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1 .

С Б О Р Ы  К   О Т Ъ Е З Д У  В   М О С К В У

Какая всюду пустота! Уже богатства Цереры 
свезены с полей в скирды, поставленные 
окрест сельбищ. Стук цепами, стук, пред-
возвещающий труды, чредящие изобилие 
человеков, несносен для ваших благород-
ных ушей! Радостный смех веселых земле-
делов, собравшихся на гумно, прерывает 
слабый ваш сон! He радует вас приближе-
ние дней изобилия, раздаваемого щедрою 
природою. Скука сопутствует вам во весь 
день. He веселит уже вас курение трубки, 
сидя против камина. Вечерние беседы 
за самоваром для вас постылы. He любо-
пытно кажется вам чтение «Ведомостей», 
и уже зеваете вы от любимого вами «Поли-
тического журнала». Дочери ваши и сыно-
вья, сидя по разным углам, шепчут что-то 
о Москве. Супруга ваша тысячу уже раз 
загадками говорила вам о поездке в сто-
лицу. Весь дом, пребывая между страхом 
и надеж дой, ждет уст ваших страшного или 
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счастливейшего приговора о своей участи. 
Все боятся, дабы предложением о поездке 
вдруг не ожесточить вас. Но сколь много 
они в том ошибаются! He знают они, бед-
ные, что происходит и в собственном вашем 
сердце. Мысленные расчисления о деньгах, 
которые должно вам взять в город для про-
житку, и представление только приятной 
перемены и для вас самих устрашенному 
их воображению представляются решимо-
стью остаться на всю зиму в деревне. Итак, 
прервите те страшные беспокойства, ко-
торые удручают и вас самих, и весь ваш 
дом. Объявите торжественно, что точно 
вы решились на всю зиму ехать в Москву. 
Разлейте всюду всеобщую радость и об-
наружьте и собственные ваши радостные 
ощущения. Оживите все восхитительные 
воображения о будущем времяпрепровож-
дении. Пускай в присутствии уже вашем 
свободно будут делать планы забавам, ве-
сельям и расходам. Пускай наместо глубо-
кого молчания всюду слышны будут гром-
кие разговоры, хохотание и жаркие споры 
о сборе в Москву. Пускай начнется такая 
суета, чтоб все ваше селение находилось 
в величайшем движении, а отъезд бы ваш 
в Москву известен быть мог на двадцать 
верст вокруг.



Карл Верне. Продавец коробок. 
Литография. Ок. 
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Сентябрь и октябрь суть те месяцы, в ко-
торые истинно благовоспитанные люди 
не  могут жить в  деревне. Не  дерзайте 
опровергать сего важнейшего обычая со-
вершенно благородных людей. Молодые 
дворяне! Страшитесь крику модных своих 
половин. Старики! Убойтесь ворчливости 
своих барынь и сетования щеголеватых 
своих дочек и сынков. Кидайте сколько 
можно скорее ваши деревни и  скачите 
на почтовых из ваших поместий. Подлые 
ваши попечения о молотьбе хлеба возло-
жите на ваших старост. Предоставьте низ-
кое попечение о делах домашних вашему 
приказчику или постарайтесь сами все 
оные исполнить дня в два. Пересеките ва-
ших мужиков, смените старост, кое-как по-
выдайте сотню девок замуж и пережените 
парней; выберите для продажи годных в ре-
круты, продайте хлеб, соберите запас, об-
рок и деньги. После сего пошлите нанять 
дом ценою от пяти сот до тысячи, и кото-
рой бы был на большой улице, по близо-
сти к театру, клубу и рядам; a если име-
ете свой, то велите оный протапливать не-
дели за две до приезду вашего. Отправьте 
в Мос кву такое число живности и запасу, 
которым бы в продолжение пяти или ше-
сти месяцев могли насыщаться вы сами, 
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ваши люди и двадцать или тридцать чело-
век, которые каждый день будут делать вам 
честь и удовольствие у вас оной поедать. 
Если для сего недостанет собственно вам 
принадлежащих птиц и хлеба, соберите все 
оное с ваших мужиков, которым по глупо-
сти их некуда с рук сбыть такое изобилие. 
Припомнив городских прошлогоднее усер-
дие к питью за ваше здравие, в опасении, 
дабы не ошибиться в расчете, запаситесь 
против прежнего несколькими лишними 
бочками наливок. Напомните дочкам ва-
шим о банках с вареньями, дабы им было 
что полизать с городскими своими прия-
тельницами и полакомить язычки жени-
хов и ветреных лепетунов и болтуньиц. По-
сле сего призовите к себе старинного сво-
его кучера, осведомитесь о числе лошадей 
и о состоянии повозок и упряжки. Велите 
чинить ваши зимние возки, кареты, коля-
ски, берлины и кибитки. Набирайте с со-
бою сколько можно более слуг, напички-
вайте повозки девками, платьем, фижмами, 
шнуровками, коробками, коробочками, 
ящичками, ларцами, укладками, сунду-
ками, сундучками, баулами и чемоданами. 
Распорядите таковой обоз, распределите 
число верст, отправьте наперед кухню, са-
дитесь и кидайтесь опрометью в повозки. 



Если же по внушениям благородного вос-
питания ощущаете вы сильнейшее рвение 
достигнуть столицы, бросьте ваших кляч, 
наймите почтовых и поспешайте в те лю-
безные места, где вы гораздо благороднее 
и скорее можете промотать и прожить ваши 
денежки.
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2 .

П О В Е С Т К А  О   П Р И Е З Д Е 

И   П Р И Н И М А Н И Е  Г О С Т Е Й

Едва лишь успеете приехать, выбраться 
из  повозок и  опамятоваться от  круже-
ния головы, велите всем слугам, сколько 
с вами оных ни находится, оседлать лоша-
дей и, севши на них, что есть духу скакать 
для уведомления городских о своем при-
езде. He забудьте приказать сим посланным 
для моды объявить, что вы по причине пу-
тешествия одержимы какою-либо злейшею 
болезнью, однако ж не запамятуйте при том 
назначить, чрез сколько дней намерены вы 
сделаться здоровыми. Сии посылки и уве-
домления о приезде постарайтесь располо-
жить сообразно моде и обычаю, то есть ве-
лите начинать с чиновных и богатых, а кон-
чить людьми неименитыми и бедными, 
так чтоб первые могли знать о приезде ва-
шем на другой день, a последние через не-
делю. Старайтесь сохранить древнее искус-
ство благородных людей, которое состоит 
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в умении обижать других сими повестками 
и уведомлениями о приезде; а чтоб сказать 
яснее, уведомляйте о вашем прибытии тех 
после, которые полагают, что имеют право 
извещены быть о сем всех прежде, и наобо-
рот, повещайте тем прежде, которые заслу-
живают уведомлены быть всех после. Тако-
вые безделки, будучи весьма важны между 
большим светом, могут произвести в дру-
гих высокое мнение о знании вашем в об-
хождении. Помощью сего же можно делать 
разные отмщения за обиды, равномерно 
учиненные вам кем-либо в прошлую зиму, 
или обижать и самых тех, которые сего 
не заслуживают. Напоследок отобравши 
ответы от слуг, прилежно размышляйте 
о каждом слове, и  то, что посланные поняли 
ложно и пересказали наизворот, толкуйте 
как можно более в худую сторону. Люди, 
исполненные истинною благородною кол-
костью, умели из таковых одних переска-
зов начинать важные ссоры и нешуточные 
объяснения, чему с достохвальностью мо-
жете последовать и вы, если не надеетесь 
вскоре по приезде вашем в город чем-либо 
заняться подельнее сего. Сообразно сему 
располагайте также и приемы ваши. Не-
которым из приезжающих не велите ска-
зывать, что вы дома; другим объявляйте 
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о вашем недомогательстве, а иных отбоя-
ривайте даже таким известием, что вы на-
ходитесь уже при последнем издыхании. 
Таковое модное и крайне замысловатое 
притворство должно быть производимо, 
смотря по людям, чинам их и именью. Сия 
тонкая и остроумная часть обхождения до-
вольно сведома светским людям. Равно-
мерно из опыта известно также, что непро-
стительною грубостью почитается замед-
ление свиданием своим с так называемыми 
отборными людьми, из числа коих суть ще-
голи и щеголихи, прелестницы и волокиты, 
картежницы и игроки, мотовки и моты, 
и вообще те, которые записаны во все обще-
ства и живут всегда в городе. До свидания 
с сими-то людьми не можно судить с осно-
вательностью о городских обстоятельствах, 
о модах и даже о новом образе мыслей и по-
нятии. Сии свидания служат училищем 
о вкусе и духе большого света. Помощью 
оных переделывается деревенская висло-
ухость и все поступки очищаются от той 
заплесневелости, которою покрыто бывает 
обхождение по причине долговременного 
пребывания в поместьях. Итак, глотайте 
слова сих великих людей; вести и  рас-
сказы их запечатлевайте в сердце вашем 
и с жадностью обозрите их с ног до головы. 
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Наружность оных да послужит вам высо-
кою наукою о платье. Спешите набить го-
лову свою знаниями о модных цветах, по-
крое платья, о ленточках, шляпках, о пуго-
вицах и пряжках и о всем, что ни исходит 
в свет из магазинов новостей и мод. С по-
корностью просите сих людей, дабы уве-
домили вас о истории волос и о всех пе-
ременах и приключениях, коим подвер-
жены они были после вашего отсутствия. 
Если вы не знаете, какие движения в моде, 
умоляйте, дабы не таили от вас ни малей-
шего модного знака. Научайтесь от них 
смотреть, смеяться, краснеть и бледнеть 
по моде и при модных обстоятельствах. 
Перенимайте произношение, по новому 
способу переделывайте российский язык 
во французский. Составляйте из всех бес-
толковых слов модное красноречие. Учитесь 
божиться о лживом и клясться о невозмож-
ном, нимало не ломая модной совести. За-
твердите все модные истории и приключе-
ния и приготовьтесь кричать о них со всеми 
теми, которые о сем слышали сто раз, рас-
сказывали столько же и повторяли не ме-
нее. Изготовьтесь ругать тех, которые по их 
только рассказам достойны ругательств. 
Принимайте намерение злословить тех, 
коих не вы сами, но они знают, и которые 



не с вами, но с ними, или только что с их 
знакомыми имели дело. Приобретши из сих 
известий знание о городских новостях, по-
читайте оное истинным показанием о со-
стоянии честных семейств и домов и смело 
умножайте толпу тех людей, которые зло-
словят без сведения, обижают по одному 
слуху и ругают для одной моды.
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3 .

Е З Д А  В   Р Я Д Ы  И   РА З Н Ы Е 

П О К У П К И

Узнавши теорию городской жизни и мод, 
начинайте практикою роскоши и расточе-
ния. Молодые девушки и мужчины, прие-
хавшие из деревень своих, для сего пред-
мета могут выбрать из круга своих зна-
комых тех, которые наиболее сведущи 
в искусстве проматываться. Слыша от них 
при свидании о модных образованиях на-
ружности, должны вы их просить вспомо-
ществовать вам в столь важном деле. На-
перед попросите их, чтобы они прислали 
к вам знакомых им разносчиков и продав-
цов разных модных товаров. Каждое утро 
собирайте к себе таковых по нескольку де-
сятков; кричите с ними что есть силы; опус-
тошайте мешки и производите стук и звон 
деньгами. Истратив оные, утешайтесь то-
варами; кажите их всем вашим приятелям; 
созывайте всех домашних и заставьте от-
гадывать цену. Если напоследок наскучат 
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вам разносчики, поскачите с приятелями 
вашими в ряды; облетайте все лавки, кри-
чите, торгуйтесь, закупайте, мечите деньги, 
складывайте, увязывайте и велите класть 
товары в карету. Потом поезжайте в ма-
газины платить за иностранные выдумки 
и за собственное ваше легкомыслие. Да-
вайте вдвое за товары потому только, что 
у тех лавок, в которых оные продаются, при-
биты дощечки, на коих находятся золотые 
французские буквы. С сими продавцами 
и продавщицами не дерзайте торговаться, 
потому что они имеют парижскую совесть, 
божатся и обманывают на модном языке. 
Продолжайте чаще ездить в ряды, ибо тако-
вые поездки, исключая траты денег, имеют 
особенные свои приятности. В рядах пред-
ставляется удобный случай подслужи-
ваться самыми безделками. Со знакомыми 
вам девицами там по нечаянности не бы-
вает денег или, ошибаясь в расчете, берут 
они с собою оных столь мало, что весьма 
удобно вам подслужиться им тогда вашим 
кошельком или целою книжкою с ассигна-
циями. Если вы от учтивости чаще станете 
соглашаться за все их покупки платить соб-
ственные свои деньги, тогда они вскоре удо-
стоят и возложат на вас должность купчины 
прекрасного пола. Важная и приятная сия 
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должность вскоре учинит вас известным 
и знаменитым. Старайтесь только за каж-
дую препорученную вам покупку платить 
половину хозяйских и необходимо поло-
вину собственных ваших денег. Сперва хотя 
вы от сего недочтетесь некоторой суммы 
в кошельке, потом в книжке, а напоследок 
и в целом бюро вашем, однако ж в возда-
яние за таковое пожертвование повсюду 
будете вы известны под именем милого 
и услужливого мужчины. Старушки, го-
спожи и матушки прекрасных дочек станут 
почитать знакомство ваше лестным, а де-
вушки будут на вас смотреть как на муж-
чину, коего внимание и учтивость не пу-
стые и для них не без доходу. — Впрочем, 
ряды есть такое место, где вы хотя и ску-
пите многое и даже самое излишнее и не-
нужное; однако ж там всегда вы увидите 
что-либо такое новенькое, которое прель-
стит вас и подживит в вас склонность тра-
тить деньги. Ряды, исключая веселой в них 
прогулки, составляют собою то мес то, ко-
торое большая часть новоприезжих кра-
савиц учинили приватным собранием 
для свидания. Строгие родители крепко 
держат в домах своих прелестных дочек, 
но в ряды, как в безопасное место, отпус-
кают без подозрения, полагая, что, когда 



они заниматься будут покупками, тогда не-
когда им собирать вокруг себя ценителей 
собственных их прелес тей. Старички и ста-
рушки в сем обманываются; вы, щеголи, 
старайтесь пользоваться сим их заблужде-
нием и приобретайте с помощью кошельков 
ваших благосклонность тех нянюшек и ма-
мушек, которые составляют удобопреклон-
ных Церберов, хранящих сии яблочки Гес-
перидского сада. Между тем и сами собою 
соделывайте сии места столь достойными 
внимания, дабы красавицы каждый день 
придумывали тысячу вещей, которые им 
будто нужно искупить. — Итак, вкратце вот 
все пользы, приятности, предметы и цели 
поездок в ряды. He нужно более ни оных 
похвалять, ни  распространяться в  опи-
сании доставляемых ими выгодностей 
и удобств. He нужно учить щеголей и ще-
голих, дабы они старались преобращать 
ряды в торжище сердцами. Затмил бы я сим 
славу сего преименитого отродья челове-
ков. Все то известно им и без меня. О вы, 
достохвальные ряды! Колико то известно, 
что под крышками вашими столько же рас-
продано сердец и такой же на оные расход, 
как и на товары!
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