
.

ЛОГИКА эгоизмА.

ч. Р А ЗСКАЗЪ.

Въ кабинетѣ молодаго Лондон

скагоДжентльмена,обличавшемъ не

роскошь, а вкусъ — атрибутъ не

избытка, но образованности,-два

молодыхъ фешіонебля качались пе

редъ каминомъ въ модныхъ элас

тическихъ креслахъ. Бесѣда ихъ

была настроена на какой-то груст

ный ладъ; съ однои стороны про

являлась видимая досада, съ дру

гой —желаиіе утѣшить опечален

наго,

— Будь разсудительнѣе, Вилль

ямъ; наше общество такъ составле

но, что-не смотря на всю любовь

твою къ Миссъ Джспни, невзирая

на склонность ея къ тебѣ, — дѣла

ваши идутъ въ порядкѣ вещей.

—Въ порядкѣ вещей! возразилъ

Серъ Вилльямъ Ардентъ, ударивъ

щипцами по мраморпой поддоскѣ

камина. Я обожаю Дженни Трен

тонъ, она платитъ мнѣ тѣмъ же, а

Серъ Арчибальдъ Ларднеръ не чув

ствуетъ къ ней ни малѣйшей сим

патіи; Дженни терпѣть его не мо

жетъ. Я отвергнутъ; и въ эту ми

нуту, можетъ быть, онъ на шей

женится, и все это, по твоей ло

гикѣ-въ порядкѣ вещей!

— Въ порядкѣ вещей, мой ми

лый, въ духѣ общества: Мистеръ

Трентонъ богатъ какъ Крезъ, твое

состояніе весьма ограничено; по ка

кому же праву требуешь ты, что

бы человѣкъ,— посвятившій всѣсвои

усилія, всю свою жизнь на пріоб

рѣтеніе сокровищъ, заботился о

страсти твоей, которой онъ имѣетъ

все право не вѣрить? Съ чего ты

взялъ, что этотъ новый Рот

шильдъ отдастъ дочь и казну свою

человѣку, котораго— въ сравненіи

съ нимъ — можно назвать нищимъ?

Съ чего ты взялъ, будто Мистеръ

Трентонъ лишалъ себя покоя и ра

достей для обогащенія какого ни

будь Сера Вильяма Ардента? Тебѣ

хотѣлось бы,-и я понимаю это, —

чтобы отецъ Джени судилъ поло

гикѣ твоего эгоизма; но ты забылъ,

мой другъ, что у каждаго человѣ

ка есть собственная логика своихъ

страстей, своего эгоизма. Тебѣ ка

жется, что дѣвушка не иначе мо

жетъ быть счастливопо , какъ вы

у
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шедъ замужъ за того, котораго

она любитъ; онъ же, напротивъ,

полагаетъ все счастіе ея въ богат

ствѣ. Какъ добрый отецъ, онъ вы

даетъ дочь свою за богача, и вы

оба правы.

—Но Арчибальдъ Лардперъ, ска

залъ Вилльемъ.

. — Этотъ, продолжалъ благора

зумный Джентльменъ, обращаясь

къ своему влюбленному другу:

этотъ поступаетъ не такъ-то дѣль

но; онъ самъ богатъ и я не вижу—

зачѣмъ ему, если онъ только не

скряга, не кащей-зачѣмъ ему же

ниться на дѣвушкѣ, къ которой

не чувствуетъ ни малѣйшей склон

ности? Но не ошибся ли ты? Можетъ

быть, Серъ Ларднеръ влюбленъ въ

Миссъ Дженни!

—И ты помѣшалъ мнѣ увезти ее!

отвѣчалъ раздосадованный Виль

ямъ: безъ тебя она была бы уже

моено. .

—Я помѣшалъ тебѣ, не похи

тить ее, а сдѣлать неудачную по

пытку; повѣрь мнѣ, ты бы напрасно

предложилъ это похищеніе: ужъ,

конечно, Мисъ Джепни отказалась

бы тебѣ содѣйствовать. Это не въ

тонѣ теперь; это средство, обвет

шало и въ самихъ романахъ. Оно

совсѣмъ не въ духѣ нашего време

ни, давно вышло изъ употребле

нія. Кого нынче увозятъ? Кому

вздумается, въ нашъ вѣкъ, воевать

за невѣсту свою съ толпой консте

блей? Этотъ обычай вывелся даже

и въ провинціяхъ; онъ и въ самой

Испаніи, въ мелкихъ городишкахъ

Италіи, вышелъ изъ моды. Развѣ

только въ глуши какихъ нибудь

1Потландскихъгорныхъ ущелій най

дешь ты примѣръ, образчики этихъ

дикихъ страстей, которые побужда

ютъ любовника похищать благо

воспитанную дѣвицу, дѣвицу обе

регаемую заботливостію отца и

нѣжностью матери; въ самомъ Грет

нъ-Гринѣ вѣнчаются только одни

Лорды съ актрисами, и то еще съ

обоюднаго ихъ согласія. Это про

сто пошлость, mauvais genre-до ко

торыхъ Миссъ Дженнп никогда не

унизится... Какими бы глазами

стали на нее тогда смотрѣть всѣ

ея пансіонныя подруги? Ни одна

изъ нихъ не захотѣла бы съ нею

слова сказать: Мисъ Дженни это

очень хорошо знаетъ и, какъ дѣви

ца благовоспитанная, никогда не

согласится на подобное предложе

ніе: я увѣренъ въ этомъ... Ноу тебя,

мой другъ, была пдея не менѣе за

бавная-идея, которую я же у тебя

выбилъ изъ головы. Тыхотѣлъ было

ненашуткудратьсясъЛарднеромъ...

Вызвать его на дуэль! И зачто?

позволь спросить! какъ будто

Ларднеръ былъ помѣхою въ люб

ви твоей къ прелестной Миссъ

Дженни, какъ будто взаимная лю

бовь ваша была для него на

ходкою, какъ будто онъ-несча

стная жертва холодности своей

невѣсты, еще обязанъ былъ рѣ

заться за свое благо, которое мо

гло дорого ему обойтиться: убей

онъ тебя,— дѣло кончено; но у

бей ты Сера Арчибальба-что тог

да? Неужели думаешь, что Мис

теръ Трентонъ рѣшится выдать

дочь за убійцу своего зятя? Ранивъ

Ларднера,—ты только упрочилъ

бы права его на Миссъ Дженни.

—Ты дьявольски положителенъ,

отвѣчалъ Серъ Вилльямъ своему

другу.
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—-Разумѣется, я вижу дѣло яс

нѣе тебя: я не влюбленъ. Ты

вѣрно знаешь общее правило, не

преложную аксіому: здоровый бли

же всѣхъ къ немочи, а оогачъ— къ

нищетѣ, или — говоря слова

ми Наполеона: «Отъ высокаго до

СМѣШНаГо—одинъ то.1ько Шагъ. »

Это значитъ въ переводѣ на раз

говорный языкъ: «Изъ огня въ

полымя, изъ одной крайности въ

другую.» Если эта аксіома не ложь,

то и ты никогда не былъ ближе

къ счастію, какъ въ настоящемъ

твоемъ горѣ.

— Соddam! закричалъ Вилль

ямъ, вскоча съ креселъ. Онъ въ

бѣшенствѣ расхаживалъ по деся

ти-шаговой своей пріемной: ты

просто дурачишь меня, смѣешься

надъ моимъ горемъ... Счастливъ!

Я близокъ къ счастію, когда, мо

жетъ быть, въ эту самую минуту

подписываютъ мой смертный при

говоръ,-свадебный договоръ обо

жаемой мною женщины, договоръ

Миссъ Дженни съ проклятымъ

Арчибальдомъ; когда съ разсвѣтомъ

завтрашняго дня, договоръ сей бу

детъ скрѣпленъ закономъ, и не

навистный мнѣ бракъ освятится

благословеніемъ Церкви!

На этомъ остановился разговоръ

двухъ друзей, когда слуга Вилль

яма, вошедшій на цыпочкахъ, объ

явилъ своему господину о нечаян

НОМЪ ПОСѣщен1И Не3ВаПаГо Гостя.

—Серъ Арчибальдъ Ларднеръ,

сказалъ слуга.

—Серъ Арчибальдъ Ларднеръ!

вскричалъ Вилльямъ.

—Если онъ у тебя въ передней,

значитъ, что свадебный контр

актъ еще не подписанъ.

Гл. 11,

не отказался бы

—Значитъ, что дѣло копчено от

вѣчалъ Вилльямъ.

—Кто знаетъ?

—Проси сюда.

Серъ Арчибальдъ вошелъ въ

комнату. Онъ былъ человѣкъ лѣтъ

тридцати, красавецъ, стройный ста

помъ, щегольски одѣтый, однимъ

словомъ-какъ слѣдуетъ жениху,

готовому явиться въ домъ невѣсты

своей, для заключенія съ нею гла

внаго акта жизни-свадебнаго до

говора.

—Серъ Вилльямъ, началъ онъ,

безъ церемоній, усаживаясь возлѣ

своего соперника; занятый каки —

ми-то важнѣйшими заботами, онъ

совершенно забывалъ о мелочныхъ

приличіяхъ свѣтской учтивости: вы,

вѣрно, обо мнѣ слышали; вѣроятно,

наблюдали за каждымъ шагомъ

моимъ непріязненными глазами со

перника. Что касается до меня, я

только вчера узналъ о любви ва

шей къ Миссъ Дженни Трентонъ.

Зачѣмъ было такъ долго скромни

чать? Повѣрьте, сударь, я никогда

услужить чело

вѣку благородному, и тѣмъ болѣе,

что я вовсе не влюбленъ въ ми

лупо вамъ особу, и хотѣлъ же

ниться на ней изъ одной досады

изъ любовнаго отчаянія: я бы

вамъ охотно уступилъ ее, и безъ

дальныхъ околичностей женился

бы на другой... Теперь, сударь, не

вы у меня,—я у васъ пришелъ про

сить одолженія. Позвольте мнѣ

объяснить настоящее мое положе

ніе. у

Но Вилльямъ вовсе не располо

жнъ былъ одолжать соперника:

онъ холодно принялъ объясненіе

8
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. Арчибальда Лардшера. Между тѣмъ

11е могъ не сказать СМу:

— Извольте говорить, я готовъ

васъ слушать.

— Вотъ ужъ три года, сударь.

какъ я встрѣтилъ Леди N... на

одномъ министерскомъ балѣ — и

страстно въ нее влюбился. Къ со

жалѣнію, узналъ я, что Леди М...

была замужемъ, а мужъ молодъ,

хорошъ собою; только качества ума

его и здоровья нимало не отвѣ

чали его пріятной наружности:

они скорѣе отталкивали любовь

жены, нежели привлекали ее; не

хвалясь своими личными достоин

ствами, я имѣлъ нѣкоторый поводъ

думать, что, притакихъ обстоятель

ствахъ, мнѣ не трудно будетъ при

влечь къ себѣ Леди М... и —сказать

ли еще болѣе-свести ее съ ума. Я

привязывался къ каждому ея шагу,

слѣдовалъ за ней по пятамъ. У

зналъ всѣ дома, въ которые она

ѣздитъ, и былъ въ нихъ введенъ.

Понравиться ей, заставить себя по

любить-сдѣлалось единственною

цѣлью моей жизни. Лордъ N... до

ставлялъ мнѣ самъ къ тому сред

ства; онъ почти не видался съ сво

ею женою, рыскалъ по свѣту;

домъ его былъ одно мѣсто, гдѣ

едва ли можно было съ нимъ встрѣ

титься; а жена его та особа, съ

которой онъ менѣе всѣхъ встрѣ

чался. Цѣлый годъ Леди М... со

противлялась любви моей; ни

просьбы, ни докуки мои не могли

выманить у нея ни одной благо

склонной улыбки. Наконецъ, я

сдѣлался,—вещь неслыханная, не

вѣроятная въ наше время!—я сдѣ

лался боленъ, зачахъ отъ стра

стной, безнадежной любви моей,

Леди N... узнала объ этой болѣз

ни и... не тронулась ею. Я отпра

вился путешествовать, или, говоря

языкомъ романическихъ героевъ,

влачилъ цѣпь свою за сооою: я во

ротился въ Лондонъ влюбленнѣе

прежняго. Наконецъ, Серъ Вилль

ямъ, вотъ ужъ десятый мѣсяцъ,

какъ я узналъ самую бѣдствен

ную новость: «Леди М... меня лю

битъ!»

— Она васъ любитъ, сударь, и

вы называете это бѣдствіемъ? И

вы почитаете себя несчастнѣепреж

няго?

—Да, сударь, съ тѣхъ самыхъ

поръ, какъ она мнѣ созналась въ

томъ, я не видался болѣе съ Леди

N..; она убѣгаетъ всякой встрѣчи со

мною, скрывается отъ меня, про

вела всю прошлую зиму въ глуши,

въ уединенномъ Ирландскомъ зам

кѣ какой-то своей пріятельницы,

единственно для того, чтобъ не

съѣхаться со мною въ Лондонѣ.

Леди N... образецъ женскаго цѣ

ломудрія. Что тутъ прикажете дѣ

лать? Насъ раздѣляетъ съ нею

мужъ, красавецъ, однихъ лѣтъ со

мною! Куда дѣвать его? Не бро

сить же въ рѣку! Я чуть съ ума

не сошелъ, и въ досадѣ... женюсь!

Да! женюсъ, чтобъ поставить стѣ

ну вѣчности между нами... Она

точно любитъ меня: пускай же,

придетъ въ отчаяніе, и, кто знаетъ?

можетъ быть, жена моя мнѣ по

нравится; у насъ родятся дѣти, и

этотъ новый источникъ нѣжности

истощитъ другую-преступнѣйшую

любовь! Мнѣ предложили руку

дѣвицы Трентонъ. Всѣ невѣсты

были равны для меня. Я принялъ

предложеніе. Задумчивость моя



— 115 —

была такъ сильна, что я и не за

мѣчалъ отвращенія, кототое вну

шалъ собою Мисъ Дженни. Те

перь глаза мои совершенно откры

лись, я сознаюсь въ томъ, и вижу

ясно, что вы одни причиною мо

еи неудачи.

—Милостивый государь!... воз

разилъ гордо Серъ Вилльямъ.

— Позвольте! ваша рѣчь впере

ди. Свадьба наша назначена: зав

тра должна она совершиться; по

дарки свадебные взаимно сдѣла

ны и получены; Миссъ Дженни

новиновалась отцу своему, и вы

точно такъ же не въ правѣ пори

цатъ ее за то, какъ и я не имѣю

ни малѣйшаго права осуждать Ле

ди М... за ея супружескую вѣр

ность. Въ эту минуту все семейство

г-на Трентона собралось для под

писанія контракта. Я самъ былъ

уже въ гостиной своего будуща

го тестя, какъ вдругъ получаю

записку отъ одного надежнаго

друга-повѣреннаго всѣхъ сердеч

ныхъ тайнъ моихъ; вотъ она...

потрудитесь ее прочесть. Тутъ

Серъ Арчибальдъ Ларднеръ вы

нулъ изъ кармана записку слѣдую

щаго содержанія:

«Любезный другъ!

«Лордъ N... умеръ скоротостиж

но. Леди М... свободна.»

— Я бѣжалъ, бросилъ, забылъ

все: я такъ обрадовался, видя себя

еще свободнымъ.... О! какъ бы я

, былъ несчастливъ, если бы эта ро

ковая вѣсть не предварила моего

брака! ПроживиЛордъ еще день,—

тогда было бы поздно думать осча

стіи... Не менѣе того, цѣлая почтен

ная фамилія меня ожидаетъ; она на

дѣется, что я ворочусь, а я-не смѣю

даже взглянуть на нее! Счастливая

развязка лтобви моей заставила

меня вспомнить и объ вашей стра

сти, о которой-какъ уже я имѣлъ

честь вамъ докладывать— узналъ

я только вчерашняго дня, и вотъ я

-скорѣе къ вамъ! Примите совѣтъ

мой, если вамъ угодно почтить ме

ня своего довѣренностью, если вы

хоть сколько нибудь любите вашу

Женни-бѣгите къ Мистеру Трен

тону, разскажите ему всечтò отъ ме

ня слышали... Ему непремѣнно пу

женъ зять, не далѣе-черезъ чет

верть часа; завтра нужда эта прой

детъ, завтра нельзя уже будетъ

ему скрыть моего отреченія и под

ставить васъ на мое мѣсто, будто

бы по собственному своему произ

волу!... Бѣгите же, сударь, не те

ряя времени: онъ непремѣнно вы

беретъ васъ въ зятья, изъ самолю

бія, свойственнаго всякому чело

вѣку, и даже я, тогда, покажусь

ему менѣе виноватымъ.

—Ахъ! сударь, вскричалъ Вилль

ямъ, только что не прыгая отъ ра

дости: какой вы прекраснѣйшій

человѣкъ! и какъ кстати умеръ

Лордъ N...!

Во мгновеніе ока, влюбленный

разодѣлся щеголемъ, какъ настоя

щій женихъ, и карета Сера Арчи

бальда Ларднера отвезла его къ

отцу милой его Дженни. Когда

они остались съ глазу на глазъ въ

кабинетѣ этого человѣка, изъ

рукъ котораго вывернулся зять,

Вилльямъ сказалъ ему:

— Мистеръ Трентонъ! вы на

прасно ждете Сера Ларидера; онъ

къ вамъ не будетъ.

—Goddam! вскричалъ мистеръ

Греnтонъ: и этотъ уже все знаетъ!
ж
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—Все знаю, отвѣчалъ Вилльямъ,

совершенно занятый своею любо

вію: онъ получилъ записку, кото

рая извѣстила егообо всемъ; но и вы,

сударь,знаете, какъ я люблю вашу

дочь; вы знаете, какъ она меня лю

битъ: примите же меня на мѣсто

того молодаго человѣка, которыи

не умѣлъ оцѣнить своего счастія и

не былъ его достоинъ. Вамъ из

вѣстно мое происхожденіе, из

вѣстна любовь моя къ вашей до

чери... вамъ не трудно будетъ най

ти предлогъ для столь внезапнои

перемѣны жениха; ройте горы на

Сера Ларднера, онъ не станетъ

оправдываться, да и не можетъ: его

нѣтъ теперь налицо,–заступиться

за него некому. .

— Надѣюсь, сказалъ Трентонъ.

— Вы можете смѣло свалить на

него всю вину вашего разрыва;

онъ ни словечка не молвитъ, ска

жу вамъ болѣе — и вымолвить не

подумаетъ: онъ снесетъ все, какъ

лучше быть нельзя; всѣмъ будетъ

доволенъ; но и вы зато не отка

житесь устроить мое счастіе, со

ставить благополучіе вашей доче

ри!.. Теперь сами видите, какъ

бы она несчастна была за дру

гимъ; она не только бы не ліоби

ла его, но и сама могла ему опро

тивѣть..

Г-нъ Трентонъ не отвѣчалъ ни

слова; взялъ Вилльяма за руку и

ввелъ его въ гостиную, гдѣ все

собранное семейство ждало только

ихъ,

— Господа и милыя дамы! на

чалъ онъ торжественно: вы сами

свидѣтели стараній моихъ выдать

Джепни моло за богача; я сдѣлалъ

все, чтó только могъ; по и для

1нимъ; прости МНЪ . упорство

власти родительской есть предѣлія

я дошелъ до нихъ, но пересту

пить ихъ не въ силахъ; отцовская

нѣжность побѣдила всѣ разсчеты

ума: не имѣю духу пожертвовать

имъ моею дочерью... Она терпѣть

не можетъ Сера Ларднера, у меня

есть на это несомнѣнное дока

зательство— собствеиноручное ея

письмо, вотъ оно: я не могъ про

тиВиться д0.1ѣе.

Тутъ Трентонъ вынулъ изъ кa p

мана письмо своей дочери, гдѣ она

самымъ трогательнымъ образомъ

прибѣгала къ его добродушію, у

моляла его о пощадѣ, просила не

отдавать ее за человѣка ей нена

вистнаго; но г-нъ Трентонъ умол

чалъ передъ почтенными слушате

лями объ одномъ ничтожномъ об

стоятельствѣ: это письмо дочери

его было двадцатымъ, а всѣ де

вятнадцать первыхъ писемъ ея, еще

гораздо трогательнѣе написанныя,

оставлены безъ внимашія.

— Я поблагодарилъ Сера Лард

нера, продолжалъ г-нъТрентонъ: за

его доброжелательство, и рѣшился

взять слово свое назадъ!— Милая

Джеини, прибавилъ онъ, обраща

ясь къ своеи дочери, дрожавшей

ка Къ ЛИСтъ въ своем1ъ шелковомъ

свадебномъ платьѣ: отецъ твой лю

битъ тебя и, ни для какихъ со

кровищъ Индіи, не рѣшится сдѣ

лать тебя несчастною. Ты любишь

Сера Внлльяма Ардента, я это

знаю: вотъ онъ, ты будешь за

мое,

которымъ желалъ я только испы

тать твое постоянство; оно лучшій

залогъ твоей любви къ будущему

мужу.

Г-нъ Трентонъ прекрасно разы
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гралъ роль добраго отца; онъ раз

нѣжился, плакалъ и уходилъ въ

кабинетъ для составленія новаго

контракта. Къ концу вечера контр

актъ былъ подписанъ, и нѣсколь

ко дней спустя молодые люди об

ВБНчаНЬ1.

— А что, милый другъ! сказалъ

Вилльямъ пріятелю своему, на дру

гой день послѣ свадьбы: вѣдь ты

былъ правъ въ отношеніи къ Се

ру Арчибальду? Точно онъ не дѣ

ло дѣлалъ, когда хотѣлъ взять за

себя теперешнюю жену мою; но

признаися, ты слишкомъ строго

судилъ моего тестя: сердце его во

все не такъ жестоко, какъ ты ду

маешь; я долженъ тебѣ признать

ся по совѣсти, никакъ не ожи

далъ я, ѣдучи къ нему, что мнѣ

удастся уговорить его и, при всемъ

томъ, онъ ни минуты не колебал

ся; тотчасъ взялъ меня за руку,

провелъ меня къ своей дочери, и

Какъ кажется это письМО МОеи

Дженни, которое онъ всѣмъ намъ

выставилъ на показъ, письмо это

сильно его растрогало: побѣгъ

Арчибальда Ларднера не только

не удивилъ его, даже не опеча

«111.1ъ.

—Ты ошибаешься, милый другъ,

я разскажу тебѣ всѣ тайны. Серъ

Ларднеръ богатъ какъ Крезъ. Онъ

отказался въ ту самую минуту, ког

да твой тесть лишался трехъ чет

вертей своего состоянія....

— Ты шутишь! Мистеръ Трен

тонъ разорился! спросилъ Вилль

яМъ.

— Напротивъ, онъ еще довольно

богатъ — относительно къ твоему

состоянію; но не болѣе... Разстройся

свадьба-и онъ пропалъ, и кредитъ

его подорванъ; развѣ только уда

лось бы ему придумать какое ни

будь другое средство-переувѣрить

публику. Ты явился, и весьма

КСТаТИ: ТЬ1 СПаСъ ТеСТЯ СВОеГО Отъ

погибели: онъ точно думаетъ, что

Ларднеръ, уклонясь по предвидѣ

нію его банкрутства, нарочно по

дослалъ тебя, и очень ему призна

теленъ за такую подставу. А зна

ешь ли ты теперь, чтó надѣлалъ

тесть твой съ нотаріусомъ?. Онъ

убавилъ приданое своей дочери въ

соразмѣрности съ понесенною имъ

потерею, — обстоятельство, не ме

нѣе выгодное для твоей любви;

тесть твой былъ уже не въ состояніи

дать Серу Ларднеру обѣщаннаго

приданаго. Вотъ почему онъ такъ

поспѣшно согласился на твое пред

ложеніе. Самъ Арчибальдъ зналъ

ли о разстройствѣ дѣлъ моего те

стя?

. — Вѣроятно, нѣтъ! Серъ Лард

неръ богатъ, но не Крезъ: он

То.1ько хотѣлъ жеНиТься И3ъ Од

ной любовной досады: онъ стра

стно и давно вліобленъ въ Леди

N... и Лордъ N... дѣйствительно

умеръ, за нѣсколько дней... всѣ вы

судили довольно правильно... по

Логикѣ Эгоизма!

(Съ Англійскаго).

конецъ 1-й чАсти.


