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” „Въ нынѣшній вечеръ я поѣду, мо

жепъ быпь, въ маскарадъ, ** сказалъ Лордъ

Фоппингшонъ женѣ своей за завпракомъ.

— И я думаю съ вами ѣхапь, опвѣчала

она. „О, эшаго никакъ нельзя! Я ѣду поль

ко въ угожденіе Сиру Карлу Гренгорну,

копорой не бывалъ опъ рода въ маскара

дѣ: ему всего осьмнадцашъ лѣпъ и онъ

ППОЛЬКО ЧПО ПОКаЗаЛСЯ ВЪ свѣпѣ. Еслижъ

говорипь правду, по сей родъ увеселеній.

для меня ненависпенъ. “ — Однакожъ вы

ни одного маскарада еще не пропустпили

— подхвашила Лади съ живоспію. „Чтожъ

мудренаго: развѣ не могупъ быпь причи

ны? Но я опяшъ вамъ говорю, чтво бы

ваю памъ всегда прошивъ своего желанія
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маскарады съ нѣкопораго времяни очень

упали. Тамъ съѣзжаепся всякая всячина,

и благородной женщинѣ совсѣмъ не дол

жно показыватпься въ эпихъ собраніяхъ.“

"— Въ пакомъ случаѣ, примолвила Лади

-

Фоппингпонъ довольно сухо, я думаю,

пакже не кспаши ѣздипъ пуда и мущи

нѣ порядочному. — „Объ эпомъ предо

сшавьше мнѣ судишь, Милади," опвѣ

чалъ ей супругъ съ холоднымъ и гордымъ

видомъ. — однакожъ я ѣду, сказала она

рѣшительнымъ голосомъ: я уже пакъ по

ложала. — „Когда пакъ, сударыня, по вы

поперяепе мое къ себѣ уваженіе и сдѣ

лаетнесъ ослушницею моихъ приказаній. “

— Вашихъ приказаній, Милордъ? Жеспо

кой и неблагодарной мужъ.. . и, вынувъ

свой плапокъ, начала опирапь имъ глаза,

на которыхъ ни одной слезинки не было:

она надѣялась взяпь эпой хипроспью.

милая фанни, вскричалъ Лордъ Фолпинг

понь, поцѣловавъ ее съ нѣжносп1ю, въ ко

порой сердце его не учаспвовало; попе

ченіе о сохраненіи пвоего имяни и здо

ровья есшь единстпвенная причина, побуж

дающая меня говоришь пакимъ образомъ.
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Опъ поѣздки пвоей въ маскарадъ могло

бы поспрадашь и по и другое: позволѣ

же мнѣ себя упрашивапь, чпобъ пы ос

палась дома.“ — Вопъ пропивъ эпаго я

не спорю, сказала Лади Фоппингпонъ; па- .

кими средствами вы всегда получише опъ

меня все, чтпо вамъ будепъ [угодно, . . . —

Черпъ одинъ можешъ эпому повѣрипь, ду

малъ про себя супругь. — Просьбами и

кропоспію вы изъ меня все сдѣлаепе,

продолжала она; но къ пиранскому обра

щенію я не привыкла. — „хорошо, хоро

шо, Фанни!“ И, обнявшись еще разъ, они

разсшались ?ъ чтобъ разположитпь упро

пакъ, какъ каждому изъ нихъ хошѣлось.

въ семь часовъ супруги наши обѣда

ли вмѣспѣ, съ глазу на глазъ, чего уже

близь года съ ними не случалось. Оба бы

ли въ веселомъ разположеніи духа; при

знались, чпо никогда не имѣли пакаго

прія пнаго спола, и разсказали попомъ

другъ другу, какимъ образомъ намѣрева

лись они провесши вечеръ. Лади Фоппинг

понъ выбрала для себя пеaпръ и увѣри

ла мужа, чпо возврапипся домой къ 12

часамъ вечера. Супругъ сказалъ, чшо съѣз
- -
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дипъ на нѣсколько словъ въ одинъ домъ,

оптпуда проѣдепъ въ клубъ, возмешъ съ

собою молодаго Барона и опправишся

вмѣспѣ съ нимъ въ маскарадъ. .

_ — Въ чемъ вы будеше — спросила

его Лади Фоппингпонъ съ видомъ совер

шенной безпечносши. „Въ долинѣ, моя ми.

лая! Но къ чему эпопъ вопросъ?"— Я са

ма не знаю; пакъ, чтпобъ сказапь чтпо ни

будь. Какая мнѣ въ помъ надобность? —

Была однакожъ надобностпь; Лади рѣши

лась ѣхапь не въ шеатръ, а въ маскарадъ,

чпобъ присматривашъ памъ за своимъ

мужемъ. Лордъ пакже нимало не разпо

лагался заѣзжашь къ знакомымъ, везши съ

собой Сира Карла и одѣвапься въ домино:

онъ пригласилъ въ маскарадъ одну краса

вицу— и у нихъ положено было нарядиппь

„СЯ Испанцами. .

« Только, что онъ уѣхалъ со двора, Ла

ди пошла въ его покои. Первая вещь, ко

порая попалась ей памъ на глаза, было

плапье Испанскаго Гравда, пригоповлен

ное для ея мужа. Она сдѣлала чу на платьѣ,

знакъ, копоpoи могъ полько, ей одной
1 … . А

у----

быпь замѣшенъ, и надѣялась, чипо съ помо
____ 7 * * * - _ . А ч.

__ , и
и
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щію он*го, вопреки всѣмъ предоспорожно

спямъ супруга, ни одинъ шагъ его гопъ

нея не скроепся. Она занялась попомъ

учрежденіемъ своей поѣздки, и взяла съ

собою сестпру и двоюроднаго брапа, армей
_ 1 _

скаго полковника. Сеспра ея, Луиза, одѣ

лась Испанцомъ и несла въ рукѣ гипару;

полковникъ былъ въ доминѣ, а Лади, Фоп

пингпонъ въ платьѣ монахини. Она взяла

руку сеспры своей; съ другой спороны

шелъ полковникъ. * * * * _

По входѣ въ залу, имъ не прудно бы

ло опысканпь Лорда Фоппингпона съ его

Дульцинеею, и они даже подслушали часшь

ихъ разговоровъ.
_ _.

— И вы не боипесь сдѣлапъ вашей

жены ревнивою - спросила его прелесп

ная испанка, опираясь на его руку.- „Не

знаю, можепъ ли кпо менѣе меня бояпься,

милая моя Юлія: спарой солдапъ не дол- .

женъ знать спраха.“— Надобно сказапь,

чтпо вы всѣ, гг. мужья, большіе негодяи. Од

нако, я думаю, вамъ надобнобудепъ поранѣе

опсюда уѣхашь?— „Все не ранѣе пяши ча

совъ, Юлія! — Юлія, милой другъ мой, дади

шели вы мнѣ слово бышь въ при часа по

1
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полудни въ паркѣ Регента близь Нев-Ро

да: я васъ повезу посмопрѣпь мою Дап

шепскую хижинку. О, она вамъ очень при

глянепся, и я увѣренъ, чпо у васъ будепъ

на душѣ купипь ее. “ — Извольше; я буду.

Ничего не можепъ быпь примѣрнѣе:

шепнула Лади Фоппингпонъ сеспрѣ своей.

луиза, наряженная, какъ мы сказали, Ис

панцомъ подошла пошчасъ къ прекрасной

1Оліи и предложила ей повальсироватпь съ

однимъ изъ ея сгопечеспвенниковъ. —

Какъ вы, милой мой, скажетпе, спросила

Она лорда Фоппингпона: иппти ли мнѣ

панцовапѣ? — „ Одинъ полько вальсъ,

1Олія. "?

ЗМонахиня, оспавшаяся безъ кавалера,

подошла къ Лорду и сказала, чпо надѣеп

ся имѣшь его своимъ на эпо время. Лордъ

Фолпингпонъ, которому приспупъ сей

- понравился, не заспавилъ просишь себя;

подалъ ей руку и началъ съ нею веселой

разговоръ, въ продолженіе контораго мона

хиня показала сполькоже ума, какъ и лю

безносши. Нашъ Лордъ былъ ошъ нея въ

восхищеніи.

р; Согласишесь сняшь вашу маску, ска
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залъ онъ ей; я увѣренъ, что подъ нею

скрываешся прелеспное личико. Вы имѣ

еше самой плѣнительной голосъ, хопя

всячески спараепесь перемѣнипъ вы го

воръ: мнѣ почно кажепся, чпо гдѣ по я

васъ слышалъ. “ — Конечно въ чужихъ

краяхъ; ибо полько прои супки, какъ я

въ Англіи. Но я замѣчаю, чпо вы долж

ны быпъ самой обманщикъ. Не знаю по

чему, а мнѣ право кажепся, чпо вы же

напы, чпо сюда пріѣхали съ любовницею,

И ПОЛЬКО ЧППо она опвернулась, какъ вы

НачинаеППе волочишься за другою. -,, Со

всѣмъ нѣпъ, опвѣчалъ онъ съ увѣришель

ностпію; я вамъ клянусь, чпо дама, копо

рую со мною видѣли, моя сеспра, и я хо

лоспой человѣкъ. До сей поры я былъ

слишкомъ вѣпренъ для женишьбы. Одна

ко, мнѣ все паки надобно знапь васъ,

примолвилъ онъ, поцѣловавъ ея руку; все

удосповѣряепъ меня, чпо пакая женщи

на, какъ вы, спесобна привязапь къ себѣ

самаго непоспояннаго человѣка. ** - Хо

пише ли быпь въ двѣнадцапь часовъ уп

ра въ Гиде-Паркѣ? — „ Опъ всего моего

го сердца, прелеспная незнакомка. -
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„такъ дайпе же мнѣ чпо нибудь, а почему

бы вы могли узнапь меня. — „ Возмипe

эпо кольцо. — “ И вы слову своему не из

мѣнипе?— „ Ручаюсь честпію. “

Вальсъ кончился; Лади Фоппингпонъ

перешла опяпь къ мнимому Испанцу и

успупила Юліи руку своего мужа.

„ Вашему вальсу конца не было, “ ска

залъ Лордъ Фоппингпонъ Юліи. Знаепе

ли чего мнѣ споило смопрѣшь на эпо? Я

завидовалъ вашему кавалеру: вы вальсиро

вали, какъ сущій Амуръ, и я, уже начи
о.

налъ чувспвовапь маленькую ревноспь. “

— А я, сударь, чувспвовала большую; воз

разила Юлія. я не выпускала васъ изъ

глазъ своихъ; видѣла, съ какимъ жаромъ

поцѣловали вы руку у вашей монахини, и

я увѣрена, чтцо вы условились уже съ нею

о свиданіи,— „ Нѣпъ, клянусь самимъ

Юпитперомъ! Вы знаетпе, сколько я васъ

люблю, и когда сердце уже однажды оп

дано, оно опдано безъ возврапа. Къ по

мужъ еще, я высмотрѣлъ ее изъ-подъ

маски; у ней лице преобыкновенное; ни

чего нѣтъ ошмѣннаго, я васъ увѣряю;

носъ загнупой, *

.“

ч.
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Между пѣмъ время приближалось къ

чепыремъ часамъ; Лади Фоппингпонъ раз

судила, чпо пора было возврапишься до

мой; проспилась съ полковникомъ и поѣ

хала вмѣспѣ съ сеспрою. Пріѣхавъ къ се

бѣ, она переодѣлась и сговорилась о своей

ролѣ съ Луизою, копорая оспалась въ мас

карадномъ нарядѣ; и когда вѣрной супругъ

Лади возврапился, онъ нашелъ ее одну

за арфою. . . 1

„ Самая пора не спапь" вскричалъ _

онъ, увидя ее. — Ужасные сны меня пре

вожили, опвѣпспвовала она, и чпобъ ус

покоишь волненіе своего духа, я принуж

дена была вспапь и сѣспь за свою арфу.

Мнѣ приснилось, будпо вы мнѣ измѣнили,

будпо мы другъ съ другомъ разспались, и

сія мысль перзала мое сердце. — „Воз

можно ль эпо, душа моя, сказалъ онъ об

нявъ ее; ни для чего на свѣпѣ! Гдѣ я

сыщу другую Фанни?“ — О, вездѣ: почему

знапь, можепъ быпь въ маскарадѣ. Во

мнѣ нѣптъ ничего опмѣннаго; вы знаепе,

чпо у меня загнулпой носъ. — „у пебя,

Фанни, переспань! нѣтъ, у пебя прекрас

нѣйшій Греческой носикъ, какой полько
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быть можетъ. “ — Вы очень забывчивы,

Милордъ; я помню, какъ вы прежде хва

лили эпопъ загнупой носикъ. Но я ви

новапа, чпо вамъ вѣрила: мущины пакіе

обманщики! — „Только не я, Фанни; я

не изъ пакихъ. Однако уже пеперь поз

до; намъ, надобно удалипься. “ — Еще ми

нупу, Милордъ! Скажипе мнѣ чпо ни

будь о маскарадѣ! Кого вы памъ видѣ

ли? — „ Никого изъ нашихъ знакомыхъ,

ангелъ мой!“ — Точно? — „ Ни души!

Эіпо было сборище самое вздорное, какое

полько я видалъ. Я не замѣшилъ памъ

ни одной пригожей женщины.“ — Право?

Какъ, вы не нашли никого, кому бы мож

но было сказашъ веселое словцо?— „Ни

кого, однимъ словомъ. Я весь вечеръ

проходилъ съ Барономъ за руку. “ — Какъ!

и вы ни за кѣмъ ни волочились? Не наз

НаЧИЛИ н11 одного свиданія? — „ Конечно,

нѣпъ! Но чшо вы хопише эпимъ ска

запь?“— Ну, полно, полно, Фридрихъ,

продолжала она шупливымъ голосомъ, го

вори правду; я не спану сердишься.—

„ Да право мнѣ нечего вамъ сказашь. “ —

. А гдѣ ваше кольцо, милордъ?— „ Мое коль
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цо, повтпорилъ онъ съ замѣшапельспвомъ.

Ахъ, вѣрно я поперялъ... Ужъ не украли ль

у меня его? . . . Посмопримъ, въ карманѣ ли

мой плапокъ... моя пабакерка?“ . . . Вы

нувъ при сихъ словахъ изъ кармана паба

керку, онъ уронилъ ее и, подымая, примѣ

пилъ человѣка, спряпавшагося подъ спо

ЛоМъ. _

„А, недостпойная женщина, восклик

нулъ онъ; вопъ причина, для копорой пы

пакъ скоро опдумала ѣхапь въ маскарадъ!

Вопъ, почему пы не легла спапь по сіе

время! Вопъ, для чего пы хопѣла ошпра

вишься въ оперу, гдѣ безъ сомнѣнія пебя

не было!“ — Все эпо пакъ, Милордъ; но

скажепе ли вы мнѣ въ свою очередъ, за

чѣмъ вы взяли для маскарада, плапье Ис

панскаго Гранда вмѣспо домино? За чѣмъ

въъ предпочли мнимую Испанку несчасп

ной вашей женѣ? Зачѣмъ, когда предмепъ

первой вашей прихопи разлучился съ ва

ми на одну минутпу, вы спарались прель

спипъ другую женщину въ одеждѣ мона

хини? — „Хорошо, сударыня, хорошо! Хо

пя вы и успѣли сыскапь средстпво при

смaпривaпь за мужемъ въ маскарадѣ, не

Часпь Х У. Кн. 111. я и
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думайпе однакожъ, чпобъ опъ эптаго я

спалъ, закрывъ глаза, смотрѣпь на ваше

поведеніе. Завпра о васъ всѣ узнаюпъ; зав

пра... А вы, сударь, покажешесь ли вы

наконецъ, сказалъ онъ мущинѣ, копорой

все, еще сидѣлъ подъ споломъ. Чрезъ при

часа, чпобъ вы были подъ спѣнами Пад

дингпонскими: а пеперь прошу попчасъ

убиратпься изъ моего дома, когда не захо

пише бышь выброшенными за окно!“ Чпо

прикажепе, Милордъ? Я здѣсь: сказала Лу

иза, показавшись изъ-подъ спола и снявъ

съ себя шляпу. Узнаепе ли вы меня? „Ба!

Чпо этыo? Эпо злодѣйспво, заговоръ! При

знаюсь, я виновенъ... но не сполько, какъ

вы думаепе. Ну, Фанни, скажипе: ѣздили вы

въ маскарадъ? Какъ вы были одѣпы?“ —

Конечно не Испанкою, Милордъ!— „Но мо

жепе ли вы увѣрипъ меня, чпо не назна

чали памъ никакихъ свиданій? Я вамъ

, клянусь въ помъ . . . “ — Не доканчивайпе,

Милордъ, сказала она, положивъ ему руку

на успта. нѣтъ ли у васъ какаго нибудь

свиданьица близь Неврада? — „Испинно

нѣпъ!“ — Чпобъ ѣхапь попомъ вмѣспѣ

- въ Дапшешъ? — „Нѣпъ, я вамъ говорю.
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съ чего вы взяли въ голову Даппешъ?" —

и вы не должны свидѣпься съ монахинею

Въ Гидепаркѣ? _в_а , нѣтъ, нѣпъ, * повпо

ряю вамъ. — э, Милордъ, какъ не спыдно

— и показала ему кольцо. „Чпо со мною

дѣлаепся, вскричалъ онъ съ уничиженнымъ

видомъ. Эпо уже слишкомъ сильно!“ —

Приличноль спарому солдапу бояпься! —

„, Фанни, вскричалъ Лордъ Фоппингтпонъ,

не упопребляй во зло своей побѣды! Я по

раженъ совершенно; но не пакъ, какъ за

служиваю по въ собспвенныхъ глазахъ

моихъ . . . “ — Глаза Юліи васъ упѣшапъ.

Сеспра Лади вмѣшалась пупъ между

ними въ посредницы и примиреніе возспа

новилось. Чеспное слово на будущее вре

мя упвердило совершенное забвеніе про

шедшаго. Лордъ Фоппингшонъ разорвалъ

связь съ Юліею — и, вмѣспо положенной

съ нею поѣздки въ Дапшепъ, опправился

съ своею женою въ Бапъ, гдѣ провелъ цѣ

лой мѣсяцъ, копорой показался ему споль

ко же пріяпнымъ, какъ первые дни его
женитпьбы. ч. . —

1 Говоряпъ, что, послѣ любовной ссоры,
_ и

любовь усиливаешся; чпо послѣ примире

л со
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нія усугубляешся привязанносптъ: однако

опытпъ эпопъ опасенъ — и я не совѣпую

прибѣгатпь къ нему. Не всѣ непоспоянные

мужья могутпъ най пи жену, подобную Ла

ди Фоппингпонъ: сколь много пакихъ женъ,

копорыя подумали бы о другихъ сред

спвахъ мщенія! Кольцо, свиданіе, чувспво

ваніе ревностпи при появленіи мнимаго му

щины, все это вмѣспѣ сдѣлало урокъ пре

восходнымъ, и урокъ сей не оспался безъ

пользы. Лади Фоппингпонъ хранила всегда

кольцо, какъ памятпникъ своей побѣды; но

мужъ ея сдѣлалъ еще лучше: онъ сдержалъ

свое обѣщаніе.

е, И. Анисков5.

чьичъ чъ, чь-чъ, чъ. и _ "х


