
вдзсклзъ соймина,

отРь1вокъ изъ нвнАписАннАго ЕщЕ РомАнА.

. ПосвящАвтся Анжеликѣ Плвловнѣ Т-кой.

. , съ

. . . . . Voici de nouveaux contes! . . о

encore des contes ! . . et toujours des con

tes ! ! ! . . . cela vous fatigue peut-êtrе?—

et moi donc ! . . . . _

" — . . . Janin.

ка

Сойминъ праздновалъ полученіе оброч

ныхъ денегъ. Была закуска, было шам

панское — всего вдоволь! Общеспво че

ловѣкъ изъ двадцапи молодежи пило, пѣ

ло, шумѣло, кпо во чпо гораздъ... Эпо

была холоспая вечеринка, гдѣ забыпы
и 9
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приличія, гдѣ все на распашку. Соймппъ

славный малый, — если вы съ нимъ не

знакомы, по — пли вы женапы, или не лю

бише шампанскаго, а у него оно чиспо

заграничное. Соймину лѣпъ подъ 50, а

молодая дурь еще не вышла у него изъ

ГОЛОВЫ И съ ДЮжИНОГО МОЛОДеЖИ ОНъ Го

повъ надѣлашь чшо вамъ угодно, — го

повъ рѣшишься на все, чпо назовупъ

неприличнымъ люди солидные или же

напые, и чпо слывепъ поэпическимъ у

холоспой, беззабопной, шаловливой моло

доспи. Въ халапахъ, съ прубками, съ спа

канами шампанскаго въ рукахъ, развалив

шись на диванахъ, на кушепкахъ, на ков

рахъ, всѣ разсказывали другъ другу, чпо

пришлось; никпо не слушалъ другъ дру

га, никпо не понималъ другъ друга, и —

словомъ эпо былъ въ маленькомъ формапѣ
1

содоМъ :

Diverse lingue.. - - -

Voci alte e fiochе.

Въ малой диванной человѣкъ пятнь

мѣшали банкъ; кпо-по брянчалъ на рояли,
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кпо - по напѣвалъ мопивъ изъ Гугeно

повъ.

____ — Чувспво! не еспь ли эпо міръ

въ мысли? раздалось въ углу...

—Чпо наше общестиво? океанъ гря

зи, и человѣкъ, спупившій въ него ногою,

увязъ по самую шею!.. раздалось съ дру

гой спороны.

— Увѣряю пебя, mon cher, чпо мы

просвѣщены до нельзя! кричалъ кпо-по,

_ — А чѣмъ докажешь?

— Чѣмъ? мы изобрѣли порохъ и жен

111ИНЪ..... -

— Il faut des actions et non pas de

рагоles! прокричалъ одинъ, изъ банкоме

Повъ,

— Шампанскаго!

— И пы ее видѣлъ?

— Видѣлъ, mon cher, и упивался въ

созерцаніи прекрасной..... она — между

женщинами была, говоря языкомъ Шек

спира: Sо shows a snowу dovе

trooping vith crous....

9*
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Въ очахъ небесная добропа,

Въ рѣчахъ-младенческое чпо-по...

Какъ поцѣлуй любви чиспа.....

et caetега.

И между пѣмъ , вообрази мое несчаспie,

я никакъ не могу добишься ея вниманія,

хопя сердце мое и слѣдипъ за нею, но....

за по надѣюсь, чпо forse un giorпо il

сielо encora sentira pieta di me! какъ ска

залъ какой-по Ипальянецъ.

— Despear and die!....
" и

— А какой былъ жеребенокъ - по!

Князь Чудинскій опнималъ за пяпь пы

сячъ....

—- Жаль, очень жаль!

— Чпо же, mon cher, дѣлапь, из

дохъ, околѣлъ!..

— Трубокъ! — голосъ хозяина.

— Одряхлѣла жизнь въ вещестлвен

носпи, одряхлѣла на землѣ! произнесъ кпо

нтно драмашически. . . . .

Оui! былъ чей-по опвѣпъ.

же .
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. О! къ людямъ ненависпь, еспь со

спраданье къ ихъ жребію и гореспнымъ

недугамъ! проговорилъ попъ же голосъ.

. Опвѣпа не было.

— То be, or not to be?

— Быть, когда мы есмь.

— Ха! ха! ха! bravissimo! умно! слав

но! прокричали многіе. . -

И пиръ шумѣлъ — полны виномъ

Кипѣли чаши золопыя.......…и

— Мessіeurs! предлагаю 1ПОСПIЪ. За

здоровье пого, кпо первый разскажепъ

намъ какую нибудь сцену изъ своей жиз

ни! вскричалъ одинъ изъ госпей, поспа

вивъ на голову спаканъ съ шампанскимъ:

надобно разнообразишь время-провожденіе!

— Прекрасно! раздалось со всѣхъ

споронъ: и мы по же!
. , *

—Начнемъ же съхозяина, продолжалъ

попъ же голосъ. Сойминъ, какъ глава на

шего собранія, долженъ разсказапь намъ

опрывокъ изъ своей жизни! а я ручаюсь,
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что въ его жизни много любопыпныхъ

отпрывковъ.

— Пощади, П-скій, чпо я за раз

скащикъ! ни дара слова, ни умѣнья со

гласишь происшеспвій......

—Вздоръ, mon cher! Господа! здоровье

Николая Пепровича Соймина!

— Vivat! раздалось со всѣхъ спо

ронъ.

Спаканы опуспѣли и госпи окру

ЖИЛИ ХозяИНа.

— Разсказывай, Сойминъ, разсказы

вай! да полно скромничашь, mon cher!....

— Да чпо же я буду вамъ разска

"зывашь? _

— Всё, чпо пы хочешь, чпо при

депъ пебѣ въ голову! Согласиеь, чпо еъ

пвоей спороны будепъ невѣжливо оп

казапь пакимъ любезнымъ просипелямъ..

Мѣспо, господа!

И Соймина усадили въ вольперов

скихъ креслахъ. .
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— Да чпо же я буду вамъ разска

зывапь? повпорилъ Сойминъ.

«і я . . . . . т 7 _

— Чпо ?.... прекрасная мысль! раз

скажи намъ, опъ чего пы до сихъ поръ

не женапъ ? сказалъ кпо-по.

— Чудесно! прокричали всѣ: разска

жи намъ, почему пы до сихъ поръ не

ЖеНапъ, .

И Соймипъ принужденъ былъ раз

сКа3Ь1ВаПТЬ.

Эпо было въ 18 году; мнѣ погда

было лѣпъ около двадцапи; эпо была

лучшая эпоха въ моей жизни: въ эпо

время я выучился волочишься за женщи

нами какъ нельзя лучше, и по спранному

спеченію обспояпельспвъ избавился опъ

послѣдней глупости въ жизни, какъ ска

залъ безсмерпный ШИекспиръ — опъ же

нитьбы. Надобно вамъ сказапь , господа,

чпо мои родные, начиная опъ пращура

и оканчивая опцемъ съ мaперью, весьма

рано обязали себя брачными узами, —
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особенно моя бабушка, очаровапельная

веселая Леонида Сергѣвна, копорая дала

жизнь моей мапери, будучи сама 16 лѣпъ

опъ роду. И какъ же хороша была ноя

бабушка! о если бы вы видѣли какъ хо

роша была она! граціозносшь пакая про

спосердечная, физіономія веселая и оспро

умная.... сколько головъ вскружила она

въ свое время!.... И эпо была не изъ

птѣхъ красавицъ, копорыя распускаюпся

при лунѣ и вянупъ при солнцѣ; нѣпъ,

она была изъ пѣхъ женщинъ, копорыхъ

прекрасные, выразиплельные глаза, нѣж

ныя черпы лица, изящныя формы, увле

капельная легкая палія, продолжаюпъ

иногда періодъ юносши за половину вѣка.

Прибавьше къ эпому душу, горнило по

луденныхъ спраспей, пламенное вообра

женіе и кипучую кровь, весь эпопъ че

ловѣческій волканизмъ; попомъ примѣшай

пе вкрадчивую любезноспь, умъ, спраспь

въ каждомъ движеніи и звукѣ голоса, и

— вопъ она!
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Какъ небо взоръ у ней;

Какъ роза, свѣжеспи полна;

Какъ мопылекъ, игрива и забавна,

И какъ Идиллія мила; * *

Когда заговорипъ , пакъ хочепся за

плакапъ

Опъ радоспи......

Умна, очень умна и просподушна

была моя бабушка; всѣ удивлялись ея

проспошѣ и непринужденноспи. Она не

важничаепъ, говорили всѣ, да и за чѣмъ

ей важничапь? Важноспь и педанпспво

бываюпъ слѣдспвіемъ пягоспнаго пруда;

особенно педанпспво доказываешъ доспо

инспво, пріобрѣпенное насильно; педанпъ

человѣкъ, просидѣвшій цѣлую жизнь надъ

развипіемъ мысли, копорая даже не при

надлежишъ ему, и попому-шо онъ пре

буепъ, чпобъ ему были, признапельны

за его спаранія. Ученый всегда помнишъ

о своей ученоспи; но поэпъ; не примѣ

чаешъ вдохновенія, — онъ не ищешъ

мыслей: онѣ сами собою приходяпъ въ

его воображеніе, и онъ выражаепъ ихъ
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полько, чпобъ облегчипться. Спихи пи

сапь надобно пакъ же, какъ испинно лю

бишь, самъ пого не зная, и даже про

пивъ воли. Поэпъ пишепъ свою мечпу,

чпобы вылипь въ неё свою душу, безъ

намѣреній, безъ пребованій, какъ вліоб

ленный, признающійся въ любви для по

го, чтобъ выразишь по, чше онъ чув

спвуепъ, и ему никогда не приходишъ

мысль — сегодня я сказалъ чудесно:

люблю тебя ! я вѣрояппо былъ прекра

сенъ въ эпу минупу. Да, испинный поэпъ

проспъ какъ правда и не можешъ быпь

-педанпомъ; педантпизмъ раждаепся опъ

препензій, а препензіи не могупъ сой

пись съ свободнымъ, своевольнымъ па

ланпомъ. Ай! ай! да о чемъ же я говорю?

видите, господа, я совсѣмъ не гожусь

сбышъ повѣспвовапелемъ: заговорилъ о

-бабушкѣ, а кончилъ чѣмъ? —

. — Прекраспо, прекрасно! продолжай!

пы немножко увлекся! извиняемъ! про
должай! кричали всѣ: у
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И Соймпнъ началъ продолжапь: -

Дѣдушка мой умеръ и бабушка была

объявлена вдовою: вы знаепе, если ум

репъ мужъ, пакъ ужъ жена какъ хо

чепъ, а должна быпь вдового до слѣ

дующаго мужа. Не захопѣла бабушка

быпь вдовою и вышла по спраспи за

другаго мужа, за одного дворянина, оспав

леннаго своею фамиліею, и съ пого вре

мени о ней ничего не было слышно..

— Но вѣдь мы просили пебя раз

сказапъ намъ опрывокъ изъ пвоей жиз

ни, Сойминъ! сказалъ одинъ изъ слуша

пелей, а пы разсказываешь намъ о пво

ей бабушкѣ. .

— Я и буду разсказывапь вамъ слу

чай, опрывокъ, сцену (назовипе какъ

хопипе) изъ моей жизни. Если же я ко

енулся нѣсколькими словами моей бабу

шки, по для пого полько, чпобъ по

казапь вамъ, чпо бракъ, наслѣдспвен

иaя болѣзнь въ моей фамиліи, и чпо если
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я избѣгъ его въ первой молодоспи, по

благодаря пакимъ обспояшельспвамъ,

пропивъ копорыхъ воля ничего не мо

жешъ сдѣлашь.

Машь моя, слѣдуя бабушкѣ, вышла

за мужъ 16 лѣпъ, и когда я родился,

ей было не больше 17 пи. Я не буду

говорипъ вамъ о моемъ дѣпспвѣ, пѣмъ

больше, чпо оно совсѣмъ незанимапель

но; полько я очень рано обнаружилъ

пламенное и чувспвипсльное сердце, и

въ 11 лѣпъ ринулся въ объяшія стра

сти, копорая непремѣннобъ уморила ме

ня, еслибъ я продолжалъ посѣщапь пан

сіонъ Мonsieur Дюрока-опца Людовики

предмеша моей любви, воспорговъ, обо

"жанія. * * _ .

ч .
* * .… .

Будучи фашалиспомъ, я уже почи

палъ себя осужденнымъ на сердечное

одиночеспво и располагался увянушь по

добно пуспыпному цвѣпку (какая нѣжная,

чувспвипельная фраза!), не надѣясь, чпо

V
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"ъ.

. моей любви.

бы кпо нибудь насладился благоуханіемъ

ч

Такимъ образомъ, я мечпалъ обо

всѣхъ хорошенькихъ женщинахъ, не любя,

ни одной, и поспепенно впадалъ въ глу

бокую и мрачную меланхолію. Мое здо

ровье разспроивалось, и Докпора при

совѣповали мнѣ опправишься въ И,.... на

минеральныя воды. Я повѣрилъ ихъ со

вѣпу, не смопря на по, чпо жизнь.

была мнѣ уже въ пягоспъ, и чтобъ

избавишься опъ скучныхъ и несносныхъ

посѣщеній моихъ соопечеспвенниковъ, на

звался Александромъ Гавриловичемъ Пы

лаевымъ. Я думалъ, чпо избѣгну пакимъ

образомъ всѣхъ, съ кѣмъ полько буду

имѣпь несчаспie вспрѣшишься. Оппу

спилъ длинные усы, огромную эспаньелку

и выроспилъ на нѣсколько дюймовъ воло

сы на подбородкѣ, пакъ чшо, пріѣхавъ на

минеральныя воды, я едва могъ узнапъ

себя. _ .

1
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Какъ ни велико было мое опвраще

ніе къ людямъ, однако я познакомился

съ одною Француженкою, копорую часпо

вспрѣчалъ на гуляньѣ, и копорая про

извела на меня живое впечаплѣніе сво

имъ пріяпнымъ видомъ. Ее звали Мada

me Duparc. Я опрекомендовался ей. Она

весьма благосклонно принимала меня и

обходилась со мной съ большею лнобез

нoспыо. И хороша была она, о какъ

хороша была она! Смопря на нее я за

бывалъ, чпо смопріо на женщину. . . .

Мпѣ казалось, чпо

.... Небеса къ ней преклоняюпся,

Съ любовью смопряпся въ душѣ ея

прекрасной

И улыбаюпся ея улыбкѣ ясной.

. Ей было лѣпъ придцапъ, хопя за

висшь другихъ женщинъ не жалѣла для

ней цѣлыхъ сорока; дѣло доходило, ду

маю, даже до пяпидесяпи; но при взгля

дѣ на нее, всѣ говорили: клевепа! во

лосы и глаза были у ней черные....
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Глаза - огонь, и бровъ дугою. . . .

о о . е о "ъ о е о о - - - о

Полуопкрыпыя успа

Съ призывомъ къ нѣгѣ, къ поцѣлую,

Порой веселый разговоръ, . . . . .

Порой слеза, и къ небу взоръ, .

. Какъ будпо жизнь она земную. . . . .

Однимъ пуспымъ счипая сномъ,
……. .

_

.

Просилась на небо пайкомъ. . . . .
иза,

. Лице ея было удивипельно нѣжно ,

а бѣлизна его соспавляла рѣзкую про-,

пивоположносшь съ чернопою волосъ;

всѣ черпы опличались больше вырази

. пельносшью, чѣмъ правильноспью; я

-не видывалъ ничего прекраснѣе ея, зу

бовъ: а если нѣпъ у женщины прекра

сныхъ зубовъ, она для меня уже не пре

красна. Сверхъ же всего эпого она бы

ла — богашая вдова! пеперь скажише,

могла ли она имѣпь недосшапокъ въ обо

жапеляхъ? Но, лукавая и опышная, она

улыбалась всѣмъ и чаровала каждаго, ни

кому не подавая надежды: она хошѣла

сохранишь свою свободу.
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Въ первый разъ, когда я былъ вмѣ

спѣ съ Мadame Duparc, она уронила къ

моимъ ногамъ перчапку. Я поднялъ ее,

опусшивъ глаза, какъ новичекъ, и запахъ

перчапки пакъ сильно ударилъ меня въ

голову, чпо я поперялся и ушелъ въ ам

, бразуру окна, чпобъ скрыпъ свое смуще

ніе. Но она замѣпила эпо, покрайней мѣ

рѣ мнѣ пакъ показалось. Боясь измѣнишь

себѣ и показашься неловкимъ, я не оп

носился къ ней съ словами, но позволилъ

себѣ бросапь на нее самые нѣжные и роб

кіе взгляды. Она поняла меня; пріемы ея

были пакъ благосклонны, поведеніе, въ

опношеніи ко мнѣ, пакъ снисходипельно,

чпо прежде чѣмъ разспался съ нею, я

позволилъ себѣ нѣкопорыя нѣжныя шу

почки, копорыя споили мнѣ нѣсколькихъ

легкихъ ударовъ опахаломъ. Вы догады

ваепесь конечно, чпо послѣ пакого одо

бренія я рѣшился идши дальше. Но если

она умѣла искусно заводишь инприги, по

еще искуснѣе умѣла продолжапъ, ихъ,

V
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прикрываясь доспоинспвомъ, самой онып

ной кокепки; и она попчасъ же уничпо

жила всѣ мои слишкомъ рѣзкія нападенія.

Увѣрившись съ пой минупы, чпо совер

шенное повиновеніе — лучшій пупь къ

сердцу женщинъ, я былъ доволенъ и лпѣмъ,

чпо высказалъ ей надежду опять уви

дѣпь ее, и съ глубокимъ уваженіемъ рас

Кланялся съ нею. . . ! . . . . .

И вопъ я снова въ океанѣ неопре

дѣленныхъ спраспей, копорыя неодно

крапно играли мною; я чувспвовалъ, чпо

былъ увлеченъ, очарованъ эпой женщи

ною.... черезъ нѣсколько дней я былъ

опяпь у Мadame Duparc и снова началъ

свои любовныя апаки. Она слабо грозила

опказашь мнѣ опъ своего дома, "если я

буду продолжашь мои дурачеспва. Эпо

недурно, подумалъ я, и ушелъ, не полу

чивъ запрещенія придши снова.

Надобно вамъ признашься, господа,
А _

чпо я былъ слишкомъ смѣлъ въ эпопъ

10



11 14

разъ; въ слѣдующій я рѣшился быпь какъ

можно хладнокровнѣе и оспорожнѣе. „Я

увижу, думалъ я: принимаешъ ли она во

мнѣ учаспіе и будепъ ли оскорблена эпой

перемѣною обращенія. Если она нахмурип

ся, по будентъ добрый знакъ. “

И вопъ я подошелъ къ ней весьма

почпипельно, поклонился весьма холодно;

спросилъ объ ея здоровьѣ весьма равно

душно; пуспился въ предлинное слово о

погодѣ, о пеапрѣ, о модахъ, о новыхъ

книгахъ, словомъ обо всемъ, чпо соспав

ляепъ предмспъ разговора въ свѣпѣ. По

слѣ эпого умспвеннаго усилія я хопѣлъ

раскланяпься, какъ она вдругъ сказала мнѣ:

— Мonsіeur Пылаевъ! мнѣ бы очень

хопѣлось попросипъ васъ о небольшой

услугѣ; да боюсь, чпо у васъ нѣпъ вре

мени,

— О, сударыня! приказывайше! ска
1

заЛъ Я.

Она позвала человѣка и велѣла зало

жипъ коляску
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"— Будепели вы сполько снисходи

пельны, продолжала она, чпобъ прово

дишь меня до коляски! Я пакъ измучена

въ эпи дни моими поѣздками, чпо имѣю

нужду въ опорѣ, когда надо всходишь или

опускапься.

И она пихо оперлась на мою руку,

и рука ея слышала біеніе моего сердца,

копорое жеспоко волновалось. Я пожалъ

эпу руку, когда прекрасная вдова сѣла

въ коляску, и въ ея глазахъ, гдѣ я бо

ялся вспрѣпишь гнѣвъ, свѣплѣло одно

нѣжное, благосклонное чувспво. Она слег

ка кивнула мнѣ головой, улыбнулась съ

пріяпноспью и коляска понеслась.

Вы догадываешесь конечно, чшо я

позабопился заранѣе о позволеніи бышь

у нее на другой день упромъ, чпобъ уз

напъ о ея здоровьѣ, И весь ЭППоПъ день

провелъ въ мучипельномъ неперпѣніи.
", .

- И между пѣмъ вы-бъ позавидовали,

сколько я былъ счаспливъ: эпими-по мѣл

10"
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кими забопами, эпой понкою пребова- -

пельноспью, первыми доказашельспвами

искренней, душевной симпашіи, обыкно

венно пробуждаепся любовь женщинъ: я

очень хорошо зналъ эпо.

На другой день я разодѣлся какъ ка

кой нибудь Онагръ, и въ одиннадцатнь ча

совъ очупился въ пріемной Мadame Du

parc. Обо мнѣ доложили, и я вошелъ въ

комнапу, гдѣ прекрасная вдова, облоко

пясь на софу, своими маленькими, бѣлень

кими ручками писала на щегольскомъ спо

ликѣ изъ акажу, пригласипельные биле

пы. Послѣ обыкновенныхъ фразъ, разго

воръ обрапился на вчерашніе визипы.

" — Вы находипe меня, сказала она,

за пригласипельными билепами на ве

черъ, копорый я предполагано дашь. Но

я пакъ рѣдко писала въ послѣднее вре

мя, чпо рука моя пришла въ оцѣпенѣніе,

и я пакъ неловка — посмоприпе, при

бавила она, пропянувъ по сполу свою хо
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рошенькую руку,— чпо измарала пальцы

чернилами; право, я не могу больше дер

жапь пера. ____

—Эпо очень жаль, опвѣчалъ я,

разсмапривая ея руку. Вопъ чернила ис

пинно дерзскія, осмѣлившіяся запачкапъ

пакіе прекрасные пальцы! Успупише мнѣ

кончишь вашу рабопу. . …

— О, съ охопою! вскричала она вы

много обяжеше меня. . . .

— Я обяжу эпимъ себя, возразилъ

я: я чувспвую, чпо въ моей прозьбѣ

много эгоизма. Она ничего не опвѣчала,

но улыбнулась и сѣла пропивъ меня съ

„миспомъ именъ.

— Какъ! сказалъ я, перебирая биле

пы, написанныя ею; мое имя! и я буду

имѣпь чеспь учаспвовапь въ вашемъ

вечерѣ?

— Если у васъ нѣпъ лучшаго дѣла.

— Боже мой! какое приглашеніе мо

жепъ быпь для меня пріяпнѣе? куда

бы въ другое мѣспо повело меня сердце!
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. — Мonsіeur Пылаевъ, прервала вдова,

—я буду сказывашь вамъ имена.

— Но я еще не опблагодарилъ васъ

за чеспь, сударыня, копорую Вь1 МНѣ Дѣ

лаепе, или я подумаю," ЧПо Вы нахОд11111е

меня песпособнымъ чувспвовапь....

— Если ваши изъявленія благодар

носши всегда пакъ порывиспы, Мonsieur

Пылаевъ, я боюсь за васъ; вы слишкомъ

скоро упомипесь ими; попому чпо если

вы согласишесь каждый разъ писапъ мои

билепы, по я обѣщаюсь не забыпь васъ

ни одного разу въ продолженіе Энпого

ГОДа, . * *

— Возможно ли? въ пакомъ случаѣ

клянусь вамъ никогда не писапь ничего

другаго, и хочу быпь вашимъ исключи

пельнымъ секрепаремъ.... да! не смѣй

песь ! клянусь писапь для однѣхъ

васъ! ....

— О, безъ кляпвъ: еслибъ вы спа

ли писапь полько для одной меня, сколь
а

ч. и а
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ко хорошенькихъ дѣвушекъ умерло бы съ

нтоски, лишившись вашихъ записокъ ! ....

— Ни одной, сударыня, клянусь вамъ

Магомепомъ и всѣми вздорами въ эпомъ

родѣ. Если я осквернилъ бумагу письмомъ

къ какой нибудь женщинѣ съ самаго мо

его пріѣзда сюда, если я полько думалъ

"о красавицахъ здѣшней спороны, кромѣ

одной, котнорой мнѣ запрещено желапь!..

« — И пакъ еспь одна, Мonsіeur Пы

лаевъ; но, чпо же билепы, — подумайніе

о моихъ билепахъ. Я боюсь найнпи въ

васъ секрепаря самаго нерадиваго....

— Да, сударыня, есншь одна.... еслибъ

Я СМ"Б.1Ъ НаЗВаПП1ь ее.

—- Хорошо, хорошо! Да пишипe

же билепы, поспѣшно сказала прекра

сная Мadame Duparc, или я буду при

нуждена сама писапь ихъ... а вы види

пе, въ какомъ соспояніи мои пальцы. . . .

— Эпо пѣмъ больше выказываептъ

ихъ бѣлизну. . . . . . . . .
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... — Фуй! спали ли бы вы любишь

эпу руку, еслибъ она принадлежала вамъ?

— Если бы она принадлежала мнѣ!

еслибъ было возможно, чпобъ она при

надлежала мнѣ! вскричалъ я съ воспор

"томъ. . . .

И я обнаружилъ себя, прижимая ея

руку къ моимъ успамъ.

— Переспаньше, переспаньше, Пы

лаевъ; пакъ-по вы держише свое обѣ

щаніе — ни одного билепа не написано,

и пеперь должно ждашь завпрашняго

дня, попому чпо мнѣ надобно ѣхапь.

— Вы не позволипе мнѣ кончипъ

ихъ до вашего выѣзда?

— Никакъ, мнѣ право пора ѣхапь.

— Въ пакомъ случаѣ позвольше мнѣ

быпь у васъ завпра, чпобы доказапиь

вамъ мой паланпъ секрепаря?

— Съ удовольспвіемъ, полько беру

съ васъ обѣщаніе писапь на эпопъ разъ.

— Даю вамъ слово и клянусь чеспью!
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Я снова пожалъ ея руку и раскла

княлся съ - неко.

На другой день мы заняли наши

мѣспа, я съ перомъ въ рукѣ, она съ ли

спомъ именъ. Но рабопа наша нисколько

не подвигалась впередъ, попому чпо лю

бовь моя, какъ и должно было ожидапь,

время опъ времени спановилась свобод

нѣе и дерзновеннѣе, и я кончилъ пѣмъ,

чшо получилъ съ успъ прекрасной вдовы

самое лучшее, сладоспное увѣреніе въ

любви, какое полько могупъ дашь успа

. женщины — поцѣлуй! Моя спраспь къ

Роберпинѣ (Мadame Duparc позволила мнѣ

называшь ее Роберпиною) дошла до nec

plus ultrа силы и пылкоспи; каждый день

я находилъ ее прекраснѣе и увлекапель

нѣе, — и мое очарованіе, мое ослѣпленіе

удвоилось. Прежде любилъ я въ женщи

нахъ чпо-по идеальное, неземное; въ Ро

берпинѣ же любилъ я собспвенно жен
щину. V

чт
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Много недѣль провели мы въ упои

пельно - сладоспномъ размѣнѣ мыслей и

чувспвъ; я былъ доволенъ и пѣмъ, если

она позволяла мнѣ жапь ея руку и цѣ

ловапь въ голову. и

Прошла недѣля и я увѣрился, чпо

мнѣ надобно было женипься на ней....

прежде нежели заключили мы условіе

брачнаго конпракша, Робершина разска

зала мнѣ о соспояніи своего имѣнія, ко

порое было значипельно.

— Теперь, Александръ, сказала она,

я должна признашься, чпо немножко обма

нула пебя.

— Надѣюсь, чпо эпо грѣхъ про

спишельный? опвѣчалъ я.

" — Справедливо, но все-паки долж

но, чпобъ я призналась въ немъ. Я не

Француженка, а Русская, мое имя не Ро

берпина Дюпаркъ. . . . .

— Право? возразилъ я съ радоспью:

вѣдь и мнѣ должно было сдѣлапъ ей

подобное признаніе.

1
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. — Я назвалась пакъ, продолжала она,

съ намѣреніемъ избѣжашь докукъ со спо

роны моихъ родныхъ. Выслушай испорію

моей жизни; пы, быпъ можепъ, слыхалъ

о моемъ ФамильномТ, имени: Гориславская.

— Боже мой! мало пого слыхалъ,

подобная фамилія еспь у меня въ родспвѣ.

— Я вышла замужъ въ первый разъ

за Полковника Чужина.

— За кого? вскричалъ я.

— За Полковника Чужина! повпорила

она.

Волосы спали дыбомъ на головѣ мо

ей, — голова начала кружишься, силы

оспавляли меня.

— Не были ль вы замужемъ еще

разъ? 1

— Была.

— За кѣмъ?

— За Г. Бецкимъ.

— За Бецкимъ? вскричалъ я — о, за

щипипе насъ Свяпые духи Неба ! . . .
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Гориславская! Чужина!! Бецкая!!!.. вы...

вы — моя бабушка! ....

е а о е о е о И пиръ шумѣлъ — полны виномъ

Кипѣли чаши золопыя * * * * * * * * * * * * * * * * * *

А. Славинъ.

. 1841 года,

Декабря 12го дня


