
Киру, кошораго уважаешь; отъ  негб къ 
любовницѣ одного Герцога, которая удо- 
стоиваетъ его своимъ покровительст
вомъ. Во всѣхъ этихъ домахъ даетъ онъ 
свободу своему языку, смотря по достоин
ству  и вкусу посѣщаемыхъ имЪ особъ. 
Когда совершитъ онъ сей подвигъ, когда 
магазинъ его опустѣетъ — тогда возврат 
іцается домой и приготовляетъ новые 
матеріалы для слѣдующаго дня. Между 
темъ острыя слова, шутки, каламбуры 
переходятъ изъ устъ  въ у ста  и Марти- 
нетъ слыветъ за человѣка отроумнаго. 
Банкиръ, Герцогъ, главный сборщикъ до
ходовъ удивляются, что  Г. Мартинетъ 
еще не засѣдаетъ въ Академіи. И почему 
же ему не быть въ ней? Сколько въ Ака
демическихъ креслахъ сидитъ людей, ко
торые, подобно М артинету, ничемъ не 
могутъ похвалиться, кромѣ памяти!
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ОТМѢНА БАЛА.

Между темъ, какъ Генріета Дарбелъ 
занималась съ модною торговкою, отецъ



ея очень серіезно разговаривалъ съ кекъ- 
гао въ своемъ кабинетѣ. Вдругъ выходитъ 
онъ оттуда и говоритъ дочери: милая 
Генріета! т ы  заступила мѣсто доброй 
своей покойной матери въ нашемъ сѣмей- 
ствѣ. Весь домъ, слуги, издержки, сло
вомъ: все, даже самыя приглашенія, зави
сятъ отъ тебя. По этой - т о  обязанно
сти  недавно увѣдомила т ы  нашихъ дру
зей, что  на слѣдующей недѣлѣ будетъ у 
насъ балъ; но теперь надобно датъ знать 
имъ, что его не будетъ.,,—Боже мой? Что 
такое служилось?—“узнаешь послѣ.,,

Печальная Генріета, отпусшйвъ діод
ную торговку, сѣла за письменный с т о 
ликъ; но въ нерѣшимости взглянула нЯ 
отца. Видя же, что  онъ не отмѣняетъ 
своего Приказанія, начала Писать. Отказы 
ея сопровождались вздохами и слезами. 
Наконецъ отправила она ко всѣмъ запи
ски. Оставшись одна, Генріета опять 
стала разсматривать всѣ приготовленія 
для бала: здѣсь гирлянды изъ искусствен
ныхъ цвѣтовъ, великолѣпныя лЫстрЫ, бо
гатыя вазы; тамъ оркестръ, сокрытый 
за сребристымъ газомъ, и буфетъ, сдѣ
ланный на подобіе пирамиды. Въ ближней
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комнатѣ лежали модные уборы, изъ ко- 
шорыхъ должна была она выбирать по 
своему вкусу. Смотря на все это, не
вольно вздохнула опчть она и погрузи
лась въ задумчивость. Въ это  самое время 
приѣзжаю тіъ къ ней двѣ, или тр и  ея прит 
ятелъниры, посовѣтоваться съ нею о 
своемъ туалетѣ . — “Балъ у васъ будетъ, 
конечно самый блестящ ій, многолюд
ный?,,—Совсемъ не будетъ бала. “Шу
тиш ь ?„—Ахъ, нѣтъ! я послала уже къ вамъ 
записочки.— “По.крайней мѣрѣ, скажи при
чину.,,— Я не знаю ее. — “Можетъ быть, 
жилак, батюшка твой нездоровъ?,,—Напро
тивъ.—--“Такъ, можетъ быть, к т о  нибудь 
изъ знатныхъ, для которыхъ дѣлаетъ 
онъ э то т ъ  балъ, не можетъ быть на 
немъ?,,—Не думаю этого. — “Не лишился 
ли онъ кого нибудь изъ своихъ друзей, 
или родственниковъ?,, — Никого.—“Стало 
быть состояніе его поразстроилось; од
нако же...,, — Думайте что  вамъ угодно, 
но т о  вѣрно, что  мы лишаемся чести 
принять васъ у себя послѣ завтра. —

Эти слова, худо перетолкованныя 
приятельницами Генріеты, прекратили 
дальнѣйшіе разспросы,—Видимъ, милая, что



шы сегодня что -то  не въ духѣ—такъ про
щай! Сердечно желаемъ, что бы, при пер
вомъ нашемъ свиданіи, была т ы  повесе
лѣе и не такъ скрытна. Прощай!,,—Разста
ваясь съ Генріетою, не разсудили онѣ 
спросить у ея отца, почему отмѣненъ 
былъ; но разгласили всѣмъ своимъ знако
мымъ, будто онъ проигралъ юо.ооо фран
ковъ въ крепсъ Милорду С*** и будто- Ген- 
р іета упустила прекраснаго жениха, съ 
которымъ непремѣнно должна была сое
диниться. Черезъ нѣсколько дней приба
вили онѣ къ этому, что  два соперника, 
влюбленные смертельно въ дѣвицу Дар- 
бель, выходили на поединокъ и оба т я 
жело ранены. Ни одинъ однако изъ этихъ 
разсказовъ не былъ справедливъ. Почему 
же отмѣненъ балъ? Г. Дарбель лишился 
мѣста, которое (удивительный чудакъ!) 
думалъ сохранить во всю свою жизнь— 
а ему было съ небольшимъ еще сорокъ 
лѣтъ!!
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