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Не зпаю, извинительно лп радоваться въ то 
время, когда другіе плачутъ? радоваться, если 
то, что одніімъ служитъ предметомъ вздо- 
ховъ и стенанііі, составляетъ счастье друго
го и перемѣияетъ его настоящее печальное 
на счастливое будущее? если смерть врага 
разрушаетъ его козни противу насъ и вызы- 
ваетъ слезы нзъ глазъ его ближиихъ? должно 
ли радоваться, что смерть эта избавила насъ 
опасности, безславія и вообще всего, что со
ставляетъ несчастье человѣка? Но какъ со
гласить то, чтобы потеря любимой, уважае
мой особы, вмѣстѣ съ сожалѣніемъ соединя
ла душе другое чувство, чувство радости? 
можно ли допустить, чтобы это несчастье, раз
рушившее, можетъ быть, спокоііствіе, благо- 
деиствіе семейства, было предметомъ восхи- 
тнтельиыхъ вадеждъ, или бы произвело пе
ремену въ участи человѣка, ііеремѣну горя 
иа радость, печали ва веселье? Ио это бы
ваетъ, и бываетъ часто; это самое произошло 
съ однимъ изъ моихъ знакомыхъ.

Викторъ Николаевичъ Вельскій былъ чело- 
вѣкъ веселаго нрава, редко виадавшій въ 
уиыніе. Онъ вступилъ иа понрище граждан
ской службы, определившись въ одну изъ 
коллегіи, въ послѣдніе годы ихъ существо
вала.

Не собственное желапіе, не любовь къ 
мирной жизни гражданина служили иоводомъ 
къ этому избранно; по воля родителей ука
зала ему путь, по которому онъ доля;енъ 
былъ идти.

Между тѣмъ въ ссрдцѣ Виктора хранилась 
другая цѣль: лететь на битву и въ рядахъ 
храбраго воинства грудью стоять за славу и 
честь обширной родины, исполински раски
нувшей могучіе члены отъ льдистыхъ бере
говъ Сѣвериаго океана до цвѣтущпхъ долинъ 
Тавриды, было желаніемъ пылкаго юноши. 
Онъ задыхался въ атмосфере однообразной

канцелярской жизни и мечталъ о томъ сча- 
стливомъ состояпіи, которое было болѣе 
сходно съ образомъ мыслей Вельскаго.

Но, повинуясь необходимости, Викторъ 
былъ трудолюбивъ и съ покорностью испол
нялъ свои обязанности. Терпѣиіе, которое 
онъ имѣлъ въ этомъ случае, отклоняло вся
кое подозрѣніе въ его намѣреніяхъ. Можно 
было думать, что дастоящій родъ жизни 
вполнѣ соотвѣтствуетъ наклонностямъ Вель
скаго.

Викторъ былъ въ тѣхъ лѣтахъ, когда одно 
сильиѣйшее чувство, заглушая іірочія, съ дес- 
спотическою властью уиравляетъ волею че
ловека; оно такъ уиоительио усынляетъ всѣ 
теоріи разума, что человекъ подобно бурно
му потоку стремится за обольстительною 
мечтою и впадаетъ во всѣ искушенія. Это 
чувство называется любовью. Она-то пылала  
въ сердцѣ молодого чиновника и начинала 
отдалять всѣ героическіе замыслы юиоши, 
разрушать его блистательныя предположе
н а , тѣмъ болѣе, что предметъ страсти 
такъ былъ близокъ къ ибму и сердце 
его почти билось возле сердца очарова- 
тельницы. Викторъ началъ размышлять: 
менять ли настоящее блая;енство на буду
щая невѣрныя, отдалеппыя падежды? Не уди
вительно, что Вельскій вскоре забылъ свои 
намѣренія и решился остаться въ статской 
службѣ.

Но надо разсказать, кто и какимъ образомъ 
завладелъ сердцемъ юноши и сбалъ его съ 
предположенной дороги къ славе пли смерти.

Въ одиой эк<шеднціи съ нашимъ героемъ 
служилъ ночтеиный старичокъ, любимый то
варищами за веселость характера, невинное 
простодушіе, и, отличенный начальниками 
за примѣрное безкорыстье, рѣдкуюлестность 
и отчетливое исполаеніе лежавшихъ на пемъ 
обязанностей. Этотъ старичокъ былъ Кор
ней Петровичъ Любскш и заиималъ долж
ность секретаря ; у него то хюдъ началь
ствомъ находился Викторъ.

Замѣтивъ пеобыкповепвыя способности, 
усердіе къ службѣ Вельскаго, Корнѣй Пе- 
тровичъ отличилъ его отъ прочихъ своихъ 
иодчнневпыхъ, часто представлялъ къ па- 
градамъ, уве.шчилъ его жалованье и но смер
ти протоколиста исходатайствовалъ ему это 
мѣсто.

Въ двадцать лѣтъ, прн первомъ чине, для 
молодого чпповпика , ne имЁвшаго никакого 
состоянія н никакихъ другихъ блестящихъ 
видовъ въ будущемъ, было весьма лестпо 
имѣть эту должность. Она открывала передъ 
нимъ блистательную переспективу почестей, 
отлнчій, чнвовъ до ассессора безостановочно, 
а тамъ секретарь, экспедиторъ и г. д. Есть 
чѣмъ льститься бедному чпиовнику.

Такіе успехи по службѣ обратили на Вик
тора взоры.всехъ стариковъ сослуживцевъ, 
нмевшнхъ взрослыхъ дочерей на вакапсіи 
шъвгьстъ, и все наиерерывъ искали его зна
комства. Его мучили приглашеніяміі; но онь 
неутомимо отражалъ стріьлы взглядовъ, 
устремленныхъ на него изъ пылающахъ 
сердецъ барышет-чиновгі^цъ, искусно укло
нялся отъ нхъ аттакъ и спешилъ къ Корнѣю 
Петровичу отдохнуть отъ этихъ нападешіі 
въ безмятежной тишине его седіеііства, со
стоявшая изъ доброй старухи С о ф ь и  Ива
новны и миловидной дочери Лизаньки.

Скромная Лиза была предметомъ всехъ 
желаніи Вельскаго, и страстная любовь его 
была награждена взаимностью. Пламенный 
поцелуй запечатлелъ ихъ признаніе, и любов
ники поклялись до гроба обожать другъ дру
га. Неудивительно, что близъ своей Лизы 
онъ находилъ развлечеиіе отъ* безирерыв- 
ныхъ преследоваиіи п забывалъ своп пламеи- 
иыя желаиія быть воииомъ.

Да и можно ли было для Лизы не забыть 
всё это? Она была красавицей; во ея пре- 
лестиое личико, оттененное легкою задум
чивостью, блиставшее невинностью, неволыш
останавливало lia себе взоры всехъ и заота-
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вляло пмъ любоваться, такъ, что нельзя было 
видеть Лизу н ие полюбить.

Нашъ Викторъ былъ влюбленъ до очаро- 
ванія, а Лиза вполне была достойна его чи
стой любви, его благородиаго сердца.

Любскііі и жена его втайне радовались 
этому союзу и составляли планы иа будущее 
счастье своей дочери. Онп зиали, что пере- 
дадутъ свое сокровище человеку, который 
будетъ уметь оценить его.

И.

Счастливый Вельскій въ упоеніи любви 
своей забывалъ обо всемъ его окружающемъ 
іі не нредчувствовалъ, что падъ головою его 
собиралась страшная туча, и туча эта шла съ 
тон сторопы, откуда мепѣе всего можпо 
было ожидать пеиогоды.

Въ одинъ прекрасный лѣтніи день, такъ 
рѣдкій въ Петербурге, Викторъ летѣлъ, а 
не шелъ, ио Камеиноостровекому проспекту, 
сиѣша въ скромный домикъ Любскихъ, стоя- 
вшій въ одной изъ улицъ Петербургской сто
роны, въ этомъ пріютѣ бедныхъ чиновни- 
ковъ. Тамъ ожидала его Лиза, прекрасная, 
иѣжнолюбящая Лиза; а кто для этого ие ре
шился бы забыть всѣ мпнутпыя неудоволь- 
ствія, сопряжениыя съ дальностью путл, что
бы вознаградить себя полнымъ блажеист- 
вомъ,заключающимся въ прнветливомъвзгля
де любимой особы, могущество н чарующую 
силу котораго еще никто не иостигъ?

Вельскіи былъ уже близко къ цели своего 
нутешествія, какъ вдругъ неояшданный пред
метъ обратилъ внимавіе Виктора: у воротъ 
дома Любскаго стояла богатая карета, запря
женная четверкою лихпхъ лошадей; осанис
тый кучеръ д красивый Фореиторъ дополня
ли украшеніе блестящаго экипажа.

Карета у вороту домика бѣдпаго чиновни
ка такая редкость, что невольпо заставила 
Вельскаго изумиться и сердце его забилось 
какимъ то мрачнымъ предч^встріемъ. Онъ 
былъ въ нерешимости, идтд ли ему въ домъ, 
нли воротится назадъ. ІІо некоторымъ раз- 
мышлепіямъ, оиъ решился на первое.

Викторъ взялся за ручку дверей и оста  ̂
новился, чтобы собраться съ силами. Ему 
стало грустно; онъ ие могъ противиться 
овладевшему, имъ чувству. Въ первый еще 
разъ всегда веселая улыбка сменилась за
думчивостью. Одвако онъ преодолелъ себя и 
вошелъ въ переднюю, Его встретила Лиза. 
Одинъ взглядъ, нежное пожатіе руки раз- 
сеяло вмигъ туманъ, дежавшій иа челѣ юно
ши. Вельскій забылъ свое горе и съ жа
ромъ поцеловалъ поданную ему ручку.

— Знаешь ли, милый Викторъ, у насъ 
гость! А кто? Верно ье угадаешь!..

— Потому что это довольно трудно. Ка
рета у воротъ! этого никогда де бывало! Вер
но какая нибудь знатная особа! Но оставпмъ 
ее. Я такъ счастливъ, милая Лиза, что бо
юсь, чтобы ne потерять этого счастья. А 
какое то предчувствіе говоритъ, что много 
горя придется перенесть мне.

— Что это? къ чему такі/j грустны# мыс
ли? Разве мы не довольно счастливы, чтобы 
опасаться, Богъ знаетъ, чего? Или ты не ве
ришь любви моей и сомневаешься въ ней?.. 
Викторъ! ты оскорбляешь меия...

— Нѣтъ, мой ангелъ, я знаю, что любимъ 
тобою, и это то заставляетъ меня страшить
ся, чтобы ne лишиться этого блаженства. 
О Лнза! продолжалъ Викторъ, привлекая къ 
себе милую, кому дано такое счатье, какое 
имею я, тому простительно бояться поте
рять его...

— Викторъ! къ чему такія мысли!., что съ 
тобою?.. Ты сегодия настроенъ на какой- 
то печальный лаДъ!.. здоровъ ли ты?..

этомъ Лиза взяла руку Вельскаго и 
прижала ее къ сердцу.

— Слышишь ли ты, какъ оно бьется?—Это 
отъиспугу. Я никогда не видала тебя такимъ 
угрюмымъ...

И Лиза разглаживала лобъ Виктора, и по
целуями хотела согнать съ лица его отт^- 
нокъ грусти.

— Пойдемъ же въ залу; ты увидишь наше
го гостя. Ты его знаешь, и оиъ уже спраши
валъ о .тебе!.. Оиа упорхнула и Вельскій 
вошелъ въ залу.

Можпо представить его изумлепіе, когда 
онъ увиделъ президента, съ небрежностью 
развалившагося въ креслахъ и съ тономъ 
покровительства разговаривавшаго съ Кор- 
нѣемъ Петровичемъ, который сиделъ въ поч- 
тительиомъ отдаленіи отъ его превосходи
тельства и виималъ его премудрымъ разсуж- 
деиіямъ объ испорченности нравовъ иынеш- 
ияго поколеиія, о ненодчипеиности къ на
чальству, о томъ, что прежде и время и лю
ди были лучше и пр. и пр., обыкновенный 
разговоръ стариковъ , отживающихъ векъ 
свой и прпвыкшихъ смотреть съ презреніемъ 
на настоящее, находя хорошее въ лета ихъ 
молодости. Что делать? общая слабость, поч
тп простительная: опи тогда были молоды, 
цвели здоровьемъ, даже некоторые красо
тою; нмъ тогда улыбались, ихъ ласкали и 
оии срывали цветки любви; а теперь краса
вицы не обращаютъ на нихъ впиманія и обык
новенно смеются надъ теми, которые пус
каются любезничать. Смешно смотреть, ког
да старая развалина, согбенная подъ тя
жестью летъ, хочетъ нравиться: одевается 
по моде, затягиваясь въ узскій Фракъ, на
девая желтыя перчатки, съ претензіями на 
львиную знаменитость;танцуетъ,едва держась 
на ногахъ отъ старости. Они возбуждаютъ 
улыбку сожаленія и неудивительно, что кра
савицы съ прсзрепіемъ отворачиваются отъ 
подобныхъ любезниковъ, которые бы долж
ны более стараться снискивать почтеніе, 
свойственное ихъ летамъ, а не быть жалкой 
пародіей на молодость.

Вельской на легкое наклоиеніе превосхо
дительной головы отвечалъ почтительнымъ 
поклономъ.

— А вотъ и г. Вельскій! сказалъ генералъ; 
очень радъ! Вы верно ие ожидали встретить
ся со мною здесь?.. СадитесьI Онъ указалъ 
стулъ возле себя.—Я очень люблю, сбро
сивъ съ себя тягостпыя оковы приличія, про
вести несколько времени въ дружескомъ об
ществе. Вы в Ьрно не откажетесь отъ дружбы 
со мною: всякій чиновникъ съ вашими дос
тоинствами доставляетъ мне величайшее 
удовольствіе назвать васъ другомъ, а вы 
вполне заслуживаете уваженія...Вашуруку!.. 
Не церемоньтесь же! Здесь я слагаю съ се

бя звапіе начальника ц прошу считать меня 
вашимъ товарищемъ, собеседтікомъ!.. A гдѣ 
же прелестная Лизавета Корнеевна? для че
го она лишила насъ удовольствія наслаж
даться ея ирисутствіемъ? Ну, любезный Кор- 
ней Петровичъ, вы счастливый отецъ, ниѣя 

- такого ангела дочь!..
— Да, ваше превосходительство ! отвѣ- 

чалъ Любскііі, дочь моя составляетъ истин
ное мое счастье, и если отцу дозволено хва
лить свою дочь, что, при скромности, она по
рядочно образована. Ея нежная привязан
ность къ намъ, старикамъ, заставляетъ насъ 
забывать и тягость летъ и горесть заботы 
о ея будущности; съ нею мы сами делаемся 
детьми...

— Завидное счастье! сказалъ президеигь, 
поднося платокъ къ глазамъ и стараясь пред
ставить растроганнаго; а я вотъ убилъ свою 
молодость и не имею утешеяія, которое да
етъ Богъ въ детяхъ... За то теперь хочу 
вознаградить потерянное, только бы наііти 
достойную подругу...

Взоръ его блеснулъ и страстно устремил
ся на вошедшую въ это время Лизу. Вяк- 
торъ понялъ этотъ взглядъ, и затрепеталъ.

Несколько времени еще пробылъ его пре
восходительство въ доме Любскихъ, и у- 
ехалъ.По мере того, какъ стукъ отъезжаи- 
шей кареты слабелъ, ва сердце Вельскаго 
становилось легче и легче. Онъ свободно 
вздохну лъ, когда этотъ ненавистный стукъ 
затихъ.

Но непріятное впечатленіе, произведенное 
этимъ посещеніемъ, оставило глубокіе сле
ды въ душе беднаго Виктора. Онъ весь ве
черъ былъ грустеиъ, отвечалъ разееянно; 
ни ласки Любскихъ, ни страстные взгляды 
ихъ дочери, какъ бы говорившіе : «ужели 
ты не уверенъ во мне? ужели любовь моя 
недостаточно сильна, чтобы чего нибудь бо
яться» ? ничто не могло развлечь Виктора. 
Ужасный взоръ президента, какъ страшный 
призракъ носился въ  его роображсніиИ ле- 
денилъ кровь юноши.

Вельскій простился съ Дюбскими. Ллза 
шепнула ему: «Викторъ! я не узиаю тебя!»

Всю ночь безеоицпца мучила Виктора, а 
если онъ и забывался на минутуг, то страш
ныя сповиденід заставляли его просыпаться: 
взоръ президента представлялся ему безпре
станно; взоръ этотъ былъ везде; онъ пре
следовал^ мучилъ лесчастиаго, высасывалъ 
изъ него кровь, палилъ его жгучими лучами. 
Грудь Вельскаго горела, сердце сжималось!..

На утро Вельскій опоздалъ къ доллшости.

III.

Президеитъ крллегіи, въ которой служилъ ] 
Вельскій, былъ старыц развратникъ, пе утра- 
тившій съ летами пламепиыхъ страстей, и 
его голова, покрытая «сиегомъ времени,» 
таила въ себе жаръ молодости. Одппъ изъ 
техъ людей, которые почти всегда окружа
ютъ изиемоліёипаго сластолюбца и потвор- 
ствуютъ его яселаніямъ, одинъ пзъ этихъ низ- ( 
скихъ людей указалъ ему иа Лизу, какъ на ? 
обольстительный предметъ, достойниый вни- ; 
маніяего превосходительства,« иа нее устре- | 
милъ онъ коварные замыслы. Мысль, что ; 
дочь беднаго чиновника не представитъ важ- |



И Л Л 10 С Т Р А Ц I Я.

ныхъ препятствій его страстиымъ желані- 
ямъ, решила его действовать. И посѣщеніе, 
сделанное пмъ Любскимъ подъ предлогомъ 
того, что будто бы онъ проезжая мимо по- 
жслалъ познакомиться съ домашнимъ бы
томъ своего любпмаго чиновника, скрывало 
цель узнать Лпзу.

Хорошенькая Лиза сильно уязвила превос
ходительное сердце.

Есть женщины, готовыя па все услуги: 
ихъ цель, ихъ занятія клонятся къ тому, 
чтобы составлять все возможные соблазны, 
разставлять сѣти невинности, силешичать. 
Стыдъ и честь для подобныхъ женщинъ ни
чего пе значатъ; добродѣтели онѣ не знаютъ 
даже по назваиію, и за какой нибудь ничтож
ный подарокъ опѣ готовы помогать тѣмъ 
людямъ, кому нужно ихъ нскуство.

Одноіі изъ такихъ презрительныхъ су
ществъ поручено было президептомъ скло
нить Лизу на его желапія, предложить еіі все, 
что можетъ увлечь пеопытиое сердце девуш
ки. Взявшись за свою роль,она познакомилась 
съ Любскнми, стала ходить къ нимъ; но 
встретила неожиданный отпоръ со стороны 
Лизы съ угрозою разсказать все родителямъ.

Озадачеипая неуснехомъ, достойпая клев- 
ретка президента явилась къ нему и донес
ла о неудаче. Опъ увиделъ, что Лиза была 
не изъ числа техъ женщинъ, падъ которы
ми победа легка. Но очарованный, опъ ре
шился, во что бы то нн стало овладеть ею.

Черезъ три двя после этого Любскаго 
позвали къ президенту; онъ явился.

Президеитъ дружески протяпулъ руку во
шедшему и просилъ его садиться. Любскій 
не смело повиновался.

— Вотъ, любезный Корней Петровичъ, въ 
коллегіи упразднилось место начальника эк- 
спедиціи; я назначилъ его вамъ. Не благо
дарите, вы вполне его заслужили, и я еще 
мало награждаю васъ; но чтобы доказать, 
какъ я ценю полезную отечеству службу 
вашу, отдаю вами занимаемую теперь долж
ность Вельскому; онъ ея достоипъ.

— Милости, в. п., такъ велики, что я не 
знаю, какъ изъявить вамъ мою признатель
ность?..

— И полноте, что за счеты между друзь
ями!.. Я надеюсь, что мы еще покороче сой
демся!..

При этомъ президеитъ значительно улыбнул
ся.Несколько минутъпродолжалось молчапіе.

— А что, любезный Корней Петровичъ, 
я хочу съ вамп иоговорить о серьеозпомъ 
деле. Я такое чувствую къ вамъ влечеиіе, 
что отъ всей души желаю вамъ добра. Какъ 
вы думаете, ваша дочь въ такомъ возрасте, 
что нелишнее позаботиться и пристроить ее.
Я хочу предложить ей жениха!..

— В. п., осмеливаюсь сказать вамъ, что 
я давно уже назначилъ ей руководителя ея 
жизни, и человекъ мною избранный вполне 
достоинъея; дочь моя, по видимому, располо
жена къ нему: это Вельской!,.

Лицо президента подернулось заревомъ и 
посинело отъ злобы. Но онъ подавилъ внут
реннее движепіе и спокойно сказалъ:

—Конечно, выборъ вашъ хорошъ; но Вель- 
скій мальчикъ, а дочери вашей нужен^ мужъ 
опытный, способный управлять воле о̂ жен
щины  ̂ легкомысленной по летамъ...

— В. п., Вельскій съ летами юноши сое- 
днняетъ опытность старца, и я смело готовъ 
вручить ему судьбу моей дочери ; надеюсь, 
что онъ оправдаетъ мои ожиданія и, умирая, 
я буду утешаться мыслью, что дочь моя же
ною человека, который составитъ счастье ея...

—Корней Петровичъ,кажется, вы не хоти
те понять, что предлагаемый миою женихъ 
вашей дочери, вдесятеро достойнее ваше
го Вельскаго, мальчишки, котораго я терплю 
нзъ уважепія только къ вашимъ заслугамъ...

— Смею ли напомнить , что вы недавно 
находили достоинства въ Вельскомъ,..

— Безъ объясненій! Я желаю, чтобы дочь 
ваша была женою... или.,.

Онъ не договорилъ и устремилъ испытую- 
щіп взглядъ па Любскаго. Тотъ равподушио 
вынесъ его н съ достоинствомъ отвечалъ: 

Кажется, по праву отца, я могу доло
жить вамъ, что располагать участью моей 
дочерп могу только я!..

Президеитъ вскочилъ съ своего мЬста.Бе- 
і шенство его было невыразимо. Опъ пробе- 
жалъ несколько разъ ио комнате и остано
вился передъ пе смутившимся Любскимъ.

— А, такъ вы пе хотите, чтобъ я былъ 
вашимъ зятемъ?..

— В. п., много чести делаете бедному чи
новнику; но я немогу изменить слово, дан- 
паго мною Вельскому, и вы, какъ человекъ 
благородный, понимаете мои обязанности. Я 
очеиь жалею, что долженъ вамъ не повино
ваться; но я дворяппнъ, и слово мое священ
но. Въ делахъ службы, вы мой начальникъ; 
но это не даетъ вамъ права вмешиваться въ 
мои семейныя дела...

Президеитъ молчалъ. Злость его не ими л а 
выражешй: привыкнувъ видеть во всехъ по- 
впновеніе своей воле, онъ не могъ придти въ 
себяотънеожнданнаго сопротнвленія.Опъ по
лагалъ, что предложеніе его приведетъ Люб
скаго въ восторгъ и онъ бросится къ ногамъ 
его ; но обманутое ожиданіе заставило его 
сбросить маску, лицемерно пмъ носимую, и 
онъ въ полномъ блеске нзобразплъ грязную 
наготу. Страсти бушевали въ душе его; по 
онъ все еще молчалъ.

Любскій сделалъ движеніе выйти; заметивъ 
это, президеитъ съ силою ударплъ по столу.

— Слушайте, Любскій! трп дня па размы- 
шленіе: или дочь ваша моя, или, изволите по
дать въ отставку. Я не люблю иметь у себя 
чиновниковъ, которые позволяютъ молодымъ 
вертопрахамъ развращать своихъ дочерей н 
прикрываютъ это какимъ то честнымъ сло
вомъ. Грубость и непоеиповеніе началь
ству не должны быть терпимы въ службе. 
Повторяю, нли рогласіе на мое желаніе, или 
выходите въ отставку : потрудитесь тоже 
предложить и этому молокососу Вельскому... 
теперь можете идти...

Любскій призывалъ на помощь все силы 
разеудка, чтобы вынести оскорбительную 
речь президента и не выйтп изъ пределовъ 
терпенія; потому, затаивъ въ душе пегодрва- 
ніе, оиъ спешилъ выйти.

Бедный старикъ незпалъ что делать: бороть
ся съ президеитъ было не по его силамъ.Служ
ба, вотъ все,чемъподдерживалъ свое сущсст- 
вованіе Любскій, и ему грозила опасность по
терять эту единственную подпору. Оиъ цояти

лишился ума и безъ цели и плана бродилъ 
по Петербургу, будучи ие въ соетояніи дойти 
дорогу къ своему дому. Огорченіе лишило 
его памяти.

IV.
— Лиза, ты вѣрно знаешь, почему Викторъ 

Николаевичъ такой скучный, говорила ста
рушка Любская, обращаясь къ своей дочери, 
не оскорбила лн ты его чемъ нибудь?..

— Ахъ, милая маменька, я сама не могу 
понять, что съ нимъ сделалось. Съ того са
маго дня, какъ былъ у насъ президеитъ, Вик
торъ совершенно переменился ; даже сде
лался не випмателепъ ко мне...

— То-то Лиза, ты должна любить Викто
ра. Онъ твой женихъ; бойся оскорблять его. 
Тебе предоставляю разееять его грусть и 
узнать причину ея.

— Я старалась выпытать, какая таііпа ле
житъ у него на сердце. Онъ только взды
хаетъ и затвердилъ одно: Лиза, памъ угро
жаешь несчастье!» Ахъ, маменька, если бы 
вы посмотрели, какъ онъ страдаетъ, когда 
бываетъ со мною одинъ: вздыхаетъ, целуетъ 
моп руки, чуть пе іілачетъ. О! онъ такъ жа
локъ бываетъ въ то время, что я сама плачу 
какъ дитя, а сердце такъ и рвется, и рвется...

— Богъ съ вами, что это вы такъ дурачи
тесь! Чего вамъ страшиться?., разве вы пе 
любите другъ-друга, разве мы пе съ удо- 
вольствіемъ хотимъ соединить васъ и видеть 
утешеніе и подпору пашей старости?.. Нетъ, 
дитя мое не должно предаваться томитель- 
нымъ предчувствіямъ ; этимъ мы гневимъ 
Бога. Если васъ пачипаетъ одолевать скука, 
молитесь Ему и Опъ подкрепить васъ. И въ не
счастья мы должпыбытьмужественными, пре
доставляя себя небесному покрову и защите...

Добрая старушка обняла свою дочь и сле
зы невольно выступили изъ глазъ ее. Лпза 
также плакала.

Было 6 часовъ, когда Любскій, блѣдный 
h разетроенный, вошелъ въ комнату н бро
сился въ изнеможеніи па диванъ. Волосы его 
были въ безнорядке и все показывало, что 
старикъ нереиесъ сильное потрясеаіе,

Съ изумленіемъ взирали на него домашніо 
и пе смели подойти къ нему. Они еще въ пер
вый разъ видели его въ такомъ положеніи. 
Смертельная бледность ляца, тусклые гла
за обличали болезненное состоите.

Прежде, всегда веселый, Любскій возвра
щался домой и въ объятіяхъ милыхъ сердцу 
забывалъ тягость службы. Теперь опт» ие за- 
мечалъ ихъ присутствія и старался припо
мнить, что съ нимъ произошло. Последиія 
слова президепта гремели въ ушах> его. 
Несчастный старикъ забылъ обо всемъ, кро
ме своего настоящаго горя.

Накопецъ онъ пришелъ въ себя и смут- 
нымъ взоромъ окинулъ комиату ; первый 
цредмотъ, остановивши! его вииманіе, были 
дочь и **ена, пенодвижныя от> ужаса, въ 
который ввергло нхъ необыкновенное его 
ноявленіе.

Любскік старался улыбнуться и принять 
спокоііпое выраженіе. Оиъ привлекъ къ себе « 
жепу и Лизу и заключилъ ихъ въ объятія.

 Простите меня, мои милыя! Я иап}талъ
васъ Мне что то попездоровидось ио теперь; 
слава Богу, лучше. Поцелуй же меня, моя 
добрая Со ф ья, цоцѣлун пеня, мой ангелу
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Лиза... Я съ вами, а съ этимъ можно забыть 
ßce fope...

Но это принужденіе стоило ему чрезвычай- 
пыхъ усилій. Любскій опять впалъ въ изне- 
моисеніе.

Горесть семейства его была неописанпа. 
Неизвѣстпость о причинѣ ужаснаго положе- 
пія, въ которое повергпутъ былъ Любскій, 
увеличивала эту горесть. Они не смѣли спро
сить его, боясь растравить сердечную рану, 
и въ душѣ молились, ирогя небо ниспослать 
угйшеніе старцу.

Корнѣй Петровичъ весь вечеръ былъугрюмъ 
и старался пзбѣгать разговоровъ, чтобы въ 
порывѣ пегодоваиія пе открыть тайной при
чины своего разстройства и тѣмъ ne разру
шить надеждъ своей Лизы, которую онъ лю
бплъ со всею нѣжностыо отца.

Такъ прошелъ вечеръ, въ первый еще разъ 
не оживленный веселостью , царствовавшею 
всегда въ счастлнвомъ семействѣ.

Викторъ не являлся, и это увеличивало 
томительную скуку, какъ бы поселившуюся 
въ душѣ обитателей скромиаго домика.

(Окопчаніе въ слѣд. пум.)

онъ согласится защитить остальные- замки. 
Русскіе пришли къ Гельмеду; но нѣкоторые 
изъ подчішенныхъ графа, почитая поступокъ 
Арка измѣиою, схватили его во время обѣ- 
да и послали въ Ригу, гдѣ Кетлеръ, имѣвшій 
протпву него личности, безъ вѣдома Польши

ПУТЕШЕСТВІЕ ПО ВСЕЙ РОССІИ.

ЗАМОКЪ ГЕЛЬМЕДЪ.

Въ шестидесяти пяти 
керстахъ, иа юго-заиадъ 
отъ Дерпта, недалеко отъ 
Каркульскаго озера,стоятъ 
развалины замка Гельмеда, 
иостроеннаго гермейсте- 
ромъ Юргеномъ, фонъ Эх- 
штедтомъ въ 1265 году. Въ 
немъ въ 1472 году захва- 
чееъ братьями ордена не
счастный ордевемейстеръ 
Іоанъ Вольтусъ фонъ Фер- 
зелъ. Несправедливо обви
няемый въ сношеніяхъ съ 
русскими, опъ былъ приве- 
зеиъ въ Вепдевъ, лишенъ 
гермейетерства н брошеиъ 
въ темницу, гдѣ скоро у- 
меръ, неоправданный не
благодарными рыцарями 7 
не умевшими оцѣнить кро
тость, благородство ду
ши и воиискія способ
ности Вольтуса. Моги
лу его показывали преж
де ке далеко отъ вен- 
донскаго замка; но дав- ..~Ш
по уже исчезъ и самый 
слѣдъ ея.

Въ 1502 году Гель
медъ было взятъ рус
скими, носліз осады, въ 
которой палъ доблест
ный воевода князь Обо- 
ленскш.

Подъ польскимъ пра- 
вденіемъ, въ 1564 году 
Гельмедъ былъ отдаяъ, 
съ некоторыми други
ми замками,Іоанну, гер
цогу Финляндскому,какъ 
залогъ за долгъ 125,000 
талеровъ* Начальство 
иадъ этими замками бы
ло поручено шведскому * * 
графу Ардсу (Are); ког
да Эрикъ XIV“ заключилъ Теаина, онъ хо- 
тѣдъ вмѣстѣ съ герцогствомъ присвоить 
сеоѣ и лиФляндскія владѣнія брата. Аркъ 
обратился къ русскому градоначальнику въ 
Дерптѣи обѣщалъ уступить Гельмедъ, если

(Замокъ Гельмедъ).

(Старая библиотека въ Дерптѣ).

(Замокъ Кокенгузенъ).

осудилъ и казнилъ его, разорвавъ все тѣло 
раскалеными крючьями. Посдѣ смерти Арка, 
Поляки заняли всѣ замки, исключая одного 
Каркуеа, уже занятаго Эрикомъ. Въ 1575 
году , во время управления Юргеиъ фонъ

ВульФедорФа, русскіе, подъ предводительст
вомъ Магнуса, названнаго Іоанномъ коро
лемъ лиФляндскимъ (*), пришли къ Гельмеду 
который безъ обороны, отдался имъ.

Въ 1577 году, послѣ вендепскаго взрыва, 
Магнусъ писалъ къ Готгарду Кетлеру, пред
лагая Польшѣ переговоры. Онъ хотѣлъ от
дать Ходкевичу Гельмедъ; но Польша отка
залась отъ этого съ тѣмъ,чтобы, послѣ смерь- 
ти Магнуса, всѣ его замки подошли подъ ее 
власть. Магнусъ умеръ въ Гельмедѣ въ 1583 
году.

До 1702 года Гельмедъ поиеремѣнио пере- 
хоДилъ отъ Поляковъ къ Шведамъ и послѣд- 
пими 23 мая 1702 г. былъ взорванъ па воз
духъ. Въ томъ яіе году 19 іюня, при Гельме- 
дѣ была упорная битва: Русскіе подъ началь
ствомъ генералъ-Фельдмаршала граФа Шере
метьева, Шведы подъ начальствомъ генералъ- 
ФельдвахтмейстераШлиппенбаха дрались какъ 
львы. Отъ 6 часовъ до 10 утра Шведы брали 
верхъ надъ Русскими, они уже думали ви- 
дѣть побѣду на своей сторонѣ, когда самъ 
Шереметьевъ, съ отрядомъ двинулся впередъ, 
опрокииулъ Шведкую кавалерію и обратилъ 
ее въ бѣгство. Шведскій полковникъ Цеге 
выстрѣлилъ въ бѣгущнхъ, чтобъ заставить 
ихъ остановится, по опп бѣжали, сами стрѣ- 
ляя въ тѣхъ, кто хотѣлъ ихъ остановить. Всѣ 
Шведы были убиты или взяты въ плѣнъ, 
даже тѣ которые бѣжали и скрылись въ 

окружныхъ лѣсахъ, были 
захвачены отрядами пос
ланными Шереметевымъ.

Какъ и всѣ ливонскіе 
замки, Гельмедъ иптере- 
сенъ по историческимъ 
происшествіямъ, и въ немъ 
русекій мояіетъ съ гор
достью смотрѣть на широ
кие рвы, неприступныя стѣ- 
ны и бойницы, на высох- 
шія теперь болота, кото
рыя прежде должны были 
быть преградой, затрудпе- 
ніемъ для самыхъ безстра- 
шныхъ ! Невольно бьется 
отъ радости сердце, и въ 
памяти проходятъ имена 
славныхъ вождей нашихъ. 
Ливопія полна развалина
ми, воспомиианіями и на
родными легендами. До 
сихъ поръ BcnàxaHHbui по
ля покрыты кирьпичами й 

камнями,остатками раз- 
рушенныхъ зданій; до- 
сихъ поръ каждое лѣ- 
то, ключь выбрасываетъ 
ихъ изъ земли и между 
ними часто находятся 
кости, мечи,остатки во- 
оружеиія рыцарей. Бро
дя по этимъ полямъ о- 
живлепнымъ воспомина- 
ніями , вообраяіеиіе иа- 
селяетъ нхъ, переносит
ся въ прошедшее и на 
мириыхъ поляхъ, слы
шатся вдругъ звуки ору- 
жія,клики побѣды и сто
ны умирающихъ. На ка
ждой развалинѣ поэзія 
прошедшаго наложила 
свою печать, и жадный 
умъ нетерпѣливо ищетъ 
помощи, пищи въ исто- 
ріи и мѣстныхъ разска- 

* зовъ.

Гельмедское предавіе 
о под вод номъ замкѣ, не смотря на свою не

(*) Магнусъ, братъ датскаго короля Фридриха 
И, былъ женатъ яаплемяннпцѣ Іоаяна Гроз
наго.
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(Окончаніе).

У.

Всю ночь провелъ скорбный Дюбскііі въ 
молитвѣ, ища утѣшенія свыше, моля небо 
послать ему мысль, какъ поступить въ столь 
пеиріятиыхъ обстоятельствахъ, и защиты въ 
иесчастьяхъ...

Кто, гонимый судьбою, повергшись во пра- 
хѣ передъ алтаремъ небеснаго Утѣшителя, 
не получалъ исцѣленія въ душевиыхъ бо- 
лѣзпяхъ и твердости къ перенесенію тягчай- 
шихъ бѣдствій? кто, съ вѣрою прибѣгавшій 
къ горнему Владыкѣ, не ощущалъ какого-то 
ноизъяснимо-сладостнаго чувствованія вос
торга н не забывалъ гнетущее его горе,полу
чая силы необходимыя, чтобъ противопоста
вить оплотъ потоку злоключенііі, стремящих
ся разрушить счастье человѣка?

W Любскш сталъ спокойнѣе: въ его груди 
водворилась тишина, какъ слѣдствіе небес
ной благодати, живительной росой запавшей 
въ сердце, измученное жаромъ страстей.

Любскііі отдохнулъ послѣ продолжитель
ной молитвы. Онъ имѣлъ твердое намѣреяіе 
составить счастье Лизы, отдавъ ее Вельско
му, и намѣреніе это считалъ предопредѣле- 
ніемъ свыше.

Было уяіе утро. Любскій услышалъ дви- 
женіе во всемъ домѣ, зиакъ, что егодомаш- 
ніе проснулись.

Черезъ нѣсколько минутъ, Лиза впорхнула 
въ компату и бросилась на шею отцу, встрѣ- 
тившему ее веселою улыбкою.

— Папа, пойдемте пить чай, сказала Лиза, 
разглаживая волосы старика.

Пойдемъ, мой дружечикъ ! отвѣчалъ Кор- 
вѣй Петровичъ, цѣлтя милую дочь.

Они вышли въ столовую.
Здорова ли, мой другъ? сказалъ Люб- 

скій, подходя къ супругѣ и цѣлуя ея руку, 
Я, слава Богу,* а ты, мой добрякъ, какъ

себя чувствуешь? Вчера ты ужасно испугалъ 
пасъ. Вѣрпо съ тобой случилось невріятное 
происшествіе, которое ты хочешь скрыть 
отъ насъ. Ради Бога, не таись, подѣлись съ 
нами твоимъ горемъ, п тебѣ будетъ легче...

— Нѣтъ, добрая Софья, все благополучно! 
Только я вчера почувствовалъ какую-то тя
жесть въ головѣ, оттого и пробылъ весь ве
черъ скучный!..

— Полно, другъ мои, притворяться: у те
бя на сердцѣ печаль; для чего скрываться 
отъ насъ? развѣ мы не должны дѣлнтьсъ то
бою и горе и радость? Не все веселье, раз- 
дѣлнмъ и горе, ниспосылаемое часто Про- 
видѣніемъ для исиытанія пашей твердости и 
вгІзры въ Его святой промыслъ...

— Ради нашего счастья , прошу тебя , 
Софья, недумай объ этомъ... Право, я 
совершенно спокоенъ и ничего худаго со 
мною пе произошло...

— Нѣтъ, я понимаю, что ты хочешь толь
ко одинъ снести на душѣ тяжелую грусть. 
Я узнала твой характеръ, в потому, только 
одно сильное огорченіе можетъ привести те
бя въ то состояніе, въ какомъ ты находился 
вчера...

— Папенька , милый папенька , скажите 
памъ, что случилось съ вами? Еслп большое 
горе, мы вмѣстѣ поплачемъ, и памъ будетъ 
легче...

— И такъ, если вы хотите, я скажу вамъ. 
Чувствую, что исполняя ваше желаніе, я на
несу вамъ чувствительнѣйшій ударъ ; но 
Богъ подкрѣпитъ иасъ! Чтобы легче было 
покориться необходимости, пріізовемъ въ по
мощь Его святую десницу. Такъ, мои милыя, 
намъ угрожаетъ несчастье. Тридцать лѣтъ, 
какъ я соединился съ тобой , моя добрая 
С о ф ь я ,  и  эти тридцать лѣтъ мы прояшли въ 
безмятежномъудовольствіи.Мы любили другъ 
друга, свято соблюдали обязанности, при- 
нятыя нами передъ алтаремъ Всевышняго; 
небо благословило любовь нашу, даровавъ 
намъ Лизу, этого ангела, іі должны ли иы по

жертвовать счастьемъ нашей милой дочерн 
разсчетамъ корыстолюбія? Я старикъ, ио мо
гу еще трудиться, н если лишусь мѣста, раз- 
вѣ пе найду другого?.. У него не достанетъ 
столько злобы, чтобы замарать мою чистую, 
безпорочную службу, не запятнанную ни од- 
пішъ чернымъ дѣломъ... а если н такъ!.. я 
наііду защиту у престола правосудного госу
даря, да, я найду защиту : онъ спасетъ отъ 
безславія мои сѣдые волосы!.. Да и кто въ 
Россіи, подъ державою своихъ великихъ мо- 
нарховъ, погибнетъ невинный!.. Правда и 
милость окружаютъ тронъ нашихъ царей!..

Слезы показались па глазахъ Любскаго ; 
лицо его свѣтлѣло одушевленіемъ, пылало 
восторгомъ и спокойствіе невинности лежа
ло иа мастистодіъ челѣ старца.

Его слушали со ваиманіемъ ц сочувство
вали благороднымъ движепіямъ ; такъ слова 
честности и добродѣтели увлекаютъ сердца 
имъ внимающихъ...

ІІѢсколько минутъ длилось молчаніе.
Знаешь ли ты, моя радость f моя милая 

Лиза, какъ велико несчастье, готовое на насъ 
обрушиться! Да! этотъ презрѣпный человѣкъ, 
котораго судьба дала мнѣ начальпикомъ, онъ 
на краю гроба хочетъ быть супругомъ моей 
Лизы, хочетъ отнять ее у Вельскаго, кото
рый одипъ только достопнъ владѣть тобою. 
Ио, Лиза, продолжалъ Любскій,прпжимая къ 
груди дочь свою, никакая сила не можетъ 
«еремѣнить моей воли: ты должна принадле- 
ягать Вельскому. Пусть мы будемъ бѣдны; но 
любовь и дружба усладятъ каждый кусокъ, и 
мы будемъ счастливѣе богачей, прельщаю
щихся благами этого міра. Совѣсть наша чис
та передъ Богомъ и людьми, и мыпрожнвемъ 
вѣкъ свой въ наслажденіяхъ чистѣйшей ра
дости...

Сильное чувство подавило слова Любска
го; опъ съ нѣжностыо взглянулъ на жену, 
какъ бы нща одобренія своей рѣшимости. 
Растроганная С офья Ивановна упала въ объ- 
ятія мужа; слезы ихъ смѣшались!..

Картина трогательная, умилительнаяі
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Ни Любская, пн дочь не знали еще всей 
опасиости, имъ угрожавшей; но опѣ плакали 
отъ сочувствія къ тому, кого любили болѣе 
всего въ мірѣ, кто составлялъ счастье ихъ 
жизни, кто всѣмъ жертвовалъ для спокоіі- 
ствія милыхъ своему сердцу. Добрый мужъ, 
нѣжпый отецъ, опъ въ мирной жизни вку- 
шалъ награду своимъ добродѣтелямъ. Да, 
онъ вполнѣ достопнъ былъ наслаждаться 
своимъ блаженствомъ,- за что же судьба такъ 
безжалостно терзала Любскаго?

— Папенька, милый папенька! для чего вы 
говорите такъ загадочно, для чего пе хоти
те объяспить, кто хочетъ разлучить меня съ 
Викторомъ? О! говорите, добрый папенька! 
не раздирайте сердца; оно и такъ ужъ рас
терзано!.. не бойтесь; развѣ я не дочь ваша, 
развѣ я не раздѣлю вашего горя?.. О! всюду, 
куда угодно, япослѣдую завами!., вездѣ я бу
ду любить васъ.. Викторъ не оставитъ пасъ; 
мы жизнью пожервуемъ для вашего спокой- 
ствія!.. говорите же!..

— Такъ узнайте, что я лишенъ мѣста, 
лишенъ всего, чѣмъ поддерживалъ себя іі 
васъ!.. Да,я отставлепъ!.. Теперь мы ннщіе!.. 
Бѣдпый Викторъ также долженъ выйти въ 
отставку: злоба преслѣдуетъ насъ обоихъ. 
И этотъ домъ, въ которомъ я родился, 60 
лѣтъ прожилъ счастливо и хотѣлъ умереть 
въ немъ, и его долженъ лишиться я!..

— Другъ мой, я не понимаю тебя! Ты от- 
ставлеиъ? За что? У тебя есть защитникъ: 
твой добрыіі президептъ.

Любсиій вспыхнулъ.
—  С офья, всѣмъ священнымъ заклинаю те

бя, не произноси этого ненавнстпаго имени! 
Это чудовище вздумало предложить себя въ 
мужья моей дочери; я отказалъ ему и опъ 
выгпалъ меия изъ службы... да велѣлъ по
дать въ отставку и Вельскому!.. Ни за что 
въ мірѣ не соглашусь отдать этому прѣзрен- 
пому старику мое сокровище...

Онъ сжалъ въ объятіяхъ Лизу, какъ бы 
боясь, чтобы ее у пего не отняли.

YI.

Утромъ этого же дня Вельскій явился въ 
коллегію. Тамъ смотрѣли па него съ какою- 
то насмѣшлпвою улыбкою. Всѣ, къ кому пи 
подходилъ опъ, уклонялись отъ разговоровъ 
съ нимъ и бѣжалп какъ отъ зачумленпаго. 
Это показалось удивнтельпымъ Вельскому. 
Не зная за собою ничего, чѣмъ бы заслу
жилъ такое обращепіе съ пимъ, онъ не пос
тигалъ причипы общей къ нему холодности, 
или даяіе презрѣпія, въ противоположность 
того воиманія, которое прежде всѣ ему ста
рались оказывать, какъ любимцу президента.

Онъ хотѣлъ объясниться съ ЛюбскимЧ), по 
тотъ не являлся еще къ должности, хотя бы
ло уже одиннадцать часовъ,

Разстроенный Вельскій неспособенъ былъ 
ничѣмъ заняться.

Въ два часа онъ былъ уже у Любскихъ.
Лизанька, печальна#, съ заплакацнымп гла

зами сндѣла въ своей компатѣ,
Опа не слыхала какъ вошелъ Виктроръг
Вельскііі тихонько подошелъ къ ней, по̂ * 

цѣловалъ ея прекрасные волосы; она вздрог
нула п появлепіе мплаго разогнало тоску.

Они предались восторгамъ чистой любви 
своей и забыли, въ свѣтлыхъ мечтахъ о бу
дущем ъ, настоящее.

И какъ бы пробуясдевная отъ сладкаго 
спа, Лиза вспомнила и пересказала Вельско
му весь разговоръ свой съ отцемъ.

Можно вообразить, но ве описать пзумле- 
піе Вельскаго , произведенное разсказомъ 
Лизы.

Но опъ скоро опомнился.
— Что же дѣлать намъ,милая?.. Ты должна 

согласиться па предлояіеніе президента!.«
Лиза съ изумленіемъ посмотрѣла на сво

его любезнаго.
— Викторъ! ты ли говоришь мнѣ это?— 

Ты, который клялся любить меня, принадле- 
я;ать мпѣ, ты говоришь о разлукѣ!.. Викторъ, 
опомнись, огорченіе лишило тебя разеудка!..

— Нѣтъ, міілая, онъ то и говоритъ мнѣ, 
что должпо такъ поступить. Я люблю тебя 
болѣе всего въ жизни; разстаться съ тобою 
то же, что умереть, но это необходимо!.. 
Представь себѣ, что отецъ лишится мѣста, 
я также; папти другое будетъ трудно; пе 
привыкпувъ имѣть недостатка, отецъ твой 
будетъ сожалѣть о преячней жизни; это бу
детъ мучить его л,можетъ быть,онъ впутрен- 
но раскается, что послушался голоса своего 
сердца, и его страданія отравятъ наше сча- 
стіе? А мать твоя? О, для пея еще тяжеле 
будетъ переносить лишенія. À въ доволь- 
ствіи онп свыкнутся съ мыслію вндѣть тебя 
пе женою бѣднаго Вельскаго, котораго бли
стательная президентша,окруженная толпою 
поклопнпковъ, можетъ быть, навсегда изго- 
нитъ нзъ своей памяти...

— Викторъ, ты оскорбляешь мепя! Я вижу, 
что необходимость заставляетъ меня согла
ситься съ тобою; но нпкакія богатства, ни
что въ мірѣ ие заставитъ меня забыть Вик
тора. Хотя это и проступокъ въ мпѣніп свѣ- 
та; но я буду любить тебя... Не правда ли, 
что мы будемъ невинны и никогда пе забу- 
демъ другъ друга!..

— Лиза, ты ангелъ, ты существо небес
ное, слетѣвшее въ этотъ міръ, чтобы заста
вить человѣка забыть, что онъ на землѣ...

— Пойдемъ же, мой добрый Викторъ, къ 
напепькѣ. Мы скажемъ ему, на что рѣшплись, 
и тѣмъ спасемъ его отъ несчастья...

Она взяла Вельскаго за руку и они съ ве
селою улыбкою вошли въ залу.

Любскій радостно встрѣтилъ свопхъ лю- 
бимцевъ, посадилъ ихъ возлѣ себя и долго 
любовался ими.

— Викторъ! я хочу сказать тебѣ пѣчто 
весьма пепріятпое...

— Корнѣй Петровичъ, я зпаю все, понимаю 
всю великость жертвы , которую вы гото
витесь принести,- по я не могу принять ее. 
Болѣе всего въ жизпи люблю я Лизу и раз
луку съ ней трудио будетъ перенести мпѣ; 
можетъ быть, я пе перенесу ее ; но быть 
счастливымъ, составляя несчастье другихъ, 
я пе могу. Да, Корнѣй Петровичъ, должпо 
покориться необходимости!..

Викторъ! что ты говоришь?., взгляни 
па Лизу: она блѣдна какъ полотно; это убъ- 
етъ ее!..

— Нѣтъ, пааенька, я согласна быть женою 
президента. Не правда ли, Викторъ, ты раз-

рѣшаешь мою клятву? Такъ, милый папенька, 
вы будете служить; мы будемъ богаты!., не 
правда ли, какъ это будетъ весело...

Опа смѣялась. Чтобы склонить отца, она 
старалась подавить горесть; по это притвор
ство было слишкомъ тягостно; оно превы
шало ея силы, и слезы ручьями полились 
изъ прекрасныхъ глазъ...

— Лпза, ты плачешь?..
О, иѣтъ, папенька, сказала Лиза, броса

ясь на грудь отца, я смѣюсь!..
Она улыбалась.

Нѣтъ, Викторъ, я не согласенъ...
Добрый Корнѣй Петровичъ, любимою 

мыслью моею было служить подъ вашимъ на
чальствомъ, быть .. но судьбѣ угодно, чтобъ 
было иначе...

— Но, Викторъ!..
Такъ, Софья Ивановна, мое намѣреніе 

рѣшено: я уѣду отсюда; можетъ быть, я за
буду свои бѣдствія!..

Но подумайте о послѣдствіяхъ! Вы пола
гаетесь па свою твердость : она вамъ лзмѣ- 
нитъ. Нѣтъ, дѣти, вы не должны идти про
тивъ предопредѣленія. Лиза твоя, и какъ 
отецъ, я требую, чтобы ты повиновалась... 
иначе, какъ непокорную дочь, я отвергаю 
отъ сердца родительскаго...

Папенька, я пе смѣю повиноваться 
вамъ... но Викторъ!..

Она внутреппо желала, чтобы Вельскій 
отказался отъ своего пагубнаго намѣренія; 
но онъ былъ пеумолимъ и твердъ какъ же- 
лѣзо.

Вельскій, ты должепъ выкинуть изъ го
ловы пустую мысль... Два дня па размы- 
шлепіе; авось, ты одумаешься!..

Нѣтъ, добрый Корнѣй Петровичъ, мое 
памѣрепіе непоколебимо!..

И Вельскій едва удерживалъ слезы, гото
вый выкатиться изъ глазъ его.

Викторъ, милый Викторъ, подумай обо 
мнѣ. Я прошу тебя, умоляю, перемѣни твою 
рѣшимость!..

— Лиза! я желалъ бы...
Ахъ, Викторъ, я буду молиться Богу, 

да вложитъ Онъ въ сердце твое благую 
мысль и отклонитъ отъ жестокаго самоот- 
верженія!..

Этотъ вечеръ прошелъ грустно. Настало 
время разстаться. Я не берусь описывать 
сцену разставанья: она была слишкомъ тро
гательна.

Владиміръ сохранялъ удивительную твер
дость; но когда надлежало прощаться съ Ли
зою, опа не выдержала п упала въ объятія 
любезнаго, какъ бы предчувствуя, что долго 
они пе увидятся.

Вельскій выбѣжалъ изъ комнаты,

У ІІ .

Прошелъ день, прошелъ другой, Вельскій 
пе являлся.

Лиза почти не осушала глазъ, безпрестанпо 
посматривая въ окошко, не увидитъ ли Вик
тора , спѣшившаго съ улыбкою на устахъ 
обрадовать Лизу; но увы! ожиданія ея были 
напрасны.

На третій депь, утромъ, Любскаго потре
бовали въ коллегію.
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Онъ иоспѣшилъ явиться.
Президеитъ ласково встрѣтилъ Корнѣя 

Петровича, распраіиивалъ о здоровьѣ, про
силъ извіінеаія въ своей запальчивости.

— Напрасно мы ссорились съ вами! Прошу 
васъ великодушно простить мнѣ. Я пмѣю 
сказать вамъ нѣчто важное. Первое: Вельскій 
иодалъ въ отставку и получилъ увольиеніе, 
теперь оиъ ужъ въ дорогѣ; второе: мы раз- 
стались съ нпмъ друзьями, и вотъ вамъ письмо 
отъ него...

Президеитъ подалъ Любскому запечатан
ное письмо.

Любскій, пораженный неожиданною но
востью, долго не рѣшался распечатать.

— Что же вы думаете!., или сомнѣваетесь? 
Рука Виктора Николаевича...

Любскій распечаталъ и читалъ:
«Корнѣй Петровичъ! Уѣзжая изъ Петер-

J «бурга, я уношу въ душѣ пріятныя и вмѣстѣ 
«съ тѣмъ тягостиыя воспомппанія тѣхъ сча- 
«стливыхъ мпнутъ, которыя я провелъ въ 
«вашемъ семействѣ. Судьбѣ не угодно было, 
«чтобы я навсегда принадлежалъ къ нему. 
«Но извините мепя, если я уѣхалъ не простясь 
«съ вамп: я боялся лишиться твердости, не- 
«обходимой въ моемъ предпріятіи. Согла- 
«ситься на ваше великодушное желаиіе я 
«ни въ какомъ случаѣ не могъ. Представьте 
«сами, па какія жертвы вы обрекали себя; 
«передъ вами открывалась ужасная будущ- 
«пость : бѣдность, раскаяніе васъ прежде- 
«времеппо привели бы къ гробу. Могъ ли бы 
«я равнодушно переносить все это? Лиза так- 
«же бы страдала. И такъ, ве кляните мепя: 
«я поступилъ, какъ указывали мвѣ долгъ 
«мойн тяжкая необходимость. Увѣнчайте же- 
«ланіе президента соединиться съ вашею до- 
«черью, вотъ что должны высдѣлать теперь. 
«Лиза будетъ имѣть столько любви къ вамъ, 
«чтобы безропотно согласиться на счастье 
«президента. Неужели въ этомъ стеченіи об- 
«стоятельствъ вы не видите воли Провидѣ- 
«нія? Такъ, добрый, почтенный Корпѣй Пе- 
«тровичъ, что назначено свыше, то должно 
«свершиться...»

«Давно я желалъ посвятить себя воииско- 
«му званію; теперь лучшій случай исполнить 
«это желаніе: русскіе бьются съ Французами. 
«Туда полечу я, и въ первой битвѣ, можетъ 
«быть, пуля заставитъ мепя забыть свои не- 
« счастья. Я не родился для иаслажденій; мнѣ 
«суя«дено одно безотрадное одиночество. Для 
«чего же жить на свѣтѣ? Пусть пе даромъ 
«умру я : кровью враговъ отчизны я куплю 
«себѣ смерть, черезъ трупы ихъ пойду на 
«судъ грознаго Судіи... нѣтъ больше силъ 
«писать: рука пе держитъ пера... ради Бога, 
«не кляните меня!., не говорите Лизѣ о 
«моемъ письмѣ; скажите только, что я уѣ- 
«халъ... нѣтъ, лучше откройте ей всю истину: 
«любовь къ вамъ научитъ ее, какъ поступить 
«въ этомъ случаѣ, и если она любитъ меия, 
«то пусть не плачетъ: слезы ея будутъ жечь 
«мое сердце, онѣ лишатъ меня храбрости въ 

I «бигвѣ. Пусть радуется!.. Да, она должна это 
f* «сделать, потому что л люблю ее. Прило- 
£ «женную записку отдайте ей; да исполнитъ 
ij «она то , о чемъ прошу ее. Благословите 

«меня, добрый Корнѣй Петровичъ, благосло- 
1 «вите меня, добрая С офья Ивановна! Я уѣз- 

«жаю, Викторъ Вельскій.»

Къ концу письма трудно было разбирать; 
слѣды слезъ были видны на бумагѣ. Любскій 
долго смотрѣлъ на письмо, какъ бы желая 
удостовѣриться, то ли въ иемъ паписано, что 
оиъ читалъ.

— И такъ, Корнѣіі Петровичъ, что вы 
скажете на это?.. Судя по вашему положе
нно, я заключаю, что въ шісьмѣ содержится 
что нибудь ужасное?!..

Любскій молча подалъ ему письмо. Прези- 
дентъ быстро пробѣжалъ его и возвратилъ 
Корпѣю Петровичу.

— Иа что же вы теперь рѣшаетесь?.. Пол
ноте же сокрушаться о пустомъ человѣкѣ, 
который не стоитъ ни малѣйшаго вниманія, 
a тѣмъ мепѣе любви вашей прекрасной до
чери...

Нѣтъ, ваше превосходительство, Вельскій 
добрый малый, но онъ помѣшался!.. и зиаете 
ли кто этому причиною?..

— Полноте, Любскіи, вы несправедливы! 
Разсмотрите письмо Вельскаго; не доказы
ваетъ ли оно, какъ опъ мало сожалѣетъ о 
разлукѣ?.. Согласитесь же на мое предложе- 
ніе!.. руку! согласны ли вы?..

И Любскій, не зпая самъ, что дѣлаетъ, по
далъ руку президенту.

Черезъ часъ уже президеитъ сидѣлъ возлѣ 
печальной Лизы; на рукѣ его блистало обру
чальное кольцо.

Какъ объяснить эти странпыя противо
положности: Любскій} такъ твердо рѣшив- 
шійся сдержать свое слово, вдругъ безъ раз- 
мышленія согласился выдать Лизу за прези
дента и поспѣшилъ обручить ихъ. Непонят
ная прихоть человѣческаго сердца.

Поступокъ ли Вельскаго, такъ благород
ный въ своемъ основаніи, оскорбилъ само- 
любіе Корпѣя Петровича, или другая при
чина была виною этого распоряжеиія, это 
осталось тайною.

Президеитъ уѣхалъ съ блестящими надеж
дами.

Лпза убѣжала въ свою комнату и тамъ 
дала волю ,слезамъ своимъ; она читала пись
мо своего Виктора.

«Лиза! Если бы ты была земнымъ суще- 
«ствомъ, я не писалъ бы къ тебѣ. Но я знаю, 
«что ты выше всѣхъ людскихъ предразеуд- 
«ковъ, которые опи называютъ несчастьемъ, 
«ты твердо выслушаешь мое я^еланіе: будь 
«женою президента; онъ любитъ тебя и со- 
«ставитъ твое счастье. А въ счастьи люди 
«забываютъ все; и ты забудешь меня. Не по- 
«думай, чтобы я хотѣлъ тебя оскорбить, я 
«знаю твою чистую, непорочную душу; но 
«я желаю, чтобы ты забыла меня.Передъ то- 
«бою открывается новый міръ, въ блескѣ 
«его ты забудешь темное пятно прошедшаго. 
«Прощай, мой ангелъ! Мы увидимся тамъ, 
«гдѣ нѣтъ горя, гдѣ не существуютъ пред- 
«разеудки, суеты, удѣлъ этого я<алкаго міра. 
«Твой Викторъ Вельскій».

Лиза нѣсколько разъ перечитывала и пе 
могла попять письма; оно было похоже па 
бредъ сумасшедшаго.

Написать эти два письма стояло Вельско
му чрезвычайиыхъ усилій; онъ не помнилъ 
себя, когда писалъ пхъ, и не понималъ, что 
писалъ.

Получивъ увольнение,которое не замедлили 
ему дать, Викторъ явился къ президенту, про-

енлъ извинить, что былъ его соперпикомъ 
и въ заключепіе отдалъ ему ппсьмо къ Люб
скому, умоляя передать его Корнѣю Петро
вичу и увѣрить старика, что они разстались 
друзьями.

Какая цѣль была въ этомъ поступкѣ, едва 
ли зналъ самъ Вельскій; онъ походилъ на 
помѣшаниаго. Только черезъ недѣлю опъ 
пришелъ въ разеудокъ, когда кибитка его 
остановилась въ селенін Г***, у штаба .... 
нѣхотной дивизіи, выступавшей за границу.

VIII.

Умолкли громы аустерлицкой битвы. Рус- 
скіе не измѣиили своему долгу и показали 
ту твердость и вѣриость къ престолу, съ 
которыми они впослѣдствіп ниспровергли 
могущество генія войны, тяжелою пятою 
сдавившаго свободу царствъ. Б лагословен
ны й, вызвалъ свои войска въ Россію.

О .... пѣхотный полкъ, съ распущенными 
знаменами, при звукахъ веселой музыки всту- 
палъ въ мѣстечко Z... гдѣ были назначены 
его квартиры. Всеобщее участье, радость, 
восторгъ встрѣчалп храбрыхь воиновъ, съ 
веселыми улыбками привѣтствовавшихъ жи
телей, толпами вышедшпхъ полюбоваться 
стройпымъ походомъ молодецкаго полка, 
отличившагося храбростью и неустраши
мостью во всѣхъ битвахъ противу враговъ 
вѣры и удостоившагося лестной благодарно
сти своего монарха.

Послѣ тяжкихъ трудовъ, понесеиныхъ въ 
продолжевіе кдмпцніи, отдохновеніе такъ 
пріятно,

Размѣстившись по квартирамъ, всѣ преда
лись удовольствіямъ, и вмигъ въ дружеской 
бесѣдѣ за чашею живительной влаги все бы
ло забыто; для русскаго солдата годъ тру
довъ и минута отдохновенія, и опъ нредаетъ 
забвенію всѣ непріятности, всѣ тягости, 
сопряжепныя съ званіемъ воина,

Вечеромъ въ домѣ экодома 3., въ комнат- 
кѣ, отведенной капитапу Гурьеву, собрались 
офицеры его роты. Общество было не вели
ко, по въ немъ царствовало единодушіе и 
дружеская откровенность. Дымъ ото. множе
ства трубокъ клубами выходилъ въ раство
ренное окно.

На столѣ кипѣлъ самоваръ и стояла бу̂ . 
тылка съ ромомъ. Частое гірикосновеніе къ 
этому волшебному напитку разрумянило ще
ки оФицеровъ, Капитанъ, имѣвшій самую 
добрую, открытую наружность, радушно уго- 
щалъ гостей своихъ, пе забывая впрочемъ и 
себя до такой степени, что языкъ его воро
чался ие елпшкомъ развязно, тогда какъ гла
за горѣли.

— Господа, кажется, ме;кду нами педочетъ: 
кого-то нѣтъ, сказалъ онъ. Кто бы это осзііь 
лился нарушить паше условіе весело отпразд
новать возвращеиіе на родину?,,

— Напрасно , капитанъ , обвиняете безъ 
вины, Я принимаю всѣ условія и не люблю 
нарушать ихъ, проговорилъ вошедшій въ это 
время въ комнату молодой офицеръ. вріят- 
ной наружности...
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— A, Вельскія!.. Викторъ!.. посыпались 
привѣтствія; мы тебя яідали, ждали и поду
мывали, не улетѣлъ ли ты въ свой Фаитасти- 
ческій міръ...

— Жаль, что ты всегда ходишь какъ при
говоренный къ смерти, а въ тебѣ всѣ досто
инства, чтобъ быть лихимъ рубакой, добрьшъ 
товарищемъ, и мы тебя душевно любимъ ; 
хотя ты и изготовился къ воинѣ, ио въ

вкупѣ, то намъ скоро придется отправиться 
по домамъ и разстаться съ любезными буты
лочками, a онѣ такъ умильно поглядываютъ, 
какъ, бывало, поглядывала на меня толютая 
маіорша.

Всѣ захохотали.
— И такъ, первый тостъ: здоровье Вель

скаго!
Высокій крестьянинъ не смѣло вошелъ въ

— А вотъ, сударь, ваше благородіег еще 
третьяго дня, я ѣздилъ въ городъ,, да м. 1 
шелъ на почту спровѣдать, нѣтъ ли писемъ 
въ наше Z; мнѣ и отдали ваше то письмо, 
Я было и говорилъ, что у иасъ не стоить 
такой полкъ, a мнѣ сказали, что если и нѣп, 
то будетъ; по этому случаю я и в&ялъ гра
мотку.

— Спасибо, братецъ!..
Вельскій подалъ ему серебряную монету.

(Гулянье на Смоленском® кладбище, см. Ежеяедѣльникъ.)

первой битвѣ омылся кровью враговъ и 
окурился пороховымъ дымомъ, за то и 
полугода нѣтъ, какъ ты пріѣхалъ къ памъ, 
велѣдствіе какой то сердечной неудачи, а ужъ 
царскій іюдиоручикъ. Нечего сказать, моло
децъ!...

За здоровье молодца Вельскаго и всѣхъ, 
кто малъ его сердцу!., вскричалъ поручикъ 
-Зарядииъ,

— Постой, братъ Зарядипъ, прервалъ капи- 
таяъ, если мы будемъ пить за здоровье всгъхь

компату, перекрестился и низко поклонился 
ОФИцерамъ. -

— Здравія я«елаю честнымъ господамъ!..
— Что скажешь, любезный?..

А вотъ, почтенные господа, мнѣ бы же
лательно видѣть подпоручика Вельскаго. У 
меня къ ихпеи милости есть письмо,..

Я, братецъ, ВельскіШ..
— Извольте, ваше благородіе!..
Крестьянинъ подалъ письмо.
— Волге мойÎ письмо отъ Любскихъ!.. ру

ка Лизы!.. Какимъ образомъ оно къ тебѣ по
пало?-,.

Съ душевнымъ волненіемъ и тайнымъ прел- 
чувствіемъ Вельскій сломилъ печать, > 

«Викторъ!
«Уяіасно твое желаиіе: но я хотѣла его ис- 

«полнить: ты требовалъ этого, и я повяноДО' 
ссласьШо какія біздствія обрушились ванай 
«послѣ твоего отгѣзда. Президеитъ обрУ'| 
«ченъ мнѣ, и я его невѣста, Викторъ ! Ее4 
«бы ты зналъ,какъ тяжело мнѣ было рѣюитИІ 
«ся па это; но я жертвовала собою для счаі 
«стія моихъ родителей ; твой благородвьі" 
«поступокъ заставилъ меня подражатьтеб# 
«я хотѣла доказать, что достойна любви тв®'.
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«ударъ повергъ папеньку въ постель. От
крылась жеетокая лихорадка, смѣнившаяся 
«горячкой, и бѣдный отецъ мой страдаетъ!.. 
к Ахъ, Викторъ, Викторъ ! для чего уѣхалъ 
«ты!.. Для чего разрушилъ паше счастье?.. 
«Нѣтъ!.. ты не вииоватъ мой добрый другъ ; 
«нонавяетяый президентъ всему причиною ,* 
«но оиъ никогда не будетъ моимъ мужемъ! 
«я твердо рѣшилась!.. Мы сндѣли у постели 
«болящаго ; спокойствіе свѣтлѣло па челѣ 
«старца, измученнаго страданіями; грудь его 
«воздымалась; онъ тяжело дышалъ; вдругъ 
«по лицу его блеснула улыбка; оиъ взялъ 
«мою руку и, пожимая ее, сказалъ:Добрая Ли-

(N 8. ДІалороссіискія сцены, см. Еж.)

«ей! Сердце обливалось кровью, когда надѣ- 
«ли мнѣ обручальное кольцо; оно жгло меня.
«Я произнесла клятву быть вѣрною прези- 
«денту, и совѣсть меня упрекала, что я об- 
«манывала Того, Кому извѣстны всѣ наши Д,- 
« помыслы; но я утѣшалась мыслію, что Онъ 
«видитъ чистоту души моей и прішетъ мою 
«(жертву. Но мы оба ошиблись: горе сразило 
«батюшку; онъ теперь лежитъ на смертномъ 
«одрѣ. Но, Викторъ, я разскажу тебѣ все 
«по порядку : ты уѣхалъ, пасъ обручили и 
«папенька впалъ въ ужасную задумчивость; 
«ничто его не развлекало ; ни ласки наши,
«ни увѣреиія, что мы совершенно счастли
вы . Папенька мало говорилъ съ нами, вспо-
«миналъ тебя и, плакалъ. Мы страдали его щ 
«страданіями, но надѣялись, что время раз- і||| 
«сѣетъ эту задумчивость. Такъ прошло два 
«мѣсяца. Батюшка сдѣлался веселѣе; приго- 
«товленія къ ненавистной мнѣ «вадьбѣ при- 
«ходилн къ концу, какъ вдругъ неожиданный

(N 9. йіалор. сцены, саг. Ея;.}.

I l l  «за! ты несчастна; но я не хочу, чтобъ ты 
«страдала за то, что я, глупый старикъ, по- 

Іссспѣшилъ обручить тебя съ немилымъ... На- 
«пиши Вельскому и проси именемъ моимъ, 
«именемъ умирающаго его д^уга, пріѣхать 
«сюда... Да, Лиза, мнѣ пе долго остается 

Ікжить па этомъ свѣтѣ... не пугайтесь, моп 
I«милыя: умереть общій удѣлъ всѣхъ!.. но и 
! «тамъ я буду благословлять васъ... пусть 

«я увижу добраго, благороднаго Вельскаго. » 
|ссТутъ оиъ замолчалъ; напряженіе лишило 
!«его еплъ, онъ опустился въ изнеможевін на 
«подушки и уснулъ. Викторъ! спѣши ІІСПОЛ- 
«нить просьбу умирающаго, епѣши застать 

|«его въ живыхъ... Боже мой! длячегоядол- 
«яша писать это? для чего не могу надѣять- 

||gr «ся, что жизпь добраго отца продолжится!.. 
Ц«Викторъ! спѣши, ради твоей Лизы.»

Вельскій заплакалъ.
— Что съ тобою, пашъ добрый товарищъ?

(JN 10. Мадорос. сцены, см. Еж

(N 11. Малорос. сцены, си. Еж.)
іой
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спрашивали его ОФііцеры, стѣсиившпсь въ 
кружокъ.

Онъ прочиталъ нмъ письмо.
— Что же ты думаешь дѣлать ? спросилъ 

капитанъ. Поѣзжаіі!..

IX.

Дорожная коляска въѣзжала на Тронцкій 
мостъ; въ ней сндѣлъ молодой ОФііцеръ.

На встрѣчу еіі шла погребальная пронес
ся . Нѣсколько каретъ ѣхало позади гроба, 
за которымъ шли двѣ женщины: старушка, 
поддерживаемая мужчиною иожилыхъ лѣтъ 
съ звѣздою на Ф ракѣ, и молодая дѣвнца, 
блѣдпая какъ смерть. Онѣ неутѣшно пла
кали.

Коляска поравнялась съ ними : ОФііцеръ
вскрикнулъ и выскочилъ ИЗЪ коляски.

Это былъ Вельскііі.
Нужно ли сказывать, что гробъ скрывалъ 

прахъ' Любскаго, не дождавшагося свиданья 
съ своимъ любнмцемъ.

# Лнза узнала Виктора ; ее посадили въ ка
рету , страшась, чтобы снльныя потрясенія 
не погубили бѣдняа;ку.

На Волковомъ кладбище спустили гробъ 
БЪ могилу.

Безчувственную Софью Ивановну едва от
тащили. Лпза не плакала: горесть ея была 
выше веякаго описанія; сердце окаменѣло.

— Кто будетъ твоим.ъ защнтннкомъ, милая 
Лиза? сказала Любская, обнимая дочь свою 
и обливаясь слезами.

Викторъ подошелъ къ нимъ.
—  Софья Ивановна! Смерть добраго, ио- 

чгеннаго Корнѣя Петровича разрушила всѣ 
преграды: теперь намъ не страшны ничьи 
козни... Тяжкое, горестное событіе; но воля 
покойнаго должна быть исполнена: Лиза моя.

Президеитъ хотѣлъ говорить, по Викторъ 
взглянулъ па него такъ уяіасно, что тотъ 
поблѣднѣлъ. Чувство, похожее па упрекъ со- 
вѣсти, шепнуло ему, что онъ виною смерти 
Любскаго, и президеитъ спѣшнлъ уѣхать.

Четыре года прошло послѣ этого проис- 
шествія.

Молодая дама, одѣтая просто, по со вку
сомъ, сидѣла въ небольшомъ саду; около нее 
рѣзвились двѣ малютки , ирекрасныя какъ 
амуръ. Старушка, любуясь играми внуковъ, 
вязала чулокъ.

— Что это, маменька, такъ долго не ѣдетъ 
Викторъ?I.» два года былъ въ походѣ, пріѣ- 
халъ на цедѣлю, и вотъ сегодня уѣхалъ съ 
утра и не является; какой досадный!..

— Право, милая Лиза, ты напрасно обвн- 
ляешь своего добраго мужа. Нельзя: служба 
требуетъ отъ него исполненія лежащихъ на 
пемъ обязанностей..,

Въ это время молодой ? стройный штабъ- 
ОФііцеръ вошелъ въ садъ въ сопровождении 
старика, украшеннаго орденами,

г-* Имѣю честь рекомендовать вамъ мою 
жену, матушку и двухъ наслѣдпиковъ имени

Вельскаго, сказалъ ОФііцеръ. Я теиерь совер
шенно счастливъ!..

— II подѣламъ! отвѣчалъ старикъ, въ ко
торомъ вы бы узпалн капитана, добраго иер- 
ваго командира Вельскаго, съ которымъ вы 
уже знакомы.

СМОЛЕНСКОЕ КЛАДБИЩЕ,

... Былъ шестой часъ вечера; солнце са
дилось; небо было лени; погода теплая, пре
красная, ие смотря на осеннее время года. 
'Іпхііі, едва эамѣтныіі вѣтерокъ шелестилъ 
деревьями и бросалъ на землю пожелтѣлые 
листья, признаки грустной осени. Воробьи 
весело чирикали на иолузелеиыхъ вѣтвяхъ, 
перепрыгивая съ мѣста на мѣсто. Все ды
шало тѣмъ безмятеяшымъ счастьемъ, тѣмъ 
спокоііствіемъ, которые всегда вливаютъ въ 
душу видъ сиокоіінои, прекрасной природы. 
Самое кладбище потеряло свой обыкновен
ный, унылый видъ; памятники, какъ друзья, 
выглядывая между деревьевъ, казалось, прн- 
вѣтпо улыбались бѣднымъ земнымъ скнталь- 
цамъ и манили въ тихое, счастливое убѣжи- 
ще. Золотые кресты блестѣлп иа солицѣ,кикъ 
звѣзды, какъ благодать святой надежды, 
озаряющей темную могилу , переходъ отъ 
временнаго въ вѣчное, безпредѣльное. Давно 
желала я сходить на Смоленское; я не была 
съ гѣхъ поръ, какъ двѣ довыя могилы ука- 
зываютъ M'fcCTO, гдѣ лежатъ два существа, 
родиыя мнѣ по душѣ, незабытыя, незабвеи- 
иыя, милыя и за гробомъ... Помолясь въцер- 
квѣ, я пошла иа могилу, гдѣ лежитъ моя се
стра, первый другъ моего дѣтства. Миѣ бы
ло весело; казалось, что, какъ н преяіде, оиа 
была вмѣстѣ со мною, что, какъ прежде, оиа 
передавала миѣ все, что было у нея иа душѣ, 
il какъ свѣтлы, какъ отрадны были тѣ u tc -  
ти, которыя теперь пересказывала она мнѣ 
о своей повой счастливой обители; я не пла
кала, иѣтъ! оплакивать ее былъ бы эгоизиомх: 
чистый ангелъ, не узнавъ пн тревогъ,пп вол- 
неній нашей жизни, она перешла отъ радо
сти къ радости, туда, гдѣ ожидало ее пол
ное, нензмѣиное счастье,котораго никогда не 
дашла бы она здѣсь...

Отрадиое сіюкойствіе, которое внушало 
мнѣея могила,должпо было иодкрѣпить меня 
тамъ, гдѣ ожидало меня тяжелое, грустное ! 
вііечатлішіе. Па самомъ краю кладбища про
стой деревянный крестъ стоитъ на могллѣ 
Ольги. Болѣзненпое, невыразимое чувство 
сдавило мнѣ грудь, когда я подошла къ ней. 
Горячая мольба о замогпльпомъ счастьи не
счастной дѣвушкп, пе зиавшей на землѣ пи 
одного свѣтлаго дня, вылилась изъ глубины 
души, съ упопаніемъ, что милосердый услы- 
шнтъ ее. Два года тому пазадъ, случай свелъ 
меня съ Ольгою’Д ... Очаровательное личико 
и всегдашняя грусть невольно влекли меия 
къ неь. Мы сблизились. Мое участіе вызва
ло ея довѣрепность; дружба , казалось, на- 
мигъ оживила убитое, отчужденное сердце 
бѣдноіі страдалицы; я сд елалась повѣренной 
всѣхъ ея тайнъ. Она часто называла меня 
своимъ докторомъ. ІІѢтъ, трудно было быть 
докторомъ тамъ, гдѣ болѣзнь была уже не
излечима! Можетъ быть, прежде, раньше, 
миѣ удалось бы спасти ее; по теперь губи
тельная болѣзнь, болѣзнь души, была уя«е въ 
послѣднемъ періодѣ. Ольга любила! Но какъ 
любила! Боже, Боже! Это была чистая, пре
красная любовь ангела; а предметомъ этой 
любвн, этого святаго чувства, этого полу- 
обожанія, былъ демонъ. Ольга любила чело- 
вѣка, который не любилъ ее; но завлекъ ее, 
шестиадцатн-лѣтняго ребенка, поманнлъ пе- 
бывалой любовью , польстнлъ взаимностью,

сдѣлалъ все, чтобъ зажечь въ пылкомъ, не- 
опытномъ ссрдцѣ страстную, безпредѣльную 
любовь, и тогда, увѣренный въ пепзмѣнномъ 
чувствѣ слишкомъ восторженной дѣвушкц, 
онъ сталъ играть ею, забавляться, какъ иг
рушкою, которую могъ бросать, разбивать, 
какъ ему хотѣлось. Онъ хорошо зналъ и ви- 
дѣлъ,какъ любила его Ольга; онъ былъ гордъ 
любовыо прелестной дѣвушки ; онъ пе ща- 
дилъ нп ея спокопствія, нн ея добраго нме- 
ии, чтобъ только щегольнуть на балѣ своею 
couquelte. Напрасно, чтобъ забыть, чтобъ 
не видать его , несчастпая отказалась отъ 
общества, не ѣздила почти никуда; если, при
нужденная необходимостью, она должна бы
ла ѣхать куда нибудь па вечеръ, Александръ 
уже навѣрное являлся тамъ, и всегда въ ту 
минуту, когда зналъ, что произведетъ боль
ше ЭФФекта п будетъ замѣчепъ всѣми. Нер
вы Ольги были такъразстроепы, что она пе 
могла переносить его прпсутствія : при од
иомъ появленін Александра опа дрожала н 
совершенно измѣиялась въ лнцѣ, забывъ, что 
ее окружаютъ сотни глазъ, сотни злыхъ язы- 
ковъ; тогда Александръ являлся передъ нею, 
чтобъ подтвердить догадки окружающнхъ, и 
какъ нзвергъ, который любуется, наслаж
дается, глядя иа страшныя муки, которымъ 
подвергъ жертву свою, онъ смотрѣлъ на это 
невииое, прелестное созданіе, для котораго 
каждое слово , каждый взглядъ его были 
страшнымъ, губительнымъ ядомъ. Ольга 
знала, что Александръ смѣется надъ ея лю
бовыо, знала, что никогда не услышитъ отъ 
него, не только слова любвн, но даже слова 
участія, слова друяібы, которымъ, бѣдняж- 
ка, можетъ быть, удовольствовалась бы, она 
знала все это уже три года ; каждый день 
твердила себѣ одно и то же, и все больше и 
больше любила того, кто такъ мало былъ 
достоииъ такой привязанности.—Ольгу лю- 
бнлъ одинъ молодой человѣкъ съ благород
ной душею и съ прекраспымъ сердцемъ; оиа 
любила его какъ сестра, оиа сказала ему, 
что не можетъ любить его иначе ; онъ уѣ- 
халъ, и никто съ тѣхъ поръ не слыхалъ о 
немъ ничего...

Напрасно уговаривала я Ольгу разлюбить 
Александра, разочароваться въ пемъ. «Вѣ- 
ра, Вѣра, другъ! я пе очарована! Я знаю, 
что Александръ не стоитъ того, чтобъ его 
такъ любили; я знаю, что онъ смѣется падо 
мной; я вижу, что опъ нарочно при мнѣ ста
рается показывать впиманіе другимъ, чтобъ 
только мучить меия. Я зпаю все это! Я не 
очарована!»

— Но какъ же ты можешь любить его? Что 
привязываетъ тебя къ этому человѣку? — «Не 
знаю, отвѣчала она; но чувствую, что ие мо
гу разлюбить.,. По-крайней-мѣрѣ, продол
жала опа, стараясь удержать слезы, кото
рыя блестѣлн на ея большихъ, голубыхъ гла
захъ, по-крайией-мѣрѣ, если бы онъ не му- 
чилъ, ие преслѣдовалъ мепявездѣ! Недавно 
нашъ докторъ говорилъ его сестрѣ, которая 
освѣдомлялась обо мнѣ, что мое здоровье 
очепь, очепь ненадежно, что мепя должно 
подвергать какъ можно менѣе сильнымъ впе- 
чатлѣиіямъ, если хотятъ сберечь хотя не
много; Алексапдръ былъ тутъ, опъ слышалъ 
все это, и въ тотъ же вечеръ, на балѣ у N0; 
куда меня принудили ѣхать, во время втораго 
контръ-данса онъ вдругъ явился передо мной, 
съ своей всегдашней усмѣшкой, съ своимъ 
ужаснымъ, проницающимъ взглядомъ ; я 
вскрикнула, закрыла лицо руками и не помию 
какъ привезли меня домой... Съ этого вечера 
судороги въ груди усилились... мнѣ кажется, 
что ун;е скоро..:» прибавила опа улыбаясь 
Я съ горькими слезами повисла у пея иа шей- 
«Не буду, ве буду больше говорить, твердила 
она, цѣлуя меня, тебѣ жаль меня, Вѣра! но 
я вѣдь буду счастлива I Знаешь ли, можетъ 
быть, когда онъ увидитъ меня въ гробѣ..- 
онъ пожалѣетъ обо мнѣ...
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спрашивали его ОФііцеры, стѣсиившпсь въ 
кружокъ.

Онъ прочиталъ нмъ письмо.
— Что же ты думаешь дѣлать ? спросилъ 

капитанъ. Поѣзжаіі!..

IX.

Дорожная коляска въѣзжала на Тронцкій 
мостъ; въ ней сндѣлъ молодой ОФііцеръ.

На встрѣчу еіі шла погребальная пронес
ся . Нѣсколько каретъ ѣхало позади гроба, 
за которымъ шли двѣ женщины: старушка, 
поддерживаемая мужчиною иожилыхъ лѣтъ 
съ звѣздою на Ф ракѣ, и молодая дѣвнца, 
блѣдпая какъ смерть. Онѣ неутѣшно пла
кали.

Коляска поравнялась съ ними : ОФііцеръ
вскрикнулъ и выскочилъ ИЗЪ коляски.

Это былъ Вельскііі.
Нужно ли сказывать, что гробъ скрывалъ 

прахъ' Любскаго, не дождавшагося свиданья 
съ своимъ любнмцемъ.

# Лнза узнала Виктора ; ее посадили въ ка
рету , страшась, чтобы снльныя потрясенія 
не погубили бѣдняа;ку.

На Волковомъ кладбище спустили гробъ 
БЪ могилу.

Безчувственную Софью Ивановну едва от
тащили. Лпза не плакала: горесть ея была 
выше веякаго описанія; сердце окаменѣло.

— Кто будетъ твоим.ъ защнтннкомъ, милая 
Лиза? сказала Любская, обнимая дочь свою 
и обливаясь слезами.

Викторъ подошелъ къ нимъ.
—  Софья Ивановна! Смерть добраго, ио- 

чгеннаго Корнѣя Петровича разрушила всѣ 
преграды: теперь намъ не страшны ничьи 
козни... Тяжкое, горестное событіе; но воля 
покойнаго должна быть исполнена: Лиза моя.

Президеитъ хотѣлъ говорить, по Викторъ 
взглянулъ па него такъ уяіасно, что тотъ 
поблѣднѣлъ. Чувство, похожее па упрекъ со- 
вѣсти, шепнуло ему, что онъ виною смерти 
Любскаго, и президеитъ спѣшнлъ уѣхать.

Четыре года прошло послѣ этого проис- 
шествія.

Молодая дама, одѣтая просто, по со вку
сомъ, сидѣла въ небольшомъ саду; около нее 
рѣзвились двѣ малютки , ирекрасныя какъ 
амуръ. Старушка, любуясь играми внуковъ, 
вязала чулокъ.

— Что это, маменька, такъ долго не ѣдетъ 
Викторъ?I.» два года былъ въ походѣ, пріѣ- 
халъ на цедѣлю, и вотъ сегодня уѣхалъ съ 
утра и не является; какой досадный!..

— Право, милая Лиза, ты напрасно обвн- 
ляешь своего добраго мужа. Нельзя: служба 
требуетъ отъ него исполненія лежащихъ на 
пемъ обязанностей..,

Въ это время молодой ? стройный штабъ- 
ОФііцеръ вошелъ въ садъ въ сопровождении 
старика, украшеннаго орденами,

г-* Имѣю честь рекомендовать вамъ мою 
жену, матушку и двухъ наслѣдпиковъ имени

Вельскаго, сказалъ ОФііцеръ. Я теиерь совер
шенно счастливъ!..

— II подѣламъ! отвѣчалъ старикъ, въ ко
торомъ вы бы узпалн капитана, добраго иер- 
ваго командира Вельскаго, съ которымъ вы 
уже знакомы.

СМОЛЕНСКОЕ КЛАДБИЩЕ,

... Былъ шестой часъ вечера; солнце са
дилось; небо было лени; погода теплая, пре
красная, ие смотря на осеннее время года. 
'Іпхііі, едва эамѣтныіі вѣтерокъ шелестилъ 
деревьями и бросалъ на землю пожелтѣлые 
листья, признаки грустной осени. Воробьи 
весело чирикали на иолузелеиыхъ вѣтвяхъ, 
перепрыгивая съ мѣста на мѣсто. Все ды
шало тѣмъ безмятеяшымъ счастьемъ, тѣмъ 
спокоііствіемъ, которые всегда вливаютъ въ 
душу видъ сиокоіінои, прекрасной природы. 
Самое кладбище потеряло свой обыкновен
ный, унылый видъ; памятники, какъ друзья, 
выглядывая между деревьевъ, казалось, прн- 
вѣтпо улыбались бѣднымъ земнымъ скнталь- 
цамъ и манили въ тихое, счастливое убѣжи- 
ще. Золотые кресты блестѣлп иа солицѣ,кикъ 
звѣзды, какъ благодать святой надежды, 
озаряющей темную могилу , переходъ отъ 
временнаго въ вѣчное, безпредѣльное. Давно 
желала я сходить на Смоленское; я не была 
съ гѣхъ поръ, какъ двѣ довыя могилы ука- 
зываютъ M'fcCTO, гдѣ лежатъ два существа, 
родиыя мнѣ по душѣ, незабытыя, незабвеи- 
иыя, милыя и за гробомъ... Помолясь въцер- 
квѣ, я пошла иа могилу, гдѣ лежитъ моя се
стра, первый другъ моего дѣтства. Миѣ бы
ло весело; казалось, что, какъ н преяіде, оиа 
была вмѣстѣ со мною, что, какъ прежде, оиа 
передавала миѣ все, что было у нея иа душѣ, 
il какъ свѣтлы, какъ отрадны были тѣ u tc -  
ти, которыя теперь пересказывала она мнѣ 
о своей повой счастливой обители; я не пла
кала, иѣтъ! оплакивать ее былъ бы эгоизиомх: 
чистый ангелъ, не узнавъ пн тревогъ,пп вол- 
неній нашей жизни, она перешла отъ радо
сти къ радости, туда, гдѣ ожидало ее пол
ное, нензмѣиное счастье,котораго никогда не 
дашла бы она здѣсь...

Отрадиое сіюкойствіе, которое внушало 
мнѣея могила,должпо было иодкрѣпить меня 
тамъ, гдѣ ожидало меня тяжелое, грустное ! 
вііечатлішіе. Па самомъ краю кладбища про
стой деревянный крестъ стоитъ на могллѣ 
Ольги. Болѣзненпое, невыразимое чувство 
сдавило мнѣ грудь, когда я подошла къ ней. 
Горячая мольба о замогпльпомъ счастьи не
счастной дѣвушкп, пе зиавшей на землѣ пи 
одного свѣтлаго дня, вылилась изъ глубины 
души, съ упопаніемъ, что милосердый услы- 
шнтъ ее. Два года тому пазадъ, случай свелъ 
меня съ Ольгою’Д ... Очаровательное личико 
и всегдашняя грусть невольно влекли меия 
къ неь. Мы сблизились. Мое участіе вызва
ло ея довѣрепность; дружба , казалось, на- 
мигъ оживила убитое, отчужденное сердце 
бѣдноіі страдалицы; я сд елалась повѣренной 
всѣхъ ея тайнъ. Она часто называла меня 
своимъ докторомъ. ІІѢтъ, трудно было быть 
докторомъ тамъ, гдѣ болѣзнь была уже не
излечима! Можетъ быть, прежде, раньше, 
миѣ удалось бы спасти ее; по теперь губи
тельная болѣзнь, болѣзнь души, была уя«е въ 
послѣднемъ періодѣ. Ольга любила! Но какъ 
любила! Боже, Боже! Это была чистая, пре
красная любовь ангела; а предметомъ этой 
любвн, этого святаго чувства, этого полу- 
обожанія, былъ демонъ. Ольга любила чело- 
вѣка, который не любилъ ее; но завлекъ ее, 
шестиадцатн-лѣтняго ребенка, поманнлъ пе- 
бывалой любовью , польстнлъ взаимностью,

сдѣлалъ все, чтобъ зажечь въ пылкомъ, не- 
опытномъ ссрдцѣ страстную, безпредѣльную 
любовь, и тогда, увѣренный въ пепзмѣнномъ 
чувствѣ слишкомъ восторженной дѣвушкц, 
онъ сталъ играть ею, забавляться, какъ иг
рушкою, которую могъ бросать, разбивать, 
какъ ему хотѣлось. Онъ хорошо зналъ и ви- 
дѣлъ,какъ любила его Ольга; онъ былъ гордъ 
любовыо прелестной дѣвушки ; онъ пе ща- 
дилъ нп ея спокопствія, нн ея добраго нме- 
ии, чтобъ только щегольнуть на балѣ своею 
couquelte. Напрасно, чтобъ забыть, чтобъ 
не видать его , несчастпая отказалась отъ 
общества, не ѣздила почти никуда; если, при
нужденная необходимостью, она должна бы
ла ѣхать куда нибудь па вечеръ, Александръ 
уже навѣрное являлся тамъ, и всегда въ ту 
минуту, когда зналъ, что произведетъ боль
ше ЭФФекта п будетъ замѣчепъ всѣми. Нер
вы Ольги были такъразстроепы, что она пе 
могла переносить его прпсутствія : при од
иомъ появленін Александра опа дрожала н 
совершенно измѣиялась въ лнцѣ, забывъ, что 
ее окружаютъ сотни глазъ, сотни злыхъ язы- 
ковъ; тогда Александръ являлся передъ нею, 
чтобъ подтвердить догадки окружающнхъ, и 
какъ нзвергъ, который любуется, наслаж
дается, глядя иа страшныя муки, которымъ 
подвергъ жертву свою, онъ смотрѣлъ на это 
невииое, прелестное созданіе, для котораго 
каждое слово , каждый взглядъ его были 
страшнымъ, губительнымъ ядомъ. Ольга 
знала, что Александръ смѣется надъ ея лю
бовыо, знала, что никогда не услышитъ отъ 
него, не только слова любвн, но даже слова 
участія, слова друяібы, которымъ, бѣдняж- 
ка, можетъ быть, удовольствовалась бы, она 
знала все это уже три года ; каждый день 
твердила себѣ одно и то же, и все больше и 
больше любила того, кто такъ мало былъ 
достоииъ такой привязанности.—Ольгу лю- 
бнлъ одинъ молодой человѣкъ съ благород
ной душею и съ прекраспымъ сердцемъ; оиа 
любила его какъ сестра, оиа сказала ему, 
что не можетъ любить его иначе ; онъ уѣ- 
халъ, и никто съ тѣхъ поръ не слыхалъ о 
немъ ничего...

Напрасно уговаривала я Ольгу разлюбить 
Александра, разочароваться въ пемъ. «Вѣ- 
ра, Вѣра, другъ! я пе очарована! Я знаю, 
что Александръ не стоитъ того, чтобъ его 
такъ любили; я знаю, что онъ смѣется падо 
мной; я вижу, что опъ нарочно при мнѣ ста
рается показывать впиманіе другимъ, чтобъ 
только мучить меия. Я зпаю все это! Я не 
очарована!»

— Но какъ же ты можешь любить его? Что 
привязываетъ тебя къ этому человѣку? — «Не 
знаю, отвѣчала она; но чувствую, что ие мо
гу разлюбить.,. По-крайней-мѣрѣ, продол
жала опа, стараясь удержать слезы, кото
рыя блестѣлн на ея большихъ, голубыхъ гла
захъ, по-крайией-мѣрѣ, если бы онъ не му- 
чилъ, ие преслѣдовалъ мепявездѣ! Недавно 
нашъ докторъ говорилъ его сестрѣ, которая 
освѣдомлялась обо мнѣ, что мое здоровье 
очепь, очепь ненадежно, что мепя должно 
подвергать какъ можно менѣе сильнымъ впе- 
чатлѣиіямъ, если хотятъ сберечь хотя не
много; Алексапдръ былъ тутъ, опъ слышалъ 
все это, и въ тотъ же вечеръ, на балѣ у N0; 
куда меня принудили ѣхать, во время втораго 
контръ-данса онъ вдругъ явился передо мной, 
съ своей всегдашней усмѣшкой, съ своимъ 
ужаснымъ, проницающимъ взглядомъ ; я 
вскрикнула, закрыла лицо руками и не помию 
какъ привезли меня домой... Съ этого вечера 
судороги въ груди усилились... мнѣ кажется, 
что ун;е скоро..:» прибавила опа улыбаясь 
Я съ горькими слезами повисла у пея иа шей- 
«Не буду, ве буду больше говорить, твердила 
она, цѣлуя меня, тебѣ жаль меня, Вѣра! но 
я вѣдь буду счастлива I Знаешь ли, можетъ 
быть, когда онъ увидитъ меня въ гробѣ..- 
онъ пожалѣетъ обо мнѣ...


