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двнвжной зАвмъ

чемъ члуч-ч-ъ-ъ

(Изъ негmite de попасезо

c'est s'abbaister foi-même que d'emprunter

quelque chose à celui, qui n’en est pas digne.

у * *лѣлъ ***

Пользуясь хорошимъ соспояніемъ, я

велъ дѣла свои въ пакомъ порядкѣ, что

однажды полько, во все продолженіе мо

ей жизни, случилось мнѣ заимспвоваться

деньгами и видѣпѣ себя должникомъ дру

таго. Эпо обспоятельспио произвело въ

умѣ моемъ споль сильное впечашлѣніе,

чпо не смопря на давносшь времени, оно

по нынѣ не совсемъ еще изгладилось изъ

моей памяпи, и можепъ быпь примѣръ

мой принесепъ пользу для нѣкопорыхъ

5дзѣ моихъ чишапелей.
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Я положилъ нѣсколько сопъ гиней въ

-одинъ изъ часпныхъ Провинціальныхъ

Банковъ, во первыхъ попому, чпо пова

рищъ сего порговаго дома былъ со мною

знакомъ, а во впорыхъ за пѣмъ, чпо

мнѣ платпили пупъ проценпы съ моего

капипала, чего у нашихъ споличныхъ

банкировъ не водипся. Необдуманныя пред

пріяпія вовлекли сей Банкъ въ банкротп

спво, и много прошло времени, пока не

достпалось мнѣ получипь за всемъ деле

жомъ на фунтпъ по пяпи шиллинговъ.

Сіе причинило мнѣ минупную разспрой

ку, и мнѣ понадобилось имѣпь спо ги

ней; но по обширному кругу друзей

моихъ я никакъ не сомнѣвался, чпобъ

прудно было доспапь сумму сію на

два мѣсяца, къ копорому времени слѣдо

вало мнѣ получишь обыкновенные мои

доходы, _ _ -

Кровь выстпупила мнѣ въ лице, чипая

въ газепахъ извѣспie о семъ упадкѣ. . я

кашлилъ, свиспалъ, наконецъ попирая

у себя руки, сказалъ: могло бы произойтпи

со мною гораздо большее несчаспіе. Эпо

урокъ, копорый научишъ меня не пола
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гапься впередъ на наши провинціальные

. Банки. Опмѣнивъ покупку нѣсколькихъ

карпинъ, кои хопѣлось мнѣ имѣпь,

оспавивъ при себѣ спарую свою лошадь,

копорую думалъ перемѣнишь, и опказав

шись опъ подписки на концерпы, я буду

еще въ силахъ вознаградишь сію по

перю.— Къ пому же нельзя, чпобы все

совершенно пропало; и пакъ разочпя

хорошенько, еспь еще бѣдняки, копорые

больше меня доспойны сожалѣнія, и мнѣ

: не должно болѣе о семъ и думапь.

„Конечно, чпо уже не мнѣ, присово

купилъ я, ударяя сильно на эпо послѣд

нее слово, по сокровенному движенію мо

его самолюбія: конечно, ч по уже не мнѣ

опкажупся дапь въ займы спо гиней.“

Успокоившись совершенно съ эпой споро

ны, я запруднялся полько, смопря на

длинной списокъ моихъ друзей, къ кому

изъ нихъ обрапишься мнѣ съ просьбою о

сей малой услугѣ. Я находился въ связи

съ Герцогами, Лордами, дворянспвомъ,

людьми богапыми; и права, на копо

рыхъ основывалъ я свое пребованіе, были

спаринное знакомспво, чесшь безъ вся
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каго пяпна, доброе имя, извѣспный до

спапокъ и часпо повпоряемыя ими дру

-жескія увѣренія.

я подумалъ сначала на Лорда Веллей

фильда: мы вмѣспѣ воспипывались; у него

было погда два спаршихъ брапа, и я спо

разъ его ссужалъ въ долгъ небольшими

суммами денегъ, не имѣя въ виду большой

надежды, чпобъ онъ мнѣ когда либо могъ

ихъ возврапишь. Однакожъ, брапцы его

изчезли, чпобъ датпь ему одному мѣспо;

, они умерли - одинъ опъ чахопки въ

Лондонѣ, другой опъ желпой лихорадки

въ Западной Индіи. Сіе двойное несча

спіе (не знаю, пакимъ ли онъ почипалъ

оное) доспавило ему и пишулъ и значущее

богапспво. Онъ заплатпилъ мнѣ свой

долгъ и писалъ, чпобъ я опнесся прямо

къ нему, если когда бы нибудь случилась

мнѣ нужда въ пысячѣ гинеяхъ. Письмо

сіе, копорое я сберегъ, оканчивалось си

ми словами: „Теперь я расплачиваюсь

полько съ сущеспвенноспію моего долга

передъ вами; но 1попъ, копорый заклю

чаешся въ моей признапельносши, не ме

нѣе на мнѣ остпаепся. Если поварищъ
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моего дѣпспва, коего дружестпво нико

гда не измѣнялось, не спанепъ у меня

искапь пособія, когда понадобяпся ему

деньги; если я никогда не могу быпь

ему въ семъ случаѣ полезенъ, я переспа

ну счипапь его добрымъ своимъ другомъ,

какимъ находилъ его всегда въ спарые

годы.“ и о

Приведя на памяпь сіи обспояпель

спва, я пошчасъ заключилъ, чпо споишъ

пполько мнѣ попросипъ у него спо гиней,

и онѣ въ пу же минутпу у меня будупъ;

но Лордъ Веллейфильдъ можепъ на эпопъ

разъ находитпься въ деревнѣ; въ пакомъ

случаѣ я могъ бы обрапишься къ Сиру Ри

чарду Репплю, копораго опецъ по усиль

нымъ моимъ прозьбамъ опмѣнилъ, свое

намѣреніе исключипь его изъ наслѣдспва,

и копораго я скрывалъ въ своемъ домѣ,

покуда спарой Баронъ согласился выпла

пишь его долги. Напослѣдокъ мнѣ оспа

вался еще Ловелоръ, коему я доспавилъ

случай выиграпь 5опысячь фунповъ спер

линговъ, посовѣповавъ ему купипь раз

ные общеспвенные повары нѣсколькими

. днями прежде до полученія извѣспія о
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заключеніи мирнаго договора, о чемъ услы

шалъ я, можешъ быпь, первый опъ одно

го изъ друзей моихъ, Секрепаря посоль

спва. Я могъ еще прибѣгнутпь къ спа

, рому моему пріяпелю, Лорду Луджексу,

къ моему родспвеннику Мейдофсу; однимъ

словомъ, ко множеспву другихъ особъ,

коимъ удалось мнѣ по счаспію оказапь

нѣкотпорыя услуги, и опъ копорыхъ я

никогда ничего не просилъ; но къ чему

было мнѣ придумывашь еще новыхъ?

Первые прое, пришедшіе мнѣ прежде дру

гихъ на мысль, не могли быпь всѣ вдругъ

въ оплучкѣ изъ Лондона, и не въ правѣ-ль

былъ я думапь, чшо изъ нихъ всякой,

кого я найду здѣсь, за удовольстпвіе со

чшепъ вывеспи меня изъ запрудненія?

Я началъ съ Лорда Веллейфильда, не

видавшись съ нимъ нѣсколько лѣпъ, по

пому чпо онъ пупешеспвовалъ на швер

дой землѣ и едва полько успѣлъ прибыпь.

Съ довѣренноспію поспучался я у его

дверей и спросилъ приврапника: дома ли

Милордъ?— Нѣпъ, Сударь, опвѣчалъ онъ

мнѣ пакимъ пономъ, копорый заспавилъ
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было меня повѣришь, чпо онъ говорилъ

правду. .

. Я отпдалъ ему свою карпочку и на

мѣревался уйпи, какъ услышалъ голосъ

Лорда: онъ выходилъ изъ библіопеки и

говорилъ съ своею собакою. Лордъ узналъ

меня по голосу и вскричалъ: „я не хочу

быпь живъ, если эпо не мой самой спа

ринной и лучшій другъ!“ Онъ подбѣжалъ

ко мнѣ, пожалъ мою руку дружески, сколь

ко мнѣ казалось: „Ты ли эпо, сказалъ

онъ, спарой мой, любезный мой Спеди

(прозваніе, копорое дано было мнѣ въ у

чилищѣ), мой спарой банкиръ, поварищъ

моего дѣпспва! мнѣ пріяпно съ побой

увидѣпься. Пріяшно! эпо выраженіе

слишкомъ слабо: пріяпно увидѣпь свою

лошадь, когда въ ней еспь надобносшь;

увидѣпь дверь своего дома, когда воз

вращаешся изъ пупешестпвія; понюхапь

пабаку, когда имѣешь на по желаніе.

Пріяпно! эпо слово сполько же холодно,

какъ рѣчь, копорую обращатопъ къ Пар

ламеншу, какъ обѣщаніе Министпра, какъ

супружескія объяпія. Я въ восхищеніи, въ

воспоргѣ, внѣ себя! Для эшаго мы рас
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купоримъ мой погребъ, копорый, мимохо

домъ скажу пебѣ, снабженъ порядочно.

Намъ надобно пообѣдашь en catimini, какъ

говорила спарая моя пепка; я да пы,

чпобъ можно было поговоришь объ на

шихъ ребячьихъ шалоспяхъ, нашихъ спа

ринныхъ проказахъ, объ моихъ по есшь.“

И пупъ онъ началъ смѣяпься, упѣшаясь,

чпо показалъ сполько ума.

Швейцаръ оспавался неподвиженъ И,

казалось, осполбенѣлъ опъ изумленія, ви

дя, какъ господинъ его распочался въ

привѣпспвіяхъ и дружескихъ изъяснені

яхъ. — „Я долженъ, продолжалъ онъ, пред

спавишь пебя Лади Веллейфильдъ и ска

запь ей:— пы видишь въ немъ болѣе, не

жели моего брапа, друга, копорый пока

залъ мнѣ себя во время нужды. Кпобъ

могъ однакожъ подумапъ, назадъ пому

двадцапь лѣпъ, чшо бѣдной флопской

Мичманъ будепъ нѣкогда Лордомъ, Гра

фомъ Веллейфильдомъ?“

Говоря эпо, онъ взялъ меня подъ руку

и провелъ въ свою библіопеку.—„Алонзо,

сказалъ онъ слугѣ Гишпанцу: скажи Ми

лади, чтпо я прошу ее пошчасъ сюда
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приппи.“-Слуга ушелъ.„Клянусь честію,

продолжалъ онъ: я долженъ показатпь ей въ

одномъ человѣкѣ двѣ вещи, какихъ не все

гда сыскатпь можно, испиннаго друга, и

умнаго человѣка гага avis in tegris. Ге, ге!

дружокъ! пы видишь, чтпо я не совсемъ

еще позабылъ мою Лапынь. Дѣло въ помъ,

чпо я былъ довольно лѣни въ въ молодо

спи, да и пеперь ошчасши паковъ. Од

накожъ, я говорю иногда въ Верхней Ка

мерѣ рѣчь въ продолженіи цѣлыхъ пяпти

минушъ, попому чпо я говорю именно

по, чпо должно.— Ну, сядемъ же, Спеди;

ни чье посѣщеніе не могло бы мнѣ прине

спи сполько удовольспвія, какъ пвое: я

говорю пвое попому, чпо эпо испина, и

не могъ бы никогда проспишь себѣ, если

бы думалъ иначе. Помнишь ли попъ

день, когда пты освободилъ меня опъ на

ложеннаго на мою бѣдную особу запреще

нія въ одномъ пракпирѣ въ Плимупѣ?. . .

Сей часъ увидишь пы Милади. Она не кра

савица, нѣнпъ, но богапая наслѣдница, до

брая женщина; эпо споипъ ея имѣнія,

не пакъ ли? А, а!— да вопъ и она. По

цѣлуйся съ нею, мой дорогой; ну чтпожъ;
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поцѣлуйся же съ нею. Эпо другой я, Ка

ролина; спарой мой другъ, о копоромъ я
_

сполько разъ пебѣ говаривалъ; человѣкъ,

какихъ мы не находимъ болѣе. Поцѣлуи его

и спупай опъ насъ прочь; мнѣ о многомъ

ему разсказывашь надобно. Скажи Францу

зу, повару, чтпобъ онъ поспарался превзой

пи себя сегодни: намъ надобно порядкомъ

пообѣдашь. Ты поѣдешь въ оперу съ сво

ею провинціальною подругою, а я съ своимъ

спарикомъ явлюсь къ балепу, если полько

мы не слишкомъ . . . . Милади приняла

1пупъ на себя важный видъ, и я сказалъ

погда, чтпо былъ не изъ бойкихъ на лишье,

и чпо по первому опъ нея знаку гоповъ

буду приняшься за чашку кофе.— „Какъ

пебѣ хочепся, возразилъ Перъ, у насъ пебѣ

полная свобода: пы можешь пишь воду,

если пебѣ вздумаепся; я прошу полько

сВоно бупылку, да пвою бесѣду. Ну пакъ,

пакъ, моя милая! Ты можешь пеперь за

няшься своими дѣлами, а въ осьмомъ часу .

въ половинѣ мы увидимся. V

Славная женщина! повтпорялъ онъ, по

куда она уходила; мы живемъ съ нею пакъ

счаспливо, какъ могупъ полько жипъ знапи

Часпь Х111. Кн. 11, 15
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ные супруги. Я не дѣлаю ей никакаго без

покойспва, но хочу жишь по своимъ мы

слямъ, и она мнѣ ни въ чемъ не пропиво

рѣчипъ. Ты знаешь, какую бывало жизнь

велъ я нѣкогда? Помнишь ли маленькую

дѣвчоночку съ черными большими глазами?

а попъ день, какъ я перебилъ у спараго

Жида окна? Чорпъ возьми! да я спалъ пе

перь самъ пакъ богапъ, какъ Жидъ, а ка

жется нѣпъ ничего жидовскаго въ моемъ

характперѣ; у меня все дѣлаепся по Лордски,

какъ говоряпъ во Франціи. Да чпоже, ска

жи пеперь и пы мнѣ чпо нибудь въ свою

очередь. “ — у

Тупъ спало мнѣ нѣсколько полегче,

ибо онъ говорилъ съ пакою скороспію,

чпо едва удалось мнѣ вымолвипь нѣ

сколько словъ, и я начиналъ уже бояпься,

чпо не успѣю наконецъ сказапь и о при

чинѣ своего прихода. Я воспользовался слу

чаемъ, копорый онъ мнѣ къ пому пред

спавилъ и безъ дальнѣйшихъ околич

носшей объяснилъ ему о своей поперѣ и

надобности моей во спа гинеяхъ я не

считаю за нужное говоришь вамъ болѣе,

присовокупилъ я между пѣмъ, какъ онъ
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гладилъ свою собаку, я знаю вашу дружбу

и очень увѣренъ, чпо вы за удовольспвіе

поспавипе доказапь мнѣ пеперь ее на

опыпѣ. .

Въ попъ же часъ онъ сдѣлался по

хожъ съ виду на человѣка, въ копораго

выспрѣлили изъ ружья, но пуля проско

чила мимо. Онъ опогналъ опъ себя соба

ку, давъ ей сильной ударъ ногою; началъ

дышапѣ какъ кипъ, и его изумленіе было

споль велико, чпо онъ нѣсколько секундъ

не переводилъ духа. Лишь полько возвра

пилось ему упопребленіе языка, по онъ,

казалось, былъ въ большомъ замѣшапель

спвѣ, и, запинаясь, сказалъ мнѣ наконецъ:

„Я былъ бы человѣкомъ неблагодарнымъ,

еслибъ позабылъ пѣ услуги, копорыя вы

мнѣ оказали, и еслибъ не желалъ, имѣпь

случая оказапь вамъ оныя въ свою оче

редь. Сумма, въ копорой вы нуждаепесь,

еспь сущая бездѣлка; пребованіе ваше и

правильно и основапельно: нѣпъ ничего

проще, ничего еспeспвеннѣе; вы были

бы въ правѣ смопрѣпъ на меня, какъ на

негодяя, когдабъ я вамъ опказалъ. “ Тупъ

онъ оспановился, прокашлялся, посмо

*
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прѣлъ мнѣ въ лице съ пакимъ видомъ,

какъ будпо бы ожидалъ опъ меня опвѣпа;

но я сохранялъ глубокое молчаніе, предви

дя, чпо за симъ долженспвовало послѣдо

ваIIIь.

„Надобно однакожъ вамъ разсказапъ,

продолжалъ онъ, что я сдѣлалъ неоспорож

ноcпь, большую неоспорожносшь. Я далъ

одному изъ своихъ друзей значущую сумму

денегъ, копорая нужна была ему для вы

бора, пакъ чпо я испощилъ весь свой

кредипъ у моего Банкира. Сверхъ эпаго

понадобилось произвеспи въ помѣспьяхъ

моихъ различныя исправленія, и пеперь

не знаю по испинѣ самъ, гдѣ доспапь мнѣ

денегъ, чпобъ уплапипъ все по, чпо я

долженъ...... Однакожъ опъ сихъ" поръ до

обѣда я еще подумаю... увижу, чпо будешъ

можно сдѣлашь; попому чпо я болѣе всего

желаю вамъ услужишь. Ба, ба, ба! вскри

чалъ онъ съ масперски показаннымъ ви

домъ удивленія, посмопрѣвъ на свои часы:

при часа! кпобъ могъ вообразишь? какъ

время скоро лешипъ съ друзьями!“ — Онъ

пожалъ еще мою руку и сдѣлалъ улыбку,

копорой лживосшь я пошчасъ понялъ: —

* *



/ - ч 217

*

ду ожидаю: прощайпе!“ л

,, милой Спеди, сказалъ онъ мнѣ, до свида

нія; будьпе увѣрены, чпо я сдѣлаю для

васъ все... все, чпо будепъ въ моей воз

можноспи. Не забудьше же, я васъ къ обѣ

-.

_

Эпо до свиданія, эпо прощайте, не

предвѣщали ничего благопріяпнаго. Голосъ,

съ какимъ они были произнесены, изъяв

лялъ, кажетпся:,, какъ я радъ, чпо опъ пе

пебя опдѣлался! какая пяжесшь съ меня

свалилась! ** и

Не прошло чепверпи часа по возвра

щеніи моемъ домой, какъ подали мнѣ слѣ

дующую записку:
. -

„Любезной и спарой другъ мой! Искрен

ность еспь добродѣпель, и во мнѣ бы ея
. г

не было, еслибъ я оспавлялъ васъ долѣе въ

неизвѣспноспи: опкровенностпь лучшая въ

насъ полипика. И пакъ скажу вамъ по

всей совѣспи, чпо не могу никакъ распо

лагапь сею прокляпою суммою. Впрочемъ,

я весьма увѣренъ, чпо человѣкъ пакой,

Какъ вы, можепъ всегда имѣпь спо ко

шельковъ къ своимъ услугамъ: сіе-по меня

и успокоиваепъ; ибо по честпи признаюсь,
и .

_

ч.
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я въ опчаяніи, чпо долженъ былъ сдѣлапть

вамъ опКа3ъ. _

Весь вашъ

Веллейфильдó.

Р. S. Лади Веллейфильдъ сдѣлалась вдругъ

нездоровою, пакъ чпо мы вынуждень, оп

ложишь до другаго дня удовольспвіе васъ

у себя видѣпь. “ к

Эпопъ день еще не пришелъ и не ну

жно, кажетпся, сказыватпь, чпо когдабъ я и

получилъ приглашеніе, по не принялъ бы

его; но я былъ въ полной надеждѣ, чтпо се

го запрудненія не вспрѣпипся. Каковъ же

однако сей поварищъ моей юностпи, сей

вѣпреной флопской Мичманъ? Онъ былъ

вѣпренъ, когда не о чемъ ему было ду

мапь; распочипеленъ, какъ не имѣлъ у се

бя ни шелеха; и предлагалъ кошелекъ свой

всему свѣпу, когда въ немъ ничего не оспа

валось! -

. Говоришь, чпо я не чувспвовалъ себя

обманупымъ, оскорбленнымъ, униженнымъ,

значилобъ хопѣпь упаивашъ испину. По

нынѣ еще не изгладилось впечаплѣніе, про

изведенное въ сердцѣ моемъ поспупкомъ

Лорда Веллейфильда, и лѣпа, копорыя про
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пекли съ пого времени, не могли испре

битпь онаго. Эпо сдѣлало эпоху въ моей

жизни: опъ сей минупы я возимѣлъ не

годованіе пропивъ всего рода человѣческа

го; зародышъ мизанпропіи вселился въ мою

душу; съ оной поры я началъ подозрѣвапнь

во всемъ скрыпноспь, припворспво и ли

цемѣріе. 1

Я рѣшился однакожъ повидапься съ

Барономъ, Права мои на Сира Ричарда бы

ли еще сильнѣе: онъ обязанъ былъ всѣмъ

соспояніемъ своимъ вліянію, копорое имѣлъ

я надъ умомъ его опца; ему нельзя было

забыпь эпаго. —

Я ошправился къ нему на другой же

день. Обѣ половины дверей распворились

для моего принятпія; придверникъ и слуги

поклонились мнѣ съ почпеніемъ и попчасъ

ввели въ кабинепъ Барона.

Онъ сидѣлъ съ видомъ человѣка доволь

наго самимъ собою, держа въ рукѣ поли

пической лиспокъ; около сопни писемъ

было передъ нимъ разбросано.-„Пожалѣйше

обо мнѣ, любезнѣйшій другъ, сказалъ онъ;

. меня совсѣмъ завалили хлопопами. Парла

менпскія дѣла; забопы, коихъ пребуепъ
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мое имѣніе; безпрерывная бдипельностпь,

копорая нужна, чтпобъ не допуспипъ упра

випелей меня обворовывашь; часплыя при

глашенія, коими засыпаюпъ меня друзья

мои: все эпо не даепъ мнѣ минуппы сво

боднаго времени. Я принужденъ безпре

стпанно не сказывапься дома; иначебъ ме

ня на все не доспало. Но я самъ бы себя

презрѣлъ, еслибъ не былъ въ гоповносши

принимапь во всякое время приказанія

друга, копорому я споль многимъ обязанъ

Можетъ спапься, вы назовеше меня при

дворнымъ; да надобно пакимъ быпть въ

помъ, или другомъ опношеніи; но гдѣ

идепъ дѣло о чеспи, или обязанноспи,

памъ вы найдепе во мнѣ пакую же оп

кровенностпь, какъ въ морякѣ, и я веду се

бя прямою дорогою. Я сказалъ всему горо

ду (поспавляя эпо за честпь себѣ, я вамъ

долженъ былъ эпою справедливоспію), я

сказалъ всему городу, чпо безъ васъ на

ходился бы въ совершенномъ разспрой

_ спвѣ, и чтцо вы по виновникъ пеперь все

го моего благополучія. Кпо спасъ меня

опъ Филиспимлянъ? Вы. Кпо укропилъ

гнѣвъ родишеля моего? Вы. Конечно много
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во мнѣ пороковъ; но неблагодарноспъ знаю
м

полько по имени, и я былъ бы человѣкъ

* о. ____

безчеспной, когдабъ на одно мгновеніе

полько могъ забыпь васъ и ваши одол

женія.

Тупъ онъ созывалъ по одному съ пол

дюжины слугъ, приказывалъ выпрячь ло

шадей и говорилъ мнѣ о многихъ дѣлахъ,

по коимъ надобно было ему упромъ ѣхапь,

но опкладывалъ ихъ, чпобъ имѣпь удо

вольспвіе долѣе пробыпь со мною.

„Джонъ, сказалъ онъ своему камерди

неру, поди скажи кучеру, чпобъ онъ къ

шесши часамъ пригоповилъ мою карепу.

Вы позволитпе, любезной другъ: я не пре

жде выѣду, какъ въ половинѣ седьмаго; но

онъ всегда опаздываепъ, а надобно, чпобъ

я пріѣхалъ къ половинѣ осьмаго часа. Мнѣ

полько одинъ часъ нуженъ на одѣванье, и

я посвящу для Г-на все упро. Эй! Джонъ,

не забудь сказапь швейцару, чпобъ онъ

хорошенько замѣшилъ господина; я всегда

для него дома; онъ можепъ приппи ко

мнѣ въ спальню, пріѣхашъ въ половинѣ

обѣда, пожаловапь въ полночь, когда ему

заблагоразсудипся; словомъ, эпо мой пер
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вѣйшій другъ. Да еще, кспапѣ... изви

нише меня, любезнѣйшій, я занимаюсь нѣ

копорыми доманшними подробноспями,

чпобъ послѣ сего уже быпь совершенно

для васъ: — новой конюхъ мнѣ не годип

ся; онъ пакъ мѣшкопенъ и неповоропливъ,
_ ч .»

какъ обозная лошадь. Скажи управипе

лю, чпобъ онъ его оппуспилъ, а пріискалъ,

мнѣ какаго нибудь жокея, почно пакаго,

какой былъ у меня въ Бриджпонѣ.

„Теперь, любезнѣйшій другъ, будепели

вы сполько снисходипельны, чтпо проспи

пе мнѣ мою невѣжливоспь? Испинно, я не

имѣю для собспвенныхъ дѣлъ своихъ мину

пы времени. Я желалъ бы почпи, чпобъ

нашъ Парламентпъ опправился къ чорпу:

вчера я вышелъ оппуда очень поздно, у

спалой, измученной: оппозиція намъ силь

но надоѣла. Эпо была сущая война; но

верхъ оспался за нами. Я принужденъ

былъ пробыпть памъ даже по окончаніи

выборовъ, хотпя званъ былъ на обѣдъ къ

одному Князю.“

Проговоря сіи слова, онъ сдѣлалъ важ

ное лице, и, продолжая пѣмъ же пономъ :

„Я ожидаю, сказалъ онъ, чтпо меня при
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гласяпъ къ сполу въ Карлпонъ-Гузъ (") на

будущей недѣлѣ.“ Онъ обманывался, попо

му чпо его ожиданіе не сбылось.

. „Но, скажипе же мнѣ, любезнѣйшій

другъ, одной ли вашей дружбѣ обязанъ я

споль пріяпнымъ для меня посѣщеніемъ,

или я буду сполько счаспливъ, чшо могу

оказапь вамъ какую нибудь услугу? Если

пакъ, по говорише, располагайше мною:

ваши самомалѣйшія желанія будупъ для

меня приказаніями. Я говорю мало... (онъ

лгалъ, попому чпо выводилъ меня изъ

перпѣнія своимъ многословіемъ); но я го

ворю по, чпо у меня на сердцѣ, и умѣю

дѣйспвовапъ въ случаѣ нужды. Я снова

повпоряю: я не позабылъ сдѣланныхъ ва

ми мнѣ одолженій и докажу вамъ эпо, коль

скоро вы предспавипе случай. Еспь лю

ди, котпорые попускаютпъ себя ослѣпляпь

ся счаспіемъ, или званіемъ, носимымъ ими

въ общеспвѣ; но благодареніе Богу! я не _

изъ пакихъ. Домъ мой на самой знапной -

ногѣ, и у меня еспь пакже все, чѣмъ его

поддерживатпь. Проэкпъ объ успроеніи но

вой дороги удвоипъ, пеперь цѣну моихъ

(") Дворецъ Принца Регенпа.
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помѣсильевъ: вы можепе конечно разсудишь,

чпо я изъ всѣхъ силъ спарался опспояшь

его. Дорога сія проходипъ по самой среди

нѣ моего владѣнія, и подъ нее опошли всѣ

чпо были самыя дурныя земли, за копо

рыя дали мнѣ славныя деньги. Я спара

юсь, чтпобъ всегда цѣлой годовой доходъ

былъ у меня въ запасѣ . . . . . . (эпо для ме

ня не худо, думалъ я ); сія предоспорож

носшь показалась мнѣ весьма благоразум

ною. Чего мнѣ желашь болѣе?— пакъ-по!

а совсѣмъ пѣмъ я все попъ же, какимъ ,

вы меня всегда знали— чтпо въ душѣ, по

и на языкѣ . . . не пакой конечно вѣ

пренникъ, какъ былъ прежде. Я выучился

понимапь цѣну деньгамъ; знаю, чпо имъ

по одолжены мы всѣмъ нашимъ именемъ.

Но я, какъ замѣчаю, все полько одинъ го

ворю; я сполько вамъ обрадовался, ЧПО

думаю единспвенно о помъ, какъ бы вамъ

сіе выразипь (я поблагодарилъ его). Въ

какомъ мы живемъ мірѣ! продолжалъ онъ;

нѣсколько лѣпъ назадъ, я былъ выключенъ

и3ъ наслѣдспва, лишенъ всѣхъ способовъ;

нынѣ, по милоспи вашей, пользуюсь бле

сіпящимъ соспояніемъ, копорое счаспли

1

*)
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вымъ случаемъ умножилось пеперь вдвое;

между пѣмъ какъ при глазахъ моихъ об

рушились колоссы, кои пѣнію своею нѣ

когда меня заслоняли. Дюкъ Ричмондъ ра

зорился и по необходимоспи уѣхалъ въ чу

жіе края; имѣніе бывшаго нашего Лор

да-намѣспника взяпо пеперь все въ казен

ной присмопръ, и бѣдной Филиморъ поса

женъ за долги въ пюрьму. Ну, да скажи

пе же чтпо нибудь вы, мой любезнѣйшій

другъ; дайпе мнѣ удовольствіе послушапь

васъ въ свою очередъ. “

Въ голосѣ его и пріемахъ я находилъ,

не знаю, чпо-по дерзкое, котпорое мнѣ очень

не нравилось: эпо происходило опъ слиш

комъ большаго счаспія. Я началъ однакожъ

ему свою испорію и высказалъ въ корош

кихъ словахъ; но какъ она ни была мала,

а показалась для Барона весьма длинною:

онъ видѣлъ всегда во мнѣ человѣка, копо

рой пользовался порядочнымъ доспапкомъ;

И въ эпомъ онъ былъ справедливъ: онъ

сполько полагался на мое благоразуміе и

опыпностпъ, чпо не хотпѣлъ вѣрипь, чпобъ

я когда либо могъ имѣшь нужду въ день

*ахъ; и въ эпомъ онъ ошибался. Въ про
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долженіе моего коропкаго повѣспвованія

черпы его перемѣнялись нѣсколько разъ:

удивленіе, неудовольспвіе, скупоспь, гор

доспь, замѣшапельспво и лицемѣріе выра

жались на лицѣ его поперемѣнно. Глаза его

по говорили мнѣ: могу ли я повѣришь

эпому? по опяпь — какой глупецъ, чпо

не умѣлъ лучше беречь своихъ денегъ! —

минутпу спуспя — дапь ли ему эпу сумму?

но скупоспь прихо подсказывала ему —

кпо знаепъ, не случипся ли съ нимъ еще

какой нибудь новой бѣды? Береги свои

деньги; они пвой лучшій другъ; они-по

сдѣлали все, чпо пы значишь пеперь. На

конецъ неперпѣніе было послѣднимъ выра

женіемъ глазъ его, опкуда я заключилъ,

чпо при минупы, упопребленныя мною

ма разсказываніе, показались ему за вѣкъ.

Я предузналъ уже напередъ отпказъ и го

повился отпвѣчашь на оной презрѣніемъ; но

для меня любопышно было знапь, къ какому

извиненію, къ какой уловкѣ онъ прибѣгнепъ

послѣ всѣхъ его услужливыхъ вызововъ.

Онъ упошребилъ хипроспь, копорой

я никакъ опъ него ожидатпь не могъ.

Только чпо переспалъ, я говоришь, какъ
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онъ захохопалъ вдругъ во все горло. про

пянувъ указапельный палецъ и поспавивъ

его передъ своимъ носомъ: „эпо вамъ не

удаспся, любезнѣйшій другъ, вскричалъ

онъ: вы взялись понко, но эпо вамъ не

удаспся. Я васъ знаю: вы хопише испы

пывашъ родъ человѣческой; вы вложили себѣ

въ голову злую мысль: посмопрю, сказали

вы самому себѣ; посмопрю изъ какаго

состава, сдѣланъ эпопъ Баронъ; поч

но ли у него благодарное сердце: я попро

шу у него взаймы денегъ; эпо самой вѣр

ной оселокъ въ дружбѣ. Но вы меня па

Кимъ образомъ не поймаепе. Не вижу ли

* на лицѣ вашемъ улыбки? Согласипесь,

"по вамъ хопѣлось меня испыпапь. та

*9й ли вы человѣкъ, чпобъ рѣшились по

ЛОЖипъ свой капипалъ, въ споль невѣр

*ыя руки? Вы, въ копоромъ я нахожубо

лѣе, нежели у всякаго другаго, и благоразу

** и здраваго разсудка? развѣ послѣдній

попадешесь вы въ подобныя сѣпи! Нѣпъ,

***ъ, повѣсшь о Провинціальномъ Банкѣ

**** не проведепъ. Но спанемъ говоришь

9 Аругомъ предмепѣ. Хопишель вы у ме

** сегодня опкушапь? у меня за споломъ

x
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будетъ большая и опборная бесѣда, собра

ніе паланіповъ и ума, ученые люди, женщи

ны — писательницы, знапные иностпран

цы, члены Парламенпа и, я не знаю, ко

гобъ еще не было..... Вамъ," имѣть

нужду въ деньгахъ! А, а! да право славно

придумано! Знаю, вы хопипе дaпь ихъ

мнѣ на сохраненіе; но я вамъ заплачу пою

же монепою. Провинціальному Банку обан

крупишься очень возможно; но вамъ оп

дaпь пуда свой капитпалъ — нѣпъ! нѣтпъ!

и пакъ, обѣдаепе: ли вы у меня?“

. Я помолчалъ съ минупу, размышляя,

не въ самомъ ли дѣлѣ принялъ онъ, чпо я

хотѣлъ полько сдѣлашь опытъ надъ его

дружбою; и прежде, нежели могъ я выве

сши свои заключенія: „ Ну полно, полно,

продолжалъ онъ: пошлемъ Провинціальной

Банкъ къ чорпу; не будемъ больше объ

немъ думашь, а займемся нашимъ обѣдомъ.“

Я взглянулъ пупъ на него съ важноепію

и увѣрялъ, чпо все, сказанное мною, еспъ

совершенная испина, присовокупивъ, чпо

ему не слѣдовало бы и сомнѣвашься въ мо

ей правдивоспи; и если онъ могъ принять

сіе хошь на одну минупу въ шушку, по
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долженъ уже быть пеперь совершенно у

бѣжденъ въ пропивномъ; еслижъ эпо бы

ло съ его спороны однимъ полько опво

домъ, чпобъ сдѣлашь мнѣ опказъ, по по

спупокъ сей его недостпоинъ и конечно съ

послѣднимъ со мною могъ онъ рѣшипься

упопребиппъ пакую уверпку.

Я замѣшилъ, чтпо онъ пораженъ былъ

симъ, какъ элекприческимъ ударомъ. Онъ

задумался, кусалъ пальцы, попупилъ глаза

и сдѣлалъ мнѣ знакъ къ молчанію, пока онъ.

совѣповался съ оракуломъ, сокрыпымъ во

глубинѣ его мозга; наконецъ, вмѣспо пого,

чшобъ иппи прямо къ своей цѣли, онъ

своропилъ опяпь на другой предмепъ и

облегчилъ себя, оппуспивъ спрашныя про

кляшія пропивъ Банкировъ. . .

Эпо были изверги, разбойники! какое

посрамленіе упопребишь во зло довѣрен

носить пакаго человѣка, какъ я! но какая

легковѣрносилъ съ моей спороны! она была

неслыханна, непоняшна; я заслуживалъ по
чши по, чпо со мною происходило. л

„Все эпо пакъ, сказалъ я ему; но пе

перь дѣло с помъ, хопипе ли вы дашь

мнѣ спо гиней въ займы, или нѣпъ?,,

Часшь х111. Кн. 11. 16
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При сихъ словахъ Баронова физіоно

мія опяпь перемѣнилась и сдѣлалась еще

коварнѣе прежняго. Скромносшь, замѣша

тпельспво, сожалѣніе рисовались въ одно

время на лицѣ его: онъ перзался, казалось,

внупреннею борьбою между долгомъ и дру

жбою, между сердечнымъ побужденіемъ и

справедливоспію. Онъ не могъ выдержапь

сего сраженія: „ повѣрьпе мнѣ, любезнѣй

шій другъ, произнесъ онъ припворнымъ го

лосомъ и съ пригоповленными для сего

взглядами, никогда еще не былъ я въ

споль пягоспныхъ обспояпельспвахъ.

Надобно, чпобъ я поперялъ къ себѣ ува

женіе друга, копорой мнѣ всего дороже;

или, нарушилъ поржеспвенное обѣщаніе,

сдѣланное въ шу минушу, когда нельзя

было предвидѣпь пого, чтпо случипся мнѣ

по несчаспію сегодни. Я попъ же часъ

послѣдовалъ бы влеченію своего сердца и

рособилъ вамъ выпши изъ запруднипель

наго положенія, въ копоромъ вы пеперь

находитпесь, еслибъ я могъ эпо сдѣлапъ, не

мзмѣнивъ другой, не менѣе важной для ме

ня, обязанносніи. Съ одной спороны при

знапельносшь повелѣваепъ мнѣ оказапъ

*
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вамъ сію услугу; съ другой жеспокое об

спояпельспво связываепъ мнѣ руки и не

допускаешъ меня дѣйспвовашъ пакъ, какъ

бы я желалъ по своему сердцу. Я упопре

билъ, какъ вы сами видѣли, нѣсколько ми

нупъ на размышленіе о семъ дѣлѣ; я раз

смотпрѣлъ оное со всѣхъ споронъ; искалъ

средстпвъ выполнигль предъ вами свой долгъ,

не преспупивъ поржеспвеннаго обѣпа,

копорой наложилъ на себя въ недавнемъ

времени, и въ чемъ опъ всей души пеперь

раскаяваюсь. (При семъ онъ вздохнулъ и..

посмотпрѣлъ на меня приспально, чпобъ

увидѣпь, вѣрилъ ли я словамъ его). Но съ

прискорбіемъ долженъ сознашься, чтппо не

могу сего сдѣлашь, не подвергнувъ себя

упрекамъ своей совѣспи, и вы сами были

бы конечно послѣднимъ человѣкомъ, копо

рой бы рѣшился эпо мнѣ присовѣповапь. „

я , __ жу

Тупъ пріятпель мой снова оспановил

ся. Онъ почипалъ сей доводъ ad hominem

весьма доспапочнымъ къ убѣжденію и и

скалъ въ глазахъ моихъ знака, одобриваю

ли я, или, покрайней мѣрѣ, извиняюль сей

Апоспупокъ; но я слушалъ его съ совершен
у. .

о

е

е,
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нымъ равнодушіемъ и даже не сдѣлалъ ная

клоненія головы. _ * *

Полагаясь на свое краснорѣчіе, онъ

продолжалъ пакимъ образомъ: „ я хочу вамъ

сейчасъ откровенно и въ коропкихъ сло

вахъ объяснишь эпо непріятпное обспоя

пельспво. Тысячу разъ случалось мнѣ да

вaпь въ займы деньги многимъ особамъ, но

всѣ были сполько неисправны, чпо ни

одинъ не возвратпилъ мнѣ оныхъ къ услов

ленному времени; многія вовсе даже не за

плапили. Передъ симъ еще ссудилъ я зна

чипельною суммою человѣка, копораго и

мени вамъ не назову, и я поперялъ, въ?

немъ не полько чпо свои деньги, но и сво

его друга. Самая черная съ его спороны

неблагодарность послѣдовала за сдѣлан

нымъ имъ опказомъ въ моемъ удовлепво

реніи: въ минупу бѣшенспва я далъ клят

ву, поржеспвенную кляпву, примолвилъ

онъ пеапральнымъ голосомъ, не давашъ

никогда никому въ займы одного шилинга,

кпо бы эпо ни былъ. Это поспуплено бы

ло не благоразумно; я очень пеперь сожа

лѣю; но что пупъ оспаепся дѣлашь? Ес

ли я могу бытнъ вамъ, въ чемъ другомъ

* - ъ
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полезенъ, по вамъ споипъ полько ска

запь. „, . _

Я сказалъ въ опвѣпъ, чпо замѣчалъ

много разъ, когда другъ опказываепся опъ

своего пособія, по онъ всегда гоповъ бы

ваепъ оказапь вамъ всѣ услуги, въ коихъ

вы никакой надобности не имѣепе; но,

чпо я не сомнѣвался, (я началъ однакожъ

сомнѣватпься), чпобъ не можно было най

пи многихъ еще пріятпелей, кои и поже

лаюпъ и будупъ имѣпь возможноспь одол

жиппъ меня. .

„Какъ вамъ ихъ не найпи! вскричалъ

онъ съ живоспію, подхвашя эпу мысль; дая

вамъ назову ихъ пысячу. „ Лучше бы бы

ло назвашь мнѣ изъ нихъ одного, возразилъ

я; но остпавьпе сей прудъ. Я попчасъ на

чалъ прощапься; онъ спалъ было меня на

минупу удерживатпъ, но его упрашиванія

были слабы и принужденны; онъ очень былъ

радъ, чпо опъ меня опдѣлался. .

Чипапели мои могупъ предспавипъ

себѣ всѣ извиненія, кои послѣдовали за его

опказомъ, повтпореніе безпреспаннаго со

жалѣнія и надежды, чтпо дружба наша опъ

сего не поперпипъ: онъ усильно просилъ
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меня въ семъ часовъ обѣдать съ его dilettantt,

признаюсь, я чувспвовалъ какое-по удоволь

спвіе въ эпомъ опказапь ему; но впро

чемъ разспался съ нимъ со всею наружно

спію равнодушія. 1 .

Послѣдній взглядъ, котпорой мы одинъ

на другаго бросили, изъявлялъ взаимное у

ничиженіе. Я сдѣлалъ глупоспь, унизилъ

себя до пого, чпобъ получишь опказъ; но

и его положеніе было не лучше опъ спра

ха, чтпобъ я не опкрылъ его низоспи, без

совѣстности и неблагодарности. Думаю,

- чпо въ первомъ движеніи мы оба оппра

вили бы опъ всей души другъ друга къ

чорпу; но чувспво негодованія пакаго же

во мнѣ свойспва, какъ масло, котпорое

льютъ на воду: по есть, оспанавливаешся

на, поверхностпи и къ сердцу не доспигаепъ.

Худой успѣхъ сего впораго посѣщенія

не опклонилъ однакожъ меня сдѣлашь по

слѣднюю попыпку надъ негоціанпомъ Ло

велоромъ; но я побудился на эпо скорѣе

по желанію узнашь людей, нежели въ на

деждѣ на удачу. x .

Смѣясь опъ досады, оспавилъ я Баро

на и сполько углубился въ размышле

ч,

ч.
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нія, что не примѣшно очупился у самой

биржи. Люди, кои въ по время полпились

вокругъ меня, всѣ, казалось, движимы были

одною полько спраспію къ деньгамъ, ду

мали покмо о средстпвахъ, какъ пріобрѣспь

оныя. Если двое оспанавливались, чпобъ

поговорипъ между собою, каждой спарал

ся высмапривaпь въ глазахъ своего пова

рища, нѣпъ ли какой возможносши сдѣлашь

съ нимъ, чпо называепся, доброе дѣло. И

ные шли, держась за кармамы, чпобъ убѣ

речься опъ проворспва нѣкопорыхъ спе

кулапоровъ; другіе прогуливались вокругъ

биржи съ сложенными руками, забравъ се

бѣ въ голову одни денежные и порговые

свои расчепы. По неподвижнымъ и неиз

мѣняющимся черпамъ лица однихъ можно

было узнавашь корысполюбивыхъ капипа

лисповъ; движущаяся и хипрая физіономія

другихъ показывала глубокихъ любоспя

жапелей. Иной выводилъ здѣсь счепы свои

изо всѣхъ происшеспвій, изо всѣхъ случа

евъ; другой соображалъ въ умѣ своемъ всѣ

обспояшельспва, изъ коихъ можно извлечь

для себя пользу: полипическія новоспи,

повсемѣсшную цѣну поваровъ и запрудне
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, нія, какія повспрѣчапься могулпъ, съ про

чимиД.

Съ правой спороны я получилъ пол

чокъ опъ росповщика, споль погруженна

го въ обожаніе любимаго своего идола, Чпо

глаза его видѣли полько памъ, гдѣ онъ об

рѣшалъ прибыпокъ; съ, лѣвой пѣснилъ ме

ня запыхавшійся человѣкъ, копорой спра

шился, какъ видно, опоздатпь на свиданіе по

денежнымъ дѣламъ, или уплапишь вексель,

гоповой уже къ пропеспу. Съ одной спо

роны я видѣлъ скупостпь и припѣсненія,

ѣдущія въ позлащенной колесницѣ; съ

другой, бѣдноспь пѣшкомъ и почпи въ ру

.бищахъ, расчипывающую, чпобъ могло

ей оспапься опъ своего обѣда въ харчев

нѣ изъ бараньяго языка и спакана. воды.

Какая пропивоположностпь между сею

и западною часпію Лондона! Здѣсь по

мышляюшъ полько о деньгахъ; другъ

друга давятъ, пѣсняшъ, полкаюшся; со

всѣхъ споронъ слышишь превогу, шумъ и

смяпеніе: памъ замѣчаешь одно довольсп

во, безпечностпь и припворспво; всѣ про

гуливаюпся, спараюпся убишь время, бѣ

- гаюшъ за красавицами, и между пѣмъ въ
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кошелькѣ часпо бываешъ пакъ же пуспо,

какъ и въ головѣ. * * * * "

Оканчивая эпо разсужденіе, я прибли

жался къ дому спараго моего знакомца. Я

положилъ объяснишься съ нимъ какъ мож

но, проще, чтпобъ облегчишь, важностпь про

зьбы и пягоспь одолженія; мнѣ хопѣлось

припомъ оспашься сколько можно менѣе

въ неизвѣсптноспи. Неудачи меня раздра

жили; я имѣлъ въ себѣ частпицу гордоспи;

зналъ, чтпо запрудненіе мое было часовое,

и рѣшился, если будепъ опказъ, опом

. спишь за по надъ всѣмъ человѣческимъ

родомъ. Слова своего я не сдержалъ, и очень

пому радуюсь; но поспавилъ себѣ закономъ:

никогда у друзей не просишь взаймы де

негъ, и соблюлъ оной въ почноспи

Я нашелъ моего пріяпеля, окруженна

то множеспвомъ прикащиковъ, въ полномъ

блескѣ счасшія и напыщеннаго всею важ

носшію купеческой гордоспи. Все эпо на

меня нисколько не подѣйспвовало: я чув

спвовалъ превосходспво, котпорое имѣлъ

предъ нимъ и по образу воспипанія и по

моимъ поняпіямъ, коихъ не заглушилъ ге

ній порговли. Я подошелъ къ нему съ ви
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домъ довольно рѣшительнымъ, сказавъ, чтпо

мнѣ желапельно поговорипь съ нимъ нае

динѣ. „Съ удовольспвіемъ, опвѣчалъ онъ;

я всегда въ вашихъ приказаніяхъ и въ васъ

имѣю лучшаго своего друга.“

— Хорошо, опвѣчалъ я, проходя съ

нимъ въ комнапу, бывшую рядомъ съ его

конпорою; но я не за пѣмъ сегодни при

шелъ, чпобъ показапь вамъ средспво вы

играпъ 5о пысячъ фунповъ сперлиновъ.

— О! о! сказалъ онъ, подобныхъ вещей

нельзя каждой день надѣяпься; но опъ по

го я все не менѣе радъ васъ видѣпь.

Въ двухъ словахъ, сказалъ я ему: мнѣ

пеперь надобностпь во спѣ гинеяхъ и я

пришелъ у васъ заняпь оныя.

. „Попише, пошитше! вскричалъ Лове

лоръ; знаепели вы, чпо спо гиней не

попчасъ получаюпся, а выходяпъ весьма

скоро? Я васъ увѣряю, чпо эпо капипалъ

но нынѣшнему времени. Но скажипе мнѣ,

какъ вы хотпипе получипь эпу сум

му — поваромъ, или деньгами; на срочной

ли билепъ; или по переводу на моего Бан

кира? Я во всемъ ономъ гоповъ вамъ слу

жишь; предоспавляю даже вамъ на выборъ

." 1

_
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обезпеченіе, которое мнѣ должны вы буде

пе дашь, въ залогъ ли на ваше имѣніе,

или въ проспомъ векселѣ за вѣрнымъ по

ручипельспвомъ, кромѣ собспвенной ва

птей подписи. Послѣ условимся и о процен

пахъ; ибо вамъ извѣспно, чпо въ порго

влѣ деньги никогда не спяпъ, и чпо съ

нихъ мы доспаемъ иногда опъ двадцапи

и до двадцапи пяпи проценповъ на спо. “

„Поблагодаривъ за пакой щедрой вы

зовъ, я однакожъ увѣрилъ его, чпо ничпо

изъ всего сказаннаго имъ не могло мнѣ со

опвѣпспвовашь. Мнѣ нужны, сказалъ я

"ему пвердымъ голосомъ, спо гиней на два

мѣсяца, подъ собспвенную мою росписку и

«за указные проценпы. ча _.

До сей поры онъ оказывалъ мнѣ вѣж

ливоспь, какой нельзя болѣе; но пупъ,

поднявъ голову, положа руки въ карманы

и взявъ на себя гордой и безспыдной видъ:

— „и спало быпь не опъ меня вы ихъ

получитпе, вскричалъ онъ: бросатпь свои

деньги было бы одно и поже, чтпо давапть

ихъ на пакомъ основаніи; мой капиппалъ

оспавался бы мерпвымъ во все эпо время.

Я не могу поняпь, какъ человѣкъ свѣш
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ской, человѣкъ основапельной, въ состоя
* * * . - . . и

ніи сдѣлашь подобное пребованіе; и я еще

не могу, поняпь, какъ съ вашимъ достпап

- комъ, съ вашею опыпноспію, могли вы

имѣпь нужду въ пакой суммѣ. Вы оказали

мнѣ однажды хорошую услугу, копорая для

васъ ничего не споила; я поже бы самое

и для васъ сдѣлалъ опъ всего моего серд

ца: вопъ все, чего одинъ человѣкъ въ пра

вѣ ожидапь опъ другаго. Дружба не имѣепъ

ничего общаго съ дѣлами, съ займомъ. “

Симъ онъ окончилъ свою рѣчь, на ко

порую я принялъ смѣлоспь сдѣлапь нѣко

порыя замѣчанія, кои не должны были ему

понравишься: бытпь можепъ я былъ не

правъ, но меня пронули за живое. Я при

напомнилъ ему низкое его происхожденіе; на

помнилъ о денежныхъ пособіяхъ, коими

снабжалъ его одинъ изъ моихъ дядей, ко

гда Ловелоръ былъ молодъ и бѣденъ, о раз

ныхъ одолженіяхъ, кои получилъ онъ опъ

многихъ знакомыхъ мнѣ особъ; однимъ сло

вомъ, осыпалъ его всѣми заслуженными

имъ укоризнами, оспавилъ его приспы

женнымъ, посрамленнымъ, и съ пого вре

мени болѣе съ нимъ не вспрѣчался. ... я

1
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"? Пришедши домой, я размышлялъ, что

пакъ какъ спо гиней были мнѣ необходи

мо надобны, по лучше гораздо въ пакомъ

случаѣ попуспипь обманупть себя незна

комому, нежели ложному другу, которой,

обирая меня почно пакже, могъ бы еще

выдавапъ эпо за одолженіе. И пакъ я оп

правился къ извѣспному роентовщику; за

платпилъ ему на спо двадцапъ проценнновъ

и никому не былъ обязанъ. Между пѣмъ

неблагородной поспупокъ со мною прехъ,

пакъ называемыхъ, друзей моихъ принесъ

мнѣ испинную услугу, показавъ, въ чемъ

соспояло ихъ дружеспво: "не думаю одна

кожъ, чпобъ надлежало ихъ за эпо благо

дариппъ.

Приведенное мною пеперь происшесп

віе имѣло большое вліяніе на оспапокъ

моей жизни. Оно сдѣлало меня съ сего вре

мени оспорожнымъ, даже недовѣрчивымъ;

я обрапился къ наблюденіямъ; въ полпѣ

людской нашелъ для себя уединеніе и пре

былъ въ молчаніи посреди шума и суетпы

общеспвъ. Но по, чпо выигралъ я со спо

роны опыпностпи, упрапилъ со спороны

удовольспвія. Такова, спрашусь я, обыкно
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венная учаспѣ людей; но должно при

знашься, чпо я не имѣю уже болѣе о че

ловѣческомъ родѣ споль хорошихъ мыслей,

какъ прежде, и мнѣ хопѣлось бы знашь,

гдѣ найпи сердца, одушевленныя пѣмъ ве

ликодушіемъ, о копоромъ пакъ много го

воряпъ намъ; гдѣ сыскашь любовниковъ и

друзей безкорыспныхъ, коихъ изображенія

высшавляюпъ намъ во всѣхъ романахъ? -

Аъ

И. 4.

комъ чьичъ.ъичъ чьичъ,


