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Тощъ, кшо находитъ прекрасными стихи 
Корнелл— парикъ !

Дурными стихи Виктора Эскусса — па
рикъ 1

Сносными стихи Ка-зилшра Д ёлавипя , — 
парикъ!

Холодными и натянутыми до чрезвычай
ности стихи Антонія Дёіиаиа—парикъ!

И  все парикъ!
Въ одно Воскресенье я  посѣтилъ господи

на ІѴ**. Въ гостиной мелькали всѣ знамени
ты е  люди настоящаго времени. Въ углубле
ніи окна г. Б * *  съ важностію разсуждалъ 
о палингенезіи, а подлѣ него, госпожа Алшбль 
Тастю, блѣдная какъ элегическій поэтъ, пи
ла вдохновеніе въ пламенныхъ рѣчахъ, выле
тавшихъ изъ розовыхъ у стъ  Виктора Гюго. 
Между тѣм ъ , господинъ N *  *, бѣдный какъ 
литераторъ , весело проигрывалъ въ экарте 
двадцать пять  луидоровъ, которые также 
весело пряталъ въ карманъ богатый секре
тарь  банкира ./?**.

Въ углу я  замѣтилъ одного степеннаго, 
углубившагося въ размышленія человѣка съ 
посѣдѣлыми бровями, блѣдными и тонкими 
какъ остріе ножа губами. Во весь вечеръ, онъ 
не сказалъ еще ни слова, а только слушалъ. 
К то  это  такой? спросилъ я  у  своего сосѣ
да.-г—«Который, вотъ э т о т ъ  ? »—Да.— «Это 
парикъ !»

Не удовольствовавшись симъ отвѣтомъ, я 
обратился къ. одной хорошенькой дамѣ, ка
жется, женѣ господина z^** .—Не можете ли 
вы сказать мнѣ, сударыня, к то  э т о т ъ  мол
чаливый господинъ, к о то р ы й ....— «Въ томъ 
углу?»—Да, сударыня.—Она наклонилась ко 
мнѣ съ таинственнымъ видомъ н сказала съ 
улыбкою: «это  чудакъ***, настоящій па
рикъ!»

Между тѣмъ, какъ я просилъ её объяснить 
мнѣ, к то  таковъ былъ э т о т ъ  чудакъ*** , 
имѣвшій нещастіе прослыть настоящимъ па
рикомъ, Алекс... поэтъ наиболѣе дра
матическій изъ всей молодой школы нашей, 
открылъ мнѣ, ч то  э т о т ъ  бѣдный парикъ 
былъ не иной кто , какъ Академикъ***, и еще 
хуже того, авторъ о тъ  пятнадцати до двад

цати классическихъ трагедій, сыгранныхъ не 
безъ успѣха на Французской сценѣ. Не могу 
вы разить, какъ изумило меня презрѣніе, до 
котораго въ 50 лѣтъ можетъ дожить самая 
обширная, самая громкая литературная из
вѣстность !

Печально возвратился я домой, размышляя, 
ч то  можетъ б ы т ь , черезъ двадцать пять 
лѣтъ, дѣти наши, говоря о Викторть Гюго, 

' Дюліастъ, ЛаліХртинтъ, или даже о самомъ 
Беранже, скажутъ: Парики! ! !

П ер. Шп. Г —въ.

К  О Ё - Ч  Т О.

З а  т р и  года предъ симъ въ Парижѣ окон
чилъ жизнь свою Несторъ всѣхъ Европей
скихъ актёровъ, Жанъ-Ноэль, на 118-мъ году 
о тъ  рожденія.

На сотомъ году жизни онъ явился въ по
слѣдній разъ на сценѣ въ ролѣ Переца, въ 
Chévalier d’industrie, пропѣлъ арію и танцо
валъ. Онъ дебютировалъ, будучи осьмилѣтъ, 
и съ тѣхъ  поръ сыграіъ 2,760 ролей и пред
ставлялъ 28,011 разъ. На румяны издержалъ 
27,600 Франковъ (и л и  рублей)*, жалованья по
лучилъ 130,800 Франковъ; умиралъ на сценѣ 
1,040 разъ, былъ царемъ 130, честнымъ че
ловѣкомъ 920, бездѣльникомъ и шутомъ 13,500 
разъ!!!

СЛОВЕСНОСТЬ.
П Е Р В Ы Й  Д Е Н Ь  П О С Л Ѣ  С В А Т Ь Б Ы .

(Журналъ молотаго Нгьлща.)
H у а de boas mariages>■ il n’y en a pas 
de délicieux. Larochefoucault.

Кельнъ, 25-го Сентября i8 3o .

И  такъ , любезный фридрихъ, т ы  оста
вляешь меня въ т у  минуту, когда, слѣдуя 
твоимъ совѣтамъ, я пожертвовалъ разсудку 
своими пріятнѣйшими заблужденіями. Ты от*/ 
правляешься въ Мексику.

Если бы т ы  могъ, по крайней мѣрѣ, пись
мами своими чаще ободрять меня, подкрѣп-
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лять, успокоивашь.. . .  Но, увы! я  очень рѣд
ко буду получать пхъ ; насъ раздѣляетъ без
предѣльность морей} ты  живешь въ другомъ 
свѣтѣ.

Я  пишу къ тебѣ уже не письма, а цѣлый 
журналъ. Богъ знаетъ, когда т ы  его полу
чишь? можетъ бы ть, никогда.

Если бы т ы  зналъ въ какомъ мужествѣ 
имѣлъ я нужду для т о г о , чтобы разорвать 
узы, связывавшія меня съ прекрасною Нар. 
хейдъ ! Бѣдная Луиза ! она пожертвовала люб
ви моей своею будущностію, совѣстію, ща- 
стіемъ домашней жизни, добрымъ именемъ.

Признаюсь тебѣ, при послѣднемъ нашемъ 
свиданіи, я двадцатѣ разъ чувствовалъ въ се
бѣ готовность отказаться отъ  брака съ дѣ
вицею Мейсладспгъ. Такъ, фридрихъ, я бы и 
исполнилъ э т о , но послѣ жесточайшаго 'о т 
чаянія, Луиза вдругъ оказала твердость, ко
торой я уже не имѣлъ болѣе.—Я  люблю тебя 
болѣе собственнаго своего щ астія, Эдуардъ, 
сказала она*, будь щастливъ, если ты  можешь 
быть щастливымъ съ другою.—

Т у тъ  я  отдалъ ей письма, которые она 
ко мнѣ писала въ продолженіе долговременной 
нашей любви, и потребовалъ отъ  неё въ за
мѣнъ своихъ. Никогда, никогда! былъ ея о т 
вѣтъ.

Потомъ, не говоря ни слова, она собрала 
все, ч то  отъ  меня получила, и бросила въ 
огонь.

Въ -это тъ  вечеръ, фридрихъ, я слишкомъ 
дорого заплатилъ защ астіе, которое ты  су
лишь мнѣ въ выгодной партіи. Какія ласки, 
какая красота, какое богатство можетъ мнѣ 
замѣнить любовь, которую теряю , любовь 
Луизы? Знаю, что  она была неразлучна съ 
опасностями, съ горестями, но за т о , это  
был а пылкая, безкорыстная, возвышенная лю
бовь.

Какъ я нещастливъ!. . .  Но я опять начи
наю давать волю своему воображенію.

Я  болѣе не увижу Луизы. Сегодня вечеромъ 
пріѣдетъ мужъ ея} а т ы  знаешь, ч то  одно 
мое присутствіе въ Кельнѣ можетъ довести 
его до крайней степени ревности. Съ тѣхъ

поръ, какъ, назадъ, тому четыре года, онъ 
нашелъ у  Луизы  одно изъ моихъ писемъ, онъ 
готовъ на всякую крайность.

На разсвѣтѣ уѣзжаю въ Ахенъ*, тамъ уви
жу будущую жену свою.

А хсп ъ , аб Сепшября.
Три часа по полуд шт.

Я  её видѣлъ. Она молодая, хорошенькая 
дѣвушка, съ прекрасными русыми волосами, 
милою, простосердечною улыбкою. Её зовутъ
фанни.

Родители ея придали чрезвычайную важ
ность нашему первому свиданію и предста* 
вили меня моей невѣстѣ съ большою торже- 
ственцостію.

Очень странно быть между людьми, ко
торые нынче еще не были со мною зіій- 
комы, а завтра сдѣлаются моими братьям^, 
сестрами, матерью, женою ! . . .

Моею женою . . . .  любовницею, которая ра
сточаетъ нѣжнѣйшія ласки} единственною 
женщиною, которую отнынѣ дозволяется 
мнѣ любить} вѣрнымъ другомъ какъ въ ща- 
стіи , такъ  и въ напасти} соцутницею, съ 
которою разлучить можетъ одна- смерть !

До нынѣшняго дня я никогда не видалъ её, 
а завтра она сдѣлается моею, женою!

Ты разсудительнѣе меня} признаю пре
восходство твоего разсудка надъ моимъ} т ы  
любишь меня такъ , какъ только можно лю
бить друга. Мнѣ нужно все это  помнить, 
фридрихъ, иначе она не была бы завтра мо< 
ею женою.

іо  часовъ вечера того же дня.

Сей часъ я  имѣлъ съ- нею продолжитель
ный разговоръ. Ея понятія показались мнѣ 
болѣе основательными, нежели обширными} 
мысли ея Ангельски чисты, душа исполнена 
нѣжности. Оиа получила отъ  матери хоро
шее воспитаніе и взросла въ правилахъ бе
режливости.

Разговоръ съ нею принесъ мнѣ большую 
пользу. Такъ, мой другъ, я начинаю чувство
вать, что  т ы  правъ. ІЦастіе тихое, мирное, 
однообразное, безъ малѣйшаго волненія} доб
рая жена, съ нѣжнымъ вниманіемъ предупре-
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ждающая твои желанія, .всегда готовая встрѣ
тиш ь слова твои милою, искреннею улыбкою; 
нѣжная рука, приготовляющая .и подающая 
цѣлебное питье, когда т ы  болѣнъ.. . .  Э то 
не Луиза, это  блаженство не идеальное, не 
несбыточное, не такое, о какомъ я мечталъ 
нѣкогда, но блаженство дѣйствительное.

Такъ, разговоръ съ (ранни былъ для меня 
полезенъ; улыбка ея утишила мое нестерпи
мое волненіе.

Не ужъ ли т ы  сказалъ правду, фридрихъ?
2 j  Сентября.

Я  спалъ, фридрихъ, спалъ сладкимъ сномъ, 
и проснулся съ бодростію, съ спокойствіемъ, 
какое рѣдко чувствовалъ въ жизни. Мысль о 
финна, этой прелестной дѣвушкѣ, не поки
даетъ меня; она меня очаровала!

Я  сей часъ опять её увижу, и потомъ уже 
никогда съ нею не разстанусь, никогда ! Б у 
ду ли я  когда нибудь щастлпвъ? Правду ли 
т ы  сказалъ, фридрихъ?

Д е вя ть  часовъ вечера»

Да, (фридрихъ, т ы  сказалъ правду; скоро 
я  буду щастливъ!

Т акъ, до сихъ поръ я не искалъ щ астія 
тамъ,.гдѣ единственно можно найти его-.... 
И, нечестивый, я осмѣливался говорить: нѣтъ 
щ астія !

Молодая жена, прекрасная и, чистая, какъ 
Ангелъ, ея невинныя ласки, неистощимая нѣж
ность, и потомъ дѣти, которыя еще болѣе 
укрѣпятъ нашъ священный союзъ-; дѣти, ко
торы я своимъ нѣжнымъ голосомъ ознакомятъ 
мой. слухъ, мою упоенную душу съ восхити
тельнымъ именемъ: отца!.

а8 Сентября:
ЬЦ чсть часовъ juipa.

Ѳ : фридрихъ, фридрихъ!. я щастливъ, ща
стливъ навсегда , и этимъ щастіемъ я обя
занъ тебѣ.

Она одѣвается: мы идемъ гулять по-здѣш- 
нимъ плѣнительнымъ .окрестностямъ, ф рид
рихъ! фридрихъ! мы будемъ одни съ приро
дою и ея- возвышенными красотами;- мы ne- j 
редаднмъ другъ, другу, наши чувствованія. 
взглядомъ, улыбкою-,, пожатіемъ руки. Другъ |

мой, постигаешь ли т ы  мое щастіе2 Скажи 
мнѣ, постигаешь ли т ы  его?

11 Октября.

Я  лежу одинъ въ своей комнатѣ.. . .  Какой- 
т о  тяжкій сонъ том итъ м еня.... Ахъ, ко
гда бы это  былъ сонъ ! . . .

Безумецъ! можетъ ли это  и быть иначе; 
подобное нещастіе невозможно, нѣтъ, нѣтъ!...

Миѣ снился сонъ; представь себѣ, что я 
гулялъ съ молодого женою моею, съ фанни. 
Никогда , до того времени , не видывалъ я , 
чтобы солнце восходило съ такимъ блескомъ,, 
потому что- до того  времени мнѣ не случа
лось смотрѣть на восхожденіе солнца объ 
руку съ фанни.

Мы стояли на берегу рѣки; вдругъ вижу, 
что  по водѣ плыветъ ч то -то  бѣлое. Сначала, 
я не могъ ясно различить, ч то  это такое; 
всматриваюсь.. .. Э то  было мертвое тѣло, 
трупъ  утопленницы.. .  Луизы! —

О, какой сонъ! какой ужасный сонъ!
Не знаю, ч то  я почувствовалъ въ эту ми

н уту . Судорожное бѣшенство потрясло весь 
составъ мой; глаза мои ничего болѣе невида
ли, въ ушахъ раздался какой-то отврати
тельный звонъ. Я  схватилъ и сжалъ съ си
лою, ожесточеніемъ первый попавшійся мнѣ 
предметъ; но вдругъ, какое-то легкое бремя 
опустилось ко мнѣ на грудь, и потомъ, съ 
глухимъ шумомъ покатилось къ ногамъ моимъ-

Меня окружили съ страшнымъ крикомъ; я 
оборонялся о тъ  множества людей; наконецъ 
меня связали и увели, посреди безчисленной 
толпы народа, и впереди меня понесли на 
носилкахъ два мертвые тѣла: тѣла Луизы и 
фанни!

О, какой сонъ! какой ужасный сопъГ
Боже мой ! Какое впечатлѣніе онъ произ

велъ на меня! Смотрю въ зеркало и вижу 
себя блѣднымъ, изсохшимъ ! . . .

Вокругъ меня все въ безпорядкѣ, разбро
сано, изломано; платье мое изорвано в ъ  клочки.

Бъ окнахъ моей комнаты желѣзные запо* 
ры; на дверяхъ огромный замокъ.

Ахъ!, это  не сонъ,, это  не сонъ!..,.
IJер. Un. Г —


