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Василий Григорьевич Авсеенко
На «стрѣлкѣ»

Длинный рядъ экипажей тянулся на Каменоостровскій мостъ. Солнце еще не сѣло, и
сквозь жидкую весеннюю листву обливало и Невку, и острова блѣдными косыми лучами.
Погода была восхитительная, и весь Петербургъ, располагающій экипажами, или нѣсколь-
кими рублями на извощика, устремился на «стрѣлку».

Николай Николаевичъ Повацкій, болѣе извѣстный въ петербургскомъ свѣтѣ подъ
сокращеннымъ прозвищемъ Никъ-Никъ, былъ великолѣпенъ въ своей модной низенькой
шляпѣ, недавно привезенной отъ Lêon изъ Парижа, въ длинномъ легкомъ сюртукѣ цвѣта
marron съ голубоватыми жилками, и въ серебристо-сѣрыхъ панталонахъ, красиво падавшихъ
на темно-желтые башмаки. Онъ сидѣлъ съ серьезнымъ видомъ въ своей новой коляскѣ съ
высокимъ круглымъ кузовомъ, некрасивой и неудобной, но отвѣчавшей почему-то вдругъ
появившейся въ Петербургѣ модѣ – модѣ, кстати сказать, давно уже донашиваемый париж-
скими извозчиками.

Такъ какъ экипажи тянулись въ одинъ рядъ, то смотрѣть было не на что. Относительно
торчавшаго впереди ярко-краснаго зонтика было уже рѣшено, что этотъ зонтикъ принад-
лежитъ Корѣ Памъ-Памъ, первой этуали лѣтняго театра при Шато-Кабаре. Поэтому Никъ-
Никъ глядѣлъ на свои ноги, разсматривая по преимуществу узенькую пеструю полоску нос-
ковъ, и думалъ о разныхъ предметахъ.

Онъ думалъ о томъ, что на «стрѣлкѣ» будетъ очень много народа, что прелестная
баронесса Кильвассеръ тоже будетъ, и вѣроятно со своею глухою теткой; что маленькая
Шуша сдѣлала себѣ на его двѣсти рублей отвратительную лиловую накидку, хотя пора-бы ей
научиться одѣваться; что надо будетъ обратить вниманіе на лошадей князя Ханшаханскаго,
о которыхъ кучеръ говорилъ ему вчера, что у нихъ стали пухнуть переднія ноги; и непре-
мѣнно надо взглянуть на новую англійскую пару Лили, за которую будто-бы заплочено пять
тысячъ. Думалъ онъ также о томъ, что едва-ли не напрасно поторопился продать брянскія
акціи, и что креолка изъ Жарденъ-Трипо очень смахиваетъ на жидовку, хотя ножки у нея все-
таки восхитительныя. Наконецъ, мысли его перешли къ предметамъ совершенно незначи-
тельнымъ, а именно: не написать-ли къ Шарве, чтобъ выслалъ партію лѣтнихъ галстуховъ, и
какъ поступить, когда кучеръ Ермолай попроситъ прибавки. А попросить онъ непремѣнно
долженъ, потому что толстѣетъ страшно.

Съ такимъ крупомъ, какъ у него теперь, нельзя сидѣть на козлахъ за прежнюю цѣну.
На Елагиномъ стали уже попадаться встрѣчные экипажи. Это возвращалась со

«стрѣлки» буржуазная публика, обѣдающая въ шесть часовъ, и выѣзжающая въ семь, чтобы
попасть потомъ къ первому дѣйствію «Нильскаго чародѣя», или къ семейному чаю, домой.
Никъ-Никъ не имѣлъ ничего общаго съ этою публикою и съ этимъ режимомъ. Онъ обѣдалъ
въ семь часовъ, и обѣдъ тянулся нескончаемо долго, потому что собирались пріятели со сво-
ими дамами, лилась трескучая болтовня и хлопали пробки. Въ театръ онъ попадалъ слу-
чайно, въ половинѣ спектакля, или вовсе не попадалъ, смотря по тому, какъ улаживалась на
«стрѣлкѣ» программа вечера и ночи.
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