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Сhaque mot qu'il prononсе est une maladrefse.

— * _

____

colasтіѣ.

Еспь люди, у копорыхъ въ головѣ нахо

дипся вѣчной хаосъ идей. Эпи люди не знаюшъ,

чпо думаюшъ, чпо дѣлаюпъ, чего желаюпъ.

Они безпреспанно заняпы множеспвомъ раз

личныхъ предмеповъ и, ни на одномъ изъ

нихъ никогда не оспанавливаюпся. Эши не

счаспные большею часпію смѣшны, а иногда

и жалки. Таковъ пріяшель мой Баронъ Ле

сповъ. Онъ обязапеленъ, добръ, уменъ; но ме

жду пѣмъ никпо больше его не дѣлаепъ глу

поспей въ общеспвѣ. По эпому спранному

образованію головы, одни почипаюпъ его

вѣпренымъ, другіе безумнымъ, препьи нас

мѣшникомъ. Опъ пого же онъ бывалъ иногда

въ весьма прудныхъ обспояпельспвахъ, ли

ШИлСЯ МНОГИХъ знакомыхъ и, не желая нико
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му сдѣлапъ непріяпноспи, не произносипъ

двухъ словъ, не сказавъ чего нибудь колкаго и

часпо даже обиднаго. 1 .

Въ пяпьдесяпь лѣпъ онъ все пакже раз

сѣянъ, каковъ бывалъ и за придцапь лѣпъ, ко

гда я съ нимъ познакомился. Доказашельсп

вомъ сего можетпъ служипь по, чпо онъ вся

кой день забываепъ завестпи часы свои и,

спавя ихъ попомъ наобумъ, не пріѣзжаетъ

никуда во время. Въ самыхъ обыкновенныхъ дѣ

лахъ онъ безпреспанно показываепъ глупостпи,

н: п:, вспрѣчаясь со вдовцомъ, онъ спрашива

епъ о женѣ его; часпо у дѣвушки спросипъ,

здоровы ли ея дѣпи; у женщины разведшейся

съ мужемъ, чпо подѣлываепъ суыругъ ея, и

если двое поссорились, по онъ попросипъ од

ного поклонишься отпъ него другому.

Однажды онъ звалъ меня къ себѣ для по

го, чпобы ѣхапь верхомъ въ деревню. Мы

долго ждали, наконецъ онъ позвонилъ, спро

силъ, гоповы-ли лошади и слуга напомиилъ

ему, чпо онъ самъ опослалъ ихъ въ попъ же

день поупру къ одному изъ своихъ пріятпелей.

Въ другой разъ онъ хопѣлъ обѣдашь на

дачѣ; часа два ждалъ своей карепы, наконецъ

вспомнилъ, ЧППо онъ послалъ ее за своими пле

мянниКамИ Въ паніонъ и принужденъ былъ

оспапься дома.

Но никогда не былъ онъ пакъ разсѣянъ,
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какъ однажды, когда мы были съ нимъ вмѣ

спѣ у Графини С. Онъ еще въ первой разъ

обѣдалъ въ эпомъ домѣ-и, не желая пріѣхашь,

по обыкновенію своему, поздно, явился за при

часа до обѣда. Лакеи, бывшіе въ передней,

смопрѣли на него съ удивленіемъ и пихонько

говорили одинъ другому: „онъ съ ума сошелъ;

кпо пріѣзжаепъ въ пакое время! “ Однако

его ввели въ госпиную и сказали, чпо графъ

скоро выйдепъ. Лесповъ нашелъ , на сполѣ

журналъ и сидѣлъ одинъ шпакъ долго, чпо могъ

бы прочеспь его по складамъ; но къ счаспію

попался ему еще сапирическій романъ и со

браніе сшихотворсаій: онъ началъ ихъ пере

лиспывашь. у .

Наконецъ дверь опворяетпся и входипъ

Графиня. Лесповъ никогда не видалъ ея; но

зналъ спаршую сестпру ея Варонессу С., котпорая

была чрезвычайно на нее похожа. Ободренный

ласковымъ пріемомъ Графини, Онъ сказалъ ей:

„Мнѣ не нужно, сударыня, спрашиватпь, съ

кѣмъ я имѣю чесшь говоришь: чрезвычайное

сходстпво съ вашею дочерью . . . — Съ моею

дочерью, вскричала Графиня: у меня нѣтпъ до

чери. Вы вѣрно ошибаепесь. — Вѣрояпно,

Графиня, однако . . . почно пакъ, сударыня,

бышь можетпъ . . . извинитпе меня. Между

пѣмъ взошла Баронесса. „Вопъ, продолжалъ

онъ, дама, о копорой я говорилъ вамъ и ко



96

порую я принималъ за вашу дочь. Мое по

чшеніе, Варонесса, я очень радъ, чпо вижу

васъ въ добромъ здоровьи. (Она полько въ пер

вой разъ вышла послѣ болѣзни, чшо было весь

ма примѣшно на лицѣ ея). Въ самомъ дѣлѣ

сходспво . . . “ — Не удивипельно между дву

мя сеспрами, сказала Графиня сухо; Баронес

са премя годами меня спарѣе. Дѣйспвипель

но говоряпъ, чпо у насъ естпь чпо-по общее,

фамильное. „Сходспво чрезвычайное, особенно

въ глазахъ. (Варонесса коса до крайносши).“

Дамы захохопали. „ Неужели, сударь?

спросила Графиня.“ — О нѣпъ, ни сколько, ска

залъ лесшовъ, копорой погда полько увидѣлъ,

чпо оба глаза Баронессы безпреспанно смо

пряпъ на носъ. — Мнѣ очень совѣспно, чпо

вы пакъ долго были одни; я вижу, чпо вы

просматпривали эпопъ романъ; каковъ онъ

вамъ кажепся?— „Прекрасенъ, сударыня, заба

венъ и оспроуменъ. Какъ хорошо описанъ въ

немъ опспавной профессоръ, копорой всѣхъ

учипъ, а копораго никпо не слушаепъ! Какъ

вѣрно изображена доспойная наслѣднца Молье

ровыхъ ученыхъ женщинъ!»

Авпоръ изобразилъ въ романѣ Баронессу

— и она въ эпомъ не сомнѣвалась.

„Не чищали-ли вы эшаго собранія сшихо

пвореній, спросила Баронесса, желая помочь

ему: эпо бездѣлки, писанныя на случай, вдох

.
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чья

V.

, новенныя обстоятпельспвами.“ —Тотно пакъ,

1
сударыня, бездѣтки, пустяки, котпорые не спо

ла, 1ъ пОгО, чупобы зан я 111ьсЯ Им И одну мин пу,

изданные для пого, ч побы у глупцовъ вым ч

нишь деньги. — Можешъ бышь, чно эпо пу

спя ки; но я писала не дл я по го, чпобы у ко

го нибудь выманишь деньги, но для пріятелей,

котпорые снисходи апельнѣе Барона Леciпова.

Онъ былъ въ отпчаяніи. „Виноватпъ, вино

вашъ, Баронесса, вскри талъ онъ, я увѣряю

васъ . . . . . . я думалъ . . . . я не зналъ. . . . . . . “

„Очень, очень радъ, чтпо вижу пебя, лю

безный мой Лесповъ, говорилъ Графъ, входя

въ комнатну; я боялся, чтобы пы не забылъ

моего приглашенія. Э, по мой спаринный прія

1пель, прибавилъ онъ, обращаясь къ Графинѣ, ко

порая посмотирѣла на него съ пакимъ видомъ,

какъ будно хоптѣла сказаiпь: поздравляю васъ. . .

Гостни начали сбирашься и экипажи прі

ѣзжали за экипажами. Графъ опвелъ пріятпе

л Я свое го въ сіпорону и сказалъ ему: знае11ть

ли, мой мило и, чтпо уже при года, какъ мы съ

побою не видались? Въ это время я побывалъ

въ Неаполѣ, въ Римѣ и, возврапясь отптпуда же

нился. Мнѣ очень хо пѣлось познакоми пь 1пе

бя съ Графиней и она всегда будепъ очень ра

да видѣшь іпебя у себя въ домѣ. — Она пре

лестина, любезный Графъ, ловка, умна, обходи

шельна и я вижу, чшо шы не оспанешься безъ

часшь хи, кн. 1, 7

ч.
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паслѣдниковъ; черезъ нѣсколько недѣль надоб

но будепъ разпустпипъ снурки ея корсепа и я

пебя заранѣе проздравляю. — Правда, опвѣ

чалъ Графъ, чопо жена моя нехуда; но эпо не

попому, почему пы думаешь. Графъ опошелъ,

а бѣдный Лесповъ чрезвычайно досадовалъ на

себя, когда узналъ, чпо другъ его женапъ еще

полько одинъ мѣсяцъ

Въ эпо время пріѣхалъ Полковникъ Прям

ковскій; поздоровался съ хозяевами, поклонил

ся гостямъ и, увидя Леспова, попчасъ напалъ

на него. „Прекрасно вы сего дня со мной по

спупили! Хопѣли за мной заѣхать! прож

давши два часа, я нахожу васъ здѣсь!— Изви

нише меня, любезный Полковникъ! Въ эпомъ

виновашъ прокляпой мой кучеръ: не надѣясь

на свою памяніь, я ему велѣлъ напомнипь, а

онъ забылъ; впрочемъ его можно проспишь,

понному чтно онъ Малороссъ, а извѣстпно, чтпо

всѣ Малороссы забывчивы. — Милоспивый Го

сударь, сказалъ Полковникъ, я Малороссъ, но

никогда ничего не забывалъ и не измѣнялъ

своему слову. . . .

Лесповъ замолчалъ и не разѣвалъ рпа до

самаго обѣда.

Остперегаясь самаго себя, онъ во время

спола молчалъ. Наконецъ Графъ примѣшилъ

его жалкои видъ и сказалъ ему: „Слышалъ-ли

шы, любезный другъ, чшо общій пріяшель нашъ

____
.…"
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Суминъ продалъ домъ свой за соо пысячъ ру

блей; думалъ-ли пы, чпобы онъ пакъ орого

стпоилъ? — Никакъ не думалъ, Графъ; а по ме

ня удивило почно пакже, какъ разводъ госпо

жи До..... (взглядъ Графа оспанови ъ его) —

ППО есП1ѣ, смершъ Го... (другой взглядъ) — или

лучше, женидьба Капипана Знапова на доче

ри купца.

Не смопря на всѣ знаки Графа, Лесповъ

договорилъ. Замѣшьше же, чпо разведенная

дама была прямо пропивъ Барона; направо

дѣвушка въ праурѣ, дочь пого, о смерпи копо

раго онъ говорилъ, а налѣво сидѣлъ брапъ Ка

пипана Знапова. . .

Всѣ смопрѣли другъ на друга и нѣсколько

минупъ въ залѣ царспвовало глубокое молча

ніе. Лесповъ эпо примѣпилъ, краснѣлъ, кап

лялъ, пилъ воду, и, начавши говоритпь съ сво

имъ сосѣдомъ, пакъ заикался, чтпо попъ, имѣя

несчаспіе быпь заикой, подумалъ, чтпо онъ

надъ нимъ насмѣхаепся. .

Во время десерпа привели чепверыхъ дѣ

пей, племянниковъ и племянницъ Графа. Всѣ

ихъ ласкали — и Лесповъ, желая оправишься,

выпилъ рюмку вина, обрапился къ опцу ихъ,

копорой дуренъ до крайностпи, и сказалъ ему:

„Какія прелестныя дѣпи, я никогда не ви

далъ милѣе ихъ! Всѣ они ваши? — По край

ней мѣрѣ въ эшомъ увѣряешъ жена моя. Всѣ



поо

краснѣли, улыбались и Варонъ смѣшался еще

болѣе

Но бѣдствія его еще не кончились. Пос

лѣ обѣда ѣачали говориiпь о д , котпораго онъ

недавно видѣлъ. Одна дама спросила его, чтпо

онъ думаетъ о семъ превосходномъ поэпѣ.

, О онъ прекрасенъ, восхи1питпеленъ! Жаль

1; олько, чтно онъ хромъ! "—Да о чемъ въI гово

рише: о немъ, или объ его сочиненіяхъ?-объ

его сочиненіяхъ, сударыня, Они вѣчалъ онъ, за

мѣтпивъ, чтпо подлѣ него стпоялъ брепъ Графа,

копорой пакже былъ хромъ; но видя, чнпо всѣ

смотрятъ на него съ удивленіемъ и отпдавая

полную справедливосить одному изъ лучшихъ

писателей , онъ хотпѣлъ поправипть - свою

ошибку. „Я не смѣюсь ни надъ нимъ, ни надъ

л _

его сочиненіями, но . . . . . . по честпи . . . . . . изви

ниппе меня . . . . . . . ., я право не знаю, чпо хо

П1ѣлъ скаЗаПП Б.,,

Всеобнній смѣхъ послѣдовалъ за симъ при

знаніемъ, и бѣдный Лестповъ, приспыженный,

осмѣянный, взялъ шляпу и ушелъ, не проспясь

ни съ кѣмъ. . Воспоминаніе его глупостпей мѣ

шало ему спапь во всю ночь. Съ пѣхъ поръ

онъ уже не показывался въ домѣ Графини С.

и постпупалъ весьма благоразумно, попому чпо

она велѣла отпказывапь ему всякой разъ, какъ

онъ пріѣдепъ. Теперь онъ не видипся ни съ

кѣмъ изъ эшой фамиліи.

л

I
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такимъ образомъ бѣдный Баронъ лишаеп

ся всѣхъ своихъ. знакомыхъ. Я даже боюсь,

чпобы безпреспанныя его неосмоприпельно

спи не причинили ему когда нибудь несчаспія,

попому чпо обида, сдѣланная безъ намѣренія

— все — паки обида. Вообще надобно при

знапься, чпо разсѣянносшь еспъ самое несча

спное разположеніе души . . . . а у насъ еепь

еще молодые люди, копорые хопяпъ казапь

ся разсѣянными! и

* *

(вольной переводъ изъ ь негmitе dе Londres).

"А. Огкин5.


