
мАльтійскій кАвАлввъ.

Повѣсть гв Афини Длшъ.

Журналъ молодой дѣвушки, адресованный къ ея гу

_ вернанткѣ.

Замокъ Реминьи, 3 Мая 1824.

Вотъ мы и разстались съ вами, добрый другъ мой, и

я одна въ этомъ огромномъ замкѣ, одна съ батюш

кой; онъ, конечно, всегда очень добръ, очень ласковъ

ко мнѣ, но я ни какъ не осмѣлюсь говорить ему всего,

а вамъ все разсказывала! Какъ ни стараюсь себя

принудить, а всё боюсь его. Когда онъ? съ своимъ

важнымъ видомъ спрашиваетъ меня: «Берта, чтó съ

тобою?» я всегда отвѣчаю: «ничего батюшка», какъ

будто стыжусь признаться, что тоскую по своей вто

рой матери, по своей милой воспитательницѣ, которой

совѣты такъ были необходимы мнѣ, бѣдняжкѣ, на

слѣдницѣ огромнаго богатства! Я не забуду этихъ

совѣтовъ, стану слѣдовать имъ и безъ васъ, а чтобы

вы были въ томъ совершенно увѣрены,"то я намѣ

рена писать къ вамъ всякій день, разсказывать вамъ

даже самыя тайныя свои помышленія. Вы скажете

Мнѣ: «я довольна» и это хоть НеМНОЖКО Заставитъ

меня забыть, что васъ уже нѣтъ со мною.

Дня черезъ три пріѣдутъ гости, надо будетъ иг

рать роль хозяйки дому. У батюшки теперь две

Т. LVI. — Отд. 11. 1 8



162 Иностранная Словесноть.

ри настежь для всей провинціи; женихи всякаго сор

ту съѣдутся въ Реминьй со всѣхъ сторонъ. Это по

забавитъ меня, но я не стану слушать ни одного

изъ нихъ, покуда не встрѣчусь съ тѣмъ, кого я дол

экна выбрать. Я знаю навѣрное, что принуждать ме

ня не станутъ, а это уже много, не правда ли? Я не

.буду такъ несчастна какъ вы, не выйду замужъ за не

годяя, который бы мучилъ, разорялъ меня, и къ до

вершенію всего оставилъ, въ двадцать-пять лѣтъ,

вдовою, съ тремя дѣтьми. Увидите, какъ я буду бла

горазумна. Прощайте, добрая, милая мадамъ Беноа;

не надолго, можетъ-быть только до завтра.

Боже мой! чтó за тоска и какъ я измучилась! Вооб

разите, что со вчерашняго дня у меня здѣсь пятнад

цать человѣкъ! Пятнадцать человѣкъ, которыхъ я на

кормила, напоила и спать уложила, какъ-будто у

меня только и дѣла! .

Батюшка въ восхищеніи, гости мои также, если

только они правду говорятъ, хотя по словамъ графини

де-Мантри я еще дѣвочка. Дѣло въ томъ, что ей хочется

подождать пока недорослю-сынку ея будетъ двадцать

три года: тогда она, вѣроятно, произведетъ меня въ

дѣвушки; но не безпокойтесь, она напрасно хлопочетъ.

Двадцать три года. Чтó за сумасшестіе! Если бы вы

видѣли какъ эти добрые люди ухаживаютъ за мною;

это прелюбопытно; имъ всѣмъ надобно за мною ухажи

вать: молодымъ для себя, старикамъ и женщинамъ

для сыновей, братьевъ, племянниковъ. Вы не можете

представить себѣ, какъ это меня забавляетъ. Однако жъ

иногда всѣ эти обожанія вскружили бы мнѣ голову,

если бъ я не понимала, что все это дѣлается не для

меня, а, просто, для моего богатства. Какая славная

вещь богатство! Сколько человѣкъ можно осчастли

вить, раздѣливъ его съ тѣми у кого его нѣтъ; это

тораздо лучше, чѣмъ осчастливить одного, отдавъ ему

все. Право, я думаю, что никогда не выйду замужъ,
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я такъ спокойна, такъ счастлива теперь! Мнѣ не до

стаетъ только васъ! .

Вчера батюшка предупредилъ меня, что аббатъ де

Галерекомендуетъ ему одного молодаго человѣка, ко

торый пріѣхалъ нынче утромъ и осмѣливается искать

руки моей. Я обѣщала хорошо принять его, то есть,

быть съ нимъ вѣжливою какъ со всѣми четырнадцатью

рыцарями, которые уже объявили себя претен

дентами. Чтó ни говори аббатъ де-Гале, а этому бу

детъ такой же отказъ какъ и графу де-Мантри: ему

двадцать пять лѣтъ, и у него рыжіе волосы!

Другой двадцати-осьми и пренесносный фанфа

ронъ!

Третій двадцати-семи, съ кривыми ногами!

Четвертый, двадцати-шести, съ лиловыми галсту

хами, вышитыми голубымъ шелкомъ!

Пятой, двадцати-двухъ и говоритъ вдругъ на че

тырехъ языкахъ: не поимешь и половины того, что

ОНъ хочетъ сказать. .

Я бы никогда не кончила, если бъ вздумала исчис

лять всѣ ихъ недостатки, да еще съ метрическимъ

свидѣтельствомъ въ придачу. Какъ жаль, что вы ихъ

не знаете! Прощайте, звонятъ къ столу и я бѣгу на

дѣть прехорошенькое кисейное платье съ розовыми

бантиками, которому я буду обязана множествомъ ком

плиментовъ. Пожалѣйте и утѣшьте меня; я совершен

но одна между этими людьми.

ч, 27 мая.

Батюшка пришелъ нынче утромъ ко мнѣ, съ длин

нымъ спискомъжениховъ. Я не дала ему кончить и от

, казала наотрѣзъ всѣмъ безъ разбору; и графъ де

Мантри и protégé аббата де-Гале, всѣ подверглись

той-же участи: ни одному изъ нихъ нѣтъ тридцати

лѣтъ! Батюшка былъ добръ, какъ-нельзя болѣе,

смѣялся надъ моимъ рѣшительнымъ намѣреніемъ,
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снова увѣряя, что принуждать меня не намѣренъ и

что я могу выбратъ кого хочу; я поцѣловала его въ

обѣ щеки и женихи исчезли съ лица земли. Но за

завтракомъ, право, стоило взглянуть на эти физіо

номіи: тѣ которымъ было отказано, не смѣли под

нять глазъ съ тарелки, приняли какои-то прис

тыженный видъ, отчего были чрезвычайно смѣшны;

адвокаты ихъ, напротивъ того, вздернули носъ съ

безпримѣрною гордостію, осыпали меня эпиграмма

ми, сарказмами и чуть дотрогивались до кушанья.

Прелюбопытное зрѣлище! Только-что мы вышли

изъ-за стола, на дворѣ потянулись курятники и ко

- робы этихъ бѣдняжекъ; они простились, сѣли и от

правились. Коляска графини де-Мантри, запряжен

ная парою кривыхъ лошадеи,заключала шествіе: ста

руха поклонилась мнѣ какъ только могла церемоннѣе

и прегероическимъ образомъ пожелала мнѣ счастли

ваго супружества, а по лицу ея было видно, что ей

очень хотѣлось бы выцарапать мнѣ глаза. Послѣ ихъ

отъѣзду я почувствовала себя гораздо свободнѣе,

развязнѣе; проскакала голопомъ три льё въ паркѣ,

одна съ кузеномъ Адольфомъ, который твердитъ

мнѣ цѣлый день о любви своей къ мадамъ де-Ланьи,

самой хорошенькой вдовѣ во всемъ департаментѣ, хо

хочетъ, какъ сумасшедшій, надъ моими обожателями

и радуется, что ихъ разогнали. Теперь мы одни, сво

ей семьей, до новаго нашествія; по-крайней-мѣрѣ я

хоть отдохну свободно.

мо 3 іюня.

Вотъ уже это совсѣмъ другое дѣло, моя милая, и

чтó-то похожо на серіозное. Сегодня послѣ обѣда,

когда мы собирались итти гулять съ Адольфомъ,

батюшка взялъ меня за руку, увелъ къ себѣ въ каби

нетъ, усадилъ подлѣ себя и сказалъ.

— Ты знаешь, Берта, какъ я тебя люблю.
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—Мой добрый батюшка, отвѣчала я, бросившись

къ нему на шею, вы доказываете мнѣ это каждую

минуту.

— Ну, такъ ты вѣрно сдѣлаешь что-нибудь для ме

Ня.

— Все чтó только могу, батюшка.

— Выслушай же меня серіозно. Ты очень не дур

на собою, моя милая; я не боюсь говорить тебѣ это

го, потому что ты не слишкомъ въ томъ увѣрена;

ты умна, имѣешь таланты, огромное богатство, сверхъ

того единственная дочь и я тебя обожано. Это

привлечетъ къ твоимъ ногамъ всю Францію; тебѣ

останется только выбирать. До сихъ-поръ ты го

воришь «нѣтъ», всѣмъ кого тебѣ предлагаютъ, безъ

разбору, безъ размышленія, просто, потому что это

тебя забавляетъ, что теперь ты счастлива, а впередъ

не заглядываешь. Но это вѣдь не надолго; я не всегда

буду съ тобою и тебѣ непремѣнно надобно выйти за

мужъ. Знаю, что Берта де-Реминьи не можетъ выйти

за кого ни попало; знаю, что въ семнадцать лѣтъ, дѣ

вушки не торопятся наложить на себя оковы. Но это

ли настоящая причина? Не сочинила ли ты въ сво

емъ сердцѣ или головѣ какого-нибудь романа съ геро

емъ въ эполетахъ или съ поэтомъ, умирающимъ отъ

любви? Признайся мнѣ откровенно; мы посмотримъ,

нельзя ли осуществить его; если онъ ужъ не черезъ

чуръ безтолковъ и если есть какая-нибудь возможность

отцу уважающему себя самого сдѣлать по-твоему,

будь увѣрена, я сдѣлаю все чтó могу. Но ты должна

отвѣчать мнѣ откровенно.

— Право, батюшка, вы меня приводите въ замѣша

тельство. Мнѣ рѣшительно нечего отвѣчать вамъ, по

тому что я не люблю никого, не хочу любить никого,

и не думаю сочинять романовъ.
_

— Полно, правда ли?
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— Совершенная правда, батюшка; я не привыкла

обманывать васъ, особенно въ такомъ важномъ слу

Чаѣ. .

— Стало-быть, если я предложу тебѣ жениха, ни

что непомѣшаетъ тебѣ согласиться, когда я скажу, что

мнѣ этого хочется? ….

— Не знаю, батюшка; надо вѣдь, чтобъ и мнѣ этого

ТаКЖе ХОТБЛОСЬ.

— Право? Ты такъ разборчива? Хочешь ли, напри

мѣръ, быть герцогинею съ двадцати-осьми-лѣтнимъ

мужемъ, красавцемъ, добрымъ, умнымъ, любезнымъ

и очень богатымъ, чтó ничего не портитъ.

— Нѣтъ, батюшка, не хочу, отвѣчала я не колеблясь.

— Нѣтъ! Да отчего же? _

Я хотѣла ему разсказать вашу исторію, объяснить

причины, привести примѣры, по которымъ я рѣши

лась не выходить за молодаго человѣка, какъ бы хо

рошъ онъ ни былъ; но я взглянула на него. Ли

цо его выражало такое горестное удивленіе, такой

гнѣвъ, что мнѣнехотѣлось вмѣшать въ эту исторію ва

ше имя. Онъ не простилъ бы вамъ тѣхъ правилъ, ко

торыми я обязана вашей просвѣщенной дружбѣ. Нече

го было дѣлать, я взяла всю вину на себя.

— Потому, батюшка, сказала я, что герцогъ увезетъ

меня въ Парижъ, ко двору, а я не хочу ни въ Парижъ,

ни ко двору; не хочу разстаться, ни съ вами, ни съ

Реминьи.

— Берегись, Берта; это похожо на капризы, а я, не

смотря на всю мою слабость къ тебѣ, никогда не позво

лю тебѣ простирать ихъ такъ далеко.

— Это не капризъ, батюшка, а твердое намѣреніе.

— А по мнѣ, такъ капризъ, и если ты не хо

чешь слушаться разсудка, то я стану приказы

вать, и ты принуждена будешь повиноваться. Я поз

волялътебѣ отказывать людямъ, которыхъ ты видѣла,

потому что они могли тебѣ не нравиться; но не видавши,
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кажется, нельзя знать понравится человѣкъ, или нѣтъ.

Герцогъ де-Сенонкуръ предлагаетътебѣ свою руку

Какъ я уже сказалъ, въ немъ есть все что можетъ упро

чить счастіе жены. Я позволилъ ему искать твоей

любви и онъ завтра же пріѣдетъ съ аббатомъ де-Гале

Прошу покорно принять его какъ можно лучше и

прежде чѣмъ отказать ему, потрудитесь подумать, что

такая партія два раза въ жизни не встрѣчается.

Батюшка вышелъ, даже не взглянувъ на меня.

Чтó вы думаете объ этомъ разговорѣ, и не правда

ли, что это странная манера заставить меня полюбитъ

этого герцога де-Сенонкура? Онъ пріѣдетъ завтра; по

судите же, съ какой миной я его встрѣчу и какъ буду

сконфужена, когда я знаю теперь за чѣмъ онъ пртѣ

детъ! Чтó мнѣ сказать ему, чтó отвѣчать человѣку,

который совершенно убѣжденъ, что ему не откажутъ,

а можетъ-быть еще думаетъ, что дѣлаетъ мнѣ боль

шую честь? Герцогъ! Эти господа воображаютъ, буд

то мы только и мечтаемъ о первенствѣ и мѣстѣ при

дворѣ! Я, право, никогда объ этомъ не думала и не

нахожу никакого особеннаго удовольствія называться:

Мadamе lа Duchessе. Всего больнѣе то, что мнѣ не

когда посовѣтоваться съ вами. Онъ пріѣдетъ завтра,

и я должна руководствоваться собственнымъ разсуд

комъ. Я постараюсь вести себя такъ, чтобы вы бы

ли довольны мною и тотчасъ отдамъ вамъ отчетъ объ

этомъ важномъ свиданіи. Боже мой! какъ я боюсь!

4 іюня.

Не могу лечь спать, не поговоривъ съ вами, моя

милая. Какой день! я никогда его не забуду.

За завтракомъ батюшка не говорилъ со мною ни

слова, а когда утромъ я пришла поздороваться съ

нимъ, онъ холодно поцѣловалъ меня. Въ ту минуту

какъ я уходила въ свою комнату въ ужасномъ горѣ

отъ этого равнодушія, онъ воротилъ меня.



108 Иностранная Словесность.

— Приказала ли ты чтó нужно метръ д'отелю? ты

знаешь, что у меня обѣдаютъ гости?

— Все готово, папенька.

— Одѣнься и сойди въ залу въ пять часовъ. По

старайся одѣться порядочно; я уже говорилъ тебѣ

ДЛЯ ЧеГО. _

Адольфъ посмотрѣлъ на меня съ такою смѣшною

миною, что несмотря на мою грусть я чуть-чуть не

расхохоталась. Онъ не понималъ этой необыкновен

ной строгости и въ особенности его чрезвычайно удив

ляла торжественность этихъ рѣчей. Онъ пошелъ за

мною и на лѣстницѣ спросилъ меня, чтó такое слу

чилось?

— Да то, mon cousin, что меня хотятъ сдѣлать гер

цогинею и для этого-то, я должна нарядиться какъ

кукла.

— Такъ, чтó же за бѣда; нарядитесь. Я также зай

мусь своимъ тоaлетомъ: мадамъ де-Ланьи пріѣдетъ къ

обѣду.

— Да, а вамъ очень хочется сдѣлать ее виконтессою

де-Реминьи. Желаю вамъ болѣе успѣху, чѣмъ гер

цогу де-Сенонкуру.

Я пошла въ свою комнату и принялась плакать:

прошу покорно послѣ этого быть хорошенькою! Гор

ничная пришла одѣвать меня. Признаюсь вамъ, я

выбрала платье, которое больше всѣхъ мнѣ къ лицу.

Я чувствовала противъ воли, что хоть и не намѣре

на выходить за герцога, однако жъ хотѣла бы, чтобы

онъ жалѣлъ объ этомъ. Только-что я успѣла приколоть

кушакъ, на дворъ въѣхалъ верховой, а за нимъ карета,

запряженная четвернею почтовыхъ лошадей, скакав

шихъ во весь опоръ. Я стала у окошка, за занавѣ

сомъ, чтобы посмотрѣть на пріѣзжихъ. Надобно

сказать правду: этотъ герцогъ де-Сепонкуръ очень

не дуренъ; аббатъ де-Гале шелъ впереди. Отъ чего

мое сердце билось при видѣ этого новаго жениха, ког
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да оно было такъ спокойно при другихъ? Отъ того,

что я его ужасно боялась; мнѣ приказано его лю

бить!

Батюшка прислалъ за мною; надо было итти внизъ.

Мнѣ бы легче было итти на пытку. Посудите, вой

ти одной въ эту большую залу, очутиться лицомъ къ

лицу съ мосьё де-Сенонкуромъ, съ батюшкой, съ этимъ

несноснымъ аббатомъ, который радъ выдать ме

ня не за одного, а за троихъ вдругъ! Я думала,

что мнѣ сдѣлается дурно и я вѣрно была похожа на

провинціальную пансіонерку.

— Герцогъ де-Сенонкуръ, Берта, сказалъ церемо

ніально папенька: аббату де-Гале угодно познакомить

насъ. .

Я пренизко поклонилась, не зная буду ли имѣть

силы приподняться. Это хоть бы какой герцогинѣ;

мнѣ это пришло въ голову и съ-тѣхъ-поръ я была

глупа какъ-нельзя болѣе.

— Батюшка вашъ узналъ отъ моего добраго учи

теля аббата де-Гале, что мнѣ хочется пёсмотрѣть этотъ

историческій замокъ, и ему угодно было пригласить

меня къ себѣ. Я такъ обрадовался этому приглашенію,

чТО ТОтчасъ ВОСПОЛЬЗОВаЛСЯ ИМЪ.

Это было сказано съ чрезвычайною пріятностію,

и я не могу выразить вамъ, какъ я была ему благодар

на. Онъ выводилъ меня изъ затруднительнаго поло

женія, отдаливъ всѣ идеи о первомъ свиданіи, ко

торыя глупы и смѣшны до крайности. Я взглянула

на герцога, чтобы поблагодарить его за это и встрѣ

тила взглядъ проницательный, добрый и остроумный.

Я покраснѣла и промолчала; вотъ все, чтó я съумѣла

сдѣлать. Аббатъ подошелъ ко мнѣ съ торжествую

щимъ видомъ; между-тѣмъ де-Сенонкуръ съ батюш

кой разсматривали мой большой портретъ, работы

Жерара.

о
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— Надѣюсь, моя прелестная непріятельница, что

вы на меня больше не сердитесь и согласитесь, что я

совершенно загладилъ свою вину. .

— Полноте, ради Бога, вы ужасный человѣкъ. Не

ужели вы не можете оставить меня въ покоѣ, и не

подвергать новому припадку супружеской лихорадки?

Пожалуйста, любезный аббатъ, чтобъ это было въ по

слѣдній разъ. Мнѣ ужасно надоѣло играть роль жесто

косердой и вѣчно отказывать. Чтобы избавить васъ

отъ лишняго труда, даю вамъ полное право заранѣе

говорить это всѣмъ и всякому, кто только вздумаетъ

пріѣхать въ Реминьи. Или я совсѣмъ не выйду за

мужъ или отдамъ руку человѣку, котораго выберу

сама, безъ вашей помощи.

— Вы сдѣлаете какую-нибудь глупость!

— Тѣмъ хуже. Это касается только до меня и моего

будущаго мужа. _

— Вы выйдете за какого-нибудь вѣтрогона, кото

рый разоритъ васъ и сдѣлаетъ несчастною на всю

жизнь.

— Нѣтъ, сударь, я ненавижу вѣтрогоновъ столь

КО Же КаКЪ СОВѢТЬI.

— Чѣмъ же вамъ этотъ не нравится? Молодъ, хо

рошъ, уменъ!...

— Не нужно мнѣ ни красавца, ни умнаго, ни мо

ЛОДаГО.

— Какого же вамъ надобно?

— Горбатаго, если онъ понравится мнѣ, а я ему. Чтó

вы на это скажете?

— Ничего. Это одна изъ обыкновенныхъ прихо

тей богатыхъ невѣстъ.

Батюшка и герцогъ подошли къ намъ. Я украдкой

посматривала на моего жениха. Душенька, мадамъ Бе

ноа, вообразите, что онъ какъ двѣ капли воды похожъ

на мой идеалъ Малекъ-Аделя, единственнаго героя

романа, какого я знаю, выключая Вальтеръ-Скоттов
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скихъ; и онъ мнѣ больше всѣхъ нравился. Я видѣла,

ч о батюшка слѣдовалъ за мною глазами, и подумавъ,

что онъ хочетъ отгадать мои мысли, сдѣлалась не

проницаемою какъ дипломатъ.

Начался разговоръ объ искусствахъ, о свѣтѣ, о всѣхъ

тѣхъ вѣчныхъ предметахъ, о которыхъ толкуютъ съ

бóльшимъ или меньшимъ остроуміемъ, въ особенно

сти когда НаХОДИШьСЯ Въ ЗамѣШаТеЛьствѣ И ХОчеП15

говорить совсѣмъ о другомъ. Герцогъ выказалъ тутъ

совершенное знаніе свѣта, глубокую образованность

и прелестную тонкость выраженій; была минута,

когда я забыла наше положеніе и нашла его дѣйст

вительно любезнымъ. Аббатъ де-Гале скоро мнѣ это

напомнилъ своею торжествующею улыбкою; я тот

часъ же опять впала въ мою прежнюю глупость и за

мѣшательство. Несносный аббатъ! *

Пріѣхали сосѣди и пошло еще хуже! Мадамъ де

Ланьи увѣряла меня вечеромъ, что всѣ надѣются, въ

самомъ скоромъ времени, танцовать на моей свадьбѣ,

и что многія дамы завтра же ѣдутъ въ Туръ заказы

вать себѣ платья. Видите, до чего уже дошла клеве

та! Я смѣло отвѣчала, что всѣ ошибаются; что объ

этомъ вовсе нѣтъ и помину; она захохотала, поздрав

ляя меня съ выборомъ и увѣряя, что графиня де

Мантри и ея глупенькій сынокъ лопнутъ съ доса

дб1.

Заставили меня пѣть: я во все время ужасно фаль

шивила; начали танцовать: герцогъ пришелъ просить

меня на кадриль. Всѣ другіе какъ-будто сговорились

и никто не ангажировалъ меня; они отступали пе

редъ нимъ. Я перепутала фигуры. Однимъ словомъ,

нигдѣ и никогда не видано было болѣе неловкаго, глу

” паго и до невѣроятности СМ"БШНаГО созданія.

Надобно по-скорѣе отказать ему, думала я, чтобы

онъ самъ не отказался. И все по милости этого не

сноснаго аббата!
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Прощаясь, герцогъ пожелалъ мнѣ добраго вечера,

съ видомъ человѣка, который очень радъ, что мо

жетъ наконецъ остаться одинъ. Батюшка проводилъ

его въ назначенную ему комнату, я заперлась въ своей,

боясь, чтобы «высокопочтенный мой родитель» не

пришелъ и не возобновилъ вчерашней сцены. Но какъ

моя рѣшимость была тверже чѣмъ когда-нибудь, то

я написала эти слова, и велѣла Августинѣ отнести ихъ

рано утромъ къ батюшкѣ.

«Я видѣла герцога де-Сенонкура, мой добрый батюшка, и

отказываю ему.

Ваша покорная и любящая дочь

Берта де-Реминьи.

Вотъ какъ кончилась эта пытка. Я горжусь мо

имъ поступкомъ, потому что искушеніе было сильно

и если бъ не поддерживало меня воспоминаніе о васъ,

я бы, можетъ-быть, не выдержала. Добрый вечеръ,

мой другъ, я ложусь, потому что очень устала. На

пишите мнѣ, что вы довольны и одобряете мое пове

деніе; это вознаградитъ меня за тѣ слабыя усилія,

которыхъ оно мнѣ стоило. Думаю, что это такъ и

кончится; во всякомъ случаѣ, увѣдомлю васъ.

6 іюня.

Я вовсе не понимаю батюшку, мой другъ; его по

ступки такъ странны, что я не узнаю его. Если бъ

Августина не увѣряла меня, что отдала письмо ему

самому, я бы подумала, что онъ не получалъ его.

Онъ не сказалъ мнѣ объ немъ ни слова. Герцогъ де

Сенонкуръ еще здѣсь и все на прежней ногѣ. Ба

тюшка разсыпается передъ нимъ.

Вовсе не видно, чтобы онъ отказался отъ своего

любимаго плану. Это меня безпокоитъ, потому что

я ужъ конечно не уступлю. Аббатъ такъ же перемѣ

нилъ систему: онъ не говоритъ мнѣ ни о замужствѣ,
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ни о своемъ воспитанникѣ. Этотъ всё такой же, и

теперь, какъ я уже не смотрю на него какъ на жени

ха, я начинаю быть съ нимъ совершенно свободною.

Онъ, точно, премилый молодой человѣкъ и будь онъ

только десятью, двѣнадцатью годами по-старше, я

бы рѣшилась за него выйти; но въ двадцать осемь

лѣтъ, чтó за сумасшествіе! Опасность еще вѣрнѣе по

причинѣ его знатности. У этого класса людей не о

динъ, а тысячу подводныхъ камней; и я увѣрена, что

его жена цѣлую жизнь только бы и дѣлала, что ревно

вала, а онъ ее обманывалъ. Онъ живетъ роскошно и

очень расположенъ къ расточительности, я также;

мы бы разорили другъ друга. Онъ не будетъ меня

любить и полгода; аббатъ говоритъ, что всѣ женщи

ны бросаются ему на шею.

У него какъ-то тактъ, рѣдкій въ человѣкѣ его

лѣтъ; онъ умѣетъ какъ-то избавить меня отъ ма

лѣйшаго принужденія, ухаживаетъ за мною не болѣе

какъ за мадамъ де-Ланьи или за старою графинею

де-Жокуръ; любезенъ со всѣми; и если бы батюшка

не увѣдомилъ меня объ его намѣреніяхъ, я бы никакъ

не отгадала ихъ. По временамъ однако, какое-нибудь

словечко, понятное мнѣ одной, показываетъ мнѣ, что

онъ занимается нашею будущностію. Нашею будущ

ностію! Бѣдняжка! изъ этой будущности выдутъ двѣ

совершенно отдѣльныя; за это я ручаюсь. Одно толь

ко мнѣ досадно: я увѣрена, что онъ и не воображаетъ

себѣ, чтобъ я могла ему отказать; хоть бы только для

этого,-непремѣнно откажу. Прощайте, безцѣнный

другъ, вторая мать моя; пора одѣваться, мы всѣ ѣдемъ

верхомъ въ Ноармутіе. Адольфъ ревнуетъ къ герцогу;

онъ воображаетъ, что тотъ слишкомъ пристально

смотритъ на мадамъ де-Ланьи, отъ чего мой любез

ный кузенъ ужасно не въ духѣ. Не знаю, право, чтó

мнѣ придется вамъ писать. Романъ запутывается; я

исполнила свою обязанность, предупредивъ батюшку,
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и теперь объ остальномъ не забочусь; пусть будетъ

чтó угодно Богу и моему высокопочтенному роди

телю. А сбудется то что я хочу: то есть, что герцо

гиней де-Сенонкуръ не буду.

10 іюня.

Ничего новаго, моя милая, то есть, никакого важ

наго происшествія;—а чтó до маленькихъ приключе

ній, то жизнь наша полна ими. Герцогъ, кажется,

на вѣкъ поселился въ замкѣ; объ отъѣздѣ его нѣтъ и

помину; напротивъ того, его дядя, кавалеръ де-Сенъ

Жеранъ, старикъ очень пріятный, какъ увѣряютъ,

купилъ Марсе, и думаетъ тамъ поселиться. Я узнала

черезъ это то, чтó мнѣ прежде было неизвѣстно; ве

ликолѣпное сенонкурское помѣстье, это почти царское

владѣніе, только въ двадцати льё отсюда; близ

кое сосѣдство для такого человѣка, какъ герцогъ, ко

торый никогда не дѣлаетъ менѣе четырехъ льё въ

часъ. Батюшка твердитъ мнѣ это по десяти разъ на

день и заставляетъ повторять герцога съ утра до ве

чера, что въ устройствѣ своей будущей жизни онъ

думаетъ проводить въ Парижѣ не болѣе четырехъ мѣ

сяцевъ и даже, въ случаѣ необходимости, откажется

отъ званія каммеръ-юнкера, чтобы только быть сво

боднымъ и жить гдѣ вздумается. А мнѣ-то до этого

чтó за дѣло! Вчера, мадамъ де-Ланьй попросила у гер

цога посмотрѣть его платокъ, въ то время какъ онъ

клалъ его въ карманъ; онъ былъ замѣченъ на углу

буквами Р и С, съ герцогскою короною, предметомъ

зависти столькихъ дѣвушекъ.— Какъ васъ зовутъ, гер

цогъ? спросилъ батюшка съ простодушнымъ видомъ.

— Рауль. Это наслѣдственное имя въ нашей фамиліи.

Батюшка украдкою взглянулъ на меня: онъ знаетъ

что это мое любимое имя. Опять повторяю, мнѣ чтó

до этого? Наша прогулка въ Ноармутіе была восхи

тительна: у герцога превосходныя лошади и онъ чу
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десно ѣздитъ верхомъ. Онъ разсказалъ намъ цѣлую

сотню легендъ о развалинахъ Ноармутіе, о которыхъ

я не имѣла ни какого понятія, хотя онѣ такъ близко.

Еще удивительнѣе то, что онъ знаетъ все прошедшее

въ Реминьи; ему извѣстна исторія нашего дому и зам

ка лучше чѣмъ батюшкѣ, который такъ гордит

ся знатностью нашихъ предковъ; онъ разсказываетъ

генеалогію всѣхъ знатнѣйшихъ фамилій во Фран

ціи и ихъ подвиги; можетъ пересказать наизустъ всѣ

возможные мемoары и исторіи, начиная съ Израиль

тянъ до Республики Венеціанской. Нѣтъ вещи, ко

торой бы онъ не зналъ; сверхъ-того у него прелест

ныи голосъ и онъ превосходно рисуетъ; не правда ли,

какая жалость, что онъ такъ молодъ? Но поговоримъ

о другомъ. Благодарю васъ за ваше письмо; вы одо

бряете мое поведеніе, убѣждая меня впрочемъ еще хо

рошенько обдумать мое щекотливое положеніе. Вы

не берете на себя отвѣтственности за мой отказъ, но

я беру ее на себя. Оглянитесь на себя. Мосье Беноа

одаренъ всѣми качествами де-Сенонкура. Онъ былъ

влюбленъ въ васъ до безумія, имѣлъ большое состо

яніе, тысячу талантовъ, раздѣлялъ всѣ ваши склон

ности, и всё-таки измѣнилъ вамъ и бросилъ васъ. Вы

его любили и черезъ эту любовь, были еще несчаст

нѣе; чѣмъ болѣе онъ былъ привлекателенъ, тѣмъ болѣе

вы сожалѣли о немъ. Бѣдный другъ! вашъ опытъ

не будетъ для меня потерянъ, клянусь вамъ; онъ если

не сдѣлаетъ меня совершенносчастливою, то по-край

ней-мѣрѣ избавитъ отъ множества горестей.

16 іюня.

Батюшка никогда уже болѣе не говоритъ со мною

наединѣ; ясно, что онъ меня убѣгаетъ. Я очень по

нимаю, отъ чего, и сама этого не добиваюсь; что

я скажу ему? Замокъ пустѣетъ; мадамъ де-Ланьи,

Адольфъ, графиня де-Жокуръ уѣхали нынче утромъ.
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Передъ тѣмъ какъ сѣсть въ карету, графиня отвела

меня всторону, и поцѣловавъ сказала мнѣ:

— Поздравляю васъ, душа моя, онъ премилый мо

лодой человѣкъ. Лучше партіи и придумать нельзя

— Боже мой! графиня, отвѣчала я покраснѣвъ, я не

понимаю, чтó вы хотите сказать.

— Будьте скромны, дитя мое, это прекрасно; бла

говоспитанная дѣвушка признается въ вещахъ такого

роду, когда онѣ уже кончены. Продолжайте такимъ

образомъ и ваша будущность будетъ самая блестящая,

я вамъ это предсказываю. „Позвольте мнѣ дать вамъ

совѣтъ: вы хорошо сдѣлаете, если примете должность.

у принцессы Ангулемской или Беррійской. Теперь

герцогини принимаютъ такія мѣста; это гораздо луч

же, чѣмъ просто ѣздить во дворецъ присѣдать и са

диться. 1

— Благодарю васъ за эти совѣты; но я не имѣю въ

нихъ нужды, потому что никогда не буду герцогинею.

— Право! Ну такъ ужъ я рѣшительно не понимаю.

нынѣшней молодежи. Въ то время, такой женишокъ.

не успѣлъ бы и посвататься. Вы сдѣлаете престран

ную глупость. _

Мы подошли къ мадамъ де-Ланьи, которая въ свою,

очередь отвела меня всторону.

— Милая Берта,сказала она, я увожу всѣхъ гостей.

Вижу, что мы васъ женируемъ; влюбленные имѣютъ.

нужду въ уединеніи.

Она недала мнѣ даже отвѣтить, и со смѣхомъ уѣхала.

Вы видите, что никто въ этомъ не сомнѣвается. Какъ

это непріятно! Теперь будетъ въ Турени сплетней

по-крайней-мѣрѣ на полгода. И такъ съ нами здѣсь

только де-Сенонкуръ и аббатъ де-Гале. Я вамъ уже го

ворила, что съ появленіемъ этого новаго свѣтила, вто

ростепенныя планеты исчезли. Вотъ единственная

выгодная сторона этого дѣла. Скоро ожидаютъ кава

лера де-Сенъ-Жерана. Племянникъ говоритъ о немъ
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съ величайшимъ уваженіемъ и съ самою искреннею

привязанностію. Это человѣкъ необыкновеннаго ума,

пользующійся въМальтійскомъ Орденѣ большимъ зна

ченіемъ. Онъ началъ въ Марсе огромныя перестройки;

не понимаю, что тамъ передѣлывать; это прелестное

жилище. Увидимъ.

20 іюня.

Я вся дрожу, моя милая мадамъ Беноа, батюшка

сейчасъ сказалъ мнѣ, что проситъ меня быть готовою

рано утромъ и ожидать его въ моей комнатѣ до зав

траку. Чего еще онъ отъ меня хочетъ? Я не въ со

стояніи больше писать; но будьте спокойны, я вамъ

все разскажу; не скрывать отъ васъ ничего — мое

единственное утѣшеніе посреди всѣхъ этихъ непрі

ятностеи.

21 іюня.

Пожалѣйте обо мнѣ, мой милый, любезный другъ,

я очень несчастлива, и нахожусь въ горестной необхо

димости или разсердить папеньку или подвергнуться

такой же участи, какъ вы! Выслушайте меня и по

совѣтуйте мнѣ. Я твердо рѣшилась чтó мнѣ дѣлать;

не знаю только какъ за это взяться. Батюшка при

шелъ ко мнѣ утромъ въ десять часовъ; видъ его былъ

важенъ, лицо серіозно. Онъ сѣлъ и просилъ меня вы

слать горничную; я была въ такомъ волненіи, что не

слыхала этого; онъ самъ приказалъ еи выити.

— Я пришелъ узнать, Берта, одумалась ли ты нако

нецъ?
. . . . . . . .»

— Я вамъ писала, батюшка, и вы видѣли изъ письма

мои намѣренія. . _

— Я, точно, получилъ отъ тебя какой-то клочекъ бу

маги, но меня поразило въ этомъ превосходномъ по

сланіи только то, что ты подписалась: ваша покорная

и любящая дочь», отказываясь между-тѣмъ мнѣ повино
Т. VL1.— Отд. 11. э
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ваться. Я не обращалъ на это вниманія, полагая, что

ты слишкомъ умна, чтобы не понять, что тутъ нѣтъ

здраваго смыслу.

— Увѣряю васъ, батюшка, я и теперь то же думаю;

я уважаю герцога де-Сенонкура; удивляюсь какъ-не

льзя болѣе его достоинствамъ, но онъ никогда не бу

детъ моимъ мужемъ.

— Еще разъ, Берта, я не могу принять этого от

казу; до-сихъ-поръ я былъ такъ снисходителенъ, что

позволялъ тебѣ свободно располагать своими по

ступками и теперь не хочу принуждать тебя, но не

могу, не долженъ допустить, чтобы ты упустила слу

чай, который никогда не представится болѣе. Невоз

можно, чтобы ты имѣла справедливыя причины къ

этому отказу. Де-Сенонкуръ соединяетъ въ себѣ все,

чтó можетъ нравиться женщинамъ, льстить ихъ са

молюбію и даже разсудку; все чтó можетъ прельстить

вѣтреницъ и благоразумныхъ. Его фамилія въ род

ствѣ съ моею; въ сорокъ лѣтъ моего знакомства съ его

родителями, ни одно облачко не затемнило нашей при

вязанности и только одна смерть могла прервать дру

жбу, которая началась въ нашей юности. Твоя бѣдная

мать очень желала этого союза; когда ты родилась,

. Раулю было одиннадцать лѣтъ; она называла его сво

имъ зятемъ. Его земли и тѣ, которыя, со-временемъ, я

оставлю тебѣ, смежны между собою; мосьё де-Сенъ

Жеранъ, котораго онъ наслѣдникъ, присоединитъ къ

тому Марсе: всяэта сторона будетъ тебѣ принадлежать.

Съ такимъ человѣкомъ, какъ герцогъ, это одинъ изъ

сновъ «Тысяча и одной ночи!»

Я опустила голову, не отвѣчая ни слова; я чув

ствовала, что батюшка правъ. Это былъ точно сонъ;

сонъ можетъ-быть упоительный; но какое неизбѣжное

пробужденіе послѣдуетъ за нимъ! Батюшка взялъ

меня за руку и привлекъ къ себѣ; крупныя слезы ка

ТИЛИСъ По ЩеКаМЪ МОИМъ.
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" — Берта, милая моя, неужели ты не имѣешь ко мнѣ

довѣренности?.... Неужели ты думаешь, что я хочу

твоего несчастія? Съ твоей головкой немного труд

но сладить; тутъ замѣшалось твое самолюбіе, и не

допускаетъ тебя отказаться отъ намѣренія, такъ тор

жественно объявленнаго. Но есть средство все устро

ить, возьми еще недѣлю на размышленіе; до тѣхъ поръ

мы ничего не скажемъ герцогу, который, признаюсь
тебѣ, не хочетъ медлить и влюбляется въ тебя всебо

лѣе и болѣе. Черезъ недѣлю ты согласишься послѣ

убѣдительныхъпросьбъ, какъ слѣдуетъ всякойхоро

шенькой и умной наслѣдницѣ. Если ты поступишь

иначе, Берта, вспомни, что я никогда тебѣ этого не

прощу. Поцѣлуй меня и пойдемъ завтракать, удь ве

села,любезна, мила и позвольсдѣлатьтебя герцогинею; _

право, ты не будешь въ томъ раскаяваться. . .

И батюшка увлекъ меня, самъ вытирая мнѣ щеки,

омоченныя слезами. Прежде чѣмъ успѣла образу

мится, я уже очутилась за столомъ между де-фенонку

ромъ и аббатомъ. Вы понимаете, что мнѣ было недо

смѣху. Герцогъ тотчасъ это замѣтилъ и притворился,

что ни чего не замѣчаетъ, но окружилъ меня столь

нѣжною, милою и въ то же время полною прили

чія внимательностно, что я не развеселилась а, наt

противъ, стала, еще грустнѣе! Какъ жаль отвергнуть

все это! . ., . г. __ * * [1

2:! _ . . 22 іюня. . . .

Вы не отвѣчаете мнѣ, мой другъ, а я никогда не имѣь

ла болѣе чѣмъ теперь нужды въ вашихъ утѣшеніь

яхъ и совѣтахъ. Незнаю, чтó со мною дѣлается, но конеч

но я очень больна; я не узнаю себя, какая-то грусть,

изнеможеніе, лишаютъ меня всей бодрости. Я стра

даю, не зная сама отчего происходитъ моя болѣзнь,

ни даже чѣмъ я больна; это какое-то необъяснимое

состояніе. Я чувствую, что меня что-то непреодоли

мою силою привлекаетъ къ де-Сенонкуру и потомъ

до
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внутренній голосъ останавливаетъ, давая знать, что я

стремлюсь къ своей погибели. Конечно, я не долго бу

ду бороться съ этой пыткой. Съ нетерпѣніемъ ожи

даю конца недѣли, откажу ему; онъ уѣдетъ; батюшка

будетъ сердиться на меня, но это не на долго.

24 іюня.

Всё-еще нѣтъ писемъ! Чтó дѣлаете вы, моя вто

ая мать, когда ваша бѣдная воспитанница умираетъ?

в." меня оставляете! Вѣдь вы же довели меня до это

го; безъ вашихъ совѣтовъ я бы не понимала опас

ностей, которыя мнѣ угрожаютъ; безбоязненно пре

небрегла бы ими, и теперь, вмѣсто того, чтобы на

ходиться въ такомъ отчаяніи, я бы примѣривала мое

свадебное платье. Не принимайте этого за упрекъ,

заклинаю васъ; напротивъ того, будьте увѣрены,

что я знаю цѣну всему, чтó вы сдѣлали для моего

благополучія; но помогите мнѣ! Время тяготитъ меня;

я отдала бы все на свѣтѣ, чтобъ будущая середа

пришла по-скорѣе. Я исполню свою обязанность и бу

ду спокойна.

25 іюня.

Наконецъ я получила ваше письмо; но какое письмо!

Какимъ пагубнымъ свѣтомъ озарили вы мою неопыт

ность! Я люблю де-Сенонкура! Ахъ! я это очень

чувствовала, но не хотѣла понимать. Я его люблю!

да, я люблю его такъ какъ вы любили вашего мужа,

и теперь-то я должна быть твердою, потому что те

нерь участь моя непремѣнно была бы такая же

какъ ваша. Если бъ я приняла руку Рауля, какъ че

ловѣка, выбраннаго батюшкою, безъ всякихъ другихъ

правъ на мое сердце, можетъ-быть, несмотря на его

молодость, я бы могла быть съ нимъ счастливою; рав

нодушіе его не огорчало бы меня и я бы сохранила

наше состояніе, противъ его воли, сохранивъ свободу

моего сердца. Но какъ можно быть твердою съ че
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ловѣкомъ, котораго любишь! Какъ можно поступить

не по-вашему и не купить всѣми на свѣтѣ пожертвова

ніями то, чтó онъ называетъ своимъ счастіемъ? Невоз

можно! Батюшка часто съ гнѣвомъ на меня смотритъ;

герцога безпокоитъ перемѣна моего лица; никто не

понимаетъ этой внезапной болѣзни, отъ которой я въ

короткое время такъ похудѣла. Я-то очень хорошо ее

понимаю, особенно послѣ вашего письма. Выйти за

него-Боже мой! нѣтъ, никогда; любить его-о, всег

да!

28 іюня.

Завтра, завтра онъ уѣдетъ; я увѣрена, что онъ

уѣдетъ! Меня огорчаетъ болѣе всего то, что онъ и

не догадывается объ этомъ. Напрасно батюшка не

приготовилъ его къ моему отвѣту. Онъ составляетъ

планы, говоритъ о будущемъ; я сейчасъ слышала

какъ онъ сказалъ своему грумму, что поѣдетъ зав

тра на своей прелестной Маріи-Стюартъ. Завтра!

бѣдный Рауль! И знаете ли, вѣдь и онъ меня очень

любитъ! Въ немъ столько достоинствъ, у него столько

прелести и привлекательности въ умѣ и въ сердцѣ, что

жена его непремѣнно должна быть счастлива, хоть
бы только потому, что носитъ его имя, принадле

житъ ему. Конечно, онъ составляетъ исключеніе, если

предполагать, что всѣ молодые люди неспособны сдѣ

лать насъ счастливыми; онъ не похожъ на другихъ и

не могу ли я для него рѣшиться на собственное свое

несчастіе? Какія безумныя мысли! Вотъдо чего онѣ до

вели меня; я рѣшилась сама говорить съ нимъ; хочу

чтобы мой отказъ былъ смягченъ моими нѣжными и

трогательными сожалѣніями. Я уже предупредила ба

тюшку; завтра послѣ завтраку, мы всѣ трое пойдемъ

въ мою маленькую гостиную и тамъ я буду говорить.

Батюшка, согласившись на мою просьбу, вѣрно, ду

маетъ, что я рѣшилась выйти за герцога; ему и въ го
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лову не приходитъ, чтобъ у меня достало духу самой

отказать такому, жениху. Бѣдный батюшка! Я и его

также очень огорчу. Права ли я? Есть минуты, ког

да это сомнѣніе такъ преслѣдуетъ меня, что я гото

ва, отказаться отъ моего намѣренія, Боже мой! Под

крѣпи мою бодрость... . . .

* 29 іюня.

Я поднялась сегодня въ шесть часовъ, потому что

не спала всю ночь; потомъ провела два часа въ капел

лѣ, обращая къ Богу самыя жаркія мольбы за него,

за батюшку, испрашивая у него силы растерзать эти

два сердца, чтобы послѣ они были счастливѣе. Мнѣ

бы хотѣлось имѣть призваніе къ монастырю; какъ

должно-быть утѣшительно посвятить всю жизнь Бо

гу! Я строго допрашивала себя; я не имѣю этого

призванія. Ктому же я обязана посвятить себя ба

тюштѣ; у него нѣтъ никого кромѣ меня и если я

его покину, онъ этого не переживетъ. Теперь я спо

койнѣе, одѣлась и иду внизъ. Въ послѣдній разъ онъ

сядетъ возлѣ меня за завтракомъ, а онъ, бѣдненькій,

и не подозрѣваетъ этого! Меня зовутъ. Прощайте

до вечера, моя милая, помолитесь за меня?

Въ тотъ же самый день въ 11 часовъ вечера.

"Все кончено, мой другъ; Богъ помогъ мнѣ и все

сошло лучше чѣмъ я воображала; не хочу ложиться

прежде чѣмъ дамъ вамъ отчетъ. Я васъ оставила

чтобы итти къ завтраку и пришла туда съ такимъ

разстроеннымъ видомъ, что даже самъ аббатъ прер

валъ чтеніе своей милой газеты и спросилъ меня,

чтó со мною. Рауль бросился ко мнѣ, въ первый разъ

взялъ меня за руку, спрашивая со всею заботливо

стью страсти о причинѣ моего нездоровья; я отвѣча

ла съ улыбкою, чтобы не заплакать.
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— Благодарю, благодарю васъ, ничего... это малень

кая мигрень, не безпокойтесь... это скоро пройдетъ.

Я поцѣловала батюшку, который шепнулъ мнѣ нѣ

сколько ободрительныхъ и ласковыхъ словъ? Во

время завтраку, мы всѣ молчали; одинъ аббатъ

сказалъ нѣсколько словъ. Герцогъ ничего не ѣлъ;

безпокойный взоръ его не оставлялъ меня ни на ми

нуту и слѣдовалъ за всѣми моими движеніями. Я

сократила его и мои мученія и встала изъ-за стола

четвертью часа раньше обыкновеннаго. Батюшка по

далъ мнѣ руку, сдѣлавъ знакъ де-Сенонкуру чтобы

Онъ слѣдовалъ За Нами и Мы пошли На мОю ПОЛОВИ

ну. Мы всѣ были въ такомъ смущеніи, что съ-мину

ту собирались съ духомъ прежде чѣмъ кто-нибудь

рѣшился заговорить; наконецъ батюшка сказалъ мнѣ:

— Ну, что же, Берта! Ты сама хотѣла говорить съ

герцогомъ, и вотъ мы оба готовы тебя слушать.

— И я благодарю васъ обоихъ за это отвѣчала

я, ободрившись. Я точно хотѣла сама объяснить

ся съ вами, герцогъ, чтобы слова мои, дойдя до

васъ безъ посредника, были лучше поняты; вы

слушайте же меня снисходительно. Я чувствую въ

полной мѣрѣ всю честь, которую вы дѣлаете мнѣ,

предлагая вашу руку; эта честь такъ мнѣ драгоцѣн

на, что только самыя важныя причины могли при

нудить меня отъ нея отказаться. Батюшка вамъ ска

жетъ, что до-сихъ-поръ я отказывалась отъ всѣхъ

предлагаемыхъ мнѣ партій, не принимая даже на себя

труда сказать причину моего отказу; теперь я не могла

поступить такимъ образомъ. Я хотѣла объяснить вамъ

мои причины, хотѣла, чтобы вы были вполнѣ

увѣрены, что въ этомъ отказѣ не заключается ни

чего, касающагося лично до васъ; напротивъ, я дол

жна прибавить, что если бы кто-нибудь могъ пере

мѣнить мое мнѣніе, основанное на серіозныхъ размы

шленіяхъ, то конечно, только вы, герцогъ, вы одни.
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Какую длинную и жестокую борьбу выдержала я,

чтобы не сбиться съ пути, который указала мнѣ чу

жая опытность. Я не боюсь сдѣлать вамъ это откро

венное признаніе, въ твердой увѣренности, что вы не

употребите его во зло и почувствуете все, что въ

немъ есть лестнаго для васъ. Я воспитана женщиною

достойною полнаго уваженія, которой несчастія были

слѣдствіемъ брака по любви. Она привела мнѣ тысячу

примѣровъ въ подтвержденіе своего собственнаго,и увѣ

рила меня, что для счастія молодой дѣвушки ей надо

имѣть мужа такого, котораго бы она могла уважать

и почитать какъ отца. Эти благоразумные совѣты до

вели меня до намѣренія, довольно страннаго въ моихъ

лѣтахъ и въ моемъ положеніи: я твердо рѣшилась

выйти за человѣка, котораго разсудокъ созрѣлъ уже

въ долголѣтней опытности, за человѣка, въ котораго

я не могу влюбиться, чтобы не быть обманутою и не

счастною черезъ мою любовь. Вотъ, герцогъ, поче

му я отказываюсь отъ чести, которую вамъ угодно бы

ло мнѣ сдѣлать: очень можетъ быть, что я ошибаюсь,

но уже и одно это ошибочное мнѣніе могло бы посе

лить между нами опасенія и холодность, если бъ я

позволила себѣ увлечься вашими, батюшкиными и

можетъ-быть... моими убѣжденіями. Примите же мое

извиненіе, не сердитесь на меня, прошу васъ; я увѣре

на, вы простите меня и придетъ время когда мы бу

демъ добрыми друзьями, чего я отъ всего сердца

желано. . —

Я прочла эту длинную тираду, какъ ребенокъ

твердитъ свой урокъ, не поднимая глазъ, почти безъ

всякаго выраженія: въ такомъ я была замѣшательствѣ

и такъ торопилась кончить это свиданіе. Батюшка и

Рауль слушали меня съ удивленіемъ, которое не

старались скрывать. Я перестала говорить; они мол

чали. Наконецъ батюшка сказалъ мнѣ голосомъ,

дрожащимъ отъ волненія и гнѣву:
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—Это рѣшительное твое намѣреніе? Ничтó незаста

витъ тебя перемѣнить его?

— Ничтó, батюшка, вы, вѣрно это понимаете.

— Такъ знай же.....

— Умоляю васъ, перебилъ герцогъ, предоставить мад

мoазель де-Реминьи полную свободу въ этомъ случаѣ;

всякое мнѣніе достоино уваженія, когда оно внушено

добрымъ побужденіемъ и выражено чистосердечно.

Благодарю васъ за то,что вы отличили меня отъдругихъ

и прямо объяснили причины вашего отказу; я горжусь

этимъ отличіемъ и умѣю цѣнить его. Позвольте же мнѣ

проститься съ вами; чтó же касается до вашего жела

нія дружественной связи между нами, по примѣру на

шихъ родителей, то надѣюсь, оно осуществится —со

временемъ; теперь я еще этого не достоинъ. Прощай

те, мадмoазель де-Реминьи; дай Богъ, чтобъ ваша тео

рія счастія удалась вамъ лучше моей!

Онъ вышелъ, поклонившись мнѣ; батюшка пошелъ

за нимъ, не сказавъ ни слова. Оставшись одна, я

залилась слезами; заперла дверь задвижкою, чтобы

мнѣ не мѣшали, и предалась всей своей горести. Она

была очень глубока; еще болѣе прежняго чувствова

ла я чего лишаюсь. Благородство, съ какимъ герцогъ

принялъ мой отказъ, оскорбительный не только для

сердца, но и для самолюбія, показало мнѣ душу его

во всей красотѣ ея. Я чуть-было не воротила его, что

бы взять назадъ свое слово, но гордость удержала

меня: я боялась чтобы батюшка не возвратился; въ

эту минуту я была бы не въ состояніи вынести его

упрековъ. Черезъ полчаса въ корридорѣ началась бѣ—

готня; я догадалась, что укладываютъ въ карету вещи

де-Сенонкура. Топотъ лошадей раздавался у крыль

ца, я подошла къ окну, чтобы еще разъ взглянуть на

герцога. Осѣдланная Марія-Стюартъ его ожидала; я

видѣла какъ онъ подошелъ къ ней съ аббатомъ и съ

батюшкой; поговорилъ съ нимъ; потомъ вскочилъ на
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лошадь и поскакалъ во весь духъ. Я не могла растол

ковать себѣ этой поѣздки, и не видя ни какихъ при

готовленій къ отъѣзду, подумала, что онъ воротится.

Батюшка и аббатъ долго слѣдовали за нимъ глазами,

потомъ покачавъ головою пошли въ комнаты. Часа

два стояла я неподвижно на одномъ мѣстѣ, не думая ни

о чемъ и почти ни чего не чувствуя. Постучались въ

мою дверь; дрожь пробѣжала по мнѣ, я думала, что

этобатюшкаи нерѣшалась отворить; но то была Авгу

стина, она пришла узнать не нужно ли мнѣ чтó. Она

нашла меня въ такомъ изнеможеніи, что принудила

выпить стаканъ воды съ сахаромъ.

— Мосьё де-Сенонкуръ уѣхалъ? спросила я.

— Уѣхалъ, сударыня.
— А аббатъ? x

— Онъ поѣдетъ послѣ обѣда съ каретою и людьми

герцога. Кажется, герцогъ поѣхалъ въ Марсе къ

своему дядѣ, кавалеру де-Сенъ-Жерану, который

пріѣхалъ вчера вечеромъ.

—Я это знала; мосьё де-Сенонкуръ приходилъ

прощаться со мною.

Онъ о всемъ позаботился, даже чтобы найти пред

логъ передъ слугами. Августина сказала мнѣ, что

пора одѣваться и что вечеромъ у насъ будутъ гости.

Узнавъ, что графиня де-Мантpй прислала сказать, что

пріѣдетъ къ намъ, я хотѣла-было извиниться и не

выходить, но мнѣ пришло въ голову, что это будетъ

торжествомъ для этой женщины , потому что я

отвергла ея предложенія; она непремѣнно сочи

нила бы на этотъ случай тысячу нелѣпыхъ сказокъ.

Нечего было дѣлать; я стала одѣваться, какъ-вдругъ

на дворѣ послышался стукъ кареты.

Это, вѣрно, его экипажъ, подумала я, онъ уже не

воротится. Теперь его здѣсь ничего не остается.

Я ошибалась, какъ вы сейчасъ увидите.
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Раздался звонокъ къ столу, ключница пришла

сказать мнѣ, что еи приказано приготовить комнату

для господина, который сейчасъ пріѣхалъ, и спро

сила меня какую я ему назначу. .

Боже мой, подумала я, неужели мнѣ никогда не

будетъ покою отъ этихъ несносныхъ жениховъ:

одинъ только уѣхалъ, а другой уже какъ-тутъ. Дайте

комнату во второмъ этажѣ, прибавила я съ нетер

пѣніемъ, ту которая надъ батюшкиною спальнею.

. — Но, сударыня, этотъ господинъ, старикъ.

— Старикъ! А, это другое дѣло. Приготовьте покой

въ нижнемъ жильѣ, возлѣ капеллы.

Ключница вышла. Кто бы могъ быть этотъ старикъ,

который пріѣхалъ такъ неожиданно и притомъ въ

такое время, какъ я совсѣмъ не расположена зани

маться гостями!

—Этотъ ужъ по-крайней-мѣрѣ не вздумаетъ на васъ

жениться! сказала Августина улыбаясь. _

— Почему знать! . _

Эти слова, сказанныя съ разсѣянностію, разсмѣ

шили мою горничную. _ * *

—Ужъ конечно, сударыня, вы не захотите выйти

за старика! . .

Эти слова заставили меня призадуматься. Вѣрно,

точностранно выбрать человѣка гораздо старѣе себя!

когда это всѣмъ кажется смѣшнымъ. Неужели мы

ошибаемся, мой другъ, а свѣтъ правъ? _

Въ шесть часовъ, я пошла внизъ. Въ гостиной

никого не было. Я этому очень обрадовалась, пото

му что могла хоть немножко отдохнуть. Я не знала

какъ подойти къ батюшкѣ и думала, что онъ ужас

но недоволенъ мною. Вообразите же себѣ мое уди

вленіе, когда онъ вошелъ въ гостиную съ видомъ

довольно веселымъ. Съ батюшкой пришелъ какой

то мальтійскій кавалеръ, чрезвычайно похожій на
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Рауля. Я тотчасъ узнала, что это былъ мосье де

Сенъ-Жеранъ. * *

Батюшка представилъ мнѣ его. Это красивый ста

рикъ лѣтъ за шестьдесятъ, съ сѣдыми волосами, вы

сокимъ, еще довольно прямымъ станомъ, съ видомъ

удивительно благороднымъ и прелестнѣйшими ру

ками; въ его походкѣ есть что-то принужденное, по

тому что онъ раненъ; по пріемамъ его сейчасъ вид

но, что онъ придворный прежняго времени. У него

старинная любезность, которая ни сколько не по

хожа на обращеніе нашихъ модныхъ молодыхъ лю

дей, но она имѣетъ свое достоинство и отличается

самымъ лучшимъ тономъ и изящнымъ вкусомъ. Вотъ

какое дѣйствіе произвелъ онъ на меня въ этотъ

вечеръ; можетъ-быть я и ошибаюсь, однако жъ

врядъ-ли.

— Я вчера пріѣхалъ въ Марсе, сказалъ онъ мнѣ, и

первою мыслью при пробужденіи моемъ было засви

дѣтельствовать мое почтеніе прелестной владѣтель

ницѣ Реминьй. Я пустился въ дорогу, надѣясь найти

здѣсь моего племянника и встрѣтилъ его за три мили

отсюда; онъ скакалъ сломя голову по горамъ и до

ламъ. Мнѣ не хотѣлось мучить лошадей своихъ и

я тихо поѣхалъ сюда. Батюшка вашъ принялъ ме

ня, пригласилъ меня обѣдать и я въ восхищеніи,

что знакомство съ моими близкими сосѣдями нача

лось подъ такими счастливыми предзнаменованіями.

Когда кавалеръ говорилъ о Раулѣ, я никакъ не

могла удержаться, чтобы не покраснѣть; я увѣрена,

что онъ это замѣтилъ и увѣрена также, что ему уже

все разсказали. Разговаривая съ аббатомъ, который

на меня ужасно косится, я слышала какъ кавалеръ

де-Сенъ-Жеранъ сказалъ батюшкѣ, посматривая на

меня:

—Нѣтъ, нѣтъ, невозможно; это было бы очень жаль.

Ясно, что ему объявили о моемъ желаніи выйти
и
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за старика. Онъ былъ удивительно любезенъ во весь

обѣдъ и даже заставилъ меня улыбаться, несмотря

на мою грусть. Вечеромъ, въ осемь часовъ, графиня

де-Мантрипріѣхала съ своимъ сынкомъ, который, ка

жется, еще поглупѣлъ. Она вдругъ закричала:

— Я думала найти y васъ герцога де-Сенонкура?

— Онъ уѣхалъ нынче утромъ по какимъ-то дѣламъ,

сказалъ кавалеръ, но я, графиня, его дядя и готовъ

сообщить ему, если вамъ угодно что-нибудь приказать

Раулю.

Злая старуха сконфузилась и ничего не отвѣчала.

Вечеръ прошелъ въ пустыхъ разговорахъ, при чемъ

кавалеръ де-Сенъ-Жеранъ выказалъ все свое остро

уміе; племянникъ, право, очень похожъ на него. Ра

зошлись рано: батюшка вошелъ за мною въ мою

комнату и сказалъ мнѣ:

— Берта, ты сдѣлала непростительную глупость —

8тказалась отъ своего счастья. Но если тебѣ такъ хо

чется, пусть будетъ по-твоему, это до тебя болѣе

всѣхъ касается. Не станемъ говорить объ этомъ, я

прощаю тебя, но боюсь чтобъ мы оба когда-нибудь

въ томъ не раскаялись. Мадамъ Беноа, противъ сво

его желанія, сдѣлала тебѣ много зла.

Прощеніе батюшки тронуло меня до глубиныдуши;

я благодарила его за это тысячью ласками и онъ

только-что ушелъ отъ меня.

Вотъ, мой другъ, все чтó было. Теперь я болѣе

спокойна; пріѣздъ де-Сенъ-Жерана очень обрадовалъ

меня; онъ напоминаетъ мнѣ его. Батюшка ска

залъ мнѣ, что онъ остается до послѣзавтра. Аббатъ

уѣзжаетъ завтравъ Сенонкуръ,къ своему воспитаннику.

30 іюня.

Я простилась нынче вечеромъ съ кавалеромъ: зав

тра чуть-свѣтъ онъ уѣзжаетъ въ свой замокъ; меня

это такъ огорчило какъ-будто бы я знала его уже лѣтъ
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десять. Я не могу объяснить себѣ этихъ внезапныхъ

привязанностей, я думаю, чтобы понять ихъ нужна

большая опытность сердца. Адольфъ возвратится въ

эту ночь; безъ него мы были бы совершенно одни.

Онъ пробудетъ съ нами недѣлю, а тамъ любовь снова

отзоветъ его отъ насъ. Аббатъ сѣлъ въ карету поелѣ

завтраку и спросилъ меня, не велю ли я сказать чтó

нибудь герцогу.

—Скажите ему, отвѣчалъ кавалеръ, смѣясь, что

мадмoазель де-Реминьи находитъ меня несравненно

любезнѣе и лучше его.

Мосьё де-Сенъ-Жеранъ передѣлываетъ Марсе съ

верху дó-низу; онъ находитъ что это помѣстье черезъ

чуръ англійское и увѣряетъ, что англоманія по

губила насъ и что онъ не можетъ ни чего видѣть,

напоминающаго ему эту страну, не вспомнивъ о

революціи 89 и о занятіи Мальты. Поэтому онъ

созвалъ въ свое помѣстье множество работниковъ вся?

каго роду. Ко всѣмъ окнамъ у него дѣлаются новыя

занавѣсы, а на стѣны вѣшаютъ фамильные пор

треты; кромѣ-того кладутъ камины, сажаютъ

прямыя рощи, строятъ французскія террасы, однимъ

словомъ, все это будетъ вытянуто въ струнку и

походить на паркъ временъ регентства. Это настоящее

злодѣйство! паркъ былъ такъ красивъ, такъ изященъ.

Вмѣсто того прелестнаго источника, окруженнаго

деревьями, который такъ мило билъ каскадомъ и изви

вался въ двадцати мѣстахъ по лугу, будетъ малень

кои фонтанъ; соловьи умрутъ съ-горя.

2 Іюля. …

Теперь мнѣ кажется, что замокъ нашъ ужасно

великъ и пустъ, а живемъ мы, право, очень скучно!

Батюшка, чтобы хоть не много разсѣять меня, при

гласилъ мадамъ де-Ланьи, но она не можетъ пріѣхать,

у ней гости; герцогъ де-Сенонкуръ. Какъ онъ скоро
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утѣшился и видите, какъ я благоразумно поступила,

не повѣривъ его страсти; я увѣрена, что онъ будетъ

ухаживать за баронессой. Впрочемъ, можетъ-быть,

онъ торопится жениться, а эта женщина не хуже

другой; она богата и хороша собою. Правда, что

она почти однихъ съ нимъ лѣтъ, но чтó же, это за

бѣда? Правда также, что она любила Адольфа, но это

ничего не значитъ; чтобы подписываться «герцогиня

де-Сенонкуръ», очень можно забыть какія-нибудь

клятвы. Адольфъ, узнавъ эту новость, тотчасъ же по

летѣлъ къ своей красавицѣ и потому мы съ батюш

кой одни. Графиня де-Мантpй, не находя пищи для

своей злости, возвратилась въ Туръ. Я не могу ни

чѣмъ заниматься, не имѣю ни къ чему охоты; мое

единственное разсѣяніе-ѣздить верхомъ. Я беру ба

тюшкина берейтора, стараго Версаля и дѣлаю три

или четырые льё въ паркѣ, галопомъ, на моей бѣдной

Аталантѣ, которая не слышитъ ногъ подъ собою

отъ усталости; возвращаюсь утомленная, бросаюсь

въ кресла и провожу цѣлые часы не говоря ни

слова и не думая ни о чемъ, если только могу. Вотъ

чтó этотъ герцогъ де-Сенонкуръ сдѣлалъ съ зам

комъ Реминьй, гдѣ было такъ весело, такъ шумно.

Съ-тѣхъ-поръ какъ эти сумасшедшіе вообразили,

что онъ предлагалъ мнѣ свою руку, они и не

думаютъ посѣтить насъ. Надѣюсь, что эта мисти

фикація скоро кончится и когда имъ будетъ

доказано, что этотъ обольстительный побѣдитель,

которому я отказала, занятъ баронессою де-Ланьй, они

опять примутся за свое. . . . .

__ 10 іюля.

Я не писала къ вамъ цѣлую недѣлю; рѣшительно

ничего не знаю. Я скоро брошу этотъ журналъ; онъ

етановится слишкомъ пустымъ. Совершенно ничего

новаго; мы не видали никого. Мосьё де-Сенъ-Жеранъ

не показывался болѣе, Адольфъ всё-еще у мадамъ де
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Ланьи, также какъ и де-Сенонкуръ, графиня де-Жо

куръ и мадамъ де-Мантpй. И насъ приглашали: вы

можете вообразить себѣ, что я отказалась; не хочу

встрѣчаться съ этими людьми. Говорятъ, они сбира

ются играть комедію; желаю имъ всякаго успѣху!

Какъ мнѣ жаль, что Адольфъ сдѣлалъ такой дурной

выборъ. Пожалѣйте и обо мнѣ также, мой другъ, мнѣ

очень грустно и я совершенно одна одинёхонька. Мнѣ

хочется просить батюшку съѣздить въ Парижъ, это

бы меня разсѣяло. Посмотримъ.

14 іюля.

Мосьё де-Сенъ-Жеранъ здѣсь уже два дня; онъ

очень извинялся, что такъ долго не былъ у насъ.

Домъ его весь занятъ работниками и онъ не знаетъ

куда дѣваться. Батюшка предложилъ ему остаться у

насъ до-тѣхъ-поръ, пока Марсе будетъ совсѣмъ го

товъ; онъ согласился; не знаю сколько времени бу

детъ онъ нашимъ гостемъ, но я очень рада; это ма

ленькое разсѣяніе, когда всѣ насъ оставляютъ. Кто

му же любезность его очаровательна: ни у кого нѣтъ

такого забавнаго ума, неизвѣстнаго вовсе нашему по

колѣнію. Онъ принимаетъ во мнѣ большое участіе;

мы прогуливаемся вдвоемъ; онъ разспрашиваетъ меня

о моихъ склонностяхъ, желаніяхъ, воздушныхъ зам

кахъ, съ нѣжностію почти родительскою. Я такъ съ

нимъ свободна какъ-будто мы цѣлый вѣкъ знакомы;

правда, что деревня скоро знакомитъ. Батюшка пред

лагаетъ ему на всю жизнь комнату въ нижнемъ эта

жѣ. Онъ совершенно тамъ устроился и прелюбопыт

нымъ образомъ: вы не можете себѣ представить сколь

ко у него разнаго старья. Мы каждый день прогули

ваемся въ каретѣ, читаемъ, разговариваемъ о всемъ и

о всѣхъ. Онъ говоритъ, что не узнаетъ своего пле

мянника, что онъ никогда не велъ такой разсѣянной

жизни, какъ теперь. Вѣрно, прибавилъ мосьё де-Сенъ



Мальтійскій Кавалера. 4 135

ч.

Жеранъ, онъ страстно влюбленъ въ эту женщину! О,

какую спасительную мысль Богъ и вы внушили миѣ!

* * * * ски и я и "2о іюля." * с

" Все то же! Прибавлять нечего. Кончится тѣмъ, чтó

я съ ума сойду; вотъ все чтó я могу вамъ сказать. Въ

прелестномъ замкѣ Ланьй все-еще пиры и веселости.

Вѣрно всѣ удивляются, не видя меня тамъ. Надо же
--------------. «... * * * * * * * * * * * * * * *** * * * * * * * * *

въ тутите ли,
и , н ь н и , . 134 іюля, но...а е

.. Милая моя мадамъ Беноа, у насъ съ кавалеромъ былъ

разговоръ, которой, можетъ-быть, рѣшитъ мою участь.

Мы гуляли въ паркѣ послѣ завтраку и разговаривали

уже довольно долго; подходя къ домикуна озерѣ, онъ

попросилъ меня войти туда на минуту. Я приготовила

стулья на галереѣ около воды. Мы сѣли и четверть

часа не говорили ни слова. Кавалеръ взялъ меня, за

руку. * * * ни о

у. — Милая моя, сказалъ онъ, я знаю все. . . . .

. Я покраснѣла и потупила глаза, не отвѣчая. д.,

— Я знаю какъвы благоразумны; знаю, что вы от

казались отъ партіи, которая вскружила бы голову

любой дѣвушкѣ. Эта разсудительность предупреди

ла уже меня въ вашу пользу и я, не зная васъ, удив

лялся вамъ. Съ-тѣхъ-поръ, какъ я здѣсь, я научился

цѣнить ваши достоинства: вижу вашъ прекрасный ха

рактеръ, вашу доброту и, рискуя показаться вамъ

смѣшнымъ, рѣшаюсь сказать вамъ, что я люблю васъ.

Я люблю васъ не такъ какъ Рауль васъ любилъ, лю

бовью молодаго человѣка пылкаго и вѣтреннаго, спо

собнаго и къ сильной страсти и къ непостоянству,

я васъ люблю такъ какъ вы желаете быть любимою,

тихо, спокойно, привязанностію почти родительскою,

однимъ словомъ, семидесяти-лѣтнею любовью. Рѣши

тесь ли вы выйти за меня? на

Т. LVI.—Отд. 11. 10
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Сердце мое билось такъ сильно, что я не могла вы

говорить ни слОВа. - * * * * я:

— Это предложеніе васъ удивляетъ, можетъ-быть

огорчаетъ; но выслушайте меня: я никогда не думалъ

сдѣлать васъ несчастною; наше положеніе позволя

етъ намъ то, чтó всякое другое не позволило бы ко

нечно; испытаемъ другъ друга. Я не намѣренъ заста

вить васъ выйти за меня по любви, прибавилъ онъ

улыбаясь. Дня черезъ два домъ мой будетъ готовъ,

пріѣзжайте въ Марсе съ батюшкою, мы проведемъ вмѣ

стѣ мѣсяца полтора. Обѣщаю вамъ во все это время

ни въ чемъ не измѣнять образа моей жизни. Вы уви

дите, понравится ли вамъ эта домашняя жизнь, уви

дите не слишкомъ ли будутъ вамъ противны привыч

ки стараго холостяка и если нѣтъ, то вы осчастливите

меня согласіемъ на мое предложеніе. Чтó вы на это

кажете? Говорите откровенно: могу ли я просить ва

шей руки у батюшки? 4

О, мой другъ! какія чувства волновали меня! Я

отказала по разсудку человѣку, котораго быя страстно

любила, положила непреодолимую преграду между

мною и людьми моего возраста, а теперь должна была

слушать новыя предложенія, соединявшія на этотъ

разъ все о чемъ мечтала въ моихъ брачныхъ утопі

яхъ, и это былъ его дядя! Я была поражена. Ис

пытаніе которое онъ предлагалъ, было вовсе безпо

лезно: не знала ли я заранѣе какая жизнь ожидала

меня? не должна ли я была тотчасъ согласиться?

Ктому же согласившись на испытаніе, не приняла ли

бы я уже обязательства? Какъ сказать человѣку по

слѣ того какъ его испытаешь: Я не хочу за васъ

выйти! Это невозможно. И притомъ не сама ли я

осудила свое сердце на эту семидесяти-лѣтнюю лю

бовь , о которой онъ мнѣ говорилъ? Всѣ эти идеи

вдругъ представились моему воображенію; я что-то
* * *
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такое пролепетала; онъ просилъ меня изъясниться

откровенно.

— - Когда такъ, сударь, я неимѣю нужды въ испы

таніи, я соглашаюсь.

— Извините, я не оставлю моего предложенія или

все будетъ уничтожено. Увѣряю васъ, я не пережи

ву вашего несчастія; а только этимъ средствомъ вы

можете увѣриться въ вашей будущности.

— Но мнѣ кажется...

— Повѣрьте мнѣ: опытность досталась мнѣ не де

шево; дай Богъ, чтобы вы пріобрѣли ея не слиш

комъ поздно! Если вы не имѣете ко мнѣ отвра

щенія; то позвольте мнѣ устроить все, какъ я же

лаю этого для вашего же благополучія.

— Вы слишкомъ добры! Право, я въ такомъ замѣ

шательствѣ.... не знаю должна ли я.... "

Я точно была ужасно сконфужена.

" — Согласитесь, согласитесь. _

Я согласилась; но..... я залилась слезами и ду

мала, что сердце мое разорвалось на части. Старикъ

это замѣтилъ и старался меня утѣшить; онъ даже до

шелъ дотого, что предложилъ мнѣ забыть все, чтó бы

ло между нами; но я не приняла этой жертвы. Въ

самомъ дѣлѣ, не сама ли я хотѣла стараго мужа? а

гдѣ найти подобнаго ему? Другой образъ явился пе

редо мною; я видѣла Рауля, который совершенно за

былъ меня и обратилъ къ другой тѣ обѣты и клят

вы, которые должны были принадлежать мнѣ одной.

Чтó мнѣ за нужда до всего остальнаго? Когда мы

встали, чтобы возвратиться въ замокъ, я была почти

спокойна; кавалеръ пожалъ мнѣ руку и мы разста

миСъ,

Нынче послѣ обѣда, батюшка отвелъ меня всто

рону, и сказалъ, что намѣреніемое ему очень пріятно,

что онъ охотно согласился и что мы поѣдемъ завтра,

И такъ все рѣшено. Я буду писать къ вамъ уже изъ
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Марсѣ. Это важный моментъ въ моей жизни. Когда

я подумаю, что скоро буду замужемъ! Что буду его

теткою и женою кавалера де-Сенъ-Жерана! Не ста

нутъ ли меня называть кавалершей? ____

! . . . . . . __ * *
. .

* * * * * * . . . . ____

, а с . . . . . Замокъ Марсѣ, 2августа. , а

Я не писала вчера тотчасъ по пріѣздѣ, любезный

другъ, оттого, что во всю жизнь я никогда не была

въ такомъ изнеможеніи и въ особенности не чув

ствовала подобнаго унынія. Я стыдилась признаться

въ томъ, даже вамъ. Сегодня мнѣ лучше, и я въ со

стояніи разсказать, вамъ мое торжественное вступле

ніе въ мои будущія владѣнія. Вы легко поймете, что

послѣдняя ночь, которую я провела въ Реминьй, бы

ла, не слишкомъ спокойна: мнѣ было много о чемъ

подумать и я много думала. Мы поѣхали въ экипа

жѣ кавалера, прекрасномъ берлинѣ; но у меня же

стоко разболѣлась голова, потому что кавалеръ, под

нялъ стекла, сказавъ намъ, что у него ревматизмъ,

и что поэтому онъ боится холоду, и терпѣть не мо

жетъ колясокъ и фаэтоновъ. Мы вовсе не похожи

другъ на друга- … и * * * *

Видъ замка поразилъ меня. Боже мой! Какъ онъ

измѣнился! Вы знаете, что прежде въѣзжали туда

прехорошенькимъ англійскимъ садомъоткуда виднѣлся,

прелестный фонтанъ. Все это исчезло. Мосьё де-Сенъ

Жеранъ велѣлъ насадить три прямыя аллеи. Въ этомъ

очаровательномъ замкѣ лѣтъ десять отъ этого не

будетъ тѣни. Фонтанъ превратился въ бассейнъ,

обложенный камнемъ съ прескверными статуями по

угламъ. Мы нашли на крыльцѣ все ланьиское обще

ство и впереди всѣхъ стоялъ герцогъ де-Сенонкуръ.

Это сконфузило меня, но у меня достало духу скрыть

свое замѣшательство. Герцогъ сказалъ дядѣ чтó-то въ

родѣ рѣчи, которой я не слушала и насъ ввели въ

комнаты. Я не узнаю ихъ! Изъ первой залы сдѣлали
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прихожую, изъ биліардной и маленькой гостиной

одну огромную комнату съ четырьмя окошками въ

рядъ; тутъ можно заблудиться, это настоящій базаръ.

Каминъ выше меня, а старые стѣнные часы украша

ющіе его, такіе черные и закоптѣлые, что пугаютъ

меня. Стѣны обили темно-зеленою брокателью, зана

вѣсы и мебли такіе же, и потому все это ужасно мра

чно. Большіе фамильные портреты висятъ кругомъ

всей комнаты. Увѣряю васъ, что одной вечеромъ есть

отчего перепугаться. Возлѣ этой гостиной теперь нахо

дится библіотека изъ дубоваго дерева, которая ни

чуть не веселѣе; за нею кабинетъ де-Сенъ-Жерана.

Потомъ вмѣсто будoара, спальни и теплицы, назначен

ныхъ для хозяйки дома, сдѣлали уже только одну

комнату; антресоли сняты и потому она также высо

ка какъ широка. Это ужасно! Когда меня оставили

вчера одну передъ картиною, представляющею Ма

гó де-Сенъ-Жеранъ въ костюмѣ вдовы и ея мужа Год

фpoа въ черной кирасѣ, я бросилась на колѣна и не

вольно начала молиться. Все мрачно и печально въ

этомъ жилищѣ, гдѣ прежде было такъ весело. Въ

этомъ больше благородства, но я не знаю, чуть ли не

нредпочту веселость благородству, по-крайней-мѣрѣ

въ неважныхъ случаяхъ. . ...... . . .

. Мнѣ показали всѣ эти великолѣпныя вещи тотчасъ

по пріѣздѣ. Кавалеръ сказалъ мнѣ, что онъ гордит

ея и считаетъ себя счастливѣйшимъ изъ людей,

нринимая меня въ своемъ замкѣ, и проситъ, меня по

читать себя здѣсь самовластною госпожею. Послѣ этой

фразы и низкаго поклона, онъ спросилъ меня него

лодна ли я и могу ли дождаться обѣда, который бу

детъ поданъ въ два часа, потому что дома онъ всегда

обѣдаетъ въ это время. Въ два часа! Это не много

трудно. Я совсѣмъ забыла описать вамъ двухъ обита

тельницъ Марсе, занимающихъ въ немъ, однако, важ

ное мѣсто. Во-первыхъ, это мадамъ. Ангенъ, которая
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тутъ ключницей съ 1775 года; потомъ мадмoазель

Флора, неумирающая болонка, которая доживаетъ свою

осьмнадцатую весну, что въ собачьей породѣ очень

можетъ назваться зимою. Первая имѣетъ всѣ до

стоинства и пороки управительницъ старыхъ холостя

ковъ. У этихъ женщинъ всегда со всѣми тонъ превѣж

ливый, выключая ихъ господина, которому онѣ по

винуются съ такой высокомѣрной миной, что она

какъ двѣ капли воды похожа на приказаніе; честность

и вѣрность ихъ непоколебимы; во всемъ чтó касается

дому, онѣ принимаютъ такое участіе, какъ-будто бъ

дѣло шло о ихъ личныхъ выгодахъ, но зато пита

ютъ непримиримую ненависть ко всему, чтó похожо на

женское владычество; и потому-то она ужасно на ме

ня, косится. Она любитъ де-Сенонкура и его сестру,

какъ своихъ дѣтей. Можете же себѣ представить какъ

она меня ненавидитъ! Она еще носитъ старинный

чепчикъ, черный тафтяный передникъ, обшитый кру

жевомъ и шиньонъ! Впрочемъ чистенькая и при

бранная, какъ мадамъ Эвраръ, на которую я думаю

ОНа ВО МНОГОМЪ ПоХОЖа. ……

Флора была красива; но увы!.. всѣ немощи ея по

роды соединились на ея бѣдномъ тѣлѣ. Уней остает

ся едва нѣсколько шерстинокъ на ушахъ и хвостѣ.

Это совершенный образецъ старушечьихъ собакъ, не

во гнѣвъ будь сказано ея хозяину. Когда мы вошли

въ гостиную, съ одного изъ лучшихъ креселъ под

нялось какое-то чудовище, шаръ изъ жиру, кото

рому казалось невозможно пошевелиться; попробо

вавъ раза три залаять, это невѣдомое существо про

извело пронзительный крикъ, заставившій меня по

ПЯТИться назадъ.

" — Чтó это? сказала я невольно.

— Это Флора, моя старая, превосходная собака,

отвѣчалъ кавалеръ прошу васъ полюбить ее. Впро

чемъ, если она уже черезъ, чуръ будетъ для васъ не



. Мамилійскій Кавалеръ, а 139

пріятная ее отправятъ въ людскую. Признаюсь, это

намъ обоимъ будетъ дорого стоить; сколько уже

лѣтъ мы съ нею не разлучаемся! . 1, 1, 14

е, — Она не укуситъ васъ, прибавилъ де-Сенонкуръ

ТаКъ ТИХо, ЧТО ТОЛьКО я. Одна, могла это слышать:

не отъ того, чтобы не хотѣла-я не знаю животнаго

завистливѣе и злѣе этой собаки — но потому что у

ней нѣтъ уже ни одного, зуба.

— Не перемѣняйте ничего у себя, отвѣчала я кава

леру, какъ-будто бы не слыхала словъ его племянника,

Я готова раздѣлять всѣ ваши привычки и привязан

ности. . * * * * * 1. . . . . . * * н

Герцогъ отвернулся отъ меня, принужденно улы

баясь. . * . . . . . . . . . . _

Я замѣчаю, что забыла сообщить вамъ одну глав

ную вещь, которая покажется вамъ очень непріят

ною для меня; но, увѣряю васъ, я къ ней скоро при

выкну. Кавалеръ немного глухъ. Всего скучнѣе то,

что онъ не хочетъ этого показать и если не разслы

шалъ, не заставитъ васъ повторить, хоть бы приш

лось ему молчать во все продолженіе разговора. Онъ

думаетъ, и справедливо, что ничего нѣтъ невѣжли

вѣе, какъ принуждать начинать два раза одну и ту

же фразу. Впрочемъ, онъ мастеръ угадывать чтó гово

рятъ, по движенію губъ и выраженію глазъ, и онъ

рѣдко ошибается. * *

Возвратимся къ описанію вчерашняго дня. Обойдя

весь этотъ несчастный замокъ, мы сѣли за столъ, ровно

въ два часа. Вотъ тутъ-то бы вы удивились! Столъ

накрытъ великолѣпно, но все идетъ такъ медленно,

что терпѣнія нѣтъ. Не удивительно: у кавалера мно

го людей, но младшему изъ нихъ около шестидесяти

лѣтъ; всѣ они выросли у него въ домѣ и одѣты въ

платья, совершенно похожія на дурно скроенные сюр

туки. Они носятъ также косу, пудру, и огромныя

букли; подумаешь, что они сбираются играть на

— «А * * * *, * * *



140 Иностранная Словесность.

театрѣ, Серебра и фарфору вдоволь. Все превосходно

и всему болѣе ста лѣтъ. Мы сидѣли за столомъ два

часа съ половиною; я задыхалась. Кавалеръ заста

влялъ меня ѣсть всѣ кушанья, длятого, говорилъ

онъ, чтобы испытать его повара. * Толь,

нт- Посмотрите, сказалъ онъ мнѣ, посмотрите на

моего племянника; Рауль рѣшительно безъ ума отъ

этой баронессы. Какъ вы хорошо сдѣлали, что ему

отказали. Онъ навѣрно послѣ всё-таки влюбился бы

въ нее. Эти молодые сумасброды никогда не доволь

ны тѣмъ, чтó у нихъ есть. Впрочемъ онъ на ней же

нится. Какъ бы славно было съиграть обѣ свадьбы

вмѣстѣ! Какъ вы объ этомъ думаете?

— Право, мнѣ всё-равно, устройте съ мосьё де

Сенонкуромъ все какъ вамъ угодно. и * *

- Когда подали десертъ, я надѣялась, что скоро из

бавлюсь отъ этой ужасной каторги, но увы! не тутъ

то было. Принесли шампанское; кавалеръ: предло

жилъ тостъ за здоровье короля, и я должна была то

же пить. Потомъ стали пить за королевскую фамилію,

за меня, за батюшку, за присутствующихъ, за отсут

ствующихъ, за всю вселенную. И послѣ этихъ чуде

сныхъ подвиговъ, кавалеръ, самый разгульной собе

сѣдникъ, затянулъ вакхическую пѣсню. Гости, под

хватили хоромъ; это превратилось въ настоящую орг

гію, и притомъ въ четыре часа пополудни! Я хотѣла

уже встать, и во чтó бы то ни стало, уйти, когдана

конецъ пошли въ гостиную. Подали кофе, ликеры,

Богъ знаетъ еще чего. Господи! какіе охотники ста

рые люди ѣсть и пить! * * * а ты наи

. Вечеръ былъ безподобный; стали собираться гу

лять, я хотѣла итти съ дамами, но батюшка воротилъ

"меня. * * * * * * * * * * * н а . . . .

- - Душенька, сказалъ онъ мнѣ, кавалеръ не пой

детъ, онъ хочетъ по своей привычкѣ сдѣлать партію

въ пикетъ. Я думаю, ты лучше сдѣлаешь, если ос

танешься съ НиМъ.
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Я осталась. Мосье де-Сенъ-Жеранъ поблагодарилъ

меня за это лучшимъ цвѣткомъ своей любезности, и

увѣряю васъ, онъ не заставилъ меня раскаяваться, Я

слышала однако громкій хохотъ на террасѣ. Мось8

де-Сенонкуръ такой веселый! Не подумайте однако,

чтоoыая неохотно выходила за кавалера; напротивъ,

я очень довольна, говорю вамъ безъ шутокъ. Этотъ

по-крайней-мѣрѣ, будетъ меня любить всегда... и но

— Въ девять часовъ подали ужинъ. Эта жизнь не по

мнѣ; но я, вѣрно, скоро привыкну къ ней. Въ один

надцать часовъ всѣ разошлись. Я вамъ уже писала,

что моя комната ужасно, меня пугаетъ. Мёбли! вели

лѣпны, но такъ тяжелы, что только двое могутъ сдви

нуть одно кресло. Вѣрно, за нашими прабабками всег

да стоялъ лакей. . . . . . ., нн и , и и ли

а Сегодня все было точно такъ же какъ вчера, толь

ко вся веселая компанія отправилась въ Ланьи тотчасъ

послѣ обѣда, т. е., въ четыре часа. Мы одни. Послѣ

ихъ отъѣзду, де-Сенъ Жеранъ, чтобы утѣшить насъ,

какъ онъ говорилъ, разсказывалъ намъ свои при

ключенія и кампаніи въ молодости. Это очень ин

тересно, въ особенности то, чтó касается до острова

и Ордена Мальты. Мы слушали его безъ малѣйшей

скуки до пикету. Признаюсь, я многому предпочитало

его разсказы. Мы ужинали какъ вчера и разошлись

въ то же самое время. въ и, и въ на ни и

- Флора, хотѣла меня укусить, за то что я ее прила

скала. Премилое животное! Мадамъ Ангенъ не укуси

ла меня, но очень охотно бы рѣшилась на это. Метръ

д'отель называетъ меня просто тадате. Я однако же

еще не madamе! . .

- "? * * * * * * * * * 4 августа. * * к; и

"я жаловалась въ Реминьй на однообразіе нашей

жизни,aздѣсь, право, не лучше! Вотъ я уже тутъ четы

ре дня, а еще, кажется, ни разу не улыбнулась одна

ко кавалеръ очень добръ ко мнѣ. Я не стану повто
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рять тѣ подробности, которыя вы уже знаете; все

одно и то же, даже слишкомъ одно и то же! Разска

зы, которые сначала такъ занимали меня, начинаютъ

казаться мнѣ немного длинными, потому что они

возобновляются послѣ каждаго обѣда, также какъ и

пикетъ. Одна свободная у меня минута утромъ. Зав

тракаютъ въ своихъ комнатахъ и собираюся въ го

стиную за часъ до обѣда. Тогда я могу читать одна,

работать, думать! Нынче утромъ я попробовала по

гулять въ паркѣ; мосье де-Сенъ-Жеранъ узналъ это

и это его безпокоило. * * * *

"— Милая Берта, закричалъ онъ, какъ только меня

завидѣлъ, зачѣмъ вы бѣгаете однѣ по лѣсу? Если вы

хотите гулять, то у васъ есть терраса и аллеи гдѣ

вы не подвергаетесь никакой опасности. Если бъ у ме

ня была жена, я бы нисколько не одобрилъ этихъ

рыцарскихъ странствованій, неприличныхъ особѣ

вашего возрасту и званія. 4

Я обѣщала не дѣлать этого болѣе.

6 августа.

Въ нашей жизни прибавилось еще одно удоволь

ствіе, моя милая. Кавалеръ вошелъ сегодня утромъ

въ гостиную съ своимъ каммердинеромъ, который несъ

два огромные in-foliо. Это морской трактатъ одного

мальтійскаго кавалера и любимая книга нашего Ам

Фитріона. Послѣ обѣда, вмѣсто того, чтобы разсказы

вать свои исторіи, онъ просилъ меня прочесть нѣсколь

ко страницъ изъ этой книги. Я начала, читать, но

мнѣ никогда не случалось встрѣчать что-нибудь по

добное. Есть отъ чего сойти съ ума съ этимъ про

клятымъ морякомъ и возненавидѣть воду на всю жизнь.

Мосьё де-Сенъ-Жеранъ заснулъ послѣ первой главы,

я это замѣтила и перестала читать; но онъ тотчасъ

проснулся.

— Зачѣмъ же вы остановились, моя милая?
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— Вы спали, кавалеръ. и . .

— Это не мѣшаетъ, напротивъ того. Прекращеніе

шуму прерываетъ мой сонъ; надо продолжать. Это

помогаетъ мнѣ отдыхать и между-тѣмъ полезно для

васъ. Всегда пріятно, душенька, разговаривать съ

мужемъ о томъ чтó его интересуетъ. . . * * * *

И вотъ я теперь осуждена учиться навигаціи!

Батюшка какъ-будто находитъ это — весьма нату

ральнымъ. Онъ не заботится о моихъ сдѣлкахъ съ ка

валеромъ; отправляется себѣ въ Реминьи, занимает

ся своими дѣлами, ѣздитъ верхомъ и вовсе не думаетъ

обо мнѣ. Я его не узнаю. Нынче вечеромъ онъ пре

равнодушно спросилъ меня, хорошо ли мнѣ здѣсь.

— Чудесно, отвѣчала я, __

— Тѣмъ лучше! я очень радъ за тебя, душенька.

И онъ вышелъ. Понимаете ли вы тутъ, чтó-ни

будь? : ", . . . . . я

. . 9 августа.

Какъ я счастлива, мой другъ, что вы научили меня

размышлять, а безъ того я бы умерла здѣсь съ тоски.

Вообразите, что вчера послѣ отдыха кавалера, то

есть, послѣ того какъ я два часа читала вслухъ са

мыя несноснѣйшія вещи, батюшка вошелъ въ гости

ную; я просила его велѣть привести сюда моихъ вер

ховыхъ лошадей. *

— Это зачѣмъ? вскричалъ де-Сенъ-Жеранъ.

— Я возьму Версаля и погалопирую сегодня передъ

ужиномъ.

— Признаюсь вамъ, что если бъ у меня была жена,

я бы упросилъ ее никогда не ѣздить верхомъ. Такъ

какъ мнѣ невозможно было бы ѣздить съ нею, то

мысль, что она безъ меня предается столь опасному

упражненію, мучила бы меня ужасно.

— Но, кавалеръ, возразила я, выведенная изъ терпѣ

нія, чтó же будетъ дѣлать ваша жена, когда вы ей не

позволите прогуливаться ни пѣшкомъ ни верхомъ?
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.

— Чтó она будетъ дѣлать! то же чтó дѣлаете вы

всякой день съ такою готовностію и любезностію;

она будетъ оставаться со мною. и з ъ , ** и на

На это нечего было отвѣчать. * * * *

* Еще одна вещь чрезвычайно досаждаетъ мнѣ въ

моемъ будущемъ мужѣ: это его разочаровывающія

мнѣнія о всемъ человѣческомъ родѣ. Если я выра

жаю какую-нибудь благородную, великодушную,

однимъ словомъ, юную идею, онъ горько улыбается

и беретъ нравственный гасильникъ, чтобы утушить

это пламя. Онъ все обезцвѣчиваетъ, онъ кладетъ свою

дряхлую руку на мои юныя надежды и оледеняетъ

ихъ; мнѣ кажется, я вижу смерть, которая ощипы

ваетъ розу. Это впечатлѣніе для меня ужасно мучи

тельно! **** * * * . ! я —

- Напримѣръ, вы знаете какія бури опустошили эту

бѣдную страну. Намъ сказали, что герцогъ де-Се

нонкуръ простилъ своимъ мызникамъ весь долгъ за

этотъ годъ. Это поступокъ совершенно достойный

знатнаго вельможи. Я просила батюшку СдѣлаТъ ТО

же самое; онъ совсѣмъ-было уже согласился; но мосьё

де-Сенъ-Жеранъ отговорилъ его. я о е з н а . . . . .

н— Племянникъ поступилъ какъ сумасшедшій. Въ

настоящее время доброта-непростительная глупость.

Онъ оказалъ благодѣяніе своимъ мызникамъ! Начнись

другая революція и его перваго ограбятъ, а можетъ

быть убьютъ. Если бъ онъ имѣлъ мою онытность, то

зналъ бы, что въ осемьдесятъ девятомъ году замки

филантроповъ были разрушены первые. Молодежъ,

вѣрно всегда будетъ слѣпа! Въ его, лѣта я бы самъ

то же сдѣлалъ; но теперь, другое дѣло. Они запла

тятъ и выпутаются изъ бѣды какъ умѣютъ; это до

меня не касается. Я сдѣлалъ на своемъ вѣку довольно

неблагодарныхъ! на н н * * * * * * * * *, и . . . . . -

* И однакое этотъ человѣкъ добръ. Неужели и мы

сдѣлаемся такими же, моя милая? . а и я
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! и . . . . . . . . . . . . . 15 августа, 1

, Мы были нынче утромъ у обѣдни, моя милая. Эти

У бѣдные крестьяне такъ были, рады видѣть насъ! Я

вздумала, это сказать за столомъ; кавалеръ осыпалъ

меня насмѣшками; я право, не знала чтó ему отвѣ

чать. Онъ внушаетъ мнѣ какой-то страхъ и я не шу

тя начинаю егобояться.И притомъ онъ часто повто

ряетъ одни и тѣ же, анекдоты. Послѣдняя осада

Мальты, орденскія галеры, Турки и Англичане на

доѣли мнѣ до-смерти. Какъ грустно будетъ провести

цѣлую жизнь такимъ образомъ! Но я сама этого хо

тѣла! Не имѣю права жаловаться и жалуюсь толь

ко вамъ. Я не знаю теперь, не лучше ли бы было

подвергнуться такому несчастію какъ ваше, чѣмъ

обречь себя на эту преждевременную и вѣчную смерть,

которая видна мнѣ въ перспективѣ. Однако жъ, гер

цогъ уже забылъ меня и тогда было бы то же самое

что и теперь: я оплакивала бы его,, Я обманывалась,

увѣряя васъ, что люблю его; нѣтъ, и я также не

любила его. Это былъ какой-то чадъ, упоеніе, но не

любовь. Мнѣ безпрестанноговорятъ о его женитьбѣ,

а мнѣ всё-равно; онъ долженъ пріѣхать сюда на

дняхъ, а меня это вовсе не занимаетъ. БѣдныйАдольфъ

очень несчастенъ: онъ теряетъ жену, которую считалъ

своею болѣе году. Не понимаю, какъ онъ можетъ

оставаться въ Ланьи и не вздумаетъ искать утѣшенія

у насъ. Можетъ-быть, онъ еще надѣется; но это бы

ло бы очень глупо. Уже готовятъ свадебную корзин

ку будущей герцогини. Я видѣла великолѣпную

шаль присланную изъ Парижа; ее показывалъ мнѣ

кавалеръ, и спросилъ не хочу ли я такой же. Кче

му мнѣ шаль? Чтобы жить и умереть въ этомъ мрач

номъ замкѣ? , и

. . * . 25 августа. * * * * *

* я встаю съ постели, любезный другъ, гдѣ прове

ла цѣлую недѣлю и надѣялась уже никогда пе по
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дыматься: я вижу, что жизнь такая горестная вещь!

Чтó дѣлать на землѣ! Мнѣ отдали ваши письма; они

утѣшили меня: я такъ люблю васъ! Герцогъ здѣсь

съ нынѣшняго утра; я его не видала, потому что еще

не выхожу изъ комнаты. Онъ пригласилъ дядю въ

Сенонкуръ и мы поѣдемъ тотчасъ какъ я выздоро

влю. Эта поѣздка мнѣ не нравится; но я рѣшаюсь

ѣхать; теперь я такъ привыкла къ непріятностямъ,

что становлюсь почти равнодушною къ нимъ. Не ска

жу вамъ ничего болѣе; боюсь утомить себя. Я пред

увѣдомлю васъ о нашемъ отъѣздѣ. .
* *

1 сентября.

Мы ѣдемъ вечеромъ; герцогъ опередилъ насъ дву

мя днями. Я его видѣла; онъ едва говоритъ со мною,

разсѣянъ, озабоченъ. Вѣрно, отсутствіе невѣсты очень

его огорчаетъ. Она пріѣдетъ въ Сенонкуръ, также

какъ Адольфъ и вся туреньская знать. Батюшка

предупредилъ меня, что въ этомъ собраніи не бу

детъ и помину о свадьбахъ; ихъ желаютъ держать въ

секретѣ до послѣдней минуты. Не знаю, чтó за при

чина и не спрашиваю; мнѣ до этого мало нужды. Я

только просила батюшку, чтобы онъ велѣлъ привезти

нашу коляску. Въ теперешнемъ состояніи моего здо

ровья мнѣ будетъ невозможно вынести закрытый бер

линъ кавалера. Мы съ батюшкой поѣдемъ одни, съ

Августиной. Отсюда льё двѣнадцать; мы пріѣдемъ
въ полночь.

Замокъ сенонкуръ, 2 сентября.

О! мой другъ, какой рай! какое очаровательное

мѣсто и чтó за блаженство было бы жить здѣсь! Я

никогда не видала ничего подобнаго; Реминьи хижи

на въ сравненіи съ этимъ. Начнемъ по порядку; вы

слушайте все, чтó со мною случилось со вчерашня

го дня. Всю дорогу батюшка не говорилъ ни слова,
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сначала онъ читалъ, а потомъ заснулъ, когда насту

пила ночь. Стало-быть я имѣла довольно времени на

размышленіе. Мы ѣхали четвернею, очень скоро, и къ

десяти часамъ пріѣхали на берегъ Лоары, гдѣ ожи

дало насъ магическое зрѣлище. Мы увидали сначала

лодку, обтянутую разноцвѣтнымъ тентомъ, гребцовъ,

одѣтыхъ неаполитанскими матросами, однихъ съ фа

келами въ рукахъ, другихъ, совсѣмъ готовыхъ отва

лить отъ берега. Прямо противъ насъ, на другомъ бере

гузамокъ, иллюминованный съ верхудó-низу, который

отражаясь въ водѣ, походилъ на волшебный дворецъ.

Только-что показались экипажи, герцогъ и многіе

изъ гостей вышли къ намъ на встрѣчу. Холодно по

клонившись мнѣ, онъ взялъ дядю подъ руку, подвелъ

его къ яхтѣ и попросилъ насъ войти туда. Мы по

плыли, — и раздалась восхитительная музыка. Луна

сіяла; время было безподобное; только молнія изрѣд

ка сверкала на горизонтѣ, отсвѣчиваясь въ этомъ пре

лестномъ и спокойномъ зеркалѣ, по которому мы ти

хо плыли; это было очаровательно! Когда мы по

равнялись съ замкомъ, лодка остановилась и вдругъ

фейерверкъ огненнымъ снопомъ прорѣзалъ мракъ

этой восхитительной ночи. Я смотрѣла, какъ-вдругъ

чья-то рука сжала мою руку. Сердце мое забилось

такъ сильно, какъ-будто хотѣло выскочить изъ гру

ди: неужели онъ меня еще любитъ? подумала я,

обернулась, но подлѣ меня стоялъ только одинъ

кавалеръ, облокотившійся на свою трость и не весь

ма довольный этимъ магическимъ зрѣлищемъ. Когда

потухла послѣдняя ракета, онъ пробормоталъ:

— Сколько денегъ пошло на вѣтеръ! не правда ли,

милая Берта? Вы такъ благоразумны, что навѣрное

СоГЛаситесь со мною. - -

— А, право, ничего не моглобыть прелестнѣе этого огня

и гармоніи на величественной рѣкѣ. Мой восторгъ

дошелъ до высочайшей степени, но горькое сожалѣ
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ніе промелькнуло въ моемъ сердцѣ, когда я подумала

что отъ меня зависѣло быть царицею этого праздни

ка. Я украдкою отерла слезу, Богъ знаетъ, не бу

детъ ли мое намѣреніе стоить мнѣ еще другихъ слёзъ!

* * * * * * . *
* * …. " . . . * * * * *

- Мы вышли изъ лодки передъ садомъ, расположен

нымъ въ видѣ террасъ, который ведетъ въ замокъ.

Это зданіе временъ Людовика ХП1, построенное со

всевозможнымъ изяществомъ; камни и теперь такіе бѣ

лые, что подумаешь будто онъ выстроенъ только вче

ра. Мы нашли ужинъ, приготовленный въ прелест

ной столовой изъ бѣлаго гипсу. Вы бы побожились,

что это ужинъ изъ волшебныхъ сказокъ; все было

упитано ароматомъ цвѣтовъ. Музыка раздавалась въ

отдаленіи, чтобы не мѣшать разговорамъ. Вы знаете

какъ батюшка любитъ наружную пышность, я съ

дѣтства привыкла къ большой роскоши; и чтó же,

моя милая, я не могу образумиться отъ того чтó я

здѣсь вижу; вы не можете себѣ представить, чтó это

такое, и я никогда не кончу, если вздумаю: описывать

вамъ всѣ красоты этого дому. Разошлись въ часъ

утра. Мои комнаты просто прелесть! У меня есть

будoаръ, спальня, кабинетъ, маленькая рабочая и о

ранжерея, которая вскружила бы голову любому бо

танику. Все это свѣтло, раздушено, голубое, розо

вое, обвитое кисеею, настоящая игрушечка! Въ де

сять часовъ утра, трубы прогремѣли немного позд

нюю зарю, эхо повторило ее; я отворила окна, вы

ходящія на боскетъ, гдѣ извивается каскадомъ ру

чеекъ. Изъ будoара видна Лоapaи семирамидины сады,

о которыхъ я вамъ говорила. Завтракали въ одиннадцать

часовъ; потомъ передъ замкомъ явились экипажи для

прогулки. — Дядюшка, сказалъ герцогъ кавалеру де

Сенъ-Жерану, сядьте сегодня въ мой фаэтонъ, я васъ

самъ повезу съ мадмoазель де-Реминьи и ея батюшкой.

Пе отказывайте мнѣ въ удовольствіи показать вамъ
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паркъ и украшенія, сдѣланныя въ немъ послѣ того

какъ вы тамъ были.

— Я увижу здѣсь англоманію во всемъ ея велико

лѣпіи; но не могу ни въ чемъ тебѣ отказать. По

жалуй, поѣдемъ, Рауль!

. Мы поѣхали въ англійскомъ фаэтонѣ, запряжен

номъ парою гнѣдыхъ лошадей, изъ которыхъ каждая

стóитъ болѣе пяти тысячъ франковъ. Кавалеръ рас

критиковалъ все, жаловался на холодъ, на солнце,

на тѣнь, не далъ мнѣ почти ничего разсмотрѣть, а

мнѣ этого очень хотѣлось. Паркъ безподобный. Есть.

также озеро, вдвое больше нашего, руины, настоящія

руины аббатства въ самомъ дикомъ мѣстѣ, превосход

ныя постройки. Нельзя вдоволь налюбоваться. Мадамъ

де-Ланьи, кажется, было досадно, что она въ этой

прогулкѣ ѣздила съ tuttiquanti. Адольфъ, по видимому,

очень доволенъ и страстно влюбленъ; онъ меня убѣга

етъ; ничего не понимаю.

Возвратясь съ прогулки, я пошла къ себѣ, рас

полагаясь остаться одна и собраться съ мыслями;

но батюшка пришелъ сказать, что кавалеръ меня

спрашиваетъ. Я пошла за нимъ. Вообразите се

бѣ мой ужасъ, когда я увидала книгу этого гадкаго

кавалера де-Мильи. Надо было читать: кавалеръ не

могъ безъ этого заснуть, а сонъ былъ ему необхо

димъ. Онъ проснулся на-минуту и спросилъ меня,

чтó это за шумъ на дворѣ. Я посмотрѣла; это были

дамы и кавалеры, которые сбирались ѣхать верхами

куда-то далеко. Рауль помогалъ мадамъ де-Ланьи

сѣсть на лошадь; они, казалось, оба были такъ сча

стливы! Я оставалась одна съ кавалеромъ. Вечеромъ

они танцовали, а я играла съ кавалеромъ въ пикетъ.

Все кавалеръ! Вотъ какимъ занятіямъ я сама обрекла

себя на всю жизнь! _

8 сентября.

Какъ бы мнѣ хотѣлось быть далеко отсюда! Какой

день провела я, и когда же кончится испытаніе? Всѣ

Т. 1, VI. — Огд. 1 1 . у,11
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гости уѣхали, исключая мадамъ де-Ланьи, которая

впрочемъ уже не гостья. Не странно ли, что она остает

ся у молодаго человѣка? Потому что онъ хоть и гер

цогъ, однако ему вѣдь всё-таки не болѣе двадцати

осьми лѣтъ. Они съ-утра до вечеру бѣгаютъ по лѣсу

съ Адольфомъ, батюшка уходитъ въ свою комнату,

такимъ образомъ я остаюсь вдвоемъ съ кавалеромъ.

Мнѣ очень нездоровится, я умру, какъ матушка, въ

молодыхъ лѣтахъ..... Тѣмъ лучше!...

10 сентября.

Я задыхаюсь, мой другъ, и прибѣгаю къ вамъ.

Кому я могу жаловаться? кто, кромѣ васъ, выслу

шаетъ меня? Боже мой, Боже мой, кончено, капля пе

реполнила сосудъ. Я не могу болѣе выносить этой

жизни, а между-тѣмъ принимаю ее навсегда; я обѣща

ла, обѣщала съ радостію, потому что, надѣюсь, это

убьетъ меня. Я встала нынче утромъ съ сердцемъ столь

переполненнымъ, что никакъ не могла удержаться отъ

слёзъ. Во время завтраку пріѣхалъ нарочный изъ

сосѣдняго замку; насъ приглашали на балъ; всѣ въ

одинъ голосъ согласились. Я обрадовалась при мыс

ли, что сброшу на-минуту мои цѣпи и опять буду

по-середи удовольствій моего возрасту.

— Стало-быть вы всѣ уѣдете? сказалъ кавалеръ. А

у меня именно теперь припадокъ подагры и мнѣ не

возможно будетъ ѣхать съ вами. Это скучно въ мои

лѣта и придаетъ мнѣ охоту жениться, потому что вѣдь

если бъ у меня была жена, она навѣрное не оставила

бы меня одного и мнѣ было бъ съ кѣмъ играть въ пи

кетъ. Это мой семидесяти-лѣтній балъ.

Я Поняла, къ чему относится этотъ намекъ и за

дрожала отъ волненія; батюшка смотрѣлъ на меня, а

герцогъ даже и не слушалъ, разговаривая Съ МаДаМъ

де-Ланьи. Эта холодность ужасно огорчила „меня;
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мнѣ опротивѣло все, балъ такъ же; какъ и остальное.

— Я останусь съ вами, прошептала я, вы не бу

дете одНи.

— Благодарю васъ; вы сдѣлаете доброе дѣло; бу

дущее и Богъ вознаградятъ васъ за это.

Я не могла ни ѣсть, ни говорить во весь завтракъ

и убѣжала при первой удобной минутѣ. Батюшка

пошелъ за мною; онъ съ участіемъ спросилъ меня, не

больна ли я или, можетъ не довольначѣмъ и не хочу

ли воротится въ Марсе или Реминьи.

— Я сдѣлаю все, чтó ты хочешь, моя милая; мнѣ

очень тяжело видѣть какъ ты страдаешь. О! если бъ

я могъ говорить! Не отчаявайся, все кончится хоро

шо. Неужели ты думаешь, что твой отецъ не забо

тится о тебѣ?

Я со слезами поблагодарила батюшку, увѣрила его,

что ничего не чувствую; но только хотѣла бы из

бавиться сегодня отъ чтенія. Онъ обѣщалъ, что

меня оставятъ въ покоѣ, не будутъ отъ меня ничего

требовать и убѣдительно просилъ не возненавидѣть

кавалера де-Сенъ-Жерана, потому что онъ предо

брѣйшій старикъ и ни чуть не думаетъ огорчить

меня. Батюшка ушелъ, убѣждая меня снова не от

чаяваться. .

Я бросилась, какъ безумная, на голубое, атласное

канапе. Божусь вамъ, что у меня не было ни одной

идеи, ни въ головѣ ни въ сердцѣ. Это состояніе пугаетъ

меня тѣмъ болѣе, что я часто въ него впадаю и боюсь

сойти съ ума. Звонъ къ обѣду не вывелъ меня изъ без

чувственности; мнѣ два раза приходили сказать, что

кушанье подано, а я и не думала пошевелиться. Ав

густина, отправленная третьимъ посломъ, сконфузи

лась, увидѣвъ, что я еще въ утреннемъ пеньoарѣ.

Я грубо ее оттолкнула, чтó очень удивило бѣдную

дѣвушку, и сошла внизъ даже не посмотрѣвшись въ

зеркало. Кчему мнѣ быть хорошенькою?



182 Иностранная Словесность.

Увидя меня, всѣ гости стали перешептываться, они

были еще въ бóльшемъ смущеніи, чѣмъ я,

Герцогъ, разговаривавшій съ мадамъ де-Ланьи, не

знаю для чего приподнялся съ своего мѣста.

— Не ходите, вскричала она; вы все испортите!

Вѣрно, она боялась, чтобы онъ не слишкомъ раз

любезничался. Я ненавижу эту женщину, столько же

какъ прежде ее любила. Говорили много о вечернемъ

балѣ; баронесса разсказала какъ она провела день,

убирая платье натуральными даліями. Всѣ пустились

кричать объ ея изящномъ вкусѣ; увѣряю васъ, что

она не уклонялась ни отъ одного комплимента. Она

встала изъ-за стола, когда подавали десертъ, и пошла

наряжаться, и, слава тебѣ Господи! довольно-такиупо

требила на это времени! Когда она появилась, кареты

были уже поданы; Рауль посмотрѣлъ на нея съ та

кимъ восторгомъ, что открылъ мнѣ глаза. Сказать ли

правду? По ревности, которая вдругъ овладѣла мною,

я чувствовала, что еще люблю его. Мое бѣдное серд

це такъ было переполнено, что не слушая ничего бо

лѣе, я убѣжала и заперлась здѣсь. Я понимаю теперь,

что сдѣлала свое несчастіе, понимаю какъ правила,

внушенныя мнѣ вами, были ложны. Не думайте, ради

Бога, чтобы я хотѣла упрекнуть васъ въ этомъ, вы

хотѣли мнѣ добра, вы хотѣли, чтобы ваша опытность

послужила въ пользу вашей воспитанницѣ, опытность,

увы! очень пагубная для обѣихъ! И вотъ я теперь

на цѣлую жизнь связана съ старикомъ, который не

раздѣляетъ со мною ни одной изъ моихъ склонностей,

который и чувствуетъ и видитъ все не по-моему. Я

принимаю эту будущность. Если не могу принадле

жать ему, то чтó мнѣ за дѣло, кому отдадутъ меня?

По-крайней-мѣрѣ, ни чтó не помѣшаетъ мнѣ любить

его! Вы видите, моя милая, какъ я больна; пожалѣйте

обо мнѣ и особенно, берегитесь измѣнить моей тайнѣ.

Если батюшка и кавалеръ узнаютъ, какъ перемѣнились
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мои мысли, они такъ же перемѣнятъ свои намѣренія, а

я не хочу этого. Эти намѣренія мое единственное утѣ

шенIе.

15 сентября,

Я всѣми силами стараюсь принуждать себя. Съ-тѣхъ

поръ какъ я къ вамъ лисала, мой другъ, я совершен

но истерзала свое сердце; всякой день, всякой часъ,

я должна была выдерживать новую борьбу. Послѣд

няя была нынче утромъ; теперь моя участь рѣшена;

нельзя ничего уже перемѣнить: я выхожу замужъ

девятаго октября, и въ тотъ же самый день герцогъ

де-Сенонкуръ женится на мадамъ де-Ланьи. Не знаю,

буду ли имѣть силы выдержать до конца; но вѣрно

уже не вынесу долѣе.

— Вы меня оставили вчера одного, милаяБерта, ска

залъ мнѣ кавалеръ, когда мы сошлись за завтракомъ.

— Я была нездорова, кавалеръ, и легла въ осемь

часовъ,

— Поговоримъ серіозно, моя милая. Кажется, сего

дня кончатся наши шесть недѣль?

— Да, кавалеръ.

— Ну, чтó же вы скажете о нашемъ испытаніи?

— Мое намѣреніе всё то же.

— То есть, вы соглашаетесь за меня выйти? Могу

я сказать о томъ маркизу?

— Скажите.

— Стало-быть у насъ будутъ двѣ свадьбы. Племян

никъ сейчасъ объявилъ мнѣ, что онъ рѣшительно на

мѣренъ сдѣлать мадамъ де-Ланый герцогинею де-Се

нонкуръ. Вы не будете этому противиться?

— Конечно, нѣтъ.

— Гдѣ вы хотите вѣнчаться, въ Реминьи или въ

Марсе?

— Въ Реминьи: тамъ гробница матушки.

— Пожалуй, въ Реминьи. Еще одинъ вопросъ, Бер

та, и отвѣчайте мнѣ какъ-будто бы вы говорили пе
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редъ Богомъ. Изъ доброй ли воли и безъ тайной ли

мысли вы соглашаетесь быть моею женою?

— Клянусь вамъ, изъ доброй воли и безъ тайной

мысли.

— Благодарю васъ, моя милая: не бойтесь, вы бу

дете счастливь1.

Въ первый разъ онъ поцѣловалъ меня. Когда я

почувствовала прикосновеніе губъ его къ моему лицу,

я чуть-было не лишилась чувствъ. Мнѣ казалось, что

этотъ поцѣлуй запечатлѣлъ несчастіе моей жизни.

Пріѣдете ли вы на эту грустную свадьбу, моя

милая? Надѣюсь, и желаю этого. Ваша материнская

обязанность еще не кончена; помогите мнѣ перенести

эту послѣднюю пытку, а потомъ Богъ сжалится надо

мною!

Замокъ Реминьи, 20 сентября.

Вы не можете пріѣхать, мой другъ, вы слиш

комъ озабочены болѣзнію вашего сына. Я не могу ни

чего на это сказать; у вашего сына есть мать, а у меня

нѣтъ. Здѣсь все приготовляется къ великолѣпнымъ

празднествамъ. Кажется, пригласили цѣлую провин

цію; я ни во чтó не вмѣшиваюсь; будетъ того, что

примѣриваю свои платья. Батюшка говоритъ, что хо

четъ сдѣлать мнѣсюрпризъ и прячетъ отъ меня все мое

приданое. Я мало о немъ забочусь. Удивляетъ меня

только спокойствіе Адольфа; онъ остается-себѣ въ

Ланьи; присутствуетъ при всѣхъ приготовленіяхъ, ка

жется, расположенъ даже быть на свадьбѣ и вчера

преспокойно мнѣ пишетъ: «Вы будете довольны, ку

зина, увѣряю васъ. Мадамъ де-Ланьи занимается и

своею и вашего корзинкою. У васъ будутъ герцог

скія драгоцѣнности».

И ни малѣйшаго сожалѣнія, ни малѣйшаго воспо

минанія объэтой любви, которою онъ такъ дорожилъ!

Мужчины пренепонятныя созданія! Я всё-еще такъ

грустна и такъ не въ духѣ, что право, не знаю, за
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чѣмъ я пишу къ вамъ. Свадебные договоры будутъ

подписаны перваго октября.

29 сентября.

Не понимаю ничего, чтó со мною происходитъ. Гер

цогъ де-Сенонкуръ здѣсь со вчерашней ночи. Когда

всѣ собрались въ гостиную, онъ подошелъ ко мнѣ:

вынулъ изъ кармана маленькои футляръ съ вензе

лемъ Р. С. и съ герцогскою короною.

Мамзель де-Рем иньи сказалъ онъ дрожащимъ отъ

волненія голосомъ, вотъ брилліанты моей матери:

эта фамильная драгоцѣнность служила обручаль

нымъ кольцомъ всѣмъ моимъ прабабкамъ; удостойте

принять ее: вспомните, что вы сами желали моей

дружбы. Повѣрьте мнѣ, у васъ не будетъ друга пре

даннѣе меня и будущее, надѣюсь, докажетъ вамъ

это.

Онъ поцѣловалъ мою руку; я молча поклонилась

ему. Перстень великолѣпенъ, этотъ брилліантъ сто

итъ десять тысячъ франковъ. Если онъ служилъ

обручальнымъ кольцомъ его прабабкамъ, то зачѣмъ

онъ не отдастъ его своей женѣ? Я не смѣла его спро

сить. Адольфъ, пріѣхавъ, поцѣловалъ меня два раза.

— Бѣдный Адольфъ, сказала я тихонько.

— Не слишкомъ-то жалокъ, отвѣчалъ онъ, вы уви

дите.

Рѣшительно ничего не понимаю; а между-тѣмъ оба

договора должны быть подписаны послѣзавтра.

Какъ мнѣ жаль, что подъ ними не будетъ вашего

имени! .

1 октября.

Другъ мой, цѣлую васъ отъ всего сердца! Я съ

ума схожу отъ радости, сама не знаю, чтó говорю.

Богъ такъ милосердъ! Я Его люблю, люблю васъ, лю

блю всѣхъ на свѣтѣ! О, прошу васъ, не теряйте тер

пѣнія; выслушайте меня; вы все узнаете, но про

стите, если я буду говорить вздоръ, если въ моемъ
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разсказѣ не будетъ ни капельки здраваго смыслу.

Но прежде всего, моя вторая мать, благословите ме

ня: мнѣ недостаетъ только вашего благословенія,

чтобы быть счастливѣйшею изъ смертныхъ. Теперь,

поцѣлуйте меня, и я начинаю!

Вообразите себѣ, что я проплакала цѣлую ночь и

встала грустная и несчастная. На меня надѣли пре

лестное платье изъ индѣйской кисеи, убранное кру

жевами, волосы убрали лентами. Я была хороша;

но мнѣ до этого было мало нужды, я даже не по

смотрѣлась въ зеркало. Какое равнодушіе! Развѣ я

не должна была быть хорошенькою? вѣдь я шла под

писывать свой брачный договоръ. Однако мнѣ всё

таки сдѣлалось дурно въ ту минуту, какъ надо было

сойти внизъ. Я спросила флакончикъ съ уксусомъ,

Августина подала мнѣ футляръ, всё съ вензелемъ Г.

и С. и съ этою герцогской короной, которая преслѣ.

довала меня какъ привидѣніе. Я нашла тамъ преле

стнѣйшую вещицу, осыпанную рубинами, потомъ

этотъ чудесный гербъ де-Сенонкура возлѣ моего; я

смотрѣла на него столько же какъ и на мое лицо.

Адольфъ пришелъ за мною не въ костюмѣ «отча

янія» но въ платьѣ и желтыхъ перчаткахъ жениха,

веселый какъ въ нашей юности и хохоталъ надъ моею

блѣдностію. Навѣрное, если бъ онъ не поддержалъ

меня, то я бы упала, войдя въ этотъ огромный залъ,

столь страшный, особенно по лицамъ, которыя тамъ

находились. Во-первыхъ, у камина батюшка, важ

ный и серіозный; потомъ кавалеръ, котораго добро

душное лицо составляло веселый контрастъ съ его

черной одеждой и широкой орденской лентой; Рауль,

блѣдный и взволнованный какъ я, облокотившійся

на каминъ; мадамъ де-Ланьй, ослѣпительная нарядомъ

и красотой; нотаріусъ, аббатъ де-Гале, который, каза

лось, надсмѣхался надо мною; потомъ свидѣтели,

онтъ и все. Да, я забыла Флору и мадамъ Ангенъ,
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которыя почтительно прижались въ уголку, одна

на рукахъ у другой. Я умирала, моя милая.

По-середи комнаты было два стола: одинъ, завален

ный бумагами, чернилицами, перьями, всѣми необ

ходимыми принадлежностями; другой, покрытый ша

лями, драгоцѣнными каменьями, кружевами, цвѣтами,

всѣми прелестными вещицами, которыя даются невѣ

стамъ и такъ веселятъ ихъ, если только онѣ не столь

грустны какъ я была въ это утро. Кавалеръ подо

шелъ ко мнѣ и подвелъ меня къ кресламъ; я всѣмъ по

клонилась; Рауль отвѣчалъ мнѣ такимъ неловкимъ по

клономъ, что я это замѣтила несмотря на мою задум

чивость: ему такъ несродно быть неловкимъ!

— Садитесь, моя милая, сказалъ мнѣ кавалеръ, и вы

слушайте меня. Насъ здѣсь цѣлая дюжина преступ

никовъ, ожидающихъ вашего снисхожденія и проще

нія. Надо отдать имъ справедливость; они всѣ чудес

но играли свои роли, даже и Флора; ей никто не

приказывалъ ненавидѣть васъ и она сдѣлала это по

собственному своему произволенію. Я пріѣхалъ сюда въ

тотъ день, когда мои милыи племянничекъ получилъ

вашъ отказъ и только и твердилъ, что хочетъ уто

питься. Я заставилъ его объяснить мнѣ причины это

го отказу и, благодаря моей старой опытности, понялъ,

что все могу поправить. Я взялъ на себя перемѣ

нить ваши странныя идеи, сдѣлать вамъ противными

всѣхъ стариковъ и научить васъ, что прежде всего

надо вѣрить старымъ пѣснямъ и пословицамъ, это по

лучше старыхъ мужей, а вотъ уже шестьдесятъ лѣтъ

Какъ поютъ:

1l faut des époux assortis.

Ну чтó же вы скажете на это? Неправда ли, что вы

были очень несчастны? Оплакивали вѣроломнаго, ко

Т. LVI.— Отд. 11, у,12



4*во Иностранная Словесность.

торый умиралъ отъ любви къ вамъ, проклинали эту

бѣдную баронессу, которой самоотверженіе дошло до

того, что она чуть не свела съ ума своего любезнаго,

позволивъ ухаживать за собою первому красавцу во

всей провинціи? А я! Я притворился старымъ дура

комъ, болтуномъ, брюзгою, однимъ словомъ-дядей

изъ любой комедіи! Мы все это знаемъ, потому что

читали ваши откровенныя письма къ мадамъ Беноа.

Это преступленіе не простительно и вы будете насъ

бранить! Ну, отвѣчайте же мнѣ; вы видите, герцогъ

ожидаетъ вашего согласія, нотаріусъ вашей подписи,

а я, милая племянница, вашей благодарности.

Я опять расплакалась, мой другъ; но какая разни

ца! Я подала руку Раулю, и онъ надѣлъ мнѣ на па

лецъ чудесный перстень своей матери. Кавалеръ по

цѣловалъ меня, потомъ батюшка, потомъ баронесса,

потомъ Адольфъ. Этотъ спросилъ меня, какъ я могла

почитать его за такого глупца, чтобы уступить свою

милую невѣсту другому. Право, вы не можете себѣ

представить, чтó это была за суматоха; у всѣхъ го

лова шла кругомъ. Подписали сами не зная чтó дѣла

емъ и вотъ я, несмотря на мои клятвы, сдѣлалась гер

цогиней де-Сенонкуръ! А, право, вѣдь очень мило быть

герцогиней, и я должна вамъ признаться, такъ какъ на

меня нашла минута откровенности, что когда я го

ворила противное, то вовсе этого не думала. А ес

ли бъ вы знали чтó за корзинка! Рауль обѣщалъ мнѣ,

что для насъ однихъ будетъ гулянье на водѣ точно

такое, какъ то, на которомъ я столько плакала. Не

правда ли, вы очень рады! Прощайте; батюшка зо

ветъ меня, а его свѣтлость герцогъ де-Сенонкуръ, мой

супругъ и повелитель, ждетъ меня, чтобы ѣхать вер

хомъ.

5 октября.

Пишу къ вамъ нарочно нѣсколько строкъ, чтобы

сказать вамъ, что графиня де-Мантри и сынъ ея прі
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ѣхали нынче утромъ съ мадамъ де-Жокуръ. Отъ-ро

ду не видала подобныхъ физіономій! Мадамъ де

Мантри объявила мнѣ о помолвкѣ своего сына съ

«наслѣдницею полтора милліона франковъ», а мадамъ

де — Жокуръ отвела меня всторону, чтобы напом

нить насчетъ мѣста у Дофины, прибавивъ, что смерть

его величества, давая ей это титло, дѣлаетъ очень

приличнымъ для герцогини какое-нибудь мѣсто при

ея дворѣ.

— Однако очень непріятно вамъ вѣнчаться въ трау

рѣ, и я думаю, что мосьё де-Сенонкуръ исходатай

ствовалъ позволеніе сдѣлать все приличнымъ обра

зомъ. Въ этомъ прежде не отказывали знатнымъ вель

МОЖамъ.

Въ-самомъ-дѣлѣ я забыла вамъ сказать, что, по слу

чаю кончины Людовика ХVІП, празднества не бу

детъ и что его величество Карлъ Х изволилъ отвѣ

чать, что бракъ напъ ему пріятенъ.

9 октября.

Мы выходимъ изъ церкви, мой другъ. Я замужемъ

и первая мысль моя обращена къ вамъ, потому что

вы замѣняли мнѣ мать и, послѣ Бога, я вамъ всѣмъ обя

зана. Я пришла проститься съ вами, какъ дѣвушка; съ

этого дня начинается моя серіозная жизнь. Продол

жайте подавать мнѣ ваши добрые совѣты, любите

меня по-прежнему и будьте увѣрены, что мое новое

положеніе не измѣнитъ моего сердца. Церемонія бы

ла претрогательная; батюшка въ восторгѣ, его «сонъ

изъ Тысячи одной ночи осуществился». Аббатъ про

силъ у меня прощенія съ такой смѣшной миной, что

нельзя было удержаться отъ смѣху; кавалеръ опять
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поцѣловалъ меня; со вчерашняго дня это по-крайней

мѣрѣ въ двадцатый разъ; потомъ онъ сказалъ МНѣ:

— Милая моя, у васъ прекрасный и добрый мужъ,

огромное состояніе, превосходное положеніе въ свѣ

тѣ; когда вы поѣдете ко двору, вамъ дадутъ на

слѣдственный табуретъ. Повѣрьте мнѣ, это по-лучше

стараго кресла Флоры и мальтійскаго кавалера!


