
ню и не нашелъ там ъ ничего, кромѣ же
лѣзной цѣпи и стальнаго браслета Одо- 
арда. Эгпо непостижимое зрѣлище пора
зило умъ виновнаго и несчастнаго отца. 
Пре дставлгія собою страшный примѣръ 
мщенія небеснаго, Графъ Бальбергъ скрыл
ся въ ближайшій монастырь, гдѣ преслѣ
дуемый призракомъ Эльфриды и угрызе
ніями совѣсти, вскорѣ окончилъ плачев
ное свое существованіе.

Б.
ллллллллл ѵѵ»лѵ* )

НѢКОТОРЫЯ ЧЕРТЫ ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ.

Иоппу soit, qui mal у pense.

I,

“ Когда вы играете на фортепьянахъ, 
Я невольно влекусь къ вамъ душ ею , слѣ
дую за каждою ноткою, которой вы такъ 
искусно умѣете дать силу и значеніе, вос
хищаюсь вашими чувствами, и всегді 
досадую, когда вы перестаете .,, Такъ го
ворилъ Лелевъ Софьѣ Д . . . “Ахъ, сдѣлай
т е  одолженіе, сыграйте намъ ч то  ни- 
будь. „ — Вы столько разхвалили меня 5



прервала^ Софья: ч то  мнѣ совѣстно бу
детъ не оправдать вашихъ ожиданій; но 
право я такъ  худо играю. — “ Нужно ли 
мнѣ п о в то р ять , ч то  удѣлъ вашъ приво
дить каждаго въ восторгъ?,, — Кто у сто 
итъ противъ такой  просьбы? Софья до
стала рондо Гуммеля, сѣла за фортопьяны, 
прижала педаль и пальчики ея побѣжали 
по клавишамъ.— “Бѣдный Гуммель , шеп
нулъ мнѣ Лелевъ : бѣдныя наши уши ! . . . 
Боже! — еще цѣлая страница!. . . .  и еще! 
Кажется, скоро конецъ !... Насилу!..“ Пре
красно, безподобно, несравненно! Вы очаро- 
вываете, сказалъ Лелевъ, подойдя къ ней: 
и вы были столько ж естоки , ч то  такъ  
долго лишали насъ удовольствія слушать 
васъ; мы надѣемся , ч то  вы насъ пода
рите еще чемъ нибудь столько же пре
краснымъ.,,— Софья, ободренная похвала
ми , достала еще ноты  и пустилась ихъ 
разыгрывать съ большимъ усердіемъ, такъ, 
что Лелевъ сдѣлался гораздо снизходи- 
шельнѣе и вмѣсто прежнихъ восклица
ній, разсказалъ мнѣ подъ шумокъ вчерашнее 
•вое времяпрепровожденіе.
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B. Лѣтъ восемь том у назадъ случилось
со мною очень неприятное происшествіе: 
сижу я на лавочкѣ въ Лѣтнемъ Саду; вдругъ 
садится возлѣ меня одинъ человѣкъ........

C. Не ужь ли?
B. Не слишкомъ хорошо одѣтый; я 

не обратилъ на него вниманія.
C. Такъ точно.
B. Я вынулъ мою золотую табакер

ку и понюхавъ т а б а к у , положилъ ее в?» 
карманъ. Какъ бы вы думали?.......

C. Конечно.
B. Встаю; погодя не много, хочу опять 

понюхать табаку, хвать—табакерки нѣтъ 
въ карманѣ. Э тотъ  молодецъ успѣлъ ее 
спроворить. Я тотчасъ  назадъ. Его уже 
нѣтъ на м ѣ стѣ ; бѣгаю взадъ и впередъ 
по Лѣтнему Саду.... Не попадется ли 
онъ мнѣ... Нѣтъ нигдѣ! Ч то мнѣ остава
лось дѣлать?

C. Я съ вами согласенъ...
В. Иду на набережную; уже темно 

было; на встрѣчу идетъ....ну точно онъ... 
Я схватываю его за воротъ. Тащу въ буд
ку. Тошъ кричитъ: карацлЫ . . .  борется



со мною. Насъ окружаютъ. Я разсказываю 
всѣмъ мое приключеніе; говорю, что  Онъ 
укралъ мою табакерку. Тотъ увѣряетъ 
меня и всѣхъ, ч то  это  не правда; подхо
димъ къ фонарю и представьте мое у- 
дивленіе. . . .

С. Такъ-съ.
B. Человѣкъ, котораго я схватилъ, 

былъ одинъ изъ моихъ знакомыхъ, не такъ  
короткихъ, и мнѣ случалось игрывать съ 
нимъ въ бостонъ.

C. И довольно счастливо?
Я. Да не о т о м ъ .... Посудите, какъ 

мнѣ было стыдно.
С. Отъ чего?
B. Отъ того, ч то  я  схватилъ невин

наго моего знакомаго и надѣлалъ ему 
столько неудовольствія.

C. Да за ч то  же?
B. Боже мой ! я думалъ, ч то  онъ у- 

кралъ мою табакерку.
C. А развѣ у васъ пропала табакерка?
B. Ну, да, въ саду.
C. Въ которомъ?
B. Помилуйте , въ Лѣтнемъ. . . .  когда 

я сидѣлъ ы5 лавочкѣ.
C. Какъ же э то  случилось?



B. Я вижу, вы ничего не слыхали, что 
я говорилъ.

C. Извините...какъ досадно, ч то  одно 
важное дѣло лишаетъ меня удовольствія 
долѣе пробыть съ вами. Когда мы увидим
ся? Кланяйтесь братцу...

В. (про  себя) Провалъ теб я  возьми?

3 .

“Какъ чрезвычайно играетъ С!,,..ска
залъ я Тонову, встрѣтясь  съ нимъ при 
выходѣ изъ концертной залы.—Да, изряд
но, прервалъ меня сухо Г1 оновъ.

Я. Нѣтъ, не изрядно , а прекрасно, 
несравненно!

ТоновЪ, Пожал) -ста, мой любезный, 
говори потише: насъ могутъ подслушать.

Я. Я не вижу въ этомъ бѣды и го
товъ при всѣхъ тож е самое сказать.

Тон. Соглашаюсь съ тобою, что  С. 
хорошо играетъ; но объ этомъ не должно 
всѣмъ разсказывать съ восторгомъ: поду
маютъ , что  т ы  ничего лучшаго не слы
халъ.

Я. И если это  будетъ правда...
Тон. Нужды нѣтъ. Ты все долженъ  

бы ть равнодушнѣе къ его игрѣ и даже на-



ходишь въ ней большіе недостатки. Хвй1- 
лшпь не мудрено: всѣ хвалятъ—но охуж
дать, показываетъ человѣка съ изящ
нымъ вкусомъ.

4.

X. Ч то вы такъ  спѣшите? Еще ра
но; посидите не много.

Z. Непремѣнно надобно мнѣ ѣхать. 
Нужно написать два, или т р и  письма и 
завтра веш ать пораньше.

X. Не смѣю удерживать. Вы такъ  
рѣдки, ч то  я считаю ваше посѣщеніе 
большимъ для себя подаркомъ.

г .  Много чести! Прощайте, будьте 
здоровы.

X. (Проводивъ его до сѣней и возвра
щаясь') Насилу убрался! Какой несносный! 
Не знаешь, какъ сбы ть его поскорѣе!

5.

M. Какая охотница Емйлія до тан - 
цовъ! И надобно о тд ать  справедливость, 
она тан ц у етъ  прелестно.

N. ■ Емйлія охотница? Помилуй, со- 
всемъ напротивъ! Сегодня ж е  мнѣ говори-



да, ч то  она всегда вооружается противъ 
танцовъ и охотно желала бы отъ  нихъ 
Отказываться, если бъ только находила 
къ том у благовидный предлогъ, не оскорб
ляя приличій.

M. Не можетъ бы ть—мнѣ сегодня же 
говорила, что  танцы  составляютъ лю
бимое ея удовольствіе , ч то  всегда пред
почитаетъ ихъ утомительнымъ бесѣдамъ 
и вообіце пользуется всѣми случаями, 
гдѣ можетъ потанцовать.

N. А! понимаю! т ы  любишь танцы; я 
до нихъ небольшой охотникъ.

6.
A. Каждый долженъ сколько можно 

болѣе знакомиться съ Исторіею, кото
рая, представляя уму нашему рядъ проис
ш ествій съ ихъ причинами и послѣдстві
ями, учитъ познавать людей, наблюдать 
болѣе за собою и ж ертвовать своими вы
годами для обіцаго блага.

С. Вы совершенно справедливы...но...
B. Къ несчастію какъ мало хорошихъ 

Историковъ, которые умѣли бы предста
вить намъ эти  происшествія въ надле
жащемъ видѣ. Часто они останавливают-



Зоі

,і совсемъ не на тѣхъ причинахъ, Ььіво- 
датъ не т ѣ  послѣдствія и пускаются въ 
разсужденія, которыя вмѣсто того, чтобъ 
научить читателя, болѣе сбиваютъ его. 
Я признаю Политику болѣе полезною для 
человѣка. Тутъ онъ самъ см отритъ на 
веши, видитъ, ч то  иногда бездѣлица имѣ
етъ большое вліяніе на ходъ дѣлъ, болѣе 
понимаетъ духъ времени, характеръ на
рода и самъ нѣкоторымъ образомъ игра
етъ роль въ современныхъ происшестві
яхъ.

С. Такъ точно; я съ вами во всемъ со
гласенъ; однакожъ...

A. Но совокупность всѣхъ сихъ про
исшествій. не служитъ ли матеріаломъ 
для Исторіи? Она откидываетъ мѣлочй 
и оставляетъ только существенное. — 
Политикъ до тѣхъ поръ не можетъ су
дить основательно, пока происшествія не 
отойдутъ, какъ говорится на разстояніе 
историческое.

С. Это правда, было бы излишне 
вамъ противорѣчить...

B. Не думаю. Жаль только, что  соби
ратели матеріаловъ см отрятъ по большой 
части на вещи своими глазами. Можемъ

6



ли полагаться на вѣрность ихъ извѣстій 
можемъ ли согласить нашъ образъ мыс
лей съ ихъ понятіями о вещахъ? Совре
менный наблюдатель если и ошибется въ 
заключеніяхъ, т о  тотчасъ  можетъ быть 
выведенъ изъ заблужденія современниками 
ж е ; отъ  пренія мыслей проявляется 
истина.

С. Въ этомъ вы весьма правы, (уходл 
встрѣчается сЪ Д.')

Д. Объ чемъ вы такъ горячо спорили?
С. Да, братецъ, предметъ преважный: 

объ Исторіи и Политикѣ. Каждый твер
дитъ свое...конца нѣтъ...

Д. Ты былъ на чьей сторонѣ?
С. Я...о, я во всякомъ спорѣ держусь 

Политики и убѣгаю Исторіи...съ кемъ-бы 
т о  нибыло .. .

Вал.


