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Разстался я съ вами, милые, разстался! 
Сердце мое привязано къ вамъ всЬми н'Ьжн'Ьй-
шими своими чувствами, а я безпрестанно отъ 
васъ удаляюсь и буду удаляться ! 

О сердце, сердце ! кто знаетъ, чего ты 
хочешь ? — Сколько л'Ьтъ путешеств1е было 
пр1ятн'Ьйшею мечтою моего воображения ? Не 
въ восторгЬ ли сказалъ я самому себй: нако-
нецъ ты пойдешь? Не въ радости ли просы
пался всякое утро ? Не съ удовольств1емъ ли 
засыпалъ, думая: ты пойдешь? Сколько вре
мени не могъ ни о чемъ думать, нич&мъ за
ниматься, кромЬ путешествия ? Не считалъ ли 
дней и часовъ? Но —когда пришелъ желаемый 
день, я сталъ грустить, вообразивъ въ первый 
разъ живо, что мнй надлежало разстаться съ 
любезнейшими для меня людьми въ сг/Ът-Ь, и со 
всгЬмъ, что, такъ сказать, входило въ составъ 
нравственнаго бьгпя моего. На что не смо-
тр&лъ—на столъ, гдй несколько л-1зтъ излива
лись на бумагу незр'Ьлыя мысли и чувства мои— 
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на окно, подъ которымъ сиживалъ я, подгорю-
нившись въ припадкахъ свой меланхолш, и гдй 
такъ часто заставало меня восходящее солнце 
—на готическш домъ, любезный предмета глазъ 
моихъ въ часы ночные—однимъ словомъ, все, 
что попадалось мнй въ глаза, было для меня 
драгоцйннымъ памятникомъ прошедшихъ лйтъ 
моей жизни, не обильной делами, но за то 
мыслями и чувствами обильной. Съ вещами 
бездушными прощался я какъ съ друзьями: и 
въ самое то время, какъ былъ размягченъ, рас
трогать, пришли люди мои, начали плакать и 
просить меня, чтобы я не забылъ ихъ и взялъ 
опять къ себй, когда возвращусь. Слезы зарази
тельны, мои милые, а особливо въ такомъ случай. 

Но вы мнй всего любезнйе, и съ вами 
надлежало разстаться. Сердце мое такъ много 
чувствовало, что я говорить забывалъ. Но что 
вамъ сказывать!—Минута, въ которую мы про
щались, была такова, что тысячи пр1ятныхъ ми
нута въ будущемъ едва ли мнй за нее заплатятъ. 

Милой Птрв. провожалъ меня до заставы. 
Тамъ обнялись мы съ нимъ и еще въ первый 
разъ видйлъ я слезы его-,—тамъ сйлъ я въ ки
битку, взглянулъ на Москву, гдй оставалось 
для меня столько любезнаго, и сказалъ: прости! 
Колокольчикъ зазвенйлъ, лошади помчались... 
и другъ вашъ оеиротйлъ въ м'ф'Ъ, оеиротйлъ 
въ душй своей! 

Все прошедшее есть сонъ и тйнь: ахъ! гдй, 
гдй часы, въ которые такъ хорошо бывало 

сердцу моему посреди васъ, милые?—Если бы 
человеку, самому благополучному, вдругъ от
крылось будущее, то замерло бы сердце его 
отъ ужаса и языкъ его онймйлъ бы въ самую 
ту минуту, въ которую онъ думалъ назвать 
себя счастливййшимъ изъ смертныхъ ! . . . . 

Во всю дорогу не приходило мнй въ го
лову ни одной радостной мысли, а на последней 
станцш къ Твери грусть моя такъ усилилась, 
что я, въ деревенскомъ трактирй, стоя передъ 
каррикатурами королевы Французской и рим-
скаго императора, хотйлъ бы, какъ говоритъ 
Шекспиръ, выплакать сердце свое. Тамъ то все 
оставленное мною явилось мнй въ такомъ тро-
гательномъ видй. — Но полно, полно! Мнй опять 
становится чрезмйрно грустно. - Простите! Дай 
Вогъ вамъ утйшешй! — Помните друга, но безъ 
всякаго горестнаго чувства! 

Рига, 51 Мая 1789. 

Вчера, любезнййппе друзья мои, щййхалъ 
я въ Ригу и остановился въ Н64е1 <1е Рйегз-
Ъоиг§. Дорога меня измучила. Не довольно 
было сердечной грусти, которой причина вамъ 
извйстна: надлежало еще ИТТИ сильнымъ дож-
дямъ : надлежало, чтобы я вздумалъ, къ не
счастью, йхать изъ Петербурга на переклад-
ныхъ, и нигдй не находилъ хорошихъ кибитокъ. 
Все меня сердило. Вездй, казалось, брали съ 
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меня лишнее, на каждой перемйнй держали 
слишкомъ долго. Но нигдй не было мнй такъ 
горько, какъ въ Нарвй. Я пргЬхалъ туда весь 
мокрый, весь въ грязи; насилу могъ найти ку
пить двй рогожи, чтобы сколько нибудь за
крыться отъ дождя, и заплатилъ за нихъ по 
крайней мйрй, какъ за двй кожи. Кибитку дали 
мнй негодную, лошадей скверныхъ. Лишь толь
ко отъйхали съ полверсты, переломилась ось-, 
кибитка упала въ трязь и я съ нею. Илья мой 
пойхалъ съ ямщикомъ назадъ за осью, я бйд-
ный вашъ другъ остался на сильномъ дождй. 
Этаго еще мало : пришелъ какой-то нолицей-
ск1Й и началъ шумйть, что кибитка моя стоя
ла среди дороги. Спрячь ее въ карманъ! ска-
залъ я съ притворнымъ равнодупйемъ и за
вернулся въ плащъ. Вогъ знаетъ, каково мнй 
было въ эту минуту ! Вей прхятныя мысли о 
путешествия затмились въ душй моей. О если 
бы мнй можно было тогда перенестись къ 
вамъ, друзья мои! Внутренно проклиналъ я то 
безпокойство сердца человйческаго , которое 
влечетъ насъ отъ предмета къ предмету, отъ 
вйрныхъ удовольствш къ невйрнымъ, какъ ско
ро первыя уже не новы—которое настроиваетъ 
къмечтамъ наше воображеше и заставляетънасъ 
искать радостей въ неизвйстности будущаго! 

Есть всему предйлъ; волна, ударившись 
о берегъ, назадъ возвращается или, подняв
шись высоко, опять внизъ упадаетъ—и въ са
мый тотъ мигъ, какъ сердце мое стадо полно, 
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явился хорошо одйтый мальчикъ, лйтъ тринад
цати, и съ милою, сердечною улыбкою сказалъ 
мнй по-нймецки: «У васъ изломалась кибитка? 
Жаль, очень жаль! Пожалуйте къ намъ —вотъ 
нашъ домъ — батюшка и матушка приказали 
васъ просить къ себй.»—Благодарю васъ, го
сударь мой! Только мнй нельзя ОТОЙТИ отъ 
своей кибитки; къ тому же я одйтъ слишкомъ 
по дорожному и весь мокръ. — «Къ кибиткй 
приставимъ мы человйка: а на платье дорож-
ныхъ кто смотритъ? Пожалуйте, сударь, пожа
луйте !»— Тутъ улыбнулся онъ такъ убйдитель-
но, что я долженъ былъ стряхнуть воду съ 
шляпы своей — разумеется для того, чтобы съ 
нимъ итти. Мы взялись за руки и побйжали 
бйгомъ въ большой каменный домъ, гдй въ залй 
перваго этажа нашелъ я многочисленную семью, 
сидящую вокругъ стола; хозяйка разливала чай 
и ко®е. Меня приняли такъ ласково, потчивали 
такъ сердечно , что я забылъ все свое горе. 
Хозяинъ, пожилой человйкъ, у котораго добро-
дуипе на лицй написано, съ видомъ искренняго 
участия разспрашивалъ меня о моемъ путе-
шествш. Молодой человйкъ, племянникъ его, 
недавно возвративппйся изъ Германш, ска
залъ мнй, какъ удобнйе йхать изъ Риги въ 
Кенигсбергъ. Я пробылъ у нихъ около часа. 
Между тймъ привезли ось, и все было готово. 
«Нйтъ, еще постойте!» сказали мнй — и хо
зяйка принесла на блюдй три хлйба. «Нашъ, 
хлйбъ, говорятъ, хорошъ : возьмите его.» Богъ 
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съ вами! примолвилъ хозяинъ, пожавъ мою руку: 
Бою СЪ вами! — Я сквозь слезы бдагодарилъ 
его и желалъ, чтобы онъ и впредь своимъ го-
степршмствомъ ут'Ьшалъ печальныхъ странни-
ковъ, разставшихся въ милыми друзьями. — 
Гостеприимство, священная добродетель, обыкно
венная во дни юности рода челов'Ьческаго и столь 
редкая во дни наши! если я когда нпбудь тебя 
забуду, то пусть забудутъ меня друзья мои! 
пусть вечно буду на земле странникомъ и нигде 
не найду втораго Крамера!*) Простился со всею 
любезною семьею, С'Ьлъ въ кибитку и поскакалъ, 
обрадованный находкою добрыхъ людей ! — 

Почта отъ Нарвы до Риги называется 
немецкою, для того, что коммисары на стан-
щяхъ немцы. Почтовые домы везде одинаюе — 
низеньюе, деревянные, разделенные на двй по
ловины: одна для ироезжихъ, а въ другой жи-
ветъ самъ коммисаръ, у котораго можно найти 
все нужное для утолешя голода и жажды. 
Станцш маленькая; есть подв'Ьнадцати и деся
ти верстъ. Вместо ямщиковъ ездятъ отставные 
солдаты, изъ которыхъ иные помнятъ Миниха; 
разсказывая сказки, забываютъ они погонять 
лошадей, и для того пргбхалъ я сюда изъ Пе
тербурга не прежде, какъ въ пятый денъ. На 
одной станцш за Дерптомъ надлежало мне но

*) Одинъ изъ моихъ пр1ятелей, будучи въ Нарв-Ъ 
читалъ Крамеру сие письмо — опь былъ доволепъ — л еще 
больше ! 

чевать. Г. 3 * *, едущш изъ Италш, забралъ 
всехъ лошадей. Я съ полчаса говорилъ съ нпмъ 
и нашелъ въ немъ любезнаго человека. Онъ 
настращалъ меня песчаными прусскими доро
гами и советовалъ лучше ехать черезъ Польшу 
и Вену; однакожь мне не хочется переменить 
своего плана. Пожелавъ ему счастливаго пути, 
бросился я на постель, но не могъ заснуть до 
самаго того времени, какъ чухонецъ пршпелъ 
мне сказать, что кибитка для меня впряжена. 

Я не приметилъ никакой разницы между 
Эстляндцами и ЛиФляндцами , кроме языка и 
каФтановъ: одни носятъ черные, а друпе се
рые. Языки ихъ сходны; нмеютъ въ себе мало 
собственнаго, много немецкихъ и даже несколь
ко славянскихъ сдовъ. Я заметилъ, что они 
все пемецк! я слова смягчаютъ въ произноше-
нш, изъ чего можно заключить, что слухъ ихъ 
неженъ; но видя ихъ непроворство, неловкость 
и недогадливость, всягай долженъ думать, что 
они, просто сказать, глуповаты. 

Сш бедные люди, работающее господеви со 
страхомъ и трепетомъ во все будничные дни, 
за то уже безъ памяти веселятся въ праздники, 
которыхъ, правда, весьма немного по ихъ 
календарю. Дорога усеяна корчмами и все 
оне въ проездъ мой были наполнены гуляю-
щимъ народомъ — праздновали Троицу. 

Что принадлежитъ до местоположетй, то 
въ этой стороне смотреть не на что. Леса, 
песокъ, болота; нетъ ни болыпихъ горъ, ни 

1" 
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пространныхъ долинъ. —Напрасно будешь ис
кать и такихъ деревень, какъ у насъ. Въ од-
номъ месте видишь два двора, въ другомъ 
три, четыре, и церковь. Избы больше нашихъ 
и разделены обыкновенно на две половины: въ 
одной живутъ люди, а другая служитъ хлевомъ. 
Те, которые едутъ не на почтовыхъ, должны 
останавливаться въ корчмахъ. Впрочемъ я поч
ти совсемъ не видалъ проезжихъ: такъ пуста 
эта дорога въ нынешнее время. 

'О городахъ говорить много нечего, пото
му что я въ нихъ не останавливался. Въ Ям-
бурге, маленькомъ городке, известномъ по сво-
имъ суконнымъ оабрикамъ, есть изрядное ка
менное строеше. 

Когда открылся мне Дерптъ, я сказалъ: 
прекрасный городокъ! Тамъ все праздновало и 
веселилось. Мущины и женщины ходили по 
городу обнявшись, и въ окрестныхъ рощахъ 
мелькали гуляюпця четы. Что юродъ.то пороет,; 
что деревня, то обычай.— Здесь-то живетъ братъ 
несчастнаго Л.*) Онъ главный пасторъ, всеми 
любимъ, и доходъ иместъ очень хороипй. Пом
нить ли онъ брата? Я говорилъ объ немъ съ 
однимъ ЛИФЛЯНДСКИМЪ дворяниномъ, любезнымъ, 

^3 Ленца, н'Ьмецкаго автора, который несколько вре
мени жилъ со мною въ одномъ дом1>. Глубокая меланхол!я, 
сл41дств1е многихъ иесчастт, свела его съ ума; но въ са-
момъ сумасшествш онъ удивлялъ насъ иногда своими ат

тическими идеями , а всего чаще трогалъ добродуипемъ и 
терп'Ьтемъ. 
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пылкимъ человекомъ. «Ахъ,государь мой! ска
залъ онъ мне : самое то, что одного прослав-
ляетъ и счастливить, делаетъ другаго злопо-
лучнымъ. Кто, читая поэму шестнадцатилет-
наго Л. и все то, что онъ писалъ до двадцати 
пяти летъ, не увидитъ утренней зари ееликаго 
духа ? Кто не подумаетъ : вотъ юный Клоп-
штокъ, юныйШекспиръ? Но тучи помрачили эту 
прекрасную зарю, и солнце никогда не возаяло. 
Глубокая чувствительность, безъ которой Клоп-
штокъ не былъ бы Клопштокомъ и Шекспиръ 
Шекспиромъ, погубила его. Друпя обстоя
тельства — и Л. безсмертенъ!» 

Лишь только въедешь въ Ригу, увидишь, 
что это торговый городъ—много лавокъ, мно
го народа — река покрыта кораблями и судами 
разныхъ нащй—биржа полна. Городъ не очень 
красивъ \ улицы узки — но много каменнаго 
строешя, и есть хоронпе домы. 

Въ трактире, где я остановился, хозяинъ 
очень услужливъ : самъ носилъ паспортъ мой 
въ Правлеше и въ Влагочише, и сыскалъ мне 
извощика, который за тринадцать червонцевъ 
нанялся довести меня до Кенигсберга, вместе 
съ однимъ Французскимъ купцомъ, который 
нанялъ у него въ свою коляску четырехъ ло
шадей-, а я поеду въ кибитке. — Илью отправ
лю отсюда прямо въ Москву. 

Милые друзья! всегда, всегда о васъ ду
маю, когда могу думать. Я еще не выехалъ 
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изъ Россш, но давно уже въ чужихъ краяхъ, 
потому что давно съ вами разстался. 

Ноланга, 5/14 Тюля 1789. 

Наконецъ, проехавъ Курляндгею более 
двухъ сотъ верстъ, въехали мы вгь Польстя 
границы и остановились ночевать въ богатой 
корчме. Въ день пере'Ъзжасмъ обыкновенно де
сять миль, или верстъ семьдесятъ. Въ корчмахъ 
находили мы по с1е время, что пить и есть: 
супъ, жареное съ салатомъ, яйца, и за это 
платили не более, какъ копеекъ по двадцати 
съ человека. Есть везде коФе и чай; правда, 
что все не очень хорошо. — Дорога довольно 
пуста. Кроме извощиковъ, которые намъ раза 
три попадались, и старомодныхъ берлиновъ, 
въ которыхъ дворяне курляндсше ездятъ другъ 
къ другу въ гости, не встречались никагае иро-
езжче. Впрочемъ дорога не скучна; везде ви
дишь плодоносную землю, луга, рощи; тамъ и 
сямъ маленьшя деревеньки и врозь разсеян-
ные крестьянские домики. 

Съ Французскимъ итал1янцемъ мы ладнмъ. 
Къ Француженке у меня не лежитъ сердце 
для того, что ея ФИЗЮНОМ1Я И ухватки мне не 
нравятся. Впрочемъ можно ее похвалить за 
опрятность. Лишь только остановимся, нзво-
щикъ нашъ Гаврила, котораго она зоветъ 
Габр1елемъ, долженъ нести за нею въ гор
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ницу уборный ларчикъ ея, и по крайней мере 
часъ она помадится, пудрится, притирается, 
такъ что всегда надобно ея дожидаться къ обеду. 

На Польской границе осмотръ былъ не 
строгш. Я далъ приставамъ копеекъ сорокъ , 
после чего они только заглянули въ мой че-
моданъ, веря, что у меня нетъ ничего новаго. 

Море отъ корчмы не далее двухъ сотъ са
жень. Я около часа сиделъ на берегу и смо-
трелъ на пространство волнующихся водъ. Вндъ 
величественный и унылый! Напрасно глаза мои 
искали корабля или лодки ? Рыбакъ не смелъ 
показаться на море; порывистый ветръ опро-
кинулъ бы челнъ его. — Завтра будемъ обе
дать въ Мемеле, откуда отправлю къ вамъ 
это письмо, друзья мои ! 

Корчма, въ милЬ за Тильзитомъ, 17 1юня 1789 
11 часовъ иочи. 

Все вокругъ меня спнтъ. Я и самъ-было легъ 
на постель, но, около часа напрасно ожидавъ 
сна, решился встать, засветить свечу и напи
сать несколько строкъ къ вамъ, друзья мои! 

Я радъ, что изъ Мемеля не согласился 
ехать водою. Места, черезъ которыя мы про
езжали, очень щлятны. То обширныя поля съ 
прекраснымъ хлебомъ, то зеленые луга, то ма-
леньюя рощицы и кусты, какъ будто бы въ 
искусственной симметрш расположенные, пред
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ставлялись глазамъ нашимъ. Маленыня дере
веньки вдали составляли также пргятный видъ. 
Он'И ее! Ъеаи, се рауз-а! твердили мы съ 
итал1яндемъ. 

Вообще, кажется, земля въ Пруссш еще 
лучше обработана, нежели въ Курляндш. и въ 
хороипе годы во всей здешней стороне хлебъ 
бываетъ очень дешевъ; но въ прошедиий годъ 
урожай былъ такъ худъ , что правительству 
надлежало довольствовать народъ хл'Ьбомъ изъ 
заведенныхъ магазиновъ. Пять, шесть лйтъ 
хлебъ родится хорошо, въ седьмой годъ худо, 
и поселянину есть нечего, — отъ того, что онъ 
всегда излишно надеется на будущее лето, не 
представляя себе ни засухи, ни града, и про-
даетъ все сверхъ необходимаго.—Тилъзитъ есть 
весьма изрядно выстроенный городокъ и лежитъ 
среди самыхъ плодоноснейшихъ долинъ на реке 
Мемеле. Онъ пропзводнтъ знатный торгъ хле-
бомъ и лесомъ, отправляя все водою въ Ке-
нигсбергъ. 

Насъ остановили у городскихъ воротъ, где 
стояли на карауле не солдаты, а граждане, для 
того что полки, составляющее здешнш гарни-
зонъ, не возвратились еще со сморту. Толстый 
часовой, у котораго подъ брюхомъ моталась ма
ленькая шпажонка, поднявъ на плечо изломан
ное и веревками связанное ружье, съ гордымъ 
видомъ сделалъ три шага впередъ и престран-
нымъ голосомъ закричалъ мне: ЛУег зтй 81е? 
Кто вы? Будучи занятъ разсматриватемъ его 
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необыкновенной ФИЗЮНОМШ И Фигуры, не могъ 
я тотчасъ отвечать ему. Онъ надулся, искри-
вилъ глаза и закричать еще страннейшимъ 
голосомъ: "УУег зеМ Шг? гораздо уже неучти
вее! Несколько разъ надлежало мне сказывать 
свою Фамилно, и при всякомъ разе шаталъ онъ 
головою, дивясь чудному русскому имени. Съ 
итал1янцемъ исторхя была еще длиннее. На
прасно отзывался онъ незнашемъ немецкаго 
языка: толстобрюхи! часовой непременно хо-
телъ, чтобъ онъ отвечал7> на все его вопросы, 
вероятно съ великимъ трудомъ наизусть вы
тверженные. Наконедъ я былъ призванъ въ по
мощь и насилу добились мы до того, чтобы 
насъ пропустили. — Въ городе показывали мне 
башню, въ разныхъ местахъ простреленную 
русскими ядрами. 

Въ прусскихъ корчмахъ не находимъ мы 
ни мяса, ни хорошаго хлеба. Француженка 
делаетъ намъ с!ез оеиГз аи 1аИ. ИЛИ русскую 
яичницу, которая съ молочнымъ супомъ и са
латомъ составляетъ нашъ обедъ и ужииъ. За 
то мы съ ита.пянцемъ пьемъ въ день чашекъ 
по десяти ко®е, который везде находили. 

Лишь только расположились мы въ корчме, 
где теперь ночуемъ, мы услышали лошадиный 
топотъ, и черезъ полминуты вошелъ человекъ въ 
темномъ Фраке, въ пребольшой шляпе и съ 
длинньпгь хлыстомъ: подошелъ къ столу, взгля-
нулъ на насъ — на Француженку, занятую ве-
чернимъ туалетомъ, на итал1янца, разсматри-
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вавшаго мою дорожную ландкарту, и на меня, 
пившаго чай—скинулъ шляпу, пожелалъ намъ 
добраго вечера и, оборотясь къ хозяйке, кото
рая лишь только показала лобъ изъ другой гор
ницы, сказалъ: «Здравствуй, Лиза! Какъ по
живаешь ?» 

ЛИЗА  (сухая женщина лить въ тридцать). 
А, господинъ поручикъ! Добро пожаловать! 
Откуда? откуда? 

ПОРУЧИКЪ.  ПЗЪ  города, Лиза. Варонъ 
ФОНЪ М*** писалъ ко мне, что у нихъ коме
нданты. «Приезжай, братъ, пр1езжай!» Чортъ 
меня возьми! Если бы я зналъ, что за твари эти 
комедианты, ни изъ чего бы не поехалъ. 

ЛИЗА .  И ,  ваше благородье! Разве вы не 
жалуете комедш ? 

ПОРУЧИКЪ.  О! я люблю все, что забавно, 
и переплатилъ въ жизнь свою довольно полно-
весныхъ талеровъ за доктора Фауста съ Гансъ 
Вурстомъ. 

ЛИЗА .  Гансъ Вурстъ очень смешенъ, ска-
зываютъ. — А что играли комедианты, госпо
динъ поручикъ? 

Поручикъ. Комедш, въ которой не было 
ничего смешнаго. Иной кричалъ, другой крив
лялся, третш таращилъ глаза, а путнаго ни
чего не вышло. 

ЛИЗА .  Много было въ комедш, г. пору
чикъ ? 

ПОРУЧИКЪ.  Разве мало дураковъ въ 
Тильзите. 
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ЛИЗА .  Господинъ Бургомистръ съ сожи
тельницею изволилъ ли быть тамъ? 

ПОРУЧИКЪ.  Разве онъ изъ последнихъ? 
Толстобрюхи! дуракъ зевалъ, а чванная супру
га его безпрестанно терла себе глаза плат-
комъ, какъ будто бы попалъ въ нихъ табакъ, и 
толкала его подъ бокъ, чтобы онъ не заснулъ и 
пересталъ пялить ротъ. 

ЛИЗА . То-то насмешникъ! 
ПОРУЧИКЪ.  (Садясь и г,-ладя свою шляпу 

на столъ подлгь моею чайника) 1Тт Уег§еЪип§, 
тетНегг! Простите, государь мой! — Я усталъ, 
Лиза. Дай мне кружку вина. Слышишь ли? 

ЛИЗА .  Тотчасъ, господинъ поручикъ. 
ПОРУЧИКЪ ( вошедшему слуггь своему) Кас-

паръ! набей мне трубку.—(Ооротясь къ фран
цуженки,) Осмелюсь спросить съ моимъ поч-
тешемъ, жалуете ли вы табакъ? 

ФРАНЦУЖЕНКА . Моп81еиг! -—- Оц'ез!; се 
({и'И йетапйе. Мг. №со1аз! (Такъ она меня 
называешь). 

Я. 8'П реиЬ Гшпег. — Курите, курите, г. 
поручикъ. Я вамъ за нее отвечаю. 

ФРАНЦУЖЕНКА . БИез (РГ от. 
ПОРУЧИКЪ.  А! Мадамъ не говоритъ по-

немецки. Жалею, весьма жалею, мадамъ. — 
Откуда едете, если смею спросить, государь 

о о мои г 
Я. Изъ Петербурга, господинъ поручикъ. 
ПОРУЧИКЪ.  Радуюсь, радуюсь, государь 

мой. Что слышно о Шведахъ, о Туркахъ? 
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Я. Старая п6сня, г. поручикъ: и те и 
друпе бегаютъ отъ Русскихъ. 

ПОРУЧИКЪ . Чортъ меня возьми ! Русские 
стоятъ крепко. — Скажу вамъ по щлязни, госу
дарь мой, что если бы король мой не отгово-
рилъ мне, то давно бы я былъ не посл'Ьднимъ 
штабъ-оФ1щеромъ въ русской службе. У меня 
везде не безъ друзей. Наприм'Ьръ, племянникъ 
мой сдужитъ старшимъ адъютантомъ у Князя 
Потемкина. Онъ ко мне обо всемъ пишетъ. 
Постойте — я покажу вамъ письмо его. Чортъ 
меня возьми! я забылъ его дома. Онъ описы-
ваетъ мне взяйе Очакова. Пятнадцать тысячъ 
легло на месте, государь мой, пятнадцать 
тысячъ! 

Я. Не правда, г. поручикъ. 

ПОРУЧИКЪ . Не правда! (съ пасмгыикою) 
Вы конечно, сами тамъ были? 

Я. Хоть и не былъ, однакожь знаю, что 
Турковъ убито около 8000, а Русскихъ 1500. 

ПОРУЧИКЪ . О! я не люблю спорить, го
сударь мой, а что знаю, то знаю. — (Принимаясь 
за кружку, которую между тгьмъ принесла ему 
хозяйка). Разумеете ли, государь мой? 

Я. Какъ вамъ угодно, г. поручикъ. 

ПОРУЧИКЪ . Ваше здоровье, государь мой! 
— Ваше здоровье, мадамъ! — !Италгянцу) 
Ваше здоровье! — Пиво изрядно, Лиза. — По
слушайте, государь мой! — Теперь вы назы
ваете меня госнодиномъ поручикомъ: для чего? 
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Я. Для того, что хозяйка васъ такъ назы-

ваетъ. 
ПОРУЧИКЪ . Скажите, отъ того, что я 

(надгьвъ шляпу) поклонился моему королю — и 
безвременно пошелъ въ отставку. А то теперь 
говорили бы вы мнЬ (приподнявь шляпу) : 
«господинъ маюръ, здравствуйте!» (Допивая 
кружку) Разумеете ли? Чортъ меня возьми, 
если я не по уши влюбился въ свою Анюту! 
Правда ,  ч то  она  была  какъ  розовая  пышка .  И 
теперь еще не худа, государь мой, даромъ что 
уже четверыхъ принесла мне. — Лиза! скажи, 
какова моя Анюта? 

ЛИЗА .  И ,  г. поручикъ! какъ будто вы 
сами этаго не знаете! — Чего говорить, что 
пригожа! — Скажу вамъ см-Ьхъ, г. поручикъ. 
Какъ вы на Святой неделе вечеромъ проехали 
въ городъ, иочевалъ у меня молодой господинъ 
изъ Кенигсберга — правду сказать, баринъ 
добрый, и заплатилъ мне честно за всякую 
безделку. Кушать онъ много не спрашивалъ.— 

ПОРУЧИКЪ . Ну где же смЬхъ, Лиза? 
ЛИЗА . Такъ этотъ добрый господинъ 

стоялъ на крыльце и увиделъ госпожу пору-
чицу, которая сидела въ коляске на правой 
стороне — такъ ли, господинъ поручикъ? 

ПОРУЧИКЪ . Ну что же онъ сказалъ? 
Л и з А . То-то баба! сказалъ онъ—ха! ха! ха! 
ПОРУЧИКЪ . Видно, онъ не глупъ былъ — 

ха! ха! ха! 
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Я. И такъ любовь заставила васъ итти въ 
тотсавку, г. поручикъ? 

ПОРУЧИКЪ.  Проклятая любовь, государь 
мой — Каспаръ, трубку! — Правда, я надеялся 
на хорошее приданое. Мне сказали, что у ста
рика '[К1 пъ Т* золотыя горы. Д^вка добра, 
думалъ я: дай женимся! Старикъ радъ былъ 
выдать за меня дочь свою; только она инкакъ 
не хотела итти за служиваго. «Мамзель Анюта! 
сказалъ я: люблю тебя, какъ душу; только лю
блю и службу королевскую. 5 На миленькихъ 
ея глазенкахъ навернулись слезы. Я топнулъ 
ногою п—пошелъ въ отставку. Что же вышло! 
На другой день после свадьбы любезный мой 
тестюшка, вместо золотыхъ горъ, наградилъ 
меня тремя сотнями талеровъ. В отъ тебе при
даное! — Делать было нечего, государь мой. 
Я поговорилъ съ нимъ крупно, а после за 
бутылкою стараго Рейнскаго вина заключилъ 
вечный миръ. Правду сказатъ, старикъ былъ 
добросердеченъ — помяни Богъ его душу! Мы 
жили дружно. Онъ умеръ на рукахъ моихъ и 
оставилъ намъ въ наследство дворянсюй домъ. 

Но перервемъ разговоръ, который занялъ 
уже слишкомъ две страницы и начинаетъ утом
лять серебряное перо мое*). Словоохотный по
ручикъ до десяти часовъ наговорилъ съ три ко

*) ВсЬ свои замучан! л писадъ я въ дорог 1!» серебря-
пымъ пероиъ. 
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роба, которыхъ я, жалея Габр1елевыхъ лоша
дей, не возьму съ собою. Между прочимъ, услы-
шавъ, что я изъ Кенигсберга поеду въ публич
ной коляске, советовалъ мне 1) занять место 
въ средине, и 2) если будутъ со мной дамы, 
подчивать ихъ во всю дорогу чаемъ и кофе. Въ 
заключенье желалъ, чтобы я путешествовалъ съ 
пользою, такъ какъ известный Варонъ Тренкъ, 
съ которымъ онъ будто бы очень друженъ. — 
Господинъ поручикъ, всунувъ свою трубку въ 
сапогъ, селъ на коня и пустился во всю прыть, 
закричав'ь мне: счастливый путь, государь мои. 

Чего не напишешь въ минуты безсон-
ницы! — Простите до Кенигсберга! 

Кеаигсбергъ, 19. 1юля 1789. 

Вчера, Вт. семь часовъ утра, пргЬхалъ я 
сюда, любезные друзья мои, и сталъ вместе 
съ своимъ сопутникомъ ВТ) трактире у Шейка. 

Кенигсбергъ, столица Пруссш, есть одинъ 
ИЗЪ большихъ городов'1) въ Европе, будучи въ 
окружности около пятнадцати верстъ. Некогда 
былъ онъ въ числе славныхъ Ганзсйскихъ горо-
довъ. И ныне коммерщя его довольно важна. 

Вчера-съ же после обеда былъ я у слав-
наго Канта, глубокомысленна™, тонкаго ме
тафизика, который опровергаетъ иМалебранша, 
и Лейбница, и Юма и Боннета — Канта, кото-
раго Гудейсюй Сократъ, покойный Мендельзонъ, 
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иначе не называлъ, какъ Лег аПез 2егта1гаеп(1е 
Кап!, т. е. все сокрушающгй Кантъ. Я не нмЬлъ 
къ нему писемъ, но смелость города беретъ — 
и мне отворились двери въ кабинетъ его. Меня 
встр'Ьтилъ маленыай, худеныпй старичекъ, 
отменно белый и нежный. Первыя слова мои 
были: «Я русски! дворянинъ, люблю великихъ 
мужей и желаю изъявить мое почтеше Канту.» 
Онъ тотчасъ попросилъ меня сесть, говоря: 
«Я писалъ такое, что не можетъ нравиться 
вс&мъ; немнопе любятъ метаФизичестя тон
кости. » Съ полчаса говорили мы о разныхъ ве-
щахъ: о путешеств1яхъ, о Китае, объ открытш 
новыхъ земель. Надобно было удивляться его 
историческимъ и геограФическимъ знашямъ, ко-
торыя, казалось, могли бы одни загромоздить 
магазинъ человеческой памяти; но это у него, 
какъ немцы говорятъ, дгьло постороннее. По-
томъ я, не безъ скачка, обратилъ разговоръ на 
природу и нравственность человека, и вотъ что 
могъ удержать въ памяти изъ его разсуждешй: 

«Деятельность есть наше опредедете. Че-
ловекъ не можетъ быть никогда совершенно 
доволен!) обладаемымъ и стремится всегда къ 
прюбретешямъ. Смерть застаетъ насъ на пути 
къ чему нибудь, что мы еще иметь хотимъ. 
Дай человеку все, чего желаетъ, но онъ въ ту 
же минуту почувствуетъ, что это все не есть все. 
Не видя цели иди конца стремлен!я нашего въ 
здешней жизни, полагаемъ мы будущую, где 
узду надобно развязаться. С1я мысль темъ прь 
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ятнее для человека, что здесь петъ никакой со
размерности между радостями и горестями, между 
наслаждешямъ и страдашемъ. Я утешаюсь 
темъ, что мне уже шестьдесятъ летъ и что 
скоро придетъ конецъ жизни моей: ибо надеюсь 
вступить въ другую, лучшую. Помышляя о 
техъ услаждешяхъ, которыя имедъ я въ яшзни, 
не чувствую теперь удоводьств1я; но представ
ляя себе те случаи, где действовалъ сообразно 
съ закономъ нравственным-}., начертаннымъ у 
меня въ сердце, радуюсь. Говорю о нравствен-
но.чъ законгь: назовемъ его совестш, чувствомъ 
добра и зла — но онъ есть. Я солгалъ; никто 
не знаетъ лжи моей, но мне стыдно. — Веро
ятность не есть очевидность, когда мы говоримъ 
о будущей жизни; но, сообразивъ все, разсудокъ 
ведитъ намъ верить ей. Да и что бы съ нами 
было, когда бы мы, такъ сказать, глазами уви-
дгьли ее ? Если бы она намъ очень полюбилась, 
мы бы не могли уже заниматься нынешнею 
жизн1ю и были въ безпрестанномъ томленш; а 
въ противномъ случае, не имели бы утешешя 
сказать себе въ горестяхъ здешней жизни: авось 
тамъ оудетъ лучше! — Но говоря о нашемъ 
определенш, о жизни будущей и проч., предпо-
лагаемъ уже бьте ВсЕвечнАго ТВОГЧЕСКАГО 
РАЗУМА, все для чего нибудь и все благотво
рящего. Что? Какъ?.... Но здесь первый 
мудрецъ признается въ своемъ невежестве. 
Здесь разумъ погашаетъ светильникъ свой и 
мы во тьме остаемся; одна Фантазхя можетъ 
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— Почтенный мужъ! прости, если въ сихъ стро-
кахъ обезобразил!, я мысли твои ! 

Онъ знаетъ Ла®атера и переписывался съ 
нимъ. «Ла®атеръ весьма любезенъ по доброте 
своего сердца, говоритъ онъ: но имея чрезмерно 
живое воображеше, часто ослепляется мечтами, 
веритъ магнетизму, и пр.» —• Коснулись до его 
нещлятелей. «Вы ихъ узнаете,» сказалъ онъ, 
«и увидите, что они все добрые люди.» 

Онъ записалъ мне титулы двухъ своихъ 
сочинешй, которыхъ я не читалъ: КгШк (1ег 
ргакйзскеп Уегпипй и Ме1ар1йз1к с!ег ВШеп — 
и спо записку буду хранить, какъ священный 
памятникъ. 

Вписавъ въ свою карманную книжку мое 
имя, пожелалъ онъ, чтобы решились все мои 
сомнЪшя: потомъ мы ст. нимъ разстались. 

Вотъ вамъ, друзья мои, краткое оиисагае 
весьма любопытной для меня беседы, которая про-
должалась около трехъ часовъ. Кантъ говоритъ 
скоро, весьма тихо и не вразумительно, и по
тому надлежало мне слушать его съ напряже-
темт. всехъ нервъ слуха. Домикъ у него ма-
ленькш и внутри ириборовъ не много. Все 
просто, кроме.... его метафизики. 

Мар1енбургъ, 21 1юня, ночью. 

Прусская, такт, называемая почтовая ко
ляска совсемъ не похожа на коляску. Она есть 
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не что иное, какъ длинная покрытая фура съ двумя 
лавками, безъ ремней и безъ рессоръ. Я выбралъ 
себе место на передней лавке. У меня было двое 
товарищей, капитанъ и подпоручикъ, которые 
сели назади на чемоданахъ. Я думалъ, что мое 
место выгоднее, но последствие доказало, что 
выборъ ихъ былъ лучше моего. Слуга капи
тански! и такъ называемый ширмейстеръ , или 
проводникъ, сели къ намъ же въ коляску на 
другой лавке. Печальный мысли, которыми 
голова моя наполнилась при готическомъ виде 
нашего экипажа, скоро разсеялись. Въ городе 
виделъ я везде приятную картину праздника — 
везде веселящихся людей-, Офицеры мои были 
весьма учтивы и разговоръ, начавшейся между 
нами, довольно занималъ меня. Мы говорили 
о турецкой и шведской войне, и капитанъ отъ 
добраго сердца хвалилъ храбрость нашихъ 
солдатъ, которые, по его мнЪшю, едва ли хуже 
прусскихъ. Онъ разсказывалъ анекдоты по
следней войны, которые все относились къ чести 
прусскихъ воиновъ. Ему крайне хотелось, чтобы 
королю миръ наскучилъ. «Пора снова драться,» 
говорилъ онъ: «солдаты наши пролежали бока; 
намъ нужна экзерцищя, экзерцищя!» Миро
любивое мое сердце оскорбилось. Я вооружился 
противъ войны всемъ своимъ краснореч1емъ, 
описывая ужасы ея: стонъ, вопль несчастныхъ 
жертвъ, кровавою рекою на тотъ светъ уноси-
мыхт,; опустошеше земель, тоску отцовъ и 
матерей, женъ и детей, друзей и сродниковъ; 
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сиротство музъ, которыя скрываются во мракъ, 
подобно тому какъ въ бурное время бедныя мали
новки и синички по кустамъ прячутся, и пр. Неми
лости вый мой капитанъ смеялся и кричалъ: 
«Намънужна экзерцшещ,экзерцшця!» Наконецъ 
я приметилъ, что взялся за работу Данаидъ, 
замолчалъ и обратилъ все свое внимание на прь 
ятныя окрестности дороги. Постиллюнъ нашъ 
не жалелъ лошадей, и такимъ образомъ непри
метно доехали мы до перемены, где только-что 
имели время отужинать на скорую руку. 

Ночь была пр'штна. Я несколько разъ за-
сыпалъ, но не надолго, и почувствовалъ выго
ду, которую имели мои товарищи. Они могли 
лежать на чемоданахъ, а мне надлежало дремать 
сидя. На разсвете прёехали мы на другую стан-
цёю. Чтобы сколько нибудь ободриться после 
безпокойной ночи , выпили мы ст. капитаномъ 
чашекъ по пяти КОФС — что въ самомъ деле 
меня оживило. 

Места пошли совемъ непрёятныя, а дорога 
худая. Гейлигенбейль, маленыай городокъ въ 
семи миляхъ отъ Кенигсберга, приводитъ на 
мысль времена язычества. Тутъ возвышался 
некогда величественный дубъ, безмолвный сви
детель рождешя и смерти многихъ вековъ — 
дубъ священный для древнихъ обитателей сей 
земли. Подъ мрачною его тетю обожали они 
идола Курхо, приносили ему жертвы и славили 
его въ дикихъ своихъ гимнахъ. Вечное мерцаше 
сего естественнаго храма и шумъ листьевъ на-
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полнялъ сердца ужасомъ, въ который жрецы 
язычества облекали богопочиташе. Такъ друи
ды въ густоте лесовъ скрывали свою религию-, 
такъ гласъ греческихъ оракуловъ исходилъ изъ 
глубины мрака! — Немецюе рыцари въ тринад-
цатомъ веке, покоривъ мечемъ Пруссж, раз
рушили олтари язычества и на ихъ развали-
нахъ воздвигнули храмъ христеаиел ва. Гордый 
дубъ, почтенный старецъ въ царстве растенш, 
претыкате бурь и вихрей, палъ подъ сокру
шительною рукою победителей, уничтожавшихъ 
все памятники идолопоклонства: жертва невин
ная!— Суеверное предаше говоритъ, что дол
гое время не могли срубить дуба, что все 
топоры отскакивали отъ толстой коры его, 
какъ отъ жесткаго алмаза; но что наконецъ 
сыскался одинъ топоръ, который разрушплъ 
очароваше, отделивъ дерево отъ корня, и что 
въ память победительной секиры назвали сёе 
место НеШ^еиЪеП, т. е. спкира Святыхъ. Ныне 
эта, сгькира Святыхъ славится какимъ-то отмен-
нымъ пивомъ и белымъ хлебомъ. 

Враунсбергъ, где мы обедали и въ третей 
разъ переменяли лошадей, есть довольно мно
голюдный городокъ. 

Здесь жилъ и умеръ Коперникъ, сказалъ мне 
капитанъ, когда мы проезжали черезъ одно 
маленькое местечко. — «И такъ это Фрауен-
бергъ?» — Точно. 

Какъ же досадно было мне, что я не могъ 
видеть техъ комнатъ, въ которыхъ жилъ сей 
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славный математикъ и астрономъ, и где оиъ 
по своимъ наблюдешямъ и вычетамъ опредгЬ-
лилъ движете земли вокругъ ея оси и солнца 
— земли, которая, по мнЪнш его предшест-
венниковъ, стояла неподвижно въ центре пла-
нетъ и которую после Тихо-де-Браге хотелъ-
было опять остановить, но тщетно! — И такимъ 
образомъ Пиеагоровы идеи, надъ которыми 
смеялись греки, веривнпе своимъ чувствамъ 
более, нежели ФИЛОСОФУ, воскресли въ системе 
Николая Коперника? — Сей астрономъ былъ 
счастливее Галилея: суевер1е—хотя онъ жилъ 
еще подъ его скипетромъ — не заставило его 
клятвенно отрицаться отъ учешя истины. Ко-
перникъ умеръ спокойно въ своемъ мирномъ 
жилище, но Тихо-де-Браге долженъ былъ оста
вить свой ФИЛОСОФСКИ! замокъ и отечество. — 
Науки, подобно религш, имели своихъ стра-
дальцевъ. 

Нередъ вечеромъ щйехали мы въ Эльбингъ. 
небольшой, но торговый городъ, и весьма из
рядно выстроенный, где стоятъ два или три 
полка. Почте надлежало тутъ пробыть более 
часа. Мы пошли въ трактиръ, где, кроме хо
зяина и гостей, все было довольно чисто. Вые-
хавъ изъ Кенигсберга, еще не видалъ я по
рядочно одетаго человека. Двое играли въ бид-
л!ардъ: одинъ въ зеленомъ каФтане, дикомг 
камзоле и въ сальномъ парике, человекъ летъ 
за сорокъ, а другой молодой человекъ въ пест-
ромъ кургузомъ Фраке; первый игралъ очень 

худо и сердился: а другой хотелъ надъ нимъ 
шутить, смеялся во все горло при каждомъ 
его промахе, поглядывалъ на насъ и въ зер
кало и оправлялъ безпрестанно свой толстый, 
запачканный галстукъ. Каррикатура за карри-
катурою приходила въ трактиръ, и всякая кар
рикатура требовала пива и трубки. Мне было 
очень скучно. Къ тому же я чувствовалъ силь
ное волнеше въ крови отъ ко®е и отъ тряс-
каго движешя почтовой коляски. 

Вышедши садиться, нашли мы у коляски мо-
лодаго ОФицера и старую женщину, которые 
рекомендовались въ нашу благосклонность и 
объявили, что они едутъ съ нами. Такимъ об
разомъ стало намъ гораздо теснее. Офицеры 
мои рады были новому товарищу, съ которымъ 
могли они говорить о прошедшемъ смотре. Жен
щина, родомъ изъ шведской Померанш, услы-
шавъ, что я руссшй, подняла руки къ небу и 
закричала: Ахъ^ злодгъи! вы губите нашею бнд-
наю короля! Офицеры смеялись и я смеялся, 
хотя не вовсемъ отъ добраго сердца. 

Между темъ прекрасный вечеръ настроилъ 
душу мою къ пр1ятнымъ впечатлешямъ. На 
обеихъ сторонахъ дороги разстилались богатые 
луга; воздухъ былъ свежъ и чистъ; многочис
ленный стада блеяшемъ и ревомъ своимъ праз
дновали захождеше солнца. Крестьянки доили 
коровъ, вдыхая въ себя целебный паръ молока, 
которое составляетъ богатство всехъ тамошнихъ 
Деревень. Жители принадлежатъ, если не оши
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баюсь, къ секте перекрестителей, \У1е(1ег1аиГег. 
Хвалятъ ихъ нравы, миролюбие и честность. 
Рука ихъ не подымается на ближняго. Кровь 
человеческая, говорятъ они, вошетъ на небо.— 
Тишина наступившей ночи сомкнула глаза мои. 

Теперь мы въ Маргенбурге, где я имелъ вре
мя написать къ вамъ столько страницъ. Сей 
городъ достоинъ примечания только темъ, что 
древшй его замокъ былъ некогда столицею Ве-
ликихъ Мастеровъ немецкаго ордена. —- Отъ 
старой женщины, моей непрштельницы, мы здесь 
освободились, но место ея займетъвысоки! ОФИ-
церъ, который теперь сидитъ подле меня, дожи
даясь отправлешя почты. — Разсветало. Про
стите! Изъ Данцига надеюсь еще что нибудь 
приписать. 

Первая станхря отъ Данцига. 

Въ Данциге присоединилось къ намъ ОФИ-
церъ, молодой ФранцузскШ купецъ и магистръ. 
Для нихъ и для капитанскаго слуги пгирмей-
стеръ взялъ тамъ открытую фуру. Офицеръ 
селъ къ намъ въ коляску, где оставалось еще 
одно место, которое хотЪлъ занять магистръ, 
но Французъ поднялъ крикъ, доказывая свое 
старшинство, и ширмейстеръ решилъ дело въ 
его пользу, узнавъ, что онъ въ самомъ деле 
записался на почте ранее. Магистръ крайне 
упрашивалъ насъ, чтобы мы какъ нибудь по
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теснились и дали ему место въ коляске, пред
ставляя ученымъ образомъ, что ему съ шир-
мейстеромъ и слугою будетъ скучно; но онъ 
проповгъднвалъ ыухимъ ушамъ, какъ говорятъ 
немцы. Французъ, по дорожному очень хорошо 
одетый, въ торжестве селъ на лавке между 
двухъ оФицеровъ, съ насмешкою жалея, что 
беднаго магистра вымочитъ дождь, который 
накрапывать. Новый нашъ товарищъ, ОФицеръ, 
желая сидеть просторнее, взглядывалъ на него 
очень косо и началъ его жать. Французъ весь
ма учтиво объявилъ, что ему становится тес
новато. Темъ хуже для васъ, отвечалъ ему 
ОФицеръ съ сердцемъ, закурилъ трубку и на
чалъ пускать ему въ носъ и въ ротъ дымныя 
облака. Французъ чихалъ, кашлялъ, и нако
нецъ спросилъ, что бы это значило? — «То, 
чтобы вы убрались въ фуру къ магистру.» — 
«Государь мой!» сказалъ Французъ съ гордымъ 
видомъ.— «Государь мой!» отвечалъ ОФицеръ 
съ досадою: «вамъ говорятъ, чтобы вы убра
лись отъ насъ.»—Французъ съ важностио уве-
рялъ, что имеетъ равное съ нимъ право сидеть 
въ коляске; но ОФицеръ, худой юристъ, началъ 
сыпать на него пепелъ съ огнемъ, говоря что Везу-
вш за дымомъ выбрасываетъ пламя. Еще мало: 
онъ уткнулъ ему въ бокъ е®есъ своей сабли. 
Бедный Французъ, видя, что терпешемъ не от
делаться, сквозь слезы просилъ офицера оста
вить его въ покое до первой перемены, обе
щаясь пересесть тамъ въ фуру. Старые мои 
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товарищи, насмеявшись досыта, сжалились 
надъ мученикомъ и уговорили своего собрата, 
чтобы онъ удовольствовался его обещатемъ. 

Теперь переменяютъ лошадей и готовятъ 
намъ леыай ужинъ. 

Выехавъ изъ Данцига, смотрелъ я на море, 
которое синелось на правой стороне. Более 
не попадалось въ глаза ничего занимательнаго, 
кроме пространнаго Данцигскаго гульбища, 
где было очень мало людей, для того что небо 
покрывалось со всехъ сторонъ тучами. Въ се
редине идетъ большая дорога, а по сторонамъ 
въ аллеяхъ прогуливаются. 

Офицеры сговорились - было атаковать ма
гистра, но онъ довольно искусно отразилъ пер
вые приступы, такъ что они наконецъ оставили 
его. Онъ едетъ въ Италда разсматривать древ
ности. Мнопе восточные языки, по его словамъ, 
ему известны. Онъ показывалъ мне письмо 

ййдь у 
графа' , который прислалъ ему экземпляръ алъ-
корана, напечатаннаго въ Петербурге. Мы 
другъ съ другомъ гораздо согласнее, нежели съ 
офицерами *). 

Штолпе, 24. 1юня. 

Путешественники говорятъ всегда съ вели-
кимъ неуд о в о л ь ств 1емъ о грубости прусскихъ 

') Поел 41 читалъ я о магистр^ Рииг'Ь въ прибавлети 
къ Енскимъ литературнымъ в-Ьдомостямъ. Онъ изв'Ъстенъ 
въ Германш по свой учености. 
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постиллюновъ. Нынешнш король издалъ указъ, 
по которому все почтмейстеры обязаны иметь 
более уважешя къ проезжимъ и не держать 
никого долее часа на переменахъ, а постиллю-
намъ запрещаются все самовольныя остановки 
на дороге. Нахальство сихъ последнихъ было 
несносно. У всякой корчмы они останавлива
лись пить пиво, и несчастные путешественники 
должны были терпеть или выманивать ихъ день
гами. Указъ имелъ хороши! следствия, одна-
кожь не во всей точности исполняется. На при
мерь, не доезжая за милю до Штолпе, мы при
нуждены были съ часъ дожидаться постшшоновъ, 
которые спокойно пили и ели въ корчме, не 
смотря на позывы съ нашей стороны. Пр1ехавъ 
въ городъ, все мои товарищи грудью присту
пили къ почтмейстеру и требовали, чтобы онъ 
наказалъ ихъ. — Выговоромъ ? спросилъ почт-
мейстеръ. — Палкою, отвечали ОФИцеры. — «Я 
не имею права бить ихъ.» — «Вздоръ! вздоръ! 
сказалъ капитанъ: или я самъ со всеми управ
люсь! » — Тутъ онъ страшнымъ образомъ стук-
нулъ въ полъ своею тростью. «Насшпе! наси-
лп'! » закричалъ почтмейстеръ: «хотятъ драться, 
бить меня !» — Капитанъ вдругъ переменилъ 
тонъ и сказалъ тихо: «Я не хочу драться, а въ 
Берлине поговорю объ васъ съ министромъ.» 
Сказалъ и вышелъ вонъ , а за нимъ и все. 
Постшшоны, какъ будто бы ничего не зная, 
пришли къ намъ просить на вино. Ихъ выгнали 
—дверь затворилась и опять потихоньку стала 
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отворяться — все туда оборотили глаза и уви
дали почтмейстерову голову. Что вамъ угодно? 
сиросилъ капитан!) суровымъ голосомъ. Тутъ 
почтмейстеръ всунулъ къ намъ въ горницу все 
свое туловище, началъ шаркать и кланяться 
капитану и называть его господиномъ капита-
номъ, и опять господиномъ капитаномъ, и уве
рять его, что онъ имеетъ къ нему почтете, и зна-
етъ ма1ора его полка, и знаетъ его оамилш, и 
знаетъ, что онъ правъ, и отдаетъ ему въ полную 
власть тЬхъ постиллюновъ, которые повезутъ 
насъ изъ Штолпе, и проч. и проч. — Капитанъ 
смягчился, улыбался и отвечалъ на все: «хо
рошо, хорошо, господинъ почтмейстеръ!« —Мы 
съ магистромъ также улыбались; а офицеры го
ворили тихонько: «дуракъ! трусь!» 

Теперь не могу вамъ сказать ничего при-
мечашя достойнаго, кроме того, что въ ме
стечке Лупове, где мы обедали, есть прекрас
ный Форели и прекрасный бшноФъ. И такъ ес
ли вы, друзья мои, будете когда въ Лупове, то 
вспомните, что другъ вашъ тамъ обедалъ, — 
вспомните, и велите подать себе Форелей и 
бишофу. 

Здесь остается тотъ ОФицеръ, который му-
чилъ Француза; и такъ сей последнш сядетъ 
съ нами. — А (Ней! 

Штаргардъ, 26. 1юпя. 

Все мои товарищи, кроме капитана, едутъ 
отсюда въ Штетинъ, куда мне не дорога. Ве
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роятно, что намъ уже никогда не видать другъ 
друга. Правда, что эта мысль для меня не очень 
горестна. Я не поблагодарилъ бы судьбы, ес
ли бы она велела мне всегда жить съ такими 
людьми. Съ ними можно говорить только о 
смотрахъ, маршахъ и тому подобномъ. Самый 
языкъ ихъ страненъ. Не зная по-французски, 
употребляютъ они въ разговоре множество Фран-
цузскихъ словъ, произнося ихъ по своему. На 
прим: Ба М ете Ргеаргсе — 1СЙ ЪаЪе ете 
Таге детасМ — кй зсйаизсЫге ез, и проч. 

Къ намъ присталъ еще молодой человекъ, 
почтмейстерскш сынъ, который едетъ учиться 
въ университетъ. Слыша, что Офицеры въ 
шутку называли меня докторомъ, вздумалъ онъ 
показать мне свою ученость и сиросилъ, какъ, 
по моему мнгьшю, можно перевести на немец-
кЩ латинское слово гаНо ? Потомъ началъ го
ворить о духгь языковъ, и проч. Надобно знать, 
что магистръ уже отъ насъ отсталъ, а то бы 
онъ не далъ ему много говорить. Офицеры не 
полюбили сего ученаго почтмейстерскаго сына 
и старались его дурачить. Щйехавъ сюда, вы-
нулъ онъ изъ кармана преведишя шпоры и по-
ложилъ на столъ. Офицеры, находя страннымъ, 
что человекъ, едушдй учиться въ университетъ, 
вместо книгъ везетъ въ кармане такую вещь, 
стали смеяться. Французъ подскочилъ съ лор-
нетомъ и началъ разематривать шпоры съ ве-
ликимъ внимашемъ. СмЬхъ умножился. Что 
вы находите вънихъ? сиросилъ капитанъ. «Зна-
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комыя черты,» съ важностио отвечалъ Фран
цузъ: «кажется, какъ будто бы я видалъ ихъ 
прежде: однакожь нетъ — я виделъ только ихъ 
изображеше на эстампахъ въ Донъ-Кишоте!» 
Тутъ офицеры во все горло захохотали, а сту-
дентъ осердился. Насмеявшись досыта, капи
танъ сказалъ мшЬ: «Если когда нибудь из
дадите вы журналъ своего путешестшя. то про
шу васъ не забыть шпоръ.» Не забудьте 
шпоръ! закричали все офицеры. Ваше жела-
ше исполню, отвечалъ я. 

Надобно сказать нечто о прусскихъ допро-
сахъ. Во всякомъ городке и местечке останав-
ливаютъ проезжихъ при въезде и выезде и спра-
шиваютъ, кто, откуда и куда едетъ? Иные въ 
шутку сказываются смешными и разными име
нами, т. е. при въезде однимъ, а при выезде 
другимъ: изъ чего выходятъ чудныя донесен 1я 
начальниками Иной называется ЛуциФеромъ, 
другой Мамономъ; третШ въ городъ въедетъ 
Авраамомъ, а выЬдетъ Исаакомъ. Я не хотелъ 
шутить, и для того офицеры просили меня въ 
такихъ случаяхъ притворяться спящимъ, чтобы 
имъ за меня отвечать. Иногда былъ я какой 
нибудь Баракоменеверусъ и ехалъ отъ горы 
Араратской; иногда Аристидъ, выгнанный изъ 
Аеинъ; иногда Альцибгадъ, едущих въ Персш; 
иногда докторъ Панглосъ, и проч. и проч. 

Кушанье поставили. Простите! 
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Берлинъ, 50. 1юня, 1789. 

Вчера прхехалъ я въ Берлинъ, друзья мои, 
а ныне, къ великому своему удовольствие, по-
лучидъ отъ васъ письмо, котораго ждалъ съ 
такимъ нетерпешемъ. Извест1е, что вы оста
лись здоровы, меня утешило, успокоило. Но 
на что вы иногда грустите? Этаго не было въ 
уговоре. А если вы и впредь будете такъ 
немилостивы къ себе и къ другу своему, ко
торый за несколько тысячъ верстъ беретъ уча-
спе даже въ минутной вашей нещлятности, то 
онъ, въ отмщеше вамъ, самъ будетъ грустить 
съ утра до вечера. 

Последнее письмо отправилъ я къ вамъ изъ 
Штаргарда. Мы выехали оттуда въ полночь. 
Кроме капитана было у меня двое новыхъ то
варищей: ОФицеръ, едущш въ империи для на
бора рекрутъ, и купецъ Штаргардскш. Я селъ 
въ коляске назади, на своемъ чемодане, могъ 
протянуть ноги, могъ прилечь на подушку, 
спина моя распрямилась и движете крови стало 
ровнее; тряская коляска казалась мне усыпи
тельною колыбелью — и я, почитая себя блажен-
нейшимъ человекомъ въ свете, заснулъ креп
ишь сномъ и спадъ до первой перемены, где 
разбудили меня пить кофе. 

Не доезжая за десять миль до Берлина, 
капитанъ насъ оставилъ. Мы прощались другъ 
съ другомъ какъ щйятели, и я далъ ему слово 
сыскать его въ Кенигсберге, когда поеду обрат
но черезъ сей городъ. «Ведь намъ еще надобно 
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хоть один'ь разъ въ жизни видеться», сказалъ 
онъ, пожимая руку мою: «заезжайте ко мне, и 
разскажите, что увидите въ свете.» — Хорошо, 
хорошо, г. капитанъ! Будьте между т1шъ здо
ровы ! — И такъ мы разстались. 

Вдругъ коляска наша остановилась-, шир-
мейстеръ, сидевппй съ нами, выглянулъ и на
чалъ съ к'Ьмъ-то бормотать-, потомъ, оборотив
шись къ намъ, сказалъ: «Господа! позволите 
ли сесть въ коляску одной честной женщин^ 
и доехать съ нами до перваго местечка, куда 
она идетъ съ своимъ мужемъ? Дождь промочилъ 
ее насквозь и она боится занемочь.» Пускай 
ее садится, сказалъ ОФицеръ. Я то же сказалъ, 
и купецъ то же. Женщина взлезла къ намъ 
въ коляску и была подлинно очень мокра, такъ 
что мы пятились отъ нее какъ можно далее, 
боясь воды, которая текла съ нее ручьями. 
Офицеръ вступилъ съ нею въ разговоръ и 
узналъ отъ нее, что она жена портнаго масте
ра, очень любитъ своего мужа и съ нимъ ни
когда не разстается; что они ужинали въ го-
стяхъ у своего дяди, зажиточиаго купца, кото
рый торгуетъ заморскими товарами, и пошли 
домой пешкомъ для того, чтобы наслаждаться 
пр1ятностями вечера, никакъ не ожидавъ дождя; 
что она взяла у дяди книжку, жизнь барона 
Тренка, въ которой описываются самыя чуд-
ныя приключешя и все справедливый; что дочь 
дяди ихъ, которой минуло уже девятнадцать 
летъ, однажды не спала целую ночь, читая 
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эту книгу, а на другую ночь увидела во сне 
Тр енка въ цепяхъ и такъ закричала, что отецъ 
пришелъ къ ней со свечею посмотреть, что съ 
нею сделалось—-и проч. и проч. Вотъ все дело! 

Въ некоторомъ разстоянш отъ Берлина на-
ЧИН&6ТСЯ ПрбКр&СНСЬЯ ШЕЛ6Я изъ кшшг&новыхъ 
деревьевъ, и дорога становится лучше и веселее. 
О виде Берлина нельзя было мне судить пото
му, что безпрестанный дождь мешалъ видеть 
далеко впередъ. У воротъ мы остановились. 
Сержантъ вышелъ изъ караульни насъ допра
шивать : Кто вы ? Откуда тдете ? За чгьмъ 
приьхали въ Берлинъ? Гдгь будете жить? Дол
го ли зд/ьсь пробудете ? Куда погъдете изъ Бер
лина? Судите о любопытстве здешняго прави
тельства ! — Наконецъ мы въехали въ улицу 
прекраснаго Берлина, где я надеялся отдохнуть 
въ объят1яхъ сердечной щлязни, разсказывать 
русскому о Россш и другу о друзьяхъ, говорить 
о нашихъ веселыхъ московскихъ вечерахъ и 
ФИЛОСОФСКИХЪ спорахъ!. . .Но судьба смеялась 
надо мною! 

Жаль, жаль, государь мой — сказалъ мне 
г. Блумъ, трактирщикъ Англшскаго короля въ 
Братской улицп, — жаль, что у меня нетъ те
перь для васъ места. Въ доме моемъ заняты 
все комнаты. Вы, думаю, знаете, что къ наше
му королю пожаловала гостья, его сестрица. 
Въ Берлине будутъ праздники и мнойе господа 
пр!ехали сюда на это время. Поверите-ли, что 
я ныне отказалъ уже десяти человЬкамъ? — И 
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такъ, г. Блумъ «Вы изъ Россш пргбхали?» — 
Изъ Россш. И такъ — «У васъ все войною за
нимаются?» -— Да, г. Бдумъ, у насъ война. И 
такъ мне остается — «Послушайте: теперь 
только опросталась у меня одна комната, и 
вы можете занять ее. Что же у васъ съ Тур
ками делается ?— Прикажите мне указать ком
нату; а после, если угодно-— «Очень хорошо! 
очень хорошо! Пойдемте, пойдемте!» Онъ при-
велъ меня въ маленькую горенку съ однимъ 
окномъ. «Не правда ли, что она очень хороша 
и очень уютна ?» — Я доволенъ, г. Блумъ. — 
Тутъ пришелъ ко мне ®ельдшеръ, парикмахеръ. 
Г. Блумъ отъ меня не выходилъ, безпрестанно 
говорилъ и наконецъ мне же вздумалъ расска
зывать, что у насъ въ Россш делается. Послу
шайте , г. Блумъ, сказалъ я : это все писано 
къ вамъ отъ перваго числа Апреля по старому 
или по новому стилю. — «Какъ, горударь мой!» 
— Какъ вамъ угодно, отвечалъ я, — взялъ 
трость и пошелъ со двора. 

Лишь только я въ своей комнате распо
ложился пить чай, пожаловалъ ко мне г. Блумъ 
съ бумажкою въ рукахъ. Вамъ надобно на это 
отвечать, сказалъ онъ. Я увиделъ на бумаге те 
вопросы, которые делали мне при въезде въ го
родъ, съ прибавлешемъ одного : въ катя ворота 
вы вшхали ? Они напечатаны и мне надлежало 
подъ каждымъ писать ответъ. Боже мой! ка
кая осторожность! Разве Берлинъ въ осаде? 
—Г. Блумъ объявилъ мне съ важнымъ видомъ, 
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что завтра Берлинская публика узнаетъ черезъ 
газеты о моемъ пргЪзде! 

Ныне поутру ходилъ я съ Д*** осматри
вать городъ. Его по справедливости можно на
звать прекраснымъ; улицы и домы очень хоро
ши. Къ украшенда города служатъ также боль-
ш1я площади: Вилыельмова, Жандармская, Ден-
юфская и пр. На первой стоять четыре боль
шая мраморныя статуи славныхъ прусскихъ 
генераловъ: Шверина, Клейста, ВинтерФельда и 
Зейдлица. 

Мы прошли въ королевскую библютеку. 
Она огромна -— и вотъ все, что могу сказать 
о ней! Более всего занимало меня богатое 
анатомическое сочинеше съ изображешями всехъ 
частей человеческаго тела. Покойный король 
заплатилъ за него 700 талеровъ. Есть довольно 
восточныхъ рукописей, на которыя я только 
взглянулъ. Показывали мне еще Лютеровъ 
неменкЩ манускриптъ, но я почти совсемъ 
не могъ разобрать его, не читавъ никогда ру
кописей того века. — Книги давать на домъ 
запрещено-, однакожь известный человекъ, за-
добривъ деньгами помощника библютекарскаго, 
можетъ иметь некоторый. Такимъ образомъ 
Д*" взялъ для меня Николаево описаше Бер
лина, которое хотелось мне просмотреть. Биб-
лютекою управляетъ ныне г. докторъ Бистеръ, 
который и живетъ въ семъ большомъ доме. 

За столомъ у господина Блума сидело че
ловекъ тридцать: ОФицеровъ, купцовъ и важ-
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иыхъ саксонскихъ бароновъ, пргЬхавшихъ въ 
Берлинъ на праздники. Теперь все готовится 
ко встрече штатгальтерши, которая после зав
тра будетъ сюда изъ Потсдама вместе съ ко-
ролемъ. Объ этомъ только и говорятъ, да о 
разбойникахъ, которые близь Орашенбурга раз
били почту. — Ввечеру Д*** водилъ меня въ 
зверинецъ. Онъ простирается отъ Берлина до 
Шарлотенбурга и состоитъ изъ разныхъ аллей: 
одне идутъ во всю длину его, другш поперегъ, 
иныя вкось и перепутываются: славное гуль
бище ! Долго искалъ я того места, о которомъ 
некогда нашъ А*** писалъ ко мне следующее: 
«Я нашелъ въ зверинце длинную аллею, со
стоящую изъ древнихъ сосенъ; мрачность и не-
пременяющаяся зелень деревъ производятъ въ 
душе некоторое священное благоговенхе. Не 
забуду я одного утра, когда, гуляя въ зверинце 
одинъ и предавшись стремленхю своего воо-
браженхя, которое, какъ известно тебе, склонно 
къ пасмурнымъ представленхямъ, вступилъ я не
чаянно въ схю аллею. До того места освещало 
меня лучезарное солнце-, но вдругъ изчезъ весь 
светъ. Я поднялъ глаза и увиделъ передъ со
бою сей путь мрачности. Только вдали при 
выходе виденъ былъ светъ. Я остановился 
и долго гляделъ. Наконецъ одна мысль про
будила меня.... Не есть ли — думалъ я — не 
есть ли тьма схяизображенхе твоего состояшя,ког
да ты, разлучившись сътеломъ, вступишь въ не
известный тебе путь? Мысль схя такъ во мне 
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усилилась, что я уже представилъ себя облег-
ченнаго отъ земнаго бремени, идущаго къ оно
му вдали светящемуся свету, и — съ того 
времени всяких разъ, когда бываю въ зверинце, 
захожу туда, и часто поминаю тебя.» Любез-
1хый меланхоликъ! я самъ думалъ о тебе, всту
пая въ схю аллею, и стоялъ, можетъ быть, точно 
на томъ месте, где ты обо мне думалъ. Мо
жетъ быть, ты опять здесь стоять будешь, но 
я буду далеко, далеко отъ тебя! 

Въ зверинце много коФейныхъ домовъ. Мы 
заходили въ одинъ изъ нихъ, чтобы утолить 
жажду белымъ пивомъ, которое мне очень не 
полюбилось. — Садъ принца Фердинанда, въ 
который мы прохпли изъ зверинца, отворенъ 
для всехъ порядочно-одетыхъ людей. Я не взялъ 
бы тысячи такихъ садовъ за зверине1х,ъ. Тутъ 
прогуливался самъ принцъ и съ угрюмымъ 
видомъ отплатилъ намъ похглонъ.—Бьетъ часъ. 

1к>ля 1. 

Ныне по утру, побывавъ у господина М**, 
къ которому было у меня письмо отъ князя 
Д**, я виделся съ известнымъ Николаемъ, ав-
торомъ и кшхгопродавцемъ, живущимъ въ той 
же улице, где я живу, т. е. въ ВгМегйЪгазве. 
Онъ встретилъ меня съ такою ловкостхю, 
съ такою учтивостхю, какой бы нельзя бы
ло ожидать отъ немецкаго ученаго и кни
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гопродавца. «Васъ знаютъ п въ Россш, 
сказалъ я ему: знаютъ, что немецкая ли
тература обязана вамъ частно своихъ усп!;-
ховъ. ПргЬхавъ въ Берлинъ, спешилъ я ви
деть друга Лессингова и Мендельзонова.» — 
Благодарю васъ, отвечалъ онъ съ улыбкою 
и посадилъ меня на со®у. Съ путешественни-
комъ всего ближе говорить о путешествшхъ: 
и такъ, услышавъ, что я еду въ Швейцарш, 
началъ онъ говорить со мною о т'Ьхь удоволь-
СТВ1ЯХЪ, которыя можно иметь въ этой приме
чания достойной земле, где онъ самъ былъ за 
несколько летъ передъ симъ. 

У г. Блума живетъ одинъ молодой швед-. 
скШ купецъ. Ныне, когда мы сидели за сто-
ломъ пришелъ къ нему секретарь ихъ посоль
ства и вызвалъ его. Минутъ черезъ пять воз
вратился нашъ шведъ съ веселою улыбкою и 
объявилъ всему столу, что шведы въ одномъ 
деле одержали верхъ надъ русскими. Секретарь 
Датскаго посольства, который тутъ же обедалъ, 
началъ смеяться надъ его патрютическою рев-
ност1ю. Пруссюе оФицеры хотели знать подроб
ности дела, но шведъ самъ не зналъ ихъ. Да 
еще верить ли вашей победе? сказалъ датча-
нинъ: мы будемъ ждать подтверждетя. — Какого 
подтверждетя ! закричалъ шведъ: я вамъ ру
чаюсь. Датчанинъ смеялся, а шведъ горячился. 
Между темъ г. Блумъ, подошедши ко мне, край
не упрашивалъ меня не входить въ разговоръ. 
«Зачемъ вамъ тутъ мешаться? Вы видите,что 
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шведъ очень горячъ. Сохрани Боже, если бы 
что нибудь вышло у васъ съ нимъ въ моемъ 
доме!» Я уверялъ его, что ссоры у насъ не бу
детъ-, но после стола не могъ утерпеть, чтобы 
не подойти къ шведу и не вступить съ нимъ въ 
разговоръ. Г. Блумъ тотчасъ подлетелъ къ 
намъ и посматривалъ то на меня, то на него, 
будучи готовь затушить огонь при первомъ его 
воспылаши. Однакожь мы довольно спокойно 
разговаривали. Шведъ былъ въ россш и по 
мундиру моему тотчасъ узналъ, что я русский. 
При начале войны меня выслали изъ Петербур
га, сказалъ онъ, хотя мне очень хотелось по
жить тамъ. Жалуйтесь на своего короля, от
вечалъ я, который объявилъ намъ войну безъ 
всякой справедливой причины. Тутъ Блумъ дер-
нулъ меня за полу, боясь, чтобы шведъ не 
разсердился •, но онъ съ улыбкою сказалъ: ко
роли поступаютъ не по темъ правиламъ, кото
рыя для насъ, частныхъ людей, должны быть 
закономъ. «Это говоритъ Фридрихъ», сказалъ 
сквозь зубы прусскш маюръ, сидевшш за сто-
ломъ. Тутъ пришелъ ко мне Д***, и г. Блумъ 
былъ очень радъ, что я убрался въ свою ком
нату. Онъ боялся поединка. 

После обеда былъ я въ гарнизонной цер
кви и впделъ монументы и портреты славныхъ 
воиповъ. Тамъ Клейстъ подле Шверина и Вин-
терФельда, любезный Клейстъ, безсмертный пе-
вецъ весны, герой и патрютъ. Знаете ли вы 
конецъ его ? Въ 1759 году, въ жаркомъ сра-
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женш при КуннеродорФ'Ь, командовалъ онъ ба-
талюномъ и взялъ три баттареи. У правой ру
ки отстрелили у него два пальца : онъ взялъ 
шпагу въ левую. Пулею прострелили ему левое 
плечо : онъ взялъ шпагу опять въ правую руку. 
Въ самую ту минуту, какъ храбрый Клейстъ уже 
готовъ былъ лезть на четвертую баттарею, кар
течь раздробила ему правую ногу. Онъ упалъ и 
закрнчалъ своимъ солдатамъ: друзья, не покинь
те короля ! Наехали козаки, раздели Клей-
ста и бросили въ болото. Кто не подивится то
му, что онъ въ еда минуту смеялся отъ всего 
сердца надъ странною Физшномда и ухватками 
одного козака, который снималъ съ него платье? 
Наконецъ отъ слабости заснулъ онъ такъ по
койно, какъ бы въ палатке. Ночью нашли его 
наши гусары, вытащили на сухое место, по-
ложили близь огня на солому и закрыли пла-
щемъ. Одинъ изъ нихъ хотелъ всунуть ему 
въ руку несколько талеровъ-, но какъ онъ не 
принялъ. сего подарка, то гусаръ съ досадою 
бросилъ деньги на плащъ и ускакалъ съ своими 
товарищами. Поутру увиделъ Клейстъ нашего 
ОФицера, барона Вульдберга, и сказалъ ему 
свое имя. Баронъ тотчасъ отправилъ его во 
Франкфурта. Тамъ перевязали ему раны и 
онъ спокойно разговаривалъ съ ФИЛОСОФОМЪ 
Баумгартеномъ, некоторыми учеными и наши
ми офицерами, которые посещали его. Черезъ 
несколько дней умеръ Клейстъ съ твердостда 
стоическаго ФилосоФа. Все наши ОФицеры 
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присутствовали на его погребенш. Одинъ изъ 
нихъ, видя, что на гробе у него не было шпаги, 
положить свою, сказавъ: у такою храброю 
офицера должна быть шпаш и въ могилть. — 
Клейстъ есть одинъ изъ любезныхъ моихъ по-
этовъ. Весна не была бы для меня такъ пре
красна, если бы Томсонъ и Клейстъ не опи
сали мне всехъ красотъ ея. 

Зюля, 2 

Въ 10 часовъ ночи. Давно уже не былъ я 
такъ приятно растроганъ, какъ ныне въ теа
тре. Представляли драму: Ненависть къ людямъ 
и раскаянге, сочиненную господиномъ Коцебу, 
Ревельскимъ жителемъ. Авторъ осмелился вы
вести на сцену неверную жену, которая, забывъ 
мужа и детей, ушла съ любовнпкомъ; но она 
мила, несчастлива — и я плакалъ какъ ре-
бенокъ, не думая осуждать сочинителя. Сколь
ко бываетъ въ свете подобныхъ исторШ!.... 
Коцебу знаетъ сердце. Жаль только, что онъ 
въ одно время заставляетъ зрителей и пла
кать и смеяться! Жаль, что не имеетъ вку
са или не хочетъ его слушаться! Послед
няя сцена въ тесе несравненна. — Г. 
Флекъ играетъ роль мужа съ такимъ чув-
ствомъ, что каждое слово его доходить до серд
ца. По крайней мере я еще не видывалъ та
кого актера. Въ немъ соединены велиыя при-
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родныя даровашя съ великимъ искусствомъ. 
Г-жа Унцельманъ иредставляетъ жену очень тро
гательно. Въ игр'Ь ея обнаруяшвается какая-
то нужная томность, которая д'Ьлаетъ ее лю
безною для зрителя. — Я думаю, что у к&мцевъ 
не было бы такихъ актеровъ, если бы не бы
ло у нихъ Лессинга, Гете, Шиллера и другихъ 
драматическихъ авторовъ , которые съ такою 
живостпо представляютъ въ драмахъ своихъ 
человека, каковъ онъ есть, отвергая всгЬ из-
лишшя украшешя, или Французскш румяны, 
которыя человеку съ естественнымъ вкусомъ 
не могутъ быть пр1ятны. Читая Шекспира, чи
тая лучппя нЬмецшя драмы, я живо вообра
жаю себ'1;, какъ надобно играть актеру и 
какъ что произнести; но при чтенш Француз-
скихъ трагедШ р'Ьдко могу представить себ'Ь, 
какъ мои;но въ нихъ играть актеру хорошо, 
или такъ, чтобы меня тронуть. — Вышедши 
изъ театра, обтеръ я на крыльц'Ь последнюю 
сладкую слезу. Поварите ли, друзья мои, что 
ш.пгУпшпй вечеръ причисляю я къ счастлив'Ьй-
шимъ вечерамъ моей жизни? И пусть теперь 
доказываютъ мн'Ь, что изящныя искусства не 
им'Ьютъ вл1ятя па счастхе наше! Н'Ьтъ, я буду 
всегда благословлять ихъ д&йстйе, пока сердце 
будетъ биться въ груди моей — пока будетъ 
оно чувствительно! 
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1юлл, 5. 

Нын'Ъ былъ я у старика Гамлера, н'Ьмсц-
каго Горащя. Самый почтенный тгЬмецъ! Ваши 
сочииешя, сказалъ я ему, почитаются у насъ 
классическими. Ему пр1ятно было слышать, что 
и въ Росс1и читаютъ его стихи и знаютъ ихъ 
д'Ьиу. Рамлеръ напитался духомъ древнихъ, а 
особливо латинскихъ поэтовъ. Въ одахъ его 
есть истинные восторги, высокое пареше мыс
лей и языкъ вдохновешя. Только иногда при-
своиваетъ онъ себ'Г. и чуяае восторги, заим-
ствуетъ огонь у Горащя или другихъ древнихъ 
поэтовъ—правда, всегда искуснымъ образомъ. 
Теперь онъ уже прожилъ в'Ькъ поэзш. Въ но-
выхъ его шесахъ надобно удивляться круглости, 
чистотЪ и гармоши, т. е. искуству его въ меха
низм^ стихотворства*, но въ нихъ н'Ьтъ уже пш-
тическаго жара, который всегда съ лЬтами про-
ходитъ. Кажется, что онъ самъ это чувствуетъ, 
и потому нын^ мало сочиняетъ. Главное его 
упражеше съ нЬкотораго времени состоитъ въ 
нереводахъ римскихъ поэтовъ, въ которыхъ 
почти всегда соблюдаетъ м!.ру оригинала. Сш 
тесы, печатаемый въ Верлинскомъ журнал!?, 
могутъ служить прим'Ьромъ въ искусств!) пере
водить. «Теперь, сказалъ онъ мн'Ь, принялся 
я за Мардхала. Только немнойя изъ его эпи-
граммъ были до его времени известны на нЬ-
мецкомъ язык!;. Самъ Лессинтъ перевелъ не
который, не упоминая Марщалова имени, » — 

3 



- 50 -

Еще при жизни Геснеровой началъ онъ пере
кладывать въ стихи его идиллш. «Я подражаю 
Сократу—писалъ онъ къ автору, своему дру
гу — который въ старости своей перелагалъ 
въ стихи Езоповы басни.» Искусные критики 
недовольны трудомъ его. Легкость и простота 
Геснерова языка, говорятъ они, пропадаетъ въ 
экзаметрахъ. Къ тому же въ идил.ияхъ швей-
дарскаго Теокрита есть какая-то гармошя, ко
торая не уступаетъ гармонш стиховъ. Но Рам-
леръ думаетъ и мн'Ь сказалъ, что Геснеровы 
идиллш были единственно потому несовершен
ны, что авторъ писалъ ихъ не экзаметрами. — 
Стихи свои, еще въ рукописи, читаетъ онъ 
одной прдятельницЬ, которая, не будучи уче
ною, им-Ьетъ природное нужное чувство изящ-
паго. «Иногда, сказалъ онъ мн'Ь,я спорю съ нею, 
когда она находить что нибудь противное въ 
моихъ сочинешяхъ. Говорите, что хотите, от-
вгЬчаетъ она: я ив могу опровергать васъ, но 
остаюсь при своемъ чувствгь. Наконедъ поду-
мавъ хорошенько, нахожу, что она права, и 
винюсь передъ нею.»—МнЬ пришла на мысль 
Аспаз1я, которой Авинсие певцы отдавали на 
судъ свои творешя; ушамъ ея верили они бо-
лЬе, нежели своимъ — и я думаю, что жен
щины вообще могутъ чувствовать некоторый 
красоты поэзш жив"Ье мущинъ. — Рамлеръ 
возстаетъ противъ греческихъ миеологическихъ 
именъ, который гра®ъ Штолбергъ , Фосъ и 
друпе удерживали въ своихъ переводахъ. Мы 
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уже привыкли къ латинскимъ, говоритъ онъ: 
на что переучивать насъ безъ всякой нужды? 
— Онъ очень любитъ театръ и все, что я 
слышалъ отъ него объ искусстве представле-
шя, мнЬ очень полюбилось. Славный ЭКГОФЪ 
утверждалъ, что актеру не надобно чувствовать 
для того, чтобы хорошо играть; если не оши
баюсь, то и Энгель въ своей мимик-Ь то же 
говоритъ : но Рамлеръ думаетъ противное, и 
кажется, справедливее ихъ. Въ разговоре о 
Лейпцигскихъ ученыхъ упомянулъ я о ВейсЬ. 
«Вейсе лучний другъ мой », сказалъ онъ, и 
указалъ мнгЬ на стЬн'Ь портретъ его.—Наконецъ 
я простился съ нимъ и онъ на память подарилъ 
мн'Ь оду, сочиненную имъ нынешнему королю, 
иди, лучше сказать, кантатъ, выбранный изъ 
псалмовъ. — Рамлеръ высокъ, худощавъ, дол-
гоносъ; говоритъ отборно и протяжно. 

Ныне представляли Донъ Карлоса, Шилле-
рову трагедш. Несчастная любовь принца къ 
его мачихе ЕдисапетЬ, которая прежде была 
его невестою, есть содержаше сей трагедш. Ха-
рактеръ короля Филиппа, II, о которомъ история 
говоритъ столько худаго и добраго, который, 
для истреблешя ереси, проливалъ кровь чело
веческую , но услышавъ о погибели Флота 
своего, разсЬяннаго ветромъ и разбитаго ан
гличанами, равнодушно сказалъ: Я послалъ его 
противъ англичане, а не противъ втьтровъ: буди 
воля Божгя! и с1е несчастае перенесъ съ твер-
Дост1ю героя — сей характеръ изображенъ съ 

з* 
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великимъ искусствомъ. Благородный и пылтй 
въ страстяхъ своихъ Донъ Карлосъ трогаетъ 
зрителя до глубины сердца. Великодушный мар-
кизъ Поза, другъ принцовъ, пробуждающш въ 
немъ ревность къ добродетели и къ героиче-
скимъ деламъ, которую усыпила несчастная 
страсть, представленъ авторомъ въ прим'Ьръ 
истинно-великаго мужа. Есть трогательный и 
ужасныя сцены. — Короля игралъ Флекъ и я 
еще более уверился въ томъ, что онъ великш 
актеръ. Маттаушъ, молодой человекъ, ггред-
ставляющш Донъ Карлоса, довольно хорошо 
выражалъ живость и пылкость принцова ха
рактера. Къ тому же онъ очень не дуренъ со
бою. Что принадлежи™ до роли маркиза Позы, 
то Унцельманъ игралъ ее какъ-то очень без
душно. Ему гораздо свойственнее представлять 
въ Ненависти къ людямъ стараго генерала, ко
торый отъ скуки бьетъ мухъ, нежели важнаго 
маркиза Позу. Ролю королевы играла очень 
слабо какая-то молодая актриса. Г-жа Унцель
манъ трогательно представляла молодую прин
цессу, влюбленную въ принца. — 01я трагед1я 
есть одна изъ лучшихъ немецкихъ драматиче-
скихъ шесъ и вообще прекрасна. Авторъ пи-
шетъ въ Шекспировомъ духе. Есть только 
слишкомъ Фигурныя выражешя (такъ какъ и 
у самого Шекспира), которыя хотя и показы-
ваютъ остроумге автора, однакожь въ драме 
не у места. 
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Берлинъ, 6 1юдя. 

Веди меня къ Морицу, сказалъ я ныне по
утру наемному своему лакею.—«А кто этотъ 
Морицъ ?» — Кто ? Филиппъ Морицъ, авторъ, 
ФИЛОСОФЪ, педагогъ, психологъ. «Постойте, 
постойте ! Вы мне много насказали*, надобно 
поискать его въ календаре подъ какимъ нибудь 
однимъ именемъ. И такъ, (вынувъ изъ кармана 
книгу) и такъ онъ ФИЛОСОФЪ, говорите вы ? по-
смотримъ. г» — Простодупие сего добраго чело
века, который съ важяостш переворачивалъ 
листы въ своемъ всезаключающемъ календаре 
и непременно хотелъ найти въ немъ роспись 
ФИЛОСОФОВЪ, заставило меня смеяться. — Посмо
три его лучше между профессорами — сказалъ 
я — пока еще число любителей мудрости не 
известно въ Берлине. — Карлъ Филиппъ Морицъ, 
окиеетъ въ «Пойдемъ къ нему». 

Я имелъ великое почтете къ Морицу, про-
читавъ его Ап1оп Ке1зег, весьма любопытную 
психологическую книгу, въ которой описываетъ 
онъ собственныя свои приключешя, мысли, чув
ства и развитее душевныхъ своихъ способно
стей. Соп&881ои8 с1е Л". Л. Коиззеаи, 8Ш1т§§ 
Ли§епс1§'езс1исМе и Аик>пВе1зег предпочитаю я 
всемъ систематическимъ психолопямъ въ свете. 

Человеку съ живымъ чувствомъ и съ лю-
бопытиымъ духомъ трудно ужиться на одномъ 
месте; неограниченная деятельность души его 
требуетъ всегда новыхъ предметовъ, новой пи
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щи. Такимъ образомъ Морицъ, накопивъ отъ 
нроФессорскаго дохода своего несколько луи-
доровъ, ездилъ въ Англш, а потомъ въ Ита
лию, собирать новыя идеи и новыя чувства. 
Подробное и, можно сказать, оригинальное 
описаше перваго путешеств1я его, которое из-
далъ онъ подъ титуломъ Ке1зеп етез Беи1-
зскеи т Еп§1апй, читалъ я съ великимъ удо-
вольствхемъ. О путешествш его по Италш, 
откуда онъ недавно возвратился, немецкая 
публика еще ничего не знаетъ. 

Я представлялъ себе Морица — не знаю, 
по чему — старикомъ; но какъ же удивился, 
нашедши въ немъ еще молодаго человека летъ 
въ тридцать, съ румянымъ свежимъ лицемъ! 
— «Вы еще такъ молоды, сказалъ я, а у-
спели уже написать столько прекраснаго! •> Онъ 
улыбнулся. — Я пробылъ у него часъ, въ ко
торый мы перебрали довольно разныхъ матерШ. 

«Ничего нетъ пр1ятнее, какъ путешество
вать, говоритъ Морицъ. Все идеи, которыя 
мы получаемъ изъ книгъ, можно назвать мерт
выми въ сравненш съ идеям очевидца. — 
Кто хочетъ видеть просвещенный народъ, ко
торый посредствомъ своего трудолюбгя дошелъ 
до высочайшей степени утончешя въ жизни, 
тому надобно ехать въ Англш; кто хочетъ 
иметь надлежащее поште о древнихъ, тотъ 
долженъ видеть Италш.» — Онъ спрашивалъ 
меня о нашемъ языке, о нашей литературе. 
Я долженъ былъ прочесть ему несколько сти-
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ховъ разной меры, которыхъ гармошя казалась 
ему довольно прпггною. «Можетъ быть при-
детъ такое время, сказалъ онъ, въ которое мы 
будемъ учиться и русскому языку: но для этаго 
надобно вамъ написать что нибудь превосход-
наго.» Тутъ невольный вздохъ вылетблъ у меня 
изъ сердца. Всемъ новымъ языкамъ предпо-
читаетъ онъ немецких, говоря, что ни въ ко-
торомъ изъ нихъ нетъ столько значителъныхъ 
словъ, какъ въ семъ последнемъ. Надобно 
сказать, что Морицъ есть одинъ изъ первыхъ 
знагоковъ немецкаго языка и что, можетъ быть, 
никто еще не разбиралъ его такт, Философи
чески, какъ онъ. Весьма любопытны неболь-
нпя его шесы ЦеЪег <Ие ВргасЪе т рзус1ю1о-
§1§с11ег КйскзкМ, которыя сообщаетъ онъ въ 
своемъ Психологпческомъ Магазине. — «Намъ 
должно всегда соединенными силами искать ис
тины, говоритъ онъ: она укрывается отъ уеди
ненною искателя, и утомленному ФИЛОСОФУ часто 
призракъ истины кажется истиною.» Морицъ 
въ ссоре съ Кампе, славнымъ немецкимъ пе-
дагогомъ, который въ ведомостяхъ разбранилъ 
его за то, что онъ вышелъ изъ связи съ 
нимъ и не захотелъ более печатать своихъ 
сочинешй въ его типограФШ. «Я хотелъ от
вечать ему въ такомъ же тоне, сказалъ Мо
рицъ, и написалъ-было уже листа два; одна-
кожь одумался, бросидъ въ огонь написанное 
и хладнокровно предложил'!» публике свое оправ-
дате.» — Странные вы люди! думалъ я: вамъ 
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нельзя ужиться въ мире. Нетъ почти ни од
ного извЬстнаго автора въ Германии, который 
бы съ кемъ нибудь не им'Ьлъ публичной ссоры, 
и публика читаетъ съ удовольств1емъ бран
ны я ихъ сочинешя! — АсИеи, г. проФессоръ! — 

Я хотЪлъ-было видеть Энгеля, сочинителя 
Сегьтскаю Философа и Мимики; но, къ сожале
ние, не засталъ его дома. ПослЪ обеда былъ 
на фарфоровой Фабрике, которая, по чистоте 
и твердости ФарФора, есть одна изъ первыхъ 
въ Европе. Мне показывали множество пре-
красныхъ вещей, въ которыхъ надобно удив
ляться искусству рукъ человеческихъ. 

Въ театре представляли ныне Шредерову 
ЕаппНеп^етаИе — тесу, которая не сделала 
во мне никакого щдятнаго впечатлетя, можетъ 
быть отъ того, что ее худо играли — и оперу 
Два охотника. Въ последней роль молочницы 
играла та актриса, которая въ Донъ-Карлосе 
представляла королеву: какое превращете! Од-
накожь молочницу играетъ она лучше, нежели 
королеву. 

Дрезденъ, 12 Зголя. 

Утро было прекрасное; птички пЬли и 
молодые олени играли на дороге. Тутъ вдругъ 
открылся мне Дрезденъ, на большой долине, 
по которой течетъ кроткая Эльба. Зеленые 
холмы на одной стороне реки, и величествен
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ный городъ, и обширная плодоносная долина 
составляютъ великолепный видъ. — Съ пр1ят-
ными чувствами въехалъ я въ Дрезденъ, и 
при первомъ взгляде показался онъ мне огром
нее самаго Берлина. 

Я остановился въ трактире на почтовомъ 
дворе и, одевшись, пошелъ къ господину II", 
къ которому было у меня письмо изъ Москвы. 
Онъ принялъ меня очень ласково и вызвался-
было доставить мне пр1ятныя знакомства въ 
Дрездене; но какъ я пробуду здесь не более 
трехъ дней и следственно не буду иметь вре
мени пользоваться знакомствами, то мне оста
валось только благодарить его за добрую волю. 
Мы пошли съ нимъ ходить по городу. 

Дрезденъ едва ли уступаетъ Берлину въ 
огромности домовъ, но только улицы здесь 
гораздо теснее. Жителей считается въ Дрез
дене около 35,000: очень немного по обшир
ности города и величине домовъ! Правда, что 
на улицахъ и немного людей встречается, и 
на редкомъ доме не прибито объявлешя объ 
отдаче въ наемъ комнатъ. За две или за три 
порядочно убранныя горницы платятъ здесь 
въ месяцъ не более семи или осьми талеровъ. 
— Въ некоторыхъ местахъ города видны еще 
следы опустошешя, произведеннаго въ Дрездене 
прусскими ядрами въ 1760 году. — Съ часъ 
стоялъ я на мосту, соединяющемъ такъ назы
ваемый Новый городъ съ Дрезденомъ, и не могъ 
насытиться разсматривашемъ щлятнойкартины, 

3** 
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которую образуютъ обе части города и пре
красные берега Эльбы. — Сей мостъ, длиною 
въ 670 шаговъ, считается лучшимъ въ Гер
мании; на обеихъ сторонахъ сделаны ходы для 
отдохновешя. 

Господинъ II" хотелъ, чтобы я у него 
обедалъ. Вы увидите мое семейство, сказалъ 
онъ. Насъ встретила женщина летъ въ 
сорокъ, почтеннаго вида, и молодая девушка 
летъ въ двадцать, не прекрасная, но ми
ловидная и нежная. Вотъ все мое семей
ство ! сказалъ мне господинъ II" — и я по-
целовалъ руку у той и другой. Обедъ былъ 
самый умеренный, однакожь и не голодный. 
Хозяинъ и хозяйка разспрашивали меня о Рос
сии, и вопросы ихъ были такъ умны, что от
веты не приводили меня въ затруднеше. Гос
подинъ П* хотя и не есть ученый, однакожь 
много читалъ и за бутылкою стараго Рейн-
скаго вина, которую принесла намъ сама хозяй
ка, говорилъ съ великимъ жаромъ о творелпяхъ 
некоторыхъ немецкимъ поэтовъ. Миловидная 
Шарлотта по большей части молчала, но взоры 
и улыбки ея были красноречивы. После обеда 
она играла на клавесине, хотя въ немецкомъ 
вкусе, однакожь не безъ пр1ятности. — Отъ 
нихъ пошелъ я въ славную картинную галле-
рею, которая почитается одною изъ первыхъ 
вт. Европе. Я былъ тамъ три часа, но на 
мнопя картины не успелъ и глазъ оборотить; 
не три часа, а несколько месяцевъ надобно 
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на то, чтобы хорошенько осмотреть спо гал-
лерею. Я разсматривалъ со внимашемъ Ра<х>а-
элеву Марш (которая держитъ на рукахъ Мла
денца и передъ которою стоятъ на коленяхъ 
Св. Сиктусъ и Варвара); Корредж1еву ночь, 
о которой столько писано и говорено было и 
въ которой наиболее удивляются смеси света 
со тьмою; Микель-Анджелову картину, пред
ставляющую осужденнаго на смерть человека 
и вдали городъ; картины 10л1я Романа: Пана, 
который учитъ на Флейте мододаго пастуха; 
играющую Цецилио, окруженную Святыми, и 
проч., — Веронезовы: Воскресеше, похищеше 
Европы, и проч. — Караччхевы: Гешя славы, 
летящаго по воздуху; Марш со Младенцемъ, 
Матееемъ и 1оанномъ, и проч. — Тинторетовы: 
Аполлона съ музами, падеше ангеловъ, и проч. 
— Бассановы: Израильских народъ въ пусты
не, Ноево семейство, и проч. — Джюрдановы: 
похищеше Сабинокъ, умирающаго Сократа, 
Сусанну въ купальне, и проч. — Розовы: соб
ственный его портретъ и ландша®тъ съ деревь
ями, где сидящих старикъ говоритъ съ двумя 
стоящими — Пуссеневы: Ноево жертвоприно
шение, дандшаФтъ въ двумя сидящими нимФа-
ми и съ Нарциссомъ, который смотрится въ 
воду, и еще другой, где спитъ нагая нимФа, 
которую разсматриваютъ изъ-за дерева двое 
мущинъ — Рубенсовы: сидящую Марш съ 
Младенцемъ, которому ангелы подають плоды; 
Страшный Судъ, Христа, спящаго на корабле 
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во время бури, похищеше Прозерпины, пья-
наго Силена съ нимч>ами, Венеру съ Адони-
сомъ, наказываемаго Купидона, котораго одна 
женщина держитъ на рукахъ, а другая сЬчетъ 
дозою; Нептуна, укрощающаго море, и проч. 
— Фанъ Диковы: изображены королей Карла II 
и Якова II; 1еронима, у ногъ котораго лежитъ 
левъ, и проч. — и наконец^) Менгсовы, кото-
рыхъ очень много. Между прочими картина
ми есть прекрасный перспективы и таия жи-
выя изображешя винограда и другихъ плодовъ, 
что хочется ихъ взять. — Самыя лучипя кар
тины перешли въ Дрезденскую галлерею изъ 
Моденской, на прим. Корредж1ева ночь. Августъ 
III, польскш король, былъ ведший любитель 
живописи и не жад'Ь.тъ денегъ на покупку хо-
рошихъ картинъ. 

Надзиратель сказывалъ, что за несколько 
недель передъ темъ украли изъ галлереи кар
тинъ десятъ, и притомъ самыхъ лучшихъ ; но 
что, къ счастпо, воровъ скоро отыскали, и 
картины возвратились на прежнее свое место. 
— Выходя, вручилъ я господину надзирателю 
голландских червонецъ. 

Надобно было еще видеть такъ называе
мую зеленую кладовую (йав Опте Сге\уо1Ъе), ИДИ 
собранхе драгоценныхъ камней, которому въ 
целомъ свете едва ли есть подобное; и чтобы 
взглянуть на этотъ блестящи! кабинетъ сак-
сонскаго курФирста и после сказать: я видгьлъ 
ртьдкость! надобно заплатить голландскш чер-
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вонецъ. Мне сказывали, что одинъ знатный 
Французъ, смотря на камни, сказалъ курФирсту: 
Хорошо, очень хорошо; а что это стоить Ва
шей Свгьтлости? 

После картинной галлереи и зеленой кла
довой третья пршгЬчашя достойная вещь въ 
Дрездене есть библиотека, и всяких путеше-
ственникъ, имеющхй некоторое требохзаше на 
ученость, ечитаетъ за должность видеть ее, то 
есть, взглянуть на ряды переплетенныхъ книгъ 
и сказать: какая огромная библготека!—Между 
греческими манускриптами показываютъ весьма 
древнш списокъ одной Эврнпидовой трагедш, 
проданной въ библиотеку бывшимъ москов-
скимъ проФессоромъ Маттеемъ; за сей ману-
скриптъ, вместе въ некоторыми другими, взялъ 
онъ съ курФирста около 1500 талеровъ. Спра
шивается, где г. Маттей досталъ сш рукописи ? 

Ввечеру гулялъ я въ саду, который на
зывается 2лут§ег СаПеп и который хотя не 
великъ, однакожь прхятенъ. Посланника нашего 
нетъ въ Дрездене. Онъ поехалъ въ Карлсбадъ. 

Дсйпцигъ, 1юдя 14 

Дорога отъ Мейсена ндетъ сперва по бе
регу Эльбы. Река, кроткая н величественная 
въ своемъ теченш, журчитъ на правой стороне, 
а на левой возвышаются скалы, увенчанныя 
зеленымъ кустарннкомъ, изъ-за котораго въ 
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разных-ь местахъ показываются седые мши
стые камни. 

Отъехавъ отъ Мейсена съ полмили, вы
шли мы съ Прагскомъ студентомъ изъ коляски, 
которая ехала очень тихо, и версты две шли 
пешкомъ. После вопроса: женатъ ли я? сту-
дентъ мой началъ говорить о женщинахъ и 
притомъ не въ похвалу ихъ. «На гробе друга 
моего—сказалъ онъ—друга, который пошелъ 
въ землю отъ несчастной любви къ одной ве-
тренной, легкомысленной женщине, клялся я 
удаляться отъ этаго опаснаго для насъ поля 
и вечно быть холостымъ. Науки занимаютъ 
всю мою душу—и благодаря Бога! могу быть 
счастливъ самъ собою.» — Темъ лучше для 
васъ, сказалъ я. 

Стали находить облака и мы сели опять 
въ коляску. Тутъ магистръ шумелъ съ Лейп-
цигскимъ студентомъ о теологическихъ исти-
нахъ. Сей последних предлагалъ разныя сом-
негйя. Магнстрт) брался все решить, но, по 
мненпо студента, не решилъ ничего. Это его 
очень сердило. «Наконецъ я долженъ вспомнить 
— сказалъ онъ, потирая рукою свой красный 
лобъ — что некоторые люди совсемъ не име-
ютъ чувства истины. Головы ихъ можно упо
добить бездонному сосуду, въ который ничего 
влить нельзя, или железному шару, въ кото
рый ничто приникнуть не можетъ и отъ кото
раго все отпрыгиваетъ.» И татя головы, 
нерервалъ студентъ, часто бываютъ покрыты 
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рыжими париками и торчатъ на каеедрахъ.— 
Государь мой! закричалъ магистръ, поправивъ 
свой парикъ: о комъ вы говорите? — О техъ 
людяхъ, о которыхъ вы сами говорить начали, 

спокойно отвечалъ студентъ. Лучше замол
чать, сказалъ магистръ. — Какъ вамъ угодно, 
отвечалъ студентъ. 

Между темъ наступила ночь. Магистръ 
снялъ съ себя парикъ, положилъ его подле 
себя, наделъ на голову колпакъ и началъ петь 
вечершя молитвы нестройнымъ , дикимъ голо-
сомъ. Лейпцигскш студентъ тотчасъ присталъ 
къ нему и они, какъ добрые ослы, затянули 
такое сК'о, что надобно было зажать уши. — 
Къ счастпо певцы скоро унялись-, въ коляске 
все замолкло и я заснулъ. 

На разсвете остановились мы переменять 
лошадей, и когда стали выходить изъ коляски, 
чтобы итти въ трактиръ пить ко®е, магистръ 
хватился своего парика, искалъ его подле себя 
и на земле и, не могши найти, поднялъ крикъ 
и вопль: «Куда онъ девался? Какъ мне быть 
безъ него ? Какъ я бедный покажусь въ го
родъ Ъ — Онъ приступилъ къ шаФнеру и тре-
бовалъ , чтобы парикъ его непременно былъ 
отысканъ. ШаФнеръ искалъ и не находилъ. 
Лейпцигскчй студентъ тирански смеялся надъ 
горестно бЬднаго магистра и наконецъ, какъ 
будто бы сжалясь надъ нимъ,советовалъ ему по
искать у себя въ карманахъ. Чего тутъ искать! 
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сказалъ онъ; однакожь опустилъ руку въ кар-
манъ своего ка®тана и — вытащилъ парикъ. 
Какая минута для живописца ! Магистръ отъ 
внезапной радости разинулъ ротъ, держалъ па
рикъ передъ собою и не могъ сказать ни одного 
слова. «Вы ищете за милю того, что у васъ 
подъ носомъ з — сказалъ ему ша®неръ съ серд-
демъ; но душа магистрова была въ спо минуту 
такъ полна, что ничто извнЬ не могло войти въ 
нее, и шаФнерова риторическая Фигура проско
чила если не мимо ушей его, то по крайней м'Ьр-Ь 
сквозь ихъ, то есть (сообразно съБоннетовою ги
потезою о происхожденш идей) не тронувъ въ 
его мозгу никакой новой или девственной ФИ-
бры (йЪге Т1ег§е). Конечно, дол-Ье минуты про
должалось его безмолвное восхшцете. Наконецъ 
онъ засмеялся и, надевая на себя парикъ, 
ув'Ьрялъ насъ, что онъ, магистръ, не клалъ его 
въ карманъ; а какъ парикъ зашелъ туда, о 
тс.мъ в'Лдаетъ сатана и — -— Тутъ взглянулъ 
онъ на Лейнцигскаго студента и замолчалъ. 

Безъ всякихъ далыг'Ьйшнхъ приключений 
догЬхали мы до Лейпцига. 

Зд4>сь-то, милые друзья мои, желалъ я про
вести свою юность; сюда стремились мысли 
мои за несколько л!,тъ передъ симъ; зд-Ьсь 
хот'Ьлъ я собрать нужное для искангя той ис
тины, о которой съ самыхъ младенческихъ 
л-Ьтъ тоскуетъ мое сердце! —• Но судьба не 
хотела исполнить моего желатя. 
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Воображая, какъ бы я могъ провести тт. 
л4та, въ которыя, такъ сказать, ооразуется 
душа наша, и какъ я провелъ ихъ, чувствую 
горесть въ сердцЬ и слезы въ глазахъ. Не
льзя возвратить потеряннаго! 

Въ 11 часовъ ночи. Я остановился въ трак-
тирЬ у Мемеля противъ почтоваго двора. Ком
ната у меня чиста и светла, а хозяинъ услуж-
ливъ и говорливъ до крайности. Между тЬмъ, 
какъ я разбиралъ свой чемоданъ, разсказывалъ 
онъ мнй о порядк-Ь, заведенномъ въ его домЪ, 
-— о своемъ безкорыстш, честности и проч. 
«ВсЬ тЬ, которые жили у меня — говорилъ 
онъ — были мною довольны. Я получаю ко
нечно не много барыша, да за то идетъ обо 
мнЬ добрая слава; за то у меня совесть чиста 
и покойна — а у кого покойна совесть, тотъ 
счастливъ въ зд'Ьшней жизни и ничего не бо
ится, и ни отъ чего не бд'Ьдн'Ъетъ» Въ 
самую спо секунду грянулъ громъ, и г. Ме-
мель испугался и побл'Ьдн'Ьлъ. Что съ вамп 
сделалось ? спросилъ я. «Ничего, отв-Ьчалъ 
онъ, запинаясь, ничего; только надобно за
творить окно, чтобы не было сквознаго в'Ьтру.» 

Въ нынешнее л-Ьто я еще не видалъ и не 
слыхалъ такой грозы, какая была сегодня. Въ 
несколько минутъ покрылось небо тучами; за
блистала молшя, загремйлъ громъ, буря съ гра-
домъ зашумела, и — черезъ полчаса все про
шло; солнце снова осветило небо и землю, п 
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трактирщикъ мой опять началъ говорить о не
устрашимости того, кто беретъ за все уме
ренную цену и, подобно ему, им-Ьетъ чистую 
совесть. 

1юля, 15 .  

Ныне познакомился я съ г. Мелли, моло-
дымъ Женевцемъ, къ которому было у меня 
письмо изъ Петербурга отъ Ш*, англШскаго 
купца, и который, принявъ меня учтиво, взялъ 
на себя продать здесь одинъ изъ векселей 
моихъ, а другой, голландский, променять на 
французский. — Отъ него зашелъ я въ тео
логическую аудитор™ ; вид-Ьлъ множество при-
сутствующихъ, но мало слушающихъ. Дело 
шло о некоторых!. еврейскихъ словахъ — это 
не мое дело — и я, постоявъ у дверей, ушелъ. 

Потомъ бродилъ я несколько часовъ изъ 
улицы въ улицу и вокругъ города, занимаясь 
местными наблюденшми. Собственно такъ на
зываемый городъ очень не великъ, но съ пред-
м'Лслйями, гд^б много садовъ, занимаетъ уже до
вольное пространство. Местоположение Лейп
цига не такъ живописно, какъ Дрездена: онъ 
лежитъ среди равнинъ — но какъ сш равни
ны хорошо обработаны и, такъ сказать, убра
ны полями, садами, рощицами и деревеньками, 
то взоръ находить тутъ довольно разнообраз1я 
и не скоро утомляется. Окрестности Дрезден-
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ск1я прекрасны, а Лейпцигапя милы. Первыя 
можно уподобить такой женщин!;, о которой 
Б с!; при первомъ взгляде кричатъ: какая кра
савица/ а последшя такой, которая вебмъ же 
нравится, но только тихо; которую все яге 
хвалятъ, но только безъ восторга; о которой 
съ кроткимъ, пр1ятиымъ движешемъ души го-
ворятъ: она миловидна! 

Домы здесь такъ же высоки, какъ и въ 
Дрездене, т. е. по большой части въ четыре 
этажа; что принадлежитъ до улицъ, то оне 
очень не широки. Хорошо, что здесь по го
роду не ездятъ въ каретахъ, и пепле не бо
ятся быть раздавлены. 

Я не видалъ еще въ Германш такого мно-
голюднаго города, какъ Лейпцигъ. Торговля 
и уннверситетъ привлекаютъ сюда множество 
иностранцевъ. 

После обеда былъ я у г. Века, молодаго, 
но весьма уважаемаго, по его знашямъ и та-
лантамъ, профессора. Я отдалъ ему письмо 
къ магистру Р*5 который у него жилъ, но ко
тораго здесь уже нетъ. Г. Бекъ разсказалъ 
мне, что Р' за несколько времени передъ симъ 
былъ вызванъ изъ Лейпцига однимъ деревен-
скимъ дворяниномъ, съ темъ, чтобъ быть про-
поведникомъ въ его деревне, но что, пр1ехавъ 
туда, нашелъ онъ много препятствШ со стороны 
духовныхъ; что ему надлежало выдержать пре-
строый экзаменъ, на которомъ старались его 
разбить и запутать въ словахъ; что онъ, вы-
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шедши наконецъ изъ себя, схватилъ шляпу, 
пожелалъ высокоученымъ своимъ испытателямъ 
поболее любви къ ближнему, ушелъ и скрылся, 
неизвестно куда. 

НроФессоръ Бекъ есть тихШ, скромный че-
лов'Ькъ, осторожный въ своихъ суждешяхъ II 
говорящШ съ великою щнятностно. Отъ него 
узналъ я о славе Анахарсиса, сочинешя аб
бата Бартелеми. Лишь только онъ вы шелл, 
въ св'Ьтъ, все Французскле литераторы пре
клонили колена свои и признали, что древ
няя Грещя, столь для насъ любопытная — 
Грещя, которой удивляемся въ ея развалинахъ 
и въ малочнеленныхъ, до насъ дошедшихъ па-
мятникахъ ея славы — никогда еще не была 
описана столь совершенно. Геттннгенсшй про-
Фессоръ Гейне, одинъ изъ первыхъ знатоковъ 
греческой литературы и древностей, рецензи-
ровалъ Анахарсиса въ Геттингенскихъ ученыхъ 
ведомостяхъ и прославилъ его въ Германш. 
Г. Бекъ съ великимъ нетерпешемъ ожидаетъ 
своего экземпляра. 

Никто изъ Лейпцигскихъ ученыхъ такъ не 
славенъ, какъ докторъ Платнеръ, эклектичеейй 
ФИЛОСОФЪ, который пщетъ истины во всехъ си-
стемахъ, не привязываясь особенно ни къ од
ной изъ нихъ : который на прим. въ иномъ 
согласенъ съ Кантомъ, въ иномъ съ Лейбни-
цемъ, или противоречить п тому и другому. 
Онъ умеетъ писать ясно, и кто хотя нескольо 
знакомъ съ логикою и метафизикою, тотъ лег-

— 69 — 

ко можетъ понимать его. Афоризмы его весьма 
уважаются, и человеку, хотящему пуститься въ 
лабиринтъ ФИЛОСОФСКИХЪ системъ, могутъ оне 
служить Ар1адниною нитью. Мне хотелось его 
видеть и отъ г. Бека пошелъ я къ нему. Онъ 
живетъ за городомъ въ саду. Въ аллее встре
тилась мне молодая жена его, Вейсеева дочь, 
и сказала, что господинъ докторъ дома. Ми
нуты черезъ две явился онъ самъ — высокш, 
сухощавый человекъ летъ за сорокъ, съ остры
ми глазами, съ ученою миною и съ величавою 
осанкою. «Я уже слышалъ объ васъ отъ г. 
Клейста» — сказалъ онъ и ввелъ меня въ 
свой кабинета. «Признаюсь вамъ, что я те
перь занята, продолжалъ онъ: мне надобно 
писать письма*, завтра, въ этотъ часъ, прошу 
васъ къ себе» — и проч. Я извинялся, что 
пришелъ не во время, и кланялся, подвигаясь 
къ дверямъ. «Какой или какимъ наукамъ вы 
особенно себя посвятили?»спроснлъ онъ. Изящ
ным» , отвечалъ я и закраснелся, — знаю, 
отъ чего — можетъ быть и вы, друзья мои, 
знаете. 

Ввечеру я бродилъ по садамъ и по аллеямъ. 
Рихтеровъ садъ великъ и хорошъ. Девушка 
въ беломъ корсете, летъ двенадцати, подала 
Мне при выходе букета цветовъ. Это мне 
очень полюбилось. Я изъявилъ ей свою бла
годарность двумя грошами!! 

Въ Вендлеровомъ саду виделъ я Геллертовъ 
монумента, сделанный изъ белаго мрамора 
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проФессоромъ Эзеромъ. Тутъ, смотря на сей 
памятникъ добродетельнаго мужа, дружбою 
сооруженный, вспомнилъ я то счастливое вре
мя моего ребячества, когда Геллертовы басни 
составляли почти всю мою библиотеку; когда, 
читая его Ипкле и Ярино, обливался я горькими 
слезами, или, читая зеленого осла, смеялся отъ 
всего сердца; когда проФессоръ **, преподавая 
намъ, маленькимъ своимъ ученикамъ, мораль 
по Геллертовымъ лекщямъ (МогаНйсЬе Уог1е-
вип^еп), съ жаромъ говарнвалъ: «Друзья мои! 
будьте таковы, какими учитъ васъ быть Гел-
лертъ, и вы будете счастливы! » Воспоминания 
растрогали мое сердце. Истор1я жизни моей 
представилась мн'Ь въ картине : довольно т-Ьни! 
и что еще въ будущемъ ожидаетъ меня? 

Я пошелъ изъ саду въ церковь Св. 1оанна, 
где поставленъ Геллерту учениками и друзь
ями его иной памятникъ, представляюпцй Ре
лигш, которая изъ металла вылитый и лавра
ми увенчанный образъ его подаетъ Добродетели 
(прекрасная мысль!). Обе статуи сделаны изъ 
бедаго мрамора. Внизу имя его и следующая 
надпись, сочиненная другомъ его Гейне: «Се
му учителю и примеру добродетели и религш 
посвятило сей памятникъ общество друзей его 
и современниковъ, бывшихъ свидетелями его 
достоинствъ.» — Приятно, восхитительно для 
всякаго чувствительнаго сердца видеть таия 
надписи и знать, что не лесть, а истина на
чертала ихъ. Все, знавпие покойнаго Геллер-
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та, единогласно называли его мужемъ добро-
детельнымъ. Жизнь его была сильн'Ьйшимъ 
опровержешемъ мнешя техъ людей, которые, 
находя порокъ во всякомъ уголке сердца чело-
вЬческаго, считаютъ добродетель за одно пу
стое имя, — и техъ, которые утверждаютъ, 
что релипя не делаетъ людей лучшими. «Всемъ, 
что есть во мне добраго — говаривалъ по-
койникъ тысячу разъ друзьямъ своимъ -— всемъ 
обязанъ я Христианству.» — Оиисаше его 
жизни заключается сими словами: «Неверно то 
удивлеше и безсмерпе, котораго ожидать мо
гутъ произведешя творческаго духа, ибо вкусъ 
народовъ переменяется со временемъ; но честь 
его нравственнаго характера нетленна и не
преходяща, подобно религш и добродетели, ко
тораго векъ есть — вечностъЬ 

1юля, 16, въ 2 часа по подудии. 

Говорятъ, что въ Лейпциге жить весело 
— и я верю. Некоторые изъ здешнихъ бога-
тыхъ купцовъ часто даютъ обеды, ужины, 
балы. Молодые щеголи изъ студентовъ явля
ются съ блескомъ въ сихъ собрашяхъ : играютъ 
въ карты, танцуютъ, куртизируютъ. Сверхъ 
того здесь есть особливыя ученыя общества 
или клубы; тамъ говорятъ объ ученыхъ или 
политических!. новостяхъ, судятъ книги и проч. 
'— Здесь есть и театръ; только комед1анты 



уЬзжаютъ отсюда на целое лето въ друпе 
города и возвращаются уже осенью къ такъ 
называемой Михайловой ярмарке. — Для того, 
кто любитъ гулять, много вокругъ Лейпцига 
прштныхъ местъ, а для того, кто любитъ у-
слаждать вкусъ, есть здесь отменно вкусные 
жаворонки, славные пироги, славная спаржа 
и множество плодовъ, а особливо вишня, ко
торая очень хороша и теперь такъ дешева, что 
за цЬлое блюдо надобно заплатить не более 
десяти копеекъ. — Въ Саксонш вообще жить 
не дорого. За столъ безъ вина плачу здесь 
30 коп., за комнату также 30 коп., то же пла-
тилъ я и въ Дрездене. 

Почти на всякой улице найдете вы не
сколько книжныхъ лавокъ, и все Лейпцигсте 
книгопродавцы богатеютъ, — что для меня 
удивительно. Правда, что здесь много ученыхъ, 
имеющнхъ нужду въ книгахъ •, но сш люди 
почти все или авторы или переводчики и, со
бирая библютеки, платятъ они книгопродав-
цамъ не деньгами, а сочинешями или перево
дами. Къ тому же во всякомъ немецкомъ го
роде есть публичный библютеки, изъ которыхъ 
можпо брать для чтетя вешая книги, платя за 
то безделку. — Книгопродавцы изо всей Гер-
мапщ съезжаются въ Лейпцигъ на ярмарки, 
(которыхъ бываетъ здесь три въ годъ: одна 
начинается съ перваго Января, другая съ Пасхи, 
а третья съ Михайлова дня), и меняются между 
собою новыми книгами. Безчестными почита
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ются изъ нихъ те, которые перепечатываютъ 
ВЪ СВОИХЪ ТИПОГра<1>1ЯХЪ ЧуЖ1Я книги И дела-
ютъ черезъ то подрывъ темъ, которые купили 
манускрипты у авторовъ. Гермашя, где книж
ная торговля есть едва ли не самая важней
шая, пмеетъ нужду въ особливомъ и строгомъ 
для сего законе. — Вы пожелаете, можетъ быть, 
знать, какъ дорого платятъ книгопродавцы ав-
торамъ за ихъ сочинешя? Смотря по сочини
телю. Если онъ еще не известенъ публике 
съ хорошей стороны, то едва ли дадутъ ему 
за листъ и пять талеровъ; но когда онъ про
славится, то книгопродавецъ предлагаетъ ему 
десять, двадцать и более талеровъ за листъ. 

Въ 11 часовъ вечера. Въ назначенный часъ 
я пришелъ къ Платнеру. «Вы конечно пожи
вете съ нами, з сказалъ онъ, посадивъ меня.— 
Несколько дней, отвечалъ я. — «Только ? А я 
думалъ, что вы пр1ехали пользоваться Лейп-
цигомъ. Здешше ученые сочли бы за удоволь-
ств1е способствовать вашимъ усиЬхамъ въ нау-
кахъ. Вы еще молоды и знаете немецк!й 
языкъ. Вместо того, чтобы переезжать изъ 
города въ городъ, лучше вамъ пожить въ та-
комъ месте, какъ Лейпцигъ, где мнопе изъ 
вашихъ единоземцевъ искали просвещетя и, 
надеюсь, не тщетно.»—Я почелъ бы за особ
ливое счастье быть вашимъ ученикомъ, г. док
торъ; но обстоятельства, обстоятельства 
«И такъ мне остается жалеть, если они не 
позволяюсь вамъ на сей разъ остаться съ нами. > 

4 
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Онъ помнитъ К*, Р* и другихъ русскихъ, 
которые здесь учились. «Все они были моими 
учениками, сказалъ онъ : только я былъ тог
да еще не то, что теперь.» — По крайней ме
ре ваши афоризмы еще не были изданы.... 

II въ самую ту минуту, какъ я, упомя-
нувъ объ аФоризмахъ, хотелъ просить у него 
объяснешя на некоторый места изъ нихъ, при
шли къ нему съ университетскими делами. Онъ 
отправляетъ должность ректора. — У меня не 
много свободнаго времени, сказалъ онъ: одна
кожь вы должны ныне со мною ужинать. Въ 
восемь часовъ велите себя проводить въ трак-
тиръ Голубаю Ангела. 

Я имелъ время погулять въ Рихтеровомъ 
саду, (где девушка въ беломъ корсете опять 
вручила мне букетъ цветовъ), и въ восемь 
часовъ пришелъ въ Трактиръ Голу баю Ангела. 
Меня провели въ большую комнату, где на-
крытъ былъ столъ на двадцать кувертовъ, но 
где еще никого не было. Черезъ полчаса 
явился Платнеръ съ ученою бра-пею. Онъ 
каждому представлялъ меня н сказывадъ мне 
имена ихъ: но все они были мне неизвестны, 
кроме стараго профессора Эзера и биргер-
мейстера Миллера, издавшаго Сульцерову Тео
рию изящныхъ наукъ съ своими примечашями. 
Сели за ужинъ — самый Аеинсюй; только 
что вино пили мы не изъ чашъ, цветами опле-
тенныхъ, а изъ простыхъ саксонскихъ рюмокъ. 
Все были веселы и говорливы; хотели, чтобы 
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и я говорилъ, и спрашивали меня о нашей 
литературе. Они очень удивились, слыша отъ 
меня, что десять песней Мессгады переведены 
на русски! языкъ. «Я не думалъ бы — ска
залъ молодой проФессоръ поэзш — чтобы въ 
вашемъ языке можно было найти выражения 
для Клопштоковыхъ идей.» Еще то скажу 
вамъ, примолвилъ я, что переводъ веренъ и 
ясенъ. — Въ доказательство, что нашъ языкъ 
не протпвенъ ушамъ, читалъ я имъ руссше 
стихи разныхъ меръ и они чувствовали ихъ 
определенную гармонно. Говоря о нашихъ 
оригинальныхъ произведешяхъ, прежде всехъ 
наименовалъ я две эпичесшя поэмы, Россгяду 
и Владимира, которыя должны имя творца 
своего сделать незабвеннымъ въ исторш рос-
С1ЙСКОЙ поэзш. — Платнеръ игралъ за ужи-
номъ первую роль, т. е. онъ управлялъ раз-
говоромъ. Если вообще справедливо уко-
ряютъ немецкихъ ученыхъ некоторою нелов
костью въ обхожденш, то по крайней мере 
докторъ Платнеръ (и конечно вместе со мно
гими другими) долженъ быть исключенъ изъ 
сего числа. Онъ самый светскш человекъ: 
любитъ и умеетъ говорить; говоритъ смело, 
для того, что знаетъ свою цену. — Старикъ 
Эзеръ любезенъ по своему простосердечш. 
Къ нему имеютъ уважеше, слушаютъ его анек
доты и смеются, примечая, что онъ хочетъ 
смешить. Во время царствовашя императрицы 
ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ сбирался онъ ехать 
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въ Россш, но раздумалъ. — Что принадле-
жетъ до биргермейстера Миллера, то онъ, ка
жется, очень важничаетъ. — Въ десять часовъ 
встали, пожелали другъ другу добраго вечера 
и разошлись. Платнеръ не позволилъ мн'Ь 
заплатить за ужинъ: что для меня не со-
всЬмъ пр1ятно было. — Такимъ образомъ из
бранные Лейпцигсше ученые ужинаютъ вме
сте одинъ разъ въ недЬлю, проводятъ вечеръ 
въ щлятныхъ разговорахъ. 

Милые друзья мои! я вижу людей достой-
ныхъ моего почтетя, умныхъ, знающихъ уче
ныхъ, славныхъ — но всЬ они далеки отъ 
моего сердца. Кто изъ нихъ имЬетъ во мн'Ь 
хотя малЬйшую нужду? ВсякШ занятъ своимъ 
дЬломъ и никто не заботится о бЬдномъ стран
нике. Никто не хватится меня завтра, если 
нынЬшняя ночь на черныхъ своихъ крыльяхъ 
унесетъ мою душу изъ здЬшняго м1ра: ни чей 
вздохъ не полетитъ всл'Ьдъ за мною и вы 
бы долго, долго не узнали о переселены ва
шего друга! 

1юд,ч, 17. 

Въ шестомъ часу вышелъ я за городъ съ 
покойнымъ и веселымъ духомъ, бросился на 
траву бальзамическаго луга, наслаждался ут-
ромъ — и былъ счастливъ! 

Солнце взошло высоко и жаръ лучей его 
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далъ мн'Ь чувствовать, что полдень не далекъ. 
Деревня, въ которой живетъ Вейсе, была у 
меня въ виду. Пожелавъ добраго утра моло
дой крестьянке, которая мнЬ встретилась, я 
спросилъ у нее, гдгЬ домъ господина Вейсе? 
— «Тамъ, на правой сторонЬ большой домъ 
съ садомъ!» 

Вейсе, любимецъ драматической и лириче
ской музы — другъ добродетели и всЬхъ доб-
рыхъ — другъ детей, который учешемъ и 
примЬромъ своимъ распространилъ въ Герма
нш правила хорошаго воспиташя — Вейсе 
проводитъ л^то въ маленькой деревеньке, вер-
стахъ въ двухъ отъ Лейпцига, среди честныхъ 
поселянъ и семейства своего. Я вошелъ въ 
горницу и вид'Ьлъ въ окно, какъ любезный 
хозяинъ, маленьшй человечекъ въ красномъ 
халате и въ белой шляпе, спешилъ къ дому 
по аллее, узнавъ отъ служанки, что какой-то 
москвитянинъ его дожидается. Онъ вошелъ 
въ горницу въ томъ же красномъ халате, но 
только уже не въ белой шляпе, а въ напу-
дренномъ парике съ кошелькомъ. Я съ при-
мечашемъ смотр'Ьлъ на портретъ твой, любез
ный Вейсе, и узналъ бы тебя между тысячами! 
-— Ему уже слишкомъ шестьдесятъ летъ, но 
румяное и свежее лице его не показываетъ 
п пятидесяти — и во всякой черте лица сего 
видна добрая душа! 

Онъ обошелся со мною ласково и сердечно, 
просто; жалелъ, что я пришелъ къ нему, а 
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не онъ ко мне — и въ такой жаръ, подчи-
валъ меня лимонадомъ, и проч. 

Я сказалъ ему, что разныя пьесы изъ его 
Друга дгьтей переведены на русскьй и неко
торый мною. Въ Германш мнопе писали и 
пишутъ для детей и для молодыхъ людей, но 
никто не писалъ и не пишетъ лучше Вейсе. 
Онъ самъ отецъ и отецъ неявный, посвятив-
шьй себя воспитанно юныхъ сердецъ. Со всехъ 
сторопъ осыпали его благодарностью, когда онъ 
издавалъ свои еженедельные листы: дети благо
дарили за удовольствье, а отцы за видимую поль
зу, которую сье чтенье приносило ихъ детямъ.— 
Онъ издаетъ ныне Переписку фамилш друга дгь
тей, прьятную и полезную молодымъ людямъ. 

Вейсе съ великою скромностью говоритъ 
о своихъ сочиненьяхъ, однакожь безъ всякаго 
притворнаго смиренья, которое для меня такъ 
же противно, какъ и самохвальство. — Съ 
какимъ чувствомъ описываетъ семейственное 
свое счастье! «Благодарю Бога, — сказалъ 
онъ сквозь слезы — благодарю Бога! Онъ 
далъ мне вкусить въ здешней жизни самыя 
чистейшья удовольствья, и я осмелился бы 
назвать свое счастье совершеннымъ, если бьь 
небесная благость возвратила здоровье дочери 
моей, которая несколько леть больна и кото-
роьй искусство врачей не помогаетъ. з — Од-
нимъ словомъ, если я любилъ Вейсе какъ 
автора, то теперь, узнавъ его лично, еще бо
лее полюбилъ, какъ человека. 
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У него есть рукописная исторья нашего 
театра, переведенная съ русскаго. Г. Дми-
тревскш, будучи въ Лейпциге, сочинилъ ее, а 
•некто нзъ русскихъ, которые учились тогда 
въ здешнемъ университете, перевелъ на нб-
мецкьй и подарилъ г-ну Вейсе, который хра-
нитъ сью рукопись, какъ редкость, въ своей 
•библьотеке. 

Наконецъ я съ нимъ простился. «Путе
шествуйте счастливо — сказалъ онъ — и на
слаждайтесь всемъ, что можетъ принести удо-
вольствье чистому сердцу! Однакожь я поста
раюсь еще увидеться съ вамп въ Лейпциге.» 
—А вы наслаждайтесь яснымъ вечеромъ своей 
жизни! сказалъ я, вспомнивъ ла-Фонтеновъ 
стихъ: в а йы (т. е. конецъ мудраго) ез! 1е воьг 
(Тип Ъеаи ,]оиг — и пошелъ отъ него, будучи 
совершенно доволенъ въ своемъ сердце. Одинъ 
взглядъ на добраго есть счастье для того, въ 
комъ не загрубело чувство добра. 

Возврятясь въ Леьшцигъ, зашелъ я въ 
книжную лавку и купилъ себе на дорогу Ос
танова Фингала и Ллсаг оГ Л\гакеМ<1. 

Въ полночь. Нынешьпй: вечеръ провелъ я 
очень прьятно. Въ ьнесть часовъ поьпли мы съ 
г. Мелли въ загородный садъ. Тамъ было мно
жество людей : и студентовъ и Филистровъ""). 

") Такъ студенты называютъ гражданъ, н господину 

Аделунгу угодно почитать это слово за испорченное, вы

шедшее изъ латинскаго слова Ва1|81аш. Симъ имепемъ на

зывались городе кл с солдаты и простые граждане. 
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Одни, сидя подъ т'Ьнш деревъ, читали или 
держали передъ собою книги, не удостоивая про-
ходящихъ взора своего; друые, сидя въ кругу, 
курили трубки и защищались отъ солнечныхъ 
лучей густыми табачными облаками, которыя 
извивались и клубились надъ ихъ головами; 
иные въ темныхъ аллеяхъ гуляли съ дамами и 
проч. Музыка грсм'Ьла п челов-Ькъ, ходя съ 
тарелкою, собиралъ деньги для музыкантов!.; 
всякШ давалъ, что хотелъ. 

Г. Мелли удивилъ меня, начавъ говорить 
со мною по-русски. «Я жилъ четыре года въ 
Москве — сказалъ онъ—и хотя уже давно вы-
ехалъ изъ Россш, однакожь не забылъ еще 
вашего языка». — Къ намъ присоединились 
гг. Шнейдеръ и Годи, путешествующее съ кня
гинею Белосельскою, которая теперь въ Лейп
циге. Перваго видалъ я въ Москве и мы об
радовались другъ другу, какъ старинные зна-
ковше. Г. Мелли угостилъ насъ въ трактире 
хорошимъ ужиномъ. Мы пробыли тутъ до полу
ночи и вместе пошли назадъ въ городъ. Во
рота были заперты и каждый изъ насъ за-
платилъ по нескольку копеекъ за то, что ихъ 
отворили. Таковъ законъ въ Лейпциге: или воз
вращайся въ городъ ранее, или плати штраоъ. 

Венмаръ, 1 ю л я  20. 

Въ путешествш своемъ отъ Лейпцига до 
Веймара не заметилъ я ничего , кроме пре
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красной долины, на которой лежитъ городъ 
Наумбургъ, и маленькой деревеньки, где ребя
тишки набросали множество цветовъ къ намъ 
въ коляску — къ намъ говорю, потому что я 
ехалъ до Буттелыптета съ однимъ молодымъ 
французомъ, который былъ чемъ-то въ свите 
Французскаго посланника въ Дрездене. Разу
меется , что ребятишки хотели денегъ; мы 
бросили несколько грошей и они громко за
кричали намъ спасибо / — Французъ, который 
не разумелъ ни одного слова по-немецки и 
котовому я служилъ переводчикомъ, почти за-
плакадъ, когда намъ пришлось разставаться. 
Впрочемъ онъ былъ для меня совсемъ не за-
нимателенъ. 

На разсвете пргЬхали мы въ Вуттельштетъ, 
где почтмейстерт. далъ мне до Веймара малень
кую колясочку. Я подарилъ постиллюну ФарФО-
ровую трубку, купленную мною на Берлинской 
Фабрике, а онъ изъ благодарности привезъ 
меня въ Веймаръ довольно скоро. 

Местоположеше Веймара изрядно. Окрест-
ныя деревеньки съ полями и рощицами состав-
ляютъ пр!ятный видъ. Городъ очень не ве-
ликъ, и кроме герцогскаго дворца не найдешь 
здесь ни одного огромнаго дома. — У город-
скихъ воротъ меня допрашивали, после чего 
предложилъ я караульному сержанту свои во
просы, а именно: «здесь ли Виландъ? здесь 
ли Гердеръ ? здесь ли Гете ?» Здесь, здесь, 
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здесь, отвечалъ онъ—и я велелъ постиллюну 
везти себя въ трактиръ Слона. 

Наемный слуга немедленно былъ отправ-
ленъ мною къ Виланду, спросить, дома ли онъ? 
Нгьтъ, онъ во дворцгь.—Дома ли Гердеръ? Нгьтъ, 
онъ во дворцгь. — Дома ли Гете? Нгьтъ, онъ 
во дворцгь. 

Во дворце! во дворце! повторилъ я, пере-
дражнивая слугу, — взялъ трость и пошелъ въ 
садъ. Большой зеленый лугъ, обсаженный де
ревьями и называемый звездою, мне очень по
любился; но еще более полюбились мне дшпе, 
мрачные берега стремительно текущаго ручья, 
подъ шумомъ котораго, севъ на мшистомъ 
камне, прочиталъ я первую книгу Фингала.— 
Люди, которые встречались мне въ саду, гля
дели на меня съ такимъ любопытствомъ, съ 
какимъ не смотрятъ на людей въ болынихъ 
городахъ, где на всякомъ шагу встречаются 
незнакомый лица. 

Узнавъ, что Гердеръ наконецъ дома, по
шелъ я къ нему. У нею одна мысль, сказалъ 
объ немъ какой-то немецкШ авторъ, и сгя мысль 
есть цтьлый м/ръ. Я читалъ его ИгкипДе йез 
тепзсйНсЬеп ОеясЫесМз, многаго не понималъ, 
но что понималъ, то иаходилъ прекраснымъ. 
Въ какихъ картинахъ изображаетъ онъ тво-
реше! Какое восточное великолеше! — Я чи
талъ его Бога, одно изъ новейшихъ сочинешй, 
въ которомъ онъ доказываетъ, что Сппноза 
былъ глубокомысленный ФИЛОСОФЪ п ревност
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ный чтитель божества, отъ пантеизма и ате
изма равно удаленный, и по сему поводу сооб
щаешь собственныя свои мысли о божестве и 
творенш, прекрасныя, утешительныя для че
ловека мысли. Чтете сей маленькой книжки 
усладило несколько часовъ въ моей жизни. 

Онъ встретилъ меня еще въ сеняхъ и обо
шелся со мною такъ ласково, что я забылъ 
въ немъ великаго автора, а виделъ передъ 
собою только любезнаго, приветливаго чело
века. — Онъ разспрашивалъ меня о полити-
ческомъ состоянш Россш, но съ отменного 
скромностпо. Потомъ разговоръ обратился на 
литературу, и слыша отъ меня, что я люблю 
немецкихъ поэтовъ, спросилъ онъ, кого изъ 
нихъ предпочитаю всемъ другимъ? Сей во-
просъ привелъ меня въ затруднение. Клоп-
штока, отвечалъ я запинаясь, почитаю самимъ 
выспреншииъ изъ певцовъ германскихъ. «И 
справедливо, сказалъ Гердеръ: только его чи-
таютъ менее, нежели другихъ, и я знаю мно-
гихъ, которые въ Месстаде на десятой песни 
остановились съ темъ, чтобъ уже никогда не 
приниматься за эту славную поэму.» — Онъ 
хвалилъ Виланда, а особливо Гете — и ве-
левъ маленькому своему сыну принести новое 
издаше его сочинешй, читалъ мне съ живо-
С'п'то некоторый изъ его прекрасныхъ мелкихъ 
стихотворенхй. Особливо нравится ему малень
кая теса, подъ именемъ Мете СгбШп, кото
рая такъ начинается: 



— 84 -

"\Уе1сЪег Ипз^егЪНсЪеп 
8о11 йег ЪбсЬз1;е Рге1з зет? 
МП шетапй якгеЦ' 1сЬ, 
АЬег зсЬ §еЪ' 1Ьп 
Юег Ье-и'е§;Пе11еп, 
1ттег пеиеп, 
8еИзатв1еп ТосЫег Л ста, 
8е1пет бсЬоозктйе, 
Бег РЬап1азге, п проч. 

« ЭТО совершенно по-гречески, сказалъ онъ 
— и какой языкъ! какая чистота! какая лег
кость!» — Гердеръ, Гете и подобные имъ, 
присвоившее себе духъ древнихъ грековъ, у-
мели и языкъ свой сблизить съ греческимъ и 
сделать его самымъ богатымъ и для поэзш 
удобнейшимъ языкомъ; и потому ни французы, 
ни англичане не имеютъ такихъ хорошихъ 
переводовъ съ греческаго, какими обогатили 
ныне немцы свою литературу. Гомеръ у 
нихъ Гомеръ: та же неискусственная, благо
родная простота въ языке, которая была ду-
шею древнихъ временъ, когда царевны ходили 
по воду и цари знали счетъ своимъ баранамъ. 
— Гердеръ любезный челов'Ъкъ, друзья мои. 
Я простился съ нимъ до завтрашняго дня. 

21, Тюля, 

Вчера два раза былъ я у Виланда и два 
раза сказали мне, что его нетъ дома. Ныне 
пришелъ къ нему въ восемь часовъ утра и 
увиделъ его. Вообразите себе человека до
вольно высокаго, тонкаго, долголицаго, рябо-
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ватаго, белокураго, почти безволосаго, у ко
тораго глаза были некогда серые, но отъ 
чтешя стали красные — таковъ Виландъ. 
Желаше видеть васъ привело меня въ Веймаръ 
— сказалъ я. «Это не стоило труда!» отве
чалъ онъ съ холоднымъ видомъ и съ такою 
ужимкою, которой я совсемъ не ожидалъ отъ 
Виланда. Потомъ спросилъ онъ, какъ я, жи
вучи въ Москве , научился говорить по - не
мецки? Отвечая, что мне былъ случай гово
рить съ немцами и притомъ съ такими, кото
рые хорошо знаютъ свой языкъ, упомянулъ я 
о Л*. Тутъ разговоръ обратился на сего не-
счастнаго человека, который некогда былъ 
ему очень знакомъ. Между темъ мы все сто
яли : изъ чего и надлежало мне заключить, 
что онъ не намеренъ удерживать меня долго 
въ своемъ кабинете. «Конечно я пришелъ не 
во время?» спросилъ я.—Нетъ, отвечалъ онъ: 
впрочемъ поутру мы обыкновенно чемъ нибудь 
занимаемся.—«И такъ позвольте мне прШтти 
въ другое время; назначьте только часъ. Еще 
повторяю вамъ, что я пр1ехалъ въ Веймаръ 
единственно для того, чтобы васъ видеть.»— 
ВИЛАНДЪ. Чего вы отъ меня хотите?—Я. Ваши 
сочинешя заставили меня любить васъ и воз
будили во мне желаше, узнать автора лично. 
Я ничего не хочу отъ васъ, кроме того, что
бы вы позволили мне видеть себя. — В. Вы 
приводите меня въ замешательство. Сказать 
•яп вамъ искренно? — Я. Скажите. — В. Я не 
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люблю новыхъ знакомствъ, а особливо съ та
кими людьми, которые мн'Ь ни по чему не из
вестны. Я васъ не знаю. — Я. Правда; но 
чего вамъ опасаться?—В. Ныне въ Германш 
вошло въ моду путешествовать и описывать 
путешествия. Мнопе переезжаютъ изъ города 
въ городъ и стараются говорить съ извест-
ными людьми только для того , чтобы после 
все слышанное отъ нихъ напечатать. Что ска
зано было между четырехъ глазъ, то выдается 
въ публику. Я на себя не надеженъ; иногда 
могу быть слишкомъ откровененъ.—Я. Вспом
ните, что я не немецъ и не могу писать для 
немецкой публики. Къ тому же вы могли бы 
обязать меня словомъ честнаго человека. — 
В. Но какая польза намъ знакомиться? Поло-
жимъ, что мы сойдемся образомъ мыслей и 
чувствъ : да наконецъ не надобно ли будетъ 
намъ разстаться ? Ведь вы здесь не будете 
жить?—Я. Для того, чтобы иметь уД0В0ЛЬСТВ1в 
васъ видеть, могу остаться въ Веймаре дней 
десять и, разставшпсь съ вами, радовался бы 
тому, что узналъ Виланда—узналъ какъ отца 
среди семейства и какъ друга среди друзей.— 
В. Вы очень искренны. Теперь мне должно 
васъ остерегаться, чтобы вы съ этой стороны 
не приметили во мне чего нибудь дурнаго.— 
Я. Вы шутите. — В. Ни мало. Сверхъ того 
мне бы совестно было, если бы вы точно для 
меня остались здесь жить. Можетъ быть въ 
другомъ нЬмецкомъ городе на прим. въ Готе, 
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было бы вамъ веселЬе. — Я. Вы поэтъ, а я 
люблю поэзию". какъ бы щнятно для меня бы
ло, если бы вы дозволили мне хотя часъ про
вести съ вами въ разговоре о шгЬнительныхъ 
красотахъ ея?—В. Я не знаю, какъ мне го
ворить съ вами. Можетъ быть, вы учитель 
мой въ поэзш. — Я. О! много чести. И такъ 
мне остается проститься съ вами въ первый 
и въ последшй разъ. — В.(посмотрпвъ на меня, 
и са улыбкою). Я не ФИЗЮНОМИСТЪ, однакожь 
видъ вашъ заставляешь меня иметь къ вамъ 
некоторую доверенность. Мне нравится ваша 
искренность, и я вижу еще перваго русскаго 
такого, какъ вы. Я виделъ вашего Ш , остраго 
человека, напитаннаго духомъ этаго старика 
(указывая на бюстъ Вольтеровг). Обыкновенно 
ваши единоземцы стараются подражать ®ран-
цузамъ; а вы — Я. Благодарю. — В. И такъ 
если вамъ угодно провести со мною часа два, 
три, то приходите ко мне ныне после обеда 
въ половине третьяго. — Я. Вы хотите быть 
только снисходительны ! — В. Хочу иметь 
удовольств1е быть съ вами, говорю я, и про
шу васъ не думать, чтобы вы одни на свете 
были искренны. — Я. Простите ! — В. Въ 
третьемъ часу васъ ожидаю. — Я. Буду. — 
Простите. 

Вотъ вамъ подробное описаше нашего 
разговора, который сперва зацепилъ заживо 
мое самолюбие. Окоичаше успокоило меня не
сколько; однакожь я все еще въ волнеше при-
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шелъ отъ Виланда къ Гердеру и решился на 
другой день ехать изъ Веймара. 

Гердеръ принялъ меня съ такою же крот
кою ласкою, какъ и вчера— съ такою же при
ветливою улыбкою и съ такимъ же видомъ 
искренности. 

Мы говорили объ Италш, откуда онъ не
давно возвратился и где остатки древняго искус
ства были достойным!) предметомъ его любо
пытства. Вдругъ пришло мне на мысль : что, 
если бы я изъ Швейцарш пробрался въ Ита
лш и взглянулъ на Медицисскую Венеру, Вель-
ведерскаго Аполлона, Фарневскаго Геркулеса, 
Олимшйскаго Юпитера—взглянулъ бы на ве
личественный развалины древняго Рима и вздох-
нулъ бы о тленности всего подлуинаго? А с1я 
мысль сделала то , что я на минуту совсемъ 
забылся. 

Я признался Гердеру, обративъ разговоръ 
на его сочинешя, что сНе Цгкиийе без теизсЬ-
НсЬеп ОевсЫесМз казалась мне по большой 
части непонятною. «Эту книгу сочинялъ я 
въ молодости, отвечалъ онъ, когда воображе-
те мое было во всей своей бурной стремитель
ности, и когда оно еще не давало разуму от
чета въ путяхъ своихъ.»—Духъ вашъ, сказалъ 
я, прощаясь съ нимъ , известенъ мне по ва
шимъ творешямъ; но мне хотелось иметь вашъ 
образъ въ душе моей, и для того я пришелъ 
къ вамъ — теперь внделъ васъ и доволенъ. 
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Гердеръ невысокаго росту, посредственной 
толщины н лицемъ очень не белъ. Лобь и 
глаза его показываютъ необыкновенный умъ— 
(но я боюсь, чтобы вы, друзья мои, не почли 
меня какимъ нибудь Физюномическимъ колду-
номъ). Видъ его важенъ и привлекателен!. •, 
въ мине его нетъ ничего принужденнаго, та
кого ничего, что бы показывало желаше ка
заться Ч1ьмъ нибудь. Онъ говоритъ тихо и 
внятно; даетъ весъ словамъ своимъ, но не 
излиштй. Едва ли, по разговору его, можно по
дозревать въ Гердере скромнаго любимца музъ; 
но великхй ученый и глубокомысленный мета-
ФИЗИКЪ скрытъ въ немъ весьма искусно. 

Пр1ятно, милые друзья мои, видеть нако
нецъ того человека, который былъ вамъ 
прежде столько известенъ и дорогъ по своимъ 
сочинен; ямъ, котораго мы такъ часто себе 
воображали или вообразить старались. Те
перь, мне кажется, я еще съ болыпимъ удо-
вольств1емъ буду читать произведешя Герде-
рова ума, воспоминая видъ и голосъ автора. 

Въ 9 часовъ вечера. Я пришелъ къ Ви-
ланду въ назначенное время. Маленьйя пре
красный дети его окружили меня на крыльце. 
Батюшка васъ дожидается, сказалъ одинъ. 
Подите къ нему, сказали двое вместе. Мы 
васъ проводимъ, сказалъ четвертый. Я ихъ 
всехъ перецеловалъ и пошелъ къ ихъ батюшке. 

Простите — сказалъ, вошедши къ нему 
— простите, если давешнее мое посещеше 
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было для васъ не совсЬмъ приятно. Надеюсь, 
что вы не сочтете наглостда того, что было 
действхемъ энтуз1азма, произведеннаго во мне 
вашими прекрасными сочинениями. — «Вы не 
имЬете нужды извиняться, отвечалъ онъ: я 
радъ, что этотъ жаръ къ поэзш такъ далеко 
распространяется, тогда какъ онъ въ Герма
нш пропадаетъ. » — Тутъ сели мы на канапе. 
Начался разговоръ, который минута отъ ми
нуты становился живее и для меня заниматель
нее. Говоря о любви своей къ поэзш, сказалъ 
онъ: «Если бы судьба определила мне жить 
на пустомъ острове, то я написалъ бы все 
то же, и съ такимъ же старашемъ выработы-
валъ бы свои произведения, думая, что музы 
слушаютъ мои песни.» Онъ желалъ знать, пи
шу ли я? и не переведено ли что нибудь изъ 
моихъ безделокъ на немецкш? Я сыскалъ въ 
записной своей книжке переводъ печальной 
весны. Прочитавъ его, сказалъ онъ: «Жалею, 
если вы часто бываете въ такомъ располо
жены, какое здесь описано. Скажите, — по
тому что теперь вы вселили въ меня желаше 
узнать васъ короче — скажите, что у васъ 
въ виду ? «Тихая жизнь , отвечалъ я. Окон-
чивъ свое путешеств1е, которое предпринялъ 
единственно для того, чтобы собрать некото
рый щиятныя впечатления и обогатить свое 
воображеше новыми идеями, буду жить въ 
мире съ натурою и съ добрыми, любить изящ
ное и наслаждаться имъ. — Кто любитъ 
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музъ и любимъ ими, сказалъ Виландъ, тотъ въ 
самомъ уединены не будетъ празденъ и всегда 
найдетъ для себя пргятное дело. Онъ носитъ 
въ себе источникъ удовольствия, творческую 
силу свою, которая делаетъ его счастливымъ. *• 

Разговоръ нашъ касался и до ФИЛОСОФОВЪ. 
—«Никто изъ систематиковъ, сказалъ Виландъ, 
не умеетъ такъ обольщать своихъ читателей, 
какъ Боннетъ; а особливо такихъ читателей, 
которые имеютъ живое воображеше. Онъ пи-
шетъ ясно, пргятно и заставляетъ любить се
бя и ФИЛОСОФПО свою. — О Канте говоритъ 
Виландъ съ почтешемъ- но, кажется, не ло-
маетъ головы надъ его мета®изикою. Онъ по-
казывалъ мне новое сочинеше своего зятя, 
профессора Рейнгольда, подъ титуломъ V ег-
зисЬ ешег пеиеп ТЬеопе с!ез тепзсШсйеп 
Уогз1е11ип§зуегтб§еп8, которое только-что от
печатано и которое должно объяснить Кантову 
метафизику. Прочтите его, сказалъ онъ мне, 
если вы читаете книги такого рода. — Вашъ 
Агатонъ или Оберонъ для меня пригпгЬе, от
вечалъ я: однакожь иногда изъ любопытства 
заглядываю и въ область ФИЛОСОФЫ. — «А 
разве Агатонъ не есть философическая книга? 
сказалъ онъ: въ немъ решены самые ваягаей-
ппе вопросы ФИЛОСОФЫ.» — Правда, сказалъ 
я: и такъ прошу извинить меня. 

Съ любезною искренностпо открывалъ мне 
Виландъ мысли свои о некоторыхъ важней-
шихъ для человечества предметахъ. Онъ ни
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чего не отвергаешь, но только полагаетъ раз-
личге между чаягаемъ и ув'Ьрешемъ. Его 
можно назвать скептикомъ, но только въ хоро-
шемъ значеши сего слова. 

Ему, казалось, приятно было слышать отъ 
меня, что некоторый изъ важнгЬйшихъ его 
сочинешй переведены на руссшй. «Но каковъ 
переводъ?» спросилъ онъ. — Не можетъ нра
виться темъ, которые знаютъ оригиналъ, — 
отвечалъ я. «Такова моя участь, сказалъ 
онъ: и Французские и англШсюе переводчики 
меня обезобразили.» 

Въ шесть часовъ я всталъ. Онъ взялъ мою 
руку и сказалъ, что отъ всего сердца желаетъ 
мн'Ь счаст1я въ жизни. «Вы видели меня тако-
вымъ, каковъ я подлинно, примолвилъ онъ. 
Простите и хотя изредка уведомляйте меня о 
себе. Я всегда буду отвечать вамъ, где бы 
вы ни были. Простите!»—Тутъ мы обнялись. 
Мне казалось, что онъ былъ несколько тро
нул,; а это самаго меня тронуло. На крыльце 
мы въ последней разъ пожали другъ у друга 
руку и разстались — можетъ быть навечно. 
Никогда, никогда не забуду Виланда ! Если 
бы вы видели, друзья мои, съ какою откро
венно ст по , съ какимъ жаромъ говоритъ сей 
почти шестидесятилетней человекъ, и какъ все 
черты лица его оживляются въ разговоре! Ду
ша его еще не состарелась и силы ея не исто
щились. Клел1я и Синибальдъ, последняя изъ 
его поэмъ, писана съ такою же полнотою духа, 
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какъ Оберонъ, какъ Музаршнъ и проч. Ка
жется еще, что онъ въ последнихъ своихъ 
творешяхъ ближе и ближе къ совершенству 
подходитъ. Тридцать пять летъ известенъ Ви
ландъ въ Германш, какъ авторъ. Самыя пер
вый его сочинешя, на прим., нравоучительный 
повести, симпатш и проч., обратили на него 
внимаше публики. Хотя строгая критика, ко
торая тогда уже начиналась въ Германш, и 
находила въ нихъ много недостатковъ, одна
кожь отдавала автору справедливость въ томъ, 
что онъ имеетъ изобретательную силу, бога
тое воображеше и живое чувство. Но эпоха 
славы его началась съ комическихъ повестей, 
признанныхъ въ своемъ роде превосходными 
и на нЬмецкомъ языке тогда единственными. 
Удивлялись его остроте, вкусу, красоте языка, 
искусству въ повествованш. Потомъ издавалъ 
онъ поэму за поэмою, и последняя всегда ка
залась лучшею. Давно уже Герматя при
знала его однимъ изъ первыхъ своихъ певцевъ; 
онъ покоится на лаврахъ своихъ, но не засы-
паетъ. Если Французы оставили наконецъ 
свое старое худое мнете о немецкой литера-
туре, (которое некогда она въ самомъ деле 
заслуживала, т. е. тогда, какъ немцы приле
жали только къ сухой учености) — если 
знаюпце и справедливейнпе изъ нихъ согла
шаются , что немцы не только во многомъ 
сравнялись съ ними, но во многомъ и превзо
шли ихъ: то конечно произвели это отчасти 
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Виландовы сочинешя, хотя и не хорошо на 
Французский языкъ переведенный. 

Вчера ввечеру, идучи мимо того дома, где 
живетъ Гете, виделъ я его смотрящаго въ 
окно, —• остановился и разсматривалъ его съ 
минуту: важное греческое лице! Ныне захо
дить къ нему, но мн'Ь сказали, что онъ рано 
уЬхалъ въ Ену. 

Фрапкфуртъ на Манн]} 1юля 28. 

Вчера, милые друзья мои, пргЬхалъ я во 
ФранкФуртъ. Дорога отъ Готы была для меня 
очень скучна. Почти на каждой станцш надле
жало мн'Ь ночевать—(я ехалъ на ординарной 
иочтЬ)—или по крайей м'Ьр-Ь стоять по несколь
ку часовъ. Дороги везде прескверный, такъ 
что надобно ехать все шагомъ, и даже самыя 
улицы въ маленышхъ городках'ь и мЬстечкахъ 
такъ дурны, что съ трудомъ проехать можно. 
Правда, я сиделъ въ коляске очень просторно, 
т. е. почти все одинъ • но чрезмерно тихая 
езда и остановки были для меня несносны. 
Къ тому же почти ничего любопытнаго не 
встречалось глазамъ моимъ, и я сомневаюсь, 
чтобы самъ Иорикъ нашелъ тутъ много зани-
мательнаго для своего сердца. 
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ФранкФуртъ, 29 Хгодя. 

Сижу въ своей горнице подъ растворен-
нымъ окномъ, и хотя косой дождь мочитъ ме
ня и разливаетъ дрожь по моей внутренности, 
однакожь каменная русская грудь не боится 
простуды, и питомецъ жел'Ьзнаго сЬвера сме
ется надъ слабымъ уашемъ Майнскихъ бурь. 

Но такой ли погоды ожидалъ я въ здеш-
немъ кроткомъ климате? Более и более уда
ляясь отъ сЬвера, радовался я мыслш , что 
оставляю за собою холодъ и сырость, все сер
дитое, жестокое и угрюмое въ натур'Ь. Тамъ, 
где течетъ Майнъ и Рейнъ, думалъ я, тамъ 
небо чисто, дни красны и одни Зефиры стру-
ятъ воздухъ; тамъ цветущая природа ликуетъ 
въ яркомъ св-Ьте лучей солнечныхъ. Но—при
езжаю и нахожу пасмурную осень середи лета. 
Только я намеренъ переупрямить погоду; и 
клянусь Титанами и страшнымъ Стиксомъ, 
что не выеду изъ Франкфурта, не дождавшись 
ясныхъ дней. 

Вчера былъ я только у Виллемера, бога-
таго здешняго банкира. Мы говорили съ нимъ 
о новыхъ Парижскихъ происшеств1яхъ. Что за 
Д'Ьла тамъ делаются! Думалъ ли нашъ А*, (ко
торый уехалъ отсюда недели за двгЬ передъ 
симъ), видеть въ Париже таия сцены? 

Не воображайте, чтобы мн'Ь скучно было 
сидеть въ своей горнице. Публичная библио
тека въ трехъ шагахъ отъ трактира. Вчера 
я бралъ изъ нее Ф1еско, Шиллерову трагедш, 
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и читалъ ее съ великимъ удовольств1емъ отъ 
первой страницы до последней. Едва ли не 
всего бол1'.е тронулъ меня монологъ Ф1еска, 
когда онъ, уединясь въ тихШ часъ утра, раз-
мышляетъ, лучше ли ему остаться простымъ 
гражданиномъ и за услуги, оказанный имъ 
отечеству, не требовать никакой награды 
кромЬ любви своихъ согражданъ, или восполь
зоваться обстоятельствами и присвоить себЬ 
верховную власть въ республик^. Я готовъ 
былъ упасть передъ нимъ на колени и вос
кликнуть: избери первое! Какая сила въ чув-
ствахъ! Какая живопись въ языкЬ ! Вообще 
Фхеско тронулъ меня болЬе, нежели Донъ-Кар-
лосъ, хотя сего посл-Ьдняго видЬлъ я на теа-
тргЬ и хотя критика отдаетъ ему преимущество. 
— Нын'Ь читалъ я также съ великимъ удоволь-
ствлелП) ИФландовы драмы, которыя можно 
назвать прекрасными семейственными карти
нами и которыя в&рно полюбились бы нашей 
публик'Ь, если бы искусный челов'Ькъ обра-
боталъ ихъ для русскаго театра. 

Въ одномъ трактирЬ со мною живетъ мо
лодой докторъ медицины, который вчера при-
шелъ ко мн'Ь пить чай и просид'Ьлъ у меня 
весь вечеръ. По его мнЬнпо все зло въ м1р-Ь 
происходитъ отъ того, что люди не берегутъ 
своего желудка. « Испорченный желудокъ, 
сказалъ онъ, бываетъ источникомъ не только 
всЬхъ бол-Ьзней, но и всЬхъ пороковъ, всЬхъ 
дурныхъ навыковъ, всЬхъ злыхъ дЬлъ. Отъ 
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чего моралисты такъ мало исправляютъ лю
дей? Отъ того, что они считаютъ ихъ здоро
выми и говорятъ съ ними, какъ со здоровыми, 
тогда какъ они больны — и когда бы, вмЬсто 
всЬхъ словесныхъ убЬжденш, надлежало имъ 
дать нЬсколько щнемовъ чистительнаго. Вез-
порядокъ душевный бываетъ всегда сл ,Ьдств1емъ 
тЬлеснаго безпорядка. Когда въ машинЬ нашей 
находится все въ совершенномъ равнов'Ьсш; 
когда веЬ сосуды дЬйствуютъ и отд'Ьляютъ ис
правно разныя жидкости; однимъ словомъ, когда 
всякая часть отправляетъ ту должность, которую 
поручила ей натура: тогда и душа бываетъ 
здорова; тогда человЬкъ разсуждаетъ и д'Ьй-
ствуетъ хорошо •, тогда бываетъ онъ мудръ и 
доброд'Ьтеленъ, и веселъ и счастливь.» — И 
такъ, если бы у Калигулы не былъ испорченъ 
желудокъ, то онъ не вздумалъ бы построить 
моста на Средиземномъ морЬ? спросилъ я. — 
«Безъ сомнЬшя, отвЬчалъ мой докторъ: и если 
бы лекарь его догадался дать ему нЬсколько чи-
стительныхъ пилюль, то смЬшное предпр1ят1е 
было бы черезъ часъ оставлено. Отъ чего въ 
златомъ вЬк'Ь были люди и добры и счастливы? 
Конечно отъ того, что они, питаясь только 
растешями и молокомъ, никогда не обреме
няли и не засоряли своего желудка. На
конецъ скажу вамъ, что если бы я былъ го-
сударемъ, то велЬлъ бы всЬхъ преступниковъ, 
вместо наказашя, отсылать въ больницы и ле
чить до того, пока они сдЬлались бы добрыми 
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людьми и полезными гражданами. Со време-
немъ предложу публике свои мнешя и доказа
тельства, который, можетъ быть, сделаютъ ре-
волюцпо въ ФИЛОСОФШ. Тогда вспомните, го
сударь мой, что вы отъ меня слышали.» — Я 
удивлялся логике господина доктора. 

Франкфурта, 1золя 31. 

Нын'Ь 'Ьздилъ я въ деревню Вергенъ, ко
торой имя очень известно: подле нея было въ 
1759 году, 13 Апреля, кровопролитное сраже-
ше между Французами и соединенною гановер-
скою и гессенскою ар шею; последнею коман-
довалъ браунгпвейгсгай принцъ Фердинандъ, а 
первыми, которые остались победителями, мар-
шалъ Врольи. 

Я былъ и въ каеедральной церкви католи-
ковъ, где по уставу Майнцскш арххепископъ 
коронуетъ избраннаго императора. Тутъ бро
силась мне въ глаза статуя Марш въ беломъ 
кисейномъ платье. Часто ли шьютъ ей обновы? 
спросилъ я у моего провожатаго.—Изъ году въ 
годъ, отв&чалъ онъ. — Хотя главная церковь 
въ города принадлежитъ католикамъ, одиакожь 
господствующая релипя во Франкфурте есть 
лютеранская, и католическому духовенству за
прещено ходить въ процессш по улицамъ. 
Здесь очень много и реФорматовъ, большею 
частно Французовъ, выгнанныхъ изъ отечества 

— 99 — 

Людовикомъ XIV; но они не могутъ иметь 
участия въ правлеши города и даже не сме-
ютъ всенародно отправлять своего богослу-
жешя, въ такомъ городе, где жиды имеютъ 
синагогу. Такая нетерпимость конечно не слу-
я;итъ къ чести ФранкФуртскаго правительства. 

Жидовъ считается здесь более 7000. Все 
они должны жить въ одной улице, которая такъ 
нечиста, что нельзя итти по ней, не зажавъ 
носа. Жалко смотреть на сихъ несчастныхъ 
людей, столь униженныхъ между человеками! 
Платье ихъ состоитъ по большей части изъ 
засаленныхъ лоскутковъ, сквозь которые видно 
нагое тело. По воскресеньямъ, въ тотъ часъ, 
когда начинается служба въ христЬшскихъ цер-
квахъ, запираютъ ихъ улицу и бедные жиды 
какъ невольники сидятъ въ своей клетке до 
ококчашя службы; и на ночь запираютъ ихъ 
такимъ же образомъ. Сверхъ сего принуждения, 
если случится въ городе пожаръ, то они обя
заны везти туда воду и тушить огонь. 

Между Франкфуртскими жидами есть и бо
гатые, но сш богатые живутъ такъ же нечисто, 
какъ бедные. Я познакомился съ однимъ изъ 
нихъ , умнымъ , знающимъ человекомъ. Онъ 
пригласилъ меня къ себе и принялъ очень 
учтиво. Молодая жена его, родомъ Францу
женка , говоритъ хорошо и по-французски и 
по-немецки. Съ удовольств1емъ провелъ я у 
нихъ около двухъ часовъ ; но только въ сш 
Два часа чего не вытерпело мое обоняте! 
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Мне хотелось видеть ихъ синагогу. Я во-
шелъ въ нее, какъ въ мрачную пещеру, думая: 
Вогъ Израилевъ, Вогъ народа избраинаго ! 
здесь ли должно покланяться Тебе? Слабо го
рели светильники въ обремененномъ гнилостно 
воздухе. Уныше, горесть, страхъ изображались 
на лице молящихся; нигде не видно было уми-
лешя; слеза благодарной любви ни чьей лани
ты не орошала; ни чей взоръ въ благого-
вейномъ восхищенш не обращался къ небу. Я 
виделъ какихъ-то преступниковъ, съ трепетомъ 
ожидающихъ приговора къ смерти и едва дер-
зающихъ молить судно своего о помиловании. 
«За чемъ вы пришли сюда?» (сказалъ мне 
тотъ умный жидъ, у котораго я былъ въ го-
стяхъ.) «Пощадите насъ ! Нашъ храмъ былъ 
«въ 1ерусалиме: тамъ Всевышшй благоволилъ 
«являться своимъ избраннымъ. Но разрушенъ 
«храмъ великолешшй, и мы, разсеяиные по 
«лицу земли, приходимъ сюда сетовать о бед-
«ствш народа нашего. Оставьте насъ; мы пред-
«ставляемъ для васъ печальную картину.» — 
Я не могъ отвечать ему ни слова, пожалъ 
руку его и вышелъ вонъ. 

Давно уже замечено, что общее бедств1е 
соединяетъ людей теснейшимъ союзомъ. Та-
кимъ образомъ и жиды, гонимые рокомъ я 
угнетенные своими сочеловеками, находятся 
другъ съ другомъ въ теснейшей связи, неже
ли мы, торжествующее христ1яне. Я хочу ска
зать, что въ нихъ видно более духа обще
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ственности, нежели въ другомъ народе. Жидъ, 
въ разодранномъ рубище, пришелъ ко мне ныне 
поутру съ разными безделками. У меня си-
делъ докторъ Н*. — Не покупайте ничего у 
жидовъ, сказалъ онъ мне: изъ нихъ редкш не 
обманщикъ. «Не правда, государь мой! отве-
чалъ съ жаромъ израильтянинъ : мы не без-
честнее христ!янъ. » Сказалъ и съ сердцемъ 
ушелъ изъ горницы. Вчера же зашелъ я къ 
одному жиду для того, чтобы разменять не
сколько червонцевъ на Французсюе талеры. 
На столе у него лежала развернутая книга: 
Мсндельзоповъ 1ерусалимъ. Мендельзонъ былъ 
великШ человекъ, сказалъ я, взявъ книгу въ 
руки. «Вы знаете его, (спросилъ онъ у меня 
съ веселою улыбкою). Знаете и то, что онъ 
былъ одной нацш со мною и носилъ такую 
же бороду, какъ я? «Знаю, отвечалъ я, знаю.» 
Тутъ жидъ мой бросилъ на столъ талеры и 
началъ мне хвалить Мендельзона съ жаромъ и 
восхищетемъ, и заключилъ свою хвалу повто-
решемъ, что сей велики! мужъ, сей Сократъ и 
Платонъ нашихъ временъ, былъ жидъ, былъ 
жидъ!—Здешше актеры недавно представляли 
Шекспирову драму, Венещяпскаю купца. На 
другой день ФранкФуртсше жиды прислали ска
зать директору комедш, что ни одинъ изъ нихъ 
не будетъ ходить въ театръ, если с1я драма, въ 
которой обругана ихъ нащя, будетъ представ
лена въ другой разъ. Директоръ не захо-
телъ лишиться части своего сбора и отвечалъ, 
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что она будетъ выключена изъ списка шесъ, 
играемыхъ на ФранкФуртскомъ театре. 

Мангеймъ, 3 Августа. 

Ныне рано поутру вьгЬхалъ я пз-ь Майнца 
въ большой почтовой карете съ пятью товари
щами, и по западному берегу Рейна, черезъ 
Оппенгеймъ и Вормсъ, пр1ехалъ въ Мангеймъ 
въ семь часовъ вечера. 

Сго верхнюю часть Германш можно назвать 
земнымъ раемъ. Дорога гладка, какъ столъ — 
везде прекрасныя деревни —• везде богатые 
виноградные сады — везде плодами обременен-
ныя дерева — груши, яблоки и грецте орехи 
растутъ на дороге. И между сими-то щедры
ми долинами мчится почтенный, винородный 
Рейнъ, неся на волнистомъ хребте благосло
венные плоды своихъ береговъ, плоды, веселя-
пце сердце людей въ странахъ отдаленныхъ и 
не столь облагодетельствованныхъ природою! 

Но где бедстгпе пе посещаетъ отъ женъ 
рожденныхъ ? Где небо грозными тучами не 
покрывается? Где слезы горести не л потея? 
Здесь Д1ются оне, и я виделъ ихъ — виделъ 
тоску поселянъ несчастныхъ. Рейнъ и Неккаръ, 
наполнившись отъ дождей, яростно разлили 
воды свои и затопили сады, поля и самыя де
ревни. Здесь неслась часть домика, где оби
тали передъ темъ покой и довольств1е—тутъ 
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бурная волна мчала запасъ осторожнаго, но 
тщетно осторожнаго поселянина — тамъ плы
ла бедная, блеющая овца. Мы должны ехать 
по воде, которая въ иныхъ местахъ вливалась 
къ намъ въ карету. Но самое еле наводнешс 
возвышало великолете вида, открывшагося 
намъ при въезде въ длинную аллею, версты 
за три до Мангейма—аллею, которая, будучи 
облита водою, казалась мостомъ. 

Въ Оппенгейме, курФальцскомъ городе, мы 
завтракали и пили славное Ниренштейнское 
вино, которое однакожь показалось мне не такъ 
хорошо, какъ Гохгеймское.— Противъ Оппен-
гейма, на другой стороне Рейна, стоитъ высо
кая пирамида, а на ней левъ, держащШ въ 
правой лапЬ большой мечъ. ШведскШ король, 
Густавъ АДОЛЬФЪ, поставилъ сей памятникъ въ 
1631 году, перешедши съ своею армгею черезъ 
Рейнъ, разбивъ испанцевъ и взявъ Оппенгеймъ. 

Въ Вормсе достойна примечашя старинная 
ратуша, въ которой императоръ Карлъ V со 
всеми имперскими князьями судилъ Лютера въ 
1521 году. И ныне еще показываютъ тамъ 
лавку, на которой лопнулъ стаканъ съ ядомъ, 
для него приготовленнымъ. Путешественники 
отрезываютъ по кусочку отъ того места, где 
будто бы стояла С1я отрава, и почти насквозь 
продолбили доску. 

Мангеймъ есть прекрасный городъ. Улицы 
совершенно регулярны и перерезываютъ одна 
Другую прямыми углами: что для глазъ — по 
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крайней мере при первомъ взоре—очень прь 
ятно. Ворота Рейнстя, Неккарсшя и Гейдель-
бергсшя украшены баральефами, хорошо вы
работанными. Въ разныхъ м'Ьстахъ города 
есть площади, окруженныя домами. Дворецъ 
курФирста построенъ на томъ месте, где Нек-
каръ сливается въ Рейномъ. Если бы я не то
ропился въ Швейцарда, то остался бы здесь 
на несколько недель: такъ полюбился мне 
Мангеймъ ! 

Базелъ. 

Берештесь, юсудари мои! сказалъ намъ въ 
Страсбурге одинъ ОФИцеръ, когда я съ другими 
путешественниками садился въ дилижансъ: до
рога не совсгьмъ безопасна; въ Элъзасгъ мною 
разбойпиковъ. Мы посмотрели другъ на друга. 
«У кого не много денегъ, тотъ не боится раз-
бойниковъ» — сказалъ молодой Женевецъ, ко
торый пр1ехалъ со мною изъ Франкфурта. «У 
меня есть кортикъ и собака» — сказалъ моло
дой человекъ въ красномъ камзоле, севпйй 
подле меня. «Чего бояться?» сказали все мы; 
поехали и пр1ехали въ Базель благополучно. 

Эльзасъ прекрасная земля. Города и дерев
ни, черезъ которыя мы проезжали, все хорошо 
выстроены. На той и на другой стороне до
роги плодоносныя поля. Лотарингстя горы, съ 
развалинами рыцарскихъ и разбойничьихъ зам-

— 105 — 

ковъ, представляютъ для глазъ нечто романи
ческое и придаютъ разнообразге виду обшир-
ныхъ равнинъ, утомительныхъ для зрешя. Сш 
горы более и более удаляются и темнеютъ, 
такъ что наконецъ не можно видеть на нихъ 
ничего, кроме мрака. Съ другой стороны, за 
Рейномъ, возвышаются черные хребты Шварц-
вальдскихъ горъ и въ неизмеримомъ разстоянш 
ограничиваютъ горизонтъ. Близь дороги из
редка попадаются въ глаза дерева и малень-
К1Я рОЩИЦЫ. 

Французская почта гораздо скорее немец
кой. Постиллюнъ (въ синемъ камзоле съ крас-
нымъ воротникомъ и въ такихъ сапогахъ, кото
рые были бы впору гиганту въ водяной болезни) 
безнрестанно машетъ хлыстомъ и понуждаетъ 
коней своихъ бежать рысью. На шести, де
вяти и двенадцати верстахъ переменяютъ ло
шадей, и на каждой станцш надобно платить 
прогоны впередъ, нашими деньгами копеекъ по 
двадцати за милю (Неие). Изъ Стразбурга вы
ехали мы въ шесть часовъ поутру, а въ восемь 
часовъ вечера были уже за три версты отъ 
Базеля, то есть, переехали въ день 29 Фран-
цузскихъ миль или 87 верстъ. Тутъ надлежало 
намъ ночевать, для того, что ровно въ восемь 
часовъ запираются въ Базеле ворота, кото-
рыхъ уже до утра ни для кого и ни для чего 
не отворяютъ. 

Съ молодымъ человеком!! въ красномъ кам
золе успЬлъ я коротко познакомиться. Онъ 
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сынъ придворнаго Коппенгагенскаго аптекаря 
Беккера, учился въ Германш медицине и химш 
(последней у славнаго Берлинскаго профессора 
Клапрота), и прошелъ большую часть Германш 
пешкомъ, одинъ съ своею собакою и съ корти-
комъ на бедре, пересылая чрезъ почту чемоданъ 
свой изъ города въ городъ. Въ Стразбурге забо
лела у него нога и принудила его сесть въ дили-
жансъ. Теперь хочетъ онъ видеть все приме-
чатя достойнейшее въ Швейцарш, а потомъ 
отправиться во Франщю и въ А иг л по. Со всею 
НеЖНОСТ1Ю дружбы любитъ онъ свою собаку и 
дорогою безпрестанно смотрелъ, бежитъ ли она 
за каретою*, когда же приметилъ, мили за две 
не доезжая до нашего ночлега, что она устала 
и начала отставать, то, пожелавъ намъ счаст-
ливаго пути, вышелъ самъ изъ дилижанса, что
бы брести потихоньку съ своимъ другомъ. — 
Здесь въ Базеле остановились мы съ нимъ въ 
одномъ трактире, подъ вывескою Аиста. 

И такъ я уже въ Швейцарш, въ стране 
живописной натуры, въ земле свободы и бла
гополучен ! Кажется, что здешнШ воздухъ име-
етъ въ себе нечто оживляющее: дыхаше мое 
стало легче и свободнее, станъ мой распря
мился , голова моя сама собою подымается 
вверхъ и я съ гордостш помышляю о своемъ 
человечестве. 

Базель больше всехъ городовъ въ Швей
царш • но, кроме двухъ огромныхъ домовъ 
банкира Саразеня, не заметилъ я здесь ника-
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кихъ хорошихъ здашй и улицы чрезмерно ху
до вымощены. Жителей по обширности города 
очень немного и некоторые переулки заросли 
травою. Рейнъ разделяетъ Вазель на две части, 
и хотя с1я река здесь не такъ широка, какъ 
въ Майнце, однакожь, по быстрейшему свое
му течешю и по светлости воды своей, пока
залась мне гораздо преятнее. Только здесь 
она совершенно пуста : не видно на ней ни 
однаго судна, ни одной лодочки. Не знаю, 
для чего Базельцы не пользуются выгодами 
судоходства, производя довольно важный торгъ 
съ немцами и отправляя въ Германш полот
на, ленты, шелковыя матерш и друпя произ-
ведешя своихъ мануФактуръ. 

Въ такъ называемомъ Минстере, или глав
ной Базельской церкви, виделъ я мнопе старые 
монументы съ разными надписями, показы
вающими бедность разума человеческаго въ 
среднихъ векахъ. Монументы Эразма и супру
ги императора Рудольфа I были для меня при
мечательнее другихъ. Первый считался въ свое 
время ученейшимъ и остроумнейшимъ челове-
комъ въ Европе , въ доказательство чего мо-
жетъ служить следующей, можетъ быть уже 
известный вамъ, анекдотъ: Эразмъ, пр1ехавъ 
въ Лондонъ, посетилъ Томаса Моруса, вели-
каго государственнаго канцлера и, не сказавъ 
«му своего имени, вступилъ съ нимъ въ разго-
яоръ о политике, релипи и другихъ предметахъ. 
Морусъ, будучи восхищенъ его разумомъ и крас-
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нор'Ь'псмъ, вскочилъ наконецъ съ своего места 
и воскликнудъ: ты Эразмъ или демонъ!—Изъ 
сочинешй его самое известнейшее есть Похвала 
дурачеству, въ которомъ онъ смеется надъ все
ми состоящими жизни, а наиболее надъ мона-
шескимъ, не щадя и самого папы. Некоторый 
шутки конечно довольно остры, но мнопя гру
бы , сухи и натянуты — и вообще книга с!я 
довольно скучна для техъ, которые уже читали 
остроумный сочинешя Вольтеровъ и Виландовъ 
осьмагонадесять века. — Минстеръ стоитъ на 
высокомъ месте, обсаженномъ деревьями, от
куда видъ очень хорошъ. 

Въ публичной библютеке показываютъ мно-
Г1я редгпя рукописи и древнш медали, кото-
рыхъ цену знаютъ только антики ар ш и нумис-
матограФы; а что принадлежитъ до меня, то 
я съ болышшъ примечашемъ и удовольств1емъ 
смотрелъ тамъ на картины славнаго Голь-
бейна, Вазельскаго уроженца и друга Эраз-
мова. Какое прекрасное лице у Спасителя на 
вечери ! 1уду, какъ онъ здесь представленъ, 
узнать бы я всегда и везде. Въ Христе, сня-
томъ со креста, не видно ничего божественнаго, 
но какъ умершш человекъ изображенъ онъ весь
ма естественно. По преданно разсказываютъ, 
что Гольбейнъ писалъ его съ одного утопшаго 
жида. Страсти Христовы изображены на ось-
ми картинахъ.—Въ- ратуше есть целая зала, 
расписанная альфреско Гольбейномъ. Знатоки 
говорятъ о семъ живописце, что Фигуры его 
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вообще весьма хороши, что тело писалъ онъ 
живо, но одежду очень дурно. — Въ ограде 
церкви Св. Петра, на стене за решеткою, 
виделъ я и славный тапецъ мертвыхъ, кото
рый, по крайней мере отчасти, считаютъ за 
Гольбейнову работу. Смерть ведетъ на тотъ 
светъ людей всякаго состояшя: и папу и ним-
Фу радости, и короля и ншцаго, и добраго и 
злаго. Не будучи знатокомъ, могу сказать, 
что конечно не одно воображеше и не одна 
кисть произвели сей рядъ Фигуръ: столь хо
роши некоторыя и столь дурны проч1я! Я за-
метилъ три или четыре лица, весьма вырази-
тельныя и конечно достойныя левой Гольбей-
новой руки *). Впрочемъ вся картина испор
чена воздухомъ и сыростш. 

Между прочими Гольбейновыми картинами, 
которыми гордится Базель, есть прекрасный 
портретъ одной молодой женщины, славной въ 
свое время. Живописецъ изобразилъ ее въ ви
де Лаисы (по чему легко можно догадаться, 
какого рода была слава ея), а подле нея пред-
ставилъ Купидона, облокотившагося на ея ко
лени и державшаго въ руке стрелу. С1я кар
тина найдена была на олтаре, где народъ 
покланялся ей подъ именемъ Богоматери; и на 
черныхъ рамахъ ея написано золотыми буква
ми: УегЬит 1)отпи тане! 111 ае1епшт (слово 
Господне пребываешь вовп>г;и). 

*) Годьосйнъ писалъ .1Ьоою рукою. 
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Если вы въ полдень спросите здесь, кото
рый час7>? то вамъ скажутъ въ ответъ: по об-
щимъ часамъ двенадцать, а по Базельстшъ 
часъ — то есть, зд'Ьшше часы идутъ всегда 
впереди противъ общихъ. Напрасно будете вы 
приступать къ Базельцамъ и требовать, что
бы они сказали вамъ подлинную причину сей 
странности. Никто ее не знаетъ •, но за ста
рое предаше разсказываютъ, что будто бы 
причиною того былъ некогда уничтоженный 
заговоръ — и такимъ образомъ : некоторые 
зломысляпце люди въ Базеле уговорились въ 
двенадцать часовъ ночи собраться и перере
зать въ городе всехъ судей; одинъ изъ бурго-
мистровъ узналъ о томъ и велелъ на коло
кольне главной церкви ударить часъ, вместо 
двенадцати; каждый изъ заговорщиковъ поду-
малъ, что назначенное время уже прошло и 
возвратился домой—после чего все Базельцы, 
въ память счастливой бургомистровой выдум
ки, переставили часы свои часомъ впередъ. 
По другому преданно сделалось сёе во время 
Вазельскаго Церковного Собора, для того, чтобы 
ленивые кардиналы и епископы вставали и 
собирались ранее. — Какъ бы то ни было, 
только Базельцы уже привыкли обманывать 
себя во времени дня, и народъ почитаетъ сей 
обманъ за драгоценное право своей вольности. 

Хотя въ Базеле народъ не имеетъ зако
нодательной власти и не можетъ самъ избирать 
начальниковъ, однакожь правлеше сего кантона 
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можно назвать отчасти демократическимъ, по
тому что каждому гражданину открытъ путь 
ко всемъ достоинствамъ въ республике, и люди 
самаго низкаго состояшя бываютъ членами 
Болыпаго и Малаго Совета, которые даютъ 
законы, объявляютъ войну, заключаютъ миръ, 
налагаютъ подати и сами избираютъ членовъ 
своихъ. — Хлебники, сапожники, портные 
играютъ часто важнейшая роли въ Базельской 
республике. 

Во всехъ жителяхъ видна здесь какая-то 
важность, похожая на угрюмость, которая для 
меня не совсемъ пргятна. Въ лице, въ по
ходке и во всехъ ухваткахъ имеютъ они много 
характернаго. — Въ домахъ граждан'!, и въ 
трактирахъ соблюдается отменная чистота, 
которую путешественники называютъ вообще 
швейцарскою добродетелпо. — Только жен
щины здесь отменно дурны; по крайней мере 
я не видалъ ни одной хорошей, ни одной 
изрядной. — 

Въ семи верстахъ отъ Базеля находится 
такъ называемая пустыня, или обширный садъ, 
принадлежащей одному изъ здешнихъ богачей. 
Туда ходилъ я пешкомъ съ двумя молодыми 
Берлинцами, здесь живущими. Кажется, будто 
бы искусство не имело никакого участия въ 
разведеши сего сада. Надобно везде ходить 
по узенькимъ тропинкамъ и взбираться на 
утесы по каменнымъ ступенямъ. Инде видишь 
частый, зеленый кустарникъ — инде глубок!» 
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пещеры или разбросанные шалаши. Во глу
бине дикаго грота, где чистая вода, струясь 
съ высокихъ камней, ископала себе маленъий 
бассейнъ, стоитъ монументъ покойнаго Геснера, 
печальною дружбою сооруженный... Поздно, 
поздно пр1ехалъ я въ Швейцарш: умолкъ 
голосъ нежнаго певца ея! Въ семъ тихомъ 
гроте, въ семъ святилище меланхолш, душа 
чувствуетъ томное уныше и погружается на-
конецт) въ сладкую дремоту. Здесь изобразилъ 
бы я Ночь, Сонъ и Смерть, какъ они, но огш-
сашю Павзашеву, на Ципселовомъ сундуке 
изображены были*). — Мы сходили въ под
земный храмъ Прозерпины и видели образъ 
сей богини, освещаемый слабымъ светомъ тихо 
горящихъ лампадъ. Чрезвычайный холодъ и 
сырость не позволяли намъ ни минуты пробыть 
тамъ. — Мы обедали въ местечке Арлейсгей-
ме, принадлежащемъ Базельскому епископу, и 
въ семь часовъ возвратились назадъ въ Базель. 

Верстахъ въ двухъ или въ трехъ отсюда, 
где построена такъ называемая гошпиталь Св. 
Якова, было некогда жестокое сражеше между 
Французами и швейцарцами , которые почти 
все легли на месте. Вазельсше жители всяюй 
годъ въ Мае месяце приходятъ туда воспе

*) Ночь представлена была въ вид!-, молодой женщи
ны, держащей въ своихъ ооъя'пяхъ двухъ мальчиковъ, 
б'Ьлаго и чсрнаго; одииъ сналъ, а другой ка?алсл спя-
щг.мъ; одииъ означалъ сонъ, а другой смерть 
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вать геройсшя дела своихъ предковъ и пить 
красное вино, называемое швейцарскою кровью. 

Я имедъ любопытство видеть тотъ домъ, 
въ которомъ жидъ Парацельсъ. Сказывають, 
что въ саду, принадлежащемъ къ сему дому, 
и поныне находятъ еще огарки изъ химиче-
скихъ или алхимическихъ печей сего чуднаго 
человека, которому, по признашю ученыхъ, 
обязана медицина многими минеральными ле
карствами, и ныне съ великою пользою упо
требляемыми, но который отъ страшнаго хва
стовства своего прослылъ шардатаномъ въ 
целой Европе.'") 

Вообразите, что новый мой знакомецъ В*, 
съ которым!) я уговаривался вместе путеше
ствовать по Швейцарш, умираетъ — отъ любви! 
Здесь въ трактире живетъ молодая дама изъ 
Ивердона. Сегодни ужинала она за общимъ 
столомъ, сидела подле Б* и несколько разъ 
начинала съ нимъ говорить. Неявное сердце 
моего Датчанина растопилось отъ огненныхъ 
ея взоровъ. Онъ весь покраснЬлъ, забылъ 
пить и есть и только что подчивалъ красави
цу, а при конце ужина подалъ ей записную 
книжку свою и карандашъ, прося, чтобы она 
написала ему какое нибудь наставление. Кра-

") Лишутъ. что онъ часто лекцт свои начиналъ такъ : 

«Знайте, о медики! что холпакъ мой ученее всЬхъ васъ 

«и чю борода моя опытнее вашихъ академий. Греки, 

^римляне, Французы, итальянцы ! я буду вашимъ цареыъ » 
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савица взяла книжку, карандашъ — взглянула 
на него умильно, нежно — и написала по-
французски: Сердце, подобное вашему, пе имеешь 
нужды въ наставленглхъ; следуя своимъ по-
буждешямъ, оно следуешь предписан)ямъ добро
детели — написала и подала ему съ улыб
к о ю .  М  а  ( к и п е  !  с к а з а л ъ  в о с х и щ е н н ы й  К ' . . .  
Марате!... Въ самую сш минуту все изъ-за 
стола встали и красавица, приеЪвъ передъ 
нимъ, подала руку своему брату и ушла. Б* 
стоялъ, смотр-Ьлъ въ сл1;дъ за нею и нако-
нецъ сказалъ мне, когда я подошелъ къ нему, 
что онъ едва ли можетъ завтра ехать со мною 
въ Цирихъ, чувствуя себя очень нездоровымъ. 

Въ карег1» дорогою. 

Уже я наслаждаюсь Швейцаргею, милые 
друзья мои! Всякое дуновеше ветерка прони-
каетъ, кажется, въ сердце мое и развеваетъ 
въ немъ чувство радости. Катя места! ка-
юя места! Отъехавъ отъ Базеля версты две, 
я выскочилъ изъ кареты, упалъ на цве-
тунцй берегъ зеленаго Рейна и готовъ былъ 
въ восторге целовать землю. Счастливые 
Швейцарцы! всятй ли день, всятай ли часъ 
благодарите вы Небо за свое счастае, живучи 
въ объят1яхъ прелестной натуры, подъ благо
детельными законами братскаго союза, въ 
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простоте нравовъ, и служа одному Богу? Вся 
жизнь ваша есть конечно щнятное сновидеше, 
и самая роковая стрела должна кротко влетать 
въ грудь вашу*), не возмущаемую тиранскими 
страстями! — Такъ, друзья мои! я думаю, что 
ужасъ смерти бываетъ следств1емъ нашего 
уклонешя отъ путей природы. Думаю и на 
сей разъ уверенъ, что онъ не есть врож
денное чувство нашего сердца. Ахъ! если 
бы тепёрь, въ самую сш минуту, надлежало 
мне умереть, то я со слезою любви упалъ бы 
во всеобъемлющее лоно природы, съ полнымъ 
ув.ерешемъ, что она зоветъ меня къ новому 
счастш, что изменен1е существа моего есть 
возвышеше красоты, перемена изящнаго на 
лучшее. И всегда, милые друзья мои, всегда, 
когда я духомъ своимъ возвращаюсь въ пер
воначальную простоту натуры человеческой 
— когда сердце мое отверзается впечатлещ-
ямъ красотъ природы — чувствую я то же и 
не нахожу въ смерти ничего страшнаго. Вы
сочайшая Благость не была бы высочайшею 
Благостно, если бы Она съ которой нибудь 
стороны не усладила для насъ всехъ необхо-

*) Читатель, можетъ быть, вспомнитъ о стр1>лахъ 

А поллоповыхъ, когорыя кротко умер щвл л ли смертныхъ. 
Греки въ мивохъ своихъ предали намъ памятники нЬжпаго 
своего чувства Что можетъ быть въ самомъ дЬл'Ь н&жнЪе 

сего вымысла, приписывающего разрушение наше д!шств1ю 
еп>?ио-1оиаго Аполлона, въ которомъ древнхе воображали 

сеоЬ совершенство красоты и стройности? 
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димостей — и съ сей-то услажденной стороны 
должны мы прикасаться къ нимъ устами на
шими! — Прости мнЬ, мудрое Провидите, если 
я когда нибудь какъ буйный младенецъ, про
ливая слезы досады, ропталъ на жребш чело
века! Теперь, погружаясь въ чувство твоей 
благости, лобызаю невидимую руку твою, меня 
ведущую! — 

Мы 1;демъ подл1!; Рейна, съ ужаснымъ шу-
момъ и волнешемъ стремящагося между тихихъ 
луговъ и садовъ виноградныхъ. Тутъ маль
чики и маленыпя девочки играютъ, рвутъ 
цвйты и бросаютъ ими другъ въ друга-, тамъ 
покойный селянинъ, насвистывая веселую пг1;с-
ню, поправляетъ въ саду своемъ сошки, уви-
тыя гибкимъ винограднымъ стеблемъ — смо-
тритъ на прсЬзжихъ и ласковымъ мановешемъ 
желаетъ имъ добраго дня. — Высоюя горы у 
насъ передъ глазами, но альпы скрываются 
еще въ лазури отдал етя. Юра изгибаетъ за 
нами хребетъ свой, отбрасывагощш синюю 
т'Ьнь на долины. — — НЪтъ, а не могу пи
сать ; красоты, меня окружающая, отвлекаютъ 
глаза мои отъ бумаги. 

Брукъ. 

Мы обедали въ маленькой швейцарской де
ревенька, куда въ одно время съ нами пргё-
хала Француженка въ печальномъ нлать'Ь, съ 
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девятилЪтнимъ сыномъ и съ балкою. Печаль
ное платье, бледное лице и томность въ гла-
захъ делали ее привлекательною для меня, а 
еще бо.гЪе для моего мягкосердечнаго В*. «Я 
надеюсь, сударыня, что вы позволите намъ 
пмГ.ст'Ь съ вами обедать» •— сказалъ онъ ей 
съ такимъ видомъ и такимъ голосомъ, который 
для Датчанина былъ очень нЬженъ. «Если 
это не будетъ вамъ противно» -— отвечала 
француженка съ пр]ятнымъ движешемъ головы. 
«Господинъ трактирщикъЬ закричалъ мой Б* 
повелительнымъ голосомъ: «вы конечно не за
ставите насъ жаловаться на худой обЪдъ ?» 
Увидите, отв'Ьчалъ Швейцарецъ съ некоторою 
досадою, поправпвъ на голов-Ь своей шапку. 
— «Швейцарцы добрые люди» — сказала Фран
цуженка съ улыбкою, еЪвъ за накрытый 
столъ — «только немного грубоваты.» По
ставили кушанье: Б* р-Ьзалъ, раздавалъ, и 
всячески старалея услуживать дам-Ь и сы
ну ея. Онъ не могъ утерпеть, чтобы не спро
сить у нее, по комъ носитъ она трауръ? 
«По брат'Ь», отвечала Француженка со вздо-
хомъ. «Онъ писалъ ко миЬ изъ Т* о своей 
бол'Ьзни; я поЬхала къ нему съ маленькимъ 
своимъ Пьеромъ и — нашла его лежащаго 
во гроб'Ь.» Тутъ обтерла она слезу, которая 
выкатилась изъ правлю глаза ея, какъ сказалъ 
бы Йорикъ. — А въ какихъ лЪтахъ былъ 
вашъ братецъ ? спросилъ Б : , :  и заСтавилъ меня 
отъ досады повернуться на стул!;. — «СтарЪе 
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меня пятью годами» — отвечала она и об
терла другую слезу, блиставшую на нижней 
ргъсницгь лпваю глаза ея. Господинъ В*! ска
залъ я: вы оскорбляете чувствительность гос
пожи N. N. горестными воспоминашями. — Я 
этаго не думалъ (отвечалъ онъ покрасневши), 
право не думалъ. Простите меня, сударыня! 
«Рана въ сердце моемъ такъ еще свежа, ска
зала она, что кровь не переставала изъ нея 
литься.» — МаленькЩ Пьеръ бросилъ ложку, 
посмотрелъ на мать, всталъ, подбежалъ къ 
ней, началъ целовать ея руку, и между по
целуями взлядывалъ на нее такъ умильно и 
говорилъ ей такъ нежно: маменька! не плачь
те! не плачьте. любезная маменька! что я по-
шелъ въ карманъ за бельшъ платкомъ, а Б* 
въ восторге вскочилъ со стула, схватилъ руку 
ея, которою обнимала она сына своего и при-
жалъ ее къ своимъ губамъ. Въ самую еда 
секунду вошедъ трактирщикъ. Ба! что это? 
сказалъ онъ грубымъ голосомъ: я думалъ, что 
вы обп.даете. Никто не отвечалъ ему. Гос
пожа N. N. высвободила свою руку (на кото
рой осталось розовое пятно), и томнымъ взо-
ромъ наказала чувствительнаго В* за не
скромный жаръ его. Вели подать намъ коке, 
сказалъ я трактирщику, но онъ стоялъ какъ 
вкопанный, выпучивъ глаза на Француженку, 
которой бледныя щеки, отъ внутренняго ея 
движешя, покрылись алымъ румянцемъ. Между 
тЬмъ она указала маленькому Пьеру место 
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его. Б* селъ на свое и мы принялись за де-
сертъ. Госпожа N. N. успокоилась и разска-
зала намъ, что она возвращается теперь къ 
своему мужу, который родомъ Швейцарецъ, но 
по торговымъ дедамъ жидъ долгое время во 
Францш, и будучи въ Т*, влюбился въ нее, 
сыскалъ ея любовь, женился на ней и перее-
халъ жить въ К*. Онъ очень счастливъ, суда
рыня (сказалъ я), имея такую супругу •, но онъ 
конечно достоинъ своего счастья, потому что 
вы нашли его достойнымъ любви вашей. — 
Тутъ кучеръ объявилъ намъ, что лошади впря
жены. Надобно было расплатиться съ трак-
тирщикомъ и проститься съ нежною Францу
женкою. Она позволила намъ расцеловать 
своего Пьера, — изъ чего вышла опять чув
ствительная сцена, и вотъ какимъ образомъ. 
Вт, самую ту минуту, какъ В* обнималъ ма-
ленькаго Пьера, резвая белка, прыгавшая по 
столу, вскочила ему на голову и передними 
своими лапками такъ ласково ухватила его 
за иосъ, что онъ закричалъ. Госпожа N. 
N. ахнула, а трактиршикъ, стоявппй у две
рей, захохоталъ во все горло. Белку ста
щили съ головы моего пр1ятеля и маленьшй 
Пьеръ, вертя ее за хвостъ, кричалъ: ахъ, 
б/ьлка! злая балка! на что ты схватила 
за поеъ господина Б*? Учтивый пр1ятель мой 
уверялъ госпожу N. N-5 что ему не приклю
чилось въ самомъ деле никакого вреда, кроме 
испуга. «Ахъ, государь мой!» сказала она: 
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< я вижу кровь, я вижу кровь!... и б'Ьлымъ 
своимъ платкомъ обтерла две красныя капли 
на его переносице. «Ахъ, сударыня!» отве
чалъ Б*, будучи тронутъ до глубины сердца: 
«какъ мне благодарить васъ за вашу попечи-
тельность! Воспоминаше объ ней будетъ для 
меня всегда пр1ятнейшимъ воспоминашемъ, и 
самой вашей белки я никогда не забуду.» 
Госпожа N. N. подарила ему трубочку ан-
глШскаго пластыря, желая, чтобы целительная 
сила его загладила преступлеше ея звЬрка. 
Тутъ мы снова простились, получивъ отъ нея 
адресъ ея и записавъ ей наши имена. Ма
леньшй Пьеръ проводилъ насъ до кареты. 
Милая Француженка смотрела изъ окна, когда 
мы садились. Простите, сударыня, простите! 
кричалъ ей Б*. Простите! отвечала она. Про
стите! кричалъ маленшй Пьеръ, кивая головою. 

Проезжая черезъ одну деревню, увидели 
мы великое стечеше народа, велели кучеру 
остановиться, вышли изъ кареты и втерлись 
въ толпу. Тутъ вязали одного молодаго че
ловека, который со слезами просилъ, чтобы 
его освободили. Что такое онъ сделалъ? спро
сили мы. «Онъ украдъ, укралъ два талера 
въ лавке» — отвечали намъ вдругъ человека 
четыре : «у насъ никогда не бывало воров
ства-, это бродяга, пришедшш изъ Германш; 
его надобно наказать.» — Однакожь онъ пла-
четъ, сказалъ я: добродушные Швейцарцы! пу
стите его! — «Нетъ, его надобно наказать, 

— 121 -

чтобы онъ пересталъ красть» — отвечали мне. 
По крайней мере, добродушные Швейцарцы, 
накажите его такъ, какъ отцы наказываютъ 
детей своихъ за ихъ проступки, — сказалъ я 
и пошелъ къ своей карете. — Можетъ быть 
ни въ какой земле, друзья мои, не бываетъ 
такъ мало преступленш, какъ въ Швейцарш, 
а особливо воровства, которое считается здесь 
за великое злодеяше. О разбояхъ и убШствахъ 
совсемъ не слышно; миръ и тишина цар-
ствуютъ въ счастливой Гельвещи. — 

Спускаясь въ высокой горы, которая ви-
ситъ надъ городомъ, могъ я обнять глазами 
великое пространство, и все с1е пространство 
усеяно щедротами натуры. Здесь мы ночуемъ, 
а завтра поутру будемъ въ Цирихе. 

Цирихъ. 

Съ отменнымъ удовольств1емъ подъезжалъ 
я къ Цириху; съ отменнымъ удовольствием'!. 
смотр'Ьлъ на его щлятное местоположеше, на 
ясное небо, на веселыя окрестности, на свет
лое, зеркальное озеро и на красные его берега. 

Мы приехали сюда въ 10 часовъ утра. Бъ 
трактире, подъ вывескою Ворона, отвели намъ 
большую, светлую комнату. Обширное Ци-
рихское озеро разливается у насъ передъ гла
зам, и почти подъ самыми нашими окнами 
вытекаетъ изъ него река Лиммата, которой 

6 
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шумное и быстрое стремлеше пр1ятнымъ обра-
зомъ отличается отъ тихой зыби водъ его; 
прямо противъ насъ, за озеромъ, стоятъ высо-
юя горы въ утесъ-, далее, въ сторону, видны 
Швицк1я,Унтервальденск1я и друпя высочайппя 
и сн'Г.гомъ иокрытыя горы, составляются для 
меня совершенно новое зрелище; и все это 
могу я видеть вдругъ, сидя подъ окномъ въ 
своей комнате. — Намъ принесли кушанье. 
После обеда пойду — нужно ли сказывать, 
къ кому? 

Въ 9 часовъ вечера. Вошедши въ сени, я 
позвонилъ въ колокольчикъ и черезъ минуту 
показался сухой, высотой, бледный человекъ, 
въ которомъ мне не трудно было узнать — 
ЛаФатера. Онъ ввелъ меня въ свой кабинетъ 
и, услышавъ, что я тотъ москвитянинъ, кото
рый выманилъ у него несколько писемъ, поце
ловался со мною — поздравилъ меня съ прг-
ездомъ въ Цирихъ — сделалъ мне два или 
три вопроса о моемъ путешествш — и ска
залъ : «Приходите ко мне въ шесть часовъ; 
теперь я еще не кончилъ своего дела. Или 
останьтесь въ моемъ кабинете, где можете 
читать и разематривать, что вамъ угодно. 
Будьте здесь какъ дома.» — Тутъ онъ пока-
залъ мне въ своемъ шкапе несколько Фолган-
товъ съ надписью: Физюномическш кабинетъ, 
и ушелъ. Я постоялъ, подумалъ, селъ и на-
чалъ разбирать Физюномичесте рисунки. Меж
ду темъ признаюсь вамъ, друзья мои, что сде-
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данный мне щлемъ оставилъ во мне не со-
всемъ прзятныя впечатлешя. Уже ли я надеялся, 
что со мною обойдутся дружелюбнее и, услы
шавъ мое имя, окажутъ более ласковаго удив-
дешя? Но на чемъ же основалась такая на
дежда? Друзья мои! не требуйте отъ меня 
ответа или вы приведете меня краску. Улыб
нитесь про себя насчетъ ветреннаго, безраз-
суднаго самолюбия человеческаго и предайте 
забвенпо слабость вашего друга. — Ла®атеръ 
раза три приходилъ опять въ кабинетъ, запре-
щадъ мне вставать со стула, бралъ книгу 
или бумагу и опять уходидъ назадъ. Нако-
нецъ вошелъ онъ съ веселымъ видомъ, взялъ 
меня за руку и повелъ •— въ собрате Цирих-
скихъ ученыхъ, къ профессору Брейтингеру, 
где рекомендовалъ меня хозяину и гостямъ, 
какъ своего щлятеля. Небольшой человекъ съ 
проницательнымъ взоромъ, — у котораго Ла-
Фатеръ пожалъ руку сильнее, нежели у другихъ, 
— обратилъ на себя мое внимаше. Это былъ 
ПФенингеръ, издатель Хриспянскаго Магазина 
и ЛаФатеровъ другъ. При первомъ взгляде 
показалось вше, что онъ очень похоягь на 
С. И. Г., и хотя, разематривая лице его по 
частямъ, увиделъ я, что глаза у него друпе, 
лобъ другой, и все, все другое, однакожь 
первое впечатлеше осталось и мне никакъ не 
можно было разуверить себя въ семъ сходстве. 
Наконецъ я положилъ, что хотя и нетъ между 
ними сходства въ наружной Форме частей лица, 

6* 
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однакожь оно должно быть во внутренней 
структуре мускуловъ !! Вы знаете, друзья 
мои, что я еще и въ Москве любилъ заниматься 
разсматривашемъ лицъ человеческихъ, искать 
сходства тамъ, где друпе его не находили, и 
проч., и проч., а теперь, будучи обвеянъ воз-
духомъ того города, который можно назвать 
колыбелью новой ФИЗЮНОМИКИ, метопоскопш, 
хиромантш, подоскопш — теперь и вы бой
тесь мне на глаза показаться! — Честные 
Швейцарцы курили табакъ и пили чай, а Ла-
Фатеръ разсказывалъ имъ о свиданш своемъ 
съ Неккеромъ. Послушаемъ, что онъ говоритъ 
объ немъ. «Если бы я хотелъ вообразить со-
«вершеннаго министра, то иредставилъ бы себе 
«Неккера. Лице, голосъ и движешя не изме-
«няютъ у него сердцу. Вечное спокойств1е 
«есть его стихэя. Однакожь онъ не рожденъ 
«великимъ, такъ какъ Ньютонъ, Вольтеръ и пр. 
«Великость его есть приобретете; онъ сделалъ 
«изъ себя все возможное.* Ла®атеръ виделъ 
его въ самый тотъ часъ, какъ онъ решился 
повиноваться воле короля и нащональнаго 
собрагпя и, посвятивъ сердечный вздохъ спо
койному пристанищу, ожидавшему его при по
дошве горы Юры*), возвратиться въ бурный 

#) Гд-ь опъ теперь провождаетъ тих1е дни свои; но 

можетъ ли единообразная, непрерывная, праздная тишина 

быть счаст1емъ для того, кто привыкъ уже къ д-Ьятельной 
жизни государственпаго человека? С1я жизнь, при вс-Ьхъ 

своихъ безпокойствахъ, имйетъ въ себЬ нЪчто весьма при
ятное, и Неккеръ , при шум'Ъ горныхъ вЪгровъ, потрясаю-

— 125 — 

Парижъ. — Я былъ слушателемъ въ беседе 
Цирихскихъ ученыхъ и къ великому своему 
сожаленпо не понималъ всего, что говорено 
было, потому что здесь говорятъ самымъ не-
чистымъ немецкимъ языкомъ. Черезъ часъ 
ЛаФатеръ взялъ шляпу и я пошелъ съ нимъ 
вместе. Онъ проводилъ меня до трактира и 
простился со мною до завтрашняго дня. 

Вы конечно не потребуете отъ меня, чтобы 
я въ самый первый день личнаго моего зна
комства съ ЛаФатеромъ описалъ вамъ душу 
и сердце его. На сей разъ могу сказа т ь 
единственно то, что онъ имеетъ весьма поч
тенную наруяшость: прямой и стройный станъ, 
гордую осанку, продолговатое бледное лице, 
острые глаза и важную мину. Все его дви
жешя живы и скоры-, всякое слово говоритъ 
онъ съ жаромъ. Въ тоне его есть нечто у-
чительское или повелительное, происшедшее 
конечно отъ навыка говорить проповеди, но 

щихъ уединенное жилище его , томится въ унынзи. Раз

мышляя о протекшихъ часахъ , посвященныхъ имъ благу 
Французовъ, онъ внутрепио укоряетъ сей народъ неблаго-

дарпост1Ю и взываетъ съ царемъ Деаромъ или Лиромъ : 
В1о\у \\ ТШ(1§, га§е, ЫО\У! 1 {АХ по1 уои, уои с1етегНз, 
ипктЛпезз; I саИеЛ по1 уои ту сЫМгеп; 1 пеуег §ауе уои 
кш§с1от («Шумите, свирф.пые вгЬтры, шумите ! я не жалуюсь 
«на свирепость вашу . раздраженныя стихт! вы пе д1>ти 

«мои ; вамъ не отдавалъ я царства.») Читая сзе м-Ьсто въ 
мовой кннгЬ его 8иг V аЛшшЫгаИоп с!е М. 1Хеккег, раг 

Ьл-тёте, едва могъ я отъ слезъ удержаться. Французы! 

вы кричали п-Ькогда : «да здрзвствуетъ иахря, король м Нек
керъ!» а теперь кто изъ васъ думаетъ о Неккер-Ь ? 
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смягчаемое видомъ непритворной искренности 
и чистосердеч1я. Я не могъ свободно говорить 
съ нимъ, первое потому, что онъ, казалось, 
взоромъ своимъ заставлялъ меня говорить какъ 
можно скорее, а второе потому, что я без-
престанно боялся не понять его, не привык-
нувъ къ Цирихскому выговору. 

Пришедши въ свою комнату, почувствовалъ 
я великую грусть и, чтобы не дать ей уси
литься въ моемъ сердцЬ, ейлъ писать къ вамъ, 
любезные, милые друзья мои! Для того, чтобы 
узнать всю привязанность нашу къ отечеству, 
надобно изъ него вы&хать; чтобы узнать всю 
любовь нашу къ друзьямъ, надобно съ ними 
разстаться. 

Какая пр1ятная, тихая мелодхя нЗзжно по-
трясаетъ нервы моего слуха! Я слышу Мние; 
оно несется изъ оконъ сосйдняго дома. Это 
голосъ юноши — и вотъ слова пЬсни: 

„Отечество мое! любовш къ тебЪ горитъ 
вся кровь моя; для пользы твоея готовъ ее про
лить ; умру твоимъ нЪжнЪйшимъ сыномъ. 

Отечество мое ! ты все въ себь вм-Ьщаешь, 
чЪмъ смертный можетъ наслаждаться въ невин
ности своей. Въ тебЪ прекрасенъ видъ природы; 
въ тебъ иЬлителенъ и ясенъ воздухъ; въ теб15 
земныя блага рЪкою полною лттся. 

Отечество мое! любовш къ тебЪ горитъ вся 
кровь моя; для пользы твоея готовъ ее пролить; 
умру твоимъ н1зжнгЬйшимъ сыномъ. 

Мы всЬ живемъ въ союз-й братскомъ; другъ 
друга любимъ, не боимся, и чтимъ того, кто добръ 
и мудръ. Не знаемъ роскоши, которая свободныхъ 
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въ рабовъ, въ тирановъ превращаетъ. На что 
намъ блескъ искусства, когда природа здЪсь йяетъ 
во всей своей красЬ — когда мы изъ грудей ея 
темъ блаженство ивосторгъ? 

Отечество мое! любовш къ теб4 горитъ вся 
кровь моя; для пользы твоея готовъ ее пролить; 
умру твоимъ нЪжнМпшмъ сыномъ." 

Голосъ умолкъ: тишина ночи царствуетъ 
въ города. Простите, друзья мои! 

11 Августа, вь 10 часовъ вечера. 

Пришедши въ 11 часовъ къ Л аматеру, на-
шелъ я у него въ кабинет^ жену влад'Ьтель-
наго гра®а Штолберга, которая читала про 
себя какой-то манускриптъ, между т-Ьмъ какъ 
хозяинъ (КВ. въ пестромъ своемъ шлафрок'!;) 
писалъ письма. Черезъ полчаса комната его 
наполнилась гостями. Всятй чужестранецъ, 
пргЬзжаюпцй въ Цирихъ, считаетъ за долж
ность быть у ЛаФатера. (ли посЬщенк могли 
бы иному наскучить, но Ла®атеръ сказалъ 
мн'Ь, что онъ любитъ вид'Ьть новыхъ людей 
и что отъ всякаго пргЬзжаго можно чему ни
будь научиться. Онъ повелъ насъ къ своей 
жен'Ь. гдгЬ пробыли мы съ часъ—поговорили 
о Французской революцш и разошлись. ПослгЬ 
об'Ьда я опять пришелъ къ нему и нашелъ его 
опять занятаго дФломъ. Къ тому же всякую 
четверть часа кто нибудь входилъ къ нему въ 
кабинетъ или требовать совета, или просить 
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милостыни. Всякому отвечалъ онъ безъ серд
ца и давалъ, что могъ. Между т!;мъ я позна
комился съ живописцемъ Липсомъ, который не
давно пргЬхалъ изъ Италш и живетъ у него 
въ доме. Къ намъ пришелъ еще Пфенингеръ, 
съ котораго Лиисъ началъ списывать портретъ 
и съ которымъ мы проговорили до самаго ве
чера-, а хозяинъ ушелъ отъ насъ въ четыре 
часа и не возвращался. 

О город!; скажу вамъ, что онъ не пре-
лыцаетъ глазъ, и кроме публичныхъ здагпй, на 
прим. ратуши и проч., не замети лъ я очень 
хорошихъ или огромныхъ домовъа мнопя 
улицы или переулки не будутъ и въ сажень 
шириною. 

Въ здЬшнемъ арсенале показываютъ стре
лу, которою славный Вильгельмъ Телль сшибъ 
яблоко съ головы своего сына и застрелилъ 
императорскаго губернатора Гейслера, — что 
было знакомъ къ общему бунту. — Въ пуб
личной Цирихской библиотеке между прочими 
манускриптами хранятся три латинсия письма 
отъ шестнадцатилетней Анны Грей къ рефор
матору Буллингеру, писанныя собственною ея 
рукою и наполненныя чувствами сердечнаго 
благочест1я. Газныя места, приведенныя ею 
въ сихъ письмахъ изъ еврейскихъ и грече-
скихъ книгъ, показываютъ, что она знала и 
тотъ и другой языкъ. Такая ученость въ 
шестнадцати-лгЬтней девице могла бы и ныне 
удивить насъ: что же тогда? Несчастная Грей! 

— 129 -

ты была украшетемъ своего времени и скон
чала цветущую жизнь столь ужаснымъ обра-
зомъ! Тронъ былъ тебе погибелью. 

Августа 12. 

Ньше рано поутру прислалъ за мною Ла-
®атеръ, чтобы ВМ'Ьсте съ нимъ и съ некото
рыми изъ друзей его итти обедать къ дере
венскому священнику Т*. Это путсшестше уто
мило меня до крайности. Надобно было всхо
дить по камнямъ на высокую и крутую гору. 
Некоторые изъ нашихъ сопутниковъ, для об-
легчешя своего , скинули съ себя каФтаны и 
шли въ однихъ камзолахъ. На вершине горы 
мы остановились отдохнуть и полюбоваться пре
красными видами, которые наградили меня за 
все претерпенное мною. «Удивительно ли (ска
залъ мне г. Гесъ, указывая рукою на светлое 
озеро, на горы и плодоносный долины), удиви
тельно ли, что Швейцарцы такъ привязаны къ 
своему отечеству ? Смотрите, сколько красотъ 
здесь разсеяно!»—На узкой долине между горъ, 
въ семи верстахъ отъ Цириха, лежитъ та ма
ленькая деревенька, которая была цел но на
шего путетествля. Тамъ принялъ насъ добро
душный свящеиникъ со всеми знаками друже-
люо1я. Вместе съ нимъ вышли къ намъ на 
встречу жена, его и две дочери, которыя вся
кому живописцу могли бы служить образцемъ 
красоты. 6 ** 
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Никогда еще не видывалъ я двухъ жен-
щинъ, столь между собою сходныхъ, какъ сш 
две красавицы. Кажется, что грацш образо
вали ихъ въ одно время и по одной модели. 
Ростъ одинашй, лица одинатя; у обеихъ чер
ные глаза и русые волосы, по плечамъ рас
пущенные; на обеихъ и бельм платья одина-
каго покроя*). —«Я привелъ къ вамъ Русскаго 
(сказалъ ЛаФатеръ), который знакомъ съ ва
шею родственницею, девицею Т*.» Хозяйка 
меня разспрашивала, а дочери слушали, на
ливая чай для гостей своихъ. Признаюсь, я 
выпилъ лишнюю чашку и выпилъ бы еще де
сять, если бы красавицы не перестали меня 
подчивать. — Между т'Ьмъ я обратилъ глаза 
свои на большой шкапъ съ книгами и нашелъ 
тутъ почти всехъ лучшихъ древнихъ и новыхъ 
стихотворцевъ. Вы конечно любите поэзйо? 
спросшгь я у хозяина. Родясь въ романической 
землгь, отвечалъ онъ, какъ не любить поэзш. 
Между тЪмъ мы отдохнули и пошли гулять по 
саду. Со всехъ сторонъ представлялись намъ 
Д1ГК1С виды горъ, полагавшихъ тесные пределы 
нашему зрешю.— Если мне когда нибудь на-
скучитъ светъ, если сердце мое когда нибудь 
умретъ всЬмъ радостям7> общежития, если уже 
не будетъ для него ни одного сочувствующаго 
сердца: то я удалюсь въ эту пустыню, кото-

Одиой изъ нихъ и-Ьтъ уже на свЬт-Ъ ! Горы швей-
царскхя.' вы не защитили ее отъ безвременной, жестокой 
смерти! 
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рую сама натура оградила высокими стенами, 
неприступными для пороковъ—и гд'Ь все, все 
забыть можно, все, кроме Бога и натуры. — 
Возвратясь въ комнату, нашли мы на столе 
кушанье. Обедъ былъ самый изобильный; го
ворили, шутили, см'Ьялись. Лаоатеръ, сидев
ших рядомъ со мною, сказалъ, потрепавъ меня 
по плечу: думалъ ли я дни за три передъ этимъ, 
что буду нынп> обгьдать съ моимъ московскимъ 
пр'ттелемъ ? После обеда началась игра — 
однакожь не карточная, друзья мои! Все се
ли вокругъ стола; всякш взялъ листочекъ бу
маги и написалъ вопросъ, какой ему на мысль 
пришелъ. Потомъ бумажки смешали и роздали. 
Всяко! долженъ былъ отвечать на тотъ во
просъ, который ему достался и написать но
вый. Такимъ образомъ продолжались вопросы 
и ответы, пока на листочкахъ не осталось 
белаго места. Тутъ прочли вслухъ все на
писанное. Некоторые ответы были довольно 
остроумны, а ЛаФатеровы отличались отъ дру
гихъ, какъ луна отъ звездъ. Сестры прелест
ницы отвечали всегда просто и хорошо. Вотъ 
вамъ нечто для примера. Вопросъ: Кто есть 
истинный благодетель? ответъ: То/л», кто по
могаешь ближнему въ настоящей его нуждп>. 
Сей ответъ, при всей своей простоте, заклю-
чаетъ въ себе разительную истину. Давай 
всякому то, въ чемъ онъ на сей разъ имеетъ 
нужду; не читай нравоучешй тому человеку, 
который умираетъ съ голоду, а дай ему ку-
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сокъ хлеба; не бросай рубля тому, кто уто-
паетъ, а вытащи его изъ воды. — Вопросъ: 
Нужна ли жизнь такою-то человтька для со
вершения такою-то дпаа? Ответъ: Нужна, ес
ли онъ живъ останется; не нужна, если онъ 
умретъ. — Вопросъ: Что всею лучше въ томъ 
мгьстгь, гдтъ мы теперь? Ответъ: Люди. Потомъ 
изъ несколышхъ заданныхъ словъ, между кото
рыми не было никакой связи, надлежало вся
кому сочинить что нибудь связное. — Желалъ 
бы я, чтобы мы переняли у немцевъ сш остря-
Щ1Я разумъ игры, которыя могутъ быть столь 
забавны въ пр1ятельскихъ обществахъ.*) 

Наконецъ, поблагодаривъ хозяина за уго-
щеше, отправились мы назадъ въ Цирихъ. 
Добродушный священникъ съ двумя своими 
Ореадами пошелъ насъ провожать; красавицы 
очень устали, и я насилу могъ упросить одну 
изъ нихъ взять мою трость. На вершине горы 
мы съ ними разстались и возвратились въ го-
родъ почти ночью. Я простился съ Ла®ате-
ромъ на два дни, потому что намеренъ зав
тра вместе съ пр1ятелемъ моимъ Б* итти 
[гЬшкомъ въ ШаФгаузенъ, до котораго счи
тается отсюда пять миль. 

*) Желашс автора исполнилось: п1;которыя изъ на-
шихъ дамъ полюбили играть въ вопросы и ответы 

Эгдизау, Августа 1*. 

Вчера въ восемь часовъ утра пошли мы 
съ Б'У; изъ Цириха. Сперва шелъ я довольно 
бодро, но скоро силы мои начали истощаться 
— день былъ самый ясный — жаръ безпре-
станно усиливался — и наконецъ, прошедши 
мили две, я отъ слабости упалъ на траву подле 
дороги, къ великой досаде моего Б*, которому 
хотелось какъ можно скорее дойти до Рейн-
скаго водопада. Изъ трактира вынесли намъ 
воды и вина, которое подкрепило силы мои, 
и мы чрезъ часъ опять пустились въ путь. 
Однакожь до ШаФгаузена я еще раза три 
останавливался отдыхать. Наконецъ, въ семь 
часовъ вечера, услышали мы шумъ Рейна, 
удвоили шаги свои, пришли на край высокаго 
берега и увидели водопадъ. Не думаете ли 
вы, что мы при семъ виде закричали, изуми
лись, пришли въ восторгъ и проч.? Нетъ, 
друзья мои! мы стояли очень тихо и смирно, 
минутъ съ пять не говорили ни слова и боя
лись взглянуть другъ на друга. Наконецъ я 
осмелился спросить у моего товарища, что 
онъ думаенъ о семъ явленш? «Я думаю, отве
чалъ Б", что оно — слишкомъ — слишкомъ 
возвеличено путешественниками.» — «Мы одно 
думаемъ», сказалъ я: «река, съ пеною и 
шумом'!, ниспадающая съ камней, конечно 
стоитъ того, чтобы взглянуть на нее; однакожь 
где тотъ громозвучный ужасный водопадъ, ко
торый вселяетъ трепетъ въ сердце? — Такимъ 
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образомъ мы поговорили другъ съ другомъ и, 
боясь, чтобы въ ШаФгаузенгЬ не заперли во-
ротъ, отложили до следующего дня посмотреть 
на водопадъ вблизи. Насилу могъ я дотащить
ся до города: такъ ноги мои устали! Мы при
шли прямо въ трактиръ В/ънца, где обыкно
венно останавливаются путешественники и где 
— не смотря на то, что мы были пешеходцы 
и съ головы до ногъ покрыты пылыо — при
няли насъ очень учтиво. Сей трактиръ почи
тается однимъ изъ лучшихъ въ Швейцарш и 
существуетъ более двухъ вековъ. Монтань 
упоминаетъ объ немъ, и притомъ съ великою 
похвалою, въ описаши своего путешесттая; а 
Монтань былъ въ Ша®гаузене въ 1581 году. 
— После хорошаго ужина бросился я на по
стель и заснулъ мертвымъ сномъ. На другой 
день поутру, т. е. сегодня, былъ я у кандидата 
Миллера, автора хорошо принятой книги, 
подъ титуломъ Р1п1озорЫ8с1ге АийМге, и у 
богатаго купца Гауппа, къ которымъ далъ 
мне ЛаФатеръ рекомендательныя письма. Оба 
они приняли меня очень ласково и оба удив
лялись тому, что падете Рейна не сделало 
во мне сильнаго впечатлещя; но услышавъ, 
что мы видели его съ горы, со стороны Ци-
риха, перестали дивиться и уверяли меня, что 
я конечно переменю свое мнеше, когда по
смотрю на него съ другой стороны и вблизи. 
— О городе не могу вамъ сказать ничего 
примечания достойнаго, друзья мои. Не буду 

— 135 -

описывать вамъ славнаго деревяннаго моста, 
построеннаго не архитекторомъ, но плотникомъ, 
моста, который дрожитъ подъ ногами одного 
человека и по которому безъ всякой опас
ности ездятъ самыя тяжелыя кареты и Фуры. 

После обеда поехали мы въ наемной ко
ляске къ водопаду, до котораго отъ города 
будетъ около двухъ верстъ. Щйехавъ туда, 
сошли съ горы и сели въ лодку. Стремлеше 
воды было очень быстро. Лодка наша страшно 
качалась, и чемъ ближе подъезжали мы къ 
другому берегу, темъ яростнее мчались волны. 
Одинъ порывъ ветра могъ бы погрузить насъ 
въ кипящей быстрине. Приставъ къ берегу, 
съ великимъ трудомъ взлезли мы на высоюй 
утесъ, потомъ опять спустились ниже и вошли 
въ галлерею, построенную, такъ сказать, въ 
самомъ водопаде. Теперь, друзья мои, пред
ставьте себе большую реку, которая, преодо
левая въ теченш своемъ все препоны, пола-
гаемыя ей огромными камнями, мчится съ ужас
ною яростда и наконецъ, достигнувъ до 
высочайшей гранитной преграды и не находя 
себе пути подъ сею твердою стеною, съ не-
описаннымъ шумомъ и ревомъ свергается внизъ, 
и въ паденш своемъ превращается въ белую, 
кипящую пену. Тончайпйе брызги разновид-
ныхъ волнъ, съ безпримФрною скоростно летя-
Щихъ одна за другою, миргадами подымаются 
Бверхъ и составляютъ млечныя облака влаж
ной, для глазъ непроницаемой пыли. Доски, 
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на которыхъ мы стояли, тряслись безпрестанно. 
Я весь облитъ былъ водяными частицами, 
молчалъ, смотрелъ и слушалъ разные звуки 
ниспадающихъ волнъ: ревуний концертъ, 
оглушающш душу! Феноменъ действительно 
величественный! Воображеше мое одушевляло 
хладную стихш, давало ей чувство и голосъ: 
она вещала мне о чемъ-то не изглаголанномъ! 
Я наслаждался — и готовъ былъ на коленяхъ 
извиняться передъ Рейномъ въ томъ, что вчера 
говорилъ я о паденш его съ такимъ неуваже-
шемъ. Долее часа стояли мы въ сей галлерее, 
но это время показалось мне минутою. Пере
езжая опять черезъ Рейнъ, увидели мы без-
численныя радуги, производимыя солнечными 
лучами въ водяной пыли, что составляешь пре
красное, великолепное зрелище. После силь-
ныхъ движений, бывшихъ въ душе моей, мне 
нужно было отдохнуть. Я селъ на Цирихскомъ 
берегу и спокойно разсматривалъ картину 
водопада съ его окрестностями. Каменная 
стена, съ которой низвергается Рейнъ, выши
ною будетъ около семидесяти пяти Футовъ. 
Въ средине сего падешя возвышаются две 
скалы, или два огромные камня, изъ которыхъ 
одинъ, не смотря на усилле волнъ, стремя
щихся сокрушить его, стоитъ непоколебимъ 
— (подобно великому мужу, скажетъ стихо-
творецъ, непреклонному среди бедствШ и щи-
томъ душевной твердости отражающему все 
удары злаго рока) — а другой камень едва 
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держится на своемъ основанш, будучи разру-
шаемъ водою. На противоположномъ крутомъ 
берегу представлялись мне старый замокъ 
ЛауФенъ, церковь, хижины, виноградные сады 
и дерева: все с1е вместе составляло весьма 
щиятный ландшаФтъ. 

Наконецъ, отпустивъ коляску назадъ въ 
ШаФгаузенъ, наняли мы лодку и поплыли 
внизъ по Рейну. Несколько разъ обращались 
глаза мои на водопадъ; онъ скрылся — но 
шумъ его долго еще отзывался въ моемъ 
слухе. — Лодочникъ почелъ за нужное ска
зать намъ, что въ Америке есть подобный во
допадъ. Онъ не умелъ назвать его, но мы 
поняли, что онъ говоритъ о Шагаре. 

Эглизау. 

Шумяпця волны быстро несли нашу лодку 
между плодоносныхъ береговъ Рейна. День 
склонялся къ вечеру. Я былъ такъ доволенъ, 
такъ веселъ ; качаше лодки приводило кровь 
мою въ такое щлятное волнеше; солнце такъ 
великолепно «мяло на насъ сквозь зеленые ре
шетки ветвистыхъ деревъ, которыя въ раз-
ныхъ местахъ увенчиваютъ высоюй берегъ; 
жаркое золото лучей его такъ прекрасно ме
шалось съ чистымъ серебромъ Рейнской пены; 
уединенныя хижины такъ гордо возвышались 
среди виноградныхъ садиковъ, которые состав-
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ляютъ богатство мирныхъ семействъ, живу-
щихъ въ простот'Ь натуры—ахъ, друзья мои! 
для чего не было васъ со мною? 

Въ Эглизау, маленькомъ городк!;, на поло
вин!; дороги отъ ШаФгаузена къ Цириху, вы
шли мы на берегъ, заплативь лодочнику новый 
французекШ талеръ, или два рубли. Хотя солн
це уже садится, однако?кь мы не намерены 
зд'Ьсь ночевать. Выиивъ въ трактир!; чашекъ 
пять коФе, я чувствую въ себгЬ такую бодрость, 
что готовъ пуститься пЬшкомъ на десять миль. 
Товарищъ мой В*, который съ кортикомъ и 
съ собакою ирошелъ всю Германш, совсЪмъ 
зге знаетъ усталости — всегда уходитъ виередъ, 
оборачивается и смЬется надъ моею дряхлостда. 
До Цириха остается намъ перейти еще бол-Ье 
двухъ миль. Завтра воскресенье и ЛаФатеръ 
поутру въ семь или въ восемь часовъ будетъ 
говорить проповедь въ церкви Св. Петра-, мн'Ь 
хочется прШти туда къ сему времени. -— В* 
подаетъ мн'Ь посохъ и шляпу. Простите! 

Корчма. 

Лишь только вышли мы изъ Эглизау, солнце 
закатилось; сЬрыя облака покрыли небо; вечеръ 
становился часъ отъ часу темнее, и скоро 
наступила самая мрачная ночь. Намъ надобно 
было итти л'Ьсомъ, въ которомъ царствовала 
мертвая тишина. Мы останавливались и слу
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шали — но ни одинъ листочекъ на дерев!; не 
шевелился. Я громко произнесъ имя Силь-
вана: эхо повторило его и опять все умолкло. 
МнЬ казалось, что я приближаюсь къ святи
лищу уединеннаго бога л'Ьсовъ и вижу его 
вдали сгоящаго съ кипарисного в!;твно. Серд
це мое чувствовало вмгЬст!> и страхъ и тихое, 
неизъяснимое удовольств1е. Такимъ образомъ 
шли мы около двухъ часовъ, не встрЬтясь ни 
съ однимъ челов'Ькомъ. Тутъ пов'Ьялъ силь
ный, холодный в!;теръ и Б* признался мн-Ь, 
что онъ желалъ бы скор-Ье дойти до какой 
иибудь деревни или до трактира, гд'Ь бы намъ 
мо?кно было ночевать. Я и самъ желалъ того 
же: л'Ътнш мой ка®танъ худо защищалъ меня 
отъ холоднаго вЬтра. Наконецъ мы пришли 
въ маленькую деревеньку, гд/Ь уже веб спали; 
только въ одномъ дом!; светился огонь и сей 
домъ былъ трактиръ. Съ видомъ удивлешя 
посмотрЪлъ на насъ трактирщикъ, покачалъ 
головою, и сказавъ: въ темную ночь бродить 
ппликомъ не прилично такимъ господамъ! от-
ворилъ намъ дверь. Мы вошли въ большую 
горницу, въ которой не было ничего кром!> 
пяти или шести столовъ и дюжины деревян-
ныхъ студьевъ. Прежде всего заговорили мы 
объ ужин!;. Тотчасъ все будетъ готово, сказалъ 
трактирщикъ и принесъ намъ сыру, масла, 
хл'Ьба и бутылку кислаго вина. Что же еще 
будетъ? спросили мы. Ничего, отвЬчалъ онъ. 
Д'Ьлать было нечего и, пожавъ плечами, при
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нялись мы за ужинъ. Потомъ хозяинъ проводилъ 
насъ въ спальню, то есть на чердакъ, въ ма-
ленькШ чуланъ, где мы нашли постель, очень 
не мягкую и не чистую; однакожь усталость 
принудила насъ искать на ней успокоетя. 
Черезъ два часа я проснулся, взялъ свечу, 
сошелъ внизъ, въ ту горницу, где мы ужи
нали, и сгЬлъ написать къ вамъ несколько 
строкъ, друзья мои! Между темъ товарищъ мой 
спитъ очень покозшо. Однакожь я намгЬренъ 
теперь разбудить его, чтобы, напившись ко®е, 
итти в/]. Цирихъ. Ветеръ утихъ и небо про
яснилось, скоро будетъ светать. 

Дирихъ. 

Въ половин!; девятаго часа пришли мы въ 
Цирихъ, въ самое то время, когда весь народъ 
шелъ изъ церкви; и такимъ образомъ въ сзе 
воскресенье не удалось мне слышать Ла®а-
теровой проповеди. Все мущины и женщины, 
которыя мне встречались на улицахъ, были 
одеты по праздничному: первые большею ча-
ст1ю въ темныхъ каотанахъ, а последшя, вс/Ь 
безъ исключения, въ черномъ длинномъ плат в!'» 
изъ шерстяной матерш; на головахъ у нихъ 
были или чепчики, или покрывала. Празднич
ное платье Цирихскихъ сенаторовъ состоитъ 
въ черномъ суконномъ ка®тане, съ черною 
шелковою епанчею и съ превеликимъ белымъ 
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крагеномъ. Въ такомъ наряд!» ходятъ они 
обыкновенно въ СовЪтъ и въ церковь по вос-
кресеньямъ. 

Ныне послб об^да принялъ меня ЛаФатеръ 
очень ласково и наговорилъ мне довольно 
нр1ятнаго. Ему хочется, чтобы я выдалъ на 
русскомъ языке извлечете изъ его сочиненш. 
«Когда вы возвратитесь въ Москву, сказалъ 
онъ, я буду пересылать къ вамъ черезъ почту 
рукописный оригиналъ. Вы можете собрать 
подписку и уверить публику, что въ извле-
чеши моемъ не будетъ ни одного необдуман-
наго слова.» Что вы объ этомъ скажете, 
друзья мои ? найдутся ли у насъ читатели 
для такой книги? По крайней мере сомне
ваюсь, чтобъ ихъ нашлось много. Однакожь 
я принялъ ЛаФатерово предложение и мы 
ударили съ нимъ по рукамъ. — Отъ него хо-
дилъ я на Цирихское загородное гульбище, 
большой прекрасный луп», на берегу реки 
Лимматы, осеняемый старыми, почтенными 
липами. Тутъ нашелъ я очень много людей, 
которые все кланялись мне какъ знакомому. 
Такой обычай въ Цирихе: всякШ встречаю
щиеся на улице человекъ говоритъ вамъ доб
рый день или добрый вечерь! Учтивость хоро
ша, однакожь рука устанетъ снимать шляпу 
•— и я решился наконецъ ходить по городу 
съ открытою головою. Въ девятомъ часу воз
вратился я къ Ла®атеру и ужиналъ у него 
съ некоторыми изъ его пр1ятелей и со всемъ 
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его семействомъ, кроме сына, который теперь 
въ Лондоне. Большая ЛаФатерова дочь нехо
роша лицемъ, а меньшая очень щнятпа и 
резва-, первой будетъ около двадцати, а послед
ней около двенадцати летъ. Хозяинъ нашъ 
былъ веселъ и говордпвъ• шутилъ, и шутилъ 
забавно. Между прочимъ зашла речь объ од-
номъ изъ его известныхъ непр1ятелей —- я 
обратилъ на Ла®атера все свое внимаше — 
но онъ молчалъ и на лице его не видно было 
никакой перемены. Едва ли справедливо бу
детъ требовать отъ него, чтобы онъ хвалилъ 
техъ, которые бранятъ его такъ зкестоко; до
вольно, если онъ не платитъ имъ такою же 
бранью. ПФенпнгеръ сказывалъ мне, что Ла
Фатеръ давно уже поставилъ себе за правило 
не читать техъ сочинетй, въ которыхъ объ 
немъ пишуть; и такимъ образомъ ни хвала, 
ни хула до него не доходитъ. Я считаю это 
знакомъ редкой душевной твердости и чело
векъ, который, поступая согласно съ своею 
совест;ю, не смотритъ на то, что думаютъ объ 
немъ друше люди, есть для меня велики че
ловекъ. Между темъ, друзья мои, желаю вамъ 
покойной ночи. 

Еаденъ. 

Ныне поутру выехалъ я изъ Цириха. 
Ла®атеръ не хотелъ прощаться со мною на
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всегда, говоря, что я непременно долженъ въ 
другой разъ приехать на берегъ Лимматы. 
Онъ далъ мне одиннадцать рекомендательныхъ 
писемъ въ разные города Швейцарш, и уве-
рилъ меня въ непременности своего дружелюб-
наго ко мне расположешя. Старикъ Тоблеръ 
простился со мною до радостнаго свидашя въ 
поляхъ вечности, которая есть любимый пред
мета утреннихъ и вечернихъ его размышленш. 

На каждой версте отъ Цириха до Бадена 
встречались мне коляски и кареты, изъ кото
рыхъ выглядывали англшсюя, немецшя и ®ран-
цузсшя лица. Отъ 1юня до Октября месяца 
1Нвейцар1я бываетъ наполнена путешественни
ками, которые прйзжаютъ сюда наслаждаться 
природою. 

Наконецъ виделъ я въ Швейцарш нечто 
такое, что мне не полюбилось. Почти беспре
станно подбегали къ коляске моей ребятишки 
и требовали подаяшя. Не слушая отказа, бе
жали они за мною, кричали и разнымъ обра
зомъ дурачились: одинъ становился вверхъ 
ногами, другой кривлялся, третш игралъ на 
дудке, четвертый прыгалъ на одной ноге, пятый 
надевалъ на себя бумажную шапку, въ аршинъ 
вышиною, и проч. и проч. Не нужда заставля
ете, ихъ просить милостыни-, имъ нравится толь
ко сей легкш способъ получать деньги.—Жаль, 
что отцы и матери не унимаютъ ихъ! Малень
кие шалуны могутъ со временемъ сделаться 



— 144 — 

большими—могутъ распространить въ своемъ 
отечеств^ опасную нравственную болезнь, отъ 
которой рано или поздно умираетъ свобода въ 
республикахъ. Тогда, любезные Швейцарцы, 
не поможетъ вамъ бальзамичесшй воздухъ горъ 
и долинъ вашихъ — увянетъ красота нежной бо
гини, и слезы ваши не оживять хладнаго трупа. 

Въ Бадене остановился мой кучеръ кормить 
лошадей. Сей городокъ, стесненный со всехъ 
сторонъ высокими горами, находится подъ на-
чальствомъ Цирихскаго, Вернскаго и Гларис-
скаго кантоновъ и славенъ своими целебными 
теплицами, которыя были известны римлянамъ 
подъ именемъ Гсльветскихъ водъ (А^иас Не1уе-
Нсае). Отъ города будетъ до нихъ не более 
300 шаговъ, и я тотчасъ пошелъ туда. Два 
колодезя — самые ближайппе къ главному ис
точнику и потому самые действительнейнпе — 
бываютъ всегда открыты для бедныхъ. Въ нихъ 
сидело при мне человекъ двадцать, опустясь 
въ воду по горло; бледныя и желтыя лица ихъ 
показывали, что они не для забавы пользуются 
водами. Въ трактирахъ, которыхъ тутъ очень 
много, сделаны разныя бани, где моются боль
ные и здоровые, платя за то безделку. Вода 
сносно горяча и пахнетъ серою. Она прове
дена съ другой стороны Лимматы (которая те-
четъ здесь между горъ съ ужасною быстротой) 
и труба идетъ подъ рекою. — Мне сказывали, 
что иногда бываетъ у водъ до осьми сотъ прг-
езжихъ. 
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Женщины носятъ здесь на головахъ пре
длинные рога, отъ чего все оне кажутся по
хожими на сатировъ. — Въ швейцарскихъ 
городахъ (по крайней мере въ техъ, въ кото
рыхъ я былъ) почти на всякомъ доме видите 
вы надписи, иногда отменно глупыя и смеш-
ныя. На прим. надъ домомъ одного баденскаго 
горшечника написано: 1Лез Наиз (1сг ПеЪе 
СоЙ. ЪеЫИ; Ыег 131; На&ег ОезсЫгг аиГз 
Ееиег ипс! §1йМ {сей дом о Господь да сохра
нить! здгьсь глиняная посуда на опт горитъ) 
— а надъ другимъ: Ве1ш1 ипз Негг Гиг Геиег 
шк! Вгапй, с!епп сНез Наиз ЛУ1Г<1 гиш дейи1-
<11§еп 8с1гаГ §епаппЬ (сохрани насъ Господь отъ 
пожара ночною порою: ибо сей домъ называется 
терптьливою овцою). Но что скажете вы о сле-
дующихъ двухъ надписяхъ, замеченныхъ од-
нимъ немецкимъ путешественникомъ въ Базеле 
и въ Шач-гаузене? Первая: Шг Мепзсйеп 
Пий Вазз', <1епп <Нез Наиз Ье1з1 гит Ктйз-
йгзз (о человгьки! покайтеся душою, ибо сей 
домъ называется бычачьего ногою) — а вто
рая : АиГ Оой йете Ной'пипд Ъаи, йепп 
<Иез Наиз 1Ю1ЙЯЬ гиг зсЬ\уаг2сп 8аи (на Бога 
уповай ты мыслив своею, ибо сей домъ называется 
черною свиньею). Друзья мои! въ вольной 
земле всяк1Й воленъ дурачиться и писать, что 
ему угодно. Всяшй желаетъ оставлять по 
себе памятники — и сочинители сихъ надпи
сей, конечно ничего более въ ягизнь свою не 
сочинявппе, хотели въ риемахъ своихъ на-

7 
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слаждаться безсмерйемъ. Внукъ чтитъ произ
ведете дедушкина ума, и надпись изъ века 
въ векъ переходитъ. — Поселяне швейцарсше 
любятъ расписывать свои домы разными крас
ками и Фигурами-, по большой части изобра
жаются тутъ древте герои Швейцарш и слав
ные ихъ подвиги, иногда яге гербы кантоновъ-
съ сею надписью: А1а БетиШ \уетГ шп! 
НосЬтиЙ11асЫ', йа \уагй йег йс1№ге1/ег-Вшк1 
детаеМ (т. е. когда смиренге проливало слезы 
и гордость смпялась, тогда заключился союзъ 
Швейцарцевъ). 

Ъериъ, 28 Августа, 

Ныне рано поутру прйхалъ я въ Вернъ 
и съ трудомъ могъ найти для себя комнату 
въ трактир!; Втьнца: такъ много здесь пр1ез-
жихъ! Одевшись, пошелъ я къ молодому док
тору Ренггеру, который, по Ла®атеровой 
рекомендацш, принялъ меня очень ласково, и 
какъ мне прежде всего хотелось побродить по 
городу, то онъ вызвался быть моимъ путе
во дителемъ. 

Вернъ есть хотя старинный, однакожь кра
сивый городъ. Улицы прямы, широки и хо
рошо вымощены; а въ средине проведены 
глубоше каналы, въ которыхъ съ шумомъ те-
четъ вода, уносящая съ собою всю нечистоту 
изъ города и сверхъ того весьма полезная въ 
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случае пожара. Домы почти все одинате: 
изъ белаго камня, въ три этажа, и представ-
ляютъ глазамъ образъ равенства въ состоянш 
жителей, не такъ, какъ въ иныхъ болынихъ го-
родахъ Европы, где часто низкая хижина пре
клоняется къ земле подъ т!шш колоссальныхъ 
палатъ. Всего более полюбились мне въ Берне 
аркады подъ домами, столь удобныя для пе-
шеходцевъ, которые въ сихъ покрытыхъ гал-
лереяхъ никакого ненастья не боятся. 

Мы были въ здешнемъ сиротскомъ доме, 
где нашелъ я удивительную чистоту и поря-
докъ. Въ самомъ деле тутъ не много сиротъ, 
а более пансюнеровъ, которые за небольшую 
сумму денегъ учатся и хорошо содержатся въ 
семъ доме. Оттуда пошли мы въ публичную 
библиотеку. На прекрасномъ маленькомъ лужке, 
между домовъ, увиделъ я прикованнаго мед
ведя, которому мимоходяпце бросали хлебъ и 
прочее, что онъ есть могъ. Докторъ Ренггеръ 
сказалъ мне, что въ Берне всегда держатъ 
живаго медведя, который есть гербъ сего кан
тона ; что имя Бернъ произошло отъ немецкаго 
слова Беръ (то есть медетьдь); что герцогъ 
ЦерингенскШ, начавъ строить этотъ городъ, 
поехалъ на ловлю и положилъ назвать его 
именем'ь перваго затравленнаго зверя; что 
онъ затравилъ медведя и потому назвалъ 
городъ Беромъ, имя, которое после преврати
лось въ Бернъ. — Въ библютеке виделъ я 
много хорошихъ книгъ и несколько изрядныхъ 

Г 
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картинъ, но всего более занималъ меня рель-
ефт,. представляюицй часть Алыпйскихъ горъ, 
и точно тгЬхъ, на которыхъ я дни черезъ три 
быть надеюсь. Тутъ видны сш горы въ по-
длинныхъ своихъ Фигурахъ, долины, озера, де
ревни, хижины, и даже маленыая дрожки. Но 
рельефъ генерала ПФИФФера, Луцернскаго граж
данина, долженъ быть еще гораздо превосход
нее. Сей человекъ съ удивительною неутоми-
мостда странствовалъ по горамъ, срисовывалъ 
ихъ — снималъ меры — и все ае представилъ 
потомъ въ маломъ виде съ величайшею точ
ностно. Два раза былъ онъ захваченъ гор
ными жителями какъ шшонъ, и наконецъ для 
безопасности своей м'Ърилъ горы по ночамъ 
при лунномъ с1янш, скрываясь отъ людей и 
водя съ собою двухъ козъ, которыхъ молоко 
составляло всю его пищу. 

Изъ библштеки прошелъ я на славную 
террасу, или гульбище подле каеедральной 
церкви, где, подъ т'Гнпю древнихъ каштановыхъ 
деревъ, въ самый жарйй полдень можно на
слаждаться прохладою, и откуда видна цепь 
высочайшихъ сн-Ьжныхъ горъ, который, будучи 
освещаемы солндемъ, представляются въ виде 
тонкихъ, красноватыхъ облаковъ. (Ля терраса, 
складенная человеческими руками, вышиною 
будетъ въ шесть или въ семь сотъ Футовъ. 
Внизу течетъ Ара и съ великимъ шумомъ низ
вергается съ высокой плотины. Въ стене, 
которою обведено это гульбище, нашелъ я на 
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камие следующую надпись: Въ честь всемо
гущества и чудес пси о Божгя провидгьтя и въ 
память потомству положенъ сей камень, на 
томъ мгъстп>, откуда Г. Теоболдь Веинцепфли, 
студешпъ, 25 Мая 1654 юда упалъ съ лошади 
и потомъ, бывъ 80 лгътъ священникомъ церкви 
въ Керцерстъ, въ глубокой старости блаженно 
скончался 25 Ноября 1694 года. Хотя иному 
чудно покажется, что челов-Ькъ, упавъ съ та
кой вышины, могъ живъ остаться, однакожь 
бто происшествие, по уверенно Бернскихъ жи
телей, не подвержено никакому сомн-Ьшю. Ска-
зываютъ, что на студент^ былъ тогда широ
ких плащъ, который, захвативъ подъ себя 
много воздуха, удерживалъ его въ паденш и 
не далъ ему сильно удариться объ землю. 

После обеда былъ я у проповедника Штап-
фера, самаго добродушнаго Швейцарца, и вве
черу ходилъ съ нимъ прогуливаться за городъ. 
Сидя въ беседке на возвышенномъ месте, 
смотрели мы на горы, которыхъ вершины пы
лали разноцветными огнями. Тутъ понялъ я 
Галлеровъ стихъ : 

ИпсТ ет Сои йег йег Вег§е ВрИхеп 
гбШе! пп1 ВШгеп! (Богъ красить молнгями 
вгьнцы горъ). Между темъ ШтапФеръ началъ 
говорить со мною, и мне должно было на не
сколько минутъ отвратить глаза свои отъ сего 
прекраснаго зрелища. Когда же я опять 
взглянуть на горы, увиделъ — вместо розо-
выхъ и пурпуровыхъ огней — ужасную блед
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ность. Солнце закатилось. Я былъ пораженъ 
сею скорою переменою и готовъ былъ восклик
нуть: Такъ проходить слава мгра сею! такъ 
увядаетъ роза юности! такъ угасаешь свгьтиль-
никъ жизни! Мне стало грустно — и мы ти
хими шагами возвратились въ городъ. 

Ныне поутру былъ я у проповедника Бит-
тенбаха, ученаго натуралиста, который пере-
велъ на немецкШ языкъ Соссюрова Путеше-
ств!е по Швейцары, выдалъ Кратное паставлете 
для путешествующихъ по Альпшскимъ юрамъ 
и сочиняетъ теперь Описанге естественныхь 
произведены Швейцары. Хотя онъ не одного 
вкуса со мною и никогда, по словамъ его, не 
читаетъ книгъ, наполненныхъ мечтами вообра-
жешя, и хотя въ любимыхъ его наукахъ я со
вершенный проч>анъ: однакожь мы нашли 
матерш для разговора, и для него и для меня 
занимательную — а именно, мы говорили о 
Геллере, который былъ ему очень знакомъ. 
Между прочимъ сказывалъ онъ, что покойникъ, 
за два дни до смерти, не смотря на свою бо
лезнь и слабость, съ великимъ любопытствомъ 
читалъ описаше некоторыхъ новыхъ Физиче-
скихъ оиытовъ и отчасти поверялъ ихъ. Та-
кимъ образомъ самые последше часы жизни 
своей посвящалъ Галлеръ уснЬхамъ наукъ, ко-
торыя любилъ онъ страстно! — Виттенбахъ, 
путешествуя всяюй годъ по самымъ отдален-
нейшимъ горамъ, никогда еще не бывалъ въ 
Цирихе! «Я успею быть въ городахъ и тогда 
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(говоритъ онъ), когда отъ старости не въ 
состоянии буду ходить по Алъпамъ. * 

На террасе встретился я ныне съ гра®омъ 
д'Артуа, который тамъ прогуливался со мно
гими знатными Французами. Онъ не дуренъ 
собою и хочетъ показываться веселымъ, но 
въ самыхъ его улыбкахъ видно стесненное 
сердце. Ташя-то перемены бываютъ въ жизни 
человеческой ! — Проживъ здесь недели две 
въ загородномъ доме, едетъ онъ теперь въ 
Италго, куда отправятся за нимъ и другие 
эмигранты. Счастливый путь! говорятъ Берн-
цы, которые никакъ не рады были симъ незва-
нымъ гостямъ. 

Въ трактире Втща, где я живу, не са
дится за столъ менее тридцати человекъ, 
французовъ и англичанъ, между которыми 
бываютъ жарте споры о теперешнихъ обстоя-
тельствахъ Францш. Сегодня за ужиномъ бед
ный италпянсшй музыкантъ игралъ на ар®е 
и пелъ. Англичане набросали ему целую 
тарелку серебряныхъ денегъ и хотели, чгобы 
онъ разсказалъ намъ свою исторш. Слушайте, 
сказалъ онъ и заиелъ: 

Я въ бедности на свЪтъ родился 
И въ бедности воспнтанъ былъ; 
Отца въ младенчеств!? лишился 
И въ свет'Ь сиротою жилъ. 

Но богъ, искусный ВЪ П'ЬСНОП'ЬНЬИ, 
Меня сиротку полюбилъ; 
Явился МН'Ь во СНОВИД'ЬНЬИ 
И ар®у съ ласкою вручидъ: 



Открылъ за тайну, какъ струною 
Съ сердцами можно говорить, 
И томной, жалкою игрою 
ВеЬхъ добрыхъ въ жалость приводить. 

Я ар®у взялъ — ударилъ въ струны; 
Смотрю — и въ сердце горя нФтъ! 
Тому не падобно Фортуны, 
Кто съ Феромъ въ дружества живетъ! 

«Вотъ вамъ моя истор1я, государи мои! 
сказалъ онъ по-французски : *) я странствую 
по свету и везде нахожу людей, умеющихъ 
ценить таланты.» Браво! браво! закричали 
Англичане и бросили ему еще несколько та-
леровъ. 

Завтра думаю отправиться къ Альшйскимъ 
горамъ. Чемоданъ свой оставляю здесь, а съ 
собою возьму только теплый сюртукъ, половину 
белья своего, записную книжку и карандашъ. 

Тунское озеро, 5 часовъ утра. 

По обеимъ сторонамъ озера безпрерывно 
продолжаются горы. Въ иныхъ местахъ по
крыты оне виноградными садами, въ друтихъ 
елями. Чистые ручьи ниспадаютъ съ камней. 
Внизу дымятся хижины, жилища бедности, не
вежества И МОЖеТЪ быть СП0К0ЙСТВ1Я. 

*) 1][ г1>сию п!»лъ онъ «а кта.'ияпскоыъ язык1>. 
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Вечная премудрость! какое разнообраз1е въ 
твоемъ Физическомъ и нравственномъ М1ре! 

На северной стороне озера, въ пещере 
высокой горы, где журчитъ маленыай ручеекъ, 
провождалъ дни свои Св. Беатусъ, первейний 
изъ христ1анъ въ Швейцарш. Гора с1я до
ныне называется его именемъ. 

На южномъ берегу возвышается старый 
замокъ Шпицъ, который принадлежалъ некогда 
Бубенбергской Фамилш, древнейшей и знат
нейшей въ Бернской республике. Мнопе изъ 
Бубенберговъ оказали отечеству важныя услу
ги и пролили кровь свою для славы его. По
следними отраслями сего дома были Леонардъ 
и Амал^я, прекрасный юноша и прекрасная 
сестра его. Все благороднейпня Фамилш въ 
Берне искали ихъ союза, и наконецъ, по 
нежной склонности сердца, Леонардъ женился 
на девице Эрлахъ, а сестра его вышла за 
брата ея. Бракосочеташе ихъ совершилось 
въ одно время. Все праздновали день сей, 
въ который два первые дома соединялись тес-
нымъ союзомъ родства; все радовались моло-
дымъ супругамъ, равно юнымъ и равно пре-
краснымъ. Утехи свадебнаго торжества были 
безчисленны. После роскошнаго обеда ново
брачные и все гости гуляли въ лодке по Тун-
скому озеру. Небо было ясно и чисто; леппй 
ветерокъ веяшемъ своимъ прохлаждалъ весе-
лыхъ гребцовъ и лобызалъ юныхъ красавицъ, 
играя ихъ волосами-, мелшя волны пенились 
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подъ лодкою и журчашемъ своимъ вливали 
томность въ сердца супруговъ, которые съ 
нежнымъ трепетомъ другъ ко другу прижима
лись. Уже наступалъ вечеръ и плаватели 
безпрестанно отъ береговъ удалялись. Солнце 
С'Ьло — и вдругъ, какъ будто бы изгь глубины 
ада, заревела буря-, озеро страшно взволно
валось и кормчШ содрогнулся. Онъ ХОТ'ЬЛЪ 
плыть къ берегу, но берегъ во мраке скры
вался отъ глазъ его. Весла валились изъ 
рукъ обезсилЬвшихъ гребцовъ, и валъ за ва-
ломъ грозилъ поглотить лодку. Вообразите 
себе состоите супруговъ! Сперва старались 
они ободрять гребцовъ и кормчаго и сами по
могали имъ; но видя, что вей усил1я ихъ оста
ются тщетными и что гибель неизбежна, пору
чили судьбу свою Богу, обтерли последнюю 
слезу о жизни, обнялись и дожидались смерти. 
Скоро громада волнъ обрушилась на лодку 
— и все потонули, все, кроме одного гребца, 
который доплылъ до берега и принесъ весть 
о погибели несчастных!.. Такимъ образомъ 
пресекся древшй родъ Бубенберговъ и замокъ 
ихъ достался въ наследство дому Эрлаховъ, 
который по сге время считается знатнейшимъ 
въ Вернскомъ кантона. — Съ печальными 
мыслями разематривалъ я сей замокъ; вг1;теръ 
веялъ отъ опустевщихъ стенъ его. 
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Пастушьи хилшпы на Альшйскихъ горахъ, 

въ 9 часовъ утра 

Въ четыре часа разбудилъ меня проводникъ 
мой. Я вооружился геркулесовскою палицею — 
пошелъ — съ благогов1нпемъ ступилъ первый 
шагъ на Альпшскую гору и съ бодростш на-
чалъ взбираться на крутизны. Утро было хо
лодно, но скоро почувствовалъ я жаръ и ски-
нулъ съ себя теплый сюртукъ. Черезъ четверть 
часа усталость подкосила ноги мои — и потомъ 
каждую минуту надлежало мне отдыхать. Кровь 
моя волновалась такъ сильно, что мне можно 
было слышать б1еше своего пульса. Я прошелъ 
мимо громады болыпихъ камней, которые за 
десять летъ передъ симъ свалились съ вер
шины горы и могли бы превратить въ пыль 
целый городъ. Почти безпрестанно слышалъ 
я глухой шумъ, происходящШ отъ катящагося 
съ горъ снега. Горе тому несчастному стран
нику, который встретится симъ падающимъ 
снежнымъ кучамъ! Смерть его неизбежна.— 
Более четырехъ часовъ шелъ я все въ гору, 
по узкой каменной дорожке, которая иногда 
совсемъ пропадала-, иаконецъ достигъ до цели 
свонх'ь пламенныхъ же лат й и ступилъ па 
вершину горы, где вдругъ произошла во мне 
Удивительная перемена. Чувство усталости ис
чезло-, силы мои возобновились-, дыхаше мое 
стало легко и свободно; необыкновенное спо-
койствае и радость разлились въ моемъ сердце. 
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Я преклонилъ колена, устремилъ взоръ свой 
на небо и принесъ жертву сердечнаго молешя 
— Тому, Кто въ сихъ гранитахъ и снегахъ 
напечатл'Ьлъ столь явственно свое всемогу
щество, свое велич1е, свою вечность!... Друзья 
мои! я стоялъ на высочайшей ступени, на ко
торую смертные восходить могутъ для покло-
нешя Всевышнему!... Языкъ мой не могъ 
произнести ни одного слова, но я никогда такъ 
усердно не молился, какъ съ еда минуту. 

Такимъ образомъ на самомъ себе испыталъ 
я справедливость того, что Руссо говорить о 
действш горнаго воздуха. Все земныя попе-
чешя, все заботы, все мысли и чувства, уни-
жаюиця благородное существо' человека оста
ются въ долине — и съ сожалешемъ смотрелъ 
я внизъ на жителей Лаутербруннена, не завидуя 
имъ въ томъ, что они въ самую еда минуту 
увеселялись зрелищемъ серебрянаго Штаувба-
ха. освещаемаго солнечными лучами. Здесь 
смертный чувствуетъ свое высокое определе-
ше, забываетъ земное отечество и делается 
гражданиномъ вселенной; здесь, смотря на 
хребты каменныхъ твердынь, ледяными цепями 
скованныхъ и осыпанныхъ снегомъ, на кото-
ромъ столетия оставляютъ едва приметные 
следы *), забываетъ онъ время и мыелда сво

*) Всякое л*Ъто тастъ на горахъ сн-Ьгт» и всякую зиму 
прибавляются на иихъ новые снежные слои. Если бы 
можно было перечесть ези посл'Ьдихе, то мы узнали бы 
тогда древность эпра или по крайней мЪрЬ древность 
сихъ горъ. 
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ею въ вечность углубляется; здесь въ благо-
говейномъ ужасе трепещетъ сердце его, когда 
онъ помышляетъ о той всемогущей руке, ко
торая вознесла къ небесамъ сш громады и 
повергнетъ ихъ некогда въ бездну морскую. 

Съ бодростпо и съ удовольств1емъ продол-
жалъ я путь свой по горе, называемой Вен-
генальпомъ, мимо вершинъ ЮигФеры и Эйгера, 
которыя возвышаются на хребте ея какъ на 
фундаменте. Тутъ нашелъ я несколько хи-
жинъ, въ которыхъ пастухи живутъ только 
летомъ. С1и простодушные люди зазвали меня 
къ себе въ гости и принеслп мне сливокъ, 
творогу и сыру. Хлеба у ннхъ нетъ, но 
проводникъ мой взялъ его съ собою. Такимъ 
образомъ я обедалъ у нихъ, сидя на бревне 
— потому что въ ихъ хижинахъ нетъ ни сто-
ловъ, ни стульевъ. Две молодыя пастушки, 
смотря на меня, безпрестанно смеялись. Я 
говорилъ имъ, что простая и безпечная жизнь 
ихъ мне весьма нравится и что я хочу 
остаться у нихъ и вместе съ ними доить ко-
ровъ. Оне отвечали мне однимъ смехомъ. 
— Теперь лежу на хижине, на которую стоило 
мне только шагнуть, и пишу карандашомъ 
въ своей дорожной книжке. Какъ въ еда ми
нуту низки передо мною все великаны земнаго 
шара! — Черезъ полчаса пойду далее. 
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Грипдельвальдъ, 7 часовъ вечера. 

Шедши отъ хижинъ около часа по отло
гому скату—мимо стадъ, пасущихся на цвет
ной благовонной зелени—начали мы спускаться 
съ горы. Гриндельвальдъ былъ уже виденъ. 
Долина, гд1; лежитъ эта деревенька, состоящая 
изъ двухъ или трехъ сотъ разсЬянныхъ доми-
ковъ, представляется глазамъ въ самомъ пр1-
ятпомъ видЬ. Въ то же самое время увид'Ьлъ 
я и верхшй глетшеръ, или леднике, а нижшй 
открылся гораздо уже посл'Ь, будучи засло-
няемъ горою, съ которой мы спускались. Сш 
ледники суть магнитъ, влекунцй путешествен-
ннковъ въ Гриндельвальдъ. Я пошелъ къ ниж
нему, который былъ ко мп'1; ближе. Вообра
зите себ'1; между двухъ горъ огромныя кучи 
льда, или множество высокихъ ледяныхъ пи-
рамидъ, въ которыхъ хотя и не видалъ я ни
чего подобнаго хрустальнымъ волшебнымъ зам-
камъ, прим'Ьченнымъ тутъ однимъ французскнмъ 
писателемъ, но которыя въ самомъ д1;лг1; пред-
ставляютъ для глазъ н'йчто величественное. Не 
знаю, кто первый уподобилъ сш ледники бур
ному морю, котораго валы отъ внезапнаго мо
роза въ одинъ мигъ превратились въ ледъ; но 
могу сказать, что это сравнен»! прекрасно и 
справедливо и что сей путешествешшкъ или 
писатель им'Ьлъ шитическое воображение. — 
Носмотр'бвъ на ледникъ съ того мЬста, гд'Ь 
съ страшнымъ ревомъ вытекаетъ изъ-подъ сво
да его мутная рЪка Литшина, ворочая въ 
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волнахъ своихъ превелише камни, решился я 
взойти выше. Къ несчастш, проводникъ мой 
не зналъ удобн'Ьйшаго ко всходу мЬста : но 
какъ мн'Ь не хотелось оставить своего намгй-
решя, то я прямо пошелъ вверхъ подлЬ льду, 
по кучамъ маленькихъ камешковъ, которые 
разсыпались подъ моими ногами, такъ что я 
безпрестанно спотыкался и ползъ, хватаясь 
руками за болыше камни. Проводникъ мой 
кричалъ, что онъ предаетъ меня судьба моей, 
но я, смотря на него съ презр'Ьшемъ и не от
вечая ему ни слова, взбирался выше и храб
ро преодолевали. всЬ трудности. Наконецъ 
открылась мн'Ь почти вся ледяная долина, 
усЬянная въ разныхъ мЪстахъ весьма высо
кими пирамидами; но дал'Ье къ Валлискимъ 
горамъ пирамиды уменьшаются и почти всЬ 
исчезаютъ. Тутъ отдыхалъ я около часа и 
лежалъ на камп'Ь, висящемъ надъ пропастью, 
спустился опять внизъ и пришелъ въ Грин
дельвальдъ, если не совсЬмъ безъ ногъ, то 
по крайней м-ЬрЬ безъ башмаковъ. Хорошо, 
что я взялъ изъ Берна въ запасъ новую пару! 

У прекрасной д'Ьвушки купилъ я корзинку 
черной вишни, хотя мелкой, однакожь отм'Ьнно 
сладкой н вкусной, которая прохладила вну-
треншй жаръ мой. Теперь, сидя въ трактир-Ь 
за болыпимъ столомъ, дожидаюсь ужина. 
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Долина Гасли. 

Пробывъ у пастуховъ два часа, пошелъ я 
далее, безпрестанно спускаясь съ горы. Пер
вый прим'Ьчашя достойный предметъ, который 
встретился глазамъ моимъ на семъ пути, былъ 
такъ называемый розенлавиныетшеръ, самый 
прекраснМпий изъ швейцарскихъ ледниковъ, 
состоящШ изъ чистыхъ саФирныхъ пирамидъ, 
гордо возвышающихъ острыя свои вершины. 
— Мракъ древнихъ высокихъ елей укрывалъ 
меня отъ жара солнечнаго; нигде не видалъ 
я сл'Ьдовъ человечеркихъ, дичь и пустота 
представлялись везде глазамъ моимъ. Съ се-
дыхъ, мшистыхъ скалъ упадали кипяпце ручьи 
и шумъ падешя ихъ раздавался по лесу. Но 
далее, спускаясь въ долину, находилъ я пре
красные благовонные луга, какихъ лучше во
образить нельзя — и, къ удивленно моему, 
не видалъ на нихъ пасущагося скота. Не 
можете вообразить, какъ пр!ятенъ видъ зелени 
после голыхъ камней и снежныхъ громадъ, 
утомившихъ мое зреше! На всякомъ лужке 
отдыхалъ я по нескольку минуть, и если не 
руками, то по крайней мере глазами своими 
ласкалъ каждую травку вокругъ себя. — Я 
прншелъ въ маленькую горную деревеньку, 
которой жители ведутъ пастушью жизнь во 
всей простоте ея, не зная ничего, кроме ско
товодства, и питаясь однимъ молокомъ. Они 
делаютъ болыше сыры и черезъ Валисцевъ 
отправляютъ ихъ въ Италпо. Сырные амбары 
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построены изъ тонкихъ бревенъ на высокихъ 
столбахъ или подпорахъ, для того, чтобы воз-
духъ могъ отовсюду проходить въ нихъ. 

Жажда меня томила. Я остановился подле 
одной хижины, на берегу чистаго ручья, и 
видя молодаго пастуха, у дверей сидящаго, 
попросплъ у него стакана. Онъ не скоро 
понялъ меня, но понявъ, тотчасъ бросился въ 
свой домикъ и вынесъ чашку. Она чиста, 
сказалъ онъ худымъ немецкимъ языкомъ, по
казывая мне дно ея; побежалъ къ ручью, за-
черпнулъ воды и опять вылилъ ее назадъ — 
посмотрелъ на меня и улыбнулся — зачерп-
нулъ въ другой разъ и' опять вылилъ — взгля-
нулъ на меня и засмеялся -— иочерпнулъ въ 
третй разъ и принесъ мне, говоря: лей, доб
рый человтькъ, пей пашу воду! Я взялъ чашку, 
— и если бы не побоялся пролить воды, то 
конечно бы обнялъ добродуншаго пастуха съ 
такимъ чувствомъ, съ какимъ обнимаетъ братъ 
брата: столь любезенъ казался онъ мне въ 
эту минуту! — Для чего не родились мы въ 
те времена, когда все люди были пастухами 
и братьями! *) Я съ радостно отказался бы 
отъ многихъ удобностей жизни (которыми обя
заны мы иросвещетю дней нашихъ), чтобы 
возвратиться въ первобытное состояше чело
века. Всеми истинными удовольств1ями — 
теми, въ которыхъ участвуетъ сердце и кото-

*) Когда же? 
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рыя насъ подлинно счастливыми делаютъ — 
наслаждались люди и тогда, и еще более, не
жели ныне — более наслаждались они лю
бовно (ибо тогда ничто не запрещало пит, 
говорить другъ другу: люблю тебя, и дарамъ 
природы не предпочитались дары слепаго слу
чая, не придаюпце человеку никакой суще
ственной цены), —более наслаждались дружбою, 
бол!:»в красотами природы. Теперь жилище и 
одежда наша покойнее: но покойнее ли серд
ца? Ахъ, и'Ьтъ! тысячи заботъ, тысячи без-
покойствъ, которых?. не зналъ человекъ въ 
прежнемъ своемъ состоянж, терзаютъ ныне 
внутренность нашу, и всякая пр1ятность въ 
жизни ведетъ за собою тьму неприятностей,— 
Съ сими мыслями пошелъ я отъ пастуха: 
несколько разъ оборачивался назадъ и при-
м'Ътилъ, что онъ провожаетъ меня взорами 
своими, въ которыхъ написано было желаше: 
поди и будь счастливо! Вогъ видЬлъ, что и 
я отъ всего сердца желалъ ему счастя; — 
но онъ уже иашелъ его! 

Сильный шумъ перервалъ нить моихъ раз-
мышлешй. Что это значить? спросилъ я у 
проводника моего, остановясь и слушая. «Мы 
приближаемся къ Рейхенбаху, отвечалъ онъ, 
славнейшему Альпшскому водопаду.» — Хотя 
путешествующей по швейцарскимъ горамъ без
престанно видитъ каскады, безпрестанно оро
шается ихъ брызгами и наконецъ смотритъ 
на нихъ равнодушно, однакожь мне очень хо-
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тЬлось видеть первый изъ Альпшскихъ водо-
падовъ. Отдаленный шумъ обещалъ мне 
нечто величественное: воображеше мое стре
милось къ причине его; но тутъ вдругъ откры
лось мне другое великолеше, которое заставило 
меня на время забыть Рейхенбахъ. Ахъ! для 
чего я не живописецъ! для чего не могъ въ 
ту же минуту изобразить на бумаге плодо
носную, зеленую долину Гасли, которая въ 
виде прекраснейшаго цветущаго сада пред
ставилась глазамъ моимъ, между дикихъ ка-
менныхъ, небеса подпирающихъ горъ! Пло
довитые лесочки и между ними маленьие 
деревянные домики, составляющее местечко 
Мейрйнгенъ •— река Ара, стремящаяся вдоль 
по долине—множество ручьевъ, ниспадающихъ 
съ крутыхъ утесовъ и съ серебряною пеною 
текущихъ по бархатной мураве : все еле вместе 
образовало нечто романическое, пленительное 
— нечто такое, чего я отъ роду не видывалъ. 
Ахъ, друзья мои! не должно ли мне благода
рить судьбу за все великое и прекрасное, ви
денное глазами моими въ Швейцарии? Я бла
годарю ее — отъ своего сердца! Наконецъ 
проводникъ напомнилъ мне Рейхенбахъ, и 
чтобы посмотреть на него вблизи, я долженъ 
былъ, не взирая на свою усталость, взойти 
ОПЯТЬ на ВЫСОК1Й пригорокъ и спуститься съ 
него, но только уже не по камнямъ, а по зе
леной траве, увлаженной водяною пылью, 
летящею отъ каскада. Еще шаговъ за пять-
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дееятъ отъ падешя облака сей пыли меня почти 
совсемъ ослепили. Однакожь я подошелъ къ 
самому кипящему водоему, или той яростно 
воды ископанной яме, въ которую Рейхенбахъ 
падаетъ съ высоты своей, съ ужаснымъ шу-
момъ, ревомъ, громомъ, срывая превелише 
камни и целыя дерева, имъ на пути встре
чаемый. Трудно представить себе ту ужас
ную быстроту, съ которую волна за волною 
несется въ неизмеримую глубину сего водоема, 
и опять вверхъ подымается, будучи отвержена 
его вечнокипяще^о пучиною и распространяя 
вокругъ себя белыя облака влажиаго дыма! 
Тщетно воображеше мое шцетъ сравнешя, по-
доб1я, образа!.. Рейнъ и Рейхенбахъ, великолеп
ный явлешя, величественныя чудеса природы! | 
въ молчанш удивляться будетъ вамъ всякий, име- , 
ющш чувство; но кто можетъ изобразить или I 
КИСТПО или словами?-Я почти совсемъ чувствъ 
лишился, будучи оглушенъ гремящимъ громомъ 
падешя, и упалъ на землю. Моря водяныхъ 
частицъ лились на меня и притомъ съ такими 
порывами вихря (производимаго въ воздухе 
силою падающей воды), что, боясь смертель
ной простуды, я долженъ былъ черезъ не
сколько минутъ удалиться отъ сего места. 
ВсякШ, взглянувъ на меня, подумалъ бы, что я 
вышелъ изъ реки; ни одной сухой нитки на мне 
не осталось и вода текла съ меня ручьями, по
добно какъ съ какой нибудь Алыпйской горы. 

До Мейрингена оставалось мне не более 
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трехъ верстъ и дорога была уже не такъ 
трудна, какъ на сходе съ вершины Шейдека, 
но сш три версты довели усталость мою до 
высочайшей степени, потому что жаръ въ 
долинахъ бываетъ несносенъ. Лучи солнеч
ные отпрыгиваютъ отъ голыхъ скалъ и, со
гревая воздухъ, производятъ духоту, весьма 
редко ветеркомъ прохлаждаемую. Женщины, 
встречавнияся мне, смотрели на меня съ со-
жалешемъ и говорили: какъ жарко, молодой 
путешественникъ ! 

Местечко или деревня Мейрингенъ состоитъ 
изъ маленькихъ деревянныхъ домиковъ, раз-
сеянныхъ по долине въ великомъ разстоянш 
одинъ отъ другаго; въ Альшйскихъ селешяхъ 
совсемъ нетъ каменнаго строешя. 

Обитатели долины Гасли живутъ въ без-
престанномъ шуме, происходящемъ какъ отъ 
Рейхенбаха, такъ и отъ другихъ каскадовъ. 
Иногда сш ручьи, будучи наполнены снежною 
водою, низвергаются въ долину съ такою яро
стно, что заливаютъ домы поселянъ, сады и 
луга ихъ. За несколько летъ передъ симъ 
причинили они страшное опустошеше, и всю 
прекрасную долину покрыли пескомъ и кам
нями : но жители не могли оставить милой 
своей родины, где предки ихъ и они сами 
пользовались безчисленными благодеяшями при
роды — скоро земля была очищена и снова 
покрылась цветами и зеленью. 

Сколь прекрасна здесь натура, столь пре
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красны и люди, а особливо женщины, изъ ко
торыхъ редкая не красавица. ВсгЬ онЬ свЬжи, 
какъ горныя розы — и почти всякая могла 
бы представлять нЬжную Флору. Удивитесь 
ли вы, если я пробуду здЬсь несколько дней? 
Можетъ быть, въ цЬломъ св'Ьт'Ь нЬтъ другаго 
Мейрингена. Но жаль, что здЬшшя красави
цы немного безобразятъ себя одеждою, на 
прим. подвязываютъ юбку подъ самыми пле
чами, и кажется, будто онЬ въ мЬшкахъ за
шиты. ЗдЬсь нашелъ я очень хорошш трактиръ. 

Въ 11 часовъ ночи. Вечеръ проведенъ мною 
пр1Ятно. Я гулялъ по долинЬ, въ рощицахъ, 
по лугамъ и, возвращаясь въ деревню, нашелъ 
подлЬ одного домика множество молодыхъ 
мущинъ и дЬвушекъ, который между собою 
играли, прыгали и резвились. Тутъ праздно
вали сговоръ. МнЬ не трудно было узнать 
жениха съ невЬстою: самая прекраснЬйшая 
чета, какую только вы себЬ вообразить мо
жете! Румянецъ безпрестанно игралъ на ихъ 
щекахъ•, они хотЬли рЬзвиться вмЬстЬ съ дру
гими. но н'Ьжная томность, видимая во всЬхъ 
ихъ дгшжешяхъ, отличала ихъ отъ прочихъ па-
стуховъ и пастушекъ. Я подошелъ къ жениху, 
взялъ его за руку, и сказалъ ему: «ты счаст-
ливъ, мой другъ!» НевЬста взглянула на меня, 
и съ выразительною благодарносгхю за мое 
приветствие. Какъ нЬжно чувство въ Аль-
пшскихъ пастушкахъ! какъ хорошо понимаютъ 
онЬ языкъ сердца! Пастухъ съ улыбкою по 
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смотрЬлъ на свою любезную — взоры ихъ. 
встретились. Тутъ странная мысль пришла 
въ мою голову: мнЬ захотелось оставить бу-
дущимъ супругамъ какой нибудь памятникъ, 
который бы, втечете благополучныхъ дней 
любви ихъ, могъ напоминать имъ, что одинъ 
путешественник!!, изъ отдаленнейшей страны 
севера, былъ при ихъ сговоре и бралъ уча-
ст1е въ радости невинныхъ сердецъ. Подумавъ, 
я выиулъ изъ кармана медаль, не золотую, 
а мЬдную, но у меня не было ничего более 
— медаль, на которой изображена голова гре-
ческаго юноши и которую подариль мне пр1я-
тель мой Б*. «Возьми ее — сказалъ я невесте 
— въ знакъ моего доброжелательства.» Она съ 
удивлешемъ взглянула на медаль, на меня и 
на жениха своего, и не знала, что делать. 
«Родясь въ такой земле, продолжалъ я, где 
обыкновенно дарятъ невестъ, прошу тебя 
принять отъ меня эту безделку, которую пред
лагаю тебе отъ добраго сердца.» — А въ 
какой землть родились вы? спросилъ старикъ, 
сидевшШ на бревне. — «Въ Россш.» — Въ 
Россш!... Да, л слыхалъ объ этой землгь отъ 
стариковъ наишхъ. Да гд/ъ-бшиь она?— «Да
леко, мой другъ — тамъ, за горами, прямо 
къ северу.» — Точно я это помню. — Между 
тЬмъ жених!) съ невестою перешептывались; 
последняя взяла медаль, сказала спасибо! и 
отдала первому, который повертелъ ее въ ру-
кахъ и опять возвратилъ ей. 
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Деревня Трахтъ, на берегу Брипцскаго озера 

въ 8 часовъ вечера. 

Вотъ конецъ моего пешехо детва! Ноги у 
меня очень болятъ и лице мое отъ солнечнаго 
жара покраснело и почернело; впрочемъ я въ 
духе своемъ бодръ и веселъ. 

Дорога отъ Мейрингена до Трахта идетъ 
долиною, и хотя очень пр1ягна, однакожь не 
могу сказать объ ней ничего примЬчатя до-
стойнаго. Здесь нашелъ я шумный праздникъ. 
Все поселяне собралйсь на лугу, пыотъ и 
поютъ песни. Некоторые молодые люди бо
рются, и когда одинъ другаго повалитъ, зри
тели кричатъ: браво! Между темъ я сижу 
подъ окномъ, посматриваю на веселящихся и 
на небо, которое начинаетъ покрываться обла
ками. Хорошо, что я теперь не на горахъ! 
-—- Между темъ трактирщица готовитъ мне 
для ужина блюдо рыбы, только что теперь въ 
озере пойманной. Завтра поплыву на лодке 
въ Унтерзеенъ, а оттуда назадъ въ Тунъ. 

Где вы, мои любезные? Какъ проводите 
время? Верно не такъ, какъ странствуюнцй 
другъ вашъ, который на горахъ и въ доли-
нахъ объ васъ думаетъ? — Будьте здоровы 
и благополучны. 
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Возвратясь съ Альшйскихъ горъ , прожилъ 
я въ Берне семь дней и притомъ не скучно: 
то посещалъ своихъ знакомцевъ, которые об
ходились со мною очень дружелюбно, то про
гуливался за городомъ — читалъ — писалъ. 
Третьяго дня водилъ меня пасторъ Штап®еръ 
къ господину Шпренгли, имеющему полное 
собраше швейцарскихъ птицъ, множество древ
них» медалей и другихъ редкостей. Самъ онъ, 
по жизни своей, достоинъ примечашя не менее 
своего кабинета. Домикъ у него прекрасный, 
за городомъ, на высокомъ месте, откуда вид
ны окрестный селешя и снежныя горы. Ему 
теперь около семидесяти лЬтъ. Въ доме, кро
ме него самого, мы никого не видали; пожилая 
служанка отправляетъ должность привратника. 
Комнаты прибраны со вкусомъ и все отменно 
чисто. Сей старикъ богатъ — наслаждается 
натурою , изобюпемъ, спокойств1емъ. За не
сколько летъ передъ симъ онъ былъ беденъ и 
разбогателъ отъ наследства, полученнаго имъ 
нечаянно после одного дальняго свойственника. 
— Учась орнитологш въ молодыхъ своихъ ле-
тахъ, покупалъ онъ разныхъ птицъ, анатоми-
ровалъ ихъ и отдавалъ делать изъ нихъ чу-
челы: вотъ основаше того полнаго собрашя, 
Которое ныне привлекаетъ къ нему въ домъ 
почти всехъ путешественниковъ и которое не 
отдастъ онъ ни за пятьдесятъ тысячъ рублей! 
—• Ему очень знакомъ нашъ докторъ Оз*. 

Вчера ходилъ я пешкомъ въ деревню Гин-
8 
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дельбанкъ, находящуюся въ двухъ Француз-
скихъ миляхъ отсюда. Въ тамошней церкви 
сооруженъ монументъ такъ называемой пре
красной жат. Думаю, что вы читали или 
слыхали о семъ памятнике, котораго истор1я 
достойна примечания. Господинъ Эрлахъ, знат
ный ВернскШ гражданииъ и пом'Ьщикъ деревни 
Гиндельбанкъ, призвалъ нбмецкаго художника 
Наля и подрядилъ его сделать мраморный мо
нументъ отцу своему. Наль, занимаясь сею 
работою, жилъ въ доме у проповедника той 
деревни, г. Ланганса.* Когда работа совер
шилась, пышный Эрлахъ вздумалъ прибегнуть 
къ золоту, чтобы придать памятнику более 
великолешя. Наль говорилъ, что золото все 
испортить; но его не слушали и гордый ху-
дожникъ, сжавъ сердце, долженъ былъ пови
новаться. Въ с1е время умерла жена Ланган-
сова, молодая прекрасная женщина, которую 
Наль любилъ сердечно за милыя свойства ея. 
Онъ плакалъ вместе съ неутешнымъ супру-
гомъ; но вдругъ, подобно молнш, блеснула въ 
голове его мысль: искусство мое да сохранить 
память с я въ течете временъ! 

Онъ представилъ мать (прекрасная грече
ская Фигура!), воскресающую вместе съ мла-
денцемъ. Камень гробиый распался. Она 
поднимаетъ голову; одною рукою держитъ сына, 
а другою хочетъ отвалить камень, и между 
темъ съ великимъ вниматемъ слушаетъ не
бесную музыку, пробуждающую мертвыхъ. С1я 
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мысль прекрасна и доказываетъ пштичесшй 
духъ художника; работа отвечаетъ ей. Гал-
леръ сочинилъ къ памятнику следующую над
пись (заставляя говорить воскресающую): «Се 
«трубный гласъ! онъ проницаетъ въ могилу. 
«Пробудись, сынъ мой и сложи съ себя тлен-
«ность! Спеши во сретеше твоему Искупителю, 
«отъ Котораго бежитъ смерть и время! въ 
«вечное благо превращается все страдаше.» 
Надпись хороша, но для перваго мгновешя, 
въ которомъ представлена воскресающая, слиш-
комъ плодовита. Лучше, если бы она сказала 
только: Трубный иасъ!... Пробудись, сынъ мой! 
се Спаситель! — Некоторые думаютъ, что 
художникъ не искусственно представилъ рас-
падшшся камень, а въ самомъ деле разломилъ 
его, вырезавъ прежде на немъ надпись; но 
ревностные защитники искусства смеются надъ 
сею мыслгю. Повыше Галлеровой надписи 
вырезанъ стихъ изъ Св. Писашя: Се азъ и 
чадо мое, еже далъ ми еси Ты. Жаль только, 
что сей прекрасный монументъ стоитъ очень 
дурно! Онъ скрытъ подъ поломъ, и чтобы 
видеть его, то надобно поднять две доски. 
Объ Эрлахскомъ пышномъ памятнике не скажу 
ни слова: художникъ не хотелъ, чтобы объ 
немъ говорили. — НынешнШ ГиндельбанкскШ 
проповедппкъ не могъ подружиться съ Налемъ; 
ВЪ ФИ310Н0МШ его не приметилъ я ничего 
пастырскаго. Какъ онъ учить своихъ посе-
-Мнъ, не знаю. — Въ Гиндельбанке есть бед-

8* 
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ный трактиръ, въ которомъ я едва могъ уто
лить свой голодъ; отобедавъ тамъ, возвра
тился къ вечеру въ городъ. 

ВернскШ аристократизмъ почитается са-
мымъ строжайшимъ въ Швейцарш. Некото-
рыя Фамилш присвоили себе всю власть въ 
республике •, изъ нихъ составляется Большой 
Сов'Ьтъ и Сенатъ (изъ которыхъ первый тгЬетъ 
законодательную, а последний исполнительную 
власть)-, игъ нихъ выбираются судьи, такъ 
называемые ландФОхты или правители въ 
округахъ, на которое раздгЬленъ Бернсшй кан-
тонъ ; все прочее жители не имгЬютъ участёя 
въ правленш. Число сихъ аристократическихъ 
или господствующихъ Фамилёй безпрестанно 
уменьшается *, о не могутъ сообщать свои права 
другимъ Фамилёямъ, но это редко бываетъ. 

По вечерамъ обыкновенно выходилъ я на 
террасу и гулялъ при свете лунномъ подъ 
ветвями капггановыхъ деревъ, будучи углуб-
ленъ въ прёятную задумчивость. Ахъ, любез
ные друзья мои! только на горахъ сердце мое 
не было сиротою! Тамъ казалось мне, что я 
къ вамъ ближе. 

Завтра поеду въ Лоз а ну и простился уже 
со всеми своими знакомыми, кроме проповед
ника ШтапФера. Сей добрый Швейцарецъ по-
любилъ меня и мне полюбился. Всяк иг день 
проводилъ я въ его кабинете несколько пр1-
ятныхъ часовъ. Все семейство его очень мило. 
Онъ запретилъ мне сказывать, когда я выеду 
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изг1, Берна, и не хочетъ прощаться со мною. 
Чувствительный человекъ! 

Здесь разстаюсь съ немецкимъ языкомъ, 
и не безъ сожалешя. 

Дозана. 

Отъ Берна до Лозаны ехалъ я садомъ, и 
прекраснейшимъ садомъ. Дерева вокругъ до
роги гнулись подъ сочными, тяжелыми плода
ми, и златая осень являлась везде въ самомъ 
блистательнейшемъ виде. День былъ воскрес
ный : нарядные поселяне веселились въ кругахъ 
и пили пенистое вино съ восклицашемъ: 
да здравствуешь Швейцария! 

Проехавъ городокъ Муртенъ, кучеръ мой 
остановился и сказалъ мне: хотите ли видгъть 
остатки иашихъ неприятелей? — «Где? — 
Здгьсь, на правой сторонгь дороги. — Я выско-
чилъ изъ кареты и увиделъ за железною 
решеткою огромную кучу — костей челове-
ческихъ. 

Карлъ Смтьлый, герцогъ Бургундсшй, одинъ 
изъ сильнейшихъ европейскихъ государей сво
его времени, бичъ человечества, ужасъ сосед-
ственныхъ народовъ, но воинъ храбрый, воз
намерился въ 1476 году покорить жителей 
Гельвещи и гордость независимыхъ смирить 
железнымъ скипетромъ тиранства. Двинулось 
его воинство; разноцветныя знамена возвея-
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лись и земля застонала подъ тяжестио его 
огнестр'Ьлглгыхъ орудш. Уже полки Вургунд-
сте во многочисленныхъ рядахъ расположились 
па берегахъ Муртенскаго озера, и Карлъ, за-
вистливымъ окомъ взирая на тих1я долины 
Гельвецш, именовалъ ихъ своими. Въ одинъ 
часъ *) разнесся по всей Швейцарш слухъ о 
близости враговъ, и миролюбивые пастухи, 
оставивъ хижины и стада свои, вооружились 
мгновенно секирами и копьями, соединились, и 
при гласе трубъ, при гласе любви къ оте
честву, громко раздавшемся въ сердцахъ ихъ, 
съ высоты холмовъ устремились на многочис
ленныхъ непрёятелей, подобно щумнымъ рЬ-
камъ, съ горъ падающимъ. Громы Карловы 
загремели; но храбрые, непобедимые Швей
царцы сквозь дымъ и мракъ ворвались въ ряды 
его воинства и громы умолкли, и ряды ис
чезли подъ сокрушительною ихъ рукою. Самъ 
герцогъ въ отчаянш бросился въ озеро п силь
ный конь выиесъ его на другой берегъ. Одинъ 
верный служитель вместе съ ним® спасся; но 
Карлъ, обративъ взоръ на поле сражешя и 
видя гибель всехъ своихъ воиновъ, въ изступ-
ленш бешенства застрелилъ его изъ писто
лета, сказавъ: теб/ь ли одному оставатъеп? 
— Победители собрали кости мертвыхъ вра
говъ и положили ихъ близъ дороги, где ле-
ягатъ оне и поныне. 

) Посредством* сигиа.ювъ. 
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Я затрепеталъ, друзья мои, при семъ пла-
чевномъ виде нашей тленности. Швейцарцы! 
не уже ли можете вы веселиться такимъ пе-
чалытымъ трофсемъ? Вургундцы по челове
честву были вамъ братья. Ахъ! если бы, 
омочивъ слезами сш остатки тридцати тысячъ 
несчастныхъ, вы съ благословешемъ предали 
ихъ земле и на месте победы своей соорудили 
черный монументъ, вырезавъ на немъ сш 
слова: Здгьсь Швейцарцы сражались за свое оте
чество, побгьдили, но сожалгьли о поб/ьжденныхъ 
— тогда бы я похвалилъ васъ въ сердце 
своемъ. Сокройте, сокройте сей памятникъ 
варварства! Гордясь именемъ Швейцарца, не 
забывайте благороднейшаго своего имени — 
имени человека! 

Множество надписей читалъ я на стенахъ, 
которыми обведенъ сей открытый гробъ. 

Сверхъ того написаны тута тысячи именъ 
и примечанШ. Где не обнаруживается склон
ность человека къ распространенно бьгпя 
своего, или слуха объ немъ? Для сего откры-
ваютъ новыя земли; для сего путешественникъ 
пишетъ имя свое на гробе Бургундцевъ. Мнопе, 
въ память того, что они посещали этотъ гробъ, 
берутъ изъ него кости: я не хотелъ следо
вать ихъ примеру. 

Далее за Муртеномъ представились мне 
развалины Авентикума, древняго Римскаго го
рода, — развалины, состояния изъ остатка 
колоннадъ, стенъ, водяныхъ трубъ и проч. 
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Где великолеше сего города, который былъ не
когда первымъ въ Гельвецш? где его жители? 
Исчезаютъ царства, города и народы •—• 
исчезнемъ и мы, любезные друзья мои!... Где 
будутъ стоятъ гробы наши? — Настала ночь, 
взошла луна и осветила могилу тбхъ, кото
рые некогда ликовали при ея свете. 

Дозапа. 

Я пр1гЬхалъ въ Лозану ночью. Городъ 
спалъ и все молчало, кром'1; такъ называе-
маго ночнаго караульщика, который, ходя по 
улицамъ, кричалъ: ударило часъ, граждане \ 
Мне хотелось остановиться въ трактире Зо
лотого льва, но на стукъ мой отвечали такъ: 
1ои1; ез1 р1еш, Мопз1еиг! 1ои1: ез*Ь р1ет! (все 
занято, государь мой, все занято!) Я посту
чался въ другомъ трактире, а 1а Соигоппе, 
но и тамъ отвечали мне: 1ои1; ев! р1ет, Моп-
81еиг! — Вообразите мое положеше! Ночью 
на улице, въ неизвестномъ для меня городе, 
безъ пристанища, безъ знакомыхъ! Ночной 
караульщикъ сжалился надо мною и, подошед-
ши къ заиертымъ дверямъ трактира, уверялъ 
сонливаго отвечателя, что Мопз1еиг ев1 ип 
уоуадеиг с1е циаШё (что прёехавппй господинъ 
не изъ простыхъ путешественниковъ); но намъ 
темъ же голосомъ отвечали: все занято; желаю 
доброй ночи господину путешественнику! — С'езЪ 
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шрегПпеп! да (это безстыдно!) сказалъ мой 
заступникъ: «подите за мною въ трактиръ 
Оленя, где васъ верно примутъ.» — Тамъ въ 
самомъ деле меня приняли и отвели мне из
рядную комнату. Добродушный караулыцикъ 
съ улыбкою сердечнаго удовольствия пожелалъ 
мне пргятнаго сна, отказался отъ двадцати 
копеекъ, предложенныхъ ему отъ меня, — по
шелъ и закричалъ: ударило часъ, любезные 
граждане! Я развернулъ карманную книжку 
свою и записалъ: такого-то числа, въ Лозангь 
нашелъ доброго человека, который безкорыстно 
услуживаетъ ближнимъ. 

На другой день поутру исходилъ я весь 
городъ и могу сказать, что онъ очень не 
хорошъ: лежитъ отчасти въ яме, отчасти на 
косогоре, и куда ни поди, везде надобно спу
скаться съ горы или всходить на гору. Ули
цы узки, нечисты и худо вымощены. Но 
на всякомъ возвышенномъ месте открываются 
живописные виды. Чистое обширное Же
невское озеро; цепь савойскихъ горъ, за нимъ 
белеющихся, и разсеянныя по берегу его де
ревни и городки — Моржъ, Роль, Шонъ — 
составляюсь прелестную, разнообразную кар
тину. Друзья мои! когда судьба велитъ вамъ 
быть въ Лозане, то взойдите на террасу ка-
ведральной церкви и вспомните, что несколько 
часовъ моей жизни протекло тутъ въ удоволь-
ств1ц и Тихой радости! Если бы теперь спро
сили меня: чемъ нельзя никогда насытиться? 

8** 
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то я отвечалъ бы: хорошими видами. Сколько 
я видалъ прскрасныхъ месть! и при всемъ 
томъ смотрю на новыя съ самымъ живейшимъ 
удоводьств1емъ. 

У меня было письмо къ г. Леваду (нату
ралисту и автору разныхъ тест>, напечатан-
ныхъ въ сочинешяхъ Лозанскаго Ученаго об
щества). Домъ и садъ его мне очень полю
бились-, въ последнемъ встречаются глазамъ 
латинсюя, Французская и англШсыя надписи, 
выбранныя изъ разныхъ поэтовъ. Между про
чими нашелъ я 'строфу изъ Аддиссоновой оды, 
въ которой поэтъ благодарить Вога за все 
дары, прхятые имъ отъ руки Его — за сердце, 
чувствительное и способное къ наслаждешю — 
и за друга, в'Ьрнаго, любезнаго друга! Счаст-
ливъ г. Левад7), если въ Аддиссоновыхъ сти-
хахъ находить онъ собственныя свои чувства! 
— С1я ода напечатана въ АнглШскомъ Зрителе. 
Некогда просиделъ я целую летнюю ночь за 
переводомъ ея и въ самую ту минуту, когда 
написалъ последше два стиха : 

И въ самой вечности не можно 
Восн'Ьть всей славы Твоея! 

восходящее солнце осветило меня первыми лу
чами своими. Это утро было одно изъ луч-
шихъ въ моей жизни! 

Вместе съ гм. Левадомъ былъ я въ СаГе 
НИёгаёге, где можно читать Французские, ан-
глШсше и немецгае журналы. Я намеренъ 
часто посещать этотъ кофейный домъ, пока 
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буду въ Лозане. Теперь же, къ несчастно, 
нельзя прогуливаться: почти съ самаго утра 
идетъ пресильный дождь. 

Лозана бываетъ всегда наполнена моло
дыми англичанами, которые щнеажаютъ сюда 
учиться по-французски и — делать разныя 
глупости и проказы. Иногда и наши любез
ные соотечественники присоединяются къ нимъ, 
и вместо того, чтобы успевать въ наукахъ, 
успеваютъ въ шалостяхъ. По крайней мере 
я никому бы не советовалъ посылать детей 
своихъ въ Лозану, где разве только одному 
французскому языку можно хорошо выучиться. 
Все проч1я науки преподаются въ немецких!, 
университетахъ гораздо лучше, нежели здесь: 
чему доказательствомъ служитъ и то, что са
мые Швейцарцы, желаюнце посвятить себя уче
ности, ездятъ въ Лейпцпгъ, а особливо въ 
Геттингенъ. Нигде способы учешя не доведе
ны до такого совершенства, какъ ныне въ 
Германш, и кого Платнеръ, кого Гейне не 
заставить полюбить науки, тотъ конечно не 
имеегъ уже въ себе никакой способности. — 
Молодые чужестранцы живутъ и учатся здесь 
въ панслонахъ, платя за то шесть или семь 
луидоровъ въ месяцъ: что составитъ на наши 
деньги около пятидесяти рублей. 

Здесь поселился нашъ с о отечеств еш I икъ, 
граФъ Григорий Кириловичь Разумовсшй, уче
ный натуралистъ. По любви къ наукамъ от
казался онъ отъ чиновъ, на которые знатный 
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родъ его давалъ ему право — удалился въ 
такую землю, где натура столь великолепна 
и где склонность его находптъ для себя более 
пищи — живетъ въ тишине, трудится надъ 
умножешемъ знанЩ человеческихъ въ цар-
ствахъ природы и делаетъ честь своему оте
честву. Сочинешя его все на Французскомъ 
языке. — За несколько недель передъ симъ 
уехалъ онъ въ Россш, но съ темъ, чтобы 
опять возвратиться въ Лозану. 

Сш минуту пришелъ я изъ каеедральной 
церкви. Тамъ изъ чернаго мрамора сооруженъ 
памятникъ княгини Орловой, которая въ цве
тущей молодости скончала дни свои въ Лозане, 
въ объятяхъ нежнаго, неутешнаго супруга. 
Сказываютъ, что она была прекрасна — пре
красна и чувствительна!... Я благословилъ 
память ея. — Белая мраморная урна стоитъ 
на томъ месте, где погребена герцогиня кур-
ляндская, которая была предметомъ почтешя 
и любви всехъ здЬшнихъ жителей. Она лю
била натуру и поэзш-, натура и музы Бри
тании, вместе въ музами германскими, обра
зовали духъ и сердце ея. 
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Въ пять часовъ поутру вышелъ я изъ 
Лозаны, съ весельемъ въ сердце — и съ Рус-
совою Элоизою въ рукахъ. Вы конечно уга
даете цель сего путешеств1я. Такъ, друзья 
мои! я хотелъ видеть собственными глазами 
те прекрасныя места, въ которыхъ безсмерт-
ный Руссо поселилъ своихъ романическихъ 
любовниковъ. Дорога отъ Лозаны идетъ между 
виноградныхъ садовъ, обведенныхъ высокою 
каменного стеною, которая на обеихъ сторо-
нахъ была границею моего зретя. Но где 
только стена перерывается, тамъ видны съ 
левой стороны разнообразные уступы и воз-
вышошя горы Юры, на которыхъ представля
ются глазамъ или прекраснейнпе виноградные 
сады, или маленыае домики, или башни съ 
развалинами древнихъ замковъ-, а на правой 
зеленые дуга, обсаженные плодовитыми деревь
ями, и гладкое Женевское озеро, съ грозными 
скалами савойскаго берега. — Въ девять ча
совъ былъ я уже въ Веве (до котораго отъ 
Лозаны четыре Франц. мили) и, остановясь 
подъ тенно каштановыхъ деревъ гульбища, 
смотрелъ на каменные утесы Мельери, съ ко
торых!) отчаянный Сенъ-Прё хотелъ низверг
нуться въ озеро. 

Вы можете иметь поняпе о чувствахъ, 
произведенныхъ во мне сими предметами, зная 
какъ я люблю Руссо и съ какимъ удоволь-
ствёемъ читалъ съ вами его Элоизу! Хотя въ 
семъ романе много неестественнаго, много уве-
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личеннаго — однимъ словомъ, много романи
ческого — однакожь на Французскомъ языке 
никто не оиисывалъ любви такими яркими, 
живыми красками, какими она въ Элоизе опи
сана — въ Элоизе, безъ которой не суще-
ствовалъ бы и немецкШ Всртеръ'').—Надобно, 
чтобы красота здгЬшнихъ м1»стъ сделала глу
бокое впечатлеше въ Руссовой душе; все 
описан 111 его такъ живы и притомъ такъ вер
ны! Мне казалось, что я нашелъ глазами и ту 
равнину (ё8р1апайе), которая была столь при
влекательна для несчастнаго Сеаъ-Прё. Ахъ, 
друзья мои! для чего въ самомъ деле не было 
Юлш! для чего Руссо не велитъ искать здесь 
следовъ ея! ЖестокШ! ты описалъ намъ такое 
прекрасное существо и после говоришь : его 
Н1ътъ\ Вы помните это место въ его СопГей-
810118 : «Я скажу ВС'Г.М'Н , чгаеющимъ вкусъ, 
всемъ чувствительным'!.: «поезжайте въ Веве, 
«осмотрите его окрестности, гуляйте по озе-
«ру — и вы согласитесь, что сш прекрасный 
«места достойны Юлш, Креды и Сенъ-Прё; 
«но не ищите ихъ тамъ». — Коксъ, извест
ный англШстй путешествешшкъ, пишетъ, что 
Руссо сочинялъ Эдоизу, живучи въ деревне 
Мельери, но это несправедливо. Господинъ 
де Л*, о которомъ вы слыхали, зналъ Руссо 
и ув'брялъ меня, что онъ писалъ сей романъ 

*) Основание романа то же и положешя (вНиаиопв) въ 
ЗВертергЬ взяты изъ Элоизы; но пъ нснъ бол'Ье натуры. 
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въ то время, когда жилъ въ Эрмитажа<, въ 
трехъ или четырехъ миляхъ отъ Парижа. 

Отдохнувъ въ трактире и напившись чаю, 
пошелъ я далее по берегу озера, чтобы ви
деть главную сцену романа, селеше Кларанъ. 
Высокая густыя дерева скрываютъ его отъ не-
терпеливыхъ взоровъ. Подошелъ и увидедъ 
— бедную маленькую деревеньку, лежащую 
у подошвы горъ, покрытыхъ елями. Вместо 
жилища Юлшна, столь прекрасно описаннаго, 
представился мне старый замокъ съ башнями; 
суровая наруяшость его показываетъ суро
вость техъ времеиъ, въ которыя онъ построенъ. 
Мнопе изъ тамошнихъ ягителей знаютъ новую 
Эдоизу и весьма довольны темъ, что велишй 
Руссо прославилъ ихъ родину, сдедавъ ее 
сценою своего романа. Работающий поселя-
нхшъ, видя тамъ любопытнаго пришельца, го-
воритъ ему съ усмешкою: баринъ конечно чи
талъ новую Элоизу? Одинъ старикъ показы-
валъ мне и тотъ лесокъ, въ которомъ, по 
Руссову описание, Ю.оя поцеловала въ пер
вый разъ страстнаго Сен-Прё и магическимъ 
прикосноветемъ потрясла въ немъ всю нерв
ную систему его. — За деревенькою волны 
озера омываютъ стены укрепленнаго замка 
Шильона; унылый шумъ ихъ склоняетъ душу 
къ меланхолической дремоте. Еще далее, при 
конце озера (где впадаегъ въ него Рона) де-
жи-гъ Впльнёвъ, малеиькщ городокъ; но я по-
смотр-Ьлъ на него издали и возвратился въ Веве. 
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О семъ городе скажу вамъ, что положеше 
его — на берегу прекраснейшаго въ свете 
озера, противъ дикихъ савойскихъ утесовъ и 
подле горъ плодоносныхъ — очень щпятно. 
Онъ несравненно лучше Лозаны-, улицы рав
ны ; есть хорош 1е домы и прекрасная площадь. 
Здесь живутъ почти все дворяне Французской 
Швейцарш, или Гауя (1с-VаиЪ; за всемъ темъ 
Веве не кажется многолюднымъ городомъ. 

Лозансшя общества отличаются отъ Берн-
скихъ во первыхъ темъ, что въ нихъ всегда 
играютъ въ карты, а во вторыхъ и большею 
свободою въ обращенш. Мне кажется, что 
здеште жители переняли не только языкъ, но 
и самые нравы у Французовъ, по крайней ме
ре отчасти, то есть, удержавъ въ себе неко
торую жесткость и холодность, свойственную 
Швейцарцамъ. С1есмешеше для меня противно. 
Целость, оригинальность! вы во всемъ драго
ценны; вы занимаете, питаете мою душу — 
всякое подражание мне непр1ятно. 

Я слышалъ ныне проповедь въ каеедраль-
ной церкви. Проповедникъ былъ распудренъ 
и разряженъ; въ телодвижешяхъ и въ голосе 
актерствовалъ до крайности. Все поучеше со
стояло въ высокопарномъ пустословш, а ком-
плиментъ начальникамъ и всему красному го
роду Лозане былъ заключешемъ. Я посматри-

- 185 — 

валъ то на проповедника, то на слушателей; 
вообразил!) себе нашего П., знам. священника, 
ЛаФатера — пожалъ плечами и вышелъ вонъ. 
Кстати или не кстати скажу вамъ, что изъ 
всехъ церковныхъ риторовъ, которыхъ мне 
удалось читать или слышать, нравится мне 
более — Йорикъ. 

На здешнемъ загородномъ гульбище, на-
зываемомъ Моп1-Вепоп, нашелъ я ныне вве
черу множество людей. Какое смешеше нащй! 
Швейцарцы, Французы, англичане, немцы, ита-
Л1янцы толпились вместе. Я селъ на уеди
ненной лавке и дождался захождешя солнца, 
которое, спускаясь къ озеру, освещало на сто
роне Савош дичь, пустоту, бедность, а на 
берегу Лозанскомъ плодоносные сады, изобшие 
и богатство; мне казалось, что въ ветерке, 
несущемся съ противоположнаго берега, слы
шу я вздохи бедныхъ поселянъ савойскихъ. 

Женева. Октября 2. 1789. 

Вдругъ три письма отъ васъ, милые! Бели 
бы вы видели, какъ я обрадовался! По край
ней мере вы живы и здоровы! Благодарю 
судьбу! Если счас/пе ваше несовершенно, если 
— — *) Друзья мои! более ничего не скажу; 

*) ЗдЪсь выпущено несколько строкъ, писанныхъ не 

Для публики. 
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но я хотелъ бы отдать вамъ все свои пр!ят-
ныя минуты, чтобы сделать жизнь вашу ценно 
минуть, часовъ и дней щлятныхъ. Когда ни-
будъ — мы будемъ счастливы! верно, верно 
будемъ! 

Отъ Лозаны до Женевы ехалъ я по берегу 
озера, между виноградныхъ садовъ и полей, 
которыя впрочемъ не такъ хорошо обработаны, 
какъ въ немецкой Швейцарш, и поселяне въ 
Рау§-с1е-УаиЪ гораздо беднее, нежели въ Берн-
скомъ и Цирихскомъ кантонахъ. — Изъ го-
родковъ, лежащихъ на берегу озера, лучше 
всехъ полюбился мне Моржъ. 

Вы конечно удивитесь, когда скажу вамъ, 
что я въ Женеве намеренъ прожить почти 
всю зиму. Окрестности Женевстя прекрасны, 
городъ хорошъ По рекомендательнымъ нись-
мамъ отворенъ мне входъ въ первые домы. 
Образъ жизни Женевцевъ свободеиъ и щпятенъ 
— чего же лучше? Ведь мне надобно пожить 
на одномъ месте! Душа моя утомилась отъ 
множества любопытныхъ и безпрестанно но-
выхъ предметовъ, которые привлекали къ себе 
ея внимаше; ей нужно отдохновеше — нуженъ 
тонкШ, радостный, питательный сонъ на пер-
сяхъ любезной природы. 

Трактирная жизнь моя кончилась. За десять 
рублей въ месяцъ я нанялъ себе большую, 
светлую, изрядно прибранную комнату въ 
доме, завелъ свой чай и кофе, а обедаю въ 
панешпЪ, платя за то рубли четыре въ неделю-
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Вы не можете вообразить себе, какъ щнятепъ 
мне теперь новый образъ жизни и маленькое 
заведенное мною хозяйство! Вставь рано поу
тру и падевъ свой походный сюртукъ, выхожу 
изъ города, гуляю по берегу гладкаго озера 
или шумящей Роны, между садовъ и прекрас-
ныхъ сельскихъ домиковъ, въ которыхъ бога
тые Женевсгае граждане проводятъ лето ; 
отдыхаю и пью чай въ какомъ нибудь трактире; 
или во Францш, или въ Швейцарш, или въ 
Савош (вы знаете, что Женева лежитъ на 
границе сихъ земель) — еще гуляю, возвра
щаюсь домой, пью съ густыми сливками КОФС, 
который варитъ мне хозяйка моя, мадамъ 
Лажье —- читаю книгу или пишу, — въ две
надцать часовъ одеваюсь, въ часъ обедаю; 
после обеда бываю въ коФейныхъ домахъ, где 
всегда множество людей и где разсказываются 
вести; где разеуждаютъ о Фрапцузскихъ де-
лахъ, о декретахъ нащонадьнаго собрашя, о 
Неккере, о гра®е Мирабо, и проч. Въ шесть 
часов!) иду или въ театръ, или въ собрате 
•— и такимъ образом'!, кончится вечеръ. 

Въ разеужденш здешнихъ обществъ скажу 
вамъ, что Женевцы обыкновенно зовутъ гостей 
на вечеръ пить чай. Въ шесть часовъ сходят
ся, пыотъ ко®е, чай и едятъ бисквиты; садятся 
играть въ карты, по большей части въ вистъ, 
и проигрываютъ или выигрываютъ рубли два, 
три; въ десятомъ часу все расходятся, кроме 
трехъ иди четырехъ, короткихъ хозяину пр1я-
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телей, которые остаются у него ужинать. На 
сихъ вечеринкахъ сбирается человекъ по ше
стидесяти; тутъ видите вы знатныхъ Францу-
зовъ, оставившихъ свое отечество — н1;мец-
кихъ принцевъ, англичанъ, и всего менее 
Жеиевцевъ. Обедать или ужинать зовутъ 
р^дко. Г. Кела, одинъ изъ начальниковъ или 
синдиковъ здешней республики, пригласилъ 
меня однажды къ обеду въ загородный домъ 
свой. Столъ былъ очень хорошъ. Тутъ по
знакомился я съ испанцемъ, который десять 
лЬтъ жилъ въ Петербурге, отправляя должность 
советника при испанскомъ посольстве, и 
который, по некоторымъ обстоятельствамъ, 
долженъ былъ оставить свое отечество; зиму 
проводить онъ въ Ионе, а лето въ Швейца
рш. Баронъ де Лю, ЛаФатеровъ прштель. 
познакомил'ь меня съ Готскими молодыми прин
цами, которые учатся здесь свитской наукгъ, 
или пргятному обхождешю. Я у нихъ обедалъ; 
меньшой гораздо живее и остроумнее боль-
шаго, наследника высокаго Готскаго трона. 
Вы наслышались о бароне Г*: я улыбнулся, 
вспомнивъ, что имею честь сидеть подле его 
будущаго повелителя, который можетъ безъ 
всякаго суда — отъ чего Боже сохрани ! — 
снять съ него шляпу и голову... Вчера по-
звалъ меня ужинатъ г. Конклеръ. Я пришелъ 
въ девять часовъ, но хозяинъ совсемъ еще не 
готовъ былъ принимать гостей и сиделъ въ 
своемъ кабинете. Черезъ полчаса вошла хо
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зяйка и начали сбираться гости. Между 
прочими былъ тутъ одинъ глухой баронъ, надъ 
которымъ Женевсшя дамы весьма забавлялись. 
Оне загадывали ему загадки: баронъ брался 
все отгадывать, но къ несчастш не отгадалъ 
ни одной. На примерь: для чего Генрихъ IV, 
врагъ всякой пышности, имтьлъ златыя шпоры? 
Баронъ пять разъ улыбался; пять разъ отве-
чалъ, но все невпопадъ. Наконецъ вывели 
его изъ недоуметя, сказавъ: роиг р1<|иег вон 
с11е\та1 (чтобы шпорить свою лошадь). О! я 
это думалъ! закричалъ баронъ: с'ез! 1ои1 
с ко г ! ничто не можетъ быть яенпе! Еще : 
что находится аи шШеи <1е Рапз (въ сере
дине Парижа) ? Баронъ, который недавно прь 
ехалъ изъ Парижа, отвечалъ: городъ — люди 

•— камни — грязь. Надъ каждымъ ответомъ 
смеялись и наконецъ объявили, что аи тШеи 
йе Рапз находится г. Я только лишь хоттлъ 
это сказать! закричалъ баронъ и все захохо
тали. Хозяйка, которая почитается одною изъ 
разумнейшихъ женщинъ Женевской республики, 
разспрашивала меня о московскихъ дамахъ. 
Вопросъ: хороши ли онтъ? Ответъ: прекрасны. 
Вопросъ: умны ли онть? Отвегъ: безпримгърно. 
Вопросъ: сочиняютъ ли ошь стихи? Ответь: 
безподобные. Вопросъ: какого рода? Ответъ: 
молитвы. — Уоиз ЪасИпег, Мопзхеиг! Вы шу
тите.' «Извините, сударыня, я говорю точ
ную правду.» — Да развгь онп> очень много 
зргъшатъ? — Нетъ, сударыня; оне молятся 
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о томъ, чтобы не грешить.» — А.' это дру
гое дгьло! — Госпожа Конклеръ подала мне 
руку и мы пошли ужинать. 

Кто, будучи въ Женевской республике, не 
почтетъ за прдятную должность быть въ Фер-
нее, где жилъ славнейшШ изъ писателей на
шего века. 

Я ходить туда пешкомъ съ однимъ моло-
дымъ немцемъ. ВывшШ Вольтеровъ замокъ 
построенъ на возвышенномъ месте, въ неко-
торомъ разстояши отъ деревни Ферней, от
куда идетъ къ нему прекрасная аллея. Передъ 
домомъ на левой стороне увидели мы малень
кую церковь съ надписью : Вольтеръ Богу. 

Человекъ, вышедшШ къ намъ на встречу, 
не хотелъ - было вести насъ въ домъ, говоря, 
что господинъ его, которому известная на
следница Вольтерова продала сей замокъ, не 
велела, никого пускать туда; но мы уверили 
его въ нашей благодарности, и въ минуту 
отворилась намъ дверь во святилище, въ те 
комнаты, где жилъ Вольтеръ и где все оста
лось такъ, какъ при немъ было. Комнатные 
приборы хороши и довольно богаты. Въ той 
горнице, где стоитъ Вольтерова кровать, было 
погребено его сердце, которое госпожа Денисъ 
увезла съ собою въ Парижъ. Остался одинъ 
черный монументъ съ надписью: зоп ёзргЛ 
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ез1 раг1;ои{, е1 80П соеиг езк 1с1 (духъ сю есз-
дю, сердце его здтсь), выше: тез тапез 
БОП! сопво1ё8, ршзцие шоп соеиг евЬ аи тШеи 
<1е уоиз (ттънь моя утишена, ибо сердце мое 
посреди еасъ). На стенахъ висятъ портреты: 
первый нашей Императрицы (шитый на шел
ковой матерш съ надписью : ргезеп1ё а Мг. 
Уо1Ыге раг 1'аи1еиг, — и на сей портретъ 
смотрелъ я съ болынимъ примечашемъ и 
съ бблышшъ удовольств1емъ, нежели на дру-
пе); второй покойнаго прусскаго короля; 
третгй Лекеня, славнаго Парижскаго актера; 
четвертый самого Вольтера и (пятый) мар
кизы де Шатле, которая была ему другомъ, 
и более нежели другомъ. Между гравирован
ными изображешями заметилъ я портретъ Нью
тона, Вуало, Мармонтеля, д'Аламберта, Фран
клина, Гельвещя, Климента XIV. Дидрота и 
Делиля. Проч1е эстампы и картины неважны. 
Спальня Вольтерова служила ему и кабине-
томъ, изъ котораго онъ научалъ, трогалъ и 
смешилъ Европу. Такъ, друзья мои! должно 
признаться, что никто изъ авторовъ осьмаго-
надесять века не действовалъ такъ сильно 
на своихъ современниковъ, какъ Вольтеръ. 
Къ чести его можно сказать, что онъ распро
странил'!. еда взаимную терпимость въ верахъ, 
которая сделалась характеромъ нашихъ вре-
менъ, и наиболее иосрамилъ гнусное лжеверге, 
которому еще въ начале осъмагонадесять века 
приносились кровавый жертвы въ нашей Ев-
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роп!;. *) — Вольтеръ писалъ для читателей 
всякаго рода, для ученыхъ и неученыхъ: все 
понимали его и все пленялись имъ. Никто 
не ум'Ьлъ столь искусно показывать смешнаго 
во всЬхъ вещахъ и никакая ФИЛОСОФ1Я не мог
ла устоять противъ Вольтеровой иронш. Пуб
лика всегда была на его стороне, потому 
что онъ доставлялъ ей удовольств1е смеяться! 
— Вообще въ сочннешяхъ Вольтеровыхъ не 
найдемъ мы тгЬхъ великихъ идей, которыя ге-
нгй натуры, такъ сказать, непосредственно 
вдыхаетъ въ избранныхъ смертныхъ; но сш 
идеи и понятны бываютъ только немиогимъ 
людямъ, и потому самому кругъ ДТЬЙСТВ1Я ихъ 
весьма ограниченъ. ВсякШ любуется паре-
шемъ весенняго жаворонка, но чей взоръ дерз-
нетъ за орломъ къ солнцу? Кто не чувствуетъ 
красотъ Заиры ? но мнопе ли удивляются 
Отеллу?**) 

Положеше Фернейскаго замка такъ пре
красно, что я позавидовалъ Вольтеру. Онъ 
могъ бы изъ оконъ своихъ видеть Бгълую Са-
войскую гору, высочайшую въ Европе, и про
чая сн'Ьжныя громады, вместе съ зелеными 

Но я не могу одобрить Вольтера , когда онъ отъ 
суев"Ьр1я г»е отличалъ истинной хрис-папской религш, ко

торая , по словамъ одного изъ его соотечественниковъ, на
ходится къ первому въ такомъ же отношенш , въ какомъ 
находится иравосудге къ ябед'Ь. 

**) Тогда я такъ думалъ! 
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равнинами, садами и другими пр1ятными пред
метами. ФернейскШ садъ разведенъ имъ са-
мимъ и показываетъ его вкусъ. Всего более 
полюбилась мне длинная аллея; при входе въ 
нее кажется, что она примыкаетъ къ самымъ 
горамъ. — Большой, чистый прудъ служитъ 
зеркаломъ для высокихъ деревъ, осеняющихъ 
берега его. 

Имя Вольтерово твердятъ все жители Фер-
нея. Тамъ, севъ подъ ветвями каштановаго 
дерева, прочиталъ я съ чувствомъ с1е место 
въ Лагарповомъ похвальномъ слове: 

«Подданные, лишенные отца и господина 
«своего, и дети ихъ, наследники его благоде-
«янш, скажутъ страннику, который уклонится 
«отъ пути своего, чтобы видеть Ферней: Вотъ 
«домы, имъ построенные — убгъокище, которое 
«далъ онъ полезнымъ искусствамъ*) — поля, 
«которыя обогатилъ онъ плодами. Сге много-
«любное и цвтьтущее селеше родилось подъ ею 
« смотргьнгемъ, родилось среди пустыни. Вотъ 
«рощи, дорош и тропинки, гдгь мы столь часто 
«его видали. Здгьсь горестное Каласово семей-
<ство окружило своею покровителя-, здгьсь сш 
<несчастные обнимали колгьна ею. С1е дерево 
«посвящено блаюдарностт и стькира никогда 
«не отдгьлипгъ ею отъ корня. Онъ сидгьлъ подъ 

*) Известно, что Вольтеръ принллъ къ себь въ Фер-

вей мпогихъ худолшиковъ , которые принуждены были 
оставить Женеву. 

9 
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«его ттьшю, когда разоренные поселяне пришли 
«требовать ею помощи; тутъ проливалъ онъ 
«слезы сожалгьнгя и скорбь бгьдныхъ превра-
*тилъ въ радость. Въ семъ мп>стгь видгьли 
г мы его въ послгьднш разъ — — и внимаю-
«пцй странникъ, который при чтенш Заиры 
«не могъ удержать слезъ своихъ, прольетъ, мо-
«жетъ быть, еще праятнМпйя въ память бла
готворителя. » 

Мы обедали въ Фернейскомъ трактире съ 
двумя молодыми англичанами и пили очень 
хорошее Французское вино, желая блаженства 
душе Вольтеровой. 

Отъ Женевы до Фернея не более шести 
верстъ, и я въ семь часовъ вечера былъ уже 
дома. 

Некоторые изъ здешнихъ гражданъ ввели 
меня въ свои такъ называемые Серкли, ко
торыхъ здесь очень много и въ которыхъ 
Женевцы после обеда пьютъ ко®е и курятъ 
табакъ. Тутъ не бываетъ женщипъ; говорятъ 
же более всего о Парижскихъ новостяхъ. Здеш-
ше богачи поверили Францш миллюны и до 
сего времени получали съ нихъ болыше про
центы; но теперь боятся, чтобы Французы 
не сказались банкрутами: отъ чего могутъ 
разориться въ Женеве первые домы. Но тебя, 
бедный северъ, тебя не удостоиваетъ Женевецъ 
своего внимашя! Тотъ, кто знаетъ все по
дробности Парижскихъ происшествий, едва ли 
знаетъ, что у Россш со Швещею война. Ви-
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зиръ два раза разбить, Белградъ взятъ — 
никто объ этомъ не говорить, никто не ра
дуется. Любезная Гермашя! въ недрахъ твоихъ 
звучатъ рюмки, стаканы, когда слава протру-
битъ счастливый подвигъ сыновъ твоихъ; рейн-
вейнъ и вино токайское пенятся въ кубкахъ; 
раздаются торжественныя песни вдохновенныхъ 
бардовъ. Гермашя, для чего я оставилъ тебя 
такъ скоро? 

На сихъ дняхъ обедалъ я за городомъ въ 
сельскомъ домике, вместе со многими Женев
цами и чужестранными. Обедъ былъ самый 
веселый; все мы сидели въ шляпахъ и пели 
песни. После стола одни катались въ лодке 
по озеру, друпе играли въ шары или, сидя на 
крыльце, спокойно курили свои трубки. — 
Пробывъ тамъ до вечера, пошелъ я назадъ 
въ городъ — и могъ ли думать, чтобы на семъ 
пути ожидала меня опасность? Вы конечно 
не угадаете, какая? Я шелъ задумавшись, на-
ступилъ на змею и увиделъ ее только тогда, 
какъ она начинала уже обвиваться вокругъ 
ноги моей и подымала вверхъ голову, чтобы 
сквозь чулокъ ужалить меня... Но не бойтесь! 
я сбросилъ ее съ ноги, прежде нежели она 
могла влить въ нее ядъ свой. Злобная тварь! 
думалъ я, смотря, какъ она ползла отъ меня 
по желтому песку: злобная тварь! жизнь твоя 
теперь въ моихъ рукахъ : но если натура тер-
питъ тебя въ своемъ царства,, то я не хочу 
прекращать б/ьднаю бытгя твоею —пресмыкайся. 

9* 
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Не помню, писалъ ли я къ вамъ, чтобы 
вы адресовали письма свои а 1а §гапс1е гие 
Кг. 17. На сей разъ простите! 

Женева. 

Вы можетъ быть удивляетесь, друзья мои, 
что я по сю время ничего не говорилъ вамъ 
о великомъ Боннете, который живетъ верстахъ 
въ четырехъ отъ Женевы, въ деревне Жанту. 
Мне сказали, что онъ весьма нездоровъ, глухъ 
и слепъ, и никого кроме ближнихъ родствен-
никовъ не принимаетъ: почему я не имелъ на
дежды видеть сего славнаго ФилосоФа и нату
ралиста. Но третьяго-дня г. Кела, свойственникъ 
его, вызвался самъ ехать къ нему со мною, 
уверивъ меня, что посещеше мое не будетъ 
ему въ тягость. Мы пргЬхали къ нему по
утру, но не застали его дома: онъ прогуливался. 
Г. Кела велелъ ему сказать, что одинъ рус-
скш путешественникъ желаетъ быть у него 
— и на другой день Боннетъ прислалъ звать 
меня. Въ назначенное время постучался я у 
дверей селъскаго его домика, былъ введенъ въ 
кабинетъ ФилосоФа, увиделъ Боннета и уди
вился. Я думалъ найти слабаго старца, 
угнетеннаго бременемъ летъ —- обветшалую 
скинйо, которой временный обитатель, небес
ный гражданинъ, утомленный безпокойствомъ 
телесной жизни, ежедневно сбирается лететь 
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обратно въ свою отчизну — однимъ словомъ, 
развалины великаго Боннета. Что же нашелъ? 
хотя старца, но весьма бодраго — старца, 
въ глазахъ котораго блистаетъ огонь жизни 
— старца, котораго голосъ еще твердъ и 
пр1ятенъ — однимъ словомъ, Боннета, отъ 
котораго можно ожидать второй Палингенезги*) 
Онъ встретилъ меня почти у самыхъ дверей 
и съ ласковымъ взоромъ подалъ мне руку. 
«Вы видите передъ собою такого человека, 
сказалъ я, который съ великимъ удовольств1емъ 
и съ пользою читалъ ваши сочинешя и кото
рый любитъ и почитаетъ васъ сердечно, з Я 
всегда радуюсь, отвечалъ онъ, когда слышу, 
что сочинешя мои приносятъ пользу или удо
вольствие благородными душамъ. 

Мы сели передъ каминомъ, Боннетъ на 
болыпихъ своихъ креслахъ, а я на стуле по
дле него. Подвиньтесь ближе, сказалъ онъ, 
приставляя къ уху длинную медную трубку, 
чтобы лучше слышать: чувства мои тутьютъ. 
Я не могу отъ слова до слова рписать вамъ 
разговора нашего, который продолжался около 
трехъ часовъ. Довольствуйтесь некоторыми 
отрывками. 

Боннетъ очаровалъ меня своимъ доброду-
ппемъ и ласковымъ обхождешемъ. Нетъ въ 
немъ ничего гордаго, ничего надменнаго. Онъ 
говорилъ со мною, какъ съ равнымъ себе, и 

*) Титу л ъ одного изъ его сочинепш. 
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всяк1Й комплимента мой принималъ съ чув
ствительности). Душа его столь хороша, столь 
чиста и неподозрительна, что вс!; учтивыя слова 
кажутся ему языкомъ сердца: онъ не сомне
вается въ ихъ искренности. Ахъ! какая раз
ница между н'Ьмецкимъ ученымъ и Боннетомъ! 
Первый съ гордою улыбкою принимаетъ вся
кую похвалу, какъ должную дань, и мало ду-
маетъ о томъ человЬкЬ, который хвалитъ его-, 
но Боннетъ за всякую учтивость старается 
платить учтивостпо. Правда, что бой между 
нами не могъ быть равенъ: я говорилъ съ 
ФИЛОСОФОМЪ, всему св'Ьту извЬстнымъ и всЬми 
превозносимымъ, а онъ говорилъ съ молодымъ, 
обыкновеннымъ, неизвЬстнымъ ему человЬкомъ. 

Боннетъ позволилъ мнЬ переводить его 
сочинетя на русскШ языкъ. «Съ чего же 
вы думаете начать?» спросилъ онъ. Съ Созер
цанья природы (Соп1етр1аиоп <1е 1а па^иге) 
отвЬчалъ я, которое по справедливости можетъ 
быть названо магазиномъ любопытнЬйшихъ 
знашй для человека.— Никогда не приходило 
мн'Ъ на мысль, сказалъ онъ, чтобы это сочи-
неше было такъ благосклонно принято публи
кою и переведено на столько языковъ. Вы 
знаете (изъ предислов1я къ Соп1етр1аИоп), 
что я хот'Ьлгь бросить его въ каминъ. Но пе
реведя Палингенезт, вы переведете лучшее и 
полезнЬйшее мое сочинеше. Ахъ, государь 
мой! въ нашемъ вЬкЬ много невЬрующихъ!» 
— Ему непр1ятно, что на англ 1 йскш и н1>-
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мецкШ языкъ переведено Созерцанье натуры 
безъ его вгЬдома. Когда авторъ еще живъ, 
сказалъ онъ, то надлежало бы у нею спро
ситься. — Боннетъ хвалитъ одинъ Спаланца-
шевъ переводъ, а н'Ьмецкимъ переводчикомъ, 
проФессоромъ Тищусомъ, весьма недоволенъ 
потому, что сей ученый германецъ думалъ 
поправлять его и собственныя свои мнЬшя 
сообщалъ за мнЬтя сочинителевы. Я сказалъ 
Боннету, что Тищусъ, не смотря на свою 
ученость, во многихъ мЬстахъ не понималъ 
его. На примЬръ начало: ]е кГё1еуе а 1а 
гагзоп е1егпе11е, перевелъ онъ: кй егйеЪе 
1И1 ей ги <1ег еш§еп Уегпипй: грубая ошибка! 
ВмЬсто Уегпипй надлежало бы сказать ГГг-
ваейеподъ словомъ твои разум'Ьлъ авторъ 
причину, а не разумъ. Боннетъ пожалъ пле
чами, услышавъ отъ меня о сей ошибкЬ. 

Онъ любитъ Ла®атера, хвалитъ его сердце 
и таланты, но не совЬтуетъ никому учиться 
у него ФИЛОСОФШ. — Ла®атеръ, будучи не
давно въ гостяхъ у Боннета, вдругъ схватилъ 
съ него парикъ и сказалъ сыну своему, кото
рый пргЬхалъ вм'Ьст-Ь съ нимъ: смотри, Ген
рихе! гдгь ты увидишь такую голову, тамъ 
учись мудрости. 

Говоря о честолюбш авторскомъ, Боннетъ 
сказалъ: «Пусть сочинители ищутъ славы! 
Трудясь для собственной своей выгоды, они 
приносятъ пользу человечеству, ибо премуд
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рый Творецъ неразрывнымъ союзомъ соеди-
нилъ частное благо съ общимъ.» 

Жанъ-Жака называетъ онъ великимъ рито-
ромъ, сдогъ его музыкою, а ФИЛОСОФШ — воз-
душнымъ замкомъ. Будучи усерднымъ патрю-
томъ, Боннетъ не можетъ простить сограж
данину своему, что онъ въ ЬеМгез ёсгйез (1с 
1а топ1а§пе не пощадилъ Женевскаго прави
тельства. 

«Въ ц^лой Европе, говорить Боннетъ, не 
найдете вы такого просвещеннаго города, 
какъ Женева-, наши художники, ремесленники, 
купцы, женщины и девушки, имеютъ свои би
блиотеки и читаютъ не только романы и стихи, 
но и ФилосоФическхя книги.»—И я могу сказать, 
что Женевские парикмахеры твердятъ наизусть 
целыя тирады изъ Вольтера и что Женевсшя 
дамы, въ доме у господина К*, слушаютъ 
съ великимъ внимашемъ одного молодаго гра
фа, Мартенева друга, когда онъ изъясняетъ 
имъ тайну творешя. 

Боннетъ вызвался словесно или письменно 
объяснить для меня те места въ своихъ сочи-
нешяхъ, которыя покажутся мне темными; но 
я избавлю его отъ сего труда. 

Почтенный старецъ проводилъ меня до 
крыльца. — Знаете ли, какъ въ просвещен
ной Женеве обыкновенно зовутъ его? Ипсек-
томъ — для того, что онъ писалъ о насе-
комыхъ. 
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Женева. 

Прекрасное время продолжается. Я ста
раюсь имъ пользоваться и часто, взявъ въ кар-
манъ луидора три и записную книжку, стран
ствую по Савош, Швейцарш, или Рауз <1е С-ех, 
и дни черезъ четыре возвращаюсь въ Женеву. 

Недавно былъ я на острове Св. Петра, 
где величайшш изъ писателей осьмаго-надесять 
века укрывался отъ злобы и предразсуждешй 
человеческихъ, которыя, какъ фурш, гнали 
его изъ места въ место. День былъ очень 
хорошъ. Въ несколько часовъ исходить я весь 
островъ и везде искалъ следовъ Женевскаго 
гражданина и философа: подъ ветвями древ-
нихъ буковъ и каштановыхъ деревъ, въ пре-
красныхъ аллеяхъ мрачнаго леса, на лугахъ 
поблекшихъ н на кремнистыхъ свесахъ берега. 
«Здесь» думалъ я, «здесь, забывъ жестокихъ 
и неблагодарныхъ людей... неблагодарныхъ и 
жестокихъ! Боже мой! какъ горестно это чув
ствовать и писать!... Здесь, забывъ все бури 
м1рск1я, наслаждался онъ уединешемъ и тихимъ 
вечеромъ жизни; здесь отдыхала душа его 
после великихъ трудовъ своихъ-, здесь въ 
тихой, сладостной дремоте покоились его чув
ства! Где онъ? Все осталось, какъ при немъ 
было; но его нетъ — нетъ! Тутъ послыша
лось мне, что и лесъ и луга вздохнули, или 
повторили глубоий вздохъ моего сердца. Я 
смотрелъ вокругъ себя — и весь островъ по
казался мне въ трауре. Печальный Флеръ 
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зимы лежалъ на природе. — Ноги мои устали. 
Я сЗзлъ на краю острова. Вильское озеро 
светлело и покоилось въ всемъ пространстве 
своемъ; на берегахъ его дымились деревни-, 
вдали видны были городки Виль и Нидау. 
Воображеше мое представило плывущую по 
зеркальнымъ водамъ лодку; зеоиръ веялъ во-
кругъ ея и правилъ ею вместо кормчаго. 
Въ лодке лежалъ старедъ почтеннаго вида, 
въ азиатской одежде-, взоры его, устремлен
ные на небеса, показывали великую душу, 
глубокомыслие, прхятную задумчивость. Это 
онъ, онъ, — тотъ, кого выгнали изъ Францш, 
Женевы, Нёшателя — какъ будто бы за то, 
что небо одарило его отменнымъ разумомъ; 
что онъ былъ добръ, неженъ и человеко-
любивъ! 

Какими живыми красками описываетъ 
Руссо *) пртятную жизнь свою на острове 
Св. Петра, — жизнь, совершенно бездей
ственную! Кто никогда не истощалъ душев-
ныхъ силъ своихъ въ ночныхъ размышлетяхъ, 
ТОТЪ конечно не можетъ понять блаженства 
сего рода — блаженства сей субботы, которою 
наслаждаются одни велите духи при конце 
земнаго странствовашя и которая приготов-
ляетъ ихъ къ новой деятельности, начинаю
щейся за прагомъ смерти. 

*) Вь Рготепадеа зоНимгез. 
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Но кратко было успокоеше твое! Новый 
ударъ грома перервалъ его и сердце великаго 
мужа облилось кровш. «Дайте мне умереть, 
— говорилъ онъ въ горести души своей, — 
дайте мне умереть покойно! Пусть железные 
замки и тяжелые запоры гремятъ на дверяхъ 
моей хижины! Заключите, заключите меня на 
семъ острове, если вы думаете, что дыхагпе 
мое для васъ ядовито! Но перестаньте гнать 
несчастнаго! Лишите меня дневнаго света и 
только въ ночное время позвольте мне бед
ному вздохнуть на свежемъ воздухе!» Нетъ, 
слабый старецъ долженъ проститься съ лю-
безнымъ своимъ островомъ — и после того 
говорятъ, что Руссо былъ мизантропъ! Ска
жите , кто бы не сделался такимъ на его 
месте? Разве тотъ, кто никогда не любилъ 
человечества! 

Я сиделъ въ задумчивости и вдругъ уви-
делъ молодаго человека, который, нахлобучивъ 
себе на глаза круглую шляпу, тихими шагами 
ко мне приближался; въ правой руке была 
у него книга. Онъ остановился, взглянулъ 
на меня и, сказавъ: Л'оиз репзег а 1ш (вы 
объ немъ думаете), пошелъ прочь такими же 
тихими шагами. Я не успелъ ему отвечать 
и хорошенько посмотреть на него; но выго-
воръ его и зеленый Фракъ съ золотыми пуго
вицами уверили меня, что онъ англичанинъ. 

На острове только одинъ домъ, въ кото-
ромъ живетъ управитель съ семействомъ сво-
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имъ; тутъ жилъ и Руссо. — Сей островъ, 
принадлежащей Берну, называется ныне по 
большей части Руссовымъ. 

Я былъ еще въ Ивердоне, Нёшателе и въ 
другихъ городкахъ Швейцарш. Въ Ивердонской 
публичной библиотеке показываютъ скелеты, 
найденные въ земле летъ за двадцать передъ 
симъ, близъ одной мельницы. Лицами лежали они 
къ востоку; въ ногахъ у нихъ стояли глиняныя 
урны и маленьтя блюда съ костями разныхъ 
итицъ. Тутъ же нашли еще несколько серебря-
ныхъ и медныхъ медалей Константинова време
ни.—Во всей Швейцарш видно изобшпе и богат
ство, но какъ скоро переступишь въ Савойскую 
землю, увидишь бедность, людей въ разодран-
ныхъ рубищахъ, множество нищихъ, — вообще 
неопрятность и нечистоту. Народъ ленивъ, 
земля необработана, деревни пусты. Мнопе 
изъ поселянъ оставляютъ свои жилища, ез-
дятъ по свету съ учеными сурками и забав-
ляютъ ребятъ. Въ Каруше, первомъ Савой-
скомъ городке, стоитъ полкъ; но кайе сол
даты! каше офицеры! Несчастная земля! Не-
счастливъ и путешественникъ, который дол-
женъ въ Савойскихъ трактирахъ искать обеда 
или убежища на время ночи! Надобно за
крыть глаза и зажать носъ, если хочешь уто
лить голодъ; постели такъ чисты, что я ни
когда на нихъ не ложился. 

Наконецъ миръ и тишина царствуютъ въ 
Женеве. Перемена, происшедшая за несколько 
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месяцевъ передъ симъ въ правленш респуб
лики, утверждена союзными державами: Фран-
щею, кантономъ, Берномъ, Саво^ею, и те изъ 
гражданъ, которые прежде были выгнаны изъ 
Женевы, могутъ теперь возвратиться. Недавно 
выбирали новыхъ синдиковъ. Все Женевцы, 
собравшееся въ церкви Св. Петра, подтверж
дали сей выборъ, кладя руку на библш. Пер
вый синдикъ говорилъ речь и давалъ граж
данству отчетъ въ делахъ своихъ. Потомъ 
новые синдики, держа въ рукахъ жезлы прав-
лешя, присягали и обещались наблюдать пользу 
республики. Все было тихо и торжественно. 
Иностранцевъ впускали по билетамъ на гал-
лерею. 

Недавно случился здесь следующш ко-
микопечальный анекдотъ. Я писалъ къ вамъ 
о Женевскомъ гульбище виг 1а ТгеШе, где 
(а особливо въ праздники) собирается мно
жество людей, мущинъ и женщинъ, Женевцевъ 
и чуягестранныхъ. Въ последнее воскресенье 
одинъ молодой англичанинъ, — но не тотъ, 
котораго виделъ я на острове Св. Петра, — 
къ удивленно всехъ явился тамъ на кургузомъ 
коне своемъ, пустился въ галопъ по аллее и 
едва не передавплъ гуляющихъ. Здештй по-
дицейсшй судья схватилъ лошадь его за узду 
и сказалъ ему, что по Трели ходятъ, а не 
ездятъ. А л хочу гъхатъ, отвечалъ англича
нинъ. — «Вамъ не позволять.» — «Ято, 
ыпо мнп> не позволить?•» — «Я, именемъ за
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кона.» Англичанинъ высунулъ языкъ, далъ 
шпоры своей лошади и поскакалъ. Бунтъ! 
мятежъ! закричали Женевцы — и черезъ 
несколько минутъ явился на Трели отрядъ 
здешней гвардш. Вы думаете, можетъ быть, 
что англичанинъ скрылся ? Никакъ — онъ 
ездилъ по аллеямъ, свисталъ, махалъ своимъ 
ХЛЫСТИКОМЪ, ДраЗНИЛЪ Т'ЬХЪ, КОТОрЫХЪ ФИ310-
ном1я ему не нравилась, и хотелъ передавить 
солдатъ, когда они окружили его; но дерзкаго 
британца, не смотря на его храброе сопротив-
леше, стащили съ лошади и отвели въ ка
раульню. Черезъ полчаса прибежала къ нему 
молодая женщина и со слезами бросилась об
нимать его. Онъ началъ говорить съ нею 
по-англШски и, оборотившись къ караульному 
офицеру, сказалъ ему: вся ваша республика не 
стоить слезы ея. УвЪряютъ, что синдики за 
такое женевохулете продержали его лишшй 
день подъ стражею. Вчера онъ получилъ 
свободу и у'Ьхалъ изъ Женевы. 

Ныне поутру вышелъ я изъ города въ 
глубокой задумчивости. Но мало по малу 
меланхолическая мысли разорялись; взоры мои, 
устремленные на величественное озеро, тихо 
плавали на прозрачныхъ зыбяхъ его. Мне 
стало такъ легко, такъ хорошо ! Воздухъ былъ 
такой теплый, такой чистый! На деревахъ 
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порхали птички, махали крылышками и после 
зимняго молчат я запевали радостпыя песни, 
на вгЬтвяхъ, еще не од'Ьтыхъ листьями. Ды-
хаше весны возбуждало жизнь и деятельность 
въ природе. 

Наконецъ последшй разъ я былъ у Бон-
нета и, говоря съ нимъ искренно, открылъ 
ему свое горе. Онъ сожалелъ обо мне, уте
хи ал ъ меня — голосъ и глаза его показывали, 
что это сожалеше, это утешете было не 
притворное. — Обещанныя примечашя къ 
Ооп1етр1айоп *) я получилъ. Беккеръ (кото
рый, къ великому моему удовольствда, едетъ 
вместе со мною) велелъ мне спросить у Бон-
нета, когда онъ позволитъ ему проститься съ 
нимъ? Онъ вашъ пргятель, отвечалъ любез
ный старикъ: и такъ во всякое время я буду 
радъ ему. Какая душа! и какъ мне забыть 
его приветливость, его ласки! — Слезы не 
удержались въ глазахъ моихъ, когда мне над
лежало съ нимъ прощаться. «Живите (ска
залъ я), живите для блага человечества!» 
Онъ обнялъ меня — желалъ мне счаеття; 
желалъ, чтобы вы, друзья мои, были здоровы 
и чтобы я скоро получилъ отъ васъ письма. 
Милый, милый Боинетъ ! ФИЛОСОФЪ СЪ чув-
ствомъ! — Я затворилъ за собою дверь его 

*) Оие1<|пе8 по1е8 асЫЖопеПез роиг 1а (пкЬкИоп еп 

Ьтцие Ви8$е (1е 1а Соп1етр1аЧоп (1е 1а паХиге, раг М..„ 
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кабинета, но онъ вышелъ и кричалъ мне 
вследъ: а (Ней, сЬег К...,, асИеи! — Боннетъ 
далъ МНЕ два адреса въ Люнъ, къ гг. ЖИЛИ-
бергу и де-ла-Турету, директору и секретарю 
академш. 

Целый вечеръ бродилъ я по Женевскимъ 
окрестностямъ и прощался съ любезнейшими 
мне местами. На высокомъ берегу шумящей 
Роны, тамъ, где впадаетъ въ нее Арва и где 
съ крутой скалы низвергается пенистый ру
чей, просиживалъ я часто до самой ночи-, 
оттуда взглянулъ ныне въ последний разъ на 
тихое, прекрасное озеро, на Савойскую долину, 
на горы и пригорки — вспомнилъ, где что 
думалъ, где что чувствовалъ — и едва не 
забылъ того времени, въ которое запираются 
городская ворота. — Простите, друзья мои! 
Если вы здоровы, то я доволенъ судьбою и, 
подучивъ отъ васъ письмо, забуду все тепе
решнее горе! Простите! — Вотъ последняя 
строка изъ Женевы! — Марта I. 

Горная деревепька въ Рауз с1е Сех, 

Марта 4, 1790, въ полночь. 

Ныне после обеда поехали мы изъ Же
невы, въ двуместной англШской карете, ко
торую нанялъ я до самаго Л1она за четыре 
луидора съ талеромъ, и по гладкой прекрас
ной дороге приближались къ Юре. Вся грусть 
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моя исчезла-, тихое веселье — неописанное, 
сладкое удовольствие заступило место ея въ 
моемъ сердце. Никогда еще не путешествовалъ 
я такъ пр1ятно, съ такою удобностпо. Доб
рый товарищъ, покойная карета, услужливый 
извощикъ, перемена места — мысль о томъ, 
что скоро увижу — все это привело меня въ 
самое счастливейшее расположеше, и каждый 
новый предметъ оживлядъ мою радость. Бек-
керъ былъ такъ же веселъ, какъ и я; кучеръ 
нашъ былъ такъ же веселъ, какъ и мы. Пре
красный выездъ! 

Тамъ, где гора Юра за несколько тыся-
чедетш передъ симъ разступилась на своемъ 
основанш, съ такимъ трескомъ, отъ котораго 
можетъ быть Альпы, Аппенины и Пиренеи задро
жали, въехали мы во Франщю при страшномъ 
северномъ ветре и были встречены осмотр
щиками, которые съ величайшею учтивостш 
сказали, что имъ должно видеть наши вещи. Я 
отдалъ Веккеру ключъ отъ моего чемодана и по-
шелъ въ корчму. Тамъ передъ каминомъ сидели 
Монтаньяры, или горные жители. Они взгля
нули на меня гордо и оборотились опять къ 
огню, но услышавъ приветств!е мое: Ъопршг, 
тез а низ! (здравствуйте, друзья.') приподняли 
свои шляпы, раздвинулись и дали мне место 
подле огня. Важный видъ ихъ заставилъ 
меня думать, что люди, жнвупце между скалъ, 
на пустыхъ утесахъ, подъ шумомъ ветровъ, 
не могутъ иметь веселаго характера; мрачное 
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уныте будетъ всегда ихъ свойствомъ •— ибо 
душа человека есть зеркало окружающихъ его 
предметовъ. 

Эта пограничная корчма есть живой образъ 
бедности. Вместо крыльца служатъ два дише 
камня, одинъ на другой положенные, и на 
которые должно взбираться, какъ на Алшй-
скую гору; внутри нетъ ничего, кроме голыхъ 
стенъ, превеликаго стола и десяти или две
надцати толстыхъ отрубковъ или чурбановъ, 
называемыхъ стульями; полъ кирпичный — 
но онъ почти весь выломанъ. 

Мы долго ехали отверстаемъ Юры, кото
рая съ Обеихъ сторонъ дороги возвышалась, 
какъ гранитная стена — и на сихъ страш-
ныхъ утесахъ, надъ головами нашими, по 
узенькимъ тропинкамъ ходили люди, согнув
шись подъ тяжелыми ношами или гоня пе
редъ собою навьюченныхъ ословъ. Нельзя безъ 
ужаса смотреть на нихъ; кажется, что они 
всякую секунду готовы упасть. — Насъ оста
новили въ первой Французской крепости, Форъ 
де л'Еклюзъ, которую можно назвать непри
ступною, потому что со всехъ сторонъ окру-
жаютъ ее неизмеримыя пропасти и крутизны. 
Сто человекъ могутъ защитить эту крепость 
противъ десяти тысячъ непр1ятелей. Тамошшй 
гарнизонъ состоитъ изо 150 инвалидовъ, подъ 
командою стараго майора, который долженъ 
былъ подписать имя свое на пропуске нашемъ. 

Проехавъ еще версты четыре, остановились 
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мы ночевать въ одной маленькой деревеньке. 
Въ трактире отвели намъ очень хорошую и 
чисто прибранную комнату, развели въ камине 
огонь, черезъ часъ приготовили ужинъ, состо-
явний изъ шести или семи блюдъ съ десертомъ. 
Внизу веселились горные жители и пели 
простыя свои песни, которыя, соединяясь съ 
шумомъ ветра, приводили душу мою въ уныте. 
Я вслушивался въ мелодш и находилъ въ нихъ 
нечто сходное съ нашими народными песнями, 
столь для меня трогательными. Пойте, горные 
друзья мои, пойте и пр1ятностш гармонш 
услаждайте житейсюя горести! ибо и вы имеете 
печали, отъ которыхъ бедный человекъ ни за 
какою горою, ни за какою пропастью укрыться 
не можетъ. И въ вашей дикой стороне другъ 
оплакиваетъ друга, любовникъ любовницу. 

6. Марта 17<Ю. 

Въ пять часовъ утра выехали мы вчера 
изъ горной деревеньки. Страшный ветеръ 
грозилъ безпрестанно опрокинуть нашу карету. 
Со всехъ сторонъ окружали насъ пропасти, 
въ которыя нельзя смотреть безъ ужаса. Но 
я смотрелъ въ нихъ и въ этомъ ужасе на
ходилъ некоторое неизъяснимое удовольствие, 
которое надобно приписать особливому рас-
подожешю души моей. Жерло всякой бездны 
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обсажено острыми камнями, а во глубине или 
внизу нередко видна прекрасная мурава, 
орошаемая каскадами. Дерзкая козы спуска
ются туда и щиплютъ зелень. Въ иныхъ 
местахъ, на вершине скалъ, заростаютъ тра
вою печальные остатки древнихъ рыцарскихъ 
замковъ, бывшихъ въ свое время неприступ
ными. Тамъ богиня меланхолш во мшистой 
своей мантш сидитъ безмолвно на развалинахъ 
и неподвижными очами смотритъ на течете 
вековъ, которые одинъ за другимъ мелькаютъ 
въ вечность, оставляя едва приметную тень 
на земномъ шаре. — Татя мысли, татя об
разы представлялись душе моей — и я по 
целымъ часамъ сиделъ въ задумчивости, не 
говоря ни слова съ моимъ Беккеромъ. 

Дорога въ сихъ дикихъ местахъ такъ 
широка, что две кареты могутъ свободно 
разъехаться. Надлежало разсекать делыя 
каменныя горы для того, чтобы провести ее: 
подумайте объ ужасномъ труде и миллюнахъ, 
которыхъ она стоила! Такимъ образомъ тру-
долюб1е и политическое просвещеше народовъ 
торжествуетъ, такъ сказать, надъ естествомъ, 
и гранитныя преграды какъ прахъ разсыпаются 
подъ секирою всемогущаго человека, который 
за безднами и за горами ищетъ подобныхъ 
себе нравственныхъ существъ, чтобы съ гор
дою улыбкою сказать имъ: и я живу на свгьтть! 

Наконецъ мне душно стало въ карете —-
я ушелъ пешкомъ далеко, далеко впередъ, и 
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въ лесу встретилъ четырехъ молодыхъ жен-
щинъ, которыя все были въ зеленыхъ амазон-
скихъ платьяхъ, въ черныхъ шляпахъ, все 
белокурыя и прекрасныя лицемъ. Я остано
вился и смотрелъ на нихъ съ удивлешемъ. 
Оне также взглянули на меня и одна изъ 
нихъ сказала съ лукавою усмешкою: берегите 
свою шляпу, государь мой! вгьтеръ можетъ 
унести ее. Тутъ я вспомнилъ, что мне над
лежало снять шляпу и поклониться красави-
цамъ. Оне засмеялись и прошли мимо. — 
Это были путешествующая англичанки: четве-
роместная карета ехала за ними. Впрочемъ 
намъ встречалось немного проезжихъ. 

Вчера ввечеру спустились мы въ простран-
ныя равнины. Я почувствовалъ некоторую 
радость. Долго представлялись глазамъ моимъ 
необозримыя цепи высокихъ горъ и видъ 
плоской земли былъ для меня новъ. Я вспом
нилъ Росспо, любезное отечество ; мне казалось, 
что она уже не далеко. Такъ лежатъ поля 
наши — думалъ я, предавшись сему мечтатель
ному чувству — такъ лежатъ поля наши, 
когда весеннее солнце растопляетъ сне?кную 
одежду ихъ и оживляетъ озими, надежду те-
кущаго года! — Вечеръ былъ прекрасный; 
умолкли горные ветры; прштпая теплота раз
ливалась въ лучахъ заходящаго светила. Но 
вдругъ пришло мне на мысль, что друзей 
моихъ, можетъ быть, нетъ на свете — про
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щайте, веб пр1ятныя чувства! Я желалъ воз
вратиться на горы и слушать шумъ ветра. 

Въ самыхъ дикихъ местахъ, въ самыхъ 
б'Ьди'Ьйшихъ деревенькахъ находили мы хоро-
ппе трактиры, сытный столъ и чистую ком
нату съ каминомъ. За обедъ обыкновенно 
брали съ насъ двоихъ 70 су (около рубля 
двадцати коибекъ), а за ужинъ и ночлегъ 80 
или 85 су: что составитъ на наши деньги 
рубли полтора. Две вещи отм'Ьнныя приме-
тилъ я во Французскихъ обержахъ: первое, 
что въ ужине не подаютъ супа, следственно 
оп зоире капа воире; второе, что на столъ 
кладутъ только ложки съ вилками, предполагая, 
что у всякаго путешественника есть свой ножъ. 

Въ одномъ маленькомъ местечке нашли 
мы великое стечете народа. Что у васъ де
лается? спросилъ я. — «Соседъ нашъ Андрей, 
(отвечала мне молодая женщина) содержатель 
трактира подъ вывескою Креста, сказалъ 
вчера въ пьянстве передъ цгьлымъ септомъ. 
что онъ плюетъ на нацгю. Все патриоты взвол
новались и хотели его повесить : однакожь 
наконецъ умилостивились, дали ему проспать
ся и принудили его ныне публично въ церкви 
на коленяхъ просить прощешя у милосердаго 
Господа. Жаль мне беднаго Андрея!» 

— 215 — 

Дюпъ, 9, Марта, 1790 

За две мили открылся намъ Лонъ. Рона, 
которая снова явилась подле дороги и въ 
обширнейшемъ теченш, вела насъ къ сему 
первоклассному Французскому городу, отделяя 
Бресъ отъ Дофине, одной изъ пространней-
шихъ Французскихъ провинщй, которую вдали 
венчаютъ покрытыя снегомъ горы, отрасли 
Савойскихъ гигантовъ.—Издали казался Люнъ 
не такъ великъ, каковъ онъ въ самомъ деле. 
Пять или шесть башенъ подымались изъ тем
ной громады зданш. — Когда мы подъехали 
ближе, открылась намъ набережная Ронская 
лиши, состоящая изъ великолепныхъ домовъ 
въ пять и шесть этажей: видъ пышшй! — 
У воротъ насъ остановили. Осмотрщикъ 
весьма учтиво спросилъ, нетъ ли у насъ то-
варовъ, и после отрицателънаго ответа за-
глянулъ въ каретный ящикъ, поклонился и 
отошелъ прочь, не дотронувшись до нашихъ 
чемодановъ. Мы въехали въ набережную улицу 
— и я вспомнилъ берегъ Невы. Длинный дере
вянный мостъ перегибается черезъ Рону, а 
на другой стороне реки разееяны прекрасные 
летше домики, окруженные садами. Проехавъ 
мимо театра, огромнаго здашя, остановились 
мы въ Но1е1 (1е МПап. Четыре человека бро
сились отвязывать наши чемоданы, и въ ми
нуту все было внесено въ домъ, хотя намъ 
еще не отвели комнаты. Трактирщица встре
тила насъ съ такою улыбкою, какой не видалъ 



— 216 — 

я ни на немецкихъ, ни на швейцарскихъ ли-
дахъ. Къ несчастно веб горницы были заняты, 
кром^ одной, весьма темной. Приветливая 
хозяйка уверила насъ, что на другой день 
отведетъ намъ прекрасную. Такъ и быть! 
сказали мы, и оделись на скорую руку, чтобы 
итти въ комедпо. Между темъ слуга, который 
прибиралъ комнату, желая украсить ее въ 
гдазахъ нашихъ, уведомилъ насъ, что въ ней 
недавно жила чернобровая и черноглазая 
красавица, пр1ехавшая изъ Константинополя. 

Въ пять часовъ пришли мы въ театръ и 
взяли билетъ въ партеръ. Ложи, паркетъ, 
раекъ — все было наполнено людьми. Вес-
трисъ, первый Парижский танцовщикъ, въ 
последнШ разъ обЬщалъ веселить Ляшскую 
публику легкостш своихъ ногъ. Все шумело 
вокругъ насъ и надъ нами, какъ улШ пчелъ. 
Необыкновенная вольность удивила меня. Если 
въ ложе или въ паркете какая нибудь дама 
вставала съ своего места, то изъ партера 
кричали въ несколько голосовъ: садись! прочь! 
а Ъаз! а Ъаз! 

На другой день отвели намъ две неболь
шая, веселыя комнаты, окнами на место с!е 
Теггаих передъ ратушею, где безпрестанно 
бываетъ множество людей, кроме множества 
торговокъ, продающихъ яблоки, апельсины, 
померанцы и разныя безделки. Одевшись, 
пошли мы бродить по городу. 

Улицы вообще все узки, кроме двухъ или 
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трехъ посредственныхъ. Набережная Соны 
очень хороша. Вода въ сей реке такъ же 
зелена, какъ и въ Роне, но гораздо мутнее. 
Безпрестанно кричали намъ женщины, которыя 
здесь отправляютъ должность перевозчиковъ: 
не хотите ли перегьхатъ черезъ р/ьку? хотя мо-
стовъ много и одинъ отъ другаго недалеко. 
Большая и лучшая часть города лежитъ между 
рекъ. За Соною подымается высокая гора, 
на вершине которой построены монастыри и 
несколько домовъ. Видъ съ сей горы есть 
одинъ изъ прекраснейшихъ. Весь городъ пе
редъ глазами — не маленькш городокъ, но 
одинъ изъ величайшихъ въ Европе. Снеж-
ныя Савойсгая горы (изъ-за которыхъ въ ясную 
погоду выглядываетъ треглавый Монъ-Бланъ, 
нашъ ЖеневскШ знакомецъ) съ ценно ДОФИН-
скнхъ простираются амФИтеатромъ, ограничи-

} вая область зрешя. Обширныя зеленыя рав
нины по ту сторону Роны, принадлежащая 
къ ДоФине — равнины, где уже оперяется 
весна, отменно миловидны. Тамъ идетъ до
рога въ Лангедокъ и Провансъ, счастливыя 
цвЬтушдя страны, где чистый воздухъ въ ве
дение и летше месяцы бываетъ напитанъ 
ароматами и где теперь благоухаютъ лан
дыши! Среди большой площади, украшаемой 
густыми аллеями и со всехъ сторонъ окру
женной великолепными домами, стоитъ на мра-
морномъ подножш бронзовая статуя Лудовика 
XIV, такой же величины, какъ монументъ на-

10 
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шего Россшскаго Петра, хотя сш два героя 
были весьма неравны въ великости духа и 
дблъ своихъ. Подданные прославили Людо
вика, Петръ прославилъ своихъ подданныхъ 
— первый отчасти способствовалъ усшЬхамъ 
просв'Ьщешя, второй, какъ лучезарный богъ 
света, явился на горизонт!; человечества и 
освбтилъ глубокую тьму вокругъ себя — въ 
правдеше перваго тысячи трудолюбивыхъ Фран-
цузовъ принуждены были оставить отечество-, 
второй привлекъ въ свое государство искус-
ныхъ и полезныхъ чужеземцевъ — перваго 
уважаю какъ сильнаго царя, втораго почитаю 
какъ великаго мужа, какъ героя, какъ благо
детеля человечества, какъ моего собственнаго 
благодетеля. — При семъ случае скажу, что 
мысль поставить статую Петра Великаго на 
дикомъ камне, есть для меня прекрасная, несрав
ненная мысль -— ибо сей камень служитъ рази-
тельнымъ образомъ того состояшя Россш, въ 
которомъ была она до времени своего преобра
зователя. Не менее нравится мне и краткая, 
сильная, многозначущая надпись: Петру Пер
вому Екатерина Вторая. Что написано 
на монументе Французскаго короля, я не 
читалъ. 

Въ часъ возвратились мы обедать. Более 
тридцати человекъ сидело за столомъ. ВсякШ 
бралъ, что хотелъ. Счастливъ, передъ кемъ 
стояли лучная блюда! Но столъ былъ очень 
изобиленъ. 
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После обеда пошелъ я съ письмомъ къ 
Маттисону, немецкому стихотворцу, который 
воспитываетъ детей одного здешняго банкира. 
Ахъ! вы говорите но - нгъмсцки; вы любите 
нгьмецкую литературу, нгьмецкое прямодушге! 
Съ сими словами бросился онъ обнимать меня. 
Но я еще более обрадовался его знакомству, 
нежели онъ моему; въ Гермаши не могло бы 
оно быть для меня такъ приятно, какъ во 
Францш, где я не ищу искренности, не ищу 
симпатическаго сердца — не ищу для того, 
что найти не надеюсь. Съ милою иосиеш-
ностпо выхватилъ онъ изъ ящика свои бумаги 
и прочелъ мне три плесы, имъ недавно сочи-
ненныя. Я слушалъ его съ непритворнымъ 
удовольств1емъ. Нежная кротость, живыя чув
ства, чистота языка составляютъ красоту его 
песней. Онъ вдругъ остановился, взглянулъ 
на меня, засмеялся и сказалъ: не правда ли, 
что л поспгыиилъ представить вамъ мою музу? 
Ахъ\ бпдная по сге время не имтъла никакаго 
знакомства въ ЛгонгьI — Я также засмеялся 
и пожалъ ему руку, уверяя, что музу его 
люблю сердечно. — Отъ него пошелъ въ ко-
медщ. Играли Руссова Деревенского колдуна. 
Съ живейшимъ удовольствием!, слушалъ я му
зыку сей прекрасной оперы. Парижская дамы 
были правы, говоря, что автору ея надлежало 
быть весьма чувствительнымъ! Я воображалъ 
его, какъ онъ, въ бороде и въ непричесанномъ 
парике, сиделъ въ ложе Фонтенеблоскаго 

10* 
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театра во время перваго представлешя оперы 
своей, укрываясь отъ взоровъ восхищенной 
публики. — Въ балетгЬ снова удивлялись мы 
искусству Вестрисову. Лишь только занавесъ 
началъ опускаться, все закричали: Вестрисъ! 
Вестрисъ\ Занавесъ опять подняли — утом
ленный танцовщикъ выступилъ при звуке 
рукоплесканш, съ темъ же скромнымъ видомъ, 
съ теми же смиренными ужимками, какъ и 
вчера! Казалось, будто онъ ожидалъ суда, 
хотя решительное определение публики гремело 
во всехъ кондахъ театра. Шумъ въ секунду 
утихъ — Вестрисъ стоялъ, какъ вкопанный, 
и молчалъ — голосъ нетерпешя раздался — 
публика ожидала речи, забывъ, что танцов
щикъ не есть риторъ. Въ с 110 минуту Вестрисъ 
могъ быть освистанъ. Опять все умолкло. 
Танцовщикъ собрался съ силами и сказалъ: 
Меззхеигз! ]'е вше репе!гё с!е тов Ъоп1ёз —топ 
йеуохг т'ареИе а Рапз. Милостивые государи! 
я чувствую вашу благосклонность; должность 
отзываешь меня въ Парижь. Довольно для пуб
лики! Рукоплескаше и браво! Вестрисъ до-
воленъ Люномъ со всехъ сторонъ; искусство 
его награждено здесь хвалою и деньгами. 

Я люблю остатки древностей; люблю знаки 
минувшихъ столетШ. Вышедши изъ города, 
удивлялся я ныне памятникамъ гордыхъ Рим-
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лянъ, развалинамъ славныхъ 'ихъ водопрово-
довъ. Толстая стена съ аркадами, въ несколько 
аршинъ вышиною, складена изъ маленькихъ 
камешковъ, вдавленныхъ, такъ сказать, въ 
густую известь, удивительно твердую, такъ 
что ее ничемъ разбить нельзя, и въ сей стене 
проведены были трубы. Римляне хотели жить 
въ памяти потомства и сооружали тайя зда-
шя, которыхъ не могли разрушать целые 
веки. Въ нынешшя ФИЛОСОФСК1Я времена не 
такъ думаютъ; мы исчисляемъ дни свои и 
пределъ ихъ есть пределъ всехъ нашихъ же-
лашй и намерений; далее не простираемъ 
взора и никто не хочетъ садить дуба безъ 
надежды отдыхать въ тени его. Древше по
качали бы головою, если бы они теперь вос
кресли и услышали мудрыя наши разсуждешя; 
а мы, мы смеемся надъ мечтами древнихъ и 
надъ страннымъ ихъ славолюб1емъ! 

Оттуда пошелъ я въ Римсшя бани, при
надлежащая ныне къ женскому монастырю. 
Проходя мимо стены монастырскаго сада и 
келШ, я чуть было не упалъ въ обморокъ отъ 
меФитическаго воздуха, который тутъ спирается. 
Изрядное уважеше къ древностямъ! Вместо 
того, чтобы путь къ нимъ усыпать цветами, 
почтенный сестры льютъ туда изъ оконъ 
своихъ всякую нечистоту! И такъ, господа 
французы, вы не должны бранить азгатскихъ 
варваровъ, которыми великолепные храмы древ
ности превращаются въ хлевы. — Здаше не 
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велико и состоитъ изъ коридоровъ, въ кото
рые св'бтъ проходилъ черезъ окна, сдбланныя 
вверху на сводахъ. Зд'Ьсь - то нЬжились рос
кошные Римляне ! (думалъ я) — здбсь-то 
какая нибудь Римская красавица, окруженная 
толпою невольницъ, мылась ключевымъ кри-
сталломъ въ то самое время, когда! прекрас
ный юноша, шгЪненный ея красотою, издалека 
преселялся своимъ воображешемъ въ сш стбны 
и желалъ быть счастливымъ божествомъ источ
ника, водою котораго освежалась прелестная! 
— Мн!; пришла на мысль басня Алоея и Аре-
тузы, а почему, не знаю. Я началъ-было 
хвалить нежность миеологическихъ вымысловъ, 
но скоро замолчалъ, видя, что вожатый мой, 
садовникъ монастырски!, ни мало не хот!.лъ 
слушать меня. — При семъ случае всиомнилъ 
я также читанное мною въ Лущановыхъ раз-
говорахъ о нгЬге Римскихъ богачей. Когда 
они изъ бани возвращались домой, то передъ 
ними шли всегда невольники, которые при 
всякомъ камешк!>, лежавшемъ на дорог!;, кри
чали: берегись! чтобы гордый Римлянинъ, всегда 
смотр!,внпй на небо, не споткнулся и не упалъ! 
«Что это?» спросилъ я у садовника, видя въ 
коридорахъ бочки, горшки, корзины и прочее. 
Зд/ьсь мой погребъ, отп!.чалъ онъ — и мнтъ очень 
приятно, что всгь путешественники любопытству-
ютъ его вид/ьть. — Съ удовольств1емъ про-
былъ я несколько времени въ м о наст ырском'Ь 
саДУ, разговаривая съ садовникомъ, который, 
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будучи весьма словоохотенъ, насказалъ мн!; 
довольно всякой всячины о своихъ монахи-
няхъ. Старыя, говоритъ онъ, бранчивы, грубы 
и скучны; сидятъ въ своихъ кельяхъ и гово-
рятъ—о политике! а молодыя печальны, лю-
бятъ гулять въ темныхъ аллеяхъ, смотреть на 
м!;сяцъ и — вздыхать изъ глубины сердца. 

Потомъ былъ я въ маленькой, подземной 
церкви древнихъ христ1анъ. Тамъ, укрываясь 
отъ гонителей, изливали они сердце свое въ 
теплыхъ молитвахъ. Однакожь и тамъ нашли 
ихъ — кровь несчастныхъ жертвъ обагрила по-
мостъ храма. Показываютъ место, где лежатъ 
ихъ кости. Въ сей мрачной церкви миопя жен
щины стояли на коленяхъ и въ молчаши мо
лились Богу; иныя проливали слезы; некото
рый въ священномъ восторг!; ударяли себя 
въ грудь и прикасались бледными устами къ 
хладному полу. И такъ во Францш набож
ность еще не истребилась! 

Въ задумчивости вышелъ я на улицу: тутъ 
все шумело и веселилось — танцовщики пры
гали, музыканты играли, певцы пели, толпы 
народа изъявляли свое удовольств1е громкимъ 
рукоплескашемъ. Мнё казалось, что я въ 
Другомъ свете. Какая земля! какая нащя! — 

Б* разсказывалъ намъ любопытные анек
доты своего пЬшеходетва, изъ которыхъ со
общу вамъ одинъ: 

Однажды пришелъ онъ ввечеру въ малень
кую лесную деревеньку и потребовалъ ночлега 
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въ первой избб. Хозяйка отворила ему дверь, 
но увидевъ кортикъ и большую Датскую собаку 
его, испугалась и побледнела. Б* вообразилъ, 
что она боится собакъ, и началъ уверять, 
что Геркулесъ его смиренъ, какъ ягненокъ, и 
не делаетъ зла никакому животному; что онъ 
не тотъ страшный Геркулесъ, который умерт-
вилъ Немейскаго льва и Лернейскую гидру, 
а тотъ безоружный и кроткШ обожатель кра
соты, на дубинке котораго во дворце коро
левы ЛидШской Фздили верхомъ Эроты и ко
тораго Омоала могла бить по щекамъ ту®ля-
ми. Приятель мой виделъ, что хозяйка все 
еще бледнела и боялась, но онъ приписывалъ 
страхъ сей женщины ни чему иному, какъ 
совершенному ея невежеству въ миеологш; 
подошелъ къ столу, положилъ на него свою 
шляпу, котомку, кортикъ — селъ на деревян
ный стулъ, погладилъ своего Геркулеса и ве-
лелъ хозяйке приготовить что нибудь къ 
ужину. Мы люди бгьдные, отвечала она: у насъ 
ничею нгьтъ «По крайней мере у тебя есть 
курица или утка ?» — Пгьтъ. —«Есть молоко ?8 

— Пгьтъ. — «Есть сыръ?» — «Хлебъ?» — Нгьтпя 
Тутъ Б* вскочилъ со стула, Геркулесъ поднялъ 
голову, а хозяйка закричала и ушла. Вы легко 
можете вообразить, какъ нуженъ пешеходцу 
обедъ и ужинъ, и для того конечно простите 
моему пр!ятелю, что онъ вскочилъ со стула 
не съ прхятною миною, услышавъ о предсто
ящей ему голодной смерти. Но хозяйка скры
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лась — делать было нечего — онъ ходилъ 
по избе, заглядывалъ туда и сюда и нако-
нецъ, къ великой своей радости, увиделъ въ 
темномъ углу кусокъ черстваго хлеба — взялъ 
его и началъ есть, уделяя некоторыя крохи 
верному Геркулесу, который, смотря на него 
умильно, разными знаками показывалъ ему, 
что и онъ вместе съ нимъ проголодался. — 
Черезъ несколько минутъ пришелъ высоки! 
человекъ въ черномъ камзоле, посмотрелъ на 
Б% на кортикъ его, на собаку — побледнелъ 
и вышелъ вонъ. Что это значить? думалъ 
приятель мой, смотрелъ на кортикъ, на собаку 
и не находилъ въ нихъ ничего страшнаго. 
Тщетно ждалъ онъ возвращешя своей хозяй
ки; наконецъ, потерявъ терпеше, вышелъ на 
улицу — но тамъ все было темно и тихо; 
въ двухъ или трехъ домикахъ светился огонь, 
вдали шумелъ сосновый лесъ. Б* возвратился 
въ избу, легъ на хозяйкину постель, наделъ 
колпакъ и заснулъ. Но скоро Геркулесовъ 
лай разбудилъ его, и въ ту же минуту услы-
шалъ онъ за дверью разные голоса. Я не 
войду первый, говорилъ одинъ голосъ — ни л, 
говорилъ другой — ступай ты, говорилъ тре
тей— у тебя ружье; ты можешь достать его 
издали, говорилъ четвертый. Мой Б* не трусъ; 
°Днакожь, подозревая, что речь идетъ объ 
немъ и что его, а не другаго, сбираются до
стать издали, вскочилъ не безъ ужаса съ по
стели, подбежалъ къ столу, где горела свеча 

10** 
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и где лежалъ кортикъ — обнажилъ страшное 
свое оруж1е, взялъ его въ правую руку, а 
въ левую, вместо щита, деревянный стулъ и 
такимъ образомъ снарядившись, твердымъ и 
грознымъ голосомъ закричалъ: кто тамъ? что 
за люди? отвгьчайте! Вдругъ все утихло. Ге
рой нашъ повторилъ свои вопросы. За дверью 
начался топотъ и Датскш Геркулесъ, поте-
рявъ терпеше, приблизился къ двери, отво-
рилъ ее лапой — и что же представилось 
глазамъ моего Б*? Шесть или семь мужиковъ 
съ ружьями, палашами и дубинами. Собака 
съ] лаемъ бросилась подъ ноги перваго и сей 
несчастный, севъ на нее верхомъ, кричалъ 
изо всей силы: помогите! помогите! быотъ ! ргь-
жутъ! друзья! спасите своею старосту!Но то
варищи его стояли на одномъ месте, дрожали 
отъ страха и вместе съ нимъ кричали: по
могите! помогите! быотъ ! ргьжутъ ! разбой! 
разбой! — Б*, видя, что непр1ятели его не 
очень храбры, а потому и не очень опасны, 
ободрился, подошелъ къ нимъ и спрашивалъ, 
что они: разбойники, воры или безумные? Никто 
не отвечалъ ему, а всяшй кричалъ: бьютъ! 
ргьжутъ! Между темъ Геркулесъ, соскучивъ дер
жать на себе тяжелое бремя, сбросилъ съ себя 
беднаго старосту и кинулся на другихъ мужи
ковъ, которые съ ужасомъ побежали отъ него 
въ разныя стороны. Деревенек'] й началышкъ ле
жалъ на земле и не кричалъ уже для того, что 
почиталъ себя мертвьшъ. Б* поднялъ его, поста

вить на ноги и тряся за воротъ, говорилъ 
ему: «если ты не безумный, то скажи мне, 
съ какимъ намерешемъ вы пришли вооружен
ные и за кого меня принимаете?» Наконецъ 
староста дрожащимъ и прерывающимся голо
сомъ отвечалъ ему, что они почли его за 
славнаго разбойника техъ местъ, который хо-
дитъ всегда съ кортикомъ и съ собакою и 
котораго голова оценена въ несколько сотъ 
талеровъ. Щйятель мой старался разуверить 
его, показалъ ему свой паспортъ и говорилъ 
съ нимъ такъ тихо и ласково, что бедный 
храбрецъ пересталъ дрожать, облегчилъ вздо-
хомъ стесненную грудь свою, бросился обни
мать Б* и сказалъ, прыгая отъ радости: 
«Слава Богу, слава Богу, что ты не разбой-
никъ, а добрый человекъ! Слава Богу, что 
мы не убили тебя! Слава Богу, что я, про-
тивъ своего обыкновения, почувствовалъ ро
бость, хотевши по тебе выстрелить! Теперь 
ко мне къ гости; теперь повеселимся, госпо-
динъ докторъ! Ночь ничему не мешаетъ и 
бываетъ лучше инаго дня. Пойдемъ, пойдемъ, 
г. докторъ! у меня есть и курица и утка, и 
все, что тебе угодно!» Староста зажегъ Фо
нарь, взялъ котомку пешеходца, съ дозволе
ния моего щйятеля наделъ на себя кортикъ*) 
и шляпу его и съ гордостш пошелъ впередъ, 

*) Въ немецкой земдЬ поелгъ кортнкн на рсмн-Ь 
черезъ плечо. 



освещая путь нашему Б*, который всего бо
лее радовался обещанному ужину, потому 
что кусокъ черстваго хлеба не очень напи-
талъ желудокъ его. — Геркулесъ, прогнавъ 
всехъ непр1ятелей, возвратился къ господину 
своему, шелъ позади и лаемъ отвечалъ на 
дай деревенскихъ собакъ. Разбежавшиеся по
селяне, видя начальника своего идущаго въ 
торжестве съ кортикомъ, осмелились выйтти 
на улицу и староста громкимъ голосомъ ска-
зывалъ имъ, что пешеходецъ не разбойникъ, 
а почтенный господинъ докторъ, который ин
когнито странствуетъ по белому свету. Же
на и две дочери выбежали къ нему на встречу 
и едва не плакали отъ радости, видя, что су-
пругъ и родитель совершилъ благополучно 
подвигъ свой. — Б" не можетъ нахвалиться 
гостепршмствомъ и ужиномъ старосты. Сей 
добрый человекъ, сидя съ нимъ за столомъ, 
разспрашивалъ его о чудесахъ, видимыхъ пу
тешественниками въ отдаленныхъ земляхъ се
вера и юга, и самъ разсказывалъ ему мнопе 
анекдоты о томъ разбойнике, который около 
двухъ летъ живетъ въ ихъ лесу, ходитъ съ 
кортикомъ и съ собакою, грабитъ проезжихъ 
и прохожихъ и целыя деревни приводитъ въ 
ужасъ. «Только меня онъ не нспугаетъ» —-
продолжалъ староста, выпивъ рюмки три 
вина: — «лишь бы попался мне въ руки! 
— Такъ, господинъ докторъ! родъ нашъ из-
вестенъ по своей храбрости. Дедушка мой 

былъ грозою всехъ разбойниковъ и пятьдесятъ 
летъ начальствовалъ въ здешней деревне; а 
батюшка никогда не возвращался изъ лесу 
безъ того, чтобы не принести съ собою кожи 
убитаго медведя. Я не люблю самохвальства 
и не хочу говорить о своихъ дЬлахъ; скажу 
только, что никогда не боюсь ходить одинъ 
въ самомъ густомъ лесу, и что по сей часъ 
ни волкъ, ни медведь, ни разбойникъ не смелъ 
напасть на меня.' — Б* по собственному 
опыту не могъ сомневаться въ его смелости 
и мужестве и обещалъ распространить славу 
его и въ другихъ земляхъ, въ которыхъ ему 
быть случится. Староста улыбался и посма-
тривалъ на жену и дочерей своихъ, которыя 
начинали уже дремать. Б* также хотелъ 
спать: вежливый хозяинъ уступилъ ему свою 
постель, накормилъ Геркулеса (забылъ, что 
онъ часа за два передъ темъ испугалъ его не 
на шутку), и ушелъ съ своими домашними 
въ другую маленькую горенку. На другой 
день Б* давалъ ему талеръ за ужинъ и за 
ночлегъ; но староста ,не хотелъ и слышать 
объ деньгахъ, — провожалъ- его версты две 
отъ деревни и простился съ нимъ дружески. 

!"Ька Сола. 

Солнце восходитъ — туманъ разделился — 
лодка наша катится по струистой лазури, 
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освещаемой золотыми лучами — подле меня 
сидитъ одинъ добрый старикъ изъ Нима; мо
лодая , приятная женщина спитъ крепкимъ 
сномъ, положивъ голову на плечо его; онъ 
одЬваетъ красавицу плащомъ своимъ, боясь, 
чтобы она не простудилась — молодой англи
чанинъ въ углу лодки играетъ съ своею соба
кою — другой англичанинъ съ важнымъ ви-
домъ болтаетъ въ реке воду длинною своею 
тростыо и напоминаетъ мне техъ духовъ въ 
Батватъ-Гете*), которые симъ способомъ целый 
океанъ превратили въ масло — высоки! не-
мецъ, стоя подле мачты, куритъ трубку — 
Беккеръ, пожимаясь отъ утренняго холоднаго 
воздуха, разговариваетъ съ кормчимъ — я 
пишу карандашомъ на пергаментномъ листочке. 

На обеихъ сторонахъ реки простираются 
зеленыя равнины; изредка видны пригорки и 
холмики; везде прекрасныя деревеньки, какихъ 
не находилъ я ни въ Германш, ни въ Швей
царш: сады, лети 1С домики богатыхъ купцовъ, 
дворянскче замки съ высокими башнями; везде 
земля обработана нанлучшнмъ образомъ; везде 
видно трудолюбие-и богатые плоды его. 

Я вообрая;аю себе первобытное состояше 
сихъ цветущихъ береговъ Здесь журчала 
Сона въ дичи и мраке; темные леса шумели 
надъ ея водами; люди жили какъ звери, укры
ваясь въ глубокихъ пещерахъ или подъ вет

*) Инд+.йская книга. 
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вями столетнихъ дубовъ — какое превраще-
ше! Сколько вековъ потребно было на то, 
чтобы сгладить съ натуры все знаки перво
бытной дикости! 

Но можетъ быть, друзья мои, можетъ быть 
въ течеше времени сш места, опять запу-
стеютъ и одичаютъ; можетъ быть черезъ 
несколько вековъ (вместо сихъ прекрасныхъ 
девушекъ, которыя теперь передъ моими гла
зами сидятъ на берегу реки и чешутъ греб
нями белыхъ ' козъ своихъ) явятся здесь хищ
ные звери и заревутъ, какъ въ пустыне афри
канской !.... Горестная мысль ! 

Наблюдайте движешя природы, читайте 
исторпо народовъ, поезжайте въ Сирто, въ 
Египетъ, въ Грещю — и скажите, чего ожи
дать не возможно? Все возвышается или упа
дает ь; народы земные подобны цветамъ ве-
сеннимъ; они увядаютъ въ свое время — при-
детъ странникъ, который удивлялся некогда 
красоте ихъ; придетъ на то место, где цвели 
они... и печальный мохъ представится глазамъ 
его! — Оссханъ! ты живо чувствовалъ сш 
плачевную судьбу всего подлуннаго, и для 
того потрясаешь мое сердце унылыми своими 
песнями! 

Кто поручится, чтобы вся Франщя — ае пре
краснейшее въ свете государство, прекрасней
шее по своему климату, своимъ произведешямъ, 
своимъ жителямъ, своимъ искусствамъ и худо-



жествамъ — рано или поздно не уподобилась 
нынешнему Египту? 

Одно утбшаетъ меня — то, что съ паде-
темъ народовъ не упадаетъ весь родъ чело-
в&чесшй; одни уступаютъ свое место другимъ 
— и если запустбетъ Европа, то въ средин!; 
Африки или въ Канадб процветутъ новыя 
политическая общества, процветутъ науки, 
искусства и художества. 

Тамъ, гд'1; жили Гомеры и Платоны, жп-
вутъ ныне невежды и варвары; но за то въ 
северной Европе существуетъ певецъ Мес-
с1ады, которому самъ Гомеръ отдалъ бы лав
ровый венецъ свой; за то у подошвы Юры 
видимъ Воннета, а въ Кенигсберге Канта, 
передъ которыми Платонъ въ разсужденш ФИ-
ЛОСОФШ есть младенецъ. 

Более писать негде. 

Фонтеиеб.ю, 9 часовъ утра. 

Третьяго-дня ночью выехали мы изъ Ша-
лона, въ легкой коляске, вместе съ однимъ 
Парижскимъ купцомъ, который, взявъ съ насъ 
двоихъ 300 ливровъ, сказалъ, чтобы мы спря
тали до Парижа свои кошельки; онъ платитъ 
прогоны, за обедъ, за ужинъ, за чай и кофе. 
Можетъ быть, останется у него несколько та-
леровъ или экю; но за то мы совершенно 
покойны. 
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Французская почта не дороже и притомъ 
несравненно лучше немецкой. Лошади везде 
черезъ пять минутъ готовы; дороги прекрас-
ныя; постильоны не ленивы — города и 
деревни безпрестанно мелькаютъ въ глазахъ 
путешественника. 

Въ 30 часовъ переехали мы 65 Француз
скихъ миль; везде видели пргятныя места и 
на каждой станцш — были окружены нищи
ми! Товарищъ нашъ Французъ говорилъ, что 
они бедны отъ праздности и лени своей, и 
потому недостойны сожалешя; но я не могъ 
спокойно ни обедать, ни ужинать, видя подъ 
окномъ сш бледныя лица, сш разодранныя 
рубища! 

Фонтенебло маленъкш городокъ, окружен
ный лесами, въ которыхъ Французсйе короли 
издревле забавлялись звериною ловлею. Свя
той Лудовикъ подписывалъ на указахъ: (1оппе 
еп поз (1ёзег1з с!е Гоп^атеЫеаи (дано въ на
шей пустынтъ Фонтенебло). Тогда не было 
здесь ПОЧТИ ничего, кроме двухъ или трехъ 
церквей и монастыря; но Францискъ I по-
строилъ въ пустыне огромный дворецъ и укра-
силъ его лучшими произведешями итал1янскаго 
художества. Я хотелъ видеть внутренность 
сего величественнаго здашя и за два экю ви-
делъ все достойное примечашя: прекрасную 
Церковь, галлерею Франциска I съ ея слав
ными картинами, королевская и королевины 
комнаты, также украшенныя превосходною 
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живописью и проч. Въ одной большой галле-
рее сего дворца показываютъ то место, где 
жестокая Христина въ 1659 году страшней-
шимъ образомъ умертвила своего штальмей-
стера и любовника, маркиза Мональдески. — 

Парижъ. 27. Марта 1790. 

Мы приближались къ Парижу и я безпре
станно спрашивалъ, скоро ли увидимъ его ? 
Наконецъ открылась обширная равнина, а на 
равнине, во всю длину ея, Парижъ!... Жадные 
взоры наши устремились на сш необозримую 
громаду здашй — и терялись въ ея густыхъ 
теняхъ. Сердце мое билось. «Вотъ онъ (ду-
малъ я) — вотъ городъ, который въ течеше 
многихъ вековъ былъ образцомъ всей Европы, 
источникомъ вкуса, модъ—котораго имя про
износится съ благоговетемъ учеными и неуче
ными, Философами и щеголями, художниками и 
невеждами, въ Европе и въ Азш, въ Америке 
и въ Африке — котораго имя стадо мне из
вестно почти вместе въ моимъ именемъ; о ко-
торомъ такъ много читалъ я въ романахъ, 
такъ много слыхалъ отъ путешественниковъ, 
такъ много мечталъ и думалъ!... Вотъ онъ!... 
я его вижу и буду въ немъ!» — Ахъ, друзья 
мои! с1я минута была одною изъ щнятнейшихъ 
минутъ моего путешествия! Ни къ какому го
роду не приближался я съ такими живыми 
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чувствами, — съ такимъ любопытствомъ, съ 
такимъ нетерпешемъ!—Товарищъ нашъ Фран-
цузъ, указывая на Парижъ своею тростью, го
ворилъ намъ: «Здесь, на правой стороне, ви-
дите вы предмете Монъ-Мартръ и дю-Танпль; 

«противъ насъ Св. Антошя; а на левой стороне 
«за Сеною предместье С. Марсель, Мишель и 
«Жермень. Эта высокая готическая башня есть 
«древняя церковь Богоматери; сей новый вели-
«колейный храмъ, котораго архитектуре вы ко-
-нечно удивляетесь, есть храмъ Святой Же-
«невьевы, покровительницы Парижа •, тамъ 
«вдали гозвышается съ блестящимъ куполомъ 
«ГНо1;е1 Еоуа1 с1ез ЗлгаМев, одно изъ огром-
«нейшихъ Парижскихъ здашй, где короли и 
«отечество покоятъ заслуженныхъ престаре-
«лыхъ воиновъ.» 

Скоро вт,ехали мы въ предмест1е Св. Ан
тош я ; но что же увидели? Узких, нечистыя, 
грязныя улицы, худые домы и людей въ разо-
дранныхъ рубищахъ. «И это Парижъ?» (ду
малъ я) — «городъ, который издали казался 
столь великолепнымъ?» — Но декоращя со
вершенно переменилась, когда мы выехали 
на берегъ Сены; тутъ представились намъ 
красивыя здашя, домы въ шесть этажей, бо-
гатыя лавки. Какое многолюдство ! какая 
пестрота! какой шумъ! Карета скачетъ за 
каретою ; — безпрестанно кричатъ: ̂ аге ! §аге! 
и народъ волнуется какъ море. 

Сей неописанный шумъ, с!е чудное разно-
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образ1е предметовъ, сче чрезвычайное много
людство, с1я необыкновенная живость въ народе 
привели меня въ некоторое изумлеше. — Мне 
казалось, что я, какъ маленькая песчинка, по-
палъ въ ужасную пучину и кружусь въ од-
номъ вихре. 

Переехавъ черезъ Сену, въ улице Генею, 
остановились мы подле Н<Не1 Вгйашщие. 
Тамъ, въ третьемъ этаже, нашлись для насъ 
две комнаты, светлыя и чисто прибранныя, 
за которыя должно платить по два луидора 
въ месяцъ. Хозяйка осыпала насъ учтиво-
стями, бегала, суетилась, назначала место 
для нашихъ кроватей, сундука, чемодана, и 
при всякомъ слове говорила: ашаЫез ёЬ'аи-
§егз — любезные иностранцы, почтенные ино
странцы.' Купецъ, сопутникъ нашъ, пожелалъ 
намъ всевозможныхъ удовольствШ въ Париже 
и уехалъ къ себе домой, а мы въ полчаса успе
ли отобедать, причесаться, одеться — заперли 
свои комнаты, вышли на улицу и смешались 
съ толпами народными, которыя, какъ мор-
СК1Я волны, вынесли насъ къ славному Новому 
мосту, роп! пеиГ, где стоитъ прекрасный мо-
нументъ любезнейшаго изъ королей Француз
скихъ, Генриха IV. Можно ли было пройти 
мимо его ? Нетъ! ноги мои сами собою оста
новились-, взоръ мой самъ собою устремился 
на образъ героя и несколько минутъ не 
могъ съ него совратиться. 

Оставя Беккера у поднож1я Генриховой 
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статуи, я пошелъ къ г. Брегету, который 
живетъ недалеко отъ Новаго моста на С^шн 
йез тог1'оп(1из. Жена его приняла меня пе
редъ каминомъ и, услышавъ мое имя, ТОТ-
часъ вынесла мне письмо —письмо отъ моихъ 
любезныхъ !... Вообразите радость вашего 
друга!... вы здоровы и благополучны!... Все 
безпокойства въ одну минуту забылись: я 
сталъ веселъ, какъ безпечный младенецъ — 
читалъ десять разъ письмо — забылъ госпо
жу Брегетъ и не говорилъ съ нею ни слова 
— душа моя въ с1ю минуту занималась од
ними отдаленными друзьями. — Кажется, 
что вы очень обрадовались, сказала хозяйка: 
это пргятпо еид/ътъ. — Тутъ я опомнился, 
началъ передъ нею извиняться, но очень не 
складно; хотелъ разсказывать ей о Женеве, 
где она родилась — но не могъ и наконецъ 
ушелъ. Беккеръ увиделъ меня бегущаго, 
увиделъ письмо въ руке моей, увиделъ мое 
лице — и обрадовался сердечно — потому 
что онъ любитъ меня. Мы обнялись на Но-
вомъ мосту подле монумента — и мне каза
лось, что самъ медный Генрихъ, смотря на 
насъ, улыбался. Роп(; иеиГ! я никогда тебя не 
забуду! 

Сердце мое было довольно и весело—я ходилъ 
съ Беккеромъ по неизвестному городу, пзъ ули
цы въ улицу, безъ проводника, безъ намеретя 
и безъ цели—и все, что встречалось глазамъ 
иашимъ, занимало меня щмятнымъ образомъ. 
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Солнце село, наступила ночь и Фонари 
засветились на улицахъ. Мы пришли въ Г1але-
рояль, огромное адате, которое принадлежитъ 
герцогу Орлеанскому и которое называется 
столицею Парижа. 

Вообразите себе великолепный квадратный 
замокъ и внизу его аркады, подъ которыми въ 
безчисленныхъ лавкахъ сыютъ все сокровища 
света, богатства Индш и Америки, алмазы и 
д1аманты, серебро и золото, все произведен)а 
натуры и искусства, все, чемъ когда нибудь 
царская пышность украшалась, все изобре
тенное роскошью для услаждешя жизни!... И 
все это, для привлечешя гдазъ, разложено пре-
краснейшимъ образомъ и освещено яркими, 
разноцветными огнями, ослепляющими зреше. 
— Вообразите себе множество людей, которые 
толпятся въ сихъ галлереяхъ и ходятъ взадъ 
и впередъ только для того, чтобы смотреть 
другъ на друга! — Тутъ видите вы и кофейные 
домы, первые въ Париже, где также все людь
ми наполнено*, где читаютъ вслухъ газеты и 
журналы , шумятъ , спорятъ , говорятъ речи 
и проч. 

Голова моя закружилась — мы вышли 
изъ галлереи и сели отдыхать въ каштано
вой аллее, въ ЛагсИп с1и РаЫз Воуа1. Тутъ 
царствовали тишина и сумракъ. Аркады из
ливали светъ свой на зеленыя ветви, но онъ 
терялся въ ихъ теняхъ. Изъ другой аллеи 
неслись тюае, сладостные звуки нежной му 
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зыки; прохладный ветерокъ шевелилъ листочки 
на деревьяхъ. — 

Все казалось мне очаровашемъ, Калип-
синымъ островомъ, Армидинымъ замкомъ. Я 
погрузился въ пр!ятную задумчивость.... 

Парижъ, 2 Апреля, 1790. 

Я въ Парижть\ Эта мысль производить въ 
душе моей какое-то особливое, быстрое, неизъ
яснимое, пргятное движеше.... я въ Парижгь! го
ворю самъ себе и бегу изъ улицы въ улицу, изъ 
Тюльерч въ поля Елисейскш; вдругъ останав
ливаюсь , на все смотрю съ отменнымъ лю-
бопытствомъ: на домы, на кареты, на людей. 
Что было мне известно по описашямъ, вижу 
теперь собственными глазами — веселюсь и 
радуюсь живою картиною величайшаго, слав-
нейшаго города въ свете, чуднаго, един-
ственнаго по разнообразию своихъ явлешй. 

Пять дней прошли для меня какъ пять 
часовъ: въ шуме, во многолюдстве, въ спек-
такляхъ, въ волшебномъ замке Пале-Рояль. 
Душа моя наполнена живыми впечатлешями, 
но я не могу самому себе дать въ нихъ от
чета и не въ состоянш сказать вамъ ничего 
связнаго о Париже. Пусть любопытство мое 
насыщается; а после будетъ время разсуж-
Дать, описывать, хвалить, критиковать. — Те
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перь замечу одно то, что кажется мне глав
ною чертою въ характер^ Парижа: отменную 
живость народныхъ движешй, удивительную 
скорость въ словахъ и делахъ. Система Де-
картовыхъ вихрей могла родиться только въ 
голове Француза, Парижскаго жителя. Здесь 
все спешить куда-то; все, кажется, перего-
няютъ другъ друга, ловятъ, хватаютъ мысли, 
угадываютъ, чего вы хотите, чтобъ какъ мож
но скорее васъ отправить. Какая страшная 
противоположность — на примеръ, съ важными 
Швейцарцами, которые ходятъ всегда разме
ренными шагами, слушаютъ васъ съ величай-
шимъ внимашемъ, приводящимъ въ краску стыд-
ливаго, скромнаго человека; слушаютъ и тогда, 
когда вы уже говорить перестали; соображаютъ 
ваши слова и отвечаютъ такъ медленно, такъ 
осторояшо, боясь, что они васъ не понимаютъ! 
А И арижскш житель хочетъ всегда отгады
вать; вы еще не кончили вопроса, онъ ска
залъ ответь свой, поклонился и ушелъ. 

Парижъ, Апреля... 1790. 

Принимаясь за перо съ темь, чтобы пред
ставить вамъ Парижъ хотя не въ совершен
ной картине, но по крайней мере въ глав-
ныхъ его чертахъ, долженъ ли я начать, какъ 
говорили древте, съ яицъ Леды, и объявить 
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съ ученою важностью, что сей городъ назы
вался некогда Лютещею; что имя Парижскихъ 
жителей, Рапзп, значить народъ, покровитель
ствуемый Пзидою — то есть, что оно произо
шло отъ греческаго слова Пара и йзнсэ, хо
тя КВ. галльсше народы не имели никакого 
понят1я о сей Египетской богине и не думали 
искать ея покровительства? Перевести ли не
который места изъ Записокъ Ю.пя Цезаря 
(перваго изъ древнихъ авторовъ, упоминаю-
щихь о Париже) и Мизопогона, книги, сочи
ненной пмператоромъ 1ул1аномъ; места, изъ 
которыхъ вы узнаете, что Парижъ и во время 
Цезарево былъ уже столицею Галлш, и что 
императоръ Ту.шигь умеръ-было въ немъ отъ 
угара? *) Окружить ли мне себя творешями 
1оанна Готвиля, Вильгельма Коррозета, Клав-
Д1я Фошета, Николая Боноуса, Якова Берля, 
Маленгра, Соваля, Дона Филибьеня, Коллетета, 
де-ла-Мара, Брпсса, Буассо Праделя, ле-Мера, 
ЫонФокона — ослепить ли глаза ваши ученою 

*) Я провелъ зиму въ моей любезной Лютецш, (го-

воритъ онъ) „она построена на острову и окружена стЪнами, 

„которыя омываются водами рЪки, пр1ятными для глазъ и 

„вкуса. Зима бываетъ тамъ обыкновенно не очень холодна, 

„но въ мое время морозы были такъ жестоки, что рЪка по

крылась льдомъ. Жители нагрЪваютъ свои жилища посред-
яствомъ печей; но я не позволнлъ развести огня въ моей 

»горницЪ, а вел^лъ только принести къ себъ несколько го-

„рящихъ угольевъ. Паръ, который отъ нихъ распростра

нился по всей комнатЪ, едва-было не задушилъ меня и я 
иУиалъ безъ чувства." 

11 
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пылью сихъ авторовъ и показать ли вамъ 
ясно, что былъ Парижъ въ своемъ начале, 
когда еще не огромный палаты и храмы со
зерцались въ струяхъ Сены, а маленыае до
мики, подобные Алыпйскимъ хижинамъ; когда 
еще не гранитные, а деревянные мосты слу
жили ей поясами; когда не Лаисъ, не Рено 
пленяли слухъ людей на берегахъ ея, а братья 
Остановы дикими своими песнями; когда не 
Мирабо, не Мори удивляли Парижцевъ своимъ 
краснореч1емъ, а седовласые друиды, обожа
тели дубоваго леса? Итти ли мне въ следъ 
Парижу, шагъ за шагомъ, черезъ простран
ство минувшихъ вековъ, означая все его из
менения, новые виды, успехи въ архитектуре, 
отъ перваго каменнаго домика до Луврской 
колоннады? — Я слышу ответъ вашъ: «Мы 
«прочитаемъ Сент-Фуа, его Е8$а1з виг Рапз, 
«и узнаемъ все то, что ты можешь сказать о 
«древности Парижа; скажи намъ только, ка-
«ковъ онъ показался тебе въ нынешнемъ 
«своемъ виде, и более ничего не требуемъ.» 
— II такъ, оставляя почтенную старину, 
оставляя все прошедшее, буду говорить объ 
одномъ иастоящемъ. 

Парижъ покажется вамъ великолепнейшимъ 
городомъ, когда вы въедете въ него по Вер
сальской дороге. Громады зданш впереди, съ 
высокими шпицами и куполами; на правой 
стороне река Сена съ картинными домиками 
и садами; на левой, за пространною зеленою 
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равниною, гора Мартръ, покрытая безчислен-
ными ветренными мельницами, которыя, раз
махивая своими крыльями, представляютъ гла-
замъ вашимъ летящую станицу какихъ нибудь 
пернатыхъ великановъ, страусовъ или альпШ-
скихъ орловъ. Дорога широкая, ровная, глад
кая какъ столъ, и ночью бываетъ освещена 
Фонарями. Застава есть небольшой домикъ, 
который пленяетъ васъ красотою архитектуры 
своей. Черезъ обширный, бархатный лугъ 
въезжаете въ поля Елисейскгя, не даромъ на
званный симъ привлекательнымъ именемъ: ле-
сокъ, насажденный самими Ореадами, съ ма
ленькими цветущими лужками, съ хижинками 
въ разныхъ местахъ разсеянными, изъ кото-
рыхъ въ одной найдете кофейный домъ, въ 
другой лавку. Тутъ по воскресеньямъ гуляетъ 
народъ, играетъ музыка, п.тяшутъ веселыя ме
щанки. Бедные люди, изнуренные шестиднев
ною работою, отдыхаютъ на свежей траве, 
пьютъ вино и поютъ водевили. Вы не имеете 
времени осмотреть всехъ красотъ сего лесоч
ка, сихъ умильныхъ рощпцъ, какъ будто бы 
безъ всякаго намерешя разбросанныхъ на пра
вой и на левой стороне дороги: взоръ вашъ 
стремится впередъ, туда, где на большой, осьмп-
Угольной площади возвышается статуя Людо
вика XV, окруженная белымъ мраморнымъ ба-
люстрадомъ. Подойдите къ ней и увидите пе-
Редъ собою густыя аллеи славнаго сада Тюлье-
Ри, примыкаюнщ къ великолепному дворцу: 

I 11* 
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видъ прекрасный! Вошедши въ садъ, не знаете, 
ч'1;мъ любоваться: густотою ли древнихъ аллей 
или пр1ятност1ю высокихъ террасъ, которыя 
на обеихъ сторонахъ простираются во всю 
длину сада; или красотою бассейновъ, цвет-
никовъ, вазъ, группъ и статуй. Художникъ 
ле-Нотръ, творецъ сего конечно искуснейшаго 
сада въ Европе, ознаменовалъ каждую его 
часть печатш ума и вкуса. Здесь гуляетъ 
уже не народъ, такъ какъ въ поляхъ Елисей-
скихъ, а такъ называемые лучшге люди, кава
леры и дамы, съ которыхъ пудра и румяна 
сыплются на землю. Взойдите на большую 
террасу; посмотрите на право, на лево, кру-
гомъ: везде огромныя здашя, замки, храмы 
— красивые берега Сены, гранитные мосты, 
на которыхъ толпятся тысячи людей, стучить 
множество каретъ — взгляните на все и ска
жите, каковъ Парижъ? Мало если назовете 
его первымъ городомъ въ свете, столицею 
великолешя п волшебства. Останьтесь же 
здесь, если не хотите переменить своего миФ-
шя; по шедши далее, увидите.... тесныя улицы, 
оскорбительное смЪшеше богатства съ нище
тою ; подле блестящей лавки ювелира кучу 
гнилыхъ яблоковъ и сельдей; везде грязь и 
даже кровь, текущую ручьями изъ мясных'1' 
рядовъ — зажмете носъ и закроете глаза-
Картина пышнаго города затмится въ ваших?» 
мысляхъ и вамъ покажется, что изъ всехъ 
хородовъ на свете черезъ подземельный трубы 
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сливается въ Парижъ нечистота и гадость. 
Ступите еще шагь и вдругъ повеетъ на васъ 
благоухаше счастливой Аравш или, по край
ней мере, цветущихъ луговъ прованскихъ: 
значить, что вы подошли къ одной изъ техъ 
лавокъ, въ которыхъ продаются духи и по
мада и которыхъ здесь множество. Однимъ 
словомъ, что шагь, то новая атмосфера, то 
новые предметы роскоши или самой отврати
тельной нечистоты — такъ, что вы должны 
будете назвать Парижъ самымъ великолепнымъ 
и самымъ гадкимъ, самымъ благовоннымъ и 
самымъ вонючимъ городомъ. Улицы все безъ 
исключешя узки и темны отъ огромности до-
мовъ; славная Сешпъ-Опоре всехъ длиннее, 
всехъ шумнее и всехъ грязнее. Горе бед-
нымъ пешеходцамъ, а особливо, когда идетъ 
дождь! Вамъ надобно или месить грязь на 
средине улицы, или вода, льющаяся съ кро
вель черезъ дельФины, не оставить на васъ 
сухой нитки. Карета здесь необходима, по 
крайней мере для насъ иностранцевъ; а 
французы умеютъ чудеснымъ образомъ ходить 
по грязи, не грязнясь, мастерски прыгаютъ съ 
камня на камень и прячутся въ лавки отъ 
скачущихъ каретъ. Славный ТурнФоръ, кото
рый объездилъ почти весь светъ, возвратился 
въ Парижъ и былъ раздавленъ Ф1акромъ, отъ 
того что онъ въ путешествш своемъ разучился 
прыгать серною на улицахъ: искусство необ
ходимое для здешнихъ жителей! 
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Подите городомъ прямо, въ которую сто
рону вамъ угодно, и вы очутитесь наконедъ 
въ т'Ьни густыхъ аллей, называемыхъ буль
варами; ихъ три: одна для каретъ, а два для 
п'Ьшеходцевъ; онЬ идутъ рядомъ и образуютъ 
магическое кольцо или самую прекраснейшую 
опушку вокругъ всего Парижа. Тутъ город-
сие жители собирались некогда играть въ 
шары (а 1а Ъои1е) на зеленой траве, отъ че
го и произошло назваше буле-верь или буле-
варъ. Сначала на месте аллей былъ только 
одинъ валъ, который защищалъ столицу Фран-
цш отъ нещйятельскихъ набеговъ; дерева по
сажены гораздо после. Одна часть булеваровъ 
называется старыми, а другая новыми; на пер-
выхъ видите предметы вкуса, богатства, пыш
ности ; все вымышленное праздностда для за
нят! я праздности — здесь комедия, тутъ опера; 
здесь блестяпця палаты, тутъ Гесперидсте са
ды, въ которыхъ недостаетъ только золотыхъ 
яблокъ; здесь кофейный домъ, обвешенный зе
леными гирляндами, тутъ беседка, украшенная 
цветами и подобная сельскому храму любви; 
здесь маленыай пр1ятный лесочекъ, въ кото-
ромъ гремитъ музыка, прыгаетъ на веревке 
резвая нимФа или какой нибудь фиглярь за-
бавляетъ народъ своими хитростями; тутъ по
казываются вамъ все редюя произведешя жи-
вотнаго царства природы: птицы американская, 
звери африканские, колибри и страусы, тигры 
п крокодилы; тутъ молодой растрепанный 

— 247 — 

Франтъ встречается съ пожилымъ, нежно-
напудреннымъ петиметромь, смотритъ на него 
съ усмешкою и подаетъ руку оперной певице; 
здесь длинный рядъ каретъ, изъ которыхъ вы-
глядываютъ юность и древность, красота и 
безобраз1е, умъ и глупость въ самыхъ живыхъ 
характерныхъ чертахъ — и наконецъ.. марши-
руетъ отрядъ нацюнальной гвардш. Целый 
день употребилъ я на то, чтобы обойти эту 
шумную часть булеваровъ*). 

Такъ называемая новая часть представляетъ 
совсемъ другое зрелище: тамъ дерева сенистее, 
аллеи красивее, воздухъ чище, но мало бы
ваетъ гуляющихъ, не слышите ни стука ка-
ретнаго, ни топота лошадинаго, ни песней, 
ни музыки; не видите ни англшскихъ, ни Фран
цузскихъ щеголей, ни распудренныхъ головъ, 
ни разрумяненныхъ лицъ. Здесь въ густой 
тени отдыхаетъ добрый ремесленникъ въ своею 

*) Между ведикол'Ьпныии домами, къ нимъ примыкающими, 

аам-Ьтилъ я домъ извЪстнаго Бомарше. Сей человекъ умЪлъ 

не только странною комед^ею вскружить голову Парижской 

публикЪ, но и разбогатеть удивительнымъ образомъ; умЪлъ 

не только изображать живописнымъ перомъ слабыя стороны 

челоБ4ческаго сердца, но и пользоваться ими для наполнешя 

кошелька своего; онъ вм-ЬстЬ и остроумный авторъ и тонкЩ 

свЪтскШ человекъ, и хитрый придворный и расчетливый ку-

пецъ. Теперь имЪетъ Бомарше всЬ средства и способы на

слаждаться жизнш. Домъ его смотрятъ любопытные какъ 

диковинку богатства и вкуса; одинъ барельеФЪ надъ воротами 

стоитъ 30 или 40 тысячъ ливровъ. 
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женою и дочерью; тутъ по аллей медленными 
шагами прохаживается сынъ его съ молодою 
своею невестою-, тамъ поля съ хлебомъ, сель-
сшя работы, трудящиеся земледельцы; словомъ 
все просто, тихо и мирно. 

Возвратимся опять въ городской шумъ. 
Карлъ У говаривалъ: Ьи1еИа пои игЪз, вей 
огЫз (Лютещя, то есть Парижъ, есть не го-
родъ, а целый м1ръ): что жь бы онъ сказалъ 
теперь, когда Лютещя его вдвое увеличилась 
своимъ пространствомъ и вдвое умножилась 
числомъ своихъ обитателей? Вообразите себе 
25,000 домовъ въ 4, въ 5 этажей, которые съ 
верху до низу наполнены людьми? Вопреки всбмъ 
геограФическимъ календарямъ, Парижъ много
люднее и Константинополя и Лондона, вме
щая въ себе, по новому нечисленно, 1,130,450 
жителей, между которыми полагается 150,000 
иностранцевъ и 200,000 слугъ. Ступай здесь 
изъ конца въ конецъ города: везде множество 
идущихъ и едущихъ, везде шумъ и гамъ, — 
на болынихъ и малыхъ улицахъ : а ихъ въ 
Париже около тысячи! Ночью въ 10, въ 11 
часовъ все еще живо, все движется и шумитъ; 
въ первомъ, во второмъ часу встречается еще 
много людей; въ третьемъ и четвертомъ слы
шите изредка каретный стукъ—однакожь сш 
два часа можно назвать самыми тихими въ 
суткахъ. Въ пятомъ показываются на ули
цахъ работники, савояры, поденщики —и мало 
по малу весь городъ снова оживляется. 
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Теперь хотите ли осмотреть со мною слав-
нейнпя здашя въ Париже?—НЬтъ; оставимъ 
это до другаго времени; вы устали, я также: 
надобно переменить матерю или — кончить. 

Парижъ, Апр'Ьдя .... 

Въ четвертокъ, въ пятницу и въ субботу 
на Страстной неделе бывало здесь славное 
гулянье въ аллеяхъ Вулонскаго лесу; бывало: 
потому что нынешнее, мною виденное, совсемъ 
не могло войти въ сравнеше съ прежними, для 
которыхъ богачи и щеголи нарочно заказывали 
новые экипажи, и где четыре, пять тысячъ 
каретъ, одна другой лучше, блистательнее, 
моднее, являлись глазамъ зрителей. Я ходилъ 
туда пешкомъ и виделъ около тысячи экипа
жей, но ни одного великолепнаго. Это гулянье 
напомнило мне наше Московское, 1-го Мая. 
Также карета за каретою, отъ Елисейскихъ 
полей до монастыря 1юп§сйатр. Народъ сто-
ялъ въ два ряда подле дороги, шумелъ, кри-
чалъ и смеялся непристойнымъ образомъ надъ 
гуляющими. На примеръ : «Смотрите ! вотъ 
«едетъ торговка изъ рыбнаго ряда съ своею 
«соседкою, башмачницею! Вотъ красный носъ, 
«самый длинный во всемъ Париже! Вотъ мо 
«лодая кокетка въ 70 летъ: влюбляйтесь! 
«Вотъ ФИЛОСОФЪ, который продаетъ свой умъ 
«за две копейки!» Молодые Франты прыгали 
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на англШскихъ коняхъ, заглядывали въ каж
дую карету и дразнили чернь: аИопз, аИопз, 
тез ат18! йе 1'езрпЦ йе Гезргйз! Бои; с'езЪ 
с!е 1а угахе §а1е1ё Рапз1еппе! Друпе бродили 
пешкомъ, съ длинными деревянными саблями 
вместо тростей роиг зе сопГопйге ауес 1е реир1е. 

Парижъ, Апреля 29, 1790. 

НьнгЬ ц^лый день просиделъ я въ ком
нате своей, одинъ, съ головною болью; но 
когда стало смеркаться, вышелъ на РопЪ 
пеиГ") и облокотясь на поднояае Генриховой 
статуи, смотрелъ съ великимъ удовольств1емъ, 
какъ тени ночныя мешались съ умирающимъ 
светомъ дня ; какъ звезды на небе, а Фонари 
на улицахъ засвещались. Съ щлезда моего 
въ Парижъ все вечера безъ исключеюя про-
водилъ я въ спектакляхъ, и потому около ме
сяца не видалъ сумерекъ. Какъ они хороши 
весною, даже и въ шумномъ, немиловидномъ 
Париже! 

Целый месяцъ быть всяк1Й день въ спек
такляхъ! быть и не насытиться ни смехомъ 
Талш, ни слезами Мельпомены!... и всяшй 
разъ наслаждаться ихъ пргятностями съ но-
вымъ чувствомъ!.... Самъ дивлюсь; но это 
правда. 

*3 Такъ называемый новый лостъ, близъ котораго 
я яшлъ. 
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Правда и то, что я не пмелъ прежде до-
статочнаго понятая о французскихъ театрахъ. 
Теперь скажу, что они доведены, каждый въ 
своемъ роде, до возможнаго совершенства, и 
что все части спектакля составляютъ здесь 
прекрасную гармонш, которая самымъ пр1ят-
нейшимъ образомъ действуетъ на сердце 
зрителя. 

Въ Париже пять главныхъ театровъ: Боль
шая Опера, такъ называемый Французсюй 
театръ (1ез Ргапдо1з), Итал1янск1Й (1ез ЙаНепз), 
Графа Прованскаго (ЧйеаДхе с1е Мопз1еиг) и 
"Уапё^ёз — и всякШ день пграютъ на нихъ, 
и всякШ день (подивитесь Французамъ!) бы-
ваютъ они наполнены людьми, такъ что въ б 
часовъ вы едва ли где нибудь найдете место. 

Кто былъ въ Париже, говорятъ Французы, 
и не видалъ Большой Оперы, подобенъ тому, 
кто былъ въ Риме и не видалъ Папы. Въ 
самомъ деле, она есть нечто весьма велико
лепное и наиболее по своимъ блестящимъ 
декоращямъ и прекраснымъ балетамъ. Здесь 
видите вы — то поля Елисейсшн, где бла-
женствуютъ души праведныхъ; где вечная 
весна зеленеетъ; где слухъ вашъ пленяется 
тихими звуками лиръ; где все любезно, вос
хитительно — то мрачный Тартаръ, где 
вздохи умирающихъ волнуютъ страшный Ахе-
ронъ; где шумъ чернаго Коцита и Стикса 
заглушается стенашемъ и плачемъ бедств1я; 
где волны Флегетона пылаютъ; где Танталъ, 
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Иксюнъ и Данаиды вечно страдаютъ и не 
видятъ конца своимъ мучешямъ; где светлая 
Лета томнымъ журчашемъ призываетъ несчаст-
ныхъ къ забвешю житейскихъ заботъ и го
рестей. Зд^сь видите, какъ Ор<ьей скитается 
въ черныхъ л'Ьсахъ иодземнаго царства; какъ 
Фурш терзаютъ Ореста; какъ Язонъ сража
ется съ огнемъ, съ пламенемъ и съ чудовищами; 
какъ раздраженная Медея, проклиная неблаго
дарность людей, летитъ съ громомъ и молшею 
на вершину Кавказа; какъ Египтяне въ пе-
чальныхъ хорахъ оплакиваютъ смерть добро-
д'Ьтельнаго царя своего, и какъ горестная 
НеФта, надъ великол'Ьпнымъ памятникомъ су
пруга, клянется вечно благотворить его въ 
сердце своемъ; какъ Ринальдо таетъ въ во
сторге у ногъ пламенной Армиды, среди без-
численныхъ красотъ волшебнаго искусства, 
разсеянныхъ въ садахъ ея; какъ Д1ана спу
скается на светломъ облаке, целуетъ Энди-
мюна и блестящими слезами страстную грудь 
свою орошаетъ. 

Все с1е такъ живо, такъ естественно, что 
я тысячу разъ забывался и принималъ искус
ственное подражаше за самую натуру. Едва 
могу верить глазамъ своимъ, видя быструю 
перемену декоращй. Въ одно мгновеше рай 
превращается въ адъ; въ одно мгновеше 
проливаются моря, тамъ, где луга зеле
нели, гд& цв-Ьты расцветали п где пастухи 
на свир'Ьляхъ играли; светлое небо покры
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вается густымъ мракомъ, черныя тучи несутся 
на крыльяхъ ревущей бури и зритель трепе-
щетъ въ душе своей; еще одинъ мигъ и 
мракъ исчезаетъ, и тучи скрываются, и бури 
умолкаютъ, и сердце ваше светдеетъ вместе 
съ видимыми предметами. 

На такъ называемомъ Французскомъ театре 
играютъ трагедш, драмы и болышя комедш. 
— Я и теперь не переменилъ мнешя своего 
о Французской Мельпомене. Она благородна, 
величественна, прекрасна, но никогда не тро-
нетъ, не потрясетъ сердца моего такъ, какъ 
муза Шекспирова и нЬкоторыхъ (правда, не-
многихъ) немцевъ. Французсюе поэты пме-
ютъ тонк1Й, нежный вкусъ, и въ искусствгь 
писать могутъ служить образцами. Только 
въ разсужденш изобретешя, жара и глубокаго 
чувства натуры — простите мне священныя 
тени Корнелей, Расиновъ и Вольтеровъ! — 
должны они уступить преимущество англпча-
намъ и немцамъ. Трагедш ихъ наполнены 
изящными картинами, въ которыхъ весьма 
искусно подобраны краски къ краскамъ, тени 
къ тенямъ, но я удивляюсь имъ по большой 
части съ холоднымъ сердцемъ. Везде смесь есте-
ственнаго съ романическимъ; везде тез Геих, 
та йл; везде греки и римляне а 1а Ргап-
?015е, которые таютъ въ любовныхъ востор-
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гахъ, иногда ФшгосоФствуютъ, выражаютъ одну 
мысль разными отборными словами и, теряясь 
въ лабиринт^ красноречш, забываютъ действо
вать. Здешняя публика требуетъ отъ автора 
прекрасныхъ стиховъ, <1ез уегз а гейешг, они 
прославляютъ шесу, и для того стихотворцы 
стараются всячески умножать ихъ число, за
нимаясь темъ более, нежели важностш при-
ключенШ, нежели новыми, чрезвычайными, но 
естественными положениями (зНиаНопз,) п за
бывая, что характеръ всего более обнаружи
вается въ сихъ необыкновенныхъ случаяхъ, 
отъ которыхъ и слова заимствуютъ силу свою. 

Коротко сказать, твореюя Французской 
Мельпомены славны — и будутъ всегда славны 
— красотою слога и блестящими стихами; 
но если трагед1я должна глубоко трогать на
ше сердце или ужасать душу, то соотечествен
ники Вольтеровы не имеютъ, можетъ быть, ни 
двухъ истинныхъ трагедш — и д'Аланбертъ 
сказалъ весьма справедливо, что все ихъ 
шесы сочинены более для чтешя, нежели для 
театра. 

Когда же оне непременно должны быть 
играны, то по крайней мере надобно для нихъ 
такихъ актеровъ, какъ ла-Ривъ, Сенъ-При, 
Сенъ-Фаль, и такихъ актрисъ, какъ Сенъ-Валь, 
Рокуръ и проч., которые заступили ныне 
мЪсто Барона и ле-Кеня, ла-Кувреръ и Кле-
ронъ. Вотъ декламащя! вотъ дгьйствьс! Бла
городство въ видЪ, величавость въ поступи, 
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ясность, чистота въ произношенш и въ каж-
домъ слове душа, то есть, всякая поэтова 
мысль оттенена, всякая мысль выражена свой-
ственнымъ ей тономъ и въ гармонш съ игрою 
глазъ, съ движешемъ руки; везде живопись, 
везде картины — и если зритель, не смотря 
на с1е утончеше искусства, остается холоденъ, 
то конечно не актеры виноваты. 

Такъ называемый Италшпскш театръ, но 
где играютъ одне Французсюя мелодрамы, есть 
мой любимый спектакль: я бываю въ немъ 
чаще, нежели въ другихъ, и всегда съ вели-
кимъ удовольствхемъ слушаю музыку Француз-
скихъ сочинителей, восхищаюсь игрою слав
ной актрисы Дюгазонъ и пешемъ Розы Рено, 
милой девушки летъ въ двадцать, которую 
публика до небесъ превозносить и которая 
въ самомъ деле есть теперь лучшая певица 
въ Париже. 

Мне полюбились две новыя мелодрамы, 
играемыя на семъ театре: Рауль синяя борода 
и Петръ Белик[й. 

Въ мелодраме Петръ Велпкш есть очень 
трогательныя сцены, по крайней мере для 
Русскаго. Действ1е происходить недалеко отъ 
границъ Россш. — Государь съ другомъ 
своимъ ле-Фортомъ, живучи въ маленькой де
ревеньке на берегу моря, учится корабельно
му искусству и всякш день, съ утра до ве
чера, трудится въ пристани. Все почитаютъ 
его обыкновеннымъ работнпкомъ и называютъ 
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добрымъ, смышленымъ, умнымъ Петромъ. Мо
лодой, видный актеръ Мишю играетъ эту роль: 
мне казался онъ живымъ портретомъ нашего 
Императора. Можетъ быть и воображеше мое 
прибавило н^что къ сему сходству, но я не 
хотгГ,лъ чувствовать обмана — хот'Ьлъ имъ 
наслаждаться. Въ той же деревне живетъ 
прелестная Катерина, молодая, добродетельная 
вдова, нежно любимая поселянами. Государь, 
пылкш во всехъ своихъ склонностяхъ, ско
рый во всехъ движешяхъ сердца, влюбляется 
въ ея красоту, въ милую душу и открываетъ 
ей страсть свою. Катерина обожаетъ Петра: 
никогда еще глаза ея не видали такого пре-
краснаго, величественнаго, любезнаго человека, 
и никогда сердце ея столь охотно не следо
вало за глазами. Она не таитъ своихъ чувствъ 
и подаетъ ему руку; слезы восторга катятся 
по лицу ея. Государь клянется быть ей неж
ны мъ супруюмъ: слово вылетело изъ устъ его 
— оно свято. Ле-Фортъ, оставшись наедине 
съ монархомъ, говорптъ ему: «Бедная кресть-
«янка будетъ супругою моего Императора! 
«Но ты во всехъ своихъ делахъ безпримеренъ; 
«ты великъ духомъ своимъ; хочешь возвысить 
«въ отечестве нашемъ санъ человека и пре-
«зираешь суетную надменность людей; одно 
«душевное благородство достойно уважешя 
«въ глазахъ твоихъ; Катерина благородна 
«душею — и такъ да будетъ она супругою 
«моего Государя, моего отца и друга!» Вто
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рое действ 1е открывается сговоромъ. Столет
нее старцы, опираясь на плечо внучатъ свопхъ, 
приходятъ къ невесте; хладными, слабыми 
руками пожимаютъ ея руку и съ радостными 
слезами желаютъ ей благополуч1я. Молодыя 
девушки приносятъ розовые венки, украшаютъ 
ими любезную чету и поютъ свадебныя песни. 
«Добрый Петръ! » говорятъ старцы : «люби 
«всегда милую Катерину и будь другомъ на-
«шей деревни!» Государь тронутъ до глубины 
сердца. «Вотъ другая блаженная минута въ 
«жизни моей!» тихо говорптъ онъ ле-Форту: 
«первою насладился я тогда, когда решился 
«въ душе своей быть отцомъ и просветпте-
«лемъ миллюновъ людей, и далъ въ томъ клят-
«ву Всевышнему.» — Все садятся вокругъ 
любовниковъ; все веселы и счастливы! Ста
рики знаютъ, что ле-Фортъ имеетъ пр1ятный 
голосъ, и для того просятъ его спеть какую 
нпбудь старинную песню: онъ думаетъ, беретъ 
цитру, играетъ и поетъ: 

Жилъ былъ въ св^тй добрый царь, 
Православный государь. 
ВСЁ сердца его дюби.ш, 
Веб отцоыъ и другомъ чтили. 

Любитъ царь д'Ьтей свопхъ; 
Хочетъ онъ блаженства пхъ: 
Санъ и пышность забываетъ — 
Тронъ, порфиру оставляетъ. — 

Царь какъ страннпкъ въ путь ндетъ — 
И обходитъ цЪлый СВ'ЬТЪ. 
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Посохъ есть ему — держава, 
Вс1> опасности — забава. 

Для чего /кь оставилъ онъ 
Царски! санъ и светлый тронъ? 
Для чего ему скитаться, — 
Хладу, зною подвергаться? 

Чтобъ вездЪ добро сбирать, 
Душу, сердце украшать 
ПросвЪщетя цветами, 
Трудодюб1я плодами. 

Для чего я;ь ему ягелать 
Душу, сердце украшать 
ПросвЪщетя цветами, 
Трудолюб1я плодами? 

Чтобы мудростью своей 
Озарить умы людей, 
Чадъ и подданныхъ прославить 
II въ искусства жить наставить. 

О великш Государь! 
Первый, первый вь СП-ЁТ-В царь! — 
Всю вселенную пройдете, 
Но другаго не найдете. 

Ле-Фортъ забылъ конецъ песни. Добрые 
крестьяне хвалятъ ее, только не хотятъ ве
рить, чтобы въ самомъ деле былъ на свете 
такой государь. Катерина более всехъ тро
нута-, въ черныхъ глазахъ ея блистаютъ слезы. 
« Нетъ», говорить она ле-Форту: «нЬтъ, ты насъ 
не обманываешь; песня твоя справедлива: ина
че ты не могъ бы петь ее съ такимъ сердеч-
нымъ ягаромъ!« Вообразите чувствительность 
Государя! — Но скоро действ!е переменяется. 
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Пр1езжаетъ Менщиковъ, вызываетъ Императора 
и сказываетъ ему, что въ Россш прошелъ лож
ный слухъ о его смерти; что злоумышленники 
развеваютъ везде пламя бунта; что ему не
пременно должно возвратиться какъ можно ско
рее въ Москву, и что верный II р е о б р а ж е и с к 1 й 
полкъ ожидаетъ его на границе. Императоръ 
не страшится мятежниковъ — одинъ величе
ственный, светлый взоръ его можетъ разсеять 
все тучи на горизонте Россш — но онъ спе
шить явиться глазамъ любезной своей гвардш. 
Нежная Катерина ждетъ друга, но тщетно; 
ищетъ его и не находить. Ей сказываютъ, 
что онъ убхалъ. Сердце ея хладеетъ. Петръ 
оставилъ, обманулъ меня!.... сш слова уми-
раютъ на бледныхъ устахь ея. Но когда она, 
после жестокаго обморока, приходить въ себя, 
Петръ стоить на коленяхъ передъ нею, уже 
не въ платье беднаго работника, но въ вели
колепной одежде царской, окруженный вель
можами. Катерина не видитъ ничего, кроме 
своего милаго друга; оживаетъ, восхищается 
и забываетъ упреки. Государь открываетъ ей 
все. «Я хотедъ обладать нежнымъ сердцемъ», 
говорить онъ, «которое любило бы во мне 
не Императора, но человека : вотъ оно !» — 
(обнимая Катерину) — «сердце и рука моя 
твои; прпши же отъ меня и корону! Не она, 
но ты будешь украшать ее. » — Удивленная 
Катерина не радуется венцу царскому; она 
хотела бы жить съ любезнымъ Петромъ своимъ 
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въ бедной хижине*, но Петръ и на троне мплъ 
душе ея. Вельможи упадаютъ иередъ нею на 
колени — весь Преображенсшй полкъ выходитъ 
на сцену — радостный восклицашя гремятъ въ 
воздухе — восклицанья: да здравствуешь Петръ 
и Екатерина! Государь обнимаетъ супругу — 
занавесъ опускается. Я отираю слезы свои— 
п радуюсь, что я Русскш. Авторъ гпесы есть 
г. Вульи. — Жаль только, что Французы наря
дили Государя, Менщикова и ле-Форта въ поль
ское платье, а Преображенскихъ солдатъ и 
офицеровъ въ крестьянсте зеленые кафтаны 
съ желтыми кушаками. Зрители вокругъ меня 
говорили, что Руссше и ныне точно такъ оде
ваются, а я, занимаясь драмою, не почелъ за 
нужное выводить пхъ изъ заблуждешя. 

Кроме главныхъ пяти театровъ есть въ 
Париже множество другихъ въ РаЫз Воуа1, 
на булеварахъ, и для всякаго спектакля нахо
дятся особливые зрители. Не говоря уже о 
богатыхъ людяхъ, которые живутъ только для 
удовольств1я и разсеяшя, самые бедные ре
месленники , савояры, разнощики почитаютъ 
за необходимость быть въ театре два или три 
раза въ неделю-, п.тачутъ, смеются, хлопаютъ, 
свищутъ п решаютъ судьбу шесъ. Въ самомъ 
дел-Г, между ними есть много знатоковъ, которые 
зам'Ьчаютъ всякую счастливую мысль автора, 
всякое счастливое выраягеше актера. А {огсе 
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йе Гог§ег ои йеу1еп1 Гог§егоп — и я часто 
удивлялся верному вкусу здешнихъ партеровъ, 
которые по большой части бываютъ напол
нены людьми низкаго состояшя. Англичапинъ 
торжествуетъ въ парламенте и на бирже, не-
мецъ въ ученомъ кабгшете, Французъ въ театре. 

Только на две недели въ году закрываются 
здесь спектакли, то есть, на Страстную н Свя
тую неделю; но какъ Французамъ жить и 14 
дней безъ публичныхъ веселш? Тогда всякШ 
вечеръ въ оперномъ доме бываетъ духовный 
концерта, сопсегЬ вр1г!1ие1, где лучппе вир
туозы на разныхъ инструментахъ показываютъ 
свое искусство и где провелъ я несколько пр1-
ятныхъ и, можно сказать, сладкпхъ часовъ, 
слушая Гайденову В1аЪа1 МаЪег, 1омел.*пево 
Мдзегеге, — и проч. Несколько разъ грудь 
31 о я орошалась жаркими слезами — я не отп-
ралъ ихъ — я ихъ не чувствовалъ. — Небесная 
музыка! наслаждаясь тобою, возвышаюсь ду-
хомъ и не завидую ангеламъ. Кто докажетъ 
мне, чтобы душа моя, удобная къ такимъ свя-
тымъ, чистымъ, ЭФирнымъ радостямъ, не имела 
въ себе чего нибудь божественнаго, нетленнаго? 
Сш нежные звуки, веюпце какъ зе®иръ на 
сердце мое, могутъ ли быть пищею смер^гнаго, 
грубаго существа?—Но ничего въ этомъ кон
церте не трогало меня такъ сильно, какъ одинъ 
прекрасный дуэтъ Лапса и Руссо. Они пели 
— оркестръ молчалъ — слушатели едва ды
шали.... несравненно ! 
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Парижъ, Мая 

Сейчасъ получилъ отъ васъ письмо — п 
какъ обрадовался, нг1;тъ нужды сказывать. 
Можно ли, что вы не писали ко мне отъ 14. 
Февраля до 7. Апреля? Любезные друзья мои 
конечно не знали, какъ дорого стоило ихъ 
молчаше бедному русскому путешественнику; 
иначе, безъ сомнешя, они не заставили бы его 
мучиться. Извините, если это похоже на 
выговоръ; мне право было очень грустно. 
Теперь говорю: слава Богу! и все забываю. 

Вамъ казалось, что я никогда не выеду 
изъ .'/Коневы; а если бы вы знали, какъ мне 
наконецъ стало тамъ скучно! Спросите, для 
чего же я тотчасъ не выехалъ оттуда? Един
ственно для того, что всятй день ожидалъ 
вашпхъ писемъ — и время проходило. Мне 
очень хотелось возобновить свое путешествге 
съ покойнымъ серддемъ: чего однакожь не 
сделалось. 

Правда, любезный А. А., Парижъ есть го-
родъ единственный. Нигде, можетъ быть, не
льзя найти столько матерш для ФИЛОСОФСКИХ!. 
наблюденш, какъ здесь; нигде столько любо-
пытныхъ предметовъ для человека, умеющаго 
ценить искусства; нигде столько разсеяшя и 
забавъ. Но где же и столько опасностей для 
ФИЛОСОФШ, особливо для сердца? Здесь тысячи 
сетей разставлены для всякой его слабости... 
Шумный океанъ, где быстрое стремлеше волнъ 
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мчитъ васъ отъ Харибды къ Сцилле, отъ 
Сциллы къ Харибде! Сиренъ множество, и 
пеше ихъ такъ сладостно, усыпительно.... 
Какъ легко забыться, заснуть! но пробуждеше 
едва ли не всегда горестно — и первый пред-
метъ, который явится глазамъ, будетъ пустой 
кошелекъ. 

Однакоягь не надобно себе воображать, 
что Парижская приятная жизнь очень дорога 
для всякаго; напротивъ того, здесь можно за 
неболышя деньги наслаждаться всеми удоволь
ствиями по своему вкусу. Я говорю о поз-
воленныхъ, и въ строгомъ смысле позволен-
ныхъ удовольствиях!,. Если же кто вздумаетъ 
коротко знакомиться съ певицами и актрисами, 
или въ техъ домахъ, где играютъ въ карты, 
не отказываться ни отъ какой партш, тому 
надобно английское богатство. И домомъ жить 
дорого, то есть, дороже, неяеели у насъ въ 
Москве. Но вотъ какъ можно весело прово
дить время и тратить не много денегъ: 

Иметь хорошую комнату въ лучшей отели*); 
поутру читать разные журналы, газеты , где 
всегда найдешь что нибудь занимательное, жал
кое, смешное, и между темъ пить коФе, какого 
не ум Ьютъ варить ни въ Германш, ни въ Швей-
Царщ; потомъ кликнуть парикмахера, гово

*) Нб1с1 есть наемный домъ, гдЪ вы кром-6 комнаты п 

услуги ничего не им-Ьете. Кофе и чай приносятъ вашъ изъ 

бдижайшаго коФейнаго дома, а обЪдъ изъ трактира. 



— 204 — 

руна, враля, который наскажетъ вамъ мно-
жество забавнаго вздора о Мирабо и Мори, о 
Бальи и ЛаФает!», намажетъ вашу голову про
ванскими духами и напудрить самою белою, 
легкою пудрою; а тамъ, надевъ чистый, про
стой Фракъ, бродить по городу, зайти въ Пале-
Рояль, въ Тюльери, въ Елпсейсшя поля, къ 
известному писателю, къ художнику, съ лавки, 
где продаются эстампы и картины, — къ Ди-
доту, любоваться его прекрасными изданиями 
классическихъ авторовъ, обедать у рестора-
тёра*), где подаюгъ вамъ за рубль пять или 
шесть хорошо приготовлениыхъ блюдъ съ де-
сертомъ; посмотреть на часы и расположить 
время свое до шести, чтобы, осмотревъ какую 
нибудь церковь, украшенную монументами, 
или галлерею картинную, или библиотеку, или 
кабинетъ редкостей, явиться, съ первымъ дви-
жешемъ смычка, въ опере, въ комедш, въ 
трагедш, пленяться гармошею, балетомъ, сме
яться, плакать — и съ томною, но пргятныхъ 
чувствъ исполненною душею отдыхать въ 
Пале-Рояль, въ Са1е (1е УаЫз, йе Сауеаи, за 
чашкою баваруаза ;**) взглядывать на велико
лепное освещеше лавокъ, аркадъ, аллей въ 
саду; вслушиваться иногда въ то, что гово-

*) Рестораторами называются въ Париж!; лучппе трак

тирщики, у которыхъ можно обедать. Вамъ подадутъ рос

пись веЪмъ блюдамъ, съ означешемъ ихъ цЪны ; выбравъ, 

что угодно, обедаете на маленькомъ, особлнвомъ столика. 
**) АроматическШ сироиъ съ чаемъ. 
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рятъ тамошше глубоше политики; наконецъ 
возвратиться въ тихую свою комнату, со
браться съ идеями, написать несколько строкъ 
въ своемъ журнале, броситься на мягкую по
стель и (чемъ обыкновенно кончается и день и 
жизнь) заснуть глубокомъ сномъ съ приятною 
мысл1ю о будущемъ. — Такъ я провожу вре
мя и доволенъ. 

Парижъ, Мая.... 1790. 

Нынешшй день молодой скиеъ К*, въ Ака
демии Надписей и Словесности, имелъ счастье 
узнать Бартелеми-Нлатона. 

Меня обещали съ нимъ познакомить; но 
какъ скоро я увиделъ его, то, следуя первому 
движенш, подошелъ и сказалъ ему: «Я Рус-
«скш; читалъ Анахарсиса; умею восхищаться 
«творешемъ великихъ, безсмертныхъ талантовъ. 
«И такъ, хотя въ нескладныхъ словахъ, при-
«мите жертву моего глубокаго почтешя!» — 
Онъ всталъ съ креселъ, взялъ мою руку, ла-
сковымъ взоромъ предуведомилъ меня о своемъ 
благорасположены и наконецъ отвечалъ: я 
радъ вашему знакомству; люблю С/ьверъ и ге
рои, мною избранный, вамъ не чужой.— «Мне 
хотелось бы иметь съ нимъ какое нибудь 
сходство. Я въ академш: Платонъ передо 
мною; но имя мое не такъ известно, какъ 

12 
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имя Анахарсиса*).» — Вы молоды, путеше
ствуете:, и конечно для того, чтобы украсить 
вашъ разумъ познангями: довольно сходства! 
— «Будетъ еще более, если вы дозволите 
мне иногда видеть и слушать васъ, съ любо-
пытнымъ умомъ, съ ревностнымъ желаниемъ 
образовать вкусъ свой наставлениями великаго 
писателя. Я не поеду въ Грецию: она въ 
вашемъ кабинете.» — Жаль, что вы пртхали 
къ намъ въ такое время , когда Аполлона и 
музъ наряжаемо мы въ национальный мундиръ! 
Однакожь дайте мил случай видгьться съ вами. 
Теперь вы услышите мое разсуокдете о сама-
ритяпскихъ мсдаллхъ и легендихъ\ оно пока
жется вамъ скучно, сотте (1с гагзоп; извини
те: мои товарищи займутъ васъ пргятнгьйшимъ 
образомъ. — Между темъ заседание Академии 
открылось. Бартелеми селъ на свое место; 
онъ старший въ Академии, 1е Боуеп. Въ со
брании было около 30 человекъ, да столько 
же зрителей — не более. Въ самомъ деле 
диссертация Аббата Бартелеми, въ которой 
дело шло о медаляхъ 1онаеановыхъ, Антиго-
новыхъ, Симеоновыхъ, не могла занимать 
меня; за то, мало слушая, я много смотрелъ 

*) Анахарсисъ, прйхавъ въ Аеины, нашелъ Платона 

въ академш. II те 1^иЦ, говорптъ молодой скиеъ, а\'ес 

аи(ап1 де роШевзе ^ие Йе вйтрНсИё, е1 юе ГЦ ип $1 Ъе1 

ёИоце йи рЪНозорЪе АпасЪагаа, Йот йевсепйз, чие 
Г0и§188018 Йе роПег 1е тёте пот. — АпасЬ. %'о1. 2. сЬ. VII. 
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на Бартелеми. Совершенный Вольтеръ, какъ его 
изображаютъ на портретахъ! высокий, худой, 
съ проницательнымъ взоромъ, съ тонкою Авин-
скою усмешкою. Ему гораздо более 70 летъ; 
но голосъ его приятенъ, станъ ирямъ, все движе
ния скоры и живы. Следственно отъ ученыхъ 
трудовъ люди не стареются. Не сидячая, но бур
ная жизнь страстей пестритъ морщинами лице 
наше. Бартелеми чувствовалъ въ жизни только 
одну страсть: любовь ко славЬ и силою ФИ-
ЛОСОФШ своей умерялъ ее. Подобно безсмерт-
ному Монтескье онъ былъ еще влюбленъ въ 
дружбу, имелъ счастие доказать великодушную 
свою привязанность къ изгнанному министру 
Шуазёлю и делилъ съ нимъ скуку уединения. 
Ему и супруге его, подъ именемъ Арсама и 
Федимы, приписалъ онъ Анахарсиса такъ 
мило и трогательно, говоря: «Сколько разъ 
«имя ваше готово было изъ глубины моего 
«сердца излиться на бумагу! Сколь лучезарно 
«сияло оно передо мною, когда мне надлежало 
«описывать какое нибудь великое свойство 
«души, благодеяния, признательность ! Вы 
«имеете право на сш книгу: я сочинялъ ее 
«въ техъ местахъ, которыя всего более укра-
8гнались вами; и хотя кончилъ оную далеко 
4 отъ Персии, но въ глазахъ вашнхъ: ибо вос
поминание минутъ, съ вами проведенныхъ, 
"никогда не можетъ загладиться. Оно соста
вить счастие остальныхъ дней моихъ; а по 
4смерти желаю единственно того, чтобы на 

12* 
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«гробе моемъ глубоко вырезали слова: от 
«заслужилъ благосклонность Арсама и Федимы! « 

Тутъ же узнадъ я Левека, автора Россгй-
ской Исторш, которая хотя имеетъ много не-
достатковъ, однакожь лучше всехъ другихъ. 
Больно, но должно по справедливости сказать, 
что у насъ до сего времени нетъ хорошей 
Российской исторш, то есть, писанной съ ФИ-
ЛОСОФСКИМЪ умомъ, съ критикою, съ благород-
нымъ краснореч1емъ. Тацитъ, Юмъ, Роберт-
сонъ, Гиббонъ — вотъ образцы! Говорятъ, 
что наша исторгя сама по себе менее другихъ 
занимательна: не думаю; нуженъ только умъ, 
вкусъ, талантъ. Можно выбрать, одушевить, 
раскрасить, и читатель удивится, какъ изъ 
Нестора, Никона и проч. могло выйтти нечто 
привлекательное, сильное, достойное вниматя 
не только Русскихъ, но и чужестранцевъ. 
Родословная князей, ихъ ссоры, междоусоб1е, 
набеги Половцевъ не очень любопытны, со
глашаюсь ; но за чемъ наполнять ими целые 
томы? Что не важно, то сократить, какъ сде-
лалъ Юмъ въ Английской Исторш; но все 
черты, которыя означаютъ свойство народа 
русскаго, характеръ древнихъ нашихъ героевъ, 
отменныхъ людей, происшестшя действительно 
любопытный описать живо, разительно. У 
насъ былъ свой Карлъ Велишй: Владимгръ —-
свой Людовикъ XI: царь 1оаннъ — свой 
Кромвель: Годуновъ — и еще такой госу
дарь, которому нигд'Ь не было подобныхъ: 
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Петръ ВеликШ. Время ихъ правлешя состав-
ляетъ важнейнпя эпохи въ нашей исторш и 
даже въ исторш человечества-, его-то надобно 
представить въ живописи, а прочее можно 
обрисовать, но такъ, какъ дЬлалъ свои ри
сунки РаФаэль или Микель-Анджело. — Левекъ, 
какъ писатель, не безъ дарованья, не безъ до-
стоинствъ; соображаетъ довольно хорошо, раз-
сказываетъ довольно складно, судитъ довольно 
справедливо но кисть его слаба, краски не 
живы; слогъ правильный, логический, но не 
быстрый. Къ тому же Россья не мать ему; 
не наша кровь течетъ въ его жилахъ: можетъ 
ли онъ говорить о Русскихъ съ такимъ чув-
ствомъ, какъ Русскш? Всего же более не 
люблю его за то, что онъ унижаетъ Петра 
Великаго, если посредственный Французскш 
писатель можетъ унизить нашего славнаго 
монарха, говоря : оп 1ш а реи1>ё1ге геГизё ауес 
гахзоп 1е Ште йЪотте <1е §ёше, ри^8^ие, еп 
уои1ап1: Гигтег ва пайоп, П п'а ви ци' 1пп(;ег 
1ез аикгез реир1ев. *) Я слыхалъ такое мне
те даже отъ Русскихъ и никогда не могъ 
слышать безъ досады. Путь образоватя или 
просвещетя одинъ для народовъ; все они идутъ 
имъ вследъ другъ за другомъ. Иностранцы 
были умнее Русскихъ: и такъ надлежало отъ 

*) То есть: „Его, можетъ быть, по справедливости 

яне хо-гятъ назвать ведикимъ умомъ: ибо онъ, желая обра-

^овать народъ свой, только что подражадъ другимъ на-

яродаиъ." 



— 270 — 

нихъ заимствовать, учиться, пользоваться ихъ 
опытами. Благоразумно ли искать, что сы
скано ? Лучше ли было бъ Русскимъ не строить 
кораблей, не образовать регулярнаго войска, 
не заводить академШ, Фабрикъ, для того что 
все это не Русскими выдумано ? Какой народъ 
не перенималъ у другаго ? и не должно ли 
сравняться, чтобы превзойти? «Однакожь, го-
ворятъ, на что подражать рабски? на что пе
ренимать вещи, совсемъ не нужныя? Кашя 
яге? Речь идетъ, думаю, о платье и бороде. 
Петръ ВеликШ одЬлъ насъ по-немецки для 
того, что-такъ удобнее; обрилъ намъ бороды 
для того, что такъ и покойнее и п)нятнее. 
Длинное платье неловко, мйшаетъ ходить.... 
«Но въ немъ теплее!...» У насъ есть шубы.... 
«Зачемъ же иметь два платья?....» За темъ, 
что нетъ способа быть въ одномъ на улице, 
где 20 градусовъ мороза, и въ комнате, где 
20 градусовъ тепла. Борода же принадле-
житъ къ состоянда дикаго человека: не брить 
ее то же, что не стричь ногтей. Она закры-
ваетъ отъ холода только малую часть лица: 
сколько ясе неудобности летомъ, въ сильный 
жаръ! сколько неудобности и зимою носить 
на лице иней, снегъ и сосульки! Не лучше 
ли иметь муфту, которая греетъ не одну бо
роду, но все лицо? Избирать во всемъ лучшее 
есть действ1е ума просвещеннаго; а Петръ 
Велит й хотелъ просветить умъ во всехъ от-
ношенхяхъ. Монархъ объявилъ войну нашимъ 
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стариннымъ обыкновешямъ во первыхъ для 
того, что они были грубы, недостойны своего 
века; во вторыхъ и для того, что они пре
пятствовали введенпо другихъ, еще важней-
шихъ и полезнейшихъ иностранныхъ новостей. 
Надлежало, такъ сказать, свернуть голову за
коренелому русскому упрямству, чтобы сде
лать насъ гибкими, способными учиться и 
перенимать. Если бы Петръ родился госу-
даремъ какого нибудь острова, удаленнаго отъ 
всякаго сообщешя съ другими государствами, 
то онъ въ ириродномъ великомъ уме своемъ 
нашелъ бы псточникъ полезныхъ изобретет# 
и новостей для блага подданныхъ: но рожден
ный въ Европе, где цвели уже искусства и 
науки во всехъ земляхъ, кроме русской, онъ 
долженъ былъ только разорвать завесу, кото
рая скрывала отъ насъ успехи разума челове-
ческаго и сказать намъ: «смотрите, срав
няйтесь съ ними и потомъ, если можете, 
превзойдите ихъ!» Немцы, Французы, англи
чане были впереди Русскихъ по крайней 
мере шестью веками: Петръ двинулъ насъ 
своею мощною рукою и мы въ несколько 
летъ почти догнали ихъ. Все жалшя 1ере-
лйады о бъ изменеши русскаго характера, о 
потере русской нравственной ФИЗЮНОМШ, ИЛИ 
не что иное какъ шутка, или происходятъ 
отъ недостатка въ основательномъ размышле-
нщ. Мы не таковы, какъ брадатые предки 
наши: темъ лучше! Грубость наружная и вну
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тренняя, невежество, праздность, скука были 
ихъ долею и въ самомъ высшемъ состоянш: 
для насъ открыты все пути къ утонченно ра
зума и къ благороднымъ душевнымъ удоволь-
ств1ямъ. Все "народное ничто передъ человгь-
ческимъ. Главное дело быть людьми, а не Сла
вянами. Что хорошо для людей, то не можетъ 
быть дурно для Русскихъ; и что англичане 
или немцы изобрели для пользы, выгоды че
ловека, то мое, ибо я человекъ! Еще другое 
странное инЬте. II езЪ ргоЪаЫе, говоритъ 
Левекъ, цие 81 Кегге п'ауоН; раз гё§пе, 1ез 
Киззез зего1еп^ агуоигйЪш се ^и ,^1з зон!;-, то 
есть: хотя бы П етръ Ведший и не училъ насъ, 
мы бы выучились! Какимъ же образомъ ? 
сами собою? но сколько трудовъ стоило мо
нарху победить наше упорство въ невеже
стве ! Следственно Руссюе нерасположены, не
готовы были просвещаться. При даре Алек
сее Михайловиче жили миопе иностранцы 
въ Москве, но не имели никакого влгяшя на 
Русскихъ, не имевъ съ ними почти никакого 
обхождетя. Молодые люди, тогдашше Франты, 
катались иногда въ саняхъ по немецкой сло
боде и за то считались вольнодумцами. Одна 
только ревностная, деятельная воля и безпре-
дельная власть царя русскаго могла произве
сти такую внезапную, быструю перемену. 
Сообщеше наше съ другими европейскими 
землями было очень несвободно и затрудни
тельно ; ихъ просвещение могло действовать 
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на Россш только слабо, и въ два века по 
естественному, непринужденному ходу вещей 
едва ли сделалось бы то, что государь нашъ 
сделалъ въ 20 летъ. Какъ Спарта безъ Ли-
курга, такъ Россия безъ Петра не могла бы 
прославиться. 

Между темъ, друзья мои, вы все еще си
дите со мною въ Академш Надписей. Читали 
разсуждете о греческой живописи, похвальное 
слово одному изъ умершихъ членовъ, и я за-
метилъ то же, что несколько разъ замечалъ 
въ спектакляхъ: ни одна хорошая мысль, ни 
одно счастливое выражеше не укрывается отъ 
тонкаго вкуса здешней публики -—- браво! и 
рукоплескаше. Всего долее нравятся здесь нрав-
ственныя мысли или сентенцш, иногда самыя 
обыкновенныя. На примеръ, въ похвальномъ 
слове умершему, авторъ сказалъ: «Вотъ до
казательство, что нежныя души предпочи-
«таютъ тихое удовольствхе совести шумнымъ 
«успехамъ честолюб1яЬ и все слушатели за
хлопали. — Заседаше кончилось предложе-
шемъ задачъ для антикваргевъ. Надобно было 
познакомиться съ гм. Левекомъ и сказать ему 
комплиментъ насчетъ его добраго мнешя о 
Русскихъ, у которыхъ онъ, по своей благо
склонности, не отиимаетъ природнаго ума, ни 
способности къ наукамъ. Бартелеми подарилъ 
меня двумя учтивыми Фразами и мы разста-
лись еще более знакомые. 

12** 
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Я видалъ автора прекрасныхъ сказокъ, 
который въ самомъ, кажется, легкомъ, въ са
момъ обыкновенномъ род!» сочиненШ умгЬетъ 
быть единственнымъ , неподражаемымъ: Мар-
монтеля. Не довольно видеть, надобно его 
узнать короче; надобно поговорить съ нимъ 
о счастливыхъ временахъ Французской лите
ратуры, которыя прошли и не возвратятся! 
В'Ькъ Вольтеровъ, Жаиъ-Жаковъ, Энциклопедии, 
Духа законовъ не уступаетъ веку Расина, 
Вуало, ла-Фонтена; и въ доме г-жи Неккеръ, 
Барона Ольбаха шутили столь же остроумно, 
какъ въ доме Ниноны Ланкло. Физюномгя 
Мармонтелева очень привлекательна; тонъ его 
доказываетъ, что онъ жилъ въ лучгаемъ Па-
рижскомъ обществе. Вообразите же, что одинъ 
немецкш романистъ, котораго имени не пом
ню , въ журнале своего путошестгия . описы-
ваетъ его почти мужикомъ, то есть, самымъ 
грубымъ человекомъ! Какъ врали могутъ быть 
нахальны; — Мармонтелю более шестидесяти 
летъ; онъ женился на молодой красавице и 
живетъ съ нею счастливо въ сельскомъ уеди-
ненш, изредка заглядывая въ Парижъ. —-
Лагарпъ, въ улице Генего, мой соседъ. Та-
лантъ, слогъ, вкусъ и критика его давно на-
граждены всеобщимъ уваясешемъ. Онъ лучшлй 
трагикъ после Вольтера. Въ творешяхъ его 
мало огня, чувствительности, воображешя, но 
стихи все хороши и много сильныхъ. Теперь 
занимается онъ литературного частно Фран-
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цузскаго Меркургя, вместе съ ШанФоромъ, 
также членомъ Академш. — Мерсье и Фло-
р1анъ въ Париже; но мне по ые время не 
удалось ихъ видеть. 

А к а д е м 1 и. 

Работать соединенными силами, съ однимъ 
намерешемъ, по лучшему плану, есть предметъ 
всехъ академий. Выдумка благословенная для 
пользы наукъ, искусствъ и всехъ людей! 
Прхятная мысль быть участникомъ въ досто-
хвальныхъ трудахъ; соревноваше между чле
нами, неразделимость общей славы съ личною, 
взаимное усердное вспоможеше окрыляютъ 
разумъ человеческШ. Надобно отдать спра
ведливость Парижскимъ академ1ямъ: оне были 
всегда трудолюбивее и полезнее другихъ уче-
ныхъ общества 

Собственно такъ называемая французская 
Акадслпп, учрежденная кардиналомъ Ришелье 
для обогащения Французскаго языка, утвер
ждена парламентомъ и королемъ. Девизъ ея: 
Безсмертпо! Жаль, что она обязана бьтемъ 
своимъ такому жестокому министру! Жаль, что 
всякш новый членъ при вступленхи своемъ 
долженъ хвалить его! Жаль, что половина 
членовъ состоитъ изъ людей едва не безгра-
мотныхъ, для того единственно, что они знат
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ные! Тате академики, ни мало не возвышая 
себя ученымъ титуломъ, унижаютъ только 
Академш. Всякш знай свое мтьсто и д/ьло, 
есть мудрое правило, но реже всего исполняется. 
Правда, что господа-сорокъ, шевзгеигз 1е§ ^иа-
гап!е, *) наблюдаютъ въ своихъ заеЬдатяхъ 
точное равенство. Прежде все они сидели на 
стульяхъ; одинъ изъ знатныхъ членовъ потре-
бовалъ для себя креселъ: чтожь сделали дру-
г!с ? сами сели на кресла. О'ез!; 1ои_]оигз 
Ччекрлс с1ю8е. Главный плодъ сего академи-
ческаго дерева есть лексиконъ Французскаго 
языка, чистый, правильный, строгШ, но не
полный, такъ что въ первомъ изданш господа 
члены забыли даже слово академгя! На при-
меръ, англШскш лексиконъ Джонсоновъ и не-
мецтй Аделунговъ гораздо совершеннее Фран
цузскаго. Вольтеръ более всехъ чувствовалъ 
недостатки его, хотелъ дополнить, украсить, 
но смерть помешала.**) Академгя занималась 
и критикою, только редко и мало; въ угожде-
ше своему основателю Ришельё доказывала, 
что Корнелевъ Сидъ не достоинъ славы, но 
Парижские любители театра, на зло ей, темъ 
более хвалили Сида. Она могла бы конечно 
быть гораздо полезнее, издавая на примеръ 
журнала» для критики и словесности: чего бы 

*) Ихъ всегда 40, ни бол&е, ни мен'Ье. 

**) Остроумный Ривароль давно об'Ьщаетъ иовьш ФИЛО-
соФическгй словарь языка своего, но чрезмерная лЬность, 
какъ сказываютъ, м*Ьшаетъ ему исполнить об'Ьщате. 
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не произвели соединенные труды лучшихъ пи-
сателей? Однакожь польза ея несомнительна. 
Множество хорошихъ шесъ написано для славы 
быть членомъ Академш или заслужить ея 
хвалу. ВсякШ годъ избираетъ она два пред
мета для стихотворства и красноречия, вы
зываете всехъ авторовъ обработывать ихъ, 
въ день св. Лудовика торжественно объявляетъ,. 
кто победитель, чье твореше достойно награды, 
и раздаетъ золотыя медали. Спрашивается, 
для чего ла-Фонтенъ, Мольеръ, Жанъ-Ватистъ, 
Жанъ-Жакъ Руссо, Дидротъ, Доратъ и многге 
друпе достойные писатели не были ея члена
ми? Ответъ: где люди, тамъ пристрастие и 
зависть-, иногда славнее не быть, нежели 
быть академикомъ. Истинныя дарованш не 
остаются безъ награды: есть публика, есть 

! ' потомство. Главное дело не получать, а за-
I служивать. Не писатели, а маратели всего 
| более сердятся за то, что имъ не даютъ па-

тентовъ. Французская Академгя, боясь, чтобы 
кто нибудь изъ авторовъ не оскорбилъ ея 
гордости и не вздумалъ отвергнуть предла
гаемая ею патента, утвердила закономъ вы
бирать въ члены единственно тЬхъ, которые 

' сами запишутся въ кандидаты. Злейппй не-
Пр1ятель ея былъ Пиронъ. Известна его на
смешка: шезвгеигз сез сщагатЦе опЪ <1е ГезргИ 
соште (ргай'С, и забавная эпита®гя: 

С1-§;х1; Рггоп; И пе йЦ пеп, 
1 Раз тете Асайёгтсгеп. 

. . .  
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Но вотъ что делаете честь Академш: въ 
зале ея, между многими изображениями слав-
ныхъ авторовъ, стоитъ Пироновъ бюстъ! Мще-
ше великодушное! 

Академия Наукъ учреждена ЛудовикомъХГУ, 
состоитъ изъ 70 членовъ и занимается ФИЗИ
КОЮ, астроном1ею, математикою, хгойею, ста
раясь открывать новое или доводить до совер
шенства известное, по девизу: шуепИ е1 рег-
ГесН. Каждый годъ выдаетъ она большой 
томъ сочинешй своихъ, полезныхъ для уче-
наго, пр1ятныхъ для любопытнаго. Они со-
ставляютъ подробнейшую исторш наукъ со 
временъ Лудовика XIV. Иностранцы считаютъ 
за великую славу быть членами Парижской 
Академш; число ихъ определено закономъ: 8, 
не более. НигдЬ нетъ теперь такихъ астро-
помов'ь и химиковъ, какъ БЪ Париже. Не
мецкий ученый снимаетъ колпакъ, говоря о 
Лаланде и Лавуазье. Первый, забывая все 
земное, бол!>е 40 летъ безпрестанно занима
ется небеснымъ и открылъ множество новыхъ 
звездъ. Онъ есть Талесъ нашего времени, 
и прекрасную эпитаФпо греческаго мудреца *) 
можно будете вырезать на его гробе: 

Когда отъ старости Талесовъ взоръ затмился, 
Когда уже и звЪздъ не могъ онъ различить, 
Мудрецъ на небо нреселился, 
Чтобъ къ нимъ поближе быть. 

*) См. Дюгена Лаэрщя въ жизни Талеса. 
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Кроме своей учености, Лаландъ любезенъ, 
живъ, веселъ, какъ самый любезнейппй моло
дой Французъ. Онъ воспитываете дочь свою 
также совершенно для неба, учите матема
тике, астрономш и въ шутку называете Ура-
шею; ведете переписку со всеми знаменитыми 
астрономами Европы и съ великимъ уваже-
шемъ говорите о Берлинце Воде. — Лавуазье 
есть гешй химш, обогатилъ ее безчисленными 
открьтями и (ЧТО всего важнее) полезными 
для жизни, для всехъ людей. Бывъ передъ 
револющею генеральнымъ откупщикомъ, име
ете конечно не одинъ миллшнъ; но богатство 
не прохлаждаете ревностной любви его къ нау-
камъ: оно служите ему только средствомъ къ 
размноженпо ихъ благотворныхъ дЬйствш. Хи-
мичесте опыты требуютъ иногда болынихъ 
издержекъ: Лавуазье ничего не жалеете; а 
сверхъ того любите делиться съ бедными: 
одною рукою обнимаете ихъ какъ братШ, а 
другою кладете имъ кошелекъ въ карманъ. 
Его сравниваютъ съ Гельвещемъ, который так
же былъ генеральнымъ откупщикомъ, также 
любидъ науки и благодетельность; но ФИЛО-
СОФ1Я последняго не стоитъ химш перваго. 
Товаршцъ мой Веккеръ не можете безъ вос-
хищешя говорить о Лавуазье, который дру
жески обласкалъ его, слыша, что онъ учеиикъ 
Верлинскаго химика Клапрота. Я всегда го-
товъ плакать отъ сердечнаго удовольствия, 
видя, какъ науки соедиияютъ людей, живу-
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щихъ на севере и юге; какъ они, безъ лич-
наго знакомства, любятъ, уважаютъ другъ 
друга. Что ни говорятъ МИЗОСОФЫ, а науки 
святое д!;ло! — Слава Лавуазьерова при
страстила многихъ здешнихъ дамъ къ химш, 
такъ что года за два передъ симъ красавицы 
любили изъяснять н'Ьжныя движешя сердецъ 
своихъ химическими операщями. — Бальи есть 
также одинъ изъ знаменитыхъ членовъ Ака
демш и более всего прославилъ себя исто-
рхею древней и новой астрономш. Жаль, что 
онъ вдался въ революцш и мирную тишину 
кабинета променялъ можетъ быть на эша-
ФОТЪ ! *) 

Академия Надписей и Словесности учреж
дена также Лудовикомъ XIV и более ста летъ 
ревностно трудится для обогащешя историче
ской литературы; нравы, обыкновешя, мону
менты древности составляютъ предметъ ея 
любопытныхъ изыскашй. Она по схе время 
выдала более 40 томовъ, которые можно на
звать золотою миною исторш. Вы не знаете, 
что были Египтяне, Персы, Греки, Римляне, 
если не читали записокъ Академш; читая ихъ, 
живете древними; видите, кажется, все ихъ дви-
жетя, малейпия подробности домашней жизнивъ 
Аеинахъ, въ Риме и пр. Девизъ Академш есть 
муза исторш, которая въ правой руке держитъ 
лавровый венокъ, а левою указываетъ вдали 

*) Лавуазье и Бальи умерщвлены Робеспьеромъ. 
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на пирамиду съ надписью: не даетъ умирать, 
уеШ пюп. 

Наименую вамъ еще Академш Живописи, 
Ваяшя, Архитектуры, которыя все помещены 
въ Лувре и все доказываютъ любовь къ нау-
камъ Лудовика XIV или великаго министра 
его Кольберта. 

Парижъ Мая.... 

Солиманъ Ага, турецкий посланникъ при 
дворе Лудовика XIV въ 1669 году, первый 
ввелъ въ употреблеше коФе. Некто Паскаль, 
армянинъ, вздумалъ завести ко®ейный домъ; 
новость полюбилась и Паскаль собралъ до
вольно денегъ. Онъ умеръ и мода на ко®е 
прошла, такъ что къ его наследникамъ никто 
уже не ходилъ въ гости. Черезъ несколько 
летъ Прокопъ Сищшянецъ открылъ новый 
кофейный домъ близъ Французскаго театра, 
украсилъ его со вкусомъ и нашелъ способъ 
заманивать къ себе лучшихъ людей въ Пари
же, особливо авторовъ. Тутъ сходились Фон-
тенель, Жанъ Ватистъ Руссо, Соренъ, Кре-
бильонъ, Пиронъ, Вольтеръ; читали прозу и 
стихи, спорили, шутили, разсказывали ново
сти. Парижане ходили отъ скуки слушать 
ихъ. ИУГГТ сохранилось доныне, но тепереш
ней Прокоповъ кофейный домъ не имеетъ уже 
славы прежняго. 
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Что можетъ быть счастливее этой выдумки? 
Вы идете по улице, устали, хотите отдохнуть: 
вамъ отворяютъ дверь въ залу, чисто при
бранную, где за несколько копеекъ освежи
тесь лимонадомъ , мороженымъ; прочитаете 
газеты-, слушаете сказки, разсуждешя; сами 
говорите и даже кричите, если угодно, не 
боясь досадить хозяину. Люди небогатые, 
осенью, зимою, находятъ тутъ приятное убе
жище отъ холода, каминъ, светлый огонь, пе-
редъ которымъ могутъ сидеть какъ дома, не 
платя ничего, и еще пользоваться удоволь-
ствгемъ общества. VIVе Разса1, У1Ув Ргосоре! 
у1уе ВоНтап А§а! 

Ныне более 600 коФейныхъ домовъ въ 
Париже (каждый имеетъ своего кориФея, ум
ника, говоруна), но знаменитыхъ считается 
10, изъ которыхъ пять или шесть въ Пале-
Рояль: Са!ё йе Ео1, йи Сауой, йи УаЫз, Де 
СЬаг^гез. Первый отменно хорошо прибранъ, 
а второй украшенъ мраморными бюстами 
музыкальныхъ сочинителей, которые своими 
операми пленяютъ слухъ здешней публики: 
бюстомъ Глука, Саккини, Пиччини, Гретри и 
Филидора. Тутъ яге на мраморномъ столе 
написано золотыми буквами: Оп оиугИ йеих 
зоизспрйопз виг сеМе 1аЫе: 1а ргеппёге 
1е 28 Лш11е1;, роиг гёрёйег ГАппопау-, 1а 
йеихгёте 1е 29 АойЦ 1783, роиг гепйге 
Ьотта^е раг ипе тёйаШе а 1а йесоиуегке Йе 
ММ. йе Моп{§оШег. На стене прибитъ ме-
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дальопъ, который изображаете обоихъ брать-
евъ МонгольФье. — Жанъ-Жакъ Руссо просла-
вилъ одинъ кофейный домъ, 1е СаГё йе 1а Кё-
§епсе, темъ, что вешай день игралъ тамъ въ 
шашки. Любопытство видеть великаго автора 
привлекало туда столько зрителей, что поли-
щймейстеръ долженъ былъ приставить къ 
дверямъ караулъ. И ныне еще собираются 
тамъ ревностные Жанъ-Жакисты пить коФе 

въ честь Руссовой памяти. Сту'лъ, на кото-
ромъ онъ еиживалъ, хранится какъ драгоцен
ность. Мне сказывали, что одинъ изъ почи
тателей ФилосоФа давалъ за него 500 ливровъ, 
но хозяинъ не хотелъ продать его. 

Я желаль видеть, какъ веселится Париж-
ская чернь и былъ нынЪштй день въ Ген-
гетахъ: такъ называются загородные трак
тиры, гдЬ по воскресеньямъ собирается народъ 
обедать за 10 су и пить самое дешевое вино. 
Не можете представить себе, какой шумный 
и разнообразный спектакль! Превеликая залы 
наполнены людьми обоего пола-, кричатъ, пля-
шутъ, поютъ. Я виделъ двухъ шестидесяти-
летнихъ стариковъ, важно танцующихъ ме-
нуэтъ съ двумя старухами; молодые хлопали 
въ ладоши и кричали: браво! Некоторые ша
тались отъ действия винныхъ паровъ, а также 
хотЪди таицовать и только что не падали, 
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не узнавали дамъ своихъ и вместо извинетя 
говорили: (ПаЫе! резЪе! — Сев! 1'етрп'е йе 
1а §гоззе §а1е1ё, царство грубаго веселья! — 
И такъ не одинъ русский народъ обожаетъ 
Бахуса! Разница та, что пьяный Французъ 
шумитъ, а не дерется. 

У дверей всякой Генгеты стоятъ женщины 
съ цветами, берутъ васъ за руку и говорятъ: 
Господинъ милый, господина прекрасный! я 
дарю васъ букетомъ розъ. Надобно непременно 
взять подарокъ, отблагодарить шестью ко
пейками*) и еще сказать учтивое слово, ип 
шо(; йе роШеззе, йЪоппеМе. Парижская цвп-
точнгщы одного разбора съ рыбными торгов
ками (1ез ро188агйез); страшно не понравиться 
имъ: оне въ состоянш заметать васъ грязью. 
Но если вы держите въ руке букетъ цветовъ" 
то вамъ уже не предлагаютъ другаго. 

Я былъ въ Н61е1-1)1еи, главномъ Париж-
скомъ гошпитале, въ который прииимаютъ 
всякой веры, всякой нацш, всякаго рода боль-
ныхъ, и где бываетъ ихъ иногда до 5000, 
подъ надзирашемъ 8 докторовъ и ста лекарей. 
130 монахинь Августинскаго ордена служатъ 
несчастнымъ и пекутся о соблюдении чистоты-, 
2.4 священника безпрестанно исповедываютъ 

) 1?пе р!есе йе 6 аоиз. 
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умирающихъ или отпеваютъ мертвыхъ. Я 
виделъ только две залы и не могъ итти да
лее: мне стало дурно и до самаго вечера 
стонъ больныхъ отзывался въ моихъ ушахъ. 
Не смотря на хороипй присмотръ, изъ 1000 
всегда умираетъ 250. Какъ можно заводить 
так1я больницы въ городе? Какъ можно пить 
воду изъ Сены, въ которую стекаете вся не
чистота изъ Бб1е1-Б1еи? Ужасно вообразить! 
Счастливъ, кто выедете изъ Парижа здоро-
вымъ! Я спешу въ театръ, чтобы разсеять 
свою меланхолш и начало лихорадки. 

Здешняя Королевская библштека есть пер
вая въ свете, по крайней мере такъ сказалъ 
мне бнблютекарь. Шесть превеликихъ залъ 
наполнены книгами. Мистпчестае авторы за-
нимаютъ пространство въ 200 Футовъ длиною 

[
и въ 20 вышиною, схоластики 150 Футовъ, 
юриспрудеиты 40 саженъ, историки вдое. По-
этовъ считается 40,000, романистовъ 6000, 
путешественниковъ 7000. Все вместе состав
ляете более 200,000 томовъ, къ которымъ 
надобно еще прибавить 60,000 рукописныхъ. 
Порядокъ редкШ. Наименуйте книгу и че-
резъ несколько минутъ она у васъ въ рукахъ. 
Мне, какъ Русскому, показывали славянскую 
Библпо и Наказъ Императрицы. — Карлъ У 
получилъ въ наследство после короля 1оанна 
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20 книгъ; любя чтете, умножилъ ихъ до 900 
и былъ основателемъ сей библютеки. Тутъ 
же, въ Кабинет^ древнихъ и новыхъ медалей, 
съ великимъ любопытствомъ разсматривалъ я 
два щита славнМшихъ изъ древнихъ полко-
водцевъ: Аннибала и Сцишона Африканскаго.*) 
Какими прзятными воспоминаниями обязаны 
мы исторш! Мне было 8 или 9 летъ отъ 
роду, когда я въ первый разъ читалъ рим
скую и, воображая себя маленькимъ Сцито-
номъ, высоко поднималъ голову. Съ того 
времени люблю его какъ своего героя. Ан
нибала я ненавиделъ въ счастливыя времена 
славы его, но въ решительный день, передъ сте
нами Кареагенскими, сердце мое едва ли не 
ему желало победы. Когда все лавры на го
лове его увяли и засохли; когда онъ, укры
ваясь отъ злобы мстительныхъ римлянъ, ски
тался изъ земли въ землю: тогда я былъ 
нежнымъ другомъ хотя несчастнаго, но вели-
каго Аннибала, и врагомъ жестокихъ респу-
бликанцевъ. — Еще хранятся въ библиотеке 
две стрелы дикихъ американцевъ, намазанныя 
такимъ сильнымъ ядомъ, что если проколешь 
ими до крови какое нибудь животное, то оно 
черезъ несколько минутъ, оцепеневъ, умретъ. 
— Въ зале нижняго этажа стоятъ два гло
буса чрезмерной величины, такъ что верхняя 
часть ихъ выходитъ, черезъ отверзпе потолка, 

') Доказывается надписью. 
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въ другой этажъ. Они сделаны монахомъ 
Коронелли. — Собраше эстамиовъ въ библю-
теке также достойно примечашя. 

Здесь много и другихъ общественныхъ и 
частныхъ библютекъ, отворенныхъ въ назна
ченные дни для всякаго. Читайте, выписы
вайте, что вамъ угодно. Нетъ въ свете дру-
гаго Парижа ни для ученыхъ, ни для любо-
пытныхъ ; все готово — только пользуйся. 

Паришь, Мая... . 

Вы получали бы отъ меня не листы, а 
целыя тетради, если бы я описывалъ вамъ 
все картины, статуи и монументы, мною види
мые. Здесь церкви кажутся галлереями жи
вописи или академ1ями скульптуры. Мудрено 
ли? Со временъ Франциска I доныне' худо
жества цвели въ Париже какъ въ отчизне 
своей. Замечу только, что у меня осталось 
въ памяти. 

Напримеръ: соборная церковь Богоматери, 
Ко1ге 1)ате — здаше готическое, огромное и 
почтенное своею древностда — наполнена 
картинами лучшихъ Французскихъ живопис-
цевъ; но я, не говоря объ нихъ ни слова, 
опишу вамъ единственно памятникъ супруже
ской любви, сооруженный тамъ новою Арте-
низою. Графиня д'Аркуръ, потерявъ супруга, 
хотела посредствомъ сего мавзолея, изваяннаго 
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Пигалемъ, оставить долговременную память 
своей нежности и печали. Ангелъ одною ру
кою снимаетъ камень съ могилы д'Аркура, а 
другою держитъ светильникъ, чтобы снова вос
пламенить въ немъ искру жизни. Супругъ, 
оживленный благотворною теплотою, хочетъ 
встать и слабую руку простираетъ къ милой 
супруге, которая бросается въ его обытя. 
Но смерть неумолимая стоитъ за д'Аркуромъ, 
указываетъ на свой песокъ и даетъ знать, 
что время жизни прошло! Ангелъ гаситъ свгЬ-
тильцикъ.... Сказываютъ, что нежная граФиня, 
безпрестанно оплакивая кончину любезнаго, 
видела точно такой сонъ: художники изобра-
зилъ его по ея описашю — и никогда ргГ.зецъ 
Пигалевъ не действовалъ на мое чувство такъ 
сильно, какъ въ семъ трогательномъ, меланхо-
лическомъ представлены. Я ув/Ьренъ, что 
сердце его участвовало въ работе. 

Тутъ же вид'Ьлъ я грубую статую короля 
Филиппа Валуа. Победивъ иепр1ятелей, онъ 
въЬхалъ верхомъ въ соборную Парижскую цер
ковь. Художникъ такъ и представилъ его: на 
лошади, съ мечемъ въ руке — не много ува-
жешя къ святыне храма! 

Въ Сорбонскую церковь' ходятъ все удив
ляться искусству ваятеля Жирардона. На 
монументе, въ древнемъ вкусе, представленъ 
кардиналъ Ришельё; умирая въ объятхяхъ Ре
лигии, онъ кладетъ правую руку на сердце, а 
въ левой держитъ духовныя свои творешя. 
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Наука, въ виде молодой женщины, рыдаетъ у 
ногъ его. — Говорятъ, что ПЕТРЪ Ве^кШ, 
смотря на сей памятникъ, сказалъ внуку кар
динала, герцогу Ришелье: Твой дгьдъ былъ 
величайшгй изъ министровъ; я отдалъ бы по
ловину своего государства за то, чтобы нау
чили меня править другою, какъ онъ правило 
Фртцгею. Не верю этому анекдоту: или 
государь нашъ не зналъ всехъ злодействъ 
кардинала, хитраго министра, но свирепаго 
человека, врага непримиримаго, хвастливаго 
покровителя наукъ, но завистника и гонителя 
великихъ дарований. Я представилъ бы кар
динала не съ христианскою, святою Релипею, 
а съ чудовищемъ, которое называется Поли
тикою и которое описываетъ Вольтеръ въ 
Генр1аде. 

Впрочемъ сей монументъ ваятельнаго искус
ства есть одинъ изъ лучшихъ въ Париже. 

Париш ь, 1юня.... 

Я получилъ отъ госпожи Н* следующую 
записку: «Сестра моя, гра®иня Д*, которую 
«вы у меня видели, желаетъ иметь подробное 
«сведете о вашемъ отечестве. Нынешшя 
«обстоятельства Францш таковы, что всякШ 
«изъ насъ долженъ готовить себе убежище 
«гд'Ь нибудь въ другой земле. Прошу отвечать 
4на прилагаемые вопросы: чемъ меня обя-
«•жете.8 Я развернулъ большой листъ, на 

13 
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которомъ подъ вопросами оставлено было ме
сто для ответовъ. Вотъ нечто для примера 
— разсмейтесь! 

Вопросъ. Можно ли человеку съ нежнымъ 
здоровьемъ сносить жестокость вашего климата? 

Отвптъ. Въ Россш терпятъ отъ холода 
менее, нежели въ Провансе. Въ теплыхъ ком-
натахъ, въ теплыхъ шубахъ мы смеемся надъ 
трескучимъ морозомъ. Въ Декабре, въ Ян
варе, когда во Францш небо мрачное и дождь 
льется рекою, красавицы наши при яркомъ 
свете солнца катаются въ саняхъ по снеж-
нымъ брилл1янтамъ и розы цветутъ на ихъ 
лилейныхъ щекахъ. Ни въ какое время года 
росс1янки не бываютъ столь прелестны, какъ 
зимою; действие холода свежитъ ихъ лица и 
всякая, входя съ надворья въ комнату, ка
жется Флорою. 

Вопросъ. Какое время въ году бываетъ 
у васъ преятно? 

Отвптъ. Все четыре; но нигде весна не 
имеетъ столько прелестей, какъ въ Россш. 
Белая одежда зимы наконецъ утомляетъ зре-
ше; душа желаетъ перемены и звонкШ го-
лосъ жаворонка раздается на высоте воздуш
ной. Сердца трепещутъ отъ удовольтпя. 
Солнце быстрымъ дейстшемъ лучей своихъ 
растопляетъ снежные холмы; вода шумитъ съ 
горъ и поселянинъ, какъ мореплаватель при 
конц-ь океана, радостно восклицаетъ: земля! 
Реки рвутъ на себе ледяныя оковы, пышно 
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выливаются изъ береговъ и самый маленький 
ручеекъ кажется величественнымъ сыномъ моря. 
Бледные луга, упитанные благотворною вла
гою, пушатся свежею травкою и красятся 
лазоревыми цветами. Березовыя рощи зеле-
неютъ; за ними и дремуч1е леса, при гром-
комъ гимне веселыхъ птичекъ, одеваются 
листьями и ЗеФиръ всюду разноситъ благоуха-
ше ароматной черемухи. Въ вашихъ клима-
тахъ весна наступаетъ медленно, едва прнмет-
нымъ образомъ: у насъ мгновенно слетаетъ съ 
неба и глазъ не успеваеть следовать за ея бы
стрыми действ1ями. Ваша природа кажется из
нуренною, слабою: наша имеетъ всю пламен
ную зкивость юности; едва пробуждаясь отъ 
зимняго сна, является во всемъ блеске красоты 
своей, и что у васъ зреетъ несколько не
дель, то у насъ въ несколько дней доходитъ 
до возможнаго растительнаго совершенства. 
Луга ваши желтеютъ въ средине лета: у 
насъ зелены до самой зимы. Въ ясные осен-
ше дни мы наслаждаемся природою какъ дру
гомъ, съ которымъ намъ должно разстаться 
на долгое время — и темъ живее бываетъ 
наше удовольствие. Наступаетъ зима — и 
сельсшй житель спешить въ городъ пользо
ваться обществомъ. 

Вопросъ. Какхя пр1ятности имеетъ ваша 
общественная жизнь ? 

Отвптъ. Все те, которыми вы наслаж
даетесь: спектакли, балы, ужины, карты. 

13* 
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Вопросъ. Любятъ ли иностранцевъ въ Рос
сш? хорошо ли ихъ иринимаютъ? 

Отвптъ. Гостеприимство есть добродетель 
Русскихъ. Мы же благодарны ииостранцамъ 
за просвещеше, за множество умныхъ идей и 
пргятныхъ чувствъ, которые были неизвестны 
предкамъ нашимъ до связи съ другими евро
пейскими землями. Осыпая гостей ласками, 
мы любимъ имъ доказывать, что ученики едва 
ли уступаютъ учителямъ въ искусстве жить 
и съ людьми обходиться. 

Вопросъ. Уважаете ли вы женщинъ? 
Отвптъ. У насъ женщина на троне. 

Слава п любовь, лавръ и роза есть девизъ 
нашихъ рыцарей. 

Угадайте, какой вопросъ теперь следуетъ? 
.... Много ли дичи въ Россш? «спрашиваете 
мужъ мой (прибавляете графиня), страстный 
охотникъ стрелять.» 

- |Я отвечалъ такъ, что провинщальный 
граФъ долженъ закричать: ружье! лошадей! 
въ Россгю! 

Однимъ словомъ, если и мужъ и жена те
перь не прискачутъ къ вамъ въ Москву, то 
не моя вина! 

- 293 -

Парижъ, 1юня.... 

Я былъ нынешшй день у Вальяна, слав-
наго африканскаго путешественника*, не за-
сталъ хозяина дома, однакожь виделъ его /ка
бинете и познакомился съ хозяйкою, пр1ят-
ною женщиною и до крайности говорливою. 
Вальянъ хотелъ съ мыса Доброй надежды 
пробраться черезъ пустыни африканская до 
самаго Египта: глуботя реки, неизмеримыя 
песчаныя степи, где вся природа мертва и без
душна, заставили его возвратиться назадъ; 
но онъ во внутренности Африки былъ далее 
другихъ путешественниковъ. Весь Парижъ 
читаете теперь описаше его романическаго 
странств1я, въ которомъ авторъ изображаете 
себя маленышмъ Тезеемъ, сражается въ чудо
вищами и стреляете слоновъ какъ зайцевъ. 
Парижсюя дамы говорятъ: П ез! уаШапЪ, се 
Моп81еиг йе УаШапИ Желая быть вторымъ 
Руссо, онъ ужаснымъ образомъ бранитъ про
свещеше, хвалитъ дикихъ, находите въ Ка®-
рш милую для своего сердца, привлекательную 
Нерипу. Вальянъ вывезъ изъ Африки не
сколько звериныхъ кожъ, нернатыхъ чучелъ, 
готтентоттскихъ орудШ и матерда для двухъ 
болынихъ томовъ. Слогъ его чиста, вырази-
теленъ, иногда живописенъ, и госпожа Вальянъ 
съ гордымъ видомъ объявила мне, что въ 
последшя 15 летъ Французская литература 
произвела только две книги для безсмертхя: 



- 294 — 

Анахарсиса и путешеств1е мужа ея. Оно 
прекрасно, сказалъ я: но читая его, удивля
юсь, какъ можно оставить милое семейство, 
отечество, все пр1ятныя удобности европейской 
жизни и скитаться за океаномъ по неизвест
ны мъ степямъ, чтобы в'ЬрнЬе другихъ опи
сать какую нибудь птичку. Теперь, видя васъ, 
еще более удивляюсь. — «Видя меня?» — 
Иметь такую любезную супругу и добро
вольно съ нею разстаться! — «Государь мой! 
любопытство имеетъ своихъ мучениковъ. Мы 
женщины созданы для неподвижности, а вы 
все калмыки — любите скитаться, искать 
Вогъ знаетъ чего и не думать о нашемъ 
безпокойстве.» — Я старался уверить гос
пожу Вальянъ, что у насъ въ Россш мужья 
гораздо нежнее, не любятъ разставаться съ 
женами и твердятъ пословицу: Донъ, Дот, а 
лучше всею домъ! — Она дозволила мне 
прШтти къ ней въ другой разъ, чтобы позна
комиться съ ея мужемъ, который опять соби
рается ехать въ Африку! 

Деревня Отель, 1юня.„. 

Я пришелъ сюда для того, чтобы видеть 
домъ, въ которомъ Вуало писалъ сатиры свои, 
веселился съ друзьями, п где Мольеръ спасъ 
жизнь всехъ лучшихъ Французскихъ писателей 

• 
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тогдашняго времени. Помните ли этотъ за
бавный анекдотъ? Хозяинъ, Расинъ, ЛаФОнтенъ, 
Шапель, Мольеръ ужинали, пили, смеялись и 
наконецъ вздумали гераклитствовать, оплаки
вать житейсия горести, проклинать судьбу, на
ходя, по словамъ одного греческаго софиста, что 
первое счастге есть... не родиться, а второе уме
реть какъ можно скорее. Вуало, не теряя вре
мени, предложилъ друзьямъ своимъ броситься 
въ реку. Сена была недалеко и дети Аполло-
новы, разгоряченные виномъ, вскочили, хо
тели бежать, лететь въ объятия смерти. Одинъ 
благоразумный Мольеръ не всталъ съ места 
и сказалъ имъ: «друзья! намерение ваше по-
«хвально; но теперь ночь: никто не уви-
«дитъ героическаго конца поэтовъ. Дождемся 
«Феба, отца нашего, и тогда весь Парижъ 
«будетъ свидетелемъ славной смерти детей его!» 
Такая счастливая мысль всемъ полюбилась 
и Шапель, наливая рюмку, говорилъ: «правда, 
«правда; утопимся завтра, а теперь допьемъ 
«остальное вино!» — По смерти стихотворца 
Вуало жилъ въ его доме придворный медикъ 
Жандронъ. Вольтеръ, будучи у него въ го-
стяхъ, написалъ карандашемъ на стене: 

Сез(, 1С1 1е уга1 Рагпаззе, 
Вез уга18 епГапз (ГАроПоп : 

8оиз 1е пот с1е ВоПеаи, сез Пеих у1геп1 Ногасе, 
Езси1аре у рагоК; зоиз се1ш ёе Оешкоп. 

Теперь ЭТОТЪ домъ принадлежитъ госпо
дину забылъ имя. 
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Деревенька Отель славилась некогда хоро-
шимъ виномъ своимъ, но слава ея прошла: 
нынешнее Отёльское вино никуда не годится. 
Я не могъ выпить рюмки. — Смеркается; 
спешу въ городъ. 

Парижъ, 1юня 

Я былъ в7> Марли, внд'Ьлъ чертогъ солнца*) 
и 12 павильйоновъ, изображающихъ 12 зна-
ковъ зодгака, вид'Ьлъ Олимпъ, долины Тем-
пейсшя, сады Альциноевы, однимъ словомъ, 
вторую Версаль съ некоторыми особливыми 
оттенками. Вместо подробнаго описашя вотъ 
вамъ худой переводъ Делилевыхъ прекрасныхъ 
стиховъ, въ которыхъ онъ прославляетъ Марли: 

Тамъ все велико, все прелестно, 
Искусство славно и чудесно; 
Тамъ истинный Армидинъ садъ, 
Или великаго героя 
Достойный мирный вертоградъ, 
Где онъ въ объятхяхъ покоя 
Еще желаетъ побеждать 
Натуру смелыми трудами, 
И каждый шагъ свой означать 
Могуществомъ и чудесами, 
Едва понятными уму. 

*) Солнце , какъ известно, было девизомъ Людовика 

XIV. Королевский павильйонъ, построенный среди двенад
цати другихъ, называется солнегнымъ. 
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Стихш творческой природы 
Подвластны кажутся ему; 
Въ его рукахъ земля и воды. 
Тамъ храмы въ рощахъ Ореадъ 
Подъ кровомъ зелени блистаютъ; 
Тамъ бронзы дышутъ, говорятъ; 
Тамъ реки токъ свой прееЬкаютъ 
И, вверхъ стремяся, упадаютъ 
Жемчужнымъ, радужнымъ дождемъ, 
Лучами солнца озлащеннымъ; 
Потомъ, извивистымъ путемъ, 
Древами темно осененнымъ, 
Едва журчатъ среди луговъ. 
Тамъ, въ тихой мрачности л'Ьсовъ, 
Везд15 встречаются Сндьваны, 
Подруги скромный Д1аны. 
Тамъ каждый мраморъ — богъ, лЪ-

сочекъ всякШ — храмъ. *) 
Герой, известный всЬлъ странамъ, 
На лаврахъ славы отдыхая 
И будто весь Олимпъ сзывая 
Къ себ'Ъ на велел^пный пиръ, 
Съ богами торжествуетъ миръ. 

Надобно быть механикомъ, чтобы понять 
чудесность МарлШской водяной машины; ея 
горизонтальный и вертикальныя движения, дей-
ств1е насосовъ и проч. Дело состоитъ въ 
томъ, что она беретъ воду изъ реки Сены, 
поднимаешь ее вверхъ, вливаетъ въ трубы, 
проведенныя въ Марли и въ Тр1анонъ. Изо
бретатель сей машины не зналъ грамоте. 

*) Я удержалъ въ этомъ славномъ стих^ агЬру ори

гинала. 
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Какъ обогащены искусствомъ всЬ мЪста 
вокругъ Парижа! Часто хожу на гору Вале-
р1анскую и тамъ, сидя подл-Ь уединенной ча
совни, смотрю на великолЬпныя окрестности 
великол'Ьпнаго города. 

Я не забылъ Эрмитажа, сельскаго дома 
госпожи д'Епнне, въ которомъ жилъ Руссо и 
гдф сочинена Новая Элоиза; гдЬ авторъ чи-
талъ ее своей простодушной ТерезЬ, которая, 
не умгЬвъ счесть до ста, умЪла чувствовать 
красоты безсмертнаго романа и плакать. Домъ 
маленьтй , на пригорка, вокругъ сельсия 
равнины. 

Былъ и въ Моиморанси, гдЬ написанъ 
Эмиль: былъ и въ Пасси, гд!> жилъ Франк-
линъ •, былъ въ Белъвю, достойномъ своего 
имени-,*) и въ Сен-Клу, гд-Ь бьетъ славнМ-
Ш1Й искусственный каскадъ въ Европ'Г;; былъ 
я и въ разныхъ другихъ городкахъ, деревень-
кахъ, замкахъ, по чему нибудь достойныхъ 
любопытства. 

Эрменонвиль. 

Верстъ 30 отъ Парижа до Эрменонвиля: 
тамъ Руссо, жертва страстей, чувствитель
ности, пылкаго воображешя, злобы людей и 
своей подозрительности, заключилъ бурный 
день жизни тихимъ, яснымъ вечеромъ; тамъ 

*) Вельвю значить прекрасный видъ. 
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последнее д'Ьло его было — благод'Ьяте, по
следнее слово — хвала природгЬ; тамъ въ 
мирной сЬни высокихъ деревъ, дружбою на-
сажденныхъ, покоится прахъ его— Туда спу
тать добрые странники видеть м'Ъста, освя
щенный невидимымъ присутств1емъ гешя, — 
ходить по тропинкамъ, на которыхъ сл1»дъ 
Руссовой ноги изображался — дышать тгЪмъ 
воздухомъ, которымъ некогда онъ дышалъ — 
и нужною слезою меланхолш оросить его 
гробницу. 

Эрменонвиль былъ прежде затемняемъ дре-
мучимъ лЪсомъ, окруженъ болотами, глубокими 
и безплодными песками: однимъ словомъ, былъ 
дикою пустынею. Но челов'Ькъ, богатый и 
деньгами и вкусомъ, купилъ его, отд-Ьлалъ 
— и дикая, лесная пустыня обратилась въ 
прелестный англШскш садъ, въ живописные 
ландшафты, въ Пуссеневу картину. 

Древнш замокъ остался въ прежнемъ сво-
емъ готическомъ вид'Ь. Маленыпе домики при-
мыкаютъ къ нему съ обЪихъ сторонъ-, СР/ЪТ-
лыя воды струятся вокругъ его, образуя мно
жество прхяткыхъ островковъ. ЗдЬсь раски
даны Ласочки-, тамъ зелеиЬютъ долины; тутъ 
гроты, шумные каскады; везд-Ь природа въ 
своемъ разнообразш— и вы читаете надпись: 

Ищи въ другихъ мЪстахъ искусства красоты: 
ЗдЪсь видъ богатыя природы 
Есть образъ счастливой свободы 
И милой сердцу простоты. 
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Прежде всего поведу васъ къ двумъ гу-
стымъ деревамъ, который сплелись ветвями и 
на которыхъ руною Жанъ-Жака вырезаны 
слова: любовь все соединяешь. Руссо любилъ 
отдыхать подъ ихъ сЬшю, на дерновомъ ка
напе, имъ самимъ сд'Ьланномъ. Тутъ разсб-
яны знаки пастушеской жизни; на вЪтвяхъ 
висятъ свирели, посохи, вгЬнки, и на дикомъ 
монумент!; изображены имена сельскихъ п&в-
довъ: Теокрита, Виргшпя, Томсона. 

На высокомъ пригорк'1; видите храмъ — 
новой философы, который своею архитектурою 
напоминаетъ развалины Сивиллина храма въ 
Тиволи. Онъ не достроенъ; матер1алы го
товы, но предразсудки мФшаютъ совершить 
здание. На колоннах!! вырезаны имена 'глав-
ныхъ архитекторовъ, съ означешемъ того, что 
каждый изъ нихъ обработывалъ по своему 
таланту. На прпмЬръ: 

Я. «Г. Кочззеаи — Ка1игат (природу). 
Могйевдшеи — «ГизННат (правосудге). 

Репп — Нитат1а1ет (человечество). 
УоИай-е — Ш(Нси1ит (смешное). 
БезсаПез - - - ш1 111 геЬиз 1папе (нЪтъ въ ве-

щахъ пустаго). 
№е\у(юп - - - 1исет (свЪтъ). 

Внутри написано, что сей недостроенный 
храмъ посвященъ Монтаню, надъ входомъ: 
познавай причину, вещей а на столп!;: кто 
довершить? Мнопе писали отвЬтъ на колон-
нахъ. Одни думаютъ, что несовершенный умгь 
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челок'1;ческ1й не моя;етъ произвести ничего со-
вершеннаго, друпе надеются, что разумъ въ 
школгь впковъ возмужаешь, победить вс^ за-
труднешя, докончитъ свое д'Ьло и воцаритъ 
истину на земномъ шаре. 

Видъ, который открывается съ вершины 
пригорка, веселитъ глаза и душу. Кристаль
ный воды, нужная зелень луговъ, густая зелень 
л-Ьса представляютъ разнообразную игру т'Ь-
ней и св1;та. 

Уныло журчаний ручеекъ ведетъ васъ, 
мимо дикихъ гротовъ, къ олтарю задумчиво
сти. ДалгЬе, въ л'Ьсу, находите мшистый ка
мень съ надписью: здпсь погребены кости не-
счастныхъ, убитыхъ во времена суевгьргя, когда 
брать возставаль на брата, гражданииъ на 
гражданина, за несогласное мнгьнге о религги. 
— Н а дверяхъ маленькой хижины, которая долж
на быть жилищемъ отшельника, видите над
пись : 

Зд'Ьсь покдоняюся Творцу, 
Природы дивныя и нашему Отцу. 

Перейдите чрезъ большую дорогу и неволь
ный уясасъ овлад'Ьетъ вашимъ сердцемъ: мрач
ный сосны, печальные кедры, дитя скалы, 
глубоки"! песокъ являютъ вамъ картину си
бирской пустыни. Но вы скоро примиритесь 
съ нею.... На хпжин'Ь, покрытой сосновыми 
в-Ьтвями, написано: Царю хорошо въ своемъ 
дворцгъ, а лкьснжу въ своемъ шалашгь; всякгй 
у себя господинъ; а на древнемъ. густомъ вязЬ: 
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Подъ сЬнш его я съ милой изъяснился; 
Подъ еЬнш его узналъ, что я любимъ! 

Следственно и въ дикой пустыне можно 
быть счастливымъ! — Во внутренности камен-
наго утеса найдете гротъ Жанъ-Жака Руссо 
съ надписью : Жанъ-Жакъ безсмертенъ. Тутъ, 
между многими девизами и титуломъ всйхъ 
его сочинешй, вырезано прекрасное изречете 
Женевскаго гражданина: тотъ единственно 
можетъ быть свободенъ, кому для исполненгя 
воли своей не надобно приставлять къ своим 
рукамъ чужихъ.*) — Идете далее и дикость 
вокругъ васъ мало по малу исчезаетъ: зеле
ная мурава, скалы, покрытыя можжевельникомъ, 
шумяпце водопады напоминаютъ вамъ Швей
царию, Мельери и Кларанъ; вы ищете глазами 
Юлшпа имени и видите его — на камняхъ 
и деревахт^. 

Руссо переехалъ въ Эрменонвиль 20 Мая 
1778, а умеръ 2 1юля, следственно недолго 
наслаждался онъ зд-Ьшнимъ тихнмъ уединешемъ; 
успелъ только ласкою, обходительностио сни
скать любовь Эрменонвильскихъ жителей, ко
торые по еле время не могутъ безъ слезъ го
ворить объ немъ. СвЬтъ, литература, слава, 
все ему наскучило; одна природа сохранила 
до конца милыя права свои на его сердце и 
чувствительность. Въ Эрменонвиле рука Жанъ-

*) Короче: „кто не им'Ьегь нужды въ чужпхъ ру-
кахъно не такъ живописно. 

г 
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Жакова не бралась за перо, а только пода
вала милостыню б'.Ьдньшъ. Лучшее его удо-
вольств1е состояло въ прогулкахъ, въ друже-
скихъ разговорахъ съ земледельцами и въ 
невинныхъ играхъ съ детьми. За день до 
смерти своей онъ ходилъ еще собирать травы: 
2 1юля, въ 7 часовъ утра, вдругъ почувство-
валъ слабость и дурноту; велЬлъ своей Те-
рез'Ъ растворить окно, взглянулъ на лутъ, 
сказалъ: сотте 1а па1иге езк ЪеПе! и закрылъ 
глаза навыки. . . . человЬкъ рЬдтй, авторъ 
единственный; пылгай въ страстяхъ и въ слог!;, 
убедительный въ самыхъ заблуждешяхъ, лю
безный въ самыхъ слабостяхъ! младенецъ серд-
цемъ до старости! мизантропъ, любви испол
ненный ! несчастный по своему характеру 
между людьми и завидно-счастливый по своей 
душевной нежности въ объяпяхъ натуры, 
въ присутствия невидимаго Божества, въ чув
стве Его благости и красотъ творешя! .... 
Прахъ его хранится на маленькомъ прекрас-
номъ островке, Не (1ез реирНегк, осенен-
номъ высокими тополями. Надобно переехать 
на лодке п Харонъ говоритъ вамъ о Жанъ-
ЖакЬ; сказываетъ, что Эрменонвильстй цы-
рюльникъ купилъ трость его и не хотелъ про
дать ее за 100 экю; что жена Мельникова 
никому не даетъ садиться на томъ стуле, на 
которомъ Руссо у мельницы сиживалъ, смотря 
на пенистую воду; что школьный мастеръ 
хранитъ два пера его; что Руссо ходилъ 
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всегда задумавшись, неровными шагами, но 
всякому кланялся съ ласковымъ видомгь. Вамъ 
хочется и слушать перевозчика, и читать над
писи на берегу, и видеть скорее гробъ Ж. 
Жаковъ 

Среди журчащпхъ водъ, подъ сЬшю священной, 
Ты видишь гробъ Руссо, наставника людей; 
Но памятникъ его нетленный 
Есть чувство нЬжныхъ душъ и счаст1е Д'ЬтеЙ.*) 

Всякая могила есть для меня какое-то свя
тилище; всякхй безмолвный прахъ говоритъ штЬ: 

И я былъ живъ, какъ ты; 
И ты умрешь, какъ я. 

Сколь же краснор'Ъчивъ пепелъ такого авто
ра, который сильно дМствовалъ на ваше сердце; 
которому вы обязаны многими изъ любезн'Ьй-
шихъ своихъ идей; котораго душа отчасти 
перелилась въ вашу? Монументъ его им1;етъ 
видъ древняго жертвенника; съ одной стороны 
написано: ю герозе ГЬотте йе 1а паШге ей 
йе 1а уёгНё, здпсъ покоится человпкъ истины 
и природы; а на другой сторонгЬ изображены 
играюпдя дг1>ти съ матерью, которая держитъ 
въ рук'Ь томъ Эмиля; на верху девизъ Жанъ-
Жаковъ: уНат гтрепйеге уего, жить для 
истины. На свинцовомъ гробь вырезано: 
Ыс ,]асеп1 озза Л. Л. Коиззеаи, здпсъ лежать 
кости Руссовы. 

Переводъ одной изъ надписей. 
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Что Руссо въ жизни своей им'Ълъ злоб-
ныхъ враговъ, не мудрено; но можно ли безъ 
омерзешя слышать, что некоторые хотгЬли 
ругаться и надъ безчувственнымъ прахомъ 
его, вырезывали на гробе непристойныя, без-
стыдныя надписи, бросали грязь на монументъ 
и ломали его, такъ что хозяпнъ, маркизъ Жи-
рарденъ, долженъ былъ приставить караулъ 
къ острову! 

За то Руссо имгКзъ и жаркихъ, ревност-
ныхъ почитателей более, нежели кто нибудь 
изъ новыхъ авторовъ. Ревность нЬкоторыхъ до
ходила до безум1я. Разсказываюгъ, что одинъ 
молодой Французъ, восхищенный творешями 
Жанъ-Жака, взумалъ проповедывать его уче
те въ Азш и сочинилъ на арабскомъ языке 
катихизисъ, который начинается такъ: Что 
есть правда? Богъ. Кто ложный пророкъ 
Его? Маюметъ. Кто истинный? Руссо. 
ФранцузскШ консулъ виделъ его въ Бассоре 
въ 1780 году и никакъ не могъ доказать ему, 
что онъ сумасшедппй. Скромный Руссо ко
нечно не хот!;лъ такихъучениковъ. Думаю, что 
и нын'-Ьшше Французские ораторы не одолжили 
бы его своими пышными хвалами: чувстви
тельный, добродушный Жанъ-Жакъ объявилъ 
бы себя первымъ врагомъ революцш. 

Говорили, что Тереза, жена его, вышла 
замужъ за слугу маркиза Жирарденя: это 
неправда. Она гордится именемъ Руссовой 
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супруги и живетъ одна въ маленькой дере
веньке Плесси-Вельпиль. 

Кто, опершись рукою на монументъ незаб-
веннаго Жанъ-Жака, виделъ заходящее солнце 
и думалъ о безсмерии, тотъ насладился не 
малымъ удовольствгемъ въ жизни. 

Парижъ, 1юня.... 1790. 

Скажу вамъ нечто о Парижскомъ Народ-
номъ Собранш, о которомъ такъ много пи-
шутъ теперь въ газетахъ. Въ первый разъ 
пришелъ я туда после обеда; не зналъ места, 
хотелъ войтти въ болышя двери вместе съ 
членами, былъ остановленъ часовымъ, котораго 
никатя просьбы смягчить не могли и гото
вился уже съ досадою воротиться домой; но 
вдругъ явился человЪкъ въ темномъ кафтане, 
собою очень некрасивый, взялъ меня за руку 
и, сказавъ: аНопз, Мг. а11опз! ввелъ въ залу. 
Я окинулъ глазами все предметы 

Большая галлерея, столъ 
для президента и еще два для секретарей по 
сторонамъ; напротивъ каеедра; кругомъ лавки, 
одна другой выше; вверху ложи для зрителей. 
Заседаше еще не открывалось. Вокругъ меня 
было множество людей, по большой части 
неопрятно одйтыхъ — съ растрепанными воло
сами, въ сюртукахъ. Шумели, смеялись около 
часа. Зрители хлопали въ ладоши, изъявляя 

V' 
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нетерпете. Наконецъ тотъ самый человекъ, 
который ввелъ меня*), подошелъ къ президент
скому столу, взялъ колокольчикъ, зазвонилъ — 
и все, закричавъ: по мгьстамъ! по мгьстамъ! 
разбежались и сели. Одинъ я остался середи 
залы — подумалъ, что мне делать, и селъ 
на ближней лавке; но черезъ минуту подошелъ 
ко мне церемошймейстеръ въ черномъ ка®тане 
и сказалъ: «Вы не можете быть здесь!» Я 
всталъ и перешелъ на другое место. Между 
темъ одинъ изъ членовъ, г. Андре, читалъ на 
каоедре предложеше Военной коммисш. Его 
слушали со внимашемъ; я также, но не долго, 
потому что проклятый черный каФтанъ опять 
подлетелъ ко мне и сказалъ: «государь мой! 
вы конечно не знаете, что въ этой зале мо-
гутъ быть только одни члены.' — Куда же 
мне деваться, Г. М.? — «Подите въ ложи.» 

I — А если тамъ нетъ места? — «Подите до
мой или куда вамъ угодно.» — Яушелъ; 
но въ другой разъ высиделъ въ ложе 5 или 
6 часовъ и виделъ одно изъ самыхъ бурныхъ 
заседаний. Депутаты духовенства предлагали, 
чтобы католическую религпо признать един
ственною или главною во Францш. Мирабо 
оспоривалъ, говорилъ съ жаромъ и сказалъ: 
«я вижу отсюда то окно, изъ котораго сынъ 
«Катерины Медицисъ стрелялъ въ протестан-
«товъ!» Аббатъ Мори вскочилъ съ места и 

•) Это былъ Рабо-Сеитъ-Этьень. 
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закричалъ; «вздоръ! ты отсюда не видишь его.» 
Члены и зрители захохотали во все горло. Та-
К1я непристойности бываютъ весьма часто. 
Вообще въ заеЬдашяхъ >гЬтъ ни малой тор-
жественности, никакого величья; но многие ри
торы говорятъ красноречиво. Мирабо и Мори 
вечно единоборствуютъ, какъ Ахиллесъ и 
Гекторъ. 

На другой день после споровъ о католи
ческой религш явились въ лавкахъ бумажныя 
табакерки а 1'аЬЬё Май г у; отворите крышку, 
выскочить аббатъ. Таковы Французы; на вся-
кш случай у нихъ готова выдумка. — Раз-
скажу вамъ другой анекдотъ въ семъ роде. 
Въ тотъ самый день, какъ собрате определило 
выдать ассигнацш, я былъ въ театре. Играли 
старую оперу башмачника, которому во вто-
ромъ акте надлежало петь известный водевиль. 
Вместо того онъ запелъ новые стихи въ по
хвалу короля и Народнаго Собранья, съ при-
певомъ: 

Ь'агреЩ сасЬё геззог^га 
Раг 1е пюуеп дез аззь^пакз. 

Зрители были вне себя отъ удовольствия 
и заставили актера десять разъ повторять: 
Гаг^епЪ сасйё геззогИга. Имъ казалось, что 
передъ ними лежатъ уже кучи золота! 

Я оставилъ тебя, любезный Парижъ, оста-
вилъ съ сожалешемъ и благодарностью! Среди 
шумныхъ явленьй твоихъ жилъ я спокойно и 
весело, какъ безпечный гражданинъ вселенной; 
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смотрелъ на твое волненье съ тихою душ ею, 
какъ мирный пастырь смотритъ съ горы на 
бурное моря. Ни якобинцы, ни аристократы 
твои не сделали мне никакого зла: я слышалъ 
споры и не спорилъ; ходилъ въ великолепные 
храмы твои наслаждаться глазами и слухомъ: 
тамъ, где светозарный богъ искусствъ сьяетъ 
въ лучахъ ума и талантовъ; тамъ, где геньй 
славы величественно покоится на лаврахъ! Я 
не умелъ описать всехъ прьятныхъ вььечат-
ленш своихъ, не умелъ всемъ пользоваться, 
но выЬхалт. изъ тебя не съ пустою душею: въ 
ней остались идеи и воспоминания ? Можетъ 
быть, когда нибудь еще увижу тебя и сравню 
прежнее съ настоящимъ; можетъ быть, пора
дуюсь тогда большею зрелостью своего духа 
или вздохну о потерянной живости чувства. 
Съ какимъ удовольств1смъ взошелъ я еще на 
гору Валерьанскую, откуда взоръ мой леталъ по 
твоимъ живописнымъ окрестностямъ ? Съ ка
кимъ удовольстрйемъ, сидя во мраке Вулонскаго 
леса, снова развернулъ бы передъ собою с.ви-
токъ нсторш*), чтобы найти въ ней предсказанье 
будущаго ? Можетъ быть, тогда все темное 
для меня изъяснится; можетъ быть, тогда еще 
более полюблю человечество; или, закрывъ ле
тописи, перестану заниматься его судьбою.... 

*) Въ Булоиекомъ лйсу читалъ я 31абл1еву Негорда 

французскаго правлешя. 
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Прости, любезный Парижъ! прости, любез
ный В*! Мы родились съ тобою не въ одной 
земл'Ь, но съ одинакимъ сердцемъ : увид-Ьлись 
и три мЬсяца не разставались. Сколько пр1-
ятныхъ вечеров!) провелъ я въ твоей Сен-Жер-
менской отели, читая привлекательныя мечты 
единоземца и соученика твоего, Шиллера, или 
занимаясь собственными нашими мечтами, или 
ФИЛОСОФСТВУЯ о св'Ггг!;, или судя новую комедш, 
нами вмЬст'Ь видЬнную! Не забуду нашихъ 
пр1ятныхъ об'Ьдовъ за городомъ, нашихъ ноч-
ныхъ прогулок!!, нашихъ рыцарскихъ приклю-
ченШ, и всегда буду хранить нбжное, друже
ское письмо твое, которое тихонько написалъ 
ты въ моей комнат!; за часъ до нашей раз-
луки. Я любилъ всЬхъ моихъ земляковъ въ 
ПарижЪ, но единственно съ тобою и съ Б* 
мнгЬ грустно было разставаться. Къ утЬшенно 
своему думаю, что мы въ твоемъ или моемъ 
отечеств!; можемъ еше увидаться, въ другомъ 
состоянии души, можетъ быть и съ другимъ 
образомъ мыслей, но равно знакомы и дружны! 

А вы, отечественные друзья мои, не назо
вете меня нев-Ьрнымъ за то, что я въ чужой 
земл'Ь нашелъ человека, съ которымъ сердце 
мое было какъ дома. Это знакомство считаю 
благодЬяшемъ судьбы въ странническомъ сирот-
ств'Ъ моемъ. Какъ ни весело всятй день видЬть 
прекрасное, слышать умное и любопытное, но 
людямъ нЬкотораго рода надобны подобные пмъ 
люди, или сердцу ихъ будетъ грустно. 
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Наконецъ ская;у вамъ, что, выключая мои 
обыкновенныя меланхолическгя минуты, я не 
зналъ въ ПарижЬ ничего, кромгЬ удовольсгвШ. 
Провести такъ около четырехъ мЬсяцевъ, есть, 
по словамъ одного англшскаго доктора, выма
нить у скупой волшебницы, судьбы, очень 
богатый подарокъ. Почти всгЬ мои земляки 
провожали меня, и В* и баронъ В*. Мы об
нялись нЬсколко разъ прежде, нежели я СЁЛЪ 
въ дилижансъ. Теперь мы ночуемъ, отъ'Ьхавъ 
верстъ ВО отъ Парижа. Душа моя такъ за
нята прошедшимъ, что воображеше мое еще 
ни разу не заглянуло въ будущее; Ьду въ 
Англш, а объ ней еще не думаю. 

Кале, въ часъ по полуночи. 

Насъ привезли въ трактиръ почтоваго 
двора. — Я тотчасъ пошель къ Дессеню, (ко
тораго домъ есть самый лучнпй въ городЬ) оста
новился передъ его воротами, украшенны
ми бФлымъ павильономъ, и смотрЬлъ на 
право и на лЬво. «Что вамъ надобно, госу
дарь мой?» спросилъ у меня молодой оФицеръ 
въ синемъ миндпр'Ь. «Комната, въ которой 
жилъ Лаврентш Стернъ» *), отвЬчалъ я. — 
•И гд'Г; въ первый разъ гЪлъ онъ ФранцузскЩ 

*) См. 8еп(!теп(а1 Лоигпеу, Стерново путешеств1е. 

Оно переведено на руссый и напечатано. 



супъ?» сказалъ ОФИцеръ. — Соусъ съ цыпля
тами, отвЬчалъ Я. « ГдЬ хвалилъ онъ кровь 
Вурбоновъ ?» — ГдЬ жаръ челов-Ьколкшя по-
крылъ лице его нЬжнымъ румянцемъ. — «Гд'Ь 
самый тяжелый изъ металловъ казался ему 
легче пуха!» *) — ГдЬ приходилъ къ нему 
отецъ Лорензо съ кротостш святаго мужа. 
— «И гд'Ь онъ не далъ ему ни копЬйки?» — 
Но гд'Ь хотЬлъ онъ заплатить двадцать Фун-
товъ стерлингов!, тому адвокату, который бы 
взялся и могъ оправдать Йорика въ глазахъ 
Иориковыхъ. — «Государь мой! эта комната 
во второмъ этажЬ, прямо надъ вами. Тутъ 
живетъ нын'Ь старая англичанка съ своею до
черью. » 

Я взгдянулъ на окно и увид'Ьлъ горшокъ 
съ розами. ПодлЬ него стояла молодая жен
щина и держала въ рукахъ книгу — вЬрно 
ВепНтспЫ Лоигпеу! 

Благодарю васъ, государь мой — сказалъ 
я словоохотному Французу: но если позволите, 
то я спросилъ бы еще — — «ГдЬ тотъ ка
ретный сарай, перервалъ ОФИцеръ, въ которомъ 
Иорикъ познакомился съ милою сестрою графа 
Л*?» — ГдЬ онъ помирился съ отцомъ Ло-
рензомъ и— съ своею совЬстпо. — «ГдЬ 
Иорикъ отдалъ ему черепаховую свою таба

*) Все С1е памятно тому, кто хотя одинъ разъ читалъ 
Стерново или Йориково путешествие; но можно ли читать 
его только одинъ разъ? 
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керку и взялъ на обмЬнъ роговую?» — Но 
которая была ему дороже золотой и брилль 
янговой. — «Этотъ сарай въ 50 шагахъ от
сюда, черезъ улицу; но онъ запертъ, а ключъ 
у господина Дессеня, который теперь— у 
вечерни.» — Офицеръ засмЬялся, -— покло
нился и ушелъ. — «Господинъ Дессень въ 
театр'Ь,» сказалъ мнЬ другой человЬкъ мимо-
ходомъ. «Господинъ Дессень на карауль (ска
залъ третий:) его недавно пожаловали въ ка
пралы гвардш.» — О Иорикъ! думалъ я — 
о Иорикъ! какъ все перем'Ьнилось нынЬ во 
Франции! Дессень капраломъ! Дессень въ 
мундирЬ! Дессень на карауль! Сггапй ]31еи! — 
Смерилось и я возвратился въ свой трактиръ. 

Что вамъ сказать о Кале? Городъ не-
великъ, но чрезвычайно многолюденъ — и 
англичане составляютъ по крайней мЬрЬ 
шестую часть жителей. Домы невысокие, 
въ два этажа; а роскошь видна только въ 
однихъ трактирахъ. Впрочемъ все кажется 
мнЬ зд'Ьсь печальнымъ и б'Ьднымъ. Воздухъ на-
питанъ сыросию и тонкою морскою солью, 
которая непрштнымъ образомъ щекотитъ нер
вы обоняния. Ни для чего въ свЬтЬ не хо
тЬлъ бы я жить ЗД'ЬСЬ долго! 

За ужиномъ гЬли мы прекрасную рыбу и 
свЬжихъ морскихъ раковъ, отмЬнно вкусныхъ. 
Тутъ сид'Ьло человЬкъ 40; между прочими 
семь или восемь англичанъ, которые только-что 
переехали черезъ каналъ и намерены стран-

14 
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ствовать по всей Европе. Съ ними былъ 
одинъ итадшнецъ. великШ говорунъ и велитй 
трусъ: худымъ англШскимъ и французскимъ 
языкомъ разсказывалъ онъ о многихъ опас-
ностяхъ, угрожавшихъ ему и товарищамъ 
его на мор!;. Англичане смеялись и назы
вали его Улиссомъ, который пугаетъ царя 
Алъциноя п о в!; ств о в ан 1 емъ о страшныхъ небы-
лицахъ. *) Между т'Ьмъ они безпрестанно кри
чали трактирщику: вина! вина! самаго луч-
шаго! <1и теШеиг! с1и теШеиг! и розовое 
шампанское лилось изъ урны своей не въ 
рюмки, а въ стаканы. Оно такъ хорошо 
алело въ стекле, такъ хорошо пенилось, что 
и умеренный другъ вашъ, не спрашивая о 
цене, велелъ подать се б!; бутылку — йи теИ-
1еиг! йи теШеиг! Прекрасное вино! Иемецъ 
съ длиннымъ носомъ, сид!;шшй ПОДЛ!; меня, 
доказывалъ уб'Ьдительным'ь образомъ, что оно 
и цв'Ьтомъ и вкусомъ похоже на божествен
ный нектаръ, который излился изъ роговъ 
святой козы Амальтеи. *) «Мы давно слы
шали, сказалъ одинъ изъ англичанъ, что 
ц'Ьмцы ученый народъ: теперь верю этому. 
УгапнепЬ, Моп81еиг, уоиз ё1ез зауапЪ сотте 
йоиз 1ез (НаЫез! — Германецъ улыбался и былъ 
сердечно доволенъ заслуженною похвалою. 

*) См. Одиссею. 

") Такъ говоритъ мнеолопя. 
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Я пришелъ въ свою комнату, бросился на 
постель и заснулъ*, но черезъ несколько ми-
нутъ разбудилъ меня шумъ веселыхъ англи
чанъ, которые въ другой горниц!; кричали, 
топали, стучали и проч. и проч. Съ полчаса 
я терп!;лъ; наконецъ кликнулъ слугу и по-
слалъ его напомнить британцамъ, что они не 
одни въ трактире и что соседи ихъ, можетъ 
быть, хотятъ тишины и спокойств1я. Сказавъ 
несколько разъ годъ демъ, они замолчали. — 
Рука не пишетъ более — простите! 

Пакетботъ. 

I 
Мы уже три часа на мор!;: ветеръ пре-

сильный: мноие пассажиры больны. Верегъ 
к Французсий скрылся отъ глазъ нашихъ — 
' англшскш показывается въ отдаленш. 

Вместе съ нами с!;ли на пакетботъ мо
лодой лордъ и две англичанки, жена и сестра 
его; они возвращаются изъ Италш. Лордъ 
важенъ, но учтивъ. — Лади и миссъ любезны. 
Съ какимъ нетерп!>шемъ приближаются они 
къ отечеству, къ родственникамъ и друзьямъ 
своимъ, после шестилетней разлуки! Съ ка
кою радостью говорятъ О Т-Ьхъ УД0В0ЛЬСТВ1ЯХЪ, 
которыя ожидаютъ ихъ въ Лондон!;! — Ахъ! 
я завидовалъ имъ отъ всего сердца! Они при
метили мою чувствительность и для того, мо
жетъ быть, обошлись со мною ласковее, не-

14* 
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жели съ другими пассажирами. Черезъ два 
часа лади занемогла морскою болЬзнпо — 
лордъ также — ихъ отведи въ каюту. Миссъ 
осталась на палубе-, но скоро и она поблед
нела. Ветеръ сорвалъ съ нея шляпу, разве-
валъ ея русые длинные волосы. Я принесъ 
ей стаканъ холодной воды, но ничто не по
могало! Бедная англичанка, смотря на меня 
умильными и томными глазами, говорила: Ле 
8Ш§ та1, {тез та1; та ройппе зе йёсЫге — 
ГЛеи! ,]е сго1з тоипг! мнп дурно, очень дур
но; грудь моя раздирается — я умираю! — 
Наконецъ и ее должно было вести въ каюту 
къ прочимъ больнымъ женщинамъ. Она по
дала мне свою руку, холодную, слабую и 
дрожашую; грудь ея видимо подымалась и 
опускалась; слезы катились градомъ по блед
ному лицу — я почти несъ ее на рукахъ. 
Какая мучительная болезнь! Видя везде стра-
дающихъ, видя мнопя неп[пятныя явлешя, 
которыя бываютъ всегдашнимъ следетемъ 
морскихъ припадковъ, я самъ едва было не 
упалъ въ обморокъ; оставилъ свою больную, 
возвратился на палубу и мало по малу от-
дохнулъ на свежемъ воздухе. 

Уже открывается Дувръ и высоыя башни, 
въ которыхъ ночью зажигаютъ огонь для безо
пасности плавателей. Нигде не видно зелени; 
везде песчаные холмы, песчаныя равнины. 
Мы близко къ берегу; но еще буря можетъ 
унести насъ далеко въ необозримость морскую 
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— еще опасность не миновалась — еще ко
рабль нашъ можетъ удариться о подводные 
граниты и погрузиться въ шумящей бездне. 
Тогда.... асЦеи! 

Дувръ. 

Берегъ! берегъ! Мы въ Дувре и я въ 
Англш — въ той земле, которую въ ребя
честве своемъ любилъ я съ такимъ жаромъ, 
и которая по характеру жителей и степени 
народнаго просвещешя есть конечно одно изъ 
первыхъ государствъ Европы. — Здесь все 
другое: друпе домы, другхя улицы, друпе 
люди, другая пища — однимъ словомъ, мне 
кажется, что я переехалъ въ другую часть 
света. 

АНГЛ1Я есть кирпичное царство: и въ го
роде и въ деревняхъ все домы изъ кирпичей, 
покрыты черепицею и некрашеные. Везде 
видите дымъ земляныхъ угольевъ; везде чув
ствуете ихъ запахъ, который для меня весьма 
нещлятенъ; улицы широки и отменно чисты; 
везде тротуары, или камнемъ выстланныя до
рожки для пешихъ — и на каждомъ шагу 
— въ такомъ маленькомъ городке, какъ Дувръ 
-— встречается вамъ красавица, въ черной 
Шляпке, съ кроткою, нежною улыбкою, съ 
посошкомъ въ белой руке. 

Между темъ не думайте, чтобы другъ вашъ, 
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прИзхавъ въ опасную Англию, гд'Ь Купидонъ 
во веб стороны пускаетъ тысячами стрелы 
свои, лишился всей твердости, ослабелъ и 
растаялъ въ томныхъ чувствахъ. Нетъ, 
друзья мои! я имелъ еще столько силъ, чтобы 
взойти на превысокую гору и видеть тамъ 
древний замокъ, колодезь въ 360 Футовъ глу
биною, и медную пушку, длиною въ три са
жени , которая называется карманнымъ пи-
столетомъ королевы Блисаветы. 

Я селъ отдыхать на вершине горы и 
великолепнейший видъ представился глазамъ 
моимъ. Съ одной стороны вся Кентская про
винция съ городами и деревнями, рощами и 
полями; а съ другой безконечное море, въ ко
торое погружалось солнце и где пестрели 
разноцветные Флаги; где белелись парусы 
и миллионы пенистыхъ валовъ. 

Английский лордъ, любезная жена и милая 
сестра его, вышедши на берегъ, съ нежностйю 
обняли другъ друга. «Берегъ моего отече
ства! (сказалъ лордъ) я благословляю тебя!» 
— Они дали мне свой Лондонский адресъ и 
поехали въ наемной карете. 

Когда я пришелъ въ трактиръ, где мы 
остановились ночевать, то въ первой комнате 
окружили меня семь или восемь человекъ, 
весьма худо одетыхъ, которые грубымъ голо-
сомъ требовали денегъ. Одинъ говорилъ: «дай 
мне шиллингъ за то, что я подалъ тебе руку, 
когда ты сходилъ съ пакетбота;» другой: 

— 319 — 

дай мне шиллингъ за то, что я поднялъ пла-
токъ твой, когда ты уронилъ его на землю ;» 
третий: «дай мне два шиллинга за то, что я 
донесъ до трактира чемоданъ твой.» Четвер
тый, пятый, шестой — все требовали, все 
объявляли права свои ппа мой кошелекъ; но я, 
бросивъ на землю два шиллинга, ушелъ отъ 
нихъ. Судите, любятъ чин здесь деньги и де
шево ли ц'Ьнятъ англичане трудъ свой? 

Еще другая черта. Все наши сундуки 
и вещи принесли съ пакетбота въ таможнио. 
«У меня нетъ ничего запрещеннаго, сказалъ 
я осмотрщикамъ: и если вы поверите моему 
честному слову и не будете разбивать моего 
чемодана, то я съ благодарностйю заплачу 
несколько шиллпнговъ.» — Нетъ, государь 
мой! (отвечали мне) «намъ должно все ви
деть, г — Я отперъ и показалъ имъ старыя 
свои книги, бумаги, б'Ьлье, Фраки. «Теперь, 
сказали они, вы должны заплатить полкро
ны.» — За что же? спросилъ я: разве вы 
были снисходительны или нашли у меня что 
нибудь запрещенное? — «Нетъ; но безъ этаго 
не получите своего чемодана.» Я пожалъ пле
чами и заплатилъ три шиллинга. — И такъ 
английские таможенные приставы ум'Ьютъ стро
го исполнять свою должность и притомъ 
наживаться! 

Мне хотелось видеть английскую кухню. 
Какая чистота! На полу нетъ ни пятнышка; 
кострюли, блюда, чашки — все бело, все 
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светло, все въ удивительномъ порядке. Ка-
менныя уголья пылаютъ на большомъ очаге 
и розовымъ огнемъ своимъ прельщаютъ зре
ние. Хозяйка улыбнулась очень приятно, когда 
я сказалъ ей: «видъ Французской кухни не
редко отнимаетъ аппетитъ; видъ вашей кухни 
производить его. э 

Ужинъ нашъ состоялъ изъ жареной говя
дины, земляныхъ яблокъ, пудинга и сыру. Я 
хотЬлъ спросить вина, но вспомнилъ, что въ 
Англии нетъ виноградныхъ садовъ, и спросилъ 
портеру. Бутылка самаго худаго шампан-
скаго или бургонскаго стоить здесь более 
четырехъ рублей! Простите! Теперь полночь. 

Лондонъ. 

Въ шесть часовъ утра сели мы въ четве-
роместную карету и поскакали на прекрас-
ныхъ лошадяхъ по Лондонской дороге, ров
ной и гладкой. 

Какия места! какая земля! Везде богатые, 
темнозеленые и тучные луга, где пасутся 
многочисленный стада, блестящия своею перло
вого и серебряною волною; везде прекрасныя 
деревеньки съ кирпичными домиками, покрыты
ми светлою черепицею *, везде видите вы малень-
кихъ красавицъ (въ чистыхъ белыхъ корсе-
тахъ, съ распущенными кудрями, съ откры
тою снеяшою грудью), который держатъ въ 
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рукахъ корзинки и продаютъ цветы; везде 
замки богатыхъ лордовъ, окруженные рощами 
и зеркальными прудами; везде встречается 
вамъ множество каретъ, колясокъ, верховыхъ; 
множество хорошо одетыхъ людей, которые 
едутъ изъ Лондона и въ Лондонъ, или изъ 
деревень и сельскихъ домиковъ выезжаютъ 
прогуливаться на большую дорогу ; везде 
трактиры и у всякаго трактира стоятъ осед-
ланныя лошади и кабриолеты — однимъ 
словомъ, дорога отъ Дувра до Лондона по
добна большой улице многолюднаго города. 

Что, ежели бы я прямо изъ России прйе-
халъ въ Англию, не видавъ ни Эльбскихъ, 
ни Рейнскихъ, ни Сенскихъ береговъ; не бывъ 
ни въ Германии, ни въ Швейцарии, ни во 
Франции? — Думаю, что картина Англии еще 
более поразила бъ мои чувства; она была бы 
для меня новее. 

Какое многолюдство! какая деятельность! 
и притомъ какой порядокъ! Все представ-
ляетъ видъ довольства, хотя не роскоши, но 
изобилия. Ни одинъ предметъ отъ Дувра до 
Лондона не напомнилъ мне о бедности чело
веческой. 

На каждыхъ четырехъ верстахъ переме
няли мы лошадей; но не смотря на то по-
стильоны или кучера, соасЬтеп, останавли
ваются раза три пить въ трактирахъ — и 
никто не смей имъ сказать ни слова! 

Въ Кантербури, главномъ городе Кентской 
14** 
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провинции, пили мы чай, въ первый разъ по-
английски, то есть, крепкий и густой, почти 
безъ сливокъ, и съ масломъ, намазаннымъ ииа 
ломтики белаго хлеба; въ Рочестере обедали, 
также по-английски, то есть, не ели ничего, 
кроме говядины и сыра. Я спросилъ салату, 
но мне подали вялую траву, облитую уксу-
сомъ: англичане не любятъ ни какой зелени. 
Рост-бифъ, бифъ стекъ") есть ихъ обыкно
венная пиица. Отъ того густеетъ въ нихъ 
кровь; отъ того делаются они Флегматиками, 
меланхоликами, несносными для самихъ себя, 
и нередко самоубийцами. Къ сей Физической 
причине ихъ сплина **) можно прибавить еще 
две другия: вечный туманъ отъ моря и веч
ный дымъ отъ угольевъ, который облаками 
носится здесь надъ городами и деревнями. 

Верстъ за пять увидели мы Лондонъ въ 
густомъ тумане. Куполъ церкви Св. Павла 
гигантски превьишалъ все другия здания. Влизъ 
него — такъ казалось издали — подымался 
сквозь дымъ и мглу тонкий, высокий столпъ, 
монументъ, сооруженный въ память пожара, 
который ииекогда превратилъ въ пепелъ боль
шую часть города. Черезъ несколько минутъ 
открылось потомъ и Вестминстерское аббатство, 
древнее готическое здание, вместе съ другими 
церквами и башнями, вместе съ зелеными, гу
стыми парками, зверинцами и рощами, окру-

ж ) Жареная и битая говядина. 
*) То есть, меданхолш. 
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жающими Лондонъ.—Надобно было спускаться 
съ горы: я вышелъ изъ кареты—и смотря на 
величественный городъ, на его окрестности и 
на большую дорогу, забылъ все. Если бы 
товарищи не хватились меня, то я остался 
бы одинъ на горе и пошелъ бы въ Лондонъ 
пешкомъ. 

На правой стороне, между зеленыхъ бе
реговъ, сверкала Темза, где возвышались без-
численныя корабельныя мачты, подобно лесу, 
опаленному молниями. Вотъ первая пристань 
въ свете, средоточие всемирной торговли! 

Мы въехали въ Лондонъ. 

Лондонъ, Ьоля.... 1790. 

Парижъ и Лондонъ, два первые города въ 
Европе, были двумя Фаросами моего путеше
ствия, когда я сочинялъ планъ его. Наконецъ 
вижу и Лондоииъ. 

Если великолепие состоитъ въ огромныхъ 
зданпяхъ, которьия, подобно гранитнымъ уте-
самъ, гордо возвышаются къ небу, то Лондонъ 
совсемъ не великолепенъ. Проехавъ двадцать 
или тридии,ать лучшихъ улицъ, я не видалъ иии 
однихъ величественныхъ палатъ, ни одного 
огромнаго дома. Но длинныя, широкйя, гладко-
вьпмопценныя улицы, большими камнями устлан-
ныя дороги для пешихъ, двери домовъ, сде-
ланныя изъ краснаго дерева, натертыя воскомъ 
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и блестяпця какъ зеркало, безпрерывный рядъ 
Фонарей на обеихъ сторонахъ, красивыя пло
щади (Зфхагез), где представляются вамъ или 
статуи или другие исторические монументы, 
подъ домами богатыя лавки, где, сквозь стек
лянный двери, съ улицы видите множество 
всякаго рода товаровъ, редкая чистота, опрят
ность въ одежде людей самыхъ простыхъ, и 
какое-то общее благоустройство во всехъ 
предметахъ — образуютъ картину неописан
ной приятности, и вы сто разъ повторяете: 
Лондонъ прекрасенъ! Какая разница съ Па-
рижемъ! Тамъ огромность и гадость, здесь 
простота съ удивительною чистотою; тамъ 
роскопиь и бедность въ вечной противопо
ложности, здесь единообразие общаго достат
ка ; тамъ палаты, изъ которьихъ ползутъ 
бледные люди въ разодранныхъ рубищахъ: 
здесь изъ маленькихъ кирпичныхъ домиковъ 
выходятъ Здоровье и Довольствие, съ благо-
роднымъ и спокойнымъ видомъ — лордъ и 
ремесленникъ, чисто одетые, ииочти безъ вся
каго различия; тамъ распудренный, разряжен
ный человекъ таицится въ скверномъ Фиакре, 
здесь поселянинъ скачетъ въ хорошей карете 
на двухъ гордыхъ коняхъ; тамъ грязь и мрач
ная теснота, здесь все сухо и гладко — 
везде светлый просторъ, не смотря на много
людство. 

Я не зналъ, где мне приклонить свою 
голову въ обширномъ Лондоне, но ехалъ спо
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койно, весело; смотрелъ и ничего не думалъ. 
Обыкновенное следствие путешествия и переез-
довъ изъ земли въ землю! Человекъ привы-
каетъ къ неизвестности, страшной для домо-
седовъ. Здпсъ есть люди: я найду себп мгъ-
сто, найду знакомство и пргятности — вотъ 
чувство, которое делаетъ его беззаботнымъ 
гражданиномъ вселенной! 

Наконецъ карета наша остановилась; то
варищи мои выпрыгнули и скрылись. Тутъ 
вспомнилъ я, что и мне надлежало итти куда 
нибудь съ своимъ чемоданомъ — куда же ? 
Однажды, всходя въ Парижской! отели своей 
на лестницу, поднялъ я карточку, на которой; 
было написано: Г. 1'омели въ Жондонп, на 
улицп Пелъ-Мелъ, въ 208 нумергъ, имгъетъ 
комнаты для иностранцевъ. Карточка сохра
нилась въ моей записной книжке и другъ 
вашъ отправился къ г-ну Ромели. Вспом
ните анекдотъ, что одинъ Фраиицузъ, умирая, 
велелъ позвать къ себе обыкновеннаю духов
ника своего ; но посланный возратился съ 
ответомъ, что духовника его уже летъ двад
цать нетъ на свете. Со мною случилось по
добное. Г. Ромели скончался за 15 летъ до 
моего приезда въ Лондонъ!... Надлежало 
искать другаго пристанища: мне отвели уго-
локъ въ одномъ Французскомъ трактире. «Ком
ната невелика (сказалъ хозяинъ), и занята 
молодымъ эмигрантомъ; но онъ добрый чело
векъ и согласится разделить ее съ вами.» 



- 326 — 

Товарища моего не было дома-, въ горнице 
не нашелъ я ничего, кроме постели, гитары, 
картъ и а Ыаск райг оГ зй1к ЪгеесЪез. *) 
Въ ту же минуту явился английский парикма-
херъ, толстый Флегматикъ, который изрезалъ 
мне щеки тупоио бритвою, намазалъ голову 
саломъ и напудрилъ мукою... я уже не въ Па
риже, где кисть искуснаго, веселаго Ролета**) 
подобно Зефиру навевала на моио голову бе
лейший ароматный иней! На мои жалобы: 
ты меня ргьжешь, помада твоя пахнешь са
ломъ, изъ пудры твоей хорошо только печь 
сухари, англичанинъ отвечалъ съ сердцемъ: 
I сйопЪ ипс1ег§*,аш1 уои, 8йг-, я васъ не разу
мею! И большой человекъ не есть ли ребе-
нокъ? Безделица веселитъ, безделица огор-
чаетъ его: толстый Лондонский парикмахеръ 
грубостью своею какъ облакомъ затмилъ мою 
душу. Надевая на себя Парижескйй Фракъ, 
я вздохнулъ о Париже и вышелъ изъ дому 
въ задумчивости, которая однакожь въ минуту 
разсеялась видомъ прекраснейшей иллюмина
ции.... Едва только закатилось солнце, а все 
Фонари на улицахъ были уже засвечены; 
ихъ здесь тьисячи, одинъ подле другаго, и 
куда не взглянешь, везде перспектива огней, 
которые вдали кажутся вамъ огненною, без-

*) Съ которыми отправился Йорнкъ во Францпо, какъ 
известно. 

**) Имя моего Парижскаго парикмахера. 
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прерывною нитью, протянутою въ воздухе. 
Я ничего подобнаго не видывалъ и не див
люсь ошибке одного немецкаго принца, ко
торый, въехавъ въ Лондонъ ночью и видя 
яркое освеиценйе улицъ, подумалъ, что городъ 
иллюминованъ для его прйезда. Английская 
нация любитъ светъ и даетъ правительству 
миллионы, чтобы заменять естественное солнце 
искусственнымъ. Разительное доказательство 
народииаго богатства! Французское мини
стерство давало пенсии на лунный свгьтъ; *) 
гордьий британецъ смеется, звучитъ въ кар
мане гинеями и велитъ Питту зажигать Фо
нари засветло. 

Я люблю большие города и многолюдство, 
въ которомъ человекъ можетъ быть уединен
нее, нежели въ самомъ маломъ обществе-, 
люблю смотреть на тысячи незнакомыхъ лицъ, 
которыя, подобно китайскимъ тенямъ, мель-
каиотъ передо мною, оставляя въ нервахъ легкйя, 
едва приметныя впечатления-, люблю теряться 
душею въ разнообразии действующихъ на меиия 
предметовъ и вдругъ обращаться къ самому 
себе,—думать, что я средоточйе нравственнаго 
мира, предметъ всехъ его движенйй, или пы
линка, которая съ мириадами другихъ атомовъ 
обращается въ вихре предопределенныхъ слу-

*) Въ лунныя ночи Парижъ не осв-Ьщался; изъ остат-

ковъ суммы, определенной на освЪщеше города, давались 

пении. 
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чаевъ. ФИЛОСОФИЯ МОЯ укрепляется, такъ ска
зать , видомъ людской суетности; напротивъ 
того, будучи одинъ съ собою, часто ловлю 
свои мысли на мйрскихъ ничтожностяхъ. Светъ 
нравственный, подобно небеснымъ теламъ, 
имеетъ двЬ силы: одною влечетъ сердце наше 
къ себе, а другою отталкиваетъ его: первую 
живее чувствую въ уединении, другую между 
людей — но не всякий обязанъ иметь мои 
чувства. 

Я умствую: извините. Таково действие 
англййскаго климата. Здесь родились Ньютонъ, 
Локкъ и Гоббесъ! 

Надобно смотреть, надобно описывать. — 
Ошибаюсь или нетъ, но мне кажется, что 
первый взглядъ на городъ даетъ намъ лучшее, 
живеййшее объ немъ понятие, нежели долговре
менное пребыванйе, въ которомъ, занимаясь 
частями, теряемъ чувство цгълаго. Свежее 
любопытство ловитъ главные, отличительные 
знаки места и людей : то, что собственно на
зывается характеромъ и что при долгомъ, 
повторителъномъ разсматриванйи затемняется 
въ душе наблюдателя. Такимъ образомъ, если 
бы я, проживъ въ Лондоне года два, убхалъ 
и захотелъ себе представить его въ картине, 
то мне надлежало бы оживить въ памяти 
своей силъныя впечатления нынешняго дня. 

Кто скажетъ вамъ: шумный Лондонъ! тотъ, 
будьте уверены, никогда не видалъ его. Мно-
голюденъ, правда, но тихъ удквительнымъ об-
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разомъ, не только въ сравненйи съ Парижемъ, 
но даже и съ Москвою. Кажется, будто здесь 
люди или со сна иие разгулялись, или чрезмерно 
устали отъ деятельности и спешатъ отдыхать. 
Если бы отъ времени до времени стукъ ка-
ретъ иие потрясалъ нервъ вашего слуха, то 
вы, ходя по здешииимъ улицамъ, могли бы во
образить, что у васъ залегли уши. Я вхо-
дпилъ въ разные кофейные домы: двадцать, 
тридцать человекъ сидятъ въ глубокомъ мол-
чанйи, читаютъ газетьп, пьютъ красное Пор
тугальское вино•, и хорошо, если въ 10 ми-
нутъ услышите два слова — какйя же? уоиг 
ЬеаШи, §епНетап! ваше здоровье*. Мудрено ли, 
что англичане славятся глубокомьислйемъ въ 
ФИЛОСОФЙИ? они имеютъ время думать. Му
дрено ли, что ораторы ихъ въ парламенте, 
заговоривъ, не умеютъ копичиить? имъ наскучило 
молчать дома и въ публике. 

Спокойствйе моихъ ушей давало полную 
свободу глазамъ моимъ заниматься наружно-
стйю предметовъ, особливо лицами. Женщины 
и въ Лондоне очень хороши, одеваются просто 
и мило-, все безъ пудры, безъ румянъ, въ 
щляпкахъ, выдуманииыхъ Грациями. ОнЪ хо-
дятъ, какъ летаютъ: за иною два лакея съ 
трудомъ успеваютъ бежать. Маленькйя ножки, 
выставляясь изъ-подъ кисейной юбки, едва 
касаются до камней тротуара; на беломъ 
корсете развевается ость-индская шаль и 
на шаль, изъ-подъ шляпки, падаютъ светлые 
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локоны. Англичанки по большой части бе
локуры, но самыя лучнпя изъ нихъ темново-
лосыя. Такъ мне показалось, а я, право, 
смотрелъ на нихъ съ большимъ вниманхемъ! 
Взглядывалъ и на англичанъ, которыхъ лица 
можно разделить на три рода: на угрюмыя, 
добродушныя и зверскйя. Клянусь вамъ, что 
нигде не случалось мне видеть столько послед-
нихъ, какъ здесь. Я уверился, что Гогардъ 
писалъ съ натуры. Правда, что так!я гнус-
ныя ФИЗЮНОМШ встречаются только въ низ
кой черни Лондонскаго народа, но столь мно
гообразны, живы и разительны, что десяти 
ЛаФатеровъ не достало бы для описашя всехъ 
дурныхъ качествъ, ими изображаемыхъ. Фран-
товъ виделъ я здесь гораздо более, нежели 
въ Париже. Шляпа сахарною головою, густо 
насаленные волосы и виски до самыхъ плечъ, 
толстый галстукъ, въ которомъ погребена вся 
нижняя часть лица, разинутый ротъ, обе руки 
въ карманахъ и самая непристойная походка: 
вотъ ихъ обнця приметы. Не думаю, чтобы 
изъ тысячи подобныхъ людей вышелъ одинъ 
хороши! членъ парламента. Воркъ, Фокец, Ше-
риданъ, Питтъ въ молодости своей верно не 
бегали по улицамъ розинями. 

Скажите, друзья мои, нашему П., обожа
телю англичанъ, чтобъ онъ тотчасъ заказалъ 
себе дюжину синихъ Фраковъ: это любимый 
цветъ ихъ. Изъ 50 человекъ, которые встретят
ся вамъ на Лондонской улице, по крайней мере 
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двадцать увидите въ синихъ каФтанахъ. Та-
кимъ важнымъ замечашемъ могу кончить 
письмо свое: остальныя наблюдешя поберегу 
для следующихъ. Скажу только, что я съ 
великимъ трудомъ нашелъ свою таверну. Лон-
донск1я улицы все одна на другую похожи; 
надобно было спрашивать, а я дурно выгова-
ривалъ имя своей, и не прежде одиннадцати 
часовъ возвратился къ любезному моему — 
чемодану. 

Лондонъ, Ьоля 1790. 

Съ помощйо моихъ любезныхъ земляковъ 
нашелъ я въ ОксФортской улице, близъ Са-
уепсИзЬ Зциаге, прекрасныя три комнаты за 
полгинею въ неделю; оне составляютъ весь 
второй этажъ дома, въ которомъ живутъ две 
сестры хозяйки, служанка Дженни, вашъ другъ 
— и более никого. «Одинъ мущина съ тремя 
с женщинами! какъ страшно или весело!» Ни 
мало. Хозяйки мои украшены нравственными 
добродетелями и седыми волосами; а служанка 
успела уже разсказать мне тайную иеторда 
своего сердца: немецъ ремесленникъ пленил
ся ею и скоро будетъ счастливымъ ея супру-
гомъ. Въ 8 часовъ утра приноситъ она мне 
чай съ сухарями и разговариваетъ со мною 
о Фильдинговыхъ и Ричардсоновьгхъ романахъ. 
Вкусъ у нея странный: на примеръ, Ловеласъ 
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кажется ей несравненно любезнЬе Грандиссона. 
Обожая Клементину, Дженни смеется надъ 
девицею Вайронъ, а Клариссу называетъ ум
ною дурою. Таковы Лондонская служанки. 

Въ каждомъ городе самая прим'ЬчателыгЬй-
шая вещь есть для меня . . . самый городъ. 
Я уже исходилъ Лондонъ вдоль и поперегъ. 
Онъ ужасно длиненъ, но въ ийыхъ мЪстахъ 
очень узокъ; въ окружности же составляетъ 
верстъ пятьдесятъ. Распространяясь безпре-
станно, онъ скоро поглотитъ все окрестный 
деревни, которыя исчезнутъ въ немъ, какъ 
реки въ океане. Вестминстеръ и Сити со-
ставляютъ две главныя части его: въ пер-
воыъ живутъ по большой части свободные и 
достаточные люди, а въ послЬднемъ купцы, 
работники, матросы-, тутъ река съ великолеп
ными своими мостами, тутъ биржа; улицы тес
нее и везде множество народу. Тутъ не видите 
уже той щлятной чистоты, которая на каждомъ 
шагу пленяетъ глаза въ Вестминстере. Темза, 
величественная и прекрасная, совсемъ не слу-
житъ къ украшенда города, не имея хорошей 
набережной (какъ на примеръ Нева въ Пе
тербурге или Рона въ Люне) и будучи съ 
обеихъ сторонъ застроена скверными домиками, 
где укрываются самые бедные жители Лондона. 
Только въ одномъ месте сделана на берегу 
терраса (называемая Адельфи), и къ несчастью 
въ такомъ, где совсемъ не видно реки подъ 
множествомъ лодокъ, нагруженныхъ земляными 
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угольями. Но и въ этой неопрятной части 
города находите везде богатыя лавки и мага
зины, наполненный всякаго рода товарами, 
индейскими и американскими сокровищами, 
которыхъ запасено тутъ на несколько летъ 
для всей Европы. Такая роскошь не возму-
щаетъ, а радуетъ сердце, представляя вамъ 
разительный образъ человеческой смелости, 
нравственнаго сближения народовъ и обще-
ственнаго просвещешя! Пусть гордый богачъ, 
окруженный произведениями всехъ земель, ду-
маетъ, что услаждеше его чувствъ есть глав
ный предметъ торговли! Она, питая безчис-
ленное множество людей, питаетъ деятель
ность въ мйре, переносить изъ одной части его 
въ другую полезный изобретешя ума чело-
веческаго, новыя средства утешаться жизнно. 

Нетъ другаго города столь прйятнаго для 
пешеходцевъ, какъ Лондонъ : везде подле 
домовъ сделаны для нихъ широте тротуары, 
которые по-русски можно назвать намоста
ми; ихъ всякое утро моютъ служанки (каж
дая передъ своимъ домомъ), такъ что и въ 
грязь и въ пыль у васъ ноги чисты. Од
но только не нравится мне въ этомъ на-
мостчъ, а именно то, что безпрестанно ви
дишь у ногъ отверстая, которыя ночью закры
ваются, а днемъ не всегда; и если вы хотя 
мало задумаетесь, то можете попасть въ нихъ, 
какъ въ западню. Всякое отверстае служитъ ок-
номъ для кухни иди для какой нибудь таверны, 
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или тутъ ссыпаютъ земляные уголья, или 
тутъ маленькая лестница для схода внизъ. 
Надобно знать, что все Лондонсие домы стро
ятся съ подземельного частно, въ которой бы-
ваетъ обыкновенно кухня, погребъ и еще 
катя нибудь очень несв1;тлыя горницы для 
слугъ , служанокъ , бедныхъ людей. Въ 
Париже нищета взбирается подъ облака, 
на чердакъ, а здесь опускается въ землю. 
Можно сказать, что въ Париже носятъ бед-
ныхъ на головахт,, а здесь топчутъ ногами. 

Домы Лондонсте все малы, узки, кирпич
ные, не беленые, (для того, чтобы вечная ко
поть отъ угольевъ была на нихъ менее при
метна), и представляютъ скучное, печальное 
единообразие; но внутренность мила; все про
сто, чисто и похоже на сельское. Крыльцо и 
комнаты устланы прекрасными коврами; везде 
светлое красное дерево; нигде не увидишь 
пылинки; нетъ болыппхъ залъ, но все уютно 
и покойно. Всехъ приходящихъ къ хозяйну 
или къ хозяйке вводятъ въ горницу нижняго 
этажа, которая называется рагкшг; одни род
ные или друзья могутъ войти во внутреншя 
комнаты. — Воротъ здесь нетъ: изъ домовъ 
на улицу делаются болышя двери, которыя 
всегда бываютъ заперты. Кто придетъ, дол-
женъ стучаться медного скобою въ медный 
замокъ: слуга одинъ разъ, гость два, хозяинъ 
три раза. Для каретъ и лошадей есть особ
ливые конюшенные дворы; при домахъ же 
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бываютъ самые маленькие дворики, устланные 
дерномъ; иногда и садикъ, но редко, потому 
что места въ городе чрезмерно дороги. Ихъ 
по большой части отдаютъ здесь на вы-
стройку; возьми место, построй домъ, живи 
въ немъ 15 или 20 летъ, и после отдай все 
тому, чья земля. 

Что, если бы Лондонъ при такихъ широ-
кихъ улицахъ, при такомъ множестве краси-
выхъ лавокъ, былъ выстроенъ какъ Парижъ ? 
В ооб раж ел пе не могло бы представить ничего 
великолепнее. 

Не скоро привыкнешь къ здешнему образу 
жизни, къ здешнимъ позднпмъ обедамъ, кото
рые можно почти назвать ужинами. Вообра
зите, что за столъ садятся въ 7 часовъ! Хо
рошо тому, кто спитъ до одиннадцати; но 
каково мне, привыкшему вставать въ восемь? 
Врожу по улицамъ; любуюсь, какъ на вечной 
ярмарке, разложенными въ лавкахъ товарами; 
смотрю на смешныя каррикатуры, выставля
емый на дверяхъ въ эстампныхъ кабинетахъ, 
и дивлюсь охоте англичанъ. Какъ Французъ 
на всякйй случай напишетъ песенку, такъ 
англичанинъ на все выдумаетъ каррика-
туру. На примеръ теперь Лондонский ка
бинета ссорится съ Мадридскимъ за Нутка-
Соундъ. Чтожь представляетъ каррикатура? 
Министры обоихъ дворовъ стоятъ по горло 
ВЪ воде и дерутся въ кулачки; у испан-
скаго кровь бьетъ уже Фонганомъ изъ носу. 
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— Захожу завтракать въ пирожныя лавки, 
где прекрасная ветчина, свЬжее масло, слав
ные пироги и КОНФСКТЫ ; гдЬ все такъ чисто, 
такъ прибрано, что любо взглянуть. Правда, 
что таюе завтраки недешевы, и меньше двухъ 
рублей не заплатишь, если аппетитъ хорошъ. 
ОбЬдаю иногда въ коФейныхъ домахъ, гдЬ за 
кусокъ говядины, пудинга и сыру берутъ так
же рубли два. За то велика учтивость: слуга 
отворяетъ вамъ дверь и миловидная хозяйка 
спрашиваетъ ласково, что прикажете? •— Но 
всего чаще обЬдаю у нашего посла, Г. С. Р. В., 
человЬка умнаго, достойнаго, привЬтливаго, 
который живетъ совершенно по-англШски, лю-
битъ англичанъ и любимъ ими. Всегда на
хожу у него человЬкъ пять или шесть, по 
большой части иностранныхъ министровъ. 
Обхоягдете гра®а прйятно и ласково безъ вся
кой излишней короткости. Онъ истинный 
патрютъ, знаетъ хорошо русскую исторно, 
литературу, и читалъ мн'Ь наизусть лучная 
мЬста изъ одъ Ломоносова. Такой посолъ не 
уронитъ своего двора; за то Питтъ и Грен-
виль очень уважаютъ его. Я замЬтилъ, что 
здЬшшя министерская конФеренцш бываютъ 
безъ всякихъ чиновъ. Въ назначенный часъ 
министръ къ министру идетъ пЬшкомъ, во 
фракЬ. Хозяинъ, какъ сказываютъ, прини-
маетъ въ сюртукЬ; подаютъ чай — высылаютъ 
слугу — и, сидя на диванЬ, рЬшатъ важное 
политическое дЬло. ЗдЬсь нуженъ умъ, а не 
пышность. 
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Вчерашшй день пригласилъ меня обЬдать 
богатый англичанинъ Вакстеръ, консулъ, въ 
загородный домъ свой, близъ Гайдъ - Парка. 
Въ ожидаши шести часовъ я гулялъ въ паркЬ 
и вид'Ьлъ множество англичанокъ верхомъ. Какъ 
онЬ скачутъ ! Прйятно смотр'Ьть на ихъ смЬ-
лость и ловкость; за каждою берейторъ. День 
былъ хорошъ: но вдругъ пошелъ дождь. ВсЬ 
мои амазонки спЬшились и подъ тЬнда древ-
нихъ дубовъ искали убЬжища. Я осмЬлился 
съ одною изъ нихъ заговорить по-французски. 
Она осмотрЬла меня съ головы до ногъ, ска
зала два раза ош, два раза поп — и бол-Ье 
ничего. ВсЬ хорошо - воспитанные англичане 
знаютъ Французский языкъ, но не хотятъ гово
рить имъ, и я теперь крайне жалЬю, что такъ 
худо знаю англййсщй. Какая разница съ нами! 

Извините, друзья мои, что я забылъ, что 
меня Вакстеръ ждетъ къ обЬду -— совершенно 
англшскому, кромЬ Французскаго супа. Рост-
6ИФЪ, потаты*) пудинги, и рюмка за рюмкой 
кларету, мадеры! Мущины пыотъ, женщины го-
ворятъ между собою потихоньку и скоро остав-
ляютъ насъ однихъ; снимаютъ скатерть, кла-
дутъ на столъ кашя-то пестрыя салФетки и 
ставятъ множество бутылокъ: снова пить—то
сты, здоровья! ВсякШ предлагаетъ свое; я ска
залъ: вгъчный миръ и цв?ъту щая торговля? Англи

*) Земляных яблоки. 

15 
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чане мои сильно хлопнули рукою по столу 
и выпили до дна. Въ 9 часовъ мы встали, 
все розовые; пошли къ дамамъ пить чай и 
наконедъ всякШ отправился домой. Это, го-
ворятъ, весело! По крайней мере не мне. 
Не для того ли пьютъ англичане, что у нихъ 
вино дорого? они любятъ хвастаться своимъ 
богатствомъ ? Или холодная кровь ихъ име-
етъ нужду въ разгоряченш? 

Лондонъ, Ьоля 1790. 

Нынештй день провелъ я, какъ Говардъ 
— осматрнвалъ темницы — хвалилъ попечи-
тельность англШскаго правления, сожалелъ о 
людяхъ и гнушался людьми. 

Лучше, если бы совсемъ не было нужды 
въ тюрьмахъ• но когда бедный человекъ все 
еще проказитъ и безумствуетъ, то англшсшя 
должно назвать благодеяшемъ человечества, и 
французская пословица: П пу а рот! йе Ъе1-
1ез рпзопз *) здесь отчасти несправедлива. 

Я хотелъ видеть прежде Лондонское суди
лище. «ГизИсе-НаИ, где каждыя 6 недель 
сбираются такъ называемые присяжные, Лигу, 
и судьи для решетя уголовныхъ делъ. Здесь, 
друзья мои, отдайте пальму англШскимъ за-
конодателямъ, которые умели жестокое пра-

То есть „иЬтъ на свЬтФ хорошихъ темницъ." 
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восудйе смягчить человеколюбхемъ, не забыли 
ничего для спасешя невинности и не боялись 
излишнихъ предосторожностей. Разскажу вамъ 
порядокъ следствйй. 

Такъ называемый мировой судья есть въ 
Англш первый разбиратель всехъ доносовъ: 
онъ призываетъ къ себе обвиняемаго, даетъ 
очную ставку и возвращаетъ ему свободу, 
если доносъ оказывается неосновательнымъ; 
въ противномъ же случае обязываетъ его 
явиться въ судъ или, когда преступлеше вая;-
но, отсылаетъ въ темницу. Потомъ другой 
судья, именуемый шериФОмъ, избираетъ отъ 
12 до 24 присяжныхъ (всякаго состояшя лю
дей, известныхъ по своему доброму поведенпо), 
которые снова должны разсмотреть обстоя
тельства доноса, и если 12 изъ нихъ не при-
знаютъ доказательствъ вероятными, то обви
няемый выпускается: а если признаютъ, то на
чинается Формальное дело — такимъ образомъ: 

Въ день решительнаго заседания преступ-
никъ является въ суде, выслушиваетъ на себя 
доносъ и на вопросъ: «какъ хочетъ быть су-
димъ ?» отвечаетъ : «по совести и закону 
моего отечества.» ШериФъ избираетъ тогда 
Другихъ присяжныхъ ровно 12 и судимый 
имеетъ право уничтожить ихъ выборъ, дока
зывая, что они по чему нибудь могутъ быть 
пристрастны, и даже безъ всякихъ причинъ 
можетъ отвергнуть по закону 20 человекъ. 
Когда же присяжные выбраны, тогда, давъ 

15* 
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клятву быть верными совести, садятся на свои 
кресла и вместе съ судьями выслушпваютъ 
дело, въ присутствии многочисленныхъ зрите
лей. Доносчикъ обвиняетъ, судимый оправды
вается, самъ или черезъ своего адвоката; пред-
ставляютъ свидетелей — и иаконецъ, по разо-
бранш всехъ обстоятельствъ, одинъ изъ су
дей снова предлагаетъ ихъ въ ясномъ сокра-
щеши. Присяжные идутъ въ другую комнату, 
запираются и судятъ единственно по гласу 
совести; законъ велитъ имъ ни пить ни 
есть, пока они на что нибудь единодушно не 
согласятся. Вышедши оттуда, говорятъ только 
одно слово : виноватъ или невиноватъ, и дело 
решено безъ всякой аппеллядш. Если ска-
жутъ: виноватъ, то судьи прибираютъ только 
законъ на вину, держась его точнаго смысла 
и не входя ни въ катая произвольныя изъяс-
нешя, такъ что въ Англш не будетъ наказано 
и самое важное преступлеше, если законъ 
именно не определяете его. Следственно здесь 
нетъ человека, отъ котораго зависела бы 
жизнь другаго! Не только осудить, но даже 
судить и нельзя никого безъ согласия 12 зна-
менитыхъ гражданъ. За то англичане и хва
лятся своими уголовными законами более, не
жели чемъ нибудь, называя установлеше при
сяжныхъ священнымъ и божественнымъ. Раз-
сказываютъ много удпвительныхъ случаевъ, 
въ которыхъ темное чувство истины спасало 
невинныхъ вопреки всемъ вероятностямъ. На 
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примеръ: недавно одинъ ремесленникъ былъ 
судимъ въ убшстве; разныя улики обвиняли 
его; 11 присяжныхъ согласились произнести 
решительное слово: виноватъ! двенадцатый не 
хотелъ. Товарищи требовали отъ него при-
чииъ. «Не знаю, отвечалъ онъ: но видъ этаго 
человека говоритъ моему сердцу въ его пользу, 
и я скорее умру съ голода, нежели обвиню.» 
Прошелъ целый день въ споре, и наконецъ 
присяжные, изнуренные усталостью, решились 
оправдать судимаго. Черезъ несколько дней 
нашелся другой убшца: ремесленникъ былъ 
невиненъ. 

Изъ городскаго судилища сделанъ подзе
мельный ходъ въ Невгатъ, ту славную темни
цу, которой имя прежде всего узналъ я изъ 
англшскихъ романовъ. Здате большое и кра
сивое снаружи. На дворе со всехъ сторонъ 
окружили насъ заключенные, по большой части 
важные преступники, и требовали подаяшя. 
Зная опытомъ, что и на Лондонскихъ улицахъ 
безпрестанно должно смотреть на часы и дер
жать въ руке кошелекъ, я тотчасъ схватился 
за свои карманы среди изобличенныхъ воровъ 
и разбойниковъ; но тюремщикъ, понявъ мое 
движете, сказалъ съ видомъ негодоватя: «го
сударь мой! разсыпьте вокругъ себя гинеи; 
ихъ здесь не тронутъ; таковъ заведенный 
мною порядокъ.» — Для чего же не делаютъ 
васъ Лондонскимъ полищймейстеромъ ? спро-
силъ я и въ доказательство, что верю ему, 
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спряталъ обЬ руки въ жилетъ, бросивъ колод-
никамъ несколько шиллинговъ. — Мы пере
ходили изъ коридора въ коридоръ: везде чи
стота, вездЬ свЬжШ воздухъ, заражаемый 
только ядовитымъ дыхашемъ преступниковъ. 
Тюремщикъ, вводя насъ въ разныя комнаты, 
говорилъ: «здесь сидитъ юсподинъ убШца, 
здесь юсподинъ воръ, здесь госпожа Фальши
вая монет чип, а! •> Не можете вообразить, каюя 
гнусныя лица представлялись глазамъ моимъ! 
Порокъ и злодейство страшно безобразятъ лю
дей! Признаюсь, что я, сжавъ сердце, ходилъ за 
надзирателемъ и несколько разъ спрашивалъ: 
все ли? Но онъ хвастался передъ нами об-
ширностш своего владЬшя и множествомъ ему 
подвластныхъ. Въ одной комнате заключенъ 
молодой человЬкъ. Дверь отворилась: онъ 
сиделъ на стуле и писалъ; приподнялъ голову 
и съ ласковымъ видомъ намъ поклонился. При
ятное и томное лице его казалось чуждымъ 
злодЬянш. Темъ болЬе я содрогнулся, когда 
тюремщикъ скязалъ намъ, что онъ хотЬлъ 
умертвить госпожу свою и — любовницу. 
Она не считала за преступлегпе измЬнить мо
лодому камердинеру своему, а камердинеръ, 
въ минуту изступлешя, выхватилъ кинжалъ и 
ранилъ ее въ руку. Желаю знать решете 
присяжныхъ. 

Въ НевгатЬ заключаются не только пре
ступники, но и бЬдные должники: они раздЬ-
лены съ первыми одною стЬною. Такое со-
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сЬдство ужасно! И добрый человЬкъ можетъ 
разориться: каково же дышать однимъ воз-
духомъ съ злодеями и видеть передъ своими 
окнами казнь ихъ?*) Съ некотораго времени 
правительство посылаетъ осужденныхъ въ Бо-
тани-Бейскую колонш: отъ чего Невгатъ на-
зываютъ ея преддверйемъ; но не чудно ли вамъ 
покажется, что нЬкоторые лучше хотятъ быть 
съ честгю повгыиены въ Англш, нежели плыть 
такъ далеко?» Мы любимъ свое отечество (го-
ворятъ они) и не терпимъ дурнаго общества.» 

Я читалъ въ АрхенгольцЬ описаше Кингс-
Бенча,**) или темницы для неплатящихъ долж-
никовъ, — описаше, которое можетъ пре
льстить воображете читателей. Онъ говоритъ 
о прйятномъ мЬстоположенш, о садахъ, о 
залахъ великолЬпно украшенныхъ, о балахъ, 
концертахъ и весельяхъ всякаго рода. Однимъ 
словомъ, сей извЬстный англоманъ описываетъ 
тюрьму едва ли не такими живыми красками, 
какими Тассъ изобразидъ волшебное жилище 
Армиды. Сказать вамъ правду, я не нашелъ 
сходства въ оригиналЬ Кинге-Бенча съ пор-
третомъ живописца Архенгольца. Вообра
зите большое мЬсто, обнесенное высокою сте
ною; несколько маленькихъ домиковъ, бедно 
прибранныхъ; множество людей неопрятно одЬ-

*) Злод'Ьевъ казнятъ передъ самымъ Невгатомъ. 

**) Выгода сид-Ьть въ Кингс-Бенч'Ь, а не въ другой 

порьиЬ, покупается деньгами; кто не можетъ ничего дать, 

того отправляютъ въ Невгатъ. 



— 344 — 

тыхъ, изъ которыхъ одни ходятъ въ задум
чивости по маленькой площади, друпе играютъ 
въ карты или, читая газеты, зЬваютъ: вотъ 
Кингс-Бенчъ! Я не видалъ ничего похожаго 
на садъ; но то правда, что есть лавки, въ 
которыхъ покупаютъ и продаютъ заключенные; 
есть и кофейные домы, которыхъ содержатели 
сами за долги содержатся въ Кингс-Бенч'Ь 
— это довольно странно! Портные, сапожники, 
тамъ сидящхе, отправляютъ свое ремесло. Но 
между ними нЬтъ ни одной замужней женщины. 
По англшскпмъ законамъ въ разсужденш дол-
говъ всегда мужъ за жену отвЬчаетъ; она 
даетъ на себя обязательства, а онъ, бЬднякъ, 
или платитъ, или идетъ въ тюрьму. ПослЬднее 
спасете для дЬвицы или вдовы, которая не 
можетъ удовольствовать своихъ заимодаг.цевъ, 
есть въ Англш замужество. 

ПослЬ Кинге-Бенча хотЬлъ я видЬть за-
ключенныхъ другаго рода — пришелъ къ 
огромному замку, къ болыпимъ воротамъ — 
и глаза мои, при входЬ, остановились на двухъ 
статуяхъ, которыя весьма живо представляютъ 
безумге печальное и свиртьпое «Это Бед-
ламъ!» скажете вы и не ошибетесь. Надле
жало сыскать надзирателя, который изъ учти
вости самъ пошелъ съ нами. Предлинныя 
галлереи раздЬлены желЬзною рЬшеткою! на 
одной сторонЬ женщины, на другой мущины. 
Въ коридорЬ окружили насъ первыя, разсма-
тривали съ великимъ внимашемъ, начинали го
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ворить между собою сперва тихо, потомъ 
громче н громче, и наконецъ такъ закричали, 
что надобно было зажать уши. Одна брала 
меня за руку, другая за пучокъ, третья хотЬла 
сдуть пудру съ головы моей — и не было 
конца ихъ ласкамъ. Между тЬмъ нЬкоторыя 
сидЬли въ глубокой задумчивости. «Это сума-
«сшедппя отъ любви, сказалъ надзиратель: 
«онЬ всегда смирны и молчаливы.» И такъ 
н'ЬжнЬйшая страсть человЬческаго сердца и 
въ самомъ безумш занимаетъ еще всю душу! 

•; со)о, для внгъшнихъ предметов^ все еще про
должается!.... Я подошелъ къ одной молодой 
женщинЬ и смотрЬлъ на нее. Намъ расска
зали ея исторш. Она Француженка, ушла отъ 
своихъ родителей съ любовникомъ, молодымъ 
англичаннномъ, пргЬхала въ Лондонъ и скоро 

• лишилась своего друга: онъ умеръ горячкою. 
• Разумъ ея, послЬ я;естокой болЬзни, повре-
• дился. Я начиналъ говорить съ нею: она 

кланялась и не отвЬчала ни слова. Другая 
женщина, лЬтъ въ 40, сидЬла на полу и смо-
трЬла въ землю: несчастная думаетъ, что она 
приговорена къ смерти и будетъ сожжена на 
кострЬ; ничто не можетъ ее разувЬрить — и 
когда день пройдетъ, она говоритъ: «завтра, 
завтра сожгутъ меня!» Какое ужасное состо
ите! — Мног1е изъ мущинъ заставили насъ 
смЬяться. Иной воображаетъ себя пушкою и 
безпрестанно палитъ ртомъ своимъ: другой 
реветъ медвЬдемъ и ходитъ на четверенкахъ. 

15" 
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Бешеные сидятъ особливо; иные прикованы 
къ стене. Одинъ изъ нихъ безпрестанно 
смеется и зоветъ къ себе людей, говоря: 
«я счастливъ ! подите ко мне ; я вдохну 
въ васъ блаженство!» Но кто подойдетъ, 
того укуситъ. — Порядокъ въ доме, чи
стота, услуга и присмотръ за несчастными 
достойны удивлешя. Между комнатами сде
ланы бани, теплыя и холодныя, которыми ме
дики лечатъ ихъ. Мнопе выздоравливаютъ 
и при выпуске каждый получаете безденежно 
нужныя лекарства для укреплешя души и тела. 
— Надзиратель провелъ насъ въ садъ, где 
гуляли самые смирные изъ безумныхъ. Одинъ 
читалъ газеты: я заглянулъ въ нихъ и ска
залъ ! «это старыя.» Безумный улыбнулся 
очень умно, приподнялъ свою шляпу и вежли
вы мъ тономъ отвечалъ мне: «государь мой! 
мы живемъ въ другомъ свете-, что у васъ 
старо, то у насъ еще ново!» 

Въ Бедламе кончилъ жизнь свою англшскш 
трагикъ Ли. Можетъ быть, вы не знаете объ 
немъ следующаго забавнаго анекдота. Одинъ 
пр1ятель посетилъ его въ доме сумасшедшихъ. 
Ли чрезвычайно ему обрадовался, говорилъ 
очень умно и привелъ его на высокую террасу, 
задумался и сказалъ: «Мой другъ! хочешь ли 
«быть вместе со мною безсмертнымъ ? Бро
симся съ этой террасы: тамъ внизу, на 
«острыхъ камняхъ ожидаетъ насъ славная 
«смерть!» — Пр1ятель увиделъ опасность, но 
отвечалъ ему равнодушно: «ничего не мудре-
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«но броситься сверху; гораздо славнее сойтти 
«внизъ и оттуда вспрыгнуть на террасу.» — 
Правда, правда! закричалъ стихотворецъ и 
побежалъ съ лестницы, а приятель между темъ 
убрался домой. 

Бедламу обязанъ я некоторыми мыслями 
и предлагаю ихъ на ваше разсмотреше. Не 
правда ли, друзья мои, что въ наше время го
раздо более сумасшедшихъ, нежели когда ни
будь? отъ чего же? отъ сильнМшаго действгя 
страстей, какъ мне кажется. Не говорю о 
Физическихъ причинахъ безумия, дЬйствующихъ 
гораздо реже нравственныхъ. Напримеръ: 
когда бывало столько самоубШствъ отъ любви, 
какъ ныне? Мущина стреляется, а нежная, 
кроткая женщина сходитъ съ ума. Древнее 
не знали романовъ; рыцари среднихъ вековъ 
были честны въ любви, но шумная и воин
ственная жизнь ихъ не давала ей чрезмерно 
усилиться въ сердце. Напротивъ того, въ 
нашемъ образе жизни, покойной, роскошной, 
утонченной — въ свете, где желаше нра
виться есть первое и последнее чувство моло-
дыхъ и старыхъ; на театре, который можно 
назвать театромъ любви; въ книгахъ, усеян-
ныхъ, такъ сказать, ея цветами — все, все 
наполняетъ душу горючимъ веществомъ для 
огня любовнаго. Девушка двенадцати летъ, 
побывавъ несколько разъ въ спектакле, начи
наете уже задумываться; женщина въ 45 лете 
все еще томится нежностью: та и другая лю-
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битъ воображетемъ; одна угадываетъ, другая 
воспоминаетъ — но я право не удивлюсь те
перь, если покажутъ мне десяти- или шестиде
сятилетнюю Са®у! Мущины тоже; и пусть 
скажутъ намъ, въ какое другое время бывало 
столько молодыхъ Селадоновъ и Альциб1адовъ, 
сколько ихъ видимъ ныне?—Возьмемъ въ при-
м'Ьръ и славолюб1е: утверждаю, что оно въ 
нынЬшшй вйкъ еще сильнее действуетъ, не
жели прежде. Я люблю верить всемъ великимъ 
дФламъ древнихъ героевъ; положимъ, что Ко-
дры и Децш давали убивать себя и что 
Курцш бросались въ пропасть: но Фанатизмъ 
религш конечно более славолюб1я участвовалъ 
въ ихъ героизме.*) Тогда же войны были на
родный; всяк1Й дрался за свои Аеины, за свой 
Римъ. Ныне совсЬмъ другое; ныне Французъ 
или испанецъ служитъ волонтеромъ въ русской 
армш единственно изъ чести; дерется храбро 
и умираетъ: вотъ славолюбие! 

Душа, слишком!) чувствительная къ удо-
вольств1ямъ страстей, чувствуетъ сильно и не
приятности ихъ: рай и адъ для нея въ сосед
стве; за восторгомъ сл'Ьдуетъ или отчаяше, 
или меланхолгя, которая столь часто отворяетъ 
дверь.... въ домъ сумасшедшихъ. 

*) О рыцарств-Ь средннхъ вЬковъ иоЖно сказать тоже. 
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Биржа н Королевское Общество. 

Англичанинъ царствуетъ въ парламенте и 
на бирже ; въ первомъ даетъ онъ законы са
мому себе, а на второй целому торговому 
м!ру. 

Лондонская биржа есть огромное, четверо-
угольное здаше, съ высокою башнею, (на ко
торой, вместо Флюгера, видите пзображеше 
сверчка,) *) съ колоннадами, портиками и съ 
величественными аркадами надъ входомъ. Во-
шедши во внутренность, прежде всего встре
чаете глазами статую Карла II, на высокомъ 
мраморномъ подножш, и читаете въ надписи 
самую грубую лесть и ложь: отцу отечества, 
лучшему изъ королей, утпхгъ рода человгъче-
скаго, и проч. Кругомъ везде Амуры, не безъ 
смысла тутъ поставленные : известно, что 
Карлъ II любгш любить. Стоя на этомъ 
месте, куда ни взглянете, видите галлерею, 
где подъ аркадами собираются купцы, вся-
к 1 й день въ 11 часовъ, и ходя взадъ и впе-
редъ, делаютъ свои дела до трехъ. Тутъ че-
ловекъ человеку даромъ не скажетъ слова, 
даромъ не пожметъ руки. Когда говорятъ, 
то идетъ торгъ; когда схватятся руками, то 
дело решено и кораблю плыть въ Новый 
Иоркъ или за мысъ Доброй Надежды. Людей 
Множество, но тихо; кругомъ жужжатъ, а не 

*) Сверчокъ былъ героолъ архитектора биржи. 
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слышно громкаго слона. На сгЬнахъ прибиты 
изв'Ъет1я о корабляхъ, пришедшихъ или отходя-
щихъ; можете плыть куда только вздумаете: 
въ Малабаръ, въ Китай, въ Нутка-Соундъ, въ 
Архангельскъ. Капитанъ всегда на бирже; уго
воритесь — и Вогъ съ вами! — Тутъ славный 
Лойдовъ кофейный домъ, где собираются Лон
донские страховщики и куда стекаются новости 
изъ всЪхъ земель и частей света; тутъ лежитъ 
большая книга, въ которую онЪ вписываются 
для любопыгныхъ и которая служить мага-
зиномъ для здешнихъ журналистовъ. — Подле 
биржи множество КОФСЙНЫХЪ домовъ, где купцы 
завтракаютъ и пишутъ. Господинъ С* ввелъ 
меня въ одинъ изъ нихъ — представьте же 
себе мое удивлеше: все люди заговорили со 
мною по-русски? Мне казалось, что я дви-
жешемъ какого нибудь волшебнаго прутика 
перенесенъ въ мое отечество. Открылось, 
что въ этомъ доме собираются купцы, тор-
гуюхще съ Россгею; все они живали въ Пе
тербурге, знаютъ языкъ нашъ, и по своему 
приласкали меня. 

Нынешшй же день былъ я въ Королев-
скомъ Обществе. Г. Пар**, членъ его, ввелъ 
меня въ это славное ученое собрате. Съ 
нами пришелъ еще молодой шведстй баронъ 
Сил*, человекъ умный и щйятный. Входя въ 
залу собрашя, онъ взялъ меня за руку и ска-
залъ съ улыбкою: «здесь мы друзья, госу
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дарь мой; *) храмъ наукъ есть хр амъ >пра.» 
Я засмеялся и мы обнялись по-братски, а г. 
Пар** закричалъ: «браво! бравоЬ Между 
темъ англичане, которые никогда не обни
маются, смотрели на насъ съ удивлешемъ: 
имъ странно казалось, что два человека при
шли въ ученое собраше целоваться !... ПроФа-
ны! вы не разумели нашей мистики! вы не 
знали, что мы подали хороши! примеръ вою-
ющимъ державамъ, и что по тайной симпатш 
действш оне скоро ему последуютъ! 

Въ большой зале увидели мы большой 
столъ, покрытый книгами и бумагами; за 
столомъ на бархатныхъ креслахъ сиделъ пре-
зидентъ, г. Ванксъ, въ шляпе; передъ нимъ 
лежалъ золотой скипетръ, въ знакъ того, что 
просвещенный умъ есть царь земли; секретари 
читали переписку, по большой части съ Фран
цузскими учеными. Г. Ванксъ всятй разъ 
снималъ шляпу и говорилъ : «изъявимъ та-
кому-то господину благодарность нашу за его 
подарокъ!« —- Онъ сказывалъ свое мнеше о 
книгахъ, но съ великою скромностш. Читали 
еще друпя бумаги, изъ которыхъ я не разу-
мелъ половины. Черезъ два часа собраше 
кончилось и г. Пар** подвелъ меня къ прези
денту, который дурно произноситъ, но хорошо 
говоритъ по-французски. Онъ человекъ тихШ 
и для англичашна довольно приветливый. 

*) Тогда была у насъ война со Швещею. 
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Внндзоръ. 

Земляки мои непременно хотели видеть 
славную скачку близъ Виндзора, где резвая 
лошадь приноситъ хозяину иногда более ост-
индскаго корабля. Я радъ съ другими всюду 
ехать, и въ 9 часовъ утра поскакали мы чет
веро въ карете по Виндзорской дороге-, без-
престанно кричали нашему кучеру: скоргье! 
скоргье! и въ несколько минутъ очутились на 
первой станцш. — «Лошадей!» —- А гдгъ ихъ 
взять? ваь въ разюнгъ. — «Вздоръ! это разве 
не лошади?»—Ошъ приготовлены для друтхъ, 
для васъ нпгпъ ниодной.—Мы шумели, но безъ 
пользы, и наконецъ решились итти пешкомъ, 
не смотря на жаръ и пыль. — Какое превра-
щеше! какой ударъ для нашей гордости! Те, 
мимо которыхъ какъ птицы пролетели мы на 
борзыхъ англШскихъ коняхъ, объезжаш насъ 
одинъ за другимъ, смотрели съ презрешемъ 
на бедныхъ пешеходцевъ и смеялись. Неснос
ные, грубые британцы! думалъ я: обсыпайте 
насъ пылью-, но зачемъ смеяться? — Иные 
кричали даже: «добрый путь, господа! видно, 
«по обещанпо! »— Но русскихъ не такъ лег
ко унизить; мы сами начали смеяться, ски
нули съ себя кафтаны, шли бодро и пели 
даже Французская арш; отобедали въ сельскомъ 
трактире и въ 5 часовъ, своротивъ немного 
съ большой дороги, вступили въ Виндзорсшй 
паркъ 
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Мы сняли ШЛЯПЫ веря поэту, что это 
к священный лесъ. «Здесь (говорить онъ) 

«являются боги во всемъ своемъ великолепIи; 
I «здесь Панъ окруженъ безчисленными стадами, 
I «Помона разсыпаетъ плоды свои, Флора цве-
[ «титъ .туга и дары Цереры волнуются, какъ 

«необозримое море».... Описаше стихотворца 
пышно, но справедливо. Мрачные леса, пре
красные лесочки, поля, луга, безконечныя 
аллеи, зеркальные каналы, реки и речки, все 
есть въ Виндзорскомъ парке! — Какъ мы ве-

I селились, отдыхали и снова утомлялись, то 
I сидя подъ густою сеппо, где пели надъ нами 

всякаго рода лесныя птицы, то бегая съ 
оленями, которыхъ тутъ множество! — 

Теперь вы, друзья мои, ожидаете отъ меня 
другой картины; хотите видеть, какъ 30, 40 
человекъ, одегыхъ Зефирами, садятся на пре-
красныхъ, живописныхъ лошадей, приподни
маются на стременахъ, удерживаютъ дыхаше 
и съ сильнымъ б1ешемъ сердца ждутъ знакъ, 
чтобы скакать, лететь къ цели, опередить 
другихъ, схватить знамя и упасть на землю 
безъ памяти; хотите лететь взоромъ за скаку
нами, изъ которыхъ всяк1Й кажется Пегасомъ; 
хотите въ то же время угадывать по глазамъ 
зрителей, кто комужелаетъ победы, чья душа за 
какою лошадью несется; хотите читать въ нихъ 
надежду, страхъ, опять надежду, восторгъ или 
отчаяше; хотите слышать радостные плески въ 
честь победителя: браво! виватъ! ура!... Оши
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баетесь, друзья мои! мы опоздали, ничего не ви
дали, посмеялись надъ собою и пошли осматри
вать большой Виндзорсюй дворецъ. Онъ стоитъ 
на высокомъ месте: всходъ нечувствителенъ, 
а видъ прекрасенъ. На одной стороне рав
нина, где извивается величественная Темза, 
опушенная лесочками; а па другой большая 
гора, покрытая густымъ лесомъ. Передъ двор-
цомъ, на террасе, гуляли принцессы, дочери 
королевсшя, въ простыхъ бЬлыхъ плагьяхъ, въ 
соломенныхъ шляпкахъ, съ тросточками, какъ 
сельск1я пастушки. О не резвились, бегали и 
кричали другъ другу: та воеиг, та коеиг! 
Глаза мои искали Елисаветы : вообраясеше 
мое, по некоторымъ газетнымъ анекдотамъ, 
издавна любило заниматься ею. Она не кра
савица, но скромный видъ ея нравится. 

Дворецъ построенъ еще Вильгельмомъ За-
воевателемъ, распространенъ и украшенъ дру
гими королями. Онъ славится более своимъ 
прекраснымъ местоположешемъ, нежели на-
ружнымъ и внутреннимъ великолешемъ. Я 
заметилъ несколько хорошихъ картинъ: Ми-
кель-Анджеловыхъ, Пуссеневыхъ, Корредж1е-
выхъ и портретовъ Вандиковыхъ. Изъ спальни 
входъ въ залу красоты, где стоятъ портреты 
прелестнейшихъ жешцинъ во время Карла II. 
Хотите ли знать имена ихъ? МЫтя КпоЙР, 
Ьа\уяоп, Ьайу 8иш1ег1аш1, КосЬез1;ег, Бепкат, 
МкШе^оп, Вугоп, ШсЪтопй, С1еуе1ап1;, 8от-
тегзе!;, Мог11ттЪег1аш1, Огаттопк, Оазогу. 

N 
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Если живописцы не льстили, то оне были 
подлинно красавицы, даже и въ Англш, где 
такъ много пр!ятныхъ женскихъ лицъ Не-

I которые плафоны въ комнатахъ очень хороши; 
, также и резная работа. Я долго смотрелъ 

на портретъ нашего великаго Петра, напи-
; санный во время его пребывашя въ Лондоне 

живописцемъ Неллеромъ. Императоръ былъ 
тогда еще молодъ: это Марсъ въ Преобра-
женскомъ мундире ! — Зала Св. Георгия, или 
кавалеровъ Подвязки, стоитъ того, чтобы ска-

[ зать объ ней несколько словъ; она велика и 
прекрасна своею архитектурою. Въ болыномъ 

I овале, среди плаоона, представленъ Карлъ II 
I въ орденской одежде, а за нимъ, въ виде 
I женщинъ, три Соединенныя королевства. Изо-

бшйе и Релипя держатъ надъ нимъ корону. 
Тутъ же изображено Монархическое Правлеше, 

! которое опирается на Религш и Вечность. 
Правосудие, Сила, Умеренность и Влагоразумге 
гонятъ мятажъ и бунтъ. Подле трона, въ 
осьмиугольнике, подъ крестомъ Св. Георпя, 
окру?кенномъ Подвязкою и Купидонами, выре
зана надпись: Нопт воИ; ^и^ та1 у репзе! 
Однимъ словомъ, какъ въ Версальскомъ дворце 
все дышетъ Лудовикомъ XIV, такъ въ Винд-
зорскомъ все напоминаетъ Карла II, о кото-
ромъ англ']йск1е патршты не любятъ воспо
минать. 
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Лондонъ. Ьоля 1790. 

Трое русскихъ, М*, Д* и я, въ 11 часовъ 
утра сошли съ берега Темзы, сЬли на ботикъ 
и поплыли въ Гриничъ. День прекрасный — 
мы спокойны и веселы — плывемъ подъ вели
чественными арками мо сто т., мимо безчислен-
ныхъ кораблей, стоящихъ на обеихъ сторонахъ 
въ несколько рядовъ: одни съ распущенными 
Флагами приходятъ и втираются въ тесную 
лишю •, другие съ поднятыми парусами готовы 
лететь на край м1ра. Мы смотримъ, любу
емся, разсуждаемъ — и хвалимъ прекрасную 
выдумку денегъ, которыя столько чудесъ про-
изводятъ въ свете и столько выгодъ доставляютъ 
въ жизни. Кусокъ золота — нетъ, еще лучше: 
клочекъ бумажки, присланный изъ Москвы въ 
Лондонъ, какъ волшебный талисманъ даетъ 
мне власть надъ людьми и вещами: захочу, 
имею — скажу, сделано. Все, кажется, ожи-
даетъ моихъ повелешй. Вздумалъ ехать въ 
Гриничъ — стукнулъ въ руке беленькими 
кружками — и гордые англичане исполняютъ 
мою волю, пенятъ веслами Темзу и достав
ляютъ мне удовольстме видеть разнообразные 
картины человеческаго трудолюб1я и природы. 
— Разговоръ нашъ еще не кончился, а бо
тикъ у берега. 

Первый предметъ, который явился глазамъ 
нашимъ, былъ самый предметъ нашего путе-
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шестмя и любопытства: Гриничсюй госпиталь, 
где признательная Ашмйя осыпаетъ цветами 
старость своихъ мореходцевъ, орудое величе
ства и силы ея. Пемнопе цари живутъ 
такъ великолепно, какъ англшсше престаре
лые матросы. Огромное здаше состоитъ изъ 
двухъ замковъ, спереди разделенныхъ краси
вою площадью и назади соединяемыхъ колон
надами и губернаторскимъ домомъ, за кото-
рымъ начинается большой паркъ. Седые 
старцы, опершись на балюстрадъ террасы, 
видятъ корабли, на всехъ иарусахъ летяице 
по Темзе: что можетъ быть для нихъ пр1ят-
нЬе! сколько воспоминашй для каждаго? Такъ 
и они въ свое время разсекали волны, съ Ан-
сономъ, съ Кукомъ! — Съ другой стороны, 
плывупце на корабляхъ матросы смотрятъ на 
Гриничъ и думаютъ: «тамъ готово пристани-
«ще для нашей старости! Отечество благодар
ено-, оно призритъ и успокоить насгь, когда 
«МЫ ВЪ его служенIII истощимъ силы свои!» 

Все внутреишя укращешя дома имеютъ 
отношегпе къ мореплаванш: у дверей глобусы, 
въ куполе залы компасъ; здесь Эвръ летитъ 
съ востока и гонитъ съ неба звезду утрен
нюю; тутъ Австеръ, окруженный тучами и 
молшями, льетъ воду; ЗеФиръ бросаетъ цветы 
на землю; Борей, размахивая драконовыми 
крыльями, сыплетъ снегъ и градъ. Тамъ ан-
глшскШ корабль, украшенный трофеями, и 



— 358 — 

главнейнпя р^ки Британш, отягчеииыя сок
ровищами-, тамъ изображетя славнейшихъ 
астроиомовъ, которые своими открытыми спо
собствовали успехамъ навигацш. — Имена па-
трштовъ, давшихъ деньги Вильгельму III на 
заведете госпиталя, вырезаны на стене золо
тыми буквами. Тутъ же представленъ и сей 
любезный англичанамъ король, попирагопцй 
ногами самовластие и тиранство. Между мно
гими другими, по большой части аллегори
ческими картинами, читаете надписи: Ап§1о-
гит зрез та§иа — за1из риЬИса — зесип^аз 
риЪНса. 

Каждый изъ насъ долженъ былъ запла
тить около рубля за свое любопытство ; не 
больно давать деньги въ пользу такого заве-
детя. У всякаго матроса, служащаго на ко-
ролевскихъ и купеческихъ корабляхъ, вычи-
таютъ изъ жалованья 6 пенсовъ въ месяцъ 
на содержание госпиталя-, за то всякш ма-
тросъ можетъ быть тамъ принятъ, если дока-
яеетъ, что онъ не въ состоянш продолжать 
службы, или былъ раненъ въ сраженш, или 
сиособствовалъ отнять у неприятеля корабль. 
Теперь ихъ 2000 въ Гриниче и каждый полу-
чаетъ въ неделю 7 белыхъ хлебовъ, 3 Фунта 
говядины, 2 Ф. баранины, 1 '/з Ф. сыру, столько 
же масла, гороху и шиллингъ на табакъ. 

Я напомню вамъ слово, сказанное въ 
Лондоне Петромъ Великимъ Вильгельму III 
и достойное нашего монарха. Король сиро-
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силъ, что ему более всего полюбилось въ 
Англш? Петръ I отвечалъ: «то, что госпи
таль заслуженныхъ матросовъ похожъ здесь 
«на дворецъ, а дворецъ Вашего Величества 

I «похожъ на госпиталь.» — Въ Англш много 
I хорошаго, а всего лучше общественный заве-
[ детя, которыя доказываютъ благодетельную 
I мудрость правлешя. 8а1пз риЪНса есть под-
[ линно девизъ его. Англичане должны любить 

свое отечество. 
Гриничъ самъ по себе есть красивый го-

родокъ; тамъ родилась Елисавета. — Мы 
I отобедали въ коФейиомъ доме, погуляли въ 

парке, сели въ лодку, поплыли, въ 10 часовъ 
вечера вышли на берегъ и очутились въ ка-
комъ-то волшебномъ месте ! — 

Вообразите безконечныя аллеи, целые 
I леса, ярко освещенные огнями: галлереи, ко-
| !  лоннады, павильоны, альковы, украшенные 

живописью и бюстами великихъ людей-, среди 
густой зелени трхумФальныя, пылаюпця арки, 
подъ которыми гремитъ оркестръ-, везде мно
жество людей; везде столы для пиршества, 
убранные цветами и зеленью. Ослепленные гла
за мои ищутъ мрака; я л хожу въ узкую крытую 
аллею и мне говорятъ: вотъ гульбище друи-
довъ! *) Иду далее; вижу, при свете луны, отда
ленные огни, пустыню и разсеянные холми
ки, представляющее римскш станъ; тутъ ра-

*) Имя аллеи. 
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стутъ кипарисы и кедры. На одномъ пригорке 
сидитъ Мильтонъ — мраморный — и слушаетъ 
музыку; далее —• обелискъ, Китайскш садъ; 
наконедъ нетъ уже дороги... Возвращаюсь къ 
оркестру. 

Если вы догадливы, то узнали, что я 
описываю вамъ славный англшскш Воксалъ, 
которому напрасно хотягъ подражать въ дру-
гихъ земляхъ. Вотъ прекрасное, вечернее 
гульбище, достойное умнаго и богатаго народа! 

Оркестръ играетъ по большой части лю-
бимыя иародныя песни; иоютъ актеры и ак
трисы Лондонских'!) театровъ, а слушатели, въ 
знакъ удовольств1я, часто бросаютъ имъ деньги. 

Вдругь зазвонили въ колокольчикъ и все 
бросились къ одному месту; я побежалъ 
вместе съ другими, не зная, куда и зачемъ. 
Вдругъ поднялся занавесь и мы увидели на
писанное огненными словами: Таке саге о! 
уоиг розкеЪз! берегите карманы! (потому что 
Лондонские воры, которыхъ довольно бываетъ 
и въ Воксаде, пользуются этою минутою). 
Въ то же время открылась прозрачная ь ар-
тина, представляющая сельскую сцену. «Хо-
«рошо! думалъ я: но не стоитъ того, чтобы 
«бежать безъ памяти и давить людей.» 

Лондонскш Воксалъ соединяетъ все состо
яния: тутъ бываютъ и знатные люди и лакеи. 
Одни кажутся актерами, друпе зрителями. — 
Я обходилъ все галлереи и осмотр'Ьлъ все 
картины, напнсанныя по большой части изъ 
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Шекспировыхъ драмъ или изъ новейшей ан
глийской исторш. Большая ротонда, где въ не
настное время бываетъ музыка, убрана сверху 
до полу зеркалами; куда ни взглянешь, ви
дишь себя въ десяти живыхъ портретахъ. 

Часу въ двенадцатомъ начались ужины въ 
павильонахъ, и въ лесочке заиграли на ро-
гахъ. Я отъ роду не видывалъ такого мно
жества людей, сидящихъ за столами — что 
имеетъ видъ какого-то великолепнаго праз
дника. Мы сами выбрали себе павильонъ, 
велели подать цыпленка, анчоусовъ, сыру, 
масла, бутылку кларету, и заплатили руб
лей шесть. 

Воксалъ въ двухъ миляхъ отъ Лондона 
и л'Ьтомъ бываетъ отворенъ всякШ вечеръ; 
за входъ платится копеекъ сорокъ. — Я на 
разсвете возвратился домой, будучи весьма 
доволенъ ц'Ьлымъ днемъ. 

Выборъ въ парламента. 

Черезъ каждыя семь летъ парламентъ воз
обновляется. Ныне, по моему счастда, над
лежало быть г.ыборамъя виделъ ихъ. 

Вестминстеръ избираетъ двухъ членовъ. 
Министры желали лорда Гуда, а противники 
ихъ Фокса; более не было кандидатовъ. На
кануне избрашя угощались безденежно въ 
двухъ тавернахъ те Вестминстерсше жители, 

16 
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которые им'Ьютъ голосъ: въ одной подчивали 
министры, а въ другой приятели Фоксовы. Я 
хотедъ видеть этотъ ираздникъ: вошелъ въ 
таверну и долженъ былъ выпить стаканъ 
вина за Фоксово здоровье. На сей разъ ан
гличане довольно шумели.... Б1ох Го г еуег! 
да здравствуешь Фоксъ! нашъ добрый, умный 
Фоксъ, лисица именемъ, *) лево сердцемъ, па-
трготъ, другъ Вестминстерским народа! — 
Тутъ были всякаго рода люди: лорды и ре
месленники. Кто имеетъ свой уголокъ въ 
Вестминстер^, тотъ имеетъ и голосъ. 

На другой день рано поутру отправился 
я съ земляками своими на Ковенгардеискую 
площадь, уже наполненную народомъ, такъ 
что мы съ трудомъ нашли себе место подле 
галлереи, которая на это время делается изъ 
досокъ и въ которой избиратели записываютъ 
свои голоса. Самихъ кандидатовъ еще не было, 
но друзья ихъ работали, говорили речи, ма
хали шляпами и кричали: Ноой Го г еуег! Гох 
Го г еуег! Тутъ люди въ голубыхъ лентахъ 
дружески пожимали руку у сапожниковъ. — 
Вдругъ явился человекъ летъ пятидесяти, не
опрятно одетый, видомъ неважный, снялъ 
шляпу и показалъ, что хочетъ говорить. Все 
умолко. «Сограждане!» сказалъ онъ, поню-
хавъ несколько разъ табаку, которымъ засы-
панъ былъ весь длинный камзолъ его: «со-

*) Фоксъ значитъ лисица. 
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«граждане! истинная апглшская свобода у насъ 
«давно уже не въ моде-, но я человекъ ста-
«ринный и люблю отечество по старинному. 
«Вамъ говорятъ, что нынешнШ день есть тор-
«жество гражданскихъ правъ вашихъ; но поль-
«зуетесь ли вы ими, когда вамъ предлагаютъ 
«изъ двухъ кандидатовъ выбрать двухъ чле-
«новъ ! Они уже выбраны ! министры съ 
«противниками согласились и надъ вами шу-
«тятъ.» — (Тутъ онъ еще несколько разъ по-
нюхалъ табаку, а народъ говорилъ: «это 
«правда; надъ нами шутятъ.») — «Сограж-
«дане! для поддержания вашихъ правъ, дра-
«гоценныхъ моему сердцу, я самъ себя пред-
«лагаю въ кандидаты. Знаю, что меня не 
«выберутъ; но по крайней мере вы будете 
«выбирать. Я ГорнъТукъ: вы обо мне слы-
«хали и знаете, что министерство меня не 
«жалуетъ.» — Браво! закричали мнопе: мы 
подидимъ за тебя голоса! 

Раздался голосъ: «дайте место кандида-
тамъ!» Мы увидели процесспо.... Напереди 
знамена съ изображешемъ Гудова и Фоксова 
имени и съ надписью : за отечество, народъ, 
конституцгю. За ними шли друзья кандида
товъ съ разноцветными кокардами на шляпахъ; 
за ними сами кандидаты: Фоксъ, толстый, ма
ленький, черноволосый, съ густыми бровями, 
съ румянымъ лицомъ, человекъ летъ въ 45, 
ьъ синемъ Фраке — и Гудъ, высокШ, худой, 
летъ пятидесяти, въ адмиральскомъ зеленомт, 

16* 
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мундире. Они стали на доски, устланныя ков
рами, и каждый говорилъ народу приветстше. 
Начался выборъ. Избиратели входили въ галле-
рею и записывали голоса свои: что продол
жалось несколько часовъ. Между темъ маль-
чикъ летъ тринадцати взлезъ на галлерею и 
кричалъ надъ головою кандидатовъ: здравствуй 
Фоксъ! провались сквозь землю Гудъ; а черезъ 
минуту: здравствуй Гудъ! провались сквозь зем
лю Фоксъ •' Никто не унималъ шалуна, а кан
дидаты даже и не взглянули на него. 

Наконецъ объявили имена новыхъ членовъ : 
Гуда и Фокса. За Горна Тука было только 
200 голосовъ •, но онъ вместе съ избранными 
говорилъ благодарную речь народу и сказалъ: 
«я никакъ не думалъ, чтобы въ Вестминстере 
г нашлось 200 патрютовъ; теперь вижу и ра
дуюсь такому числу.» — Тутъ Фокса поса
дили на кресла, украшенный лаврами и въ 
тр1ум®е понесли домой; знамена развевались 
надъ его головою, музыка гремела и тысячи 
голосовъ восклицали: Гох Го г еуег! виватъ! 
ура! Фоксъ уже въ пятый разъ избирается 
отъ Вестминстера: и такъ немудрено, что 
онъ сиделъ на торжественныхъ креслахъ очень 
покойно и свободно, то улыбался, то хмурить 
густыя, черныя брови свои. — И Гуда хотели 
нести, но онъ просилъ увольнешя и одинъ 
изъ друзей его сказалъ: «Адмиралъ нашъ лю-
битъ трхумФы только на море!» — — 

Нигде такъ явно не терпимы воры, как'Ь 
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въ Лондоне; здесь имеютъ они свои клубы, 
свои таверны, и разделяются на разные клас
сы: на пехоту и конницу, (ГооГрай, 1п§1шау-
тап) на домовыхъ и карманныхъ (ЪоизеЪгеа-
кег, ргскроскеГ). Англичане боятся строгой 
полищи и лучше хотятъ быть обкрадены, не
жели видеть везде караулы, пикеты, и жить 
въ городе какъ въ лагере. За то они бе-
рутъ предосторожность; не возятъ и не иосятъ 
съ собою много денегъ и редко ходятъ по 
ночамъ, особливо же за городомъ. Мы Рус
ские вздумали однажды въ 11 часовъ ночи 
ехать въ Воксалъ. Что же? выезжая изъ 
города, увидели, что у насъ за каретою си-
дятъ человекъ пять съ ужасными рожами; мы 
остановились, согнали ихъ, но следуя совету 
благоразумия, воротились назадъ. Негодяи 
могли бы въ поле догнать насъ и ограбить. 
Въ другой разъ я и Д* испугали самихъ во-
ровъ. Мы гуляли пешкомъ близъ Ричмонда, 
запоздали, сбились съ дороги и очутились въ 
пустомъ месте, на берегу Темзы, въ бурную 
ночь, часу въ первомъ; идемъ и видимъ подъ 
деревомъ сидящихъ двухъ человекъ. Добрымъ 
людямъ мудрено было въ такое время сидеть 
въ поле и на дожде. Что же делать? спа
стись дерзостно, рауег (Гаийасе, какъ говорятъ 
французы — смелымъ Вогъ владеетъ — пря
мо къ нимъ, скорымъ шагомъ! Они вскочили 
и дали намъ дорогу. — Въ Англш никогда не 
возьмутъ въ тюрьму человека по вероятности, 
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что онъ воръ: надобно поймать его на деле 
и представить свидетелей ; иначе вамъ яге беда, 
если приведете его безъ неоспоримыхъ закон-
ныхъ доказательствъ. 

Театръ. 

Летомъ бываетъ здесь только одинъ Ге-
меркетсюй театръ , на которомъ однакожь 
играютъ все лучппе Ковенгарденскге и Дру-
риленсте актеры. *) Зрителей всегда множе
ство: и въ ложахъ и въ партере-, народъ бы
ваетъ въ галлереяхъ. Въ первый разъ виделъ 
я Шекспирова Гамлета — и лучше, если бы 
не видалъ! Актеры говорятъ, а не играютъ; 
одеты дурно, декорацш бедныя. Гамлетъ 
былъ въ черномъ Французскомъ каотане, съ 
толстымъ пучкомъ и въ голубой ленте; ко
ролева въ робронде, а король въ испанской 
епанче. Лакеи въ ливрее приносятъ на сцену 
декорацш, одну ставятъ, другую берутъ на 
плеча, тащатъ — и это делается во время 
представлетя! Какая разница съ Парижскими 
театрами! Я сердился на актеровъ не за себя, 
а за Шекспира, и дивился зрителямъ, которые 
сидели покойно и съ великимъ внимашемъ 
слушали; изредка даже хлопали. Угадайте, 
какая сцена ясивее всехъ действовала на пуб-

*) Два главные Дондонскге театра. 
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лику? та, где копаютъ могилу для Офелш 
и где работники, играя словами, говорятъ, что 
первый дворянинъ былъ Адамъ, 1Ье йгзЪ ГЪаГе 
еуег Ъоге аггаз, и тому подобное. Одна 0®е-
л1я занимала меня: прекрасная актриса,*) 
прекрасно одетая, и трогательная въ сценахъ 
безум1я; она напомнила мне Дюгазонъ въ 
Нине; и поетъ очень щнятно. — 

Лондонъ, Ьоля.... 1790. 

Нынешнее утро виделъ я въ славномъ Ври-
I танскомъ Музеуме множество древностей еги-

петскихъ, этрурскихъ, римскихъ, жертвенныхъ 
орудШ, американскихъ идоловъ и проч. Мне 
показывали одну египетскую глиняную ноздре
ватую чашу, которая имеетъ удивительное 

[ свойство : если налить ее водою и вложить 
; въ который нибудь изъ ея наружныхъ поровъ 
( салатное семя, то оно распустится и черезъ 

несколько дней произведетъ траву. Я съ лю-
бопытствомъ разсматривалъ еще лакриматоргщ 

! или маленте глиняные и стеклянные сосуды, 
въ которые римляне плакали на погребетяхъ; 
но всего любопытнее было для меня орпгиналъ 
Магны Харты, или славный договоръ англи-
чанъ съ ихъ королемъ 1оанномъ, заключенный 

' шъ 13 веке и служащ1й основан1емъ ихъ кон-

*) Биллингтонъ, если не ошибаюсь. 
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ституцш. Спросите у англичанина, въ чемъ 
состоятъ ея главныя выгоды? Онъ скажетъ: 
я живу, гдгь хочу; увгъренъ въ томъ, что имгъю; 
не боюсь ничего, кромгъ законовъ. Разогните 
же Магну Харту: въ ней король утвердилъ 
клятвенно сш права для англичанъ — и въ 
какое время? когда все друпе европейсте 
народы были еще погружены въ мрачное вар
варство. 

Изъ Музеума прошелъ я въ домъ Ост-
Индской Компанш и виделъ съ удивлешемъ 
огромные магазины ея. Общество частныхъ 
людей имеетъ въ совершенномъ подданстве 
богатейнпя, обширныя страны м1ра, целыя 
(можно сказать) государства; избираетъ гу-
бернаторовъ и другихъ начальниковъ; содер-
житъ тамъ армда, воюетъ и заключаетъ миръ 
съ державами! Это безпримерно въ свете. 
Президентъ и 24 директора управляютъ делами. 
Компатя продаетъ свои товары всегда съ 
публичнаго торга — и хотя снабжаетъ ими 
всю Европу, хотя выручаетъ за нихъ мил-
люны: однакожь расходы ея такъ велики, что 
она очень много должна. Следственно ей бо
лее славы, нежели прибыли; но согласитесь,, 
что англШскШ богатый купецъ не можетъ за-
видывать никакому состоянию людей въ Европе! 
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Семейственная жизнь. 

Берега Темзы прекрасны: ихъ можно на
звать цветниками — и вопреки англшскимъ 
туманамъ, здесь царствуетъ Флора. Какъ 
милы сельсюе домики, оплетенные розами снизу 
до самой кровли *) или густо осененные дере
вами, такъ что ни одинъ яркш лучъ не мо
жетъ въ нихъ проникнуть ! 

Но картина добрыхъ нравовъ и семей-
ственнаго счаспя всего более восхищаетъ 
меня въ деревняхъ англшскихъ, въ которыхъ 
живутъ теперь мнопе достаточные Лондонсюе 
граждане, делаясь на лето поселянами. Вся
кое воскресенье хожу въ какую нибудь заго
родную церковь слушать нравственную, ясную 
проповедь во вкусе Иориковыхъ и смотреть 
на спокойныя лица отцовъ и супруговъ, кото
рые все усердно молятся Всевышнему и просятъ, 
кажется, единственно о сохраненш того, что 
уяге имеютъ. Въ церквахъ сделаны ложи — 
и каждая занимается особливымъ семействомъ. 
Матери окружены детьми — и я нигде не ви-
дывалъ такихъ прекрасныхъ малютокъ, какъ 
здесь: совершенно кровь съ молокомъ, какъ го
ворятъ руссше: одушевленные цветочки, лю
безные зефиру: все маленьте Эмили, все ма-

*) Видъ прекрасный. ВЪтви съ цветами, нарочно под

нятые вверхъ, переплетаются и достаютъ до кровли низень-

кихъ домиковъ. 

16#* 
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леныйя СОФШ. Изъ церкви каждая семья идетъ 
въ свой садикъ, который разгоряченному во
ображение кажется по крайней мере уголкомъ 
Мильтонова Эдема; но, къ счастда, тутъ н-Ьтъ 
змгЬя — искусителя: миловидная хозяйка гуляетъ 
рука въ руку съ мужемъ своимъ, а не съ прелест-
никомъ, не съ чичисбеемъ... однимъ словомъ 
здгЬсь редкШ холостой человекъ не вздохнетъ, 
видя красоту и счаст1е детей, скромность и бла-
гонрав1е женщинъ. Такъ, друзья мои, здесь 
женщины скромны и благонравны, следствен
но мужья счастливы, здесь супруги живутъ для 
себя, а не для света. Я говорю о среднемъ 
состоянш людей; вирочемъ и самые англшсме 
лорды, и самые англшск1е герцоги не знаютъ 
того всегдашняго разсеяшя, которое мояшо 
назвать стих!сю нашего, такъ называемаго 
хорошаго общества. Здесь балъ или концертъ 
есть важное происшеств1е; объ немъ ппшутъ 
въ газетахъ. У насъ правило: вгъчио быть 
въ гостяхъ или принимать гостей. Англича-
нинъ говоритъ: я хочу быть счастливымъ до
ма и только изргьдка имгъть свидетелей мое
му счастгю. Катя же следствия? Светстя 
дамы, будучи всегда на сцене, привыкаютъ 
думать единственно о театральныхъ доброде-
теляхъ. Со вкусомъ одеться, хорошо войтти, 
прштно взглянуть, есть ваяшое достоинство 
для женщины, которая ягаветъ въ гостяхъ, а 
дома только спитъ или сидитъ за туалетомъ. 
Ныне большой ужинъ, завтра балъ: краса
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вица танцуетъ до пяти часовъ утра; и на 
другой день до того ли ей, чтобы заниматься 
своими нравственными должностями? Напро-
тивъ того англичанка, воспитываемая для до
машней жизни, прюбретаетъ качества доброй 
супруги и матери, украшая душу свою теми 
склонностями и навыками, которые предохра-
няютъ насъ отъ скуки въ уединенш и де-
лаютъ одного человека сокровищемъ для дру-
гаго. Войдите здесь поутру въ домъ: хо
зяйка всегда за рукодельемъ, за книгою, за 
клавесиномъ, или пишетъ, или учитъ детей, 
въ пр!ятномъ ожиданш той минуты, когда 
мужъ, отправивъ свои дела, возвратится съ 
биржи, выйдетъ изъ кабинета и скажетъ: те
перь я твой! теперь я вашъ! Пусть назовутъ 
меня, чемъ кому угодно; но признаюсь, что я 
безъ какой-то внутренней досады не могу видеть 
молодыхъ супруговъ въ свЬте и говорю мыс
ленно: «Несчастные! что вы здесь делаете? Раз-
«ве дома среди вашего семейства, въ объятаяхъ 
«любви и дружбы, вамъ не сто разъ пр1ятнее, 
«нежели въ этомъ пусто-блестящемъ кругу, 
«где не только добрыя свойства сердца, но и 
«самый умъ едва ли не безъ дела; где знате 
«какой-то приличности составляетъ всю нау-
«ку; где быть нестраннымъ есть верхъ искус-
«ства для мущины, и где две, три женщины 
«бываютъ для того, чтобы удивлялись красоте 
«ихъ, а все прочхя.... Вогъ знаетъ, для чего; 
«где съ большими издержками и хлопотами 
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«люди проводить несколько часовъ въ утоми
тельной игре ложнаго веселья? Если у васъ 
«нетъ детей, мне остается только жалеть, 
«что вы не умеете наслаждаться другъ дру-
«гомъ и не знаете, какъ мило проводить це-
«лые дни съ любезнымъ человекомъ, деля 
«съ нимъ дело и безделье, въ полной душев-
«ной свободе, въ мирномъ расположены! серд-
«ца. А если вы родители, то пренебрегаете 
«одною изъ святейшихъ обязанностей челове-
«чества. Въ самую ту минуту, когда ты, 
«безпечная мать, прыгаешь въ контръ-дансе, 
«маленькая дочь твоя падаетъ, можетъ быть, 
«изъ рукъ неосторожной кормилицы, чтобы 
«на всю жизнь сделаться уродомъ, или се-
«милетшй сыиъ, оставленный съ наемнымъ 
«учителемъ и слугами, видитъ какой нибудь 
«дурной примеръ, который сеетъ въ его сердце 
«порокъ и несчастае. Сидя за клавесиномъ, сре-
«ди блестящаго общества, ты, красавица, хочешь 
«нравиться и поешь какъ малиновка; но ма-
«линовка не оставляетъ птенцовъ своихъ! 
«Одна попечительная мать имеетъ право жа
ловаться на судьбу, если нехороши дети ея; 
«а та, которая светстя удовольстмя пред-
«почитаетъ семейственнымъ, не можетъ на-
«зваться попечительною.» 

И какимъ опасностямъ подвержена въ свете 
добродетель молодой женщины? Скажите, не 
виновна ли она передъ своимъ мужемъ, какъ 
скоро хочетъ нравиться другимъ? Что нее иное 

' 
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можетъ питать склонность ея къ светскимъ 
обществамъ? Слабости имеютъ свою посте
пенность и переливы едва приметны. Сперва 
молодая супруга хочетъ только заслужить 
общее внимате или красотою, или любезно-
стгю, чтобы оправдать выборъ ея мужа, какъ 
думаетъ; а тамъ родится въ ней желаше нра
виться какому нибудь знатоку более, нежели 
другому; а тамъ — надобно хитрить, замани
вать, подавать надежду; а тамъ... не увидишь, 
какъ и сердце вмешается въ планы самолюб1я; 
а тамъ —- бедный мужъ! бедныя дети! 

Вольтеръ въ конце своего остроумнаго и 
безобразнаго романа *) говоритъ: друзья! пой-
демъ работать въ саду! слова, которыя часто 
отзываются въ душе моей после утомитель-
наго размышлешя о тайне рока и счастая. 
Можно еще примолвить : «пойдемъ любить 
своихъ домашнихъ, родственниковъ и друзей, 
а прочее оставимъ на произволъ судьбы!» 

Не смотря на Лондонскую огромную цер
ковь Св. Павла, не глядя на Темзу, черезъ 
которую великолепные мосты перегибаются 
и на которой пестреютъ Флаги всехъ наро-
довъ, не удивляясь богатству магазпновъ Ост-
Индской компанш, и даже не въ собранш 
здешняго Ученаго Королевскаго Общества, го
ворю я: Англичане просвещены! нетъ; но видя, 

*) Кандида. 
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какъ они умеютъ наслаждаться семействен-
нымъ счаст1емъ, твержу сто разъ: Англичане 
просвещены! 

Литература. 

Литература ангдичанъ, подобно ихъ ха
рактеру, имеетъ много особенности и въ раз-
ныхъ частяхъ превосходна. Здесь отечество 
живописной поэзш (Роё81е йе&спрЦуе): Фран
цузы и н^мцы переняли сей родъ у англичанъ, 
которые умеютъ замечать самыя мелюя чер
ты въ природе. По с 1С время ничто еще не 
можетъ сравняться съ Томсоновыми Времена
ми года; ихъ можно назвать зеркаломъ нату
ры. Сенъ-Ламберъ лучше нравится Францу
зам^ но онъ въ своей поэме кажется мне 
Парижским7> щеголемъ, который, выехавъ въ 
загородный домъ, смотритъ изъ окна на сель
син картины и описываетъ ихъ въ хорошихъ 
стихахъ; а Томсона сравню съ какимъ нибудь 
швейцарскимъ или шотландскимъ охотникомъ, 
который, съ ружьемъ въ руке, вся жизнь бро-
дитъ по лЬсамъ и дебрямъ, отдыхаетъ иногда на 
холме или на скале, смотритъ вокругъ себя, и 
что ему полюбится, что природа вдохнетъ въ 
его душу, то изображаешь карандашемъ на 
бумаге. Сенъ-Ламберъ кажется пргятнымъ го-
стемъ натуры, а Томсонъ ея роднымъ и до-
машнимъ. — Въ англШскихъ поэтахъ есть 
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еще какое-то простодушге, не совсемъ древнее, 
но сходное съ Гомеровскимъ; есть меланхо
лия, которая изливается более изъ сердца, не
жели изъ воображешя •, есть какая-то стран
ная, но приятная мечтательность, которая, по
добно англшскому саду, представляетъ вамъ 
тысячу неожидаемыхъ вещей. — Самымъ же 
лучшимъ цветкомъ британской поэзш счи
тается Мильтоново описате Адама и Евы и 
Драйденова ода на музыку. Любопытно знать 
то, что поэма Мильтонова, въ которой столь 
много прекраснаго и великаго, сто летъ про
давалась, но едва была известна въ Англш. 
Первый Аддисонъ поднялъ ее на высокш 
пьедесталъ и сказалъ: удивляйтесь! 

Въ драматической поэзш англичане не 
имеютъ ничего превосходнаго, кроме творешй 
одного автора-, но этотъ авторъ есть Шек-
спиръ, и англичане богаты! 

Легко смеяться надъ нимъ не только съ 
Вольтеровымъ, но и самымъ обыкновеннымъ 
умомъ; кто же не чувствуетъ великихъ кра-
сотъ его, съ тЪмъ — я не хочу и спорить! 
Забавные Шекспировы критики похожи на 
дерзкихъ мальчиковъ, которые окружаютъ на 
улице странно одетаго человека и кричатъ: 
какой смешной! какой чудакъ\ 

Всякхй авторъ ознаменованъ печатно своего 
века. Шекспиръ хотелъ нравиться современ-
никамъ, зналъ ихъ вкусъ и угождалъ ему; что 
казалось тогда остроум1емъ, то ныне скучно 
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и противно: следств1е успЬховъ разума и 
вкуса, на которые и самый великш генШ не 
можетъ взять мгъръ своихъ. Но всякШ истин
ный талантъ, платя дань веку, творитъ и для 
вечности; современныя красоты исчезаютъ, а 
обпця, основанныя на сердце человеческомъ 
и на природе вещей, сохраняютъ силу свою, 
какъ въ Гомере, такъ и въ Шекспире. Ве-
личхе, истина характеровъ, занимательности 
приключешй, откровенге человеческаго сердца 
и велик1я мысли, разсеянныя въ драмахъ бри-
танскаго гешя, будутъ всегда ихъ мапею для 
людей съ чувствомъ. Я не знаю другаго 
поэта, который имелъ бы такое всеобъем
лющее, плодотворное, неистощимое воображе-
те; и вы найдете все роды поэзш въ Шек
спир овыхъ сочинешяхъ. Онъ есть любимый 
сынъ богини ®антазш, которая отдала ему 
волшебный жезлъ свой; а онъ, гуляя въ ди-
кихъ садахъ воображешя, на каждомъ шагу 
творитъ чудеса! 

Еще повторяю: у англичанъ одинъ Шек-
спиръ! Все ихъ новейшие трагики только-что 
хотять быть сильными, а въ самомъ деле сла
бы духомъ. Въ нихъ есть Шекспировсюй бом-
бастъ, а нетъ Шекспирова гешя. Въ изо
бражении страстей всегда почти заходятъ они 
за пределъ истины и натуры, можетъ быть 
отъ того, что обыкновенное, то есть истинное, 
мало трогаетъ сонныя и Флегматичестя сердца 
британцевъ: имъ надобны ужасы и громы, 
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резанье и погребетя, изступлеше и бешенство. 
Нежная черта души не была бы здесь при
мечена: тих1С звуки сердца безъ всякаго дей
ств; я исчезли бы въ Лондонскомъ партере. 
— Славная Аддисонова трагедхя хороша тамъ, 
где Катонъ говоритъ и действуетъ; но лю-
бовныя сцены несносны. Нынешшя любимыя 
драмы англичанъ: Отеаап 1)аи§Мег, Г ах г ре-
шГепЦ ^еап 81юге и проч. трогаютъ более 
содержашемъ и картинами, нежели чувствомъ 
и силою авторскаго таланта. — Комедш ихъ 
держатся запутанными интригами и каррика-
турами; въ нихъ мало истиннаго остроум1я, 
а много буфонства; здесь Тал1я не смеется, 
а хохочетъ. 

Примечашя достойно то, что одна земля 
произвела и лучшихъ романистовъ и лучшпхъ 
историковъ. Ричардсонъ и Фильдингъ выучили 
Французовъ и немцевъ писать романы какъ 
исторгю жизни, а Робертсонъ, Юмъ, Гиббонъ 
вл1яли въ исторпо привлекательность любопыт-
нейшаго романа умнымъ расположешемъ дей-
ств1й, живописью приключеи1Й и характеровъ, 
мыслями и слогомъ. После ©укидида и Тацита 
ничто не можетъ сравняться съ историческимъ 
трхумвиратомъ Британш *). 

А я заключу это письмо двумя, тремя сло
вами объ англШскомъ языке. Онъ всехъ на 
свете легче и простее, совсемъ почти не 

*) Т. е. съ Робертсономъ, Юмомъ и Гиббономъ. 
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им'Ьетъ грамматики, и кто знаетъ частицы о Г 
и 1о, знаетъ склонешя; кто знаетъ ш11 и в1т11, 
знаетъ спряжешя; все неправильные глаголы 
можно затвердить въ одинъ день. Но вы, чи
тая какъ азбуку Робертсона и Фильдинга, даже 
Томсона и Шекспира, будете съ англичанами 
н/Ьмы и глухи, то есть, ни они васъ, ни вы 
ихъ не поймете. Такъ трудеиъ англШсюй 
выговоръ и столь мудрено узнать слухомъ 
то слово, которое вы знаете глазами! Я все 
понимаю, что мне напишутъ, а въ разговоре 
должеп'ь угадывать. Кажется, что у англи
чанъ рты связаны или на отверсие ихъ по
ложена министерствомъ большая пошлина: они 
чуть, чуть разводятъ зубы, свистятъ, наме-
каютъ, а не говорятъ. Вообще англшскш 
языкъ грубъ, непр1ятенъ для слуха, но богатъ 
и обработанъ во всЬхъ родахъ для письма — 
богатъ крадеиымъ, или (чтобъ не оскорбить 
британской гордости) отнятымъ у другихъ. 
Все ученыя и по большой части нравственный 
слова взяты изъ Французскаго или изъ ла-
тинскаго, а коренные глаголы изъ немецкаго. 
Римляне, саксонцы, датчане истребили и бри-
танскш народъ и языкъ ихъ; говорятъ, что въ 
ВаллисЬ есть некоторые его остатки. Пестрота 
англШскаго языка не мешаетъ ему быть силь-
нымъ и выразительнымъ, а смелость стихо-
творцевъ удивительна; но гармонш и того, 
что въ реторике называется числомъ, совсемъ 
нетъ. Слова отрывистыя, Фразы коротшя, и 
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ни малаго ра:шообразш въ перюдахъ! Мера 
стиховъ всегда одинакая: Ямбы въ 4 или въ 
5 стопъ съ мужескимъ окончашемъ. — Да 
будетъ же честь и слава нашему языку, ко
торый въ самородномъ богатстве своемъ, почти 
безъ всякой чуждой примеси, течетъ какъ 
гордая, величественная река — шумитъ, гре-
митъ — и вдругъ, если надобно, смягчается, 
журчитъ нежиымъ ручейкомъ и сладостно вли
вается въ душу, образуя все меры, катя за
ключаются только въ паденш и возвышенш че-
ловеческаго голоса! 

Вестминстер!.. 

Славная Вестминстерская зала (\Усй(;тт-
зГегйаП) построена еще въ одиннадцатомъ 
веке, какъ некоторые утверждаютъ. Она 
считается самою огромнейшею въ Европе и 
сводъ ея держится самъ собою, безъ столбовъ. 
Въ ней торжествуется коронащя англШскихъ 
монарховъ: въ ней бываютъ и чрезычайныя 
заседагпя Верхняго парламента, когда онъ су-
дитъ государственнаго пера. Такимъ обра-
зомъ случилось мне видеть тамъ судъ Га
стингса, Назйпд'з 1па1, который уже 10 летъ 
продолягается и который былъ для меня лю-
бопыгенъ. Доставъ билетъ черезъ нашего 
посла, я занялъ место въ верхней галлерее, 
среди множества зрителей. Мы долго ждали. 
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Наконецъ явился Фоксъ, въ черномъ Француз-
скомъ каФтан'Ь, съ кипою бумагъ, а за нимъ 
Боркъ, сухощавый старикъ въ очкахъ, также 
въ черномъ каФтаггЪ и съ бумагами. Вы 
знаете, что НижнШ парламента, именемъ на
рода, обвиняетъ Гастингса, бывшаго губерна
тора Ост-Индш, въ разныхъ преступлешяхъ, и 
выбралъ адвокатами Ворка и Шеридапа, чтобы 
доказывать вины его въ судилище лордовъ. 
Отворились большая двери — судьи, члены 
Верхняго парламента, вошли тихо и торже
ственно другъ за другомъ въ своихъ манпяхъ, 
а духовные, то есть епископы, въ высокихъ 
шапкахъ, и сели по местамъ. Фоксъ сталъ 
напротивъ Лорда Канцлера и началъ гово
рить речь, которая продолжалась целые... че
тыре часа! Онъ исчислялъ все доказатель
ства Гастингсова корыстолюб1я, все его без
законный дела, оскорбительныя для чести, для 
имени англшскаго народа •, говорилъ сильно, 
иногда съ жаромъ, и отдыхалъ единственно 
тогда, когда надлежало представить улики въ 
подлиннике. Въ такомъ случае Воркъ засту-
палъ место его и читалъ бумаги, а риторъ 
садился на стулъ, утираясь белымъ платкомъ, 
и черезъ 5 минутъ снова начиналъ говорить. 
Я не столько жалелъ Фоксовой груди, сколько 
бедныхъ лордовъ — слушать, по крайней 
мере сидеть столько времени на одномъ месте, 
безъ движешя, съ важностью, съ видомъ вни-
машя! Фоксъ требовалъ отъ нихъ не безделки, 
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а жизни Гастингсовой, называл его воромъ, 
злодеемъ, чудовшцемъ — и въ присутствш 
его самаго. Гастингсъ, старикъ летъ за шесть-
десятъ, седой, худенькш, въ голубомъ Фран-
цузскомъ кафтане, сиделъ на креслахъ подле 
самаго ритора, который надъ его головою 
требовалъ его головы! Но умный старикъ 
казался совершенно покойнымъ, равнодуш
ным^ даже худо слушадъ, посматривая то 
на судей, то на своихъ двухъ адвокатовъ, 
которые съ великою прилежностйо записывали 
обвинешя, сидя подле клиента. Онъ уверенъ, 
что его оправдаютъ; но виноватъ ли онъ 
подлинно ? спросите вы. Противъ человече
ства, виноватъ-, противъ Англш, нетъ. Га
стингсъ не злодей въ сердце своемъ; но зная 
тайную политику англшскаго министерства, 
йная выгоды Ост-Индской Компанш, яеертво-
валъ, можетъ быть, собственными благород
ными чувствами тому предмету, для котораго 
послали его въ Индда: тиранствовалъ, чтобы 
утвердить тамъ власть англичанъ и, стараясь 
умножать доходы Компанш, умножилъ, можетъ 
быть, и свои — за что однакожь министры 
не предадутъ его въ жертву парламентскимъ 
говорунамъ. Англичанинъ человеколюбивъ у 
себя, а въ Америке, въ Африке и въ Азш 
едва не зверь, по крайней мере съ людьми 
обходится такъ, какъ съ зверями; накопитъ 
денегъ, возвратится домой и кричитъ: не 
тронь меня! я человпкъ! Торжество англШ-
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скаго правосуд1я состоитъ единственно въ 
томъ, что Гастингса бранятъ, разоряютъ, име-
немъ закона; риторы истощаютъ свое крас-
нор'1;ч1С, занимаютъ публику, журналистовъ: 
лорды зеваютъ, дремлютъ на большихъ крес-
лахъ; всякш делаетъ свое дело — и довольно! 
Что принадлежитъ до Фоксова таланта, то я 
назову его скорее складною говор ливостгю, не
жели краснор'Ьч1емъ; слова текутъ резкою, но 
нетъ сильныхъ ораторскихъ движенШ; много 
разительной логики, только много и лишняго. 
Въ Шеридане более пштическаго жара, но 
менее логической силы, какъ говорятъ кри
тики; а славный Воркъ уже стареется. — 
Наконецъ Фоксъ кончилъ, поклонился и со-
шелъ съ каеедры. Одинъ изъ Гастингсовыхъ 
адвокатовъ сказалъ перамъ: «Милорды! гене-
«ралъ N. N. не усиблъ представить отзыва 
«въ пользу нашего кпента; уехалъ въ свое 
«отечество въ Швейцарда, для поправлетя 
«здоровья; но онъ скоро возвратится.» ... Тутъ 
Воркъ выступилъ впередъ и примолвилъ съ 
важнымъ видомъ: «Милорды! пожелаемъ го-
«сподину генералу счастливаго пути и луч-
«шаго здоровья!» Все лорды, все зрители 
засмеялись: встали — пошли домой. 
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Подле Вестминстерской залы, въ остаткахъ 
огромнаго дворца, который сгорелъ *) при 
Генрихе VIII, собирается обыкновенно Верх-
нш и НижнШ парламентъ. Въ заседашяхъ 
перваго не бываетъ никого, кроме членовъ; 
я могъ видеть только залу собрашя, украшен
ную богатыми обоями, на которыхъ изобра
жено разбит испанской Армады. Въ кон
це залы возвышается королевсюй тронъ, а 
подле два места для старшихъ принцевъ кро
ви; за трономъ сидятъ молодые лорды, кото
рые не имеютъ еще голоса; на правой сто
роне епископы, противъ короля перы, герцоги 
и проч. Замечашя достойно то, что канцлеръ 
и ораторъ сидятъ на шерстяныхъ шарахъ: древ
нее и, какъ уверяютъ, символическое обыкно-
веше! Шаръ означаетъ важность торговли 
(не знаю почему), а шерсть суконныя ан-
ГЛ1ЙСК1Я Фабрики, требукнщя внимашя лордовъ. 

Зала Нижняго парламента соединяется съ 
первою длиннымъ коридоромъ; она убрана де-
ревомъ. Тутъ для зрителей сделаны галлереи. 
Каеедры нетъ. Президентъ, называемый ора-
торомъ, сидитъ на возвышенномъ месте между 
двухъ клерковъ или секретарей, за столомъ, 
на которомъ лежитъ золотой скипетръ; они 
трое должны быть всегда въ испанскихъ пари-
кахъ и въ маштяхъ; все прочге въ обыкно-

*) Едва ли въ какомъ нибудь город!-. было столько 

ложаровъ, какъ въ Лондон'!1.. 
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венныхъ каФтанахъ, въ шляпахъ, сидятъ на 
лавкахъ, изъ которыхъ одна другой выше. 
Кто хочетъ говорить, встаетъ и, снимая шля
пу, обращаетъ речь свою къ президенту, то 
есть къ оратору, который, подобно дядьке, 
унимаетъ ихъ, если они заговорятъ не-дело, 
и кричитъ: 1о огйег! въ порядокъ! Члены мо-
гутъ всячески бранить другъ друга, только не 
именуя, а на примЪръ такъ: «почтенный го-
«сподинъ , который говорилъ передо мною, 
«есть глупецъ» — и проч. Министрамъ часто 
достается ; они иногда отбраниваются, ииогда 
отмалчиваются; а когда пойдетъ дело на го
лоса, большинство всегда на ихъ стороне. Кто 
говорить хорошо, того слушаютъ; въ против-
номъ случае кашляютъ, стучать ногами, шу-
мятъ; а при всякомъ важномъ слове кричатъ: 
Ьеагкеп! слушайте! Заседаше открывается 
въ 3 часа по полудню молитвою и продол
жается иногда до двухъ за полночь. Разница 
между Парижскимъ Народнымъ собрашемъ и 
англшскимъ парламентом!) есть та, что пер
вое шумнее; впрочемъ и парламентстя собра-
шя довольно безпорядочны. Члены безпре-
станио встаютъ; поклонясь оратору, какъ 
школьному магистру, бегаютъ вонъ, едятъ и 
проч. — Ихъ числомъ 558; на лицо же не 
бываетъ никогда и трехъ сотъ. Едва ли 50 
человекъ говорятъ когда нибудь; все про1пе 
немы; иные, можетъ быть, и глухи — но 
дела идутъ своимъ порядкомъ, и хорошо. Ум
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ные министры правятъ, умная публика смо
тритъ и судитъ. Членъ можетъ говорить въ 
парламенте все, что ему угодно; по закону 
онъ не даетъ ответа. 

Окрестности Лондона. 

Видя и слыша, какъ скромно живутъ бо
гатые лорды въ столице, я не могъ понять, 
на что они проживаются; но увидевъ сельсте 
домы ихъ, понимаю, какъ имъ можетъ недо
ставать и двухъ сотъ тысячъ дохода. Огром
ные замки, сады, которыхъ содержате тре-
буетъ множества рукъ; лошади, собаки, сель
сте праздники: вотъ обширное поле ихъ мо
товства! Русскш въ столице и въ путеше-
ствляхъ разоряется, англичанинъ экономитъ. 
Живучи въ Лондоне только заездомъ, лордъ 
не считаетъ себя обязаннымъ звать гостей, 
не стыдится въ старомъ Фраке итти пешкомъ 
обедать къ принцу Валлисскому и ехать вер-
хомъ на простой наемной лошади; а если вы 
у него по короткому знакомству обедаете, 
служатъ два лакея — простой сервизъ — и 
много, что пять блюдъ на столе. Здесь жи
вутъ въ городе какъ въ деревне, а въ де
ревне какъ въ городе; въ городе простота, 
въ деревне старомодная пышность — разу
меется, что я говорю о богатомъ дворянстве. 

17 
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И сколько сокровищъ въ живописи, въ 
антикахъ разсеяно по седьскимъ домамъ! Дав
но уже англичане им'Ьютъ страсть ездить въ 
Италда и скупать все превосходное, ч1;мъ сла
вится тамъ древнее и новое искусство •, внукъ 
умножаетъ собрате д!;да и картина, статуя, 
которою любовались художники въ Италш, 
навыки погребается въ его деревенскомъ замке, 
где онъ бережетъ ее какъ златое руно свое: 
почему, теряясь въ лабиринте сельскихъ пар-
ковъ, любопытный художникъ можетъ вообра
жать себя Язономъ. 

Я наименую вамъ только самые лучппе 
изъ виденныхъ мною домовъ вокругъ Лондона: 

Такъ называемый Бельведеръ лорда Тур-
лова, откуда прекрасный видъ на окрестный 
поля и Темзу, покрытую кораблями —- за-
мокъ граоа МинсФильда, где есть велико
лепная зала, которую считаютъ лучшимъ 
произведешемъ здешней архитектуры —- гер
цога Девонширскаго, можетъ быть самый огром-
нейшШ въ Англш, построенный среди темныхъ 
кедровыхъ аллей — графа Дорсета, окру
женный самымъ дикимъ паркомъ, где множе
ство зверей, птицъ, и где есть прекрасный 
готичесшй эрмитажъ съ искусственными раз
валинами — графа Буккингамшира съ мило
видными каштановыми лесочками , прекрас-
нымъ гротомъ, обсаженнымъ благоуханными 
кустами — ВшьНоизе герцога Нортумбер-
ландскаго съ большими садами, всего более 
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украшенными текущею въ нихъ Темзою — 
Вальполя въ готическомъ вкусе — графа 
Тильнея, откуда съ террасы видны река, ка
налы, безчислеиныя аллеи, пустыни, лесочки, 
которые составляютъ необозримый амФитеатръ 
-— Алдермана Томаса, называемый пакей Ъеаи-
{,у — господина Винга и Карю (Саге\у), где 
обширные сады, а въ садахъ столетшя по-
меранцовыя деревья, (что безпримерно въ Ан
глш). — Въ каждомъ изъ сихъ домовъ бога
тая картинная галлерея со множествомъ другихъ 
произведенШ искусства; при каждомъ больная 
оранжереи, где собраны плоды и растешя 
всехъ частей М1ра; при каждомъ огромныя 
конюшни, где лошади живутъ лучше многихъ 
людей на свете. Вы читали забавное Гулли-
верово путешеств1е; помните, что онъ заехалъ 
въ царство лошадей, у которыхъ люди были 
въ рабстве и которыя, разговаривая по сво
ему съ нашимъ путешественникомъ, никакъ 
не хотели верить, чтобы где нибудь подобныя 
имъ благородный твари могли служить слабо
душному человеку. Эта выдумка СвиФтова 
казалась мне странною, но пр1ехавъ въ Ан
глш, я понялъ сатирика: онъ шутилъ надъ 
своими земляками, которые, по страсти къ ло-
шадямъ, ходятъ за ними по крайней мере 
какъ за нежными друзьями своими. Резвые 
скакуны здесь только - что не члены парла
мента, и безъ всякаго излишняго самолюбк 
могутъ вообразить себя господами людей. — 

17* 



— 388 -

Вообще архитектура еельскихъ замковъ и до
мовъ очень хороша. Вкусъ, выгнанный изъ 
Лондона, живетъ и царствуетъ въ англшскихъ 
деревняхъ. 

Во веб стороны Лондонски! окрестности 
пр1ятны , но смотреть на нихъ хорошо только 
съ какого нибудь возвышения. Здесь все об
горожено : поля, луга; и куда не взглянешь, 
везде заборъ — это нещнятно. 

Самыя лучш1я места по реке Темзе, са
мые лучине виды вокругъ Виндзора и Рич
монда, который въ древшя времена былъ сто
лицею британскихъ королей и назывался 
Шенъ: что на старинномъ Саксонскомъ языке 
значило блестящш. Теперь Ричмондъ есть 
самая прекраснейшая деревня въ свете и на
зывается Аншйскимо Фраскати. Тамошнш 
дворецъ недостоинъ болыпаго вниманш, садъ 
также — но видъ съ горы, на которой Рич
мондъ возвышается амФитеатромъ, удивительно 
прелестенъ. Вы следуете глазами за Темзою 
верстъ 30 въ ея блистательномъ теченш сквозь 
богатыя долины, луга, рощи, сады, которые 
все вместе кажутся однимъ садомъ. Тутъ 
прекрасно видеть восхождете солнца, когда 
оно, какъ будто бы снимая туманный покровъ 
съ равнинъ, открываетъ необозримую сцену 
деятельности въ Физическомъ и нравственномъ 
М1ре. Я несколько разъ ночевал!, въ Рич
монде, но только однажды виделъ восходящее 
солнце. Между Ричмонда и Кингстона есть 
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большой паркъ, называемый Ке\\'-Рагк, кото-
раго хотя и нельзя сравнять съ Виндзорскимъ, 
но который однакожь считается однимъ изъ 
дучшихъ въ Англш. Величественный дерева, 
прекрасная зелень а всего лучше видъ съ 
тамошняго холма: шесть провинций представ
ляются глазамъ вашимъ — Лондонъ — Винд-
зоръ.... 

Я одинъ разъ былъ въ славномъ Кьюскомъ 
саду, Кетс-Схага'еп, место, которое нынешшй 
король старался украсить по всей возмож
ности, но которое само по себе не стоитъ 
того, хотя въ описашяхъ и называютъ его 
Эдемомъ: мало, низко, безъ видовъ. Тамъ 
китайское, арабское, турецкое перемешано съ 
греческимъ и римскимъ. Храмъ Веллоны и 
китайскш павильонъ; храмъ Эола и домъ 
КонФушевъ; арабская Алгамра и пагода! 

Изъ Ричмонда ходилъ я въ Твикнамъ 
(Тшскепйат), миловидную деревеньку, где 
жилъ и умеръ ФИЛОСОФЪ и стихотворецъ Попъ. 
Тамъ множество прекрасныхъ сельскихъ доми-
ковъ, но мне надобенъ былъ домъ поэта (при
надлежащей теперь лорду Станопу). Я ви
делъ его кабинетъ, его кресла — место, об
саженное деревами, где онъ въ летше дни 
переводилъ Гомера — гротъ, где стоитъ мра
морный бюстъ его и откуда видна Темза — 
наконецъ столетнюю иву, которая чуднымъ 
образомъ раздвоилась и подъ которою лю-
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билъ думать ФИЛОСОФЪ и мечтать стихотво-
рецъ; я сорвалъ съ нея веточку на память. 

Въ заключеше скажу, что нигде, можетъ 
быть, сельская природа такъ не украшена, 
какъ въ Англш-, нигде не радуются столько 
яснымъ летнимъ днемъ, какъ на здешнемъ 
острове. Мрачный Флегматичесюй британецъ 
съ жадностью глотаетъ солнечные лучи, какъ 
лекарство отъ его болезни, сплина. Однимъ 
словомъ: дайте англичанамъ Лангедокское небо 
— они будутъ здоровы, веселы, запоютъ и 
запляшутъ какъ Французы. 

Еще прибавлю, что нигде нетъ такой 
удобности ездить за городъ, какъ здесь. Идете 
на почтовый дворъ, где стоитъ всегда множе
ство каретъ, смотрите, на которой написано 
имя той деревни, въ которую хотите ехать,—-
садитесь, не говоря ни слова, и карета въ по
ложенный часъ скачетъ, хотя бы и никого, 
кроме васъ, въ ней не было; пр1ехавъ на 
место, платите безделку и уверены, что для 
возвращешя найдете также карету. Вотъ 
действ1е многолюдства и всеобщаго избытка! 

Лондонъ, Сентября ... 1790. 

Было время, когда я, почти не видавъ 
англичанъ, восхищался ими и воображалъ 
Англ по самою щпятнейшею для сердца моего 
семлею. Съ какимъ восторгомъ, будучи пан-

— 391 — 

сюнеромъ профессора III*, читалъ я во время 
американской войны донесетя торжествую-
щихъ британскихъ адмираловъ! Родней, Гоу 
не сходили у меня съ языка; я праздновалъ 
победы ихъ и звалъ къ себе въ гости малень-
кихъ соучениковъ моихъ. Мне казалось, что 
быть храбрымъ есть... быть англичаниномъ, 
-— великодушнымъ, тоже, — чувствительнымъ, 
тоже; истиннымъ человекомъ, тоже. Романы, 
если не ошибаюсь, были главнымъ основа-
шемъ такого мнешя. Теперь вижу англичанъ 
вблизи, отдаю имъ справедливость, хвалю ихъ 
— но похвала моя такъ холодна, какъ они 
сами. 

Во первыхъ, я не хотелъ бы провести 
жизнь мою въ Англш. для климата, сыраго, 
мрачнаго, печальнаго. Знаю, что и въ Си
бири можно быть счастливымъ, когда сердце 
довольно и радостно, но веселый климатъ де-
лаетъ насъ веселее, а въ грусти и въ мелан-
холш здесь скорее нежели где нибудь захо
чется застрелиться. Рощи, парки, луга, сады, 
все это прекрасно въ Англш: но все это по
крыто туманами, мракомъ и дымомъ земля-
ныхъ угольевъ. Редко проглянетъ солнце и 
то не на-долго; а безъ него худо жить на 
свете. Кланяйся отъ меня солнцу, писалъ 
некто отсюда къ своему пр1ятелю въ Неаполь: 
я уже давно не видался съ нимъ. Английская 
зима не такъ холодна, какъ наша, за то у 
насъ зимою бываютъ красные дни, которые 
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здесь и л'Ьтомъ редки. Какъ же англичанину 
не смотреть Сентябремъ ? 

Во вторыхъ — холодный характеръ ихъ 
мне совсемъ не нравится. Это волкстъ, по
крытый льдомъ, сказалъ мне разсмеявшись одинъ 
французсий эмигрантъ. Но я стою, гляжу, 
пламени не вижу, а между темъ зябну. Рус
ское мое сердце любитъ изливаться въ искрен-
нихъ, живнхъ разговорахъ, любитъ игру глазъ, 
скорыя перемены лица, выразительное дви
жете руки. Англичанинъ молчаливъ, равно-
душенъ, говоритъ какъ читаетъ, не обнару
живая никогда быстрыхъ душевныхъ стрем
лений, которыя потрясаютъ электрически всю 
нашу Физическую систему. Говорятъ, что 
онъ глубокомысленнее другихъ: не для того 
ли, что кажется глубокомысленнымъ ? не по 
тому ли, что густая кровь движется въ немъ 
медленнее и даетъ ему видъ задумчиваго, 
часто безъ всякихъ мыслей? Примеръ Ба-
кона, Ньютона, Локка, Гоббеса ничего не до
казываете. Генш родятся во всехъ земляхъ; 
вселенная отечество ихъ — и можно ли по 
справедливости сказать, чтобы (на примеръ) 
Локкъ былъ глубокомысленнее Декарта и Лейб
ница? 

Но что англичане просвещены и разсуди-
тельны, соглашаюсь: здесь ремесленники чи-
таютъ Юмову Исторда, служанка Йориковы 
проповеди и Кдарису; здесь лавочникъ раз-
суждаетъ основательно о торговыхъ выгодахъ 
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своего отечества и земледелецъ говоритъ вамъ 
о Шеридановомъ красноречпг, здесь газеты 
и журналы у всехъ въ рукахъ, не только въ 
городе, но и въ маленькихъ деревенькахъ. 

Фильдингъ утверждаетъ, что ни на какомъ 
языке нельзя выразить смысла англшскаго 
слова Ьшиоиг, означающаго и веселость, и 
шутливость, и замысловатость: изъ чего за
ключаете , что его нащя преимущественно 
имеетъ сш свойства. Замысловатость англи
чанъ видна разве только въ ихъ каррикату-
рахъ, шутливость въ народныхъ глупыхъ 
театральныхъ фарсахъ, а веселости ни въ чемъ 
не вижу — даже на самыя смешныя карри-
катуры смотрятъ они съ преважнымъ видомъ! 
а когда смеются, то смехъ ихъ походитъ на 
истерически!. Нетъ, нетъ, гордые цари мо
рей, столь же мрачные, какъ туманы, которые 
носятся надъ стих1ею славы вашей! оставьте 
недругамъ вашимъ, Французамъ, всякую игри
вость ума. Будьте разсудительны, если вамъ 
угодно, но позвольте мне думать, что вы не 
имеете тонкости, приятности разума и того 
живаго сл1ян1я мыслей, которое производите 
общественную любезность. Вы разсудительны 
— и скучны!.... Сохрани меня Богъ, чтобы 
я тоже сказалъ объ англичанкахъ: оне милы 
своею красотою и чувствительностпо, которая 
столь выразительно изображается въ ихъ гла-
захъ: довольно для ихъ совершенства и сча-

17** 
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стая супруговъ! о чемъ я уже писалъ къ вамъ; 
а теперь судимъ только мущинъ. 

Англичане любятъ благотворить, любятъ 
удивлять своимъ великодунпемъ и всегда по-
могутъ несчастному, какъ скоро уверены, что 
онъ не притворяется несчастнымъ. Въ про-
тивномъ случае скорее дадутъ ему умереть 
съ голода, нежели помогутъ, боясь обмана, 
оскорбительнаго для ихъ самолюб1я. Ж*, нашъ 
землякъ, который живетъ здесь летъ восемь, 
зимою ездилъ изъ Лондона во Фландрш и 
на возвратномъ пути долженъ былъ остано
виться въ Кале. Сильный холодный ветеръ 
окружилъ гавань множествомъ льду и пакет
боты никакъ не могли выйтти изъ нея. Ж* 
издержалъ все свои деньги, грустилъ и не 
зналъ, что делать. Трактиры были наполнены 
путешественниками, которые, въ ожиданш бла-
гопр1ятнаго времени для переезда черезъ Ка-
налъ, веселились безъ памяти, пили, пели и 
танцовали. Землякъ нашъ съ пустымъ ко-
шелькомъ и съ печальнымъ сердцемъ не могъ 
участвовать въ ихъ весельи. Въ одной ком
нате съ нимъ жили богатый англичанинъ и 
молодой Парижский купецъ. Онъ открылъ 
имъ причину своей грусти. Что сделалъ бога
тый англичанинъ? дивился его безразсудности 
и, повторивъ несколько разъ: какъ можно на 
всякгй случай не брать съ собою лишнихъ де
нек, ? вышелъ вонъ. Что сделалъ молодой 
французъ? высыпалъ на столъ свои луидоры 
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и сказалъ: возьмите, сколько вамъ надобно; 
будьте только веселгъе. — «Государь мой! вы 
меня не знаете.» — Все одно; я радъ услу
жить вамъ; въ Лондоне мы увидимся. — Ж* 
взялъ съ благодарностью луидоровъ 10 или 15 
и хотелъ дать ему свой Лондонский адресъ. 
Французъ не принялъ его, говоря: ваше дгьло 
сыскать меня на биржгь. Я пять лтпъ ку
пецъ, а 2& года человтъ. — — Анличанинъ 
поступить такъ грубо не отъ скупости, но 
отъ страха быть обманутымъ. 

Замечено, что они въ чужихъ земляхъ 
гораздо щедрее на благодеяния, нежели въ 
своей, думая, что въ Англш, где всякаго рода 
трудолюбие по достоинству награждается, хо
роший человекъ не можетъ быть въ нищете : 
изъ чего вышло у нихъ правило: кто у насъ 
бчьденъ, тотъ недостоинъ лучшей доли — пра
вило ужасное! Здесь бедность делается по-
рокомъ! Она терпитъ и должна таиться! 
Ахъ! если хотите еще более угнести того, 
кто угнетенъ нищетою, пошлите его въ Ан
глш : здесь, среди предметовъ богатства, цве-
тущаго изоби.ия и кучами разсыпанныхъ ги
ней , узнаетъ онъ муку Тантала!... И какое 
ложное правило! Разве стечеше бедъ не мо
жетъ и самаго трудолюбиваго довести до сумы? 
На примеръ, болезнь 

Англичане честны; у нихъ есть нравы, 
семейная жизнь, союзъ родства и дружбы... 
Позавидуемъ имъ! Ихъ слово, пр1язнь, зна
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комство надежны: действие, можетъ быть, ихъ 
общаго духа торговли, которая пр1учаетъ лю
дей уважать и хранить доверенность со всеми 
ея оттенками. Но строгая честность не ме-
шаетъ имъ быть тонкими эгоистами. Таковы они 
въ своей торговле, политике и частныхъ отно-
шешяхъ между собою. Все придумано, все разо
чтено и последнее следствие есть... личная выгода. 
Заметьте, что холодные люди вообще бываютъ 
велигае эгоисты. Въ нихъ действуете более умъ, 
нежели сердце; умъ же всегда обращается къ 
собственной пользе, какъ магните къ северу. 
Делать добро, не зная для чего, есть дело на
шего беднаго, безразсуднаго сердца. На при
меръ г. Пар*, мой здешшй знакомецъ, всякое 
утро въ 11 часовъ является ко мне и спра
шиваете: «куда хотите итти? что видеть? съ 
кемъ познакомиться? я къ вашимъ услугамъ.» 
Отецъ его, будучи консуломъ въ Архипелаге, 
женился на гречанке, которая воспитала сына 
своего въ нашемъ исповеданш. Г. Пар* считаете 
за должность быть покровителемъ Русскихъ 
и по возмояшости делать имъ услуги. Имея 
привычку бродить всякое утро пешкомъ, онъ 
находите во мне товарища, который иногда 
смешите его своими простосердечными вопро
сами и замечашями и который, разставаясь 
съ нимъ, всякш разъ искренно говоритъ ему 
спасибо! Англичане всегда готовы одолжать 
васъ такимъ образомъ. 

Они горды — всего более гордятся своею 
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конститущею. Я читалъ здесь Делольма съ 
великимъ впимашемъ. Законы хороши, но 
ихъ надобно еще хорошо исполнять, чтобы 
люди были счастливы. На примеръ, англШстй 
министръ, наблюдая только некоторый Формы, 
или законныя обыкновешя, можетъ делать все, 
что ему угодно: сыплете деньгами, обещаете 
места и члены парламента готовы служить 
ему. Малочисленные его противники спорятъ, 
кричатъ, и более ничего. Но важно то, 
что министръ всегда долженъ быть отменно 
умнымъ человекомъ, для сильнаго, яснаго и 
скораго ответа на все возражешя противни-
ковъ; еще важнее то, что ему опасно во зло 
употреблять власть свою. Англичане просве
щены, знаютъ наизусть свои истинныя выго
ды , и если бы какой нибудь Питтъ взду-
малъ явно действовать противъ общей поль
зы, то онъ непременно бы лишился большин
ства голосовъ въ парламенте, какъ волшеб-
никъ своего талисмана. И такъ не конститу-
IIIя, а просвещение англичанъ есть истинный 
ихъ палладдумъ. Всятя граждансмя учрежде-
Б1я должны быть соображены съ характеромъ 
народа; что хорошо въ Англш, то будете 
дурно въ иной земле. Не даромъ сказалъ 
Солонъ: мое учреждеиге есть самое лучшее, 
но только для Авинъ. Впрочемъ всякое прав-
леше, котораго душа есть справедливость, 
благотворно и совершенно. 

Вы слыхали о грубости здешняго народа 
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въ разсужденш иностранцевъ: съ некотораго 
времени она посмягчилаеь и учтивое имя 
йгепсМо§ (Французская собака), которымъ 
Лондонская чернь жаловала всЬхъ не-англи-
чанъ, уже вышло изъ моды. Мне случилось 
ехать въ карете съ однимъ поселяниномъ, 
который, узнавъ, что я иностранедъ, съ важ-
нымъ видомъ сказалъ: «хорошо быть англи-
«чаниномъ, но еще лучше быть добрымъ че-
«ловекомъ. Франдузъ, н-Ьмецъ — мне все 
«одно; кто честенъ, тотъ братъ мой.» Мне 
крайне полюбилось такое разсуждеше; я тот-
часъ записалъ его въ дорожной своей книжке. 
Однакожь не все здешше поселяне такъ раз-
суждаютъ • это былъ конечно вольнодумецъ 
между ними! Вообще англшскш народъ счи-
таетъ насъ чужестранцевъ какими-то несовер
шенными, жалкими людьми. Не тронь его, 
говорятъ здесь на улиц!;: это иностранецъ 
•— что значитъ: «это бедный челов'Ькъ или 
младенецъ. 

Кто думаетъ, что счастье состоитъ въ бо
гатств!; и въ избытке вещей, тому надобно 
показать многихъ здЬшнихъ Крезовъ, осы-
панныхъ средствами наслаждаться, теряющихъ 
вкусъ ко всЬмъ наслаждешямъ и задолго до 
смерти умирающихъ душею. Вотъ англШскШ 
сплинъ\ Эту нравственную болезнь можно на
звать и русскимъ именемъ: скукою, извест
ною во всгЬхъ земляхъ, но здесь более, нежели 
где нибудь, отъ климата, тяжелой пищи, из-
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лишняго покоя, близкаго къ усыпленш. Че-
ловекь странное существо! въ заботахъ и 
беспокойстве жалуется• все имЬетъ, безпеченъ 
и — З'Ьваетъ. Богатый англичанинъ отъ скуки 
путешествуетъ, отъ скуки делается охотникомъ, 
отъ скуки мотаетъ, отъ скуки женится, отъ 
скуки стреляется. Они бываютъ несчастливы 
отъ счастья! Я говорю о зд'Ьшнихъ праздиыхъ 
богачахъ, которыхъ д'Ьды нажились въ Индщ; 
а дгьятелъные, управляя всем1рною торговлею 
и вымышляя новые способы играть мнимыми 
нуждами людей, не знаютъ сплина. 

Не отъ сплина ли происходятъ и много-
численныя аниийсшя странности, которыя въ 
другомъ месте назвались бы безум1емъ, а 
здесь называются только своенрав1емъ или 
ЛУЫШ? Человекъ, не находя уже вкуса въ 
истинныхъ п|));1тпостяхъ жизни, выдумываетъ 
ложныя, и когда не можетъ прельстить людей 
своимъ счаспемъ, хочетъ по крайней мере 
удивить ихъ чемъ нибудь необыкновеннымъ. 
Я могъ бы выписать изъ англйскихъ газетъ 
и журналовъ множество странных'ь анекдо-
товъ; на примЬръ, какъ одинъ богатый чело
векъ построилъ себе домикъ на высокой горе 
въ Шотландш и живетъ тамъ съ своею соба
кою-, какъ другой, ненавидя, по его словамъ, зем
лю, иоселился на воде; какъ третШ, по антипатщ 
къ свету, выходитъ изъ дому только ночью, 
а днемъ спитъ или сидитъ въ темной комнате 
при свече; какъ четвертый, отказывая себе 
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все, кроме самаго необходима™, въ начале 
каждой весны даетъ деревенскимъ соседямъ 
своимъ великолепный праздникъ, который сто-
итъ ему почти всего годоваго дохода. Бри
танцы хвалятся темъ, что могутъ досыта ду
рачиться, не давая никому отчета въ своихъ 
Фантаз1яхъ. Уступимъ имъ это преимущество, 
друзья мои, и скажемъ себе въ утешете: 
«если въ Англш позволено дурачиться, у насъ 
не запрещено умничать; а последнее нередко 
бываетъ смешнее перваго.» 

Но эта неограниченная свобода жить какъ 
хочешь, делать что хочешь во всехъ случаяхъ, 
не противныхъ благу другихъ людей, произво-
дитъ въ Англш множество особенныхъ харак-
теровъ и богатую жатву для романистовъ. 
Друпя европейсюя земли похожи на регулярные 
сады, въ которыхъ видите ровныя деревья, пря-
мыя дорожки и все единообразное*, англичане же, 
въ нравственномъ смысле, растутъ какъ дшйе 
дубы по воле судьбы, и хотя все одного рода, 
но все различны; и Фильдингу оставалось не 
выдумывать характеры для своихъ романовъ, 
а только примечать и описывать. 

Наконецъ — если бы однимъ словомъ над
лежало означить народное свойство англичанъ 
— я назвалъ бы ихъ угрюмыми, такъ какъ 
французовъ *) легкомысленными, итальянцевъ 

") Не помню, кто въ шутку сказал'ь мнТ>: „англичане 
слишкомъ влажны, итальянцы слишкомъ сухи, а французы 
только сочны. 
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коварными. Видеть Англш очень пр1ятно; 
обычаи народа, успехи просвещешя и всехъ 
искусствъ достойны примечашя и занимаютъ 
умъ вашъ. Но жить здесь для удовольствий 
общожчтя есть искать цвЬтовъ на песчаной 
долине — въ чемъ согласны со мною все ино
странцы, съ которыми удалось мне познако
миться въ Лондоне и говорить о томъ. Я и 
въ другой разъ пргЬхалъ бы съ удоволь-
ств1емъ въ Англш, но выеду изъ нея безъ 
соясалЬтя. 

Море. 

Я не сдержалъ слова, любезнейнйе друзья 
мои! оставляю Англш — и жалею! Таково 
мое сердце; ему трудно разставаться со всемъ, 
что его хотя несколько занимало. 

И такъ другъ вашъ уже на море! возвра
щается въ милое отечество, къ своимъ любез-
нымъ ! скорее, нежели думалъ! Отъ чего же ? 
Скажу вамъ правду. Кошелецъ мой ежедневно 
истощался, становился легче, легче, звучалъ 
слабее, слабее; наконецъ рука моя охцупала 
въ немъ только две гинеи Мне оставалось 
бежать на биржу, скорее, скорее, угово
риться съ молодымъ капитаномъ Вилл1амсомъ, 
взлесть по веревкамъ на корабль его и, снявъ 
шляпу, учтиво откланяться съ палубы Лон
дону. — Меня провожалъ русскгй парикма-
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херъ бедоръ, который здесь живетъ семь или 
восемь л-Ьтъ, женился на миловидной англи
чанке, написалъ надъ своею лавкою, Еейог' 
ОозйакоГ, салитъ голову Лондонскимъ ьцего-
лямъ и доволенъ какъ царь. Онъ былъ въ 
Россш экономическимъ крестьяниномъ и слу-
житъ всемъ Русскимъ съ великимъ усердьемъ. 

Каиитанъ ввелъ меня въ каюту, очень 
изрядно прибранную, указалъ мне постель, 
сделанную какъ гробъ, и въ утешете объ
явить, что одна прекрасная девица, которая 
плыла съ нимъ изъ Новаго Йорка, умерла 
на ней горячкою. ЖеребШ брошенъ, думалъ 
я: посмотримъ, будетъ ли эта постель и 
моимъ гробомъ! — Страшный дождь не до-
зволилъ мне дышать чистымъ воздухомъ на 
палубе; я легъ спать, съ одною гинеею въ 
кармане (потому что другую отдалъ парикма
херу), и поручилъ судьбу свою волнамъ и 
ветрамъ! 

Сильный шумъ и стукъ разбудилъ меня: 
мы снимались съ якоря. Я вышелъ на па
лубу ... солнце только-что показалось на гори
зонте. Черезъ минуту корабль тронулся, за-
шумелъ и на всехъ парусахъ пустился сквозь 
ряды другихъ стоящихъ на Темзе кораблей. 
Народъ, матросы желали капитану счастли-
ваго пути и маханьемъ шляпъ какъ будто бы 
давали намъ благополучный ветеръ. Я смо-
трелъ на прекрасные берега Темзы, которые, 
казалось, плыли мимо насъ съ лугами, пар
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ками и домами своими — скоро вышли мы 
въ открытое море, где корабль нашъ зашу-
мелъ величественнее. Солнце скрылось. Я 
радовался и веселился необозримостью пени-
стыхъ волнъ, свистомъ бури и дерзостью че
ловеческою. Берега Англш темнели.... 

Но у меня самаго въ глазахъ темнеетъ; 
голова кружится.... 

Здравствуйте, друзья мои ! я ожилъ! . . . 
Какъ мучительна, ужасна морская болезнь! 
Кажется, что душа хочетъ выпрыгнуть изъ 
груди; слезы льются градомъ, тоска неснос
ная ... а капитанъ заставлялъ меня есть, уве
ряя, что это лучшее лекарство! Не зная, 
что делать, я сто разъ ложился на постель, 
сто разъ садился на палубе, где морская пена 
окропляла меня. Не подумайте, что это ре-
торическая Фигура; нетъ, волны были въ са-
момъ деле такъ велики, что иногда перелива
лись черезъ корабль. Одна изъ нихъ чуть было 
не сшибла меня въ то глубокое отверстье кораб
ля, где лежатъ острые якори. Болезнь моя про
должалась три дня. Вдругъ засыпаю креп-
кимъ сномъ — открываю глаза, не чувствую 
никакой тоски — едва верю себе — встаю, 
одеваюсь. Входитъ капитанъ съ печальнымъ 
видомъ и говорить: «ветеръ утихъ; нетъ ни 
«малейшаго веянья? корабль ни съ места: 
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«страшная тишина!» — — Я выбежалъ на 
палубу: прекрасное зрелище! море стояло 
какъ неподвижное стекло, великолепно осве
щаемое солнцемъ; парусы висели безъ дей
ствия ; корабль не шевелился •, матросы сидели, 
повеся голову. Все были печальны, кроме 
меня *, я веселился какъ ребенокъ и здоровьемъ 
своимъ и картиною морской, почти невероят
ной тишины. Вообразите безконечное гладкое 
пространство водъ и безконечное, во все сто
роны, отражеше лучей яркаго света!... Вотъ 
зеркало, достойное бога Феба! — Казалось, 
что въ мьре не было ничего кроме воды, неба, 
солнца и корабля нашего. Черезъ часъ нашли 
легшя облака; повеялъ ветерокъ, море за
струилось и парусы вспорхнули. 

Намъ встретились норвежсше рыбаки. Ка
питанъ махнулъ имъ рукою — и черезъ две 
минуты вся палуба покрылась у насъ рыбою. 
Не можете представить, какъ я обрадовался, 
не евъ три дня и крайне не любя соленаго 
мяса и гороховыхъ пудинговъ, которыми ан-
глшсте мореходцы подчиваютъ своихъ пасса-
жировъ! Норвежцы, болыше пьяницы, хотели 
сверхъ денегъ рому, пили его какъ воду и въ 
знакъ ласки хлопали насъ по плечамъ. — Въ 
спо минуту приносятъ намъ два блюда рыбы. 
Вы знаете, что такое хоронпй обедъ для го-
лоднаго!... 

Опять страшный ветеръ, но попутный. Я 
здоровъ совершенно, бодръ и веселъ; Мысль, 
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что всякую минуту приближаюсь къ отечеству, 
живитъ и радуетъ мое сердце. Слушаю шумъ 
моря; смотрю, какъ быстрый корабль нашъ 
черною своею грудыо разсекаетъ волны; чи
таю Осаана и перевожу его Картона *). Ны
нешняя ночь была самая бурная. Капитанъ 
не спалъ, боясь опасныхъ скалъ Норвегш. 
Я вместе съ нимъ сиделъ у руля, дрожалъ 
отъ холоднаго ветра, но любовался седыми 
облаками, сквозь которыя проглядывала луна, 
прекрасно разливая светъ свой на миллионы 
волнъ. Какой праздникъ для моего воображе
ния, наполненнаго Османомъ! Мне хотелось 
увидеть норвежсте диойе берега на левой сто
роне ; но взоръ мой терялся во мраке. Вдругъ 
слышимъ вдали пушечный выстрелъ, другой, 
третШ. Что это? спрашиваю у капитана. 
«Можетъ быть какой нибудь несчастный ко-
«рабль погибаетъ,» отвечалъ онъ: «здешнее 
«море ужасно для плавателей.» Бедные! кто 
поможетъ имъ во мраке! Можетъ быть страш
ный в Ьтеръ сорвалъ ихъ мачты; можетъ быть 
нашли они на мель; можетъ быть вода зали-
ваетъ уже корабль ихъ!... Мы слышали еще 
два выстрела, и кроме шума волнъ уже ни
чего не слыхали... Капитанъ нашъ самъ бо
ялся сбиться съ вернаго пути и безпрестанно 
при свете Фонаря смотрелъ на компасъ. — 

*) Самый этотъ переводъ былъ напечатанъ поел!-, въ 

Московском'ъ Журнал^. 
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Все наши матросы спали, кроме одного ка-
раульнаго. Когда хотя мало переменится в'Ь-
теръ, караульный закричитъ:, въ минуту все 
выбегутъ, бросятся къ мачтамъ и друпе па
русы веютъ. Корабль нашъ очень великъ, 
но матросовъ только 9 человекъ. — Я легъ 
спать въ три часа и сильное качаше корабля 
въ первый разъ показалось мне роскошью. 
Такъ качаютъ де-гей въ колыбели! 

Кронштатъ. 

Берегъ ! отечество! благословляю васъ! Я 
въ Россш и черезъ несколько дней буду съ 
вами, друзья мои!... Всехъ останавливаю, 
спрашиваю, единственно для того, чтобы го
ворить по-русски и слышать русскихъ людей. 
Вы знаете, что трудно найтти городъ хуже 
Кропштата: что мне онъ милъ! Здешшй 
трактиръ можно назвать гостинницею нищихъ, 
но мне въ немъ весело! 

Съ какимъ удовольствгемъ перебираю свои 
сокровища: записки, счеты, книги, камешки, 
сух1я травки и ветки, напоминаются мне или 
сокрьте Роны, 1а рег!е Ли Кйопе, или мо
гилу отца Лоренза, иш густую иву, подъ 
которою англичанинъ Попъ сочинялъ лучнпе 
стихи свои! Согласитесь, что все на свете 
Крезы бедны передо мною. 

Перечитываю теперь некоторыя изъ своихъ 
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писемъ : вотъ зеркало души моей въ течете 
осьмнадцати месяцевъ! Оно черезъ 20 летъ, 
(если столько проживу на свете) будетъ для 
меня еще пр1ятно — пусть для меня одного! 
Загляну и увижу, каковъ я былъ, какъ ду-
малъ и мечталъ: а что человеку (между нами 
будь сказано) занимательнее самаго себя ?... 
Почему знать? можетъ быть и друпе най-
дутъ нечто прьятное въ моихъ эскизахъ; мо
жетъ быть и друпе... но это ихъ, а не 
мое дело. 

А вы, любезные, скорее, скорее приго
товьте мне опрятную хижинку, въ которой я 
могъ бы на свободе веселиться китайскими 
тгьнями моего вообраягешя, грустить съ моимъ 
сердцемъ и утешаться съ друзьями! 






