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Средамъ я  

Субботамъ

СРЕДА,

№ 104.
Д е к а б р я  28 д н я ,  1 8 5 2

Цѣна годовому изданію, 
состоящему изъ 104 КО. 
съ 36-ю картинками модъ, 
въ С. П. б. 30, съ до
ставкою и пересылкою 
35 рублей.

Г О Д А .

В и т ь  волчью вашу я давно натуру знаю;
А потому обычай мой:

Съ волками иначе не дѣлать мировой,
Какъ снявши шкуру съ нихъ долой.

К р ы л о  въ.

ПЕРЕСМѢШНИКЪ.
ТРИДЦАТИЛѢТНІЙ ПРОМЕЖУТОКЪ ВРЕМЕНИ.

Прошли т ѣ  годы, какъ любили 
Такимъ манеромъ въ свѣтѣ ж ить.

К н я зь  Долгорукій,

На дняхъ навѣстплъ я  старика Павла Ни
колаевича Чеботаева. Э то было по у тр у  ча
су во второмъ., Я  нашелъ его обкладеннаго 
тетрадями разнаго вида и Формата , громко 
хохочущаго. «Знаешь ли, что  я дѣлаю и чѣ- 
му такъ смѣюся?» закричалъ онъ мнѣ, завидя 
меня еще издали.—Очень любопытенъ знать, 
что  могло распотѣшишь такого холоднокров
наго, какъ вы, человѣка?—«Съ шесганадцати- 
лѣтняго возраста я веду свой журналъ; ни 
въ болѣзняхъ, ни въ походахъ не пропу
стилъ ни одного дня, чтобы не записать со 
мною случившагося. Ты не повѣришь, какое 
чувствую наслажденіе,, просматривая днев
никъ моей жизни, не важный для другихъ, но 
для іиеня чрезвычайно занимательный. Онъ 
припоминаетъ мнѣ мои старинныя знаком
ства, дружбу, любовныя связи, остуду, ссо
ры , дуэли, шалости, проказы молодости. Я  
не всегда былъ такъ  степененъ, такъ холод
нокровенъ, какъ теперь. Ныньче пришло мнѣ

въ голову сличить съ вчерашнимъ 27-мъ Де
кабря— 27-е же число 1794 года, отдѣленное 
тридцатилѣтгіим ъ пром еж уткомъ о т ъ  пер
ваго.»— Если вы имѣете ко мнѣ довѣренность, 
т о  п р о ч т и т е  мнѣ э т и  два листка; сближеніе 
двухъ су т о к ъ : однихъ— двадцапшпятилѣшня- 
го вѣтреника, другихъ— п я т и д еся ти п я тп л ѣ т -  
няго стар ц а, чрезвычайно лю бопы тно.

И онъ прочёлъ мнѣ:
«27-е Декабря 1794 года. Москва. Мой ка

мердинеръ насилу добудился меня. Я  воро
тился вчера домой въ четыре часа у т р а , а 
сегодня учтивость требовала представиться 
Главнокомандующему въ Москвѣ, Князю Алек
сандру Александровичу Пррзоровсколіу. Полу
соннаго меня завивали, чесали, пудрили. Я  въ 
первый разъ еще пріѣхалъ въ Москву, съ тѣхъ 
поръ, какъ произведенъ въ офицеры гвардіи. 
Батюшка меня балуетъ;' матушка и сестры 
не наглядятся, Они вешали прежде меня, 
чтобъ полюбоваться на мой блестящій Кон
ногвардейскій мундиръ, блестящій въ пол
номъ смыслѣ сего слова: онъ свѣтлосиній од
нобортный, выложенъ широкимъ золотымъ 
галуномъ, съ городками по воротнику, об
шлагамъ, поламъ, спереди, сзади; камзомъ за
литъ золотомъ до того, что  алаго сукна со
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всѣмъ почти не видно; шарфъ и темлякъ зо
лотые съ битью и чернымъ шелкомъ. З а тя 
нувшись въ мундиръ, я пошелъ къ батюшкѣ 
и матушкѣ, поцѣловалъ у нихъ ручки, об
нялъ сестёръ—и едва успѣлъ выпить чашку 
чаю, какъ подвезли мой Щегольской экипажъ. 
Карета сдѣлана на заказъ, заплачена 600 руб
лей ; четвёрка соловолѣгпхъ въ наборныхъ 
сплошъ хомутахъ съ подвѣсками; кучера въ 
красныхъ кафтанахъ изъ Англійскаго сукна 
по 5 рублей аршинъ, выложены по поясъ въ 
т р и  ряда, а по правой полѣ. и подолу въ одинъ 
рядъ широкимъ золотымъ позументомъ; ку
шаки Персидскіе золототканые, по концамъ 
съ золотою бахрамою ; возжп шелковыя, ру
кавицы съ серебреною насѣчкою; Форейторъ 
настоящій херувимчикъ на вербѣ (его же на
румянили: такъ требовала мода!) На запят
кахъ двѣнадцативершковый гусаръ въ чёр
ныхъ бархатныхъ чикчирахъ и доломанѣ и 
въ оранжевомъ бархатномъ ментикѣ съ ве
ликолѣпнымъ серебренымъ приборомъ (акогш- 
ровка его стала мнѣ въ 3,000 рублей). О ста
новись у  часовни Иверской Божіей Матери, 
я  поставилъ рублевую свѣчу, отслужилъ бла
годарный молебенъ и приложился къ св. об
разу Пречистой Богородицы. Главнокомандую- 
щій принялъ меня благосклонно. — «Я всякой 
день обѣдаю дома;» ласково пригласилъ онъ ме
ня, когда я откланивался: «и всегда радъ буду, 
если вы пожалуете куш ать моего хлѣба-соли.» 
О тъ  него я пустился въ Красное село къ 
тётуш кѣ  М ат рёнгь П о л уех т о вн гь , кото 
рая говорила, говорила, говорила, до того  
говорила, ч то  я , забывъ уваженіе къ старо
сти , выскочилъ въ переднюю, не дождавшись 
конца періода и велѣлъ скакать на П ятниц
кую' къ тётуш кѣ Афилгъгь П олуехт овнгь. 
О т ъ  неё завернулъ на Прѣснго къ тётуш кѣ 
А вдот ы ь П олуехт овн гь , и возвратился до
мой не ранѣе - 3-хъ часовъ. Паръ валилъ съ 
моей соловопѣгой четвёрки, какъ изъ торго
вой бани. Мнѣ такъ  было совѣстно передъ 
батюшкою и матушкою; старики привыкли 
обѣдать въ чаеъ, а я  заставилъ ихъ говѣть 
до 3-хъ! Но когда они узнали, ч то  я былъ 
съ визитомъ и у  тётуш ки  М ат рён ы  П о
л у  ёхт овны , и у  тётуш ки А ф иліьи П о л уёх -  
т о вн ы , и у  тётуш ки  А вдот ьи П олуёхт о-

вны: т о  весьма были мною довольны и гото
вы были бы говѣть до вечеренъ.

«Послѣ обѣда привели мнѣ извощіічыо чет
вёрку, и я , переодѣвшись въ полосатый Фракъ, 
замѣчательный по новомоднымъ пуговицамъ 
съ букашками и бабочками за стекломъ, ве
лѣлъ скакать во весь опоръ за Калужскіе во
рота на бѣгъ, устроенный противъ дома 
Графа Алексѣя Григорьевича Орлова-Чесліен- 
скаго. Теперь Святки: каретъ было до т ы 
сячи, народу тьма. Всѣ знатные бара, ло
шадиные охотники, выѣхали на бѣгунахъ съ 
вершниками. Не лошади, а чудо; можно бы 
взбѣсить Англичанъ, завидующихъ всему хо
рошему въ чужихъ рукахъ. Гнѣдаго рысака, 
на которомъ Графъ сдѣлалъ два конца, зна
токи  цѣнятъ въ 20,000 рублей.

Показавъ себя и посмотря на другихъ, я 
пустился въ Петровскій театръ . Играли 

.Владисада, трагедію К няж нина. Роль Вла- 
дисана игралъ Иванъ Фёдоровича Л ап и н ъ , не 
столько славный своею игрою, сколько лю
бовными связями съ отцвѣтшими Московски
ми барынями извѣстнаго разбора. Двѣ или 
т р и  прожились въ него. Онъ точно краса
вецъ; ловокъ, любезенъ въ обращеніи, при
н я тъ  во всѣхъ знатныхъ домахъ и нажилъ 
бы сотни тысячъ, если бы не былъ рѣшетомъ, 
сквозь которое всё проходитъ, а въ нёмъ ни
чего не остается. П етръ Николаевичъ Вмош~ 
кинъ  пригласилъ меня къ себѣ на вечеринку. 
Э т о  Бахусовъ праздникъ, это  оргіи! Пріѣ
хавъ къ В ью ш ки ну , я нашелъ у  него чело
вѣкъ до тридцати лучшей молодёжи. Хоръ- 
Цыганокъ и голосъ С т ёш ки  обворожили ме
ня ; я слыхалъ превозносимыхъ Италіанскихъ 
пѣвицъ: онѣ поютъ сладко, хитро; но ни од
на не произвела на сердцѣ мое такого глу
бокаго , нёизъяенимо-пріятнаго впечатлѣнія, 
какъ Цыганка. Я  говорилъ съ нею : душа этой' 
Цыганки необыкновенная, чувства возвышен
ныя; она заставляетъ уважать себя.

«Хозяйскійпревосходный оркестръ музыки 
смѣнялъ хоръ Цыганокъ, его- смѣняли пѣвчіе, 
которыхъ въ свою очередь смѣняли рожеч
ники, а ихъ мальчики-плясуны еъ гитарою. 
Славный Баш невъ  удивилъ насъ игрою на ба
лалайкѣ : въ его рукахъ это- наслѣдіе Татаръ, 
э т о т ъ  кучерской инструментъ, превратился
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во ч т о -т о  нѣжное*, онъ неслыханною, новою 
гармоніею удивлялъ и плѣнялъ ухо.

«Скоро шумные разговоры гостей заглуши
ли и пѣсни и музыку: Шампанское приноси
ли ящиками ; гости навеселѣ бросали Цыган
камъ червонцы горстьмп, ассигнаціи пуками. 
Паврлъ Аркадьевичъ Колоколовъ изорвалъ въ 
мѣлкіе клочки на 700 рублей ассигнацій, съ 
досады, ч то  братъ сталъ уговаривать его 
поберечь деньги. Черелшсиновъ, отмѣнно об
разованный молодой человѣкъ, въ совершен
ствѣ говорящій на четырехъ иностранныхъ 
языкахъ, но буянъ, забіяка и отъявленный 
поединщикъ, мнѣ понравился. Скоро я разлю
билъ его. Напившись въ полпьяна, онъ сталъ 
ко всѣмъ придираться, вызвалъ на дуэль т а -  , 
кого же какъ самъ необузданнаго юношу, и - 
въ залѣ началась рубка саблями. Сперва, я 
принималъ эт о  за Фарсъ, которымъ х о т я т ъ  
молодцы позабавить насъ; но когда мизинецъ 
юноши отлетѣлъ прочь и кровь хлынула: 
тогда увидѣлъ, ч то  если эт о  и Фарсъ, т о  / 
не худо бы дѣйствующіе въ немъ лица заста
витъ доиграть его въ домѣ сумасшедшихъ. 
Черелшсиновъ ставилъ свой буйный подвигъ 
наравнѣ съ побѣдою при Кагулѣ ; съ радости 
напился еще пьянѣе, началъ грызть хрусталь
ную рюмку, изрѣзалъ себѣ ротъ —и выведенъ 
двумя дюжими Офиціантами во Флигель, гдѣ 
пропалъ безвѣстщ вѣрно его уложили спать, 
проспаться.

«За ужинъ не стыдно было бы позвать Рим
скаго императора Геліогабала  и Египетскую 
царицу К леопат ру : аршинныя разварныя
стерляди, молоки изъ ершей, Стразбургской 
пирогъ, столѣтнее Токайское и трехсот- 
лѣтнее Іогансбергское вино, огромное блюдо 
вишенъ (въ концѣ Декабря !), гора ананасовъ, 
живыя розы въ Фарфоровыхъ горшкахъ, (въ 
концѣ Декабря !) виноградъ въ мраморныхъ ва
захъ. Говорили, что  это тъ  пиръ стоилъ . 
Въю иікину  6,000 рублей.

Послѣ ужина, Ѳедоръ Ивановичъ Х руст а-  
левъ  для препровожденія времени сдѣлалъ 
50,000 рублей банку. Англійскій путешествен
никъ, Лордъ Палъліерстонъ, пропонктировалъ 
10 т .  червонцевъ, Князь Борисъ Рукавицынъ  
30 т .  рублен. И я  приставилъ карточку : она

выиграла, я загнулъ пароли—выиграла, я се
телево—выиграла. Я  счёлъ: вышло 5,250 руб
лей. Отписавъ 250 р. я загнулъ отъ  пяти 
тысячъ—пе:убили! Поставилъ 250 рублей сем- 
пелемъ: убили; поставилъ 1,000 рублей: и т у  
убили. Я  вынулъ изъ кармана 1,000 рублей, 
схватилъ шляпу, бросился въ карету—и въ 
5 часовъ у тр а  очутился у  родительскаго по
рога.

Друзья, друзья! я Н есторъ между вами;
П о опы ту веселый человѣкъ.

Баронъ Дельвигъ.

«21-е Д ек а б р я  1824 го^а. С. Петербургъ. 
У тро началось кашлемъ; я всталъ въ 8 ча
совъ, 'принялъ желудочныя пилюли, запилъ 
ихъ жидкимъ чаемъ (крѣпкой волнуетъ кровь, 
производитъ безсонницу, а потому запрещенъ) 
безъ сливокъ (сливки для меня контробанда: они 
дѣлаютъ изчагу и спазмы), съ бѣлымъ хлѣбомъ 
(крендели, булки, пироги и все здобное изгна
но изъ моего дома); повѣрилъ расходную кни
гу, выдалъ деньги повару, кучеру, ключницѣ. 
О тпусти  ихъ, одѣлся въ лѳсинпые чулки, 
натянулъ тёплые сапоги, тр и  раза окуталъ 
шалью шею, и, въ сюртукѣ на ваткѣ, въ 
медвѣжьей шубѣ, въ каретѣ съ поднятыми 
стёклами поѣхалъ въ Казанскій Соборъ къ 
обѣднѣ; потомъ заѣхалъ въ Англійскій мага
зинъ, заглянулъ еще въ два-три магазина, 
прочелъ сегодняшнія газеты, взялъ вышедшія 
книжки Вѣстника Европы и Сына Отече
ств , поболталъ съ литераторами. Обѣдалъ 
въ Англійскомъ клубѣ: съѣлъ тарелку супу, 
коклету и цыплячье крыло съ салатомъ, вы
пилъ рюмку Мадеры. До смерти хотѣлось ко- 
Фё, но, увы ! мой медикъ не позволяетъ и ню
хать его. Потомъ сыгралъ два роберта въ 
вистъ. Въ 7 часовъ безъ четверти я сидѣлъ 
въ Маленькомъ театрѣ  въ первомъ ряду кре
селъ; играли Фингала, трагедію Озерова и Воз
душные замки, комедію Хлгѣльницкаго. Изъ 
театра  я проѣхалъ къ К аралізину  на чай: 
для меня щастье провести- вечеръ съ симъ 
великимъ писателемъ, уваяіая въ немъ примѣр
наго супруга, отца, гражданина и человѣка.

«Въ 11т часовъ я съѣлъ рябчика съ солё
нымъ огурцомъ, выпилъ рюмку Рейнвейну, 
закутался тёплымъ одѣяломъ; но долго не
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могъ заснуть: проклятый ревматизмъ мучилъ 
меня до двухъ часовъ за полночь.»

Chaque âge а ses plaisirs, son esprit et ses 
moeurs! сказалъ я ,  когда старикъ окончилъ 
чтеніе.

А . Кораблипскій.
185а,

Село Токсово.

СЛОВЕСНОСТЬ.
ИСТОРІЯ МОЛОДАГО РАЗБОЙНИКА.

«Я родился въ небольшомъ городкѣ Фроси- 
нонѣ, лежащемъ на скатѣ горъ Абруццо. 
Отецъ мой, занимавшійся торговлею, собралъ 
изрядное состояніе; назначивъ меня къ ду
ховному званію, онъ старался дать мнѣ сооб
разное съ онымъ воспитаніе; но чувствуя 
болѣе склонность къ свѣтскимъ забавамъ, не
жели къ уединенію монастырской Жизни, я 
выросъ болванъ болваномъ. Я былъ верто
прахъ, любилъ подъ часъ повздорить; впро
чемъ, слылъ добрымъ малымъ; словомъ, все 
шло хорошо, пока я не влюбился. Въ город
кѣ нашемъ жила прелестная молодая дѣвушка, 
коей было тогда 16-ть лѣтъ. Всѣ говорили, 
что ея наружность и умъ ставятъ её го
раздо выше своего состоянія: отъ чего она 
рѣдко являлась въ нашихъ обществахъ. Я 
увидѣлъ её случайно и влюбился до безумія; 
она была такъ прекрасна, такъ мила, и много 
отличалась отъ прочихъ женщинъ съ заго
рѣлыми лицами, какія мнѣ только встрѣча
лись.

«Какъ отецъ мой никогда не отказывалъ мнѣ 
въ деньгахъ, то я одѣвался всегда щегольски, 
и выискивалъ всѣ случаи нравиться моло
дой красавицѣ. Я видалъ её въ церкви, и 
умѣя нѣсколько играть на гитарѣ, по ве
черамъ, подъ окномъ ея давалъ серенады. Мнѣ 
удалось наконецъ имѣть съ нею свиданіе въ 
виноградномъ саду отца ея, гдѣ она часто 
прогуливалась. Можно было замѣтить, что я 
ей нравился, но она была еще ребенокъ и 
робка ; притомъ отецъ строго за нею на
блюдалъ: мои исканія очень не нравились ему, 
ибо онъ имѣлъ дурное мнѣніе обо мнѣ, и же
лалъ доставить своей дочери лучшаго жени

ха. Сііі препятствія раздражили меня до край
ности: бывъ на счету однимъ изъ лучшихъ 
молодцовъ и щастливѣйшихъ волокитъ въ на
шемъ городкѣ, я привыкъ къ легкимъ побѣ
дамъ надъ женщинами.

«Вотъ, отецъ нашелъ ей жениха: это  былъ 
богатый откупщикъ. Назначенъ день свать- 
бы , къ коей всѣ приготовленія уже были кон
чены. Я  увидѣлъ её сидящую подъ окномъ; 
мнѣ казалось, ч то  она грустно на меня по
смотрѣла. Я  рѣшился воспрепятствовать же
ниху занять мое мѣсто, чего бы ни стоило. 
Я  встрѣтился съ нимъ на рынкѣ, и не могъ 
удержать порывъ своего бѣшенства. Нѣ
сколько обидныхъ словъ вырвалось у  насъ 
обоихъ; я выхватилъ кинжалъ и вонзилъ его 
въ сердце соперника. Я  тотчасъ  вбѣжалъ въ 
церковь, однакожь не смѣлъ выйти изъ сво
его убѣжища.

«Въ это  время нашъ Атаманъ набиралъ для 
себя удальцовъ. Онъ зналъ меня съ малолѣт
ства; свѣдавъ о моемъ положеніи, онъ нашелъ 
меня и сдѣлалъ мнѣ предложенія, на кото
рыхъ я согласился вступить въ его шайку. 
Я  уже не разъ порывался взяться за сіе ре
месло, зная многихъ изъ отважныхъ горцевъ, 
которые щедро сыпали деньгами, стараясь 
привлечь нашу городскую молодежь. И такъ , 
я оставилъ ночью свое убѣжище, явился въ 
назначенное мѣсто, произнесъ клятву, кото
рой о т ъ  меня требовали, и сдѣлался банди
томъ. Нѣсколько времени мы скрывались въ 
самой уединенной части горъ. Родъ дикой и 
обильной приключеніями нашей жизни зани
малъ мое воображеніе иразсѣявалъ мысли. Но 
вдругъ воспоминаніе о Розеттѣ пробудилось 
со всею живостію. Уединеніе, въ которомъ я 
находился, безпрестанно оживляло ея образъ 
въ моемъ воображеніи, и когда мнѣ достава
лось проводить ночь на сторожѣ, чувства 
мои превращались иногда въ настоящую ли
хорадку.

«Наконецъ, мы оставили свой притонъ, въ 
намѣреніи занять дорогу между Террацшюмъ 
и Неаполемъ. Въ это  время почти два дня 
мы проходили лѣсистыми горами, возвышаю- 
.щпмися надъ Фросинономъ. Не могу описать, 
ч т о  я чувствовалъ, завидя свою родину >и жи
лище Розетты. Я  рѣшился поговорить съ


