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ІІЕТКІ'БУРГСКЛЯ Л ЬТОІШСЬ.
Ещй недавно я пикавъ не йогъ себЬ представить
Петербургскаго жителя иначе, какъ въ халатѣ, въ
колпакѣ, въ плотно закупоренной комнатѣ, и съ не
премѣнною обязанностію принимать что иибудь че
резъ два часа по столовой ложк ѣ. Конечно, не все
же были больные. Инымъ болѣть запрещали обя
занности. Другихъ отстаивала богатырская ихъ на
тура. Но вотъ накошшь сіяетъ солнце, и эта новость
безспорно стоитъ всякой другой. Выздоравливающій
колеблется; нерѣшительно снимаетъ колпакъ, въ
раздумьи приводитъ въ порядокъ наружность н на
конецъ соглашается пойти походить, разумѣется во
всемъ пооружепіп, въ ФуФЯйкѣ, въ шубѣ, въ гало
шахъ. Пріятиымт, изумленіемъ поражаетъ его тепло
та воздуха, какая-то праздничность уличной толпы,
оглушающій шумъ экипажей по обнаженной мосто
вой. Наконецъ па Невскомъ проспектѣ выздоравли
вающій глотаетъ новую пыль! Сердце его начинаетъ
биться, и что-то, въ родѣ улыбки, кривитъ его гу 
бы, доселѣ вопросительно и недовѣрчиво сжатыя.
Первая Петербургская пыль послѣ потопа грязи, и
чего-то очень мокраго въ воздухѣ, конечно, не усту
паетъ въ сладости древнему дыму отечественныхъ
очаговъ, и гуляющій, съ лица котораго спадаетъ
недовѣрчивость, рѣшается наконецъ насладиться
весною. Вообще, въ Петербургскомъ жителѣ, рѣііісіющвѵся ндслядиться весною,, есть что-то тякое
добродушное и наивное, что какъ-то нельзя не раздѣлить его радости. Онъ даже, при встрѣчѣ съ
пріятелемъ, забываетъ свой обыденный вопросъ, что
новаго? и замѣняетъ е го ' другимъ, гораздо болѣе
интсреспымъ: а каковв денеке? А ужъ извѣстно, что
послѣ погоды, особенно когда она дурная, самый
обидный воііросъ въ Петербургѣ — что новаго? Я
часто замѣчалъ, что, когда два Петербургскихъ прі
ятеля сойдутся гдѣ ііибудь между собою, и попри
вѣтствовавъ обоюдно другъ друга, спросятъ въ одинъ
голосъ—что новаго? то какое-то проіыающее уныніе
слышится въ ихъ голосахъ, какой бы интонаціей
голоса по начался разговоръ. Д ѣйствительно полная
безнадежность налегла на этотъ [Іетербургскій во
просъ. Но всего оскорбительнѣе то, что часто спра
шиваетъ человѣкт. совсѣмъ равнодушный, коренной
Петербуржецъ, знающій совершенно обычаи, знаю
щій заранѣе, что ему ничего не отвѣтятъ, что нѣтъ
новаго, что онъ уже, безъ малаго или съ неболь
шимъ, тысячу разъ предлагалъ этотъ вопросъ, со
вершенно безуспѣшно и потому давно успокоился; —
но всё таки спрашиваетъ, и какъ будто интере-

суется, какъ будто какое-то приличіе заставляетъ
его тоже участвовать въ чемъ-то общественномъ и
имѣть-публичные интересы. Но публичныхъ инте
ресовъ..... т. е. публичные интересы у насъ есть,
не споримъ. Мы всѣ пламенно любимъ отечество,
любимъ нашъ родной Петербургъ, любимъ поиграть
коль случится: однимъ словомъ много публичныхъ
интересовъ. По у насъ бол ѣе въ употребленіи круж
ки. Даже извѣстно, что весь Петербургъ есть не что
ин.ое какъ собраніе огромнаго числа маленькихъ
кружковъ, у которыхъ у каждаго свой уставъ, свое
приличіе, свой законъ, своя логика и свои оракулъ.
Эго, нѣкоторымъ образомъ, произведенье нашего
національнаго характера, который еще немного ди
чится общественной жизни и смотритъ домой. Къ
тому же для общественной жизни ііу^но искусство,
нужно подготовить такъ много условій—однимъ сло
вомъ дома лучше. Тутъ натуральнѣе, не нужно ис
кусства, покойнѣе. Въ кружкѣ вамъ бойко отвѣтятъ
— па вопросъ что новаго? Вопросъ немедленно по
лучаетъ частный смыслъ, к вамъ отвѣчаютъ ' или
сплетнею или зѣвкомъ или т ѣмъ отчего вы сами
цинически и патріархально’ зѣвнете. Въ кружкѣ
можно самымъ безмятежнымъ и сладостнымъ обра
зомъ дотянуть свою полезную жизнь, между зѣв
комъ и сплетнею, до той самой эпохи, когда грипъ
или гнилая горячка посѣтитъ вашъ домашній очагъ,
и вы проститесь съ нимъ стоически, равнодушно и
въ счастливомъ невѣденіи того какъ это все было
съ вами доселѣ, и для чего такъ все было? Умрешь
въ потемкахъ, въ сумерки, въ слезливый безъ про
свѣту день, въ полномъ недоумѣніи о томъ, какъ же
это все такъ устроилось, что вотъ жилъ же, (ка
жется жилъ), достигъ кой-чего, и вотъ теперь такъ
почему-то непремѣнно понадобилось оставить сей
пріятный и безмятежный міръ, и переселиться въ
лучшій.—Въ иныхъ кружкахъ впрочемъ сильно тол
куютъ о дѣл ѣ ; съ жаромъ собирается нѣсколько
образованныхъ и благонамѣренныхъ людей, съ оже
сточеніемъ изгоняются всѣ невинныя удовольствія,
какъ-то сплетни и преферансъ (разумѣется не въ
литературныхъ кружкахъ) и съ непонятнымъ увле
ченіемъ толкуется объ разныхъ важныхъ матеріяхъ.
Наконецъ потолковавъ, поговоривъ, рѣшивъ нѣсколь
ко общеполезныхъ вопросовъ, и убѣдивъ другъ дру
га во всемъ, весь кружокъ впадаетъ въ какое-то
раздраженіе, въ какое-то непріятное разслабленіе.
Наконецъ всѣ другъ на друга сердятся, говорится
нѣсколько рѣзкихъ истинъ, обнаруживается нѣсколь
ко рѣзкихъ и размашистыхъ личностей и — кон
чается тѣмъ, что все разнолзается, успокоивается,
набирается крѣпкаго житейскаго разума, и мало по
малу сбивается въ кружки перваго вышеооисаііііаго
свойства. Оно конечно пріятіпі такъ жить; но нако
нецъ станетъ досадно, обидно досадно. Мнѣ на
примѣръ, потону досадно на нашъ патріархальный

кружокъ, что въ немъ всегда образуется и вы дѣ
лывается одинъ господинъ, самаго несноснаго свойства. Этого господина вы очень хорошо знаете, го
спода. ІІмя ему легіонъ. Эго господіпіъ, имѣющій
доброе сердце, и не имѣющій ничего кромѣ добраго
сердца. Какъ будто какая диковинка, имѣть въ наше
время доброе сердце! Какъ будто наконецъ такъ
нужно имѣть его, это в ѣчное доброе сердце ! Этотъ
господинъ, имѣющій такое прекрасное качество,
выступаетъ въ свѣтъ въ полной увѣренности, что
его добраго сердца совершенно достанетъ ему, чтобъ
быть навсегда довольнымъ и счастливымъ. Онъ такъ
увѣренъ въ успѣхѣ, что- пренебрегъ всякимъ дру
гимъ средствомъ, запасаясь въ житейскую дорогу.
Оііъ напримѣръ ни въ чемъ не знаетъ ни узды ни
уде^тжу. У него все на распашку, все откровенно. —
Эготъ человѣкъ чрезвычайно склоненъ вдругъ по
любить, подружиться, и совершенно увѣренъ, что
всѣ его тотчасъ же полюбятъ взаимно, собственно
за одинъ тотъ Фактъ, что онъ всѣхъ полюбилъ. Его
доброму сердцу никогда и не снилось, что мало по
любить горячо, что Пужно еще обладать искусст
вомъ заставить себя полюбить, безъ чего все про
пало, безъ чего жизнь не въ жизіа, и его любяще
му сердцу, и тому несчастному, котораго оно наив
но избрало предметомъ своей неудержимой привя
занности. Если этотъ человѣкъ заведетъ себѣ друга,
то другъ у него тотчасъ же обращается въ домаш
нюю мебель, во что-то въ родѣ олевальницы. Все,
все, какая ни есть внутри дрянь, какъ гово^пітъ Го
голь, все летитъ съ языка въ дружеское сердце.
Другъ обязанъ все слушать и всему сочувствовать.
Обманутъ ли этотъ господинъ въ жизни, обманутъ
ли любовницей, проигрался ли въ карты, немедлен
но, какъ медвѣдь ломится онъ непрошенный въ дру
жескую душу, и изливаетъ въ нее безъ удержу всѣ
свои пустяки, часто вовсе не замѣчая того, что у
друга, у самого, лобъ трещитъ отъ собственной за
боты, что у него дѣти померли, что случилось не
счастье съ женой, что наконецъ онъ самъ, этотъ
господинъ съ своимъ любящимъ сердцемъ, надоѣлъ
какъ хрѣнъ своему другу, и что наконецъ деликат
нымъ образомъ ему намекаютъ о превосходной по
годѣ, которою можно воспользоваться для немедлен
ной одинокой прогулки. Полюбитъ ли онъ женщину,
онъ оскорбитъ ее тысячу разъ своимъ натураль
нымъ характеромъ, прежде чѣмъ замѣтитъ это въ
своемъ любящемъ сердцѣ; прежде чѣмъ замѣтитъ'
(если только онъ способенъ замѣтить) что эта жен
щина чахнетъ отъ любви е го , что наконецъ ей
гадко, противно быть съ нимъ, и что онъ отравилъ
все существованіе ея, благодаря муромскимъ наклон
ностямъ своего любящаго сердца. Да! только въ
уединеніи, въ углу, и бохѣо всего въ кружкѣ, про
изводится это прекрасное произведеніе натуры, этотъ
обродецв нашею сираго матеріала, какъ говорятъ Аме

риканцы, на который не пошло ни капли искусства,
въ которомъ все натурально, все чистый самородокъ,
безъ узды и безъ удержу. Забываетъ, да и не по
дозрѣваетъ такой человѣкъ въ своей полной невин
ности, что жизнь цѣлое искусство, что жить зна
читъ сдѣлать художественное произведеніе изъ са
мого себя; что только при обобщенныхъ интере
сахъ, въ сочувствіи къ массѣ общества, и къ ея
прямымъ непосредственнымъ требованіямъ, а не гь
дремотѣ, не въ равнодушіи, отъ котораго разпадается масса,' не въ уединеніи, можетъ ошлиФоваться въ драгоцѣнный, въ неподдѣльный блестящій
алмазъ, его кладъ, его капиталъ, его доброе сердце!
Господи, Боже мой! Куда это дѣвались старинные
злодѣи, старинныхъ мелодрамъ и романовъ, госпо
да? Какъ это было пріятно, когда они жили на свѣ
тѣ! И потому пріятно что сейчасъ, тутъ же подъ
бокомъ, был-ь самый добродЬтельный человѣкъ, ко
торый наконецъ защищалъ невинность и наказы
валъ зло. Эгогъ злодѣй, этотъ Игигго ieigrato, такъ и
раждался злодѣемъ, совсѣмъ готовый по какому-то
тайному и совершенно непонятному предопредѣ
ленью судьбы. Вь яѳмь все было олицетвореніемъ
злодѣйства. Онъ былъ еще злодѣемъ въ чревѣ ма
тери; мало того: предки его, вѣроятно предчувствуя
его появленіе въ міръ, сь нам Ьреіііенъ избирали
фамилію, совершенно соотвѣтственную соціальному
положенію будущаго ихъ потомка. II ужъ по одной
Фамиліи вы слыш іли, что этотъ человЬкъ ходитъ
съ ножемъ, и рѣжетъ людей, такъ се б ѣ , ни за ко
пѣйку рѣжетъ. Богъ знаетъ для чего. Какъ будто
бы онъ былъ машиной, чтобъ рѣзать и жечь. Х о
рошо это было! по крайней мѣрѣ понятно! А те
перь, Богъ знаетъ объ чемъ говорятъ сочинители.
Теперь, вдругъ, какъ-то такъ выходитъ, что самый
добродѣтельный человѣкъ, да еще какой, самый не
способный къ злодѣйству, вдругъ выходитъ совер
шеннымъ злодѣемъ, да еще самъ не замѣчая того.
II что досадігѣй всего, некому замѣтить того, не
кому того разсказать ему, и смотришь, онъ живетъ
долго, почтенно, и умираетъ наконецъ, въ такихъ
почестяхъ, въ такомъ восхваленьи, что завидно ста
новится, часто искренно и нѣжно онлакиваемыИ, п
что смѣшнѣе всего , оплакиваемый своею же жерт
вою. А не смотря на то на свѣтѣ иногда бываетъ
столько благоразумія, что рѣшительно не нонимаешь,
какимъ это образомъ могло оно все между насъ помксгитьса? Столько его надѣлано, въ досужій часъ,
для счастья людей! Вотъ хоть бы напримѣръ, слу
чай на дняхъ: мой хорошій внакомый, бывшій до
брожелатель и даже немножко покровитель мой,
Юліань Мастаковичь намЬрснъ жениться. Истинно
сказать, трудно жениться въ болЬе благоразумныхъ
лѣтахъ. Онъ еще не женился, ему еще три недЬлн
до сватьбы; но каждый вечеръ надѣваетъ онъ свой
бѣлый ж метъ, парикъ, всѣ регаліи, покупаетъ бу

кетъ и ковФекты, и ѣздитъ нравиться ГлаФирЬ ПетровяЬ, своей пзвЬстЬ, семнадцати-лЬтней дЬвушк Ь , полной невинности и совершеннаго невѣденья
зла. Одна уже мысль о послЬдненъ обстоятельствѣ
наводитъ самую слоеную улыбочку на сахарныя
уста Юліана Масгаковича. Нѣтъ, даже пріятно же
ниться въ по'добныхъ лЬтахъ! Но моему, ужъ если
все говорить, даже неблагопристойно дѣлать это въ
юношествѣ, т. е. до тридцати пяти лЬтъ. Воробьи
ная страсть! А тугъ когда человѣку подъ пятьдесягъ—осѣдлость, приличіе, тонъ, округленность Фи
зическая и нравственная, — хорошо , право хорошо!
и какая идея! человѣкъ жилъ, долго жилъ, и нако
йенъ стяжалъ..... И потому я былъ въ совершенномъ
нйдоумЬніи, зачѣмъ это на дняхъ, Юланъ Мастако;іичь, ходилъ по вечеру въ своемъ кабинетѣ, заложа руки за спину, съ такимъ-тусклымъ и грязно
вато-кислымъ видомъ въ лицѣ, что если бъ въ ха
рактерѣ того чиновника, который сидѣлъ въ углу
того-жъ кабинета, пристроенный ко сто-пудовому
спѣшному дѣлу, было хоть что нибудь прѣснаго, то
тотчасъ закисло б ы , неминуемымъ образомъ, отъ
одного взгляда его покровителя. Я только теперь
понялъ, что это было такое. Мнѣ бы даже не хо
тѣлось разсказывать; такое пустое, вздорное обстоя
тельство, которое и въ разсчетъ не придетъ благо
родно-мыслящимъ людямъ. Въ Гороховой, въ че
твертомъ этажѣ на улицу , есть одна квартира. Я
еще когда-то хотѣлъ нанять ее. Квартиру эту сни
маетъ теперь одна засѣдательша; т. е. она была засѣдательшеИ , а теперь она вдова и очень хорошая
молодая дама ; видъ ея очень пріятенъ. 'Гакъ вотъ
Юліань Мастаковичь все терзался заботой, какимъ
бы образомъ-сдѣлать такъ, чтобы женившись, по
прежнему ѣздить, хотя и по-рѣже, по вечерамъ, къ
СоФьѣ Ивановнѣ, съ тѣмъ чтобы говорить съ нею
объ ея дѣлѣ въ судѣ. Софья Ивановна, вотъ уже
два го,іа какъ подала одну просьбу, и ходатаемъ за
ііее Юліань М астаковичь, у котораго очень доброе
сердце. Оттого то такія морщины и набѣгали на со
лидное чело его. Но наконецъ онъ надѣлъ свой бѣ
лый жилетъ, взялъ букетъ и конФекты, н съ ра
достнымъ видомъ поѣхалъ къ ГлЗФіірѣ Петровнѣ.
Бываетъ же такое счастье у человѣка, думалъ я,
вспоминая о Юліанѣ Мастаковичѣ ! Уже въ цвѣтѣ
преклонныхъ л ѣтъ своихъ, человѣкъ находитъ по
другу, совершенно его понимающую, дѣвушку сем
надцати лѣгъ, невинную, образованную и только мѣ
сяцъ вышедшую изъ пансіона. И будетъ жить че
ловѣкъ , п проживетъ человѣкъ въ довольствѣ и
счастьи! Зависть ваяла меня! П ату пору день былъ
такой грязный и тусклый. Я шелъ по Сѣнной. Но
я Фельетонистъ, господа, я долженъ вамъ говорить
объ новостяхъ, самыхъ свѣжихъ, самыхъ онтвотрепрнпиось употребить этотъ старинный,
почтенный эпитетъ, вѣроятно, созданный въ той на

деж дѣ, что Петерб^ргскіЁ читатедь такъ и затре
пещетъ радостью, отъ какой нибудь животрепещущеН.новости, на примѣръ, что Женни ,/индг ѣдетъ въ
Joндoнъ. Да что Женни Jun ds Петербургскому читатедю! У него своего много такого..... Но своего
пѣтъ, господа, рѣшитедьно нѣтъ. Я вотъ шедъ по
Сѣнной, да обдуиывадъ что бы такое написать. То
ска грызда меня. Быдо сырое туманное утро. Пе
тербургъ встадъ 8ДОИ и сердитый, какъ раздражен
ная свѣтская дѣва, пожедтѣвшая со здости на вче
рашній бадъ. Онъ былъ сердитъ съ ногъ догодовы.
Дурно дь онъ выспадся, раздидась ди въ немъ въ
ночь жодчь въ несоразмѣрномъ кодичествѣ, простудидся-дь онъ и захватидъ себѣ насморкъ, проиградся-дь онъ съ вечера какъ иадьчишка въ кар
тишки, до того что пришдось на утро вставать съ
совершенно пустыми карманами, съ досадой на дур
ныхъ, бадованыхъ женъ, на дѣнивцевъ грубіяновъ
дѣтей, на небритую суровую араву присдужниковъ,
на жидовъ-кредиторовъ, на негодяевъ совѣтниковъ,
навѣтниковъ и разныхъ другихъ наушниковъ—труд
но сказать; во тодько онъ сердидся такъ, что грустно
быдо смотрѣть на его сырыя, огромныя стѣны, на
его мраморы, баредьеФы, статуи, кодонны, которыя
какъ будто тоже сердвдись на дурную погоду, дрожади и едва сводиди зубъ объ зубъ отъ сырости,
на обнаженный мокрый гранитъ тротуаровъ, какъ
будто со зда разтрескавшійся подъ ногами прохо
жихъ , и наконецъ на самыхъ прохожихъ, бдѣднозедевыхъ, суровыхъ, что -то ужасно сердитыхъ,
ббдьшею частію красиво и тщатедьно выбритыхъ,
и поспѣшавшихъ туда и сюда исподнить обя
занности. Весь горизонтъ Петербургскій смотрѣдъ
такъ кисдо, такъ кисдо..... Петербургъ дудся. Вид
но быдо, что ему страхъ какъ хотѣдось сосредо
точить , какъ это водится въ такихъ сдучаяхъ у
иныхъ гвѣвдивыхъ господъ, всю тоскдивую досаду
свою на какомъ нибудь подвернувшемся посторон
немъ третьемъ дицѣ, поссориться, распдеваться съ
кѣмъ-нибудь окончатедьно, распечь кого-нибудь на
чемъ свѣтъ стоитъ, а потомъ уже и самому куданибудь убѣжать съ мѣста, и ни за что нс стоять
бодѣе въ Иягермандандскомъ суровомъ болотѣ. Да
же самое солнце, отлучавшееся на ночное время въ
слѣдствіе какихъ-то, самыхъ необходимыхъ причинъ,
къ антиподамъ, и спѣшившее быдо съ такою при
вѣтливою улыбкою, съ такою роскошной любовью,
разцѣдоваться съ своимъ больнымъ, балованнымъ
дѣтпщемъ, остановилось на поддорогѣ; съ недоу
мѣніемъ и съ сожалѣніемъ взглянуло на недоволь
наго ворчуна, брюзгливаго, чахлаго ребенка, іі гру
стно закатилось за свинцовыя тучи. Тодько одинъ
лучь свѣтлый и радостный, какъ будто выпросясь
къ людямъ, рѣзво вылетѣлъ на мигъ изъ глубокой
фіолетовой мглы, рѣзво заигралъ по крышамъ до
мовъ, мелькнулъ по мрачнымъ, отсырѣдынъ с т ѣ 

намъ, раздробился на тысячу искръ въ каждой каплѣ
дождя, и исчезъ словно обидясь своимъ одиноче
ствомъ,—исчезъ какъ внезапный восторгъ, не иарокомъ залетѣвшій въ скептическую Славянскую душу,
котораго тотчасъ же и устыдится и не признаетъ
она. Тотчасъ же распространились въ Петербургѣ
самыя скучныя сумерки. Билъ часъ по полудни, и
городскіе куранты, казалось, сами не могли взять въ
толкъ, по какому праву принуждаютъ ихъ бить та
кой часъ въ такой темнотѣ.
Тутъ мнѣ встрѣтилась погребальная процессія, и
я тотчасъ въ качествѣ Фельетониста вспомнилъ, что
грипъ и горячка, почти современный Петербург
скій вопросъ. Это были пышныя похороны. Герой
всего поѣзда, въ богатомъ гробѣ, торжественно и
чинно, ногами впередъ отправлялся па самую удоб
ную въ свѣтѣ квартиру. Длинный рядъ капуциновъ,
ломая пудовыми сапогами разсыпанный ельникъ,
чадилъ смолой на всю улицу. Шляпа съ плюма
жемъ, помѣщенная на гробѣ, этикетво гласила про
хожимъ о чинѣ сановника. Регаліи текли въ слѣдъ
за нимъ на подушкахъ. Возлѣ гроба плакалъ на
взрыдъ, неутѣшный, уже весь посѣдѣвшій полков
никъ, должно быть зять умершаго, можетъ быть и
двоюродный братъ. Въ длинномъ ряду каретъ мель
кали, какъ водится, натянуто-траурныя лица, шипѣ
ла неумирающая сплетня, и весело смѣялись дѣти,
въ бѣлыхъ плерезахъ. Мнѣ стало какъ-то тоскливо,
досадно, и я, которому распекать совершенно не
кого, съ самою распекающею миною и даже съ
глубоко-обиженнымъ видомъ, привѣтствовалъ любез
ность одного Флегматически-разбитаго, на всѣ че
тыре ноги коня, стоявшаго смирно въ ряду, уже
давно дожевавшаго послѣдній клокъ сѣна, украден
ный съ сосѣдняго воза, и рѣпшвшагося отъ нечего
дѣлать съострить, т. е. выбрать самого суроваго и
занятаго прохожаго, (за котораго онъ вѣроятно при
нялъ меня), легонько ухватить за воротникъ или ру
кавъ, потянуть къ себѣ, и потомъ, какъ будто ни
въ чемъ во бывало, показать инѣ вздрогнувшему и
вспрянувшему отъ тоскливой утренней думы, свою
добродѣтельную и бородатую морду. Бѣдная кляча!
Я пришелъ домой и расположился было писать мою
лѣтопись, но самъ не знаю какъ раскрылъ журналъ
и началъ читать одну повѣсть.
Въ этой повѣсти описывалось одно Московское
семейство средняго, темнаго круга. Тамъ толкова
лось тоже и-про любовь, по про любовь я не люб
лю читать, господа, не знаю какъ вы. И л какъ буд
то перенесся въ Москву, въ далекую родину. Если
вы не читали этой повѣсти, господа, то прочтите
ее. Что же въ самомъ дѣлѣ, что же такого сказать
вамъ новаго лучшаго? Что на Невскомъ проспектѣ
процвѣтаютъ новые омнибусы, что Нева занимала
всѣхъ всю недѣлю, что въ салонахъ еще продол
жаютъ зѣвать, въ положенные дни, съ нетерпѣніемъ

ожидая лѣта. Это что ли? Но вамъ это уже давно
наскучило самимъ, господа. Бы вотъ прочли описа
ніе одного сѣвернаго утра. Не правда ли; вѣдь до
вольно тоски? Такъ прочтите въ ненастный часъ,
въ такое же ненастное утро, эту повѣсть объ ма
ленькомъ Московскомъ семействѣ, и объ разбитомъ
Фамильномъ зеркалѣ. Я какъ будто видѣлъ еще въ
моемъ дѣтствѣ эту бѣдную Лнну Нваневну, мать
семейства, да и Ивана Кирилыча знаю. Иванъ Кириловичъ добрый человѣкъ, только подъ веселый
ча съ , подъ кураженъ любитъ разныя шуточки.
Вотъ напримѣръ жена его больная и все смерти
боится. А онъ при людяхъ начнетъ смѣяться, и
стороною для шутки рѣчь заводитъ, какъ онъ въ дру
гой разъ женится когда овдовѣетъ. Жена крѣпится,
крѣпится, засмѣется, съ натуги, что дѣлать, такой
ужъ характеръ у мужа. Вотъ разбился чайникъ;
правда денегъ стоитъ; но при людяхъ все таки со
вѣстно когда мужъ начнетъ стыдить и попрекать
за неловкость. Вотъ настала и маслявица. Ивана Кириловича не было дома. Собралось на вечеръ, какъ
будто украдкой, много молодыхъ подружекъ къ стар
шей дочери Олинькѣ. Тутъ было тоже много моло
дыхъ мужчинъ, были такіе рѣзвые дѣти; былъ еще
одинъ Павелъ Лукичъ, который такъ и просится въ
Романъ Вальтеръ-Скотта. Взбаламутилъ всѣхъ этотъ
Павелъ Лукичъ и затѣялъ въ жмурки играть. Какъ
будто предчувствовала больная Анна Ивановна ; но
увлеченная общимъ желаніемъ разрѣшила жмурки.
Ахъ, господа, точно пятнадцать лѣтъ назадъ когда
я самъ игралъ въ жмурки! Что за игра! И этотъ
Павелъ Лукичъ! Не даромъ Сашинька, черноглазая
Оливькина подружка, шепчет.ъ прижимаясь къ стѣ
нѣ, и дрожа отъ ожиданія, что она пропала. Такъ
страшенъ Павелъ Лукичъ, а онъ съ завязанными
глазами. Случилось такъ, что меньшія дѣти забились
въ уголъ подъ стулъ и зашумѣли у зеркала; Павелъ
Лукичъ ринулся на шумъ, зеркало покачнулось, сор
валось съ ржавыхъ петель, черезъ его голову полетѣло
на полъ и разбилось въ дребезги. Ну! когда я чи
талъ, какъ будто я разбилъ это зеркало! будто я
былъ во всемъ виноватъ. Анна Ивановна поблѣднѣла;
всѣ разбѣжались, на всѣхъ напалъ паническій страхъ.
Что-то будетъ? Я съ нетерпѣніемъ и страхомъ ожи
далъ прихода Ивана Бириловича. Я думалъ объ Аннѣ
Ивановнѣ. Вотъ въ полночь онъ возвратился хмѣль
ной. На встрѣчу ему на крыльцо вышла змѣя на
ушница бабушка, Московскій старинный типъ, и
что-то нашептала, вѣроятно о приключившемся ііесчаетш. Сердце мое начало биться, и вдругъ гроза
началась, сначала съ шумомъ и громомъ, потомъ
стихая, стихая ; я услышалъ голосъ Анны Ива
новны, что то будетъ? Черезъ три дня она ле
жала въ постели, черезъ мѣсяцъ умерла въ злой
чахоткѣ. Такъ какъ же такъ, отъ разбитаго зер
кала? Да развѣ это возможно? Д а; а однакожъ

она умерла. Какая-то Диккенсовская прелесть раз
лита въ описаніи послѣднихъ минутъ этой тихой,
безвѣстной жизни! Хорошъ и Иванъ Кириловичъ.
Онъ почти съума сошелъ. Онъ самъ бѣгалъ въ ап
теку, ссорился съ докторомъ и все плакалъ о томъ
на кого это жена его оставляетъ! Да, много при
помнилось. Въ Петербургѣ тоже очень иного та
кихъ семействъ. Я лично зналъ одного Ивана Кириловича. Да и вездѣ ихъ довольно. Я къ тому за
говорилъ, господа, объ этой повѣсти, что самъ на
мѣренъ былъ вамъ разсказать одну повѣсть..... Но
до другаго разу. А кстати о литературѣ. Мы слы
шали, что многіе очень довольны зимнимъ лите
ратурнымъ сезономъ. Крику не было, особенной
бойкости и споровъ зубъ за зубъ тоже; хотя яви
лось нѣсколько новыхъ газетъ и журналовъ. Все
какъ-то дѣлается серьезнѣе, строже; во всемъ болѣе
стройности, зрѣлости, обдуманности и согласія.
Правда^ книга Гоголя надѣлала много шуму въ на
чалѣ зимы. Особенно замѣчателенъ единодушный
отзывъ о ней почти всѣхъ газетъ и журналовъ ,
постоянно противорѣчащихъ другъ другу въ своемъ
направленіи.
Виноватъ, забылъ главное. Все время какъ разска
зывалъ помнилъ, да вышло изъ памяти. Эрнстъ
даетъ еще концертъ ; - сборъ будетъ въ пользу Об
щества посѣщенія бѣдныхъ и Германскаго благо
творительнаго Общества. Мы нг не говоримъ, что
театръ будетъ полонъ, мы въ этомъ увѣрены.
О. д .

ПЕ'РВРБУРГСКІЛ
Весна! весна!.... Солнце начинаетъ искренно оза
рять и согрѣвать оледенѣлую землю сѣвера, термо
метръ почти не упадаетъ до точки замерзанія, а
барометръ даже указываетъ иногда на beau temps!
Вотъ сколько признаковъ весны ; но главное, въ воз
духѣ начинаетъ распространяться теплота, и соеди
ненныя силы природы разломали наконецъ ледъ на
Невѣ; величественная рѣка наша тронулась съ 2*2
на 2.3 число Апрѣля, и любопытныя толпы съ ка
кимъ-то радостнымъ чувствомъ сходятся на гранит
ные берега ея. Есть что-то живое въ этомъ внезап
номъ движеніи ледяной громады, которую несутъ
на себѣ быстрыя волны огромной рѣки; жизнь яв
ляется тамъ, гдѣ нѣсколько мѣсяцевъ видѣли вы
только мертвую неподвижность! Каждый годъ во
зобновляется это зрѣлище, и каждый годъ жители
сѣвера съ любопытствомъ глядятъ на вскрытіе рѣкъ,
самый вѣрный признакъ воскресенія природы. Оно
любопытно, одушевитсльно и въ Физическомъ и да
же въ нравственномъ отношеніи. Льдины разныхъ
Формъ и величины плывутъ, сталкиваются, спира

ются, дробятся, спорятъ и шипятъ, точно какъ лю
ди на другихъ волнахъ, больше разнообразныхъ и
непостижимыхъ, и все это стремится куда-то, спѣ
шитъ, уплываетъ безвозвратно, волны въ свои за
ливы, моря, океаны ; люди...... Но мы замечтались
глядя на Невскія волны, которыя такъ долго не по
казывали себя Петербургу, оставаясь подъ ледя
нымъ покровомъ почти до крайняго срока. Съ 1718
года, когда начаты наблюденія надъ ѣскрытіемъ и
замерзаніемъ Невы, въ теченіе 128 лѣтъ, только 8
разъ вскрывалась она позднѣе нежели въ нынѣш
немъ году, два раза въ тотъ же день, 2-Э числа, и
118 разъ раньше. Самое позднее вскрытіе ея было
въ 1810 году, 30 числа Апрѣля. Все даетъ намъ
право назвать нынѣшнюю весну одною изъ самыхъ
позднихъ, какія только помнятъ немногіе изъ Петер
бургскихъ старожиловъ. Пора, пора отдохнуть отъ
упорныхъ холодовъ, отъ непогоды во всѣхъ ея ви
дахъ, и отъ этихъ несносныхъ простудъ, грипповъ,
кашлей, которые исчезнутъ вмѣстѣ съ Невскимъ
льдомъ. М еж ду тѣм ъ к акъ Н ева сама з'во си тъ ледя
ную кору СВОЮ, ИЗЪ каналовъ, изъ Фонтанки, Мойки
гонятъ ледъ насильно, выпроваживаютъ баграми,
тестами, палками, точно какъ невѣжливаго, надо
ѣвшаго хозяевамъ гостя. Ледъ особенно задержи
вается у мостовъ, и тутъ бываетъ съ нимъ самая
любопытная война; неустрашимые непріятели го
нятъ его всѣми изобрѣтенными для того орудіями,
а любопытные зѣваки смотрятъ съ мостовъ и на
бережныхъ па эти весенніе подвиги. Бѣдные мы,
жители сѣвера!.... Жители южныхъ губерній наши.хъ давно наслаждаются теплымъ воздухомъ, зе
ленью садовъ и рощей, В даже благоуханіемъ цвѣ
товъ, а мы еще смотримъ, какъ у насъ гонятъ ледъ
палками и баграми!.... Но, скоро, съ плечъ долой и
шубы, и сужденія о погодѣ: мы забудемъ нхъ на
очаровательныхъ островахъ вашихъ, и подъ пре
красною тѣнью Царскосельскихъ, Павловскихъ н
Петергофскихъ садовъ !
Между тѣмъ городская жизнь продолжается, еще
почти со всѣми зимними увеселеніями. Театръ, оси
ротѣлый послѣ отъѣзда Пталіянскихъ соловьевъ за
границу и несравненной Плесси въ Москву, оживил
ся нѣсколькими новыми пьесами, привлекающими въ
Александринскій театръ много посѣтителей. Осо
бенно нравится тамъ остроумная пьеска: Модныя
Петербургскія лечепія, написанная игривымъ перомъ
автора Цвтытобѣсія и М ымньш пузырей. Онъ почти
одинъ изъ нашихъ драматическихъ писателей по
стигъ интересъ современности, и заимствуя свон
пьесы изъ современной жизни, можетъ всегда ожи
дать вѣрнаго успѣха. Въ самомъ дѣлѣ, не дали же
мы обѣта жить и восхищаться только Парижскимъ
остроуміемъ! У насъ есть своя жизнь, свои собы
тія, которыя могутъ вдохновлять поэтовъ, и свои
смѣшныя стороны, которыя способны пробуждать

