




















                          1. 
                      только что запыхавшись взбѣжала по лѣстницѣ и 
Молодая                         еще не 
Г  хозяйка только что успѣла снять  
соболью шубку въ передней и отдать  
                                                         большомъ 
приказанья дворецкому о чаѣ для  
гостей въ большей гостиной, какъ  
входная дверь отворилась и вошелъ генералъ съ молодой женой и 
ужъ другая карета загремѣла у  
подъѣзда.  — Сейчасъ. Извините меня 
Хозяйка только улыбкой встрѣтила  
гостей (Она ихъ видѣла сейчасъ только  
въ оперѣ и позвала къ себѣ) и  
                                               крошечной        
поспѣшно отцѣпила неловкой рукой  
въ перчаткѣ кружево отъ крючка  
шубы скрылась за тяжелой портьерой.  
Сейчасъ 
оторву мужа отъ eго гравюръ и  
пришлю къ вамъ, проговорила хо- 
                                    и бѣжитъ въ уборную оправить волосы попудрить  
зяйка изъ за портьеры. Генералъ                       рисовымъ порошкомъ  
                                      золотомъ                            и обтереть душистымъ                    
съ женой   блестящими  эполетами и голыми      уксусомъ.                                                                        
обнаженными а жена его съ обнаженными плечами 
оправлялись передъ пр передъ вид зеркалами  
между цвѣтовъ. Два мал беззвучные  
                                                      ихъ 
лакея слѣдили за каждымъ движеніемъ  
ожидая мгновенія поднять портьеру отво- 
рить двери въ столовую зало. За генераломъ  
                   близорукій 
вошелъ дипломатъ съ измученнымъ лицомъ  
за нимъ и еще пока они говорили въ  
проходя черезъ зало, хозяйка ужъ шумя 
платьемъ во  оп вытащивъ мужа изъ  
кабинета, шумя платьемъ шла на встрѣчу  
гостей въ большей гостиной. — По глубокому 
                                                            не яркомъ 
ковру въ слабомъ обдуманномъ свѣтѣ гостиной  
собралось общество.  
                                                                                                 Віардо 
— Пожалуйста не будемъ говорить объ Ека Нильсонъ.  
Я сыта Віардою. Кити обѣщала пріѣхать.  
Надѣюсь что не обманетъ. Садитесь  
сюда поближе ко мнѣ Князь. Я  
такъ давно не слыхала вашей желчи.  
— Нѣтъ, я смирился ужъ давно. Я  
весь вышелъ. 
— Какже не оставить про запасъ для друзей. 
— Въ ней много пластическаго, говорили съ другой 

въ чкой 
 



 
Молодецъ — баба 

1. 
                             оперы   
Гости послѣ театра съѣзжались къ Княгинѣ 
                                              Врасской 
молодой Княгинѣ Кареловой Микѣ. Княгиня 
       хозяйка 
Мика какъ ея звали въ свѣтѣ, только 
          пріѣхавъ изъ театра      передъ окруженнымъ цвѣтами  
успѣла снять шубку  въ ярко освѣщенной  
                                                          въ ярко освѣщенной 
блестѣвшей зеркалами и цветами передней;  
                  розо 
еще она отцѣпляла маленькой ручкой  
                     ручкой упрямо   
въ перчаткѣ зацѣпившуюся кружево за  
воротъ крючокъ шубки, когда изъ подъ  
                                                накинутомъ на  
лѣстницы показалось въ красномъ башлыкѣ 
высокую прическу, красномъ башлыкѣ 
красивое личико Нелли и слышалось  
                     легкое  
ш бр военное бряцаніе шпоръ и сабли  
ея мужа и показалась вся сіяющая  
плѣшивая приглаженная голова и усатое 
 лицо ея мужа.                                       и всетаки 
                                                    сдернувъ    не 
Княгиня Мика разорвала перчатку выпростала  
и разорвала кружево. Она улыбкой встрѣ- 
                       которыхъ она только что видѣла въ театрѣ 
тила гостей. и скрылась Сейчасъ вытащу мужа  
изъ его кабинета и пришлю къ вамъ, прогово- 
                                                       тяжелой 
рила она и скрылась за портьерой. Чай въ большой 
 гостиной, сказала она толстому дворецкому 
прошедшему за нее и Князя просить. Пока  
                                                                    встрѣтившей ея 
Княгиня Мика въ уборной съ помощью горничной 
франтихи горничной розовыми пальчиками откры- 
                                      напудреннымъ 
вала коробку съ пудрой лебяжьимъ пухомъ какъ бы  
                                                и 
ощупывая свое лицо шею и потомъ стирала  
эту пудру и горничная ловкими быстрыми пальцами  
потрогивала и гребнемъ потрогивала ее прическу  
                                                 и пока 
давая ей прежнюю свѣжесть, приѣхавшiя за 
                                                                        
Нелли съ мужемъ въ передней снимала шубку 
 и оправляла передавая ихъ беззвучно почтительно 
слѣдившихъ за каждымъ ихъ движенiемъ 
ожидавшихъ двухъ въ чулкахъ и башмакахъ лакеевъ  
                                     стеклянная 
ужъ входная большая дверь нѣсколько разъ 
беззвучно отворилась швейцаромъ, впуская новыхъ 
гостей.                                                                      
Почти въ одно и тоже время хозяйка въ освѣжен- 
нымъ лицомъ и прической вышла въ большую гостиную 
 и гости изъ одной двери и гости изъ другой въ  
большую темную отъ абажуровъ гостиную и естественно 
 образовалось все общество сгруппировалось около круглаго  
стола съ серебрянымъ самоваромъ. — 
Разговоръ какъ и всегда въ первые минуты сбора 
                                                                      чаѣ 
дробился на мелкія замѣчанія  объ оперѣ, о томъ где 
                                                                     на предложеніе чая, шутки, 
кто былъ послѣднее привѣтственныя рѣчи, шутки за-  
замѣчанія объ оперѣ пѣвцахъ и пѣвицахъ. 
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                             2я часть. 
                           1. 
Гости послѣ оперы собирались у Княгини  
                      Пріѣхавъ изъ оперы        
Врасской. Княгиня Мика, какъ ея звали 
 Пріѣхавъ изъ оперы хозяйка    въ уборной 
въ свѣтѣ, только успѣла опудрить свое 
                                 худощавую            и грудь 
худое тонкое лицо и жилистую  шею  и сте- 
  
реть эту пудру, подобрать развивав- 
шуюся прядь волосъ и во приказать  
чай въ большой гостиной и вызвать мужа  
изъ кабинета, какъ ужъ одна за другой 
                                          къ ихъ огромному дому 
стали подъѣзжать кареты и высаживать  

съ помощью лакеевъ свой грузъ     стеклянную дверь   
гостей въ огромную беззвучную отворя- 
ющуюся дверь входную дверь,  
и высаживать гости одни дамы мущины вы- 
ходили на широкій подъѣздъ и огромный  
швейцаръ беззвучно отворялъ огромную  
стеклянную дверь пропуская мимо  
себя пріѣзжавшихъ. Это былъ небольшой  
избранный кружокъ петербургскаго общества 
случайно собравшійся пить чай послѣ оперы  
                   Тверской 
у Княгини Врасской , прозванной въ свѣтѣ  
Княгиней Мика Нана.  
Почти въ одно и тоже время хозяйка съ  
освѣженной прической и лицомъ вышла изъ одной  
двери и гости изъ другой въ большую гостиную 
неярко освѣщенную гостиную съ темными cтѣнами 
          пушистымъ 
глубокимъ ковромъ и ярко освѣщеннымъ столомъ 
блестѣвшимъ бѣлизною скатерти серебряного самовара  
и чайнаго прибора. Общество Хозяйка сѣла 

       и отставляя розовый мизинчикъ повертывала кранъ подставивъ чайникъ серебряный чайникъ. 
                     отставляя 
за самоваръ и снимая перчатки И опр передви- 
          стулья и 
гая кресла съ помощью незамѣтныхъ въ тѣни  
лакеевъ общество сгруппировалось собралось у самовара  
и на противуположномъ концѣ около красивой  
дамы въ черномъ бархатѣ и съ черными рѣзкими  
бровями. Разговоръ какъ и всегда въ первыя  
                                      объ оперѣ 
минуты дробился, перебиваемый привѣтствіемъ 
предложеніемъ чая шутками, какъ бы отъискивая  
на чемъ остановиться.________  
Она необыкновенно хороша. Видно Какъ актриса 
видно что она изучила Каульбаха, — говорилъ дипломатъ. 
— Ахъ пожалуйста не будемъ говорить про Нильсонъ.  
Про нее нельзя сказать ничего новаго, сказала толстая 
                                                   безъ                       и безъ глазъ. 
бѣлокурая дама, вся бѣлая без глазъ и бровей  
и безъ глазъ. Вамъ будетъ покойнѣе на этомъ креслѣ 
перебила хозяйка. Дава 
                                                            забавное 
— Разскажите мнѣ что-нибудь злое и смѣшное и 
говорилъ женскій голосъ. — 
                       Но вы не велѣли говорить ничего злаго. А 
— Говорятъ что злое и смѣшное несовмѣстимы,  
но я попробую. Дайте тему.  
— Какъ вамъ понравилась Нильсонъ Графиня. 
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она уѣзжаетъ 
изъ дома и не  
хотѣла видѣть 
мужа. Мужъ  просилъ 
имѣлъ виноватый 
видъ, проводилъ 
всѣ дни внѣ дома 
и ко. Хаосъ этотъ  
мучительно   
и чувствовалсяось всѣмъ
и самими супру- 
гами и всѣми  
членами семьи 
и домочадцами Об- 
лонскихъ.  
 
 

и уѣзжаетъ.  
 

Анна Каренина 
Два брака. 

Романъ. 
   Мнѣ отмщеніе и Азъ воздамъ: (Посланіе) 

Всѣ счастливыя семьи похожи другъ 
на друга, каждая несчастливая 
семья несчастлива по своему.   

Л.Н.  N.N. 
Первая часть.  

                    Все спуталось и смѣшалось въ 
               Въ Москвѣ въ домѣ Облонскихъ произошла  
    Дарья Александровна Облонская считав- 
ссора между мужемъ и женою. Жена 
шая 9 лѣтъ своего красавца мужа вѣр- 
                          жена узнала         
нымъ мужемъ, вдругъ открыла, что онъ  
былъ въ связи съ бывшей въ ихъ домѣ фран-  

и объявила мужу что 
цуженкой гувернанткой и между мужемъ  
                                           она 

она послѣ этаго не можетъ жить съ нимъ въ одномъ домѣ  
и женой произошла ужасная сцена и ссора     
и не пуская къ себѣ мужа собиралась уѣзжать. 
продолжавшаяся уже три дня и ничѣмъ  
еще не кончившаяся. То, что произошло  
и происходило еще теперь между мужемъ  
и женою нельзя было назвать ссорой, а  
это было землятресеніе, разрушившее всѣ  
                                                                                  
основы ихъ жизни, смѣшеніе всего и ха- 

                           
этотъ продолжался уже третій день: жена говорила, что  

осъ, который чувствовался и прислугой и  
дѣтьми и болѣе всего ими самими.  
                                                           
Вдруг оказалось для всѣхъ членовъ семьи 
                               вдругъ по чувствовали 
и домочадцевъ, что нѣтъ никакого смысла  
                                           въ 
въ ихъ сожительствѣ и что на каждомъ 
                                                         
постояломъ дворѣ случайно сошедшихся  
       
людей болѣе связаны между собой, чѣмъ 

нравственное 
землятреясеніе 
все смѣшалось 
и  сдѣлался 
хаосъ, оттого 
что  жена мужъ 
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Она быстрымъ легкимъ движеніемъ  
 
                     спустилась 
шагомъ сошла по ступенькамъ, которыя 
                                                      она 
шли отъ водокачки къ рельсамъ, и оста- 
                          вплоть           мимо ея 
новилась подлѣ приходящаго мимо самой 
                                    Тендеръ только что прошелъ 
ея поѣзда проходящаго поѣзда. Кочегаръ обернув- 
шись назадъ съ удивленіемъ смотрѣлъ на 
такъ близко къ поѣзду остановившуюся 
                   на низъ вагоновъ на винты, и цѣпи и 
даму. Она смотрѣла на высокія чугунныя 
колеса медленно катившагося перваго  
вагона и мысленно отъискивала глазомѣромъ 
старалась опредѣлить середину между  
передними и задними колесами и ту  
минуту, когда середина эта будетъ про- 
тивъ нея.  
      На самой серединѣ 
«Туда?» говорила она себѣ, глядя на 
 въ тѣнь вагона на смѣшанный съ углемъ  
песокъ, которымъ были засыпаны шпа- 
       «туда, 
лы, на самую середину; и я накажу  
его и не дамъ мучать избавлюсь отъ  
всѣхъ и отъ себя. И испытывая 
чувство подобное тому которое она  
испытывала когда купаясь готовилась  
      войти                   охватило ее 
броситься въ воду, она перекрестилась 
 
и хотѣла упасть подъ поравнявшийся 
                                                         красный 
съ ней серединою первый вагонъ. Но  

мѣшочекъ который она стала снимать съ руки, задержалъ ее и  
было уже поздно середина миновала  
ее. Заднія Надо было ждать середины  
прошли цѣпи, винты, подвигались переднія колеса 
слѣдующаго вагона. Привычный жестъ 
крестнаго знаменія вызвалъ въ душѣ 
 
ея цѣлый рядъ дѣвичьей и дѣтской  

воспоминаній,         вдругъ 
жизни и мракъ покрывавшій для нея 
                                                         разорвался 
жизнь все разсѣялся мгновенно разсѣялся и жизнь  
предстала ей на мгновеніе со всѣми ея  
свѣтлыми 
прошедшими радостями. Но въ то же время  
                                            колесъ подходящаго 
она не спускала глазъ съ убыстряющагося  
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У няни низъ платья былъ сухъ, но на Кити промокло на- 
сквозь и всю облѣпило ее. Хотя грозы и дождя уже не бы- 
ло, онѣ еще стояли въ томъ же положеніи, въ которое 
онѣ стали когда разразилась гроза. Обѣ стояли нагнувшись 
надъ телѣжкой съ зеленымъ зонтикомъ. 
├Онъ подбѣжалъ къ нимъ┤шлепая по неубравшейся водѣ  
сбивавшеюся, полною водой, ботинкой│живы? Цѣлы?  
— Я ей Богу не виновата. Только-что хотѣли уйти надо 
было│, стала извиняться ├Кити┤. Румяное и мокрое лицо ея 

     Кити было обращено къ нему и  
улыбалось изъ-подъ изменившей форму шляпы. Митя былъ  
цѣлъ, сухъ, и не переставая спалъ. 
 
Въ продолженіе всего дня Левинъ за│разговорами├и суетой│  
продолжалъ│ радостно слышать полноту своего сердца, но  
боялся спрашивать его.   
Вечеромъ, когда онъ остался одинъ съ женой, только на  
одну минуту ему пришло сомнѣніе о томъ, не сказать ли  
ей то что онъ пережилъ нынѣшній день; но тотчасъ же онъ  
раздумалъ. Это была тайна, для одной его души важная и  
нужная, и невыразимая словами.  
— Вотъ именно Богъ спасъ, сказала она ему про ударъ  
въ дубѣ. 
— Да, — сказалъ онъ, — я очень испугался. Онъ еще былъ  
одинъ у себя, въ кабинетѣ, когда къ двери подошли шаги  
женскіе, но не женины. Это была няня. 
— Пожалуйте къ барынѣ. 
— Что не случилось ли что-нибудь? 
— Нѣтъ, онѣ показать вамъ хотятъ объ Митенькѣ. 
Кити звала его, чтобы показать ему что ребенокъ уже  
узнавалъ. Кити сіяла счастьемъ. Левинъ радовался за нее 
и весело ему было смотрѣть на то, какъ ребенокъ улыбал- 
ся и смѣялся увидя мать; но главное чувство которое онъ  
испытывалъ при этомъ, было то же, которое становилось у  
него всегда на мѣсто ожидаемой имъ любви — чувство страха  
за него и за себя. Нынче, послѣ того страха который онъ 
пережилъ за сына, онъ почувствовалъ какъ на столько же 
больше онъ любилъ его и настолько больше сталъ бояться 
за него. Но не было никакой поразительности, никакой сла- 
дости, ничего того, что въ молодости считается призна- 
комъ сильнаго чувства, а тихо, незамѣтно, то онъ и самъ  
не зналъ когда ему въ сердце это новое чувство и уже не-  
искоренимо засѣло въ немъ. 
Оставшись опять одинъ когда она, какъ всегда предъ  
сномъ, ушла кормить въ дѣтскую, онъ сталъ вспоминать 
главную радость нынѣшняго дня. Онъ не вспоминалъ те-               (Х) 
перь, какъ бывало прежде, всего хода мысли (это не нужно  
было ему),  но чувство которое руководило имъ, чувство  
это было въ немъ еще сильнѣе чѣмъ прежде. Стало-быть съ 
нимъ не будетъ того же, чтò бывало прежде. 
«Новаго ничего нѣтъ во мнѣ, есть только порядокъ. Я  
знаю къ кому мнѣ прибѣгнуть, когда я слабъ, я знаю,  что  
яснѣе тѣхъ объясненій, которыя даетъ церковь, я не найду 
                                                                                       также 
и эти объясненія вполнѣ удовлетворяютъ меня. Но радости  
какъ въ чувствѣ къ сыну,              не было, а оно вкралось 
новой, сюрприза никакого нѣтъ и не можетъ быть и не  
по немногу, так и это я чувствуя безъ поразитивно 
будетъ какъ и при каждомъ настоящемъ чувствѣ какъ и 
безъ сладости, а мученіемъ страданіемъ, выросло во мнѣ.  
при чувствѣ къ сыну». 

 ГРАФЪ ЛЕВЪ ТОЛСТОЙ.  

      не имѣлъ времени 
обдумать всего того 
что  новаго что 
онъ чувствовалъ въ себѣ. 
Послѣ дождя было  
слишкомъ мокро, что- 
бы идти гулять; при 
томъ же и грозовыя  
тучи не сходились 
  
съ горизонта в томъ  
тамъ то здѣсь про- 
ходили гремя и чер- 
нѣя по краямъ неба.  
И все общество провело  
остатокъ дня дома.  
Споровъ болѣе не за- 
тѣвалось, а напро- 
тивъ послѣ обѣда всѣ  
были въ самомъ хо- 
рошемъ расположе- 
ніи духа. Катавасовъ 
сначала 
 смѣшилъ дамъ своими 
оригинальными шут- 
ками, которыя всегда  
такъ нравились при  
первомъ знакомствѣ  
съ нимъ, но потомъ 
вызванный Сергѣемъ Ива- 
новичемъ разсказалъ очень 
интересныя свои наблю- 
дения о нравахъ привычкахъ 
различіяхъ характеровъ 
самокъ и самцовъ ком- 
натныхъ мухъ и объ  
ихъ жизни. Сергѣй Ива- 
новичъ тоже былъ веселъ 
и вызванный за чаемъ, выз- 
ванный братомъ 
разсказалъ изложилъ свой взглядъ 
на будущность восточнаго  

├ . Ж  │Слава Богу!  
проговорилъ онъ подбѣ- 
гая къ нимъ.  
│  тутъ онъ развозился. 

 
 

│самыми разнообраз- 
    ными 
│  въ которыхъ онъ 
     какъ бы только 
     одной внѣшней сто- 
     роной своего ума 
     принималъ участіе, 
     не переставалъ 
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│его перемѣнить. Мы 
 только что.... │ 
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