
стАРыЕ знАкомыЕ (мadame Роntivу).

Повѣстъ Сентъ-Бева.

Нѣтъ; неправда, будто для владычества любви

надъ сердцами есть болѣе или менѣе опредѣленное

время; будто послѣ блеска и упоенія, исчезнутіе

ея неизбѣжно; будто плутъ ллѣтъ, какъ утверж

даѣ, есть самая отдаленная граница, назначенная

природой страсти, которая пичѣмъ не поддержи

вается и которая, наконецъ, угасаетъ сама собою.

Неправда, чтобы любовь, въ сердцахъ ею испол

ненныхъ, была чѣмъ-то такимъ, что отъ бездѣлки

исчезаетъ, чтобы страсть эта, возвышенная и

прекрасная, была какъ драгоцѣнный кристалъ,

рано или поздно разрушасмый случаемъ, и вдругъ

разбиваемый объ полъ, такъ что его нельзя уже

поправить. Это иногда точно такъ и случалось.

По когда мысль и душа занимаютъ мѣсто при

личное этому имени, когда воспоминанія уже не

новыя и тысячью прелестныхъ образовъ смѣша

лись въ памяти и проникли въ душу и сердце,

когда сердца остались вѣрными, то случай, ми

нутное забвеніе не неисправимы. Любовь, какъ

все пребывающее въ мысли, не можетъ быть

игрою случая, обидой безъ намѣренія; она не
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разлетится въ дребезги какъ стекло, сжатое рамой,

которая ссохлась отъ палящаго солнца или раз

бухла на дождѣ. Подобныя явленія не имѣютъ

съ нею ничего общаго. Это даже и не алмазъ

который можно огранить. Да, потому что любовь

есть сама душа; она живетъ невидимою жизнію;

она исцѣляется своимъ собственнымъ бальзамомъ,

возникаетъ, возраждастся снова и не переставала

существовать какъ была, она существуетъ до гроба

и оттуда переходитъ въ вѣчность. Вотъ это лю

бовь, любовь, достойшая всегдашней памяти. Но

очень много, и безъ сомнѣнія, прекрасныхъ ти

мѣровъ такой любви остается въ неизвѣстности.

Ужъ не отъ-того ли, что истинная любовь преис

полнена таинственности? Попробуемъ, однако, съ

свойственною ей скромностію, предложить здѣсь

одинъ изъ нихъ, хотя не новый, но котораго

памятники дошли до насъ въ счастливой подроб

ности, предоставленной намъ на выборъ. Тутъ ,

въ простомъ, обыкновенномъ случаѣ жизни, впол

нѣ обнаружится весь пламень и вся утонченность

этого вѣчнаго огня; особливо сила жизни и без

смертія, свойственныя истинной любви, этому

безсилію умереть, этой способности возраждаться

и этой вѣчно юной и никогда неувядающей

страсти.

Госпожа Понтиви, прежде дѣвица Д"олькіе,

сирота, взята была теткою въ Парижъ на воспи

таніе и стараніемъ Гжи. Ментенонъ отдана въ

Сен-Сирскій пансіонъ. Посереди этого прелестнаго,
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лепетливаго, легкомысленнаго и немножко вѣт

реннаго поколѣнія, которое сдѣлалось разсадни

комъ прелестныхъ женщинъ въ началѣ царство

вашія Лудовика ХУ, она сохранила невинную

простоту и наивность. Родъ скромной гордости,

или робкой одичалости, окутывалъ собою душу

дѣвушки и не позволялъ узнать ее. Думали, что

она была отъ природы равнодушна, когда она

была равнодушною только къ бездѣлкамъ, и безъ

намѣренія. Она пc брала уроковъ у Расина. Она

едва произошла на свѣтъ, какъ тотъ уже умеръ.

По преданія нѣжнаго наставника не были ей

чужды, она видѣла какъ разыгрывались его піесы,

можетъ быть, сама участвовала въ этой игрѣ,

хотя съ малымъ успѣхомъ, какъ будто нарочно

сохранивъ себя для чувствованій болѣе важныхъ.

Голосъ, душа и глаза, и всѣ прекрасныя

качества ея были, довремени, какъ бы подъ по

крываломъ. Жизнь ся была подобна почти скры

, тымъ долинамъ, въ которыя солнце проникаетъ

только пламенѣющими уже лучами, не прежде

одиннадцати часоВъ утра.

По выходѣ изъ пансіона, дѣвица Д"Олькіе,

потерявшая со смертію Лудовика ХГУ покрови

тельство Гжи. Ментенонъ, вышла замужъ за

Бретанскаго дворянина, который встрѣтился съ

пею у тетки ея и страстно влюбился. Небогатое

состояніе ея и желаніе тетки избавиться отъ

взрослой племянницы не представляли никакихъ

препятствій этому союзу. Г. Понтиви немедленно

2



послѣ свадьбы увезъ ее въ самый отдаленный

уголъ Бретани. Въ то время возникали смятенія

въ этой провинціи, и безпокойства встрѣчались

на каждомъ шагу. Переписка съ Испаніей затруд

няла положеніе. Молоденькая Сен-Сирская воспи

танница, находясь такимъ образомъ посереди без

покойныхъ дворянъ и этого Бретанскаго родни,

не совсѣмъ пріялглаго и безпокойнаго болѣе,

чѣмъ когда-нибудь, настроилась вовсе на другой

тонъ занимательности и движенія. Г. Понтиви

былъ изъ числа самыхъ отчаянныхъ и заносчи

выхъ. Гжа. Понтиви воображала, что любитъ его,

и, быть можетъ, точно, любила первою любовью,

но слабо и не глубоко: она не подозрѣвала тогда,

что можно любить иначе. По времени, она вспом

нила, что, однажды, вечеромъ, около шести мѣ

сяцевъ спустя послѣ сватьбы, обыкновенно без

покойная вразсужденіи долгаго отсутствія своего

мужа, и въ самую минуту возвращенія его, она,

предавшись какой-то сладкой мечтѣ, не слыхала

какъ били стѣнныя и столовыя часы. И вотъ, ея

первая любовь какъ дитя, которому не суждено

было жить, умерла. Она признавалась, впослѣд

ствіи, что была слѣпа, не замѣчая, какую стран

ную жизнь вела съ мужемъ своимъ. .

Смятенія не послѣдовало, какъ можно было

предвидѣть. Г. Понтиви успѣлъ вмѣстѣ съ про

чими отплыть въ Испанію и остался тамъ. Гжа.

Понтиви поспѣшила въ Парижъ, по приглашенію

тетки своей, которую встревожила мысль о поки
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нутой мужемъ племянницѣ. Для нея, она всѣми

силами старалась испросить прощеніе мужу, или,

по крайней мѣрѣ, освободить имѣніе отъ секве

стра въ пользу наслѣдницы; потому что Гжа.

Понтиви имѣла дочь въ первый годъ замужества,

которую любила съ особенной страстью, какъ не

любила никогда Г. Понтиви и на которую изли

валась вся нѣжность этой души, еще не опом

нившейся отъ своего смущенія.

У тетки своей, она нашла себя въ сферѣ, ни

сколько непохожей на ту, которую только что

оставила, но почти столько же непріязненной по

своему образу дѣйствія. Тутъ предстояла ей без

дна интригъ моллинистовъ, и Гжа. Пойонъ, тетка

ея, вмѣстѣ съ Тетинами, Робанами, была на сто

ронѣ этой партіи. Но между политикой и соб

ственнымъ ея безпокойствомъ на счетъ невозмож

пости прощенія мужа ея, она отыскала у тетки

своей Г. Мюрceя.

Г. Мюрсей былъ человѣкъ необыкновенный,

хотя очень мало обѣщавшій съ перваго взгляда,

такъ что она никогда не могла бы оцѣнить его

по достоинству, если бы, онъ, желая оказать ей

услугу въ трогательной горести, не подошелъ къ

ней съ участіемъ, котораго она еще не испытала.

Онъ былъ родственникъ Гжи. Ментенонъ. Рано

поступивъ въ службу, онъ служилъ съ отличіемъ

въ послѣдній походъ Лудовика ХIV, и былъ удо

стоинъ блистательной награды отъ Виллара при

Деленѣ. Но по тонкой разборчивости, краснѣлъ

2“
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при одномъ воспоминаніи объ этомъ, скрывая свое

мнѣніе подъ свойственной ему скромностью. Вѣж

ливость его пріемовъ обличала въ пемъ характеръ

твердый и нѣжную чувствительность. Хотя конецъ

царствованія Лудовика ХГУ и господствующаго

исповѣданія были для него не совсѣмъ благо

нріятны, хотя онъ съ радостью чувствовалъ себя

свободнымъ отъ этого условія милости, отъ ко

торой съ трудомъ могъ избавиться, и о которой

одна мысль бросала его въ краску, но въ регент

ствѣ онъ видѣлъ только печальный безпорядокъ

и упадокъ благородныхъ нравомъ, Мысль его

обращалась назадъ и объ этомъ времени, котораго

продолженія не желалъ, онъ сожалѣлъ по какому

то особенному противорѣчію. Однимъ словомъ,

нравъ его и мечта идеала были довольно проти

воположны другимъ его мнѣніямъ, или, какъ ска

зали бы позднѣе, правиламъ. Эта противополож

ность съ тѣхъ поръ часто встрѣчалась въ свѣтѣ,

но никогда, думаю, въ природѣ души сложенною

благороднѣе и согласною въ своихъ контрастахъ

лучше, чѣмъ у Г. Мюрceя. .

По своему значенію въ свѣтѣ и по своимъ ,

личнымъ достоинствамъ Г. Морсей сохранилъ

довольно расположенія и довѣрчивости, довѣрчи

вости, всегда безкорыстной. Когда онъ, увидѣлъ

у Гжи. Нойонъ эту молодую племянницу, преле

стную и наивную, по привычкѣ или отъ природы

немножко дикую, не смотря на Сен-Сирское во

спитаніе, такъ искренно запятую своимъ мужемъ,
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который повергъ ее въ жестокое замѣшательство

и такъ истинно преданную своимъ обязанностямъ;

это растрогало его до слезъ; онъ тотчасъ испро

силъ у тетки позволеніе предложить Гжѣ. Нон

тиви, съ почтительностью, неважныя услуги, къ

которымъ былъ способенъ. Предложеніе его при

няли охотно. Онъ взялся хлопотать для нея, по

дѣлу болѣе и болѣе отчаянному.

Имѣя нужду видаться съ Гжею. Понтиви, за

ниматься этимъ бѣжавшимъ мужемъ, стараться,

по крайней мѣрѣ, обезпечить имѣніе, также по

сѣщать Королевскихъ чиновниковъ, собранныхъ

въ Арсеналѣ, и относиться о своемъ небольшомъ

успѣхѣ къ кліенткѣ, по дѣлу которой хлопоталъ,

онъ любилъ, и не могъ уже сомнѣваться въ этомъ,

-когда, однажды, вечеромъ сердце его, какъ бы

само собою измѣнило ему. Въ этотъ роковой ве

черъ Гжа. Понтиви была милѣе обыкновеннаго.

Только что вышедшая мода ловко стягивала и

предательски обнаруживала тонкую ея талью; ка

кая-то пріятная томность придавала лицу ея осо

бенную нѣжность, можетъ быть, отъ пудры, легко

наброшенной на локоны темныхъ ея волосъ, мо

жетъ быть, уже немножко и отъ любви. Говорили

о несчастной системъ, и потери, понесенныя

многими изъ разговорщиковъ, одушевляли рѣчь.

Съ неменьшимъ жаромъ разсуждали объ участи

Бретани. Дѣло Гжи. Понтиви, какъ послѣднее,

воспользовалось остаткомъ этого огня. Каждый съ

ревностью высказывалъ свое мнѣніе и подавалъ
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совѣты. Къ-тому же, красота и положеніе Гжи.

Понтиви надѣлали много шуму, а преданность ея

своему долгу, выказываемая молодою женщиною

съ такою естественностью и простотою, составили

ей, безъ вѣдома ея, репутацію, уже начинавшую

входить въ моду-и Гжа. Нойонъ, равнодушная и

несогласная прежде, теперь, изъ тщеславія, гор

дилась такой племянницей. Едва заговорили съ

довольною вѣжливостію о ходатайствѣ по дѣлу

Гжи. Понтиви , какъ Гжа. Тенсинъ, замѣтивъ

умноженіе красоты ея, неожиданно прибавила:

Но зачѣмъ она не повидается съ Регентомъ? Ей

непремѣнно надобно видѣть Регента! « Быстрая

и двусмысленная усмѣшка пробѣжала по нѣкото

рымъ женскимъ лицамъ; но почти всѣ въ одинъ

голосъ повторили: »вамъ пепремѣнно надобно уви

дѣть Регента! « Гжа. Нойонъ, пораженная этой

новостью, изъявила свое удовольствіе на мнѣніе

своихъ гостей; и сама Гжа. Понтиви, по своей

откровенности, не могла удержаться отъ воскли

цанія: »Чтожъ такое? если ужъ непремѣнно на

добно мнѣ увидѣть Регента, такъ я увижу его. «

Г. Мюрсей, до сихъ поръ хранившій молчаніе,

вдругъ подошелъ къ Гжѣ. Понтиви, у которой

рулетка, (бывшая тогда въ большой модѣ), очень

кстати вырвалась изъ рукъ и упала на полъ, и

сказалъ ей довольно тихо, подавая рулетку и

значительно пожавъ у нея руку: »Берегитесь этого!«

Гжа. Понтиви, внутренно соглашаясь съ нимъ ,

внезапно покраснѣла, и, не зная сама для чего,
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отвѣчала: »Жаль только, что было бы несовсѣмъ

прилично, думаю, самой мнѣ представиться къ Г.

Регенту.« И мнѣніе Гжи. Тенсинъ, повторенное

всѣми, рушилось и упало само собою какъ пу

стое замѣчаніе.

Но по своему движенію, но пеудержимому

трепетанію сердца, Г. Мюрсей чувствовалъ, что

онъ любилъ.

Гжа. Понтиви также почувствовала какое-то

незнакомое ей ощущеніе, и-когда осталась одна

и доискивалась имени этого ощущенія, когда имя

любви вспало ей на мысль, тогда она испугалась

и упала на колѣни въ своей моленной, закрывъ

лнце руками. На другой день, поутру, опа, без

отчетно, чаще цѣловала дочь свою; ребенокъ про

будилъ ея ужасъ, спросивъ у ней: »Маменька!

неужели вы сегодня лучше любите меня, чѣмъ

прежде?« _ ** * .

Между тѣмъ, разстроганная мать утѣшалась

мыслью, что всѣ поступки и разговоры этихъ

послѣднихъ дней клонились къ пользѣ Г. Пон

тиви, къ его прощенію, или, по крайней мѣрѣ,

къ сохрашенію имѣнія и чести дома его. А слу

чалось, что, начавъ съ Г. Понтиви, тотчасъ пе

реходили къ чувству признательности и удивленія

всему, что было удивительнаго въ поведеніи Г.

Мюрceя, который, любя, (въ чемъ не сомнѣва

лись), дѣйствовалъ такъ искренно въ пользу сво

его соперника. Но эта мысль о соперникѣ была

чертого, которая заставляла ее трепетать снова,
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показавъ настоящую опасность. Это не мѣшало

ей въ первое же посѣщеніе Г. Мюрceя, не хо

тѣвъ говорить съ нимъ, нечувствительно забыть

ся совершенно для наслажденія прелестью раз

говора, столь внимательнаго и нѣжнаго, столь

разнообразнаго подъ своимъ особеннымъ предло

гомъ и столь кроткаго и любезнаго. -

Такимъ образомъ, тщетно боролась она со

страстъю, къ которой не подозрѣвала себя спо

собною и которую открыла въ себѣ тогда, ког

да страсть эта уже совсѣмъ образовалась. Она

страдала и здоровье ея разстроилось; но съ каж

дымъ днемъ подъ возрастающею томностью, въ

немного блѣдномъ лицѣ ея умножалась прелесть

красоты. _ . е. . .

Весною Гжа. Понтиви уѣхала съ своею теткой

въ дальнюю деревню, а Г. Мюрсей остался въ

Парижѣ до рѣшенія дѣла и явился къ нимъ въ

половинѣ Мая съ извѣстіемъ объ окончаніи своего

ходатайства. Дамы были въ саду, и онъ пошелъ

отыскивать ихъ въ бесѣдкахъ. Дорогою, едва

успѣлъ онъ раскланяться съ Гжею. Нойонъ, ко

торую новый визитъ въ эту самую минуту при

зывалъ въ гостиную, какъ остался одинъ лицемъ

къ лицу съ Гжею. Понтиви, которая его не ожи

дала, сидя или, лучше сказать, лежа на скамьѣ

у подножія статуи Амура, будто нарочно держав

шаго надъ нею пламенникъ, и въ такомъ живо

писномъ безпорядкѣ, что могла бы возбудить за

висть въ Нимфахъ. Г. Мюрсей , прежде нежели

къ

г
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вошелъ въ бесѣдку, долго смотрѣлъ на нее изъ

дверей бесѣдки. Услышавъ голосъ его, она встала

и проговорила что-то, не помня себя отъ смуще

нія. »Я пріѣхалъ, сказалъ онъ; на милость не

льзя было надѣяться. Пожизненное изгнаніе; вотъ

все, что можно было получить. За эту цѣну,

имѣніе свободно отъ секвестра. — »Изгнаніе! ска

зала она, и указала пальцомъ на письмо, только

что полученное ею и оставленное открытымъ на

дерновой скамьѣ. Г. Мюрсей, ободренный этимъ

знакомъ, взялъ и прочелъ его, между тѣмъ какъ она

хранила молчаніе. Онъ увидѣлъ, что Г. Понтиви,

писавшій эти строки, требовалъ, чтобы, въ слу

чаѣ изгнанія, она сбиралась въ дорогу и пріѣз

жала къ пему за Пиренеи.— И вы поѣдете? ска

залъ онъ такъ, что въ голосѣ его слышалось

болѣе просьбы, чѣмъ вопроса.- О! я бы должна

была ѣхать, отвѣчала она сквозь слезъ, я бы

должна была . . . для него, для себя. Дочь моя,

правда, меня связала; по дочь моя! . . . для пся

также я бы должна была ѣхать; по . . . не могу,

не могу! « . . . И она закрыла лице свое руками,

рыдая. Онъ подошелъ къ ней п упалъ на одно

колѣно; она не видѣла его. Онъ сильно и поч

тительно пожалъ у нея руку и, не смотря на

нее: »Навсегда! проговорилъ онъ; поѣзжайте, оста

вайтесь-жизнь моя вамъ принадлежитъ!“

Гжа. Пойонъ, немедленно возвративнись - въ

бесѣдку, прервала ихъ смущеніе. Съ этихъ поръ

началась для нихъ НоваЯ ЖИ3ПБ.
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Страданіе Ржи. Понтиви постепенно перемѣ

нялось въ сладкую мечтательность, сама она, на

конецъ утопала въ восхитительной радости. У

Г. Мюрсея было помѣстье неподалеку отъ деревни

Гжи. Нойонъ. Дамы эти гостили у него цѣлую

недѣлю, и онъ могъ безпрепятственно наслаж

даться на каждомъ шагу, въ своихъ садахъ и на

своихъ лугахъ псизъяснимымъ удовольствіемъ чув

ствительнаго любовника, который угощалъ ту,

кого любилъ. Что касается до нея, то одна

мысль: жить съ нимъ подъ однею кровлею, бы

ла для нея величайшимъ торжествомъ и трогала

ДО СЛС3ъ.

Зима, въ Парижѣ, естественно умножила случаи

видѣться у Гжи. Нойонъ и въ другихъ мѣстахъ.

Угожденія Г. Мюрceя, даже, когда онѣ сдѣлались

постоянными, очень мало произвели перемѣнъ въ

положеніи Гжи. Понтиви. Самая благоразумная

скромность непрестанно управляла ихъ поступками.

Свѣтъ же непремѣнно хотѣлъ, чтобы Гжа. Пон

тиви была героинею какого нибудь новаго романа.

Внѣшнія отношенія ихъ были устроены преле

стно: Гжа. Понтиви была неподражаема въ этомъ

родѣ, и свѣтъ, имѣющій нужду въ осуществленіи

-нѣкоторыхъ ролей, представилъ ей свою, которой,

правда, ни одна женщина не завидовала. Эта роль

вѣрности, отданная Гжѣ. Понтиви, была одною

изъ свѣтскихъ полезностей, наиболѣе ей при

личною и–я не отвѣчаю, чтобы многія дамы не

воображали щеголять злой сатирою, говоря о ней
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и ея мечтательности, какъ замѣтила однажды

Гжа. Дюдефанъ: »Что касается до Гжи. Пон

тиви, то извѣстно, что она думаетъ только о сво

емъ отсутствующемъ другѣ.а

Страсть, которая можетъ проявляться только

въ могучей душѣ, украшала дни внутренней жизни

Гжи. Понтиви. Любовь, сама любовь и одна лю

бовь была ея стремленіемъ! Остальное на ея глаза

какъ будто не существовало или жило только

для любви. Ухищренія кокетства и граціозно от

клоняемыя нападенія, которыя нерѣдко входятъ

въ составъ пособій даже истинной любви, для

шея были не нужны. Съ нея было довольно од

ной души; но когда другъ жаловался ей на свое

мученіе, она не противилась, она уступала его

желанію видѣть ее, говорить съ нею; не отъ-того

что раздѣляла это мученіе, но отъ-того что любила

видѣть его вполнѣ счастливымъ. Потомъ, когда

умножалась принужденность ихъ жизни, что слу

чалось въ извѣстные зимнie мѣсяцы, какъ наи

болѣе подверженные наблюденію, она нисколько

не страдала отъ этой принужденности и не жа

ловалась, видаясь съ нимъ. Она была такъ сча

стлива, когда удавалось ей, во время прогулокъ,

видѣться съ нимъ на минуту или на полчаса,

вечеромъ, въ какомъ нибудь обществѣ, которое не

позволяло полной довѣренности и короткости въ

обращеніи, и это счастіе должно было при одномъ

взглядѣ и присутствіи любимой особы вполнѣ

овладѣть ею, безъ всякой потери. Есть яды столь



56

сильные, что одна капля убиваетъ точно также

какъ цѣлые пріемы. Любовь ея, была для нея,

въ противномъ смыслѣ, однимъ изъ этихъ вели

кодушныхъ ядовъ. Жестокость пріема отвергала

пособія. Она просиживала по четверти часа какъ

бы нѣмою и— ей казалось, что она погружалась

Въ ВѣчнОСТЬ.

Г. Мюрсей былъ также на верху блаженства;

но счастіе въ каждомъ человѣкѣ имѣетъ свои

краски; у него онѣ были блѣдны, безцвѣтны.

Скоро смѣшалось это счастіе съ какою-то горе

стью, которая умножала, можетъ-быть, прелесть,

но лишала блеска. Это былъ обыкновенный видъ

его любви: въ ней ничего не недоставало, но ея

не вѣнчалъ этотъ союзъ, желаемый любовниками.

Онъ былъ одинокъ. Умъ столь тонкій, душа столь

нѣжная, имѣвшая всѣ свои выгоды въ восторгахъ

страсти, теперь охотно покоилась и исчезала въ

пламени глазъ своей подруги, какъ утренняя

звѣзда въ великолѣпномъ сіяніи небесъ. Гжа. Пон

тиви, минутой, замѣчала этотъ недостатокъ бли

станія сердца, столь глубоко проникнутаго чув

ствомъ, и нѣжно жаловалась, но скоро сильныя

слова или пламенные вздохи укрощали ея жалобы;

а собственное ея солнце, для нея, освѣщало все.

И такъ они были счастливы, а свѣтъ и не по

дозрѣвалъ ихъ въ этомъ счастіи и не мѣшалъ

имъ— мечтать. Между ними не было ни ревно

сти, ни тщеславія: она — вся пламя; онъ —

весь увѣренность и спокойствіе. Исторія сча
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стливцевъ коротка. Такимъ образомъ протекли

ГОДЫ.

Случалось, однако, что разность положенія и

характеровъ давала себя чувствовать, Гжа. Пон

тиви видѣла только страсть. Отлучка и принуж

деніе для нея ничего не стоили. Г. Мюрсей, ко

торый думалъ точно также, много страдалъ отъ

этихъ праздныхъ или занятыхъ вздорными спо

, рами часовъ. Умъ свѣтлый, образованный, скучалъ

обществомъ въ домѣ Гжи. Нойонъ, гдѣ отчасу

болѣе воспламенялись политическіе толки. Иногда

онъ смѣялся надъ ними, иногда также спорилъ,

потому что надобно же было ему полюбить Гжу.

"Понтиви въ этой рамѣ, и мыслью безпрестанно

отдѣлять ее отъ этой рамы. Умъ его, столь

точный во всемъ, временемъ доходилъ до изли

шества на этомъ пунктѣ, и когда онъ представ

лялъ себѣ ее, ее, своего идола, и заставлялъ гла

зами слѣдовать за собою, она однимъ словомъ

давала ему понять, что онъ забывался и не ви

дѣлъ передъ собой ни Дюдеффановъ, ни Гелюсовъ,

ни Параберовъ, безсмѣнныхъ посѣтительницъ Гжи.

Нойонъ. .

Каждый разъ, письмо отъ супруга поселяло въ

нихъ привычную увѣренность въ безопасности,

страхъ, черную тучу на горизонтѣ, которую Гжа.

Понтиви умѣла тотчасъ разогнать своею страстью

какъ лѣтнее солнце разсѣваетъ тумашъ, но которой

онъ, менѣе пламенный, хотя столь же чувстви

тельный, пикогда не выпускалъ изъ вида. По
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рѣдкой разборчивости, сколько занимались прежде

этимъ супругомъ, наполнявшимъ весь ихъ разго

воръ, столько, со времени взаимнаго признанія въ

любви, были они, такъ сказать, безмолвны на

счетъ его, исключая, развѣ, крайней необходимо

сти. Г. Мюрсей, можетъ-быть, постоянно думая

о немъ, особливо хранилъ упорное молчаніе; и

неипаче означалъ его, какъ мѣстомъ изгнанія;

и, я, право, не знаю, случалось ли ему, со вре

мени объясненія въ бесѣдкѣ, назвать когда-нибудь

мужа Гжи. Понтиви его именемъ, даже, наединѣ

съ нею. Не меньше того, эта мысль была скры

тымъ шипомъ. _

. Гжа. Поптиви, не будучи взыскательною, но

страстная, находила нужнымъ и простымъ, что

Г. Морсей прерывалъ иногда нѣкоторыя слова,

сужденія, даже отношенія, которыя могли повре

дить ему во мнѣніи тетки ея, которая стала

строга къ старости, и затруднить ихъ положеніе.

Сосредоточенная въ одной идеѣ, она вездѣ видѣ

ла вокругъ себя одни только средства къ тому

и пе понимала, какимъ образомъ вкусъ филосо

фіи, вѣрный или нѣтъ, какое-нибудь мнѣніе о

предсказаніяхъ и чудесахъ, или хоть о шляпѣ

Г. Дюбоa-могли павлечь малѣйшее замѣшатель

ство въ дѣлѣ существенной важности и священ

номъ? Онъ отвѣчалъ ей на это со всею возмож

ного ясностью : . , -

»Другъ мой! страсть есть и у меня, но необ

ходимо нужно принять различіе видовъ ея. Ты
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мое пламенное солнце-ты это знаешь;-я, быть

можетъ, только комета, которая заимствуетъ свой

свѣтъ отъ тебя, погасастъ только при тебѣ и

свѣтитъ только тогда, когда ты, повидимому,

исчезаешь. Но какъ-бы то ни было, вразсужденіи

меня собственно, не забывай также, что человѣкъ

одаренъ различными способностями, и что любовь,

самая сильная, оставляетъ еще разсудительному

любовнику время на размышленіе. Станемъ же

смотрѣть съ одной точки на все, насъ окружаю

щее. Я говорю не о томъ только, что занима

тельно для чести и справедливости. Согласимся,

говоря вообще, даже объ умственныхъ предметахъ,

чтобы лучше понять точное отношеніе нашихъ

душъ. Взглянемъ на разныя положенія нашей

любви, чтобы превосходство ея имѣло свою цѣ

ну. Когда ты читаешь Гжу. Демонтевиль или

Рецъ, которыми ты такъ восхищаешься, и о чемъ

мы иногда разговариваемъ, то намъ пріятно чув

ствовать любовь нашу нѣжно осуществленною

подъ этой взаимной повѣркой нашего сужденія,

точно такъ какъ пріятно было намъ, однажды,

дорогою, говорить сквозь рѣшетку высокаго плет

ия. Тутъ находишься въ нѣкоторомъ отверстіи

между листьями; взглянешься на минуту, схва

тишься за руку, и продолжаешь путь незамѣтно

за веселой занавѣского.«

Часто говорилъ онъ такимъ образомъ, пробуя

украшать и укрѣплять ея разумъ. Въ нескончае

мой и всегда одушевленной страсти жизнь ихъ

. .

*
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протекала тихо и пріятно. Но какъ обольщеніе

извѣстной перспективы имѣетъ нужду въ возоб

новленіи даже въ сердечныхъ дѣлахъ, пока про

должастся владычество страсти, то эти любовни

ки, которые, издали, подъ кровомъ изящныхъ

развалинъ и бесѣдокъ, кажутся намъ осуществля

ющими идеалъ жизни влюбленныхъ, сами зави

довали другимъ рамамъ и другимъ группамъ сча

стливцевъ. Они желали-бы жить въ послѣдніе

годы славнаго царствованія Лудовика ХIV, въ

иллюминованныхъ лабиринтахъ Версали. Они вмѣ

стѣ составляли планы, на которыхъ основывали

и безпрестанно разнообразили настоящее свое сча

стіе. Романъ ихъ былъ тамъ, потому что романъ

никогда не раскрывается въ настоящую минуту

жизни; въ молодости, онъ разкрытъ на другой

день; позднѣе-въ прошедшемъ.

Въ минуты любезныхъ, разсужденій Г. Мюр

сея, Гжа. Понтиви, очарованная и безпечная, от

вѣчала съ улыбкою, что все, имъ сказанное, бы

ло очень справедливо, но, въ сущности, ничему

не вѣрила. Она всегда возвращалась къ своей

мысли, что страсть есть все, а остальное ничего

не значитъ или очень неважно; соглашалась, что

разсужденія Г. Мюрсея были совершенны, что

ей, для себя, нужно быть разсудительнѣе и не

много менѣе нѣжною, въ чемъ надѣялась успѣть,

но чего совсѣмъ не понимала такимъ образомъ.

Отъ этого нерѣдко происходили простыя противо

рѣчія, обращаемыя въ шутку, иногда даже дѣй
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ствительныя сомнѣнія и холодность, посереди ихъ

взаимныхъ несогласій, скоро возникали страстныя

примиренія. Увлекательность послѣ этихъ раздо

ровъ, при меньшемъ равновѣсіи и благоразуміи,

могла бы для нихъ быть пагубною. Въ эти ми

нуты восторженности она не находила словъ для

изъясненія своихъ чувствованій.

Эта любовь продолжалась нѣсколько лѣтъ и

составляла рѣдкое счастіе влюбленныхъ. Оно бы

ло нарушаемо только само-собою и ничтожными

непріятностями. Однажды, они были на вели

колѣпномъ праздникѣ въ Со. Вечеръ былъ пре

красный; звѣздный покровъ ночи роскошно

блисталъ надъ ними; прогулка въ саду долго не

прекращалась, при звукахъ музыки, и гуляющія

пары разсѣялись и мелькали при блескѣ шкали

ковъ сквозь древесные листья, бросая отъ себя

странныя тѣни по дерновому ковру, гдѣ къ совер

шенству очарованія не недоставало любовниковъ.

Г. Морсей , послѣ двадцати разъ начатыхъ и

окончанныхъ переходовъ, откланялся Гжѣ. Пон

тиви, въ туже минуту отъѣзжая въ Парижъ по

крайней надобности быть тамъ съ утра: онъ обѣ

щалъ возвратиться къ завтраку дамъ. — »Какъ,

сказала Гжа. Понтиви, вы ѣдете?«-Непремѣнно,

отвѣчалъ онъ, я далъ слово, и прибавилъ, что

возвратится къ завтраку. На другой день, по утру,

онъ былъ уже тутъ, онъ гналъ во весь опоръ.

Но впечатлѣніе было совсѣмъ не то. »О, нѣтъ!

не то было прежде, сказала она тогда, печально



42

вдыхая въ себя утренній воздухъ, растворенный

запахомъ розъ и резеды, которыя онъ ей подалъ,

и она напомнила ему о времени, которое прове

ла у него въ деревнѣ въ первую весну, ихъ зна

комства: — „О, тогда было совсѣмъ не то,« при

бавила она. Онъ понялъ, что былъ пеправъ и

признался въ винѣ своей. По Гжѣ. Понтиви отъ

этого было не легче, и–она сама старалась, го

ворила она, привесть себя въ надлежащія грани

цы нѣжности.

»Полно! еще говорила она въ другое время,

лѣта уходятъ, сердце увядастъ, даже въ счастіи. «

А онъ увѣрялъ ее въ противномъ, заклиная

остаться какъ была, и, что онъ почтетъ себя вѣч

но несчастнымъ, если она перемѣнится. Она по

вѣрила ему на минуту; но на другpй день опом

нилась и сказала: „Вчера, въ двадцатилѣтней

любви моей, я думала, что нѣтъ ничего невоз

можнаго для того, кто любитъ. Другъ мой! это

была мечта. Нынче я стала стара, я размышля

ла, я обвиняла себя-самоё, и вамъ, мой другъ,

не въ чемъ просить прощенія: вы ни въ чемъ

не виноваты.« Оспоривая ее въ этомъ удрученіи,

которое признавалъ несправедливымъ, онъ достигъ

лучшихъ надеждъ, и пренебрегъ этими пустыми

воспоминаніями, считая ихъ поглощенными бодр

ствующею страстью. Онъ надѣялся на нее, на

ея всегда постоянную любовь, какъ наступила

Осень.

Гжа. Понтиви уѣхала съ теткой въ дальнюю
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деревню и должна была не видѣться въ продол

женіи этого времени съ Г. Мюрceемъ, который,

(поссорившись съ Гжею. Нойонъ за нѣкоторыя

вольности въ политическомъ, спорѣ), удалился

въ другую уединенную деревню, а не въ ту, въ

которой однажды принималъ дорогую гостью.

Тогда-то безъ всякой внѣшней причины, и въ

этомъ печальномъ и вмѣстѣ сладостномъ спокой

ствіи, надобно было ожидать переворота въ ихъ

счастливой любви. Письма Гжи. Понтиви были

очень рѣдки, очень невеселы; всѣ воспоминанія бы

ли у нея такъ свѣжи, такъ многочисленны, сдѣ

лавшись единстВеНП0Ю ПищеЮ Пламеннаго ея во

ображенія. Родъ мелочнаго приличія служилъ ей

предлогомъ невольнаго охлажденія чувствованій.

Мысль о дочери, жившей въ пансіонѣ, но ко

торой уже немного лѣтъ оставалось до выпуска ,

и о мужѣ, бывшемъ тогда въ Америкѣ, и- у ко

тораго, безъ сомнѣнія, мало было рѣшимости, а,

можетъ-быть, и охоты возвратиться во Францію,

но о которомъ, впрочемъ, по смерти Регента,

можно было-бы поговорить Герцогу,—эти волну

ющія мысли росли и увеличивались въ головѣ

ея какъ пары, отъ недостатка занятій. Она не

рѣдко предавалась имъ и окружала себя ими,

притаивъ въ груди своей" глубокое страданіе. „О

другъ мой, писала она къ нему, какая богатая

любовью и пламенемъ женщина погребена во мнѣ!

Не вѣрь, драгоцѣнный другъ мой, что я могу

уже не любить тебя; ты вѣчно будешь суще
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ствомъ, необходимымъ для моей жизни. . . . Но

твоя Герміона есть только печальная Ариса. Мой

другъ! я очень страдаю! « — И онъ, нимало не

сомнѣваясь въ ней, не вѣря въ смерть любви,

ше могъ предположить въ себѣ существенной пе

ремѣны. Онъ говорилъ себѣ, что она уже не лю

била его какъ прежде; что она, отъ чего-то, стала

спокойнѣе на счетъ предмета своей нѣжности; и,

повторяя все это въ самомъ отдаленномъ и глу

хомъ углу лѣса, гдѣ проводилъ все время, онѣ

машинально толкалъ погою въ каждый пень де

рева, вдыхалъ въ себя запахъ листьевъ, чуть

чуть колеблемыхъ вѣтромъ, и сбирался вскорѣ

удалиться въ другія глубокія пустыни, желая

истребить и самое воспоминаніе о безсмертномъ

чувствѣ, _ . …

Переломъ былъ важенъ. Эта любовь безъ по

дозрѣній, безъ внѣшняго несчастія, угасала, нѣ

которымъ образомъ, сама-собою и отъ собствен

наго своего страданія. Но что касается до Г.

Морсся, то чувствованіе его снова начинало бли

стать въ сладкомъ самозабвеніи, затмѣваемое пла

меннымъ владычествомъ другаго, и это время

уединенія доставляло ему неизъяснимое удоволь

ствіе, такъ что жалобы сго въ письмахъ къ Гжѣ.

Понтиви были очень неполны.

Все было для него поводомъ и предметомъ

единственной мысли. Зачѣмъ не знала она объ

этомъ? Зачѣмъ не слѣдовала за нимъ въ лѣса?

По привычкѣ, онъ вышелъ однажды, утромъ;
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послѣдніе дни стояли жаркіе; и онъ углубился

въ свое скрытое уединеніе, хотя воздухъ въ

этотъ день былъ свѣжѣе и вокругъ носились ту

чи. Онъ въ первый разъ замѣтилъ одно дерево,

съ котораго падали желтые листья на землю :

»О! нѣтъ, это не осень, это отъ жару, замѣтилъ

онъ; этотъ несчастный кустъ вездѣ отцвѣтаетъ

прежде времени « Но, вечеромъ, когда, облака

разсѣялись и онъ увидѣлъ около холмовъ на про

зрачномъ и холодномъ горизонтѣ новый мѣсяцъ,

тогда онъ понялъ, что то была осень, наступив

шая въ этотъ годъ ранѣе обыкновеннаго и из

влекъ изъ этого неблагопріятное для себя замѣ

чаніе, спрашивая у новой луны, у блѣднаго не

ба, у ночи, у себя; не было ли это время также

и осенью любви? . . . . . * * *

Много было у него мрачныхъ и почти отча

янныхъ минутъ, когда молчаніе Гжи Понтиви,

но отсылкѣ нѣжнаго письма его, продолжалось

слишкомъ. Онъ бродилъ въ самыхъ уединенныхъ

мѣстахъ, не зная самъ для чего? И чтобы про

должать свои жалобы и высказаться вполнѣ,

ему не доставало слезъ Орфея.

Па неполныя мысли свои отъ Гжи. Понтиви

получалъ онъ только рѣдкіе и добродушнные

отвѣты, но всякой разъ неудовлетворительные.

Осень прошла; получивъ послѣднее письмо за

черной печатью, онъ поѣхалъ въ Парижъ и

ожидалъ случая представиться къ Гжѣ. Нойонъ,

съ которой онъ холодно разстался передъ отъ
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ѣздомъ въ деревню, ожидалъ слова, знака отъ

Гжи. Понтиви, бывшей уже въ Парижѣ. Но ни

чего не выждалъ. Онъ отважился наконецъ на

отчаянный поступокъ: однажды, вечеромъ, во

шедъ въ домъ къ Гжѣ. Ферpiоль, къ которой

собиралось многочисленное общество, онъ на

шелъ уже тамъ Гжу. Нойонъ и ея племянни

цу, бывшую въ глубокомъ траурѣ. Первый взглядъ

его упалъ на Гжу. Понтиви: онъ едва сдержалъ

свое движеніе. .

Она была окружена дамами, довольно близ

ко отъ камина, отъ котораго отдѣляло ее одно

занятое кресло; и она сама Казалась довольно

безпокойною и озабоченною, чтобы не думать

. начать съ нимъ разговоръ. Однако она не тро

нулась съ мѣста. Спустя часъ ожиданія и послѣ

съ трудомъ выдержанныхъ бѣглыхъ разговоровъ

"о погодѣ и политикѣ, заглушавшихъ раздраженіе,

послѣ жестокаго нападенія Гжи. Нойонъ и заклю

ченія съ ней наскоро перемирія, Г. Мюрсей, по

дошедъ прямо къ Гжѣ. Понтиви, все еще окру

женной дамами, сказалъ ей довольно громко,

чтобъ сосѣдка ея, сидѣвшая ближе къ камину,

услышала, что онъ желалъ поговорить съ ней

нѣсколько минутъ объ извѣстномъ ей дѣлѣ, до

отъѣзда ея. »Конечно,« отвѣчала Гжа Понтиви;

и сосѣдка ея, которая поняла вполовину, чего

отъ нея требуютъ, встала, спустя нѣсколько ми

нутъ. Г. Мюрсей, садясь поспѣшно возлѣ той

которой не могъ считать обрадованною, началъ
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въ выраженіяхъ столь страстныхъ, сколько позво

ляло мѣсто и насилу удерживая слезы, противъ

воли брызнувшія у него изъ глазъ: „Какъ! го

ворилъ онъ, возможноли, чтобы таковъ былъ ко

нецъ нашей любви? Забвеніе, молчаніе и потомъ

ничего болѣе? И если-бы я не настоялъ почти

противъ приличія теперь, то пропустилъ-бы послѣ

цѣлыхъ мѣсяцовъ отсутствія первый случай го

ворить съ вами? И ваше сердце не трепещетъ

при встрѣчѣ со мною? Я былъ неправъ, равно

душенъ, пебреженъ; признаюсь и-плачу, но что

все это значитъ ? Я-бы выкупилъ все это преж

де, но неугомонный свѣтъ вынуждалъ меня мол

чать; а вѣра моя въ васъ отвѣчала за все. Я

вѣрилъ и зналъ кому вѣрилъ. О! сударыня, при

бавилъ онъ, возвышая голосъ на этомъ словѣ,

(потому что надобно же было ему подумать и объ

окружавшихъ ихъ), эта дружба, эта нѣжность,

которую вы предлагаете мнѣ навсегда и съ по

стоянствомъ, съ постоянствомъ, въ которомъ я

столько же увѣренъ, какъ когда-нибудь, о! я не

отвергаю съ негодованіемъ этой нѣжности, но пе

могу ею довольствоваться. Она пуста и ничтож

на для меня. Я не хочу быть любимымъ такимъ

образомъ. Нѣтъ! И тогда, какъ раздѣлявшія пасъ

препятствія прекратились, тогда, какъ Американ

скій житель не существуетъ болѣе. Нѣтъ, быть

любимымъ, какъ прежде, или быть вѣчно не

счастнымъ! Я буду жить воспоминаніемъ. Я уѣду,

отправлюсь въ дальній путь, ворочусь въ эту
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старую землю, полную вами, гдѣ я принималъ

васъ; я не увижу васъ никогда! Но что нужды!

я буду жить погибшимъ счастіемъ и жизнь моя

будетъ вѣрнымъ и вѣчнымъ отчаяніемъ! « Говоря

такимъ образомъ, онъ бралъ свою поверхность

надъ этимъ сердцемъ, которое чувствовало его

снова одушевленнымъ порывами горячности. Эта

нѣжная природа рядомъ съ другою природой бо

лѣе страстною, но утомленного, возвращала ему

весь свѣтъ, полпый блеска, который онъ долгое

время отъ нея заимствовалъ, и — она смотрѣла

на него съ слезами на глазахъ: Хорошо! доволь

но; завтра мы поговоримъ объ этомъ, сказала

она ему-и ушла. _ * *

На другой день, въ часъ по полудни, въ та

кую погоду, по которой трудно опредѣлить вре

мя Года, они шли вмѣстѣ по уединеннымъ и

еще зеленѣющимъ аллеямъ огромнаго, не невоз

дѣланнаго сада. Г. Мюрсей, продолжая разговоръ,

начатый наканунѣ, сказалъ: „Какъ! все это было

разрушено въ одинъ день. . . . безъ причины! за

одно слово, сказанное безъ намѣренія! за обиду

шедоказанную и которой времени нельзя опредѣ

лить! И любовь наша разбита какъ простая

игрушка, какъ фарфоръ, упавшій изъ рукъ на

полъ! Неужели ты думаешь, что это такъ лег

ко?... Полно, полно, другъ мой! Забудь, забудь

это. Представь, что ничего этого не было, вооб

рази, что ничего не сдѣлано. Будь опять Силь

віей. Я хочу снова покорить твое сердце; я на
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дѣюсь. Я хочу снова пройдти до тебя. Я это

сдѣлаю; ты не узнаешь меня; это будетъ другой,

котораго ты полюбишь и тогда только, когда,

сравнивъ, увидишь меня тѣмъ же, чѣмъ я былъ.

Позволь мнѣ возвратить тебѣ этого Амура, это

уснувшее, а не умершее дитя.« Она слушала его

, съ удовольствіемъ и молча, приподымая рукою,

когда онъ говорилъ, черную вуаль, покрывавшую

наполовину Лицо ея; она не упустила ничего,

что прибавляли взоры говорившаго. »О, позволь

мнѣ, сказалъ онъ, съ почтеніемъ и нѣжностью

взявъ у ней руку, скажи, что ты позволяешь

мнѣ быть мужественнѣе и представить тебѣ мои

робкія надежды. Скажи, что ты постараешься

любить меня и позволяешь.-Хорошо! ласково

отвѣчала она, я постараюсь и позволяю. Нынче

вечеромъ, у тетиньки, мы увидимся.« Послѣ это

го она вырвалась и убѣжала въ калитку сада на

близъ лежащій монастырскій дворъ, оставивъ его

удивляться нечаянному уходу ея, какъ — будто

этимъ хотѣла она испытать надъ нимъ дѣйствіе

первой встрѣчи.

Немного нужно было усилій и утонченной хи

трости для влюбленной. Пламя естественно воз

гарается, когда жаръ еще не простылъ. Немного

болѣе вниманія, готовности, достаточно было съ

обѣихъ сторонъ для соединенія неразрывными

узами и безъ охлажденія. _

Г. Мюрсей опять сталъ вхожъ къ Гжѣ. Нойонъ

и вездѣ, куда только Гжа. Понтиви, скинувшая

5
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трауръ, выѣзжала въ эту зиму, онъ былъ пер

вый, котораго она встрѣчала и послѣдній, который

провожалъ ее вечеромъ. Онъ окружилъ ее своею за

ботливостью, свѣжестью желанія и предупредитель

пости, никогда неизвѣстными его чувствованію пре

жде въ этой живости, но, давши имъ такое направ

леніе, онъ истинно предался своей страсти. Гжа.

Понтиви принимала все съ дальновидною ласкою, съ

проницательною улыбкою. Они обмѣнялись роля

ми; они отдали другъ другу часть себя-самихъ и

дошли до истиннаго и совершеннаго сліянія душъ.

Но она все еще избѣгала случая обнаружить се

бя. Въ началѣ весны, они поѣхали на недѣлю

въ Со, небольшой дворъ былъ тогда въ блестя

щей полнотѣ. Послѣ обѣда разговоръ обратился,

какъ это нерѣдко случается, на сердечныя дѣла,

и разсуждали о характерахъ и долговѣчности любви.

Великіе примѣры были призваны въ свидѣтельство.

Говорили о великомъ Конде, тогда герцогѣ Ангіен

скомъ, съ Гжею. Воатюръ и дѣвицею Скудери.

Говорили о герцогѣ, сынѣ его, Гжахъ. Куланжъ

и Файетъ. По когда дошли до продолженія истин

ной, даже вѣчной любви, то Гжа. Дюдефанъ за

хохотала и сказала, что самая продолжительная

вѣчность любви простирается не далѣе пяти лѣтъ.

Когда же многіе не соглашались въ этомъ огра

ниченномъ люстрѣ, то Г. Малезіе, оракулъ, знав

шій наизустъ Лабрюйера, привелъ слова его:

»Въ любви, нѣтъ другой причины къ разрыву,

какъ быть слишкомъ любиму.« Г. Мюрсей и Гжа.
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Понтиви взглянулись взаимно и покраснѣли; они

молчали объ одной мысли, важнѣе всѣхъ этихъ

изрѣченій. Споръ продолжался до вечера, но всѣ

вообще остановились на мнѣніи Лабрюйера въ

самомъ эпиграмматическомъ смыслѣ Гжи. Дюде

фанъ, когда Гжа. Дюмень, обратясь къ Гжѣ. Де

лоне, сказала: »А вы какъ думаете?-»Я,« отвѣча

ла она, »думаю, что въ сердечныхъ дѣлахъ мнѣ

извѣстно одно только правило: Противное тому,

что утверждаютъ, всегда возможно.«

Черезъ четверть часа послѣ того, Г. Мюрсей и

Гжа. Понтиви встрѣтились въ самой отдаленной

крытой аллеѣ сада. Внезапныя слезы брызнули изъ

глазъ ихъ, и они упали въ объятія другъ къ

другу. Послѣ перваго изліянія чувствованій и

возобновленія обѣтовъ, Г. Мюрсей, посмотрѣвъ

вокругъ себя, далъ замѣтить своей подругѣ, что

эта бесѣдка своимъ расположеніемъ подобна той,

гдѣ они въ первый разъ изъяснялись въ любви.

И здѣсь была таже статуя Амура; но божокъ

Поднялъ и сложилъ два ПЛаМеННИКа на Головѣ

своей: »Вотъ паша вторая любовь, « сказалъ онъ.

О, нѣтъ! это еще не осень.

Такимъ образомъ встрѣтили оши не одну вес

ну, въ деревнѣ Г. Мюрceя, въ которой прини

малъ онъ свою подругу и въ которой была ихъ

сватьба. Тамъ они находили себя счастливыми

своимъ воспоминаніемъ о первой встрѣчѣ. Трудно

было-бы отыскать чету согласнѣе этой. Между

тѣмъ, дочь ея выросла и — надобно было отдать

. 5“
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ее замужъ. Ее, точно, выдали за кого-то; но

она вскорѣ умерла родами. Это огорчило мать, и

ея страсть сдѣлалась еще пламеннѣе. Такимъ об

разомъ они прожили многіе годы, которые можно

назвать рсумерками« жизни, гдѣ занавѣсъ дол

женъ покрывать всѣ подвиги здѣшней жизни,

какъ и самыя чувствованія, которыя съ каждымъ

днемъ становятся глубже и священнѣе.


