чевная повесть начало свое имеет. ~ сие он сделал для уведомления,
чтоб я приготовилась к уединенной жизни». Дайра. Ч. 1. С. 53—55.
С. 171 —183. «О несчастная! вскричала я ~ упала без чувств на
полу в своей комнате». Дайра. Ч. 4. С. 107—113.
ЧАСТЬ 2

С. 4—12. «Давно уже, продолжал мой отец ~ некоторое слабое
действие надежды от того меня удерживало». Дайра. Ч. 1. С. 55—59.
С. 14—30. «Фелис, имея при себе одного только нанятого камер
динера -* которую вы мне оказываете». Хромой бес. Ч. 2. С. 21—32.
С. 31—33. «Я отвечал Филидору словами, исполненными благо
дарности ~ достоин был большего еще сожаления, нежели
Филидор». Хромой бес. Ч. 2. С. 44—46.
С. 34—51. «...я родился в местечке Ц*** — вы мне попались».
Хромой бес. Ч. 2. С. 33—44.
С. 51—96. «Хотя я, по сказываемой мною истории ~ купил меня
для своего господина». Хромой бес. Ч. 2. С. 46—70, 85—91.
С. 98—162. «Когда корабль наш бежал по жидкости вод ~ про
должение см. в ч. 3>.
ЧАСТЬ 3

С. 1—28. <Начало см. ч. 2> ~ не столь великое имели стрем
ление к умерщвлению меня». Дайра. Ч. 1—2. С. 59—115.
С. 35—99. «...который меня определил в работники ~ и теперь
живет в довольствии». Хромой бес. Ч. 2. С. 91—138.
С. 101—102. «На другой день вообразилось мне сие кровопро
литное сражение ~ мне уже несколько только часов осталось быть
в числе живущих на земле». Дайра. Ч. 2. С. 116.
С. 104—111. «Соплетшиеся древеса, возвышенные холмы, ядо
витые гады ~ Я не знаю, что она ему говорила...» Лабиринт. С. 94—
110.
С. 113—114. «...красавицу, на лице которой были все прият
ности! ~ на ней была белая полотняная одежда, которую препоясы
вала розовая широкая лента...» Одушевленная статуя. С. 23—24.
Большая часть текста совпадает дословно, тем не менее имеющиеся
сокращения и перефразировки не позволяют считать источник ус
тановленным окончательно.
С. 114—119. «Когда еще он был обладателем города Алепа ~
Оримену отнесла в Форментер и положила под кипарисное дерево...»
Лабиринт. С. 10—14.
С. 121 —127. «...в продолжение сих минут все многочисленное
собрание ~ беспредельная страсть, виновница ваших злосчастий».
Дайра. Ч. 4. С. 141 — 146.
С. 132. «Фелис и Оримена, толь страстные и счастливые лю
бовники ~ О судьба! вскричал Филидор: почто меня злосчастного
тем же за мои мучения не наградит!» Дайра. Ч. 4. С. 148.
С. 134—135. «Весь пространный город ~ кроме подобных им
счастливейших людей, нет средства». Дайра. Ч. 4. С. 149.
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