
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project
to make the world’s books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that’s often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book’s long journey from the
publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the filesWe designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for
personal, non-commercial purposes.

+ Refrain from automated queryingDo not send automated queries of any sort to Google’s system: If you are conducting research on machine
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the
use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Maintain attributionThe Google “watermark” you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ Keep it legalWhatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can’t offer guidance on whether any specific use of
any specific book is allowed. Please do not assume that a book’s appearance in Google Book Search means it can be used in any manner
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google’s mission is to organize the world’s information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers
discover the world’s books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web
athttp://books.google.com/

1

https://books.google.com/books?id=GvNDAAAAYAAJ


https://books.google.com/books?id=GvNDAAAAYAAJ


 



^Г ТНЕ ^»

О 1ЮКАЯ1Е5 =;

*'»г о* **



 



 

^



 

ЗАПИСКИ

СОВРЕМЕННИКА

съ 1*05 по 1819 годъ

Часть I

ДНЕВНИКЪ СТУДЕНТА

г^

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

II 3 Д А Н I Е Д. Е. К О Ж А. Н Ч II К О В А

1859



 



ЗАПИСКИ СОВРЕМЕННИКА





ЗАПИСКИ

СОВРЕМЕННИКА

съ 1805 по 1819 годъ

Часть I

ДНЕВНИКЪ СТУДЕНТА

'СЛНКТПЕТЕРБУРГЪ



чГо/1Х #

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ т'Ьмъ, чтобы по отпечатали представлено было вь

Ценсурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ.

С.-Петербургъ, 18 Февраля 18Ь9 года.

Ценсоръ П. НовосилъекШ.

Въ типограФШ И. И. Глазу нова' и Кояч.



С

ДНЕВЕИКЪ СТУДЕНТА.

съ 1805 по 1807 годъ

Если намъ такъ пр1ятно встре

чать давнознакомыхъ людей, то

еще пр1ятн,Бе встрвтиться съ

самимъ собою въ прежней мыс

ли, въ прежнемъ чувствв, или

въ прежнемъ происшествш.

Дневникъ, 13-го мая 1803 г.





ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.

к Записки Современника! остались посл* по

койного князя Степана Степановича Борятин-

скаго въ письмахъ къ нему близкаго его род

ственника С. П. Ж — ва, съ которымъ, несмо

тря на разность въ лЬтахъ и на обстоятель

ства, ихъ разлучашшя, онъ соединенъ былъ,

сверхъ узъ родства, искреннею и безусловною

дружбою до самой своей кончины.

, Князь БорятинскШ еще при жизни своей

успелъ пересмотреть всв эти письма и сде

лать имъ стропй разборъ : изъ однихъ мно

гое, по разнымъ отношешямъ и уважешямъ,

исключилъ, друпя совсбмъ уничтожилъ, осталь-

ныя приведены имъ въ перюдическШ порядокъ

двухъ «Дневниковъ»: а) Студента, съ 1805 по

1807 годъ, и Ь) Чиновника, съ 1807 по 1819

г., по которымъ объяснешя и зам'вчашя сд*-



II

лапы прежде княземъ , а впослт>дствш са-

мимъ С. П. Ж — мъ.

Эти «Дневники», кроме собственныхъ при

ключение писавшаго, заключаютъ въ себт> жи

вую панораму большей части тогдашнихъ со-

временныхъ лицъ и происшествШ. Трудно на-

стоящимъ образомъ судить о степени тепереш

ней ихъ занимательности , ибо самое зани

мательное въ нихъ большею частно уничто

жено; но, кажется, что и вънастоящемъ ви

дв они не лишены интереса, который, по мере

продолжешя «Записокъ», возрастаетъ, точно

такъ же, какъ возрастаетъ неопытный, откро

венный и словоохотливый студентъ въ наблю

дательнаго и деятельнаго чиновника, познако

мившагося короче съ жизнью и ея превратно

стями.

\



ДНЕВННБЪ СТУДЕНТА.

съ 1805 по 1807 годъ\

2-го января, понедтльникв.

Не безпокойся, любезный братъ, я не пере

стану быть твоимъ неизм'вниымъ гримомъ.

Писать къ тебе обратилось мне въ привычку.

Благодарю за присылку денегъ ; теперь, ве

роятно, не одна красненькая запечатывается

въ пакетъ для подарка новому студенту. Зва-

ше мое не безделица и порадуетъ моихъ до-

машнихъ. Ожидаю непременно экстраординар

ной благостыни. Правду сказать , еслибъ кто,

шесть месяцевъ назадъ , вздумалъ предре

кать мне , что въ нынт>шшй новый годъ я

поеду поздравлять родныхъ и знакомыхъ мо

ихъ въ синемъ мундире съ малиновымъ во-

ротникомъ и при шпаге, я бы принялъ это заобидную насмешку. Однакожь это сбылось.

1
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Конечно прилежашя, трудовъ и хлопотъ было

не мало, но что значило бы все это безъ по

мощи и с.одейств1я добраго моего Петра Ива

новича1? Онъ объ усивхахъ моихъ забо

тился более меня самого. Математика мне не

очень далась; но на нее не обратили внима-

шя , и Алексей бедоровичъ 2 — дай Богъ

ему здоровья — сильно поддерживалъ меня.

Вчера ездилъ съ поздравлешемъ къ граФу

Ивану Андреевичу3, Ивану Петровичу Арха

рову , къ тётке Вишневской , къ брату

Ивану Петровичу 4 , къ Аксеновымъ и къ

Кудрявцевымъ ; разумеется , заезжалъ и къ

Лобковымъ — какъ хорошеетъ Арина Петров

на ! Нельзя довольно налюбоваться ею ; чтб

за глаза ! И эту красавицу, къ общей досаде

нашей, мать зоветъ Орюшкою ! Звали вече-

ромъ танцовать ; танцами распоряжать бу-

детъ 1огель. Танцы не по моей части , но

какъ не полюбоваться олицетворенною Терп

сихорою !

ГраФъ Иванъ Андреевичъ добивался , сколь

ко мне лт>тъ и куда я намеренъ определить

ся въ службу. Не хотъмъ верить , что мне

' Магистръ Богдановъ.

9 Мерздяковъ, адъюнкт-проФессоръ.

* Остерманъ, государственный канцлеръ.

* Подиваповъ, впосл'влствш сенаторъ.
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только тб летъ. Не советовалъ служить въ

архиве , но ехать прямо въ Петербургъ и

определиться въ коллепю , сперва на черную

работу; обещалъ дать къ кому-то письмо;

обласкалъ , однакожь не посадилъ. Старикъ

чемъ-нибудь огорченъ , или угрюмъ по при

роде. За-то какъ обнималъ меня Иванъ Пе-

тровичъ Архаровъ ! Созвалъ все семейство

смотреть на мой мундиръ , и чего - чего не

наговорилъ: называлъ милымъ , умницею ,

роднымъ и проч. Заставлялъ насильно завтра

кать , приглашалъ обедать , хогблъ пить шам

панское за мое здоровье — словомъ , я не

зналъ куда деваться отъ его нежностей. Го-

ворятъ , что онъ со всвми таковъ , и чемъ

малозначительнее человекъ , тъмъ больше

старается обласкать его. Это мне растолкова

ла тётка , которая , Богъ-знаетъ почему ,

называетъ эту приветливость кувырканьемъ ;

иначе я могъ бы возмечтать о себе и Богъ

знаетъ что ! Между-темъ я сегодня попалъ

туда , куда бы и ездить не следовало. Ку-

дрявцевъ , въ великой заботе о моихъ знаком-

ствахъ, возилъ менякъ граФу Михаилу ведото-

вичу Каменскому , Богъ весть зачемъ ! разве

только для того , чтобъ похвастаться своими

связями , и что онъ некогда въ кадетскомъ

корпусе преподавалъ граФу немещий языкъ.

ГраФЪ, безспорно, знаменитый нолководецъ и не

-
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даромъ Фельдмаршалъ , но могъ бы и не уни

чтожать меня своимъ пр'1емомъ: «Въ какой

это ты , братецъ , мундиръ нарядился ? Въ

полку бы тебе не мешало послужить солда-

томъ: скорее бы повытерли». И только. Не

посадилъ; простоялъ больше часу , покаместъ

старики вдоволь не наговорились о прежнемъ

житье-бытье : видишь , въ ихъ время будто

бы все было лучше. Немудрено: въ ихъ время

у нихъ зрен1е было острее, слухъ былъ то-

нт>е и желудокъ исправнее.

Таскался по проФессорамъ : я началъ съ

Страхова и кончилъ Снгыиревымъ. Добрые ,

благонамеренные , почтенные люди ! все вре

мя жизни своей посвящаютъ другимъ , въ

безпрерывныхъ трудахъ , а съ нашей сторо

ны признательности немного. Вотъ напр. хоть

бы взять НикиФора Евтроповича '. До-сихъ-

поръ , какъ только появится на каеедре ,

такъ тотчасъ наши шалуны и давай повто

рять третьегоднишную его Фразу : «Оное

Гарнерево воздухоплаваше не столь общепо

лезно, сколько оное Финновъ Петра Великаго

о лаптяхъ учеше есть». Разумеется, кон-

струквдя Фразы смешна, да за-то въ ней есть

глубокШ смыслъ.

Обнимался съ Алексвемъ бедоровичемъ и

1 ПроФесоръ Чересрановъ.
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Буринскимъ, который написалъ превосходные

стихи. Сказывали, что С. Смирновъ перево

дитъ «СаЬа1еипй 1леЬе», которую разыгрывать

будутъ на пансюнскомъ театре. Хотятъ мнЬ

назначить роль Вурма , потому-что я смуглъ

и тощъ , а главное , потому , что ее никто

не беретъ. Благодаренъ ; будетъ съ меня и

Франца Моора , котораго отхлесталъ я, къ

полному неудовольствш переводчика '.

3-го января, вторпикъ.

Обт>далъ у князя Михаила Александровича

Долгорукаго и время провелъ чрезвычайно-

пр!ятно. Князь попрежнему такой же люби

тель театра и покровитель русскихъ акте-

ровъ. Я встретилъ у него Плавилыцикова ,

Померанцева , Украсова и Злова. Сила Нико-

лаевичъ Сандуновъ пересталъ къ нему 'вздить ,

и о немъ не жалеютъ. Бойки! талантъ , ума

палата, языкъ — бритва, но неуживчивъ. За

'обедомъ много разсуждалн о театре и теа-

тральномъ искусстве. Ораторствовалъ Пла-

вильщиковъ. Въ качестве действительнаго

студента, позволилъ я себе некоторыя возра-

жешя , что нашему Росщусу , кажется , было

не по нраву , особенно когда я упомянулъ о

петербургскихъ актерахъ Шушерине и Яков-

1 Ник. Ник. Сандуиовъ.
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леве. Шушеринъ еще и такъ и сякъ , ска-

залъ онъ , но Яковлевъ неучъ. Я не видалъ

ихъ, следовательно защищать не могъ. Пла-

вильщиковъ написалъ новую комедш: Братья

Своеладовы, которая представлена будетъ въ

его бенеФисъ. Зловъ сказывалъ , что въ по

ловине месяца пойдетъ и моя опера Любое-

имя шутки , которую переводилъ я по зака

зу Соломони. Эта глупая страсть къ театру

отнимаетъ у меня пропасть времени. Съ зав-

трашняго числа запрусь дня на три дома ,

чтобы выиграть прошатанное время.

6-го января, пятница.

Большой балъ у Высоцкихъ. Кузины наши

показывали мне свои наряды: кружева , круже

ва и кружева ; есть въ четверть аршина шири

ною. Много денегъ оставлено въ магазине ма-

дамъ Обер-Шальме ! достаточно было бы на го

довое продовольствее иному семейству. Не да-

ромъ старики эту Обер-Шальме переименова

ли въ Обер-Шельму. Мы съ Петромъ Ива-

новичемъ ездили взглянуть на освещенныя

окна дома Высоцкаго. Вся Басманная до

Мясницкихъ Воротъ запружена экипажами:

цуги, цуги и цуги. Кучерамъ раздавали по ка

лачу и разносили по стакану пенника. Это по-

барски. Музыка слышна издалече: экоссезъ и

а-ла-грекъ такъ и заставляютъ подпрыгивать.



8-го января, воскресенье.

Были на пирушке у Гаврилы Ивановича

Мягкова '. Домикъ на Мясницкомъ Валу пре-

хорошенькШ , жена красавица въ полномъ

смысл* слова. Счастливецъ ! Домикъ и жена

пршбретены трудами: тт>мъ более они для не

го драгоценны. Пили пуншъ и слушали игру

хозяина на арФе—прекрасно ! Какъ находитъ

онъ время заниматься музыкою ! Геометр1я и

музыка, арФа и ФортиФикащя какъ-то не гар-

монируютъ между собой. Все были нисколько

на-веселе, и Алексей бедоровичъ острилъ без-

престанно. Нетъ человека любезнее его , ко

гда онъ на-распашку. Я все смотръ>лъ на хо

зяйку : какой бы этюдъ для Тончи ! Завтра

приглашаетъ насъ И. И. Дмитр1евъ на ве-

черъ. Петру Ивановичу нельзя : у него ве-

черше уроки у Скульскихъ и граФинь Гудо-

вичевыхъ. Поеду одинъ.

9-го января, понеЬтлъникъ.

У Ивана Ивановича никого изъ записныхъ

охотниковъ читать стихи свои не было. За

то самъ хозяинъ заставилъ меня прочитать

послаше его къ Державину въ отвт>тъ на

1 Преподаватель ФортиФикацш.
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присланные стихи безъ подписи нашего Пин-

дара.

«Бардъ безъимянный, тебя ль не узнаю?

Орлш издавна энакомъ мн1, полетъ,

Я не въ отчизнЪ, въ Москвв обитаю,

Въ жилищи суетъ!»

Вотъ такъ стихи Г Ивана Ивановичъ вла- ,

дт>етъ языкомъ мастерски. Платонъ Петровичъ

Бекетовъ толковалъ все о своей типограФш.

Это истинный ревнитель отечественнаго про-

свещешя ; при болынихъ спрсобностяхъ онъ

былъ бы другимъ Новиковымъ , и особенно

теперь , когда нетъ ни одной отрасли наукъ,

которой бы правительство не поощряло. Иванъ

Ивановичъ, которому Бекетовъ близкШ род-

ственникъ, говоритъ, что онъ не щадитъ ничего

для учебныхъ и литературныхъ предпр1япй ,

и даже разстроилъ на нихъ свое состоише.

Иванъ Ивановичъ жалеетъ, что пособ1я Пла

тона Петровича падаютъ большею частью на

бездарныхъ писателей, довольно-назойливыхъ.

Дождитъ на злыя и блапя !

12-го января, четверкъ.

Наконецъ вотъ письмо изъ дома съ день

гами: 300 р. матушки, 5 золотыхъ импер1а-

ловъ и 10 червонцевъ отъ батюшки и тётки

княжны Марьи Гавриловны очень-очень кста

ти. Отецъ посылаетъ мерлушекъ на дватулу
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па для обоихъ насъ съ Петромъ Ивановичемъ ,

и ему особенно пару лошадей. Эти пегасы

также очень ко времени, потому-что уроки

Петра Ивановича умножаются ; одной моей

пары становилось для обоихъ насъ недоста

точно ; теперь , когда я перешелъ Рубиконъ ,

некоторые лишше выезды не могутъ быть для

меня предосудительны ; я успелъ уже зака

зать ЗанФтлебену пюсовый Фракъ изъ лучша

го сукна и сише панталоны , съ узорами по

бантамъ а 1а Ьизап! за 40 р.—дорого да

мило. Между-темъ , по случаю радостнаго

собьтя , "Ьдемъ завтра къ отцу хоанну1

на вечеринку. Тамъ будетъ и ВасилШ Ивано-

вичъ% котораго слово въ институте такъ

всемъ понравилось. Какъ удачно онъ умелъ

выбрать текстъ къ этому слову : иныя не

г(мамъ радости, да вижду чада моя во истин

на, ходягца. Для преподавателя закона Бож1я

нельзя было отъискать текста приличнее.

Говорятъ о назначенш И. И. Дмитр1ева сена-

торомъ. Дай Богъ ! Кроме таланта , нелице-

прштенъ и не подверженъ ни чьему в.шпп'ю.

1 Отецъ П. И. Богданова, умным и благочестивый

старецъ, бывшш .накономь въ приход!; архид1акоиа

Евпла и отказавипйс» добровольно отъ священства.

9 Старшш братъ Петра Ивановича , свнщенникъ и

законоучитель института со времени его учрсждсшя.

Скоичался въ заирошломъ году.
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16-го января, понедп.гьникъ.

Сегодня у Антона Антоновича встретилъ

Жуковскаго. Чуть-ли не будетъ онъ сотруд-

никомъ Каченовскаго въ издаши. «Въстника

Европы» ; по-крайней-мере Антонъ Антоно-

вичъ этого желаетъ. Какъ удивился Жуков-

сшй , когда я прочиталъ наизустъ новые сти

хи его , которые нигдЬ еще не напечатаны и

никому не были читаны , кроме самыхъ его

близкихъ. Антонъ Антоновичъ очень забав

лялся этимъ , и «вотъ (сказалъ) каковы-та

у насъ студенты-та : все-та на-лету ловятъ ;

а кабы поменве-та по театрамъ шатались ,

такъ бы и въ математикъ-та не отставали».

Я сгорелъ : не въ бровь , а прямо въ глазъ ;

да впрочемъ, за д/бло , за дбло : что, за без-

счетный студентъ ! Однакожь не теряю на

дежды : Андрей Анисимовичъ ' вдолбитъ что-

нибудь въ бедную мою голову , во время ва-

кащй. Но какъ отстать отъ театра ?

17-ю января, вторнпкъ.

Посптдная сегодня на объдъ къ Лобковымъ

во всю прыть моихъ каурокъ , я наехалъ на

какую-то женщину и совершенно смялъ ее ,

(') Сокольскш, преподаватель аряеметики и геоме-

трш.
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такъ-что она очутилась подъ сапями. Вопли

и крики ! ЪхавшШ миф на встречу частный

приставъ соскочилЪ съ саней , остановилъ ло

шадей моихъ и высвободилъ беднягу , кото

рая продолжала кричать безъ памяти. Онъ

спросилъ меня , кто я таковъ , и объявилъ ,

что хотя, по принятымъ правиламъ, долженъ

былъ бы отправиться со мною въ полищю ,

но что онъ не хотблъ бы мне сделать эту

непр1ятность, и потому предлагаетъ дать жен

щине сколько-нибудь денегъ на лекарство и

тт,мъ предупредить ея Формальную жалобу. Я

бы радъ былъ дать все , что угодно , но со

мною не было денегъ , и когда я объявилъ о

томъ приставу , то онъ заплатилъ женщине

5 рублей своихъ , съ темъ, чтобы я после

возвратилъ ихъ ему , а впредь старался

ездить осторожнее. Этого почтеннаго челове

ка зовутъ Иванъ Петровичъ Гранжанъ , и

Петръ Тимоееевичъ за обедомъ сказывалъ

мне , что онъ бываетъ съ семействомъ у нихъ,

принятъ въ лучшихъ домахъ и уважаемъ на-

чальствомъ. Вотъ как1е люди служатъ въ

здешней полицш! Николай Петровичъ Аксе-

новъ также былъ здесь несколько л втъ , еще

при Эртеле, частнымъ приставомъ ; а какой

человекъ ! что за душа и обращеше ! и

какъ вообще уважаемъ всеми , несмотря на

недостаточное состояше ! Правду говорятъ ,
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что не мътто краситъ человека , а челов*къ

мъ>сто.

19-го января, четверкъ.

Любовныя мои шутки—вовсе плох1я шутки.

Опера не понравилась публике , а еще более

мне: холодно , вяло и скучно. Бъдная Соло-

мони пт,ла хорошо, голосъ у ней огромный,

да какъ-то все не ладилось. Лизета крестьян

ка , а она представляла какую-то барыню ,

хотя и брала уроки у Сандуновой. Я думаю,

безъ этой наставницы , которая порядочно же

манится, она съиграла бы лучше. Впрочемъ ,

въ неуспъхе пьесы виноватъ одинъ бенеФи-

щантъ: зачЬмъ выбирать такой вздоръ ? Петръ

Ивановичъ , говоритъ , что я лучше бы сде-

лалъ , еслибъ не отказался отъ предложен-

ныхъ мнт> Соломони 50 р. за переводъ : по-

крайней-мьре душа бы не болела.

Балетъ «Мщеше за смерть Агамемнона»,

во вкуее Новерра , какъ гласитъ аФиша ,

прошелъ такъ и сякъ: какой Эгистъ , какой

Орестъ и какая Электра ! Въ этой Электре

ни искры электричества. Говорятъ , что она

выходитъ замужъ за старика - англичанина

Банкса, извьстнаго торговца лошадьми. Онъ

большой пр1ятель съ Н. П. Аксеновымъ , ко

торый, содвйств1емъ и пособ1емъ его, развелъ

свой конный заводъ и свой изввстный огром
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ностью рогатый скотъ—единственные теперь

источники его доходовъ.

Старшая Соломони играла концертъ на

скрипке съ полнымъ оркестромъ. Это лучшая

часть бенеФиса.

20-го января, пятница.

Ай-да РгаЬегг уоп 81етзЬег§ ! Ай да Ма1-

1езег ШНег ! кккъ ухитрился онъ поставить

такую сложную пьесу, какова вторая часть «Ру

салки», на маленькой сценъ- демидовскаго

театра , со всвми переменами декоращй , по

летами , превращешями и Богъ-вт>еть . съ ка

кими еще затеями , при его ограниченныхъ

средствахъ ! Какъ бы то ни было , «Русалка»

прошла весело. Театръ ломился отъ зрителей,

несмотря на возвышенныя цепы : ложа 12

р., кресла 2 р. 50 к., партеръ 1 р. 50 к.,

галерея 1 р.—дорогонько ! Мамзель Штейнъ

играла русалку , Штейнсбергъ—Минневарта,

Коропъ—ЛариФари, мадамъ Гебгардъ—старуху

.1ип§1ег 8а1оте, Литхенсъ—рыцаря Адальбер

та , Вильгельмъ— ловчаго , мадамъ Штейнс

бергъ—Берту, и проч. Мамзель Штейнъ при

нимали прекрасно , кричали несколько разъ

уогаиз , а Сапоп между ею , Штейнсбергомъ

и Вильгельмомъ: КасЬ Кедеп Ы§е1 ЗоппепзсЬет

заставили повторить три раза. Право, Штейнс

бергъ — волшебникъ. Впродолжеше одного
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года сФормировать труппу , въ которой одни

и тт> же сюжеты играютъ сегодня шиллеро-

выхъ «Разбойниковъ» , а завтра «Русалку»,

сегодня «СаЬа1е шк! ЫеЬе», а завтра «В]е йеи1-

зсЬеп К1етз1ай1ег», или «2|§еипег», сегодня

«Беньовскаго», а завтра уморительнаго «Эаз

пеие 8опп1а§зктсЬ, и играютъ очень-недурно.

Это, право, непостижимо; и между-темъ изъ

какихъ лицъ составлена эта труппа ? Кромв

Штейнсберга , который , не смотря на свое

баронство и мальтШсшй крестъ , можетъ на

зваться превосходнымъ актеромъ во всехъ

амплуа , всв актеры его труппы большею

частью АпГап^ег изъ петербургскихъ масте-

ровыхъ. Даровитая мамзель Штейнъ , играю

щая русалку , Амалш , Луизу и проч. — бу

лочница; братъ ея—переплетчикъ, Литхенсъ—

каретный обойщикъ , Коропъ—сиделецъ изъ

виннаго погреба, Петеръ — столярный подма

стерье , Канъ—садовникъ, Беренсъ—портной,

Вильгельмъ Гасъ—писецъ изъ конторы нота-

р1уса, послт> нотный переписчикъ и наконецъ

музыкантъ, Эме—деревенскШ экономь, Ки-

стеръ ' золотыхъ дт>лъ подмастерье. Поду

маешь, какой сбродъ! и что изъ него вышло?

Все эти актеры—сами декораторы , сами ко-1 Ныньче камергеръ одного нЬчецкаго двора, баронъ

и мнльйонеръ.
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стюмеры , сами машинисты , сами портные,

сами копшсты. Штейнсбергъ не нанимаетъ ни

одного посторонняго для надобностей своего

театра. Удивительное свойство угадывать да

роваше въ людяхъ , привлекать ихъ къ своей

1гбли и въ то же время заставлять ихъ лю

бить и уважать себя. Сколько ни остороженъ

пасторъ Гейдеке въ сужденш о людяхъ, какъ

онъ ни проницателенъ и опытенъ въ сноше-

шяхъ съ ними , однакожь утверждаетъ , что

молчаливый и задумчивый Штейнсбергъ имт>етъ

способность неотразимо действовать на кого

онъ захочетъ.

22-го января, воскресенье.

Приходилъ Ф. П. Граве. Онъ непременно

хочетъ играть на немецкомъ театре. Сколько

мы ему ни возражали и ни указывали на не-

прилич1е такого поступка , онъ стоитъ на-

своемъ. На прощанье объявилъ , что уже вы-

училъ несколько ролей и скоро дебютировать

будетъ въ какой-то роле «Влюбленнаго баш

мачника». Завтра же отправляюсь къ Штейнс-

бергу и попрошу , чтобъ не допускалъ такого

скандала. Одинъ изъ лучшихъ воспитанниковъ

университета благороднаго пансюна , сту-

дентъ, получившШ золотую медаль, и котораго

имя, какъ отличнейшаго воспитанника , оста

лось на золотой досье , будетъ играть роль

У
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влюбленнаго башмачника и большею частью

передъ вовсе - невлюбленными сапожниками.

Есть отъ чего съ ума сойти!

23'го января, понедтлъникъ.

Дело Граве могли уладить только вполови

ну. Сколько его ни усовещивали, онъ и въ

усъ не дуетъ. Несетъ свое, уверяетъ , что

это вдохновеше и онъ чувстуетъ свое при-

зваше. Непонятно, что случилось съ нимъ:

ему давно за двадцать, а сталъ хуже всякаго

капризнаго ребенка. Положили, покаместъ, на

томъ, что будетъ по-крайней-мере дебютиро

вать после пасхи и нодъ другимъ именемъ.

Онъ выбралъ себе латинское прозваше: N01)10.

Теперь , если убъждешя на него не действу-

ютъ , придется прибътнуть къ другому ле

карству — свисткамъ: авось они отучатъ его

отъ паясничества. Добро бы имелъ настояшдй

талантъ , или былъ какой красавецъ — сердце

бы не болело ; а то въ роде рыцаря печаль-

наго образа , съ присовокуплешемъ огромной

сутулины. Впрочемъ, Штейнсбергъ говорилъ

Яи'И пе Гаи1 пеп ргёсирНег и заранее огорчать

его , а что дело обойдется само-собою.

За хлопотами о нашемъ ^то не былъ се

годня во Французскомъ спектакле. Давали

оперу «Раи1 е1 У1г§1ше» и комедш «Раиззез соп-

зиНаНопз». Можетъ'быть, и къ-лучшему: день
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ги дома , а мадамъ Кремонъ что за Виргишя!

Кругленькаго личика и затянутой талш недо

статочно для этой милой роли.

Белавинъ сказывалъ, что Савиновъ, дебю-

тировавшШ вчера въ роли Алексея въ драме

«Бътлый солдатъ», ниже всякой критики. Это,

будто-бы , Прусаковъ , помноженный на Кон

дакова.

26-го января, четверкъ.

Былъ въ бенеФист. Сандуновой , въ ложе

князя Михаила Александровича. Та же вЬчная

первая часть «Русалки». Княжны восхищались

бенеФищанткою , а мнЬ какъ-то грустно ви-

деть эту даровитую певицу въ такихъ ро-

ляхъ , которыя вовсе къ ней не пристали. Я

не смелъ высказать свое мнеше , потому-что

предвидЬлъ обыкновенное возражеше : «не

бось ваша мамзель Штейнъ лучше?» Но, по

милуйте ! женщина въ лътахъ , небольшаго

роста , очень , очень полная , чтобъ не ска

зать толстая , прыгаетъ , пляшетъ или, вер-

нт>е , хочетъ прыгать и плясать какъ 18-ти-

летняя хорошенькая , безъискусственная, весе

лая немочка , у которой роль русалки въ ея

природе, ибо эта роль составлена большею

частью изъ вальсовъ, нащональныхъ нт>мец-

кихъ пт>сенъ и танцевъ и проч. Что же тутъ

хорошаго ? Удивительно, какъ люди мало зна



- 18 —

ютъ свои средства ! Сандунова не играетъ въ

«Волшебной Флейт"Бз>, предоставляетъ прекрас

ную роль Памины Бутенброковои и ломается

въ« Русалке ЛНастояшдя роли талантливойСан-

дуновой , какъ пт>вицы и актрисы , въ опе-

рахъ итальянскихъ: въ «МоИпага», въ «Д1ани-

номъдреве», въ «Соза гага», въ «Венещянской

ярмарке», въ «8егуа райгопа» и проч, и проч.

Пусть играетъ и Наталью въ «Старинныхъ

святкахъ»: тутъ ей можно пощеголять своимъ

пешемъ въ куплетахъ: «Слава Богу на небе» и

проч., пусть поетъ въ «Водовоз*>», въ «Элизе,

или Путешеств1е по ледянымъ горамъ» и

проч., слова нътъ: это ея амплуа ; но ру

салка — ахъ, Господи ! полунагая, вертлявая

нимФэ съ ея Фигурою и Формами и съ ея

итальянскимъ жеманствомъ !... Лицо до-сихъ-

ПОрЪ СОХраНИЛО СВОЮ Пр1яТНОСТЬ , ФИЗЮН0М1я

игрива, но нетъ натуры, какъ утверждаетъ

и самъ Штейнсбергъ , а онъ непогрешитель-

ный и безпристрастный судья въ этомъ деле.

Отчего русалки не играетъ Насова , хоро

шенькая, веселенькая актриска и премилень-

кая певичка съ вернымъ голоскомъ? Я редко

въ комъ видалъ столько натуры , при совер-

шенномъ отсутствш всякаго жеманства. Гово-

рятъ, танцовать не умеетъ; да у кого жь ей,

бедняге, было и учиться ?

Штейнсбергъ говоритъ, что въ Петербурге
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русалку безподобно играетъ Черникова ', вос

питанница театральнаго училища , и что та

кой актрисы въ роли русалки никогда не бы

вало, по-крайней-мере видеть ему не слу

чалось ни въ Вене, ни въ Берлине. Какъ бы

хотелось взглянуть на этотъ Феноменъ! Гово

ритъ , что и Воробьевъ , ученикъ Мартини,

или Маркетти , отлично играетъ Тарабара , и

хотя спалъ съ голосу , но умеетъ управлять

имъ такъ, что этого почти незаметно.

Я слышалъ отъ А. А. Арсеньева, что управ

ляющие театромъ отъ воспитательнаго дома

князь Болконский посылалъ Волкова, играю

щаго здесь Тарабара, нарочно въ Петербургъ

поучиться у Воробьева—какъ онъ выражает

ся — тарабарской грамоте, и Волковъ точно

усвоилъ будто-бы манеру своего образца; мо-

жетъ быть; только, кажется, пересолилъ, и

вмъхто ибшя лаетъ пособачьи.

28'го января, суббота.

Сегодня, въ бенеФисъ мадамъ Дюпаре и

Мепеппе, давали мелодраму «Ье ]и§етеп1; йе

8а1отоп» и оперку «Ьа йапзе Ыегготрие». Пер

вая пьеса, несмотря на пространное и вы

сокопарное объявлеше о ея высокомъ достоин

стве, о господствующей въ ней, съ первой

до последней сцены, нравственности и проч.,

Впосд'Ьдствш Самойлова.
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есть такое литературное уродство, которому

и названья придумать не умею, и, сверхъ-то-

го, такъ скучна, такъ скучна, что мбчи нт.тъ!

Это древняя мистер1я, вьродетой, «какъ Оло-

Ферну царю ЮдиФъ отрубила голову». Рыжая

т-те Бирагаг играла Соломона, а т-те Ме-

пеппе—настоящую мать ребенка. Охота же

Французамъ давать такой вздоръ, а намъ пла

тить за него деньги 1 За-то «Ьа йапзе т1ег-

готрие» премиленькая пьеска и прошла весело.

Николай Ивановичъ Кондратьевъ разгадалъ

мнв, отчего въ аФишахъ передъ Фамилгею нт>-

которыхъ актеровъ и актрисъ ставится буква

Г., т. е. господинъ или госпожа , а передъ

другими нётъ. Это оттого , что последше изъ

крепостныхъ людей , напр. Уваровъ, Волковъ,

Баранчеева, Лисицына и проч., и что когда

они зашибаются , что случается нередко , то

имъ делается выговоръ особеннаго рода.

Однакожь носятся слухи , что русскШ театрь

присоединится къ театральной дирекцш , отъ

которой назначится особый директоръ , и что

все эти не-господа прюбретутся въ принад

лежность дирекцш , съ присвоешемъ имъ бук

вы Г. Дай Богъ ! Нвтъ сомнешя , что казен

ное управлеше исправитъ теперешнюю неуря

дицу и обратитъ внимаше на некоторые от

личные таланты, неимеюшде, покаместъ, ни

какой будущности.
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Завтра опера «Иванъ царевичъ». Непре

менно еду ; а на дняхъ у Французовъ «Ь'А-

тап1 зШие» опера, въ которой Сандунова иг-

раетъ роль Селимены поФранцузски. Вотъ еще

новость !

29-го января, воскресенье.

Подъ щляпку-невидимку

Скрою СЛлую личинку.

Сапожки-самоходы

Отслужатъ миЬ походы, и пр.

кажется, вздоръ, а такъ и поется. Очень по

нимаю, отчего нт>мцы любятъ пьесы , состав-

ленныя изъ ихъ нацюнальныхъ Ма'гсЬеп и

иреданЫ. Все родное какъ-то шевелитъ серд

це , и, несмотря на нелепость вымысла, та-

рабарсшй языкъ и варварсше стихи , нароч

но подобранные изъ сочинешй Тредьяковскаго,

пьеса смотрится и музыка слушается съ боль-

шимъ удовольств1емъ , чт>мъ какой - нибудь

«Судъ Соломона» и подобныя ему пьесы, отъ

которыхъ да избавитъ Аполлонъ всякаго по

свтителя русскаго театра ! Дело въ томъ,

чтобъ только не умничать и не искать пре

мудрости тамъ , где ея быть не должно. Опе

ра «Иванъ царевичъ» — сказка въ действш, и

дт>йств1е расположено просто и несбивчиво:

начало и конецъ на своихъ местахъ ; напе

вы нехитрые , безъ заморскпхъ вычуръ, но

какъ-то давно знакомые , затверженные въ
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детстве. Кому не нравятся эти напевы, тому

придется воскликнуть вместе съ Карломъ Мо-

оромъ : О тете ШзсЬиЫ , тете ШзсЬиИ !

Петръ Ивановичъ смеется , что я езжу въ

так1я пьесы , въ которыхъ нт,тъ пищи ни для

ума , ни для сердца. Въ этомъ мы никогда не

согласимся съ нимъ : онъ воспитанникъ горо

да , а я выкормокъ деревенскШ.

Мочаловъ — Иванъ Царевичъ , хоть куда,

игралъ и пелъ очень порядочно : разумеется,

Уваровъ былъ бы превосходнее Мочалова во

всехъ отношешяхъ , но какъ быть! сравне

н1я въ сторону : онт. )биваютъ наслаждешя.

Сотрага1з0п п'ез1 раз га)з0п. Сцена лъшихъ

шла уморительно: Волковъ и Кураевъ оба на

своихъ местахъ.

4 февраля, суббота.

Въ эту неделю много кой-чего насмотрелся

и наслушался. Во Французскомъ театре даны

были: «ЬареШе уШе» и «Ье СаПГ йе Ва§йай».

МнЬ кажется, первая пьеса есть не очень-

удачное подражеше комедш Коцебу « О]е йеи1-

зсЬепК1етз1а'(н.ег», но вторая—очень-миленькая

опера, и музыка прекрасная. Мы смеялись отъ-

души, когда пелъ хоръ: С'ез1 \с\ 1е зё]оиг ёез

Сгасез, тогда-какъ сцена наполнена была пре-

уродливыми Французскими харями. Виделъ Сан-

дунову въ роли Селимены въ «Ь'Атап1 8Шие».
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Французы пригласили ее играть для сбора,

точно также, какъ въ прошломъ году пригла

шали они здвшняго Французскаго каллиграФа

1л Магге, урода и дурака, читать на сцене

оду его первому консулу съ посвящен1емъ пу

ка перьевъ своего очина. Ле-Меръ принятъ

во всбхъ домахъ, служитъ общимъ р1аз1гоп и

потому театръ былъ полонъ : все хохотали,

когда, при громкомъ завыванш всбхъ бывшихъ

на сцене французовъ : «АПопз, епГап1з йе 1а

ра1пе!» стали поднимать Ле-Мера на воздухъ,

будто-бы въ храмъ славы, въ виде гешя, въ

прическе а 1а Ьошз XIV. Все это могло идти

къ Ле-Меру, но Сандуновой не следовало бы

входить въ эту Французскую аФеру. Пощего

лять Французскимъ языкомъ могла бы она и не

на сцене, хотя, впрочемъ, и щеголять не чемъ:

болтаетъ такъ-себе, какъ и все наши барыни.

Третьягодня въ бенеФисъ Плавильщикова

театръ былъ полонъ. Чтобъ судить о комедш

его : «Братья Своеладовы», надобно прежде ее

прочитать, а то я не очень ее понялъ. Мне

показалось, что она не такъ-то понравилась,

хотя публика после и аплодировала, и осо

бенно-горяч1е друзья бенеФищанта не сидвли

поджавъ руки. Жаль, что и первый нашъ тра-

гикъ, нашъ Гаррикъ и Лэкенъ, какъ называ-

етъ его князь Михайло Александровичъ, при-

бегаетъ къ паясническимъ средствамъ для при
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влечешя публики. Заставили плясать какого-то

карло, котораго въ аФише называютъ малень

кими карло, какъ-будто карло можетъ быть

большой !

Ъздили съ Хомяковымъ къ М. П. Ковалин-

скому, бывшему при покойномъ государе на-

шимъ рязанскимъ губернаторомъ. Я виделъ

его въ малолетстве, и теперь радъ былъ по

знакомиться съ нимъ покороче. Очень-умный,

пр1ятный и приветливый человекъ, хотя, въ

бытность его губернаторомъ, и не то о немъ

говорили; но друпя времена—друпе нравы. Онъ,

кажется, немного мистикъ. Обещалъ совре-

менемъ ссудить меня сочинешями Сковороды,

который былъ его наставникомъ. Манускриптъ

этихъ сочинешй безпрестанно у него на

столе передъ глазами. Я просилъ дозволешя

пробежать несколько страницъ въ то время ,

какъ онъ разговаривалъ съ другими , и на-

палъ на какую-то статью , подъ назвашемъ:

«Потопъ Змшнъ». Ничего не понялъ. Петръ

Ивановичъ говоритъ , что это оттого , что въ

голове т-Ие 81ет, да «Русалка». На этотъ

разъ не угадалъ: то да не то !

8.го февраля, середа.

Разсказываютъ объ остроумномъ ответе

главнокомандующаго граФу Хвостову , кото

рый, въ разговоре, очень негодовалъ, что Ив.
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Ив. Дмитр1еву присвоили въ Москве назваше

русскаго ЛаФОнтеня. Чтобы утешить граФа ,

Александръ Андреевичъ сказалъ ему: «ну такъ

что жь ? пусть Дмитр1евъ будегъ нашимъ Ла-

Фонтеномъ , а ты—нашимъ Езопомъ».

Намедни вечеромъ у Прасковьи Михайлов

ны Толстой слушалъ я премилое послаше къ

ней князя Ивана Михайловича Долгорукаго ,

читанное самимъ авторомъ. Некоторыя друпя

стихотворешя его я уже зналъ и всегда лю

бовался ими , какъ отголоскомъ нт>жнаго и

любящаго сердца....

Но вотъ вчера доставили мнт> старую , за

пачканную тетрадь , которая оказалась ко-

мею съ опредЬлешя пензенскаго верхняго

земскаго суда 20-го шля '1795 года о по-

бояхъ, причиненныхъ прокуроромъ вице-гу

бернатору за привлечеше жены его прокуро

ра къ распутству. Что вице - губернаторъ

былъ человекъ весьма-нт>жныхъ чувствъ и со-

чинялъ прекрасные стихи—въ томъ нт>тъ со-

мнълпя ; что онъ влюбился въ прокуроршу—

это весьма-естественно ; но чтобъ могъ пи

сать таьчя пошлыя любовныя письма , кашя

находятся въ этомъ определенш — я никогда

бы поверить не могъ. Вотъ небольшой обра-

зецъ слога обоихъ любовниковъ: От. «Нбтъ

не страшись , отдай мнт> больше справедли

вости не только на театре, но въ собране
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яхъ цвлаго света. Скажу , что ты мнт> не

только мила, но ни же какая женщина въ си-

лахъ будетъ отвлечь мое сердце отъ тебя и

скинуть те лспоя и доропя цт>пи , кои ты

одна въ моемъ нынъшнемъ положенш могла

и умела накинуть ; тебь дано было судьбою

все сердце мое себт> присвоить, отнявъ его

даже у техъ , кои отъ начала М1ра имвли

право по всемъ законамъ. Такъ не страшись

ничьихъ прелестей, никашя красоты Лизаньки

моей въ глазахъ моихъ не превзойдутъ. Ахъ,

другъ мой , въ естествт> нт.тъ сильнее моей

страсти; душа моя, будь здорова!!! Матушка,

жизнь мдя ! богъ мой ! какъ воображу, что я .

въ твоихъ объяпяхъ , то а внт> себя и проч. »

Она. «Ахъ ! на что вы дали поводъ открыть

мои чувства. Знай, что я тебя люблю ; если

тебт. надобно, я всему свету оное сказать го

това. Ахъ, что вы двлаете, какое вы прон

заете сердце ! Меня все въ страхъ и тре-

пётъ приводитъ ; по крайности изъ жалости

выведите меня изъ сего адскаго положешя. »

Или: «Тамъ, жизнь моя, кинувшись на шею

къ тебь , -прижимая тебя къ груди моей по

прошу одного слова, одно, что меня любишь,

сдЬлаетъ меня счастливою ! Скажи это, другъ

мой , скажи, утешь свою подданную, воскре

си рабу твою , дай жизнь вашей любовниц*.

Ахъ, какъ я васъ люблю ! Или: «научи, какъ
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выдрать пламя изъ недра моего сердца» и проч.

Онъ. «Я, любовь и природа насъсоединяетъ, по-

тому-что не свт>чи влекутъ насъ и никашя клят

вы Богу, предъ престоломъ брачнымъ возсылае-

мыя отъ супруговъ, но любовь и гласъ природы,

то есть связь и сила чувствъ природы, въ сердца

паши влагаемыя, насъ соединяютъ тъ>сными

узами , кои никогда не разорвутся» и проч.

Изъ этого следуетъ, что сочинять прекрас

но стихи и писать хорошо любовныя письма—

не одно и то же. Зиит ^и^^ие. Видно при

всякомъ начинанш необходимо имвть въ виду

латино-гречесшй девизъ Аретина Арецскаго:

]Уозсе 1е 1рзит.

10-го февраля, пятница.

Кузины мои Семенова и княжны Борятин-

сшя возили вчера меня на балъ къ Петру

Тимоееевичу Бородину , откупщику и одному

изъ московскихъ Крезовъ. Я охотно поехалъ—

не для танцевъ , которыхъ, по застенчивости

моей, терпеть не могу , а такъ, изъ любопыт

ства. Что за тьма народа ! что за жаръ и

духота ! Прыгали до разсвета. Много было хо-

рошенькихъ личекъ , но только въ начале ба

ла, а съ 11 -ти часовъ, и особенно после ужи

на , эти хорошеныая личики превратились въ

кашя-то вакхансшя Физюномш отъ усталости

и невыносимой духоты ; волосы развились и
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разсыпались , украшешя пришли въ безпоря-

докъ , платья обдергались , перчатки промок

ли проч. и проч. Какъ ни суетились мамень

ки , тётушки и бабушки приводить въ поря-

докъ гардеробъ своихъ дочекъ , племянницъ

и внучекъ , для чего некоторыя по-време-

намъ выскакивали изъ-за бостона , но не

успевали: танцы следовали одинъ за другимъ

безпрерывно, и ни одна изъ жрйцъ Терпсихо

ры не хотела сойти съ паркета. Меня уверя

ли, что если девушка пропускаетъ танцы, или

на какой-нибудь изъ нихъ не ангажирова

на , то это непременно ведетъ къ какимъ-то

заключешямъ. Правда ли это ? Ужь не отто

го ли иныя татапз безпрестанно ходили по ка-

валерамъ , особенно пр1т,зжимъ оФицераМъ, и

приглашали ихъ танцовать съ дочерьми: «ба

тюшка, съ моею-то потанцуй». Мнопя не разъ

подходили и ко мне , но меня спасала кузина

Александрина съ Ариной Петровной «II пе

йапзе раз, тайате. С'ез1 ип сатра§пагй ^ии

пе У1еп1 аи Ьа1 ^ие роиг тап§ег ёез §1асез».

Проказницы ! Въ кабинете хозяина кипела

чертовская игра: на двухъ большихъ круг-

лыхъ столахъ играли въ банкъ. Отъ-роду не

впдывалъ столько золота, ассигнащй. На од^

иомъ столе банкъ метали князь Шахов

ской , Киселевъ , Чертковъ и Рахмановъ,

попеременно ; на другомъ , братья Дурновы,
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Михель и РаевскШ ; понтировало много из-

въттныхъ людей. Какой-то Колычевъ проигралъ

около пяти тысячъ рублей, очень хладно

кровно вынулъ деньги , заплатилъ и отошелъ,

какъ ни въ чемъ небывалый. Я думалъ , что

онъ мильйонеръ, но мят» сказали, что у не

го не болт>е 200 душъ въ Вологде. Какъ

удивился я, встретивъ Димлера, съ мЬломъ въ

рукахъ , записывавшаго выигрышъ вместо

банкомета ! Говоритъ , что онъ въ тести у

Дурновыхъ: видно, это выгоднее, чт>мъ давать

уроки на Фортепьяно.

Угощеше было на славу. Несмотря на

раннюю пору, были оранжерейные Фрукты;

грушъ и яблокъ бездна; конФектовъ груды;

прохладительнымъ счету нг>тъ, а объ ужине и

говорить нечего. Что за осетръ, стерляди!

что за сливочная телятина и гречанки-индей

ки ! ' Богъ весть чего не было ! Шампан

ское лилось какъ вода: мнт. кажется, болт>е

ста бутылокъ было выпито. Хозяинъ подхо-

дилъ къ каждому и приглашать покушать;

самъ онъ былъ несколько на-веселт>. Хозяй

ка не показывалась : она не выходитъ въ дни

болынихъ собрашй. Дамъ принимала хозяй

ская дочь, молодая княгиня Касаткина, недав

но вышедшая замужъ.

' То-есть откормленный грецкими орЪхами.
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Я возвратился домой разбитый и усталый,

не сдвлавъ ничего , съ обремененнымъ желуд-

комъ, евши безъ апетита и вкуса , и съ го

ловною болью отъ шампанскаго, которое гло-

талъ безъ жажды. Ничего не вывезъ я съ

этого бала, кроме воспоминашя о прекрасныхъ

глазахъ Арины Петровны; но и это ведетъ къ

одной безсоннице; следовательно, время потра

чено напрасно. Чесо ради гибель с(я бысть?

И-го февраля, суббота.

Рождеше мое ровно чрезъ неделю. Мы сго

ворились съ П. И. обедать въ этотъ день

дома и пригласить Гаврила Ивановича, Андрея

Анисимовича, Аеанаая Михайловича и ста-

раго учителя моего. Хр. Ив. Кейделя. Уго-

стимъ ихъ чт>мъ Богъ послалъ. Деревенской

провизш у насъ въ волю , а кухмарникъ

авось не ударитъ лицомъ въ грязь ; наливки

почти непочаты и варенья еще много. При

глашу также Граве и кого-нибудь изъ немец-

кихъ актеровъ Гиг сНе йЬип§ <1ег йеи1зсЬеп 8рга-

сЬе. После обеда, можетъ-быть, отправлюсь

въ немецкШ театръ, на которомъ даютъ

Беньйовскаго. Поехалъ бы, вместо театра, къ

Л., потому-что у нихъ вечеръ , но, право, за

себя страшно : эта А. П. того-и-гляди, что

съ ума сведетъ: велитъ себя звать не иначе,

какъ та (;ап1е, потому-что двумя годами меня
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старше ; мне-такъ иногда совсемъ не то при-

ходитъ въ голову.

12-го февраля, воскресенье, вечеръ.

Ъздили въ голицынскую больницу къ обед-

нъ\ ПЬвч1е очень-хороши, но все не то, что

колокольниковсше, у Никиты-мученика. Изъ

числа послФднихъ теноръ Самойлов!, взятъ на

петербургскШ театръ. Отлично также поютъ

у Дмитр1я Солунскаго. Черномазый Визапуръ—

не знаю, граФъ или князь—намвдни прищелъ

въ такой восторгъ , что осмелился зааплоди

ровать. Полищймейстеръ Алексвевъ прика-

залъ ему выйти. После обедни смотрели мы

картинную галерею. Как1я сокровища собра

ны покойнымь княземъ! и все предоставлены

на подвиги человеколюб1я. Поучеше священ

ника было на текстъ изъ Евангел1я «не скры

вайте сокровищъ вашихъ на земли, идб же тля

тлитъ и тапе подкопываютъ и крадутъ». Въ

голицынской больнице это чрезвычайно кста

ти. Изъ картинъ больше всбхъ мне по

нравились : «Благословеше 1акова слепцомъ

1саакомъ» Риберы, и «Сняпе со креста» Каве-

дони '. Какая натура и какия лица ! Ска-1 ОбЬ эти картины куплены впослЬдствш братьями

Мосоловыми. Первая изъ нихъ принадлежала старшему,

ведору Семеновичу.

Поздшъйшее прилчъчанге.
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зывали, что эта неоцененная галерея когда-

нибудь поступитъ въ продажу, ибо считается

мертвымъ капиталомъ. Мнопе, охотники до

картинъ, острятъ зубы.

Изъ больницы завзжали мы по соседству

на бътъ граФа А. Г. Орлова. Герой чесмен-

скШ, въ бархатной малиновой шубе, самъ не

сколько разъ принимался 'Ьздить на любимыхъ

рысакахъ своихъ Любезномъ и Каткгь. Охот-

никовъ было много и все щеголяли другъ пе-

редъ другомъ, кто на рысакахъ, кто на ино-

ходцахъ. Я замт>тилъ обоихъ Всеволожскихъ,

Чемоданова, Савелова, Муравьева, братьевъ

Яковлевыхъ-Собакиныхъ, Мосоловыхъ и мно-

гихъ первостатейныхъ купцовъ.

16-го февраля, четверкъ.

Какъ ни красивы бабушкины импер1алы и

тёткины червонцы, а пришлось разменять ихъ.

Лажъ на золото вздорожалъ: импер1алъ отдалъ

по 12 р. 90 к., а червонцы—по 3 р. 85 к. сер.

Рубль принимаютъ въ 1 р. 29 коп.

Проезжая по Ильинке, купилъ у Соколова

десять бутылокъ отличнаго цымлянскаго, по

40 коп. за бутылку.

19-го февраля, утро.

Рождеше мое вчера отпраздновали славно:

по письму матушки, утромъ былъ у Всвхъ-

скорбящихъ и, по собственному побужденш,
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служилъ молебенъ при раке своего патрона,

у Спаса-на-бору. Обедъ хоть куда ! Щи съ

завитками, сальникъ изъ обварныхъ крупъ,

окорокъ ветчины, белужья тёшка, жареный

индыкъ и безподобные оладьи съ бабушкинымъ

липовцомъ. Наливкамъ досталось, а цымлян-

скаго какъ не бывало. Все объедались. Я

такъ радъ, что гости наши были чрезвычайно-

довольны и веселы! Гаврила Ивановичъ игралъ

на клавикордахъ, а Граве съ Сокольскимъ

плясали. За столомъ, при питье моего здо

ровья, П. И. прослезился. Кейдель мой очень

обидвлся, когда Гаврила Ивановичъ спросилъ его:

долго ли онъ былъ у меня дядькою? «То-есть

учителемъ, хотите вы сказать?» отвечалъ Кей

дель. Странно, какимъ онъ прежде казался

мне мудре^ромъ, а теперь какъ-будто поглу-

пелъ. Коропъ пелъ нЪмещия песни и, между

прочимъ, одну: йег Кшз, которая такъ и про

сится въ душу. Это истор1я поцалуя отъ ко

лыбели до" могилы. Если съумею, непремен

но переведу ее; Пировали до 41 часовъ.

Ъхать мне никуда не хотелось и лошадей

употребили на развозку гостей.

Сегодня утреншй маскарадъ въ петровскомъ

театре. Вчера не былъ въ вечернемъ, такъ

должно бы ехать проститься съ масляницею

и взлянуть на глазки та 1ап1е, да беретъ

раздумье. Нетъ, лучше. поеду обедать къ



— 34 —

князю Михаилу Александровичу, а туда на

вечеръ. Ныпьче день прощеный ; простимъ

другъ друга. Что еслибъ пришло ей въ го

лову сказать мнт> : «возлюбимъ другъ друга!»

20-го февраля, понвдгьлъникъ.

Превесело кончилъ я вчера день свой. У

Лобковыхъ было много гостей. Старикъ С. А.

ВсеволожскШ, человт>къ распремилый, настоя-

Щ1й камергеръ двора Великой Екатерины, го-

'ворилъ безъ умолку. Какъ онъ мастерски

умнетъ найтись съ барышнями, которыхъ съ

дюжину его окружало ! всякой изъ нихъ ска-

залъ онъ ласковое и приветное слово. Ска-

залъ бы что-нибудь и я — только одной, да

не достаетъ смелости и во рту каша. Говорит

ся: «отъ избытка сердца глаголятъ?уста»; а у

меня, напротивъ , отъ избытка сердца уста

немотствуютъ. Были адъютантъ государя П.

А. Кикинъ и капитанъ Лукинъ, известный

силачъ. Первый говорилъ со мною о лите

ратуре и проФессорахъ, и очень дельно; ка

жется, очень ласковый и внимательный чело-

векъ; а последшй—тихШ и скромный морякъ:

все сиделъ и молчалъ у карточнаго стола;

сколько молодой ВсеволожскШ ни заговаривал

ся съ нимъ о силе и ни разсказывалъ ему о

прежней чудесной силе граФа А. Г. Орлова,

у котораго Всеволожсше домашше люди, Лу
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кинъ ни слова о себе, и за ужиномъ гово-

рилъ только о постороннихъ и самыхъ обык-

новенныхъ предметахъ, напримеръ, что Москва

обильна красавицами и богата радунпемъ.

Объдъ у князя М. А. былъ прекрасный:

простой, вкусный, всего вдоволь. Въ доме

говорятъ, что за старшую княжну сватается

женихъ, только князь покаместъ слышать не

хочетъ и говоритъ, что прежде двухъ или

трехъ лт>тъ ее не выдаст!>. За обедомъ въ

почетномъ мт>стт> опять сиделъ Плавилыци-

ковъ, а Зловъ подле меня и важно погяги-

валъ мадеру. Князь приказалъ поставить ему

особую бутылку, примолвивъ : «никому, бра-

тецъ, своей порцш не давай». Плавильщиковъ

признался, что комед1я его была худо выре-

петирована и разъиграна и оттого не могла

имт>ть успеха, но что въ следукнщй разъ она

пойдетъ лучше, тт>мъ более, что онъ сокра-титъ ее. Можетъ, такъ, а можетъ, и не такъ—

увидимъ.

После об'вда заставили Злова пт.ть арт

изъ «Волшебной Флейты» : 1п Ле$еп Ье]1!§еп

На11еп. Переводъ этой арш показался мнЬ по-

хожимъ на мой переводъ хора въ опере

Элиза, которую мы переводили вшестеромъ,

за 50 руб. Сен - бернардск1е отшельники,

найдя живописца, засыпаннаго снт,жною лави

ною, звонятъ въ колоколъ и трагически поютъ:
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Хоть виситъ недавно,

А звонитъ исправно !

Какъ ни маловнимательна публика къ опер-

нымъ стихамъ, но мой хоръ заставляетъ ее

всякШ разъ смеяться, хотя положеше дейст-

вующихъ лицъ и очень печальное. За-то

Зловъ безъ умничанья и съ чувствомъ про-

нблъ на голосъ: «Ггеи1 еисЬ йез ЬеЬепз», под

ражаше пъхни Коцебу: «Ез капп ]а тасЫ га-

тег зо ЫеШеп». Последше куплеты въ пт>нш

недурны:

И прежде насъ много бывало

У жизни веседыхъ гостей,

И вотъ, мы, на память почившимь,

Бокалъ осушаемъ, друзья 1

И послъ насъ будетъ не мало

У жизни веселыхъ гостей:

И также, намъ въ память, счастливцы 1

Они опорожнятъ бокалъ.

Да, да, круговая порука ! Злова заставили

повторить, и онъ повторилъ куплеты и по-

троилъ за памятный бокалъ.

Немецкая масляница во всемъ разгаре.

Завтра 2-я часть «Русалки» и после балъ.

Штейнсбергъ прислалъ билеты на спектакль и

на балъ, но я возвратилъ : какъ-то совестно;

а чувствую, что на балт. не обойдется безъ по-

гвхъ и взглянуть бы не мт>шало. Приносившш

билеты Петерсъ сказывалъ, что Штейнсбергъ
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ожидаетъ Гальтешофа и Гунтуса съ семейст-

вомъ. Одинъ—славный теноръ, а другой—басъ,

знаменитый въ Гермаши. Постомъ будутъ репе

тировать болышя оперы: Волшебную флейту,

Дон-Жуана, Ше Еп([йкгипд , Аксура, Оберона

а проч. и проч. Пр1ятельница моя, меньшая

Соломони, поступаетъ въ труппу примадон

ною, II НЪТЪ СОМНВН1я, ЧТО СЪ рОЛяМИ ДОНЫ-

Анны, Констанщи и Памины справится лучше,

нежели съ ролью вертлявой Лизеты. Про

стить ей не могу эту Лизету: изъ чего я

трудился?

35-го февраля, чвтверкъ.

Неожиданно посвтили меня Максимъ Ива-

новичъ и обнцй дедушка ВасилШ Алексъе-

вичъ '. Первый приходилъ узнать, говъю ли я.

Что за умный и добрый человъкъ этотъ Мак

симъ Ивановичъ! каких ъ гонешй не натер

пелся онъ за свою ръзкую правду и верность

въ дружбъ! Какъ искренно прощаетъ онъ вра-

гамъ своимъ и какъ легко переноситъ свое

положеше! При всей своей бъдности, онъ не

ищетъ ничьей помощи, хотя мнопе старин

ные сотоварищи его въ несчастш, какъ, напр.,

Иванъ Петровичъ Тургеневъ, Лопухинъ и По-

ходящинъ, принимаютъ въ немъ живое уча-

1 Буловъ, отставной суФдёръ.
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спе и желали бы пособить ему. Ходитъ-себе

въ холодной шинелишкъ- по знакомымъ своимъ,

большею частью изъ почетнаго духовенства, и

не думаетъ о будущемъ. Говоритъ: довлгьетъ

дневи злоба ею.

Съ дедушкою все оказш: потерялъ послт>д-

шй свой зубъ и жалуется, что ноги лениво

ходятъ. Немудрено: недавно стукнуло пол-ныя 78, а между-темъ какая удивительная

память ! Вст> пьесы , кашя суФлировалъ онъ

«продолжеше 45-ти-лътней бытности своей су-

Флёромъ въ Петербургв и Москве , помнитъ

наизустъ; а бюграФш и закулисныя похождешя

актёровъ и актрисъ его времени разсказы-

ваетъ во всей подробности, какъ по книге

читаетъ. Преинтересный старичокъ ! Теперь

живетъ у Николая Петровича Аксенова, ко

торый призрелъ и успокоилъ старика, а сверхъ-

того, добываетъ несколько и самъ перепискою

бумагъ у знакомыхъ, и пишетъ хотя медлен

но, но четко, жемчужкомъ. Для меня онъ

сущШ кладъ: вотъ два года, какъ я пользуюсь

его досужствомъ хорошаго переписчика и

анекдотиста—живой ходячШ театральный ар-

хивъ, а къ-тому же имеетъ настоящее поня-

Т1е объ искусстве. Любопытны разсказы его о

прежнихъ придворныхъ Французскихъ актё-

рахъ и сравнёше ихъ съ нашими русскими.

Когда-нибудь запишу вст. его анекдоты. Онъ
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оживляется за бутылкою хорошаго пива — это

одна его прихоть; а за пивомъ дт>ло не ста-

нетъ. Надобно пользоваться памятью старика,

котораго время близь есть и дни изочтени

суть.

26-го февраля, воскресенье.

Отгов*ли, какъ следуетъ хриспанамъ. Я

отдохнулъ и освежился. Кажется, смешно,

чтобъ въ 1 7 летъ нужно было освежеш'е, од-

накожь это такъ : впродолжеше года насмо

тришься, наслушаешься и наберешься неволь

но такой дряни,( что чувствуешь себя гораздо-

легче, когда смоешь ее съ себя банею покая-

шя. Теперь только я начинаю понимать, какъ

полезно было для меня это русское деревен

ское воспиташе, надъ которымъ такъ издева

лись сосвди — эти ежедневныя утрени, молебны

и всенощныя, въ которыхъ я исправлялъ долж

ность дьячка: читалъ славослов1е, каеизмы,

паремш , пелъ ирмосы , кондаки , антиФоны

и проч.: все это пригодилось мнт> не толь

ко въ нравственномъ , но и въ обществен-

номъ отношенш. Нашлись добрые люди, кото

рые оценили это воспиташе и обратили его

мне въ средства ; а прочее, чего, по мнт>-

шю великол'впныхъ В* и велеумныхъ М* и Б*,

мнв недоставало, пришло само-собою, такъ-

что я успелъ не только догнать, но пере

гнать пресловутыхъ товарищей моего дътства,
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старейшихъ меня лътами, которыхъ мне всегда

въ образецъ ставили. Но вотъ, кажется, я и

превозноситься сталъ! а давно ли еще повто-

рялъ молитву: «Духъ 1ГБломудр1я,, смиренному-

др1я и любви даруй ми, рабу твоему! » Таковъ

человекъ!

У Французскихъ актёровъ затеялась исто-

р1я, по случаю перемещешя актёра Бальи въ

петербургскую придворную труппу на трех

тысячный окладъ, по одному его письму къ

А. Л. Нарышкину и безъ ведома его това

рищей. Вся труппа въ большой суматохе и

посылала депутатовъ Дюпаре, Белькура и Ме-

ргенна жаловаться главнокомандующему, ко

торый это двло отъ себя отклонилъ. Делать

нёчего: они, то-есть актёры, хотять публиковать

въ газетахъ о поступке ВаПП , а съ гбмъ

вмт,сгв и объявить публике, что, по приня-

тымъ ими мерамъ , такихъ случаевъ больше

не будетъ. Смирновъ переводилъ имъ объяв

лен1е.

Кстати о Французахъ. Венюковъ прино-

силъ какую-то вышедшую на-дняхъ повесть,

или сатиру: Французъ на дрожкахъ, или за

бавное приключенге т-г РеШ ВгаЫеИе въ Мо-

сквгь. Охота же покупать такой вздоръ! Где

онъ его откапываетъ ?

■т1мГ|П-тш .^нь
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". 38-го февраля, вторнике.

Завтра именинница А. С. Неболсина. Вероят

но, весь городъ, по обыкновешю, будетъ у ней.

Нельзя не поздравить хромую, ласковую со

сЬдку, которая въ такой связи со всЬми боя

рами.

На-силу, на-силу могъ добыть «Четвероеван-

гел1е», изданное нашимъ Харитономъ Андрее-

вичемъ и посвященное государю. Все издаше,

въ 600 экземпляровъ, разошлось въ два года.

Что за необъятный, почтенный трудъ! Ни одно

го слова не упущено, ни одного не прибавле

но , а между-темъ все происшеств1я еван

гельской исторш и все поучешя Спасителя

следуютъ въ хронологическомъ порядке и чи

таешь ихъ какъ - будто писанные однимъ

человекомъ. Митрополитъ чрезвычайно ува-

жаетъ Харитона Андреевича за этотъ трудъ,

и преосвященный викарШ Августинъ отзы

вается о немъ съ чрезвычайною похвалою.

Непременно послалъ бы эту книгу къ матуш

ке , да боюсь бабушки: пожалуй, старушка

почтетъ Франмасонскою книгою и прогневает

ся. Досталось же отъ нея и покойному М. В.

М. за то , что въ придЬлахъ великолепной

церкви своей устроилъ печи ! Съ-техъ-поръ

перестала ссужать его деньгами , а прежде

отказа не было.
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' 2-ю марта, четверкъ.

Вчерашнимъ утромъ "Ьздилъ съ поздравле-

шемъ къ имениннице , но она не принимала,

а швейцаръ объявилъ , что покорнгьйше про-

сятъ на вечеръ. «А много у васъ будетъ го

стей?» — « Да приглашаютъ всехъ, кто пргв-

детъ утромъ , а званныхъ нт>тъ : тихш балъ

назначенъ».

Нёчего сказать, тихШ балъ : вся Повар

ская, въ буквальномъ смысле, запружена была

экипажами , которые по обт>имъ сторонамъ

улицы тянулись до самыхъ Арбатскихъ Во-

ротъ. Кажется, весь городъ втиснутъ былъ въ

гостиныя А. С. Чужая душа — потёмки, но

принимать гостей мастерица: всбмъ одинако

вый поклонъ, знатному и незнатному, всемъ

равное ласковое слово и приглашеше на полную

свободу. Играй , разговаривай , молчи , ходи,

сиди — словомъ, делай, что хочешь, только не

спорь слишкомъ-громогласно и съ запальчи

востью: этого хозяйка боится. Кого тутъ не

было, начиная съ главнокомандующаго до на

шего брата , студента , отъ эльФы до омеги?

Гр. Растопчинъ , кн. Юр. Влад. Долгоруки,

П. С. Валуевъ , Обресковъ , кн. Вяземсшй ,

сенаторъ Алябьевъ , Мухановы , кн. Голицы

ны , Марковъ , Кутузовъ, ВолконскШ, Спири-

довъ , Лопухины , Мамоновъ , Обольяниновъ ,

гр. Салтыковъ съ своимъ неразлучнымъ Бро
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комъ, и проч. и проч.— словомъ, почти вся мо

сковская знать. Я заслушался гр. Растопчина:

что это за увлекательный образъ изъяснешя!

аиекдотъ за анекдотомъ ; одной чертой такъ

и обрисуетъ человека, и между-темъ о своей

личности ни слова. По короткости своей съ

именинницею онъ, говорятъ, сделалъ ей сего

дня пресмешной сюрпризъ. Заметивъ, что она

любитъ пастеты, онъ прислалъ къ ней съ Бро-

керомъ, за минуту до обеда, преогромный па-

стетъ, будто-бы съ самою нужною начинкою ,

который и поставили передъ хозяйкою. Въ

восхищенш отъ внпмашя любезнаго граФа ,

она, после горячаго , просила Брокера вскрыть

великолвпный пастетъ—и вотъ показалась изъ

него прежде безобразная голова Миши, извест-

наго карла, а потомъ вышелъ онъ и весь съ

настоящимъ пастетомъ въ рукахъ и букетомъ

живыхъ незабудокъ.

Ужинъ былъ человекъ на сто, очень хоро

ши , но безъ преступнаго бородинскаго из

лишества. За однимъ изъ маленькихъ столи-

ковъ , неподалеку отъ меня , енд'вли две

дамы и трое мужчинъ , въ числе которыхъ

былъ Павелъ Ивановичъ Кутузовъ, и довольно-

горячо разсуждали о литературе , цитируя

поочередно любимые стихи свои. Анна До-

роееевна Урбановская, очень-умная, бойкая

девица , хотя уже и не первой молодости ,
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лёкъ» и сказала , что оно ей нравится по

своей наивности, и что Павелъ Ивановичъ тако

го не напишетъ. Поэтъ вспыхнулъ. «Да знае

те ли, сударыня , что я на всяшя заданныя

риФмы лучше этихъ стиховъ напишу?»—«Нетъ,

не напишете».—«Не угодно ли попробовать?»

Урбановская осмотрелась кругомъ, подумала

и, услышавъ, что кто-то изъ гостей съ жа-

ромъ толковалъ о персидской войне и нашихъ

пленныхъ, сказала: «Извольте; вотъ вамъ четы

ре риФмы: пленъ, оковы, безменъ , подковы;

даю вамъ сроку до конца ужина». Павелъ

Ивановичъ съ раскрасневшимся лицомъ и съ

горящими глазами , вытащилъ бумажникъ ,

вынулъ карандашъ и погрузился въ думу. Про-

Ч1е продолжали разговаривать. Чрезъ не

сколько минутъ поэтъ съ торжествомъ выско-

чилъ изъ-за стола. «Слушайте, сударыня! а вы,

господа, будьте нашими судьями», и онъ гром

ко началъ читать свои Ьои1з-птёз:

Не бывши на войнЬ, я знаю, что есть п.иънъ,

Не бывъ въ полиц1И, известны мнв оковы,

Чтобъ свЪсить прелести, ненужснъ мнъ безменъ.

Падешь къ твоимъ стопамъ, хоть были бъи подковы.

«Браво, браво!» вскричали судьи и приговори

ли Урбановскую просить извинешя у Павла

Ивановича , который такъ великодушно отм-

стилъ своей противнице.
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Алексей Михайловичъ Пушкинъ сказалъ,

что если кузенъ его, Василий Львовичъ Пуш

кинъ , считаюшдй себя первымъ докою на

Ъои1з-птёз и экспромты , узнаетъ объ этихъ

стихахъ, то съ нимъ сделаются спазмы, если

что-нибудь нехуже, тт>мъ более, что Павелъ

Ивановичъ другой секты въ литературп.

Говорятъ, что гр. Растопчинъ пишетъ боль

шую комедш въ русскихъ нравахъ. Вотъ бы

Кудрявцевъ къ кому свозилъ меня вместо гр.

Каменскаго: полезнее бы для меня было. Но

я попрошу обязательную соседку , чтобъ она

меня ему представила.

4-го марта, суббота.

Дедушка притащилъ мне мои лёкцш и вме

сте сведеше о составе русской труппы; ска

залъ , что она точно присоединяется къ им

ператорской дирекцш и что некоторые сюже

ты перемещены будутъ на петербургскШ

театръ. Между-прочимъ, беседуя о томъ, о

сёмъ за бутылкою бархатнаго , дедушка раз

говорился о прежнихъ петербугскихъ актё-

рахъ и, къ удивлешю моему, осмелился воз-

стать съ критикою на великаго Дмитревска-

го , который, по мнешю его, былъ человекъ

умный, вгьжливый и тонмй придворный, но

въ-сущности превосходнымъ актёромъ нико

гда не былъ и быть имъ не могъ , потому
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что не имт>лъ ни сильныхъ чувствъ, ни звуч-

наго органа , ни чистаго произношешя ; чи-

талъ стихи и даже прозу на-распевъ и, за

недостаткомъ Физическихъ средствъ, гонялся,

кстати и некстати за какими-то эФФекта

ми... Славу будто-бы прюбрелъ онъ' оттого,

что императрица изволила его жаловать ,

что онъ былъ мужъ просвещенный и образо

ванный путешеств1ями, и что въ то время дру-

гаго никого не было. Но за-то актриса Ми

хайлова, которая едва-едва знала грамоте, а

писать вовсе не умела , которой всякую роль

начитывали, была удивительная актриса. «У,

Господи Боже мой! (дедушка припрыгнулъ) что

за буря! суФлировать не поспеешь, забудешься;

рвётъ и мечетъ, такъ и бросаетъ въ лихорадку;

а сойдетъ со сцены—дура-дурой!* О нт>кото~

рыхъ тогдашнихъ Французскихъ актёрахъ от

носился онъ съ восторгомъ. «Вотъ» говоритъ,

«напримеръ, хоть Флоридоръ, подлинно было

кого послушать и посмотреть въ «Магомете»

или «Танкредв». На сцене красавецъ, голосъ

звучный , поступь благородная ; что слово

скажетъ—какъ рублемъ подаритъ; или Офренъ,

кажется, самъ-по-себе и невзраченъ, а ужь

что за актёръ ! Когда, бывало, играетъ Зопи-

ра, Аржира, или Августа—такъ всЬ на-взрыдъ

и плачутъ. Я, грешный человекъ, поФранцуз-

ски худо маракую , но, стоя за кулисами, отъ
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Офрена всегда приходилъ въ душевное вол-

неше и даже плакалъ. А ужь каше благород

ные люди!» Тутъ дедушка разсказалъ мнв ,

какъ одна знатная и богатая дама, послт> пред

ставлешя «Танкреда» призвала Флоридора и,

наговоривъ ему тысячу вт>жливостей , просила

принять отъ нея, въ память, доставленнаго ей

удовольств!я, золотую табакерку съ вложеш-

емъ ста импер1аловъ, что Флоридоръ принялъ

табакерку съ благодарностью , но отъ денегъ

отказался, сказавъ, что актёръ, имеющШ сча-

спе принадлежать театру Великой Екатерины,

въ деньгахъ нужды иметь не можетъ, и вся

кая сумма, прюбрт/генная въ Россш мимо Вы-

сочайшихъ щедротъ , для него предосудитель

на. Разумеется, императрица узнала о томъ

на другой же день, и при первомъ случат»

гордый Танкредъ получилъ двойное вознаграж-

деше.

8-го марта, среда.

Физичесшя лекцш П. И. Страхова часъ-

отъ-часу болт>е привлекаютъ публику. Онт>

чрезвычайно занимательны по своимъ экспе-

риментамъ. Я не пропускаю и не пропущу ни

одной , сколько бы ни было другаго дт>ла.

Страховъ говоритъ просто, ясно и увлекатель

но. Изъ дамъ обыкновенныя посетительницы —

княжна Урусова и Полунина. Прекрасно также

говоритъ и Павелъ Аеанасьевичъ: онъ осно
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вательно изучилъ свой предметъ и предлагаетъ

его убедительно. Я не слыхалъ другихъ эсте-

тиковъ, и потому не могу определить достоин

ства нашего проФессора сравнительно съ про

чими, но, признаюсь, слушаю его съ велнчай-

шимъ удовольств1емъ. Однакожь вотъ и онъ,

скромный и благородный человекъ, попалъ на

зубокъ какому-то зоилу , который съострилъ

эпиграмму на журналъ его :

Каковъ журналъ? — не хватской.

Издатель кто ? — Сахацкой.

Читатель кто жь ? — Посадской.

10-го марта, пятница.

Сегодня, наконецъ , я слышалъ эту знаме

нитую певицу , которою некогда восхища

лась вся Европа. Въ Вене носили ее на ру-

кахъ , въ Дрездене и Берлине въ карету ея

запрягались немцы, а въ Нталш сходили отъ

нея съ ума. Я слышалъ эту Мару, отъ которой

теперь съ ума сойти нельзя, а взбеситься мож

но за истраченныя безъ удовольств1я на кон-

цертъ ея деньги. Что славная певица поста

рела и подурнела—это въ порядке вещей; но

не въ порядке вещей съ дребезжалымъ голо-

сомъ и Фальшивыми нотками давать концерты

и собирать съ насъ по пяти рублей. Добро бы

она принадлежала къ разряду техъ певицъ,

которыя , какъ описываетъ ихъ глупейши

ми стихами остроумный враль Бородулинъ :
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Выводитъ больно-громко трели

Затпмъ, что ничего не тли.

Нътъ Мара не въ этой категорш, а, вероятно,

поетъ оттого, что хочется аплодиссментовъ, или

путешествовать на чужой счетъ. Говорятъ:

она великая музыкантша. Да что . изъ этого?

Это домашнее ея качество (если она ничего

не сочиняетъ), которое ничт>мъ не доказы

вается. Вотъ Манжорлети, такъ нт.внца! тоже

немолода и нехороша : зубы хуже зубовъ

всякой московской купчихи, уголь-углемъ, а

заслушаешься. Пусть она не музыкантша, да

послушавъ ее, кто можетъ сказать, чтобъ она

не была музыкантшею ?

Однакожь, какъ ни черны зубы г-жи Ман

жорлети, но они чуть не были причиною дуэли

на пистолетахъ между двумя немолодыми

уже повесами. Демидовъ , сидя въ кресле

возле Черемисинова и будучи въ восторге отъ

пъвицы , изъявлялъ его громкимъ и безпре-

станнымъ повторешемъ вст>хъ гласныхъ буквъ

русской азбуки : «а!э!и!о!у!» Видно,

это надоело Черемисинову , который, вдругъ

обратясь къ дилеттанту, сказалъ : «Да чт>мъ

восхищаетесь вы ? Посмотрите : чтб за ротъ

и каше зубы!»—«М. г. (отвечалъ Демидовъ),

это ваше дело ; а мнт. смотреть ей въ зубы

нё зачт.мъ : она не продажная лошадь».

Слово за слово, и ду^ль бы состоялась, еслибъ
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умный Александръ Александровичъ Волковъ

не помирилъ противниковъ. Надобно сказать,

что Черемисиновъ когда-то и кому-то про-

далъ лошадь съ подделанными зубами , а это

въ матушке-Моекве не забывается и въ свое

время отзывается.

13-ю марта, понедпльникъ.

Мы воспользовались свободною субботою и

вчерашшшъ воскресеньемъ , чтобъ съездить

въ Кусково гр. Шереметева и Люблино, принад

лежащее Н. А. Дурасову, взглянуть на простран-ныя оранжереи, наполненныя померанцевыми,

лимонными и лавровыми деревьями и несметнымъ

количествомъ самыхъ роскошныхъ цветовъ.

Намъ сказали, что эти оранжереи въ настоящее

время года бываютъ во всей пышности и кра

соте своей. Въ-самомъ-деле , я никогда не

видалъ ничего подобнаго: совершенное цар

ство Флоры. Кусковсшя оранжереи удивляютъ

количествомъ и огромностью своихъ поме-

ранцевыхъ деревьевъ и богатствомъ произра-

стешй, но не такъ чисто содержимы, какъ люб-

линсшя ; последуя несравненно-пр1ятн,Ье и

роскошнее : видно , что за всемъ бдительно

наблюдаетъ самъ хозяинъ , котораго , какъ

нарочно, тутъ и повстречали. Онъ впродол-

женк всей зимы имеетъ привычку по вос-

крсснымъ днямъ обедать съ прппелями въ
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люблинскихъ своихъ оранжереяхъ. Не пред

полагая этой встречи , мы-было сами хотели

завтракать въ зелени , для чего и привезли

съ собою кое-какой провизш, но гостеприим

ный Николай Алексвевичъ до того не допу-

стилъ. Онъ видалъ Петра Ивановича въ доме

родственника своего, бригадира Мельгунова, и

тотчасъ же пригласилъ насъ обедать съ нимъ

вмт>стъ\ Сколько мы ни отговаривались (раз

умеется изъ церемонш), но онъ настоялъ, го

воря , что отказъ нашъ его обидитъ. Онъ

очень-богатъ , а еще более , кажется , раду-

шенъ. Въ два часа пргвхали гости : князь

ДмитрШ Евсеевичъ Цищановъ, кн. ОболенскШ,

какой-то красивый Франиузъ Моро, две очень-

хорошеньшя и бойшя иностранки, ЕФ. Ев. Рен-

кевичъ, Александръ Александровичъ Арсеньевъ

и докторъ Доппельмайеръ. Всехъ насъ было че-

ловекъдвенадцать, но столъ былънакрытъ кувер-

товъ на тридцать. Только-что сели за столъ, по

доспели новые гости: старинный и любимъй-

шШ учитель пешя , кастратъ Мускети , кото

рый даетъ въ Москве уроки дамамъ и деви-

цамъ въ третьемъ ихъ поколеши , рослый и

тучный Ьоп У1Уап1 §оигтё, и съ нимъ знако-

мецъ мой, молодой Нейкомъ * капельмейстеръ и

1 Умершш въ Германш только въ 1857 году. ПослЪдую-

шая бЁогра'ыя Нейкома чрезвычайно-любопытна: онъ нЪ-

* *
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сочинитель музыки , одинъ изъ любимейшихъ

учениковъ великаго Гайдна, живушДй у Штейнс-

берга. Я удивился , увидя ихъ вместт> , но

загадка скоро объяснилась: Мускети , какъ

истинный и безпристрастный знатокъ въ да-

ровашяхъ музыкальныхъ, желая удержать не

пременно Нейкома въ Москве, хлопоталъ объ

определенш его каппельмейстеромъ къ Дура-

сову, или къ Всеволоду Андреевичу Всеволож

скому, которыхъ оркестры считаются лучшими

и полнейшими. Я едва могъ узнать Нейкома

въ его огромномъ жабо, закрывавшемъ ему

всю бороду, и не знаю , какъ онъ могъ спра

виться съ кушаньемъ. А серьги ? — серьги

чуть-чуть не съ передшя колесы моихъ дро-

жекъ ! Богъ знаетъ , кто научилъ его такъ

одвться. Хорошеньшя мамзели, смотря на да-

ровитаго музыканта, безпрестанно ухмылялись.

Об'вдъ былъ чудесный и , какъ сказывалъ

хозяинъ, состряпанъ изъ одной домашней про-

виз1и крепостною его кухаркою. У него есть

и отличные повара , но онъ предпочитаетъ

кухарку, по необыкновенной ея опрятности.

Стерляди и судаки изъ собственнаго его пру

да ; чудовищные раки ловятся въ небольшой

которое время былъ дов'вренпьшъ лицомъ у Талей-

рана.

Нозднпйшев прилтчатв.
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протекающей по Люблину речкъ; спаржа, тол

щиною чуть не въ палку, изъ своихъ огоро-

довъ ; нвлшая и белая, какъ снетъ, телятина

со своего скотнаго двора; Фрукты собствен-

ныхъ оранжерей; даже вкусное вино, въ роде

шампанского , которымъ онъ безпрестанно

всехъ насъ подчивалъ, выдвлывается у него

въ крымскихъ деревняхъ изъ собственнаго же

винограда. Необыкновенный хозяинъ ! а къ

тому же и не дорожитъ ничъмъ : « дрянь,

совершенная дрянь-съ ! » Князь Цищановъ раз-

сказывалъ множество случившихся съ нимъ про-

исшествШ, которымъ нельзя было не удивляться.

Между-прочимъ, говорилъ онъ о какомъ-тосук-

не,которое онъ поднесъ кн. Потемкину, выткан

ное по заказу его, изъ шерсти одной рыбы, пой

манной имъ въ Касшйскомъ Море. Какихъ чу-

десъ нт>тъ на свегЬ ! Къ числу этихъ чудесъ

можно отнести и то , что разскащикъ, кушая

съ величайшимъ апетитомъ, и все жирное,

ничего не пилъ, кроме полузамороженной во

ды ; говорилъ, что отъ-роду не отведывалъ ни

вина, ни пива, ни даже квасу, а водки и по

давно. Онъ такя;е самъ велики! хлебосолъ и

мастеръ выдумывать и готовить кушанье. Алек-

сандръ Львовичъ Нарышкинъ, первый гастро-

номъ своего времени, когда ни пргвзжаетъ въ

Москву, ежедневно почти у него обедаетъ; за

тони князя въ Петербурге угощаютъ по-бар
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ски. После коФе мы хотели -было откланять

ся , но хозяинъ опять не пустилъ, прося по

слушать домашнихъ его песенниковъ , кото

рые точно пели прекрасно съ акомпанемен-

томъ кларнета и рожка; между-гЬмъ разноси

ли поминутно разныхъ сортовъ ликёры, домаш-

няго же приготовлешя, удивительно-вкусные:

я въ жизнь свою такихъ не пивалъ. Заметивъ,

что иные наиболее понравились Петру Ивано

вичу , хозяинъ приказалъ несколько бутылокъ

положить намъ въ сани. Мы увхали поздно;

да и какъ иначе ! Не будь двла , а главное,

еслибъ я былъ одинъ , то долго бы еще не

уехалъ. Когда оранжерею осветили, она пре

вратилась въ какой-то садъ Армиды.

Счастливецъ! сколько удовольств1я и добра

онъ можетъ сделать другимъ!

16-го марта, чвтверкъ.

Не-ужь-то а;е въ-самомъ-дел'Ь въ вос-

кресномъ похожденш моемъ было только на

половину правды? Не-уже-ли домашшя стерля

ди и спаржа, дома упитанный телецъ и до

машнее вино и ликёры—словомъ, все было не-

домашнимъ? А опрятная кухарка, а сукно изъ

рыбьей шерсти и приключешя на Касшйскомъ

Море, не-ужь-то были одне сказки йе та тёге-

Пое. Опростоволосился же я порядочно! Пусть

основашемъ этихъ сказокъ и служитъ искрен
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нее желаше угостить, однакожь зачемъ вво-

дитъ въ такое заблуждеше ? Мы бы ели съ

такимъ же апетитомъ и пили съ темъ же

наслаждешемъ и столько же, хотя бы и знали,

что за столомъ , кроме Фруктовъ , ничего не

было домашняго. А я , коноплянникъ , давай

разсказывать встречному и поперечному за

неслыханное диво о знаменитомъ хозяйстве

люблинскаго владвльца , у котораго въ доме

все свое и купленнаго ничего нетъ , давай

повторять исторш о рыбьемъ сукне, и очень

удивлялся, почему безъ смеха никто меня не

слушалъ , покамъттъ серьёзный Петръ Тимо-

ееевичъ и вовсе - несерьёзный Кондратьевъ

не вывели меня изъ заблуждешя, объяснивъ

мне загадку. Такъ оно вотъ что! Впрочемъ,

а 1ои1 Ыеп ргепйге, у всякаго есть свой ко-

нёкъ, и сердечная доброта заставитъ простить

многое. Къ подобнымъ росказнямъ привыкли:

оне исчезаютъ въ воздухе ; но радушное го-

степршмство нашего амФитр'юпа и клеврета

его остается и вошло въ пословицу. Пусть у

одного будетъ все домашнее , а другой но-

ситъ Фраки изъ выдуманнаго имъ сукна , а я

бы не прочь водиться всегда съ такими людь

ми. Одна ' беда : востроглазая Арина Пет

ровна не перестанетъ теперь преследовать

меня рыбьимъ сукномъ , а злодей Н. А. Но-

виковъ советовалъ уже мне обратиться, по при
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надлежности, къ Антонскому, какъ проФессору

энциклопедш и натуральной исторш, за све-

дешями о рыбьей шерсти.

Но вотъ мистиФикаидя почище. Вчера въ

Петровскомъ Театре смотрели мы искусника

Трапже, который объявнлъ въ газетахъ , что

онъ, невиданный вольтижеръ, покажетъ искус

ство свое на 50 Футахъ отъ земли и будетъ хо

дить по потолку внизъ головою. Какъ не взгля

нуть на такое диво ! Прежде вертелся онъ

мельницею на повешенномъ довольно-высоко

канате, а после, заставивъ себя раскачать,бро-сился въ повешенный предъ нимъ бумажный

тамбуръ и выскочилъ изъ него переодетый

старухою. Загвмъ, подвязавъ къ подошвамъ

крючья, началъ цепляться ногами, одна за дру

гою, за вбитые въ потолокъ таше же крючья,

и такъ перебрался черезъ весь театръ. Вотъ

и все тутъ хождеше по потолку ; по мнтшш

моему, эти штуки приличествовали бы масля-

ничному балагану, а между-темъ Транже 4 со-

бралъ не мен1зе 1000 руб. Онъ открываете

манежъ и школу вольтижировашя въ доме князя

Дадишова, на Лубянке.

1 Этотъ Транже въ 1818 г. состоялъ въ должности

главнаго коиюшаго у извЬстпаго въ ВаршавЪ коннаго

охотника граФа Ржевускаго, въ ирисутствш котораго за

стрЪлился, огорчась сдЪланнымъ ему заагЬчашеиъ.

ПозЭнтншее примгъчатв.
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20-го марта, понедпльпикъ.

У Катерины Александровны Муромцевой

продолжаютъ собираться по вечерамъ лучнпе

музыканты и любители немецкой ученой му

зыки. Вчера неожиданно пргвхалъ угрюмый и

стропи преподаватель генерал-баса , старикъ

Геслеръ. Знаю, что Москва любитъ своихъ музы-

кантовъ, то-есть гбхъ, которые въ ней долго

живутъ и къ которымъ она привыкла, но та-

кихъ знаковъ уважешя, какое вообще оказы-

ваютъ этому товарищу и другу Гайдна , я,

признаюсь , не ожидалъ : только-что на ру-

кахъ не носятъ. Геслеръ точно достоинъ вся-

каго уважешя, какъ сочинитель музыки и какъ

челов'вкъ. Старикъ очень обрадовался, встре-

тивъ Нейкома и друя;ески пенялъ за т о , что

редко его видитъ ; потомъ, оборотясь къ~ хо

зяйке, сказалъ: \\Чг зшй Ктйег (1ез па'ЬтНспеп

Уа1егз, разумея Гайдна. Потомъ свлъ за Фор

тепьяно и началъ разыгрывать турецкШ хоръ

и маршъ сочинешя Нейкома изъ $г(а—тага',

которымъ искренно восхищался ; говорилъ,

что время настоящей музыки прошло, что те

перь, кроме Французскихъ романсовъ и уче-

ническихъ арш Крейслера и Венцель-Миллера,

изъ чБопаитееШспеп» и «ТеиГе^тйЫе», онъ ни

чего другаго въ обществахъ не слышитъ, и что

онъ всегда сердечно радуется, когда изредка по

падаются ему ,так1я сочинешя , какъ нейко-

^
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мовы , которыя такъ. изобилуютъ богатствомъ,

разнообраз1емъ и силою музыкальныхъ идей.

Сказывалъ, что, по старости летъ, онъ сби

рается оставить уроки и желалъ бы ихъ пере

дать Нейкому, еслибъ онъ поселился въ Мос

кве. Но, кажется, это дело несбыточное: Ней-

комъ имветъ въ виду Веймаръ , а оттуда, по

совету Гёте, намеренъ ехать въ Парижъ.

ВеликШ германскШ поэтъ покровитёльствуетъ

молодому Нейкому за сочинеше превосходныхъ

хоровъ къ «Фаусту» и снабдилъ его письмомъ

къ петербургскому другу своему, генералу

Клингеру.

На другомъ конц/б города, то-есть на Пре

чистенке, бываютъ музыкальныя собрашя въ

другомъ роде. У В. А. Всеволожскаго еже

недельно по четверкамъ разыгрываются квар

теты, въ которыхъ участвуютъ все лучине

музыканты, каше только находятся въ Москве.

Въ прошедшемъ году первую скрипку держалъ

Роде, а въ нынъшнемъ будетъ играть примо

Бальио, альта Френцель и на вюлончели, по-

прежнему, Ламаръ. Есть чего послушать. Вся

знать бываетъ на этихъ концертахъ. Братецъ

Иванъ Петровичъ Поливановъ, короткШ пр1я-

тель Всеволожскому^ обещалъ меня ему пред

ставить. Нетерпеливо этого ожидаю.

Я и не зналъ, что комед1я «Ботъ, или англ)й-

скШ купецъ», переведена молодымъ княземъ
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Долгоруковымъ. Не даромъ старый князь такъ

занимается театромъ, а любимецъ его, Пла-

вилыциковъ, такъ хорошо играетъ Бота. Эта

роль — его торжество.

23-ю марта, суббота.

Колымажный манежъ есть, покаместъ, лучили

манежъ въ городе для обучен1я. Старикъ Ямнв,

самый добросовестный немецъ и мастеръ свое

го дела. ГраФЪ Орловъ-Чесменсшй покрови

тельствуешь ему не безъ причины: Кинъ это

го стоитъ; онъ не даетъ зашаливаться учени-

камъ своимъ, кто бы они таше ни были: угод

но учиться — милости просимъ , а гонять

безъ цели лошадей не позволяетъ. Учишься,

такъ езди безъ стременъ, покаместъ ихъ не

заслужишь ; когда же дадутъ стремена, за

служивай шпоры. Что дело, то дело. Совре-

менемъ все будутъ ему благодарны, хотя те

перь и ропщутъ. Кроме учениковъ и моло-

дыхъ людей, кончившихъ ученье и ездящихъ

на собственныхъ своихъ лошадяхъ для про

ездки ихъ, въ определенные часы собирается

въ манежъ много известныхъ любителей вер

ховой езды , кавалеровъ и дамъ. Послбд-

нимъ даетъ уроки помощникъ Кина, берейторъ

Шульцъ , красивый мужчина среднихъ лътъ

и отличный ездокъ. Сегодня въ манеже бы

ли : молодая княгиня Урусова, княжны Гага
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рины, Щербатовы и Катерина Андреевна Ка

рамзина вмФсте съ мужемъ. Последшй "Ьздитъ

ежедневно по утрамъ для мощона. Лучшими

т>здоками въ городе считаются братья Соковни-

ны, князь Дадьяновъ-младпнй, Алябьевъ, Иванъ

Петровичъ Бибиковъ и Брокъ, живушдй у гр.

Салтыкова; у нихъ затевается большая кару

сель, только не условились еще въ назначешн

распорядителя.

Кинъ особенно расположенъ ко мнв за то,

что я кротко обращаюсь съ лошадьми. За-то

я имею исключительную привилепю ездить на

старомъ, беломъ Фрипонгь, Фаворитной лошади

покойнаго государя, которая находится въ ко-

лымажномъ на пансюнт,. Мы взаимно другъ

другу полезны : мнт> ученье , а ему мощонъ.

Фрипонъ очень любитъ сахаръ, и я никогда Не

сажусь на него и съ него не слт>заю безъ

того, чтобъ не дать ему по нескольку кусоч-

ковъ. Бъдняга отвыкъ отъ этого лакомства; и

когда я его подчую , онъ смотритъ на меня

своими большими черными глазами такъ умно,

такъ умно, что, кажется, такъ и хочетъ ска

зать мнт. спасибо. Непродажному коню цЬны

нътъ ; но что, если бы этотъ старичокъ про

давался ?

Намедни мой Петръ Ивановичъ, проезжая

мимо манежа , захогвлъ взглянуть на наши

подвиги. Вдругъ пришла ему Фантаз1я самому
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поездить верхомъ — то-то былъ смехъ 1 Онъ

отъ-роду не садился на лошадь. Сделавъ не

сколько вольтовъ, держась то за гриву, то за

луку седла , онъ сошелъ съ лошади, говоря,

что это не магистерское д^ло. Я замЬтилъ,

что АнтонскШ и проФессоръ , а лътомъ еже

дневно катается верхомъ, даже иногда и съ

дамами. «Дело другое» возразилъ онъ: «Антон-

СК1Й проФессоръ энциклопедии».

Завтра свободный день. Надобно исполнить

коммиссио батюшки и потаскаться по англи-

чанамъ для выбора заводскаго жеребца. Въ

этомъ дбле могъ бы вернее всехъ руковод

ствовать меня Николай Петровичъ Аксеновъ,

но у него есть продажные жеребцы своего

завода, которые батюшке не нравятся, пото-

му-что не того сорта , каше ему нужны;

следовательно , Аксенова тревожить некстати.

Авось обойдемся и безъ него.

27-го марта, понедпльникъ.

Ни одинъ изъ англичанъ не показалъ вчера

лошадей своихъ, отзываясь воскресеньемъ: про

сили пргвхать въ простой день. Воскресенье у

нихъ то же, что у жидовъ суббота: полный

шабашъ для людей и животныхъ. Не спорю,

что этого обычая можно держаться въ-отно-

шенш къ работе; но разве вывести изъ ко

нюшни лошадь на показъ — работа? Те
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перь придется ехать не иначе, какъ въ суб

боту, или уже на страстной, потому-что на

этой неделе решительно свободнаго времени

не будетъ; между-темъ въ субботу утреннее

гулянье на вербахъ ; такъ, видно, до стра

стной.

Какъ я радъ , что добрый СокольскШ ста

новится довольнее мною : я выучилъ дроби и

скоро примемся за тройное правило. Дашковъ

смеется, что я того-и-гляди заткну за поасъ

Загорскаго съ его курсомъ Безу. Нетъ,

поздно ! Чтобы успеть въ какомъ-нибудь деле,

надобно любить его: а я безъ отвращешя

не могу смотреть на этотъ проклятый цыФирь.

То-ли-дело наша деревенская бирка, или кон-

торсше счеты ?

29-го марта, еереда, вечеръ.

Коропъ сказывалъ , что дебютъ Граве на-

значенъ одиннацатаго апреля, т. е. во вторникъ

на святой неделе, въ какой-то преглупой пьеске

« Бег Сатре1 аиГ йег Меззе , т. е. Снътирь на

ярмарке», подъ условленною Фамил1ею №то.

На пробахъ онъ не показалъ ни искры та

ланта , былъ очень дуренъ и смешонъ и за

ботился только о томъ, чтобъ цаловать мад.

Штейнсбергъ, какъ предписывала пьеса. Сколь

ко ему ни говорили, что на репетищяхъ это

го не водится, но онъ настаивалъ насвоемъ,
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что чрезвычайно забавляло Штейнсберга. Ну,

г. Снетирь-./Уето , просимъ не прогневать

ся, а мы отделяемъ тебя ни въ строй, ни

къ смотру. Кажется, малый—душа, а делаетъ

глупость, которая можетъ испортить ему всю

карьеру по службе его въ кремлевской экспе

диции . Пострелъ !

1-го апрпля, суббота, вечере.

Вместе съ присланнымъ отъ батюшки ко-

нюшимъ, обрыскали мы вчера и сегодня утромъ

всбхъ англичанъ и даже неангличанъ , и я

успелъ попасть на гулянье въ свое время.

Народу было бездна, но блистательныхъ эки

пажей и упряжекъ не было: берегутъ для

святонедельныхъ гуляшй. ГлавнокомандующШ

два раза проехалъ со всею свитою. Знакомыхъ

встретилъ мало; но ттлчъ, которыхъ встретилъ,

былъ радъ-радешенекъ, и завтра, по пригла

шенш, поеду обедать къ нимъ:

И пусть надъ иною неизбЪжный

Судьбы свершится прнговоръ,

А тутъ и риФма кстати : вздоръ ! Раз

умеется , вздоръ ! Пообъдаемъ , порезвимся,

меня поласкаютъ, надо мной потрунятъ; епро-

сятъ, не нзърыбьяго ли сукна мой Фракъ ?—и

только. Да чего же больше? Я уверенъ, что

еслибъ могло быть больше, было бы меньше.
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Разгадка этой загадки—моа тайна, а другимъ

до ней дела нетъ.

Такой лошади, какая нугкна отцу моему, у

англичанъ не нашли, но у граФа Орлова, За-

гражскаго и Давыдова видели несколько ло

шадей, которыхъ конюпнй облюбовалъ и гово-ритъ, что именно такого жеребца и приказа

но купить. Больше всехъ понравился намъ же-

ребецъ у Загряжскаго: бурый въ масл*, боль

шаго роста, широшй , ноги плотныя, шея ле

бединая съ зарезомъ, голова небольшая, уши

вострыя, глаза на-выкагв и оскалъ такой, что

въ ноздрю хоть кулакъ суй; хвостъ и грива

жиденьше, но за-то мягки, какъ шелкъ — при-

знакъ породы. Конечно, дорогъ: меньше 800 руб.

не отдадутъ, да еще придется давать на по-

водъ, однакожь делать нечего, купить необхо

димо: весна на дворе. Дай только Богъ уго

дить отцу.

Видели у Банкса: Даппля, отъ Дельпини и

Гарт-оф-Ока отъ Метеора ; у Ив. Смита:

Сер-Р оуланда отъ Вальнута и Фона отъ Во-

лонтира; у Жаксона : Фаворита московскихъ

охотниковъ Тромпетера отъ Трумпатора. Вст>

лошади отличныя; но Даппль—царь лошадей.

Тромпетеръ очень-красивъ, но.малъ и тонокъ.

Да у Москвы свой собственный вкусъ. Теперь

мода на рыжихъ лошадей съ фонарями, то-

'»
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есть, съ проточинами. Каковы бы они каче-

ствомъ ни были, цена имъ вдвое.

6-го апртля, четверкъ.

Лыковсшй староста привезъ отъ матушки

письмо, которымъ уведомляетъ о кончине до

брейшаго Ивана Николаевича и поручаетъ мне

выбрать ему надгробный памятннкъ , на по

купку котораго крестьяне шромъ посылаютъ

400 руб. Такая сумма для деревни въ 60 душъ

немаловажна. Приходсюй священникъ при-

думалъ для памятника и надписи ; съ одной

стороны: «Благодетельному помещику (имярекъ)

отъ благодарныхъ крестьянъ», а съ другой:

«Бе человвкъ посланъ отъ Бога , имя ему

1оаннъ». Первую вырезать можно и должно ;

но последняя ни къ селу, ни къ городу: этотъ

текстъ пригоденъ былъ для надгробнаго слова

Соб1ескому, но для надписи Ивану Николае

вичу, котораго хриспанская деятельность за

ключалась въ кругу весьма-ограниченномъ,

онъ слишкомъ не-у-места. Прикажу вырезать

просто: память праведнаго сь похвалами ! |

И точно: дядя Ваня , какъ я называлъ его

въ детстве, былъ совершенно праведный мужъ,

хотя образъ жизни его и весь онъ самъ ка

зались непостижимо-странными. Уступивъ же

натому брату, по его настоятельной просьбе,

изъ отцовскаго наследства более 400 душъ, со
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всею почти движимостью, онъ оставилъ себе

одно небольшое имеше, въ 60 душъ, и жилъ

въ версте отъ него, въ лесу, въ сообществе

единственной своей прислуги : стараго псаря

Климыча и брюзгливой старой стряпухи; три

борзыя собаки и нисколько вятскихъ лоша-

докъ, за которыми ходилъ и присматривалъ

самъ , составляли все его движимое имуще

ство. Онъ былъ, или казался, страстнымъ псо-

вымъ охотникомъ и часто пргвзжалъ къ деду

на условленныя полеванья. Какъ теперь вижу

его лысую голову , его болыше на-выкагВ

глаза, его сме>лый, решительный взглядъ и эту

вечную добродушную улыбку; какъ теперь слы

шу его громкую и отрывистую поговорку и

почти безпрерывный хохотъ , увлекавнпй къ

безотчетной веселости всю беседу. Помню си

ши патенкоровый его кэФтэнъ и зеленый съ

откладными полями картузъ , длинный, въ се

ребряной оправе, охотнич1й ножъ и огромную

коренковую, домашняго издъмня, съ короткимъ

чубукомъ трубку, служившую ему кистенемъ

и дубинкою; помню неразлучныхъ его спутни-

ковъ, двухъ большихъ псовыхъ собакъ Пожара

и Пьиая, и соловую лошадку, на которую онъ,

старый Немвродъ, сажалъ меня, пятил'Ьтняго ба

ловня, къ ужасу моей няни и прочихъ при-

ставницъ, соблазнявшихся его издевками. Пом

ню, какъ всв домашше всегда радовались его
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пргвзду, съ которымъ какъ-будто водворялось

благословеше Богше не токмо въ доме, но и

въ целомъ селенш, какая-то свобода и миро-

любивыя между всбми отношешя : дъ\душка не

кричалъ на прнкащика, прикащикъ не тузилъ

мужиковъ, дворовые люди сидели все на-лицо

безотлучно въ передней, девки не таскались

по застольнымъ, и все принимало видъ какого-

то праздничнаго порядка, какъ-будто-бы на

ступало другое светлое воскресенье. Памятны

мнт> всв разговоры домашнихъ, гостей и со-

седей, когда, проводивъ Ивана Николаевича,

начнутъ толковать, что другаго подобнаго ему

не сыскать, что онъ, кажись, тжъ,старичонот-

непосгьдъ, сегодня здесь, а завтра тамъ ; со-

бачникъ и хохотникъ, безъ проказъ ни на

часъ, а между-темъ, чтб ни затеваетъ—все къ

добру и все добромъ сводитъ; что онъ Фи-

латьева помирилъ съ женою и заставилъ ихъ

жить душа въ душу; что у князя Одоевскаго

выпросилъ сыну прощеше и ввелъ опять въ

домъ; что бедному Владычинскому отхлопо-

талъ землю, которую отнимали ябедники; что

попа, отца Евдокима, котораго оклеветали и

чуть-было не отрешили, отстоялъ предъ вла

дыкою; что макарьевскаго однодворца, на ко

тораго насвлъ голова съ волостнымъ писаремъ

и повезъ безъ очереди въ рекруты, вынесъ изъ

беДы на плечахъ; что нащокинскихъ крестьянъ,
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добывавшихся въ суде воли, подъ предлогомъ,

что они изъ поляковъ, и неходившихъ на

барщину, отхлесталъ поодиночке изъ своихъ

рукъ арапникомъ, такъ-что и забыли думать

о вольности; а между-темъ помещику шепнулъ:

«отпусти, братъ, людей: ведь они подлинно не

твои» и тотъ отпустилъ, переведя ихъ прежде,

какъ-будто въ наказаше, въ степную деревню.

Все эти толки я живо помню—и вотъ, наконецъ,

этого праведника не стало! Миръ праху тво

ему, почтенный старецъ, почивнпй въ благосло-

вешяхъ !

Ъдемъ въ соборъ на умовеше ногъ поучаться

смирешю. Отъ души помолюсь объ усопшемъ

и о себт>: что-то давно не было такъ грустно.

10-го апрпля, понедпльникъ, вечеръ.

Спешу мысленно обнять тебя, любезнЬштй

братъ, и поздравить съ наступившимъ праздни-

комъ. Какъ бы желалъ сказать тебъ- лично

обычное, животворящее Христосъ воскреее! и

въ возвратъ, услышать отрадное воистину

Когда-то это сбудется ?

Спасибо, сердечное спасибо за все про все

Ты начинаешь ужь слишкомъ баловать меня

Для скромнаго прожитка намъ достаточно было

бы одного жалованья матушки съ присовокуп

лешемъ домашней ея провизш, а ты непре

мтшно хочешь озолотить нашу жизнь! Боюсь
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что щедрость твоя пр1учитъ меня къ мотов

ству. Впрочемъ, нетъ! безъ пособ1я твоего я

не видалъ и не слыхалъ бы много такого, что

послужило "мне въ истинную пользу. Наглядная

наука спорее.

Ты понят иметь не можешь о той ночи,

какую мы провели съ страстной субботы на

светлое воскресенье въ нашем ь Кремле.

«Воистинну С1я препразднественная и спаси

тельная нощь и светлозарная светоноснаго

дне возсташя провозвестница». Мне кажется,

что эта боговдохновенная песнь св. I. Да-

маскина ни въ какомъ другомъ месте, кроме

1ерусалима, не можетъ такъ сильно и благо

датно действовать на все чувства христ1анина,

какъ въ этой священной ограде нашего пра-

вослав1я. Мы пргБХали въ одиннадцатомъ часу,

когда только начали освещать соборы, между-

гбмъ, какъ все безграничное замоскворечье

съ его храмами и высокими колокольнями го

рело уже безчисленными огнями, въ ожиданш

благословешя съ высотъ священнаго Кремля

къ начатно благовеста и, за тЬмъ, боя;ествен-

ной службы. Вскоре раздался первый призыв

ный къ молитвословш ударъ огромнаго ива-

новскаго колокола, и въ одну минуту, какъ-

будто по какому-то электрическому сотрясешю,

загудела вся Москва. Я въ жизнь свою не за

буду этой минуты! Но когда, после получасо
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ваго благовеста, внезапно начался обшдй оглу-

шаюшдй звонъ всвхъ колоколовъ кремлевскихъ

и целаго города и въ то же время изъ всехъ

соборовъ потянулись древшя хоругви, злато-

Еованныя иконы и кресты, духовенство, въ

праздничномъ облаченш, съ дымящимися кади

лами, а за нимъ тьма-тьмущая народу съ за-жженными свечами, при громогласиомъ и тор-

жественномъ пенш этой божественной песни:

«Воскресеше твое, Христе спасе, Ангели поютъ

на небесехъ», то, признаюсь, я пришелъ въ

какое-то небывалое со мной положеше, какой-

то духовный восторгъ и со слезами повторилъ

въ глубине души моей: «и наеъ на земли спо-

доби чистымъ сердцемъ тебе славити» всегда

и повсюду, какъ здесь въ настоящую минуту!

Ну, что бы К. Горчакову или Карину побы

вать у пасхальной заутрени въ Успенскомъ

Соборе? Нетъ сомнешя, чтобъ они вышли отъ

нея другими людьми и, отложивъ ветхаго че

ловека, въ новаго облеклися.

На-дняхъ опишу тебе свои праздничные

визиты и завтрашшй дебютъ въ «Снътире».

12-го апреля, середа.

Праздничныя поздравлешя мои окончились

довольно-скоро , хотя я почти всехъ заста-

валъ дома. Впродолжеше этого идолопоклон

ства не встретилось ничего такого, что бы за
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служивало особенное твое внимаше , кроме

многознаменательныхъ вопросовъ Т* и К* о

твоемъ житье-бытье и некоторой пени за

твое молчаше. Не могу сказать наверное, но,

кажется, каь&-будто хогбли о чемъ-то гово

рить со мною: вероятно, 6 томъ же, какъ те

бя любятъ и жалуютп, жалгыотъ и желаютъ.

Горе вамъ, богатымъ ! Вотъ наша братья —

дело другое: насъ не жалгьютъ и не желаютъ,

а просто христосоваются съ нами безъ цере-

моши , порусски : се1а пе реи1 раз Игег а

сопзесшепсе. Но после необходимаго воскрес-

наго поцалуя , тугь же и необходимый во-

просъ : «а Фракъ вашъ не изъ рыбьяго ли

сукна?» О та 1ап1е, та 1ап1е ! Бога она не

боится !

Ну жь бедоръ Павлычъ, одоляшлъ ! Думаю,

что съ-техъ-поръ, какъ существуетъ театръ,

не было актёра , которому бы пришлось иг

рать приличнейшую своей Фигуре роль. Вотъ

ужь настояний скитающейся башмачный под

мастерье ! Маленьый, толстеньшй, сутулова

тый, грудочка впередъ, голова ушла въ плечи,

Физюном1я препечальная, голосъ нищаго и, ко

всему этому, еврый, изношенный сюртукъ по

щиколдку , дырявая шляпа и огромный чемо-

данъ за плечами — словомъ, умора ! По случаю

праздничныхъ дней, театръ былъ биткомъ на

битъ. Едва только появился нашъ Нето, пуб
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лика встретила его общимъ рукоплескашемъ,

продолжавшимся, конечно, минутъ пять. Мы

было хотели пошикать да посвистать — куда

тебт> ! никто изъ насъ не въ-состоянш былъ

сжать губъ отъ смеха. ]Чоиз ауопз лз —

поиз уоНа йезагтёз ; а мы не то, чтобъ смея

лись, но буквально находились въ припадкв

истерическаго, конвульсивнаго смеха. Неисто

вые крики «браво, браво!» топанье ногами,

стучанье палками — словомъ, вст> обыкновен-

ныя принадлежности театральнаго восторга

сопровождали каждую Фразу Снетиря-Лге»»о и

почти не давали ему говорить ; все, находив-

нпеся на сцене актёры не могли воздержать

ся отъ хохота. Но вотъ кой-какъ доплел

ся №то до сцены поцалуевъ ; съ какимъ-то

бешенствомъ бросился онъ на бедную мадамъ

Штейнсбергъ и начал ь — не то, чтобъ цало-

вать ее, а просто грызть, и повисъ у ней на

шеъ\ Что происходило за симъ — я не умею

того выразить. Вся праздничная публика вы

шла совершенно изъ себя, такъ-что умный и

ловшй полищймейстеръ Волковъ , хотя и

самъ помиралъ со смеху , принужденъ былъ

обратиться къ публике съ просьбою объ уме-

ренш своего восторга. По окончашп пьесы, мы

отправились за кулисы взглянуть на новаго

дебютанта и нашли, что мадамъ Штейнсбергъ

въ слезахъ, а Шето, приложа руку къ челю
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сти, охаетъ: она только-что предъ нами отве

сила ему прежестокую пощечину. «Что, како

во?» спрашиваетъ дебютангы «ведь я гово

рила, что произведу необыкновенный ЭФФектъ!»

«Да» отвечали мы ; «но когда же играешь

опять?» — «Н'втъ, довольно: кажется, явъдва

часа постарелъ двадцатью годами». Слава Богу!

А ведь свистковъ не было и принятъ съ вос-

торгомъ. Штейнсбергъ велньчй знатокъ чело-

веческаго сердца !

Гулянье подъ Новинскимъ началось бли

стательно. Время стоитъ прекрасное; экипа-

жамъ счета нетъ, и кавалькадъ много. Изъ

числа первыхъ бол1зе всбхъ обратила на

себя внимаше карета какого-то Павлова: го

лубая съ позолоченными колесами и рессо

рами, соловыя лошади съ широкими проточи

нами и съ гривами по колени, въ бархатной

пунцовой, съ золотымъ наборомъ, сбрув. Чрез

вычайно-нарядно! Коренныя, какъ львы, раз

вязаны на позолоченныхъ цепяхъ, а подручная

безпрестанно на курбетахъ. Изъ кавалькадъ

лучшею показалась мнт> та, въ которой ви-

делъ я граФа П. И. Салтыкова: немногочи

сленна, но вст> лошади — прелесть ! Иванъ

Петровичъ Поливановъ также отличался въ

ней, и его старушка Бетси до-сихъ-поръ

считается самою красивою лошадью въ Мо

скве.

4



15-чо апртяя, четверкъ.

Гулянье подъ Девичьимъ было чрезвычайно-

многолюдно. Но все это хорошо только для

новаго человека, а то приглядишься не только

къ лошадямъ и экипажамъ, но даже и къ темъ

Фигурамъ, которыя въ нихъ сидятъ и стоятъ

на запяткахъ; все одно и то же—однообразно

и скучно, и тт>мъ болт>е скучно, что почти въ

каждой Физюномш едущаго, или едущей на-

показъ въ публику, заметно одно чувство:

желаше блеснуть и возбудить зависть въ дру-

гихъ своимъ достаткомъ или вкусомъ. Я это

заключаю, право, не изъ какой-нибудь мизан-

тропш, въ мои лт>та непростительной и даже

невозможной, но изъ техъ самовольныхъ

взглядовъ, улыбокъ, кивашй головами, ма-

хашй руками, которыя заметилъ я у всехъ

почти владельцевъ раззолоченныхъ экипажей.

Какая разница въ Физюном1яхъ щеголей, Фду-

щихъ на гулянье казать себя, и техъ, кото

рые едутъ смотреть другихъ изъ одного лю

бопытства или обязанности! говорю: «по обя

занности» потому-что, какъ мнт> толковалъ

умный Нилъ Андреевичъ Новиковъ , всяшй

коренной москвичъ обязанъ быть на извест-

ныхъ гуляньяхъ во избт>жаше заключешй о

немъ, точно также, какъ и всякая московская

барышня обязана не пропускать на балахъ

ни одного танца. Я не бывалъ на гулянье
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1-го мая въ Сокольникахъ, но говорятъ, что,

при хорошей погоде, это гулянье восхити

тельно и превосходитъ все друпя. НынешнМ

годъ не пропущу его.

По случаю сегодняшняго гулянья подъ Де-

вичьимъ, во всЬхъ домахъ, находящихся на

Пречистенке, начиная съ Всеволожскаго до

Хитровыхъ, назначены болыше вечера. Это

для тебя не новость, потому-что такъ еже

годно бываетъ; но вотъ одна достойная твоего

любопытства и которой ты не ожидаешь: Ка

терина Евдокимовна Б—ва, у которой былъ

назначенъ также вечеръ, неожиданно въ

обедъ разрешилась отъ бремени, после двад-

цати-четырехлетняго неплод1я. Мужъ очень-

доволенъ темъ, что это случилось именно въ

четверкъ, когда, въ ожидаши гостей, онъ дол-

женъ былъ по-неволе оставаться дома; иначе

онъ былъ бы въ отчаянш, потому-что такой

казуеъ воспрепятствовалъ бы ему ехать, по

обыкновенш, въ англШсшй клубъ. Крестины

новорожденнаго и празднество серебряной

свадьбы родителей назначаются въ одинъ

день.

18-го апрпля, еторпикъ.

Я полагалъ, что самъ князь ОдоевскШ въ

целый месяцъ не получитъ отъ всехъ своихъ

корреспондентовъ столько вестей, сколько по
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лучишь ты отъ одного меня въ несколько

дней, а ты еще все еще пЬняешь и вопишь!

Я описываю тебе только то, что самъ слы-

шалъ и виделъ, и разсказываю собственныя

свои похожденш: чъмъ богатъ темъ и радъ;

не сочинять же мне для тебя романовъ въ

роде толстаго романа толсгвйшей барышни

Извековой, за который недавно бедняга про

глотила такую злую и обидную, хотя и не

совсЬмъ-острую, эпиграмму:

И - ой ромаиъ съ П— ой и сходенъ:

Опт. такъ же, какъ она, дороденъ

И такъ же ни къ чему негоденъ!

Ужь не уведомлять ли тебя о двухъ амери-

канцахъ, муже и жене, которыхъ балаган

щики, налощивъ чернымъ воскомъ, называютъ

гуроискпми дикарями и заставляютъ гло

тать какую-то мерзость; или о молодомъ, пре-

красномъ — какъ публиковано — мужчине о

трехъ рукахъ ? Очень-нужны тебе подобиыя

сведешя !

Однакожь за гуляньями и другими подоб

ными недосугами я точно не успелъ разска-

зать тебе въ-подробности о праздничныхъ

своихъ визитахъ. Объездилъ всехъ: важныхъ

и неважныхъ, угрюмыхъ и приветливыхъ—

словомъ, отъ аза до ижицы. Нигде не ску-

чалъ , но отъ Ивана Петровича Архарова и

его семейства, просто, въ восхищенш. Пусть
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толкуютъ, что хотятъ, а безъ сердечной доб

роты невозможно такъ радушно и ласково

принимать людей маловажныхъ и ни на что

ненужныхъ. ГраФа И. А. Остермана случи

лось мнъ- въ первый разъ видвть во всбхъ

великолЬпныхъ аттрибутахъ его звашя. На

стоящей канцлеръ ! До-сихъ-поръ я видблъ

его не иначе, какъ въ малиновомъ тулупе и

въ желтыхъ туФляхъ. Засталъ у него множе

ство извт>стныхъ лицъ : добраго пузанчика гу

бернатора Аршеневскаго, съ сыномъ котораго

я былъ въ панстие у Ронка ; генерала князя

Лобанова-Ростовскаго , такого проворнаго и

живаго, какъ ртуть; Н. Н. Бантыша-Камен-

скаго и помощника его А. 0. Малиновскаго,

автора старинныхъ святокъ и издателя теат-

ральныхъ пьесь Коцебу , которыя заставлялъ

онъ переводить молодыхъ людей, служащихъ

въ архиве ; этимъ пьесамъ князь Горчаковъ

далъ общее назваше «коцебятины» ; были

также пасторъ Гейдеке, старикъ А. А. Юни,

извъттный своею службою въ Сибири и ува

женный Великою Екатериною за примерное

свое безкорыспе, и еще очень-замечательное

лицо или, вернее, личико, А. П. Нечаевъ,

крошечный, худеньшй, на тоненькихъ, какъ

спички, ножкахъ старичокъ, такой, что его

безъ затруднешя спрятать можно въ ридикюль

Натальи Дмитр1евны ОФросимовой, и что жь?
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эта щедушная куколка былъ—какъ тутъ раз-

сказывали — въ молодости красавецъ и такой

необъятно-огромной тучности , что , будучи

адъютантомъ граФа 3. Г. Чернышева , имблъ

одинъ изъ всей свиты исключительную приви

легию: сопровождать его въ особенной карете,

или коляске , между-гвмъ , какъ друпе , по

обязанности , должны были ехать верхами.

Нечаевъ подтвердилъ это съ какимъ-то пр1ят-

нымъ воспоминашемъ.

Въ этотъ разъ старый дипломатъ обошелся

со мною ласковее и даже рекомендовалъ меня

Бантышу-Каменскому, заметивъ, однако, что

въ архив!; служить не советуетъ, потому-что

молодые люди въ немъ балуются и не привы-

каютъ къ труду. ГраФЪ чрезвычайно хвалилъ

исторйо дипломатическихъ сношешй наншхъ

съ Китаемъ отъ самаго ихъ начала, собран

ную Бантышъ-Каменскимъ, и советовалъ всемъ

прочитать ее ; но авторъ заметилъ, что она

не напечатана, и что, въ качестве начальника

архива коллеги! иностранныхъ делъ, онъ безъ

разрЪшешя высшаго начальства не считаетъ

себя въ-праве делать свою компилящю изве

стною.

2 1-го апртля, пятница.

Поручикъ нашенбургскаго полка Сементов-

скЫ, встретивъ какую-то уличную барышню,
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хогблъ тотчасъ же увезти ее, но не удалось.

Начальство узнало объ этой проделке : моло-

децъ остановленъ и посаженъ подъ арестъ.

Спрашиваютъ : «Чтб побудило васъ къ этому

насилш?» — «Понравилась». — «Знаете ли

вы коротко эту девушку ? » — «Вовсе не

знаю». — «Какъ зовутъ ее?» — «Не знаю». —

«Гд* и у кого живетъ она ?» — «Не знаю». —

«Какое было ваше намереше?» — «Женить

ся». — «Какъ же вы хотели жениться, если

ее совсбмъ не знаете ?» — «Я узналъ бы

после». — «Но она не хогвла "Ехать съ ва

ми». — «Что мне за двло до ея хотвнья! у

меня своя воля ! » Поручикъ недель шесть вы-

сиделъ подъ арёстомъ, забылъ о красавице и

вышелъ какъ встрёпаный , а между-гвмъ

цыгане на этотъ случай тотчасъ сложили пт>сню

на голосъ : Пряди моя пряха, которую запис

ной цыганоФилъ, Андрей Новиковъ, ввелъ въ

моду подъ назвашемъ : Вгьрныя примгьты. Мы

'Ездили слушать ее. Степанида, что твой соло

вей — такъ и разливается. Вотъ эта пъхня :

«Ахъ, зач*мъ, поручикъ,

Сидишь подъ арестомг,

Въ горькомъ заключеньи,

Колодиикъ безшпажный ?»

— «Ахъ! затЬмх я, бедный.

Сижу подъ арёстомъ,

Что свою милую

Любилъ очень больно».



— 80 —

«Кто жь твоя милая:Княжна, иль граФИия,Простая ль дворянка,Фрейлина ль какая ? •

Дай, снесу поклончикъ !»— «Ахъ, моя милая

Безъ гнЪздышка пташка,

Безъ племени, рода ;Любитъ свою волю,Волю удалую.Узнаешь милую :Она по бульваруВсе ходитъ да бродитъ

НЪмецкииъ развальцомъ ,Въ шолковомъ наряд* ;ТалШка съ прихватцомъ ;Въ вязаныхъ перчаткахъ,Съ алымъ ридикюлемъ ;Ходитъ да гуляетъ,Головкой киваетъ,Себя забавляетъ,Народъ потъшаетъ...Узнаешь милую —Такъ отдай поклончикъ».

Отъ песни перейдемъ къ элепи. Ты, веро

ятно, слыхалъ о Саше Давыдовой, прелестной

и преисполненной талантовъ девушке , кото

рую всв такъ любили ; она скончалась въ

прошломъ году, вскоре после бала въ благо-

родномъ собршни. Неутълпные отецъ и мать

поставили въ Даниловомъ Монастыре надъ

прахомъ милой дочери прекрасный памят

нику на которомъ, поеле имени, Фамилш и

летъ ея, приказали, вместо эпитаФШ , выре
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зать незабудку. БуринскШ, по желашю брата

покойницы, написалъ на этотъ случай экспром-

томъ премиленьше стихи , а Нейкомъ поло-

жилъ ихъ на музыку, исполненную чувства и

немецкой мечтательности. Посылаю тебе этотъ

романсъ: мелод1я очаровательна, и все знако

мыя твои пт>вицы скажутъ за него спасибо:

На ея могил* есть цвЬтокъ незримый;

Всюду разливаетъ онъ благоуханье ;

Онъ цвЬтокъ заяЪтнын, онъ цвЬтокъ любимый.

Онъ воспоминанье !

И в'Ьчио-душистын, цвЬтокъ неизмЪнный

Не боится бури, не вянетъ отъ зною,

Сторожитъ сохранно имя преселенпой

Къ вЬчному покою !

Когда Сньтирь-^то , переставили меч

тать объ актёрстве, сд*лалъ подстрочный пере-

водъ этихъ стиховъ для Нейкбма, то онъ,

обрадовавшись, сказалъ : «такъ и вт,етъ Мат-

тисономъ».

23-го апрпля, вторникк.

Изъ университета съ лекщй завернулъ я

въ Хамовники къ счастливцу Степану Шилов-

скому. Онъ не перестаетъ ковать деньги и

третьягодня выигралъ еще пять тысячъ руб.

у генерала Измайлова, который заплатилъ ему

деньги не только безъ неудовольств1я, но еще

въ придачу , подарилъ ему славнаго горскаго

полевика. Каюсь, любезный, что мне какъ
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будто стало завидно. Я подумалъ: «сколько на

эти деньги накупилъ бы книгъ и эстамповъ !

какихъ бы завелъ лошадей!» и проч., а Шилов-

скЫ вовсе не дорожитъ своимъ выигрышемъ

и говоригь, что, можетъ-быть, сегодня же

опять спуститъ все до последней копейки.

Онъ, по дружбе, предлагалъ взать меня въ

маленькую долю безъ проигрыша. Очень-за

манчиво, да страшно: будешь только' и думать

о прюбр'Ътенш, а сверхъ-того, тяжело войти

въ обязательство, которое можетъ сделаться

гробомъ назависимости. Я не решился, но за

то не въ-состоянш былъ отказаться отъ пред

ложена "Ьхать съ нимъ на гусиный и пету-

1шй бой къ князю Ивану Сергеевичу Мещер

скому. Мне чрезвычайно показалось любопыт-

нымъ взглянуть на это состязаше птицъ.

Посреди большой залы устроена была арена,

обнесенная кругомъ холстинными кулисами въ

три четверти аршина вышины; хозяинъ и все

приглашенные гости сидвли вокругъ, а дру-

пе любопытствукнще охотники всякаго звашя,

купцы, мещане и дворовые люди, стояли какъ

и где кто могъ поместиться. Прежде пустили

въ арену белую гусыню, которая тотчасъ же

начала жалобно гагакать. Одинъ изъ сермяж-

никовъ обратился съ уверешями къ хозяину,

что «это-де редкая самка-съ для евтова дгь-

лц-сь*щ — «Ну, гдв же Варламъ?» спросилъ
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кривошея-князь Д. П. Голицынъ : «подавай

цпцерона! я и вотъ огромный гайдукъ вынулъ

изъ м'вшка прематерого , белаго , съ сизыми

крыльями гуся и пустилъ его въ арену. «Такъ

какьже, Петръ Петровичъ» продолжалъ горде

ливо князь Голицынъ , обращаясь къ одному

толстому и рябому господину, сидевшему про-

тивъ него: «угодно вамъ будетъ спустить охо

ту вашу , или нбтъ ?» — «Почему жь бы и не

спустить, ваше ыятельство?» отвечалъ рябой

господинъ: «только какъ великъ будетъ за-

кладъ?» — «Я держу пятьдесятъ рублей.» —

«Больше двадцати-пяти рублей я не могу; осталь

ные придерживаю я» решилъ хозяина, и пар-

Т1Я состоялась. , «Манушка ! давай туляка!»

крикнулъ Петръ Петровичъ , и мальчикъ, въ

серомъ казакинчикъ- , тотчасъ же притащилъ

темносераго гуся и также пустилъ его въ

арену. Сначала состязатели около десяти ми-

нутъ ходили вокругъ гусыни , которая не

переставала гагакать , потомъ стали мало-по

малу вытягивать шеи съ какимъ-то шипень-

емъ и наконецъ , после всвхъ этихъ проде-

локъ , бросилиеь другъ на друга. Тулякъ ,

будучи поменьше и попроворнее, первый пой-

малъ Цицерона за правое крыло и началъ

жестоко его жевать; потомъ и цицеронъ ухи

трился ухватить туляка за правое же крыло

и также началъ его мять и жевать , кружась
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и круженье заключалось все единоборство

бедныхъ птицъ , и только одно гагаканье ца

рицы гусинаго турнира да невольныя по-

временамъ восклицашя постороннихъ охотни-

ковъ , державшихъ заклады: «ну, цицеронъ!

ну, тулякъ Ь> или «ай-да молодецъ! ай-да

варваръ ! » прерывали однообраз1е этого же

ванья. Кончилось гбмъ , что цицеронъ преж

де покинулъ крыло своего соперника, и ту

лякъ провозглашенъ победителемъ. Владелецъ

Цицерона былъ неутешенъ: съ сложенными

крестъ-на-крестъ на груди руками и съ пла

чевною миною онъ обращался къ охотникамъ

съ уверешями, что онъ самъ всему виноватъ

и что «Цицерона окормили, право окормили,

истинно окормили!» и проч. «Ну жь охота!»

подумалъ я и собрался уехать; но ШиловскШ

просилъ подождать его и посмотреть на сра

жение петуховъ , которое , по уверенш его ,

должно было быть поживее и позадорнее.

Если первое единоборство есть пошлая глу

пость, то петуний бой можно назвать сущею

жестокостью, не менее-отвратительною, какъ

и медвежья травля. Выпущены , предвари

тельно-свешанные , два петуха съ остри

женными и обдерганными шеями и хвостами,

такъ-что каждое перышко представляло ка

кую-то иглу. Ноги были вооружены косыми
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острыми шпорами. Они тотчасъ же броси

лись другъ на друга съ необыкновенною яро

стью и, несмотря на наносимыя другъ другу

раны, продолжали биться до-техъ-поръ , по

ка у одного не были совсъмъ выбиты глаза

и онъ не ослабълъ совершенно отъ истекав

шей крови. Бедняга упалъ и подняться не

могъ , но соперникъ не переставалъ бить и

терзать его до-гЪхъ-поръ, покамт>стъ онъ не

остался безъ всякаго движешя. Ихъ не раз

нимали , потому-что услов1емъ заклада былъ

бой на-смерть.

Сказывали, что за побЬдителя-гуся пред

лагали рябому господину сто рублей, а тр1ум-

Фаторъ-петухъ , принадлежавши! купцу изъ

охотнаго ряда, несмотря на свои раны, былъ

продаиъ за двести рублей.

Прекрасное употреблеше денегъ и времени!

Впрочемъ , о вкусахъ не спорятъ.

28-го апртля, пятница.

Вотъ прешарлатанское объявлеше Француз-

скихъ актёровъ о представленныхъ вчера

пьесахъ: Ье$ Аеих $оеиг$, РаЬпсе е1 Саго-

1те и Ьа С1ойоп. Эти люди считаютъ насъ,

право , невеждами , что позволяютъ себт. по-

добныя выходки: «йе 1ои1ез 1ез ргёсез, яш оп1

ё1ё гергёзегйёз а Мозсои, сез о"еих оиуга§ез

зоп1 запз сошхесШ 1ез пнеих еспЧз е1 пе
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реиуеп1 тагщиег сГоЫетгз иГГга§е скз уёп-

1аЫез сошкяззеигз е1 атаЬеигз йи гёрег-

1(пге 1гапса1з. ]Чоиз поиз регтеМопз й'ап-

попсег аи риЬПс, ^ие 1а СЫзоп а оЫепи за-

тесН скгтег ип зиссёз сотр1е1. N003 ге§ге1-

1опз зеи1етеп1 ^и' Н п'у аИ рот1 аззег ей йе

зрес1а1еигз роиг айгспгег се сЬагтап1 оиуга§е

й1§пе йез соткнззапсез йе 1а поЫеззе ее Моз-

сои, е1 поиз ПпуНопз а попогег 1е зрес1ас1е

йе за ргёзепсе епсоге ^ие1^иез гергёзопкИопз

ауап1 зоп (1ёраг1 роиг 1а сатра§пе».

Несмотря на восписуемыя похвалы двумъ

первымъ пьесамъ , последняя мне лучше нра

вится и разыгрывается очень-мило. Немудре

но, что Оирага1 въ ней хорошъ: онъ хорошъ

везде , гдт> ни играетъ ; но странно , что и

друпе актёры, отъ перваго до последняго , отъ

него не отставали и такъ же были хороши.

Москва въ большихъ приготовлешяхъ къ

гулянью 1-го мая. Въ Сокольникахъ разби

ваются пренарядныя палатки и устроиваются

кавалькады. Скачка назначена на другой день ,

и, говорятъ , будетъ блистательна, потому-что

записано много отличныхъ лошадей. Увидимъ.

2-го мая, вторникъ, утро.

Сколько народу ! сколько беззаботной, раз

гульной веселости, шуму, гаму, музыки,

п'Ьсенъ , плясокъ ! и проч.; сколько богатыхъ



— 87 —

турецкихъ и китайскихъ палатокъ съ накры

тыми столами для роскошной трапезы и ве

ликолепными оркестрами, и простыхъ хворо-

стяныхъ, чуть-прикрытыхъ сверху тряпками,

шалашей съ единственными украшешями—ды

мящимся самоваромъ и простымъ пастушьимъ

рожкомъ для акомпанимента поющихъ и пля-

шущихъ поклонниковъ Вакха! сколько щеголь-

скихъ модныхъ каретъ и древнихъ , прапра-

"двдовскихъ колымагъ и рыдвановъ , блестя

щей упряжи и веревочной сбруи , прекрас-

ныхъ лошадей и претощихъ клачъ , прелест-

нейшихъ кавалькадъ и прежалкихъ дон-

Кихотовъ на прежалчайшихъ россинантахъ !

Нетъ, признаюсь , я и не воображалъ видеть

такое многочисленное, разнообразное и живо

писное гулянье , на какое , наконецъ , по-

палъ я вчера въ Сокольники!

Погода стояла безподобная: теплая , тихая,

светлая — настоящШ день для праздничной

встречи весны. Утреншй дождь сдвлалъ его

еще пр1'ятнее , потому-что освежилъ зелень

и уложилъ пыль , столь обыкновенную на пе

счаной дороге гулянья и столь несносную не

только для самихъ гуляющихъ , но и для

ттэхъ , которые , въ качестве зрителей, огра

дили себя более или менее разными навеса

ми и завесами.

Насъ заманилъ къ себе въ палатку знако
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мецъ и сосЬдь твой , гостепршмный ЕФимъ

ЕФимовичъ Ренкевичъ , у котораго нашли мы

прекрасное общество и роскошное угощеше.

Палатка его поставлена была на самомъ бой-

комъ месте: нЬсколько наискось противъ па

латки главнокомандующаго и другихъ вель-

можъ ; отсюда все гулянье , на всемъ его

протяженш въ обе стороны , было видно.

Между-темъ народъ , наиболее тутъ толпив-

ипйся, нетерпеливо 'посчатривалъ къ стороне

заставы и , казалось , чего-то нетерпеливо

поджидалъ, какъ вдругъ толпа зашевелилась

и радостный крикъ «едетъ! едетъ!» пронесся

по окрестности ; и вот ь началось шеств1е не-

обыкновеннаго торзкественнаго поезда , безъ

котораго , говорили , гулянье 1-го мая было

бы не въ гулянье народу. Впереди , на стат-

номъ Фаворитномъ коне своемъ , Свиргьпомъ ,

какъ его называли , ехалъ граФъ Орловъ въ

парадномъ мундире и обвешенный орденами.

Аз1атская сбруя, седло, мундшкукъ и чапракъ

были , буквально, залиты золотомъ и укра

шены драгоценными каменьями. Немного по

одаль , на прекр.аснейшихъ серыхъ лоша-

дяхъ , ехали дочь его и несколько дамъ, ко-

торыхъ сопровождали А. А. Чесменскш" ,

А. В. Новосильцовъ , И. Ф. Новосильцовъ .

князь Хилковъ , Д. М. Полторацшй и множе

ство другихъ, неизвестныхъ мне особъ. За
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ними следовали берейторы и конюнпе граФа ,

неменее сорока человекъ , изъ которыхъ

мнопе имели въ поводу по заводной лошади

въ нарядныхъ попонахъ и богатой сбруе. На-

конецъ потянулись и граФсше экипажи: ка

реты , коляски и одноколки , запряженныя

цугами и четверками одномастныхъ лошадей.

Этотъ поездъ граФа Орлова, богатаго , знат-

наго , тучнаго и могучаго вельможи , съ та

кою блестящею свитою , съ такимъ количе-

ствомъ нарядныхъ служителей , съ такимъ

множествомъ прекрасныхъ лошадей и разно-

родныхъ экипажей, представляетъ, точно, не

обыкновенно-великолепное зрелище и не мо-

жетъ не действовать на толпу народную.

Впрочемъ , сказываютъ , что граФъ Орловъ и

не однимъ своимъ богатствомъ и великоле-

темъ снискалъ любовь и уважеше москвичей,

что онъ доступенъ , радушенъ и, какъ на

стоящей русскШ баринъ , пользуясь любимыми

своими увеселешями — скачками , бегами ,

цыганскими песнями, плясками и прочимъ—

обращаетъ ихъ также въ потеху народа и

какъ-будто разделяетъ съ нимъ преимуще

ства , судьбою ему предоставленныя.

А. А. ЧесменскШ , проезжая мимо палат

ки ЕФима ЕФимовича , приглашалъ всехъ на

ходящихся въ ней дамъ на сегодняшнюю

скачку и предлагалъ послать за билетами для

У



- 90 -

входа въ галерею къ какому-то коллежскому

коммиссару Гавриле Ершову , живущему у

граФа Орлова. Мнопя тотчасъ же воспользо

вались этимъ предложешемъ.

4-»о мая, чвтверкъ, утро.

Скачка была отличная по количеству и ка

честву лошадей, и погода чрезвычайно ей бла-

гопр1ятствовала. Галереи наполнены были мос

ковскою знатью обоего пола, и тутъ въ первый

разъ мне удалось видеть князя Прозоровскаго.

Вообще молодые люди и много дамъ были

большею частью верхами и Ездили внутри ска-

коваго круга. На призъ въ 500 руб., пожерт

вованный, какъ публиковано было однимъ охот-

ннкомъ (вероятно, самимъ граФомъ, или Д.

М. Полторацкимъ), скакало девять лошадей :

граФа Орлова , Полторацкаго , Чемоданова ,

братьевъ Мосоловыхъ , Савеловыхъ , Загряж-

скаго , Муравьева и еще не помню чьи-то

две лошади. Дистанндя назначена была два

круга, то-есть четыре версты съ перескачкою.

Этотъ призъ выигралъ г. Муравьева гнедой

жеребецъ Травлеръ, родивнпйся въ Англш,

обскакавъ двукратно своихъ соперниковъ; вто

рою лошадью въ оба раза приходила лошадь

Мосоловыхъ; 1,здокомъ на Травлере былъ крЬ-.

постной мальчикъ Муравьева, Андрей, достиг

ши цели съ оборваннымъ стременемъ, но не-
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потерявипй его; иначе, по недостатку веса,

онъ долженъ бы считаться проигравшимъ скач

ку. Когда взвесили мальчика, мнопе изъ при-

сутствовавшихъ давали ему деньги за мастер

ское, или удачное сохранеше вт>са. Второе

состязаше было на подписку четырехъ охот-

никовъ по 50 руб. съ каждаго; изъ четырехъ

лошадей, гр. Орлова, Нолторацкаго, Савелова

и Мосолова, выиграла кобыла Добрая, при

надлежащая последнему , оставивъ прочихъ

весьма-далеко, чуть не за Флагомъ.

Засимъ скакало несколько благородныхъ

охотниковъ на кубокъ въ 50 руб. по подпи

скв, ими сделанной. На дистанцш одного круга,

или двухъ верстъ, князь Ив. Ал. Гагаринъ,

скакавннй на лошади, купленной имъ у англи

чанина Шмита, оставилъ всбхъ своихъ состя

зателей за Флагомъ, и это случилось будто-бы

оттого, что ихъ лошади не были понадлежа-

щему приготовлены. Я, право, не понимаю,

зачъччъ же было и пускать ихъ въ скачку ?

Это поп-зепз. После скачки предъ беевдкою

гр. Орлова пт>ли и плясали цыгане, изъ кото-

рыхъ одинъ немолодой, необычайной толщины,

плясалъ въ беломъ каФтане съ золотыми по

зументами и заметно отличался отъ другихъ.

Оттого лч, что онъ богатымъ костюмомъ своимъ

обращалъ на себя болт>е внимашя, чФмъ дру-

пе, или точно былъ мастеръ своего дела, только
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этотъ толстакъ показался мне чрезвычайно-

искуснымъ, даже красноречивымъ въ своихъ

телодвижешяхъ. Онъ какъ-будто и не пласалъ,

а такъ, просто, стоя на м'бст'б, пошевеливалъ

плечами, повертывая въ рукахъ шляпу, изред

ка причикивая и притопывая по-временамъ

одною ногою, а между-темъ выходило пре

красно: ловко, живо и благородно. Иослт. цы

ганской пляски завязался кулачный бой, въ

который вступая, соперники предварительно

обнимались и троекратно цаловались. Побт>-

дителемъ вышелъ трактирный служка изъ пт>в-

ческаго трактира, Герасимъ, ярославецъ, му-

жичокъ лътъ 50-тн , небольшой , но плечи

стый, съ длинными мускулистыми руками и

огромными кулаками. Говорили, что онъ не

когда былъ подносчикомъ въ кабаки и сото-

варищемъ нынешнихъ знаменитыхъ откупщи-

ковъ-богачей Р* и 4% которыхъ колачивалъ на

пропалую. Этого атлета, лЪтъ восемь назадъ,

отъискала княгиня Е. Р. Дашкова и рекомен

довала граФу Орлову.

По окончанш всехъ этихъ проделокъ ,

граФЪ ст>лъ съ дочерью въ подвезенную одно

колку , запряженную четырьмя гнедыми ска

кунами въ рядъ , ловко подобралъ возжи и ,

гикнувъ на лошадей , пустился во весь опоръ

по скаковому кругу , и обскакавъ его два

раза, круто повернулъ на дорогу къ дому и
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исчезъ, какъ ураганъ какой. Смотра на это

го , до-сихъ-поръ еще могучаго витязя , я

вспомнилъ стихи къ нему Державина:

Опъ въ колесниц* съ горъ бедрой

Мииервы удержалъ паденье!

Пусть говорятъ, что хотятъ, а граФъ Орловъ

лицо очень-замт>чательное.

7-го мая, воскресенье.

Помбщикъ Ивангвевъ очень-хоронпй, сред-

нихъ летъ человтжъ , довольно-образован

ный , то-есть , говоритъ поФранцузски и по-

немецки , имеетъ слабость считать себя по-

этомъ, протежировать какихъ-то ничтожныхъ

музыкантовъ и казаться аристократомъ , при

бавляя , игежду-гЬмъ , къ каждой почти ръчи

совсбмъ непристократическое слово: катава-

с)'я. Этотъ Ивангвевичъ влюбился въ Катинь-

ку Боровикову , небогатую , но милую и ум

ную девушку , живущую съ малол"Ьтства у

Натальи Матвъевны Вердеревской , и предло

жить ей свою руку. Это бы ничего ; только

онъ неловко сделалъ это предложеше . Въ

день рождешя Катиньки Боровиковой онъ от-

правилъ къ ней преогромный букетъ какихъ-

то пошлыхъ цвътовъ и въ немъ объяснеше

въ любви съ Формальнымъ предложешемъ въ

уморительно-напыщенныхъ куплетахъ Катя,
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разумеется , тотчасъ же отдала то и другое

своей благодетельниц|з, которая , прочитав ь

стихи и не очень понимая ихъ , сказала:

«Кажется , сватается. Если не противенъ те

бе , то я не препятствую: не векъ же си

деть въ дЬвкахъ». — «Конечно , татап» от

вечала Катя съ живостью: «имъ пренебрегать

недолжно ; о немъ отзываются хорошо ; но

ведь онъ мне лично никогда ни слова не го

ворилъ; а если положиться на эти глупые

стихи и вопючШ букетъ , то можетъ выйти

катавааяп. Это словцо подцепилъ зубоскалъ

МневсшЙ, и вотъ тебе написанные имъ экс-

промтомъ куплеты:

Вотъ КатЪ плЪнительной

Осиьнадцать ужь лЬтъ;

Такой восхитилыюй

Другой въ МосквЬ н1.тъ.

Помъщикъ значительный

Вдругъ шлетъ ей букетъ

И въ немъ объяснительный

Запрятан1, куплетъ,

Куплетъ уморительный,

Любовный привътъ!

Онъ ждетъ утвердительный

Отъ Кати отвт>тъ.

Но Катя въ претензш:

оВъ стихахъ смысла пътъ;

«Изъ чахлой гортешми

а И самый букетъ.

«Пусть авторъ съ талантами,

(гКакъ вст> говорятъ:

«Всегда съ музыкантами
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«И аристократъ:

«Но МНТ> ИЗЪ С0ГЛЭС1Я

«ВсЬхь этихъ даровъ,

«Видна катавасхя

«Подъ Формой ивЬтовъ! »

Эти куплеты поются во многихъ домахъ

на разные напъвы и дошли уже до сведбшя

нашего помещика. Онъ очень петушится и

угрожаетъ Мневскому , но до дуэли не дой-

детъ , а свадьба состоится.

10-го мая, середа.

Москва начинаетъ пусгвть: по улицаыъ

ежеминутно встречаешь цвпи дорожныхъ эки

пажей и обозовъ; одни вывозить своихъ вла-

дъльцевъ , друпе пргг,зжаютъ за ними. Скоро

останутся въ Москвъ твлько коренные ея жи

тели: лица , обязанныя службою , купцы ,

иностранцы и наша братья , принадлежащая

къ учащемуся сословш. Дедушка • говоритъ,

что и еще одинъ клаесъ людей не выъдетъ

изъ Москвы: именно , класс ь должниковъ ,

которыхъ не выпустятъ кредиторы. Странно ,

что одна часть города въ Москве не пустеетъ

летомъ, это—Немецкая Слобода : она всегда

въ нормальномъ своемъ состоянш.

Вчера ъздилъ проститься съ Лобковыми, у ко

торыхъ провелъ целый день. Не поверишь, какъ

мнъ сделалось грустно: право , хоть плакать.

Упомянутый прежде отставной суФлёръ Нуловъ.
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Арина Петровна сказала: «Не грустите :

скоро пр1едемъ назадъ». — «А какъ скоро?»

спросилъ я. — «Да вотъ папа говоритъ, что

непременно къ тому времени, какъ привозятъ

невестъ — къ Рождеству, съ поросятами». Я

лопнулъ со смеху. «Почему жь не сказали

вы съ цыплятами ? Тогда бы я отвечалъ вамъ,

не боясь обидеть васъ сравнешемъ». — «А

что же бы вы отвечали?» — «Я сказалъ бы,

^ие 1ез рои1е1з з0п1 аизз1 Ъопз а сго^иег ^ие

1ез...» — «Не извольте договаривать: топ-

з1еиг Гтзо1еп( аи с'гар йе ро1зз0п ! » Однакожь,

несмотря на эту размолвку , мне подарили

маленькШ кошелекъ своей работы , а я дол-

женъ былъ нарисовать что-нибудь въ альбомъ

и написать стихи. Я ничего не могъ приду

мать умнее этой глупости : нарисовалъ реку

и стоящаго на берегу человека съ растре

панными волосами, съ приложенною къ серд

цу рукою и разинутымъ ртомъ; а подъ рисун-

комъ подписалъ :

Выйду я на ръченьку,

Посмотрю на быструю;

Унеси ты мое горе.

Быстра рЪченька съ собой !

Ужь если пошло на пошлости , такъ, по-

мбему , оне должны быть самыя пошлыя , и

въ этомъ отношеши рисунокъ мой , кажется,

вполне удался.
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Получилъ письма отъ своихъ : зовутъ на

вакацш въ деревню. Матушка и отецъ пи-

шутъ , что они рады будутъ , если привезу

кого-нибудь изъ товарищей и еще какого-ни

будь немца, позагБйлив'Ье, для общей компа

нш. Я на.меренъ предложить Снетирю-^то-

Граве быть моимъ спутникомъ , а изъ нем-

цевъ—чего лучше? возьму Адальберта-Ферди-

нанда-Фон -Кибурга-Косинскаго-Литхенса '.

Этотъ бывалй обойный подмастерье, а нынбш-

шй трагикъ , имеетъ прекрасный характеръ,

необъятную память и такъ добродушно-болт-

ливъ и веселъ, что съ нимъ не задумаешься.

Наши думаютъ провести лт>то въ Липецке,

для сестеръ ; девяносто верстъ отъ деревни,

все-равно , что въ самой деревне , плюсъ

хорошее общество: лътомъ бываетъ тамъ много

пргвзжающихъ. Буду радъ пожить на родимой

сторонке поеле пятшгбтняго отсутств1я ; погу

ляю, поохочусь, поезжу верхомъ и попью цели-

тельныхъ водъ, которыя могутъ быть для меня

струями Леты вуь-отношенш къ известной востру

хе, о чемъ втайие молюсь благому Проипдешю.

13-го мая, суббота.

На-дняхъ М. Н. Невзоровъ познакомилъ

меня съ Ф. Н. Карцевымъ. Где онъ отъиски

1 Роди игранный Литхенсомъ на нЬмецкомъ театр'Ь.

5

•
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ваетъ такихъ оригиналовъ ? Видно, пословица

справедлива , что рыбакъ рыбака далеко въ

плёсе видитъ. Кто въ Москве знаетъ о Кар

цеве , переводчике столькихъ лучшихъ сочи-

нешй Вольтера: «Генр1ады», «Брута», «Разру

шешя Лиссабона», «Орлеанской девственницы»

и проч., некоторыхъ сатиръ и эпистолъ Буа-

ло и разныхъ мелкихъ стихотворешй другихъ

авторовъ ? а между-темъ этотъ переводчикъ,

очень-недурной, живетъ на Поварской Улице,

въ собственномъ доме , приглашаетъ иногда

знакомыхъ на вечеринки и даже по-временамъ

даетъ пр1ятельсше об1зды ; этотъ переводчикъ,

кроме литературнаго достоинства, необыкно

венно-умный и добрый человЬкъ. Я его спра

шиваю : «Читали ли вы кому-нибудь стихи

свои?» — «Да» говоритъ «читалъ жене и

еще, отрывками, князю Горчакову и Кари

ну». — «И вы не имели и не имеете наме

решя ихъ напечатать?» — «А на что, батюш

ка ? Я пишу и перевожу самъ для себя, по-

тому-что люблю трудъ. Будто т не имея въ

виду известности , и писать нельзя ! » —

«Такъ ; однакожь эта известность служитъ

поощрешемъ таланту». — «Это, батюшка,

могутъ думать одни праздные люди, которые

не понимаютъ, что есть наслаждеше въ самомъ

процесе труда. Знаете ли вы умное слово

одного англичанина своему пр1ятелю, который
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замт>тилъ ему, что работа его должна быть

(тоб1 1ейюиз) очень-скучна (ТЫз 1ейк>изпез8

1з уегу атизт§). — «Эта скука очень занима

тельна» отвЬчалъ онъ ; и это совершенная

нравда. «Вотъ, батюшка, вы, молодой человекъ,

если хотите быть неизмтшно-счастливымъ во

всбхъ превратностяхъ жизни, то любите трудъ,

какъ любятъ любовницъ — безкорыстно. Я

не знаю понемецки, но мнЬ сказываяи, что

у вашего Шиллера — я говорю «вашего» пото

му, что онъ считается теперь любимымъ авто-

ромъ новаго поколешя нашихъ писателей—есть

въ одномъ изъ его стихотворешй прекрасный

стихъ : «ты надеялся, следовательно получилъ

уже свою награду». Этотъ стихъ можно при

менить къ труду : ты трудился, следовательно

былъ уже счастливъ». Невзоровъ, съ своимъ

§гоз Ьоп зепз заметилъ , что едва-ли , безъ

яснаго сознашя цели предпринятаго труда и

убеждешя въ пользе, можно полюбить какой

бы то ни было трудъ. «Вотъ, напримеръ,

возьмите четверикъ маку и считайте, сколько

находится въ немъ зеренъ — это будетъ так

же трудъ ; но разве можно полюбить его, не

будучи сумасшедшимъ?»— «Это сравнеше боль

ше остроумно , чемъ ' справедливо » возразилъ

Карцевъ : « вопервыхъ , говоря о любви къ

труду , я разумФлъ любовь къ занят1ямъ

умственнымъ, с'ез1 по1ге рот1 йе ёераг1; а во-
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вторых*, бываютъ обстоятельства въ жизни

человека, когда и вашъ четверикъ съ макомъ

можетъ ему пригодиться , если онъ считать

умеетъ... Когда вы, любезный Максимъ Ива-

нычъ, попали случайно, ни за что, ни про что,

на шесть месяцевъ въ подземелье къ Шишков-

скому , безъ всякаго способа къ заняиямъ,

то верно обрадовались бы вашему четверику

съ макомъ, какъ средству съ большимъ тер-

пешемъ ожидать вашего освобождешя. Вы ме

ня не очень поняли : речь моя клонилась къ

тому, что въ одномъ только труде заключает

ся вся наука счастия, то-есть уменье напол

нить пустоту жизни ; съ этимъ умътемъ —

сочиняете ли вы поэму, или считаете мако-

выя зерна — можно легко сносить свою участь,

какова бы она ни была, не измЬняя малодуш-

нымъ ропотомъ достоинству человека. Не отъ

насъ зависитъ переменить эту участь, но отъ

насъ зависитъ пристраститься къ какому-ни

будь постоянному занятш , которое , на зло

всъмъ обстоятельствамъ, наполнитъ нашу ду

шу и будетъ, какъ вВрный утвшительный това

рищу, какъ ангелъ Товш, сопровождать насъ

до могилы». Максимъ Ивановичъ шутя жало

вался ему на излишнее мое, будто-бы, любо

пытство , страсть къ . театру и разсБяшямъ

светскимъ, но ме}кду-1"Ьмъ, роиг йогег 1а р!--

1а1е, говорилъ, что я: учуся прилежно, люблю
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заниматься, и что постоянно веду ежедневный

журналъ всбмъ случающимся со мною проис-

шестъчямъ. На это Карцевъ отвечалъ, что въ

мои лт>та разсеяше даже необходимо, но не

должно исключительно посвящать ему все свое

время, потому-что разсежня светсюя не на-

полнятъ пустоты, которую чувствуетъ человекъ

въ самомъ себЬ, а, напротив!>, увеличиваютъ

ее какъ соленая вода увеличиваетъ'4 жажду.

«Еслибъвы» прибавил ь онъ «не захогвли пи

сать или переводить, то читайте больше, толь

ко съ размышлешемъ : чуж1я мысли большею

частш могутъ скорее руководить насъ къ

ДОСТИЖеНШ ВНутреННяГО СПОКОйСТВ1я , чемъ

свои собственныя. А журналъ вашъ — прекрас

ное дело : онъ пр1учаетъ къ труду и застав-

ляетъ васъ отдавать отчетъ самому-себе въ

вашихъ помыслахъ, чувствахъ и действ1яхъ.

Продолжайте его всегда : современемъ слю

бится».

Такъ, поэтому, я и не даромъ докучаю те-

6Ъ своимъ мараньемъ ? «Слюбится» сказалъ

умный старикь, и я тому верю : если намъ

такъ нр1ятно встречать давно-знакомыхъ лю

дей, то еще пр1ятнЬе некогда встретиться съ

самимъ-собою въ прежней мысли , въ преж-

немъ чувстве и въ прежнемъ происшествш.
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17-го мая, середа.

Братъ любезный ! я лишился Трезора, лох-

матаго моего Трезора, добраго, вернаго, не-

разлучнаго моего товарища и друга впро-

должеше двенадцати летъ, того самаго Тре

зора , надъ которымъ вст. вы некогда такъ

издевались и котораго , между-гвмъ , такъ

любили за привязанность ко мнБ, необыкновен

ную сметливость и доброту. Онъ умеръ отъ

старости , бвдный Трезоръ мой , охранявши)

меня почти отъ самой колыбели и бывнпй мо-

имъ спутникомъ и стражемъ во всбхъ пере-

селешяхъ , которымъ подвергалось мое юно

шество. Теперь некому будетъ подать мне

такъ часто-забываемый платокъ, ни отъискать

затерянную вещь и неожиданно принести ее

мнт> на колени, тряся мохнатою своею голо

вою, шевеля кудлатымъ хвостомъ и посматри

вая на меня такими умильными глазами. Нетъ,

воля твоя , а долго , долго не забыть мнт>

этихъ 'ежеминутныхъ доказательствъ привя

занности и самоотвержешя , этихъ первыхъ

утреннихъ «здравствуй» , этихъ последнихъ

вечернихъ «прости»—словомъ, всего этого до-

машняго счаспя , которое называлъ я Трезо-

ромъ. Еслибъ ты могъ видеть, какъ умиралъ

онъ и какъ, за минуту до смерти, несмотря

на совершенное изнеможеше , онъ усили

вался подать мне, по обыкновенно, косматую
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свою лапу. Не смейся надъ моимъ горемъ :

это первая чувствительная утрата въ моей

жизни. Дай Богъ, чтобъ она не была, пред

вестницею другихъ утратъ, более-горестныхъ!

20-го мая, суббота.

Съ горя таскаюсь по прощальнымъ обедамъ

и вчера на одномъ встретилъ пр1ехавшаго

изъ Петербурга переводчика двухъ частей «Ру

салки», Краснопольскаго, которому назначен!>

за переводъ бенеФисъ. Правду сказать, есть

за что! Сказали бы нашей компанш, и она бы

рублей за сто перевела все три части, а еслибъ

захотели торговаться , то взяла бы и менее.

На ташя арш, какъ

Отнюдь я ае стану грЪшить,.

Съ чертями чтобъ дружбу водить,

ИЛИ :

Ккляночку бы въ воскресенье.

Чернавку въ поиед'Ьлышкъ взялъ,

мы прсвслшае мастера и доки и можемъ всехъ

русалокъ и съ « Чортовою Мельницею » перевест»

вшестеромъ за одинъ присеетъ. Этотъ бене-

Фисъ Краснопольскаго назначенъ во вторникъ,

23-го числа. Желаю ему собрать побольше

денегъ (хотя, судя по времени, это и неве

роятно), но вкладчикомъ въ кассу его не буду,

и денежки приберегу на 24 число, чтобъ вн-

'
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деть «Рекрутсшй Наборъ» Ильина, въ которомъ

такъ хороши Померанцевъ съ женою и Сан-

дуновъ въ роли Клима Гавриловича; затемъ,

въ пятницу, 26 числа, дебютъ Кавалерова въ

роли Семена, въ комедш «Братомъ продан

ная сестра», который видеть должно. Санду-

новъ мнопя изъ лучшихъ ролей своихъ пе-

редаетъ начинающими Это съ его стороны

благородно и похвально, а для дебютантовъ

совершенное счастье, потому-что, по неиме

нш другой сцены, они не могутъ иметь и слу

чая совершенствоваться въ своемъ искусстве.

Кстати о Сандунове. Намедни, повстречав

шись на вечеринке у Павла Андреевича Вей-

деля съ старшимъ братомъ свонмъ, извест-

нымъ переводчикомъ шиллеровыхъ «Разбойни-

ковъ» и сенатскимъ обер-секретаремъ, такимъ

же острякомъ, какъ и онъ самъ, они о чемъ -

то заспорили; а какъ братья ни за что не

упустятъ случая поподчивать другъ друга сар-

казмами, то старшШ, въ пылу спора, и ска-

залъ младшему : «Тутъ, сударь, и толковать

нечего : вашу братью всякШ можетъ видеть

за рубль!»— «Правда» отвечалъ актёръ, «за

то вашей братьи безъ красненькой и не уви

дишь». Остро; однакожь, въ-отношенш- къ Ни

колаю Николаевичу несправедливо, потому-что

онъ есть утешительное, исключеше изъ кате-

горш большей части его сослуживцевъ и не
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безъ причины пользуется общимъ довъ^немъ и

уважешемъ.

Я слышалъ, что онъ, то-есть Н. Н. Сан-

дуновъ, едетъ также на лт>то лечиться въ Ли-

пецкъ съ молодою женою, совершенною кра

савицею. Какъ бы я былъ радъ съ нимъ таль

встретиться !.

$4 мая, середа.

Померанцева можно назвать актёромъ раг

ехсеНепсе. Какая натура! какое чувство! какая

простота! Абрамъ, не на сцене: онъ въ своей

избе, истый русскШ крестьянинъ, патр1архаль-

ный владыка своего семейства и, между-темъ,

нужный отецъ. Хороша и Померанцева въ ро

ли матери АлексЬя. Сандуновъ превосходенъ

въ роли Клима Гавриловича: настояний подъя-

чШ съ приписью, однакожь подъячШ, кото

рый существуетъ только въ нашемъ вообра-

женш, котораго знаемъ по предашямъ, но ко-

тораго, конечно, никто изъ насъ не видалъ :

это каррикатура и на бывшихъ некогда подъя-

чихъ. Молодой Орловъ, въ сцене, когда Иппо-

литъ бросается къ ногамъ отца и проситъ

благословешя идти вместо АлексЬя въ рекру

ты, былъ увлекателенъ и заставилъ плакать,

и самый Кондаковъ въ роли Герасима, вели-

кодушнаго извощика-резонёра, игралъ съ чув-

етвомъ и жаромъ; словомъ, пьеса разыграна

^
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была бы прекрасно, еслибъ несчастная Кара-

невичева, Варвара , не портила всего хода

пьесы. Что за претензш 1 что за жеманство

и отсутств1е всякаго чувства ! что за льдина

такая ! Вместо этой Варвары, доброй просто

душной крестьянки-сироты, чувствующей сирот

ство свое, мы видели горничную, жеманницу,

которая даже и при вопросе : какъ васъ зо-

вутъ ? отвт,чаетъ: «Извините, мы не изъ та-

ковскихъ». И вотъ говорятъ, что эта же Ка-

раневичева будетъ играть Антигону въ «Эди-

пе», котораго разучиваютъ къ осени. Что ни

говори, а русскую оперу можно смотреть съ

большимъ удовольств1емъ, чемъ руссшя тра-

гедш и драмы : ни даровитый Плавилыциковъ,

ни превосходный Померанцевъ, одни, безъ жен-

щинъ, не могутъ произвести никакого дей-

ств1Я. Какъ-то случилось мне видеть «Бевер-

лея», где въ некоторыхъ сценахъ такъ от-

лично-хорошъ Плавилыциковъ—и что же?Какъ

только появлялась на сцену Баранчеева, иг

равшая роль жены его, то вся нллкшя исче

зала. Померанцевъ въ отцб семейства превос-

ходенъ; но лишь появится женщина — прости

очароваше!

Генералъ Сергей Алексвевичъ Тучковъ по-

казалъ Петру Ивановичу свои стихотворешя

и признался ему , что любитъ чрезвычайно

поэз1Ю и въ свободное время только и зани
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мается ею сколько по страсти, столько же и

потому, что тамъ, где онъ обязанъ постоян

но жить по службе, другихъ развлечешй нбтъ.

Въ этихъ стихотворешяхъ нт.тъ никакихъ пра-

вилъ: ни м1,ры, ни ударешй—словомъ, ни скла

ду ни ладу, но между-темъ есть оченъ-дель-

ныя мысли. Петръ Ивановичъ замт>тилъ авто

ру, что надобно бы прежде узнать правила и

тогда уже приняться за сочинешя; иначе луч

ше писать прозою. Генералъ пожелалъ взять

несколько уроковъ тайкомъ, и Петръ Ивано

вичъ въ недвлю истолковалъ ему все тайны

стихосложен1я, отказываясь отъ всякаго воз-

мезд1я и, въ заключеше, послалъ свою ншти-

ку при следуюшемъ посланш съ эпиграФомъ

изъ Державина : Учиться никогда не поздно !

Т командиръ,

Кому маневры и сражеиья

, Не горькш трудъ, но сладкш пиръ!

Вотъ правила стихосложения :

Прими, учись и будь иоэтъ.

^ Теперь, исиолнивъ мой об'Ьтг,

Я ожидаю исполненья

Обкта твоего : втЪснить

Порывы своевольной музы

Обыкновенныхъ правилъ въ узы.

ТебЬ легко поэтомъ быть :

Доступнымъ сдТ.лай лишь искусство,

РЪшась воображенье, чувство

НаукЬ строгой покорить.

Наука лишь талантъ в'Ьнчаетъ,
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И Боний даръ безъ ней — одно

Въчногшющее зерно;

Безъ ней оно не прозвбаетъ

И не цвЬтстъ въ краев оао !

Стихи не гешальные, но въ нихъ есть толкъ.

Генералъ прислалъ Петру Ивановичу на па

мять золотую тебакерку прекрасной работы.

27-го мая, суббота.

Несколько дней я чувствую себя нехорошо,

а между-темъ не утериЪлъ, чтобъ вчера не

взглянуть на новаго дебютанта, въ роли слуги

Семена, въ комедш ЕФимьева «Братомъ про

данная сестра». Къ-сожалент, долженъ ска

зать, что лучше бы сдвлалъ, оставшись дома:

Кавалеровъ покаместъ не изъ числа настоя-

щихъ кавалеровъ, а просто изъ разряда гбхъ

лицъ, которыхъ представляетъ; о будущемъ не

говорю. Между-темъ, прости: голова жестоко

болитъ и чувствую то жаръ, то ознобъ. Доб

рый мой Петръ Ивановичъ испугался и по-

слалъ за Г. И. Допельмайеромъ. Еслибъ я пи

сать къ тебЁ былъ не въ состояши, то поручу

Петру Ивановичу, или Снътирю-^то, кото

рому решительно делать нёчего. Обнимаю.

24-го Оонл, суббота.

Вотъ ужь несколько дней, какъ я началъ

прогуливаться и дышать чистымъ воздухомъ,
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который видимо меня укрепляетъ. Между-гЬмъ

я такъ изменился, что не могу ничего двлать

и даже, мне кажется, тяжело написать къ тебя

несколько строкъ. Меня посетила сильная го

рячка, со всею свитою: бредомъ, пятнами и

проч., и еслибъ не старикъ Доппельмайеръ,

который такъ меня любитъ, еслибъ не истин-

но-отечесшя попечешя Петра Ивановича, то,

можетъ-быть, переписка наша навсегда пре

кратилась бы. Нбтъ словъ благодарить и Снъти-

ря-^то, который, мало того, что просиживалъ

у моего изголовья цйлня ночи безъ сна, но и

теперь ссужаетъ меня своей рукою, и потому

ты можешь считать на получеше обыкновен-

ныхъ моихъ донесенШ и всбхъ сплетней, ка

кими они сопровождаются. Начну со вчераш-

няго вечера. Вместо оперы «Б1е 2аиЪег-2и.1ег»,

которую намъ хотелось видеть, мы, не захо

дя въ театръ, отправились спозаранку въ на

значенный после спектакля воксалъ и уселись

у пруда смотреть на ловлю лягушекъ, кото-

рыхъ въ этомъ пруде бездна. Эта ловля го

раздо-занимательнее уженья рыбы и, видно,

входитъ въ моду у немецко-слободскихъ обы

вателей , потому-что ихъ человекъ пятнад

цать сидело съ удочками, на которыхъ, вме

сто обыкновенной приманки, нацЬплены были

кусочки краснаго сукна. Лягушки безпрестан-

но подпрыгивали изъ воды , жадно хватались
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за сукно и становились добычею ватрахоло-

вовъ. Эту забаву, съ мБсяцъ назадъ, ввели

въ моду братья Бранстетеры , для которыхъ

она служитъ не только забавою , но и сред-

ствомъ къ удовлетворенш своей гастрономш :

они страстные охотники до Фрикасе изъ лягу-

шекъ , а потому весь уловъ этой водяной

дичины предоставляется въ ихъ пользу.

А знаешь ли , что за люди братья Бран

стетеры, Францъ и Антонъ ? Это люди исто-

ричесше и не даромъ носятъ свое прозваше.

Они находились прежде въ услуженш князя

Потемкина, въ качестве Фейерверкмейстеровъ,

устроивали потешные огни въ Молдавш и

Валахш и участвовали въ изготовленш знаме-

нитаго Фейерверка, который былъ пущенъ во

время извъттнаго бала , даннаго княземъ въ

таврическомъ дворце ; сверхъ-того, они ме

ханики, землемеры, инженеры, гидрограФы и

живописцы. Антона Бранстетера я помню еще

съ детства, когда онъ расписывалъ церкЪвь

у соседа нашего, генерала Муромцева, и еже

годно въ день именинъ жены его, 24~го ноя

бря, пускалъ Фейерверки, на которые съезжа

лись все окружные помвщики и, въ томъ чис

ле , возили меня. Теперь эти Бранстетеры

живутъ на покое, имбютъ свою лабораторпо,

снабжаютъ всю Москву и сопредельныя губер-

ши потешными огнями, и ловатъ лягушекъ,
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употребляя ихъ впродолжеше лета въ пищу,

вместо цыплятъ. Дешево и вкусно !

28-го гюня, середа.

Мы непременно выезжаемъ въ воскресенье,

2-го шля, и прямо въ Липецкъ, потому-что

мои домашше должны быть теперь уже тамъ.

Болезнь унесла у меня много времени и оса

дила меня по-крайней-мере на месяцъ. Мы

едемъ целою колошею: Снегирь-Кето, Лит-

хенсъ и Фортепьянистъ Димлеръ, которому

въ Москве теперь делать нечего : у долыци-

ковъ его, Дурновыхъ, летомъ игры нвтъ, а

ученики и ученицы разъехались по деревнямъ.

Что, еслибъ ты могъ пр^хать также въ Ли

пецкъ и пожить на свободе ? — Но это

мечта !

Сообщаю тебе последнее изъ Москвы све

деше : табель проФессорскихъ лекщй на бу-

дущШ университетскШ курсъ , о которой ты

такъ заботился для Верзилина. Предчувствую,

что недолго слушать мне добрыхъ моихъ про-

Фессоровъ. Отецъ, обрадовавшись моему 12-му

классу, торопитъ службою.

Физику Страховъ.

Натур. Исторш .... Пр. АнтонскШ.

ФилосоФш Брянцевъ.

Статистику Геймъ.
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Эстетику Сахацшй.

Чистую математику . . . АршеневскШ.

Исторш Черепановъ.

Росшйское право . . . . Горюшкинъ.

Теорш законовъ .... Цветаевъ.

Теорш поэзш Мерзляковъ.

Приложен1е алгебры къ гео-

метрш ЗагорскШ.

На Французскомъ языке :

Исторш натуральную и срав

нительную анатом по . . Фишеръ.

Естественное н народное

право. Шлёцеръ.

Химш Рейсъ.

Нравственную ФилосоФш . Рейнгардъ.

Астрономш Гольдбахъ.

; -На н'Бмецкомъ :

Высокую геометрш . . . Иде.

Ботанику ГоФманъ.

Нбмецкую литературу . . Сангленъ.

Особенные уроки , 1ес1юпез рпуа1ае , и

особеннЬйцпе, рпуаИззтае, зависятъ отъ вза-

имныхъ условШ желающихъ учиться съ про

Фессорами.

Теперь жди отъ меня писемъ изъ Липец

ка, попрежнему, въ ежедневныхъ рапортич-

кахъ , разумеется , если попадаться будутъ
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случаи и люди, о которыхъ стоило бы сооб

щать тебе ; иначе о чемъ писать ? разве толь

ко о количестве заетреленныхъ утокъ и про

чей дичины ? Но я решусь и на это, лишь бы

только болтать съ тобою.

Ты не любишь, чтобъ тебя благодарили, а

потому я и не хочу говорить, сколько я тебе

обязанъ за все, про все. Мне кажется, я ни

когда не расплачусь съ тобою... Да! я за-

былъ , что ты не любишь этого слышать.

Извини.

#6:^ ■*>»;*" '-".'-

; 8-го шля, суббота.

Солнышко только-что показывалось изъ-за

горизонта и мы все четверо сладко дремали

въ коляске, когда сидеинип на козлахъ чело-

векъ мой разбуднлъ насъ громогласнымъ: «вонъ

Липецкъ виденъ ! » Мы проснулись. Первою

нашею мыслью было остановиться и несколь

ко промедлить, вопервыхъ, для того, чтобъ

слишкомъ-раннимъ пр1ездомъ не потревожить

домашнихъ, а вовторыхъ, чтобъ дать время

Снетирю-./Уе»ио и Адальберту- Литхенсу опра

вить туалеты свои, потому-что, будучи вели

кими шематонами , они непременно хотели,

при первомъ появлеши своемъ , произвести

благопр1ятное на незнакомыхъ впечатлтлне.

Такъ и сделали : простояли более часу , по-

томъ поехали шагомъ и къ восьми часамъ
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ровно явились у подъезда дома Вишневскихъ,

въ которомъ наши жили.

Нечего говорить тебъ о минуте моего сви-

дашя съ домашними , слезахъ матери и се-

стеръ и удовольствш отца: подробности это

го свидашя могутъ быть интересны только

для меня , а для тебя достаточно знать , что

вотъ уже третШ день , какъ я нахожусь въ

кругу своихъ, совершенно-довольный и счаст

ливый. Отецъ радбшенекъ , что я привезъ

нт>мца и щеголяетъ предъ нимъ нт>мецкимъ

языкомъ , когда-то изученнымъ на зимнихъ

квартирахъ въ Пруссш , а Литхенсъ отпу-

скаетъ ему Фразы изъ драмагическихъ ролей

своихъ. Матушка не наговорится съ Кето ,

который поетъ ей обо мнв турусы на коле-

сахъ ; а сестры ухватились за стараго зна

комца, Димлера, котораго, несмотря на уста

лость , тотчасъ же засадили за Фортепьяно и

заставили отколачивать русалочный польекш:

« На что такъ чудесить , къ-чему курале-

сить?» — словомъ , кажется, я всемъ уго-

дилъ. Слава Богу! свои и чуж1е вст> въ вос

хищеши. Тотчасъ же пошли разспросы , кто

любитъ какое кушанье , чтобъ вст>хъ равно

удовольствовать. Литхенсъ объявилъ, что онъ

обожаетъ жареныхъ куръ съ саладомъ. «А

индеекъ?» спрашиваетъ отецъ. «Въ индей-

кахъ я вкусу не знаю , потому-что никогда
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ихъ не т>далъ» отв'Ьчаетъ Фердинандъ. Такое

признаше всехъ удивило и теперь разсказы-

ваютъ за диво встречному и поперечному ,

что у насъ въ доме есть немецкШ трагикъ ,

которому никогда въ жизни не случалось 'бсть

индЁекъ.

Снетирь-^то успелъ уже напутать: ма

тушка подъ величайшимъ секретомъ мнт> обЪ'явила , что ей сказывали вгьрные люди , буд

то я очень влюбленъ въ известную особу и

оттого занемогъ , и что если это подлинно-

справедливо , то современемъ можно поду

мать и о свадьбе. «Ну , а если она не пой-

детъзаменя?» спросилъ я.—«Ахъ, батюшка!

какъ же это можно, чтобъ за тебя нейти?»

Хорошо , еслибъ все такъ думали обо мне,

какъ добрая моя мать ; а еще лучше, еслибъ

я самъ о себе такъ думалъ ! Карамзпнъ го-

воритъ:

Блаженъ не тотъ, кто вс*хъ ушгЬе—

Ахъ, иЬтъ! онъ часто вс'Ьхъ грустнЬе;

Но тотъ, кто, будучи глупцомъ,

Себя считаетъ вудрецомъ!

11а—ез1.

у.йЦг ; Л'/.ьуг, :---*'

16-го {юля, воскресенье.

Я познакомился со всбми почти пргЬзжими

больными и нашелъ , что они , за весьма-

немногими исключешями , все , слава Богу ,
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здоровы и, кроме-того , необыкновенно-лю

безны и приветливы. ГраФЪ Григории Ивано-

вичъ Чернышевъ , старикъ князь Иванъ Сер-

гвевичъ Гагаринъ , Иванъ Петровичъ Турге-

невъ , отецъ нашихъ студентовъ — умные ,

ученые и добрые люди. Николай Петровичъ

Архаровъ , бывннй нвкогда московскимъ гу-

бернаторомъ , или обер-полищймейстеромъ—

право не знаю — согйоп Ыеи , родной братъ

Ивану Петровичу, добродушному и ласковому

моему патрону. Николай Петровичъ не по-

хожъ на брата: тучный, серьёзный и, кажется,

холодный старикъ. Камергеръ князь Голи-

цынъ , проживнпй впродолжеше весьма - ко-

роткаго времени сорокъ тысячъ душъ и те

перь живушдй небольшимъ пенсюномъ , кото

рый [производясь ему племянники его князья

Гагарины , очень-образованный , любезный и

веселый человтэкъ. Генералъ Яковъ Петровичъ

Лабатъ де-Вивансъ, бывипй при покойномъ им

ператоре кастеланомъ Михайловскаго Замка ,

стариннный гасконсшй дворянинъ , семидеся

тилетни! юноша, съ премилыми добродушны

ми и говорливыми , хотя и некрасивыми до

черьми , охотницами до споровъ и, -что уди

вительно , до возражешй ; Н. Н. Сандуновъ

съ женою-красавицею. Изъ молодыхъ же лю

дей , пргвхавшихъ лечиться отъ здоровья ,

находятся твои знакомцы: князь С. Г. Щер
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батовъ , А. В. Новосильцовъ , Н. Д. Нарыш-

кинъ , Зотовъ и много другихъ.

Директоромъ водъ Ив. Ник. Новосильцовъ,

родной братъ статс-секретаря государева, Ни

колая Николаевича , добрый и приветливый

человекъ. ПетербургскШ докторъ А. А. Аль-

бини, любимейипй ученикъ знаменитаго Фран

ка , находящагося теперь въ качестве лейб-

В1едика при государе , состоитъ оФнщальнымъ

при водахъ врачомъ. Жена его, дочь извест-

наго въ Петербурге медика Эллизена, необык

новенная красавица... что я говорю «краса

вица!» нбтъ , существо неземное, какая-то

гур1я , пери !

Все общество по утрамъ собирается въ

галерею , устроенную при источнике. Здесь

условливаются объ обедахъ , вечерникахъ и"

другихъ рагИез йе рЫз1Г. Садъ вокругъ га

лереи только-что начинаетъ разводиться. Со-

временемъ место можетъ быть прекрасное ;

но и теперь Липецка въ сравненш съ темъ ,

что онъ былъ за пять летъ назадъ , узнать

нельзя. Городъ разростается и выстроивается

не по днямъ , а по часамъ.

Много встретилъ я такихъ знакомыхъ, ко

торые знали меня въ ребячестве и , между

прочимъ , стараго городничаго Ив. Тим. Бур

цева , живущаго теперь летъ пятнадцать на

покое , отличнаго человвка , у котораго до
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чери ташя неблагообразныя , но за-то до

брыя и премилыя. Старикъ огорченъ поведе-

шемъ единственнаго сына, гусарскаго поручи

ка 4 , добраго , будто-бы , малаго , но вели

чайшаго гуляки и самаго отчаяннаго забул

дыги изъ всбхъ гусарскихъ поручиковъ.

Встретилъ также и добраго Ив. Ник. Лоды

гина , прекраснаго человека на всякое дело

и безделье ; съ нимъ неразлучно воспомина-

ше о родномъ дядв его, Петре Лукиче Велья

минове, друге Николая Александровича Льво

ва и Алексея Николаевича Оленина , одномъ

изъ ближайшихъ по сердцу людей Г. Р. Дер

жавину. Въ послаши сиоемъ «Къ Музе»,

исполненномъ очаровательной меланхолш ,

несмотря на жосткость некоторыхъ стиховъ,

певецъ «Фелицы» называетъ его любителемъ

музъ и оплакиваетъ его отсутств1е въ числе

четырехъ друзей своихъ ч .

Гдъ Хариты?

И друзей моихъ ужь нЬтъ:

Львовъ, Хемницеръ въ гроб'Ь скрыты,

За Ди'Ьпромъ Каинистъ живетъ;

Вельямииовъ, музъ любитель,

Согнутъ горестьми въ дугу» и проч.

Наконецъ увиделъ я и еще стараго знаком

ца и баловника моего, Ив. Егор. Штейна.

1 Того самаго, къ которому Денисъ Давыдовъ напи-

салъ изв*стное иосдаше: «Бурцевъ йора, заб|яка, и проч.

Позднпишее примпчанге. '*"*'''
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Онъ , попрежнему, здесь лесничимъ, попреж-

нему добрякъ , попрежнему не выпускаетъ

изо рта трубки, попрежнему воображаетъ се

бя великимъ знатокомъ въ музыке и теперь

безпрерывно у насъ и впился въ Димлера.

Обязательный челов'вкъ ! Узнавъ , что у меня

нетъ охотничей подружейной собаки , онъ

тотчасъ же подарилъ меня двумя преогромны

ми польскими лягавыми псами, которымъ клич

ка : Дуракъ № 2 и Дуракъ № 3. Дуракъ же

№ 1 у него заветный. Я не утерпвлъ и въ

готъ же день попробовалъ ихъ въ поле.

Эти дураки умнее многихъ умныхъ: послуш

ны , вежливы , плаваютъ какъ рыба и чутьё

диковинное; добротою своею они напомина-

ютъ мне моего Трсзора. Здвсь не постигаютъ,

какъ решился Иванъ Егоровичъ подарить

мне такихъ собакъ , отъ которыхъ даже и

щенка никто у него допроситься не могъ, и

не знаютъ, чему приписать такое великодуш

ное пожертвоваше.

18-го хюлп, вторннкъ.

Между-гЬмъ, какъ все общество, прогули

ваясь по галерее и около источника, наполняло

желудки свои вонючею влагою, большею частью

пополамъ съ парнымъ молокомъ , Н. Н.

Сандуновъ подсадилъ меня къ себъ , чтобъ

потолковать о литературе: стихахъ и прозе ,
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о поэтахъ и прозаикахъ. Я всегда полагалъ,

что Николай Николаевичъ , несмотря на свое

юридическое призваше , любилъ литературу

и особенно театральную , чему доказатель-

ствомъ служатъ его разныя пьесы , которыа

мы разъигрьшали на пансюнскомъ театре ,

не говоря уже о капитальномъ переводе шил-

леровыхъ «Разбойниковъ», но никогда не ду-

малъ , чтобъ онъ самъ былъ стихотворцемъ.

Онъ прочиталъ инь- свою пътню , подъ на-

звашемъ Денежный мгьшокп. Стихи. нехороши

и, сверхъ того, есть куплеты йе 1гёз таиуа1з

ггепге , наприм.

Чернобровы, бЪлокуры

Не откажутъ ни одна:

Денегъ не клююсь лишь куры,

А любовь до нихъ жадна» и пр.

Но со всТ.мъ гвмъ еенатсшй обер - секре-

тарь-поэтъ — йвлеше замечательное и от

радное. Говорятъ, что при покойной импера

трице въ числъ- обер - секретарей было много

литераторовъ и , между - прочимъ , Иванъ

ХмгьльницкШ , издавнп'й «Зримый Свт>тъ въ

лицахъ», книгу съ картинами, составлявшую

отраду д'Бтей отъ 7-ми до 10-ти-летняго воз

раста, и мою, и Оедорь Эминъ , авторъ ко

медш «Знатоки», въ которой такъ смешонъ

асгрономъ,, открывцпй новое созвезд1е Соба
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ки и такъ логически и важно отвечающгй темъ,

которые сомневаются въ его открытш:

«Коль есть въ планетахъ раки,

Такъ почему жь не быть тамъ и моей собаки?»

У источника я познакомился съ однимъ из-

раиеннымъ , или , вернее , изрубленнымъ въ

котлету майоромъ Ф. А. Евреиновымъ, стра-

стнымъ охотникомъ до книгъ и литературы ,

но литературы отсталой , то - есть семиде-

сятыхъ , годовъ. Онъ бредитъ Вольтеромъ ,

Дидротомъ , Гельвещемъ и прочими энцикло

педистами, и вне ихъ сочинешй не находитъ

ничего заслуживающаго. вниман1я и уважешя.

Пресмешной ! Я часто пробовалъ разуверять

его насчетъ этихъ ФилосоФовъ , которыхъ со-

чинешя никогда не наполнятъ такъ души и

не утешатъ сердца , какъ задушевныя стихо-

творешя Шиллера и многихъ другихъ авто-

ровъ—куда тебе ! Глаза нальются кровью ,

пена у рта ; не дастъ слова выговорить. «Да

читали ли вы что-нибудь, кроме вашихъ Фа-

воритныхъ писателей?» — «Не читалъ и чи

тать не хочу , и не буду». Изволь съ нимъ

спорить !

Нельзя довольно налюбоваться милою док

торшею. Что это за прелестная женщина —

простая , веселая , безъ всякаго жеманства !

Она бываетъ ежедневно у насъ, и мужъ дово-

6
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ленъ , что она подружилась съ нашимъ се-

мействомъ и остается у насъ иногда по це-

лымъ днямъ , потому-что ей нескучно , а,

можетъ-быть , онъ и радъ прятать свое со

кровище подъ крыло матушки. Чужая душа—

потёмки.

3:0-10 (юля, четееркъ.

Я решительно въ восторг* отъ своихъ Ду-

раковъ: эта команда, конечно , неслишкомъ-

вострая и проворная , но умная , терпеливая

и верная. Если они уже разъ почуяли что-

нибудь , то следуйте за ними смбло: они при-

ведутъ васъ прямо къ. птице и стоятъ на ме

сте какъ вкопаные. Честь и слава утеши

телю моему , Ивану Егоровичу ! Отецъ , по

просьб* матери , подарилъ ему славнаго вер-

ховаго донца , въ которомъ онъ нуждался.

Не хотелъ брать ; на-силу упросили. Чтобъ

дать тебе поня'пе объ изобилш дичи въ здеш-

нихъ окрестностяхъ , скажу только одно, что

вчера въ два ружья съ охотникомъ Павломъ,

котораго ты знаешь , мы убили более пятнад

цати паръ разнородной дичи , не считая техъ

частыхъ пуделей , которыя я давалъ , къ

великому изумленно и неудовольствт дурац

кой моей компанш ; сверхъ того , какая пр1-

ятная охота! нетъ мокрыхъ, трясинныхъ бо-

лотъ ; по берегамъ огромнаго озера растутъ

^
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камышъ и осока: удобно подкрадываться подъ

птицу ; ртл<а , кусты, и вокругь зелень и ко

выль: всякую птицу найдешь , большую и

малую, отъ крякры до чирка , отъ кроншне

па до гаршнепа. Дорожные спутники мои

не 'бздятъ со мною на охоту , говоря , что

имъ и безъ того весело и что они не хо-

тятъ сами ни париться, ни жариться, а до

вольны т*мъ , что , по моей милости , для

нихъ папарятъ и нажарятп.

Завтра граФЪ Чернышевъ даетъ ип §ой1ег

дапзап1 въ галерее для всей липецкой публи

ки , пьющей и непьющей. Мне кажется , это

одинъ изъ самыхъ любезныхъ людей въ све

те — умный , острый , приветливый ; а какъ

образованъ ! какой даръ слова ! Надобно ви

деть, какъ занимаются своимъ туалетомъ мт>ст-

ныя красавицы. Мопз1еиг ЬеЬоиг§ , плутова

тый Французъ , продалъ почти все свои мод

ные товары , а сверхъ того спустилъ содер

жателю галерейнаго буФета Пргори для граФ-

скаго §ой1ег рублей на 300 разныхъ винъ ,

которыхъ у Прюри не случилось. Столъ зака-

занъ ему на сто человекъ; но на столько пер-

сонъ у него не достанетъ серебра , которое

пополнится присылкою изъ разныхъ домовъ.

Здесь находится для сбора на какой-то

монастырь одинъ 1еромонахъ , отецъ Павлинъ,

человекъ весьма-замечательный. Отроду ему,
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должно-быть , лт>тъ 35, но какой умъ! ка

кой ыастеръ говорить ! какое прилич1е во

всехъ движешяхъ и поступкахъ ! и ко всему

этому—совершенный красавецъ. Онъ, конеч

но , стоялъ бы высоко въ своемъ званш ,

еслибъ былъ изъ ученыхъ , то-есть , схола-

стикъ ; впрочемъ, знашй практическихъ онъ

имт>етъ слишкомъ-достаточно. Есть и еще

собиратель, но совершенно въ другомъ роде:

этотъ еще не монахъ и почитаетъ себя не-

достойнымъ ангельскаго образа. Онъ по-вре-

менамъ находится какъ-будто въ какомъ-то

изступленш и нередко предрекаетъ многимъ

будущее. На-дняхъ онъ сказалъ что-то ма-

тушке , которая очень уважаетъ его.

25-го %юлп, воскресенье.

ГраФскШ §ой1ег йапзап!; былъ чудесный —

безъ всякихъ затт>й , изобильный , веселый.

Ъли , пили и танцовали съ 5 часовъ до 12;

протанцовали бы и всю ночь , еслибъ не за

прещали того правила , учрежденныя для

больныхъ. Немцы мои не сходили съ парке

та , и особенно германо-руссъ N6010 вальси-

ровалъ безъ устали. Я такъ увлекся общею

веселостью , что , несмотря на свою нелов

кость , несколько разъ вальсировалъ съ ма-

дамъ Альбини , которая танцовать любитъ.

Чтб это за женщина — прелесть ! Добр^йння
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(1ето1зе11ез ЬаЬа1 — которыя съ нею давно зна

комы , потому-что отецъ ея, Эллизенъ, былъ

у нихъ домашнимъ врачомъ — сказывали, что

она прежде не была такъ хороша , но что

теперь она такъ прелестна , что другой по

добной оне не знаютъ. Сегодня мы 'Ьдемь

съ ней прогуливаться верхами.

Когда гости уселись за столъ , распоря

дитель праздника Прюри сделалъ имъ сюр-

призъ: съ полнымъ оркестромъ , принадле-

жащимъ помещику Дегтереву , онъ , въ ка

честве итальянца , зиррозё 1ои]оигз сЬап1еиг ,

пропъчгь, или , вернее , прореве>лъ арио изъ

оперы «Сап1а1псе "УШапе» въ русскомъ пере

воде. Ну, ужь ар1я !

Вс1, женщины — сирены'.

Страхъ любятъ перемЪны;

Замужни и вдовицы,

Молоденьки дЪвицы—

ВсЪ па влип покрой:

И мужъ глаза закрой.

Мужья! не горячитесь;

А если взбвленитесь,

Въ ревницы посвятятъ;

А таиъ... не горячитесь,

Рога тб возвЪстятъ!

Я думалъ , что это переводъ нашего обыден-

наго общества, а вышло напротивъ: Н. Н.

Сандуновъ сказывалъ , что это переводъ на

шего почтеннаго А. б. Мерзлякова , сдИлан
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ный по заказу смоленскаго генерал-губерна

тора С. С. Апраксина , у котораго есть до

машняя опера и будто-бы отличный доморо-

щеный буФъ, Иванъ Гавриловичъ Гуляевъ ',

ученикъ капельмейстера Мор1ани. Попался

же АлексЬй бедоровичъ ! теперь есть сред

ство отмститъ ему за насмешки надъ нами

съ Петромъ Ивановичемъ. Эта ар1я такъ по

хожа на романсъ Бородулина:

ВсЬ женщины — матресы,

Престрашный тигресы.

На нихъ мы тигры саии

Съ предлинными усаии—

что, кажется, вылилась съ одного пера.

Я , кажется , писалъ къ тебт> обо всемъ и

о всбхъ , а забылъ упомянуть объ одномъ

изъ замечательнейшихъ персонажей : эта осо

ба — секретарь директора, тит. сов. Иванъ

Кузьмичъ Киселевъ, ростомъ съ версту, имею-

шдй притязашя на красоту , Ьоп-1оп и поли

тическое значеше , а впрочемъ , кажется,

очень-добрый малый. Я часто подслушиваю

его въ объяснешяхъ съ дамами; но третьяго-1 Гуллевъ, по смерти Воробьева, въ копц'Ь 1808 года,

былъ вызванъ па петербургскую сцену и занялъ его

роли. Но какая разница!

Позднгьйшее примпчанге.
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дня напалъ на ташя выходки , что изъ рукъ

вонъ ! Напримеръ: одна дама , довольно-пол- "

ная , жаловалась на жаръ и духоту , и онъ

говоритъ ей: «Вамъ жарко; каково же мнт>?

Вы согреваетесь однимъ солнцемъ, а я (глу

бокй вздохъ) двумя! » Другая изъ туземокъ ,

также плотная , объявляетъ , что больше тан-

цовагь не станетъ , потому-что очень устала,

и онъ умильно возражаетъ: «Не верю: силь

фиды уставать не могутъ! » Наконецъ совсемъ

зарапортовался. Подсевъ къ премилой княж-

не Кат. Иван. Гагариной , у которой , бук

вально, пре-красиме волосы, хотя, впрочемъ,

длинные , густые и вьюпцеся , онъ началъ

восхищаться цветомъ ея лица , выхваляя его

белизну, нежность и проч. Та все молча

ла и только улыбалась ; но когда отпустилъ

онъ Фразу : «Вы точно лилёя , окруженная

золотымъ , лучезариымъ С1яшемъ ! » бедная

княжна не выдержала. «Ахъ, Иванъ Кузь-

мичъ!» вскричала она: «не можете предста

вить себе , какъ вы намъ всемъ надоели 1 »

и ушла отъ докучнаго кавалера.

Давича, после обедни, которую отправляли

въ приделе собора, потому-что въ главномъ

храме ставятъ иконостасъ, я зашелъ посмот

реть на работы и познакомился съ живопис-

цемъ ТроФИмомъ бедоровичемъ Дурновымъ,

которому оне поручены и который самъ пи
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салъ всё образа. Вотъ оригиналъ ! Онъ былъ

крепостнымъ человекомъ граФа Воронцова ,

учился долго въ академш художествъ, за ус

пехи въ живописи отпущенъ помещикомъ на

волю и женился на своей натурщице. Съ роду

не видывалъ такого бахвала, хотя и знакомъ

со многими псовыми охотниками. Онъ пока-

зывалъ мне запрестольный образъ «Снят со

креста », разумеется, скопированный съ какой-

нибудь гравюры, и восхищался имъ удивитель

но-забавно. Счелъ ли онъ меня какимъ-либо

невеждою въ живописи, или въ-самомъ-деле

убежденъ въ своемъ превосходстве, только

утверждалъ преважно, что «Рубенсъ—мазилка,

а Каррачи, также писавний «Сняпе со кре

ста» — въ ученики ему не годится». Я слу-

шалъ разиня ротъ, не зная, что и отвечать

ему; однакожь осмелился спросить : «А что вы

скажете о РаФаэле?» — «Ну, РаФаэль» отве-

чалъ онъ съ миною знатока, «конечно, живо-

писецъ хороши!; иной разъ пишетъ хоть-бы

и нашему брату !» Ахъ, Господи! я полагалъ,

что этотъ Дурновъ пьяница или сумасшедший—

ни того, ни другаго: решительно ничего хмель-

наго въ ротъ не беретъ, примерной акурат-

ности и самый попечительный отецъ семей

ства. После -поставки иконостаса онъ едетъ

опять въ Петербургъ писать картину на зва-

ше (будто-бы) проФессора. Если буду въ Пе
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тербургб, непременно отъищу чудака: это су

щее золото !

23-го {юля, вторникъ.

Вчера утромъ съ часъ сидъ>лъ я у Н. II.

Архарова. Я виноватъ предъ нимъ : онъ не

такъ угрюмъ, какъ въ первый разъ мие по

казался, напротивъ, довольно-разговорчивъ и

сообщителенъ. Сколько разъ а давалъ себе

слово не поддаваться первому впечат.тЬшю — и

всегда попадалъ въ-просакъ. Старикъ много

виделъ и испыталъ въ жизни; беседа съ нимъ

любопытна и поучительна. У него собралось

человекъ пять посетителей, и онъ много раз-

сказывалъ намъ анекдотовъ о себе, о преж-

нихъ вельможахъ, о великолешп, которымъ

они себя окружали , о благодвтельныхъ рас-

норяжешяхъ правительства касательно эмиг-

рантовъ во время Французской ревошц'ш, о

вспомоществовашяхъ, которыя имъ делали, о

способахъ, каше употреблялись къ прекраще

нно необыкновеннаго распространешя Фальшн-

выхъ ассигнаций, и проч. и проч. «Но знаешь

ли ты» спросилъ онъ меня «исторш твоего

деда съ отцовской стороны ? Если не знаешь,

такъ я когда-нибудь тебе ее разскажу, а те

перь, покаместъ, будетъ съ тебя и одного

анекдота». Тутъ онъ разсказывалъ намъ, какъ,

по увольненш граФа Румянцова отъ командо
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ваша ар.\пею, дедушка, который былъ однимъ

нзъ любимТ>Гшшхъ его полковыхъ командировъ,

попалъ въ немилость князя Потемкина и по

этому случаю определенъ вятскнмъ губернато-

ромъ ; а чтобъ не было ему скучно, то и трое

детей его помещены въ Вятскую же Губер-

Яш на разныя места, и въ томъ числт. отецъ

мой определенъ совътникомъ казенной палаты.

(Хороша немилость !) Недели черезъ две по

прибытш деда на губернаторство въ Вятку,

онъ какъ-то случайно узналъ , что у одного

изъ богатейшихъ тамошнихъ купцовъ умерла

жена, замучившись родами, но что смертныхъ

признаковъ 11еТЪ, и тело, несмотря на лет

нее, довольно-жаркое время, оставалось не-

вреднмымъ , а между-темъ церковно-служи-

тели и все те, которымъ назначалась боль

шая сумма денегъ въ раздачу на поминовеше

и подаяшя , спешили пышными похоронами.

Дедъ послалъ лекаря разведать о томъ подъ-

рукою и осмотрвть тело ; но лекарь явился

къ осмотру вооруженный анатомическимъ но-

жомъ, какъ-будто имелъ прнказаше анатомиро

вать тело. Все знаютъ отвращеше нашего

русскаго народа отъ этой операцш, и пото

му лёкаря одарили, съ темъ, чтобъ онъ удо-

стоверилъ въ действительной смерти усопшей.

Онъ такъ и сделалъ, и потому умершую от

несли въ церковь, отпели, заколотили гробъ,
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вынесли и хотели уже опускать въ могилу,

какъ вдругъ является дедушка со свитою, при-

казываетъ немедленно вытащить гробъ и от

колотить его; самъ, къ ужасу предстоявшихъ,

вскрываетъ крышу , снимаетъ покрывало ,

вглядывается въ лицо умершей и, призвавъ

всехъ медиковъ и лекарей , кпкихъ только

могли отъискать въ городе, объявляетъ имъ

решительно, что если они не оживятъ умер

шей, то онъ того лекаря, который послаиъ

былъ отъ него для осмотра тела, какъ убЫцу,

самого закопаетъ живаго въ могилу, а про-

чнхъ велитъ судить какъ соучастниковъ въ

убйстве , и вместе съ темъ прнказываетъ

городничему приставить къ нимъ караулъ и

не давать имъ ни пить, ни есть, покаместъ

они не воскресятъ умершей. «Что жь ты ду

маешь?» заключил Николай Петровичъ: «ведь

умершая-то ожила, разрешившись мертвымъ

младенцемъ ! Но съ-техъ-поръ деду твоему

житья не было: кто бы въ губернш ни умеръ —

къ нему гонецъ съ просьбою отъ родныхъ

умершаго: «прикажи лекарямъ оживить покой

ника». Кто проситъ о родителяхъ, кто о де-

тяхъ; не случалось только, чтобъ мужья про

сили о воскрешенш женъ; а что всего стран

нее, что отказъ твоего деда не считали отка-

зомъ по невозможности исполнешя, но по не-

желашю. Съ темъ онъ и вышелъ въ отстав
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ку, что не могъ разубедить въ своемъ все

могуществе. А если пошло на воспоминашя

о твоихъ старикахъ, то знаешь ли, что за

человекъ былъ прадедъ твой, Абрамъ Ивано-

вичъ Спешневъ, котораго данковское имеше

теперь принадлежитъ твоей матери и о кото-

ромъ, вероятно, она тебе сказывала? Онъ былъ

отставной майоръ и добился этого чина, ни

когда не выезжая изъ-за межи своего села

Ивановскаго, въ которомъ и умеръ, имея бо

лее 80-ти летъ отроду. Добрый и честный

былъ человекъ, но такой чудакъ, какихъ те

перь и въ Англш, земле чудаковъ попреиму-

ществу, более не съищешь. У него была, во-

нервыхъ, страсть крестить детей, которыхъ

для того свозили къ нему десятками изъ со-

седнихъ городовъ и всехъ окружныхъ селешй,

потому-что онъ былъ довольно -щедръ на да

ры своимъ крестникамъ : давалъ имъ поруб

лю денегъ и снабжалъ ризками. Въ-особен-

ности же любилъ быть воспр1емникомъ у духов-

ныхъ лицъ и каждому крестнику изъ этого

звашя жаловалъ на-зубокъ по десятине земли,

такъ-что, при кончине его, вся дача вашего

села Ивановскаго, какъ слышалъ я, изрезана

была на сотню участковъ. Къ-счастью, все

это, по-тогдашнему, делалось на словахъ, и

бабка твоя, войдя после него въ наследство,

оставила землю за собою, а владельцевъ воз-
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наградила небольшими деньгами; но главное-

то заключалось въ томъ, что онъ въ увзде

всбхъ перероднилъ между собою до такой

степени, что, лт>тъ 25 спустя послъ- его смер

ти, не находилось женихамъ невъттг и невт.-

стамъ жениховъ. Другую страсть имт>лъ онъ

къ голубямъ и бъмшмъ иноходцамъ (на кото-

рыхъ, однакожь, никогда не езжалъ), и по

этому случаю расказывали о немъ преумори-

тельные анекдоты. Напримеръ: конюхи и голу

бятники его, состоявппе изъ самой продувной

дворни, зная простодуипе своего барина, не

пропускали ни одного праздничнаго дня ,

чтобъ не выманить у него или вина, или мо

лока, или пшеничной муки, и проч., подъ

нредлогомъ, что все это нужно для его Фаво-

ритныхъ животныхъ. «Прикажите отпустить

вина». — «А на что, братцы?» — «Да на

добно вспрыснуть голубей : что-то запечали

лись, летать не станутъ», и отказа не было.

«Прикажите отпустить ведра два молока». —

«А на что столько?» — «Да надобно вымыть

иноходца». — «А воды-то въ Вязовнъ- ма

ло?» — «Да нельзя, кормилецъ : иноходецъ

белый, такъ водой замараешь». — «Такъ бы

и сказали ; инъ возьмите».

У Фердинанда Литхенса завелись шуры-

муры ; онъ нашелъ себт. здъ>сь Луизу, кото

рой онъ очень нравится и распиваетъ съ нею
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лимонадъ , разумеется , безъ яду , отпуская

преуморительныя тирады; а №то прикоманди

ровался къ сестрамъ : оне не разстаются съ

нимъ и делаютъ изъ него что хотятъ — выво

дитъ ему усы, водятъ его въ бумажномъ кол

паке, одеваютъ въ женское платье, а намед

ни заставили его ездить на конюшенномъ

козле верхомъ по двору. Все это исполняетъ

онъ съ удовольств1емъ — и совершенно -счаст-

ливъ !

Я продолжаю охотиться только по вече-

рамъ, когда спадетъ жаръ ; утра же прово

жу въ галерее, или у кого-нибудь изъ знако-

мыхъ. Время летнтъ быстро, незаметно : то-

го-и-гляди, что меня скоро выпроводятъ от

сюда. Но покамьттъ я здесь, не хочу и ду

мать о грустной минуте отъезда. Мне прихо-

дитъ иногда желаше съездить въ Задонскъ,

который такъ близко отсюда : что-то неизве

стное тянетъ меня поклониться гробу пре-

освященнаго Тихона, искренняго друга покой-

ныхъ деда и бабки моихъ и настоящаго увраче-

вателя сердечныхъ и душевныхъ ихъ скорбей

и болезней. Мне стоитъ только заикнуться о

томъ матушке, такъ она сама не дастъ мне

покоя и будетъ торопить отъездомъ, а меж-

ду-темъ не хочется оставить и Липецка. Впро-

чемъ, на поездку нужно не более двухъ су-

токъ.
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1-го августа, вторникъ.

Пелеринажъ свой кончйлъ я въ трои сутки

и чрезвычайно имъ доволенъ, несмотря на не

стерпимый жаръ и ужасную пыль, которые

меня сопровождали во всю дорогу. Какъ чело

веку бываетъ легко, когда онъ исполнитъ обя

занность, принятую имъ на себя волею или

неволею ! точно душа изъ заперти выпускает

ся на волю.

Во время трехсуточнаго отсутств1я моего

въ здешнемъ обществе не произошло ника

кого изменен1я, и новаго ничего нетъ, кроме

того, что Ив. Куз. Киселева наконецъ коро

че узнали, и теперь ни барыни , ни барышни

не бътаютъ уже отъ его комплиментовъ , а ,

напротивъ, напрашиваются на нихъ. После

лучезарнаго С1яН1я , которымъ попотчивалъ

онъ княжну Гагарину , иначе и быть не мог

ло: «1ез зо1з з0п1 1С1 Ьаз роиг поз шепиз рки-

з1Гз» говоритъ граФъ Сгеззе1 — Чернышевъ.

Только воля ихъ , а мой ТроФимъ бедоро-

внчъ , серьёзно-убежденный и еще серьёзнее

убеждающШ , что Рафаэль живописецъ хоть

бы ему подстать , стоитъ десятка Киселе-

выхъ. Я , наконецъ , залучилъ къ себе этого

ТроФима бедоровича и нахожу , что , вне

круга своего искусства , онъ очень-неглупый

и дельный человеке. Къ-сожалешю , онъ по

чти не выходить изъ этого круга ; теперь
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началъ говорить , что какой-то новый живо-

писецъ , Егоровъ , недавно-пр1ехавинй изъ

чужихъ краевъ , можетъ-быть , современемъ

заменитъ его.

Ну, не премилые ли люди эти все Лабагы,

и старикъ со старухою , и добрыя, болтливыя

его дочери ? Какъ-то услышавъ отъ матуш

ки , съ которою крепко подружились $- что ей

бы хотелось записать меня въ иностранную

коллепю , они тотчасъ же поручили зятю

своему, Ив. Петр. Эйнбродту , лейб-хирургу

императрицы Марш бедоровны, чтобъ немед

ленно хлопоталъ объ определенш меня въ

коллепю , и сегодня , когда я пришелъ бла

годарить ихъ и объявилъ, что я еще не уво-

ленъ изъ университета и не имт,ю аттестата,

они мне сказали , «что это ничего не зна-

читъ», что пусть Эйнбродтъ все подготовитъ,

е1 ^иапс^ уоиз гесеугег уоз рариегз уоиз У1еп-

дгег, а Рё1ег8Ьоиг§ 1ои1 йгоИ, сЬег поиз е1 УОиз

зегег юзсгН аи со11ёе;е Йапз 1'езрасе йе 8

.ригз.» Альбини утверждаетъ, что Эйнброд

ту легко это сделать , но что и онъ , съ

своей стороны, желалъ бы оказать мне услу

гу и для этого предлагаетъ, по получеши мною

въ будущемъ марте университетскаго атте

стата , прислать его съ другими нужными

бумагами прямо къ нему ; что онъ уже от-

дастъ ихъ Эйнбродту и вмъттъ* съ нимъ по
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хлопочетъ , чтобы меня опредвлили въ служ

бу заглазно , и загвмъ вотъ что говоритъ

онъ: «Е1 сотте а 1а п'п йи то1з й'аугП, ]е

йеуга1 ргоЬаЫетеп1 геуешг а 1лре1гк, а1огз пе

зегаН-Н раз розз1Ые сГаггап§ег 1ез сЪозез йе

ташёге, ^ие уоиз ршзз1ег рагИг роиг Рё1егз-

Ьоиг» епзетЫе ауес то1, аргёз 1а за1зоп йез

еаих, саг ]е зега1 епсЬап1ё (1'е1ге уо1ге Слсего-

пе йапз ипе VI 1е, ^ие уоиз пе соппо'ззег раз

епсоге е1 (Зе уоиз ГасИНег 1ез тоуепз (1е Ыге

йез Ьоппез согикиззапеез». Боже мой ! да это

такое счастливое стечеше обстоятельствъ ,

котораго я никогда не смелъ надеяться и за

которое не знаю какъ благодарить Провидь

ше.

И. Н. Ладыгинъ не даромъ племянникъ П.

Л. Вельяминову, «музъ любителю», какъ на-

звалъ его Державинъ , и ненапрасно онъ

былъ домашнимъ человт>комъ въ поэтическомъ

кругу Н. А. Львова. Онъ самъ пишетъ не

дурные стихи , хотя , по скромности , и не

любитъ всякому читать ихъ ; во всехъ его

стихотворешяхъ проявляется мысль и чувство

и эти достоинства могутъ извинить въ нихъ

некоторую неопределенность выражешй и не

правильность въ словоударенш. Изъ числа

этихъ стихотворешй мне понравилось одно,

подъ назвашемъ Соловей на могилгь тьвицы ,

написанное вотъ по какому случаю. Лътъ
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двенадцать назадъ , авторъ былъ страстно

влюбленъ въ К. П. С, милую и образован

ную девицу — которая любила музыку , какъ

онъ любилъ ее, т. -е. безъ памяти — имЬла

прекрасный, обработанный голоеъ и пт,ла съ

болынимъ чувствомъ. Къ-несчастью , эта дб-вица неожиданно умерла и погребена въ де-ревне у церкви, на родовомъ кладбище. Спу

стя несколько летъ послъ- ея смерти , Лады-

гинъ, проезжая поздио вечеромъ мимо клад

бища , услышалъ соловья, распЬвавшаго на

одной изъ березъ , окружавшихъ церковную

ограду, и вотъ этотъ соловей сдвлался сюже-

томъ следующей элепи:

41 6 такъ громко, соловей,

Стонешь надъ могилой,

ГдЪ соперницы твоей

Прахх по'петъ милой?

11ль ты хочешь, соловей,

Ночи въ часъ унылой

Звучной иЬстю твоей

Разбудить прахъ милой?

Песня сладостиа твоя,

Но стократъ в1,я;и1,е

Раздавалась пЪснь ея.

Слаще и ми.И;е!

ПЬсвя дЪвы молодой -""

Въ сердце западала,

Какъ воздушной арФы строй

Душу проникала. -

Много, много васъ, п'Ьвцовъ,

Съ весною прибудетъ,

^
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Но весна почившей вновь

Къ п'Ьсняиъ не раэбудигъ!

Голосъ смолкь, погаснулъ взоръ.

Здъсь она огпЬла

И къ нЪвцамь безплотаыиъ вь хоръ

Въ иебо улетала!

«Поверите ли» говорилъ мне Ладыгинъ

съ слезами на глазахъ , «что эти стихи вы

лились у меня изъ души тутъ же , въ самую

минуту , какъ я проезжалъ мимо церкви ,

возле которой погребена первая и последняя

любовь моя?»

Верю!

6-го августа, воскресенье.

Вотъ сегодня ровно месяцъ, какъ мы пргв-

хали сюда , а мнт> кажется , что я здесь

только со вчерашнаго дня — такъ незаметно

пролетело все это время. Намъ и въ голову

не приходило бы возвращеше въ Москву ,

еслибъ не письма Петра Ивановича , которыя

постепенно пр1учаютъ насъ къ идее оставить

Липецкъ: съ 17 числа начнутся курсы проФес-

сорскихъ лекщй и , по совести , я долженъ

бы поспЬть къ ихъ началу. Но что дтаать ?

бываютъ ташя обстоятельства , которыя раз-

рушаютъ самыя блапя намерешн. Я отвечалъ

П. Ив-чу, чтобы прежде 1-го сентября онъ

меня не ждалъ.
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Сегодня разгавливаются яблоками. Изъ

окрестныхъ селешй навезли груды этихъ пло-

довъ , такъ-что не знаютъ куда съ ними де

ваться. Пргвзжимъ запасать въ прокъ ихъ

нельзя , а у коренныхъ липецкихъ жителей

свои сады. Чтобъ помочь беднымъ крестья-

намъ въ сбыте ихъ произведен^ , на кото

рый они съ такою уверенностью рзсчитывали,

мы решились собрать подпискою некоторую

сумму и скупить привезенныя яблоки. Такъ и

сделали: все охотно давали деньги , даже и

самъ скупой Бологовсшй предложилъ пять

рублей въ коллекту безъ всякаго приглаше

шя красавицы Альбини , которой принадле

житъ эта Филантропическая идея. Но что же

делать съ такимъ количествомъ яблокъ? Вол

шебница и тутъ нашлась: она решила собрать

со всехъ дворовъ детей, мальчиковъ и дево-

чекъ, и также пригласить дворовыхъ людей

изъ свиты пр1ехавшихъ на воды господъ и

разделить имъ скупленные Фрукты. Исполни

телями этого распоряжешя были Кето и Кузь-

мичъ , который , утративъ имя и оставшись

при одномъ отчестве, решительно делается

дамскимъ Фаворитомъ и несетъ такую гиль ,

что перещеголялъ и самого Бородулина. А

что ты скажешь про милую коллектрису ?

Какъ добрая душа пользуется всеми случая

ми , чтобъ сделать доброе дело !
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Одинъ изъ здешнихъ старожиловъ, горный

чиновникъ МатвъхвскШ , у котораго теперь

въ заведыванш неболыше остатки бывшаго

здесь некогда огромнаго чугуннаго завода ,

желая удивить насъ своимъ хозайствомъ, при-

несъ огромное яблоко , около двухъ Фунтовъ

весомъ , и разсказывалъ способъ , какой

употреблялъ онъ для произведена плода та

кой чудной величины. Для этого онъ выби-

ралъ молодое и сильное деревцо во время

его цвета и, не допуская цветъ до завязи ,

общипывалъ его весь , кроме трехъ или

четырехъ цвбточковъ , которые и оставлялъ

цвести до-гвхъ-поръ , покаместъ сделает

ся въ нихъ завязь. Изъ этихъ трехъ или

четырехъ завязей онъ уже выбиралъ самую

волную и сочную , и, оставляя ее одну , уни-

чтожалъ друпя ? Этимъ способомъ произво-

дилъ онъ всбхъ родовъ плоды необыкновен

но-крупные. Матушка не хотела отстать отъ

опытнаго садовода и снабдила его огром-

нымъ домашнимъ арбузомъ , слишкомъ въ

лудъ вътомъ , прекрасШзйшаго вкуса.

На вопросъ мой , откуда брали дрова для

чугуннаго завода, когда вокругъ Липецка я не

видалъ ни одного крупнаго дерева, Матвеевъ

мне сказалъ , что все пространство за озе-

ромъ , которое съ горы теперь представляет

ся пустынею и простирается верстъ на 20 до
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самаго селешя Ольшанки , было некогда не-

проходимымъ боромъ , въ которомъ водились

медведи и россомахи , и что онъ самъ даже

запомнитъ много лесовъ по ту сторону озе

ра ; что причиною истреблешя этихъ лесовъ

въ такое непродолжительное время была

прежде неумеренная , сплошная рубка дровъ

для завода , безъ разделешя на лесосеки , а

после неограниченное попущеше всякому ру

бить сколько душе угодно. Жаль ! Какой ,

думаю , великолепный былъ прежде видъ съ

горы , когда это безподобное озеро окаймля

лось густымъ лесомъ и эта тенерешняя ли

пецкая Лнв1я отенялась зелеными рощами !

12-го августа, суббота.

Во вторникъ назначенъ въ галерее танцо-

вальный пикникъ. Это затеи граФа Черныше

ва , къ величайшему удовольствт всей ли

пецкой публики , молодыхъ людей и стари-

ковъ, изъ которыхъ редше, вопреки общему

мненно , нерады чужой радости и невеселы

чужимъ весельемъ. Между-темъ этотъ пик

никъ насъ не очень занимаетъ: у насъ еже

дневно свои домашше танцы подъ Фортепьяно

Димлера: сестры , несколько ихъ пр1ятель-

ницъ , очаровательная Альбини , безпечный

Кеюо, веселый трагикъ, Логомахъ-Кузьмичъ,

двое молодыхъ, застенчивыхъ соседей , валь-

■*
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сирующихъ мастерски, и я на подставу: балъ

хоть куда , а загвмъ — кто во что гораздъ !

Но въ этихъ безпрерывныхъ удовольств1яхъ

повременамъ возстаетъ предо мною угрожаю

щий призракъ: мысль о приближающемся отъ

езде. Что же! нельзя , чтобъ счастье было

продолжительнымъ , иначе , оно не было бы

счастьемъ. Однакожь, кто знаетъ? для меня

въ Липецке открылась какая-то новая перспек

тива : не знаю , куда приведетъ она , но я

исполненъ отрадныхъ надеждъ и твердо ре

шился идти по ней.

Сейчасъ получилъ твое письмо, Ну , не

грешно ли церемониться и не сказать прямо:

«пришли мне Дурака». Чтобы угодить тебе

какъ-можно-скорее, отецъ ныньче же посы-

лаетъ нарочнаго въ твое Никольское за Гав

рилою , по прибыли котораго. онъ немедлен

но отправленъ будетъ къ тебт> на почтовыхъ

съ Дуракомъ № 2-й.

16-го августа, середа.

Я такъ недолго здт>сь пробуду , что надоб

но забыть объ охоте , и потому решился по

слать къ тебе оба №№ моихъ Дураковъ съ

гбмъ , что еслибъ на будущШ годъ мнт> слу

чилось опять сюда пргвхать , то ты при

шлешь мнт> одного изъ нихъ на то время ,

которое я здвсь пробыть могу. Отецъ снаря
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дилъ тебе славнаго верховаго горца , кото-

раго подарилъ ему Л. Д. Измайловъ , въ

припадке излишней щедрости. Уведомь , ко

гда и съ кемъ велишь прислать его. Мне

кажется , что тотъ же Гаврикъ можетъ ис

полнить это поручеше. Вероятно , ты спро

сишь: отчего я полагаю быть опять здесь въ

будущемъ году? Вотъ отчего: матушка им1зетъ

доверенность къ Альбини и чувствуетъ себя

лучше здесь, чемъ въ Ивановскомъ; сестрамъ

веселъе , а въ прожитке большой разницы

нетъ: также все почти свое — деревня подъ-

руками.

Пикникъ удался какъ-нельзя-лучше: время

благопр1ятствовало ; танцовали много ; полд-

никъ былъ преизобильный ; въ заключеше пу

скали небольшой Фейерверкъ. При первой

ракете я вспомнилъ Брандштедтеровъ и лю

бимое ихъ лакомство — лягушекъ , которыхъ

въ здешнемъ озере бездна. Кстати объ озе

ре: какъ жаль , что здесь вовсе нетъ ника-

кихъ сердствъ для прогулокъ по воде : не

только шлюбки , но и простой порядочной

лодки найти нельзя !

Историкъ Гиббонъ и медикъ Тиссотъ име-

ли склонность къ какой-то красавице , пом

нятся , леди Форстеръ , и ревновали ее другь

къ другу. Разум*ется , при каждомъ ихъ

свиданш у предмета ихъ страсти не об
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ходилось безъ взаимиыхъ колкостей. Однажды,

когда Гиббонъ , по желашю леди , читалъ ей

отрывки изъ своей исторш , Тиссотъ сказалъ

ему: «Господинъ историкъ , когда леди Фо-

стеръ занеможетъ отъ скуки, слушая васъ, я ее

вылечу» — «Господинъ медикъ» отвечалъ Гиб

бонъ : «когда леди Фостеръ умретъ отъ ва

шего леченья, я сдвлаю ее безсмертною».

Нечто подобное случилось со мною.

Гиббонъ-Лабатъ и Тиссотъ-Альбини , въ

порывахъ своего доброжелательства ко мне,

заспорили вчера о той карьере , которую

я избрать долженъ , и о средствахъ выйти

въ люди. Альбини говорилъ, что вообще, для

успеховъ въ службе, мне полезнее будутъ

заняпя серьёзныя, и что я долженъ про

должать учиться ; а Лабатъ утверждалъ , въ

качестве Француза йе 1а у1еШе КосЬе , что

все это вздоръ, и что , для успеховъ по

службе , мне скорее нужна благосклонность

общества и особенно женщинъ. «Но знаете

ли вы, генералъ» возразилъ Альбини, «что

ваши советы могутъ вскружить ему голову, и

тогда мне придется лечить его отъ разсея-

шя!» — «А знаете ли вы, докторъ» отве-

чалъ живой старикъ, «что когда отъ вашихъ,

советовъ онъ будетъ въ чахотке , тогда я ,

мимо васъ, вылечу его разс*яшемъ» .
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24-го августа, чвтмркъ.

Вотъ тебе последнее мое донесеше изъ Ли

пецка. Мы выезжаемъ послЬзавтра или, наи-

позже, въ воскресенье, 27 числа, прямо въ

Москву , не заезжая въ деревню. Мои оста

ются еще здесь на неделю. ВсЬ мы, отъ~

езжаюнце и остающееся , грустны до-того,

что даже прогулки наши прекратились. Сего

дня сделалъ я несколько церемошальныхъ про-

щальныхъ визитовъ , а завтра сделаю осталь

ные, нецеремошальные/

Н. П. Архаровъ сказывалъ , что война съ

Французами у насъ неизбежна , потому - что

государь , по милосердш своему , верно за-

хочетъ помочь немцамъ ; иначе они пропа

ли. Старикъ читаетъ иностранныя газеты и

постоянно следитъ за политическими происше-

ств1ями въ Европе , а сверхъ того, и по по

ложенш своему имъетъ случай знать больше

другихъ ; следовательно, ему можно верить.

Съ нами по пути едетъ до Лебедяни от

ставной мичманъ Андреевъ , довольно-бодрый

старикъ и чудакъ преуморительный. По мне-

нш его, вся природа изменилась теперь къ-

худшему, а люди стали обезьянами. «Гос

поди , воля твоя ! что это за господа бы

вали встарину !» говоритъ онъ. «Вотъ , на-

примеръ, хоть бы взять покойника деда твое

го, князя Гаврила бедорыча Борятинскаго —
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царство ему небесное — ужь подлинно былъ

настоящШ баринъ: человт>къ серьёзный , туч

ный, грузный ; бригадиръ ; ходилъ всегда съ

натуральною тростью съ золотымъ набалдаш-

никомъ ; сюртукъ на немъ свтэтлозеленый съ

красными обшлагами—что твоя риза: нынВш-

нихъ три выкроить можно. Бывало, кто хо-

четъ ему кланяйся, а онъ только-что кивнетъ

головою ; а какъ задумаетъ въ гости къ вое-воде, либо къ какому соседу на храмовый

праздникъ, такъ сборы-то и пойдутъ еще съ

вечера: призоветъ дворецкаго, да при немъ

и учнетъ приказывать кучерамъ: подъ такой-

то лакипажъ такую - то шестерню, а подъ

такой-то такую-то. Самъ, бывало, сядетъ съ

княгинею въ линею на шестерке пътихъ... А

теперь что? ничего, такъ, стрень-брень. Вотъ

я тебтэ разскажу, какъ онъ встречалъ изъ по

хода сынка своего, князя Михайла, что опо

сля съ ума сошелъ...»

Эту исторш я не далъ разсказывать мичма

ну, потому-что мне теперь некогда слушать ,

да надобно же и приберечь что-нибудь для

дороги. Если разсказъ о нашемъ дедушке

покажется мнт> сколько-нибудь запиматель-

нымъ, то сообщу его тебт> изъ Москвы.

Прости!
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5-ю сентября, воскресенье.

Мы пргвхали третьягодня. Петръ Ивано-

вичъ обрадовался мне , какъ родному брату.

Онъ не понимаетъ , что меня могло задер

жать такъ долго и какъ столько времени я

могъ оставаться въ совершенной праздности,

и всю вину сваливаетъ на моихъ товарищей.

Я уверяю , что , напротивъ , всему причиною

одинъ я ', и это совершенно-справедливо, по-

тому-что , насчетъ отъъзда , мои товарищи

были всегда въ моемъ распоряженш.

Между-тЬмъ говори чтб хочешь , а у меня

тоска по Липецку ; авось не разобьютъ ли ее

лекцш, на которыя начну Фздить съ завтраш-

няго дня. Я пропустилъ ихъ немного и , при

небольшомъ прилежанш , въ неделю войду

опять въ свою колею.

Говорятъ, что на роли старухи т-те Ьа-

уапсЫзе, игравшей любовницъ, и даже «Фе-

дру» !!, пр1йхала новая актриса. Надлежало

бы взглянуть на нее, но я далъ себь слово

пын'вшпп! месяцъ не заниматься театромъ, и

разве съезжу посмотреть «Эдипа въ Аеи-

нахъ» , котораго скоро давать будутъ. Прав

да, надобно однажды побывать и у немцевъ ,

чтобъ они не думали, что я ихъ забылъ. Ро

ли т-11е 81ет заняла т-те 8сЬгойег , тоже

очень-пр1ятная и миловидная актриса , съ хо

рошимъ голосомъ.
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Нетерпеливо жду отъ тебя писемъ: хочется

знать, доволенъ ли ты мною.

А знаешь ли, что недоразсказанная истор1я

о (лятельномъ предке не безъ интереса ? Въ

этой встрече, которую сделалъ старикъ про

казнику-сыну, много характеристическаго. Ког

да-нибудь я передамъ ее словами самого раз-

скащика.

7-го сентября, четверкь.

Весь городъ толкуетъ о войне : ненависть

къ Бонапарте возрастаетъ, между-твмъ, какъ

любовь къ государю доходить до обожашя и

доверенность къ нему безпредельна. Не умею

выразить техъ чувствъ, которыя одушевляютъ

каждаго при чтеши указа отъ 1-го сентября,

о рекрутскомъ наборе, въ которомъ государь

изволитъ говорить, что «не можетъ равнодушно

смотреть на опасности, угрожающая Россш ,

и что безопасность имперш, достоинство ея,

святость союзовъ и желаше, единственную и

непременную цель государя составляющее— вод

ворить въ Европе на прочныхъ основашяхъ

миръ—решили его двинуть ныне часть войскъ

за границу и сделать къ достижешю намере-

шя сего новыя усил1я».

Ну, какъ при этомъ случае не вспомнить

пророческихъ стиховъ вдохновеннаго Держа

вина о государе :
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Не на словахъ ты милосерды,

Покажешь па дт>лахъ твоихъ ;

Посадишь Мудрость ты съ собою

Велишь ей научать себя,

Пройдешь съ народною толпою —

Проникнетъ правда до тебя;

Ты въ мир'Ь брань готовить станешь,

Войну обымешь тишиной.

Наконецъ, вотъ и письмо твое ! Сердечно-

радъ, что ты мною доволенъ, но за -то я не

очень-доволенъ собою : занимаюсь прилежно,

чтобъ управиться съ пропущенными лекщями,

да туго идетъ — избаловался.

Вчера утромъ 'бздилъ я къ П. Т. Бородину

съ письмомъ отъ М. А. Устинова, для полу-

чешя 300 руб. въ число денегъ, следующихъ

отцу за вино. Меня ввели въ тотъ самый ка

бинета, въ которомъ зимою, во время бала,

происходила такая ужасная игра въ банкъ.

Откупщикъ, какъ видно, съ-похмелья, сиделъ

въ кресле, и какой-то домашшй эскуланъ-не-

мецъ щупалъ у него пульсъ : «натать прини

мать лекарства. Я пропишетъ Фэмъ габли».—

«А какъ принимать ихъ?»—«На сахаръ».—

«Дуракъ, братъ, немецъ: я, в*дь, не ребе-

нокъ». — «Ну, на вода». —Совсемъ, братъ, ду

ракъ. Пей воду самъ». — «Пошалуй съ водка». —

«Ну, такъ бы и' сказалъ, любезный другъ Н

Хорошъ пандентъ, да и лекарь недурёнъ !
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Штейнсбергь говоритъ, что ;кела.]ъ бы сдать

свой тсатръ, потому-что не хватаетъ здоровья

и силъ на исполнен 'ю двоякой обязанности:

директора и актёра. Кажется, А. М. Муром-

цову хочется попасть еъ театральные султаны:

онъ кртшко увивается около Штейнсберга; но

съ такимъ директоромъ театрь уйдетъ неда

леко, также, какъ и онъ самъ недалеко уйдетъ

съ театромъ: всв утверждаютъ, что состояше

разстронтся непремвнно.

12-го сентября, нторникъ.

На вопросъ Ив. Ив. Дмитргева у пр'гЬхав-

шаго изъ Петербурга г. Максимовича, служа

щаго въ коммисс1н составлешя законовъ, что

делаютъ тамошше литераторы и вь-особенно-

сти Державинъ , Максимовичъ отвечалъ, что,

«по слухамъ, онъ сочиняетъ какую-то оперу,

въ родт> Метастаз1я...» — «Разве въ роде без-

образ1я» возразнлъ Дмитр1евъ.

Иванъ Пвановичъ не можетъ скрыть своего

сожалъчпя, что величайшей лирически! поэтъ

нашего времени на старости лвтъ предпри-

нимаетъ сочинешя, совершенно-несвойствен-

ныя его генш: пишетъ и даже переводитъ

трагедш, комедш и оперы въ подрывъ своей

славЕ, которою Пванъ Ивановичъ, какъ ста

ринный его пр1ятель и усердный почитатель
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его таланта, такъ доро;китг, что желалъ бы

видеть ее неприкосновенною для критики.

Англоманъ Н. М. Гусятниковъ много раз-

сказывалъ о нокойномъ граФе бедоръ Гри

горьевиче Орлове, который, по его словамъ,

былъ человъкъ большаго природнаго ума, силь-

наго характера, простъ въ обхожденш и чрез

вычайно оригиналенъ иногда въ своихъ мЫс-

ляхъ, суждешяхъ и образе ихъ изъяснена.

Напримеръ, онъ никогда не предпринималъ

ничего не посоветовавшись съ кемъ-нибудь

однимъ, но терпеть не могъ советоваться со

многими, говоря: «умъ—хорошо, два—лучше,

но три съ ума сведутъ». Онъ уважалъ науки и

искусства, но называлъ ихъ прилагательными;

существительного же наукою называлъ одну

фифгологгю , то - есть уменье пользоваться

людьми и своевременностью , равно какъ и

важнейшимъ изъ искусствъ — искусство тер

пеливо сидеть въ засаде и ловить случай за

шиворотъ.

Получено извест1е , что государь выехалъ

уже изъ Петербурга. Обшдя усердныя молит

вы и благословен1я сопровождаютъ нашего

ангела во плоти, какъ величаетъ его Москва.

На-дняхъ провожали мы въ С.-Петербургъ

П. С. Молчанова. Вотъ распремилый-то че-

ловекъ ! Иванъ Ивановичъ говоритъ , что

онъ непременно будетъ статс-секретаремъ ,



— 153 —

о чемъ сказывалъ ему граФЪ Н. П. Румян-

цевъ , который рекомендовалъ его государю.

Князь Александръ Борисовичъ Куракинъ и

Александръ Андреевичъ Беклешовъ любятъ

его , какъ душу. Иванъ Ивановичъ советуетъ

мнт> держаться этото знакомства , которое

можетъ современемъ быть для меня чрезвы

чайно- полезнымъ.

16-го сентября, суббота.

Сегодня на Французскомъ театре дебютъ Де-

времона въ пяти пьесахъ: «Ье та^шз раг па-

загй », «Ье §а1ап1 ЗауеИег», «Мге1 т-те РаШ-

1оп», «Ье гетои1еиг е1 1а теиш'ёге» и «ЬаБтйе

йи тапз». И следовало бы поехать, но не по

еду : въ будущемъ предстоитъ слишкомъ-много

удовольствШ , а можетъ-быть , и счастья.

Потерпимъ , гесиЬпз роиг пп'еих заи1ег. Я те

перь бы съ удовольств1емъ съездилъ къ Трои-

це-Серпю помолиться угоднику — вотъ куда

меня тянетъ ! Никогда не ч.уветвовалъ я та

кой полноты сердца , какъ теперь : знаю ,

что безъ молитвы его не опорожнишь , а для

молитвы здт>сь я какъ-то разсеянъ. Непре

менно въ будущую субботу поеду.

Добрейппе Лабаты пр^хали изъ Липецка

и завтра отправляются въ Петербургъ. Они

сказывали , что Альбини будетъ сюда къ \

октября и, по желанио матушки, остановится у
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насъ въ доме , чего сами они не могли сде

лать , потому-что не хотт>ли пробыть зДЕСЬ

болт>е сутокъ ; просили прислать какъ-можно-

скорее нужныя. бумаги для определешя въ

службу.

Говорятъ , что какой-то Ламбертъ нашелъ

средство управлять воздушнымъ шаром?> и

обещаетъ произвести опытъ въ Париже. Онъ

намеренъ отправиться изъ Тиволи , опустить

ся на куполъ инвалидной церкви и потомъ

отправиться въ Версаль и проч. П. И. Стра-

ховъ уверяетъ , что это не что иное , какъ

шарлатанство и состояться не можетъ ; но

Андрей Чеботаревъ, великШ Физикъ, химикъ

и алхимикъ , который ни въ чемъ не сомнЬ

вается и почитаетъ все возможнымъ , утвер-

ждаетъ , что онъ самъ добирается уже до

этой тайны. Желаю успеха !

Москва наполняется помаленьку : на ули-

цахъ замътно больше движешя ; но изъ моихъ

короткихъ знакомыхъ почти никого еще

нетъ.

19-го сентября, вторникъ.

А. А. Беклешовъ получилъ извъчгпе , что

граФъ Платонъ Александровичъ Зубовъ имт>лъ

счаст5е И -го числа сего месяца угощать го

сударя въ витебскомъ имънш своемъ Усвягб,

въ самомъ томъ доме, въ которомъ останав
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ливалась императрица Екатерина Великая въ

1780 и 1786 годахъ. ГраФъ Зубовъ такъ

былъ восхищенъ пребывашемъ въ его доме

государя , что воздвигаетъ памятники , въ

виде обелиска , съ надписью , которой я до

быть не могъ , хотя она и ходитъ въ анг-

л1Йскомъ клубе по рукамъ. Говорятъ , что

17 числа государь назначилъ быть въ Пулавс,

у князя Чарторижскаго , который сопровож-

даетъ его въ путешествии Въ Пулаве собе

рется вся польская знать и все известные

красотою и любезностью женщины тамошняго

края. Государя всюду носятъ на рукахъ. От

радно и весело слышать !

Дедушка видвлъ репетищю «Эдипа» и увв-

ряетъ, что такой трагедш на русскомъ языкв

не бывало. Онъ въ восхищенш отъ стиховъ

и отъ самаго содержашя трагедш ; но игрою

актёровъ не очень-доволенъ. Говоритъ , что,

«кажется, не понимаютъ ролей своихъ , а

вразумить некому: кто въ лъ>съ , кто по дро

ва». Представлеше назначено 27 числа. Очень-

любопытно видвть Воробьеву въ греческомъ

костюме. Слава Богу , что играетъ не Кара-

невичева !

Теперь ужь нт>тъ сомнеши, что русскШ те-

атръ въ будущемъ году поступитъ въ ведом

ство императорской театральной днрекцш ,

отъ которой и назначенъ будетъ директоръ.
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Актёры чрезвычайно-довольны ; къ доверше

нш ихъ благополуч1я, имъ объявлено , что

все время бытности ихъ въ званш актёровъ

будетъ зачтено имъ въ срокъ , назначенный

для получешя пенсюновъ ; следовательно,

прежше труды ихъ не пропадутъ. Драмати-

чесше авторы также радуются. Я видт>лъ Н.

И. Ильина и В. М. бедорова , которые

утверждаютъ , что теперь драматическая ли

тература въ Москвт. очень оживится и полу-

читъ настоящ1е , свойственные ей размеры ,

потому-что всякш сочинитель будетъ знать,

СЪ КТ>МЪ иметь дбло.

21-го сентября, четверкъ.

Вмт>сто субботы, отправляюсь къ Троице

завтра и пробуду тамъ до понедвльника, то-

есть 25-го числа, потому-что это день празд

ника преподобнаго Серия, и митрополитъ бу

детъ отправлять службу соборомъ. Буньков-

СК1й ямщикъ подрядился свозить меня взадъ и

впередъ за 15 руб. съ темъ, чтобъ т>хать на

тройке, останавливаться въ Пушкине для кор

ма не долее двухъ часовъ, отъ Троицы сът.з-дить въ Виеанш и наконецъ возвратиться въ

Москву во вторникъ, не позже 8 часовъ утра.

Дорого, да по-крайней-мере покойно и безъ

хлопотъ.

Воздушныя путешеств1я входятъ у насъ въ
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моду. Вотъ и еще новый воздухоплаватель :

какой-то Кашинскш объявляетъ о своемъ по

лете и приглашаете съ собою попутчика ; но

если съ самимъ Гарнеренемъ никто изъ мо

сквичей лететь не решился, то кто же вве

рится малоизвестному человеку ? Сказывали,

что въ Петербурге съ Гарнеренемъ леталъ

генералъ Сергей Лаврентьевичъ Львовъ, быв-

Ш1Й некогда Фаворитомъ князя Потемкина,

большой острякъ, и что, по этому случаю,

другой, такой же острякъ, Александръ Семе-

новичъ Хвостовъ, напутствовалъ его, вместо

подорожной, следующимъ экспромптомъ :

Генералъ ЛьвовъЛетитъ до облаковъПросить боговъ *О зачла г 1; долговъ.

на что генералъ , садясь въ гондолу, ответ-

ствовалъ безъ запинки такими же риФмами :

Хвосты есть у лисицъ, хвосты есть, у волковъ.

Хвосты есть у кпутовъ —

Берегись Хвостовъ!

Я досталъ надпись, которая должна быть вы

резана на обелиске , сооружаемомъ граФомъ

Зубовымъ въ память пребывашя государя въ

Усвяте. Вотъ она :

«Великий Государь Императоръ Александръ
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'*-

«1-й присутспнемъ своимъ сентября 11 дня«1805 года ознаменовалъ память двукратнаго

«присутств!я 1780 и 1786 годовъ Велиьля

«Государыни , Императрицы Екатерины II, на«семъ месгб облаготворившей присоединешемъ«подъ державу свою жребШ народовъ оттор-«женныхъ, ныне блаженствующихъ».

Чувства и мысль есть ; но мнт. кажется,что, по важности случая, надпись требовалабы выраженае сильнейшихъ въ слогт. лапи-

дарномъ.

26-го сентября, вторникъ.

Трои сутки на ногахъ, почти не отдыхая.

Вчерашнюю ночь всю въ дороге, сегодняшнее

утро проболталъ, разсказывая Петру Ивано

вичу свои похождешя и — ничего не усталъ:

бодръ и здоровъ, какъ говорятъ нт>мцы: §апг

тш1ег. А отчего ? оттого, что все двлалъ по

влечешю сердца. Чувствую себя довольнымъ

и счастливымъ ; на сердцв легко. Богъ ввсть,

продолжится ли только это состояше сердеч-

наго блаа^енства !

У Троицы насмотрелся, наслушался и на

молился вдоволь. А сколько воспоминашй !

Четыре года прошло съ-техъ-поръ, какъ, при

вступленш моемъ въ панеюнъ Ронка, матуш

ка возила меня къ Троице за благословешемъ

преподобнаго чудотворца. Въ теперешнюю
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поездку мне хотелось непременно совершить

пелеринажъ мой по прежнимъ следамъ моимъ.

Пргвхавъ въ пятницу, я началъ съ молебна,

прикладывался къ раки угодника, удостоился

прикоснуться губами къ деревянному гробу его

и загЬмь, въ субботу, ездилъ въ Виеашю —

словомъ, все исполнилъ точно такъ же, какъ

и въ первую поездку, по матушкиному ука

занно. Въ Виеанш встретилъ митрополита во

время его прогулки. Онъ часто останавливал

ся, подзывалъ къ себе проходящихъ, разда-

валъ как1я-то приказашя, вероятно, по слу

чаю наступающаго въ лавре праздника, и дол

го разговаривалъ съ семинаристами . Пре

освященный Платонъ показался мне древнимъ

Платономъ, беседующимъ въ аеинской акаде-

мш съ своими учениками ; только я уверенъ,

что языческШ Платонъ не былъ такъ благо-

образенъ и не имелъ такой силы убеждешя,

какъ нашъ Платонъ, хританскиь Про него,

не обинуясь, сказать можно :. поучаешъ—лко

власть имгья.

Въ лавру преосвященный переехалъ въ

воскресенье ко всенощной, а вчера, въ день

праздника, служилъ литурпю и говорилъ по

учеше, котораго я, стоя, за гвснотою, дале

ко, разслушать не могъ. Стечеше поклонни-

ковъ было чрезвычайное: настоящШ хриспан-

скШ праздникъ.
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Эпоха перваго переселешя изъ деревень въ

столицу наступила : мнопе возвратились уже

изъ подмосковныхъ ; теперь потянутся поме

щики изъ степныхъ деревень ; на-дняхъ ожи-

даютъ Лобковыхъ. Очень желаю видеть востро

глазую Арину Петровну : перестанетъ ли она

издеваться надо мною ? — Едва-ли. Впро-

чемъ, теперь пусть забавляется : угаръ про-

ходитъ, если ужь не прошелъ совсбмъ.

28-го сентября, четверкъ.

Дедушка правъ : такой трагедш , какова

«Эднпъ въ Аоинахъ », конечно, у насъ ни

когда не бывало ни по стихамъ, ни по пра

вильному расположенш. Последнее достоин

ство соблюдено въ ней отъ первой до послед

ней сцены — а это главное ; стихи безподоб-

ные ; действуюнця лица говорятъ все свой-

ственнымъ имъ языкомъ, безъ чего, впрочемъ,

стихи не были бы и хороши ; мысли прекрас-

ныя, чувства бездна; есть сцены до-того увле-

кательныя , что невольно исторгаютъ слезы ;

никакой напыщенности: все такъ просто, есте

ственно — словомъ, «Эдипъ» такое произве

деше, отъ котораго нельзя не быть въ восхи-

щенш. Театръ былъ полонъ — ни одного пу-

стаго места, и восторгъ публики былъ едино

душный. Плавилыциковъ, игравннй роль Эди

па, былъ большею частью хорошъ, а въ не
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которыхъ сценахъ даже превосходенъ : въ *

явленш втораго дМств1я, когда онъ узнаётъ,

что находится близь храма Эвменидъ :

«Хрэмъ Эвменидъ! Увы! я вижу кхъ: оиЬ

Стремится въ ярости с ь отищешемъ ко миЪ» и проч.

онъ, кажется мне, слишкомъ горячился, но

за-то съ какимъ высокимъ чувствомъ печаль-

наго воспоминашя сказалъ онъ следующую

тираду :

«Гора ужасная, несчастный Киееронъ,

«Ты нсрвыхъ дней моихъ пустынная обитель,

«Куда на страшну смерть извлекъ меня родитель» и проч.

или :

«Видала. ль ты, о дочь! когда извергнутъ волны

обломки корабля ?

Вотъ жизиь теперь моя !

но верхомъ совершенства игры его была сце

на съ Полиникомъ, въ которой онъ точно вы-

казалъ дароваше необыкновенное и бы.гь пре

имущественно превосходенъ :

«Зри руки ты мои, прошеньемъ утомленны,«Ты зри главу мою, лишенную волосъ:

«И \ч. изсушила скорбь и вЪтеръ ихъ разиёсъ.

или :

«. . . . Тебя земля не приметъ :«Изъ нЪдръ отвергнетъ трупъ и смрадъ его обыметъ I»

Я не могь хорошо запомнить стиховъ, по-

тому-что плакалъ, какъ и друпе, и это слу
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чилось со мною въ первый разъ въ жизни, по-

тому-что русская трагед1я доселе къ сле-

замъ не пр1учала.

За-то какой Креонъ Колпаковъ ! какой

Полиникъ Прусаковъ ! какая Антигона Воро

бьева и какой Тезей ! Правда, Тезей — Зловъ,

туда и сюда : немного холоденъ, немного на

ходуляхъ, по-крайней-мт,ре несмъшонъ. При

следующихъ стихахъ, которые произнесъ онь

недурно :

Мои мечь союзникъ мнт>

И подданныхъ любовь къ отеческой странЬ,

Где па закоиахъ власть царей установление,

Сразить то общество не моасегъ и вселенна»,

театръ поколебался отъ рукоплескашй и кри-

ковъ : «браво» и проч. Спасибо нашей пуб

лике, которая, какова ни есть, не пропускаетъ,

однакожь , ничего, что только можетъ отно

ситься къ добродвтелямъ обожаемаго нашего

государя.

Матушка пншетъ, что послезавтра долженъ

пргвхать Альбини, и чтобъ я приготовилъ имъ

спокойное помещеше и угостилъ ихъ какъ-

можно-радушнее и лучше. Объ этомъ мив

напоминать нечего : мы съ Петромъ Ивано-

вичемъ не занимаемъ и половины дома; сле

довательно, всъ- остальныя комнаты къ услу-

гамъ любезнаго доктора и распремилой его

подруги. Что же касается угощешя, то объ



— 163 —

этомъ я также давно позаботился : отъ кис-

лыхъ щей до разныхъ медовъ и наливокъ —

всего приготовлено вдоволь, а о кушаньъ нё

чего и говорить : однихъ разве Фазановъ не

будетъ. Сколько бы ни пробыли здъсь они, не

почувствуютъ решительно ни въ чемъ недо

статка ; даже снарядилъ для нихъ и карету.

Итакъ, милости нросимъ желанные гости !

1-го октября, воскресенье.

Всюду толки объ «Эдипе» и, странное дъ-ло ! есть люди, изъ числа старовЬровъ литера-

турныхъ, которые находятъ, что какая-нибудь

«Семирал Сумарокова, или «Росславъ» Княж

нина больше производятъ эФФекта на сцене,

чъмъ эта безподобная трагед1я. Мнт> кажется,

что можно безумствовать такъ изъ одного

только упрямства. Всв лучппе литераторы :

Дмитр1евъ, Карамзинъ, Мерзляковъ, отдаютъ

полную справедливость автору ; да и нельзя :

трудъ его достоинъ не токмо хвалы, но и

уважешя : до него никто у насъ на театре

не говорилъ еще такимъ языкомъ ; и те, ко

торые показываютъ видъ, что предпочитаютъ

ему Сумарокова и Княжнина, действуютъ не

весьма-добросовестно, потому-что, хотя и за

прещается спорить о вкусахъ, но это запре-

щеше относится скорее къ огурцамъ и арбу-

замъ и прочему, нежели къ произведешямъ
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ума. Впрочемъ, и то сказать : если человЬкъ

иногда можетъ быть вещественно-близорукъ,

косоглазъ и даже слепъ, то почему жь ему

не быть близорукимъ, косоглазымъ и слепымъ

и въ нравственномъ отношенш ? А если до

пустить это, пословица выйдетъ справедлива:

о вкусахъ не спорь.

Какъ жаль, что Озеровъ, при сочиненш

прекрасной тирады прокляни Эдипомъ сына,

не им-блъ въ виду превосходныхъ дантовыхь

стиховъ, которые такъ были бы кстати и такъ

согласовались бы съ положешемъ самого Эди

па, испытавшаго на себе все бедствия, имъ

сыну предрекаемы» :

«Ти ргоуега1 з1 соте за (П за1е

II рапе аПгш и проч. и проч.

То-есть :

«Ты испытаешь, какъ солонъ чужой хлъбъ

и какъ жостки ступени чужаго крыльца ; но,

что еще более для тебя будетъ тягостнымъ,

это — скучное и развратное общество, въ

которое ты впадешь и которое, несмотря на

свою гнусность, неистовство и безболие, обра

тится , однакожь , противъ тебя и посмъется

надъ тобою.»

Въ этомъ сухомъ и плохомъ переводе нт>тъ

и гбни гбхъ красотъ , которыя заключаются

въ строФе божественнаго Данта ; но гешй
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Озерова умелъ бы облечь этотъ скелетъ въ

надлежаще образъ и вдохнуть въ него жизнь

и движеше.

Сегодняшшй спектакль на Петровскомъ

Театре, несмотря на воскресенье, отмененъ,

по причине—такъ гласить аФиша—воздушнаго

путешествия ?. Кашинскаю, предпринимаемо

го имъ во второй разъ. Хороша причина!

3-го октября, вторникъ.

Альбини прг&хали сегодня къ обеду и про-

будутъ до 7-го числа. Комнатами и устрой-

ствомъ помтэщешя чрезвычайно - довольны.

Объдъ былъ превкусный , а съ дороги , по

еле трехдневной голодухи , показался имъ

еще вкуснее. Петръ Ивановичъ въ восхище-

нш отъ петербургской красавицы ; да иначе

и быть не можетъ. У Альбини здесь много

делъ, и онъ долженъ вывзжать безпрерывно.

Не знаю, буду ли уметь занять милую гостью,

которая все это время должна оставаться

одна ; но, во всякомъ случае , постараюсь и

даже приглашу Снетиря - Кето летать къ

намъ почаще: онъ знакомъ уже съ нею и

бываетъ забавенъ.

8-го октября, четверкъ.

Вчера 'вздили въ немецкШ театръ, а сего

дня возплъ гостей смотреть «Эдипа». Милая
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докторша находитъ , что мадамъ Шредеръ

играетъ Русалку нетокмо пр1ятнее , нежели

въ Петербугв мамзель Брюкль ', которая, хо

тя имт>етъ и огромный голосъ, но за-то не

ловка и дурна собою, но даже лучше самой

мадамъ КаФка. Отъ Штейнсберга въ восхи

щенни говоритъ , что лучше Минневарта ви

двть невозможно и что онъ и въ Нетербур-

гт> отличался въ этой роли, несмотря на то,

что Линденштейнъ, который въ Фарсахъ по

читается несравненнымъ, игралъ ЛариФари.

Между прочнмъ, они сказывали, что главною

причиною удалешя Штейнсберга изъ Петер

бурга было соперничество его съ Линден-

штейномъ, потому- что директоръ немецкаго

театра, Мире, передалъ Лннденштейну поло

вину ролей , занимаемыхъ Штейнсбергомъ. Я

никакъ не предполагалъ , чтобъ Альбини

посещали русскШ театръ и видвли «Эдипа»

уже въ Петербурге. Они находятъ, что Пла-

вильщиковъ въ «Эдипе» превосходнее Шуше-

рина, но что все проч1я роли играются въ

Петербурге гораздо-лучше, и особенно роль

Антигоны, которую исполпяетъ воспитанница

театральной школы, Семенова, съ необыкно-

веннымъ талантомъ.

1 ИпослЬ.ктнш мадамъ Лнвлеишгсипъ.



— 167 —

 

Мне хотелось бы свозить гостей моихъ во

ФранцузскШ спектакль въ субботу, посмотреть

две очень-хороипя пьесы: «Ьа Гетте, сотте

Л у еп а реи» и «Ьез ГоИез атоигеизез»;

но , къ-сожалЪтю , они въ этотъ день на

мерены выехать

Получено извете , что талантливая мам

зель Штейнъ вышла замужъ за отличнаго

актёра , Гебгардта , и принята на петербург

ские немецки! теагръ , на которомъ мужъ ея

заннмаетъ амплуа первыхъ любовниковъ. Го-

ворятъ , что она съ каждымъ днемъ видимо

совершенствуется, и что публика принимаетъ

ее лучше , нежели мамзель Брюкль въ опе-

рахъ , и холодную красавицу мамзель Леве

въ комед1яхъ и драмахъ." Пасторъ Гейдеке

уверяетъ , что если семейныя хлопоты и за

боты не воспрепятствуютъ ей , она можетъ

сделаться первою актрисою Германш.

Здоровье Штейнсберга чрезвычайно раз-

строивается , а между-темъ онъ всяшй разъ

играетъ. Сдача театра Муромцову решена .

Хорошо будетъ управлеше !

6-ю октября, пятница.

Сегодня посещали Альбини мнопе изъ здеш-

нихъ почетныхъ медиковъ. Странное дело!

Никто лучше ихъ не знаетъ , что делается

въ свете, оттого ли , что они , рыская без
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црестанно по разнымъ домамъ , имеютъ слу

чаи узнавать вообще о всбхъ происшеств1-

яхъ , или имеютъ каше-нибудь особые источ

ники, изъ которыхъ могутъ почерпать ново

сти ; только имъ все известно лучше и об

стоятельнее , нежели самому князю Одоев

скому , который тратитъ так1я большия суммы

на содержаше своихъ городскихъ и загород-

ныхъ корресподентовъ. Между-прочимъ , гг.

медики разсказывали , что вообще во вст>хъ

сослов1яхъ одна речь: «благословешя госуда

рю, и что , по одному его слову , все бы

готовы были — старый и малый , знатный и

простолюдинь — не токмо жертвовать своимъ

достояшемъ , но сами лично приняться за

оруж1е и стать въ ряды воиновъ на защиту

престола и отечества». Какъ теперь кстати

стихъ Дмитр1ева :

Речетъ — и двшнется полсвтта, и проч.

Между-темъ, какъ гости мои были заняты

докторами, я воспользовался свободнымъ вре'

менемъ и сделалъ несколько необходимыхъ

визитовъ , которые долженъ бы сделать не

сколько дней назадъ. Быль у тётки Прасковьи

Гавриловны, былъ у твоихъ Семеновыхъ.

Милыя кузины наши ВишневсшЯ и твои се

стры добреють и полнеютъ , но не молодъ-

ютъ: пора , пора ! Но я боюсь , чтобы пора
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уже не просила. Заезжалъ къ Лобковымъ:

востроглазая Арина Петровна такъ же хороша,

такъ же весела и такъ же насмешлива по-

прежнему ; и нельзя не любить ея ; но четы

рехмесячное отсутств1е и серьёзныя размышле-

шя много меня изменили. Къ-чему могла по-вести меня эта исключительная привязанность?

8-го октября, воскресенье. .

Гости мои выехали изъ Москвы совершен

но-довольные мною , давъ честное слово, въ

проездъ свой черезъ Москву въ будущемъ

апреле, опять остановиться у насъ, а осенью

ехать вместе въ Петербургъ. Мы се Петромъ

Ивановичемъ провожали ихъ до Всесвятскаго,

где роспили бутылку шампанскаго за здоровье

ненаглядной 8с1тез1ег БогсЬеп, какъ она мне

подъ сурдиною велела называть ее , говоря ,

что это назваше кПп§1 Ьеззег т сНе ОЬгеп;

а я прибавилъ : « ипй 1аи1е1 посЬ Ьезбег 1т

Неггеп » .

Только-что распростились мы съ ними и они

хотели садиться уже въ карету, какъ, обер

нувшись, увидели мы надъ Москвою преогром

ное зарево пожара. Долго-долго стояли мы

въ недоуменш , что такое такъ. жарко гореть

могло , пока едушдй изъ Москвы почтальйонъ

не объяснилъ, что горитъ ПетровскШ Театръ,и, несмотря на все усил1я пожарной команды,

8
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едва-ли она въ-состоянш будетъ отстоять

его.

Наконецъ мы разстались не безъ взаимна-

го горя :

1ейе гаг1е В1ите асг Векапп1зсЬаГ1

РГ1ап1г1 йег Тгеппипг Юогп тз Негг.

сказали они, и справедливо: Богъ-весть, удаст

ся ли опять встретиться въ жизни ? Столько

непредвидимыхъ случаевъ, столько неожидан-

ныхъ бедствШ ! Державинъ нравъ:

Сегодня льститъ надежда лестпа,

А завтра чтб ты, человЪкъ?

Петру Ивановичу очень хотелось заехать

на пожаръ , но я решительно отказался: из»

огня да въ полымя! Пргвхалъ домой, и вотъ

несколько гекзаметровъ на немецкую тэму

8с1шез1ег БогсЬеп :

Смертные въ жизни подобны былинкамъ, бро-

шеннынъ въ шоре:

Ярыя волны ихъ разлучаютъ, тамъ съедипяютъ вне

запно,

Тамъ разлучаютъ опять, и кто знаетъ, на долгое ль время?

Мило знакомство, но тяжко мгновенье разлуки. Ахъ !

буря

Жизни можетъ уиесть за могилу минуту свиданья!

Не дай Богъ случиться последнему
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9-го октября, понедтлъникъ.

Петровскаго Театра какъ не бывало : кро

ме обгорелыхъ сгбнъ, ничего не осталось.

Жаль , очень-жаль ! Что теперь будутъ де

лать актёры ? Куда деваться публике ? Вре

мя спектаклей только-что наступило. Теперь

одинъ рессурсъ — немецкШ театръ ; но , къ

сожалешю , Штейясбергъ хиреетъ не на

шутку, и хотя есть новые, очень-хоронпе сю

жеты , особенно въ опере , но все эти гос

пода безъ Штейнсберга какъ тело безъ души.

Чего иногда не выдумаетъ народъ ? Мно-

пе находятся въ полномъ убежденш , что

театръ сгорелъ оттого , что въ воскресенье

назначено было представлеше «Русалки», въ

которой столько чертовщины , что хриспани-

ну смотреть страшно и въ будни , не токмо

въ праздникъ. Самыя жаршя последователь

ницы этого мнЬшя две наши сосвдки: стару

хи Бушуева и знаменитая башмачница , из

вестная подъ прозвашемъ раскольницы. Пер

вой эту глупость простить можно за миловид

ность дочки ея, Настатьи Васильевны; но дру

гую извинить нёчъмъ , потому - что работ

ницы ея вст> , какъ на подборъ , одна другой

безобразнее.

Кстати о Настасье Васильевне. Чемъ кон

чится страсть Петра Петровича Свииьина ,

которую онъ слишкомъ-неосторожно обнару
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живаетъ къ этой бедной девушкБ ? Она вовсе

невинно пострадать можетъ во мнт>нш своихъ

знакомыхъ : нашъ околотокъ — царство спле-

тень. Не разъ посылалъ онъ ей записки , а

накоиецъ я встрълилъ несчастнаго возды

хателя подъ ея окошкомъ: увврялъ , что до

жидается ея появлешя , чтобъ послать ей по-

цалуй. Что-то ужь черезчуръ глупо! О мате

ри говорить нечего: подъ-носомъ ничего не

вндптъ ; но братья могутъ узнать, и дело не

обойдется безъ исторш.

Намедни какой-то помещикъ Перхуровъ,

отставной прапорщикъ и громогласный тол-

стякъ, въ великомъ раздраженш на Францу-

зовъ, кричалъ въ англШскомъ клубе: «Пода

вай мнъ этого мошенника Буонапарпя ! я его

на веревке въ клубъ приведу». Услышавъ

грознаго оратора , Иванъ Александровичъ

Писаревъ , только-что пргвхавний изъ дерев

ни, скромный тихоня , спросилъ у Василья

Львовича Пушкина: не известный ли это ка

кой-нибудь генералъ и где онъ служилъ ?

Пушкинъ отввчалъ экспромптомъ :

Онъ мъсяцъ въ гвард|и служилъ

II сорокъ л Ьть въ отставк'Ь жил ъ,

Курилъ табакъ,

Кормилъ собакъ,

Крестьяиъ самъ сЬкъ —

1I вотъ онъ въ чемъ провелъ свой в1,къ !
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Иванъ Ивановичъ говоритъ, что Пушкин ь

и не вОображаетъ , какая верная и живая

бюграФ1я Перхурова заключается въ его

экспромпте.

Съ удивлешемъ разсказываютъ , съ какою

малою свитою государь изволитъ путешество

вать. Его сопровождают не болФе восьми

человекъ : обер-гоФмаршалъ граФЪ Толстой ,

князь ЧарторижскЬЧ, генерал-адъютантъ князь

ДолгорукШ , граФЪ Ливенъ и Уваровъ, лейб-

медикъ Вилье , статсшй советннкъ Убри и

камергеръ принцъ Биронъ.

11-го октября, середа.

Вотъ что разсказывалъ генералъ Барда-

ковъ, находившшся некогда въ главной квар-

тире князя Потемкина-Таврическаго.

Князь обложилъ какое-то турецкое укр1;п-

леше и послалъ сказать начальствовавшему

въ немъ паигБ , чтобъ сдался безъ кровопро

литен между-гвмъ , въ ожидашн удовлетво-

рительнаго ответа , приготовленъ былъ вели

колепный объдъ , къ которому приглашены

были генералитетъ и вс1, почетныя особы, къ

свите князя принадлежащая. По разечету п;Тл-

лейшаго , посланный парламентёръ долженъ

былъ явиться къ самому обЬду , однакожь

онъ не являлся. Князь сблъ за столъ въ дур-

номъ расположена! духа, ничего не 1злъ, грызъ,
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по обыкновенш своему , ногти и безпрестан-

но спрашивалъ, не едетъ ли посланный. Обедъ

приходилъ къ окончанш, и нетерпеше князя

возрастало. Наконецъ вбътаетъ адъютантъ съ

изв'Ьщешемъ, что парламентёръ т>детъ. «Ско

рей , скорей сюда его ! » восклицаетъ князь,

и чрезъ несколько минутъ входитъ запыхав-

ппйся оФицеръ и подаетъ князю письмо; раз

умеется , въ ту же секунду письмо распеча

тано, развернуто... Но вотъ беда: оно пи

сано потурецки — новый взрывъ нетернБшя ! »

« Скорее переводчика ! » Переводчикъ являет

ся. «На, читай и говори скорее, сдается ли

укреплеше, или нетъ ?» Переводчикъ прини-

маетъ бумагу , читаетъ , оборачиваетъ пись-

но , вертитъ имъ передъ глазами туда и сю

да , пожимаетъ плечами и не говорить ниче

го. «Да говори же скорее, сдается укрепле-

ше, или нт>тъ?» восклицаетъ князь въ вели-

чайшемъ порыве нетерпешя. «А какъ вашей

светлости доложить?» прехладнокровно отве

чаешь переводчикъ: «я въ толкъ не возьму.

Вотъ изволите видеть , въ турецкомъ языке

есть слова , которыя имеютъ двоякое значе-

ше: утвердительное и отрицательное, смотря

по тому, бываетъ поставлена надъ ними точка,

илич-негь ; такъ и въ этомъ письме находит

ся именно такое слово. Если надъ этимъ сло-

вомъ поставлена точка перомъ , то укрепле
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ше не сдается ; но если эту точку насидела

муха , то на сдачу укреплешя паша согла-

сенъ»—«Ну, разумеется, что насидела муха! »

воскликнулъ светлейпнй и тутъ же , соскоб-

ливъ точку столовымъ ножомъ , приказалъ

подавать шампанское и первый провозгласилъ

тостъ за здрав1е императрицы.

Укреплеше точно сдалось, но только чрезъ

двои сутки, когда паше обещаны были каше-

то подарки ; а между-темъ донесеше госу

дарыне о сдач* этого укреплешя послано бы

ло въ тотъ же день , когда светлейпнй со-

скоблилъ точку ,*будто-бы мухой насиженную.

Вотъ как1я дела прежде сходили съ рукъ !

Впрочемъ , князю Потемкину многое изви

нить было можно за веру его во всемогуще

ство русскаго народа и премудрость Екатери

ны. Онъ былъ именно тотъ человекъ , кото

рый , по словамъ Державина:

. . . взвЪсить смЦлъ

Мощь Росса, духъ Екатерины,

И, опершись на нихъ, хогблъ

Вознесть ихъ громъ на тт> вершины,

На коихъ древнш Римъ стоялъ

И всей вселенной колебал,!

Ы-го октября, суббота.

Шуринъ Г. Р. Державина, Н. А. Дьяковъ,

показывалъ несколько его писемъ и , между

прочимъ , собственноручное его послаше , въ
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которомъ нашъ бардъ двлаетъ намеки на уволь-

неше Дьякова отъ должности московскаго про

курора и какъ-будто утешаетъ его въ не

взгоде:

Киль съ невиииыхъ снялъ желЪзы,

Ускорил, коль правый су.п.,

Коль отеръ сиротамъ слезы,

Не бралъ лихвы, пе былъ плутъ,

Д'Ьлалъ то, чтб д'Ълать должно—

1I безъ чипа ты почтенъ, и проч. и проч.

Проч1е стихи не припомню , только Иванъ

Ивановичъ говоритъ , что Дьяковъ совсемъ

не изъ разряда техъ людей, которые бы мог

ли внушать поэтическая послашя. И точно ,

мне показался онъ не более, какъ прокуро-

ромъ, но прокуроромъ зажиточнымъ и нато-

релымъ въ хорошемъ обществе. '

Между прочимъ , къ слову о Державине.

Наблюдательный Иванъ Ивановичъ разсказы-

валъ , что Гаврила Романовичъ , по кончине

первой жены своей (Катерины Яковлевны ,

женщины необыкновенной по уму , тонкому

вкусу , чувствамъ прилич1я и вместе по своей

миловидности) , приметно изменился въ ха

рактере и сталъ еще более задумчивъ , и

хотя въ скоромъ времени опять женился, но

воспоминаше о первой подруге , внушавшей

ему все лучнля его стихотворешя , никогда

его не оставляетъ. Часто за преятельскими обе
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дами, которые Гаврила Романовича очень лю-

битъ, при самыхъ иногда интересныхъ раз-

говорахъ, или спорахъ, онъ вдругь задумает

ся и зачертитъ вилкою по тарелке вензель

покойной, драгоценныя ему буквы К. Д. Это

заште вошло у него въ привычку. Настоя

щая супруга его, заметивъ это ежедневное,

несвоевременное рисованье , всегда выводитъ

его изъ мечташя строгимъ вопросомъ: «Танюшка, Ганющка, что это ты делаешь?» —

«Такъ, ничего, матушка» обыкновенно съ то

ропливостью отвъчаетъ онъ, вздохнувъ глу

боко и потирая себе глаза и лобъ, какъ-

будто съ просонья.

18-го октября, середа.

Москва находится въ какомъ-то волнеши

по случаю объявленной войны съ Француза

ми. Въ обществахъ*о ней только и говорятъ;

ожидаютъ чего-то чрезвычайнаго. Мнопе, ка

жется мне, черезчуръ уже храбрятся и пре-

зираютъ Французовъ , говоря , что первою

схваткою все должно окончиться и что мы

непременно поколотимъ этихъ заб1якъ; а дру-

пе думаютъ , что одно выигранное сражеше

еще пе решитъ дела ; вообще же вст> надв

ются на государя,' и очень-мало находится

такихъ людей , которые не уверены были бы

въ успъчнномъ окончанш кампанж , тъмъ бо
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лъе , что аранею командуетъ генералъ Куту-

зовъ. Намъдни у князя Несвицкаго П. С.

Валуевъ разсказалъ , что Кутузовъ соединяетъ

все качества настоящаго военачальника : об

ширный умъ , необыкновенное присутсте ду

ха , величайшую опытность и ничъмъ-непо-

колебимое мужество , и что онъ былъ чрез

вычайно уважаемъ самимъ Суворовымъ , ко

торый называлъ его правою своею рукою.

Вотъ обещанный списокъ русскихъ , Фран-

цузскихъ и немецкихъ актёровъ и актрисъ

съ обозначешемъ ихъ амплуа . Свбдтлпя о

первыхъ двухъ труппахъ , которыя теперь ,

по случаю пожара театра , находятся безъ

всякаго дъла , притащилъ мвъ дедушка , а о

нЬмцахъ д позаботился самъ. Какъ жаль,

что не успъю передать тебв и всвхъ заку-

лисныхъ еплетень , которыхъ у меня , по

милости дедушки, порядочный запасъ ! Развв

удастся только сообщить истор1ю о томъ ,

отчего изъ двухъ актрисъ, сестеръ Лисицы-

ныхъ, старшая сделалась госпожою Бутен-

брокъ и почему она передъ самымъ вънчаш-

емъ была высъчена розгами. Истор1я очень-

интересная ^ только , извини , до будущей не-

дъли не скажу ничего.
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Руссшй театръ :

1) Плавилыциковъ — въ трагед1яхъ, дра-

махъ и некоторыхъ комед1яхъ , что назы

вается , первыя роли.

2) Померанцевъ — въ драмахъ и комед1-

яхъ роли благородныхъ отцовъ. ВысокШ та-

лантъ , которому цены не знаютъ.

3) Колпаковъ — поступилъ на роли благо

родныхъ отцовъ , а покамСсгь играетъ иногда

роли и не своего амплуа.

4) Кондаковъ — играетъ что велятъ , а

понастоящему резонёръ и порядочный Та-

расъ Скотинит.

5) П русаков ъ — герой и первый любов-

никъ въ трагед!яхъ , драмахъ и операхъ :

всюду на ходуляхъ.

6) Украсовъ — несмотря на преклонныя

лъта , остался на амплуа вертопраховъ ; и

надобно отдать справедливость , играетъ от

лично , хотя иногда ему измЬияеть органъ :

хрипитъ.

7) Мочаловъ — малый видный; играетъ

везде : въ трагед1яхъ , комед1яхъ и операхъ,

и нигде , по-крайней-мере , не портитъ.

8) Жебелевъ — въ трагед1яхъ и драмахъ

первый любовникъ ; но , говорятъ , хочетъ
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сделаетъ.

9) Зубовъ — очень-хоропнй актёръ всюду,

а вмвсте и пввецъ. Голосъ удивительный.

По смерти Уварова Пелъ принца Тамино въ

«Волшебной Флейтъ» и даже лучше , чъмъ

его предшественникъ. Жаль , что для такихъ

ролей не очень-взраченъ собою. Отлично-хо-

рошъ въ Клейнсбершхъ Коцебу , въ роли во

локиты стараго граФа.

40) Орловъ — въ роляхъ молодыхъ людей ,

а иногда и слугъ въ драмахъ и комедеяхъ.

Талантъ есть.

11) Зловъ — играетъ въ трагед1яхъ, дра

махъ и операхъ. Всюду хорошъ , гдъ горя

читься ненужно. Въ драме Сынъ любви , въ

роли пастора безлодобенъ. Славный собесед-

никъ.

12) Сандуновъ — по амплуа своему слуга

отличный , но теперь большею частью любитъ

играть гримовъ : Клима Гавриловича , голод-

наго поэта въ комедш «Черный человекъ» и

проч.

13) Волковъ, и

14) Кураевъ — оперные комики въ одномъ

и томъ же амплуа. Оба съ талантомъ , но

послъдшй умнее и натуральнее , хотя и не

такъ любимъ публикою.

15) Соколовъ — молодой человъкъ съ хо-

" — ' —.
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рошимъ голосомъ ; игра непринужденная .

Путь будетъ.

16) Лисицынъ — любимецъ райка. Гримаса

въ разговоре , гримаса въ движенш—словомъ,

олицетворенная гримаса даже и въ роляхъ

дураковъ , которыхъ онъ представляетъ.

17) Кавалеровъ — недавно поступилъ на

роли слугъ изъ учениковъ Сандунова.

18) Медвфдевъ — безподобенъ въ роли

Еремеевны въ «Недоросле», которую , по ка-

кимъ-то предашямъ , играютъ всегда мужчи

ны ; даже и на петербургскомъ театре иг-

раетъ ее актёръ Черниковъ.

19) Сандунова — объ этой и говорить не

чего.

20) Померанцева — старуха, какихъ ма

ло. Въ драмахъ заставляетъ плакать , въ ко-

,мед1яхъ моритъ со смеху. Играетъ и въ опе-

рахъ. Талантъ необыкновенный.

21) Воробьева — въ трагед1яхъ и драмахъ

роли первыхъ любовницъ. Иногда бываетъ

недурна.

22) Баранчеева — роли благородныхъ ма

терей и болынихъ барынь въ драмахъ и ко-

мед1яхъ.

23) Караневичева — роли молодыхъ лю

бовницъ превращаетъ въ старыхъ.

24) Налова — премиленькая оперная актри

са , и была бы еще лучше , еслибъ кто-ни-
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будь занялся ею. Чистая натура ; жеманства

ни на грошъ и прекрасный голосъ.

25) Бутенброкъ — пЬвица недурная. Баба

плотная, бт>лая и румяная ; но зубы уголь-

углемъ.

26) Лисицына — сестра ея ; недавно по

ступила на роли старухъ. Есть талантъ. Иг-

раетъвъ комед1яхъ и операхъ , только сти-

ховъ читать не умеетъ : рубитъ ихъ съ-пле-

ча , не соблюдая ни цезуры , ни ударенШ.

Охотница повеселиться.

Ш1а Ьепе. Волковъ , Кураевъ , Баранчеева

и Лисицына—крепостные люди : первый кня

зя Волконскаго , а послъдше Столыпина , ко

торому принадлежала также актриса Бутен

брокъ , бывшая Лисицына , недавно-выданная

замужъ за немца , и покойный Уваровъ , от

личный певецъ , красавецъ собою и прекрас

ный актёръ. Вотъ былъ настоящей принцъ

Тамино ! Жаль его !

Французская труппа :

1) Дюпаре — отличный актёръ во всехъ

амплуа . Это другой Штейнсбергъ , разумеет

ся , на Французсшй ладъ.

2) Белькуръ — благородный отецъ. Пре

красно играетъ аббата Лепе и Фенелона.

3) Мерьеннь — недуренъ въ роляхъ, что

>.^&&^
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называется Гтагнл'егз : Оргоновъ , Сганарелей

и проч.

4) Брюне и

5) Девремонъ — любовники въ драмахъ и

комед1яхъ.

6) Арманъ — гримовъ.

7) Розъ — слугъ.

8) Кремонъ — тоже слуга и, говорятъ ,

еще покорный жены своей , у которой шаш

ни съ граФомъ Салтыковымъ. Сверхъ-того ,

дирижируетъ оркестромъ и даетъ уроки на

скрипке.

9) Мадамъ Дюпаре — первая любовница

въ роде Бараневичевой.

10) Мадамъ Сериньи — первыя роли въ

драмахъ и комедияхъ. Поступила вместо ма

дамъ Лавандезъ.

11) Мадамъ Мер1Еннь — играетъ старухъ

и дуеннь.

12) Мадамъ Розъ — служанка.

13) Мадамъ Брюне — амплуа благородныхъ

матерей.

14) Мадамъ Кремонъ — красивенькая ак

триса. Недурна въ опереткахъ , напр. въ

«Арестанте», но совсбмъ не Виргишя , роль

которой непременно присвоиваетъ себе.

Остальные сюжеты не стоютъ того , чтобъ

упоминать о нихъ : простые подносчики пи-

семъ.
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Немецкая труппа :

1) Штейнсбергъ — абсолютъ.

2) Литхенсъ — Карлъ Мооръ, Фердинандъ

и проч.

3) Кистеръ — любовнйкъ, злодЬй и проч.

4) Нейгаузъ — роли благородныхъ отцовъ

и комическихъ стариковъ.

5) Коропъ — комическ1и роли.

6) ЭМЕ.

7) Кюнъ,

8) Беренсъ и

9) Петеръ — куклы, которыми двигаетъ попроизволу Штейнсбергъ.

10) Вильгельмъ Гасъ — хороидй пввецъ

и актёръ въ роляхъ стариковъ.

И) ГальтенгоФъ — отличн*йш]й теноръ и

музыкантъ , но спадаетъ съ голоса.

12) Гунн1усъ — известный въ Гермаши

басъ и отличный п'Ьвецъ и актёръ. Въ ро

ляхъ: Лепорелло въ «Дон-Жуан'в» Осмина въ

«Похищенш» Хоразмина въ «Обероне», Зоро-

астра въ «Волшебной Флейгв» и Аксура въ

«Аксур1з Сал1ери» удивительно-хорошъ.

43) Актрисы: Шредеръ и

14) КаФка — поступили на роли мамзель

Штейнъ въ драмахъ , комед1яхъ и операхъ.
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Обе хороши , но первая лучше ; обе русал

ки , только последняя втораго разряда.

15) Мамзель Соломони—первая пъвица въ

бравурныхъ парпяхъ.

16) Мадамъ Гунн1усъ — огромная и тол

стая женщина съ превысочайшимъ сопрано ;

только и годна , что для роли царицы ночи

въ «Волшебной Флейте».

17) Мамзель Гуннгусъ — милая певичка ,

Церлина , крестьянка.

18) Мадамъ Штейнсбергъ — молодая лю

бовница въ драмахъ и комед1яхъ.

19) Мадамъ Гебгардъ — роли старухъ въ

драмахъ , комед1яхъ и операхъ.

20) Мадамъ ГальтенгоФъ — буквально, на

всякое употреблеше.

21) Маленькая Шредеръ — удивительный,

премилый ребенокъ. Въ роли Лили , въ « Ру

салке», право, чуть-ли не лучше матери.

22-го октября, воскресенье.

Государь пробылъ въ Берлине несколько

часовъ и отправился въ Потсдамъ , где про-

будетъ несколько дней и после поъдетъ въ

Веймаръ къ великой княгинъ Марш Павлов-

нъ\ Москва мысленно следуетъ за нимъ по

всюду , и я никогда не зам1зчалъ въ общест-

вахъ такой жадности къ политическимъ но-

востямъ, какъ теперь. Князь Одоевсшй на
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рочно нанимаетъ на Мясницкой , противъ

почтамта , маленькую квартирку , чтобъ ви

двть , когда приходитъ почта и чтобъ перво

му получать извеспя , съ которыми тотчасъ

и отправляется по своимъ знакомымъ , или

въ англШскШ клубъ , гдЬ вокругъ него всег

да собирается кружокъ нувеллистовъ. Гово-

рятъ , наши войска находятся въ необыкно-

венномъ одушевленш , отъ котораго ожида-

ютъ многаго.

Какъ бы хотелось мне попасть въ этотъ

клубъ , а возможности нътъ : ни служащихъ

въ МосквЬ , ни учащихся , ни домовладель-

цевъ гостями не пускаютъ , а въ члены по

пасть нашему брату очень-трудно , да , при

знаться , какъ-то и страшно : разомъ попа

дешь въ шалапаи , къ чему , между нами , я,

кажется, имт>ю великую наклонность.

Бедный руссшй театръ ! бедная Француз

ская труппа ! Со времени пожара все актёры"

безъ дела и повесили головы. Что же ка

сается актрисъ , то Сила Сандуновъ гово

ритъ , что ихъ жалеть нечего , потому-что

оне имеютъ свои рессурсы. СеливановскШ за-

метилъ , что жена его также актриса. «Такъ

что жь?» возразйлъ Сандуновъ: «женасама-по

себь, а актриса сама-по-себе: два амплуа —

и мужъ не въ убытке».

Ужь подлинно , какъ говоритъ о немъ кназь
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Юр1й Владинировичъ , настояний Сахаръ Ме-

довичъ Патокинъ : никому нъугъ пощады.

НемецкШ театръ пользуется безвременьемъ

театровъ русскаго и Французскаго и безпре-

станно усиливаетъ свои представлешя. Пост>-

тителей много, и Штейнсбергъ дъ>лаетъ хоро

нне сборы. Такъ-то бываетъ на светт. : не

счастье одного составляетъ благополуч1е дру-

гаго.

Вотъ хоть бы и нашъ Альбертъ Велики},

Физикъ и химикъ , Андрей Харитоновичъ Че-

ботаревъ, прочитавъ въ какой-то иностранной

газете , что двумъ механикамъ, Полю и Ле-

мерсье, удалось, наконецъ, разрешить задачу

управлешя полетомъ воздушныхъ шаровъ,

находится въ величайшемъ отчаянш , уверяя,

что эта тайна давно уже имъ открыта и что

онъ «обокраденъ, кругомъ обокраденъ ! даже

Фигура шара самая та , какую изобрелъ я

(говоритъ онъ); Форма птицы въ пропорщяхъ

10 саженъ ширины и 3 сажени вышины съ

крыльями по бокамъ!» Страховъ, читавннй

также объ этомъ въ журнале Публицистъ ,

решительно удостоверяетъ , что все это про

сто мистиФикащя , незаслуживающая никако

го внимашя.
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26-го октябри, четверкъ.

Цфлый день таскался съ поздравлешями по

именинникамъ. Я право не думалъ , чтобъ у

меня столько было знакомыхъ Дмитр1евъ ; и

все они, на беду мою, живутъ въ противопо-

ложныхъ частяхъ города : одни въ ЛеФорто-

ве , друпе на Пречистенке , третьи у Серпу-

ховскихъ Воротъ , а Цищановъ на Повар

ской. Околесилъ, конечно, пълмосквы, пока-

местъ добрался до Газетнаго Переулка къ

чудаку Митро Хотяйнцеву. Накормилъ , на-

ноилъ , или, лучше, окормилъ и опоилъ. Онъ

сделался еще оригинальнее : такъ потол-

стт>лъ , что кубарь-кубаремъ и сталъ плеши

вее полнаго месяца. Недели три гуляетъ на

пропалую и теперь только и знается, что съ

земскимъ судомъ , отъ секретаря до иослед-

няго подъячаго. Шампанское льется какъ во

да, и когда компан1я упьется , задеретъ хо-

ромъ козелка: «Какъ пошелъ нашъ козелчикъ

въ лъточекъ гулять : зумъ—зумъ , зумъ—

зумъ и проч.»—«Да помилуй, Митро» говоритъ

ему братъ: «чтб тебе за охота водиться съ

этимъ пустымъ народомъ?»—« Какъ что за охо

та? Ну, а неравно подъ сл"Бдств1е попадешь».—

«Да ведь ни у тебя, ни у меня двлъ никакихъ

нФтъ».—«Теперь нетъ, да могутъ случиться».—

«Именья также у насъ въ Московской Губер-

Н1и, кроме дома, нетъ».—«Теперь нетъ, да быть
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можетъ : надо думать о будущемъ». Толкуй

съ нимъ ! А ведь у молодца больше тысячи

душъ.

Между-т1змъ съ этими поздравлешями и браж-

ннчаньемъ, кажется, я далеко не уйду. Еще сла

ва Богу , что прошлаго года успълъ перейти

Рубиконъ ; иначе, чувствую, что пришло бы

мнт> плохо : Богъ вътть отчего теперь мне

стоитъ такого напряжешя быть вниматель

ными Намъдни АнтонскШ заказалъ для пред

стоящаго акта стихи, и до-сихъ-поръ ничего

не лезетъ въ голову. За-то добрый мой

Петръ Ивановичъ освдлалъ Пегаса и корпитъ

надъ одою подъ назвашемъ Генги , въ кото

рой вовсе незамвтно присутств1я гешя. Мер-

злякову заказаны стихи на благость, Грамма-

тину Гимнъ Истингь и Соковнину стансы На

Счастье. «Все-иш предметы-ма нравствен

ные» говоритъ Антонъ Антоновичъ: «вотъ

и ты-тпа написалъ бы что-нибудь «на Невин-

ность-та, а то все актёрки-ига на уме. »

Вран» . Антонъ , ругай меня !

Что стою брани — самъ я знаю

И за нее , пов'Ьрь , тебя

Еще я больше уважаю :

Ты хочешь миЪ добра , и я —

Въ театръ нъиецкШ уъэжаю !
ЧГУМИ*^^'-:

4*'

Все такъ , а чуть -л и АнтонскШ не правъ !

Мне кажется, я просто не оправился еще отъ
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1юньской моей горячки. Иначе быть не мо-

жетъ.

Между-гвмъ за что ты щуняешь меня ?

Гдъ это умничанье , которымъ ты мнт. по

прекаешь ? Ты хочешь , чтобъ я писалъ обо

всемъ безъ разбора ; но я и такъ поступаю,

какъ долгоруковская калмычка Чума, которая,

по выражешю умнаго дурака Савельича, все

воспгьваетъ, на что ни взираешъ ; кажется,

рублю съ-плеча все , что ни попадется подъ-

руку. Неблагодарный !

50'10 октября, понедпльннкъ.

Вчера послъ обедни отправились мы съ Ко-

лычевымъ за тверскую заставу на садку и

какъ-разъ попали на драку двухъ охотни-

ковъ , смешную и жалкую. Вотъ какъ проис

ходила батал1я : полупьяному содержателю

садки вздумалось похвастаться передъ много-

численнымъ собрашемъ охотниковъ , что къ

нему доставлены каше-то отличные бойше

степные русаки , которыхъ онъ предлагаетъ

сажать на уходъ , съ тъмъ , что если русакъ

затравленъ будетъ , то за него денегъ не

платить, а если уйдетъ, то онъ, содержатель,

получаетъ съ охотника, пускающаго свою со

баку, 10 руб. Предложеше принято единодуш

но, и двое изъ самыхъ отчаянныхъ охотни

ковъ и, къ-несчастью, старинныхъ по охотв
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соперниковъ , Лихаревъ и Похвисневъ, при

казали начать садку. Надобно сказать , что

вчера целый день моросилъ дождикъ , а къ

ночи сделался морозъ, и Ходынское Поле по

крылось тонкимъ и ровнымъ слоемъ льда ,

такъ-что собаки должны были непременно

разъезжаться и перепортить ноги , что, ка

жется, хитрый пьянюга и имелъ въ виду. Сна

чала пущена была собака Н. А. Лихарева,

какая-то знаменитая Акушка , которая до

вольно-скоро приспела къ русаку , дала нв

сколько угонокъ, но, разъезжаясь, не успева

ла захватить его и, ослабевъ, начала мало-по

малу отставать , а наконецъ и совсемъ оста

новилась. У Лихарева заметно побагровело

лицо и напружились жилы, « Что, батюшка

Никита Андреичъ» сказалъ Похвисневъ: «вид

но русачокъ-то не по силамъ вашей со

бачке». Лихаревъ промолчалъ , но бросилъ

на Похвиснева такой ужасный взглядъ , что

у меня замерло сердце. Вотъ посадили соба

ку Похвиснева. Была ли она лучше собаки

лихаревской , или второй русакъ былъ тупее

перваго—право, не знаю , только после не-

сколькихъ угонокъ похвисневская собака ма

стерски вздернула на щипецъ зайца, къ вели

кому огорчешю содержателя травли и торже

ству своего владельца, « Браво, браво!» вскри

чали охотники. «Какое тутъ браво» заво
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пилъ Лихаревъ «это просто стачка между

двумя подлецами : одинъ сажаетъ полумерт-

ваго русака , другой пускаетъ на него свою

полудворнягу , чтобъ только сдвлать мне эФ-

ронтъ ! я При этой выходке Похвисневъ бро

сился на Лихарева съ арапникомъ , но тотъ

предупредитъ его сильнымъ ударомъ кулака

въ лицо, такъ-что разбитые въ-дребезги очки

почти врезались въ глаза Похвисневу и —

тутъ уже пошло сущее кровопролипе. Мнопе

изъ охотниковъ , общихь знакомыхъ воите-

лямъ , бросились разнимать ихъ ; но все из

вестные и почетные' люди , какъ-то : Алябь-

евъ , Мясоедовъ , ВсеволожскШ , князь Голи-

цынъ , Поливановы , Новиковы и проч. тот-

часъ же уехали , что сделалъ и я , человекъ

неизвестный и непочетный , поспешая на

обедъ къ князю Михайлу Александровичу.

Храбрецовъ отвезли къ обер-полищймей-

стеру Балашеву.

У князя обедали несколько литераторовъ:

князь Шаликовъ , Макаровъ и какой-то Ива-

иовъ , о которомъ я не слыхивалъ, и обыч

ные его посетители Плавилыциковъ и Зловъ.

Очень-дельно замечаше Плавилыцикова на-

счетъ нынешнихъ.молодыхъ людей обоего по

ла , которые являются съ желашемъ посту

пить на сцену: «Вы не поверите» говоритъ

онъ «что это за народъ! у однихъ ни рожи
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ни кожи ; у другихъ вместо голоса какое-то

гортанное шипЬнье ; третьи едва читать уме-

ютъ—и все ссылаются на страсть свою къ те

атру ; а наши старшины тотчасъ и заголо-

сятъ: талантъ ! и мы же виноваты , что не

хотимъ, будто-бы изъ зависти, заняться пре

тендентами. Ой ужь мне эти протекторы ! Въ

мое время для поступлешя въ актёры явля

лись люди , которые соединяли въ себе хотя

каюя-нибудь услов1я для актёрскаго звашя ,

напр. порядочную Фигуру , довольно-звучный

органъ и некоторую образованность, прюбре-

тенную если не ученьемъ , такъ некоторою

начитанностью : съ такими способностями и

посредственные актёры могутъ быть сносны

для публики. Вотъ хоть бы взять нашего Кон

дакова: онъ изъ семинаристовъ и, понастоя-

щему, плохой актёръ , но публика его тер-

питъ , потому-что онъ читаетъ внятно , сло

ва' нижетъ какъ жемчугъ , ни одного не про-

ронитъ. Такой человекъ если не оттънитъ

своей роли , то и не проглотитъ ее , но пе-

редастъ публике верно, что хогблъ сказать и

написать авторъ. Если имеешь органъ и чи

стое произношеше , то есть и возможность

заставить слушать себя. Другой >примеръ Ка-

раневичева: у ней одинъ тонъ, что на сцен*,

что за кулисами , о движенья страстей поня

ла не имеетъ , о пластике не слыхивала ,

9
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актриса вовсе плохая , а читаетъ хорошо и,

будучи на мъттт. зрителя, я предпочелъ бы ее

многимъ пресловутымъ актрисамъ, съ которыми

ми* играть доводилось и которыя только-что

шептали свои роли, потому -что сцену почитали

пьедесталомъ, на которомъ могли поломаться

предъ публикою. Разумеется, я говорю о Конда

кове и Караневичевой только по отношешю къ

недостатку у насъ хорошихъ актёровъ и

актрисъ , выбирая изъ худаго лучшее ; пото-

му-что , еслибъ у насъ все были Крутипдае,

Померанцевы и Шушерины, а въ женщинахъ

Синявск1я , Померанцевы и Рахмановы, то

Кондакову и КараневичеЕОй никогда бы не

бывать на сцене.»

Князь Шаликовъ такъ и разстилался передъ

княжнами въ комплиментахъ, которые напом

нили мив липецкаго Ивана Кузьмича. Онъ на-

мвренъ издавать съ новаго года журналъ, подъ

заглав1емъ: Московскгй Зритель, о чемъ хо-

четъ публиковать въ газетахъ, а между-темъ

напечаталъ особое объявлеше , котораго эк

земпляры носигь съ собою для раздачи ихъ

знакомымъ и незнакомымъ, встречнымъ и по-

перечнымъ. Вотъ тебт. эта чужь :

«Будутъ словесность русская и иностран

ная , отрывки , повести , анекдоты , басни и

стихи. Хорош1Й вкусъ и чистота слога , тон

кая разборчивость литераторовъ (почему не
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литературы ?) и нужное чувство женщинъ

будетъ однимъ изъ главныхъ предметовъ мо

его ввимашя. Будетъ статья и для критики —

не брань, но критика здравая и безпристраст-

ная должна быть въ журнале такого рода не

пременно : она служитъ свт>тильникомъ въ пу-

тяхъ искусства, занимаетъ читателя, еще более

артиста, и научаетъ самого критика — польза

важная и неоспоримая ! Иногда журналъ бу

детъ заключаться смесью !!»

А вотъ и мадригалъ его старшей княжне,

какъ нарочно-написанный для твоего сборни

ка курьёзныхъ сочиненШ:

Какъ свътитъ сладостно прекрасная луна

На мрачную небесъ безбрежность

И на тревожный шръ Л1стъ съ высотъ она

Спокойств1е и безмятежность:

Такъ въ мракъ моей души и сердца въ безнадежность

Ты льешь покой и свЪтъ, прелестная княжна!

2-го ноября, четееркъ.

Все наши столбовые москвичи находятся

въ ожиданш чего-то чрезвычайнаго. У глав

нокомандующаго ежедневно большой пргвздъ,

и онъ принимаетъ во всякое время. Всюду

какая-то ажитавдя , а объ англШскомъ клубе

и толковать нечего: говорятъ , что это на

стоящШ воскресный базаръ ; все хотятъ не

пременно что-нибудь узнать , а за недостат-

комъ верныхъ известШ, верятъ всякимъ не
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былицамъ. Съ одной стороны смешно , а съ

другой, извинительно. ГраФъ Иванъ Андрее-

вичъ говоритъ , что это любопытство , въ ка-

комъ бы виде оно ни представлялось , дока

зываетъ искреннее учаспе въ судьбахъ оте

чества и его славе и преследуемо быть не

должно.

Вотъ прекрасные стихи, которые ходятъ вез

де по рукамъ ; ' иной и не знаетъ понемецки,

а все-таки непременно хочетъ иметь ихъ.

Яковъ Ивановичъ де-Сангленъ сказывалъ, что

будто-бы они взяты изъ берлинскихъ газетъ.

Въ нашихъ ведомостяхъ такихъ не ожидай.

Чудо, какая энерпя !

О'хе ЕЬге гиГИ Ле РГНсЫ §еЬеи1!

2ит ЗсЪчуепИе гиск1 «Не 11ат1—

1)пй ^ейез Кпе&егз Негг егпеи!,

1)игсЬГ1атт1 уоп 01и1Ь йег ТарГегкеН

Оеп 8сЬ\уиг: Гигз Уа1ег1апй!

Наконецъ нашли какой-то балаганъ въ доме

князя Волконскаго на Самотёке, который

обращаютъ въ театръ. Сказываютъ, что чело-

векъ двести поместиться могутъ. Но пока-

местъ все это одни разговоры; а когда откро

ются спектакли — знаютъ лишь про то периле.
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3-го ноября, воскресенье.

За обедомъ у Ростислава ЕвграФовича Тати

щева виделъ я Дмитр]я Ардалюновича Лопу

хина, бывшаго калужскаго губернатора, не-

примиримаго врага Державину за то, что этотъ,

въ качестве ревизующаго сенатора , сменилъ

его за разныя злоупотребленш. Лонухинъ не

можетъ слышать о Державине равнодушно, а

бывпнй секретарь его, великШ говорунъ Нико

лай Ивановичъ Кондратьевъ, разделившШ участь

своего начальника и до-сихъ-поръ верный

его наперсникъ, приходитъ даже въ бешен

ство, когда заговорятъ о Державине, и осо

бенно если его хвалятъ. Этотъ Кондратьевъ

пописываетъ стишки, разумеется, для своего

круга, и, по выходе Державина въ. отставку,

спустилъ, по выраженш, кажется, Сумароко

ва, свою своевольную музу, аки цгьпную собаку,

на отставнаго министра и выразилъ удоволь-

ств1е свое следующимъ стихотворнымъ бре-

домъ :

Ну-ка, братъ, цЪвецъ Фе.шцы,

На свобод!', отъ трудовъ

1I въ отставкЪ отъ юстицы

Наполняй бюро стиховъ.

Для поэзьи ты свободенъ,

Мастеръ въ ией играть перомъ,

Но за что сталь неугоденъ

Миннстерскимъ ты умомъ?

Иль въ приказномъ дЪлЬ хватки

..
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Стихотворцамъ есть урокъ 1

Чьи, скажи, были нападки?

Или изгнанъ за порокъ?

Не жена ль еще причиной,

Что свободеиъ сталъ отъ дт>лъ?...

— Далее, слава Богу, не припомню. Кромъ'

неудовольств1я слышать эти гадше, кабачные

стихи, грустно видеть въ нихъ усил1е мелоч

ной души уколоть гешальнаго человека, кото

рый, вероятно, никогда и не узнаетъ объ этихъ

виршахъ. Просто : кукишъ изъ кармана.

Тутъ же повстречалъ я симбирскаго поме

щика, старика Степана Степановича Кроткова

съ молодою женою. Онъ известный богачъ, вла-

делецъ шести тысячъ душъ крестьянъ, и богат

ство его имело источникомъ совершенно-рома

ническое приключеше. Кротковъ былъ прежде

очень-бедный дворянинъ, обремененный семей-

ствомъ. Бунтовщикъ Пугачовъ, во время раз

грома Симбирской Губернш, проезжая мимо

деревушки Кроткова, полюбилъ мъттоположе-

ше этой деревушки и обратилъ ее въ главное

свое становище, а изъ гумна, риги и овиновъ

подт>лалъ магазины и кладовыя для всего на-

грабленнаго имъ въ губернш имущества. Ког

да налетт>вине отряды войскъ выгнали само

званца изъ его становища, Кротковъ, следо

вавши! за отрядами, немедленно возвратился

въ свое именьице и нашелъ въ.риге, овинахъ
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и даже, говорятъ, въ хлебныхъ скирдахъ

множество всякаго добра и, между прочимъ,

несколько бауловъ съ деньгами, серебряной

посудой и другими разными драгоценными ве

щами, всего тысячъ на двести. Тутъ накупилъ

онъ имешй и, будучи хорошимъ ХОЗяИНОМ!,,

годъ-отъ-году прюбреталъ более-и-более,

зажилъ, что называется, паномъ и векъ свой

изжилъ' бы паномъ безъ горя , присовокупя

еще столько же тысячъ душъ, сколько уже

имелъ, еслибъ не позамотались служивнпе въ

Петербургв сынки. Одинъ изъ нихъ, видно, по

находчивее и поудалЬе другихъ, имея нуж

ду въ деньгахъ, вздумалъ продать отцовское

имеше и въ числе крестьянъ, въ главе под

ворной описи, помтэстилъ . въ продажу и са

мого родителя своего, подъ скромнымъ зваш-

емъ бурмистра Степана Степанова сына Крот-

кова. Разумеется, пошло дело, и купчая уни

чтожена; однакожь старикъ, для избавлешя

сына отъ преследовашя уголовныхъ законовъ,

принужденъ былъ помириться съ покупщикомъ,

заплативъ ему едва-ли не двойную цену про-

тивъ той, какую получилъ за имеше сынъ.

Но, въ наказаше мотоватыхъ дбтокъ, онъ же

нился на бедной девушке и лучшее имеше свое,

подмосковное село Молоди, укрЬаилъ уже за

молодою женою.

Это добрая заметка для техъ , которые
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лолагаютъ , что человекъ можетъ быть по

стоянно во всемъ счастливъ.

7-го ноября, вторникъ.

На ловца зверь бежитъ. Петръ Ивановичъ

привезъ мне отъ Селивановскаго только-что

оттиснутый проектъ любопытнаго объявлешя

объ изданш «Дамскаго Журнала», которое бу-

детъ напечатано и въ газетахъ. Это, просто,

объяденье, что твой князь Шаликовъ!

«Изъ уважешя къ почтеннейшимъ россШ-

скимъ дамамъ(!) въ следующемъ 1806 году

будетъ издаваться ежемесячное издаш'е подъ

назвашемъ Дамскт Д{уриалъ. Въ немъ поме

щаться будутъ пьесы разныхъ родовъ въ сти-

хахъ и прозе. Главнымъ предметомъ будетъ:

нпжная чувствительность^ сопряженная съ

моралью. Иногда помещаемы будутъ статьи о

модахъ, переводимыя изъ иностранныхъ жур-

наловъ. Критика и политика исключаются.

Издатель поставитъ себе за особливую честь,

если удостоенъ будетъ отъ почтенныхъ рос-

шйскихъ поэтовъ присылкою ихъ произве

денШ ».

Я непременно хочу попасть въ число по

чтенныхъ россШскихъ поэтовъ и пошлю изда

телю некоторыя изъ моихъ произведешй. Не

поместитъ ли онъ моихъ куплетовъ изъ пере-

водныхъ пьесъ, нанрнмеръ, хоть изъ оперы
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« Братья' охотники », въ которой меньшой братъ

поётъ:

Заячьи ножки

Больно востры,

Всё ихъ дорожки

Страхъ какъ пестры.

СреднШ отвечаетъ :

Заяцъ больно чутокъ,

Намъ тутъ не кладъ ;

Стаиемъ лучше утокъ

Становить мы въ рядъ.

Старили зам'вчаегь :

Ваши зайцы, ваши утки —

Все одпЬ пустыя шутки.

Вотъ какъ волка приберемъ —

Не рублемъ тогда запахпетъ:

Вся деревня наша ахпетъ,

Какъ десятка два возьмемъ.

А между-гЬмъ хозяйка постоялаго двора,

за которою они приволакиваются , кокетни-

чаетъ передъ ними и угощаетъ ихъ :

Вотъ вамъ, милые дружочки,

Очень-вкусные кусочки.

Вотъ теб*, Петруша, щи;

Если дурны — не взыщи:

Я варила какъ умяла

И капусты не жалвла.

Вотъ тебЬ, Йванъ, мясца,

Кушай до поту лица;

А тебЪ, Алёша, кашки;

Поел* вевмъ налью и бражки.
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Ужь если тутъ мало нужной чувствитель

ности, сопряженной съ моралью, такъ гдв же

искать ея более? Ссылаюсь на умнаго и ми-

лаго Мерзлякова, которому показывалъ я свой

переводъ и который съ-техъ-поръ, какъ узналъ

я о его переводахъ итальянскихъ оперъ, уди

вительно какъ снисходителенъ сталъ къ моему

вдохновешю и называетъ меня парнасскимъ

Люстихомъ.

12го ноября, воскресенье.

Нынъшнш день начались и руссше спектакли

на театре князя Волконскаго. Театрикъ хоть

куда: помещается до 300 человт>къ. Давали

«Бътлаго Солдата», и пьеса шла неочень-удач

но. Главный персонажъ былъ въ какомъ-то кур-

чавомъ, рыжемъ парикв, который безобразилъ

его до такой степени, что сидввнпй со мною

рядомъ въ партерЬ толстый купецъ, садоводъ

Лебедевъ, не вытерпвлъ, чтобъ не вымолвить :

« Ишь, батюшка, точно какъ у принца со ско

вороды ушелъ». Я въ первый разъ слышу эту

поговорку и ума не приложу, откуда она

проистечь могла.

Въ среду, 15-го числа, немцы даютъ въ пер

вый разъ большую оперу «Оег 8р1е§е1 уоп

АгсасНеп», въ которой мадамъ Ниптиз играетъ

роль Юноны. Вотъ ужь настоящая Юнона, ка

кую изобразили Гомеръ и Вирпшй ! Вопер
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выхъ, глаза у ней какъ у быка и, вовторыхъ,

однимъ ударомъ широкой длани своей можетъ

угомонить какого хочешь Юпитера и вст, дру-

пя олимшйсшя божества, которыя съ нею

будутъ на сцент...

Получено извеспе, что государь пробылъ

самое короткое время въ Дрездене и уже вы-

Фхалъ оттуда. Войска наши идутъ къ месту

назначешя въ порядке , и какъ генералы,

такъ и ОФицеры горятъ нетерпешемъ сразить

ся съ Французами. ГраФъ Ростопчинъ гово-

ритъ, что русская арм1я такова, что ее не

понуждать, а скорее сдерживать надобно, и

если что можетъ заставить иногда страшиться

за нее, такъ это одна излишняя ея храбрость

и даже запальчивость. Онъ уверяетъ, что на-

шимъ солдатамъ стоитъ только сказать: «за

Бога, царя и святую Русь», чтобъ они безъ

памяти бросились въ бой и ниспровергли вст>

преграды, но что съ Французами и немцами

говорить надобно умеючи. Такъ Генрихъ IV

говаривалъ первымъ: -«Господа! вы—Французы

и непр1ятель предъ вами»; а съ последними

генералъ Цитенъ логически разсуждалъ: «Го

судари мои! сегодня у насъ сражеше, следо

вательно, все должно идти какъ по маслу*.

Всякому свое. Балагуръ !
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15-го ноября, середа.

Иванъ Владивпровичъ Лопухинъ сказывалъ

Невзорову, что въ Германш встречаютъ на

шего государя какъ защитника и избавителя,

и что восторгъ всъхъ классовъ народа, при

встрече съ государемъ, превосходитъ всякое

описаше. Онъ обворожилъ всбхъ, отъ мала

до велика, простымъ и милостивымъ своимъ

обращешемъ: мужчины бътаютъ за нимъ тол

пами, а женщины придумываютъ разные спо

собы для доказательства своего къ нему ува-

жешя. Такъ, въ память пребывашя его въ

Берлине, дамы ввели въ моду носить букеты,

подъ назвашемъ алекеандровскихъ, которые

собраны изъ цвътовъ, составляющихъ по на-

чальнымъ буквамъ своихъ назвашй, имя А1е-

хапйег. Безъ этихъ букетовъ ни одна порядоч

ная женщина не смъетъ показаться въ обще

ство, ни въ театръ, ни на гулянье. Вотъ изъ

какихъ цветовъ составляются букеты, кото

рые разнятся только величиною и ценностью;

больппе носятъ на груди, а маленьие въ во-

лосахъ : Апетопе (анемонъ), 1ЛНе (лил1я),

Е1сЬе1п (жолуди) , ХегашЪепит (амарантъ),

Ассагае (акащя) , N61146 (гвоздика) , Бт-

Ыи§ке11з Ыите (веселые глазки) , ЕрЬеи

(плющъ) и Козе (роза).

Мило и остроумно! Непремъннб закажу та

кой букетъ и поднесу его востроглазой Аринъ
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Петровне , на коленяхъ а 1а \ 1зароиг и при

мадригале а 1а ЗспаПкой". Кстати же гото

вятся по воскресеньямъ и балы у граФа Ор

лова. При первомъ хорошемъ извт>стш изъ

армш пойдетъ дымъ коромысломъ; но пока-

мЬстъ молятся Богу о государъ и толкуютъ

о новостяхъ.

По милости Невзорова я не попалъ ни въ

одинъ театръ и не видалъ ни «8р1е§е1 уоп

АгсасИеп», «ни СаШеппе ои 1а ЬеПеГегпнёге»

и сердечно этому радъ. Иногда таскаешься по

театрамъ только отъ скуки, и я не ропщу,

когда есть случай " посидеть вечеромъ дома,

лишь бы не одному.

17-го ноября, пятница.

Почтенный начальникъ Москвы, Александръ

Андреевичъ Беклешовъ, столь известный сво-

имъ здравымъ русскимиумомъ, неколебимостью

и праводупаемъ своего характера, есть вмт>-

стт> человт>къ самаго добраго и нт>жнаго серд

ца. Кто бы могъ это сказать, смотря на

угрюмую его Физ10ном1Ю и некоторую жост

кость въ обхожденш? П. И. Аверинъ, отлично-

умный человекъ, находящейся съ Алексан-

дромъ Андреевичемъ въ самыхъ близкихъ

отношешяхъ по службе и пользующейся пол

ною его доверенностью, разсказывалъ за обт>-

домъ у Арсеньева татя черты его доброты,
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которыя невольно извлекаютъ слезы. Алек-

сандръ Андреевичъ очень-очень небогатъ, да

же, въ сравненш съ прочими вельможами,

можетъ назваться вовсе-бвднымъ, а между-

тт>мъ такъ охотно и съ такимъ радунпемъ

благодетельствуетъ вст>мъ, кто ни прибътаетъ

къ его помощи ! Не говоря уже о брате его,

Николае Андреевиче, которому, какъ отцу

многочисленнаго семейства, предоставилъ онъ

все доходы съ небольшаго родоваго своего

имешя, онъ всб почти карманныя деньги свои

раздаетъ неимущимъ. Какъ -то на-дняхъ опять

явилась къ нему съ просьбою о детяхъ вдова

надворнаго советника бедорова , умершаго

подъ судомъ за растрату казенныхъ денегъ.

«Ну, ты опять пришла» говоритъ ей Бекле-

шовъ : «ведь я сказалъ ужь тебе, что мужъ

твой былъ плутъ, и я за тебя, хоть ты рас

плачься, государя безпокоить не стану. А вотъ

тебе на бедность отъ меня еще сто рублей;

какъ проешь ихъ, такъ добрые люди еще по-

могутъ. О старшихъ же ребятишкахъ попрошу

губернскаго предводителя и кого-нибудь изъ

ученыхъ, чтобъ поместили въ какое-нибудь

училище. Ну, теперь пошла!» Учеными назы-

ваетъ Александръ Андреевичъ университетское

начальство.

А вотъ и резолющя его на докладную за

писку Балашева о баталш на садке : «Лиха
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рева съ Иохвисневымъ содержать какъ озор-

никовъ, подъ арестомъ, покуда искренно не

примирятся; а примирятся, такъ отчасъ вы

пустить, сдБлавъ нотащю, что благороднымъ

людямъ, къ соблазну публики, приходить въ

азартъ и драться стыдйо ! »

Витязи въ тотъ же день разъехались отъ

оберполищймейстера совершенными друзьями.

Вотъ каковъ нашъ добрый начальник ь, ко-

тораго наставлеше московскимъ властямъ

должно бы напечатать золотыми буквами: сла-

бостямъ снисходи, проступки исправляй, зло-

нампрете преслгьдуй, преступленгя предотвра

щай, а раскаянью прощай. Гдт> Беклешовъ ни

служилъ, кашя высоша должности ни зани-

малъ, генерала ли прокурора, генерала ли гу

бернатора — всюду снискивалъ онъ любовь и

уважеше и всюду былъ по словамъ поэта

Петрова :

Защити шм. строгаго зепонова закона

И стоикъ посреди пс.школтшш тропа!

20-го ноября, понедтльникъ.

22-го числа у ФранцузОвъ бенеФисъ Брюне:

«Рог1гаН, йе ]УПспе1 8егуап1ез» и «Неиге с)и

тапа§е» Етьенна; а у немцевъ бенеФисъ

Гуннгуса : «В\е ЬиГ1-Ва11е», опера Френцеля.

Куда ехать ? Я думаю къ немцамъ, потому-

что объявлеше о Французскомъ спектакле пре-

курьёзное и не внушаетъ довер1я, точно пая
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цы вопятъ съ балаганнаго балкона: «къ намъ,

публика, къ намъ ! ужь мы для васъ поста

раемся ! »" а на поверку вся штука въ томъ,

что, вместо двухъ рублей медью, они за кресла

хотятъ брать по два руб. серебромъ, то-есть

по 2 руб. 60 к. Вотъ ихъ объявлеше : «Ьез

йеих р1ёсез У1еппеп1; сГоМешг 1е р1из §гаш!

зиссёз а Рапз, 1ап1 а саизе йе 1еиг з1у1е а§гё-

аЫе, ^ие раг 1а ташёге т§етеизе йоп1 е11ез зоп1

1гаНёез. Ьез ас1еигз гейоиЫегоп1 йе гё1е, роиг

еще 1е зрес1ас1е зой ГауогаЫетеп1 ассиеПИ!!!»

Отъ шарлатанства Французовъ мочи нт>тъ ;

но, чтб досаднее всего, что и руссше актёры

хотятъ подражать имъ. Отчего же не дела-

ютъ этого нт>мцы ? Оттого, что у Штейнсбер-

га ума палата. Онъ говоритъ, что хвастов

ство завлекаетъ постепенно : прихвастнувъ

немного одинъ разъ, надобно — хочешь не

хочешь — хвастать въ другой и въ третШ

побольше , а тамъ хвастовству меры не бу-

детъ и наконецъ — сари1.

Червонцы въ цтэнт> возвысились до 4 руб.

6 коп. Серебряный рубль ходитъ 1 р. 30 к.

Говорятъ, что это плохой знакъ. Но мало ли

что говорятъ !

23-го ноября, четверкъ.

Въ немецкомъ театр* давали вчера оперу

«Б1е ЬиЙ-ВЯ11е» , которая шла отлично, и мы
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смеялись до истерики. БенеФищантъ пвлъ мас

терски, а Коропъ уморительно представлялъ

воздухоплавателя , и еслибъ говорилъ порус-

ски, то сказали бы, что на сцент> не Коропъ,

а нашъ премилый чудакъ Андрюша Чебота-

ревъ. Точь-въ-точь та же истор1я пускашя

бумажнаго шара на Девичьемъ Поле, за кото

рое едва всбхъ насъ не забрали въ полищю,

потому-что чуть не сожгли грачевскаго дома,

на который опустился горяпцй шаръ.

Видно ужь вышелъ день такой — ипе ГоИе

]оигпёе. Изъ театра Хомяковъ увезъ ме

ня на танцовальный вечеръ къ Веревкинымъ.

Танцовальные вечера не по моей части, одна-

кожь этотъ баликъ былъ превеселый и безцере-

монный. Столько было хорошенькихъ деву-

шекъ , начиная съ хозяйскихъ дочерей до

красавицы Алмазовой % что и я соблазнился

попрыгать экоссезъ и а-ла-грекъ, хотя не

множко и медведемъ. Востроглазая Арина

Петровна , ^ш те сЬегсЬе шизе , прислала

Бъмавииа спросить меня : у какого танцмей

стера я учился , чтобъ предостеречь с'воихъ

знакомыхъ отъ такого учителя. Насмешница!

Ужинъ былъ не пышный, но вкусный. Шампан

ское не всвмъ подавали, за-то ратаФШ, нали-

' Впос.гЬдствш — г-жи Шереметевой.
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вокъ и шипучекъ было въ волю ; а все это,

по примеру Петра Ивановича, я предпочитаю

всякому вину. После ужина я вздумалъ-было

полюбезничать , но ненарочно такъ громко

зевнулъ, что барышни расхохотались, и я со

стыдомъ отправился восвояси. Вотъ оно что!

Мт>сяцевъ шесть назадъ , я бы не зт>валъ и

никакъ бы не прозевалъ, а теперь, Ып 1з1

Ып ипй аИез ёаЫп ! Таковъ человекъ ! За

метки психологамъ.

23-го ноября, суббота.

15-го числа государь былъ въ Лигнине.

Ожидаютъ жестокаго боя, но вернаго никто

ничего не знаетъ. Много отцовъ и матерей

находится въ великой тревоге за детей сво-

ихъ, служащихъ въ гвардш и армш. Конеч

но, не безпокоиться нельзя; но мне кажется,

что не будь сплетень и пустыхъ толковъ, под-

держивающихъ это безпокойство, оно умень

шилось бы на половину. Однакожь между мало

душными есть и крепкодушные. Вотъ, напри-

меръ, Настасья Дмитр1евна ОФросимова, ба

рыня въ объяснешяхъ своихъ, какъ известно,

не очень-нежная, но съ толкомъ. У ней въ

гвардш четыре сына, въ которыхъ она души

не слышитъ, а между-темъ гоголь-гоголемъ,

разъезжаетъ-себе по знакомыМъ да уговари-

ваетъ ихъ не дурачиться. «Ну , чтб вы,
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плаксы, разрюмились? будто ужь такъ Буна-

партъ и проглотитъ нашихъ цъликомъ ! На

все есть воля бож1я, и чему быть , тому не

миновать. Убьютъ, такъ убьютъ, успеете и

тогда наплакаться». Дама презамечательная

своимъ здравомысл1емъ , откровенностью и

безусловною преданностью правительству.

26-го ноября, воскресенье.

Рескриптъ государя с. -петербургскому главно

командующему генералу Вязьмитинову чита-

ютъ во всбхъ домахъ, восхищаются имъ и

благословляютъ Провидвше, ниспославшее Рос

ши такого царя-отца. Кашя чувства , какая

великость души и какая любовь къ своему

народу !

«СергЬй Кузьмичъ ! Со всбхъ сторонъ до-

ходятъ до меня извбст1я о неодпократномъ

изъявлен»! привязанности ко мнъ публики

петербургской и вообще всбхъ жителей сего

любезнаго мнъ города. Не могу довольно из

образить, сколь лестно для меня С1е чувство.

Изъявите имъ отъ имени моего искреннюю и

чувствительную мою признательность. Никог

да более не наслаждался я честью быть на-

чальникомъ столь почтенной и отличной нацш.

Изъявите равномврно всемъ, что единое мое

желаше есть заслужить то зваше, которое я
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на себе ношу и что все мои старашя къ се

му одному предмету обращены.»

28-го ноября, вторникъ.

Кажется, любопытство заразительнее чумы.

Такъ изъ дома и тянетъ, чтобъ добыть ве

стей. Мы решительно ничего не знаемъ , а

должно случиться чему-нибудь важному, по-

тому-что кареты безпрестанно шныряютъ по

Тверской, останавливаясь у подъезда главно -

командующаго, точно какъ въ большой празд-

никъ, когда пргвзжаютъ съ поздравленшми.

У граФа Ивана Андреевича и подъ Донскимъ

у гр. Орлова также бываютъ утренше съезды.

Митрополитъ прибылъ изъ лавры. Въ англШ-

скомъ клубе заметили, что некоторые по1а-

ЫШёз, напримеръ, князь ЮрШ Владим1ровичъ

Долгорукой , Петръ Степановичъ Валуевъ,

генералъ Марковъ и друпе, какъ-то все осо

бятся и долго о чемъ-то втихомолку раз-

суждаютъ. Многихъ изъ ежедневныхъ посети

телей англШскаго клуба вовсе не видно. И.

И. Дмитр1евъ, Карамзшп, и князья Оболен-

сюе вечера проводятъ у князя Андрея Петро

вича Вяземскаго; Ю. А. НелединскШ и Обрес-

ковъ тоже тамъ. Всеволожсше, Мятлевъ и

Давыдовы у граФа А. Г. Орлова. Непремен

но что-нибудь да знаютъ, или вскоре узнать

должны.
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А между-темъ жизнь частныхъ людей идетъ

своимъ чередомъ :

(Не е\п§е ^1иг

СеМ Ка11 !п Пне аНе (Пе1зе. — и

Бубныя страсти кинятъ и бушуютъ въ сердцахъ земно-

родныхъ.

Вотъ въ сосвдстве нашемъ случилось не

давно происшеств1е , драма или романъ —

какъ угодно — которое стоитъ разсказа. Моло

дой, достаточный помещикъ Зубаревъ влю

бился въ воспитанницу тётки своей, СоФью

Ивановну Благову (имена и Фамил1я невыду

манныя), девуШку бедную, но пригожую и по

лучившую очень-хорошее светское образова-

ше, и, уверенный въ взаимной склонности,

решился на ней жениться. Передъ свадьбой

старуха говорила племяннику : « Жениться вамъ

я не препятствовала, но, повторяю, смотри

въ оба : девушка умная, но скрытная и безъ

намерешя и разсчета шагу не ступитъ. Ты

добросердеченъ, доверчивъ, самонадеянъ и не-

хорошъ собою — берегись ! » Такое предо

стережеше для влюбленнаго — то же , что

шелестъ листьевъ на кустарнике : мигомъ за

быто. Свадьба состоялась, и молодые жили

около четырехъ лт>тъ душа въ душу, прижи

ли двухъ ребятишекъ и прожили бы векъ свой

спокойно и счастливо, еслибъ горничной Тань
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ке не вздумалось выйти замужъ за повара Сер

гея , принадлежавшаго сенатору Мясоедову.

Вотъ Танька и говоритъ барыне : «. Позволь

те мне выдти замужъ». — «Что жь, выходи,

милая; мы дадимъ тебе приданое». — «При

даное приданымъ; но прежде надобно жениха

выкупить на волю». — «И на это согласна ;

только у меня денегъ нетъ, а мужъ едва-ли

на это согласится». — «Знаю, сударыня; да

вы можете сказать Петру Андреичуъ. Барыня

вспыхнула, однакожь, подумавъ немного, отве

чала : «Хорошо, я скажу Петру Андреичу».

Петръ Андреевичъ Мошинъ былъ молодой,

хорошо-воспитанный человекъ, красивой на

ружности, знакомый СоФьъ- Ивановне еще до

ея замужства , а после закадычный другъ ея

мужа, его советникъ, его оракулъ, его ду

ша — словомъ , другой онъ самъ. Петръ

Андреевичъ прежде не имЬлъ решительно ни

какого состояшя, но года за полтора до про-

исшеств1я, о которомъ идетъ речь, получилъ

въ наследство около сотни душъ и тысячъ съ

восемь рублей денегъ , жилъ чрезвычайно-

скромно, никуда не ездилъ, не хотелъ иметь

никакихъ знакомствъ и довольствовался однимъ

развлечешемъ бывать у Зубаревыхъ, съ кото

рыми проводилъ все свое время. Когда Зуба-

ревъ отлучался куда-нибудь изъ Москвы по

хозяйственнымъ деламъ своимъ, онъ поручалъ
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попеченш Мошина жену, детей и весь домъ

свой, которые обыкновенно называлъ своею

вселенною.

Между-гвмъ поваръ Сергей, при деятель-

номъ пособш проворной горничной, откупился

на волю, заплативъ за себя более трехъ ты-

сячъ руб., и женился на Танькв, которой да

ли хорошее приданое. Но свободному чело

веку нужно занят ; а какое можетъ быть

лучше зашше для повара, какъ не завести

трактиръ и не записаться для этого въ купцы?

И вотъ Танька опять , пользуясь милостью

бывшей госпожи своей , проситъ о запиект.

мужа въ купцы и о ссуде его нвсколькими

тысячами на обзаведеше трактира. «Да у ме

ня, милая, право денегъ нт>тъ» говоритъ ей

СоФья Ивановна. «И, сударыня» отвъчаетъ

Танька: «вамъ стбитъ вымолвить одно слово

Петру Андреичу». Барыня горько заплакала,

но, подумавъ, опять сказала : «Хорошо, я

скажу Петру Андреичу. »

И вотъ московскимъ купцомъ Сергеемъ

Ивановымъ открывается на Солянкв сыьстной

трактиръ городъ Дапцигъ. Въ этомъ трактире

съ ранняго утра до поздней ночи 1здятъ и

пьютъ, поютъ и пляшутъ, и все дело ведется

прикащикомъ, лихимъ парнемъ, который за-

ведываетъ вст>ми приходами и расходами ; а

хозяинъ съ хозяюшкою только-что приказы
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вант>, живутъ-себе барами, нежатся въ по

стели часовъ до 9-ти, принимаютъ гостей, но-

выхъ знакомыхъ, распиваютъ съ ними чай и

коФе, кушаютъ цыплятъ и телятинку и блажен-

ствуютъ, какъ наши праотцы въ раю.

Однакожь, месяца черезъ три трактирщику

приходитъ плохо : вместо гостей, квартира

наполняется заимодавцами — одному отдай за

сахаръ и чай, другому за мясные припасы,

третьему за дрова, и проч. Выручка есть, да

расходы вдвое. Итогъ : тысячи три убытку.

Ступай, Танька, опять къ СоФье Ивановне !,'

На этотъ разъ, сколько ни уговаривала Тань

ка бывшую свою барыню напомнитъ о ней

Петру Андреичу, но СоФья Ивановна предпо

чла отдать ей половину своего гардероба,

шаль, часы, цепочки, то-есть все, безъ чего

порядочная женщина можетъ только обойтись,

не обнаруживая своего недостатка, чемъ без-

покоить Петра Андреича.

Но все эти пожертвовашя принесли мало

пользы и не пособили делу. Некоторыя вещи

проданы за безценокъ, а шаль, часы и це

почки украсили Таньку и ея супруга. Да и

какъ содержателю трактира быть безъ часовъ,

а жене его безъ турецкой шали ?

И вотъ Танька, въ несколько пр1емовъ обо

бравшая кругомъ СоФью Ивановну и видя, что

она не хочетъ более напоминать о ней Пет
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ру Андреевичу, отправилась къ нему сама и,

вооружившись вс'бмъ безстыдствомъ, къ како

му только была способна и которое усовер

шенствовала впродолжеше трактирной своей

жизни, выманила постепенно у беднаго Мо-

шина все деньжонки, бывипя у него на-лицо,

и, сверхъ-того, онъ принужденъ былъ зало

жить именьице свое въ опекунскШ совътъ и

полученную за него небольшую сумму также

отдать въ удовлетвореше ненасытной жадно

сти трактирной четы.

Однажды, когда Мошинъ, истощивъ все свои

средства, принужденъ былъ невольно отказать

въ деньгахъ Таньке, озлобленная тварь, по-

бледнт,«ъ, бросилась вонъ изъ комнаты, хлоп-

нувъ дверью и пробормотавъ : « Ну , такъ

вспомните жь меня ! »

На другой день нЬсколько писемъ СоФьи

Ивановны къ Мошину было въ рукахъ Зуба

рева, а самъ онъ, разбитый параличомъ, ле-

жалъ безъ чувствъ на диване. Въ этомъ по-

ложеши засталъ его близкШ ему родственникъ

и добрый нашъ сосбдъ И. И. Затрапезный,

за которымъ посылали. Вскоре пргвхала и

старуха-тётка; но Затрапезный, во избт=жаше

соблазна, успелъ до прИззда ея высвободить

письма изъ рукъ Зубарева и оставилъ ихъ у

себя до времени.

Изъ этихъ писемъ , которыя переносила

10
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Танька, бывшая единственною поверенною лю-

бовниковъ съ самаго начала преступной ихъ

связи и которыя она, вероятно, затаила, или

украла, обнаруживается, что СоФья Ивановна

еще до замужства своего имела тайныя сви-

дашя съ Мошинымъ, что первый ребенокъ

былъ плодомъ ихъ любви, и что она вышла

замужъ за Зубарева единственно длятого, чтобъ

скрыть свое безчестье и иметь какое-нибудь

положеше въ свете, потому-что Мошинъ же

ниться на ней не могъ, ибо решительно не

имФлъ тогда никакого состояшя, и что, вслед-

ствее этого намерешя, она завлекла Зубаре

ва, и, видя его привязанность, торопила свадь

бою. Нвкоторыя друпя подробности слишкомъ-

отвратительны, чтобъ о нихъ разсказывать.

Мошинъ совершенно потерялся, да и есть

отчего, а СоФья Ивановна...

У Мартына-Исповедника во время раннихъ

обеденъ ежедневно можно встретить молодую

женщину, стоящую въ углу придела на коле-

нахъ и обливающуюся слезами со всеми при

знаками отчаяшя. Она молится объ исцеленш

полумертваго мужа и, вероятно, объ отпуще-

1Йи собственныхъ ея греховъ.

Все люди, все человеки, говоритъ нашъ

добрый, снисходительный отецъ 1оаннъ. Что

делать! Въ свое время все омоется банею по-

каяшя. А къ Мошнну очень применить можно
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четыре стиха изъ безподобнаго послашя Бу-

ринскаго :

Вотъ до чего доводятъ страсти,

И вотъ какъ иязко ты упа.гь,

Что подчиненъ лакеевъ власти

И вдругъ красн'Ьть предъ другомъ сталъ !

29-го ноября, ереда.

Ъздили съ Невзоровымъ къ Карцеву, у ко-

тораго я такъ долго не былъ. Онъ недомо-

гаетъ и былъ намъ искренно-радъ. Застали у

него енязя Гундорова. Этотъ князь, толстый,

громогласный человтжъ, считается однимъ изъ

лучшихъ наездниковъ на рысакахъ и за эту

способность находится въ большомъ почете у

охотниковъ и въ милости у граФа Орлова; онъ

также извт>стенъ неугомонностью своего апе-

тита", которому, однакожь, не всегда располо

жена служить его натура, несмотря на свою

.' солидность: случается подъ конецъ обеда, или

ужина, что, наложивъ себт. верхомъ тарелку

какого-нибудь кушанья и приготовясь наслаж

даться имъ, онъ вдругъ съ глубокимъ вздо-

хомъ оттолкнетъ его отъ себя съ досадою,

примолвивъ : не могу / Невзоровъ преумори-

тельно передаетъ это отчаянное движеше Гун

дорова.

Карцевъ читалъ намъ кой-каше стихи и,

между прочимъ, одинъ стихотворный разсказъ,
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подъ заглав1емъ Цыганъ, который тутъ же и

дозволилъ мн* списать. Разсказъ несколько

растянутъ, но языкъ хорошъ и даже лучше

многихъ нынт>шнихъ пресловутыхъ писателей.

Мн'Ь кажется, что Карцевъ метилъ на какое-

нибудь лицо, хотя и не признается въ томъ.

ЦЫГАНЪ.

(пословица).

Цыганъ, барышникъ лошадиной,

Мужикъ догадливый, да храбрости гусиной,

Купаяся, попалъ въ водоворотъ

И сталъ тонуть; кричитъ и вопитъ: «Гей, ребята!

Спасите! Кто спасетъ, тому ужь будетъ плата:

Отдамъ послвднее - топоръ отдамъ!.. Народъ

Какъ водится у част, пи съ мъста, лишь глаз4етъ :

Народъ, вишь, плавать не умъетъ,

За то пересужать другихъ собаку съълъ :

„Зачъмъ попалъ въ ръку? Не чортъ носилъ купаться 1

Знай, дола бы сидълъ, пострълъ,

Стерегъ табунъ да лапти плелъ,

Такъ нътъ, туда жь въ ръкъ задумалъ полоскаться!..

По счастью, кумъ Семепъ шелъ мимо; слъшштъ крикъ,

Бултыхъ въ ръку, давай барахтаться съ волнами

(Овъ парень ловкШ былъ, не только-что съ ръками

Онъ былъ знакомъ съ морями)

И вытащилъ утопленника вмигъ ;

К тотъ безъ памяти ; однакоже очнулся.

Вздохнулъ,

Зъвнулъ,

Чихнулъ

И потянулся,

ЗатЬмъ какъ встрепанный вскочилъ
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И норогитъ домой, забывши о посулЬ :

Онъ доносЪдничать .побилъ.

Межь тЬмъ Семенъ стоялъ на караулЪ

И куманька остановил,.

«Послушай, говоритъ, и не ворочай рыла;

Ты, кажется, тому сулилъ топоръ.

Кто вытащитъ тебя скорЬе изъ бучила ! ■

«Топоръ ? какой топоръ ? Ну, это чтд за вздоръ ?» —

«Какъ вздоръ ! ВсЬ слышали. Хоть я съ тобой и дру-

женъ,Однако же, признаться, мпЬ

Теперь топорикъ очень пу,кепъ.»— «Теб* топоръ? на чтЬ ? Да въ вашей сторонЪ

Имъ дЬлаи, нечего ; къ-тому жь, ты недосуженъ».—

«Досуженъ я, иль нЬтъ — мн'Ь сл'Ьдуетъ топоръ:

Я вытащилъ тебя. Отдай! къ чему тутъ споръ?» —

«Ужь полно ль ты тащи.п. ? Кажися мпй, Петруха,

А впрочемъ, ты, иль онъ — въ томъ нЪтъ большой ну

жды.Ужь коли сдвлалась съ товаришемъ проруха,

По хриспанству, долженъ ты

Его избавить отъ бЬды :

Такъ, слышь ты, писано; къ тому жь, признаться,

Куда не хочется мнЪ съ топоромъ разстаться I »

— «Давно бъ ты напрямки сказалъ,

«ЧЪмъ проповЪди пЪть, дружище»

Ему Семенъ безъ сердца отвЬчалъ:

«Ну, жалко топора, отдай хоть топорище,

Оно и все-то грошъ, а я его искалъ...»— «Вотъ это д'Ь.10, кумъ, и не одно, а пару

Добуду я тебЪ, лишь бы Господь привелъ

Мн1, побывать въ л'Ьсу, а тамъ бы я нашелъ,Хотя бъ пришлось таскаться до угару.

Да что I тутъ нечего напрасно тратить словъ,

Ужь просто куму в'Ьрь!» сказалъ—и былъ таковъ.

Не даромъ говорятъ :Какъ тонутъ, такъ топоръ сулятъ

./"
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И отказать ни въ чемъ не смЪютъ;

Л вытащи — попятятся наэадъ

И топорища иожалъютъ I

На-днахъ, кажется, 2-го декабря, въ круг

лой зале Зарубина, у Никитскихъ«Воротъ, даетъ

концертъ скрипачъ Бальйо, соперникъ знаме-

нитаго Роде, который, два года назадъ, обво-

рожалъ всю Москву волшебнымъ (какъ тогда

говорили) смычкомъ своимъ. Теперь мнт>Н1я

раздвлились, и некоторые знатоки отдаютъ пре

имущество Бальйо, въ игре котораго нахо-

дятъ болЬе беглости, силы и энерпи; но Все-

воложсгие, Мосоловы и друпе дилеттанты од

ного съ ними круга, утверждаютъ, что хотя

Бальйо точно отличный скрипачъ и одаренъ

необыкновенною силою, но что Роде превос-

ходитъ его чистотою, нежностью и певучестью

игры. «Такъ играетъ» говорятъ они, «что не

вольно плачешь, сердце выскочить хочетъ и

не слышишь земли подъ собою». Вотъ какъ !

Но я слышалъ, что то же говорили и даже пи

сали о Жарновикгь и помешанномъ Дицп,. Чему

верить? Мне кажется, что нвтъ лучше того,

что нравится; а нравится сегодня одно, завтра

другое. Бедные мы люди и бедный я студентъ !

Непостоянство — доля смертпыхъ,

Въ премЬиахь вкуса — счастье ихъ?

Мало-того, что Державинъ велпкш поэтъ, онъ

и великШ мудрецъ; а Н. И. Кондратьевъ, гу
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бернскШ секретарь, пишетъ на него кабачные

стихи ! Вотъ поди ты съ нимъ !

30-го декабря, четверкь.

Москва не въ плену, однакоже :

«Москва уныла

«Какъ ирачная осення ночь!»

Ни одни стихи такъ не были кстати и не

выражали лучше настоящаго состояшя Моск

вы, какъ эти стихи нашего Дмитр1ева, Полу

чено извесле, что 20 числа мы претерпвли

жестокое поражеше подъ Аустерлицемъ. По

дробностей никакихъ еще не знаютъ , по-

крайней-мере не знаемъ мы ; только эта роко

вая весть вдругъ огласила всю Москву, какъ

звукъ перваго удара въ большой ивановсшй

колоколъ. Я не видалъ никого изъ знатныхъ,

но много незнатныхъ разнаго рода людей при

ходило и пр1езжало къ намъ съ вопросами :

не знаете ли чего?' Завтра пойду и я съ та-

кимъ же вопросомъ по своимъ знакомымъ и,

вероятно , также ничего достоверна™ не

узнаю.

Мы не привыкли не только къ болынимъ

поражешямъ, но даже и къ неудачнымъ стыч-

камъ; и вотъ отчего потеря сражешя для насъ

должна быть чувствительнее , чемъ для дру-

гихъ государству которыя не такъ избалова

ны, какъ мы, непрерывнымъ рядомъ победъ
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впродолжеше полувека. Очень, очень хочет

ся знать въ подробности о всбхъ обстоятель

ствах^ темъ более, что знакомые подстре-

каютъ своимъ любопытствомъ. Одинъ мой

охранитель-гешй, Петръ Ивановичъ, корпитъ

надъ своимъ Генгемъ, почти не принимая уча

ст въ происшеств1яхъ политическихъ, да и

мнЬ советуетъ не слишкомъ заниматься ими.

«Ужь поверь, любезный» говоритъ онъ, «что

государь знаетъ лучше насъ, съ тобой, что

для чего делается; и если насъ потрепали, то

видно, что такъ надобно». Можетъ-быть, и

правда, но правда и то, что изъ его Гемя

ничего не выйдетъ. Онъ мнв кой-что изъ не

го читалъ : грустно сказать, но совершенно-

пустой наборъ словъ.

Сегодня въ городе много именинниковъ и

все людей знатныхъ и почетныхъ: князь Обо

ленскШ, Колокольцовъ, соседъ нашъ богачъ

Баташевъ и проч., только врядъ-ли у кого

именины будутъ веселыя : у всякаго въ сра-

женш былъ кто-нибудь изъ ближнихъ , или

дети, или родственники, о судьбе которыхъ

еще ничего неизвестно. Вотъ у нашего Ан

дрея Анисимовича Сокольскаго родныхъ въ

походе, слава Богу, никого нетъ, а все без

опасно поютъ на клиросахъ, и потому пируш

ка его будетъ несовсемъ-скучна. Поедемъ

къ доброму имениннику !

*
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2-го декабря, суббота.

Известия изъ армш становятся мало-по

малу определительнее, и пасмурныя Физ1рно-

мш именитыхъ москвичей проясняются. Ста

рички, которые руководствуютъ общимъ мне-

шемъ, пораздумали, что не льзя же, чтобъ

мы всегда имели одне только удачи. Не да-

ромъ есть поговорка: лепя, лепя и облепишь-^

ся, а мы лепимъ' больше сорока летъ и, ка

жется, СТОЛЬКО НаЛеПИЛИ, ЧТО Р0СС1я почти

вдвое больше стала. Конечно, потеря не ма

лая въ людяхъ, но народу хватитъ у насъ не

на одного Бонапарте, какъ говорятъ некото

рые бородачи-купцы, и не сегодня, такъ завт

ра подавится, окаянный. Впрочемъ, слышно,

что потеряли не столько мы, сколько немцы,

коотрые будто-бы яшася бъту тогда, какъ мы

грудью ихъ отстаивали.

3-го декабря, воскресенье.

Всюду толкуютъ о подвигахъ князя Багра-

тюна, который мужествомъ своимъ спасъ арьер-

гардъ и всю армш. Я сегодня воспользовал

ся воскресеньемъ и объездилъ почти всЬхъ

знакомыхъ, важныхъ и неважныхъ, и у всбхъ

только и слышалъ, что 6 Багратюне. Сказы

вали, что генералъ Кутузовъ доноситъ о немъ

въ необыкновенно-сильныхъ выражешяхъ. Ка

жется, что мы разбиты и принуждены были
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ретироваться, по милости нашихъ союзниковъ;

но тамъ, где действовали одни, и въ самой

ретираде войска наши оказали чудеса храб

рости. Такъ и должно быть.

Удивительное дело ! Три дня назадъ, мы

всв ходили какъ полумертвые и вдругъ пере

шли въ такой куражъ, что Боже упаси I са

ми не свои, и чортъ намъ не братъ. Въ ан-

глшскомъ клубе выпито вчера вечеромъ боль

ше ста бутылокъ шампанскаго, несмотря на

то, что изъ трехъ рублей оно сделалось 3 р.

50 к. и вообще все вина стали дороже.

Войскамъ нашимъ велено возвратиться, и

государь скоро будетъ въ Петербургъ.

А между-твмъ, пока мы деремся съ загра

ничными Французами, здешше Французы лома-

ютъ разныя комедш и потъшаютъ Москву какъ

ни въ чемъ не бывали. Никогда Французсшй

театръ не видалъ у себя столько посетителей,

сколько съехалось въ сегодняшние бенеФисъ

мадамъ Сериньи и мсьё Розъ. Правда, что те

атръ не великъ, но за-то былъ набитъ бит-

комъ; давали трехактную комедш: «Ьез соп]ес-

1чгез ои 1е Ызеиг йез поилгеИез». Эта пье

са какъ-будто нарочно сочинена для настоя

щей эпохи и представляетъ довольно-верно

непобедимую страсть нашего общества къ но-

востямъ, разнымъ заключешямъ и пересудамъ
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(чтобъ не сказать : сплетнямъ). Она разыгра

на была удачно, съ большимъ ансамблемъ.

3-го декабря, вторника.

Разсказываютъ пропасть апекдотовъ объ

удальстве нашихъ солдатъ впродолжеше трех

дневной баталш. Между-прочимъ, на одного

гренадера ФанагорШскаго полка напали четыре

Француза и закричали: пардонъ, то-есть сдавай

ся ! Но онъ выстреломъ убилъ одного, друга-

го повалилъ прнкладо.иъ, третья го прокололъ

штыкомъ, а четвертый бвжалъ. Государь при-

казалъ представить себе храбреца.

«О чемъ вы задумались?» шутя спросилъ я

сегодня Петра Ивановича : «кажется съ Ге-

темъ уладили, дввицамъ Скульскимъ стихо-

творешя ихъ исправили, граФинямъ Гудовичъ

просодш объяснили и съ барышней Баташе-

вой склонене!! и спряжешя кончили: день вашъ

наполненъ, о чемъ же думать ?» — «А вотъ,

любезный, о чемъ я думаю» пресерьёзно отвт>-

чалъ мнт> Петръ Ивановичь : «у какого Ни

колы завтра слушать объдню? У Николы-Яв-

леннаго, у Николы-Дербенскаго , у Николы-

Болыной-Крестъ, у Николы-Красный-Звонъ, у

Николы-на-Щепахъ, у Николы-въ-Столпахъ,

у Николы-въ-Кошеляхъ , у Николы-въ-Дра-

чахъ, у Николы-въ-Воробине, аль у Николы-

на-Болвановк'в, у Николы-въ-Котелкахъ, или
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у Николы-въ-Хамовникахъ ? ко всемъ не по

спеешь , а поехать къ одному , такъ чтобъ

друпе причты не обиделись : все приглашали

на храмовой праздникъ и угощеше.

Вотъ подлинно душа-то ангельская !

Я-такъ завтра отправлюсь къ Николе-на-

Курьихъ-Ножкахъ : тамъ у Лобковыхъ три

праздника : приходскШ, именины сына и рож

денье насмешницы та 1ап1е , которой , по

уверенш отца, минетъ ^9-ть летъ, хотя мать

считаетъ ей только 17-ть. Но сколько бы ни

было, она точно мила; современемъ насмешли

вость исчезнетъ, потому-что съ летами, гово-

рятъ, чувствуютъ больше нужды въ людяхъ,

а веселость и остроум1е останутся. Я поеду

поздравить ее и повезу ей букетъ, разумеет

ся, стихотворный или, лучше, смехотворный.

7-го декабря, четверкъ.

Вчерашшй день прошелъ весело, несмотря

на то, что мое самолюб1е очень страдало.

Какъ быть ! Не всякое лыко въ строку.

Виделъ приезжага изъ Петербурга г. Страти-

новича, человека среднихъ летъ, съ умной

Физюном1ей, очень-плешиваго и очень-серьёз-

наго. Онъ служитъ цензоромъ, говоритъ какъ

книга, прехладнокровно разсказываетъ пре-

смешныя вещи и, повидимому, въ связи со

многими знатными людьми. Много толковалъ
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о граФе Головкине, котораго признаетъ однимъ

изъ остроумнейшихъ и образованнейшихъ лю

дей въ Россш, и выхвалялъ его дипломатиче

ск1я способности, которыя были причиною на-

значешя его посломъ въ Китай !

Между-прочимъ, Стратиновичъ , описывая

некоторыя черты характера граФа Головкина,

разсказывалъ, что онъ не можетъ равнодуш

но слышать трехъ русскихъ пословицъ : I) все

Божье да царское, 2) хоть не радъ да готовъ и

3) безъ вины виноватъ; а насчетъ нашихъ дель-

цовъ, или почитаемыхъ такими, отзывается,

что все они состоятъ изъ людей, которые хо-

тятъ и не умгьютъ, или умгьютъ и не хо-

тятъ, или не хотятъ и не умгьютъ ; но что

такихъ, которые бы хотгьли и умгьли, онъ еще

не встречалъ. Любопытно его замечаше на

счетъ некоторыхъ особъ извь>стнаго круга :

«они» утверждаетъ граФъ Головкинъ «при

всбхъ добрыхъ своихъ качествахъ, имеютъ

таше недостатки, которые уничтожаютъ эти

качества ; напримеръ, много говорятъ и ма

ло знаютъ ; много проживаютъ и мало имт>-

ютъ доходовъ ; много о себе думаютъ, а ма

ло значатъ». Стратиновичъ прибавилъ, что вст*

замт>чан1я граФа заключаюсь въ себт. какую-

то тройственность.

Въ театре давали оперу «.Глупость или Тщет

ная предосторожность» — плохой переводъ съ
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Французскаго. Эта опера, которая шла какъ-

нельзя-хуже, называется въ оригинале «Ше

РоНе». Кто же видалъ называть «РоПе» глу

постью? Содержаше пьесы — шалость моло-

дыхъ любовниковъ, и такъ бы должно назвать

ее. Пргвзж1е изъ Петербурга разсказываютъ

чудеса объ игрв и пенш въ этой опере Фран

цузской актрисы РЫПз Апдпеих, которая про-изводитъ необыкновенный восторгъ, о какомъ

ЗДеСЬ И ПОНяШ Не ИМ'БЮТЪ.

10-го декабря, воскресенье.

Всё наши власти и знать въ великой ажи-

тацш по случаю послезавтрашняго дня. У

главнокомандующего огромный обедъ, а вече-

ромъ нарядный балъ въ дворянскомъ собранш.

На Кузнецкомъ Мосту точно гулянье: въ ма-

газинахъ толпа, а у мадамъ Обер-Шальме та

кой пргвздъ, что весь переулокъ заставленъ

каретами. Записнымъ танцовщикамъ нашимъ

Валуеву , Козлову , Демидову съ товарищи

много предстоитъ работы; сколько имъ будетъ

упрашивашй отъ маменекъ, тётушекъ и ба-

бушекъ, чтобъ не обошли ихъ дочекъ, пле-

мянницъ и внучекъ ! Этимъ господамъ теперь

лаФа : въ городе нътъ ни гвардейцевъ , ни

армейцевъ; есть нвсколько гарнизонныхъ, от-

ашвшихъ свое время ОФицеровъ, но кто же
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изъ нашихъ барышень решится танцован, съ

такими кавалерами ?

5-го числа уЬхалъ въ Петербургъ молодой

нашъ ученый ДвигубскШ, недавно съ такимъ

отлич1емъ возвратившШся изъ чужихъ краевъ—

человъхь очень-умный и ловкШ. Онъ будетъ

здвсь проФессоромъ. Это новый даръ М. Н.

Муравьева и новое доказательство его попе

чен1й объ университете.

Ф. И. Евреиновъ сказывалъ, что несколько

московскихъ хватовъ и, въ томъ числе, Че-

ремисиновъ, Зотовъ и Крюковъ вытребованы

были къ главнокомандующему на головомытьё

за какую-то болтовню. Думали, что расправа

съ ними будетъ , попрежнему, потаенная , но

вышло напротивъ : Александръ Андреевичъ

приказалъ представить ихъ къ себт» въ пр1ем-

ный день, когда соберется больше публики, да

при всехъ отщелкалъ ихъ посвойски, такъ,

что они сгорели отъ стыда и не знали куда

дЬваться. «Ахъ вы, негодные мальчишки ! слу

жили безъ году неделю, да туда же суетесь су

дить и рядить о политикв и критиковать по

ступки такихъ особь ! Знаете ли, что васъ,

какъ школьниковъ , следовало бы выпороть

хорошенько розгами? И вы еще называетесь

дворянами и благородными людьми—безпутные!

каше вы, къ чорту, благородные люди ! такъ,

шавель, сущая дрянь 1 »
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Евреиновъ говоритъ, что начальникъ раз-

сердился больше на то, что эта непроститель

ная болтовня происходила въ троицкомъ трак

тире, при большомъ стеченш купцовъ и про-

стаго народа, который съ неудовольств1емъ

слушалъ ее, и что изъ этого могъ бы произойти

какой-нибудь гвалтъ, неравно-гибельный для

самихъ болтуновъ; иначе онъ бы пренебрегъ

этимъ, зная, что самъ государь пренебрегаетъ

подобными розсказнями и не желаетъ , чтобъ

ихъ преследовали.

12-го декабря, вторникъ.

Между-темъ, какъ наши знатные москвичи

праздновали рождеше государя и благополуч

ное возвращеше его изъ армш, сперва на боль

шомъ обеде у начальника столицы, а после

на бале въ дворянскомъ собранш, незнатный

студентъ праздновалъ «сей нареченный и святой

день» дома, съ несколькими добрыми знаком

цами. У насъ обедали неизменный Максимъ

Ивановичъ и любезный дедушка. У одного въ

голове журналъ: «Другъ Юношества» ; дру

гой до смерти сердитъ на всехъ актёровъ и

особенно на актрисъ. Говоритъ: «горничныя,

сударь, настояшдя горничныя: никакого свя-

щеннаго огня въ груди не имеютъ». Пре

смешной ! хочетъ найти священный огонь въ

груди у Баранчеевой.

^
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Говоря о священномъ огне, я, къ стыду

моему, долженъ признаться, что онъ и въ мо

ей груди погасаетъ: решительно учиться не

могу и съ новаго года прощусь съ универси-

тетомъ. Не знаю, тотчасъ ли пойду въ Петер-

бургъ: это будетъ зависеть отъ воли моихъ

домашнихъ ; но только наука не лт.зетъ мнт>

въ голову. Петръ Ивановичъ говоритъ, что

это пройдетъ, и что я нахожусь въ какомъ-

то переходномъ состоянш. Я не понимаю это

го выражешя, но чувствую, что обманывать

себя глупо, а другихъ — грешно, и нёчего

тратить время попустому. Невеждою не оста

нусь, а полуневеждою быть — куда не шло !

АнтонскШ призывалъ меня и спрашивалъ:

приготовилъ лл я стихи для акта ? Я отв1-

чалъ , что неть и что написать ничего не

могу. «Ну , такъ и тебе-та ничего не бу-

детъ-та» сказалъ онъ серьёзно , разсердив-

гаись: «и лтшишься-та и балахрысничаешь-та».

Я возразилъ, что, по уверешю Петра Ивано

вича, я нахожусь въ переходномъ состоянш,

и потому я не виноватъ; къ-тому же онъ самъ

написалъ прекрасную пьесу «Гешй», и мнт> съ

ннмъ, какъ со старшимъ, входить въ сопер

ничество непристойно, тъчмъ болве, что мы

живемъ вмт>стт>.

Доброжелатель мой засмеялся , е1 1е УоПа

йезагтё.
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18-го декабри, среда.

Все это время дни мои такъ же пусты, какъ

и моя голова. Готовимся къ акту ; а чтобъ

не совсбмъ огорчить .Антонскаго, который

постоянно ко мне такъ благосклоненъ, хотя

и нередко журнтъ меня, я решился потешить

его и написалъ немецкую речь о пользе из-

учешя иностранныхъ языковъ, которую де-Санг-

ленъ находптъ очень-хорошею и нетребую-

щею многихъ поправокъ:

« НосЬгиуегеЬгепйе Уегзатт1ип§ ! 1п ипзеге

2еНеп 1з1 йзз .81иалит йег 1еЬепйеп ЗргасЬеп

ет по1Ь\уепсИ§ез ипй дуезепШсЬез 81йск етег

§и1еп Егаепип^» и проч. и проч.

Напротивъ, Тургеневы, воспитанники Лема-

на и записные немцы, говорятъ, что это про

сто какая-то жижа, которую даже и водою

назвать нельзя, но что, впрочемъ, я смело

могу читать ее , потому-что , кромЬ ихъ',

никто меня не поймётъ (довольно самолюбщ!).

Десангленъ гладитъ меня по головке, вероят

но, потому, что мы часто видаемся съ нимъ на

вечерахъ у Катерины Александровны Муром-

цовой,' гдъ я бываю постояннымъ свидетелемъ

его любезничанья. И въ-самомъ-двле, онъ че-

ловекъ хорошаго тона и очепь-веселый въ

обществе: великШ загвйникъ на всяк1я игры

и умеетъ занять молодыхъ дамъ и дЬвицъ.

ВсЬ его любятъ и всё ему рады. Я не виды
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валъ человека, который бы такъ ловко соеди-

нялъ педагогику съ общежитчемъ.

Въ воскресенье открьте новаго театра въ

доме Пашкова на Моховой. Даютъ Прекрас

ную Арсену : разумеется, прекрасною Арсе-

ною будетъ Сандунова, а Монстромъ — Пру-

саковъ. Постараюсь попасть въ этотъ спек

такль, благо свободный день.

18-го декабря, попедкльннт.

Я слышалъ вчера, что Петербургъ встре-

тилъ государя съ такимъ восторгомъ, какому

не бывало примера. Последств1емъ этой встре

чи былъ рескриптъ петербургскому главноко

мандующему, съ котораго списки ходятъ уже

здЬсь по рукамъ; онъ скоро долженъ появить

ся и въ газетахъ, но покаместъ еще не на-

печатанъ и не дошслъ до насъ. Вотъ нт>ко-

торыя изъ него подлинныя Фразы, достопа-

мятныя по чувству и выраженш. Государь,

поручая главнокомандующему повторить жите-

лямъ Петербурга признательность его, между-

прочимъ, изволитъ изъясняться такъ: « Любовь

любезнаго мнв народа есть моя лучшая награ

да и единый предметъ вст>хъ моихъ желашй».

Наши москвичи, и особенно стихотворцы, въ

порывахъ своего усерд1я и преданности къ

государю, обыкновенно называютъ его Титомъ,

Маркомъ Аврел1емъ, Антониномъ и проч., по
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тому-что не могутъ ступить шагу безъ древ-

нихъ громкихъ именъ; но я спрашиваю: спра

ведливо ли нашего благочестиваго батюшку-

царя сравнивать съ римскими нехрнтанскими

владыками? Те кесари любили тр1умФы, лю

били лесть и обожаше, а нашъ императоръ

отказывается даже и отъ гбхъ почестей, ко-

торыя принадлежатъ, независимо отъ сана,

его личнымъ заслугамъ, и вотъ тому рази

тельный примеръ. Въ день рожден1я государя,

кавалерская дума поднесла ему, чрезъ депу-

татовъ своихъ, князей Прозоровскаго и Ку

ракина, орденъ св. Георпя 1-й степени; но

государь, не принявъ его, приказалъ сказать

думе, что «онъ блатодаритъ ее за внимаше

«къ такимъ деяшямъ его, которыя онъ почи-

«таетъ своею обязанностью, но что знаки

«1-й степени ордена св. Георпя должны быть

«наградою за распоряжешя начальственныя;

« что онъ не командовалъ, а храброе войско

«свое привелъ на помощь своего союзника,

«который всЬми онаго действ1ями распоряжалъ

«по собственнымъ своимъ соображешямъ , и

«что, потому, не думаетъ онъ, чтобъ все то,

«чтб онъ въ семъ случае сдъмшлъ, могло до-

« ставить ему С1е отлич1е; что во всехъ подви-

«гахъ своихъ раздЪлялъ онъ только неустра-

«шимость своихъ войскг, и ни въ какой опас-

«ности себя отъ нихъ не отдтаялъ; и что
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«сколько ни лестно для него изъявленное ка-

«валерской думой желаше, но, имбвъ еще

«единственный случай оказать личную свою

«храбрость, и въ доказательство, сколь ува-

«жаетъ онъ военный орденъ, находитъ те-

«перь приличнымъ принять только знакъ 4-й

«степени.»

Стоитъ только прочитать этотъ отзывъ го

сударя, чтобъ вполне почувствовать блажен

ство быть его подданнымъ и жить подъ его

державою. Князь ОдоевскШ, который вменяетъ

себе въ честь, славу и обязанность прежде

всвхъ получать все извъчгпя—на что употреб-

ляетъ важныя суммы—первый распустилъ этотъ

отзывъ государя дум* по городу, приказавъ

въ своей домашней конторе переписать его

въ большомъ количестве экземпляровъ и раз-

далъ ихъ своимъ знакомымъ. Предрагоценный

челов1зкъ, этотъ князь! даромъ-что подъ век

селями и другими двловыми бумагами не иначе

подписывается, какъ дъйствителышмъ камерге-

ромъ и старшиною росайскаго благороднаго

собрашя.

Намъ сказывали по секрету, что Александръ

Андреевичъ также ожидалъ рескрипта, но, не

получивъ его, очень прикручинился и даже не

скрываетъ своей грусти; говоритъ, что онъ

бы желалъ получить доказательство государе

ва вниматя не для себя собственно, потому
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что онъ в*къ свой отжилъ, но для Москвы,

которой усерд1е и любовь къ государю про

явились во всемъ блеске во время отсутств1Я

его изъ Россш.

Новый театръ въ доме Пашкова ни хорошъ,

ни дуренъ, а такъ, ни то, ни сё. СдЬланъ

изъ манежа и узокъ не но длине. Прекрасная

Арсена въ томъ виде, какъ ее представляютъ,

вовсе- непрекрасна. Во время представлешя

я узналъ, что товарищъ нашъ, Морозовъ,

безъ памяти влюбленъ въ Сандунову и хо-

дитъ потихоньку въ театръ всякШ разъ, какъ

она играеть. Сегодня мы отрыли у него це-

лую кипу послашй, мадригаловъ и сонетовъ

къ знаменитой актрисе, и все это въ прозе.

Ну, кто видалъ писать мадригалы и сонеты

въ прозе? Преоргинальная мысль! Впрочемъ,

Ат1з ге9рес1опз зез атоигз

Ропг ца'Н гезрес1е аия»1 1ея по1ге«.

20-го декабря, среда.

Завтра экзаменъ, послезавтра актъ, и за-

темъ прощайте навсегда нанглонъ и универ

ситета! Около трехъ летъ назадъ, я только

и бредилъ, что объ университете и еще въ

начале ныибшняго года думалъ не оставить

его иначе, какъ съ звашемъ кандидата, а,

можетъ-быть, и магистра, а теперь бегу изъ

него безъ оглядки простымъ недоучившимся
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студентомъ, бвту, не зная самъ куда. Видно,

по выраженш Жуковскаго, таковъ человекъ:

Игралище суетъ, волнуемый страстями,

Какъ ярымъ вихремъ листъ; ужасный жребш твой:

Бороться съ горестьми, болт>зньми и собой!...

Не безъ сердечнаго, однакожь, сожалФшя

оставлю многихъ моихъ доброхотовъ и по-

собниковъ и никогда не забуду ихъ заботъ

и попечешй обо мнт>. Да и какъ забыть умна-

го, положительнаго Страхова, ученаго, красно-

р'бчиваго и добродушнаго Сахацкаго, геталь-

наго Мерзлякова и даже самого кропотуна

Антонскаго, превосходнаго наставника и въ

некоторыхъ отношешяхъ добраго человека,

хотя и плохаго проФессора! Не говорю уже

о Петре Иванович*, съ которымъ еще не

такъ то скоро разстанусь и который былъ мпб

другомъ и братомъ и, несмотря на свое пе

дантство, одинъ изъ превосходнейшихъ людей

на свътъ по качествамъ сердца и образу мыслей.

Не забуду и тебя, милый, безпечный мой Бу-

ринскШ, будущее светило нашей литературы,

поэтъ чувствомъ, поэтъ взглядомъ на предме

ты, поэтъ оборотами мыслей и выражешй и

образомъ жизни — словомъ , поэтъ по при-

звашю! Не забуду тебя, скромный обитатель

бъдной кельи незабвеннаго нашего поэта Кост-

рова, котораго наследовалъ ты талантъ, но

не наслздовалъ его слабостей.
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23-гп декабря, суббота.

Экзамены кончились благополучно и актъ

прошелъ какъ следуетъ, то-есть какъ прохо-

дилъ онъ двадцать летъ назадъ и проходить

будетъ опять черезъ двадцать лътъ. Спраши

вали известное , отвечали заученое , пред

ставляли судебное дЬйствие Горюшкина, въ

которомъ н'бтъ никакого д,бйств1я; любовались

рисунками, рисованными учителемъ Синяв-

скимъ, подъ видомъ поправокъ; играли на

клавикордахъ те же пьесы, которыя играли

прошлаго года и будутъ играть въ будущемъ

году все гв же братья Лизогубы; танцовали

тотъ же балетъ съ гирляндами, которымъ ста-

рикъ Морелли угощаетъ посетителей ежегодно

впродолжен1е почти четверти века; читали

Благость Мерзлякова, Генгя Петра Ивановича,

Гимнъ Истингь Грамматина съ поправками

Жуковскаго, очень-несчастное Счастье Соков-

нина, Французскш дгалогъ въ роде разговора:

соттеп1 уоиз роНег уоиз?—1гёз Ыеп топз]'еиг,

Провозгласилъ и я немецкую речь НосЬгиуегеЬ-

гепйе Уегзатт1ип§ , которую подсказывалъ

мне пргЬхавпнй въ отпускъ Александръ Тур-

геневъ и которой никто не слушалъ—словомъ,

все прошло какъ-нельзя-лучше. Столичное

начальство двлало комплименты Антонскому,

а онъ передавалъ ихъ учителямъ и некото-

рымъ воспитанникамъ. Всб довольны, но бо
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лее всехъ доволенъ я, потому-что все это

кончилось.

Однакожь, какъ теперь, на свободе, пораз

думаешь : что это значитъ: мы, действитель

ные студенты, ездимъ на лекцш въ универси-

тетъ, а принадлежимъ еще начальству пен-

сюнскому? Согласенъ, что те, которые жи-

вутъ въ пенсюне, обязаны считаться отъ него

зависящими; но я и некоторые друпе всту

пили въ пенсюнъ полупенсюнерами и никогда

въ немъ не жили: почему жь мы принадле

жийъ пенсюну? Вотъ этого никто не хотелъ,

или не умъмъ мне растолковать! А что-то не

ладно.

Завтра отдыхъ. Постараюсь выспаться хо

рошенько, чтобы какъ-можно-бодрее встре

тить праздникъ. Для меня одной рождествен

ской заутрени мало: поеду прежде въ успен-

ск1й соборъ, а тамъ поищу, не будетъ ли

где другой и третьей попозже. Готовъ бы ихъ

продлушать хоть десять, лишь бы послужили

ноги. Что это за прелесть такая ! Этотъ гром

ки?, торжественный, всепотрясающШкликъ про

рока : съ нами Богъ ! этотъ канонъ, состав

ленный изъ такихъ чудныхъ песенъ Дама-

скина , какъ, напримеръ, жезлъ пзъ корене

Ьссеова и проч., эти богородичныя и синаксари,

право, кажется, что, исключая пасхальной,

превосходнее рождественской службы ничего

11
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не было и нетъ. По-крайней-мере для меня,

она есть самое высокое и утешительное на-

слаждеше и переноситъ меня въ эпоху моего

детства, когда, бывало, я, непременный чтецъ

покойной бабки, прочитавъ великое повечер1е,

кориФеемъ восклицалъ : «съ нами Богъ!» а

за мною уже двуховный клиръ певчихъ про-

возглашалъ громогласно : «разумейте, языцы»

и проч. Итакъ, до времени все морское въ

сторону.

26-го декабря, вторникъ.

Все праздничныя обязанности мои выпол-

нилъ я исправно, и совесть моя покойна. У

однихъ былъ съ поздравлешемъ , у другихъ

съ благодарностью, а къ инымъ заезжалъ по

влечешю сердца. У последнихъ оставался до

лее. За-то какъ и усталъ !

Слышалъ, что градоначальникъ, наконецъ,

получилъ рескриптъ и что онъ очень-дово-

ленъ. Эту медленность приписываютъ тому,

что государю угодно было обрадовать Москву

и ея начальника въ самый день праздника.

Завтра узнаю о содержаши рескрипта и о

прочемъ въ-подробности, а теперь, покаместъ,

Неодолимый клонитъ сонъ.

Спишу въ обьят1Я къ МорФею :

Пусть шгЬ представитъ въ греэахъ онъ

Ту благодЪтельную ч,ею,

^
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Кому судьбой я обреченъ,

Съ кЪмъ я соединюсь душею,

Съ к'Ьмъ буду серднемъ обрученъ I

Что жь ? стихи какъ стихи, и не хуже виршей

князя Шаликова съ товарищи, даромъ-что

писаны на сонъ грядушдй; а говорятъ, что

ихъ писать мудрено. Пустяки!

38-го декабря, четввркъ.

Весь рескриптъ градоначальнику состоитъ

изъ необыкновенно-сильныхъ и милостивыхъ

выражешй. Ждали долго, но за-то ожидаше

вознаграждено сторицею. Вотъ что, между

прочимъ, изволитъ писать государь:

«.Любовь народа составляешъ для меня един-

аственный предметъ, начало и конецъ всгьхъ

«.моихъ дгьйствш и желангй. Я поручаю вамъ

«снова удостоверить обывателей московской

«столицы въ совершенной признательности моей

«къ толь пр1ятному для меня ихъ расположе-

«шю. Удостоверьте ихъ, что покой и счастье

«народа мнгь любезнаго считаю я драгоцгьн-

ъшьйшимъ залогомъ, отъ Провидгьнгя мнгь вру-

«ченнымъ, и важнпйшею обязанностью моей

в. жизни».

Я думаю, что едва-ли когда-нибудь Москва

осчастливлена была подобнымъ изъявлешемъ

монаршаго къ ней благоволешя. Вотъ бы ей

случай поусердствовать и ознаменовать радость
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свою чемъ-нибудь непреходящимъ: что бы

стоило воздвигнуть монументъ, или какое-ни

будь другое красивое здаше, на которомъ бы

и начертать, въ память родамъ грядущимъ, не

забвенныя слова: любовь народа составляешъ

для меня единственный предметъ, начало и

конецъ ваьхъ моихъ дгьиствш и желанш! Въ

этихъ словахъ весъ Александръ 1-й. Не по

веришь, какъ хочется въ Петербургъ ! какъ

нетерпеливо желается взглянуть на государя—

душу матушки святой Руси !

По случаю этого рескрипта, все наши запис

ные стихотворцы пр1ударили въ перья. И граФъ

Хвостовъ и Кутузовъ и проч1е, чиновные и

нечиновные, корпятъ надъ виршами и говорятъ,

что не далее, какъ завтра, постигнетъ насъ

настоящее стиховное наводнеше. Но я думаю,

что никто ничего путнаго не напишетъ, по-

тому-что Державина здесь нетъ, Дмитр1евъ

не пишетъ, Херасковъ дряхлъ, возлюбленный

Мерзляковъ безъ заказа начальства на тор

жественный случай писать не решится, а для

другихъ предметъ слишкомъ-недоступенъ, и все

ихъ вирши могутъ состоять изъ одного набора

громкихъ словъ и казенныхъ риФмъ.

29-го декабря, пятница.

Вотъ что разсказываютъ: вскоре по возвра-

щенш государя, с.-петербургскому главноко
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мандующему подали, или подложили безъимен-

ное письмо съ эпиграФомъ : поу ог пеуег, въ

которомъ заключались очень-здравыя мысли,

благонамеренныя суждешя и множество дель-

ныхъ замт>чашй о настоящей политике нашего

кабинета и объ отношешяхъ нашихъ къ дру-

гимъ европейскимъдержавамъ. Между-прочимъ,

неизвестный сочинитель письма изложилъ также

мнеше, что, несмотря на победы Бонапарте,

не должно оставлять его въ покоъ и давать

ему усиливаться, а, напротивъ, безпрерывно

воевать съ нимъ и тревожить его, хотя бы

тб было съ некоторыми потерями; что настоя

щее время есть самое удобнейшее длятого,

чтобъ соединенными силами иметь надъ нимъ

поверхность, и что если это время будетъ

упущено, то съ нимъ после не сладишь : поу ог

пеуег.

Генералъ Вязьмитиновъ, получивъ это пись

мо, представилъ его государю, который не токмо

не прогневался на смелость сочинителя письма,

но пожелалъ даже узнать его, и потому при-

казалъ обвестить чрезъ полищю с.-петербург-

скихъ жителей и вместе публиковать въ га-

зетахъ, чтобъ тотъ, кто обронилъ бумагу съ

надписью поь ог пекег, явился къ нему, гене

ралу Вязьмитинову , безъ всякаго опасешя.

Премудро и премилосердо! Полагаютъ, что это

письмо сочинялъ какой-нибудь иностранецъ
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потому-что некоторыя выражешя несовсвмъ-

то руссшя.

Сегодня спектакль въ пользу актёровъ и

актрисъ г. Столыпина. Даютъ «Прекрасную

Арсену*, а скрипачъ Элуа йграетъ концертъ

на скрипке. Поехалъ бы, еслибъ давали не

«Арсену». Впрочемъ, и лучше: отправлюсь съ

братомъ Иваномъ Петровичемъ Поливановымъ

къ Робертсону въ Фантасмагорш и кинетозо-

граФ1ю: ничего этого я еще не видалъ.

Любезные мои немцы и п1;мки пеняютъ мне,

что я давно у нихъ не былъ и они не видали

меня въ третьей части «Русалки», которую

третьягодня давали въ первый разъ. Они дума

ли, что возвышенныя цены были тому причиною

и уверяли меня, что я всегда нмт.ю свободный

входъ въ театръ безъ всякой платы. Взяли

съ меня слово, что непременно пргвду къ нимъ

подъ новый годъ въ маскарадъ. Это добродуш

ное ихъ объяснеше и приглашено заставило

краснеть меня и будетъ стоить мне недешево.

«О са.чо.поСНе I ты пашнхъ дней отрава.»

Штейнсбергъ боленъ и боленъ опасно,

между-темъ ему не даютъ покоя. Боюсь, чтобъ

мы не лишились его: Штейнсберга никто не

заменитъ. Какой актёръ и какой человекъ!

Въ последнемъ отношенш если кто наиболее

приближается къ нему по качеству ума, такъ

это разве трансцендентальный пасторъ Гейдеке.
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30-го декабря, суббота.

Представлеше Робертсона началось кинето-

зограФ!ею ; это крошечный театръ, состояний

изъ несколькихъ переменъ разныхъ видовъ:

то передъ вами зимшй дворецъ съ огромною

площадью, то академ1я художествъ съ широкою

рекою, то селеше съ церковью и почтового

станщею, то прозрачное озеро съ раскинув

шимися по берегамъ его рощами и проч. Но

какъ все это сдвлано! какъ освещено и какъ

оживлено! По площади разъезжаютъ разные

экипажи, скачутъ верхами оФицеры, идутъ пе

шеходы: кто бежитъ, а кто идетъ тихо, едва

передвигая ноги; по набережной гуляютъ ка

валеры и дамы, встречаются другъ съ другомъ,

сиимаютъ шляпы, кланяются и делаютъ ручкой;

вотъ скачетъ почтовая тройка и останавли

вается у станцш: выходятъ ямщики, осматри-

ваютъ повозку и проч; по озеру плаваютъ

лодки, однЬ на парусахъ, друпя управляются

гребцами, а третьи стоятъ на месте и съ нихъ

рыболовы удятъ рыбу; между-темъ по небу

ходятъ прозрачны;! облака, ввтерокъ качаетъ

деревцами; наконецъ смеркается, и изъ-за го

ризонта выплываетъ полная луна — словомъ,

прелесть! Умники говорятъ, что это хорошо

для детей. Согласенъ; да все-таки хорошо, и

такъ хорошо, что я хочу быть ребенкомъ.

Всякое верное подражаше природе есть уже
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художество, которое причисляется къ кате-

горш художествъ изящныхъ. Послушайте Са-

хацкаго.

Вотъ вамъ н'бчто и неребяческое. Вы въ

комнате, обитой черным.ъ сукномъ, въ кото

рой не видно зги, темно и мрачно, какъ въ

могиле. Вдругъ вдали показывается светлая

точка, которая приближается къ вамъ и, по

мере приближешя, все растетъ, растетъ и на-

конецъ возростаетъ въ огромную летучую

мышь, сову или демона, которые хлопаютъ

глазами, трепещутъ крыльями, летаютъ по ком

нате и вдругъ исчезаютъ. Засимъ появляется

докторъ-поэтъ Юнгъ, несущШ на плечахъ

трупъ своей дочери, кладетъ его на камень,

беретъ заступъ и начинаетъ рыть могилу. Эта

чуха называется Фантасмагор1ей.

Богъ съ ней, съ этой Фантасмагор1ей! Пе-

редъ самымъ представлешемъ этого плаксы-

Юнга такая поднялась въ темноте возня, что

Боже упаси! Тамъ кричатъ: «ай!» тамъ слышны

«ахъ!» тамъ чмоканье губь, тамъ жалобы на

невъжество ; тамъ крикъ матушекъ и тётушекъ :

«что такое, Маша?», «что съ тобою, Лиза?»

тамъ глубоше вздохи, прерываемые сердитымъ

голосомъ: «да перестаньте!» — словомъ, такая

суматоха и такой соблазнъ, что мочи н'бтъ!

Зрителей было человъкъ более двухсотъ и

большею .частью молодыхъ людей обоего пола,
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размещенныхъ весьма-тесно на скамейкахъ.

Въ такой толп*, и особенно въ такой темно

те, виноватыхъ не сыщешь: все правы. Опом

ниться не могу отъ этой потехи.

31-го декабря, воскресенье.

Услышавъ поутру о пр1езде Ивана Алек

сандровича Загряжскаго, знаменитаго владель-

ца еще более знаменитаго села Кареяна,

искренняго друга и сослуживца моего деда,

я тотчасъ же отправился къ нему и, къ ве

ликой моей радости, засталъ его дома. Все се

мейство его, два сына и три дочери, нахо

дится въ Петербурге, а онъ живетъ на хо

лостую ногу и, кажется, не упускаетъ случая

повеселиться. Онъ радъ былъ меня видеть,

благодарилъ, что пргвхалъ сегодня, а не завтра,

потому-что наверное не засталъ бы его дома;

спрашивалъ о старшей сестре, которую отецъ,

поеле кончины первой жены своей, оставлялъ

у него въ доме на воспитанш, покаместъ не

женился на моей матери. Онъ попрежнему

окруженъ пышностью и не изменяетъ своимъ

привычкамъ, прюбрътеннымъ въ штабе князя

Потемкина, котораго былъ онъ изъ первыхъ

любимцевъ и ежедневнымъ собеседникомъ.

Узнавъ, что я очень-знакомъ съ немецкимъ

театромъ,онъ сказывалъ, что привезъ собствен

ную свою балетную труппу и чрезъ балетмей-
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стера своего, итальянца Стеллато,уже поладилъ

съ будущимъ антрпренёромъ Александромъ

Муромцевымъ насчетъ определешя своихъ тан-

цоровъ къ немецкому театру за известную

плату, съ тт>мъ условиемъ, чтобъ первая его

танцовщица, Наташа, и славный прыгунъ,

Иваницынъ, отпущенные на волю, получали

особое жалованье.

При мнт> у Загряжскаго перебывало довольно

гостей, старыхъ его пр1ятелей и сослуживцевъ.

Говорили, разсуждали, смеялись, шутили, такъ-

что время прошло незаметно, и ЗагряжскШ ос-

тавилъ меня обедать. Мнт> чрезвычайно понра

вились анекдоты, разсказанные хозяиномъ о

Львт> Александровиче Нарышкине, отце Алек

сандра Львовича, нынбшняго главнаго дирек

тора театральныхъ зрелищъ. Одного изъ нихъ

не разскажу, потому-что онъ неочень-благо-

пристоенъ, но друпе готовъ сообщить тебе,

и вотъ изъ нихъ первый. Однажды императ

рица Екатерина, во время вечерней эрмитаж

ной бесвды, съ удовольств1емъ стала разска-

зывать о томъ безпристрастги, которое заме

тила она въ чиновникахъ столичнаго управле-

шя, и что, кажется, издашемъ «Городоваго По-

ложешя» и «Устава Благочишя» она достигла

уже того, что знатные съ простолюдинами со

вершенно уравнены въ обязанностяхъ своихъ

предъ городскимъ начальствомъ. «Ну, врядъ ли,
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матушка, это такт>» отвъчалъ Нарышкинъ. —

«Я же говорю тебя, Левъ Александрычъ, что

такъ» возразила императрица «и еслибъ люди

твои и даже ты самъ сделали какую неспра

ведливость, или ослушаше полицш, то и тебе

спуску не будетъ». — «А вотъ завтра увидимъ,

матушка» сказалъ Нарышкинъ: «я завтра же

вечеромъ тебт> донесу». И въ-самомъ-дълв на

другой день, чъмъ светъ, надеваетъ онъ бо

гатый каФтанъ со всеми орденами, а сверху

накидываетъ старый, изношенный сюртучишка

одного изъ своихъ истопниковъ и, нахлобу-

чивъ дырявую шляпёлку, отправляется пъшкомъ

на площадь, на которой въ то время подъ на

весами продавали всякую живность. «Госпо-

динъ честнбй купецъ» обратился онъ къ пер

вому попавшемуся ему курятнику : «а почему

продавать цыплятъ изволишь?»—«Живыхъ—по

рублю, а битыхъ—по полтине пару» грубо

отвъчалъ торгашъ, съ пренебрежешемъ осмат

ривая бъдноодетаго Нарышкина. «Ну такъ, го-

лубчикъ, убей же мпб парочки двЬ живыхъ-то».

Курятникъ тотчасъ же принялся за двло: цып

лятъ перервзалъ, ощипалъ, завериулъ въ бу

магу и положилъ въ кулёкъ, а Нарышкинъ,

между-темъ , отсчиталъ ему рубль мвдными

деньгами. — «А разве, баринъ, съ тебя рубль

следуетъ? Надобно два». — «А за что жь, го-

лубчикъ?» — «Какъ за что? За двъ пары жи-

-.



— 252 —

выхъ цыплятъ. Ведь я говорилъ тебе: живые

по рублю». — «Хорошо, душенька; но ведь я

беру не живыхъ, такъ за чтб жь изволишь

требовать съ меня лишнее?» — «Да ведь они

были живые». — «Да и гб, которыхъ прода

ешь ты по полтине за пару, были также жи

вые; ну я и плачу тебе по твоей же цвне за

битыхъ». — сАхъ ты, калатырникъ! » взбе

сившись, завопилъ торгашъ, «ахъ ты, шиш-

монникъ этакой! Давай по рублю, не то вотъ

господинъ полицейскШ разберетъ насъ! в — «А

что у васъ за шумъ?» спросилъ тутъ же рас

хаживавшн!, для порядка, полицейски!. «Вотъ,

ваше благород1е, извольте разсудить насъ» сми

ренно отвъчаетъ Нарышкинъ: «господинъ ку-

пецъ продаетъ цыплятъ живыхъ по рублю, а

битыхъ по полтине пару; такъ, чтобъ мне,

бедному человеку, не платить лишияго, я и

велелъ перебить ихъ и отдаю ему по полтине».

Полицейсшй вступился за купца и началъ тор

мошить его, уверяя, что купецъ правъ, что

цыплята были точно живые, и потому долженъ

онъ заплатить по рублю; а если не заплатитъ,

такъ онъ отведетъ его въ сибирку. Нарыш

кинъ откланивался, просилъ милостиваго раз-

суждешя, но решеше было неизменно. «Да

вай еще рубль, или въ сибирку». Вотъ тутъ

Левъ Александровичъ, какъ-будто ненарочно,

разстегнулъ сюртукъ и явился во всемъ блеске
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своихъ почестей, а полицейски въ ту же се

кунду вскинулся на курятника: «Ахъ ты, мо-

шенникъ! самъ же говорилъ живые по рублю,

битые по полтине, и требуетъ за битыхъ какъ

за живыхъ! Да знаешь ли, разбойникъ, что я

съ тобой сделаю?... Прикажите ваше пре

восходительство, я его сейчасъ же упрячу въ

доброе место : этотъ плутецъ узнаетъ у меня

не уважать такихъ господъ и за битыхъ цып-

лятъ требовать деньги какъ за живыхъ!»

Разумеется, Нарышкинъ заплатилъ курятни

ку вчетверо и, поблагодаривъ полицейскаго за

справедливое решеше, отправился домой, а ве-

черомъ въ эрмитаже разсказалъ императрице

происшеств1е, какъ только онъ одинъ умелъ

расказывать, пришучивая и представляя въ лн-

цахъ себя, торгаша и полицейскаго. Все смея

лись, кроме императрицы, которая, задумав

шись, сказала: «Завтра же скажу оберполи-

щймейстеру, что, видно, у нихъ попрежнему:

разстётутъ — правъ , застегнутъ —виноватъ » .О прочихъ анекдотахъ, напр., какъ Нарыш

кинъ одного посланника, вызвавшаго его за

шутку на дуэль, оставилъ на месте, и какимъ

образомъ объявлялъ онъ строптивой супруге

своей о кончине ея отца, о которой никто

объявить ей не решался, сообщу по времени,

а теперь на встречу новому году къ немцамъ,

въ маскарадъ!
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1§06 годъ.

1-го января, понедтльникъ.

«Съ преподобными преподобенъ будеши, и

со строптивыми развратишися».

Это богомудрое изречеше сбылось на мнт>

въ полномъ значенш слова. Благодаря нЬко-

торымъ повесамъ, вчерашнюю ночь напролетъ

я прогулялъ въ маскараде, ходя объ-руку съ

разными масками двусмысленнаго поведеша,

которыя все такъ хорошо замаскированы бы

ли, что ихъ можно было бы узнать за чет

верть версты. Одна изъ нихъ, Марья Ивано

вна Козлова, открылась мне, что выходитъ за-

мужъ за берейтора колымажнаго манежа, Шуль-

ца, товарища старика Кина, и вмесгв съ нимъ

моего наставника въ верховой т>3де. Поздрав

ляю ее: супружество блистательное. Но, прав

ду сказать, она женщина чудесная, собою кра

савица и стоитъ такого мужа. О прежнемъ

говорить нечего : кто старое помянетъ, тому

глазъ вонъ.

Слава Богу, что посреди этихъ соблазновъ

удержался я еще отъ пьянственнаго окаянства!

Итакъ сегодня не поспелъ никуда и визиты
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справлять придется завтра; а что буду отве

чать, если иныя проч1а спросятъ : Ои ауег

уоиз ё1ё Ыег, топз1еиг? или отпустятъ такую

Фразу : Уоиз ауег 1а гшпе 1ои1е Ьои1е\гегзёе,

топз1еиг : зепег уоиз раг Ьагагй та1айе? Что

же ? сказалъ на прямкп всю правду да и въ

сторону. Призиаше заставитъ все извинить.

Маскарадъ не обошелся безъ исторш: двое

закадычныхъ пр1ятелей, Лисенко и Батуринъ,

чуть-было не вцепились другъ другу въ воло

сы за мадамъ КаФка, которая одного предпочла

другому. Это напомнило мие лаФонтенову бас

ню, которая, кажется, начинается такъ :

Беих содз уп.'иепе еп ра\х: иие рои1е зигтш1

Е1 Т01С1 1а ^иегге аПишёе.

Ашоиг, 1п репИз Тгоуе! и проч.

Штейнсбергъ опасно боленъ и не сходитъ

съ постели. Дирекщя театра передана уже

Муромцеву, и некоторые актёры и актрисы

пере'взжаютъ къ нему въ домъ въ Посланни-

ковъ Переулокъ.

Получилъ премилое письмо изъ Петербурга.

Пишутъ о скорейшемъ доставлепш аттестата

и просьбы для поступлешя на службу. Прежде

будущаго месяца сделать этого не могу е1

роиг саизе.

Плохо началъ я этотъ годъ. Какъ-то Богъ

приведетъ кончить его ?



— 256 —

3-хо япвара, середа.

Истинная правда: настоящее стиховное на-

воднеше. У кого только я ни былъ, у вст>хъ

находилъ въ разныхъ видахъ и размерахъ оды

по случаю получешя всемилостивейшаго рес

крипта и, въ томъ числе, одну, поднесенную

градоначальнику, которая, къ-сожаленю, изъ

рукъ вонъ плоха: ни одной мысли, ни одного

чувства, ни одного выражешя! Господи Боже

мой! не-уже-ли же иашъ московскШ Парнасъ

до такой степени обнищалъ, что для такого

важнаго случая не выставитъ ни одного до-

стойнаго песнопевца? Право, такую жижу и

посылать къ тебе совестно и грустно; развъ"

отправить ее только для прюбщешя къ прочимъ

курьёзностямъ твоей литературной кунстка

меры.

ОДА.

Градовъ иолунощныхъ царица,

СЬдяща па горахъ крутыхъ,

Почтенна древняя столица

ОбширнЪйшей изъ странъ зенныхъ,

Склоня подъ тяжкими стпналт

Главу, покрыту стдинами,

Вкушала сладостный покой;

Огромны башни позлащенны,

Одеждой бплой покровенны,

Дремали томно надк рпкой.

Почто по зимней ночи мрачной

Востокъ зардЪлся отъ огней

ч
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И Фебъ въ румяной ризгь брачной

Сугубитъ свгьтъ своихъ лучей,

Снъга алмазами блеснули,

Изъ лъдовъ наяды воспрянулиИ вся природа толь красна,Что ее хладгь мертвомъ и суровомъОна играеши подл покровомъ

И жизни радостной полна?

Не звукъ ли ангельскШ несется

Отъ норда съ невскихъ береговъ ?

НЪтъ, сладкШ голосъ раздается

Отца въ сердцахъ его сыновъ ;

Его драгое начертанье

Души небесной из.шшье

Москву и въ старости живитъ.

Пм'Ья ангела на трон*,

Намъ сладко жить въ его закоп'Ь,

Когда опъ намъ любовь даритъ.

Живи, нашъ Царь, живи во въки,

Какъ ты отъ насъ былъ отлученъ,

Въ мольбахъ мы лили слезны ръки,

А иымЪ — духъ нашъ восхищенъ !

Москва горитъ къ теб'Ь любовью,

Въ аъдинахъ старцы, хладны кровью,

Понесши долго службы трудъ,

Огни почувствовавши новы,

Служить теб'Ь еще готовы

И кровь застывшую пролъютъ.

К ты, съ которыиъ мы встрЬчаемъ

Въ весель'Ь сладкомъ новый годъ,

Въ комъ любимъ мы и почитаемъ

Славяновъ древнихъ духъ и родъ...

О ! сколько видъть намъ прпп по.

Что ты за доблесть многократно

Щедротой царской озаренъ.
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Почтепъ заслугами, душою.

Нешетны годы правь Москвою

И буди въ въкъ благословеыъ !

Ухъ! чего тутъ нт>тъ? Во-первыхъ, есть

древняя столица, которая склоняетъ покрытую

свдинами- главу подъ тяжкими стгьнами! есть

и позлащенныя башни, покровенныя бт>лой

одеждой, которыя томно дремлютъ надъ рекою!

есть и Фебъ въ брачной, румяной ризгь, сугу-

бпщш сагьтъ лучей своихъ! есть и наяды,

воспрянувшгя изъ льдовъ! есть и хладные кровью

старцы, которые, почуствовавъ новые огни,

готовы пролить застывшую кровь!—словомъ,

все тутъ есть, кроме здраваго смысла. Право,

чрезъ пятьдесятъ лт>тъ не поверятъ, чтобъ

эта чепуха была сочиняема серьёзно и еще на

такой случай * !

О, Дмитр1евъ! много толку въ твоемъ Чужомъ

Толкгь !

3-10 января, пятница.

Не жури меня, потому-что мнт> и безъ того

ГруСТНО. БеДЫ боЛЬШОй ВЪ ТОМЪ НеТЪ, что ясказалъ тебя отъ искренняго сердца спасибо.

Да и какъ не сказать, когда ты безпрестанно

меня выручаешь! «Лучше даяти, чемъ прини-1 Предсказанле студеата, сдвланное въ 1806 году, сбы

лось въ 1856: безъ справки не поварили.
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мати'и говоритъ писаше; и если у принимателя

отнять одно средство, которымъ онъ можетъ

расквитаться съ дателемъ , то-есть чувство

благодарности, то это значило бы надт>ть на

него вечные кандалы, и потому ты делай свое

дело, а мне не препятствуй делать моего.

Поступимъ по тому же писашю, которое слы

шали сегодня и услышимъ завтра: «Остави,

тако бо подобаетъ намъ исполнити всяку

правду».

Сегодня выезжалъ я только въ церковь, а

после навестить умирающаго Штейнсберга, и

съ-гехъ-поръ целый день дома. На свободе

проглотилъ, наконецъ, многохвальный романъ

«Тереза и Фальдони», перевода Каченовскаго

и чуть-было не подавился. А отчего мне груст

но? Не отъ «Терезы же и Фальдони» и даже

не отъ того, что Катерину Ивановну Яковлеву-

Собакину, девушку-красавицу и наследницу

огромнаго состояшя— которую я коротко знаю

и съ которою случалось мне болтать по не

сколько часовъ безъ умолку, потому-что она

болтать любитъ — кто-то увезъ изъ театра.

Мать, женщина простая и сама невьгБЗжаю-

щая въ светъ, отпускала ее всюду съ Фран

цуженкой. Я предчувствовалъ, что это когда-

нибудь случится. Барышня девятнадцати летъ,

богатая, своенравная и своеобычливая, легко

мысленная, ежеминутно-увлекающаяся, должна
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была быть жертвою какого-нибудь отчаяннаго

спекулатора. Нетъ, Катерина Ивановна, не

вы причиною, что мнт> грустно,

И все мнЪ сиутное желанье давитъ грудь.

И что-то все влечетъ меня къ кому-нибудь ;

Чего-то хочется, чего — и самъ не зпаю.

Какъ вЪтка по рЬкЪ, ношусь отъ края къ краю !

Давича , проходя отъ Штейнсберга мимо

комнаты мадамъ Шредеръ, я зашелъ къ ней

и засталъ ее за Фортепьяно (у нихъ сочев-

ника нътъ). Она спела мнт> порусски пътню

Кавелина (одного изъ старыхъ лучшихъ на-

шихъ воспитанниковъ, товарища Магницкаго

и Ханенко), да такъ спела, что я прослезился.

И какъ выговариваетъ она слова ! совершенно

русская, даже милее чемъ русская :

На что, съ любезной разставаясь,

На что прости ей говорить,

Какъ-будто съ жизнью разлучаясь

Счасливымъ больше ужь не быть ?

Не лучше ль просто: до свиданья.

До новыхъ радостей, сказать,

И въ сил, мечтах'ь очарованья

Себя и вреия забывать ?

а послт>дше куплеты :

Въ пр1ятну ночь, при лунномъ св'ЬтЪ

Представить счастливо себв,

Что нтъкто есть еще на свптп

Кто думает* и о тебп I

Что и она, рукой прекрасной

По арч,'11 золотой бродя,
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Своей гармошею страстной

Зоветъ къ ссбЬ, зоветъ тебя !

Еще день, два — и рай пастапетъ...

Но, ахъ ! твой другъ не доживетъ !

Эта полная тихаго чувства песня, этотъ

милый, трогательный голосъ хорошенькой, без-

церемонной женщины почти у самыхъ дверей

умирающаго пр1ятеля, мысль о моемъ оди

ночестве, несмотря на дружбу добраго моего

Петра Ивановича , и какое-то непонятное

влеченье въ Петербургъ, соединенное съ не

которыми воспоминашями о Липецке—совер

шенно возмутили меня, и мне сделалось груст

но, такъ грустно, что я изъяснить не въ-со-

СТОяН1И.

На ту беду, какъ нарочно, никого нетъ.

Хоть бы дедушка зашелъ, такъ потолковали бы

о закулисныхъ происшеств1яхъ.

Ну кто бы подумалъ, что эту песню мадамъ

Шредеръ выучила и пела еще въ Ревеле,

когда въ Москве о ней и теперь понят не

имеютъ ?

7-го января, воскресенье.

Вчера ездилъ на юрданъ, устроенный про-

тивъ кремлевской стены на Москве-реке. Не

смотря на сильный морозъ, преосвященный ви-

карШ соборомъ служилъ молебенъ и погружалъ

крестъ въ воду самъ. Набережныя съ обеихъ
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сторонъ кипели народомъ, а на самой реке

такая была толпа, что ледъ трещалъ, и я удив

ляюсь, какъ онъ могъ не провалиться! Въ

первый разъ удается мнЬ видеть эту церемо-

н1ю въ Москве: она меня восхитила. При по

груженш креста и громкомъ пеши арх1ерей-

скихъ певчихъ и всего клира: «Во 1ордант,

крещающусятебе, Господи», палили изъпушекъ

и трезвонили во всв кремлевсше колокола, и

это пеше, и эта пальба, и звонъ, этотъ говоръ

стотысячнаго народа, съ знамешемъ креста-

усердно-повторявшаго праздничный тропарь,

представляли такую торжественность, что, ка

залось, будто Искупитель самъ плотю присут-

ствовалъ на этомъ обряде воспоминашя о спа-

сительномъ его богоявленш погибавшему М1ру.

Говорятъ, что въ Петербурге эта церемошя

еще великолепнее; можетъ-быть; но сомне

ваюсь, чтобъ она была поразительнее и тро

гательнее.

По окончанш церемонш, народъ сталъ рас

ходиться, и Нилъ Андреевичъ Новиковъ по-

велъ меня на смотръ невестъ, который у

ннзшаго купечества и мещанства бываетъ еже

годно въ праздникъ крещешя и о которомъ я

понят не имелъ. По всей набережной стояло

и прохаживалось группами множество молодыхъ

женщинъ и девушекъ въ довольно -богатыхъ

зимнихъ нарядахъ : штоФныхъ, бархатныхъ
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и парчевыхъ шубахъ и шубейкахъ ; мнопя

изъ нихъ были бы очень-миловидны, еслибъ

не были черезчуръ набелены, нарумянены и

насурмлены ; но, при этой штукатурие и рас

краске, оне походили на дурно-сделанныхъ

восковыхъ куколъ. Передъ вереницею невестъ

разгуливали молодые купчики, въ лисьихъ шу

бахъ и высокихъ шапкахъ, и все были, по

выражешю Новикова, съ кондачка, то-есть чи

стенько одеты и прикидывались молодцами.

Между-темъ какая-то проворная бабёнка под

бежала къ намъ и прямо обратилась ко мнЬ

съ вопросомъ : «А ты, золотой мой, невесту,

что-ли, высматриваешь?» — «Невесту высма-

триваемъ вотъ съ тятенькою » отвечалъ я

очень-учтиво, показавъ на Новикова : «да

только по мысли-то не найдемъ». — «А вотъ,

постойте, мои красавцы, я вашей милости

покажу : такая, матушка, жирненькая, да и

приданыще есть: отецъ въ Рогожской постоя

лый дворъ держитъ» и съ этими словами при

вела насъ къ одной группе, въ которой стояла

девушка, въ малиновой штоФной шубе, летъ,

повидимому, двадцати-пяти, недурная собою,

но такъ же намалёванная и такого необъятнаго

для девушки дородства, что она, въ сравненш

съ другими, казалась тыквою между огурцами.

«Вотъ вамъ, сударики, невеста, такъ ужь не

веста!» съ самодовольств1емъ сказала сваха.
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с Коли приглянулась, такъ скажите, где жить

изволите и какъ вашу милость звать, а я завтра

понаведаюсь и о вашемъ житье-бытье невесте

поразскажу». Я объявилъ на-ушко свахе, что

невеста намъ очень понравилась и что тя

теньку моего зовутъ Ниломъ Андреевичемъ

Новиковымъ, а живемъ мы на Ордынке, въ

своемъ доме, и чтобъ она не замешкалась

явиться къ нему для переговоровъ. Хоть бы

этимъ пронять стараго проказника, который

не пропускаетъ ни одного случая поднять меня

на смешки.

Этотъ выборъ невестъ показался мне очень-

похожимъ на выборъ молодыхъ каяареекъ въ

Охотномъ Ряду: выбирай изъ сотни любую, по

крупнее или помельче, пожелтее или позеле-

новатее ; а которая изъ нихъ петь будетъ —

Богъ одинъ весть.

А слыхалъ ли ты, какъ этотъ любезный

оригиналъ, Нилъ Андреевичъ, увозилъ цыганку

изъ ЕпиФани, какъ весь цыгансшй таборъ

гнался за нимъ более ста верстъ, и чвмъ онъ

отъ него отделался ? Это случилось еще до

нашего рождешя, однакожь происшеств1е въ

памяти у многихъ и такъ занимательно, что

я когда-нибудь тебе его разскажу.
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9-го января, вторникъ.

Кудрявцевъ разсказывалъ при мне генералу

Дурнову, что граФЪ КаменскШ получилъ отъ

государя собственноручное письмо, которымъ

онъ приглашается пр1ехать къ известному

времени въ Петербургъ и, между-гЬмъ, быть

готовымъ къ принятш какого-то важнаго по

ручешя ; что по сему случаю Фельдмаршалъ

вчера отправился въ свои нижегородсшя де

ревни.

Николай Николаевичъ Сандуновъ также скоро

'Ьдетъ въ Петербургъ. Говорятъ, что долженъ

тамъ быть къ 17 числу. Кажется, онъ хочетъ

сенатскую службу свою променять на ученую.

Нашего губернскаго предводителя, Льва Дми-

тр1евича Измайлова, ждутъ къ 18-му числу.

То-то пойдетъ потеха ! Большаи часть изъ

его ассистентовъ и согулякъ, Шиловсьчй, Ро-

славлевъ, Кобяковъ, и проч. уже здесь. Эти

господа очень грозятся на губернатора и го

ворятъ, что Измайловъ непременно въ Февра

ле поедетъ въ Петербургъ хлопотать о его

смене. По всему видно, что этотъ губерна-

торъ йе захогвлъ покланяться рязанскому

Амалу.

Завтра на бъту большое состязаше между

некоторыми знатными охотниками. Мы Т>демъ

смотреть : такого важнаго случая въ жизни

москвичей пропустить нельзя.

12
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11-го января, четверкъ.

Пасторъ Гайдеке утверждаетъ, что Штейнс-

бергъ проживетъ недолго. Жаль ! Это былъ

такой человекъ, какихъ на бъмомъ свт.те мало

бываетъ. Какою жизнью и какими трудами

искупилъ онъ заблуждешя своей молодости! И

вотъ, я думаю, почему онъ былъ такъ увле-

кателенъ въ первыхъ сценахъ 4-го дбйств1я

шиллеровыхъ «Разбойниковъ». Съкакимъчув-

ствомъ говорилъ онъ тираду: «сНе В1Шег Га11еп»,

въ которой Карлъ Мооръ воспоминаетъ о

прежнихъ дняхъ своей невинности : «О тете

ШзсЬиИ, тете ШзсЪиИ! » Пасторъ Гейдеке со

знается, что онъ прежде имелъ противъ Штейнс-

берга какое-то предубеждеше и даже критико-

валъ его въ своемъ журнале,ночтопослт|,узнавъ

его короче, онъ не только сталъ уважать его, но

даже искренно его полюбилъ.Однакожь я говорю

о бедномъ Штейнсберге, какъ объ умершемъ,

тогда-такъ, можетъ-быть, онъ еще и выздоро

веетъ ; у Бога милости много! — кроме того,

его пользуютъ лучине здЬшше медики и поль-

зуютъ безмездно, следовательно усердно, съ

дружескимъ внимашемъ и осторожностью.

Бчерашшй бътъ былъ оживленъ и казался

какимъ-то охотничьимъ праздникомъ. Стечеше

народа, несмотря на будничный день, было

чрезвычайное. У Александра Алексеевича Чес-

менскаго былъ охотничШ завтракъ, и охот
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ники пргвхали съ него на балъ, кажется, очень

подгулявши. Закладъ, предложенный г. Мосо-

ловымъ за своего Буяна противъ Катна граФа

Орлова, не принятъ ; но это не помъштло

охотникамъ состязаться между собою изъ од

ной славы. ЧесменскШ на Еаткгь, Мосоловъ

на Буянгь, Давыдовъ на Потгьшномъ, А. И.

Яковлевъ на какомъ-то сибирскомъ буланомъ

мерене, князь Гундоровъ, Исаковъ и много

другихъ пустились на своихъ рысакахъ по

бъту перегонять другъ друга, и, вопреки обы-

кновешю, они не прюстанавливали ихъ на по-

воротахъ, но поворачивали круто на всей

рыси и такимъ образомъ бегали до-техъ-поръ,

пока лошади ихъ не изнурились и не стали.

Одинъ только рысакъ г. Мосолова не токмо не

изнурился и не сталъ, а, напротивъ, осталь

ные концы продолжалъ бежать одинъ съ воз

раставшею быстротою, и г. Мосоловъ остано-

вилъ его уже самъ, когда вст> друпе съвхали

съ бъта. Я очень боялся, чтобъ, при такой

быстрой езде, не случилось какого несчаст,

гбмъ более, что охотники были навеселе,

однакожь Богъ миловалъ. Николай Петровичъ

Аксеновъ, знающие охотникъ, сказывалъ, что

мосоловскШ рысакъ скаковой породы и оттого

такъ силенъ, а между-темъ его не очень ува-

жаютъ, потому-что не такъ красивъ и про

исходив не отъ лошадей граФа Орлова. Этотъ
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несчастный езргй, с\е рагИ мешается всюду н

во все, даже и въ самую охоту.

12-ю января, пятница.

Сш минуту изъ бенеФиса ГальтенгоФа. Да

вали с Дон-Жуана». Сгоряча не могу выразить

всего, что я прочувствовалъ впродолжеше пред-

ставлешя этой оперы. Какая прелестная му

зыка! Нейкомъ, въ своихъ огромныхъ серь-

гахъ, дирижировалъ оркестромъ. Театръ былъ

полонъ. Я никогда не видывалъ столько дамъ

высшаго общества въ ложахъ нтэмецкаго те

атра, какъ въ сегодняшнемъ представленш.

Все известные любители -музыканты зани

мали кресла. Я замт>тилъ Сандунову и Злова

въ одной изъ ложъ 2-го яруса.

На-дняхъ опишу представлеше во всей по

дробности, а теперь не до того. Довольствуй

ся, покаместъ, этимъ заключешемъ недельной

моей тетради , которая полетитъ къ тебъ

завтра.

18-го января, панедтльншъ.

«Дон-Жуана» игралъ ГальтенгоФЪ, Лепорел-

ло—Гуншусъ, дону Анну—мамзель Соломони,

дону Эльвиру — прежняя мадамъ Гебгардъ, для

которой входная ар1я была выпущена, дона От-

тавю — мадамъ Шредеръ, Церлину — мамзель

Гуншусъ, Мазетто — Эме, коменданта — Виль
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гельмъ Гасъ. Если говорить о каждомъ въ-

особенности, то всв исполнили дбло свое хо

рошо ; но въ цЬломъ опера была изуввчена :

парт дона-Жуана написана для баса, а ее

пт>лъ теноръ ; донъ-Оттавю — роль тенора, а

ее исполняла мадамъ Шредеръ—сопрано|; Цер-

лина, если не совсбмъ контральто, то самый

нлзкШ меццо-сопрано, а ее пела маленькая

Гуншусъ, сопрано самый высокШ; о Мазетто

не чего, и говорить: басовую парию пт>лъ контр-

альтино. Для вст>хъ этихъ господъ Нейкомъ

долженъ былъ партш транспонировать, и от

того въ тогсеаих й'епзетЫе произошла неко

торая нескладица. Я не музыкантъ, но у меня

хорошш слухъ, а Катерина Александровна Му

ромцева — мачиха нынт,шняго директора нт,-

мецкаго театра, великая музыкантша и неког

да сама необыкновенная певица — утвержда-

етъ, что настоящая гармошя оперы потеряна.

Только трое изъ действовавшихъ лицъ были

на своихъ мт>стахъ : мамзель Соломони, Гун-

шусъ и Вильгельмъ. Я простилъ Соломони мою

Лизету, которую она исковеркала, за партш

доны-Анны, которую исполнила она, по уве

ренно Катерины Александровны, согласному

съ мнт>н1емъ всей публики, совершенно-удо

влетворительно. Богъ даровалъ ей талантъ ог

ромный — большой, ГИбК1Й и пр1ятный голосъ,

прекрасную наружность и много чувства : стб
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итъ только все это усовершенствовать учень-

еМЪ И ОПЫТНОСТЬЮ И, НеТЪ С0МН1Ш1я, что въсерьёзныхъ оперныхъ парт!яхъ она можетъ

быть первоклассною певицею и актрисою. Не

помню, у Буало или Грессета, есть стихъ :

«Те1 ЪгШе аа зесопа тап%, ^и^ з'ееНрзе ап ргеппег»:

но, въ-отношенш къ Соломони, смыслъ этого

стиха должно изменить на слемуюпий :

Те1 ЬпПе аа ргеппег гап{* щи з'есИрзе ап аегшег.

Кто виделъ Соломони въ простой роли Ли-

зеты и после слышалъ ее въ важной партш

доны-Анны, тотъ, конечно, заметитъ эту по

разительную разницу въ исполнены ею обе-

ихъ ролей и необыкновенно-быстрые ея ус

пехи въ области искусства. Не знаю, отчего

дирекщя русскаго театра не догадается за

вербовать ее на свою сцену. Она родилась въ

Россш, итальянскаго у ней одинъ только го-

лосъ, говорит! порусски какъ русская и пре

красно образована , играетъ на скрипке и

Фортепьяно и танцуетъ прелестно. Вотъ еще

талантъ , которымъ публика будетъ обязана

Штейнсбергу, умевшему угадать его.

18 января, четверкъ.

Наконецъ удалось мне побывать у Походя-

шина , съ кемъ и какъ—о томъ знать нътъ

надобности. Это челов'Ькъ тихШ, скромный и
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молчаливый, живетъ более жизнью созерца

тельною, однакожь не забываетъ исполнять и

некоторыя светсшя обязанности въ своемъ

кружку; ростомъ не малъ, худощавъ и Физю-

НОМ1Ю имеетъ безстрастную. Онъ принялъ

меня ласково, съ любовью, но безъ излишней

доверчивости, какъ следовало принять недо

учку-студента. Делалъ мне кой-каше вопросы,

на которые я отвечалъ какъ умелъ, запина

ясь и краснея, потому-что ничто такъ не ли-

шаетъ присутств1я духа, какъ желаше вну

шить о себе доброе мнеше и опасеше прого

вориться. Спрашивалъ, где я служить наме-

ренъ. Я отвечалъ, что меня обещали опре

делить въ иностранную коллепю и что я имею

полное удостовереше въ исполненш этого обе-

щашя, какъ-скоро доставлю въ Петербургъ

нужныя для сего бумаги. «Это служба доволь

но-видная» сказалъ Походяшинъ « и для мо-

лодаго образованнаго человека можетъ быть

очень-выгодна въ-отношенш къ повышенш чи

нами и другимъ отличЁямъ; сверхъ того, она

дастъ средства путешествовать и въ чужихъ

краяхъ прюбресть ташя познашя, кашя намъ

здесь бываютъ недоступны ; но между-темъ, въ

этой службе — разумея ее въ некоторой выс

шей степени действовашя — есть и свое не

удобство : надобно уметь более или менее при

творствовать, иначе хорошимъ дипломатомъ
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быть нельзя^ . Здт>сь онъ взглянулъ на образъ

Спасителя стариннаго письма, стояшдй въ пе-

реднемъ углу маленькаго его кабинета на ка-

комъ-то продолговатомъ черномъ пьедестале,

и потомъ, взглянувъ на меня, продолжалъ :

«Да, къ сожалеН1Ю, нельзя отвергать, что чт,мъ

человекъ простее и прямодушнее, тт>мъ менЬе

его понимаютъ въ свътб , а безкорыстную

честность почитаютъ какимъ-то неслыханнымъ

дивомъ ; и такъ-какъ большая часть людей при

выкла судить по своимъ чувствамъ, своимъ ви-

дамъ, или своимъ склонностямъ, то самые про

стые, благонамеренные поступки всегда припи-

сываютъ лицемерш, скрытнымъ намерешямъ

и видамъ своекорыстнымъ, а между-темъ на-

стоящимъ лицемйрамъ тепло на свт.тт> : и въ

политике, и въ обшественныхъ сношешяхъ, и

даже — страшно вымолвить — въ самой рели-

пи ; они прюбретаютъ народность и уваже-

ше. Эгоисты и прошлецы действуютъ мастер

ски : для нихъ ничего не значатъ ни увврешя

въ дружбе, ни предложения услугъ тогда, ког

да знаютъ, что въ нихъ не нуждаются , ни ко-

варныя улыбки кстати, ни изменническое мол-

чаше, ни вероломныя рукожапя — словомъ, веб

эти средства обращаютъ они въ свою пользу

и похищаютъ незаслуженную благосклонность.

Вотъ отчего, при этомъ несчастномъ состоянш

нашего общества, 'трудно сохранить себя отъ
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увлечешя и не притворяться, когда друпе при

творствуютъ, не лицемерить, когда вокругъ

васъ лицемерятъ друпе ; вотъ отчего такъ

трудно исполнить заповедь Христову : будите

мудри, то-есть осторожны, яко змгя и цгьли,

то-есть чисты, яко голубге. Согласить осторож

ность поведешя съ чистотою сердца : здгь пре

мудрость /»

И много еще говорено было кой-чего, о

чемъ долго разсказывать. Странное дбло! По-

ходяшинъ никогда не говоритъ иначе, какъ

вдвоемъ или втроемъ ; при лишннхъ людяхъ

онъ молчитъ и кажется человекомъ очень-огра-

ниченнымъ, за какого мнт, его и выдавали.

Онъ изъ стариннаго купечеекаго звашя, былъ

некогда очень-богатъ, но призръвалъ нища и

убога и Отдалъ все въ заемъ Логови. Теперь

самъ немного разве богаче Максима Иванови

ча, если не считать капитала, скрытаго въ

небесахъ.

Петръ Ивановичъ испугался, когда я объя-

вилъ ему, что былъ у Походяшина. Тотчасъ

пошли разспросы : какъ, съ кт>мъ и когда?

Но мой Петръ Ивановичъ всего пугается: онъ

испугался до смерти, что мадамъ Шредеръ въ

сочевникъ пропела мне съ глазу на глазъ

пт>сню ; испугался, что я былъ на смотру не-

ввстъ; испугался немецкаго письма, которое

получилъ я изъ Петербурга, и говоритъ, что
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меня въ Липецке испортили. Не пугается толь

ко онъ, когда мы бываемъ у его ученицъ,

девицъ Скульскихъ, откормленныхъ двадцати-

пяти-л'бтнихъ пулярдокъ, которыхъ называетъ

онъ удивительными невшшостями и которыя,

вопреки своему призванш, хотатъ непременно

попасть въ поэтессы или поэтиссы, въ СэФо

или Дезульеръ. А сколько бы теперь детей

было у этихъ белыхъ, румяныхъ идородныхъ

поэтессъ или поэтиссъ, еслибъ оне похлопо

тали о своемъ замужстве ! Право, люди не

знаютъ настоящаго своего назначешя I

20-го января, суббота.

Въ минувши пенедЬльникъ пргвхалъ Нико

лай Петровичъ Архаровъ, и я сегодня былъ

у него. Чуть-ли старикъ не сбирается въ Пе

тербурга Но зачемъ? Онъ человекъ не ны

нешней эпохи, въ которую милость хвалится

на судгь , крутъ, упрямъ и властолюбивъ. Ска-

зывалъ, что встретилъ стараго своего знаком

ца, смоленскаго военнаго губернатора Степана

Степановича Апраксина, который въ одинъ и

тотъ же день съ нимъ пргвхалъ и, кажется,

более не возвратится въ Смоленскъ : хочетъ

пожить на покое. Если этотъ баринъ посе

лится въ Москве, то можно ее поздравить съ

добрымъ обывателемъ. Богатъ-перебогатъ; Фа-

мил1я не только знатная, но и заслуженная;
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домъ какъ полная чаша ; своя музыка, свой

театръ, свои актёры ; любитъ жить на боль

шую ногу ; приветливъ и радушенъ — гуляй

Москва ! Николай Петровичъ спрашивалъ ме

ня , часто ли бываю у его брата, Ивана Пет

ровича. Я отвечалъ, что давно не былъ. «Дур

но» сказалъ онъ: «у него общество всегда хо

рошее, и тебе полезно бывать тамъ».

ПргБхавинй новый танцмейстеръ Ламираль,

въ прошедшее воскресенье дебютировалъ съ

женою и восьмилетнею дочерью въ какомъ-

то турецкомъ дивертисменте. Я ихъ не ви-

далъ ; но те, которые видели, хвалятъ. Толь

ко преудивительное дело : въ воскресенье де

бютировали, а чрезъ неделю, то-есть после

завтра, въ понедельникъ, танцуютъ они въ

свой бенеФисъ. Мне кажется, что бенеФисы

должны даваться въ награду за некоторое вре

мя службы, а не за одинъ разъ прыганья въ

турецкомъ наряде.

Я очень понимаю, что талантомъ можно воз

высить свое положеше въ свете, и ни мало не

удивляюсь, если горничная, булочница или швея

поступаютъ на сцену, делаются актрисами, пе

вицами или танцовщицами ; но, чтобъ актриса,

жена превосходнаго актёра, обратилась добро

вольно въ швею — этого постичь не могу. Од-

накожь примеръ передъ глазами. Проезжая

КузнецкШ Мостъ, я заметилъ на доме Дю
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мутье новую вывЁску: «]Чоиуеаи та§азт йе то-

е1ез ; Майате Бирагау, Ы-йеуап1 ас1псе ди

1ЬёаЧге Ггапдааз а Мозсои». Вотъ куда спусти

лась рыжая Ариа'я I 81с 1гапбй, §1опа типйП

21-го января, воскресенье.

Добродушный хитрецъ Антонъ Антоновичъ

въ-самомъ-деле думаетъ, что а ничтэмъ не за

нимаюсь, кроме театра. Я пришелъ просить

его о выдаче мнт> студенческаго аттестата, а

онъ свое : «А больше учиться-та не хо

чешь?» — «Не хочу, Антонъ Антонычъ».

«Какъ МитроФанушка-та : не хочу учиться,

хочу жениться?» — «Хочу, Антонъ Анто

нычъ». — «Не бось, туда же въ дармот>ды-та,

въ иностранную коллепю?» — «Туда и от

правляюсь, Антонъ Антонычъ». — Ректора-та

попроси, а я изготовить аттестатъ велю. А

новые стихи-та Жуковскаго знаешь?» — «Знаю,

Антонъ Антонычъ». — «Ну-ка, прочитай-ка».

Поэз1я, съ тобой,

И скорбь и нищета теряютъ ужасъ свой !

Въ тгЬпи дубравы, падъ потокомъ,

Другъ Феба съ ясною душей

Въ укромной хижипъ своей,

Забывпнй рокъ, эабвенный рокомъ

Поетъ, мечтаетъ — и блажепь !

И кто, и кто не оживлень

Твоимъ божественнымъ влЬшьемъ ?

Цъвпицы грубыя задумчивымъ брнцлньеиъ

-.
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ЛапланДецъ, дикШ сыпъ сиЬгопъ.

Свою туманную отчизну прославляетъ

И неискусственной гармошей стиховъ,

Смотря на бурные валы, изображаетъ

И хладный свой шалашъ и шумъ морей,

И быстрый б'Ьгъ саней,

Летяшихъ по снт,гамъ съ еленемъ быстроногимъ.

Счастливый жреб1емъ убогимъ,

Оратай, наклонясь на плугъ,

Влекомый медленно усталыми волами,

Поетъ свой лъхъ, свой мирный лугъ.

Возы скрипящи подъ снопами,

И сладость зимнихъ вечеровъ,

Когда, при шумЬ выогъ, предъ очагомъ блестящнмъ,

Въ кругу своихъ сыповъ,

Съ наииткомъ пт>ннымъ и кипящнмъ

Онъ радость въ сердце лье'гъ

И иирио въ полночь засыпаетъ,

Забывъ на днюя бразды пролитый потъ...

«Полно-та,полно-та!» вскричалъ мой Антон-

скШ, развеселившись, «ужь вижу, что знаешь.

Когда успеваешь выучивать-та? все съ актёр

ками танцуешь-та!» — «Я стиховъ неучу,

Антонъ Антонычъ, сами въ память врезыва-

Ются». — «Ну а прозу также помнишь-та?»—

«Помню, Антонъ Антонычъ». — Ну-ка, про

читай что-нибудь, хоть изъ Мареы Посадницы,

или изъ Вадима-та!»

«Раздался звукъ вечеваго колокола—и вздрог

нули сердца въ Новгороде!*

«Безмолвныя дубравы, тих1я долины, обите

ли меланхолш ! къ вамъ стремлюсь душою,



— 278 —

певецъ природы, незнаемый славою : сокройте

меня, сокройте!...»

Я отхваталъ ему «Полпосадницы» и чуть не

треть «Вадима», и мой АнтонскШ давай цаловать

меня! «Слышалъ, слышалъ, что у тебя па-

мять-та хороша, а этого не ожидалъ. Гово-

рятъ, что и «Пророковъ» знаешь, и «Притчи» и

«1исуса Сираха». — «Знаю, Антонъ Анто-

нычъ». — «Ну, жаль, жаль, что я прежде-та

не зналъ ; а теперь Христосъ съ тобой. Да

съезди въ Донской и молебенъ отслужи».

Антонсшй полагаетъ, что молебны действи

тельнее въ Донскомъ Монастыре, потому-что

братъ его тамъ архимандритомъ.

23-го января, вторникъ.

По милости брата И. П. Поливанова, я,

наконецъ, хотя гостемъ, попалъ въ англШскШ

клубъ — и какъ доволенъ! Онъ обещаетъ за

писывать меня когда только захочу, и я завтра

же буду тамъ обедать. Какой домъ ! какая

услуга — чудо! Спрашивай чего хочешь — все

есть и все недорого. Клубъ выписываетъ все

газеты и журналы, руссше и иностранные, а

для чтешя есть особая комната, въ которой

не позволяется мешать читающимъ. Не хочешь

читать—играй въ карты, въ бильярдъ, въ шах

маты ; не любишь картъ и бильярда—разгова

ривай: всяшй можетъ найти себе собеседника
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по душе и по мысли. Я намеренъ непрем*пно

каждую неделю, хотя по одному разу, бывать

въ англШскомъ клубе. Онъ показался мне ка-

кимъ-то особымъ малеиькимъ м1ромъ, въ ко-

торомъ можно прожить, обходясь безъ боль

шаго. Объ обществе нёчего и говорить : вся

знать, все лучнпе люди въ городе членами

клуба. Я нашелъ тутъ князей Долгорукихъ,

Валуева, смоленскаго Апраксина, екатеринин-

скаго генерала Маркова съ георпевскою звез-

дою, трехъ князей Голицыныхъ, изъ которыхъ,

у князя Михайла Петровича такой великолеп-

пый домъ въ Новой Басманной и почти такая

же славная картинная галерея, какая была у

одноФамильца его, знаменитаго Филантропа;

встретилъ Ивана Петровича Архарова, кото

рый очень удивился, увидввъ меня въ клубе;

сенаторовъ: Мясоедова, пр1ятеля некогда глав-

наго государственнаго человека Дмитр1я Про-

коФьевича Трощинскаго ; праводуншаго Мамо

нова, Алябьева, Ивана Владинпровича Лопу

хина, столь известнаго умомъ и подвигами

человеколюб1я ; Нелединскаго, умнаго, остраго,

любезнаго куртизана и образцоваго поэта;

встретилъ также и князя Ивана СергЬевича

Гагарина, съ которымъ познакомился въ Ли

пецке ; Карамзина, И. И. Дмитр1ева, Пушки-

ныхъ, А. А. Тучкова, П. И. Кутузова й гу-

бернскаго предводителя дворянства Дашкова,
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сына столь славной въ свое время Екатерины

Романовны, угадавшей генШ Державина. Не

которые сидели въ кружку и много кой-о-чемъ

говорили и разсуждали; между-прочимъ, услы

шал я, что герой князь Багратюнъ прибылъ

19-го числа въ Петербургъ, а въ последней

половине будущаго месяца пр1едетъ и въ

Москву. Толковали, какимъ бы лучше обра-

зомъ сделать ему торжественный пр1емъ. П.

С. Валуевъ предлагалъ дать ему большой

обедъ въ клубе съ музыкою и певчими, а Ку-

тузовъ вызывался написать въ честь его кан

тату ; но Иванъ Владим1ровичъ Лопухинъ и

НелединскШ были такого мнешя, что прежде

чемъ на что-нибудь решиться, надобно пере

говорить съ градоначальникомъ и безъ его со

глас1я ни къ чему не приступать.

Князь Мпханлъ Александровичъ сказывалъ,

что послезавтра бенеФисъ Померанцева и при-

глашалъ къ себе въ ложу. Даютъ драму

Ильина : « Лиза, или торжество благодарности»,

въ которой Померанцевъ, говорятъ, превосхо-

денъ. Ужь, конечно, поеду, вопервыхъ, по

тому, что отъ игры Померанцева заплачу, а

вовторыхъ, что за нея не заплачу. Вотъ и

мои сопсеШ ! Они стоютъ державинскаго, ко

торое ходитъ здесь по рукамъ :

О, какъ великъ На-полЪ-онъ

И хитръ и быстрь и твердь во браыи,
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«Но дрогнулъ, какъ простеръ лишь дланил

«Къ нему съ штыкоиъ Богъ-рати-онъ.

Иванъ Ивановичъ говоритъ, что ему сгру

стнулось отъ этихъ стиховъ, потому-что они

доказывают^, какъ низко можетъ упасть гешй,

подточенный старостью, и что прюбрести славу

легче, чемъ до конца уберечь ее. Онъ, шутя,

замечаетъ, что изъ всбхъ челов-вческихъ делъ

самое трудное умълъ остановиться во-время, и

ничего такъ за себя не опасается, какъ вы

жить — если не изъ ума, такъ изъ вкуса.

25-го января, четверкъ.

Сегодняшшй спектакль не въ счетъ годовыхъ

ложъ и креселъ, а въ пользу актёра Поме

ранцева, какъ ныньче печатаютъ въ аФишахъ

(хорошо выдумали Фразу!) былъ порядочно-

скученъ и никому не принесъ удовольств1я.

Даже и строптивая Верещагина, подруга князя

Михайла Александровича и записная люби

тельница слезныхъ драмъ, зт>вала порядочно.

Померанцевъ точно хорошъ въ своей роли; но

что могъ сделать онъ одинъ въ этомъ обще

стве неблагообразныхъ персонажей? За драмой

дана была комед1я въ одномъ дбйствги «Слуга

двухъ господъ» и разыграна лучше. Въ ней

особенно отличался Сандуновъ, * который, по

разсказамъ, сталъ съ недавняго времени очень

гордиться своимъ происхождешемъ, будто-бы
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отъ древнихъ грузинскихъ владетелей. Охота

же умному человеку приплетаться въ родню

Митридату и подражать татарамъ-халатникамъ,

которые все считаютъ себя потомками Чингис

хана !

Платонъ Петровичъ БекетоЕЪ разсказывалъ

въ университете, что на пенсюнскомъ акте

22-го прошедшаго месяца, какой-то провин-

щалъ подселъ къ граФу Хвостову и, желая,

видно, польстить ему, какъ сенатору, началъ

хвалить его сочинешя и, между-прочимъ,съ по-

добостраетчемъ уверялъ его, что онъ наизустъ

знаетъ все его шуточныя оды. На вопросъ

граФа Хвостова, кашя же это оды, провин-

щалъ прочиталъ несколько строФЪ изъ сле

дующей :

■ Хочу къ безсмертью прдатиться,

«Нанять у славы уголокъ,

«Сквозь кучу риФмачей пробиться,

«Связать изъ мыслей узелокъ;

«Хочу и я сварганить оду

«И выкинуть такую моду,

«Чтобъ былъ неиадобенъ Пегасъ,

«Ни Аполлонъ, дЪтииа строгой;

«Хочу проселочной дорогой,

«На долгихъ 'Ьхать на Плрнасъ.

«Горшки не боги ;кь обжигаютъ,

«А намъ кто не велЪлъ строчить?... и проч.

ГраФЪ Хвостовъ сдвлалъ прекислую мину,
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всталъ и отошелъ отъ любителя шуточныхъ

стихотворешй.

Дело въ томъ, что несчастный льстецъ при-

нялъ одного Хвостова за другаго и, вместо

забавнаго сатирика, наткнулся на вовсе-неза-

бавнаго и совсемъ-угорелаго лирика и басно

писца.

%6-ю января, пятница.

Катерину Ивановну Яковлеву-Собакину до

гнали, воротили, сдали съ рукъ на руки боль

ной матери, и она—какъ ни въ чемъ не бывала.

Да и въ-самомъ-деле она была увезена про-

тивъ воли : къ подъезду театра подъехала

карета, несколько голосовъ закричало: «карета

Яковлевой-Собакиной ! » Она, по обыкновенной

своей ветренности, не осмотрясь, вскочила въ

карету, дверцы захлопнули, кучеръ ударилъ

по лошадямъ и — похищеше совершилось!

Только проехавъ КузнецкШ Мостъ, ветренни-

ца заметила, что, вместо Француженки, возлъ"

нея сидитъ какой-то немолодыхъ лвтъ мужчи

на ; хотела закричать; но похититель уверялъ,

что везетъ ее домой. И точно , онъ провезъ

ее по Немецкой Слободе мимо самаго дома

Яковлевыхъ ; но, вмътто того, чтобъ поворо

тить въ ворота, онъ отправился за леФортов

скую заставу.

3-го числа Февраля назначенъ у граФа Орло
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ва большой балъ, что называется пиръ на весь

М1ръ. Танцовщицъ въ виду много, но таицо-

ровъ, напротивъ, почти вовсе нетъ. Некото

рыя известныя дамы, коротко-знакомыя въ

доме граФа, имеютъ поручеше отъ молодой

граФини вербовать хорошнхъ кавалеровъ. Не

знаю, почему Катерина Александровна Му-

ромцова считаетъ меня въ числе хорошихъ

кавалеровъ и предложила взять меня съ собою

вместе съ старшимъ ея сыномъ. «Но я рв

шительно танцовать не умею» сказалъ я:

«засттшчивъ и иеловокъ». — «Е1 роиг1ап1, уоиз

ауег йапзё спег 1ез УУегеуЫпез е1 уоиз йапзег

зоиуеп1 сЬег 1ез ЬоЬкоГГ, сотте з1 ]е пе 1е

зауа1з раз.» — «Это правда; но у Веревки-

ныхъ былъ балъ запросто, а у Лобковыхъ

я танцую роиг пге въ своемъ кружку; да и не

танцую, а прыгаю козломъ». — «А у Орловыхъ

будешь прыгать бараномъ — вотъ и вся раз

ница ! Болтай-себе безъ умолку съ своей да

мой — и не заметятъ, какъ танцуешь». Я отне

кивался, но мне Катерина Александровна ре

шительно объявила : «Уоиз 1ге2, топ спег;

]е 1е уеих аЬзо1итеп1: а уо1ге а§е оп пе гешзе

раз ип Ьа1 сотте се1ш йи сот1е Ог1оГГ, т

ипе Гетте ^и^ уоиз а уи паНге. С'ез1 г1сН-

си1е».

Делать нёчего, буду снаряжать свой баль

ный костюмъ : пюсовый Фракъ и белый жилетъ
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съ поджилетникомъ изъ турецкой шали. Раз

оденусь хватомъ !

28-го января, воскресенье.

Сегодня былъ я у немцевъ на репетицш

«ОегКаиГтаппуопУепесИЕ;» Шекспира. Эта пьеса,

которую разучиваютъ уже три месяца, такъ

плохо идетъ, что, кажется, и совст>мъ не пой-

детъ. Шейлока долженъ былъ играть Штейнс-

бергъ; а теперь, вместо него, вздумалъ играть

Кистеръ, которому эта роль не по силамъ.

Отеутств1е Штейнсберга заметно и въ самой

репетищи: какая-то неладица, путаница; бедные

актёры и актрисы точно гуртъ овецъ безъ

хозяина.

Однакожь, что это за пьеса *ВенещянскШ

Купецъ» и что она доказываетъ? Приготовляясь

видвть ее на сцене, я прочиталъ ее и, право,

не понимаю, а растолковать некому. Вене-

щянскому купцу понадобились для услуги

пр1ятелю деньги, и онъ завимаетъ ихъ у жида

съ такимъ обязательствомъ, что если не за-

платитъ въ срокъ, то жидъ имеетъ право вы

резать изъ него Фунтъ мяса. Срокъ прошелъ,

купецъ денегъ заплатить не могъ, и жидъ тре-

буетъ исполнешя обязательства. Дело, по своей

важности, перенесено на судъ дожа, который

не знаетъ, какъ разсудить его. Является жен

щина, подъ видомъ ученаго юриспрудента, и,
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съ дозволешя дожа, берется разрешить небы

валый случай. Она начинаете т-Ьмъ, что, по

буквальному смыслу обязательства, обвиняетъ

купца и предоставляетъ жиду вырезать изъ

него Фунтъ мяса, но вмт.сгЬ съ гбмъ нала-

гаетъ и на жида обязанность вырезать ни

больше, ни меньше, какъ только одинъ Фунтъ

и совершенно безъ пролит крови; въ про-

тивномъ же случае, подвергаетъ его наказанш,

какому подлежатъ жиды за пролипе крови

христ1анской. По мнт>шю моему, это просто

подборъ подъ законъ : если въ обязательстве

не означено дозволешя, при вырезыванш мяса,

проливать кровь, то не означено также и за-

прещешя ; а между-темъ какъ же можно изъ

жпваго человека вырезать кусокъ мяса безъ

того, чтобъ при этой операцш не было крови?

Это несогласно съ природою и здравымъ

разсудкомъ ; и что жь въ этомъ ложномъ

истолкованш смысла и речи обязательства мо-

жетъ быть трагическаго ? Разве только нена

висть жида противъ хрисшшина '.

Пожалуй, если пойдетъ на игру словъ въ

юриспруденц'ш и на превратные толки о дЬй-

л Теперь я совс'Ьмъ не такъ уже думаю, но 52 года въ

жизни человЪка большая разница. Я воспретилъ себ*

всякую перемъну въ изложеши.

Позднпйшее примпчаМе.
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ств1яхъ подсудимыхъ лицъ, то и у насъ най

дется много случаевъ, изъ которыхъ иному

русскому Шекспиру вздумается сочинить тра-

гедно, и вотъ, напримеръ, одинъ анекдотъ,

разсказаиный П. И. Аверинымъ и слышанный

имъ отъ Д. П. Трощинскаго. Какого-тохарь-

ковскаго помещика обокрала дворовая девка

и бежала. Баринъ подалъ объявлеше о побъте

и сносе разныхъ вещей. Девку поймали, по

садили подъ караулъ и предали суду. Но девка

была смазлива, а судья человекъ чувствитель

наго сердца, и потому непременно хотелъ

оправдать красавицу ; для этого онъ составилъ

следующШ приговоръ : «А какъ изъ учинен-

наго следств1я оказывается, что означенная

дворовая жёнка Анисья Петрова вышепомяну-

тыхъ пяти серебряныхъ ложекъ и таковыхъ

же часовъ и табакерки не " крала, а просто

взяла, и съ оными вещами не бгьжала, а толь

ко такъ пошла, то ее Анисью Петрову отъ

дальнейшаго слт.дств1я и суда, какъ въ вине

непризнавшуюся и неизобличенную, навсегда

освободить.»

То ли еще бываетъ ! Да где же тутъ тра-

гед1я ?

29-го января, понедпльникъ.

Лапинъ былъ очень-хоронпй трагичесшй ак-

те^ръ и чрезвычайно-любимъ петербургскою
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публикою. Онъ соединялъ въ себе все каче

ства, составляющая отличнаго трагика: счастли

вую наружность, звучный и гибки! органъ, чис

тую и правильную дикцш. Въ игре его много

было благородства, и онъ чрезвычайно напоми-

налъ собою Флоридора, котораго постоянно

бралъ себе въ образецъ. Одного недоставало

въ немъ : увлечешя, что Французы называютъ

епЬгаШез, и это происходило более отъ недо

верчивости къ самому-себе и строгаго благо

разумна, и оттого онъ преимущественно хо-

рошъ былъ въ такихъ роляхъ, которыя этого

увлечешя не требовали, какъ-то : въ Гита,

въ Росславгь, въ Гусмана и проч. Лапинъ пе-

решелъ на московскую сцену потому, что не

поладилъ съ Дмитревскимъ ; а не поладилъ по

причине делаемыхъ ему притеснешй, чтобы

дать ходъ Плавилыцикову, который, въ свою

очередь, спроваженъ въ Москву, чтобы очис

тить мЬсто Яковлеву. Это разсказывалъ мне

дедушка, и слова его подтвердили Сила Сан-

дуновъ, Украсовъ и ГригорШ Ивановичъ Же-

белевъ, которые были свидетелями всЪхъ этихъ

закулисныхъ продвлокъ. Боже мой ! какъ эти

проклятыя исчад1я ада — зависть, недобросо

вестность и своекорыспе — умеютъ проползти

всюду, чтобъ помешать всякому согласш и

уничтожить всякое доброе дело въ самомъ его

зародыше! Конечно, мы скудны талантами,
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но все-таки они изредка появляются и появля

лись бы чаще, еслибъ однихъ не душила интри

га, а другихъ не сбивало съ настоящаго пути

невежество — богопротивное невежество, какъ

иазываетъ его Невзоровъ.

31 -го января, среда.

Все наши журналисты взволнованы статьей)

любезнаго пастора Гейдеке, подъ заглавеемъ:

«Карамзинъ»^ помещенною во второй книжке

перюдическаго его издашя «Русски! МеркурШ»,

напечатаннаго въ прошломъ году въ Риге и

недавно здесь появившагося. Дошла же весть

до глухихъ ! За эту безподобную статью, ко

торою Гейдеке такъ благородно отстаиваетъ

Карамзина и такъ хлещетъ его недоброжела

телей, я простилъ ему жесткую и несправед

ливую статью на Штейнсберга , писанную

тотчасъ по пр1езде последняго въ Москву,

когда онъ не успелъ еще сФормировать своего

театра, ни узнать вкуса публики. Я постара

юсь непременно доставить тебе эту статью,

хотя и въ плохомъ переводе ; стоитъ прочи

тать : есть чему порадоваться и о чемъ по

печалиться. Порадоваться потому, что нашлись

и въ числе иностранцевъ люди, которые умели

оценить нашего гешальнаго писателя ; а по

печалиться о томъ, что не нашлось ни одного

человека изъ русскихъ, который бы воору-

13
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жиле» за него противъ его недоброжелателей,

и что честь защищать Карамзина похитилъ у

насъ иностранецъ Гейдеке. Онъ знаетъ Россш,

знаетъ русскШ языкъ лучше многихъ русскихъ

и въ душе русскШ. Иванъ Ивановичъ Дми-

тр1евъ не разумеетъ понемецки и потому

желалъ бы прочитать эту статью порусски. Я

понялъ намекъ и постараюсь передать ему ее,

какъ умею. Хота бы что-нибудь удалось сде

лать для него пр1ятное за его приветливость.

2го февраля, пятница.

Вотъ что а реи ргез пишетъ Гейдеке въ

своемъ «Русскомъ Меркургв» о Карамзине.

«Известный въ Германш россШскШ писатель

г. Карамзинъ подвергся той же участи, какой

подвергаются и всб люди, возвышаюшдеся надъ

посредственностью, то-есть, онъ находится

между двумя парт1ями : одною, доброжела

тельствующею, и другою, ему враждебною.

Впродолжеше нътколькихъ лт>тъ большая часть

читающей публики на-расхватъ раскупала все

издашя, которыхъ заглатя украшены были

именемъ Карамзина; но, между-темъ, въ числе

столькихъ читателей, жаждущихъ сочинешй

Карамзина, находились и таше литературные

соглядатаи, которые искали этихъ сочинешй

единственно для того, чтобъ найти въ нихъ

какой-нибудь признакъ якобинскихъ правилъ,
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которыя можно было бы обратить въ пред-

осуждеше сочинителю. Провидеше, такъ не

усыпно-пекущееся о людяхъ добродетельныхъ,

разрушило все эти козни и гешй-хранитель

провелъ Карамзина невредимо посреди мы-

тарствъ цензуры. Любовь Карамзина къ исти

не и его откровенность остались неизменными

во всбхъ обстоятельствахъ. Съ мужествомъ

древняго римлянина и настоящаго свободнаго

гражданина и патрюта онъ не преставалъ со

вершенствовать русскШ языкъ и обогащать

его слово ; и когда недоброжелатели его убе

дились, что со стороны политическихъ мнешй

задеть его нетъ возможности, то задумали

достичь своей цели другимъ способомъ: стали

унижать достоинство его сочиненые и подвер

гать сомнешю самый его талантъ. Между-

прочимъ, упрекали его въ томъ, что онъ изме-

няетъ руссшй языкъ и ослабляетъ силу его

выраженш ; чю онъ вводитъ въ него несвой

ственные ему обороты речи и новыя слова,

отчего русскШ языкъ такъ же мало похо

дить будетъ на свой коренной, славянскШ,

какъ ньшешшй изнеженный итальянсшй языкъ

мало походитъ на латинсшй Цицерона, Ли-

В1я и Тацита. На все эти обвинен1я Ка-

рамзинъ не отвечалъ ничего и похвальнымъ

словомъ Екатерине II доказалъ, что онъ не

нуждается въ оправдашяхъ. Но закоренелая
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вражда непримирима. Мнопе, почитаюшде себя

ветеранами русской литературы, не могутъ

простить Карамзину, что онъ въ такихъ мо-

лодыхъ лт>тахъ успелъ прюбресть такую славу,

что современники почитаютъ его любимейшимъ

своими писателемъ».

Засимъ Гейдеке объясняетъ, что онъ не

излагаетъ собственнаго мнт,н1я своего о сочи-

нешяхъ Карамзина, потому-что, по чувствамъ

особеннаго уважешя, которыя онъ питаетъ

къ сочинителю, какъ къ человеку высокой

души и благороднЬйшихъ свойствъ, суждешя

его могли бы показаться пристрастными , а

ограничивается только несколькими выписками

изъ критикъ и рецензШ на Карамзина (напе-

чатанныхъ въ 8 книжке «Севернаго Вт>стни-

. ка» 1804 года, издаваемаго г. Макаровымъ,

стр. Ш), изъ которыхъ ясно, безъ всякихъ

коментарШ, усмотреть можно, какая изъ двухъ

партШ справедливее въ своихъ суждешяхъ о

Карамзине : доброжелательствующая ему, или

враждебная. Эти выписки могутъ въ то же

время служить и примеромъ, какъ доселе еще

въ Россш неосновательны положешя критики

въ-отношенш къ словеснымъ наукамъ.

Гейдеке прибавляетъ, «что если издателя

«Севернаго Вестника» и нельзя прямо назвать

врагомъ Карамзина, то уже ни въ какомъ

случае нельзя считать его въ числе людей,
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ему благопр1ятствующихъ. Кроме того, что

издатель поместилъ въ своемъ журнале кри

тику на Карамзина, написанную въ тоне весь-

ма-насмешливомъ, онъ еще присовокупилъ къ

ней собственное примечаше, въ которомъ го-

воритъ, «что почитаетъ прптгМписю обязан

ностью засвидетельствовать искреннюю благо

дарность любезному сочинителю этой критики».

Следовательно онъ вполне разделяетъ съ нимъ

мнеше, въ критике изложенное ; а между-

темъ этотъ любезный сочинитель, обозревая

все рецензш, которыя напечатаны были въ

«Московскомъ Журнале» въ 1797—1799 го-

дахъ, издаваемомъ Карамзинымъ, не позабо

тился даже узнать, которая изъ нихъ написана

самимъ Карамзинымъ и которая нетъ, и все

ихъ приписывает!, Карамзину, потому толь

ко, что журналъ издавался подъ его именемъ».

Въ заключеше Гейдеке предлагаетъ свои

выписки , о которыхъ распространяться не

буду, потому-что «1е зесге1 сГеппиуег ез1 секи

йе 1ои1 сИге» и упомяну только о замечатель-

номъ окончи» 1и статьи его. ~ Вотъ оно : «Но

еслибъ г. Карамзинъ захотвлъ обращать вни

маше на отзывы этихъ нарта! , еслибъ взду-

малъ дорожить хвалою непризванныхъ цени

телей его таланта, или ставить во что-нибудь

хулу своихъ завистниковъ, и еслибъ, сверхъ

чаяшя, современники его оказались неблаго
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дарными къ его заслугамъ, то пусть удастсяему получить то же, чего такъ желалъ и что,наконецъ получилъ Оввддй : «81 1атеп а

тетоп роз1епШе 1е§аг».

5-го февраля, понедплъникъ.

Охота пуще неволи, говоритъ пословица, а

я скажу : неволя пуще охоты. Въ субботу

плясалъ до упаду и все съ такими дамами,

которыя безъ меня просидели бы целый вечеръ

на одномъ м'бсгб: ихъ никто не ангажировала.

Какъ весело !

Балъ огромный, но совсбмъ не такой вели

колепный, какъ того ожидали : все запросто,

точно большой семейный вечеръ. Домъ ста

ринный. Пропасть картинъ, статуй, японскихъ

вазъ и Богъ-знаетъ, чего-чего нътъ ! Но все

какъ-то не на виду. МогучШ хозяинъ сидблъ

въ углу передней гостиной съ некоторыми по

четными гостями и распивалъ съ ними чай и

каше-то напитки. Все они очень были веселы,

громко хохотали и, кажется, что-то другъ

другу разсказывали. Возле хозяина сидвли

Сергей Алексеевичъ ВсеволожскШ и Мятлевъ,

женатый на граФине Салтыковой.

Ужинъ, кувертовъ на двести, изобильный, но

не пышный : на одномъ столе сервизъ сереб

ряный, на другомъ и третьемъ, за которымъ

мы сидели — ФарФоровый. Услуга проворная.
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За большимъ столомъ служили все почти ста

рики, а около насъ суетились оФищанты вто-

раго разряда. Молодая хозяйка почти не са

дилась и заботилась о дамахъ. О пашей братье,

слава Богу, никто не заботился, за- то мы

сами о себе заботились вдвое. После ужина,

который кончился въ одиннадцать часовъ, граФъ

приказалъ музыкантамъ играть русскую песню:

«Я по цввтикамъ ходила» и заставилъ гра

Финю плясать порусски. Танцмейстеръ Бала-

шовъ, учивнпй ее русскимъ пляскамъ, нахо

дился тутъ же на бале, для всякаго случая:

иногда граФъ заставляетъ и его плясать вместе

съ дочерью ; для этого у нихъ есть пребога-

тейппе руссше костюмы ; но на этотъ разъ

они вм'бсгб не плясали. Въ другихъ же тан-

цахъ почти постоянными кавалерами граФини

были губернскШ предводитель Дашковъ, очень-

тучный, но чрезвычайно-легкШ на ногу, и мо

лодой человекъ Козловъ ', танцукище точно

мастерски. Въ половине втораго часа граФъ

остановилъ танцы, закричавъ : «пора по до-

мамъ!» Музыка замолкла и все стали подхо

дить и прощаться съ нимъ. Коротко-знакомыхъ

дамъ онъ иныхъ обнималъ, у другихъ цало-

1 К поел ЬдсПН и авторъ «Чернеца», сл'Ьпецъ и раэслаб-

лениыи.
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валъ руки, третьихъ дружески трепалъ по

плечу и говорилъ имъ не иначе, какъ ты.

Очень удивлялись отчего градоначальникъ не

былъ на бале, и выводили изъ того разныя

заключешя ; но говорятъ, что матушка Москва

выводитъ заключешя изъ всего ; такъ что жь?

въ томъ худаго нт>тъ : всякШ будетъ жить

осторожнее.

Сказывали, что у толстаго Дашкова есть

кашя-то датсшя собаки, чрезвычайно-складныя,

необыкновенно красивой шерсти и такого огром-

наго роста, что англичане предлагали ему за

нихъ болышя суммы. Разумеется, Дашковъ

предложешя не принялъ и велелъ отвечать

что «руссшй баринъ собаками не торгуетъ».

8-го февраля, четввркъ,

"Ьздилъ къ ректору просить о выдаче атте

стата. Онъ сердечно-радъ отпустить меня

скорее и советовалъ похлопотать у Антон-

скаго. Засталъ унсго шестичувственнаго Брян-

цева, котораго наши забавники прозвали такъ

потому, что добрый проФессоръ какъ-то однаягды

на лекцш объяснялъ, что некоторые известные

ученые не безъ основашя признаютъ въ че

ловеке, вместо пяти чувствъ, шесть, и это

шестое чувство называютъ вожделешемъ. На-

смешникамъ только попадись на зубки , а

между-темъ лучше быть шестичувственнымъ,
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нежели совст>мъ безчувственнымъ, какъ больший

часть всбхъ зубокаловъ.

Брянцевъ сказывалъ , что новое издаше

гражданской печатью «Четвероевангел1я» по-

койнаго Харитона Андреевича скоро поступитъ

въ продажу по 4 руб. 50 коп. за экземпляръ.

Говоря объ этомъ изданш, удивлялись огром

ному труду Чеботарева, труду почтенному и

безкорыстному, обратившему на себя внимаше

не только всей релипозной публики, но и та-

кихъ учителей церковныхъ, каковъ преосвя-

щеннейппй митрополитъ Платонъ и друг1е.

Страховъ, между-прочимъ, подтвердилъ, что

Чеботаре въ действительно три раза переде-

лывалъ свой сводъ, покамт>стъ не добился до

точнаго и непогрвшительнаго порядка въ по-

вествованш евангельскихъ происшествШ. Ка

кова добросовестность и каково терпеше !

Далеко сынку до батюшки! Нашъ Андрюша

съ своей Фелищей Вильмаръ (пустымъ рома-

номъ Бланшара), съ своими открьтями да

воздушными шарами самъ скоро обратится въ

мыльный пузырь. За-то СоФья Харитоновна '—

дело другое : умъ серьёзный, учености бездна

и въ двадцать летъ, кроме древнихъ языковъ,

знаетъ столько наукъ и знаетъ такъ основа-

1 Бывшая впослЬлсппи замужемъ за изв,встиымъ докто-

ромъ Мудровымъ.
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тельно, что впору было бы ппому проФессору:

это Паскаль въ юбкт>. За-то ужь и дурна со

бою — ахъ Боже мой, какъ дурна ! Видно,

природа въ дарахъ своихъ всегда соблюдаетъ

равенство и заменяетъ одни другими.

Вотъ какъ иностранцы толкуютъ о Чебо

тареве :

«Ректоръ московскаго университета г. Че-

ботаревъ издалъ духовное сочинеше, которое

не перестаетъ обращать на себя внимаше уче-

ныхъ теологовъ : мы говоримъ о Сводгь че-

тырехъ евйнгелистовъ. Это въ высшей степени

занимательное твореше напечатано было въ

синодальной типограФш и теперь должно скоро

появиться напечатаннымъ въ типограФш уни

верситетской, и въ другомъ Формате. Чрезвы

чайно'любопытно появлеше такого важнаго

творешя, принадлежащаго, по существу своему,

къ области высшихъ теологическихъ наукъ и

написанное лицомъ , непринадлежащимъ къ

духовенству, творен1я, требовавшаго столькихъ

экзегетическихъ, герменевтическихъ знашй и

критическихъ изслЬдовашй , изъ которыхъ

авторъ, къ удивленш всбхъ, вышелъ съ такою

честью, такъ-что, несмотря на превосходство

существовавшихъ прежде сочинешй въ этомъ

роде и глубоюя изследовашя новейшихъ истол

кователей, онъ не токмо сравнился съ ними,

но и превзошелъ ихъ. Впрочемъ, почему же
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и не ожидать было этого отъ настоящаго уче-

наго, который, хотя занимался и постороннимъ

для своей части предметомъ, но занимался

долгое время, съ любовью и неутомимымъ при-

лежашемъ. И говоря объ этомъ ученомъ муже,

почему не отвечать людямъ, которые, судя по

свойствамъ его простодушнаго характера, со

мневались прежде въ его таланте и удивля

ются теперь успешному окончашю предприня-

таго имъ огромнаго труда —изречешемъ самого

эвангел1я, которое такъ изучилъ онъ впродол-

жеше полувековаго почти труда своего: «Аще

у человекъ невозможна, у Бога вся возможна

суть».

9-го февраля, пятница.

Очень-любопытна сравнительная ведомость

о ценахъ некоторыхъ жизненныхъ припасовъ

въ Иркутске и Москве впродолжеше января

прошлаго года. Въ Москве, кроме дровъ, все .

дешевле, а между-темъ утверждаютъ, что въ

Сибири жить очень-дешево, разве потому, что,

кроме насыщешя желудка, нетъ другихъ слу-

чаевъ къ издержкамъ. Я воображаю, какъ ве

село мало-мальски образованному человеку

проводить жизнь въ такомъ краю, въ которомъ

единственнымъ наслаждешемъ его можетъ

быть удовлетвореше только скотскихъ побуж

денШ : апетита, жажды и прочено, хотя о про-

.'.'
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чемъ тамъ и помину нбтъ. Генералъ Марклов-

ск1й маленькШ, кругленькШ старичокъ, ко-

тораго иногда встречаю я у моихъ знакомыхъ,

разсказывалъ, что, въ бытность его губерна-

торомъ въ Тобольске, единственнымъ его раз-

свяшемъ были карты и охота, когда дозволяла

погода; прекрасныя занят1я для губернатора!

Онъ могъ бы найти и другое разсеяше, не-

сколько-полезнт>е. Этотъ МаркловскШ величай-

Ш1й охотникъ до лягавыхъ собакъ и создалъ

(видно отъ бездвлья) какую-то особенную ихъ

породу, которая очень уважается охотниками.

Названы ЦЪны Ц'бны

припасовъ : въ Иркутскп : нъ Москогь :

Ржаная мука, куль. 10 р. — к. 15 р. 40 к.Овесъ четверть. . 10 — 30 — 4 — 50 —Пшеничная, пудъ . 1 — 50 —

1-20 —

25 —

1 — 10 —

Гречневая крупа . 2 — 40 — 1

Горох ь . . . . 2 1—45 —

Масло коровье. .12 — лучшее. 11

Говядина . . . . 5 лучшая. 5 — 50-

Ветчина . . . . 8 3-40 —

Св'вчи сальныя,пуд. 6 6 — 50 —

Сахаръ 60 8

КоФе 60

11Ведро простаго

вина . . . . 5 5-50 —

Ведро плохаго вино-

граднаго вина крас-

наго или б'Ь-

6
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Иазванхе П/бны ЦЪны

припасовъ: въ Иркутски, : ев Москвт :

Ведро киздярской

воды .... 65 р. — к. 5 р. 80 к.Мерзлые лимоны,штука по . . . 1 селяне. 10 —

Сажень березовыхъдровъ . ... 1 — 80 — 6

Сажснь еловых I. .1 — 30 — 5 — 15 —

Лршинъ сукна ..12 4

Аршинъ холстины. 1 одной доброты. 40 —

Десть писчей бу

маги . . . . 50 —

Круглая шляпа. .

Трехугольная . .

Пара саиоговъ . .

Корова (очень ма

ла! о роста) . .

Теленокъ . . .

Серебряный рубль.

 
одинаковой

доброты и

качества.

порядочная.

15 —

3 — 50 —

4 — 25 —

3

20

1 — 29-

11-го февраля, воскресенье.

Нашъ рязанскШ атаманъ Л. Д. Измайловъ

отправляется завтра въ Петербургъ. Я былъ у

него, по приказашю отца, который, не знаю

почему, видитъ въ немъ какого-то Феномена

въ роде человеческомъ ; но я, грешный сту-

дентъ, вижу въ немъ только избалованнаго

льстецами барича, совершеннаго неуча, кото

рый не только не покровительствуетъ просве-

щешю, какъ бы то ему следовало, по его зва-

Н1Ю и богатству, но еще не пропускаетъ ни

малейшаго случая, чтобъ не издеваться съ ка
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кою-то язвительностью не только надъ на

уками, но и надъ всбми, которые себя имъ

посвятили и носятъ на себе благородный от—

печатокъ образованности. Для этого Измайло

ва ничего нетъ достойнаго уважешя, даже,

кажется, и жизни человеческой. Въ книгв его

деяшй есть ташя страницы, отъ которыхъ за

хватываетъ духъ и дыбятся волосы. Онъ не

когда былъ неизм'Бннымъ участникомъ аеин-

скихъ вечеровъ граФа Валер1ана Александро

вича Зубова, который иногда любилъ попиро

вать и покуликать на-славу, и воображаетъ,

что похожъ на Зубова, потому-что охотникъ

бражничать. Но какая разница ! Зубовъ зналъ

во всемъ меру , былъ человекъ отличныхъ

свойствъ, необыкновенно-уменъ и такой сер

дечной доброты, что невольно привлекалъ къ

себе любовь всбхъ, его знавшихъ. И не да-

ромъ Державинъ въ то время, когда Зубовъ

впалъ въ опалу и возвращенъ изъ Персш, на-

писалъ къ нему одну изъ прелестнейшихъ сво-

ихъ одъ, въ которой встречаются таше глу

бокомысленные и доказывающее необыкновен

ное знаше человеческаго сердца стихи, какъ,

напримеръ :

01 вспомни въ томъ, какъ восхищенье

Пророча, я тебя х налилъ:

«Смотри» я рекъ «тр1уиФЪ минуту,

Л добродЪтель вккъ живетъ».
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Сбылось! Игру днесь счастья люту

И какъ оно къ теб'Ь хребетъ

Свой съ грозиьшъ смЬхомъ повернуло —

Ты видишь, видишь, какъ мечты

Сиянье вкругъ тебя заснуло,

Прошло, остался только ты.

Остался ты! и та прекрасна

Душа почтенна будетъ въ вЪкъ,

Съ которой ты внималъ несчастна

И былъ въ велыионсЬ челов'Ькъ,

Который съ сердцемъ откровеннымъ

Своихъ и чуждыхъ принимал.,

Старъншихъ вкругъ себя надненньшъ

Воззръв1емъ не огорчалъ.

Ты былъ чтб есть, и не страшися

Объятхя друзей твоихъ;

Приди ты къ килек/ и проч.

Вотъ каковъ былъ Зубовъ ; а вотъ и Из-

майловъ : вапоитъ мертвецки-пьяными чело-

В'вкъ пятнадцать небогатыхъ дворянъ-соседей,

посадить ихъ еле-живыхъ въ большую лодку

на колесахъ, привязавъ къ 4)боимъ концамъ

лодки по живому мъдведю и въ такомъ виде

спустить лодку съ горы въ ръку ; или : про

играть тысячу рублей приверженцу своему Ши-

ловскому, вспылить на него за какое-то безъ

умысла сказанное слово, бросить проигранную

сумму мелкими деньгами на полъ и заставить

подбирать его эти деньги подъ опасешемъ быть

выброшеннымъ за окошко ! Капризъ, одинъ
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только безотчетный капризъ — стих1я этого

человека. Къ сожалешю, находятся еще лю

ди, которые ищутъ въ немъ и, не взирая на

все унижеше. которому онъ ихъ подвергаетъ,

они смотрятъ ему въ глаза, какъ жрецы да

лай-ламы своему идолу. СосЬди проспались и

также продолжали безвыездно пользоваться его

гостепршмствомъ, а депутатъ ШиловскШ раз-

бросанныя по полу денежки всб подобралъ и

опять повременамъ мечетъ ему банкъ, какъ-

будто между ними ничего и не происходило.

О {.етрога!

13-ю февраля, вторнике.

БывшШ «ашъ учитель Французскаго языка

въ пансюн'Б Ронка, Лаво, съ такимъ же учи-

телемъ Алларомъ намерены основать обшир

ную торговлю Французскими книгами и заве

сти въ центре города, на Лубянке, книжную

лавку. БиблюграФическихъ знашй у нихъ до-

станетъ, но достанетъ ли капитала — это во-

просъ. Утверждаютъ, что они могутъ поддер

жать себя, подобно другимъ, оборотами кре

дита ; но это все не надолго : а 1а 1оп§ие

этотъ кредитъ и задушитъ ихъ.

А право желательно, чтобъ въ Москве хотя

Французская книжная торговля развилась и про

цвела, если уже русская не развивается и не

процветаетъ. Все вообще жалуются на недо
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статокъ учебныхъ пособШ и средствъ къ выс

шему образованш : спещальныхъ и техниче-

скихъ книгъ вовсе здесь не сыщешь: надобно

выписывать изъ Петербурга. Руссще книго

продавцы не могутъ понять, что для книжной

торговли необходимы свъ\дешя библюграФиче-

сшя, за-то и въ какомъ закоснт>ломъ невеже

стве они находятся ! ни одинъ изъ нихъ не

решится предпринять ни одного издашя новой

книги на свой счетъ, потому-что не съумеетъ

оценить ея достоинства. Уверяютъ, что из-

вестнейппе московск1е книгопродавцы все хо-

роппе люди ; но какая въ томъ прибыль ли

тературе и литераторамъ ? Ни въ Мее и Гра

чеве, ни въ Акохове, Немове и Козыреве нетъ

даже глазуновской сметливости, чтобъ кормить

типограФш издашемъ хотя «Оракуловъ» и

«Сонниковъ», а КлаудШ сделался типограФ-

щикомъ. О прочихъ не стоитъ и упоминать:

просто, мелше букинисты. Впрочемъ, немного

добраго сказать можно и объ иностранныхъ

книгопродавцахъ : ни одного въ Москве изъ

нихъ нетъ, котораго можно было бы сравнить

съ какимъ-нибудь Гарткнохомъ, Рейхомъ или

Николаи, а цены за книги назначаютъ басно-

словныя : опытные люди утверждаютъ, что втрое

дороже нежели онв стоятъ за границею, да и

то промышляютъ большею частью всякимъ хла-

момъ текущей литературы. Французсшя книги
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еще можно найти у Шзз е1 8аисе1. Съ-тт,хъ-

поръ, какъ завелся здесь Французсшй театръ,

они выписываютъ много драматических* но-

винокъ ; но итальянских ь и англШскихъ книгъ

не сыщешь ни въ одной лавке; старейнпй изъ

здешнихъ книгопродавцевъ, Ридигеръ, бывалъ

некогда богатъ книгами классической литера

туры, но теперь жалуются на его бездейств1е.

Люби, Гари и Поповъ ничто иное, какъ обык

новенные содержатели типограФШ безъ всякой

предпршмчивости : отстали отъ въка. Курте-

неръ сдалъ торговлю зятю своему, Готье, и

еще неизвестно что будетъ. У Горна много

старыхъ немецкихъ книгъ, большею частью

педагогическихъ, но о пополнены! своей лавки

новыми онъ, кажется, вовсе не думаетъ. Те

перь выступаетъ на сцену Лангнеръ съ соб-

ственнымъ своимъ издашемъ отрывковъ ино

странной литературы. Будетъ ли въ немъ

прокъ — увидимъ.

Что-же касается книжной торговли во внут-

реннихъ губершяхъ Россш, то пасторъ Гей-

деке, который всегда такъ уморителенъ въ

своихъ уподоблешяхъ и сравнешяхъ, гово-

ритъ, что она походитъ на осла, играющаго

на лютнт> (§ЫсЬ1 1глтег етет Езе1, йег аиГ

Йег Ьаи1е зр1е11). Этотъ немецкШ \УНг инымъ

покажется неочень понятнымъ, но въ-сущно-

сти такъ. Вотъ въ Костроме какой-то закоре
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нълый раскольникъ съ давнихъ летъ ведетъ

обширную торговлю книгами, а между-темъ

почитаетъ смертнымъ гръхомъ прикоснуться

самъ къ книге, напечатанной гражданской пе

чатью.

13-го февраля, четввркъ.

Наконецъ получилъ я сегодня аттестатъ свой,

подписанный вчера Страховымъ, и окончатель

но распростился какъ съ нимъ, такъ съ Ан-

тонскимъ и со всеми проФессорами , кроме

Мерзлякова, съ которымъ прощусь 18 числа,

въ день моего рождешя, у насъ на пирушке.

Не думалъ я такъ скоро оставить универси-

тетъ и оставить его такимъ олухомъ, въ ка-

комъ-то нравственномъ разслабленш ; а ка-

кимъ молодцомъ, съ какими энергическими на

деждами, съ какою самоуверенностью въ не-

пременныхъ усп'вхахъ я вступалъ въ него !

Вотъ тебЬ и успехи ! прежде болезнь, а по-

томъ Липецкъ уходили меня въ притчу : да

не похвалится всяка плоть предъ Богомъ.

Впрочемъ, все къ лучшему ! Съ самаго дет

ства я такъ привыкъ верить въ промыслъ, что

теперь, не будучи ни ханжею, ни суеверомъ,

ни лицемеромъ, безъ всякаго опасешя и пред

осторожности пускаюсь въ житейское море,

предаваясь какому-то особому безотчетному

путеводному чувству. Знаю, что человекъ по
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сылается въ этотъ пестрый ипръ не для того

только, чтобъ покоиться на розахъ ; если Богъ

продлитъ веку, придется отведать всего : и

горькаго и сладкаго ; но я убежденъ въ од-

номъ, что если мера горестей превзойдетъ

меру радостей, то последшя, въ замену, бу-

дутъ сильнее и живее, и наоборотъ; а пото

му: смелее съ жизнью въ бой! асЫеппе цие

роигга. Ура! ура!

16-го февраля, пятница.

ГраФъ Растопчинъ даже и въ отставкв не

пропускаетъ ни одного случая, чтобъ словомъ

или дъломъ не содействовать славе отечества.

Теперь одаряетъ всехъ знакомыхъ своихъ вы-

гравированнымъ и отпечатаннымъ на счетъ его

портретомъ прапорщика Эмельянова, который

въ 1799 году, будучи простымъ солдатомъ, въ

сражешп подъ Цюрихомъ былъ раненъ, взятъ

въ плеиъ и въ плену умелъ сохранить спа-сенное имъ знамя, которое после и возвра-

тилъ генералу Спренгпортену по размене имъ

пленныхъ. Вотъ что бы Измайлову съ его бо-

гатствомъ не подражать граФу, вместо того,

чтобъ швырять деньги на удовлетворено ме-

лочнаго губернскаго тщеслав1я и безумныхъ

прихотей во вкусе временъ Феодальныхъ !

Въ англШскомъ клубе делаются болышя при-

готовлешя къ принятш князя Багратюна, ко
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тораго на-дняхъ ожидаютъ. Сказывали, что

стихи заказаны П. И. Кутузову и Николеву :

мало одного стихотворца, надобно двухъ. Не

знаю, почему не составили уже полнаго пар-

насскаго тр1умвирата, присоединивъ къ нимъ

и граФа Хвостова ? Решено, что обедъ бу-

детъ съ музыкою, а после обеда будутъ петь

песенники и цыгане попеременно. Не знаю,

удастся ли мне попасть на этотъ праздникъ,

въ число избранныхъ пятидесяти человекъ гос

тей, но, во всякомъ случае, постараюсь. Та

беда, что желающихъ слишкомъ-много, и де

ло не обойдется безъ затрудненШ ; а призна

юсь, очень хочется поближе увидеть этого ви

тязя, который сделался такъ дорогъ сердцу

каждаго русскаго.

19-го февраля, понедлльникъ.

Вчерашняя пирушка наша не похожа была

на прошлогоднюю : обедъ и ужинъ были еще

изобильнее и вакховыхъ даровъ всякаго раз

бора и качества вдоволь, но какъ-то все сда

валось на заупокойную трапезу. За обедомъ :

Холодный царствовалъ разсудокъ

Сухихъ ириличш важный тонъ;

а после, за ужиномъ, хотя гости несколько

и поразвеселились, однакожь безъ настоящаго

увлечешя. Напитки уничтожались, но вино пре
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творилось въ воду и хмель, по выраженш Бу-

ринскаго, благословенное чадо безпечности, от

казывался споспешествовать общей веселости.

«А знаете ли, господа, отчего мы сегодня

сидимъ повесивъ носы» сказалъ Зловъ, кото

рый запелъ-было : «плЫ ез1 ргорозИит» и ос

тановился, видя, что никто ему не подтягива-

етъ. «А это оттото, Петръ Васильичъ, что мы

ихъ не вздернули» отвечалъ БуринскШ.—Все

засмеялись. «Не угадалъ, любезный» возра-

зилъ Зловъ ; «это оттого, что мы черезчуръ

жеманимся». — «А такъ-какъ жеманство есть

вывеска пошлой посредственности» сказалъ

Мерзляковъ, «следовательно мы сегодня, по

миешю вашему, люди посредственные : соп-

зе^иеп^^а уа1еЬ.—«И сегодня и завтра, Алексей

бедорычъ, если захотите быть не темъ, что

вы есть ; я запеваю вамъ одну изъ любимыхъ

вашихъ песенъ, и никто изъ васъ не думаетъ

подтянуть мне : этого не бывало и я недово-

ленъ вами».— «Часто, бываешь недоволенъ дру

гими оттого, что недоволенъ самимъ-собою,

ПетръВасильичъ».—БуринскШсъостри за меня:

«это по твоей части, а я, видишь, дополняю го-

стямъ стаканы—тружусь».—« Оттого-то Алек

сей бедорычъ и не въ духе, что праздные не лю-

бятътрудолюбивыхъ».—«Ай-да умная голова!»

вскричалъ Зловъ. «Десятокъ умныхъ головъ

не стоитъ одной веселой» подхватилъ Мерзля-
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ковъ: «все умны по-своему».—«Я желалъ бы

быть умнымъ по-вашему * сказалъ бедоръ Пав-

ловичъ, «и тогда бы я былъ счастливъ». — «За

доброе слово спасибо, бедоръ Павлычъ. Мы

старые пр1ятели ; но предположеше твое оши

бочно». — «Какь ошибочно? а талантъ, а сла

ва!» — «Твое восклицаше годилось бы въ за

казную речь для пансюнскаго акта, а за пр1я-

тельскимъ ужиномъ оно не у мътта : талантъ,

любезный, не проложитъ пути къ счастию, а

славу надобно выстрадать». — «Не всегда,

АлексЬй бедорычъ» возразилъ дотоле молчав

шШ, скромный ВасилШ Ивановичъ, «не всегда:

большею частью талантъ сопровождается об-

щимъ уважеп1емъ и, рано или поздно, зависть и

недоброжелательство должны заплатить дань ис

тинному достоинству и смириться предъ нимъ».

—«А до-техъ-поръ, почтеннт>йший отче, можно

десять разъ умереть съ голоду. Но, впрочемъ,

говоря о счастье, я понималъ его такъ, какъ

привыкли понимать его въ свете, и повторяю,

что счастье и талантъ — несогласимыя проти-

вореч1я. Дело другое въ отношенш духовномъ:

и я постигаю, что настоящее счаст1е состоитъ

въ одномъ только исполнена! своихъ обязан

ностей къ Богу и ближнимъ, какихъ бы оно

самопожертвовашй ни требовало». — «Но дру-

гаго счаст1я на землт. и нбтъ, любезнЬйший

Алексей бедорычъ ; все прочее, что называютъ
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счаспемъ, есть ничто иное, какъ только удо-

влетвореше страстей». — «Согласенъ, Васи.пй

Иванычъ, очень согласенъ съ вами ; но для

того, чтобъ находить счаспе въ самопожерт

вованш, надобно возродиться духовно ; а по-

каместъ мы не удостоились сей благодати, стра

сти останутся солью жизни и безъ нихъ она

будетъ безвкусна...»Мы разстались поздно, и все невеселы.

20-го февраля, вторникъ.

Помещикъ Д. В. Улыбушевъ расказывалъ

въ клубе, что въ числе умершихъ въ запрош-

ломъ году въ Нижегородской Губернш 31,000

съ чемъ-то душъ находилось до 25 человекъ,

нмевшихъ отъ 100 до 120 летъ, но что та

кое долголет1е довольно-обыкновенно въ Рос-

сш и особенно въ сибирскомъ краю, въ ко-

торомъ люди замечательны крепостью тело-

сложешя и отличаются умеренностью въ жиз

ни ; но что ему однажды удалось видеть при-

меръ такой долговечности, какого, вероятно,

никто и нигде не встречалъ. Наследовавъ по

сле отца небольшое имеше въ Рязанской Гу-

бернш, онъ ездилъ осмотреть его; и такъ-

какъ въ немъ не было господской усадьбы, то

ему и отвели у одного зажиточпаго крестья

нина, по прозвищу Генварева, простую све

тёлку. У самой квартиры встретили его два



— 313 —

старика, седые, какъ лунь, но еще довольно-

бодрые, судя по ихъ летамъ, и, по обычаю,

нали на колени и кланяясь въ землю, про

сили принять хлебъ - соль. Я» продолжалъ

Улыбышевъ «удивился почтенной наружности.

и благообразш этихъ стариковь, и тотчасъ

началъ съ ними ласковый разговоръ : «Вы

здешше хозяева?» — «Да, кормилецъ». — «А

велико у васъ семейство?» — «Да вст>хъ-то

душъ съ пятьдесятъ будетъ».— «И живете не

раздельно?»— « Нераздельно, отецъ родной».—

«Какъ же вы это умещаетесь?» — «Давонъвъ

трехъ избахъ, а четвертая, светлица, для сва-

дебокъ». — «Много ли жь тебе летъ, ста-

рикъ?» — «Кому, государь, мне или сынку-

то?» — «А это разве сынокъ твой?» — «А

какъ же, кормилецъ ; вишь ему только вось

мидесятый съ петрова-дня пошелъ». — «Да

тебе-то сколько жь?» — «Безъ двухъ годковъ

сто будетъ». — «Хорошо, старина; благодари

Бога, что сподобилъ пожить столько. Если

въ семье старнпй есть, такъ и порядокъ есть

и дело спорится». — «Вестимо, родимый, безъ

старшого какой урядъ ? Вотъ и я остался

после родителя-батюшки чуть не малолетный,

годковъ тридцати ; и кабы не дедушка — дай

Богъ ему здраствовать — то проку было бы

немного». — «А дедушка-то долго жилъ?»—

«Да онъ и теперь еще здравствуетъ, только

14
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ноги плохо двигаются, все больше на пола-

тяхъ пребываетъ». Я обомлелъ и поскорее

вошелъ въ избу, въ которой жило семейство

этихъ Маеусаиловъ. «Здорово, дедушка» ска-

залъ я, входя въ избу, довольно-громко: «какъ

поживаешь?» — «А ты кто такой?» откликнулся

съ полатей голосъ довольно зычный». — «Вишь,

молодой баринъ пр^халъ» сказалъ ему внукъ:

« у насъ въ светлице стоять будетъ». —«Ну

що, жь, на здоровье» проговорилъ старикъ.

«Надо барана зарезать, али птицу какую, да

выломать медку». — «Все есть» отвечалъ я:

«не тревожься, старикъ. Да скажи, не помт>-

шалъ ли я тебт> ; а если нътъ, такъ вотъ хо-

гвлъ бы спросить тебя кой-о-чемъ». — «Ну

що жь, почему и не спросить : лътъ съ де

сять ничего ужь не делаю, на одномъ мъстъ-

лежу». — «А много лътъ тебе?» — «Да Гос

подь ведаетъ. Какъ наряжали подъ подводы

государю Петру Алексеевичуг какъ въ Воро-

нежъ еХалъ, въ ту пору было годковъ шесть

десят». — «И ты виделъ государя и помнишь

его?» — «Ну, какъ не помнить? Такой былъ

дюжШ да здоровенный ; а ужь любопытный

какой— и Господи упаси! Чего самъ не спро-

шаетъ, такъ другимъ спрошать велитъ. Вишь,

проведалъ,чтонамъ было наказано отмалчивать

ся передъ нимъ, такъ, бывало, черезъ другихъ и

норовитъ о чемъ-нибудь у насъ допытаться....»
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« Я послт. справился по ревизской сказке

о летахъ этого старика : ему показано было

142 года, но вст> думаютъ, что въ-сущности

онъ былъ старее. У меня недостало духа

поближе взглянуть на эту развалину чело

веческую.»

Обжегся на молокт, будешь, дуть и на воду,

говоритъ пословица. Поверивъ разсказамъ о

рыбьемъ сукне и домашнемъ шампаискомъ, я,

прежде чъчиъ поверить разсказу о долговЪч-

номъ крестьянине, справился кой-у-кого о

самомъ разскащике — общШ голосъ въ его

пользу : 25 лъ"гъ извъттенъ въ Москвт> за

скромнейшаго и правдивейшаго человека', ко

торый, что называется, лишняго слова не вы-пуститъ на вътеръ.

21-го февраля, среда.

Сегодня пргвхалъ генерал-адъютантъ го

сударя, Уваровъ, а на-дняхъ прибудетъ и князь

Багратюнъ. Ждутъ также Александра Льво

вича Нарышкина для окончательнаго устрой

ства и принят театра въ ве^ше импера

торской дирекцш. Надобно видЬть, въ какомъ

восхищенш актёры, и особенно те, которые

досель" были крепостными. Пора была поду-,мать объ участи этихъ бедныхъ людей. Ди-

ректоромъ, говорятъ, назначенъ будетъ Все-

володъ Андреевичъ Всеволожский. Нельзя было
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сделать лучшаго выбора : богатъ, живетъ на

роскошную ногу, знакомъ съ целой Москвой,

гостепршменъ и приветливъ, имеетъ свой от

личный оркестръ—словомъ, настоящей дирек-

торъ императорскаго театра. Думаютъ, что

это зваше введетъ его въ болышя издержки;

но что жь въ томъ худаго, если богатый че-

ловекъ употребитъ въ пользу службы свои

избытки? Это похвальнее, чт>мъ живиться и

крохоборничать отъ службы, какъ то дела-

ютъ мнопе.

23-го февраля, пятница.

Надь нашей Катериной Ивановной Яковле

вой учреждается опекунство; только не такое

нежное опекунство, подъ какимъ была она у

маменьки и дядюшекъ до своего совершенно

лет1я — нт>тъ , это опекунство будетъ тя

гостное, стеснительное, жестокое, и стражемъ

интересовъ доброй ветренницы назначается

стропй и разсчетливый генералъ Струговщи-

ковъ. Увы ! ее разлучаютъ съ магазинами и

магазинщицами, съ мадамъ Шалме, Дюпарё и

прочими отъявленными разбойницами ; запре-

щаютъ забирать въ долгъ на Кузнецкомъ

Мосту всякое тряпьё и подписывать счеты

разныхъ усердныхъ услужниковъ, не взглянувъ

на итогъ. Увы ! увы ! А между-темъ имя и

зваше искателя приключешй, увозившаго ее,
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сделалось известнымъ : это какой-то пожи

лой полковникъ, или генералъ, ДембровскШ.

Князь Д. А. Хилковъ, не только незнако

мый съ Катериною Ивановною, но и никогда

ее невидавннй, однажды играя въ бостонъ у

тётки ея, М. И. Суровщиковой, услышалъ,

что пргвхала какая-то дама и въ другой ком

нате громко разговариваетъ и поминутно хо-

хочетъ, вдругъ положивъ карты на столъ,

сказалъ: «Ахъ, Боже мой, каше у этой дамы,

или барышни, прекрасные зубы!» —«А почему

вы такъ заключаете?» спросилъ Жеребцовъ.

«Да все хохочетъ» отвт>чалъ Хилковъ: «а не

им'бя прекрасныхъ зубовъ, женщина хохотать

не станетъ». И въ-самомъ д^ле, у ней зубы

что твои перлы, и рыжШ князь ВолконскШ

уверяетъ, что онъ далъ бы за каждый по му

жику. Бедный князь ! видно, его собственные

плохо жуютъ.

Говорятъ, что эта пеп^дозубая ветренница

чуть-ли не выходитъ замужъ за какого-то

Шереметева. Пора, пора I

23-го февраля, воскресенье.

Вчера вечеромъ у князя Сибирскаго

Я познакомился съ одною

Распрепочтенною княжною

Елизаветой Трубецкою,
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которая съ будущаго года намер на издавать

моднык журналъ для женщинъ, подъ заглав1-

емъ: Амуръ. Не знаю, кто могъ надоумить «ия

тельную издательницу просить меня совета на-

счетъ эпиграФа къ будущемуея журналу, только

она выбрала советника невпопадъ. Ясказалъей,

что къ такому журналу, который называется

Амуръ и будетъ издаваться дамою, пршскатьэпи-

граФЪ очень-нелегко, и что, помнбнш моему, для

полнаго успеха въ столь важномъ дгьлгь ей сле-

дуетъ обратиться за совътомъ къ князю Шали

кову, какъ лучшемуспещалнстувъ столице по ча

сти эпиграФовъ, мадригаловъ и всего, что ка

сается до амурной литературы. Княжна оста

лась очень-довольна моимъ указашемъ на

князя Шаликова и хотела непременно посо

ветоваться съ нимъ при первой встрече — на

Пргьсненскихъ Прудахъ ! Въ добрый часъ !

При семъ случай я узналъ, что князь ЮрШ

Трубецкой, переводчикъ съ Французскаго не

большой комедш, подъ заглав1емъ «Платье

безъ галуновъ», близкШ родственникъ будущей

издательнице «Амура». Видно, таланты на

следственны въ этой Фэмилш.

Вотъ и еще одна дама, г-жа^ Фон-Фрейтагъ

(Мар1я Франциска Регина, урожденная Рилю"-

ЬеНег), переводчица комедш Гингера : Нашъ

постргьлъ вездгь поспгьлъ и знаменитой иФФлэн-

довой драмы «Охотники» (скоре стрелки —
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(Не 1а§ег), разрешилась оригинальною драмою

въ пяти дбйств1яхъ : Великодушная женщина.

Мне случилось прочитать ее и — грешный чело-

в'бкъ ! полагаю, что зрители слишкомъ будутъ

великодушны, если при представленш досидятъ

до окончанш перваго дМств1я.

26-го февраля, понед/ьльникп.

Вотъ романъ, такъ романъ, которымъ снаб-

дилъ меня добрый Платонъ Петровичъ Беке-

товъ. Вопервыхъ, одно имя героя уже при-

водитъ въ трепетъ: Дон-Коррадо де-Геррера\

А эпиграФъ ? Посмотрите, посмотрите ! есгь

законы свгьта нарушены, узы природы прерва

ны, древняя вражда изъ ада возникла] У-у!

у-у ! такъ морозъ и подираетъ по коже ! и

однакожь, этотъ романъ — сочинеше очень-

добраго, миролюбиваго и умнаго человека,

бывшаго нашего студента— Гнгьдича. Некогда

въ университете его называли 1'е1исНап1 аих

есЬаззез, или, просто, ходульникомъ, потому-

что онъ любилъ говорить свысока и всякому

незначительному обстоятельству и случаю при-

давалъ какую-то важность. Между-прочимъ,

онъ замечателенъ былъ неутомимымъ своимъ

прилежашемъ и терпешемъ, любовью къ древ-

нимъ языкамъ и страстью къ некоторымъ тра-

гед1ямъ Шекспира и Шиллера, изъ которыхъ

наиболве восхищался «Гамлетомъ» и «Заго
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воромъ Фиеско». X. А. Чеботаревъ очень

уважалъ его , и когда, во избежаше припад-

ковъ подагры, или хирагры,, долженъ былъ,

по предписашю врачей, решаться на сильный

мощонъ, то одного только Гнедича пригла-

шалъ съ собою играть въ бабки. Въ «Гам

лете» особенно нравились Гнвдичу сцена при

видься, а въ «Ф1еско» — монологъ Веррины,

въ которомъ этотъ безпощадный заговорщикъ

(каррикатура Катона) говоритъ, что онъ «го-

товъ распороть себт, брюхо, вымотать кишки,

свить изъ иихъ веревку и на ней удавиться! »

Не бойсь не верится? Не угодно ли взглянуть?

трагед1я напечатана у стараго знакомца нашего

Гари въ 1803 году ипродается по цененеслыхан

ной. И вотъ результатомъ этой страсти къ «Гам

лету» и «Ф1еско» появился Дон-Коррадоде- Гер-

рера, или духъ мщемя и варварства испанцевъ!

А Бородулинъ тутъ-какъ-тутъ: вышелъ ро-

манъ, какъ обойтись безъ эпиграммы ?

Коррадо говоритъ,

Что штуку онъ такую сотворить,

Что лопнетъ ад» со емпху.

. Онъ сд'влаетъ иотЪху :

Всб гръшпики лишатся ада,

КромЬ читателей Каррада.

Натянулъ, злодей, крепко натянулъ, да

какъ быть ! подъ-часъ обмолвишься и, нмЪ
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сто умной глупости , скажешь глупость и

пошлую.

Гнедичъ, который увлекался всвмъ, что вы

ходило изъ обыкновеннаго порядка вещей,

который три раза прочиталъ «Телемахиду» отъ

доски до доски и' даже находилъ въ ней без-

подобные стихи, предпринялъ-было сочинеше

какой-то драмы въ 15-ти действ1яхъ, но не

успелъ, по случаю отъезда своего въ Петер

бурга. Когда пр1ятели его, въ-особенности

сметливый Алексей ЮшневскШ, стали изде

ваться надъ его намерешемъ, онъ доказалъ,

что болышя пьесы, въ которыхъ сюжетъ раз

деляется на несколько сутокъ, совсбмъ не

диковина ; что, не говоря уже о народныхъ

немецкихъ представлешяхъ, каковы, напри-

меръ, «Русалка«, и проч., состоящихъ изъ

трехъ и болт>е частей, есть у Шиллера тра-

гедея «Валленштейнъ» въ двухъ частяхъ,

также, какъ и у Шекспира «Король Генрихъ»

въ трехъ; а наконецъ, въ подтвержу еше своей

мысли, онъ откоцалъ въ какой-то старой, за

валявшейся книге, что въ Италш (помнится,

въ Генуе) была представлена пьеса : «Ген-

рихъ IV» въ 15-ти дт>йств1яхъ и 3-хъ ча

стяхъ; ее давали по три дня сряду и каждую

часть подъ особымъ назвашемъ : 1) Генриха,

король наварскги , при французском^ дво
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ргь ; 2) Генрихи въ лагергь, или сраженге при

Иври и 3) Генрихъ IV на престолгь, или тор

жественное вступлете его въ Парижъ.

А для чего вся эта театральная эрудищя,

если не для извинешя безразсуднаго литера-

турнаго предпр1ят?

37-го февраля, вторникъ.

Бывнпй тамбовсшй губернаторъ Александръ

Борисовичъ Палицынъ, съ сыномъ котораго я

учился въ паипонТ, Ронка, затащилъ меня къ

себе, по старому знакомству съ тамбовскими

моими родными. Преинтересный старикъ! Онъ

кой-что пописывалъ и во время своего губер

наторства, а теперь сделался литераторомъ

не на шутку : ни на часъ безъ дела, и за

нимается переводами сочинешй большею частью

серьёзныхъ. Перевелъ и издалъ: «Макартнея»

делилевъ диеирамбъ, «На безсмерт1е души»,

«Твореше Жирардена о составленш ЛандшаФ-

товъ» и «Новую Элоизу» Руссо. Кроме-того,

я виделъ у него въ манускриптахъ почти уже

изготовленныя къ издашю поэмы : «Времена

года» ст. Ламбера, и «Сады» аббата Делиля,

и еще очень-любопытное «Послаше къ При

вете, или воспоминаше о некоторыхъ россШ-

скихъ писателяхъ его времени». Вотъ каковъ!

Кажется , этотъ эксгубернаторъ съ ббль
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шею пользою употребляетъ свое время, чъмъ

эксгубернаторъ добрейннй МаркловскШ, соста

витель новой собачьей породы.

У Палицына встретился съ Алексъемъ Дур-

новымъ, роднымъ племанннкомъ земляка твоего

Александра Воейкова, который задаетъ таые

славные литературные вечера и попойки Мерз-

лякову, Жуковскому, Измайлову, Мартынову,

Сумарокову, Каченовскому и многимъ другимъ,

у себя въ доме, на Дввичьемъ Поле. Дурновъ,

отлично- играющШ на скрипке и Флейте и

вообще величайшей охотникъ до музыки, съ

энтуз1азмомъ разсказывалъ объ изобретенш

какимъ-то парижскимъ часовщикомъ Лора-

номъ необыкновенной Флейты изъ хрусталя,

издающей таше очаровательные звуки, что,

слушая ихъ, каше бы кто кръпше нерпы ни

имелъ, а непременно разразится рыданьемъ.

Но это изобретете ничто въ сравненш съ

т*мъ, о которомъ разсказывала, возвратив

шаяся изъ чужихъ краевъ, известная здешняя

богачка Шепелева. Въ бытность ея въ Пари

же выдумали и ввели въ большую моду какш-

то прозрачпыя рубашки, о которыхъ путеше

ственница отзывалась съ восторгомъ такимъ

образомъ: «Не можете представить себе, что

это за прелестныя сорочки : какъ наденешь

на себя, да осмотришься, ну такъ-таки все

насквозь п виднёхонько! »
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28-го февраля, среда.

Утромъ заезжалъ къ саратовскому откуп

щику Устинову, который иногда снабжаетъ

меня, по переводу отца, деньжонками — почи-

ваетъ! Заезжалъ къ нему во второмъ часу—

почиваетъ ! заезжалъ вечеромъ — и ответъ

тотъ же, только во множественномъ числе:

«почиваютъ». Ахъ, ты Господи ! Со мною

чуть-ли не делается то же, чтб съ однимъ

путешественникомъ , который , пр1ехавъ въ

Астрахань, тотчасъ отправился къ тамошнимъ

индШцамъ смотреть ихъ идоловъ. «Можно

видеть пагоду?» спрашиваетъ онъ у приврат

ника. «Нельзя» отвечаетъ привратникъ: «идолы

почиваютъ!»—«А когда же ихъ видеть мож

но?» — «Когда проснутся». — «Когда же они

проснутся?» — «А когда все въ городе запо-

чиваютъ».

На чтб же тутъ ученье, если надобно къ

разбогатевшему цаловальнику ездить три раза

въ день изъ собственныхъ своихъ ста-пяти-

десяти рублей, а онъ все почивать будетъ?

Разсказывали объ одномъ помвщике Долгове,

большомъ ревнивце, которому, по его мненно,

изменила молодая жена. Сутки двои, или трои

разъезжалъонъпо роднымъ и знакомымъ своимъ

расказывать постигшее его бедств1е и объяс

нять все подробности измены и случай, по

которому онъ будто-бы узналъ о ней. Ни-

^

ш.
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как1я увещашя и представлешя этихъ родныхъ

и знакомыхъ и все ихъ доводы къ извиненио

поступка жены— какъ, напримеръ, что онъ

могъ ошибиться , что ненадобно принимать

такъ горячо къ сердцу маленькаго кокетства

молодой женщины и проч. — не могли успо

коить несчастнаго мужа, и онъ все оставался

безутешенъ и хотелъ завести процесъ, пока-

местъ не напалъ на Михайла Константиновича

Редкина, очень-хладнокровнаго, очень-добра-

го и чрезвычайно-здравомыслящаго и начитан-

наго старика съ сократовской Физюном1ей. «А

вотъ, изволишь видеть, мой любезнтэйинй другъя

говорилъ Редкинъ Долгову: «если и въ-самомъ-

дБле приключеше такое съ тобою последовало

и тебя не обманули глаза, такъ, по мнт>шю

моему, все-таки печалиться очень не имеется

достаточной причины. Случалось ли тебе чи

тать «Премудрость Соломоню», сиречь его

«Притчи?» Если не случалось, такъ вотъ про

читай, чтб онъ, величайппй изъ всехъ му-

дрецовъ прошедшихъ, настоящихъ и будущихъ,

глаголетъ въ главв 30, стихи 18 — 20. Сле

довательно, ужь если велишй Соломонъ по-

читаетъ невозможнымъ уразумгьть подлинность

содвянной неверности потому , что она не

оставляетъ по себе следа, такъ ужь намъ-то

съ тобой и подавно нечего искать, съ по-

зволешя сказать, пустого лтста».
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Вотъ что значитъ настоящее красноръ^е и

кстати-прпведенный прим*ръ изъ древнихъ

писателей ! Мужъ подумалъ, утЬшился и теперь

опять разъезжаетъ по знакомымъ, но только

для того, чтобъ каяться предъ ними въ слиш-

комъ-поспешномъ и напрасномъ обвиненш

жены своей.

2-го марта, пятница.

Вчера изъвздилъ Полмосквы съ поздравле-

Н1ями именинницъ и насилу сегодня отдох

нул>. Будь это не по обязанности, изъ'вздилъ

бы всю Москву и, конечно бы, вовсе не усталъ.

Таковъ челов'вкъ ! Кончилъ день у Авдотьи

Петровны Карамышевой, въ надежде встре

тить Петра Степановича Молчанова, котораго

хозяйка завербовала къ себе въ племянники ;

но, вместо этого любезнаго человека, встре-

тилъ братца ея, известнаго кащея, Василья

Петровича Нестерова, и несколько другнхъ

вовсе-невзрачныхъ рожъ, которыя только и

толковали, что о доходахъ .да о количестве

принадлежащихъ имъ душъ (вероятно , йез

уепЧаЫез атез еп рете). Тётушка очень сето

вала на племянника : говорила прежде каки

ми-то обиняками, а наконецъ, передъ ужи-

номъ, разразилась прямымъ и очень-яснымъ

упрекомъ : «Ныньче, батюшка, случайные род

ные неслучайныхъ родныхъ знать не хотятъ.



— 327 —

Вотъ и нашъ обер-прокуроръ не удостоилъ

насъ своимъ посЬщешемъ». Нечего сказать,

превеселый вечеръ! Да и по-деломъ: не умни

чай ; и если теб'Ь хорошо, то не ищи лучшаго.

Отвечерялъ бы на Поварской, у Неболсиной,

такъ нт>тъ : мы, видишь ты, прозираемъ въ

будущее !

Получилъ письмо пзъ Петербурга : просьба

моя съ аттестатомъ представлены въ ино

странную коллепю, и я вскорости определенъ

буду. Зять Лабата, лейб-хирургъ Иванъ Петро-

вичъ Эйнбродтъ, просилъ министра Будберга,

который далъ приказаше не медлить определе-

шемъ. Альбини же пишутъ , что они въ

концЬ апреля будутъ въ Москвт» и надеятся,

что я провожу ихъ въ Липенкъ, а за то, по

окончанш сезона водъ, они проводятъ меня

въ Нетербургъ. 8сЬ\уез1ег БогсЬеп отъ себя

прибавляетъ, что, по принятымъ мерамъ, я,

несмотря на определеше въ службу, могу до

осени пожить на свободе, подъ предлогомъ

пользовашя липецкими минеральными водами.

Кажется, все улаживается по желанш, какъ-

нельзя-лучше.

Благодаря покровителямъ моимъ, я попалъ

въ число гостей на завтрашшй обт>дъ въ англШ-

скомъ клубе; следовательно, увижу героя Багра-

Т10на лицомъ къ лицу ; а праздиикъ долженъ

быть на-славу : у садовниковъ Лебедева и Соко- '
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лова подряжено однихъ цветовъ, для уборки

лестницы, и померанцевыхъ деревьевъ, для

украшешя стола, на двести рублей.

4-гр марта, воскресенье.

Гость. — Благодарю за угощенье,

За ласку и за все-про-всё.

(Въ сторону}.

Мысль хороша, ио исполненье,

МнгЬ кажется, ни то ни сё.

Изъ оперы «Откупщнкъ-хлпбосолъ»,

Конечно, князь Багратюнъ не только ска

зать, но и подумать этого не можетъ. Прь-

емъ торжественный, радуппе необыкновенное,

энтуз1азмъ неподдельный и угощеше подлин

но на-славу—вотъ что вчера встретилъ желан

ный гость въ англМскомъ клубе.

Столъ накрытъ былъ кувертовъ на 300, т. -е.

на все число наличныхъ членовъ клуба и 50 чело-

векъ гостей ; убранство великолепное ; о про-

ВИ31н нёчего и говорить : все, что только мож

но было отъискать лучшаго и редчайшаго изъ

мясъ, рыбъ, зелени, винъ и плодовъ — все бы

ло отъискано и куплено за дорогую цену ; а те

предметы, которыхъ, по раннему времени го

да, у торговцовъ въ продаж* не было, достав

лены богатыми владельцами изъ подмосков-

ныхъ оранжерей безплатно : все наперерывъ

старались оказать чемъ-нибудь свое усерд1е и

учаспе въ угощенш.



— 329 — *

Ровно въ два часа пополудни, обыкновен

ное время обедовъ въ клубе, пргвхали : князь

Багратюнъ, градоначальникъ и генерал- адъю-

тантъ Уваровъ, и вместе вошли въ большую

гостиную. Члены клуба^ жадничая видеть бли

же героя, такъ столпились вокругъ его и въ

дверяхъ, что старшины, предшествовавнпе ему

и градоначальнику по обязанности, въ качеств*

хозяевъ, насилу могли проложить имъ дорогу.

Князь Багратцшъ имеетъ Физюномш чисто-

грузинскую : большой съ горбиною носъ, брови

дугою, глаза очень-умные и быстрые, но въ

телодвижешяхъ онъ показался мне неочень-

ловкимъ.

Лишь только отворили двери въ столовую,

оркестръ заигралъ тотъ же вечный польсшй,

которымъ всегда начинаются танцы въ благо-

родномъ собранш : Громъ побгьды раздавайся!

а старшины поднесли князю на серебряномъ

подносе приветные стихи и тотчасъ же по-

томъ начали раздавать, или, вернее, совать ихъ

въ руки прочимъ присутствующимъ. Мне до

сталось три экземпляра этого высокопарнаго

произведешя Николева , въ которомъ раз-

умеется, не обошлось безъ Тита, Цезаря, Ал-

кида и прочихъ нехристей. Вотъ последше

стихи :

Славь тако Александра вЬкъ

И охраняй намъ Тита на престол*,
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Буль купно страшный вождь и добрый человЬкъ,

РиФей въ отечеств!;, а Цесарь въ бранномъ полЪ:

Да счастливый Наполеонъ,

Познавъ чрезъ опыты каковъ Багратюнъ,

Не сиЪетъ утруждать Алкидовъ росскихъ болЪ.

За обт>домъ князь сидт>лъ между двумя Алек

сандрами : А. А. Беклешовымъ и А. Л. На-

рышкинымъ, а противъ нихъ двое старшинъ,

для угощешя. За Нарышкинымъ особенно уха

живали князья Цищановъ и ГрузинскШ и В.

А. ВсеволожскШ, подчинил его то темъ, то

другимъ, и надобно отдать ему справедливость,

что онъ не обижалъ ихъ отказомъ. Съ Ува-

ровымъ не разставался красавецъ генералъ

князь Андрей Ивановичъ Горчаковъ, племян-

никъ Суворова, командующгй здесь какимъ-то

полкомъ (чуть-ли не нашенбургскимъ).

Съ третьяго блюда начались тосты, и когда

дежурный старшина, бригадиръ граФъ Толстой,

вставъ, провозгласилъ: «Здоровье государя им

ператора !» все, начиная съ градоначальника,

встали съ местъ своихъ и собраше разразилось

такимъ громогласнымъ «ура», что, кажется,

встрепенулся бы и мертвый, еслибъ въ толпт>

этихъ людей, одушевленныхъ такою живою лю

бовью къ государю и отечеству, могъ находиться

мертвецъ. За симъ последовалъ тостъ въ честь

князяБагратюна, и такое же громкое «ура» три

жды опять огласило залу. Но, вместт> съ этимъ
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«ура»; грянулъ хоръ певчихъ, и вотъ разда

лась наконецъ кантата Павла Ивановича Куту

зова:

Тщетны россамъ всЪ препоны:

Храбрость есть побЬдъ залогъ.

Есть у насъ Багратшны:

Будутъ всЬ враги у ногъ 1

Впродолжеше пешя этихъ комплетцовъ,

какъ называлъ ихъ умный циникъ 3. Н. Пос-

никовъ (вместо куплетцовъ) , сочинитель по

минутно выскакивалъ изъ-за стола, подбъталъ

то къ градоначальнику, то къ князю Багра-

тюну и къ другимъ почетнымъ лицамъ и оде-

лялъ всехъ, кто только попадался подъ-руку,

экземплярами своей кантаты. Простодушный

старикъ Бабеновъ, которому достался также

экземпляръ этой кантаты, прочитывая ее не

сколько разъ, никакъ не могьвразумиться, кому

именно принадлежатъ эти ноги, у которыхъ

будутъ враги, упоминаемые въ последнемъ куп

лете, и адресовался ко многимъ съ просьбою

разрешить его недоумеше. «Тутъ нечего и

думать» преважно замътилъ ему красноносый

весельчакъ Дружининъ, «смыслъ этого стиха :

«будутъ все враги у ногъ» есть тотъ, что все

враги будутъ побеждены нами, т. е. русскими.

Конечно, авторъ могъ бы сказать это яснее :

«будетъ врагъ у нашихъ ногъ». но, какъ быть!



- 332 —

въ пылу поэтическаго вдохновешя немудрено

ошибиться выражешемъ». Ай-да толки ! Вотъ,

что называется пересыпать изъ пустаго въ по

рожнее !

Между-темъ тосты продолжались : сперва

въ честь почтеннаго начальника Александра

Андреевича, А. Л. Нарышкина и генерал-адъю

танта Уварова, потомъ некоторыхъ почтен-

ныхъ москвичей : князя Долгорукаго, Апрак

сина, Валуева и многихъ другихъ, и наконецъ

старшинъ клуба и всехъ его членовъ. Эти

тосты были причиною, что мнопе нечувстви

тельно понаклюкались. По окончанш обеда гос

ти перешли въ гостиную, и тамъ старшины объ

явили князю Багратюну, что онъ единогласно

и безъ балотировки избранъ членомъ клуба

въ воспоминаше того дня , въ который онъ

осчастливилъ клубъ своимъ посещешемъ. Этой

церемонш я не видалъ, потому-что въ гости

ную попасть не могъ — е1 роиг сацзе.

Мнопе утверждали, что генералъ Уваровъ

присланъ отъ государя съ секретнымъ пору-

чешемъ: узнать мнеше московской публики на-

счетъ несчастнаго аустерлицкаго сражешя и

дБлаемыхъ приготовлешй къ новой войне съ

Французами. Не думаю : это просто пустыя

разглагольств1я. Государь, вероятно, знаетъ и

безъ того, что мнеше Москвы состоитъ един

ственно въ томъ, чтобъ не имълъ никакого

^
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мнен1я, а делать только угодное государю, въ

полной къ нему доверенности.

7-го марта, среда.

Нейкомъ написалъ прелестную музыку на две

неболышя комическля интермедш, сочинешя Гун-

шуса: Бег 8спаизр1е1-Б1гес1ог ипй ЕЬез1апй \Уе-

Ьеб1апй. Какой разнообразный и вместе какой

трудолюбивый талантъ этотъ Нейкомъ ! Не про

ходитъ недели, чтобы онъ не лопотчивалъ пуб

лику чемъ-нибудь новымъ : то сочинитъ со

нату, то симФошю, то квартетъ, и вотъ, рошг

сЬап§ег, написалъ въ одно почти время две

интерм'едш! Теиерь оканчиваетъ хоры для эле-

гическо-драматическаго представлешя, которое

будетъ дано въ воспоминаше усопшаго Штейнс-

берга. Это «Е1е§]зсп-йгатаизсЬе \огз1еИип§»

сочинилъ Гейдеке. Начало неслишкомъ-поэти-

ческое :

АисЪ ЫсЬсг ]а(»1 Дач гиЬе1озе Негг

УегГо^еш! ипЬез1е§Ьаг пи1 ЬегЬет ЗсЬтегг —

т. е. какъ водится у немцевъ : где Негг, тутъ

и ЗсЬтегг —

Г.пШоЬпе 1.ИК1

Аиз Ггеипйез Вгпз1 —

и опять, разумеется, где ЬизЦ тутъ и Вгиз1;

однакожь умный пробстъ скоро поправляется:
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1)« г 1леЬе ТЬгапеп,

Юег ГгеигкЪсЪаП 8е1шеп,

1«1 а11ез шсЫ §епп^ «Не УогзкЫ ги уегзбЬпеп,

1)еп МепзсЬеп >УсгШ йпгсЬ МепзсЬеп ТоаЧ тег-

ЬоЬпеп ?

Но дт>ло не въ стихахъ, а въ музыке. Я слы-

шалъ некоторые хоры — прелесть! Передъ пье

сою исиолненъ будетъ небольшой рекв1емъ, со-

чинешя также Нейкома : есть аккорды, разди-

раюшде душу.

По смерти Штейнсберга какъ-то пропада-

етъ охота 'Ьздить къ немцамъ. Ни скромная

прелестница Шредеръ, ни болтливая кокетка

Кафка, одне, не въ-состоянш поддержать тт>хъ

пьесъ, въ которыхъ играли онб съ Штейнс-

бергомъ ; устоятъ разве однт> только боль-

пня оперы, по милости Соломони, ГальтенгоФа

и Гуншуса.

Въдва съ неболыиимъ годаШтейнсбергъ «Ру

салками», «Чортовою мельницею» и «Духовид-

цемъ» (Базпеие 8опп1а§зктй) прюбрелъ тысячъ

до 20 рублей, которые оставилъ жене своей, доб

рой, безталанной немочке. Будетъ ли она уметь

сохранить ихъ? Едва-ли. Чудное дело! Кажет

ся, вдова Штейнсберга должна была бы въ сво-

емъ кругу внушать къ себе уважеше, а между-

тт,мъ этого вовсе нетъ. Вотъ ужь она и сби

рается въ Петербургъ вмт.сгб съ Кистеромъ.

Добрый путь, милая Апаб1аз1а ! Мы не забу
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демъ вашего супруга, а снетирь Кето не

забудетъ васъ и вашей полновесной поще

чины.

8-го марта, четверкъ.

Штейнсбергъ былъ не только отличный ак-

тёръ, но и отличный поэтъ, хотя Н0Э31Я его,

какъ поэз1я и всъхъ нт>мецкихъ студентовъ,

воспитывавшихся подъ в.шшемъ кантовой фи-

лосоФш, несколько отвлеченна и туманна; но

за-то недостатокъ этотъ искупается необыкно

венною энериею мыслей и выражешй. РиФмы

Штейнсбергу ни почемъ и нисколько его не

затрудняютъ. Какъ хороши его октавы, къ ко-

торымъ прибранъ имъ такъ счастливо эпи-

граФъ :

5» та1е пипс, поп оИт «'с егИ.

Бег 6е^ептсаг1 \уШ з1сЬ йег Се1з1 еп1зсЬ^гш^еп ! и

проч.

Все стихотвореше отъ начала до конца вы

держано мастерски, а окончаше его въ-осо-

бенности превосходно. На-дняхъ спишу его

непременно целикомъ, на досуге, переведу и

посвящу Мерзлякову. Это, вопервыхъ, будетъ

посильная дань моей къ нему благодарности,

а вовторыхъ, небольшой косвенный упрекъ за

то, что онъ не любитъ немецкихъ поэтовъ.
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10-го марта, суббота.

После клубнаго обеда князю Багратюну и

после частныхъ угощешй, которыми Москва

чествовала дорогаго гостя и другихъ петер-

бургскихъ пргЬзжихъ, она отдыхаетъ. Пора !

Надобно же веселой старушке, Москве, пере

варить все съеденныя ею стерляди^ и выпитое

шампанское. Теперь настоящей постъ : тихо

и смирно, ни обедовъ, ни новостей

Говорятъ, что обязанности скучны; но я на

чинаю находить, что скучно и безъ обязан

ностей. Рвшился опять таскаться по лекщямъ,

что очень уттлиаетъ моего Петра Ивановича;

а между-темъ продолжается переписка насчетъ

моего определения въ службу. Не знаю, какъ

благодарить моихъ добрыхъ покровителей за

все хлопоты, которыя они на себя по сему

случаю принимаютъ.

У князя Ивана Сергеевича Гагарина встре-

тилъ я знаменитаго живописца Тончи. Онъ

женатъ на старшей дочери князя. Седъ какъ

лунь. Судя по виду, ему должно быть летъ

около шестидесяти, но, по живости разговора,

нельзя дать ему и сорока. Онъ занималъ всю

бесЬду. Удивительный человекъ! кажется, жи-

вописецъ, а стоитъ любаго проФессора : все

знаетъ, все виделъ, всему учился. Толковалъ

о политике, наукахъ, современныхъ открьт-

яхъ, разсказывалъ разные анекдоты, одинъ
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другаго занимательнее. Я слушалъ разиня

ротъ, и не видалъ какъ пролетело время. Ме

жду прочимъ,онъ сказывалъ, что когда въ Лук-

ке захотели образовать муниципалитетъ, то

одинъ острякъ изъ слова титс1раИ1а сдЬлалъ

прекрасную анаграмму, которая можетъ идти

за эпиграмму : Сар1 та1 олШ. Разсуждая о

сходстве латинскаго и итальянскаго языковъ,

онъ разсказалъ следующий анекдотъ. Неко

торые богатые жители въ Вероне, построивъ

часовню Богоматери , захотели украсить ее

приличною надписью ; по вышло затруднеше :

одна половина строителей желала, чтобъ над

пись сделана была на латинскомъ языке, а дру

гая настаивала, чтобъ она была на итальян

скому Долго продолжался споръ, покаместъ

одинъ находчивый академикъ не помирилъ обе

стороны, сделавъ следующую надпись :

1п таге, ш 1егга, ш «иМ1а ргосеНа

|цуо([ио 1е Мапа, Ьешцпа 81е11а

Все были удовлетворены : для однихъ над

пись была латинская, для другихъ итальянская.

Въ примеръ необыкновенной гибкости латин

скаго языка, Тончи написалъ одну Фразу, ко

торую читай какъ-хочешь, съ начала или сь

конца, буква въ букву, и она сохраняетъ свой

смыслъ :

1п {ршт 1ПШЗ взс1и и1 сопяигттиг \%т.

15
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Что за любезный человтжъ , и съ какимъ

многосложнымъ образовашемъ этотъ Тончи !

Посл* всего , что я слышалъ о немъ и отъ

него, не удивляюсь, что русская княжна вы

шла за итальянскаго живописца. Онъ страстно

любитъ литературу и самъ пишетъ стихи : Ми-

кель-Анджело и Сальваторъ-Роза были также

поэты ; въ альбоме одной изъ его свояченицъ

я читалъ написанные имъ стихи ; не ручаюсь,

чтобъ они были его сочинешя, но, во всякомъ

случат>, выборъ делаетъ честь его вкусу.

II разза1о поп ё, та зе 1о Пп^е

Ьа уапа птетЬгапга.

II Ги1иго поп ё, та зе 1о рш§е

I/ тйотЦа врегапга.

II ргезеп1е 8о1 ё, та т ип Ьа1епо

Разза Ле1 пи11а ш зепо.

Пипдие, 1а гНа ё аррип1о

11па тетопа, ипа зрегаога, ип рип1о.

Тончи теперь мало занимается живописью

и пишетъ иногда только портреты съ родныхъ

жены своей. Портретъ, написанный имъ съ ста-

раго князя — произведеше образцовое : кром*

необычайнаго сходства, какая работа и какой

колоритъ! Точно живой, такъ и выходитъ изъ

полотна ; но, говорятъ, что этотъ портретъ,

какъ онъ ни превосходенъ, ничто въ сравне-

нш съ портретомъ Державина, писаннымъ въ

Петербурге. Тончи ни за что не хогвлъ пред-



— 339 —

ставить поэта въ парике, а Державинъ не со

глашался писать себя плешивымъ, и потому

художникъ придумалъ надеть на него русскую

соболью шапку. Сказываютъ, что это верхъ

совершенства.

14-го марта, среда.

ЗдБшшй губернскШ предводитель, князь Даш-

ковъ, сынъ знаменитой княгини Екатерины Ро

мановны, получилъ александровскую ленту. По

сему случаю князь, несмотря на великШ постъ,

хогвлъ дать огромный балъ и пировать на-

славу, но главнокомандующий отсоветовалъ ;

говоритъ: «неприлично; лучше дай обедъ,

или подожди до Пасхи». Князь согласился съ

радостью, а между-гвмъ беретъ четырехъ си-

ротъ изъ бедныхъ дворянъ на свое воспита-

ше. Добрякъ !

А. С. Черепановъ разсказывалъ, что сос*ди

его, зд,Ьшше откупщики, попростонародному

«компанейщики», перессорились между собою

изъ пустяковъ. Нргвхавъ вечеромъ съ какого-

то обеда на засвдаше въ контору, одинъ изъ

трехъ присутствовавшихъ расхвастался предъ

"товарищами объ услугахъ его общему делу,

утверждая, что, еслибъ не онъ, то не мино

вать бы убытковъ, и вся бы компашя къ чор

ту. Это задело за-живое твоего Ьеаи Ггёге, Про-

коФья Михайловича Семенова, который не безъ

'
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основашя полагалъ себя посмышленее, и вотъ

онъ, прюсанившись, отвЬчалъ: «Можетъ быть,

и такъ, Петръ Тимоееичъ. Конечно, ты му-

дрёнъ, а все-таки загадки моей не разгада

ешь». — «Ну-ка, попробуй загадать; такъ уви

дишь, что разгадаю». — «Нвтъ, не разгада

ешь». — «Да ужь разгадаю» живо отввчалъ

Бородинъ. — «Ну, слушай, Петръ Тимоееичъ,

да слушай обоими : эйнъ, цвей, дрей — что это

такое?» Бородинъ призадумался, понасупился

и вспыхнулъ. — «Ну, слушай же ты меня, Прош-

ка! этой загадки, конечно, я не разгадаю, да

ужь и обиды такой тебе не спущу : откупъ

лопни хоть сейчасъ, а я тебе недольщикъ!»

Съ этими словами рнъ вскочилъ съ кресла —

и былъ таковъ ! На другой только день хро

мой Соловой успелъ помирить товарищей.

21-го марта, Лазарева суббота.

Гулянье на-славу ! Погода прекрасная. Не

большой морозъ осушилъ площадь. Щеголь-

скихъ экипажей множество. Были кавалькады,

въ которыхъ отличался князь Касаткинъ и Зо-

товъ ; первый на какомъ-то арабскомъ или ту-

рецкомъ жеребце, который все время прыгалъ

подъ своимъ всадникомъ. Седло и сбруя ту-

рецк1я, облитыя золотомъ и украшенныя дра

гоценными каменьями — очень-картинно ; но

было бы еще картиннее, еслибъ всадникъ самъ
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былъ въ турецкомъ костюме, а то убранство

лошади не согласовалось съ синимъ Фракомъ

и чернымъ спенсеромъ : точно какъ-будто и

седло и мупдштукъ взяты были на-прокатъ у

Лухманова. Другой выЪхалъ настоящимъ ан-

глшскимъ джентльменом ъ : на рыжемъ же

ребце съ проточиною во весь лобъ; сбруя но

венькая, только-что изъ мастерской Шульца,

легонькШ мундштукъ съ серебряными удилами.

Самъ всадник ь въ черном ь Фраке и сапогахъ

съ отворотами : просто, красиво и нарядно.

Княжны Щербатовы нзъ новой зеленой ка

реты своей глазъ съ него не спускали, да

видишь, не то время!

Обвдадъ у Катерины Александровны и, кь

великому моему удовольствш , . встретилъ, на-

конецъ, почтеннаго Якова Ивановича Булга

кова, которого такъ давно мие хотелось уви-

дтлъ поближе. Онъ живетъ неподалеку отъ

Катерииы Александровны и называеть ее ми

лой сосвдушкой. ^1ковь Ивановичъ находился

въ дружеекпхъ свазяхь съ покойиымъ ея му-.

жемъ, и оба были близки къ князю Потемкину.

Булгаковъ нмеетъ зам Бчательную наружность :

лицо умное и серьёзное, одпакожь не безъ

пр1Ятности ; довольно-тученъ, но въ двнжеш-

яхъ свободенъ и ловокъ ; говоритъ какъ книга.

Где онъ не былъ, чего не видалъ и чего не

испыталъ въ своей жизни! Трудолюб1е — от
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личительное его качество. Говорятъ, что онъ

не можетъ ни минуты оставаться празднымъ :

не пишетъ, такъ читаетъ. П. Н. Страховъ

сказывалъ, что онъ подарилъ ему свой пере-

водъ первой части «Анахарсиса» и склонилъ

его переводить последшя. Непостижимо, какъ

этотъ человекъ, при деятельности ума своего,

живетъ безъ службы ! Очень любитъ Москву.

Онъ утверждалъ, что для людей, окончнвшихъ

почему бы то ни было служебное поприще,

нетъ лучшаго пршта въ дир1з, какъ Москва.

При этихъ словахъ мне пришли на память пре

красные стихи Карамзина :

Кто въ М|р1, и любви умЪетъ жить съ собою,

Тотъ радость и любовь во всЪхъ странахъ найдетъ;

а Булгаковъ, кажется, находилъ это счаспе

повсюду, даже и въ Семибашенномъ Замке,

куда онъ заточенъ былъ турецкимъ правитель-

ствомъ : оставаясь тамъ въ заключенш более

двухъ летъ, онъ умелъ не соскучиться и пе-

ревелъ «Всем1рнаго Путешествователя», пер

вую книгу гражданской печати, которую я чи-

талъ въ моемъ дЬтстве. Я думаю, оттого-то

я съ такимъ любопытствомъ смотрелъ на Бул

гакова и слушалъ его съ такою жадностью.
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4-го апртля, среда святой-недпли.

Христосъ воскресе.

Праздничные визиты мои кончены : а об-

рыскалъ весь городъ. Мне показалось, что не

которые изъ самыхъ близкихъ моихъ знако-

мыхъ какъ-будто на меня дуются. Не знаю

причины, что я имъ сделалъ. Не за то ли,

что редно у нихъ бываю ? Да что ймъ во мне?

Чувствую, что съ каждымъ днемъ я становлюсь

ничтожнее и скучнее. Они называютъ меня,

какъ-будто въ шутку, немцемъ ; но это не

шутка, а намёкъ, который я понимаю, хотя

и безотчетно. Чтобъ отмстить имъ, я и въ-

самомъ-деле отправился къ немцамъ. Милая

малютка Шредеръ въ первый разъ играла по

сле тяжкой своей болезни. Мать. была такъ

рада ея выздоровлешю, что все представлеше

проплакала отъ удовольств1я. Эта чувствитель

ность меня тронула ; да и со времени пропе

той ею мне русской песни почти у самаго

смертнаго одра беднаго Штейнсберга, я какъ-

то очень полюбилъ эту хорошенькую женщи

ну, несмотря на то, что она актриса, кото-

рыхъ я не великш поклонникъ. Въ управле-

Н1и немецкаго театра заметна большая пере

мена : по всему видно, что Штейнсберга нетъ,

умнаго добраго Штейнсберга, котораго обык

новенная поговорка была :
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Еш ^ейе^ 1егпе зеше ЬесИоп

8о «чп! с я \тоЫ Ш1 Наизе ПоЬп.

Теперь волки! делаетъ, что хочет ь. Нехудо

бы А. Муромцеву заняться попристальнее сво-

имъ деломъ ; иначе, оно идти не можетъ, и

ему предстоитъ худой конецъ : закрыт1е те

атра, чего очень опасаются актёры. Куда имь

деваться ? Не все имеютъ талантъ мамзель

Штейнъ, вышедшей замужъ за Гебгарда, и

тотчасъ же определенной на театръ петер

бургск1й. Впрочемъ, для меня теперь все-рав-

но : я и самъ скоро уеду ; но жаль старыхъ

знакомцевъ : разбредутся Богъ-весть куда.

Сказывали, что Арресто уехалъ въ Вену и что

роль маркиза Позы, вь «Дон-Карлосе», игра-

етъ теперь Кудичъ, который его не стоитъ.

7-ю апрллп, суббота.

Пишутъ изъ Петербурга, что непременно

скоро определенъ буду. Дай Богъ ! Столько

молодыхъ людей, не старее меня летами, дав-

нымъ-давно не только определены, но, по ка

кому-то слепому счастш, имеютъ уже и чины:

кто переводчнкъ, кто коллежсшй ассессоръ, а

есть некто, Горяиповъ, который еще вь пансе-

оне у Ронка былъ надворнымъ советником!>.

Не знаю какь это делается, только, призна

юсь, хотелось бы того же и мне; да видно не вся

кому на роду написано быть темъ, чемъ кто хо
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чегь , а только гбмъ, чемъ Богъ велитъ.

Такъ будь же Его святая воля ! Дарья Его

ровна приписываетъ :

>Лгете ш'сЫ, ез 1з1 тег^еЬепз,

1ейе Ггеайе й1езез ЬеЬепз

Ы еш Тгаиш Лег РЬап1аз1е.

МиЬе (ИсЬ ез ги уег^еззеп,

Оа55 (1и еп1з1 еш СЛиск Ьезеззеп,

Оепке, (1и Ъе.зазз1 ез ше.

Это легко сказать, но трудно выполнить.

Года два назадъ, генералъ ЧесменскШ за-

велъ прекрасную Фабрику разныхъ машинъ и

оруд1й землед'Ьльческихъ. Теперь вошло въ

моду яздить на обозрЪше этой Фабрики; и если

бы дорога была лучше, то вся Москва поска

кала бы любоваться заведешемъ. Устройство

на англШсшй манеръ и много рабочихъ лю

дей изъ англичанъ. Скептикъ Демидовъ ут-

верждаетъ, что москвичи 'вздятъ на Фабрику не

смотреть и не учиться, а сытно пообъдать и

попить хорошаго вина. Это легко можетъ быть,

да зачемъ же придумывать все въ худую сто

рону ?

Соученикъ мой, Николай бедоровичъ Грам-

матинъ, получивши? золотую медаль и остаю

щейся еще въ пансюнъ для получешя сте

пени кандидата, задумалъ состязаться съ про-

Фессоромъ своимъ, И. А. Геймомъ, въ изданш

Французско-русскаго лексикона. Нътъ сомнв
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Н1я, что Грамматннъ знаетъ порусски лучше

Гейма, но за-то чрезвычайно смешонъ съ сво

ими логическими выводами. Напр., слово ас-

соиеЪеиг онъ переводитъ словомъ «повивальный

Д'бдъя. — «Да почему же ассоисЬеиг повиваль

ный дедъ?» спрашивалъ его Нроташинсшй.

«А потому, что если есть повивальная бабка,

такъ почему же не быть и повивальному деду ?

ведь ремесло одно и то же». Ну какъ не вспом

нить Эмина :

Коль есть въ планетахъ раки,

Такъ почему жь не быть тамъ и моей собакЪ?

И-го апрпля, среда.

Съ нынвшняго дня русскШ театръ посту-

пилъ въ казенное ведомство, и въ первый разъ

актёры играли подъ назвашемъ акте"ровъ им-

ператорскихъ. Давали драмму : «Бедность и

благородство души », и комедш : «Слуга двухъ

господъ». Каждый изъ действующихъ лицъ вы-

росъ на пол-аршина, кроме Плавильщикова и

Сандуновыхъ, которые некогда уже были при

дворными актёрами. Впрочемъ, какъ эти гос

пода ни скрываютъ свое удовольств1е, а оно

написано на лицахъ ихъ. Безделица! имъ за-

читаютъ все время бытности ихъ при част-

номъ театре для получешя пенсюновъ ; но для

нфкоторыхъ другихъ это собьгпе ещё важнее:

они прюбретаюгъ желанную букву г. къ сво
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имъ Фамил1ямъ, и, сколько я заметить могъ,

Кураевъ, Волковъ, Лисицыны, и 1иШ ^иап^^

съ театровъ Столыпина и К. Волконскаго хо

дитъ уже съ возвышенными главами, а неко

торые даже и съ отяжелевшими. Лисицынъ,

на радости, безпрестанно пелъ изъ какой-то

оперы, въ которой онъ играетъ роль слуги-

дурака :

У насъ деревня близь Китая,

ГдЪ очень, очеаь-много чая!

«Слава-Богу, что нетъ рому» сказалъ ему

Зловъ, а то бы ты съ чаемъ-то разомъ его

выпилъ. Нашъ Петръ Васильевичъ очень-смт>-

шонъ : за словомъ въ карманъ не полт>зетъ.

Гр. Растопчинъ очень любитъ Злова и при

глашаетъ его иногда къ себе.

13-го апрпля, воскресенье.

Обт>далъ у Антонскаго съ Страховымъ, прото-

1ереемъ Малиновскимъ, Мерзляковымъ, Буле,

Двигубскимъ, Буринскимъ и Петромъ Ивано-

вичемъ, которому онъ поручилъ непременно

привезти меня. «Своего-та привезите» ска

залъ онъ Петру Ивановичу: «мы съ нимъ жи-

ли-та не въ большомъ ладу, надобно поми-

риться-та». Сверхъ чаяшя моего, обедъ былъ

очень-веселый и очень-сытный. Говорили, боль

шею частью, о новыхъ университетахг : харь
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ковскомъ и казанскомъ, открытыхъ въ про-

шедшемъ году ; хвалили очень выборъ кура-

торовъ: граФа Потоцкаго и Румовскаго. Стра-

ховъ утверждалъ, что они отлично знают ь

свое дело. Превозносили государя,, который

такъ печется о распространена! просвещешя,

и удивлялись, какъ въ такое безпокойное воен

ное время, онъ успеваетъ всемъ заниматься.

Страховъ спрашивалъ Буле и Двигубскаго,

готовятъ ли они что-нибудь къ торжественно

му акту. Буле отвечалъ : что онъ намеренъ

написать диссертащю о лучшемь способгь сочи

нить историо народовъ, насслявшихъ Росст

прежде IX вгька; а ДвигубскШ объявилъ, что

будетъ говорить о нышьшнемъ состоянги земной

поверхности. Слава Богу ! это ужь не прсжА

шя сух1я разсуждешя, никого неинтересуюнця;

следовательно, на акте будутъ говорить и слу

шать дельное. Отецъ беодоръ сказывалъ, что

и онъ, на старости летъ, хочетъ произнести,

можетъ-быть, въ последнШ разъ, написанное

уже имъ слово о томъ, что милость есть глав

ная обязанность, достойная человгька, и вмгь-

стгь собственное его благополучге. Пили за

здоровье государя, министра просвещешя, ку

ратора и Страхова, какъ ректора университе

та, а при конце обеда хозяинъ предложилъ

выпить и заупокойную чашу въ воспоминаше

почтеннаго Харитона Андреевича, скончавша
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гося въ начале прошлаго года. Между про-

чимъ, Страховъ объявилъ, что мы, наконецъ,

будемъ пметь краткую исторш университета,

которою занимается Павелъ Аеанасьевичъ

СахацкШ, по давнему желанш куратора, М. Н.

Муравьева.

18-го апртля, среда.

Наши опять будутъ жить л1зтомъ въ Липец

ке и поручили мне закупить запасъ вина. Я

неочень-радъ этой коммиссш, потому-что ви

на вздорожали. Я боюсь сделать имъ прене-

пр!ятный сюрпризъ : они не ожидаютъ такихъ

ценъ. Говорятъ, что еще будетъ дороже сь

возвышешемъ курса на серебро и золото.

Серебряный рубль ходитъ уже 1 руб. 31 коп.,

импер1алъ — 13 руб. 30 коп. и червонецъ 3

руб. 98 коп. Ц1ша вину лучшихъ сортовъ

следующая : шампанское 3 руб. 50 к. бут.,

венгерское 3 руб., рейнвейнъ 2 руб. 50 коп.,

малага 1 р. 25 коп., мадера 1 р. 50 «оп.,

медокъ ведро 9 р., Францвейнъ 8 руб., водка

бордоская 3 руб. 50 коп. штоФъ. Но пусть

уже это вина Французскея, и возвышеше на

нихъ Доны можетъ им^ть причину въ возвы-

шенш курса на золото и серебро ; да за чтб

же вина и водки русскш также въ ДОнахъ

возвышаются? напримеръ, бутылка горскаго

стоитъ 1 руб. 50 коп., цимлянскаго 1 руб.,
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и кизлярской водки штоФъ 2 руб. Очень-не-

пр1ятно, а между-темъ делать нёчего, и ку

пить надобно.

Если определеше мое въ службу замедлит

ся, то я и самъ уеду въ Липецкъ, и тогда

снабди меня однимъ изъ Дураковъ моихъ.

Впрочемъ, все должно решиться недели черезъ

две. Въ первыхъ числахъ мая Альбини будутъ

проездомъ въ Москве, и я достоверно узнаю,

чего мне ожидать должно.

23-го апрпля, воскресенье.Сегодня на немецкомъ театре «Баз пеие 8опп-

1а§зкик1», а на русскомъ Крестьянинъ марнизъ,

или колбасники, Паэз1елло. Меня подмывало и

туда и сюда, но я решился изменить немцамъ

для Сандуновой и Волкова — и раскаялся: въ

немецкомъ театре проболталъ бы, по-крайней-

мере, за кулисами съ немецкими чечотками и

похохоталъ надъ уморительнымъ Боропомъ,

въ роли нашего брата, недоученаго студента ;

а то просидЁлъ три часа на партерной лавке

съ какимъ-то купцомъ, который не давалъ мнЬ

слушать музыки своими вопросами, примечашя

ми и замечашями : Выйдетъ ли ' на сцену

Сандунова — вопросъ : «ведь это, батюшка,

Сандуниха?» — «Да-съ. » ^- «Вишь какая
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здоровенькая !» — «Да-съ.» — Появится ли

Волковъ : «Ведь это, батюшка, тотъ, что

Тарабара-то представляетъ ?» — «Да-съ.» —

«Вишь какой красноносый! А зачемъ же, ба

тюшка, онъ въ парике?» — «Такъ надо-съ. » —

«А отчего же, батюшка, онъ какъ-будто по-

собачьи лаетъ ?» — «Такъ надобно-съ » . —

а Этакой Маркобрунъ ! А позвольте спросить,

мой отецъ, въ\дь это комед1я что ли?» —

«Н'втъ-съ , опера.» — «Такъ-съ!» Словомъ

душу вытянулъ, злодей, надот>лъ до смерти !

Сказывали, что цт>ны на ложи и кресла бу-

дутъ прибавлены, но партеръ останется въ

прежней цене.

При выходе изъ театра встретилъ генерала

Петра Семеновича Муравьева, пргвхавшаго изъ

деревни нарочно для скачекъ, которыя начнут

ся съ 6-го мая. Онъ привелъ трехъ скакуновъ

для состязашя съ лошадьми граФа Орлова, и

говоритъ, что надеется обскакать ихъ. Не

мудрено : въ прошломъ году выигралъ я<ере-

бецъ его Травлеръ ; правда, что онъ былъ

выписной, а лошади граФа Орлова и другихъ

охотниковъ—доморощенныя. Петръ Семеновичъ

обещался свозить меня на Донское Поле, по

смотреть на приготовлеше лошадей его къ

скачкъч Не знаю, сдержитъ ли слово, но, при

знаюсь, по'Ьхалъ бы съ нимъ съ величайшнмъ

удовольств1емъ. Онъ далъ мне печатное объ
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явлеше объ этихъ скачкахъ, съ котораго вотъ

и списокъ.

«Назначаются на Донскомъ Поле скачки по

500 руб. каждая, съ подпискою за каждую

лошадь по 100 рублей. Каждая скачка съ пере

скачкою.

Для лошадей. Дистапт'я. ВЪсь.

6 мая 5 лъчъ 6 верстъ 3 пуд. 15 Фун.

14 — 4 — 4 — 3 — 6

21 — 5 — 6 — 3 — 15

27 — 3 — 2 — 3 — 6

3 ПО II Я 'з —- 2 — 3 — 6

10 — 5 — 6 — 3 — 15

17 — 4 — 4 — 3 — ' 6

25 — 5 — 6 — 3 — 15

6 — — — 3 — 19

7 — — — 3 — 23

чЕсли трехлътки поскачутъ съ старшими ло

шадьми, то имъ имвть 2 п. 20 Ф.»

27-го апрплп, пятница.

По случаю помолвки Луизы Эренталь съ

майоромъ Безсоновымъ, пасторъ Гейдеке по-

слалъ ей черный вуаль при прекрасныхъ сти-

хахъ. Перевожу ихъ буквально прозою : чБмъ

богатъ, гбмъ^и радъ.
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«Къ гр'вшниц*.

• Какъбываетъ сладостно сердцу, когда случается встрв

тить такое доброе и милое существо, как'ь ты, Луиза,

ютя досел1> и была ты омутана страстями ! Но если

Богъ милосердствуетъ къ ОТ.дньпгь грЬишикамъ, если

прощаетъ Богъ, то какъ сиЪетъ не простить человЪкъ?

«Не отчалваися ты, слабая дъва: въ искренности покая-

ш'я твоего заключается твое искупление. Тому, кто при-

бЪгаетъ къ раскаяшю, Всемогущ)!1 внезапно ниспосы

лает!, лучшш изъ даровъ своихъ : святую, многожеланную

надежду.

«А я, твой в|.рпын, почти-отжившш уже другъ, по

сылаю тебв печальное покрывало покаяш'и : прикрой

имъ все твое прошедшее, исГ. бедственный случайности

1В0>'П жизни.»

Разумеется, что это слабая коша съ пре

красного оригинала. Гейдеке изъ всякаго слу

чая всегда выведетъ поэтическое и вмесгв

х рис панское заключеше.

Былъ у Всеволожскихъ. Сказывали, что буд

то-бы въ Москву назначается другой губерна-

торъ и что самъ Александръ Андреевичъ про

сится въ отставку. Не думаютъ, однакожь,

чтобъ его отпустили, а разве дадутъ другое

назначеше.

Обер-прокуроръ Боборыкинъ разсказывалъ,

что опъ определнлъ къ себе въ канцеляр1ю

одного пр1езжаго изъ Орла, беднаго гимнази

ста, вотъ по какому случаю. Этотъ гимназпстъ,
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Корнильевъ, сынъ какого-то орловскаго канце

ляриста, по пргвзде, остановился у извт>Стнаго

стряпчаго Григорьева , великаго поклонника

Бахусу, который началъ его образоваше темъ,

что повелъ въ Кремль взглянуть на Ивана-

великаго , царь-пушку и большой колоколъ.

Проходя по Тверской мимо трактира мадамъ

Шню, Григорьевъ приказалъ Корнильеву по

дождать его на улице, а самъ забежалъ въ

трактиръ выпить рюмку водки. По возвраще-

ши Григорьева, юноша спросилъ его, что это

за домъ, куда заходилъ онъ. — «Домъ сума-

сшедшихъ» возразилъ безъ запинки Кор

нильевъ. — «Да какъ же васъ оттуда выпу

стили ?» — Боборыкинъ узналъ объ остромъ

отвт.гБ мальчика и взялъ его на свое попече-

чеше. Беднякъ удачнымъ словомъ проложилъ

себт> дорогу, а то, можетъ-быть, и долго про

шатался бы безъ определешя въ службу.

2-го мая, среда.

Вчера прошатался целый день на гулянье въ

Сокольникахъ и виделъ почти всъхъ знако-

мыхъ. Что-то мнопе опять начинаютъ толко

вать о войне, а некоторые и нетерпеливо ее

желаютъ. Въ палаткв главнокомандующаго

было пропасть гостей, но самъ онъ не былъ,

по случаю нездоровья. Повздъ граФа Орлова

такъ же былъ наряденъ, какъ и въ прошломъ
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году; но въ нынешшй разъ онъ не сделалъ

на меня такого уже впечатлешя : люди одни

и те же, одинъ и тотъ же порядокъ и то же

убранство ; самыя лошади те же ; впрочемъ,

ко всему присмотреться можно, даже совре-

менемъ и къ жизни. Ш а^пнгап. Это, мо-

жетъ-быть, и очень-покойно, но чтобъ весело

было — не думаю.

Въ палатке Е. Е. Ренкевича дымъ коро-

мысломъ : весь городъ, начиная отъ губерна

тора и обер-полищймейстера до вральмана

Бородулина. Кушаютъ мороженое, пьютъ шам

панское и закусываютъ бисквитами. Не токмо

всякому приходящему, но и мимо-идущему

предлагается чашка чаю, рюмка вина, или ка

кое-нибудь лакомство. Палатка Ренкевича

точно пр1емная трапеза какого-нибудь древ-

няго болярина: милости просимъ всякаго безъ

разбора.

Ренкевичъ сказывалъ, что тесть его, Паш-

ковъ, велнкШ охотникъ до разныхъ редкихъ

птицъ, получилъ недавно изъ Англш пару

черныхъ лебедей, которые въ самой Англш

считаются еще редкостью ; они привезены

чуть-ли не изъ Австралш, а теперь плаваютъ

по садовому пруду противъ дома Пашкова,

на Моховой, где всяшй день можно ихъ ви

деть. Завтра непременно взгляну на нихъ.

Мамзель Соломони-старшая, которая такъ
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хорошо играетъ на скрипке, выходитъ замужъ

за известнаго каретника купца Петрова, ко

торый получилъ недавно золотую медаль на

голубой ленте, мимо всехъ медалей низшаго

класса. Что сдвлалъ этотъ Иетровъ и кашя

оказалъ услуги — это для меня покрыто мра-

комъ неизвестности; но знаю только, что онъ

будетъ имЬть хорошенькую, умную и талантли

вую жену, и что я буду пировать у него на

свадьба, потому-что все Соломони меня при

глашали. Младшей я не советовалъ бы выхо

дить замужъ, чтобъ не потерять прекрасный,

ръдшЙ талантъ, который требуеть еще разви-

пл ; а оно едва-ли возможно при домашнихъ

хлопотахъ и заботахъ супружеской жизни. Я

уверенъ, что старшую сестрицу черезь годъ

мы не узнаемъ : забудетъ скрипку и Форте

пьяно, обопьется чаю, растолсгветъ, обленит

ся — и мамзель Соломони поминай, какъ звали!

Итальянская СильФида превратится въ жирную

купчиху.

6-го мая, воскресенье.

Сейчасъ со скачки. Скакали восемь лоша

дей; выигралъ рыж!й жеребецъ Витязь, при-

над.1ежа1щйМосоловымь и собственнаго ихъ за

вода. Славная лошадь ! отъ [Оби. По окон

чаши перваго гита, когда стали взвешивать

ездока и обтирать лошадь, граФЪ Орловъ схо-

-
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дилъ съ эстрады и долго любовался победнте-

лемъ. После перескачки , которую Витязь

опять выигралъ легко, граФЪ ОрлоЕЪ подозвалъ

къ себе Мосоловыхъ и поздравлялъ ихь. Ска

зывали, что онъ только съ ними держитъ за

клады на деньги, съ другими же охотниками

бьется на одни калачи. Братья Мосоловы очень-

умные люди, знаюшие охотники и ведутъ дела

свои акуратно. И въ этотъ разъ цыгане так

же пт.ли и плясали, а напоследокъ былъ и ку

лачный бой. Победителемъ явился курятникъ

изъ охотна го ряда Сыч^въ, съ трехъ ударовъ

уничтожпвнп'й своего противника. Ему наки

дали денегъ чуть не полную шляпу и поили

виномъ ; но и побежденный не былъ забыть:

достались и ему пригоршни две серебряиыхъ

рублей. Князь Хилковь, секретарь скачекъ,

сказывалъ, что цыгане записаны были прежде

крепостными крестьянами граФа Орлова и

единственно его попечешю обязаны были темь,

чемъ теперь сделались; а до того времени

были, какъ и все кочующее цыгане, просто,

гадки. ГраФъ, по возвращен!и уже изъ чужихъ

краевъ, даровалъ имъ свободу и записалъ въ

мещане.

8-го мая, вторнике.

Нынешнею ночью былъ такой морозъ, что

хоть бы въ октябре. Думаю, что пострадают*
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все Фруктовыя деревья, и Москва останется

безъ яблокъ, грушъ и вишвнь.

Вчера ездилъ въ руссшй театръ. Давали

«Наталью, боярскую дочь», Глинки. Я скучалъ

и зевалъ : никакъ не могу привыкнуть къ

этимъ драмамъ, взятымъ изъ повестей Карам

зина. Эти повести сами-по-себ* восхититель

ны, а на сцене до крайности утомительны и

скучны. Отчего же? — право, не понимаю. Кро-

м* неискусства перед*лывателей, должна быть

и еще какая-нибудь другая причина. И «Лиза»

ведорова скучна, а «Наталья», по-моему, еще

скучнее. Персонажи все на ходуляхъ, несутъ

такую пошлость, что мочи нетъ. Какой-то

острословъ поподчивалъ автора эпиграммою,

которую повторяютъ все, хотя она вовсе не

задорна :

«Наталью» вид'Ьдъ ли? — «Изрядная новинка».

«ФарФоръ или Фаянсъ?» — «О, нЬтъ! простая глинка».

Я небольшой охотникъ до эпиграммъ, но

не люблю и ничего неестественнаго и напы-

щеннаго, не люблю этихъ сценическихъ про-

поведей, которыя, никого не трогаютъ и не

исправляютъ. Вотъ, наприм*ръ, такъ драма:

«Отецъ семейства», въ которой такъ превос-

ходенъ Померанцевъ. Нравоучеше происте-

каетъ изъ д*йств1Я и потому трогаетъ и вр*-

зывается въ душу ; морализировать на сцен*
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безполеано : не будешь моралистомъ лучше

Саломона и Сираха. Кто захочетъ учиться,

тотъ будетъ читать ихъ, и нашимъ драматур-

гамъ и во снт, не мечталось такого знашя сердца

человеческаго.

14-го мая, поиед/ьлышкъ.

Сегодня опять скачка. Какъ ни хочется

видЬть ее, но я не по*ду. Петербургсше гости

мои прибыли и завтра отправляются въ Ли-

пецкъ ; а сегодня повезу ихъ въ пвмецшй

театрх, на которомъ даютъ маленькую оперу

«Оег 8сЬа1,г^гйЬег». Поеле спектакля иллюмина

ция въ саду, воксалъ и балъ.

Иванъ Николаевич!> проехалъ на-дняхъ, а

длинный Иванъ Кузьмичъ давно уже распоря

жается на водахъ. Я вьгвду дней черезъ де

сять въ деревню, а оттуда, вмесгв съ своими

въ Липецкъ. Альбини сказывалъ, что опреде-

леше мое последуетъ непременно чрезъ мт>-

сяцъ, а много, недвль чрезъ шесть. Эйнбродтъ

хлопочетъ, и тесть его, почтенный гасконецъ

Лабатъ, не даетъ ему покоя. Добрые люди!

Къ 10-му будущаго месяца пришли мне въ

Липецкъ одного Дурака, какого хочешь — для

меня все-равно, а за это вотъ тебт. вчерашшй

анекдотъ.

Алябьевъ, поссорившись за картами съ Яков

левым^ вызвалъ его на дуэль, « А на чемъ
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ты хочешь драться?» спросилъ последнЫ. «Раз

умеется, на сабляхъ» отвечалъ Алябьевъ. —

«Не могу». — «Почему же не можешь? Я

обиженъ и имею право назначать оруж1е». —

» Воля твоя, не могу». — «Ну, такъ на шпа-

гахъ». — «О, пи за что не могу! Я наследо-

валъ отъ короля 1акова 1-го, отъ имени ко-

тораго Фамил1я моя происходитъ, врожденную

антипатш къ обнаженному оружш , и не

могу смотреть на него». Все засмеялись,

Алябьевъ также — и шампанское примирило

противников!>.

18-го мая, пятница.

Вотъ последнее мое донесеше и последшя

сплетни изъ Москвы. Не хотелось и пера

брать въ руки , а пришло время ложиться

спать, такъ и потянуло къ конторке написать

тебе несколько строкъ. Альбини сказывали,

что въ Петербурге только и разговорбвъ, что

о войне, и думаютъ, что Фельд.маршалъ граФъ

КамеискШ будетъ начальствовать войсками. Въ

петербургскомъ обществе господствуетъ самый

воинственный духъ и явное нерасположеше къ

Французамъ. Это заметно, кажется, еще более

здесь. Те охотники до новостей, которые не

разъехались еще по деревнямъ, бътаютъ, ры-

щутъ и толкуютъ о какомъ-то проекте для со-

ставлешя многочисленной ар.мш. Я слышалъ,
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что все отставные генералы и оФицеры, быв-

ппе некогда въ походахъ и сражешяхъ, бу-

дутъ приглашены вступить опять въ службу.

И. И. Дмитр1'евъ утверждаетъ, что государь

не допуститъ Роесш до унижешя и, во чтб

бы ни стало, начнетъ новую борьбу съ Напо-

леономъ; но, впрочемъ, говоритъ: «заботиться

нё о чемъ : нужна только доверенность къ

правительству». Онъ соввтовалъ мне заняться

въ деревне чемъ-нибудь серьёзнымъ. Я самъ

давно объ этомъ думалъ и решился присту

пить къ сочиненш трагедш. Сюжетъ у меня

есть : изъ исторш древнихъ персовъ. Имя ге

роя громкое — «Артабанъ». Иной насмешникъ

превратитъ его въ барабанъ; но къ этому го

товиться должно, и насмешекъ не избежишь.

Впрочемъ, надобно точно написать что-нибудь

путное, чтобъ было съ чт>мъ пргвхать въ Пе

тербурга. Рекомендательныхъ писемъ у меня

будетъ немного, и те, которые на нихъ вызы

вались прежде, вероятно, откажутся, когда

придется приняться за перо. Но пусть будетъ,

что будетъ: во всякомъ случае, лучше надеять

ся на себя. Петръ Ивановнчъ радуется моей

решимости и уверяетъ, что трагед1я выйдетъ

превосходная. Добрая душа! Онъ не можетъ

привыкнуть къ мысли, что мы скоро разста-

немся ; и въ случае, еслибъ я долженъ былъ

фхать въ Петербургъ одинъ, то непременно

16
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хочетъ проводить меня и пожить со мною хотя

недельку въ новомъ городе.

Былъ въ Иславскомъ у И. П. Архарова:

веселый прштъ! Что за добрейшее семейство!

радушно, приветливо, ласково, а о гостепре-

имстве нёчего'и толковать. Бокошкинъ снаря-

жаетъ у нихъ домашшй спетакль — драму «Не

нависть къ людямъ и раскаяше », и самъ играть

будетъ Мейнау. Предлагали мне роль про

стяка Петруши, да мне не до того: речь идетъ

о подмосткахъ другаго рода. Славное село

подмосковное Иславское! Вопервыхъ, на реке,

садъ боярскШ, аллеи съ трехъ концевъ, оран

жереи и пропасть разныхъ затей. Иванъ Петро-

вичъ обещалъ мне дать несколько рекоменда-

тельныхъ писемъ къ некоторымъ петербург-

скимъ своимъ знакомымъ : надеюсь, что они

не будутъ заключать въ себе такой же реко

мендации, какою снабдилъ онъ одного своего

соседа. Вотъ она:

«Любезный другъ, Петръ Степановичъ! доб-

раго соседа моего И. А. А. сынъ Нико

лай отправляется для определешя въ стат

скую службу. Онъ большой простоФиля и

худо учился, а потому и нужно ему покрови

тельство. Удиви милость свою, любезный другъ,

на моемъ дураке, запиши его въ свою канце

лярия и, при случае, не оставь наградить чин-

комъ, или дв\ми , если захочешь — мы за
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это не разсердимся. Жалованья ему полагать

не должно, потому-что онъ его не стоитъ, да

и отецъ его богатъ, а будетъ и еще богаче,

потому-что живетъ свиньей.»

Вследств1е этой рекомендации юноша былъ

опредЬленъ и въ-течеше трехъ лт>тъ полу-

чилъ три чина.

23-ю мая, среда.

О высылкв Дурака я къ тебе писалъ, но

совсемъ забылъ упомянуть о ружь*: снабди

меня своимъ широкодульнымъ старбусомъ.

«Впродолжеше шести недель мы виделись

съ Дарьею Егоровною ежедневно» говорилъ

Граве : «вм'бсгб играли, резвились, шутили,

болтали всякШ вздоръ, а я ни разу не замъ-

тилъ, чтобъ она когда-нибудь покраснела».—

«И не мудрено» отввчалъ старикъ Р*дькинъ:

«она до-сихъ-поръ едва-ли знаетъ, когда ей

краснвть должно».

Сказано умно и справедливо: для невинной

души все невинно.

Завтра выезжаю и, къ-сожаленш, одинъ.

Прошлогодше товарищи мои сбились съ толку:

Литхенсъ публиковалъ свой отъездъ въ чуж1е

края ; да я уверенъ, что не поедетъ,

(1отому-что очарованъ

И къ ногамъ ея прикованъ ;

а на бедора Павловича нашла страсть зани

маться въ своей экспедицш. «Маиз с1е ^ио^
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з'оссире 1'оп сЬег уоиз?» спросилъ его Затра

пезный. «Ма1з оп пе Ы1 пеп, ои оп ГаН йез

пепз» отвт>чалъ Граве, и это, кажется, су

щая правда. Спасибо, что не умничаетъ, по

добно другимъ, которые, переписавъ какую-

нибудь бумагу, думаютъ, что они уже преде-

ловые люди, на которыхъ должно быть обра

щено внимаше целой Россш.

29-го мая, вторник*. Тула.

Тула городокъ — Москвы уголокъ. Это такъ

же справедливо, какъ справедливы большею

частью и все народныя замт>чашя и поговорки.

Тула точно можетъ назваться Замоскворечьемъ,

по своимъ каменнымъ здашямъ, красивымъ ули-

цамъ, по движенно на нихъ народа, по своей

торговле и промышлености; одинъ оружейный

заводъ стоитъ инаго города. Я ходилъ взгля

нуть на этотъ заводъ. Начальннкъ его, гене-

ралъ Чичеринъ, ласковый и приветливый, далъ

мне въ проводники заводскаго пристава, Капи-

тона Карловича Шультена, который все пока-

залъ мнт> въ-подробности и обстоятельно, ста

рался меня вразумить въ заводское производ

ство. На заводе встретилъ и директора П. Г.

Цвиленева. Онъ, между прочимъ, сказывалъ,

что мастеровые, работающее на этомъ заводе,

составляютъ какую-то особенную касту, такъ-

что всякаго изъ нихъ всегда отличить можно
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отъ другихъ мастеровыхъ по ухваткамъ, по

ходке и по образу изъяснешя. , Цвиленевъ

утверждалъ, что тульск1е оружейники отли

чаются неимоверною бойкостью въ поведенш

и смышлёностью въ своемъ деле; необыкно

венно-понятливы и. переимчивы : имъ стоитъ

одинъ разъ только взглянуть на какую бы то

ни было вещъ, чтобъ ее сделать; но за-то съ

ними надобно уметь ладить и держать ухо

востро, иначе тотчасъ сядутъ тебе на голову.

«Конечно» присовокупилъ Цвиленевъ: «они не

дошли еще до степени плутовства вошанскихъ

ямщиковъ !, однакожь есть изъ нихъ таше, ко

торые, какъ говорится, въ одно ухо влезутъ,

а въ другое вылезутъ, такъ-что и не услы

шишь; такъ, поэтому, недаромъ одинъ провз-

жШ, выведенный, видно, изъ терпенш медли

тельною починкою своего экипажа и вынужден

ною за нее огромною платою, написалъ къ

нимъ на стъчгб обществеинаго трактира, где

я останавливался, следующ1я вирши:

О вы, мастеровые Тулы!

Вы настоящий акулы :

Мнт> съ вами времени и деньгамъ лишь изъянъ.

Вст, молодцы вы на посулы,

А только смотрите въ карманъ.

В. Б—ъ.

1 Село Вошаны, близь Тулы, извЪстное въ тогдашнее

время удалыми и плутоватыми своими ямщиками.

Поздшъйшее примтчате.
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Желалъ бы я знать, кто этотъ В. Б—ъ, и

подозреваю близкаго соседа.

Некоторые купцы, давно-знакомые съ на-

шимъ домомъ, приглашали меня къ себе и,

между- прочимъ, знаменитый некогда торговецъ

лошадьми и поставщикъ ихъ ко двору, ста-

рикъ Гаврила Рожковъ, котораго я посетилъ

съ удовольств1емъ, пилъ у него чай и пунше-

валъ съ нимъ; «въ благодарность за колшанш»

какъ онъ выразился «и въ воспоминан1е моего

детства» подарилъ онъ мне прекрасную ста

ринную голландскую картину, изображающую

конный заводъ, и заставилъ старшаго сына

Ивана тряхнуть стариной, то-есть, спеть не

сколько русскихъ песенъ. Этотъ сынъ его,

Иванъ$ проживавши! прежде по торговле своей

въ Петербурге, былъ славенъ въ свое время

прекраснымъ голосомъ. Онъ до такой степени

былъ мастеръ петь руссшя песни, что вошелъ

въ пословицу: «поетъ какъ Рожковъ», гово

рили про певца, котораго похвалить хотели.

По этому случаю мнопя знатныя особы при

глашали его на аеинсие вечера ; онъ бы-

валъ еженедельно у кн. Безбородко, или у

щнятелыпщы его, которая после вышла за-

мужъ за статскаго советника ЕФремова. Но

даръ песенъ былъ только второстепеннымъ

качествомъ Рожкова, а главнымъ были необык-

новенныя удальство и смелость, которыя доста

вили ему покровительство тогдашнихъ знаме
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нитыхъ гулякъ, граФа В. А. Зубова и Л. Д.

Измайлова. Они держали за него известный

огромный закладъ, въ тысячу рублей, состояв

шШ въ томъ, что Рожковъ верхомъ на си-

бирскомъ своемъ иноходце взъвдетъ въ чет

вертый этажъ одного дома въ Мещанской ; и

Рожковъ не только взъехалъ, но, выпивъ зал-

помъ бутылку шампанскаго не слезая съ ло

шади, тою же лестницею сът>халъ обратно на

улицу. Тысяча выигранныхъ рублей были на

градою Рожкова. Бедный Иванъ Гавриловичъ

не можетъ забыть этого подвига и, несмотря

на свои 45 лътъ и почти лысую голову, съ

такимъ энтуз1азмомъ описываетъ прелести гос-

тепршмной Аспазш, что невольно возбужда-

етъ въ васъ любопытство. «Когда я взъехалъ

къ ней въ Фатеру ,% окружили меня гости ,

особъ до десяти будетъ, да и кричатъ: «браво

Рожковъ ! шампанскаго ! » И вотъ ливрейный

лакей подаетъ мнт. на подносе налитую рюм

ку ; но барышня сама схватила эту рюмку и

выпила не поморщась, примолвивъ : «Это за

твое здоровье, а тебе подадутъ целую бутылку».

ЗдвшнШ губернаторъ Н. П. Ивановъ чело-

векъ преобходительный, и его очень любятъ ;

а прокуроръ Василий Петровичъ Гурьевъ че-

ловекъ чрезвычайно-светсшй и большой ост-

рякъ. У него жена красавица, очень образо

вана и, кажется, большая кокетка. Мнт> слу
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чилось обедать съ ними у губернскаго предводи

теля князя Петра Сергеевича Вадбольскаго, те

ста Александра Матвеевича Муромцева, содер

жателя нынешней въ МосквЬ немецкой труп

пы : предобрый и прекрасный человекъ, очень

сожалветъ, что зять его взялся не за свое дело.

4-го шня, понедпльникъ. С. Ивановское.

Сижу-себе на балконе да почитываю раз-

суждеше Шлёцера «О причинахъ безпрерыв-

но-возрастающей въ Россш дороговизны на

произведена сельскаго хозяйства и о средст-

вахъ къ ограниченш возвышешя на нихъ цен

ности». Вотъ, думаю, еслибъ я прочиталъ это

разсуждеше до покупки своихъ винныхъ за-

пасовъ, то не спрашивалъ бы, отчего русское

вино возвысилось въ цене наравне съ Фран

цузскими Причины, изложенныя проФессоромъ,

по-мбему, основательны; но справедливы ли

предлагаемые способы къ отвращенш возвы-

шешя ценъ на наши продукты — этого решить

не умею. Я слышалъ, что министръ коммерщи,

граФъ Румянцевъ, не того мнешя, чтобъ изыс

кивать средства къ уменьшенш ценности на

произведена сельскаго хозяйства, а, напро-

тивъ, радуется, если цены на нихъ возвышают

ся, потому-что тогда, говоритъ онъ, оплачи

вается трудъ сельскаго хозяина, помещика

или крестьянина — все-равно,. а сверхъ-того,
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возвышается и цена на земли. П. С. Молча-

новъ отзывается о граФе Румянцов*, какъ

о необыкновенно-умномъ и просвещенномъ

человъке и, сверхъ того, настоящемъ па-

ТрШТе.

У насъ дымъ коромысломъ отъ сборовъ въ

Липецкъ. Одинъ обозъ отправили, другой от

правляется завтра, а сами выедемъ 8 или 9

числа. Еслцбъ не совестно было оставить до-

машнихъ, я бы полетелъ сейчасъ.

Есть у насъ соседка Пелагея Петровна Вла-

дыгина, мать моего соученика, который отли

чался въ пансюне талантомъ рисовашя. Она

изъ крвпостныхъ девокъ, но такая хозяйка,

какихъ нескоро встретить можно. Доходы

получаетъ огромные, а между-темъ крестьяне

въ наилучшемъ положенш, и сама живетъ ба

рынею, не скряжничая. Я удивился, когда взгля-

нулъ на ея хозяйство : рогатаго скота много,

и весь претучный ; мелкаго также пропасть ;

при мне загоняли птицу : веренице гусей нетъ

конца, утокъ стада, а индъекъ и куръ, право,

столько же, сколько на гумне воробьевъ. Есть

у ней про добраго гостя и бутылка хорошаго

вина, и московское пивцо, и домашнее шам

панское изъ смородины — словомъ, все есть въ

лучшемъ виде, а едва-ли она знаетъ грамоте.

Мне приходитъ иногда въ голову : на чтб же

эта грамота ?
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14-го %юня. четверкъ. Липецка.

Какъ ни хотелось мне скорее быть въ Ли

пецке, но я вът,халъ въ него съ какимъ-то

стътнешемъ сердца. Мы остановились попреж-

нему въ домт> Вишневскихъ, и я попрежнему

занялъ ту же прошлогоднюю свою камору,

только на этотъ разъ одинъ и не такъ уяш

радостенъ :

Н*тъ ни Литхенса, ни Граве,

Да и самъ я весь не свой :

Все мечтается о славт>.

Путь кт> безсмертью предо иной.

Голова моя въ туман!; ;

Мысль одна: объ «АртабанЬ».

Кроме шутокъ, я желалъ бы написать что-

нибудь путное, но едва-ли удастся, потому-

что предвижу развлечешя безпрерывныя. Впро-

чемъ, увидимъ : трудъ не пойдетъ на ладъ,

такъ мы его и бросимъ.

Ежедневное наше общество составляютъ И.

Н. Новосильцевъ съ неотлучнымъ своимъ Ива-

номъ Кузьмичомъ, который также комплимен-

тируетъ попрошлогоднему; Ф. Ф. Кернъ,

одинъ изъ героевъ прагскаго штурма — пре

красный человекъ, умный оригиналъ, съ со

кратовской Физюшшей; М. К. Редькинъ, Ив.

Егор. Штейнъ, И. Н. Лодыгинъ и Альбини.

Домашше мои утромъ *здятъ къ водамъ, но

я не 'Езжу ; за-то вечеромъ являюсь въ
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галерею на отдыхъ отъ борьбы съ персид-

скимъ моимъ постреломъ и на болтовню съ

милыми знакомками.

20-го (юня, ереда.

Мы только-что возвратились съ Штейномъ съ

охоты. Трои сутки прорыскали въ полт. верстъ

за 20 отъ Липецка, за крупною полевою дичью:

стрепетами, лрахвами, дикими гусями и жу

равлями. Брали съ собою большихъ ястребовъ,

которые чрезвычайно насъ тт>шили. Привезли

всякой птицы чуть не цвлый возъ — словомъ,

веселились напропалую.

А между-темъ и «Артабанъ» мой помалень

ку подвигается впередъ. Остовъ готовъ ; на

добно облекать его въ тело'И кожу. И съ

этимъ надъюсь сладить; но буду ли умять вдох

нуть въ него душу — это дело другое.

Пргвхавппй губернаторъ Д. Р. Кошелевъ

получилъ извт>ст1я изъ Петербурга, что тамъ

всв продолжаютъ толковать о войне и что

приготовлен1я къ ней двлаются въ огромныхъ

размерахъ. Ему даютъ чувствовать, чтобъ онъ

былъ деятельнее и, на всякий случай, пред-

упредилъ помтэщиковъ своей губерши, отъ ко-

торыхъ, вероятно, потребуются, по важности

случая , мнопя пожертвовашя. Все это не

новость, потому-что и въ Москвъ- только о

томъ и толку, и все желаютъ войны ; но жаль
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одного, что Москва, кажется, лишится добра-

го своего начальника, который решительно

проситъ увольнешя. Если это случится, то

последуютъ и друпя перемены во властяхъ,

которыя для ней чувствительны быть могутъ.

23-го гюня, понвдтлъкикъ.

Губернатору данъ былъ въ галерее велико

лепный обедъ по подписке. Обшдй угодникъ

Прюри распоряжался мастерски, и ни въ чемъ

не было недостатка. Мы заплатили по 5 руб

лей съ персоны и проводили почетнаго гостя

съ честью. Онъ поехалъ въ ЛебедянскШ

Уездъ осматривать деревню, которую купить

намеренъ, сельцо Кузьминку, принадлежащее

Петру Петровичу Бибикову ; оно будетъ про

дано съ аукщона за долги. Имеше устроен

ное и отличное во всбхъ отношешяхъ. Я бы-

валъ въ Кузьминке еще въ детстве и помню

прекрасное ея местоположеше и барскШ домъ.

Жду-не дождусь своего определешя въ служ

бу. Альбини утверждаетъ, что непременно

все скоро сделается и чтобъ я не тревожил

ся ; но, зная, что тап тегеисЫ т йег \УеН во

тайсЬез ипй ез §еНп§* ешет шсЬЦ не могу

не тревожиться. Хорошо, что есть еще доб

рые люди, которые пекутся обо мне, какъ

родные, и. почитаю великимъ счаспемъ, что

*ду въ Петербургъ не одинъ, а съ Альблни,

^
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и что есть уже у меня тамъ знакомое семей

ство старика Лабата , а то, пожалуй, при

шлось бы сказать вмесгб съ Бородулинымъ :

Пр1Ъхаль въ городъ новый :

Ну, точно л1,съ сосновый ,

И запахъ непрЬггный.

Какой народъ невнятный !

Я встретилъ старика Созонова, который ко

ротко былъ знакомъ съ преосвященнымъ Ти-

хономъ задонскимъ. Онъ много разсказывалъ

о подвигахъ святителя, о его трудахъ, сми-

рен'ш, кротобти и милосердш. Созоновъ гово-

рилъ, что преосвященный былъ простосерде-

ченъ какъ дитя, и что онъ не допускалъ мыс

ли, чтобъ кто-нибудь могъ обмануть его, или

солгать передъ нимъ. Живя въ Задонскв на

цокое, онъ не имъмгь никакихъ доходовъ и

былъ беденъ , однакожь никто изъ нищей

просящей братш не отходилъ отъ него не полу-

чивъ чего-нибудь : если не имелъ денегъ, то

давалъ просвиру, ломоть хлеба, лоскутъ хол

стины или сукна ; а однажды, зимою, отдалъ

одному юродивому свое полукаФтанье, чтобъ

сколько- нибудь согреть бедняка. Преосвящен

ный Симонъ рязанскШ былъ другомъ Тихона

и нередко снабжалъ его многими вещами для

раздачи бвднымъ. Таковъ подобаше намъ архи

ереи !
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30-го (юнл, суЯ>ота.

Вотъ примеръ дружбы въ прежнее время.

Въ 1771 году двадцати-трехлетшй майоръ,

красавецъ Александровъ, женился по любви а

противъ воли родителей своихъ на дочери не-

богатаго помещика Чурикова. Молодые су

пруги жили счастливо целый годъ, то-есть до-

техъ-поръ, покамъттъ было чъ\мъ жить ; но

небольш1я средства ихъ скоро истощились;

наступило время жестокой нужды, тяжкихъ за-

ботъ и лишешй всякаго рода ; а между-темъ

Богъ даровалъ имъ дочь, и недостатокъ въ

потребностяхъ жизни сталъ еще ощутитель

нее. Горе овладело юною четою ; а отъ силь-

наго горя до тяжкой болезни — одинъ шагъ.

Молодая женщина занемогла ; мужъ не зналъ

что двлать ; писалъ къ отцу и къ матери,

умолялъ ихъ о пособш, но письма оставались

безъ ответа. Къ кому прибътнуть и на чтб

рЬшиться въ такой крайности ? Вступить опять

въ службу — не было случая, да и могъ ли

служить онъ, вовсе не зноя службы ? Чины

получалъ онъ, живучи дома : будучи еще въ

пеленкахъ записанъ сержантомъ гвардщ въ

преображенсшй полкъ ; летъ черезъ восьмнад-

цать произведенъ въ прапорщики и тотчасъ

выпущенъ въ армш капитаномъ, а чрезъ годъ

уволенъ отъ службы съ чиномъ секунд-майо

ра. Делать онъ ничего не умемъ, а женить
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ба противъ воли родителей лишила его ува-

жешя и всякаго довер1я въ ц/блой губернш —

словомъ, положеше Александрова было безвы

ходное и ужасное.

Но вотъ бывопй школьный его товарищъ и

другъ Нетунахинъ, служившШ въ Петербурге

въ генерал-прокурорской канцелярш и очень-

любимый начальствомъ за свою грамотность,

расторопность по службе и незазорное пове

деше, узнавъ о бедственномъ состоянш Алек

сандрова, выпросил, себе кратковременный

отпускъ и отправился въ Тамбовскую Губер

шю навестить своего друга. Онъ нашелъ его

въ отчаянш, а жену изнемогавшую отъ изну

рительной болезни. «Милые друзья мои» ска-

залъ онъ имъ: «не время разсуждать намъ о

причинахъ бедственнаго вашего положешя :

прошедшее невозвратимо ; но вспомните, что

отчаяше — смертный грехъ и что у Бога ми

лости много ! Вотъ несколько сотенъ рублей,

скопленныхъ мною на деятельной службе. Ты,

Петръ, начни съ того, чтобъ поскорее добыть

все нужное для больной жены твоей и бедной

малютки : эти хлопоты тебя разсеятъ. А вы,

сударыня, вмт.сто того, чтобъ день и ночь

крушиться и плакать, займитесь, хотя черезъ

силу, маленькимъ хозайствомъ нашимъ: устрой

те такъ, чтобъ мы въ свое время пили чай,

обедали и ужинали, а тамъ, недельки черезъ
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две, когда Богъ порадуетъ меня вашимъ спо-

койств1емъ, я предложу вамъ средство изба

виться навсегда отъ зависимости нуждъ и всвхъ

скорбей, которыя неразлучны съ ними. Итакъ,

за дт>ло ! Чтб было, то прошло ; чтб будетъ —

увидимъ ! »

Сказано — сделано. На деньги, данныя Не-

тунахинымъ мужъ исправилъ все домашшя

потребы, а жена слегка озаботилась хозяй-

ствомъ. Прошло несколько дней — надежда

оживила увядипя лица молодой четы: она ста

ла спокойнее. Время проходило въ друже-

скихъ беседахъ ; когда изсякли разговоры о

прошедшемъ, стали толковать о будущемъ и

делали разныя предположиеши. Мужъ хотелъ

идти въ управители къ какому-нибудь богато

му помещику другой губернш, не имея ни

малейшаго понят о сельскомъ хозяйстве.

Жена его советовала лучше искать какой-ни

будь губернской должности. Нетунахинъ мол-

чалъ и давалъ волю ихъ предположешямъ, а

между-темъ тайно написалъ письмо къ роди-

телямъ Александрова, въ котор'омъ, изложивъ

все бедственное положеше ихъ сына, заклю-

чилъ темъ, что хотя между родителями и деть

ми можетъ быть судьею одинъ только Богъ,

но что онъ, руководимый человеколюб1емъ,

принялъ на себя обязанность ходатайствовать

передъ ними за провинившагося сына ^ что
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всякому гневу есть пределъ, и что въ этомь

отношенш нехудо вспомнить выражеше свя-

щеннаго писашя, которымъ обещается судъ

безь милости несотворешму милости. Въ ожи-

данш же ответа на свое письмо, онъ продол-

жалъ жить съ друзьями своими попрежнему и

скоро имтэлъ несказанное удовольств1е заме

чать иногда улыбку на лнцахъ молодыхъ стра-

дальцевъ и решительное, хотя и постепенное,

возвращен1е здоровья молодой женщины.

Наконецъ , ожидаемый ответъ полученъ.

Старики Александровы решительно объявили, что

они не хотятъ слышать объ ослушномъ сыне

и что онъ можетъ почитать себя счастливымъ,

если дотоле они не предали его проклятш за

неблагодарность и ослушаше. Такая жесто

кость очень огорчила Нетунахина , но онъ

скрылъ огорчеше отъ друзей своихъ и на

другой же день, за чаемъ, объявилъ имъ, что

онъ составилъ планъ будущей ихъ жизни: что

они должны ехать съ нимъ вместе въ Петер

бургу где онъ найдетъ имъ заняпе ; и хотя

для майорскаго чина нелегко найти соответ

ственную должность, но что онъ надеется

чрезъ своихъ покровителей уладить все къ-

лучшему, а до-техъ- поръ они будутъ жить

съ нимъ вместе. Ахнули бедные супруги отъ

такого решешя ихъ друга ! Ъхать въ Петер

бурге но какъ, съ чемъ и зачемъ? «Это не
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ваше дело, мои милые» возразилъ Нетуиахинъ:

«тотъ, кто внушилъ мнЬ мысль пргвхать сюда

къ вамъ, внушитъ мне и средства устроить

васъ. Въ Петербурге или въ Америк* — все-

равно, только я твердо верю, что добрыя на-

мерешя не остаются безъ исполнешя. Будьте

покойны и сбирайтесь въ дорогу.

Сборы были непродолжительны : старый че-

моданъ съ платьемъ, небольшой ларецъ съ

бельемъ и узелъ съ дорожными припасами

составляли весь скарбъ семейства эмигран-

товъ. Они отправились въ простой ямской

повозкъч Мать, съ дочерью на рукахъ, сидт>ла

внутри , а молодые люди расположились по

облучкамъ. Такъ т>хали они всю дорогу до

Петербурга, въ который прибыли послт. пятп-

недельнаго путешеств1я.

Первымъ дъ>ломъ Нетунахина, по возвраще-

нш въ Петербургъ, было явиться къ своему

начальнику и откровенно объяснить ему не

счастное положеше своего друга. «А что же

онъ думаетъ делать?» спросилъ его началь-

никъ. «Искать какой-нибудь должности» отвЕ-

чалъ Нетунахинъ. «Должности? Но человека

въ его чине, который нигде не служилъ, куда

определить можно?» Нетунахинъ молчалъ.

«Еслибъ онъ, по-крайней-мере, былъ мало-

мальски расторопенъ, то, конечно, нашлась

бы ему должность ; но, сколько я изъ словъ
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твоихъ понять могъ, онъ едва-ли на что дру

гое способенъ, какъ только обниматься съ

женою, и потому я едва-ли буду уметь при

думать, куда и какъ прштить его». Нетуна-

хинъ молчалъ. «Разве въ директоры экономш,

если онъ человт>къ честный?» Нетунахинъ все

молчалъ. «А ручаешься ли ты за его чест

ность?» — «О ! что касается честности» под-

хватилъ Нетунахинъ, «то я за него ручаюсь,

какъ самъ за себя». — «Ну, хорошо, ступай

съ Богомъ и прикажи своему пр1ятелю читать

вст> узаконен1я и постановлешя , касаюшдяся

должности директора экономш. После уви-

димъ».

Словомъ, Александровъ вскоре былъ опреде-

ленъ въ должность директора экономш, кото

рую, при содействш Нетунахина, исправлялъ

семь лътъ въ Тамбовской Губернш, къ пол

ному удовольствш начальства. Успехи его по

службе обратили къ нему, сердца престаре-

лыхъ его родителей, которые не только про

стили его, но и отдали ему все принадлежа

щее имъ имт^ше. Онъ вышелъ въ отставку, а

чтобъ не сидеть поджавши руки, вошелъ въ

откупа , разбогателъ , нажилъ въ короткое

время огромное состоише, изъ котораго поло

вину отдалъ своему другу, который, служа ве

рой и правдой, съ безкорыспемъ примернымъ,

достигъ до звашя сенатора, но, въ заботахъ
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о чужихъ делахъ, забылъ собственныя свои

и ровно имелъ столько, чтобъ не умереть съ

голоду. Вотъ котя съ дарственной записи,

подаренная мит, старикомъ М. К. Редькинымъ,

который коротко зналъ обоихъ друзей и раз-

сказалъ мн1з ихъ исторш.

4-ю тля, среда.

Петръ Ивановичъ порадовалъ меня пись-

момъ въ два листа. Уведомляетъ, что публич

ное торжество въ университетв было самое

блистательное, и что всв диссертащи и ръчи

необыкновенно-любопытны ; обещается доста

вить мне ихъ тотчасъ по напечатанш и чрез

вычайно хвалитъ слово Малиновскаго, кото-

рымъ торжество было открыто. Страховъ остает

ся ректоромъ и на следующш годъ. Слава

Богу ! Послт, Харитона Андреевича назначеше

всякаго другаго ректоромъ было бы чувстви

тельно для всего университета, для студентовъ

и проФессоровъ. Между-прочимъ, мой Петръ

Ивановичъ, ни съ того ни съ другаго, вдрутъ

вздумалъ безъ меня 'вздить въ театръ, и

22-го 1юня былъ въ «Русалке», которую играла

Басова. Пишетъ, что ея Физюжшя ему очень

приглянулась, и что, смотря на нее, онъ вспо-

миналъ обо мнв. Вотъ онъ каковъ, нашъ це

ломудренный 1осиФъ! Пишу къ нему, что на

прасно онъ лучше не събздилъ, въ моевоспо
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мишнпе, въ н'ёмсцкш театръ ; пошелъ бы за

кулисы и поболталъ съ мадамъ Шредеръ, или

съ КяФкою: тогда бы на опыт* увидели стои-

цизмъ его.

9-го тля, понед/ьльникк.

Вотъ прекрасные стихи, присланные изъ Пе

тербурга молодымъ Эллизеномъ къ сестре. Онъ

пишетъ, что актёръ Кудичъ говорилъ ихъ на

сцене и произвелъ восторгъ неописанный:

Гиг зешеп Кош'з тизз Лаз Уо1к з1сЪ орГсгп,

1)а> !з1 (1аз 8сЫскза1 пш] (1езе1г Йег ЛЛ'е11,

!\'1сЫ зЛУиг(П§ 1з1 (Ие >аШл1, йн' шсЫ

Ни' а11ез Ггеи(Ид зеШ аи Шге ЕЬге!

Этотъ восторгъ доказывает! общее желаше

борьбы съ западнымъ исполиномъ. А вотъ

игра въ вопросы и ответы, которая въ нт.ко-

торыхъ петербургскихъ обществахъ входитъ

въ моду. Она производится такимъ образомъ,

что одна половина участвующихъ въ ней лицъ

пишетъ на лоскуткахъ бумаги вопросы, а дру

гая ответы, по произволу. Эти вопросы и от

веты скатываются и кладутся каждые въ осо

бый ящикъ, корзинку, хоть, пожалуй, въ ста-

канъ—все-равно. Затемъ вст. поочередно вы-

нимаютъ прежде вопросъ, а после ответъ и

читаютъ ихъ вслухъ. Ныньче обыкновенно

назначаютъ большею частью вопросы и отвъ-гы,

по.штичесше. Эллизенъ пишетъ, что на вече
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ринке у придворнаго доктора Торсберга играли

въ эту игру, и некоторые отвъты изумительно

согласовались съ нынешними обстоятельствами.

Онъ приводитъ несколько примеровъ, которые

я перевелъ для своихъ :

\.

Вопросъ.—Кто будетъ побт>дителемъ въ пред

стоящей войне ?

Отвътъ.—Тотъ, кто добрее.

2..

Вопросъ.—Ктобудетъ союзникомъ нашего го

сударя ?

Отв'втъ. —Мужество и терпеше.

3.

Вопросъ. —Много ли намъ нужно войскъдляпобеды ?

Отвътъ. —Рошя. ,

4.

Вопросъ. —Можемъ ли мы твердо надеяться

на своихъ сосвдей ?

Отв*тъ.—Наша сила въ Бог*.

А знаешь ли, что сделалъ твой или, вер

нее, нашъ Дуракъ ? Вчера, видно, отъ скуки,

ушелъ одинъ къ озеру и, завидт,въ посреди

не стадо утокъ, отправился за ними вплавь.

Лодыгинсше люди, заметивъ, что Фаворитъ ихъ

поплылъ (Дуракъ—общШ Фаворитъ въ Липецке)
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одинъ, вышли на берегъ ожидать результата

этой проделки. Что жь ? Дуракъ, распугавъ

старыхъ утокъ, которыя съ крикомъ улетели,

давай гоняться за молодыми позднышами, и,

передушивъ ихъ несколько штукъ, благопо

лучно возвратился на берегъ съ одною парою

въ зубахъ, которую и принесъ домой, тор

жественно провожаемый и превозносимый людь

ми Лодыгина. Что-то делаетъ у тебя его

братецъ ?

13-го {юла, пятница.

Кажется, Буало сказалъ, что писать стихи

должно въ город1з, а не въ деревне, и я на

чинаю чувствовать справедливость словъ угрю-

маго старика. Два действ1я «Артабана» почти

готовы, а прочитать ихъ некому и нё съ кт>мъ

разменяться мыслями. Я попробовалъ-было

прочитать ихъ старшей сестре, да не впо-

падъ : «Охота тебе, братецъ, душиться въ

твоей каморе и заниматься пустяками, когда

на дворе такая прекрасная погода ! Лучше

бы поъхалъ прокатиться съ Дарьей Егоровной

верхомъ. А вотъ и Михайло Константинычъ

говоритъ : «надъ чемъ это вашъ ФилосоФъ

коптитъ такъ пристально? Этакъ онъ и съ ума

спятитъ». Одолжила, голубушка ! А чуть-ли

она не права : въ лучшее время года сидеть

взаперти и низать риФмы, можетъ-быть, для
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того только, чтобъ после служить посмеши-

щемъ людямъ — прекрасная будущность! Впро-

чемъ, безъ билета въ маскарадъ не пускаютъ,

а мой «Артабанъ» долженъ мне служить

билетомъ для входа въ маскарадъ света;

после, пожалуй, его хоть въ печку —■' туда

и дорога !

Сказывали, что сюда прибудетъ на-дняхъ

труппа актёровъ, принадлежащихъ Лебедян

скому помещику Танееву. Если это именно

та, которую я виделъ некогда въ моемъ дет-

стве на лебедянской ярмарке, то сердечно радъ

буду взглянуть на нее и сравнить тогдашшя

мои ощущен1я съ нынешними. Эта труппа да

вала тогда въ Лебедяне оперу « Добрые сол

даты», и я до-сихъ-поръ не могу забыть му

зыки одного хора :

Мы тебя любнмъ сердечно,

Будь намъ начальником!! в).чпо.

Наши зажегъ ты сердца,

Видимъ въ теб'Ё мы отца.

Стишки, какъ-будто нашего издъчпя.

Пошутъ изъ Москвы, что московскШ Фран-

цузскШ театръ съ будущаго ноября причисленъ

будетъ, также какъ и русскШ, къ дирекщи

театральныхъ зрелищъ. Актёры получатъ на-

зваше «императорскихъ», и труппа будетъ

пополнена. Некоторые сюжеты уже пргвхали

и, между-прочимъ, какой-то топз1ешг Ьаппеаи,
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который имеетъ репутащю хорошаго актера.

Но мне кажется, что не въ актёрахъ дело,

а въ актрисахъ. До-сихъ-поръ на московской

Французской сцене мы видели только пре-

ужасныя женсшя хари, съ которыми никакая

пьеса не могла иметь настоящаго успеха. Да-

роваше даровашемъ, но въ женщине красота,

или, по-крайней-мере, пр1ятная Физюном1я—не

последнее дело на сцене. Какая можетъ быть

иллюз1я, когда вдругъ какую-нибудь Агнесу

играетъ сорокалетнее и красноносое пугало?

Ужь, конечно, лучше видеть бездарную, но

хорошенькую мадамъ Кремонъ и слушать, какъ

пропищитъ она :

1,ог^ие йапз ипе 1опг оЬксигс,

ИЛИ

Дсипся ПИез ^и,оп тапе. и проч.,

чемъ видеть и слышать беззубую старуху,

тайате ЬауапсЫзе въ роли кокетки Селимены,

или рыжую тайагле Бирага1 въ роли Нанины.

Кстати о безобразш женщинъ. Разъ какъ-то

въ театре молодой Тютчевъ сделалъ очень-

смешное замечаше. Онъ уверялъ, что изъ

пожилыхъ женщинъ всехъ нащй старыя Фран

цуженки самыя безобразный. «Возьмите» го-

ворилъ онъ «нашу русскую старуху, немку,

англичанку, голландку, итальянку : все более

или менее имеютъ видь неотвратительный;

старыя же Француженки, напротивъ, всякая

17
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похожа на бабу-Ягу; разумеется, есть исклю

чена, но они редки». Поди ты съ нимъ !

17-го шля, вторник*.

Вчера у отца-протопопа пилъ я чай съ од-

нимъ старикомт,, купцомъ Силинымъ, который

былъ прежде крестьяниномъ Нарышкина, но

внесъ за себя 5000 рублей, получилъ уволь-

неше отъ помещика, записался въ купцы и

теперь торгуетъ лесами, скотомъ и саломъ на

полмильйона. Это человекъ очень-здравомы-

сляшдй,но чрезвычайно-оригинальный въ своихъ

объяснешяхъ. Какъ бы предметъ разговора

ни былъ серьёзенъ, онъ не можетъ удержать

ся, чтобъ не пересыпать его разными при

баутками на виршахъ своего издтшя. Разсуж-

дая о торговле, онъ утверждалъ, что длярус-

скаго малограмотнаго человека внутренняя

торговля, и особенно сельскими хозяйствен

ными произведешями, есть самая благонадеж

ная. «Если отъ ней» говоритъ онъ «не будешь

мильйонщикомъ въ одинъ годъ, то не будешь

точасъ и банкрутомъ, то-есть плутомъ. Тор

говать же съ немцами у порта все-равно,

что ловить за хвостъ иорта. Немцы торговлю

свою ведутъ по газетамъ, да по примгьтамъ,

а намъ нбтъ прибыли въ этомъ». Я спросилъ

его : не помтлнаетъ ли война нашей торговле

и не ожидаетъ ли онъ себе убытковъ ? «Ни-
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чего, батюшка» отвечалъ онъ : «что война,

что миръ, а купцу все пиръ. Вотъ изволишь

видЬть, сударикъ ты мой, убытки-то нашему

брату не отъ войны , а оттого, что иные

или не по силт. забираются, или не по карману

проживаются, на войну только ссылаются; а

на поверку выходитъ, что если купецъ не

глупецъ, такъ не пустъ и ларецъ*. Очень так

же забавны выходки его противъ Наполеона,

доказываюшдя, какая глубокая ненависть по

селилась къ нему во всбхъ классахъ нашего

народа. «На Москве» говоритъ онъ «народъ

больно ершиться сталъ: купцы въ городе ка-

лякаютъ, что мы-де лавки побросаемъ и всв

поголовно пойдемъ, а ужь этого врага прице-

пимъ чорту на рога». Нескладно, да ладно.

Отецъ-протопопъ сказывалъ, что онъ свя-

щенствуетъ около 40 лт,тъ и впродолжеше

долгаго своего священства заметилъ, что во

время военное бываетъ раждающихся более,

чт>мъ въ мирное, и, сверхъ-того, мент>е боль-

ныхъ и умирающихъ. «Это говорю я вамъ не

облыжно» прибавилъ онъ «и намЬдни въ про-

ездъ свой въ Москву останавливавшШся у ме

ня помещикъ изъ Конь-Колодезя, Г. И. Си-

нявинъ, сказывалъ, что и онъ сделалъ такое

же зам'Бчаше. Отчего это происходитъ — Гос

подь одинъ ведаетъ ; только собьте не под

вержено сомпешю. » Вотъ задача для Физю
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логовъ, если только эти люди чувствуютъ себя

способными разрешать тайны провидешя. Но

едва-ли!

22-го (юля, воскресенье.

Почтенный старикъ Н. А. АлФерьевъ раз-

сказывалъ, что въ молодыхъ зажиточныхъ лю-

дяхъ, жившихъ въ Москв15 въ совершенной

праздности, было какое-то стремлеше къ раз

врату всякаго рода, и что онъ самъ вовлеченъ

былъ этимъ потокомъ въ непростительныя ша

лости. «Какъ Богъ вынесъ изъ этой бездны,

въ которую мы погружались» говорилъ ста

рикъ, «я до-сихъ-поръ постигнуть не могу. Кто

поверитъ теперь, любезный, чтобъ молодой че-

ловекъ, который не могъ представить очевид-

наго доказательства своей развращенности ,

былъ принимаем!> дурно, или вовсе не прини-

маемъ въ обществе своихъ товарищей, и дол-

женъ былъ ограничиться знакомствомъ съ од

ними пожилыми людьми ; да и тт. иногда —

прости имъ Господи — бывало, суются туда же!

Кто неразвратенъ былъ на дъмгв, хвасталъ

развратомъ и наклепывалъ на себя таше гре-

хи, какимъ никогда и причастенъ быть не могъ;

а всему виною были праздность и Французсше

учители. Да и какъ было не быть празднымъ?

Молодой человъ,къ, записанный въ пеленкахъ

въ службу, въ двадцать летъ имелъ уже чинъ
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майора и даже бригадира, выходилъ въ от

ставку, имелъ достаточные доходы, жилъ ба-

риномъ, привольно, и заниматься, благодаря

воспитанно, ничемъ не умелъ. Такъ поневоле

приходила въ голову какая-нибудь блажь». Ал-

Ферьевъ разсказывалъ также много кой-чего

объ иллюминатахъ-алхимикахъ, которыхъ сек

та была действительно вредна, потому-что со

стояла изъ явныхъ обманщнковъ. Эти плуты,

подъ предлогомъ обогащешя другихъ, нажи

вались сами, разоряя въ конецъ своихъ адеп-

товъ. Иллюминаты-алхимики употребляли мно-

пе непозволительные способы для достижешя

своихъ целей : они прибЬгали къ разнымъ

одуряющимъ курешямъ и напиткамъ и закли-

нашямъ духовъ для того, чтобъ успешнее дей

ствовать на слабоум1е вверившихся ихъ ру

ководству ; но, что всего хуже и опаснее бы

ло : они умели привлекать къ себе молодыхъ

людей оболыцешемъ разврата, а стариковъ

возбуждешемъ страстей и средствами къ тай

ному ихъ удовлетворенш. Для этихъ людей

ничего не было невозможнаго, потому-что не

было ничего священнаго, и они не гнушались

никакими средствами, какъ бы они преступны

ни были, чтобъ исполнить свои преднамерешя.

Главою этихъ гнусныхъ и, къ-счастш, не-

многочнсленныхъ въ Москве людей, былъ Фран-

цузъ Перренъ, мужчина л*тъ сорока, видный
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собою, ловкЫ, вкрадчивый, мастеръ говорить

и выдававшие себя какимъ-то баярдомъ, ве-

ликодушнымъ, щедрымъ, сострадательнымъ и

готовымъ на всякое доброе дело; но это былъ

лицемеръ перваго разряда, развратившШ не

одно доброе семейство и погубившШ многихъ

молодыхъ людей изъ лучшихъ Фамилий. Я былъ

съ нимъ знакомъ. Этотъ молодецъ квартиро-

валъ на Мясницкой въ доме Левашова , но

только для виду, а настоящее его логовище

было за Москвою-рекою, въ Кожевникахъ, въ

доме Мартынова, или Мартьянова, куда соби

рались къ нему адепты обоего пола. Однакожь

Перренъ не более двухъ или трехъ летъ могъ

продолжать свои операцш и — благодаря рев

нивому характеру одного богатаго мужа, сле

дившаго за своею женою — мошенничества его

были наконецъ, открыты : лицем ера изобли

чили, уличили и спровадили за границу со

всЬми его соумышленниками и помощниками:

Мезеромъ, Курбе, ГоФмэномъ, мадамъ Пикё,

и мамзель Шевато. Странное дело ! нашлись

люди, которые объ этихъ подлецахъ сожалели

и даже хлопотали, чтобъ оставить ихъ въ

Москве.

Но это сказаше слишкомъ-пространно, и я

сообщу его когда-нибудь после потому-что

теперь зоветъ меня къ себе «Артабалъ». Свой

своему понево'ле другъ.
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26-го {юля, четверю.

Пресмешное происшестзие ! Ф. Г. Вишнев

скому собака откусила носъ! Это приключе-

ше составляетъ теперь предметъ разговоровъ

целаго Липецка и всехъ его окрестностей.

Ф. Г. ВишневскШ, московскШ баринъ, доб

рый, прекрасный, гостепршмный старикъ, име-

етъ страсть щупать все, что ни увидитъ, и что

ни попадется ему подъ-руку : идетъ ли по

улице мимо какого-нибудь новаго дома, онъ

ощупаетъ все его углы и стены ; войдетъ ли

въ домъ, ощупаетъ все мебели ; увидитъ люст

ру, или на окнахъ гардины — подставитъ стулъ

и полезетъ щупать гардины и люстру. Но съ

этой страстью щупать вещи неодушевленныя,

онъ соединяетъ другую въ-отношенш къ лю-

дямъ и животнымъ : онъ ихъ щупаетъ и ца-

луетъ. Мужчины и пожилыя дамы не сердятся

на него за эту привычку, но девицы бвгаютъ

его какъ чумы. Чуть-только зазевается какая-

нибудь барышня, Ф. Г. тутъ-какъ-тутъ : об-

хватитъ пальцами шейку и тотчасъ чмокъ въ

затылокъ или въ плечо. Что же касается ко-

шекъ и собакъ, то сколько бы ихъ ему ни

встретилось, опъ перещупаетъ и перецалуетъ

всбхъ, отъ первой дб послвдней. Не прохо

дить дня, чтобъ жена его, старуха светская

и умная, не напоминала ему о неприличш та-

кихъ поступковъ, и чтобъ дочери его, девицы
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чрезвычайно-образованныя, не упрашивали его

быть осторожнее и не заставлять ихъ крас

неть за него — не тутъ-то было : онт> еще не

успеютъ кончить нравоучеия, а Ф. Г — чъ,

смотри, и спроказитъ что-нибудь.

Третьягодня въ галерее собралось пропасть

посетителей. Ф. Г—чъ, по обыкновенш, рас-

хаживалъ и щупалъ все, что ни попало; ощу-

павъ галерейную мебель, забрался въ буФетъ

и ощупалъ всю посуду; вышелъ въ садъ — ощу-

палъ все деревья и все камешки и кирпичи,

приготовленные для садовыхъ дорожекъ ; пе-

рещупалъ и перецаловалъ всехд, лошадей, при-

везшихъ мятер1алы для некоторыхъ постро-

екъ—словомъ, онъ былъ въ необыкновенномъ

припадке щупанья ; наконецъ, попалась ему

мордашка И. А. Лихонина, прекрасивая, но и

презлая собачонка, купленная имъ съ мед

вежьей травли и очень-привязанная къ сво

ему хозяину. Ну, какъ же Ф. Г—чу обой

тись безъ того, чтобъ не пощупать и не по

цаловать такое сокровище ? Вотъ онъ и на-

чалъ ухаживать за нею. «Моська, моська, сю

да, сюда!» Мордашка ни съ места; но Ф. Г—чъ

не плохъ : набралъ въ буФете бисквитовъ и

давай приманивать мордашку бисквитами; бро-

силъ ей одинъ — съела, бросилъ другой —про

глотила ; третьимъ приманилъ къ себе и далъ

ей съесть его изъ рукъ. Вотъ, кажется, и по
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знакомились. Ф. Г—чъ погладилъ мордашку —

терпитъ; за такое снисхождеше еще бисквитъ;

онъ взялъ ее на руки ст>лъ съ нею на стулъ —

мордашка расположилась на колтшяхъ и опять

получила бисквитъ. Дбло идетъ совсвмъ на-

ладъ ; остается только пощупать шейку да по-

цаловать въ мордочку и — подвигъ. конченъ. Ф.

Г—чъ обхватилъ шею и уже нагнулся, чтобъ

поцаловать мордашку, но последняа операщя

не удалась : неблагодарная вдругъ всею пастью

впилась ему въ носъ и, какъ шявка, повисла

на немъ. Кровь брызнула Фонтаномъ. Ф. Г—чъ

заревЪлъ бФлуго^и, и все бывине въ галерее бро

сились на помощь къ пащенту. Лихонинъ схва-

тилъ граФинъ воды, и ну отливать свою мор

дашку — словомъ, шумъ и гамъ, кончивниеся

гбмъ, что бт>днаго щупателя, или щупальщика,

ни живаго, ни мертваго, посадили въ карету съ

истерзаннымъ носомъ и отправили домой въ

сопровожденш встревоженнаго его семейства.

Удивительный оригиналъ ! Меньшая дочь его

утверждаетъ, что это происшеств1е нисколько

не отучитъ ея папеньку отъ несчастной страг-сти къ щупанью и поцалуямъ. Прекрасная пер

спектива !

ЗО-го {юля, понедплъникъ.

Вотъ продолжеше исторш о ПерренЬ. Не

подумай, чтобъ это былъ вымыслъ— нетъ; это
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настоящее собьше, о которомъ, по свидетель

ству многихъ, не мало говорено было въ свое

время. Я только сократилъ и выпустилъ неко-

торыя грязныя подробности разсказа АлФерьева;

иначе, пришлось бы исписать целую десть бу

маги.

Некто Глеб,овъ, очень-богатый человекъ, бу

дучи бездетнымъ вдовцомъ, немолодыхъ летъ,

скучалъ своимъ одиночествомъ. Въ карты иг

рать онъ не любилъ, псовымъ охотникомъ не

былъ, въ вине не находилъ никакого вкуса, а

умственныя заняпя были не по его способ-

ностямъ ; следовательно онъ, естественно; дол-

женъ былъ умирать со скуки. Въ тогдашнее

время, публичныхъ развлеченШ было немного:

представлешя на театре были редки, маска

рады еще реже, да и новый содержатель те

атральной труппы Н. С. Титовъ (1776) не

умелъ еще приманить публику въ головинскШ

театръ свой, стояшдй на конце города : не

всякому охота была тащиться такую даль и

по такимъ сквернымъ дорогамъ, кашя въ то

время существовали, чтобъ позевать на пло-

хихъ актёровъ.

Итакъ, Глебовъ скучалъ. Перренъ узналъ,

что такой-то богатый баринъ сильно скуча-

етъ и, на этомъ основанш, тотчасъ же заду-

малъ построить здаше своего благосостояшя.

Въ этомъ намеренш онъ, чрезъ пр1ятеля
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своего, молодаго князя, знакомится съ Гле-

бовымъ и, при первомъ свиданш, очаровыва-

етъ его своею любезностью, разсказываетъ ему

свои путешеств1я, смешитъ разными анекдо

тами и заставляетъ его удивляться такимъ со-

бьтямъ и принимать учаспе въ такихъ при-

ключешяхъ, въ которыхъ не было ни на во-

лосъ истины.

После двухъ или трехъ посвщешй провор

ный Французъ сделался почти необходимъ

Глебову. Последшй прежде скучалъ, а теперь

вдвое сталъ скучать безъ Перрена — словомъ,

по прошествш 'нъ>сколькихъ недель, Перренъ

совершенно овладелъ Глебовымъ, но за-то

Глебовъ пересталъ скучать и, по совету сво

его друга, решился вступить въ супружество.

Но на комъ жениться Глебову ? Пожилой

невесты онъ взять за себя не захочетъ, а мо

лодая не будетъ любить его. «Мсьё Перренъ,

какъ помочь горю ?» — «Мсьё Глебовъ, вы дол

жны жениться на девушке молодой, прекрас

ной собою, образованной и, главное, на сирот

те, чтобъ не навязывать родныхъ жены ва

шей себе на шею. Такая девушка есть : вы

ее несколько разъ видели и говорили съ нею

у мадамъ Пике, когда мы съ вами вмъ>сгб пи

ли у ней чай. Скажу более: по ея вопросамъ

и разспросамъ о васъ, я заметилъ, что вы ей
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приглянулись и, какъ я после слышалъ отъ

мадамъ Пикё, она точно къ вамъ неравно

душна. Чего же лучше ? Отъ васъ зависитъ

быть счастливымъ.

Глебовъ развесилъ уши. Девушка была точ

но хороша собою, и хотя была иностранка,

но могла объясняться несколько порусски ; а

иностранное произношеше придавало разгово

ру ея особенную пр1ятность. «Но она не на

шего вероисноведан1я» заметилъ Глебовъ.

«Она такъ расположена къ вамъ, что зав

тра же, если захотите, приметъ вашу рели

гию» отвечалъ Перренъ. Глебовъ задумался.

«Мсьё Перренъ, я ревнивъ. Будучи еще мо-

лодымъ человекомъ, я ревновалъ жену свою

ко всбмъ знакомымъ ; но, женившись теперь,

я могу сделаться туркомъ ! Мсьё Перренъ, я

чувствую, чад буду любить жену свою потому,

что она мила; а любовь безъ ревности не суще

ствуете.— «И хорошо сдвлаете, мсьё Глт>бовъ.

Любите жену вашу и ревнуйте ее сколько хо

тите: это придастъ разнообраз1е вашей жизни

и вы не впадете въ апатш. Ревность молодитъ

человека».

Чрезъ недвлю после этого разговора Гле-

бовъ псБхалъ предложить руку мамзель Рабб,

19-ти летней сироте , уроженке марсельской

и крестнице мадамъ Пикё. Разумеется, эта рука



— 397 —

* съ 40,000 руб. годоваго дохода была принята

съ однимъ только условеемъ, чтобъ обраще-

ше въ православную веру мамзель Рабо оста

валось для всбхъ тайною, а вт>нчаше проис

ходило въ какой-нибудь деревенской церкви,

въ которой, кроме священника и церковно

служителей , другихъ присутствующихъ при

браке никого не было. Причиною такого тре-

бовашя была необыкновенная стыдливость не

весты, которая прежде не могла безъ ужаса

и отвращешя помыслить о браке , и если те

перь победила этотъ ужасъ и отвращеше, то

единственно по какому-то невольному влече-

нш сердца. Къ этому требованш прибавлена

была еще просьба : оставить у ней въ услу-

женш ея горничную, мамзель Шевато, къ ко

торой она такъ привыкла, что не могла рав

нодушно подумать о разлуке съ нею.

Глебовъ согласился на все услов1я ; а чтобъ

еще более угодить своей неветте, принялъ къ

себе въ должность дворецкаго, Француза Кур-

бё, -рекомендованнаго ему Перреномъ. По-

крайней-мере, думалъ онъ, въ первое время

нашего супружества жена моя будетъ иметь

человека, съ которымъ объясниться можетъ.

Бракъ состоялся : мамзель Рабо обращена

въ Марью Петровну Глебову. Она была весе

ла, довольна, счастлива , обнимала и цаловала

безпрестанно своего мужа, не сходила у него
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съ колень , трепала его по щечкамъ, назы- *вала его самыми нежными именами : топ 1ои1,

топ сЬоих, топ Ъуои, топ ате, топ ап§е и

проч. и проч. — словомъ, забыла о своей за

стенчивости. Мужъ былъ въ восторге; но этотъ

восторгъ продолжался недолго : на четвертый

же день брака онъ сделался, въ свою очередь,

застенчивъ, задумчивъ, молчаливъ и даже рав-

нодушенъ къ ласкамъ жены своей. Мсьё Пер-

ренъ и мадамъ Пике посвщали молодыхъ по

чти ежедневно, но Глебовъ принималъ ихъ не .съ такимъ уже удовольстемъ, какъ прежде,

и видимо избъталъ какого-то съ ними объяс

нешя, хотя оно, казалось, и готово было со

рваться у него съ языка.

Темъ временемъ многочисленные знакомые

Глвбова, узнавъ о неожиданномъ его браке,

безпрестаино пр^зжали къ нему; но, подъ

предлогомъ болезни мадамъ Глебовой, они не

были принимаемы, друпо принимаемы на ко

роткое время и неочень-охотно, такъ-что лю

бопытство москвичей видеть молодую и узнать

о подробностяхъ брака не могло быть вполнв

удовлетворено. Изъ этого, разумеется, про

изошли толки, изъ толковъ развились предпо

ложена и заключешя, а изъ этихъ послед-

нихъ, какъ водится, родились сплетни, кото-

рыя чуть-чуть не остановились на томъ, что

Глебовъ женился непременно на уроде и сты
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дится показать его своимъ знакомымъ ; но

Перренъ опровергалъ эти слухи. «Помилуйте»

говорилъ онъ : «кто могъ принудить ГлТэбова

жениться на безобразной женщине? Напро-

тивъ, это ангелъ красоты и нежности. А какъ

умна, какъ образована, какъ привлекательна,

и какъ любитъ своего мужа ! Къ-несчастш,

этотъ мужъ слишкомъ-ревнивъ, слишкомъ-са-

молюбивъ и себялюбивъ, и хочетъ наслаждать

ся своимъ счаспемъ въ тишинт. уединешяодинъ,

и даже меня, своего друга, допускаетъ къ себт>

редко, и то на минуту, какъ-будто я въ-со-

стоянш былъ похитить его сокровище ! » Вотъ

Москва и загудела : Глт>бовъ ревнивецъ, Глб-

бовъ тиранъ ; онъ держитъ въ заперти кра

савицу-жену, на которой женился по взаим

ной любви ; что это настоящее истязаше для

молодой женщины, и что Глт>бова надобно при

нудить жить открытее или отдать въ опеку.

А между-гвмъ, пока Москва гудела, на серд

це Гл"ббова лежала глубокая тайна : страшное

подозрен1е закралось въ его душу и не дава

ло ему покоя ни днемъ ни ночью ; опъ без-

престанно вертелъ въ рукахъ записку, кото

рую яашелъ въ комнате жены своей, и какъ

ни плохо разумелъ ФрапцузскШ языкъ, но столь

ко понять могъ, что въ этой записке заклю

чались как1я-то наставлешя и разные спо

собы...
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Сейчасъ принесли съ почты пакетъ изъ С.

Петербурга. Добрый старикъ Лабатъ преми-

лымъ письмомъ, въ которомъ столько же неж

ностей, сколько и грамматическихъ ошибокъ,

извт>щаетъ что 14-го числа сего месяца я оп-

ределенъ въ коллепю и приглашаетъ пр1ехать

скорее въ Петербургъ. Домашше мои въ вос

торге; но есть и недомашше, которые, сверхъ

чаяшя моего, столько же радуются. Итакъ сту

денчество мое, благодаря Бога , кончилось.

Завтра у насъ большой обедъ для всего Ли

пецка ; скоро, можетъ-быть, отправятъ меня

въ Москву, откуда, попрежнему, писать буду

и доскажу окончаше перреновыхъ плутней.

Умнаго Дурака отправятъ въ твое Николь

ское сохранно. Прости.

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ' ЧАСТИ.
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