

пышносши. Нѣсколько дорогихъ

бронзовыхъ сшашуй, кошорыябы

ли прежде въ Версаліи; немного

превосходныхъ карпинъ, (между

кошорыми спящая Венера Корреж

жіева сшоишь въ верьху) нѣсколь
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ко шшукъ мармарной и мозаиче

ской рабошы изъ флореншинской

фабрики, и прекрасныя вазы изъ

фабрики де Севре, вошъ почши и

все по, чшо изъ мебелей драго

цѣннымъ назвапь можно. Много

пакогожъ еспь и въ богашыхъ до

махъ гражданъ. Комнапы шелковою

одноцвѣшною машеріею, просшо

обивашь, еспь шеперь самый но

вый вкусъ, кошорый сколько ни

Хорошъ, сохранишся однако не на

долго, по помучшо пыль ложиш

ся въ згибахъ, и слуги досамаго

пополоку съ прудомъ ежедневно

чиспипь должны. Въ одной изъ

госпинныхъ госпожи Бонапарше

эпа обивка въ небольшихъ про

межупкахъ раздѣлена перпендику

лярнозолопыми наличниками, или

какъ бы разлинеена, чшо сосша

вляешъпрекрасный видъ. Въспаль

няхъ какъ ея , пакъ и мужа ея

висяпъ многія хорошія каршины,

з 6
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впрочемъ все въ нихъ просшо,

шакъ какъ и въ уборной комнашѣ,

кошорая очень красива и есшь па

самая, въ кошорой прежде Короле

ва обыкновенно одѣвалась. Мнѣска

зывали , чшо госпожа Бонапарше

упошребляешъ шамъзолошой шу

алепъ нещасшной Королевы , но

эшо не правда; на уборномъ ея

споликѣ не видѣлъ я никакихъ

пышныхъилизолопыхъсосудцовъ.

Двѣнебольшія изрядныя мыльныя

комнашы дѣлаюпъконецъжилищу,

кошорое всего на все сосшоишъ

изъ семи или осьми опдѣленій, и

слѣдовашельно далеко еще не до

ходишъ, на прим. дочрезвычайно

пышныхъчершоговъРусскихъВель

тможъ. Въ передней висяшъ двѣ

большія каршины Нидерландскаго

живописца, предсшавляющія нѣ

сколько сценъ изъжизни Лудовика

ХГV, и бывшія прежде во дворцѣ

Принца Конде.—Комнаша, въко

- 4ъ
е

".
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порой Консулы имѣюmъ свои за

сѣданія, есшь ша самая, въ кошо

рой храняmся знамена, и въ ней

единсшвенное, глаза поражающее

украшеніе, есшь очень великой

земной глобусѣ, покошорому мож

но водишь перспами пуда и сюда,

чшобъ опредѣляшь судьбу Госу

дарспвъ, вращающихся вмѣсптѣ съ

онымъ.—Зала Государснвеннаго

совѣша и смѣжная съ нею неболь

шая Придворная церковь, убраны

благоприсшойно, но не опличаюп

ся ничемъ. Удивишельнымъ мнѣ и

другимъ ноказалось чпно предъкаж

дымъКонсуломъ и передъ каждымъ

Совѣшникомъ есшь булавочная по

душечка, а шакже удивишельнымъ

оспалось и ногда, какъ я узналъ,

чшо эши подушечки служапъ ко

робочками для бумагъ—Прежде

нежели оспнавлю яТюллери, дол

женъ изъблагодарносшиупомянушь

еще о помъ, чшо всѣ шамъ рас

з 7
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хаживающіе: чиновники, слуги и

караульные очень учшивы и пре

дупредишельны въ ошвѣшахъ и

показаніяхъ. Никогда грубосшь

или шалосшь находящихся шамъ

прислужниковъ обыкновенно въ

пакихъ мѣсшахъ вепрѣчающіяся,

не наказали моего любопыпспва.

Въ оберрокѣ ли засшягнувшись,

или вълучшемъ нарядѣявлялся я,

чрезъ по учшивосшь людеи не

уменьшалась, и не увеличивалась.

Ошмѣннопохвалишьнадобно Орран

цузскихъ караульныхъ. Часшослу

чалось мнѣ разговаривашь съ ними

и они безъисключенія посшупали,

какъ благонравные люди, даже и

памъ, гдѣ меня осшанавливали.

Между прочимъ помню, чшо я од

нажды въ передней галлереи Тюл

лерійскаго дворцаувидѣвшина сшѣ

нѣ большой печашный лисшъ, по

дошелъ, чшобъ прочишашь его.

Тогда приближился ко мнѣ бли
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жайшій часовой очень скромно, и

сказалъ съ вѣжливою улыбкою:

Государь мой! намó приказано не

позволять. сего аитать.--АНѣмецъ

сказалъбы мнѣ: эпозапрещеночи

папь. Впрочемъ мнѣ было очень

жаль,чшоя немогъпрочишашьэпо

толисша,а особливо когда узналъ,

чшо содержалось въ немъ; ибо онъ

былъ раздѣленъ на сшоль многіе

пункпы , чшо чаяшельно было въ

немъ прибавленіе о мѣрахъ въраз

сужденіи внушренней безопасно

СПИ ПаЛаП1Б. … _

Ласкашельсшвующій Спихо

пворецъ во время моего пребыва

нія, пѣлъ о Бонапарше Оранцуз

скими спихами содержащими па

кую мысль. Онѣ имѣетó для вра

говó огонь, землю и воду, надѣ

стихіями восторжествуетò для

блага людей.

Послѣднее можно и подлинно

Сшихошворцу пророчесшвовашь,



— з4—

но полько будущій испорикъ

можешъ подшвердишь, ивсегдаеще

осшаешся желашь, чшо бы оное

поржесшво не было досшигнушо

низкимимѣрами. Къ шаковымъпри

числилъ бы я спрашное ушѣсне

ніе Ценсуры, кошорое пенерь въ

Парижѣ допускаюшъ. Младшій

Дюпапи написалъ славную пізсу

дляТеашраСредо,подъшишуломъ:

Передняя комната, гдѣ возвысив

шіеся наказывающся бичемъ сапи

ры. Вдругъ находяпъ въ ней дер

зкія принаравленія; даже дума

юшъ, чшо одинъ Акшеръ голубымъ

кафшаномъ съ желшыми пуговица

МИ хопѣлъ означипь піого человѣ

ка, кошорый прежде въ Аршилле

рійскомъ корпусѣ носилъ пакой

мундиръ; проспираюшся наконецъ

до ншого, чшо веляшъ предсшавишь

весь Гардеробъ упошребленной въ

оной пізсѣ. Не находяшъ ничего,

однакожъ Авшоръ посланъ въссыл
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ку на осшровъ Сеншъ-Доминго,

хошя нешакъ какъ Спихошворецъ,

но какъ Офицеръ Морской службы

за шо, чшо онъ безъ увольненія

прибылъ въ Парижъ на нѣсколько

дней. Изъ собсшвенныхъ усшъ его

знаю я, чшо онъ будучи на ко

раблѣ, на Рейдѣ впавши въ жесшо

кую болѣзнь, привезенъ опяшь на

иашерую землю, и содержался

долго подъ ареспномъ, пока нако

нецъ по сильному ходашайсшву

сей арресшъ вмѣненъ ему въ нака

заніе за его просшупокъ. Теперь

сей любезный человѣкъ свободенъ,

живешъ въ Парижѣ, учинися рес

публиканской осшорожносши и

даешъ свою переднюю предсшав

ляшь подъ другимъ названіемъ,

Другой Сшихошворецъ прудился

надъ забавною пізсою, въ кошорой

здоровый спройный человѣкъ при

сшаешъ къ осшрову обишаемому

шолько горбашыми, шамъ нахо

«"
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дяшъ его безобразнымъ и смѣюm

ся надъ нимъ. Наконецъ говоришъ

онъ: „Ежелибы я попался къслѣ

пымъ, по надобнобы мнѣ было,

выколопь себѣ глаза, чшобъ имъ

уподобишься.,—Въ эшихъ сло

вахъ нашелъ Ценсоръ саширу на

пѣхъ солдашъ, кошорые въ Егип

шѣ пошеряли зрѣніе. — Другой

написалъ пізсу: Велисарій. Цен

сору показалось, чшо онъ видишъ

въ ней Генерала Лоро и запре

шилъ ее.— Запертая дверь, не

можно сказашь, ибо заперпыя

двери означаюшъ заговоръ-Слово

Бригандъ (разбойникъ) не льзя

спусшишь съ языка, пошому чшо

подъ нимъ разумѣшь можно му

жей, учасшвующихъ въ правле

ніи государсшва.-Ногарепомъ на

зываепся попъ человѣкъ о5лѣпъ,

кошорый шаковыя изрядныя піз

сы переиначиваепъ по И. . . и на

всѣ предсшавленія, ему чинимыя,
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ничего больше не опвѣчаепъ, какъ;

„развѣ вы хошише,чшобы я по

„шерялъ свое мѣсшо? Мнѣ нѣчемъ

„жишь., Есшьлибы по и дѣй

сшвишельно была правда, чшо сей

мужъ попалъбы въ опасносшь по

перяпь свое мѣсшо, ежелибы онъ

не упошреблялъ пакой глупой

сшрогосши, по правишельсшво

поперялобы одно изъ важнѣйшихъ

правъ надоспопочпенноеимя воль

носпи, и какъ эпо каждому граж

данину свѣпа очень прискорбно,

по желаю я опъ всего сердца,

чшобы оное Нагарешомъ обнару

женное опасеніе описано было

полько глупымъ пусшословіемъ

пресшарѣлаго человѣка, кошорое,

есшьли дойдешъ до ушей Бона

парше, по вѣрно не будешъ одо

брено имъ. Но даже и въ эпомъ

случаѣ всегда еще очень удручи

пельно для Липшерашуры и ху

дожеспва, чПо надъ пакимъ инва
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лиднымъ Ценсоромъ не смопряшъ

но спрожае. Писашель, шакъ какъ

я, имѣющій щаспіе жинmь подъод

нимъ изъсвободнѣйшихъи попому

безопаснѣйшихъ правленійЕвропы,

нашурально сугубо чувсшвуешъ

жесшокосшь онаго ушѣсненія и

охошно ушѣшаешъсебя вънаслаж

деніи исшинной вольноспи, испе

кающей ошъ Трона, не смошря на

маловажныя огорченія, вспрѣчаю

щіяся иногда съ его званіемъ.

Сюда принадлежишъ еще не

большой Анекдошъ оМерсье, слав

номъ сочинишелѣ яартины Лари

жа, хопя оный не касаешся спа

раго Ногарена, кошорый полько

есшь пеапральный Ценсоръ. Из.

вѣсшно, чшо Мерсье сидѣлъ 14

или 16 мѣсяцовъ въ шюрьмѣ, и

прогонялъ скуку опроверженіемъ

Невшона, кошорое часшоперерож

далось въ пересмѣшку. Онъ одалъ

послѣ въ печашь плодъ своего уе
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диненія, и пупъ возгремѣло

сшранное подозрѣніе, чшо подъ

именемъ Невнона совсѣмъ другой

разумѣепся. Подлинно доказашь

пого было не можно, но конечно

Мерсье принадлежишъ некъчислу

любимцевъ нынѣшняго правишель

СПВа. .…

Чишанель будешъ сшолько

справедливъ, чшобъ признаишь, чшо

я многодобраго и великаго въпер

вомъ Консулѣ умѣлъ оцѣнишь въ

помъ, чшо я объ немъ сказалъ, я

говорилъ объ немъ съ охошою и

жаромъ; новесьмадалекъ ошъпого,

чшобы присшашь къ полпѣ его

ласкашелей, имнѣ вольно, сшоль

же искренно признашься, чшо въ

немъ есIПь МнОГО ПаКОГО, чего я не

могу довольно изъяснишь самому

себѣ, и чшо я напримѣръ посшу

покъ его съгоспожею СронъСпель

нахожу досшойнымъ порицанія,

пока не соблаговолипся ему, дашь
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на по досшашочныя причины. Въ

сію минушу, какъ эпо пишу, я

ещеневидѣлъ госпожиСронъ-Сшель

изнаю ееполько по осшроумнымъ

ея сочиненіямъ; но какъ гражда

нинъ ученой республики, ко

порая переживешъ всѣ другія ре

спублики, долженъ я подписапь

пророчесшво, кошорое сія госпожа

изразила прошивъ перваго Консула

сшолькоже прекрасно, сколько и

сильно: вы подаете линѣ жестокое

вразумленіе, иленя конеано не за

будутó, когда станутò ?ис(1745

вашу исторію.

Какъ первый Консулъ 10Брю

мера ошправился нечаянно въ

свое пушешесшвіе къморскимъ бе

регамъ, за нѣсколько часовъ не

зналъ никшоопомънапередъ; даже

въ шо самое упро опправилъ къ

Миниспрамъ бумаги, съ повелѣні

емъ, досшавишь ему ошвѣшъ по

к
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онымъ. Двумъ своимъ Адьюшан

памъ сказалъ онъ корошко: Они по

ѣдутó сò нимѣ, ипри помъ спро

силъ: много ли имѣ надобно вре

мени на пріуготовленіе?—Они

думая,чшо онъ говоришъ покраи

ней мѣрѣ о нѣсколькихъ дняхъ,

ошвѣчали ему: нѣтò „Ну сказалъ

первый Консулъ, такъ беритеж5

свои штаги и шляпы.—Въ самомъ

дѣлѣ попчасъ велѣно запрягапь

лошадей и курьеръ, кошорый дол

женъ былъ пригошовишь лошадей,

ошправился за чешвершь часа.

Чшо кшо нибудь можешъ сдѣ

лапься больнымъ, шого не пони

маешъ сейдѣяшельныймужъ, или

покрайней мѣрѣ не можешъ пер

пѣшь; черпа дѣлающая его совер

шенносходнымъ съН***Позшому,

говоряшъ, запасаюшъ нѣкошорые

лѣкарсшво въдорогу, ежели онъку

да опъѣзжаешъ, пошомучшо иначе

не осшаешся напо времени. —
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ч.

Онъ уважаешъ Сшихошворца Ле

мерсье сочинишеля Трагедіи Ага

лиелиномѣ, кошорая въПарижѣ очень

не понравилась, и больше не бы

ла играна. Говоряшъ, чшобы сдѣ

лашь ее Парижанамъопяшь повку

су, попребовалъ Бонапарше пред

сшавленія ея въ Сеншъ Клу, по

елику члены французскаго Те

аншра были пѣмъ принуждены

предсшавишь ее опяшь въСполицѣ.

Пiэса имѣешъдѣйсшвишельно иного

испорченныхъ красопъ и много

красивыхъ пороковъ. Самъ Бона

парше сдѣлалъСпихошворцуочень

правильную крипику на нее. Ва

ша Клитемнестра, сказалъ онъ,

есть охень слабая женщина, и вы

даете ей осень великоедѣло, безó

всякаго другаго предуготовленія,

какò только гто Эгистò вó одной

сценѣ не линого ее кó тому убѣж

даетó. Не гувствуетели вы, гто

она входя вó мужнюю спальню,



не 195е

еще не дошедши до его гостели

должна оставить смертоубійствен
24Ое С6Ов намѣреніе?

Нужнымъ счишаю заключишь

небольшія мои замѣчанія о семъ

великомъ человѣкѣ; ежели бы я хо

пѣлъ, или могъ все по написапъ,

чшо мнѣ объ н ем ъ говорили,

разсказывали, а часшо конечно и

лгали, по вышлабы изъ пого

книга — и — уповашельно не

испинная — однакожъ иншерес

ная книга. Но какъ я въ полипи

ческія понкоспи и дальновидныя

мечшы входишь не могу; а сверьхъ

пого прежде совершеннаго возсша

новленія пишины еще не время су

дишь оБонапарше, какъ оРегеншѣ,

и наконецъ описанія объ немъ, какъ

о часшномъ человѣкѣ, очень часшо

хмежду собою не согласны; по

мои долгъ есшь предосшавишь

невѣрную кисшь будущему жи

И
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вописцу, кошорому время еже

дневно напередъ рабопаепъ.

Предспавленіе у впораго и

прешьяго Консула сопряжено съ

меньшими обрядами, ежели оно

бываешъ послѣ предсшавленія у

перваго Консула. Минисшръ, къ

кошорому пы опносишся , изби

раешъ день, въ кошорой оба Кон

сулы даюшъ сполы , по есшь:

вшорникъ и суббошу. Послѣ спо

ла, въ вечеру около девяши ча

совъ, разъѣзжаюшся. И они имѣ

юшъ въ своихъ дворахъ и корри

дорахъ караулы изъ Консульской

Гвардіи, кошорыесоспояшъ не изъ

присылаемыхъ полько часовыхъ,

но изъ опряда подъ командою од

ного Офицера. Жилища ихъ ог

ромны но безъ пышносши; пре

красныеГобелины сушьединсшвен

ное ихъ опличіе. Въ дверяхъ го

спинной споипъ— (какъ вообще

Въ Парижѣ во всѣхъ большихъ до
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махъ)Оффиціанmъ иКамердинеръ,

копораго собсшвеннонадлежалобы

назвашь докладчикомъ; ибо всякъ

приходящій сказываешъ ему свое

имя , и онъ громко произносипъ

сіе имя въ комнапу , при входѣ

его. Эпо обыкновеніе очень вы

годно для собранія, кошорое пош

часъ чрезъ эпо узнаешъ, когооно

видишъ; но не льзя не признашь

1П0го, чпо оно неопмѣнно дол

женспвуешъ привесши въ замѣша

ппельспво входящаго, а особливо

когда имя его не гораздо извѣ

сшно, и слѣдсшвенно вдругъ у

спремляюшся на него глаза всѣхъ.

— Консулъ, обыкновенно споя

щій у камина идешъ приходяще

му на вспрѣчу болѣе или менѣе

шаговъ, смопря по его чину, за

слугалъ и проч. . . Ошвѣчаешъ на

его поклонъ очень вѣжливо и бла

гоприсшойно, говоришъ или и

не говоришъ, пошомъ пришедшій

2
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послѣприсоединяешся къдругимъ,

копорые по большой часши вели

кой кругъ соспавляюпъ. Камба

сересъ имѣешъ двухъ въ черное

плапье одѣпыхъ придворныхъ ка

валеровъ, кошорые дѣлаюшъ при

немъ родъ нѣкошорыхъ почесшей,

особливо попчасъбываюпъ они го

повы,когда входишъдама; вспрѣча

юпъ ее, берушъ за кончики пер

сповъ, приводяшъ предъ Консула,

кошорому дѣлаешъ она книксхень,

и пошомъ проводяшъ къ сшулу.

Имущины принимаюшся-сими го

сподами, и имъ обыкновенно гово

ришся: пожалуйте подойдите къ

камину Г. лои, чемъ Парижане

зимою обыкновенно разговоръ на

чинаюшъ. Часшо огонь разговора

замѣняепся огнемъ камина. Одинъ

изъ оныхъ Камергеровъ безъ клю

ча есшь пеперь маклешурный

лисшокъ, учинившійся очень извѣ

бпнымъ по посвященному имени

—-
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его Календарику лакомыхó губѣ.

Говоряшъ, чшо онъ совершенно

доспоинъ сего опличія , хопя по

скромносши ошклонялъ его ошъ

себя , и я признаюсь, чшо я самъ

гоповъ написашь Гимнъ Консуль

ской поварни, ежели она сосшоишъ

подъ управленіемъ сего Камергера,

ибо изъ 70 или 3С блюдъ, кошо

рыхъ по крайней мѣрѣ половину

опвѣдашь я напрягалъ всѣ мои

силы, не было ни одного, кошо

роебы пренебрегъ и самъ Лу

куллъилиАпицій. (Вообще фран

цузская поварня есшь пеперь пер

вая въ свѣшѣ). Изъмногихъ блюдъ

накладаешъ самъ Консулъ, нали

ваешъ многіе напипки и вѣжливо

спрашиваешъ у госшей, не угодно

ли имъ пого?—Не смошря на

великое изобиліекушаньевъ, поль

ко немногія блюды пакъ распоря

жены, чшобъ всякой госшь брашь

изъ нихъмогъ, но въ предположе

УИ 5 …

.
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ніи различнаго вкуса, слуги раз

носяшъ шолько главныя блюды,

прочіяжъ спояшъ, и попъ накла

даешъ изъ нихъ, кпо прямо про

пивъ нихъ сидипъ, ежели КПо

пришлешъ ему свою парелку.—

Очень нравишся мнѣ по, чшо не

сшоль много подаюшъ винъ, какъ

наприм : у насъ въ Берлинѣ, гдѣ

передъ концемъ обѣда обыкновен

но споишъ передъ побою десяшь

или двенадцашьрюмокъ съразлич

ными напипками. Только двухъ

соршовъ хорошее lсшоловое вино,

двухъ соршовъ дессерпное вино,

да и по неШампанское. Служашъ

успола, благодареніе Богу, очень

скоро, и почпи слишкомъ скоро.

Кпохочешъ въразсужденіи сегообѣ

крайносши испыпашь, попъ обѣ

дайсегодня уперваго Консула, а

завшра въ хорошемъ Берлинскомъ

купеческомъ домѣ, по сегодня не

будешъ ему времени довольнона

Вспся ; а завшра пока кончишся
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обѣдъ, сваришсяунегопища, и сно

ва захочепся ѣсшь; ибо въ сихъдо

махъ ещедумаюшъ, чшо угоще

ніе недоспапочно, и не дѣлаепъ

хозяину чесши, ежели госпю ошъ

долгаго сидѣнія не придешъ пѣс

но. —У Консула Камбассереса

долгое сидѣніе былобы еще не

сноснѣе, пошому чшо на малень

кихъ соломенныхъ спульяхъ си

дяпъ пакъ пѣсно, чпо почпи по

шевелишься нельзя. Я держусь

Нѣмецкой пословицы : хорошо

сѣсть, вѣ половину поѣсть, и яне

радъ лакомымъ кушаньямъ, когда

всякую минупу нахожусь въ опа

сноспи дапь или получишь под

бочину. Ежелиже кшо по неща

сmію сядешъ между обремени

пельными собесѣдниками, по за

услажденіе вкуса плашишся еще

дорожѣ. Однакожъ послѣднее слу

чалось со мною рѣдко, на пропивъ

пого я съ удовольспвіемъ воспо

минаю о сшолѣ у Камбассереса,

и 4
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гдѣ сидѣвшій подлѣ меня Гене

ралъ Цезарь Бершье, живымъопи

саніемъ взяпія Англичанами Таба

то сдѣлалъ по, чшо я забылъ

какъ пѣснопу пакъ и лакомыя

кушанья. — Обыкновеніе, кошо

рое мнѣ очень нравишся , и кошо

рое я нашелъ шолько въ эшомъ

домѣ, есшь шо, чшо вдругъ послѣ

кофе разносяшъ ледъ.—За спо

ломъ обыкновенно сидяпъ ошъ 50

до 4о особъ; между дамами мно

го Генеральшь, и изъ всѣхъ Гене

ральшь, кошорыхъ я видѣлъ, не

было ни одной болѣе 28 лѣшъ.—

Послѣ обѣда являюшся посѣпипе

ли сошнями, и пушъ можно за

весши очень инпересныя знаком

спва. Здѣсь видѣлъ я объѣхавша

то весь свѣшъ Бугенвиля , копо

рый, какъ кажешся, хочешъ ошвѣ

дашь, какъ можно сосшарѣшься,

не перяя ни сколько изъ бодро

сши и любезносши. Здѣсь видѣлъ
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я Барбе-Марбоа, добраго сопуш

никаБарпелеміева на пуши его въ

Каенну; Порпалиса, просвѣщен

наго, славнаго начальника духов

ныхъ учрежденій. Сшараго какъ

лунь, сѣдаго Галыошина, неспра

ведливо обезславленнаго изобре

шашеля Гальіошины; ибо при

семъ изобрѣшеніи руководсшвовало

имъ единспвенное человѣколюбіе.

Часшо въ Германіи говорили, чшо

онъ самъ былъ первою жершвою

Галыошины; но онъ еще ишеперь

въ добромъ здоровьѣ, и никогда

въ шакой опасносши не былъ.

Многіе изъ сихъ господълюбопыш

ны были слышашь чшо-нибудь о

Веймарѣ, кошорой городокъ не

полько предсшавляюшъ они себѣ

жилищемъ Нѣмецкихъ музъ, но

еще думаюшъ, чшо музы обиша

юпъ памъ очень дружелюбно,

украшаюшся шамъ чесшію и бо

гашспвомъ, и заслуживаюшъ по

и 5
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олпличноюсвоеюлюбовіюкълюдямъ.

Я всемѣрно сшарался, чшобы не

уменьшишь славы любезнагомоего

опечесшвеннаго города; но полюб

ви къ испиннѣ долженъ былъ нѣ

кошорыя поняшія дополнишь къ

великому ихъ удивленію.

Есшьли уКонсула ле-Брюня

не пакъ лакомыи сполъ, какъ у

его поварища, попокрайнеймѣрѣ

сидѣшь у него покойнѣе. Онъ че

ловѣкъ съпихою, плѣнипельноюна

ружносшію; словоохошнѣе и пре

дупредишельнѣеКамбассереса,мало

любишъ церемоніи, нѣшъ у него

придворныхъ кавалеровъ. Напро

пивъ шого онъ какъ шщашельный

переводчикъТасса, извѣсшенъуче

ному свѣшу, и егоразговоры супь

сшолько же понко образованы ,

сколько основашельно ученаго му

жа. У него нашелъ я между про

чими прежде принадлежавшаго къ

намъ Лагранжа, о кошоромъ радо

сшнобудешъузнашь, чшо онъ еще
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совершенно попъ же добрый че

ловѣкъ, каковымъбылъ въБерлинѣ,

ЧПо егодоспоинспва почпены мѣс

помъ въГосударсшвенномъсовѣшѣ,

и чшо онъ съ любезнѣйшею своею

супругою живешъ покойно и бла

гополучно. Съ пихимъ удоволь

СПВіемъ воспоминаю я о часахъ ,

проведенныхъ мною въ его домѣ. ,

Консулъ ле-Брюнь кажешся

мнѣ, больше любимъ въ публикѣ,

нежели его п овар ищъ; а о

послѣднемъ говоряшъ, чшо онъ

гордъ; ноя незнаю,правдалйэпо

или нѣпъ. Можепъ быпь одна

полько его наружносшь навлекла

на него эпу укоризну. Онъ не

выѣзжаешъ иначе, какъ окружен

ный верьховыми гвардейцами, ко

шорыеприсемъ случаѣ со всшрѣча

ющимися по улицамъ иногда по

сшупаюшъ спрого. Бонапарше на

зываешъ онъ часшо и охошно сво

имъ шоварищемъ.

и б
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пАРижск1я улИцы.
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Недавно, любезная пріяшель

ница напоминалъ я о образѣ Спа

сишеля, кошорый на Булеварѣмо

жнокупишь заодну копеику; сего

ДНЯ Хочешся мнѣ познакомиПьВасъ

съ подобноюпродажею. Видишели

вы шошъ большой лубочкою гра

вировкою преукрашенный лисншъ;

онъ напечашанъ шолько съ одной

спороны, но однакожъ содержипъ

въ себѣ жизнь и нравы всѣхъ Ев

ропейскихъ Націй Гакъ гласишъ

надпись. Я Нѣмецъ, привыкшій

познавашь нравы народовънеиначе,

какъ изъ полспыхъ книгъ, напе

чашанныхъ въ чешвершую долю

лисша, нашурально объяшъ былъ

любопышсшвомъ, и чишаю съудо

вольсшвіемъ эссенцію сужденій и
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предразсужденій Оранцузскихъ о

самихъсебѣ и ихъ сосѣдяхъ. Вопъ

нѣсколько примѣровъ:

„Вó религи Нѣмецъбезвѣренъ,

Англичанинъ изувѣръ, Орранцузъ

ревноспенъ , Ипаліаницъ церемо

ніаленъ, Гишпанецъ набоженъ.—

Вò словѣ: Нѣмецъ вѣренъ, Англи

чанинъ надежень, Орранцузъ вѣш

рень, Ишаліянецъ хипръ, Гишпа

нецъ обманчивъ.—В5 совѣтѣ : Нѣ

мецъ медлипеленъ, Англичанинъ

рѣшишеленъ, Оранцузъ опромеш

чивъ, Ишаліанецъ понокъ, Гишпа

нецъ оспорожецъ.—Вó любви: Нѣ

мецъ не умѣешъ любишь, Англи

чанинъ любипъ памъ и сямъ не

много, Орранцузъ вездѣ, Ишалія

нецъзнаешъ, какълюбишь должно,

а Гишпанецъ дѣйспвишельно лю

бишъ.—Видолиó: Нѣмецъ великъ,

Англичанинъ дороденъ, французъ

съ хорошею миною, Ишаліянецъ

посредсшвенъ, Гишпанецъ спра

И
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шенъ—Вó платьѣ: Нѣмецъбѣденъ,

Англичанинъ великолѣпенъ, Орран

цузъмошовашъ, Ипаліанецъ скупъ,

Гишпанецъ скроменъ.—Вонравахó:

Нѣмецъ мужиковашъ, Англичанинъ

угрюмъ, Орранцузъ оборопливъ,

Ипаліянецъ вѣжливъ, Гишпанецъ

гордъ.—Вó храненіи тайны: Нѣ

мецъ забываешъ чпо ему ска

зано, Англичанинъ умалчиваешъ

о піомъ, чшо сказапь, а гово

рипъ, о чемъ молчашь долженъ;

(французъ болшаешъ все, Иша

ліянецъ не говоришь:ни слова,

Гишпанецъ весьма скрыпенъ. —

Въ суетности: Нѣмецъ хвасшаеmъ

мало,Англичанинъпрезираешъ все,

Французъ все хвалишъ, Ишалія

нецъ почипаепъ малое малымъ ,

Гишпанецъ хвалипъ полько самъ

себя.—Вó оскорбленіяхó и благо

твореніяхъ: Нѣмецъ не дѣлаешъ

ни добра низла, Англичанинъ дѣ

лаешъ и шо и другое безъ при

.
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чины, французъ забываешъ какъ

по , пакъ идругое, аИпаліянецъ

скоръкъблагошворенію,номсшише

ленъ;Гишпанецъравнодушенъ, какъ

къ шому шакъ икъ другому.—Въ

падѣ и пити : Нѣмецъ пьяница,

Англичанинъ лакомецъ, французъ

деликапенъ, Ишаліанецъ умѣренъ,

Гишпанецъ скупъ. Вó разговорѣ:

Нѣмецъ говоришъ мало и худо,

но пишешъ хорошо, Англичанинъ

говоришь худо, а пишешъ пакже

хорошо, (французъ пишешъ и го

воришь хорошо, Ишаляінецъ гово

ришь хорошо, пишешъ много и

Хорошо (?) , Гишпанецъ говоришь

Мало, пишепъ мало, но хорошо.

—в6 выступкѣ: Нѣмецъ кажешся,

какъ дуракъ, Англичанинъ не по

хожъ ни на дурака ни на умнаго,

ранцузъ вершопрашенъ, Ишалі

янецъ благоразуменъ, но кажешся

дуракомъ, а у Гишпанца наизво

Рошъ.-Вó законахó: Нѣмецкіе за
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коны и пакъ и сякъ, (!) уАнгли

чанина худые законы, но наблю

даешъ ихъ хорошо, Французъ

имѣешъ хорошіе законы , но слѣ

дуешъ имъ худо, у Ишаліянца

и Гишпанца пакжехорошіезаконы,

первый исполняешъ ихъ съ небре

женіемъ, адругой спрого-Слуги:

въ 1ерманіи поварищи, въ Англіи

невольники, во Франціи господа,въ

Ишаліи почшишельны, въГишпаніи

подданные—Изб болѣзней: преи

мущественно илиѣютó: Нѣм ц ы

блохъ.(?)Англичаневолковъ,Фран

цузы осшу, Ишаліянцы моровую

язву, Гишпанцы зобы.— Жен

гщины: ВъГерманіи хозяйки, въАн

гли Королевы, во франціи дамы,

въ Ишаліи плѣнницы, а въ Гишпа

ніи невольницы.— Лужествомъ:

Нѣмецъ какъ медьведь, Англичанинъ

какъ Левъ, Французъкакъ Орелъ,

ИшаліанецъкакъЛисица,Гишпаницъ

какъ Слонъ.—Вó наукѣ; Нѣмецъ
ч.

и "
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Педаншъ, Англичанинъ философъ,

французъ знаешъ ошъвсего поне

многу, Ишаліянецъ Профессоръ,а

Гишпанецъглубокомысленъ.Велико

лѣпны: въГерманіиКнязья,въАнгліи

Корабли, во Франціидворъ,въИша

ліи церкви, а въ Гишпаніи Арсена

лы (?) Наконецъ еще и мужья,

(кошорыми изаключеніе сдѣлано.)

Въ Германіи господа (?) въ Анг

ліи рабы, во Франціи поварищи,

въ Ишаліи ученики , въ Гишпаніи

пираны.-

Я согласенъ съ вами, любез

ная пріяшельница, чшо прешія

часпь эшой сшранной харакпери

спики неправильна, а индѣ и глу

па , но прочія двѣ можно взяпь

подъ защишу. Впрочемъ мы Нѣм

цы менѣе всего имѣемъ причину

жаловаПься на живописца , и еже

либы онъ пропусшилъ полько

спрашную клевешу, будшо мы

любишь не умѣемъ, и будшо у
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насъ мужья господсшвуюпъ, по

можнобы помиришься съ нимъ.

Теперь, ежели угодно, вой

демъ въ эшу библіошеку, повѣ

шенную на бичевкахъ; она смѣж

на съ паковою же, соспоящею изъ

музыкальныхъ пвореній, а эша

сопредѣльна библіопекѣ изъ кар

пинъ. Между пѣми найдеше вы

всякія новыя аріи, дуэпы и проч.

изъ самыхъ лучшихъ француз

скихъ и Ипаліянскихъ Оперъ, а

между сими изображенія всего

пого, чемъ наипаче пеперь Пари

жане иншересуюпся, на пр. Оран

хону дѣвицу, играющую на лирѣ,

прекраснаго полковаго барабанщика

Консульской гвардіи съ парусооб

разными его баккенбардами, вели

колѣпно одѣпаго Мамелюка перва

го Консула; нашурально и самаго

перваго Консула въ шысячныхъ

видахъ; а особливо какъ онъ съ

мечемъвърукѣ водружаешъкресшъ,
д
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а Вѣра подаешъ ему пальмовую

вѣшвь; подлѣ него оба другіеКон

сулы, или пакже прекрасная го

спожа Рекамье съ полупокрышымъ

прелесшнымъ лицемъ. И Карри

капуры висяпъ памъ во множе

сшвѣ и нашурально. Англинскій

Король есшь шеперь цѣлію фран

цузскаго посмѣянія ; но на копо

рое непріяшели ихъ по пу спо

рону канала ошвѣчаюшъ Францу

замъ не полько обильнѣе, но по

большой часши и осшрѣе; ибо на

добно признашься, чшо изъ двад

цаши французскихъ каррикапуръ

едва наидешьли хошя одну, копо

раябы заключала въ себѣ сколько

нибудь оспропы. Здѣсь видише

Короля между добрымъ и злымъ

его Геніемъ, какъ онъ бросаешся

послѣднему въ объяшія; шамъ

ѣдишъ верьхомъ Англичанинъ на

Индѣйскомъ пѣшухѣ, у сѣдла ви

сяшъ коробы съ бушылками, а
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внизу написано: нападеніе. Туmъ.

Герцогъфонъ К. самъ правишьѣду

цею назадъ Ганноверскою почпо

вою коляскою, на кошорой везешъ

бочку съ надписью: Ганноверская

яровъ. Тамъ армія лягушекъ, и ея

Генералъ въ Англинскомъ мунди

рѣ, ѣдущій верьхомъ на ракѣ ,

между шѣмъ какъ Орранцузъ раз

сѣкаешъ широкою саблею лягу

шекъ одну за другою. То Карри

кашурщики ввергаюшъ Короля въ

средину адскаго пламени, гдѣ чер

ши раздуваюшъ вокругъ его огонь,

и внизу подписано : на конецѣ онó

налиó попался! То слонъ схвашы

ваешъхобопомъКоролевскія креслы

и вбрасываешъ его въ колодезь; при

чемъ видны слова: ты долженòна

конец6 прыгнуть ! Далѣе Пишшъ

ѣдишъ на Королѣ прогуливашься

по морскому берегу, и смошришъ

на приближающіеся Орранцузскіе

корабли; здѣсь прыгаешъ Король
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черезъ каналъ, и во время прыж

ка перяешъ свою корону, памъ

держишъ онъ кучу бумагъ, на

кошорыхъ спояшъ им ена его

земель; но поелику рукою всѣхъ

ихъ обняшь не можешъ, по ро

няешъ нѣкошорыя. Ганноверъ ле

жишъ уже на землѣ, Ирландія

пакже падаешъ;" а Мальша уже

шапаешся. Тушъ бѣгушъ Англи

чане опъ пыли, подняпой спа

домъ овецъ; памъ учипъ Пиппъ

своивойска,кошорыявсѣимѣюшъго

ловыдикихъ свиней. Одну изъ са

мыхъ осшрыхъ каррикашуръ можно

бы почесшь слѣдующую: масшеръ

поясовъ для подвязыванія грыжи

подносипъКоролю новый поясъ, на

кошоромъ написано: наблюденіе

Трактатовъ. Уногъ Королевскихъ

лежаипъ два разорванныхъ пояса,

на одномъ надпись: морская сила;

на другомъ: поднята вó грязи-—-

Вы видише, чшо все вершишся



е214. —е

около полишическихъ произше

спвій. Только нѣкошорыя изъ сихъ

изображеній нападаюшъ на нравы

Англичанъ; сюда принадлежишъ на

прим : па Англинская фамилія въ

Парижѣ, (пакъ гласипъ подпись)

гдѣсильно полспый, роспобефомъ

набипый Англичанинъ, ведепъ за

руки двухъ неспройныхъ дѣвицъ,

дѣлающихъ очень неловкія поклоны

и проч.

Изъ всего эпаго видно, чпо

о успѣхѣ высадки въ Англію ни

мало не сомнѣваюпся, и ежели вы

не хошипе вѣришь въ помъ пор

гующемукарпинами, пакъ повѣрь

пе пому молодцу, кошорый, бу

дучиокруженъ сопнямиблагоговѣй

ныхъ слушапелей, громко воспѣ

ваепъБалладу, описывающую под

робно, чшо случишся при имѣю

щейбышь высадкѣ.—Хошишели

вы вмѣсшѣ сомноюпослушашь вы

сокопарныхъ его, пророчесшвъ,
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по подойду я къ сему огорожен

номурѣшепкоюдвору скульппора,

наполненному бюсшами и сшапу

ями , мраморными и каменными ,

хорошими и худыми , чшо едва

можно добрашься до дверей ху

дожника по узкои извивающеися

пропинкѣ. Я не спыжусь пакже

осшановишься предъ эпойлавкою

съдѣшскими игрушками, гдѣ опяшь

Оранхона,дѣвица играющаяналирѣ,

играешъ главную ролю и гдѣ я

дѣлаю замѣчаніе, чшо Орранцузы,

будучи великіе охошники до игры,

въ произведеніи и изобрѣшеніи

дѣпскихъ игрушекъ далеко оп

спояшъ ошъ Нирнбергцевъ, кошо

рыхъ можешъ бышь превышаюшъ

въ эпомъ Берлинцы.

Ежели Баллада вамъ наскучи

ла, по пройдешь мимоходомъ по

саду Капуциновъ, гдѣ еспъ пиг

ры и обезьяны. (франкони пока

зываешъ свои головоломныя верь
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хомъ на лошади искусшва, гдѣ по

вечерамъ являюпся духи, и гдѣ,

однимъ словомъ, рано и поздо пы

сячи разныхъ чудесъ видѣшь мож

но. Вопъ споипъ ходячая лавка,

обвѣшенная спарыми обоями, въ

кошорой милый мой Пульсинелло

борепся съ дьяволомъ.—Двое

фокусниковъприманиваюшъ съобѣ

ихъ сшоронъ: одинъ пушъ обык

новеннымъ сшаканомъ, а другой

памъ еще обыкновеннѣйшими кар

почными шшуками.—Гораздо бо

лѣесшекаюшся къ шому, кошораго

весь аппарапъсосшоишъ въжаров

нѣ, наполненной горящимъ уголь

емъ и въ дюжинѣ небольшихъ на

проволокѣ ушвержденныхъ шшу

чекъ изъ Азбecпа. Онъ начинаепъ

шѣмъ, чшо съ обильнымъ много- "

словіемъ расказываешъ объ Экспе

диціи въЕгипепъ, (кошоруюпош

часъ его сосѣдъ показываешъ охош

никамъ въ Камерѣ-обскурѣ) какія
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геройскія дѣла помощію его учи

нены прошивъ Мамелюковъ иКро

кодиловъ,и какъ онъ однажды,сняв

ши рубашку съ убишаго, нашелъ,

чmо она сдѣлана не изъ обыкно

веннаго полошна, но изъ пряде

нагокамня,копоройЕгипшянеупо

пребляюшъ пошому, чшо имъ

шакимъ образомъ не надобно ни

мышь, ни сушишь рубашекъ, но

шолько въ вечеру бросаюшъ ихъ

въ каминъ, апоупру вынимаюшъ

бѣлыми, какъ снѣгъ. Чшобы въис

шинѣ сего повѣсшвованія увѣришь

слушашелей, схвашываешъ онъ въ

виду всѣхъ образчикъ Азбе

спа, ворочаешъ его въ грязи на

улицѣ до пѣхъ поръ, пока онъ весь

почернѣепъ, пошомъ бросаешъ

его въ жаровню , и между пѣмъ,

какъ онъ обгараешъ, продолжаешъ

своиразсказы зрипелямъ, ичерезъ

нѣсколько минушъвынимаешъ изъ

огнячисшымъ къ великому удивле

п
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нію всѣхъ около его споящихъ,

Одинъ изъ моихъ сосѣдей, копо

рый показался мнѣчудакомъ, срав

нилъ все эшо дѣйсшвіе съ Орран

цузскою революціею. Точно шакъ,

говорилъ онъ, какъ эпопъ кусокъ

Азбесша, замарана была франція

въ грязи, почноже пакъ вышла

изъ огня чисша, нова и славна.

Чшо касаешся до его перваго пред

ложенія, по оно къ нещаспію

очень вѣрно, и я желаю сѣрдечно,

чшобы и другое было шакже не

оспоримо. …

Конец5 яервой Части.


