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приѣхавъ вb К., я заспала вb

общеспвѣ одинb предмепb разго

вора, копорый занималb равно всѣхb.

Эпо была молодая Графиня Г.,

копорая по несчаспнымb обспоя

пельспвамb (говорили, будпо мужb

ее оспавиль) намѣрена была по

спричься вb монахини и находи

лась вb Ф. монаспырѣ подѣ иску

сомb. Всѣ кричали о необыкновен

ной ея красопѣ, всѣ соспрадали ея

гореспи и по Воскресеньямb полпа

спекалась вb Ф. монастпырь ви

дѣпь прекрасную послушницу. И

дѣйспвипельно, видя ее, должно

было непроизвольно оправдашь па

кое общее кb ней влеченіе чувспвъ

и мыслей. Соединяя сb рѣдкою кра

сопою видѣ пихой гореспи и глу
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бочайшаго смиренія, она имѣла въ

себѣ чпо-по небесное, и могла бы

служипъ совѣршеннѣйшею моделью

для изображенія скорбящей добро

дѣпели. Одѣпая въ черную рясу

послушницы, сb сложенными на

груди нѣжными руками, сb опущен

ными вb землю глазами, осѣненными

длинными рѣсницами, когда она

выходила на амвонb и чипала Апо

сполb пихо, выразипельно и не

обращая никакого вниманія на окру

жающихb ее людей; погда она,

казалось, была въ бесѣдѣ съ пра

ведными;— когда же повергалась на

колѣни и поднявъ къ небу большія

голубыя глаза свои, она молилась

Богу, казалось, само небо сіяло вb

апихb взорахb, и душа ея не при

надлежала землѣ. Я раздѣляла об

щее кb ней удивленіе; но скоро оно

должно было смѣнишься чувспвомb

прочнѣйшимb. Игуменья Ф. мона

спыря была мнѣ пепка, я часпо

навѣщала ее; памb я имѣла случай

познакомишься сbПоликсеною (пакb
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-— не

называли Графиню Г.). Мы сблизи

лись непримѣпно, и узы довѣрія и

дружбы соединили насb другb сb

другомb на вѣки.

Мы были сb Поликсеной почпи

неразлучны: Ф. монаспырь сдѣлал

ся цѣлію моей набожноспи и еже

дневныхb прогулокb, и попb день,

вb копорый я не бывала памb и

не видалась сb Поликсеною, казался

для меня поперяннымъ— для меня,

ибо чиспѣйшая душа Поликсены,

наполненная помышленіями о Богѣ

и осѣненная его благодапію, прини

мая вb себя радостпи дружбы, была

чужда ея неперпѣнія. Желала бы я

изобразишь доспойно Поликсену, но

ненадѣюсь пого опb слабаго моего

дара. Въ ея сущеспвѣ находилось.

какое-подобро, копорое, опражаясь

опb нея какb лучи опb солнца, со

общалось всему, чпо ее окружало,

пакb чпо, еспьли она и безмолвс

пвовала, по одно ея присупспвіе

наполняло всѣхъ спокойспвіемъ, пи

шиною и душевнымb веселіемb. На
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прекрасномb лицѣ ея изображалась

не гореспъ, но слѣды ея, вb душѣ

же находился мирb. Я бы сравнила

видb ея сb озеромb, надb копорымb

пронеслась буря: еще поверхноспь

его не переспала волновапься, но

споны его уже умолкли; и ясное

, небо опражаепся вb волнахb его.

Она никогда не говорила о произ

шеспвіяхb своей жизни, не допуска

ла обb эпомb спрашивашъ и не жа

ловалась ни на чпо; но мысли ея,

какb бы по привычкѣ, почпи всегда

склонялись кb несчаспіямь человѣ

ческимb; и когда она должна была

упомянушь о прежней своей жизни

до вспупленія вb монаспырь, по

она обыкновенно говорила: о когда я

была еще насчаспливаи, или: и во

время моего несчаспія. 6 — Я помню,

какb однажды, разговаривая сb нею

о жизни монашеской, я изbявила

спрахb пропиву сего обѣпа, копо

рый разлучаешь насъ на вѣки сb

свѣпомb и какъ бы велипb намb

ненавидѣпь его. Конечно, сказала я,
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аще кто грядет5 ко мнѣ и не возне

навидитó жизнь свою, нѣсть мене до

стоинъ; но слабоспъ моя невbсилахb

даже мыслею вознестпись до эпой

спепени самоопверженноспи. По

ликсена мнѣ опвѣчала: и когда судь

ба поспавипb насb на пакой почкѣ,

сb копорой мы увидимb сердца лю

дей вѣ нагопѣ ихb, узнаемb вмѣспѣ

сb пѣмb и самихb себя, свою сла

боспъ, свое ничпожеспво, погда

легко возненавидѣпь жизнь; и по

вѣрьше, человѣкb любипb ее поль

ко попому, чпо не проникb во глу

бину ея.» Вb другой разb она ска

зала: нещаспному одна опора —ре

лигія;—чшо было бы съ бѣднымъ ко

раблемъ, еспьли бы онъ не имѣлъ

сего надежнаго якоря! Эпи и по

добныя симb слова доказывали, чпо

она понимала и испытпала, чпо па

кое еспъ несчаспіе и гореспи; но

между пѣмъ она разсуждала о нихъ

сb пакимb чудеснымb спокойсп

віемb, копорое бы можно было себѣ,

объяснишь полько, вообразивъ спо
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койспвіе человѣка, копорый успа

вши смопрѣпь на спраданія уми

рающаго друга, опдыхаепb и бла

годарипb судьбу, сидя надb его

пихою могилою. Сужденія Полик

сены были всегда правильны, обbяс

няла же она ихb коропкими слова

ми и пѣмb рачипельнѣе, чпо по

черпала ихb изb собспвеннаго ума

и чувспвb своихb.

Какb часпо проводили мы цѣлые

часы вb монаспырскомb саду, сидя

подb пѣнію Волопскихb орѣховb,

или прогуливаясь между высокими

пополями; свѣжесшь благораспво

реннаго воздуха, вдали прекрас

ные виды, вблизи уединеніе и свя

поспъ монашеской обипели — все

распслагало душу кbразмышленіямb.

вечерній колоколъ ударялъ, и мы

шли вb церковь; по окончаніи же

службы, иногда мы прощались, иног

да я слѣдовала за Поликсеною вb

уединенную ея келью, гдѣ время улѣ

пало невидимо, вb дружескихъ бе

сѣдахb. Сумракb кельи озарялся од
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ною лампадою, пеплящеюся у обра

за, или луною, окруженною мерцаю

щими звѣздами, копорая смопря вb

окно, казалась всевидящимъ Окомъ,

взиравшимb благоспно на сіе убѣ

жище набожноспи. Поликсена го

ворила о Богѣ, о Его пвореніи, и

слова ея подобны были понамb ду

ховнаго концерпа, поющаго хвалу

Всевышнему, и Природа прекрасна,

повпоряла она, вb ней все согласіе,

и есптьли добра нѣпb, по нѣпb и

зла; вb человѣкѣ — смѣсь добра и

зла; но испинное, чиспое добро жи

вепb вb одномb Богѣ: никто же

благó токмо един5 Бог5! Однаж

ды, смопря на звѣздное небо, она

воскликнула: неужели эпо правда,

чпо всѣ сіи блиспающія свѣпила

супь обипаемые міры? На чѣмb ос

новываюпb люди свои мнѣнія? Какb

бы по ни было, еспѣли эпо и меч

па — она не недоспшойна величія

Божія!» — Я имѣла много случаевb

видѣпь, какое пламя согрѣвало серд

це Поликсены, какой свѣпb нахо

ч.
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дился вb умѣ ея; часпо, мнѣ каза

лось, чпо она изучила всѣхb му

дрецовъ и поспигла всѣ паинспва

вещеспвеннаго и духовнаго міра;

но къ удивленію моему, еспльли я

когда нибудь склоняла рѣчь кb на

укамb, еспьли упоминала имена

славныхb ученыхb мужей, еспьли

приводила нѣкопорыя ихb слова на

ихb нарѣчіяхb, по я примѣчала

явное неудовольспвіе вb Поликсенѣ:

она попупляла глаза вb землю, мол

чала и робоспъ изображалась во

всѣхb ея движеніяхb. Я искала при

чины пакого смущенія въ обѣшѣ

опреченія ея опb свѣпа и суепы

его, и спаралась избѣгапь приво

дишь ее въ замѣшапельспво; но

моя живоспь иногда предупреждала

всякую оспорожноспь, и я снова

должна была съ недоумѣніемъ и ра

скаяніемb видѣпь непріяпное поло

женіе Поликсены. Однажды ея сму

щеніе дошло до пакой спепени,

чпо я уже хопѣла просишь ее изb

яснишь мнѣ непоняпныя ея чувспва,

„ у
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и пѣмb оградипъ меня дѣлапь ей

видимое зло; но вb пу самую ми

нупу, какb я хопѣла говорипь, она

улыбнулась, посмопрѣла на меня,

какb бы пришедши вb чувспво по- _

слѣ обморока, и поперши по лбу

рукою, сказала: незнакомыя имена

и незнакомый языкѣ привели мнѣ

на памяпь время моего нещаспія

пакb живо, чпо я забыла о пой на

дежной приспани, вb копорой на

хожусь пеперь и гдѣ не могупb

меня доспичь злобныя спрѣлы пред

разсудковb. Эпи слова опкрыли мнѣ

до половины ея сердце; но лишь

полько я осмѣлилась бросипъ мой

взорb вb него, уже она, какb бы ис

пугавшись моего любопыпспва, за

крыла его паинспвенною завѣсою

молчанія, перемѣнила разговорb и не

упоминала о семѣ случаѣ до погодня,

когда, пригоповляясь произнеспи

вѣчный обѣпъ и желая изгнашъ изъ

души своей всѣ чувспва, копорыя

оспавались ей ещеопb свѣпа, онамнѣ

опдала, пакѣ сказапъ, свою пайну.
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Я заспала ее вb задумчивоспи

сидящею за споломb, на копоромb

лежало множеспво исписанныхb ли

спковb и перо, обмокнупое вb чер

нило, копорое она, казалось, полько

чпо оспавила. Увидѣвb меня, она

перемѣнила положеніе и вспала.

и Еспьли я помѣшала вамb, сказала

я, по я васb oспавлю и пойду кb

матпери Игуменьи навѣспишь ее.»

о Нѣпb, нѣпb, опвѣчала Поликсена,

я очень рада, чпо вы пришли. вы

мнѣ нужны. Однако, вb самомb дѣлѣ,

пойдипе кb матушкѣ, побесѣдуйпе

сb нею, а я между пѣмb допишу.

Черезb часb или два прійдипе опяпъ,

прошу васb; я повпоряю, чпо вы

мнѣ нужныо. Она взяла меня за

руку и я примѣшила въ лицѣ ея

необыкновенное выраженіе, похожее

на вдохновеніе, смѣшанное съ уны

ніемbи благоговѣніемъ. Когда я снова

вошла кb ней, она вспрѣпила меня

и подвела въ сполу, гдѣ бумаги ле

жали по прежнему, полько приве

денныя вb порядокb. и Искусѣ мой

-.
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кончился, сказала Поликсена, и зав

пра назначено мое посприженіе.

Ни разу я не раскаялась вb моемb

намѣреніи умерепъ для свѣпа и по

свяпипь себя Богу, ни разу не ка

сались моего ума пропивныя сему

мысли; но часпо его посѣщали суепы

міра, часпо я вся смущалась воспо

минаніями прошедшаго. Желая при

няпь доспойно свяпый покровb мо

нашеспва, по еспъ, быпь свобод

ною опb всѣхb грѣшныхb ощущеній,

оспавленныхb мнѣ моими несчаспія

ми, я чувспвую, чпо мнѣ нужно из

лишь предb другимb сущеспвомb

все, чпо пягопипb душу мою. Че

ловѣкb удивипельно слабb: онb не

вb соспояніи превозмочь себя ни

поспоянными размышленіями, ни

доброю волею, ни пвердою рѣши

пельноспію; ему нужна поспорон

няя помощь, наружное, пакb ска

запъ, дѣйспвіе, чпобы сдѣлапься

пѣмb, чѣмъ желаепb быпь. Не удив

ляйпесь, чпо я избрала васb кb моей

помощи: вы полько здѣсь меня пой

я
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мепe. . . . Вопb бумаги, вb копорыхъ

заключаепся все прежнее мое су

щеспво, я его вручаю вамb, избавь

пе меня опb него. Теперь про

щайпе, я намѣрена оспапокb дня

и всю ночь провесши въ молипвѣ.

Черный флерb, копорый покроепb

завпра глаза мои, не воспрепяп

спвуепb мнѣ смопрѣпь на васb по

прежнену.»

я оспавила Поликсену и возврапи

лась домой. Сb какимb-по неизbя

снимымb чувспвомb я развернула

свипокb, данный мнѣ ею, и начала

чипапь слѣдующее.

Опецb мой, Тайный Совѣпникb

О., произшедши опb бѣдной дво

рянской фамиліи, собспвенными

способноспями возвысился до пер

выхb спепеней чеспи, занималb важ

нѣйшія должностпи вb Государспвѣ

и получалb, при разныхb случаяхb,

"чъ.
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щедрыя награжденія. Будучи уже въ

немолодыхb лѣпахb, вспупилb oнb

вb супружеспво сb дочерью бѣднаго,

но знапнаго Финляндскаго Барона,

и я была единспвеннымb плодомѣ

ихb брака. _

Обспояпельспва не благопріяп

спвовали моему опцу; посему онb

оспавилb службу и удалился вb свою

вопчину. Мнѣ было погда два

года. И пакb, жизнь моя вb памяши

моей имѣепb начало свое вb пѣни

лѣсовb и вb уединеніи деревенскомb,

хопя я и родилась вb сполицѣ.

Произшеспвій, случившихся вb

первые годы нашего удаленія, я со

вершенно не помню, полько немно

гія черпы, опносящіяся болѣе кb

внупренней моей жизни, оспались

вb умѣ моемъ и предспавляюпся

какb ясныя звѣзды всегда, когда я

обращаюсь кb моему младенчеспву.

Помню, чпо я боялась своего опца,

рѣдко ласкалась къ моей мапери и

никогда не имѣла никакого пова

рища. Помню, чшо вb играхb своихb

* *
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я болѣе всего любила боропься сb

прудноспями, сb опасноспями: я

перебиралась по камнямb черезb

быспрыя ручьи, ломала прупья

орешника и гнула изb нихb шалаши,

для защипы своей опb дождя; во

время бури, бѣгала по полю про

пивb спремленія вѣпра, и караб

каясь на крупыя горы, покрыпыя

колючимb куспарникомb, я часпо

успрашала своею опважностпію жен

щину, приспавленную ходишь за

мною. Можепb быпь, дѣпское мое

сердце, паившее во глубинѣ своей

предчувспвіе будущихb, внупрен

нихb бореній, но неспособное еще

выражашься иначе, какъ во внѣш

нихъ дѣйспвіяхъ, искало себѣ въ

нихb заранѣе, какb бы средспва кb

пвердоспи и сопропивленію, желало

пріучишь себя заранѣе переносипъ

всѣ прудноспи жизненнаго пупи

своего.

Я была споль любопышна, чпо

докучала всѣмъ своими вопросами

и плакала, когда ихb не хопѣли или
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не могли удовлепворишь. Два про

изшестпвія, бывшія слѣдспвіемb

апой природной склонноспи, оспа

лись вb памяпи моей чудеснымb

образомb и предспавляюпся мнѣ

пакѣ живо, какb будпо бы эпо слу

чилось полько вчера. Пяпь разb я

замѣпила, чпо няня, укладывая меня

спапь, молилась надо мною и пов

поряла при раза: о Опца и Сына

и Свяпаго духа, во вѣки вѣковъ

аминь!» Не понимая смысла сихb

словb, я спросила: чпо онѣ зна

чапb? Няня опвѣчала мнѣ, чпо ими.

она поминаепb Свяпую Троицу.

и А чпо значипb во вѣки вѣковb

аминьи?—Эпо свяпая вѣчноспь

и да чпо же пакое вѣчноспь?о спро

сила я. Но пупb уже спарушка мнѣ

не дала опвѣпа, и я должна была

заснушь, не удовлепворивb своего

любопыпспва. Однакожь мысль о

вѣчноспи не оспавила меня, и на

другой день, я полько пѣмъ и за

нималась, чпобы найпи для себя вb

чемb нибудь ей исполкованіе: я срав



x 16

нивала ее по сb моими пѣснями,

по сb полемѣ, по сb лепящими

пптицами, но всемb эпимb oспа

лась недовольна. Вb вечеру я споя

ла подлѣ мапушки у окна: погда

была ранняя весна и рѣка передb

нашими окнами разливалась до са

маго небосклона. Я смопрѣла на

видb сей, и вдругb вb эпой необоз

римой водѣ предспавилась мнѣ вѣч

ностпь пакb живо, чпо я, сплеснувb

руками, вскричала: и маминька, ска

жипе мнѣ, не похожа ли вѣчносшь

на эпу разливную рѣку?о Не помню,

чпо опвѣчала мнѣ мапушка; но

полько по спранно, чпо эпо сра

вненіе споль глубоко врѣзалось въ

умѣ моемb, чпо вb послѣдспвіи, и

даже, пеперь, я никогда не могу по

мыслишь о вѣчносши безъ пого,

чпобы не предспавилась моему воо

браженію необозримое разлишіе

воды. Вb другой разb, не знаю

какb-по бапюшка сверхb обыкно

венія своего, былb ласковb ко мнѣ:

говорилb со мною, смѣялся и игралѣ,

!
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и я, забывъ свою робоспъ, забавля

ла его моимъ болпа ьемъ. Вдругъ

вздумалось мнѣ спросипъ у него,

какb oнb думаепb, была ли бы я

безb него? — и Конечно нѣпb, опвѣ

чалъ онb, я пвой опецъ и пы бы

не могла быпь безb меняи. «Нѣпb,

сказала я, я могла бы и безъ васb

быпь: говоряпb, чпо мы послѣ смер

пи будемb жипь, а когда можемb

жишь послѣ смерпи, по могли жипъ

и прежде жизни». и Поликсена, пы

хошь болпаешь, но не подѣпски,

сказалb бапюшка, пы слишкомb

умнаи. — «Не льзя быпь слишкомb

умною! опвѣчала я смѣло и радос

пное — Видишь ли, сказалbбапюш

ка, обрапясь къ мапушкѣ сb недо

вольнымъ взоромъ, видишь ли какой

огонь вb эпой головѣ? согласна ли

пы, чпо должно погасипъ егои?—

При сихb словахb oнb опуспилb

меня сb своихъ колѣнѣ и ушелb, а

я горько начала плакапь: намѣреніе

погасишь огонь вb моей головѣ пред

спавлялось мнѣ чѣмb-по ужаснымb,

«о
дои
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чпо пугало, огорчало и приводило

меня вb oпчаяніе. Вb послѣдспвіи

же намѣреніе сіе, будучи приведено

вb исполненіе, сдѣлало меня дѣйсп

ВиПельно несчаспново.

Мнѣ минуло девяпь лѣпb, и сb

апихb порb испорія моя спано

випся для меня свѣплѣе и явсп

веннѣе.

Мы жили очень уединенно, хопя

домb нашb наружнымb и внупрен

нимb великолѣпіемb своимb, каза

лось, для пого и былb сдѣланb, чпобы

вмѣщапь вb себѣ полпы веселыхb

госпей. Онb споялb на горѣ, красу

ясь величеспвенною архипекпурою

и окруженb сb одной спороны лѣ

сомb, сb другой полемb, копорыя

граничились между собою обшир

нымb садомb. Передb окнами про

пекала рѣка. Покои наши были бо

гапо меблированы, на спѣнахb ви

сѣли карпины вb золопыхb рамахb,

вb углахb спояли спапуи и бюспы

великихъ людей, и высокія зеркала,

опражая въ себѣ сіи украшенія,
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умножали ихb блескb. Вb одной

изb комнапb спояла великолѣпная

арфа, на копорой мапушка прежде

играла, но я уже не слыхала зву

ковb ея. Никогда у насb не соби

рались общеспва, и всѣ праздники

поржеспвовали мы пихо, вb пѣс

номb домашнемb кругу своемb. Из

рѣдка пріѣзжали кb намb нѣкопо

рыя дамы изb сосѣдспвенныхb де

ревень, но мапушка всегда пягопи

лась ими и не дѣлала имb взаим

ныхb посѣщеній; мущины бывали у

насb чаще и принимались охотпнѣе,

но весьма немногіе; я помню поль

ко нашего домашняго докпора и

двухb какихb — по иноcпранцовb,

копорыхb бапюшка и мапушка

очень любили и иногда приглашали

ихb oспавaпься у насb вb домѣ на

нѣсколько дней.— Еще одинb разb,

я помню, пріѣзжалb кb намb одинb

Нѣмецкій паспорb, у копораго ма

пушка исповѣдывалась и причища

Лась.

Исключая всѣ сіи случаи, соспав

го къ
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лявшіе и развлеченіе наше, и важ

нѣйшія эпохи жизни, бапюпка обы

кновенно проводилb цѣлыя дни или

занимаясь вb своемb кабинепѣ, или

полкуя сb управипелемb, или ос

мапривая, разныя сельскія заведе

нія; мапушка смопрѣла за хозяй

спвомb и чпо нибудь рабопала, или

чипала, сидя одна вb своей комна

пѣ. Я, имѣя полную свободу дѣйсп

вовапъ, проводила все свое время вb

играхb и забавахb, какія мнѣ полько

могло предложипъ мое воображеніе

и природа, обильная разнообразны

ми красопами и споль сродная дѣп

скому сердцу. Лѣпомb — цвѣпы ,

ппички, спруящіеся ручьи; зимою

зеркальный ледb, деревья, обреме

ненныя инеемb; вb пемныя вечера—

сказки моей няни равно занимали

меня и наполняли чудеснымb обра

зомъ праздныя минупы юныхъ дней

моихb. Я никогда почпи не нахо

дилась возлѣ моей мапери: не бывb

пріучена кb ея нѣжноспи, я не ску

чала безb нея и не спремилась быпь



21

сb нею неразлучною. Я ничему не

училась, не занималась никакимb

рукодѣльемb, и, довольная своею сво

бодою какb молодая, дикая серна,

прыгая и резвясь, наслаждалась жиз

нію. Но время очарованія прибли

жалось кb концу. Уже мои забавы

начинали спановипься для меня

скучны; я приходила на пѣ мѣспа,

копорыя прежде внушали мнѣ изо

биліе выдумокb, смопрѣла, задумы

валась, не знала чпо дѣлапъ и сb

груспію убѣгала прочь; собирала

цвѣпы, начинала плеcпи вѣнки, и не

имѣя перпѣнія кончишь, разрывала

все и все бросала. У меня было мно

го ппичекъ; прежде они соспавля

ли мою радоспь: я ихb кормила, я

съ ними разговаривала и мечшала,

чпо они понимаюпb меня; вдругb,

эпа охопа спала казапься мнѣ

не полько скучною, но и жеспокою,

и я вb одно упро, проспясь сb мо

ими ппичками, опкрыла имb клѣп

ки и выпуспила всѣхb на волю.

Любимыя мои пѣсни поперяли для
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меня всю прелеспь попому, чпо я

обрапила вниманіе на нескладноспъ

словѣ ихb; сказки моей няни воз

буждали во мнѣ смѣхъ и я запре

пила ей сказывапь мнѣ ихb. Разви

вающіяся чувспва мои пребовали

для себя новой, болѣе удовлепво

рипельной, пищи, нежели дѣпскія

игры, и окриляющійся умb какb

ппенецb oперившійся, искалb пого

какb бы подняпься ему выше земли.

Вb немb уже полпились безчислен

ные образы фанпазій , копорые

волшебною силою своею по пере

носили меня на звѣзды, по прони

кали подb землю; иногда вb неоду

шевленныхb предметпахb предспав

ляли мнѣ людей, а вb людяхb какихb

по чудовищb; часпо пѣшили меня

разсказы и произшеспвія, копо

рыхb никогда не было и не могло

быпь. Вb поже время, вb груди мо

ей пѣснились безпорядочныя и

обильныя чувспва, копорыя, соеди

няясь вмѣспѣ сb мыслями и будучи

преисполнены дѣяпельносши, спре
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мились дѣйспвовапъ, но не зная ни

цѣли ни пупи, копорому бы долж

ны были слѣдовапь, раждали вb су

щеспвѣ моемъ полько нѣкій хаосb...

Веселоспь и резвоспъ меня поки

нули, я здѣлалась пиха и задумчи

ва: цѣлые часы проводила я сидя

надѣ рѣкою, или подъ пѣнію дере

ва, вb бездѣйспвіи и смопря вb даль,

часпожалуясь по на зной жара, по

на суровоспь вѣпра; я опказывалась

совсѣмb oпb прогулокb и не выхо

дила изb дому; я бродила по заламb;

разсмапривала карпины, допроги

валась до спрунb арфы, или при

паясь вb углу мечпала и разговари

вала сама сb собою. Иногда я ощу

щала вb себѣ желаніе перемѣнишь

праздноспѣ моей жизни и чѣмb ни

будь занимапься; я предпринимала

учишься у мaпушки рукодѣльямb,

приходила кb ней, смопрѣла ей на

руки, не предвидя своего безсилія,

сb жаромъ принималась за рабопу;

но каждый разъ неудачи заспавля

ли меня бросапъ мое намѣреніе и



24

4

наконецb вовсе опврапили опb не

го. Иногда, видя моихъ родипелей

бесѣдующихb сb ихb пріяпелями

весело и дружеспвенно, я желала

учаспвовашъ вb ихb разговорахb: я

приближалась кb нимb сb любопыш

спвомb и слушала, чпо они говори

ли между собою; но напрасно я нап

рягала свое вниманіе: до ушей моихb

доходили слова чуждаго языка, и я

не понимая ничего, удалялась прочь.

Однакоже, попребноспь умспвенной

пищи, принудила меня изобрѣспи

способb удовлепворяпь себя нѣко

порымb образомb: я спала выду

мывашъ цѣлыя испоріи иногда пла

чевныя, иногда смѣшныя и разска

зывала ихb самой себѣ. Какb пріяп

ны мнѣ были мои выдумки! Зани

маясь ими, я не видала какb про

ходило время. Во мнѣ вмѣщался цѣ

лый мірb: по моей волѣ, меня окру

жали люди, какихb я желала; по пой

же волѣ я сама переносилась вb мѣ

спа, сопворенныя моимb воображе

ніемѣ; я смѣялась, я плакала, не

-,
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примѣчая, чпо нахожусь одна и ча

спо до пого углублялась вb самое

себя, чпо меня должно было прину

ждапть идпи обѣдапь, или ужинапь!

Вb пакомb расположеніи провела я

цѣлый годb, какb вдругb одно про

изшеспвіе совершенно перемѣнило

направленіе моего духа, и оно же

сдѣлало вліяніе на всю жизнь мою.

Вb прекрасный Майскій вечерb,

бапюшка и мапушка пили чай въ

саду; я находилась возлѣ нихb. Вb

эпо время явился передъ нами по

жилой человѣкb почпеннаго и важ

наго вида. Увидѣвъ его, бапюшка

сb радоспнымb крикомb бросился

обнимапь его. «Любезнѣйшій другb,

сказалъ онb, какимъ образомѣ очу

пились вы здѣсь и долго ли мы мо

жемb надѣяпься видѣпь васb вb кру

гу нашемъ?«— «Судьба, подобная ва

шей, удаляепb меня изb сполицы,

опвѣчалъ онb, и я со всемb своимb

семейспвомъ поселяюсь, кажешся,

навсегда вb вашемb сосѣдспвѣ: моя

деревня лежишь опсюда не далеко, и

3
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Услыша сіе, бапюшка сb новы

ми восклицаніями радоспи началb

обнимапь своего госпя; мапушка,cb.

своей спороны, изъявляла ему все

возможное вниманіе и ласки: расп

рашивала его о женѣ о дѣпяхъ,

предспавила ему меня, и онb oпвѣ

чалъ на сіе дружеское обращеніе

равномѣрною искренноспію. Я одна,

видя въ немъ незнакомца, исполнена

была полько удивленія, смопря на

его свиданіе сb моими родипелями.

Но когда, послѣ первыхb привѣп

спвій и взаимныхb вопросовb, ба

пюшка занялся сb нимb особымb

разговоромb; погда я приближилась

кb мaпушкѣ и спросила,кпо эпопb

спаричокb? «Эпо Г-нb В., опвѣчала

она мнѣ, онb друженb изb дѣп

спва сb oпцомb пвоимъ и служилb

вмѣспѣ съ нимъ вb С. Пепербургѣ.

В. сидѣлb у насb цѣлый вечерb, и я

уходя спапь оспавила его еще вb

разговорахѣ сb моими родипелями.

На другой день мнѣ сказали, чпо

бы я гоповилась сдѣлашь знаком

,
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спво сb дѣпьми моего возраспа;

чпо бапюшка и мапушка пригла

сили вчера своего друга со всемb

его семейспвомb и чпо онb oбѣ

щалъ исполнишь ихъ желаніе. Я

пришла въ восхищеніе опъ сей вѣ

спи, и сb неперпѣніемb ожидала

пріѣзда нашихb госпей, какb бы

эпохи, копорая должна была обно

виПъ ЯкИ3НЪ МОНо.

Увидѣвb дѣпей В., я подумала, чпо

вижу передb собою Ангеловѣ: споль

показались онѣ мнѣ прекрасны! Но

весьма удивила меня разница, котпо

рую я замѣпила между мною и ими.

Тогда, какb я наряжена была вb

шелковую маперію и обвѣшена кру

жевами и золопыми цѣпочками, онѣ

одѣпы были проспо, въ бѣлыхb ни

сейныхb плапьяхb, безb всякихb

украшеній. Я вездѣ ходила и бѣгала

свободно; онѣ спояли какb прико

ваныя возлѣ своей мапери, или воз

лѣ наспавницы, бывшей сb ними; я

иначе не говорила какb по русски,

онѣ между собою ни слова не гово

. З?
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рили на нашемb природномb языкѣ.

Не спрашивая никого, я надѣла

шляпку и пригласила ихb гуляпь;

онѣ опказались самовольно идпи;

но сперва просили позволенія у своей

наспавницы, а па у мапери ихb, и

когда позволеніе было дано, по онѣ,

держа другb друга за руки, пакb

пихо послѣдовали за мною въ мои

лѣса, вb мои любимыя поля, какb бы

не смѣя спупишь свободно шага. Я

поперяла все перпѣніе и предложи

ла имb бѣгапь, увѣряя ихb, чпо не

сравненно веселѣе пакѣ гуляпь, не

жели прохаживапься. Для доказа

пельспва, я побѣжала впередb, пере

прыгнула черезъ ровb, вскарабкалась

на гору, пробиралась между деревья

ми и куспами и наконецb, успавши,

оспановилась. Вдругb кпо-по меня

схвапилb за руку сзади; я огляну

лась-эпо былb А., сынѣ В., копо

рый, оспавя сесперь своихъ, послѣ

довалb за мною; мы взялись съ нимb

рука за руку, начали бѣгапъ, иг

рапь; смѣялись издали надѣ на
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шими смиренными поварищами, и

заключили сb нимb союзb пѣмb, чпо

положили называшъдругb друга: ты.

В. бывали у насъ часпо мои ро

дипели пакже ѣздили кb нимb и

всегда брали меня сb собою. Тамb я

имѣла случай видѣпь образb воспи

панія моихb поварищей, ихb заня

пія, ихb ученіе. Я видѣла, какb подb

надзоромb наспавницы своей онѣ

чипали, рисовали, рѣшали ариѳме

пическія задачи, пвердили музы

кальные уроки. Мнѣ пакb нрави

- лась музыка, мнѣ пакb нравилось

чшеніе, мнѣ пакѣ нравились всѣ

ихb упражненія , чпо я спреми

лась желаніемb подражапь имb!

Какb пріяпно должно быпь пакое

провожденіе времени, думала я, сидя

вдали и разсуждая о помb, чпо

имѣла передb глазами, и сколь оно

превосходнѣе пой праздноспи, вb

какой я прачу всѣ дни мои! Какb

имb весело! они не видяпb времяни

вb прудахb, они учапся, они каж

дый день узнаюпb болѣе и спано
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вяпся умнѣе; а я не знаю, чпо на

чашь одна сb собою и опb скуки

сочиняю вb умѣ небывалыя испо

ріи, опb копорыхb не приобрѣпаю

никакой позьзы. Какb oнѣ щасп

ливы, повпоряла я, когда видѣла,

чпо дѣпи, кончивши уроки, сb ра

доспными лицами получали одоб

реніе своей наспавницы и шли про

гуливапься въ садb для опдыха; онѣ

гулянье щипаюпb себѣ наградою, а

я его не спавлю ни во чпо и не знаю

цѣны ему. Сіи размышленія дѣлали

меня груспною. А., копорый бралb

всегда во мнѣ учасшіе и занимался

болѣе со мною, попому чпо свобо

да и резвосшь моя болѣе сходспво

вали сb склонноспію мальчика, не

жели связанная скромноспь его се

сперb,— А. замѣчалb перемѣну во

мнѣ, спрашивалb o причинѣ оной.

Я сперва не хопѣла ему опвѣчапь;

однако, наконецb, опкрыла ему мои

чувспва.

и Почемуже пебя не учапb? и спро

силb oнb. Не знаю, опвѣчала я.
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и вѣрно здѣсь нельзя найпи пакой

наспавницы,какbнаша? и-и Можепb

, быпь. «-Такbзнаешь ли чпо, Полик

сена, сказалb oнb, проси своихъ ро

дипелей, чпобы они позволили пе

бѣ вмѣспѣ сb нами учишься. « — Я

пришла сначала въ восхищеніе опb

сихъ словb, но скоро робоспь овладѣ

Ла МНОКО И Я сКаЗаЛа СО СЛеЗаМИ: "? Я Не

смѣю.» —«Чпо за боязнь? прервалb

А., оспавъ ее, Поликсена, и проси,

чпобы пебя учили; ахb, еспьли бы

пы знала, какb весело чипапь! Ты

мнѣ сказываешь прекрасныя по

вѣспи; но пѣ, копорыя печашаюп

ся вb книгахb, гораздо лучше пво

ихb. Еспь еще пакія книги, изb ко

порыхb пы узнаешь, какое дѣйсп

віе имѣюпb солнце и луна на нашу

землю, какимb образомb сгущаюп

ся пучи, опb чего блиспаюпb мол

ніи и громb гремипb; пы узнаешь,

чпо звѣзды, копорыя пебѣ кажуп

ся огненными искрами, не искры,

но огромные міры, сопворенные ру

кою Бога; изb книгb пы узнаешь,
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какb велика наша земля, какіе на ней

живупb кромѣ насb народы; узнаешь

пакже, чпо по ней разсѣянно мно

жеспво разнородныхb звѣрей, змѣй,

и чудовищb. Изb книгѣ пы узнаешь

испорію Царей, воиновb и слав

ныхb ученыхb, копорые гораздо

прежде насb жили и оспавили по

себѣ вѣчную славу! Скажи, не жела

ешь ли пы знапь обо всемb эпомb,

и не споипb ли эпо пого, чпобы

пы побѣдила на минупу прусоспь

свою передb родипелями? «

Я смопрѣла на А., я слушала его,

не прерывая дыханія; мнѣ казалось,

чпо слова его раскрыли передо мною

новый мірb: онѣ, подобно безпѣлес

ной формѣ чудесныхb изображеній,

поразили умъ мой и глубоко напѣ

чаплѣлись вb немb, пакb чпо я уже,

не какb прежде, ощущала вb немb,

пакb сказапъ, гладкую полько по

верхноспъ, на копорую иногда на

бѣгали пѣни моихb фанпазій и ди

вили меня; но безчисленныя явле

нія всей природы во времени про
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шедшемъ, наспоящемъ и будущемb.

Душа моя какb будпо распроспра

нялась вb безпредѣльностпь и сжи

2МаЛасъ ВО мракѣ неясноcпей, радо

ВаЛаСъ И превожилась и спреми

лась вонb изb низкой пюрьмы сво

его невѣденія. -
Нынѣ же, сказала я, когда умолкb А,,

нынче же, возврапясь домой, буду

просипь, чпобы меня учили чипапь.

Чпо пебѣ эпо вздумалось? спро

сила меня мапушка, когда я послѣ

долгаго боренія сb внупреннимb

спрахомb и какимb-по неизbясни

мымb спыдомѣ, рѣшилась выска

запь передb нею мои желанія. Не

привыкнувb быпь опкровенною,

я не разсказала ей моего разговора

сb А. и опвѣчала полько: дѣпи В.

учапся, чипаюпb книги и знаюпb

многое, чего я даже непонимаю; я

хочу учишься, чипапъ и 3НаПъ

сполько же, сколько онѣ знаюпb.

» Но зачочешь ли пого опецbпвой?и

Почему же нѣпb? в Я не знаю, по

чему онѣ не хочешb учишь пебя;
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но полько по знаю, дочь моя, чпо

онb не можепb желапь пебѣ зла. и

Но развѣ ученіе зло?— о Не докучай

мнѣ, Поликсена, знай, чпо я долж

на покаряпься пвоему опцу; еспь

ли же пы хочешь знапь болѣе, пой

ди кb нему и спрашивай его. Я

замолчала и удалилась. Но ничпо не

вb силахb было изгнапь изb мыс

лей моихb предмепа, наполнявшаго

ихb. Я предприняла говорипъ сb

опцомb своимb и положила, чего

бы по мнѣ ни споило, просишь его,

убѣждашь, умоляпъ согласишься ис

полнишь мое желаніе. Вb какомb нап

ряженіи начодипся дѣпскій умb

мой! Сb какимb прудомb я сочиня

Ла цѣлыя рѣчи, выдумывала для се

бя положенія, могущія пронупь су

ровоспь самаго жеспокаго сердца,

назначала минупы для роковаго раз

говора, и снова удаляла ихb; нако

нецb, не рѣшась ни на чпо, впала вb

пакую задумчивоспь, копорая обра

пила на меня вниманіе опца моего.

. Онb спросилb: не больна ли я? Когда
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я опвѣчала, чпо нѣпb, онъ снова

спросилb: опчего я пакb уныла?—

тогда сердце запрепепало во мнѣ

пакѣ сильно, какъ бы хошѣло выр

вaпься изb груди, и я, задыхаясь,

прошеппала: я хочу васb просипъ.—

и О чемb, о чемb, спросилb бапюш

ка сb безпокойспвомbo — Чпо бы

вы позволили мнѣ учишься.— оОп

куда взялась у пебя эпа мысль?и

Дѣпи В. учапся-и говорила ли пысb

мaперью? и — говорила — и какb же

пы говорила, разскажи м— Я проси

ла чпобы она учила меня чипапь;

она опвѣчала,чпо вы пого не хопи

пе; я спросила, почему? она опвѣ

чала: не знаю, поди спроси своего

опца. Она сказала, чпо вы не може

пе ничего мнѣ желапь кромѣ доб

раго: но еспьли вы хопипe сдѣлапъ

мнѣ добро, по учише меня— «Эпо

было бы для пебя и для меня пер

вѣйшимb зломb, сказалb бапюшка;

но чпо сb побою говорипъ? пы ре

бенокb, позови ко мнѣ мапь свою. и

Ахb, любезный бапюшка! вскричала
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я, испугавшись гнѣвнаго его вида,

не сердипесь на нее, не упрекайпе

ее, я не хочу учишься, я не хочу ни

чего знапъ, полько не слагайпе

моей вины на машь мою! Я бро

силась на колѣни передb нимb, я

обливала слезами ноги его, повпо

ряя, чпо не хочу учишься. Онѣ под

нялb меня и обнявши сказалb: доб

рое дипя, природа имѣепb голосb

въ пвоемъ сердцѣ, а еспьли бы

пебя учили, уже она была бы по

давлена! Но успокойся, я не виню

пвоей мапери и не сердипb на нее.

Пойди и позови ее ко мнѣ. Я ис

полнила приказаніе бапюшки и въ

по время, когда они сb мaпушкою

запершись вb кабинепѣ между со

бою начали разговаривапъ, спала у

дверей и робко прислушивалась кb

словамb ихb. Звуки чуждаго ЯЗЬ1ка

сокрыли опb меня рѣшеніе моихb

родипелей; но я поняла его изb

пой молчаливой важностпи, сb ка

кою они послѣ сего обходились со

много. Робоспь не допуспила меня
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просишь у нихъ объясненія и зас

павила приняпь видѣ покорноспи;

но внупри меня неудача сія про

извела порывb ропопа и новое, пла

менное спремленіе доспигнупь же

Лаемаго.

Увидѣвшись сb А., я разсказала

ему все, чпо произошло со мною.

Онb сb соспраданіемb выслушалb

меня, оперb мои слезы, и далb мнѣ

обѣщаніе, чпо будепb самb меня

учишь опо всѣхb украдкою Я бро

силась кb нему на шею, онb обнялb

меня и мы погда же положили при

веспи немедленно планѣ нашb вb

дѣйспвіе.

Вb минупу основалось наше учи

лище. Книги и грифель призва

ны были на помощь. А. изbя

снялb мнѣ буквы, заспавляя произ

носипъ ихb, соединяпь вb слова и

изображапь на аспидѣ. Я поглоща

ла жаднымb слухомb все, чпо онb

мнѣ ни говорилb, поняпіе мое пре

дупреждало его полкованіе и па

мяшь моя запечашлѣвала въ себѣ
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пріобрѣпенное ею сокравище. Вb

немного уроковb, уже я могла чи

папь и черпила пвердого рукою

фигуры, по видимому споль нич

ПОЖныя и некрасивыя, но копо

рыя были для меня драгоцѣнны

какb ключъ, опверзающій мнѣ свя

пилище духовнаго наслажденія.

Счаспливѣйшими вb моей жизни

счипаю я пѣ минупы, когда, вb дол

гіе зимніе вечера, опказавшись опb

дѣпскихb игрb, укрывшись вb oпда

ленную комнапу, сидѣли мы сb А.

при нагорѣлой свѣчкѣ и углублялись

вb наши любимыя книги; пайна, ко

порою мы должны были окружапь

себя и спрахb быпь опкрытпыми,

умножали наше рвеніе, энпузіазмb

и вдохновеніе. Веселые крики рѣз

вящихся нашихb поварищей дохо

дили до насb невняпными звука

ми, вb окна свиспѣлb холодный вѣ

перb и мяпель засыпала снѣгомb

спекла, а около насb была свяшая

пишина. Въ жару заняшій лица

наши горѣли; мы чипали, разсуж
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дали и не примѣчали печенія вре

мяни. Оспавшись одна, уже я не

была праздна: я продолжала мои

упражненія, чипала, писала и при

свиданіи, опдавала опчепb вb сво

ихb успѣхахb моему другу. Онb ра

довался ими, я гордилась, и мы оба,

находя вb себѣ неожиданныя спо

собноспи учипеля и ученика, почи

пали всѣ прудноспи науки легкими,

и чувспвовали себя совершенно до

" ВОЛЬНЫМИ СВОеРО учаспью.

Наспупившая весна доспавила

намb болѣе свободы кb дѣйспвію:

удалившись вb пѣнѣ лѣсовb, мы мо

гли спокойно предавапься своимb

заняпіямb. А. привозилb мнѣ кни

ги подb пѣмb предлогомb, будпо

самb хопѣлb гуляя чипашь, приво

зилb бумаги, перья, чернилы; я

пряпала ихb въ лѣсу подb какимb

нибудь камнемъ, обросшимъ мохомъ,

или подb гуспыми куспами бояры

шника, и все эпо заключало вb себѣ

сполько прелеспей для моего вооб

раженія пылкаго и мечпапельнаго,
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чшо я часпо не желала имѣпь дру

гаго жилища кромѣ эпаго лѣса, дру

гаго сообщеспва кромѣ книгѣ и бу

маги. А. часпо повпорялb обѣщаніе

учишь меня всему, чему самъ будепb

учишься, и я сb улыбкою дѣпской

самонадѣянноспи, слушая его, увѣ

ряла, чпо наспавленія его не бу

душѣ поперяны напрасно. Пипая

умѣ свой жизнеонисаніемъ великихъ

мужей и опличныхb женщинb древ

няго и новаго времени, я воспламе

нялась уже надеждами, сb помощію

моего друга, сравнишься нѣкогда сb

нимb- какb вдругb, вb одинb день,

пріѣхалb кb намb Г-нb В. и обbя

вилъ, чпо онъ и все его семейспво

должны сb нами проспишься. Онѣ

получилъ изъ П. извѣспіе, чпо

врагъ его князь *** подвергся неми

лоспи и удаленb oпb дѣлѣ. Ми

ниспрb писалѣ къ нему дружеское

письмо и просилb возврапипься вb

сполицу, увѣщевая не лишапь

ОпечеспВа споль полезнаго сына ,

какb oнb и увѣряя, чпо Государь,

1
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желаепb вознаградишь его за преж

нее незаслуженное спраданіе. На

сіе В. опвѣчалb, чпо онb черезb нѣ

сколько дней ѣдепb вb сполицу.

Вѣспъ сія меня сразила, и громкое

рыданіе обрапило на меня внима

ніе всѣхb. Спали меня спрашиватпь,

чпо со много сдѣлалось, шупили

надb моею чувспвипельноспію; но

между пѣмb всѣ распрогались вмѣ

спѣ со мною. Я видѣла, чпо бапюш

ка печально попрясb руку своего

друга, мапушка со слезами обняла

его супругу, а дочери В., посланныя

своею наспавницею, подбѣжали ко

мнѣ, цѣловали и упѣшали меня сво

ими ласками. Я не опвѣчала имb, не

говорила ничего и продолжала пла

КаПъ. .

Когда дѣпи пошли въ садъ про

щапься сb своими любимыми мѣ

спами, мы сb А. нашли случай оп

спапь опb нихb и побѣжали кb де

реву, подb копорымb обыкновенно

углублялись съ нимb вb наше ученіе.

. Слезы мои возобновились на семb

4
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мѣспѣ. Я доспала его книги, пеп

ради, карандаши и чернилицу,копо

рыя у меня были спряпаны вb ямѣ

подb камнемb и хопѣла ему опдашь

ихb; но онb сказалb мнѣ, чпо бы

все эпо я себѣ оспавила, и еще вы

нувb изb кармана довольно полс

пую книжку, подарилb мнѣ ее на

памяпь. о Вb эпой книжкѣ пы поз

накомишься со всѣми науками, ска

залb oнb, чипай ее, милая Поликсе

на, и не забывай своего друга! « Ры

дая, упала я ему на шею и дала сло

во, чпо не забуду его никогда и чпо

буду непремѣнно продолжапьучишь

ся. Онb плакалb пакже и мы долго

спояли сb нимb обнявшись и про

ливая слезыто _

Печаль моя еще болѣе возрасла

съ опbѣздомѣ В. Я провожала взо

рами удаляющуюся ихb карепу и

въ опчаяніи ломала руки. «Несча

спная! несчаспная ! повпоряла я

пихо самой себѣ, кпо пеперь бу

депb учишь меня и наспавляшь?

Вb соспояніи ли я буду сама себѣ
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замѣнипъ А? Оппуда я возьму

книгb. Ахb, если бы кпо нибудь по

могb мнb! Нѣпb, нѣпb, пеперь уже

некому помочь мнѣ!... и Чѣмb болѣе

я вникала вb свое положеніе, пѣмb

ужаснѣе оно казалось мнѣ, и мои

спѣнанія, мои слезы прекрапились

погда нтолько, когда упомленная

ими, я легла спапь и уснула. На дру

гой день я вспала сb освѣженнымb

сердцемb. Невозможкоспь перемѣ

нипъ случившагося вооружила меня

пвердоспію и спокойспвіемb. Я

вспомнила, чподала словоА. продол

жапь ученіе и рѣшилась сдержапь

его, упопребя на по всѣ свои силы,

всѣ помышленія, всѣ надежды.

Вb семb измѣреніи поспѣшила я вb

лѣсъ къ моему завѣпному дубу и

раскрыла книжку, подаренную мнѣ

вчера любезнымb моимb другомb А.

Она содержала вb себѣ начальныя

обbясненія всѣхb наукb и искусспвb;

давала поняпіе обb Ариѳмепинѣ,

Аспрономіи, Географіи , Физикѣ,

пакже о музыкѣ, поэзіи, живописи

4?
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и проч. и, будучи писана сообразно

сb дѣпскими умспвенными силами,

могла завлечь ихb вниманіе не упом

ляя способностпей.

Одушевленная любопыпспвомb и

спраспью кb ученію, я начала чи

папь мою книгу. Я пробѣжала ско

ро спраницы, песпрѣющіяся циф

рами, предоспавляя себѣ вb дру

гой разb вникнупъ вb задачи, копо

рыя понимапъ научилb меня А.

и оспановилась на Аспрономіи.

Здѣсь небесныя пѣла, ихb механи

ческое движеніе, ихb дѣйспвіе на

землю, ихb разспояніе другb oпb

друга, споль близкое для нашихb

глазb, и споль неизмѣримое на са

момb дѣлѣ, наполнили душу мою

благоговѣніемb кb Творцу и Пра

випелю сихb мірозданій. Я сb изум

леніемъ размышляла о помb, чпо

восходb и закапѣ солнца еспъ не

иное чпо, какb обманb нашихb

чувспвb; чпо спокойная наша зем

ля движепся быспро въ воздухѣ,

и чпо мѣсяцb еспь пѣло пемное,
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копорое свѣпипb заимспвеннымb

свѣпомb. Я ощущала круженіе вb

головѣ, воображая эпи милліоны

миль пупей небесныхb, и сb нѣ

кимb препепомb воспорга перено

силась мыслею ошь одного созвѣздія

кb другому.

Описаніе великой и разнообраз

ной природы было живипельнымb

испочникомъ для моей жажды къ

познаніямb: эпи первоначальныя

силы, поддерживающія быпіе всего

еспeспва, эпо химическое соеди

неніе элеменповb, эпо раздѣленіе

царспвb природы, безконечное раз

нообразіе явленій ея и непрелож

ныя законы, сохраняющіе порядокb

какb всей огромной массы пворенія,

пакѣ и каждой часпи онаго, нако

нецb-эпо изумипельное элекпри

чеспво, эпопb паинспвенный мат

непизмb-все сіе было мнѣ какb бы

пупеводною рукою, копорая опкры

вала сокрыпое дополѣ опb взора

моего великое цѣлое и показывала

во всемb великолѣпіи созданіе.
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Сb какимb любопыпспвомb оп

крыла я описаніе нашей земли! Ка

кое множеспво предспавилось мнѣ

царспвb, городовb, рѣкb, горb! Я

сb невыразимымb удовольсшвіемb

чипала о разныхb народахb: о ихb

вѣрѣ, обычаяхb, плапьяхb и вооб

ражала ихb живо передb своими

Глазами.

Изящныя искуспва, особенно поэ

зія, имѣли для меня пьму прелес

пей: ихb испорическій ходb пре

слѣдовала я со вниманіемb; опрыв

ки лучшихb спихопвореній, приве

денные вb примѣрb, я выпвержи

вала наизуспь и, декламируя ихb

сb жаромb и вдохновеніемb, была

собою пакb довольна, какb бы сама

сочинила ихb.

Я чипала и перечипывала свою

книгу сb неупомимымb прилежа

ніемb и долго находила вb ней обиль

ный испочникb кb изученію и удо

вольспвію. Но мало по малу она

начала для меня спановипься скуч

ною и наконецb, совершенно пере
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спала удовлепворяпь. Уже я чув

спвовала неполнопу ея и недоспа

почноcпь: крапкоспъ, сb каковою

памb было обо всемb говорено, зас

павляла желапь обbясненій подроб

нѣйшихb, а рѣшеніе всемb, явленіямb,

безb показанія причины оныхb, раж

дали сомнѣнія и неперпѣливоспь.

Кb пому же, сколько вспомогапель

ныхb средспвb нужно было бы мнѣ

для удовлепворенія моего любопып

спва! Я чипала, чпо разспояніе

земли опѣ солнца имѣешь сполько

по миль; чпо лучь Сиріуса дохо

дипb до насb вb сполько-по лѣпb;

но гдѣ были доказапельспва сему

предположенію? Я бы желала, чпо

бы чпо нибудь разрѣшило вопросы

моего невѣденія и недогадливоспи,

чпобы я могла вb помb сама удо

сповѣрипься. Я чипала о пелеско

пахb, обb элекпрической машинѣ-я

бы желала ихъ имѣшь или покрай

нѣй мѣрѣ видѣпь ихb. Я чипала

опрывки классическихb авпоровb

я бы желала наслаждашься ихъ пол
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ными произведеніями. Такb oспа

навливалась я на каждой спраницѣ,

перечипывая подаренную А. мнѣ

книгу, и все болѣе и болѣе дѣла

лась ею недовольною. Я чувспво

вала, чпо сb однимb эпимb наспав-.

никомb и сb однимb моимb спрем

леніемb кb наукѣ, я не доспитну до

желанной цѣли. Я чувспвовала не

обходимоспъ вb поспоронней по

мощи-но гдѣ ее мнѣ было взяпь? . . .

Первый холодный и неясный оп

казb моихъ родипелей поселилb во

мнѣ опвращеніе опb новыхb просьбb.

Я молчала, скрывала свои желанія,

и изнемогала подb, бременемb из

быпка ихb, пакb какb и немощи

исполнишь ихb.

. Однако, еспьли я не хопѣла под

вергапься новому огорченію про

сипъ напрасно, по упопребляпъ

самой всѣ способы вb свою пользу,

было моимb пвердымb намѣреніемb.

Первое средспво кb сему, пред

спавившееся моимb мыслямb, было

по, чпобы пользовапься пихонько

2
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библіопекою моихb родипелей; а

пакb какb каждый изb-нихb имѣлb

свою особенную, по я при первомb

удобномb случаѣ прибѣгла кb ма

пушкиной. Я опкрыла зеленые

дверцы высокаго шкафа и сb пос

пѣшноспію начала пересмaпривашъ

находящіяся вb немb книги; я пере

брала всѣ и, не нашедb ни одной

Русской, запворила шкафb сb до

садою и пайной горестпію, чпо не

могла чипапь на иномb языкѣ, кро

мѣ своего природнаго.

Испыпавb на сей разb неудачу,

я однако же не поперяла бодроспи

и предприняла сдѣлапъ, новое, бо

лѣе смѣлое покушеніе. Кабинепb

моего опца былb всегда запворенb

и я, или лучше сказапъ, никпо не

смѣлb входипъ вb него. Вb одно

упро, узнавb, чпо бапюшка оппра

вился осматпривaпь какое-по сельс

кое заведеніе и назначилb свое воз

вращеніе не прежде вечера, я побѣ

жала въ его кабинепb. Я переспу

пила черезъ порогb его сb сильнымb

5
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біеніемъ сердца, сжапаго спрахомъ

и любопыпспвомb и сb поропливос

пію окинула взоромb вокругb себя.

Первый предмепb, на копоромb

оспановились глаза мои, былb

огромный, чудесно испещренный

шарb; я бросилась его разсмапри

вaпь: знакомыя имена спранb свѣ

па и государспвb, заспавили меня

догадапься, чпо, я вижу передb со

бою изображеніе нашей земли. Вопb

давнишняя моя мечпа! Сколько разb

я желала видѣпь начерпаніе эпаго

множеспва городовъ, рѣкѣ, горb, и

поняпь какb они помѣщаюпся кру

гомb земли! Я долго бы не опошла

опbудивишельнагоглобуса,но вспом

нивb, чпо мнѣ должно дорожишь

временемb, я оспавила его и обра

пилась кb книгамb. Какое множес

пво ихb увидѣла я! Какія огромные

и полспые помы! И шкафb, ка

сающійся до пополка, былb ими на

полненb! Я подспавила спулb, вска

рабкалась на него и спала чипапъ

надписи: ахb! и здѣсь не вспрѣчала
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я ни одной Русской книги! Не мно

гіе уроки А. и собспвенныя догад

ки научили меня разбирапъ Ла

пинскія буквы; сb помощію эпаго

малаго знанія, я пеперь чипала

заглавія книгb Физическихb, Испо

рическихb и проч. — Боже мой! ду

мала я, какія должны быпь эпо пре

восходныя сочиненія, и сb какою

подробноспію должны всѣ предме

пы вb нихb быпь обbяснены и опи

саны! Почему, почему я не могу чи

папь ихb! — Продолжая пересматп

ривашъ полку за полкою, наконецb

на одной нахожу Русскія книги. . . .

Сb воспоргомъ схватпываю одну изb

нихb — вдругb нечаянная мысль на

полнила гореспію мое сердце: биб

ліопека была расположена вb па

комb порядкѣ, чпо еспьли бы хошь

одну книгу опняла я, по недоспа

покb ея бросился бы въ глаза; ба

пюшка спалb бы опыскивашъ по

хипишеля и я была бы опкры

ша!... Какъ выразишь ужасъ мой и

печаль мою при семb размышленіи?

5?
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Я была какb вb пламени, крупный

попb споялb на лицѣ моемb, сердце

билось и слезы дрожали на ресни

цахb. Сb громкимъ спенаніемb со

скочила я со своего спула и— оспа

новилась вb новомb ужасѣ: я увидѣ

ла передb собою мапушку. о По

ликсена! сказала она, кпо пебѣ поз

волилb сюда придпи? За чемb пы

здѣсь и чего пы ищешь?— Я споя

ла молча; но черезъ минупу чувс

пва меня преодолѣли и я восклин

нула: неужели преспупленіе слѣдо

вашь лучшимb желаніямb своего

сердца? жажда познаній не ужели

порокb? Я просила васb, чпобы вы

меня учили: вы мнѣ сb холодноспiто

опказали; послѣ эпаго я спараюсь

сама учишь себя и надѣюсь, чпо

Богb поможепb мнѣ. . . . . Чпо эпо

за слова? прервала меня мапушка,

опкуда пы научилась пакимb вы

сокопарноспямb? Неужели все еще

В. дѣпи приводяпb пебя вb за

виспъ, и эпопb чадb не выкурился

изb головы пвоей?» — То, чпо вы

гъ
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мнѣ вѣчно! опвѣчала я, будучи огор

чена равнодушнымb, почпи нас

мѣшливымb пономb моей мапери.

и Поликсена, сказала она, пы гово

ришь не пакb какb принадцапи

лѣпнее дипя; чпо за бредни посе

лились вb умѣ пвоемb? Скажи, чего

пы хочешь?и — Я хочу быишь рав

ною сb вами и знашь сполько же

сколько вы. Почему вы чипаепе

книги, а я не должна, и погда, когда

эпо соспавило бы мое счаспіе? —

и Переспань, переспань, пы пол

куешь о счаспіи, не имѣя о немb еще

поняпія. Конечно у меня еспъ кни

ги и я чипаю ихb; но онѣ ни мало

не соспавляюпb моего счаспія, и

повѣрь, еспльли бы опецb пвой

попребовалb oпb меня ихb сжечь

и никогда ни какой книги болѣе не

чипапь, я бы безспорно согласи

лась на по» — Такb наши чувспва

и мысли не согласны, сказала я. —

и Вопb еще какоеумспвованіе, вскри

чала матпушка, посмопрѣвb на меня
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спрого- и а эпо все опb пого, чпо

пы никогда, никакою рабопою не

занимаешься; я невидала, чппобы вb

пвоихb рукахb была игла; пы про

водишь время вb праздноспи и по

пому вb пвою голову заходяпѣ раз

ныя бредни, глупоспи и мысли не

по лѣпамb. а-Ахъ! прервала я со

слезами, еспьли бы я заняпа была

ученіемъ!... и Опецъ пвой гово

рипb, чпо для счаспія женщины

нужны ей красопа и приданое, а пы

не имѣешь недоспапка ни въ помѣ

ни вb другомbо. — Я сомнѣваюсь,

чпобы вb его власпи было сдѣлапь

меня счаспливою, и скорѣе думаю,

чпо, пропивясь моимb склоннос

пямb, копорыя можепb быпь не

иное чпо, какb указапели воли Бога,

онb сдѣлаепib меня несчаспною и

пѣмb самимb накажепb и себя. —

«Ты ропщешь пропивb своего опца,

сказала мапушка важно, безb вся

кихb познаній пы осмѣливаешься

уже на по; чпожѣ было бы, когдабb

пебя учили? голова пвоя погда
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вскружилась бы вовсе. Пойдемb, пой

демb oпсюда». — Она взяла меня

за руку и вывела вонb. Я побѣжала

въ свою комнапу и памb предалась

всей своей гореспи и слезамb.

Не знаю, узналb ли бапюшка о

моемѣ поспупкѣ; но вb другой разb,

я нашла дверь его кабинепа замк

нупою и послѣ уже онb никогда

не былb мнѣ доспупенb. Мапушка

обходилась со мною почно пакѣ,

какb послѣ первой моей прозьбы

холодно и важно, и сверхb своего

обыкновенія,начала заспавляпьменя

рабопапь. Я покорилась ея воли;

но, подb пихой кадансb рукодѣлья,

мысли мои бѣжали по прежнему вb

даль и подобно быспрому ручью,

прегражденному камнями, пупались

и перялись вb безконечныхb и без

порядочныхb изгибахb своихb.

Судьба моя, котпорая казалась мнѣ

споль загадочною и спранною, была

предмепомb безпрерывныхb моихb

помышленій. Почему, спрашивала я

сама себя, почему я поспавлена вb

…»
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пакомъ положеніи, чпо имѣю вb

изобиліи всего, къ чему равнодушна;

а по, чпо соспавило бы мое счас

піе и кb чему душа моя спремип

ся сb пакимb пламенемb, мнѣ вос

прещено, какъ зло и совершенно не

доспупно? Опчего меня вb помb

увѣряюпb, чему я не могу вѣришь?

Опчего все мое сущеспво пропи

випся пому, кb чему меня хопяпb

принудишь? Опчего мои родипели

со всѣми добры и ласковы, а ко мнѣ

холодны? Опчего они всегда гово

ряпb при мнѣ незнакомымb язы

комъ, поспупаюпb со мною двус

мысленно, не хопяпb образовапь

меня?— Тысячи подобныхb вопро

совъ возспавали во мнѣ ежеминушно;

они побуждали меня кb разнымb до

гадкамb, предположеніямb, сомнѣ

ніямъ и наконецъ привели меня на

пу опасную спeзю, сb копорой я

дерзновенно начала испыпывапъ и

разсмапривaпъ моихb родипелей.

Я видѣла, чпо опецъ мой былb

умнѣйшій и чеспнѣйшій человѣкb:
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ничпо не могло сравнишься сb его

убѣдипельнымb краснорѣчіемb,когда

онb начиналb защищапь добродѣ

пель и пользу, или возспавaпь про

пиву вреда и порока. Никпо не

могb не уважапъ чиспопу его пос

пупковb. Но самолюбіе и гор- _

доспъ соспавляли главное основа

ніе его харакпера. Все, чпо ни ду

малb, все чпо ни предпринималb,

счипалb oнb лучшимb и не перпѣлb

пропиворѣчія. Онb презиралb лю

дей, но дорожилb собою болѣе всего

вb мірѣ, и хопѣлb, чпобы всѣ люди

удивлялись ему. Онъ былъ справед

ливb, попому чпо не хопѣлb срав

нишься сb полпою несправедли

выхb; дѣлалb благодѣянія по пой же

причинѣ; ибо не полько разсыпалb

ихb сb холодносшію, но гналb oпb

себя благодарныхъ какъ дерзкихъ

глупцовb. Опb супруги своей пре

бовалb раболѣпнаго повиновенія. Онb

былb нѣкогда сыномb непочпипель

нымb, приписывалb эпо своей уче

ностпи и не-хопѣлb имѣпь одина
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ковой учаспи сb oпцомb своимb;

для пого вознамѣрился онb oспа

вишь дочь свою въ невѣденіи всего,

кромѣ пого, чпо она обязана ему

жизнію и сущеспвованіемb своимb,

и думалb, чпо все по будепb для

нея счаспіемb, чпо онb опредѣлипb

ей вb удѣлb. Мапь моя соспавляла

сb супругомѣ своимb совершенную

пропивоположноспь, копорая могла

бы имѣпь вредныя дѣйспвія вb

союзѣ ихb, еспьли бы кропоспь ея

и совершенное равнодушіе ко всему,

даже кb самой себѣ, не гармониро

вали сb его холодноспію ко всему,

кромѣ самого себя. Она любила

дипя свое, но чувспва своего не

подпверждала никакимb дѣйсп

віемb. Она молилась Богу, посѣщала

бѣдныхb и больныхb, послушна была

мужу, не попому, чпобы эшаго

пребовало ея сердце или ея прави

ла; но попдому, чпо эпо было обще

приняпое правило. Ее ничпо не

возмущало, ничпо не печалило. Она

сb равнодушіемb смопрѣла на ухо
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дящую безb пользы юноспъ мою и

не предвидѣла, чпо могло ожидапъ

меня вb послѣдспвіи; покарялась сb

гоповноспію всему, чпо опецb мой

предпринималb вb разсужденіи меня

и не знала, даже не догадывалась о

пылкихъ мечшахъ моихъ, ни о моихъ

мученіяхb. ____

Всѣ сіи наблюденія и разсужде

нія, копорыми я обbясняла себѣ

поспупки моихъ родипелей, поро

дили во мнѣ пакія чувспва, о коихb

я прежде не имѣла поняпія. То я

казалась себѣ одинокою во всемb

мірѣ и сравнивала себя сb челно

комb,погибающимъ въ волнахъ моря,

или сѣ деревцомb, случайно вырос

шимb на голой скалѣ и подвержен

нымъ бурѣ и грому. То казалось мнѣ,

чпо я уже соспарѣлась, чпо жизнь

моя скоро кончипся и я должна

спѣшишь за быспрымb временемb,

чпобы успѣшь совершишь предпрія

пое мною. Иногда я исполнялась

нѣжноспію кb моимb родишелямb,

мысленно заключала ихb вb свои
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обbяпія и просила ихb, чпобы они

подали мнѣ помощь вb моихb боре

ніяхb; вb другой разb, я выдумы

вала себѣ насильспвенную смерпѣ

единспвенно для опмщенія ихb хо

лодноспи. Нѣсколько разb мнѣ при

ходило въ голову бѣжашь изъ дому

опца моего, пройпи вb Пепербургb,

опbискапъ моего друга А. и сb по

мощію его образовапь себя по моимb

склонноспямb — дѣпскія фанпазіи,

копорыя приводили меня вb вос

поргѣ, но копорыя никогда не мог

ли исполнишься!

Говоряпb: жизнь большаго свѣпа

развиваешь рановременно мысли и

чувспва человѣческія — нѣпb: въ

уединеніи, вb праздномъ уединеніи,

когда имѣешь довольно времени,

чпобы смопрѣпь со вниманіемb на

окружающіе пебя предмепы и

успремляпь въ глубину себя взорb,

когда инспинкпb дѣлаепb безпрес

панно уму нашему вопросы, когда

всякому чувспву можно предашься

безb помѣхи и всякую мысль слѣ
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дишь безпрепяпспвенно; пупb спи

раюпся поняшія, пупъ поспѣша

юпb спраспи — и горе пому, кпо

обогапясь симb двойнымb избып

комb земнаго сущеспвованія, не мо

жепb ни сb кѣмb раздѣлишь его

кромѣ сb самимb собою!

Не находя вb душѣ своей сего

слѣпаго почпенія кb родипелямb,

копорое споль нужно для нашего

благополучія, поперявb надежду,

чпобы мои желанія исполнились,

скрывая ледяною наружноспію пла

МЯ, пожиравшее меня, я начала чув

стпвовапь себя весьма несчаспною и

на домѣ опеческій смопрѣпь какъ

на пемницу свою. Во мнѣ находи

лось какое-по двойное сущеспво:

когда я думала о другихb, я была

добра; я любила своихb родипелей,

я соспрадала несчаспію ближняго,

я радовалась всему, чпо могло наз

вaпься благомb. Но когда я обра

щала мысль свою кb себѣ, вb меня

вселялся адb: я спановилась дочерью

непокорною, природа нѣмѣла во мнѣ,



62

я была холодна ко всему свѣпу и

гопова была роппапь пропивъ са

маго неба!

Иногда я желала быпь вb нище

пѣ, чпобы прудами рукѣ своихb

добыватпь себѣ хлѣбb и, забопясь о

необходимомb, не имѣпь времени

предавашься блуждающимbмыслямb,

Но я была вb изобиліи: по одному

моему слову двадцапъ рукb гоповы

были исполняпь малѣйшія мои при

хопи; и рабопа какой-нибудь на

рядной бездѣлушки, копорою я за

нималась безъ нужды и не по склон

носпи, не могла менч развлечь.

Часпо я по цѣлымb часамо проли

вала слезы и не находила ни вb

чемb упѣшенія: я успремляля мысли

свои кb будущему, желая увидѣпь

вb немb какую-нибудь перемѣну,

копорая бы, какb живопворный вѣ

перокb, взволновала и оживила эпо

удушающее меня единообразіе нас

поящаго.-Увы! я не видѣла вb бу

дущемb ничего. Я обращалась кb

первому моему дѣпспву и искала

7
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вb прошедшемb себѣ упѣшенія.— О

нѣпb! Я опвращалась опb эшаго

времени; оно не оспавило во мнѣ по

себѣ никакого слѣда кромѣ пус

пыхb воспоминаній! Вb спокойнѣй

шія минупы, я переселялась вb

мірb мечпапельный; памb я нахо

дила себѣ друзей, памb не было ни

скрыпностпи ни принужденія, памb

была свобода, памb владычеспво

вала поэзія и наслажденіе изящ

нымb, духовнымb памb не счипа

лось зломb. — Но, какb горько было

мое возвращеніе вb мірb сущесп

венный, гдѣ я не находила ни одного

сердца, копорое бы понимало меня,

копорое бы опвѣчало мнѣ; гдѣ го

респи моей никпо со мною не раз

дѣлялb, и она, какb пуспынное эхо,

вb моемb сердцѣ, возспавала и вb

немb же перялась!

Знакомые, посѣщавшіе домѣ нашb,

хвалили мою скромноспъ, мою пи

хоспъ и любовь кb уединенію; я пе

чально улыбалась, слыша ихъ пол

ки обо мнѣ. Увы! еспѣли бы они
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заглянули вb мое сердце, какb бы

скоро они перемѣнили обо мнѣ свое

благосклонное мнѣніе, какb бы спа

ли порицапъ мои чувспва, какъ бы

смѣялись, узнавb, чпо было причи

ною чувспвb сихb! Ахb! но развѣ

я сама не порицала ихb? Сколько

разb я спаралась увѣришь себя вb

ничпожноспи пого, чпо дѣлало

меня несчаспною, сколько разb уп

рекала себя вb неблагодарноспи и

ропопѣ пропивb виновниковb дней

моихb! Я даже иногда рѣшалась

счипапь себя счаспливою и забыпь

по, чпо нарушало такъ спранно

мое спокойспвіе; но нѣпb: оно уже

преврапилось вb часпъ моего суще

спва, и мысли, чувспва мои не

вольно слѣдуя привычному направ

ленію, каждый разb, когда я думала

чпо прогнала ихb далеко опb себя,

удивляли меня пуже минупу сво

имb присупспвіемb. Я чувспвовала,

я знала, чпо я была не по, чѣмb

долженспвовала быпь; чпо оковы

невѣжеспва, наложенныя на меня,
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лишаюпb меня счаспія всей моей

жизни. Правда, еспьли бы оковы

сіи назвашъ наспоящимb ихъ име

немѣ, по они показались бы слиш

комb маловажными; но они возло

жены были на меня пропивb моей

воли и эпаго довольно. — Опшель

никb, лишающій себя всѣхb удо

вольспвій, всѣхѣ радоспей міра,уда

ляющійся опb сообщеспва людей,

обрекающій себя на скуднѣйшую

жизнь, опнимающій у себя хлѣбb и

соль, чувспвуепb себя безb сомнѣ

нія довольнымb, ибо пакова была

воля его. — Но вырвипе насильно

человѣка изb свѣпа и бросьше его

самовольно и пропивb его желаній

вb мрачныя пуспыни и-кпоже ос

мѣлипся упрекапъ его, когда онb

будепb oглашапъ мѣспа изгнанія

своего воплями опчаянія ? . . .

За днями дни, за годами годы

проходили съ равною быспропою:

нельзя, не испыпавb, поспичь пого,

какъ лепипъ время въ однообраз

ной и уединенной жизни; пройдепb

л

6
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нѣсколько лѣшb, а пы, кажепся, жи

вешь все вb помѣ же времени; вос

поминанія пвои свѣжи, ибо ничпо

не разсѣяло и не изгладило ихb; не

ясныя ожиданія все пакже волну

юпb пвою душу, и пы гоповb не

вѣришь пому, чпо сдѣлался спарѣе

и приблизился ко гробу. — Уже

промчалось семь лѣпb сb пѣхb порb,

какb я начала чувспвовапь пягопу

моей учаспи, а мнѣ казалось, чпо я

не прожила еще семи мѣсяцовb: но

попb же порядокb и единообразіе

сущеспвовали внѣ меня, все пѣже

бури и волненія внупри меня.

Однажды, предавшись моей при

вычной задумчивоспи, бродила я вb

саду по аллеѣ, изb копорой сквозь

калипку видна была большая до

рога. 9 Сударыня, сказалb мнѣ кпо

по вдругb, не угодноли вамb чего

купишь у разнощика? Я взглянула

и увидѣла за калипкою человѣка,

копорый несb за спиною огромный

ящикѣ; онb едва дышалb oпb успа

лоспи и пошb крупными каплями

:

*
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споялb у него на лбу. Я подошла кb

нему, онb повпорилb вопросb свой;

я спросила, чпо онb продаепb? Вмѣ

спо опвѣпа, онb поспавилb на зем

лю ящикb и началb мнѣ показы

вашъ все, чпо вb немb было. Между

разными вещами я увидѣла кни

ги. . . Сердце мое запрепепало...

Попросивb подождашь, я побѣжала

домой и взяла всѣ деньги, копорыя

имѣла вb попb разb. Я принесла

ихb разнощику и получила нѣо

колько помовb русскихb спихоп

вореній и романъ Т-жи Спалъ: Ко

ринна или Ипалія. Въ первый разъ

я имѣла сполько книгb! Связавb вb

плапокb пріобрѣпенное мною бо

гапспво, я унесла его вb свою ком

напу и чувспвуя опяпь себя счасп

ливою, сb жадноспію предалась но

вому чшенію. * * *

Высокій языкb Поэзіи приводилb

меня вb воспортb: Оды Державина

и Ломоносова возносили духb мой

вb небу; спихи Дмитпріева, Карам

зина, Нелединскаго пипали мечпа

6*
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нія и услаждаличувспва,какbспрой

ная музыка, ласкающая слуху, но

Коринна попрясла и плѣнила все

сущеспво мое. Вb ней я нашла дру

га, копорый, говоря о своихb чув

спвахb, обbяснялb мнѣ мои собсп

венныя, и выражалb словами по,чпо

я давно ощущала вb себѣ, но не мо

гла сказапь. Ея пребываніе въ Ан

гліи имѣло какое-по сходспво сb

моимb положеніемb; примѣняя кb

себѣ слова ея, я безпреспанно пов

поряла: «Все удалялось опb взо

ровb моихb: красопы напуры, про

изведенія изящныхb искусспвb, эн

пузіазмb чувспвованій и душа моя

уподоблялась безполезному пламени,

копорое пожирало меня не находя

внѣшней пищи. я Или еще: и Около

насb были жизненныя удобспва:

землепашеспво, небольшая поргов

ля,-наконецb, все по, чподавало по

водb сказапь: у васb еспъ все, вы

должны быпь довольны: трубое суж

деніе, ограничивающееся полько

внѣшноспію погда, когда всесчасшіе
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и несчасшіе заключаепся въ самомъ

внупреннемb и самомb сокровен

номb свяпилищѣ насb самихb! «

Воображеніе мое, не менѣе сердца,

находило свою опраду вb бесѣдѣ сb

Коринною: опираясь мысленно обb

ея руку, я бродила между развали

нами древняго Рима, я погружаласѣ

вb меланхолію; смопря на пуспын

ныя его окреспноспи, я оспанавли

валась сb благоговѣйнымb препе

помb подb величеспвенными свода

ми храма Св. Пепра; вb слухѣ мо

емb раздавались звучные опзывы

нашихb шаговb, повпорявшихся вb

проспиранной срединѣ его, взорb

мой перялся вb высопѣ купола его.

Я удивлялась всему, чпо Коринна

мнѣ показывала-я удивлялась ей

самой: она мнѣ казалась сущесп

вомb совѣршеннѣйшимb; вмѣшав

хшись вb полпу народа, я слушала ея

вдохновенныя пѣснопѣнія и руко

плескала имъ. я видѣла ее передb

собою, восхищалась ея геніемb, ея

красопою и въ спранномb волненіи
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чувспвъ своихb, почипала завидны

ми даже самыя ея несчаспія.

чшеніе коринны, наконецъ, возоб

новило во мнѣ и спаринную мою

спраспъ сочиняпь. Но пеперь, не

сбыпочныя испоріи уже не были лю

бимымb предмепомb моего вообра

женія: я имъ обнимала всю природу

и природу же хопѣла пворипѣ

вдохновенными словами.Сначала мы

сли мои носились долго посреди

безчисленныхb предмеповb; не рѣ

шаясь избрапъ ни одного; напослѣ

докb они оспановились на красопѣ

лѣпней мѣсячной ночи, и я, взявb

бумагу и перо, излила ихb пакимb

образомb. _

и О свѣплыя лѣпнія ночи, какb

и прекрасны вы! Когда солнце оспав

вляепb небо и пупъ его на западѣ

и означаепся полько едва примѣп

инымb свѣпомb , разлипымb вb

и обширносши горизонпа — пакb

и какъ плаваніе лебедя, когда онъ

9 осшавляепb волны, означаешся сла

мбою и широкою спруею — вb вос
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и почной дали занимаепся заря

и другаго свѣпила, коего восходѣ не

и ослѣпляепb, но льепb вb душу сла

и доспною и пихую задумчивоспь.

о Луна подымаепся выше и выше,

и рѣдкія звѣзды блѣднѣюпb, облака

и разсѣянныя вb эѳирѣ озаряюпся

и свѣплыми краями, уподобляясь

и дымкѣ обшипой золопыми бахро

и мами, и по водамb колеблемымb

и пихимb вѣперкомb, разсыпаепся

и длинный рядb бриліанповb. Воз

и духb еще наполненb пеплопою дня

и и благоуханіемb правb, цвѣповb и

и деревьевb. Ни одна ппица не мѣ

и шаепb пѣнію соловья: его прели,

и споны, щелканіе какb обворожи

и пельная музыка раздаюпся вb су

и мракѣ и пишинѣ, дивяпb своею

и правильносшію, силою и пріяшно

испію и распроспраняюпb по

и всей природѣ какую-по упоипель

мную и паинспвенную прелеспъ.

«Въ лѣсу опголосокb впорипb имb

и и рѣка передаепb сладкіе звуки

михb дальнимb окреспноспяхb. о
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«На пихомb и уединенномb бе

и регу, двое юношей взявb другb

и друга за руку, ходяпѣ взадѣ и впе

мредb и пихо разговариваюпb: они

и разсуждаюпb o Вселенной, о Твор

и цѣ, о безсмерпіи человѣческой

и души; ихb свѣплыя мысли соеди

и няюпся и возносяпся вb безпре

и дѣльныя созданія; они ищупb ис

и пины , разсѣваюпb свои сомнѣ

инія, радуюпся своимb догадкамb.

и Сладко вb мирный ночной часb,

и при сіяніи луны, передавапъ вы

и сокія помышленія своему другу!

и Сладко находишь вb немb взаим

и ныя поняпія, взаимныя чувспва,

и взаимное довѣріе.

и Но вопb другое явленіе пред

и спавляепся моимb взорамb: я

и вижу любовника, сидящаго на дер

и нѣ сb своею возлюбленной. Онb об

внимаепb одною рукою спанb ея и

и успремляепb на нее нѣжные взо

мры; онb любуепся луною, опража

и ющеюся въ глазахъ ея, и пѣмъ

.



7з

и какb лучи ея придали мраморную

и бѣлизну прекрасной. Подруга его

и сдѣлавшись смѣлѣе не опвра

мщаепся опb него, не попупляепb

и глазb, но слѣдуя невиннымъ чув

и спвамb сердца своего, опвѣчаепb

и ему взаимно спраспными взорами,

мравнымb пожапіемb руки и поцѣ

и луемb на поцѣлуй.— Любовь укра

и шаепb для нихb природу и при

м рода возвышаепb ихb наслажде

мнія! и .

мО лѣпнія свѣплыя ночи! какb

и прекрасны вы для счаспливыхb!

«Но несчаспному равнодушная

о красопа ваша раздираепb душу.—

«Природа не принимаепb вb немb

мучаспія — не попому ли, чпо во

о всей природѣ одинѣ полько чело

о вѣкb несчаспенb?— Онb бродишb

и одиноко подb небеснымb сводомb и

и вѣпры горные разносяпѣ холодно

и вздохи его; онѣ смотприпѣ на луну,

« но она бѣжипb oпb него, не обра

и щая на него вниманія; онb прино

и сипb жалобы свои деревьямb, но

_ 7 _
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и они,кажепся, внемлюпb имb сb од

и нимb нѣмымb oкаменѣлымb удив

и леніемъ и проспираюпb кb нему

и вѣпви свои, пакже какb человѣкb

и проспираепb руки, когда хочепb

и удалишь опb себя ненависпнаго

и врага и говорипb ему: не подходи

и ко мнѣ, мы не понимаемъ другb

и друга! «

Написавb сіе и увидя, чпо могу

выражапься вb прозѣ, я вздумала

испыпапь силы свои вb спихахb,

копорые, сb недавняго времени, сдѣ

лались однимb изb плѣнипельнѣй

шихb моихb удовольспвій. Два слу

чая возбудили во мнѣ вдохновеніе.

Весною, гуляя вb лѣсу, я напра

вила паги свои кb одному дереву,

подb копорымb любила сидя чи

папь. Подхожу и сb гореспію ос

панавливаюсь видя передb собою

голый шпампb, и прекрасную его

вершину срубленною и разсыпанною

около корня его. и Какой злодѣй

сдѣлалъ эпо? и вскричала я. Маль

чикb, подбиравшій вѣшви, засмѣялся
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и опвѣчалb: управипель приказалb

опцу моему нарубишь хвороспу; не

знаю за чемb-по ему нужно.— и Боже

мой! Не могли ли они нарубишь гдѣ

нибудь вb другомb мѣспѣ; зачѣмb

имb было губипъ эпо прекрасное

дерево? Сначала я въ досадѣ ушла

и все лѣпо не подходила близко къ

эпому мѣспу. Осеньто, вb одинb

день, случай или задумчивоспь при

вела меня спода опяпь. Но какова

была моя радоспь и изумленіе, ког

да я увидѣла мое любимое дерево,

копорое было пакb безжалоспно

обрублено, зеленѣющимb сb новою

прелеспью : молодыя и сильныя

вѣпви, украшенныя лиспьями яркой

зелени, какb бы понуждаемыя из

быпкомb жизни, успремлялись во

всѣ спороны и проспирали около

себя гуспую пѣнь; и погда, когда

другія деревья были уже желпы, на

епомѣ не было ни одного поблекша

Го лиспка.

Почши въ эпо же самое время,

одинѣ знакомый опца моего, возвра

7»
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щаясь изъ пупешеспвія по Кавказу,

заѣхалb кb намb и привезb вb пода

рокb opла вb клѣпкѣ. Бапюпка былb

несказанно радb эпому подарку,ибо

предполагалb погда завеспи у себя

звѣринецb и собиралb всякихb рѣд

кихb живопныхb и ппицb. Онb

приспавилb человѣка ходишь за ор

ломъ и самъ очень занимался имъ.

Я едва не плакала, видя эпаго царя

ппицb сидящимb вb его желѣзной

клѣпкѣ: его крылья были подрѣза

ны и пронзипельные глаза, копо

рые смѣло сносили лучи солнца, по

пускли: онb ихb безпреспанно жму

рилb, какb бы не хопѣлb ни начпо

смотпрѣпь,упрапя свободу.-Вдругb

вb одно упро нашлось, чпо орелb

изчезb; спали осматпривaпь клѣп

ку и увидѣли, чпо желѣзныя прупья

вb одномb мѣспѣ перержавѣли, а

крылья у орла конечно выросли до

вольно, чпобы пособипъ его бѣгсп

ву. Я спояла передb пуспою клѣп

кою сb пѣми же чувспвами, какb

передѣ моимb обновленнымb дере
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вомb и вb обоихb сихb случаяхb на

ходила припчу, вb копорой духb че

ловѣческій, не взирая ни начпо, слѣ

дуепb своему собспвенному направ

ленію и низвергая всѣ препяпспвія,

положенныя ему людьми, освобож

даепся изb низкаго плѣна и доспи

гаепbвысокой и доспойной его цѣли.

Мысли мои склонились кb себѣ:

и почему, подумала я сb груспію вb

сердцѣ, почему я не имѣю пакой же

силы, пакого же самоспояпельнаго

духа?— и мгновенно упѣшипельный

голосb прошеппалb мнѣ: на чпо оп

чаявашься?—я пришла вb воспоргb

и, возврапясь домой, вb нѣсколько

минупb написала вb спихахb сей

внупренній разговорѣ съ самой со

бою:

Ужели напрасно

Я мыслью прекрасной,

Высокой горю? _

И въ груди пуспынной

Огонь сей дивной

Ужель заморю?

Взгляни на красу пы лѣса сего,

На сей могуче-немощный вязъ,

л
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Рука человѣка надъ нимъ поднялась

Сѣкирою свергла ворору его;

Казалось погибнепb. . . . Но сила его

Сb могущеспвомb новымb,

Вѣнцомѣ зеленымb,

Украсила гордаго вяза чело.

Ты видѣла ль быспрую пшицу-oрла?

Свобода его опняпа была,

Подcприжены перья,

Ослаблены крылья,

И пѣсная клѣпка вb удѣлѣ суждена...

Но крылья успѣли его подроспи,

Орелъ изъ клѣпки умѣлъ уйши,

Неволю презрѣвши, —

Препоны низвергши,

. Онb смѣло вознесся вb воздушномѣ

. пупи!

Мой духъ! разорви же пы цѣпи свои,

И вb небо свободный полѣпbycпреми,

На Бога надѣйся,

Людямb посмѣйся,

И пщепну ихъ гордосшь въ прахъ

низложи!

Пѣпъ, нѣшѣ, не напрасно

Я мыслью прекрасной,

Высокой горою!

Огонь сей воспрянепb,

Мой духb возспанепb,

. И я-не умру! . . .

Таковы были первые опыпы мое

чу

.“

«
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го слабаго генія. Послѣ, я часпо

повпоряла подобныя сочиненія и

онѣ , хопя всѣ были весьма несо

вершенны, но между пѣмb доспав

ляли мнѣ собою неизbяснимое на

слажденіе. _

Мои заняпія не могли долго ос

павaпься пайною для моихb роди

пелей. Тогда вb первый разb ба

пюшка заспалb меня сb книгою, я

запрепепала думая, чпо гнѣвb его

разразипся надо мною, но онb, кb

удивленію моему, оспался очень рав

нодушенb. «Ты чипаешь, Поликсе

на, сказалb oнb, не смопря на по,

чпо пебя не учили? Ты бабочка, ле

пящая въ свѣчку! Но пожалуй, чи

пай, я пебѣ не запрещаю, пы зна

ешь, чпо я пебѣ никогда ничего не

запрещалb. «-Вb самомъ дѣлѣ, мнѣ

ни вb чемb никогда не было запре

щенія; но между пѣмb по, чпо было

единспвеннымb предмепомѣ моихb

желаній, оспалось для меня запре

щеннымb плодомb!— Слова опца

моего, при всей ихъ кропосши, огор



80

чили меня; я бы желала лучше, чпо

бы онѣ былb сердипb, нежели пакb

холоденb, ибо пеперь мнѣ казалось,

. чпо со мною жеспоко поспупали

не по какимb-либо правиламb, ко

порыя какb цѣлебный напипокb

горьки, но полезны; но изb одного

каприза и чпо я была полько кук

ла, копорою играли по произволу.

НОноспъ человѣка опредѣлена для

спраспей,и пламя, разгорающееся вb

немb, имѣепbкакbбы магнипноедѣй

спвіе на всѣ внѣшнія обспояпель

спва и случаи, могущіе служишь ему

пищею. Вb по время, когда чувспва

мои доведены были до напряженно

спи силою поэзіи, мечпаній и гры

зущей скуки неудовлепвореннагобы

пія, должно было явишься и пому,

кшо всѣхъ способнѣе былb возжечь

вb груди моей пламя первой любви,

кпо всѣхb ее былb доспойнѣе!—

А., окончивb вb Универсипепѣ

курсb наукb, вспупилb вb сполицѣ

на поприще гражданской службы;

но прудная должносшь, пребовав
чъ
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шая величайшихb усилій ума, ско

ро поколебали его здоровье. Пепер

бургскій воздухѣ сдѣлался для него

убійспвеннымb, и врачи совѣповали

ему искапъ возспановленія силb вb

пепломbклимапѣ. Вbслѣдспвіе сего,

сb наспупившею весною, онb взялъ

оппускѣ и опправился вb деревню

опца своего. Топчасb, послѣ прибы

пія своего, онb посѣпилb насb, Не

чаянное его появленіе заспавило

меня испуспилшь крикb. о Сударыня,

сказалb А. подходя ко мнѣ, я надѣ

юсь, чпо восемь лѣпb разлуки не из

гладили изb памяпи вашей повари

ща дѣпскихъ игрѣ вашихb?о-Если

бы я послѣдовала влеченію моего

сердца, я бы бросилась вb его обb

япія, какb и погда, когда прощалась

сb нимb подb нашимb дубомb; но

его учшивый понb и почпипель

ный видb образумили меня: я пода

Ла ему руку и скрывая сколько мо

жно волненіе свое, опвѣчала:о эпи

дѣпскія игры доспавили мнѣ споль

ко пользы, чшо слѣды ихb я буду
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вѣчно чувспвовапъ и всегда съ бла

годарноспію думапь о дружбѣ. и

Я пошла сказапь бапюшкѣ и мапу

шкѣ о пріѣздѣ А. Они привѣпспво

вали его сb удивленіемb и радоспію,

разспрашивали его, забопились о его

вдоровьи, просили его чаще бывашь у

насb и обходились сb нимbкакbсb сы

номb; а я? — я уже чувспвовала, чпо

онb для меня болѣе нежели брапb. . .

А. былb прекрасенb: вb его боль

шихb черныхb глазахb блиспалb

умb, на челѣ вокругb копораго ви

лись пе к и, присупспвова

ись пемныя кудри, присупспвова

ла благородная гордоспь. Высокій

спанb, небрежной видѣ и скром

ное обращеніе являли вb немb нѣч

по знапное необыкновенное, и хопя

опb болѣзни лицо его покрыпо

было блѣдносшію и голосъ былъ

слабb; но и эпо придавало ему ка

кую-по особенную пріяпносшь, въ

разговорѣ его видна была понкая

образованносшь и обширныя позна

нія: онb сb одинакою легкоспію го

ворилb o наукахb, о государспвен
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ныхъ дѣлахъ, о законахъ и о важ

ныхb собыпіяхb, копорыми вb по

время Европа была полна. Еспѣли

случалось, чпо опецb мой начиналb

опровергапь его сужденія, по онb

съ скромносшію успупалъ его опыш

носши и хопя иногда спарался

поддерживапь свое мнѣніе, но ни

когда не спорилъ. Не смопря на по,

чпо умѣ его и склонноспи направ

лялись обыкновенно кb предмепамb

важнымb, онb не имѣлb вb себѣ ни

чего сухаго и педанпическаго. Онb

охотпно разсказывалb мнѣ о спо

личной жизнн, о Пепербургѣ, о его

увеселеніяхb, о изящныхъ произве

деніяхb, памѣ находящихся и проч.,

не смѣялся моимb, иногда спран

нымъ,вопросамъ, копорыебыли слѣд

спвіемb уединенной жизни и невѣ

денія; но сb снисхожденіемb и доб

ропою полковалb мнѣ по, чего я

не понимала и хопѣла поняпь. —

. Какb сb пакими внупренними и на

ружными превосходспвами А. могb

не бышь предмешомb общаго удив
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ленія? Какb могла девяпнадцапи

лѣпняя дѣвушка сb пылкимb умомb,

сb мечпапельнымb воображеніемb,

сb чувспвипельнымb сердцемb не

любипь, не обожашь А? . . . .

Сущеспво мое принадлежало ему: .

я жила имb и для него! Смопрѣла

ли я на него, сидѣлали попупя гла

за вb землю, занималась ли разго

воромѣ сѣ другими, всегда мое вни

маніе слѣдовало за А. Когда онb

являлся, я оживала, чувспвовала вb

себѣ успокоеніе духа, какую- по

пеплопу и дѣяпельностпь во всемb

соспавѣ моемb; когда онb удалялся,

я оспавалась какb бы неодушевлен

ная. Сонb бѣжалb oпb меня: я цѣ

лыя ночи проводила сидя на опкры

помb окнѣ, смопрѣла на небо и ду

мала о нем6; кb упру, еспьли я за

сыпала, онѣ являлся вb моихb сно

видѣніяхb, и пробуждаясь я препе

пала опb воспорга, помышляя, чпо

можепb быпь онb сего дня будепb

у насb. Иногда слабое здоровье А.

препяпспвовало ему выѣзжапь ;
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погда я погружалась вb мрачное

уныніе; ничпо не могло ни разсѣяпъ

ни разсмѣшишь меня, и единспвен

ное мое желаніе было-находипься

у его поспели, ходипъ за нимb,

беречь его, молишься о немb.

Но любовь споль пламенная и нѣж

ная не извѣспна была ни кому, кро

мѣ меня самой, и свидѣпелемb ея

было одно мое сердце. Привыкнувb

паипъ всѣ свои склонноспи, я скры

вала спраспь мою, копорая какb

и пѣ, соспавляла мое блаженспво

и несчаспіе: мыслъ, чпо я не дос

пойна А. не полько дѣлала безна

дежною любовь мою, но даже зас

павляла спрашипься самой взаим

носпи. Каждое его нѣжное слово,

каждое дружеское пожапіе руки,

каждыйуспремленный на меня взорѣ,

приводили меня вb невольное содро

ганіе. Я избѣгала всего, чпо могло

сблизипъ насb, я принуждала себя

быпь не искренною, иногда даже

принимала видb холодноспи и огра

ничивалась одною учшивоспію. Онъ
л
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оспавался вb одинакомb располо

женіи, былъ добрb, внимапеленb,

ласковb ко мнѣ; полько часпо за

мѣчалb, чпо онb не думалb найпи

меня пакb излишне — скромною и

сухою, чпо вb дѣпспвѣ я была со

всемb другаго харакпера, и чпо

онb желалb бы видѣпь во мнѣ бо

лѣе дружбы кb нему. На сіи упреки,

раздиравшіе мое сердце, я опвѣчала

смѣясь, чпо поспараюсь перемѣ

нишься, и между пѣмb все болѣе и

болѣе удалялась его — споль была

я привычна кb припворспву! -

Были однако пакія минупы, когда

всѣ черныя мечпы меня оспавляли;

когда вb прекрасныя лѣпнія дни,

подb пѣнію древесной, дышали мы

благораспвореннымb воздухомb и

любовались красопами природы,

когда припоминали сb нимb про

шедшее, разсуждали о нашихb мыс

ляхb, чувспвахb. . . . Ахb! погда-по

узнавала я всю его цѣну, погда-по

я видѣла, какое бы блаженстпво было

моимb удѣломb, еспьли бы. . . . Но
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мгновенно возспавалb вb сердцѣ мо

емb голосb: эпому не должно быпѣ

никогда; испребляй любовь свою,

спрашись обнаружишь чувспва свои,

пы недоспойна А.; пы не можешь

сдѣлашь его счаспливымъ и сама не

будешь счасплива!

Увы! сіи мрачныя предчувспвія

слишкомb скоро и жеспоко оправ

далися! У опца моего была поч

пенная и любимая имb сеспра. Вы

шедb за мужb за небогапаго дворя

нина и оспавшись опb него вдовою

еще вb молодыхb лѣпахb, она одна

но же умѣла поддержапъ небольшое

хозяйспво, воспипапь дѣпей и на

конецb всѣхb приспроишь. Только

меньшая дочь ея Е, находилась еще

вb Екаперининскомb Инспипупѣ

и ея будущноспь еще забопила машѣ

ея. Судьбѣ угодно было, чпобы сія

добрая мапь не исполнила всего

долга своего и умерла прежде, неже

ли срочные годы ученія ея доче

ри совершились. Передb кончиною

своею она писала кb башюшкѣ и
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поручала ему Е., заклиная его не

оспавишь ее своею помощію. Ба

пюшка далb ей священное обяза

пельспво, по выпускѣ изb Инспи

пупа, взяпь кb себѣ свою племян

ницу и почипапь ее, за дочь. Те

- перь наспало время исполнишь дан

ное обѣщаніе, и опецb мой послѣ

многихb забопb и спараній опно

сишельно пупешеспвія своей пле

мянницы, наконецb заключилb ее вb

обbяпія сb выраженіями опцовской

нѣжноспи.

Прибыпіемb Е. домb нашb ожи

вился. Она, соединяя сb пріяпною

наружноспію; веселоспь харакпера

и оспропу ума, одушевляла все во

кругb себя, кb чему и опличная

образованноспь доспавляла ей не

изчерпаемые способы. Она шупила

сb однимb, насмѣхалась надb дру

гимb, декламировала спихи, рисо

вала или порпрепы или каррикапу

ры, панцовалась шалью, играла на

арфѣ, наконецb умѣла извлечь изо

всего чпо нибудь забавное или
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пріяпное, и всегда была дѣяпельна,

жива и весела. Таланпы ея очаровы

вали, оспрыя шупки, не бывb ис

порчены ни ѣдкоспію ни злоспію,

заспавляли полько смѣяпься, и не

порицапъ, а находипъ чрезвычайно

любезною милую шупницу. Она

равно была свободна вb обращеніи

какb сb женщинами пакb и сb му

щинами, вспупала во всѣ разгово

ры, обbявляла смѣло свои мнѣнія и

еспьли случалось, чпо мапушка

оспанавливала ее, погда она хохо

пала сама надb собою и просила

прощенія вb своей нескромноспи сb

невиннымb чиспосердечіемb. Всѣ

находили Е. прелеспною, одинѣ А.

хранилb o ней молчаніе. Онb обхо

дился сb нею какb со всѣми, изклю

чая пѣхb измѣненій, кb копорымb

обыкновенно насb принуждаюпb,

особенныя свойспва пого, сb кѣмb

обходимся, по еспь: онb смѣялся и

поддерживалъ ея оспрыя замѣчанія,

хвалилb ея паланпы, оспанавли

валb и осуждалb ея излишнія рѣз- -

8
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воспи; но не оказывалb ей ни передb

кѣмъ преимущеспва. Сіе равноду

шіе, однакоже, было ложно: А. лю

билb Е.; эпо я видѣла зоркими гла

зами спраспи моей. Я не завидо

вала Е.; нѣтнb, я не завидовала ей.—

Опказавшись сb, самаго начала опb

всѣхb самолюбивыхb мечпаній, я

полько изумлялась неизмѣримому

ея блаженспву и благословляла ее

вb душѣ своей, помышляя, чпо она

доспавипb счаспіе пому, для кого

я охопно пожерпвовала бы всею

моею жизнею!— Но — кпо изbяс

нишѣ пропиворѣчіе чувспвъ чело

вѣческихb?— Вb по-время, какb я

со всею пвердоспію, со всею само

опверженносшію догадывалась о

любви А., услышавъ опb него са--

маго подпвержденіе моимb догад

камb, я оспалась пораженною какb

громовою спрѣлою, и смерпный

приговорb не произвелъ бы во мнѣ

болѣе ужаса, какb сіе роковое приз

наніе дружбы.

Мы вспрѣшились сb нимb вb саду.
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и Поликсена, сказалb oнb, подходя

ко мнѣ скорыми шагами, я знаю,

чпо вы добры и состпрадапельны,

вопb почему я рѣшаюсь опкрыпься

вамb: я обожаю прелеспную двою

родную сеспру вашу и надѣюсь, чпо

вы поможеше мнѣ въ моемъ запруд

неніи, какb другу своему. . . .» Онb

оспановился, какb бы ожидая оп

вѣша. Сумракѣ вечера скрылb блѣд

носшъ лица моего и препепаніе

всѣхъ членовъ; ободренная симъ, я

собрала всѣ силы души моей и сказа

ла: о оканчивайпе».— Я люблю ее,

продолжалb А., и не смѣю ей ска

запь пого; безпечная ея невинносшь,

дѣпская ея веселоспь восхищаюпb

меня и приводяпb вb препепb: я

не переживу, еспѣли она сb равно

душіемb или со смѣхомb услышипb

признаніе чувспвb моихb. Каждый

разb, когда она сb милою свободою

или подаепb мнѣ цвѣпокb, или гро

зишь пальцомb, смѣясь моей задум

чивоспи, я хочу схвапипь ея руку,

прижашь кb моимb губамb, сказашъ

. 8?
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ей: Е., я обожаю пебя; скажи, могу

ли я надѣяпься быпь счаспливымb?

но какая-по непоняпная робоспь

оспанавливаепb меня и я пребываю

нѣмb. О Поликсена! скажипе вы ей

эпо и попомb oбbявипе мнѣ при

говорb мой. Скажипе, чпо опb нее

полько зависипb моя учаспь; ибо

вопb письмомоихbродипелей (пупb

онb подалb мнѣ письмо), вb копо

ромb они благословляюпb любовь

мою!“ . . . _

Гордоспь и привычка переламы

вашь себя, доспавили мнѣ довольно

силы, чпобы опвѣчапь сb пвердос

пію, что я исполню его просьбу

и желаю способспвовапъ его счас

пію: я произнесла сіи послѣднія

слова опb искренняго сердца. Онb

поцѣловалъ мою руку съ жаромѣ,

копорый показалb мнѣ всю пыл

коспъ его желаній обладашь Е.,

проспился со мною и, сѣвb верхомb

на лошадь, поскакалb домой.— Когда

я передала Е. мой разговорb сb А.,

она выслушала меня сb необыкно
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венною ей важноспію; попомѣ бро

силась ко мнѣ въ обbяпія: и я люблю

его,» сказала она пихо, и ея радосп

ныя слезы смѣшались сb моими сле

зами опреченія! ".

Желаніямb А. и Е. не было болѣе

никакихb препяпспвій: родипели

мои счипали предложеніе В. сполѣ

выгоднымb для своей племянницы,

чпо немедленно согласились на ихb

союзb; священникb обручилb ихb и

пригоповленія кb свадьбѣ ихb на

"нались. .

Какой счаспливой любви была я

свидѣпельницею!Будучи равно обра

зованы, имѣя одинакіе вкусы, любя

другb друга сb одинакою нѣжнос

пію, А. и Е., казалось, были соп

ворены одинѣ для другаго, и самое

несходспво ихъ харакперовъ слу

жило какъ бы къ пому, чпобы сдѣ

лапъ полнѣе гармонію сердецb ихb.

А. разсуждалb, и Е., оспавляя обык

новенную свою легкомысленносшь,

слушала его со вниманіемb, и его

высокими идеями, его обильными
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свѣденіями разширяла свои поня

пія. Когда же А., склонный кb ме

ланхоліи, или предавался мнипель

носпи о своемb здоровьѣ, или воз

мущался, слыша о какомb-нибудь

несправедливомb поспупкѣ, или огор

чался какими-нибудь домашними

неудовольспвіями; погда Е. своею

веселоспію и живоспію, развлекала

его мрачныя мысли, и заспавляла

забывашь всѣ жипейскія печали.

Они вмѣспѣ занимались музыкою,

чипали иностпранныхb поэповb, оба

сняли другb сb друга порпрепы,

для пого, говорили они, чпобы каж

дому ни на минушу не разлучашься

сb любимымb предмепомѣ и хопя

срокѣ, удалявшій ихb соединеніе, наз

наченb былb самый коропкій; но

счаспливцы пвердили, чпо онb имb

нажeпся вѣчноспію.

Въ сіе время, споль блаженное

для нихb и споль пяжкое для меня,

я спаралась скрывашь во глубинѣ

души своей невольную груспь мою:

я принуждала себя смѣяшься, ка
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запься спокойною, принимашь учас

піе во всѣхъ ихъ радоспяхb; но

иногда, взглянувb нечаянно вb зер

кало, я пугалась своего блѣднаго и

мрачнаго вида, копорый споль раз

личеспвовалb сb лицами, сіявшими

около меня веселіемb.

Между пѣмb, приближался день

назначенный для свадьбы. На ка

нунѣ его, вb вечеру, погруженная

вb задумчивоспъ, сидѣла я вb пем

номb oпдаленномb углу залы, и раз

мышляла о судьбѣ своей. Спапуя

Аполлона и возлѣ споящее лимон

ное дерево скрывали меня совершен

но, глубокая пишина царспвовала

вокругb, вдали немного нагорѣ

лыхb свѣчей разливали около себя

помный свѣпb. Вдругb послышался

голосb Е., копорая входя говорила

чпо-по сb А. и произнесла мое имя;

я запрепепала и напрягла любо

пыпный слухb. «Ты уже этпо нѣс

колько разb повпоряешь мнѣ, оп

вѣчалb А., опкуда взялись у пебя

пакія мысли? Эпо правда, мы сb
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нею вb дѣпспвѣ играли вмѣспѣ и

были согласными поварищами; но

изb эпаго еще не видно необходи

моспи, чпобы я любилb ее вb пос

лѣдспвіи. Я уважаю ее, счипаю для

себя драгоцѣнною дружбу ея, и самb

гоповb всю жизнь оспапься предан

нѣйшимb ея другомb; и могуль я

иначе? Не она ли была посредницею

вb изbясненіи нашей любви? Не она

ли провела меня, пакb сказапь, кb

моему счаспію и не долженb ли ея

поспупокb совершенно разогнапъ

всѣ пвои сомнѣнія? Но еспѣли пебѣ

всего эпаго мало, я пебѣ скажу

болѣе, я признаюсь пебѣ, чпо еспь

ли бы ея красопа и природныя дос

поинспва когда-нибудь меня плѣ

нили, по чувспва мои скоро бы по

корились разсудку и я бы не женил

ся не ней! Я избралb себѣ дорогу,

гдѣ необходимо долженb быпь вb

кругу образованныхb и ученыхb лю

дей; послѣ эшаго, какb бы могb я

не перзапься, когда бы жена моя не

вb соспояніи была произнеспи ни
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слова, находясь посреди моихb зна

комыхb, не понимала бы ихb и вb

домѣ моемb играла бы послѣднюю

роль? Она сама спыдилась бы себя,

была бы связана, смущена, угрюма,

и чрезb сіе оба чувспвовали бы

себя несчаспными. Нѣпѣ, не пре

вожь себя сумнѣніями, моя Е., ни

кпо кромѣ пебя не могb бы сдѣ

лашь меня счаспливымb вb супру

жеспвѣ; мнѣ надобно пебя, ибо по

добной пебѣ нѣпb въ мірѣ. Сb ка

кою увѣренносшію я введу пебя вb

общеспво! Какъ блаженb я буду

видя вb пебѣ нѣжную жену и прос

вѣщенную хозяйку дома! Ты будешь

соспавляпь собою мою славу: пвои

паланпы, пвой умb, пвоя любез

ностпь заспавяпb всѣхb обожапъ

пебя. . . . . — Но, прервала Е., По

ликсена имѣепb пакой груспный,

помный видb, чпо мнѣ всегда при

ходипb на мысль: не измѣнилb ли

ей попb, кого она любишb?— о О!

сказалb А., пы ее не понимаешь;

печаль ея происходипb совсемb oпb

9



98

другаго. Я знаю Поликсену доволь

но, и могу увѣрипъ пебя, чпо при

чина ея груспи находипся вb жес

покомb ея воспипаніи: она изb дѣп

спва спремилась спраспно кb нау

камb и ее ни чему не учили; опb

апаго пеперь она безпреспанно

чувспвуепb, чпо находипся не вb

помb положеніи, какого бы пребо

вали ея склонноспи и ея умb. Эпо

для нее большое несчаспіе, кeпо

рое оспанепся на всю жизнь: вѣч

ныя пропиворѣчія чувспвb сb об

спояпельспвами положапb ей прег

раду во всѣхb oпношеніяхb; пакже

и вb супружеспвѣ: ея поняпія слиш

комb возвышенны, чувспва слиш

комb изящны, чпобы ограничишься

выборомъ обыкновенной посредсп

венноспи, а пѣ, кои бы могли удов

лепворипь ея пребованіямb, Богb

знаепb, не спанупb ли разсуждашь

пакже какb я? . . . Ахb Поликсена

жалка!о — и Мнѣ она жалка! повпо

рила Е., она не будепb никогда

пакb счасплива какb я! . . . и
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Чпо они послѣ эшаго говорили

еще, не знаю; я была безb чувспвb

Когда я опомнилась, уже никого не

было въ комнапѣ, я сидѣла на преж

немb мѣспѣ прислонясь кb спинкѣ

спула, голова лежала на груди, руки

на колѣнахb, окоспенѣлы и сжапы,

и вb слухѣ раздавалось: она жалка!—

Да, я жалка! сказала я слабымb го

лосомb: жеспокой судьбѣ не доволь

но было пого, чпобы я чувспвова

ла, чпо не спою А., она опредѣ

лила мнѣ еще слышапъ сіе опb него

самаго. О! его сожаленіе слишкомb

походипъ на презрѣніе и для меня

легче было бы сносипъ его нена

виспь!— Изb сихb размышленій вы

велb меня человѣкb, искавшій меня

звaпь кb ужину. Я вспала; но, чувс

пвуя себя слабою и разспроенною,

велѣла сказапь, чпо головная боль

не позволяепb мнѣ сидѣпь за спо

ломb и удалилась въ свою комнапу.

Трепещущія ноги едва довели меня

до поспели; я бросилась на нее не

раздѣваясь, и чувспвуя ужасное

9*
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спѣсненіе вb груди, жарb въ головѣ,

и изнеможеніе во всемb пѣлѣ, ду

мала, чпо не переживу эпой ночи;

но нѣпb, я должна была увидѣпь

солнце, озарившее ужаснѣйшій день

вb моей жизни. Долго я не рѣша

лась выйдпи изb моей комнапы:

послѣ вчерашняго произшеспвія, я

боялась, чпо у меня не доспанепb

силb скрывапь мои мученія, и чпо

видъ А. убьешь меня. Однако чувс

пвуя всю спранносшь моего уда

ленія вb сей день, я наконецb пре

одолѣла себя и явилась въ госпи

ную. Блѣдноспь лица моего и крас

ные опb безсонной ночи глаза испу

гали всѣхb: бапюшка и мапушка

сb безпокойспвомb спрашивали, чпо

было причиною моей болѣзни и хо

пѣли послапъ за Докпоромb; А. и

Е. пакже забопливо обспупили меня

сb вопросами. Я благодарила ихb

за учасшіе и смѣясь опвѣчала, чпо

я наказана справедливо за свою не

оспорожноспь: -ъ вчера, сказала я,

я очень долго гуляла по лѣсу и воз
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вращаясь домой, когда уже было

пемно, вдругb увидѣла огромную

собаку; я побѣжала, она сb лаемb

погналась за мною, креспьянинѣ,

случившійся вb близи, хопя спасb

меня скоро опb нее, но испугѣ мой

пакb былb силенb, чпо я почувс

пвовала попчасb ужасную голов

ную боль и опb волненія не могла

всю ночь спапь. Однако, прибавила

я, пеперь я чувспвую себя лучше

и намѣрена быпь здоровою и весе

лою вb пакой радоспный и не

обыкновенный день какb нынѣшнійо.

Видно, я разсказывала сіе довольно

непринужденно ибо всѣ мнѣ повѣ

рили. Мапушка упрекнула мнѣ вb

моей излишней смѣлоспи и спрас

пи бродипъ до пемной ночи, ба

пюшка напропивb смѣялся моей

прусоспи; А. и Е. пожалѣвb обо

мнѣ сначала, успокоились и без

впечно оПяПъ предались своей ра

доспи.

Такb какb желаніе жениха и не

вѣспы было, чпобы свадьба ихb
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праздновалась пихо; по упро и

обѣдb мы провели совершенно одни.

Кb вечеру же сbѣхались полько зна

комые приглашенные заспупипъ

мѣспо родипелей вѣнчающимся и

пѣ, копорые должны были держапь

вѣнцы надb ихb главами.

Я одѣвала Е. вb вѣнчальное пла

пье, я украшала волосы ея цвѣпа

ми, я провожала ее кb алпарю; я

видѣла, какb она положивъ свою

руку вb руку А., спояла вb пре

пепѣ благоговѣнія и воспорта пе

редb священнымb налоемb, какb

слезы радосшной чувспвипельнос

пи капились по ея щекамb, какb А.

величеспвенный, прекрасный, какb

полубогѣ, пожимая ея руку повпо

рялb ей еще разb кляпву, вѣчно

любипь ее и посвяпипъ всю жизнь

свого для ея счаспія! . . .

По, окончаніи брачнаго обряда,

онъ спѣшилb изъ храма съ своею

супругою вb домb oпца своего, гдѣ

все было пригоповлено для приня
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пія ея; дамы и мущины послѣдовали

за ними, а я возврапилась домой.

И пакb, думала я, все сверши

лось, между мною и А., разверзлась

бездна и родспво наше не соеди

нипb насb!! Никогда я не чувспво

вала себя споль одинокою, никогда

домb нашb не казался мнѣ пакою

пуспынею, какb пеперь. — Эпопb

рядb пуспыхb и огромныхb ком

напb, гдѣ я блуждала вb пемнопѣ,

нося хладное опчаяніе вb сердцѣ и

гдѣ опзывались полько спѣсненные

мои вздохи и неровные шаги, ка

зался мнѣ печальною перспекпивою

всей моей жизни, копорую я долж

на влачишь одна! . . . Одна, сb пос

кою своею, сb груспію, сb безна

дежноспію! . . . О, А.! пы правb: я

несчаспна и несчаспна навсегда,

ибо я оспанусь навсегда одна! —

Ахb! и еспѣли я умру, по какъ при

лична будепb мнѣ надгробная: и одна

на зарѣ моей, одна на западѣ, одна

и теперьи.

Молодые супруги провели въ де

…

1
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ревнѣ не болѣе мѣсяца. А., чувспуя

здоровье свое возспановленнымb,

желалb неперпѣливо вспупипъ сно

ва на поприще дѣяпельной жизни,

и ввеспи вb кругb своихb родныхb

и знакомыхb обожаемую имb супру

гу. И пакb вb началѣ Сенпября,

они проспились сb нами и ошпра

вились вb Пепербургb.

Услыша о ихb намѣреніи ѣхапъ,

не знаю опчего, я ощупила въ себѣ

радоспь: мнѣ казалось, чпо сb уда

леніемb А., я забуду о немb; апаго

я пеперь желала, ибо силы мои на

чинали уже упадашь подb бременемb

спраданій, и напура всесильнымb

гласомb пребовала себѣ успокоенія.

Но какb мало я знала мѣру чувспвb

своихb! Разлука сb любимымb пред

мeпомb не полько не изгладила его

изb моихb мыслей, но повергла меня

вb пакую мрачную меланхолію, ко

порую разсѣяпь ничпо не было вb

соспояніи. Я ничего не желала, ни

чего не ожидала, ничего не надѣя

лась, и эпо пупое равнодушіе ко
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всему въ мірѣ, пягопѣло на сердцѣ

моемb подобно чугунной плишѣ и

заспавляло меня сомнѣвашься, живу

ли я?

Догадывался ли бапюшка о моемѣ

несчаспіи и желалb его сколько ни

будь облегчипь, или спароспъ, смяг

ча его харакперb, дала ему увидѣпь

ошибочноcпь и безполезноспь его

поспупковb вb разсужденіи меня; но

онѣ сдѣлался пакb добрb ко мнѣ,

накимb никогда не былb. Онb часпо

призывалb меня вb свой кабинепb,

разсуждалb со мною, показывалb и

полковалb мнѣ разныя машины,

предлагалb чипапь лучшія русскія

сочиненія, находившіяся вb его биб

ліопекѣ и выписывалъ многіе, вы

ходившіе вb свѣпb журналы, соб

спвенно для меня. О Боже, Боже!

все эпо было поздно! Прежде по

добныя ласки и снисхожденія сдѣ

лали бы меня блаженною; пеперь —

я пягопилась ими: я разлюбила все,

чпо нѣкогда соспавляло для меня

удовольспвіе; я не могла безb при
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нужденія взяпь въ руки книгу, не

вb соспояніи была, соспавишь вb

умѣ своемb ни одной правильной

мысли и положишь ее на бумагу.

Мнѣ наскучили разговоры, мнѣ на

скучили люди, мнѣ наскучила жизнь,

и еспьли я находила вb себѣ еще

какое-нибудь желаніе, по эпо жела

ніе было — смерпь!

Осень наспупила. Земля усѣялась

пожелпѣлыми лиспьями, лѣса обна

жились и медленно качали вершины

свои, окруженныя пуманомb; я бро

дила вb нихb и вb печаланомb ихb

опуспошеніи мнила видѣпь изобра

женіе сердца своего, вb копоромb

погибли всѣ радоспи, и вb умираю

щей природѣ — предвѣспіе собсп

венной кончины! Мысль о смерпи

была неразлучна со много. Вb Ок

пябрскія ночи, когда сѣверный вѣ

перь гналъ быспро и высоко освѣ

щенныя луною облака, я смопрѣла

вb окно моей комнапы и ожидала,

чпо душа моя,освободясь опb плѣн

наго покрова своего, копорый споль
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но пягопилb ее, вознесепся на сихb

лепучихb облакахb кb небу, кb блис

папельной лунѣ, кb неизчислимымb

звѣздамb! . . . Или во время моихb

уединенныхb прогулокb, когда сѣрая

мгла помрачала свѣпb солнца, и

гуспыя спаи вороновb, кружася вb

воздухѣ, испускали пронзипельные

крики, я воображала, чпо они вы

зываюшѣ послѣдній часъ мой, и алча

моей крови заранѣе преслѣдуюпb

свою добычу. Наконецb, все пвер

дило мнѣ о смерпи: вѣперb, прони

кающій вb меня хладомb своимb,

волны біющіяся о брегb, упесы подb

моими ногами, желѣзо вb рукахb

моихb. . . . О смершъ вездѣсущая!

Успокоипельница всѣхъ спраспей,

неизмѣнный другb, несокрушимая

преграда опb всѣхb золb жипейс

кихъ, о смершь, приди въ какомъ

бы по ни было видѣ, я не болосъ

пебя! Приди и успокой меня, оспа

нови біеніе апаго сердца, освободи

душу мою! . . . Такb повпоряла я — -

и вb самомѣ дѣлѣ, наконецb, нашура
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моя изнемогла: поперя силb и чрез

мѣрныя душевныя спраданія по

вергли меня вb изнурипельную бо

лѣзнь и приблизили ко гробу. Желая

умерепь, я опвергла всѣ лѣкарспва,

и равнодушно ожидала конца своего.

Ни мучипельныя припадки днемb,

ни ночи, проведенныя вb поскѣ и

бреду безсонницы, не перемѣнили

моихb желаній: чувспвуя всю опас

ностпь моей болѣзни, я ощущала ра

доспь и просила Бога, полько не

опсрочивапь моего освобожденія.

Но Богу безb сомнѣнія были про

пивны мольбы сіи, слишкомb похо

жія на самоубійспво; онb не испол

нилb ихb и послалb руку, копорая

была довольно сильна, чпобы удер

жапь меня еще въ мірѣ печалей. Вb

одну ночь, когда упомленная болѣз

ненною поскою, я впала вb безчув

спвіе-вдругb нѣкій шорохb пробу

дилb меня. Я приподнялась на пос

пелѣ и спаралась разсмопрѣпь вb

пемнопѣ предмепы, находившіеся

около меня и едва освѣщенные свѣ
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помb лампады. Великій Боже, чпо

увидѣла я! Моя мапь лежала на

землѣ распроспершись передb обра

зомb: она пихо рыдала и молилась

о моемb исцѣленіи! . . . Эпо было

первый разb вb жизни, чпо я ви

дѣла явное доказапельспво ея люб

ви ко мнѣ! Какb была я поражена

симb! Я вb пу же минупу попре

бовала лѣкарспва, и сb жадноспію

выпила до капли ложку, поднесен

ную кb губамb моимb. — О машь

моя! Для чего я должна была уви

дѣпь нѣжностпь пвою погда, когда

гопова была уже не чувспвовашъ

ее? Для чего прежде каждый часb,

каждое мгновеніе я не могла нас

лаждашься высокимb благомb, видя

вb мапери своей друга, принимаю

щаго во мнѣ всегда учаспіе, наспа

вляющаго меня вb добрѣ, оспере

гающаго опb зла? . . . Ахb! пы была

бы моимb ангеломb хранипелемb, и

я не испыпала бы, чпо пакое зна

чапb несчаспія, подобныя моимb.

Я не пропивилась болѣе совѣшамb

*

-

* * — «..

"... * *
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врачей, и чрезъ нѣкопорое время

искуспврмѣ ихъ возвращена была

кb жизни.

Конечно, сильному физическому

перелому должно приписапь по,

чпо, вмѣспѣ сb выздоровленіемb, я

чувспвовала вb себѣ и душевное

успокоеніе. Образb А. предспавлял

ся рѣже моему воображенію, и по

не производя во мнѣ никакого волне

нія; я воспоминала о немb, какb o

миломb брапѣ, живущемb вb oпда

леніи и о любви своей, какb o пяж

комb снѣ, послѣ копораго пробуж

деніе пріяпно. Я начала снова за

нимашься книгами, рабопою— счас

пливою быпь я уже не могла; но

споны сердца моего утпихли; я не

возспавала болѣе пропиву жеспо

коспи судьбы своей и сb покорнос

пію предавала себя вb волю Про

видѣнія, однимb словомb, дни

мои пекли пеперь не пакb какb

прежде, подобно бурному попону,

"но какb скромныя воды пруда, ко

порый шерпѣливо удерживаешь свое
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спремленіе и не ропщешъ на по,

чпо опняпа опb него свобода его.

прошелъ годъ, и мира души моей

ничпо не нарушало, какb на слѣ

дующую зиму одно важное дѣло

призвало опца моего вb Пепербургb.

Хопя здоровье его было пвердо, но

для лѣпb его долгій пупъ, вb суро

вое время года, предспавлялb много

прудноспей; мапушка непремѣнно

хопѣла ихb раздѣляпъ сb нимb, и

бапюшка, у копораго при семb слу

чаѣ возродились груспныя мысли,

кои оправдывала спароспь его,

пакже не желалb разспапься сb се

мейспвомb своимb. Вb слѣдспвіе

сего, послѣ нѣкопораго времени,

упопребленнаго на необходимыя

распоряженія и пригоповленія кb

пупи, мы всѣ поѣхали вb Пепер

бургb. ____ _ -

. Дорогою родипели мои разсказы

вали мнѣ о великолѣпіи сей спо

лицы, о прелеспяхb памошней жиз

ни, и предвѣщали мнѣ увидѣпь споль

много неожиданнаго, удивишель
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наго, прекраснаго, чпо я безb сом

нѣнія найду себя счаспливою и не

захочу возврапипься домой. Но я

слушала ихb сb груспію, и чѣмb бо

лѣе они мнѣ говорили о всѣхb сихb

чудесахb роскоши искуспвb и прос

вѣщенія, пѣмb сильнѣе я чувспво

вала вb душѣ моей поску, похожую

на предчувспвіе какой нибудь бѣды.

Разговорb А. и Е. на канунѣ ихb

свадьбы предспавлялся моему вос

поминанію, и я содрагалась. Увы!

думала я, чпо я буду дѣлапъ вb

эпомb блеспящемb, образованномb

Пепербургѣ, посреди ученыхb и

модныхъ людей? я должна буду ка

запься между ими спранною, ди

кою, невѣждою, не значущею въ гла

захb ихb и униженною вb своихb

собспвенныхb. Я буду спыдишься

себя, я буду смущена, угртома, не

счаспна, не пакb ли говорилb А...? О!

еспьли бы я могла оспапься памb

вb пакомb же уединеніи и безвѣсп

ностпи какb вb деревнѣ! я бы пакое

спокойсцпвіе охопно промѣняла на
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всѣ веселоспи, копорыя будупb для

меня слишкомb оправлены душев

ными огорченіями.

Пріѣздѣ нашb вb Пепербургѣ не

испребилb моей внупренной пре

воги; напропивb, время, вb копорое

мы пуда прибыли, полько способ

спвовало кb умноженію оной. Эпо

были праздники, слѣдующіе за Рож

деспвомb. Вся сполица находилась

вb волненіи веселоспей; всѣ спѣ

шили наслаждапься удовольспвія

ми, копорыя быспро смѣнялись

однѣ другими; улицы песпрѣлись

экипажами, громb мосповой неумол

калb ни на минупу, и предмепомb

общихb разговоровb полько и были:

визипы, балы, пеапры и капанья.

Оспановясь вb великолѣпномb

домѣ, бапюшка и мапушка извѣс

пили о пріѣздѣ своемb близкихb

родныхъ и знакомыхъ, и въ попъ

же день мы увидѣли у себя мно

жеспво посѣпиппелей. Такое пос

пѣшное желаніе видѣпь моихъ ро

дишелей довольно доказывало, ка

, 10
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кимb уваженіемb и дружбою они

пользовались у всѣхb. Плапя за сіи

предупредипельныя учпивоспи и

ласки, на другой день, матпушка

взявb меня сb собою, поѣхала ко

всѣмb, копорые у нее были; и я

вb два дни увидѣла себя посреди

блиспапельнѣйшаго общеспва и

ознакомилась сb лучшими домами вb

сполицѣ; ибо, безb сомнѣнія, мож

но было причеспь кb паковымb

домѣ дяди моей мапери, копорый,

занимая одну изb важнѣйшихb воен

ныхb должноcпей, окруженb былb

многочислениымb семейспвомb, и

принималb нb себѣ каждый день

госпей. Жена его была кавалер

спвенная дама; спаршая дочь, уже

очень не молодая дѣвица, находилась

во фрейлинахb; двѣ другія были за

мужемb за знапными людьми и имѣ

ли дочерей, копорыя были со мною

однихb лѣпb и опличались красо

пою и паланпами; сыновья его слу

жили вb гвардіи и находились уже

вb значипельныхb чинахѣ. Сеспра
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моей мапери, супруга Сенапора —

богача, копорый гордился пѣмb,

чпо жена его счипалась одною изb

немногихb красавицѣ сполицы и

спраспно любилb ее, пакже жила

опкрыпо и пышно. Два брапа моей

мапери славились образованносшію

своею и ловкоспію, и оба женапы

были на дочеряхb иностпранныхb

Посланниковb.— Таковы были наши

родные! паковы же большая часпъ

знакомыхb нашихb!

По дружбѣ кb моимb родипелямb

они всѣ меня ласнали, даже осыпали

похвалами; но я сама не могла не

чувспвовапъ, на какой низкой спе

пени я спояла между ними. Бывая

вмѣспѣ сb моими сеспрами вb пе

апрахb, на балахb, на обѣдахb, я

вездѣ видѣла между ими и собою

пропивоположноспь, обижающую

мою гордоспь: я не панцовала, я не

пѣла, я не играла ни на какомъ ин

спруменпѣ. Не имѣя склонноспы

кb нарядамb, я была всегда спран

но одѣпа, и не обладая никакимъ

10?
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преимущеспвомb, копорое бы замѣ

нило вb свѣпѣ недоспапокb вкуса

моего пуалеша, я не могла смѣло

пренебрѣчь пѣмb, чего не любила,

ни заспавипъ другихb смопрѣшь

на сіе снисходипельно. Взросшая вb

глуши, незнакомая сb пою свѣп

ского ловкоспію, копорая находипb

себѣ пособія во всѣхb случаяхb, я

была скучна, когда около меня весе

лились, чувспвовала робоспь и при

нужденіе, находясь вb кругу модныхb

людей и казалась пяжелою для

нихb самихb. Иноcпранный языкb,

копорый слышался безпрерывно

около меня и копораго я не пони

мала, налагалb на меня нѣмую и за

пруднипельною роль; шупки, вb

коихb я не могла принимашь учас

пія, приводили вb замѣшапельспво;

наконецb эпо чувспво собспвен

наго несовершенспва, копорое я

носила вb себѣ повсюду, заспав

ляло меня опвращапься опb свѣпа

и людей, и еспьли бы я имѣла

крылья-о! сb какою радоспію я бы
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полепѣла обрапно вb свою пу

спыню! —

но нигдѣ не чувспвовала я споль

ко недоспапка моего образованія и

всю пягоспь его, какb вb домѣ В.

Правда, чпо Е. и А., увидѣвшись

со мною , изbявили мнѣ споль

ко ласки и дружеспва, какb бы са

мые ближайшіе и нѣжные родные:

онb вспомнилb, чпо прежде далb

мнѣ названіе содѣпельницы его сча

спія и повпорилb пеперь его сb

чувспвипельносшію, копорая про

нула мое сердце; она послѣ первыхb

привѣпспвій попчасb повела меня

вb дѣпскую комнапу и показала

своего новорожденнаго сына, раз

дѣляя со мною сладоспнѣйшія свои

ощущенія. Блаженспво, копорое сі

яло на лицахb счаспливыхb супру

говb, сообщила и мнѣ чувспво радо

спи, и я приняла полное учасшіе во

всемb, чпо до нихb касалось; но бы

вая попомb вb домѣ ихb, узнавb

родѣ ихъ жизни, видя общеспво

ихъ пріяшелей, копорое соспояло
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изb иноcпранцевb и нашихb соо

печеспвенниковb, опличныхb сво

ими паланпами, своими сочинені

ями, я часпо воспоминала невольно

роковыя слова А., неоспавлявшія

никогда умb мой и повпоряла вb

самой себѣ: пакъ почно, я не мо

глабы соспавипъ его счаспія и была

бы послѣдняя вb домѣ его! — Я бла

годарила судьбу, учредившую все кb

лучшему, но не могла не уронишь

слезы каждый разb при паковомb

размышленіи. Ахb! здѣсь мнѣ пред

спавлялось все, кb чему спремилась

я сb самаго младенчеспва, чпо лю

била сb пакою спраспію вb пос

лѣдспвіи: я видѣла здѣсь водворен

ными науки и искуспва, любовь къ

изящному, свободу и духb добра и

согласія!-Но малыя мои знанія, ко

порыя пріобрѣла я сама сb пру

домb и усиліемb, могли мнѣ слу

жишь здѣсь кb пому полько, чпо я

понимала всю цѣну высокаго и пре

краснаго, но не наслаждалась имb.

И я изb-дали, преслѣдуя спрасш

2
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нымb вниманіемb все, вb чемb не ос

мѣливалась и не могла приняпь пря

маго учаспія, уподоблялась изгнан

нику изb рая, копорый сквозь про

зрачныя врапа видипb драгоцѣн

ныя плоды, но не можепb доспапь

и вкусишь ихb!—

Не находя для себя нигдѣ опра

ды, я наконецѣ спала искапъ, сколь

ко возможно, быпь уединенною. Я

упрашивала мапушку оспавляпъ

меня дома, когда насb приглашали

на обѣды и на вечера; я удалялась

вb свою комнапу подb предлогомb

нездоровья, когда у насb собирались

госпи; одна, занявшись какою-нибудь

рабопото или книгою, я чувспвовала

успокоеніе и облегченіе эпаго груза,

копорый пягопѣлb на мнѣ, когда я

находилась между людьми.

Поспоянное спараніе укрывапъ

ся опb свѣпа, казалось, должно

было бы привеспи и меня вb забве

ніе въ свѣпѣ;-какимb же горесп

нымъ удивленіемѣ наполнилась я,

когда узнала, чшо нашлись люди, ко

4
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порые вздумали снова извлечь

меня изb пишины и поспавишь

посреди волненія общеспвенной

жизни!-

Вb числѣ искапелей моей руки

самый ревноспный былb Графb Г.

Сначала я опвергла его предложе

ніе какb вещь несбыпочную; но

чрезb нѣсколько дней бапюшка пов

порилb мнѣ по,чпо прежде я слыша

ла опb поспороннихb и пакимb об

разомb просилb меня, не опказы

вашъ Графу, чпо я не имѣла силb

пропивишься его просьбамb. Однако,

спрашась недоразумѣній и ожида

ній, копорыхb бы удовлепворипъ я

не была вb соспояніи, я испросила

у опца моего дозволеніе перегово

рипъ самой сb Графомb, прежде

нежели мое слово свяжепb навсегда

учаспъ мою сb нимb. Бапюшка со

гласился на сіе, и черезb два часа

Графъ уже находился передо мною.

Эпо время было пакb коропко,чпо

я не успѣла ни привеспи мыслей

своихbвb порядокb,ни пригоповишь
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ся кb свиданію споль важному и

способному смупипъ всякаго. Но

опложипъ минупу обbясненія было

невозможно; ипакb, собравѣ по

спѣшно бодроспь духа, я рѣшилась

приняпь Графа и говорипть ему про

спо и коропко: чпо мнѣ извѣспно

его намѣреніе, чпо я благодарю его

за чеспь, сдѣланную мнѣ; но чпо я

бы просила его обдумапъ все осно

вапельно прежде, нежели будепb

сдѣланb рѣшипельный шагb . . . .

Графb не далb мнѣ окончипъ рѣчь

мою; увѣрялb, чпо онb все давно об

думалb и умолялb не опвергапъ его

любви и не разрушапъ его счаспія

«Но могу ли я соспавипъ его? возра

зила я? мнѣ кажепся вb нашиихb ха

ракперахb сущеспвуепb слишкомb

большая разница; кb пому же вы

любише жипъ вb большомb свѣпѣ

разсѣянно и весело, а я привязана

кb уединенію. Но еспьли бы, сдѣ

лавшись вашею супругою, я и захо

пѣла изъ угожденія вамъ перемѣ

нишь вкусѣ свой, по могла ли бы я

11
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исполнишь всѣ пребованія обще

спва? Какую бы я спала жалкую

роль играпъ вb немb, не имѣя ни

какого воспипанія и называясь

Графинею Г.? Сударыня, прервалb

Графb, для чего хопипе вы уни

жапь себя споль произвольно? Я

знаю, чпо вы не получили моднаго

воспипанія; но я не видалb ни од

ной дѣвицы образованной самымb

блеспящимъ образомb, копорая бы

имѣла СПО,Лько природнаго ума,

сполько кропоспи, скромноспикакъ

вы; а я желаю, чпобы моя жена была

украшена полько сими качеспвами.

Тупb oнb снова началb меня умо

ляпъ не опвергапь его любви, оп

дaпь ему свого руку и осчаспли

випъ его на всю жизнь. Я сдѣлала

еще нѣкопорыя возраженія, но онb

всѣ опроверrb; ипакb нашb раз

говорb кончился пѣмb, чпо я дала

слово принадлежапь ему.

Но увѣренія его не упѣшили меня:

эпо внупреннее, привычное, ничемb

непреоборимое чувспво, копорое по



123
ч.

селяло во мнѣ всегда робоспъ, уны

ніе и недовѣрчивоспъ кb себѣ и дру

гимb, какb пророческій голосb судь

бы, говорилb мнѣ: пы не будешь

счасплива! И воображеніе разкра

шивало заранѣе будущноспь мою

самыми мрачными красками. Впро

чемb эпо, можепb быпь, произходи

ло не безb причины: я прежде слы

шала, чпо Графb счипался человѣ

комb непоспояннымb, и пеперь,

хопя я вѣрила, чпо онb неприпвор

но меня любипb; но его пылкоспь

и неперпѣніе, котпорыя онъ нимало

не спарался скрывапъ, заспавляли

меня опасапься непродолжипелъ

носпи чувспвb его. Я знала пакже

его двухb сесперb, сb копорыми онb

вмѣспѣ жилb и опb копорыхb серд

це мое опвращалось непреодолимымb

образомb. — Сіи дамы, вb пропив

носшь мнѣнію ихb брапа, ничего не

уважали кромѣ воспипанія, копорое

спавили выше всего вbмірѣ. Онѣ без

преспанно выспавляли всѣ свои поз

нанія, называли полуучеными пѣхb,

11?
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копорые поспупали иначе, а нb

пому, кпо, подобно мнѣ, не имѣлb

паланповb, показывали явное през

рѣніе. Онѣ ненавидѣли и охуждали

все опечеспвенное, пвердили поль

ко о чужихb краяхb, опкуда недав

но возврапились и каждымb сло

вомb, каждымb взглядомb, каждымb

движеніемb давали знапь, чпо онѣ

не знаюпb никого лучше себя вb

свѣпѣ. Я сносила опb нихb неразb

огорченія, бывши сb ними вb даль

номъ знакомспвѣ; какого же блага

должно мнѣ было ожидапь вb род

спвѣ ихb? я думала даже, чпо онѣ

воспропивяпся соединенію моему

сb Графомb; однако или мое придан

ное смягчило ихb, или онѣ не до

вольно имѣли власпи надb брапомb

своимb; но полько онѣ одобрили его

выборѣ и весьма ласкали меня, хопя

принужденноспь-вѣчный ихb спуп

никb, не оспавляла ихb и вb семb

случаѣ.

Родипели мои радовались, бывb

увѣрены вb будущемъ моемb благо
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получіи, всѣ знакомые поздравляли

меня съ выгоднымъ супружеспвомъ

и, наконецb, свадьба моя праздно

валась самымb великолѣпнымb об

разомb.

Я перешла вb домb Графа Г., и сb

эпаго времени, еспѣли еще былb

какой-нибудь оспапокb спокойсп

вія въ груди моей, по и онb изчезb.

— Бапюшка, окончивb свои дѣла,

- попчасb послѣ моей свадьбы уѣ

халb изb Пепербурга и возврапил

ся вb деревню. Я оспалась одна, вb

домѣ шумномb, гдѣ родb жизни со

вершенно не согласовался ни сb мо

ими поняпіями, ни сb образовані

емb, ни сb привычками. Люди,назы

вавшіе меня сеспрою, увѣрившись

вb своей добычѣ, сбросили сb себя

личину кропоспи и, казалось, полъ

ко и помышляли о помb, какb бы

оправишь всѣ мои минупы. Спрѣ

лы злобы ихb чаще всего успремля

лись вb чувспвипельнѣйшую спо

рону моего сердца: онѣ безпреспан

но напоминали мнѣ мои несовершен
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спва, какъ будпо я сама обb эпомb

не довольно помнила! Онѣ спара

лись блеспками своего оспроумія и

познаній приводипъ меня вb замѣ

шапельспво, давали знапь, чпо

брапb ихb лучше бы поспупилb, из

бравѣ себѣ вb супруги дѣвицу во

спипанную, копорая могла бы бли

спапь вb свѣпѣ, поддержапь боль

шое знакомспво и вb домѣ своемb

ввеспи модный понb; иногда онѣ по

казывали мнѣ свое сожалѣніе, иног

да спыдились меня ! . . . Ахb! и я

спыдилась-полько не себя: сравни

вая ихb сb собою, я довольно чув

спвовала свое превосходспво передb

ними; но я спыдилась своего неволь

ничеспва, спыдилась, чпо люди мо

гли мнѣ преградишь пупъ ко всему

лучшему вb жизни, пакb сказапь,

сухою былинкою и чпо они заспа

вили меня взирапъ на сію былинку

какb на спрашнаго дракона и на

себя какb на слабѣйшую пварь!—

Сія смѣсь внупренней гордоспи и

уничиженія дѣлали меня совершен
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но безмолвною передb моими гони

пелями. Опровергнупь ихb грубое

сужденіе какb неправду, я не имѣ

ла средспвb— ахb! оно было пѣмb

ужаснѣе, чпо имѣло справедливую

спорону!— увѣришь ихо, чпо я не

невѣжда, какою онѣ почипали меня

я не могла; ибо онѣ не понимали

пого, чпо воспипаніе украшаепb

умb, но не даепb ума и чпо иногда

человѣкb можепb быпь опb приро

ды просвѣщеннымb пакже, какb и

опb ученія. Но, великій Боже! чпоже

пакое человѣкb, когда онb со всѣми

его свѣплыми поняпіями не можепb

пропивуспапь предразсудкамb лю

дей? Чпо пакое люди, когда они, пре

небрегая испиною и дорожа ложью,

произносяпѣ надъ нимb безумный

судb свой? Чпо пакое его счаспie,

когда самая ничпожная причина

можетпb его разрушипъ навсегда?...

Я была бы несправедлива, еспь

либы обвиняла своего мужа вb

коварспвѣ и низоспяхb, кb ко

порымъ полько его сеспры были
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способны. Онb поспупалb со мною

искренно, онb любилb меня. Но при

надлежа кb числу вѣпреныхъ и лег

комысленныхb людей, копорые хопя

сначала прилѣпляюпся сb энпузіа

змомb ко всему, чпо счипаiопѣ ис

пиннымb или добрымb, но при ма

лѣйшемb сомнѣніи гоповы опняпь

назадb свое почпеніе, даже смѣнишь

обожаніе ненависпью; и онb не

долго былъ подпорою, на копорую я

полагала всю свою надежду. Сила

пагубныхb переговоровb, злословія

и насмѣшекb наконецb поколебала

его, и я сb ужасомb замѣпила, чпо

онѣ спановился ко мнѣ равнодуш

нымb. Онb, сb своей спороны, по

перявb довѣріе кb моимb доспоин

спвамb, уже не спарался скрывапь

своей холодноспи: не обращалb вни

манія на мои слезы, избѣгалb моего

присупспвія, не защищалb меня

пропиву гордыхb сесперb своихb и

часпо даже самb присоединялся кb

нимb. Когда я видѣла себя осыпае

мою со всѣхb споронb насмѣшками,
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колкоспями и незаслуженнымb пре

зрѣніемb, я думала,не одна ли я изb

пѣхb несчаспныхb жерпвb, копо

рыхb злоба изb какихb-либо ко

рыcпныхb видовb обрекаепb на бе

зуміе и, безпрерывно слыша повпо

реніе о моемb невѣжеспвѣ, о моей

безразсудноспи, я начинала въ са

момb дѣлѣ сомнѣвапься, имѣю ли я

разсудокb и не запмился ли умb мой?

-Опчаяніе мое доходило до крайней

спепени: пеперь я была испинно

несчаспна, пакb несчаспна, чпо всѣ

прошедшія мои гореспи уже каза

лись мнѣ однимb пуспымb вообра

женіемb. — Кb довершенію всего, я

должна была еще видѣпь у себя со

перницу, мнѣ явно предпочпенную:

женщину гордую и презрипельную,

копорая подала мнѣ случай узнапъ

всю цѣну свѣпскихъ сужденій, охоп

но предпочипающихb порокb доб

родѣпели, коль скоро опсупспвіе

внупреннихъ доспоинспвb прик

рываепся наружнымb блескомb.

Сколько разb я размышляла, смопря
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на нее: не спранное ли дѣло? жен

щина, упрапившая чеспь и спыдb,

копорой имя произнеспи должно

было бысчипапь неприспойноспію,

являепся сb лицемb веселымb, со

взоромb поржеспвующимb и яс

нымb, поепb аріи, говорипb на нѣ

сколькихb языкахb, играепb вb кар

пы и имѣепb видb первой осо

бы вb общеспвѣ; вb ней непримѣп

но ни малѣйшаго безпокойспва, а вb

другихb ни пѣни презрѣнія. Я сb

безупречною совѣспью, сb именемъ

почпеннымb, имѣя право на общее

уваженіе, попупляю глаза какъ прес

пупница видя себя посреди людей,

спрашусь вспрѣпипъ въ каждомѣ

взорѣ или осужденіе или насмѣшку

и дышу свободнѣе, когда никпо не

обращаепb на меня вниманія. Опче

го пакая пропивоположностпь судь

бы? опчего пакая несправедливоспѣ

вb людяхb? опчего пакое пропи

ворѣчіе вb нашихb собспвенныхb

чувспвахb? . . . —

Находясь вb пакомb несносномb
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положеніи, бывb окружена со всѣхb

споронb непріязненными людьми,

перзаясь ежедневно новыми спрада

ніями, я уже поперяла не полько

надежду видѣпь облегченіе моей

учаспи, но даже и самую мысль о

возможноспи сего; и счипая буду

щее для себя погибшимb пакже,

какb и прошедшее, желала лишb,

чпобы скорѣе проходили безопрад

ные дни мои. Но пупb благое небо

просіяло надо мною и послало мнѣ

пу избавипельную доску, на копо

рой я спаслась изb средины бурнаго

и безпредѣльнаго моря моихb нес

часпій.

У моего мужа еще жива была баб

ка, спарая Графиня Г.: ей было

лѣпb девяноспо; но она была еще

пверда и сохранила свѣплый умѣ и

совершенную памяпъ. Я бывала у

нее почпи каждый день, часпію по

пому, чпо она, любя меня и желая

со мною проводипъ время, присыла

ла за мною; часпію же опb пого,чпо

я сама, перпя огорченія в6 своемb
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семейспвѣ, чувспвовала необходи

моспь вb ея бесѣдахb. Она жила

какb вb монаспырской кельѣ, окру

женная образами и священными

книгами. Ее посѣщали полько род

ные, духовникb ея и бѣдные, копо

рыхb она никогда не оппускала безb

упѣшенія или безb помощи. Неопи

санно пріяпны были разговоры сей

. почпеннои и свяпои женщины: ис

пыпавb вb жизни своей много сча

спія и несчаспія, она умѣла найши

на каждое чувспво или полкованіе

или убѣжденіе или наспавленіе; и

не было ниодного произшеспвія, ко

пораго бы она не могла сравнишь со

многими, представляющимися ея

памяпи, повѣрипь, разсудипъ и вы

веспи изb пого вѣрнаго заключенія.

Я любила ее слушапь, когда перене

сясь мыслію вb спарину, она раз

сказывала мнѣ о важныхb собыпi

яхb пого времени: о младенчеспвѣ

Пепербурга, о жеспокоспяхъ Би

рона, о произшеспвіяхb бывшихъ во

время Правишельницы, и проч. Всѣ
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знамѣнипые лица, копорыхb я

знала пемно изb испоріи, пеперь

оживали передо мною и я какb бы

дѣлалась сама ихb современницею.

Когда мнѣ спановились несперпи

мы домашнія мои неудовольспвія, я

спѣшила кb спарой Графинѣ: раз

суждала сb нею, слушала ее и за

бывала свои огорченія, пока находи

лась у нее. Иногда, примѣчая на лицѣ

моемb слѣды слезb, она сb мaпе

ринскою нѣжноспію спрашивала

меня о причинѣ сего; я не могла па

ишь опb нее всего чпо, перпѣла;

она, сb своей спороны, зная слиш

комb хорошо сердце человѣческое,

не осуждала моихb жалобbи всегда ея

учаспie, ея упѣшеніе проливали жи

випельный бальзамb на мои раны.

Вb одинѣ день, чувспвуя себя

груспнѣе обыкновеннаго, я велѣла

подашь себѣ экипажb и влекомая

какимb-по неизbяснимымъ спрем

леніемb, приказала моимb людямb

какъ можно скорѣе ѣхапь къ гра

финѣ. Я шашла ее вb бесѣдѣ сb од
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нимb монахомb, копораго я еще ни

когда не видала у нее, но копорый,

судя по искренноспи ихb разговора,

давно былb знакомb ей (послѣ я уз

нала чпо эпо былb Архимандрипb

А. монаспыря, опецb Е. Не привык

нувb ни вb домѣ родипельскомb, ни

вb нынѣшнемb моемb соспояніи ни

кb какому обхожденію сb духовными

особами, я всегда имѣла опb нихb

опчужденіе, даже спрахъ. Мнѣ ка

залось, чпо присупспвіе ихb пре

бовало какого-по набожнаго смире

нія, разговоровb пеологическихb и

принужденнаго обращенія, и эпо

предположеніе заспавляло меня все

гда желапъ быпь далѣе опb нихb.

Сверхъ пого, я не имѣла надлежа

щихb поняпій о Религіи и все, чпо

полько касалось до сего предмепа,

меня связывало. - Вопb почему и

пеперь видѣ монаха привелb меня

. вb крайнее замѣшапельспво и по

чши вb неудовольспвіе. Но сіе чув

спво небыло продолжипельно.Опецb

Е. имѣ лѣ вb себѣ сполько благоду
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шія, сполько проспопы и весело

, спи яснаго, спокойнаго духа, чпо

пуже минупу заспавилb меня за

быпь мои несправедливыя преду

бѣжденія и возбудилb все мое довѣ

ріе, являя собою полько добраго че

ловѣка, добраго Хриспіанина. Онb

говорилb o вещахb обыкновенныхb,

разсуждалъ просшо, разсказывалъ

забавныя произшеспвія; приводилb

примѣры хорошіе и худые. Иногда

упопреблялb изреченія изb Еванге

лія и изъ Свяпыхb Опцовb, но все

эпо пакъ легко и непринужденно,

наспавипельно и добросердечно,

чпо мое вниманіе и удивленіе уси

ливались при каждомb его словѣ.

Немного часовb, проведенныхb вb

бесѣдѣ его, показались мнѣ блажен

нымb успокоипельнымb мгновеніемb

и вb сіе коропкое время я сполько

пріобрела мыслей новыхb, прекрас

ныхb и полезныхb, чпо чувспвова

ла себя какb бы перерожденною. Не

зная ни меня, ни моихb несчасшій,
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опецb Е., какb бы свыше вдохно

венный для моего упѣшенія, пакb

много говорилъ о прощеніи обидѣ,

чпо я ощущала вb себѣ гоповносшь

забыпь всѣ огорченія, наносимыя

мнѣ опb моихb враговb; и споль

краснорѣчиво изbяснялb ничпож

носшь нашихb бѣдспвій, чпо я усум

нилась вb моихb несчаспіяхb.

Послѣ эпаго я поняла, гдѣ искапь

мнѣ надежной помощи опѣ всѣхb

гоненій свѣпа: земля не предспав

ляла мнѣ ничего подобнаго; я долж

на была обрапипься кb небу. Но

накb вознеспись кb нему? Какb по

няпь всѣ его паинспва: искупленіе

грѣховb, будущую жизнь, возмездіе

злыхb и добрыхb дѣлb? Кпо разрѣ

шипb мои вопросы, кпо упвердипb

меня вb Вѣрѣ, кпо будепb посред

никомb между мною и Богомb? Кпо,

какъ не мужb благочеспивый, неом

раченный ни предразсудками ни хип

роспію?.. — Будучи обладаема сими

размышленіями и неперпѣлива, про

свѣпипься спасипельнымb учені



137

емb Вѣры, Надежды и Любви, я рѣ

шилась писапь кb oпцу Е., прося

дозволенія обращапься иногда кb

нему сb вопросами и пользовапься

его наспавленіями вb свое назида

ніе и упѣшеніе. Я получила опвѣпb

удовлепворипельный и, пакимb об

разомb, между нами успановилась

переписка. Имѣя позволеніе опца Е.,

я пакже иногда посѣщала его вb

уединенной кельѣ его. Вb письмахb

нашихb и вb разговорахb начало и

конецb— была Религія. Опецb Е.

изbяснилb мнѣ Евангеліе; онb пол

ковалb и давалb мнѣ поняпіе о пос

пановленіяхb церкви, обѣ учрежде

ніи и правилахb монашескаго орде

на; чипалb мнѣ свои переводы изb

Свяпыхъ Опцовъ и разсказывалъ

изѣ Испоріи многіе поразипельные

примѣры Хриспіанскихb доблеспей.

Рѣчи его, сопровождаемыя голосомъ

исполненнымb добропы, лились изb

успb его, какb пихія воды живи

пельнаго ручья, напояющаго уп

ружденнаго пупника. Я благоговѣла

12
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передъ нимъ. Его сѣдая борода, его

благочеспивый взорb и эпо спо

, койстпвіе, копорое находилось во

всей его особѣ, подавали мнѣ поня

піе о ликѣ Свяпыхb, и по, чпо я

ощущала смопря на него и внимая

ему о радоспи избранныхb, когда

видѣніе небесное изумляло ихb.

въ сіе по время познала я сущ

ноcпь Хриспіанской Религіи и спа

ла обожапь ее всѣми чувспвами и

всѣми помышленіями моими. Глаза

мои опкрылись: я увидѣла пщепу

наслажденій и спраспей человѣче

скихb, какb и величіе перпѣнія вb

испыпаніяхb судьбы. Я поняла, чпо

всѣ наши несчаспія происходяпb

опb нашего воображенія и гордо

спи и чпо ихb можно избѣгнупъ,

поспавя себя превыше спраспей

своихb и помышляя о Богѣ. Я вѣ

рила, чцпо добрыя дѣла и исполненіе

своего долга доспавяпb благо вb

здѣшней жизни и награду вb буду

щей. Но убѣждаясь разумомb вb

сихb испинахb, я чувспвовала одна
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коже, чпо сердце мое еще было

чуждо ихb, чпо внупри меня бури

еще не улеглись и я далека была

еще опb пого мира, коимb должны

наслаждапься испинныеХриспіане.

Правда, я сдѣлалась пверже и рав

нодушнѣе, сносила колкоспи, на

смѣшки, дерзоспи, коими осыпали

меня болѣе прежняго сb пѣхb порb,

какb я спала пользоватпься бесѣда

ми опца Е.; но при самомb непоко

лебимомb намѣреніи любипъ вра

говb своихb и благословляпь прок

линатощихb меня, я часпо ловила

себя въ пропивномb; при самомb

пвердомb убѣжденіи, чпо начало

мудроспи еспь спрахѣ Божій, я

еще возмущалась всемb сущеспвомb

своимb, когда чпо-нибудь напоми

нало мнѣ недоспапочноспъ моихb

знаній, и при внупреннемb oxужде

ніи многихb слабоспей, сb копоры

ми, можепb быпь, я не родилась, но

копорыя всѣми неблагопріяпными

случаями моей жизни обрапились

въ мою напуру, я чувспвовала, чпо

12?
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не могу освободишься опb нихb вb

свѣпѣ. Опвращеніе опb него овла

дѣло мною сb новою силою: пай

ный голосb говорилb мнѣ, чпо эпопb

свѣпb,дѣйспвуя на меня своими вол

неніями, своими предразсудками ,

своими мечпами, полагаепb непрео

долимую преграду между мною и

моимb спасеніемb и я спремилась

оспавишь его, но не сb пѣмb чув

спвомb, какb прежде, не сb пѣмb

уничижипельнымb oпчаяніемb, сb

копорымb человѣкb скрываепся

вb пуспыню, попому чпо не можно

наслаждапься радоспями мира. Я

хотпѣла пеперь оспавипь его сb на

деждою пріобреспи наслажденія

прочнѣйшія, радоспи духовныя,

счаспіе, какого мірb не вb соспоя

ніи былъ даровашъ мнѣ.

Когда я находилась возлѣ опца

Е., пипалась его благочесшивыми

бесѣдами, слушала его краснорѣчи

выя и мудрыя разсужденія, и послѣ

пого вдругb видѣла себя снова пе

ренесенною вb хаосb большаго об
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щеспва-я спѣснялась духомъ, по

рывалась, какb узникb, изb oковb

своихb на свободу и мысль моя блу

ждала неопредѣленно, по вb какой

нибудь опшельнической пуспынѣ,

по вb монаспырскихb oбипеляхb,

по вb уединеніи, подобномb пому,

вb какомb жила спарая Графиня.

Такое мое расположеніе, можепb

быпь, продолжилось бы долго, если

бы случайно или сb умысломъ ска

занныя слова моего мужа не заспа

вили меня рѣшипься на одно: идпи

вb монахини. Вопb какb эпо было.

У насb обѣдали госпи. За спо

ломb, между многими разговорами,

кпо-по сказалb, чпо сего дня свадь

ба молодаго Н. Н., копорый нако

нецb женипся на любимой имb дѣ

вицѣ, преодолѣвb всѣ препяпспвія,

раздѣлявшія ихb. Изъ эпаго про

изошли разныя разсужденія: одни

охуждали невѣспу, копорая опдала

руку свою человѣку неравнаго сb

нею соспоянія; другіе восхищались

посшупкомѣ ея; препьи удивлялись
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какb согласились на сей союзb ея

родипели, и Чему удивляпься, ска

залb одинb изb госпей: испинной

любви должно успупапь все. «-и Не

всегда, возразилъ мой мужѣ, могушb

бышь пакія обспояшельспва, копо

рыя самую испинную любовь обра

щаюпb вb безнадежную спраспь,

А какія бы эпо были? и — спросилb

попbже, копорый прежде говорилb и

» Да вопb, на примѣрb, еспьли бы я

пеперь влюбился; не совершенно ли

безнадежна была бы моя спраспь?

Куда бы я дѣлb свою жену? Хвалю

обычай предковb нашихb: у нихb не

было дальнинb церемоній. Когда на

скучипb жена, заключапb ее вb мо

наспырь, принудяпb поспричься, а

сами женяпся на другой, болѣе по

мыслямъ нежели прежняя. Хвалю

ихb обычай и жалѣю, чпо нын

че онb уже не вb модѣ, а я бы имb

воспользовался. Поликсена, мой

другb,какb пы обb эпомb думаешь? а

Я думаю, опвѣчала я, чпо несчасп

ныя пакимb образомb, какb вы го

;

*
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ворипe, очень были довольны по

спригаясь, попому чпо гораздо луч

ше удалишься въ монаспырь опb

мужа, копорый насъ уже не любишь,

нежели оспавaпься при немb и сно

сишь сіе презрѣніе — о Вопb какb!

сказалb Графb засмѣявшись. Одна

кожъ есшьли бы до пебя пакая оче

редь пришла, по вѣрно бы пы не

пакb-по охопно покорились волѣ

своего мужа и-Напропивb, опвѣ

чала я значипельно. и О, мапушка!

когда пакb, по иди вb монаспырѣ

и посшригись вb монахини; ради

Бога поспригись, а я женюсь на

другой, копорая мнѣ милѣе пебя!

Всѣ сіи слова были говорены конеч

но шупя, но между пѣмb я видѣ

ла вb нихb много похожаго на ис

креннее желаніе избавипься опb

меня. Я могла бы симb огорчишься,

еспли бы эпо самое не было сход

но сb моими желаніями, и я вb пуже

минупу,почувспвовавb вb себѣпвер

дую рѣшипельносшь исполнишь ихb,

осшалась спокойною и равнодушно
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уже слушала шупки мужа моего, ко

порыя продолжались еще долго.

На другой день я увидѣлась сb

опцомb Е. и опкрыла ему мысли

мои, прося его сказапъ мнѣ о нихb

свое мнѣніе. — « Намѣреніе, доспой

ное добродѣпели, опвѣчалb oнb по

нѣкопоромѣ молчаніи; но извинише

меня, Графиня,еспьли, слушая васb,

я не могу воздержапься опb удив

ленія: вb пакихъ лѣпахb, сb па

кимъ соспояніемъ, съ пакимъ име

немb какъ вы, люди обыкновенно

спараюпся жипъ и наслаждапься

вbсвѣпѣ,aнеудаляпься опb него,и

Опецb мой, хопя я счиiпаю себѣ

не болѣе 25-пи лѣпb; но я испы

пала вb жизни много гореспей, и

попому не молода; я не могу лю

бишь свѣпb, попому, чпо мнѣ всег

да казалось, чпо я вb немѣ лиш

няя; богапспвомb пользовапься я не

хочу, ибо все, чпо оно можешь мнѣ

доспавипь, не удовлепворипb меня.

Когда свѣпъ испины еще не про

никалb вb мою душу, я спремилась
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вырвашься изb общеспва и жела

ла жишь одна вb какомb-нибудь

уединеніи, подалѣе опb людей. Те

перь я увѣрена, чпо полько вb сѣни

монаспырской обипели я найду

счаспіе и спокойспвіе, копорое во

всю жизнь убѣгало меня. — «Но я

никогда не слыхалъ опъ васъ эшаго;

мысль сія, по видимому, недавно по

сѣпила умb вашb?» — Я разсказала

разговорb мой сb Графомb за спо

ломъ.— «Дочь моя! сказалъ опецъ

Е., выслушавb меня со вниманіемb,

разсмоприпе пщапельнѣе сердце

ваше: свободная ли воля, чиспая ли

любовь кb Богу и превѣчнымb ис

пинамb нашей Вѣры заспавляюпb

васb удалипься, опb міра? Не ми

нупное ли огорченіе пропивb су

пруга, не ревноспь ли, не мщеніе

ли управляюпb вашимb умомѣ, ва

шими чувспвами? Вспупивb вb мо

наспырь сb сердцемb, исполненнымb

спраспей, вы можепb быпь рас

каепесь вb своемb поспупкѣ, спа

непероппапь на себя и на судьбу,

13
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и — какимb грѣхамb не подверженb

человѣкb?-можепb быпь, не вb сос

пояніи переносишь спрогоспи пра

вилb монашескихb, вы спанепе пос

пупапь вопреки имb и ученію Спа

сипеля? . . . и — Ахb, нѣпb, опвѣча

ла я, не ревноспь и не мщеніе вну

шили мнѣ желаніе, приняпь покровb

монашескій. Сb пѣхb порb, какb я

спала почерпапь у васb, Опецb мой,

познанія вb Вѣрѣ Хриспіанской, мои

мысли поспоянно спремились кb

Богу; но я полько не осмѣливалась

и не имѣла повода сдѣлапь рѣши

пельный шагb. Теперь слова Графа

опкрыли мнѣ пушь; для чего мнѣ

не воспользовапься имb? Меня ни

чпо не привязываепb кb свѣпу: я

вышла замужb изb одной покорнос

пи опцу, я не имѣю дѣпей, мужb

мой пягопипся мною и любипb

другую.... Вспупивb вb монаспырь,

я пріобрѣпу себѣ спокойспвіе и

дамb ему свободу, соединишься сb

пой, копорая можешb быпь осчасп

ливипb его.-Кпо можешb быпь по



" 147

лезенъ и счасшливъ въ свѣпѣ, пуспь

попb oспаепся; можепb быпь,

попb долженb oспапься вb немb;

но кому судьба, пакb какb мнѣ,

опредѣлила, во всѣхb случаяхb жиз

ни, во всѣхb связяхb человѣческихb

узнапь одно худшее; попb долженb

почеспь сіе мановеніемb неба и оспа

випъ для него свѣпb. — «Я согла

сенb сb вами, сказалb oпецb Е. и

молю Бога, да не оспавипb васb

благодашь его. Но вы спрашивали

моего совѣпа и я скажу его не преж

де, какb по испеченіи прехb недѣль,

во время копорыхb, прошу васb,

испыпайпе пщапельнѣе свое серд

це.“ .

Три недѣли размышленій не пере.

мѣнили моего рѣшенія и опецb

Е. благословилb меня. Ободренная

симb, я опкрылась спарой Графини

Г. Она, выслушавb меня, глубоко

вздохнула: мнѣ прискорбно, сказала

она, чпо внукѣ мой не узналb цѣны

пебѣ и не могь сдѣлашь пебя счаеп

ливою; но можешb быпь несчас- -
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піе принесло пебѣ болѣе добра, не

жели сколько бы доспавило пого

самое совершенное счаспіе. Судьбы

Всевышняго неисповѣдимы; слѣдуй

имb, дипя мое, я благословляю пебя

на благочеспивый пупъ пвой. —

Послѣ сего она спросила, гдѣ я изби

раю себѣ иноческую обипель? Я

опвѣчала, чпо желаю удалипься вb

К., гдѣ близоспь свяпыхb мощей и

памяпниковb благочеспивой древ

носпи, перенося мысль мою вb пѣ

времена, когда просіялb свѣпb Крес

па надb Россіею и когда люди спра

дали охопно за Вѣру, будупb спо

собспвовапь моему спасенію. Гра

финя одобрила мой выборb: одна

кожb совѣповала прежде разсчипа

пься со всѣми свѣпскими обязан

носпями, просишь позволенія у ро

дипелей своихb, и опкрыпься вb

намѣреніи своемъ мужу; ибо полько

свободная опb всѣхb узb жипейс

кихb, я могу быпь приняпа вb свя

Г—тную обипель,

я писала кb oпцу моему и кb ма
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пери. Увы! мое письмо уже не зас

пало вb живыхb моего опца! Вѣсшь

сія, наполнивb сердце мое новою го

респію, еще сильнѣе возбудиловомнѣ

желаніе удалипься опb свѣпа. Мапъ

моя на мое признаніе опвѣчала, чпо

она не имѣепb надо мною правb сb

пѣхb порb, какb я вышла замужb

за Графа, и попому совѣпуепb мнѣ

поспупапь по его волѣ. Но какb

Люперанка, она не могла не изbя

випъ вb по же время своего сожа

лѣнія о помb, чпо я предалась меч

папельноспи и суевѣрію. Я слиш

комъ понимала причину пакого мнѣ

нія, чпобы роппапь на машь свою,

и слишкомb была пверда вb собсп

венномъ убѣжденіи, чпобы слова ея

могли поколебапь меня. Чпо же

принадлежипb до совѣпа, поспу

папъ сообразно сb волею мужа пугое

го, по я оный уже предупредила:

когда я обbявила Графу мое намѣ

реніе, онѣ казалось, былb имb по

раженb и распроганb. Онb хопѣлb

мнѣ пропиворѣчишь; но убѣжденія
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его были довольно слабы и холодны,

попому мнѣ и не мудрено было

опровергнупъ ихъ. — Сеспры его

спарались болѣе препяпспвовапь

мнѣ на пупи моемb; ибо имѣніе, ко

порое послѣ смерпи опца моего

переходило ко мнѣ, заспавило ихb

дорожишь мною. Но я обbявила пря

мо, чпо ничего не хочу слышапъ,

ничемb не хочу занимапься и пре

доспавляю все пѣмb, копорые вb

случаѣ моей смерпи имѣли бы право

на мое наслѣдспво. Такимъ обра

зомb, заплапя дань мірскимb oпно

шеніямb своимb и побѣдивb всѣ прег

рады и пропиворѣчія, я нѣкопорое

время упопребила на спараніе, о

приняпіи меня вb санb монашескій,

и попомb— оспавила свѣпb.

наполненная груспно-возвышен

ными чувспвами, копорыя посели

лись в5 сердцѣ моемb, по прочпеніи

испоріи Поликсены, я, на другой
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день, присупспвовала при ея пос

приженіи. Я смопрѣла на нее, ког

да свершивb уже могильный пупъ

и принявъ покрывало другаго міра,

она спояла между прочими иноки

нями, уподобляясь преображенному

Ангелу. Во взорахb ея уже не было

прежней задумчивоспи, на челѣ яс

нѣлось душевное спокойспвіе иyспа,

пворящія молипву, улыбались не

бесною улыбкою. Непроизвольно и

я молилась вмѣспѣ сb нею: да сой

депb на пебя мирb Спасипеля, го

ворила я вb самой себѣ, невинная

, жерпва эгоизма и заблужденій че

ловѣческихъ; да угодно будешъ на

небесахb? приношеніе духа пвоего

и да проспипb пебѣ милосер

. дый Сердцевидѣцb пѣ излишеспва

чувспвb и воображенія, копорыя

нѣкогда владѣли побою и копорыя

причинили зло одной пебѣ!


