
воды, сестры велели заложить две кареты; за обедом Вдовушка запялась 
с одной из дам чтением ггроповедн. Запрягают лошадей, одна карета тро
гается, кучер второй решил, что Вдова и ее спутница сидят в его ка
рете. И так проехали бы до самых Вод, ежели бы случайно в том месте, 
где дорога расширилась, обе карсты не поравнялись. Кто-то нз первой 
кареты крикнул: «Госпожа такая-то, отзовитесь». Ему ответили: «Она 
с вамп». — «Да, нет же, с вами». Ее не оказалось нигде; пришлось за ней 
возвращаться, а она со своей спутницей все еще сидели за столом и 
с увлечением читали. Как-то раз одна из их приятельниц сказала: 
«Отсюда до нашего загородного дома совсем недалеко: я добираюсь туда 
па мулах за два часа». — «Бог мой! — воскликнула Вдова, — как это 
вы умудряетесь? Я па своих не смогла бы доехать и до садовой ограды, 

не поломав себе шеи» 
Однажды ей пришла в голову забавная причуда. Тирснс упросил Се-

рнласа сочинить песенку — или, вернее, куплеты вроде тех, которые 
когда-то распевал Готье-Гаргий на мотив песенки, начинающейся 
словами: 

У вашей кумушки свербит, 
И ей чесальщик нужен. 

Серилас написал их и прочел Тирсису; Вдове пе понравилось, что ео 
воздыхатель написал это для мужа ее сестры, и она запретила их ему 
показывать; он же, не смея открыть правду, говорил: «Эта песенка 
может мне повредить, если кто-нибудь ее прочтет», — и вечно находил 
какие-то отговорки. В конце концов все это раскрылось; тогда брат Се-
риласа, желая сбить с автора стихов спесь, сказал: «Брось их, я напишу 
кое-что получше». И написал пять или шесть куплетов; но стихи Сери-
ласа были более естественны, ибо ему отлично удавались песенки, 
написанные на танцевальный лад. Серилас, услышав, что распевают 
куплеты его брата, впал в амбицию и решил во что бы то ни стало 
пустить в ход собственные вирши. 

Что же До моих любовных дел, я вскоре стал получать в дар брас
леты пз волос, и бедная Вдовушка уже по уши была в меня влюблева, 
когда я вдруг сыграл с вей шутку, достойную молодого повесы. Я уже 
должеп был вскорости кончить коллеж, когда мой отец сменил квартиру; 
однажды в субботу мне предстояло переночевать у него, но дом, куда 
он переехал, оказался еще не обставленным, и меня послали ночевать 
к одной из наших соседок. Отец был на приеме при Дворе; меня поло
жили на кровать дочери, а та легла со своей матерью. Эта девушка была 
совсем молоденькой и очень красивой; я всю ночь промечтал о пей, 
а наутро почувствовал, что весьма склонен в нее влюбиться; незаметно 
это чувство овладело мною, и один глупый товарищ но коллежу, не
много романического склада, окончательно сбил меня с толку. Оба мы 
превратно понимали великодушие; и хотя эта партия была для меня 
явно невыгодна, я с удовольствием совершил бы глупость, когда бы мне 


