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А. Ни к и т и н а.

1- часъ, повѣрьте не сказалъ бы ни слова,

а мнѣжаль васъ, Богъ видитъ.

Была ночь, прелестная, іюльская

ночь,—и старушка Моска наслаждалась

мирнымъ сномъ.

Въ небольшомъ кабинетѣ, облокотясь! — Вѣдные люди! сказалъ молодой че

на столъ, сидѣлъ молодой человѣкъ „149995ъ, пожавъ плечами.

блѣдный, но красивый собою; передъI Крупныя слезы выкатились изъ глазъ

нимъ летала исписанная тетрадь онъ старика.

читалъ ее со вниманіемъ и поправлялъ

гдѣ было нужно. Этобылъ труженикъ,

рожденный съ несчастною страстію къ! — Да, я плачу, и можетъ быть, въ

возіи. Iпервый разъ отъ роду. Неужели вы ду

ныыыша свѣчи едва-едва освѣща-I9999499994999949944Р9999991

лы «ты комнаты, увѣщанныя карти-I994999999 4999Р9999 Ф- 4999:

___.Т Т Т Т " 1 Въ это время багровый свѣтъ разлил

С1 що Стѣнамъ комнаты,

Поэтъ вздохнулъ.

И что пользы въ этихъ стихахъ?

—Ты плачешь, Лаврентій?..

— Боже мой! вы еще не спите?—

говорилъ старикъ, входя въ кабинетъ пи-I — Пожаръ, пожаръ! вскричалъ поэтъ

сателя. Iи, схвативъ фуражку, выбѣжалъ на у

—Яуже кончилъ, еказалъ молодой!199

человѣкъ, положивъ перо. Не знаешь ли, 1 — Бѣдный, бѣдный мой баринъ, ска

который часъ? я забылъ завести свои!залъ, вздыхая, старикъ и отворилъ окно.

часы. IБоже мой, какое страшное пламя!.. ахъ,

— суть трети онъ, утѣтьтуру-r-44- Ч99чть что чеъ

стихи! Ради Бога, пожалѣйте свое здо-IТ9999991

ровье, посмотрите, какъ вы перемѣни-I Передъ домомъ, объятымъ пламенемъ,

лись; если бы барыня: взглянула теперь толпился народъ. Крикъ, трескъ, шумъ,

на ваше лицо—онабы не узнала васъ. [все мѣшалось вмѣстѣ.

—Ну полно болтать, Лаврентій, I — Гали, Галя! дочь мою, доны!.. кри

— Эхъ, сударь! если бы я не любилъ!щала отчаяннымъ голосомъ дама. Боже
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мой!.. она сгоритъ, спасите ее, спа

сите!

Любопытные обступили несчастную,

но никто не внималъ ея моленіямъ.

Вдругъ изъ толпы выбѣжалъ молодой

человѣкъ, вылилъ на себя ведро воды и

приставивъ лѣстницу къ окну, полѣзъ ту

да. Съ силою Геркулеса вышибъ онъ

ставни и исчезъ въ дыму. Прошло уже

довольно времени, но незнакомый не по

казывался.

— Онъ сгорѣлъ, говорили многіе,

Одна лишь мать погибающей нетеряла

надежды; съ молитвою на устахъ стояла

она на колѣняхъ и, какъ страшнагосуда,

ждала рѣшенія участи своей дочери.

Сильнѣевспыхнулопламя;одинъ уголъ

зданія обрушился; чорныйдымъ поднялся,

а избавителя не было видно.

Несчастная мать ломала въ отчаяніи

руки.—Гали, милая моя Галя!.. бѣдная

моя дочь... Господи!.. она погибла!..

Въ это времяуокна показался моло

дой человѣкъ съ дѣвушкою на рукахъ;

быстро спустился онъ по лѣстницѣ и

положилъ драгоцѣнную ношу на землю,

—Она умерла... отчаянно вскричала

мать, и рыдая упала на грудь безчув

ственной дочери.

Со взоромъ, прикованнымъ къ блѣд

ному, но прелестному лицу дѣвушки,

стоялъ, сложивъ на груди руки, избави

тель ея,— оборванный, обгорѣлый.Онъ

вовсе незаботился о себѣ. Можетъ быть,

въ первый еще разъ въ жизни увидѣлъ

онъ красавицу.

—Увасъ кровь на рукѣ, не расшибли

ли вы ея? сказалъ ему кто-то изъ зри

телей.

”?... о чаѣ «.1

5—О, это ангелъ! проговорилъ моло

дой незнакомецъ.

— Поберегите себя, говорю я вамъ,

вы, кажется,ранены.

—Боже мой! неужели она умретъ?

примолвилъ избавитель.

Скоростараніями лекаря дѣвушка при

ведена была въ чувство.

— Милая моя Гали!... бѣдное дитя

мое... говорила въ восторгамать. Ка

кой ангелъ возвратилъ мнѣ тебя, кому

обязана я твоимъ спасеніемъ! сказала

она, отыскивая глазами избавителя своей

дочери, но его уже небыло.

II.

—Что это,ты боленъ, мой милый?—

Говорилъ молодой франтъ, подходя къ

постели своего друга.

—Здравствуй Анатолій! сказалъ боль

ной. Сядь возлѣ меня, мнѣ очень нужно

поговорить съ тобою.

—Да скажи, ради Бога, отчеготыза

хворалъ?... Вчера вечеромъ ты былъ здо

ровехонекъ, проговорилъ Анатолій, при

двинувъ стулъ къ кровати.

— Вчера?... О никогда не забуду я

этогодня!...

—Да, сдѣлай милость, говоря безъ

восклицаній! Что это? у тебя опалены

волосы и брови. Э!... теперь догадыва

юсь. Вся почти Москва трубитъ о ка

комъ-то молодомъ человѣкѣ, который

вынесъ изъ огня дочь маіора Курскаго.—

Вѣрно этотъ избавитель—ты?

—Да!... отвѣчалъ поэтъ со вздохомъ.

—А, поздравляю! ты влюбился въ

нее?—Инемудрено: говорятъ, она пре

хорошенькая.

—Мало, милый, хороша; это ангелъ

ВО IIЛОти.

—Опять за поэзію , да перестанешь

ли ты бредить стихами, говори, пожалуй

ста, прозой!

—И кто бы нелюбилъ ее, на моемъ

мѣстѣ?

—О,ужъ разумѣется! Но очемъже

ты вздыхаешь? Вѣрно она не дойдетъ до

—Онъ сумасшедшій! что съ нимъ го-Iтакой глупости, чтобы отвергнуть лю

ворить! сказалъ кто-то бовь своего избавителя.
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—Такъ думаешьты?

—Да.

—Послушай, Анатолій, скажи от

шать, что любовь одни только бредни

сумасшедшихъ.

—Благодарю за комплиментъ! ска

крываю, правилась ли тебѣ хоть одна!9999999ьуче

женщина?

—Нувотъ еще выдумалъ, тутъ не

чего и спрашивать, я безъ ума при

взглядѣ на каждое хорошенькое личико

въ женскомъ платьѣ.

—Яхотѣлъ сказать: любилъ ли ты?

—А я говорю тебѣ, что я любилъ,

люблю и вѣчно буду любить.

—Одну?

— Одну!... Да что я за глупецъ!...

Странны вы, господа поэты; я не пони

маю даже, что такое называете вы лю

бовью?

—Не смѣйся, мой другъ, это свя

щенноечувство.

—О, что и говорить!А ятакъ думаю,

священнаго въ любви, рѣшительно нѣтъ

вашего,

—Какъ?...

—Да! Послушай, неужелиты все еще

ребенокъ? Неужели ты всёеще вѣришь

романамъ?... Право смѣшно.

—Но развѣ любовь моя романъ?

—Аразвѣ это не правда?... Поэтому

то я и хочу избавить тебя отъ заразы.

Сомовъ былъ просто глупецъ, а женив

шись сталъ вдвое глупѣе. Вѣдь надобно

же было влюбиться въ мамзель Норову

и, послѣ, навязать себѣ черта на шею.

Желалъбы право, чтобыты посмотрѣлъ

наэту семейную картину;— настоящій

ЗдПь.

—Ахъ, Анатолій! кто не зналъ мам

зель Норову, кокетку,—одинъ Сомовъ...

и ему было говорено, что онъ не будетъ

съ нею счастливъ кто же виноватъ,

если, онъ не послушался добрыхъ совѣ

товъ?

— А! кто виноватъ!... Давашаже свя

щенная любовь.

—Но послушай, люди не одинаковы;

я никогда не сравню мамзель Норову,

или теперь, мадамъ Сомову, съ милою,

невинною Гали.

—Гали... Гали... да что это за санс

критское имя?... Фамилія Курскихъ

русская.

—И самъ я, въ первый еще разъ, слы

— Я, мой милый, да на долго ли этолпу такое имя, по крайней мѣрѣ, такъ на

Посмотри пройдетъ, недѣли двѣ, три, вывала ее мать.

ты узнаешь покороче свою Сильфиду" и,

повѣрь мнѣ, не найдешь въ ней ничего

особеннаго. Женщина, какова бы она ни

была, всёженщина, всё та-же бѣднень

кая Ева. Очарованіе пройдетъ, итыда

же забудешь, что былъ когда-то влюб

ленъ. Все, что говорятъ и пишутъ про

любовь, вздоръ.

—Э, нумало ли какъ величаютъ ма

тушки своихъ дѣтушекъ, почему знать,

можетъ ее просто, зовутъ Акулиною.

—Какое же сходство—Акулина и

Гали?

—Пустьбудетъ она то, что тебѣ уго

дно, только я говорю, что всѣ вообще

—Нѣтъ, я не вѣрю тебѣ. Не можетъ! кeнщины одинаковы—т. е. ОДИНАКОВО

быть, чтобы человѣкъ, полюбивъ одинъIмилы въ дѣвицахъ, одинаково странны

разъ въ жизни, могъ опять разлюбить.

—Ты говоришь, что не можетъ быть:

а сколько этому примѣровъ.

—Въроманахъ?

—Ну нѣтъ. Да!ты знаешь Сомова?

—Знаю!

—И онъ, подобно тебѣ,не хотѣлъ слу

за мужемъ,

—Не понимаю, отъ чего онѣ у тебя

въ немилости?

—Ктоэто тебѣ сказалъ? напротивъ, я

даже слишкомъ безумно люблю ихъ.

—Чтожеэтоза любовь?

—Давѣдь я забылъ, что у васъ по

63
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—Ты видишь душу моюи тебѣ одномуэтовъ,любовь совсѣмънето, чтоунасъ,

извѣстны ея страданія.
прозаическихъ созданій. Да скажи мнѣ,

что такое любовь?

Пора же, наконецъ, сказать что нибудь

—Любовь, мой другъ, чувство... Iобъ этомъ больномъ

Александръ Петровичъ Червый былъ

сынъ коллежскаго совѣтника; рано 44

шился онъ своего отца. Добрая мать ни

чего не жалѣла для воспитанія своего

—До чего же договорился? Ну, неliсына–и Александръ оправдалъ вполнѣ

правда ли мои, что любовь просто меня ожиданіи. О, какая волость была ни

стификація? - [нея, когда она услышала, что сынъ ея

удостоился ученой степени кандидата:

Еще съ младенчества тѣсная дружба

соединила Александра съ Анатоліемъ,

не смотря на то, что характеры ихъ бы

ли совершенно различны,

Добрый, чувствительный Александръ

можно сказать, жилъ только одной по

эзіей. И радость и горе передавалъ онъ

бумагѣ. Пылкая душа его искала въ мі

рѣ чего-то особеннаго, сверхъестест

6724.464. 4225:"225.433„, Л,ам11. Я Ие. У1112110. Ч
амъ я не знаю, чт9 3949494999 Фщадновенныхъ, холодныхъ, прозаиче

мною, когда я увидѣлъ ее-Представь се-Iскихъ... часть цѣлыя ночи проводилъ онъ

бѣ красавицу-безъ чувствъ съ мнимымъ); письменнымъ столикомъ, въ своем

ангельскимъ лицомъ, но блѣднымъ, какъ!44. въ стихахъ его не было ни

полотвѣ, съ грудью бѣлѣе сложной ко-Iзы, ни мечты, валуны.— Нѣтъ, его

*212.324999IIIIII92;

этотъ небесный вопль, что«тучать,-чувствъ благоговѣнія, покорность

томные, голубые глаза свои. Не знаю-I. вѣку. Я, что-то странное, отсвѣчива

что-то непонятное, овладѣло моей ду-15. 45 его поэзіи, но къ несчастію не

****** *** *** *********
ей. [Гали совершенно перемѣнился, и его

. нышка выпры онъ и по-1душа, искавшая прежде 949999991

„ГЛЕный.” Г " "” Inитились въ теченіе 1999949999

градомъ посыпались изъ подъ вдохно

веннаго пера его. Ни просьбы матери

ви совѣты друга, ни разсужденія ста

—Знаю!...

— Чувство безотчетное, не понят

НОе.

—О, нѣтъ!

—Такъ опредѣли мнѣ любовь, а ина

че, я все буду говорить свое

—Ты все шутишь, Анатолій.

—Э, полно, mon cher, не дѣлай, по

жалуйста, такой плаксивой рожи. Нупо

слушай: скажи мнѣ, какъ другу, неуже

ли” ты сдѣлалъ глупость, и влюбился

въ.... какъ бишь ее?... да, Гали!

—Другъмой! не осуждай моего чув

ства, думай, что хочешь, но не смѣйся

надъ моей любовью; пусть 494999 ч915Гльдены неудерживали Але

ГЛАВЕРЕцкій...”ТЕ„1""!"".”"":
ксандра отъ страсти къ поэзіи.—Во

-- Милый мой! мнѣ, право, жаль тебя;Iонъ писалъ не для свѣта, не для точ

ну что же, если ты и точно любишь Га-Iчтобы видѣть свое имя подъ статейкѣ

ла, то печалиться, право, не о чемъ; съѣвъ журналѣ, однимъ словомъ не чит

твоею счастливою наружностью очень тщеславія.

. Вотъ еще что? рали! п.... я ка-ж..........а л.4

43557451КЕДЕЕ"225.22, не изнуряя Ф994 РР999999 Ч99999155,55. Михаила С

225.2225.29294559

У.235.27""""т49945

-—199 нерь, въ которому никто почти, кромѣ

—Бѣдные люди! сказалъ, вдыхаяболь-Iллександра, не могъ примѣниться. "Ч9

ной;—Боже мой!—повторилъ онъ съѣхвалилъ онъ сегодня, то не иначе?

чувствомъ, возведя свой взоръ на небонему завтра. Онъ не любилъ никого?
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льстить, если льстилъ, то женщинамъ;Iармейскомъ мундирѣ, мужчина,—ска

междутѣмъ въ душѣ онъ ненавидѣлъ ихъ. Ежите мнѣ, въ какое время могуя застать

Причиною этому было воспитаніе: егоIдома вашего друга.

отецъ женился по любви на хорошень

койдѣвочкѣ.Спустя годъ, послѣсватьбы,
дѣвочкѣ. чшустя годъ, послѣ сватьбы.

она подарила его прекраснымъ малют

кой. Съ рожденіемъ Анатолія еще болѣе

—Объ этомъ вы можете спросить его

маго–отвѣчалъ Анатолій–вотъ онъ!..

Старикъ обнялъ Александра съ чув

увеличилась любовь Савелина въ жены тамъ чекмч. 44. Рече чч9

5ыва-ламъ протекли три года. однаж-Iнаговоримъ ему тьму 449449499т995- Ч

„, дѣдъ какъ былъ въ Тмѣсяцъ, вдругъ вмѣстѣ съ Соземнымъ утащилъ къ

получаетъ письмо отъ своей матери,"что[1999:

жена его уѣхала съ Французомъ,кото

рый послѣ перемирія остался въ Россіи

и жилъ у одного помѣщика, управляя

имѣніемъ, верстахъ въ шести отъ по

мѣстья Совелина. Эта вѣсть была гро

мовымъ ударомъ для бѣднаго мужа: съ

недѣлю онъ былъ какъ сумасшедшій,

Съ тѣхъ поръ ужасная ненависть къ

женщинамъ овладѣла его сердцемъ,—

эту ненависть онъ передалъ

сыну.

Черезъ недѣлю Александръ выздоро

вѣлъ, и могъ уже выходить изъ дому.

—Добрыя вѣсти, мой другъ! сказалъ

Анатолій, встрѣтясь съ нимъ въ саду.

—Что такое?

—Хочшеъ ли я познакомлю тебя съ

отцомъ Гали?

Изумленный Александръ недовѣрчиво

посмотрѣлъ въ лицо своего друга.

—Ты не вѣришь? Слушай!... Вчера

только узналъ я Курскаго,—это былоу

Буриныхъ. Старикъ разсказывалъ, что

вó"время пожара онъ былъ въ Петер

бургѣ, ужасно перепугался, услышавъ,

что дочь егочуть не сгорѣла и приска

калъ въ Москву на курьерскихъ.–Ско

ро недѣля, говорилъ онъ, какъ я здѣсь,

я никакъ немогу отыскать избавителя

моей дочери.—Желая избавить его отъ

хлопотъ, а тебя отъ безпрестанныхъ

вздоховъ, я торжественно объявилъ ему,

что этотъ избавитель другъ мой. Сей

часъ только были мы съ нимъ у тебя,

но не застали дома. Э, да вотъ и май

оръ, посмотри, какъ онъ бѣжитъ къ

НаМЪ.

III.

Въ Москвѣ, недалеко отъ церкви свя

таго Владиміра, есть каменный домъ.Въ

одной изъ комнатъ этого дома, а именно

въ гостиной, на длинномъ диванѣ си

"?”91дѣла дѣвушка лѣтъ 16. Передъ ней, на

ломберномъ столикѣ, лежала книга, въ

зеленой оберткѣ-первый томъ Библіо

теки для чтенія. Она только что кончи

ла повѣсть: Жизнь женщины въ нѣсколь

кихъ часахъ. Наморщенныя брови от

тѣняли прелестное лицо красавицы ка

кою-то думою; миленькіе глазки ея были

влажны, какъ незабудка, на которою упа

ла капелька утренней росы, освѣщенная

восходящимъ солнцемъ.Это была Гали,

дочь маіора Курскаго, съ годъ тому, кон

чившая курсъ въ одномъ изъ С.-Петер

бургскихъ пансіоновъ. Не знакомясь съ

новою жизнію, рѣдко бывала она въ со

браніи и на вечерахъ; для нея, гораздо

пріятнѣе было сидѣть въ своей комнатѣ

за книжкою, нежели слушать приторные

комплименты кавалеровъ,этихъ страдаль

цевъ моды, этихъ паркетныхъ вздыхате

лей. Правда, что матери ея, Ольгѣ Ми

хайловнѣ, не очень нравились такія за

нятія Гали, но любя чрезмѣрно дочь, и

почитая, что ученье свѣтъ, сквозь паль

цы смотрѣла она на ея занятія, думая,

что въ книгахъ не можетъ быть ничего

худаго, и что глупостей вѣрно бы печа

тать не стали.—-По этому Гали читала

все, безъ исключенія, все, что только

носило названіе романа, повѣсти, поэмы

—Я опять къ вамъ съ просьбой,—19999

сказалъ Анатолію толстый, высокій, въ Самъ маіоръ, Павелъ Ивановичъ, ма
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ло обращалъ вниманія на воспитаніе ненависть къ мужчинамъ, лично 599 ч99

своей” дочери. Будучи сыномъ не бога-Iбыли пустыя созданія?

тыхъ родителей, и получивъ все свое

образованіе отъ дьячка, молодость

свою провелъ онъ въ лагеряхъ, тридца

„Ты... вы, вѣдьмой капитана, а На дворѣ чѣ49 199991 9 9 199

въ 56 лѣтъ былъ уже маіоромъ. Онъ]99- " "

твердо зналъ, что Парижъ не Лондонъ, а! —Вотъ каковы мужчины! думала бѣд

Лондонъ не Берлинъ, потому, что былъна дѣвушка.

въ Парижѣ, но низа чтобы не повѣрилъ,

что луна занимаетъ свой свѣтъ отъ солн

ца, что земля кругла и что звѣзды тоже

міры.–Да высъума сошли!-сказалъ бы

онъ на это. Чтоже тутъ прикажите дѣ

лать? Спорить, доказывать.... Какъ бы

не такъ!... Мaioръ не прапорщикъ.—

Ну виноватъ ли онъ, что его не учили

математической географіи. Поэтому, онъ

и не зналъ даже, что такое читала Га

„ЛИ.

Прошелъ часъ,—н его все еще небы

ло; Гали потеряла терпѣніе.

—Чтоза чудо, говорилъ маіоръ, до

пивая четвертый стаканъ чаю, какъ скуч

но бываетъ у насъ безъ Александра Пет

ровича.

Ольга Михайловна улыбнулась и взгля

нула на свою дочь; бѣдняжка чуть не

плакала, и задумавшись сидѣла въ тем

номъ уголкѣ комнаты.

—Славный малый, продолжалъ маі

оръ, право такъ! желалъ бы я имѣть

такого сына: скроменъ какъ дѣвушка,

какой-то задумчивости, въ ея личикѣ бы-Iтолько большой охотникъ спорить. Ну

ло что-то возвышеннѣе, суровое, но минутъ чего онъ взялъ, что кромѣ солн

лое и граціозное.–Странно, думала она, Iда есть еще солнцы? Впрочемъ, эти г-да

отчего это женщины такъ любятъ муж-Iученые всѣ таковы: разъ какъ-то одинъ

чинъ, что особеннаго находятъ онѣ выстарикъ утверждалъ, что земля наша

нихъ?... Такіе желюди, какъ и мы.—Вишутла, какъ–прости Господи–яблоко,

одинъ мужчина, казалось ей, не стоимъ.Iили персикъ, а еще профессоръ. Съума

того, чтобы въ него влюбиться; всѣ эти сходятъ этилюди съ своей ученостью...

пламенные вздыхатели были для нее су-IТебя, Галочка, какъ учили?

щества непонятныя.

Прочитавъ повѣсть, Гали сидѣла въ

—Я сказывалауже вамъ, папа.

—Не можетъ быть, сказала она, ни

зачто въ свѣтѣ неповѣрю я, чтобы жен

щина умерла отъ любви къ мужчинѣ. Да

и стоятъ ли того эти жалкія творенія?

Умъ ихъ,—въ ногахъ, на языкѣ глупо

сти, а важныя дѣла въ гостинныхъ и те

атрахъ!—Каково господа?

—Что земля наша кругла?

—Да, какъ шаръ.

—Вотъ прекрасно! какъ же прика

жешь ходить по этому шару, вверхъ но

гами что ли? Ха, ха, ха, ха!А нѣтъ, если

ты хочешь знать, такъ земля наша похо

сь. „шь вымы, гли быть?.. Ч.1992.99 """"""""

„ГЛЛЕГЛы."выпрастпины":" Ч"9999

смотрѣлась въ зеркало, поправляла пре-I —На воздухѣ.

лестные свои волосы и улыбалась самой

себѣ. То брала она книгу, то садилась

за работу, или подходила къ окну, и ва

залось, кого-то ожидала. Все это пока

зывало въ ней ужасное нетерпѣніе и до

саду.

— Еще лучше! брось-ка къ верху пер

сикъ удержится ли онъ?

—Такъ устроилъ Богъ, сказала Гали

— Знаю, знаю, что не мы съ тобою,

глупенькая, но только земля стоитъ не

на воздухѣ, какъ всѣ вы думаете, а на

51... 54 гали, наморщивъ ма-Iводѣ, точно также какъ 47999 ч999Р9

ленькое, такъ свое.— Какъ, ужъ и онъ? вокъ, который такъ понравился: "Ч9

А гдѣ же милосоьія, гдѣ эта страшнаяIкогда мы ѣхали по 44ложномучто

—Боже мой, какъ долго онъ ней
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—О нѣтъ, совсѣмъ напротивъ....[бы нашей не осуждай любви моей, не назы

въ это время вошелъ Александръ. IIвай ея частическимъ бредомъ, глава могутъ

ошибаться, а душа никогда. Много видѣлъ
— Позлшеннико. похлнопилкаю. см.лапы." —

Чченые, частые, «мечѣ:—ГЕДЕЕДЕ”„С.-ЛЕ

Мы думали, что вы ужь и не придете-Iнѣ уланъ, на лѣвый 54.Ты?...ы.

сказалъ майоръ- 1обворожительной наружностью. Вотъ уже мѣ

—Да, примолвила Ольга Михайлов-Iч9 444 и 4449 ч999499449 ч959

на, грѣшно Александръ Петровичъ обма-II”?”" "”“ """".”.19III”!”
васъ!... Ахъ, тяжко, Анатолій, тяжко скры

нывать: обѣщались притти рано. II”.””.”"": "I
ггт9тт 9"т jватъ эту страсть на душѣ, но еще тяжелѣе

Одна Гали не сказала ни слова, нооткрыться въ ней. Гали, такъ ласкова, такъ

такъ задумчиво взглянула на поэта, что откровенно бываетъ всегда со мною, такъ

бѣдный испугался: этотъ взглядъ былъ нѣжно смотрѣть чть чть чть что, я думать

для него ужаснѣе всѣхъ выговоровъ на 1919 Ч9994999949999 ч999949999

„„."" """"" """"" """"""""" "Iто была правда и какимъ счастливцемъ, по

звалъ бы тогда себя преданный тебѣ всей ду

—Виноватъ! сказалъ онъ, я провожалъ]шою другъ твой.

друга моего, Совелива, а вѣдь вы знаете! Т А. п.,

какъ ялюблю его.

— Неужели болѣе меня!" подумала! —

Гали.

Правда, что формальнаго объясненія] I

въ любви между ними еще не было, но

женщинѣ довольно одного взгляда, чтобы

узнать мысли мужчины; наблюдительный

взоръ ея тотчасъ пойметъ, любима она,

”.”"".”"".”.”"": "чтенію «очти съ ума... Что съ тоIIIIIIIIII94924IIIIIIIIIIII, 6249. „11404IIIIIII”ъ; —-I„и „ *

194449949999499994-144, 45. 45.44."А...»

и опять мужчина не можетъ такъ иску

сю скрывать страсть свою, какъ жен-I На Александръ, уставивъ чай въ

шина, а поэтъ былъ совершенный не-Iпотолокъ, сидѣлъ себѣ за письменнымъ

55да въ подобныхъ вещахъ. [Столикомъ; въ это время онъ доканчи

В4.IТЬ 5)ЛОГІЮ.

— Представь себѣ, mon cher, ска

залъ Анатолій, войдя въ кабинетъ Але

ксандра:—почтенный дядюшкамой рѣ

Поговоривъ съ Павломъ Ивановичемъ!""""” .

и одиной Тмихайловной о походъ и повѣ-I —Вотъ вамъ и поэзія.... сказалъ Ан
38 .. . . ......... 17

«ныхъ, Александръ самъ полъ гли. Отой, качая головою-Чичъ ты? при

чемъ разговаривали они, этого я пепомню,Iч949449 ч99- Ч9999999 Р99) 49 ч9999

лалъ?ылкъ; что когда онъ пришелъ за-Iсвоего чута,— отомансъ Фгатенъ?...

мой, то вотъ-что написалъ къ Сове-I —Ахъ, это ты, мой милый! я не

лину 4 Iожидалъ тебя такъ скоро, проговорилъ

поэтъ, обнимая Савелина.

Двугъ мой Анлтолій!

— Знаешь ли, что выдумалъ мой

И ты говоришь, что любовь не существу-Iдядя?

«-мъ? о нѣтъ, ты ошибаешься. Скажи мнѣ,

и.... къ иначе назвать, если не любовью, это

шепонятное чувство, этунепостижимую страсть,I — Вѣрно ему пришла въ головумысль,

которую я тебѣ объяснить не въ силахъ? Го-Iчто безумныхъ на свѣтѣ весьма мало,

«орить ли тебѣ о Гали, объ чемъ? Нѣтъ-Iили по крайней мѣрѣ недостаетъ од

мругъ мой, не чаять четами того, что че-Iвого, — и этотъ недостатокъ онъ взду

«чть, чт9 1999» """ "?""" "Ч"991554ь, пополнить давать, всѣхъ крестьянъ

У".299т9III”.”"""”..“""""")ымъ рыскалъ по лѣсамъ.” и, какъ

"? """""": "!"".”""""""""""""!").”... „......” „.....„«сы.„Т„а

„вышь глы нынѣ, въ данныхъ выше 1949999991 9999919999991 99959

Теперь у него цѣлый анбаръ этойшемнаго созданія, эта не простая смертная,I9999

Лѣ ангелъ, мыища, ангелъ... Ради друж-Iдрями. Какой-то отставной лекарь увѣ

— Что такое?
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ряетъ его, что этотъ мохъ еще прево-Iлись къ Курскому; это было въ четыре

сходнѣе извѣстнаго Исландскаго; они хо-Iчаса вечера. Маіоръ встрѣтилъ ихъ съ

тятъ открыть средство гнать изъ негорадушіемъ.

масло. У дяди есть уже планъ и модель

машины для этихъ глупостей, и онъ

проситъ меня потрудиться найти ему

мастера. Съ утра до ночи роется онъ

съ лекаремъ въ книгахъ; едва ли оста

лась одна терапія, одинъ лечеб

никъ, котораго бы они не пересмот

рѣли. Медикъ всегда въ упоеніи;— ну

срамъ да и только! Комуже это будетъ

недосадно, а тѣмъ болѣе родному? Ты

знаешь мой характеръ: я поссорился съ

дядей, наговорилъ грубостей лекарю и

уѣхалъ. Ну какъ идутъ твои дѣла? Ты

вѣчно пишешь. О, о, элегія!... Да зна

етъ ли твоя Гали, что ты еелюбишь?

Александръ молчалъ.

Послѣ чаю Гали, Александръ и Ана

толій пошли въ садъ. Анатолій взгля

дами давалъ знать поэту, что пора при

ступить къ объясненію, но онъ, какъ на

зло, рѣшительно не понималъ ничего,

смотрѣлъ въ землю, да читалъ диссер

тацію о поэзіи. Когда стали подходить

къ бесѣдкѣ,Савелинъ незамѣтно отсталъ

и, опередивъ украдкою влюбленныхъ,

притаился за колоною ; ему хотѣлось

подслушать разговоръ ихъ. Какъ бы то

ни было, а это очень любопытно, осо

бенно для тѣхъ, которые и не знаютъ

даже, чтоза звѣрь любовь.

— Да!... сказалъ Александръ и вздох

нулъ—да! — повторилъ онъ опять—

да!... И вѣрно бы этимъ да конца не

было. Странно: бѣдныйиспугался, что,

въ первый еще разъ въ жизни, остался

на единѣ съ миленькою дѣвушкою:—

а это не передъ добромъ.

—И ты ничего не говорилъ ей объ

этомъ?

—Нѣтъ.

—Худо! а если-бъ, напримѣръ, я

былъ на твоемъ мѣстѣ, то клятвамъ

конца бы не было. Что жеты за чудакъ

послѣ этого: въ цѣлый мѣсяцъ не мо

жешь открыться въ любви.

—Поэзія,— проговорилъ поэтъ, это

даръ Всевышняго, даръ единственный,

святое небесное вдохновеніе!... О, если,

бы знали вы, какъ горько и, вмѣстѣ съ
— послушай, Анатолія, легко повѣ-Iч94 ччъ 94 чччу

тѣмъ, отраднобыть поэтомъ!
рить, но каково выполнить.

—Ну вотъ пустяки.Чтожъ тутъ за Гали молчала.

мудрость?
—Недля того ли сотворенъ и чело

— Вѣдь ты не любилъ?
вѣкъ, чтобы наслаждаться” жизнію? Не

что за жизнь, что за наслажденіе, безъ

поэзіи и безъ?... Вѣрно онъ хотѣлъ ска

зать—и безъ любви,— но смѣшался и

покраснѣлъ.

—Ты только одно и поешь, что не

любилъ; тысячу разъ говорилъ я тебѣ,

что любовь вздоръ. Ну слушай же, по

ѣдемъ къ Курскому вмѣстѣ, и если ты

и сегодня также будешь нѣмъ, какъ и

прежде, то выйдешь глупѣе рыбы.

—Неужели эта жизнь—говорилъ по

этъ, воспламеняясь болѣе и болѣе—

ключается въ однихъ вещественный

наслажденіяхъ Р Только что ужъ о

разумѣлъ подъ этими вещественными

наслажденіями, я право не знаю.

Почти не хотя исполнилъ Александръ

волю своего друга. Да и въ правду ска

зать: эти помощники, или угодники, ко

торые ввязываются не въ свое дѣло—

будь они самые лучшіе друзья —но

если берутся угодничать, помогать, гдѣ

ихъ не спрашиваютъ,—надоѣдаютъ пуще

Богъ знаетъ чего; да, въ сердечныхъ об

стоятельствахъ особенноуслужливость,

которой не требуютъ, бываетъ очень,

очень не пріятна.

Черезъ полчаса оба друга отправи

—Иэто жизнь?... воскликнулъ Ал

ксандръ, возвысивъ голосъ до биквадра

ной степени. Боже мой, Боже мой!..

А сколько есть людей на свѣтѣ, котор

нелюбятъ, не понимаютъ, и даже и

навидятъ поэзію!... И это люди?... О

жите, Гали Павловна? А кто зна

можетъ быть, и у самыхъ безсмысле
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ныхъ, безсловесныхъ тварей есть своя!тѣлъ на розовыя губки Гали;--двѣ алмаз

поэзія; номы не знаемъ этого, намъ неIныя слезки блеснули у ней на рѣсни

извѣстны сокровенныя тайны природы; Iцахъ.

умъ притупляется при размышленіяхъ,

душа не постигаетъ!...

—На долго ли эта любовь? спросила

ОНа ТОМнымъ ГОДОсомъ,

—Охъ! онъ вретъ, какъ сумасшед

шій, онъ вѣчно не окончитъ съ своей

поэзіей! думалъ Анатолій.

—Онавсегда, Гали, навсегда!... одна

только смерть можетъ разлучить меня

съ тобою, ангелъ небесный. Новый по

Гали изумилась; въ первый еще разъ шѣлуй скрѣпилъ эту клятву. Притреть

Александръ говорилъ съ нею такимъ]емъ Анатолій не вытерпѣлъ и, высту

высокимъ слогомъ,—ичто всего хуже,]пивъ изъ засады, глазами ястреба смо

въ первый-то разъ онъ городилъ такуютрѣлъ на эту сцену; тутъ только увѣ

безсмыслицу; аэто хоть кого заставитъ (рился онъ, что романы и повѣсти не

задуматься. Iлгутъ въ этомъ случаѣ. Какъ мила и

очаровательна казалась ему Гали; онъ не

завидовалъ своему другу, а даже отъ

души былъ радъ его счастію.

—Скажите, Гали Павловна, вѣрите

ли вы въ любовь?

Ай! что онъ сдѣлалъ! Ахъ злодѣй!...

Ну можно ли говорить дѣвушкѣ такія

вещи.

Вечеромъ друзья атаковали маіора.

—Другъ мой!—сказалъ онъ Чер

ному—я давно уже избралъ тебя; дай

Богъ, чтобы и тыбылъ также счастливъ,

какъ и я! Теперь надобно спросить Га

личку,—впрочемъ, все это ничего не

значитъ,—свыкнется слюбится,— го
— А топоть?

4199199-1999999919999444ѣ выдѣлы: одинъ”4744445
XIIIЪ ГО-I ” „. . . .

Е""""".”.”"":Iи ей тотъ о томъ тщетни,

*******9999499999919994ѣм444. 45. 4445.

рился затылкомъ о колонну, за которою

СТОЯДЪ.

Легкійрумянецъ покрылъ щечки Гали.

Любовь, робко сказала она, неужели вы

думаете, что она не существуетъ? Преж

де я точно не вѣрила...

— Послушай, милочка, —сказалъ маі

оръ, погладивъ рукою пухленькую, ро

зовую щечку своей дочери,—тебя хо

тятъ отнять у меня.

—Янезнаю—думала скромность—

но сердце отвѣчало: вѣрю!

—Гали, Гали!... вы ангелъ!... ска

залъ Александръ, преклоняя колѣно;–о,

не отвергайте несчастнаго; я люблю

васъ!..."

—Кто можетъ это сдѣлать, папа?

спросила она, цѣлуя его руку.

— Вотъ этотъ злодѣй— отвѣчалъ

маіоръ,—указывая на Александра Пе

тровича. Скажи откровенно, хочешь ли

быть егоженою?

Гали молчала.

—Вы не любите меня, презираете?

произнесъ поэтъ укоризненнымъ то

номъ. Т Т 1 Ручьемъ полились слезы изъ глазъ

Гали; прелестная головка ея склонилась
— Боже великій!... нѣтъ, нѣтъ я да

на грудь отца.
же и не думалаэтого, я... я...

—Очемъже ты плачешь?-говорилъ

онъ разстроганнымъ голосомъ —развѣ

тебѣ...

— Ангельская душа!... Какъ я счаст

ливъ!... молвилъ влюбленный, цѣлуя

ручку красавицы,

—Ахъ, нѣтъ, милый мой папа. я...

- Аль думалъ, мнѣ нельзя насъ! — """ """"!"""" "?“"

милый мой?ллександръ? I —Ты любишь его?

— Богъ да благословитъ васъ, дѣти

мои! Но утебя есть мать, мой другъ,

сказалъ Курскій Александру.

Восторженный поэтъ, съ чувствомъ,

прижалъ ее къ своему сердцу—и пла

менный, шестистопный поцѣлуй сле
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—Она не будетъ препятствовать мо-1вольно жилъ я на свѣтѣ; видѣлъ радость

ему счастію, отвѣчалъ Александръ. Iи горе; конечно меня не учили"много,

а толькочитать да писать, но опытъ не

хуже ученья. Извини, если я сказалъ не

СКАЗАНО.

Весь этотъ вечеръ проведенъ былъ

очень весело: Черный ни на шагъ не

отходилъ отъ Гали; онъ твердилъ ей о

будущемъ счастіи. Старики помолодѣли! —Да накажетъ меня Богъ за ослуша

казалось, будто цѣлые десятки годовъ]ніе, я и не думалъ; воля матери—для

свалились у нихъ съ плечъ; воспомина-Iменя законъ, отвѣчалъ Черный; но если

ніе прошедшаго приводило ихъ въ во-Iбы знали вы, какъ тяжело мнѣ разста

сторгъ. Одинъ Савелинъ былъ задум-Iваться...

чивъ; облокотясь на ручку креселъ си

дѣлъ онъ въ углу и думалъ объ отцѣ.

Точно млѣ!

—Божемой!— сказалъ онъ про себя

неужели и эта дѣвушка, «тутъ личномъ мылѣ,

часоты и невинности погубить чуть-Iы, вы,

какъ сдѣлала моя мать. О женщины,

женщины! неужели у васъ нѣтъ сердца?

На другой день, поутру, часу въ де

сятомъ, блѣдный, какъ полотно, явился

Александръ въ домѣ маіора.

—Что сдѣлалось? спросилъ его Кур

скій. Ольга Михайловна испугалась,

Гали вздрогнула и готова была упасть

въ обморокъ.

Вмѣсто отвѣта Александръ подалъ

Курскому, что-то свернутое, въ родѣ

ПИСЬма,

—Даэто стихи... элегія!... сказалъ

улыбаясь старикъ.

—Я ошибся—говорилъ поэтъ, обы

скивая свои карманы— вотъ оно!— при

молвилъ онъ, вынувъ настоящее письмо.

—Отчегоже ты такъ встревожился

и поблѣднѣлъ?— сказалъ маіоръ, прочи

тавъ этописьмо.Поѣзжайнепремѣнно!...

Грѣхъ будетъ непростительный, если

ты не послушаешься больной своей ма

—И полно, вѣдь не на вѣкъ, уви

дишься! говорилъ Курскій.

— Пишите къ намъ чаще, сказала

цѣлуя Александра

—Незабывай, незабывай меня, другъ

души моей! шепнула Гали, прощаясь

СЪ IIIIОВТОМЪ.

Съ сердцемъ полнымъ горести вы

шелъ онъ отъ маіора, какое-то предчув

ствіе омрачило чело его.

Долго, долго стояла у окна Гали, про

вожая взоромъ своего друга;высоко под

нималась грудь ея, томные глазки были

ПОДНЫ СЕЛЕ3Ъ,,,

у“,

Былъ вечеръ; погода стояла ненаст

ная. . . шелъ дождь 2 экипажи мѣсили

грязь на дорогахъ. Этобыло въ половинѣ

августа. Дождь усилился еще больe—

и на дворѣ сдѣлалось такъ темно, что

шаговъ за десять нельзя было отличить

тери; нѣтъ” мой другъ, поѣзжай скорѣеIлошади отъ человѣка. Въ это время, по

Сегодня мы веселый, здоровы—а завтра! проселочной дорогѣ, усталая тройка та

Одному Богу извѣстно будущее. Ящила повозку; въ ней сидѣлъ молодой

люблю тебя," какъ роднаго сына, при-Iчеловѣкъ, задумчивый, угрюмый, какъ

ми добрый совѣтъ мой з ради Бога,"неи самое время.

99444ѣ 499994 РР999 уже не молчать! —Далеко ли еще спросилъ онъ ям

больна—а кто можетъ поручиться заI.

жизнь старушки? Каково же будетъ для

нея, если при послѣднихъ минутахъ

жизни своей, она не увидитъ своего сына

который былъ единственнымъ утѣ-I —Кудажеты везешь меня? Мнѣ по

шеніемъ въ старости ея. Ахъ, ты неIмнится это не та дорога, по которой я

знаешь еще любви родительской! До-Iпрежде ѣзжалъ?

—Дабудетъ верстъ десять, коли не

больше.
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"— Непогнѣвайся, баринъ, туда нынче —Боже великій ! неужели Ты отни

неѣздятъ; мосты изломаны, того и гляди, [мешь у меня послѣднее утѣшеніе моей

что сломишь шею; правда, и эта дорога старости? сказала дама, возведя изну

не многимъ лучше, ѣзда худая, да вѣдь репный взоръ свой на икону.

и тамъ не лучше. Не прикажете ли за

ѣхать въ деревню; кони устали, да и

темнять такая—того гляди, въ канаву

угодишь.

Больной что-то заговорилъ и очнулся,

глаза его были налиты кровью.

— Какъ душно здѣсь... жарко... о...

жарко... о... ради Бога... пить мнѣ...

—Нѣтъ, ступай 1 десять верстъ непить, проговорилъ онъ сладкимъ голо

большое разстояніе; пошолъ скорѣе! I5.

Черезъ четверть часа, повозка спу-I Старушка подала ему стаканъ де

скалась уже подъ гору; вдругъ лошадиjкокта, больной отвѣдалъ и не сталъ пить;

чего-то испугались, захрапѣли и кину-Iмутный взоръ его остановился на лицѣ

лись во весь опоръ; колеса набѣжали на ея. Онъ провелъ рукою по блѣдному

бугоръ, экипажъ опрокинулся; раздался)лицу, какъ бы стараясь что-то вспом

глухой, протяжный стонъ.... Дождь лилъ,Iнить, застоналъ, и безъ чувствъ скло

какъ изъ ведра... ужасный вѣтеръ гу-Iнился на подушки. . I

*** * *99- " " 1 —вы выи. . ..... I
— Бѣдный, бѣдный.... сказала съ глу

бокимъ вздохомъ дама.

Вошелъ докторъ.

Въ одномъ изъ уѣздовъ Костромской).— Ахъ, что вы это дѣлаете. Анна

губернія есть небольшая деревенька, въIПавловна! сказалъ онъ тихо, — воля Вла

вый деревенькѣ, какъ и во всѣхъ почти поберегите свое здоровье, посмотрите,

не подалеку отъ рѣки, стоитъ господ-Iкакъ вы перемѣнились и ослабѣли; развѣ

скій домъ.Въ небольшой комнатѣ этогоIможете вы воскресить чрезъ”это вашего

дома, простертый на кровати, лежалъ умнѣ и не я грѣшный, нѣтъ, и не въ 4

молодой” человѣкъ, безъ "чувствъ, безъIЕго святая воля, воля Всемогущаго,

движенія; голова его была обвязана „I — Что мнѣ въ жизни безъ него? мнѣ,

глаза закрыты, а слишкомъ блѣдное лицеюткившейуже вѣкъ свой. Кто останется

доказывало, что болѣзнь была тяжела-Iутѣшеніемъ, подпорою въ моей старо

Въ головахъ у него, опершись на ручку!сти? Ручьемъ полились слезы изъ глазъ

креселъ сидѣла дама лѣтъ 60-ти; по[Анны Павловны.

впалымъ, мутнымъ глазамъ и желтымъ

щекамъ ея, можно было видѣть, что

многоуже ночей провела она надъ изго

ловьемъ больнаго. Въ переднемъ углу,

передъ иконой Спасителя, горѣла лам

— Простите моему горю, сказала она,

я несчастная, я причиною его болѣзнй.

Ему все хуже и хуже, кажется," какъ

будто онъ спитъ, но этотъ безчувствен

ный сонъ.... .

пала. На столѣ стояли стклянки съ ле-I"""”...„I.

казанными. въ комнату вошли тихонька! —Что же чч999999т99999

ЕЛК. ""”“"""Iуктовъ, чуть-чуть что ччт

Богу, слава Богу! теперь есть надежда,

вы можете успокоиться; сдѣлайте ми

лость, пожалѣйте себя и положитесь на

—Что, скоро ли докторъ? спросила ее

дама, едва слышнымъ голосомъ,

— Сей-часъ будетъ, сударыня. Iволю Отца Небеснаго,

— говорилъ ли ему Иванъ, что боль-I Не нужно говорить, кто былъ больной,

кому сдѣлалось хуже? IВамъ извѣстно уже на дорогѣ его ра

били лошади, и Александръ почти за

мертво привезенъ былъ къ матери. Про

лежавъ чуть не цѣлую ночь на сыромъ

—Ну ступай, теперь ты не нужно-Iводухѣ,"онъ простудился и получилъ

Дѣвушка тихонько вышла. 4rорячку,

—Какъ же-съ, говоритъ, что сказы

валъ,

7
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Прошелъ мѣсяцъ и поэтъ все еще невать, заставить цѣлыхъ два мѣсяца

оставлялъ постели, здоровье его попра-Iпролежать въ постели— сказалъ Але

влялось медленно; прошло и еще двѣнксандръ; блѣдныя щеки его вспыхнули и

недѣли; тогда только больной могъ уже]глаза заблистали. Простите меня, ма

вставать, но былъ слабъ и ужасно блѣ-Iтушка, проговорилъ онъ спокойно, но

денъ. IБогъ свидѣтель, что мои знакомства,

—Какъ чувствуешь себя, мой милый! кой дружба не тревожительны

спросила Анна Павловна, войдя однаждыI — Вѣрю; такъ кажется тебѣ, я даже

въ комнату своего сына. Iанаю, что ты влюбленъ. Скажи мнѣ,

—Слава Богу, маменька, я почти кто такая эта дѣвушка и коротко ли из

здоровъ, — отвѣчалъ онъ, цѣлуя еяIвѣстны тебѣ ея родители? -

РУ97- 1 —Кто она?—произнесъ поэтъ съ

менхолической улыбкой— она дочь до

рыхъ, благородныхъ людей, умная, во

Спиташная,

—Чтожеты такъ печаленъ и задум

чивъ?

Александръ тяжело вздохнулъ. I”"""""""""

— Ужъ разумѣется такъ, а если

ОПА. . .

— Если она дѣвушка безнравствен

ная, скажете вы, дочь низкихъ родите

лей... У кого достало столько совѣсти,

очернить ангела,— и этихъ негодяевъ

вы называетедобрыми людьми?

—Давно уже, мой другъ, хотѣла я

гововорить съ тобою, но ты былъ очень

слабъ и я боялась, чтобы еще болѣе не

разстроить твое здоровье. Конечно, я не

виню тебя, ты всегда былъ добрымъ,

послушнымъ сыномъ, но, можетъ быть,

худое знакомство, а тѣмъ болѣе, дружба

съ такими людьми, которые не стоятъ

даже и названія благороднаго человѣка.

Нескрывай отъ меня ничего, скажи мнѣ

откровенно, какъ вѣрному другу, кото

раго долгъ—заботиться о твоемъ сча

стии,

Чело матери наморщилось; въ первый

разъ сынъ говорилъ съ нею такимъ то

II0IIАII,,

—Жаль, что ты ошибался; а если у

меня есть доказательство; прочти вотъ

хлы мыть и выма. 8 д."С."” 27: Т"?"!"".”

-4ма чомства и мухамъ; а чешымъ. Руки, какъ выйдете навѣстна и

** ччччччь», что «этула, на мана, — анъ смычные
341241IIIIIIгIIIII” I Т " «

—Послушай! Можетъ быть, тебя

обольстили, вовлекли: ты вѣрилъ, по не

опытности всему; можетъ быть, ты и іne

думалъ, что все это клонилось во вредъ

тебѣ, что все это дѣлали съ цѣлію погу

бить тебя, наблюдая свои выгоды.

Милостивля Госудлтыня!

Зная вашу доброту, ваши труды, по

печенія, которыя употребляли вы для

того,чтобы воспитать сына, мы долгомъ

себѣ поставилиувѣдомить васъ о его по

— Чтенія» сказалъ Александръ, ктоIженіи... на выгнать ихъ, по его за

могъ натворить вамъ такую бездну не-Iкамень и дружны съ людьми порочными,

*9999 I IНизкіе люди обманула его, разставили
4. И . . ” .

— Добрые люди, которые желаютъ]сѣти обольщенія—и неопытный попалъ

отвлечь тебя отъ погибели, а мнѣ возвра-Iвъ когти соблазнителей. Прельстясь кра

тить сына. Iсивою наружностію, онъ полюбилъ дѣ

вушку, не зная ея совершенно, дочь

человѣка низкаго душою, презрѣннаго въ

—Я столько же мало знаю ихъ, какъ глазахъ благороднаго общества. права,

уты. Выслушай меня: не бывши вовсенято этотъ безсовѣстный вездѣ принятъ,

4944ю и написала къ тебѣ только длямаіоръ, но все это пріобрѣлъ онъ не служ

*** чч94 ч99чть тебя отъ бѣды. Inoю” не трудами: «Гправырствомъ,

—И приготовить новую, изуродо-!лестью и хитростію. Жена его—жен

Га

—Кто они, добрые эти люди?



Глли.
g ist

щина безъ правилъ, а дочь дѣвушка без-Iвета была, по его разсужденію, хуже не

нравственная, кокетка. Люди, которыецкели уголовное преступленіе.

васъ почитаютъ, жалѣютъ и любятъ,

предостерегаютъ васъ отъ несчастія;

придетъ время, ты упаете ихъ и бу

дете олагодарны. къ

—Клянусь Богомъ, это ложь, клеве

та!... вскричалъ поэтъ, сжавъ рукою

письмо; губы его задрожали и багровая

краска покрыла блѣдныя щеки. О еслибы

я зналъ этихъ добрыхъ людей! прого

ворилъ онъ, какимъ-то страшнымъ го

„10204III.

—- Не горячись, мой милый, а благо

дари Всевышняго, что онъ избавилъ тебя

отъ погибели.

— И вы вѣрите этому,—вѣрите

подлой клеветѣ?"Не виню васъ, но пре

зираю клеветниковъ; —что сдѣлалъ имъ

Курскій?

Александръ разсказалъ матери исто

рію своей любви, по ему не повѣрили.

Получивъ строгое воспитаніе, проведя

Другое происходило въ Москвѣ.

VI.

183.... года, въ августѣ, на другой

день отъѣзда Чернаго изъ Москвы," ве

черъ былъ ненастный; сильно шумѣлъ

вѣтеръ, крупный дождь ударялъ дробью

въ желѣзные крыши.Всѣ любители про

гулокъ сидѣли дома; изрѣдка лишь кры

тые экипажи разъѣзжали по улицамъ;

исключительно, экипажи эти принадле

жали охотникамъ до вистовъ и босто

новъ; кромѣ же этихъ господъ никто

не хотѣлъ, высунуть наулицу носа. Да

же князь, Діонисій Максимовичъ Ваниль

скій, скучный этотъ вечеръ намѣренъ

былъ провести дома. Въ богатомъ бу

чемъ молитъ, съ трубкою въ ту,

дни дѣтства своего въ монастырѣ и опы-Iсидѣлъонъ, задумавшись, на канапѣ; —

томъ наученная осторожности, Аппаlубранство комнаты было превосходное,

Павловна, начала съ этого времени, при

сматривать за своимъ сыномъ;—бѣд

ный сносилъ все терпѣливо; всѣ письма,

какъ отъ него такъ и къ нему, она пе

рехватывала. Конечно этого поступка

одобрить нельзя, по если взять въ раз

счетъ слишкомъ горячую любовь ма

тери къ сыну, и желаніе видѣть его сча

стливымъ, то какъ и винить ее?

Какъ жеудивилась опа, когда Алек

сандръ вдругъ заговорилъ съ пей та

кимъ тономъ, который явно выказывалъ

пылкость характера. Впрочемъ и всякій

па мѣстѣ бѣднаго поэта сдѣлалъ бы то

Ле судмое,

Провеля молодость въ Парижѣ, по смер

ти отца своего, князь возвратился на

родину, не для того, чтобы поставить

на могилѣ покойнаго памятникъ, а для

полученія огромнаго наслѣдства. Полу

чивъ до милліона наличными деньгами и

слишкомъ на пятьсотъ тысячъ векселей,

тридцати-пяти-лѣтній князь снова хо

тѣлъ уѣхать во Францію. Одно только

дѣло удерживало его въ Москвѣ: ему хо

тѣлось сбыть свое помѣстье, заключаю

щееся въ 970-ти ревизскихъ душахъ.

Продавши его, онъ навсегда ужехотѣлъ

оставить Россію, но такъ какъ цѣна, на

значенная имъ была слишкомъ высока,

то желающихъ къ покупкѣ неотыскалось.

Очернить, оклеветать благородное се-IПо этому, князь два года долженъ былъ

мейство, заслуживающее общее уваже-Iвыжить въ Москвѣ, и хотя наконецъ, съ

ніе,—старика который печерезъ связи, [досады, ему и удалось продать свое имѣ

а личными заслугами, пріобрелъ титулъ)ніе за весьма умѣренную цѣну, но онъ

маіора 1 —поступокъ этотъ такъ ши-Iи не думалъ объ отъѣздѣ. Причиною

зокъ, такъ презрителенъ показался поэту, Iзтого была Гали. Какъ-то разъ увидѣлъ

что онъ не вытерпѣлъ и, въ первый еще1онъ ее набалѣ; невинный взоръ и ми

разъ въ жизни, заговорилъ горячо съ ма-Iлое, простое, обворожительное обраще

терью: благородная душа его не могланіе ея прельстили князя. Съ этихъ поръ

скрыть справедливой досады. Низкая кле-IВезувій, Этва и всѣ рѣшительно огне

—
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смотря на этѣ достоинства, онъ во-все!..„

дышущія горы начали извергать пламярноезависитъ отъ тебя. Пламенный Ла

въ груди парижанина. Но это была неiмартинъ отправился; теперь- онъ лю

любовь, а только прихоть изнѣженнаго,Iбезничаетъ съ своей маменькой, и на

избалованнаго француженками князя. ЕслнIдѣюсь не скоро освободится отъ бли

бы онъ любилъ истинно, то не употреб-Iтельнаго ея надзора.

лялъ бы средствъ, недостойныхъ благо

роднаго человѣка,

—Въ самомъ дѣлѣ? сказалъ Ваниль

""" "”""""": 1скій приподнимаясь, инѣжный румянецъ

Едва только появился князь въ Мо-Iвыступилъ на блѣдномъ лицѣ его.

9949- Ч999 ч99949999499994- 49999991 —Да что за необходимость, обманы

Дѣвы и даже кандидатки. Въ царь-дѣви-155, 55, 55,

"У”?”""""" "?"""""!""""""! —да я духу тьмѣ, мой милый

возлагали по малымъ и закурили.""""!"".”

вышла фальшь, нѣ вѣдь налагалаузду 13999949999991

444. 444544.7454, 4555554---------! - -

не великъ былъ сердечное пламя восков-Р**999Р999 399

скихъ красавицъ, оно не плавилось и, 1 —Ну вотъ, есть за что! лучше по

спустя уже два года, вдругъ, отъ одногоIдумай, какъ кончить остальное: тѣмъ бо

равнодушнаго взгляда Гали, раздѣлилосьIлѣе, что ты не знакомъ еще съ Кур

на 5,898,599 частицъ, такъ, что въ]скимъ.

каждой изъ нихъ было не менѣе 49 гра-I — Объ этомъ и думать нечего, сто

4999949999499- Iитъ только попросить мадамъ Тагирину

Князь былъ мужчина высокаго роста,Iсдѣлать балъ. Маіоръ, какъ знакомецъ

стройный, ловкій, съ задумчивой ми-Iея, разумѣется будетъ тутъ, а полнако

ною— что всего болѣе нравится жен-Iмится долго ли, и гордая красавица....

чинамъ-—«ороте: часавецъ. Чиню, чт - кудeть нашъ.... vrait...а-арь

!... да ты такой дипломатъ"на эти
"а ли. Кто палихская лоша-1 . . Т . . . . . . . . . .......... .....»»..... ...........

99499449 194- Ч9919Р9999 499-1ваши, что едва-ли найдешь, тебѣ подоб

кость и приторное любезниченье опро-I„,

""""""""" Р"".”""! — что же дѣлать, мой другъ, пь4 гмила дрлу и по писа

что этотъ человѣкъ не принесетъ ейI. II. III”? "IIIIIII” „,

II”.”II.IIIIIТIIIIрижъ научитъ всему— прибавилъ Діо
счастія; она находила слишкомъ большое!”

”"""”.”""”"".”Iнисій съ самодовольною улыбкой–и въ
азличіе между пenезрѣлымъ красавшемъ

Е""""""”.”"""""""""""!""""""!"Чернацать лѣтъ, можно дажется, быть
и добрымъ. пвѣтущимъ юностію и кра-!"Г"""""" "?”

""""!"""" "?"""""""”""Р”155555. 54, какъ, начинающаго!...
сотою поэтомъ.

—Побереги пока твое шампанское,

теперь мнѣ некогда; послушай, одолжи

мнѣ тысячи три; ты не знаешь моего

горя—я проигрался. Еслихочешь, ядамъ

заемное письмо; но надѣюсь, что повѣ

ришь и такъ: между друзьями это лиш

нее. Только хлопоты тѣхать къ нота

Ванильскій скоро замѣтилъ, что имѣ

етъ опаснаго соперника, что тутъ на

добно употребить хитрость; по этому

онъ перемѣнилъ свое обращеніе и непо

казывалъ даже виду влюбленнаго по

клонника; а чтобы успѣхъ былъ вѣрнѣе

онъ старался только удалить Алек-I”!”

«адръ. " " " 1999

И полно, на что это. Князь отперъ

бюро, вынулъ оттуда три пучка ассиг

націй и, съ тяжелымъ вздохомъ, отдалъ

ихъ Вампирову; ему непріятно было

разставаться съ деньгами;онъзналъ, что

„„, „,.. .II учнутъчуть-чуть

- —"?""" "?""!" ЧР99949 19999- ЧР9-1зать "значило бы обезоружить себя; по

99999 419 1999444чу гулу и учитьтому-то онъ и ласкалъ вампирова, я

"?"""" "?""- Iмежду тѣмъ ненавидѣлъ его, какъ са

—Я кончилъ, что было нужно; осталь-1тану.

— Ну, поп cher, радуйся!-сказалъ,

входя, черногла, низкаго росту, мо

лодой франтъ, и въ ястребиныхъ глазахъ

его заблистала какая-то злобная ра

дость,

„г
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Положивъ деньги въ карманъ, Вам-1 —КнязьВанильскій! сказалъ лакей, от

пировъ лукаво улыбнулся и отправился]воривъ двери въ комнату.

проигрывать ихъ въ карты. Эге, сударь!

думалъ онъ, выходя отъ князя, едвали

то мы не похитрѣе васъ, хоть вы всем

почти учились во Франціи; дай, срокъ

да заставлю васъ 140,АТЕЛИТЪСЛ1. Со мною Ва

шимъ богатствомъ.

Тагирина вздрогнула; работа выпала

изъ рукъ ея; никогда такъ часто Діони

91сій не бывалъу нее, а тутъ не прошло

1ещеи трехъ дней послѣ его визита.

—Проси! сказала она, и щечки ея

покрылись нѣжнымъ румянцемъ.

Вошелъ князъ, завитой и раздушен

ный; съ какою-то робостію подошелъ

онъ къ Тагириной и пожалъ маленькую

. I(11 III. IVIIIIЕIV,

Въ комнатѣ, отдѣланной на подобіе!" Р"?

будуара, въ богатыхъ рѣзныхъ креслахъ, — Извините, прелестная Полина,—

сидѣла, у окна, дама, лѣтъ 25-ти. Пре- сказалъ онъ тономъ почтительнымъ, не49 . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

лестные, каштановые ея волосы, завитыеючезпокоилъ ли я васъ моимъ посѣще

въ локоны, падали на лилейныя плечики, немъ; кажется вы чѣмъ-то были за

въ лицѣ ея не было такой свѣжести и

румянца, какъ у нашихъ сѣверныхъ

красавицъ, оно было немножечко про

долговато, но чрезвычайно нѣжнои бѣ

ло. Огнистые, сѣринькіе глазки ея

устремлены были на бисерный коше

лекъ, который она вязала, миніатюр

ная ножка ея -покоилась на кушеткѣ.

У стѣны стоялъ богатѣйшій тоалетъ;

на ломберномъ столикѣ лежали модные

журналы: "русскіе, парижскіе и чуть-ли

не вѣнскіе, а между тѣмъ, они были да

же и не разрѣзаны.

Эта красавица была вдова, Полина

Егоровна Тагирина. Похоронивъ мужа,

она отправилась для развлеченія путе

шествовать; была въ Варшавѣ, Вѣнѣ,

Женевѣ, Неаполѣ и Парижѣ. Въ этомъ

городѣ прожила она полтора года и

здѣсь-то Ванильскій познакомился съ

нею; вскорѣ это знакомство обратилось

въ дружбу, а отъ дружбы дошло и до

любви, разумѣется не истинной: потому

что не прошло и трехъ мѣсяцевъ, какъ

страсть непостояннаго князя остыла,

Тагирина не могла снести такого оскор

бленія: съ досады она оставила Парижъ

и возвратилась въ Москву. Но каково

жебыло удивленіе ея, когда вдругъ уви

дѣла она здѣсь Діонисія и хоть почти

ужъ забыла его, но приходили такія ми

нуты, въ которыя, безъ сожалѣнія, она

не могла вспомнить о прежней любви,

и если бы онъ раскаялся, ему бы вѣрно

простили прошедшее.

няты?

—Пустяками, мой милый князь; да

садитесь, ради Бога! давно ли вы стали

такъ застѣнчивы? Вѣдь моя комната не

кабинетъ министра.

Князь сѣлъ.

—Что же вы молчите, князь? Да по

дарите меня хоть однимъ взглядомъ;

неужели видъ мой кажется вамъ та

кимъ ужаснымъ, что вы боитесь под

нять своихъ глазъ на меня! Назадъ то

му годъ–прибавила красавица со вздо

хомъ, вы не избѣгали моихъ взоровъ.

Князь терялъ присутствіе духа; эта

проповѣдь ужасно смутила его.

—Вижу— сказала Полина, съ горь

кою улыбкой—что воспоминаніе про

шедшаго вамъ не очень нравится; въ та

комъ случаѣ простите меня, мой милый

князь; надѣюсь также вы неосердитесь,

если я, по старой привычкѣ, буду на

зыграть васъ моимъ М1ИЛЫМЪ КНЯ364мъ,

Скоро ли вы ѣдете воФранцію?

—Не знаю, какъ позволятъ обстояу

IIIIIIIII0III63II.

—Какія же?Яслышала, что помѣстье

вы уже продали и теперь, кажется, васъ

не чему удерживать? Или— да нѣтъ, не

можетъ быть— неужели въ Москвѣ есть

такая красавица, которая могла васъ

прельстить?

—Апочему же? Развѣ въ Москвѣ не

такіе же люди, какъ и во Франціи?
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—Только едва ли сѣверная любовьривь еще съ полчаса о модахъ, Парижѣ

согрѣетъ оледенѣвшее сердце князя; этои журналахъ,
(01III,

разшаркался и у

уже испытано; впрочемъ и южная и за-Iѣхалъ.

падшая не могутъ похвалиться.
— Нѣтъ, милый мой князь, тебѣ не

—Уменя есть просьба къ вамъ, ска-Iудастся; благодарю Бога, что ты пред

залъ князь, желая перемѣнить разго-Iупредилъ меня ранѣе; грѣшно будетъ,

воръ.

—Какая же?Я рада вамъ служить.

—Давно уже хочу я познакомиться

съ семействомъ одного майора; разъ

какъ-то вы говорили, что намѣрены

сдѣлать балъ и, если бы я могъ падѣять

ся, что это намѣреніе скоро сбудется.

—Почему же? можете. Но скажите,

я еще не знаю этого маіора; что онъ мо

лодъ?

—Старъ.

—Женатъ?

— Какъ же

—Жена его хороша собою?

—И нѣтъ, пожилая дама,

—У него есть дѣти?

—Одна дочь и премиленькая дѣвуш

КИ.

—О, это Курскій? Такъ вотъ та

счастливая, которая умѣла покорить ва

ше сердце. По, милый князь, къ чему

поведетъ васъ это, сколько уже жертвъ

вашего непостоянства? Не считаю въ чи

слѣ ихъ себя я женщина, но обо

льстить невинную дѣвушку, съ тѣмъ,

чтобы послѣ бросить, забыть—хотите

сердитесь на меня—но такой посту

покъ непохваленъ. "

—Нѣтъ, нѣтъ, да накажетъ меня

Богъ! Эта любовь уже послѣдняя.

—Гали рѣдкая дѣвушка, красавица, а

все трудно повѣрить, чтобы князь со

гласился положить на себя тяжелыя цѣ

пи супружества. "

—Развѣ рѣки не смѣняютъ своего

теченія? сказалъ Діонисій улыбаясь.

—Въ такомъ случаѣ, я не виню васъ и

очень буду рада вашему счастію. Ва

ша просьба будетъ исполнена.

51отвѣту.

если я не спасу невинную дѣвушку.

Такъ думала Полина, оставшись одна.

Между тѣмъ просьба князя была ис

полнена; ему удалось познакомиться съ

маіоромъ, а черезъ двѣ недѣли онъ былъ

почти безвыходно у него. Можетъ быть,

ему не трудно было бы заслужить, если

не любовь Гали, то по крайней мѣрѣ,

хотя не большое къ себѣ расположеніе,

если бы ее не предупредила Тагирина,

Какъ ни тяжко было Полинъ, но она

разсказала ей о прежней связи съ Діони

сіемъ и о непостоянствѣ его.

Да что за чудо, въ самомъ дѣлѣ,-ска

залъ однажды маіоръ своей женѣ—куда

дѣвался этотъ Черный? Августъ, сен

тябрь, октябрь, ноябрь, да вотъ ужъ и

декабрь на исходѣ, а о немъ ни слуху,

пи духу. Писемъ не пишетъ; даже Со

1309.111III, 1149 31914III, 1) 11144119, 141 и142гг.), и да

писалъ къ нему не разъ, и все нѣтъ

Живъ ли онъ? Богъ знаетъ!

Право странно. Нечего дѣлать, подожду

еще до Рождества, а не пріѣдетъ, такъ

выдамъ Галочку за князя: онъ ужъ го

ворилъ мнѣ объ этомъ, да онъ и не Чер

ному чета: денегъ не сосчитаешь и, при

томъ, князь, а вѣдь это чего нибудь да

стоитъ, правда большой вѣтренникъ, но

женится --- перемѣнится.

Ольга Михайловна не сказала ни сло

ва на это почтенному своему супругу,

утонченная вѣжливость и обращеніекня

зя ей не слишкомъ нравились.

VII.

Наступили святки, шумные, веселые,

—Какъ вы добры! говорилъ Ваниль-Iбалы и званые вечера были чуть не

скій, цѣлуя ручку Полины.
Ногово-1каждый день; пришло наконецъ время
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назначенное и для маскерада;-это бы

ло на новый годъ.

Великолѣпно-освѣщенный залъ Благо

роднаго собранія пестрѣлъ разноцвѣт

ными группами замаскированныхъ; ка

залось, что жители всѣхъ частей свѣта

собрались тутъ для того, чтобы дружно

встрѣтить новый годъ.

Одѣтая швейцаркой, вошла наконецъ

и Гали, сопровождаемая отцомъ, ма

терью и княземъ. На Ванильскомъ былъ

костюмъ пилигрима.

Къ Гали подошла маска, въ бѣлой

атласной мантіи, усѣянной золотыми

звѣздочками; на головѣ у ней была діа

дима, въ прелестной ручкѣ держала она

жезлъ,—ну точь въ точь такая же вол

шебница, описаніе которыхъ, мы часто

находимъ въ старинныхъ русскихъ сказ

кахъ; не доставалотолько золотой колес

ницы, запряженной голубками. Волшеб

ницу эту сопровождали два крылатыхъ

Гешня-—11О1104IIители Воли С1804911 IIОВОДИ—

тельницы. Правда, что духи никогда не

носили перчатокъ, а эти вѣрно были

модники, и–что всего забавнѣе–у одного

изъ нихъ сверхъ перчатки блестѣло пре

красное колечко. Кольцо это было точ

но какъ то самое, которое Гали видѣла

у Александра. Пвейцарка вздрогнула,

увидѣвъ ртотъ талисманъ на рукѣ генія

и не могла разгадать, какъ попало оно

къ нему на руку. Въ волшебницѣ она

узнала Полину, но и отъ нея ничего не

могла развѣдать о таинственномъ геніи,

На другой день, часовъ въ одиннад

цать утра, Гали, утомленная танцами,

задумавшись лежала на мягкомъ пухови

кѣ, въ своей спальнѣ; прелестная руч

ка ея покоилась на подушкѣ, поддержи

вая головку, а шелковистые волосы ло

ковами струились на обнаженные плеча

и эти плечики казались какъ бы выто-1

ченными изъ самой бѣлѣйшей слоновой

кости,

Вошла Ольга Михайловна.

—Ты не вставала еще, моя милая?—

вая, Гали. Минутъ черезъ пять она сто

яла уже передъ туалетомъ, причесывая

прелестные свои волосы,

— Послушай, мой другъ, сказалаОль

га Михайловна, больно моему сердцу

разставаться съ тобою, ночтожедѣлать?

ты знаешь, что приходитъ время и тебя

надобно пристроить. Твой отецъ далъ

князю слово и послалъ меня къ тебѣ

спросить твоего согласія. Конечно, я

знаю, что ты все еще любишь Алексан

дра Петровича, но Богу одному извѣстно

гдѣ онъ теперь, можетъ быть, его уже

нѣтъ на свѣтѣ. Положимъ, что онъ и

живъ, въ такомъ случаѣ кто же вино

ватъ, какъ не самъ онъ? И кто опять

можетъ поручиться, что любовь его бы

ла истинная, не притворная? Отказать

князю, не моя воля;-не спорю, что твоя

счастливая наружность можетъ привлечь

много жениховъ, по князь человѣкъ лов

кій, образованный, богачъ. А кромѣ то

го... о Боже мой! тызнаешь вѣдь ха

рактеръ твоего отца.

—Маменька, милая маменька! вскри

чала Гали, бросясь къ ней въ объятія,

лучше умереть, нежели быть за княземъ.

Неужели я наскучила вамъ?

—Не моя воля, сказала Ольга Ми- "

хайловна, утирая слезы?

Вошелъ Курскій.

—Ба! мать въ слезахъ, дочь тоже,

что это значитъ? чтоу васътутъза тра

гедія? Ну что же, Галочка, говорила те

бѣ маменька, что князь проситъ руки

твоей?

—Дорогой мой папа!—сказала Гали,

обнимая толстую шею отца— милый мой

папа, ради Бога, не принуждайтеменя!—

Болѣе она не могла говорить: ея слезы

ручьемъ полились на грудь маіора.

—Эге!... вотъ новость!... да чѣмъ же

хуже твоего Чернаго князь, этого не бла

гó марнаго, безсовѣстнаго. Да что на

васъ смотрѣть! отъ тебя и вѣкъ не до

ждешься отвѣту.

Маіоръ вышелъ и, въ досадѣ, такъ

сказала она:— вѣдь ужъ лавночитать лишь въ дверью, что она чуть

цать часовъ, да и князь давно у насъ,
не разлетѣлась въ дребезги; странно,

—окъ, ужь этотъ князь! говорила, вста-Iчто, будучи тихимъ и добрымъ отъ при
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” «удруд ихъ смѣшались,

„, курыя часть, безъ всякой при-Iподиномъуччт99919995999 "

ЕТЕЛылъ мнѣ: «а, дѣлался небабушка Гали, почитая 99999Р9

укротимымъ и хотя послѣ раскаявал-I Священникъ началъ обрядъ; менѣста

ся; но былоуже поздно. Iмолилась набожно, женихъбылъ въ вос

вѣдь зналъ гали на грудь материнг., 199994999992""""”..“"":

кадилахъ; мертвая тишина царствовала

въ церкви.... "

на другой день Вавильскій ѣздилъ

„Г...„.....„Г...„ьы, въ лавокъ къ! —Т999Р94999999 ". "".”"""" "”.

”1115"Какъ” вы-IIтута159999999922

””.”Тайна... А, вы шутить:"IIIII9199III”?

gr----------такъчто«т»

45.„, аль цыганъ выта-I —949999999"Ч""":

да, недѣля пролетѣла быстро, быстро,

какъ одинъ мигъ: день сватьбы насту

IIIIIIIIIЪ.

Князь исполнилъ приказаніе; пахнул

вѣтеръ и сдулъ покрывало въ сторону;

ванильскій поблѣднѣлъ; вмѣсто Гали

часовъ въ шесть вечера, раздушен-1съ нимъ сидѣла Полина,

ща и одѣтый по послѣдней модной кар

тинкѣ, въ одной изъ церквей Москвы,

дожидался князь своей невѣсты; посто

роннихъ никого не было, кромѣ Вампи

рова, его шатера; князю хотѣлось, что

Вы никто незналъ о его сватьбѣ.

—Какъ, вскричалъ онъ, задыхаясь отъ

авшенства, меня обманули... Клянусъ

Богомъ, это не пройдетъ даромъ!... О,

я докажу, что значитъ шутить со мною!

-Не горячитесь напрасно, мой ми

лый князь, выслушайте меня хладно

кровно и послѣ дѣлайте, что вамъ уго

даю. Вспомните, назадъ тому Ана 19444

не вы ли клялись мнѣ, что кромѣ14944

никто не будетъ вашей женою? Не вы

ли на колѣняхъ умоляли меня составить

«частію вашихъ дней? Гдѣ же эти клят

вы? Я повѣрила вамъ, но сдержали мы

вы своеобѣщаніе?Вамъ легко было оболь

—И помилуй, я вѣрю этому, сказалъ Летятъ меня: я любила васъ, какъ 499

выходя, Вампировъ. Спустя немного онъ іумная. Подумайте, легко и было мнѣ

выправился. " " 1іереносить Туниженіе!... Развѣ учебное

имя было не дорого для меня?... Неуже

"""”“ "". .1и ты думаете, что могла чаще, чѣмъ

— Сейчасъ, мой милый; яченчуть не вымылъ бы клятвопреступниче адь,

что за красавица--чудо? а какъ прево-1- вы клялись передъ престоломъ Его.

сходно одѣта! Только я право печатаны, вы сдѣлали не лучше этого....

что за фантазія пришла ей въ голову]знаю, какое письмо послали вы къ ма

вѣнчаться подъ покрываломъ истецъ нери чорнаго, чтобы заставить этого

ни мать не могли отговорить ее, чтобывыкупать изъ Москвы, чтобы вы

она не закрывала своего милаго лица-Iрвать его изъ объятій любимой дѣвуш

Она говоритъ, что глядя въ лицо невѣ-Iва, на дорогѣ его разбили лошади и онъ

сты, сулитъ всегда будущность стихо-Iнуть не умеръ. Скажите, кто былъ бы

ги. Ты не можешь себѣ представить]когда причиною его смерти? Нѣтъ, князь,

какъ торопится она къ вѣнцу. —Вампи-Iесли бы вы истинно любили Гали, то не

ровъ сказалъ правду. Iупотребляли бы средствъ низкихъ; я

вашь невѣста; лицо ея было завѣ-Iзнаю также, что она незнач. 9999» 9

щею покрываломъ; ее сопровождали по-Івамъ пріятно было бы чтó?"? Ч99

жилая дама и старикъ въ полиняломъ]страданіе, если бы она сдѣлалась чч

.Боже мой! какъ долго я жду, Г099

рилъ онъ, вынимая часы.

—Э, mon cher, да я сейчасъ съѣз

жу.

— Ахъ, сдѣлай милость, будь такъ

добръ... Ты неповѣришь, я готовъ уме

реть отъ нетерпѣнія,

—Ну что, скоро ли?
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ча

. . "),

женою! О князь, князь!... у васъ нѣтъ!вости стояла уокна; крупныя слезы, ка

сердца; нѣтъ ни жалости, ни сострада-Iтились по блѣдному лицу ея. тутъ вы.

нія къ ближнему; для своей прихоти выли родственники и родственницы 55.

готовы употребить хитрость, клевету,–Іора.

готовы–но что говорить, спросите луч

шеу своей совѣсти, благородныли по

ступки ваши? Благодарю Бога, что мнѣ

удалось спасти невинную дѣвушку. Те

перь мы квиты, но вы,–вы преступнѣе

Ме1141.

Молча слушалъ князь эту проповѣдь;

онъ то блѣднѣлъ, то краснѣлъ; видно

было, что совѣсть начинала пробуждать

ся въ душѣ его. Онъ имѣлъ добрую ду

шу, но Парижъ и связи сълюдьми по

рочными уничтожили въ немъ всякую

искру чувства.

—Не говорила ли я тебѣ, мой другъ,

сказала ему Ольга Михайловна "чу

КНЯЗь не имѣетъ ни сколько совѣсти. л.

— Да, я такъ и думала, примолвила

пожилая дама, тетка Гали е— что Ва

вильскій хитрецъ и обманщикъ,

— Да, да!— повторилъ толстый муж

чива, въ статскомъ мундирѣ—онъ по

ступилъ слишкомъ подло 5 за то даръ

можно предать суду, потребовать отъ

него «ормальнаго объясненія: какія при

ЧИНЫ ИМѢЛЪ Онъ отказаться,

—И, мой другъ, сказала жена этого

господина, кто жилъ во Франціи у того

въ причинахъ недостатка не будетъ.

55555тчть «т»«т»
рой Ванильскаго.

— Прощайте князь, сказала Полина,

дай Богъ, чтобы вы раскаялись, ваша! —Это правда, примолвила дама, съ

жена сердечно желаетъ этого;— про-Iмушкою на щекѣ, кто жилъ во Франціи

щайте! Полина отвернулась; слезы"ка-Iотъ того нельзя ожидать добра.

****** чч999 4ч; за- I въ тѣ время ѣды л. „

—Нѣтъ, княгиня, такъ было угодно! Анатолій. Гали вскрикнула, куреніе

Богу—забудьте прошедшее, простите! остолбѣвѣли отъ удивленія; продолжи

меня!—Сказалъ князь, взявъ ручьку По-Iтельная болѣзнь ужасно перемѣнила по

лины—теперь отъ васъ зависитъ моерта: свѣжее, румяное лице его было те

счастіе. Iперь блѣдно.

—Полина молчала; прелестная го-I —Боже мой! это вы Александръ пе

ловка ея склонилась на грудь князя, съ тровичъ? я во-все не узнала васъ, ска

чувствомъ обнялъ онъ свою супругу, зала Ольга Михайловна.

горячій поцѣлуй скрѣпилъ ихъ соеди

нение,„.
—Ба! въ самомъ дѣлѣ,—восклик

нулъ маіоръ:—это ты, мой милый?..

Гдѣ же ты бродяжничалъ?

— Александръ, Александръ! прого

ворила Гали и, почти безъ чувствѣ; упа

уП. 1па на грудь матери.

—Ну, надѣлалъже ты мнѣ хлопотъ,

— Вамъ, что это значитъ; утитіевалъ"курскій, дамы Т"""”.

чтó-ли онъ вздумалъ со мною? Нѣтъ, никакъ не сдѣлаю, уѣхалъ. 44."... „I

докажу его сіятельству, что я ему неписать, ни одной страны,

игрушка, я поубавлю его княжеской спе

си. Отказываться въ тотъ самый часъ,

когда надобно было итти къ вѣнцу. . .

О, убей меня Богъ, если я не отмщу

ему за эту насмѣшку!—Такъ говорилъ

Курскій, сжимая въ рукѣ разорванный

листокъ бумаги.

Гали, одѣтая къ вѣнцу, въ задумчи

—Не вините его—возразилъ Анато

лій, взявъ старика за руку.—я разскажу

вамъ все. Маіоръ увелъ его въ каби

Ещетъ,

де

— Можетъ быть, до васъ дошелъ ужеи

слухъ,— говорила Ольга Михайловна

Черному,—что князь женится на моей

13
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дочери; клянусь Богомъ, что ни она, ни

я невиноваты: причиной этому–вспыль

чивый характеръ моего мужа иваше мол

чаніе. Гали нелюбила князя...

—Знаю, знаю все, проговорилъ по

Этъ, вздыхая...

—Странно! самъчортъ вмѣшался въ

эти дѣла, произнесъ Курскій, выходя

изъ кабинета.

—Ха, ха, ха, ха! Нѣтъ, грѣшишь,

батюшка, грѣшишь, этотъ чортъ я! го

ворилъ тотъ самый старикъ, который

былъ на сватьбѣ Вавильскаго, входя съ

женою. Ха, ха, ха, ха! чорта клеветать

неза что, онъ не виноватъ, а тебя, мой

батюшка, тебя слѣдуетъ пожурить; слы

шишь!

хоти, изъ за одного тщеславія, по глу

пости, почтеннѣйшій, ты хотѣлъ было

погубить ее. Чѣмъ бы ты тогда купилъ

себѣ спокойствіе, если бы Галичка сдѣ

лалась женою князя и, въ своемъ несча

стіи стала бы проклинать день своего

рожденія? Ну, прости меня, мой другъ,

что я не много погорячился, а все чортъ

не вмѣшивался въ твои дѣла, а я, да

жена моя. Я право благодаренъ Тагири

ной, очень, очень благодаренъ; она раз

сказала мнѣ, что Гали ненавидитъ князя,

ЧТО„ „„

—Знаю, знаю! перебилъ маіоръ.

—Ну, извини же меня, полно мор

щиться, посмѣемся лучше надъ коме

діей. Ха-ха-ха-ха! вѣдь мы имѣли честь

быть на сватьбѣ у князя, въ видѣ сви

—А скажите мнѣ, ради Бога, чтоIѣтелей, хоть на Вареты мнѣ и не при

Все это значитъ и надъ чѣмъ вы, хохо

чите? спрашивалъ смущенный маіоръ.

— Какъ надъ чѣмъ? да теперь мы

сыграли комедію и ещекакъ удачно. Ха

ха-ха-ха!
всѣ

—Да, превосходную комедію, ска

зала жена старика.

—Ради Бога, батюшка, спросила его

Ольга Михайловна, ради Бога объясни

тесь,

—Садитесь разскажу все.... ахъ, и вы,

г-да, здѣсь,—сказалъ старикъ, пожи

мая руки Чернаго и Савелина,—кстати,

очень кстати, прибавилъ онъ, садясь въ

кресла. Во первыхъ, молвилъ онъ, вы

нимая табакерку и понюхавъ табаку,

надобно хорошенько поругать тебя, лю

безный мой Павелъ Ивановичъ. Какъ,

доживши до шестидесяти лѣтъ, сойти

съ ума? мнѣ слава Богу, осьмой деся

лично такъ дурачиться, но чтоже оста

валось дѣлать, когда слова мои на тебя

не дѣйствовали.

—Такъ князь женился?

—Да, ихъ сей-часъ только обвѣн

ЧАЛИ.

— Прости меня, мой другъ, сказалъ

Курскій, взявъ Александра за руку: я

много виноватъ передъ тобою, а все изъ

за князя, ну да Богъ съ нимъ; кто ста

рое помянетъ, тому глазъ вонъ,—

ѲСТЬ ПОСЛОвица.

Спустя недѣли двѣ послѣ бала, ко

торыйдавала Тагирина, она узнала, что

Вампировъ близокъ къ князю. Вампи

ровъ былъ ея родственникъ,хотя и даль

ній, но всетаки не чужой; черезъ него

то надѣялась Полина развѣдать куда

дѣвался Черный: ей хотѣлось отмстить

за себя князю. Она знала также отъ Га

товъ, но я никогда не сдѣлалъ бы такой!ли, что маіоръ писалъ къ Александру,

глупости. Далъ слово одному, а сгово

рилъ свою дочь за другаго, на что это

похоже? Грѣшно тебѣ, Павелъ Ивано

вичъ, бѣситься на старости! да, да!

вѣдь князь, богачь, милліонеръ, вотъ

чуть милліонеръ, чортъ меня тот

ми! Тьфу, прости Господи! вотъ до чего

мы дожили, что деньги стали предпо

читать всему; нѣтъ, мой другъ, плохой

но не получалъ отъ него отвѣта; это

всего болѣе заставило ее усумниться,

что небыло ли тутъ какой-нибудь хит

рости со стороны князя.

Однажды она послала за Вампировымъ

свой экипажъ и молодой повѣса незамѣд

ЛИЛЪ ДВИГЪься,

—Здравствуйте, мой милый сousin

ты отецъ, безжалостный отецъ, или тебѣ молвила Полина; скажите, ради Бога

не жаль своей дочери? Изъ за одной при-lразвѣ между своими такъ водится? За
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ч4чѣ наблюдать этикетъ? мнѣ кажется откровенны со мною, какимъ нѣ 5.

ве были укрылъ вамътайны своего сердца
цѣлый годъ ,

1462]нд.

КаКЪ IIIIIII

— Напротивъ, не прошло и двухъ

недѣль, сказалъ Вампировъ, цѣлуя ручь

ку Полины.

—Ахъ, Боже мой! я и не думала,

что у васъ такая твердая память; но

вспомните, это было въ такое время,

когда мнѣ не удалось даже съ вами и

поговорить, а почему бы не зайти когда

нибудь утромъ, или вечеромъ.

—Чтоже дѣлать–проговорилъ Вам

пировъ, пожавъ плечами—уменя рѣ

шительно недостаетъ времени. Но я на

дѣюсь, что вы простите меня, я поста

раюсь быть исправнѣе; язнаю, что жен

щины всегда снисходительны къ мужчи

вамъ и... Тутъ онъ замолчалъ, вѣрно

догадался, что сказалъ глупость.

—Благодарю за комплиментъ! но вы

компрометируете женщинъ, и они ни

когда не простятъ вамъ, если вы заикне

тесь сказать что-нибудь подобное; бере

гитесь же ихъ, мой милый сousin, вы

знаете, что онѣ шутить не любятъ.

—Виноватъ, виноватъ!

—Такъ будьтеже впередъ осторож

вѣе, примолвила Полина, погразивъ ку

зену миніатюрнымъ пальчикомъ.

—Что за чортъ—думалъ Вампировъ—

да она любезничаетъ со мною.

—Ачто знакомы вы съ княземъ?

—Съ кѣмъ это? спросилъ Вампировъ,

показывая видъ, что онъ не знаетъ Ва

IIIIIIIIIIIыскаго,

—Признаюсь я неожидала этого отъ

васъ; а между тѣмъ я знаю, что вы не

только съ нимъ знакомы, но даже другъ

ему.

—Дао какомъ князѣ вы спрашиваете

меня, милая Полина?

—Разумѣется о Ванильскомъ.

—Зачто же и винить меня въ Мо

сквѣ такъ много князей, что трудно и пе

ресчитать; Вавильскій точно” мнѣ ко

роткій пріятель.

—Какъ другъ и родственникъ будьте

—Можетъ быть.

—Говорилъ ли онъ вамъ, что зналъ

меня еще воФранціи.

—Нѣтъ, этого я отъ него не слы

Халъ,

—Не хочу скрываться передъ вами:

я люблю князя, а онъ такъ холоденъ со

мною; послушайте, нѣтъ ли уменя со

перницы?

—Есть, молвилъ Вампировъ, улы

баясь.

—Неужели вы будете такъ жестоки,

ЧТО Н62 Скажете има ему.

—О, нѣтъ, нѣтъ! князь любитъ Гали

Курскую. Но не это было нужно По

линѣ: она и безъ Вампирова знала о

любви князя; нѣтъ, она хотѣла узнать

еще что-нибудь поважнѣе. Какъ опять

приступить? Къ счастію, въ головѣ ея

мелькнула богатая мысль: она знала, что

у этого человѣка можно купить совѣсть.

—Незнаете ли, который часъ? спро

Сила. Она его„

— У меня нѣтъ теперь часовъ, ска

залъ Вампировъ; одни я подарилъ брату,

другіе потерялись, а купить я не имѣлъ

времени.

—Такъ вотъ вамъ мои, надѣньте и

посите ихъ; пусть эта бездѣлка хоть

иногда напомнитъ вамъ обомнѣ. Полина

вынула изъ комода прекрасные, на золо

той цѣпочкѣ, часы и надѣла ихъ на шею

своего кузена. Вампировъ съ одного

взгляду оцѣнилъ, что бездѣлка эта сто

итъ не дешево, хитрецъ не могъ однако

же понять къ чему все это клонилось,

и Полина узнала отъ него все, что бы

ло ей нужно.

Вампировъ разсказалъ ей какимъ об

разомъ поэтъ удаленъбылъ изъ Москвы,

во всю вину свалилъ на князя, между

тѣмъ какъ письмо къ матери Александра

было его сочиненія. Полина заставила

его написать другое, что маіоръ былъ

оклеветанъ по не удовольствію на него.

Къ счастію, письмо это попало прямо

въ руки Александра, и онъ уговорилъ

ла
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Анну Павловну ѣхать съ нимъ въ Мо

скву. Правда, что матери неочень нра

вилась эта поѣздка, но дѣлать было не

чего: грусть и ужасная задумчивость

сына пугали ее. По пріѣздѣ, она стара

лась болѣе всего развѣдать отъ знако

мыхъ о семействѣ маіора, и сердилась

сама на себя, что повѣрила подлой кле

ветѣ,

Вѣсть о томъ, что Курскій согласенъ

былъ выдать дочь свою за князя, какъ

громомъ порозила поэта; но Тагирина,

чтобы не разстроить своего плана, всѣ

ми силами старалась отклонить его не

показываться въ домѣ маіора; для этого

она пригласила Александра къ себѣ и

открыла ему о намѣреніи своемъ от

мстить князю. Однако Черный хотѣлъ

непремѣнно увидѣть Гали; Полина и

тутъ нашла случай, заставивъ его ѣхать

съ собою въ маскерадъ въ костюмѣ ге

IIIII.

Въ день, назначенный для свадьбы

князя, она написала будто отъ него пись

мо къ Курскому, что онъ отказывается

отъ руки” Гали. Такимъ образомъ князь

обвѣнчался на Полинѣ , во-все не по

дозрѣвая обмана, тѣмъ болѣе, чтоТаги

рина имѣла небольшое сходство съГали,

какъ въ имени, такъ и въ самой наруж

НОСТИ.

Прежде нежели кончится эта повѣсть,

я долженъ сказать что-нибудь и о про

чихъ ея герояхъ. Всѣ они довольны,

каждый своимъ состояніемъ. Князь жи

ветъ прекрасно; правдаслучается иногда,

по старой привычкѣ, поволочиться; за

то Полина Егоровна такъ нѣжно деретъ

его уши своими маленькими пальчиками

за эти шалости, что Ванильскій самъ

не свой отъ восхищенія.

Анатолій посвятилъ себя холостой

ЖИЛЫИ,

—Пребезполезный человѣкъ этотъ Са

велинъ; говоритъ иногда Курскій, стран

ный, очень странный! нучто онъ, кого

оставитъ онъ преемникомъ своей фами

человѣкъ, ни къ чему неспособный и ни

чего не въ состояніи производить.

Теперь остается сказать что-нибудь о

Гали и Александрѣ, какъ о главныхъ

дѣйствующихъ лицахъ моей повѣсти;

свадьбабыла ихъ въ скорѣ... нѣтъ, нѣтъ,

объ нихъ я не скажу ничего.

Въ одинъ прелестный майскій вечеръ,

верстъза пятнадцать отъ Москвы, ѣхали

два экапажа. Въ одномъ изъ нихъ си

дѣли молодой красивый собою, мужчина

и прелестная блондинка; она быламоло

да: казалось ей не было еще и 17-ти

лѣтъ, а въ другомъ—старикъ и пожи

ЛАЯ ДАМА.

—Ну, мой другъ, куда еще вамъ

ѣхать?—воротимся— сказалъ старикъ.

—Да хоть версту.

—Иполно, все равно: когда-нибудь

вѣдь надобно-же будетъ разстаться.—

Стой! закричалъ онъ.

Передній экипажъ остановился; мо

лодой человѣкъ быстро соскочилъ на

землю и поднялъ къ верху руки, краса

вица прыгнула въ его объятія. Посмо

трите, сказалъ онъ, цѣлуя ее, какъ она

легка, точно перышко.

Старикъ улыбнулся; молодой человѣкъ

протянулъ къ нему руку и пособилъ

выйти изъ коляски обоимъ.

—Прощай, милая моя Гали! прогово

рила старая дама, прижавъ ее къ груди

своей.

Не нужно говорить, что это старые

наши знакомцы.

Нѣжно обнялъ Курскій Гали и Алек

сандра.

—Богъ да благословитъ васъ, дѣти

мои! сказалъ онъ разтроганнымъ голо

сомъ, живите въмирѣ и согласіи, моли

ліи? онъ хоронитъ ее заживо, онъ не хо-Iтесь и Всевышній не оставитъ васъ.

четъ передать ее потомству, онъ не хо-IКогда я покончу дѣла свои, тогда и мы

четъ обезсмертить себя; пребезполезный]пріѣдемъ къ вамъ;–поѣзжайте съ Богомъ!
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думаю Анна Павловна заждалась уже и гора скрыла его отъ глазъ олечамен

5. Iныхъ стариковъ.

Курскій все еще смотрѣлъ; взоръ его

остался прикованнымъ къ тому мѣсту,

гдѣ скрылась коляска, крупныя слезы

мышь выпуча глаза, сына въ вычетныхъ чечнчt Ч99 Ч99949494

ску; ямщикъ” взмахнулъ кнутомъ—I Тебѣ, Твоему покровительству пору

лошади быстро помчались по гладкой]чаю я ихъ, Господи!.. сказалъ старикъ,

ровной дорогѣ. Минутъ черезъ пять]возведя на небо глаза свои; онѣ были

ипажъ спускался уже подъ гору, бѣ-Iвлажны; глубокій вздохъ вылетѣлъ изъ

чй платокъ мелькнулъ надъ нимъ; пыль[груди его...

Ещеразъ обняли старики дѣтей сво

гъ и разстались съ ними.


