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стньшъ всей читающей публикѣ лите
ратурнымъ талантомъ.
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тажѣ), «Святое Семейство» Рафаэля, 
«Приморскій Портъ» Сальватора Ро
зы, «Нищій» Мурильйо, и краткая 
біографія Николая Фрагонара. — Не
льзя при этомъ не замѣтить, какъ вы
годно для нашихъ художниковъ пре
бываніе въ Петербургѣ г. Гойе-де- 
Фонтена съ привезенною имъ изъ 
Парижа колоніею рисовальщиковъ 
и литограФОвъ; у насъ начали появ
ляться такіелитограФированные эстам
пы и портреты, какихъ прежде въ Пе
тербургѣ не дѣлывалось, и притомъ 
по цѣнѣ несравненно-умѣреннѣйшей. 
На-дняхъ мы видѣли нѣсколько порт
ретовъ, сдѣланныхъ однимъ изъ мо
лодыхъ художникомъ, г-мъ Горбуно
вымъ , и литографированныхъ у г. 
Гойе-де-Фонтена: они ни въ чемъ не 
уступаютъ парижскимъ и между-тѣмъ 
г. Гойё-де-Фонтеііъ беретъ за нихъ та
кую умѣренную цѣну,какой не брали, 
до его пріѣзда, петербургскіе литогра- 
ФЫ. (Литографія г. Гойё-ле-Фонтена 
находится на углу Невскаго Проспекта 
и Владимірской-Улицы, въ домѣ Ж у
кова).

Появилось уже двадцать-семь выпу
сковъ изданія Императоръ Александръ 
и его Сподвижники въ 1812, 1813, 1814 
и 1813 годахъ. Мы извѣщали только о 
первыхъ восьмнадцати выпускахъ; въ 
остальныхъ девяти находятся портре
ты и біографіи генераловъ: Сиверса, 
графа Орлова-Денисова, Костенецкаго, 
Сандерса, Лихачева,Кутайсова, Конов- 
ницына, Протасова и Казачковскаго. 
Портреты всѣ сдѣланы прекрасно; 
біографіи чрезвычайно - интересны , 
какъ разсказы современника и очевид
ца , владѣющаго , сверхъ-того, извѣ-

Нѣкоторые изъ нашихъ литерато
ровъ предприняли составить изъ тру
довъ своихъ юмористическій альма
нахъ и просили насъ напечатать объ 
ихъ книгѣ, начало которой должно по
явиться въ ноябрѣ нынѣшняго года, 
слѣдующее объявленіе;

«Зубоскалъ,

комическій альманахъ, въ двухъ частяхъ 
(въ 8-ю д. л.), раздѣленныхъ па 12 выпу
сковъ  ̂ отъ 5-хъ до 3-ти листовъ въ каж
домъ, и украшенныхъ политипажами.

«Прежде всего просимъ васъ,госпо
да благовоспитанные читатели нашего 
объявленія, не возмущаться и не воз
ставать противъ такого страннаго, да
же затѣйливаго, даже, быть-можетъ, 
неловко-затѣйливаго названія предлага
емаго вамъ альманаха... « Зубоскалъ »!.. 
Мы и безъ того увѣрены, что многіе, 
даже и очень-многіе, отвергнутъ нашъ 
альманахъ единственно ради названія, 
ради заглавія; посмѣются надъ этимъ 
заглавіемъ, даже немного посердятся 
на него, даже обидятся, назовутъ «Зу
боскалъ» анахронизмомъ, миѳомъ, 
пуффомъ и наконецъ признаютъ его 
чистою невозможностію. Главное же , 
назовутъ анахронизмомъ. «Какъ’ Смѣ- 
« яться въ наоіъ вѣкъ, въ наше время, 
« желѣзное, дѣловое время, денежное 
« время, разсчетливое время, полное 
«таблицъ, цифръ и нулей всевозмож- 
« наго рода и вида? Да и надъ чѣмъ, 
«прошу покорно, смѣяться вы будете?
« надъ кѣмъ смѣяться прикажете намъ?



ь Какъ онъ будетъ, наконецъ, смѣяться,
«вашъ ^Зубоскалъ »? Можетъ ли, нако- 
*• иеіп>, смѣяться вашъ «Зубоскалъ»?
• Дѣпствнтельно ли имѣетъ къ тому 
«средства достаточныя?А если и точно 
«изіѣетъ достаточныя средства, то за- 
«чѣмъ будетъ смѣяться?, именно,вотъ 
«зачѣмъ онъ булет'ь смѣяться? Консч- 
«f ко » продоллчаютъ они, враги «Зубо
скала »: « конечно, смѣяться можно, смѣ- 
« готся всѣ, огъ-чего же не смѣяться?—
«но смѣются кстати, смѣются при слу- 
« чаѣ, смѣются оъ достоинствомъ, — не 
« попусту скалют зубы, какъ, вотъ 
«здѣсь, изъ одного заглавія вашего яв- 
«ствуетъ—однимъ словомъ , извѣстно 
« какъ смѣются... ну, отъ удачь тамт*
« какихъ-нибудь смѣются... ну, надъ 
»• рѣзкостію какою-нибудь, выдающею- 
«ся изъ общаго уровня, — ну, пако- 
«ііецъ... какъ вамъ сказать?., ну, за
• преферансомъ смѣются при счастіи,
«въ театрѣ смѣются, когда «Фидатку»
«даютъ— вотъ налъ чѣмъ смѣются при 
«случаѣ, только не такъ, какъ здѣсь, а 
« съ достоинствомъ, съ приличіемъ, а 
«не походя, не скалятъ по заказу зу- 
«бы, не острятъ черезъ съпу. Да іі по- 
«чему знать, не намѣреніе ли здѣсь ка- 
« кое скрывается « скажутъ въ заключе
ніе тѣ, которые любятъ во всемъ, что 
до нихъ не касается, видѣть намѣреніе, 
даже дурное намѣреніе*. « не Фальшь ли 
« тутъ какая-нибудь; можетъ-быть, далче 
« неблаговидный предлогъ къ чему-ші- 
« будь, можетъ-быть, даже вольнодум-
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«ство какое-нибудь... гм! »іожет7>- 
«быть, очень можетъ-быть,— при ны- 
«нѣшнемъ направленіи особенно мо- 
«жетъ-быть. И наконецъ, грубое, не- 
« мытое, площадное, нечесаное, му- 
« ліицкое названіе такое—« Зубоскалъ! » 
«Почему «Зубоска-іъ»? зачѣмъ «Зубо- 
• скалъ»? Что доказываетъ именно «Зу- 
« боскалъ? »

« Вотъ улсь вы и осудили и обвинили, 
господа; обвинили не выс.іушавъ! По

годите, послушайте! мы вамъ объяс
нимъ, что такое Зубоскалгі, долгомъ 
почтемъ прежде всего объясниться съ 
вами. П принявъ объясненіе наше, вы, 
смѣемъ увѣрить васъ, непремѣнно ие- 
ремѣпите свое мнѣніе, можетъ-быть, 
дал;е съ улыбкою благоволенія встрѣ
тите Зубоскала, даиче полюбите его, 
далч*е, какъ знать? молчеть-быть, буде
те уважать его. Да и какъ не полюбить 
его, господа! Зубоскалп — малой рѣд
кій въ своемъ родѣ, единственный, — 
малой добрый , простой, незатѣйли
вый, и, главное, съ весьма-вебольши- 
ми претензіями. Ради этого одного об
стоятельства, что онъ человѣкъ безъ 
претензій, ради этого одного онъ уже 
достоинъ всякаго увалч*енья. Посмотри
те, оглянитесь кругомъ, — кто теперь 
безъ претензій? Л? видите ли? А онъ 
васъ не толкнетъ, не задѣнетъ, не за
тронетъ ни чьей амбиціи, и никого не 
попроситъ посторониться. У него толь
ко одно често.шбіе, одна лишь пре
тензія — васъ посмѣшить подъ часъ, 
госпола. Впрочемъ, изъ этого одного 
епщ не слѣдуетъ, что онъ такъ вотъ и 
взялся , подрядился высиживать для 
почтеннѣйиісй публики на нѣмецкій 
ладъ посильную остроту. Нѣтъ; онъ 
зубоскалитъ, когда хочетъ, когда чув
ствуетъ наклонность къ тому, призва
ніе; малой'то онъ такой, что за слов
цомъ въ карманъ не полѣзетъ и для 
краснаго словца не пожалѣетъ первѣй
шаго друга. Да ужь, если на то пошло, 
такъ мы и разскажемъ вамъ, кто онъ 
именно такой нашъ Зубоскалъ, черезъ 
какія дѣла перешелъ, какія дѣла со
вершилъ, что затѣваетъ онъ дѣлать —  
однимъ словомъ, обрисуемъ его вамъ 
съ головы до пятокъ, какъ говорится.

Представьте себѣ человѣка еще моло- 
даго, подбирающагося, впрочемъ, къ 
среднимъ годамъ, веселаго, бойкаго, 
радостнаго , шумливаго , игриваго ,
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крикливаго, беззаботнаго, красноще
каго, кругленькаго, сытпенькаго, такъ- 
нто нри взглядѣ на него рая;дается 
аппетитъ, ліщо улыбкою расширяет
ся, и дая;е самый солидный человѣкъ, 
очерствѣлый на службѣ человѣкъ, про
ведшій, на-примѣръ, цѣлое утро въ 
канцеляріи, проголодавшійся, жолч- 
ный, разсерженный, осипшій, охрип
шій, и тотъ, спѣша па свой семейный 
обѣдъ, и тотъ, при взглядѣ на нашего 
героя, просвѣтлѣетъ душою и сознает
ся, что можно весело—этакъ, па свѣтѣ 
пожить, и что свѣтъ не безъ радостей. 
Представьте я;е себѣ такого человѣка, 
—да! позабыли главное: мы разска
жемъ вахмъ вкратцѣ его біографію. Бо- 
первыхъ, онъ родозіъ, подояѵимъ, Мо
сквичъ, и прежде всего, непремѣнно 
Москвичъ, т. е. размашистъ, рѣчистъ, 
всегда съ своей задушевной идеей, 
любитъ хорошо пообѣдать, поспорить, 
простоватъ, хитроватъ, словомъ, со 
всѣми принадлежностями добрѣйшаго 
малаго... Но воспитывался онъ въ Пе- 
тербургѣ, непремѣнно въ Петербургѣ, 
и можно рѣшительно сказать, что по
дучилъ образованіе блестящее, со
временное. Впрочемъ, онъ прошелся 
вездѣ* онъ все знаетъ, все заучилъ и 
запомнилъ, все схватилъ, вездѣ былъ. 
Прикинулся-было сначала человѣкомъ 
военнымъ, понюхалъ потомъ и универ
ситетскихъ лекцій, узналъ даже, что 
дѣлается и въ Медицинской-Академіи, 
и, чтб грѣха таить, даже забрался-бы- 
до и на Васильевскій-Островъ въ 4-ю 
линію, когда вдругъ ни съ того, ни съ 
сего увидѣлъ въ себѣ художника, ко
гда наука и искусство поманили-было 
его золотымъ калачомъ. Впрочемъ, на
ука и искусство продол*л;ались недол
го, и герой нашъ, какъ водится, послѣ 
этого, засѣлъ въ канцелярію (нёчего 
дѣлать!)^ гдѣ и пробылъ изрядное вре
мя, т. е. ровно два мѣсяца, до самой 
той поры, въ которую, при неожидан

номъ поворотѣ своихъ обстояте.!ьствъ, 
очутился онъ вдругъ владѣтелемъ не
ограниченнымъ своей особы и своего 
состоянія. Съ топ поры онъ, заложивъ 
руки въ карманы, ходитъ посвистывая, 
и живетъ (извините, господа!) для се- 
бЯ'Самого. Онъ можетъ-быть, един
ственный Фланёръ, уродившійся на 
петербургской почвѣ. Онъ, какъ хоти
те, и молодой и уже не молодой чело
вѣкъ. Много молодаго опало, а новаго 
едва привилось да засохло. Остался 
лишь езіѣхъ,— Схмѣхъ, впрочемъ, смѣ
емъ увѣрить васъ, совершенно-невин
ный, простой, беззаботный, ребяче
скій езіѣхъ надъ всѣми, надъ всѣмъ. 
Да и виноватъ ли онъ, въ-самомъ-дѣлѣ, 
что безпрерывно хочетъ смѣяться? ви
новатъ ли онъ, что тамъ, гдѣ вы види
те дѣло серьёзное, строгое, онъ видитъ 
лишь шутку ; въ вашихъ восторгахъ— 
свой Васильевскій-Островъ, въ вашихъ 
надениахъ и стремленіяхъ — заблуж
денія, натяжку, чистый обманъ, въ ва
шемъ твердозіъ пути — свою канцеля
рію, а въ вашей солидности — Варсо- 
ноФья Петровича, своего бывшаго на
чальника отдѣленія, весьма, впрочемъ, 
почтеннаго человѣка. Виноватъ ли онъ, 
что видитъ изнанку кулисъ, когда вы 
видите лишь одну ихъ сторону лице
вую; виноватъ ли онъ, наконецъ, что 
весь, на-примѣрь, Петербургъ, съ его 
блескомъ и роскошью, громоэіъ и сту
комъ, съ его безконечными типами, 
съ его безконечною дѣятельностью, за
ду шевнызш стремленіями, съ его гос
подами и сволочью, — глыбами грязн^ 
какъ говоритъ Державинъ, позлащен
ной и непозлащенной, аФФвристами, 
книжниками, ростовщиками, магнити- 
зёрами, мазуриками, мужиками и вся
кою всячиной — представляется ему 
безконечнымъ, великолѣпнымъ иллю- 
стрированнызіъ альзіанахомъ, который 
можно переглядывать лишь на досу
гѣ, отъ скуки, послѣ обѣда — зѣвнуть
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надъ НИНЪ,или улыбнуться надъ нимъ. 
Да; послѣ этого еще хорошо, что у на
шего героя осталась способность смѣ
яться, зубоскалить!... По-крайией-мѣ- 
рѣ,еще есть хоть польза какая-нибудь. 
Нерегулярная жизнь, впрочемъ, нача
ла ему сильно надоѣдать съ недавняго 
времени. Да и дѣйствительно, его такъ 
затормошили, растащили и употреб
ляли во зло передъ публикою въ иныхъ 
романахъ, журналахъ, альманахахъ. 
Фельетонахъ, газетахъ, что онъ серь
ёзно рѣшился быть теперь повоздер- 
жнѣе и дѣйствовать посолиднѣе... Для 
сей цѣли вздумалъ онъ было-явиться 
передъ публикою съ особою книжкою 
своихъ замѣтокъ, мемуаровъ, наблю
деній, откровеній, признаній и т. д., и 
т. д. Но такъ-какъ все черезъ-чуръ — 
значить некстати, такъ-какъ самое 
лучшее блюдо въ чрезмѣрномъ коли
чествѣ можетъ произвести индиже- 
стію, и такъ-какъ онъ самъ, наконецъ, 
врагъ несваренія желудка, то и рѣ
шился раздробить всю книжку на те
традки... Матеріаловъ у него бездна; 
времени— дѣвать нёкуда. Мы говори
ли уже, что онъ нигдѣ не служитъ, не
знакомъ ни съ какими департамента
ми, ни съ какими канцеляріями, вѣ
домствами, правленіями и архивами, 
даже не употреблялся никогда ни по 
чьимъ порученіямъ. Онъ, какъ сказа
ли мы выше, заклятой врагъ индиже- 
стіи. Прибавимъ еще, что онъ неуто
мимый ходокъ, наблюдатель, проны
ра, если понадобится, и знаетъ свой 
Петербургъ какъ свои десять паль
цевъ. Вы его увидите всюду—и въ те
атрѣ, и у подъѣзда театра, и въ ло
жахъ, и за кулисами, и въ клубахъ, и 
иа балахъ, и на выставкахъ,и на аук
ціонахъ, и на Невскомъ-Проспектѣ, и 
на литературныхъ собраніяхъ, и даже 
тамъ,гдѣ вы вовсе не ожидали бы уви
дѣть его, — въ самыхъ дальнѣйшихъ 
йакоулкахъ и углахъ Петербурга. Онъ

не брезгаетъ ничѣмъ. Онъ вездѣ съ 
своимъ карандашомъ и лорнетомъ и 
тоненькимъ сытпенькимъ смѣхомъ. А 
вотъ и еще одно достоинство Зубоска- 
яа- первое дѣло и главнѣйшее дѣло 
у него—правда. Правда прежде всего. 
Зубоскалб будетъ отголоскомъ прав
ды, трубою правды, будетъ стоять 
день и ночь за правду, будетъ ея опло
томъ, хранителемъ, и особенно теперь, 
когда, съ недавняго времени, правда 
ему страхъ-какъ понравилась. Впро- 
чемъ, онъ иногда и привретъ; отъ-чего 
же не приврать? Онъ и привретъ ино
гда—но только умѣренно Вѣдь со всѣ
ми случается; всѣ любятъ приврать 
иногда; т. е, не приврать, ~  что мы! 
— обмолвились, но этакъ, знаете, ска
зать поцвѣтистѣе. Иу, вотъ и 5убо- 
ская5 точно также иногда что-нибудь 
тоже скажетъ метаФорой, но за то ес
ли и совретъ, т. е. сметаФоритъ, то 
сметаФоритъ такъ, что будетъ совер
шенно похоже иа правду, что выйдетъ 
не хуже иной правды, — вотъ будетъ 
какъ! А, впрочемъ, во всякомъ случаѣ 
будетъ за правду стоять, до послѣдней 
капли крови будетъ за правду стоять! 
Во-вторыхъ, Зубоскалб будетъ вра
гомъ всякихъ личностей, даже будетъ 
преслѣдовать личности. Такъ-что 
Иванъ Петровичъ, на-примѣръ, про
читавъ нашу книжку, вовсе не най
детъ совершенно ничего предосуди
тельнаго на свой счетъ, а за то най
детъ, можетъ-быть, кое-что щекотли
вое, впрочемъ невинное, совершенно
невинное, о пріятелѣ и сослуживцѣ 
своемъ, Петрѣ Ивановичѣ, и обратно, 
Петръ Ивановичъ, читая ту же самую 
книжку, ровно ничего не найдетъ о се
бѣ, за то найдетъ кое-что объ Иванѣ 
Петровичѣ. Такимъ-образомъ,оба они 
будутъ рады, и обоимъ имъ будетъ 
крайне весело. Ужь это такъ Зубоскаль 
устроитъ. Вотъ вы сами увидите, какъ 
онъ обдѣлаетъ подобное обстоятель-
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ство. и что всего удивительнѣе—самъ, 
напримѣръ, Иванъ Петровичъ, первый 
закричитъ, что о немъ ровно нѣтъ ни
чего въ нашей книжкѣ, и что не толь
ко нѣтъ ничего похожаго, но что даже 
II тѣни нѣтъ никакой! Что неприлич
наго и злокачественнаго тамъ намека 
какого-нибудь — и намѣренія не бы
ло! А что, если есть что-нибудь, то 
единственно развѣ про Петра Ивано
вича. Вотъ будетъ какъ! — И такъ по
вторяемъ: правда прежде всего. 3ij6o' 
скалъ будетъ жить правдой, отстаивать 
правду, подвизаться за правду, и — 
чего, впрочемъ. Боже сохрани — если 
•лучится ему умереть—то онъ и умретъ 
не иначе, какъ за правду! Да! не ина
че, какъ за правду!

« Ио,можетъ-быть, и послѣ всего, что 
ыы сказали о характерѣ «Зубоскала», 
о привычкахъ его и наклонностяхъ, 
даже о самомъ поведеніи, кто-нибудь 
спроситъ еще — каково же будетъ со
держаніе нашей книги? чего должно 
надѣяться отъ нея, чего не надѣяться? 
На это лучшимъ отвѣтомъ можетъ слу
жить первый выпускъ Зубоскала, дол
женствующій появиться не позже, 
какъ въ первой половинѣ ноября этого 
года. Но мы и теперь же готовы удо
влетворить желаніе читателей. Повѣ
сти, разсказы, юмористическія стихо
творенія, пародіи на извѣстные рома 
ны, драмы и стихотворенія. Физіоло
гическія замѣтки, очерки литератур
ныхъ, театральныхъ и всякихъ дру
гихъ типовъ, достопримѣчательпыя 
письма, записки, замѣтки о томъ, о 
семъ, анекдоты, пуФЫ и пр., и пр., 
все въ томъ же родѣ, то-есть въ томъ 
родѣ, который соотвѣтствуетъ нраву 
«Зубоскала» и кромѣ котораго ни къ 
какому другому роду онъ не чувству
етъ въ себѣ призванія. Таково будетъ 
содержаніе нашего альманаха. Нѣко
торыя статьи, по усмотрѣнію своему, 

«Зубоскалъ» будетъ украшать подити-

пажными рисунками, исполненіе кото
рыхъ поручитъ лучшимъ петербург
скимъ граверамъ и рисовальщикамъ, а 
когда книга окончится, именно при 
двѣнадцатомъ и послѣднемъ выпускѣ, 
выдастъ своимъ читателямъ велико
лѣпную иллюстрированную обертку, 
въ которую и попроситъ читателей пе- 
реплесть его произведеніе. «Зубо
скалъ» считаетъ нужнымъ довести до 
свѣдѣнія публики, что у него заготов
лено много хорошихъ рисунковъ и раз
нообразныхъ статей, и потому онъ 
твердо увѣренъ, что разстояніе въ вы
ходѣ выпусковъ книжекъ никакъ не 
будетъ продолжительнѣе четырехъ не
дѣль. Такимъ-образомъ, вся книга въ 
годъ будетъ непремѣнно окончена.

« Наконецъ, еще объ одномъ предме
тѣ... объ одномъ важномъ, щекотли
вомъ предметѣ... Зубоскалъ такъ лю
битъ, такъ уважаетъ, такъ высоко 
цѣнитъ своихъ читателей... своихъ 
будущихъ читателей (у него будутъ, 
непремѣнно будутъ читатели!), что 
готовъ бы даже давать книгу свою 
даромъ, не смотря на неизбѣжные 
расходы на печатаніе, бумагу, кар
тинки — картинки, которыя у насъ 
достаются такъ трудно и дорого!.. 
Но во-первыхъ, принять подарокъ 
отъ него, отъ человѣка, у котора
го такой чинъ, что онъ боится даже 
объявить, какой у него чинъ, чтобъ не 
лишиться уваженія читателей, отъ че
ловѣка, который... ну, который, сло
вомъ, ничего больше, какъ зубоскалъ... 
не покажется ди обиднымъ даже одно 
такое предположеніе?.. А во-вторыхъ, 
есть и другая причина*, какъ! давать 
книгу даромъ, въ нашъ вѣкъ, въ нашъ 
вѣкъ, какъ уже всякому извѣстно, по
ложительный, меркантильный, желѣз
ный, денежный?.. Не вѣрнѣйшій ли это 
способъ уронитъ книгу, лишить ее чи
тателей, которые бѣгутъ отъ всего, 
чтб имъ навязываютъ?. Гдѣ же смыслъ?
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гдѣ тактъ?., гдѣ, наконецъ,приличіе?., 
гдѣ чувство собственнаго достоин
ства??.. Такія-то причины обуздыва
ютъ великодушіе Зубоспала. Итакъ, по 
соображеніи издержекъ на изданіе, съ 
чувствомъ собственнаго достоинства, 
скрѣпя сердце, Зубоскалъ объявляетъ, 
что онъ будетъ продавать себя по 1

руб. сер. за  выпускъ, въ книжныхъ ма
газинахъ М. Ольхина, А. Иванова, II. 
Ратькова и Комп., А. Сорокина и дру
гихъ петербургскихъ книгопродав
цевъ. На пересылку прилагается за 
одинъ фунтъ.

З убоскалъ . д


