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Поѣлдка пъ Версаль . Дорога. П р е ж н е е величіе В е р с а л и . 
Н ы н е ш н е е назначопіе. Н а ц і о н а л ь н ы й М у з е й . Садь По-
издка в ь Марли. И с т о р і я е г о З а н у с г Ы і і е . 

Bopco-ibCKiu Дгороц*. 

Въ чнслѣ любопытныхъ историческихъ мѣстъ 
Франціи, которыя надлежало мнѣ посетить въ 
иыігвшнее время, одшшъ изъ первыхъ была Вер-
саль. Я ВИДѢЛ ь этотъ монумеитъ временъ н славы 
Лудовпка XIV еще въ 181Т году, но тогда велико-
лѣпная рсзндеіщія Французскихъ Королей едва 
возникала изъ пепла и праха, въ которые поверг-
ла ее неистовая революція. Стану описывать ны-
ньшшою поѣздку свою H видвиное мною не си-
стематически, не дидактически, а такъ какь было, 
и какъ дяжетъ иодъ перо. 

Изъ знакомыхъ мнъ людей, которыхъ я на-
шелъ въ Парнжъ, всѣхъ болве обрадовался мни, 
ИЗВѢСТІІЫЙ и въ Петербурга, мнмъ и чрсвовілца-
тель Алексаидръ Ваттемаръ. Я принималъ его 
у себя въ дом'1» съ особенно ко-
гда узиа.гь его благородней и образъ 

Ч А С Т Ь I I . 



мыслей, когда познакомился съ его мнлымъ со-
мействомъ. Услышавъ о прибытіи мосмъ въ Пач 
рнжъ, онъ немедленно отыскалъ меня, предло-
жилъ мни своп услуги, пригласилъ къ себт», и 
быль МНІІ чрезвычайно полезенъ во многихъ 
случаяхъ, какъ я разскажу въ послъдствіи. Же-
на его , женщина почтенная, умная и благовос-
питанная, была въ то время нездорова, и жила 
съ дѣтьми въ загородномъ ихъ домѣ, въ Марли. 
Сбираясь ѣхать въ Версаль, я далъ ему слово 
обѣдать у него въ этотъ день. Марли лежитъ 
недалеко оттуда, почти на дорогѣ въ Парижъ. 

Я отправился въ Версаль въ воскресенье, 27 
іюня, въ обществъ С О Ф І І І Ивановны Конрадъ и 
двѣнадцатилѣтняго сына ея, Ллч.реда, мнлаго, 
умиаго мальчика, на когораго я не могъ смо-
тръть 'безъ душевнаго унынія, помышляя, что 
онъ воспитывается и долженъ выроста въ Пари-
жъ, а 

Этотъ градъ такое море, 
В ъ которомъ гадопъ ні.сгг. числа! 

Въ восемь часовъ утра пришли мы въ кон-
тору версальскпхъ омнибусовъ, въ у.шцъ Риволіг, 
подлъ Тюльеріискаго Дворца, и съ трудомъ на-
шли мъсто. ІІародъ такъ и валить въ Версаль. 
Наша повозка была набита людьми всякаго зва-
нія, возраста и пола. Бест.да разделилась по об-
разованно людей. Просты» женщины толковали 
между собою, какъ и у насъ бываетъ, о иеуго-
монныхъ свопхъ сосъдкахъ, о сварлнвыхъ мужь-
яхъ, О дорогошізиъ, о напраслинъ. Мужчины 

того же класса разеуждалн обънгрЪ, о трактир-
иыхъ приключсніяхъ и т. п. ; молодые .поди 
вглядывались въ черные глаза молодыхъ соиут-
ннцъ, а эти старались продать товаръ лицомъ. 
Нъсколько человъкъ, выше четырнадцатая клас-
са , составили особый кружокъ : это были ста-
рнчекъ лътъ семидесяти, учтивый и даже цере-
монный, обломокъ стараго въку, врагъ нововве-
деній и революцій, но еще живой и гіы.ікій; одинъ 
человъкъ среднихъ лѣтъ, съ красною ленточкою 
въ петлпцъ, и еще молодой человъкъ, напитан-
ный новыми идеями, но, повидпмому, кроткій и 
добродушный. Мы присосЪдились къ этому круж-
ку , и не видали, какъ пріъхали въ Версаль. — 
РазумЪется, что рѣчь зашла о томъ мъстъ, куда 
Ъдемъ. АлФредъ замътилъ, что, къ сожалънію 
своему, не могъ предварительно прочитать ничего 
о Версали, какъ она началась, какъ возвысилась.— 
«Я могу служить вамъ въэтомъ случаЪ, молодой 
другъ мой, сказалъ ему прпвЪтлнво старикъ: Вер-
саль помню я съ младенчества, и прочнталъ все, 
что о ней писано. Слушайте же. Мт.сто, на ко-
тором!» построена пынъшняя Версаль, принадле-
жало въ 1560 году Марціалу до Ломени, секре-
тарю Карла IX. Король ІІаваррскій, въ послъд-
ствіи Генрихъ IV, частенько бывалъ тамт» на охо-
тъ. Лудовнку X I I I понравилась Версаль близостью 
своею къ Сен ь - Жермснскому Замку , густотою 
своихъ лъсовъ и обнліемъ днчн. Онъ часто ъзжалъ 
туда, H за недостатком'!» жилья, ночевалъ на въ-
тряной мелыпщъ, или въ грязномъ нзвощнчьемъ 



постояломъ двор л. Въ 1624 году построилъ ОНЪ 
павнліоиъ, котораго остатки сохранились доны-
Н ѣ . Чрезъ нисколько лѣтъ к у п и ш ь ОІІЪ мельницу, 
и на ем млстѣ построилъ небольшой каменный 
домъ. Онъ полюбнлъ это мвсто, и проводплъ ВЪ 
немъ все время года, удобное для охоты, въ не-
большомъ кругу царедворце въ н любнмцевъ. Въ 
чнслѣ ихъ были брать Короля, Гастонъ, Герцогъ 
Орлеаискій, самый злой врагъ кардинала Ри-
шелье; старнкъ маршал/, де Кассомньеръ, живой 
памятник/, врсменъ Генриха І Г , и прекрасный 
тъломъ п душе/о, несчастный Сень-Марь, жер-
тва злобы кардинала. Сенъ-Маръ построилъ близь 
Версалн небольшой загородный домнкъ. — Въ 
1650 году Версаль была позорищем/, политнче-
скаго нронсшествія, нзвѣстнаго въ Исторіи подъ 
именемъ : la journée des dupes. Королева, мать 
Лудовика X I I I , нспремышо хотъла удалить кар-
динала, и въ самомъ дълъ ей удалось выманить 
у слабаго Короля обѣщаніе, что онъ исполнить 
ея вол/о. Но хитрый карди/іалъ догадался, // при-
иялъ свои мѣры. Въ ту самую минуту, когда ./Іу-
дові/къ X I I I дал/, своей матери обііщаніе, что 
отставить кардинала, министр/, этотъ во/нслъ не-
ожиданно въ комнату.—«Ахъ, вот/, онъ и самъ!» 
сказ а ль Король съ безпоконствомъ, которое тщет-
но скрыть старался. «Такъ вы обо мнѣ говорили?,, 
возразилъ кардиналъ хладі/окровно // твердо. Ко-
ролева не могла удержаться. «Да, мы говорили о 
вас/, ! вскричала она : что вы самый злой и не-
благодарный человвкъ ! » Тщетно Король и кар-

диналъ старались ее успокоить. Наконецъ Ри-
шелье уступил/,, и потребовалъ уволыіенія. Эта 
сцена происходила въ Люксанбурги. По торжество 
Королевы и ея друзей было непродолжительно. 
Король поѣхалъ на охоту въ Версаль, раскаиваясь, 
что лишился уссрднаго министра, который песъ, 
вмт.сто его, все бремя правленія. Придворные, 
догадавшись, о чемъ помышляет/, Король, нзвв-
стиліг о томъ кардинала. Ришелье явился туда 
немедленно, .бросился пред/, Королемъ на колінш, 
и называлъ его своим/, благодвтслемь. Лудовпкъ 
XII I поднялъ, облобызалъ и проснлъ его не вы-
ходить въ отставку. Кардиналъ со слезами отго-
варивался, и клялся, что не хочетъ быть причи-
ною раздора между сыномъ и матерью, что на-
мвренъ удалиться въ пустыню, и оплакивать 
свою злосчастную судьбу: его дс называютъ не-
благодарным/,! Король разнѣжплся, прнказалъ 
кардиналу остаться въ службв, и проснлъ его о 
совътѣ, как/, бы наказать виновника этой гнус-
нон интриги. Извѣстно, съ какнмъ усердіемъ кар-
диналъ псполгшлъ эту просьбу.» — «Такъ для 
одной звѣрнной ловли, спросплъ человт.къ сред-
них/, Л ' В Т Ъ съ улыбкою, Лудовпкъ X I I I ѣзднлъ 
въ Версаль?»—«ІГІІТЪ, продолжалъ старнкъ: есть 
преданіе, что онъ видался здѣсь съ прекрасною 
ГраФиисю де Готчюръ : ему нравились уединеніе 
и тишина Версалн , гдѣ не достигали слуха его 
смуты и жалобы тогдашиихъ царедворце въ. Но 
смерти Лудовика XI I I , Версаль казалась обре-
ченною занустыіію, но лишь только Лудовпкъ 



Х П , пришелъ irr, совершеннолетие, опт, остаио-
вилъ свое вшіманіс на этомъ замки. Опт, не лю-
бил ь Парижа, вспоминал о тамошипхъ смутах/, 
и вошеніяхъ, какъ онь, Король, накануне Кре-
щенья С) , должень был ь бежать оттуда. Онь 
до того ненавнделъ шумъ народный, что н ра-
достный воеклнцанія толпы, встречавшей его при 
въезде въ столицу, казались ему дерзкими и непри-
стойными. Лудовикъ удалялся отъ многолюдства, 
и только въ знакь особепнаго своего благоволе-
нія, изредка посещал/, шумный Париже.— Сеиъ-
Жерменскій Дворецъ оиъ оставнль, говорить, по 
той причине, что нзъ ОКОІІЪ его видны башни 
Сень-Деннскаго Аббатства, въ которомъ погре-
баются Короли Французские. Сверхъ того, въ Вер-
салп было более простору для построекь и для 
разведенія садов ь. Лудовикъ вознамерился соору-
дить здесь, для себя и для потомков/, свонхъ, 
дворецъ достойный быть жилищемъ Королей 
Французскнхъ, и исполнилъ свое предначертанхе: 
Версаль сделалась нредметомъ удпвлепія и по-
дражания всей Европы. — Эти постройки начались 
не ранее 1(>00 года; но достойно замечания, что 
Король нпкакь не соглашался сломать зданіе, 
воздвигнутое отцсмъ его, и только позволиль 
застроить его со всехъ стороне, чтобъ оно не 
нарушало единства и характера целаго. Послед-
ним/, де.юмъ, но порядку времени, въ Версали 
было ігостроеиіе придворной церкви С"). — Если 

(*) КМ9 года. 
(**) Съ 101)9 но 1710 г. 

архнтекторамъ было трудно возводить новыя зда-
нія, не разрушая старых/., то едва ли не более 
заботь и трудностей представилось ле -ІІотру, 
когда надлежало въ стороне пустынной, ровной 
и безводной, развести садъ , достойный владыки 
блнстательнаго Королевства Французскаго, когда 
надлежало еще бороться съ прихотями Короля, 
которыя не всегда соответствовали требовани-
ям'!, вкуса. Заведеніе садовъ довершено было по-
стройкою оранжерей. Затруднительнее всего было 
снабдить водою версальскіе пруды и водометы. 
Сначала вздумали провести въ Версаль реку Эру 
(Eure), нрокопавъ ей новое русло отъ одного пунк-
та между Шартромь и Ментенономъ. Сколько 
истрачено было денегъ! сколько погибло притомь 
людей! IIa эту работу отряжены были пехотные 
полки: солдаты гибли сотнями отъ вредоцосныхъ 
иснареній взрытой земли. Но никто не смель го-
ворить, что въ лагере были больные, а темъ 
менее, чтобъ кто нибудь умерь. Война (*) пре-
кратила эти работы, и one съ техъ иоръ не 
возобновлялись: памятником-!, исполпнскпхъ тру-
довъ остались безобразныя развалины.— Коль-
бсртъ, сказываюсь, пмелъ намереніе провести 
воду нзъ Луары. Строитель Лаигедокскаго Канала, 
Гике, брался исполнить этоть планъ за 2,400,000 
ливровь, но, късчастію, Кольбсрть, до заключе-
нія контракта, предложилъ проектъ на разсмо-
треиіе Академіи Наукъ, и после рачителыіаго 

(*) Въ 1G88 г. 



пивеллировашя, оказалось, что исполиеніе его не-
возможно.— Въ 1690 построили машину въ Мар-
ли, для приведен!я воды изъ Сеиы , но и этотъ 
планъ быль пеудачеігь : надлежало ограничиться 
сборомъ воды изо всех* окружных* бологъ, пру-
довъ, речек*, построить водоемъ на случаи дож-
дя, и таким* образомъ набирать сколько нужно 
воды, для приведеиія въ движеиіе Фонтановъ два 
или три раза въ годъ.» — «Согласитесь, сказал* 
человек* средних* лет*, слушавшій старика очень 
внимательно, что ужасно подумать, какія несмет-
ный суммы Лудовикъ XIV потратил* на построе-
но Версали!). — «Л сколько, как* вы думаете?» 
спросплъ старикъ. «Вольтер* говорить, что 
на Версаль употреблено пятьсотъ міглліонов* лив-
ров*, или, по нынишнему курсу, девятьсот* мил-
ліоиовъ.» — «Что вы! что вы! вскричалъ молодой 
человек* : более тысячи двухъ сотъ мнлліоновъ. 
Прочтите Мнрабо : опт, говорить, что министр* 
Ьелль-Иль , досчитавшись до этой суммы, оста-
новился отъужаса.»—«Кончили ль вы? спросплъ 
старикъ, съ кроткою улыбкою. Эти показанія 
служили поводомъ и текстомъ ко многимъ декла-
маціямъ во время революціи. Вольней, въ лек-
ціяхъ обе Исторім, читанных* им* въ 1795 г. 
въ иормалыюмъ училище, говорил*, что па Вер-
саль истрачено четыре тысячи шестьсот* мил-
ліонов* Франковъ, на ныпвшнія деньги, и ссы-
лался при .этом* на рукопись, хранившуюся у 
бывшаго интенданта строеній, Анживилье. Нако-
нец* одинъ архптекторъ, Гнльомо, вздумал* но-

верить эти преувеличенный свидетельства, оты-
скалъ подлинные счеты и рукопись Анживилье, 
и нашелъ, что всего истрачено на Версаль, въ 
•геченіе двадцати семи лить ("), сто семьдссятъ 
одинъ милліоігь триста пять тысячъ триста во-
семьдесят* ливров*, два су и шесть денье, по 
нынешнему счету ; по тогдашнему же, не много 
более осьмндесяти пяти милліоиовъ съ полови-
ною. Вот* чем* ограничились эти тысячи мил-
лионов* ! II куда же девались эти деньги ? One 
перешли въ руки трудолюбивых* художников*, 
мастеровых* и работников*, остались во Фран-
ціп, и послужили къ обогаіценію самых* полез-
ных* сословій. Верьте, после этого, дсклама-
ціямъ революціонныхъ крикунов* ! » Старик* 
умолк*. Лице его раскраснелось. Въ глазах* за-
блистали слезы. Никто не смел* ему противо-
речить. — После некотораго молчанія , продол-
жале онъ: «И въ этом* великолепном* зданііг, 
достониомт, велнкаго своего обитателя, образовал-
ся характер* Лудовика X I V , Короля Фраицуз-
скаго но превосходству: как* другіе царскіе 
дворцы суть иодражаніе единственной Версали, 
так* чужіе Дворы образовались по примеру Вср-
сальекаго. Кто исчислит* велпкія событія, со-
вершнвшіяся и г, стенах* опустевшей теперь Вер-
сали, и жнвущія доныне въ своих* последствіяхъ? 
Там* великій Лудовикъ утвердил* благодатную 
царскую власть, которая, въ молодости его, была 

(*) Съ 1GG4 но IG90 г. 



обуреваема крамолами и междоусобіямн • т'шъ. 
основаль опт, славную Французскую Монархію 
возвыснвъ ее падь прихотями судьбы, надъ пере-
менчивостью иароднаго мнѣиія, надъ трсбова-
шями властолюбивыхъ чиновь государственны хъ. 
Ветхое зданіе Феодалисма разрушилось. Король 
воздвпгъ новое, въ которомъ властвовали во,я 
»ож.я и воля Монарха, Богомъ установлеішаго. 

В ы видели, сколько великнхъ делъ совершено 
было подъ этою хоругвію; но я все сбиваюсь „а 
политику - Ведь съ нею! Обратимся къ самому 
лудовику, КЪ его особе, къ его лицу. Собствен-
ііымъ своимъ примером* установи.,,ъ онъ тотъ 
благородный, в . шчественный этикете, который 

.какъ сіяніе славы, окружалъ царей его времени! 
который, и въ самыхъ закоснелых* врагах*, 
его, раждалъ къ нему уваженіе. Онъ пмълъ ис-
тинно царскую добродетель возвышать цену да-
ров* своих* граціею, съ какою раздавал,, ихъ: 
каждое слово, каждый взгляде, каждая улыбка 
оыли расчитаинымъ ,послед ствіемъ строгаго чув-
ства нрилнчія, „ постепенным* отлпчіемъ для 
ï'J-.хъ, къ кому относились. Лудовпкъ въ боль-
ших,, собраніяхъ говорил-,, мало, но всегда обя-
зательно , никогда не употребляя обидных* вы-
раженій, даже если упрекалъ илн наказывал,,. 
Онъ никогда прямо не отказывал,,: скажетъ тихо 
je verrai (увижу), учтиво поклонится, и только. 
Эти привѣтствія, эти пріемы остались въ Исто-
рик Въ каждом,, его движенін сливались грація 
И величіе, особенно когда онъ обращался къ жен-

щшіамъ. Говорятъ, что онъ не могъ пройти ми-
мо самой простой горничной, не коснувшись своей 
игл япы. Предъ дамами придворными и знатными 
онъ нриподшшалъ шляпу более или менее, смо-
тря но нхъ сану, но говорил',, съ ними всегда 
съ непокрытою головою. Таким* образомъ ста-
рался онъ и самыя обыкновенный двла подво-
дить подъ общія правила, все относить къ свое-
му времени и месту, и тем* способствовать къ 
устроенно въ государстве и при Дворе одного 
цвлаго. Вы увидите большую галерею цсрсаль-
скую, мастерское произведете архитектуры, един-
ственное и неподражаемое. Вообразите посреди 
ея Лудовнка XIV, окружешіаго своимъ блиста-
тельным* Двором* , какъ онъ принимал* послов* 
чужестранныхъ. Взглядъ его, величественный и 
нріпшцательный, давалъ вес,-«у этому силу, зна-
чсніе и характеръ. Люди, безстрашно встречав-
шее смерть въ сраженіяхъ, не могли выдержать 
этого взгляда. Ни одпнъ посол* не могъ на-
чать речи своей, не собравшись съ духом*. » — 
«Позвольте, сказала госпожа Конрадъ: это вол-
шебное действіе производил!, не одннъ Лудовнкъ 
XIV. ГраФЬ Сегюръ, царсдворсцъ съ пелене, ум-
ный, ловкій, смелый, смешался и не зналъ что 
делать, когда въ первый раз* вступилъ въ ауді-
енцъ-залу, чтоб* представиться Императрице Ека-
терине II. Въ замешательстве онъ совершенно 
забылъ речь, выученную имъ наизусть, которая 
накануне представлена была Государыне на бу-
маге , и на которую составлен* был ь ответь. 



ІТос.га ігьсколькнхг, минуть смущеніл, увслпчн-
вавшагося еще улыбкою Императрицы, которая 
не знала, отъ чего это происходить, опт, вдругъ, 
экспромтомт, произнесъ рѣчь, irr, которой не бы-
ло ни слова изъ прежняго проекта. II Госуда-
рыня отвечала ему не такъ, какъ было пригото-
влено, а соответственно настоящим1!, его словамъ. 
Вечеромъ, за картами, Императрица спросила его 
о прнчинѣ перемены его речи. ГраФъ чистосер-
дечно признался, что взглядъ Государыни нзу-
мп.гь его, что онъ оробелъ и забылъ выученное. 
«Вы литераторе , сказала Государыня, и могли 
выпутаться изъ беды, а съ предмт.стнпкомъ ва-
шимъ было еще хуже. Онъ начале речь свою 
словами: «Король, всемилостиввйшій Государь 
мой,» и запнулся; покраенвлъ, новторилъ: «Ко-
роль, всемилостивІІЙШІЙ Государь мой,» И опять 
остановился. Видя, что онъ н въ третій разе ска-
жетъ го же и не пойдете далее, я отвечала: 
«Король, всемилостиввйшій Государь ваше, из-
давна мнѣдругъ,» il теме аудіенція кончилась.»— 
«Во времена Екатерины, продолжалъ старнкъ, Вер-
сальски! Дворъ быль уже не то , что прежде. 
Оставались наружным Формы ; духъ ихъ печезъ 
навеки. II когда все государство приведено было 
въ разстронство, когда демоне непокорности, буй-
ства и безбожія подшімалъ главу среди Фраіщіи, 
вступилъ на престоле добродетельный Лудовпкъ 
Х> I. Въ тихое, мирное время онъ был ь бы 
счастливвйшимъ монархомъ ; въ бурную эпоху 
конца XVIII сто.гіітія нужна была твердая рука 

Лудовика XI или Петра Велнкаго, чтобъ удер-
жать въ рукахъ корміі.'іо правленія. Революціи, 
какъ болезни, могутъ быть остановлены въ на-
чали самыми простыми средствами, а когда они 
разыграются, съ ними не сладишь. Два, три кар-
течные выстрела, при первыхъ смятеніяхъ въ 
Париже, когда народ/, ста.іъ грабить Фабрики и 
разбивать тюрьмы, взятіе подъ ареетт, и наказа-
nie двухъ, трехъ дерзкихъ писателей — и усе 
было бы кончено. Лудовпкъ не хоть л ъ пролить 
крови немногих/, нсгодяевъ, н отъ этого ію.пі-
лась кровь мнлліоновъ невшшыхъ людей, и ги-
бельная революція заразила полсвета цдовнтымъ 
своимъ дыханіемъ.» — Онъ погрузился въ мол-
чаше, вздохиулъ и продолжалъ: — «Последніл 
торжества происходили въ Версалн въ 1785 
году, когда иріезжалъ туда Великій Князь Па-
нель Петрович'!, съ своею супругою. Вообрази-
те, что съ т'Г.хъ норъ не играли па тамошнемъ 
театре, и поныне стоять въ нем/, те же деко-
рацш (пли, ІЮ крайней мере, стояли летъ за де-
сять предъ снмъ), которыл были въ это представ-
лспіе. Страпнымъ случаемъ, рево.иоціонеры, раз-
рушая все въ Версалн не коснулись театра. При-
скорбно il ужасно вспомнить, какія сцены после-
довали в і, вс. I Ii ко.л ь п нон царской столице, когда 
расторглись узы законовъ , порядка и повинове-
нія. ІІропзвсденіа искусстве и богатым мебели 
были частію проданы, частно расхищены. Ан-
гличане перевезли въ свое отечество большую 
часть версальскихъ картпиъ, кушшъ ихъ за без-



ЦІІІІОКЪ. Иаціональный конвент/, поместил/, въ 
версальскихъ чертогахъ две тысячи инвалидов/,, 
которые довершили ихъ разстройство, и, за неи-
менісмъ дровъ, разломали и сожгли драгоценные 
штучные полы. Парке разделен/, быль па участ-
ки, и многіе нзъ ннхъ проданы. Разрушеніе пре-
кратилось по прішитіи владычества Наполеоном/,. 
Онь приказал/, сделать во дворце самыя необ-
ходимый поправки, выкупплъ продаииыя части 
сада, развел/, новыя аллеи, очистил/, большой 
канале, и возобновил!, пзсохшіе Фонтаны. Our, 
хотѣлт, было переиееть туда столицу имперін, и 
приказалъ архитектору Гудуэну (Gomloîn) соста-
вить планы и сметы для возстановленія дворца 
и парка. Чре.ть полтора года архитекторе /іред-
ставнлъ смету : она составляла пятьдесят/, два 
милліона. Наполеоне не решился потратить столь-
ко денегъ, но велелъ отпускать но три мнлліона 
въ годъ на поддержаніе дворца и парка. Лудо-
викъ X V I I I и Карлъ X также старались сохра-
нить Версаль въ том/, виде, какъ се нашли, а 
теперь » Старике умолке. «Что жъ теперь?» 
сііросиль человеке средних/, лВть. — «Теперь, 
сказалъ старике съ уныніемъ, смешанным/, съ 
досадою, не знаю, что тамъ делается. Ъду, чтобъ 
посмотреть, но не думаю, что найду тамъ ожи-
даемое.»— «Так/, я вам/, скажу, возразнлъ чело-
веке средипхъ л е т е , что нынешнее правитель-
ство нашло самое лучшее средство употребить 
великолепный Дворецъ Версальскій, учредпвь въ 
немъ націоналыіый музей, который будете н хра-

нилищем/. драгоценных!, произвсденій художе-
ственных'/,, Ii пантсономъ отечественной славы.»— 
«Это не новость, пробормоталъ старике: уже Ди-
ректор! я хотела учредить тамъ музей Француз-
ской школы, но потом/, перенесла его въ Люк-
саибургскій Дворецъ.»—«Это совсемъ не то, воз-
разнлъ человеке средипхъ лете съ досадою: ото 
не школа живописи и ваянія, а Французская Ис-
торія въ лицахъ. Прекрасно и достойно прави-
тельства возбуждать въ потомстве удивленіе н 
соревнованіе къ велнкимъ подвигамъ предков/,. 
Этого лучше всего можно достигнуть картинами, 
представляющими вслнкіл дела и беземертныя 
лица. Отдельная статуя, надгробный памятнике 
и тому подобное никогда не произведете подобнаго 
ЭФскта. Къ тому же, после миогнхъ перемене, 
волненій, революцій во Франціи, каждая эпоха, 
каждая партія имеете своихъ любпмцевъ, преда-
васмыхъ анаееме противниками. Должно было 
слить въ одно целое всю Исторію Фраіщін, все 
роды ея славы и велпчія. II это исполнено не 
только по мысли Короля Лудовпка Филиппа, но 
Ii на собственный его счете, нзъ сумме, принад-
лежащпхъ ему лично. Устроеніе .музея началось 
съ сентября І855 года, и продолжалось съ тех/, 
поре беспрерывно. Король лично руководнлъ и 
управлялъ всеми работами : исчислено, что онь 
съ того времени разе сто проводил/, по целымъ 
днямъ въ Версали, наблюдалъ за нсполиеніемъ 
свонхъ предначертаній, переменял /,, что оказыва-
валось неудобнымь, преодолевалъ препятствія 



ободрял* художников* и мастеровых*. И все это 
производилось въ величайшей тайне. Въ теченіе 
почти четырех* лет* никого не пускали въ Вер-
сальскій Дворец*, и самые художники знали толь-
ко ту комнату, въ которой или для которой ра-
ботали. Только въ последнее время, незадолго 
до открыт!я музея, Король сделал* в* этом* не-
сколько исключены, пригласив* съ собою въ Вер-
саль знаменитых* путешественников* и иностран-
ных* послов*. Имена приглашаемых* печатались 
всякій раз* въ Мошітере. Эта таинственность 
и различные слухи, носнвшіеся въ публике о 
преобразован!» Версали, до крайности возбудили 
любопытство и нетерпепіе публики. Король ре-
шился открыть преобразованный дворец* при ра-
достном* для него случае, бракосочетанія Герцо-
га Орлеаискаго. Едва ли бывали въ Версали тор-
жества, подобны я І І Ы І І В Ш Н І І М Ъ . » — «А при Л ѵдо-
внке XIV?» возразил* старикъ съ гневным* взгля-
дом*. — «Не исключаю и тех*. Может* быть, 
тогда было более великолѣпія, но ныне конечно 
было более оригинальности. Въ то время воспоми-
наю л о минувшем* рыцарстве сливались съ новы-
ми идеями о мнѳологін классической древности, и 
изъ этого возникали картины и сцены, который 
тогда казались величественными и замысловатыми, 
а потом* сделались предметом* насмешек*. Те-
перь же торжествовали славу искусств* и славу 
французского оружіл всех* времен*. Король, в * 
сопровождены своей Фамнліи, иностранных* ми-
нистров* и других* знатных* и знаменитых* 

особ*, Французов* и иностранцев*, осмотрел* 
новоустроеиный музей ; потом*, въ Лсбреновой 
Галерее, угос тил* великолепным* обедом* полто-
ры тысячи человек* посетителей, причем* было 
две тысячи человек* услуги. Вечером* дан* был*, 
на возобновленном* театре, Мизантроп* Моліера, 
въ костюмах* того времени, а после того пред-
ставлена одна сцена изъ Роберта, оперы Менер-
бера , съ балетом* — и таким* образом* слиты 
были нревосходныя произведения XVII и X I X 
пека. IIa другой день открыт* был* Версаль-
скій Музей для публики, и все залы его въ миг* 
наполнились народом*. Сорок* тысяч* человек* 
толпились въ просторных* комнатах*. Я был* 
в * эти два дня в* Версали, и ничего не мог* 
раземотреть. Теперь еду туда, чтоб* насладить-
ся вполне.» IIa лице его изобразилось удоволь-
ствіс ожндашя. Лице старика изображало вну-
треннюю грусть о прошедшем*, и волнепіе тя-
желых* восііомішпній. 

Пріехалн. Растворились дверцы. Пассажиры 
выпрыгнули и разевались во все стороны. Лишь 
только мы вышли из* омнибуса, несколько чело-
век* съ платяными щетками нас* окружили, и 
предложили нам* свои услуги. Мы действи-
тельно имели въ них* надобность : дорогою 
запылились с * головы до ног*. Но таковы 
ухищрен!я голи: бедные люди во Францін, при 
каждом* новом* случае , найдут* новую отрасль 
промышленостн и барыша. Мы с* удовольствіемъ 
заплатили по два су, чтоб* явиться посреди ио-
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сѣтнте.іоп музея въ приличпомъ виде. ЛлФредъ 
проголодался. Мы зашли въ первую рссторацію, 
какая нам* попалась, съели очень немного , вы-
пили еще менее, и заплатили ровно вчетверо про-
тив* парижских* цен*. Потом* отправились мы 
во дворец*, и осмотрели все, сколько возможно 
было, со вшшаніемъ. Разумеется, что для над-
лежащаго ошісанія п оценки, надлежало бы упо-
требить не одно утро, а неделю и более. Сооб-
щаю обозреніс Версальскаго Музея, составленное 
мною и 110 собственному наблюдепію, п при по-
мощи печатных* опнсанііі. 

Наружность Версальскаго Замка осталась преж-
няя, какъ была до 1850 года. Даже возстанов.ю-
ны золотым лиліи, которыя, во время польской 
революціп, были стерты съ Фронтона надъ глав-
ным* входом*. Едннообразіе и пустота перваго, 
широкаго двора устранены постановкою семна-
дцати статуи, приличных* назпаченію музея. Въ 
средине, между Флигелями дворца, возвышается 
бронзовая конная статуя ./Іудовпка X I V , въ ко-
стюме того времени: она поставлена въ средото-
чіи, отъ котораго простираются дороги въ Па-
риж*, Сенъ-Клу и Со. Двенадцать белых* мра-
морных* статуй, окружающих* ее, стояли прежде 
сего на мосту, идущем* отъ Площади Лудовнка X V 
къ зданію Бурбонскаго Дворца. One изображают* 
дю-Геклена, Баярда, Тіорсння , Копдс , Дюкена, 
Дюге-Труэна, Турвиля, СюФреиа, аббата Сюже-
ра, Сюлли, Ришелье и Кольберта. Представители 
новых* времен* суть: Журданъ, Массепа, Ланнъ 

s 

и Мортье. ІІадъ Фронтоном* обоих* Ф . Ш Г С Л О И 

надпись: A Louies les gloires de la France — 
Старичскъ, спутник* нашъ, котораго .мы потеря-
ли было нзъ виду, стоял* пред* одним* нзъ 
Фронтонов*, и качал* головою: «Слава Францін! 
бормотал* онъ: а чего тут* петь! Тут* и Бюбе, 
придворный карлик* Станислава Лещннскаго!» 

Средній вход!» во дворец* но мраморному по-
лу, ныне возстановлешюму, закрыт* для публи-
ки. Должно проходить двумя посторонними: чрезъ 
дворы Принцев* (des Princes) или придворной 
церкви (de la chapelle). 

Музей Версальскін разделяется на четыре ча-
сти: 1) исторнческія картины: 2) портреты; 5) бю-
сты и статуи : 4) морскіе виды и королевскіе 
дворцы. Пятое отделеніе, еще не открытое, бу-
дет* заключать въ себе полное собрапіе всех* 
медалей, относящихся къ Французской Исторін. 
Значительнее всего первая часть музея, картинная; 
она состоит* нзъ двенадцати отделеній : I .^Сра-
жен in съ начала монархіп поныне. 2. Важпей-
шія событія Францін въ царствованіе Лудовнка 
XIV. 5. В е к * Лудовнка XV. 4. В е к * Лудовнка 
XVI. 5 .1792 год*. 6. Победы Республики. 7. По-
ходы Наполеона. 8. Времена Импсрін. 9. Царство-
вате Лудовнка Х Ѵ Ш . 10. Царствованіе Kap.iaJX. 
11. Пронсшествія 1S50 г. 12. Время Лудовнка 
Филиппа. — Собраніе псторпческихъ портретов* 
состоит* нзъ пяти отделеній: I. Короли Фраіщіп, 
отъ Фарамонда до Лудовнка Филиппа. 2. Ве.шкіе 
адмиралы. 5. Коннетабли. 4. Все ма] шалы. 5. Все 

» 



знаменитые воины, невходящіе въ четыре нер-
вы;« отделен«;«. Портреты другнхъ знамеиитыхъ 
Французов«,, составляющіе шестое отделеніе, рав-
но какъ и нзображенія знамеиитыхъ особь всехъ 
времеиъ и народовъ, помещены въ особой зале,— 
Бюсты и статуи, составллющіе довольно полный 
рлдъ зиаменитейшнхъ особь изъ всей Француз-
ской Исторіи, суть или старинны;« мраморный 
изваянія, или копіи, мрамориыя и гипсовыя. Сюда 
же принадлежать достопамятные надгробные па-
мятники. — Четвертая часть, морских«, впдовъ и 
королевскнхъ замковъ, чнсломъ меньше прочпхъ, 
но заключаете въ себе преаосходныя орнгнналь-
ныл произведен!;«, служащія пріурочкамн кыісто-
рін художестве н обычасаъ. — Картине чнсломъ 
27'«б; мраморных«, и гипсовых«, нзвалпій 541. Въ 
числе первыхъ находятся 1030 большихъ «« ма-
лых-«, исторпческнхъ картшіъ, отъ битвы при 
Толбіаке (496) до сраженія при Маскаре (1835); 
60 впдовъ королевскпхъ замковъ съ нхъ окрест-
ностями , и 1654 портрета: Королей Француз-
СКІІХЪ, 71; адмиралов«,, 63; коннетаблей, 39; мар-
шаловь, 299; знамеиитыхъ воинов ь, 76; осталь-
ные суть портреты всликихъ мужей и женъ 
всехъ вековъ и народовъ. 

Все ein предметы расположены въ хроноло-
гическомъ порядке. Этому противупоставлялись 
больш.;« препятствія, какъ въ расположен!«, ком-
нате, такъ и въ размере картине, и потому, въ 
некоторыхъ местахъ, строгій хронологически* 
иорядокъ несколько «іарушенъ: сохранены только 

важнейшія эпохи. Каждая зала, каждая галерея 
переносить насъ въ особый періодъ Исторіи, где 
зритель самъ находить блистателыіыя и светлы;« 
точки. Подъ каждою картиною, на золотомъ но-
ле , изображено имя художника, и сказано, что 
именно она представляете. 

Толпа народная внесла насъ въ иижній этажъ 
южпаго Флигеля, где встарнну жили королсв-
скія дети съ своимъ придворным«, штатомъ. Въ 
сеияхъ, колоссальный бюстъ Наполеона возве-
щаете, что мы стоимъ въ преддверіи его воин-
ской славы. Здесь начинается галерея ІІанолеоіга, 
состоящая изъ двенадцати мепышіхъ н одной 
большой зал«,«: въ нихь заключается нсторія На-
полеона съ 1796 но 1809 годе. Иадъ входомъ въ 
каждую залу начертаны годы пронсшсствій , въ 
ней нзображеініыхъ. Въ шести первыхъ залахъ 
помещены походы въ Италіи, Египте и Герма-
ніи, до взятія Ульма (1S05), за исключеніемъ 
битвы при Маренго , которая, со всеми принад-
лежащими къ ней частицами , помещена въ «юн-
це галереи, въ большой зале, называемой Ма-
ренгскою (salle de Marengo). Переходе изъ ше-
сти первыхъ зале къ остальным«, составлятотъ 
новоіюстроешн.ія мрамориыя сени, въ которыхь 
стоять многіе бюсты и статуи Ианолеона въ раз-
ныя эпохи сі о жизни (работы Бартоліши, Гудо-
на, Бозіо, Сёрра), также бюсты обепхъ Импера-
трице, ЖозеФішы H Маріи Луизы, Камбасереса, 
Лебрёиа. Въ осталыіыхъ шести залахъ изобра-
жены подвиги и походы Наполеона съ 1805 года. 



до вступленія его иъ брак* er. Эрцгерцогинею 
Маріею Луизою. Br. числе eux* картинг, есть 
некоторые отличных* мастеров*: Давида, пере-
ход* чрез* Альпы, битва при Пирамидах*, Кар-
ла Вернета, Маренгская Битва ; но миогія из* 
сих* произведспіи изготовлены наскоро, именно 
для напо.шешя месть музеума, и возбуждаю]1* 
вь зрителе непріятное чувство ребяческою своею 
отделкою. Рядом* с * музеем* Наполеона идет* 
длинная галерея, в * которой выставлены бюсты 
знаменитейших* Французских* генералов* новей-
ших* времен*, съ 1 ТОО до 1815: Гоша, Лач>аетта, 
Кюстина, Дюмурье, Пншсгрю, Жубера, Клебера, 
Десскса, Моро, Ивгенія, Мюрата, Бсртье, Лашіа, 
Мортье, Нся, Даву, и пр. 

Отсюда, по лестнице Принцев*, входишь въ 
первый этаж* (бедь-этажъ) , въ сени, украшен-
ныя статуями Лудовика XIV и Лудовика Филип-
па : это Павнліош» Орлеанскій, из* котораго нс-
носредствешю входишь въ батальную галерею. 
Эта галерея, построенная архитекторами Фоп-
теном ь и ІІевё (іѴерѵеи), поражает* своею огром-
ностью и велііко.іепіемъ. Для построеиія ея, вы-
нуты простенки вь комнатах*, которые некогда 
занимал* Граф* д'Артуа, (Карл* X): она теперь 
имеете вг. длину 1.20, а вь ширину 15 метров*. 
Свет іі надает* сверху ; крыша поддерживается 
тридцатью двумя столбами сераго мрамора , с * 
капителями и иіедесталами изъ вызолоченной 
бронзы. Прочія украшеніи, арабески, бронза и пр., 
соответствуют* велнчію це.іаго. Здесь развеше-

ны картины главных* битв* из* Французской 
Исторіп, от* победы Клодвнга, при Толбіаке, до 
Битвы Ваграмской, в * I S O 0 году. Важнейшія 
картины суть: Битва при Толбіаке, Ори ШСФ-
Ферра : Карл* Ma рте ль при Т у р е , Штейбсна; 
Карл* Велпкій, при Падерборие, Ори ШсФФера; 
нораженіе Норманнов* под* Парижем*, Шисца; 
Филипп* Август* при Бунине , Горація Верне-
та: Лудовикъ Святой при Танльбуре, Делакруа; 
Филипп* Прекрасный при Моисе-ань-Пюэлле, 
Шанмартсна ; Филипп* дс Валуа при Касееле, 
Генриха ШсФФера; Жанна д'Арке пред* Орлеа-
ном*, его же: Карл* VIII при Неаполе, Фсрона; 
Франциске I при Марнньяне, Фрагонара; въезд* 
Генриха IV в* Париж*, Жерара ; Коиде при 
Рокруа, Гейма; Виллар* при Деііене, Монвуазе-
на; Граф* де Сакс* при Фонтепуа, Горація Вер-
нета; Журдапъ при Флёрюсе, Мопссса; Наполеон* 
при Рнволн, Копье (Cogiiiet), при Аустерлице, 
Жерара, при Іене, Горація Вернета, при Фрнд-
ланде, его же, и наконец* при Ваграме, Беллап-
же. II с * любопытством* смотрел* на картину 
Аустерліщкой Битвы : вот* лежит* на пушке, 
обняв* ее, артпллеріпскій подпоручик* Демидов*; 
вот* подводят* к * Наполеону нокрытаго кровію, 
кавалергардскаго корнета Сухтслсна «Как* вы 
засмотрелись на Аустерлнцкую Битву ! сказала 
мне шутя С О Ф І Я Ивановна. Подумаешь , что по-
беда была одержана Русскими.» — «ТонL était 
perdu lors l'lioiineiir! отвечал* /і: победы зави-
сать от* высшей власти, иногда от* случайно-



егей, но честь, храбрость, любовь къ отечеству 
являются H въ неудачахъ, и еще съ болышшъ 
блескомъ. При счастіи не трудно быть великимъ: 
отличимся благородствомъ въ бѣдствіи. — Впро-
чемъ мы загладили неудачу при Аустерлице слав-
ными H безсмертиыми подвигами. Для чего не 
признаться, что величайшіе полководцы новыхъ 
временъ, Карлъ X I I и Наполеопъ, били иасъ 
только сначала ?» 

Къ галерее батальной примыкаете, насамомъ 
краю Флигеля, зала 1830 года (бывшее жилище 
Герцога Орлеанскаго), въ которой помещены кар-
тины, представляющія действія и случаи іюль-
ской революціи. Картины пребольшія и только: 
one написаны въ прннуждеіщомъ, театральномъ 
стиле новой Французской школы, отличаются 
яркостью и пестротою красокъ, а не естествен-
ностііо и изяществомъ. Сущіе трактирные обои! 
произнесъ дрожащій голосе за нами. Мы оборо-
тились , и увидели нашего спутника, старичка 
роялиста : онъ смотрелъ съ досадою на картину 
взлтія Лувра парижскою чернію, и бормоталъ 
что-то про себя. 

Въ обратный путь пошли мы но широкому 
коридору, съ мраморнымъ поломъ: въ иемъ стоять 
статуи и бюсты знамен итейшихъ особь века Лу-
довика X I V , и поэтому онъ называется paierie 
«le Louis XIV. Здесь есть представители всехъ 
званій ; воины: Тюреішь, Конде, Люксанбургъ, 
Катина, Креки, БуФлеръ, Монтескіу, Вандомь, 
В ил ларь : моряки: Дюкенъ, Турвиль, Дюгс-Тру-

онъ: министры: Кольбертъ, Лувуа, Торси: духов-
ные: Боссюотъ, Фснелонъ, Масильонъ, Бурда л у ; 
члены парламента : Моле, Ламуаньонъ, Талоне, 
Дагессо ; строители : Вобанъ, Рике, Перро, Ман-
саръ ; художники : Пюже, Жирардоне, Пуссенъ, 
Лесюаръ, Лебрёаъ; писатели: Корпель, Расииъ, 
Моліеръ, Кино, ЛаФонтенъ, Буало, Лабрюеръ и 
пр. — Въ числе статуй достойно вшшанія нзвая-
ніе Девы Орлеанской, трудовъ второй дочери 
Короля Лудовика Филиппа, Принцессы MapiiiQ. 
Ile номшо впрочемъ, именно въ которой галерее 
стоить эта прекрасная статуя: при входе зани-
маете она съ правой руки первое место. 

Въ средпемъ здаиін дворца входишь сначала 
въ залу 1792 года, бывшую залу des cent Suisses, 
т. е. швейцарской королевской гвардіп. Въ ней 
помещены картины, относящіяся къ зиамешітымъ 
воспомішаніямъ первыхъ войне революціоішыхъ. 
Главны я места занимаете битва при Вальмн (съ 
Горація Вернета) и при Жеманне, Генриха ШеФ-
Фера. One окружены сценами нзъ походовъ въ 
Нпдерландахъ и на Рейне, въ которыхъ новые 
Французскіе генералы начали воинское свое по-
прище. Наполеоне Бонапарте является здесь под-
полковнпкомъ перваго корснканскаго баталіоиа; 
Лудовпкъ Филиппе, адъютаитомъ генерала Дю-
мурье ; генерале Белліаръ, канптаномъ перваго 
Вандейскаго баталіона ; JMapco , въ 1793 коман-
довавши! Западною Арміею, иростымъ волонтс-

{*) Нынешней Герцогини Виртембергской. 



ромъ опо.ічепія; маршале Клозель, каннтаномъ 45 
л/шЫшаго полка; маршале Лористоиъ, капита-
ном«, S артпллерійскаго полка ; Дншегрю, адыо-
тантомъ артімлерін; Лаіпгь, подпоручнкоме; адми-
рале и морской министре Дюперре, простым г, 
матросом«,.; Бернадотъ, нынвшиш Король Швсдскі ft 
Карле foaiinr, XIV, норучнкомъ 56-го лннейпаго 
полка; Іоакішъ Мюратъ, подпоручнкоме 12-го 
егерскаго полка: маршале Жерарь, рядовым«, во-
лонтсромъ ополчеиія ; маршале Мезоне, гренаде-
ром«, перваго парнжскаго баталіопа ; маршале 
Сультъ, сержантом«, 23-го лин вннаго полка; мар-
шале Лобау, капитаном«,; Жюно , сержантом«,; 
Фуа, норучнкомъ артнллеріп, н проч. Здесь най-
дете вы Кіостнна , Бёрпонвнлля, Лукнера , Ро-
шамбо, Дюмурье, Келлерманна, Груши, Бертье, 
Масесну, Удино, Клебера, Моро п другихъ гене-
ралок г, Французских ь, прославившихся под г, зна-
менами республики. Эта зала, по важности нзоб-
раже/шыхъ въ ней лице , принадлежите къ чи-
слу самых«, любопытныхь къ Версальском/, Му-
зее. /Кал«,, что иснолнеліе не соответствуете на-
меренно: большая часть портретов/, нарисованы 
наскоро , школьниками , и не пмвютъ ни какого 
характера, ни сходства съ подлшшикамп. 

Къ этой зале прпмыкаютъ четыре комнаты, 
заключающія къ себе изображен/'я коениыхъ сцен /, 
1795-1805 годов/,, водяными красками (en gouache). 
Это драгоценное собраніе (чнсломъ до трехе соте 
картине) нарисовано каннтаномъ Бажеллп, быв-
шимъ при Наполеоне, въ нталіяискомъ походе. 

Продолжателями были Морель, Пюіісеань и Сн-
мео/гь Форе. 

Зала коронацін (la salle du sacre), одна нзъ 
самыхъ обширных/, комнате ко дворце, къ кото-
рой иногда кстарппу собирался и парнжскін пар-
ламенте , называется такт, по огромной картине 
Давида, представляющей коронацію Наполеона 
въ церкви Noire Dame. Въ той же зале висите: 
раздача орлов/,, картина Давида, н сражеиі с 
при Абукире, работы Гро. Последняя картина 
помещена зд есь для того, что, но огрому размеру, 
нельзя было повесить ея ни къ какой другой 
зале. Этнмъ оканчивается съ сей стороны ряде 
картішъ, относящихся въ нсторіи рево.ноціп и 
Наполеона. 

По знаменитой мраморной лестнице прешли 
мы въ собственные апартаменты Королей Лудо-
внка XIV, Лудоанка X V и Лудо/шка XVI, и Ко-
ролеве Марін Терезіп н Марін Антоши. При воз-
обновлены/ СІІХЪ комнате старались сохранить 
нхъ къ пероначалыіомь виде, и украсить карти-
нами, относящимися къ веку Лудовпка XIV. По-
толки, расписанные Лебрёномъ и его учеішкамн, 
подновлены i/o возможности ; на стенахъ впеять 
лрекрасныя баталыіыя картины Фапъ-деръ-Мсле-
на , и портреты Королевской Фампліп Мши,яра. 
Сохранена н часть прежних«, мебелей. 

Между прочим«, удалось возстановііть сналыно 
Лудокшса XIV совершенно въ прежнем/, виде. 
Образцемъ служила небольшая картина того вре-
мени, найденная случайно и помещенная въ му-



зеуме. Главное украшеніе этой спальни состоит* 
въ богатой и искусной драпировки балдахина надъ 
кроватью, двішадцатиліітііііхъ трудов* тогдашііяго 
придворнагоо бопщнка Симона Делобеля. На этом* 
балдахине представлено было шитьем* торжество 
Венеры. Набожная госпожа де Мснтснопъ, въ по-
следние годы царствованія Лудовнка, возненави-
дела эти изображепія, и заказала воспитанницам* 
Сеиъ - Сирскаго Училища вышить другой балда-
хин* съ Іізображенісмъ жертвоприношснія Исаака, 
H жертвоприношснія ИФигеніи, по мысли Раси-
на. Все эти драгоценности найдены, по нриказа-
иію Лудовнка Филиппа, после тщательных* по-
исков*. Кровать, съ большею частію балдахина 
Делобеля, найдена на чердаке мебелыіаго собранія 
(garde - meubles). Коверъ, вышитый сепъ-сир-
скими девицами, разрезанный надвое, долго был* 
возим* на продажу по Германіи и Игалін, и на-
конец* куплен* Лудовикомъ Филиппом*, п упо-
треблен* въ своем* месте. Потолок* балдахина 
украшен* жертвопрішошеиіемъ Исаака. Но четы-
ремъ углам* находятся вызолоченные троФен, и 
над* ними два амурчика держать щит* — это 
работа Делобеля. По обеим* сторонам* кровати 
стоят* мебели, служнвшія Лудовпку XIV, н даже 
красная бархатная подушка, на которую каждый 
вечер* клали зеленый шелковый мешок* съ ру-
бахою, носовым* платком* п кортиком*. Место, 
въ котором* стоит* кровать, отделено балюстра-
дою, за которую никто не смел* переступать без*' 
позволенія королевскаго. Во время Лудовнка эта 

комната украшена была двумя первостепенными 
картинами: Давид* славословящій Господа, Доме-
шікина, и Іоаішъ Евангелист*, РаФаэля. Король 
так* любил* эти картины, что приказывал* во-
зить ихъ за собою, въ Марли, Сенъ-Жсрмепъ, 
Фонтснебло, и вешал* подле своей кровати. Пер-
вая нзъ СІІХЪ картин* теперь въ Лувре, и заме-
нена Святою Цециліею, того же художника , а 
РаФаэлева пропала неизвестно куда : теперь на 
ея месте Святая Фамнлія, Рафаэле на же. Пото-
лок* этой комнаты украшен* картиною Павла 
Веронезе, представляющею низверженіе Титанов*: 
эта картина вывезена нзъ Венеціи Наполеоном*, 
и при возвращенін пронзведеній искусств* въ І 8 І 5 
году, се успели спрятать. 

Известно, что Лудовикъ XIV умер* въ этой 
комнате. При кончине его введены два обыкно-
вешя, постоянно наблюдаемый съ того времени. 
Лишь только Король скончался, первый его кам-
мердпнеръ, вышел* на балкон* и громким* го-
лосомъ возвестил* народу: Le тоі eslmorl (Король 
умерь)! Заснмъ онъ переломил* свой жезлъ, взял* 
въ руки другой, II воскликнул*: vive le Roi (да 
здравствует* Король) !—Второй обряд* состоял* 
въ том*, что на часовом* циферблате (без* ча-
сов*) ставили стрелку на ту секунду, въ кото-
рую скончался Король, и она оставалась въ этом* 
положенін во все последующее царствованіе. Ны-
не стрелка стоит* на смертном* часе Лудовн-
ка XVIII . 



Въ пресловутой зале Oeil -de - boeuf, впсятъ 
произведсиія средней Французской школы: изо-
браженія Лудовика X I V и всей его Фамиліп въ 
виде баснословныхъ боговъ и бопшь, работы 
Мииьнра. 

Галерея Лебрёна (grande galerie des glaces), 
великолепнейшая зала, какую себе представит г, 
можно , сохранена въ прежнемъ блнстателыюмъ 
виде. Въ пей и въ блнзлежащпхъ кочпатахъ вп-
сятъ картины, относящіяся къ военными подви-
гами времена, Лудовика XIV. 

Въ средней части ипжняго яруса, вт» бын-
шііхъ комнатахъ ДоФнна, помещены портреты 
всехъ Фрапцузскпхъ адмираловъ, отъ Флоранъ 
де В: ірсния (1/270 и Энгерранъ де Кусн (1285) 
до Іоакнма Мюрата и Герцога Ангулемскаго. Въ 
другой комнате впсятъ портреты тридцати девяти 
коннетаблей, съ 1060 до 16.27, когда это досто-
инство было уничтожено. Въ тринадцати залахъ 
впсятъ портреты 299 маршаловъ Фрапцузскпхъ. 
Первое место занимаете Піерръ (1185 r . ) а по-
следнее Груши (19 ноября 1851). Въ шухъ блнз-
лежащпхъ залахъ, где жили госножа дс Монтес-
нанъ, а потомъ Маркиза Помпадуре , находятся 
портреты велнкпхъ вонновъ, не подход ящихъ подъ 
вышеприведенные разряды: Карлъ Смелый, Іоаинъ 
Безстрашный, Лагиръ, Дюнуа, Гастопъ де Фуа, 
Баярдъ, Гюнзы, Дева Орлеанская, и проч., до Ев-
гепія Богарне, скончавшагося въ 1824 году. 

Посреди спхъ собраііій портрстовъ находится 
галерея .'Іудовнка XII I , въ которой заключаются 

памятники времени сего Короля. Здесь же, изъ 
многпхъ небольших-!» комнате, составлена одна 
длинная зала, въ которой поставлены будутъ 
шестьдесят-!» два портрета владыке Францін, до 
Наполеона и Лудовика Филиппа включительно.— 
Достойны вішмаиія въ этой стороне музеума два 
параллельные коридора, въ которыхъ выставле-
ны статуи и надгробные памятники Королей, Ко-
ролеве, прпнцевъ и вельможе Фрапцузскпхъ: они 
или современные мраморные, или гипсовые елникн. 

IIa краю этого Флигеля, лестница ведете въ 
третій этаже, где, въ двухъ, параллельно ндущихъ 
галереяхъ, находятся портреты велнкпхъ п слав-
ныхъ мужей и женъ всехъ времени н народовъ, 
съ XIV столетія до 1792 года. Это собраиіс, по 
внутренне.му своему достоинству, есть самое важ-
ное во всемъ музсумѣ. Тысяча находящихся въ 
нсмъ портрстовъ нашісаны не наскоро, не по за-
казу , а большею частію старинными и новыми 
первостепенными артистами. Здесь можно изу-
чать неторію искусства во всехъ ел періодахъ.— 
Къ числу любонытпенішіхъ нроизпедепій этого 
отделеиія принадлежать: нзображсніе заседанія 
парламента, открытаго Карломъ Смвлымъ въ Ди-
жоие въ 14-76 году. Надь головою каждой Фи-
гуры показаны имя и зваиіс лица. Две кар-
тины, иредставляющія ба.гь, данный Гсирнхомъ 
III въ 1581 году, любопытный тогдашними ко-
стюмами, и особенно темь, что почти все изобра-
женный па шіхъ лица суть портреты. Прелестны 
міюгіс жепскіе портреты, Агиесы Сорель, Гер-



цогшш Сибиллы Клевскон, Анны Арагопской, 
(говорят* , работы Рафаэля) , Діаны до Иуатьс, 
Mapin Стюарт*, н проч.— Изъ портретов* XVII I 
столѣтія особенно два имеют* историческое до-
стоинство. Первый, Шведскаго Короля Карла XII , 
работы Фанъ-ГраФта. Король никак* не позво-
лял* снимать съ себя портретов*. Однажды убедил-
ся он* просьбами ГраФ'га, но когда портрет* был* 
кончен*, раскаялся в * своем* малодушіи, и выре-
зал* лице из* портрета, ножиком*. Потом* порт-
рет* этот* возобновили въ прежнем* виде. .Дру-
гой есть портрет* Императора Павла I. Бона-
парте, сделавшись Первым* Консулом*, и пред-
ложив* Россін мир* II дружбу , повесил* Э Т О Т * 

портрет* над* своею кроватью. 
Въ последних* залах* находится полное со-

брание портретов* Бурбонов* старшей и млад-
шей лішіи. Странное смвшеніе ! Регент* подле 
Лудовпка XV, Филипп*-Эгалите подле Маріи 
Антонін, Герцог* Шартрскій подле ГраФа д'Ар-
туа. Эти портреты, большею частію, работы по-
средственной. 

Мы видели и придворную церковь, которая 
менее прочих* частей дворца пострадала от* ре-
волюции. В ь ней находятся многія драгоцеиныя 
картины. 

Утомленные, развлеченные, разбитые множе-
ством* разнообразных* впечатлений, вышли мы 
изо дворца, H отправились въ сад*, где вид* 
земли и чистых* прудов* доставил* отдохновеіііе 
глазам* нашим*, и позволил* собраться съ духом*. 

Мысль поместить націоналыіый музей въ остав-
ленном* Дворце Версальском* была самая счаст-
ливая и умная. Король доставил* этим* пишу 
народному любопытству и народному тщеславно, 
двум* сильным* движителям* во Франціи. Фран-
цузская Исторія богата знаменитыми людьми, важ-
ными пропсшсствіямп, великими подвигами. Как* 
не освежить их* в* памяти народа ? Как* не по-
казать нынешнему поколеиію, что и в * прсжпіе 
веки были во Фраицін люди, достойные памяти 
потомства, что и тогдашпія дела заслуживали без-
емсртіе? Собственное искусство выигрывает* от* 
учрежден!я музея не очень много. Едва ли пятая 
часть картин* его достойна вшшанія: осталыіыя 
работа ученическая, поспешная, Фабричная. 

Въ саду увидели мы старичка, нашего спут-
ника. Он* сидел* на скамейке, и читал* какі я-то 
книжки и газеты, съ большим* удовольствіемъ. 
Приметив* госпожу Конрад*, онъ пригласил* 
наел, занять место подле его, н послушать, что 
онъ вычитал* въ брошюрах* и журналах*. «По 
правда ли, что вы очень позабавились въ музее?» 
спросплъ онъ у ней.— «Очень интересно, отвеча-
ла она. Я видела въ лицах* всю исторію Фрак-
цін, il частенько буду ездить сюда с* моими сы-
новьями : они Французы, и съ самых* юных* 
'лет* должны узнать и полюбить свое отечество, 
узнать и полюбить пзящныя искусства.» Старик* 
H не заметил*, что она отзывалась так* для от-
вращен! я всяких* объяснений, всяких* насмешскъ 
с* его стороны. «Это вы конечно нашли въ ре-
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воліоціонныхъ журналах*, возразил* ОІІЪ, но по-
слушайте, что говорят* порядочные люди, къ 
которым* вы принадлежите сами по рождеиію, 
по воспитанно, по месту, которое занимаете въ 
с в е т е , какъ я изо всего вижу, хотя и не имею 
чести знать вас*. Вот*, например*, книжечка го-
сподина Куртуа, об* этом* музее-чудовище (mu-
sée monsl.ro), не правда ли, приличное названіе? 
Вы думаете, что видели портреты коннетаблей, 
маршалов*, адмиралов*, прелатов* XIV, X V и X V I 
веков*? Извините! Это портреты солдат* париж-
ской муниципальной гвардіп, в * костюмах* преж-
них* времен*. Боссюзтъ снят* съ вывески зиа-
меннтаго питейнаго дома въ предместье Сенъ-
Марсо: Au joyeux curé de Mention, a Баярдъ, 
рыцарь без* страха п без* упрека, срисован* 
съ портрета забавника Скаррона.» — «Ц0 согла-
ситесь, сказал* один* человек*, сидевшій на той 
же скамье, что здесь сделано все возможное, 
что потрачены шюгІе миллІоны.» — «И и с е это 
нзъ благоразумной экоіюмІи, продолжал* старик*. 
Пора была возстаіювить Версальскій Дворец*. На-
добно было пустить пыль въ глаза Французам*. 
Вот* навезли отвеюду картин*, и завесили ими 
голы я стены. Где не доставало стараго, наля-
пали кое-как* повое. Все школышческія работы, 
des croûtes! Это сущій бунть картин* (émeute 
des tableaux)!» Ile знаем*, сколько времени ста-
рый роялист* продолжал* бы свою Филиппику. 
Къ счастью нашему, увидел* онъ вдали своих* 
знакомых*, и, извинясь пред* госпожсю Конрадъ, 

бросился къ ним*. —• «Вы конечно иностранец*, 
сказал* мне незнакомый, потому что не при-
стаете ни къ какой партін. Вот* каковы наши 
земляки ! Стыд* да и только ! Что бы ни сделало 
правительство, все перетолкуют*, все перелгутъ, 
все оклевещут*! Делан им* добро! ІІѣтъ, лучше 
бы всего возстановнть правлсніе Императора, на-
сильно зажать рот* крикунам*, и воскресить ис-
тинную славу народа.»— «Вот* еще другой, ска-
зала мне госпожа Конрадъ: это, видно, отставной 
ОФііцеръ. Если вы не хотите выслушать исторіи 
всех* походов* Бонапарта, уберемся заранее.» — 
Л последовал* ея совету. Въ этот* день Фонта-
ны не были пущены, и мы решились, погуляв* 
недолго но прекрасным* аллеям*, отправиться въ 
Марли. IIa широком* лугу перед* самым* двор-
цом*, копошились парнжскіс граждане. Они прі-
езжаютъ сюда по воскресеньям*, и проводят* 
время въ шутках* и играх*. Главная их* забава 
завязать одному нзъ товарищей своих* глаза, ц 
заставить его прямо пройти но лугу. Все за это 
берутся, н никто не успевает*. Громкій хохот* 
сопровождает* неудачу. Вот* еще Французское 
старинное веселье, когда все пели, шутили, смея-
лись отъ души , когда бури революцій, войн* и 
раздоров* семейных* не возмущали ни обще-
ствеішаго, ни частиаго спокойствія и благонолу-
чія! Теперь это осталось только в * низших* 
классах* народа, да и там* съ большими исклю-
ченіями. Все лезет* в * гору; все хочет* денег*, 
славы, власти. А никто из* них*, съ завязаи-
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иыми г. 1 азам и (у кого же нвтъ какой нпбудь 
па глазахъ повязки?) не найдете прямой дороги 
и на десяти шагахъ! 

Вышедшп изъ саду, мы нашли четвсромест-
иую карсту, и наняли ее па весь день. Около 
четырехъ часовъ прибыли мы въ местечко Мар-
ли, и вскоре отыскали добраго Ваттемара. Онъ 
прішялъ насъ съ искреннею, непритворною ра-
достью, II угостилъ отъ всей души. Въ числе го-
стей была одна достопамятность — Негритянка 
средішхъ лехъ, одетая скромно, въ обращснін 
свосмъ вежливая и пріятная. Странно было ви-
деть белый кружевной чепчике съ голубыми 
лентами, на черной шерстоволосой голове! 

Марли, теперь неважное местечко, на скате воз-
вышснія по левому берегу Сены, имеете около 
полуторы тысячи жителей, и достойно прішеча-
нія паровою машиною, которая поднимаете воду 
изъ реки, и доставляете ее въ версальекіе пру-
ды. Но имени Марли называется еще тонкая 
ткань, роде газа, но Знаю употребляемая ли ны-
не. По в стар пну Марли быль не то, что теперь. 
Вотъ псторія итого места, разсказанпая моішъ 
хозяішомъ. Однажды Лудовнку X I V соскучилось 
въ великолепной Версалн, въ обществе горде.ш-
вой Монтсспанъ. Шуме и блеске Двора его уто-
мили: онъ нскалъ уедшіепія. Огромный и велико-
лепный зданія, просторные сады съ прямолиней-
ным!! дорожками, населенные царедворцами, па-
жами и слугами, потеряли всю прелесть въ гла-
захъ его. Преследуемый н томимый скукою п 

пресытценісмъ, опт. поехалъ однажды, съ немно-
гими изъ прпб.шженныхъ сионхъ, въ самую пу-
стынную сторону окрестностей Парижа. Карета 
остановилась посреди хо.імовъ .Тюсеннскихъ, u 
Король вышелъ. Одшгь нзъ царедворцевъ, дога-
дываясь о намвренііі Монарха, сказалъ ему по-
чтительно : «Госуда])ь ! вы не найдете лучшаго 
места для построения себе дворца.»—«Правда от-
вечал!, Король, но мне истого надобно. Доволь-
но нотратнлъ я денегъ на постройки, а въ отомъ 
пріятномъ месте разорюсь въ копецъ. Пойдемъ-
те внередъ. Видите ли на скате этого пригорка 
маленькую деревушку ? Какъ здесь ТІ ІХО и спо-
койно ! Какъ привольно здесь жить ! Этр место 
мне нравится.» Въ сію самую минуту солнце, 
скрывавшееся дотоле за тучами, озарило яркими 
лучами скромное сельское кладбище. При этомъ 
зрелище Король поннкъ головою и погрузился 
въмсчтаніе. Не было ли это прсдвещапіемъ свы-
ше, что некогда, на семь самомъ месте, свиде-
теле бедствій, постнгшпхъ конецъ его жизни, 
нзеохнутъ II надуть одна за другою, юный вет-
ви его царственпаго древа ! Одішъ изъ прндвор-
ныхь, заметивь , какъ поразила Короля картина 
смерти и тлеііія, прервалъ молчаиіс словами-

«Ваше Величество не ИЗВОЛИЛИ заметить, какъ 
эта долина тесна, какъ эти холмы ограничшшотъ 
виде со всехъ стороне. Места болотистым, не-
приступным.»— Это-то мне H нравится, сказалъ 
Лудовпкъ: я хочу построить здесь эрмитаже, 
пустынь, нріюхъ, где можно забыть свете и 



Двор*. Как* зовутъ эту дер.евшо?» — Марли, В. В. 
— «Хорошо! станем* ездить раза по два въ год* 
въ Марли, чтоб* каяться въ г р е х а х * . » — В * тот* 
же вечеръ, воротлсь съ прогулки, Король послал* 
за Мансаромъ, и приказал* немедленно заняться 
постройкою эрмитажа. Этотъ эрмитаж* стоил* 
несколько мітлліоновъ ливров*. Современники гово-
рят*, что это было место чудес*. Великолепный 
павнліонъ королевский, называвшийся Павнліономъ 
Солнца, возвышался посреди двенадцати мень-
ших* павнліоновъ. Перед* ним* бил*- Фонтан*, 
въ виде снопа, вышиною на двадцать сажень. 
Прекрасныл аллеи простирались во все стороны. 
Посреди ихъ красовались статуи мраморный, брон-
зовыя, цветники , картины , прозрачные пруды. 
Въ Марли происходил* последний акт* трнлогін, 
составляющей жизнь Лудовпка XIV: первый был* 
въ Сеиъ-Жсрмене, второй в * Версали. В * Марли 
Лудовикъ снимал* съ себя бремя царственное, 
допускал* некоторый вольности въ этикете: да-
мы не были обязаны наряжаться въ праздничное 
платье; кавалеры, сопровождая Короля на про-
гулках*, надевали шляпы. За т о — быть пригла-
шенным* въ Марли считалось верховным* сча-
стіемъ при Дворе! Разве орден* Св. Духа н пра-
во держать подсвечник* (le bougeoir) при раз-
деванье Короля, могли быть выше этого. Над-
лежало быть или самаго знатнаго происхожде-
ния, или въ милости у девицы Бальбіенъ, быв-
шей служанки Скарроновой вдовы, чтоб* удо-
стоиться этой чести. Сколько знатных* дам* про-

вздыхали всю жизнь свою въ тщетной надежде 
быть призванными въ Марли! Сколько древних* 
дворян* въ нолголоса шептали, когда Король въ 
Версали проходил* мимо ихъ: «Государь! Мар-
ли » Да как* иные н поплатились за эту 
честь ! Король любил* игру, н игру большую. 
Ile один* муж* H отец* семейства оставлял* на 
зеленом* столе все свое достояніе ! Сколько де-
виц* пошли въ монастырь от* того, что почтен-
ный ихъ родитель спустил* все свое родовое 
именіе въ ландскнехте, на вечерах* в * Марли! — 
Лудовикъ X I V , скрывавшій въ Версали все дви-
женія своего сердца под* порФіірою королевскою, 
был* въ Марли совершенно иным* человеком*. 
Здесь он* дышал* свободно, забывал* принужден-
ность, подражал* простодушію деда своего, Генриха 
IV, и предавался удовольствіямъ, без* ствснешя 
и пределов*.— По здесь н помрачился горизонт* 
его жизни. Победа оставила знамена Французскія. 
Известія о неудачах* на войне получались без-
нрерывно. Семейственный бедствія присоедини-
лись к* государственным*. Гсрцогн Бургонскій 
H Беррійскій (внуки Лудовпка) скончались въ Мар-
ли въ цвете лет* своих*, не известно ох* какой 
болезни. Тогда Лудовикъ конечно вспомнил* о 
кладбище, которое поразило его взоры при нер-
вом* посещен!H Марли. — Преемники его оста-
вили Марли : революція довершила разореніе. 
Теперь, на месте великолепных* павиліоновъ, 
видны кучн камней и щебня. Уцелел* одинъ мра-
морный водоем*. . . . Все тихо и угрюмо. 



Съ унылыми помышлешямн о тщете земнаго 
велнчія, бродилъ я за свонмъ провожатымъ по 
этой пустыне. Мы прошли пролескомъ къ заго-
роднымъ домамъ. Некоторые нзъ нихъ отличают-
ся нзяществомъ постройки, и окружены краси-
выми садиками и цветниками. «Вотъ здесь жнлъ 
Сіееъ! сказалъ мне Ваттемаръ, указывая на одпнъ 
отдельный доме. А вотъ — но прежде прочи-
тайте надпись над ь воротами, ведущими въсадъ.» 
Она гласила такъ: «Публика предостерегается, 
что въ этомъ саду есть волчьи ямы.» — «Какъ 
вы думаете, кто, въ попеченіи о неприкосновен-
ности евопхъ дереве, Цветове н ягоде, начерталъ 
эти строки, которыми грозить изувечить дерз-
иувшаго переступить чрезъ пороге его владенія? 
Конечно какой нибудь Феодальный бароне, ари-
стократе, ультрароллистъ, тиране свонхъ под-
данныхъ ! Петь, это одинъ нзъ самыхъ рсвност-
ныхъ нашнхъ лнбераловъ, адвокате и члене ле-
вой стороны въ Палате Депутатовъ!» 

Когда наступилъ вечерь, мы поблагодарили 
добрыхъ, гостенріимныхъ хозяевъ за ласковую 
встречу, и отправились въ обратный путь. Бе-
седа наша имела обильную пищу. Переде нами 
прошли въ картинахъ и въ жнвыхъ урочщцахъ 
целые векп. АлФредъ просилъ объясненіл не-
которыхъ случаевъ и лице, о которыхь мы упо-
минали , и я съ удовольствіемъ нрочнталь ему 
лскцію о Французской Исторіи. Она обильна 
уроками всякаго рода, но жаль, что ими редко 
пользуются. Опытность вековь ирошедшихъ для 

насъ потеряна, и мы все начинаемъ сказку на-
шу сызнова: Въ некоторомъ царстве, выгекото-
ромъ государстве 

Разставаясь съ любезными спутниками, усло-
вился я посетить съ шиш вместе н Фонтенебло. 
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Поездка въ Фонтеиеб.ю была сопряжена съ 
некоторыми Формальностями: во дворец* не впу-
скают* никого без* особенна™ билета. Но со-
нету знакомых* моих*, л обратился запискою 
прямо к * секретарю королевскому, Барону фену 
(bun), и в* тот* же день получил* билет* для 
входа во дворец* п в* сады Фонтеиеб.ю, за под-
писью интенданта королевских* доходов* ГраФа 
Бондп. Госпожа Конрадъ, с * сыном*, воспользо-
валась этим* случаем*, чтоб* посмотреть ото ме-
сто, знаменитое в* разных* отношеніях*. Мы 
отправились туда уже не в* омнибусе, а в * обык-

новеішомъ дилпжансе, заняв* три места в * пе-
реднем* кабріолете, пли coupé. .Дорога не инте-
ресная. В И Л Л Ь - Ж Ю І І Ф Ъ , Фроманто, Эссонь, Пон-
тіерри, Шальн— какія звонкія имена! Точно въ 
водевиле на Михайловском* Театре, а какъ жал-
ки вблизи эти городишки ! Что-то холодное, без-
мыслсішос, мертвое. Париж* все поглощает*. Не 
доезжая до Фонтеиеб.ю, вступаешь в * тамошііін 
лес*, въ котором* езжали на охоту Короли Фран-
цузскіе, от* Фраиднска I до Карла X. Кажется, и 
Наполеон* здесь охотился, но редко: онъ любил* 
травить дичь другаго рода. Место, занимаемое 
этим* лесом*,было, вероятно, за несколько веков* 
позорищем* какого ипбудь силыіаго переворота 
въ природе: въ разных* местах* его лежат* гро-
мады гранита. Отсюда получается большая часть 
матеріяла для мощеиія Парижа. — На этой до-
роге не имел* я таких* словоохотныхъ и услуж-
ливых* толковников*, как* на пути в * Версаль: 
надлежало пользоваться одними печатными источ-
никами, которыми мы запаслись на дорогу. Вот*, 
что я извлек* нзъ них* въ историческом* отно-
шенін. Фонтенсбло есть самый древній из* ко-
ролевских* дворцевъ Франціп. Церковь его освя-
щена въ 1 169 году. Лудовик* I X (Святой) часто 
и долго живал* в * Фонтенсбло. Он* называл* 
тамошній дворец*, посреди лесов*, своею пусты-
нею. Тогда Фонтеиеблоскій дворец* состоял* из* 
мрачнаго замка, окружеішаго рвом*, с * башнями 
на углах*, и очень походил* на темницу Сред-
них* Веков*. Франциск* I его перестроил*, н 



украсил* изящнейшими произведет ямн позра-
ждавшихся искусств*. Въ 1539 году былъ в * 
Фоитенебло Император* Карл* V. Фра.щискъ I 
встретил* там* своего победителя со всем* воз-
можным* велпкол Впіемъ и рыцарскою учтивостью. 
— Генрих* IV .побил* это место, и провел* в * 
нем* большую часть своего, царствоваиія : здесь 
произошли многія достопамятным событія его 
времени. Здесь прогуливался онъ, по густым* 
аллеям* сада, съ другом* своим*, Сголли, и тол-
ковал* о благе и славе отечества. Он* распро-
странил* дворец*, и украсил* его в * разныхь 
частях*. .Лудовикъ XI I I , роднвшійсл въ Фоите-
небло, довершил* начатое. Кардинал* Ришелье 
часто езжал* сюда съ Королем*. В ь иоследиій 
раз* прибыл* он* въ экипаже особого рода: 
это была комната, построенная нзъ дерева, сна-
ружи II внутри обитая красным* бархатом*. Въ 
ней были постель, столь, кресла п шкап* с * 
книгами. Ее носили попеременно осьмнадцать 
гвардейцев*. Кардинал*, почувствовав* себя не-
здоровым* в* Балансе, приказал* построить для 
себя этот* подвижной дом*, чтоб* не подвер-
гаться тряской езде в* карете. Въ этой же по-
возке отправился он* в* Париж*, и вскоре по-
том* умер*. —При Лудовпке X I V возникла Вер-
саль, и уединенный Фоитенебло сделался убежи-
щем* странствующих* царей. В * 1644 году жи-
ла в * нем* вдова несчастнаго Короля Англіііска-
ГО Карла I , дочь Генриха IV, а въ 1657, Швед-
ская Королева Христина, ознаменовавшая кратко-

временное свое там* нрсбываиіе ужасным* де-
л о м * — казнію Маркиза Мональдескд. Впрочем* 
Лудовикъ X I V не совершенно оставил* Фоите-
небло : он* езжал* туда на охоту; иногда бы-
вали там* празднества; там* подписан*, в * 16S5 
году, акт* которым* уничтожалось шштское по-
становленіе, обезславішшій Короля, и причинив-
ший много зла Франціи. — Лудовикъ X V в * Фои-
тенебло торжествовал* брак* свой съ Маріею 
Лсщішскою (1724), и нередко посещал* тамош-
ній дворец*, бывщій неоднократно позоршцемъ 
интриг* it перемен* въ министерстве. Револю-
ція пощадила Фоитенебло, лежащій въ стороне, 
в * удалсніи or* Парижа, этого горнила мятежей 
и буйных* страстен черни. Забвеніе подернуло 
мрачного завесою своею блистательную некогда 
резндеіщію Королей Францін. Зданія ел прихо-
дили в* ветхость, сады дичали, дворы заросталн 
травою. Наполеон* увидел* Фоитенебло, пленил-
ся красотою уедішеішаго места н остатками его 
старинной славы, и вознамерился вознести его 
еще на высшую степень блеска и велнколВпія. 
15* 1801 году отправился он* туда навстречу 
Папе lliio VI I , который ехал* в* Париж*, ко-
роновать своего возлюблепнаго сына. Император* 
п Папа встретились на дороге въ лесу, проііелн 
день в * Фоитенебло, н йотом* отправились въ 
Париж*. По этому случаю были сделаны въ Фои-
тенебло миогіл поправки, и возобновлена вся двор-
цовая мебель. Наполеон*, во все время своего 
нравлеиія, не переставал* украшать н обогащать 
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сіе место. One издержалъ па это семь милліо-
ііовь. Сказываюсь, что Граа»ъ д'Артуа (Карле X), 
пріехавъ туда въ первый разе (въ 1814 году) 
съ Королсмъ Лудовикомъ X V I I I , сказалъ ему: 
«Признайтесь, любезиейшій братецъ, что у насъ 
здесь быль славный управитель!»— Но. здесь и 
закружилась голова у великаго человека: здесь 
замыслилъ онь, ниспровергнув!, все троны Евро-
пы , воздвигнуть І ІХЪ для евопхъ братьевъ, со-
ставить нзъ всехъ покоренных!, зедіель одну дер-
жаву, л завоевать гордую Брнтаішію. Здесь тор-
жествовалъ опъ браке своего брата, Жерома; здесь 
заключил!, (1 SOT) трактате съ Испаніею о раз-
деле Португалии Сюда прнвезенъ быль обману-
тый и низвергнутый съ трона Карлъ IV. Въ 
здешішхъ чертогахъ Наполеоне замыслилъ рас-
торгнуть браке свой съ ЖозеФшюю. Здесь про-
исходили празднества по случаю его бракосоче-
тапія съ Эрцгерцогинею Маріею Луизою, и по-
среди торжестве п великолепныхъ зрелище, воз-
велпченпыхъ талантомъ Тальмы, ІІанолеоиь из-
далъ декрете (18 окт. LS 10) забирать и жечь ан-
глійскіс товары, во всехъ страішхъ, где нахо-
дятся Французская войска! — Въ IS 12 году, когда 
онь устремился на погибель свою, въ Россію, прн-
везенъ быль (19 іюня) въ Фонтенебло ІІана Ній 
VII, и оставался тамъ до января 1814 г. — Веко-
ре потомъ (въ марте) Наполеоне прибыль въ 
Фонтенебло съ остатками своей армін, туте узналъ 
о падепіи Парижа, и отрекся отъ престола. — 
Лудовикъ XVII I иріезжалъ въ Фонтенебло одиа-
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жды (въ 1810), навстречу невесте Герцога Бер-
рійскаго. Карлъ X ежегодно ездилъ сюда на 
охоту. Лудовикъ Филиппе возобновите II укра-
силъ дворецъ, и торжествовал!, въ нсмъ брако-
сочетаніе старшаго сына своего, Герцога Орле-
аискаго, съ Принцессою Меклспбургскоіо.—Вотъ 
права Фонтенебло на вшшапіе и любопытство 
путешественников!, ! 

Городе Фонтенебло, построенный довольно хо-
рошо, опрятнее многихъ другнхъ Фраіщузскихъ 
городовъ. Употребнвъ несколько часовъ на про-
езде, МЫ поспешили воспользоваться остальным!, 
времснемъ, и отправились во дворецъ. Опъ ничего 
не обещаете съ виду, и не имеете на В С Л І І Ч І Я , 

IUI единства, будучи составленъ изъ нескольких!, 
разнородных!, стросній, воздвнгнутыхъ въ разныя 
времена. Иамъ указали главный входе во дворе 
Белаго Коня (du Cheval Blanc) , называемый 
такъ но гипсовой копной статуе, стоявшей по-
среди его, H уже равно разрушенной вліяніемъ 
времени. Дворе отделяется отъ площади чугун-
ною решеткою. II предъявнлъ бнлетъ приврат-
нику (le concierge), и онь отиравнлъ съ нами 
одного провожатаго. Самый ототъ дворе есть 
первая историческая достопамятность Фонтенеб-
ло. Здесь, 20 апреля 1814 года, Наполеоне, отъ-
езжая на острове Эльбу, прощался съ своею 
верною и храброю гвардісю. Временщики, льсте-
цы, шітрпганты его оставили. Въ эту ночь убра-
лись H каммердинеръ его Констант,, н мамелюке 
Рустань. В округе падшаго владыки стояли мар-



шаль Бертране, Гсрцогъ Бассапскін, генерале 
Бслліаръ, полковнике Бюссн , полковнике Аиа-
тодь Монтсскю, Граа.ъ де Тюрсшн,, генерале 
Фуле ( Fouler), Бароне Мегрииыі, полковнике Гурго, 
Бароне Фене, подполковнике Аталенъ, Бароне 
Лапласе, Бароне Лелорпь д'Идевиллг., кавалере 
Жуаішь, генерале Косаковскіи и полковнике Вон-
совнчъ. Коленкуръ и Флаго отправлены были се 
поручеіііями. Все прочіе оставили своего влады-
ку и благодетеля, н обратились къ восходящему 
солнцу! Эта минута была одна изъ самыхъ тор-
жественных!, въ жизни Наполеона, одна изъ са-
мыхъ ноучптслыіыхъ въ Исторін всехъ вековъ! 

По старинному крыльцу, построенному под-
ковою (сil fer à cheval), пошли мы водворецъ, и 
обходили все комнаты. По длинному коррпдору 
пришла мы въ комнаты, украшснныя въ старнн-
номъ, велнколешюмъ вкусе. Здесь жнлъ гостсмъ 
Карлъ У; здесь останавливался Карлъ IV, здесь 
провелъ двадцать два месяца Папа Пій VII. Въ 
зале, которой стены покрыты гобеленовыми шпа-
лерами, представляющими Арбсльскую Битву, 
стоить небольшой, простой алтарь. Здесь Пій VII 
ежедневно служила, обедню, и у престола Все-
вышшіго укреплялся духомъ на перенесеніе тяж-
каго испытанія. Въ этихъ и въ смежныхъ съ ни-
ми комнатахъ достойна вшімапія резьба по де-
реву, которою покрыты стены и нотолки : она 
произведена по время Франциска I , при возро-
ждена! искусстве. Вотъ придворная церковь Св. 
Троицы, основанная Лудовикомъ Свмтымъ, рас-

пространеішая и украшенная Францискомъ I и 
Генрихомъ IV — велнколт.піемъ превосходящая 
версальскую. Достойно замѣчанія, что Пій VII 
ни разу не нходилъ туда. Изъ церкви прошли 
мы, чрезъ сени, въ галерею Франциска I. ІІото-
локъ ся разделенъ на четвероугольники, въ кото-
рыхъ изображены саламандры, девизе Франци-
ска, » троФеи. Ее украшаютъ двенадцать боль-
шнхъ картине Прііматнчн. Самая великолепная 
комната во нсемъ дворце есть зала Генриха II , 
разукрашенная въ царствованіе сего государя. Она 
освещается десятью большими окнами, составляю-
щими столько же огромныхъ аркадъ. ІІотолокъ, 
составленный изъ осмн-уголыіыхъ ящиковъ (cas-
sellcs), покрыть золотою резьбою на серебряномъ 
поле. Бензели Генриха I I и Діаны де Пуатье, 
связанные съ іюлумѣсяцемъ, красуются въ про-
межуткахъ. ІІадъ аркадами были помещены во-
семь большнхъ мноологпческнхъ картине, а во 
внутренности аркадъ большое число мсньшнхъ. 
Эта зала много пострадала было отъ времени: 
краски ся поблекли ; деревянная резьба истлела. 
Ныне она возобновлена совершенно. Паркете со-
ставленъ вновь изъ разиоцветнаго дерева.-—Гале-
рея Оленей («les Cerfs), въ которой Шведская 
Королева Христина велела казнить своего штал-
мейстера, Мональдескн, уже не существуете: она 
превращена въ Ж І І Л Ы Я комнаты для прислуги. 
ІІадъ нею, во второмъ ярусе, устроена, при Лу-
довпкт, XVIII , прекрасная галерея Діаны. Изъ 
новейшпхъ прнстроекъ достойна замечания боль-
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шая столбовая зала, въ которой совершено было 
бракосочетаніе І ІЫІГІ ІШІІЛГО Герцога Орлеанскаго, 
по обряду Лютеранской Церкви. Вот* все, что я 
могъ удержать въ памяти нзъ множества велико-
лепных* H блистательных* чертогов*, чрез* ко-
торые мы проходили. Всего любопытнее были 
для меня комнаты, въ которых* жил* Наполеон* 
въ последнее время: one не велики, но украше-
ны великолепно н со вкусом*. Теперь живет* 
въ них* ныиешінй Король. Перед* спальнею на-
ходится комната, где Наполеон* подписал* свое 
отрсчепіе. Посреди комнаты стоить круглый стол* 
краспаго дерева, на котором* совершился этот* 
знаменитый акт*. Въ двух* или трех* местах* 
его видны треугольны я вырезки, которыя На-
полеон*, въ волненін душевном*, сделал* перо-
чинным* пожемъ. За рамкою выставлен* снимок* 
нодлшшаго отреченія, съ копіею секретаря. Под-
липши;* написан* связно, неровно , залит* чер-
нилами, H вовсе не может* быть разобран* не-
привычным*. Невольный трепет* пробежал* у 
меня по жилам*, когда я вспомнил*, где нахо-
жусь. В * этих* самых* комнатах* человек/», ода-
ренный от* Бога высшими, недосягаемыми для 
других* способностями, необыкновенный умом*, 
геиіемъ, деятелыюстію, рожденный в * благопріят-
нейщее для разшітія его талантов* время, явив-
ішйся сначала благотворителем*, миротворцем* и 
устроителем* отечества, и потом* обратнвшій все 
силы свои на норабощеніс себе вселенной, на 
преследованіе правды, на разрушеніе вековых* 

законных* прав*, возмечтавший наконец*, что сам* 
опт» есть властитель судеб* міра — въ этих* са-
мых* комнатах* , он* ннзшелъ с * своего трона, 
увидел* тщету своих* уснлій, ничтожество за-
мыслов*, и святость Провпденія, непопустнвшаго 
исполниться его разрушительным* предпачерта-
ніямъ. — Здесь, въ последнюю ночь пребыванія 
своего вт» Фонтенсбло, задумал* онъ было ли-
шить себя жизни. Вот* какъ разсказываетъ об* 
этом* историк* его, Гаццлитъ: «Наполеон*, под-
писав* безусловное отречеиіе от* «ьранцузскаго 
престола, вскоре в * том* раскаялся, и досылал* 
к * Коленкуру гонца за гонцемъ, требуя возвра-
щенія документа этого и данных* ему полномо-
чий. Опт» вздумал* требовать, чтоб* его считали 
частным* человеком*, военнопленным*, чтоб* не 
требовали с * него ни каких* обязательств*. Меж-
ду те$іъ трактат* был* подписан* в * Париже 
11 апреля, и Коленкур* воротился с * ним* вт, 
фонтеііебло. Первым* словом* Наполеон* по-
требовал* обратно своего отреченія, но оно уже 
было выдано союзникам*, как* основаніе трактата 
о возстановленін Бурбонов* во Фраіщін. К * тому 
же это безусловное отречепіе было единствен-
ным* средством* Наполеону сохранить в* безо-
пасностн жизнь свою. Безчислеииые агенты вре-
мениаго правительства на б.подал и за ним* въ со-
седстве, для предупрежден!я всякой с * его сто-
роны попытки къіювымъ денствіям*. Наполеон* 
не соглашался утвердить трактат*; был* задум-
чив* , скучен*, и занимался разематрнвашем* 



исторических!» картинъ въ галере Л хъ дворца. О І І Ъ 

не говорилъ уже ни объ Императрице, ни о сы-
не своемъ, а бесвдовалъ съ своими приближен-
ными о герояхъ древности, которые , въ несча-
стіи, прекратили жизнь свою самоубіііотвомъ. 
Въ ночи съ 12-го числа, тишина, господствовав-
шая въ длшпіыхъ коридорахъ дворца, вдругъ 
прервана была поспешивши шагами. Придвор-
ные служители бегали взадь н виередъ; какія-то 
особы поспешно приходили во дворецъ: изъ вну-
тренних!» комнатъ слышались болезненные стопы. 
Происшествія этой ночи сокрыты въ глубокой 
тайне, но вообще говорить о нихъ следующее: 
IIa походе въ Москву, Наполеоіп» запасся сред-
ствами лишить себя жизни, въ случае нензбвж-
наго плена. Докторе его Иван Ь ( Y V . H I ) дал ь ему 
пріемъ опіума, который онь всегда носилъ въ 
мВшечке на шее. Потом ь хршшлъ онь этотъ 
мешечекь въ снмомъ сскретномъ ящичке свое-
го бюро. Иочыо 12-го числа вздумалъ О І І Ъ , что 
пришло время употребить это средство для пре-
кращеніп жпзпіі и сграданій своихъ. Каммерди-
нерь, спавшій въ другой комнате, вндель, что 
онь всыпалъ что-то въ стакане съ водпю, вы-
пилъ и легъ въ постель. Вскоре почувствовал!» 
онь нестерпимую боль, и послаль за приближен-
ными особами. Докторе Иване , услышавь, что 
случилось, испугался, и бежал ь нзъ Фонтенебло. 
Вскоре затемъ Наполеоне крепко засиу.гь, вспо-
теть , и все признаки отравленія исчезли. Или 
прісмъ былъ слпшкомъ малъ, или опіумъ ли-

шился силы своей отъ времени. Наполеоне, изум-
ленный симъ случаемъ, вскричалъ: «ИтакъБогу 
угодно, чтобъ я еще жиле на свете!» Онь по-
корился судьбе своей. 13-го оігь веталъ спокойно, 
оделся какъ обыкновенно, и безпрскословио под-
писал!» трактате. Самъ Наполеоне и приближен-
ные его всячески старались скрыть эту псторію.» 

Вы не поверите, какое странное чувство о бь-
ем лете душу странника, при іюсещеиін месть, 
ознамеіюваиііыхъ прпсутствіемъ людей нсобык-
иовеішыхъ, или совершенісмъ въ нихъ великпхъ 
пропсшествій. Все предметы, видимые въ на-
стоящем!», сливаются въ одно неясное целое. Ве-
ликолвгііе, богатство, блеекъ, велпчіе искусстве 
нечезаютъ при помыслахъ, что здесь бесвдовалъ 
Франциске I съ великпмъ своимъ соперпикомъ, 
Карломь V: что здесь Генрихе IV толковалъ съ 
СІОЛЛІІ , и возилъ на спине своей маленького до-
Фіша; что здесь терзалась Христина въ порывахъ 
ревности и мести ; что здесь сильная душа На-
полеона волновалась самыми противоположными 
страстями. Не требуйте у меня подробного, куд-
рявого оіпісанія красоте и богатстве знамени-
того Фонтенебло: всякое место отсвечивается въ 
глазахъ и въ душе посетителя особенным!» цве-
том!» . незріімымъ H даже непостижимым!» для 
хладнокровного читателя. И признаюсь, если бъ 
не велнкія неторнческія воспомнпаііія сопрово-
ждали меня въ Фонтенебло, я сожалела» бы, что 
туда повхалъ. Наши русскіс царскіе дворцы не-
сравненно великолепнее, изящнее, свежее, уют-



нее. Кто видел* Царское Село, того не удивят* 
ни какія палаты в * мірт». 

Сады Фоитенеблоскіе (ихъ числом* четыре) 
прелестны своим* разпообразіемъ, богатством* 
редких* дерев*, чистотою воды в * прудах* и ка-
налах*, свежестью зелени. Если великолепные 
чертоги тишиною н бсзмолвісм* наводят* грусть 
на душу посетителя, представ,!яясь ему въ виде 
огромных* гробниц*, вт. которых* истлели уже 
тела прежних* ихъ властителей, и ходят* одни 
тени воспоминаний, то эта же самая тишина, 
это же бсзмолвіе пріятиы, усладительны в* са-
дах*. на открытом* воздухе. Здесь говорят* де-
ревья Ii листья, беседуют* цветы и бабочки, жи-
вут* и плещутся воды, порхают* н поют* птпчкп. 
Понимаю влеченіс благих* и возвышенных* ду-
шою царей строить себе, в * зелени, подле бо-
гатых* палат*, сельскіе пріюты и бедш.ія хижішы; 
понимаю Тріанои* Маріи АІ ІТОНІІІ подле Верса-
ли; понимаю Ферму въ Павловске. Палаты и двор-
цы суть жилища сильных* и велпкпхъ земли. 
Свободная природа есть святилище божества, н 
низкая хнжшга пріютъ человека — в* рубшце 
H в * порФнре. 

Мы ВЗЯЛІІ по веточке померанцев* В * саду 
пред* окнами дворца , и отправились в * гости-
ницу. Миловидная хозяйка угостила нас* хоро-
шим* обедом*. В * семь часов* захлопал* бич* 
почтальона, и мы поспешили в * дилижанс*. 

Пшііэдка пъ Блуа . Орлсанъ. Соборъ. Луара. П о ч т е н н о е се-
мейство. Г . ла-Розьсръ. Л а - С о с с е . Ф р а н ц у з с к і е солдаты. 
П о ь з д к а in. Б а л а н с е . Солонь . Нравы. К н я з ь Талснраігь . 
Г е р ц о г и н я Д н и о . Еест.да. Обѣдъ. ОтЫіздъ. ИГамборъ. 
І Т с т о р и ч с с к і л воспоминагіія. А н г л и ч а н е . Бозвращсніе въ 
1 Іарнліъ. 

Разставаясь съ Петербургом* и друзьями своп-
ми , я спрашивал* каждаго из* них*, что бы 
мог* привезти ему из*-за границы, чем* замор-
ским* мог* бы его порадовать. Всяк* отвечал* 
но внушснію мішутнаго чувства н прихоти: вся-
кий выдумывал* какой шібудь гостинец*, н сло-
вом* 

Т о т ъ хотѣлъ арбуза, 
А тотъ с о л с н ы х ъ огѵрцовъ. 

Один* молчал*.— «Что ж * вы, спросил* я, 
ничего мне не заказываете ? Б ы Француз*, вы 
Парпжашшъ ; знаете, что можно там* достать; 
живя семь лет* въ Петербурге, знаете, чего вам* 
здесь недостает*.» — Онъ прервал* мо.ічаніс съ 
глубоким* вздохом* : «Если вы хотите истинно 



обрадовать, оживить меня, посетите мою бедную 
мать, которой я не видалъ десять лете ; съ ко-
торою, можете быть, въ этой жизни не увижусь. 
Скажите ей, что вы меня видели, что я люблю 
ее, что я по ней тоскую, что я ІІетъ ! не обе-
щайте. Можете быть, ея нетъ въ Париже: она, 
вероятно, въ деревне. Нетъ, не обещайте!» — 
Я въ самъ деле не обеіца.іъ ничего положитель-
но, потому что не зналъ, въ состояіііи ли буду 
исполнить, но въ душе своей положили сделать 
все, что только будете возможно. 

По пріезде въ Париже, поспешилъ я къ одно-
му родственнику моего пріятеля, и узналъ, что 
госножа Моннеронъ, накануне моего прнбытія, 
уехала въ поместье своей дочери, близь Блуа, 
и останется тамъ до будущаго года. Что делать? 
"Ііхать въ Блуа ? Потеряю несколько дней, назна-
ченныхъ но маршруту на Париже. Это такъ, да 
въ Париже-то что мне делать такъ долго? Сверхъ 
того, мне удастся посмотреть интересный нро-
вішціи французскія. Такішъ образомъ я разду-
мывалъ, раздумывалъ, и не могъ ни на чемъ оста-
новиться. Вдругь одно обстоятельство решило 
мои сомненія. Почтенная дама, Русская, супруга 
одного изъ нашнхъ вельможе, снискавшая общее 
уваженіе знаменитейшпхъ особе нашего времени 
свопмъ умомъ, образованіемъ, возвышенностью 
души H кротостью характера , соединенными со 
всемъ темь, что могутъ намъ придать блнета-
тельнаго продолжительная жизнь и первое место 
въ энатнейшемъ кругу столице Европы, снроси-

ла у меня, что я располагаюсь делать во Фран-
цін. — Можете быть, поеду въ Блуа, отвечалъ 
я. — «Если такъ, сказала она, то советую вамъ 
посетить замокъ Валансейскім, и познакомиться 
съКияземъ Таленраномъ. Я даме вамъ письмо къ 
нему.» — Это заставило меня решиться. Увидеть 
одного изъ первыхъ дішломатовъ нашего времени, 
познакомиться съ шшъ! И притомъ сове|)шсішо 
исполнить /юлуобещаніе, данное мною человеку, 
который считаете меня свопмъ другомъ! — Нече-
го думать. Я побежалъ въ rue Grenelle St. Honoré, 
Ko 150, въ контору дилнжанеовъ ЛаФитта, Калья-
ра и комп., п взялъ первое место въ карете, 
отправляющейся въ Блуа. Это заведеніе устроено 
на большой ноге, и действительно приводите въ 
изумленіе. Вы входите въ просторный дворе: по 
сторонамъ его отделепія, съ надписями: Англія, 
Россія, Италія, Гермапія, и съ означенісмъ ценъ 
за каждое место. Цены эти самыя умеренный: 
за проезде въ Блуа (190 версте) заплатнлъ я 
всего 23 Франка п од инь су. 

Въ Орлеане пріехали мы на другой день, въ 
семь часовъ утра. Здесь остановились, чтобъ по-
завтракать и переменить экипаже. Я восполь-
зовался этпмъ временемъ, и осмотрелъ городе. 
Въ немъ видно что-то строгое и суровое. Статуя 
Іоашіы д'Аркъ стоить на большой площади, и, 
странно , не посреди площади, а въ углу. Она 
представлена идущею въ бой, съ мечемъ въ одной 
и съ знаменемь въ другой руке. Поза статуи 
театральная; костюме условный, небывалый. Въ 



Орлеане славится соборная церковь, огромное, 
величественное зданіс, сохранившее какую-то све-
жесть и целость въ сравнении съ другими памят-
никами готической архитектуры во Францін. Кро-
ме главнаго алтаря, находится несколько мень-
ших*, в* нишах*, под* большими стрельчатыми 
окнами. Каждый украшен* особенным* образом*. 
Срсдиій алтарь, позади главнаго, выложен* бе-
лым* и черным* мрамором*, и за престолом*, 
въ очаровательном* полусвете, стоит* мрамор-
ное пзваяиіе ІІрсчнстыя Девы. Огорчительно бы-
ло прочитать над* этим* алтарем* надпись: ал-
тарь привилегированный (апісі privilégié), на-
чертанную большими золотыми буквами. Во Фрап-
цін, где славятся истребленіемъ всех* привиле-
гий, они остались въ одном* месте, где им* ни-
когда быть не должно — въ храмах* божінхъ! 
Впрочем*, я не мог* допроситься, в * чем* со-
стоят* эти привилегии 

IIa обратном* пути въ гостиницу, я заходил* 
въ книжны,л лавки, н спрашивал* видов* города 
Орлеана. Въ трех* лавках* объявили мне, что 
их* петъ, и наконец*, в * третьей, сообщили 
адрес* книгопродавца, который ими торгует*. Я 
отправился къ нему, в * Королевскую Улицу, ши-
рокую, прямую, обстроенную прекрасными дома-
ми, H действительно нашел* все, что мне было 
нужно. «Отт> чего ото происходит*, спросил* я, 
что у вас* у одних* можно получить гравюры и 
лнтограФІп?».— «От* того, сударь, отвечала мне 
черноокая орлеанская дева, продававшая книги; 

что мы один торгуем* книгами светскими и 
пронзведешимп искусств*: во всех* прочих* книж-
ных* лавках* продают* только кшігн духовпаго 
содержат я. Впрочем* н у нас* есть книги ду-
ховный а церковным, прибавила она, указывая 
на ряд* молитвенников*, въ изящном* перепле-
те, съ золотым* обрезом*: Орлеан* город* на-
божный H благочестивый.» Это подтвердили мне 
H другія особы, съ которыми мне случалось го-
ворить. Во ста двадцати верстах* от* Парижа — 
город* благочестивый! Впрочем* в* землях*, тер-
заемыхт» революціямп, крайности всегда касаются 
между собою. В * тот* самый день, когда въ Па-
риже грабили церковь Св. Германа, — в * Авиньо-
не il ІІиме резали протестантов*. Люди, кото-
рые не верят* въ бытіе Bora, жалуются на 
Лудовнка Филиппа, что онъ женплъ сына на не-
католичке. IIa урода пн что не угода! 

Въ девять часов* мы поехали далее, вдоль 
по миловидным* берегам* тнхон Луары, медлен-
но струящемся между отмелями. Река эта .ги-
том* мелеет* до такой степени, что по Пей пре-
кращается всякое судоходство. Пароход*, между 
Орлеаном* н Нантом*, прекратил* свои рейсы. 
Берега реки отлогіе, и большею частію ровные, 
покрыты виноградниками и пашнями, н в * не-
которых* местах*, где есть нсбольшія возвмше-
нія, представляют* прелестные виды, не гроз-
ные, не величественные. Въ этот* раз* имел* я 
в* дилижансе своем* нрімтнаго спутника, г. де 
Розьера, тамошнего помещика. Он* был* рекет-



мейстеромъ въ государственном» совете при Кар-
ле X, H после перемены правленія, не смея по 
совести присягнуть другому государю, вміиелъ 
въ отставку, поселился въ споемъ поместье , и 
поевятиль себя сельскому хозяйству н восішта-
нію детей своихъ. Жена его, которую мне уда-
лось видеть въ последствіи, женщина прекрас-
ная собою, умная, образованная, дочь знамени-
та го писателя Пардессю, который такъ же, нзъ 
всехъ званій и должностей своихъ при КарлеX, 
сохранплъ одно званіе члена Института. Такое 
священное псполнепіе обязанностей гражданина 
и верпоподдаішаго достойно всякаго уваженія: но 
что сказать о техъ легіітнмистахъ, которые при-
сягнули Лудовику Филиппу для того только, 
чтобъ иметь право въ Палатахъ унижать н под-
капывать его правительство? ІІетъ. господа! цель 
не оправдываете средстве, н благородное дело 
не имеете надобности въ пособін умышленныхъ 
клятвопреступ ни ковъ! 

Г. де Розьеръ, зная все семейство Моннеронъ, 
сказалъ мне, что должно остановиться въ двухъ 
верстахъ отъ замка Мснара, прішадлежавшаго Мар-
кизе Помпадуре. Л вышелъ изъ дилижанса въ 
длинную аллею, где уже дожидался мена чело-
века., съ тележкою, для прпнятія моего скарба. 
Я встречать был ь , какъ старинный другь, и 
очутился въ кругу самаго любезнаго и почтен-
иаго семейства. Man, моего друга женщина ВІ.І-
сокаго образованія, испытанная судьбою; она съ 
онасностію жизни посещала отца своего, заклю-

ченнаго Робеспьерромъ; потомъ,отъ обстоятельстве 
революціи H войне, лишилась огромнаго нменія, 
но сохранила все, что только составляете досто-
инство наше въ этой жизни. Дочь ея , госпожа 
Леде (Leytlcl), овдовела затри года предъепмъ, 
и до енхъ поре не снимаете глубокаго траура по 
своемъ ііезабвсішомъ друге она мать двухъ взрос-
лых!. сыновей, воспитывающихся въ Париже, и 
прекрасной, милой, четырнадцатилетней дочери, 
разделяющей съ нею уедиііеніе и тоску, безъ ма-
лейшей мысли о томе, что въ песколькнхъ МИ-
ЛЯХ!. оттуда, при достаточном!, состолніи своемъ, 
могла бы иметь псе, что называется удовольствія-
ми. Братъ покойнаго мужа госпожи Леде члене 
суда первой ппстанціп въ Блуа, человеке истин-
но честный и благородный, участвовавши! въ ре-
шеніп спорнаго дела о замке Шамборе. Вотъ 
круге, въ которомъ я провелъ несколько пріят-
ныхъ дней! Поместье госпожи Леде (le Vivier ле-
жите на самомъ берегу Луары; отъ дома, лежа-
щаго на небольшом!» возвышеніи, простирается 
уступами прекрасный садъ до самой воды. Поме-
рапцовыя деревья, розы, лнлііі и тысячи другихъ 
цветовъ красуются и благоухаюгъ въ тишине, 
нпчемъ не прерываемой. Съ другой стороны, 
каштановая аллея идете до большой дороги. Ра-
душие и гоетепріиметво моихъ хозяевъ переноси-
ли меня вь Россііо. И слуги въ этомъ доме по-
хожи были на нашпхъ добрыхъ русскпхъ людей, 
прнвязашіыхъ искренним!» чувствомъ къ госпо-
дам!, свопмь. Учтивость и услужливость ИХ'Ь бы-



ли для меня вдвое пріятнес и изумительнее по-
сле парнжскаго быта : дерзость п нахальство 
слугъ въ Париже возрастают* съ каждою рево-
люціею. Трактирный прислужник*, подавши вам* 
порцію морожснаго, садится подле в а с * , берете 
въ руки Journal tics Débats , и облокотись об* 
мраморный столик*, углубляется в * чтеніе! 

IIa другой день поехал* я съ господином* Ле-
де въ Блуа, посетил* г. де Розьера, н потом* по-
знакомился съ одним* препочтенным* человеком*: 
это господин* дсла-Соссс (<!е 1а Saussaye), член* 
и секретарь Общества тамошних* антпкварісв*. 
Онъ имел* хорошее место при Карле X, по по-
сле революцін вышел* въ отставку, и посвятил* 
себя нзысканіямъ римских* и галльских* древ-
ностей въ отечестве. Ныне издает* опт. періодн-
ческое сочшіеніе : Revue tie la Numismatique 
Française, заключающее въ себе много любопыт-
ных* изысканий. Онъ подарил* мне свое оипсаніс 
знаменитого замка ІПамбора, п заохотнлъ посмо-
треть его. Въ прошлом* году представил* онъ Фран-
цузскому Институту (по отделенно Нсторіп) по-
дробное огшсаніе всех* найденных* им* и други-
ми древностей на берегах* Луары, съ прекрасно 
нарисованными картинками. Институт*, приняв* 
сочішеніе съ удовольствіемъ, поручил* одному 
члену раземотреть опое, и представить донессніе. 
Прошло несколько месяцев*, a допссснія нет*. 
Оказалось, что почтенный член* потерял* руко-
пнсь. Утратнлась-дс ! Этому случиться хотя б* н 
не во Францін ! Теперь Г. дс ла-Соссс состав-

ляетъ свое описаніе вновь, но уже не может* 
снабдить его прежними рисунками. — В ь самом* 
городе осматривал* я зданіе, въ котором* со-
бирались Блуаскіе Штаты (les Etats tic Blois), 
H (1588) были умерщвлены Герцог* дс Гюііз* 
Ii брать его, кардинал*. Теперь въ этом* зданіи 
помещается казарма, н въ зале производится оди-
ночное ученье. Кстати о Французских* солдатах*. 
Оіш ужасно переменились. Как* вспомню о тех* 
лихих* гренадерах*, которые составляли, n * l S l 7 
году, гвардію Лудовпка XVIII , о тех* ветеранах* 
Наполеоновской арміп, которые были живыми 
памятниками воинской славы своего времени, гор-
до поглядывали и на своих* и на чужих*, да 
посмотрю на нынешних* защитников* Франціи — 
так* станет* и досадно, и жалко, и смешно. Мун-
диры у них* сішіе, с * желтыми воротшікамп и 
погонами; брюки теміюрсвсішаго цвету (garance), 
кивера ішзкіс ; все это епдпть мешком*, как* 
будто бы мундиры были сшиты па весь бата-
льон* по одной мерке. Солдаты ннзенькіс, косо-
лапые , сгорбленные, съ выдавшимся пузом* и 
мужицким* взглядом*—оборки пожарной коман-
ды. Ни какой воинской осанки, іш выправки. Я 
не военный, а пс мог* смотреть на них* без* 
досады. Вообразите, что у рядовых* националь-
ной гвардіи, набранной нз* сидельцев* и реме-
сленников*, более вопнствешіаго виду, нежели у 
регулярных* солдат*. Ссылаюсь на всех* наших*, 
бывших* ныне во Фрапцін. Прсжніс Француз-
скіе солдаты существуют* только в* Инвалид-



номъ Домѣ и въ водевиляхъ. Англичане лучше, 
безъ всякаго сравнеиія. А первая армія въ міре 
наша православная российская. Вызываю на спорь 
всехъ тактнкові. и стратегиковъ Европы. Воин-
ственная осанка, пріобретасмая выправкою и 
ученьемъ въ мирное время, чувствомъ своего до-
стоинства и восіюмішаніемъ славныхъ опасностей 
въ военное — есть необходимость для солдата: 
воины суть дворпнство народа: они должны от-
личаться отъ граждане, и поселять въ нихъ уваже-
иіе къ себе не олшм ь мундпромъ: поступь, пріемы, 
взгляде— все у солдата должно быть иное, свое, 
возвышенное предъ другими. И это свое не при-
дается вдругъ, какъ нибудь, а составляется мало 
по малу , отъ безпрерывнаго, последовательна™ 
исполпепія благоразумно обдуманной системы. Я 
отнюдь ис говорю, чтобъ Французы выродились, 
п лишились храбрости, сметливости и того вопн-
скаго славолюбія и лсгкомыслія, которыя водили 
нхъ къ победами: они это доказали въ Алжире и 
предъ Аитверпсномъ. Говорю только,что нынешнее 
наружное устройство Французской арміп кажет-
ся мне негодными и не соответствующими цели. 
Все , въ этомъ случае , какъ и во многііхъ дру-
гнхъ, зависите отъ руководства и начальства. Жи-
вой толіу примере представляете армія голланд-
ская. Еще недавно голлаидскіе солдаты, въ мме-
нін восішыхъ людей, стояли не выше папскихъ, 
а теперь, когда они, при неусыпномъ попеченіи 
H искусномъ предводительстве Принца Оранскаго, 
успели отразить враговъ, и прославить знамена 

_ 

своего отечества : ИСТИННЫЙ духе вопнскіп пхъ 
оживляете, н они стоять наравне съ первыми 
нзъ вотшовъ западной Европы. — Рыба съ главы 
смердите — говорите сербская пословица. Отъ 
безпрестаиныхъ перемени во Французскомъ ми-
нистерстве, все части находятся въ колебаиін, и 
еще далеко не устоялись после іюльской качки.— 
Воротимся въ Блуа. 

Мы нашли на почтовомъ дворе кабріолеты, 
и отправились т . Валаиссй, по стране, назы-
ваемой la Sologne: она простирается по южному 
берегу Луары, въ противоположность съ страною, 
la Bcauce, лежащею на северной ея стороне. 
Сначала представляете она взору путешествен-
ника места плодородные, богатые, хорошо обра-
ботанный; въ последствіи, по мере отдаленія отъ 
Луары, беднеете и тощаете. Давно невиданные 
мною виноградники занпмаютъ большін простран-
ства: въ иыпешнемъ году, холодная весна заста-
вляла опасаться неурожая въ вине, но въ по-
следы я две недели, отъ безпрерывнаго, снлысаго 
жару, лозы поправились, и вішоградъ цветете 
прекрасно. Хлеба стоять хорошо: сенокосы изо-
бильны ; только древесные плоды п ягоды уро-
дились хуже обыкновеннаго. Лесовъ здесь не-
много. Недавно начали разводить тополь: дерево 
это хорошо принимается , растете скоро и при-
носить великую пользу.— Здешняя сторона при-
надлежите къ числу самыхъ СПОКОЙНЫХ'! . , Т І І Х І І Х Ъ 

Ii благополучныхъ во Франціи; революція се по-
щадила ; жители городовъ и сель всеми силами 
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Старались поддержать спокойетвіе и порядокь, к 
успели въ томъ. Въ то время, какъ во всей Фраи-
ціи кровь ручьями лилась на эшаФотахъ, в * Блуа 
быль казненъ только одннъ (г. Салабсррп) , да 
и тотъ отвсзенъ быль въ Париж*. Нигде не 
сохранилось столько старинных* зданій, дворян-
ских* замков* и помещичьих* домов* , как* на 
берегах* Луары, Местное начальство, боясь на-
ветов* парижских*, только приказывало снимать 
гербы и надписи. Жители городов* и сел* при-
ветливы и учтивы. В * Париже, кажется, всякой 
носильщик*, глядя на человека въ чистом* бель*. 
думает*, Как* бы уходить его , а здесь, когда 
человек* порядочно одетый явится на улице, 
ирохожіс снимают* пред* ним* шляпы, и учтиво 
ему кланяются, Только молодежь показалась мне 
буйною и строптивою. В * деревнях* расхажи-
вали пьяные конскрішты, в * шляпах* съ разно-
цветными лентами, и сиплым* голосом* пела не-
нравоучительный песни. Прибавлю еще одно за-
мечаю« о Французских* солдатах*. Небольшая 
ихъ часть состоит* из* очередных* конскрпн-
товь ; остальные все суть наемники. Для этого 
есть страховыя общества (assurances), обклеиваю-' 
щія своими обьявленіямн стены всех* городов* 
и деревень. Молодые люди, желающіе освобо-
диться от* военной службы, вносят*, пред* кои-
скрішцісю, известную сумму , и если которому 
из* них* вынется жребій, общество нанимает* 
рекрута. Волонтеры эти, большею частно, него-
дяи II пьяницы. 

Mbi иріехалн въ Валансей въ 11 часов*, и 
остановились и* довольно порядочной гостинице: 
IIa другой день , подошедъ къ окну, увидел* я 
пресловутый Замок* Валансёйскій — зданіе X V 
века, сохранившееся во всех* своих* частях*, 
о* куполами, башнями, бойницами; вышками, и пр; 
Нагулявшись въ прекрасном* парке , из* кото-
раго вид* простирается далеко во все стороны, 
я отнес*, в * 11 часов*; письмо Княгини Л., с * 
моею карточкою, в * замок*, H чрез* нолчаса 
явился каммердішеръ Князя с * запискою, в* ко-
торой он* приглашал* меня, оставив* дурную 
квартиру в * гостпшщѣ , занять комнату въ зам-
ке. Господин* Леде поехал* обратно въ Блуа, а 
я пошел* в * замок*, где отведена была мне ком-
ната в * третьем* этаже , великолепно убрашші, 
съ ШТОФНЫМИ занавесами, богатою кроватью под* 
балдахином*, н проч. и проч. Я отправился в * 
гостиную, где меня просили обождать, пока кон-
чится обедня в * замке. Гостиная Князя, въ 
нижнем* ярусе, полуосвещенная сквозь жалу-
зн, возбудила все мое вішманіе. Посреди ея стоял* 
большой круглый стол*, накрытый зеленым* 
сукном* ; на столе книги : творенія Монтескье, 
Молібра, Лексикон* Французской Академін ; жур-
налы H газеты. Вокруг* стола несколько уют-
ных* кресел* : хозяйскія, обнтыя зеленым* еа-
Фьяномь, на колесцах*. Над* СОФОЮ В И С И Т * пор-
трет* Принцессы Аделаиды, сестры иыньшпяго 
Короля : далее , грудной, Фердинанда VII, про-
ведшаго около шести лет* въ Валаисспском* Зам-

* 



ке ; Лудовика XVIII и Карла X , оба, во весь 
росте, въ королеискомъ облачеиііі: портреты трехе 
Королей подарены Князю ими самими. Далее пор-
треты племянницы Князя, Герцогини Дино, уро-
жденной Принцессы Курляндской, и ея матери 
Чрезъ несколько минуте вошла въ гостиную Гер-
цогиня Дино, дама невысока™ роста, по чрезвы-
чайно стройная и ловкая; уже немолодая, но ми-
ловидная и привлекательная ; знатная барыня, 
кроткая, учтивая, съ прнмесыо какой-то милой 
застенчивости, которая ободряете чужаго чело-
века, впервые беседующаго съ нею. Разговоре 
завязался вопросами о Княгине Л. «Господи 
Боже мой! думали я про себя въ интерйалахъ 
Фразе, повторяя въ уме правила еочиненія Фрап-
цузскпхъ причастій и избежаніа Фальшнвыхъ 
сліяній (les liaisons dangereuses): что я? где я? 
зачемъ л здесь? Изъ моего укромиаго кабинета 
перенесенъ въ блистательную валансенскую го-
стиную. Не съ сотрудннкомъ беседую, не съ про-
Фсссоромъ или артистомъ, а съ историческою 
дюшсссою (")!» — Минуте чрезъ десять послыша-
лись шаги , и въ комнату вошелъ Князь Тален-
ранъ. Онъ высоки ростомъ, плечнетъ, не хроме, 
а волочить ногу ; волосы на голове расчесаны' 
на стороны; лице умное, серіозное, съ прнмесыо 
выраженія любопытства и вниманія къ словами 

(*) Герцогиня еще недавно явила твердость и бла-
городство своего характера , пріъхавъ ко Двору Лу-
довика Филиииа въ трауре ио Карле X. 

собеседника , но отнюдь не то лукавое съ медо-
точивою улыбкою на устахъ, н съ закатившимися 
подъ лобъ глазами , какъ его представляют!» на 
нортретахт». Онъ были въ темномь сертукѣ, въ 
гороховых!» брюкахъ; два служителя шли подле 
него съ тростыо н косрылемъ , и помогали ему 
всходить по лестнице. Онъ иосаднлъ меня подле 
себя, и вскоре завязали со мною беседу, кото-
рая, какъ кажется, его очень интересовала. Онъ 
много говорили о покойном!» Государе Импера-
торе , выражаясь о немъ, какъ бы самый вер-
ный изъ его подданных!», но съ откровенностью 
человека, мимо котораго прошло полвека любо-
пытнейшей Исторіи міра. Потоми спрашивали 
онъ меня о ГраФВ К. В. Нессельроде и о его 
супруге, и отзывался съ большими уваженіемъ о 
Графе Петре Петровиче Палене ; особенно же 
хотели знать, что делаете М. М. Сперанекій, съ 
которыми онъ познакомился еще въ Эр<і>урте 
(1808). Я воспользовался этими вопросом!», чтобь 
сообщить ему некоторый сведенія о составленін 
нашего Свода, незыблемаго въ векахъ памятника 
Николаю Первому, и упомянули о награде, по-
жалованной M. М. Сперанскому за преподавание 
Наследнику Престола основаній Россійскаго Ира-
на. Князь желали знать подробности о нашей 
Царской Фамнлін. Счастливь всякін русскій пу-
тешественнике: онъ можете говорить въ чужихъ 
краяхъ о своемъ Государе, о его семействе, о 
его подвигах!» всенародных!» и о частной его 
жизни, съ откровенностію, съ благородною гор-



достиг) ті съ нскрешишъ сердечным» убежден Ісм», 
которое невольно сообщается слушателям»! Я го-
ворили, безумолкцо, наконец» цпомцнлдя, оста-
новился. Parlez, parlez toujours ! сказали и Князь 
и Герцогиня, слушавцііе меня съ видимым» удо-
вольствіем». — Беседа склонилась- на Государей, 
которых» портрет« висели въ этой комнате, 
«Bon. быль человеке истинно умный и искус-
ный!» сказали» Князь, указывая на Лудовтща XVIII . 
«Мне кажется, сказала Герцогиня, что его жизнь, 
более всякой другой, могла бы дать ишцу длц. 
состаіілеиія прскрасцаго надгробнаго слова. Дву-
кратное илгнаіііе нзъ отечества, и двукратное воз-
становленіе!» — «ІІо вотъ, продолжалъ Князь, 
обратясь къ портрету Карла X , человек» до-
брепний, самых» благородных» и честных» пра-
вили,. Что за сердце! И опъ пострадали, отъ сла-
бости, которая въ каждом» частном» человеке 
была бы добродетелью, отъ искренней, безуслов-
ной дружбы.» Мы пошли въдругія комнаты: въ 
одной были мраморные бюсты Императора Але-
ксандра Павловича , работы Торвальдесна , уже 
знакомый мне, и Наполеонов», Каноны. Я всегда 
съ неизъяснимыми, удовольствием» останавливаюсь 
пред» пронзвсденіямц этого великаго ваятеля, ко-
торый, по моему миенцо, ближе всех» подошел» 
к» Древними,. Вт. этом» бюсте Наполеона восхи-
щало меня необыкновенно удачное пзображеніе 
уст» : губы эти кажутся мягкими ; в» углу их» 
видно выраженіе какой-то сокровенной мысли — 
вот» one раскроются и заговорят». В » длинной 

галерее висят» портреты, живописные и гравііт 
рованные, знаменитейших» особ» XVII , XVIII и 
X I X века, а в» особом», небольшом» кабинете, 
изображайя тех» лиц», съ которыми Князь Та-
ленрань имел» сношснія вътеченіе политической 
своей жизни. В» другой галерее портреты, во 
весь роет», знаменитейших» лиц» Фамилін Та-
леирань-Перпгоръ, с» I X века поныне. Еще до-
стойна здесь вшшанія бпбліотска: она состоит» 
из» 16.000 томов» в» лучшем» переплете. IIa 
спхі, днях» привезено еще 4,000. — После бесе-
ды, продолжавшейся около полутора часа, я от-
кланялся и пошел» въ свою комнату: тамъ, раз-
легшись па ШТОФНОМ» диване, я помышлял» о 
том», что видел» и слышал». В» пятом» часу 
пришли звать меня къ обеду. За столом» были 
Князь. Герцогиня, дочь ея, г. Дюранъ де Марёнль, 
бывпіій Французским» посланником» въ Гаге, с» 
супругою, какой-то сутуловатый, распудренный 
старпчскь съ красною ленточкою въ петлице, док-
тори,, секретарь Князя, гувернантка н я. Обед» 
был» хорошій, но без» претензий. Князь сам» 
разрѣзывалъ и раскладывал» кушанье, и спра-
шивал», чего кому угодно. Беседа за столом» бы-
ла самая пргьспал: о погоде, о здоровье, о ми-
неральных» водах», н т. п. ІІо какъ говорили 
и оби, этих» обыкновенных» предметах» ! Умно, 
остро , H съ на блюден іем» того пежнаго благо-
родного тона, ко торый составлял» прелесть Фран-
цузских» обществ» XVII I века. Это забвеніе са-
мого себя, это вшімааіе къ собеседнику, это от-



сутствіе слов*: я, я знаю, л говорю, и т. п., при-
давало разговору необыкновенную прелесть, и при-
том* не мешало свободному изліянію мыслен и 
ощущенш. Изъ-за стола пошли опять в * гости-
ную. Князь взялся за новоприбывшія газеты, стал* 
читать их* (без* очков*), сообщал* нам* любо-
пытное, делал* свои замечания. Оігь удивительно 
бодр*, свеж* и крепок*, по своим* летам*: ему 
восемьдесят* четвертый год*! Потом* зашел* раз-
говор* о литературе: он* отдавал* Виктору Гюго 
преимущество пред* всеми нынешними писателя-
ми ФранцІІІ, И говорил*, ЧТО ОІІЪ быль бы ИСТИН-

НО велик*, если б* имел* поболее вкусу. После 
КОФС отправились въ парк*. Князь катался въ 
маленькой колясочке, на трех* колесах*. Одинъ 
слуга приводил* со въдвнженіе; другой нес* его 
трость. — «Вот* аллея принцев*, сказал* он*, 
указывая на два ряда густых* каштанов*: здесь 
валансеійскіе пленники, Дон* Фердинанд* и Дон* 
Карло съ, ежедневно прогуливались, н после'обе-
да играли à la galoche.» (Простонародная игра, 
род* пристенки.) При этом* случае Князь раз-
сказалъ мне несколько любопытных* анекдо-
тов* Об* испанских* принцах*. — «Дня чрез* 
три после ихъ прибытія в* Валансей, я посе-
т и , ихъ, и спросил*, как* им* здесь нравится. 
«Прекрасно ! отвечал* Фердинанд*: я испытал* 
сегодня счастіе, дотоле мне неизвестное , и не 
могу вам* выразить всего моего удовольетвІя.»— 
«Что бы это было такое?» спросил* я. — «Вооб-
разите, сказал* онъ: я сегодня в * первый раз* 

от* роду мог* пойти гулять без* письмеииаго 
королсзскаго позволенія. Ile счастье ли это!» —• 
Когда они садились в* карету, чтоб* ехать об-
ратно в* Пенанію, Дон* Карлос* сказал* про-
вожавшим* его: «Дай Бог*, чтоб* нам* не при-
шлось еще сожалеть о Валансее!» Жсланіе его 
не сбылось. Посреди треволнений войны, междо-
усобія и революціи, Фердинанд* неоднократно 
вспоминал* о прежнем* уедшіѵііи: присылал* 
артистов* для снятія видов* Валансея, и назвал* 
один* полк* по имени этого замка. 

Прогулка наша продолжалась до сумерек*. 
Князь отправился въ свои покои. Остальные стоя-
ли на террасе, любуясь прелестным* видом* до-
лины , и впивая в * себя благоуханіе роз* и по-
меранцев*. — «ІІс забывайте Валансея,» сказала 
мне хозяйка съ приветливою улыбкою. «Никогда! 
никогда!» отвечал* я ей съ выражсніемъ искрен-
ней благодарности. «Возьмите хоть веточку поме-
ранцовую на память,» сказала она. — «Изъ ваших* 
рук*, Герцогиня.» Она сорвала веточку с* цвет-
ком*, и подала се мне с * невыразимою ласкою 
и грацісю. Я спрятал* в * бумажник* это укра-
шеніе моего альбома. 

Ворохясь в * комнаты, я откланялся Герцоги-
не , H переселился въ гостиницу, чтоб* не про-
пустить дилижанса. Въ два часа меня разбудили; 
я занял* порожнее место въ карете, и въ восемь 
часов* утра был* опять въ Впвье. 

Утро 21-го іюня посвятил* я на носещсніе 
любопытнаго замка Шамбора (Chambord), лежа-



щаго на правом* берегу Луары, в* Солон*, п* 
стране тощей и немпловидной. Здесь, с * X I [ 
века, стоял* древній охотничий дворец* Гра.цовъ 
Блуаскихъ, о котором* сохранились многія пре-
даиія вт, народе. Говорят*, что въ этом* старшь 
ном* здаііін жил* страшный черный стрелок*, 
выходпвшій на охоту, въ полночь, в* черном* 
платье , съ черными собаками, грозный видом*, 
страшилище поселян*. В * осенпія ночи раздает-
ся въ окрестностях* отголосок* рогов* , лая со-
бак*. конскаго топота и клика охотников*. Шам-
борское поместье принадлежало разным* вель-
можам*. и в* 1198 году поступило вт, казну. 
Франциск* I, возвратись из* нсгганскаго плена, 
начал* строить пьшешнін замок* около 1526 го-
да. Удивляются, что он* избрал* такое дикое и 
скучное место для построенія велнколеппеіішаго 
въ то время зданія, когда, в* нескольких* вер-
стах* оттуда, берега Луары представляют* мно-
жество прелестных* местоположений. ІІо глав-
ною его целію было иметь пристанище на охо-
те,, и сверх* того влекло его сюда воспоминаю,е 
о прекрасной ГраФіше до Тури, к* которой он* 
езжал* в* эту сторону, бывши еще Герцогом* 
Ангулеме к им*. Постройка Шамбора производи-
лась съ большою деятслыгостію: въ продолженіс 
двенадцати лет* работали там* ежедневно по 
1S00 человек*. Въ 1559 году Шамбор* был* 
еще в* полном* блеске, и приводил* в * восхн-
ще.ііе Императора Карла Г , щ проезде его чрез* 
Фраііцію. В ь последиіс годы своего царствованія. 

Фраицнскі, I часто посещал* ІДамборъ, съ лю-
бимою сестрою своею, Королевою Иаваррскою, 
которая старалась развлекать уиыиіс старевшаго 
Государя. При Генрихе II работы продолжались 
непрерывно: в * 1552 г. размвненъ был* въ Шам-
бор® секретный трактат* съ германскими вла-
дельцами, на осповапіи котораго, въ последствіп, 
достались Фраіщіп Мецъ, Тулъ и Верден*. Ека-
терина дс Медичи часто забавлялась там* охо-
тою , и по ночам* всходила с * астрологами на 
башню, для наблюденія светил* небесных*. Лу-
довнк* XI I I отдал*, в * 1655 г., Шамбор* брату 
своему, Гастону Орлеанскому, по смерти котора-
го (1660) онъ опять поступил* въ казну. Лудо-
викъ XIV* давал* там* великолепный пиршества. 
Там*, вт, прнсутствш Двора, играны были труп-
пою Молісра, въ первый раз*, Пурсопьякъ (1669) 
и Мѣщашіиъ во дворянстве (1670). Замок* сто-
ялт, впусте до 1725 года: въ это время отведет, 
он* был* изгнанному Королю Польскому, Ста-
ниславу Лещннскому, который провел* там* во-
семь лет* съ своею супругою. В * памяти тамош-
них* жителей и вь архивах* поместья сохрани-
лось воспомшіаніе о благотворительности короля-
ФіілосоФа : онъ посещал* поселят,, крестил* у 
ішхь детей, помогал* им* въ нужде, прекращал* 
ссоры, мнрнлъ враговь. Онъ развел* цветніпсь 
цодле дворца, и приказал* засыпать рвы , нзъ 
которых* поднимались вредный здоровью пена-
ренія. Въ 1735 Король оставил* этот* замокъ, 
а въ 1745 году онъ отдан* быль въ удел* Гра-



фу де Саксъ, победителю при Фонтенуа. Шам-
боръ сделался позорищемъ игръ воннскихъ и 
свѣтскихъ. ГраФъ ежедневно училъ два уланскІе 
полка, стоявшіе тамъ въ гарнизоне, и объезжали 
украннскпхт, лошадей, которыя паслись въ парк и 
на свободе, и сбирались на ученье по звуку ко-
локола. Труппа Фавара, сопутствовавшая марша-
лу въ походахъ, играла па тамошпемъ театре. 
Невоздержность ГраФа, во всехъ родахь, вскоре 
низвела его въ могилу. О немъ разсказываютъ 
въ Шамборе разные анекдоты, но они не такъ 
назидательны, какъ Сташ.славовь,.— Поместье сіс 
опять поступило въ казну, и „ъ 1 Т 7 9 , , n p î u m _ 
телемт. сто назпаченъ былъ Князь Полиньякь,— 
Въ 1795, уездное прэвлсніе въ Блуа определи.,о 
продать съ публичнаго торгу богатую мебель 
шамборскую : со всехъ стороне сбежались ба-
рышники, и все т о , что собрано и накоплено 
было въ теченіо десяти царствованій, растаскали 
въ несколько дней. Сбили украшенія степь, кар-
низы, шпалеры, выломали паркеты, даже ставни 
и переплеты окопъ, даже мраморные наличники 
(les chambranles) каминовъ. Двери н рамы кар-
тине, разорванныхъ на части до продажи, были 
снесены въ аукціоипую залу, „ тамъ преданы 
огню. Вскоре после этой вандальской сцепы 
явился члене департаментской директорш, н прн-
казалъ истребить все лнлін, вензеля „ тому „о-
дооиые знаки королевской власти; по это не 
могло быть въ точности исполнено, по недостат-
ку денсгъ. Наполеоне хотелъ было возстановить• 

Шамборъ, но, убоявшись больших/, издержек*, 
подариль его маршалу Бсртьс, который прпка-
залъ вырубить въ поместье все большія деревья, 
отчасти современный Франциску I. 

Вдова его, не имея ни какой выгоды отъ об-
ладаю« симъ замкомъ, решилась продать его об-
ществу, известному подъ именемъ Черной Шайки 
(la bande noire), которое скупаете въ ломку все 
старинны я зданія, и продаете матеріялы. Вся 
Франція сетовала о гибели, угрожавшей этому 
памятнику славной старины. Вдругъ возникла 
счастливая мысль (она принадлежала ГраФу Адріа-
ну де Калоши») купить всенародною подпискою 
замокъ Шамборъ съ поместьемъ, и подарить его 
Герцогу Бордоскому. Вскоре собрано было более 
полутора мнлліона Франковъ, и прекрасная мысль 
приведена въ исполнеміе : 7-го Февраля 1850 г., 
шамборская коммиссія торжественно передала об-
ладаніе Шамборомъ Карлу X , который прннялъ 
поместье именемъ своего внука. — Польская ре-
волюція также оставила въ Шамборе следы свое-
го зпамеіштаго шествія. Уездное начальство, боясь 
парижекпхъ крпкуновъ, приказало исковеркать 
большую лішііо на крыльце, и стереть вензель 
Генриха I I , чтобь ревнители свободы , какъ из-
вестно, большіе знатоки Исторін, не приняли его 
за имя Генриха У. — Между теме еще важней-
шая беда угрожала шамборскому поместью: но-
вое правительство захватило его, какъ часть ко-
ролевскаго удела, но, но жалобе Герцопшн^Бер-
рійской, Блуаскін Суде нижней ішстаіщінвр і.шил ь 



возвратить пмѣпье Герцогу Бордоскому, как* лнч-
ную его собственность, н этотъ приговор* при-
веден* въ исполненіе въ начал* 1S31 года. Честь 
и слава безпрнстрастнымъ Ц Неустрашимым* 
судьям* ! 

Я посетил* ІІІамборъ в* прекрасный, свет-
лый день, и мог* осмотреть все его красоты. 
Уже за несколько верст* виднеются его «ьанга-
стичсскіе стрельчатые шпицы, маковки, бельведе-
ры и огромным трубы. Он* лежит* вь коіѵіе, н 
от* того скрывается нзьглазъ, когда подъедешь 
к * нему ближе, по лишь только въедешь вь ал-
лею парка, онъ представляется во всем* вслнчіи, 
во всей красоте возраждаашагося искусства. За-
мокъ состоите изъ наружнаго здапія, образую-
щаго продолговатый четвероугольник*, н из* впу-
тренняго, собственна™ замка (donjon), который 
съ трех* сторон* стоить отдельно, а съ четвер-
той примыкает* к * наружной пристройке. Но 
углам* наружнаго зданія возвышаются островер-
х и башни. Внутреннее же, так* сказать, усеяно 
ниш Одна башня, с * витою лестницею, сторо-
жевая , выше прочих*. Трубы огромный , но не 
безобразный, соответствуют* целому, которое 
имеет* характер* необыкновенно очаровательный. 
Донжон* состоит* из* трех* ярусов*, въ кото-
рые ведет* двойная, улиткообразная лестница, 
устроенная т а к * , что сходящій вниз* и ндущій 
вверх* не могут* встретиться. В ь начале, ска-
зывают*, предполагалось оставить зданіе въ один* 
ярусе, огромный, от* полу до верхняго потолка, 

и только при Лудовикъ X I V сделаны были по-
тоіКп Пнжняго H срсдняго. Все впутрсннія укра-
шснія исчезли : остались только на двух* или 
трех* каминах* мраморные наличники. Стены 
выбелены. IIa карнизах* н плаФонахъ видны 
веизелн Франциска I , съ саламандрами (девпзъ 
его), H Генриха I I , съ полумесяцами. Въ запад-
ной башне была придворная церцовь, построен-
ная съ благородною простотою. — Вот*, въ углу 
здапія, небольшой кабинет*, котораго стены ис-
пещрены лпліямн, укрывшимися от* ехіідии-
І І Ы Х Ъ глаз* революдіи : въ этом* кабинете одно 
окно, и на стекле этого окна Франциск* I напи-
сал* известное двустншіе: 

Souvent femme varie, 
lîien fol est qui s'y fie. 

Говорят*, что Лудовикъ X I V разбил* это 
стекло в* угожденіе Герцогине де ла-Вальср ь. — 
Вот* зала, въ которой был* театр*. Здесь Молі-
ере играл* своего Мещанина во дворянстве. Ко-
роль, не доверяя собственному своему вкусу, был* 
холоден* въ первое представленіе, и на другой 
день все говорили, что Моліеръ упадает*, что 
он* пережил* себя. Во второе представлепіе Лу-
довикъ увлекся красотами піесы, и рукоплескал* 
еіь Придворные бросились к * Моліеру съ но-
здравлсиіямн, уверяя , что онъ никогда еще не 
писал* так* удачно. Вот* каковы были тогда 
придворные ! —- Теперь все пусто н безмолвно. 
Изъ мебелей остался один* памятник* смерти —• 
деревянный пристенный стол* (console) оь мра-



морною доскою, на котором» вскрыли и бальса-
мировали тело маршала де Сакс». 

Наружность зданія сохранила свой характер» 
оригинальный и замечательный еще темь, что 
иижній ярусъ построен» просто, первый кудря-
в е е , второй еще более, а самыя- богатыя укра-
шешя толпятся на крыше. Вот», что говорит» 
о Шамборе Князь Пюклерь-Муекау: «Им с» чем» 
не могу сравнить этой каменной фанта.пп: со-
образность в» главных» чертах» „ неправиль-
ность в» странных» украшеніях», прелестных» 
и разнообразных»; невероятное множество баше-
нок», колоколепь, труб», отчасти покрытых» 
разноцветною мозаикою; колоссальны« лнліп кры-
латые генш, вооруженные рыцари, стоящіе па 
самых» возвышенных» башенках», наконец» огне-
дышашія, царственны« саламандры, сплетен«,ыя 
с» вензелем» фраицнека. Кажется, видишь все это 
в» бреду.. . . Не устанешь бродить по этому во і-
шебному дворцу, который изумляет» „а каждом» 
шагу новыми видами. Всего очаровательнее они 
ночью, когда луна поднимется па горизонте: при 
трепещущих» ся лучах», все размеры возра-
стают», личины приходят» в» двнженіо, статуи 
сходят» с» месть, зубчатые шпицы превращаю,-
в» бледные призраки. Я грезил» на яву, „ явле-
и,я времен» протекших» проходили пред» глаза-
ми Моими живыя И одушевленный!» 

Посещеніе ІНамбора памятно мне еще по одной 
оригинальной ,, лріятной встрече. Взобравшись 
на главу самум высокой башни, откуда представ-

лястся прекраснейший вид» во все стороны, я 
нашел» тамъ двоих» посетителей: один» старик» 
лет» въ семьдесят», но бодрый, свежій и креп-
кий; другой — молодой человек» лет» двадцати. 
Ile трудно было узнать Англичан». — «Очаро-
вательный вид»!» сказал» я старику но-Француз-
скп. — ((Действительно, отвечал» опъ : мы прі-
ехалп сюда издалека, чтоб» им» насладиться — 
изъ северной Шохлапдіп.» — «Мой путь был ь 
еще дальше, — сказал» я : я пріехаль нзъ Пе-
тербурга.»— «Так» вы Русский?» спросил» у ме-
ня молодой человек», съ выраженіемъ удоволь-
ствия. — «Русский,» отвечал» я. — Он» посмо-
трел» на меня пристально, и сказал» с» искрен-
ним» чувством» : «Не поверите, съ каким» вос-
торгом» я смотрю на Русских». Отец» мой, 
служнвшій капитаном» въ английской армін, на-
ходился въ Париже, когда вступили, туда Импс-
раторъ Александр» : он» доныне не может» о 
нем» говорить без» слезь умилеііія н горести. 
А мой герой — ваш» нынешпій Государь. Съ 
нетерпеніемъ и любопытством» слежу я за шшъ, 
за его дѣяніямн, за его мыслями; с» жадностью 
читаю все, что о нем» пишут».»—«Къ несчастно, 
сказал» я, правда редко до вас» доходить. Ваши 
журналисты лгут» безбожно.» — «Согласен», 
отвечал» он», но знайте, что от» долговремен-
наго навыка, мы научились различать истину, н 
нет» такого густаго облака, которое могло бы 

4 закрыть солнце совершенно.» — Разговорь наш» 
продолжался еще несколько времени. Мы встре-
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тнлмсь наверху незнакомцами., и сошли внизъ 
друзьями. Газставаясь, я даль ішь свои адрес*. 
Старик* вручил* мне карточку с * своим* име-
нем*: L. Lozon , а молодой человек* сказал*: 
".У меня нет* карточки. Фамилія моя Варри.іг-
тонъ: может* быть, вы ее слыхали. Л яд я мой 
британский консул* в * Тунисе , недавно ударил* 
хлыстом* турецкаго адмирала, Тагиръ-Пащу ко-
торый вздумал* его тронуть чубуком* своей 
труокн.» 

Изъявив* желаніе и надежду еще где пнбудь 
увидеться, мы разсталпсь. «Увидимся в * Петер-
бурге, кричал* мне вслед* Г. В.: что мне 
Лѳпны и Мемфис* ! Непременно к * вам* прі-
еду.» — .«Милости просим*, отвечал* я : таким* 
гостям* мы ради!» 

Воротясь к * почтенному семейству моего дру-
га, я провел* там* этот* день, и па другое утро 
отправился в * обратный путь, сопровождаемый 
выражешями искренней благодарности. Все ви-
денное, слышанное, испытанное мною въ эти дш, 
носилось безнрерывно въ моем* воображенін — 

сокращало время езды. IIa другой день, в * 
семь часов* у т р а , д„л„жанс* остановился в * 
Париже, и я поспешил* в * свою гостиницу, r u e 

dePort-Mahon, 9. Привратннк* (portier), отстав-
ной Нагіолеоновскій солдат*, бьшші.й предметом* 
удпвлешя сорока веков* с * вершины пирамид*, 
ныне предобрепшій ganache (извините, переве-
сти нельзя) , нечто в * роде покойна™ актера 

Мере, подал* мне записку, принесенную нака-
нуне. Слова: «Я в* Париже, живу гие <1е Веанпе, 
5. С. Скролаіепко,» обрадовали меня несказанно, 
и я бросился къ земляку. Какъ волка ни кормн, 
а онъ все в* лес* глядит*. Виноват*: одно люб-
лю мне дороже мнлліона je vous aime! 



XXI. 
Сравиоыіо прожил го и ныіИішняго Парижа. Зданія. Наруж-

ность. Изгнаніо развратиНЦ1,. Пало - Рояль. Омнибусы. 
Бороды. Красота уходить. Персміша нравовъ. Кольская 
рсволіоціл. Удобства жизни. Театры. 

Я прожил* нисколько недель въ Париже, не 
видавъ его въ течеиіе двадцати лет*. Любопыт-
но было бы сравнить нынешнее его состолніе 
съ тогдашним*. Постараюсь сделать это, начав* 
с* предметов* вещественных*. 

Наружность Парижа все еще та же : много-
людство, движете, шум*, нечистота, вонь; но пе-
которыя части получили новый, гораздо лучшій 
вид*. Так* , например*, набережная Сены от* 
Лувра до Ратуши (Hôtel de ville) и далее, рас-
ширена сломкою домов*, стоявших* подле бе-
рега , возвышена и снабжена прекрасным!, тро-
туаром*, усаженным* деревьями. Чрез* Сену по-
строены въ этой стороне три новые моста : des 
Saiiils Peres, Аркольскій н Лудовпка Филиппа. 
Кончены великолепный тріумФалыіыя Борота 

Звезды, въ конце Елнсейскнхъ Полей. IIa Площади 
Лудовпка X V , между Тюльері неким* Садомъ и 
Елисейскпми Полями, возвышается нсполинскій 
обелиске луксорскій, привезенный изъ Египта. 
Улица Риволи, идущая от* Тюльерійскаго Дворца 
вдоль по саду, до улицы Елисейскііхъ Полей, со-
стоите, но наружности, изъ одного великолепна™ 
зданія, снабжеішаго аркадами : въ этом* зданіи 
находятся некоторый казенныя места, напр. мор-
ское министерство, но большая его часть занята 
первоклассными отелями. Бндъ отсюда на Сену, 
чрезъ сад* , и на площадь — несравненный. — 
Еще кончена Биржа, вь улице Вивіеннь, на 
просторной площади, прекрасное, величественное 
строеніе снаружи, красивое и удобное внутри. 
Плафоны и стены расписаны съ большим* вку-
сом*. Особенно красив*, как* я уже упоминал*, 
плаФонь въ зале Коммерческаго Суда. — Бъ важ-
нейших* улицах* устроены тротуары, не очень 
шнрокіс, но тем* не менее пріятные для пеше-
ходов*. Бульвары поддерживаются въ прежнем* 
своем* блеске. ІТс исчисляю множества новых* 
частных* здапій, прекрасных* н величественных*; 
по все это загажено, запачкано, облито нечисто-
тою всякаго рода. Вь Лондоне копоть есть не-
обходимое последствіе употребленія каменнаго 
угля, разводимаго вечным* тамошним* туманом*. 
Вь Париже нечистота есть добровольная, усерд-
ная дань велпкаго народа. Сор* и помои выме-
таются H выливаются на улицу. Рсмсслсшшкп на 
улице варят* клей и краски. Улица же служит* 



отхожим* местом* для всякаго. Гнусно и отвра-
тительно! Кучн сору, грязи, навозу валяются по-
всюду, и въ них* ветошники (les chiffonniers) 
роются своими крючьями, ища диевной добычи. 
Не разъ, смотря на Э Т І І Х Ъ несчастныхъ, голод-
ныхъ Парижан*, я повторял* въ уме: «Ройтесь, 
сударики, ройтесь въ грязи! Прошло то счастли-
вое время, когда вамъ можно было, пробравшись 
къ нам*, на Русь, заняться воспнтаніемъ юноше-
ства, и блаженствуя въ степных* нашнхъ губер-
ніяхъ, вздыхать по Париже, н ругать добрую, 
святую Россію!»)—Одна перемена въ Париже до-
стойна хвалы н подражанія : это — изгнаніе пу-
бличных* девокъ. Бывшіе за несколько лет* 
нредъ симъ въ Париже , соотчичи мои конечно 
помнят* всю гнусность, всю наглость тогдашші-
го разврата: блудницы всехъ классов*, и разря-
женный H растрепанный, и красавицы и без-
образный рыскали по улицам* целыми стаями, 
останавливали прохожих*, и оскорбляли слух* 
дерзкими и безстыдными речами. Пале-Рояль 
быль главною ихъ квартирою, и большую часть 
тогдашней своей славы стлжалъ отъ прнсут-
ствія этих* несчастныхъ тварей. — Теперь этого 
нетъ вовсе. Въ последніе годы царствованія 
Карла X , парижская полиція образумилась, 
и вняв* голосу всехъ честных* людей, очистила 
улицы. Исчезли эти дерзкія толпы: изредка бо-
язливая шімФа, впрочем* одетая скромно и при-
лично, промелькнет* по бульвару н исчезнет* въ 
темпом* переулке, не оскорбляя ни глаз* , ни 

слуха проходящих*. Пале - Рояль остался капн-
щемъ моды , вкуса , во всехъ отношеніяхъ, но 
разврат*, видимый разврат* оттуда нзгнаНъ-. По-
рядочнал женщина, честная мать семейства мо-
жет* ходить тамъ во всякое время, не боясь зре-
лища соблазнительна™ для детей своих*. Много-
людство , шум* , развлеченія н забавы всякаго 
рода отъ того не уменьшились. Содержатели ма-
газинов!. радуются этой перемене, потому что 
въ прежиіе годы многіе покупщики страшились 
Пале-Рояля, особенно деревянной его галереи, 
называвшейся варварскими таборомъ (le camp 
des barbares), где обманывали публику всякими 
средствами. Теперь возвышается на этом* месте 
великолепная галерея съ стекллною крышею. — 
Къ хорошим* нововведеніямъ принадлежать здесь 
омнибусы, разъезжающіе вдоль и поперегъ всего 
города. Каждыя пять минут* отправляется, съ 
каждой крайней точки, омнибус* , въ котором* 
могут* поместиться пятнадцать человек*. IIa каж-
дом* шагу вы пхъ встречаете ; можете с е с т ь , и 
заплатив* шесть су (24 коп. медыо), ехать' въ 
какой конец* угодно. >1 несколько разъ этим* 
пользовался: ездил* в * часть города, называемую 
le Marais (Болото) отъ церкви Магдалины, тоже, 
что у насъ, въ Петербурге, отъ Адмиралтейства 
къ Невскому Монастырю, и возвращался—всего 
за 12 су! И З В О Щ Н К І І глядят* на омнибусы съ зло-
бою н завистью. — Странна Я/йода отпускать бо-
роду господствует* между записными Франтами и 
людьми полупростаго званія : дирижер* оркестра 



въ Театре Водевиля, какой-нибудь журнальный 
сыщик*, какой-нибудь прикащпкъ — ходить 
бородачами, но люди хорошаго тона гнушаются 
этим* отличіемъ. Женщины порядочнаго состоя-
шя одеваются къ лицу, со вкусомъ, съ пристой-
ностью, но вообще не богато.—Исчезли въ Париже, 
по крайней мере, по наружности, забавные улич-
ные коммиссіонеры, босые, но во Фраках* , съ 
пудреными головами и с* претолстымн пучками. 
Сказывают*, что извелось и племя записных* 
Драчунов*, которые, въ коФейняхъ и в* театрах*, 
задирали и встречнаго и понеречі.аго, вызывали 
на поединок*, н дрались отчаянно, или мирились 
въ Булонскомъ Лесу , за пьяным* и сытным* 
завтраком*. Говорят*, что они примерли от* хо-
леры. Славная землица, где и холера играет* 
полезную роль! — Еще извелась — не могу не 
сказать съ глубоким* вздохом* — пли изводится, 
красота женщин*. Дня чрез* два по пріезде в * 
Париж*, сидел* я въ Турецком* Саду, и слу-
шая прекрасную музыку оркестра Жюльсна, взгля-
нул* „а газетный листок* Vert-Vert, поданный 
мне при входе, вместо программы. Там* нашел* 
я статью: La beauté s'en va (Красота уходит*.) 
Заглавіе было заманчиво: я прочел* статью, въ 
которой неизвестный автор* доказывал*, что ны-
нешнія Парижанки отнюдь не так* хороши и 
миловидны, как* покойный ихъ бабушки ИЛИ уже 
отцветшія маменьки и тетушки. Вздорь! подумал* 
я, и начал* всматриваться в* соседок*. Эта не 
хороша, но вот* другая — нет*, и эта могла б* 

быть лучше. А вот* направо — очень посред-
ственная; па лево — хороши глаза, но что за вы-
правка! II так* далее, и далее, въ числе сот* 
двух* женщин* насчитал* я едва ли двух* кра-
савиц* , десять порядочных*, пятнадцать снос-
ных* — прочія же все орднпарныя. Впрочем* 
Француженки, особенно Парижанки, никогда и не 
славились красотою: one отличались пріятностыо, 
граціею, ловкостью , остроглазіем*, скороговор-
ками. И это проходить! Где те миловидный, ум-
І І Ы Я гризетки, который служили оригиналами 
Французским* романистам* іі водевилистам*? Т е 
забавный вострухи, Жоржеттьі, Тьснетты, Жюль-
етты : — теперь здесь те же Матрены, Акули-
ны H Хавроньи, что у нас*. Странно: или у меня 
теперь очки другіс, или это действительно так*. 
Я спрашивал* об* этом* у наших* русских* 
юношей , гулявших* со мною но бульварам* : и 
они подтвердили мое замечаиіе, п они не видали 
здесь того, о чем* им* сто раз* говорсно было. 
Вообще Франція съ каждым* годом* утрачивает* 
более и более прежнюю славу любезности, учти-
вости, легкомысліл и добродушія, которыми Евро-
па восхищалась въ дедах* нынешних* Францу-
зов*. Внуки их* сделались ссріозны, угрюмы, 
дерзки и грубы в * обращенін. Спросите о том*, 
кого хотите; прочитайте книги, который пишут* 
сами Французы, например* Записки Герцогини 
Абрантской, и вы найдете, что теперешше Фран-
цузы вовсе не походят* на старинных*. ІІо, мо-
жет* быть, скажете вы, они остепенились: занн-



маются не пустяками, а делом*, любезность за-
менили честностью, ветреность твердостью пра-
виле, учтивость выраженіемъ правды. Лхъ, если бы! 
Но петь. Своекорыстіе, себялюбіс и самый наг-
лый матеріялисмъ сделался ныне движителями 
действій большей ихъ части. Деньги . деньги и 
деньги — вот* цели, къ которым* ныне все 
стремятся. И высших* мест* стараются дости-
гать не столько из* тщеславія, сколько из* ко-
рыстолгобія. Истинной любви к * отечеству у 
них* нет* , а есть какая-то щекотливость клопа, 
который дает* о себе чувствовать при каждом* 
к* нему прикосновение Въ литературе господ-
ствует* самое откровенное и простодушное шар-
латанство, которому должны приносить жертвы и 
первостепенные писатели, если не хотят* лишить-
ся плода трудов* и даровашй своих*. Несколько 
журналистов* „ литераторов* составили между 
собою страховое общество, славы „ прибыли, за-
владели голосом* в* первостепенных* журна-
лах*, действуют* неограниченно на мігыііе иу-
оликн, и не дают* хода никому из* ^принадле-
жащих* к* их* сословію. Собственно ученых* 
считают* ош, безвредными животными, и позво-
ляют* им* пастись на лугах*, скошенных* ли-
тераторами. Художники живут* в* явной и без-
ирерывной между собою вражде, сами восхва-
ляют* своп творенія въ журналах*, загрызают* 
до смерти соперников*, и не дают* возвыситься 
ни какому таланту чужаго прихода. Помните ли, 
как* они старались унизить, обезелавить, очер-

нить нашего Брюлова ? II между тем* , у арти-
стов*, принято называть друг* друга: ты! — 
Кажется, что здесь большая часть людей въ ли-
хорадке: все недовольны настоящим*, и забыв* 
прошедшее, ждут* чего-то въ будущем*. Все 
ищут* душевных*, волненій (des émotions), убе-
гают* спокойствія, H кидаются въ пучину стра-
стен самых* бурных*. И сколько случается само-
убийств* ! Молодые люди лишают* себя жизни, 
наскучив* ея пустотою и ничтожеством* ; пожи-
лые бросаются въ воду от* избытка вкушенных* 
ими удовольствий. — Когда раземотришь нсторію 
последних* годов* Фраиціи, когда исчислишь в * 
уме все рсволюцін, все неистовства, все злодея-
нія, в * которых* нынешніе Французы были дей-
ствующими лицами, жертвами пли просто зри-
телями, перестанешь удивляться этому переворо-
ту мыслей и чувствований. Ипспррвержсніе алта-
рей божіихъ и трона царскаго, торжество поро-
ка, закланіе невинных*, гибелыіыя войны, ужас-
пыя мсждоусобія, оборотили вверх* дном* все 
нонятія и преданія, и разрушив* владычество 
религіи и страстей благородных*, привели не-
счастных* к* последнему жсртвопршюшенію у 
иодножія златаго тельца; внушили главное н исклю-
чительное уважепіе къ деньгам*, как* къ един-
ственному средству пріобресть все блага здеш-
ней жизни, и заглушить всякую мысль о буду-
щей. Люди благородных* правил* удалились въ 
нровішцііі или в * нредместія Парижа; люди ни-
чтожные, дерзкіе и безстыдиые вознеслись, как* 



пыль съ земли, при бурном» вихре революцій. 
Меня изумило множество красных» ленточек» 
(Почстпаго Лсгіопа) в» петлицах» у людей съ 
самыми подлыми, лакейскими рожами. Патріоты-
дс! — Вы мне возразите, может» быть, что я сам» 
упоминаю о многих» почтенных» людях», что 
отдаю справедливость многим» государственным» 
мужам», писателям», артистам» Франціи. Ile ду-
майте, чтоб» я охуждал» все и всех» без» изъя-
тая: я говорю о массе, о большинстве, а отнюдь 
не обо всех» именно. Между Французами найде-
те вы частныя исключения нзъ общих» правил», 
H тем» более достонныя вниманія, чем» реже' 
они встречаются. Я пойду еще далее, н скажу, 
что и в» самом» народе есть зародыши добра и 
правды, что они возникнуть и принесут» плоды, 
когда успокоится волиеніе, когда утихнут» бур-
ныя страсти, когда релпгіозное восппташе по-
давить этот» дух» корысти H привязанности къ 
вещественному. ІІо когда? это известно ІТровн-
денію.—Ile думайте, например», чтоб» польская 
революція возбуждала здесь восторг» или пріят-
ныя восііомшіанія. Разговаривая со многими по-
рядочными и благовоспитанными людьми об» 
этом» предмете, я не нашел» ни одного, кото-
рый бы упоминал» об» нем» сь удовольствіемъ 
или хвалою. Все вшіятъ министров» Карла X , 
которые, затеяв» важиыя перемены в» законо-
дательстве , не вздумали усилить гарнизона, и 
принять действительны« меры. Если б» Мар-
монтъ догадался поставить на высотах» Мон-

мартра баттарею пушек» irr» тридцать, Пари-
жане не смели бы никнуть, и приняли бы 
новые законы бсзпрекословно. — Въ пароде на-
мять об» этой революцін исчезает» равномерно. 
Положено было воздвигнуть въ честь ел мону-
мент» на месте прежней Бастнлін. Сделан» Фун-
дамент » , построены леса, выведен» піедесталъ, 
и только. Камни покрываются мхом» ; дерево 
гніетъ. —• Тела убитых» в» пресловутые дни 
іюля 1850 года, погребены въ ограде Лувра, не-
подалеку от» того окна, из» котораго Карлъ I X 
стрелял» по бегствующимъ Гугенотам». Над» мо-
гилами поставили временные деревянные мону-
менты ; потом» навезли несколько разных» ка-
менных» матеріяловъ, для сооруженія прочных» 
памятников», устали н бросили. Теперь мрамор-
иыя плиты il колонны, валяясь на земле, за-
росли высокою травою, а действительные памят-
ники сгнили и обрушились. Надписи на ннхъ 
смыты дождем». Всего забавнее одна ЭПІІТНФІЯ, 

напечатанная па бумаге, и поставленная над» мо-
гилою в» рамке, за стеклом». Каждая зима смы-
ла по нескольку букв», я оставила на ней слой 
грязн. Обедая однажды в» ресторацін Гардн, на 
УГЛУ улицы Артуа, переименованной вь улицу 
ЛаФитта, я заметил» что новая надпись отклеи-
лась л упала, а прежняя , Hue d'Artois, опять 
проглянула на свет». Оно и благоразумно : мо-
жет» быть, прійдется еще се возобновить, а это 
хоть не ново, да благо уж» готово. Мне ска-
жуть: тацъ Париж» очень переменился, и не 



стоит* труда туда ездить ? Нетъ ! в* Париже 
много хорошаго. Удивительное движеніе торговли 
и промышлсности, неисчерпаемое богатство, раз-
литое по всем* классам*; живой ход* наук* и'худо-
жеств* ; усовершеніе ремесле; присутствие вели-
ких* талантов*; временное пребывапіе отличных* 
людей всех* націй, удобства жизни, в, наконец*, от-
борное общество въ высших* кругах*. Гостштя er, 
Парно,сѣ (les salons de Paris) доставляют* всякому 
образованному человеку истинное наслаждеиІе, ка-
кого онъ, въ этом* роде, н е найдет* нигде. И 
еще, посреди шума и волненія столицы, посреди 
вечной борьбы разъяренных* и необузданных* 
страстей, вы увидите здесь людей, посвятивших* 
жизнь и достояніе свое наукам*, искусствам* и 
благу человечества: отыщите ихъ, и въ беседе 
съ ними вы найдете отраду, успокоеіііе, утеше-
т е . ЭТИ два предмета (.гостишт и людей) поста-
раюсь изобразить въ следующих* письмах*. 

Удобства жизни составляют* не последнюю 
прелесть Парижа. Квартиры здесь не просторны, 
но уютны, II приспособлены къ нуждамъ, требо-
ваніямъ и карману всі^аго. Я платил* въ ме-
сяц* по 60 Франков* (около 53 р.) за две ком-
наты въ лучшей части города, подле Италіянска-
го Бульвара. Привратнике, жена его, помощник* 
ихъ служили мне усердно и расторопно; въ 
наемном* лакее не имел* я надобности, потому 
что знал* топограФІю Парижа но прежнему тамъ 
пребыванію. Один* мои нріятель >рлъ въ пре-
красной улице Рнволи, въ просторной, хорошо 

убранной, меблированной квартире (также въ го-
стинице), и платил* за это по 250 р. въ месяц*, 
но за то жил* царьком*. Другой, не такъ бога-
тый, занимал* комнату въ rue de Beaimc, на ле-
вом* берегу Сены, за 55 фр. Все есть, чего 
ни пожелаете. Вы любите читать газеты, и 
не хотите сидеть за ними въ трактире или 
въ КОФСИІЮМЪ доме ? можете абонироваться за не-
большую плату на чтеніе двух*, трех* или более 
листов* по выбору: вамъ будут* приносить ихъ 
ежедневно поутру, и чрез* час* приходить за 
ними. Вы хотите заниматься чтеніемъ новых* и 
старых* книг*? сотни отборных* библіотекъ пред-
лагают* вам* свои услуги. Вы хотите украсить 
свой кабинет* нзображешями знаменитых* со-
временников* ? подите къ Дельпешу, на берег* 
Сены, близ* моста des Saints-Pères: тамъ може-
те купить любой, прекрасно литографированный 
портрет* по одному Франку (менее 90 коп.) Вы 
проголодались ? радуйтесь : вы в * Париже. Ни-
где , въ целой Европе, не можете вы утолить 
своего голода такъ пріятно, н, относительно, такъ 
дешево , какъ здесь. Не ходите во второстепен-
ный рестораціи: отправляйтесь прямо въ Calé de 
Paris (на Италіянскомъ Бульваре), къ Бери, къ 
трем* братьям* Провансаламъ (оба въ Пале-Рояле) 
или въ Канкальскій Утесъ (llocher de Cancale, 
въ улице Мандаръ). Возьмите съ собою пріятеля, 
и берите кушанья по одной порціи: станет* на 
двух* съ половиною. Обедъ, разумеется умерен-
ный , не отборный, обойдется вамъ не дороже 



шести Франков* съ особы. Берегитесь дешевых* 
рестораніи : названія блюд* г* же f наружный 
вид* равномерно, но вкус* иной, a последствія 
для желудка еще нспріятиее. Мороженое почти 
везде прекрасное.— Бы любите толпу народную, 
охотно толкаетесь между шумными искателями 
удовольствий : подите въ воскресенье, или и въ 
другой день, часов* в * восемь по полудни, вниз* 
по бульвару. Пародныя волны принесут* вас* 
въ Турецкій Сад*. В ы входите туда за один* 
Франк*, садитесь посреди пестрой компанін, и 
слушаете пеполнеше прекраснейших* увертюр*, 
СИМФОНИЙ и т. п. хором* изъ осьмидесяти музы-
кантов*. Смерилось: мигом* (посредством* мякот-
ныхъ нитей) зажигается великолепная иллюми-
нація. Усладив* слух* гардюнісю, выходите нзъ 
саду. Пред* вами является картіша широкаго 
бульвара, покрытаго несметною толпою народа, 
посреди которой мелькают* разноцветные Фонари 
омнибусов*. Все шумит*, гудеть, кипит* и бур-
лит*. Предоставляя оішсаше других* удобств* 
и наслаждений жизни путешественникам*, более 
меня опытным*, обращусь къ театрам*. 

Франція есть страна драматическая но превос-
ходству: в * ней театры составляют* существен-
ную часть жатейскаго быта; она и сама есть 
театр* всенародных* игрищ* то смешных*, то 
кровавых*. 11о я не могу сказать вам* многаго о 
парижских* спектаклях*: во-первых*, летнее вре-
мя не благопріятио для театра: лучшіе актеры 
(г-жа Дорваль, БуфФе и др.) были в * отсутствін; 

новыя и хорошія піесы отложены до осепп и т. д. 
Во-вторых*, я был* въ Париже не весел* и не 
расположен* къ забавам*. Вместо того, чтоб* 
сидеть въ душном* театре, я прохаживался по 
садам* и бульварам*; вместо того, чтоб* бесе-
довать с * ветреными музами, я проводил* время 
в * обществе друзей - земляков*, которые меня 
понимали и разделяли мои сердсчныя чувства. 
Между тем* мне удалось видеть несколько нн-
тересн ыхъ пред ста вл еі і і й. 

Въ Большой Опере видел* я Гугенотов*, Мейер-
бера, спектакль, удивительный красотою и вели-
колвпіемъ. Музыка оригинальная, выразительная 
и ученая ; но въ душе моей не оставила она ни 
одного снлыіаго или лріятнаго впечатлешя — ве-
роятно от* того, что я слышал* се только одна-
жды, и не успел* разгадать. ІІо от* чего ж* я 
постигаю Моцарта, РОССИНИ, Беллшш — съ пер-
ваго разу? От* чего ж* въ Жизни за Царя, въ 
самое первое представление, затвердил* мслодін, 
который доныне отзываются у меня и въ слухе 
и въ сердце? Говорят*, что въ Гугенотах* пре-
красно то явлсніе, в * котором* гимн* убивае-
мых* за сценою протестантов* умолкает* мало 
по малу, по мере умсрщвленія ноющих*. Не знаю, 
но но мне, и сюжет* имеет* вліяпіе на то дей-
ствіе, которое производится музыкою. Здесь же 
я видел* представление католнческаго духовен-
ства в* самом* ужасном* виде: монахи на сцене 
сговариваются перебить невинных* иноверцев*. 
А Католическая Религія есть господствующая во 
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Франціп ! Mut» скажут* : да это было па самом* 
дел*. Мало ли чего было гпуснаго и ужасиаго 
въ нсторіи человечества! зачем* выказывать имен-
но черный ея страницы? Зачем* растравлять ра-
ны , едва закрывшийся ? Театр* должен* быть 
орудісмъ образоваиія, усовершепія народиаго , а 
не распаленія низких* страстен, или представле-
ния предметов* священных* въ превратном* ви-
де^) . Теперь славится на театре Большой Оперы 

( * ) Б о т е , что пишете о музыке Гугенотовъ одни* 
нт.мецкій литераторе, искренне восхищаясь талантом* 
Мейербера : «ІІс знаю , волею или неволею, музыка 
Мейсрбера страждет* отъ какого-то безпокоііства, ни-
к а к * не можем* устояться. Начинаются тьмичи бога-
т ы х * теме, и ни одна не оканчивается; вдруг* псе 
умолкают*, и слушатель изумляется въ конце неожи-
данным* оборотом*, который сам* по себе прекрасен*, 
но не успоконваетъ пас* . Въ его музыке валяешься 
(man ronfjt fiф) как* въ горячке, чувствуешь поцелуи 
н обеятіл, толчки и побои, бегаешь сквозь огонь н 
воду, и псе это одним* духом*, без* отдыха и оста-
новки. ІІри музыке Мейербера , весь приходишь въ 
волненіе Его топы схватывают* нас* за грудь, та-
скают* нас* за волосы, выцарапывают* нам* глаза, 
всасываются страстно вь наше сердце, пыотъ нашу 
кровь, и зажигают* судорожное нас.іаждеіііе въ на-
ших* нервах*. Они могут* защекотать пас* до смер-
ти. Прссыщсніе и томность борются съ восторгом*; 
прекрасный геній играет* на органе , а чортъ при-
том* корчит* рожи и кувыркается. Небесная птица 
величественно возносится въ воздухе, а дикая кошка 
гонится за н е ю , и и* эту минуту обезьяна кусает* 

певец* Дюпре, п по справедливости: гол ост» ого 
верный, чистый, сильный тенор*, разумеется не 
нта.шшскій, по прекрасный, выразительный. Хо-
роша также певица , г-жа Фальконъ. Я виде л* 
на этом* театре еще одну оперу: Страделла. Сю-
жет* пошлый, музыка мозаическая, набранная 
нзъ разных* компоннстопъ, но спектакль изящ-
ный; поет* ,Дюпре, н публика довольна. Балет* 
Большой Оперы занимает* также почетное место. 
Спектакль сего рода завести легче, нежели вся-
кий другой : в ь танцовщиках* исчезает* ралличіе 
націп. Бестрнс* и Та.йошг, Дпдло и Эльслеръ, все 
говорят* одшімъ и тем ь лее языком*. Ныне вос-
хищаете парижскую публику знаменитая венская 
танцовщица, Фанни Эльслеръ. Торжество ся есть 

ее за хвост* , и она громко взвизгивает*. Духи спу-
скаются на землю и причиняют* ужасную суматоху; 
начинается сильная драка; призывают* полицію, по-
том* раздаются іпепчущіе хоры брадатыхъ жрецов* 
и судей; они успокоиваютъ и журят*; вдруг* слы-
шится крик*: пожар*! Бегут* с* заливными трубами, 
копьями, крючьями и ведрами, и наконец* оказывает-
ся, что все это была пустая тревога. Наконец* вос-
ходит* солнце : мы очутились во храме, и слышим* 
торжественное шествіе тонов*, при содействіи и зна-
XIîIi всех* инструментов*.» Если эти строки (перевс-
деішыя как* можно ближе къ подлиннику) не дадут* 
понлтія о музыке Мейербера, то, по крайней мере, 
могут* служить образчиком* слога одного из* кори-
феев* Немецкой Литературы, (@pajierg<5nge unb ЯВеІБ 
fahrten, ѵсп Zt). gjlmibt, I , 327.) 

* 



испанскій народный тансцъ качуча (cachucha), 
очаровательный, несравненный, и мелодіею му-
зыки, и прелестью исіюлнешя со стороны тан-
цовщицы. Я виделъ в» этом» танце, въ Лондоне, 
девицу Дювернс: она танцуетъ прекрасно, но да-
леко не производить такого действія, какъ не-
сравненная Фашш Эльслеръ. Качуча сделалась 
любимою мелодісю во всехъ городах», где тан-
цовала Эльслеръ: в» Вене, например», сочинено на 
ея мотив» множество вальсов», кадрилей, гало-
пов». Веискій компкъ Шольцъ танцуетъ качучу 
въ женском» платье, сшитом» на покрой костюма 
Эльслеръ, H по окончанін приседает» пред» руко-
плещущею публикою, с» обыкновенным» компли-
ментом» торжествующей артистки : ^ ф roerbe 
Ѳіс nie »etgeffen ! Петь сомненія, что п у нас», 
въ Петербурге, качуча сделается народною, лишь 
только нрелестиыя ножки протанцуют» под» 
этот» милый, привлекательный мотив» (*). Впро-
чем», но единогласному сужденію знатоков» п 
любителей онеры н балета, эти спектакли кло-
нятся въ Париже къ совершенному упадку. По-
явлеіііе Дюпре, ожпвнвшаго дряхлую сцену, есть 
счастливый случай , который въ другой разъ не 
встретится. Старики сходить со сцены, а моло-
дых» подростков» нет». То лее и въ балете: одна 
Таліошг поддерживала его своим» единственным» 
талантом». Эльслерь сеть явленіс мимолетное. Про-

(*') "редсйазаніе исполнилось. Госпожа Таліонп 
перенесла на иашь театре качучу облагороженную. 

чія танцовщицы, равно какъ и танцовщики, не 
выше посредственности. Упадок» этот» происхо-
дит» от» недостатка школы. Начальство оперы, 
имея въ виду только настоящий успех», не ра-
Д І І Т Ъ о будущем». Хоры и коръ-де-балле напол-
няются вольнонаемными крикуньями н прыгунья-
ми , который желают» выказать себя пред» пу-
бликою. Парижскіе балетмейстеры и другіе зна-
токи дела утверждают», что петербургская сцена, 
сели будет» нттн нынешним» ходом», непремен-
но и въ скоромъ времени опередить парижскую. 

Французская Комическая Опера оживлена бы-
ла въ нынешнем» году оперою Обера, любимаго 
моего композитора изъ Французов»: Посланница 
(l'Ambassadrice). Главную роль играет» въ ней 
г-жа Даморо-Чинти. Впрочем» и здесь одна ла-
сточка, а лета петь. ІІрочіе актеры и певцы по-
средственны. 

IIa Французском» Театре видел» я два ин-
тересный представленія: во-первых», игру актри-
сы Марс»; во-вторых» новую, прекрасную ніссу. 
Несравненную жрицу Французской Таліи видел» 
я въ Fausses Coiilidences, Марнво. Прочитав» ея 
имя на аФіішке, я поспешил» взять место в» 
нервом» ряду кресел». Выходить на сцену деви-
ца, но даиженіямъ и нріемамъ не старее двадца-
ти лет» , но одежде и всем» приметам», про-
стенькая, застенчивая — и это Марсъ. Вглядев-
шись въ нее, видишь, что это лице не X I X ве-
ка, что ей приличнее было бы играть старушек», 
но лишь только она заговорит», и притом» взгля-



нетъ, то есть, в з г л я н е т * — право не знаю, какъ 
иначе сказать — исчезают* все сомнепія, п оча-
])оваиіе становится совершенным*. II она одна 
занимает* первую степень: все прочіе актеры не 
могут* стать и у подножія ея трона. Говорят*, 
что г-жа Дорваль хороша въ ролях* патетиче-
ских* не знаю, я не видал* ея. Некоторый вы-
езжія изъ Фраііцін актрисы называют* самих* 
себя подражательницами и близкими копіями де-
вицы Марс* : one похожи на нее, какъ Сибиря-
ков* на Каратыгина. Более всехъ приближается 
къ ней г-жа Гайцннгеръ: эта актриса также об-
манула время, и оно въ очароваиін потеряло счет* 
ся летам*. 

Новая пісса, виденная мною на Французском* 
Театре, была драма: Le chef d'oeuvre inconnu 
( Пензвіьстное произведете гепіп), сочиненная 
Карломъ ЛаФономъ, который наппсалъ за не-
сколько времени предъ тем* драму : Семейство 
Моропваль, возбудившую вниманіе къ его талан-
там*. Действіе новой его драмы происходить во 
Флорснціи, въ X V в е к е , въ мастерской молода-
го ваятеля Роллы, бедцаго, ііснзвестнаго, по вос-
нламенешіаго страстью къ своему искусству, да-
рованіемъ и любовію. Для сшісканія себе нро-
шгганія, Ролла принужден* был* разделить свое 
искусство на две части: одну носвятнлъ ремеслу, 
другую художеству. Онъ изготовляет* статуйки, 
и продает* ихъ, за безценокъ, при помощи жи-
да СтеФано. Въ то же время трудится онъ втай-
не падь статуею святой Цецилін — вот* неиз-

лестное произведшие генія! Сколько перенес* он* 
труда, усплін, тягостен, досадъ, оскорблений, чтоб* 
создать эту статую! Сколько она стоила ему без-
сонныхъ ночей, размышленій, мечтаний, надежд* 
H разочарованій! Эта статуя есть выражсніе все-
го генія, всехъ страданий, всей любви юнаго ху-
дожника. ІІо какъ успел* Ролла сохранить све-
жесть своего дара и воображенія при ежеднев-
ной борьбе съ тягостными нуждами житейскими? 
Какъ умел* питать въ душе священный огнь 
гснія, когда телесный его состав* терзаем* был* 
нуждою? Ответь не затруднителен*: Ролла влюб-
лен*. Ролла любит* Леонору, так* же какъ лю-
бить свое искусство. Его статуя есть нзображе-
піс Леоноры: это ся ангельскія черты, ея красо-
та тихая и возвышенная. Резец* его невольно 
создал* то , что занимало все его воображеніе. 
Ролла думал* творить, н только повторил* за-
таившееся въ глубине его души. И Леонора лю-
бит* Роллу, но любовь ихъ безнадежна. Она дочь 
богата го Маркиза Строцци, н не может* быть же-
ною беднаго художника. Она одна видела его 
произведшие, н воспламененная удішленіемъ и бла-
годарностію, говорить Ролле: «Пошли статую къ 
Великому Герцогу ; сегодня присуждают* золо-
тую ветвь за лучшее произведшие искусств*: если 
ты ее получишь, и ты получишь ее наверное, 
отец* мой тронется твоею славою.» По Ролла, 
какъ все велнкіе артисты, сам* не верить свое-
му таланту, находить въ статуе недостатки, и не 
имеет* духу коснуться ея, не имееть духу со-



стязаться для получеиія награды. Одно обстоя-
тельство производить счастливую перемену. Сте-
«ьано, продавая статуйки Роллы , встретился съ 
какимъ-то добрым* старичком*, который купил* 
весь его товар*, и хочет* узнать художника. Онъ 
входит* в * мастерскую Роллы, въ его отсутствіе; 
съ любопытством* разематривает* картины и леп-
ныя работы молодаго человека; разспрашпваетъ 
СтеФано, и узнает*, что Ролла тщательно скры-
вает* лучшее свое произведете. Старикъ отдер-
гивает* завесу, п видит* святую Цецилію. «Уди-
вительно! несравненно! восклицает* опт.: но рука 
не хороша; ее надобно поправить!» Он* берет* 
резец*, H переделывает* руку. Ролла, воротяс* 
домой, взглядывает* на статую, н бросается пред* 
нею на колени: старик* этот* был* Микель-Лн-
джело. Друг* Микель-Анджела, любимый Леоно-
рою , Ролла мог* бы быть счастлив*, мог* бы 
представить свету свое произведете. ІІо онъ в * 
самом* деле несчастнее, нежели когда нибудь. 
Отец* Леоноры, узнав* о их* страсти н о сход-
стве статуи съ его дочерыо, умоляет* Роллу сна-
сти честь его Фамнліи, н не открывать свету 
любви, которая, но его словам*, осрамит* ихъ. 
И так* Ролла должен* отказаться от* всего, от* 
славы, от* любви, от* счастія — от* самой жиз-. 
ни. Велнкій Герцог* присылает* за статуею. Рол-
ла отвечает*, что не выдаст* ев. Приказаніе по-
вторяется : хотят* взять статую, во что бы ни 
стало, не добром*, так* силою. Изступлешіый 
Ролла пробирается за завесу, н разбивает* ста-

тую. Бедный художник* ! И въ ту самую мину-
ту является Микель-Анджело съ золотою ветвію, 
от* Великаго Герцога. Отец* Леоноры, обезору-
женный удпвленісмъ, соглашается увенчать лю-
бовь его. Но уже поздно. Страданія убили его: 
Ролла умирает*, как* Тассъ, за минуту до тор-
жества.— Простота и естественность содержанія, 
верность характеров*, быстрый ход* и до конца 
возрастающій интерес* составляют* достоинство 
этой драмы. Разыграна она была прекрасно. Фир-
мснъ (в* роли Роллы) , и Жоашш (Мнксль-Анд-
жело), хорошо поняли н удачно представили глав-
ные характеры (*). ІІо н Французский Театр* кло-
нится къ закату. Если хотят* похвалить ныне-
шних* актеров*, говорят*, что они въ этот* ве-
черь напоминали прошедшее. Въ числе ихъ есть 
люди с * даровапія.мн, образованные опытом*, при-
мером* H учеиіемъ, но уже нет* т е х * великих* 
артистов*, которые из* своего генія извлекали 
правила игры, н осуществляли на самом* деле 
то, что беземертиые поэты созидали своим* во-
ображеніемъ. Одна Марс* составляет* нсключе-
ніе; но это Фнлопеменъ Фраицузскаго Театра 
после пея, трава не роста. 

Еще смотрел* я с * большим* удовольствіемъ 
игру Арналя, па Водевильном* Театре. Он* мо-
лодой человеке, не отличной, даже не слишком* 
благородной наружности, но очень хорош* и ори-

(*) Эта піеса переведена на русскій языке 11. В . 
Іѵуколынікомх. 



гшгплснъ въ роляхъ комических». Он» вышел» 
на сцену, и еще не сказал» ни слова, а зрители 
уже В І І Д Л Т Ь характер» его роли, званіе и ремесло 
ігрсдстпвляемаго им» лица. Действіе происходить 
на бал», в» дом» богата™ банкира ; разряжен-
ные Франты и щеголихи расхаживают» в» глу-
бине театра ; на авансцене красуются знатные 
господа а барыин. Входить Арналь, в» черном» 
фраке, какъ и все, рачительно завитой п приче-
санный, потирает» руки как» бы размазывая но-
маду, засучивает» рукава, размахивает» правою 
рукою, как» бы охолаживая щипцы, смотрит» 
дамам» не въ лице, а на голову, и приподнимает-
ся на цыпочки, как» бы для того, чтоб» попра-
вить их» прическу: это парикмахер»! И он» про-
изводит» эти двнженіи так» просто, так» непри-
нужденно, как» будто бы век» работал» в» ма-
стерской Мпшалопа. Другой прекрасный актер» 
на этом» театре, ЛаФоігь. Онь очень хорош» со-
бою, высок», статен», съ выразительным» ли-
цом». Мне понравился онь чрезвычайно вь за-
бавном» водевиле: Отец» н сыпь. Одни» бога-
тый немецкій скотонроданец» вздумал ь дать свое-
му сыну ученое образоваиіе ; но сын», как» ча-
сто случается, сделался доктором» не ФІІ . ІОООФІН, 

а шалостей , знакомится с» негодяями , мотает», 
влюбляется, а о науках» н о деле не помышляет». 
Отец» ищет» его но всей Германіп, находить, 
узнает» о его подвигах», и отсылает» домой па-
сти волов». Действіе водевиля расположено так», 
что отец» о» сыном» не встречается на сцене-

ЛаФОііъ играет» обе роли, и обе с» удивитель-
ным» искусством». Видишь родственное сходство 
лиц», слышишь нохожіе звуки голоса, но один» 
из» них» старик», простой, твердый, упрямый; 
другой — ветреник», легкомысленный, шалун». 
Старик» говорить положительно, ясно; сын» при-
шепетывает» , Ii это превращеніе делается в» 
несколько секунд». Мне сказывали, что Л П Ф О І І Ъ 

прежде сего мел ь очень хорошо , но теперь он» 
спал» съ голосу, видно от» того, что слишком» 
часто играл» роли негодяев». Вообще, мне ка-
жется , что многіе фраііцузскіе водевильные ак-
теры могли бы с» честно и славою подвизаться 
на Большом» Французском» Театре, если б» взя-
лись за свое дело посеріозігее. Теперь они рас-
точают» своп таланты па второстепенной сцене, 
довольствуются платою , а не славою, н небре-
гут» о самом» искусстве. Деньги, как» я гово-
рил» уже не раз», сделались ныне движите-
лем» большей части действій и прсдиріятій во 
Фраицін. Прибавьте къ ним» еще прісмь мелка-
го тщес.іавія, и вы будете иметь все элементы 
характеров» большей части нынешних» Фран-
цузов», найдете разгадку многих» вопросов». Все-
народным дела, подкупная молва, переменчивость 
общаго маеніл до того надоели большей части 
из» нихъ, что всяк» старается как» нибудь, не 
мытьем», так» катаньем», составить себе состоя-
ние, л жить вь независимости. Поспешность, с» 
какою стараются обезпечнть свое состояніе, не 
позволяет» быть разборчивыми вь средствах». 



«Ile понимаю, какъ можно не нажить двадцати 
тысяч* Франков* сжегодиаго доходу!» сказал* 
директор* Большой Оперы одному писателю, ко-
торый жаловался, что ему жить не ч*мъ. 

Я посѣщалъ некоторые нзъ малых* театров* 
Парижа, des Variétés, Gymnase Dramatique, au 
Palais-Royal, но не нашел* на них* ни хороших* 
піесъ, ни отличных* актеров*. Многіе водевили 
представляются на нашем* Петербургском* Фран-
цузском* Театр* несравненно лучше, особенно 
теперь, когда мы пріобрьли г-на и г-жу Аллан*. 

XXII» 
Г о с т и и ы я прежнія и нынѣшнія. Б е с е д а Французская, немец-

кая и русская. Г о с т н н ы я Барона М е й с н д о р м , Салванди, 
Г и з о и Герцогини Абрантскон. 

Что бол*е всего нравится вам* в * Париж*? 
спрашивали у меня многіе. Мало ли что ? отв*-
чал* я: во-первых*, интересное движеніе мнлліо-
на самых* движимых* людей въ мір* ; во-вто-
рых* , предметы наук*, словесности и изящных* 
искусств*, лекціи, картшшыя галереи, театры; 
въ-третыіхъ, удобства жизни — напрнмѣр* хо-
роший H дешевый стол ь, легкость сообщений ; въ-
четвертыхъ, лпчныя бесѣды с * умными и знаме-
нитыми людьми; въ-пятыхъ, удовольствія париж-
скаго общества, пли, так* называемых* salons, 
гостиных*. Повторим* О по С Л * ДII ИХ*. 

Гостнныя играли изстарн важную роль но 
только въ нсторіп Парижа, но и в * исторіи Фран-
ции, и нм*лн чувствительное вліяніе на образ* 
мыслей, обычаи и самыя пронсшествія всего об-
разованна™ міра. Что есть гостиная? Собраніе 



люден обоего пола, близких* между собою обра-
зованіемъ, языком*, желаніемъ нравиться, забав-
лять, блистать, но различных!, вкусом*, степенью 
ума и видами ФИЛОСОФСКИМИ и политическими. Вт» 
гостиных* председала обыкновенно хозяйка, сое-
динявшая съ умом* H воеппташемъ любезность, 
приветливость, уменье говорить со всяким*, и 
снисходительность. По характеру п политическо-
му положенію ХОЗЯЙКИ , гостиная ся была или 
политическим* клубом*, или акадсміею словес-
ности H художеств*, или же просто сходбищем* 
образованных* и любезных* людей. Таковы бы-
ли гоетпныя госпож* ЖоФренъ, дю-ДеФФаігь, 
Герцогини ПІуазель, Герцогини Полппьякъ, где 
находила себе пріятпую беседу Королева Марія 
Антоиія, госпожи ІІеккеръ и дочери ея, госпожи 
Сталь, госпожи Жанлисъ, ЖозеФішы Бонапарте, 
госпожи Талліснъ, Князя Таленрана, госпожи 
Рекамье, и проч. Самое блистательное время го-
стиных* было до революции Изящный вкует», 
благородный тон* , утонченная вежливость , не-
принужденная веселость п славный издревле ум* 
Французскаго общества составляли их* прелесть. 
Теперь это исчезло. Бури революций вліянія без-
іірерывиыхъ войн*, ожесточение партий изгнали 
веселость, приветливость н благородство обхожде-
иія H тона изъ Французских* собраиій. Рют* что 
говорит* об* этом* Герцогиня Абрантская, ко-
торая, въ молодости своей, видела старинное об-
щество , потом* участвовала в * великолепных* 
забавах* Двора Наполеонова, и ныне сама тщет-

но старается воскресить парижскую гостиную 
XVII I века: «Франція была въ тоже время дей-
ствительно страною очарований ; главнейшую ея 
прелесть составляло общество учтивое, грациоз-
ное, старавшееся нравиться по всехъ своих* сію-
шсніяхъ. Какія наслажден!я, какія удовольствія 
возникали изъ этого соедннепія образованных* 
людей, живших* въ тесных* между собою свя-
зях*: въ нем* слышались иногда колкія насмеш-
ки, но не было клеветы, не было злословія, рас-
пространяема™ ныне грубостью дурнаго воспи-
тания. ІІс знаю, можно ли называть это откро-
венностью. ІІетъ, это злоба, глупая злоба, самая 
нестерпимая! Грубость есть ныне необходимая 
примесь въ обхожденііг мужчин* и женщин*. 
Дурное воспнтаніе мужчин* делает* ихъ неснос-
ными. Въ отпошснін къ женщинам* это еще не-
стерпимее. Чем* one знатнее, тем* обраіценіе 
ихъ глупее и страннее. Им* надлежало бы знать, 
что во время владычества утонченной вежливо-
сти, существовала поговорка: онъ учтнвъ, какъ 
знатный барин*. О женщинах* и не говорили: 
это разумелось само собою; оне были милы, при-
ветливы , предупредительны, и старались нра-
виться даже темь людям*, которые им* не нра-
вились (*).» 

Далее говорит* она (о гостиной Герцогини 
ІИартрскоій, матери ныиеншяго Короля): «Тамъ, 
но вседневном* кругу, соединялись все прелести 

(V Hist, des salons de Paris, 1Г. 188. 



со всею Французскою вежливостью (urbanité). 
Тогда въ этом* слове было особое значеніе 
теперь его петь. Я знаю, что значить вежли-
вость, потому что сама видела ее, но пынешше 
геніи, например*, Г. Карл* Ла....тъ, который, 
наступив* женщине на ногу, не извиняется, по-
тому что пишет* комсдіп, которыя еще не осви-
станы •— ея не знают*. Тогда придумывали сред-
ства нравиться, старались придавать себе каче-
ства, которых* не имели, и, но крайней мере, 
в * обществе людей образованных* добродетель 
получала эту дань отъ порока , къ которому ни-
кто не признавался. Бывали колкости, случались 
обиды, но въ то время не разглашали безсмы-
слешюй клеветы, не нападали на честь женщины 
съ нынешним* зверством*, которое называют* 
откровенностью, и которое есть плод* дурнаго 
воспнтапія. Эта суровость была бы вовсс не-
совместна съ тогдашнею нежностью обращенія и 
обычаями, господствовавшими во всей строгости 
в * высшем* светском* обществе. Я жила в * 
этом* свете съ младенчества , и , могу сказать, 
только тогда и жила. Там* слышала я , как* 
можно хвалить искусно, без* преувслнчснія и 
приторности, которыя H самую справедливую 
хвалу делают* нестерпимою. Там* слышала я, 
как* можно толковать о важных* и великих* 
предметах*, без* спора и без* обиды. Там* ви-
дела я, какъ можно давать цену другим*, не имея 
виду покровителя, и радоваться ихъ успехам*! 
И это делалось безе лицемерія? Нет*! это была 

последняя кора старинных* нравов*, хранившая-
ся силою привычки, одна кора, но при всем* 
том* жизнь была легка и пріятна въ дни моей 
молодости. Что ж * бы чувствовала я в * прошед-
шем* веке, когда связи семейственный были свя-
то чтимы, когда прелести общественна™ быта 
проявлялись въ малейших* движеніях* и дей-
ствіяхъ жизни! — Въ меньших* кругах* собесед-
ники были откровеннее: толковали, разеуждалн 
о светских* в е с т я х * , злословили , но въ надле-
жащую меру : никогда не касались чести ближ-
няго. Жизнь человека была неприступною свя-
тынею въ сем* отношенііі, заветным* ковчегом*, 
съ котораго самая дерзкая рука не смела снять 
покрова (*)!» 

И т а к * , я не могу насладиться истинным* 
обществом* Французским*: я пришел* в * свет* 
слишком* поздно, как* говорит* Лабрюеръ. Но — 
за нснмешемъ гербовой, пишут* на простой. 
Однажды, въ ресторацін парижской, спросил* я 
устриц*. — Позвольте заметить в а м * , сказал* 
мне некто , что теперь не пора на устрицы. — 
Знаю, отвечал* я, по я пріехалъ из* такой зем-
ли , где на них* почти никогда норы не бы-
вает*. — Я довольствовался т е м * , что было , и 
это немногое было менее обыкновения™, потому 
что летом* собранія бывают* редки; лучшее об-
щество , особенно но закрытіи палат*, разъ-
езжается по дачам* и деревням*. При всем* том*. 

(*) Ibid. II, 122. 
Ч А С Т Ь I I . 



могу сказать, что, за нсключеніемъ времени, про-
веденнаго мною въ обществе искренних* пріяте-
лей и земляков*, и въ беседе съ писателями и 
другими отличными людьми, самыми пріятиыми 
часами въ Париже обязан* я тамошним* гости-
ным*, въ которых* собираются умные, образо-
ванные люди, беседуют* (on cause) , разсказы-
ваютт», иногда снорятъ, часто смеются, н всегда 
проводят* время как* нельзя лучше. У нас* нет* 
этого, и еще долго не будет*. У нас* есть круги 
семейственные , частные , есть сходбища людей 
равнаго образован!« н ума; по нет* этих*, так* 
сказать открытых* бесед*, подчиненных* обы-
чаям* , освященным* веками , в * которых* сби-
раются люди разных* сословій, всяких* націн, н 
находят* пищу своему чувству, уму и воображс-
нію, находят* общее средство разуменіл н бесе-
ды. Этого петь и не было нигде, кроме Фран-
цін, il главным* средством* къ тому была все-
общность языка Французскаго. Въ гостиной гос-
пожи Сталь, например*, виделись и беседовали 
и Талсйраігыі Веллингтоне, и Гра.і»ъ Растопчннъ 
и Испанец* Ллава, п ііупцій папскій и Л. Л. 
Нарышкин*. К * тому присоединяется н общій 
интерес* самой беседы: Французская Словесность, 
Фраіщузскій Театре, Италіянская Опера, все 
изящныя искусства — известны, знакомы, близ-
ки всякому образованному человеку, н средото-
чіс их* было H есть вь Париже. Вь Германіи, 
но крайней мере, сколько мне случалось видеть, 
главную часть беседы занимает* чтеніе. Гости 

соберутся, H, после обыкновенных* комплимен-
тов* H размена городских* вестей, напьются чаю 
и сядут* въ кружок*. Дамы вынимают* нзъ ри-
дикюлей свою работу, а один* из* мужчине вы-
таскивает* нзъ кармана новый роман* или сти-
хотворение. Чтеніе продолжается часа три, н окан-
чивается не прежде благодатнаго (£пОе. Гости 
встают*, благодарят* чтеца, хвалят* читанное, 
H откланиваются хозяину или хозяйке съ обык-
новенным* принтомв (*). Собственная беседа 
бывает* редко , и еще реже бывает* общею и 
занимательною. — У насъ, въ Россіи, еще нет*, 
во-первых*, обща™ средства беседы: вь лучших* 
обществах* говорят* по-Французсіш, а только 
родное , национальное , наше может* возбуждать 
участіе всегдашнее, постоянное , живое. Красу 
петербургскаго общества составляет* диплома-
тическое сословіе, по оно не говорит* и не по-
нимает* по-русски. Второй враг* всякой обще-
ственной у нас* беседы—карты, выгодное сред-
ство для хозяина занять разнокалиберных* го-
стей , гибель для ума н сердца. Сколько разъ 
случалось мне видеть, что умные, воспитанные, 
любезные люди займутся беседою; кажется, тут* 

(*) Въ Германіи, особенно въ Берлине, заметил* я 
странное средство выражать приветливость и усердіе 
при ирощанін; ц т. п. Оно состоите въ томъ, что въ 
последпемъ слове протягивают* последпій слогъ, и 
произносить этотъ прнневъ октавою выше прежняго 
топа; например*: adieu-си. Точно какъ у насъ бабы 
кричать: ягодъ, клюквы подснежной, пто-одъ. 



« пойдет» разговор» пріятный, острый, занима-
тельный. Вдруг» раскроют» зеленые столы, по-
ставят» свечи, распечатают» карты, и умнейшіе, 
•любезпейшіе изъ собеседников» (увы! и из» со-
беседниц» !) бросятся как» Фарой» въ Чермное 
Море. Для беседы останутся одни инвалиды. 

'Впрочем» Герцогиня Абрантская говорит», но 
моему мнеиіго., слишком» решительно въ поль-
зу преэіспихъ обществ». Нет» сомненія, что об-
щество маркизов» H герцогинь, аббатов» и раз-
душенных» любезников» исчезло во Франціи., и 
навсегда, но теперь существуют» собрапія и бе-
седы, которыя, если не тоном» и наружностью, 
то делом» H существом», конечно равняются с» 
прежними: таковы были гостины я Барона Кювье, 
Жерара, оріеиталпста Лаиглеса, Тальмы, и т. п.; 
таковы некоторыя пзъ нынешних». Я читал» 
еще только два тома ея Исторіп Гостиных», и 
уверен», что въ последующих» она отдаст» спра-
ведливость il нынешнему обществу, которое было 
бы еще пріятнее, занимательнее, любезнее, если б» 
не было подернуто черным» покровом» политики 
Ii своскорыстія. 

Между тем», мне удалось быть и в» обще-
стве стариннаго, классическаго рода — это было 
у нашего Барона А. К. Мейендор<і>а. Он» созвал» 
къ себе на вечерь важнейших» особь Сень-Жер-
менскаго ІІ-е і.местія, части города, обитаемой 
приверженцами старшей дннастін Бурбонов», не 
входящей ни в» какія сношепія съ нынешним» 
Двором» и правительством», питающейся в оспо-

мипаиіями и надеждами. Главное украшеніе вся-
кой гостиной есть милая , любезная, умная хо-
зяйка. Баронесса Елнсавета Васнльевна Мейен-
дорф» имеет» все сіп качества : она председа-
тельствует» въ своей гостиной, как» дама самаго 
блистательна™ века светской любезности. Я съ 
неописанным» удовольствіемъ и простительною 
гордостью любовался умом» , образованностью и 
самым» ловким» обращеніемъ русской хозяйки, 
среди прихотлнваго, своенравна™, требовательна™ 
Парижа. Къ тому должно присовокупить, что пре-
лестная наружность не мало способствует» дей-
ствію ея ума и души: ея прекрасные глаза, 

Свѣтлѣе дня, ч е р т е ночи, 

H въ самом» Париже находят» мало подобных» (*). 
В ь этот» вечер» было у ней много замечатель-
ных» особ». Более прочих» занимала меня зна-
менитая ваидейская героиня, ГраФіпія де ла-Рошъ-
Жакленъ, защищавшая Герцогиню Беррійскую и 
права ея сына, съ неустрашимостью древней 
Римлянки. Вы подумаете, что это женщина вы-
сокая, дородная, смуглая, решительная, кри-
кунья — бой - баба ? Нет», белокурая, миловид-
пая, кроткая дама не высокаго роста, стройная, 
задумчивая, и до крайности интересная. Въ числе 
прочих» гостей занимал» меня известный роя-
лист» , ГраФ» дс-ла-Бурдоне, невысока™ роста, 

(*) Заметят», можетъ быть , что не прилично хва-
лить так» явно и печатно. Помилуйте! неужели нель-
зя похвалить и за глаза! 



уже седоватый , съ необыкновенно умною Ф И З І О -

номіею: онъ говорил* мало, но все, что онъ го-
ворил*, было умно H основательно. Впрочем* бе-
седа ни разу не касалась политики. Далее — зна-
комый всем* нам* писатель, Барон* Экштепнъ, 
ревностный приверженец* Бурбонов* и католи-
цисма, переделавший Всеміриую Исторію но сво-
им* взглядам* : онъ говорил*, въ ототъ вечере, 
о любимом* своем* предмете очень занимательно, 
хотя и не всегда съ основанісмъ. Исторія, изла-
гаемая съ намѣрсніемъ доказать посредством* ея 
какое нпбудь любимое мненіс, уже не ІІсторія. 
Под* конец* явился и знаменитый депутат*Беррье, 
неутомимый поборник* карлнетовъ въ Палате Де-
путатов*, умный il искусный человек*, прекрас-
ный собою. Всчсръ протек* нечувствительно въ 
занимательной беседе, прерываемой музыкою. 
Репрезентантом* Герма I I Î I I был* молодой берлин-
ский оріенталисгъ Полей, который жпветъ въ Па-
риже для нзученія Санскритской Литературы, и 
уже нерсвслъ несколько важных* санскритских* 
сочинен in. 

IIa другой день был* я у нмнешпяго мини-
стра просвещснія, Г. Сальваидп, который, но 
письму Французскаго посла при нашем* Дворе, 
Барона Барапта, принимал* меня чрезвычайно 
хорошо. Г. Сальваидп человек* прекрасных* ка-
честв*: добродушен*, учтив*, услужлив*, трудит-
ся въ пользу наук* со вссуссрдісмъ, н покрови-
тельствует* всем* талантам*. У него видел* я 
Вндльмена, Виктора Гюго, Септъ-Бсва, Лебрёна, 

Kappa, Гранье-де-Кассаньяка и других* писате-
лей H литераторов* Франціи ; слышал*, как* В. 
Гюго читал* новое свое стихотворение: «IIa со-1 

оруженіе ТріумФалыіыхъ Воротъ.» Вместе съ ли-
тераторами обедали у него президент* Палаты 
ІІеровъ, Баронъ Пакье, человек* ума и образо-
ванія ііеобыкновешіаго, и первый министр*, ГраФ* 
Моле, на лице котораго написаны благородство, 
умъ'н какое-то уныніс. Онъ пользуется всеоб-
щим* уважспісмъ, но едва ли долго удержит* 
въ руках* кормило правленія, при безпрерывно 
возникающих* бурях*.—Дом* министерства нро-
свещенія, заннмаедіый г-мъ Сальваидп, просто-
рен* H великолепен* : изъ богатой гостиной, въ 
нижнем* этаже, выходишь въ прекрасный сад*. 

Потом* провел* я вечер* у предместника его, 
знамсіштаго Гизо. Изъ огромных* палат* вель-
можи переселился онъ въ тихое жилище про-
ста™ гражданина п ученаго, но и тамъ, въ тес-
ных* комнатах*, умеют* найти его все т е , ко-
торые его уважают* не но одному чину. За чай-
ным* столиком* председательствует* у него се-
стра покойной его жены (девица де-Мёлаігь). Я 
смотрел* на нее со ішішаніемъ : ото сестра той 
необыкновенной женщины, которой уму н даро-
ваниям* я неоднократно удивлялся. Гизо, умный, 
чувствительный, образованный, возвышенный ду-
шою , достоин ь был* такой жены. Брак* их* 
быль счастливь, счастлив* п тем*, что госпожа 
Гизо не дожила до возвышеиія своего мужа на 
степень министра. Онъ человек* великих* даро-



пяти, но профессор* в * нем* выше государствен-
на™ человека. К * сожаленію , он* сам* не того 
мнешя, H мне кажется, ждет* только новой ва-
канціи. 

Госпожа Конрадъ познакомила меня съ Герцо-
гинею Абрантскою, вдовою Наполеоновскаго гене-
рала Жюно, известною писательницею. Ile знаю 
почему, я воображал* ее себе дамою нежною, эопр-
ною, заоблачною. Она женщина здоровая, дород-
ная, смугловатая, с* греческим* носом* и Фран-
цузскими глазами, приветливая, въ обращспін 
простая и очень веселая. IIa одном* столике дочь 
ея разливала чай. IIa другом*, подле самой хо-
зяйки, лежали кщіги, рукописи, корректуры. ІІо 
беседа ея была отнюдь не педантская: разгова-
ривали об* ужасных* происшествіяхъ, бывших* 
во Франціи во время директорш, до возвращеиія 
Бонапарта нзъ Египта. Один* человек*, пріят-
ной наружности, лет* тридцати отъ роду, гово-
рил* умнее, острее, забавнее всех*: поел* того 
узнал* я, что это Жюль-Лакруа, известный подъ 
именем* библіоФітла Жакоба. Жаль, что я не знал* 
этого прежде: охотно бы с* шш* познакомился. 
Герцогиня поручила мне поблагодарить Г. Поле-
ваго за вішманіе, которое онъ оказал* ей, при-
слав* ей русскій перевод* ея Записок*. При 
іірощаній она пригласила меня к * себе на все 
вечера, но я не могъ этим* воспользоваться : у 
ней собираются по понедельникам*, а въ этот* 
день я бывал* у Сальвандп. Жалею, что я не 
мог* познакомиться съ нею короче : я заставил* 

бы се покаяться вь тізданіи одного сочппепія, 
которое очень новредпло ся славе въ мненін 
людей умных* и просвещенных* (*). 

(*) I I ея ужъ н е т * на свете ! Умная, блистательная, 
великолепная Герцогиня Лбрантская, внука Комне-
н о в ь , жена одного нзъ первыхъ друзей и сподвижни-
ков* Иаполеопа, наместника Португаліи, губернато-
ра Парижа въ самое славное его время — въ детстве 
своем* игравшая с * юношею Бонапартом* — бывшая 
потом* предметом* удпвленія и нежнаго участія зна-
менитейших* людей своего времени — скончалась, въ 
больнице, п какъ пишут*, отъ яду. — М у ж * ея, не-
разборчивый въ средствах* къ пріобретенію, нажил* 
в * Нортугалін большое богатство. Въ званги губерна-
тора парнжекаго, получал* онъ важные доходы, между 
прочим* с * игорных* домов* по .3(55 тысяч* Фран-
ков* въ год* . Ежедневно, за заптрэкоме, откупщик* 
этих* вертепов* грабежа и отчаяиія подносил* ему 
с * низким* поклономь асспгнацію в * тысячу Фран-
ков* . Но не даром* Французы говорят*: Ce qui vient 
de la f lûte, s'en retourne au tambour ! О н * прожил* 
все свое имущество дочиста. В ъ 1814 году, по взятіи 
Парижа, одни* из* союзных* Монархов* сжалился 
надъ состолніем* вдовы храбраго генерала, и пожало-
вал* ей единовременное пособіс. Королевское прави-
тельство также ея не оставляло-, особенно благотвори-
ла ей Герцогиня Лнгулемская. — Но вспыхнула поль-
ская револіоцгя , Ii все иособія прекратились. Герцо-
гиня Абрантская принуждена была взяться за перо, 
и снискивать себе пропитаніе тяжким* трудом*. Стар-
іпій сын* ея вдался в * распутство, и она едва успе-
ла выкупить его из* тюрьмы. Силы ея истощались. 



B O I T , очерки нескольких» изъ тех» гостиных», 
в» которых» мне удалось быть. И в» других» 
я проводил» время очень пріягно: у Г. Лёве-Вей-
мара познакомился я с» шведским» посланни-
ком» при Французском» Дворе, ГраФомъ Лёвец-
гельмомь, который, лет» тридцать тому назад», 
был ь у нас» в» плену, жил» в» Москве, и не 
может» забыть Русских». Ou» человек» замеча-
тельная ума и чрезвычайно просвещенный. В » 
другой гостиной видел» я правнуку Фенелона, 
горбатенькую старушку, похожую на экземпляр» 
Телемака, бывшій лет» десять в» употребленІи 
вь девичьем» шшсіоне; в» третьей — беседовал» 
с» умным» H красноречивым» писателем» Барро 
(Barrauli), который, в» пылу юношескаго вооб-
ражай/!, пошел» было в» общество Сень-Спмо-

Ona обратилась съ просьбою къ правительству о на-
значай./ ей пеисіп. Между тем» должники къ ней 
приступали: за вексель а* семьсот* франков*, описа-
ли ел движимость и продали съ публпчнаго торгу. Не 
желал быть свидетельницею этого позора, она посе-
лилась въ предместіи, вътакъ называемом» maison de 
santé, ГДЕ небогатые больные, за малую плату, на-
ходят» пріготъ и попеченіе. Вдруг» узнала она,' что 
па просьбу ел последовал» отказ», и что, в» тот » же 
самый день, назначена пенсія во сто тысяч» Франков» 
вдове Мюрата. Она не могла этого вытерпеть — „ 
сама лишила себя жиз/ш. Никто изъ тех» , которые 
посещали ел гостиную во время ел блеска политиче-
с к а я , а потом» литературная, не подумал» подать 
ей руку помощи ! 

листов», но во время очнулся и, кажется, вы-
трезвился. 

Вообще, повторяю, парижское общество, па-
рижскія гостшіыя, парнжскія беседы могут» до-
ставить самое пріятное прегіровожденіс времени. 
Хочешь, говоришь; не хочешь, только слушаешь. 
Надоел» один», подсядешь къ другому; надоели 
все, возьмешь шляпу, и уйдешь без» комплимен-
тов». 

Вы недовольны: вы требуете подробных» пор-
третов» , но крайней мере съ лиц» самых» за-
мечательных». Извольте, наішшу, что могу, но 
этому будет» посвящена другая статья. 



win. 
Л ю д и . Л а м е . ГраФъ Моле. ЛаФитъ. Одилоиъ Баро. Г и з о . 

В и л ь м е и ъ . АЛЬФОНСЪ Карръ. К а п о - Ф ё л ь и д ь . Сент-Ь-Еёпъ. 
Ф и л а р с т ъ Ш а л ь . В и к т о р е Г ю г о . В а р е н * . К а р л * Под.,е. Ш а -
тобріап*. Александр-,, Дюма. Б а л ь з а к * . А л м . р е д ь д е - В и н ь и . 
Лардессіо. Т о м а с * Муръ. Госпожа д 'Авена . К н я з ь М и р а . 

Чего хотелось мне более всего посмотреть 
но Францін? Людей, игравших* важную роль въ 
повыл времена, преимущественно министров*, ора-
торов*, писателей. Я удовлетворил* этому жела-
нно отчасти. Почему же отчасти? Во-первых* 
потому, что многих* из* любопытнейших* для 
меня людей уже не было въ Париже: они разъ-
ехались по дачам* и деревням* ; во-вторых*, по 
той причине, что я страшился разочарованія. 
Лучше оставить портрет* умна го человека въ 
полусвете нашего воображения, нежели навести 
на него Фонарь существенности, и найти, вместо 
умиаго лица, обыкновенное; вместо пріятной улыб-
ки, несносную гримасу спеси и самонадеянности; 
вместо остраго слова, услышать какую ннбудь 
плоскость! 

Въ предеидущемъ письме моем* назвал* я не-
сколько значительных* особ*, которых* удалось 
мне видеть въ Париже. Президент* Палаты Пе-
рове, Пакьс, высокий, сухощавый человек*, съ 
умным* спокойным* лнцемъ. Его считают* одним* 
изъ самых* способных* государственных* людей: 
п Таленраие отдает* ему эту справедливость. 
Однажды Пакьс не явился въ заседаиіе какого-то 
комитета, и прислал* сказать, что он* болен*.— 
«Странно, сказал* председатель Талсйранъ: я не 
вижу причин* быть ему больным* сегодня!» — 
Президент* совета министров*, Граф* Моле, съ 
благородною, интересною ФИЗІОПОМІСЮ, бледен*, 
молчалив* и , по видимому, печален*. Трудно 
держаться ныне въ министерстве Французском*. 
Это морс, усеянное подводными каменьями, изъ-
за которых* выглядывают* вслкія чудовища и 
гадины.— ЛаФіггтъ, міілліонщикъ ЛаФнттъ, пожер-
твовавший своим* имуществом* для того, чтобь 
быть первым* министром*, есть не последила 
особа въ нынешней Французской Исторін: я ви-
дел* его въ Палате Депутатов*. Лице у него 
прекрасное и умное, но н у него видно въ гла-
зах* уныніе разочарованія. Недавно возобновил* 
онъ свои банкнрскія дела, и умно сделал*. Го-
раздо лучше иметь дело съ червонцами, гинеями, 
луидорами, нежели с* бурными, непокорными 
людьми. Подле него сидел* вь палате извест-
ный адвокате, Однлонъ-Баро. Чело высокое, но 
брови надвинуты я на глаза, и манеры не отлич-
ные. Когда л изъявил* удиімеиіе свое одному 



соседу, что человек* таких* отличных* дарова-
ній, имеет* такую вседневную наружность, не-
знакомец* сказалъ мне: Qui voulez vous! I I a 
l'air d'un perruquier endimanché! (это разФран-
тившійся парикмахер* !) 

Редко можно найти лице такое пріятиое, ум-
ное, выразительное, какъ у Гизо! Я не могъ на 
него наглядеться, н когда онъ заговорить о чем* 
нибудь интересном*, въ глазах* его появится 
пламя, не пожирающее пламя народнаго трибуна, 
а ясный и светлый лучъ глубокаго ума и енль-
иаго, нскренняго чувства. Жалею, что я не могъ 
короче съ ним* познакомиться , и долее пользо-
ваться его беседою. — Хотелось бы мне посмо-
треть Тьера, котораго іюльскій переворот* воз-
нес* изъ учеиаго кабинета на степень перваго 
министра, который пишет* искусно, говорить 
красно , а поступает* совсем* не такъ. По его 
нет* въ Париже: онъ путешествует* по Италіп, 

Литераторы, которых* я видел* у Г. Сальвщдн. 
были Внлльмеііъ, А Л Ь Ф О Н С * Карръ, Лебрснъ, автор* 
трагедін Ma pi л Стюартъ, Капо-Фслыідъ, Сснтъ-
Бёвъ , Фпларетъ Шаль , Гранье-де-Кассаньякъ и 
Виктор* Гюго. Вилльмена я знал* прежде. Въ 1817 
году был* онъ секретарем* тогдашня™ министра 
полііцііі Дсказа, и считался въ числе самых* рев-
ностных* роялистов*. Въ то время изъ его со-
чиненій известны были только: Жизнь Кромвеля, 
и Похвальное Слово Монтескье, читанное им* во 
Французской Академіи, въ присутствіи Импера-
тора Александра и Короля Прусскаго. Съ т е х * 

пор* онъ оказал* важный услуги паукам* и ли-
тературе своими лекціями. Теперь онъ пер* 
Францін, служить въ министерстве лросвещенія, 
и собственною литературою мало занимается. Онъ 
устарел*, сгорбился, но на устах* его все еще 
играет* умная, сатирическая улыбка, и глаза го-
ворят* красноречиво.—АЛЬФОНС* Карръ, родом*, 
кажется, изъ Германін, автор* резких* романов*, 
молодой человек*, видный собою, одетый ще-
гольски, съ большими бакенбардами н усами, си-
дел ь за столом* неподалеку отъ меня, не гово-
рил* пн съ кем* ни слова, и прислушивался къ 
русской беседе моей съ соседкою моею, Баро-
нессою Елпсавстою Васильевною МепендорФЪ. — 
Капо-Фё.и.пдъ, невысокий, смугленький человечек*, 
явился къ министру после обеда. Онъ пользует-
ся въ Париже незавидною славою: говорить, что 
онъ, своею нескромностью, подал* повод* къ по-
единку, на котором* Армаиъ Каррель был* убит* 
Эмиль Жирарденом*. — Сентъ-Бевъ, белокурый, 
невысокого роста, пріятиый, откровенный, лю-
безный человек*. Побеседовав* съ нами около 
получаса, я сказалъ ему: «Скажите, пожалуйте, 
отъ чего это происходит*, что я, увидевшись съ 
вами сегодня въ первый разе, воображаю, будто 
знаю вас/, уже давно ; будто менялся съ вами и 
словами, H мыслями н чувствами!» Учтивый, лас-
ковый ответ* последовал* с * его стороны. Къ 
большому сожалеиію моему, не мог* я видеться 
съ нпмъ долее и чаще. Раза два заезжал* я къ 
нему, въ rue du Joui-, No S, но онъ был* за 



городом*. Сецтъ-Бёнъ,отличный критик*: съ ве-
ликим* удолольствіемъ читал* я его сужденіл о 
прежних* и нынешних* писателях* Франціи. 
В * стихотвореніяхъ и біограФІи ІосііФа Делорма, 
on* мнстнФироаалъ вею публику: участіе в * бед-
ственной судьбе поэта, исчахшаго в * страдаиіях* 
безотрадной жизни, было всеобщее. Наконец* узна-
ли , что І О С И Ф Ъ Делор.мъ никогда не существо-
вал* , II что Сепъ-Бёвъ выдумал* его для заба-
вы. — Филарет* Шаль молодой, интересный че-
ловек*, пріятиой, задумчивой наружности. И ска-
зал* ему, что читал* с* большим* удоаольствіем* 
статью его (в* первом* томе Сто одного Писа-
теля) о том*, какъ жестоко вь молодыя лета 
преследовала его полиція, подозревая в * „ем* 
приверженца и агента бонапартовскаго. Таким* 
образом* завязался у нас* разговор* о словес-
ности. Сентъ-Бёвь спрашивал* меня об* успе-
хах* русскаго языка и литературы, н заметил*, 
между прочим*, что ценсура, вероятно, стесняет* 
двнженія и порывы молодых* умов*. — «Ценсу-
ра, возразил* я, имела, у нас* въ Россін, дей-
ствіе благодетельное: она дала нашей литературе, 
всем*- нашим* произведши ям* характер* благо-
родства, приличія, скромности, могу сказать, це-
ломудрія. От* этого, может* быть, страждет* 
естественность н близкое подражаніе натуре, но 
выигрывают* нравственность, честь и достоинство 
словесности. Слова и выражепія, которыя во 
Фраіщін H irr» Германін, употребляются въ кни-
гах* без* всякаго зазреніл совести, у нас* не 

терпимы въ самых* площадных* книгах*. И ста-
нем* ли мы жаловаться на ценсуру за исключе-
ніе какого нибудь слова, какой нибудь Фразы, 
когда видим* благія дѣйствія такого пожертвова-
нія въ целом*!» Мы разговорились о цели сло-
весности, о благородном* призванін писателей и 
литераторов*. Я сказал* притом* напрямки, что 
литература, которая не распространяет* здра-
вых* понятій, благородных* правил*, не ста-
рается искоренить порока, и не уважает* чести 
и добродетели, не есть литература, и что только 
тот* писатель достоішъ уваженія, который воз-
вышает* собою и своими твореніями достоинство 
человека н гражданина. «Я совершенно съ вами 
согласен*,» сказал* на это человек*, прислуши-
вавшийся къ нашему разговору. — Я поклонился 
ему за доброе его мнвніе. Г. Сентъ-Бёвь сказал* 
мне: «Это одобрсніе должно быть вам* тем* 
пріятнее, что вы слышите его из* уст* Г. Вик-
тора Гюго.»—Признаться, я немножко смешался, 
что дерзнул* возгласить такія правила въ при-
сутсгвін автора Лукреціи Борджія, Le roi s'amuse, 
но простодушіе н истина, с * какими отозвался 
Виктор* Гюго, меня успокоили. Мы сышмъ раз-
говорились, познакомились, н, могу сказать, по-
дружились. Он* роста невысока™, пъ движенілхъ 
H речах* своих* тих* и осторожен*, по когда 
речь зайдет* о неправде, прптесненіи, и т. п., 
разгорячается до изступлснія, н не выбирает* 
выраженій, для изъявленія своего гнева. От* ро-
ду не видал* я такого высокаго, благородна™ 

Ч А С Т Ь I I . ^ 



чела! Глаза его слабы , и опъ носитъ зеленые 
очки. Наружностью онь прость и отнюдь не сле-
дует» моде. В » петлице у него ленточка По-
четная Легіона, съ бантом» : это степень офи-
цера , которую онь получил» недавно, В. Гюго 
посетил» меня на другой день, и не заставь до-
ма, оставил» свою карточку. Я воспользовался 
этим» случаем», и поехал» къ нему сам». Он» 
живет» вь отдаленной части Парижа, на Болоте 
(au Marais), на Площади Королевской, обстроен-
ной домами времен» Генриха I I I : эта площадь 
одна вь целом» Париже походить на сквер», т. е. 
усажена деревьями. Под» всеми домами на ней 
аркады. Гюго живет» тамъ, любя тишину, чи-
стый воздух» и воспоминанія Средипхъ Веков». 
Крыльцо старинное, широкое и удобное. Ком-
наты темны я. Мебель XV и XVI века. І Н Т О Ф -

ныя занавесы; Фаитастическіе ковры. IIa стенах», 
дорогія картины вь резных» рамах». На полках», 
за стеклами древних» шкаФовь, старинныя книги. 
В. Гюго принял» меня очень радушно. Предме-
том» бесед» наших» была Россія, о которой Фран-
цузы , и самые умные, самые благонамеренные, 
имеют» просмешныя понятія. Я объяснил» ему 
Форму нашего правленія, необходимость едино-
державія, святость царской власти, и любовь кь 
ней русская народа; оннсаль многія наши учре-
ждения, исчислил» все, что делает» правительство 
для возвышенія благосостояния и просвѣщенія 
народа; изобрази ль ему нашего Государя так» 
как» онь изображен» в» благодарной душе ка-

ждая нзъ его подданных». Гюго слушал» меня 
со вниманіемь и с» удовольствием», будто читал» 
книгу о неведомом» царстве. Когда пришло вре-
мя раздаваться, он» пригласил» меня к» себе 
обедать. Я принял» это приглашеиіе очень охот-
но, и познакомился при сем» случае с» его су-
пругою , которою любовался уже вь первое но-
сеіценіе, смотря на портрет» ея. Красавица, в» 
полном» смысле! В» тот» день, когда я у них» 
обедал», прелестное ея лице волновалось материн-
скою любовію и страхом»: трехлетняя дочь ея 
опасно заболела. — После обеда мы уселись съ 
В. Гюго у камина; он» взял» на колени малень-
к а я сына , а я дочку ; дети качались на руках» 
у нас», и оба уснули. Время прошло вь са-
мой пріятной для меня беседе. Вечером» яви-
лось несколько посетителей, н въ числе их» 
Г. Варен», историк» города Реймса. В. Гюго, 
представив» меня им», сказал» : « Г. Г . ме-
ня совершенно обратил» вь спою веру : теперь 
я стал» почти Русским».» Разумеется, загово-
рили о Россін. Г. Варен», впрочем» очень крот-
ко и учтиво , сказал» мне : «Согласитесь одна-
ко , что некоторый изъ ваших» постановленій 
не согласны с» законами справедливости, как» 
их» вообще понимают».» — «Какія? спросил» я 
смело: назовите мне их», и я постараюсь до-
казать вам» противное.» — «Вот», например», 
сказал» 1. Варен», новое постановленіе о том», 
что крепостным» людям» не дозволяется продол-
жать паук» вь высших» учебных» заведсиіяхь. 



Ile жестоко ли лишать ихъ способов* къ про-
свещенно? Согласитесь!» — «Отнюдь не согла-
шаюсь, отвечал* я. Этот* закон* справедлив* 
и необходим*: онъ истекает* изъ святаго прави-
ла , что всякій человек* должен* быть воспи-
тан* по своему званію и положенію въ свете. 
Дать человеку образование выше его состояния, 
внушить ему желанія, потребности, которым* 
он* въ гражданском* своем* быту удовлетворить 
не может* — значить сгубить его, сделать или 
несчастным* или злодеем*.»—«Помилуйте! возо-
пил* Г. Варен*: а если мой крепостной чело-
век* получил* от* Бога необыкновеииыя даро-
ванія, благородное стремлсніе къ просвещенію, 
возвышенную душу! Как* мне, при этом* поста-
новлеиііі,образовать его! Не возможно.»— «Изви-
ните, отвечал* я ему: очень возможно, дайте ему 
свободу — и тогда онъ может* сделаться маги-
стром* H доктором* всех* Факультетов*.»—«В* 
самом* деле! сказал* Г. Варен*: а я и ис до-
гадался.» — Я не видал*, как* пролетел* этотъ 
вечер*. На прощанье Г. Виктор* Гюго подарил* 
мне экземпляр* своих* новых* сочннсній (Voix 
intérieures) съ припискою: A Mr. G., souvenir 
cordial de V. Lingo. 

Другой литератор* , съ которым* я познако-
мился коротко, Карл* Нодье. Наслышавшись о 
благородстве его характера, о простоте его вь 
обращенін, о любезности и приветливости, я без* 
всяких* рекомендаций отправился прямо къ нему, 
на край света, в* библіотеку Арсенала, за Ба-

стильскою Площадью, въ улице Сюл.ін, вошел* 
къ нему без* доклада, н объявил*, что издавна 
люблю его как* человека и писателя, и восполь-
зовался нынешним* пребываніемъ своим* в * Па-
риже, чтоб* познакомиться съ ннмъ лично. Онъ 
приііллъ меня сначала учтиво , потом* сделался 
ласковым* , а под* конец* беседы подружился. 
Чрез* неделю посетил* я его уже, как'ъстараго 
пріятеля. Мы говорили о его сочішеніяхъ, о ны-
нешней Французской Литературе, о странном* 
безвкусіи, которое овладело ею, іі о том*, что 
умный, даровитый, геніялыіый Виктор* Гюго 
увлекся общим* потоком*. Я изъявил* надежду, 
что онъ образумится. «Вряд* ли, сказал* ІІодье: 
я вздумал* однажды критиковать его драмы , и 
он* напрямкіі отвечал* мне , что я въ них* ни-
чего не поішмаю, и что нзъ всех* его сочшісній, 
одне драмы уцелеют* въ потомстве.» — Карлу 
Нодье теперь около пятидесяти пяти лет* от* 
роду. Онъ родился вь Безансоне, где отец* его 
был* судьею. Съ младенчества внушили ему пра-
вила монархически, враждебный мятежам* н ре-
волюціям*. IIa девятнадцатом* году (вь 1801) при-
быль онъ въ Париж*, подружился съ роялиста-
ми, и иаписалъ оду, вь которой упрекал* Бона-
парта въ присвосніи себе короны, не ему при-
надлежащей. Это было причиною гоненій, кото-
рым* онъ подвергся: несколько лет* просидел* 
въ тюрьме, потом* томился вь бегстве и изгпа-
нін. Наконец* нашел* онъ пріютъ вь Лайбах* 
(въ Иллиріи, принадлежавшей тогда Французам*), 



и был* редактором* тамошней газеты. В * 181 і 
году воротился он* ко Францію. Лудовпкъ Х Ѵ Ш 
пожаловал* ему дворянское достоинство и орден* 
Лочетнаго Легіона. Карлъ X назначил* его би-
бліотекаремъ при Арсенал*. Онъ живет* тихо, 
скромно, въ кругу своего семейства, и занимает-
ся литературою. Съ самых* молодых* лет* тру-
дился онъ над* грамматикою и лексиконом* Фран-
цузскаго языка, и писал* жсстокія замѣчаптя на 
Словарь Академ in Французской. Она отомстила 
ему прннятіемъ его въ свои члены, и заставила 
самого исправлять то, что онъ критиковал* до-
толе. — Въ беседе со мною разсказывалъ онъ 
разный событія своей жизни. Несчастная ода его, 
под* заглавІемъ la Napolcone , появилась после 
аміенскаго мира, въ Лондонском* Курьере, и пода-
ла повод* къ прёследованію его издателя, Пультье, 
со стороны Французскаго посольства. Пультье уве-
рял* , что получил* эти стихи по почте, и не 
знает* ихъ сочинителя. Французская полиція ста-
ла искать автора въ Париже , и засадила чело-
век* шесть, которых* подозревала. Иодье ужас-
нулся мыслію, что может* быть виновником* 
ихъ гибели, явился къ Дюроку, и просил* его 
доложить Наполеону, что онъ один*, Карлъ Иодье, 
написал* оду, и охотно подвергнется наказанію. 
Дюрок* выслушал* его съ кротостью, и сказалъ. 
что увидится съ первым* консулом* не прежде, 
как* чрезъ день , давая темь знать, что Иодье 
между тем* может* укрыться и бежать. Но мо-
лодой человек* прозрел* этим* прсдостереже-

кісмъ , и чрезъ два дня был* посажен* въ оди-
нокую тюрьму, где едва не сошел* съ ума отъ 
отчаянія.. Чрезъ несколько недель его выпустили. 
Как* птичка, вырвавшаяся изъ клетки, онъ по-
летел* въ с в е т * , и въ толпе народной, близ* 
городской ратуши, встретил* одного пріятеля. 
разделявшаго его образ* мыслей. «Друг* мой! 
закричал* ІІодье: я свободен*.» — «Молчи, не-
счастный! возразил* ему пріятель съ трепетом*: 
тебя выпустили на волю для того только, чтоб* 
по твоим* сл едам* добраться до паса». Беги , и 
отнюдь не заходи ни къ одному изъ наших*. По-
лиція следить за тобою.»— «И такъ мы не уви-
димся?» спросил* Иодье печально. «Увидимся 
тамъ!» сказалъ друге его, указывая на Гревскую 
Площадь, где казнили гиліотппоіо.—Ііодье оста-
вил* его, долго блуждал* по Парижу, наконец* 
был* взять опять, il посажен* въ прежнее место. 
Друга, его не ошибся : нед ели чрезъ три голова 
его пала пода, гнліотпною за верность законному 
Королю. — Мы толковали съ Иодье и о послед-
ней революціи іюльской. «Въ нашем* квартале, 
сказалъ ІІодьс, все прошло спокойно и благопо-
лучно. Лишь только послышались въ городе вы-
стрелы , соседи мои собрались у меня ; мы во-
оружились. окружили квартал* караулами, и ни-
кого сюда не пустили. Все у паса, осталось цело 
и невредимо.»—Иодье жестоко страждет* грудыо, 
и еще увеличивает* болезнь свою безирерывною 
работою за письменным!, столом*. і\ предлагала, 
ему удосужиться, съездит* со мною въ Бадсігь н 



Эмсъ, подкрепить силы своп целительною водою 
H бсздействіемъ , и воротиться вь недра семей-
ства своего веселым* и здоровым*. «Нет*! отве-
чал* онъ: никак* не могу выехать нзъ Парижа. 
Дела меня удерживают*, и если запущу ихъ на 
малое хоть время, то совершенно разстроюсь.» 
Въ это время вбежала въ комнату четырехлет-
няя внучка его, прекрасное, черноглазое дитя, и 
бросилась къ нему на руки. — «И оставить эту! 
сказал* он*, целуя и милуя прелестное созданІе: 
да я с* тоски исчахну!,, Такія лвленія доброты 
душевной, такія минуты беседы с * людьми ум-
ными, благородными и возвышенными духом*, 
услаждали мое прозаическое пребываніе в* Па-
риже, вь этом* бурном* водовороте страстей че-
ловеческих*. Век* не забуду почтеннаго Подье: 
портрет* его, чрезвычайно схожій, висит* в * 
моем* кабинете между ликами особ* самых* близ-
ких* моему сердцу. Я бы,,* у него, как* у пу-
стынника Ѳиваиды, где рыкают* львы, где ры-
щут* гіены и тигры, где тмочислеішыя не-
годный мошки помрачают* свет* божій! 

Я хотел* познакомиться с* ШатобрІаіюмъ, но 
не успел* въ том*. Въ числе моих* знакомых* 
не было никого, кто бы мог* представить меня 
ему, а наавось ехать к * нему не хотелось. Онъ 
своенравен*, угрюм*, и , і е велкаго принимает* 
равно. Живет* онъ въ отдаленной части Парижа, 
за обсерваторіею, подле Адской Заставы (la bar-
rière de l'Enfer). Честолюбіе и тщеславіе тер-
зают* этого велика™ писателя и действительно 

благородна™ человека. Ему хотелось играть роль 
въ роялистской оппозицін против* І І Ы І Г В Ш Н Л Г О 

правленія, и онъ начал* ее прекрасно. Речь, про-
изнесенная им* въ Палате Перовъ о несправедли-
вости отрешенія прежней дпиастіи отъ трона, 
есть превосходное твореніе но мыслям* и по 
слогу. ІІо т а к * , какъ все во Францін торже-
ствует* лишь короткое время, и он* вскоре вы-
шел* из* моды, н о нем* перестали говорить. 
Въ нынешнем* году представил* онъ зрелище, 
возбудившее и сожаленіе и досаду во всех* его 
чтителяхъ. Он* шел* за гробом* убитаго на пое-
динке республиканца Арманъ-Карреля, и на клад-
бище обнимался съ самыми буйными демагогами, 
а Каррель был* одним* нзъ главных* движителей 
польской революціп, против* которой гремел* 
Шатобріан*. II все это делается, чтоб* заставить 
говорить о себе! 

Александра Дюма видел* я въ Театре Фран-
цузском*, при представлены ноной піесы: Le chef 
cl'oeuvre inconnu. Лице y него смуглое; волосы 
черные, курчавые, войлочные, какъ у негра, да и 
облик* полу-аФриканскій. Отец* его, генерал* 
Дюма, погнбшій въ Неаполе, был* природный 
негр*. Александр* Дюма сидел* вь ложе пер-
вого яруса, съ прекрасною своею подругою, ак-
трисою Идою, и обмахивался платком* от* чрез-
вычайна™ жара, господствовавшаго въ зале. Два 
соседа въ креслах* подле меня разговаривали 
между собою. «Жаль, сказал* один*, что Гюго 
поссорился съДтома: люди таких* дарованій дол-



яепм быть связаны искреннего дружбою...—Дру-
гой: «Это очень трудно: если въ обыкновенном» 
быту нельзя удержаться отъ совместішчества и 
зависти, как» вы хотите, чтоб» эти недуги не 
терзали людей, созданных» из» тщеславія, само-
любивых» и щекотливых»!» — «Но мне досадно, 
что Гюго поступил» несправедливо, подучив» дру-
г а я писать въ журнал» против» Дюма. Это не 
хорошо.»—Другой: «Вижу, что вы чужды дви-
жениям» литературы, или по крайней мер», но-
вичекь в» ней! В» каждом» званіи, въ каждом» 
ремесле есть прнвычныя двйствія, которым не 
хороши и даже порочны по правилам» общей 
нравственности, а в» этом» деле позволитель-
н ы , существенны н необходимы. Например», 
смертоубийство, принадлежащее к» числу гнус-
нейших» преступлены, есть долг» в» званіи 
воина. Так» п в» литературе: можно быть лре-
честным» человеком» въ гражданском» п обще-
ственном» быту, а в» споре о предметах» сло-
весности, защищая свое дело, свою сторону, дей-
ствовать всеми средствами против» своего со-
вмѣстннка. Не знаю, что скажет» об» этом» об-
щее обыкновенное нраиоученіе, но у нас» ии 
одни» поэт», ни одпігь писатель не посовестится, 
явно или скрытно, действовать против» своего 
пріятеля, если этот» пріятель вредить ему своею 
славою и совместинчеством». Присовокупите к» 
тому еще, что движителем» этих» поступков» 
были не денежные расчеты, всегда гнусные и 
противные вь делах» литературы, a убежденіе 

в» собственном» превосходстве, и жслапіс обра-
зумить публику.» — Первый хотел» возразить, 
но въ это самое время поднялась завеса, и раз-
говоры въ зале умолкли. 

Обедал однажды у Берн, съ П. В. Поггеппо-
лемъ, я заметил» за одиимъ отдельным» столом» 
человека оригиналыіаго и отличная отъ толпы. 
Он» росту невысокая, плотен», дороден», имеет» 
въ виду лет» около сорока отъ роду. Лице у не-
го полное, румяное; волосы русые; бакенбарды 
во всю щеку, усы и небольшая борода. Он» обе-
дал» вь обществе съ одним» пріятелемъ, ель и 
пил» с» аппетитом», много разговаривал» и сме-
ялся, не обратная внимашя на других» посети-
телей ресторацін. II смотрел» на него присталь-
но. «Знаете ли, кто это? .сказал» П. В.: это 
Бальзак»!» — Тут» стал» я глядеть на него еще 
внимательнее, любовался его умною улыбкою» 
быстрым» движеніемъ глаз», движимостью язы-
ка, а что он» говорил», того я не мог» расслы-
шать. Он» отобедал» ранее насъ, и вышел» съ 
нріятелемъ из» ресторацін. Для чего вы съшімъ 
не познакомились ? спросите вы. Он» сам» дал» 
в ь этом» совет» одному путешествующему Англи-
чанину, который явился къ нему, н сказал», что 
желает» лично узнать автора таких» прекрасных!, 
книг», какъ La peau de chagrin, Eugenie Grandet 
и пр. —• Бальзак» отвечал» ему: «Напрасно вы 
это делаете. Вам» нравится роза: любуйтесь ея 
цветом» H запахом», но не ройтесь ВЬ грядке, 
на которой она выросла: чем» роза милее нпыш-



нее, теме более навозу вокруг* ев корней. Оста-
вайтесь лучше въ пріятномъ нспедеійи!» 

Г. Лёве-Веймаръ указал* мне, въ Большой 
Опере, Альфреда де Вішьи: онъ кажется чело-
веком* благообразным*, воспитанным*, светским*. 
Съ нимъ сидела вь ложе пріятелышца его, зна-
менитая актриса Дорваль 

Ламартшіъ был* въ это время въ Маконе, 
Беранже въ Туре , Казимир* Делавпнь также 
где-то за городом*, и я не имел* возможности 
ихъ видеть. Любопытно было бы познакомиться 
съ журналистами, и посмотреть на ихъ пчели-
ную работу, но съ первых* шагов* они мне так* 
опротивели, что я заглушил* свое любопытство. 
Барыш*, обогащение, пріобретеніе въ два года 
большой Фортуны—вот* ихъ цель, а средством* 
служить все что угодно: даже иногда правда и 
бсзпристрастіе. Эмиль-Жирарден* говорить: ко-
гда у меня двадцать Франков* на какое нибудь 
предпрілтіе, я употреблю осьмнадцать Франков* 
на объявленія, а два Франка на самое дело. За 
то, все стены и заборы Парижа оклеены его ЯФИ-
цаміі объ нзданіи дешеваго журнала la Presse. 

Въ замен* знакомства съ представителями этой 
движущейся, бурной, всеразрушптсльной литера-
туры, имел* я случай узнать одного писателя, 
котораго имя не красуется на выставках* мод-
ных* книгопродавцев*, но произносится с* ува-
женіемъ учеными людьми во Францін и въ чу-
жих* краях*, и, что всего важнее, дорого вся-
кому человеку, умеющему ценить честь, правду, 

верность данной присяге и законным* Госуда-
рям*. Я писал* уже, каким* образом* позна-
комился съ господином* де-ла-Розьеръ, на дороге 
вь Блуа , а потом* и съ его семейством*. Онъ 
дал* мне письмо къ тестю своему, Г. Пардессю, 
автору многих* важных* сочшіеній о Праве 
Морском* и Коммерческом*. Я отправился къ 
Г. Пардессю, въ отдаленную часть Парижа , въ 
улице Вожираръ, был* им* принят* радушно, 
и в * беседе съ умным*, образованным* и бла-
городным* человеком*, провел* два часа очень 
пріятно. Г. Пардессю подарил* мне одно свое 
сочішсиіе: Tableau du commerce antérieurement 
à la découverte de l'Amérique. Его особа, его 
личный характер* интересовали меня всего бо-
лее. О І І * был* ревностным* приверженцем* 
старшей бурбонской дниастіи, служил* усердно 
Лудовлку X Y 1 I I H Карлу X , Н был* взыскан* 
ихъ милостью. Революція 1850 года жестоко его 
сразила. Онъ отказался от* званія депутата, пред-
седателя какого-то судилища (съ этою должностью 
сопряжено было большое содержаиіе), и остался 
только членом* института. Накопленный трудами 
и лишешями многих* лет*, значительный капи-
тал* употребил* онъ на покупку недвпжпмаго 
нмешя, и отдал* оное единственной дочери своей, 
госпоже де-ла-Розьеръ, съ темь, чтоб* она на-
нимала для него квартиру и платила за содержа-
ние его столом*. На другіе издержки достаточно 
ему тысячи двух* сот* Франков*, получаемых* 
въ званіи члена института. Онъ живет* въ Па-
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рижѣ , попеременно съ Г. де-ла-Розьеромъ, для 
надзора за образованием* внука своего, молодаго 
человека съ отличными дарованіями, воспитанна-
го въ строгих* правилах* деда. И между теме, 
вь отзывах* Г. Пардессю о нынешнем* прави-
тельстве Францін, нет* ни какой злобы или до-
сады. «Пусть другіе делаюгь, что хотят*, гово-
рит* оіп>: и делаю то, что должно, по крайнему 
моему разуменію.» Ему предлагали выгодны« и 
блистательны л места, но онъ от* всего отказал-
ся. Беседа его умная, тихая, поучительная. Обра-
щеніе самое нріятиое, равно удаленное от* снеси 
других* роялистов*, и от* грубости новаго поко-
леиія. Знакомство съ Г. Пардессю было мне не-
сказанно пріятно, и вознаградило меня за многія 
разочарованія. 

Если мне не удалось видеть въ Париже всех* 
отличных* Французских* писателей, за то я бе-
седовал* съ одним* изъ корифеев* Английской 
Поэзін. Г. Баттемаръ однажды прибежал* ко мне 
запыхавшись, и спросил*. «Не хотите ли позна-
комиться съ английским* поэтом* Томасом* Му-
ром* ? Я говорил* съ ним* об* вас*. Он* съ 
удовольствіемъ вас* приметь, и пришел* бы сам*, 
если б* имел* время, ио онъ завтра же выез-
жает* изъ Парижа. Приходите, если угодно, въ 
пять часов*, въ Hotel Mcurice, въ улице Риволн.» 
Явившись въ назначенный часе, я нашел* добра-
го Ваттемара у ворот*. Он* тотчас* повел* ме-
ня наверх*, предупредив*, что регулярный поэт* 
(регулярный поэт* — белый аранъ!) может* уде-
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лить мне не более пяти первых* минут* шеста-
го часа. Г. Муръ принял* меня очень учтиво и 
приветливо. Я разсказывалъ ему о действіи, ка-
кое произвели у нас*, въ Роесіи, его прекрасны/! 
сочинен!л, и, по его желанію, прочитал* наизусть 
несколько стихов* изъ перевода Жуковскаго 
(Смерть Пери). Казалось, что опт, принял* это 
съ услаждспіемь душевным*. Может* ли поэту 
не быть пріитсн* отголосок* его творенія, не-
сущейся изъ дальних* стран*? Не восхитительно 
ли думать, что на звук* нашей лиры отзывалась 
родная струна, въ глубоком* Севере, и передала 
этот* звук* мнлліопамъ людей, въ услажденіе 
ихъ слуха и души! Что ни говори, а великое де-
ло быть творцемъ, поэтом*, созидать новые мі-
ры, возглашать велнкія мысли, возбуждать бла-
городный чувства! Сознаніе этого превосходства, 
этого завиднаго торжества блистало въ кротких* 
глазах* геніяльнаго Мура. Насупротив* его си-
дел* спутник* его, высокий, толстый, полноли-
цый , малиновый Англичанин* : в* стекллныхъ 
глазах* его блистала радость о торжестве друга! 
Г. Муръ очень хорошо говорит* по-французски, 
и я мог* беседовать съ иимъ свободно, ио я взгля-
нул* на Ваттемара, и увидел*, что онъ берется 
за часы. Не дождавшись папомішовенія, я встал* 
и откланялся. Милый, добрый, приветный лик* 
Томаса Мура проник* въ мою душу, и останется 
там* навсегда ! 

Я желал* видеть знаменитейшую из* нынеш-
них* писательниц* Фраіщіи, госпожу Дюдевань, 



которая прославилась подъ именем* Жоржа Зап-
да, изумляет* своим* странным* поведением*, и 
восхищает* талантом*; пишет* картины даже не-
двусмысленный , а потом*, съ жаром* внутрен-
няго убедительного красноречія, утверждает*, что 
никто более ея не чтит* добродетели и нрав-
ственности; твердит* что она несчастная, отри-
нутая, непоннмаемая светом*, а между тем* хо-
дит* в* мужском* платье, курит* сигары, роско-
шествует* за эпикурейскими столами. Ея не было 
въ Париже. Я изъявил* сожаленіе о том* Ватте-
мару.—«Утешьтесь, сказал* онъ мне: вы хотели 
видеть эту женщину-мужчину из* одного любо-
пытства, какъ редкаго зверя, как* необыкновен-
ную игру природы. Я не видал* и не знаю ся , 
но почти уверен*, что вы раскаялись бы, позна-
комившись съ нею. Есть вещи, прекрасный толь-
ко издали. Вместо того , предлагаю вам* посе-
тить вь Париже такое место, которое оставит* 
въ душе вашей самое усладительное воспомннаиіе, 
познакомиться съ особою, которая чрезвычайно 
займет* вас*, Русскаго, необыкновенностью своего 
характера, иоложенія въ свете и образованія. 
Словом*, если угодно, я поведу вас* завтра, въ 
женскін монастырь du Sacré Coeur. Ждите меня 
въ девять часов* утра.» —• Я согласился. 

Вам*, может* быть, покажется странным*, что 
актер*, мим*, вантрилокъ Александр* Ваттемаръ, 
котораго вы знали, на сцене, въ одних* Фарсах*, 
сделался моим* путеводителем* по святым* »ге-
стам* въ Париже? Но въ нем* видел* я стран-

пую противоположность личнаго его характера 
съ званіемъ и положсніемъ его въ свете. Если 
не поскучаете, я разскажу вам* его нсторію. В * 
молодости своей учился онъ хирургііг, и кончив* 
науки въ парижском* медицинском* училище, 
отправлен* был* въ армію. Въ IS 15 году был* 
онъ въ Берлине, и пользовал* находившихся там* 
Французских* пленных*. Вдруг* пришло нзве-
стіе о бегстве Наполеона съ острова Эльбы, и 
о новой войне съ Фрапціею. Ваттемаръ хотел* 
было ехать во Фраіщію; его не пустили, и пред-
ложили ему место вт, прусской арміп. Он* не 
соглашался служить против* своего отечества, и, 
для сшісканія себе пропнтанія, вздумал* употре-
бить дар* чревовещанія, который открылся у 
него еще въ самых* молодых* летах*. В * то же 
время выдумал* он* представленія, в* которых* 
одни* играл* несколько лиц*. Сперва играл* онъ 
по-<]>ранцузскн, а потом* выучился и по-немецки. 
По заключсніп мира воротился онъ во Францію, 
и видя, что все лекарскія вакансін заняты, ре-
шился продолжать новое свое ремесло, отправил-
ся в * Англію, выучился англійскому языку, играл* 
по-аиглійскн; потом* путешествовал* по Европе, 
и талантом* своим* пріобрелъ себе независимое, 
значительное еостояніе. Между тем* продолжал* 
онъ занятія науками и искусствами : собирал* 
везде оргішальные рисунки, автографы великих* 
людей, H т. п. Теперь издает* он* собраніе свое, 
под* именем* Всемірнаго Альбома (Album cosmo-
polite): въ первой тетради, недавно вышедшей, 
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заключаются міюгія прекрасиыя литограФІи, въ 
томъ числи и русскіе предметы. Сверх* того 
подал* ou* мысль и первый повод* к * поітолне-
пію и обогащепію всех* библіотек* Европы, за-
ведсніемъ взаимиаго между ими объема дублетов*, 
или двойных* экземпляров*. Таким* образом* 
книгохранилища, уступая свое лишнее и ненуж-
ное, могут* обогатиться редкими и необходимы-
ми твореніями без* больших* издержек*. — Въ 
семействе своем* Ваттемаръ достоин* всякаго 
уваженія: супруга его женщина умная, образован-
ная и благородная ; дети его воспитываются въ 
лучших* заведеніяхъ, содержимых* духовными 
лицами : они никогда не видали отца своего на 
сцене ; никогда не видали, чтоб* онъ выкинул* 
который шібудг, изъ своих* уморительных* Фар-
сов*. Он* не знаком* ни съ одним* актером*, а 
вхож* и уважаем* у архіеппскопа парнжекаго. По-
литически его правила самыя благородный, мо-
нархическая. Особенно отличается онъ доброде-
телью , которая у соотечественников* его не въ 
большой моде — благодарностью. Всеми силами 
старался онъ мне заплатить за пріемъ, оказанный 
ему въ Петербурге, и действительно обязан* я 
ему многими пріятными часами въ Париже. 

Въ назначенный час* Ваттемаръ явился ко мне, 
и повел* меня в* отдаленную часть Парижа, къ 
Инвалидному Дому. Тамъ, въ доме, который не-
когда принадлежал* нашему послу, Князю А. Ь. 
Куракину, помещается монастырь (lu Sacre Coeur. 
Въ нем* воспитываются молодмл девицы хоро-

шихъ Фамилій. Въ окрестностях* господствует* 
совершенная тишина : гул* городской слышится 
только издали. Мы вошли во дворъ, усыпанный 
чистым* песком*. Все мило, опрятно, не по-па-
рижски. Одна изъ сестер*, въ черном* платье, 
съ белою пелеринкою и въ белом* чепце, про-
водила нас* къ настоятельнице, въ пріемную ея 
комнату , с* зеркальными стеклами , вызолочен-
ными карнизами — бывшіи кабинет* роскошиаго 
князя. Изъ окон* виден* прекрасный густой сад*. 
Вскоре явилась настоятельница, дама лет* три-
дцати пяти, тихая, скромная, наружностью мило-
видная , не высокаго роста , но съ благородною 
осанкою, въ монашеской одежде. Г. Ваттемаръ 
представил* ей меня, и сказалъ мне: «Удоволь-
ствіс беседы съ госпожею д'Авена (d'Avenas) 
будет* для вас* неоцененно : вы можете гово-
рить съ нею по-русски.» — Я посмотрел* на него 
съ недоумепіемъ , думая, что это шутка. — «Въ 
самом* деле , сказалъ онъ , госпожа настоятель-
ница говорить, читает*, пишет* по-русски.» — 
«Г. Ваттемаръ преувеличивает* мои познанія, ска-
зала настоятельница, но говорит* правду. Я за-
нимаюсь русским* языком*, и составляю извле-
чете изъ Исторіи Карамзина, по говорить боюсь. 
Да и въ нашем* зваиіп всячески должно избегать 
случаев* казаться смешными.» Въ дальнейшем* 
разговоре узнал* я , что родственники девицы 
д'Авена , люди знатные и богатые , при начале 
революцін, лишившись всего своего имущества 
бежали в * Россію, нашли хам* пріютъ и лропи-

# 



таніе, полюбили гостеприимный край, и когда 
обстоятельства позволили имт. воротиться въ оте-
чество, сохранили благодарное о Русских» воспо-
минаше. В » залог» уваженія и любви своей къ 
Россіи, положили они не забывать русскаго языка 
вь своемъ семейств», и учить ему детей сво-
их». Девица д'Авена родилась уже во Фраицін, 
по мать выучила е е , сколько могла, русскому 
языку, и завещала не оставлять его. Дочь, всту-
пив» въ монашество, исполнила желапіе матери, 
читает» русскія книги, и переводит» их» на Фран-
цузскій язык», но только для употребленія вь 
этом» учебном» заведенін. Она жаждала услы-
шать что нибудь о доброй Россін, которая, вь ея 
воображеніп, представляется ей спасительницею и 
хранительницею добродетельных» ея родителей. 
Я , сколько мог», удовлетворил» ея любопытству. 
Прощаясь со мною, она решилась произнести 
русскую фразу, произнесла се без» труда, чисто 
и с» темь пріятнымь акцентом», которым» благо-
воспитанный Француженки смягчают» дикіе для 
них» звуки языков» северных». — Это утро бы-
ло для меня одним» нзъ самых» занимательных» 
H пріятныхь вь Париже. 

ІІо самый интересный изъ исторических!, му-
жей , съ которыми я познакомился во Франціи 
быль (после Талейрана) Князь Мира, Дон» Ма-
нуэль Годои, Герцог» Алкудія, Князь Бассаію, 
ГраФ» д'Эвораменте, бывшій первый министр» 
Короля Испанская , генералиссимус» , генсраль-
адмиралъ, некогда обладатель милліоновъ, неогра-

нпченпый властелин» Испаніи и Индіи, — ныне 
бедный изгнанник», живущій милостынею. Я 
узнал» его случайно. Одна знакомая мне дама, 
вь Петербурге, просила меня свезти отъ нея по-
клон» къ двоюродной сестре ея, госпоже де Бу-
авъ. Я исполнил» это порученіе , и нашелъ въ 
родственнице моей знакомки, женщину пожнлыхъ 
лет» , благовоспитанную, умную, очень привет-
ливую и ласковую. Несколько раз» был» я у ней 
на вечерах», и не умея играть въ карты, нгралъ 
жалкую роль безполезнаго человека. Хозяйка со-
вестилась, что не может» занять меня, и сказала 
мне однажды : «Въ вознагражденіе за скуку, ко-
торую вы терпите у меня изъ прнличія и учти-
вости , я хочу познакомить вас» с» одним» изъ 
самых» интересных» людей нашего премсіш. При-
ходите завтра, вь три часа, въ Тюльерінскш Садъ: 
тамъ, въ рощице, по левую руку отъ бассейна, 
вы меня найдете.» — Я отправился туда, и дей-
ствительно нашел» тамъ госпожу де Буавь , съ 
дочерыо ея и съ собачкою, снабженною наморд-
ником» (*). «Его нет» еще, сказала мае она съ 
таинственным» видом», но он» прійдетъ непре-
менно.» — «Да кто онь?» спросил» я въ нетер-
пвніи.— «Погодите!»—В» это время подошла къ 

(*) Muselé. Это очень полезное обыкнопеніе. На 
морду сварливой собаки надевают» особаго рода на-
морднике, который, не мешая ей дышать , препят-
ствует» лаять и кусаться. Это особенно полезно въ 
летнее время. 



госноже де Буавъ старушка, хозяйка стульев*, 
на которых* мы расположились, п сказала ей съ 
озабоченным* видом*: «Тот* старый господин*, 
который всегда беседует* съ вами, приходил* 
уже сюда, минут* за пять пред* сим* , и осве-
домлялся, тут* ли вы. Он* прійдетъ опять. Толь-
ко, сударыня, не страшно ли вам* разговаривать 
и дружиться съ человеком* полоумным*?»—Как*, 
съ полоумным*?»—«Да так*, сударыня. Извольте 
видеть, вчера он* сидел* подле вас* на стуле, 
и не заплатил* мне. Сегодня я напомнила ему, 
что онъ мне должен* два су. Онъ ношарнлъ у 
себя въ кармане, не нашел* ничего, и обещал* 
заплатить завтра. Это бы ничего, да онъ приба-
вил* къ тому: Теперь любезная моя, нет* у ме-
ня ни одной копейки, а было время, что я могъ 
купить и Тюльерійскій Сад*, и Дворец*, и Бур-
бонскій Дворец*, и кладовую королевскую (gar-
de-meuble), и обелиск*. — И еще вы скажете, 
что онъ не сумасшедшін! «прибавила старуха, и вор-
ча отошла отъ нас*. — «Я вам* разгадаю эту загад-
ку, сказала госпожа де Буавъ: этот* бывшій мил-
ліонщикъ, у котораго теперь нет* ни гроша — 
Князь Мира, и съ ним* я хотела вас* познако-
мить. Да вот* онъ идет* и сам*!» — Къ нам* 
подошел* старнчекъ высокаго роста, дородный, 
седой, съ пріятною улыбкою, въ сертуке, съ 
ленточками (черною и красною) въ петлице. Онъ 
ласково и дружелюбно приветствовал* госпожу 
де Буавъ, потрепал* по щеке ея дочку, и сел* 
подле нас*. Она представила ему меня, путеше-

ствешшка нзъ дальних* стран*. Онъ разговорился 
со мною, и я провел* въ занимательной его беседе 
около двух* часов*. Взгляд* у него кроткій, го-
лос* тпхій; во всех* пріемахъ и движеніяхъ спо-
койствіе Ii покорность судьбе. О врагах* своих* 
говорил* онъ умеренно ; о друзьях* н благоде-
телях* съ жаром* H восторгом*. « Я был* въ сно-
шеніяхъ, сказал* онъ между прочим*, и съ ва-
шею Великою Екатериною. Истинно великая и 
мудрая Государыня! Только в * одном* не могли 
мы согласиться. Она желала, чтоб* мы ей усту-
пили один* из* наших* островов* в* Средизем-
ном* Море.— Я отвечал* ей: Государыня! вам* 
менее всего уступим* мы въ этом*. Другіе, по-
лучив* желаемое, не знали бы, что съ ним* де-
лать, а вы так* умны и так* умеете привлекать 
къ себе, что чрез* год* после уступки одного 
островка, у ваших* ног* будет* все Средиземное 
Море.» — Разставшнсь съ ним*, я не мог* вооб-
разить , что видел* того Князя Мира, который, 
за тридцать лет* пред* сим* , властію и богат-
ством* возбуждал* общее уднвленіе, котораго 
ославили врагом* и предателем* своего отечества, 
тираном* Испаиін, рабом* Наполеона! Он* так* 
кроток*, так* простодушен*, так* любезен* в* 
своем* обращеиін, въ беседе своей и во всех* 
сужденіяхъ, что едва ли можно поверить, будто 
все это писано о нем*. Вт» последствіи разгова-
ривал* я о нем* съ несколькими лицами, и меж-
ду ирочнмз» с* Князем* Талейраіюмъ, и нашел*, 
что если он* и был* не безгрешен*, как* и все 



мы, смертные, то отнюдь не заслужил* тт.хъ 
гоненій, которым* подвергся въ своем* отечестве, 
той клеветы, которою его осыпали въ чужих* 
краях*. Говорили, что онъ снискал* благоволеніе 
Короля и Королевы Испанских* искусною игрою 
на гитаре (генерал* Фуа говорит*: на Флейте), 
и пріятнымъ голосом*, а онъ не умеет* играть 
ни на каком* инструменте, н не пел* отъ роду! 
Король Карлъ I T полюбил* его за непритвор-
ную его преданность, веселый нравъ и открытый 
умъ, приблизил* къ своей особе, осыпал* мило-
стями. Въ одном* упрекают* его , что онъ, до-
стигнув* въ молодости высших* степеней, вслъ 
Ж І І З Н Ь разеешшую, волочился за всеми женщи-
нами , H мучил* ихъ неверностью и непостоян-
ством*. Но эти обвинеіпя, если они справедливы, 
снимают* съ него гнусную укоризну, которою 
старались изъяснить его скорое возвышеиіе. Во 
все свое уиравленіе Испаніею, онъ не пролил* 
ни капли крови ; охранил* ее отъ бурь, потря-
савших* Фрапцію H дру гія страны: старался по-
ощрять науки и искусства ; пытался истребить 
варварскую воловыо травлю: обуздал* требованія 
Фанатнческаго духовенства, обрезал* когти іш-
квизицін — вот* главный источник* и причина 
клеветъ, на пего взведенных*! Его обвшіялн въ 
том*, что онъ продал* Нснаііію Наполеону, а На-
полеон* изгнал* его изъ отечества, присвоил* 
себе все его имущества въ Испапіи, и посред-
ством* гнусных* своих* агентов* старался (1810) 
выведать, не осталось ли у него каких* нибудь 

земель въ Америке, чтоб* захватить и те.-—На-
полеон* издавна замышлял* о покорепіи Испаніи, 
и это не скрылось отъ Мадридскаго Двора. Въ 
1806, когда онъ зашел* далеко въ ГІруссію, Ис-
панское Правительство решилось отложиться отъ 
союза съ ішмъ, собрало армію, обнародовало про-
кламацію. Фортуна еще разъ улыбнулась своему 
баловню. IIa севере заключен* быль мир*. Ис-
паиія принуждена была прекратить спои приго-
товления, но она дерзнула помыслить о незави-
симости, H это было, въ глазах* Наполеона, пре-
ступленіемъ непростительным*. Под* предлогом* 
изгианія Англичан* из* португальских* портов*, 
оиъ двинул* свои войска въ Испаиію, захватил* 
хитростью и обманом* ея крепости, занял* сто-
лицу. Князь Мира, видя невозможность противо-
стать бурному потоку, убедил* Короля, со всею 
его Фамиліею, удалиться на один* изъ островов* 
Средпземнаго Моря, и там* выжидать наступле-
нія времен* благопріятнейшихъ, как* сделали 
Короли Неаполитанскій н Сардинскій. Все было 
готово къ отправленію ихъ, как* вспыхнул* за-
говор* въ Аранжузсе. Карлъ ІУ принужден* 
был* отказаться отъ престола, а Фердинанд* 
прибегнул* съ просьбою о помощи къ заклятому 
врагу Дома Бурбонскаго. Наполеон* заманил* ихъ 
всех* въ Байонну, и там* принудил* и Карла I T , 
и Фердинанда ТІ І отказаться отъ правь своих* 
на нспапскій престол*. Этого чернаго пятна не 
смоют* съ славы Наполеоновой нн какія крас-
І І Ы Л чернила. Что было поеледствіемъ этого для 



Испаніи? Тридцатилътнія бѣдствія войны, междо-
усобія, кровопролитія, продолжающіяся доныне. 
Князь Мира последовал» за своим» государем» н 
благодетелем», служил» ему верно и усердно, 
какъ во время его славы и всличія, и закрыл» 
ему глаза.— Карлъ IV, возвысив» его на высшую 
степень в» государстве, заставил» его расторгнуть 
нрежпій брак» съ особою незнатная пронсхо-
жденія, и жениться па принцессе королевской Фа-
милии К І І Я З Ь повиновался, но лишь только скон-
чалась вторая супруга его, он ь вновь принял» 
къ себе прежнюю жену, и на беду свою. Она 
расточила и проиграла оставшееся у него име-
ніе , и довела его до совершенной нищеты (*). 
Нынешііій Король Французскій даль ему нен-
сіонъ в» шесть тысяч» Франков». Он» живет» 
тихо и уединенно, вь мансарде дома Г\'о 6 , въ 
улице Neuve des Mathurins, не жалуется на судь-
бу свою, составляет» Записки о своей жизни, и 

(*) Вотъ что опъ говорить объ этом» въ своихъ За-
пискахъ (т. 111, стр. 292): «Все , ч»мъ я быль обя-
зан» моему Государю, осталось в» Исііапіи. Я ни-
чего не вывез», ничего не выслал» в» иностранные 
банки. Испанская моя верность не видала будущая 
нигд», крол» моего отечества. Время это показало. 
Да! я дорожу благородным» убожеством», в» которое 
приведен» иын». Семидесяти лт.тъ отъ роду, нуждалясь 
въ первых» потребностях» жизни, обитая на чердак», 
горжусь моим» патріотисмомъ. 11с знаю, могли ли бы 
так» говорить другіе, если б» Фортуна возвысила их», 
какъ меня!» 

прогуливается въ Тюльерійскомъ Саду. Воля ва-
ша! чел опъ к» дурная сердца, съ обремененною 
преступлепіямн совъстыо, не мог» бы, на старо-
сти дней, жить так» спокойно. «Князь Мира, ска-
зал» мігв Талейранъ, въ несчастіи своем» ведет» 
себя очень благородно.» 

Вот» результаты знакомства моего съ знаме-
нитыми и достойными вниманія особами , кото-
рых!. я видѣлъ въ Париж»! ІІькоторыл нзъ енхъ 
воспомішаній никогда не изгладятся изъ моей 
души. 



Гейме OK ііі Соборт.. 

XXIV. 
В ы ѣ з д ъ изъ Парижа. Р е н м с ъ . Друапо. Ф а б р и к а ц і я шамнан-

гкаго . Б и б л і о т с к а . Г . ГІарнсъ. Сланлпекоо Евапгелііз . 
Соборт». П о д в и г и Русских1/.. Обѣдъ. Ш а л о и ъ . Вордсиъ . 
Иріятное общество. М с ц ъ . В и д ы . . ' Іотарннгія. Страсбурга.. 
К о л лс гіу МЪ. О ТЪЪ 3Д !.. 

Я выехал* бы ігзт. Парижа гораздо ранее, 
если б* странные припадки головокружения не 
заставляла меня опасаться приступа какой нн-
будь болезни. Не доверяя врачам*, мне незнако-
мым*, я просил* П. В. Поггенноля рекомендо-
вать мне кого нибудь, и онъ познакомил* меня 
съ доктором* Капслеромъ, венским* уроженцем*, 
бывшим* домашним* врачемъ Гра<і»а Поццо ди 
Борго. Г. Капелеръ успокоил* меня совершенно 
(я боялся занемочь где ннбудь на дороге), и по-
сле нескольких* диен нользованія, объявил*, что 

я могу пуститься в* путь без* опасенія. Я хо-
тел* было ехать прямо на Страсбург*, чрез* Ша-
лонъ и Мсцъ ; но за неделю до отъезда посетил* 
меня знакомец* мой, Друане (основатель заведс-
нія переноснаго гаса въ Петербурге), и убеждал* 
посетить его въ Реймсе. С. М. Строев*, узнав* 
об* этом*, просил* меня взять его съ собою, и 
мы записались въ дилижансовой конторе на 7-е 
число-іюля. Дилижанс* отходить въ пять часов* 
пополудни. Поутру разсчитался и простился я со 
всеми домашними, которыми имел* причину быть 
совершенно довольным*; посетил* П. В. Иогген-
поля, и позавтракал* у С О Ф І І І Ивановны Конрадъ: 
таким* образом* провел* я последніе часы пре-
быванія моего въ Париже у особь, съ которыми 
мне труднее всего было разставаться. Кто жи-
вал* въ удаленіи от* своих*, посреди чужих*, 
диких* для него людей, соразмеряющих* свои 
услуги, учтивость и ласку съ весом* его кошель-
ка , тот* знает* всю цену дружбы и приветли-
вости особь знакомых* н любезных* ему но оте-
честву. Прочим* знакомым* разослал* я, при ви-
зитных* карточках*, экземпляры моей статьи: Вос-
помпнанія, помещенной въ Новоселье, и переве-
денной госпожою Конрадъ на французскій язык*. 
Я нашел* ее вь Revue du Nord, и перепечатал*, 
для раздачи на память. 

Въ половине пятаго явился я в* конторе ди-
лижансов* , где ждал* меня добрый Ваттемаръ, 
желавшій проститься еще раз*. Пришел* соиут-
ипкь мой; мы заняли места свои, и напутствуе-



мыс искренними желаніями счастливой дороги, 
двинулись нзъ иоваго Вавилона. Я разставался 
съ Парижем* без* всякаго сожалѣнія. Когда мы 
выехали из* города, я осмотрелся въ карете. 
Нас* было пятеро : остальпыя места занимал* 
человек* средних* лет*, как* казалось очень по-
рядочный, и две служанки, самаго безобразнаго 
разбора. Спутшікъ наш*, какъ после оказалось, 
был* богатый суконный Фабрикант*, из* Седана. 
IIa следующей станцін мы разговорились о пред-
метах* обыкновенных*, и провели съ ним* вре-
мя довольно сносно. Странно мне было, что онъ 
обращался съ вопросами и комплиментами своими 
преимущественно къ моему молодому спутнику, 
а со мною, какъ говорят* Французы, обращался 
cavalièrement. Загадка эта потом* объяснилась. 
Сергій Михайлович* имел* в* петлице ленточку 
Св. Станислава, а я ехал* без* всякаго наруж-
наго знака внутренних* достоинств*. Мой Фабри-
кант* , сам* съ красною ленточкою, принимал* 
моего товарища за богатаго и знатнаго барина, 
а меня за гувернера. Это нас* очень забавляло! 
Въ передних* местах* (coupé) сидела жена Фа-
бриканта съ двумя дочерьми, а супруг* помещал-
ся, съ унтеръ-штабомъ, в* карете. Въ Реймс* ( ) 
пріехали мы в * семь часов* утра. Я тотчас* 
отыскал* дом* Друане, где все еще спали крен-

( * ) Reims, Rheims, произносится Penes, но я пи-
шу по-старинному : этотъ город* имеет* место в * 
Русской Военной Исторіи. 

кимъ сном*, разбудил* хозяина, и обрадовал* его 
своим* пріездомъ. Онъ принял* меня с * самым* 
искренним* радушіемъ, и заметив*, что мы оба 
с * товарищем* худо провели ночь, заставил* лечь 
спать. Когда я, часа через* два проснулся, глаза 
мои остановились на литографированной картине 
Крюгера, представляющей Государя посреди его 
свиты. Друане повесил* эту картину прямо пред* 
кроватью, чтоб* я взглянул* на нее , раскрыв* 
глаза в* Реймсе. После завтрака пошли мы осма-
тривать достопамятности Реймса: бумагопрядиль-
ную Фабрику, Фабрпкацію шампанскаго вина, и пр. 
Шампанское это делают* въ доме самого Друане. 
«Какъ? спросите вы, неужели шампанское делают*? 
Да это напоминает* одну московскую вывеску: 
здгьсь дѣлаютъ шампаискін вина ne хуже пгьмец-
кихі— Точно, шампанское вино приготовляют* 
особенным* образом*. Выдавленное нзъ ягодъ, 
оно кисло и непріятно на вкус*: должно освобо-
дить его отъ какого-то горькаго настою, и под-
сластить. Для этого разливают* его въ бутылки, 
и ставят* ихъ вверх* дном*. Осадка опускается 
в * горлышко. Вынимают* пробку, и эта осадка 
вылетает* сама собой съ пеною. Оставшееся отъ 
нея пустое пространство наполняют* сахарным* 
сиропом*, бутылку закупоривают*, и шампанское 
готово. Вино, назначаемое в* Россію, подслащи-
вают* более другаго. У нас* большинство лю-
бит* сладкое шампанское.— Здесь я видел* нро-
иорство, досужсство, и, так* сказать, пебрезглн-
вость, с * какими вообще Французы отправляют* 



ремесла свои. Дидоть, показывая свою типогра-
ФІІО, и объясняя дппствіе станков», самъ берется 
за рукоятку, и не боясь измарать маишеты, пе-
чатаетъ, какъ у наст, добрый Зыряшшъ. Въ Гейм-
си , братья Друане, молодые порядочные люди, 
надпвь сверх» платья холстшшыя блузы , нали-
вали, отциживали, закупоривали бутылки, какъ 
простые работники. Отъ этого ремесленный и 
промышлсныя дъла ндутъ во Франціи успишно, 
и лріобрѣтаютъ съ каждым» годом» новый про-
стор», новыя средства. Там» иНтъ ни какого 
стыда снискивать проіштаійе мозолыюю работою 
рук» своихъ. Сословіе заводчиков», Фабрикантов», 
вообще промышлеиыхъ (des industriels.) там» ис-
тинно полезное и почтенное. Иынпшшй Король 
именно на успихахъ промышлености и торговли 
основал» прочность и силу своего правительства, 
и не ошибся. Люди, коихь судьба и достояиіс 
зависят» отъ сохранения мира, спокойствія и без-
опасности, никогда не станут» думать о нпспро-
всрженіи правительства, обезпечнвающаго нхъдо-
стояніе и занятія. 

По осмотр» Фабрик», пошли мы въ городскую 
библиотеку, и были там» приняты очень внжлнво 
и предупредительно бпбліотскаремъ Г. Парисом», 
который, за нисколько лить пред» сим», жил» 
в» Москв», выучился русскому языку, и пере-
вел» на Франдузскій язык» лПтоішсь ІІесторову. 
Г . Строев» любопытствовал» вндпть знаменитое 
Еваигеліе, на котором» Французские Короли при-
сягали при коронацін своей. Это Евангеліе в» 

течеиіе долгаго времени составляло предмет» спо-
ра многих» ученых» людей. Никоторые писате-
ли утверждали, будто это Евангеліе писано Св. Ме-
ѳодіемь въ девятом» в»к», и привезено во Фран-
цію изъ Россін Анною, дочерыо Великая Кня-
зя Ярослава Владішіровича ; будто она, подарила 
его шалонскому епископу Рожеру, отъ котораго 
оно досталось Реймсскому Собору. Другіе думали, 
что оно найдено Французами, въ бнбліотск» Св. 
Іерошіма, при взятім Царяграда крестоносцами 
вь 1204 году, и подарено Императором» Балдун-
помъ реймсскому архіепископу Вильгельму Б»ло-
рукому. Добровскін пишет», что Реймсское Евап-
геліе прислано во Францію, въ 1250 году, Еле-
ною, владвтелышцею сербскою. При вс»хъ про-
тнворичіяхъ сихъ писателей, они соглашались 
въ том», что оно писано ранне половины X I I I 
вика. Наружность Евангелія была украшена мо-
щами , драгоцинными камнями и богатыми золо-
тыми застежками. Кардинал» лотарингскій, въ 
торжественных» процессіяхъ, носнлъ оное на 
золотой циші, внсившей у него на шеи. До-
стойно прнмичанія, что Французы сами не 
знали, на каком» язык» оно написано. Русскіе, 
отправленные Петром» Великим» во Фраіщію, 
пропзжая чрез» Реймсъ, объяснили им» содержа-
ще первой половины манускрипта. По просьб» 
Г. Строева, Г. Ларис» вынул» изъ шкапа неболь-
шую книжку, вь малую четвертку, въ полиняв-
шем», красном» саФьянномъ переплет», въ кото-
ром» ел идами прежних» богатых» украшеній оста-
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лись несколько дпръ. Во время революціп 1793 
года все украшенія были сняты, можете быть, 
рукою папенька того <і>плосо«і>а, который, въ 1812 
году, содралъ галуны съ шляпы иатріарха Н І І К О 

на, въ Москве. Г. Строеве, съ жадною радостью, 
какая известна одним* библіоФііламъ н антиква-
риям* , отправился въ другую комнату, чтоб* 
надосѵге разсмотреть эту драгоценность. Мы 
оставались съ Г. Ііарисомъ, и беседовали о разных* 
предметах*. Чрезъ полчаса воротился онъ къ нам* 
съ архимедовскимь восторгом*: èvçwu! (нашел*!) 
«Это рукопись не древняя! сказалъ онъ Г. Па-
рису : она написана не ранее X V века. Въ ней 
упомянуть угоднпкъ, причтенный къ лику свя-
тых* въ X T веке. Полагать должно, что она 
подарена цареградскнмъ патріархомъ реймсскому 
архіепискоііу Карлу Лотариигскому ; но списана 
она, вероятно , съ довольно древняго Евангслія. 
Подкрепленіемъ моему миенію может* служить 
то, что Французскіе Короли начали присягать на 
этом* Евангелін не ранее XVI века.» — Таким* 
образом*, юный наш* археолог* разсѣялъ ту-
ман* древности, которым*, въ течсніе веков*, 
облекалась эта рукопись. Сведепія о ней до то-
го были сбивчивы, что знаменитый оріспталпстъ 
Сильвестр* де Саси утверждает*, будто она сго-
рела во время рево.ноцін, н это же повторяет* 
Коііытарь! — Рукопись сія написана въ небольшую 
четвертку, на пергамене, въ два столбца: первый 
на церковло-славянском*, другой на неизвест-
ном* языке. Евангелія расположены но дшшъ. 

Недостает* миогаго, а именно начала, съ 1-го сен-
тября по 27-е октября, и всей второй половины: 
марта, апреля, мая, іюня, іюля и августа. Заглав-
ныя буквы разрисованы скудно и неискусно. — 
Г. Парне* не могъ возражать на основательные 
доводы Г. Строева, слушал* его внимательно и 
вежливо, но, как* казалось, жалел* о разру-
шен! н вековой славы первоклассного своего ма-
нускрипта. 

Другая достопамятность въ Реймсе, обратив-
шая на себя все наше вшшапіе , есть тамошпін 
собор*, прекраснейшее готическое здапіе Сред-
них* Веков*, уцелевшее во всехъ частях*. Есть 
предлніе, что оно существовало въ III веке. В * 
1210 собор* сгорел* съ частно города. Знаменитый 
архитектор* Роберт* де Кусн воздвиг* его въ ны-
нешнем* виде: въ первый разъ служили въ нем* 
в * 1211 году. Длина всего зданія составляет* 43S, 
ширина 93, вышина (до верха крыши) 155 фран-
цузских* Футов*. Портал* состоит* изъ трех* 
стрельчатых* аркадъ, изъ копхъ средняя шире 
и выше прочих*, н изъ двух* Фронтонов*, по-
крытых* нзваянілми. Аркады также богаты ста-
туями, изъ копхъ нпжнія вышиною въ семь Фу-
тов* съ половиною. Над* этими статуями, под* 
сводом* средней аркады, находятся сто шестьде-
сят* статуек*, расположенных* въ пять рядов*. 
Въ боковых* аркадах* по девяпосту семи статуек*. 
Каждый ряд* лхъ отделяется цветочною вязыо. 
Всего въ портале более пяти сот* тридцати ста-
туй, больших* и малых*. Жаль, что о не разру-

* 



шаготся временем*: ит.которыя пострадали и отъ 
-святотатственных* рукъ человеческих*. Въ левой 
аркаде представлены Страсти Господии, въ пра-
вой Страшный Суд*: въ -средней Успеніе Пресвя-
ты я Богородицы. Между башнями, надъ звез-
дою , изображено крсщсніс Кловиса, а пониже 
'единоборство Давида съ Голіаеомъ. Башіш со-
стояаъ изъ аркадъ , столпов* , капителей , пира-
мид* резных* и сквозных*. Крыша вся свин-
цовая; стропила изъ каштановаго дерева. Вокруг* 
колокольни., въ основаніи е я , стоят* колоссаль-

н ы я статуи, числом* восемь, представляющая лю-
дей, подвергшихся смертной казни. Один* выта-
скивает* нзъ мешка деньги ; другой заклеймен*; 
многіе ирободспы орудіямн кары.—Вокруг* цер-
кви идут* двадцать два столпа, соединенные ар-
кадами. IIa верху каждой аркады статуя. Над* 
столпами крссты.— Внутренность собора величе-
ственная, мрачная и грозная. Онъ освещается 
множеством* окон* съ расписанными стеклами, 
Въ числе спхъ окоп* , четыре расположены въ 
виде огромных* звезд* (роз*). Свет*, проникаю-
щий сквозь цветные стекла, производят* дей-
ствіе удивительное. За окнами, надъ главным* ал-
тарем*, высокія деревья помавают* вершинами 
своими, и еще более разнообразят* тени и иолу-
тени. Несколько раз* в* день ходили мы съС.М. 
Строевым* въ собор*, и не могли налюбоваться 
этою очаровательною картиною. И внутри собора 
находится множество статуй, больших* н малых*, 
расположенных* рядами. Въ соборе девять при-

дв.іов*. Над* ризницею часы, въ которые уда-
ряют* молотками ангелы. Органы, устроешіые 
въ 1481 году, считаются превосходным* пронз-
веденіем* вь своем* роде. По правую руку от* 
главиаго алтаря, въ особой ниши, купель, укра-
шенная резьбою. Преданіе говорите, что въ ней 
крестился Кловнсь. Но самая драгоценная древ-
ность вт. соборе есть гробница ренмсскаго уро-
женца Флавія Іовнна, префекта Галліи, римскаго 
консула, главнокомапдующаго арміи. Гробница 
сія покрыта прекрасными барельефами. 

IIa другой день взял* я себе въ проводники 
одного старичка, и вышел* за город*, ио берегу 
речки Вели (Vesle). Места волнистыя, пересв-
касмыя лесом* и кустарниками. Берега отлогіе, 
речка неважная. ІІо эти места были свидетеля-
ми славных* подвигов* русскаго войска ; здесь 
сотни храбрых* наших* земляков* положили го-
ловы , помня святость своей присяги , и предпо-
читая славную смерть не безвестному впрочем* 
плену. Сюда, на мнрііыя теперь ноля и луга, не-
сутся воспомпнаиія уцелевших* въ грозном* бою. 
Это было въ 1814 году, недели за три до всту-
плепія наших* въ Париж*. Февраля 28-го рус-
ский корпус* генерал* - адъютанта ГраФа Сеиъ-
Прн, въ пять часов* утра, сильным* и неожи-
данным* натиском* взялъ Реймсъ. Ура! и наши 
въ городе. Бегуіціе Французы вздумали было 
стрелять изъ домов*, и это повлекло за собою 
беду : раздраженные солдаты наши стали гра-
бить. ГраФ* Сен* - При решился этому воспре-



пятствовать, и поручил* полковнику Скобелеву, 
съ вверенным* ему Рязанским* Пехотным* Пол-
ком*, возстановпть порядок*. Полк* был* рас-
команднрованъ по всем* частям* горада, и чрез* 
несколько часов* приказаніе благородна™ началь-
ника было исполнено. Въ городе возстаиови-
лась совершенная тишина. Въ квартиру полков-
ника Скобелева, который был* назначен* комен-
дантом* города, снесено было расхищенное иму-
щество жителей, п каждый получил* все, что 
ему принадлежало. На другой день отслужен* 
был* благодарственный молебен*. Войска разо-
шлись по окрестным* селсніямъ; шесть баталіо-
повъ Прусаков*, подъ командою генерала Ягова, 
расположились по суассонской дороге, а Рязан-
ский Полк* остался въ городе, для содержания 
караулов*, по просьбе самих* реймсскихъ жите-
лей.— 1-го марта, в * половине двепадцатаго часа 
утра, прискакал* конный прусскій солдат*, и до-
нес* коменданту, что генерал* его разбит* на-
голову: утром* вдруг* появилась сильная Фран-
цузская кавалерія, аттаковала его въ расплохъ, 
часть изрубила, других* взяла в* плен*, а осталь-
ные ретируются съ генералом*. Полковник* по-
спешил* съ сим* нзвестіем* къ Графу Сенъ-При, 
который тогда находился въ соборе, при боже-
ственной лнтургіи. Полагали, что эта тревога 
причинена каким* нибудь Французским* партиза-
ном*, пришедшим* со стороны Эперне, и не могли 
понять оплошности генерала Ягова. Летит* вто-
рой вестник*, съ донссенісмъ, что Французы, нре-

следующее Прусаков* въ большом* числе, могут* 
овладеть городом*, если против* них* не будут* 
приняты скорый меры: онн-де отъ Форштата не 
далее полумили. Рязанский Полк* чрез* несколь-
ко минут* был* уже за Форштатом*. Генерал* 
Яговъ, составив* каре, ретировался, храбро отра-
жая натиски неприятельской конницы, отъ трех* 
до четырех* тысяч* человек*. Появление наших* 
войск* остановило стремленіе непріятеля, кото-
рый готовился уже захватить наши орудія, сто-
явшія за Форштатом*. Граф* Сенъ-При, получив* 
весть, что аттакующій отряд*, имея до пяти ты-
сяч* кавалерін съ пушками, не может* быть пар-
тизанский , прибыл* на место сраженія. Въ са-
мом* же деле это был* сильный авангард* са-
мого Наполеона, который, съ ссмндссяти-тысяч-
ною арміею, взяв* Суассонъ, двинулся къ Реймсу. 
По странному стеченію обстоятельств*, союзныя 
войска, оставив* Суассонъ, не уведомили о том* 
Графа Сенъ-Прн, который, уверившись, что имеет* 
дело не съ партизаном*, был* обманут* вторич-
но: он* полагал*, что пред* ним* стоит* корпус* 
Мармоита, человек* тысяч* въ двенадцать, п имея 
сам* до четырнадцати тысяч*, никак* не думал* 
о ретираде. Мало по малу устроилась съ нашей с то-
роны оборона города: первый баталіонъРязанскаго 
Полка, под* командою самого полковника, занял* 
мызу, въ двух* верстах* отъ города, на берегу реки, 
a третій остался въ резерве у Форштата.—Граф* 
Сеііъ-ІІрп, объезжал стрелков*, остановился у 
поста Скобелева, н сказал* ему: « Я уверен*, что ты 



отдашь этотъ важный пункт, не прежде, чем» я 
Рсймсъ.» — «Куда прикажете мни ретироваться 
вь таком» случат,?» опросил» полковник». — «То-
гда тебе останется одна ретирада — на небо! 
сказал» Гра-ьъ съ улыбкою: но ретирады не бу-
дет».» Съ симъ словом» онь ускакал». Вслед» 
затем» полковник» получил» подтверждено не 
оставлять занятаго им» строения до дальнейша-
го прнказанія, и въ ту же минуту Французы 
открыли бой. Левый наш» Фланг» был» аттако-
ванъ кавалеріею. Двадцать тысяч» человек» дви-
нулись на него, сбили, заставили артнллерію 
ретироваться н бросить своп орудія въ Фор-
штате, и не более какъ чрез» четверть часа, 
остался на позиции один» баталіонъ Рязанская 
Полка съ присоединившимися къ нему стрел-
ками. Отступленіе его лежало чрез» Форштатъ, 
уже занятый непріятелемъ ; отъ прочих» войск» 
иашиіхъ был» опъ отделен» рекою. Неустра-
шимый Скобелев» поставил» свой баталіоиъ 
въ каре : три Фаса его отстреливались отъ 
неприятеля ; четвертою стороною прислонялся 
он» къ реке. Французская кавалерія быстро 
на июго налетела : опъ встретил» ее дружным» 
батальным» огнем». Французы поколебались, 
остановились и выждав» еще залп», поворотили 
назад». Это ободрило наших»: другая, третья 
аттака были отражены съ таким» же успехом». 
Между тем», иіе было надежды на спасеніе. 
Форштатъ быль не ближе версты. Уже неко-
торые ОФицеры давали чувствовать начальнику, 

что надлежит» спасать людей, которые здесь 
погибнут» без» всякой пользы. Полковник», съ 
сердцем», исполненным» горести, уже готов» был» 
склониться къ этой мучительной крайности. Въ это 
самое время приносят» въ каре, па шинели, тяже-
ло рапеиаго Графа Сень-Прн. Оиъ оставался по сю 
сторону города, и восхищался геройского обороною 
Рязанская Полка: вдругъ осколком» гранаты раз-
дробило ему левое плечо. — «Спасите мою честь, 
любезный Скобелев»! сказал» Граф» полковиику: 
въ случае моего плена, она въ опасности (*). 
Смерть же презирать, если бъ я п не умел» 
прежде, то выучился бы у храбрых» ваших» Ря-
заищевъ.» Полковник» отвечал» ему : «Ваше Сія-
тельство! съ честію разлучить нас» не сильна не 
только предстоящая смерть, но и разрушсіііс все-
го міра. Клянусь за себя и за всех» моих» то-
варищей , что священная для насъ особа ваша 
будет» только тогда во власти непріятелей, коі-да 
надеть последний изъ насъ.» Потом», обратясь къ 
баталіону,вскричал» громогласно: «Повторите мою 
клятву, друзья! Пошлем» куппо тенлыя молитвы 
къ Господу Сил», да явит» он» над» нами новый 
опыт» неисчислимых» своихъ милостей къверно-
по./данным» Царя Русская .; да проліетъ он» въ 
грудь нашу іиовыя силы, н поставит» дух» и 

( * ) Генерал» - адъютант» Гра<і>/> С с н ъ - П р и был» 
«/•ранцузскій эмигрант», и Наполеон» поступил» бы 
съ ним» жестоко, если бъ имел» его в» своих» р у -
ках». 



мысль нашу выше всех* бедствій, насъ окру-
жающпхъ. Мы показали, какъ Русскіе дерутся: 
покажем* теперь, как* ошг умирают*!»—Кивера 
слетели съ голов* ; все перекрестились и вос-
кликнули: «Клянемся!» Иепріятслг» сделал* еще 
две сплыіыя аттаки, и one были отражены, как* 
прежнія. Между тем* смерилось. Французы 
устремили все свое вннманіе на город*, п горсть 
храбрых* Рязанцевъ была ими оставлена. Наши 
приблизились къ Форштату. Залп* изъ ружей, въ 
штыки — и испуганный непріятель разбежался. 
Храбрые были спасены. Пробравшись чрез* го-
род*, в* который уже съ другой стороны всту-
пали Французы, баталіоігь Рлзаискаго Полка дви-
нулся къ Берн-о-Баку, и таит, соедишшилсл съ 
прочими войсками. Избавленный великодушными 
русскими воинами, начальник* ихъ, Грачи. Сенъ-
Прн, быль отправлен* нзъ Реймса въ безопасное 
место, по не спасен* от* смерти : онъ скончался 
от* раны чрез* шестнадцать дней. 

Теперь там* все мирно и тихо. Свежая трав-
ка покрывает* места, увлажсшіыя кровію храб-
рых*. Я останавливался пред* каждым* курга-
ном*, пред* каждым* холмиком*, воображая, что 
на этом* месте отдыхают* тела храбрых* на-
ших* воинов*, ликующих* душою въ горней се-
ни. Первая мысль, возбуждаемая нолем* бывшаго 
побоища, есть мысль о безсмертін души. ІІетъ! 
не может* умереть тот*, кто пал* въ исполиеніп 
своего долга, кто, въ чуждой стране, безвестный 
и неоплаканный, испустил* геройский дух* свой! 

Ile истлевает* зерно, порученное матери земле, 
а прозябает* въ ней до того дня, когда весен-
нее солнце вызовет* его на свет* божій, красо-
ваться яркими цветами, и напаять воздух* бла-
гоухав! ем* ! 

Въ этотъ день угощал* меня обедом* товарищ* 
Г. Друаис, богатый железный заводчик*, Дидье, 
человек* умный и добрый. Онъ созвал* несколько 
гостей, и беседа за столом* была очень веселая. 
Разумеется, толковали о Россіи. Мне легче было 
спорить съ ними потому, что я имел* помощни-
ка в * С. М. Строеве. Все Французы убеждены, 
что журналы нхъ наполняются ложыо, небываль-
щиною, клеветами, а между тем* верят* всякому 
вздору, который печатается въ них* о Россін. 
Друане усердно вторил* нашим* доводам*, н от-
кровенно признавался, что до выезда из* Фран-
ціп имел* о Россіи самыя превратныя понятія; 
побывав* же там*, увидев*, как* у нас* идут* 
дела общія и частныя, как* одна благая воля дви-
жет* il направляет* все отдельный действія къ 
прямой цели, он* уверился, что и на хладном* 
севере можно жить спокойно , счастливо н нрі-
ятио, и что так* называемая свобода редко ве-
дет* къ добру. 

После обеда С. М. Строев* уехал* въ Па-
риж*, а на другой день (ІОіюня), въ семь часов* 
утра, гостегірііімпый мой хозяин* проводил* меня 
до дилижанса, отправлявшагося въ Шалоиъ. До-



рога была скучная. Спутниками были сельскіс 
хозяева и торгаши, ѣхавшіе въ Шалонъ, на шер-
стяную ярмарку. Признаюсь въ слабости п дажо 
въ неблагодарности: терпеть не могу толковъ о 
практическом* сельском* хозяйстве. Это безире-
рывиая цель жалобе на худыя времена, на не-
урожай, на погоду, на самого Господа Бога. Лет* 
сорок* слушаю одно и то же: у этих* господ* 
всегда прошлый год* был* лучше ныпешняго, 
прошлое дссятплетіе век* Астреи, нынешнее 
век* железный, а въ будущем* предстоит* общій 
моръ голодом*. Въ литературе сельское хозяйство 
есть наземь для некоторых* журналов*: оно утуч-
няет* книжки. Лет* за тридцать предъ симъ 
умерь у меня один* родственник*, который про-
хозяйничал* три богатыя именья, доставшіяся 
ему по наследству, одно после другаго, и когда 
его упрекали въ том*, что онъ детей своих* пу-
стил* но міру, ОІІЪ отвечал*: « Я оставляю им* 
драгоценное наследство, вот* въ этой рукописи: 
на, ней изложил* я все средства къ усовершеиію 
сельскаго хозяйства, все способы къ обогащснію, 
все причины моего собственна™ разстройства. 
Двадцатипятилетни! опыт* просветил* меня, и 
если бъ мне удалось теперь получить пменіе въ 
наследство»....— «То и оно пошло бы на обогаіцс-
піс рукописи!» прибавил* сын* его, вздыхая. 

Вт» Верден* пріехалъ я вечером*. Здесь пе-
ременяли экипаже, и я закупил* славных* та-
мошшіхъ коптеть (dragées), которыми, почти до 
самаго Петербурга, подчішалъ больших*» малень-

ішхъ спутшщъ, охотниц* до сладкаго. Въ И ча-
сов* отправились далее. Въ этот* разъ были у 
меня (въ трехместном* кабріолете дилижанса) 
спутники пріятпые н интересные. Человек* лет* 
тридцати, благородной наружности, занял* сред-
нее место, а по правую его руку села молодень-
кая, миловидная дама, какъ по всему видно было, 
супруга его, недавно вступившая въ брак*. Она 
склонила головку на плечо мужа, потом* обло-
котилась на него совершенно, и заснула, а онъ 
всю ночь просидел*, не смыкая глазъ, чтоб* не 
потревожить милой своей подруги, повидпмому 
уже чувствовавшей припадки сонливости и нездо-
ровья, неизбежные въ брачном* состояніп. Мне 
ноправнлась эта нежная заботливость, провин-
ціяльная, вовсе не парижская, и я встунплъ съ 
ним* въ разговор*, который сделался до того 
заннмательымъ, что и я забыл* о сне. Онъ был* 
въ военной службе, участвовал* въ алжирском* 
походе, и разсказалъ мне много любопытных* 
подробностей о тамошних* событіяхъ. Теперь 
онъ вышел* въ отставку, занялся коммерціею, и 
женился по любвн. Последняго не нужно бы-
ло сказывать. Разсвело , а мы все еще беседо-
вали. Л должен* был* описать ему организа-
цию нашей арміи, пояснить иекоторыя происше-
ствія и двла персндскаго и турецкаго походов*. 
Следя за действіями наших* войск*, для сооб-
щен! я о них* нзвестін въ Северной Пчеле, я 
знал* наизусть каждое дело, помнил* каждое 
число, каждое имя. Занлтіе редакціею Босшіаго 



Лексикона познакомило меня съ военными терми-
нами на Французском* языке, н я так* удачно 
толковал* моему спутнику подвиги нашей арміп, 
что онъ принял* меня за воеішаго. «Ах*, нет* ! 
сказал* я, заметив* его заблуждение : я так* же 
военный, какъ шакал* может* назваться льном*: 
плетусь за военными, и подбираю их* крохи, а 
дерусь только па перьях*, и проливаю не кровь, 
а чернила!»—Въ семь часов* пріехали мы въ 
Мец*. Мой спутник* (мне совестно было спро-
сить, как* его зовут*, а теперь жаль), достигши 
цели своего странствія, разстался со мною, желая 
мне счастливаго пути, а я пожелал* ему всех* 
благ* вт» тихой жизни, которую онъ избрал*. 
Жена его, которой я съ вечера не мог* разглядеть 
порядочно, явилась мне теперь во всем* блеске 
юной красоты. Покойный сои* укрепил* ся силы 
и прогнал* нездоровье. Лучи ^тренняго солнца 
играли на розах* ланит* ся. Пламенные глаза 
блистали, как* две утрсішія звезды. Черные 
кудри вырывались из* под* псстраго «улара. За-
вистливый платок* скрывал* стройный стан* ся 
H прелестную (заключаю по аиалогіп) талію. IIa 
влажном* песке ночтоваго двора остались следы 
ея китайских* ножек*. 

Я был* уже въ Меце, в * 1S17 году, но тогда 
проезжал* ночыо, и ничего не видал*. ІІыне вос-
хитился я положенісмь этого города, окружсшіаго 
невдалеке горами средней величины и холмами. 
Утро было прекрасное, и я съ душевным* насла-
жденіемъ гулял* по берегу Мозелн, подъ густы-

ми каштанами, и на эспланаде пред* домом* пре-
фектуры. Съ самаго Ричмонда не видал* я таких* 
мест*. Хваленые берега мелкой Луары плоски н 
незанимательны. Горы и вода необходимы для 
живописна™ ландшафта. — Улицы в* Меце до-
вольно широки и порядочно вымощены. Собор-
ная церковь, построенная в* X I веке, прекрасное 
зданіе съ высокою прозрачною башнею. Я вхо-
дил* во внутренность собора, н видел* богослу-
женіе. День был* воскресный. Изображепіе Бо-
городицы, на алтаре, украшено было колосьями 
новосжатаго жита. Женщин* было у обедни вче-
тверо более нежели мужчин* ; крестьянок* втрое 
более нежели горожанок*. Поселянки здешиія 
носят* особенный костюм* и головной убор*, 
пріятные на взгляд*. Говорят* one какнмъ-то 
странным* наречісм* (лотарішгскнмъ), которое 
составлено нзъ слов* Французских* н немецких*, 
и чужестранцу вовсе непонятно. Молились one 
с * усердіемъ и б.іагоговеиіемъ. 

Позавтракав* въ Ilûlcl du Nord, порядочной 
гостинице, въ час* пополудни отправился я да-
лее. Сегодня имел* я спутников* не таких* поэ-
тических* как* вчера, но провел* время въ бе-
седе пріятнон il наставительной. Со мною ехали 
один* молодой купец* (немая Фигура) и человек* 
средних* лет* , Г. Шарль М., бывшій интендан-
том* казенных* лесов*, и долго заішмавшійся 
теоріею H практикою лесоводства. Онъ говорил* 
о своей части, о возделаніи и обработаны! земли 
вообще, как* человек* ученый, как* натуралист*. 



H его беседа вознаградила меня за вчерашніе 
практические вздохи агрономов»-неучен. — Доро-
гою представлялись нам» прекрасные виды: при-
горки и долины, рощицы, леса, пахатнмя поля 
и тучные луга. Здесь начинаются красныя кры-
ши крестьянских» домов», и это оживляет» кар-
тину усадьб» сельских» п деревень. Въ других» 
местах» Франціп и домы, и крыши темносерые, 
днкіе, угрюмые.—Вь городке Саррюніонъ (Sarre-
Union) Г . M. насъ оставил». Я енделъ здесь 
около получаса въ постолломъ дворе, и прислу-
шивался къ эльзасскому наречію. Оно совершен-
но немецкое, но такое странное и грубое, что ого 
чрезвычайно трудно понять. Иекоторыя Фран-
цузская слова приняты въ это наречіе, и обде-
ланы на немецкій лад». Голова, например», на-
зывается la te tel. Но жители Лотариигін и Алза-
ціи давно забыли свое немецкое нронсхождепіе, 
и всею душею привязаны къ Фраіщін. Здешніе 
уроженцы были вь числе храбрейших» солдат» 
французской армін, и нзъ нихъ вышли несколько 
отличных» полководцев», какъ-то: Клебер», ІІей, 
Раппъ, Келлсрманнъ, и пр. Дух» народный здесь 
более склонен» къ правилам» и мыслям» рево-
люціопнымъ, нежели на посещенных» мною, ти-
хих» берегах» Луары. Жндовъ здесь много. Они 
ходят» в» европейской одежде, и пользуются все-
ми правами Французских» граждан», но не от-
стают» отъ всегдашних» своих» замашек»: тор-
гуют», барышничают», плутуют». Народ» их» 
ненавидит». 

Вь Страсбург» пріехалъ я въ осьмомъ часу 
утра. Здесь двнженіе дилижансов» расположено 
самым» странным» образом». Казалось бы, луч-
ше ездить днем», а отдыхать ночыо; так» нет»: 
отправляются в» путь после полудня, H про-
водят» всю ночь въ дороге, а отдыхают» по-
утрамъ. Для людей деловых» это удобно: они 
не теряют» дневная времеии. Я остановился в» 
трактире au Poêle du Vigneron, решившись от-
дохнуть здесь одни» день отъ безпрерывной ноч-
ной езды. Госпожа Конрад» дала мне письмо к» 
родственнику своему, доктору Внльмсну: его не 
застал» я дома, а нашел» сына его, премилая 
молодая человека, студента медицины, съ кото-
рым» провел» весь тот» день чрезвычайно при-
ятно. Мы взобрались на платформу собора, и я 
съ горестным» чувством» помышлял» о друге, 
который, за двадцать лет» пред» темь, вместе 
со мною, восхищался прелестными видами съ этой 
высоты. По моему желаиію, смотритель подал» 
мне записную книгу 1817 года. Я развернул» ее, 
и, къ удпвлснію моему, на той самой странице, 
на которой мы начертали свои имена! — Потом» 
отправились мы въ лютеранскую церковь Св. Ѳомы. 
Я еще раз» посмотрел» на монумент» Графа де 
Сакс», на прекрасный надгробія Коха, Оберлина, 
ШёііФлшіа, Блессига, взглянул» на известныя му-
мін Принцев» Иассаускнхъ, п ужаснулся. Должно 
вам» знать, что въ склепе этой церкви, за не-
сколько десятков» лет» пред» сим», нашли тела 
двух» или трех» погребенных» тамъ Нассаускпхь 

Ч А С Т Ь I I . « 



Пршщевъ вовсе неповрежденными: их* вынесли 
оттуда, и положили въ новые гробы съ стекля-
ными крышами. Между тѣмъ время действовало 
на муміи: one начали разрушаться; платье ихъ 
тлело. Что же сделали ныне? Сшили покойни-
кам* новое платье, а лица ихъ покрыли лаком*. 
Отвратительная картина ! 

Въ три часа пошли мы въ королевскій кол-
легіумъ: я обещал* С О Ф І И Ивановне Конрад* по-
сетить старшаго ея сына, Эрнеста, который здесь 
воспитывается, и при этом* случае видел* вну-
тренность Французской гимиазіи. Эти заведенія, 
по сознанію самих* Французов*, очень посред-
ственны, и вовсе не сообразны съ своею целію. 
Они заведены въ Средніе Веки, когда духовенство, 
особенно Іезунты, имели исключительное вліяпіе 
на образоваиіе юношества, и не могут* освобо-
диться отъ вериг* почтенной старины. Я гово-
рил* об* этом* съ министром* просвещенія, Г. 
Сальванди, человеком* ревностным* къ добру, 
благонамеренным* и чуждым* предразсудковъ. 
Онъ сказалъ мне между прочим*: «Я употребляю 
все силы, чтоб* ввести въ наших* гимпазіяхъ 
обученіе новым* языкам*, и никак* не могу въ 
том* успеть. Действія министра просвещения 
ограничиваются и стесняются у нас* советом*, 
который состоит* изъ безсмениыхъ, неответ-
ственных* педантов*: они слепо верят* тому, 
что было при наших* дедах*, и никак* не тер-
пят* полезных* перемен*, требуемых* обстоя-
тельствами и нуждами государства. » — Коллегіумы 

(collèges) Фрашдузскіе суть учебныя заведенія 
второстепенный, то же , что гимназіи въ Герма-
нии молодые люди, кончившіе обученіс въ перво-
начальных* школах*, переходят* въ коллегіумы, 
и готовятся тамъ къ вступленію въ спеціяльныя 
заведенія, т. е. въ училища медицины, юриспруден-
ции политехническое и т. п. , или въ универси-
теты. Во Франціи считаются 360 коллегіумовъ, 
изъ которых* сорок* называются королевскими, 
a прочіе частными (communaux). Изъ последних* 
двадцать устроены наподобіе королевских*, а 
остальные триста суть плохіе или посредствен-
ные пенсіоиы, содержимые частными людьми, 
въ которых* два или три неуча - учителя препо-
дают* науки и искусства. — Изъ сорока коро-
левских* коллегіумовъ, учрежденных*, во время 
консульства, пять находятся въ Париже. Пред-
меты обучснія въ них* были первоначально : 
латпискій и греческій языки, риторика, логи-
ка, нравоученіе, науки математическія и Фіізиче-
скія. Въ 1824 году прибавлена къ тому нсторія; 
въ 1831 естественная исторія ; в * 1833 языки 
немецкін и англійскій, но последнее предметы 
теряются во множестве предъндущихъ. Обученіе 
происходит* во всех* коллегіумахъ по одному, 
общему плану. До 1814 года все сін заведеиія, 
называвшіяся тогда лицеями, были устроены на 
военную ногу, но со времени возстановленія Бур-
бонов*, получили нынешнюю свою оргашізацію. 
Главный начальник* каждаго коллегіума есть про-
визор*; под* начальством* его состоят* ценсоръ 



(инспекторе классов*), прокурор*, завѣдывающій 
письменными делами, и эконом*. Обученіе пору-
чено профессорам*, которых* избирает* мини-
стерство просвещен!я. Надзор* за воспитанниками 
имеют* смотрители (maîtres d'études), опреде-
ляемые провизором*. Преподаваніе нравственности 
возложено на католическаго священника. Въ ио-
вейшіи времена допущены ниротестантскіе законо-
учители. Женщинам* воспрещен* вход* в * кол-
иегіумы. Декретом* 17-го марта 1SÖ8 г. предпи-
сано-, чтоб* провизор*, ценсоръ и смотрители 
непременно были холостые. Хорошо ли это ? 
Во всех* коллегіумахъ Франціи, разделенных* 
на три разряда, содержатся 1676 воспитанников* 
на счет* казны. Испытания учеников* пяти па-
рижских* коллегіумов* происходят* въ общем* 
ихъ собран!и. Число призов*, нріобретенныхъ 
учениками, составляет* репутацію заведснія. Ро-
дители жалуются на безсовестное шарлатанство 
провизоров* : они отбираюгъ несколько отлич-
ных* дарованіямн, богатством* и знатностью уче-
ников*, и стараются набить нмъ голову, чтоб* 
блеснуть пред* публикою, и получить болыие 
призов*; об* остальных* же заботятся очень ма-
ло : эти выходят* совершенными неучами. Пра-
вительство, как* я уже сказал*, прилагает* все 
свсс стараніе об* усовершеніи народнаго воспи-
ташя. Гизо сделал* очень много въ этом* отно-
шеііін. Салванди старается птти по его следам*. 
Кузен* ездил* вь Германію и Голландии, для 
узнаніл тамсшішхъ систем* и способов* иарод-

наго образованія. Духовенство католическое упо-
требляет* все средства, чтоб* прибрать въ свои 
руки воспитаніе юношества, но публика тому про-
тивится, и правительство покровительствует* толь-
ко первоначальный школы, содержнмыя монахами 
(les frères iguor.mlins), а въ высших* заведе-
иіяхъ предпочитает* наставников* светских*. Ду-
ховенство утверждает*, что оно одно можетъ 
дать воспитаніе нравственное, монархическое и 
религіозное. Ему возражают*) А у кого учились 
Вольтер*, Реішаль, д'Аламберъ, Дидро , Робес-
пьерръ, Лебонъ, Эв.югій Шнейдеръ?—Вот*, что 
говорить почтеішый Карлъ ІІодье о воспитаиіи, 
какое получали молодые люди до революціи: «До-
стойно прнмечанія, что мы были приготовлены 
къ этому разрушительному двнжеііію: безтолко-
ііос воспнтаніс готовило насъ, учеников*, съ са-
маго младенчества ко всем* уклоненіямъ поли-
тики, ни на чем* не основанной. Не трудно бы-
ло перейти от* школыіаго нашего ученья къ кро-
вавым* спорам* Форума и къ войне рабов* рим-
ских*. ІІасъ заблаговременно пріучалн восхищать-
ся законами Ликурга н избіеніем* тридцати аѳин-
екпхъ тиранов*: только о том* нам* и твердили. 
Старине изъ насъ разсказывалп нам*, что нака-
нуне новых* происшествий , о призе за истори-
ческое сочішеніе спорили, по примеру Сенеки ора-
тора, диа молодые студента: одна* хвалил* Бру-
та старшаго, другой младшаго. ІІс знаю, кто нзъ 
них* одержал* верх* въ глазах* судей, отце-
убийца или детоубійца, но победоносный оратор* 



был* ободрен* королевским* интендантом*, по-
хвален* губернатором*, обласкан* первым* пре-
зидентом* H увенчан* архіенископомъ. НА другой 
день вспыхнула революція. Все изумились, какъ 
будто не знали, что она подготовлена воспнта-
ніемъ народа. Если б* возобновилась мода этих* 
педантских* диспутов*, и надлежало решить, кто 
более содействовал* къ ннснровержеііію древшіго 
монархнческаго учснія, Вольтер* или Руссо, при-
знаюсь, я бы очень затруднился выбором*, но не 
скрыл* бы, что Титъ-Ливій H Тацнтъ имели зна-
чительное въ том* участіе. Въ этом* свидетель-
стве, ФПЛОСОФІЯ XYI I I века не может* отказать 
Іезуптамъ, Сорбонне и Университету.» 

Вечер* провел* я, съ милым* Внлльмсномъ, 
въ загородном* гульбище, называемом* Contade. 
Онъ предлагал* мне посетить известна™ ФІ ІЛО-

соФа H писателя, аббата Ботена (Baalin), no я 
должен* был* отъ этого отказаться. Дорога же-
стоко меня утомила, а при свнданіи н въ беседе 
съ таким* человеком* надлежит* пользоваться 
всѣмн СВОИМИ телесными н умственными силами. 
Нагулявшись досыта, я воротился въ гостшищу, 
уложил* свои вещи, простился съ новым* зна-
комцем*, и заснул* богатырским* сномъ, велев* 
разбудить себя въ пять часов* утра, ко времени 
отправленія дилижанса. 

ХХѴо 
В ы ѣ з д ъ изъ Фр&нцік . Г е р ц о г » А н г е н с к і й . Т а м о ж н я . ІІѢ-

мецкія д е н ь г и . Спутница. В и д » Г е р м а н і и . Сравноніо с » 
Ф р а п ц і е ю . Б а д е н ъ . И г о р н ы е домы. РеиФ». 

Подъехав* къ мосту, наведенному чрез* Рейн*, 
дилижанс* остановился. Къ дверцам* подошел* 
Французский унтеръ-оФіщеръ, принял* наши пас-
порты , и возвратил* ихъ чрез* четверть часа. 
Бнчъ хлопнул*, лошади поскакали по длин-
ному мосту. Этот* мост*, разделяющий Фрап-
цію съ Германіею, был* свидетелем* мно-
гих* достопамятных* происшествий. По этому 
мосту, въ темную ночь, проскакал* генерал* 
Орденеръ, влача съ собою жертву злобы и 
мести Наполеоновой, Герцога Ангснскаго. Чрез* 
несколько часов* онъ был* умерщвлен*. Знаете 
ли истинную причину гибели Герцога, последней 
отрасли знаменитаго рода Конде, династш ге-
роев*? Почему Наполеон* не старался захватить 
въевои руки кого либо нзъ членов* старшей ли_ 



ніи, имевшей блпжайшіл права на Фрапцузскій 
престоле? Причиною этому было личное мтценіе. 
Так» какъ это обстоятельство не всем» извест-
но, тояразскажу его здесь. Въ 1804 году Бона-
парте, готовясь протянуть руку къ Французской 
короне, и лишившись надежды склонить Лудо-
вика XVII I къ отречепію, старался прпвееть Бур-
бонов» въ ненависть и презрт.ніе у Французов», 
и оскорблял» их» ежедневно гнуснейшими кле-
ветами въ Моннтере и других» О Ф И Ц І Я Л Ь Н Ы Х Ъ жур-
налах!,. Герцог» Ангенскій, раздраженный этим» 
посягательством» на честь родиаго дома, послал» 
первому консулу вызов» на поединок», приглашая 
его явиться в» нейтральное место, и тамъ решить 
дело оружіемъ. Шведскій Король Густав» IV под-
писал» также этот» картель, предлагая себя въ 
секунданты. Получив» вызовт., Бонапарте пришел» 
въ ярость, и в» злости своей приказал» схватить 
Герцога, привезти въ Венсенскій Замок», н там» 
разстрелять. Если бъ Густав» IV не успел» уйти, 
и его постигая бы та же участь. Это обълснеіііе 
находится въ записках», приписываемых» Князю 
Гарденбергу (Mémoires d'un homme d'Etat, I X , 
208): оно сообщено было Шведским ь Королем» 
одному знаменитому путешественнику въ Италіи. 

Дилижанс» остановился въ городке Келѣ, у та-
можни, расположенной въ небольшом» домике, по 
правую сторону дороги. Пассажиры вышли. Яви-
лись таможенные досмотрщики, стащили съ нмпе-
ріяла наши сундуки, тюки, чемоданы, мешки, кар-
тоны, шкатулки, и начали рыться. Мои вещи при-

везены были заранее, и лежали внизу. Имея не-
сколько минут» времени, я подошел» къ берегу 
Рсйиа, H посмотрел» въ последнійразъна Францію, 
которой конечно уж» в» жизни не увижу. Вдали 
чернелся Страсбург» съ своею исполинскою баш-
нею. ІІадь ним» носился темносерый туман», 
какъ испареніе сплетней провинціялыіаго города. 
Я оставлял» самую Фраицію без» сожаленія: она 
меня разочаровала, оскорбила въ священнейших» 
чувствах», какія человек» питать может». Жаль, 
искренно жаль было мне разставаться с» двумя, 
много тремя, друзьями, но они были друзья рус-
скіе ; я знал» их» въ Петербурге, и точно с» та-
ким» же удовольствием» сошелся бы съ ними въ 
Коле или в ь Нижие-Камчатске, какъ въ rue Ri-
voli или въ rue Thiroux. Между темь, какая-то 
неведомая, неопределимая тоска защемила мое 
сердце: откуда ехал», я знал», а куда, известно 
было Провиденію. Простите, милые друзья мои! 
сказал» я наконец», и принудил» себя воротить-
ся къ таможне. Что ж» ? Досмотр» уже кончил-
ся: господа досмотрщики разглядели верхнюю 
поклажу, а нижней и не касались. Вещи мои оста-
лись нетронутыми, неразбитыми, какъ уложила 
их» верная и искусная рука моего егішетскаго 
ветерана. И так» я могу проехать до Кенигсбер-
га, H ни какая таможенная застава меня не кос-
нется. Дай Бог» многія лета Королю Фридриху 
Вильгельму I I I ! Теперь, сказывают», правитель-
ства Германіи занимаются еще одним» важным» 
предметом»: уравнением» и установлспіемь одной 



общей монетной системы. Нынѣ же нѣмецкія 
деньги приводят* въ отчаяніе всякаго путеше-
ственника. Б * Гамбурге спрашивают* съ вас*, 
например*, две марки. Вы даете какой-то талер*, 
съ колоссальным* нзображеніемъ дроби "/., и тре-
буете сдачи. Нетъ-съ! отвечают* вамъ: извольте 
приложить еще один* шиллинг* ; въ этом* тале-
ре только 31 шиллинг*, авъдвухъ марках* дол-
жно быть 52. Во Франкфурте вы платите моне-
тою, на которой изображено: 20 крейцеров* ; вамъ 
сдают* четыре, потому что эти 20 значат* 24. 
Въ Берлине прислушивайтесь къ тому, на какіе 
гроши вамъ предлагают* товар*: добрых* гро-
шей въ талере 24, а серебряных* 30. Я оканчи-
вал* курс* немецкой ировшщіялыюй иумпема-
тнкн обыкновенно накануне моего отъезда, а до-
толе, покупая что нибудь въ лавке, обыкновен-
но высыпал* на прнлавокъ все мои деньги, и 
говорил* купцу: возьмите, сколько следует*. Онъ 
брал* должную сумму, объясняя мне, сколько 
ему причитается и почем* онъ принимает* день-
ги, а я, забирая остальное, думал*: толкуй боль-
ной съ подлекарем*! Впрочем*, въ чужих* кра-
ях* редко может* случиться, чтоб* вас* обсчи-
тали въ лавках*. Другое дело при сборах* по-
шлины, акциза, и т. п. Т у т * иногда случаются 
ошибки не въ пользу плательщика. Въ Лондоне, 
например*, добрый мой пріятель Алланъ, пока-
зывая мне разныя достопамятности, между про-
чим* повел* меня на великолепный Мост* Соут-
варкскіа, иа котором* берут* по 6 пенсов* мо-

стовой подати съ человека. Онъ подошел* къ 
будке, кинул* на столик* гинею, и потребовал* 
сдачи. Сторож* въ ту же минуту выдал* ее шил-
лингами. Я просто положил* бы ихъ въ карман* 
и пошел*; по Алланъ преспокойно пересчитал* 
ихъ на столике, и доказал*, *іто ему не додано 
одного. Сторож* извинился и доплатил*. «Я хо-
тел* вамъ доказать при семь случае, примол-
вил* мне Алланъ по-Фрапцузскн: что эти мел-
кіс чиновники везде воруют*, и въ дикой Тур-
цін, и въ просвещеішой Англіи. Жена и дети— 
вот* ихъ извииеше.» 

Обрадовавшись счастливому окончанію моих* 
таможенных* дел*, я стал* разечитывать одному 
спутнику, сколько разъ досматривали, и сколько 
будут* досматривать вещи.—«А куда вы едете?» 
спросила одна востроглазая пассажирка страс-
бургскимъ наречіемъ, по-Французски. Въ Турцію! 
отвечал* я(*).—«Ахъ, въ Турцію, какъ это мило! 
подхватила мамзель. Какъ бы я желала съездить 
въТурцію.»—«Зачем*же дело стало?» спросил* 
я. — «Да не съ кем* ехать. Если бы кому взду-
малось увезти меня!»—Если угодно, отвечал* 
я, то я съ удовольствіемъ это сделаю. В ы едете 
въБаденъ, не так* ли?»—«Точно такъ-съ.»—«Я 
тоже. Сообщите мне названіе гостиницы, въ ко-
торой вы намерены остановиться, и нумер* ком-
наты: завтра утром*, въ шесть часов*, я посту-

(*) Я действительно имел* намѣреніе воротиться 
домой чрезъ Веигрію и Молдавію. 



чусь у ваших* дверей, и посажу вас* с * собою 
въ дилижанс*.» — «Согласна!» отвечала она со 
смехом*, къ забаве всей компашн. «А какое пра-
во имеете вы увозить наших* девиц*?» спросил* 
один* превеселмй толстяк*. — «Самое законное, 
отвечал* я: во-первых*, мне пятьдесят* лет* 
отъ роду, и конечно ни одна со мною не поедет*; 
во-вторых*, я сочиняю романы, и волен* увозить, 
выдавать замуж*, оставлять въ девичестве, на-
граждать, наказывать, даже отправлять на тот* 
свит*, кого мне угодно!» Обіцій, дружный хо-
хот* отвечал* хором* на мои доказательства. 

Дилижанс* наш* остановился въ деревне Би-
шофсгейме. Я восхитился давно невиданною кар-
тиною: мне представилась декорація сельской 
немецкой драмы. Домики чистые, большею ча-
стно мазанки, недавно выбелеішыя, окружению я 
зеленым* палисадником*; садики наполнены цве-
тами и плодовыми деревьями. Вішоградныя лозы 
вьются вверх* по стенам*. Изъ-за чистых* сте-
кол* выглядывают* мнловндныя личики. На рас-
путіи стоит* изваянное нзъ камня, колоссальное 
распягіе. Порядочно одетые крестьяне важно 
расхаживают* по улицам* с* трубкою во рту, 
и приветливо кланяются знакомому почтпліону.— 
Прекрасная, благословенная Германія! Я опять 
тебя увидел*, я опять посреди твоих* добрых* 
граждан* и поселян*, посреди их* приветливых* 
женъ, посреди романтических* дев* с* голубыми 
глазами, умильною улыбкою и стихом* Шиллера 
в * устах*! Мне и воздух* казался здесь иным*: 

в ъ н е м * носились мелодін Моцарта ; в ъ р у ч ь е 

в о д * шептали стихи Улаида. Слава Б о г у , я на 

с в о б о д * ! I I a с в о б о д е ? спросите в ы : на свободе , 

в ы е х а в * нзъ Ф р а н ц і и , которая в е л и ч а е т * с е б я 

с т р а н о ю свободы по п р е в о с х о д с т в у ? — Т о ч н о т а к * ! 

Я не обмолвился: в ъ Гермаиіи я на с в о б о д е , 

подъ покровительством* з а к о н о в * , с в я т о ч т и м ы х * , 

подъ в л а с т і ю п р а в и т е л ь с т в * б л а г о у с т р о е н н ы х * . 

Б о Ф р а н ц і и Б о г * с д е л а л * в с е д л я изобилія и 

с ч а с т і я людей, а люди все исковеркали, перепор-

тили. Ч т о это за свобода , г д е ч е с т ь моя, доброе 

имя, к р е д и т * и все достояпіе з а в и с я т * о т ъ про-

извола перваго мерзавца, которому вздумается 

о ч е р н и т ь , о к л е в е т а т ь меня в ъ г а з е т а х * ( * ) ; г д е 

(*) Непріятность этой систематической лжи и кле-
веты испытал* я на самом* себе. Меня раздражали и 
бесили, во Франціи, нелепые и глупые толки о Россіи, 
гнусныя на нее клеветы, печатаемый вт» журналах* 
почти ежедневно. И благонамеренный статьи о Россіи 
наполняются самыми вздорными толками, и показывают* 
въ авторах* совершенное незнаніе предмета, о кото-
ром* они пишут*. Сидя однажды у госпожи Конрад*, я 
пробегал* статью о Россіи, написанную Г . Лёвс-Вей-
маромъ, и напечатанную въ іюльской книжке Revue 
des Deux Mondes , сердился н негодовал* на автора: 
с * самым* добрым* намерением* говорит* он* о Рос-
сін самыя смешныя небылицы, спотыкается па ка-
ждом* шагу. Я сообщил* замѣчаиія мои госпоже К . 
«Кто ж* этому виноват*?» возразила она. Вы сами, 
господа Русскіе. Мы, жители Парижа, ничего незнаем* 
о том*, что делается в * Россіи. Для чего вы не пи-
шете?»— «Да стоить ли возражать на нелепости, ска-



суды нс имѣютъ силы охранить честь гражда-
нина, и гнусные, богопротивные поединки ре-
шают* дела въ высшей ннстанціи ; где у добрых* 

зал* я , и у кого станет* на то силы?» — «Не воз-
ражать на нелепости, а предупреждать ихъ, распро-
страняя истиішыя и верныя понятія о Россіи. Вы, 
например*, Н. И. , занимаясь безирестанмо литерату-
рою и успехами науке, могли бы сообщать по време-
нам*, хотя бы однажды въ три месяца, отчеты о томе, 
что делается въ Россіи: говорить просто, что у вас* 
предположено, предпринято, исполнено; какія меры 
принимает* правительство дли распространения благо-
состояния государства, для успеховъ образованія, и по-
чему оно поступаете так* , а н е и н а к о в о ; что дѣлаютъ 
подданные въ науках* и искусствах* ; какіе появляют-
ся таланты; какія выходят* книги, и т. д. Эта правда 
могла бы предупредить много толков*. Политику въ 
сторону.» — « В ы правы, отвечал* я , да п о - Ф р а н -
цузски то я не горазд* писать!» — «Пишите гіо-Рус-
ски, сказала она, я буду переводить.»—«Прекрасно ! 
отвечал* я , принимаю ваше предложение, и охотно 
предоставляю вам* все выгоды.»—«И т а к * вы испол-
ните это непременно.» — « П е г * ! не непременно: въ 
званіи Русскаго, въ зван'ш чиновника, состоящаго въ 
государственной службе, я не могу вести заграничной 
переписки б е з * соизволенія моего начальства. Пріехавъ 
въ Петербурге, буду просить о том*.» — «Очень хо-
рошо, сказала она: но надобно печатать эти статьи 
въ журналах*, которые читаются везде и многими. 
Например*, въ Journal des Débats пли въ R e v u e des 
Deux Mondes .»—Я отправился къ.редакторам* этих* 
журналов*, и спросплъ ихъ, станут* ли они прини-
мать статьи, написанныя въэтомъ духе. Они, особен-

и благомыслящих* связаны руки, а действуют* 
и торжествуют* т е , которым* потерять нечего; 
где правительство, въ самыхъ благонамеренных* 
своих* начинашяхъ, должно спрашивать: что ска-
жет* об* этом* такой-то негодяй, располагаю-
щий общим* мігеніемъ въ журнале (*)?; где чи-
новники не знаюгъ, будут* ли они завтра на сво-
их* местах* ; где военные, послышав* тревогу, 
спрашивают* : « за кого драться ? кого защи-
щать?;» где выгоды вещественны я, матеріяль-
ныя, денежныя взяли верхъ надъ всем* благо-
родным*, великим* Ii священным*! Въ сотый 
раз* повторяю: во Фраіщіи есть люди почтен-
ные, благородные, великіе; есть сердца, которыя 
быогся за Бога, за отечество, за правду и за честь; 

но Г . Бюлозъ, издатель R e v u e , отвечали, что при-
мут* ихъ съ удовольствием* и благодарностью. Т е м * 
дело и кончилось. На другой день выехал* я изъ Па-
рижа. — В ъ Берлине взял* я въ руки одну парижскую 
газету, и узнал* нзъ нея, что наше правительство по-
ручило мне писать о Россіи, и что оно платит* госпо-
же Конрадъ за переводы. Эта небылица была составлена 
и разглашена врагами редакцій упомянутых* мною 
журналов*, чтоб* помешать им* и заранее поселить 
въ публике недоверчивость къ статьям*, которыя они 
оудутъ печатать. А если б * они знали, как* мало на-
ше правительство обращает* вннманія на ихъ неле-
пые толки л лжи! 

(*) Я заметил*, что только два лица въ Париже 
не подвергаются клевете : это нынешняя Королева и 
наш* посол*, Граф* П. И . Пален*. 



есть души возвышенный ладь прахом* и т л fi-
ni ем* : но все вообще, въ массе, представляет* 
хаос* зловредных* веществ*, клокочущій во вну-
тренности сопки, предъ ея извержеиіемъ, и в * 
это время прогуливаться по ея поверхности, мо-
жет* быть, очень интересно, но отнюдь не забав-
но. Въ Германін также пишут* много вздору, 
также пытаются поколебать существующее, но 
Немцы похожи на свой прекрасный Рейн*: бур-
лят* H шумят* въ молодости, протекают* но 
прекрасной стране въ средине жизни, и наконец* 
разливаются въ ничто. Есть пожилые люди и 
старики съ странными и несбыточными идеями, 
который они стараются распространять печата-
нием*; но эти неистовые в * газетах* писатели, 
сами не в * состояніи убить клопа, и плачут* съ 
умиленія, услышав* мелодію отечественную: 'Лф 
bu mein lieber 2(ugufîin! Есть молодые крикуны 
и буяны, которые, отпустив* себе усы и бороды, 
и развесив* уши, хотят* поглотить весь мір*. 
Дайте сроку: пройдет* года четыре; наш* либе-
рал* получил* место пастора, женился на своей 
Аугусте, сидит* съ трубкою во рту перед* ка-
мином*, прихлебывает* бурое пиво, вспоминает* 
о бурных* днях* молодости, и повторяет* лю-
бимую немецкую поговорку: « ^ а , ja» fo ge()t сё 
in bec ЯВсПІ 

Въ первом* часу пріехали мы въ Баденъ-Ба-
денъ, самое прелестное место, какое только су-
ществовать может*. Онъ лежит* въ долине, об-
разуемой Шварцвальдом*, и известен* был* уже 

Римлянам* под* названіемъ : Civitas aurelia aquen-
sis. Окружающія его горы невысоки, местами 
отлоги, покрыты лесом* и чрезвычайно разно-
образны. При самом* въезде въ долину, чувству-
ешь дыханіе благотворнаго, теплаго воздуха. Съ 
обеих* сторон* представляются очаровательные 
виды : съ левой красуются светлозеленые вино-
градники, позади ихъ чернеются сосны; посреди 
ихъ утесы и развалины древняго замка Бадеиа; 
но правую руку тянутся луга и пашни, въ разно-
цветном* убранстве, и горы, покрытыя дубом* 
и буком* ; в * средине, въ просторном* месте 
долины, лежит* Баденъ, съ замком* и башнями; 
вдали синеются высочайшія вершины Шварцваль-
да. Долина пересекается множеством* чистых*, 
прохладительных* ручейков*. Растительность са-
мая тучная и свежая. Воды Баденскія чрезвы-
чайно полезны въ болезнях* золотушных*, въ 
застарелых* язвах*, ревматнеме, ломоте, лишаяхъ, 
также иг. заеоренін желудка. 

Остановившись въ гостинице, я попринаря-
дился, и пошел* въ садъ, въ общую аллею. В ы 
думаете, что я встретил* множество больных*, 
страждущих*, печальных*? Отнюдь нетъ! Все 
люди веселые, здоровые, охотники пожить и по-
веселиться. Дамы, въ изящном* утреннем* наря-
де, мужчины, въ легоньких* сертучкахъ, толпа-
ми прогуливаются по широкой аллее. Разноязыч-
ный Фразы носятся въ воздухе: Une belle entre-
prise, ma fo i !—Do you speak german!—Padam 
do nog!—Corpo di Bacco!— Экуте, машерочка!— 
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©c&nfnc&fööofl unb д е т й ф Г і ф ! Ѳ іппід unb gcogar» 
Hg. •— C'est embêtant. — Ба, ба, ба, Сергей Сер-
генчъ! И вы въ Бадепе? Давно ли? Носто-
])онамъ аллеи разставлены шалаши, въ которых» 
продают» всякіе товары, преимущественно дам-
скіе. За небольшими столиками сидят» шварц-
вальдскіе мужички, и ножами вырезывают» очень 
искусно разные набалдашники. Посреди сада воз-
вышается великолепный п красивый дом», вь 
котором» помещаются ресторація, кофейня и об-
щественныя залы, т. е. игорные домы. Не по-
нимаю этой страсти! Люди умные, образованные, 
благовоспитанные въ состояніи проводить не-
сколько часов» въ жару, въ духоте, вокруг» зе-
ленаго стола, и с» жадностью смотреть, куда ля-
жет» карта, или куда падет» шарик» рулетки. 
Я подошел» къ одному петербургскому знаком-
цу, п после обыкновенных» первых» привет-
ствій, спросил», что он» делает». «Занимаюсь 
высшею математикою, отвечал» опъ серіозно: 
наблюдаю ход» игры, п вывожу тсорію, осно-
ванную на самых» верных» іісчнсленіяхъ.» — 
"А что это тебе стоите?» — «Спустил», правда, 
порядочно, но результаты моих» опытов» очень 
важны, и я писал» матушке, в» Пензу, чтоб» 
она еще прислала денег».» — Самая верная ма-
тематика въ этих» играх» есть та, что содержа-
тели платят» за них» значительный откуп» вь 
казну, и, сверх» того, сами наживаются. След-
ственно потеря всегда на стороне понтеров». Ыс-

ключеиія редки и состоят» нзъ безделиц» ; но 
проигрыши бывают» значительные. 

Мне предстояло въ этот» день большое удо-
вольсхвіс: расхаживая по аллее, кланяясь знако-
мым», я вдруг» увидел» стариипаго, искренняго 
пріятеля моего , Филиппа Ивановича РейФа , с» 
которым» мы дружны, какъ грамматика с» ле-
ксиконом». И онь мне очень обрадовался : он» 
поджидал» меня на Рейне, зная, что я туда прі-
ъду. Мы обходили С» ним» все ближайшія ме-
ста Бадена, восхищались прелестными видами, и 
толковали о Петербурге и о друзьях» своих». 
Па повороте одной аллеи, встретилась съ нами 
моя страсбургская знакомка, разодетая куколкою, 
в» сопровождена! двухъ других» дам», и спро-
сила: «Что ж» Турція?» — Я готовь, отвечал» 
я: извольте пожаловать адрес».— «Не премину!»— 
Мы отобедали съ РепФомъ за общим» столом», 
призвуках» разных» тостов», при хлопанье шам-
панских» пробок», при вавилонском» смешенш 
всех» возможных» языков»: не видали мы толь-
ко одного — больных»: они таятся въ уединен-
ных» комнатах», и разве, в» средние выздоров-
лепія, являются в» публику. Впрочем», говорят», 
что въ нынешнем» году здесь гораздо менее по-
сетителей, нежели сколько бывало прежде. Ны-
не въ большой моде Кпссинген». 

После обеда продолжали мы свою прогулку, 
и вдруг» вь одной аллее увидели почтешіаго 
лейбмедпка Г. Крейтона, с» супругою и детьми. 
Удоаольствіе неописанное! Мы заговорили о Пегер-

* 



бург®, о наших* общих* знакомых*, и я не пи-
даль, как* протекло время. Смерилось. Госпожа 
Крейтонъ пригласила нас* къ се б* на чай. Там*, 
в * милом* кругу добрых*, умных* образованных* 
люден, бесѣдуя по-русски, о Россіи, обо всем*, 
что мило и дорого сердцу, я отвел* душу, и уже 
поздно, очень поздно ихъ оставил*.—РейФ* ска-
зывал* мн®, что частоупоминаемая страсбург-
ская дѣвица раза три проходила по алле® мимо 
нас*, и выжидала возобновленія бесѣды, но я — 
неблагодарный — нзмѣнилъ ей, не видал* ея, не 
слыхал* даже шороха ея платья, который играет* 
важную роль во вевхъ романах*! 

Поутру пришел* ко мн® добрый РеіІФъ, и по-
мог* мн® въ великом* д®л® — уложить мои ве-
щи въ чемодан*. Эта исторія самая непріятная 
въ путешествіи, особенно для человека, нзбало-
ваннаго усердною домашнею прислугою. Спутни-
ца мол не являлась, и так* ровно в* шесть ча-
сов* я отправился — не въ Константинополь, а 
в * Карлсруэ. 

XXVI, 
В и д » Карлсрул. Правильность. Гостиница. Гайцингерм. 

Соймъ Бадепскій . Театры. Политехническая школа. На-
горная дорога. Гейдельберг». Вейнгеймъ. Дармштадтъ. 
Франкфурт» на Майн». Воспоминанія. Дюраиъ. Реморъ. 
Картинная галерея. 

Вы не молсете себѣ вообразить города пра-
вильнѣе и оригшіальнѣе Карлсруэ ! Центр* его 
состоит* из* герцогскаго дворца, отъ котораго 
идут* радіусы во вс® стороны. Одна половина 
круга, описаинаго вокруг* центра, занята горо-
дом* , въ котором* эти радіусы, пересѣченные 
прямыми лшііями, составляют* улицы ; другая 
половина состоит* нзъ сада, въ котором* распо-
ложены аллеи точно таким* же образом*. На 
одной плоіцадн, посреди города, въ прямой лн-
ніи отъ дворца, стоит* пирамида, въ которой 
погребено т®ло МаркграФа Карла, основателя се-
го города. Здвсь быль, до начала X Y I I I вт.ка, 
густой л®съ. Маркграф* Карл* (1715 г.), забав-



длясь тамъ охотою, заснул* на этомъ месте ве-
чером*, утомленный ирсследованіемъ вепря. Про-
снувшись на восход и солнца, онъ восхитился пре-
лестным* местом*, и положил* основать тут* 
город*. Сказано, сделано. Жаль только, что ве-
щій соігь напал* на МаркграФа не ближе къ 
Рейну. Карлсруэ лежит* на безводной равнине, 
и от* того много терпит*. Если б* въ нем* не 
было резиденціи Великого Герцога, онъ давно бы 
пришел* въ запустеніе. Недостаток* водянаго со-
общенія причиняет* въ нем* дороговизну пер-
вых* потребностей жизни. Жары бывают* не-
сносные. Жители указывают* вам* куда итти, 
не называя улицы говорят*: этот* дом* чрез* три, 
чрез* четыре квадрата отсюда. Точно шахматная 
доска, по которой движутся пешки и слоны. Толь-
ко ладьям* нет* ходу. 

Иріехавъ в * Карлсруэ, я остановился в * пре-
красной, чистой гостинице Золотаго Креста (jum 
gof&ncn Ärcuj), насупротив* почтоваго дома. Го-
стиницы германскія, и въ самом* незначитель-
ном* городке, отличаются удобством*, опрягно-
стію II изяществом*. У ворот* встречает* вас* 
главный прислужник* (Döcrfettner), род* хозян-
скаго начальника штаба, и отводит* вам* квар-
тпру. Чрез* четверть часа является миловидная 
девушка, приносит* чистую воду в * рукомойни-
ке, полотенце, перестилает* постель, и спраши-
вает*, не угодно ли зам* чего. КоФе подают* в* 
Фаянсовых* коФейникахъ ; сахар* на маленьких* 
блюдечках*, мелкими кусочками, как* бы для за-

бавы детям*. Нет* уже тех* огромных* кус-
ков*, которыми подают* его во Фраіщііі! За то 
белый хлеб* и булки въ Германіи гораздо неж-
нее и вкуснее Французских*. Я въ самом* Па-
риже , въ лучших* рестораціяхъ, негодовал* на 
тамошній хлеб*: это какой-то печеный клейстер*. 
Еще трудно привыкать въ Германіи къ ранним* 
обедам*. Въ Апгліи обедают* въ семь часов*; 
во Франціи въ шесть ; въ Гсрманіи, начиная съ 
Страсбурга, въ час* ! Лучше всего въ Берлине: 
тамъ обедают* вътрн часа — ни рано, ни поздно. 

Первый мой выход* быль къ Гайцнигеру. И 
онъ, и жена его обрадовались мне, как* искрен-
нему, давнишнему пріятелю. lie было конца рас-
просамъ о Петербурге, о тамошних* знакомых* 
il друзьях*. У г-жи Ганцннгеръ, отъ перваго му-
жа, две прекрасныя дочки, Луиза 17-ти н Адоль-
Фіша IG ти л е т * , обреченный на службу Мель-
помене и Талін. Старшая уже играла вь Бре-
слзвле, и с * большим* успехом*. Я смотрел* на 
них* съ чувством* уаыиія H сожаленія. Милыя 
существа, созданный для того, чтоб* любить и 
быть любимыми, чтоб* быть добрыми женами 
H нежными матерями — должны выступить на 
позорище пред* праздною неблагодарною толпою, 
представлять лица, которыя им* чужды, выра-
жать чувстиованія, которыя ймъ неизвестны! 
Счастье ихъ, если оне одарены талантом*: он* 
возвышает* человека надъ мглою низких* стра-
стей, а если one созданы не для сцены—какая 
судьба ихъ ожидает* ! Неизменные законы при-



роды и нелѣпыя повврья и обычаи общества чс-
ловѣческаго вѣчно между собою въ раздор®! 
Здвсь вид®л® я, и ие въ первый разъ, какъ лю-
бят* Россію и Русских* благородные иностран-
цы, посвщавшіе наше отечество. Съ каким* вос-
торгом* благодарности, эти артисты говорили о 
Петербург®, съ каким* участіемъ слушали мои 
разсказы о том*, что случилось у нас* поел® 
их* отъвзда! Кончина К. Я. Булгакова оплаки-
вается всЬми виртуозами и артистами, бывавши-
ми въ Петербург®.—13* гостиной Гаійцингсра ви-
сят* портреты нашего Государя и Государыни; 
въ кабинет® его русскія иконы, въ серебряных* 
окладах*! 

Поел® обида ѢЗДІІЛ* я с® Гайцингеромъ по 
прекрасным* гульбищам*, окружающим* Карлс-
руэ, и был* въ засвданіи Бадснскнхъ Земских* 
Чипов* (ian&fîénbe). Засвдаиія происходят* въ 
большой полукруглой зал®, расположенной на-
подобіе Французской Палач 'ы Депутатов*. Въ этот* 
день толковали о предложеніп одного члена устро-
ить пристань на Боденском*, или Констапцскомъ 
Озер®. Долго разеуждали и спорили ; наконец* 
ръшнли, что устроить ее должно. Тогда ми-
нистр* внутренних* д®лъ (Г. Вннтеръ), ендъв-
шій дотол® спокойно на своем* мѣст®, и слушав-
ший рвчн, улыбаясь и повертывая своею золо-
тою табакеркою, встал*, обратился къ собранію 
H сказал* прехладнокровно: «Все это очень умно 
н справедливо, только у нас* на это денег* н®тъ.» 
Т®мъ споры H кончились. Мн® указали въеобра-

Іііи на двух* нзвветныйшнх* членов* опгтозіщіи, 
профессоров* Вельксра и Роттска. Первый из* 
них* человъкъ живой, безпокщйиый, съ острым* 
взглядом* И насмъшливою улыбкою, невысокий 
ростом*, рыжеватый ; послѣдшн —- небольшой 
старичекъ, с* виду простодушный и кроткій: из-
редка просверкивает* в* его глазах* искра ума 
и таланта. Впрочем* в * Бадсиской Палат® д®ла 
идут* гораздо приличнье, тише и благороди®е, 
нежели во Французской, и даже въ Англійскомъ 
Парламент®. Ораторы говорят* тихо, внятно, 
учтиво; прочіе члены слушают* ихъ внимательно. 
Здьсь ІГ І ІТ* оппозиціи систематической, то есть 
такой, которая всегда и во всяком* случав про-
тивится министерству: члены здВшпей оппозиции 
очень часто соглашаются с * министерством* , н 
бывают* въ разлад® между собою. При всемъ 
том*, представительное правленіе везд® есть толь-
ко кукольная комедія, пнимало не способствует® 
благу государства, ослабляя и останавливая д®й-
ствія правительства, и самыя благія, на каждом* 
шагу. Должно замьтпть, при иаблюденіи всякаго 
парламента, палаты депутатов* и т. п., что въ 
них* ішѣетъ большую силу краснорѣчіе минут-
ное, быстрое, импровизированное, острая иасмын-
ка. Могут* ли двла государственный нтти успъш-
но, когда самые благонамеренные проекты зако-
нов*, глубоко обдуманные, основательно состав-
ленные знающими и опытными чиновниками, мо-
гут* быть уничтожены одною колкою эпиграм-
мою какого нибудь ошюзиціоннаго остряка, ко-



тормй о существ в дела не имеете ни малей-
шаго понятія ! Прибавьте къ тому, что большая 
часть членов* таких* собраній состоит* из* адво-
катов* , т. е. цеховых* говорунов*, С О Ф И С Т О В * , 

которых* вся жизнь посвящена искусству пред-
ставлять черное белым*, а белое черным*. А 
еще подкупы? а личныя выгоды? а зависть къ 
людям*, занимающим* выгодный места? а неве-
жество многих* членов*, не имеющих*, по вос-
питанно и званію своему, ни какого лонятія а 
делах* государственных*? 

Вечером* был* я в * театре, и видел* игру 
знаменитой венской актрисы Шрёдеръ, бывавшей 
у нас*, въ Петербурге. Театр* тесен* и неопря-
тен*. Въ нем* достойно прнмечанія то, что пе-
редняя завеса не поднимается, а раздвигается въ 
обе стороны, и что женщины сидят* въ крес-
лах* и въ партере, а мужчины въ ложахъ! Стран-
но! Впрочем*, вообще во всей Гермаиіи дамы хо-
дите въ кресла (stalles, gcfpcrrfe Щ с ) и въ пар-
те})*, ходят* и возвращаются пешком*, без* про-
вожатых*. Театр* въ Германіп не есть публич-
ное торжище, forum, как* во Франціи, где и 
актеры и зрители действуют* на позорище: здесь 
это тихое, как* бы семейственное собраиіе, въ 
котором* (въ некоторых* городах*) дамы пьют* 
чай и вяжут* чулки (*). 

H Въ Герма и і и снособстпуетъ частому носъщеино 
геатроігь чрезмерная дешевизна мъстъ. Въ Верл.шъ за 
ю.летъ въ кресла нлатятъ талер., ( 3 6 0 коп.) въ Дрез-
л п л 2 0 П'нм.еи (3 рубля), яь Праге 40 крсйцеровъ 
( I о() копеекъ)! 1 1 

IIa другой день посетил* я здешнюю поли-
техническую школу, заведсніе отлично хорошее, 
и был* на экзамене въ разных* классах*. Но 
это должно составить статью въ общей картине 
народна го обученія въ Германіи, которым* я за-
нимаюсь съ особенным* тщаніемъ. 

Изъ Карлсруэ поехал* я во Франкфурт*, 
знаменитою нагорпою дорогою (23ergfkafje). Она 
идет* вдоль по уступу Шварцвальдскнхъ Гор*:" 
вправо ограничивается небольшим* возвышеніеме, 
покрытым* виноградниками ; влево простирается 
отъ нся отлогая покатость къ Рейну, устланная 
виноградными садами, зрелыми пашнями, тучны-
ми дугами. Самая дорога осенена большими оре-
ховыми деревьями, каштанами и тополями. Везде 
двнженіе, деятельность, довольство. Деревни кра-
сивы и опрятны. Крестьяне веселы и приветли-
вы. Баденское Великое Герцогство благоденствует* 
под* правленіемъ своего Государя, котораѵо все 
хвалят* за кротость, правосудие и народолюбіе. 
Супругу его, Великую Герцогшно С О Ф І Ю , уро-
жденную Принцессу Шведскую, народ* обожает*. 
Портрет* ея красуется везде, и въ чертогах*, п 
в * хижинах*. Фамплія Велнкаго Герцога, сказы-
вают*, достойна таких* родителей. И какая зем-
ля! Рай земной, климатом*, местоположением*, 
обиліемъ плодов* земных*. Когда подумаешь, что 
ту сторону, за Рейном*, величают* la belle 
France! Славны бубны за горами! 

Собственная нагорная дорога начинается у 
Гейдельберга, и оканчивается при Дармштадте. 



Гендель бергъ, живой, красивый городок», лежит» 
у подошвы описаішаго мною возвышеиія, кото-
рое, какъ гласит» преданіе, в» древиія времена 
было берегом» огромиаго озера, простиравшегося 
отсюда до Вогезскихъ Гор». В» этой сторон» 
обиталт>-дс злой чародей, и много вредил» при-
брежным» жителям». Тамошній царь, наконец», 
поймал» его и запер» въ висячую тюрьму, въ 
которой он» не мог» касаться земли: съ той по-
ры волшебство его кончилось. Чародей молил» 
царя выпустить его на волю, обещая за то пре-
вратить озеро въ плодоносную землю. Царь ис-
полнил» его просьбу, и вода озера стекла под» 
землю при Бпнгене, в» так» называемую бннген-
скую пропасть (ЗЗіпдегГиф). Сказка сказкою, а 
вероятно, что эта низменная равнина некогда 
была дном» озера : тучная, болотистая земля под-
ле Рейна, песчаныя равнины при Дармштадте, 
говорят» В7> пользу этого лредположепія. Я про-
вел» вь Гейдельберге не более часу: любовался 
прекрасными развалинами на средине горы, бро-
дил» по улицам», видел» усатых» н брадатыхъ 
студентов», толстых», степенных» Филистровъ. 
«Не пойдете ли посмотреть здешнюю, знаменитую 
бочку?» спросил» у меня спутник». — «Увольте,» 
отвечал» я: въ Лондоне видел» я пивоварню 
Трумэна, и въ ней бочки, въ которых» можно бъ 
было поместить весь Гсйдельбсргскій Универси-
тет» съ ректором» и неделями. Т е бочки еще на-
полнены были портером» и элем», а это пустая, 
разве надутая трансцендентальною ФилосоФІею ! » 

Первая стапція отъ Гейдельберга находится 
в» городке Вейнгенме, построенном» на скате, 
въ ущелін горы. Здесь много древних» остат-
ков»: толстыя стены, развалины башень, полу-
засыпанные рвы свидетельствуют», что встарпну 
тут» были укрѣплеиія. Это место считается са-
мым» красивым» и плодоносным» по всей нагор-
ной дороге. В » северной части городка проте-
кает» речка Вешшщ». Вдоль но берегу ея изви-
вается тесная тропинка между крутыми горами; 
по каменным» стенам» их» выотся дпкіл травы.— 
Неподалеку отсюда лежат» развалины замка Ро-
дснштейна, знамеіштаго вь тамошних» сказках» 
и поверьях». Вь них», говорят», обитает» куз-
нец», который, при начале всякой войны, съ 
необычайным» треском» и шумом», летает» по 
воздуху вь замок» Шнеллерть. Это разсказывалъ 
мне прессріозно трактирщик» вейнгеймскій, 
(aum Оф|Ъі), и заметив» на лице моем» при-
знаки иеверія, прибавил»: «Причины этого лвле-
пія неизвестны, но что оно в» самом» деле слу-
чалось, доказано актами.»—«Инапечатано?» при-
бавил» я . — «^а госфі ! » — Ну, как» же этому не 
верить? Напечатано. 

Близ» Бенсгейма, вправо от» дороги, усамой 
подошвы возвышенія, виден», посреди пашни, 
зеленый курган» и на нем» два дерева. IIa этом» 
месте, въ древнія времена, БургграФы ІДтаркен-
бургскіс творили суд» и правду. — Влево видно 
большое местечко Лоршь, съ развалинами зла-



менитаго некогда княжескаго аббатства, основап-
наго въ VIII веке. Оно сгорело въ 1621 году. 

Нагорная дорога оканчивается, по сю сторо-
ну Дармштадта, довольно густым* сосновымъ ле-
СОЙіЪ — редкость въ здешней стороне. Дармштадтъ 
городе красивый, опрятный, хорошо выстроен-
ный, но малолюдный, тнхій, скучный. Широкія 
улицы его поросли травою. 

Въ девятом* часу вечера въехал* я во Франк-
фурт* на Майне —• незабвенный мне но воспо-
миианію о единственном* друге младенчества, 
юности H средних* лет* моих*, с * которым* я 
жил* здесь за двадцать лет* пред* СІІМЪ. Горе-
стные думы об* отшедшемъ слишком* рано въ 
горнюю отчизну — волновали мою душу, когда 
предметы, давно известные, виденные мною въ 
его обществе, при его беседе, представлялись 
на каждом* шагу глазам* моим*. — Я остановил-
ся въ лучшей изъ здешних* гостиниц* (Hôtel 
de Ru s de), въ улице Цейль, и расположившись въ 
своем* пумерП), вышел* на улицу, и поворотил* 
направо. Уже смеркалось. Вот* старинная гаупт-
вахта съ двумя пушками; вот* церковь Св. Екатери-
ны. Вот* телтрь ; вл ево отъ него аллея, и на этой 
аллее домъ, въ котором* мы жили. Вызолоченный 
КОІІЬ (вывеска гостиницы) отсвечивается при 
блеске Фонарей. Вь окнах* бывших* наших* ком-
нат*, свет* H движеніе. Войду. Зачем*? Кто меня 
тамъ узнает*? А если б* кто и узнал*, это не 
тот* , котораго я ищу. Съ глубоким* вздохом* 
обратился я вь другую сторону, ходил*, ходил* 

одинъ съ грустными своими мечтаніями по ути-
хавшим* улицам* Франкфурта, и не прежде во-
ротился домой, как* утомившись до крайности. 
И тут* долго не мог* я заснуть: прошедшее, въ 
умилительном* свете лучей нездешнлго міра, 
представлялось моему воображенію. Милыя теин 
почивших* носились предо мною, и съ горестною 
улыбкою манили меня къ себе Буду! буду! 

IIa другой день пошел* я въ домъ 
нашего посольства, и, къ крайнему моему сожале-
нію, не нашел* посланника нашего, 11. Я. У бри: 
онъ въ Эмсе со всем* своим* семейством*. Ме-
жду тем* , секретарь посольства, Г. Струве, 
встретил* меня очень приветливо, н сделал* все, 
что мог*, по моему желанію. Отъ него пошел* 
я къ знакомцу своему, издателю Француаскаго 
Франкфуртскаго Журнала, Г. Дюрану, и съ тру-
дом* отыскал* его. Он* живет* за городом*, на 
аллее, опоясывающей Франкфурт*, посреди нре-
лестнаго садика, съ милою женою и прекрасны-
ми детьми. У него провел* л несколько пріят-
І І Ы Х Ъ часов*, беседуя о том*, что я видел* п 
слышал* въ Париже, о тамошних* лицах* н про-
исшествіяхъ. Дюранъ знает* обо всем*, что де-
лается \во Фраіщін, и сообщил* мне много лю-
бопытных* све іеній, которыя еще более утвер-
дили меня въ мнеіііяхъ моих* о тамошних* де-
лах*. Вь последней беседе нашей я набросал* 
ему наскоро несколько мыслей, въ опровержение 
одной глупой и гнусной статьи о Россіп, напеча-
танной въ парижской Судебной Газете (Gazelle 



des Tribunaux). Въ последствіи видел* я, что 
Дюранъ мастерски воспользовался ЭТИМИ мате-
ріяламч. 

IIa другой день осматривал* я древнее зданіе 
Эібтег, в * котором* были избираемы и провоз-
глашаемы Рнмскіе Императоры. Большая зала, 
кривая и косая, расписана очень неискусно. Въ 
нишах* ея намалеваны бурожелтою краскою пор-
треты Римских* Императоров*, отъ Конрада I 
ДО Франца И. Достойно замечашя, что изобра-
жепіе послѣднлго Императора поместилось въ 
последней ниши: более не было места. Это за-
мѣчаніе сделано было уже при коронованіи Фран-
ца I : тогда оставались три места, заиятыя въ 
последствии ІОСНФОМЪ II, Леопольдом* II и Фран-
цем* II , h вс* толковали : что будет* съ Римскою 
Имперіею, когда въ Рёмере не станет* места для 
Императора? И Римская Имперія рушилась. — 
Еще ходил* я смотры* прекрасную картинную 
галерею, отказанную городу умершим* в * 1816 
г. кунцемъ Штедслемъ. Особенно отличаются в * 
ней мастерскія пронзведенія Нидерландской Шко-
лы. Порядок*, въ котором* содержится эта га-
лерея, опрятность ея, приветливость смотрите-
лей, достойны всякой хвалы. Франкфурт* во мно-
гом* переменился къ лучшему. Опрятность и 
миловидность главных* частей его удивительны. 
Как* пріятна глазам* улица Гнршграбенъ (место 
рожденія Гёте), в * которой помещается картин-
ная галерея! Мостовая ныне очень хороша. Но 
вообще город* скучен* и не интересен*; все 

торгует* и промышляет*; изредка показываются 
на улицах* кареты дипломатнческіи съ застегну-
тыми до воротника Фигурами, съ пергаменными 
лицами. И въ прежнее время, за двадцать л е г г» 
пред* сим*, Франкфурт* н его жители так* мне 
опротивели, что вся Германія представилась мне 
тогда въ ином* свете. 

Я провел* несколько отрадных* минут* в * 
русской беседе съ Князем* А. А. Суворовым* 
и Михаилом* Васильевичем* Гурьевым*, а все 
остальное время употребил* на отыскнваніе прія-
хелей и знакомцев* моего поконнаго друга. Не-
которых* я нашел*; о других* узнал*, что они 
или живут* далеко, или также отошли из* здеш-
IIяго міра. Я отыскал* людей, которые ему не-
когда служили и до енхъ пор* сохранили уми-
лительное о нем* воспоминаше: они проливали 
горькія слезы, говоря о добром* своем* госпо-
дине, которому подобнаго с * тех* пор* не вс тре-
чали. И не они одни! 

О Провидѣніс ! роптать я н е дерзаю, 
Н о , слабый, но могу не плакать пред» тобой! 
Зд-ііСь ВТ. слав», въ счастін злодѣл обр»таю: 
Т а м » гибнет» , к а к » трава, м у ж » кроткій и благой! 

Ч А С Т Ь I I . U 



В1 о к у м еншъ МП К peil ц борге. 

XXVII. 
Дилижансы и почтиліоны нѣмецкіе . Больная спутница. 

Т ю р и н г е п с к і с виды. .Ленпцигь. Желт, а пая дорога. Бер-
л и н * . Д е н ь рожденія Короля. Р у с с к о е посольство. Г у м -
больдта. А у г у с т а . К л ё д е н ъ . Старые знакомцы. Крюгеръ . 
Театр* . Д е в р і е н т ь . Ш м е л ь к а . Ш н е й д е р ъ . Холера. Отъьздъ. 

Во всехъ старинных» и еще недавних» пу-
тешествию» по Гер.маніи найдете вы жалобы на 
дурное устройство почт», на медленность их» 
двпженія, на неудобство экипажей, на грубость 
почтиліонов». Теперь этого нет». Движеніе ди-
лижансов» и экстра-почт» происходит» регуляр-
но, довольно скоро и дешево. Что, вы думаете, 
стоил» мне переезд» изъ Франкфурта на Майне 
до Берлина, в» первом» месте дилижанса? Шесть-
десят» рублей ! Кареты прусских» дилижансов» 
устроены очень удобно; входить и выходить лов-
ко и безопасно. Простору довольно, особенно въ 

переднем» кабріолете. Если нужно затормозить 
колеса, кондуктор» не имеет» надобности выхо-
дить из» повозки: повернет» рукоятку въ среди-
не карсты, и колеса не вертятся. Всего пріятнее 
то, что знаешь, когда куда пріедешь, и что до-
рогою не бывает» остановок». ВъИталін, напри-
мер», какъ я слышал», ездят» очень скоро, но 
упряжь самая плохая. Отъедет» отъ станціи во 
всю прыть версты две , и остановится. Что это 
такое? Постромка порвалась. Иногда ямщик» под-
ходит» къ путешественнику, и спрашивает»: нет» 
ЛІІ, барин», веревочки? — Сверх» того должно 
дожидаться иа станцию» по часу и более. И так» 
выйдет» на одно : что выиграешь отъ скорой 
гоньбы, то потеряешь на остановках». Терпит» 
более всего экипаж». Но цвету почтиліонскпхъ 
мундиров», Вт. Гсрмаиін, можно видеть, в ь какой 
земле едешь: въ Бадепскомъ Герцогстве желтые, 
в» Дармштадтскомъ синіе съ красными воротни-
ками, в» Готском» красные, въ Саксонском» Ко-
ролевств» желтые; в» Пруссіи сииіе съ оранже-
выми воротниками; в» Баварін голубые съ чер-
ными воротниками ; въ Австрійскпхъ владѣніяхь 
красные : в» Галицігі исчезают» красные мунди-
ры, и видны одни красныя Фуражки. 

Я выехал» из» Франкфурта вь девять часов» 
вечера, н до утра не вндалъ, подле кого сижу. 
Просыпаюсь съ разеветомь, и вижу две Фаталь-
ный ФИЗІОНОМІИ: один» какой-то безтолковый 
помещик» ; другой — немецкій недоросль, не-
доучившийся семинарист», с» трубкою и хлы-



стомъ. Я начинал* говорить то съ тем*, то съ 
другим*, получил* несколько глупых* ответов*, 
и замолчал*. Милая компанія до Берлина ! ду-
мал* я. Но дорога прекрасная, ровная : дили-
жанс* едет* не во всю прыть. Я вынул* изъ 
кармана книгу, и забыл* моихъ любезных* спут-
ников*. Около полудня дилижанс* наш* остано-
вился у подошвы довольно крутаго возвышенія, 
и кондуктор* предложил* нам*, очень учтиво, 
взойти на гору пешком*, чтоб* облегчить рабо-
ту лошадей. День был* прекрасный, и мы 
охотно согласились. Изъ большой карсты вы-
сыпало человек* пять разнаго народу «Что жъ 
в ы , сударыня, изволите мешкать? закричал* 
кондуктор*: все вышли, а вы церемонитесь.» 
Я взглянул* на карсту, и увидел* въ откры-
тых* дверцах* ея женщину, которая не знала, 
какъ спрыгнуть вниз*, н ждала, чтоб* кто 
ннбудь ей помог*. Никто не двигался. Я по-
дошел* къ дверцам*, подал* ей руку, и помог* 
сойти. Это была женщина средних* лет* , съ вы-
раженіемъ болезни, страданія н тоски на блед-
ном* , сухощавом* лице. Па щеках* ея горели 
красныя пятна, свидетели злой чахотки. Слова 
прерывались судорожным* кашлем*. Одежда на 
ней была не богатая, но опрятная п пристойная. 
Она поблагодарила меня за помощь, н когда мы 
подошли къ всходу на гору, остановилась. «Я не 
въ соетояпіи туда взобраться!» сказала она тос-
кливо.— «Позвольте, сударыня, сказалъ я, помочь 
вам* : я пособлю вамъ взойти ; пожалуйте мне 

руку.» Она посмотрела на меня томными глазами, 
улыбнулась сквозь слезы, и подала руку. Я по-
вел* ее на гору. Спутники паши шли впереди, и 
громко толковали о какомъ-то странном* случае 
въ дороге. Я разговорился съ моею спутницею, 
и узнал*, что она жена директора училища въ 
Зондерсгаузене, мать троих* детей, ездила въ 
Эмсъ, для пользования своей слабой груди тамо-
шними водами, и теперь возвращается домой. «Я 
провела. тамъ шесть недель, говорила она печаль-
но, H не вижу себе облегченія. Бог* знаетъ, что 
будете со временем*.» — «Успокойтесь, отвечал* 
я ей: вы видите предъ собою человека, который 
Эмсскпмъ водам* обязан* сохраненіемъ своей жиз-
ни il возстановлеиіемъ здоровья. За двадцать лет* 
пред* снмъ я , подобно вамъ, страдал* грудыо, 
исчах* и исхудал*; въ тсченіе месяца пил* Эмс-
скія воды, и совершенно исцелился. Но это ис-
целен іе пришло не вдруг* : не прежде истеченія 
четырех* месяцев* по возвращеніп на родину, стал* 
я чувствовать облегченіе.» — «Въ самом* деле?» 
спросила она; глаза ея засверкали и наполнились 
слезами: румянец* заиграл* на щеках*: «И дети 
мои не лишатся матери! Боже! Боже!»—Это зре-
лище тронуло меня до глубины души. Мне ка-
залась она утопающею — которая тонет* въ пу-
чине, видя на берегу детей своих*. На вершине 
возвышснія дилижанс* остановился. Я помог* 
страдалице сесть въ карету. SOîcffrouibig! сказал* 
одни* І ІЗЪ спутников*, видя, что незнакомый че-
ловек* принимает* участіе въ судьбе непзвест-



Ііой ему страдалицы. 3(1 ев тбдГіф! вскричал* 
другой, услышав*, что кондуктор* назвал* меня 
фегс <Sfaaf6raf()! Мы остановились обедать въ Бур-
дахе. Моя кліеіггка подсела ко мне, как* незна-
комому. Я подвивал* ее, советовал* не кушать 
горячаго, старался, если не развеселить ее, то на 
минуту успокоить. Спутники смотрели на меня съ 
большим* изумленіемъ. ®îcrf»ûcbig*iijî ев т&дііф, 
слышались безпрерывпо. Немцы люди самые по-
чтенные, честные, праводушные, но въ некото-
рых* отношеиіяхъ несносные и непостижимые. 
Всего более изумляло и оскорбляло меня их* 
грубое, неуважительное обращсніе съ женщинами. 
Есть псключенія, но вообще Немец* смотрит* 
на жену свою, как* на ключницу, кухарку и нянь-
ку, обходится съ нею грубо, бранит* ее за вся-
кую безделицу, спорит* за всякую издержку на 
ея одежду, н доволен* ею тогда лишь, когда она 
умеет* въ доме кричать, браниться съ челядью, 
скряжничать, стряпать и вязать чулки. Женщина 
нежных*, благородных* чувств*, ищущая насла-
ждений вне кухни и прачечной, считается у этих* 
господ* дурною женою. Что отъ этого происхо-
дить? Жены платят* мужьям* нелюбовью, не-
навистью, нарушением* супружеской верности. 
Приласкайте молодую Немочку : непривычная къ 
хорошему обращенію, она тотчас* растает*. 

Мы ужинали в * Го ге. Наш* путь лежит* пря-
мо къ Лейпцигу. Больная спутница должна ехать 
влево. Разставаясь со мною, она съ искренним* 
чувством* благодарила меня за оказанное ей вни-

маніе. По просьбе моей, она вписала свое имя 
въ мою записную книжку: Jßcnticffe £ôfjcr. — 
«Вы должны быть писатель, может* быть, 
поэтъ?» сказала она, улыбаясь.—«Почему вы так* 
думаете?» — «Въ ваших* летах*, въ вашем* зва-
ніи, вы принимаете участіе въ страданіяхъ бед-
нон, неизвестной вам* женщины, чужестранки, 
не красавицы, немолодой.»—«Виноват*,отвечал* 
я: я точно писатель.»—«Что жъ вы пишете?» спро-
сила она. «Что случится, отвечал* я: и грамма-
тики, и журнальный статьи, и романы.» — «И ро- • 
маны! подхватила она: но ваши романы изданы 
на русском* языке.» — «Извините, отвечал* я: 
они переведены и на нѣмецкій. На сихъ днях* 
вышел* одинъ нзъ них* : Черная Женщина.» — 
Она поспешно записала ото заглавіе, и сказала 
мне: «Непременно достану этотъ роман*, буду 
съ мужем* читать его, и вспоминать об* авторе. 
Если вам* случится быть въ нашей стороне, 
посетите насъ. Мы вас* примем* как* роднаго.» 
Я дал* ей руку. Она села въ свою колясочку, 
а мы отправились въ дилижанс*. Грустно мне 
было помыслить, что эта милая, добрая жен-
щина не проживет* и нескольких* месяцев*, бу-
дет* отторгнута отъ своего семейства 

Провидѣніе наградило меня за доброе дело. 
Закопченный вакштаФОМ* недоросль поутру оста-
вил* насъ, H место его занял* другой молодо» 
человек*, юнкер* стоящаго въ Саарбрюке гусар-
скаго полка, добрый и милый мальчик*, с * ко-
торым* я доехал* до Берлина очень пріятно. По-



мѣщнк» оставил» насъ пред» Лейпцигом». IIa 
третій день пути въехали мы въ Тюрпигенъ, или 
Туриигію, страну гористую , покрытую лесами, 
но усеянную селеніями и городами , орошаемую 
судоходными реками, пересекаемую многочнелеп-
ш.іми дорогами. IIa каждом» шагу представлялись 
прекрасные виды: холмы и горы, увенчанные 
лесом»; живописный долины, иснещренныя усадь-
бами и деревнями. В» первом» часу прибыли мы 
в ь знаменитый Лейпциг» , и пообедав» наскоро, 
поспешили на железную дорогу, которая прове-
дена верст» на двадцать, до деревин Атенъ. До-
рога эта строится непрочно. Иоперечныя балки 
очень тонки ; вместо железа, во многих» ме-
стах» , употреблено дерево. Рельсы лежат» въ 
близком» между собою разстояпіи. Но ездят» но 
ней очень скоро. Экипажи удобные, п сеть повозки 
для транспорта тяжестей, провіанта, скотины, и 
проч. Дорога эта будет» проведена до .Дрездена. 
Въ два часа с» половиною можно будет» поспеть 
туда нзъ Лейпцига. Есть предположенія провести 
железную дорогу въ Дрезден» изъ Берлина, но 
это предположеніе, как» и все истинно полезное, 
встретило множество препятствій , отъ личных» 
видов» II отношсній. Если оно исполнится, весь 
здешпій край получить новую жизнь. 

Возвратившись нзъ Атеиа, бродил» я съ мо-
им» спутником», прусским» юнкером»,по улицам» 
и площадям». Лейпциг» город» непріятный. Здесь 
нет» той опрятности, той правильности, которую 
находишь въ иных» городах» Гермаііін. Улицы 

тесны я, худо мощены я. Домм старинные, тем-
ные H угрюмые. Я пошел» было въ кііпжпыя 
лавки, чтоб» купить экземпляр» недавно вышед-
шей Черной Женщины, на немецком» языке, но 
въ седьмом» часу пополудни все лавки были уже 
заперты! Ночь де наступает»! Отворена была 
одна, но въ ней не нашел» я искомаго. Въ восемь 
часов» двинулись мы далее. Нам» попался очень 
хороший кондуктор», который еще, на наше счастье, 
был» нездоров», H спешил» въ Берлин», къ своей 
ЗЛіпфеп. Он» погонял» почтнліоновъ, и тяжелый 
дилижанс» двигался довольно скоро. 

Вот» Потсдам»! вот» монумент» на Кренцбер-
ге ! вот» и Берлин» ! Мы прибыли туда во вто-
ром» часу пополудни. Сегодня (22 ноля) день ро-
жден! л Короля. Везде раздается музыка. Везде 
расхаживают» гуляющія толпы. Все веселится и 
ликует». Это семейный праздник» во всем» Прус-
ском» Королевстве. В» этот» день помирился я 
и съ нелюбезною берлинскою черныо. Отдохнув» 
после обеда, пошел» я Под» Липы, и провел» 
весь вечер» посреди шумной толпы, довольной н 
счастливой. Вот» выгоды монархических!, госу-
дарств!.: здесь все на месте, все идет» своим» 
чередом». Пріезжайте чрез» несколько лет» вь 
какой нибудь город»: вся разница, против» пре-
жняго, будет» состоять в» новых» зданіяхъ и 
всенародных» учреждениях». Нравы, привычки, 
забавы, мненія, желанія людей все те же. Мне 
казалось, что я с» 1835 года не выезжал» нзъ 
Берлина. Одного мне не доставало — тогдашних» 



друзей и земляков*. Съ уньшіем* остановился я 
Подъ Липами, пред* SKeuflâbfer £ігфеп=в1га|зс, 
въ которой, за два года пред* симъ, жил* любез-
ный Барон* Шиллинг*: его уж* нѣтъ въ жи-
в ы х * ! Это узнал* я из* здешней газеты. Где 
мой добрый Шерере, с * которым* я катался въ 
Потсдам* и ШарлоттенгоФЪ? Где Юлія Карловна 
Герман*? Она была тогда весела, здорова, сча-
стлива. Теперь овдовела, живет* где-то въ усдн-
неніи. Где Марія Карловна Задлеръ, которую, я 
накануне моего отъезда, проводил* домой въ се-
мейство ея, въ Потсдамской Улице, за городом*? 
В ы не поверите, как* легко свыкаешься съ доб-
рыми людьми въ дороге, как* коротко знако-
мишься, на чужбине, съ тем*, котораго дома ви-
дел* только мельком*! Где тот*? где другой? 
где—мне сгруснулось въ живой толпе народной. 
Я отправился домой. ІІыне остановился я въ 
Hôtel de Brandebourg, на Gljarl'oKcnftrafje, па 
углу 3)W;rcnfhofjc. Не знаю, почему, мне нра-
в ил тс я ©jcufofteiifirofje. Может* быть, потому 
что я не знаю ни одной Шарлотты въ существен-
ности, и подъ этим* именем* привык* любить 
героиню Вертера. G&arfoffcnfîrafjc — св iff fo 
Пе&Пф/ fo дстйфКф! Вот* впцпте, берлинский 
воздух* уж* действует* на меня! Квартира у 
меня очень хорошая. Окна выходят* на широкую, 
чистую улицу. Я дышу свободнее въ опрятной 
Германіп, особенно когда вспомню о помойной 
яме Европы, именуемой 1а belle France! 

IIa другой день отправился я въ наше посоль-

ство. А. И. Рибопьера н е т * въ Берлине, но я 
имел* большое удовольсгвіе — познакомился съ 
первым* секретарем* посольства Иваном* Петро-
вичем* Озеровым*. Въ беседе съ ним* я разго-
велся русским* языком*. Съ самаго Франкфурта 
толковал* я только по-немецки, спорил* по-не-
мецки, шутил* по-немецки, и даже бранился по-
немецки. Если б * вы знали, как* последнее не-
ловко ! Иван* Петрович* пригласил* меня а* тот* 
день къ себе обедать, н принял* съ искренним* 
радушіем*. У него познакомился я съ советником* 
посольства, Г. Лабенскнмъ, и возобновил* знаком-
ство съ вторым* секретарем*, Алексеем* Тимо-
осевичемъ Ѳсдоровымъ, который родился и вос-
питан* въ Германін, не более двух* л е т * учил-
ся в * Москве, и съ т е х * пор* опять живет* на 
чужбине; говорит* по-русски как* Немец* или 
как* ЛИФЛЯНДСКІЙ барон*, но есть истинно рус-
ский человек*, во всех* отношешяхъ, добрый, 
милый, откровенный. Украшеніемъ нашей застоль-
ной беседы была супруга Г. Озерова, урожденная 
ГраФінш Шлнппенбахъ, дама любезная, образо-
ванная и прекрасная, номы—неучтивые и небла-
годарные — говорили большею частію по-русски! 
Т у т * же получены были несколько нумеров* 
Северной Пчелы съ моими письмами о Лондоне 
и Париже: я читал* ихъ вслух*, дополняя ком-
ментариями, которыя не печатаются. 

Второй визит* сделал* я господину Фонъ-Гум-
больдту, съ которым* познакомился въ Петер-
бурге, въ 1829 году. Гумбольдт* представляет* 



собою лице единственное въ иынт.шисмъ снеге. 
Учёностью своею стал ь онъ въ первом* ряду всех* 
ученых* въ міре. Пишет* по-Фраицузскн какъ 
Француз*, а по-немецкн как* Гёте. И ничто важное 
для человека не чуждо благородной и возвышенной 
душе его: и естественная исторія, и лингвистика, и 
нзящныя искусства и высшая математика; и іізучс-
ніе древних* и основательное нознаніс новой нсто-
рін и политики—все ему коротко известно. ІѴь 1830 
году, когда прусскін посланник* въ Париже, Барон* 
Вертер-ь, не зналъ, съ которой ноги выступить 
на паркете Лун-Филиппа, отправлен* быль туда 
Гумбольдт*, il нашелся там* такъ же умно н скоро, 
какъ и въ девственных* лесах* Южной Амери-
ки, какъ при визите уезднаго лекаря въ Семи-
палатинске. Тогда говорили въ Берлине, что Г. 
поехал* въ Париж*, для прскращенія страдсиий 
Вертера (um ЯВегфегё ieiben ein ffnbe ju іпафеп.) 
Король уважает* его некренпо, и любит* его 
беседу. Гумбольдт* находится при нем* почти 
безотлучно. И при этих* отличіяхъ, при этом* 
всеобщем* тріумФЪ, никем* не оспориваемом*, 
онъ добродушен*, кроток*, учтив*, предупреди-
телен* до крайности, H никак* не дает* чув-
ствовать своего превосходства. Онъ принял* меня 
дружелюбно, спрашивал* о причине моего прі-
т.зда, H когда узналъ, что я намерен* осмотреть 
берлинскія учебныя заведенія, не только дал* 
рекомендательный письма къ ихъ директорам*, 
но Ii сам* известил* ихъ о моем* желанін. Я 
дал* ему перевод* моих* Воспомішаній, п когда 

пришел* къ нему на другой день, онъ встретил* 
меня ласковым* приветом*, хвалнлъ перевод* 
госпожи Коирадъ, и сказалъ, что ему очень по-
правилось одно место въ моей статье обе пзу-
ченіи языков* Ç), темь более, что я попал* на 
мысль его покойііаго брата, Вильгельма, выра-
женную нъ введеніи къ книге его о языке Ка-

(*) Вот* это место: «Душа духовная создала себе 
оболочку невидимую, тело невещественное, соткала 
одежду — разноцветнее полосе радуги, блистательнее 
солпцсвъ на синем* н е б е , сотворив* языке челове-
ческій. I I въ этом* теле красуется она н растете, 
играете міромъ вещественным*, и органами его ве-
щает* о міре духовном*. Я посвятил* большую часть 
жизни свосіі на нзученіс сей стороны человеческой 
природы, смотрел* на языке, сіе стройное, согласное 
в * разнообразнейших* частях* своих* целое, как* 
изыскатель природы вещественной глядит*, напри-
мер* , на царство расгеній: не пренебрегал* мелоча-
ми, старался доискаться причин* и начал* разнообра-
зія и уклонсиій в * несметном* рое звуков* , служа-
щих* орудіеме к * изображенію чувствований н мыслей 
человека, и относил* псе къ одному источнику, веч-
ному и безначальному. Многіе не хотели понять велн-
чія, важности , духовности языкоучснія ; не соглаша-
лись, чтоб* глаголы и местоименія, нричастія и пред-
логи вели къ чему либо высшему, но это одне Фор-
мы, H Формы варварскія : надлежит* вдохнуть въ них* 
душу. Т а к * драгоцениепшій гербарій, съ редкими 
произведеніями царства растеній, в * глазах* иепро-
свещсннаго есть кипа сухой травы.» 



ви ("). С* симъ словом* ОІІЪ подарил* мне не-
давно отпечатанный первый том* этой книги, 
надписав*: 2in&cnfcn an бсіЬс 23rûbcc, fccunb= 
ïicf)|l. Ш. £um6of&f. Профессор* Степан* Яковле-
вич* Нечаев* был* в* то время у Гумбольдта, 
и может* засвидетельствовать, сь каким* неж-
ным* H благородным* тактом* Гумбольдт* умеет* 
обязывать и речыо, и делом*. Разговорившись 
о брате, котораго потерю оплакивает* он* съ 
искреннею горестью, онъ пригласил* насъ пойти 
въ музеи (въ двух* шагах* отъ дома, въ кото-
ром* оиъ живет*), основанный ио плану его брата, 
и устроенный его трудами. В * сеняхъ, на консоле, 
возвышается мраморный бюст* иоконнаго. Я знал* 
уже Берлинский Музей, но ныне съ большим* 
еще наслаждеиіем* осмотрел* его под* руковод-
ством* такого путеводителя. — Почтенный Гум-
больдт* посетил* меня потом* сам*, и пригла-
шал* ехать съ ним* въ Потсдаме, где теперь на-
ходится Королевская Фамнлія. Но краткости врс-

(*) Карл* Вильгельм* ФОН* Гумбольдт* (старшій 
братъ, род. в * 1767 г . , умершій 8 Аирѣля 1835) слу-
жил* по дипломатической части, и был* наконец* 
прусским* министром* внутренних* дѣлъ. Сь самых* 
молодых* лить занимался он* нзученіемь древности и 
вообще лингвистикою. Он* перевел* Эсхилова Агамем-
нона (1816) , сочинил* грамматику и словарь Басскаго 
языка, и оставил* драгоценный разыскапіл о языках* 
Азіи, которыя ныне издает* брат* его, Александр*. 
Самая нежная дружба соединяла обоих* братьев*. 

меші, уделеннаго мне на поездку, я не мог* при-
нять этого предложенія, и потом* очень жалел* 
о том*. Но я так* неловок*, неуклюж* и ша-
ток* на паркете, что лучше было не ездить.— 
Деятельность Гумбольдта изумительна. Онъ жи-
вет* въ свете, при Дворе, принимает* и отдаст* 
визиты, ежедневно бывает* у Короля, ездит* с * 
ним* на теплыя воды, ведет* обширную коррес-
понденцію со всеми академілмн н учеными, и 
занимается науками п литературою. Сверх* нзда-
нія сочинений своего брата, он* теперь готовит* 
къ печати геологическое путешествіе но Россіи, 
и второе изданіс своих* Отрывков* о климато-
логи! H геолог.ін Азіи, H занимается огромным* 
сочішеніемъ Космоса, въ котором* намерен* из-
ложить собственную свою систему природы. 

Благосклонному посредничеству Г. Ф. Гум-
больдта обязан* я знакомством* с * двумя достой-
ными педагогами, директором* реальной гпмназііі 
Д. Аугустомь, и директором* ремесленной шко-
лы, Г. Клёденомъ (іШЬеп). Я посещал* то и 
другое заведете, и радовался успехам* благона-
меренных* попечений правительства, которое ста-
рается не об* умноженіи числа педантов* греко-
латинекпхъ, а о том*, чтобы всякому гражданину, 
какого бы онъ сословія ни был*, дать воспптаиіе, 
сообразное съ его потребностями п занятіями, воз-
высить ішзшія рукомесленныя сословія народа, 
и пополнить овраг*, которым* доныне разделя-
лись между собою разпыл степени гражданских* 
званій. Подробное онисаніе енхъ любопытных* 



завсденій отлагаю до времени. У Г. Аугуста ви-
дел» я новоустроенные солнечные часы съ по-
движным» циферблатом», приводимым» въ движе-
т е сплою магнитной стрелки, так», что солнечные 
часы, как» бы вы их» ни поставили, сами собою 
принимают» надлежащее иоложеніе. По моей 
просьбе, Г. Аугустъ заказал» для меня такіс часы 
по петербургскому мерндіану (*). В» ремесленном» 
училище Г. Клёдена видел» я очень хорошее учеб-
ное иособіе при преподаваніи ихтіологіи (есте-
ственной нсторіи рыб»): это чучслы рыб», на-
клееішыя на деревяшках». Рыба представляется 
совершенно в» естественном» своем» виде (**). 

Утро посвящал» я занятіямъ но осмотру учи-
лищ» il других» заведеній. После обеда посе-
щал» литераторов», артистов»; вечера проводил» 
обыкновенно в» театре. Эрмаиъ, Релльштабь и 
Геринг», о которых» я писал» вь прошлогодних» 
моих» письмах», нршіялн меня съ прежним» ра-
душием» il ласкою. Счастливый случай доставил» 
мне еще несколько нріятныхъ часов». Выходя, 
на третій день по пріезде въ Берлин», изъ Опе-
ры, увидел» я вдруг» петербургскую мою зна-
комку, Полину Снкаръ, с» которою простился 
накануне моего отъезда. С» другой стороны но-

(*) Я сообщил» эти солнечные часы здешнему оп-
тику Г . Роде, и онъ сделал» несколько подобных!.. 
Рекомендую их» охотникам». (Въ Итальянской улице, 
насупротив» Михапловскаго Экзерциргауза.) 

( * * ) Такое собраніе можно видеть в» Саііктнетср-
бургском» Технологическом» Институте. 

дошел» ко мне любезный Модест» Дмитриевич» 
Резвый. Мне показалось, что я воротился во 

/Град» Святаго Петра! -/• Госпожа Сикаръ оста-
вила театр», и занималась првподаваніемъ музы-
ки в» С. Петербурге, но лишившись матери, 
оставшись одинокою на чужбине, решилась воро-
титься домой, въ Германію. Въ свое время была 
она первою певицею на театрах» лиссабонском» 
и миланском». Принужденная петь ежедневно, 
она утомила свои силы, н мало по малу лиши-
лась голосу. Потом» испытала она своп таланты 
на поприще трагедІи, но без» успеха. Теперь 
занимается она нреподаваніемъ пенія, и сама 
ноет» еще прекрасно, если не напрягает» голоса. 
Превосходная нталішіская метода осталась ея до-
стояпіемь. Я посещал» ее въ Берлине, вспоминал» 
с» нею о Петербурге, слушал» ея пеніе. В ь по-
следнем» удовольствии помехою мне были—кто, 
как» вы думаете? — БерлинскІе уличные маль-
чишки (Straßenjungen). Это несносные, неуго-
монные шалуны, с» которым» не мог» сладить 
и Фридрих» Великій. Они шатаются по улицам», 
дерутся, обирают» прохожих», и поднимают» та-
кой шум», что даже вь комнатах» нельзя разелу-
шать ші одного слова. Многіе друзья человече-
ства H усердные патріоты тщетно старались ис-
требить это зло. Для нсправленія праздношатаю-
щихся детей, учреждено особое заведеніе у Галль-
ских» Ворот»: тамъ их» кормят», одевают», 
учат» ремеслам» и проч. У одного такого маль-
чика спросили, что он» делает» круглый год». 
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«Зимою, отвечал* он*, краду платки из* карма-
нов* при выходе из* театра, а летом* исправ-
ляюсь у Галльских* Ворот* ! » 

М. Д. Резвый оказал* мне большое одолжс-
ніс. упроспвъ знаменнтаго живописца Кргогера 
нарисовать мой портрет*. Крюгеръ уже этим* 
не занимается, по согласился на убежденія Г. 
Резваго, п нарисовал* меня въ три сеанса. Самое 
скучное занятіс сидеть пред* живописцем*, но 
в * Нынешнем* случае я не заметил* этой ску-
ки. Добрый и любезный Крюгеръ, милая жена 
его H несравненный мой земляк* заставляли меня 
забывать время. Г. Крюгеръ живет* въ прекрас-
ном* доме, убранном* богато и со вкусом*. Ма-
стерская у него отличная, и наполнена превос-
ходными работами. Обращеніе его самое любез-
ное и благородное. 

О Театре Берлинском* писал* я уже в* 1855 
году. И ныне находил* я в * нем* много хоро-
шаго. видел* игру умную, одушевленную, осно-
ванную па глубоком* нзучеиін драматпческаго 
искусства , но знаменитые кориФен Берлнпскаго 
Теа тра мало по ма.іу оставляют* и сцену н спет*. 
В * нынешнем* году умер* Леммъ, актер* клас-
сический и незаменимый. ІІо самую чувствитель-
ную потерю претерпела берлинская сцена, уже 
вь 1852 году, смсртію Лудвнга Девріента, о ко-
тором!» любители театра вспоминают* безнрерыв-
ію, который испортил* ремесло всем* своим* 
Преемникам!» и последователям*. Является хоро-
ним актер*, возбуждающий восторг* и рукопле-

сканіе во всей Германш. Берлинцы глядят* на 
него, пожимают* плечами и говорят*: н е т * ! это 
не Девріеитъ. И, что всего прискорбнее — Де-
вріентъ умер* на сорок* осьмом* году, не отъ 
болезни, не отъ несчастна™ случая: онъ снился! 
Пылкое воображеніе, ненстовыя страсти, стра-
данія в * младенчестве, несчастія в* молодости, 
довольство в * среднія лета , все соединилось на 
его пагубу. Онъ ежедневно сидел* до шести ча-
сов* в * трактире, и пил* безпрерывно. В * на-
значенное время являлся на сцене, и восхищал* 
публику. Один* пріятсль нашел* его однажды, 
въ три четверти шестаго , въ любимом* пріюте, 
почти без* дишкенія. Девріент* узнал* его. «Друг* 
мой! сказал* он* ему: я сегодня неосторожно 
подпил*; ноги не движутся; доведи меня до теа-
тра.»—«А что ж * будет* потом*?» спросил* прія-
тель. «Ничего, отвечал* Девріентъ: только бі.і 
стать на сцену, и дело пойдет* своим* чередом*.» 
Пріятель исполнил* требованіс артиста, а сам* 
пошел* въ кресла, съ трепетным* ожнданіем* 
какой нибудь беды. Поднимается завеса, н Де-
вріептъ выступает* на сцену, какъ будто б* не 
выпнлъ II стакана пива. Такая жизнь мало по 
малу истощила его здоровье. Въ последний раз* 
сыграл* онъ (въ ноябре 1852) любимую свою 
роль (Шевы вь комедіи /Кпд*), слышал* по-
следняя рукоплесканіа восхищенной публики, во-
ротился домой, слег* и чрез* два дня умер*. 
Место его остается незанятым*. Впрочем* бер-
линская трушіа достойна всякаго уваженія: Ропъ, 



рютлппгъ, Шнсйдеръ, молодой Крюгеръ (отецъ 
совершенно разстроился въ здоровье) ; актрисы: 
Шарлотта Гагнъ, Креллннгеръ, две сестры Штихъ 
съ честыо ее поддерживают*. Берлішскіе арти-
сты занимаются своим* делом* усердно и добро-
совестно: сбираются въ известные дни, беседуют* 
о своем* искусстве, сообщают* друг* другу свои 
замечанія, читают* критпческія статьи въ жур-
налах* H новыя піесы , спорят* , сердятся , ми-
рятся, и потом* — играют* прекрасно. Въ одно 
из* этихъ собраній был* введен* наш* молодой 
актер* Максимов*. Кортьеи Немецкаго Театра 
приняли его ласково и дружелюбно, просили про-
читать им* несколько монологов* и сценъ изъ 
иіесъ, известных* на немецком* языке, и съ 
удовольствием* отдали справедливость его талан-
ту Опера въ Берлине все еще не может* под-
няться: тамъ ныне играла венская певица Лёве. 
Воля ваша, петь не умеетъ! Что делать! Злодей-
ка Грнзи избаловала меня, какъ Девріентъ бер-
линскую публику. Балеты берлішскіе лучше всех* 
германских*, но съ парижскими и петербургски-
ми не могутъ войти въ сравнеиіс. Я был* раза 
два и въ Кешігсш гедтскомъ народном* Театре, 
в Ii дел* игру знаменнтаго комика Бскмапа, но не 
нашел* большаго тамъ удовольствія. Надобно со-
нершенно знать простонародный язык* берлпн-
скаго наречія; надобно понимать местныя пого-
ворки, преданія, поверья, анекдоты, чтоб* на-
слаждаться подобными зрелищами. Притом* и 
народность берлинская есть что-то искусственное, 

новоспечешюе, набранное мозаикою , это не то, что 
народность венская , самобытная , оригинальная, 
простодушная. И этот* театр* лишился перваго 
своего актера, Шмелькн, который тридцать лет* 
составлял* его славу, и наполнял* кассу. Если б* 
он* попал* на другой театр* , если бъ рукоііле-
сканія безсмыслепнаго партера, составлеішаго 
изъ знатоков* последияго класса, его не избало-
вали, онъ сделался бы одинмъ изъ первых* ар-
тистов* Германіи. Онъ хотел* забавлять толпу, 
хотел* нравиться свопмъ зрителям*, и выпускал* 
из* виду достоинство искусства. Последнее время 
своей жизни провел* онъ въ деревне близь Бер-
лина , не видя никого кроме своей верной по-
други , и редко выходил* на сцену. Достойно 
замечанія, что он* въ молодости своей быль 
акробатом*, и танцуя па канате , пріобрель не-
обыкновенную ловкость к движимость, которые 
въ последстніп были ему очень полезны на сце-
не , особенно когда приблизились лета старости. 
Наш* Шмслька вечно останется молодым*! съ 
гордостью говорили берлннскіе любители театра. 
По смерти его распространился слухь, что онъ, 
на смертном* одре , сделал* важный открытии 
Дотоле, сказывают*, онъ не открывал* ни места, 
ни года своего рожденія ; но почувствовав* при-
блнженіе смерти, объявил*, что зовутъ его не 
Шмелькою, что онъ законный потомок* одной 
древней баронской Фамнліи; въ молодости, почув-
ствовав* непреодолимую страсть къ театру, бе-
жал* изъ дому, переменил* имя, и никогда въ 



том* нс раскаивался. Хотели узнать настоящую 
его Фамилію, но он ь объявил*, что нс хочет* 
обижать этим* открытием* родных* своих*, и 
унес* тайну съ собой въ могилу. Некоторые 
утверждают*, что все это было нс иное что, как* 
бредь умнрающаго. 

Въ нынешнее пребываніе мое въ Берлине по-
знакомился я сь одним* отличным* артистом* и 
необыкновенным* человеком*: это комнческій ак-
тер* Шнендерь. Онъ играет* очень искусно и умно 
характерным роли в* комедіяхъ, особенно проста-
ков* H шалунов*; сам* пишет* забавны« піссы (оиъ 
сочинил* Фрёлпха), и ставить на сцену хорошія 
старыя, забытым публикою комедіи, приноровляя 
их* къ нынешним* требоваиіямъ и господствующе-
му вкусу. О и* просил* одного моего пріятеля позна-
комить его со мною, и въ первую минуту изумил* 
меня чрезвычайно, заговорив* со мною по-русски. 
Вообразите : не бывавши никогда в * Россін, онъ 
выучился русскому языку, посредством* книг* 
н бесед* съ немногими Русскими; понимает* все 
что читает*, очень хорошо переводит* наши піесы 
иа немецкий язык*, и говорить по-русски прспо-
рядочно. Онъ перевел* (въ прозе) Горе отъ ума, и 
напечатал*, извиняясь въ прсдисловіи, что нет* 
возможности передать, по-немецки, все красоты 
оригинала, все неуловимым тонкости русскаго 
языка! Поверю! Въ печатном* экземпляре этой 
комсдін нашел* я многое, достойное подражанія: 
там* показаны в * точности костюмы всех* дей-
ствующих* лиц*, (у Фамусова не забыто н пряж-

ки съ цифрою X V ) , исчислены вещи (так* на-
зываемый, бутафорскія, какъ-то : колокольчик*, 
письмо, салон* и пр.), которыя нужны при нред-
став.існіп; показано, сколько времени продолжает-
ся представление ; выписаны все неизвестным 
Немцам* русскія слова, съ истолкованіемъ и съ 
ііоказаиіемъ их* произношешя и ударенія. Эти 
замечания чрезвычайно полезны при поставлен»! 
на немецкую сцену русских* піесъ. На многих* 
немецких* театрах*, Русскіе иыііешііяго века 
выходят* иа сцену в* костюме времен* Царя 
Ивана Васильевича или въ польских* кунтушах*.— 
Шнендсръ не ограничивается драматическим* 
искусством* : онь преподает* русскій язык* въ 
берлинских* военных* училищах*, и издает* га-
зету: Солйапгскій Друга: въ ней поместил* он* 
между прочим* и перевод* песни, сочиненной на 
смотр* въ Калише, нашим* унтеръ-оФицером*. 

Таким* образом* провел* я въ Берлине де-
вять дней, сь большим* удовольствісмь: испол-
нил*, что должно было; пользовался беседою 
умных* и добрых* людей; наслаждался изящ-
ными искусствами. Вдруг* начали носиться слу-
хи, что в * Берлине оказываются холерные слу-
чаи: умерь, как* сказывал* мне Шисйдерь, одни* 
актер* со всеми ся признаками; другіс занемо-
гали. Я поспешил* записаться въ дилижансовой 
конторе, и 31-го іюля, съ ударом* девяти часов* 
утра, выехал* из* Почтоваго Дома, въ Королев-
ской Улице, по дороге вь Дрезден ь. 
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Дорога из» Берлина ПЪ Дрезден». Спутники. ІГІІМЦЫ и НЕМ-

КИ. Дрезден* . Католическая обедня. Бітзиты. Барон* 

Ф и р к с ъ . Город* . Картинная галерея и другія собраиія. 

П и л ь н п ц * . Тарандъ. 

Никогда не удавалось мне путешествовать вт. 
таком» пріятпомъ и разнообразном» обществе, 
какъ пьше, на переезде нзъ Берлина вь Дрез-
ден». Спутниками моими были прусскіе чиновни-
ки, офицеры, купцы, один» оптекарь и т. п. Гово-
рили о разных» предметах» житейскаго быта, 
толковали о сражеиіяхъ, происходивших» на этих» 
самых» местах» за двадцать за пять лет». Я, съ 
своей стороны, разсказывалъ о некоторых» слу-
чаях» нашей отечественной войны, неизвестных» 
за границею. Прусаки славятся вообще, въ Гср-
манін, своею хвастливостью, но те, которые бы-
ли съ нами въ дилижансе, говорили о своихъ 

подвигах» H неудачах» скромно, благородно и 
умно. Вообще, если где путешествовать пріятио, 
то это вь Гсрманін, разумеется, если понимаешь 
Ii порядочно говоришь по-пемецкн. Редко слу-
чается, чтоб» вь числе спутников» одного дили-
жанса или за общим» столом» не нашлось ум-
ных», образованных» собеседников». Сначала 
Немцы бывают» съ чужими дики и боязливы, 
особенно, когда завидят» въ паспорте fciijcrficf)= 
tujjtfct)cr Staatsrat) . Они страшатся н избегают» 
гордецов», которые хотят» в» чужих» краях» 
трактовать людей так», какъ у себя почтовых» 
смотрителей. Но лишь только услышат» ласковое, 
учтивое слово, произнесенное хотя не чисто по-
немецкп, но попятным» для них» образом», ста-
новятся дружелюбны, доверчивы п услужливы. 
Главная, коренная добродетель Немцев» есть 
правота, ЭіефШфбсіГ. Вы можете делать съ Нем-
цем» что угодно, только б» это делалось на осно-
ваніп законов»: он» всему повинуется, все пере-
носит». По малейшее нарушсніе права, даже не-
сопряженное с» лпшеніемъ или обидою, выво-
дит» его из» терпенія. Наполеон» покорил» всю 
Германію, разорил» ее въ конец» налогами н по-
борами, сгубил» сотни тысяч» Немцев» в» вой-
нах» чуждых» выгодам» Гермаиіи. Немцы мол-
чали. Эго право войны, говорили они: Наполеон» 
поступает» съ нами жестоко, сурово, неумолимо, 
но мы дали себя побить, и должны терпеть за 
это. Ііо он» разстреллль одного книгопродавца, 
без» права и суда: это взволновало всю Герма-



пію, возбудило общую къ нему ненависть, и 
скрепи, ю всех* разнородных* Немцев* твердым* 
союзом* против* общаго притеснителя. Пальме! 
Пальм*! ВОІІІІЛЦ они, сражаясь за независимость 
своего отечества. Германскія правительства знают* 
это, н строгим* наблюдеиіем* законов* н дан-
ных* обещаний привязывают* къ себе своих* 
подданных*. Надобно видеть, как* Прусаки, Ав-
стрийцы, Саксонцы, Виртембергцы любят* своих* 
Государей за их* праводушіе и честность. — Это 
благородное качество вселяет* в* чуждаго путе-
шественника по Германін нріятнос чувство спо-
койствия и безопасности. Если я только никого 
не обижу, не стесню в* правах* его, никто не 
посмеет* меня тронуть. Вь новейшее время по-
литика начала сбивать Немцев* съ толку: они 
слушаются теорій зарешіскпх*, толкуют* криво 
о делах* H потребностях* своего отечества, но 
спокойно выслушивают* поправки п возраженія, 
и охотно сознаются вь своей ошибке, если нмъ 
докажешь, что они заблуждаются. Впрочем* я 
мало толкова.!* о политике: только тогда вме-
шивался в * разговоры , когда начинали гово-
рить вздор* о Россііг. Душа lie терпит* напрас-
лины. Вот* почему, въ путсшсствіях* своих*, я 
более беседовал* съ женщинами, охотно слушал* 
их* толки о нарядах*, о забавах*, о нежных* 
двнженіях* и страдаиілх* сердца; услуживал* 
нмъ, где мог*, старался выманить их* улыбку 
или доброе слово. Мужчины бывают* роялисты, 
лоялнеты, либералы, ультра-либералы, бюрокра-

тнсты, экономисты, раціоналнсты, н еще не весь 
что, и въ беседе с * шімн можно попасть въ 
споры и непріятиостн , а женщины — черногла-
зый, темноглазый, сероглазый, голубоглазыя, и 
все это отливы одной радуги, которая, но всле-
нію Божества, возсіяла на горизонт* для утеше-
нія бѣдствующаго человека. И къ тому еще Нем-
ки — самын нежпыя существа въ міре. Сооб-
щаю сравпеніс Немок* с* Француженками, на-
писанное Немцем*, и предоставляю судить, вер-
ны ли его взгляды — тем*, кто путешествовал* 
и жил* во Францін н въ Германіп. 

«Француженок*, по превосходству, ославили въ 
Германіи кокетками, но, при подробном* раземо-
треніи, это мненіе окажется несправедливым* или 
не совсем* основательным*. Нет* ни какого со-
мныіія, что въ Гермапіп найдете гораздо более 
жеискаго кокетства, нежели во Францін. Францу-
женка кокетничаете, когда хочет* и с * кем* хо-
четъ, а Немка обыкновенно увлекается к * тому про-
тив* воли. Француженка, покоряя чувство голосу 
разеудка, всегда владычествует* над* самой собою, 
и редко случается, чтоб* сердце или минутная 
спмнатія изменили ея воле: она умеет* владеть 
впечат.іеніямн, и обделывать их* для своей це-
ли. Добрая Немка всю свою жизнь ищет* сер-
дечпаго сочувствія, а благоразумная Францужен-
ка добивается победы и владычества. Она упо-
требляет* кокетство по расчету, для удержанія 
васалловъ в* своей власти, а Немка кокетничает* 
по нежности сердечной, по добродушному влече-



нію, по тайной потребности любить, или по сен-
тиментальности. Немка бываете гораздо большею 
кокеткою, нежели какъ ей самой кажется, и ме-
жду темь, въ добродетельном* довольстве самой 
собою, думает*, что все кокетство уже потрачено 
сестрами ея за Репном*, а на постоянную Германію 
ничего не досталось. Немки любезны именно этим* 
неизвестным* им* самим* кокетством*, производи-
мым* волисіііялш неудовлетворенна™ сердца, и 
отъ того one милее въ глазах* наших*. Немка 
употребляет* тысячи тайных* средств*, чтоб* най-
ти любовь и расточить внутреннее свое богатство 
для достойнаго человека; въ каждом* новом* зна-
комце , внднтъ победителя, который облегчит* 
полное любви ея сердце, но какъ редко бывают* 
постигаемы таинства глазъ немецкой незабудки! 
Француженка не имеет* понятія о іероглііФііче-
СКІІХЪ письменах* немецкой нежности: она гово-
рит* громко тамъ, где Немка вздыхает*; высоко-
мерно хохочет* , когда та делает* глазки ; гор-
дится и приказы»!« т ъ , где та съ стыдливостью 
прижимается къ сердцу друга. Француженка раз-
дает* блистательный звезды, а Немка ищет* 
цветков* съ таинственным* значепіемъ. Первая 
откровенна, последняя скромна, а величайшее ко-
кетство таится въ безмолвін. Во Француженке 
вндішъ характер*; въ Немке душу. Францужен-
ка никогда не станет* заводить знакомства дви-
жеиіемъ глазъ: она похожа на холодный ледяной 
крпсталъ, который издает* искры, но сам* не 
загорается, и таетъ только на самом* сильном* 

жару. И этого требует* топъ хорошаго обраще-
нія во Франціи. Но лишь только вздумается ей 
войти въ связи и возбудить любовь, она раски-
дывает* блистательный, лучезарный павлшііи 
хвостъ, играет* нмъ въ тысяче отливах*, каж-
дым* взглядом*, каждым* двнжсніемъ умышленно 
действует* на свою жертву. Тогда является нам* 
великолепный Феномен* кокетства, разражаютійся 
молніею и громом* въ багровых* своихъ ту чах*. » 
(Spaziergänge unbSScftfafwrcn ponî fpîDîunbf , 1 , 2 4 9 . ) 

Самым* прілтнымъ изъ нынешних* монхъ 
спутннковъ былъ Г. ІІернстъ, городнпчій (S(abt= 
ricfyfcr) одного прусскаго городка, братъ тнльзпт-
скаго почтмейстера, который, въ званіи Блюхе-
рова адъютанта, привезъ въ Берлин* первое из-
вестие о победе при Ватерлоо. Г. Иернстъ ехал* 
на пользовапіе минеральными водами, въ Теплицъ, 
где я имел* удовольствіе вновь съ ним* видеться. 

Мы пріехалн въ Дрезден* на другой день, 
въ семь часов* утра. По совету берлинских* мо— 
ихъ пріятслей, остановился я въ гостинице Го-
род* Вена, въ ІІсйштадте, п былъ сю очень до-
волен*. Мне отвели чистенькую комнату окнами 
на площадь, въ которой было одно то неудоб-
ство, что она помещалась над* самыми воротами, 
H почыо часто меня будили нріезжіе. «Что мне 
делать сегодня въ Дрездене?» спросил* я у со-
держателя гостиницы. — «Помилуйте! возразил* 
онъ: что это за вопрос*! Сегодня воскресенье; 
извольте иттн въ католическую церковь: там* бу-
дет* отслужена торжественная обедня (фофапи) 



съ музыкою.» Я отправился, и лишь только сту-
пил» на каменный мост» соединяющий дне части 
Дрездена, Старую и Новую, был» поражен» изум-
лением». Ни какой из» виденных» мною городов» 
не может» сравниться прелестью ст. Дрезденом» ! 
Эльба здесь не широка н не глубока, но весь 
город» окружен» светлозелепыміі холмами, и сам» 
состоит» из» зданий разнообразных» и ориги-
нальных». Какая-то свежесть дышит» в» возду-
хе. ІГеть ни пыли, ни зною. Экипажей на ули-
цах» не много. За то являются портшезы, или 
кузова каретные, носимые людьми. Известно, что 
этот» моет» (одна его арка) подорван» был» 
Французами, в» IS13 году, при отстуііленін пхъ 
за Эльбу, и потом» возобновлен» щедротами Им-
ператора Александра. IIa возобновленной арке 
возвышается золотой крест». Под» ним» па мра-
морной доске надгшсн: Galli clcjeccrunt Die XIX 
Mart. MDCCCX1II. Alexander I restituit Die Na-
tali XXIV Dec. MDCCCX1II. При самом» сходе 
съ моста идете но левую руку, на берегу реки, 
прекрасная терраса (брюлевская) ; крыльцо, веду-
щее с» террасы, широкое гранитное, выстроено 
тогдашними, генерал» - губернатором» Саксопіи 
Князем» Решішіымъ. Прямо против» моста воз-
вышается королевский дворец», зданіе угрюмое, 
некрасивое. Направо огромная, великолепная 
католическая церковь, соединенная с» дворцом» 
деревяішою галереею, или лучше коридором». Я 
выслушал» знаменитую обедшо, признаюсь, без» 
всякаго зстетическаго или ре.иігіознаго возвыше-

нія души. Я не постигаю церковной музыки, 
сопровождаемой инструментами. Где я слышу 
контрабасы, скрипки, Флейты, там» отзываются 
в» моем» воспомпиаиім Доігь-Жуаігь, Семирамида, 
Роберт», Фенелла. Из» инструментов», тірнлнчны 
музыке церковной одни органы; но всего при-
стойнее, величественнее, трогательнее голоса че-
ловеческіе. Музыка Православной Церкви есть 
истинно духовная. Петь человека, который, внем-
ля ея звукам», не почувствовал» бы в» душе глу-
бокаго умилеііія. Еще противны п оскорбительны 
для моего слуха голоса сопрановъ нталіянскнхь— 
въ этом» отіюшснін у меня слух» н внутреннее чув-
ство совершенно женскіе. Въ дрезденской като-
лической церкви чувство уваженія къ святыне 
нарушается мыслію, что почти все присутствую-
щее въ ней суть протестанты, и ходят» туда не 
Богу молиться, а слушать даром» концерт». 

Из» церкви отправился я с» визитами. Сна-
чала къ бывшей моей снутшще, Юліп Карловне 
Гермаііпъ, которая, овдовев», поселилась вь Дрез-
дене. Я нашел» се въ уединенном» жилище, въ 
улице, усаженной высокими деревьями (Oflïcitlec). 
Съ тех» нор», как» мы не видались, она пере-
несла много печали и горя; по небо, сжалившись 
над» ея потерями, послало ей и утешеиіе. Лет» 
семь жила она в» бездетном» браке: чрез» месяц» 
по смерти мужа , насладилась счастливым» чув-
ством» матери; прекрасный младенец» играл» на 
руках» ея, и невинною улыбкою ервталь слезя-
щий взор» вдовицы. Теперь живет» у пей отец» 



с я, академик* Триніусъ, ищущій целепія жесто-
кой болезни въ климате и на водахъ Германіи. 

Потом* отыскал* я петербургскую знакомку, 
актрису Каролину Бауэр*. Мое путешествие по-
ходит* на странствіе отставного кварталыіаго над-
зирателя по чуждым* ему частям* столицы: вез-
де находит* онъ бывших* своих* обывателей, 
которые, помня его службу » дружбу, прини-
мают* его ласково, н за добро платят* добром*. 
Я, как* надзиратель искусств* и литературы, 
везде находил* отличных* артистов*, которым* 
имел* случай быть полезным* Петербурге. Все 
они, особенно ошь, оказывали мне гостепріпмство, 
принимали меня, как* пскренняго пріятсля, и 
старались всеми средствами услаждать меня въ 
одиночестве , которое иногда жестоко меня тер-
зало. Милая Каролина Бауэр* обрадовалась мое-
му посещенію: оно напомнило ей несколько 
прілтпмхъ л е т * , проведенных* въ Петербурге. 
Она пользуется в * Дрездене большим* уваже-
нісме, как* искусная актриса и как* благородная 
женщина: ни какая клевета, ни какая дурная мысль 
не смеет* коснуться ея имени. Это тем* более 
достойно замечаііія, что дрездснскія дамы, и не 
драматнческаго сословіп, не славятся пзлншнею 
суровостію нравов*. Первым* словом* ея было, 
что она нередко говорила обо мне съ поэтом* 
Тиком*, который был* спутником* М О Ш . Ь , въ 
1817 году, на дороге из* Парижа въ Мецъ, и 
что я непременно должен* посетить этого до-
стойнаго человека. Можно вообразить, съ каким* 

удовольствием* я согласился.—У госпожи Бауэр* 
познакомился я съ премилым* человеком*, Кор-
пуса Путей Сообщенія капитаном* Бароном* Ѳе-
доромъ Ивановичем* Фнрксомъ. Он* родом* нзъ 
Курляндіи, воспитан* въ Институте Корпуса Ин-
женеров* Путей Сообщенія, и служит* въ Москве ; 
теперь пріехалъ онъ в* Дрездене, для посещенія 
своих* родителей, которые живут* здесь постоян-
но. Мы съ ним* познакомились съ перваго взгляда, 
подружились съ перваго слова, были почти все 
время неразлучны, менялись мыслями, чувствами, 
впечатлениями. Эта счастливая встреча усладила 
мое пребываніе в * Дрездене, и оставила въ душе 
моей самое пріятное воспомпнаше. Умный, обра-
зованный, любезный собеседнике, къ тому еще 
земляк*, есть самая счастливая находка на чуж-
бине. 

Еще одно знакомство — но это оставим* до 
следующаго письма. Теперь станем* говорить о 
самом* Дрездене. 

Поосмотревшись въ городе, я нашел*, что 
онъ не вполне исполняет* обещанія и надежды, 
возбуждаемый первым* на пего взглядом*, пер-
вым* впечатленіемъ, которое было очень рази-
тельно и пріятно. Вь нем* господствует!, какая-
то ветхость, какая-то унылость, — будто воспо-
мпнаше о былых* днях* богатства и счастія. Но-
вых* здаиій мало. Старшшыя угрюмы, располо-
жены без* порядка, и иекоторыя недокончены. 
Католическая церковь стоит* надъ Эльбою, и 
как* бы давит* тяжестью своею город*. Это эм-
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блема судеб* Саксонш. Падепіе п разорепіе ея 
начались съ тѣхъ поръ, какъ КурФирстъ Август* 
прннялъ венец* польскііі. Оиъ отрекся отъ Веры 
отцсвъ своих*, от* Веры, исповедуемой всеми 
его подданными, оставил* добрых;» своих* Нем-
цев* на произвол* жестоких* н несправедливых* 
наместников*, а самь обратился къ новым* сво-
имъ подданным*, непостоянным*, неблагодар-
ным*, сварливым* H безтолковымъ. Самая не-
обузданная роскошь господствовала при Дворе его. 
Дрезден* обогатился огромными зданіямн, но до-
мы граждан* и хижины народа обеднели и опу-
стели. Велпколепіе и роскошь господствовали 
при Дворе Королей Августа II и I I I ; торговля, 
Фабрики, горное дело, землепашество упали. Кур-
Фнрсты вмешались въ дела, чужды я пользам* 
Саксоііін: Войны Северная, Семилетняя и Рево-
люціоішая в * конец* се разорили. Бпчемъ Сак-
сонш был* Граф* Брюль: оіп» поступил* въ 
первые министры около 174-8 года, и вкравшись 
въ доверенность Короля, умел* удалять отъ не-
го всех* особ* непріятпыхъ и опасных*. Без* 
его соизволенія нельзя было определить истоп-
ника при Дворе. Когда Король шел* въ церковь, 
прогоняли всякаго, кто могъ бы съ ннмъ встре-
титься на пути. Король желал*, чтоб* министры 
его жили богато и роскошно, н Брюль въ точ-
ности исполнял* это желаніе. У него были до 
двух* сот* слугъ, богатая библиотека и первый 
гардероб* въ міре. Стол* самый лакомый и дра-
гоценный. За то он* и служил* Королю съ уеер-

діемъ и раболепством*: не оставлялъ его во весь 
день. Август* расхаживал* въ праздности по ком-
натам*, курил* табак* и зевал*. Брюль въ мол-
чаиін ждал* его повелеиій. «Брюль! есть ли у меня 
деньги?» был* вседневный вопрос* Августа.— 
«Какъ не быть, В. В.!» ответ* министра. Доходы 
государства были истрачены на пустое велпколепіе, 
Ii казна обременена долгами. Август* III умер* 5 
октября 1765, а Брюль 28 числа того лее меся-
ца. По смерти ГраФа, оказалось въ гардеробе его 
несколько сот* богатых* каФтаиовъ, множество 
золотых* табакерок*, часов*, брнлліантовыхъ 
перстней, цепочек* и т. п. па милліоны. Один* 
Французскій путешественник*, которому показы-
вали за редкость все эти драгоценности, сказал*: 
montrez moi des vertus, et non pas des culottes. — 
По смерти Августа I I I , Польша отделилась отъ 
Саксонш, но раны, нанесенный снмъ соединением*, 
были тяжелы и едва излечимы. Добродетельный 
Фридрих* Август* был* истинным* отцемъ сво-
его народа, и пріобрелъ себе у современников* 
H потомства благодарное воспоминаніе, но непо-
стижимая и странная его привязанность к * при-
теснителю H губителю Германін, Наполеону, бы-
ла причиною многих* бедствін его отечества, и 
подала повод* къ уменьшенію Королевства Сак-
сонскаго. — Жители Саксонш известны своею 
честностью, образованием*, умѣрешюстно въ же-
ланіяхъ и любонію къ отечеству. В * обраіцеиіи 
они кротки и учтивы. Земледельцы, Фабриканты 
и рудокопы славятся трудолюбіемъ и трезвоетію. 



Женщины издавна знамениты красотою п лю-
безностью. 

Славнейшее достояніе Дрездена есть его пре-
красная Картинная Галерея. Она помещается въ 
особом* старинном* зданіп, на Новом*. Рынке. 
(Sflcumarft). Я проводил* тамъ несколько дней 
съ душевным* цаслаждеиіемъ, питая душу небес-
ною манною излщиаго. Эта галерея столько раз* 
была "описана, что я считаю лишним* говорить 
о ней. Да и можно ли выразить словами то, что 
постигается только глазами? Словесныя опнсанія 
лроизведенш живописи и музыки то же, что пзоб-
раженіе видимой природы музыкою без* слов*. 
Один* пріятель мой сыграл* предо мною на Фор-
теиіане Фантазію, н спросил* наконец*: Знаешь 
ли, что это такое? — Что? — Это утро. — А по-
чему жъ не вечерь? спросил* я, и не получил* 
ответа. — Скажу об* одном* непріятномъ впеча-
тление Знаменитая Мадонна РаФаэлева, превос-
ходнейшее изъ всех* известных* произведены 
искусства, — ныне покрыта лакомь, для охране-
нія ея отъ действій времени! Сказывают*, что 
это сделано по иредннсанію пресловутых* госу-
дарственных* чинов* Саксоніи, объявивших* га-
лерею, купленную на собственный деньги Коро-
ля, достоянісмъ націн. 

Потом* осматривал* я знаменитый Японскій 
Дворец*, съ его антиками, монетами, драгоцен-
ным* собраніемъ ФарФоровъ японских*, китай-
ских*, остъ-индскнхъ и саксонских*; видел* Зе-
леную Кладовую, наполненную изделіями, штуч-

ками и куріозами бронзовыми, слоновьей кости, 
мозаиками изъ раковин* и перьев*, золотыми и 
серебряными чашами, кристаллами, геммами, ка-
меями, резными жемчужинами, скульптурами на 
дереве, королевскими клейнодами и драгоценно-
стями. Долее всего простоял* я здесь предъ 
игрушкою, представляющею торжественное ше-
стые Великаго Могола Эвренгъ-Знба. IIa серебря-
ном* подносе, величиною не более аршина, окру-
женном* изображен!ямн зданій, представлен* ве-
ликолепный павиліонъ, въ котором* епдитъ, на 
золотом* троне, властитель Индіи, окруженный 
своим* двором* и телохранителями. Все Фигуры 
золотыя, покрытыя ФИНИФТЬЮ. Троп* украшен* 
изображепісмъ большаго алмаза, который, сказы-
вают*, находится теперь въ обладаніи Репджитъ-
Синга. Перед* павиліономъ раскинуты золотые 
ковры. IIa среднем* дворе представлены различ-
ные чиновники Двора, вассалы, чужестранные 
лрннцы il послы, въ націоиалыюй ихъ одежде, 
приближающееся къ владыке Востока, съ богаты-
ми дарами, на слонах* и верблюдах*. Сказывают*, 
что все это изображено съ величайшею точно-
стно. Меня занимала не столько эта знаменитая 
игрушка, сколько сопряженное съ нею предаше: 
Говорят*, что НетръВеликін, прнпосещсшн кладо-
вой, остановился предъ этою диковиною, и внима-
тел ьно ее разсматрпвалъ.Онъ был* въ, Дрездене нодъ 
чужим* именем*. Курфирстъ (Король Польскіи), 
незнакомый дотоле лично съ Царем*, вошел* въ 
это мгновеніе въ залу, объявил*, что онъ смотри-



тель собранія, и попросил» у Петра позволе-
ния показать и объяснить ему все редкости. 
Этим» началась дружба между сими двумя Мо-
нархами. 

ГІребываніе въ Дрездене вообще пріятно для 
всякаго иностранца. Ile говорю уже о прекрас-
ном» местоположсиіи города, об» исторических» 
его достопамятностях». Здесь бывает1» летом» 
множество заезжих», отправляющихся натсплыя 
воды въ Богемію, или возвращающихся оттуда. 
За общими столами въ больших» гостиницах» 
(Ilôlel de Saxe, IIôlcl de Berlin, Город» Вена 
и пр.) можно найти пріитныхъ и умных» собе-
седников» ; можно столкнуться с» земляками. 
Всего милее блнзкія п далыіія окрестности .Дрез-
дена: Л пиков» Сад» , у самых» ворот» города, 
сад» Лорда Финдлатера па берегу Эльбы, съ ви-
ноградником», H большой Королевскій Сад», ле-
жащий къ востоку отъ города, с» великолепным» 
дворцемь и прекрасными статуями. Тамъ про-
вел» я несколько самых» пріятныхъ часов» съ 
новыми и старыми пріятелями, с» добрыми чу-
жестранцами и съ милыми земляками ; там» встре-
тился съ почтенным» и Любезным» Гра«ьомъ Л. 
Л. Бобршіскпмъ : тамъ увидел» одного пріезжаго 
изъ Петербурга, который сообщил» мне свежія 
известія о моих» родных» и друзьях». 

Из» отдаленных» окрестностей Дрездена до-
стойны замѣчанія Саксонская Швейцарія, Пнль-
ницъ H Тарандъ. — Въ Саксонской Швейцарін я 
не был»: мне представился было случай сьез-

дить туда въ интересной и умной компаніи, по, 
почувствовав» с» самаго пріезда вь Дрезден» 
припадки прежияго головокружения, я не отва-
жился на пять дней выехать изъ города, где, в» 
случае надобности, мог» иайти скорое и успеш-
ное врачебное поеобіе. 

Пилыищь, загородный королевский замок» на 
берегу Эльбы, построенный Королем» Фридри-
хом» Августом» в» осьмидссятыхъ годах», со-
стоит» из» одного главнаго зданія и четырех» 
павнліонов», украшенных» колоннами и китай-
скими крышками. В» тамошнем» саду много ред-
ких» иностранных» растений. С» одной стороны 
замка протекает» Эльба, съ другой возвышаются 
горы. Воздух» здесь чистый и здоровый. Пиль-
ницъ знаменит» темь, что в» нем» происходило, 
в» 1792 году, свидапіе Императора Леопольда II сь 
Королем» Прусским» Фридрихом» Вильгельмом» 
II , и положено было вооруженною рукою воз-
становить порядок» и спокойствіе в» револіощои-
пой Франціи. В» окрестностях» Иплышца много 
загородных» домов», принадлежащих» частным» 
людям». II ездил» туда сь Бароном» Фнрксом», 
по обещание, данному мною Барону Люцероде, 
посетить его в» сельском» уедішеніи. Барон» и 
супруга приняли нас» дружелюбно и ласково; 
дети встретили с» восторгом», и проводили со 
слезами. Дочери Барона не могут» забыть о Пе-
тербурге, о тамошних» друзьях» и подругах.» 
своих», о пріятной, свободной, веселой жизни въ 
высшем» кругу северной столицы. Очень забавно 



и мило было мііѣ слушать, что Баронъ и Баро-
несса съ меньшими детьми своими, выросшими 
въ Петербурге, говорили по-русски! — Почтен-
ный Баронъ одолжил* меня несказанно, предста-
вив!. жившему тогда въ Пильиице брату Коро-
ля, Принцу Іоанну, который принял* нас* очень 
благосклонно, и беседовал* со мною несколько 
времена. Пребываніе мое въ Париже и сделан-
ный тамъ замечай!я давали довольно пищи на-
шему разговору. Принцъ Іоашіъ, который и вт. 
званін гражданина отличался бы основательною 
ученостью, глубокими позшшіямн п необыкновен-
ным!» умом*, въ зваиіи члена Верхней Палаты 
саксонских* чинов*, ревностно занимается дела-
ми государственными, и теперь трудится надъ 
сочшіеніем* уголовнаго уложспія Королевства 
Саксонскаго. Ему обязаны, въ 1851 году, оста-
новлепіс.мъ и прскращснісмъ народнаго мятежа 
въ Дрездене. Слабость, бсзпечность и трусость 
городских* начальстве, въ Лейпциге и Дрездене, 
были причиною беспорядков* и смлтеній, произ-
веденных* тамошнею черныо, но наущеиію аген-
тов* иностранных*. Для прскраіцеіііи мятежа и 
возстапонлеііія споконствія, покойный осьмпдеся-
тилетній Король Антон* согласился сделать пе-
ремены в* образе ітравлеиія, присоединить къ 
себе Принца Фридриха (нынешнлго Короля) въ 
зваііін соправителя, п т. п. Этим* демагоги еще 
не были довольны. Въ марте 1831 года произ-
вели они новое возстаніе в* Дрездене. Принц* 
Іоаішъ, командовавший городскою стражею ((£ош-

munatgatbc), тщетно старался образумить без-
разеудпую толпу, которая кричала, вопила, тре-
бовала, а чего, H сама не знала. Наконец* глу-
пая чернь вздумала противиться войскам*, и 
стала бросать въ них* каменьями. Раздраженный 
Принцъ скомандовал*, пали ! Войска произвели 
залпъ; троих* негодяев* убили, человек* пятьде-
сят* ранили, а остальные разбежались. Револю-
цію, что называется, как» рукою сияло. Все об-
ратились къ своим* занятіямъ, п никто не дер-
зал* вмешиваться въ дела правительства. До ка-
кой степени нелепости доходят* толки и сужде-
нія представительных* палат*, служат* доказа-
тельством* дела собранія государственных* чи-
нов* Саксонскаго Королевства. Недавно въ Ниж-
ней их* Палате решили, что воробей есть хищ-
ная птица! Вот* как* это было. Кто-то подал* 
членам* жалобу на лесничаго, отнявшаго у него 
ружье, которым* он* стрелял* воробьев*. Про-
ситель утверждал*, что закон* о сбереженіи вся-
кой дичи не может* относиться къ воробьям*, 
которые суть птицы хпщныя, и требовал* воз-
вращен! я ружья H ограішченія закона. Доклад-
чик* предложил* исполнить просьбу. — «Что за 
вздор* ! закричал* один* из* членов*, профес-
сор* натуральной исторін: воробей птица вовсе 
не хищная. Хищный птицы, accipilrcs, отли-
чаются загнутым* носом*, бородавчатыми паль-
цами , острыми когтями ; например* : коршун* 
(vulLiir): rostrum rectum, apiee aduncum, caput 
impenne, auticc nuda culc; сокол* (falco): rostrum 



ad и ncum etc. Воробей же (fringilla) изъ роду 
пташекъ (passeres) ; у него носъ коническій, 
прямой и острый (rostrum conicuni, rectum, 
cumiiialum). И такъ....»—«тІто за ііздоръ! закри-
чал* другой член* : проклятые воробьи самыя 
негодны я, хищныя птицы; они поклевали у меня 
въ саду все вишни. Ихъ должно истреблять где 
и какъ можно.» — ifl ипгефГ: сё iff І)оф f'ctii 
ЭіаибиодсГ—£аё i|l гефс сё i|î ein ЭЬи&подсГ— 
Іѵсіп Шаибиодсі!—5ееіПф ein Шаибіюдсі!—Пошли 
на голоса, и решили большинством*, что воробей 
есть птпца и птица хищная! 

Отобедав* у Барона Люцероде, мы ходили съ 
ним* по садам* пнлышцкпмъ, и там* я видел* 
детей Принца Іоаіша, двух* Прішцсаъ, Алберта 
девяти лет*, н Эрнста шести лете, и Принцессу 
Марію, десяти лет*. Оші воспитываются очень 
просто, но рачительно. Наставник* ихъ, съ кото-
рым* мы беседовали, поправился мне своимъ 
умом*, образоваиіем* и благородными суждения-
ми. Король бездетен*, и дети Пршща Іоашіа на-
следуют* престол*. 

В * Таранд* ездил* я для исіюлненія священ-
ной обязанности : там* живет* Катерина Андре-
евна Таппе, вдова бывшаго моего товарища но 
Петровской Школе, сочинителя (при усердном* 
моем* пособін) русской грамматики в * пользу 
Немцев*. II туда сопровождал* меня милый Ба-
рона. Фпрксъ. По условію нашему, въ день, на-
значенный для посѣщенія Тарапда, он* явился 
ко мне в * восемь часов* утра. Знаете ли, чему 

я тут* обрадовался? Русскому мундирному сер-
туку. Я такъ давно живу между мундирами во-
девильными , что русскій военный мундир* при-
вел* меня въ самое пріятное изумлсніе. Да что 
и говорить! Только наши оФіщеры и имеют* на-
стоящую воинскую выправку. Здесь, въ Герма-
ніп, не могут* надивиться изяществу нашей во-
инской одежды. — Мы наняли, за четыре талера 
на день, прекрасную коляску, и пустились по Ло-
щине Плауэнской (Plauen[фее ©tunb): это имя, 
какъ и многія другія названія здешних* урочшцъ, 
есть славянское ; оно собственно есть Плавень, 
вероятно, по сплаву леса въ вешнюю воду по 
протекающей здесь речке Вейсернце (по-славян-
ски, Бысгрпце). II эта лощіша представляет* ви-
ды прекрасные: дикія скалы красноватаго сіеіш-
та, монументы переворота, случпвшагося здесь 
за несколько тысяч* л е т * , когда бурныя воды, 
устремившись съ запада, расторгли толпу камен-
ных* г о р * , поднимаются отвесно на тридцать 
пять сажень, отъ русла речки, теперь тихо шеп-
чущей, пробираясь между камнями, а весною бур-
ной H стремительной. 

В * Плауэнской Лощине есть несколько боль-
ших* мельниц* и огромныя копи камениаго угля, 
добываема™ посредством* паровой машины. Въ 
самых* живописных* местах* возвышаются уют-
ные сельскіс домики, окруженные садами. На каж-
дых* четырех* стахъ шагах*, веселыя деревни. 
На половине дороги изъ Дрездена въ Таранд* 
лежит* въ углублецін загородный дом* (вилла), 



построенный живописцем* Грасси, любимое гуль-
бище дрезденских* граждан*. 

Вдруг* лощина расширяется, поворачивает* 
вправо, и глазам* путешественника представляет-
ся Тараидъ ($£амп&), местечко, разсыпанное но 
узкой долине и по скатам* гор* , между коими 
извивается Веисерицъ, принимая въ себя ручей 
ІЛлонцбахъ. Домы чистые, светлые, окружснны 
садами. Тишина и благораствореиіе воздуха уди-
вительные. 

Мы остановились въ трактире, п потом* оты-
скали дом* госпожи Таппе. Она п браг* ея (от-
ставной генералъ-маіоръ Данненбергъ), пользую-
щийся здесь теплыми водами, приняли меня какъ 
искренияго пріятеля, и вскоре познакомились съ 
моим* спутником*. Ile видавшись долгое время, 
мы не могли наговориться. Никогда, я думаю, 
тарандскія горы не повторяли столько русских* 
слов*. II дети госпожи Таппе, рано выехавшія 
изъ Россіи, хотя не могут* уже говорить но-рус-
ски, но понимают*, н слушали русскія речи съ 
большим* удовольствием*, неразлучным* съ вос-
поминаю ими младенчества. Вообще я заметил*, 
что иностранцы, жпвшіе несколько лет* въ Рос-
сін, сохраняют* о ней благодарное и самое тро-
гательное воспоминание. Изъ этого исключаю я 
одну націю, у которой нетъ и выражения для 
слов*: незабвенный, unuergcßlid), unforgolteii. 

После обеда пошли мы осматривать древно-
сти и красоты Таранда. Первое место, въ числе 
тех* и других*, занимают* жнвописныя разва-

липы замка, на значительном* возвышеніи. Оста-
лись три главный стены зданія, съ окнами; вид-
ны углубления рва. Стены кирпичиыя, чрезвы-
чайно толсты и связаны цементом*, превратив-
шимся въ камень. Въ новейшее время пристрое-
ны къ ним* контрфорсы, H на них* галерея, съ 
которой представляется несравненный видь въ 
долину. Есть следы древних* погребов* и под-
земных* ходов* (тайннковъ). Здесь жители г1а-
раида торжествуют* наступлспіе ІІоваго Года, и 
проводят* другіе праздничные дни. — Замок* Та-
рапдскій построен*, какъ полагают*, въ десятом* 
веке , а был* жилищем* обладателей Мейсен-
ской Земли. Говорят* еще, что въ самый древнія 
времена было здесь капище языческаго бога То-
ра, и урочище сіе называлось Торандъ. Знаме-
нитейшими изъ обладателей Таранда были Ланд-
граф* Тюршігенскій, Генрих* CD-БТЛІІНШІЙ (Der 
(£rtaucf)fc), съ 1227 но 1279 год*, жіівшій тамъ 
долгое время, и Герцог* Албертъ, родоначальник* 
Албертинской Лпнін Саксонскаго Дома. Онъ тор-
жествовал* въ Таранде (146І) бракосочетаніе 
свое съ Сидоиіею, дочерыо Богемскаго Короля 
Подибрада. По смерти его (1500), Сндонія оби-
тала въ Таранде, славясь кротостью права, ми-
лосердием* и благочестіемъ. Она скончалась въ 
1510 ѵоду, H съ тех* нор* замок* тарапдскій 
был* оставлен*. Онъ мало по малу приходил* 
въ запустеніо : въ начале Х Г І І века часть его 
была сломана, и матеріялы употреблены, построе-
ніе тамошней церкви. 



Другая достопамяшіость Тараида есть садъ 
лѣснаго института (gorfîgarfen). Лесной инсти-
туте основан» здесь въ IS II году лесным» со-
ветником» (Ôberforfltûff)) Коттою, и въ 1S16 
возведен» па степень Королевской Лесной Ака-
демии. Вь 1829 присоединено къ нему училище 
земледельческое ('). Для преподаванія лесной 
ботаники, разведен» на скате одной горы осо-
бенный садъ, въ котором» разсажены 750 расте-
ний, важных» для лесной части, и 225, относя-
щихся къ зсмледелію. Здесь находятся многія 
растенія, свойственныя только странам» южней-
шимъ, какъ-то: асег opalus, cuprcssus tliyoides, 
jasmiiium frulieans и ofJieinale, juniperus oxy-
cedruSj ilex aquifolium, pi nus palustris, p. lan-
ceolata, p. cedrns, p. ріпеа/ пять видов» родо-
дендрона, л проч. Защита, получаемая растеиіями 
отъ других» дерев», и искусное расположеніс па 
покатости горы, способствуют» их» прозабснію. 
Я не мог» разсмотрвть этого сада въ подробности, 

(*) ГІыне въ академін 49 студсіітовъ по лесовод-
ству, H 1.3 но земледелие. Науки преподаются восемью 
профессорами. Курсы продолжаются по полугоду, и 
весь круге науке оканчивается въ два года. При ака-
деміи есть библіотека, собраміл зоологическое, бота-
ническое и минералогическое, инструментов», моделей 
и охотничьих» сналобій. Уроки преподаются в» залахъ 
и на открытых» местах», вт> саду, въ лесах» , на го-
рах» и пр. Изъ этой академін вышло уже много знаю-
щих» и полезных» людей. 

потому что въ самое время нашего посѣщенія, 
профессор» преподавал» въ нем» ботанику. 

ІІо всего занимательнее, всего восхитительнее 
въ Таранде одно уединенное место, Священныл 
Стш (Oie ^eiligen вфоНеп). Это узкая оконеч-
ность довольно глубокой долины,, оканчивающая-
ся уступами въ rope. II вь долине и на естест-
венных» террасах» горы растут» прсвысокія, 
прямы я буковыя деревья, и вершинами своими 
составляют» зеленый шатер», дающій всегда-
шнюю тень, не угрюмую, не темную, а какой-то 
очаровательный полусвет». Листья светлозсле-
ные, колеблемые ветром», движутся над» голо-
вою странника, на голубом» небесном» своде, 
едва внятным» шелестом» прерывают» молчаніе 
уединенной долины, и навевают» на душу какое-
то неизъяснимое удовольствие, что-то отрадное, 
неземное, райское. Уголок» этот» должен» быть 
еще восхитительнее весною, когда шумит» внизу 
Быстріща, когда въ священных» сенях» поют» 
соловьи. — Тидге воспел» тарандскія сенн: 

5.0 weil) im S/fmfe Ьеп (iefjïen Çm'n, 
Snjj feine 15e|іГ)чІ (niiij m ici) pfiffe, 

Зчіп rupigeu Sjeifigfpum ineip icp ipn ein, 
<3i»>> Senipef 6er fefiyen ©filfe. 

В» Таранде есть н цѣлитслыіыя воды, соля-
пожелезистыя; есть целнтелыіыя грязи, очень 
полезный вь разных» болезнях». Многіе больные 
находят» здесь облегчсніс и псцеленіе своим» 
недугам». Тараиду недостает» только славы, мол-
вы, моды, чтоб» стать наряду сь Маріенбадомъ, 



Киссингеномъ, Баденомъ и проч. Да сохранит* 
его всеблагое Провиденіе от* этой незавидной 
славы! Страждущіе, больные, несчастные и те-
перь найдут* къ нему дорогу, найдут* въ нем* 
исцелсніе, ускоряемое тишиною и уедішеніемъ 
очарователыіаго. места. Прославься Тарандъ — и 
в * нем* возникнет* великолепная гостиница с * 
банком* и рулеткою. Нагрянут* туда со всех* 
сторон* картежники и тунеядцы, страждущіе 
праздностію, скукою н пресыщеніемъ, влачащіе 
свою ненадобность по всем* теплицам* Европы. 
Вспорхнет* и улетит* кроткая богиня здравія. 
Нет*, милый, уединенный, прелестный Тарандъ! 
оставайся въ полузабвенін, как* прекрасная жен-
щина, окруженная таинственным* туманом* доб-
родетели, il не расточающая прелестей своей ду-
ши въ обществе людей бездушных*, неблагодар-
ных* H злоречивых*. Неизвестность в* шумном* 
свете есть также род* славы, и славы завидной. 
Теперь, въ Та ранде, все носит* печать красоты 
непскусствеішой, возвышенной, душевной. Одно 
ущеліе называется пріютомъ Тихой Любви (ѲШІс 
itebe). Тамъ, под* навислою скалою, таится грот* 
Магдалины, устланный мхом*. Подле шумит* 
водопад*. Немного повыше красуются прелест-
нейшіе цветы на поляне, окруженной темным* 
лесом* и крутыми скалами. На одной скале вы-
резаны стихи изъ Гёте: 

Siebe fnufefn öle 25Г.Шег, 
Siebe ôuffen Ые 55föfen, 
Siebe riejeff öie D-ueïïe, 
Siebe flötet Ые ЭХафНда». 

Говорят*, что дрсзденскія красавицы до без-
памлтетва любят* ото очаровательное место. ІТо 
бол lie всех* восхищаются здешними красотами 
дамы, пріезжающія изъ Берлина, бедНаго въ 
семь отіюшеніи. Сказывают*, что одна пріезжал 
нзъ SB3iI()eImftccifje, восторженная видами Таран-
да, сказала спутнице своей: «Оставьте у себя 
горы: уступите нам* только долины!» 

Преисполненный самых* пріятныхъ впечатле-
ний, я простился съ гостепріимными хозяевами 
моими, H пустился в * обратный путь с* милым* 
моим* товарищем*. II въ Таранде и в * Плауэн-
ской Лощине замечал* я, на самых* неприступ-
ных* крутизнах*, надписи крупными буквами: 
Bawek н Kieslack. Это имена двух* отчаянных* 
Венгерцев*, которые провели несколько лет* на 
путешестнін по Европе, имея единственною целію 
взбираться на самыя неприступны я вершины 
гор*, чтоб* надписывать на них* свое имя. Кпс-
лакъ сломил* себе шею, упав* съ одной горы 
въ Швейцаріи, а Бавекъ вероятно н теперь еще 
лазит* по стремнинам*, куда п ворон* костей не 
занашивал*. 

Изъ всех* мест*, виденных* мною въ ны-
нешнее мое путешествіе, более всего понрави-
лись мне Ричмонд* и Тарандъ, но оба въ раз-
личном* отношенііг. Британский Ричмонд* есть 
высокій отлогій холм*, CT. котораго віідно тече-
т е извивистой Темзы. Прелестный ландшафт*, 
разделенный слоями туманов* на различные пла-
ны, оживляется пароходами, изящными загород-
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иыми домами, движеніемъ людей и экипажей. Го-
родской шум* не умолкает* и въ двадцати вер-
стах* отъ Лондона. Германскій Таранд* есть 
уединенная долина, где горы раздвигаются толь-
ко для того, чтоб* житель ся мог* взглянуть на 
небо; где все тихо, просто, скудно благами све-
та , и богато красотами натуры, где природа, 
любовь H наука нашли себе пріютъ, вдали отъ 
тумана мірскихъ страстей и треволненій. 

Въ десятом* часу вечера прибыли мы въ 
Дрезден*. Полная луна стояла надъ Эльбою, и 
смотрелась въ струях* ея. Фантастнческія укра-
шенін католической церкви, изящный купол* 
храма Пресвятой Богородицы—озарялись ея том-
ными лучами. Тишина водворялась. Запоздалый 
четы сходили по широкому крыльцу съ Брюлев-
ской Террасы. Старинная Германія не изменяет* 
праотческихъ нравов*. Здесь трудятся днем*, гу-
ляют* вечером*, а спят* ночыо. За то, съ вос-
ходом* солнца оживляются улицы. Въ Лондоне, 
въ двенадцатом* часу утра, еще очень рано, и 
когда въ Гсрманін ложатся спать, в* Англіи едва 
ли встают* изъ-за обедениаго стола. 

X X I X * 

Т и к ъ . Т и д г е . Посйіценів Зеленой Кладовой. Клара Мюллер». 
Дрезденский Театр» . 

Я упомянул* уже о нескольких* лицах*, съ 
которыми познакомился или свиделся въ Дрез-
дене. Чрезвычайно пріятно было мне возобно-
вленіе знакомства съ Лудвигомъ Тиком*. Госпо-
жа Бауэр* предуведомила его о желаніи моем* 
съ ним* видеться, и я был* им* принят*, 
как* старый знакомец*. Двадцать лет* протекли 
съ перваго нашего свпданія въ парижском* ди-
лижансе. Он* очень постарел*, сгорбился, посе-
дел*, но не изменились благородны л черты лица 
его, не потухло пламя прекрасных* очарователь-
ных* глаз*; ему теперь шестьдесят* четыре года 
отъ роду. Я должен* был* сообщить ему о де-
лах* и случаях* моей жизни , о трудах* моих* 
литературных!.. У пего не имел* я надобности 
о том* спрашивать: я читал* с* большим* иа-
слажденіемъ все его сочинешя, и говорил* съ 
ним* о некоторых*. Лудвигъ Тикъ подвергся 



преследован іямъ и клевете писателей, составляю-
щих* такъ называемую Юную Гсрмапію, за при-
вязанность спою къ монархическому образу пра-
вленія, за насмешки над* нелепыми либералами, 
и за громогласное порнцаніе разрушительных* 
правиле. Довольно причине, чтобь порицать іі 
гнать его. Онъ живете очень тихо, занимаете 
место драматурга при Дрезденском* Театре, со-
пряженное съ иебольшпмъ жалованьем* , п до-
полнястъ доходы платою, получаемою им* за 
литературныя произведенія, но эта плата очень 
незначительна. Король Баварскій пожаловал* ему 
орден*, и почтил* его еще тем* , что въ коро-
левском* дворце, въ Мюнхене, одна комната по-
крыта Фресками, которых* содержаніе взято изъ 
сочиненій Тика. Дня чрезъ два онъ пригласил* 
меня на вечер*. Вечера Тика знамениты во всей 
Германіи его чтеніемъ. Никто не умеет* съ та-
кою истиною, съ таким* чувством* читать драма-
тнческія сочішснія. Въ этот* вечер* было у 
Тика человек* пятнадцать гостей, артистов*, пу-
тешественников*, дам*. Онъ читал* трагсдію не-
счастна™ друга своего Клейста: ГІрннцъ Гомбург-
скій. Въ самом* деле я въ жизни не слыхал* такого 
чтенія сстественнаго, выразительна™, характер-
наго: онъ не называл* действующих* лицъ, а от-
тенял* ихъ голосом* H тоном*. Очарованіе бы-
ло такъ совершенно, что по прошествін несколь-
ких* дней, мне казалось, будто я действительно 
видел* эту драму на сцене; только я не могъ 
вспомнить, котораго числа и на котором* театре. 

Л люблю Тика за ясность, логику, отчетли-
вость его мыслей и слога, за простоту н истину, 
которыми дышать его творенія. Немцы любят* 
вообще, въ своих* книгах*, какую-то кудрева-
тость, метафоры, аллегоріп, намеки, цитаты. Это 
нестерпимо для непривычна™ къ ходу ихъ мыслей. 
Прибавьте къ тому такъ называемый ихъ остро-
ты (вицы), и вы получите те странныя па 
вкус* блюда, которыми лакомятся Немцы, и ко-
торый несносны и приторны всякому другому, 
воспитанному на своей, здоровой пище. Я знаю 
немецкій язык* основательно , читаю Шиллера, 
Гёте, Внланда, Клопштока бе"зъ запинки, но мно-
гих* изъ любимых* и прославленных* писателе-
лей Германіи, вовсе не понимаю. Таковы Август* 
ФОН* Тгоммель и Жанъ-ГІоль. Я принудил* себя 
прочитать однажды путешествіе Тюммеля вьюж-
ную Францію, съ трудом* проглотил* два тома, 
но далее иттн не могъ. За Жань-Иоля прини-
мался я неоднократно : темно , непопятно , натя-
нуто, ненатурально, безвкусно. Его книги можно 
сравнить съ кучами сору, где встречаются ошиб-
кою и драгоцепныя вещи , но рыться въ навоз-
ной куче для того, чтоб* авось-либо найти тамъ 
золотое колечко, я не въ состояние Лучше пой-
ду въ магазине, н куплю новое. Знаете ли, что 
мне более всего понравилось въ Жанъ-Поле? Вы-
держки изъ его твореній, переведеішыя на Фран-
цузски! языке, и ианечатанныя года за три предъ 
снмъ въ Revue des Deux Mondes. —• Жаль, что 
некоторые изъ нынешних*, впрочем* умных* и 



даровитых* писателей Германіи, идут* тѣмъ же 
кривым* путем*. Я привел* выше, на страниц* 98, 
несколько строк* нзъ новаго путешествия Мунд-
та, человека съ- умомъ и дарованіемъ. Можно ли 
так* писать, не въ шутку? ІІо это совершенно 
немецкій род*. Это наследство переходить, въ 
непрерывной лшіін отъ Стерна , чрезъ Гпппеля, 
Тюммеля, Жанъ-Поля. Сочішсііія ихъ можно на-
звать винегретом*, составленным* изъ ананасов* 
H сельдей, сахарнаго варенья Н горчицы, перси-
ков* H лимбургскаго сыру. Каждый нзъ этихъ 
элементов* может* быть хорош*, вкуссігь и пи-
тателен* особо, но въ одном* общем* блюде они 
составляют* отвратительную смесь, а ею добрые 
Немцы услаждают* свой вкус* и воображеніе! — 
Не таков* Лудвигъ Тик*. Напитанный чтсніемъ 
древних* классиков*, коротко знакомый съ ли-
тературою Англичан* H Испанцев* (он* перево-
дил* Шекспира и Сервантеса), онь, въ начале 
своего литературнаго поприща, подружился съ 
братьями Шлегелямн и ІІовалисомъ (Гарденбер-
гомъ). Тик* вздумал* искать вдохновеійй и 
предметов* въ немецкой старине, въ былых* 
преданіях* и вероваиіяхъ, въ этом* Фантастиче-
ском* простодушін, которым* говорят* H бре-
дят* рапсоды юношествующихъ народов*. Въ то 
время, когда Гете изображал* нам* всю бурю 
страстей, кипящих* в * душе сентиментальна™ 
вольнодумца Вертера, все сомненія, все отчая nie 
ума человеческаго въ лице соФііста Фауста, когда 
Николаи съ упрямством* отвергал* все, бывшее 

до Лютера , — Тик* спустился въ очарователь-
ный мір* детских* народных* сказок*, и передал* 
ихъ с* невыразимою прелестью. «Тик* первый, го-
ворит* Мендель, внес* естественный тон* въ этот* 
род* Ііоэзін (баллад* и романсов*), и показал*, что 
для возчувстпованія иетшшаго духа предаиій на-
родных*, должно погрузиться во все чары того вре-
мени, въ которое они возникли. Он* спрашивал-
ся у детей, у народа, тамъ где еще осталось про-
стодушіе. Ой* осмелился поднесть просвещенному 
веку детскія сказки ; дерзнул* разогнать мрач-
ныя облака на небе, и представить нам* волшеб-
ную ночь детства нашего народа, в * прелестном* 
лунном* свете, пробудить давно уснувшія воспо-
мпнанія, H из* таинственных* струн* сердца из-
влечь забытыя веками, умплнтелыіыя мелодіи.» И 
за это его обвинили въ приверженности къ като-
дпцисму! Мог* ли он* внушить протестаіггскія 
понят!я H чувства лицам*, жившим* за несколь-
ко веков* до реФормацін ? Но действія, помыслы 
H ощущепія его героев* были представлены так* 
естественно и разительно, что читатели почли 
все это собственностію самого автора. Потом*, 
чувствуя может* быть, ослаблсніе своей поэти-
ческой силы, онъ принялся за сочпненіе пове-
стей, и сталь, въ этом* роде, на первой степени 
немецких* писателей. Позианіе человека и света, 
естественность характеров*, насмешливый взгляд* 
на людей, на ихъ утлыя мненія и пустыя дела, 
и прекрасный слог* составляют* ихъ достоин-
ство. Сь большим* наслажденіемъ прочитал* я 



ныне новую повесть его, или романе: t>ec junge 
îifcfjfcrmcijlcr (Молодой столярь). Разумеется, что 
немецкіл книги должно читать безе предубежде-
ній, возбуждаемых* Литературою Французскою. 
Ум* есть гость всех* веков* и народов* ; вкус* 
разнится но времени н ііаціи. Французская яс-
ность и резкость называется у Немцев* сухостью. 
Плодовитость, так* сказать, исчерпанность Нем-
цев* пугает* непривычных*, по она въ ихъ 
вкусе и духе. Я сообщилъ Тнку, для прочтенія, 
лишь только вышедшій на немецком* языке, пе-
ревод* моей Черной Женщины. Онъ отзывался 
о нем* пред* посторонними людьми с* похвалою, 
а мне сказал*: «Идея вашего романа прекрасна и 
оригинальна исполнсніе во многих* частях* очен* 
удовлетворительно. Читается легко, но жаль, что 
вы не довольно воспользовались своим* предме-
том*, не довольно его исчерпали.» Это значить, 
что, вместо четырех* томов*, можно б* было на-
писать восемь. À у нас* некоторые критики утвер-
ждают*, что въ Черной Женщине ровно четыре 
лишніе тома. Поди же, угоди на люден! Но если 
пошло на угожденье, то лучше угодить Тнку, неже-
ли какому нибудь лолу-петербуржскому болвану. 

Я посетил* также стараго своего знакомца, 
поэта Тндге. Ему восемьдесят* пятый год* отъ 
роду, но въ двііжеііінхъ своих*, въ беседе ou* еще 
бодр* и свеж*. Он* напоминал* мне о некото-
рых* анекдотах*, разсказашіыхъ мною за два-
дцать лет* пред* тем*, как* будто слышал* их* 
вчера. Къ сожалѣшю, ou* еще пишет* стихи. Я 

не могъ долго съ ним* беседовать, потому что 
пришел* не въ пору, прервал* чтеніе какой-то 
новой книги в* комнанііі мужчин* н дам*. Хо-
телось мне посетить его еще раз*, но вдруг* 
ударил* час* отъезда. Благодетельница его, госпо-
жа Ф О Н * Рекке, скончалась за несколько лет* 
пред* сим*. Она завещала ему дом* , въ кото-
ром* он* живет* ныне, н сверх* того сделала 
ему, самым* нежным* и благородным* образом*, 
значительный подарок*. Тндге, поселившись въ 
ея доме, никак* не хотел* жить даром*, и пла-
тил* ей ежегодно, въ теченіе тридцати че-
тырех* лет*, по шести сот* талеров*. Она брала 
эти деньги, и вносила, от* -его имени, въ банк*. 
После ея смерти увидел* он* себя обладателем* 
зііачптслыіаго капитала. — В * Тндге видно еще 
новое доказательство давнишней истины, что очень 
часто сочинитель вовсе не походит* на свои со-
чнненія. Въ жизни он* веселый, забавный, прак-
тически! старнчекъ, а въ стііхотвореиіяхъ своих* 
плаксив* до чрезвычайности. Одни* критик* го-
ворит* об* нем*: «У Тндге мягкая поэтическая 
натура, а эти натуры обыкновенно, в* бреду сво-
ем*, до такой степени становятся чувствительными, 
что в * состолнін плакать между супом* и говя-
диною; на что ни взглянуть, все для них* тро-
гательно до слез*. Тндге не умнет* удержать 
своей унылости, съ наслажденіемъ купается в * 
рьк* слез* , пролитых* нмъ самим*, н желал* 
бы НСѢХЪ своих* читателей утонить въ этомъ 
омутъ.» 



Это знакомства старыя, но мне удалось въ 
Дрездене познакомиться съ новою для меня, пре-
интересною особою- ІЗы конечно подумаете, что 
это женщина? — Разумеется. — 

Несколько дней сбирался я посетить знаме-
нитую Зеленую Кладовую, н не находплъ на то 
ни времени, ни случая. Однажды, утром», часов» 
вь восемь, является ко мне старнчекъ лонлакем, 
и говорить съ озабоченным» видом»: «Господин» 
статскій советнике! Я пришел ь къ вам» сь все-
покорнейшею просьбою вывести одну почтенную 
Фамилію нзъ затруднителыіаго положения.»—Это 
что такое? спросилъ я, полагая, что дело идете 
о милостыне. — «Извольте видеть, продолжал» 
старик», у нас» существует» обыкповеніе давать 
билеты для входа въ Зеленую Кладовую, нашесть 
человек» за два талера. Один» почтенный и знат-
ный путешественник» взял» билет», заплатил» 
два талера, а его компанія состоит» только нзъ 
пяти человек». Кто ж» заплатит» остальные во-
семь грошей?»—При этом» взглянул» он» на 
меня съ умоляющим» видом», какъ будто хотел» 
сказать: сжальтесь! не попустите беднаго семей-
ства в» совершенную гибель.—«Вот» восемь гро-
шей, отвечал» я ему: мне уже давно хотелось 
посмотреть Зеленую Кладовую. Когда ж» надоб-
но туда итти?» — «Через» час», отвечал» обра-
дованный старик»: пожалуйте в» девять часов» 
в» общую залу: вы тамъ найдете господина Ба-
рона с» его компаніею. Въ назначенный час» 
явился я но приглашенію, и нашел» семейство, 

состоявшее изъ четырех» особ»: одного пожпла-
го человека, степеннаго виду, с» орденом» Крас-
наго Орла на шее, супруги его и двухъ моло-
деньких» дочерей. Господин» этот» был», какъ 
я узнал» после, значительный чиновник» из» Но-
мерами, Барон» Эикштеть ФОН» Петсрсвальдъ. 
Поздоровавшись с» ним», я разсказалъ ему, ка-
ким» комическим» образом» его лонлакей пред-
ложи.!» мне принять участіе въ предстоящем» 
обозренііі Зеленой Кладовой. II он» и супруга 
его забавлялись этим» смешным» приглашсніемъ. 
«Да не пора ли нам» итти? сказал» Барон», взгля-
нув» на часы: девять часов» било!» — «Где ж» 
Клара?» спросила Баронесса у старшей дочери.— 
«Она все пишете, маменька! был» ответ»: я 
раза три звала се, и она все отвечает»: тот-
час»!»— «Беда путешествовать с» писательница-
ми! сказала Баронесса с» пріятиою улыбкою: 
мы ездим» с» одною премилою и преумною де-
вицею, которая уже с» успехом» дебютировала 
вь словесности. Но трудно заставить се бросить 
перо, когда она распишется.» — «Да мы ея не 
дождемся, сказал» с» досадою Барон»: время 
уходит». Если она хочет» итти с» памп, то мо-
жет» нас» догнать. Пожалуйте!» Видно, Барон» 
этот» господин» въ своем» доме: все повинова-
лись ему безпрекословио. Дамы посмотрелись въ 
зеркало, поправили своп шляпки, н вся наша ком-
панія двинулась вь поход» пешком». Я разгово-
рился с» Баронессою, которая любопытствовала 
знать, кто я, давно ли въ Дрездене и т. п. Я 



покаялся въ том*, что и я сочинитель, что и я 
нередко заставляю ждать себя къ обеду и къ чаю. 
Лишь только мы ступили на мостъ, девицы за-
кричали: «Да вот* она! вот* Клара!» Я оборо-
тился медленно, полагая, что увижу какую ни-
будь длинную желтую Фигуру, съ растрепан-
ными рыжими волосами, розовыми глазами и чер-
ными пальцами, въ діогеновскомъ капоте н жан-
лнеовскомъ чепчике, мытомъ до изобретенія тн-
погрііФІи. Въ этот* разъ обманулся я самым* 
пріяттіымъ образом*: нас* догоняла нрсмиловид-
ная девица, лет* двадцати сь небольшим*, не-
высока™ роста, белокурая, беленькая, полнень-
кая, съ прекрасными каштановыми глазами, въ 
модном* шелковом* платье, въ сандриліоиовскнхъ 
башмачках*. IIa щеках* у ней пылал* румя-
нец* отъ поспешности, съ какою она шла; на 
устах* играла улыбка, которою она извинялась 
въ своей медленности. Я поклонился ей, н про-
должал* разговор*. Баронесса спросила, между 
прочим*, кого я знаю въ .Дрездене. Я назвал* 
моих* знакомцев*, и въ числе ихъ Тика. «Вы 
знаете Тика?» спросила съ живостью Клара. 
«Каков* онъ? Должен* быть человек* преинте-
ресный.»—«Прслюбезный и премилый, отвечал* 
я ей: ему под* семьдесят* лет*, а если вы уви-
дите его глаза, то непременно въ него влюби-
тесь.» — Она не отвечала ни слова, покраснела 
н надулась. Я, несчастный, употребил* выраже-
ніе, изгнанное нежным* вкусом* изъ немецкаго 
разговорнаго языка. Въ иоследствін я узналъ, 

что слово влюбиться (|іф üctlieben) не принято 
хорошим* тоном*. 5Шст licbf, man ift aber піфС 
»crltcbf, сказала мне въ Вене одна голубоокая 
Тереза, когда я у ней попросил* объяснить мне, 
почему это слово не хорошо. Ile ту, видно, 
немецкую грамматику повторял* я предъ вы-
ездом* изъ Петербурга. — Мы пришли въ кла-
довую, и пустились разглядывать тамошнія 9)?сгС= 
rcùïbigfeifen. Клара вскоре забыла мои барба-
рисмъ, " стала беседовать со мною о предметах*, 
которые предлагаемы были нашему любопыт-
ству. Вдруг* все дамы закричали: «Что это съ 
вами делается? вы побледнели ! » Въ самом* де-
ле я почувствовал* один* изъ тех* припадков* 
головокруженія и дурноты, которые терзали ме-
ня въ теченіс всего лета. Въ глазах* у меня за-
рябило; ноги подкашивались. Я вышел* изъ 
кладовой въ комнату смотрителя, напился холод-
ной воды, отдохнул* на СОФВ, и чрезъ четверть 
часа воротился къ компашн. Добрый Немки съ 
сердечным* участіемъ осведомлялись о моем* 
здоровье, и желали, чтоб* этотъ прішадокъ не 
возобновлялся. Видно, ихъ желанія были пскрсн-
пія: действительно этотъ припадок* моей болез-
ни был* последний. Мы продолжали нашу бесе-
ду, и когда кончилось обозреиіс кладовой, вы-
шли оттуда знакомыми, почти друзьями. — Въ 
тот* самый день, очутился я за общим* столомъ, 
подле Баронессы. Клара сидела насупротив*. 
Разговор* возобновился. Мы толковали о свете, 
о жизни, о литературе. Я разсказывалъ им* о 



нашем» Пушкине.4 Бедственная кончина Пуш-
кина возбудила общее сожалѣніе во всей Гер-
мании Бее образованные люди, и писатели, 
и иеписатели, спрашивали подробностей о его 
жизни н смерти. Я отвечал» на их» вопросы с» 
чувством» глубокой горести о потере нашего ве-
ликаго поэта. Дней за пять до кончины Пушкин» 
был ь у меня. IIa смертном» одре своемъ, собрав» 
последнія силы, вспомнил» о несчастіи, постиг-
шем» меня въ то время, и велел» мне поклонить-
ся. Я не мог» говорить об» этом» без» некрен-
няго чувства, и невольно прослезился. Эта слеза 
сблизила меня с» почтенными и любезными со-
беседниками. Въ конце обеда Барон» велел» по-
дать шамнапскаго, и налив» рюмку, просил» вы-
пить за здоровье отсутствующей его дочери: се-
годня день ея рожденія. «Не откажитесь, ска-
зал!. он» мне, разделить наше празднество!» — 
«С» удовольствіемъ, отвечал» я, пыо за здоровье 
вашей дочери, тем» более, что пыо притом» и 
за свое. Сегодня день и моего рождешя. Мы с» 
Наполеоном» родились въ одно число, Авгу-
ста! » —15» свободной, дружеской беседе протекли 
часы. Баронесса приглашала меня ехать с» НИМИ 

и» Саксонскую Швейцарію. Я не решался отлу-
читься изъ города, страшась возобновленія моей 
болезни. Опасснія мои были напрасны, н я по-
том» жалел», что отказался. Чрез» пять дней, 
за три дня до выезда моего нзъ Дрездена, они 
воротились. Сь ними были л старшая дочь Ба-
рона, отъ перваго брака, и муж» ея. Мы свиде-

лнсь за общим» столом», какъ старые знакомцы, 
II дали друге другу слово всегда помнить о прі-
ятной встрече на берегах» Эльбы. Вечером» по-
сетил» я Клару, подарил» ей на память мои Вос-
поминания (на Французском» языке) и Француз-
ский же перевод» моей Грамматики. Редко слу-
чалось мне видеть такое милое, умное, благород-
ное и чувствительное существо. Изъ бесед» съ 
Баронессою Эйкштсть узнал» я, что ея Фамилія 
Мюллер». Отец» ея, бюргермейстеръ Ией-Бран-
денбурга H член» Сейма Меклеибургъ-Стрелнц-
каго, быль человек» глубокой учености, больша-
го ума H необыкновенных» добродетелей. Мать 
женщина самая почтенная. Клара выросла вь са-
мом» образованном» кругу, часто бывала в» Бер-
лине, где Гегель, Ганс» и другіе первостепенные 
люди были друзьями H собеседниками ея отца. 
По смерти его, оставшись вь числе одиннадцати 
сирот», она не хотела быть в» тягость матери, 
H отправилась на чужбину, собеседницею супру-
ги и детей Барона Эпкштета. Вь ней открылся 
необыкновенный ноэтііческій талант», н она вско-
ре обратила на себя вшшаніе лнтературнаго Mi-
pa своими мелкими стнхотвореніямн и прозаиче-
скими статьями. Теперь, говорила Баронесса, пе-
чатается прекрасный роман», сочиненный ею не-
давно (*). Привлекательная наружность, доброе и 

(*) Этот» романъ вышел» в» нынешнем» году, под» 
заглавием»: (grfte unЬ IcÇte Siebe. Немсцкіе литератур-
ные журналы отзываются о нем» с» единодушною 



чувствительное сердце, светлый уме, блистатель-
ные таланты, основательное образование — все 
даете Кларе Мюллере права па счастіе въ жиз-
ни. Душевно желаю, чтоб* она его нашла! Я 
обязан* ей несколькими часами усладительной 
беседы, и воспоминаніеме о самом* милом* и 
интересном* явленіи, какое встретило меня на 
путешествін по Германіи. 

Скажу несколько слов* о здешнем* театре. 
Зданіе Дрезденскаго Театра ветхо и некраси-
во. Зала неуютная, тесная, темная; декораціи 
бедпыя; но труппа прекрасная, и представленія 
тамошііія считаются классичсскимн во всей Гср-
маніи, уступая только венским*. Я разумею то, 
что собственно составляет* націоналыіый театр*, 
т. е. трагедію и комедію. Эти части, въ Дрездене, 
состоят* въ веденіи Тика: онъ выбирает* піссы, 
распределяет* роли, прослушивает* актеров*, 
помогает* им* советами н уроками. Сам* онь, 
как* я уже говорил*, первый декламатор* въ 
Германін, и может* учить актеров*, а они слу-
шаются его тем* охотнее, что онъ им* не то-
варищ* , следственно не увлекается личностя-
ми. Дрезденскій Театр* славится отличными та-
лантами своих* артистов*. Я видел* здесь пре-
красны/1 представления нескольких* трагсдій и 
комедій. Актеры Юлій Дсвріеитъ, Порть, ІІау-

похвалою. Кларэ Мюллеръ печатаетъ своп сочііиенія 
иоде вымышленным* именем*: ЗЛй^ІЬпф. • 

ли, актриса Бауэр* исполняли свое дело съ 
умом*, искусством* и талантом*. Здесь видел* 
я представленіе знаменитой Раупаховой драмы: 
Исидор* и Ольга, взятой из* русскаго быта, ио 
не совсем* сходной съ русскими нравами. В ь ней 
отличный актер* Паули съ необыкновенным* 
искусством* и успехом* играл* роль Осипа, ум-
наго дурака, который, под* личиною глупости и 
шутовства, мстит* своим* злодеям*, между тем* 
как* чувствительность и грустная память о не-
весте, отнятой у него il изнывшей от* горести 
в * браке съ другим*, просвечивают* сквозь обо-
лочку дурачества и злобы. Это лице составляет* 
главный интерес* драмы: лучшіс актеры Герма-
Hin изучают* его рачительно, и стараются пред-
ставить но всей точности. Другой актер*, Порть, 
отличался въ роли Тартюфа. Юлій Девріентъ 
прекрасно играл* въ старинной комедіи: Btiüc 
ШЗчіХсг finb tief.—Ныне строят* въ Дрездене 
новый театр*, и с* окончанием* его возобновле-
на и еще пополнена будет* тамошняя труппа. 
Доходы Королевскаго Дома теперь до того огра-
ничены, что Двору трудно поддерживать театр*; 
между тем* делают* все, что можно для успе-
хов!. благородна™ и нравствешю-полезнаго увесе-
леій/і. Онера дрезденская посредственна, но и 
в * ней есть прекрасные таланты. Впрочем*, ска-
зать ли правду, или то, что миѣ правдою кажет-
ся? В * Германіи музыка процветает*: с/і ком-
позиторы стоят* на первой степени; исполните-
ли инструментальные также мало находят* себе 
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подобных*; есть прекрасные голоса, раченіе въ 
постановит, н нсполнсиін опер* примерное, но 
пить ІГг.мцы il ІГг.мки вообще не умѣют* (*). 
УФЪ, выговорил*! 

Терзайте пы меня, 
Безжалостный души, 
Жесюкія сердца! 

Италія, Италія есть отечество пѣнія. Помните 
ли вы, мои сверстники, д*внцу Фодоръ, которая, 
л*тъ за тридцать, пѣвала у нас* въ Петербург* 
въ частных* концертах*; потом* явилась на сцс-
нт> под* именем* Фодоровой, и не произвела ни 
какого эффекта. Она вышла за Французскаго актера 
Менвіслл, и, по уволыіенін петербургской Фран-
цузской труппы, въ 1812 году, уѣхала съ ним* 
въ Италію: поучилась года два, вышла на сцену 
сперва въ Милан*, потом* въ Неаполь, въ Па-
риж*, в * Лондон*, H заняла въ поющем* мір* 
первое м*сто поел* единственной Каталани! И 
еще недавно, л*тъ за шесть пред* симъ, давала 
у нас* концерты Финляндская уроженка, дт.внца 
Шульцъ: голос* ея был* чистый, сильный, но 
она вовсе не ум*ла нмъ владьть. Но соввту до-
брых* людей, она иоъхала за Альпы, узнала сн-

(") Исключаю ІІЗЪ этого только Г-жу Шредеръ-Де-
вріентъ. Она также принадлежит* къ дрезденской 
трупп*, но такъ раздражена была мошенничеством* 
содержателя театра въ Лондон*, что, воротясь въ 
Дрезден* , не хотъла выйти на сцену : поселилась въ 
садовой бесидкѣ трактира Город* Вѣна, въ котором* 
л жиль, и закаялась играть до зимы. 

лу своего таланта и искусство употреблять его, 
H прямо поступила на Парижскую Оперу, въ по-
мощь первой н*внц* Малибран*. — В * Дрезден* 
слышал* я H на театр*, и въ частных* домах* 
н*віщу съ необыкновенным* дарованіемъ, Каро-
лину ІІодгоржекъ (какъ пишут* имя ея: Bod goг-
schek). Что за контръ-альто! Густой, сильный, 
пріятный, нвжный! Теперь она играет* и поет* 
только в * самых* ничтожных* ролях*, и не под-
нимется выше, докол* останется при нынт.шннхъ 
уроках* и примѣрахъ. 

Äennff 6u bog finnb, Ivo bie ©ifronen bluten ! 

говорил* я ей неоднократно: &<фіп! Ьа^іп ! Если 
она поелвдуетъ моему совкту, то чрез* нѣсколь-
ко времени вс* дирскцін наперерыв* будут* ста-
раться о лріобритеніи ея для своего театра. И я 
совт.тую нмъ сд*лать это особенно въ хозяйствен-
ном* отношенін: у Каролины Подгоржекъ такіе 
прекрасные черные глаза, что, при появленін ея 
на сцен*, молено зажигать только половину ламп*. 



МокуисиГО* Кул*мекій. 

Х Х Х е 

> » Дрездена. В о с п о м и н а я . Пирна Петере , .льде-

В о е н н ы й анекдот». Иоллепдор.-». Кульм». М о н у м е н т ы . 

Во вторник* 10-го августа, въ четыре часа 
утра, выехал* я изъ Дрездена. За часъ до отъезда, 
пришел* комне добрый, любезный БаронеФирксь. 
Онъ вырвался изъ объятій сна, чтобь еще разъ 
со мною проститься. Мы сели за ко«е, и не ви-
дали, какъ пролетело время: беседа русская, не-
связанная ничем*, о милой нашей Россш, о прія-
теляхь, друзьях* и родных*, превратила чае* в * 
минуту. Но, нора ехать! «Какое счастіе! сказалъ 
„ ему, что вы, любезный Бароне, не женщина. 

— m — 

Бог* знаете, что бы об* насъ подумали: мы по-
знакомились за неделю пред* сим*, и съ того 
времени почти не раздавались. Если бъ, сверх* 
того , это случилось въ Париже , тамошніе жур-
налисты непременно бы напечатали: такой-то Г., 
присланный, как* извѣстпо, съ тайными пору-
чениями, къ счастію, влюбился в * одну молодень-
кую курлиндскую баронессу, и проводя съ нею 
все свое время, забыл* о цели своего пріезда!» 
Онъ селе ко мне въ коляску, л проехал* до 
Пнрнскихъ Ворот*. Там* мы обнялись еще разъ, 
съ душевным* волнеиіемъ искренней дружбы, и 
разстались. Шлагбаум* поднялся; коляска поеха-
ла свопмъ учебным* шагом*, и грустное облако 
осенило мою душу. Еще разлука съ добрым* че-
ловеком* ; еще шаг* въ темную даль: еще тре-
петное ожндапіе чего-то въ будущем*. 

Дорога изъ Дрездена въ Богсмію идет*, по 
левому берегу Эльбы, прекрасною аллеею, окру-
женною живописными видами. Это классическая 
земля Военной Исторін. Южная часть Саксонска-
го Королевства и северная часть Богеміи были 
позорищем* подвигов* величайших* полковод-
цев* X V I I , Х Ѵ Ш H X I X века, Густава Адоль-
фа, Фридриха и Наполеона. Есть страны, обре-
ченный, кажется, самою судьбою вь зрелища 
великих*, решительных* событий воинских*. Та-
ковы Верхняя Игалія, Нидерланды и Саксошя. 
Въ енхъ землях* каждый шаг* ознаменован* 
каким* niібудь военным* подвигом* или слу-



чаем*. Путешественник* невольно припоминает* 
былое, и делает* сравнснія. Размышляя о Фрид-
рихе и Наполеоне, я развернул* бывшую со 
мною книгу, и прочитал*«Места те же, но 
средства были различный. Герои прусскій, съ че-
тырьмя или пятыо миллионами подданных*, без* 
крепостей, без* Финансов*, не имея ни каких* 
союзников* кроме Англіп, которая очень неис-
правно исполняла возложенныя ею па себя обя-
занности, так* что он* наконец* очутился один* 
посреди врагов* своих* — семь лет* сражался 
съ Франціею, Австріею, Россіею, Швеціею и Гер-
манским* Союзом*, H заключил* мир*, не усту-
пив* даже ни одной деревни изъ завоеванной 
им* прежде того Силезііі. Иагюлеопъ, обладая 
государством*, въ котором* более сорока М І І Л -

ліоновъ жителей, занимая крепости на реках* 
впереди и втылу неприятелей , имея еще третью 
грозную линііо крепостей на своей границе, не 
мог* и шести месяцев* удержаться на позо-
рище своих* тріумФОВ*, Ii потеряв* там* свою 
армію и завоеванія, лишился н пріобретсній, 
сделанных* до пего, и скипетра, прославленна™ 
въ его руках* длинным* рядом* побед*. Одно 
тщеславное восномішаніе осталось Францін въ 
возмездіе за разорепіе ея колоиій, за пстребле-
IIіе морской силы, за продолжительные крово-
пролития!»—Что посеешь, то и пожнешь. Фрид-
рих* сражался за честь, за неприкосновенность, 
за права и досгояніе своего отечества, считая 

себя первым* его слугою. Наполеон* воевал* 
изъ тщеславія , для осуществлеііія сумасбродной 
мысли, что чрез* десять лет* его династія бу-
детъ старшею въ Европе. Провиденіе справед-
ливо. 

Теперь здесь все тихо и мирно. Нет* ни ма-
лейших* следов* войны. Тучныя пажити, обиль-
ный нашнн, свежіе виноградники покрывают* зем-
лю, упитанную кровію тысяч* храбрых*. Унылые, 
и въ то же время умилительные и возвышающіе 
душу чувствованія іі помыслы волновали меня на 
сем* пути. Я ехал* один*, на долгих*, которые 
в * Германін долее должаншаго дня. Коляска дви-
галась тихо: никто не мешал* мне думать. Солнце, 
первыми своими лучами, золотило вершины гор* 
Саксонской Швенцарііі. Тени почивших* героев* 
носились вокруг* меня, въ дыханіи утреиияго 
ветра. Я размышлял* о их* участи, размышлял* 
о войне. Война честная, предпріятая за правду, 
за славу и благосостояніс отечества, есть дело ве-
ликое H святое ; ибо без* успехов* внешних*, 
без* внутренней безопасности, не могут* процве-
тать ни промышленость, ни торговля, ни науки, 
ни художества. Война имеет* еще и то благое 
действіе, что исторгает* тысячи людей из* обык-
новенной, вседневной жнзші, дает* им* отличное 
отъ других* образованіе, вселяет* в* них* без-
страшіе, безкорыстіе, нрезрепіе къ смерти, лю-
бовь къ славе, H тем* действует* на нравствен-
ное образование всей націи. A страданія? а лише-



нія? а плачевная смерть многих» военных»? спра-
шивает» юная читательница, представляла себя 
въ воображеніи милаго своего друга на одр» бо-
лѣзнн H смерти. Ах», сударыня! Страданія суть 
узоры въ жизни всякаго человвка. Сколько не-
дугов», жестоких» и терзателыіыхъ, настигают» 
нас» вь жизни обыкновенной! И какой орден» 
сравнится сь дѣлами храбрости, которыя укра-
шают» воина во всю остальную его жизнь! Ка-
кое чувство может» быть замѣнепо твмь, кото-
рое волнует» душу воина при помышленіи, что 
и опь своею кровію спосгівшествоваль благу лю-
безиаго отечества! А смерть! Найдите род» смер-
ти лучше той, которая ввнчаетъ жизнь нашу па 
пол» брани. Взбвжать на вражескую баттарею, 
водрузить на ней знамя своего Государя , и с» 
радостным» криком»: ура, Россія! пасть от» ядра 
иепріятельскаго! 

В» семь часов» провхали мы Пирну, городок» 
чистый, свѣтлый, миловидный. Въ одиннадцать, 
прибыли вь Пегерсвальде : здвсь предвгь Саксоніи 
H австріііская таможня. Чиновники обошлись со 
мною очень учтиво н благосклонно, и минуть въ 
десять вс» продвлкн были кончены. Здвсь дол-
жно было о б» дать, т. е. завтракать. Содержатель 
гостиницы занимал» меня, между твм», разска-
замп о тамошних» событіяхь в» военное время. 
«Вы можете посудить, сударь, сказал» он», сколь-
ко пострадало мвстечко Петерсвальде: чрез» него 
сдвлано было четырнадцать ретирад»! Я быль 

тогда еще очень молод»; при наступленш войск», 
мы уходили в» Лѣса, и когда вновь умолкал» 
шум», возвращались и хоронили убитых»; вот» 
под» этою липою -мы похоронили четверых» 
Русских»; убитые, правда, был., раздвты дона-
га, по мы узнавали русских» солдат» по широ-
ким» плечам» и плотному складу т в л а . - Самое 
любопытное происшествіе случилось здвсь в» 
1809 году. Сюда ворвался отряд» партизановь 
Шил л я, под» командою капитана Катта, которым 
до того надоил» Французам», что они обвщалнсь 
заплатить шесть тысяч» Франков» тому, кто пред-
ставит» его, живаго или мертваго. — Один» из-
мышпк» объявил» Французам», гд» находится 
Каттъ : они пробрались вь деревню, и окружили 
дом», в ь котором» ОН» жил». Любовь спасла его. 
Дввушка, простая служанка, полюбила красавца-
капитана, и зная, какая опасность ему угрожает», 
стерегла его день и ночь. Увидввъ непріятелсй, 
она бросилась вь дом», и спрятала капитана въ 
труб» камина, а слугу его положила на очаг» и 
засыпала золою. Французы ворвались в» дом», 
перешарили вс» углы, хотвли убить дввушку, 
которую нашли тамъ одну, и поутру должны 
были удалиться без» успкха. Капитан» провел» 
в» труб» пять часов», а слуга его чуть не был» 
сжарен» солдатами, которые развели было огонь 
на очаг», к» счастью его, на краю.» — «Что ж» 
дввушка-то? спросил» я: капитан» конечно на-
лраднль се?» — «Куда, сударь! Он» вь тот» же 



день уъхалъ и забыл* о ней, а она вскор* умер-
ла съ испугу и горя.»—Ужасно! жестоко! по-
думал* я про себя: поел* нзмыіы отечеству, 
мн* кажется гнусине всего изм*иа върной жен-
ской любви! 

Оставив* Петерсвальде, разсвяішый 
верстах* на двух* въ горных* уіцеліях*, мы 
поднялись на Ноллендорфскую Высоту, и съ л*-
вой стороны представилась мн* несравненная па-
норама Богемских* Гор*. Он* идут* не ровною 
возвышенною полосою, как* холмы, окружающіе 
Дрезден*, а поднимаются уступами, амФіітеатраль-
но: на краю горизонта, свътлосизыя; другой 
план*, потемнъе ; ближе, темнозеленыя ; еще бли-
же, нокрытыя зеленыо свѣтлою ; самыя близкія, 
разноцветными пашнями. В ь каждом* углубленін 
деревенька съ красными крышами. Въ нт.кото-
рыхъ міістахъ поднимаются церковныя колоколь-
ни, въ других* красуются господскіе домы. Спу-
скаемся въ долину—Кульмскую, беземертиую въ 
льтоішсяхъ русской славы. Какія прекрасный, 
восхитительны я мъста! Воображеніс мое рисовало 
мн* картину мппувшаго. Л вндвлъ наших* гвар-
дейских* гренадер* въ стрелках*, какъ они, гну-
шаясь засадами и прикрытіямн, шли открытою 
цепыо на непріятеля; как* изъ-за них* подвига-
лись стройные колонны; как* Французы, отр*-
зашіыс, стиснутые со всех* сторон*, бросали 
оружіе Ii сдавались, или кидались въ лъснстыя 

горы, чтоб* пробраться до своих*, по тамошним* 
тропинкам*. 

Въ самой средин* долины, по правую сторону 
дороги, возвышается чугунный обелиск*, воз-
двигнутый Двстрійскою Арміею въ память храб-
раго генерал*-Фельдцейгмейстера, ГраФа Колло-
редо-МансФельда, умершаго въ 1822 отъ ран* 
(числом* семнадцати), полученных* нмъ в * 1813 
году на этом* мест*. Монумент* прекрасный и 
величественный. Иод* грудным* изображеііісмъ 
его в* барельеФ*, написано: Была страшень вра-
гу, вгьреиъ друзьям*. — Неподалеку оттуда, но 
правую сторону дороги, находится монумент*, 
падшим* здесь за отечество прусским* воинам*, 
въ В И Д * готической башни, съ кульмскнмъ кре-
стом* на вершин*. Рисунок* и отделка его ма-
стерские, но размеры малы по простору здвшня-
го мъста. Въ небольшом* домик* подл* австрін-
скаго монумента, живет* смотритель его, отстав-
ной унтеръ-оФіщер* австрійскаго полка Прнпца 
Эмилія Гессенъ - Дармштадтскаго. Увидев*, что 
остановилась коляска, старик* вышел*, отпер* 
мн* ограду, показал* все части монумента, и 
объяснил* мѣсто сражен!я. «Видите ли, сказал* 
он*, этот* курган* съ часовнею? Там* стоял* 
Фраіщузскій генерал* Вандаммъ, а вот* здесь* 
на полян*, казаки его схватили. Въ Кульмскомъ 
Сраженін ваши, Русскіс, наступали отъ Теплица; 
слива были Австрійцы, а Прусаки, подъ коман-
дою генерала Клсйста, отрезанные отъ Дрезде-



на, послышав* пальбу, спустились съ Ноллеи-
дорфскпхъ Высот* въ тылъ Французам*, и до-
вершили ихъ поражеиіе.» Старнкъ разсказалъ мне 
потом*, какъ, за два года пред;, снмъ, Государь 
Император* съ Императрицею, Император* Ав-
стрийский и Король Прусекій посетили ого ме-
сто.—-«Ваша Императрица, сказали» онъ съ вос-
торгом*, наградила меня, старика, за тридцатн-
семіметпюіо службу, пожаловав* мне серебряный 
кубок*. Зайдите ко мне въ доме, н посмотрите.» — 
Я съ удовольствіемъ пошел* за ним*. Въ свет-
лой, чистенькой комнатке, украшенной портре-
тами союзных* Государей и австрийских* Прин-
цев*, стоит*, въ отдельном* кивоте, за стеклом*, 
серебряный кубок*. IIa стене кивота надпись, 
что онъ пожалован* Государынею Императрицею 
ІосііФу Бераиу, 29-го Сентября 1835 года. Подле 
виентъ ножъ, которым* Высокіе Посетители раз-
резыва.ш хлеб*, ноднсссішыій им* I»сраном* при 
завтраке, н ломоть этого хлеба. Вт» углу, парад-
ный его мундир* съ медалями австрийскими, 
русскими и прусскими. — Въ чистой постельке 
спал* прекрасный младенец;», лет* трех*, раски-
нувшись от* летняго жару. «Это ваш* сын*?» 
спросил* я у старика. «Мой, сударь! отвечал* 
онъ съ удовольстаіемъ. Вообразите, ваш* Госу-
дарь, посетив* іМос жилище, взял* его на руки, 
и младенец* играл* крестами па груди его!» 

Въ версте оттуда, по правую сторо-
ну дороги возвышается огромный монумент*, 

воздвигаемый въ память Кульмской Битвы. Опъ 
еще не совершенно кончен*, и должен* быть 
открыт* "'До нынешняго месяца. Монумент* со-
стоит* изъ усечсннаго обелиска, на котором* 
стоить крылатая Слава, и пишет* на щите: 48-е 
Августа 48 і3. IIa четырех* сторонах*, надписи 
латшіскія: я не могъ списать ихъ, потому что 
оне загорожены были лесами, н еще не все кон-
чены. Латшіскій язык* здгьсь приличнее всякаго 
другаго. Русская надпись была бы непонятна для 
большей части странников*. IIa ішомъ изъ но-
вых* языков* нельзя было выразить пропеше-
ствіл всемірнаго. На піедестале изображен*, съ 
каждой стороны, лев*. Весь памятник*, изяще-
ством*, великолепіемъ и огромностію, превосхо-
дить все монументы, какіе мне случалось видеть 
на полях* битв* въ Германін. Опъ построен* по 
проекту и под* надзором* веискаго архитектора 
ІІобпле, съ которым* я познакомился у его иод-
ножія, H вылит* изъ чугуна в г» Богемін. Но сто-
ронам* выстроены, съ изящным* вкусом*, до-
мнкъ для караулыіаго н пріютъ для странников*. 

Близость Теплица проявляется здесь множе-
ством* великолепных* и богатых* экипажей, въ 
которых* больные ездят* по окрестностям*. Чрезъ 
час* въехал* я въ Славлнскіп Теплицы, город* 
чистый, пріятиый, оживленный множеством* прі-
езжнхъ. Онъ получил* особенную важность съ 
тех* пор*, какъ Е. В. Король Прусскій прово-
дит* здесь ежегодно месяца по два. Къ нему 
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нргьзжаютъ, для засвидетельствования своего по-
чтения, посланники н министры, акредитоваішые 
при ближайших* Дворах*, и вслед* затем* бла-
гонамеренные ч»ранцузскіе журналисты регуляр-
но возвещают*, что Теплицкій Конгресъ есть 
предвестник* новой бури въ Европе. Это повто-
ряется ежегодно, и ежегодно этому верят*. 

Здешніе сады прекрасны. Въ замковом* саду 
деревья могли бы служить этюдами для живо-
писца. Виды съ окрестных* гор* восхитительны. 
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