
те звуки рогов. Если лес хороший и легко проходимый, если 
свора многочисленна, то эти голоса и этот лай под высокими 
деревьями наполняют сердце радостью. Дамы вырываются впе
ред, видят убегающего оленя; он велик, у него красивая голо
ва. За ним гонятся, кричат, трубят в рога; лай усиливается так, 
что, кажется, заглушил бь: и трубы Страшного Суда. Сопоста
вима ли с этим праздником маленькая птичка на руке? Нет 
столь скорбного сердца, что не забилось бы сильней. Люди и 
лошади все более возбуждаются, наперебой трубят, ржут, ги
кают. Все устремляются за убегающим зверем. А он — в 
воду, и собаки за ним. Разве не стоит это зрелище утиного 
полета? А если я расскажу об охоте на кабана, о возвраще
ниях зверя, о его борьбе с собаками?..» 

Так обе дамы отстаивают каждая свое ллнение, возражая 
друг другу, пока не приходит пора записать защитительные 
речи и послать за графом Танкарвилем, который должен вы
нести приговор. 

«Но, — говорит супруг дамы, добывшей оленя, хозяину 
замка, мужу любительницы соколиной охоты, — скажите мне 
ваше мнение». Тот отвечает, что думает так же, как и его 
жена. «Хорошо, — отвечает первый, — я вижу, вы не риску
ете возражать вашей жене; но если вы выскажете мнение, 
противоположное ее, я отдам вам лучшую из своих собак, на
тасканную на оленя и кабана; только молчите об этом». Вто
рой какое-то время раздумывает, поскольку он хотел бь: обла
дать такой хорошей собакой; но, взвесив все, решает не проти
воречить своей половине и отвечает: «Друг мой, я отказался бы 
от рая ради собаки, но моя жена росла в Балетте и т а м постиг
ла все искусство перебранки. Что вы этому можете противо
поставить? Я по сравнению с ней вовсе неперелинявший 
сокол (т . е. не опытен) . Я не осмелюсь затеять с ней тяжбу. 
Оставьте вашу собаку себе, я промолчу». Его собеседник со
чувственно кивает головой: «Я так и знал, что моей собаки в ы 
не получите». Оба смеются. 

М ы привели разговор целиком, ибо он полно характеризу
ет особенности жизни и нравы поместного дворянства, а так
ж е содержит любопытные подробности об охоте. 


