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не хотимъ вѣришь. Въ доказательство ' раз
скажемъ, ч то  знаемъ.

Въ 1 8 2 4  году, въ Москвѣ, на просторѣ, из
давался Вѣстникъ Европы. Редакторъ его, 
развлеченный важнѣйшими занятіями, соста
влялъ свои книжки коё-какъ, наполнялъ коё- 
чѣмъ, а большею частію такими статьями, 
которыхъ никто не хотѣлъ читать*, еслибы въ 
т о  время Издатели Мнемозяны, предприняли 
изданіе Журнала, унпхъ въ первый годъ было бы
2 ,000  подписчиковъ.—Въ 1 8 2 5  году прекрати
ли они Мнемозину, и сдѣлались сотрудника
м и Московскаго Телеграфа. И  такъ  — вотъ 
уже два отличные сотрудника! И  т р е т ій  на
шелся, родной братъ Издателя (подписываю
щійся К. С ), и х о тя  э т о т ъ  тр ет ій  п пло- 
хивькой, но и доднесь замѣняетъ руки Нико
лаи Алексѣевича, когда Николай Алексѣевичъ 
изволитъ отлучаться изъ Москвы. —• Еще не 
всё! Книгопродавецъ Ширяевъ взялся печа
т а т ь  Телеграфъ на свой счетъ— слѣдователь
но, Журналъ начался не весьма просто. Книго
продавецъ беретъ на себя всѣ издержки*, два 
отличные сотрудника, уже извѣстные своими 
литературными трудами, даютъ статьи ; — 
т р е т ій  сотрудникъ дома — и двуліл рукаліи 
Издателя остается только манить подписчи
ковъ. И явились подписчики! Измученные, ис
томленные снотворнымъ Вѣстникомъ, броси
лись они къ Телеграфу; все изданіе Телеграфа 
раскуплено. На слѣдующій годъ тож е; по
томъ явился въ числѣ Сотрудниковъ Кн. Вл- 
зеліскій, и его дѣльныя, острыя статьи , его 
связи со всѣми Литераторами, привлекли къ 
Телеграфу почти всю читающую Публику. 
Тогда Николай Алексѣевичъ перемтьнилъ свои 
отношенія къ сотрудникамъ своимъ и устано
вителемъ . Телеграфа НІиряевыліъ: открылъ 
свою лавку, провозгласилъ её конторою и ус
транилъ Ніиряева. Потомъ , мало по малу, 
во избѣжаніе лишнихъ расходовъ, Телеграфъ 
перессорился со своими благодѣтельными со
трудниками,—и окружился молодыми людьми, 
которые^ для него работали со всеусердіемъ 
изъ одной безкорыстной любви къ слав^>— 
Слѣдовательно — вегъ отношенія Издателя 
перемѣнились. Замѣтимъ, мимоходомъ, не для 
ради чего другаго, прочаго, ч то  онъ пер,есе7 
лился въ домъ, гдѣ нѣкогда квартировалъ И сто

ріографъ Каралізинъ. Все это , мы пишемъ въ 
родѣ КОментарій къ Предисловію Живописца 
единственно для потомства, которое, вѣро
ятно , съ жадностію будетъ читать все, каса
ющееся до Историка народа Русскаго.

Остальная часть Предисловія доказываетъ 
только, что  Н. А. говоритъ одно, а дѣлаетъ 
другое. В отъ  доказательство: II. А. говоритъ 
такъ: «явился французъ Ж уй, ввелъ въ лицу 
«свои сиспъелштигескіл статьи о нравахъ., на- 
«писалъ нѣсколько толсовъ и утолиигся. Отъ 
«чего? лшѣ кажется, отъ того именно, что 
«еліу хотѣлось философствовать, ліетодте• 
«ски преслѣдовать пороки и глупости, и пр. 
« Онъ надѣвалъ маску пустынники; уліиралъ, 
« оживалъ, ....к ъ  челу все это? Мы не будемъ 
«списывать Жуй — ліы буделіъ невидимы и 
«безымянны. »

И  чтожь? къ концу Предисловія, чита
тель видитъ, что  Живописецъ Полеваго, точ
но также, какъ Пустынникъ Жуй, скрывался, 
остался неизвѣстенъ, умеръ , сдѣлалъ духов
ное завѣхцаніеі П  В отъ  ч то  значитъ запи
саться!

Петръ Шибановъ.

С Л О В Е С Н О С Т Ь .

Г Р А Ф Ъ  Г У Г О .

Сволочь, наглецы, кричалъ Графъ фалкен• 
штейнъ, хлеща подданныхъ своихъ плетью; 
Французы зовутъ вашу братью простачка
ми (Jaques Bonhomme). У насъ вы были и ос
танетесь навсегда скребками (Hans Karol), 
народомъ, рожденнымъ для трудовъ, безпо
койствъ и мученій. Я  знаю, васъ очень хоро
шо: мужикъ не боится креста, а боится пе
ста.—«Взмилуйтесь надъ нами!» вопили поддан
ные: «подумайте, милостивый Графъ! ваши 
псари вытоптали наши нивы, побили хлѣбъ; 
ваши Цыгане извели колдовствомъ нашъ скотъ; 
мы въ конецъ раззорились; ни одинъ. изъ насъ 
не въ состояніи платить податей; кровопійцы
дерутъ сь насъ послѣднее.»-------Удары плетя
снова раздаются, hç смотря на вопль и сто
ны сихъ нещастныхъ. На т у  пору, случайно, 
проходилъ мимо почтенный Капелланъ: « отецѣ
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нашъ, помогите намъ, выпросите для насъ 
пощаду,» вскричали въ одинъ голосъ крестья
не, покрытые кровавыми рубцами. «Что это, 
Г. Рыцарь,' сказалъ подходя Капелланъ*, къ че
му такая безполезная жестокость? Ради Бо
га, будьте снисходительны къ ихъ проступ
камъ; они H безъ того достойны сожалѣнія. 
Страшитесь симъ безчеловѣчіемъ навлечь на 
себя гнѣвъ Спасителя нашего и Пресвятой 
Дѣвы! Послѣдуйте примѣру Г раФа Гуго, ивы, 
подобно ему, получите отпущеніе грѣховъ, 
обременяющихъ совѣсть вашу и мнѣ вами по
вѣданныхъ.» При видѣ Капеллана, Графъ по
чувствовалъ невольное къ нему уваженіе, не 
изъ благочестія, или привязанности къ слу
жителямъ алтаря, но потому, ч то  Капелланъ 
изгналъ привидѣніе, которое каждую ночь 
являлось въ замкѣ*, а Графъ столько же стра
шился духовъ, сколько крестьяне боялись его 
самаго. «Почтенный отецъ, сказалъ онъ, въ. 
угодность вамъ я прощаю эту  сволочь, ко
торая засдуяіпваепгь двойное наказаніе; за т о  
разскажите мнѣ исторію Графа Гуго; въ длин
ные зимніе вечера вы намъ никогда не упоми
нали о немъ; теперь мнѣ дѣлать нечего, и я 
охотно её выслушаю.»

«Хорошо, отвѣчалъ Капелланъ, я исполню 
ваше желаніе, сядемъ подъ это  дерево и я на
чну свою повѣсть. Вамъ извѣстно, что  въ 
Пфальцъ-ГраФствѣ Рейнскомъ былъ нѣкогда 
Графъ, по имени Гуго, человѣкъ необузданнаго 
характера, который позволялъ себѣ дѣлать 
всякія насилія и грабилъ не только своихъ 
вассаловъ, но и путешественниковъ, проѣз
жавшихъ. Рейнскою дорогою. Съ вершины зам
ка своего, онъ налеталъ, какъ коршунъ, на 
трепещущія жертвы свои, обиралъ церкви, 
не щадилъ служителей алтаря и оскорблялъ 
уставы нашей святой Вѣры. Но, вы знаете, 
Небесное милосердіе неистощимо и пути Его 
неисповѣдимы. Однажды Гуго, возвращаясь съ 
.добычи (онъ взялъ дань съ одного Картезіан
скаго монастыря), застигнутъ былъ ночью 
прежде, нежели успѣлъ достигнуть до своего 
-Замка. Дождь ливмя лилъ; гроза поднялась со- 
всѣхъ сторонъ; онъ сбился съ дороги. Вдругъ 
примѣтилъ онъ вдали огонёкъ; тогда въ ближ
немъ монастырѣ пробило одиннадцать. Онъ 
направляетъ шаги на огонь ; подходитъ къ

кладоищу и видитъ идущаго къ нему съ Фона
ремъ отшельника. Послѣдній знакомъ зоветъ 
его, и Гуго, немного подумавъ, послѣдовалъ за 
нимъ. Они очутились въ склепѣ. Едва вошелъ 
туда Гуго, какъ отшельникъ исчезъ, свѣтъ 
погасъ, и онъ одинъ остался въ темнотѣ. Въ 
т у  же минуту послышался ему стукъ мерт
выхъ головъ и костей, подобный треску мол
ніи, раздирающей дубъ на части. Едва пре
кратился стукъ сей, какъ раздался жалоб
ный голосъ: <( Гуго, ч то  т ы  сдѣлалъ съ моею 
дочерью? Ужели до сихъ поръ т ы  держишь 
её въ своей башнѣ, за т о , ч то  она отвергла 
твои гнусныя предложенія?» Гуго, у  котора
го волосы становились дыбомъ, не отвѣчалъ 
ни слова; такъ  онъ испугался! Когда сей го
лосъ умолкъ, тогда послышался другой: «ты  
ли это, Гуго, убійца моего отца и родныхъ?
Подожди, дай посмотрѣть на себя вблизи.»------
При сихъ словахъ, мертвая голова подкати
лась къ ногамъ его; синее пламя горѣло во 
впадинахъ глазъ ея; зубы ея скрежеташ, какъ 
бы хотѣли пожрать его. При семъ зрѣлищѣ, 
Гуго хотѣлъ убѣжать; но онъ не нашелъ выхо
да; въ глубокой темнотѣ ничего нельзя бы
ло различить. Притомъ отшельникъ, уходя, 
заперъ двери. Голова поднимается о тъ  земли 
и вдругъ превращается въ отвратительный 
остовъ. «Гуго, у) продолжаетъ она: «долго ли 
т ы  будешь мучить людей, оскорблять свя
тыню и, не страшась Небеснаго гнѣва, т е р 
зать своихъ подвластныхъ? Смотри, узнай 
меня: т ы  злодѣйски умертвилъ моихъ кров
ныхъ; ненависть моя въ тебѣ угасла въ гро
бѣ. Я  знаю, ч то  т ы  можешь еще примѣрною 
жизнію изгладить свои преступленія; знаю, 
что  ужасъ, который т ы  чувствуешь въ сію 
минуту, достаточенъ къ обращенію тебя на 
путь добродѣтели: тебѣ остается еще на
дежда быть рыцаремъ безъ укоризны, опорою 
вдовъ и сиротъ , защитою добрыхъ и ужа
сомъ злыхъ, которыхъ т ы  превзошелъ своею 
лютостію. Дай мнѣ р у к у , что  т ы  впредь 
исправишься!» Гуго протянулъ руку и мерт
вецъ пожалъ её костяными пальцами. «Теперь, 
продолжало привидѣніе, все забыто; т ы  воз
вратишься въ замокъ своихъ предковъ, и тамъ 
снова обрѣтешь спокойствіе души, котораго 
т ы  былъ лишенъ. » При сихъ словахъ привп-
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дѣніе повело Гуго къ двери, отперло ихъ, вы
вело Графа на знакомую тропинку и сказало 
ем у : «ступай съ Богомъ, т ы  не собьешься съ 
пути.» Призракъ исчезъ. Гуго продолжалъ путь 
до разсвѣта, и когда стало свѣтло, онъ за
мѣтилъ у  себя кровавое пятно на рукѣ , 
которую пожалъ мертвецъ. Недалеко отъ  не
го протекалъ ручей* онъ идетъ туда-и ста- 
раепіся смыть’ кровавое пятно. Напрасный 
трудъ! Чѣмъ болѣе онъ пгретъ руку, тѣмъ 
болѣе пятно увеличивается. Тайное чувство 
говоритъ ему: «это залогъ условія твоего съ 
привидѣніемъ, чтобы т ы  не забылъ даннаго 
ему слова. Помни, ч то  эта  кровь жертвъ 
твоихъ можетъ изгладиться только счасті
емъ твоихъ подданныхъ.» Гуго твердо сохра
нилъ обѣтъ свой* вскорѣ его владѣнія сдѣла
лись пріютомъ безпріютныхъ, убѣжищемъ 
гонимыхъ; замокъ -его сталъ обителью стран
никовъ , служителей ал тар я , ограбленныхъ 
разбойниками; однимъ словомъ, и старъ и младъ, 
Рыцари и простолюдины, благородныя дамы 
и дѣвицы, прославляли благодѣтельность Гра
фа Гуго, н когда онъ кончилъ земное свое по
прище: т о  сподобился вѣчныхъ радостей, 
какъ увѣряли меня многіе отшельники, пере
носившіеся на небо въ блаженныхъ видѣніяхъ. 
Не т о  было съ Карломъ Мартелоліъ, нашимъ 
соотечественникомъ, родившемся, также какъ 
и т ы , на берегахъ Рейна. Карлъ Мартелъ, 
какъ извѣстно тебѣ, грабилъ монастыри для 
содержанія своихъ ратниковъ ; оскорблялъ 
Епископовъ, Настоятелей и Священниковъ. 
Послѣ смерти своей, онъ тотчасъ  свергнутъ 
былъ въ Адъ, на вѣчныя муки.»

Разсказъ сей сильно подѣйствовалъ на Гра
фа фалъкепштейна-: «святой отецъ, сказалъ 
онъ Капеллану, я  стану подражать Графу 
Гуго и, подобно ему, надѣюсь успокоить свою 
совѣсть. Но вы забыли объяснить мнѣ самое 
важное обстоятельство: скажите мнѣ, оста
лось ли навсегда кровавое пятно на рукѣ Гу- 

чгоР»-—Н ѣтъ, отвѣчалъ Капелланъ; годъ спу
стя , въ томъ самый часъ, когда являлось ему 
привидѣніе въ первый разъ, онъ опять уви
дѣлъ его. Привидѣніе, взяло его за руку, по
жало её, сказавъ : я тобою доволенъ. П ятно 
изгладилось, и призракъ исчезъ.

Пер. В. Соколовъ.

ПѢШЕХОДЪ НА ЛОНДОНСКИХЪ УЛИЦАХЪ,
Ходить по Лондонскимъ улицамъ есть пс. 

куство, или лучше сказать, наука. Провинці
алъ плохо понимаетъ её ; онъ успѣваетъ въ 
ней послѣ продолжительныхъ и горькихъ опы
товъ, а иногда и совсѣмъ не достигаетъ той 
степени совершенства, какимъ отличается 
природный Лондонскій житель. Изъ сотни пѣ> 
шеходовъ, мошешшкъ тотчасъ  узнаетъ про
винціала. Его не трудно узнать. Вы видшпе 
человѣка, стоящаго передъ лавкою; съ него 
слетѣла шляпа, которую  сбшъ локтемъ со
сѣдъ его; вы узнаете его по робкимъ взгля
дамъ. Напротивъ, природный житель Лондона 
идетъ по тр отуару , какъ с т а т у я  Донъ-Жуат 
по сценѣ; это  мраморный человѣкъ, котораго 
ничто не поражаетъ, ничто не удивляетъ, 
ничто не занимаетъ. О жителяхъ Лондон
скихъ можно сказать , ч т о  это  движущіяся 
отвлеченности, замыслы, цыФры. Всякой мы
сленно устропваетъ свои дѣла, сводитъ счетъ, 
доканчиваетъ умноженіе, выводитъ заключе
н ія ; глаза его неподвижны и тусклы , руки 
какъ будто привѣшены, лице безъ всякаго 
выраженія, шляпа надвинута на глаза. Ино
гда одинъ читаетъ  пдучи письма, другой тво
ритъ  молитву, если онъ набоженъ. Англичан 
нинъ не ходитъ, а движется своею тяжестью, 
и какъ въ Лондонѣ каждый думаетъ только 
о себѣ, какъ сія обширная процессія эгои
стовъ совершается очень спокойно : то  не 
бываетъ никакихъ приключеній. Если кто 
упадетъ въ сей толпѣ, его не поднимаютъ; 
остановился ли к то , или повернулся, то  его 
сшибаютъ съ ногъ—и идутъ далѣе. зналъ 
одного бѣднаго провинціала, который, по 
незнанію, какъ вести себя на Лондонскихъ 
т р о т у ар а х ъ , такъ  жестоко отпоттиванъ 
былъ толгкаліи, по выраженію чершг, что 
сдѣлался болѣнъ. Другой, по причинѣ оды
шки, не могши слѣдовать за толпою въ цер
ковь св. Павла, остановился на паперти, 
чтобы «выждать,» — по словамъ его: «пока 
всѣ выйдутъ изъ церкви.» Какъ толпа сія 
не уменьшилась: т о  нашъ провинціалъ про
ждалъ до вечера.

Вы, которы е.расхаживаете, или должны по 
неволѣ ходить по Лондонскимъ улицамъ, хо
т и т е  ли, чтобы путешествіе ваше соверша
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лось безъ помѣхи? Держитесь слѣдующихъ пра
вилъ; одно только строгое соблюденіе оныхъ 
можетъ спасти васъ. В отъ вамъ девятпсловіе:

1. Если вправѣ у  васъ стѣна, т о  свороти
т е  ближе къ домамъ, если влѣвѣ, т о  держи
тесь къ краю тротуара. Слѣпо идите за 
толпою гуляющихъ, не заботясь о приклю
ченіяхъ, случающихся на другой сторонѣ 
улицы, не оглядываясь по сторонамъ, и слѣ
дуйте въ одномъ направленіи съ потокомъ, 
несущимся подобно пулѣ изъ пистолета, или 
пущенной изъ лука стрѣлѣ, къ своей цѣли.

2. Никогда не останавливайтесь, услыша 
пѣвцовъ балладъ, органистовъ, арфистовъ, 
бродящихъ музыкантовъ. Если какой нибудь 
услужливый сосѣдъ попроситъ васъ взглянуть 
на вышину колокольни, пли полюбоваться 
пышною вывѣскою, берегитесь слѣдовать его 
совѣту и держите крѣпче свои карманы.

3. Запоздали-ль вы? не медлите, не сворачи
вайте съ прямой дороги, ведущей васъ къ до
му. Пускай сторожъ трещ итъ въ свою тре- 
щетку, пусть кричатъ вамъ вовсе горло. Не 
слушайте ничего, какъ будто бы природа со
здала васъ глухимъ, нѣмымъ, неумолимымъ.

4. Никогда не должно разговаривать на ули
цахъ. Не слушайте нищаго, который къ вамъ 
приступаетъ, особливо если встрѣтитесь съ 
нимъ вечеромъ и въ глухой улицѣ.

5. Если извощикъ забрызгалъ ваше платье, 
или хлопаньемъ бича оглушилъ васъ, посовѣ
туйтесь съ своими, силами и вспомните о сво
емъ кошелькѣ. Когда карманъ вашъ пустъ и вы 
сильнѣе извощика: т о  бейтесь съ нимъ на кула
кахъ; если нѣтъ, т о  ступайте своей дорогой.

6. Когда разнощикъ зацѣпитъ васъ, и раз
бивъ ваши очки, неучтиво напомнитъ вамъ 
о своемъ присутствіи, т о  поступите съ 
нимъ такж е, какъ сказано въ предыдущей 
статьѣ. Болѣе всего опасайтесь, чтобъ не 
составился кругъ зрителей около васъ и ва
шего противника, и если въ кошелькѣ вашемъ 
есть нѣсколько золотыхъ монетъ, т о  скорѣе 
прочь убирайтесь.

7. Предлагаютъ ли вамъ на дорогѣ купить 
трость, часы, воротникъ, карманную книж
ку, за какую бы ни было дешевую цѣну,—не 
смотрите ни на что. Можно держать сто  
противъ одного, ч то  если вы двѣ минуты

займетесь съ торгашемъ: т о  у  васъ выта
щ атъ  ш атокъ изъ кармана.

8. Встрѣчаетесь ли съ дамами на одномъ 
тротуарѣ , не думайте отскакивать въ сторо
ну; двадцать толчковъ увѣрятъ васъ, сколько 
опасна сія вѣжливость. Вы можете пустить 
даму впередъ не выходя, изъ своей вереницы; 
но Боже сохрани останавливать другихъ!

9. Наконецъ, если вамъ наскучило идти т а 
кимъ образомъ по прямой линіи, въ густой 
колоннѣ пѣшеходовъ справа и слѣва, т о  слѣ
дуйте тихо своею дорогою, наблюдая прохо
дящихъ. и отгадывая по лицу ремесло каждаго.

Самый опасный и непроходимый лѣсъ въ 
сравненіи съ Лондономъ можетъ почесться 
надежнѣйшимъ убѣжищемъ.

О Я Й Ц Ѣ .
С татья о семъ предметѣ, въ настоящее вре

мя, не будетъ лишнею; вотъ что  сообщилъ 
намъ о семь одинъ Профессоръ гастрономіи.

«Къ вамъ обращаюсь, безчисленные охот-- 
ники до яицъ, которые любите ихъ, какъ на
сѣдка; каждый день по у тр у , въ теченіи цѣ
лаго года, омокаете тонкіе ломтики хлѣба въ 
отверстіе снятой ножемъ скорлупы, и съ 
пренебреженіемъ кидаете безполезную оболоч
ку сегО произведенія пернатыхъ! Вы, вѣрно, 
не подозрѣваете всего, ч то  заключаетъ въ 
себѣ важнаго и таинственнаго вещь, столь 
мало вами уважаемая. Въ самомъ дѣлѣ, не имѣ
етъ  ли яйцо круглоты земнаго шара, по 
крайней мѣрѣ, по мнѣнію древнихъ ; ибо въ 
нашъ непостоянный вѣкъ круглота его ка
ж ется болѣе оваломъ ? Въ прежнія времена 
утверждали такж е, ч то  оно содержитъ въ 
себѣ четыре стихіи: скорлупа представляетъ 
землю, бѣлокъ воздухъ и воду, а желтокъ огонь. 
Но съ тѣхъ поръ, какъ мы перековеркали все, 
и какъ четыре стихіи разложены на множе
ство газовъ: водотворъ, кислотворъ, азотъ 
ипр., кажется яйцо должно было потерять, 
по крайней мѣрѣ, въ семъ отношеніи, свою 
значительность. К то  бы могъ вообразить, 
ч то  яйцо заключаетъ въ себѣ столько вещей?

Такъ, яйцо было въ большомъ уваженіи у  
всѣхъ древнихъ народовъ. Римляне съ тор-
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лось безъ помѣхи? Держитесь слѣдующихъ пра
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