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HI сколько дней тому назадъ, вечеромъ 
къ одиннадцать часовъ, проходя подлѣ 
театральной залы, почувствовалъ я подъ 
ногою что -то  мягкое-—пёдымаю й вижу 
дамскій ридикюль; усталость  моя была 
причиною., ч то  я отложилъ до слѣдую
щаго утра свое любопытство — осмот
рѣть э т о т ъ  ридикюль, безъ чего впро
чемъ мнѣ и нельзя было узнать -, кому 
принадлежитъ онъ, что  бы отослать 
его по принадлежности.

На другой, день приступилъ я къ опи
си. Тонкій батистовый носовьій платокъ 
съ лит. М ...и кошелекъ съ нѣсколькими 
золотыми и мѣлкими монетами, не при
несли никакой пользы въ моемъ откры 
тіи. Это заставило меня бьііпЬ нескром
нымъ и развернуть записную кнйжку; въ 
которой находится множество замѣча
ній й нѣсколько писемъ; или записокъ безъ 
адресовъ. Бысгііро пробѣжавъ э ту  книж
ку, я не нашелъ йъ ней- ничего особённа-
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го; но прочитавъ ее въ другой разъ съ 
большимъ вниманіемъ, участіемъ и удо
вольствіемъ^ легко убѣдился, что она 
принадлежитъ молодой, прекрасной, ум
ной и чувствительной дамѣ. Читатели 
сами могутъ о томъ судить. Обнародо
ваніе нѣкоторыхъ изъ сихъ замѣчаній, дѣ
лающихъ честь особѣ, писавшей оныя, по
стави тъ  ее въ возможность получишь 
изъ конторы сего журнала потерянный 
ею мѣшокъ: для этого достаточно бу
детъ описать только форму и н,вѣшъ 
онаго.

“Съ нѣкотораго времени Алфредъ го
воритъ со мною менѣе, а между темъ 
глаза его почти всегда устремлены на 
меня. Не искренно ли онъ меня любитъ?,,

“Я рѣшилась не нанимать ложу во 
время представленія для- госпожи Мон- 
іпессю, и деньги, которыя бы заплатила 
за нее, отошлю къ бѣдному сѣмейству.,,

“Лучше о статься  дома въ субботу, 
нежели скучать на балѣ. Впрочемъ и онЬ 
не будетъ тамъ.,,

“Алфредъ носитъ жилеты одного извѣ
т а  съ любимыми моими ніляпками - и 
платьями. Эшотъ молодой человѣкъ очень 
опасенъ.,,



"Всѣ говорятъ мнѣ, будто я хороша 
собою. Одинъ только онъ еще не говорилъ 
мнѣ этого. Кажется, что  я опасалась бы 
его гораздо менѣе, если бы онъ льстилъ 
мнѣ такж е какъ и другіе.,,

“Маленькая Графиня уѣхала отъ ме
ня и много наговорила мнѣ о своихъ бла
готвореніяхъ. Я ни слова не сказала о 
моихъ бѣдныхъ пенсіонеркахъ. Довольно 
имѣть одну горничную своею повѣренною.,, 

М ...сказалъ при мнѣ, что боль, про
исходящая отъ уязвленія булавкою, для 
насъ гораздо чувствительнѣе, нежели 
смертельный ударъ, нанесенный лучше
му нашему другу. Поразмысливъ о семъ,ія нахожу эту  мысль справедливою; но 
она очень прискорбна.,,

“Алфредъ пришелъ вчера въ ложу пе
редъ окончаніемъ б алета : Сандрильонѣ.
Съ самаго начала спектакля, онъ не о- 
ставлялъ балкона. Зашла рѣчь о нашихъ 
танцовщицахъ, особенно же о дѣвицѣ 
Лезюёръ. Прочіе мужчины говорили, что  
она прелестная женщина; онЪ же гово
рилъ только о ея талантѣ . Конечно, я 
не ревнива; но внутрснно благодарила 
его, что  онъ занимался однимъ только 
талантомъ дѣвицы Лезюёръ.,,



*.‘Съ, тѣхъ поръ, какъ я сказал^ прд 
цемЪ нѣсколько словъ на счетъ страсти 
къ игрѣ, узнала, что  онъ уже не ѣздитъ 
болѣе въ клубъ.,,

‘‘Назадъ тому тр и  дни Алфредъ долг 
женъ былъ принять участіе въ охотѣ. 
Наканунѣ этого дня у Евгеніи говорили 
объ одномъ человѣкѣ, который раздробилъ 
себѣ руку ружейнымъ, выстрѣломъ. Алф
редъ замѣтилъ, что  я съ безпокойствомъ, 
слушала подробности этого приключенія 
и спустя нѣсколько минутъ сказалъ рав
нодушно, что  непредвидѣнныя дѣла не 
позволяютъ ему быть на. охотѣ. Слова 
сіи не укрылись отъ  меня; сердце мое 
забилось отъ  радости и онъ замѣтилъ 
это . Какъ я вѣтрена!,,

“Я бы хотѣла, что  бы кто, нибудь 
объяснилъ мнѣ, почему желали бы мы 
скрыть нѣкоторыя тайны , и при всемъ 
томъ, очень бы сожалѣли, если бы ихъ 
не отгадали.,,


