
ЗоЗ

МАЛО СНАРУЖИ, МНОГО ВНУТРИ *).

Nec pol protecto quis quam sine grandi malo 
Graquam res patitur, studuit elegantiae.

Тошъ стремится къ разоренію , кто 
выказываетъ роскошь несоразмѣрную, 
съ его состояніемъ*.

ЖлавтЪ. КциецЪ. Дѣйст, ІЛ -

Мало снаруж и , много внут ри, т а 
ковъ былъ девизъ старинныхъ торговцевъ.. 
Въ молодости моей зналъ я одного купца, 
жившаго въ улицѣ Сен-Дени, который вся
кой день повторялъ э т у  поговорку : онъ 
слышалъ ее отъ  отца своего и хотѣлъ, 
передать дѣтямъ. “Бережливость, при
бавлялъ онъ, душа торговли: безъ нея ни: 
въ чемъ не успѣваешь.,, Имя эгпаго чест
наго человѣка было: Г. Летоффе; на вы
вѣскѣ у него было написано: Праводуиііе, 
и эта  вывѣска не обманывала. Не воз
можно было найдіи человѣка честнѣе его
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я  добросовѣстнѣе въ исполненіи своихъ 
обязанностей. Его слово было вѣрнѣе заем
наго письма многихъ изъ его товарищей. 
Гжа Летоффе, женщина столь же про
сты хъ нравовъ и умѣренныхъ желаній , 
занималась единственно хозяйствомъ и 
воспитаніемъ дѣтей, и была совершенно 
достойна своего мужа. Примѣрный поря
докъ царствовалъ въ ея домѣ; въ нёмъ вид
но было т о , ч то  такъ  приятно мудрому: 
бережливость, столь же далекая отъ ску
пости, какъ и отъ  расточительности ; 
все нужное, удобно доставляемое посред
ственнымъ состояніемъ, но ничего та* 
кого, что  только п и таетъ  нѣгу ильститъ 
тщеславію. Входя въ сіе убѣжище древ
нихъ нравовъ, видя ясность и довольство, 
изображавшееся на лицахъ всѣхъ жив
шихъ въ немъ, можно было ск азать , не 
ошибаясь: здѣсь всѣ счастливы. И дѣй
ствительно всѣ были счастливы пото
му, что  всякой полагалъ удовольствіе въ 
исполненіи своихъ обязанностей. Повѣ
ренные, второе сѣмейство Г. Летоффе, 
соединяли дѣятельность съ познаніемъ 
своего дѣла и любовь къ работѣ съ вѣр
ностію . Если по воскресеньямъ ходили



они въ театр ъ , шо восхищались тамъ 
изящными произведеніями великихъ на
шихъ писателей, а не учились у флёри 
рѣзкому тон у  молодыхъ Маркизовъ. Ни
когда не рѣшали они судьбы новой піэсы, 
ибо знали , что  надобно учиться прежде, 
нежели судить, и ч то  ученикамъ непри
стойно поправлять произведенія своихъ 
учителей. Такимъ образомъ употребляли 
они въ пользу уроки мудрости и благора
зумія, получаемыя въ нѣдрѣ почтеннаго 
сѣмейства.

Всеобщая довѣренность къ Г. Летоф- 
фе день ото  дня увеличивалась; торговля 
его процвѣтала; онъ былъ счастливъ во 
всемъ, его окружающемъ и не старался 
выдти изъ своей сферы: однакожъ, такъ  
какъ отецъ его, былъ старостою  Сент- 
Мери, т о  и ему хотѣлось сдѣлаться имъ 
въ свою очередь; и когда такое похваль
ное честолюбіе было удовлетворено, онъ 
уже болѣе ничего не желалъ; почести не 
измѣнили его нравовъ. Но Гжа Летоффе, 
видя мужа своего въ должности, не мог
ла защ ититься отъ  маленькаго движенія 
гордости; она не пропускала ни одной 
обѣдни, ходила даже всегда къ вечерни,
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ч то  бы см отрѣть на Г. Летоффе, съ 
важностію сидящаго на своемъ мѣстѣ. 
Она притомъ была весьма чувствитель
на къ уваженію, которое швейцаръ, сто
рожъ и наемщица стульевъ оказываютъ 
всегда женѣ старосты ; ей даже казалось 
ч то  безногій, сидящій обыкновенно у две
рей нашихъ храмовъ и предлагающій вхо
дящимъ святую воду, показывалъ видъ, буд
т о  хочетъ в стать , подавая ей кропилъ-* 
ницу. Простимъ э т у  небольшую сла
бость добрѣйшей изъ женщинь; притомъ* 
въ т о  время мѣсто стар о сты  было для 
честнаго мѣщанина т о  же , ч то  званіе 
Герцога-Пера для дворянина.

Въ нынѣшнее время картина, кото
рую начерталъ я, должна показаться и- 
деальною. Я изобралъ нравы, уже отъ 
насъ отдаленные, но которые не рѣдко 
встрѣчались прежде между торговцами 
потому, что  въ этомъ особенно классѣ* 
столь почтенномъ во многихъ отноше
ніяхъ, водворялось домашнее счастіе. Все 
измѣнилось; происшествія, которыя не 
нужно напоминать читателямъ , повре^ 
дили головы и растрогали честолюбіе 
многихъ. Старыя правила впали въ пре^



зрѣніе; роскошь заступила мѣсто береж
ливости; желаніе блистать  смѣнило не
оцѣненную п ростоту  отигевъ нашихъ. 
Все нарцжц, таковъ девизъ нашего вре
мени; но полно проповѣдывать; примѣръ 
будетъ полезнѣе наставленій.

у Г. Летоффе было два сына: Евге
ній и Теодоръ, которые еще въ дѣтствѣ 
показывали склонности совершенно дро- 
тивныя. Евгеній былъ неприхотливъ, лю
билъ занятіе и всегда употреблялъ въ 
пользу небольшіе подарки, получаемые 
отъ родителей; однимъ словомъ, онъ былъ 
вѣрный портретъ  отц а своего. Теодоръ, 
напротивъ того, не боялся ничего такъ , 
какъ работы , и издерживалъ на пустое 
всѣ даваемыя ему деньги; пренебрегая не
винными удовольствіями , которыми бы 
могъ безъ большихъ издержекъ наслаж
даться посреди сѣмейства, онъ искавъ 
забавъ шумныхъ и дорого стоюгцихъ. 
Приятныя прогулки въ Сен -Жерве, со
ставлявшія любимую забаву всего квар
тала; даже поѣздки въ Сен-Клу въ гальотѣ 
—поѣздки, объявленіе о коихъ, сдѣланное 
за недѣлю, радовало Евгенія, не имѣли ни
чего привлекательнаго для Теодора.—“Не



там ъ  собирается лучшее общество, го
ворилъ онъ: почему бы не поѣхать намъ 
во фраскати? “Одно имя ф раскати  при
водило въ тр еп етъ  Г. Летоффе , кото
рый видѣлъ, что  благоразумнѣйшія на
ставленія и полезнѣйшіе примѣры были 
потеряны для Теодора. Однакожь, пора 
уже мнѣ сказать, что  Гжа Летоффе у- 
мерла, а черезъ нѣсколько лѣтъ, мужъ ея, 
не могши утѣш иться въ столь горест
ной разлукѣ, послѣдовалъ за нею. Отхо
дя отъ  сего св ѣ т а , самымъ трогатель
нѣйшимъ образомъ простился онъ съ дѣть
ми своими, повторилъ любимую свою по
говорку и посовѣтовавъ имъ скорѣе ц е 
ниться, прибавилъ: “вы будете совершен
но счастливы, если найдете женъ, похо
жихъ на добрую вашу мать.,, Таковы бы? 
ли цослѣднія слова его.

На другой годъ, оба брата уже были 
ж енаты . Евгеній взялъ за себя дочь сво
его сосѣда стариннаго друга отц а его. 
Адель была тиха, снизходительна, береж
лива, любила мужа, который платилъ ей 
темъ же , и оба съ нетерпѣніемъ ждали 
столь желаемой всѣми молодыми супру
гами минуты, когда плодъ взаимной люб



ви связываетъ ихъ еще тѣснѣйшими уза
ми. Теодоръ избралъ супругу совсемъ 
иную. Эмилія (такъ звали жену его) вос
питывалась въ одномъ изъ тѣхъ пенсіо
новъ, въ которыхъ учатъ всему, изклю- 
чая того, что  нужно знать  доброй же
нѣ и нѣжной матери, и гдѣ получала она 
тр и  года сряду награды за то , что  хо
рошо держалась и танцовала съ шалью. 
Легко угадать, ч то  обѣ пары не долго 
жили согласно. Теодоръ хотѣлъ передѣ
лать все въ отцовскомъ домѣ: по,его сло
вамъ, мебели устарѣли и ихъ нужно бы
ло замѣнить другими новѣйшаго вкуса.— 
“Нѣтъ, говорилъ Евгеній: я на э т о  никог
да не соглашусь; все , что  принадлежало 
отцу моему, должна бы ть для меня дра
гоцѣнно: можно, конечно, найти мебели 
болѣе блестящія; но гдѣ взять другія, ко
торыя бы ему принадлежали?,, “Я думаю 
точно такж е, говорила Адель: э т а  ши
фоньерка нравится мнѣ чрезвычайно по
тому , что  она принадлежала вашей ма
тушкѣ.,, — Эмилія пожимала плечами и 
презрительно улыбалась. Скоро уговорила 
она мужа разойтись съ людьми, имѣющи
ми столь грубый вкусъ, что  могли при-
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вязаться къ ветоши. Рѣшились разлу
читься и братья раздѣлились.

Теодоръ нанялъ въ самой блестящей 
части  Ііарижа лавку, которой огромный 
фасадъ можно было великолѣпнымъ обра
зомъ украсишь, и на другой день всѣ ио 
куства собраны были для отдѣлки это
го дворца: архитекторы , скульпторы, 
живописцы, всѣ туш ъ нашли работу: ге
ній истощился, ч то  бы украсить лавку. 
Двойный рядъ колоннъ представлялъ въ ма
ломъ в и дѣ Пропилеи, или [ I арше нонъ: в ну и; ри 
вездѣ золото, бронза и черное дерево отра
жались въ богатыхъ зеркалахъ; легкія тка
ни, искусно собранныя, или падающія вол
нистыми складками, приносили двойную 
пользу: привлекали вниманіе проходящихъ 
и заслоняли яркій свѣтъ, невыгодный для 
продажи товаровъ недобротныхъ. Когда 
всѣ э т и  чудеса были устроены, Теодоръ 
не безъ удивленія увидѣлъ, что  приданое 
жены его было едва достаточно для ихъ 
уплаты: онъ хотѣлъ сократи ть  подан
ные ему счеты; но Эмилія замѣтила ему, 
ч то  неприлично торговаться съ геніями 
и что  нельзя слишкомъ дорого заплатишь 
за изящное произведеніе, привлекающее?



всеобщее вниманіе. Въ самомъ дѣлѣ, всѣ 
проходящіе останавливались передъ этимъ 
маленькимъ монументомъ, воздвигнутымъ 
тщеславію купца: одни смотрѣли на не
го съ глупымъ удивленіемъ; другіе насмѣш
ливо улыбались. Между тем ъ молодые 
супруги начали убирать свои покои и 
покупали все, ч то  прихоть и мода изоб
рѣли красивѣйшаго; и послѣ того ввѣри
ли магазинъ свой повѣреннымъ, за кото
рыми никогда не надзиралъ глазъ хозяина.

Зима наступила: Эмилія начала ѣз
дить по баламъ , и вездѣ удивлялись ея 
приятности и легкости, которымъ бы 
лучшія наши танцовщицы могли позави
довать. Всякой выхвалялъ ея красоту, ея 
таланты , и бѣдный Теодоръ, съ кото 
рымъ она никогда не танцовала, благода
рилъ небо за т о  9 ч то  оно даровало ему 
супругу, столь совершенную. Весной, Э- 
милія, читавшая въ романахъ прелестныя 
описанія чистыхъ удовольствій, которы
ми наслаждаются въ деревнѣ, заставила 
мужа нанять прекрасную дачу на бере
гу Сены. Теодоръ нашелъ, что  э т а  ма
ленькая сельская прихоть была весьма 
благоразумна. Домъ наняли; молодые су-



тіруги проводили там ъ по т р и  дня въ не
дѣлю и всегда приглашали туда всѣхъ дру
зей своихъ, которые платили за обѣдъ 
комплиментами, лестными болѣе для Эми
ліи, нежели для Теодора. Однакожъ они 
сознавались, что  послѣдній угощалъ, какъ 
нельзя лучше, и ч то  нельзя было благо
роднѣе разоряться. Парижъ полонъ т а 
кими друзьями, которые тотчасъ  послѣ 
обѣда смѣются надъ своими Амфитріона
ми.

Мы приближаемся ко времени несча
с т ія  Теодорова. Ліена его умерла на слѣ
дующую зиму; т е с т ь  потребовалъ возвра
т а  иридаиаго; безпокойные заимодавцы 
пришли толпою. Теодоръ, доведенный 
до отчаян ія , въ первый разъ тогда 
увидѣлъ бездну, которую изкопалъ онъ 
подъ своими ногами. Ему казалось, что 
грозный голосъ отц а вопіетъ ему: “за-
чемъ не подражалъ т ы  брату?,, Въ эту 
минуту добрый бращъ Евгеній бросился 
въ его объятія. — “Пока предавался ты  
разсѣянію, я боялся скучать тебѣ моими 
посѣщеніями; теперь слышу, ч то  т ы  не
счастливъ. Нс безпокойтесь, Мм. Гг! при
бавилъ онъ, обращаясь къ заимодавцамъ :
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я принимаю на себя долги брата; имя 
отца моего обезчещено не будетъ?,, —- 
Однѣ эти  слова , сказанныя человѣкомъ, 
котораго честность всѣмъ была извѣст
на, успокоили заимодавцевъ, и они т о т 
часъ удалились. “Не теряй  духа , приба
вилъ Евгеній : пойдемъ, осмотримъ твой 
магазинъ.,,— Онъ началъ развязывать т ю 
ки и къ удивленію своему находилъ въ 
нихъ только сѣно! — Остановись, братъ , 
кричалъ Теодоръ: я умираю отъ  стыда!—. 
“Довольно: пойдемъ, со мною; счастіе жи
ветъ еще въ родительскомъ нашемъ до
мѣ.,,'— Пришедъ къ себѣ, Евгеній сказалъ: 
‘•'Адель, блудный сынъ возвратился; убьемъ 
тельца упитаннаго.,,—Адель приняла бра
т а  съ величайшимъ радушіемъ, и съ тѣха» 
поръ всегда была съ нимъ чрезвычайно 
ласкова и привѣтлива. Теперь , Теодоръ 
любитъ порядокъ, работу и бережли
вость: онъ самый смѣтливый изъ Евге- 
ніевыхъ повѣренныхъ. Братъ спрашиваетъ 
его иногда: “не хочетъ ли онъ опять же
ниться?,, — Женюсь, когда найду другую 
Адель. — “О! братъ, такъ  видно тебѣ нѳ 
женишься.,, — Адель, слыша э т о т ъ  раз
говоръ бросается мужу на шею, съ нѣж-



ностттію обнимаетъ и проситъ поцѣлуя 
ребенку, котораго она кормитъ.

А. О.
млмдгѵілллмі

СТИХОТВОРЕНІЯ.

Л. X. Беик—фу.

Слышитъ Богъ мольбы людей... 
Слышитъ ЦАРЬ—Царя Царей:
Ноной ч е ст ію  вѣнчаетъ  
Царь т о г о , к т о  дни с ч и т а е т ъ  
Благотворностью одной. —
П розорливость, просвѣщ енье,
И величье, и смиренье...
В о т ъ  нелестны й образъ тв ой ! —- 

Но д о с т а н е т ъ  ли и ск у ст в а  
О писать всю силу ч ув ств а ,
Всю красу души тв оей ? —
Неизмѣнный другъ людей!
Жизнь твол— тсб'ѣ ссвалснье.
Я  ж е—каждое мгновенье 
Посвящу—ЦАРЮ с л у ж и т ь ,
И т е б я —душею ч т и т ь . —•

1 Іюля 1826. С. ВисковатовЪ


