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И Музъ возвышенныхъ нскуства,
Счастливецъ, онъ не постыдилъ ;

Онъ въ пѣсняхъ гордо сохрапнлъ 
Всегда возвышенныя чувства,

Порывы дѣвственной мечты
И  прелесть важной простоты.

А. Пу ш ки нъ .

ПЕРЕСМѢШНИКЪ.
С В В Т Ъ ,  К А К О В Ъ  О Н Ъ  Е С Т Ь .

— Свѣтъ—прекрасная вещь! Какъ было ве
село на балѣ у  Леди Л е н о к с ъ , й какъ пре- 
дестпа Ш а р л о т а  / въ жизнь мою еще не 
видывалъ такой милой дѣвушки!— Но'пора 
одѣваться; сей часъ явится Б а л ь ф у р ъ  съ ло
шадью, которую  онъ продаетъ мнѣ. Какъ я 
счастливъ, ч то  имѣю такого друга, каковъ 
Б альф уръ! Онъ прелщбезный, добрый малой, 
и сверхъ т о г о , у  него превосходное сердце. 
А! дождь идетъ, но эт о  ничего; погода раз
гуляется , а въ противномъ случаѣ у  насъ 
есть билліардъ, и мы вѣрно не соскучимся!—

Такъ говорилъ Карлъ Н ю ге н т ъ , молодой 
человѣкъ двадцати двухъ лѣтъ, Филантропъ 
и оптимистъ. Онъ былъ богатый, хорошей 
Фамиліи сирота, честный, великодушный и 
довѣрчивый.

«А, здравствуй, Н ю ген т ъ  ! здоровъ-лп ты?» 
сказалъ, входя, Капитанъ Б а л ь ф у р ъ , мужчи
на красивой наруж ности, очень хорошо одѣ- 
ніый и ловкій.

я В о т ъ  моя лошадь! подойди къ окну. Н у ,  
ч т о  т ы  о ней скажешь ? Она с т а т н а , не  
правда-лп? Взгляни на, ея ноги! П осм отр и , 
какъ она держ и тъ  х в о ст ъ  ! П раво, я  не знаю , 
усту я и т ь -л и  её т е б ѣ ..........»

—  Очень вѣрю , мой милый, ч т о  т е б ѣ  т я 
жело съ нею р а зст а т ь с я . Лошадь превосход
ная. И  т ы  не знаешь за нею  никакого по
рока? —

« П т ткаж п о с м о т р ѣ т ь  её.»
—  П ом илуй, развѣ мнѣ не довольно одного 

т в о его  слова? А, цѣна? —
« Назначь самъ. П ринцъ Павелъ давалъ мнѣ 

за неё однажды 180 Фунт, сгперл., но для т е 
б я ..........»

—  Я  т е б ѣ  заплачу ихъ.—
«Для т е б я , я отдаю  за 150 Фунтовъ.»
—  Н ѣ т ъ , за чѣмъ.ж е, в о т ъ  билетъ во 180 

Ф унтовъ. —
а Если уж ъ т ы  непремѣнно э т о г о  хочеш ь, 

пож алуй.. . .  Джонъ , отведи лошадь въ конюш
ню  г. Нюгента. Гдѣ же мы будемъ обѣдать  
сегодня . . . .  не хочешь ли въ Palmier?»

—  Очень радъ.—
Молодые люди вышли вмѣстѣ и отп р ав и 

лись обѣ дать  въ Palmier. Бальфуръ заказалъ
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обѣдъ для двоихъ,—а Нюгентъ заплатилъ по 
счету. Потомъ они поѣхали въ Оперу.

« Видишь ли - ты эту танцовщицу.... ф л о 
ри н у ? спросилъ Б альф уръ . у Нюгента. Не
правда ли, что она очень мила?»

— Изрядна. . . .  впрочемъ она не хороша со
бою , и довольно неловко танцуетъ.—

«Какъ не хороша собою? Взгляни-ка на неё 
вблизи,-такъ ты не то  заговоришь. Она те
перь любимица публики. »

Они пошли за кулисы, и Бальфуръ убѣдилъ 
своего друга въ томъ, что онъ долженъ былъ 
восхищаться флориною. Чрезъ нѣсколько дней 
у танцовщицы былъ экипажъ, а въ награду 
за то, Нюгентъ два раза въ недѣлю съ нею 
ужиналъ.

Нюгентъ занимался литературою и напе
чаталъ въ одномъ журналѣ повѣсть. Сей пер
вый опытъ былъ не безъ достоинства и 
имѣлъ нѣкоторый успѣхъ. Въ одно у т р о , 
когда онъ сидѣлъ за завтракомъ, вошелъ, къ 
нему блѣдный, сухой, въ черномъ платьѣ че
ловѣкъ , по имени Жильпень. Онъ почти
тельно, съ глубокимъ. вздохомъ , поклонился 
Н ю гент у , который тотчасъ почувствовалъ 
состраданіе къ незнакомцу.

«Милостивый государь, сказалъ сей послѣд
ній дрожащимъ голосомъ , съ прискорбіемъ 
обращаюсь къ вамъ, чтобы сказать .... что
бы сказать вамъ-, что....»

Тутъ сильный кашель прервалъ Ж илъпенл, 
и это подало Нюгенту поводъ предложить 
ему чашку чаю. Предложеніе было отвергну
то, и онъ продол жалъ рѣчь свою.

Исторія г. Ж ильпенл объясняется въ ко
роткихъ словахъ, если онъ не самъ её раз
сказываетъ. Несчастный литераторъ, прежде 
жившій въ довольствѣ; лояшые друзья, обма
нутая довѣренность, непредвидѣнныя обстоя
тельства, Прелестная жена и четверо милыхъ 
дѣтей; предстоящее изданіе книги, но совер
шенная крайность положенія на т у  пору ; 
одна только необходимость могла побудить 
его къ такому намѣренію ; но ■ г. Ж ильпень 
былъ пораженъ великодушными чувствованія
ми , изъявленными въ сочиненіи г. Нюгента. 
Лучъ  надежды блеснулъ въ глазахъ его, и это 
самое было причиною его прихода. Никогда 
неимущій сочинитель не являлся ' въ видѣ

столь жалкомъ , въ какомъ предсталъ предъ 
Нюгента г. Жильпень. Онъ былъ блѣденъ 
смущенъ , задумчивъ. Нюгентъ • принялъ въ 
немъ живѣйшее участіе и положилъ ему въ 
руку банковый билетъ, обѣщая и на будущее 
время помощъ и покровительство. Жильпень 
удалился, не въ состояніи будучи выразить 
всей своей благодарности.

— Какое счастіе быть богатымъ!—сказалъ 
молодой Филантропъ, оставшись одинъ.

Вечеромъ, онъ отправился къ Леди Ле- 
ноксъ, одной любезной вдовѣ, полу-остроум- 
ной , полу-сентиментальной и полу-кокеткѣ. 
У неё была дочь, невѣста безъ приданаго, а 
потому она оказыпала особенное вниманіе къ 
такому отличному молодому человѣку, каковъ 
былъ Карлъ Нюгентъ. Онъ сѣлъ подлѣ неё, и 
они долго разговаривали о предметахъ чело
вѣколюбія и чувствительности.

— Превосходная женщина! думалъ Нюгентъ, 
оставляя её. И какъ хороща ея дочь! —

Ш ар лота пропѣла трогательный романсъ, 
а Нюгентъ слушалъ её , облокотись на Фор
тепіано, и разговаривалъ съ него тихонько о 
музыкѣ, поэзіи, прогулкахъ. Они предположи
ли поѣздку за городъ, въ Ричмондъ, и Карлъ 
не могъ заснуть во всю слѣдующую ночь: 
ясно, что онъ былъ влюбленъ.

Когда онъ всталъ на другой день , погода 
была прекрасная и солнце ярко сіяло. Черезъ 
часъ долженъ былъ явиться къ нему Баль
фуръ , лучшій изъ друзей; лошадь Бальфура, 
красивѣйшая изъ лошадей, должна была от
везти Нюгента въ Ричмондъ, а въ Ричмондѣ 
онъ долженъ былъ найти Леди Леноксъ, лю
безнѣйшую изъ матерей, и Ш арлот у, пре
лестнѣйшую изъ дочерей.

— Прекрасное дѣло—жизнь!—твердилъ Ню
гентъ, повязывая свой галстукъ.

Немного времени спустя послѣ сего счаст
ливаго дня, Карлъ былъ одинъ въ своей ком
натѣ. Онъ ходилъ взадъ и впередъ ,ч сложивъ 
на груди руки и нахмуривъ брови.

— Какая низость, вскричалъ онъ. Какую 
подлую штуку сыгралъ онъ со мною ! Ло
шадь хромала еще тогда, какъ онъ мнѣ ее 
продалъ, и не стоила десяти гиней. А я, ко
торый купилъ её на честное слово — я былъ

, суіцій глупецъ. Но еіце можно бы простишь
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ему этотъ поступокъ, если-бъ онъ не навя
залъ мнѣ на шею любовницу, которая ему 
наскучит, чтобы сдѣлать меня такимъ об
разомъ посмѣшищемъ друзей своихъ. Клянусь 
небомъ! я заставлю его въ этомъ раскаять
ся! Онъ занимаетъ у меня деньги, забавляет
ся надъ моею простотою и возитъ въ клубъ 
нарочно за тѣмъ, чтобы обыграть меня. Но, 
благодаря Бога, я могу за себя отмстить ! 
А, Полковникъ! очень радъ, что васъ вижу.—

Полковнпвъ Нельлюръ, человѣкъ пожилыхъ 
дѣтъ, уважаемый въ обществѣ, котораго от
крытое чело, проницательный и-наблюда
тельный взглядъ тотчасъ предупреждали вся
каго въ его пользу, вошелъ въ комнату. Ню
гентъ, отецъ котораго былъ искреннимъ дру
гомъ Полковника, исчислилъ ему всѣ свои до
воды противъ Бальф ура, и заключилъ прось
бою съѣздить къ сему послѣднему съ вызо
вомъ отъ его имени.

« Но, любезный другъ, сказалъ Полковникъ; 
я соглашаюсь, что Капитанъ дурно посту
пилъ съ вами; однакожъ, за что именно могу 
я его вызвать на дуэль отъ вашего имени?»

— Вообще за его поведеніе.—
Полковникъ засмѣялся.
— За то , что онъ сказалъ вчера , что я 

сдѣлался несносенъ, п что мое общество на
чинаетъ ему надоѣдать. Онъ сказалъ это 
Сельсину у Леди М . —

П олковникъ, понюхавъ табаку, сказалъ :
« Вижу, добрый другъ мой, что вы худо 

знакомы съ свѣтомъ. Приходите ко мнѣ обѣ
дать въ семь часовъ ; мы поговоримъ объ 
этомъ. Между тѣмъ, съ вашей стороны не 
благоразумно будетъ вызывать кого нибудь 
на дуэль за т о , что онъ находитъ васъ не
сноснымъ.»

— Не вызывать его на дуэль? Но что же 
мнѣ прикажите дѣлать?—

«Насмѣяться надъ нимъ въ свою очередь и 
сказать ему: впередъ ты не проведешь меня, 
Другъ Бальфуръ.»

Полковникъ успѣлъ отвратить Нюгепта 
отъ намѣренія драться на поединкѣ; но тѣмъ 
не менѣе К арлъ  былъ очень раздраженъ по
ступками своего бывшаго друга. Такъ, какъ 
вечеромъ онъ располагалъ быть у Леди Л е
ноксъ, то и отказался отъ приглашенія Пол*

ковника, а между тѣмъ пошелъ прогуляться 
въ одну изъ самыхъ уединенныхъ аллей Кен- 
зингтона, чтобы тамъ подумать на свЬбодѣ.

Отдыхая подъ тѣнію , онъ услышалъ не
вдалекѣ отъ себя голоса и громкій смѣхъ 'гу
ляющихъ. Нюгентъ сталъ прислушиваться.

— Да, говорилъ крикливый голосъ , по ко
торому Нюгентъ тотчасъ узналъ одного изъ 
извѣстнѣйшихъ остряковъ,—да, Леди Леноксъ, 
я слышалъ вашъ сентиментальный разговоръ 
съ Н/огентоліъ; согласитесь, что это была 
совершенно пустая потеря времени. —

«Ахъ, бѣдный молодой человѣкъ! Конечно, 
онъ очень глупъ съ своими прекрасными Фра
зами и своимъ чистосердечіемъ; но онъ, пра
во, добрый малой и часто бываетъ мнѣ очень 
полезенъ.»

— Полезенъ ! какимъ образомъ? —
« Да, онъ въ случаѣ нужды , занимаетъ у 

меня за столомъ лишнее мѣсто ; даетъ мнѣ 
свой экипажъ, когда у меня не случится ло
шадей ; подписывается за меня на разныя 
благотворенія и снабяіаетъ цвѣтами мою го
стиную. Если бы онъ былъ умнѣе, я бы ме
нѣе имъ дорожила ; простота составляетъ 
все его достоинство.»

Съ сими словами гуляющіе удалились, а Ню
гентъ остался, какъ пораженный громомъ. 
Долго бродилъ онъ въ бѣшенствѣ, ворча сквозь 
зубы : ѣхать ли ему вечеромъ къ Леди Л е
ноксъР Нѣтъ, онъ напишетъ къ ней записку, 
въ которой изъявитъ свое негодованіе. Но 
Ш арлот а ни въ чемъ не походитъ на мать 
свою; это сама простота и искренность;, она 
его любитъ , онъ увѣренъ въ этомъ, и изъ 
любви къ ней, онъ поѣдетъ обѣдатъ къ ея 
матери.

И такъ, онъ отправился къ Леди Леноксъ, 
гдѣ нашелъ многочисленное общество и меж
ду прочими , молодаго Маркиза Остерлея, 
недавно возвратившагося изъ путешествія. 
Сей послѣдній съ внимательнымъ видомъ раз
говаривалъ съ Шарлотпою, и сидѣлъ подлѣ 
неё за столомъ.

Послѣ обѣда, Нюгентъ сдѣлалъ Шарлоттъ 
нѣсколько нѣжныхъ упрековъ и попросилъ её 
пропѣть романсъ, особенно имъ любимый, но 
Ш арлот а  простудилась, у неё болѣло гор
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до и она не могла пѣть. Тутъ, не въ силахъ 
будучи скрыть свою досаду, Нюгентъ ушелъ*, 
но, дошедши до'конца улицы, замѣтилъ, что 
позабылъ тамъ свою трость, й радуясь, что 
нашелъ предлогъ еще разъ взглянуть на свою 
измѣнницу, тотчасъ же возвратился. Входя 
въ залу, онъ услышалъ пѣніе *, Ш арлот а  
плѣняла слухъ Маркиза любимымъ романсомъ 
Нюгента. Ш арлот а  была кокетка и хоро
ша собою; Маркизъ молодъ, тщеславенъ и не
опытенъ ; черезъ мѣсяцъ онъ попросилъ ея 
руки и получилъ оную.

— Кто бы могъ это предвидѣть? говорилъ 
однажды самъ съ собою бѣдный Нюгентъ. Въ 
дружбѣ нашелъ я обманъ, въ любви измѣну, 
и теперь мнѣ остаются однѣ пріятности 
благотворительности. Бѣдный Жилъпень ! 
Какъ онъ мнѣ благодаренъ! Надо постарать
ся доставить ему mo мѣсто, о которомъ онъ 
хлопочетъ. —

Д ля разсѣянія, Нюгентъ взялъ книжку од
ного литературнаго журнала, но по несча
стію попалъ именно на Ию мѣсто, гдѣ заклю
чалась сильная брань на напечатанную имъ 
повѣсть. Рецензентъ, не довольствуясь тѣмъ, 
что растерзалъ сочиненіе, нападалъ и на ав
тора (*). По его словамъ, это былъ глупецъ, 
неучь, столь же бездарный, сколько богатый. 
Само собою разумѣется, что чтеніе этой 
статьи не развеселило Нюгента. Въ досадѣ, 
онъ бросилъ журналъ въ уголъ, но въ эту  
минуту вошелъ въ комнату одинъ законникъ, 
пришедшій поговорить съ нимъ о закладной, 
подъ которую слишкомъ великодушный Н ю 
гентъ нашелся принужденнымъ отдать свои 
земли.

Законникъ сей былъ человѣкъ съ умомъ и 
чувствомъ, и привыкъ имѣть дѣло съ людьми 
въ дурномъ расположеніи духа. Онъ скоро 
замѣтилъ, что и Нюгентъ былъ въ такомъ 
положеніи, и думая, что причиной этого бы
ла означенная закладная, завелъ рѣчь о пред
метѣ совершенно постороннемъ.

« Въ свѣтѣ много безчестныхъ людей, су
дарь;» сказалъ онъ.

Нюгентъ вздохнулъ, въ знакъ одобренія.
(*) Tout comme chez nous.—Г.

«Напримѣръ, сегодня утромъ я былъ при
званъ по самому скверному дѣлу. Это одно 
злостное банкрутство, издавна приготовляв
шееся съ удивительнымъ постоянствомъ и 
рѣшимостью. Теперь же мнѣ надобно поду
мать , какъ поступить съ однимъ литера
турнымъ шутомъ , который съ помощію 
чернаго платья и нервическаго кашля, уже 
нѣсколько лѣтъ живетъ на счетъ сострада
нія добрыхъ людей. Онъ сдѣлалъ недавно са
мую мошенническую штуку, составивъ Фаль
шивый актъ на имя своего дяди, который 
два раза уже извлекалъ изъ нищеты своего 
негодяя-племянника, и которому теперь ос
тается на выборъ: пли снова пожертвовать 
значительною суммою, пли публично обезче
стить своего близкаго родственника.»

— Какъ его зовутъ? спросилъ Нюгентъ съ 
живостію, не Жилыхенеліъ ли? —

« Точно. А ! я вижу , что и вы были имъ 
обмануты.»

Прежде, чѣмъ герой нашъ успѣлъ отвѣчать, 
ему подали письмо. Оно было отъ одного изъ 
издателей того журнала, въ которомъ такъ 
строго осудили Нюгента, и заключало въ се
бѣ слѣдующее:

<( М. Г. ! Въ прошломъ мѣсяцѣ я долженъ 
былъ отлучиться изъ Лондона по одному соб
ственному ‘ дѣлу, и на время моего отсут
ствія , редакція (такого-то журиала) была 
препоручена одному литератору , который 
не оправдалъ сдѣланной ему довѣренности. По 
возвращеніи, я имѣлъ непріятность узнать, 
что въ послѣднемъ нашемъ нумерѣ напечата
на самая неприличная навасъкритика. Немо
ту выразить, какъ мнѣ было это прискорбно, 
тѣмъ еще болѣе, что, сколько мнѣ извѣстно, 
статья сія написана по заказу. Чтобы увѣ* 
рить васъ, что я не намѣренъ допускать се
го и впередъ , препровождаю другую рецензію 
въ томъ же родѣ, которую насъ просили по
мѣстить въ слѣдующей книжкѣ.»

Нюгентъ, взглянувъ на бумагу, вложенную 
въ письмѣ, узналъ почеркъ г. Жильпеня, 
самаго несчастнаго и самаго привлекательна
го изъ литераторовъ.

«Вы что-то задумчивы сегодня, мои ми
лый;» сказалъ Нюгенту Полковникъ Нельморъ,
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встрѣтившись съ нимъ въ тотъ же день въ 
Сенъ-Джемскомъ паркѣ.

— Я всѣмъ недоволенъ, всѣмъ разочаро
ванъ ; — сказалъ Нюгентъ со вздохомъ.

«Я люблю встрѣчать людей въ такомъ
Еасположеніи Д уха , возразилъ Полковникъ.
[рнходите ко мнѣ сегодня ; мы пообѣдаемъ 

наединѣ. Недавно вы не исполнили моей прось
бы, но теперь вѣрно не откажете.»

— Я буду для васъ плохимъ собесѣдникомъ, 
отвѣчалъ Нюгентъ. Впрочемъ, благодарю васъ 
и принимаю ваше приглашеніе.—

Полковникъ Нелъ моръ, человѣкъ лѣтъ пя
тидесяти, былъ несчастливъ въ молодости, 
и потом у свыкся съ превратностями жиз
ни. Но онъ жилъ и терпѣлъ не по пустом у. 
Не объявляя притязаній на названіе Филосо
фа, онъ былъ Доволенъ посредственнымъ со
стояніемъ; съ склонностію къ уединенію не 
представлялъ изъ себя нелюдима; былъ свѣ
дущъ и вмѣстѣ скроменъ, и тѣмъ болѣе дѣ
лалъ добра своимъ ближнимъ, ч т о  его Филан
тропія не была подведена подъ систему.

— Да, сказалъ Нюгентъ,—повѣривъ Полков
нику всю исторію своихъ несчастій, кото
рыя онъ почиталъ безпримѣрными;—да, те
перь вижу, до какой степени я заблуждался. 
Я позналъ недовѣрчивость; не вѣрю ни люб
ви, ни дружбѣ, ни добродѣтели, и не имѣя 
средствъ убѣгать людей, стану презирать 
ихъ. —

Полковникъ уды бнул ся.
«Потрудитесь надѣть вашу шляпу, юный 

другъ мой, и мы пойдемъ вмѣстѣ къ одной 
знакомой мнѣ сщарушкѣ.... Прошу васъ не 
отговариваться. »

Нюгентъ, не съ охотою, но согласился, и 
Двое друзей отправились въ небольшой домикъ 
Регснтсъ-Парка. Ихъ ввели въ чистую ком-: 
вату, гдѣ они нашли пожилую, слѣпую, жен
щину, на лицѣ которой написано было спо
койствіе и добродушіе.

«Здоровъ ли сынъ вашъ?» спросилъ её Пол
ковникъ, когда они сѣли. «Давно ли. вы его ви
дѣли?»

'— Давно ли А его-видѣла? Не проходитъ дня, 
чтобъ онъ у меня не былъ или не писалъ ко

мнѣ, если ему самому нельзя придти. Съ тѣхъ 
поръ, какъ я имѣла несчастіе лишиться зрѣ- 
нія, онъ удвоилъ свою ко мнѣ вниматель
ность; и хотя ему совершенно нечего отъ 
меня надѣяться, однакожъ онъ также обо 
мнѣ печется, какъ если бы и ожидалъ боль
шаго наслѣдства. Онъ охотно отказывается 
отъ какого нибудь блистательнаго праздни
ка, чтобы занимать меня чтеніемъ, если я 
печальнѣе обыкновеннаго, или хуже себя чув
ствую. Недавно онъ продалъ свою лошадь, един
ственно только для того, чтобы доставить 
мнѣ средства удержать при себѣ Миссъ Я*, 
которая своимъ пріятнымъ, музыкальнымъ та
лантомъ услаждаетъ мое уединеніе. Вы знае
те, что музыка есть единственная моя при
хоть, мое величайшее наслажденіе. О! онъ 
лучшій изъ сыновей! .Свѣтъ почитаетъ его 
легкомысленнымъ и нечувствительнымъ; но 
если бы свѣту была извѣстна его нѣжность 
ко мнѣ!—воскликнула она, поднявъ къ небу 
руки, между т^мъ, какъ изъ глазъ ея кати
лись слёзы.

Добрая женщина, ободряемая Полковникомъ, 
не истощалась въ разсказахъ о семъ предметѣ, 
и Нюгентъ съ большимъ удовольствіемъ её 
слушалъ.

— Ахъ, Полковникъ! сказалъ онъ, когда 
они вышли, я бы очень желалъ, чтобы вы 
познакомили меня съ этимъ добрымъ сыномъ; 
онъ вѣрно былъ бы и хорошимъ другомъ. —

« Терпѣніе ! сказалъ Полковникъ. Намъ на
добно сдѣлать еще одинъ визитъ.»

Они повернули въ боковую улицу, и Нелъ- 
моръ постучался у дверей домика скромной 
наружности. Имъ отворила женщина, съ ре
бенкомъ на рукахъ , и друзья вошли въ ком
нату, въ которой все показывало бѣдность, 
довольную и трудолюбивую.

«А, а! сказалъ Нелъморъ, осматриваясь 
кругомъ, я вижу, что благодѣтель вашъ про
должаетъ по прежнему объ васъ заботиться.»

— Да, сударь, да благословитъ его Богъ! 
отвѣчала женщина; а еслибъ вы знали, въ ка
комъ самъ онъ несчастномъ положеніи ! Онъ 
лишаетъ себя для насъ послѣдняго куска, и 
все отъ того, что мой мужъ былъ другомъ 
его дѣтства.—
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—  К т о  е т о т ъ  удивительный благодѣтель, 
которы й лишаетъ себя необходимаго для об
легченія бѣдности друзей своихъ, тогда какъ 
ч асто  богаты й не ум ѣетъ пож ертвовать из
лишнимъ?— спросилъ Н ю г е н т ъ  у  Полковника, 
вышедши изъ сего бѣднаго жилища, въ к о т о 
ромъ онъ оставилъ кошелекъ свой.

«Погодите на минуту, сказалъ Полковникъ 
при входѣ въ Оксфордскую улицу. Вотъ имен
но та особа , которую мнѣ очень хотѣлось 
встрѣтить. Ну, Мистрисъ Д ж о н с о н ъ , сказалъ 
онъ, обращаясь къ одной дородной, пожилой' 
женщинѣ, которая, съ корзиною въ рукахъ, 
шла изъ лавки съѣстныхъ припасовъ ; вы, по 
обыкновенію, дѣлаете закупки по хозяйству. 
Здорова ли молодая госпожа ваша? »

— Слава Богу здорова, сударь, — отвѣчала 
Мистрисъ Д ж о н с о н ъ , низко присѣдая.

<( Она, вѣроятно, ведетъ теперь весьма раз
сѣянную жизнь; мнѣ кажется, что она очень 
любитъ большой свѣтъ. »

:—Можетъ быть, сударь, отвѣчала женщи
на;—но это не мѣшаетъ ей быть предоброго 
госпожею; мнѣ это очень извѣстно, потому 
что я узнала её еще малолѣтною. —

« Да, она и смотритъ такою добринькою;» 
возразилъ Полковникъ улыбаясь, съ нѣкото
рою недовѣрчивостію.

— Этого недовольно, сударь. Я никогда не 
слыхала, чтобы она сказала кому нибудь гру
бое слово. У неё удивительно кроткій и мяг
кій характеръ.—

а Но она, кажется, немного вѣтрена.»
— Вѣтрена? Еслибъ вы видѣли, какъ она 

обо мнѣ заботилась во время послѣдней опа
сной моей болѣзни и безпрестанно прибѣга
ла спрашивать, не нужно ли мнѣ чего нибудь: 
то нс стали бы обвинять её въвѣтренности.—

«Говорятъ, что до замужства она не очень 
любила своего мужа. »

— Не знаю, любила ли Она его, но знаю, 
что она очень внимательна къ барину, и что 
баринъ каждый день говоритъ, что онъ на
шелъ въ ней сокровище. —

« Вы очень хорошо дѣлаете, что хвалите 
госпожу свою, возразил,ъ Полковникъ. Я го
ворилъ такъ только для того, чтобы видѣть, 
умѣете ли вы защищать её, и Зотовъ съ вами 
согласиться , что она прелюбезная дама.»

— Я  гдѣ-то видалъ эту женщину, сказалъ 
Нюгентъ, когда они её оставили, но не пом
ню, гдѣ именно. Мнѣ кажется, что она зани
маетъ должность экономки у однихъ моихъ 
знакомыхъ.—

« Точно, вы не ошиблись. »
— Какъ радостно встрѣчать скромныя до

бродѣтели въ женщинахъ большаго свѣта, 
продолжалъ Нюгентъ со вздохомъ. Счастливъ 
мужъ, который находитъ подобную жену!—

Они возвратились на квартиру Полковника.
« Позвольте прочесть вамъ слѣдующія сло

ва одного изъ моихъ любимыхъ писателей;» 
сказалъ Нельлюръ раскрывая книгу. «Чтобы 
«любить людей, не надобно многаго ожидать 
« отъ нихъ ; чтобы видѣть безъ огорченія ихъ 
«проступки, должно убѣдить себя въ томъ, 
« что благоразуміе обязано снисхожденіемъ 
«слабому человѣчеству. Ничто столько не 
«располагаетъ насъ къ снпсходительности, 
«какъ глубокое познаніе человѣческаго серд- 
<еца; вотъ почему самые благоразумные люди 
«бываютъ вмѣстѣ и самыми снисходительны- 
«ми, и пр.» Теперь скажу вамъ то, чему вы 
не мало удивитесь. Тотъ сынъ,- котораго дѣт
ская нѣжность васъ тронула и котораго вы 
желали имѣть другомъ, есть Бальфуръ; тотъ 
великодушный человѣкъ, котораго благотво
рительности вы удивлялись,—г. Жилъпень; та 
молодая дама, которая въ впхрѣ разсѣянной 
жизни ежедневно находитъ время и на заботы 
о бѣдной служанкѣ, и которая такъ счастли
витъ своего мужа— ІЦ арлот а Леноксъ ! »

— Праведный Боже!, вскричалъ Нюгентъ, 
возможно ли, чтобы я до такой степени за
блуждался, чтобы самымъ строгимъ образомъ 
осудилъ трехъ человѣкъ, заслуживающихъ все 
мое удивленіе! —

«Йе впадайте въ другую крайность, мои 
милый Нюгентъ! Бальфуръ, Ж  ильпень п Миссъ 
Леноксъ весьма далеки отъ 'совершенства. 
Первый—повѣса безъ всякихъ правилъ, кото
рый употребилъ въ свою пользу ваше про
стосердечіе. Онъ позабавился на вашъ счетъ 
не отъ того, чтобы желалъ вамъ зла; напро
тивъ, я думаю, что онъ даже любитъ васъ по 
своему; но отъ того, что онъ почитаетъ по
добные поступки приличнѣйшимъ время-про
вожденіемъ людей хорошаго тона. Шарлота
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Леноксъ  видѣла въ васъ сначала выгодную для 
себя партію; я думаю даже, что она чув
ствовала къ вамъ нѣкоторую склонность; но 
её воспитали для свѣта, и она еще съ дѣт
ства привыкла почитать знатность и бо
гатство благамн болѣе привлекательными и 
болѣе прочными, нежели любовь; по этому, 
когда ей представилась возможность быть 
Маркизою ,ц 'О ст ерлей, то она сочла благо
разумнымъ отказаться отъ васъ. Не менѣе 
того, у неё счастливый нравъ, и она умѣетъ 
заставить любить себя людей, её окружаю
щихъ- Ж и л ы ген л  всѣхъ менѣе можно извинить 
изъ нихъ; это настоящій плутъ; но онъ въ 
крайней бѣдности, а бѣдность дѣлаетъ мно
го низостей. На сочиненія ваши нападаетъ 
онъ не отъ зависти, не отъ злобы, а для 
того, чтобы получить десять гиней, кото
рыя ему обѣщаны за эту статью. Со всѣмъ 
тѣмъ, Ж и .іьп ен ъ  такой человѣкъ, который 
въ состояніи, выманивъ денегъ у роднаго 
отца, раздѣлить ихъ съ бѣдными своими 
друзьями. Ваше заблужденіе, мой милый, со
стоитъ не въ.-томъ , что вы злыхъ почли 
добрыми и на оборотъ; но въ томъ, что лю
дей обыкновенныхъ вы принимали за людей, 
исполненныхъ превосходства пли подлости; 
въ томъ, что изъ человѣка, къ которому вы 
не должны были имѣть ни какихъ особенныхъ 
отношеній, вы хотѣли сдѣлать своего иск
ренняго друга; въ томъ, что думали, будто- 
бы несчастный человѣкъ необходимо долженъ 
быть весьма привлекателенъ, и что хоро
шенькая, добрая дѣвушка есть уже героиня. 
Вышедъ изъ сего заблужденія, вы впали въ 
Другую крайность и сдѣлались столь же по
дозрительны , сколько прежде были довѣрчи
вы. Мнѣ бы особенно хотѣлось излечить васъ 
отъ сего послѣдняго заблужденія, хуждшаго 
изъ двухъ.»

■— Вы уже успѣли .въ этомъ , любезный 
Яельлюръ; теперь, теперь научите же меня 
вашей ф и ло со ф іи . —

«Съ охотою, другъ мой, но одно правило 
заключаетъ въ себѣ всё, чему можетъ наста
вить васъ ф и ло со ф ія  по сему предмету : по
читайте евгьтъ т аки м ъ . каковъ онъ есть.»

Пер. ШНполитъ Глѣбовъ.

СТИХОТВОРЕНІЯ.
Н А  С М Е Р Т Ь  Б.

Б***! гдѣ ты ? —Образъ твой
Еще столь живъ передъ очами.

Куда ты  путь направилъ свой?
На долго-ль ты  разстался съ нами? 

Знакомый голосъ твой межъ насъ 
Еще какъ будто раздается5 

Ждемъ: онъ съ друзьями былъ сей часъ,
И вѣрно скоро къ нимъ вернется.—

Но чей же трупъ, холодный, влажно-блѣдный, 
Лежитъ въ пустыхъ покояхъ на столѣ?

К то  эт о т ъ  данникъ смерти бѣдный,
Съ ея печатью на челѣ? —

Уже ли ты ?—О мигъ сомнѣнья!
За чѣмъ т о  не былъ страшный сонъ!—

Такъ! эт о  т ы , простертый безъ движенья,
Въ сонъ смертный, вѣчный погружёнъ.—

Ахъ, вртъ онъ, вотъ, недавно полный силы, 
Столь живъ и веселъ межъ друзей!—

К то жертву, близкую могилы ,
Предвидѣлъ въ немъ, средь бѣга шумныхъ дней?— 

Увы! и я надгробными стихами
Останки чествую бездушные его !—

Меня не слышитъ онъ ; погасшими очами
Не видитъ скорбныхъ насъ у  гроба своего.

Но стономъ сердца, но роптаньемъ 
Отшедшаго не воротить!

Не нашъ, онъ сталъ землн стяжаньемъ?
Лить память ж ивш аго  осталась съ нами жить.— 

Прощай же другъ !~Свершая завѣщанье,
Я съ грустной данью сей предъ одръ твой прихожу, 

Даю твоимъ устамъ послѣднее лобзанье 
И на тебя  сквозь слёзъ въ послѣдній разъ гляжу.

А . Глѣбовъ.

Л О Ш А Д Ь  И С О Б А К А .
(Б асня.)

Ч т о  толк у въ лошади? ей, ей, не понимаю? 
А какъ её и холятъ и честятъ ! . . .
—«Карету и соху везу, куда велятъ?

А т ы , ч то  дѣлаешь?»—Какъ что?—Я лаю .. .
Л. Якубовтъ.


