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(Народнвtй разсказ5.)

По свящв н ъ Кн. А. П. У Р— ой.

ч.
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Иной старается писатв для славви;

А я лишо для друзей, да для забавat,

А сей разсказó

Для васó.

Въ нѣкопоромъ Европейскомъ городѣ у

богапаго вельможи украдена была очень

немалая сумма денегъ. — Сила и знап

носшь гордаго богача пребовала всей дѣ

япельноспи сысчиковъ; но дѣяпельноспь

ихъ, на сей разъ, была напрасна: долго

ОППь1СКИВаЛИ виноВаППаГО - и Не НаXО

дили.

Такимъ образомъ обспояшельспво

сіе нѣсколько времени пребывало въ безъ

извѣспноспи.
.
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Одинъ молодой человѣкъ, именемъ

Робертъ Скрытный, пріѣхалъ въ попъ

городъ и оспановился въ госпинницѣ.

Онъ имѣлъ въ городѣ немногихъ, но ко

ропкихъ знакомцевъ, коимъ извѣспенъ

былъ, какъ весьма небогапый, короче:

какъ бѣдный Роберпъ. — Нынѣ прудно

узнапь въ немъ прежняго соповарища:

у него нарядъ не нарядъ, экипажъ не

экипажъ, все богапое, все пышное!

Въ общей залѣ госпинницы случилось

однажды бышь и Робершу и друзьямъ

его: Онъ взглянулъ на нихъ, они на него;

узнаюпъ другъ друга, и послѣ взаим

ныхъ привѣпспвій, начинаюпъ разговоръ.

Ты ли епо? Роберпъ! Сколько лѣпъ,

сколько зимъ не видались мы? Да пебя

и не узнаешь ! Давно ли возврапился?

Гдѣ погоспилъ ? **

— У родныхъ.

„Скажи, милый, какимъ образомъ пы

вдругъ разбогапѣлъ ? Не женился ли?“



„Не умеръ ли кпо изъ богапыхъ

родсшвенниковъ?“

— Нѣпъ. . . . —

На бѣду Скрыпнаго надобно было

случишься въ залѣ и сысчику. Молодой

пріѣзжій продолжаетъ разговоръ съ по

варищами, угащиваепъ ихъ. А между

пѣмъ піявица сысчикъ, приближась къ

нимъ, приспаепъ къ разговору,— и послѣ

нѣкопорыхъ коварныхъ привѣпспвій,увѣ

реній въ гоповноспи своей къ услугамъ,

знакомипся со Скрышнымъ и друзьями

его. — Продолжаепся угощеніе, продол

жаются и разговоры. Всякой , въ свою

очередь, говорипъ о помъ и о другомъ;

разсказываюпъ новоспи; — напурально,

чпо не забыпо и произшеспвіе о покра

жѣ денегъ у знапнаго господина.—Меж

ду разсказомъ о помъ, сысчикъ хипро

вплепаешъ въ разговоръ пакія слова,

копорыя даюпъ знашь молодымъ людямъ,

чшо поискъ виноватаго все еще продол
ч. . _ е д. _ 1

жаепся, чпо поискъ сей порученъ нѣко

порымъ людямъ въ городѣ и, наконецъ,



, съ большею понкоспію, даепъ имъ

знапь; чпо и онъ въ эпомъ порученіи

нелосторонній.
."

Послѣдняго было довольно, чпо бы

нарушишь спокойспвіе общеспва знако

мыхъ и прекрапишь веселый разговоръ.

Всѣ спали оспорожнѣе, скромнѣе.

Въ эшо небольшое, но примѣпное

разспройспво друзей, сысчикъ, какъ бы

случайно, мѣряепъ глазами съ головы

до ногъ Скрыпнаго, видишъ его замѣша

пельспво — разскланиваепся.

По удаленіи сысчика, друзья, приве

денные въ безпокойспво, начали дѣлапъ

догадки о незнакомцѣ и о намѣреніяхъ

его. Едва успѣли сказапь другъ Дру

гу о помъ, чпо имъ предприняпъ нуж

но, — какъ являюпся два чиновника

__

Полиціи, коимъ извѣспны были нѣкопо

порые изъ друзей Скрыпнаго. Ихъ обя

зали подпискою беречь пріѣзжаго зна

комца и вмѣспѣ съ нимъ на другой день

поупру явишься въ судъ.
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Наши молодые люди удаляюпся изъ

мѣспа свиданія и, по общему совѣпу,

Скрыпный заходипъ съ однимъ изъ дру

.зей своихъ къ спряпчему, чтобъ по

совѣпыватпься о дѣлѣ.

Не опишу всего разговора ихъ. Скажу

лишь о помъ, чпо Роберпъ, не будучи по

хипишелемъ искомаго, не желалъ, по об

спояшельспвамъ своимъ, объясняшься

предъ судіями, какъ и опъ чего именно

разбогапѣлъ. Спряпчій за обѣщанную на

граду, присовѣповалъ ему припворипь

ся помѣшаннымъ и давашь въ судѣ поль

ко два отвѣта, о копорыхъ узнаемъ въ

послѣдспвіи. .

. Наспало упро и Скрыпный съ по

варищами явился въ судѣ; явился и сыс

чикъ съ премя (какими-по) свидѣпе

ЛЯМИ. _

Вопъ Скрыпный, вмѣспѣ съ друзья

ми, вводипся въ присупспвенную залу.

Ему велѣно спапь пропиву судей, друзь

ямъ его на правой споронѣ, а сысчику

и свидѣпелямъ — на лѣвой.

Ч. ГП. Кн. 1. 4

. V.
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Сысчикъ, подошедъ къ судіямъ, за

вѣрилъ, чпо эпо самый попъ человѣкъ,

на копораго онъ имѣешъ подозрѣніе, —

и спалъ на свое мѣсшо. "

Главный судія подалъ знакъ. Яв

ляепся допросчикъ. Сдѣлавъ почпишель

ный поклонъ судіямъ, надѣваепъ онъ оч

ки, приближаепся къ Скрыпному и, по

смопря на него приспально, послѣ нѣко

пораго молчанія, присшупилъ къ дѣлу.

Начинаепся допросъ.

Долроссикъ. Ты ли Роберпъ Скрып

ный, недавно пріѣхавшій въ городъ?

Скрытный. Ну, пакъ, чпожъ!

Долp. Ты подозрѣваешься въ похи

щеніи важной суммы денегъ у Его Пре

восходипельспва Г-на Барона Полносум

мова, и имѣешь судишься въ своемъ пре

спупленіи. . . _

Скр. Вопъ, еще! .

Долp. Какъ? Чпо? Или не вѣдаешь

пы сего священнаго мѣспа, въ коемъ

пеперь находишься? Здѣсь храмъ право

судія. . . * *

ца

о

***

;
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Скр. Ну, пакъ, чпожъ!

Долp. И пакъ, пуспые и грубые оп

вѣпы здѣсь не у мѣспа: здѣсь говоряпъ

одну испину.
_

Скр. Вопъ, еще!

Долp. (В6 недоумѣніи кó судіяли5.) Онъ

безуменъ :

Суліи. Продолжай! мы слушаемъ!

Долp. (К5 Скрвtтному, показав5 на свис

гика?) Сей господинъ обличаепъ пебя.

Скр. Ну, пакъ, чпожъ!

Долp. Возражай, буде можешь.

Скр. Вопъ, еще!

,Долp. споказавъ на свидѣтелей у Сіи

люди подпверждаюпъ его обличеніе.

Скр. Ну, пакъ, чпожъ!

Долp. Ежели не возразишь, по ви
_о у у

новенъ будешь.

Скр. Вопъ, еще! - у

Долp. (Немного полголтав5: у Судя по,

опвѣпамъ пвоимъ, я заключаю, чшо ППь1

играешь роль съумасшедшаго.

Скр. Ну, пакъ, чпожъ! __ ,
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Долp. Прозорливые судіи видяпъ

намѣренія пвои.

Скр. Вопъ, еще!

Долp. (Строго.) Перестанешь ли

пы повпоряшь неподобающіе опвѣпы

свои? Возпомни, гдѣ пы? — Опвѣп

спвуй: пы ли похипилъ сокровище Его

Превосходипельспва Барона Полносум

мова?

Скр. Ну, пакъ, чпожъ! . . .

. Долp. Епаго и довольно! (Судія и5.)

Высокопочпенные судіи! Вы слышали

признаніе преспупника. Справедливая

резолюція ваша, да положипъ ему нака

заніе по мѣрѣ содѣяннаго. (Скрвtтнолгу: у

Выслушай учаспь свою. Ты обличенъ
у

и признался въ похищеніи.

Скр. Вопъ, еще!

Долp. Какъ! пы снова чинишь оп

рицаніе; начинаешь паки неподлежащіе

опвѣпы свои?

Скр. Ну, пакъ, чпожъ!

,Долp. О! по эпому пы не имѣешь
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спраха бышь осужденнымъ гораздо болѣе?

Скр. Вопъ, еще! 1
.

Долp. Да, да. Ты поперпишь сугу

бое наказаніе: въ началѣ, какъ похипив

шій сокровище, попомъ какъ неуважив

шій судебное мѣспо и, наконецъ, какъ

разнорѣчивый показапель, сирѣчь: при

знающійся и вкупѣ оприцающійся.

Скр. Ну, пакъ, чпожъ!

Долp. И поелику не въ одномъ

пункпѣ обвиняешься, по по всѣмъ вы

шесказаннымъ пункпамъ и опвѣпспво

вашъ долженспвуешь,

Скр. Вопъ, еще!
____

Долp. Въ послѣдній разъ говорю,

чпо единообразные опвѣпы пвои совер

шенно подозрипельны. Ты не по чув

спвуешь, чпо говоришь!

Скр. Ну, пакъ, чпожъ! —

Долp. Прекращаю вопрошенія мои.

Пуспь люди несравненно опышнѣйшіе и

прозорливѣйшіе, нежели я, опкроюпъ

преспупленіе, копорое пы скрыпь спа

раешься; узнаюпъ почную испину. "
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V.

Скр. Вопъ, еще!

Долp. (судія и5.) Высокопочпенные,

знаменинаньше судіи, исполниппели закона. -

и защишники невинносши, имъ охраняе

мой! Слабое краснорѣчіе мое не подѣй

спвовало на совѣспь и сердце преспуп

ника упорнаго, или безумнаго. Наблю

Дапельныя очи ваши, конечно замѣпили,

какъ бросаепъ онъ на всѣхъ взоры съу

масброднаго! Ваша долговременная опып

ноепь и поспоянное благоразуміе, безъ

сомнѣнія, разрѣшапъ загадку, для меня

непоняпную.

И лоложено;

. Обо всемъ, опносипельно дѣла сего,

спросипъ:

Волервыхъ — друзей Скрыпнаго,

Вовторыхъ, — доносчика, и

Втретьихъ — свидѣпелей,

И спрошены -

ж

.

ДИ локазали:

Друзья Скрытнаго: Чпо они со

вершенно одобряюпъ знакомца своего по

сердцу, по воспишанію и по образу

у
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жизни. — Родипели Роберпа, сказалъ

одинъ изъ нихъ, живупъ очень не

близско. Они люди чеспные и доспой

ные почшенія. — По причинѣ случив

шагося вчера съ нашимъ другомъ при

припадка, мы не успѣли еще узнашь,,

гдѣ именно проживаюпъ они. — Сего

господина (указвивая на свистика) мы ви

дѣли полько вчера, будучи съ нимъ въ

одной госпинницѣ, и гоповы были при

няшь въ кругъ знакомспва своего; но

весьма обманулись по наружносши. Чпо

же касаепся до сихъ прехъ свидѣпе

лей, по смѣло, единогласно и чиспо

сердечно увѣряемъ, чпо они насъ со

всѣмъ не знаюпъ; по крайней мѣрѣ мы

доселѣ не вспрѣчались съ ними ни

когда. - и

Всѣ друзья Роберпа подпвердили

слова поварища.

Сыссикъ говорилъ о подозрѣніи.

Свидѣтели смѣшались — и призна

ны ложными. . _

Но главный судія, привсшавъ съ

.»
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своего мѣспа, поправилъ парикъ и подо

шелъ къ Скрыпному, дабы узнашь са

мому, чпо можно.

Судія (Добродушно: у Другъ мой!

сказываюпъ, чпо пы имѣешь опца, ма

перь и другихъ родспвенниковъ?

Скр. Ну, пакъ чпожъ!

Суд. Побереги ихъ.

Скр. Вопъ, еще! —

Суд. Спало быпь для пебя нѣпъ

ничего священнаго?

Скр. Ну, пакъ, чпожъ!

Суд. Неужели и совѣспь, сія лучшая

, и спрогая повѣренная дѣлъ нашихъ, не

пягопишь юное сердце пвое?

Скр. вонъ, еще!

Сул. Молодой человѣкъ! пы совсѣмъ

не жалѣешь себя. 1

Скр. Ну, пакъ, чпожъ!

Суа. Правосудіе спрого: оно любипъ

испину, видишъ и преспупника и не

ВИННаГО,
.

Скр. Вопъ, еще! .
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Суд. спотеряв5 терпѣніе.) По крайней

мѣрѣ объяви намъ, чпо пы дуракъ?

Скр. Ну, пакъ, чпожъ!

Суд. И чпо время, проведенное на

ми съ побою, упопреблено было бы на

лучшее.

.

Скр. Вопъ, еще! . . .

И заклюсено:

1) Поелику Роберпъ Скрыпный

въ полномъ присупспвіи судей най

денъ совершенно съумасшедшимъ. 2)

Поелику свидѣпели пресшупленія еГО

оказались совершенно ложными. 3) И

поелику показанія одного Сысчика про

пиву опроверженія нѣсколькихъ не

лодозрѣнныхъ людей, коимъ извѣспенъ

подсудимый, совершенно недосшапочны:

по и бышь Скрыпному опъ суда и

слѣдспвія свободнымъ впредь до выздо

ровленія, буде оное послѣдуепъ; о чемъ

донеспи, въ свое время, кому слѣдуетъ.

Скрышный и друзья его освобожде

ны опъ суда.
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. Едва они успѣли приппи на квар

пиру судимаго, какъ обрадованный

спряпчій вбѣгаепъ къ нимъ въ комнапу

и съ воспоргомъ говоришь Роберпу:

„Ну, не правда ли, сударь; не правда

ли, чпо совѣпъ мой подѣйспвовалъ пре

, возходнѣйше — и вы правы!“ —

_ Скрытный. Ну, пакъ, чпожъ!

Стрялсій. Вы правы! какъ я радъ!

и радъ искренно. . . . А смѣю ли напом

нишь о вашемъ словѣ - опдашь пеперь

обѣщанное? . . .

Скрытный. Вопъ, еще! . . .

Аъ—


