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РАЗСКАЗЪ.

Бываютъ чудоыя на свѣтѣ приключенья.
11. Хмельпиг^кій.

Къ стыду моему, я долженъ призваться, 
что очень рѣдгсо читаю русскія оффнціяль- 
ныя газеты. Не знаю,какое то страііиое чув
ство отвращаетъ меня отъ атого нріятваго 
занятія. Випу, конечно, па моей стороне: 
въ газетахъ этого рода очень часто попада
ются статьи, ие только любоиытііыя, но 
даже краііие пазидательныя. Изъ газетъ, 
напримѣръ, можно узиать , что такоіі то 
чиновникъ 10-го класса произведешь въ 9-й 
за выслугу узакопениаго числа летъ; что 
такого то числа н месяца нропалъ белый съ 
ііоричиевыми пятнами кобель, за поимку ко
тораго дается приличное возпагражденіе. 
Мало этого, по газетамъ вы очень легко 
узнаете, что у подъезда какого пибудь теа
тра было три кареты и такое же число от- 
нрытыхъ экипажей; удостовѣритесь, что па 
Петербургской сторонѣ найдено мертвое 
тело, и такъ д.; словомъ, узиаете такую 
кучу повостей н разпыхъ этакихъ разно
стей, что каждый, на моемъ мѣстѣ, читая 
газеты, облизался бы раза два, три, да еще 
сказалъ бы: спасибо!

А я (странное это, право, дѣло), я пе мо
гу привыкнуть къ чтенію этого рода. Какъ 
только возьму «Пчелу», пли какой пибудь 
другой листокъ въ этомъ роде, ну,вотъ такъ 
л клоантъ ко сиу; ну , того и смотри, что 
ротъ раздерешь отъ зѣвоты...

Несмотря, однако ж(, иа мое страдное 
предубежденіе, въ іюиѣ 1Ь4... года, я раза 
два, три пъ неделю, идя, бывало, ио Невско
му, заходилъ то иъ ка«ке Излера, то въ китай
скую кандптерскую ]5ольфп, и очень внима
тельно перелнетывалъ русекія газеты, vier-

ко можпо догадаться, что это заиятіе начи
нало выводить меня нзъ веякаго тернѣнія, 
какъ вдругъ, въ одно прекрасное утро, про- 
бѣжавъ какую то газету, въ статье о ноте- 
ряхъ, я прочелъ объявленіе слѣдующаго со- 
держапія.

«Въ городѣ Павловскѣ , неподалеку отъ 
городскихъ воротъ, потеряно дамское коль
цо съ блилліаптикомъ ; нашедшаго таковое 
кольцо нокорнѣйше ороелтъ доставить оное 
въ такую то улицу, въ такой то домъ, подъ 
нумеромъ такимъ то; за что, кроме нзъявле- 
нія чувствитсльпой благодарности, даио бу
детъ ирилнчвое вознаграждение».

Кольцо, о которомъ такъ чувствительно 
извѣщала газета, было у меня на руке. Слу
чилось это весьма просто...

Разъ , какъ то, былъ я въ Павловскомъ 
воксале... Нагулявшись, наглазевшись и на
слушавшись до сыта скроенныхъ на одинъ 
ладъ пѣмецкихъ галоиовъ ц вальсовъ, я от
правился нзъ парка въ городъ, къ одному 
моему пріятелю, поселившемуся тамъ на лѣ- 
то. Пройдя городскія ворота, я увіідѣлъ 
подъ ногами что то блестящее; вглядыва
юсь, вижу кольцо, и то самое, о которомъ 
идетъ теперь речь. Первою моею мыслью 
было тотчасъ же отослать его въ поли- 
цію; по после, пораздумавъ ir разскот- 
рѣвъ внимательнее находку, я решился 
дождаться гіублнкаціи о потере и самъ лнч- 
ио доставить его потерявшему.

Такъ какъ этотъ разсказъ, милостивые 
государн, завязался на кольце, то вменяю 
себѣ въ непременную обязанность описать 
его со всею дипломатическою точностью.

Кольцо, найденное мною, было въ виде 
зм'Ьики, закусившей свой хвостъ; на голов!; 
у змѣи поеажепъ былъ брилліаптикъ, о 
которомъ упоминало объявление. Ио брнллі- 
аитъ далеко не блестѣлъ такъ какъ надпись, 
вырѣзаішая виутрн его. Эта надпись гласи
ла тако: «tel esl шоп amouri» Что въ бук-

вальвомъ переводе па православный русскііі 
языкъ значило: «такова любовь мол!»

Каждый нзъ читателей легко можетъ по
пять, что въ этой аллегоріи шло дело о вѣч- 
ноіі, нескончаемой любви двухъ существъ, 
нли, по-краіінеіі-мѣрѣ, одного изъ ппхъ, и 
именно того, кто заказалъ и подарилъ коль
цо. Эта надпись мепя страхъ заинтересова
ла. Я решился оставить кольцо у себя, въ 
томъ предположении, что если оно действи
тельно было залогомъ такой возвышенной 
страсти, то, безъ сомнѣнія, нотсрявіг.Ін ату 
драгоценность самъ не замедлнтъ вызвать 
меня по газетамъ.

Кроме этой мысли (нечего греха таит*». ’ 
меия еще была н другая мыс/t. г.к*збуа.'де.»<- 
наа любонытствомъ. Миѣ, :ѵо ч *бы ни ста- 
ло, хотѣлось видеть о,іио;<і пзъ веа.ныѵь 
голубковъ нашего безетрастнаго и разечет- 
ливаго Х1.\ века.

Не прошло недели, н о:к;;дакіс мое совер
шилось: некая газета, какъ уже знаетъ моя 
читатель, вызывала меня за благодарностью 
и прнличиымъ вознагражденіемъ.

Престранное создаиіе — человекъ. Чі»кі 
чаще я заглядываю к ь себе вь душу, ті.т  
больше удивляюсь внутреннему своему уст
ройству; то, кажется, я старъ ве но л Ьтавь, 
то молодъ такъ, что самому, право, смеш
но становится. II плакать хочется, и хочет
ся смеяться», какъ сказалъ одинъ поэтъ.-— 
Вообразите, я человекъ, уже поистертым 
опытомъ, такъ обрадовался газетному обі- 
явлеиію, какъ радуется чииооникъ, полѵчіш- 
інііі 101) рублей годоваго награждевія за 
отлнчно-нолезиую и ревностную службу, алч 
какъ отъявленный нлутъ, yen Limiiii обмануть 
честнаго человека.

Ирііідя домой, я сейчасъ же собрался іь 
Павловскъ.

— Эй, ІІванъі
— Что прикажете, сударь!
— Дай-ка мне одеться, да вынь нзъ ctöj« 

бумлжиикъ...
— С.іѵшаю-еъ.

Ш



И Л І Ю С Т Р А Ц І Я .

Въ одно мгновсиіе ока я вышелъ изъ дома 
и былъ уже на такъ называемой желѣзиой 
дорогѣ.

Въ вагонѣ случай мепя усадилъ рядомъ съ 
прехорошенькою сосѣдкой, которая, всѣмн 
отъ иея завпсящпмн средствами, старалась 
увѣрнть меня, что она также любезна, какъ 
хороша собою. Подобныя встрѣчи въ пу
бличныхъ мѣстахъ бываютъ не часты. Рус- 
скія дамы вообще неприступны и очень лю
бятъ корчить аристократокъ... Сосѣдка моя 
не припадлеяіала къ числу этихъ дамъ. Два- 
женія ея были легки и свободны; привѣтлв- 
вая улыбка, нѣжпо округляя миловидное ея 
личико, внушала каждому какую то смѣлость 
н надежду. Въ щеголеватомъ костюмѣ ея 
было нѣкотораго рода изящество ; по бе
режливость , съ которою оиа подбирала 
платье, садясь на скамью вагона, и другія 
ухватки, если можно такъ выразиться, обна
руживали въ ней что то такое, чегове замѣ- 
тишь въ бонтоипыхъ дамахъ.

Каждый на моемъ мѣстѣ назвалъ бы ее 
гризеткой; но, увы! гризетокъ въРоссіи еще 
въ наличности ненмѣется. Паши православ- 
ныя Устиньи, Акулины и Матреиы такъ 
далеки от-і Жеиевьевъ и даже Апріетъ Жор
жа Занда, что положа руку иа совѣсть, мы 
должны сознаться, что далеко кулику до 
Петрова дня, и, что, иаконецъ, сосѣдка моя 
была чѣмъ то лучше русской Матреиы... ко
нечно, откииувъ нѣкотораго рода предубѣж- 
депія,

Впрочемъ, какъ бы то ші было, милая не
знакомка брала во мнѣ видимое участье: на 
каждый случайиыіі мой взглядъ она отвѣ- 
чала взгллдомъ, на каждую случайную усмѣ- 
шку, она усмѣхалась, и будь я въ другомъ 
расположены духа, я увѣренъ, что мы не 
ограничились бы этими пустяками: дѣльцо бы 
у иасъ завязалось...

Несмотря иа всѣ оболыцепія,я былъ чрез
вычайно певнимателенъ къ этой сиренѣ. 
Желаніе поскорѣё доѣхать до Павловска и 
побывать въ «извѣстномъ» домѣ, по какой то 
странной іігрѣ воображенія, заняло меня до 
такой степени, что я забылъ все, и мѣсто, и 
время, и самое сосѣдство, которое, сказать 
по совѣсти, во всякое другое время , при
шлось бы миѣ очень съ руки...

Какъ только паровозъ остановился у по
моста , я тотчасъ же выскочилъ пзъ ваго
на, и конечно, не вспомшілъ бы пи о взгля- 
дахъ, дл о дорожяыхъ улыбкахъ, если бъ 
прн этомъ случаѣ ноя сосѣдка ие наступила 
мйѣ па ногу и не взглянула па меня тѣмъ 
взглядомъ, который ясно и краснорѣчиво. го
ворилъ мнѣ. «Я тебя презираю! ты певѣжа 
и...»

— Богъ съ тобой} подумалъ я—и , прово- 
дивъ се взглядомъ, отправился въ игвѣст- 
ную улицу.

— Гдѣ домъ купчихи N? спросилъ я у ми- 
моидущаго человѣка , въ отличпо изношеп- 
iioii шинели и пе мепѣе изношенпомъ картузѣ.

—г Домъ купчихи N-вой? повторилъ мой 
чичероне, и призадумавшись, какъ бы сооб
ражая мою задачу, отвѣчалъ; кажись, па пра
вой рукѣ, вотт> дерсвлппый домъ съ зелены
ми ставпямн.

По снравкѣ оказалось, что человѣкъ въ

поношенной шинели и таковомъ же картузѣ 
не ошибся въ своемъ показакін. Подойдя къ 
дому съ зелеными ставнями, я дѣйствнтельно 
увндѣлъ на воротахъ яteлтyю дощечку, па 
которой весьма явственно значились имя и 
Фамнлія купчихи N, объявлеиныя въ газетѣ.

Домъ этотъ, въ строгомъ смыслѣ, нельзя 
было назвать домомъ: онъ составлялъ что то 
среднее между пашей русской избой и помѣ- 
щичьей лачугой. Это сначала мепя нѣсколь- 
ко смутило j но имѣя похвальную привычку 
никогда не судить по наружности, я вошелъ 
иа дворъ.

Рябая , грязная и отвратительная дѣвка 
встрѣгила мепя у воротъ, и, осмотрѣвъ съ 
головы до ногъ, вытянула ротъ наподобіе 
вопросительнаго знака.

— Кто здѣсь живетъ, красавица?
— Барыня ! отвѣчала мнѣ рябая дѣвка съ 

безсмысленнымъ вырая;епіемъ лица, и все- 
таки продолжая мѣрить меня своими зелено- 
желтыми глазами.

— Прекрасно, милая» Ио какть ея Фамилія?
— Чья-съ, барыни-съ, что ли?..
— Да, милая, да. Какъ Фамилія твоей ба

рыни?.. а?..
— Хвамилія пхъ Дры...бы...шева. И при 

этомъ, не входя въ дальнѣйшія объяспенія, 
рябая отворила мнѣ дверь въ сѣни н зна- 
комъ руки пригласила войдтд въ комиату.

Войдя, я не вѣрилъ глазамъ своимъ. Въ 
маленькой, но довольно чистой, компатѣ 
встрѣтила меня дѣвушка лѣтъ 17, свѣя;ень- 
кая, какъ только что распустившаяся роза, 
живая какъ котенокъ у печки, по выраже- 
нію Мицкевича.

— Что вамъ угодно? спросила она тѣмъ 
серебристымъ голосомъ, который, коснув
шись слуха, доходитъ прямо до сердца.

— МнѢ... MH'Jï хотѣлось бы видѣть хозяйку 
дома...

— Оиа жпветъ во Флигелѣ. И подойдя къ 
окну, она указада рукой па полуразвалив- 
шуюся избушку, глядѣвшую въ окна.—Вонъ 
прямо... видите...

— Извините, проговорилъ я пѣсколько за- 
шшаясь: можетъ быть,я ошибаюсь. Мнѣ нуж
на та особа, которая потеряла вотъ это ко
лечко... Тутъ я вынулъ кольцо изъ жилетпа- 
го кармана, и въ замѣщательствф, вертя его 
въ рукѣ, ждалъ отвага мп40Й незнакомки, 
какъ смертиаго ириговораг

— Ахъ, Боже мой! Да это мое кольдо! Во
образите себ'1>, нисколько дней тому назадъ 
я потеряла его въ саду и ппкакъ не думала , 
что оно такъ скоро отыщется : видпо, чему 
суждено уцѣлѣть, того ие потеряешь...

Я отдалъ кольцо; ио мнѣ стало какъ то не 
хорошо. Оставаться долѣе съ незнакомой 
мпѣ женщиной , казалось неловко, а уйти 
какъ то пе хотѣлось. Дорого бы я заплатилъ 
теперь, если бы могъ взглянуть на себя въ 
ту минуту. Я полагаю, что я былъ невырази
мо смѣшенъ: мелочной джецъ, уличенный во 
лжи en flagrant délit передъ многолюдпымъ 
обществомъ, вѣрно не такъ смѣшепъ, какъ я 
былъ въ ту пору.

Мпѣ сильно хотѣлось что нибудь сказать 
ей, завязать разговоръ какимъ (>ы то пп бы
ло образомъ, а между тѣмъ, въ головѣ моей 
я не могъ найдтп мало-мальски ломкой фра

зы. Не зпаю, чѣмъ бы это все кончилось, ес
ли бъ, наконецъ, милая незнакомка не взгля
нула на мепя такъ, какъ она взглянула въ то 
время, и не сказала мнѣ :

— Неугодно ли вамъ присѣсть... пожа
луйста...

Одна неловкость непремѣипо влечетъ за 
собою другую: уяіъэто, видно, на роду такъ 
написано. Передъ этимъ приглашеніемъ я 
стоялъ разиня ротъ, а теперь плюхнулся въ 
кресло и все-таки не зналъ съ чего начать 
рѣчь.

— Это ваше кольцо? спросилъ я наконецъ. 
II мнѣ опять стало совѣстно за этотъ во
просъ. Ну, что это за вопросъ такой?., а... 
то-то и бѣда паша , что тамъ , гдѣ нужны 
умъ и находчивость , тутъ-то ихъ, голуб- 
чиковъ, и недосчитаешься...

— Мое, отвѣчала незнакомка.
— Ваше?..
— Ахъ, Боже мой! Да сколько же разъ по

вторять мнѣ одно и то же : это кольцо мое- 
съ .,,

Этотъ отвѣтъ, казалось бы, должепъ былъ 
меня доканать; анъ вышло ипаче! Этотъ ма- 
ленькій съ на концѣ Фразы прндалъ мнѣ ка
кую то смѣлость,и я пооправился.

— Яне сомнѣваюсь, что оно ваше... но... 
но мнѣ хотѣлось сказать вамъ, что опо дол
жно быть для васъ очень дорого... не прав
да ли?..

— Вы думаете?
— Я въ этомъ почтп увѣренъ, судя по 

надписи...
— Вы точно не ошиблись, оно мнѣ очень 

дорого: это подарокъ моего мужа...
— Стало быть, я отгадалъ.
Опа улыбнулась; а у меня ёкнуло сердце. 

Смыслъ этой улыбки былъ какъ то загадо- 
ченъ: въ ней было столько весело-лукаваго, 
что я, право, не зналъ, что подумать : сама 
ли она смѣшна въ глазахъ своихъ, или я пред
метъ ея смѣха...

Недоумѣпіе не долго тянулось...послѣ раз- 
мѣпа пѣсколькихъ Фразъ, я узналъ, что мужъ 
ея человѣкъ пожилой, что она любитъ его. 
безъ души, любитъ какъ родиаго отца ; по 
что опъ, какъ и всякій другой, подверженъ 
нѣкоторымъ маленькимъ слабостямъ...

— Вы прекраспо любите, сказалъ я, въ 
свою очередь улыбаясь: вы любите съ созна- 
ніемъ достоипствъ и недостатковъ...

— Ахъ, Боя»е мой! да развѣ можпо любить 
иначе?..

— Мояіно ли любить иначе? вы спраши
ваете. Я отвѣчаю : можно. И сомнѣваюсь , 
есть ли возмояшость иначе любить въ ваши 
лѣта...

Отвѣта па этотъ вопросъ не было; по мол- 
чапіе иногда едва ли не краснорѣчпвѣй са
мыхъ кудреватыхъ , самыхъ обдуманныхъ 
Фразъ. Это молчаніе мнѣ выяснило въ чемъ 
дѣло: я узналъ, что мужъ ея человѣкъ ужъ 
не молодой, добрый, но все-таки подвержен
ный старческой слабости, проистекающей, 
изъ созпапія личныхъ недостатковъ, а имен
но: ревности!..

Послѣ этого разговоръ между пами былъ 
какъ-то свободнѣй. Взаимное уцлеченіе, а 
можетъ быть, и взаимное чувство, не вдругъ 
понятое памп, довело до того, что ми раз-’
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стались какъ давпишніе, старые знакомые.
' Не говоря ии слова о себѣ порознь, мы поня

ли то, въ чемъ, ви подъ какимъ видомъ, пе 
признались бы другъ другу.

При ирощаньи, я получилъ приглашеиіе бы
вать чаще. Къ этому былъ присовокупленъ 
маленькій намекъ, что кромѣ праздничпыхъ 
дпей опа всегда одпа-одпнешенька,и тому по- 
добныя вещи...

Мы разсталпсь.
Что было со мной по отъѣздѣ изъ Пав

ловска, я едва ли могу отдать отчетъ само
му себѣ. Со мной сдѣлалось что то въ родѣ 
горячкл: я, то и дѣло , что бредилъ Павлов- 
скимъ и моимъ новымъ знакомствомъ.

Каяідый Божій день ѣздплъ туда, и каждый 
Божій день я привязывался болѣе и болѣе къ 
незпакомкѣ. Шло время, и это время ? спра
ведливо прозванное учнтелемъ, открыло гла
за памъ. Мы влюбились другъ въ друга, какъ 

I только можно было влюбиться.
* Я зпаю папередъ, что многіе, вѣкогда ис- 

пытавшіе въ жизни то же что и мы греш
ные, обвинятъ насъ не па животъ, а на 
смерть; но будутъ ли они правы? Нѣтъ, да- 

f деко нѣтъ! Эти строгіе судьи, при всемъ 
ихъ мнимомъ знаніи сердца человѣческа- 
го, при вхъ житейской опытности, ничего 
€олѣе, какъ школьники, читающіе по скла
дамъ Виргилія и Горація.

Какъ мпѣ ни совестно, но я долженъ при
знаться, что взаимое увлечепіе взяло верхъ 
надъ нашею предусмотрительностью н раз- 
су дкомъ. Коротко сказать, мфшая нижего
родское съ Фрапцузскимъ, мнѣ назначено бы
ло тайное rendez-yous, въ четвергъ,въ Крас
ной долинѣ.

Дни, которые тянулись до четверга, по
казались мнѣ цѣлою вѣчностыо. Я былъ бо- 
лепъ петерпѣніемъ; а кто страдалъ этою 
болѣзныо, тотъ конечно согласится, что 
это одинъ изъ тѣхъ недуговъ, который мо- 

I жетъ только развѣ сравниться съ самою зуб
ною болыо. Все это время я не могъ пи за 
что приняться: книга валнлась у меия пзъ 
рукъ; писать я принимался раза два, три, 
но у меня выходили какія то элегіи иа ма- 
неръ элегій двадцатыхъ годовъ, пламен- 
пыя, препламенныя и чрезвычайно безтол- 
ковыя. Очень жалѣю, что я не сохранилъ ни 
одной изъ пихъ; теперь, ирн этомъ разсказѣ,

I опа была бы очень у мѣста и вѣрпо бы за- 
; служила единодушное одобреніе- Наконецъ, 
і какъ пи долго тянулось время, желанный 
V депь паступплъ. Не знаю почему , но мнѣ 
i какъ то сдавалось, что ожидаемый мною 
[ день будетъ удивительный, теплый, ясный,
* голубой, ароматическій... мпѣ такъ сдава- 
I лось; по на дѣлѣ вышло совсѣмъ иначе; утро 
і было такое хм'урпое, грязное и сырое, что 
j просто хоть плачь. Густое, свинцовое небо,
I казалось, обвалилось, и, сплошною массою 

лежало па самыхъ кровляхъ домовъ; мелкій, 
і какъ изморозь, дождпкъ косилъ во всѣ сто- 
I ропы и еще болѣе сгущалъ и безъ того гу- 
k стую атмосферу. Дождевая вода съ шумомъ 
Г текла пзъ трубъ и цѣлыми водопадами сбѣ- 
! г-ала на ноги бѣдпыхъ пѣшеходовъ... словомъ 
f. сказать, это былъ одииъ нзъ такихъ лѣтнихъ 
j деиьковъ, какіе и у црсъ въ Петербургѣ на 

счету не лучшихъ,

Такъ какъ погода имѣетъ на меня чрез
вычайно сильное вліяніе, то во всякое дру
гое время, я бы, можетъ быть, глядя въ 
окно плюнулъ... да еще чего добраго, и при- 
молвилъ кое что. Тутъ, напротивъ, я былъ 
чрезвычайно мплъ и сговорчивъ. Посмотрѣвъ 
въ окно и не найдя па дворѣ ничего утѣ- 
шительнаго, я совершенно покорился судьбѣ. 
Мало этого! Миѣ помнится, что я произнесъ 
даже слово надежды : « Что за бѣда такая, 
что идетъ дождь ; это совершенпо ничего 
не зпачитъ, тѣмъ болѣе еще, что къ вечеру 
вѣрно разгуляет ся!  »

Пробило 9-ть часовъ и я ул;е былъ, какъ 
многіе говорятъ, на «машинѣ,» вѣрнѣе одна
ко Hte было бы сказать, что я былъ въ это 
время въ воксалѣ. Минуты шли быстро, 
но въ залѣ никого не было кромѣ ме
ня. Наконецъ , зазвенѣлъ первый коло
кольчикъ, за прилавкомъ буфета показался 
сонный Нѣмецъ, съ сигаркою въ зубахъ; въ 
залѣ все-такп шікто ве появлялся... Звонокъ 
раздался снова... Нѣмецъ сталъ перестав
лять краФпны съ мѣста па мѣсто, перевора
чивать бутерброты и что то такое ворчать 
про себя... я былъ такъ доволенъ, что даже 
подошелъ къ Нѣмцу...

— Сегодпя, кажется, у васъ не мпого бу
детъ посѣтнтелеп.

— Та!., «погоды дурной...» скверной по
годы...

— Есть у васъ сигара, mein Herr? раздал
ся около меня довольно басистый, по вцро- 
чемъ, подслащеппый любезностью, голосъ; 
если есть, такъ, пожалуста, отпустите луч
шихъ...

Нѣмецъ, неговоря пи слова, полѣзъ въ 
ларь за лучшими сигарами, я оборотился, 
чтобъ посмотрѣть на моего сосѣда. Въ 
физіономіи этого человѣка было что то 
черезвычайно оригинальное, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ до крайности добродушное. Еще я 
не успѣлъ хорошенько вглядѣться въ него, 
какъ третій звонокъ п послѣдній разнесся 
по залѣ.

— Это третій, что ли-съ? произнесъ пезна- 
комецъ, обращаясь ко мнѣ съ привѣтливою 
улыбкою, h въ то же время обнюхнвая ку
пленный имъ сигары. Я кивиулъ головою,

— Не мпого же-съ, какъ видно, будетъ иас- 
саяшровъ...

Я снова кивпулъ головою, яе нмѣя при
вычки заводить разговоръ съ незнакомыми, 
a тѣмъ болѣе съ такими, которые держатся 
совершенпо протишіаго моему правилу.

Мы сѣли въ вагонъ. На мою бѣду, билетъ 
у незнакомца въ одномъ со мною отдѣленіи. 
Я вошелъ и прижался къ углу ; сопутникъ 
мой, какъ видно разсчитывая на мою слово
охотливость, поместился vis-àvis па лавкѣ. 
Поѣздъ двинулся; мы оба сидѣли молча. Мои 
лакоиическія качанія головы, казалось, иа 
нѣкоторое время отняли охоту у моего со- 
сѣда заводить со мной разговоръ. Онъ из
носа поглядыдадъ па мепя и потомъ снова 
опускалъ глаза къ землѣ. Проѣхавъ н іік Ог 
торое время въ совершеппомъ молчаніи, я 
въ свою очередь сталъ поглядывать нд со-: 
сѣда. Я уже выше сказалъ, что физіономіч 
незнакомца съ перваго раза показалась мпѣ

оригинальною. Теперь, вглядываясь въ нее 
прилежнѣе, я былъ пораженъ ею.

Это былъ чсловѣкъ лѣтъ, этакъ, сорока съ 
хвостикомъ, небольшаго роста, кругленькіп, 
краснощекій, здоровый и лицомъ своимъ 
черезвычайно напомипающій «Рожера Бол
тана:» (Roger Bontemps) Беранже. Глядя па 
него, вотъ такъ и казалось, что ояъ запоетъ:

Aux gens atrabilaires 
Pour exemple donné,
En un temps de misères,
Roger Bontemps est né.
Vivre obscur à sa guise,
Narguer les mécontents;
Et gai! c’est la devise 
Du gros Roger Bontemps.

Найдя это сходство въ моемъ сосѣдѣ, я 
какъ то повеселѣлъ: добродушпыя фіізіопо-  
міи вообще производятъ па меня благодѣ- 
тельпое вліяніе. Мое расположеніе духа, 
по видимому, ие ускользнуло отъ незпакомца. 
Опъ кашлянулъ, крякнулъ и снова рѣшился 
завести со мной разговоръ.

— Нечего сказать, погодка-съ!.. Въ іюлѣ 
сущііі сентябрь. A вѣдь, вотъ-съ вчера утромъ 
было прелесть, что за погода... и солнце 
то сѣло благонадежно... а на повѣрку вышло 
вотъ что! Дурной у пасъ, очень дуриой клп- 
матъ-съ : совершенно, какъ бы это лучше 
сказать, нельзя расположиться временемъ.

— Это правда, сказалъ я довольно вкрад- 
чивымъ голосомъ, желая хоть этимъ загла
дить прежнія мои лакопичеекія киванья го
ловою,

- Н у ,  вотъ, посудите-съ, продолжалъ мой 
словоохотный собесѣднпкъ : вчера поутру, 
я, иаиримѣръ, внжу-съ, погода — прелесть, 
чудо что такое... и доказываю пачальству — 
нельзя ли меня уволить отъ запятій, этакъ, 
деиька иа два... жеиа, молъ, живетъ у меня 
на дачѣ, такъ хочется провѣдать ее и сооб
щить ей о вышедшей мнѣ наградѣ по ми
лости вашей, Хорошо, отвѣчаетъ начальство: 
ступайте съ Богомъ, ІІетръ Ивапопнчъ, сту
пайте! «Я радъ, радешепекъ, сударь. Не знаю 
какъ до утра доспалъ. Думаю: тьфу, ты про
пасть, что за счастіе такое! н награда-то и 
свобода-то и то и другое и третье и четвер
тое... Но что яіс! встаю сегодпя съ постели 
и вижу въ окно па дворѣ чортъ знаетъ что 
такое... погода хоть плачь, печего грѣха та
ить, предурпой у насъ климатъ!..

— Какъ бы то пи было, вы все-такн, счаст
ливей меня: вы ѣдете въ теплое гиѣздышко, 
а я... въ Павлорскт»,

— А вы, вероятно, изволите ѣхать чтобы 
этакъ пройтись, прогулятся для здоровья: 
это плохо! дурное время выбрали вы для про
гулки.

— Я ne гулять ѣду... ио хорошая погода 
была бы для мепя вещью не лишнею...

— Какъ же-съ, какъ же! погода во вся
кому случаѣ вещь единственная, да и къ то
му же сегодня четвертокъ, а ио четверткамъ 
обыкновенно съѣзжается лучшая публика.

— И до публики, правду вамъ сказать, мнѣ 
мало дѣла... у мепя другая забота.

— Понимаю-съ, сказалъ, улыбнувшись, 
моіі краснощекій собесѣдпикъ : понимаю-съ!

( У васъ вѣроятпо, того... какъ бы это лучше
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сказать... свои этакія, разныя обстоятель
ства... этакое какое нибудь свиданіе... пони- 
маю-съ... дѣло и на иашемъ вѣку бывалое...

захъ, нѣкотораго рода тѣпь на лицо моего 
собесѣдника. По врождепной какой то злости, 
человѣкъ, иногда бываетъ очень доволенъ,

одной принужденно насмешливой улыбкой, 
Сосѣдъ мой принялъ это за знакъ одобри 

нія и продолжалъ:

(Зимній домъ Петра Великаго вх С. Петербург^).

Мнѣ стало досадно на моего сосѣда за этотъ 
намекъ. Начавъ разговоръ о погодѣ, я ни

когда въ умвикѣ откроетъ придурь, какой ни
будь другой недостатокъ, и иа оборотъ, иамъ

— Я былъ постарѣе васъ, когда привола
кивался за теперешней моей супругой, а все

(Неизвѣстньш домъ временъ Петра Великаго въ С. Петербургѣ).

какъ бы это лучше сказать, искалъ, знав’ 
этакъ, пройтись съ ней бывало, ио саду, к 
этакъ ирисѣсть у окна, или въ бесѣдкѣ к 
кой... оно знаете, к а т  бы это 'лучш е си



fl Л Л Ю С Т Р А Ц I Я.

зать, въ теплый день и сердцу какъ-то теп
лее.

Эта элегическая тирада несколько поми
рила меня съ сосѣдомть. Боже мой, какъ че
ловекъ неверенъ самому себе! Въ немъ зло 
и добро идутъ рука объ руку, какъ братъ 
съ сестрой: секунду назадъ, я за одиу смет
ку, за одну искру догадливости готовъ былъ 
разорвать моего собеседника, а теперь за 
одииъ памекъ о любви, я чуть не кинулся къ 
нему па шею. Мне было сладко найти нодъ 
этой грубой оболочкой душу живую, иекреп-

— Нетъ, именно то, сказалъ я въ порыве 
какого-то другкескаго увлеченія къ человѣ- 
ку> котораго я видѣлъ первый разъ въ жиз
ни: именно то! Вы отгадали, словно какая пи
будь ворожея: я еду на свиданье...

— Ужъ я такъ и зналъ: стараго воробья пе 
проведешь на мякине... А, какъ бы это л у ч 
ше сказать... Позвольте полюбопытство
вать, ужъ у васъ дельцо дошло до объясне- 
нія?

— Какъ ясе !

-— Какъ, нѣтъ ?

— Жениться я никогда пе намеренъ ; да 
хотя бы и вздумалъ, такъ на замуяшен не 
обвенчаютъ...

Соседъ мой вытаращи лъ на меня глаза, и 
пе отвечалъ ни слова.

— Я влюбленъ въ замужнюю женщину , 
продолжалъ'я въ какомъ то самозабвеніи; ио 
пи чуть ие грешу противъ совести, что вы
рываю это пежное существо изъ рукъ ка
кого то стараго ревнивца, какого то грязна-

(Тріуа^а-дмшя ворота на Невѣ въ 1714 году.)

тою, теплую, любившую нѣкогда, а можетъ 
быть и любящую въ настоящее время ни 
сколько не менее мен̂ і самого. Теперь я 
чуть не обнялъ моего соседа; но поприудер- 
я?ался. Светъ такъ искажаетъ человеческую 
натуру, что въ гневе мы усмехаемся, а въ 
порыве задушевнаго чувства, часто, намор- 
щиваемъ лобъ, сдвигаемъ брови и отвора
чиваемся...

Собееедннкъ мой, видно, это заметилъ и 
вдругъ приумолкъ какъ-то..* но не , выдер
жка лъ, и снова иачалъ:

—Вы меня извините. ». л можетъ быть, оши
баюсь... можетъ быть, «я/*« бы это лучше 
сказать> это совсемъ не то ...

— II опа, красавица, призналась вамъ въ 
своемъ бдагорасполояченіи?..

— Конечно.
— О, о! если такъ, такъ послушайте мо

его совета. Не мѣшкайте ни аа полчаса... 
Женское сердце, какъ бы это лучше ска
зать, пухъ! Да, сударь, сутцій пухъ... сего
дня къ вамъ, а завтра, чего добраго, ко мне 
прилыіетъ... Ради Бога, не мешкайте...

— На этотъ счетъ вы можете успокоиться. 
Женское сердце мне довольно самому зна
комо.

 Слава Богу!.. Стало быть, васъ можпо
скоро поздравить женихомъ?..

*— Жспихоагь?.. Нетъ.

го чиновника, который овладѣлъ сю насиль
но...

— Позвольте! сказалъ мой еосѣдъ, поелѣ 
некотораго молчанія, позвольте! Я, какъ бы 
это лучше сказать, не совсемъ понимаю то, 
что вы говорить изволите...

— Я roBOptOj кажется, очень ясно...
— Оно такъ; да...
— Слушайте, я вамъ разскажу все подроб

но. Вообразите себе ангела...
— Да.
— Существо, которому дайте крылья.; д‘ 

оиъ еераФимъ!
— Такъ. 1 ■

 И представьте себѣ, что это милое co
i l  2 ■
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зданье, этотъ цветокъ, этотъ благоуханный 
цветокъ, помимо воли, помимо веякаго со- 
зиаиія, кинутъ въ грязь...

— Позвольте, я все-таки хорошенько не по
нимаю...

— Я вамъ хочу сказать,что бедную девушку 
17-Tit лѣтъ, пе видавшую ни свѣта, нн люден, 
не успевшую еще сознать своихъ досто- 
инствъ, отдали замужъ за какого то урода 
чиновника, стараго, толстаго, грязнаго, рев- 
ниваго до безумія...

— Ревность слѣдствіе любви.
— Да чорта ли въ этоіі любви! Помилуйте, 

женщина потеряла кольцо, такъ этотъ ста
рый олухъ нзъ себя вонъ; госорнтъ : ты не 
бережешь моего подарка...

— Позвольте...
— Говоритъ : ты верно его кому нибудь 

подарила...
— Позвольте, милостивый государь.
Я увлекся негодованіемъ, увлекся чув

ствомъ любви и говорилъ долго о томъ, какъ 
жалка вообще доля бѣдныхъ женщинъ, за
висящая отъ расчетливыхъ видовъ близору- 
кихъ родителей, высказалъ такую тьму гили 
и правды, что у меня ве стало наконецъ си
лы. Я замолчалъ.

Не зпаю, прерывалъ ли сосѣдъ мою днс- 
сертацію; но зпаю то, что когда я замолчалъ, 
близь меия что то крякнуло.

Я взглянулъ па моего vis-à-vis, и что же? 
На место краспощекаго жовіаля передо мной 
сидѣ.іъ ощетннившійся чортъ. Глаза его на
лились кровыо, зрачки расширились, какъ у 
разъярепиаго тигра, красный щеки и губы 
посипели, лпцо вытянулось, зубы оскали
лись; это былъ вовсе не человекъ: Бертрапъ 
«Мейербера,» въ минуту самыхъ злыхъ умыс- 
ловъ передъ пимъ показался бы агпцемъ.

Я испугался.
— Что съ вами? спросилъ я съ участьемъ.
— Ничего... ничего! проговорилъ онъ 

сквозь зубы.
Поездъ остановился. Сосѣдъ мой подобно 

льву, вырвавшемуся изъ клѣтки, кинулся въ 
сторону и исчезъ въ одпо мгновеніе ока.

Я терялся въ догадкахъ... но между тѣмъ 
все-таки шелъ къ знакомымъ мпѣ зеленымъ 
ставпямъ.

Подхожу къ воротамъ. Вдругъ откуда ии 
возьмись засаленная, рябая красавица, от
части уже извѣстаая читателю, и схвативъ 
меня за руку, крикпула во все горло:

— Барыни аѣтъ дома!
— Гдѣ же?
— Оиѣ у себя, да ne велѣли сказываться: 

баринъ нріѣхалъ осердчалый такой.
Мпѣ ничего болѣе не оставалось сделать, 

к акт» уйти и проклинать въ душе эти двѣ 
pQKOIHiïfl встрѣчи.

С— 085.

ПУТЕШЕСТВІЕ ПО ВСЕЙ РОССШ-

С. Петербургъ.

Пересматривая Богданова, изданнаго Руба- 
номъ, и другія описаиія Петербурга, чув- 
ствуемъ всю нхъ неполноту и неудовлетво
рительность, тогда какъ можно утвердитель
но сказать, что матеріалы для составленія 
подробной исторіи Петербурга еще не 
погибли. Конечпо, для иодобпаго труда въ 
наше время иужпо много рѣшительности и 
самоотверженія, еще болѣе издержекъ, чтобы 
составить бнбліотеку необходимыхъ книгъ, 
собраніе гравюръ, плановъ, достать копіи 
нѣкоторыхъ докумептовъ, не составляющихъ 
тайны, но не менѣе того существутощихъ въ 
единствепныхъ подлинныхъ экземплярахъ. 
Когда то, увлекаясь этою возможностью, меч
тая о предпріятіи дерзкомъ и для одпого че
ловека неисполшімомъ, о систематпческомъ 
собрапіи Фактовъ исторіи Петра Великаго, 
мы собирали, какъ и что могли; у пасъ нако
пилось не мало свѣдѣній, которыя были бы 
весьма прпгодны для того и другого труда; 
мы рѣшилнсь псподоволь помѣщать ихъ въ 
Иллюстраціи съ рисунками, замечательными 
по древпостп пли по содержапію. На первый 
случай мы помѣщаемъ три рисунка; всѣ три 
принадлежатъ къ петровскому времени, всѣ 
три сняты съ точностью съ совремепиыхъ 
гравюръ. Въ пебольшомъ разсказѣ, помѣщеи- 
номъ въ Иллюстраціи, подъ заглавіемъ Ос- 
таиъ иУльяпа, мы передали, какъ умели, 
оппсаніе подробностей морскаго сраженія 
близь Гангута, ла коемъ галерный нашъ 
флотъ овладѣлъ шведской корабельно-галер
ной Флотиліей л взятъ въ плѣнъ шведскій 
шаубпиахтъ. Битва стоила торжества, 
тѣмъ болѣе, что Государь вслѣдъ затѣмъ, 
какъ изъ того же разсказа видио, съ личною 
опасностью спасъ свою флотилію у Березо
выхъ острововъ. Торжество происходило въ 
слѣдующемъ порядкѣ: 9-го сентября утромъ 
три галеры, украшенныя Флагами, вошли въ 
Неву, за ними три шведскіе шербота, каждый 
о четырехъ пушкахъ, шесть шведскихъ га
леръ, каждая о 14 пушкахъ, шведскііі фрегатъ 
съ алѣннымъ шаубинахтомъ Эреншильдомъ; 
командиръ-галера , на которой былъ шауби- 
нахтъ Петръ Великій ; шествіе заключалось 
двумя галерами съ солдатами и генераломъ 
Вейде. Берега Невы были уже застроены по 
обѣ стороны палатами бояръ и мазанками 
мастеровыхъ, что ръ совокупности не пред
ставляло особо привлекательной картины; 
по Васильевскому острову до палатъ князя 
Меншпкова строеніе было большею частью 
деревяпное, по другую, адмиралтейскую сто
рону, противу нынешняго горнаго корпуса, 
находилось кладбище; далее шла нѣмецкая 
слобода, затѣмъ большой пакгаузъ, бойня 
и мясники, адмиралтейскіе кузнецы, медники, 
наконецъ австерія кпяз̂ і Меншпкова ; тутъ 
начиналась адмиралтейская крѣпость. На 
всемъ этомъ пространстве былъ только одинъ 
барскій домъ, и этотъ домъ прішадиежалъ

великолепному кпязю Меншикову. Мы 
имели случай не разъ говорить, что у как. } 
даго значительнейшего дома была особая га-* 
вань или каналъ, прорытый изъ Невы кі 
крыльцу самого зданія. Надъ этой приставь» 
князь Мепшиковъ воздвигъ тріумФальныя во- 
рота, о которыхъ нсторія молчптъ, но свпдѣ. 
тельствуетъ современная гравюра. Мы отдѣ- 
лили эти ворота отъ здапія, дабы пе отнимал 
у нихъ художнической самостоятельности, 
Верхнюю часть венчали пять статуи глав-' 
ныхъ олимпійскихъ боговъ ; посредник 
Марсъ, за пимъ орнамептъ изъ знаменъ; вг[ 
средине верхпяго яруса помещалась картина,! 
изображавшая баталію па море. На архитра-І 
вахъ пижняго яруса находилось восемь ста-і 
туй боговъ и четыре арматуры; падъ самоіП 
пристанью великолепная драпировка, увѣн« 
чанная портретомъ Петра, лесомаго двумя; 
гепіями; въ боковыхъ частяхъ пижняго яруса 
были помещены картины, содержапіе коихт,| 
разобрать трудпо; на левой было надписано; * 
Dat Cœsar Petro pretium non vile laboris, a na 
правой: Cœsar salve Deus prote est tibi militât 
adher... Государь былъ салютованъ пушеч
ными выстрелами изъ орудій, разставленньт 
между палатами кпязя Меншпкова и церковью : 
Преображенія; съ судовъ стреляли въ от
ветъ, по не останавливаясь продолжали идти 
вверхъ по Неве. Воздухъ оглашался криками 
ура! и салютами не только обоихъ крепостей, 
но и съ барскихъ дворовъ, которые тамъ, 
где ныне зданіе Знмняго Дворца, шли въ слѣ- 
дующемъ порядке: дворъ гепералъ-адмпра.іа 
Апраксина, Саввы Рагузипскаго, Павла Ива
новича Ягужинскаго, Григорія Петровича 
Чернышева, Адмирала Крюйса съ голаидской 
церковью и АльсуФьева. Затемъ нынеш
няя дворцовая канавка отделяла отъ іісчіі- 
сленпыхъ здапій знмній камеппый домъ Петра 
Великаго. Но шествіе торжественной флоте- 
ліи продолжалось къ Петербургскому остро
ву, на коемъ была главная соборная церковь, t 
доныне существующая въ первоначальном*! 
своемъ виде, сенатъ въ мазанкахъ помещав-; 
шійся; каналъ изъ Большой Невы, другой 
нзъ Малой, сходились внутри зданія гостинаго 
двора; между соборомъ, сенатомъ и гости- 
нымъ дворомъ простиралась главная, такт, 
сказать ОФФИціальпая, площадь, на которой 
возвышались тріумФальныя ворота; рисудка 
этимъ воротамъ мы пока пе нашли; но должво ; 
думать, что архитектурою они походили ва| 
меншиковскія, съ тою разницей, что главная j 
аллегорія заключалась въ слоне, на котораго | 
нападалъ орелъ съ надписью: орелъ не мухъ j 
ловить; аллегорія эта относилась къ швед-] 
скому кораблю, который назывался ЭлеФаИ 
томъ. Флотилія остановилась передъ идо-* 
щадыо и шествіе открылось сухимъ путемъ і 
черезъ тріумФальныя ворота къ сенату, гдѣ | 
Сенаторы, подъ председательствомъ квязя; 
Кеоаря, ожидали Победителя. Государь оста*1 
новился передъ присутственною палатою і 
приказалъ доложить о себе Ромодаповскому- 
Получивъ дозволевіе, шаубинахтъ Петръ Be-1 
ликій вошелъ въ палату и подалъ Кесарю ] 
рапортъ съ приложеніемъ письма отъ геве* { 
ралъ-адмирала. Петръ Великій самъ въписьМ'б 
къ Апраксину продолжаетъ описаніе своей J 
аудіенціи: «Извѣствую Вамъ, что я  со вз&1


