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Василий Григорьевич Авсеенко
По всѣмъ

(Изъ письма заѣзжаго провинціала).

Пишу тебѣ, душа моя Гуськовъ, на второй-же день по пріѣздѣ въ Петербургъ. Надоб-
ности въ этомъ никакой нѣтъ, но хочется подѣлиться впечатлѣніями, какъ говорилъ поэтъ
Пушкинъ.

Петербургъ, я тебѣ скажу, чудесный городъ, только совсѣмъ не такой, какимъ я вообра-
жалъ его. Начать съ того, что все тутъ очень просто. Выходишь изъ вагона, и видишь голую
закоптѣлую стѣну. Вошелъ въ вокзалъ – опять голыя стѣны, и тоже какъ будто прокоптѣлыя.
А я думалъ, что тутъ иначе и ступить нельзя, какъ по коврамъ, и что на каждомъ шагу взоръ
услаждается чѣмъ либо грандіознымъ, или художественнымъ.

Повезъ меня извозчикъ по Невскому, и надо сказать – плюгавый какой-то извозчикъ:
у насъ въ Ростовѣ они гораздо лучше. Но и Невскій тоже, надо признаться, разочаровалъ
меня: улица широкая, дома преогромные, но все ихъ украшеніе состоитъ изъ громадныхъ
вывѣсокъ. ѣхать-же очень трудно, потому что то правая сторона загорожена, то лѣвая; это
оттого, что теперь починяютъ мостовую. Два новые дома обратили на себя мое вниманіе:
стоятъ почти рядомъ, оба изъ одного и того-же бѣлаго камня, и въ одномъ одинъ банкъ, а
въ другомъ другой. Полагаю, что и всѣ остальные банки выстроятся точно также, и тогда
будетъ очень удобно узнавать ихъ среди другихъ домовъ. А трактиры всѣ имѣютъ вывѣски
зеленаго цвѣта.

Ты понимаешь, что почистившись и переодѣвшись, я тотчасъ вспомнилъ именно о
трактирахъ, такъ какъ мнѣ ѣсть хотѣлось. И что-бы скорѣе изучить эту часть, я позавтра-
калъ кряду въ двухъ. Это очень возможно, потому что порціи подаютъ маленькія. Машины
играютъ и скатерти довольно чистыя, но великолѣпія, о которомъ мы оба мечтали, никакого
нѣтъ. Со мною рядомъ очень видный генералъ сидѣлъ, и ему подали точно такое же соло-
менное стуло, какъ и мнѣ. А на счетъ Доминика это все враки, будто тамъ можно поѣсть
пирожковъ и улизнуть не заплативши: я, для провѣрки, попробовалъ такъ сдѣлать, но меня
тотчасъ остановилъ лакей въ синей курткѣ съ зеленымъ передникомъ, и довольно строго
вернулъ къ буфету. Буфетчикъ же, давая сдачу, такъ пристально на меня смотрѣлъ, точно
глазами фотографію снималъ.

Обѣдать, душа моя, поѣхалъ я за-городъ, и для этого взялъ громадное шестимѣст-
ное ландо. Представь себѣ, что такой экипажъ здѣсь стоитъ гораздо дешевле двухмѣстной
коляски, и даже пролетки. Правда, ландо это громыхало и скрипѣло, и лошади никакъ не
налаживались въ ногу, потому что правая вдвое была выше лѣвой; но въ смыслѣ помѣсти-
тельности нельзя желать лучшаго.

За обѣдомъ играли румыны, только не знаю, тѣ ли самые, что были у насъ въ Ростовѣ,
или другіе. Гулялъ по саду и заглядывалъ въ бесѣдки, гдѣ кутятъ съ дамами. Очень нарядныя
дамы, въ громадныхъ шляпахъ. На двухъ я положительно засмотрѣлся, но ко мнѣ подошелъ
какой-то очень сердитый мужчина и попросилъ отойти.
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