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пповтрашная вловкановть.

келсный деАгунъ.

Повѣсть господинл Л вон А Гозллнл.

Регентъ Франціи, герцогъ Орлеанскій, отправилъ

графа де-Канильй въ Варшаву, обучать молодыя вой

ска французской тактикѣ. Графъ взялъ съ собой моло

денькую дочь свою Казимиру и двухъ сыновей корот

каго своего пріятеля, маркиза де-Куртнё. Оба они бы

ли у него адъютантами, и онъ любилъ ихъ какъ дѣ

тей своихъ. Съ ними поѣхала также и кормилица Ка

зимиры, Маріана.

Казимирѣ де-Канилый только-что пошелъ пятнадца

тый годъ; но она была уже прекрасна какъ дѣвушки

доброй породы бываютъ хороши въ осемнадцать лѣтъ.

Ей не жаль было покинутьФранцію и ѣхать въ Польшу,

которая была тогда гораздо дальше отъ Парижа чѣмъ

нынче, потому что на сѣверъ путешествовать было не

легко. Казимира не имѣла причины жалѣть о Франціи:

матери своей она не знавала; графиня Канилый умерла
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отъ молочной лихорадки черезъ нѣсколько дней по

рожденіи дочери. Поэтому, воспитаніемъ Казимирыза

нимался одинъ отецъ, и онъ ни съ кѣмъ не хотѣлъ раз

дѣлять этихъ занятій.

Графъ де-Канилый былъ человѣкъ оригинальный и,

родясь въ другое время, стóилъ бы того, чтобы его

описалъ кардиналъ де-Ретцъ. Интрига была жизнью

этого человѣка; интрига была необходима ему всегда

и во всемъ; ничто не нравилось ему, если дѣлалось

безъ интриги; онъ готовъ бы былъ интриговать, что

бы солнце взошло на небо.

КардиналъРишліё расплодилъ въ Европѣбезчислен

ное множество политиковъ. Люди знатные и богатые,

которые могли бы спокойно и пріятно жить въ своихъ

помѣстьяхъ или отличаться при дворѣ, охотно под

вергали себя опасности лишиться, не только имѣнія,

но и жизни, лишь-бы играть политическую роль. Къ

числу этихъ людей принадлежалъ и графъ де-Канильй,

генералъ, милліонщикъ. Ему бы только итти спокой

но по такому прекрасному пути и заботиться о воспи

таніи своей дочери: нѣтъ! день и ночь, въ головѣ или

въ кругу своей братьи, политиковъ, онъ распредѣ

лялъ троны, устраивалъ и разстраивалъ государства.

Онъ хотѣлъ и дочь воспитать по своему образу и подо

бію, то есть, сдѣлать изъ нея женщину политиче

скую. Къ этому направлено было все его вниманіе.

Онъ заперъ ее на ключъ въ Исторіи, читалъ и объ

яснялъ ей моралистовъ всѣхъ временъ и народовъ, тол

ковалъ трактаты, исчислялъ силы и пособія разныхъ

государствъ также усердно, какъ другихъ дѣтей учатъ

музыкѣ и танцамъ. У него, успѣхъ былъ все, средства

ничего не значили. Сначала ему, конечно, не удава

лось: нелегкобыло сдѣлать, изъ ребенка, политика. Дѣ

вочка неразъ бросала Тита-Ливія, комментаріи Цезаря,

Макiавелли, Оксенширну, и пускалась въ погоню за
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бабочкой. Однако жъ, хоть не очень любила, а лучше

всего знала она то, чему обучалъ ее отецъ.

Кормилица Казимиры, Марина, была дочь сенъ

клудскаго рыбака и нантерской мельничихи, женщи

на лѣтъ тридцати двухъ, красавица въ полномъ смы

слѣ слова. Не мудрено, когда ее выбрали, изъ мно

жества женщинъ, чтобы кормить новорожденнаго

принца, будущаго Лудовика Пятнадцатаго! И она

очень гордилась своимъ званіемъ. Не одинъ придвор

ный заглядывался на прекрасную кормилицу; но Ма

рина была умна: она изъ какихъ-нибудь пустяковъ не

лишилась добраго мѣстечка. Мужъ ея былъ страшный

гуляка. Марина съ нимъ разошлась, и онъ ея не удер

живалъ, только сказалъ, чтобъ Марина вела себя

честно и добродѣтельно, а не то онъ возьметъ ее опять

къ себѣ. Этой одной угрозы было бы ужъ довольно,

чтобы удержать Марину отъ грѣхопаденія, если бъ

она и любила кого-нибудь, кромѣ двухъ своихъ вскорм

лениковъ, Лудовика и Казимиры. Разумѣется, что

королевская фамилія щедро наградила ее: Марина бы

лабогата и служила у графа де-Канилый только длятого

чтобы видѣть свою милую Казимиру. У Марины не

было дѣтей, у Казимиры матери, зато кормилица зва

ла свою питомицу дочерью, несмотря что графъ де-Ка

нилый всегда при этомъ морщился. Она на это не смо

трѣла. «Да, разсуждала она: ты думаешь, графъ, ва

ше сіятельство, что ей, бѣдняжкѣ, очень весело у

тебя учиться: только спину гнётъ, да пальчики въ чер

нилахъ мараетъ!»

Вы видите, что Марина говорила графу ты. У нея

былъ такой обычай: Марина всѣмъ говорила ты, прин

цамъ королевскаго дому, маршаламъ, духовникамъ,

членамъ парламента, посланникамъ, и это всѣхъ забав

ляло. Однажды, дорогою, она сказала графу: — Куда

это, ваше сіятельство, ты изволишь везти насъ?
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— Да вѣдь тебѣ сто разъ говорили, въ Варшаву, сто

лицу Польши. _

— За чтó же это регентъ услалъ тебя такъ далеко?

— Какая ты глупая! Развѣ ты не понимаешь, что

онъ сдѣлалъ мнѣ большую честь, назначивъ меня сво

имъ ПОСЛаННИКОМЪ.

— Хорошачесть! Тыужъразъ чуть себѣ носа не отмо

розилъ; адъютанты твои совсѣмъ синёхоньки; я каш

ляю какъ отъдыму; а бѣдняжка Казимира, думаю, во

всю жизнь отъ насморку не отдѣлается. Стоило для

этого лощить два мѣсяца ледяной полъ! Не зачтó

сказать спасибо за такую честь!

Марина была права: регентъ прикрасилъ диплома

тическимъ званіемъ полу-изгнаніе графа де-Канильй.

Дѣло въ томъ, что герцогъ Орлеанскій не любилъ

этого интриганта и только хотѣлъ удалить его отъ

себя. Онъ послалъ графа въ Польшу какъ послалъ

бы и къ чорту, если бъ къ его двору назначали пред

ставителеи.

Сыновья маркиза де-Куртне были нѣсколькими го

дами по-старше Казимиры и во всю дорогу наперерывъ

ухаживали за нею. Старшій, который, по смерти отца,

сдѣлался маркизомъ, привезъ въ собою въ Польшу

пустыя блестки ума и приторную вѣжливость первыхъ

временъ регентства, и потому чрезвычайно нравился

Полякамъ, которые искони подражали всему смѣшно

му во Франціи. Меньшой, годами двумя моложе брата,

остался чѣмъ былъ, ученымъ офицеромъ, который

страстно любилъ службу. Онъ былъ очень полезенъ

графу де-Канильй, который, вмѣсто того чтобы зани

маться своимъ дѣломъ, заботился только о видахъ и на

мѣреніяхъ сосѣднихъ государствъ, чтóдо него ни сколь

ко не касалось. Въ какой-нибудь годъ,молодой коман

доръ де-Куртне исправилъ въ Польшѣ нѣсколько крѣ

постей и сформировалъ по французскому образцу два

ПолКа.
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Между-тѣмъ изъ двухъ братьевъ въ Варшавѣ боль

ше любили, не инженера, полезнаго своими позна

ніями, а свѣтскаго любезника, дамскаго угодника,

остряка и рифмоплета. Меньшаго иногда даже забы

вали приглашать на празднества, въ которыхъ героемъ

былъ старшій: да и что въ немъ?... Онъ не танцовалъ,

не игралъ въ карты.... даже не пилъ! _

Несмотря на это, командоръ де-Куртне нѣжно лю

билъ маркиза, оказывалъ ему уваженіе какъ старше

му брату, и, съ величайшимъ благородствомъ, съ са

моотверженіемъ, старался скрывать его недостатки,

особенно одинъ, непростительный никому, и тѣмъ

болѣе дворянину.

Разъ, проработавъ часть ночи надъ фортификаціон

ными планами, командоръ де-Куртне нашелъ у себя

на столѣ приглашеніе на балъ отъ княгини Зимир

ской. Онъ спряталъ свои инструменты, одѣлся и

отправился. Войдя въ залу, командоръ увидѣлъ все

общество въ волненіи: музыка перестала играть, ни

кто не танцовалъ, всѣ чего-то ждали, о чѣмъ-то съ

жаромъ разговаривали.

— Вы не знаете, чтó здѣсь случилось? спросили

сто.

— Ничего не знаю. Удивляюсь только, что брата

ЗдѣСЬ 11БТъ.

— Въ томъ-то и дѣло! Вы, вѣрно, слышали, что

уже нѣсколько ночей у самыхъ городскихъ воротъ

бродитъ волчица. Она такая страшная, что до-сихъ

поръ никто не рѣшился итти на нее....

— И вообразите, сказала Казимира, подходя къ коман

дору: эти господа вздумали бросить жеребій, кому изъ

нихъ итти на волчицу съ парою пистолетовъ и шпа

гою!...

— Съ тѣмъ, прибавилъ одинъ молодой человѣкъ: что

если ему посчастливится убить волчицу, то онъ
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долженъ принести ея голову и лапы которой угодно

дамѣ, а та обязана поцѣловать его за этотъ подвигъ.

— И по жеребью досталось итти брату? спросилъ

командоръ, скрывая свое безпокойство.

— Да, сказала Казимира. Я старалась удержать его,

но онъ не хотѣлъ и слушать.

— Напрасно и удерживали, возразилъ командоръ.

Братъ не трусъ, и, конечно, ни за чтó въ свѣтѣ не

отказался бы отъ порученія, которое ему досталось.-

Но вы не знаете, господа, одного важнаго обстоя

тельства, прибавилъ онъ.

— Какого же?... Вы, можетъ-быть, думаете, что вол

чица нынѣшнюю ночь не придетъ?... О! не безпокой

тесь. Мы велѣли бросить мертвечины на то мѣсто,

гдѣ она обыкновенно бродитъ: какъ же ей ше прій

ти поужинать!

— Не въ томъ дѣло. Вы знаете, что я, по своимъ

занятіямъ, принужденъ часто ходить за городъ. Вчера

я остался въ полѣ дольше обыкновеннаго, такъ что

ужъ смерклось. Вдругъ слышу въ нѣсколькихъ ша

гахъ отъ себя страшный вой...

— Это, вѣрно, была волчица! вскричали Поляки.

— Не одна волчица, а съ нею и волкъ, и оба огром

ные, отвѣчалъ командоръ.

— Ай, ай! такъ мы послали бѣднаго маркиза на

явную смерть! Одному очень довольно справиться и

съ волчицей, а съ двумя волками не возможно. — Го

спода! я иду къ нему на помощь, сказалъ одинъ мо

лодой человѣкъ. .

— Постойте! перебилъ командоръ: вы, конечно,

позволите мнѣ, какъ брату, итти защищать маркиза

и уступите мнѣ эту честь, какъ иностранцу.

- Возьмите по-крайней-мѣрѣ мою лошадь, коман

доръ.

— Хорошо. Благодарю васъ.

Черезъ нѣсколько минутъ командоръ былъ уже въ
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полѣ. Вдали слышались вой и глухой лай волчи

цы, которая лакомилась палою лошадью. Шагахъ

въ трехъ стахъ оттуда, подъ деревомъ, сидѣлъ чело

вѣкъ, и тѣнь его шевелилась на пескѣ: онъ дрожалъ.

Командоръ подъѣхалъ по-ближе. Этотъ человѣкъ

былъ братъ его. .

— Дай мнѣ скорѣй твои пистолеты, и надѣнь мой

плащъ, сказалъ командоръ. Въ одномъ плащѣ тебѣ

холодно: отъ того ты и дрожишь. Садись на мою

лошадь... прошу тебя... я тебѣ приказываю!..

— Но... . …

Держа подъ-мышкой обнаженную шпагу, въ ру

кахъ заряженные пистолеты, командоръ пошелъ

прямо къ волчицѣ. Она сначала ничего не слыхала:

такъ громко хрустѣли подъ ея зубами лошадиныя

кости! Наконецъ она услышала, или почувствовала,

приближеніе непріятеля. Звѣрь удивился, но не испу

гался. Положивъ одну лапу на свою добычу, онъ,

повернулъ голову и устремилъ на командора глаза,

круглые какъ вишни, яркіе какъ горящіе уголья.

Командоръ остановился въ десяти шагахъ. Волчи

ца уже не ѣла: она наблюдала за врагомъ. Жаркое

ея дыханіе, примѣтное на морозѣ, производило око-,

ло нея облако, изъ котораго торчала страшная зу

бастая голова.

Командоръ выстрѣлилъ.

Пуля перебила всѣ передніе зубы звѣря. Онъ за

ревѣлъ и грянулся о земь, но потомъ поднялся и

бросился на командора. Тотъ выстрѣлилъ изъ дру

гаго пистолета; но рана была не смертельна и

когти волчицы впились въ плечо молодаго человѣ

ка. Тутъ раздались крикъ и ревъ: командоръ вон

зилъ свою шпагу въ пасть волчицы. Она околѣла.

Командоръ подбѣжалъ къ брату и сказалъ:-Кон

чено! Смотри же: ты убилъ волчицу. Поѣдемъ! насъ
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ждутъ у княгины Зимирской. Садись на лошадь: я

усядусь какъ-нибудь за тобою.

Они поскакали, таща за собой мертваго звѣря.

Войдя въ залу княгини, командоръ сказалъ: — Я

опоздалъ, господа. Братъ ужъ убилъ волчицу, когда

я пріѣхалъ, а волкъ убѣжалъ.

Всѣ осыпали маркиза похвалами, и Казимира де-Ка

нильй принуждена была поцѣловать его въ награду

За ПОДВИГъ.

Такимъ образомъ командоръ, безпрерывно наблю

далъ за старшимъ братомъ, слабымъ и тѣломъ и ду

хомъ, жертвовалъ ему собою, а тотъ, по своей вѣтре

ности, и не замѣчалъ его великодушія. Но это была

не единственная забота командора. Участь Казимиры

де-Канилый также его безпокоила. Отецъ, продержавъ

ее нѣсколько часовъ у себя въ кабинетѣ и заставивъ

перечитать свою переписку съ разными безпокойными

головами, интригантами, шпіонами и обманутыми про

стаками, былъ твердо увѣренъ, что исполнилъ роди

тельскій долгъ и не хотѣлъ даже подумать о томъ,

чтó будетъ, когда лукъ, которой онъ такъ долго на

тягиваетъ, разогнется. Потомъ онъ заставлялъ ее пи

сать записки о пониженіи налоговъ, о кредитной си

стемѣ, о союзѣ съ южными державами, объ усиленіи

арміи и другихъ предметахъ, и отсылалъ всѣ эти за

писки къ министрамъ, которые, какъ водится, ихъ не

читали.

Само-собой разумѣется, что подобныя работы не

могли нравиться дѣвушкѣ. Сначала она училась толь

ко изъ повиновенія, потомъ однако же мало-по-малу

привыкла, наконецъ пристрастилась къ этимъ заня

тіямъ, какъ люди пристращаются къ игрѣ въ шахма

ты, хотя сначала сто разъ ее проклинали и съ досады

бросали. Въ планъ воспитанія дочери у графа входило

одно только развитіе разсудка: объ образованіи серд

ца дѣвушки онъ совсѣмъ не заботился; напротивъ,
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онъ старался изсушить его и для этого заставлялъ Ка

зимиру выучивать нравственныя правила въ родѣ слѣ

дующихъ:

«Свѣтъ — берлога хищныхъ людей, которые безжа

лостно пожираютъ другъ друга.

«Состраданіе — болѣзнь ума; сердце тоже можетъ

заразиться ею, если не остережешься.

«Чтó такое счастіе?–Нравственное и физическое до

вольство самимъ собою.

«На свѣтѣ есть истинно несчастные; но гораздо

больше неблагоразумныхъ. Счастье — искусство: на

добно изучать его.

«Счастье состоитъ, до нѣкоторой степени, изъ по

бѣжденныхъ препятствій.

«Препятствія — безчисленны, потому что человѣкъ —

врагъ человѣка, земледѣлецъ завидуетъ земледѣльцу,

ремесленикъ терпѣть не можетъ ремесленика, богачъ

ненавидитъ богача.

«Однако жъ левъ не пожираетъ льва, муха не уби

, ваетъ мухи. Дѣло въ томъ, что человѣкъ свирѣпѣе льва

и не такъ разсудителенъ какъ муха. Чтó жъ тутъ дѣ

лать? .

«Не одолжай людей, ничего не значущихъ: они

могутъ только поблагодарить. _

«Сердце — мускулъ, какъ и всякой другой. Надобно

стараться не утомлять его, точно такъ же какъ руку.

«Женщина, которая въ силѣ при дворѣ, должна

умѣть оказывать услуги просто и казаться чрезвычай

но огорченною, когда притворяется, будто не можетъ

оказать услуги. Такимъ образомъ она прослыветъ ве

ликодушною, а между-тѣмъ будетъ дѣйствовать толь

ко по разсчету.

«Сердце молодой женщины должно быть алмазомъ,

то есть, щитомъ и вмѣстѣ убранствомъ.»

Къ счастію, совѣты и благородныя правила ко

мандора де-Куртне ослабляли дѣйствіе, какое это



4о Иностранная Словесность.

разрушительное ученіе должно было произвести въ

сердцѣ и умѣ неопытной дѣвушки. Отецъ давалъ

Казимирѣ полную волю и ни сколько не заботил

ся о томъ, что она дѣлаетъ послѣ уроковъ. По

этому она часто разговаривала наединѣ съ командо

ромъ, и разговоры ихъ принимали каждый день бо

лѣе нѣжный оттѣнокъ. «Нѣтъ, говорилъ онъ ей:

нѣтъ, не вѣрьте, чтобы свѣтъ состоялъ изъ однихъ

обманщиковъ и обманутыхъ, изъ плутовъ и дура

ковъ. Конечно, есть несчастныя души, которымъ зло

пріятно; но ихъ не много, и доброта — лучшее сред

ство избавляться отъ козней этихъ людей. Надобно

быть добрымъ всегда, во чтó бы ни стало, руковод

ствоваться во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ одной добро

тою; и повѣрьте, Казимира, доброта доставитъ вамъ

больше счастья, чѣмъ всѣ побѣды, которыя бы вы

могли одержать хитростью.»

Но командоръ не любилъ, какъ говорится, чи

тать мораль и охотнѣе дѣйствовалъ на Казимиру

другими средствами. Онъ вырывалъ ее изъ душной

атмосферы, въ которой отецъ держалъ бѣдную дѣ

вушку. Они часто скакали вмѣстѣ верхами по полямъ,

окружающимъ Варшаву. Чистый воздухъ и зрѣлище

природы освѣжали и тѣло и душу мадмoазель де-Ка

нильй. Командоръ самъ училъ ее ѣздить, только по

секрету: слѣдуя отцовскимъ наставленіямъ, она не

хотѣла, чтобы другіе знали, чего стоютъ ей таланты,

которымъ въ ней удивляются: эта таинственность

всегда поражаетъ людей, потому что они любятъ все

чудесное.

Однажды командоръ приготовилъ ей прекрасна

го украинскаго коня, но хотѣлъ прежде самъ его

попробовать.

— Нѣтъ, сказала Казимира: дайте мнѣ первой на

немъ поѣздить. Онъ такъ хорошъ, что стóитъ этой

чесТИ.
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— Послѣ меня сколько хотите, моя милая ученица, а

прежде нельзя, отвѣчалъ командоръ: лучше же мнѣ

подвергнуть себя опасности, нежели вамъ!

— Да чего жъ вы боитесь? Если лошадь меня поне

сетъ, я дамъ ей волю скакать: когда-нибудь остано

вится; если станетъ лягать, я уцѣплюсь ей за шею,

и мы будемъ прыгать вмѣстѣ. Притомъ, вѣдь вы бу

дете со мной.

Командоръ покачалъ головою, но какъ Казимира

настаивала, то онъ сказалъ: — Ну, хорошо, мы поѣ

демъ на ней вмѣстѣ, ___

Казимира согласилась. За сѣдломъ привязали по

душку, и конь помчался во всю мочь, какъ-скоро

почувствовалъ тяжесть двухъ сѣдоковъ. Они нес

лись такъ быстро, что деревья какъ-бы летѣли ми

мо ихъ. Долго скакали они такимъ образомъ по

дну рытвины, не предвидя ни какой опасности,

какъ-вдругъ рытвина расширилась и передъ ними,

шагахъ въ двухъ стахъ, явился потокъ. Командоръ

изъ всей силы затянулъ поводья, но лошадь какъ-бы

не чувствовала ихъ.

— Мы погибли, сказалъ онъ послѣ тщетныхъ уси

лій: перепрыгнуть черезъ потокъ невозможно; соскочить на землю значитъ убиться. ч.

— Такъ я соскочу, сказала Казимира.

— Да я вамъ говорю, что вы убьетесь.

— Лучше убиться, чѣмъ утонуть.

Она хотѣла соскочить, но командоръ удержалъ

ее, обхвативъ лѣвой рукою, а правою вцѣпился въ

гриву лошади.

Конь ринулся, и прямо въ воду: перескочить бы

ло невозможно. Ноги его погрузились въ мелкій пе

сокъ. Онъ остановился какъ-бы оглушенный; но не

ушибся. Казимира и командоръ безъ труда выбра

лись на берегъ, таща лошадь за собою.
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— Зачѣмъ же это вы хотѣли соскочить? спросилъ

командоръ: вѣдь вы бы убились.

— Длятого что если бъ наши трупы нашли вмѣ

стѣ въ рѣкѣ, то подумали бы, что мы утопились

изъ любви.

— Такъ вы хотѣли лучше разбить себѣ голову?

Казимира не отвѣчала и, сидя на пескѣ, оправля

ла свое платье. Командоръ стоялъ подлѣ нея. Под

вергавшись вмѣстѣ опасности, они стали откровен

нѣе между собою. Командоръ началъ говорить о

своихъ намѣреніяхъ. Франція была въ то время въ

мирѣ со всѣми державами, и онъ не могъ употре

бить своихъ стратегическихъ познаній на служ

бу отечеству; поэтому онъ хотѣлъ предложить свои

услуги нѣмецкому императору, котораго воискажда

ли только весны, чтобъ итти въ Турцію и осадить

Бѣлградъ, крѣпость, которая считалась неодолимою.

Ему хотѣлось только одного, чтобы его вычисленія,

дѣланныя въ тиши кабинета, оказались вѣрными

на полѣ битвы.-Быть-можетъ, говорилъ онъ, я по

лучу чинъ, и тогда, по окончаніи войны, отправ

люсь въ Швецію, которая безпрерывно воюетъ съ

Даніею. Такимъ образомъ я доживу лѣтъ до двад

ЦаТИ ОСЬМи.

— Чтó жъ потомъ? спросила Казимпра.

— Потомъ я уѣду въ помѣстье Куртне, въ старин

ный замокъ нашихъ предковъ. Братъ, вѣрно, дастъ

мнѣ тамъ спокойный уголокъ, гдѣ бы я могъ про

весть остальную жизнь, трудясь надъ новою форти

фикаціонной системой, которую я придумалъ.

— А жениться развѣ вы не хотите?

— Жениться! сказалъ командоръ съ печальнымъ

видомъ заключеннаго, которому, проходя мимо ок

на тюрьмы, говорятъ: «Чтó это вы не пойде

те погулять? Погода такая прекрасная.»-Женить

ся! продолжалъ онъ. Братъ старше меня. Все наше
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имѣніе принадлежитъ ему, и я такъ же бѣденъ,

какъ онъ богатъ. Какой же дѣвушкѣ могу я

предложить соединить жизнь свою съ моею, въ на

ше время, когда всѣ ищутъ богатства, всѣ хотятъ

блистать?

— Но я богата, очень богата! вскричала Казими

ра, вставая.

Въ этихъ невольныхъ словахъ вырвалось у ней

признаніе въ любви къ командору.

— О, слава Богу! сказалъ онъ: графъ не изсу

шилъ еще вашей души своей политикой. Вы велико

душны, вы добры...

Онъ не посмѣлъ прибавить: «и не боитесь при

знаться, что меня любите.»

— Рѣчь идетъ не обо мнѣ и не о батюшкѣ: я не

знаю за чтó вы его обвиняете, сухо отвѣчала Кази

мира.

Лицо и голосъ ея вдругъ совершенно измѣнились:

это были голосъ и выраженіе лица графа де-Ка

Ни ЛьИ.

Она вскочила на лошадь и ждала, чтобы коман

доръ сдѣлалъ тоже. Молодые люди снова пустились

въ путь, но теперь уже бояться было нечего. Лоша

ди какъ люди: ничто не усмиряетъ ихъ такъ, какъ

доброе паденіе.

Пораженный послѣдними словами Казимиры, коман

доръ молчалъ и не зналъ чтó думать. Онъ и не за

мѣчалъ, что прежде дѣвушка только держалась од

ной рукой за плечо его, а теперь обвила его обѣи

ми руками.

Не одинъ командоръ заботился объ участи Кази

миры: у ней была еще хранительница, Марина. Од

нажды кормилица пришла въ кабинетъ графа де

Канилый и безъ церемоній усѣлась противъ него въ

креслахъ. Помолчавъ немного, она сказала: — Ты,

графъ, ваше сіятельство, человѣкъ ученый, а я ду
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маю, не замѣтилъ бы слона въ стадѣ барановъ и бы

ка у себя въ супѣ.

— Послушай, Марина, отвѣчалъ графъ: мнѣ не

когда отгадывать загадКИ.

— Загадки, или прибаутки, а дѣло въ томъ, что

ты, кажется, лучше знаешь какія притчи дѣются у

турецкаго султана, чѣмъ у тебя дома.

— А чтó же такое у насъ дѣлается?

— Да то, что наша красавица Казимира худѣетъ,

словно какъ-будто я ее опять отъ груди отнимаю.

— Кажется, однако жъ, она не больна.

— По-твоему, дѣвушка больна только тогда, когда

ее лихорадка трясетъ... Эхъ, ты, графъ, ваше сія

тельство! Дѣвушки ѣдятъ порядкомъ, а больны;

спятъ какъ сурки, а больны.

— Да она на прошлой недѣлѣ была на балу и

завтра ѣдетъ на балъ! _

— Дѣвушки пляшутъ до-упаду, а больны! Наша

Казимира прыгаетъ какъ козочка, а худѣетъ какъ

птичка когда линяетъ, желтѣетъ какъ виноградный

листокъ въ октябрѣ.

— Да чтó же у ней за болѣзнь, докторша?

— Чтó за болѣзнь!.. А такая болѣзнь, что ей

шестнадцатый годокъ!.. что она красавица!.. что она

сама не знаетъ, голубушка, чтó у нея болитъ!

— Чтó ты тутъ толкуешь?

— Да вѣдь мнѣ самой былъ шестнадцатый годъ...

правда, не вчера! Бывало, какъ воротишься съ вече

ринки, гдѣ молодцы ухаживали за мной, такъ послѣ

И сама не своя.

— Чтó жъ это значитъ: сама не своя?

— Да то и значитъ, что сама не своя! Ляжешь

спать, а въ ушахъ-то всё музыка гремитъ; по но

гамъ такъ мурашки и ходятъ, и ночью всё грезится,

что съ кѣмъ-нибудъ въ лѣсъ по ягоды пошла. Вста

нешь веселёшенька, а работа изъ рукъ валится: по
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ливаешь въ огородѣ мимо капусты, въ ведро сѣна

положишь, вмѣсто того чтобы воды налить, а по

хлебку, вмѣсто одного, посолишь разъ пятнадцать.

— Да чтó жъ съ тобой было?

— Да то же, чтó теперь съ нашей Казимирой.

— Но, наконецъ, скажи же мнѣ чтó у нея за болѣзнь?

— Говорю тебѣ, та самая, чтó была у меня; а чтó

за болѣзнь была у меня, такъ я и сама не знала. Спро

сила у сосѣдки, у Розымельничихи. Она мнѣ говоритъ:

это, дискать, у всѣхъ дѣвушекъ бываетъ. Это, видишь,

значитъ, что мнѣ пора въ кого-нибудь влюбиться. Дро

ва-то еще не разгорѣлись, а ужъ трещатъ. Чтó жъ,

ты думаешь! вѣдь Роза мельничиха правду сказала:

на другую весну я точно влюбилась. Вотъ, теперь и

я про Казимиру говорю тоже правду, что у ней,у моей

голубушки, что-нибудь, изволишь видѣть, такое же.

— Казимира влюблена!... моя холодная, разсуди

тельная Казимира!... когда я занимаю ее такими важ

ными вещами!... Ты вздоръ говоришь, Марина.

— Ахъ, ты, Господи, Боже мой! Куда-то ты простъ,

графъ, ваше сіятельство! Да неужели она прій

детъ у тебя спрашиваться, не полюбить ли ей вотъ

того-то или того-то изъ этихъ остроглазыхъ молодчи

ковъ, чтó около нея увиваются!

— Дочь моя не влюбится въ иностранца.

— Да, толкуй! Коли молодчикъ приглянется, ста

нешь у него спрашивать, какого онъ роду племени!

—Я бы замѣтилъ.

— Ты бы замѣтилъ! Да какъ тебѣ замѣтить, когда

она безъ тебя рыщетъ по баламъ и по праздникамъ!

А мнѣ вѣдь не усмотрѣть за ней; меня оставляютъ съ

шубами въ передней; такъ оттуда не видно, кто ей

въ залѣ жметъ ручку или въ танцахъ работаетъ гла

зами, а не ногами.

Здравый разсудокъ простодушной крестьянки за

ставилъ хитраго политика призадуматься.



ac Иностранная Словесность.

— Да, правда твоя, я не довольно смотрю за ней.

Мнѣ нѣкогда ѣздитъ съ ней по гостямъ... Но я по

ручилъ обоимъ Куртне провожать ее.

— Да, да-бишь! я и забыла! И впрямъ : вѣдь у

нея, вмѣсто отца, двое молодчиковъ. Да бѣда-то

въ томъ, что не двое, а одинъ. Командоръ-то-не

охотникъ по баламъ таскаться. Онъ, кажется, ни

разу съ ней нигдѣ и не бывалъ. ч.

—А на того нечего надѣяться: онъ и самъ себя

вести не умѣетъ.

— Да, правду сказать, тотъ — плохая нянька: ему

пальца въ ротъ не клади.

— Я этого не зналъ. Но я съ нею поговорю...

— А чтó жъ ты ей скажешь?

—Чтобъ она не ѣздила никуда съ маркизомъ де

Куртиё.

— И то дѣло! А если они вдругъ перестануть вмѣ

стѣ выѣзжать, такъ люди начнуть говорить и не

вѣсть чтó!

— Да развѣ что-нибудь было?

— Ничего! ничего! Я говорю только, что не всегда

ловко запрещать то, чего бы не надо было позво

лять..

— Въ политикѣ это совершенно справедливо, ска

залъ графъ, который не могъ утерпѣть, чтобы не

примѣшать политики даже къ разсужденіямъ о сво

ихъ семейныхъ дѣлахъ.

— Да мнѣ до твоей политики дѣла нѣтъ: я гово

рю только, что наша Казимира, кажись, влюблена.

— Въ кого?

— Ну, этого я еще не знаю.

— Вѣрно, знаешь!

— Нѣтъ; а вывѣдаю.

— Ну, такъ я же знаю! вскричалъ вдругъ графъ.

— Въ кого?

и
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— Этакая романическая головка!... А я думалъ-было,

что совершенно охолодилъ ея воображеніе!

— Да въ кого же?

— Это мой секретъ, отвѣчалъ графъ, потирая руки.

— Пожалуй себѣ не говори: я и сама узнаю. Чтó жъ

ты станешь теперь дѣлать? Запретишь ей выѣзжать

съ маркизомъ?

— О, нѣтъ, нѣтъ! Пусть себѣ ѣздитъ по-прежне

му. Будь спокойна; я все устрою.

— Ну, дѣлай-себѣ какъ знаешь, сказала Марина,

уходя.

— Ктó бы подумалъ! вскричалъ графъ, поднимая

руки: ктó бы подумалъ, что она влюбится въ моло

даго де-Марескрё, потому только, что я часто

говорилъ ей объ немъ!

Черезъ нѣсколько времени послѣ этого, графъ по

звалъ дочь къ себѣ въ кабинетъ и, посмотрѣвъ всѣ

ли двери заперты, сказалъ ей съ таинственнымъ ви

ДОМъ:

— Милая моя Казимира! теперь я наконецъ могу

открыть тебѣ гигантское предпріятіе, надъ которымъ

уже годъ тружусь день и ночь изъ любви къ тебѣ.

Ты знаешь, что я уже давно нахожусь въ постоян

ной перепискѣ съ господиномъ де-Марескрё?

— Да. Онъ, помнится, богатый бeарнскій негоці

антъ и торгуетъ шерстью...

— Точно такъ. Въ письмахъ нашихъ мы толкуемъ

о товарахъ, но эти слова имѣютъ совсѣмъ дру

гой смыслъ. Дѣло въ томъ, что мы съ нимъ уча

ствуемъ въ предпріятіи, которое доставитъ намъ имя

въ исторіи.

Любопытство Казимиры разгоралось.

— Ты знаешь, что герцогъ Орлеанскій присвоилъ

себѣ регентство, которое, по завѣщаніюЛудовикаЧе

тырнадцатаго, должно бы принадлежать герцогу

Дю-Мень. Отъ этого во Франціи составились разныя

Т. LVІ. — Отд. 11. 2

Л
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партіи. Само-собой разумѣется, что я держу сторо

ну герцога Дю-Мень, нашего благодѣтеля. Мы сверг

немъ герцога Орлеанскаго.

—Какая жъ вамъ отъ этого польза?

— Какая польза! Слушай далѣе. При выходѣ изъ

театра, его схватятъ и отвезутъ въ Испанію...

— Черезъ всю Францію?...

— Э, моя милая! по городу его провезти гораздо

труднѣе, чѣмъ по всей Франціи. Въ политикѣ трудно

только малое: большое ничего не значитъ. Трудно

начать, продолжать легко. Не забывай этого.

— Ктó жъ будетъ тогда регентомъ?

— Король испанскій. Онъ долженъ будетъ награ

дить насъ и какъ регентъ Франціи и какъ король

Испаніи. Тутъ— море наградъ! .

— Вы какъ-будто забываете о Людовикѣ Пятнадца

томъ, который черезъ нѣсколько лѣтъ будетъ коро

лемъ. Признаюсь вамъ, батюшка, мнѣ кажется, что

мосьё де-Марескрё втянулъ васъ въ предпріятіе опас

ное. . .

—Напротивъ, я указалъ на него, какъ на человѣка,

который, по своимъ постояннымъ сношеніямъ съ Ис

паніею, можетъ помочь намъ въ этомъ. Привержен

цы регента, ничего не ожидая, не въ состояніи бу

дутъ защищать его въ Парижѣ. Они бросятся за гра

ницу, чтобы тамъ выручить его изъ нашихъ рукъ.

Тутъ намъ нуженъ человѣкъ рѣшительный, какъ де

Марескрё. Его сдѣлаютъ за это герцогомъ беapн

скимъ или наварскимъ. А знаешь ли, кто дастъ ему

этотъ титулъ? .

Графъ посмотрѣлъ дочери прямо въ глаза.

— Я думаю, король испанскій, сдѣлавшись реген

томъ Франціи.

— Самъ король наварскій. А знаетъ ли, ктó будетъ

королемъ наварскимъ? .

Онъ остановился и снова посмотрѣлъ на дочь. Кази
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мира, раскраснѣвшись, трепетала отъ любопытства и

честолюбія. . . * * *, н;

— Я! . * * *

Казимира вскрикнула и чуть не упала.

— Впрочемъ, прибавилъ графъ: тутъ нѣтъ ничего

мудренаго. Канильй старше Рoановъ и Монморанеи:

о Бурбонахъ нечего и говорить. Канилый царствова

ли въ Италіи, въ качествѣ королей или даже импера

торовъ до Оттона Великаго, то есть, до девятьсотъ-пять

десять-перваго года; въ одиннадцатомъ вѣкѣ они еще

чекаиили свою монету, въ тринадцатомъ еще заключа

ли договоры съ герцогами французскими. Довольна

ли ты? . . . . *

— О! вы меня съ ума сведете! сказала Казимира внѣ

себя отъ восторгу. _ * * * * * * *

— Завтра я ѣду по-секрету въ Парижъ. Тамъ меня

уже ждутъ. Условившись съ своими пріятелями, я от

правляюсь въ Беapнъ и пріѣду туда въ тотъ самый день,

какъ герцога Орлеанскаго похитятъ въ Парижѣ. Дней

черезъ десять онъ будетъ на границѣ. Мы перевеземъ

его въ Испанію; а тамъ уже дѣло Филиппа Пятаго.

Мнѣ останется только ожидать награды. Теперь мнѣ

нуженъ манифестъ, чтобы раздавать на границѣ, когда

герцогъ Орлеанскій будетъ въ Испаніи. Докажи, что

воспитаніе, которое я далъ тебѣ, не пропало: напиши

этотъ манифестъ на французскомъ и испанскомъ язы

кахъ. Изобрази въ немъ коротко и сильно, какъТащитъ,

униженіе Франціи при управленіи герцога, и благо

денствіе, которымъ она будетъ наслаждаться; нодъ

управленіемъ короля испанскаго. Вотъ тебѣ всѣ до

кументы. Садись и пиши. Перо принесетъ тебѣ ко

рону. я. " . " — _

— Но, батюшка, не измѣнилъ бы вамъ этотъ Ма

рескрё! * . . . . . . . . . * . . _ а

— Не измѣнитъ! Я привяжу его къ себѣ... знаешь ли,

какимъ средствомъ?. . . . . . . . . . .
. … к

* *
.

__ и
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Онъ взялъ со стола портретъ Казимиры, написан

ный командоромъ де-Куртнё, и, подавая его дочери,

сказалъ: — Подпиши тутъ: Мосье де-Марескрё отъ Ка

зимиры де-Канильй.

— Батюшка, чтó это значитъ?

— Ты выйдешь за старшаго сына Марескрё.

— Но я не люблю его.... я никогда его не ви

ДаЛа. . . . .

— Да развѣ мы романъ строимъ?

— Но я буду несчастна.....

- О! если ты не согласна, то не о чемъ и гово

рить. Я напишу къ Марескрё, что всекончено... Больно!

ужасно! но..... дѣлать нечего, я долженъ отказаться

отъ всѣхъ надеждъ своихъ! Имя наше не будетъ жить

въ исторіи: оно угаснетъ; и мы будемъ влачить всю

жизнь посреди снѣговъ Польши. Ктó бы это подумалъ!

Мнѣ предоставляли столько почестей, и я отъ всего

долженъ отказаться, по милости дочери, которой я по

святилъ всю жизнь свою!.... Мнѣ остается только

плакать надъ этими пергаментами, этими медалями,

которыя доказываютъ древнюю знаменитость нашей

ФаМИЛ1И. . . . . _

Графъ сталъ на колѣни; руки его дрожали, и онъ

со слезами цѣловалъ древнія хартіи, медали, печати,

разбросанныя по столу.

— Батюшка!.... сказала Казимира дрожащимъ го

лосомъ.

— Оставь меня! Не мѣшай мнѣ плакать!...

— Батюшка! я выйду за мосьё де-Марескрё.

Графъ захохоталъ, поднимаясь съ колѣнъ. Казимира

думала, что онъ отъ горести съ ума сошелъ, и повто

рила: — Я выйду за мосьё де-Марескрё, выйду за ко

го вамъ угодно.

Графъ продолжалъ хохотать: на лицѣ его не было

и слѣда слёзъ.

— Дурочка, дурочка! сказалъ онъ: ты не выйдешь
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за него. Неужели ты думала, что я выдамъ дочь мою

за какого-нибудь герцога, котораго я самъ возвелъ

въ это званіе! Не стыдно ли тебѣ? Надобно только обѣ

щать, чтобы этимъ привязать его къ себѣ, а тамъ

мы найдемъ тысячи средствъ не исполнить обѣща

ння.

— Но ваши слёзы.....

— Мои слёзы!... И ты еще вѣришь слезамъ?... Ай

ай, Казимира! Плохо же ты воспользовалась моими

уроками!... Но ты еще молода: отъ тебя нельзя требо

вать, чтобы ты ничему не вѣрила и знала чтó значатъ

обѣщанія. Однако жъ пора: сдѣлай надпись на пор

третѣ и принимайся за манифесты. Прощай.

Казимира осталась одна въ кабинетѣ и сѣла писать.

Но дѣло не шло. Мысли ея бродили; она мечтала о

будущихъ почестяхъ, о томъ, какъ ей пріятно будетъ

предложить все это командору, вмѣстѣ съ своей рукой,

и взамѣнъ потребовать отъ него любви... одной любви!

Воображеніе ея разъигрывалось въ этихъ мечтахъ, и

Казимира не замѣтила, какъ занавѣска двери припод

нялась и въ комнату вошелъ командоръ. Онъ подкрал

ся къ самому столу, гдѣ она сидѣла, и, устремивъ гла

за на начатый манифестъ, думала о томъ, кто стоитъ

за ненО.

— Я пришелъ къ вамъ проститься, сказалъ онъ.

Услыша голосъ командора, мадмoазель де-Канильй

вздрогнула и закрыла бумагу платкомъ.

— Проститься? повторила она.-Чтó жъ это на васъ

за костюмъ? прибавила Казимира, взглянувъ на него.

— Это солдатскій мундиръ корпуса минёровъ ав

стріискои арміи.

— Такъ скоро?

— Да. Я уже получилъ предписаніе немедленно

явиться къ своему мѣсту. Завтра ѣду въ Австрію, что

бы присоединиться къ корпусу, который состоитъ
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подъ командою принца Евгенія и назначенъ для осады

Бѣлграда. »

— Не ѣздите, командоръ! сказала Казимира. Я не

знаю... меня мучатъ какія-то предчувствія... Да посмо

трите, какъ и вы сами блѣдны.

— У меня двѣ большія пепріятности, отвѣчалъ ко

мандоръ: одна.... одну вы знаете, - потому что я

пришелъ проститься съ вами. . --

, — о ! не уѣзжайте, пожалуйста ! сказала опять Ка

зиМира. ПротянVВъ къ нему рукV.

— .********ало, съ почтеніемъ,

поцѣловалъ эту ручку. _ .

— Какъ же мнѣ пе ѣхать, Казимира? Чѣмъ же мнѣ

пріобрѣсти имя, какъ не войной? Иначе, я всегда бу

ду ничтожнымъ ЧеЛОВѢКОМЪ.

— О, нѣтъ! вы можете возвыситься.... вы и не во

ображаете себѣ, до какой степени можете вы возвы

ситься, сказала она съ живостью и положивъ руку на

манифестъ, но вдругъ удержалась, вспомнивъ, что

отецъ взялъ съ нея слово не говорить объ этомъ ни

кому. .

" — Какимъ же образомъ? спросилъ командоръ, удив

ленный этимъ восклицаніемъ. .

" — Нѣтъ, нѣтъ!... чтó со мной!... Поѣзжайте, ко

мандоръ. Я сама не знаю, чтó говорю. — Какъ жен

щина, я не понимаю необходимости подвергать жизнь

свою опасности, чтобы пріобрѣсти себѣ имя, и не

мудрено, что я не могу проститься съ вами хладно

кровно, прибавила она, потупивъ глаза, изъ кото

рыхъ капали слёзы.

— О! эти слёзы, вскричалъ командоръ: однѣ уже

эти слёзы показываютъ мнѣ, что я долженъ сдѣлать

ся достойнымъ васъ! Я буду вездѣ искать смерти,

буду подвергаться всѣмъ возможнымъ опасностямъ,

чтобы обратить на себя вниманіе начальниковъ, что

бы они не могли не отдать мнѣ справедливости...
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Но.... если вы станете такъ плакать, то я не въ си

лахъ буду уѣхать.

— О! если вы для меня хотите подвергать жизнь

свою опасности въ такихъ странахъ, гдѣ чума помо

гаетъ войнѣ, то прошу васъ, останьтесь съ нами. Кче

му вамъ почести? развѣ я не люблю васъ и безъ того?

Притомъ вы носите знаменитое имя: ваши предки цар

ствовали, могутъ и опять царствовать.

— Нѣтъ скромно отвѣчалъ командоръ. Они бы

ли добрые дворяне, и болѣе ничего. Они поддержива

ли свое званіе и не старались изъ него выйти.

— Но вы говорили мнѣ, что у васъ двѣ непріятно

сти. Одну я теперь знаю. Какая жъ другая?

— Та, что я долженъ служить иностранцамъ. Я

знаю, это дѣлается часто; но мнѣ больно, что я дол

женъ проливать кровь свою за чужое дѣло и по мѣ

рѣ силъ своихъ содѣйствовать къ славѣ чужой земли,

а не своего отечества.

— Да вѣдь вы будете сражаться не противъ Фран

ц1и.

— Противъ Франціи!... Этого я никогда не сдѣлаю!

Хоть бы регентъ оскорбилъ меня, хоть бы палачъ,

по приказанію его, изрубилъ гербъ мой, хоть бы все

имѣніе наше было конфисковано и наши съ братомъ

головы оцѣнены, я и тогда не поднялъ бы оружія

противъ отечества!

Казимира поблѣднѣла.

— Тѣ, которые поступаютъ иначе, забываютъ Бо

га, забываютъ свое имя, мать свою....

Казимира блѣднѣла еще пуще прежняго.

— Великій Конде загладилъ славою стыдъ, кото

рымъ покрылъ себя, когда поднялъ оружіе противъ

отечества. Но надобно быть Конде, чтобы не пасть

подъ бременемъ такого безчестья. Народы простили

ему; но исторія записала на своихъ скрижаляхъ: «Въ
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такой-то день великій Конде сдѣлался великимъ пре

ступникомъ.»

Казимира блѣднѣла.

— Чтó касается до прочихъ, второстепенныхъ, из

мѣнниковъ, которые служатъ иностранцамъ противъ

своего отечества, то, какъ-скоро они кончили свое чер

нильное или кровавое дѣло, имъ даютъ денегъ, если

дѣло имѣло успѣхъ, или вѣшаютъ ихъ на границѣ,

если измѣна ни къ чему не послужила. Вотъ мое мнѣ

ніе объ этихъ людяхъ.

Казимира, безъ силъ, упала со стула.

— Боже мой! Казимира; чтó съ вами? Неужели я

сказалъ чтó-нибудь оскорбительное для вашихъ фа

мильныхъ воспоминаній?... О! простите меня!

— Въ нашей фамиліи никогда не было измѣнни

ковъ, отвѣчала Казимира слабымъ голосомъ. Не без

покойтесь: это ничего.... такъ, слабость, которая ино

гда случается со мною.

Казимира опять усѣлась; рука ее была въ ру

кѣ командора; оба молчали, и только глаза ихъ вы

ражали горесть разлуки.

— Однакожъ прощайте, сказала она наконецъ: про

щайте, командоръ, если ужъ вы непремѣнно хотите

ѣхать. Я буду ждать васъ.

. — Этотъ платокъ, омоченный вашими слезами....

— Возьмите его, сказала она, какъ-бы ненарочно

уронивъ на полъ бумагу, которая подъ нимъ лежала.

— Вы будете ждать меня, сказалъ командоръ, цѣ

луя платокъ: а если я не ворочусь?

— Тогда я соединюсь съ вами тамъ: повѣрьте, Кази

мира де-Канилый умѣетъ сдержать свое слово!

— Какая любовь!... вскричалъ командоръ.

— Любовь!... Ктó жъ вамъ сказалъ, что это лю

бовь, командоръ? Я, кажется, не говорила ничего та

кого. Это дружба, и больше ничего.

— Но ваша горесть, ваши слёзы....

!

;

!
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— Чтó жъ? Это очень естественно. Могу ли я хлад

нокровно прощаться съ человѣкомъ, къ которому при

выкла съ дѣтства?

Командоръ былъ пораженъ какъ громомъ. Онъ

нѣсколько времени молчалъ; потомъ проговорилъ дро

жаЩИМъ ГОЛОСОМъ:

— Такъ извините меня: я ошибся.... Но я буду до

вольствоваться и вашей дружбой: она меня подкрѣ

питъ.... Позволите ли вы мнѣ писать къ вамъ?

— Охотно. Но какъ ваши письма не будутъ про

ходить черезъ руки батюшки, то само-собой ра

зумѣется, что вы должны писать мнѣ только о

своемъ здоровьѣ и о дѣлахъ, въ которыхъ будете

участвовать.

— Ваше приказаніе будетъ исполнено, сказалъ ко

мандоръ, и, почтительно поклонившись, вышелъ.

Казимира долго не спускала глазъ съ дверей; по

томъ, поплакавъ, принялась за манифестъ. Сначала

работа, не шла; но мало-по-малу умъ ея воспламенил

ся, воображеніе развернулось; къ-утру манифестъ

былъ готовъ, и чрезвычайно понравился графу.

Вечеромъ того же дня графъ де-Канилый выѣхалъ

изъ Варшавы въ одни ворота, а командоръ де-Куртне

въ другія. Проводивъ ихъ, маркизъ де-Куртне вздох

нулъ съ истиннымъ удовольствіемъ и сказалъ самъ

себѣ: — Ну, теперь ничто не помѣшаетъ мнѣ аттако- -,

вать сердце прекрасной Казимиры! .

Это случилось въ то самое время, какъ маркизъ,

достигнувъ совершеннолѣтія, вышелъ изъ-подъ опеки.

Вступивъ въ управленіе своимъ огромнымъ имѣніемъ,

онъ тотчасъ купилъ прекраснѣйшій во всей Вар

шавѣ домъ, прибавилъ къ нему еще нѣсколько смеж

ныхъ зданій, развелъ садъ, выписалъ изъ Парижа

обои, мебели, сервизы, посуду. Онъ хотѣлъ, не толь

ко удивить Варшаву своею пышностью, но сравнять

ся въ великолѣпіи съ самимъ Лудовикомъ Четыр
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надцатымъ... не больше! Во всемъ этомъ совѣтовался

онъ съ Казимирой, и она также помогала ему, чтобы
развлечься. а

Маркизу де-Куртне былъ двадцать-второй годъ;

но по лицу его не угадать бы, сколько ему лѣтъ: такъ

онъ былъ худъ, нѣженъ, тщедушенъ! По острымъ

чертамъ, блѣдному и осунувшемуся лицу, онъ похо

дилъ на старика; ноги и руки были у него малень

кія, плеча узкія, подбородокъ почти безъ волосъ.

Словомъ, это былъ одинъ изъ тѣхъ несчастныхъ

потомковъ старинныхъ выродившихся фамилій, ко

торые, слабостью своего тѣла и духа, доказываютъ

необходимость смѣшенія породъ. Между-тѣмъ онъ

одѣвался прекрасно и хорошо говорилъ о пустякахъ:

важными вещами онъ никогда не занимался. Онъ на

ходился на границѣ безобразія и безумія, хотя, въ

это время жизни маркиза, нельзя было назвать его ни

безобразнымъ ни безумнымъ. Короче, это былъ со

вершенный контрастъ съ братомъ.

Однажды, какъ они вмѣстѣ съ Казимирою зани

мались убранствомъ его дома и она выбирала бар

хатъ для занавѣсокъ, маркизъ сказалъ: — Мы съ

вами перещеголяемъ Версаль... Ахъ, зачѣмъ я не

Лудовикъ Четырнадцатый! ____

— Тогда бы тебя давно и на свѣтѣ не было, замѣ

тила Марина, которая была тутъ же.

— Да, правда. Но, скажите, прелестная Казимира,

любите ли вы Лудовика Четырнадцатаго? Въ какое

время онъ всего больше вамъ нравится?

— Тогда какъ любилъ мадмoазель де-ла-Валiеръ.

— Отчего же это? не оттого ли, что онъ постро

илъ для нея версальскій дворецъ? спросилъ маркизъ,

принимая это на свои счетъ.

— Нѣтъ, а потому что онъ былъ великодушенъ,

благороденъ, деликатенъ, пока не измѣнялъ мадмoа

зель де-ла-Валіёръ. . . . .
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— Кстати объ этомъ! Я разскажу вамъ довольно

занимательный и мало извѣстный анекдотъ. Вы знае

те, что дѣдушка мой былъ пажомъ у Лудовика Че

тырнадцатаго. Онъ мнѣ это и разсказывалъ. Мадмoа

зель де-ла-Валiеръ уже десять лѣтъ жила въ мо

настырѣ кармелитокъ. Однажды, когда дѣдушка

былъ дежурнымъ, около полуночи, Лудовикъ Четыр

надцатый, по обыкновенію своему, уже поигралъ съ

собаками, и ему оставалось только лечь въ постель,

какъ-вдругъ онъ позвонилъ пажа. Дѣдъ мой при

бѣжалъ. — «Куртне, сказалъ король: велите подать

по-тихоньку карету котораго-нибудь изъ людей мо

ихъ, самую простую, и прійдите сказать, когда бу

детъ готова: вы поѣдете сомною.» Черезъ нѣсколько

минутъ, Лудовикъ Четырнадцатый и пажъ сѣли въ

карету. Король самъ вполголоса приказалъ кучеру

ѣхать, и они отправились. Это было въ августѣ, въ

свѣтлую и прекрасную ночь. Полчаса спустя, каре

та остановилась въ одной отдаленной улицѣ, у во

ротъ какого-то большаго, мрачнаго зданія. Дѣдъ мой

не зналъ, что это монастырь кармелитокъ. Послѣ де

сяти-лѣтней разлуки, Лудовику Четырнадцатому взду

малось повидаться съ мадмoазель де-ла-Валiеръ. Ра

зумѣется, всѣ двери передъ ними растворились. Онъ

послалъ сказать, "что ее ждутъ въ саду. Параллель

но съ домомъ тянулась густая каштановая аллея. Лудо

викъ, сдѣлавъ пажу знакъ, чтобы онъ ушелъ дальше,

прислонился къ дереву и сталъ ждать...

— Чтó жъ, она пришла? дѣдушка вашъ видѣлъ ихъ?

спросила Казимира. .

— Дѣдушкѣ, разумѣется, очень хотѣлось видѣть,

чтó будетъ между королемъ и его бывшей фаворит

кой; но онъ не смѣлъ оставаться въ аллеѣ. Чтó жъ,

вы думаете, онъ придумалъ? Ушелъ въ самый ко

нецъ саду, спрятался за большимъ кустомъ лавро

выхъ розъ, вынулъ изъ кармана маленькую флеиту,
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на которой онъ игралъ очень хорошо, и началъ на

игрывать какую-то томную пѣсню, которая, ночью,

издали, казалась еще нѣжнѣе. Услышавъ эту нео

жиданную мелодію, Лудовикъ Четырнадцатый и

мадмoазель де-ла-Валiеръ вошли въ садъ, чтобы по

смотрѣть, кто это играетъ въ такое время, когда всѣ

спятъ. Они прямо пошли къ тому боскету, въ кото

ромъ скрывался лукавый пажъ; но онъ, искусно

ослабляя звуки и осторожно переходя съ мѣста на

мѣсто, завелъ ихъ въ открытую часть саду, которая

была совершенно озарена луною. Тамъ онъ ихъ

ЖДаЛЪ.

— Чтó жъ, видѣлъ? спросила Казимира.

— Видѣлъ какъ-нельзя лучше. Они сидѣли. Пажъ

удерживалъ дыханіе и потому слышалъ каждое ихъ

слово, хотя они разговаривали очень тихо. Король го

ворилъ: «Если вы непремѣнно хотите, я скажу вамъ

правду. Вы немножко перемѣнились. Волосы у васъ и

теперь прекрасны; но они были длиннѣе. Впрочемъ

это, безъ-сомнѣнія, оттого что вамъ ихъ обстригли,

когда вы вступили сюда.»-Нѣтъ, мнѣ ихъ не стриг

ли, печально отвѣчала мадмoазель де-ла-Валiеръ:

они никогда не были длиннѣе. — «Неужели ! ска

залъ король, положивъ руку на голову карме

литки: а мнѣ помнится, что они у васъ были еще

длиннѣе чѣмъ у....» Онъ не договорилъ. Нѣсколько

минутъ оба молчали.-«А вы не замѣчаете, что мнѣ

трудно говорить?» спросила наконецъ мадмoазель

де-ла-Валiеръ. — Нѣтъ. Отчего же это? — «Развѣ

вы не видите, что у меня передніе зубы выпали?»-

Ахъ, какъ жаль! Они были у васъ такіе прекрас

ные!— «Прекрасные!.. Я Богъ знаетъ какъ мучилась,

стараясь скрывать ихъ, когда смѣялась, и потому весь

дворъ зналъ, что они у меня черные.»-А я этого ни

разу не замѣтилъ, сказалъ Лудовикъ съ видомъ пол

наго чистосердечія. —«Ну, такъ по-крайней-мѣрѣ те
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перь знаете навѣрное, отвѣчала, смѣясь, мадмoазель

де-ла-Валіёръ. Нынче я только блѣднѣе прежняго,

а то всё такая же. Одни только сердца наши пере

мѣнились.»-Сердца!.. о, нѣтъ! сказалъ король съ та

кимъ жаромъ, который не могъ быть притвор

нымъ.-«Вамъ нравились тогда даже мои рябины.»-

Ваши рябины!-«Этого я не могла скрыть отъ васъ,

такъ же какъ и многихъ другихъ недостатковъ, на

которыя вы не обращали вниманія.» Король молчалъ,

и это молчаніе, конечно, значило: «И все это мнѣ

нравилось!» Потомъ, съ принужденностью человѣка,

который съ знойныхъ высотъ любви спустился на

холодную равнину учтивости, онъ сказалъ: «Одна

ко жъ вы были прекраснѣе, граціознѣе всѣхъ при

дворѣ.» Въ отвѣтъ на эту лесть, мадмoазель де-ла

Валiеръ встала, взяла короля подъ-руку и прошлась

съ нимъ нѣсколько шаговъ передъ бассейномъ. —«Не

правда ли, что я хромаю не больше прежняго?» спро

сила, она садясь. Король стоялъ молча и смотрѣлъ на

нее съ изумленіемъ. Онъ только теперь замѣчалъ не

достатки женщины, которую такъ долго и такъ

страстно любилъ. «Небольше,» повторилъ онъ маши

нально. У него не достало духу сказать: «Вы тогда

не хромали.» Послѣ всего этого, онъ желалъ одного,—

по-скорѣе уѣхать; но самолюбіе внушило ему вопросъ,

котораго разсудительный человѣкъ постарался бы из

бѣжать. «А я перемѣнился?» спросилъ онъ съ самоу

вѣренностью человѣка, котораго всякой день сравни

вали съ солнцемъ. Мадмoазель де-ла-Валiеръ молча

ла, и это было, видно, не по-сердцу королю. «Скажите

правду», прибавилъ онъ.-«Вы потолстѣли... оченьпо

толстѣли, робко проговорила она».-Публичное оскорб

леніе не поразилобы Лудовика до такой степени! Онъ

потолстѣлъ!.. А онъ воображалъ, что ни у кого придво

рѣ нѣтъ такой прекрасной таліи! Между-тѣмъ мадмoа

зель де-ла-Валiеръ, съ спокойствіемъ существа, кото
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рому уже нечего ожидать на землѣ, прибавила: «Или

цо у васъ очень красно...» Вотъ тебѣ разъ! Толстый

и красный... Лудовикъ проклиналъ ту минуту, когда

ему вздумалось пріѣхать въ монастырь кармели

токъ!.. Они поговорили еще нѣсколько времени, хо

лодно, съ большими разстановками. Потомъ король

почтительно простился съ ней и уѣхалъ.-Это дока

зываетъ, прибавлялъ всегда дѣдушка: что людямъ, ко

торые любили другъ друга и потомъ разстались,

лучше уже совсѣмъ не видаться.

— Побасенка не дурна, сказала Марина: но луч

ше бъ ты ея не разсказывалъ. Вишь, моя Казимира и

пригорюнилась.

Черезъ нѣсколько дней, великолѣпный домъ марки

за де-Куртне былъ готовъ, и онъ далъ по этому слу

чаю балъ, на которомъ выказалъ все свое богатство,

всю своюрасточительность. Царицею бала, разумѣется,

была Казимира де-Канильй. Къ ней обращались по

чти какъ къ хозяйкѣ. Подъ-конецъ ужина подавали

блюдо, какого и у Лудовика Четырнадцатаго не бы

вало. За десертомъ принесли огромную серебряную

чашу, наполненную новою золотою монетою, съ изоб

раженіемъ Лудовика Пятнадцатаго. Чтобы показать

употребленіе этого необыкновеннаго блюда, маркизъ

первыи взялъ полную горсть сорока-осьми-франко

выхъ монетъ, положилъ ихъ въ карманъ и усердно

просилъ мужчинъ сдѣлать то же. Примѣръ не остался

безъ подражателей: карманы наполнились; чаша опу

стѣла. Потомъ маркизъ, тронувъ пружину въ днѣ

чаши, приподнялъ филогранную корзинку, напол

ненную драгоцѣнными камнями, снялъ ея съ пледеста

ла и передалъ дамамъ. Корзинка переходила изъ рукъ

въ руки, и каждая гостья выбирала чтó хотѣла. Само

собой разумѣется, что не было конца похваламъ щед

рости маркиза де-Куртне. Онъ былъ въ восторгѣ

и посматривалъ на Казимиру, какъ-бы относя всѣ

-зъ-за
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почести къ ней. Подъ-конецъ, пьяные Поляки, вспо

мнивъ обычай своихъ предковъ Скиѳовъ, вынули кин

жалы и, въ честь Казимирѣ, царапали себѣ, ктó щеки,

ктó лобъ. Кровь текла на коверъ. Они хотѣли пока

зать этимъ, чтó сдѣлали бы, если бъ могли сражать

ся за красоту ея. Маркизъ ничего не рвалъ и не рѣ

залъ: ему жаль было себя, да и кафтана Лудовика

Четырнадцатаго, въ который онъ на этотъ торжест

венный случай нарядился. Къ несчастію, кафтанъ

оказался ему широкъ, и онъ былъ точно княжество

Монако посреди огромнаго царства Лудовика Четыр

НадцатаГО.

Послѣ ужина танцы начались съ новой веселостью.

Всѣ восхищались красотою, миловидностью, любез

ностью Казимиры, и она была совершенно упоена.

Передъ разъѣздомъ, молодые Поляки просили, чтобы

она подарила имъ свой голубой поясъ, разрѣзали его

на кусочки и прикололи себѣ къ груди; а дамы вы

просили себѣ розовую гирлянду, которая была на

прекрасной головкѣ Казимиры, и эти цвѣтки тоже

сдѣлались эмблемою привязанности и знакомъ вос

поминанія.

На другой день, весь городъ говорилъ, что мар

кизъ де-Куртне женится на дочери графа де-Ка

нильй. Этого-то ему и хотѣлось.

Когда Казимира воротилась домой, Марина выбѣ

жала къ ней навстрѣчу, говоря:—Угадай-ка, моя не

наглядная, чтó я принесла тебѣ... Письмо отъ коман
дора! … . _ . А

Казимира взяла письмо съ притворнымъ равно

душіемъ, но, оставшись одна, тотчасъ принялась чи

тать его. Вотъ что писалъ командоръ:

«Императорская армія взяла Бѣлградъ, старинную крѣ

пость, которую уже столько лѣтъ занимали Турки. Христіан

ская Европа обязана этимъ знаменитымъ подвигомъ принцу

Евгенію. Я пишу въ палаткѣ великаго визиря и распорядил
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ся такъ, что вы получите письмо мое сутками прежде, чѣмъ

эта новость дойдетъ другимъ путемъ до Варшавы. Мнѣ хотѣ

лось, чтобы вы первыя имѣли удовольствіе объявить на

шимъ друзьямъ объ этой великой побѣдѣ. Это событіе нико

го такъ не радуетъ какъ меня, потому что оно даетъ мнѣ

право писать къ вамъ.

«Имѣю честь быть,» и прочая.

— Ни слова ласковаго! вскричала Казимира, смявъ

письмо. Я для него ничего не значу! Это письмо на

писано, просто, изъ приличія и адресовано къ мад

мoазель де-Канильй: Казимира забыта!.... Но чтó же

я говорю? Развѣ не я сама велѣла ему писать только

о томъ, чтó происходитъ въ арміи?.... Я сама виновата!

Она опять развернула письмо и прочла слѣдующую

фразу: «И распорядился такъ, что вы получите письмо

мое сутками прежде чѣмъ эта новость дойдетъ другимъ

путемъ до Варшавы.»

Казимира, посмотрѣвъ на число, отъ котораго было

письмо, вскричала: — Какъ!.... оно шло только семь

дней!... изъ Бѣлграда семь дней!... Но это должно бы

ло стоить ему по-крайней-мѣрѣ десяти тысячъ лив

ровъ: а онъ не богатъ!... О! какъ же я неблагодарна!

Одно это уже показываетъ, какъ ему хотѣлось писать

ко мнѣ.... Но для чего же онъ не говоритъ о себѣ?

Мадмoазель де-Канильй еще разъ развернула письмо

и увидѣла внизу приписку: «Я, какъ и всѣ, исполнилъ

долгъ свой.» — Онъ, какъ и всѣ, исполнилъ свой долгъ!

повторила она. О! я знаю, чтó это у него зна

читъ!..... Ахъ, если бъ только онъ не былъ раненъ!

Несмотря на свою усталость, Казимира не спала всю

ночь. Утромъ Марина заглянула къ ней въ спальню.

— Чтó ты, кормилица?

— Еще письмо, барышня. Да какое странное! Безъ

штемпеля! И Богъ знаетъ кто принесъ его. Нашли въ
ПИСЬМеННОМЪ ЯЩИКЪ. ч.



Красный Драгуна. 55

— Хорошо, подай сюда, Марина, и скажи, что че

резъ часъ я встану къ обѣду.

Марина ушла. — Отъ батюшки! сказала Казимира,

посмотрѣвъ на уголъ письма, гдѣ вѣроятно былъ зна

чокъ, о которомъ они прежде условились. .

Трепещущими руками вскрыла она письмо. Графъ

ПИСалъ:

«Все идетъ какъ-нельзя лучше. Я благополучно добрался

до Парижа и видѣлся съ нашими друзьями. Всѣ они благо

дарили меня за мои распоряженія. Спору ни о чемъ не было.

Черезъ десять дней герцогъ Орлеанскій будетъ похищенъ

при выходѣ изъ театра. я скоро увижусь съ мосьё де-Марес

крё и обоими его сыновьями. Мы встрѣтимъ герцога, когда

французскій конвой будетъ передавать его испанскому. И

тогда я скажу ему: «Хоть вашевысочество несчитаете меня до

стойнымъ быть вашимъ посланникомъ въ Испаніи, однако жъ

я, какъ король наварскій, долгомъ почелъ встрѣтить васъ

въ своихъ владѣніяхъ.» Я провожу его до границы Навары

со всѣми почестями, приличными принцу.

«Бояться тебѣ за меня рѣшительно нечего: въ предпрія

тіи нашемъ участвуютъ король испанскій Филиппъ Пятый,

первый министръ его Альберони, посланникъ его графъ Се

ламаръ, сынъ и невѣстка Людовика Четырнадцатаго,герцогъ

и герцогиня Дю-Мень, Тебѣ нечего опасаться даже и моло

даго де-Марескрё, потому что, когда я сдѣлаюсь королемъ

наварскимъ, онъ будетъ моимъ подданнымъ, и если тогда

отецъ его станетъ настоятельно требовать, чтобы мы ис

полнили свое обѣщаніе, такъ не мудрено подъ какимъ-ни

будь предлогомъ ему и голову отрубить. Прощай. Черезъ

часъ меня уже не будетъ въ Парижѣ: я ѣду въ наше коро

левство.

«Твой отецъ, который въ послѣдній разъ подписываетъ

«Графъ де-Канильй.»

Казимира не хотѣла показывать, что переписывает

ся съ командоромъ де-Куртнё, и потому никому не со

общила письма его. Между-тѣмъ въ Варшавѣ съ нетер

пѣніемъ ждали извѣстія о взятіи Бѣлграда. На третій

Т. LVI. — Отд. 11. 5
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день послѣ этого, Казимира была въ театрѣ; въ ея ложѣ

сидѣлъ и маркизъ де-Куртне. Всѣ взоры обращались

къ нимъ; всѣ имъ кланялись.

Первая піеса кончилась. Антрактъ прошелъ, какъ

обыкновенно, въ разговорахъ. Наконецъ занавѣсъ под

нялся, но, вмѣсто актеровъ, на сценѣ явился офицеръ:

«Благородные господа, сказалъ онъ поклонившись:

Бѣлградъ во власти христіанъ.» .

Со всѣхъ сторонъ раздавались громкіе крики вос

торгу. Офицеръ продолжалъ: «Эта важная крѣпость

взята послѣ весьма тяжелой осады. Затрудненія уве

личивались особенно отъ одного случало, рѣдкаго въ

военныхъ лѣтописяхъ. По стеченію непредвидимыхъ

обстоятельствъ, армія принца Евгенія была вмѣстѣ и

осаждающею и осажденною: аттаковала Турковъ, си

дѣвшихъ въ крѣпости, и оборонялась отъ другой ту

рецкой арміи, подоспѣвшей на помощь къ осажден

нь1мъ. *)

Раздались новыя восклицанія: присутствующіе, по

чти всё военные, вполнѣ понимали затруднительность

положенія австрійской арміи.

«Принцъ Евгеній, продолжалъ офицеръ: своею пре

восходною тактикого и мужествомъ своихъ воиновъ,

побѣдилъ враговъ внѣшнихъ и внутреннихъ, и одна

осада доставила ему двѣ побѣды. Польскіе офицеры, на

ходившіеся при осадѣ Бѣлграда, исполнили свой долгъ.

Паиболѣе отличились....»

Тутъ офицеръ прочелъ списокъ именъ отличивших

ся, который еще болѣе усилилъ общій восторгъ. Ко

гда шумъ нѣсколько успокоился, офицеръ снова па

чалъ читать: . _

«Осада Бѣлграда, одна изъ знаменитѣйшихъ, какія

сохранятся въ памяти потомства, ознаменована подви

гомъ, дѣлающимъ величайшую честь тому, кто его со

вершилъ. Падобно было подорвать главный редутъ.

Для этого, ночыо, одного минёра спустили въ ровъ,
и. . а
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чтобы подрыться подъ стѣны. Незамѣченный никѣмъ,

онъ работалъ уже трое сутокъ, когда турецкая армія,

подоспѣвшая на помощь къ осажденнымъ, аттаковала

принца Евгенія. Осадныя работы были пріостановле

ны, австрійскія войска удалились, н минёръ былъ по

кинутъ. Въ это время Турки, овладѣвъ снова шлю

зами, наполнили рвы водою. Минёръ едва успѣлъ

скрыться въ пробитое уже углубленіе, однако про

должалъ тамъработу. Разбивъ турецкую армію, принцъ

Евгеній возвратился къ крѣпости; вода изъ рвовъ бы

ла снова отведена, и минёръ, къ общему изумленію,

вышелъ изъ своей засады. Онъ кончилъ свою работу.

Мина была наполнена, редутъ взорванъ и крѣпость

взята. Неустрашимый минёръ отказался отъ всѣхъ на

градъ, говоря, что ему надобно совершить еще мно

го подвиговъ, чтобы сравниться въ славѣ съ своими

предками. Онъ-французскій инженеръ и служитъ въ

арміи принца Евгенія волонтеромъ; имя его — коман

доръ де-Куртне.»

Громкій крикъ вырвался изъ груди Казимиры, и

всѣ взоры обратились къ ложѣ, гдѣ она сидѣла съ

маркизомъ. Долго раздавались восторженныя руко

плесканія; потомъ публика, какъ-бы желая награ

дить одного брата за подвигъ другаго, потребовала,

чтобы мадмoазель де-Канилый поцѣловала маркиза,

и она не могла противиться общему желанію.

Этотъ незабвенный вечеръ произвелъ совершенно

различныя впечатлѣнія въ маркизѣ и Казимирѣ. Для

него, поцѣлуй прекрасной дѣвушки былъ искрою,

брошенною на порохъ: онъ возжегъ въ груди его

страсть, къ какой маркизъ самъ себя считалъ неспо

собнымъ. Казимира, напротивъ, и не вспоминала объ

немъ: она думала только о командорѣ, и еи приходи

ло въ голову: «Онъ мечтаетъ не обо мнѣ, объ одной

славѣ.» Дѣвушка начинала ревновать его къ славъ!

Пріѣхавъ домой, она принялась писать къ нему, изор
ж
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вала нѣсколько писемъ, наконецъ написала одно сло

во: «Воротитесь.»

«Теперь посмотримъ, кого онъ болѣе любитъ, ме

ня или славу,» думала Казимира, и, поспѣшно запе

чатавъ письмо, отослала его къ губернатору, который

въ ту же ночь отправлялъ въ армію куріера.

Вслѣдъ за тѣмъ,дверь отворилась, и вошелъ маркизъ

де-Куртне: бѣднякъ не вытерпѣлъ.

— Знаете ли, зачѣмъ я пріѣхалъ къ вамъ? сказалъ

онъ полу-шутливымъ тономъ. .

— Трудно угадать.

— Мнѣ надобно сообщить вамъ секретъ.

— Видно, не очень важный: иначе, вы могли бы

сказать мнѣ его и въ театрѣ.

— Напротивъ, очень важный. Отъ него зависитъ

судьба всей моей жизни. Я хочу жениться.

— Чѣмъ же я тутъ могу помочь вамъ? моими совѣ

тами? сказала она, улыбаясь.

— Нѣтъ, мнѣ нужны не совѣты ваши, а ваше со

гласне,

— Мое согласіе?

— Да, потому что я вамъ и предлагаю мою руку и

сердце.

Казимира съ изумленіемъ посмотрѣла на маркиза,

потомъ опустила глаза изъ скромности, и не знала

чтó отвѣчать, потому что напередъ имѣла нужду по

думать.

— Выслушайте меня, продолжалъ маркизъ. Я, вѣр

но, кажусь вамъ вѣтренымъ, мотомъ. Вы правы: я

точно таковъ. Передъ вами не стану запираться; да и

безполезно, потому что вы меня давно знаете. Если бъ

я обѣщалъ вамъ исправиться, съ-утра до ночи всё чи

тать, размышлять о важныхъ предметахъ, словомъ,

сдѣлаться однимъ изъ тѣхъ политиковъ, которыхъ

такъ уважаетъ вашъ батюшка, вы бы мнѣ не повѣри

ли. И вы опять были бы правы, потому что я не въ
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состояніи этого сдѣлать. Но ежели вамъ можетъ нра

виться человѣкъ, который страстно любитъ лошадей,

собакъ, праздники, шумъ, охоту, ненавидитъ работу

и размышленія, какъ болѣзнь и смерть, знаетъ толкъ

въ однихъ платьяхъ, въ мебели, въ экипажахъ, сло

вомъ, дворянинъ совершенно безполезный, но человѣкъ

добрый и вообще недурной, то скажите, можете ли

вы полюбить меня такъ, чтобы за меня выйти. Я

люблю васъ страстно. Скажите же, угодно ли вамъ

сдѣлаться маркизой де-Куртне, и когда, черезъ мѣ

сяцъ, черезъ годъ или... никогда. Но... но только, ра

ди Бога, не говорите никогда!

Послѣднія слова вѣтреникъ произнесъ съ глубо

кимъ, неподдѣльнымъ чувствомъ и, молча, ждалъ при

говору.

Пока онъ говорилъ, Казимира думала. Она думала,

что, по ея внезапному крику въ театрѣ, по восторгу,

въ который привело ее извѣстіе о подвигѣ командора,

могутъ подумать, будто она влюблена въ него; а

для отвращенія этого подозрѣнія, всего лучше при

кинуться не совсѣмъ нечувствительною къ любви мар

киза. Поэтому она сказала:

— Предложеніе ваше, маркизъ, для меня очень лест

но, хотя, согласитесь, оно не могло не удивить меня,

особенно когда вы сдѣлали его въ такое необыкновен

ное время. Вы знаете, что батюшка далъ мнѣ полную

волю; но въ такомъ важномъ дѣлѣ я ни на чтó не мо

гу рѣшиться безъ его совѣту.

— О! я напишу къ графу, если вамъ угодно... Я

даже подожду его и готовъ соблюдать всѣ возможныя

приличія, лишь-бы вы мнѣ позволили надѣяться, что

не будете противорѣчить, если онъ, съ своей стороны,

СоГЛаСится исполнить мое жеЛанне.

— Послѣ того, чтó я вамъ сказала, мнѣ можно отвѣ

чать вамъ только молчаніемъ, сказала, улыбаясь, Ка

зимира.
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Бѣдняжка и не воображала себѣ, въ какое серд

це попадетъ отравленная пуля, которую она такъ лег

комысленно вертѣла въ рукахъ.

— Понимаю и благодарю васъ, прелестная Казими

ра, сказалъ маркизъ. Теперь между нами — только во

ля вашего батюшки; а я надѣюсь, что онъ благо

склонно прійметъ мою просьбу: онъ знаетъ мое проис

хожденіе, знаетъ, что мое богатство можетъ доставить

мнѣ большой кредитъ. Поэтому я не теряю надежды.

Потомъ, перейдя къ обыкновенной своей самона

дѣянности, онъ прибавилъ:— Говоря откровенно, я

почти былъ увѣренъ, что вы не откажете, хоть изъ

благодарности за все, чтó я дѣлалъ, чтобы обратить

на себя ваше вниманіе.

— Чтó жъ такое?

— А мой праздникъ?... Вѣдь я давалъ его для однихъ

васъ.

— Для меня?

— Конечно. И подумайте, что у насъ всякую зиму

будутъ такіе праздники, да еще лучше, потому что вы

однѣ будете ими распоряжаться. У насъ будетъ до

машній театръ: мы станемъ играть комедіи, оперы, ба

леты. Лошади,экипажи, прислуга, будутъ у насъ, ка

кихъ ни у кого нѣтъ... Какая счастливая жизнь!

— Послушайте, любезный маркизъ: въ два часа но

чи мечтаютъ обыкновенно въ постели, сказала, улы

баясь, Казимира. _

— Но это не мечты... Ахъ, да! вы хотите сказать,

что мнѣ пора домой?... Виноватъ: заговорился! Но дѣ

ло въ томъ, что меня все пугаетъ.... все, каждое сло

во, каждый взглядъ, каждая бездѣлка! Не правда ли,

влюбленные всегда таковы?

— Не знаю.

— Не знаете? Впрочемъ, нельзя же вамъ не при

творяться. Мы, мужчины, вѣчно воображаемъ, буд

то насъ обожаютъ. Съ нами не худо обходиться по
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строже. Только не слишкомъ, не слишкомъ, милая

Казимира!

Покойной ночи, маркизъ.

— Прощайте, моя обольстительная надежда!

Наконецъ маркизъ ушелъ, а Казимира, посмотрѣвъ

ему вслѣдъ, сказала: — Какъ онъ увѣренъ въ себѣ!..

Несносный вѣтреникъ!

Черезъ нѣсколько дней, Казимира совершенно за

была о томъ, что маркизъ пріѣзжалъ къ ней и что

она почти обѣщала ему свою руку. Онъ, напротивъ,

пи сколько не сомнѣвался въ искренности словъ Ка

зимиры и хлопоталъ о приготовленіяхъ къ свадьбѣ:

писалъ въ Парижъ, чтобы ему прислали точно та

кія же меоели, драпри и ковры, какіе регентъ, же

лая сдѣлать сюпризъ Лудовику Пятнадцатому, зака

залъ для версальскаго дворца къ тому дню, когда

онъ выйдетъ изъ-подъ опеки. Это стоило маркизу

около милліона, не считая огромныхъ издержекъ на

перевозку. По онъ сверхъ-того купилъ на Гоблено

вой фабрикѣ великолѣпный коверъ, изображающій

виды версальскаго парка; въ Севрѣ заказалъ двѣ

надцать миѳологическихъ фигуръ для угловъ — въ

залахъ; словомъ, пріобрѣлъ все, чтó было самаго мод

наго и дорогаго въ Парижѣ. Этого мало: ни сколь

ко не сомнѣваясь въ согласіи графа, онъ уже про

силъ парижскаго архіепископа огласить свою женидь

бу въ церкви Парижской Богоматери, и увѣдомилъ

объ всемъ брата, несчастнаго командора, для кото

раго это письмо было ударомъ молніи. Казимира

между-тѣмъ чрезвычайно заботилась объ отцѣ и о

командорѣ: ни отъ того, ни отъ другаго, давно не бы

ло ни какого извѣстія. Однажды, думая о нихъ, она

плакала, какъ-вдругъ вошелъ веселый маркизъ.

, — Радуйтесь, прелестная Казимира! вскричалъ онъ:

дѣло приходитъ къ концу. Только вы не можете во

образить, какъ я измучился. Безъ меня, вѣдь ниче



49 Иностранная Словесность.

го не дѣлается. Я долженъ лазить на лѣстницы

живописцевъ, бѣгать по подмосткамъ мраморщиковъ,

смотрѣть за слесарями, понукать столяровъ: я вездѣ

самъ. По-крайней-мѣрѣ дѣло идетъ какъ-нельзя луч

ше, и я надѣюсь, что оно принесетъ мнѣ честь въ

глазахъ той, для которой я дѣлаю всѣ эти приго

товленія.

Маркизъ говорилъ, поправляя волосы, обтряхивая

съ себя пыль и расправляя складки жабо. Казими

ра ничего не понимала. Наконецъ молодой человѣкъ

усѣлся, положилъ ногу на ногу, и сказалъ:-Теперь

остается только будoаръ. Но для этого мнѣ надоб

но знать ваше мнѣніе. Какимъ атласомъ убрать его,

желтымъ или зеленымъ?

— Будоаръ! сказала разсѣянно Казимира.

— Помилуйте! Чтó съ вами? Вы меня не слушаете.

Я толкую вамъ о томъ, какой цвѣтъ лучше для будoа

ра, а вы, кажется, совсѣмъ не тѣмъ заняты.

— Извините, маркизъ, я очень хорошо слышала

все, чтó вы говорили, и совершенно согласна съ

вами: всего лучше голубой.

— Голубой! Да я ни слова не говорилъ о голу

бомъ!.. Ну, если вы не хотите говорить о будoарѣ,

такъ посмотрите по-крайней-мѣрѣ эти вещи.

И онъ разложилъ на столѣ великолѣпное жемчуж

ное ожерелье, прекраснѣйшую маркизскую корону

и множество другихъ богатыхъ вещей. Все это очень

понравилось Казимирѣ; но, посмотрѣвъ, она спро

сила:

— Кчему же вамъ всѣ эти вещи?

— Кчему!.. Это мой свадебный подарокъ. Жалѣю,

что онъ не достоинъ той, кому назначенъ!

— Такъ вы женитесь, маркизъ?

— Ради Бога, Казимира, что съ вами? Вы меня

пугаете!.. Эти вещи — ваши.

— Мои?
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Маркизъ посмотрѣлъ на нее въ остолбенѣніи.

— Казимира, неужели вы забыли свое обѣщаніе?

Сказалъ онъ наконецъ.

— Мое обѣщаніе, маркизъ?

— Да. Не здѣсь ли, не въ этой ли самой комнатѣ,

мѣсяца два назадъ, я просилъ вашей руки и вы со

гласились осчастливить меня?

— Я?.. Помилуйте, маркизъ! я ничего подобнаго не

говорила.

Маркизъ поблѣднѣлъ, зашатался и опустился на

кресла, закрывая лицо руками.

— Вы меня удивляете, маркизъ, сказала Казимира.

Неужели вы повѣрили тому, чтó я, шутя, отвѣчала

на предложеніе, которое тоже считала шуткой? Вы

мнѣ говорили объ этомъ въ такое время и такимъ

тономъ, что я и не воображала себѣ, чтобы это бы

ло настоящее предложеніе... Теперь я очень жалѣю,

что ошиблась и ввела васъ въ заблужденіе.

— Казимира, вы меня убиваете! отвѣчалъ маркизъ

со слезами на глазахъ. Но если такъ, если вы от

вергаете мое предложеніе, если вы, не хотите осча

стливить меня.... прощайте, Казимира! я уѣду изъ

Варшавы, уѣду изъ Польши... потому что здѣсь

надо мной будутъ смѣяться: здѣсь всѣ это знаютъ.

Я уѣду во Францію... Но я и тамъ буду смѣшонъ!

и тамъ весь дворъ уже знаетъ о моей женидьбѣ!.. Я

вездѣ буду смѣшонъ! Мнѣ нѣтъ мѣста на землѣ...

Прощайте, Казимира!.. будьте счастливы!

Онъ пошелъ къ дверямъ. Казимира молчала. Онъ

вышелъ. Она его не воротила.

Вся Варшава дивилась, не постигая, чтó сдѣлалось

съ маркизомъ де-Куртне: великолѣпный дворецъ его

опустѣлъ; работы остановлены; работники отпуще

ны; двери заперты. Самъ онъ нигдѣ не показывался;

къ себѣ никого не принималъ. Это, разумѣется, про

извело толки, подало поводъ къ злословію. Сначала
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удивились, потомъ старались узнать причину; нако

нецъ, не узнавъ ничего, стали выдумывать. Одни

говорили, будто онъ болѣнъ; другіе, будто его разо

рило банкрутство Лоу; третьи, будто графъде-Канильй

отказалъ ему; а многіе, будто онъ, передъ самой свать

бой, узналъ о своей невѣстѣ такія вещи, что по

слѣ того не хотѣлъ уже на ней жениться. Какъ это

послѣднее предположеніе было всего невѣроятнѣе, то

ему всего больше и вѣрили. Злословіе разъигрыва

лось, клевета разрасталась; наконецъ гнусные слухи

дошли до самой Казимиры. Она была въ отчаяніи

и тутъ только увидѣла, какъ легкомысленно по

ступила, подавъ маркизу надежду, которой совсѣмъ

не намѣревалась исполнить. Въ это самое время она

получила два письма. Съ невольнымъ трепетомъ рас

печатала она то, которое было отъ отца. Письмо на

чиналось слѣдующими словами:

«Предпріятіе наше не удалось. Пишу къ тебѣ изъ тулуз

ской тюрьмы....»

Письмо выпало изъ рукъ Казимиры. Черезъ нѣ

сколько минутъ она подняла его и стала читать да

Л"Бе.

«Пишу къ тебѣ изъ тулузской тюрьмы. Меня взяли въ

Ажанѣ, когда я ѣхалъ въ Беарнъ, къ мосьё де-Марескрё...

Но вотъ, зовутъ къ допросу. Будь тверда, Казимира....

«Допросъ кончился; я воротился. Меня предалъ Марес

крё. Онъ перехватилъ на почтѣ письмо мое, въ которомъ я

говорилъ, какимъ образомъ мы можемъ отдѣлаться отъ него,

если онъ станетъ требовать, чтобы ты вышла за его сына.

Не знаю, получила ли ты это письмо: только мнѣ читали

копію. Чѣмъ же наградили мосьёде-Марескрё? спросилъ я. —

«Онъ и старшій сынъ его казнены,» отвѣчалъ мнѣ судья. Я

не хотѣлъ открыть своихъ сообщниковъ, и мнѣ объявили, что

черезъ часъ меня подвергнутъ пыткѣ.» .

— Пыткѣ!... батюшка! батюшка!... о! я несчаст

ная! кричала Казимира, бѣгая по комнатѣ.
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Она услышала шаги Марины и схватилась опять

за пиСЬМО.

«Меня пытали. Я ничего не сказалъ. Я знаю, чѣмъ это

кончится. Если бъ мнѣ удалось, я бы торжествовалъ. Не

удалось: меня казнятъ. Прощай. Утѣшься. Не забывай

меня. 2)

Нѣсколько времени Казимира сидѣла безъ движе

нія, безъ чувствъ, безъ мыслей. Марина сильно сту

чалась въ дверь. Это заставило опомниться несчаст

ную дѣвушку. Она увидѣла на полу другое письмо

и подняла его. Рука была ей неизвѣстна.

— Да отвори же, моя голубушка! закричала Ма

рина: я уже давно стучусь. .

Казимира читала.

«Батюшка вашъ, обвиненный въ намѣреніи свергнуть

герцога Орлеанскаго, чтобы доставить регентство Филиппу

Пятому, королю испанскому...»

Барышня!... Казимира!... да отвори же!... Я при

несла тебѣ добрыя вѣсти. Со мной еще кто-то.

«.... былъ подвергнутъ пыткѣ И ПОТОМъ КазНеНъ на ту

лузской площади.» _

Казимира упала на полъ и лишилась чувствъ.

Услышавъ стукъ. Марина выломала двери. Ко

мандоръ поднялъ Казимиру.

Заговоръ Селамара, въ которомъ участвовалъ графъ

де-Канилый, лишилъ несчастную Казимиру отца, имѣ

нія и отечества. Уважая ея горесть, командоръ, послѣ

этого перваго свиданія, нѣсколько дней не являлся

къ ней. Возвратившись въ Варшаву, онъ тотчасъ от

правился къ брату, еще прежде чѣмъ къ Казимирѣ;

но ему сказали, что маркизъ никого не принимаетъ.

Вечеромъ онъ опять поѣхалъ къ нему, но получилъ

тотъ же отвѣтъ, хоть и объявилъ людямъ, что онъ—

братъ маркиза. Потомъ онъ четыре раза писалъ къ

нему: маркизъ не отвѣчалъ,–такъ что командоръ еще
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не видалъ его, когда прислала за нимъ Казимира,

а это было уже на десятый день по пріѣздѣ его въ

Варшаву.

— Такъ вы получили письмо мое? спросила она,

усадивъ командора подлѣ себя.

— Получилъ и тотчасъ исполнилъ ваше приказа

ніе. .

Благодарю васъ. Отправивъ это письмо, я и не во

ображала, что вы пріѣдете такъ кстати, утѣшать ме

ня въ моемъ ужасномъ несчастіи. Другая причина,

НС СТОль важная. . . _ .

— О! конечно, не столь важная. Но для меня бы

ло довольно одного вашего слова, и, чтобы испол

нить вашу волю, я пробрался черезъ непріятельскую

ЗеМ.Лно...

— Черезъ непріятельскую землю!

— Да. Для меня было еще опаснѣе проѣзжать че

резъ земли имперіи, потому что тамъ я навѣрное

былъ бы схваченъ.

— Но развѣ васъ преслѣдовали?

— Какъ дезертера. Чтобы исполнить вашу волю,

я дезертировалъ.

— Боже мой!... для меня!....

— Да... Теперь карріера моя кончена. Признаюсь,

я колебался. Но вы мнѣ дороже славы, даже доро

же чести. Я бѣжалъ изъ лагеря ночью и теперь жа

лѣю только о томъ, что часовой, который стрѣлялъ

по мнѣ, не убилъ меня.

— Командоръ!...

— Да. На чтó я вамъ?...

— На чтó вы мнѣ?... И это говорите вы, теперь,

когда я лишилась отца, имѣнія, отечества!...

— Потеря отца, конечно, незамѣнима, а имѣніе...

Чтó вамъ въ немъ, когда вы выходите за богатѣй

шаго помѣщика во Франціи?

— Я выхожу замужъ?...
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Командоръ, молча, подалъ ей письмо, въ кото

ромъ маркизъ увѣдомлялъ его о своей женидьбѣ. Тот

часъ все объяснилось. Молодой человѣкъ словно вос

кресъ. Лицо его просвѣтлѣло радостью. Наконецъ

однако жъ надо было разстаться. Уходя, командоръ

сказалъ: — Я какъ-нибудь повидаюсь съ братомъ и

уговорю его оставить свою претензію. Онъ успокоит

ся, когда узнаетъ, что я любилъ васъ нѣсколькими

годами прежде чѣмъ онъ. .

— Стой! вскричала Марина, загородивъ командо

ру дорогу въ дверяхъ: стой! Даромъ не пропус

каютъ. Изволь, сударь, поцѣловать меня.

— Отъ всей души, моя добрая Марина.

Онъ поцѣловалъ старуху. Казимира вспыхнула,

какъ-будто поцѣлуй былъ данъ ей. Марина подошла

къ дѣвушкѣ, и, тронувъ пальцемъ ея щечку, покры

тую румянцемъ, сказала: — Ахъ, ты, сударыня! отъ

меня изволишь секретничать!

На другой день, въ десять часовъ утра, у дверей

дому маркиза остановилась карета. Изъ нея вышли ко

мандоръ и Казимира де-Канильй. Человѣкъ, кото

рый встрѣтилъ ихъ, сказалъ, что баринъ никого не

принимаетъ и что ему запрещено докладывать о

комъ бы то ни было; но, по настоятельному требо

ванію командора, пошелъ сказать маркизу, что пріѣ

хала мадмoазель де-Канильй. Въ сѣняхъ, ихъ пора

зилъ огромный черный занавѣсъ, обшитый широ

кимъ серебрянымъ позументомъ.

— Чтó это значитъ? спросилъ командоръ.

— По приказанію господина маркиза, весь домъ

убранъ чернымъ, отвѣчалъ слуга.

Въ комнатахъ все было черное, даже собаки, съ ко

торыми маркизъ обыкновенно игралъ въ подражаніе

Лудовику Четырнадцатому. Комнаты убраны были

прекрасно, но самыми мрачными цвѣтами. Въ залѣ,

Гдѣ происходилъ знаменитый пиръ, ковры бы



46 Иностранная Словесность.

ли покрыты мѣхомъ черно-бурыхъ лисицъ, позолота

зачернена, медалыоны, въ которыхъ красовались вен

зеля маркиза и Казимиры, завѣшены чернымъ флё

ромъ, какъ портреты казненныхъ дожей въ Венеціи.

Сначала Казимира улыбалась, видя новую прихоть

маркиза, но потомъ этотъ трауръ, эта мрачность про

извели тягостное впечатлѣніе въ душѣ ея, ослаблен

ной горестыо. Она поблѣднѣла, задрожала всѣмъ тѣ

ЛоМъ 11 Не осМѢЛИВаЛась ИТТИ ДаЛѣе.

— Да гдѣ же маркизъ? спросилъ съ нетерпѣніемъ

командоръ.

— Пожалуйте сюда, сказалъ слуга, отворяя дверь

слѣдующей комнаты, гдѣ возвышался катафалкъ изъ

чернаго дерева и на немъ черный мраморный гробъ.

Какъ-скоро посѣтители вошли, изъ гроба поднялся

маркизъ, худой, блѣдный, слабый, весь въ черномъ.

- - Позвольте, я сойду внизъ, сказалъ онъ, и, спу

стивъ изъ гроба лѣсенку, сошелъ на полъ.

Онъ съ трудомъ стоялъ на ногахъ.

— Братъ, чтó значитъ этотъ трауръ? сказалъ ко

мандоръ, обнимая его.

— Единственная женщина, которую я любилъ, ме

ня обманула, отвѣчалъ маркизъ. — Но и вы въ трау

рѣ, мадмoазель де-Канильй? прибавилъ онъ.

— Я лишилась батюшки, отвѣчала Казимира.

— Графъ умеръ!... такъ вы теперь графиня? вскри

чалъ маркизъ. .

— Нѣтъ, несчастный отецъ мой казненъ, за участіе

въ заговорѣ, сказала Казимира.

Послѣдовало продолжительное молчаніе. Нако

нецъ маркизъ сказалъ: — Разумѣется, имѣніе ваше

конфисковано. Возьмите мое: мнѣ ничего не нужно.

— Благодарю васъ, маркизъ; но я не могу принять

вашего великодушнаго предложенія.

— Чѣмъ же вы будете жить? Братъ не можетъ по

мочь вамъ: онъ самъ бѣденъ. Не правда ли, командоръ,
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чтó мадмoазель де-Канильй не должна отказываться?

"Я слышалъ о твоихъ подвигахъ въ арміи и гор

жусь ими.

— Благодарю тебя, сказалъ командоръ, съ чувствомъ

пожимая руку маркиза. Но скажи мнѣ, кчему всѣ эти

изъявленія глубокаго отчаянія?...

— Я буду носить трауръ до самой смерти: это мой

гербъ, отвѣчалъ маркизъ.

Тутъ только командоръ сталъ замѣчать, что разсу

докъ брата его находится не въ совершенной исправ

иности. .

— Чѣмъ питать свою горесть, сказалъ онъ: не луч

ше ли возвратиться къ забавамъ, разсѣяніямъ, кото

рыя ты такъ любилъ?

— А чтó? Мысль, право, прекрасная! Не дать ли мнѣ

балъ въ этихъ комнатахъ, убранныхъ какъ теперь?

Вѣдь это было бы очень оригинально, когда бы ро

зовенькія дѣвушки и разряженныя дамы танцовали

посереди этихъ черныхъ драпрй, подъ-конецъ ба

ла, вмѣсто ужина, невидимый хоръ затянулъ бы по

гребальныя пѣсни. — О! какъ это было бы весело!

какъ бы всѣ хохотали! говорилъ маркизъ, между

тѣмъ какъ лицо его было мрачно какъ гробъ.

— Нѣтъ, маркизъ, отвѣчалъ командоръ: тебѣ надоб

но снова передѣлать свой домъ и жить по-прежнему,

длятого чтобы прекратить слухи, невыгодные для

мадмoазель де-Канильй. Въ городѣ говорятъ, будто

жешидьба твоя разстроилась и ты удалился отъ свѣта,

потому что узналъ о предосудительномъ поведеніи

своей невѣсты.

— О! я никогда этого не говорилъ, потому что

это не правда! вскричалъ маркизъ.

— Знаю; но это говорятъ клеветники, люди, кото

рые, отъ нечего дѣлать, всегда готовы чернить ре

путацію чью бы то ни было. А причиною этого —

твое поведен1e.
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— Право?... Какъ я виноватъ! Но чтó жъ мнѣ бы

ло дѣлать? Я удалился отъ свѣта потому, что онъ

сталъ бы надо мною смѣяться. Я возненавидѣлъ его. —

Не знаю чтó со мною случилось, но когда вы мнѣ

отказали, продолжалъ онъ, взглянувъ на мадмoа

зель де-Канильй: то я бѣгалъ по городу, какъ безум

ный, двое сутокъ ничего не ѣлъ, не спалъ. — И те

перь еще плохо сплю, прибавилъ онъ робко.

— Ахъ, маркизъ! если бъ я это знала, сказала Ка

зимира: я бы постаралась уговорить, утѣшить васъ,

и вы бы меньше страдали.

— Да и мы тоже, прибавилъ командоръ.

Опять на нѣсколько времени въ этомъ траурномъ

кабинетѣ водворилось молчаніе.

— Но если вы меня не любите, сказалъ потомъ

маркизъ, взявъ Казимиру за руку и не чувствуя,

что эта рука холодна какъ мраморъ: если вы меня

не любите, то, я знаю, вы и никого не любите:

иначе, вы бы признались мнѣ. — А ты, мой добрый

командоръ, ты, вѣрно, и никогда не будешь любить.

Но до этого мнѣ нѣтъ надобности. Я бы хотѣлъ

только, чтобы вы были счастливы.

Тутъ онъ остановился, забывъ чтó хотѣлъ ска

зать: мысли его перепутались; лобъ покрылся мер

щинами; онъ походилъ на ребенка, который про

снулся не въ томъ мѣстѣ, гдѣ его положили спать.

— Что-бишь я говорилъ?

— Ты говорилъ, что тебѣ хотѣлось бы, чтобъ мы

были счастливы.

" — Да... да... Мадмoазель де-Канильй не прини

маетъ моего предложенія: такъ я отдаю половину

имѣнія тебѣ, братъ. Это составитъ милліоновъ двѣ

НаДЦаТъ, _

— Полно говорить объ имѣніи, сказалъ командоръ.

Какъ-будто ты старикъ, что дѣлишь имѣніе словно

передъ смертью.
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— Передъ смертью... Вотъ я и опять позабылъ чтó

хотѣлъ сказать. Ты помѣшалъ мнѣ. .

— Ты хотѣлъ отказать мнѣ половину имѣнія.

— Да! имѣніе!.. Бумаги готовы.—А остальная по

ловина вамъ, сказалъ маркизъ, взявъ за руку Кази

миру. .

— Полноте, маркизъ, говорить о такихъ вещахъ

въ этомъ ужасномъ кабинетѣ. _

«Бѣдный братъ помѣшался, подумалъ командоръ:

я опоздалъ!» — Полно, маркизъ, говорить о такихъ

печальныхъ вещахъ, прибавилъ онъ. Пойдемъ от

стода и будемъ жить втроемъ, по-прежнему.

— По-прежнему! вскричалъ маркизъ: чтобы со

временемъ видѣть какъ она выйдетъ замужъ!... О,

нѣтъ!... нѣтъ! это хуже тысячи смертей! Ты, коман

доръ, этого не понимаешь! Ты не знаешь любви; ты

желѣзный; а я-слабый безумецъ. По-прежнему! Да

развѣ вы не знаете, отчего я живу въ гробу?.. Нѣтъ!

вамъ не измѣнить моего намѣренія.

— Какого же, братецъ?.. Ради Бога, говори!

Лицо маркиза сдѣлалось еще мрачнѣе.

— Я скоро умру, сказалъ онъ, обнимая брата и

Казимиру.

Всѣ трое плакали.

— Перестань говорить о смерти, сказалъ командоръ.

— Да чтó же ты сдѣлаешь? спросилъ маркизъ. Поло

жимъ, что теперь ты помѣшаешь мнѣ умереть: а

послѣ?..

— Казимира! вскричалъ командоръ, бросивъ на нее

взглядъ, въ которомъ выразилась вся благородная ду

ша его, готовая на самопожертвованія.

— Другъ мой! отвѣчала Казимира вполголоса.

— Притомъ, и врядъ-ли ужъ можно теперь помѣшать,

продолжалъ маркизъ. Видите, какъ я какъ слабъ.

— Казимира! Казимира! повторилъ командоръ.

— Понимаю, отвѣчала она: дѣлайте чтó хотите.

Т. LVI. — Отд. 11. 4
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— Дайте мнѣ умереть! продолжалъ маркизъ. Мнѣ

тяжело жить: я уже шесть дней ничего не ѣлъ.

Тутъ они поняли, что маркизъ хотѣлъ уморить

себя голодомъ.

— Нѣтъ, нѣтъ! вскричалъ командоръ: ты не умрешь.

Онъ положилъ руку Казимиры въ руку маркиза и,

ставъ на одно колѣно, сказалъ:

— Привѣтствую васъ, маркиза де-Куртне!

Маркизъ и маркиза де-Куртне давно уже пересе

лились изъ Польши въ Италію, чтобъ быть по-ближе

къ Франціи, куда Казимирѣ чрезвычайно хотѣлось во

ротиться, для воспитанія тамъ дѣтей своихъ, сына

Тристана и дочери Леоноры. Маркиза жила во Фло

ренціи, отечествѣ мрачныхъ политиковъ среднихъ вѣ

ковъ и родинѣ ея предковъ. …

Тутъ она продолжала обработывать умъ свой въ

томъ направленіи, которое далъ ей отецъ. Она изуча

ла исторію, творенія политиковъ среднихъ вѣковъ, и

лучше понимала ихъ, живя въ томъ же климатѣ и имѣя

передъ глазами современные имъ памятники. Въ прекра

сномъ женскомъ тѣлѣ ея скрывался умъ совершенно

мужской. Но душа ея страдала. Видъ командора, кото

раго она не отпускала отъ себя, безпрестанно напо

миналъ ей объ ихъ общемъ пожертвованіи, имѣвшемъ

пагубныя послѣдствія. Горесть, которая поразила

маркиза, разслабленнаго удовольствіями, внушила ему

идею самоубійства, а неожиданная радость разстро

ила послѣднія силы души его и произвела совершен

ное помѣшательство. У него открылись разныя стран

ности, мечты, грезы разсудка, спокойнаго, но вполнѣ

поврежденнаго. Иногда онъ воображалъ, будто превра

тился въ птицу; увѣрялъ, что у него выросли крылья,

скакалъ по мебели, свисталъ по-соловьиному, и спра
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шивалъ, приготовили ли для него клѣтку. Потомъ ему

начинало казаться, будто онъ сталъ растеніемъ: онъ

садился на солнцѣ, жаловался, что его не поливаютъ,

и говорилъ: «Чтó же вы не сорвете цвѣтка? Пора уже

поставить меня на каминѣ.» Казимира и командоръ

употребляли всѣ возможныя средства, чтобы скрыть

эту несчастную болѣзнь отъ всѣхъ, которые, конечно,

разславили бы ее по цѣлому городу. Впрочемъ, маркизъ

былъ совершенно счастливъ: но это было счастье не

излечимое.

И такой человѣкъ, лучше сказать-такой призракъ,

составлялъ единственную, но непреодолимую, прегра

ду между Казимирой и командоромъ, которые обожа

ли другъ друга! Живя вмѣстѣ, видясь ежеминутно,

и притомъ въ благословенномъ климатѣ Италіи, кото

рыи такъ сильно распаляетъ страсти, они должны

были безпрерывно выдерживать страшную борьбу

между любовью и долгомъ. Жизнь ихъ была страш

нымъ испытаніемъ, и одинъ Богъ зналъ, чѣмъ и когда

оно кончится.

Около половины осени, странности маркиза съ нѣ

котораго времени прекратились. Казимирѣ хотѣлось

воспользоваться этимъ временемъ, чтобы съѣздить въ

Римъ, посмотрѣть въ ватиканской библіотекѣ одну

рукопись Гвиччардини. Римъ не далеко отъ Флорен

ціи. Маркизъ совѣтовалъ ей предпринять эту пріят

ную поѣздку и просилъ брата ѣхать съ нею. Тотъ

сначала отказывался, но маркизъ дотого уговаривалъ

его, что онъ наконецъ принужденъ былъ согласиться.

Чтобы избѣжать толковъ, они съ Казимирою рѣши

лись выдавать себя за мужа съ женой.

Черезъ нѣсколько дней, они отправились. Погода

была прекрасна; путешествіе чрезвычайно пріятно.

Какъ-скоро Казимира окончила въ Римѣ свою рабо

ту, они поѣхали назадъ во Флоренцію. Первыя сут
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ки прошли благополучно; но подъ-вечеръ втораго

дня одна лошадь упала и переломила ногу.

Путешественники оставили кучера съ каретою, а

сами пошли пѣшкомъ въ деревню, которой огни вид

нѣлись вдали, на опушкѣ лѣсу.

Въ теплыхъ климатахъ не бываетъ сумерекъ: ночь

какъ-будто падаетъ вдругъ. Казимира и командоръ,

въ темнотѣ, чуть не заблудились. Огонекъ, который

они видѣли, былъ гораздо дальше нежели какъ имъ

казалось, и не въ деревнѣ, а на уединенной фермѣ, при

томъ не на опушкѣ, а въ серединѣ лѣсу. Однакожъ они

ксе-какъ добрались до этой фермы. Тамъ все было въ

движеніи. Поселяне ужинали въ виноградной бесѣд

кѣ: праздновали свадьбу. Молодые сидѣли подъ на

вѣсомъ изъ розоваго атласу. Новобрачная, смуглая, и

простодушная какъ латинская эклога, была дочь хо

зяина фермы, господина всѣхъ вассаловъ, сидѣвшихъ

у него за столомъ. Командоръ сказалъ ему, что онъ

съ Казимирою — мужъ съ женою, и объяснилъ, по

какому случаю попали они на ферму. Пока онъ го

ворилъ, любопытныя поселянки окружили Казими

ру и подчивали ее виномъ и плодами. Гостей при

гласили за столъ, а нѣсколько человѣкъ пошли по

могать кучеру. Раньше слѣдующаго утра нельзя было

снова пуститься въ дорогу, потому что почта была да

леко. Казимира и командоръ охотно согласились пере

ночевать тутъ. ____

Во время танцевъ, послѣдовавшихъ за ужиномъ,

Казимира сняла съ себя золотую цѣпочку и надѣла

ее на шею молодой. Такое великодушіе возбудило

всеобщій восторгъ; дѣвушки увѣнчали щедрую госпо

жу миртами, а сельскій импровизаторъ пропѣлъ въ

честь ей стихи, въ которыхъ прославлялъ ея красоту

и молодость; богатство и славу ея супруга. Молодая,

съ своей стороны, думала, какъ бы ей выразить свою

признательность, Наконецъ она сказала нѣсколько
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словъ на ухо одной изъ подругъ; та передала ихъ дру

гимъ, молодой сообщилъ товарищамъ, и въ-минуту

было рѣшено дѣло.

Часа въ два, когда ночь стала по-свѣжѣе, и дѣти, съ

пирожками и фруктами въ рукахъ, заснули уже на ко

лѣняхъ у матерей своихъ, женщины и мужчины окру

жили Казимиру и командора, и сказали, что прово

дятъ дорогихъ гостеи въ назначенную для нихъ

комнату. Тутъ только командоръ понялъ, какую

ошибку они сдѣлали, выдавъ себя за мужа съ же

ной: но поправить ее было уже нельзя; притомъ по

селяне и поселянки, со свѣчами въ рукахъ, уже вы

строились въ процессію.

Мнимыхъ супруговъ съ торжествомъ повеликъ фермѣ.

Удверей,новобрачный сказалъ имъ, что, желаядоказать

свою признательность такимъ знатнымъ и великодуш

нымъ гостямъ, они вздумали уступить имъ спальню

молодыхъ; что имъ это не сдѣлаетъ ни какого безпо

койства, потому что онъ уведетъ жену на ферму от

ца своего, которая только въ полу-мили оттуда. Ко

мандоръ и Казимира долго отговаривались, но ихъ

дотого упрашивали, что они принуждены были со

гласиться.

И вотъ, они-одни, въ спальнѣ новобрачныхъ. Ком

ната была маленькая, мебель простая какъ тѣ, ко

торые должны были провести здѣсь свою скромную

жизнь; занавѣски у оконъ бѣлыя, съ большими го

лубыми цвѣтами; на полу цыновка изъ тростнику,

связаннаго цвѣтными нитками. Все дышало про

стотой, незатѣйливостью, счастьемъ и любовью...

любовью въ двадцать лѣтъ! Вещи новобрачной бы

ли разбросаны на ясеневомъ коммодѣ съ тѣхъ поръ,

какъ она воротилась отъ обѣдни: длинныя вызоло

ченныя булавки, поясъ, ленточный бантъ и цвѣтокъ

изъ букета.

Какъ-будто стараясь увеличить пространство, въ
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которомъ ей было тѣсно и душно, Казимира отво

рила окно, выходившее къ бесѣдкѣ, гдѣ былъ

ужинъ. Нѣсколько свѣчъ еще догорало на воздухѣ,

такомъ тихомъ, что ихъ не задувало: вокругъ лета

ли миріады свѣтящихся насѣкомыхъ... Какая волшеб

ная ночь!

Запахъ лѣсу налеталъ по-временамъ безъ вѣтру.

. Звѣзды, тѣ самыя звѣзды, на которыя, можетъ

быть съ этого жъ мѣста смотрѣлъ Виргилій, звѣз

ды,–эти Божьи изумруды,-сверкали посреди Млеч

наго Пути надъ прекрасной равниною, которой часть

занята была нивами, другая сосновымъ лѣсомъ,

третья померанцевой рощей. Вдали слышались, то

затихая, тó раздаваясь снова, свадебныя пѣсни, съ

которыми провожали новобрачныхъ.

Сердце Казимиры билось, юная душа ея отзыва

лась на эти голоса, и, когда они утихали, она мечта

ла вмѣстѣ съ природою, молчала съ ея безмолвіемъ,

любила съ безпредѣльной любовью, разлитою подъ

небесами. Она была безъ силъ, безъ воли противъ

этой любви.

. Ей было страшно; а бѣжать нельзя!

Оборотившись, чтобы опереться на что-нибудь или

сѣсть, она увидѣла, что командоръ стоитъ подлѣ и

смотритъ на нее. Оба были разсѣянны; обоимъ было

неловко; оба страдали блаженствомъ, оба любили...

О, какъ они любили другъ друга!

Пѣсни замолкли въ отдаленіи. Казимира и коман

доръ остались совершенно одни, вдвоемъ: онъ да

она.... только!

Чтóжъ имъ было дѣлать противъ всей природы, про

тивъ самихъ себя, когда ихъ одолѣвала томность, съ

которою можно сравнить только опьяненіе отъ ита

ліянскаго вина, жидкаго какъ вода, горячаго какъ

огонь? Рука командора невольно искала и нашла руку

Казимиры: рука Казимиры не смѣла противиться.
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Онъ привлекъ молодую женщину къ себѣ, и она

опустилась головою на грудь его, какъ-бы засыпая.

И долго они стояли и говорили такъ, что уста ихъ

почти соединялись между собою, произносили слова

невнятныя, слова, которыя не пишутся, а вдыхаются.

По одному изъ тѣхъ неодолимыхъ движеній, въ

которыхъ человѣкъ потомъ не можетъ дать отчету,

командоръ приподнялъ Казимиру на руки: жива она

или умерла, онъ не зналъ; не зналъ, гдѣ онъ самъ, на

Землѣ ИЛИ НѣТъ.

Голова Казимиры упала на вышитую подушку но

вобрачной. Командоръ обнажилъ свою шпагу, кото

рая перешла къ нему по-колѣнно отъ храбрыхъ

предковъ, и положивъ ее подлѣ Казимиры, сказалъ :

— Теперь, жена моего брата, спите спокойно!

На разсвѣтѣ они уѣхали. Дорóгой, Казимира и ко

мандоръ старались говорить только о предметахъ се

ріозныхъ. Она жаловалась на скуку изгнанія, гово

рила о томъ, какъ бы ей хотѣлось жить въ Парижѣ,

потому что только тамъ есть врачи, которые бы мог

ли помочь маркизу; притомъ, ей хотѣлось бы воспи

тать Леонору и Тристана въ заведеніяхъ, куда всѣ

знатные отдавали въ то время дѣтей своихъ; нако

нецъ, ей хотѣлось похлопотать, чтобы возвратили при

даное ея матери, которое было несправедливо конфи

сковано вмѣстѣ съ имѣніемъ графа де-Канильй. Она

уже просила многихъ въ Парижѣ постараться объ

этомъ. Но дворъ былъ почти въ томъ же положеніи,

какъ при регентѣ: люди всё тѣ же, и никто изъ нихъ

не хотѣлъ обнаружить привязанности къ изгнан

никамъ, чтобы самому не компромитироваться. Вся

кой за себя: Казимира знала, что это-первый законъ

политики.

Командоръ вызвался ѣхать въ Парижъ; Казимира

съ радостью и признательностію приняла его пред

зложение.
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Когда они воротились въ свою прекраспую виллу на

берегахъ Арно, Марина встрѣтила ихъ, неся на одной

рукѣ Леонору, а на другой Тристана. Уже по лицу

ея Казимира угадала, что маркизу хуже. И, дѣй

ствительно, онъ вообразилъ себѣ, будто превратился

въ рѣку, велѣлъ перетаскать всю мебель изъ ниж

няго этажа въ верхній, задѣлать всѣ окна и двери, кро

мѣ одной, которую оставилъ, какъ говорилъ онъ, для

стоку воды, а самъ сидѣлъ въ верхнемъ кабине

тѣ, посереди комнаты, на креслахъ и воображалъ,

что течетъ. Онъ говорилъ, что будетъ течь такимъ

образомъ до тѣхъ поръ, пока жена не воротится, ес

ли только и она не превратилась въ рѣку, или по

крайней-мѣрѣ въ ручей. _

Впрочемъ, какъ-скоро Казимира воротилась, все это

кончилось, мебель снова разставили по мѣстамъ и все

пришло въ прежній порядокъ.

Черезъ нѣсколько дней командоръ распустилъ слухъ,

будто ѣдетъ въ Неаполь, а самъ по-секрету отправил

ся въ Парижъ. По отъѣздѣ его, Казимира, оставшись

одна съ мужемъ, предалась мечтаніямъ. Парижъ,

Версаль, были единственными поприщами, на кото

рыхъ ей хотѣлось явиться. Только при дворѣ могла

она вздохнуть свободно, развернуться на-просторѣ.

Сравнивая себя съ другими женщинами, которыя

губятъ жизнь свою въ любовныхъ интригахъ, она

чувствовала всю свою силу, знала себѣ всю цѣну.

«Парижъ! Парижъ! Франція!» твердила она мыслен

но, носясь на конѣ по уединеннымъ аллеямъ своего

парку, на берегу Арно, который видѣлъ столько Ги

белиновъ.-Но гдѣтеперь командоръ?чтó онъдѣлаетъ?»

говорила она, успокоивъ душу тѣлеснымъ движеніемъ.

Однажды ей принесли письмо изъ Парижа. Съ тре

петомъ развернула она его и прочла:

«Я въ Бастиліи на всю жизнь.

«Командоръ де-Куртнé.»
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Голова Казимиры опустилась на грудь. Такъ проси

дѣла она до самаго вечера: не плакала, не кричала; это

была горесть сухая, безмолвная, горесть убійственная.

«Я причиною, думала Казимира: что онъ просидитъ

всю жизнь въ Бастиліи, въ этой страшной крѣпости, о

которой даже принцы королевскаго дому говорятъ не

безъ трепету.»

Удивляясь, что Казимира не сходитъ внизъ, Марина

пришла къ ней въ комнату. Она нашла ее какъ-бы

окаменѣлою, взяла ея руку, потрясла и сказала:

— Чтó это ты дѣлаешь?

— Читай, отвѣчала Казимира, подавая ей письмо.

Да я не умѣю читать.

Казимира, съ трудомъ, запинаясь на каждомъ словѣ,

прочла ей письмо командора.

Марина подняла къ небу глаза, какъ-будто хотѣла

сказать: «Несчастная, чтó, она надѣлала!»

— Будешь ли ты безъ меня беречь моихъ дѣтушекъ?

спросила она.

— Время ли теперь шутить, Марина! отвѣчала Кази

мира съ досадою.

— Я не шучу, дай мнѣ сто луидоровъ, ежели есть.

Казимира достала деньги.

— Вотъ два свертка по пятидесяти луидоровъ, ска

ЗаЛа оНа: Но. . . . . .

— Ну, такъ прощай, перебила ее Марина: прощай,

моя ненаглядная!

Она, со слезами, бросилась ее цѣловать.

— Куда же это ты, Марина?

— Въ Парижъ.... сейчасъ.

— Въ Парижъ! Чтó же ты тамъ будешь дѣлать?

— Ну да ужъ что-нибудь сдѣлаю. Прощай же, про

щай, моя голубушка!.... Смотриже, береги дѣтушекъ!

Марина ушла и черезъ нѣсколько часовъ уѣхала,

а черезъ нѣсколько дней была уже въ Парижѣ. Она

не стала считать, сколько фонарей прибавилось на па
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рижскихъ улицахъ съ тѣхъ поръ какъ тамъ не бывала;

а отправилась прямо въ Тюильри. Часовой остановилъ

ее у воротъ.

— Дальше нельзя! .

— А кто твой капитанъ? спросила Марина: посмо

тримъ, не знаю ли я этого фертика.

— Капитанъ мой не фертикъ, голубушка, а мосьёде

Варденъ, къ твоимъ услугамъ.

— Да таки-разумѣется, къ моимъ услугамъ. Я твоего

де-Вардена еще прапорщикомъ знала. Поди-ка, скажи

ему, что Марина хочетъ во дворецъ. Да ну же, мед

вѣдь ты этакой, поворачивайся!

Солдатъ посматривалъ на нее съ улыбкою и не тро

гался съ-мѣста, какъ Монбланъ.

— Да, какъ же! Капитанъ вотъ такъ и прибѣжитъ для

тебя! сказалъ онъ.

— Ужъ не твое дѣло: ты только поди да скажи,

чтó велятъ; а вотъ тебѣ за труды три бѣлянки,

отвѣчала Марина, давая ему три серебряныя монеты.

Глаза усолдата разъигрались. Деньги прыгали у пе

го на ладони. Онъ сжалъ ихъ въ кулакъ, сдѣлалъ на

лѣво кругомъ и пошелъ за капитаномъ.

Минутъ черезъ десять раздался крикъ: Пожалуйте,

госпожа кормилица!... Эй, вы, пропустите!

Красавецъ, швейцарскій офицеръ, въ красномъ мун

дирѣ, почтительно взялъ Марину подъ-руку и повелъ

на большую лѣстницу. У дверей маршальской залы,

ихъ остановили. Напрасно капитанъ де-Варденъ гово

рилъ :-«Я съ этой дамой; пропустите меня»: дежур

ныи офицеръ вѣжливо отказалъ, посматривая на ко

стюмъ этой дамы, черезъ-чуръ не придворный. Онъ

думалъ, что капитанъ шутитъ.

— Не пускаешь.... Ну, такъ я и сама пройду, сказа

ла Марина.-Эй, маршалъ де-Таваннъ! маршалъ де

Таваннъ! вели пропустить меня! закричала она мар

шалу, который на ту пору проходилъ по комнатѣ.
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Маршалъ сначала не узналъ-было кормилицы, но

потомъ протянулъ къ ней обѣ руки и сказалъ офи

церу: — Пропустите: она имѣетъ входъ сюда во всякое

время.

Марина по-пріятельски кивнула маршалу головою и,
дво

какъ-oудто никогда не выходила изъ дворца, пошла

прямо въ комнаты короля.

Ее знали даже всѣ камердинеры и лакеи. Всѣ ей

кланялись чуть не въ ноги; всѣ спрашивали, от

куда это она, отчего ея такъ давно не видно. Но въ

послѣдней комнатѣ пажескій капитанъ сказалъ ей: —

Въ это время никого не приказано пускать къ королю,

кромѣ принцевъ королевскаго дому, врача и духовника.

— Знаю, знаю и безъ тебя, пажикъ-голубчикъ, ска

зала Марина. Пусти: я хочу поговорить съ королемъ

объ тебѣ.

Маршалъ де-Таваннъ отъ души смѣялся надъ не

уваженіемъ Марины къ церемоніалу и удивленіемъ

молодаго офицера. Тотъ не посмѣлъ долѣе противиться,

видя что маршалъ такъ весело смотритъ на это нару

шеніе правилъ службы.

Марина приподняла занавѣску и вошла въ спальню

короля. Въ это время принцъ Контй почтительно по

давалъ Лудовику верхнюю сорочку.

— Кстати я пришла! сказала Марина, взявъ со

рочку изъ рукъ принца: ну-ка, я посмотрю, берег

ли ли они безъ меня, тебя, моего голубчика.

Король былъ внѣ себя отъ удивленія и радости.

— Марина! кормилица! моя милая кормилица! вскри

чалъ онъ, закутываясь въ шлафрокъ и бросаясь въ

ея объятія.

Марина усѣлась въ кресла, а молоденькой король

вскочилъ къ ней на колѣни.

—Да какой же ты бѣленькой, хорошенькой! гово

рила Марина, осматривая и цѣлуя его.

Принцъ Контй отошелъ всторону, чтобы не мѣ
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шать королю. Онъ зналъ, что Людовикъ чрезвы

чайно привязанъ къ своей бывшей кормилицѣ.

— Прійди ко мнѣ опять послѣ обѣдни, сказалъ ко

роль.

— Нѣтъ, мнѣ еще до обѣдни надобно поговорить

съ тобой, ваше величество, отвѣчала Марина.

— Такъ, видно, у тебя есть что-нибудь спѣшное?

— Да, ваше величество.

— Ты хочешь попросить меня о чемъ-нибудь?

— Да, мой миленькой король.

— Говори: я все сдѣлаю.

— Маркиза де-Куртнё, которую я тоже кормила,

хотѣла бы воротиться во Францію.

— Посмотримъ, если можно. .

— Нѣтъ, нѣтъ, нечего смотрѣть! Кабы ты зналъ,

какая она милая, добрая, хорошенькая!

— Ну, ну, хорошо.

— Да это еще не все.

— Еще чтó?

— Вели возвратить ей имѣніе.

— Разумѣется.

— И титла тоже?

— Ну да, да! Но мнѣ пора къ обѣднѣ: архіепископъ

ждетъ меня. Послѣ завтрака мы опять поговоримъ.

— Да мнѣ еще только одно словечко тебѣ ска

ЗаТь.

— Говори же по-скорѣе.

— Командоръ де-Куртнё, котораго посадили въ

Бастилію... .

— Въ Бастилію!.. Я и не зналъ.

— Прикажи его выпустить. Прикажешь? не прав

да ли?

— Надобно прежде узнать, за чтó онъ посаженъ.

— Я сейчасъ тебѣ разскажу...

— О, нѣтъ! если ты примешься разсказывать, такъ

этому и конца не будетъ! А между-тѣмъ мнѣ дав
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нымъ-давно пора къ обѣднѣ. Я ужъ лучше безъ

того велю его выпустить.-Ну, а себѣ ты ничего не

просишь? сказалъ король, совершенно одѣвшись и

отправляясь въ церковь.

— Одного только: позволь мнѣ поцѣловать тебя.

— Отъ всей души, моя милая кормилица.

И король обнялъ ея.

Такимъ образомъ маркизѣ было позволено воро

титься во Францію, командоръ выпущенъ изъ Ба

стиліи.

Казимира тотчасъ прискакала въ Парижъ и посе

лилась въ своемъ великолѣпномъ отелѣ, какъ-будто

никогда и не покидала его. Какъ-скоро она появилась

въ Парижѣ, придворные, чтобы угодить королю,

бросились къ ней толпою, и не мудрено, что, при

рѣдкой красотѣ, огромномъ богатствѣ и необыкновен

номъ умѣ маркизы, въ домѣ ея собиралось лучшее

общество. Этого мало: она умѣла сдѣлать свою го

стиную нейтральной землею, въ которой сходились

люди, чуждавшіеся прежде другъ друга, судьи съ

откупщиками, военные съ философами и писателями.

Герцогъ Бурбонскій, который, по смерти регента,

сдѣлался первымъ министромъ, былъ человѣкъ кру

таго характеру; самъ онъ не могъ привлечь къ себѣ

всѣхъ, кто былъ ему нуженъ, чтобы выдерживать

соперничество съ другимъ министромъ, кардиналомъ

Флёри. Поэтому онъ избралъ домъ маркизы де-Курт

не театромъ своихъ политическихъ дѣйствій: тамъ

онъ знакомился съ даровитыми людьми, узнавалъ

ихъ мнѣнія и набиралъ себѣ приверженцевъ. Поли

тическія новости въ этомъ избранномъ кругу знали

часто ранѣе чѣмъ при дворѣ. Маркиза пріобрѣла

величайшій вѣсъ въ обществѣ, тѣмъ болѣе, что нрав

ственное ея поведеніе не давало ни малѣйшей пищи

злословію. Быть принятымъ въ ея домѣ считалось

большою честью, и люди, пріѣзжавшіе въ Парижъ
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искать счастья, прежде всего старались пріобрѣсти

покровительство маркизы.

Такъ прошло девять лѣтъ.

Однажды явился къ ней какой-то молодой чело

вѣкъ, и сказалъ людямъ, что ему необходимо нужно

повидаться съ маркизой. По-видимому, онъ нарочно

пріѣхалъ въ такое время, когда у ней никого не бы

вало. Его ввели. Маркиза не знала этого человѣка,

но, при видѣ его, неизъяснимая дрожь пробѣжала

по всему ея тѣлу: ей, женщинѣ необыкновенно твер

даго характера, стало вдругъ страшно. Посѣтитель

замѣтилъ это, но сохранилъ все свое хладнокровіе.

— Маркиза, сказалъ онъ, я Рауль де-Марескрё.

— Рауль де-Марескрё! повторила маркиза, отодви

гаясь съ креслами, какъ-будто тѣнь отца тащила ея

НаЗаДЪ.

— Я Рауль де-Марескрё, снова сказалъ молодой

ЧеЛОВѣкъ,

— Сынъ мосьё де-Марескрё, который...

— Тотъ самый.

— Чтó же вамъ отъ меня угодно?

— Вотъ чтó мнѣ надобно и чего я ожидаю отъ

васъ, маркиза. Я служу подпоручикомъ въ красныхъ

бeарнскихъ драгунахъ. Мнѣ хотѣлось бы быть капи

таномъ въ королевской свитѣ. Вы можете это сдѣ

лать... Сдѣлайте!

Драгунъ замолчалъ.

Маркиза подумала объ отцѣ,на котораго де-Марескрё

донесъ; который, по милости де-Марескрё, былъ

подвергнутъ пыткѣ и казненъ на эшафотѣ. Ей по

казалось, что этотъ молодой человѣкъ обагренъ

кровью покойнаго отца.

— Чего жъ вы отъ меня хотите? сказала она опять,

трепеща отъ гнѣву.

— Я уже сказалъ вамъ, маркиза: я подпоручикъ
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и хочу быть капитаномъ. Послѣ перваго министра,
Вы Здѣсь СИЛЬН"Бе БСѣХъ... а

— И вы требуете этого отъ меня, въ награду за пре

красный поступокъ вашего отца, доносчика, палача,

убійцы моего несчастнаго батюшки!

— Батюшка вашъ, маркиза, хотѣлъ казнить моего

отца, если бъ ему удалось: я имѣю на это доказа

тельства. Отецъ мой только предупредилъ его. Из

мѣнить измѣннику есть долгъ, а не убійство, не

преступленіе, какъ вы говорите. Потому-то отецъ

мой и донесъ на вашего, и всѣ трое, вашъ отецъ, мой

отецъ и мой старшій братъ, погибли на эшафотѣ.

Послѣ того вы опять попали въ милость, а я сдѣлался

офицеромъ провинціальной милиціи; васъ осыпали

почестями, вамъ возвратили имѣніе, а мое, конечно

не столь огромное, конфисковано. Но вы можете воз

вратить мнѣ его: возвратите. .

Маркиза приподнялась съ креселъ.

— Я сейчасъ кончу, сказалъ Рауль. Чиномъ капи

тана вы возстановите честь мою, потомъ возвратите

мнѣ мое имѣніе, а послѣ осчастливите меня, отдавъ

мнѣ руку вашей дочери. Я подожду, пока она под

ростетъ.

— Руку моей дочери!... .

— Чтó жъ! Вы вѣдь хотѣли выйти за моего стар

шаго брата....

Маркиза вскочила съ креселъ и схватила звонокъ.

— Не безпокойтесь, маркиза, сказалъ Раульде-Ма

рескрё. Я не стану ждать, пока ваши люди меня вы

толкаютъ: я самъ уйду. Но... мы еще увидимся.

Онъ почтительно поклонился и ушелъ.

Маркиза, въ отчаяніи, думала только о томъ, какъ

ей наказать этого дерзкаго человѣка, и вспомнила,

что отецъ всегда говорилъ ей. «Мужчина можетъ

лишить другаго чести; но женщина, оскорбленная
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мужчиною, можетъ только, или велѣть убить его,

или забыть оскорбленіе.»

Въ началѣ царствованія Людовика Пятнадцатаго,

Франція, какъ извѣстно, жила въ мирѣ со всѣми дер

жавами. Между-тѣмъ никогда въ Парижѣ не бывало

столько офицеровъ какъ въ это время. Подстрекаемые

честолюбіемъ, они осаждали военное министерство,

толпились въ переднихъ у людей съ вѣсомъ, искали

себѣ прекрасныхъ покровительницъ. Дѣло въ томъ,

что войны Людовика Четырнадцатаго разорили мел

кое дворянство, и молодые дворянчики должны были

поддерживать себя службою. Само-собой разумѣется,

что такой приливъ молодежи не очищалъ нравовъ сто

лицы, и безъ того очень не строгихъ. Въ ожиданіи

войны, будущіе герои геройствовали въ семействахъ,

взимали контрибуцію съ чести мужей и брали при

ступомъ женъ. Похищенія, разводы, постриженія,

дуели были самыми обыкновенными происшествіями.

«Рукописныя новости,» первый зародышъ журна

лизма, которымъ теперь тѣшится Франція, не успѣ

вали разсказывать всѣхъ соблазнительныхъ исторій,

случавшихся съ знатными домами. Несмотря на Бас

тилію и другія крѣпости, въ которыя сажали дуели

стовъ, дуели происходили безпрерывно. Дуель была

развязкою всякаго соперничества. Поссорились за кар

тами, дерутся. Двое ухаживаютъ за одной, надобно

драться: а между-тѣмъ иногда ни тотъ ни другой не

были влюблены! Дрались за все и ни за чтó. «Бьюсь

объ закладъ, что первая капля дождя попадетъ вотъ

на этотъ камень.» — «А я, что на этотъ. Кто выи

граетъ, тотъ имѣетъ право выбирать оружіе.» Чтó бы

ни случилось, а дуель уже подразумѣвалась. Но за

чтó?... Безъ всякой причины! Двое молодыхъ людей,

дальніе родственники, школьные товарищи, выхо

дятъ изътеатру. Луна свѣтитъ ярко.-«Какъ жаль, что

такой прекрасный вечеръ пропадаетъ даромъ!» ска
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залъ одинъ. — Да и мѣсто такое ровное, удобное,

замѣтилъ другой. — «Не пропадай же оно!» сказалъ

первый, и обнажилъ шпагу. У другаго шпага бы

ла уже, на-голó. Они дерутся съ ожесточеніемъ, де

рутся какъ, люди, которые всю жизнь другъ друга

ненавидѣли; оба ранены, и оба смертельно. Одинъ

умеръ на - мѣстѣ; другой черезъ нѣсколько часовъ.

«Чтó жъ дѣлать, говорилъ онъ, умирая: вечеръ былъ

такой прекрасный!»

Сборищемъ всѣхъ этихъ молодыхъ людей былъ

театръ «Италіянской Комедіи.» Они являлись туда

тотчасъ по пріѣздѣ, и выказывали свою храбрость

передъ судьями турнира, заслуженными дуелистами,

которые носили на всемъ тѣлѣ слѣды пуль и шпаги.

Новичка осматривали съ ногъ до головы, и судили о

немъ по тому, какъ онъ выдерживалъ этотъ смотръ.

Но какъ испытаніе производилось съ вѣжливой на

глостью, то обыкновенно кончалось вызовомъ, и но

воприбывшій или поступалъ въ разрядъ извѣстныхъ

дуелистовъ или исчезалъ навсегда, потому что, или

былъ убитъ или, уклонившись отъ дуели, какъ-можно

скорѣе убирался изъ Парижа. .

Однажды, въ фоайіе Италіянской Комедіи, гдѣ со

бирались всѣ эти вѣтренники, явился молодой чело

вѣкъ, который обратилъ на себя общее вниманіе стран

ностью своего костюма. На головѣ у него былъ бѣ

лый бархатный беретъ, котораго широкая верхушка

спускалась на лѣвую щеку. Вѣтка сирени, чрезвы

чайно натурально сдѣланная, была приколота къ бе

рету. Станъ этого молодаго человѣка обвивала крас

ная туника, обложенная по швамъ галуномъ изъ зо

лота и шелку. Золото было блѣднаго цвѣту, шелкъ

сѣроватый, такъ что при свѣчахъ этотъ галунъ отли

валъ какъ кожа ящерицы. На ногахъ незнакомца бы

ли черные кожаные стиблеты, застегнутые гагато

выми пряжками, и покрывавшіе колѣни. Между ними

Т. LVI. — Отд. 11. s
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и подоломъ туники виднѣлось свѣтло-желтое исподнее

платье. Костюмъ странный, но чрезвычайно краси

вый, а самъ молодой человѣкъ, нарядившійся такимъ

образомъ, былъ красавецъ, лѣтъ двадцати осьми, съ

черными кудрями, рослый, бѣлый, румяный, силь

ный и ловкій какъ горецъ. . . .

Молодежь съ удивленіемъ спрашивала другъ у дру

га, въ какой арміи служитъ этотъ офицеръ. Ясно,

что онъ не Англичанинъ, не Нѣмецъ, не Шведъ. Но

ктó же онъ? Откуда онъ взялся?

— Не Испанецъ ли? сказалъ одинъ.

— Развѣ Испанецъ временъ Карла Пятаго, потому

что нынче въ испанской арміи Нѣтѣ такихъ мунди

ровъ, отвѣчалъ другой. .

"— А долженъ быть Испанецъ, замѣтилъ третій.

— Чѣмъ ломать головы, господа, не лучше ли спро

сить его, сказалъ четвертый. Пусть каждый изъ

насъ поговоритъ съ нимъ на какомъ-нибудь иност

ранномъ языкѣ. .

Предложеніе было принято единодушно. Одинъ

молодой человѣкъ подошелъ къ незнакомцу и спро

силъ его по-англійски. .

— Какой вы націи?

Офицеръ не отвѣчалъ. Подошелъ другой и ска

залъ по-нѣмецки:

— Въ какой арміи вы служите?

Офицеръ не отвѣчалъ. Подошелъ третій и спросилъ

ПО-ИТаЛ1ЯНСКИ: . 1

— Вы, вѣрно, служите, въ войскахъ венеціанской

республики? .

Но, на какихъ языкахъ ни говорили съ незнаком

цемъ, онъ не отвѣчалъ ни слова. Впрочемъ всѣ эти

вопросы были сдѣланы съ такимъ наглымъ видомъ,

что отвѣчать на нихъ можно было только перчат

кою, а не словами. Между-тѣмъ незнакомецъ былъ

совершенно хладнокровенъ: рука его не дрожала,
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на лицѣ не явилось ни морщинки, вѣтка на беретѣ

Не ШеВеЛИЛаСЬ. . __ . .

Черезъ нѣсколько минутъ театральный швейцаръ

пришелъ сказать, что начинается вторая піеса. Мо

лодые люди хотѣли итти въ театръ, но незнакомецъ

сталъ въ дверяхъ и, снявъ беретъ, вѣжливо сказалъ:

— Господа, я Рауль де-Марескрё и служу въ дра

гунахъ бeарнской провинціальной милиціи. Вы ви

дите, что я такой же Французъ, какъ вы; и вы тот

часъ бы это узнали, если бъ вздумали заговорить со

мной, просто, по-французски. .

Онъ надѣлъ свой беретъ и спокойно пошелъ въ

театръ. . . . . . . . . . . . * *

— Прошу покорно!.. вѣдь онъ надъ нами насмѣ

ялся, а не мы надъ нимъ! говорили молодые люди.

— Господа! сказалъ одинъ изъ нихъ: въ слѣдую

щемъ антрактѣ надобно его попытать.

— Непремѣнно! непремѣнно! закричали въ одинъ

голосъ его товарищи. _

Не знаю, какую оперу въ тотъ день давали: знаю

только, что она была одного изъ композиторовъ,

тогда модныхъ, нынче забытыхъ, какъ всѣ нѣкогда

модные композиторы. Ложи были наполнены дама

ми, залитыми въ брилліанты. Каждая ложа украше

на была гербомъфамиліи, которой она принадлежала.

. Члены семейства садились въ ложѣ по старшин

ству, на табуретахъ ие одинаковой вышины, и при

томъ въ почтительномъ отдаленіи"другъ отъ друга.

" Появленіе бeарнскаго драгуна произвело такой же

эффектъ въ театрѣ, какъ и въ фоайіе. Всѣсмотрѣли

на него съ удивленіемъ, а дамы и съ удовольствіемъ,

потому что онъ былъ молодецъ; всѣ выставились изъ

ложъ и слѣдили за нимъ. Молодые люди, бывшіе

въ фоайіе, помѣстились, по тогдашнему обычаю, на

самой сценѣ и не спускали съ него глазъ. Беapнецъ,

осторожно пробирался позади партера и наконецъ
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остановился у краю послѣдней лавки. Всѣ думали,

что онъ сядетъ, но онъ положилъ беретъ свой на

лавку, оборотился къ ложѣ, которая была за нимъ,

и, стоя, пристально смотрѣлъ на даму и двухъ муж

чинъ, которые тамъ сидѣли. Сначала они, по-край

ней-мѣрѣ мужчины, не замѣчали его. Драгунъ во

все дѣйствіе не спускалъ глазъ съ дамы. Молодые

люди, бывшіе на сценѣ, видѣли это и подумали, что

незнакомецъ былъ какой-нибудь бeарнскій дворян

чикъ, оторванный отъ родныхъ горъ и принесен

ный въ Парижъ лавиною, что онъ простодушно лю

буется на столичную щеголиху. Они сообщили мнѣ

ніе это своимъ сосѣдямъ, и скоро всѣ зрители устре

мили свое вниманіе на заѣзжаго чудака, совершенно

незнакомаго со свѣтскими обычаями; а онъ стоялъ

какъ вылитый изъ бронзы, и глаза его устремле

ны были прямо и пристально, какъ глаза статуи.

Неприличное поведеніе его поражало всѣхъ, тѣмъ

болѣе, что оно было оскорбительно для дамы, замѣ

чательной по своей красотѣ, богатству, происхожде

нію, положенію въ свѣтѣ: въ ложѣ сидѣла маркиза

де-Куртнё; за нею, мужъ, и братъ его, командоръ.

Жизнь маркизы была обильна событіями необыкно

венными, ужасными, но на добромъ имени ея не бы

ло ни пятнышка. Даже острое жало злословія ни

когда къ ней не прикасалось. Ее уважали, хотя она

затьмѣвала многихъ своею знатностію; къ ней не пи

тали слишкомъ сильной ненависти, хоть она была

прекрасна; ее щадили, хоть ей не было еще тридцати

лѣтъ. Чтó же могъ имѣть противъ нея этотъ молодой

человѣкъ, никому не извѣстный?

Казимира отвернулась отъ него и старалась сосре

доточить все свое вниманіе на піесѣ. Однако жъ взоръ

ея не могъ не уклоняться отъ этого направленія, и

тогда, взглядывая на ближайшія къ сценѣ ложи, она

видѣла, что общее вниманіе обращено на нея. Между
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1

тѣмъ Казимира сохраняла видъ равнодушной зри

тельницы, и потому всѣ думали, что она не замѣтила

страннаго поведенія молодаго незнакомца.

Наконецъ, не могши долѣе выдерживать этого му

ченія, Казимира нагнулась назадъ и сказала нѣсколь

ко словъ командору, который сидѣлъ за нею. Но онъ

не слыхалъ, потому что также пристально смотрѣлъ

на незнакомца, какъ тотъ на маркизу. Красный дра

гунъ словно и не замѣчалъ, что въ ложѣ, кромѣ дамы,

есть еще двое мужчинъ.

Маркиза нѣсколько разъ кликала своего деверя.

Наконецъ онъ нагнулся, чтобы выслушать чтó она

хочетъ сказать; однако жъ не спускалъ глазъ съ Ра

уля. Онъ улыбнулся въ отвѣтъ ей. Чтó же она ска

зала? Ничего. Но они поняли другъ друга. Оба ду

мали объ одномъ: чего хочетъ этотъ молодой человѣкъ?

Маркизъ де-Куртнё былъ совершенно счастливъ:

онъ наслаждался музыкою. Когда Казимира нагнулась

къ деверю, онъ воспользовался этой минутой и ска

залъ:-«Какъ здѣсь жарко! Не опасно ли это для меня?

Не начинаю ли я трескаться?

Бѣднякъ, на этотъ разъ, воображалъ себя фарфоро

вымъ и боялся лопнуть отъ жару. Его успокоили, и

онъ снова принялся слушать музыку.

Первое дѣйствіе кончилось. Молодые офицеры опять

собрались въ фоайіе, которымъ они совершенно за

ВЛадѣЛИ.

— Видѣли вы, какія штуки дѣлалъ нашъ негодяй?

За это ему стоитъ дать добрый урокъ!

— Я отниму у него беретъ и отдамъ маркизѣ де

Куртне, сказалъ одинъ.

— — Я заставлю его воротиться въ театръ въ одномъ

стиблетѣ! подхватилъ другой.

- — Все это прекрасно, господа, возразилъ третій: да

прежде всего надобно, чтобы онъ пришелъ сюда, а это

СОМНИтельНо, * .…
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— Можетъ-быть, онъ уѣхалъ!

— Не мудрено. Вотъ я пойду, посмотрю. _

Онъ отворилъ дверь и остановился. Рауль медлен

ными шагами приближался къ фоайіе. Девять или де

сять человѣкъ сорванцовъ схватили лавки и табуреты,

все что попалось имъ подъ-руку, и загородили двери.

Рауль видѣлъ это; зналъ для кого это дѣлается, но

между-тѣмъ всё шелъ впередъ. Дойдя до дверей, онъ,

съ ловкостью горнаго охотника, перескочилъ че

резъ лавки, вошелъ въ залу и, увидѣвъ въ углу та

буретъ, сѣлъ.

Офицеры перемигнулись между собою, какъ-будто

хотѣли сказать: «Съ нимъ можно дѣлать чтó хочешь!»

Надъ головою краснаго драгуна горѣла лампа

Одинъ шалунъ подошелъ и, ставъ на край табурета,

сказалъ: — Извините; масло нынче дорого; позвольте

мнѣ затушить эту лампу. . . . . .

И затушилъ. Рауль взялъ табуретъ и перешелъ

на другое мѣсто. Другой изъ его гонителей,замѣтилъ,

что за драгуномъ форточка, открылъ ее и холодный

вѣтеръ подулъ на голую шею Рауля. Всѣ захохотали.

— Господа! сказалъ одинъ офицеръ: если мы еще

станемъ мистифировать его, такъ послѣ нельзя будетъ

съ нимъ драться. Мы его слишкомъ приплюснемъ. Не

Годится безчестить сегодня того, кто, можетъ-быть,

завтра будетъ нашимъ противникомъ. и

— Да ужъ и теперь никто не станетъ съ нимъ

драться, отвѣчали многіе, * . * .

— Ну, такъ надобно его выгнать: здѣсь могутъ быть

только люди, которые доказали свою храбрость.

Не дожидаясь исполненія этого приговору, Рауль

всталъ и пошелъ къ дверямъ, снова перескочилъ че

резъ баррикаду и ушелъ,

— Жаль, что вечеръ у насъ пропадаетъ даромъ! ска

залъ одинъ изъ шалуновъ. Но съ этимъ пастухомъ,

который прикинулся драгуномъ, право нечего дѣлать!
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— Послѣ-того какъ мы его здѣсь приняли, онъ, вѣр

но, не посмѣетъ воротиться въ театръ. .

— По-крайней-мѣрѣ мы избавили отъ него маркизу.

— Господа, второе дѣйствіе начинается! закричалъ

швеицаръ. _

Фоайіе снова опустѣло, офицеры воротились на свои

мѣста и съ удивленіемъ увидѣли, что Рауль-на преж

немъ мѣстѣ и опять смотритъ на маркизу де-Куртнё.

Онъ стоялъ, сложивъ руки на груди, съ видомъ че

ловѣка, который рѣшился не перемѣнять своего поло

женія. Какъ это не нарушало тишины въ театрѣ, не

мѣшало публикѣ слушать піесу, и поведеніе молодаго

драгуна могло быть оскорбительнымъ толькодля трехъ

человѣкъ, то полиція не имѣла права его вывести.

Притомъ многіе начали думать, что причиною такого

страннаго поведенія-безумная страсть къ прекрасной

маркизѣ, страсть, которая иногда заставляетъ забы

вать даже уваженіе къ предмету любви.

Маркиза не теряла присутствія духа. Она крѣпилась

еще впродолженіи цѣлой половины акта; но потомъ,

замѣтивъ, что командоръ, не будучи въ состояніи вы

держивать своего хладнокровія, снимаетъ перчатку съ

явнымъ намѣреніемъ ударить ею Рауля, а маркизъ

смотритъ на него съ безсмысленнымъ удивленіемъ, она

сказала брату: .

— Ради Бога, лучше уѣдемъ!

— Уѣхать! возразилъ командоръ: не лучше ли ужъ

извиниться передъ нимъ?

— О чемъ вытакъ безпокоитесь? чтó такое случилось?

не стукнулъ ли кто меня? спрашивалъ маркизъ съ ро

бостью. Вотъ, то-то и есть! Кчему было тащить меня

въ такую толпу! Я вѣдь сегодня настоящій японскій

Фарфоръ. . . “ ,

— Чтó случилось? сказалъ сухо командоръ. То, чтó

какой-то негодяй оскорбляетъ твою жену и что я сей

часъ ударю его по лицу, если онъ не отворотится.
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— Да гдѣ жъ этотъ негодяй? Покажи мнѣ его, бра

тецъ. __

Маркизъ сказалъ это такъ громко, что всѣ засмѣя

лись: онъ не замѣтилъ того, что давно уже обращаетъ

на себя общее вниманіе. Въ это самое время занавѣсъ

опустилась и мужчины пошли въ фоaйie.

— Карету! карету! вскричала маркиза, выходя изъ

ложи.

— Поѣзжайте однѣ, сказалъ командоръ: мы съ бра

томъ пріѣдемъ послѣ.

— Такъ прощайте, господа, сказала маркиза, съ чув

ствомъ пожавъ имъ обоимъ руки.

Она уѣхала.

— Теперь пойдемъ, братъ! сказалъ командоръ. Ка

жется, онъ пошелъ въ эту сторону. Ступай за мной.

Рауль преспокойно воротился въ фоaйie.

Командоръ и маркизъ вошли вслѣдъ за нимъ и, про

бравшись сквозь толпу,остановились передъ драгуномъ.

Командоръ поднялъ надъ лицомъ его перчатку, мар

кизъ, изъ подраженія, точно также поднялъ платокъ.

Рауль удержалъ ихъ руки.

— Двѣ пощечины? сказалъ онъ. Положимъ, что я

ихъ принялъ. На сколькихъ шагахъ?

— Мы пойдемъ другъ на друга и каждый воленъ

стрѣлять когда хочешь, покуда кто-нибудь изъ насъ

не будетъ убитъ.

— Согласенъ, сказалъ Рауль.— Вотъ мои секундан

ты, прибавилъ онъ, ударивъ по плечу двоихъ изъ

молодыхъ людей, которые надъ нимъ смѣялись.

— А съ нашими секундантами вы познакомитесь зав

тра въ четыре часа по полудни, въ Венсенскомъ

Лѣсу, на перекресткѣ Большаго Дуба, сказалъ ко

мандоръ.
_.

— Очень хорошо, отвѣчалъ Красный Драгунъ, вѣж

ливо поклонившись своимъ противникамъ. — Будьте
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спокойны, господа, я дворянинъ, прибавилъ онъ,

обращаясь къ своимъ секундатамъ.

На другой день, ровно въ четыре часа, двѣ каре

ты, пріѣхавшія съ разныхъ сторонъ, остановились

въ Венсенскомъ Лѣсу, у подножія огромнаго дерева.

Изъ одной вышли маркизъ, командоръ и ихъ четы

ре секунданта, изъ другой Рауль де-Марескрё съ дву

мя секундантами.

Противники вѣжливо раскланялись. Командоръ,

держа маркиза подъ-руку, первыи началъ говорить:

— Мосьё де-Марескрё, сказалъ онъ: я думаю, что

въ нашемъ положеніи объясненія были бы, совершен

Но излишни.

— Конечно, отвѣчалъ Рауль.

— Такъ я напомню вамъ и вашимъ секундантамъ,

что мы съ братомъ намѣрены продолжать бой до

тѣхъ поръ, пока вы котораго-нибудь изъ насъ не

убьете. Тотъ кто выдержалъ огонь своего про

тивника, имѣетъ право стрѣлять, какъ бы тяжело

онъ ни былъ раненъ. Стоя, сидя, или лежа, онъ вся

чески можетъ стрѣлять, и секунданты не должны

мѣшать ему.

— Согласенъ, отвѣчалъ Рауль, взглянувъ на своихъ

секундантовъ, которые оба кивнули головами. Мы

пойдемъ другъ на друга, и каждый воленъ стрѣлять

когда угодно. — Такъ, кажется, вы говорили? приба

вилъ онъ.

— Точно такъ, отвѣчалъ командоръ.

Секунданты не сдѣлали ни какого возраженія. Это

были правила дуели довольно обыкновенной и не

столь страшной, какъ казались съ перваго взгляду. Ко

нечно, противники, ставъ въ пятидесяти шагахъ другъ

отъ друга, могли сходиться до тѣхъ поръ, пока пи

столетъ не коснется до груди и тогда уже стрѣлять;

но это случалось очень рѣдко. Тотъ изъ противниковъ,

который былъ по-великодушнѣе, обыкновенно стрѣ

и
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лялъ шагахъ въ двадцати пяти, а другой тотчасъ пос

лѣ; иначе, онъ навлекъ бы на себя общее презрѣніе.

— Остальное — дѣло секундантовъ, сказалъ коман

доръ, отводя брата всторону.

Маркизъ былъ блѣденъ какъ мертвый. Отойдя съ

нимъ довольно далеко, такъ что никто не могъ слы

шать ихъ разговору, командоръ сказалъ:

— Любезный братъ, бываютъ дни, когда человѣкъ

самъ на себя не похожъ.

— Чтó жъ дѣлать, командоръ! эта нервическая

дрожь...

— Ты дрожишь отъ холоду. Но иногда, несмотря

на свою твердую волю, не внимая голосу чести, че

ловѣкъ слабѣетъ, колеблется... О! я не о тебѣ гово

ры; я совершенно доволенъ твоею твердостью.

Въ это время послышался звонъ и стукъ шомпо

ловъ и курковъ. .

Маркизъ затрепеталъ.

— Благодарю тебя за доброе мнѣніе обо мнѣ, ска

залъ онъ: но ты правду говоришь, точно, бываютъ

дни, когда человѣкъ не чувствуетъ обыкновенной хра

брости, когда онъ немножко... Неужели ты что-ни

будь чувствуешь? * _

— Да; я не увѣренъ въ себѣ, отвѣчалъ командоръ.

А онъ былъ такъ же хладнокровенъ какъ въ ту

ночь, когда убилъ въ Польшѣ волчицу.

— Но ты поддерживаешь меня своимъ примѣромъ,

продолжалъ онъ. Какъ бы то ни было, прошу тебя,

если ты увидишь, что я трушу, размозжи мнѣ голо

ву. Поклянись мнѣ, что ты исполнишь мою просьбу:

поклянись всѣмъ, чтó есть святаго, памятью нашей

матери, уваженіемъ къ нашимъ предкамъ, между кото

рыми не было ни одного труса!

— Клянусь! сказалъ маркизъ, полу-мертвый отъ

страху. . .

Онъ начиналъ понимать, что командоръ, въ случаѣ



Красный Дратунъ. 78

нужды, окажетъ ему, такую жъ услугу. Этого-то и

хотѣлось командору: онъ старался дать почувствовать

брату, что непремѣнно убьетъ его, если тотъ окажетъ

хоть малѣйшую трусость. Но съ какими предосторож

ностями сообщилъ онъ ему это намѣреніе! Онъ самъ

себя выдавалъ за труса, только бы не сказать старше

му брату: «не будь меня, ты бы струсилъ! Но я

здѣсь; и убью тебя, если ты не будешь дѣйствовать,

какъ храбрый человѣкъ!»

Видя, что секундаты подходятъ, командоръ закри

ЧаЛЪ ИМЪ ИЗъ-ДаЛИ:

— Мы съ братомъ рѣшили маленькое затрудненіе,

которое, вѣрно, и вамъ приходило въ голову. Маркизъ

будетъ драться первый, потому что обида касается до

него больше, чѣмъ до меня. Я надѣюсь, что против

никъ нашъ на это согласенъ? _ .

Секунданты обратились къ Раулю. Тотъ, вмѣсто от

вѣту, молча взялъ изъ рукъ секунданта пистолетъ и
по 111елъ на назначенное МѣСТО.

"Маркизъ былъ бы очень доволенъ, если бъ могъ

отказаться отъ опасной чести драться первому. Онъ

пробормоталъ нѣсколько словъ, внушенныхъчувствомъ

самосохраненія; но командоръ заглушилъ его голосъ,

прижавъ брата къ своему сердцу. . —

. — Смотри же, братъ! сказалъ онъ ему на ухо: не

забудь своей клятвы. Если я струшу, убей меня.

. Рауль и маркизъ стояли другъ противъ друга, внѣ

выстрѣлу. Они подняли пистолеты и пошли. Въ эту

минуту маркизъ взглянулъ на брата. Тотъ присталь

но смотрѣлъ на него. Искра мужества, какъ электри

чество, сообщилась маркизу и пробѣжала по его жи

ламъ. Онъ подумалъ: «Чтó дѣлать, надобно умереть:

братъ этого хочетъ.» И онъ пошелъ твердыми шага

ми впередъ.

«Честь наша будетъ спасена,» говорилъ самъ себѣ
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командоръ, прижимая руку къ сердцу. Имъ пора бы

стрѣлять, сказалъ онъ вполголоса.

Противники были уже въ пятнадцати шагахъ другъ

отъ друга. Секунданты молчали. Рауль и маркизъ

подвинулись еще. Между ними осталось не больше

пяти 11наговъ. .

— Боже мой! Братъ падаетъ въ обморокъ! онъ гнет

ся назадъ!.. опрокинется. — Маркизъ! маркизъ! закри

чалъ командоръ.

— Да молчите же! вскричали секунданты.

Маркизъ дѣйствительно погнулся назадъ, но только

длятого, чтобы лучше прицѣлиться.

Раздались два выстрѣла.

Рауль зашатался.

Маркизъ не пошевельнулся. Секунданты бросились

къ нимъ. Пуля попала въ грудь маркизу, ноударъ былъ

сдѣланъ непрямо: пуля проскользнула по ребру, не

проникнувъ въ тѣло. Напротивъ, пуля маркиза была

направлена прямо въ сердце Рауля; но драгунъ при

крывалъ его лѣвой рукой, и пуля попала въ камень

перстня: она сплюснулась, разбила камень и вдавила

толстое кольцо въ палецъ, до самой кости.

Перстень вытащили; руку обвязали платкомъ.

— Не хотите ли вы отдохнуть? спросилъ командоръ.

— Не нужно, отвѣчалъ Рауль: я готовъ.

Командоръ уже пожалъ руку брату, сказавъ:— «Хо

рошо!» — и потомъ прибавилъ вполголоса: — Старайся

поддержаться такъ до конца, потому что тебѣ, мо

жетъ-быть, прійдется опять стрѣлять. .

Пистолеты были снова заряжены и поданы, одинъ

Раулю, другой командору. Оставалось только про

тивникамъ стать на мѣста; но командоръ сказалъ Ра

улю.

" — Позвольте мнѣ сказать вамъ два слова по-сек

рету. . . . ",

. Секунданты отошли на нѣсколько шаговъ.
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— Одного изъ насъ скоро не будетъ на свѣтѣ, ска

залъ командоръ: а можетъ-быть и обѣихъ. Вы-воен

ный; я тоже былъ въ военной службѣ: мы можемъ

говорить откровенно. Съ-тѣхъ-поръ какъ мы здѣсь,

мнѣ пришла въ голову мысль, которая меня мучитъ.

Не можетъ быть, чтобы вы безъ всякой причины рѣ

шились оскорбить маркизу де-Куртнё. Позвольте

васъ спросить, знали ли вы ее прежде? имѣли ли вы

что-нибудь противъ нея? Чтобы скорѣе кончить этотъ

разговоръ, тягостный и для васъ и для меня, и для

тѣхъ, которые насъ окружаютъ, я спрошу васъ пря

мо... Въ такую минуту этотъ вопросъ не можетъ быть

оскорбительнымъ для той, до кого касается, да при

томъ она никогда и не узнаетъ о немъ. Не было ли у

васъ съ него какихъ-нибудь сношеній, по дѣламъ,

или... любовныхъ? .

Рауль подумалъ съ минуту; потомъ разстегнулъ

двѣ пуговицы своей туники, досталъ изъ боковаго

кармана миніатюрныи портретъ и подалъ его коман

дору.

То былъ портретъ Казимиры, работы самого ко

мандора, тотъ самый портретъ, подъ которымъ она

написала: «Мосьё де-Марескрё отъ Казимиры де

Канильй.»

— И это точно ваше имя? спросилъ командоръ, от

давая портретъ. _

— Мое.

Идя на-мѣсто, командоръ поднялъ глаза къ небу

и сказалъ про себя: «О, Боже мой! у меня было одно

утѣшеніе передъ смертью: и то отняли! Она любила

не меня, а его!»

Рауль и командоръ разошлись шаговъ на сорокъ

и потомъ, съ величайшей твердостью, пошли другъ

на друга. Въ десяти шагахъ они еще не останавлива

лись, въ пяти тоже, въ трехъ тоже; наконецъ писто

летъ каждаго уперся въ грудь противника.
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Тутъ послышался выстрѣлъ, только одинъ и такой

слабый, какъ-будто въ пистолетѣ была треть заряду

съпробочною пулей: словно камень упалъ въ болотную

тину.

. Командоръ отскочилъ шага на четыре; потомъ тѣ

ло его на воздухѣ свернулось въ комокъ, подбородокъ

ударился объ колѣна; потомъ, упавъ на землю, онъ

вытянулся и уже не шевелился. .

Пуля пробила ему грудь. ………

— Онъ умеръ! вскричали секунданты.

Пистолетъ командора былъ еще заряженъ; онъ не

стрѣлялъ. . .

. — Братецъ вашъ убитъ, сказали секунданты, под

ходя къ маркизу. Не оставайтесь здѣсь!... ступайте

по-скорѣе домой! . . . . . . . .

— Братъ мой убитъ!.. братъ мой убитъ!.. коман

доръ! командоръ! кричалъ бѣдный безумецъ, подни

мая тѣло брата и сажая его къ себѣ на колѣни.

Мертвъ! — Умеръ, убитъ, защищая честь мою! гово

рилъ онъ, обтирая кровавую пѣну, выступившую на

губахъ командора.-Да, убитъ за меня! повторилъ

маркизъ, рыдая. За что вы его убили? что онъ вамъ

сдѣлалъ? Да, чтó мы вамъ сдѣлали? прибавилъ онъ,

обратясь къ Раулю. И кто вы? откуда вы? Я хочу

знать, кто вы, за чтó вы насъ преслѣдовали, аттако

вали, оскорбляли! За что вы убили брата? сказалъ

маркизъ, взявъ одной рукой пистолетъ командора

и держа другою Рауля за-воротъ. . . . . .

Этотъ столь справедливый упрекъ, этотъ разсу

дительный вопросъ, внушенный маркизу несчастіемъ,

выставлялъ во всей гнусности поведеніе секундантовъ,

которые, въ тѣ времена вѣтрености и ложныхъ по

нятій о чести, за стыдъ считали помирить противни

ковъ и прекратить ссору, по большей части пу

стую. . …. . . . . *
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Рауль не говорилъ ни слова и какъ-будто не за

мѣчалъ, что маркизъ трясетъ его какъ дерево.

— Вы не отвѣчаете!.. Говорите же!.. или я размоз

жу вамъ голову!

Секунданты удержали руку маркиза. .….

— Если не хотите, чтобы я затопталъ васъ ногами,

растерзалъ, убилъ, такъ убейте меня! продолжалъ

маркизъ: убейте меня!.. Чтó же вы, стрѣляйте!..

Чтó жъ вы не стрѣляете? — Будь спокоенъ, другъ,

прибавилъ онъ, нагнувшись къ трупу командора:

будь спокоенъ. Я помню, чтó ты мнѣ говорилъ. —

Раульде-Марескрё, при всѣхъ говорю вамъ, вы трусъ!

вскричалъ маркизъ: вы не хотите драться со много

во второй разъ. Вы, видно, храбры только тогда,

когда можете убить навѣрное! . " .

Дѣло происходило недалеко отъ Венсенскаго Зам

ку, откуда тотчасъ могли прибѣжать солдаты. Поло

женіе секундантовъ было опасно, и потому они дол

жны были прекратить эту тягостную сцену. Друзья

маркиза увлекли его въ карету, а секунданты Ра

уля ушли съ своимъ бойцомъ въ чащу лѣсу.

Вечеромъ, монахи монастыря Сенъ-Моръ, нахо

дящагося недалеко отъ того мѣста, гдѣ происходила

дуель, подобрали тѣло несчастнаго командора.

. Ужасное, невыносимое положеніе, особенно для

женщины-ждать конца дуели, которой она причи

ною! Часы для нее дѣлятся, не на минуты, а на вѣ

ки; передъ глазами ея носится всё одинъ и тотъ же

страшный образъ-блѣдное лицо, закрытые глаза,

окровавленная грудь... И это лицо брата, сына,

друга! . .

Лакей вошелъ въ комнату маркизы де-Куртне въ

то самое время, какъ коршунъ ожиданія рвалъ на

части ея сердце. .

— Гости ждутъ ваше сіятельство въ столовой, ска

залъ онъ. Кушать подано.
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— Какіе гости?

— Ваше сіятельство, вѣрно, изволили забыть, что

сегодня четвергъ.

— Какъ! развѣ не отказали?

— Ваше сіятельство ничего не изволили приказы

вать.

— И всѣ съѣхались?

— Гостей довольно. Ужинъ былъ назначенъ въ

пять часовъ, а теперь уже половина шестаго.

— Хорошо. Я сейчасъ иду.

«Боже мой, чтó мнѣ дѣлать! говорила несчастная

маркиза. Какъ мнѣ показаться? чтó мнѣ говорить

этимъ людямъ? Они ничего не знаютъ, не должны

знать. Атеперь, можетъ-быть, одинъ изъ двухъ убитъ...

Одинъ изъ двухъ! Но который?... О, Боже мой, ка

кое мученіе!
__

И между-тѣмъ она вплетала въ волосы жемчугъ, су

дорожно застегивала браслеты. Но, на пути изъ своей

комнаты въ столовую, она успокоила лицо свое, при

влекла на уста улыбку, даже придумала предлогъ,

чтобы объяснить отсутствіе мужа и дочери, такъ что

гости ничего не замѣтили. И она должна была раз

говаривать, любезничать.

Ужинъ кончился: пора! Душевныя силы Кази

миры уже совершенно истощились. Вдругъ дверь

отворяется, и входитъ маркизъ. Она смотрѣла надверь,

нейдетъ ли за нимъ еще кто-нибудь: никого не было.

Казимира утащила мужа въ другую комнату и

вскричала: — А братъ?... братъ?... убитъ?

Лицо маркизы было въ эту минуту такъ страшно,

что маркизъ побоялся сказать ей правду.

— Братъ... бѣжалъ, отвѣчалъ онъ.

— А!... такъ не убитъ! сказала маркиза отдыхая.

Ты можешь вообразить, какъ я безпокоилась!... Ты

такъ долго не пріѣзжалъ! - Но ты? сказала она,
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опомнившись: ты ничего не говоришь мнѣ о себѣ.

Чтó же случилось съ тобою!

— Пуля попала мнѣ въ грудь.

— Ты раненъ?...

— То есть, я думаю, треснулъ: ты знаешь, что я

фарфоровыи.

— Боже мой! И ты мнѣ ничего не говоришь!...

Я сейчасъ пошлю за докторомъ. Пойдемъ въ твою

комнату... Такъ куда же командоръ бѣжалъ?

При всемъ разстройствѣ своего ума, маркизъ пони

малъ, что нельзя вдругъ открыть еи истину.

— Онъ не умеръ, сказалъ маркизъ: но надобно го

ворить, что онъ умеръ, длятого, чтобы полиція его

не искала. Для насъ онъ умеръ.

— Такъ и тебѣ надобно скрываться?

Маркизъ не зналъ чтó отвѣчать.

Сердце Казимиры замерло. _

— Ты меня всё разспрашиваешь, а я усталъ... я

очень усталъ! сказалъ бѣдный маркизъ.

— Да мнѣ нельзя не спрашивать... для тебя же!...

Тебѣ непремѣнно надобно скрыться.

— Нѣтъ, нѣтъ, мнѣ нечего бояться. Когда полиція

пришла, мы сѣли въ карету и ускакали, а онъ остался.

— Остался?... И вы покинули его?

— Онъ былъ раненъ... тяжело раненъ... Казимира,

я не могу больше говорить: я ужасно усталъ.

— Онъ раненъ!... И вы покинули его?... И, вѣрно,

полиція взяла его?

— Нѣтъ, онъ пошелъ въ монастырь Сенъ-Моръ:

— полиція его не видала, отвѣчалъ маркизъ, самъ

не зная чтó говоритъ.

Въ это время они дошли до спальни маркиза. Бѣ

днякъ, совершенно измученный, сѣлъ на послѣд

неи ступенькѣ, закрылъ лицо руками, и не гово

рилъ ни слова. «Онъ лжетъ, думала маркиза: онъ

не покинулъ бы брата, если бъ тотъ былъ тяжело

Т. LVI. — Отд. 11. 6
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раненъ. Онъ говоритъ это потому, что боится, какъ

бы я не проговорилась, что командоръ бѣжалъ.»

— Пойдемъ, сказала она поднимая маркиза. Лягъ

лучше въ постель. Теперь я все знаю. Я угадала.

— Ну, если ты угадала, такъ пойдемъ, поплачемъ

вмѣстѣ о моемъ несчастномъ, благородномъ братѣ...

Да, командоръ убитъ!

Казимира была совершенно убѣждена теперь, что

маркизъ хочетъ только скрыть отъ нея, что коман

доръ прячется въ монастырѣ Сенъ-Моръ.

Поздно вечеромъ Марина вошла въ ея комнату.

— Ахъ, это ты, кормилица!

— Да, моя милая. Я не хотѣла прійти къ тебѣ

прежде, чтобы не мѣшать тебѣ плакать. Мнѣ и са

мой больно не весело.

— Марина! любишь ли ты меня?

— Еще бы!

— Ты не побоишься сходить теперь?... Но, нѣтъ!

уже поздно, давно за-полночь, холодно, далеко...

страшно.

— Чего мнѣ бояться! Скажи только куда.

— Въ монастырь Сенъ-Моръ, въ Венсенскомъ Лѣсу.

— Пожалуй! Да зачѣмъ?

— Тамъ командоръ. Снеси ему письмо.

Марина съ горестнымъ изумленіемъ посмотрѣла на

Казимиру, думая, что та еще ничего не знаетъ. «Бѣ

дняжка! сказала она про себя. Чтó дѣлать! Надобно

ее потѣшить. » __

— Гдѣ жъ твое письмо? Давай! сказала она вслухъ.

— Сейчасъ. Вотъ чтó я ему пишу.

И маркиза написала:

«Если вы живы, то увѣдомьте меня о себѣ, хоть какимъ

нибудь Знакомъ; если же вы убиты...»

— Да если онъ убитъ, такъ чего же ты отъ него

хочешь?

— Да... правда...
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Она вычеркнула то, чтó написала послѣ словъ

«если же вы убиты,» и подписалась: — «Ваша Ка-.

зимира.»

— Бѣги, моя милая, бѣги! Я не лягу... я буду
ждать теОя.

Марина, заливаясь слезами, вышла изъ комнаты

и отправилась въ монастырь Сенъ-Моръ. .

Въ Парижѣ надобны цѣлые годы, чтобы соста

вить себѣ имя славою или добродѣтелями. Напро

тивъ, лишиться добраго имени можно въ одну мину

ту. Часа черезъ четыре послѣ дуели, весь городъ

говорилъ уже объ этомъ происшествіи. Раулъ де-Ма

рескрё, который бѣжалъ изъ Парижа, сдѣлался ге

роемъ: всѣ прославляли его храбрость, его хладно

кровіе, и все обрушилось на бѣдную маркизу. Никто

не вѣрилъ, чтобы молодой человѣкъ рѣшился безъ

всякой причины оскорбить женщину, знатную даму,

которой онъ совсѣмъ не зналъ. Начались толки. Мно

гіе думали, что маркиза отвергла его любовь, и онъ

хотѣлъ отмстить ей. Другіе были увѣрены, и увѣ

ряли, будто этотъ молодой человѣкъ былъ нѣкогда

ея любовникомъ и отмстилъ за измѣну. Какъ бы то

ни было, но на доброе имя ея упало пятно.

Чтó же дѣлала между-тѣмъ маркиза? Она ждала

Марины. Наконецъ, часовъ въ пять, Марина вороти

Лась.

— Ну, чтó? видѣла ты его? спросила маркиза.

— Нѣтъ. Ты, вѣрно, не знаешь, что женщинъ не

пускаютъ въ монастырь Сенъ-Моръ?

— Боже мой! такъ ты никого не видала? ничего

не узнала? .

— Меня привели въ пріемную. Выходитъ монахъ. Я

и говорю ему: «Мнѣ надобно видѣть командора де

Куртнé.» _

— Ну, чтó жъ онъ сказалъ?
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— «Господь съ тобою! какой здѣсь командоръ де

Куртнé!»

— Такъ его тамъ нѣтъ?

— Нѣтъ. Я ужъ показывала-было монаху и пись

мо твое, да онъ всё евое твердитъ, нѣтъ да нѣтъ.

— Ну, чтó жъ потомъ?

— Потомъ стали звонить къ заутрени, и монахъ

ушелъ.

— Боже мой! гдѣ же онъ? чтó съ нимъ?.. О, какъ

я несчастна!

— Вотъ тебѣ и письмо назадъ.... Ахъ, Господи!

да куда же оно дѣвалось? кажись, я его сюда поло

жила..... Неужто я оставила его у монаха?... Это

чтó еще за притча такая!...

— Ты меня пугаешь, Марина.... Ну, если ты его

потеряла!... Поищи, ради Бога, хорошенько.

— Да ужъ я всѣ карманы обшарила. Видно тамъ

забыла.... нечего дѣлать, пойти опять!

Въ это время кто-то постучался въ двери. Марина

отворила, и лакей, не въ-духѣ оттого, что его не

во-время разбудили, сказалъ:

— Какой-то человѣкъ, мужикъ что-ли, спраши

ваетъ барыню.

— Позови, сказала маркиза.

Мужикъ вошелъ, молча подалъ маркизѣ письмо,

И Вышелъ.

То было письмо маркизы къ командору. Оно бы

ло распечатано и потомъ запечатано снова. Подъ

словами: «Увѣдомьте меня о себѣ хоть какимъ-ни

будь знакомъ,» было кровавое пятно: кто-то обмак

нулъ палецъ въ кровь и приложилъ его къ бумагѣ.

— Кровь!... его кровь!.. о, такъ онъ живъ! вскри

чала маркиза.

На другой день, маркизъ служилъ по братѣ па

нихиду и весь домъ надѣлъ трауръ. Маркиза ска
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зала своей кормилицѣ, что вечеромъ опять пошлетъ

ее въ монастырь Сенъ-Моръ.

«Бѣдняжка! подумала Марина: видно, и она, моя

голубушка, рехнулась какъ мужъ. Поди-себѣ, не вѣ

ритъ, что командоръ убитъ, когда всѣ это знаютъ

и двадцать человѣкъ видѣли! Она сама себя обманы

ваетъ, бѣдненькая. Ну, чтó жъ дѣлать! не будемъ

мѣшать! Не хочется ей знать правду: такъ и мы

станемъ ее обманывать.

Маркиза написала командору длинное письмо, въ

которомъ изображала свои страданія и умоляла от

вѣчать хоть одной строчкой, хоть однимъ словомъ,

хоть подписать только свое имя. .

Вечеромъ, Марина опять отправилась въ мона

стырь Сенъ-Моръ. Маркиза не спала всю ночь и

только утромъ, истомленная тоскою неизвѣстности,

забылась, сидя въ креслахъ. Черезъ нѣсколько вре

мени, она ироснулась въ испугѣ, какъ-будто сдѣла

ла преступленіе. «Боже мой! сказала она сама себѣ:

я сплю, а Марина, вѣрно, давно воротилась!»

- Казимира позвонила. Вошла горничная и подала ей

письмо. На немъ былъ загородный штемпель. Дрожа

всѣмъ тѣломъ, маркиза съ трудомъ сорвала печать.

Въ письмѣ было только имя командора де-Куртнё,

написанное его рукою.

— Онъ живъ! онъ живъ! вскричала маркиза, обе

зумѣвъ отъ радости; опустилась на колѣни и, можетъ

быть въ первый разъ въ жизни, усердно молилась.

Вечеромъ, она написала къ командору третье пись

мо, въ которомъ говорила, что какъ герцогъ Бурбон

скій въ немилости, а кардиналъ Флёpй, который поль

зуется полною довѣренностью короля, нерасположенъ

къ ней, то она намѣрена обратиться къ самому Людо

вику, чтобы выпросить прощеніе командору. «По

крайней-мѣрѣ, вы хоть чѣмъ-нибудь будете мнѣ обя

заны!» писала она.
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. Кромѣ неизвѣстности объ участи командора, Кази

миру тревожила и судьба ея дѣтей. Она горько упре

кала себя въ томъ, что, совершенно предавшись по

литикѣ, мало обращала вниманія на ихъ воспита

ніе. Тристанъ былъ молодой человѣкъ неглупый и

любезный, но больше ничего. Маркиза не посмѣла

воспитывать его такъ, какъ сама была воспитана от

цомъ. Притомъ въ немъ и не было ни одного изъ

качествъ графа де-Канильй: Тристанъ страстно лю

билъ удовольствія, ѣздилъ по баламъ и желалъ только

одного, — мѣста при дворѣ.

Судьба Леоноры еще больше тревожила Казими

ру. Маркиза съ ужасомъ вспоминала, что Рауль де

Марескрё требовалъ руки Леоноры, а она уже ви

дѣла, что этотъ человѣкъ готовъ на все для дости

женія своей цѣли. Правда, Рауль уѣхалъ: но угро

за его еще существуетъ. Если онъ когда-нибудь сно

ва явится и возобновитъ свое требованіе, тогда ктó за

щититъ Леопору? Казимира воображала, что Рауль

скрывается гдѣ-нибудь по близости Парижа и толь

ко выжидаетъ удобной минуты, чтобы схватить свою

жертву. А кому ввѣрить ей свои опасенія? Пріуче

ная съ малолѣтства къ недовѣрчивости, маркиза въ

каждомъ изъ своихъ слугъ видѣла сообщника, гото

ваго за деньги отворить Раулю ночью ворота и по

мочь похитить Леонору. _

- Казимира боялась оставить дочь свою въ Парижѣ.

Поэтому она написала къ герцогу Бурбонскому, про

ся его доставить Тристану мѣсто секретаря при фран

цузскомъ посольствѣ въ Испаніи и позволить ему взять

съ собою сестру.

Герцогъ тотчасъ исполнилъ ея желаніе, но вмѣстѣ

съ тѣмъ увѣдомилъ, что это уже послѣдняя услуга

которую онъ могъ оказать ей, потому что черезъ

часъ сдастъ свою должность и отправится въ Бретань,

назначенную ему мѣстомъ изгнанія, по интригамъ кар
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динала Флёри. Это было для Казимиры новымъ уда

ромъ, тяжесть котораго она вскорѣ почувствовала.

Вечеромъ, у дверей ея дома стояла дорожная ка

рета. Маркиза велѣла позвать дѣтей и, заливаясь

слезами, сказала имъ: — Милыя мои, вамъ надобно

"БХаТЪ. …

— Съ вами, маменька? спросила Леонора.

— Нѣтъ, однимъ. Вѣрный человѣкъ проводитъ васъ

въ Мадритъ. Ты, Тристанъ, назначенъ туда секрета

ремъ посольства, а ты, Леонора, будешь жить у

брата. .

Леонора, рыдая бросилась въ объятія матери и нѣ

сколько минутъ всѣ трое плакали.

— Тристанъ, сказала Казимира: я отдаю сестру

подъ твое покровительство.

— Развѣ Леонорѣ угрожаетъ какая опасность?.. О!

говорите, маменька! Я готовъ защищать ее.

— Нѣтъ, мой милый, я не то хотѣла сказать; но

вы будете одни на чужой сторонѣ, гдѣ у ней нѣтъ

другаго защитника кромѣ тебя. Живите дружно,

мои милые; любите, поддерживайте другъ друга.

Выслушайте мои слова, какъ-бы самъ Богъ говорилъ

Съ Вами.

Дѣти стали на колѣни.

— Будьте добры и довѣрчивы, продолжала Кази

мира. Берегитесь притворства, какъ важнаго недо

статка, и лжи, какъ преступленія. Считать всѣхъ

людей обманщиками, существами коварными, злыми,

которые всегда готовы вредить вамъ, значитъ уни

жать свою душу, отравлять всю свою жизнь. Я

знаю это по опыту. Вѣрь, Тристанъ, что люди спо

собны и къ искренности и къ дружбѣ: вѣрь этому,

потому что благородная душа всегда готова вѣрить

благородству въ другихъ, хоть иногда и обманы

вается. — Помни и ты это, моя милая Леонора,

продолжала маркиза. Не забывай, что первое ка
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чество женщины — доброе сердце: оно одно мо

жетъ доставить намъ счастіе; умъ, напротивъ, при

чиняетъ намъ множество горестей. Ты будешь хо

роша, Леонора; въ обществѣ тебя станутъ окру

жать лестью, угожденіями: не увлекайся этимъ. Но,

если тебя будутъ любить, если ты сама полюбишь,

не бойся этого чувства, не скрывай его, не притвор

ствуй ни съ кѣмъ и ни въ чемъ.

— Я буду вести себя какъ вы, маменька, сказала

Леонора.

— О, нѣтъ! Я не такъ вела себя: у меня не было

матери; по-крайней-мѣрѣ я никогда не пользова

лась ея совѣтами. Будьте искренны со мною, какъ

со всѣми, мои милые; въ письмахъ своихъ ко мнѣ,

не скрывайте ничего, ни мыслей своихъ ни чувст

вованій. Будьте просты какъ дѣти, чисты душою

КаКъ ангельI.

— Я не забуду вашихъ совѣтовъ, маменька, сказа

ла Леонора: тѣмъ болѣе что, когда вы говорили, мнѣ

казалось, будто это говоритъ намъ добрый, милый

ДЯДЮШКа.

Казимира вскрикнула и заключила дѣтей въ свои

объятія. Потомъ она уже не слыхала, какъ ихъ уве

ли, какъ они уѣхали. Обезумѣвъ отъ горести, она

долго сидѣла неподвижно, безмолвно, и очнулась уже

поздно ночью, держа въ рукахъ полу-развернутое пись

мо. Рука была командора. Казимира съ жадностью

принялась читать, но остановилась на первыхъ строч

кахъ, не вѣря глазамъ своимъ. Командоръ писалъ:

«Какъ вы, не знаю по какому чувству, изволите прини

мать участіе въ судьбѣ моей, то, начиная выздоравливать,

я долгомъ почитаю отвѣчать на три письма ваши. Благодарю

васъ за вашу великодушную заботливость...»

— Мою великодушную заботливость!.. Онъ не

знаетъ, по какому чувству я принимаю участіе въ
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1

его судьбѣ!.. И это онъ мнѣ пишетъ!.. Боже мой!

чтó это значитъ?

«Вы говорите, что оплакивали смерть мою. Но чтò вамъ

въ моей жизни, которую вы отравили своимъ поступкомъ.

Я узналъ о немъ въ страшную минуту, и унесъ бы эту

тайну съ собой, если бъ мнѣ посчастливилось умереть.»

— Моимъ поступкомъ?.. О, Боже мой! чтó еще со

мной будетъ?

«Послѣднее, чтó я видѣлъ на этомъ свѣтѣ, въ такую ми

нуту, когда, по всей вѣроятности, долженъ былъ покинуть

его, былъ вашъ портретъ въ рукахъ Рауля де-Марескрé.»

— Мой портретъ?.. Да, да, мой портретъ!-Батюш

ка! сказала маркиза, взглянувъ на портретъ отца:

это вы сдѣлали!

«И въ послѣднюю минуту счастливый противникъ мой

сКазалъ мнѣ, что Вы Сами даЛи ему этотъ портретъ.»

— Злодѣй!.. Такъ онъ былъ моимъ любовникомъ?

Не правда ли?

«Вы любите этого человѣка.

Прощайте.»

«Командора де-Куртнé.»

Можно вообразить себѣ, въ какое положеніе при

вело это письмо несчастную маркизу. Командоръ въ

ней сомнѣвается... человѣкъ, котораго она всю жизнь

любила. Этого мало: быть-можетъ, Рауль де-Маре

скрё высказалъ клевету свою громко, при секундан

тахъ, и теперь весь городъ это знаетъ, ея доброе имя

запятнано, труды и пожертвованія всеи жизни унич

тожены? Она хотѣла-было писать къ командору, на

чинала нѣсколько разъ, но потомъ раздумала, рѣ

шась прежде всего выпросить ему помилованіе и

тогда уже объясниться съ нимъ лично. Но къ кому
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обратится? Герцогъ Бурбонскій палъ и, разумѣется,

всѣ придворные, всѣ честолюбцы, обратились къ

новому любимцу, кардиналу Флépй; конечно, никто

изъ нихъ не захочетъ ничего сдѣлать для женщины,

которая была въ политическихъ связяхъ съ герцо

гомъ, помогала ему во всѣхъ его дѣйствіяхъ. Кази

мира, какъ уже и писала однажды къ командору,

рѣшилась обратиться прямо къ королю, который

всегда былъ очень милостивъ къ ней. Къ счастію, въ

тотъ же день при дворѣ назначено было собраніе.

Вспомнивъ объ этомъ, Казимира велѣла позвать

"Марину, чтобы сказать ей, какіе брилліанты при

готовить. Человѣкъ доложилъ, что Марина больна и

лежитъ въ постели. Это было очень прискорбно для

маркизы, потому что она чрезвычайно любила свою

кормилицу, и притомъ шикто не одѣвалъ ея такъ хо

рошо, какъ Марина.

Послѣ обѣда, маркиза тотчасъ приступила къ длин

ной и трудной поэмѣ одѣванья; къ осьми часамъ,

она была готова, посмотрѣлась въ зеркало и улыб

нулась: она была довольна собою.

Пріѣхавъ во дворецъ, она прошла уже парад

ную лѣстницу, переднія залы, и дошла до дверей

большой галереи, гдѣ находились король, послан

ники и весь дворъ, какъ-вдругъ церемоніймейстеръ

остановилъ человѣка, который хотѣлъ доложить объ

ней, и съ холодной вѣжливостію объявилъ, что,

послѣ несчастной исторіи въ театрѣ и ея печаль

ныхъ послѣдствій, маркизу не приказано принимать

ко двору.

Казимира отправилась домой. Она задыхалась отъ

горести и досады и одинъ за другимъ срывала съ себя

брилліанты. «Изгнана, изгнана отъ двора! » повторяла

она въ безпамятствѣ.
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Когда она вышла изъ кареты, человѣкъ доложилъ

ей, что Марина при смерти и желаетъ ее видѣть. Мар

киза побѣжала къ ней.

— Ну, слава Богу! сказала Марина слабымъ голо

сомъ: я боялась, что уже не увижу тебя.

—Ты напрасно думаешь..... Нѣтъ, нѣтъ, я вѣдь

ненѣженка; но я знаю, что мнѣ не дожить до утра.

— Полно, ради Бога!.... нѣтъ ты не умрешь....

чтó жъ я буду дѣлать!

— Бѣдняжка! я уже думала объ тебѣ. Дѣти твои

уѣхали?

— Да, вчера.

— А теперь и я отправляюсь.

— Ты видишь: какъ же я одна останусь!.... Нѣтъ,

тьи не умрешь!.... Я пошлю сейчасъ за лучшими док

торами: они сдѣлаютъ консиліумъ и спасутъ тебя.

Маркиза встала.

— Постой, это еще не уйдетъ, сказала Марина: у

меня есть на душѣ грѣхъ, въ которомъ мнѣ надо те

бѣ покаяться.

— Э, Боже мой! да чѣмъ ты, моя добрая, милая кор

милица, можешь быть виновата передо мною!

— О! я очень виновата: Прости, прости меня!

— Да чтó же такое ты сдѣлала?

Внутреннее волненіе душило Марину. Голосъ ея до

того ослабѣлъ, что Казимира принуждена была встать

и нагнуться къ ней, такъ что брилліанты маркизы

почти касались лица умирающеи.

— Ты посылала меня въ монастырь съ письмами къ

командору.... Я знала, что онъ убитъ.... _
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— Да, ты думала, что онъ убитъ; но ты сама ви

дѣла, что онъ писалъ ко мнѣ....

— Эти письма..... Прости меня!.... Чтобъ ты не от

чаявалась, я тебя обманула....

— Марина!....

— Эти письма.... писалъ одинъ монахъ....

Казимира схватила Марину, приподняла ее, съ вы

раженіемъ помѣшательства въ лицѣ, посмотрѣла ей

прямо въ глаза, и сКаЗаЛа глухимъ голосомъ:

— Марина, это.... правда?

— Да.... Прости меня!....

Казимира вскрикнула, бросила больную и, какъ

безумная, выбѣжала изъ комнаты.

Черезъ нѣсколько минутъ, та же самая карета, ко

торая привезла маркизу, выѣхала опять изъ воротъ.

Черезъ часъ, Казимиры уже не было въ Парижѣ.

У Парижа вовсе нѣтъ памяти. Онъ съ одинаковою

легкостью забываетъ преступленіе и благодѣяніе, ге

роя и убійцу, счастье и бѣдствія. Всему и каждому

онъ даритъ свое вниманіе на день, на часъ, и потомъ

переходитъ къ другому предмету.

Черезъ мѣсяцъ, никто уже и не вспоминалъ о томъ,

что маркизу де-Куртне не велѣно было принимать ко

двору, что она и мужъ ея выѣхали изъ города: сло

вомъ, ихъ какъ-будто и не бывало.

Толки, анекдоты, пѣсни, эпиграммы насчетъ мар

кизы, все было забыто. Въ минуту безумія, Казими

ра приняла самое благоразумное намѣреніе: выѣхала

изъ Парижа, изъ Франціи, оставила домъ свой на

попеченіе слугъ. Говорили, будто ее видѣли въ Бу

лони, будто она прожила нѣсколько дней въ Лондонѣ;

но потомъ и слѣдъ ея пропалъ. Куда она уѣхала? въ
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Шотландію? въ Америку? никто не зналъ. Изъ

друзей и знакомыхъ, которые акуратно всякой чет

вергъ толпою являлись въ ея гостиную на ужинъ, ни

одинъ объ ней не заботился. Другой министръ былъ

въ милости, другіе покровители въ силѣ, другіе

дома сдѣлались поприщемъ политическихъ интригъ.

Домъ маркизы опустѣлъ, дворъ поросъ травою. Люди

могли бы растаскать все ея имущество; но его спасла

Марина. Выздоровѣвъ, она сама себя пожаловала въ

управительницы, и берегла добро своей Казимиры.

Она прятала всѣ письма, которыя получались на имя

маркизы изъ Мадрита.

Прошло полгода: о маркизѣ ни слуху ни духу.

Марина начала безпокоиться. Она каялась въ томъ,

что призналась Казимирѣ въ своей хитрости. Можно

представить себѣ, въ какомъ положеніи была марки

за, когда она даже забыла о дѣтяхъ!

Прошелъ почти годъ со времени отъѣзду маркизы,

какъ вдругъ однажды, рано утромъ, запыленная ка

рета остановилась у воротъ. Швейцаръ побѣжалъ от

ворить ихъ и карета взъѣхала на дворъ!

Марина еще не вставала. Вдругъ кто-то вбѣжалъ

и началъ обнимать ее.

— А чтó дѣти? спросила прежде всего маркиза.

— Вотъ всѣ ихъ письма, отвѣчала Марина, выдви

гая ящикъ въ бюро. Только я уже давно не получа

ла. Видя, что ты не отвѣчаешь, они перестали писать.

Маркиза перецѣловала всѣ письма и потомъ распе

чатала первое. Началъ писать Тристанъ, кончила

Леонора. Оба жаловались на несносную скуку, на

холодную важность Испанцевъ.

«Вообразите, напримѣръ, будто вы въ обществѣ, говорилъ

между прочимъ Тристанъ: входятъ мужчины съ длинными

волосами, длинными усами, въ длинныхъ плащахъ, изъ-за ко
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торыхъ выглядываетъ длинный носъ. Они съ важностью под

ступаютъ къ хозяйкѣ, низко кланяются, потомъ съ важностью

отступаютъ и стоятъ молча до одиннадцати часовъ; наконецъ

опять съ важностію подходятъ, опять низко кланяются и съ

важностью же уходятъ: вечеръ кончился. Въ Мадритѣ всѣ

женщины старухи; это общее правило. Леонора увѣряетъ,

будто имъ только по пятидесяти лѣтъ; но я бьюсь объ за

кладъ, что онѣ родятся шестидесяти. Онѣ кутаются въ

огромныя мантильи, которыя лучше бы назвать бастилья

ми: ни рукъ ни ногъ не видно; о плечахъ нечего и говорить.»

Въ припискѣ Леоноры было мѣсто, которое заста

вило Казимиру призадуматься.

«Тристанъ не правъ, маменька, потому что онъ не все ска

залъ вамъ. Правда, при дворѣ, у испанскихъ грандовъ, мы

скучали смертельно, но теперь есть надежда, что намъ бу

детъ по-веселѣе. — Мы были въ церкви, слушали какого-то

знаменитаго проповѣдника и, не зная ни слова по-испански,

разумѣется, ужасно скучали. При выходѣ, подходитъ къ намъ

какой-то молодой человѣкъ, прекрасно одѣтый и красавчикъ

собою. Онъ угадалъ, что мы иностранцы и чрезвычайно ску

чаемъ въ незнакомомъ городѣ. Онъ старался извинить передъ

нами Испанію и увѣрялъ, что здѣсь не вездѣ такъ скучно,

какъ въ тѣхъ домахъ гдѣ мы были. Разговоръ завязался. Три

станъ, разумѣется, отвѣчалъ учтивостями на учтивости.

Этого молодаго человѣка зовутъ донъ-Альваресъ де-Толеда.

Если бъ вы знали, маменька, какъ онъ хорошъ, и странно

какъ онъ прекрасно говоритъ по-французски! Точно, Французъ.

Вы видите, маменька, какъ я откровенна съ вами. Я даже

скажу вамъ, что, послѣ дяденьки, командора, никто еще не

нравился мнѣ такъ, какъ этотъ донъ-Альваресъ. Вчера вече

ромъ, онъ прислалъ намъ множество лакомствъ и прекра

сныхъ цвѣтовъ. Мы еще любовались на эти подарки, какъ

вдругъ, въ полночь, подъ окнами послышалась музыка: это

донъ-Альваресъ давалъ намъ серенаду. Видите, маменька, ка

кой онъ миленькой!»

«Этого мало. Нынче, ранёхонько утромъ, мальчикъ, Ин

дѣецъ, желтый какъ апельсинъ, приноситъ Тристану запи

сочку, отъ донъ-Альвареса. Онъ приглашаетъ насъ на празд
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никъ, въ какой-то загородный домъ, который называется

«Гротомъ Калипсы». — Вообразите, какая радость! Празд

никъ будетъ продолжаться три дня! Прощайте, маменька..

Тристанъ пошелъ писать къ нашему милому донъ-Альваресу,

а мнѣ надобно позаботиться о своемъ тоaлетѣ.»

Чтобы скорѣе узнать послѣдствія этого необыкно

веннаго знакомства, Казимира взяла третье письмо.

Оно было не отъ дѣтей ея, безъ штемпеля, неизвѣст

ной руки, и безъ подписи. Въ немъ было сказано

только :

«Зачѣмъ вы отпустили отъ себя дѣтей своихъ?»

— Я отпустила ихъ длятого, сказала маркиза,

какъ-бы отвѣчая на этотъ вопросъ: я отпустила ихъ

длятого, чтобы Леонору не увезъ.....

Она не выговорила имени и схватилась за четвер

тое письмо, Тристанъ уже всѣмъ восхищался, Мад

ритомъ, мадритскими садами, Испанцами и, особенно,

Испанками. Между прочимъ онъ писалъ:

«Вы не можете представить себѣ, маменька, какъ милы

Испанки. Одна изъ нихъ просила меня поиграть за нея: и,

вообразите, я выигралъ ей двѣ тысячи піастровъ, то есть,

десять тысячъ ливровъ! Она тотчасъ размѣняла ихъ на золо

то, и это золото отправилось въ длинный и узкій карманъ,

какіе всѣ Испанки носятъ подъ своими черными атласными

юбками. Она позволила мнѣ исполнять долж ость кассира.

Жалованья я получилъ испанскій поцѣлуй. Но, прощайте,

маменька: надобно оставить мѣсто Леонорѣ.»

— Слава Богу! подумала Казимира: ни слова объ

этомъ донъ-Альваресѣ.

Она СТала читать письмо дочери. Леонора писала:

«Донъ-Альваресъ, о которомъ я говорила въ прошломъ

письмѣ, маменька, признался мнѣ, а я признаюсь вамъ, что

этотъ праздникъ былъ данъ для меня. Всѣ веселились, а

онъ ни на минуту не отходилъ отъ меня. Онъ говорилъ мнѣ,
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что всѣ эти женщины не стОютъ моей тѣни, что одна моя

улыбка для него лучше всей ихъ веселости; наконецъ, онъ

признался мнѣ, что очень меня любитъ...»

— Боже мой! Боже мой! сказала маркиза: и некому

остановить ея на краю пропасти!

«Я вела себя такъ, какъ вы приказывали, маменька. Вы ве

лѣли мнѣ быть откровенною со всѣми; и я призналась донъ

Альваресу, что и онъ мнѣ очень нравится. Именно, мамень

ка, онъ прекрасный молодой человѣкъ; но, конечно, я не

сравняю его съ нашимъ милымъ дядюшкою, командоромъ.

Донъ-Альваресъ ослѣпилъ меня; но въ насъ нѣтъ ничего та

кого, чтó бы привлекало къ себѣ, какъ въ нашемъ незабвен

номъ командорѣ. Женѣ донъ-Альвареса, конечно, всѣ бы

завидовали, но жена командора была бы счастлива.»

— Откуда взялись у ней такія идеи! сказала мар

киза.

Она забыла, что совѣты и наставленія никогда не

приносятъ пользы, ежели ихъ даютъ, не изучивъ ха

рактера того, чьимъ поведеніемъ они должны управ

лять. Графъ де-Канилый говорилъ Казимирѣ— «Будь

скрытною, притворяйся,» — и она погибла отъ того,

что не могла вполнѣ сообразоваться съ его совѣтами.

Она говорила Леонорѣ — «Будь откровенна», — но не

сказала, гдѣ должна останавливаться ея откровен

ность, и потому Леонора сама стремилась къ погибели.

— Надобно все узнать, сказала маркиза печально.

«Донъ-Альваресъ просилъ, чтобы я позволила ему на

писать къ вамъ, маменька, или поѣхать въ Парижъ просить

моей руки. Я не отказала, и если бъ вы видѣли, въ какомъ

онъ былъ восторгѣ. Онъ говоритъ, что умретъ, если вы ему

откажете. Жаль только, что я его такъ недавно знаю. Приз

наюсь вамъ, маменька, не знаю отъ чего, мнѣ какъ-то страш

но, очень страшно!»

— Марина, сказала маркиза: я не смѣю читать да

лѣе. Въ этихъ письмахъ — жизнь моя!

ч.
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я. — Богъ милостивъ, отвѣчала Марина. А то я -

, и на нег51

Казимира распечатала одно изъ трехъ послѣднихъ

писемъ: прежняя неизвѣстная рука писала: —

* * ____

5 . . . . . . . . . . . . . .

«Воротите дѣтей своихъ.» ____

p . . * *. - ***

— Боже мой! вскричала маркиза: ужъ осемь мѣся

цевъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ это писано!
. . .

, г * * ъ,

. Въ предпослѣднемъ письмѣ Леонора говорила:

- . . «Второй праздникъ былъ такъ же прекрасенъ, какъ пер

вый, маменька, жаль только, что Тристанъ всю ночь игралъ

въ карты съ донъ-Альваресомъ и проигралъ ему на честное

слово осемьсотъ тысячъ ливровъ.» .

— Осемь сотъ тысячъ ливровъ! вскричали вмѣстѣ

Казимира и Марина. .

. * * *

«Тристанъ въ отчаяніи. Надобно заплатить; а онъ не смѣетъ

Вамъ признаться. Возьмите хоть изъ моей ДОЛИ, маменька:

только простите его и пришлите намъ по-скорѣе эти деньги.

Въ Посольствѣ говорятъ, чТО Отъ ЭтОГО Зависитъ честь на

шего дому. Впрочемъ донъ-Альваресъ и не думаетъ требо

вать своихъ денегъ. Напротивъ, онъ очень мило говорилъ

мнѣ, что вспомнитъ объ этомъ долгѣ тогда только, когда бу

детъ просить у васъ моей руки. Онъ скоро ѣдетъ въ Парижъ.

«Мы разсчитаемся съ вашей маменькой,» сказалъ онъ мнѣ съ

улыбкою, которая меня совершенно успокоила. Но чтó жъ

это вы къ намъ не пишете, маменька? Напишите, ради Бога,

по-скорѣе!» . . " . . . . . . . . . . . ."

"— о! я безумная! Гдѣ же я была въ это время!

Если бъ я оставалась въ Парижѣ, я бы поѣхала въ

Мадритъ, я бы повидалась съ этимъ донъ-Альваре

сомъ... О! я догадываюсь, кто этотъ Альваресъ!..-

А ты чтó думаешь, Марина?

Иарина опустила голову. Потомъ надежда: блес

нула на лицѣ ея. Она подняла глаза и сказала: —

Но кто-то бережетъ ихъ. Эти два письма... и т.

Т. LVI.-Отд. 11. у, 7
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— А отъ кого они, какъ ты думаешь? спросила

Казимира.

— Ужъ не отъ маркиза ли? _

— Маркизъ давно умеръ, отвѣчала маркиза, и рас

Печатала послѣднее ПисьмО.

" Оно было отъ Тристана. Онъ писалъ:

«Маменька, укрѣпитесь! Человѣкъ, который объигралъ

меня, ночью, въ третій праздникъ, увезъ Леонору. Я ужъ,

къ несчастію, послѣ узналъ, что его зовутъ совсѣмъ не донъ

Альваресомъ, что онъ извѣстный игрокъ, что весь Мадритъ

его презираетъ, потому что онъ бѣжалъ въ одномъ сраже

ніи между Испанцами и Португальцами. Я не ворочусь къ

вамъ, пока не отмщу за честь сестры.»

Въ это время послышались крики: Маменька!...

маменька!

— Боже мой!... Я съ ума схожу! сказала маркиза.

— Нѣтъ, нѣтъ, это голосъ твоей дочери, отвѣчала

Марина.

Ни та ни другая не въ силахъ были тронуться съ

мѣсТа.

— Маменька!... маменька!

— Леонора!... Леонора!

И Леонора была въ объятіяхъ маркизы.

Между-тѣмъ красный драгунъ стоялъ у дверей и

глядѣлъ: онъ ждалъ, чтобы эти двѣ женщины вы

пустили другъ друга изъ рукъ своихъ. Маркиза уви

дѣла его только тогда, когда услышала его голосъ.

— Маркиза, сказалъ онъ со злобной усмѣшкой: я

получилъ то, о чемъ просилъ васъ.

Маркиза сжимала дочь въ своихъ объятіяхъ, какъ

будто боясь, чтобы онъ не отнялъ у ней Леоноры.

— Вашъ батюшка разорилъ моего отца: я беру у

васъ осемь сотъ тысячъ ливровъ, за которые отвѣча
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етъ мнѣ честь вашей дочери. Вы — причиною смер

ти моихъ родныхъ: я вступаю въ ваше семейство,

женюсь на вашей дочери. Она — моя.

— Никогда! вскричала маркиза.

— Вы не можете отказать мнѣ, отвѣчалъ Рауль де

Марескрё.

— Злодѣй!

— Я говорю вамъ, что вы не можете отказать мнѣ.

Этого мало: теперь, маркиза, вы даже должны про

сить меня, чтобы я женился на вашей дочери. Вы,

вѣрно, не захотите, чтобы я все разсказалъ?

— Не разскажешь! вскричалъ голосъ, отъ котораго

всѣ поблѣднѣли. ____

То былъ голосъ командора.

Онъ явился въ томъ же самомъ видѣ, какъ былъ

въ Венсенскомъ Лѣсу, и съ пистолетомъ въ рукѣ.

Рауль отступилъ и прижался къ стѣнѣ, какъ-будто

передъ нимъ явилось привидѣніе.

— Ты помнишь наши условія, сказалъ командоръ:

тотъ, ктó выдержалъ огонь своего противника, имѣетъ

право стрѣлять, стоя, сидя, лежа, какъ ему угодно,

какъ бы тяжело онъ ни былъ раненъ. Ты думалъ

что я умеръ? Я живъ, и пистолетъ мой еще заря

женъ. Теперь моя очередь.

Онъ приставилъ дуло къ самому сердцу Рауля.

— Ты гнусный злодѣй! сказалъ командоръ: ты сдѣ

лалъ изъ дуели спекуляцію.

Командоръ спустилъ курокъ. Рауль де-Марескрё

упалъ, даже не вскрикнувъ.

— Другъ мой! сказала маркиза, которая сама не

понимала чтó съ ней дѣлается: другъ мой: ты возвра

тилъ жизнь матери; возврати же честь дочери. Сдѣ
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лай для меня то, чтó я сдѣлала для тебя, выходя за

твоего брата. . . . . __ . .

Командоръ заключилъ Леонору въ свои объятія. ”

Выходя изъ комнаты, въ которой развязалась эта

страшная семейная драма, командоръ сказалъ Ма

ринѣ: . . . . *

— Мнимый монахъ, который подписывался подъ

мою руку, былъ я.
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