
лается злою, лукавою и воровкою — и 
сколько притомъ еіце она противится 
неутомимымъ стараніямъ хозяина!

КаковЪ отецо, таковЪ и сынЪІ Эта 
мысль, утѣшительная для глупаго чело
вѣка, рожденнаго отъ  отца умнаго , или 
отличившагося какимъ нибудь даровані
емъ, и несносная для т о г о , котораго о- 
тецъ осужденъ на жалкую посредствен
ность , не будетъ имѣть успѣха въ об
ществѣ.

СЪ Франк,. X.
Л Л А Л Л Л Л Л Л Л .Х Л Л Л Л

ПУТЕШЕСТВІЕ ВЪ ВЕРСАЛЬ *).

Госпожа Рондонъ какъ нельзя лучше 
соотвѣтствовала своему имени и рев
ностно старалась поддержать его , т о  
есть: она была чрезвычайно жирна, оди
накова какъ въ вышину, такъ и въ шири
ну. Это необыкновенное дородство п р і
обрѣла она еще въ своей юности, при 
помощи несмѣтнаго богатства, которое

*) Изъ книги: Surite des souvenirs démon 
grand père, par madame la comtesse du Nardouet. 
A Paris. 1824*



мужъ ея-игрокъ расточилъ менѣе, неже
ли въ полтора года. Впрочемъ Гжѣ Рон- 
донъ остался прекрасный гардеробъ, по
лученный ею въ приданое, а приданое, ко
торое встарину давали дѣвицамъ, доста
точно было на всю ихъ жизнь.

Мужъ Гжи Роидонъ умеръ очень кста
т и . Вѣрная его подруга не лишилась бод
рости, продала доставшееся ей неболь
шое движимое имѣніе, выговоривъ толь
ко для себя одну довольно красивую ком
нату; но доходъ, приносимый наличнымъ 
ея капиталомъ, былъ такъ  скуденъ, что 
она едва имѣла дневное пропитаніе. Впро
чемъ болѣе и не нужно было для раз- 
счетливой женягины, которая кухню свою 
замѣняла чужими.

Гореспіь Гжи Роидонъ о потерѣ до- 
рогаго ея супруга, не перемѣнила весела
го ея нрава. Довольно было и того, что 
она налагала на себя принужденіе во все 
т о  время, въ которое приличіе требуетъ 
о тъ  вдовы имѣть слезы на глазахъ, если 
она не имѣетъ большаго сердечнаго сокру
шенія.

Однимъ словомъ , Гжа Рондонъ была, 
говоря простонароднымъ языкомъ, une



mère la joie, un vrai bout en train. Для 
тѣхъ, которые держатъ откры ты й  столъ, 
иногда бываетъ очень приятно видѣть у 
себя людей подобнаго разбора, освобож
дающихъ хозяина дог>?а отъ  старанія, вре
менемъ до крайности скучнаго, занимать 
гостей своихъ. Хорошій тонъ и ограни
ченный умъ, вотъ всѣ средства Гжи Рон- 
донъ, съ которыми однакожъ она, какъ 
нельзя лучше, исполняла э т у  обязанность 
за столомъ, или во время игры послѣ хо
рошаго обѣда.

Туалетъ Госпожи Рондонъ и веселый 
ея нравъ доставляли ей входъ въ лучшіе 
Парижскіе домы. Она почти не' замѣчала 
своей бѣдности; самолюбію ея лестно 
даже было, ч то  она умѣла сохранить 
много друзей, лишась того, что  привле
каетъ ихъ и обыкновенно удерживаетъ.

Между темъ, если барометръ показы
валъ дождь, Госпожа Рондонъ дѣлалась го
раздо круглѣе, нежели когда нибудь, испу
скала тяжелые вздохи, т ѣ  сердечные вздо
хи, на которые она была бережлива со 
времени кончины дорогаго своего супру
га, и вотъ причина ея скорби. Дождь дѣ
лалъ мостовую очень скользкою, слѣдст-
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венно ей стоило большаго труда дойти, 
переваливаясь съ боку на бокъ, къ добро
хотной приятельницѣ, которая въ этотъ  
самый день ожидала къ себѣ обжорливую 
вдовушку. Нейти же туда, было невозмож
но. Какъ пропустить случай, бы ть при 
вскрытіи Аміенскагопастетпа,или индѣйки 
съ трюфелями? Скорѣе бы презрѣла она я- 
рящееся море...фіакръ надобно нанять; 
притомъ какъ выдти изъ него у подъѣзда, 
куда съѣжаются гости  въ ще гольскихъ эки
пажахъ; а если пройти въ заднія ворота че
резъ большой дворъ, т о  такж е можно было 
вымочиться и замараться въ грязи, какъ 
и пришедши изъ дома пѣшкомъ. Надобно 
зам ѣтить, ч то  въ ея время фіакръ вовсе 
не походилъ на нынѣшній. Его носили 
несчастные усталые люди и онъ почи
тался  неблагороднымъ экипажемъ!.,..

Г-жа Рондонъ, послѣ зрѣлыхъ раз
мышленій о всѣхъ сихъ неудобствахъ, 
настоящихъ и предстоящихъ, будучи 
однажды приглашена къ обѣду на дру
гой конецъ Парижа, въ самое ненаст
ное время, рѣшилась нанять порт
шезъ, который бы принесъ ее къ самой 
лѣстницѣ дома. Она утѣшалась темъ



■что неимѣющіе экипажа, будутъ смот
рѣть на нее такж е, какъ на многихъ 
придворныхъ дамъ, и восхищенная этою 
счастливою мыслію, то тч асъ  послала за 
портшезомъ.

Но ахъ! не хорошо иногда быть то л 
стою, жирною женщиною '*). Носильщи
ки, увидя ее, испугались и объявили, что  
не могутъ обременить себя такою т я 
желою ношею. Взглянувъ на часы , Гжа 
Рондонъ пришла въ отчаяніе. ^Наступило 
время обѣда у Президента ф .; а онъ, ни 
для кого на свѣтѣ не пропускалъ этого 
времени, ибо зналъ, ч то  разогрѣтый 
обЪдЪ нинц^а неводится.

Къ том у же Г. ф . уже вышелъ изъ 
возраста волокитства, особенно за вдо
вушками **).

Одинъ вощикъ съ тележкою, но безъ 
лошади, свидѣтель безполезныхъ просьбъ 
Гжи Рондонъ, вызвался о твезти  ее въ 
домъ къ Г. ф . за двойную плату. Требо
ваніе его было справедливо, потому что

*) И мужчиною! Приміъ. И зд- Благон. •
**) Перезрѣлыя дѣвицы хуже молодой 

вдовицы. Нзд.



онъ принималъ на себя бремя двоихъ но
сильщиковъ. Гжа Рондонъ въ радости обѣ
щала ему просимую имъ сумму, и вотъ 
она, къ величайшему своему удовольствію, 
сѣла наконецъ преважно ,въ телѣжку.

Бѣдный вощикъ обѣщалъ ускорить 
свои шаги, что  бы вознаградить поте
рянное время; но вскорѣ замѣтилъ, что 
онъ слишкомъ понадѣялся на свою силу. 
Несмотря однако же на то , двигался онъ 
кой-какъ впередъ съ Гжею Рондонъ, и ко
нечно изнемогъ бы отъ  усталости , если 
бы Небо, тр он утое  жалкимъ его.положе
ніемъ, не помогло ему.

Какой-то вельможа утромъ въ это тъ  
самый день отправясь въ Версаль въ ка
ретѣ  одного изъ своихъ приятелей, а мо
ж етъ  бы ть и неприятелей, приказалъ 
своему кучеру приѣхащь за собою вече? 
ромъ.

Кучеръ, подобно всѣмъ слугамъ боль
шихъ господъ, съ нерадѣніемъ повиновался 
приказанію, Карета , запряженная че- 
тырью сильными лошадьми , едва двига
лась по т о й  же дорогѣ, ведущей къ по
лямъ Елисейскимъ вдоль берега рѣки, по 
которой изнуренный вощикъ тащилщсвою



телѣжку. Бѣдняку пришло на умъ, при
вязать ее къ каретѣ. Мысль э т а  показа
лась ему столь счастливою, ч то  онъ 
тотчасъ привелъ ее въ исполненіе, а самъ 
пошелъ подлѣ телѣжки. Но къ чему слу
житъ въ семъ мірѣ умъ человѣческій? . . , 
Кучеру вздумалось проснуться. Взглянувъ 
на часы, смѣкнулъ онъ , ч то  слишкомъ 
дол го пировалъ въ тракти рѣ  съ УІ а флё
ромъ, Жасминомъ, и проч. и проч., и же
лая вознаградить потерянное время, уда
рилъ по лошадямъ. Онѣ понеслись .во весь 
опоръ.

Вош,икъ бросается за своею телѣж
кою, бѣжитъ, что  есть  силъ и, не мо
жетъ догнать ее. уставъ до смерти, ед
ва переводя духъ, остановился онъ нако
нецъ и со вздохомъ проводилъ ее глазами.

Гжа Рондонъ кричитъ, приходитъ въ 
отчаяніе; никто не слышитъ ее и она 
Лишается чувствъ.

Проклятый кучеръ въ полпьяна не 
видитъ, не слышитъ ничего. Страхъ ли
шиться своего мѣста, заставляетъ его 
безпрестанно погонять лошадей, кото
рыхъ остановилъ онъ не прежде, какъ при
скакавъ въ Версаль, на Швейцарское по-



днорье, гдѣ бывалъ онъ нѣсколько сотъ 
разъ и куда долженъ былъ теперь при- 
ѣхашъ.

Прочіе кучера окружаютъ его и спра
шиваютъ, зачемъ привязалъ онъ къ каре
т ѣ  телѣжку? Онъ дум аетъ, что  надъ 
нимъ смѣются: но какъ же удивился без
печный возница, когда увидѣлъ въ ней 
толстую , пожилую женшуну въ обморокѣ. 
Немедленно оказали Гжѣ Рондонъ нужное 
пособіе» Жалкая вдовушка сначала не 
могла понять, какимъ образомъ очути
лась она на Швейцарскомъ подворьѣ въ 
Версали, вмѣсто того, ч то  бы быть на 
веселомъ обѣдѣ, въ Парижѣ. Наконецъ, оцр- 
мнясь соверщенно, возблагодарила Небо, 
ч то  не опрокинулась на дорогѣ и такъ 
дешево отдѣлалась въ э т о т ъ  день, отобѣ
давъ только на собственный свой счетъ.

Но слуги, очевидные свидѣтели столь 
страннаго и неприятнаго съ нею при
ключенія, не замедлили разсказать о томъ 
своимъ господамъ. Вскорѣ и въ городѣ и 
при Дворѣ ни о чемъ болѣе не говорили, 
какъ только о забавномъ п утеш еств іи  
Госпожи Рондонъ въ Версаль. Наша герои
ня, узнавъ, чіяо э то  путеш ествіе надѣла-



до столько шума, первая стала надъ нимъ 
смѣяться, и хорошо сдѣлала, потому что  
это было лучшее средство обезоружишь 
насмѣшниковъ.

СЗ Франц. X .
М А М А іѴ М М .' Л і л

ЧТО С К А Ж У Т Ъ.
Что скажцтЪ? Ужасныя слова! Сколь

ко несчастныхъ дѣлаете вы въ семъ мі
рѣ! Какое вліяніе имѣете на дѣла человѣ
ческія! Невидимому здѣсь живутъ лишь 
только для другихъ, а не для себя. Это 
ужъ слишкомъ пофилософски. Ни одинъ 
человѣкъ не сдѣлаетъ шага въ жизни безъ 
того, что  бы не вооружить противъ -се
бя общественнаго мнѣнія. Всѣ дѣла его 
и поступки носятъ на себѣ печать это й  
боязни. Х отя бы стоялъ рнъ на верху 
почестей, или жилъ въ неизвѣстности; 
хотя бы боролся съ нищетою, или обла
далъ несмѣтнымъ богатствомъ: но т а й 
ный голосъ повторяетъ въ его ушахъ э ти  
ужасныя слова: сто . скажутЪ?

Счастливъ т о т ъ  смертный, который 
можетъ презирать ихъ и который не 
заботится о неосновательныхъ толкаэсъ 
Мірскихъ! Хорошо еще, если энютъ судъ


