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наas! на perdu cette sainte défensе,

* * . . Оui protege la vie encore après Гenfance.

- Иictor Ниgo.

Давно желалъ я послушапъ пруппу Москов

скихъ Цыганъ и узнапъ, по собспвенному опы

пу, справедливы ли разсказы о чудесномъ дѣй

спвіи на душу ихъ пѣнія. Мнѣ говорили, чпо лю

бовь къ эпому увеселенію можешъ преврапишь

ся въ необузданную спрасшь, для копорой многіе

жерпвовали своимъ соспояніемъ. ;

. Въ первый пріѣздъ мой въ Москву не упу

спилъ я случая удовлепворипъ свое любопып

спво, и однажды вечеромъ опправился къ Цыга

намъ, въ общестпвѣ «съ нѣсколькими пріяпелями.

Насъ подвезли къ двухъ-эшажномукаменному до

му. У ворошъ вепрѣшилъ насъ человѣкъ въ жел

пой фризовой шинели, съ фонаремъ въ рукахъ,

и повелъ на верхъ, по грязной лѣспницѣ, гдѣ

полпа Цыганъ и ихъ ободранныхъ дѣпей насъ
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окружила, прося неопспупно денегъ. Эпопъ

первый видъ мало располагалъ сердце къ музы

кальнымъ наслажденіямъ. Наконецъ взошли мы

Въ комнапу довольно проспранную, и опряпно

убранную, а полпа, насъ сопровождавшая, оспа

лась за дверьми. Здѣсь "другіе Цыгане и Цыган

ки, лучше одѣпые, привѣпспвовали насъ вѣжли

Во 11 ПоП1часъ Начали СОСПавлЯ1ПБ свой хоръ.

Покуда они наспроивали гипару и, бандуру, мы

смотрѣли съ любопыщстпвомъ, на безпреспанное

движеніе ихъ смуглыхъ лицъ, выражающихъ по

перемѣнно радостпь, досаду, гнѣвъ, неперпѣніе,

на быспрые переходы ихъ опъ соспоянія лѣни

ваго покоя къ сильному раздраженію, на плав

носпъ ихъ пѣлодвиженій, — и сообщали другъ

другу замѣчанія наши объ эшихъ спранныхъ при

ншельцахъ съ южнаго, края, копорые живупъ для,

одного веселья, никогда, имъ не упомляюпся, и

ненавидяшъ все по, что мы у называемъ полезъ,

ными заняшіями. Не желая, чтнобъ они насъ по

нимали, мы говорили по-Французски; но, каково,

было удивленіе наше, когда человѣкъ, въ фризовой

шинели, вспрѣтнившій насъ у ворошъ, вмѣшался

въ разговоръ, нашъ, выражаясь, бѣгло и нравильно,

на языкѣ, незнакомомъ людямъ его соспоянія

Въ первую минушу подумалъ я, что онъ переодѣлся,

съ какимъ нибудь намѣреніемъ, и спросилъ ни

химъ голосомъ у одной Цыганки; кщо онъ ша

кой. … , и . . . * * 1 . . . . . . . . . . * * * . .

назно дворникъ нашъ, опвѣчала она, равно

_
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душно: вонъ прежде былъ богатъ, пеперь разо

рился; добрый человѣкъ и насъ любипъ.“ * * *

- Ты шупишъ; какъ его зовутъ? . . . . . . . .

»Между нами другаго имени ему нѣпъ, какъ

Василій.к . . . . . . . . . . . . . .

* На оспальные вопросы мои Цыганка избѣ

гала ошвѣчать. Хотя я ей не совершенно вѣрилъ,

однако любопытпспво мое было до крайности

возбуждено. Подойдя къ незнакомцу, я сказалъ:»или

нарядъ вашъ скрываепъ пупку, или самыя

стиранныя обспоянтельспва могли довесши васъ

до положенія, въ копоромъ я васъ вижу.« — „Я

слуга здѣшняго дома, отвѣчалъ онъ, кланяясь насч

мѣшливо, чего вамъ болѣе; въ доказапельство

гоповъ исполнитнъ всякое приказаніе барина;

надѣюсь, чпо вы оспанеmесь мною довольны; но

избавѣніе меня, прибавилъ онъ, съ движеніемъ

гордоспи, ошъ надменныхъ сравненій, между пе

перешнимъ соспояніемъ моимъ, и пѣмъ для ко

пораго, по мнѣнію вашему, я рожденъ. Я занялъ

у Цыганъ ихъ незавимосшь и не даю никому оп

четпа въ своихъ дѣлахъ. и Т . . *

Я хошѣлъ извиниться въ нескромносши

мѳей, но онъ быспро опошелъ онъ меня, и уже

смѣшилъ Цыганъ разными дурачеспвами.

. Началось пѣніе. Хоръ соспавленъ былъ изы

восьми голосовъ женскихъ и двухъ мужскихъ.

Запѣвала молодая Цыганка, прекрасная собою,

лицемъ менѣе смуглая, чѣмъ оспальныя. с

* Первые звуки уже восхиміили меня. Цыгане

посшигли въ совершенспвѣ духѣ народнойтѣсни
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нашей, глубокой и унылой, а между пѣмъ рѣзвой

и живой. Эпа пѣсня одноколѣнная, до безконеч

носпи разнообразная, свободная въ переходахъ,

похожая на смѣлую импровизацію, неуловимая,

неподчиненная правиламъ, прилична харакперу

кочующаго племени и пипаепъ его ненасыпныя

чувспва. Ей приспало названіе - едолевой, и

справедливо можно сравнишь ее съ необозримой

спепью, надъ копорой лепаепъ быспрый яспребъ;

по пихо и правильно кружипся, по успремляеп

ся вдаль, по спелепся по землѣ, по къ верху

парипъ и не знаепъ границъ своему быспрому

полепу. Въ сердцѣ Русскаго эпа пѣсня будипъ

любимое его чувспво: смѣшеніе игривой и забыв

чивой веселоспи съ безнадежною печальное

. . . Въ соспавѣ хора нашелъ я гораздо болѣе

спройносши, согласія и нѣжноспи, чѣмъ ожидалъ.

Кажепся, будпо всякой пѣвецъ слѣдуепъ полько

за собспвенными побужденіями, переходипъ смѣло

опъ высокихъ къ низкимъ понамъ, по своей

волѣ усиливаепъ хоръ или опспаепъ опъ него,

или бросаепся въ спорону и увлекаепъ другихъ

за собою, или когда пѣсня слабѣепъ и исчезаепъ

въ пихихъ звукахъ, догоняепъ ее и снова выво

дипъ на прежнее поле; между пѣмъ посреди сихъ

опдѣльныхъ риепаній, ни одинъ не перяепъ дру

гаго изъ вида и не разрушаешъ цѣлоспи гармоніи.

Пляска менѣе удивила меня; она похожа на

пу, копорая у всѣхъ Цыганъ въ обыкновеніи;

спраспъ, нѣга, пламя и вихрь. Поепъ прекрасно

изобразилъ пляшущую Цыганку, сказавъ:

.
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»Она дрожипъ какъ звонкая спруна.“

Въ продолженіе вечера я не оспавлялъ безъ

вниманія и чудака, копорый называлъ себя дворни

комъ Цыганъ; глядя на его кривлянья, можно было

приняшь его за ихъ паяца. Смѣшною и вырази

пельною панпомимою слѣдовалъ онъ за всѣми.

понами пѣсни. Шла ли она пихо, онъ — выпя

нувъ шею впередъ, скорчась, распуспивъ пальцы,

разинувъ ропъ, удерживая дыханіе въ груди, —

боялся, казалось, поперяпъ малѣйшій звукъ; въ

живыхъ и веселыхъ ея движеніяхъ, онъ выпрям

лялся, выспавлялъ грудъ, сжималъ кулаки, погля

дывалъ на всѣ спороны, и будпо гоповился къ

пляскѣ; въ нѣжныхъ понахъ, онъ опускалъ голову

и пихо поводилъ руками, означая ими мѣру, или

поднявъ къ верху глаза, наполненные слезами и

сложивъ руки на грудъ, споялъ неподвижно и жа

лобно. Мускулы его были въ безпреспанномъ дви

женіи, и черпы лица поминупно измѣнялись.

Видно было однако, чпо онъ не имѣлъ желанія

смѣшишь зрипелей, но, погруженный въ пѣніе,

не замѣчалъ ничего вокругъ себя и кривлялся

невольно. Цыгане иногда забавлялись его ужим

ками и громко смѣялись, указывая на него паль

цемъ; иногда оппалкивали его опъ себя, когда.

онъ имъ мѣшалъ; по большой же часпи не обра

щали на него вниманія и оспавляли его въ покоѣ.

Не прудно было замѣпипь, чпо первая пѣ-.

вица — Варвара — была предмепомъ особенной

его привязанносши. Онъ глядѣлъ на нее спраспно,

умильно, вздыхалъ, охалъ, подкрадывался и по
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пихоньку ложился къ ея ногамъ; но она обыкно

венно ошгоняла его прочь съ пренебреженіемъ, и

онъ послушно удалялся, какъ собака, разсердившая

СВОеГО. Хозяина,

Я долженъ признашься въ особенномъ распо

ложеніи ума моего къ изслѣдованію всего, чпо

въ приключеніяхъ жизни имѣепъ видъ загадоч

ный. Оно мало приносипъ мнѣ пользы и разру

шаепъ мои удовольспвія, попому чшо загадка

попуда полько и любопыпна, покуда не объяс

нена; но скука, котпорую наводипъ на меня видъ

однообразнаго печенія мелкихъ забопъ людей,

пакъ велика, чшо я жадно гоняюсь за всякимъ

новымъ явленіемъ, и согласенъ, впрочемъ, чпо пе

ряю время по-пуспому, и чпо со времени Царя

Соломона, нѣтъ уже ничего новаго подъ луною.

Эпо замѣчаніе было нужно для объясненія,

почему спранный человѣкъ, копорый вспрѣшил

ся мнѣ у Цыганъ, овладѣлъ моимъ умомъ. Я же

лалъ узнапъ, какія обспояпельспва, какія чув

спва, какой оборопъ мыслей заспавили его из

братнь родъ жизни, копорый онъ велъ. Я спалъ

ходипъ къ Цыганамъ и внимапельно его наблю

далъ. Онъ былъ лѣпъ двадцапи пяпи; черпы

лица его были пріяпны, но часпо искажались

судорожнымъ движеньемъ; въ обращеніи его не

льзя было не замѣпипъ слѣдовъ свѣтиской обра

зованносити, хопя онъ и спарался приноровляпъ

ся къ привычкамъ природныхъ Цыганъ. Онъ лю

билъ изъясняшься аллегорически, и часпо при

влекалъ вниманіе къ словамъ своимъ особенною

и
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понкоепью мысли; нравъ его, былъ не ровенъ;

обыкновенно участвовалъ онъ во всѣхъ шумныхъ

весельяхъ пабора, но по временамъ впадалъ въ

пакую пихую грустпъ, котпорая внушала Къ не

му невольное состпраданіе. Словомъ, чѣмъ болѣе

знакомился я съ нимъ, пѣмъ менѣе могъ думатпь,

чпобъ одинъ разврапъ вовлекъ его въ наспоя

нцее его положеніе.

Однажды былъ онъ печальнѣе обыкновеннаго

и долго сидѣлъ молча, не замѣчая ничего вокругъ

себя; поднявъ голову, вспрѣпился онъ со мною

глазами, подошелъ ко мнѣ, и завелъ разговоръ,

копораго я давно съ неперпѣніемъ ожидалъ.

!»Если я не ошибаюсъ,« сказалъ онъ, »вы

пріѣзжаепе сюда болѣе для меня, чѣмъ для Цы

ганъ.« — „Признаюсь,« опвѣчалъ я: »стпранная

судьба ваша непоняпная для меня загадка.— »Я

примѣчаю, съ чувспвомъ благодарности, что

учаспіе привлекаетчъ васъ ко мнѣ сполько же,

чкакъ любопытспво,” и если разсказъ приключе

ній моихъ можешъ принесши вамъ удовольствіе,

по я охотпно берусь вамъ его достпавипъ. Опка

завшись опъ уваженія людей, я не имѣю суетпна

го желанія предстпавляпься въ ихъ глазахъ ро

маническимъ лицемъ. Имя мое не секрепъ; ес

ли бъ я и хотѣлъ его скрывашъ, по "для Поли

ціи нѣпъ паинственныхъ людей; она любова ге

роя романа — не будь у него полько паспор

па — посадипъ въ пюрьму, какъ бродягу. и

пакъ, если бъ вамъ угодно было спросишь

обо мнѣ въ Часпи, вы узнали бы, чтпо меня зо
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вупъ Д — мъ, а въ Герольдіи нашли бы фа

милію мою записанною въ шеспой книгѣ родо

словной.а

— »Многихъ Д— хъ знаю я по общеспву.

»Эпо родспвенники мои, люди по большой

часпи уваженные въ свѣпѣ; но не эпо спранно

въ судьбѣ моей. Не я одинъ на землѣ оплучился

опъ семейспва своего и изъ богапаго спалъ бѣднымъ. Эпо не ново.а ч

— »Но съ вашимъ умомъ и образованіемъ из

брапъ пакой родъ жизни?«

»Не всегда умъ и образованіе удерживаюпъ

спраспи. Васъ удивило мое имя; чпо жъ вы ска

жеше, когда я опкрою вамъ по, чего никпо не

знаепъ, никпо опгадапъ не можетпъ!«

Тушъ наклонился онъ ко мнѣ и чпо-по хо

пѣлъ шепнупь на ухо; но вдругъ оспановился,

какъ объяпый ужасомъ, схватпилъ меня подъ ру

ку и поспѣшно выводя изъ комнапы, примолвилъ:

гради Бога удалимпесь, здѣсь языкъ мой прико

ВаНъ,а

Мы сѣли въ сани и опправились ко мнѣ въ

домъ. Дорогой онъ молчалъ. Когда мы пріѣхали,

онъ КаЗаЛсЯ успокоеннымъ, и входя въ комнапу,

спросилъ меня со смѣхомъ, не спыжусь ли я

принимашъ пакого госпя, какъ онъ?— Ни мало,

и не понимаю какъ эпа мысль пришла вамъ въ

голову. — »А чпо бы сказали знакомые ваши,

если бъ заспали васъ пеперь въ дружеской бе

сѣдѣ со мною, особенно если бъ видѣли какъ

мы сидѣли въ однѣхъ саняхъ « — Я думаю они



ничего бы не сказали; впрочемъ я самъ судья

своихъ дѣлъ. — »О! не говорипe пакъ рѣши

пельно; свѣпъ власпвуепъ надъ всѣми вами;

его гоповые и неизмѣнные приговоры приводяпъ

въ пакой спрахъ даже пѣхъ людей, кои по ви

димому дорожапъ своею независимосшью, чпо

ложный спыдъ обуздываепъ ихъ въ самыхъ

невинныхъ дѣлахъ. Спросипе объ эпомъ у ме

ня, разорвавшаго всѣ сношенія со свѣпомъ.«

—Я не говорю, чпо одобряю вашъ образъ мыслей

и ваше поведеніе; но если въ эпомъ случаѣ мнѣ

ніе мое согласно съ мнѣніемъ свѣпа, по я не вижу,

почему бы можно было упрекапь меня за по

въ безусловной покорностпи его законамъ.-»По

ложимъ, чпо вы дѣйспвуепе по убѣжденію сво

ему, безъ робкихъ оглядокъ на пересуды свѣпа,

чему однако я не совершенно вѣрю, хопя, при

знаюсь, вы и дали мнѣ рѣдкое доказапельспво

неуспрашимоспи, но чпо скажепе вы объ эпой

полпѣ моихъ бывшихъ пріяпелей, копорые нѣ

когда не спыдились раскрывашься передо мною

во всей нагопѣ разврапа, а пеперь пугаюпся

меня, какъ чумы? — И право напрасно; я самъ

болѣе опъ нихъ убѣгаю, чѣмъ они опъ меня.

Очень рѣдко случалось мнѣ, въ веселую мину

пу, подойпи къ кому нибудь изъ нихъ, чтпобъ

позабавишься надъ его замѣшапельспвомъ; — и

по мнѣ худо удавалось; — пріятнелъ мой, дове

денный до крайностпи моимъ нескромнымъ при

вѣпомъ, избавлялся наглоспью опъ спыда; онъ

бодро выспавлялъ меня передъ поварищами сво

4
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ими за знакомаго ему шуша, забывая по время,

тогда моя хлѣбъ-соль спасала сго, можетиъ быитъ,

опъ голодной смерити. Какъ называепе вы этно

на вашемъ свѣпскомъ языкѣ? Спрогоспью въ

правилахъ?« — я думаю, чшо кругъ пріятелей

вашихъ несчастинымъ для васъ образомъ былъ

составленъ. — »Очень вѣрояшно; но свѣпъ го

тиoвъ оказывать имъ полное уваженіе, когда они

сохраняютпъ полько извѣспныя наружныя усло

вія.« — Если сужденія свѣпа не всегда справед

ливы, по по крайней мѣрѣ они полезны для сла

бостни, копорую чувствомъ стныда ограждаюпъ

опъ совершеннаго паденія; отнъ пого самаго,

свѣитъ болѣе сирогъ къ молодоспи, чѣмъ къ воз

мужалому возраспу, къ женщинамъ болѣе, чѣмъ

. къ мужчинамъ, къ дѣвицамъ болѣе, чѣмъ къ же

намъ, не смотпря на по, чтпо слабоспъ заслу

живаепъ болѣе снисхожденія, чѣмъ сила. Лице

мѣріе рождаентъ цинизмъ, цинизмъ лицемѣріе; но

кпо инцептъ мудроспи, поинъ знаепъ, чIIто она

зне показываептся Ни Въ нагопѣ одного, ни подъ

зличиново другаго. _ .

Онъ слушалъ меня съ улыбкою сомнѣнія и

послѣ нѣкотпораго молчанія продолжалъ: „Я обѣ

щалъ вамъ разсказапь приключенія моей жизни,

и сдержу мое слово; ошъ васъ зависитнъ слушапъ

ихъ со смиреннымъ состпраданіемъ Хриспіанина,

съ самодовольствомъ свѣпскаго моралиспа, или

съ наблюдательнымъ равнодушіемъ новѣйшаго

философа, конторый въ судьбѣ людей, какъ бы
*)

.

ужасна она ни была, касаеится ли она до жизни



часипныхъ лицъ, или до жизни народовъ- ищептъ

полько изъясненій законовъ необходимостни.«

. При эпихъ словахъ, въ звукахъ его голоса,

во взглядѣ и во всѣхъ черпахъ его лица выра

жалось благородспво безъ примѣси оскорбленной

гордоспи и насмѣшки. Но когда должно было

начатнь разсказъ, онъ опятпъ смупился и, проха

живаясь скорыми шагами по комнашѣ, сказалъ съ

жаромъ:

»Нѣпъ, человѣкъ слишкомъ слабъ, чтобъ но

сипъ въ себѣ самомъ пайну судьбы своей; онъ

не можешъ жишь безъ помощи, безъ опоры, безъ

еовѣпа!а

Тупъ, поникнувъ головою, подошелъ онъ ко

мнѣ и произнесъ пихимъ, жалобнымъ голосомъ:

»узнайтпе въ одномъ словѣ все мое несчаспіе: я

заколдованъ!«

Кпо знакомъ съ харакперомъ пвореній

Сперна, копорый любипъ оспавляпъ чипапе

лей въ недоумѣніи между смѣхомъ и слезами,

легко поймешъ спранное впечаплѣніе, произве

денное во мнѣ эпой неожиданной развязкой. При

знаюсь, въ первую минуилу, какъ ни велико было

участніе мое къ госпю моему, мнѣ забавно было

нодумашь, чпо продолжитпельныя спаранія мои

клонились къ пому полько, чпобъ навесши че

ловѣка больнаго на почку его сумасшеспвія. Но

его глубокая гореспъ, крупныя слезы, капящіяся

изъ его глазъ, его сиропспво и опчужденіе опъ

людей, пронули бы сердце самое суровое и опо

гнали опъ души моей всякое другое чувспво,

г.



кромѣ сожалѣнія. Онъ какъ будпо угадывалъ

моно мыслъ :

»Не смѣйшесь надо мною. Нѣпъ, я не су

масшедшій! Сила, копорой никпо не вѣрипъ, но

копорой я повинуюсь, чувспвуя ежеминушно ея

власпъ, покорила волю мою, но не разорвала ни

пи моего поняшія. Человѣкъ различаепъ въ себѣ

сумасшеспвіе опъ здраваго соспоянія ума, внуш

реннимъ чувспвомъ, какъ сонъ опъ бдѣнія. Я закол

дованъ, въ прямомъ значеніи эпого слова, пакъ

заколдованъ, какъ въ сказкахъ вы объ эпомъ слы

хали. Вы повѣрише мнѣ, когда все узнаепе.«

Я уговаривалъ его оспавишь до другаго вре

мени разговоръ, копорый долженъ его разспрои

ВаПиПБо

»Напропивъ,« опвѣчалъ онъ : »мнѣ нужно

высказапъ свою душу, эпо меня облегчипъ.а

Онъ сѣлъ и продолжалъ съ спокойнымъ ви

домъ:

»Я желалъ бы опдалипъ опъ разсказа мое

го все по, чтво не опносипся прямо къ поло

женію, въ копоромъ вы меня видише; но вы не

поймеше меня, если не узнаепе главнѣйшихъ

обспояпельспвъ моей жизни, опъ начала ея.

»Я спалъ помнишь себя рано. Съ прехъ

лѣпняго возраспа, нѣкопорыя минупы мое

го сущеспвованія сохранились въ памяпи мо

ей яркими черпами. Онѣ сперва рѣдки, опдѣль

ны, попомъ сближаюпся и наконецъ соспав

ляюпъ одну безпрерывную цѣпь. Мнѣ было че



пыре года, когда, я въ послѣдній разъ видѣлъ

отпца моего. «

„Вообразипe себѣ обширный дворъ, обнесен

ный каменнымъ спроеньемъ, передъ прехъ-эпаж

нымъ домомъ полугопической архипекпуры, кир

пичнымъ, неошпіукапуреннымъ, съ углами, округ

ленными на подобіе башенъ. Не далеко опъ

крыльца игралъ я, въ ясный осенній день, съ

младшею сеспрою своею, подъ надзоромъ нянекъ

и дядекъ. Дворъ наполненъ въ безпорядкѣ мно

жеспвомъ различныхъ, экипажей, подлѣ копо

рыхъ люди, полпяпся, бѣгаюпъ, понуждаюпъ

другъ друга, передаюпъ приказанія. Повозки на

гружены по дорожному; фуры съ соколами, соба

ки въ кучѣ и при нихъ охопники въ синихъ и

зеленыхъ куршкахъ; верховыя лошади, иныя осѣд

ланныя, другія покрыпыя попонами; лакеи въ

ливреяхъ; егери, гусары, Арабъ, карликъ, шупъ

въ красномъ кафтпанѣ и въ дурацкой шапкѣ; Ки

пaецъ, мальчикъ Турокъ, Калмыкъ, въ своихъ

народныхъ одеждахъ. Толпа двинулась къ подъ

ѣзду и нѣкопорое время оспавалась въ ожи

даніи. ----* * * * * * * *

, »Выходипъ на крыльцо человѣкъ лѣпъ; пя

пидесяпи, небольшаго роспа, широкій въ пле

чахъ, крѣпко сложенный, напудренный, въ епан

чѣ изъ сукна сверху зеленаго, а снизу краснаго

цвѣпа. Эпо былъ, мой опецъ. Его окружали

госпи, изъ копорыхъ одни были въ мундирахъ,

въ красныхъ камзолахъ, обшипыхъ золопымъ га

луномъ, съ усами и саблями, другіе во Француз

4ъ
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скихъ кавшанахъ со шпагами. Меня съ сеспрою

повели на крыльцо прощапься съ батюшкой.

Поцѣловавъ насъ и благословивъ, онѣесѣлъ въ

едноколку и меня взялъ съ собою; но я заплаы

калъ; меня высадили, и на рукахъ уняли. Я смо

нтрѣлъ сквозъ слезы, какъ экипажахни вся полпа

пянулись къ воропамъ. Я помню, что я пере

спалъ плакапъ, снова уже игралъ съ сеспрою,

а обозъ все еще выѣзжалъ изъ ворошъ. 4

»Эита каршина даепъ вамъ поняніе и о

нрежнемъ блескѣ нашего дома, и о спранномъ и

роскошномъ образѣ жизни Русскихъ вельможъ

нтого времени, образѣ жизни, коего слѣды въ но

слѣднія двадцашъ пять лѣтъ почти совершенно

изгладились. Опецъ мой былъ: Генераломъ при

Импераприцѣ Еклтивинѣ и учаспвовалъ съ

чеспью во всѣхъ почши походахъ пропиву Ту

рокъ, Шведовъ и и, Поляковъ. Въ послѣдніе годы

свои онѣ: "Жилъ? Въ оП1с11хавкѣ” и не24 помѣ1111ляя о

государспвенныхъ дѣлахъ; проводилъ большую

часшь времени въ деревнѣ, а зимою на нѣсколь

ко мѣсяцевъ пріѣзжалъ въ Москву. Огромное со

спояніе позволяло ему исполняшь всѣ свои при

хоши. Онъ жилъ пышно; весело и шумно; въ

госпепріимсивѣ былъ неразборчивъ, любилъ шу

повъ и забавлялся чудаками. Услуга еще, какъ

вы могли замѣпипъ, состпояла изъ "либдей раз

ныхъ націй; многіе изъ нихъ долгое фремяпослѣ

еговкончиныгоспавались овъ нашемъ? домѣ, тные

еще и пеперь живы. Они по большой чаеміи оп

личались какими нибудь врожденными стиранно“
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спями и пѣмъ любезнѣе были опцу моему. Ки

пaецъ, напримѣръ, былъ въ малолѣпспвѣ укра

"денъ купцами на Кяхшѣ, и у нихъ купленъ ДО

рогою цѣною; онъ былъ поврежденъ въ умѣ опъ

пого, чпо его везли въ чемоданѣ, копорый сжи

малъ ему голову. Турокъ былъ взяшъ въ плѣнъ подъ

Бендерами, и былъ креспникъ ошца моего; его

должностпь соспояла въ помъ полько, чпобъ раз

носишь госпямъ прубки. Много Поляковъ вы

ведено было изъ Польши послѣ войны. Одинъ изъ

нихъ, маленькій роспомъ, былъ замѣчашеленъ по

чрезвычайно длинному носу; онъ ѣздилъ обыкно

венно впереди обоза, верхомъ, съ прубою въ ру

кахъ, и подавалъ знакъ къ привалу. Карликъ съ

длинной бородой ходилъ въ казачьемъ платпьѣ, и

сопровождалъ опца моего на охопѣ. Шупъ по

мрачалъ доспоинспво ихъ всѣхъ и соединялъ въ

себѣ въ выдокой спепени несвязносшь мыслей съ

оспропою и всегдашнимъ присупспвіемъ ума

Для колкихъ; опвѣповъ,а «

.... »Минупа, въ конторую, видъ опца моего

ліакъ живо, сохранился въ памяши моей, была

минуша опъѣзда его изъ деревни въ Москву; до

рогою, онъ забавлялся охопой; всѣ окресшные,

помѣщики, къ нему присоединялись и во все вре

мя были угощаемы на его счепъ. Онъ никогда,

не оспанавливался въ деревняхъ, но всегда, въ

опкрыпомъ полѣ. Лѣпомъ для него и свипы.

разбивались шапры, а зимою Калмыцкія палап

ки, нагрѣваемыя, спирпомъ...

. . . . . . . . .

.
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— »Но эпи упѣхи, роскошь, изобиліе, были

прерваны внезапно смерпью. Домъ нашъ одѣлся

въ прауръ, копорый продолжался вѣрно не бо

лѣе года, но мнѣ кажепся, будпо цѣлый вѣкъ ме

ня окружали люди въ черныхъ платьяхъ. образъ

жизни нашей перемѣнился и спалъ уединеннымъ.

Госпи съѣзжались къ намъ на коропкое время.

Шумъ охопы и лошадиныхъ скачекъ уже не раз

давался. Спарые слуги говорили мнѣ о весельяхъ,

при опцѣ моемъ бывшихъ, и я слушалъ съ жад

носпію ихъ разсказы, какъ о давнопрошедшемъ

времени. * . . . … : у

* „Ребяческіе годы мои пропекли въ пихомъ,

ничѣмъ неоправляемомъ благополучіи. Я росъ

при нѣжныхъ попеченіяхъ матпери, подъ надзо

ромъ наспавниковъ, въ общеспвѣ брапа и се

стперъ, съ копорыми союзъ кровной дружбы не

былъ еще разорванъ расчепами корысти, за

висшью и суепами свѣпа. Домъ, садъ, роща, лу

га, были для насъ всею вселенной. Не зная ску

ки, не спремясь за разнообразіемъ, мы пѣмъ бо

лѣе любили мѣспо, чѣмъ знакомѣе съ нимъ бы

ли. Иное дерево, иная бесѣдка были поспоян

нымъ предмепомъ нашей привязанностпи. Ко

гда опрокъ выходипъ изъ - подъ домашняго

крова, и съ лѣпами проспираепъ виды свои за

предѣлы семейныхъ опношеній, погда онъ чув

спвуепъ въ полной мѣрѣ, какимъ благословеніемъ

любви и мира онъ былъ осѣненъ. Но ясностиь и

чиспопа первоначальныхъ мыслей, послушаніе

воли, безковарноспь сердца уже не возврапяп
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ся. Счаспливъ, спокрапъ счаспливъ, если, идя

пупемъ покаянія и слезъ, онъ доспигнепъ за

рубежемъ земнымъ цѣли, его младенчеспву завѣ

щанной. .

»Слишкомъ скоро прошло для меня эпо вре

мя. Когда мнѣ минуло двѣнадцапъ лѣпъ, матпуш

ка повезла меня въ Пепербургъ и опдала въ

пансіонъ къ Пезуипамъ.

»Я никогда не соединюсь мыслями съ пѣми,

копорые указываютпъ на пороки духовенспва,

для пого единспвенно, чпобъ оправдашь равно

душіе свое къ Религіи, единспвенному предметпу,

доспойному вниманія человѣка; однако не могу не

согласишься, чпо Іезуипы упопребляюшъ вѣру

людей и Свяпое ученіе Спасипеля орудіемъ свое

му власполюбію и цѣли мірской, а не духовной.

Трудяпся ли они въ пользу своего ордена, или

для поддержанія владычеспва Рима, я не знаю,

но споипъ взглянупь на пружины, коими они

дѣйспвуюпъ, на богапспва ими собираемыя,

чпобъ удосповѣрипься, чпо, они не о спа

сеніи людей пекупся и не для небесныхъ, садовъ

воздѣлываюпъ виноградъ. -

»Воспипаніе, копорое они даюпъ юноше

спву, соопвѣпспвуешъ общей сиспемѣ ихъ дѣй

спвій. Чпобъ склоняшъ родитпелей къ врученію

имъ дѣпей своихъ, они обучаюпъ ихъ всему чего

пребуепъ наружное образованіе, но способноспти

мышленія содержапъ въ нихъ, съ умысломъ, въ

самомъ грубомъ невѣжеспвѣ. Ихъ сухой и без

2



связный способъ преподованія внушаепъ опвраще

ніе опъ наукъ. Только боязнь наказаній или на

дежда на обѣщанную награду заспавляли иныхъ

поварищей моихъ удерживашъ въ памяши своей

предметны, въ копорыхъ воображеніе и умъ ни

какой пищи не находяпъ; чпо же до меня ка

саешся, по я возненавидѣлъ ученіе и проводилъ

время въ праздноспи и шалоспяхъ, давая волю

раждающимся спраспямъ.

„Наспавники мои мало забопились о нрав

спвенномъ и умспвенномъ образованіи моемъ;

но другіе виды обращали на меня ихъ вниманіе.

Имъ было извѣспно, чпо богапспыво и почепное

мѣспо ожидаюпъ меня въ общеспвѣ и попому

вознамѣрились они вовлечь меня въ свои сѣпи.«

»Когда я вспомню пеперь многія обспояшель

спва, копорыхъ прежде не понималъ, по не

могу довольно надивитнься ихъ упорспву, пер

пѣнію и ловкоспи, Нѣкопорое время держали

они меня въ опдаленіи отпъ себя, обращались со

мною сурово и не пропускали ни одной вины моей

безъ жеспокаго наказанія. Сперва огорчался я

эпимъ, попомъ привыкъ къ своей долѣ, поперялъ

уваженіе къ самому себѣ, и не спыдился принад

лежапь къ числу дурныхъ воспипанниковъ.

»Тогда Паперъ Іосифъ взялъ меня на свое

попеченіе. Онъ былъ родомъ полу-Французъ и

полу-Ипальянецъ, худощавый, мрачный, и изъ

всѣхъ наспавниковъ нашихъ самый спрогій. Мы

его не любили и боялись, но въ орденѣ своемъ

.



пользовался онъ большимъ уваженіемъ. Предспа

вивъ мнѣ въ самомъ ужасномъ видѣ каршину

моихъ дурныхъ склонностпей, онъ успремилъ вни

маніе мое на муки ада за предѣлами здѣшней

жизни. Онъ говорилъ ровнымъ, неизмѣняющимся

голосомъ, съ увѣренноепію, опдаляющею возмо

жноспь сомнѣнія, и съ пакими подробноспями,

какъ будпо бралъ ихъ въ Божественной Колнедіи

Данша. Имѣя опъ природы пугливое воображеніе,

я приведенъ былъ въ спрахъ, опнявшій у меня

совершенно покой. И днемъ и ночью, мысли мои

были наполнены изображеніями сапаны, чертпей,

неупушимаго огня геенны, коплами съ кипящею

смолой. Въ первый разъ, умомъ моимъ овладѣло

поняшіе о вѣчноспи, о проспранспвѣ безъ гра

ницъ, о времени безъ начала и конца, о неизмѣ

ныхъ, безпрерывныхъ перзаніяхъ, въ виду адской

радостпи нечиспыхъ силъ. Сердце мое было сжапо

продолжипельнымъ испугомъ, какъ распеніе, об

хваченное морозомъ. Я спалъ проводишь ночи

въ молипвѣ, изнурялъ себя поспомъ, переносилъ

съ покорностпью всякую обиду опъ поварищей,

не наруншалъ ни одной обязанноспи, выпвержи

валъ всѣ уроки, но ни въ чемъ не находилъ упѣ

шенія; ибо хотля Паперъ Іосифъ и смягчилъ свою

спрогоспь ко мнѣ, но когда я спрашивалъ его,

могу ли, провождая пакимъ образомъ всю жизнь,

мою надѣяпться на спасеніе души, онъ отпвѣчалъ,

чпо спасеніе еспъ даръ благодапи Б. жеской,

не за заслуги наши, а по добровольному милосер“

. хе



дію Создапеля, на насъ посылаемой. — Но мо

жепъ ли и на меня эпопъ даръ снизойпи? —

Онъ качалъ головою въ знакъ оприцанія, и оп

вѣчалъ: »Число избранныхъ мало и въ предѣлахъ

семейспва Іаковлева заключаепся.« — Кпо же

принадлежипъ къ сему избранному благополуч

ному семейспву?

»Молодой человѣкъ,« продолжалъ онъ: »я со

гласенъ опвѣчапъ на вопросъ вашъ, и даю вамъ

срока при дня, чпобъ пригоповишься къ приня

пію неизвѣспныхъ вамъ испинъ; но не забудьше,

чпо съ пого времени, какъ опкроепся вамъ свѣпъ,

ослѣпленіе ваше, если оспанепeсь въ немъ, бу

депъ несравненно преспупнѣе, ибо оно будешъ

добровольное «

»По испеченіи сихъ прехъ дней, онъ спалъ

прямо внушапь мнѣ свои правила. Не бу

ду повпоряпь его убѣжденій, скажу полько,

чпо они соединялись какъ кольца одной неразрыв

ной цѣпи. Опъ общихъ началъ Хриспіанспва,

перешелъ онъ къ ученію каполицизма. Передъ

спрогимъ его догмапизмомъ малѣйшее сомнѣніе

въ испинѣ его словъ было пяжкимъ грѣхомъ.

Онъ не давалъ себѣ пруда опровергапъ возраже

ній, но опдалялъ ихъ съ негодованіемъ, какъ вну

шеніе нечиспыхъ силъ.

. »И мнѣ ли было предспавляпь возраженія,

когда я искалъ съ жадноспью мирной приспани

для превогъ души моей, и когда меня надѣляли

всѣмъ, чшо я желалъ, избавляли умъ мой опъ
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изслѣдованій, пребовали опъ меня одной покорной

вѣры, и въ ней полагали свѣпъ испины и за

слугу предъ Богомъ?

. „Повелипельныярѣчи ПапераІосифа, робоспъ

духа моего и невѣжеспво мое въ предмепахъ Бого

словія, заспавили меня наконецъ согласипься

на его доводы. Я не смѣлъ однако рѣшипъ

ся оспавипъ навсегда языкъ и обряды Бого

служенія, копорымъ душа моя привыкла опъ

малолѣпспва возносишься ко Вседержипелю.

Безъ слезъ не могъ я вообразишь себѣ, чпо въ

храмахъ, гдѣ всѣ Русскіе, опъ Царя до нищаго,

одушевленные однимъ чувспвомъ, приносяпъ Гос

поду со смиреннымъ равенспвомъ, свои скорби

и радоспи, любовь и надежды, я одинъ буду чужой.

Я предспавилъ сомнѣнія свои Паперу Іосифу,

но опвергъ ихъ съ угрозами, какъ богоопспу

пленіе, упверждая, чпо испина едина и безу

СлоВНа.

, »Но въ по время, какъ намѣренія его гоповы

были надо мною исполнишься, происки Іезуиповъ

и раздоры, поселенные ими въ семейспвахъ, до

шли до свѣдѣнія Правипельспва. Ихъ изгнали изъ

Россіи; преспупныя дѣла ихъ были опкрыпы и

обнародованы. Чѣмъ сильнѣе былъ я обманупъ

ими, пѣмъ болѣе возненавидѣлъ обманщиковъ. Я

освободился опъ бремени, подъ пяжеспью коего

удручены были душевныя и умспвенныя способ

ностпи мои, переспалъ пугапься призраковъ, воо

браженію моему предспавленныхъ;— но какія чув
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чъ

«пва въ замѣну, нашелъ на днѣ своего сердца?-

Ни какихъ.

»Весь порядокъ моихъ мыслей былъ разспро

енъ. Опъ воспипанія Іезуиповъ и уроковъ Па

апера Іосифа оспалось во мнѣ презрѣніе къ са

мому себѣ, недовѣрчивоспъ къ своимъ силамъ,

опвращеніе опъ жизни, познаніе ея ничпожестпва

и смупное поняпіе о нтомъ, чпо она заслужи

взепъ вниманіе полько со спороны религіозной; но

пвердыхъ основаній вѣры во мнѣ не было, и вскорѣ

случилось со мною почпó испыпываептъ всякой,

, кпо захочетпъ, въ обласпи высшихъ испинъ,

собспвенными изслѣдованіями ОПдѣляіпъ ихъ опъ

заблужденій: сомнѣніе овладѣло умомъ моимъ, до

сповѣрностни ни въ чемъ я не видѣлъ, ни какой

цѣли себѣ не предполагалъ, и рѣшился слѣдоваптъ

за печеніемъ ежедневныхъ желаній.

»Съ пакими чувспвами и мыслями вспупилъ

я въ свѣпъ; и въ по время, какъ я въ себѣ са

момъ пупеводипельной мысли не находилъ, былъ я

вспрѣченъ неожиданно холоднымъ пріемомъ въ

семейспвѣ своемъ. Съ перваго дня замѣпилъ я,

чпо въ кругу сесперъ моихъ и спаршаго брапа,

былъ я чужой. Они были воспипаны въ Москвѣ,

для свѣпа, и въ упѣхахъ общеспiвенныхъ пола

гали единспвенную заботпу своей вѣтпреной жиз

ни; я погруженъ былъ въ самого себя, и дикій,

заспѣнчивый, не хопѣлъ жерпвовапъ свѣпу ни

однимъ чувспвомъ души своей. Они спали смѣ

япься надо мною, я спалъ показывашь имъ пре

зрѣніе, То, чпо могло бы соспавляшь связь
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между нами: преданія нашего дѣпспва, давно из

гладилось изъ ихъ памяпи; я одинъ хопѣлъ ос

папься имъ вѣрнымъ, но ничего не нашелъ въ

прежнемъ видѣ вокругъ себя. __

»Я не могу скрыпь, чпо была еще другая,

поспыдная причина несогласій между нами: рас

чепы денежные, дѣла по имѣнію. Боялись, чпобъ

я не захотпѣлъ воспользовапься правами, предо

спавленными мнѣ опцовскимъ завѣщаніемъ; гор

доспъ не позволяла ожидашь опъ дружбы моей

добровольныхъ успупокъ; положено было паипъ

опъ меня эпи права, и держашь меня подъ суро

вымъ вліяніемъ семейспвенныхъ законовъ; надѣ

ялись, чтпо, пріученный заранѣе къ покорноспи,

я соглашусь безъ малѣйшаго возраженія на всѣ

пребованія, когда время раздѣла настпупипъ.

»Мапушка не входила, конечно, въ эпи виды;

она одна обращалась со мною ласково; но, боль

ная, она совершенно успранила себя опъ хозяй

спва въ домѣ, и забопилась полько о помъ,

чпобъ сохранишь хопя наружное согласіе ме

жду дѣпьми своими. Слабоспь ея харакпера, со

единенная съ опмѣнно проницапельнымъ умомъ,

заспавляли ее дѣйспвовапъ во всѣхъ случаяхъ,

съ пакого рода осмотприпельностпію, копорая

могла бы навлечь сомнѣніе въ прямопѣ ея души,

если бъ не происходила единспвенно опъ миро

любія ея и желанія опклоняпъ непріяпныя

объясненія и

»Меня опредѣлили въ службу Юнкеромъ въ

— скій гвардейскій полкъ. Тупъ-по сошелся



я съ пріянтелями, о копорыхъ сейчасъ вамъ го

ворилъ. Съ перваго взгляда дружба молодыхъ по

варищей увлекапельна; она блестпипъ огнемъ

самыхъ возвышенныхъ, безкорыстпныхъ и благо

родныхъ чувспвъ; въ иныя минуты она пакова

въ самомъ дѣлѣ; но не надолго; не успѣеше вы

оглянушься, какъ найдепе на ея мѣспѣ без

спыдный разврапъ, сухой эгоизмъ, плупни,

предапельстпво: любовница ваша умерла, вы обни

маепе ея опврапишельный осповъ.

»Буйная жизнь, копорую я проводилъ съ

своими пріяпелями, мнѣ скоро надоѣла; я желалъ

опъ нея освободипься, но легко ли выйпи изъ

подъ власпи весельчаковъ, копорые въ сно

шеніяхъ съ вами, не почипаюпъ себя связанны

ми ни какими приличіями. Изъ всѣхъ неволей эпо

самая пягосппная.«

»Между пѣмъ время совершеннолѣпія моего

наспупило и я былъ призванъ въ Москву для

раздѣла. Въ заключеніе всѣхъ выговоровъ и по

учишельныхъ назиданій, копорыя я принужденъ

былъ выслушапъ, мнѣ подали къ подписи акпъ,

соспавленный съ общаго семейнаго согласія, ли

шающій меня прехъ чепвершей наслѣдспва. Эпо

безспыдное пропиворѣчіе между правилами нрав

спвенноспи, громко проповѣдуемыми, и низкими

дѣлами, вывело меня изъ послѣднихъ границъ

перпѣнія. Я попребовалъ опцовское завѣщаніе,

о копоромъ узналъ случайно, попому чпо его

скрывали опъ меня съ большимъ спараніемъ; рас

крылъ передъ родными своими безъ малѣйшаго
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къ нимъ снисхожденія ихъ алчные поспупки;

распоппалъ подъ ногами своими ихъ гордосшь,

и подписалъ акпъ, объявивъ, чпо разрываю съ

ними всѣ сношенія.

»На другой день пригласила меня къ себѣ

мапушка. Она лежала въ поспелѣ, больная, раз

спроенная сценою, копорой была свидѣпельницею.

»Я боялась,« сказала она, »чпобъ пы не

уѣхалъ, не проспившись съ матперью. Я не удер

живаю пебя. Еспъ неудовольспвія, копорыя

сперва временемъ должны быпь смягчены, а по

помъ уже могупъ изгладишься въ душѣ. Но,«

продолжала она ласково, »не пипай вражды въ

своемъ сердцѣ. Не для нихъ, для пебя самого

объ эпомъ прошу. Въ первой молодоспи зражда

изливаепся гнѣвомъ и не оспавляепъ слѣдовъ,

но попомъ укореняепся она въ сердцѣ и изго

няепъ изъ него правопу. Воспользуйся первымъ

случаемъ къ примиренію; до пого времени душа

моя не будепъ Въ покоѣ ни здѣсь, ни на помъ

сВѣтПѣ.«

»Я упалъ передъ нею на колѣна и, обливая

слезами ея руки, обѣщалъ исполнишь ея волю.

Тогда взяла она образъ со спола, споявшаго

подлѣ ея кровапи, и благословила меня эпими

словами: »да благо пи будепъ и долголѣпенъ

будеши на земли.« Какъ будпо боялась, чпобъ

огорченія, прептерпѣнныя ею опъ меня, и непо

чпеніе, копорое я наканунѣ еще ей оказалъ, не

обрапились, пропивъ воли ея, мнѣ въ пагубу.«
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»Я вышелъ въ опспавку и поѣхалъ въ де

ревню, гдѣ вскорѣ получилъ извѣспіе о кончинѣ

матпушки. Оно глубоко меня огорчило, и я рѣ

шился опказапься опъ общеспва людей, въ ко

поромъ ничего упѣпипельнаго для себя не на

ходилъ. Въ уединеніи деревенскомъ предался я

съ жадноспью ученью и спарался вознаградишь

поперянное время. . _

»Окинувъ взглядомъ простпранспво и обласпъ

каждой науки, я успремилъ вниманіе свое на из

слѣдованіе предмепа, подъ бременемъ коего, нѣ

когда, изнемогалъ мой дѣпскій умъ. Я желалъ

узнапь, не даюпъ ли науки возможностпи уви

дѣпь связь, соединяющую міръ вещестпвенный съ

духовнымъ. Ежели въ юношескихъ лѣпахъ я по

шелъ по пупи сполъ предосудипельному, по не

спрасши меня увлекли; но, поперявъ надежду

поспигнупь прямое назначеніе жизни, я ею пре

небрегъ, и не въ силахъ былъ, обманывая самаго

себя, преслѣдовапъ, съ комическою важноспью,

, цѣль ложную и произвольную.

»Науки не подвинули меня впередъ. Филосо

фія оспаепся безъ опвѣпа на загадку, мi

ромъ предстпавляемую. Я спалъ искапъ раз

рѣшенія ея въ поэзіи. Въ иныхъ Поэ

пахъ, искреннихъ, послушныхъ своему генію,

находилъ я высокія предчувспвія, въ пѣсняхъ

любви выражаемыя. Но болѣе всѣхъ Философовъ,

болѣе всѣхъ Поэповъ — и конечно вы эпому

удивипесь — привлекъ меня къ себѣ Шведен

боргъ. Просподушіе его разсказовъ, доспойный
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уваженія его харакперъ, не оспавляюпъ сомнѣ

нія въ его правдивоспи, но пѣ, копорые спѣси

во опвергаюшъ все по, чего изъяснишь не мо

тупъ, говоряпъ, чшо онъ самъ былъ обманупъ

мечпами. Почему? онъ пишепъ ясно и разсуди

пельно. Но онъ разсказываепъ чудеса. —Араз

вѣ все, чпо мы видимъ глазами, съ пѣхъ поръ

какъ живемъ, не чудо непоняшное? Я ни съ кѣмъ

не намѣренъ спорипъ; признаюсь полько, чпо

мысли Шведенборга опмѣнно согласовались съ

моими собспвенными. Упѣшипельно мнѣ было

думапъ, чпо внѣшній міръ — не чпо иное, какъ

фигура, припча міра самобыпнаго, съ копорымъ

человѣкъ можешъ быпь въ сообщеніи, живучи

еще на землѣ. Кабалиспическія преданія древно

спи, ученіе Плопія и Воспочныхъ Гноспиковъ,

даже изданная въ нынѣшнемъ сполѣпіи, Испорія

Инквизиціи, въ копорой видно, какъ спрого и

иногда безприспраспно изслѣдованы были дѣла

о колдовспвѣ, доказываюпъ болѣе или менѣе

возможноспъ сообщенія человѣка съ духовнымъ

міромъ. — Не всякой одаренъ эпимъ преиму

щеспвомъ, но Шведенборгъ имъ пользовался, я

пвердо въ помъ убѣжденъ. Чипая съ жадноспью

его сочиненія, я вознамѣрился за нимъ послѣдовапъ

и упопребишь всѣ силы, чпобъ проникнупъ въ

эпопъ мірѣ, о копоромъ онъ словами не мо

жешъ ясно разсказапъ. Опспранивъ опъ себя

жипейскія попеченія, я спалъ пригоповляпься

, Къ эпому спрашному дѣлу. Мапушка, казалось

мнѣ, первая услышипъ желаніе души моей и при



депъ на мой призывъ. Въ пишинѣ ночи, при

пускломъ свѣпѣ огней, окруженный кабалиспи

ческими книгами, я звалъ ее — но съ мольбою,

но робко и не находя въ себѣ силы, чпобъ дашь

волѣ моей повелипельную власпь, копорой не

земныя сущеспва повинуюпся.

»Однако однажды, когда напряженныя мысли

мои были сосредопочены въ 'одномъ предметпѣ,

почувспвовалъ я какое-по колебаніе вокругъ се

бя, какой-по спранный шорохъ мнѣ послышал

ся, какой-по вѣнтерокъ на меня повѣялъ. Внуп

ренный голосъ говорилъ мнѣ: »произнеси одно

слово и пвоя мапь предъ побою явипся;а но

языкъ мой онѣмѣлъ, волоса поднялись на го

ловѣ моей, въ глазахъ у меня попемнѣло.

»Мнѣ спрашно спало опдашь себя во

власпъ сущеспвамъ, копорыя должны имѣпъ

большое преимущеспво передо мною, ибо они

освобождены опъ пѣлесныхъ преградъ, и

владѣюпъ силою, мнѣ неизвѣспною. Вмѣспо дру

зей я увидѣлъ въ нихъ враговъ, издѣвающихся надъ

моею слабоспію. Самъ Шведенборгъ говоришъ,

чпо чиспѣйшія души, обипающія въ высшихъ

спранахъ, чувспвуюпъ опвращеніе опъ земли и

не могупъ безъ спраданія къ ней возвращапься;

въ дѣлахъ же людей берупъ учаспіе души по

рочныя, сохраняющія за предѣлами гроба привя

занноспъ къ здѣшнему міру. Онѣ живупъ въ кру

гу обманчивыхъ призраковъ. Сама ли мапушка

явипся ко мнѣ, думалъ я? Не можепъ ли другое

о.
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презрѣнное сущеспво приняпь ея образъ, и упо

пребишь во зло мою довѣренносшь къ ней?

»Эпа мысль и невольное чувспво ужаса не

позволили мнѣ продолжашь моихъ опыповъ.

Однако неизвѣспносшь меня мучила, и я рѣшил

ся упопребишь другой способъ къ опкрыпію

свѣпа, копораго искалъ. _

»Въ * * * мъ монаспырѣ, недалеко опъ де

ревни моей опспоящемъ, жилъ схимникъ, опецъ

Лазарь.. Онъ предспавлялъ собою живой обра

зецъ отпшельниковъ, удалявшихся въ пуспыни,

въ первые вѣка Хриспіанской Церкви. Онъ

умерщвлялъ, какъ люпаго врага, свою пѣлесную

жизнь, носилъ власяницу и вериги, спалъ въ гро

бу съ плипою вмѣспо изголовья; пипался одною

просвирою въ день и ни какимъ помышленіемъ не

былъ опвлекаемъ опъ молипвы. Далеко въ на

родѣ распространилась МОЛВа О его сВЯПосПИ.

Его заживо причисляли уже къ лику угодниковъ

Божіихъ, сихъ ревностпныхъ посредниковъ между

небомъ и землею, преисполненныхъ неисчерпае

мой любви къ людямъ, и призывающихъ на нихъ,

изъ глубины уединенія, Всевышнее милосердіе.

Моя мысль оспанавливаетпся съ неизъяснимымъ

удовольспвіемъ на эпомъ человѣкѣ, копорому

одолженъ я послѣдними минупами душевнаго спо

койспвія и радоспи. Я былъ увѣренъ, чпо съ

нимъ найду пу счаспливую приспань, копорую

опыпы жизни и наспавленія наукъ указапь мнѣ

не умѣли: она ему извѣспна, и онъ, ни меня об

манывашъ не захочепъ, ни самъ не обманупъ,



ибо сообщаешся съ духовнымъ міромъ полько

чиспѣйшею спороною души своей.

»Когда я въ первый разъ пришелъ къ нему

въ келью, онъ споялъ передъ налоемъ и чипалъ

священную книгу. Услышавъ шумъ шаговъ мо

ихъ, онъ обернулся и приподнявъ схиму, чшобъ

посмопрѣпь на меня, опкрылъ глазамъ моимъ

изнуренное лице сполѣпняго спарца. Я подо

шелъ къ нему съ благоговѣніемъ и боязнью мла

денца: надменносшъ ума невольно исчезала передъ

кропкимъ смиреніемъ души, обращенной къ Бо

гу и опъ Него заимспвующей разумъ и силы

для перенесенія бремени жизни. Благословивъ,

онъ взялъ меня за руку, посадилъ на споящую

близъ спѣны деревянную скамью и сказалъ сла

бымъ голосомъ: »Опдохни; пы успалъ, пы очень

успалъ.« Попомъ обернулся къ образамъ и спалъ

молишься, кланяясь въ землю съ умиленіемъ. Я

былъ предмепомъ его молипвы. Окончивъ ее:

»пеперь помолись и пы, сказалъ онъ; Господь да

пошлепъ пебѣ вѣру и упованіе. Многоспрадаль

ный Іовъ возропшалъ на Господа, не понимая

пупей Божіихъ; но неприпворна была жалоба

его, и Господь увидѣлъ правошу его сердца, и

исцѣлилъ язвы его и воздалъ спорицею опня

пое,а

»Искреннее учасшіе выражалось въ словахъ

эпого свяпаго человѣка. Съ перваго взгляда онъ

не полько увидѣлъ предмепъ моихъ спраданій,

но еще вызвалъ изъ глубины моего сердца, какъ

бы на помощь мнѣ, единспвенное чувспво, копо



рое могло обрапипъ на меня небесное милосер

діе: испинно не было лжи и обмана въ душѣ

моей.

Ободренный его снисхожденіемъ и молипва

ми, я исповѣдалъ ему чиспосердечно дѣла свои и

мысЛИ.

„Не мудрено,« опвѣчалъ онъ: »чпо пы не

понимаешь хода мірскихъ дѣлъ, когда искалъ цѣ

ли ихъ на землѣ. Кпо въ неперпѣніи изберепъ

супругу земную и украсипъ ее любовью своею,

эпимъ сокровищемъ, врученнымъ человѣку для

цѣломудреннаго сбереженія, попъ на брачномъ.

ложѣ своемъ найдепъ измѣну. Всѣ блага, коихъ

пребуепъ душа человѣческая, живупъ въ селе

ніяхъ Божіихъ; памъ еспь и слава, и порже

спво побѣды, и любовь и власпъ, и неисчер

паемые испочники радоспей. Но въ примѣненіи

къ предмешамъ здѣшняго міра сіи поняшія пе

ряюпъ свое наспоящее значеніе: здѣсь слава по

знаепся униженіемъ, любовь разлукою, власпъ

покорноспью, обиліе бѣдноспью, жизнь смерпью.«

»Передавая слова опца Лазаря, я боюсь

исказишь ихъ возвышенную просіпопу. Онъ не

хопѣлъ, на подобіе Папера Іосифа, ни пугапъ

мое воображеніе, ни испытпывашъ надо много

свою власпъ; но силою неприпворной любви велъ

меня на пупъ моего спасенія. Когда онъ гово

рилъ о радоспяхъ неплѣнной жизни, по, каза

лось, духовному взору его раскрыпы всѣ пайны

неподвижной вѣчностпи, и душа его гопова

оспавишь свою пемницу. Бесѣды его обновили

у
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сущеспвованіе мое. Испина, имъ проповѣдуемая,

какъ лампада, внесенная въ пемнопу, освѣпила,

до одной, всѣ мысли ума моего, и послѣ долгихъ,

, несчаспныхъ опыповъ, увидѣлъ я наконецъ воз

можноспъ совокупишь мои дѣла и мысли въ

одну правду. Вспревоженный, восхищенный, я про

силъ у опца Лазаря позволенія послѣдовапъ его

примѣру и приняпь санъ монашескій.

„На великое дѣло пы рѣшаешься,« опвѣчалъ

онъ мнѣ: »обдумай его напередъ и вспомни слова

Спасишеля: соль добрая вещь, но если она по

перяепъ силу, по нечѣмъ ее поправипъ, и она

ни на какое упопребленіе болѣе не годипся.«

»Эпи слова были пророческія. Съ пѣхъ поръ,

какъ я опять уклонился опъ пуши, начерпанна

го мнѣ опцемъ Лазаремъ, во мнѣ ни для міра,

ни для вѣчностпи ничего не оспалось. «

„Но какъ могло случишься со мною новое

паденіе? вы сей часъ узнаепе и увидише силу

врага нашего.

»Душа человѣческая еспъ важное пріобрѣпе

ніе для ада. Для большой часпи людей, бродящихъ

въ пемнопѣ ума, приманки, поспавленныя ихъ

спраспямъ, доспапочны для ихъ уловленія, и адъ

не забопипся о сихъ вѣрныхъ гражданахъ своихъ.

Но если явипся между ними пакой, копорый

уразумѣепъ ложь и возненавидѣвъ ее, обрапипся

къ испочнику свѣпа, погда царспво пьмы по

прясаепся въ своемъ основаніи, и посылаешъ на

него несмѣшное число враговъ. Вся жизнь его

проходипъ въ безпреспанной съ ними борьбѣ. То



печалью, по радостпью, по мечтпами, по со

мнѣніями всякаго рода, они ежеминупно ее воз

мущаюпъ, и вопъ почему она спановишся не

сперпимо пягоспною; вопъ почему обѣпы, про

износимыеопшельниками опъ міра, споль спраш

ны и пруднвt къ выполненію Безъ сей упорной

вражды невидимыхъ силъ непоняшно бы было, какъ

человѣкъ, однажды пораженный МыС.1ѣЮ О ВѣчнО

спи, ежедневно увлекаепся самими мелкими со

блазнами. И замѣпьше, чпо полько въ дѣлѣ о

вѣчностпи онъ являепся споль слабымъ; въ дру

гихъ же предпріятпіяхъ сила воли его неколебима;

для другихъ убѣжденій и привязанносшей, для

славы, наукъ, опечеспва, даже для местни и ко

рыспи, умѣепъ онъ жерпвовашь своимъ су

щеспвованіемъ.« . . , о

»Принявъ намѣреніе иппи въ монаспырь, я

думалъ, чпо ни какія обольщенія міра не имѣюшъ

болѣе власпи надъ моимъ сердцемъ; чпо, когда

въ молодоспи своей, испыпавъ глубину развраина,

я съ отпвращеніемъ опъ него удалился и пошомъ

умѣлъ, для разрѣшенія сомнѣній ума своего, про

вестпи болѣе года въ опвлеченныхъ и прудныхъ

упражненіяхъ, по опнынѣ, руководстивуемый

свѣпильникомъ вѣры, я болѣе ни какимъ опас

коспямъ не подвергаюсь. Я презиралъ сатиану,

какъ ничпожнаго врага, и съ гордостпью опвер

галъ дары, имъ на землѣ предлагаемые; за по побѣ

да его надо мною была совершенная. Изъ келяьи

опшельника — въ Цыганскій паборъ — какой

спранный переходъ! но поржеспво его не кончи

«о
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лось; предвижу, чшó меспь его мнѣ еще гопо

випъ. — Но нѣпть! гражданиномъ его царспва

, никогда не буду. Невольникъ его, не переспану не

навидѣпь ложь и злобу, и какъ ошпадшій Абба

дона, буду скорбной мыслію носишься вокругъ

дверей жизни, на вѣки для меня заперпыхъ.

»Возвращаюсь къ разсказу своему. Въ дерев

нѣ имѣлъ я много сосѣдей, но почпи, совсѣмъ

не былъ съ ними знакомъ. По обыкновенію, въ

подобныхъ случаяхъ, разные нелѣпые слухи рас

простпранились на мой счепъ. Уединенная жизнь

моя казалась обидою для общеспва помѣщиковъ,

и происходила, по ихъ мнѣнію, или опъ предо

судипельной во мнѣ гордоспи, или опъ какого

либо особеннаго, шайнаго обспояшельспва, пре

бующаго объясненія. Никому не приходило на

мысль, чпо всякой имѣепъ свои привычки, и

чтно иному сполько же прудно выносишь, оглу

шишельный разговоръ двадцапи громкихъ голо

совъ въ пѣсной комнапѣ, сколько другому не

сперпима глубокая и продолжишельная пишина.

Вмѣспо пого, чпобъ, до времени, оспановишься

на эпомъ предположеніи обо мнѣ, говорили, чшо

я преспупникъ, прокляпый матперью, и убѣгаю

людей опъ угрызеній совѣспи, или, чпо я со

шелъ съ ума, и чтпо имѣніе мое пора взяпъ въ

опеку. Эпому послѣднему слуху одолженъ я былъ

однажды посѣщеніемъ Предводипеля Дворянспва

и лекаря, копорые пріѣзжали узнапъ, не нужно

ли посадишь меня въ Желпый домъ; нахопя оп

ВѣП1ы мои, на ихъ вопросы не показались имъ

у

у



совершенно удовлепворипельными, однако они не

разсудили за благо приняшь со мною эпу рѣши

пельную мѣру. _

, »Съ однимъ изъ сосѣднихъ помѣщиковъ ви

дался я чаще, чѣмъ съ другими. По спарому зна

комспву со мною, копорое началось еще въ Пе

пербургѣ, пріѣжалъ онъ ко мнѣ съ упра, пребо

валъ сей часъ водки, заказывалъ себѣ обѣдъ, по

сылалъ въ погребъ мой за винами, ходилъ на ко

нюшню объѣзжашь моихъ лошадей, смѣялся надъ

моими заняшіями, разбрасывалъ съ пренебреже

ніемъ мои книги, бродилъ по комнапамъ, свис

шалъ, пѣлъ пѣсни, и уѣзжая сыпый и пьяный,

говорилъ на прощаніе, чпо ему со мною скучно

и нечего дѣлашь. Не смопря на эпу скуку, онъ

возобновлялъ посѣщенія свои. Цѣль его была за

Веспи со мною игру, и хопя покушенія его оспа

вались безъ успѣха, но зная прежнія привычки

мои, онъ не перялъ надежды исполнишь свое на

мѣреніе. — « — - - 24. * *

»Въ по время, какъ я, успокоенный сердцемъ,

помышлялъ о монашескихъ обѣтахъ, пріѣхалъ ко

мнѣ сосѣдъ мой, съ предложеніемъ везпи меня съ,

собою на ярмарку нашего уѣзднаго города. Опа

саясь опкрыпъ ему свои наспоящія мысли, я

опговаривался подъ разными предлогами; онъ не

опспіупно настпаивалъ. Съ людьми, подобными

моему сосѣду, никогда не умѣлъ я побѣждатпъ свою

заспѣнчивосшь. Ихъ наглый смѣхъ оскорбляешъ

свяпыню вашего сердца. Кромѣ пого опвраще

ніе мое опъ ханжеспва и лицемѣрія пакъ велико,
. ва
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чпо я гоповъ, скорѣе перяпь во мнѣніи людей,

чѣмъ выказывапь имъ какое нибудь доспоинспво.

И кому позволено надѣяпься на свои доспоин

спва? Кпо не опирался высокомѣрно на свои

правила, на свою чеспѣ, на свое мужеспво, и

кому наединѣ не указываепъ совѣспь на важныя

опъ нихъ опспупленія? Опъ ложнаго ли спыда

или опъ инаго побужденія, — полько я согла

сился исполнишь желаніе сосѣда, и думалъ, чпо

попъ, кпо хочепъ посвяпишь себя Богу, не дол

женъ опасапься смопрѣпь на слабостпи и по

роки людей.

»Ярмарка, на копорую мы поѣхали, принад

лежипъ къ числу замѣчапельныхъ въ Россіи. Она

бываепъ въ Сенпябрѣ. На нее купцы везупъ по

вары, не проданные на Нижегородской; барышники

приводяпъ во множеспвѣ дорогихъ лошадей; спе

каепся дворянспво изъ дальнихъ мѣспъ; пріѣзжа

юпъ фигляры и комедіянпы разнаго рода. Въ

продолженіе нѣсколькихъ недѣль городъ населенъ

какъ муравейникъ, и предспавляепъ собою живую,

веселую и разнообразную карпину. Не безъ пруда,

и дорогою цѣною, опыскали мы себѣ кварпиру.

Въ скоромъ времени наполнилась она посѣпипе

лями. Помѣщики знакомились со мною, ласкали

меня, приглашали къ себѣ, вызывались бышь у

меня. Ихъ дружескія привѣпспвія меня удив

ляли, ибо я имѣлъ справедливыя причины подо

зрѣватпъ ихъ въ недоброжелашельспвѣ къ себѣ. Но

мы рождены для общежипія; мы полько силою

оппоргаемся опъ своихъ брапій, и при первомъ

а м .
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знакѣ ихъ пріязни, гоповы опяпь раздѣляіпь съ

ними и прапезу и судьбу. Пріемъ, сдѣланный мнѣ

въ кругу спарыхъ и новыхъ знакомыхъ моихъ,

былъ мнѣ пріяпенъ. Мнѣ казалось, чтпо я пирую

съ ними прощаніе. Послѣдній взглядъ хопѣлъ я

бросишь на жизнь, копорую навсегда покидаю,

и подобно женѣ Лопа спалъ жерпвою своей не

скромноспи.

. »Началась игра. Чпобъ не показапься спран

нымъ, я принялъ въ ней учаспіе. Сосѣдъ мой

мепалъ банкъ. Сперва выигралъ я довольно зна

чипельную сумму. Мнѣ спало совѣспно выиг

рыша; я хопѣлъ его опдашь, проигралъ его, по

помъ и своихъ много денегъ. То досадовалъ я

на себя, зачѣмъ присоединился къ порочнымъ удо

вольстпвіямъ; по хотпѣлъ убѣдишься, чпо пере

мѣны форпуны не имѣютпъ болѣе на меня влія

нія. Собспвенноспъ, думалъ я, не игрушка ли

одна, къ копорой человѣкъ не долженъ сердцемъ

прилѣпляпься. Мнѣ казалось даже полезнымъ, для

исполненія своего намѣренія, лишипься соспоянія.

Такъ ложныя умспвованія спали уже изгоняпъ

изъ головы моей мысль о грѣхѣ. Душа наша, въ

, соспояніи безмятпежномъ, опражаепъ всѣ Боже

спвенныя поняпія; но одно прикосновеніе порока

возмущаепъ ясную ея поверхноспъ, и погда пред

мeпы изображаюпся въ ней въ искаженномъ видѣ.

»Внутпреннее чувспво совѣповало мнѣ оспа

новишься и опойши опъ опасноспи; но гордостнъ

преодолѣвала его; я продолжалъиграпъ, усиливалъ

спавку, и проигрышъ мой чрезмѣрно умножился.

. .
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»Я думаю, чпо въ по время, какъ я, въ недо

умѣніи, печально, почпи болѣзненно опдалялъ

взоръ свой опъ пропаспи, въ копорую стпрем

люсь, учасшь моя рѣшилась въ невидимомъ мірѣ.

Я чувспвовалъ послѣднія усилія моего Ангела

Хранишеля, чпобъ удержапь меня опъ погибели.

Если бъ я присоединилъ къ нимъ малѣйшее дви

женіе собспвенной воли, по былъ бы спасенъ; но

безъ желанія, безъ молипвы, я оспавался полько

любопышнымъ зришелемъ переворопа судьбы

своей. Наконецъ адъ воспоржеспвовалъ, мой Ан

гелъ улепѣлъ и опнялъ опъ глазъ моихъ кар

пину небесныхъ наслажденій. Прежній Человѣкъ

воскресъ во мнѣ съ большею силою. Я снова ося

залъ земной міръ, какъ живое сущеспво, а вѣч

ностпь предстпавлялась воображенію моему, какъ

призракъ спрашнаго сна. е

»Вы угадываепе, чшо я спалъ жерпвою шай

ки игроковъ, соединенныхъ общими силами про

пивъ меня. Но добыча далеко превзошла ихъ

ожиданія. Деньги, вещи, земли, деревни — за

исключеніемъ однако нѣсколькихъ слугъ, копо

рымъ выговорилъ я ошпускъ на волю — все безъ

оспапка было мною проиграно.

»Игра продолжалась прое супокъ. Домъ мой

въ эпо время былъ сборнымъ мѣсшомъ всѣхъ

игроковъ на ярмаркѣ; сосѣдъ мой всѣхъ угощалъ

на мой счешъ; вино лилось рѣкой; со споловъ

кушанья не сходили. Наружный видъ комнаппъ

свидѣшельспвовалъ о благородныхъ упражненіяхъ

нашихъ. Карпы, бупылки, блюда, пробки, па



релки, мѣлъ, рюмки, раскиданы были по полу,

по споламъ, по окнамъ. Госпи, когда успалоспъ

ихъ одолѣвала, оспавляли на время карпы и,

полураздѣпые, съ распухшими лицами, съ крас

ными глазами, бросались на диваны для опдыха.

Иные были пьяны, другіе предспавлались пакими,

по расчепамъ игры. Вообразипe себѣ эпу кар

пину, сквозь пуманъ пабачнаго дыма, по днемъ,

по ночью, по при первыхъ солнечныхъ лучахъ,

сливающихся со свѣпомъ догорающихъ огней, когда

самые неупомимые госпои на пирахъ, огляды

ваюпъ себя съ какимъ-по спыдомъ и безпокой

СпвоМъ.

»Подписавъ всѣ бумаги, пригоповленныя для

передачи собспвенностпи моей въ другія руки, я

спѣ1шилъ оспавиПъ эПлопъ разбойничій вершепъ;

ачпобъ лишишь себя возможносши возврапишься

домой, поспавилъ на послѣднюю карпу кварпиру

свою на ярмаркѣ, за котпорую деньги были уже

заплачены. Проигравъ ее, я оспался, во всей силѣ

слова, безъ приспанища.а

»Болѣе съ удивленіемъ, чѣмъ съ досадою или

опчаяніемъ, смопрѣлъ я на новое положеніе свое,

и внупренно спрашивалъ у людей и у судьбы,

довольны ли они моимъ расчепомъ съ ними. Впро

чемъ изнеможеніе силъ не позволяло мнѣ много

разсуждашь; мнѣ нуженъ былъ покой. Надѣвъ

шляпу и накинувъ плащъ, я пошелъ, какъ будпо

Во снѣ, куда глаза глядяпъ. .

… »Я не сказалъ еще, чпо на ярмарку пріѣзжала

изъ Москвы пруппа Цыганъ, съ копорою вы
ч.

V.



пеперь знакомы. Во все продолженіе игры, они

почпи безвыходно были у меня. Ихъ пѣсни и

Пляски, смѣхъ и лепепанье распаляли спраспи

игроковъ и наводили на сцену, коей я былъ зри

пелемъ и акперомъ, своего рода поэпическій

свѣпъ. Безъ нихъ карпина сухаго расчепа и

грабипельспва была бы слишкомъ опврапипель

ною; но они бросали на нее цвѣпы воображенія,

и нѣжили сердца сладкими звуками.

»Осшавляя карпы, я опдыхалъ между ними.

Цыганки, по вихремъ кружились передо мною и

съ воплями, изспупленныя, гнались за наслажде

ніемъ, — какъ спая собакъ на охопѣ, наспига

ющая свою добычу; по умѣряли порывы своихъ

дикихъ воспорговъ и воспѣвали радоспи любви

нѣжной и шупливой; по предавались вполнѣ вдох

новеніямъ своего музыкальнаго чувспва, и пере

ходили спройно опъ звука къ звуку, прислуши

Ваясь внимашедьно одна къ другой, и упѣшаясь

согласіемъ своихъ пѣсень.

»Хоромъ управляла семнадцатпи-лѣпняя, ве

личавая Варвара. Пѣвцы понимали взглядъ ея,

улыбку, движеніе руки или бровей; а когда разда

вался ея звучный голосъ, по вслѣдъ за нимъ всѣ

чувспва ихъ успремлялись, какъ быспрый по

покъ. Ей знакома была вся глубина спраспей;

но она повелѣвала ими, не зная надъ собою ихъ

власпи, и въ пайны порока, его желаній и упо

еній, казалось, проникала цѣломудренною мыслію.

»Игроки пѣснились вокругъ ея и осыпали ее

золопомъ; но она опгоняла ихъ ошъ себя съ су
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ровымъ видомъ, и для "меня одного распочала

сокровища своихъ обольщеній. Спараясь угадашь

мои мысли, она садилась подлѣ меня и въ полголоса,

при звукахъ гипары, пѣла уро любовь унылую,

глубокую, искреннюю. Душа ея изливалась во

взорѣ, съ улыбкою на меня успремленномъ и

»Но ни какія приманки не прогали моего серд

ца, и ничемъ обладашь я не желалъ. Убаюканный

пѣснями, какъ ребенокъ въ люлькѣ, ядумалъ опомъ,

чпо нельзя оспановипъ жизни на эпомъ празд

никѣ чувспвенныхъ наслажденій. Скоро красопа

увянепъ и довѣренностпь къ упѣхамъ пропадешъ.

Небеснаго съ земнымъ согласипъ нельзя, миръ

между ними невозможенъ, и война должна окон

чишься рѣшипельною побѣдой.... И не успѣепъ

человѣкъ назвапъ чпо либо своимъ, и благос

ловишь какую либо радосшь своего сердца —ужъ

все измѣнилось, и онъ самъ, и предмешъ его

любви.

»Съ сладоспнымъ чувспвомъ погружался я

въ эпи мечпапельныя размышленія. Мнѣ каза

лось, чпо я спою надъ морскою пучиной, на вер

шинѣ огромной скалы; чпо скала прещипъ, об

валиваепся и увлекаепъ меня въ своемъ паденіи;

но прикованный къ эпой карпинѣ разрушенія

шумомъ волнъ и движеніемъ бездны, я не могу

отпвесши опъ ней своихъ взоровъ и мыслей. Эпо

соспояніе души, среднее между сномъ и бдѣніемъ,

опвлеченное, мирное, и не зависипъ опъ наруж

ныхъ предмеповъ.

»Когда я вышелъ за городъ, солнце склоня



лось къ закапу; вечеръ былъ ясный и свѣжій;

лиспья на деревьяхъ блиспали оппѣнками жел

паго и багроваго цвѣша; собранная жапва спояла

скирдами на поляхъ; спада возвращались съ па

спвы. Спокойное величіе природы рѣзко пропи

ворѣчило съ мяпeжными спраспями, изъ круга

коихъ я выходилъ; на ней лежала печапь благой,

неисповѣдимой мысли Создапеля и сердце мири

лось съ жизнію и гопово было вѣрипъ счаспію.

»Верспахъ въ полупора опъ города, въ сос

новой рощѣ, расположены были Цыгане въ ша

прахъ, еъ повозками своими, лошадьми и всѣми

принадлежностпями ихъ кочевой жизни, шумной,

песпрой и полудикой. -

»Только увидѣли они меня, выбѣжали ко

мнѣ на вспрѣчу, и наперерывъ, кпо предлагалъ

мнѣ лошадь на продажу, кпо просилъ къ себѣ слу

шапь пѣсни, кпо вызывался ворожишь, и всѣ

они суепились вокругъ меня, шумѣли, кричали

и перзали мои мысли.

»Желаніе мое было иппи къ опцу Лазарю;

но до монаспыря было далеко и успалоспъ не

позволяла мнѣ продолжапъ пупъ. На первый

случай Цыганскій шаперъ доспавлялъ мнѣ при

спанище удобное и соопвѣпспвенное новому по

ложенію моему. Цыгано, узнавъ опъ меня, чпо я

заведенъ къ нимъ прогулкою и хочу опдохнупь

у нихъ нѣсколько часовъ, услужливо повели меня

къ спароспѣ своему, опцу Варвары.

»Объ эпомъ человѣкѣ слыхалъ я много замѣ

чапельнаго, но никогда его не видалъ. Въ народѣ



слылъ онъ за колдуна. Чрезъ него угадывали пайны

предузнавали успѣхъ невѣрнаго предпріяпія; опы

скивали поперянную вещь; получали извѣспія

объ опсупспвующихъ. Не полько просполю

дины, но даже свѣпскіе люди приходили къ нему

на совѣщанія. Хопя они давали эпому видъ

шупки, но радовались счаспливымъ предсказа

ніямъ и опъ несчаспныхъ были озабочены. Та

кимъ образомъ ихъ умспвованія успупали вну

пренной вѣрѣ « .

—Хопя я спарался не перебивашъ разсказа

моего госпя, однако не могъ удержапься въ эпомъ

случаѣ опъ замѣчанія. Какое отношеніе, сказалъ

я, можепъ имѣтпъ жизнь человѣческая и ходъ

нравспвенныхъ дѣлъ съ расположеніемъ карпъ

гадальщика, или съ фигурами, образуемыми на

чашкѣ кофейною гущею, или съ полепомъ ппицы

и подобными дурачеспвами?

—»Эпи знаки, опвѣчалъ онъ, не чпо иное,

какъ буквы языка, на копоромъ пишупся пайны

судьбы, для вѣщихъ глазъ.«

Не имѣя намѣренія споришь, я просилъ его

продолжапъ разсказъ.

„Когда Цыгане привели меня къ Анпону

(пакъ звали ихъ спароспу), онъ сидѣлъ на камнѣ

передъ палапкою своею. Ему казалось лѣпъ пяпь

десяпъ. Черпы лица его выражали расположеніе

къ задумчивоспи и насмѣшкѣ. Черные волосы,

впросѣдъ, вьющіеся прубами по головѣ до плечъ,

борода коротикая и гусшая, глаза впалые, но взоръ

проницапельный, зубы опмѣнно бѣлые, лобъ на
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виснувшій на лице, сложеніе крѣпкое, — паковъ

былъ наружный видъ эпого человѣка, на ко

пораго смопрѣлъ я съ большимъ любопып

спивомъ. и

»Услышавъ, зачѣмъ я пришелъ, онъ пригла

силъ меня въ палапку, разосплалъ на землѣ

коверъ, положилъ въ изголовье подушку и вы

шелъ вонъ, оспавивъ меня одного.

»Я легъ на пригоповленную поспель; шумъ

мало по малу спалъ упихапъ, ночь наспупила

и я задремалъ.

»Однако чувспва мои не были совершенно

усыплены, и вскорѣ вниманіе мое было привле

чено къ пихому разговору, происходившему за

палапкою, подлѣ меня. Вопъ чпо изъ него оспа

лось въ моей памяпи: за

— Такъ пы боишься его? —

— »Боюсь.« .

— Чпо же въ немъ спрашнаго? —

— »Не знаю; полько при немъ я сбивалась въ

пѣсняхъ и не умѣла плясапъ; а когда онъ уходилъ

въ другую комнапу, мнѣ спановилось пакъ скучно,

чшoяжелалавозврапишьсядомой.Чпобы прогнашъ

робоспь свою, я нарочносадилась подлѣ него изаво

дила съ нимъ разговоръ; но онъ едва мнѣ отпвѣчалъ, и

смотпрѣлъ на меня какъ будпо съ сожалѣніемъ.

Эпо еще болѣе меня безпокоило. Наконецъ я хо

пѣла принудишь его полюбишь меня. Я дѣлала

все, чему пы меня училъ: ласкала его, перебирала

пальцами ВО.лосы у него на головѣ, непопала ему

на ухо нѣжныя слова, мое дыханіе до него дохо
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дило, — все напрасно; онъ и не думалъ обо мнѣ;

опъ досады я гопова была плакапъ.

— Варвара, пы любишь?—

— »Я ненавижу его! Опецъ! опомспи ему за

по, чпо онъ мною пренебрегъ. Еще никпо не

презиралъ меня. Удали его опъ меня и ” :

— Нѣпъ! я не оппущу его. Онъ будепъ пво

имъ невольникомъ, и пы любипъ его не спа

нешь. Я привяжу къ пебѣ его душу; и пвое

сердце опъ него опорву. Я не позволю, чшобъ

пы билась, какъ пойманная ппица въ сѣпяхъ,

другимъ разспавленныхъ. Пойдемъ. —

Послѣ нѣкопораго молчанія, голосъ Варвары

продолжалъ:

— »Опецъ! зачѣмъ пы не хочешь, чтвобъ я

кого нибудь полюбила? Въ любви, говоряпъ, споль

ко упѣхъ! Ея слезы для сердца, какъ пеплый

дождь для полей; ея вздохи, какъ вѣперокъ въ

жаркій день; а радоспи! — ихъ ни съ чѣмъ на

землѣ сравнишь нельзя. « 1

— Не вѣръ эпимъ обманамъ. Варвара, я на

учу пебя всему, чпо самъ знаю; я дамъ пебѣ

власпъ надъ другими; полько нужно, чпобъ пы

была свободна сердцемъ, какъ ппица на небѣ.-

— »А развѣ пы самъ не любилъ моей ма

пери?а

— Я любилъ ее болѣе своей жизни. Она ро

сла на моихъ глазахъ, съ пого самаго времени,

какъ дядя мой унесъ ее изъ деревни. Мы жили

съ нею одною волей, одною мыслью. А знаешь ли,

чпо будешъ съ побою, когда пы полюбишь бѣ



лаго? Онъ обольспипъ пебя, увезепъ, опъучипъ

опъ насъ, попомъ бросипъ, и когда пы къ намъ

возврапишься, по не полько не будешь имѣтпъ

силы въ душѣ, чпобъ поняпь мои пайны; но не

найдешь даже сполько веселоспи, въ сердцѣ,

чпобъ спѣпь пѣсню и оживишь радоспью нашъ

паборъ. —

— »Онъ меня бросипъ?« произнесла Варвара

едва слышнымъ голосомъ. »Неужели не возмож

но, чпобъ онъ меня полюбилъ и оспался вѣ

ренъ.« _ 1 — и

— Варвара! взаимная любовь опъ меня не за

висипъ. Выбирай одно изъ двухъ: неволю или

власпь. Вообрази, чшо значипъ быпь невольни

цей. — л".

_

.

— »Опецъ, пойдемъ, я пебѣ повинуюсь.«

»Голоса умолкли, и разговоръ мною слышан

ный, слился въ памяпи моей съ разными видѣ

ніями сна. _ _ .

»Немного спустня, снова пробудился я. Зана

вѣсъ, висѣвшій надъ передней спороною палапки

опдернулся, и лучи полнаго мѣсяца, внезапно

меня освѣпили. Опкрывъ глаза, увидѣлъ я въ

двухъ шагахъ опъ меня Анпона и его дочь. Она

была полураздѣпа, съ распущенными по плечамъ

волосами. По бѣлизнѣ ея одежды, по блѣдноспи

лица и пайнѣ прихода, можно было приняпь ее

скорѣе за привидѣніе, чѣмъ за живое сущеспво

»Я слѣдовалъ внимапельно за всѣми движе

ніями Цыгана и его дочери. Онъ взялъ неболь

шую скамью, поспавилъ ее посреди палапки; на
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нее поспавилъ мѣдный пазъ, блеспящій, какъ зо

зопо, и налилъ въ него воды изъ кувшина. По

помъ, произнося непоняшныя слова, начерпилъ

палочкой кругъ около скамьи, и вспупилъ во

внупренносшь его съ Варварой.

»Тогда, не обращая на меня никакого внима

нія, они оспановились, и неподвижно успремили
глаза другъ на друга. л

»Лице Варвары, на копоромъ сперва замѣш

ны были слѣды душевной забопы, спало про

ясняпься, и наконецъ, къ удивленію моему, при

няло выраженіе спраспной любви. Взоръ ея за

горѣлся огнемъ; онъ медленно лился въ сердце,

какъ весною лучи солнца льюпся на палый

снѣгъ; но нѣжностпь улыбки смягчала дѣйспвіе

его палящей силы.

»Анпонъ смопрѣлъ на дочь спрого и пове

липелъНОо . .

»Эпо одинокое напряженіе чувспва, создан

наго для взаимныхъ наслажденій, эпо безспрасп

ное его наблюденіе, эпопъ вызовъ всѣхъ разру

шипельныхъ силъ любви, чпобъ упопребишь ихъ

орудіемъ намѣреніямъ, ей самой чуждымъ; эпо

сообщеспво опца съ дочерью, для раскрыпія

пайнъ имъ заповѣданныхъ, — все вмѣспѣ было

преспупно и оскорбляло свяпоспъ. Эпо зрѣли

ще меня безпокоило и спрашило. Мнѣ казалось,

чпо два разбойника раскладываюпъ передъ со

бою сокровища, смерпоубійстпвомъ похищенныя.

»Когда выраженіе спраспи на лицѣ Варва

ры дошло до высшей спепени, Аншонъ коснулся.

г
и
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пальцами рѣсницъ ея и быспро опуспилъ руки

надъ пазомъ, какъ будпо бросая въ него чпо

нибудь; пакимъ же образомъ коснулся губамъ ея,

и повпорилъ по же движеніе; попомъ провелъ

руками по воздуху, вдоль спана ея, и снова опу

спилъ ихъ надъ водою; поцѣловалъ ее и дунулъ,

въ воду. 1

»Лице Варвары опяпь успокоилось, и спра

спи, копорыя за минупу пакъ живо на немъ

изображались, оплепѣли какъ буря, возмупив

шая на корошкое время ясную поверхносшь озе

ра. Однако замѣшно было, чшо она не безъ уси

лій исполняла волю своего опца. Дыханіе въ ней

было спѣснено, голова склонялась опъ успало

спи. Послѣ непродолжишельнаго опдыха она го

пова была на новыя испыпанія.

»Анпонъ подалъ ей знакъ, — она запѣла, а

онъ между пѣмъ колебалъ руки надъ водою, какъ

будпо хопѣлъ наполнишь ее звуками.

»Слова пѣсни были на языкѣ мнѣ непоняп

номъ; голосъ былъ пакже мнѣ незнакомъ. Съ

пѣхъ поръ я никогда его не слыхалъ, и какъ ни

спарался, не могъ вспомнишь; звуки были пол

ные, громкіе и сильные; переходы неожиданные

и спранные; мелодія неправильная, по нашему

музыкальному искусстпву, но въ ней было чпо

по поняшнаго для сердца и яснаго для разума

Она раскрывала всю жизнь, все блаженспво

Цыгана; она увлекала упомленныя спраспи въ

новый безконечный міръ, и со всѣхъ сшоронъ

окружала ихъ спихіей, въ копорой ихъ попу



хающій огонь снова разгораепся, чрезъ копо

рую ихъ вихрь мимо пролепѣшь не можешъ. Въ

впой пѣсни не было приспанища для мыслей;

онѣ носились во всѣхъ направленіяхъ, по без

граничному проспранспву, съ возраспающею

быспропою, безъ цѣли и безъ опдыха.

»Погруженный, въ звуки, я заснулъ. Пробу

дился я, когда солнце уже ярко свѣпило на не

бѣ. Я чувспвовалъ необычайную жажду. Ан

понъ споялъ въ палапкѣ съ дочерью. Я спро

силъ пипъ. Варвара почерпнула въ спаканъ во

ды изъ паза, оспававшагося на помъ мѣспѣ,

куда ночью былъ поспавленъ, и подала мнѣ.

»Я зналъ, чпо въ спаканѣ заключаепся оп

рава для моего сердца; но, вѣрно, часпъ волшеб

спва была уже надо мною исполнена; я не по

думалъ опъ него опказапься, схватпилъ его не

перпѣливо, и разомъ выпилъ до дна.

»Помнише ли вы нѣкопорыя минупы вашей

жизни, въ переходѣ ея къ юношескому возраспу?

Помнипе ли, какъ погда сердце ваше билось,

млѣло, спрадало и наслаждалось своими муками,

не зная, чего оно хочешъ и къ чему спремипся.

Сколько ни наскучили намъ Элегіи молодыхъ По

эповъ, воспѣвающихъ унылыя чувспва пого вре

мени, должно согласишься однако, что оно испол

нено непритпворной поэзіи. Природа преображаеп

ся погда въ глазахъ юносши, и получаешъ жизнь,

какъ спапуя Пигмаліона. На всѣ явленія ея раж

даешся вдругъ опголосокъ въ его душѣ, и кра

сопа спановипся ему поняшною; но однимъ со

4
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зерцаніемъ ея онъ не доволенъ и хочешъ ею об

ладашъ. Надежда напрасная! Тщепныя усилія!

Ни въ одномъ видимомъ предметпѣ онъ уловишь

красотпы и сочепапься съ нею не можешъ. Во

всемъ находипъ пустные призраки и обманы

своего воображенія; упадаешъ духомъ, сердце его

сохнепъ, любовь вянепъ, слезы изсякаюпъ, и

сухая насмѣшка оспаепся въ душѣ печальнымъ

памяіпникомъ умершихъ надеждъ. л

Всѣ пяжелыя чувспва юношескаго возраспа

воскресли въ минупу въ груди моей; но съ силою,

съ безпокойспвомъ, копорыхъ они никогда не

имѣли. Огонь, расплавленный мeпаллъ, разлился

по моимъ жиламъ; біеніе сердца моего пакъ уско

рилось, чпо я чушь не упалъ въ обморокъ. Я

взглянулъ на Варвару, и кромѣ ея уже ничего

больше не видалъ; кромѣ ея всѣ предмепы скры

лись опъ глазъ моихъ. Она смопрѣла на меня

съ улыбкою поржесптва, какъ на жерпву, смер

пельно уязвленую. Вдругъ все въ ней сроднилось

съ моимъ сердцемъ, и получило жизнь, опъ ко

порой моя зависѣла; власпь, копорой я не пови

новапься не могъ.

„Не пали же Варвара спояла передо мною?

Она ли измѣнилась, мои ли глаза меня обманы

ваюпъ, или опкрылось во мнѣ новое зрѣніе?

»И кому предспавляепся предмепъ въ на

споящемъ видѣ: взору любви или безспраспія?-

гдѣ обманъ, гдѣ правда?

»Чипали ли вы Эмилію Галоппи, спросилъ

меня госпь мой, прерывая свой разсказъ? Пом



нише ли, чпо Князь пеняепъ живописцу, зачѣмъ

онъ украсилъ въ попрепѣ забыпую имъ любов

ницу? Не вы ли сами, опвѣчаешъ живописецъ,

находили прежде, чпо черпы лица ея искажены?

Я былъ погда влюбленъ, возражаешъ Князь. —

А мы, говорипъ художникъ, всегда смопримъ на

образцы наши, глазами любовниковъ.«

»Взявъ пуспой спаканъ изъ рукъ моихъ,

Варвара выпила послѣднюю каплю воды, оспав

шуюся на днѣ его, и увѣрясь, чпо дѣйспвіе чаръ

надъ нами обоими исполнилось — удалилась.

»Мнѣ спало погда-какъ будпо опняли воз

духъ у дыханія моего; я пошелъ искашь ее и нѣ

гдѣ не находилъ. Въ перзаніяхъ изспупленной

любви, бродилъ я вокругъ Цыганскихъ шапровъ,

желая одного: чпобъ ея присупспвіе успокоило

на минупу волненіе моихъ чувспвъ. Жипъ съ

Цыганами, глядѣпь на Варвару, слушапь ея пѣсни,

ожидапь ея ласковаго взгляда— другаго счасшія

я предспавишь себѣ не могъ.

»И не смопря на предсказанную ненависпъ

ея ко мнѣ, еще ласкали меня надежды, съ лю

бовью неразлучныя. Я думалъ о нѣжномъ согласіи

двухъ сердецъ, взаимной спраспью соединенныхъ!

Я воображалъ въ счаспливой неволѣ другъ у дру

га Цыганку рѣзвую и дикую какъ лань, и меня,

презрѣвшаго изысканныя удовольспвія свѣпа, для

прелеспей, одной природою образованныхъ!«

»Я нашелъ наконецъ Варвару; она сидѣла

задумчиво на камнѣ, у берега рѣки, подъ навѣсомъ

высокой ивы. Съ приближеніемъ моимъ къ ней,

з:
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силы спали во мнѣ ослабѣвашъ, и я почши безъ

чувспвъ упалъ къ ея ногамъ.

. „Увидѣвъ меня въ эпомъ соспояніи, она ска

зала съ улыбкой: опецъ мой правъ, вопъ какова

была бы учасшь моя, если бъ я его не послу

шалась.« .

»Не знай никогда моихъ мученій, опвѣчалъ

я, но они преврапяпся въ живѣйшую радоспъ,

въ неизмѣримое счасшіе, если пы почувспвуешь

ко мнѣ хопя искру пой любви, копорою я по

пебѣ сгараю.« .

„Не спану повпоряпь всего, чпо спрасшь

мнѣ погда внушила; но мои мольбы, слезы и увѣ

ренія оспались безъ дѣйспвія. Ни чпо не могло

возбудишь въ ней прежняго чувспва, насильно

изъ души ея изгнаннаго. _

»Выслушавъ меня: судьбою рѣшено, отнвѣчала

она, чтпо мы другъ другомъ счаспливы не будемъ;

я пебя не люблю и никогда любишь не буду.

»Кпо же сжалипся надъ моими муками, вос

кликнулъ я? Опъ Бога я опспупился; свяпаго и

мени Его призвапъ не смѣю; чувспва мои предѣ

Нимъ преспупны; мои молипвы, грѣхомъ испол

ненныя, дойши до него не могупъ. Къ какимъ же

силамъ прибѣгнупь я долженъ? У кого во власпіи

пвое сердце и мое? кпо даспъ мнѣ пвою любовь?

Скажи, какою цѣною могу ее купишь? Какой

жершвы опъ меня пребуешъ? Возьми мою душу!

О, если бъ она могла слишься съ пвоею, сгорѣшь,

попухнупъ въ пвоей груди, я наслаждался бы

своимъ уничпоженіемъ.« _

*
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…»Знаки опчаянія моего привели Варвару въ

воспорженную радоспъ. Она смѣялась безумію

моему, какъ наглый ребенокъ; била въ ладони, кру

жилась около меня, поводила руками, сгибала и

распрямляла свой спанъ и пѣньемъ и воплями

побуждала себя къ пляскѣ. — а о . .

»Очарованный, я забылъ свои спраданія и

упивался ея _ красопой. Все, что ей принадлежало,

чпо опъ нея шло, было спрѣлою для моего серд

ца: воздыманіе ея груди, румянецъ, перебѣгающій

по щекамъ ея, какъ роза колеблемая вѣперкомъ,

ея черныя кудри, ея плавная посшупъ, быспрыя

движенія, взоры по попупленные скромно къ

землѣ, по на меня насмѣшливо успремленные, ея

улыбка и голосъ ея, голосъ! копорый, казалось,

могъ испоргнупь жизнь изъ груди моей.

»Прошло болѣе года съ пого времени, и

любовь моя не ослабѣла. Одно присупспвіе Вар

вары меня успокоиваепъ. Тогда, по крайней мѣрѣ,

перяю я чувспво самого себя и въ ней живу,

или лучше сказапъ, въ ней переспаю жипъ. Въ

эши минупы, самое желаніе любви ея умираепъ

въ моемъ сердцѣ. Но безъ нея возвращаешся МНѣ

опдѣльная моя жизнь и несперпимыя спраданія

мои возобновляюпся. Униженіемъ убѣгаю я опъ

самаго себя, и за пѣмъ-по ищу его, какъ дру

гой ищепъ своего величія. Цыгане приняли меня

къ себѣ; они меня кормяпъ и одѣваютпъ; я имъ

служу. Да! я слуга послѣдняго изъ нихъ. Я спалъ

ниже всякой обиды и оскорбленія.

»Я все сказалъ. Вижу, чпо несчаспіе мое воз
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будило болѣе жалоспи въ вашемъ сердцѣ, чѣмъ ,

презрѣнія ко мнѣ. Оспановитесь на эпомъ чув

спвѣ. Опложипе намѣреніе быпъ мнѣ полезнымъ.

Тщепны будупъ усилія дружбы вашей. Нѣпъ

исхода изъ бездны, въ копорую я погрузился. Не

вызывайше меня на борьбу мучипельную и без

успѣшную.« л ,

Я былъ въ запрудненіи. Не сродно человѣку

видѣпь спраданія другаго и не сдѣлашь поку

шенія на помощь ему; между пѣмъ я не нахо

дилъ въ умѣ своемъ средспвъ, котпорыми бы

можно было водворишь миръ въ его душѣ, воз

мущенной болѣе призраками суевѣрія, чѣмъ спрас

пями или испорченною волей. Подобно всѣмъ

больнымъ, спрадающимъ опъ воображенія, онъ

любилъ наблюдашь самаго себя, и внупреннимъ

изслѣдованіемъ своего соспоянія укрѣплялъ поль

ко обманчивую мысль, изъ копорой болѣзнь его

происпекала. Я видѣлъ, чпо прежде всего должно

опвлечь его опъ общеспва Цыганъ; но какъ? и

чѣмъ? — не могъ придумапь.

Бесѣда наша продолжилась далеко за пол

ночь. Погода была ненастпная; я предложилъ ему

оспапься у меня переночеватпь.

»Нѣпъ, опвѣчалъ онъ; моя поспель въ домѣ

у Цыганъ. Тамъ полько, въ чуланѣ моемъ, подлѣ

воропъ, на разоспланной соломѣ придешъ ко мнѣ

сонъ; здѣсь я его не найду.«

Съ большимъ прудомъ уговорилъ я его со

гласишься на мое предложеніе. Онъ провелъ уменя

.
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ночь; назавпра, не успѣли мы вспапь, — онъ

уже поропился возврапишься къ Цыганамъ.

»Поручаю себя доброй памяши вашей, ска

залъ онъ мнѣ; случай насъ свелъ; опяпь разой

демся мы въ разныя спороны, каждый по пуши

ему опредѣленному, и, можепъ быпь, никогда

болѣе не увидимся. Будьше счаспливы, мнѣ же

позвольше упѣшапься мыслію, чпо еспь на зем

лѣ человѣкъ, копорый вспоминаепъ обо мнѣ

иногда съ пріязнью; она будешъ опорою для ду

ши моей, въ минупу совершеннаго опчаянія.«

— Нѣпъ, опвѣчалъ я, мы не должны еще раз

спапься. Вѣрьше дружбѣ моей. Несчаспія ваши

опъ пого произошли, чпо при вспупленіи въ

свѣпъ, не вспрѣпили вы ни въ комъ искренняго

и дѣяпельнаго къ себѣ доброжелапельспва. Оно

не допусшило бы васъ при каждомъ изслѣдованіи

новой мысли, располагапь невозврапно всею жиз

нію вашею, согласно минушному убѣжденію. Од

нако и пеперь не почишаю я соспоянія вашего

безнадежнымъ.

»Вы забываепе, чпо я невольникъ, скованный ,

цѣпями.а

— Вы слыхали, конечно, о больномъ, копорый

чушь было не лишился ногъ, вообразивъ, чшо онѣ

хруспальныя. Его вылечили, заспавивъ испугомъ

бѣжапь. __ .

»Не въ подобномъ ли положеніи вы и меня

почипаепе?« — Признаюсь, мнѣ прудно повѣ

рипь, чпо вы заколдованы, и я желалъ бы, чпобъ

вы сами внимапельно разсмопрѣли, на чемъ осно
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вано ваше собспвенное убѣжденіе. Не можешъ

ли спапься, чпо ночная сцена, которую Вы мнѣ

вчера разсказывали, происходила полько въ во

ображеніи вашемъ. Тому способспвовало болѣз

ненное ваше соспояніе послѣ бдѣнія нѣсколькихъ

ночей, душевное безпокойспво и самая мысль,

чпо вы находипесь у колдуна. Вы приняли ви

дѣніе свое, согласное съ шайными понятіями

вашими, за испинное происшеспвіе и попомъ,

почипая себя во власпи нееспeспвенной силы,

предались вполнѣ чувспву, копорое во всякое

время легко находипъ дорогу въ сердце.

»Я опровергну предположеніе ваше веще

спвенными доказапельспвами, если вы другимъ

не вѣрише. Опкуда взялся пазъ, наполненный

водою, при пробужденіи моемъ? Почему повпо

рила мнѣ Варвара слова опца своего, слышанныя

тмною ночью? Почему любовь моя не удивила ее,

и собспвенныя ея чувспва перемѣнились ко мнѣ?«

о — Еще вѣрояпнѣе, продолжалъ я, чпо Цы

ганъ, желая оспановипъ вначалѣ привязанноспъ

дочери своей къ вамъ, хотпѣлъ увѣришь ее, чпо

прогналъ эпо чувспво волшебспвомъ. Когда ре

бенокъ ушибепся, нянька, дунувъ на больное мѣ

спо, говорипъ, чпо боль прошла, и ребенокъ вѣ

рипъ и переспаепъ кричапъ. Можепъ быпь

пакже, чпо почипая васъ богапымъ, проспи

ралъ онъ и на васъ свои виды, и хотпѣлъ при

влечь васъ къ своей дочери, дѣйспвуя на васъ

пѣми же средспвами. Я не удивился бы даже,

если бъ мнѣ сказали, чпо онъ самъ вѣрипъ
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своимъ мнимымъ чарамъ. Какъ бы по ни было,
"ъ я не вижу надобностпи изъясняшъ волшебспвомъ

по, чпо съ вами случилось, и зная васъ, ни ма-”

ло не удивляюсь, чпо любовь приняла въ ва

шемъ сердцѣ видъ самый пылкой, спраспный и

мечпапельный. Но переспаньше приписывашъ

ея дѣйспвіе нееспeспвенной силѣ, и она осла

бѣепъ, и опяпь весь кругъ жизни вашей пере

МѣниПся.

Онъ слушалъ меня неперпѣливо, съ досадой,

ходилъ въ безпокойспвѣ по комнапѣ, спрадалъ,

мeпался, ломалъ себѣ руки.

Можетпъ быпь, самолюбію его упѣшипель

но было видѣпь себя жерпвою вражды силъ не

земныхъ, и мысль о ихъ побѣдѣ надъ нимъ, по

слѣ долгой борьбы, оправдывала, въ собспвенныхъ

глазахъ, его поспупки и смягчала угрызенія его

совѣспи. Но я изслѣдованіями холоднаго разсуд

ка разрушалъ, до основанія, фанпаспическій

міръ, созданный необузданною мечпою, въ копо

ромъ онъ занималъ мѣспо, досшойное учаспія и

соспраданія. Можешъ быпь, любовь его къ Цы

ганкѣ возспановляла его пропивъ малѣйшаго

покушенія разлучипъ его съ нею. а _

»Слѣпцы! слѣпцы!« воскликнулъ онъ съ не

годованіемъ: »принимающіе образы и пѣни за

самые предметпы, какъ пѣ невольники, заключен

ные въ пещерѣ, копорыхъ описываепъ Плапонъ

въ Республикѣ своей. Но скажипе, призывая ме-,

ня въ свой міръ пѣней, какое мѣспо въ немъ

-пригоповили вы мнѣ? Какимъ чувспвомъ хо
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пише меня привязапъ къ нему? — Пуспь, всѣ*

спраданія мои были нечпо иное, какъ заблужде-,

ніе, кпо проспипъ мнѣ его? Кпо не бросипъ

на меня камня? Кпо даспъ мнѣ мой хлѣбъ на

сущный? — Вашъ свѣпъ, или лучше сказапь,

ВаШа ПЬМа. Не сПасеПтъ МеНЯ. ОГПъ погибели;Цы

ганскій паборъ мнѣ во спо разъ пріяпнѣе!“

— »Съ перемѣною общеспва и мѣспопребы

ванія найдепе вы еще, по мнѣнію моему, счасп

ливые дни; но признаюсь, убѣжденія мои имѣюпъ

въ предмешѣ болѣе душевное спокойспвіе и нрав

спвенное положеніе ваше, чѣмъ благополучіе и

радосши, копорыя могушъ ожидашь васъ въ

Жизни.

Пропивоположныя мысли пѣснились въ умѣ

его и безпреспанно измѣняли выраженіе его ли

ца. Съ видомъ поржеспвеннымъ и мрачнымъ

онъ произнесъ:

»Лазурь небесная, разнообразныя явленія

солнца, паинспвенныя красопы ночи, спройное

печеніе звѣздъ по пверди, зеленая одежда земли,

въ жаркій день прохлада водъ и пѣни, — все

, въ природѣ свидѣпельспвуепъ о благомъ мірѣ

и велиПъ человѣку согласоваIIIъ съ НиМъ своко

душу; — но изъ эпого міра я навѣки изгнанъ «

— Мнѣ не приспалъ, опвѣчалъ я, понъ про

повѣдника, мнѣ, погруженному съ упра до ночи

во всѣ забопы міра; но внупренній голосъ мнѣ

говоришъ, чпо никогда молипва раскаянія не

была опвергнуша Господомъ. Сколь ни спран

ными покажупся слова мои, не побоюсь ска

Вс

у
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спва жизни вашей пакъ успроены были, чтпобъ

ввестпи васъ въ нѣдро церкви. Въ несчаспіи, въ

униженіи пріобрѣли вы качеспва, пребуемыя

ею опъ дѣпей своихъ: смиреніе, опсупспвіе са

монадѣянноспи и ненависпь къ упѣхамъ міра.

Словомъ, опъ васъ зависипъ осущеспвишъ приш

чу блуднаго сына, во всей высокой ея про

сПолПѣ.

»оспановишесь, возразилъ онъ, списнувъ

крѣпко мою руку; вы не знаепе, чпо въ

эпу минупу я перплю. Мой господинъ, мой врагъ

меня не пускаепъ. Двое когшей впились во

внупренносшь моего сердца и оспанавливаютнъ

малѣйшее его движеніе. «

Подлинно спрашно было видѣпь, какъ вдругъ

черпы лица его исказились. Оно покрылось си

ними и багровыми "пяпнами, глаза закапились

за вѣки; дыханіе замерло, мускулы напряглись,

судорога сжала всѣ члены пѣла. Я думалъ, чпо

онъ лишился чувспвъ. Соспояніе эпо не долго

продолжалось; онъ заспоналъ, упалъ на колѣна и

залился слезами. Долго плакалъ онъ, склонив

шись головою на подушку кресла. Мнѣ казалось,

чно онъ молипся. Сколь ни пяжело мнѣ было

видѣпь его спраданія, я рѣшился однако, во чпо

бы по ни спало, хопя бы съ опасностнію для

его здоровья, воспользовапься эпой минупой,

чпобы вывесши его изъ презрѣннаго общеспва,

въ копорое онъ погрузился.

Голосомъ, прерывающимся опъ рыданій, онъ
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сказалъ: »неужели вправду раскаяніе мое дойдешъ

до Господа и молипва моя услышипся?« * *

— Не сомнѣвайпесь въ помъ; обнадежьпесь; и

злодѣямъ прощаюпся ихъ преспупленія, а вы

никого не обижали, вы были вредны полько са

мому себѣ. Спупайше къ опцу Лазарю, онъ

успокоипъ васъ и укрѣпипъ. -

»Да будепъ воля Божія, сказалъ онъ вспа

вая; я послушаюсь васъ, пойду.«

Я обнялъ его съ жаромъ.

Эпо внезапное рѣшеніе сполько же удиви

ло меня, сколько обрадовало. Такого быспраго

переворопа я не ожидалъ; но пеперь, вникая

въ свойспва харакпера эпого спраннаго чело

вѣка, вижу, чпо онъ иначе произойпи не могъ.-

Покуда мысль не принимала въ глазахъ его вида

испины, онъ боролся съ нею всею силою спраспей

и чувспвъ, и я былъ свидѣпелемъ прудноспи

эпой борьбы. Но съ пой минупы, какъ правда, по

его поняшіямъ, поражала однимъ лучемъ свѣпа его

умъ, онъ покорялся ей съ кропоспью послушнаго

ребенка, и шелъ за нею всѣми дѣлами своими,

какъ пѣнь слѣдуепъ за предмепомъ. Онъ прини

малъ ее во всей ея цѣлоспи, не пребуя опъ нея

ни какихъ успупокъ въ пользу личнаго своего бла

гополучія. Мои слова не побѣдили убѣжденія его

въ суевѣрной причинѣ, копорой онъ приписы

валъ свои несчаспія; но когда я предспавилъ ему,

чпо напрасно онъ почипаепъ себя опверженнымъ

опъ Испочника свѣпа, по онъ не нашелъ воз

раженія. Умъ его, пылкій и скорооборопливый, у
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не имѣлъ нужды въ проспранныхъ изъясненіяхъ;

онъ все увидѣлъ, все понялъ, и передъ голосомъ

испины умолкла самая любовь его къ Цыганкѣ.

Такъ левъ, пойманный въ западню, переспаепъ

сопропивляпься, и покрыпый спыдомъ, оп

даепъ себя во властпь охотпника. ; __

” : „Мнѣ спало легче, сказалъ онъ, враги оп

ходяпъ отпъ меня.«

« — Не перяйше времени, спѣшипе исполнишь

ваше намѣреніе. — ____

»А она? — погибнепъ?«

- - Бойпесъ новыхъ искушеній, забудьше ее.-

. „Пойду.«

И снова прослезился онъ; но уже пихо, и

какъ будпо опъ одного сожалѣнія объ ея уча

спитъ _

Я предложилъ ему денегъ на дорогу.

»Нѣпъ, опвѣчалъ онъ, если Господъ при

мепъ жерпвоприношеніе мое, по онъ пошлепъ

мнѣ и хлѣбъ насущный « .

! Взявъ съ собою нѣсколько пищи, онъ оп

правился въ пупъ пѣшкомъ, съ видомъ покор

нымъ, груспнымъ и недовѣрчивымъ къ себѣ. Я

проводилъ его до заспавы. Дорогою мы оба мол

чали; вышедши за городъ, обнялись и разспа

лись.

Я самъ былъ въ недоумѣніи. Приключенія

Д-ва, его образъ мыслей, мои собспвенныя су

жденія въ разговорѣ съ нимъ, и наконецъ послѣд

ній совѣпъ ему, опъ меня данный, — все пакъ

Рѣзко выходило изъ обыкновеннаго печенія моей
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жизни, чпо я боялся, не увлекся ли ребяческою

мечшою, и не придалъ ли слишкомъ много важ

носши бреднямъ чудака, копораго всѣ несчасшія,

можешъ бышь, заключалопся въ одномъ опвра

щеніи опъ малѣйшаго порядка въ дѣлахъ сво

ихъ. Зачѣмъ опправилъ я его монаспырь? Дой

депъ ли онъ до него, оспанепся ли памъ?

Бросивъ Цыганъ, не ввяжепся ли онъ въ подоб

ное общеспво? Не лучше ли было уговоришь

его избрапь пакое заняшіе, копорое обезпечи

ло бы его жизнь и подчинило бы его дисципли

нѣ? Но какимъ способомъ могъ бы я до пого до

спигнупъ! Между пѣмъ онъ человѣкъ съ умомъ,

съ благородспвомъ,—онъ испинно несчаспливъ.

А если правда, чпо надъ нимъ совершаепся выс

шее намѣреніе? И обрапивъ мысль на самого се

бя, если правда, подумалъ я, чпо сынъ міра былъ

призванъ, безъ вѣдома своего, на по, чпобъ воз

врапишь спаду поперянную овцу? Какъ бы по

ни было, наспавленія опца Лазаря лучше по

дѣйспвуюпъ на него, чѣмъ мои сомнипельныя

увѣщанія.
.

Возврапясь домой, былъ я чрезмѣрно удив

ленъ, увидѣвъ у воропъ своихъ, — кого же? —

Цыганку Варвару, предмешъ безумной спрасши

Д-ва.

— Зачѣмъ пы сюда пришла? спросилъ я ее

съ досадою, соскученный Цыганами, и не желая

бышь вмѣшанымъ въ какое нибудь дурачеспво,

»Я пришла за Васильемъ.«

— Его здѣсь нѣпъ, опвѣчалъ я, и не перяя
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времени взошелъ къ себѣ; но и она, почпи иа

сильно, вбѣжала за мною вслѣдъ. Не увидѣвъ

д-ва съ перваго взгляда, она смупилась, броси

лась искапь его по всѣмъ комнапамъ, и громко

звала его по имени. Никпо не опкликался.

Возврапясь ко мнѣ: »выпуспи на свободу

Василья, сказала она съ замѣпнымъ безпокой

спвомъ. Онъ у пебя, пы его спряпалъ и

— Его здѣсь нѣпъ, повпоряю. Онъ ушелъ опъ

васъ навсегда; ему не кспапи жипь съ Цыгана

ми. Спупай, и оспавь меня въ покоѣ. —

Услышавъ эпи слова, Варвара поблѣднѣла

Какъ ПОЛОППНО» .

»Онъ навсегда насъ покинулъ, говоришь пы?

Нѣпъ, эпо не правда, пы меня обманываешь.

Признайся, пы пошупилъ; пы хопѣлъ меня

испугашь. Опдай мнѣ eкорѣй Василья, и я сей

часъ отнъ пебя уйду. Зачѣмъ пебѣ мучишь Цы

ганку? Какое дѣло шебѣ до насъ? Онъ мой, онъ

мнѣ принадлежипъ; опдай мнѣ его «

-Я пебя не понимаю. Не пы ли ошгоняла его

опъ себя, и пеперь, когда онъ пебя оспавилъ,

пы его ищешь, какъ любовника. Цыганка, пвои

припворспва меня не обманупъ. —

»Скажи ему, что я его люблю, и хочу бышь

его рабою; чпо я проклинаю часъ, когда поду

мала въ сердцѣ своемъ, чпо любишь его не бу

ду. Если ему наскучило жишь съ Цыганами, по

я ихъ оспавлю, брошу опца, друзей и пойду за

нимъ, куда онъ мнѣ прикажешъ. Скажи ему эпо

все; скажи, чтпо я умру, если онъ меня не пу
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спипъ къ себѣ. Мнѣ ничего не надобно, полько

бы его видѣшь и ему служипъ.«

— Давно ли перемѣнились пвои чувспва? —

»Правда, онъ былъ мнѣ пропивенъ. Но со

вчерашняго вечера спала я посковапь по немъ;

сперва мнѣ было досадно, зачѣмъ онъ ушелъ; я

ждала его съ неперпѣніемъ, чтпобъ его побра

нишь; попомъ, чѣмъ больше объ немъ думала,

пѣмъ милѣе онъ мнѣ спановился. Я почувспво

вала всю вину свою передъ нимъ, и хопѣла вы

молипъ у него прощеніе. Мнѣ казалось, чпо онъ

переспалъ меня любишь, и эпа мысль меня му

чила, и ночью не давала мнѣ заснупъ. На раз

свѣпѣ разбудила я опца и разсказала ему, чпо

чувспвую. Онъ испугался, загадалъ, и узнавъ,

чпо Василій у пебя, велѣлъ мнѣ потичасъ къ

нему иппи. Все утро искала я пвоего дома.

— Цыганка, если пуы меня не обманываешь,

по возврапись къ опцу своему и скажи ему,

чпо онъ погубилъ свою дочь. —

»Но гдѣ же Василій? — Ты молчишь. Же

спокій человѣкъ! — О! я васъ знаю, господа; вы

полько о своихъ умѣепе сожалѣпъ. Цыганка не

человѣкъ, ея мученья для васъ смѣшны . . . пы

разлучилъ два сердца, копорыя не могупъ жишь

другъ безъ друга — и доволенъ, и думаешь, чпо

сдѣлалъ доброе дѣло. Любипъ Цыганку безчесп

но; должно опвестпи опъ нее своего пріяпеля.-

Да она изноепъ, — умрепъ безъ него? — Чпо

нужды! Василій на васъ не похожъ; онъ васъ

презираепъ, онъ ваши хитпросли ненавидитпъ . . -
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о! сжалься надо мною! скажи мнѣ, гдѣ онъ. Если

я оскорбила пебя въ гнѣвѣ, проспи меня, забудь

пуспыя слова Цыганки, пусшъ вѣшеръ ихъ раз

несепъ. — Ты молчишь? — Вопъ оно, мое на

казаніе! И онъ пакже умолялъ меня, въ первый

разъ, на берегу рѣки, и въ опчаяніи искалъ сло

ва, копорое бы дошло до моего сердца; но я смѣя

лась надъ нимъ.... Говоряпъ, чпо однажды голод

ный левъ сжалился надъ плачемъ машери и опа

далъ ей изъ паспи своей ребенка; Но Человѣкъ

суровѣе звѣря. Если бъ эпи спѣны могли чув

спвовать, по и ихъ пронули бы мои слезы...

Погоди! я знаю, чѣмъ его привлечь; я стою пѣ

сню, котпорую онъ однажды ночью слышалъ. Онъ

ей пропивишься не можешъ « * *

Она запѣла; но послѣ нѣсколькихъ звуковъ

остановиласьѣ

»Нѣпъ, я чувспвую, что пѣсня моя до него

не доходипъ; онъ закрылся опъ нея щипомъ.

Мои силы слабѣюпъ. Проспи, моя молодоспь!

Улепай, мое веселье! Цвѣпокъ распускаешся на

солнцѣ и опъ зноя увядаетъ: любовь мое солн

це, она меня и изсушипъ «

Вскорѣ пришелъ за Варварою ея опецъ. Она

вспрѣпила его упреками: впы не знаешь, гдѣ Ва

силій; пы обманулъ меня; пы сказалъ, чпо онъ

всегда оспанепся подлѣ меня,- видишь, онъ ме

ня бросилъ; пы сказалъ, что я любишь его не

буду, - - смопри, эпо не возможно,- я умираю

по немъ. Опецъ! пы вздумалъ играпъ моимъ

сердцемъ, и расперзалъ его!«

5
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Цыганъ полько спѣсненными вздохами оп

вѣчалъ на гореспъ дочери своей. Онъ похожъ

былъ на дубъ, подбипый грозою. Ея соспояніе

казалось ему безнадежнымъ. _

— Успокой свою дочь, сказалъ я ему, время ее

вылечиппъ.

Онъ покачалъ головою въ знакъ оприцанія,

и вывелъ ее вонъ, взявъ подъ руку.

Сношенія мои съ Цыганами съ пѣхъ поръ

прекрапились. Я узналъ полько, чпо Варвара

переспала съ ними пѣпь, и рѣдко показывалась;

a когда ей приходило на мысль присоединипъ

евой голосъ къ хору, по звуки, копорые она из

давала, были споль спранны и дики, чпо при

водили хоръ въ замѣшапельспво, разспроивали

его гармонію и прерывали пѣніе.

Однажды подъ вечеръ, гуляя вдоль берега

Москвы рѣки, я вспрѣпилъ Цыгана съ дочерью.

Онъ сидѣлъ подъ деревомъ на небольшомъ лугу;

она лежала подлѣ, головою у него на колѣнахъ.

Оба молчали.
ч.

Трудно было узнапь ее, пакъ она перемѣ

нилась. Красопа оспавила ее, какъ празднич

ный уборъ, въ дни веселья надѣваемый. Лице ея

было восковаго цвѣпа и на немъ рѣзко обозна

чались длинныя опущенныя рѣсницы, небольшія,

дугою согнупыя брови и двѣ полосы черныхъ,

какъ смоль, волосъ, по обѣ спороны лежащія; но

правильносшь лица, оппѣненнаго полько углу

бленіями худобы, спала еще замѣчапельнѣе, при

опсупспвіи на немъ красокъ и круглыхъ формъ
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пѣла. На каждой черпѣ его, особливо на блѣд

ныхъ губахъ, изображаливъ горестпь, успалосшь

и недоумѣніе. ч.

Закрыпый вѣпвями ближнихъ деревьевъ, я

смопрѣлъ съ учаспіемъ на бѣдную жершву при

вязанносши спранной и убійспвенной, и пихо

удалился, опасаясь вспревожишь ея минупное

опдохновеніе.

Прошло нѣсколько лѣпъ; я госпилъ въ под

московной у пріяшеля моего Графа С. Онъ былъ

поварищъ мой по Универсипешу. Въ печеніе

нѣсколькихъ лѣпъ поперяли мы другъ друга изъ

виду; онъ между пѣмъ женился и ѣздилъ въ чу

жіе краи. По возвращеніи его оппуда, мы сно

ва сошлись, съ полною довѣренноспію къ неиз

лмѣнносши дружбы, въ молодыхъ лѣпахъ заклю

ченной.

Въ супружеспвѣ не было на свѣпѣ человѣ

ка его счаспливѣе. Графиня соединяла красопу,

умъ, любезноспь съ искреннею привязанноспію

къ мужу своему, и хозяйка дома была несравнен

ная. Соспавивъ разборчиво кругъ знакомыхъ сво

ихъ, она пакъ ловко умѣла его оживляпь, чпо

всякой въ ея госпиной былъ умнѣе и развязнѣе,

чѣмъ гдѣ либо въ другомъ мѣспѣ. Въ эпомъ оп

ношеніи искусспво ея было пакъ велико, чпо

она собирала у себя многочисленное общеспво

въ Москвѣ — не сажая госпей своихъ за кар
со гъ о * _

пы; опышъ доспойный удивленія, но опасный, и
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копораго никому не смѣю предложишь въ при

мѣръ.

У Графини, охотпники до музыки не полько

слушали лучшихъ арписповъ древней сполицы,

но - чпо несравненно завиднѣе, - восхищались

иногда пѣми свѣпскими паланпами, копорые

созидаютпъ славу своихъ учипелей, и изрѣдка,

послѣ неопспупныхъ просьбъ, соглашаюпся по

казывашь чудеса своего искусстпва жаднымъ слу

шапелямъ. У ней, пріѣзжіе дипломатпы обращали

вниманіе дамъ на свою несомнѣнную полипиче

скую важноспъ, и между пѣмъ нравились лов

кимъ обращеніемъ, милымъ разговоромъ и Евро

пейскою образованноспію. Молодые люди обоего

пола проводили часы за разными играми, въ

эпомъ легкомъ чаду, опъ копораго пакъ прі

япно кружитися голова у семнадцапи-лѣпней

красавицы. Хопя Графиня не искала славы уче

ной женщины, но привлекала въ домъ свой Пи

сапелей и Художниковъ; она умѣла живо чув

спвоватпъ ихъ произведенія, уважашь ихъ харак

перъ, беречь ихъ независимоспъ, и быпъ сни

сходипельною къ нѣкопорымъ причудамъ ихъ

самолюбія, и нашла въ нихъ самыхъ преданныхъ

и вѣрныхъ себѣ друзей. Должно согласишься

однако, чпо не въ кругу искусственныхъ прили

чій большаго свѣпа, испинный паланпъ пока

зываешся съ выгоднѣйшей стпороны. Свѣтпъ мо

жко сравнишь съ водою, котпорую вѣперокъ

слегка спруипъ при солнечныхъ лучахъ: на по

верхностни ея все игриво, ясно, разнообразно,
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блиспапельно; на днѣ же холодно, неподвижно и

пемно; попъ масшеръ, кпо умѣешъ колебашъ

эпу поверхносшь, бросая, кспаши на нее, по

цвѣпы, по камушки;о ночПоэпъ въ самыхъ

играхъ своихъ слишкомъ, искрененъ, въ люб

ви спраспенъ, въ негодованіи язвитыеленъ и

мраченъ. Возвышаясь надъ и мелкими размѣрами

посредспвенноспи, онъ поминупно разрушаепъ

условія, въ коихъ она живепъ и движешся, пи

пая сама къ себѣ набожное уваженіе. Однако

Графиня мирилась со спранноспями поклонни

ковъ Музъ, попомучшо ими охраняла госпиныя

свои опъ наводненія скуки, - эпого бѣдспвія,

опъ копораго свѣпъ въ самомъ себѣ защипы

не находипъ.

Въ подмосковной, куда Графиня пригласила

небольшой кругъ близкихъ знакомыхъ, и куда, по

временамъ, съѣзжались къ ней госпи изъ ближ

нихъ деревень и изъ Москвы, наслаждались мы

соединеніемъ удовольспвій сельскихъ и город

скихъ. Гулянья по пѣшкомъ, по на лошадяхъ

по въ лодкахъ по свѣплому озеру; игры на лу

гу, иногда веселыя пригоповленія къ домашнему

пеaпру, иногда чшеніе въ слухъ, ясные дни, пи

хіе вечера, изобиліе цвѣповъ, чиспый воздухъ,

досугъ и свобода - вопъ изъ чего соспавлялась

наша деревенская жизнь.

Однажды упромъ сидѣлъ я съ Графиней на

балконѣ. Наканунѣ былъ пеaпръ, на копоромъ

она сама играла и заслужила всеобщія рукопле

сканія. Успалая, въ упреннемъ уборѣ, углубясь
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въ длинное кресло пребовала она, чтнобъ я раз

сказалъ ей все, замѣченное мною на вчерашнемъ

. вечерѣ, и слушала мои похвалы и насмѣшки,

глядя на меня искоса, съ выраженіемъ на лицѣ

лукавымъ и милымъ, ей одной свойспвеннымъ.

* Разговоръ перешелъ къ общимъ сужденіямъ

и коснулся наконецъ супружеспва, его опасно

спей, счаспія и неудачъ. Всего лучше, сказалъ я,

ввѣришь судьбу свою магнипной спрѣлкѣ любви;

эпопъ способъ ни болѣе, ни менѣе надеженъ какъ

всѣ другіе, полько пріяпнѣе и ближе къ зако

намъ нашей природы; попомъ, привязанностпь,

копорою дѣвица пользуешся опъ окружающихъ

ея, можешъ служипъ порукою за будущее сча

спіе ея мужа. Я увѣренъ, Графиня, чпо вы были

богопворимы опцомъ, мaперью, брапьями и

сеспрами.

Она сдѣлала легкій поклонъ, и задумавшись,

опвѣчала:

„Вы умножили число членовъ моего семей

стпва; опца лишилась я въ малолѣпспвѣ; мапери

моей не было уже на свѣпѣ, когда Графъ меня

посвапалъ; чпо же касаепся до любви ко мнѣ

брапьевъ и сестперъ....«

Тупъ вспупила она въ нѣкопорыя семейныя

подробноспи, и я узналъ въ ней сеспрy Д-ва.

На вопросъ мой о ея брапѣ: »Не говорише

мнѣ объ немъ, опвѣчала она съ досадою; онъ по

крылъ спыдомъ свое имя; онъ укоропилъ жизнь

нашей машери; но всеобщее презрѣніе, имъ заслу

женное, не можепъ падашь на его семейспво-«

и
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— Гдѣ онъ, пеперь? - , з?;

»Онъ пошелъ въ монахи-и, … ";

— По эпому онъ, выдержалъ время своего ис

куса? - * * онъ * * о . . . . . .

„Вѣрояпно. Прежде посприженія своего при

ходилъ онъ къ намъ. Разумѣешся, мы его не при

няли. (а … * * *

— Но онъ опказался отъ свѣша; не боялись

ли вы, Графиня, быпь болѣе, спрогою къ нему,

чѣмъ попъ, чьему суду онъ опдалъ свои дѣла?-

»Онъ пошелъ въ монаспырь съ пѣми же

чувспвами, съ какими жилъ между. Цыганами.

Когда нибудь мы узнаемъ, чпо онъ разсприженъ.

Его родные не могупъ мѣшапься въ его дура

чеспваься * *

—Графиня! онъ приходилъ къ вамъ, въ испол

неніе завѣша умирающей мапери вашей; онъ при

ходилъ во имя Божіе, и, не приняпый вами, имѣлъ

право опряхнупь, у дома вашего, пыль опъ ногъ

СВОиХъ, —ъ

»О! я не знала, чпо вы Богословъ, и умѣепе

при случаѣ спращапъ громомъ анаѳемы. Но о

какомъ завѣпѣ матпери говорипе вы ?«

— Вамъ первой рѣшусь я разсказапъ споше

нія мои съ брапомъ вашимъ, по, чпо мнѣ из

вѣспно о его жизни, и учаспіе, копорое я самъ

въ его судьбѣ имѣлъ. Хопя онъ и не обязалъ

меня молчанію, но я всегда боялся, чпобъ пай

ныя чувспва его души, въ изліяніяхъ дружбы мнѣ

повѣренныя, не спали предмепомъ спранныхъ

нересудовъ. —

.
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Не распроспраняясь полько о семейспвен

ныхъ дѣлахъ Д-ва, я разсказалъ Графинѣ всѣ его

приключенія. Я надѣялся, смотпря по спепени

учаспія, копорое она лично имѣла въ неудоволь

спвіяхъ, претерпѣнныхъ имъ опъ родныхъ сво

ихъ, возбудить въ ней раскаяніе или сожалѣніе

и склонишь ее къ примиренію съ нимъ. Она слу

шала меня съ любопытствомъ, иногда съ удив

леніемъ, и когда я кончилъ, сказала: »я вижу,

чпо вы благоразумно присовѣповали брапуиппи

въ монастырѣ; эпо лучше, чѣмъ жипъ у Цыганъ.

Желаю душевно, чтобъ онъ исправился; впрочемъ,

я ничего не опвергаю; можешъ быпь, вправду

есшъ пайны неразгаданныя въ судьбѣ человѣче

ской.« 1. . . .

. . и . 1 . . I. . . . .
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