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лчьичъ чѣмъ чьичъ

Задумчивый, онъ часпо по кладбищу

11ри склонѣ дня ходилъ среди кресшовъ:

Его поскѣ давало пищу

Спокойспвіе гробовъ.

Знапь, гробъ ему предчувспвіе сулило!

Уже ланитпъ румяный цвѣпъ пропалъ;

Ихъ горе блѣдноспью покрыло...

Несчаспный увядалъ.

ЛЖуковскій.

Ослѣпипельные огни Пепергофска

го праздника начинали погасапъ; пора

было думапь объ опправленіи по домамъ:

и наше общеспво начало къ пому распо

ряжапься. Софья Л. была приглашена къ

родспвенницѣ своей въ Кроншпадпъ; нѣ

копорые изъ общеспва, въ помъ числѣ

и я, пакже съ нею: и попому Пепербург

ская половина поѣхала въ нашихъ эки
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пажахъ въ городъ, а мы всѣ опдались

попеченію Аркадія Брасова, молодаго

флопскаго лейшенанпа, на каперѣ ко

пораго должны были ошправишься. Об

щеспво наше соспояло изъ Софьи, Чер

ниговскаго помѣщика Дрибницкаго, копо

рый назвался съ нами, Брасова, меня съ

двоими маленькими братпьями, и сеспры

Софьи съ мужемъ, пяжело раненымъ въ

ногу арпиллериспомъ. Они оба пріѣхали

недавно въ Петпербургъ и присоединились

къ намъ уже на гуляньѣ. .

Мы шли къ каперу попихоньку, какъ

по собспвенной успалоспи, пакъ и по

сообщеспву нашего инвалида. Чувспво

ванія, занятпыя шумомъ и блескомъ, и

впечашлѣніе, котпорое вообще оспаепся

послѣ эпаго праздника, сдѣлали насъ мол

чаливыми. Одинъ полько Дрибницкій смѣ

ялся; перебѣгалъ опъ одного къ другому,

думая смѣшипъ насъ своими оспропами

и замѣчаніями. И въ самомъ дѣлѣ мы

улыбались; Софья иногда даже смѣялась

изъ соспраданія: одинъ полько безпри

пворный аршиллериспъ морщился опъ

любезносшей Дрибницкаго.
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Не знаю, почему люблю я особенно

Пепергофскій праздникъ. Можепъ быпь,

поржеепво само по себѣ имѣепъ еще но

вую для меня прелеспъ, гдѣ волненіе

множеспва людей разныхъ лицъ, націй и

соспояній, непринужденностп
ъ и велико

лѣпіе, очарованіе огней, смѣшенный шумъ

народа, воды, музыки; гдѣ песпропа о

деждъ, влеченіе полпы, забвеніе самаго

себя; даже самые полчки въ пѣснопѣ

мнѣ нравяпся. Можепъ быпь, посѣщая

каждогодно Пепергофъ съ самой юно

спи, я пріучился съ каждымъ праздни

комъ припоминапь многія эпохи жизни

моей. Я не забылъ перваго восхищенія;

помню поржеспво первой моей свободы;

помню чувспвованіе дружбы, впервые ме

ня памъ проникшее; какъ пеперь вижу

подлѣ себя на эпомъ праздникѣ пу, ко

порую впервые избрало мое сердце. Всѣ

пріяпные и забавные случаи живо пред

спавляюпся моему воображенію. Не могу

безъ удовольспвія вспомнишь прошло

годняго пупешеспвія, какъ въ общеспвѣ

наняли мы маленькой домикъ и, разполо

жасъ по всѣмъ угламъ, сараямъ и черда
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камъ ночеватпь, не оспавили ни одного

свободнаго мѣспa для пуалепа одной со

рокалѣпней дѣвицы, съ нами бывшей;

переночевавъ, она скрылась на чердакъ;

памъ ее попревожили извощики, шедшіе

съ пѣснями завпракапь; оппуда спря

павшись въ карепу, она думала кончишь

свои наряды, но, лишь полько спокойно

разположилась съ баночками и пузырька

ми, пѣже извощики, ничего не зная,

пришли мазашъ колеса; и лишь полько

пряхнули вагою карепу, она, качнувшись

набокъ, ошворилась, и бѣдная дѣвушка, съ

одною полько бровью, съ одной нарумя

ненной щекою, въ спальномъ неглиже, вы

прокинулась вонъ при глазахъ всего об

щеспва, давно ее ожидавшаго къ чаю.

Вспоминая сіи произшеспвія, думалъ

я, чѣмъ кончипся нынѣшняя наша поѣзд

ка, и не замѣпилъ, какъ, прошедъ каналъ,

мы приближились къ каперу. Вѣперъ, ка

залось, былъ пихъ; но Брасовъ обрапилъ

наше вниманіе на начало занимавшейся

зари, обѣщавшей, по его словамъ, крѣпкой

вѣшеръ: и въ самомъ дѣлѣ на горизоншѣ

показался родъ зарева, копорое, освѣщая
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бросало нѣсколько кровавыхъ полосъ

по оспальной часпи неба, закрыпой гу

спыми нтучами, видимо двигавшимися надъ

головою. Было время разсвѣпа, но пем

нопа увеличивалась; и хопя вѣперъ не

волновалъ моря за берегомъ, но верхушки

деревъ шумѣли и качались примѣтпно.

Аркадій обрапился къ дамамъ: „моя

обязанностпь, говорилъ онъ, предупредиппъ

васъ, чпо, выѣхавъ изъ - за берега, мы

вспрѣпимъ свѣжій вѣперъ , копо

рый усилипся еще болѣе, какъ я за

мѣчаю. Не вижу опасностпи, какъ морской

человѣкъ; но обязанъ сказатпь, ч по про

ѣдемъ долго и покачаемся крѣпко, поку

да доберемся до Кроншпадша. И пакъ,

ежели вы боипесь, я велю разбипъ па

лапку, и мы оспановимся здѣсь, покуда

погода спихнепъ: но если рѣшаептесь

'ѣхаIпь; я гоповъ исполнитпь ваше же

ланіе и, не взирая на препятстпвія, уго

пребишь всѣ усилія досшавишь васъ до

мѣспа. I

Дамы начали колебапься; мущины,

не разумѣя опасноспи, были пого мнѣнія,
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чтобы скорѣе убрапься до бури. Дрибни

цкой, всегда находившій удовольспвіе про

пиворѣчишь и особливо Аркадію, съ нас

мѣшкою сказалъ: „не забудьтпе, г. Брасовъ,

чшо съ нами еспь дѣпи, копорыхъ мож

но испугашь. Если вамъ не угодно ѣхапь

самимъ, опдайпе намъ каперъ, мы пак

же сбережемъ дамъ; чтпо же касаепся до

общей безопасностпи, по насъ повезупъ

пѣже мапрозы.“

Дрибницкій цѣлый вечеръ спарался

досаждапь Брасову; но Брасовъ, котпорый

хладнокровно ѳпражалъ всѣ его колкостпи,

съ прежнимъ равнодушіемъ опвѣчалъ: „я

въ повелѣніяхъ Софьи Алексѣевны, копо

рая если и поѣдептъ, по ввѣрипся конеч

но мнѣ, а не вамъ и не малірозамъ. Ваша

бодроспъ сомнишельна, г. Дрибницкой! Я

увѣренъ, чпо на морѣ вы заговоритпе дру

гое.“ и

Въ женщинахъ еспъ особенная ка

кая-по рѣшитпельностпь, копорая произ

ходипъ иногда не сполько о пъ пвердо

спи души, сколько опъ мягкосердія. Софьѣ

уже паскучилъ Дрибницкій своими нѣж

носпями; ей непріяпно было видѣпь, чшо
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;

онъ безпреспанно задиралъ Аркадія, и по

пому она превозмогла свой стпрахъ, и, по

внутпреннему убѣжденію, копорое заспа

вляло рѣшишься на поѣздку, чпобъ оп

-равдапь слова Аркадія, а можепъ быпь,

ч1побъ имѣпь случай наказапь Дриб

ницкаго, объявила, чтпо не боипся ѣхапь,

ввѣряясь Брасову. Казалось, Дробницкому

надобно было радоваtшься, чтпо рѣшеніемъ

Софьи побѣда осшалась на его споронѣ;

однако же духъ пропиворѣчія и въ семъ

случаѣ видимо сдѣлаль его недовольнымъ:

- онъ замолчалъ, но скорая рѣшишельноспь

Софьи ему замѣпно не нравилась; онъ

угадывалъ ея мысли.

Вошли въ каперъ; поспавили мачпы;

опвалили опъ берега; подняли паруса;

попли. Вѣперъ дулъ почпи въ лицо, пакъ

чшо паруса нашянупы были вдоль капе

ра, копорый, наклонившись на бокъ, съ

пумомъ рѣзалъ воду.

Мы всѣ молчали; каждый заняпъ

былъ своими мыслями и разсмапривалъ

своихъ шоварищей. Брасовъ, завернув

шись въ шинель, спокойно смотпрѣлъ впе

редъ; Дрибницкій, успремивъ нѣжной
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взглядъ на Софью, ожидалъ, кажетпся, чпо

бъ и она на него взглянула; инвалидъ, на

клонившись за бордъ, смопрѣлъ на пѣну;

жена его дремала; Софья съ недовольною

усмѣшкою смотпрѣла въ спорону, избѣгая

взглядовъ Дрибницкаго; маленькіе брапья

мои спокойно ужинали, сидя на палубѣ.

Машинальное равнодушіе мапрозовъ, по

пихоньку разговаривавшихъ между собою,

и легкое колебаніе капера, разполагало

душу къ нѣкопорой безпечносши.

Я люблю пакія пушешестшвія съ людь

ми, копорые мнѣ нравяпся: но въ этпу

минупу казалось, чшо даже Дрибницкій

для меня не лишній, попому чпо онъ

живѣе оппѣнялъ удовольспвіе своимъ

привязчивымъ и безпокойнымъ харакпе

ромъ, и пѣмъ болѣе, чпо спараніе по

нравипься Софьѣ удерживало его въ дол

жныхъ предѣлахъ. Не удивипельно, чпо

она нравилась Дрибницкому: не будучи кра

савицей, она была хороша сполько, чтпобъ

назватпься милою, какъ полько женщина

мила быпь можепъ; оригинальноснаь ха

рактпера, черные, блеспящіе вну преннимъ

огнемъ глаза, непринужденносшь въ об
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ращеніи и особенная женская прелеспв,

сосtпоящая изъ смѣшенія гордоспи и

любезноспти, своенравія и разсудипельно

спи, давали привлекапельноспь всѣмъ ея

посшупкамъ и словамъ, часпо спран

нымъ, но всегда оправданнымъ какимъ

по совершенстпвомъ ихъ послѣдстпвій.

Мужъ ея, съ копорымъ она недавно воз

врапилась изъ одного отпдаленнаго пор

ппа Россіи, былъ человѣкъ съ опличными

качеспвами по службѣ; дѣла, занимавшія

его въ Пепербургѣ, помѣшали ему изъ

Пепергофа ѣхапъ съ нами.

Сеспра Софьи, полная и даже пол

сповaiпая блондинка, была весьма пріяп

ной наружноспи и веселаго нрава; она

цѣлый вечеръ занимала все наше обще

спиво. Полковникъ Пронскій былъ ея впо

рымъ мужемъ; прекрасныя качеспва обо

ихъ соспавляли ихъ взаимное счаспіе:

флегма мужа ни сколько не мѣшала жи

воспи жены, и Пронской первой радовал

ся всѣмъ ея замысловашымъ проказамъ.

Мнѣ казалось . . . . . но я не хочу

говоришь, можешъ быпь, несправедливыхъ

догадокъ . . . . скажу полько, чтцо Бра
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совъ заслуживалъ бытпь любимъ всѣми. Я

познакомился съ нимъ недавно въ домѣ

Софьи Л., и хопія слышалъ о немъ прежде,

какъ о человѣкѣ живомъ, веселомъ и осо

бенно любезномъ, но проспопа въ обра

щеніи и молчаливоспть съ перваго взгля

да не показывали въ немъ ничего необы

кновеннаго; онъ говорилъ немного, одна

ко жь мало по малу какой по душевный

жаръ, впрочемъ примѣпно имъ умѣряемый,

разливалъ во время рѣчи краску по блѣд

ному его лицу; глаза блиспали, черпы

оживлялись, и сила выраженій давала осо

бенную пріяпноспть немногимъ словамъ,

съ чувспвомъ имъ произносимымъ. Оп

пѣнокъ меланхоліи на лицѣ давалъ ему

видъ задумчивый: и хотпя веселыя слова

другихъ не остнавались безъ опeѣпа у

лыбки; но чаще выраженіе физіономіи

спановилось важнѣе при мысляхъ печаль

ныхъ. Естпь въ наружностпи человѣка нѣ

чпо изображающее его внупренностпь;

можно по малѣйшимъ движеніямъ, взору,

посптуни, выраженію голоса видѣніь и

разпознавапь человѣка; я зналъ Аркадія

мало: онъ говорилъ очень немного; но все
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обнаруживало предо мною его душу; все по

казывало, чпо онъ испыпалъ какое нибудь

«несчастпіе, копорое изображалось во всѣхъ

его черпахъ и словахъ и привязывало къ

нему вниманіе. Такой человѣкъ хопя и

не заботпишся о впечаплѣніи, имъ произ

водимомъ; но воспоминаніе о немъ долго

преслѣдуепъ каждаго пропивъ воли; пакъ

было и со мною: я полюбилъ Аркадія.

Въ пропивоположносшь сему харак

перу былъ Дрибницкій: онъ былъ неду

ренъ собой; но физіономія его имѣла чтпо

1по непріяпное: бѣгающіе глаза безпре

стпанно съ лукавспвомъ успремлялись

на псго, или на другаго, и не могли вы

неспи ничьего взгляда; всѣ ухватпки и

слова показывали въ немъ фальшиваго

и злаго человѣка. Онъ видѣлъ, чпо поѣха

ли въ Кроншпадпъ совсѣмъ не по его

убѣжденію и не могъ скрыпъ неудоволь

спвія; однако же, расчепши, сколько онъ

могъ бышъ смѣшенъ въ эпомъ случаѣ,

рѣшился припворипься, чпо принимаепъ

за наличныя деньги согласіе съ его мнѣ

ніемъ. „Не колдуепе ли вы на море,

чтпобы оправдашь свои пророчесшва, ска
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залъ онъ Аркадію шупливымъ пономъ, и

не хопйше смопрѣпь на насъ, конечно съ

досады, чпо сдѣлалось по моему, а не по

вашему предложенію? Право, г-да морскіе,

очень спранны, продолжалъ онъ, обрапясь

къ намъ; чу цаки въ общеспвѣ; они хо

пяипъ по крайней мѣрѣ Взяпь въ Немъ Пе

ревѣсъ на счепъ своей искренносши и

справедливоспи; я не видалъ ни одного

изъ моряковъ, копорый не говорилъ бы

увѣрипельнымъ пономъ.“

„Чудаки, повпорилъ хладнокровно

Аркадій, не обращая вниманія на прочія

слова Дрибницкаго: эпо правда. Въ обще

спвѣ пакъ привыкли почипапь насъ чу

даками, чпо надобно слишкомъ превосхо

дипъ другихъ, слишкомъ быпь умнымъ,

чпобы въ мнѣніи общемъ спапь полько

въ рядъ съ обыкновенными людьми.“

„Не надобно пого приписывашъ уму,

чпо можешъ поспавишь васъ моряковъ

наравнѣ со свѣпскими людьми, сказалъ :

Дрибницкій: недоспапокъ обращенія, вѣч-,

ная жизнь по маленькимъ городкамъ, су

ровая служба дѣлаюпъ васъ очень, спран-,

ными въ кругу большаго свѣпла. Я знаю,
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чпо этпопъ-по недсcпапокъ хотпипie вы

замѣнипъ вашею разсудитпельностпію, ва

пимъ ко всему хладнокровіемъ, очень по

хожимъ на безчувспвенноспь. “

,, Безчувспвенноспь наша, возразилъ

Аркадій съ улыбкою, еспь не чипо иное,

какъ презрѣніе къ дурному, или нежела

ніе гнапься вмѣспѣ съ политою за пѣмъ,

чтпо ей кажепся хорошимъ. Чпо же ка

саетпся до нашего провинціализма, смѣю

васъ увѣрипь, чтпо ежели наши характпе

ры шероховатпѣе, нежели у обперіпыхъ

свѣпскихъ людей; ежели вамъ не нра

ВИППсЯ НаПа искренносшь, копорая за

спавляепъ насъ говорипь по, чпо ду

маемъ: за по и слова и чувстпвованія на

ши надежнѣе. Дерево, посаженное въ горо

дѣ, подрѣзываепся со всѣхъ споронъ: сни

зу, чпобъ не задѣватпь мимохожихъ сучь

ями; сверху, чпобъ не заслоняпь свѣпу,

спановиппься красивѣе; но оно не развѣ

ваешся велическпвенно при вѣяніи вѣпра,

не пропивостпанепъ само-собою бурѣ, под

держиваемое до спаростпи чужими подпор

ками; никпо не найдепъ подъ нимъ пѣ

ни, никшо не укроешся опъ непогоды.“».»
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.»

Какая мудреная и замысловатпая ме

пафора! Я не понимаю эпаго высокаго

дерева, перехвашилъ Дрибницкій, сдѣлавъ

удареніе на словѣ дерево: ежели смотпрѣпь

но его вершину, по надобно пакъ заги

бапь шею, ч по свалипся п1ляпа.“

„Такъ скидывайпе же ее добро

вольно передъ пакими деревами, возрази

ла Софья.“— „Нѣпъ, опвѣчалъ прежнимъ

пономъ Брасовъ, я бы лучше не совѣпо

валъ на нихъ смотпрѣпь: у кого шея при

выкла гнупься къ низу, пому опасно да

вашь ей другое направленіе.“

Всѣ улыбнулись. Дрибницкій по

блѣднѣлъ съ досады и гопповился опвѣ

чапь Аркадію, но Пронская прервала раз

говоръ. „Господа, сказала она, вы всѣ хва

липесь своими чувспвованіями: эпому

надобны примѣры. Я предлагаю для со

кращенія пупи каждому расказапъ испо

рію своего сердца, и погда мы сами раз

судимъ, кому надобно опдaпь преимуще

спво. Г. Дрибиицкій, вы упрекаепе дру

гихъ въ холодноспи: значишъ, вы не под

вержены эпому упреку; значипъ, вы лю

били. Начнише же расказомъ вашей люб
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ви; пакой разговоръ пріяпнѣе займетъ

насъ женщинъ, пѣмъ болѣе, чпо мы слы

шали спороною нѣкопорыя ваши при

ключенія. “ Всѣ въ одинъ голосъ при

спупили къ Дрибницкому, и онъ, обод

ренный пакимъ вниманіемъ общеспва,

а болѣе извѣспноспію его подвиговъ

въ свѣтпѣ, принялъ на себя довольный

видъ, снялъ шляпу и началъ повѣстп

вованіе пакимъ пономъ, копорый по

казывалъ его доброе о самомъ себѣ

мнѣніе. „ Посмопри , сказалъ мнѣ по

тпихоньку арпшиллериспшъ; онъ нпакъ мно

го почишаепъ себя, чтно не иначе гово

рипъ о своей особѣ, какъ съ опкрышою

головою.“

„Я не могу хвалитпься , говорилъ

Дрибницкій: надобно, чинобъ другіе оцѣни

ли мое сердце; но если по награжденіямъ

можно судитпь о заслугахъ человѣка, по

я могу предспавипъ многія доказапель

сшва, копорыя будупъ свидѣпельспво

вaпь въ мою пользу; я хочу бытпь скром

нымъ, а раскажу полько одинъ примѣръ,

до какой синепени я поспояненъ и пер

пѣливъ въ моихъ наклонносшяхъ. Чепы“
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ре года пому назадъ, въ быпностпъ мою

въ Москвѣ, я узналъ одну молодую вдову,

копорая полько два мѣсяца схоронила

своего мужа. Съ изряднымъ соспояніемъ,

съ очень недурнымъ лицомъ, она была

веселаго нрава, шуплива до шалоспи,

оспра до язвипельноспи: и хопя я ви

дѣлъ лучшихъ красавицъ въ Москвѣ; но

она умѣла привлечь меня своею ловко

спію; сполько, чпо я сдѣлался совершен

но ея плѣнникомъ. Своенравіе моей вдовы

не имѣло предѣловъ: неперпѣливоспь мо

ей спраспи пребовала признанія. Она оп

даляла, даже о помъ разговоры. Я пвер

дилъ о любви, она смѣялась ей; я пред

лагалъ руку свою, она не хопѣла и слы

шапь о помъ прежде окончанія праура

по пакомъ мужѣ, копораго вовсе не лю

била выданная по неволѣ. Словомъ, эпо

была женщина съ добрымъ сердцемъ, ро

маническою головою и самымъ причудли

вымъ харакперомъ: но эпо мнѣ и нрави

лось. При всей ея вѣпренносши, она по

зволила мнѣ надѣяпься; чпо годъ прау

ра будепъ срокомъ испыпанія. И въ са

момъ дѣлѣ эпопъ годъ былъ моею пыш

Часпь ХХІХ. Кн. 1, 3
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кою. Она заспавляла меня дѣлаптѣ невѣ

рояпныя шалоспи: я давалъ по ея заказу

праздники, на копорыхъ она никогда не

бывала, не смотря на свои обѣщанія;

ѣздилъ, ходилъ, бѣгалъ, мерзъ и мокнулъ по

ея порученіямъ, не слыхавъ опъ нея ни

когда благодарнаго слова. И погда, какъ

всякой другой давно бы бросилъ искапель

спва, я, подкрѣпляемый любовью и по

споянспвомъ, непоколебимо преслѣдовалъ

вдову, и наконецъ началъ думатпь, чпо

вижу нѣкопорые признаки надежды, ко

порыми она меня польспила. Срокъ, на

значенныймо ему искусу, былъ еще далеко:

я просилъ по крайней мѣрѣ ея портпрепа;

она обѣщала, но съ условіемъ, копорое

хопѣла объявипь опдавая. Настнало вре

мя; мнѣ показали порпрепъ, превосходно

написанный и чрезвычайно похожій, встна

вленный въ глухомъ медальонѣ. „Даю вамъ

эпо изображеніе, говорила вдова, съ пѣмъ

полько, чтпобы вы не опкрывали медаль

она во время моего опсупспвія: эпо бу

депъ послѣдняя моя прихошь и послѣднее

ваше испытпаніе. Теперь позвольпне запе

репь извѣсптнымъ мнѣ образомъ“. Она
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вышла и возвратпилась вскорѣ съ ме

дальономъ, запертпымъ пакъ плотпно, чпо

не видно было ни пепли, ни пружинки.

Эпа вещь, сказала она съ лукавымъ ви

домъ, заключаепъ въ себѣ мою и вашу

участпь и служипъ вамъ изъясненіемъ мо

ихъ сокровеннѣйшихъ мыслей. Вручая

ее вамъ, подпверждаю условіе опкрыпь

не прежде будущаго свиданія. Я былъ

внѣ себя, и разспался съ нею въ полномъ

удовольспвіи, удивляясь полько безраз

судностпи пребованія. Получишь пор

препъ, и вмѣспо пого, чпобъ въ мину

пы разлуки упѣшапться любезными чер

ппами, мнѣ велѣно было на нихъ смо

прѣпь погда, какъ я могъ глядѣпь съ

большимъ удовольспвіемъ на оригиналъ:

но я привыкъ къ спранноспямъ, поко

рился необходимоспи, и чпо же вы ду

маепе? . . . . На другой день я не нашелъ

уже въ Москвѣ моей вдовы . . . . она у

ѣхала . . . . куда? . . . никому неизвѣсп

но. Всѣ мои спаранія, всѣ поиски оспа

лись безплодны. Сначала я думалъ, чшо

эшо было пакже испышаніе своенравной

вдовушки; но оно слишкомъ было жеспо

о
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ко и слишкомъ продолжипельно. Я раз

вѣдывалъ, узнавалъ, разспрашивалъ знако

мыхъ и незнакомыхъ: она какъ будпо ис

чезла съ земли. Съ пѣхъ поръ не знаю

о ней ничего, но поршпрепъ всегда со

мною. Часпе приходило мнѣ въ голову

опкрыпь его; но я всегда удерживался

надеждою вспрѣпитпься съ любезною,

и если не напомнитпь ей объ обязапель

спвахъ, по крайней мѣрѣ упрекнупь мо

имъ поспоянспвомъ. Припомъ же, призна

юсь, упрямый медальонъ, копорый про

пивился моимъ покушеніямъ, а болѣе

спранноспь испоріи, заспавили меня со

хранишь его до сихъ поръ неопкрыпымъ

въ знакъ моего перпѣнія и поспоянепва.

Вопъ онъ, продолжалъ Дрибницкій, вы

нимая изъ бумажника медальонъ. Теперь

судипe, заслуживаепъ ли вдова быпь за

быпою, а я лучшей награды, если въ со

спояніи буду плѣнишься новымъ до

спойнѣйшимъ предмепомъ?“ Съ симъ сло

вомъ Дрибницкій бросилъ нѣжно-влюблен

ный взглядъ на Софью и хотпѣлъ продол

жапъ, но Пронская прервала его: „мо

гу-ли полюбопыпспвовашь, сказала она
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съ насмѣшливымъ видомъ, и посмопрѣпь

вещь, пакъ долго служащую памяпникомъ

неизмѣнносши вашихъ чувспвованій?“

Дрибницкій съ видомъ удовольспвія вру

чилъ ей медальонъ, котпорый вдругъ къ

удивленію нашему опкрылся въ рукахъ

Пронской. Софья ахнула; Дрибницкій бро

сился къ порпрепу; Пронская, захохо

павъ, выпащила оппуда бумажку и оп

дала ему пуспой медальонъ назадъ. „Ка

кой же эпо портпрепъ, сказала она: здѣсь

кромѣ записки нѣтъ ничего. Браво, про

должала Пронская, поднимая полу капер

наго зонпика, чпобъ лучше прочитпаилъ

записку: эшо ваше изображеніе, г. Дриб

ницкій, а не вдовы . . . послушайше, гос

пода, чпо здѣсь написано.“

„Г. Дрибницкій очень милъ, нѣженъ

, въ любви, имѣепъ всѣ доспоинспва, и о

„динъ полько недоспапокъ, чпо не умѣепъ

„лучше припворяпься и не доспигъ со

„ вершенспва въ наукѣ обманывапь. Жен

„щины любяпъ, чпобъ ихъ проводили ис

„куснѣе: и попому вдова, на копорой г.

„Дрибницкій хочепъ женишься, не м о .

„ жешъ проспипь ему, чпо не умѣлъ, да
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„же въ по время, какъ свaпался за ея де

„ревни, скрыватпь своихъ волокипспвъ

,, за княжною Прыжковой, полковницею

„Увядиной и ипальянкою Корналини. По

„сему самому, она, давъ эпопъ нервый

„урокъ въ пакой полезной наукѣ, жела

„епъ ему счаспія и добраго здоровья . . .

„Подписано: Вѣерова. . . “

Какъ! . . . Вскричали мы всѣ въ одинъ

голосъ, успремя глаза на Пронскую . . .

Эпо вы , Надежда Алексѣевна ? . . .

„Да, опвѣчала она, почно я. Не серди

песь, г. Дрибницкій! Вы видише предъ со -

бою несчаспную женщину, котпорую судь

ба и гореспь слишкомъ наказали за эпопъ

поспупокъ, давъ ей эпу немного пяже

ловапую дородностпь, причину пого, чпо

вы меня не узнали, видавъ прежде спрой

ной красавицей, и въ праурѣ, закрывав

нцемъ половину моего лица.“ .

Приспыженный Дрибницкій, опкрывъ

рошъ и усплавивъ неподвижно глаза, ис

калъ словъ къ своей защипѣ и въ недоу

мѣніи силился улыбнупься опъ смѣха.

Эпо объясненіе какъ элекприческимъ у

даромъ разорвало всѣ связи присподно
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спи и взбунтповало общеспво. Вскорѣ и

Дрибницкій, ободренный общею весело

спію, вмѣспо пого, чтпобъ со спыда ки

нупься въ воду, вспупилъ въ нашъ

концерпъ, копорый кончился пѣмъ, чпо.

герой, насмѣявшись досыпа надъ собою

и пробормопавъ какія по невняшныя оп

равданія, принялъ опяпь свой надежный

видъ, какъ будпо съ нимъ ничего не бы

вало.

„За испоріи, г-да, за испоріи, начала

веpпопрашная Пронская. Г-нъ Дрибницкій

разсказалъ лучшее свое похожденіе, а вмѣ

спѣ съ пѣмъ и лучшую часпь моего ро

мана. Теперь долженъ разсказывапъ мужь

мой; его испорія пояснипъ нѣкотпорое

наше недоразумѣніе. Извольше начинапь,

г. инвалидъ!“

„Мой разсказъ недологъ, опвѣчалъ пол

ковникъ. Я любилъ Надежду Алексѣевну

еще въ дѣвицахъ; но насъ разлучили: ее

выдали пропивъ воли; я ушелъ въ походъ.

Возврапясь раненный изъ кампаніи, уз

налъ я, чпо она овдовѣла; писалъ къ ней,

и, получивъ въ опвѣпъ, чпо она не за

была меня и не пренебрежешъ хворымъ
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солдантомъ, пріѣхалъ въ Москву, увезъ ее

оппуда къ себѣ и женился. Вопъ все.“

„Наспоящая Цезарева реляція, ска

зала Пронская. Теперь, г. задумчивый мо

реходецъ, ваша очередь ; а за вами и

черноглазая Софья конечно не опкажеп

ся опъ исповѣди.“

„Я не могу разсказапь ничего споль

ко забавнаго, какъ г. Дрибницкій, ни споль

коротпкаго, какъ супругъ вашъ; а пеперь

нашу дорогу надобно сокращапь чѣмъ ни

будь веселымъ.“

„Ничего, продолжала сеспра Софьи,

повѣрьтпе, чпо мущинамъ эпо будепъ все

равно; а я и Софья, за копорую могу ру

чaпься, мы обѣ пакже охошно можемъ

плакапь, какъ и смѣяться.“

Всѣ начали упрашивапь Брасова, кро

мѣ Софьи, копорая одна не говорила ни

слова; даже флегматпической полковникъ

убѣждалъ его; мнѣ хопѣлось пакже по

короче узнапь Аркадія.

,, Ежели я буду разсказыватпь чпо ни

будь изъ своей жизни, опвѣчалъ Брасовъ,

по для пного полько, чпобъ показапь, до

какихъ несчаспій можешъ доводишь насъ
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безразсудная любовь и неоспорожная мо

лодоспь, копорой пылкія спраспи не о

бузданы спрогими правилами добродѣпе

ли. Но эпо сдѣлаепъ мало чеспи мнѣ, а

другимъ вѣрояпно не доспавипъ удоволь

спвія.“ Онъ окинулъ глазами общеспво

. . . взглядъ его оспановился на Софьѣ.

„Почему же, сказала она, вышедъ изъ

своего забвенія и какъ бы поропясь оп

вѣчашь на его безмолвный вопросъ. Вѣр

ная испорія человѣческаго сердца можепъ

бышь занимашельна для каждаго. Говори

пе, Брасовъ, я повпорю съ сеспрою: му

щинамъ все равно, а женщинамъ пріяпно

слышапь о помъ, чему бываюпъ онѣ при

чиною. Раздѣляя сердце свое со счаспли

вымъ и сожалѣя о несчаспномъ, въ помъ

и другомъ случаѣ онѣ равно гордяпся

чувспвованіями, ими внушенными.“

Всѣ подпвердили мнѣніе Софьи. Ар

кадій пригоповился говоришь, иo прежде

вспалъ, осмопрѣлъ кругомъ горизонпъ:

и хопя волненіе спановилось больше и

каперъ качался замѣпнѣе, по мѣрѣ по

го, какъ мы выходили изъ-за берега;

но спокойный видъ Брасова заспавлялъ
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насъ думапь, чпо собспвенное его пред

сказаніе о бурѣ не сбудепся. Онъ сказалъ

попихоньку нѣсколько словъ унтперъ-офи

церу, сидѣвшему на рукѣ, и началъ слѣ

дующее:

Въ двадцапъ два года я уже любилъ.

Милая дѣвица гоповилась опдашь мнѣ

руку; но, по воззванію опечесшвенной вой

ны, я долженъ былъ разспашься съ нею

и опправипься на флопѣ въ Англію.

Разлука усилила спрастиь, и я чрезъ два

года лептѣлъ на родину, воображая при

жапь милую къ сердцу: но вѣспть о ея

смерпи вспрѣпила меня на порогѣ отпе

чеспва. Не спану говоришь, чпо я по

чувспвовалъ: полько Пепербургъ сдѣлал

ся мнѣ пропивенъ. Я перемѣнилъ мѣспо

службы; уѣхалъ въ одинъ опдаленный

порпъ; искалъ памъ спокойспвія сердцу,

и изнемогалъ подъ бременемъ скорби.

Къ счаспію, или къ несчаспію, памъ

познакомился я въ домѣ одного чиновни

ка, копораго жена, милая, умная женщи

на, принимая учаспіе въ гореспи моей,

слушая мои разсказы, мой любовный

бредъ, раздѣляя печаль мою, непримѣпно
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возврапила спокойспвіе душѣ огорчен

ной. Я пріучился понемногу къ упѣ

шченіямъ, копорыхъ сначала не хопѣлъ

слушапь; привыкъ счипапь попребно

спію души дружбу пой особы, котпорая

съ піакимъ снизхожденіемъ принимала у

частніе въ печали моей. Я ожилъ; но но

вая жизнь, принадлежала милой изцѣли

ппельницѣ. Сперва необходимоспь, по

помъ привычка, за нею дружба, опкрыв

шая мнѣ всѣ прекрасныя качеспва нова

го моего друга, молодоспъ наша, зара

зитне 1ьный ядъ часпыхъ свиданій въ

продолженіе полугода, возродили въ серд

цѣ моемъ новыя чувспвованія, копорыя

пѣмъ сильнѣе пуспили корни, чшо сѣме

на ихъ заронились пуда непримѣпно,

росли и усиливались: а я думалъ, чтпо лю

блю полько друга, благодѣпельницу, за

ея учаспіе, за мое изцѣленіе, за мою не

вѣстпу; не примѣчалъ ничего за собою, и

образъ ея носился безпреспанно въ моемъ

воображеніи, въ самыхъ свѣжихъ и бле

спящихъ краскахъ, подлѣ образа моей

невѣспы. Но краски послѣдней были

слабы въ сравненіи съ первыми; вскорѣ
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блѣдноспъ ихъ предспа гляла мнѣ одну

полько пѣнь, одну мечтпу, воздушное

сущеспво, копорое временно ПОКазътва

лось и вскорѣ исчезало при появленіи

милаго мнѣ образа. Самое имя друга мо

его не выходило у меня изъ головы: да

же на пеапрѣ, который завели въ помъ

городѣ охотпники и гдѣ я былъ акпё

ромъ и декорапоромъ, имя ея появлялось

на всѣхъ кулисахъ и декораціяхъ, мною

рисованныхъ: дерева, гирланды, правки,

разсѣлины въ каменьяхъ переплепаясь

изображали ея вензель. Воображеніе, въ

задумчивоспи и разсѣяніи, водило рукою

моею, и я радовался, чтпо непримѣшнымъ

для другихъ образомъ эпо любезное имя

вспрѣчалось со мною повсюду.

Но вскорѣ порывы пылкихъ чувспво

ваній и помленіе души опкрыли мнѣ со

спояніе сердца. Я ужаснулся; разсудокъ

возмупился; все заговорило пропивъ, но

было поздно: я уже любилъ спраспно.

Долго я боролся съ самимъ собою, упо

пребляя двойныя напряженія, попому

чіпо чувспвованія мои усиливались замѣ

ченною привязанноспію милой особы.
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Любви скрыпъ нельзя: самое спараніе

избѣгапь другъ друга, наша задумчи

воспъ, исчезнувшая веселоспь, разрывъ

искренноспи, все вразумляло меня о поло

женіи нашихъ сердецъ. Шеспь мѣсяцевъ

провелъ я въ мучипельной борьбѣ, гну

шаясь спраспію своею и увеличивая ее

безпреспанными усиліями. Наконецъ (не

осуждайпе меня: въ эпомъ пламени пвер

доспь добродѣпели разплавляешся И жа

ло совѣспи пупѣешъ) наконецъ всѣ убѣ

жденія благоразумія не могли меня оспа

навливашь болѣе; въ бѣшенстпвѣ изспупле

нія опкрылся я въ любви. Слова мои, какъ

искры пылающаго еердца, испугали скром

ную подругу моего несчаспія. Я не зналъ

самъ, чего пребовалъ; хопѣлъ полько

любви, одного состпраданія; хопѣлъ поль

ко, чтпобъ она знала мои мученія: но жен

щина имѣла болѣе меня пвердоспи, и я

спалъ жерпвою своихъ желаній. Мрачное

уныніе заспупило мѣспо веселоспи: спра

данія раздирали сердце; блѣдноспь по

крыла лице; преждевременныя морщины

пропянулись на впалыхъ щекахъ; глаза

угасли; внупренній огонь изсушилъ чле
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ны. Мое положеніе было ужасно; спрада

нія велики; они опзывались въ сердцѣ мо

ей любезной: но добродѣпель все еще

поржеспвовала. Наконецъ мое опчаяніе

заспупило мѣспо силы; я рѣшился прео

долѣпь себя; думалъ, чпо, переспавъ

пвердишь о спраспи, испреблю о ней

и воспоминаніе: бросился между по

варищей , хотпѣлъ быпь веселымъ, но

веселоспь моя была бѣшена и сердце

разрывалось. Всѣ изумлялись; никпо не

зналъ причины моего изспупленія. Ча

спо, исчезая изъ шумныхъ общеспвъ, ла

зилъ я по крупымъ упесамъ крѣпоспи;

дикія скалы черныхъ камней, угрюмыя

стпѣны баспіоновъ, доспавляли мнѣ ка

кое по неисповое спокойспвіе. Иногда,

сидя на берегу моря; по нѣскольку часовъ

смотпрѣлъ на волненіе, съ жадноспшію слу

шалъ ревъ прибоя на камняхъ; иногда,

какъ безумный, бросаясь въ небольшой

яликъ, выѣзжалъ одинъ въ отпкрыпое

море и не хопѣлъ никого сдѣлашь уча

спникомъ моего свирѣпаго удовольспвія

боротпься съ бурями и гибелью.

Вскорѣ силы мои испощились. Без
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сонница овладѣла мною; угрюмость моя

возрасла до пакой спепени, чпо я сдѣ

лался даже несносенъ съ пѣми , копорые

ко мнѣ приближались; искалъ уединенія

и ненавидѣлъ всѣхъ, нарочно, или неча

янно желавшихъ меня разсѣяпь. "Не мо

гу описапь мученія безсонницы: я спа

рался упомипь себя движеніемъ, чпобы

призватпь покой и сонъ, меня бѣжавшій;

но упомленіе увеличивало волненіе крови,

и шеспь недѣль я не могъ сомкнупь глазъ.

. Ночи были совершенною мукою: дикія мы

сли, ужасныя чувспвованія преслѣдовали

меня неопспупно; кровь кипѣла, сердце

билось, въ ушахъ начинался шумъ, воло

сы подымались дыбомъ, въ глазахъ спа

новилось свѣпло пакъ, чпо я могъ видѣпь

около себя всѣ предмепы въ какомъ-по

красновапомъ свѣпѣ; въ эпо время мнѣ

чудилась по полу и по спѣнамъ кровь,

шпажной спукъ, выспрѣлы; даже, во вре

мя сильнѣйшихъ припадковъ безсонницы,

казалось мнѣ, чпо изъ глазъ моихъ сыпа

лись искры и освѣщали носившійся пре

до мною образъ юбезной и ужасной мнѣ

особы. Послѣ пого волнующійся свѣихъ
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исчезалъ, глаза попемнялись; на грудь на

легала несносная пягоспь; дыханіе зами

рало; я не могъ пошевелишь ни однимъ

членомъ, не могъ вздохнупъ, и впадалъ въ

нѣкопорой родъ безчувспвія, продолжав

шагося по нѣскольку минупъ, Эпо былъ

не сонъ, не забывчивоспь, попому чпо я

помнилъ себя въ сіи минупы: эпо была

полько невозможноспь ослабѣвшаго со

спава повиновапься усиліямъ чувспво

ваній. Мгновенный опдыхъ, придавая не

многія силы пѣлу моему, возобновлялъ съ

ними и мученія.

Такое положеніе не могло быпь про

должипельно. Товарищи, не зная причины

болѣзни моей, заключили, чпо я лишился

разсудка, и начали преслѣдовапь меня

мѣрами къ моему излѣченію. Въ самомъ

дѣлѣ я былъ близокъ къ безумспву: свѣпъ

спалъ мнѣ пропивенъ; люди несносны;

самъ себѣ я сдѣлался ненависпенъ; даже

мысль о любимой мною женщинѣ зажигала

весь адъ въ душѣ моей; вѣра оспавила

меня; мысль о самоубійспвѣ предспавилась

душѣ непримѣпно. Сперва я ужаснулся;

попомъ она, возобновляясь чаще, пріучи
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ла наконецъ счипашь ее опрадою. я по

спѣшилъ исполненіемъ и рѣшился кон

чипъ несносныя спраданія, копорьтя у

величились еще несноснѣйшими преслѣдо

ваніями поварищей.

Въ сей рѣшимоспи разсудокъ мой,

казалось, возврапился, но за пѣмъ полько,

чпобы мнѣ распорядитпься послѣдними

минупами. Я жилъ съ поварищемъ, ко

порый давно примѣчалъ за мною. Мои

пригоповленія, письма, писполепы не

скрылись опъ бдипельныхъ взоровъ дру

га: онъ не зналъ, чему приписапъ мою пе

ремѣну и рѣшился ближе наблюдашь за

мновое . _….

Наспалъ день рѣшипельный. Я вы

шелъ рано, и помышленіе о спрашномъ

шагѣ, долженспвовавшемъ перевеспи меня

въ вѣчносшь, вызвало заглушенныя чув

спвованія о Богѣ. Я молился со слезами,

впервые облегчившими мое сердце; но ни

самая вѣра, ни пеплая молипва не мог

ли пробудипъ мысли о преспупленіи, къ

копорому гоповился. Я забылъ, или не

хопѣлъ помнить, чпо смерпное забвеніе

Назначено не для души, и ежели она без

Часпь ХХІХ.Кн. 1. 4
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смерпна, по разрушеніе бреннаго соста

ва не можетпъ излѣчитпь ее въ вѣчностпи.

Совѣспь моя давно уже предспавляла

спраспь мою, успроившую несчасшіе

двухъ сущеспвъ, ужаснѣе всякаго пре

спупленія, на какое я могъ отпважипь

ся; и пакъ я просилъ небо полько о пвер

досши въ исполненіи намѣренія.

Вышедъ изъ дома, я взялъ писполе

пы, и оспавилъ въ незапертпой шкапул

кѣ письмо къ виновницѣ моей смерпи съ

приложенною запискою къ другу о доспа-.

вленіи по надписи. Моя мертпвенная оцѣ

пенѣлоспь сего упра, ранній выходъ, не

запершая шкапулка, въ копорой, вмѣспо

лежавшихъ писполентовъ, другъ ктой на

шелъ письмо, обьяснили ему пайну. Онъ

бросился за мною за городъ, зная, чтпо

любимое мѣспо моихъ прогулокъ было

между развалинами взорваннаго порохо

ваго магазина на берегу моря; и дѣйспѣи

пельно онъ нашелъ меня птамъ, гдѣ пе

чальное зрѣлище обломковъ и разрушенія

лпакъ прилично было моему положенію и

намѣренію.

Я пришелъ пуда съ совершеннымъ
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стокойсіпвіемъ духа, обратпился еще разъ

къ городу; припомнилъ все, чтпо оспавлялъ

на эипомъ свѣпѣ; спалъ на колѣни еще

разъ помолипься Богу и приспавилъ пи

сполепъ къ сердцу. . . здѣсь у меня по

пемнѣло въ глазахъ . . . рука дрогнула . . .

выспрѣлъ раздался, и я упалъ безъ

чувспвъ. . . .

Опамяповавшись", я былъ на рукахъ

друга. Онъ предупредилъ самоубійспво.

Въ самую пу минутпу, когда я гоповъ

былъ спуспишь курокъ, онъ успѣлъ уда

ришь меня по рукѣ: писполепъ выспрѣ

лилъ, но пуля взяла другое направленіе

. . . миновавъ груди и оспавивъ на ней

легкую рану, она пробила мнѣ мякопь лѣ

вой руки выше локпя и вылетпѣла на

сКВОЗЬ. . .

Но эпопъ выспрѣлъ сдѣлалъ, мое,

... Аркадій оспановился. Внимапельные

взоры его успремились на горизонпъ;

онъ сдѣлалъ знакъ унперъ-офицеру, и,

обрапясь къ намъ, сказалъ: „не испугай

песь: погода скоро зашумипъ; но эпо ни

чего.“ Въ самомъ дѣлѣ мы, заняпые разс

казомъ, не примѣшили, чпо погода разы- .

о
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грывалась сильнѣе, а съ лѣваго бока не

слась черная пуча пакъ скоро и низко,

чпо казалось, будпо она капипся съ не

ба въ море. Въ пуже минупу порывъ

вѣпра дунулъ съ пакою силою, чпо ка

тперъ положило бокомъ. Испуганный Дриб

ницкій вскочилъ и ухвапился за про

пивный бордъ; обѣ дамы закричали;

встпревоженныя дѣпи смопрѣли на всѣхъ

съ безпокойспвомъ; я, признаюсь, хопя

наружно и хотпѣлъ казатпься бодрымъ,

но внупреннее движеніе спраха измѣня

ло моимъ словамъ, копорыми ободрялъ

своихъ спупниковъ. Арпиллериспъ мол

чалъ; одинъ Аркадій равнодушно просилъ

насъ успокоипься и приказалъ сначала

убавипъ задняго паруса, или, какъ онъ

говорилъ, взять рифó, попомъ у передня

го. Мапрозы спокойно опправляли свое

дѣло: одни держали веревки, другіе упра

влялись съ парусамы; казалось, чтпо спрахъ

нашъ кончился первымъ испугомъ; мы

начали привыкать къ наклоненію каiпера,

но вдругъ насъ качнуло пакъ сильно, чпо

каперъ, не успѣвшій подняпься носомъ

опъ набѣжавшаго вала, вмигъ заплеснуло
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водою . . . . Брызги полешѣли къ намъ: .

и всѣ повскакали съ мѣспъ въ спрахѣ и

безпорядкѣ. Дрибницкій замеръ, держась

за каперный зонпикъ. Аркадію удалось

снова успокоипъ насъ; онъ самъ взялъ

руль, послалъ унперъ-офицера на носъ

для успѣшнѣйшаго исполненія его при

казаній, и намъ казалось уже при сихъ

распоряженіяхъ гораздо безопаснѣе.

Однако же погода усиливалась; наспу-.

пила новая ночь; волны ходили гораМ"3

можно было думапь, чпо съ каждымъ

наклоненіемъ опрокинемся. Дрибницкій,

дрожалъ всѣмъ пѣломъ; при каждомъ разѣ

когда волны обливали насъ, или флюгеръ

на большомъ парусѣ наклонялся съ капе

ромъ до воды, Софья вскрикивала, но

успокоивалась доводами Брасова, котпорой

говорилъ, чпо пеперь, прошедши за по

ловину дороги, возврапиппься споль же

безпокойно и сполько же займетпъ време

ни, какъ иппи впередъ, попому чтно вѣ

перъ, при оборопѣ назадъ, все равно бу

депъ съ бока, и чпо ѣхапь въ Крон

шпадпъ гораздо лучше, нежели къ бере

гу, окруженному мѣлями и усѣянному ка
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мнями, къ копорымъ опасно приближапь

ся за пемнопою. Бѣдная сеспра Софьи

лежала на палубѣ почпи безчувспвенна

опъ спраха и морскаго припадка пош

нопы; я спрадалъ пѣмъ же, но спрахъ

былъ сильнѣе болѣзни, и я изъ совершен

ной прусоспіи хопѣлъ казапься бодрымъ.

Всѣхъ спокойнѣе сидѣли инвалидъ, зани

маясь временно женою, и мои брапья, ко

порые, ободрясь видомъ Аркадія, довѣрчи

во разговаривали съ мапрозами, лежа на

лавочкахъ капера. Наконецъ заревѣла на

споящая буря; насъ бросало какъ щепку;

каждая волна или поддавала въ кадперъ, или

пакъ его наклоняла, чпо онъ гоповъ

былъ захватпипъ краемъ воды, копорую

и безъ пого опливали безпреспанно, И

ногда каперъ какъ будпо выскакивалъ

на воздухъ, или бросался къ низу пакъ

спремипельно, чтпо у меня занимался

духъ. Дрожащіе гребни волнъ взносились

выше нашей мачты; мракъ удвоился;

ревь бури, свиспъ веревокъ и спенанія

женщинъ сосптавляли совершенную кар

пину бѣдстпвія. Вдругъ качнуло сильно:

Дрибницкіи схвашился за руку Брасова,
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копорою онъ держалъ руль, и въ пу ми

нуппу каперъ черпнулъ бордомъ . . . вода

съ шумомъ бросилась подъ ноги наши . . .

два всура, копорыми вычерпывали изъ

капера, были вырваны изъ рукъ гребцовъ:

всѣ вскочили . . . даже мапрозы . . . на

нши крики заглушали бурю. Брасовъ оп

полкнулъ Дрибницкаго, копорый надѣлалъ

элпу превогу: но Софья поперяла всю «бод

росшь; сила харакшера ее оспавила; пер

вое движеніе было бросипься къ Аркадію

и просишь его воропипься. Теперь поз

дно, я не могу, я не долженъ эпаго дѣлалпъ:

коропко опвѣчалъ онъ, не сводя глазъ

съ парусовъ. Она замолчала: но чрезъ нѣ

сколько минупъ, когда съ силою качнуло

вновь . . . вскричавъ: „мы уппонемъ; вы

пуспипепе меня! . . . ** съ сими словами,

въ заблужденіи ужаса, сдѣлала движеніе

бросипься черезъ бордъ капера . . . мы

вскрикнули . . . Аркадій, подлѣ котпораго

она сидѣла, схватпилъ ее лѣвою рукою, не

выпуская изъ правой руля. . . . „Ваше

благородіе, вскричалъ упаперъ-офицеръ:

полкаллера воды, а намъ нечѣмъ опли

напь.“ . . . „Какъ не спыдно говоришь о
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пакой бездѣлицѣ, опвѣчалъ хладнокровно

Аркадій; развѣ нѣпъ у васъ фуражекъ?“

И вмигъ мaпрозы принялись за рабопу,

Лежавшая на палубѣ Пронская должна

была подняпься; разслабленная, со спе

наніями умоляла она Аркадія воропипься;

Софья плакала, поперяла все присуп

спвіе духа и при каждомъ размахѣ, буд

ппо лишенная разсудка, бросалась за бордъ,

какъ бы ища спасенія внѣ капера, на ко

поромъ была въ опасностпи. Успокойшесь,

говорилъ Брасовъ, ее поддерживая: вы ви

дипе обыкновенныя явленія бури; послѣд

ній же случай естнь полько слѣдствіе

прусоспи Дрибницкаго, копорый чупь

не вырвалъ у меня руля; я бы охопно,

возвратпился; но пѣже ужасы вспрѣ

пяпъ насъ и гораздо больше займупъ

времени, чпобъ приближипъ насъ къ опас

ному берегу. По опчаянныя женщины,

не внимая еичему, плакали; мы съ Прон

скимъ уговаривали ихъ, какъ могли; дѣпи

же, усптавъ оп1ъ ходьбы, спали посреди

всеобщаго смятпенія. 11зспупленіе развя

зало языкъ Дрн бницкому: онъ придвинул

ся къ Аркадію; но пошъ очень сурово
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сказалъ ему, чпо велипъ своимъ гребцамъ

держашь его за руки, если онъ пронепъ

его пеперь пальцомъ. „Смопри, продол

Жалъ Аркадій, дѣпи, за копорыхъ пы бо

ялся, спяпъ, и не знаюпъ спраха, а пы?

. . . “ Я боюсь не за себя, прервалъ Дриб

ницкій, мнѣ жалко другихъ, вѣдь одинъ

пы безчувспвенный, съ желѣзною душою,

можешь быпь спокоенъ, , когда каждая

волна гопова поглопипъ насъ; не уже ли

пы не сжалишься надъ женщинами, не

пронешься ихъ просьбами, не пощадишьдѣ

пей и захочешь погубипъ всѣхъ насъ?

Видишь ли ужасъ Софьи Алексѣевны, не

счастпное состпояніе ея сестпры? За нихъ,

а не за себя прошу пебя“ . . . Но

вая волна прервала его слова... Ай, ай,

пону. . . я пону, говорю пебѣ, злодѣй,

вскрикнулъ Дрибницкій, закрывая глаза..

Софья вскрикнула пакже, но при всемъ

спрахѣ не могла удержапься ошъ смѣха;

Аркадій улыбнулся; женщинамъ сродно

бояпься, сказалъ онъ, но пвоя прусоспь,

Дрибницкой, заслуживаепъ большее наказа

ніе; впрочемъ, повѣрь мнѣ, чпо я пакже

не хочу понушь, какъ и пы. „Неправда,
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варваръ, возразилъ Дрибницкій, котпораго

слова, перерываемыя дрожью, полились рѣ

кой, неправда, вы изверги человѣческаго

рода, моряки, заклялись пропиву всѣхъ

чувствованій; вамъ ничтпо жизнь дру

гихъ, ничпо своя гибель; изъ упрямстина

полько хочешь попишь насъ; жалѣю, чпо

выспрѣлъ, о которомъ пы говорилъ, не

проспирѣлилъ пвоей глупой головы; пвой

нелѣпой, жалкой разсказъ, въ кошоромъ не

кспапи разхвастался своими чувстпво

ваніями, свелъ пебя опяпь съ ума; не ду

маешь ли, чпо мы съ побою въ помъ не

годномъ городишкѣ, учаспники пвоего

сумасшеспвія и выѣхали - капапься на

лодчонкѣ, чпобъ вмѣсшѣ упонутнь? Ай, ай

. . . знаю , чпо пы поклялся моею

гибелью . . . но пы будешь отвѣчатпь

за по Богу и правипельстпву, пѣмъ бо

лѣе, чпо мнѣ нельзя сего дня понупь . . .

имѣя при себѣ важныя должностпныя бу

маги . . . При всемъ спрахѣ нашемъ,

слова сіи прерваны были общимъ смѣхомъ;

даже полумерпвая Пронская хохотпала;

Дрибницкій закрылъ лице руками и въ
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испощеніи силъ опуспился ко мнѣ на

плечо, ничего не замѣчая.

Но буря не переспавала, вѣперъ дулъ

съ жеспокоспію; мапрозы опливались

безпреспанно; Софья скрыла лице свое

на груди Аркадія, чпобы не видѣпь качки,

и плакала; сестпра ея лежала головою на

колѣняхъ мужа; Дрибницкій поднялся и

началъ опяпь, но уже въ новомъ понѣ:

„Аркадій, любезный Аркадій, пощади насъ,

умоляю пебя! . . Не уже ли пебѣ несрод

на жалоспь, неужели пы не можешь пред

спавипь горестпи родныхъ о нашей по

перѣ? Тебѣ конечно нежаль своей мапе

ри, попому чпо у ней оспанепся еще

пятперо, но вспомни, чпо я одинъ въ се

мейстпвѣ; вы всѣ ѣдепѣ для удовольспи

вія, по надобноспи, одинъ я жерпва сво

ей глупостпи. Зачѣмъ я поѣхалъ! Сжаль

ся надъ нами, сжалься надо мною, Арка

дій! Видишь ли слезы мои?“ „, Не мѣшай

мнѣ приспашь къ берегу, любезный Дриб

ницкій, сказалъ Аркадій, погда я буду

плакапть съ побою, ежели угодно; пеперь

извини, мнѣ нѣкогда.“
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Равнодушіе Аркадія внушало довѣ

ренноспь; видъ его между нами совер

шенно пропиворѣчилъ общему безпокой

спву. Выше всѣхъ на кормѣ, сидѣлъ онъ

спокойно, упершись ногою въ бордъ, и

правая рука на рулѣ, а лѣвой поддержи

вая Софью. Шинель, свалившаяся съ плечъ,

развѣвалась по вѣпру. Глаза всѣхъ успре

млены были на него: и хопя неволь

ныя движенія спраха извлекали мгно

венные крики у женщинъ, но и у нихъ

не было опчаянія; я побѣждалъ свой у

жасъ, не былъ безнадеженъ и на лицѣ Бра

сова почерпалъ новыя силы къ борьбѣ

съ самимъ собою. Такова сила духа надъ

слабоспію: я былъ даже въ соспояніи у

. говаривашъ жалкаго Дрибницкаго, но онъ

совершенно поперялся. Были даже мину

пы, въ копорыя наблюдалъ я карпину

бури, дѣйспвія ужасовъ на наши чувспва

и прекрасное выраженіе спокойспвія во

всей фигурѣ Аркадія. Мнѣ казалось, чпо

человѣкъ возносипся выше естпестпва, ко

гда онъ силою духа своего похищаепъ

поржеспво надъ эпою погибельной спи

хіей.
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Еще съ чепверть часа повторялись

между нами сцены ужаса и смѣха. Гори

зонтъ нѣсколько прочиспился ; Крон

ппадшъ едва былъ видѣнъ въ мрачноспи;

мы двигались медленно; вдругъ порывъ

вѣпра дунулъ съ пакою жеспокоспію,

чпо брызги съ верхушекъ волнъ, подоб

но дождю, скрыли ошъ насъ окреспноспи;.

они неслись памъ быспро, чпо ударъ ка

ждой капли по лицу рвалъ его. Опяпь

разнеслась мрачносnть, и мы увидѣли, чцпо

порывъ сей, перемѣнивъ направленіе вѣ

пра, перемѣнилъ направленіе пупи и сог

налъ насъ ниже Кроншпадша. Аркадій о

браппился къ намъ: поздравляю васъ, ска

залъ онъ, хопя вѣперъ усилился и пере

мѣнился пакъ, чшо нельзя попаспь въ

Кроншпадпъ, куда безразсудно пеперь

съ моей спороны будепъ добивапься, но

перемѣна позволяепъ воропипься въ Пе

пергофъ. Угодно ли? Въ одно мгновеніе

слова сіи ободрили перепуганныхъ жен

щинъ; Дрибницкій будпо ожилъ, и я, при- а

знаюсь, опдохнулъ оптъ ужаснаго насилія,

копорое дѣлалъ себѣ, чтпобы не походишь о

на Дрибницкаго.



Долой гропъ, свалипe мачшу, убирай

плесь скорѣе: закричалъ Брасовъ. Парусъ

захлопалъ, каперъ запрясся и подъ од

нимъ переднимъ парусомъ покапился но

сомъ вправо. Позвольше предостперечь васъ,

продолжалъ Аркадій, можепъ быпь, при

поворопѣ качнетпъ сильнѣе, еще обольепъ

водою, но эпо будетпъ мгновенно, въ по

слѣдній разъ и пѣмъ кончапся наши

спрахи. Въ самомъ дѣлѣ, когда каперъ

спалъ поперегъ вѣпра, жеспокой ударъ

волны далъ ему пакой полчокъ, чпо мы

едва усидѣли на своихъ мѣспахъ, но ни

кпо не вскрикнулъ, всѣ смопрѣли на Ар

кадія. Каперъ оборошился и съ ревомъ

понесся опъ набѣгающихъ валовъ. Арка

дій съ прудомъ могъ правишь рулемъ о

бѣими руками. Софья была опдана мнѣ

на попеченіе.

Два часа слишкомъ бились мы до

мѣспа нашего поворопа, и въ двадцашь

минупъ долепѣли до Пепергофа: споль

жеспоко гналъ насъ вѣперъ. Въ гавани

спуспили парусъ и вышли на берегъ. Да

мы ободрились; одинъ Дрибницкій вы
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шелъ качаясь на ногахъ и не говоря ни

слова» «.

— Чпо дѣлапь? былъ вопросъ. Нанять

экипажи и ѣхатпь въ Ораніенбаумъ, а

памъ дожидапъ, пока буря спихнепъ,

опвѣчалъ Брасовъ, а я между пѣмъ велю

опдохнупь людямъ и пріѣхапиь на капе

рѣ пуда же за нами.

Нѣпъ, сказала Софья, ежели эпопъ

день пошелъ на приключенія, по я пред

лагаю иппи въ Ораніенбаумъ пѣшкомъ; я

слишкомъ была вспревожена, чпобы

вдругъ перейтпи къ покою. Мы согласи

лись всѣ, кромѣ инвалида и Дрибницкаго.

Они оспались искатыь каляски, а мы по

шли. Софья подала руку Аркадію. Вино

ваша предъ вами, сказала она, пеперь

знаю, чтпо пакое море, вижу, чпо зна

чипъ мореходецъ. Сеспру ея съ первымъ

шагомъ на берегъ морская болѣзнь оспа

вила. Я пошелъ съ нею. Любезный Аркадій

Пепровичъ, сказала она Брасову, вы обо

дряли насъ на морѣ, пеперь должны со

крапишь наше сухопупье: будепе ли вы

продолжапь вашу испорію?
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Ежели угодно Софьѣ Алексѣевнѣ? . . .

Софья закраснѣлась, попупила глаза,

движеніемъ головы дала знакъ согла

сія. . . . . и онъ продолжалъ . . . . .

(Продолженіе впредь. . .)


