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Въ концѣ карнавала 1855 года, длинная цѣпь эки

пажей, украшенныхъ гербами, тѣсшилась у подъѣзда

одного изъ самыхъ аристократическихъ отелей уни

верситетской улицы. Двери этого пышнаго жилища

были отворены, а окна заперты, вопреки здравому

смыслу, требовавшему совершенно противнаго, пото

му что внутренняя атмосфера комнатъ, сгущавшаяся

по мѣрѣ того какъ число посѣтителей увеличивалось,

грозила всему обществу рѣшительнымъ удушьемъ.

Однако, несмотря на это, за исключеніемъ одной

Англичанки, упавшей въ обморокъ при входѣ въ залу,

страдальцы моды, мужчины и женщины, особенно

женщины, съ удивительнымъ мужествомъ переноси

ли эту раутную атмосферу, отъ которой захворалъ бы

любой негръ. Зато, здѣсь всякой забавлялъ какъ у
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умѣлъ и дѣлалъ что хотѣлъ. Такъ напримѣръ, въ углу

первой залы, на право отъ дверей, нѣсколько кавале

ровъ пріютилось отъ бурнаго, а иногда почти непо

движнаго, прилива запоздалыхъ гостей, блестящихъ

золотомъ и драгоцѣнными каменьями. Эта группа со

стояла изъ четырехъ человѣкъ, отъ двадцати пяти до со

рока лѣтъ, и зоркій глазъ наблюдателя тотчасъ могъ

замѣтить по разнымъ мелочнымъ оттѣнкамъ, что это

люди свѣтскіе: равнодушные къ великолѣпію, ка

кое выказывалъ на каждомъ шагу знаменитыи хозяинъ

дома, они, повидимому, и не думали проходить далѣе

по длинной анфиладѣ залъ, на перекоръ обыкновенію

провинціаловъ, которые тогда только совершенно до

вольны баломъ, когда имъ удалось побывать во всѣхъ

углахъ и закоулкахъ; не обращая ни какого вниманія

на своихъ сосѣдей, они разговаривали между собою;

никого не предупреждали своими поклонами; съ гор

деливой разсѣянностію слушали, какъ подъ ихъ уша

ми раздавались самыя громкія имена, и не поворачи

вали головы ни для герцога, ни для посланника; толь

ко, при появленіи какой-нибудь модной красавицы,

они удостоивали ее легкаго взгляда, и то съ аком

паниментомъ сатирическаго замѣчанія, чтобъ кто

нибудь не подумалъ, будто они бросили этотъ взглядъ

съ торопливостью школьника или съ любопытствомъ

простолюдина.

Трое изъ этихъ львовъ, — они имѣли полное право

на это модное названіе, — стояли передъ четвертымъ,

который сидѣлъ въ креслахъ, закинувъ ногу на но

гу, небрежно сложивъ руки и опираясь головою

объ окно, котораго пунсовыя занавѣсы служили ему

живописной драпировкой. Этотъ послѣдній, самый

примѣчательный изъ четверыхъ, былъ человѣкъ лѣтъ

сорока; однако жъ, при первомъ взглядѣ, онъ казал

ся моложе, а при второмъ постарше, какъ это ино

гда бываетъ съ людьми свѣтскими; онъ былъ высокаго
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росту, весьма хорошъ собою, и такъ строенъ, что,

взглянувъ на него, портной невольно сталъ бы подо

зрѣвать существованіе корсета, который удерживаетъ

замѣтную полноту въ предѣлахъ щеголеватости. Одѣ

тый съ изысканною простотою, единственной ро

скошью, допускаемою нашимъ современнымъ костю

момъ, онъ имѣлъ въ себѣ что-то благородное, повели

тельное и невыразимо умное, — достоинства, которыя

рѣдко встрѣчаются въ одномъ человѣкѣ. На улицѣ,

простой народъ, любуясь на его пріятную наружность,

не сердился на него за желтыя перчатки; въ гостиной

женщины находили его красавцемъ. Однимъ сло

вомъ, очаровательность счастливои его физіономіи

была такъ велика, что чуднаго блеска его взгляда

нельзя было не приписать душѣ возвышенной, чи

стой, и быть-можетъ, при его видѣ, самъ Діогенъ по

тушилъ бы фонарь свой, думая, что наконецъ нашелъ

чеЛОВѢКа.

Предметомъ разговора былъ этотъ любимецъ при

роды и счастія. Онъ слушалъ насмѣшливыя замѣча

нія своихъ пріятелей съ снисходительной улыбкой

человѣка, который совершенно увѣренъ въ своемъ до

стоинствѣ и потому ни сколько не боится насмѣшки.

— Кстати о Шоази-Мезнетъ, проговорилъ одинъ изъ

четверыхъ: вотъ я вамъ разскажу вещь самую удиви

тельную, самую неслыханную, самую необыкновен

ную, самую невѣроятную.....

— Мы всѣ читали письма мадамъ де-Севинье, замѣ

тилъ царь-левъ. Нельзя ли попроще?

— Вотъ въ чемъ дѣло, продолжалъ молодой чело

вѣкъ, который, придерживаясь метафоры, принятой

на языкѣ щеголей, имѣлъ, по лѣтамъ, право только

на названіе львенка: сегодня утромъ, проходя мимо

Тортона, я видѣлъ...... право, до сихъ поръ еще не

опомнюсь отъ удивленія!.... видѣлъ, что на Ревеккѣ,

любимой лошади нашего пріятеля Поази, на Ревек
ни
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кѣ, дочери Ренбо и Алезіи, изволилъ ѣхать.... какъ вы

думаете, кто? Готовъ пари держать, не отгадаете.....

— Вы вѣрно ошиблись, Марсне, возразилъ недурной

собою молодой человѣкъ, который по странности, рѣд

кой въ наше время, носилъ въ петлицѣ черную лен

точку мальтійскаго ордена; извѣстно и вѣдомо, что

Шоази не даетъ своихъ лошадей никому на свѣтѣ.

— Увѣряю васъ, возразилъ юноша, я видѣлъ соб

ственными глазами, что на ней ѣхало какое-то неиз

вѣстное двуногое существо, которое понрямой линіи

должно происходить отъ Голiaѳа; что-то въ родѣ

удлиненнаго тамбуръ мажора: его ноги рѣшительно

воличились по землѣ, а голова задѣвала за фонари;

что жъ касается до толщины, то она была еще ужа

снѣе росту: народъ, смотря на эту фигуру, повторялъ

съ Лафонтеномъ — Бѣдная скотина, не тебѣ бы ѣздо

ка, а ѣздоку тебя везти!

— Неужели это правда, Шоази? спросилъ малень

кой, бѣлокуренькій человѣчекъ, который до-тѣхъ

поръ не вмѣшивался въ разговоръ; ты мнѣ не далъ

Ревекки, чтобъ прогуляться въ Шантильи, а теперь,

если вѣрить Марснё, позволяешь слону на ней разгу

ЛиВаТЪ.

— Да, да, все это правда, отвѣчалъ, улыбаясь, ви

контъ де-Шоази: Ревекка возвратилась домой въ та

комъ ужасномъ видѣ, что Пистоль, съ отчаянія, на

пился мертвецки пьянъ; теперь и конь и жокей оба

лежатъ безъ ногъ.

— Кто жъ этотъ Патагонецъ? спросилъ молодой

Марснё.

— Бопре. Мы съ нимъ сосѣди по имѣньямъ. Онъ

здѣсь мѣсяца полтора, а ужъ третью лошадь мнѣ

этакъ отдѣлываетъ. Орiонъ хромаетъ, а Паллада раз

бита на обѣ ноги. ____

— Бопре! подхватилъ блондинъ: это имя напоми

наетъ мнѣ другую исторію. Въ прошлый понедѣль
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никъ, мы съ Рандёлемъ-дю-Белле и кой съ кѣмъ, охо

тились въ лѣсу Шоази; проходили по-крайней-мѣрѣ

часа четыре и не видѣли даже тѣни зайца или кроли

ка. Наконецъ это насъ взбѣсило. Полѣсовщикъ ска

залъ намъ въ утѣшенье: Тутъ нѣчему дивиться, гос

пода; съ-тѣхъ-поръ какъ виконтъ позволилъ охотить

ся одному толстому господину, какому-то Бопре, ко

торый бываетъ здѣсь каждый день, и не думай убить

что-нибудь. Каждый разъ онъ вывозитъ отсюда по

цѣлой коляскѣ дичи: что ни убьетъ, все заберетъ съ

собой. Этотъ Немвродъ не тотъ ли самый Голіаѳъ,

о которомъ говоритъ Марсне?

— Онъ и есть, отвѣчалъ виконтъ.

— И ты ему позволяешь опустошать свои лѣса,

между-тѣмъ какъ еще на прошлой недѣлѣ наотрѣзъ

отказалъ герцогу де-Боабріану, за что онъ, между на

ми, въ большой претензіи.

— Пусть его! А Бопре я точно позволилъ вѣдаться

съ моими кроликами, какъ ему угодно.

— Да видно и съ твоими лошадьми тоже, замѣтилъ

мальтійскій кавалеръ: тутъ что-нибудь не даромъ.

Если бъ у тебя были долги, то я могъ бы подумать,

что этотъ толстякъ просто твой кредиторъ, котораго

ты хочешь задобрить.

— Если бъ ты былъ честолюбивъ, прибавилъ ху

денькой блондинъ, я бъ сказалъ, что ты ухаживаешь

за какимъ-нибудь поставщикомъ избирательныхъ го

„Лосовъ.

— А чтó до меня касается, сказалъ въ свою очередь

юноша, я готовъ пари держать, что палачъ Ревекки,

Орiона и Паллады просто мужъ, и въ этомъ случаѣ я

извиняю Шоази.

— Не дурно, Марсне, отвѣчалъ виконтъ; вы чуть

чуть не угадали, да кнесчастію Бопредавнымъ давно

ОВДОВѣЛЪ.
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— Довольно о Бопрё,замѣтилъ мальтійскій кавалеръ.

Я вамъ разскажу кое-что поважнѣе этого. Ужасно до

садно! Вчера.... исторія какъ видите еще не древняя....

онъ позвалъ меня къ себѣ обѣдать.....

— Ну, это бѣда еще не большая, замѣтилъ Марснё.

— Какъ бы не такъ! Хорошо, если бъ насъ обѣдало

двое или пожалуи четверо, а то представьте, кто

былъ нашимъ третьимъ и послѣднимъ собесѣдникомъ?

Какой-то новоиспеченный семинаристъ, который цѣ

лый обѣдъ не сводилъ глазъ съ своей тарелки, кра

снѣлъ при каждомъ словѣ.....

— Мой обѣдъ тебѣ не понравился? спросилъ Шоази.

— Не обѣдъ, а іезуитъ. .

. — Я долженъ замѣтить, возразилъ виконтъ, что отъ

іезуита до мальтійскаго кавалера еще не такъ далеко.

Притомъ же Лескуръ такой же семинаристъ какъ

ты. Это молодой человѣкъ изъ хорошей фамиліи, ко

торый виноватъ только тѣмъ, что получилъ самое

нравственное и примѣрное образованіе: тутъ кажется

еще нѣтъ Ничего првдосудительнаго? Ты забылъ, mon

cher, что волтеріянизмъ нынче совсѣмъ не въ модѣ.

— Клянусь честью, Шоази, вы говорите такимъ по

учительнымъ тономъ, что я никакъ не отчаяваюсь ви

дѣть васъ со временемъ въ прелатскомъ беретѣ.

— А въ ожиданіи онаго, Шоази учится играть въ

бостонъ, прибавилъ худенькой человѣкъ; на послѣд

немъ вечерѣ у мадамъ де-Кодель онъ пресерьозно вое

валъ съ какою-то невѣдомою старухою, которая, по

милости своего дивнаго костюма, временъ Кастельна

дари, слыветъ у насъ подъ именемъ графини дЕскар

баньякъ.

Всѣ четверо, и самъ Шоази, захохотали.

— Теперь, сказалъ онъ, когда этотъ смѣхъ утихъ ;

я разрѣшу всѣ ваши догадки и выходки. Знайте жъ,

что графиня д"Ескарбаньякъ, о которой вы, Бертіе,

говорите, есть маркиза де-Гардань; мать добродѣтель
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наго Лескура, съ которымъ Вилларе у меня вчера

обѣдалъ; а Лескуръ — зять Вопре, палача моихъ ло

шадей и зайцовъ. Всѣ вы люди умные: отгадайте,

что тутъ кроется?

Биконтъ пожалъ плечами и посмотрѣлъ на нихъ съ

вопросительной улыбкой.

— Я догадываюсь, что ты составилъ заговоръ оболь

щенія противъ всего этого допотопнаго семейства,

сказалъ мальтійскій кавалеръ: но съ какою цѣлью?

Признаюсь, не нонимаю.

А вы, Марсне, спросилъ князь моды, обращаясь

къ кандидату во львы.

— Нѣтъ ли въ этомъ семействѣ четвертой особы, о

которой еще не было рѣчи? сказалъ онъ потомъ съ

довольною улыбкой.

— Марсне, вы выйдете въ люди, отвѣчалъ Шоази,

улыбаясь въ свою очередь. Эти господа, старики про

тивъ васъ, должны бъ краснѣть. Да, мои милые, есть

четвертая особа, нисколько не допотопная, увѣряю

васъ.

Въ эту минуту лакей, стоявшій у дверей залы,

громко закричалъ:

— Маркиза де-Гардань!

— Графиня де-Лескуръ!

Порывъ любопытства заставилъ друзей виконта

обернуться. Самъ онъ всталъ съ креселъ, и всѣ они

устремили взоры на дверь залы.

Первый явившійся вслѣдъ за возгласомъ лакея, былъ

толстый старикъ съ веселымъ лицомъ, котораго полу

лысая, полу-сѣдая голова, подобно челу Аякса въ Иліа

дѣ, превышала шестью вершками все собраніе. Поль

зуясь своею силою, онъ подвигался по прямой линіи

сквозь толпу, безъ малѣйшаго затрудненія и церемо

пи; потому что, преградить ему дорогу или не посто

рониться, было бы столь же не благоразумно, какъ и

стать передъ бѣшеной лошадью, которая скачетъ во
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всю мочь. Этотъ движущійся бастіонъ церемоніяльно

велъ подъ руку пожилую даму въ желтомъ платьѣ съ

разноцвѣтными аграффами и въ одномъ изъ тѣхъ вдо

вьихъ токовъ, которые какъ-будто вышли изъ рукъ

Макбетовыхъ волшебницъ: дотого они не опредѣли

тельны и неизъяснимы. Изъ подъ черной бархатной

ея ленты, затѣйливо свернутой и убранной легки

ми красноватыми перьями, виднѣлись чрезвычай

но живые глаза, носъ съ горбомъ, какъ клювъ во

рона, и волоса съ серебряными, безъ всякихъ при

красъ, буклями; однимъ словомъ, физіономія, въ

которой не было уже красоты, но въ которой еще

виднѣлся умъ, тонкій и опытный. За этой четой шла

другая, не менѣе замѣчательная, хотя совершенно въ

другомъ отношеніи. Молодой человѣкъ лѣтъ двадца

ти пяти, привлекательной наружности, но съ ка

кою-то безмятежностью, смиреніемъ на лицѣ, велъ

подъ руку одну изъ самыхъ восхитительныхъ жен

щинъ. Для изображенія ея, надобно было бы занять

у старинныхъ романистовъ ихъ льстивую палитру,

на которой нѣтъ другихъ цвѣтовъ кромѣ бѣлаго и

розоваго, чернаго и золотистаго, ярко-краснаго и не

бесно-голубаго. Говоря объ пей, мы бы могли тогда

сказать: глаза ея были подобны двумъ алмазамъ, увѣн

чаннымъ черными какъ смоль дугами; волосы ея,

опоясывавшіе лилейное чело широкой, блестящею

каймою, казались крыльями вóрона, симетрически

прильнувшими къ алебастровой чашѣ; на щекахъ ея,

лилія съ розой вели неумолимую войну, которая гро

могласно требовала посредства пламеннаго поцѣлуя;

ротикъ ея, замкнутый, казался рубиномъ, раскры

тый — перломъ, и такъ далѣе. Что касается до насъ,

то мы скажемъ просто, что молоденькая дама, на ко

торую устремилось вниманіе пріятелей Шоази, была

одной изъ самыхъ заманчивыхъ, обворожительныхъ

брюнетокъ; бархатное платье алаго цвѣту обрисо

3 «и
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вывало самымъ театральнымъ образомъ станъ, ве

личественный, стройный, и если бъ алмазы, ее укра

шавшіе, въ видѣ короны были надѣты на ея голову,

никто, вѣрно бы, не сталъ критиковать этой прихо

ти: такою юнои, царственнои красотои сіяло чело

ея. Равно прелестная и горделивая, она подвигалась

впередъ такъ мило, такъ непринужденно, что, ка

залось, будто бы она вела своего кавалера, а не

онъ ее.

— Ну, чтóе господа, какова? спросилъ виконтъ, съ

улыбкой оборачиваясь къ своимъ пріятелямъ.

— Очень мила, отвѣчалъ Бертіе: но безъ вкуса одѣ

та, держитъ дурно голову и занимаетъ слишкомъ

много мѣста; въ этомъ она похожа нѣсколько на сво

его почтеннаго папеньку, массивнаго тамбуръ-ма

жора.

— Это именно мнѣ въ ней и нравится, сказалъ въ

свою очередь мальтійскій кавалеръ: ей не болѣе двад

цати лѣтъ; она провинціалка; это замѣтно по ея чу

десному красному платью и фамильнымъ алмазамъ,

которыхъ отдѣлка отзывается временемъ Людовика

ХVI; и несмотря на этотъ двойной дипломъ на не

ловкость, она вошла какъ-нельзя лучше.

— Если бъ она была не такъ свѣжа, я бы сказалъ,

что это чудо совершенства, замѣтилъ Марсне, кото

рый, какъ поклонникъ моды, обожалъ въ это время

только блѣдно-лицыхъ страдалицъ.

Виконтъ Шоази посмотрѣлъ на своихъ пріятелей

съ видомъ насмѣшливой величавости.

— Вы правы, сказалъ онъ потомъ: она дурно одѣ

вается, дурно ходитъ. У ней, сверхъ того, есть много

недостатковъ, которыхъ вдругъ не замѣтишь. Тутъ

надо заняться рѣшительнымъ перевоспитаніемъ, но,

не безпокойтесь, оно будетъ сдѣлано.

— Конечно, съ вашей помощью, отвѣчалъ Марснё:

поздравляю васъ, mon cher; если бъ я не былъ такъ
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занятъ, то потягался бы съ вами. Главное, сотрите

съ нея этотъ румянецъ; ничто такъ не отзывается

дурнымъ тономъ какъ румяныя щёки.

— А что, ты еще ждешь жатвы, или уже пожалъ

плоды трудовъ своихъ? спросилъ мальтійскій кава

леръ.

Шоази взглянулъ на него надменно.

— Посмотрѣлъ бы я, далеколи бы ты ушелъ на мо

емъ мѣстѣ, примолвилъ онъ: пожалъ плоды трудовъ

своихъ..... легко сказать! „-

Между-тѣмъ, Бопрé, очистивъ своимъ всеразруша

ющимъ туловищемъ проходъ до второй залы, усадилъ

кое-какъ маркизу де-Гардань и ея невѣстку. Лескуръ,

какъ и всегда, помѣстился подлѣ жены, за ея кре

сломъ. Эта внимательность, которую приписывали

ревности, происходила отъ застѣнчивости молодаго

мужа. Совершивъ свой подвигъ, Бопре, мучимый

жаждою безпрерывнаго движенія, какою страдаютъ

толстяки, началъ свое путешествіе по залѣ, ища зна

комыхъ лицъ и безъ дальныхъ околичностей растал

кивая всѣ группы, какія попадались ему на пути: онъ

ни мало не заботился о бархатныхъ жилетахъ, которые

мялъ, ни о лакированныхъ башмакахъ, по кото

рымъ путешествовалъ. Одно изъ первыхъ лицъ, ему

попавшихся, былъ виконтъ де-Шоази, котораго онъ

въ ту жъ минуту схватилъ за пуговицу.

— Я очень благодаренъ вамъ, mon cher, сказалъ онъ

толстымъ басомъ, отъ котораго иному моднику сдѣ

лалось бы дурно: по вашей милости я прекрасно прогу

лялся. Право, Ревекка чудо чтó за лошадь! Не знаю

только, довольна ли она много: кажется, я немножко

поизмучилъ ее?

— Э, это ничего!.... отдохнетъ, cтвѣчалъ виконтъ съ

принужденной улыбкою.

— Возвратившись съ прогулки, продолжалъ ста

рикъ, я замѣтилъ въ вашей конюшнѣ лошадь, кото
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рой прежде не видалъ: чудный конь! гнѣдой масти,

съ короткимъ хвостомъ, съ нормандской головою;

рѣшительно въ моемъ вкусѣ. Ваши англійскія лоша

ди, со своей вытянутой шеей, чортъ знаетъ на чтó по

хожи!.... я не люблю ихъ. Голова лошади должна

прикрывать всадника. Въ военное время, это имѣетъ

свою выгоду. А какъ зовутъ вашего гнѣдка?

— Моріо, отвѣчалъ виконтъ, внутренно вздыхая.

— Прекрасно! завтра мы познакомимся и съ Моріо,

если позволите.

— Вы знаете, вся моя контошня къ вашимъ услу

гамъ, отвѣчалъ Поази, а самъ между-тѣмъ подумалъ:

«Нечего дѣлать, надо скрѣпить сердце. Всѣ мои бѣд

ныя лошади должны перейти черезъ его руки. Пра

во, за это стоило бы меня исключить изъ клуба жо

кеевъ..... Эта провинціалка рѣшительно меня околдо

вала!»

— Видѣли ли вы нашихъ дамъ? спросилъ Бопрё.

— Очень желалъ бы поговорить съ ними.

— Онѣ тамъ, на томъ концѣ залы. Постарайтесь,

ради Бога, разшевелить моего зятя. Его квакерская

физіономія приводитъ меня въ отчаяніе. А гдѣ жъ

играютъ въ экарте?

— Въ той комнатѣ, направо.

— Вчера я видѣлъ у Лепажа ружье; если бъ мнѣ

удалось выиграть франковъ съ пятьсотъ , то я бы По

рядкомъ раздѣлался съ вашими шoазійскими кроли

ками.

Отдѣлавшись отъ Бопре„виконтъ расправилъ кое-какъ

отворотъ фрака, смятаго рукою толстаго помѣщика,

который, въ числѣ разныхъ милыхъ привычекъ,имѣлъ

обыкновеніе брать за воротъ всѣхъ, съ кѣмъ говорилъ.

Потомъ пустился онъ по залѣ; но, видя, что графиню

Лескуръ стерегутъ, съ одной стороны теща, а съ дру

гой мужъ, остановился, и, несмотря на скромный,

незлобивый видъ бѣднаго Лескура , мысленно срав
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нилъ его съ дракономъ Садовъ Гесперидиныхъ. Чтó

касается до маркизы, то онъ давнымъ давно высыпалъ

на нее полный запасъ проклятій, какими только мож

но надѣлить неприступную дуэнну.

Сорока-лѣтній вздыхатель стоялъ неподвижно, углу

бленный въ думу, и прикусивъ нижнюю губу. Въ

эту минуту, графиня д’Аго, хозяйка дома, останови

лась передъ нимъ , и, бросивъ ему милую улыбку,

какой женщины, еще не старыя, охотно дарятъ людей

модныхъ , сказала:

— Выведите меня изъ хлопот". , пріѣхала старушка

герцогиня де-Рiезъ; если я не составлю ей партіи въ

бостонъ, она будетъ на меня весь вѣкъ сердиться; я

не вижу никого, кромѣ маркиза Мартони, кто бы рѣ

шился пожертвовать собою.

— Но вотъ на диванѣ сидитъ, кажется, маркиза Гар

дань: для нея подобная партія была бы неизъясни

мымъ наслажденіемъ, отвѣчалъ поспѣшно виконтъ.

— А вы будете четвертымъ, спросила графиня съ

нѣсколько насмѣшливымъ видомъ; вы, какъ я слы

шала, удивили всѣхъ на вечерѣ у маркизы де-Кан

дсль.

— Будьте великодушны, умоляю васъ, позвольте

мнѣ наслаждаться удовольствіями вашего бала!

— Съ условіемъ, что вы найдете кого-нибудь вмѣсто

себя, сказала графиня.

Шоази быстро посмотрѣлъ во всѣ стороны; онъ

увидѣлъ молодаго Марснё, который въ двухъ шагахъ

отъ него расправлялъ свои усики, схвативъ его подъ

руку, и подвелъ къ хозяйкѣ дома.

— Поблагодарите графиню, сказалъ онъ ему торже

ственнымъ тономъ: она избрала васъ въ партію гер

цогини де-Рtéзъ.

Молодой человѣкъ машинально поклонился, но, ко

гда поднялъ голову, въ физіономіи его выражалось
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такое изумленіе, что графння д’Аго готова была рас

хохотаться.

— Пойдемте, сказала она игроку противъ воли: я

представлю васъ одной изъ вашихъ партнерокъ, кото

рая, надѣюсь, вполнѣ вознаградитъ васъ за вдов

ствующую герцогиню.

И не давъ ему времени сдѣлать малѣйшаго возраже

нія, она подвела его къ мадамъ Гардань. Марcне дол

женъ былъ предложить ей руку, чтобъ перейти въ

другую комнату. Бросивъ сердитый взглядъ на сво

его пріятеля, онъ повелъ маркизу съ видомъ несчаст

наго, приговореннаго къ висѣлицѣ.

Удаливъ дуэнну, надобно было удалить и дракона

мужа. Не теряя времени, Шоази подошелъ къ маль

тійскому кавалеру, который съ разсѣяннымъ и скуч

нымъ видомъ бродилъ изъ залы въ залу.

— Ты долженъ заплатить мнѣ за вчерашній обѣдъ,

сказалъ онъ ему.

Вилларе протянулъ руку къ бумажнику.

— За двадцать франковъ я бы гораздо лучше пообѣ

далъ въ Сafé dе Рагis, отвѣчалъ онъ. Но мы не станемъ

спорить: чтó тебѣ надо?

— Полъ-часа разговора съ Лескуромъ.

— Дорого. И о чемъ ты мнѣ прикажешь съ нимъ

разговаривать? Развѣ о тридентскомъ соборѣ или о

Прагматической Санкціи?

— Потолкуй съ нимъ о послѣднемъ твореніи аббата

Ламеннё, или воспользуйся случаемъ узнать исторію

своего ордена; онъ собаку съѣлъ во всемъ, чтó ни къ

чему не служитъ. 1

— Хорошо, такъ и быть; я не забылъ еще партій,

которыя ты выигрывалъ на биліардѣ у толстяка Да

ріеля, чтобъ только дать мнѣ время поговорить съ его

миленькой женою. Постой здѣсь; въ три минуты му

жа не будетъ.
.
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Вилларё съ видомъ совершеннаго разсѣянія обо

шелъ залу; черезъ минуту, какъ-будто нечаянно, онъ

очутился подлѣ Лескура, и вѣжливо раскланялся; мо

лодой провинціалъ принялъ это привѣтствіе съ удо

вольствіемъ человѣка, которому какъ-то неловко въ

кругу незнакомыхъ. Въ эту минуту подошелъ лакей

съ фруктами. Вилларё, чтобъ дать ему пройти, взялъ

Лескура за руку, и вмѣстѣ съ нимъ посторонился;

потомъ, подвигаясь мало-по-малу, и какъ-будто усту

пая влеченію толпы, онъ довелъ его до углубленія

окна и помѣстилъ подъ самой драпировкой; окончивъ

этотъ маневръ, мальтійскій кавалеръ сталъ взорами

искать своего пріятеля, но того ужъ не было тамъ,

гдѣ онъ его оставилъ: Шоази сидѣлъ около молодой

дамы, оставшейся безъ всякаго прикрытія.

Видя, что виконтъ, съ улыбкой на устахъ, подхо

дитъ къ ней, мадамъ де-Лескуръ почувствовала радость,

которую кокетка скрыла бы, и которая, быть-можетъ,

происходила болѣе отъ тщеславія, нежели отъ сочув

ствія; облако, съ нѣкотораго времени покрывавшее

чело ея, вдругъ, по какому-то очарованію, исчезло;

едва давъ время сорока-лѣтнему обожателю окончить

сладенькую фразу, которою тотъ началъ разговоръ,

ОНа СКаЗаЛа :

— Какъ это вы не боитесь компрометировать себя,

вступая въ разговоръ съ женщиной, которая нигдѣ

не показывается, которой никто въ большомъ свѣтѣ не

знаетъ?

И между-тѣмъ какъ она придавала особенное уда

реніе послѣднимъ словамъ, будто желая подчеркнуть

ихъ , ея прекрасные глаза бросили мстительный

взглядъ на группу дамъ, сидѣвшихъ въ нѣсколькихъ

шагахъ, и тѣмъ дополнили смыслъ намёка. .

Шоази, незамѣтно слѣдившій за этимъ движеніемъ,

и презрительнымъ и гнѣвнымъ, понялъ, что бѣд

ная провинціялка вытерпѣла одно изъ тѣхъ малень
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кихъ униженій, какимъ всѣ новыя лиша, при вступле

ніи въ высшее парижское общество, должны подвер

гнуться; потому что, сказать мимоходомъ, француз

ская вѣжливость сдѣлалась въ наше время настоя

щимъ анахронизмомъ: по мѣрѣ того какъ аристокра

тію изгоняютъ изъ законовъ, она ищетъ прнота въ

правахъ, и, при каждомъ новомъ политическомъ по

раженіи, болѣе неприступная, болѣе надменная, у

крѣпляется въ какомъ-то эксклюзивномъ духѣ партій.

Въ Парижѣ, такъ называемый свѣтъ состоитъ изъ ан

филады гостиныхъ, изъ которыхъ, каждая въ свою

очередь, служитъ переднею другой. Перейти изъ

одной въ другую значитъ сдѣлать шагъ впередъ на

той общественной лѣстницѣ, которой каждая сту

пень ограждена двойною оппозиціено: снизу завистью,

сверху презрѣніемъ. Принадлежа по отцу и мужу

къ несчастному племени провинціяловъ, графиня Лес

куръ неминуемо должна была казаться чужою въ об

ществѣ, куда одни только старинныя отношенія ея

тещи открыли еи доступъ; притомъ и самыи восторгъ,

возбужденный ея рѣдкой красотой въ мужчинахъ, не

слишкомъ расположилъ дамъ въ ея пользу. Если бъ

она принадлежала къ числу обыкновенныхъ жен

щинъ, ее оставили бъ въ покоѣ; но она была замѣча

тельна, и ея нельзя было оставить въ покоѣ. Около

нея былъ кружокъ, въ которомъ каждая имѣла свои

причины вести войну со всѣми хорошенькими личи

ками; кружокъ этотъ подвергалъ ее одному изъ тѣхъ

безжалостныхъ разборовъ, которые разсѣкаютъ на

части женщину, какъ ботаникъ — растеніе, и, ощипавъ

ее, лепестокъ за лепесткомъ, въ заключеніе находитъ,

что этотъ чудесный цвѣтокъ безъ запаху, безъ кра

сотьи. . .

Однимъ взглядомъ Шоази постигъ это непріязнен

ное къ ней чувство, и душевно порадовался ему, по

тому что ловкіе люди изо всего извлекаютъ свою
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пользу. Вмѣсто того чтобъ прямо отвѣчать на сдѣ

ланный вопросъ, онъ самъ принялъ вопросительную

уловку.

— Мое предсказаніе, какъ кажется, сбылось? замѣ

тилъ онъ улыбаясь.

— Какое предсказаніе? спросила графиня Лескуръ

съ удивленіемъ, быть-можетъ поддѣльнымъ.

— Признаюсь, это мнѣ больно: вотъ доказательство,

какъ мало вниманія вы обращаете на мои слова!.....

Не говорилъ ли я вамъ, когда вы пріѣхали въ Па

рижъ, что вамъ надобно отказаться отъ надежды нра

виться женщинамъ?

— Да, правда; я васъ тогда не поняла, и теперь еще

какъ-то не рѣшаюсь вамъ вѣрить. Какъ можно допу

стить, чтобъ я, съ своимъ радушіемъ, съ своей вни

мательностью, могла возбудить ненависть къ себѣ? На

это нужна какая-нибудь причина. Въ чемъ могутъ

напримѣръ упрекнуть меня эти дамы, которыхъ я не

знаю, и которыя занимаются мною такъ, что я этого

и не столо?

— Въ преступленіяхъ, о какихъ вы не имѣтe и по

нятія, отвѣчалъ виконтъ съ хитрою улыбкой. Какъ

напримѣръ можете вы нравиться мадамъ де-ла-Шате

недъ, которая, не дальше какъ вчера, была первой

красавицей по своимъ глазамъ?

— А развѣ я говорю, что они дурны? Напротивъ,

они восхитительны, и здѣсь нѣтъ ничего имъ подоб

наго.

— Но вы не можете сдѣлать сравненія, которое дѣ

лаютъ другіе, и этого она вамъ никогда не проститъ.

Несмотря на всю запутанность подобнаго комплимен

та, графинѣ Лескуръ онъ показался слишкомъ яснымъ.

— Я скорѣе думаю, сказала она, что мои готическіе

алмазы и мое бѣдное бархатное платье обращаютъ на

меня такое вниманіе. Скажите откровенно: я очень

смѣшна?
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— Вы могли бы ввесть въ моду и самое смѣшное,

отвѣчалъ Шоази съ неизмѣнною и нѣсколько притор

ною любезностью отцвѣтшихъ вздыхателей; но, если

позволите, я сдѣлаю вамъ одно замѣчаніе: зачѣмъ въ

дѣлахъ такихъ важныхъ, какъ туалетъ, вы не совѣ

туетесь съ собственнымъ вкусомъ, а придерживаетесь

чужаго?

— Какъ быть! возразила провинціялка: это платье

подарилъ мнѣ мужъ, алмазы дала мнѣ его маменька;

это вещи священныя для меня, и я готова даже, чтобъ

надѣть ихъ, прослыть какой-нибудь купчихой Сенъ

Денисской улицы.

При этой откровенности, отзывавшейся невольною

насмѣшкой, виконтъ наклонилъ голову, стараясь при

нять видъ уваженія, которому однако противорѣчило

ироническое выраженіе его физіономіи.

— Я молчу, сказалъ онъ : вижу, что вкусъ графа

для васъ законъ; но пcзвольте мнѣ поговорить о дру

гой претензіи, какую свѣтъ противъ васъ имѣетъ, и

которую, быть-можетъ, я болѣе всѣхъ оправдываю.

Зачѣмъ давать пищу вашимъ непріятельницамъ, ни

куда не показываясь? Третьяго дня я надѣялся васъ

видѣть у мадамъ де Лорансанъ.

— Мужъ мой былъ не такъ-то здоровъ, отвѣчала

графиня отрывисто,

— Но завтра вы будете у мадамъ д'Альбенё, не прав

да ли?

— Завтра у мадамъ де-Гардань будетъ мигрень; это

ея день, отвѣчала молодая красавица съ принужден

ной улыбкою.

— Какая тоска! замѣтилъ вздыхатель съ видомъ со

чувствія; по-крайней-мѣрѣ въ понедѣльникъ не поѣ

дете ли въ оперу? Даютъ Гугeнотовъ; если позволи

те, я достану вамъ ложу.

Графиня не вдругъ собралась отвѣчать.

— Мнѣ очень жаль, что не могу воспользоваться

Т. ХХХ1. — Отд. 11. 2
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вашимъ предложеніемъ, сказала она наконецъ съ за

мѣшательствомъ: мужъ мои, по своимъ нравственнымъ

правиламъ, которыя достойны полнаго моего уваже

нія, никакъ не рѣшается ѣхать въ театръ; онъ даетъ

мнѣ въ этомъ случаѣ полную свободу, но я сочла бы

неприличнымъ пользоватьeя еюболѣе чѣмъ онъ. — Увѣ

ряю васъ, продолжала она, стараясь улыбнуться, эта

жертва стóитъ чего-нибудь. Для бѣдной провинціялки

опера — такое искушеніе! Но моя твердость не имѣла

бы ни какой цѣны, если бъ я отказалась отъ этого на

слажденія безъ особеннаго чувства грусти.

— Графъ, какъ кажется, не охотно держится пра

вила, которое велитъ мужу царствовать, а пе управ

лять, сказалъ опять виконтъ насмѣшливымъ тономъ.

Его властолюбіе видно въ малѣйшихъ обстоятель

ствахъ. Онъ запретилъ вамъ читать романы и вальси

ровать;нынче онъ не позволяетъ ѣхать въ театръ, завтра

не велитъ танцовать, послѣ завтра ѣздить верхомъ;

я еще удивляюсь, какъ онъ долго терпитъ вышиванье

и музыку, но вѣрно и до нихъ скоро дойдетъ. Другіе

назвали бъ это тиранствомъ; а я вижу тутъ одну толь

ко прекрасно обдуманную систему управленія, кото

рую онъ приводитъ въ дѣйствіе съ удивительнымъ

искусствомъ. Да, графъ пріобрѣлъ, я не скажу мое

расположеніе, вы мнѣ не повѣрили бъ, но по-край

ней-мѣрѣ мое уваженіе. О, онъ глубокій политикъ !

Если бъ онъ вдругъ вздумалъ подчинить васъ своей

волѣ, быть-можетъ встрѣтилъ бы какое-нибудь со

противленіе; предвидя это, онъ началъ дѣйствовать

съ постепенностью, такъ хорошо разсчитанною, что

вы теперь, хотите не хотите, а невольно ему пови

пуетесь. Это удивительно, тѣмъ болѣе, что, смотря

на васъ обоихъ, какъ-то скорѣе вѣришь въ могущество

повелительницы, нежели въ деспотизмъ повелителя.

Графиня Лескуръ выслушала эту сатирическую

выходку съ полу-улыбкой, въ которой замѣтно было
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какое-то соучастіе; но черезъ минуту, она приняла

всю важность женщины, понимающей, что ея собст

венное достоинство не разлучно съ достоинствомъ ея

мужа.

— Я не вижу ничего смѣшнаго въ исполненіи свос

го долга, сказала она серіозно: притомъ же мужъ мой

даетъ мнѣ совѣты, а не приказанія. ""

— это гораздо вѣжливѣе, да и благоразумнѣе, возра

зилъ сорока-лѣтній вздыхатель,ни сколько не смущаясь.

Молодая провинціялка, съ судорожнымъ нетерпѣ

пемъ, развернула и опять свернула свое опахало;

замѣтивъ это бурное предвѣстіе, виконтъ придалъ

чертамъ своимъ выраженіе почтительной и покорной

нѣжности.

— Простите мнѣ, сказалъ снъ вкрадчивымъ голосомъ:

говоря съ вами объ немъ, я забылъ, что преступалъ

ваше приказаніе; но если бъ вы знали, какъ для меня

мучительно уединеніе, скажу просто, невольничество,

въ которомъ вы живете, вы были бы ко мнѣ снисхо

дительны. Подумайте только, что ваша почтенная

матушка сдѣлала изъ вашего дому настоящую крѣ

пость, которую я долженъ осаждать по всѣмъ прави

ламъ искуства, чтобъ имѣть счастіе, побывавъ въ ва

шемъ домѣ разъ десять, увидѣть васъ хоть одну ми

нуту. Неужели я долженъ еще отказаться и отъ на

дежды встрѣчать васъ въ обществѣ?

— Да; это необходимо, отвѣчала мадамъ де Лескуръ

съ грустнымъ выраженіемъ.

— Почему же?

— Парижъ не нравится ни мадамъ де Гарданъ, ни мое

му мужу; большинство голосовъ на ихъ сторонѣ, и

мы черезъ два дня ѣдемъ въ деревню къ однои изъ

моихъ тетокъ, къ мадамъ де Сельвъ. Вы ее знаете?

— Вы уѣзжаете? воскликнулъ виконтъ съ живостью

двадцати-лѣтняго пламеннаго обожателя, но онъ не

имѣлъ времени сказать болѣе, потому что въ эту са

ло.
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мую минуту, изъ-за головы прелестной провинціял

ки, показалось октябрское лицо Лескура, который на

конецъ вырвался изъ рукъ вѣжливаго мальтійскаго ка

валера. Придерживаясь принятаго на таковые случаи

правила, любовникъ послалъ бѣднаго мужа къ чорту;

а за тѣмъ, поговоривъ кое-о-чемъ, раскланялся и вы

шелъ изъ ЗаЛЬ1.

«Если она уѣдетъ , подумалъ онъ, тогда-то мои

хлопоты, а можетъ-быть и всѣ надежды, прощай! Най

ду ли я случай опять съ ними сблизиться? Нѣтъ, во

что бы то ни стало, надобно помѣшать этому отъѣзду.

Кажется, я ее довольно приготовилъ.... пора нанесть

рѣшительный ударъ. Притомъ же этотъ робкій го

лосъ, эта нѣжность взгляда, развѣ пе говорятъ красно

рѣчиво, что часъ насталъ?»

Шоази подошелъ къ пожилому человѣку, который

проводилъ весь вечеръ въ безпрерывномъ путешествіи

изъ залы въ залу, разсыпая на пути своемъ покло

пы, улыбки, свѣтскія нѣжности, и пожимая руки на

право и налѣво. а.

— Д"Аго, сказалъ онъ ему: мнѣ надо написать пись

мо: куда бы мнѣ пойти?

— Ко мнѣ въ кабинетъ, любезный Шоази, отвѣчалъ

хозяинъ дома: тебя туда проводятъ; на моемъ бюро

ты найдешь душистую бумагу; она такъ тонка, что

если сложить, займетъ мѣста не больше розоваго ли

сточка: тебѣ вѣдь то и нужно?

— Да, да.

Они помѣнялись значительными улыбками, и д’Аго

снова пустился разсыпать свои вѣжливости, а виконтъ,

въ сопровожденіи слуги, пошелъ во второй этажъ.

Черезъ полчаса, Шоази опять явился въ залѣ, гдѣ

нашелъ молодыхъ супруговъ въ прежнемъ уединеніи.

Неподвижный и серіозный, Лескуръ приросъ къ

креслу жены своей, которая, не обращая на него

ни малѣйшаго вниманія, задумчиво играла своимъ бу

кетомъ.
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«Право, онъ ужасно несносенъ, сказалъ про себя

любовникъ, взглянувъ на Лескура: и онъ вѣрно ду

маетъ, что помѣшаетъ мнѣ передать ей эту записочку!»

Вручить записку женѣ въ присутствіи мужа, если

она только согласна принять ее, есть дѣло дотого лег

кое, что тутъ успѣетъ каждый школьникъ. Да и сдѣ

лать то же самое наперекоръ ея доброй волѣ, печерезъ

чуръ трудно. Виконтъ въ подобныхъ случаяхъ дѣлалъ

рѣшительно чудеса, въ сравненіи съ которыми те

перешній его замыселъ былъ настоящею игрушкой.

Въ двѣ минуты планъ его былъ начертанъ, и черезъ

нѣсколько времени онъ опять уже сидѣлъ около ма

дамъ Лескуръ.

— Если зависть, которую мы внушаемъ, должно

считать за успѣхъ, то ваша побѣда совершенна, ска

залъ онъ ей съ вкрадчивой улыбкою. Все, дабже самый

букетъ вашъ, возбуждаетъ это чувство.

Съ этими словами, виконтъ взялъ букетъ , о кото

ромъ онъ говорилъ, посмотрѣлъ на него, полюбовался,

понюхалъ, перебралъ одинъ за другимъ всѣ цвѣтки,

потомъ, съ проворствомъ фокусника, раздвинулъ сте

бельки и вложилъ туда бумажку не сложенную, а

скатанную, которую въ ту жъ минуту прикрыли ле

пестки камеліи. Окончивъ эту продѣлку, онъ отдалъ

букетъ мадамъ Лескуръ, которая граціозно подала его

мужу, какъ-бы желая этимъ супружескимъ кокет

ствомъ наказать фамиліярность своего обожателя.

— Максимъ, сказала она, эти комплименты относят

ся къ вамъ; видите, какъ хвалятъ вашъ прекрасный

вкусъ.

Молодой человѣкъ приложилъ носъ къ букету ка

мелій и съ преважнымъ видомъ ихъ понюхалъ, не

различивъ, среди растительныхъ благоуханій, легкаго

запаху амбры, обличавшей скрытаго подъ цвѣтами

змѣя. Несмотря на всю свою увѣренность, Шоази

испугался; видя, что записка можетъ какъ-нибудь от
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крыться , онъ быстро наклонился къ невинной про

винціялкѣ, и голосомъ тихимъ, но удивительно выра

311ТеЛЬНЫМЪ СКаЗаЛЪ :

— Возьмите назадъ вашъ букетъ.

Мадамъ де Лескуръ посмотрѣла на него съ видомъ
удивленія. . ч.

— Развяжите его, какъ будете одни; тогда вы меня

поймете, прибавилъ виконтъ.

Смущенная таинственными словами, выраженіе

которыхъ заставило ее невольно повиноваться, моло

дая красавица протянула руку къ мужу; но въ ту

минуту, какъ онъ въ свою очередь готовъ былъ ис

полнить ея нѣмое требованіе, появленіе четвертаго

лица дало совершенно другой оборотъ этой сценѣ.

Подобно вѣдьмамъ, которыя въ сказкахъ являются

тогда, какъ ихъ никто не ожидаетъ, старая маркиза

де Гарданъ вдругъ очутилась за кресломъ своей не

вѣстки; съ удивительнымъ проворствомъ завладѣла

преступнымъ букетомъ, прежде нежели мадамъ де Ле

скуръ могла схватить его, и бросила на виконта столь

проницательный и грозный взглядъ, что сорокалѣтній

красавецъ съ минуту не могъ опомниться.

«Откуда чортъ ее принесъ? подумалъ онъ: невозмож

по, чтобъ она замѣтила мою продѣлку; но у этихъ ста

рухъ дьявольскій инстинктъ, какое-то шестое чув

ство. . . . . »

Оправясь нѣсколько, онъ со всей учтивостью пред

ложилъ маркизѣ свое кресло. Мадамъ де Гарданъ

очень сухо его отблагодарила, и, вмѣсто того чтобъ

сѣсть, наклонилась къ невѣсткѣ.

— Ваша карета готова: не пора ли домой?

Графиня, не говоря ни слова, всталась своего мѣ

ста, и съ безпокойнымъ любопытствомъ посмотрѣла

сначала на букетъ цвѣтовъ, котораго не смѣла взять,

потомъ на виконта, котораго не смѣла спросить. Вы

разительный взглядъ волокиты какъ-будто электри
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ческимъ ударомъ пробудилъ въ ней вдругъ то чудное

присутствіе духа, которое, въ опасностяхъ любовной

войны, даетъ женщинамъ такое удивительное пре

восходство. Новая Агнеса"положила руку на спинку

кресла и какъ-будто нечаянно уронила боа, висѣвшій

на спинкѣ. Восхищенный понятливостію своей учени

цы, Шоази поспѣшно поднялъ соболіе хвосты, и пода

вая ихъ, наклонился къ ней болѣе чѣмъ нужно, не

ооращая вниманія на неудовольствіе, какое отража

лось на лицѣ старой маркизы.

— Чтó вы сдѣлали? спросила она чрезвычайно скоро

И тихо.

— Написалъ, чего не смѣлъ сказать, отвѣчалъ онъ

ТѣМъ же тономъ.

— Какъ...... письмо!

— Въ букетѣ.

Онъ вдругъ выпрямился, чтобъ остановить объясне

ніе, которое неопытность провинціялки дѣлала опас

нымъ, и видя, что къ деревенскому семейству подо

шелъ наконецъ и массивный Бопре, ловко и учтиво

раскланялся съ ними. По какому-то странному дѣйст

вно совѣсти, очень понятному женщинамъ, графиня

Лескуръ забыла о своемъ обожателѣ, какъ скоро онъ

удалился, и думала только какъ бы овладѣть бу

кетомъ. Она успѣла въ этомъ скорѣе, чѣмъ ожи

дала, потому что теща возвратила его, какъ только

онѣ усѣлись въ каретѣ. Но графиня напрасно пользу

ясь темнотой, перебрала всѣ стебельки и листики

букета; она не нашла ровно ничего, и это ее такъ

огорчило, какъ скупца, который надѣется въ преж

де-бывшемъ рудникѣ открыть вдругъ золотую жилу.

Видя безполезность своихъ поисковъ, графиня Ле

скуръ прошла въ одну минуту черезъ всѣ мученія,

какія можетъ произвесть потеря секретной записки;

и потомъ начала искать причины, чтобъ нѣсколько

себя успокоить.
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— Онъ хотѣлъ напугать меня, подумала она, и я съ

ума сошла, что эту шутку приняла за правду. Ему

нечего писать ко мнѣ: онъ хорошо знаетъ, что я, вѣр

но, не стану читать того? чего бъ не захотѣла слу

шать. .

Въ этотъ же вечеръ, нли лучше въ эту ночь, остав

шись одна въ своей комнатѣ, мадамъ де Гарданъ выта

щила все, чтó только было въ карманахъ ея желтаго

платья; въ этихъ бездонныхъ пропастяхъ, гдѣ обык

новенно покоились разныя тяжебныя записки, и ку

да, въ случаѣ нужды, она могла бы спрятать свою

собачку. На этотъ разъ, кромѣ кошелька и табакерки,

неизмѣнныхъ ея спутниковъ, она вытащила оттуда

едва замѣтный листокъ бумаги, который вѣрно очень

удивился, что попалъ въ такое мѣсто. Изсохшею ру

кой, она развернула его, потомъ нацѣпила очки, —

униженіе, какого виконтъ, конечно, не предвидѣлъ, —

разобрала любовное посланіе съ такимъ внимані

емъ, какъ-будто оно къ ней было адресовано, и нако

нецъ погрузилась въ раздумье, на которомъ и мы съ

минуту остановимся. .

Маркиза де Гарданъ принадлежала къ разряду тѣхъ

женщинъ, которыхъ холодное, серіозное и порой

грубое обращеніе происходитъ скорѣе отъ грустной

опытности нежели отъ врожденнои неприступности

характера. Бывши два раза замужемъ, она два раза

испила до дна чашу горечи, въ которую медовый мѣ

сяцъ любви супружеской не бросилъ и нѣсколькихъ

сотовъ своихъ. Первый мужъ ея, графъ Лескуръ,

дворянинъ стараго покроя, неутомимый охотникъ,

молодецъ попить и посорить деньгами, въ разладѣ со

всѣми правилами и безъ ума по всѣмъ женщинамъ,

даже по женѣ своей , кончилъ дуэльно, на шестомъ

десяткѣ, одно изъ тѣхъ безполезныхъ существованій,

которыя не оставляютъ труду генеолога ничего болѣе

кромѣ имени и двухъ чиселъ. Перещеголявъ своего
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предшественника во всѣхъ наслѣдственныхъ поро

кахъ, другой мужъ ея, маркизъ де Гарданъ, растра

тилъ въ игрѣ все свое состояніе, и ксчастію, для жены,

смерть похитила его въ ту самую минуту, какъ онъ

добирался до ея денегъ. Горестное невѣріе въ земныя

радости, презрѣніе къ мужчинамъ, оправданное двои

нымъ опытомъ, — таково было наслѣдіе, оставшееся

маркизѣ при вторичномъ вдовствѣ.

Взамѣнъ того, древо познанія зла принесло ей по

лезные плоды. Обращенная къ религіи болѣзненнымъ

чувствомъ сердецъ страдающихъ, маркиза де Гар

данъ, на тернистомъ пути своемъ, привязалась къ ма

теріяльнымъ благамъ, о которыхъ женщины, счастли

выя и беззаботныя, не имѣютъ ни какого понятія. Въ

ней развились чувства, почти несоединимыя въ муж

чинѣ, набожность и страсть къ дѣламъ. Петеряя изъ

виду небесъ, этого духовнаго утѣшителя, она твер

дымъ шагомъ пустилась къ пропасти, открытои для

нея двоинымъ вдовствомъ и опекою надъ сыномъ,

оставшимся послѣ перваго ея замужства. Отказав

шись отъ мечтаній о собственномъ блаженствѣ, она

сосредоточила на этомъ ребенкѣ всю любовь свою,

всѣ свои попеченія, всѣ надежды. Втеченіи нѣсколь

кихъ лѣтъ, она съ удивительнымъ искуствомъ зале

чила раны, нанесенныя наслѣдству молодаго Лескура

отцовской расточительностью. Но устройство состоя

нія сына казалось маркизѣ еще малѣйшею изъ обя

занностей, на ней лежавшихъ: попеченіе, болѣе воз

вышенное, болѣе согласное съ сердцемъ матери, чѣмъ

эти положительныя выгоды, овладѣло всѣми способ

ностями души ея. Сдѣлать изъ сына своего Максима

существо, непохожее на двухъ своихъ супругозъ, ста

ло для нея постоянной, неуклонной цѣлью, потому что

пороки ихъ она приписывала одному превратному

воспитанію, какое до революціи получало француз

ское дворянство. Желая избѣгнуть этого камня пре
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ткновенія, маркиза впала во всѣ преувеличенія строга

го систематическаго надзора. Воспитанный до двадца

ти-лѣтняго возраста въ уединенной деревнѣ, среди лѣ

совъ нивернискихъ, Максимъ Лескуръ, былъ предохра

ненъ такимъ образомъ, въ первой юности, отъ заразы

вѣка, съ одной стороны крыломъ материнскимъ, съ

другой совѣтами и наставленіями умнаго и почтен

наго аббата. Когда, съ лѣтами, онъ долженъ былъ за

няться университетскимъ образованіемъ, маркиза Гар

данъ отправилась съ нимъ въ Парижъ, и здѣсь также

ни на минуту не выпускала его изъ виду. Каждый

день, вышедши изъ коллегіума Генриха 1V, и впослѣд

ствіи изъ училища правовѣдѣнія, невинный ягненокъ

покорно возвращался въ свою овчарню, которую по

чтенная маменька избрала для него въ самой уединен

ной улицѣ. Въ двадцать три года, Максимъ Лескуръ

получилъ уже магистерскій дипломъ, а о кандитер

скихъ и театрахъ зналъ только по слуху. Такимъ об

разомъ, маркиза наслаждалась полнымъ успѣхомъ,

быть можетъ превышавшимъ ея ожиданія, и, въ на

граду за свои попеченія и нѣжность, съ восторгомъ

видѣла въ сынѣ глубокую къ себѣ признательность,

безпредѣльную покорность, уваженіе, достойное вре

менъ давно минувшеи древности.

Пройдя счастливо черезъ всѣ подводные камни сто

личнаго архипелага, на которомъ столько юныхъ су

ществъ находитъ неминуемую гибель, она желала,

въ довершеніе своего подвига, ввесть еще новаго

Телемаха въ безмятежную пристань супружества;

къ тому жъ, размышляя о невинномъ существова

ніи своего сына, она ощущала порой тайное состра

даніе, чувство, чисто женское, котораго самая стро

гость отшельнической ея жизни не могла истребить

въ ея сердцѣ. Ей казалось столь же справедливымъ

какъ и благоразумнымъ сократить время искуса, тяж

каго и опаснаго, хотя его и переносили безропотно
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До этой минуты, юность Максима походила на садъ,

въ ксторомъ не было цвѣтовъ, и она стала искать ро

зы, чтобъ ея благоуханіемъ наполнить и усладить это

грустное одиночество. Выборъ ея палъ на мадмoазельде

Бопре, которая соединяла съ дарами Фортуны и про

исхожденія, — замѣчательную красоту, достоинство,

къ которому тещи не равнодушны, — и, главное, была

воспитана въ деревнѣ: послѣднее обстоятельство все

го болѣе прельщало маркизу, которая чувствовала рѣ

шительно провинціяльное нерасположеніе къ столич

нымъ питомицамъ. Молодой Лескуръ и въ этомъ слу

чаѣ, показалъ ту же безусловную покорность, какою

запечатлѣны были всѣ его поступки; и такъ какъ же

на, съ которой его соединили, дѣйствительно обладала

чудной красотою, то исполненіе долга на этотъ разъ

было для него источникомъ истиннаго наслажденія.

Супружество освобождаетъ женщинъ изъ-подъ опе

ки: воспитанный какъ дѣвушка, Максимъ де Лес

куръ имѣлъ полное право на подобное снисхожденіе,

и маркиза Гарданъ ни сколько не хотѣла этого оспори

вать; но опытъ скоро доказалъ все неблагоразуміе та

кой уступки. Съ первыхъ минутъ, маркиза убѣдилась,

что сложить съ себя власть, какою до этой минуты

она пользовалась, значило бъ передать своего сына

въ распоряженіе другой воли, которая охотно приня

ла бы это наслѣдіе; мать отреклась бы отъ своего

права, но, теща еще сильнѣе укрѣпилась бы на своемъ

семейномъ престолѣ. Она узнала теперь на опытѣ, что

человѣку, воспитанному въ школѣ безусловной по

корности, трудно ввесть въ своемъ домѣ систему са

лическую, и стала дѣйствовать иначе.

По какому-то странному стеченію обстоятельствъ,

воспитаніе графини Лескуръ, почти во всѣхъ отно

шеніяхъ, представляло рѣшительную противополож

ность съ воспитаніемъ ея мужа. Съ дѣтскихъ лѣтъ ли

шившись матери, она безвыѣздно жила въ деревнѣ
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вмѣстѣ съ отцомъ, и это постоянное, исключительное

соприкосновеніе съ нимъ должно было имѣть слѣд

ствія неизбѣжныя. Воинственныя замашки толстаго

помѣщика невольно отразились во всѣхъ поступкахъ

его дочери, — чѣмъ для многихъ она казалась еще пре

лестнѣе. До выхода замужъ, Флавія де Бопре показы

вала мало охоты ко всѣмъ занятіямъ, исключительно

принадлежащимъ прекрасному полу: она дурно вы

шивала, еще хуже владѣла кистью, и къ фортепіяно

чувствовала совершенное равнодушіе. Взамѣнъ того,

ѣздила она верхомъ со всей отвагой баснословныхъ

Амазонокъ, стрѣляла голубей на лету, и, по милости

отца, дралась на рапирахъ какъ новая Брадаманта;

однимъ словомъ, во всѣхъ упражненіяхъ, какія мар

киза Гарданъ, по преувеличенному чувству материн

ской заботливости, воспретила своему сыну, жена

его была неподражаема.

И вдругъ, онъ, такой робкій, такой застѣнчивый,

она, такая полная силы и увѣренности, изволили сое

диниться: разумѣется, что на первыхъ порахъ они чув

ствовали, что имъ неловко, и нѣкоторое время изучали

другъ друга съ любопытствомъ, полнымъ безпокой

ства. Въ самыхъ смѣлыхъ порывахъ своего воображе

нія, Максимъ Лескуръ представлялъ себѣ жену въ ви

дѣ мечтательной блондинки, родной сестры луны;

Флавія, съ своей стороны, думала о будущемъ му

жѣ, какъ о какомъ-нибудь героѣ , въ шлемѣ и съ ме

чемъ. Оба они были разочарованы. Максимъ однако

скоро привыкъ къ этому разочарованію, и съ дѣтскимъ

восторгомъ покорился власти,какую необходимо долж

но было имѣть надъ его дѣвственной душой созданіе

столь прелестное; зато Флавія не такъ скоро разста

лась съ своею дѣвичьей мечтою. Правда, рѣдкія до

стоинства мужа, его сыновняя покорность, возвы

шенность характера, строгость, чистота нравовъ,

возбудили въ ней сначала невольное чувство ува
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женія, но въ то же время она не могла не замѣ

тить, что онъ дурно ѣздитъ верхомъ, и что природ

ная его застѣнчивость часто походитъ на самую дере

венскую неловкость. Изъ этого, такъ сказать, двой

ственнаго вывода, родилось мало-по-малу чувство, бо

лѣе близкое къ уваженію нежели къ нѣжности, и къ

нему невольно примѣшались кое-какія ироническія

выходки; потому что удивленіе довольно тяжело для

нашего самолюбія, и мы всегда стараемся подлить въ

него немножко желчи. Въ короткое время, Флавія по

лучила невыразимое равнодушіе къ добродѣтелямъ,

которыя сначала ее удивляли. Почти монастырская

строгость Лескура показалась ей теперь укоромъ ея

веселости, ея склонности къ удовольствіямъ. Послѣд

нее обстоятельство, столь невинное въ молодой жен

щинѣ, мало-по-малу родило въ умѣ графини Лескуръ

нерасположеніе совѣмъ неосновательное, но тѣмъ бо

Лѣе важное.

— Право, повторяла она, я не понимаю, за чѣмъ онъ,

вмѣсто того, чтобъ на мнѣ жениться, не пошелъ въ

монахи?

Поэты много разъ твердили, что женщины — зри

мые ангелы, таинственные посредники между землей

и небомъ, и, по весьма естественному побужденію,

большая половина человѣческаго роду пребуквально

поняла эту поэтическую вѣжливость. Потому-то, жен

щина прощаетъ своему любовнику все возможное пре

восходство, лишь-бы оно не заходило въ надзвѣзд

ное царство, ея посмертное достояніе. Самая строгая

смиренница скорѣе уживется съ грѣшникомъ, кото

раго можетъ возвратить на путь истинный, нежели

съ Сократомъ, который самъ хочетъ учить ее, — пото

му что самолюбіе всегда готово подавать примѣры, но

неохотно слѣдуетъ примѣру другихъ. И графиня

Лескуръ тоже поддалась этой слабости сердца: она

оскорблялась превосходствомъ добродѣтелей, кото
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рыхъ не могла не признавать въ своемъ мужѣ. Стро

гія правила Максима, отчетливое совершенство его

въ исполненіи религіозныхъ обязанностей, казались

ей перьями, вырванными изъ ея ангельскихъ крылу

шекъ. Такимъ образомъ, почти незамѣтно насту

пила минута, когда онъ показался еи нестерпимо до

бродѣтельнымъ; и эта мысль, вмѣсто того чтобъ вну

шить ей великодушное соперничество, возбудила въ

ней одну изъ тѣхъ странныхъ досадъ, которыя рано

или поздно имѣютъ вліяніе на цѣлую жизнь женщины.

Несмотря на откровенность и природную живость

своего характера, молодая графиня старалась скрыть

унизительное чувство, развивавшееся въ неи, подъ

обманчивымъ видомъ собственнаго униженія и удив

ленія къ мужу. Лескуръ отъ души вѣрилъ этому, а

маркиза Гарданъ ни сколько не вѣрила, потому что,

какъ гласитъ одна старинная комическая опера, «труд

но обмануть глаза иль сердце матери.» При видѣ

страннаго облака, начинавшаго пробиваться на супру

жескомъ небосклонѣ, маркиза почувствовала безпо

койство, которое однако скоро исчезло при болѣе по

ложительной, болѣе грозной, опасности.

Въ свѣтѣ есть люди, которые, изъ жестокаго тще

славія, играютъ, въ отношеніи къ женщинамъ, точно

такую же роль, какъ ястребы и соколы въ отношеніи

къ робкимъ птичкамъ. Виконтъ Шоази принадлежалъ

къ хищному классу мужчинъ, которые изъ того только

и бьются, чтобъ развратить невинность или загнать

въ могилу добродѣтель. Повинуясь противъ воли вле

ченію времени, онъ, въ этой войнѣ, объявленной пре

красному полу, не прикасался къ дѣвушкамъ, но,

смотря по обстоятельствамъ, оставлялъ ихъ въ запасъ

на будущее время. Потому-то, будучи сосѣдомъ Бопре

по деревнѣ, онъ, до выхода Флавіи замужъ, обращалъ

на нее самое безкорыстное вниманіе; но только-что

дѣвушка успѣла преобразиться въ женщину, какъ она
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вдругъ приняла въ его глазахъ цѣну, которую ювелиръ

придаетъ очищенному отъ коры алмазу. Графиня Ле

скуръ казалась ему завоеваніемъ тѣмъ болѣе привле

кательнымъ, что она соединяла въ себѣ всѣ качества,

льстившія самолюбію, этой главной, верховной цѣли

соблазнителей. Но, приступая къ этому подвигу, но

вый донъ Жуанъ съ одного взгляда постигъ всѣ труд

ности, какія его ждали, и, несмотря на это, поклялся

превозмочь ихъ. Планъ его былъ составленъ въ нѣ

сколько минутъ; не доставало только благопріятнаго

случая. Наконецъ этотъ случай представился, когда

молодые супруги отправились въ Парижъ; и онъ, не

теряя времени, принялся за дѣло.

Мужчинѣ въ сорокъ лѣтъ побѣдить трудно, если

онъ станетъ мѣтить на страсть, этотъ благородный и

широкій путь къ сердцу, открытый для одной юности:

зато различные виды женскаго тщеславія представля

ютъ ему побѣду, болѣе скромную, но не менѣе дѣйстви

тельную. Виконтъ, съ большимъблагоразуміемъ,поко

рился совѣтамъ собственной опытности. Предоставивъ

пламенныя сумасбродства двадцати-лѣтнимъ вздыхате

лямъ, онъ принялъ систему волокитства вкрадчиваго,

не посмотрѣлъ на ея наружную скромность, и началъ съ

того, что задѣлъ струну довѣренности, а не страсти.

Онъ отбросилъ всторону гордость, забылъ, что и

граетъ роль второстепенную, которою оскорбился бы

человѣкъ безотчетно влюбленный; однимъ словомъ,

имѣя въ виду одну цѣль, одну награду за всѣ пожер

твованія, онъ на это время обрекъ себя на званіе по

вѣреннаго, званіе на-видъ ничтожное, но которое пред

Став-1яетъ Вь: гОдь1 Неисчислимыя.

Мало-по-малу, несмотря на зоркій присмотръ своей

тещи и строгость правилъ мужа, графиня Лескуръ

вступила въ дружескій союзъ,который сначала ограни

чивался размѣномъ обыкновенныхъ чувствъ, состав

ляющихъ предметъ свѣтскаго разговора, но день ото
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дня принималъ характеръ болѣе важный и, отъ нич

тожныхъ выходокъ ума, переходилъ въ искреннія

изліянія сердца. Лѣта Шоази, не представлявшія по

чти ни какой опасности; ловкость его ума; какое-то

особенное обхожденіе, полное нѣжной внимательно

сти, и болѣе всего глубокое знаніе женщинъ, утвер

дили его довольно крѣпко на скользкой покатости, съ

которой боецъ, не столь опытный, давно бы слетѣлъ.

Подъ предлогомъ вниманія къ заѣзжему изъ провин

ціи семейству, онъ сдѣлался у нихъ домашнимъ чело

вѣкомъ, и мы видѣли, какими пожертвованіямн, — ло

шадьми, дичью, обѣдами, партіями въ бостонъ, и

прочая, и прочая: этою монетой платилъ онъ за лест

ное титло друга дома.

Примѣняя къ осадѣ, которую предпринялъ, всѣ

правила военнаго искуства, виконтъ началъ съ того,

что подвелъ мины подъ три грозные бастіона, прикры

вавшіе графиню Лескуръ; главный изъ нихъ, теща,

по милости возмутительнаго духа, общаго всѣмъ не

вѣсткамъ, и доставившаго осадному корпусу сильнаго

союзника, былъ, почти безъ ружейнаго выстрѣла,

приведенъ въ бездѣйствіе. Оставался другой , мужъ,

который держался еще довольно крѣпко: по-крайней

мѣрѣ молодая жена его никакъ не хотѣла признаться,

что онъ потерпѣлъ какое-нибудь пораженіе; по зато

ея привычка при всякомъ случаѣ превозносить до не

бесъ достоинства Максима, носила отпечатокъ изы

сканности, всегда чуждой чувствамъ истиннымъ и

глубокимъ, и потому значила совсѣмъ другое. Чтó жъ

касается до Бопре, то предосторожность, принятая на

его счетъ, была совершенно лишнею, потому что тол

стый помѣщикъ принадлежалъ къ классу тѣхъ отцовъ

семейства, которые воображаютъ, что исполнили всѣ

отцовскія обязанности, если кое-какъ успѣли выдать

замужъ дочерей своихъ, и отъ полноты души мы

сленно твердятъ: «Теперь ужъ дѣло не мое, а зятя!»
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Въ то время какъ начинается эта повѣсть, Шоази

такъ искусно кончилъ предварительные маневры, что

признаніе, которое онъ, по чисто политической скром

ности, удерживалъ на устахъ своихъ, сдѣлалось без

полезнымъ. Взамѣнъ словъ, глаза его говорили язы

комъ, столь краснорѣчивымъ, поведеніе его, съ без

молвнаго согласія предмета его замысловъ, принима

ло столь безпрекословную законность, что, не произ

нося слова «любовь», онъ какъ-будто отказывался отъ

неоспоримаго права, а не повиновался запрещенію; съ

удивительнымъ хладнокровіемъ обозрѣвая путь, уже

пройденный съ неизъяснимымъ наслажденіемъ, во

шелъ впередъ тихо, шагъ за шагомъ, подобно пут

нику, который хочетъ на свободѣ налюбоваться на

малѣйшія подробности поэтическаго ландшафта. Не

ожиданное извѣстіе объ отъѣздѣ графини Лескуръ

вдругъ измѣнило всю систему этого медлительнаго

волокитства; виконтъ почувствовалъ необходимость

начать открытыя дѣйствія чтобъ отразить ударъ, и

слѣдствіемъ этой мысли было письмо, которое погру

жало теперь мать Максима въ море безпокойствъ и

размышленіи.

Маркиза разбирала эту записку съ такимъ усерд

нымъ вниманіемъ, что ее можно бъ было принять за

двадцати-лѣтнюю красавицу, которую занимаетъ ка

кое-нибудь новое, сильное чувство страсти; окончивъ

чтеніе, она хотѣла-было бросить листокъ въ огонь,

но удержалась, и спрятала его подъ замокъ, какъ мо

лодая дѣвушка первое любозное посланіе.

. «Слава Богу, это еще первое, подумала она тогда:

и теперь его бояться нечего; но второе, третье......

Удастся-ли мнѣ всегда перехватывать ихъ? Этотъ че

ловѣкъ одаренъ ужасною предусмотрительностью.

Неудача, въ родѣ теперешней, ни сколько его не оста

новитъ . я замѣтила, что препятствія только раздра

жаютъ его, а не приводятъ въ уныніе. Чтó дѣлать,

Т. ХХХI. — Отд. 11. 5
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Боже мой, и какъ отвратить несчастіе, которое угро

жаетъ моему Максиму? Несмотря на все свое благо

разуміе, онъ все-таки мужчина, и, я увѣрена, при ма

лѣйшемъ подозрѣніи готовъ вызвать бездушнаго воло

киту. И тогда дуэль.... можетъ быть, точно такая, на

какой погибъ отецъ его! О, я не переживу этого но

ваго несчастія! По сынѣ не такъ легко носить трауръ,

какъ по мужѣ: смерть его сведетъ меня въ могилу!

Я знаю, всѣ эти волокиты настощіе головорѣзы. Бопрё

расхваливалъ мнѣ мѣткость руки Шоази, а мой бѣд

ный Максимъ ни разу не былъ въ фехтовальной залѣ.

Ахъ, лучше пусть онъ ничего не знаетъ! Подобная борь

ба не пристала его благородной и невинной душѣ. Я

должна за него сразиться! До-сихъ-поръ Флавія толь

ко кокетничаетъ: еще есть время остановить зло, пока

оно не перешло изъ головы въ сердце; но не должно

терять ни минуты: черезъ нѣсколько дней, быть-мо

жетъ, ужъ будетъ поздно.»

Возбудить въ сердцѣ невѣстки, за недостаткомъ

любви супружеской,чувство долга, готовое потухнуть;

удалить виконта, не подавъ повода къ злословно;

наконецъ не снимать съ глазъ сына покрова певѣ

дѣнія, чтобъ не произвесть чего-нибудь ужаснаго, —

такова была тройная цѣль, которую маркиза предпо

ложила себѣ. Но чтобъ достигнуть этой цѣли, она

нуждалась въ помощи: прежде всего представился ей

Бопрё, какъ естественный союзникъ, потому что дѣло

шло о семейныхъ, общихъ, выгодахъ.

Оставшись съ нимъ , послѣ завтрака, съ глаза на

глазъ, сна безъ всякихъ приготовленій спросила его:

— Скажите по совѣсти, что вы думаете о Шоази?

— О Шоази? Онъ прекрасный человѣкъ, отвѣчалъ

толстякъ. Немножко финтитъ.... но очень добрый ма

лый. Говорятъ, будто онъ слишкомъ важничаетъ: я это

го нисколько не замѣчалъ; онъ такъ обходителенъ со

мною, такъ услужливъ.... Его лошади — прекраснѣй
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шія во всемъ Парижѣ, и онъ даетъ ихъ мнѣ, когда

мнѣ вздумается.

— Но..... уважаете ли вы его характеръ?

— О, весьма! Человѣкъ, который не жалѣетъ давать

другимъ своихъ лошадей, этого уже очень довольно!

Я желалъ бы, чтобъ вы видѣли его конюшню: на

стоящій будoаръ: ясли изъ мрамора, стойла блестятъ

какъ этотъ столъ, чисты, отполированы; правда, ло

шади его нѣсколько малы; да быть можетъ я немнож

Ко Ве.1И Къ ДЛЯ ПИХЪ.

— Я спрашиваю, чтó вы думаете объ его характерѣ,

а не о лошадяхъ, сказала маркиза съ нѣкоторою до

садой.

— Да, я вамъ говорю, что онъ безподобный малой!

Онъ сегодня пришлетъ мнѣ Моріо, гнѣдаго коня, на

которомъ я еще не ѣздилъ.... не знаю, отчего это его

еще нѣтъ!

Маркиза не могла скрыть своего нетерпѣнія.

— Неужели вы не можете отвѣчать серьозно? ска

зала она. Этотъ вопросъ внушало мнѣ безпокойство,

въ которомъ, какъ кажется, и вы бъ должны были

принять участіе. Не возможно, чтобъ вы не замѣтили,

къ чему клонятся всѣ ухаживанья Шоази.

— Ухаживанья? Вотъ прекрасно! Онъ такъ рѣдко у

насъ бываетъ, отвѣчалъ Бопрё.

Старуха иронически улыбнулась.

— Отправивъ васъ проѣзжать своихъ лошадей или

стрѣлять зайцовъ, сказала она, онъ, разумѣется, не

рискуетъ найти васъ дома; но я говорю вамъ, что онъ

бываетъ у насъ часто, очень часто, и что его посѣще

нія подали поводъ къ нѣкоторымъ толкамъ. Флавія

молода, прекрасна, и потому угодливость такого че

ловѣка, какъ Шоази, можетъ наконецъ показаться по

дозрительною. Даже вчера вечеромъ, у мадамъ д’Аго,

многіе не очешь выгодно объ этомъ отзывались.

— Какія-нибудь ханжи, жеманницы, прервалъ тол
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стый помѣщикъ: на Шоази иные сердятся за то, что его

вездѣ такъ хорошо принимаютъ.

— Пусть его будетъ, гдѣ угодно, только не у насъ

въ домѣ, сердито отвѣчала маркиза. Однимъ сло

вомъ, поведеніе Шоази можетъ, не скажу компроме

тировать Флавію, но привести ее въ затруднительное

положеніе, и этого довольно чтобъ стараться избавить

нашихъ дѣтей отъ всякихъ неудовольствій. Послѣ

завтра мы ѣдемъ въ деревню къ мадамъ де Сельвъ, и

потому теперь говорить объ этомъ нечего; но, по воз

вращеніи въ Парижъ, я надѣюсь, вы дадите почув

ствовать виконту, что намъ бы пріятнѣе было его ви

дѣть, если бъ онъ пріѣзжалъ не такъ часто.

— Вотъ прекрасно! воскликнулъ Бопре: а я вчера

еще просилъ Шоази пріѣхать недѣльки на двѣ къ моей

невѣстикъ. .

— Вы его просили? проворчала маркиза Гарданъ.

Отъ васъ станется! Въ такомъ случаѣ, мы не ѣдемъ.

— Полноте, любезная маркиза, продолжалъ Бопре,

съ видомъ простодушія: не горячитесь. Отчего вы на

Шоази сердитесь болѣе чѣмъ на другихъ? Мало ли

кому Флавія нравится! Увѣряю васъ, у него и въ умѣ

нѣтъ того, о чемъ вы думаете: и есть когда ему этимъ

заниматься! Я могу сказать вамъ на ушко, какія у

него дѣла дѣлаются: онъ мнѣ кое-что поразсказалъ. Онъ

женится.... слышите?... женится; да сверхъ-того есть у

него танцовщица, говорятъ, премиленькая.... Но, тcъ!

Я знаю, эти вещи вамъ не правятся.... Какъ же вы хо

тите послѣ этого, чтобъ онъ занимался Флавіего, ко

торую знаетъ съ пеленокъ? Онъ милъ и внимателенъ

къ пеи, какъ ко всѣмъ женщинамъ, и, говоря межъ

нами, вашему сынку не мѣшало бы , въ этомъ отно

шеніи, у него поучиться: право, Максимъ не можетъ

похвастаться своей любезностью! Клянусь честью, вы

сдѣлали изъ него настоящаго тюленя! Флавія мнѣ

вчера говорила.....



Сорокалѣтній красавецъ. 57

— Чтó жъ она вамъ говорила?....

— Ничего, пустяки; но если бъ даже Шоази и нра

вился ей болѣе нежели мой добродѣтельный зять,

развѣ можно ее винить въ этомъ? Это еще не престу

пленіе. Но я вамъ ручаюсь за нее, какъ за самого се

бя. Какъ же вы хотите, чтобъ послѣ этого я , изъ ка

кихъ-нибудь глупыхъ толковъ, отказалъ отъ дому

другу, котораго я знаю болѣе двадцати лѣтъ?

— И у котораго самыя лучшія лошади во всемъ Па

рижѣ? прибавила маркиза съ насмѣшливымъ видомъ.

— А вотъ поглядите-ка! сказалъ Бопре, поспѣшно

подойдя къ окну.

Полюбовавшись на лошадь, которую привелъ на

дворъ ливрейный лакей виконта Шоази, онъ, нетеряя

времени, схватилъ шляпу, перчатки и хлыстикъ.

— Прощайте, маркиза! сказалъ онъ тогда: у меня

правило не держать лошадей по-пустому; послушай

тесь меня, выбросьте изъ головы эти пустыя опасе

нія. Въ наши лѣта, право, лучше думать о самомъ се

бѣ, а молодые лicди пусть распоряжаіотся, какъ хо

тятъ и какъ умѣютъ. Я передалъ всѣ свои права Мак

симу: теперь это его дѣло. Говорятъ, мужа съ женой

одинъ Богъ разсудитъ, и я далъ себѣ честное слово

никогда не мѣшаться въ дѣла между дочерью и зя

темъ.

«Эгоистъ! подумала маркиза Гарданъ, когда онъ

вышелъ: ему бы только поохотиться, да поскакать

верхомъ, а до другаго и дѣла нѣтъ.»

Видя, что со стороны Бопре нельзя ждать ника

кой помощи, маркиза погрузилась на нѣкоторое вре

мя въ размышленіе; наконецъ, обдумавъ планъ, она

вошла въ гостиную, надѣясь найти тамъ свою невѣст

ку. Графиня Лескуръ дѣйствительно сидѣла тутъ, и

съ разсѣяннымъ видомъ читала Саzette de Еrance.

Увидѣвъ свекровь, она привстала, чтобъ уступить ей

свою бержерку, стоявшую противъ камина.
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Маркиза Гарданъ обыкновенно занимала это почет

ное мѣсто со всею важностью вдовствующей бары

ни; но на этотъ разъ отказалась отъ предложенія.

— Не безпокойся, моя милая, сказала она ласково,

придвигая кресло: что это ты, въ такое чудесное вре

мя, сидишь дома? Я думала, что вы пошли гулять съ

Максимомъ. Вѣрно, на бульварахъ тьма народу.

— Сегодня, кажется, воскресенье, отвѣчала Флавія

холоднымъ тономъ. Максимъ, вѣроятно, въ церкви;

и я сама, какъ видите, провожу время по-англійски:

взяла-было газету..... Я знаю, что и это противно до

брымъ правиламъ, и потому, какъ вы отворили дверь,

я хотѣла ее спрятать: думала, что это мой мужъ.

— Какъ-будто Максимъ такой тиранъ! Я не думаю,

чтобъ онъ запрещалъ тебѣ читать.

— Извините, возразила сухо графиня: вчера я велѣ

ла принесть себѣ «Лелію»; сегодня утромъ Максимъ

нашелъ ее у меня на столикѣ, и велѣлъ сжечь.

— Онъ поступилъ, какъ настоящій деспотъ! замѣ

тила маркиза, стараясь улыбнуться: но на твоемъ

мѣстѣ, въ этомъ поступкѣ, я скорѣе бъ видѣла дока

зательство привязанности, нежели деспотизма. Кто

мужъ, милая Флавія, развѣ только и книгъ на свѣтѣ,

что «Лелія»? Стараясь какъ-можно болѣе быть осто

рожымъ въ выборѣ книгъ, которыя ты читаешь, Мак

симъ доказываетъ тебѣ свою любовь. Неужели ты

этого не понимаешь?

— О, я все понимаю! всему отдаю справедливость,

всему покоряюсь! отвѣчала графиня: если угодно,

буду читать «Дѣтскую библіотеку» и восхищаться

«Сказками для моей дочери.»

— Я хотѣла поговорить съ тобой о нашемъ отъѣздѣ,

начала опять маркиза точно съ такого же нѣжностью,

съ какимъ нерасположеніемъ говорила Флавія: хотѣла

ПОСОВѣТОВаТьСЯ. . . . .
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— Кчему же мой совѣтъ въ дѣлѣ, которое рѣшено?

отвѣчала графиня Лескуръ самымъ ледянымъ тономъ.

— Такъ видно наша поѣздка тебѣ не нравится?

— О, напротивъ! Это для меня настоящій праздникъ.

Деревня, въ мартѣ мѣсяцѣ, чудо какъ интересна!

Правда, на деревьяхъ нѣтъ листьевъ, но зато доволь

во снѣгу. Какъ пріятно наслаждаться деревенскими

удcвольствіями, сидя у камина! Я не понимаю только,

какъ есть люди, которые не чувствуютъ этого блажен

ства и непремѣнно хотятъ провесть всю масляницу

въ столицѣ?

Узнавъ, что Бопре пригласилъ виконта въ деревню,

маркиза Гарданъ не могла равнодушно слышать о

предположенномъ отъѣздѣ. Несмотря на свою правди

вость, она не посовѣстилась скрыть настоящую при

чину, по которой перемѣнила свое намѣреніе, и при

писала это сыну, чтобъ только расположить Флавію

въ его пользу.

— Правду сказать, твои мечтанія о деревенскихъ у

довольствіяхъ несовсѣмъ кстати, сказала она, улыба

ясь: не знаю, какъ вы сладитесь съ Максимомъ: ему

очень хочется остаться въ Парижѣ, и онъ не вообра

жаетъ, чтобъ тебѣ было не по сердцу.

— Мой долгъ повиноваться, отвѣчала Флавія, улы

баясь въ свою очередь, потому что ея нерасположеніе,

при этомъ неожиданномъ извѣстіи, вдругъ исчезло.

Вызвавъ на лицо молодой красавицы улыбку, при

ступъ, которымъ искусный дипломатъ пренебрегать

не долженъ,маркиза пришла въ невольное замѣшатель

ство, но не надолго, потому что люди съ умомъ умѣ

ютъ вдругъ составить планъ дѣйствія, хотя бы онъ

впослѣдствіи и стоилъ имъ раскаянія. До тѣхъ поръ,

въ разговорѣ съ невѣсткою, она избѣгала даже наме

ковъ о виконтѣ, зная хорошо, что говорить о человѣ

кѣ, даже въ дурную сторону, значитъ придавать ему

нѣкоторую важность, и что противорѣчіе ше только
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не истребляетъ преступныхъ чувствъ, а еще болѣе

ихъ раздражаетъ. Она тутъ нашла необходимымъ вый

ти изъ предѣловъ своеи расчитаннои осторожности и

испытать ужаленное змѣею сердце, прежде нежели

ядъ по немъ разольется.

— Такъ это дѣло рѣшеное, сказала она, мы остаем

ся въ Парижѣ; еще успѣемъ побывать лѣтомъ у твоей

тетушки. Право, жаль было бъ, не видѣть сватьбы

мадмoазель де Ш.....

— Эта сватьба, какъ кажется, будетъ чрезвычайно

великолѣпна, замѣтила Флавія съ живостью: у мадамъ

д'Аго только объ ней и говорили.

— Да, весна сѣнокосъ для подобныхъ союзовъ, про

должала маркиза съ видомъ равнодушія. Вчера мнѣ

разсказывали по-крайней-мѣрѣ о дюжинѣ сватьбъ;

но я все забыла: память у меня такая плохая! Помню

только, что и нашъ знакомый, виконтъ Шоази, также

женится. Ты слышала?

Молодая графиня отвѣчала на этотъ вопросъ взгля

домъ недовѣрчивости, и на устахъ ея судорожное

движеніе смѣнило улыбку.

— Виконтъ Шоази женится? сказала она потомъ го

лосомъ, которому старалась придать какъ-можно бо

лѣе твердости. На комъ же? _

— Не знаю, отвѣчала маркиза, какъ-будто не замѣ

тивъ волненія невѣстки; но это дѣло рѣшеное, по

тому что виконтъ говорилъ объ этомъ твоему отцу.

— Да, да! сказала Флавія, снова улыбаясь, но на

этотъ разъ съ какою-то ироніете. Вѣрно, на мадмoа

зель дe Вилльмаръ? Это старая исторія.

— Старая или новая, сказала маркиза, только, ка

жется, очень вѣрная. Всѣ хвалятъ виконта за то, что

онъ наконецъ оставляетъ романъ и принимается за ис

торію.

— Такъ онъ занимается и романами? спросила гра
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финя Лескуръ съ видомъ наивнымъ, но немножко на

смѣниливъ1Мъ.

— Я совсѣмъ и забыла, что ты охотница до рома

новъ; я никакъ бы не употребила этого слова, чтобъ

выразить нѣчто не слишкомъ романическое. Оперныя

красавицы, говорятъ, вообще предпочитаютъ поло

жительнсе идеальному.

— Неужели виконтъ Шоази влюбленъ въ какую-ни

будь актрису? сказала молодая провинціялка, и не

вольный румянецъ обличилъ ея досаду.

— Въ какую-то пѣвицу или танцовщицу, право не

помню; отецъ твой какъ-то говорилъ мнѣ объ этомъ.

Впрочемъ, конечно, онъ не влюбленъ въ нее: пожив

ши на свѣтѣ столько, какъ Шоази, нельзя чувствовать

страсти.

— Есть люди, которые совсѣмъ не жили, и, несмо

тря на это, не способны ни къ какому чувству, замѣ
тила Флавія. м.

Маркиза, не поморщась, выдержала этотъ ударъ,

рикошетомъ направленный на ея сына.

— Согласись, однако жъ, сказала она, что сердце

чистое и юное скорѣе способно къ впечатлѣніямъ,

чѣмъ душа, которая преждевременно устарѣла. Ви

контъ Шоази, конечно, перезрѣлъ для роли вздыха

теля, но онъ можетъ быть весьма хорошимъ мужемъ.

Въ сорокъ пять лѣтъ, пора свести концы, пора порѣ

шиться, какъ выражаются эти господа.

— То есть, въ тридцать пять, замѣтила графиня Ле

скуръ, едва удерживая свое негодованіе.

— Въ сорокъ пять, если не болѣе. Шоази заботится

о свѣжести своего лица не хуже какой-нибудь запис

ной кокетки. Мадамъ д’Аго еще недавно говорила мнѣ,

что онъ носитъ корсетъ. Ты этсго не замѣтила?

— Есть мужчины, которымъ бы не мѣшало слѣдовать

этому примѣру.

Маркиза пропустила эту вторую посылку на имя
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Максима, и продолжала съ неизмѣннымъ хладнокро

внемъ :

— Кнесчастію, потеряннаго не возвратить: годы идутъ

свонмъ чередcмъ, и, чтó бы виконтъ ни дѣлалъ, онъ

все-таки старѣетъ. Вчера я очень пристально на него

смотрѣла, и была поражена признаками старости, ко

торыхъ прежде не замѣчала. У него, право, сѣдые

волосы!

Флавія, съ явнымъ нетерпѣніемъ, встала съ своихъ

креселъ.

— У кого нѣтъ сѣдыхъ волосъ? сказала она, протя

гивая ручку къ своимъ кудрямъ чернымъ и лосня

щимся какъ крыло вóрона. Шоази очень уменъ,

очень ловокъ, очень милъ и любезенъ, и если бъ я бы

ла мужчиной, я не выбрала бъ другаго образца. (По

томъ, перемѣнивъ вдругъ предметъ разговора, она

сказала:) Если мы не ѣдемъ къ Сельвамъ, то не мѣша

ло бы, я думаю, увѣдомить объ этомъ тетушку: она

насъ, вѣрно, ждетъ; я ей напишу, если позволите.

И, не дожидаясь отвѣта, графиня вышла изъ гости

ной, захлопнувъ за собою дверь съ самой ребяческою

жи!востью. _

Женщина защищаетъ скорѣе свои капризы нежели

чувства, покоряясь въ этомъ случаѣ общественному

мнѣнію, которое держитъ страсть въ опалѣ, а на при

хоти смотритъ сквозь пальцы. Еще помня таинствен

ные извороты женской организаціи, маркиза почув

стовала неожиданное удовольствіе, замѣтивъ досаду,

которую невѣстка ея довольно ясно выказывала.

— Если бъ она его любила, подумала она, то молчала

бы, когда при ней стали бъ говорить объ немъ. Если

бъ чувствовала себя сколько-нибудь виновною, то ея

обращеніе было бы уступчивѣе, и слова болѣе обду

маны. Она сердится..... значитъ, она еще невинна.

Между-тѣмъ, какъ старая дипломатка мысленно вы

водила это заключеніе, дверь гостиной отворилась и

слуга доложилъ о пріѣздѣ виконта Шоази.
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Онъ вошелъ съ граціозно-торопливымъ видомъ, не

обнаруживая на лицѣ своемъ и слѣда неудовольствія,

возбужденнаго въ немъ перспективою свиданія съ гла

за на глазъ со старухои, между-тѣмъ какъ онъ меч

талъ о чемъ-то полу-небесномъ. Маркиза съ своей сто

роны, при видѣ человѣка, на котораго смотрѣла какъ

на хищнаго волка, приняла одну изъ тѣхъ мгновен

ныхъ рѣшимостей, передъ которыми обыкновенное

благоразуміе ничего не значитъ, и которыя внушаетъ

намъ какое-то наитіе или минутная необходимость.

«На Бопре надѣяться нечего, подумала она, съ дву

смысленной улыбкой слушая привѣтствія виконта:

онъ продастъ дочь за лошадь, и душу за дикую козу.

Говорить серіозно Флавіи значило бы заставить ее сдѣ

лать безъ цѣли неблагоразумный поступокъ. Мак

симъ не долженъ знать рѣшительно ннчего,потомучто,

при воспитаніи, которое онъ получилъ, и при своихъ,

быть-можетъ, преувеличенныхъ понятіяхъ о нрав

ственности, его посредство было бы неудачно или

опасно. Остается только этотъ человѣкъ, къ которому

можно обратиться: для чего жъ не попытаться?»

Вопросъ, предложенный его такимъ образомъ, былъ

въ ту жъ минуту и разрѣшенъ.

— Любезный виконтъ, сказала она, перебивъ при

творные комплименты гостя: я очень рада, что могу

откровенно поговорить съ вами. Мнѣ хотѣлось бы про

сить вашего мнѣнія объ одной вещи, о которой, я,

какъ провинціялка и женщина несвѣдущая, съ пред

разсудками, быть-можетъ, сужу строго. Мнѣніе такого

человѣка какъ вы, съ такими свѣтскими правилами и

понятіями, успокоило бъ меня чрезвычайно, если бъ

оно было согласно съ моими мыслями.

«Чортъ бы побралъ эту старую вѣдьму! подумалъ

виконтъ, за аббата она меня что-ли принимаетъ? Что

мнѣ въ ея исповѣди?»

— Мои познанія къ вашимъ услугамъ, маркиза, ска

залъ онъ улыбаясь: но я боюсь, что.....
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— Чтó бы вы подумали о человѣкѣ, пачала съ важно

стью маркиза, который, проникнувъ въ семейство подъ

видомъ друга, употребилъ бы во зло довѣренность,

которую къ нему имѣли, и за пріязнь отплатилъ ко

варствомъ, тѣмъ болѣе низкимъ, чѣмъ хладнокровнѣе

оно расчитано?

«Не въ бровь, а прямо въ глазъ!» подумалъ Шоази,

не обнаруживъ ни малѣйшаго замѣшательства. — То, о

чемъ вы говорите, такъ часто случается въ свѣтѣ, ска

залъ онъ, что рѣдкій изъ насъ имѣетъ право бросить

первый камень. Я, кнесчастію, имѣю свои слабости и

пороки, и потому долженъ отказаться отъ этого суда:

мнѣ не легко раздѣлываться съ собственной совѣстью

и некогда разбирать чужіе поступки.

— Я не требупо, чтобъ вы выходили изъ предѣловъ

своей совѣсти, отвѣчала маркиза съ неизмѣннымъ хлад

нокровіемъ: напротивъ, объ ней-то я и хочу съ вами

поговорить. Положимъ , что человѣкъ, о которомъ

идетъ рѣчь, вы.....

— Я, маркиза!

— Вы сами, виконтъ..... Не смѣйтесь, вы этимъ

только дадите мнѣ дурное понятіе о вашемъ умѣ; съ

васъ довольно, очень довольно и того, что вы мнѣ дали

право сомнѣваться въ разборчивости вашего сердца.

Я объясню все въ нѣсколькихъ словахъ. Вы цѣлые

полгода ухаживаете за моей невѣсткой.....

— Можете ли вы думать.....

— Послушайте. Я женщина старая, и плохо пони

маю свѣтскія интриги; а вы человѣкъ, ловкій, из

воротливый. Говоря откровенно, выгода на вашей

сторонѣ; но не полагайтесь слишкомъ на свое превос

ходство. Въ нѣкоторомъ отношеніи, женщины не ста

рѣютъ, и провести ихъ трудно. Повторяю вамъ, въ

Вашемъ поведеніи цѣлые полгода таится цѣль, отъ

которой вы ни на минуту не отдаляетесь. Согласитесь,

что это правда.
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При этомъ рѣшительномъ допросѣ, которому гор

дый и проницательный взглядъ придавалъ необыкно

венную силу, виконтъ понялъ, что всякое запиратель

ство было бы неловко и безполезно; притомъ же, са

молюбіе не позволяло ему передъ этой старухой взять

на себя роль школьника, который пускается на вы

думки, чтобъ избѣгнуть наказанія.

— Если вы того требуете, маркиза, сказалъ онъ

твердымъ голосомъ: несмотря на всю странность по

добнаго признанія, я долженъ сказать, что дѣйстви

тельно люблю графиню де Лескуръ.

— Но она не можетъ любить васъ. Слѣдовательно,

съ вашей стороны это напрасный трудъ, замѣтила

маркиза съ ироническимъ видомъ. Теперь позвольте

опять обратиться къ вашей откровенности. Можете

ли вы, положивъ руку на сердце, сказать, что вы ис

тинно любите мою невѣстку?

— Мнѣ кажется, маркиза, что одно уже мое призна

ніе доказываетъ, что я искренно люблю ея.

— Положимъ, что это правда, хотя, сказать по со

вѣсти, мнѣ что-то плохо вѣрится...... Въ такомъ слу

чаѣ, я должна научить васъ получше читать въ ва

шемъ собственномъ сердцѣ. Забудьте на минуту, что я

свекровь графини Лескуръ, и поговоримте хладно

кровно. Я понимаю страсть, которую извиняетъ чрез

вычайно молодость, неопытность или недостатокъ

разсудка: но въ ваши лѣта, виконтъ, съ вашимъ зна

ніемъ людей и вашимъ отличнымъ умомъ, какъ можно

думать, чтобъ вы не понимали собственныхъ своихъ

чувствъ? Вы не влюблены, увѣряю васъ; ваше тще

славіе, а не сердце здѣсь замѣшано. Если вѣрить слу

хамъ, вамъ, конечно, должны были надоѣсть ваши

парижскіе успѣхи. Въ этомъ положеніи, женщина мо

лоденькая, хорошенькая, и воспитанная въ деревнѣ,

показалась вамъ достойною разыграть главную роль
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въ провинціяльной интермедіи, которая прервала бы

однообразіе вашихъ обыкновенныхъ подвиговъ.

— О, маркиза! воскликнулъ сорока-лѣтній волокита:

какую низкую роль вы мнѣ даете!

— Я точно нахожу ее низкою, отвѣчала маркиза хо

лодно, и желала бъ, чтобъ вы тоже думали. Такъ вы

видите, я поняла ваши намѣренія; что жъ касается

до моихъ, то, я думаю, объяснять ихъ было бы из

лишне. Всегда и вездѣ вы найдете во мнѣ противни

цу, зоркую и неусыпную. Въ этомъ дѣлѣ, я не бого

молка, которая, изъ безкорыстной любви къ добродѣ

тели, принимаетъ сторону оскорбленной нравствен

ности; я мать, которая заботится о чести своего сына,

то есть, о томъ, что во сто разъ дороже ей собственной

своей жизни. Скажу вамъ коротко и ясно: я считаю

васъ за непріятеля, и предупреждаю, что буду слѣ

дить за малѣйшими вашими движеніями. Теперь будь

те и вы въ свою очередь откровенны: скажите, чего

вы надѣетесь?

— Я слишкомъ уважаю графиню, чтобъ могъ чего

нибудь надѣяться, отвѣчалъ виконтъ голосомъ, не

слишкомъ твердымъ.

— Прекрасно! я васъ ловлю на словѣ, потому что

оно васъ обвиняетъ, сказала съ живостыо маркиза:

такъ вы признаетесь, что съ вашей стороны надежда

была бы оскорбленіемъ. Но чего же вы добиваетесь?

Я никакъ не могу думать, чтобъ вы хотѣли выводить

на сцену безкорыстную сентиментальность рыцарей

прежняго времени! .

Вмѣсто отвѣта, Шоази улыбнулся съ усиліемъ, въ

которомъ было замѣтно его замѣшательство.

— Видите, какъ плохи ваши дѣла, продолжала мар

киза,болѣе и болѣестягивая глухую петлю на шеѣ своей

логики. Вы не можете сказать ни одного слова, чтобъ

оно въ ту жъ минуту не обратилось въ укоръ вамъ.

Во всякомъ случаѣ я благодарна за мнѣніе, какое вы
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имѣете о моей невѣсткѣ: въ этомъ отношеніи, я не

простила бъ вамъ ни малѣйшаго сомнѣнія. Графиня,

несмотря на свою молодость, женщина съ умомъ, съ

душею, съ благородными правилами, и, главное, съ

такими понятіями одолгѣ и чести, которыя всегда замѣ

нятъ недостатокъ въ опытности. Я никогда въ ней не

сомнѣвалась, и потому не приписывайте моего поступ

ка оскорбительному за нее опасенію; онъ происходитъ

отъ одного чувства приличія. Вы лучше меня знаете

мнѣніе свѣта: оно иногда такъ неосновательно и опро

метчиво, что надобно быть чрезвычайно осторожнымъ

чтобъ не дать ему пищи. Мало того: чтобъ быть вы

ше злословія по своимъ поступкамъ, надобно быть

выше его даже и по наружности; однимъ словомъ,

если бъ я не боялась упрека въ педантствѣ, я повто

рила бы, что жена Цезаря не должна быть даже въ

подозрѣніи.

«Прекрасно! наконецъ заѣхали въ древнюю исто

рію! подумалъ виконтъ. Стоитъ толковать съ этой

старухой, когда она принимаетъ своего дурака сына

за Цезаря!»

Маркиза замолчала, какъ бы желая дать непріятелю

время собраться съ отвѣтомъ. Видя, что онъ не гово

ритъ ни слова, она начала опять тономъ, болѣе снис

ходительнымъ и съ улыбкой, которой прелести не

истребили еще и самыя лѣта.

— Проповѣдь моя, я думаю, немножко длинна. Она

вѣрно вамъ надоѣла? Я знаю, что вы не привыкли ихъ

слушать! Признайтесь, я думаю, въ эту минуту нѣтъ

на свѣтѣ человѣка, котораго бы вы ненавидѣли боль

ше меня? Я однако не желала бы оставить васъ въ

этихъ мысляхъ, потому что, несмотря на мою старость,

у меня еще есть маленькое кокетство, и мнѣ, право,

не хотѣлось бы, чтобъ вы меня слишкомъ ненавидѣ

ли. Да, любезный! Неужели, скажите, виконтъ, намъ

не возможно остаться друзьями? Если я и не вѣрю
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искренности вашей страсти, по-крайней-мѣрѣ ни

когда не сомнѣвалась въ вашемъ благородствѣ. Одно

го вашего слова было бы довольно, чтобъ успокоить

меня и окончить этотъ тягостный споръ; и я убѣди

тельно прошу этого слова. Мало ли въ Парижѣ жен

щинъ, которыя были бы рады тому, что вы здѣсь

тратите совершенно напрасно?..... Видите, къ какимъ

эгоистическимъ и мірскимъ сужденіямъ вы заставили

меня прибѣгнуть? Это грѣхъ, который, надѣюсь, Гос

подь Богъ проститъ мнѣ, въ уваженіе моей при

вязанности къ своему семейству. Докажите мнѣ, ви

контъ, что, считая васъ человѣкомъ съ душою, до

ступною всѣмъ благороднымъ чувствованіямъ, я не

ошибалась. Уваженіе женщины моихъ лѣтъ, я знаю,

не въ состояніи вознаградить великодушнаго поступ

ка, котораго я жду отъ васъ. Но подумайте только,

что вы не имѣете ни какой надежды, вы сами это ска

зали: зачѣмъ же послѣ этого не предпочесть благо

роднаго самоотверженія унизительной, постыдной

для васъ неудачѣ?

Между-тѣмъ какъ маркиза говорила, Шоази безъ

всякой пощады терзалъ красивую пуговку своего жи

лета. «Эти старыя бабы вѣчно мѣшаются не въ свои

дѣла, думалъ онъ, проклиная отъ души маркизу:

каждое ея слово такъ и уничтожаетъ меня! Кажется,

нельзя быть разбитымъ ужаснѣе этого; теперь вся

надежда на одну ретираду.»

— Маркиза, сказалъ онъ тогда притворно тронутымъ

голосомъ: вы не напрасно обратились къ моимъ бла

городнымъ чувствамъ. Вы судите обо мнѣ слишкомъ

строго, приписывая мои поступки холодному расчету,

а не увлеченію страсти. Но поведеніе не совсѣмъ без

укоризненно, и я не имѣю права жаловаться: я созна

пось въ винѣ моей, и этимъ самымъ доказываю, что

готовъ ее загладить. Если я, увлеченный страстью,

поступилъ неблагоразумно, то по-крайней-мѣрѣ у
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меня станетъ силы чтобы побѣдить себя и тѣмъ успо

коить васъ. Говорите, маркиза.... чего бы вы отъ меня

не потребовали? Я даю вамъ слово повиноваться.

— Очень хорошо, виконтъ, отвѣчала маркиза съ жа

ромъ. Вы говорите, какъ человѣкъ благородный. Я

рда, что не ошиoлась въ гасъ.

— Приказывайте, я готовъ все исполнить, сказалъ

виконтъ, стараясь скрыть душевную горесть подъ

улыбкой рѣшимости: угодно вамъ , чтобъ я уѣхалъ

куда-нибудь? Назначьте только мѣсто: я отправлюсь

куда хотите, въ Италію, въ Германію, въ Англію.

Или угодно вамъ, чтобъ я захворалъ, и подъ этимъ

предлогомъ отправился на воды, умирать со скуки?...

— Я увѣрена, что вы всякую роль мастерски сы

граете, отвѣчала маркиза улыбаясь: по вы не похожи

за чахоточнаго, притомъ же я не намѣрена разстрои

вать ни вашихъ дѣлъ, ни вашихъ предположеній. Вы

дали мнѣ слово, и этого съ меня довольно; я вамъ

вѣрю. Я не налагаю на васъ ни какой эпитиміи; да

же не требую, чтобъ вы рѣже у насъ бывали; слиш

комъ рѣзкая перемѣна въ нашихъ отношеніяхъ могла

бы обратить на себя вниманіе и имѣть свои невыгоды.

Если только захотите, вы, и безъ моихъ совѣтовъ,

будете вести себя съ полнымъ благоразуміемъ и осто

рожностью. Будьте увѣрены, любезный Шоази, то,

что теперь кажется для васъ горькимъ и тяжелымъ,

впослѣдствіи принесетъ вамъ наслажденіе чистое,

неподдѣльное. Вы тогда поблагодарите меня; а пока

*ѣстъ, я вамъ позволяю немножко на меня сердиться,

*отому что я думала совершить ваше обращеніе од

нимъ разомъ.

Виконтъ всталъ. _

— Маркиза, сказалъ онъ съ видомъ глубокаго ува

*енія: если я когда-нибудь задумаю жениться, я обра

нусь непремѣнно къ вамъ съ убѣдительною просьбого

ныбрать мнѣ невѣсту.

Т. ХХХI. — Отд. 11. 4
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— Такъ вы думаете, что въ этихъ вещахъ я кое-что

смыслю? отвѣчала она, съ злобного улыбкею, какую

часто порождаетъ успѣхъ.

— О! маркиза, неужели я заслужилъ эту насмѣшку?

— Виновата, признаюсь; вы себя такъ хорошо веде

те, что оскорбить васъ даже однимъ словомъ было бы

жестоко; но вы должны простить моей радости, по

тому что я ею вамъ обязана. Будемте другъ къ другу

снисходительны и разстанемся пріятелями.

Шоази наклонился, чтобы взять руку, которую мар

киза подала ему, и поднесъ ее къ губамъ съ почти

тельною вѣжливостью, за которую мадамъ де Гарданъ,

несмотря на двоинoи ледъ старости и философіи ,

была ему благодарна. 1 .

— До свиданія, сказала она голосомъ нѣжнымъ и

какъ-будто помолодѣвшимъ: идите съ миромъ и не

думайте объ этомъ болѣе.

Раскланявшись въ послѣдній разъ со всею граціоз

ностью старинныхъ придворныхъ , виконтъ вышелъ

изъ гостиной; и отворяя дверь, увидѣлъ посереди

столовой залы графиню Лескуръ, которая, очевидно,

только чго отскочила отъ дверей, потому что волно

ваніе ея платья отъ быстраго движенія не успѣло

еще совершенно успокоиться. Не теряя ни минуты.

раскаявшійся преступникъ подошелъ къ прекрасной

провинціялкѣ, которая стояла на мѣстѣ съ раскраснѣв

шимися щеками; съ проворствомъ, недопускающимъ

сопротивленія, схватилъ ея руку, раскрылъ ладони

и сунулъ въ нее записочку. Какъ человѣкъ опыт

ный, Шоази не питалъ большаго уваженія къ пись

менной системѣ, столь важной для новичковъ въ воло

китствѣ, но зналъ, что, начавъ свои объясненія посред

ствомъ бумаги, было бы не благоразумно вдруг

остановиться, потому что, въ любви, письма могут

быть и не краснорѣчивы, но зато должны градом

одно за другимъ сышаться.
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Мадамъ де Лескуръ, въ первую минуту, не могла

прійти въ себя отъ изумленія; щеки ея покрылись еще

болѣе яркимъ румянцемъ; но потомъ, не говоря ни

слова, съ видомъ, выражающимъ гнѣвъ и досаду, она

бросила записку на полъ. Виконтъ не показалъ даже

знака, что замѣтилъ это, и, непринужденно, съ вне

запнымъ появленіемъ слуги, удалился. Съ непо

дражаемымъ спокойствіемъ онъ подошелъ къ двери;

обернулся, отворивъ ее, и наконецъ исчезъ съ улыб

кой на устахъ, замѣтивъ, что графиня наступила на

письмо своей маленькою ножкой.

Какъ-скоро онъ ушелъ, Флавія выслала слугу, схва

тила записку и съ замѣтнымъ негодованіемъ вошла

Въ гостиную.

— Чтó съ тобой? спросила ее маркиза: отчего ты

такъ раскраснѣлась и глаза у тебя такъ блестятъ?

— Я должна покаяться передъ вами: надѣюсь, вы

простите мнѣ, отвѣчала молоденькая провинціялка

скоро и прерывисто. — Я стояла тутъ, продолжала она,

показывая на дверь, и все слышала.

Маркиза выслушала это неожиданное признаніе,

не обнаруживъ ни какого замѣшательства.

— И, конечно, слышала вещи, не слишкомъ для те

бя пріятныя, замѣтила она: это отучитъ тебя подслу

шивать у дверей.

— Я узнала, что вы для меня, самая добрая, самая

снисходительная изъ матерей, продолжала графиня,

увлеченная душевнымъ движеніемъ.

— Объ этомъ нечего и говорить, моя милая, сказала

маркиза нѣжнымъ, истинно материнскимъ голосомъ.

Слава Богу, мы, ни на минуту не забыли нашего дол

га; надѣюсь, что и онъ исполнитъ свое обѣщаніе.....

— Вотъ какъ онъ исполняетъ свое обѣщаніе! вскри

чла Флавія дрожащимъ голосомъ, и съ видомъ, испол

веннымъ благородства и рѣшимости, она подала тещѣ

ПИсьмо вИКОНТа.
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Старая маркиза вспрыгнула съ кресла, и глаза ея,

заблестѣвшіе въ ту жъ минуту, выразили гнѣвъ и ра

дость.

— Такъ онъ меня обманывалъ! закричала она съ жа

ромъ. О, вѣрно, нашъ благодѣтельный геній внушилъ

ему этотъ недостойный поступокъ! Невозможно, чтобъ

послѣ этого ты не видѣла, чтó это за человѣкъ, и не

презирала его!

— Я его ненавижу, отвѣчала графиня, болѣе и бо

лѣе воспламеняясь: я могла быть безразсудного, легко

вѣрного, даже кокеткой , но никогда не давала права

оскорблять себя подобнымъ образомъ, потому что

онъ насильно заставилъ меня взять это письмо. Это

первое его письмо, клянусь вамъ, и вы видите, я его

не читала.

— Нѣтъ, второе, возразила важно маркиза, вытаски

вая изъ кармана вчерашнюю записку: и, надобно при

знаться я любопытнѣе тебя.

Видя, что свекрови все хорошо извѣстно , Флавія

невольно потупила глаза и мысленно поблагодарила

судьбу за вспышку добродѣтели, которая пришлась

Такъ Кстати.

Маркиза взяла два преступныя посланія, и сдѣлала

движеніе чтобъ бросить ихъ въ каминъ.

— Если вы ихъ сожжете, онъ будетъ думать, что я

ихъ прочла и берегу у себя, вскричала графиня, схва

тивъ ее за руку.

— Ты правду говоришь; но тебѣ нельзя самой воз

вратить ихъ: я возьму это на себя.

Съ этими словами, маркиза спрятала оба письма

въ карманъ; потомъ посадила невѣстку подлѣ себя,

взяла ея руку, и осыпала ее словами самыми нѣж

ными, совѣтами самыми дружескими; она долго го

ворила съ удивительнымъ краснорѣчіемъ, которое

женщины всегда находятъ для выраженія чувствова

ній сердца, и, въ награду за свое материнское изліяніе,
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услышала наконецъ отвѣтъ, столь неожиданный,

столь благоразумный, что онъ псполнилъ сердце ея

радостію.

— Милая маменька, сказала Флавія, увлеченная

чувствомъ, ѣдемте въ Лескуръ. Парижъ мнѣ не нра

вится; здѣшняя жизнь слишкомъ разсѣянна. Мнѣ

нужно спокойствіе и уединеніе; я увѣрена, что была

бы совершенно счастлива, тамъ, вдали отъ этого вих

ря, который кружитъ голову.... съ батюшкой, съ ва

ми, добрая маменька, съ Максимомъ, который отъ души

меня любитъ! Поѣдемте, сдѣлайте милость, поѣдемте!

— Хорошо, милая моя, мы поѣдемъ, если тебѣ не

премѣнно хочется, отвѣчала маркиза, слишкомъ опыт

ная, чтобъ не принять съ восторгомъ предложенія,

которое одно только благоразуміе удерживало на

устахъ ея.

Въ этотъ день, Максимъ де Лескуръ, противъ обык

новенія, заставилъ ждать себя къ обѣду; наконецъ онъ

пріѣхалъ, съ тощимъ желудкомъ, но съ душою,

упитанною длинной рѣчью графа Лабурдонне, кото

рую онъ слышалъ въ палатѣ депутатовъ, о безнрав

ственности нынѣшняго вѣка и превосходствѣ временъ

давно минувшихъ. По обычаю людей съ умомъ одно

стороннимъ , которые всегда готовы переливать въ

другихъ свои собственныя чувствованія, честный мо

лодой человѣкъ не могъ не подѣлиться съ своимъ се

мействомъ поученіемъ, которое ему такъ понравилось.

Развернувъ салфетку, онъ тотчасъ, безъ малѣйшей

потери времени, пустился бранить философскую

школу ХVІПвѣка. Такъ какъ рѣчь была раздѣлена на

три части, а обѣдъ только на двѣ, то десертъ прихо

дилъ уже къ концу, а Максимъ еще не успѣлъ окон

чательно уничтожить Вольтера и Руссо, которые давно

уже и безъ него уничтожены вѣкомъ. Бопре слушалъ

поученіе своего зятя съ непринужденной покорностью

человѣка, который ѣстъ. Флавія, неподвижная, съ по
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тупленными въ тарелку взорами, казалось, слушала съ

величайшимъ вниманіемъ,или можетъ-быть совсѣмъ не

слушала. Наконецъ маркиза Гарданъ, въ первый разъ,

поглядывала на сына взоромъ, болѣе испытуюшимъ

чѣмъ нѣжнымъ, невольно увлеченная мірскими мы

слями, какія развернули въ ея строго нравственномъ

умѣ происшествія послѣднихъ двухъ дней. Маркиза

чувствовала, что съ глазъ ея спала завѣса, кото

руто до этой минуты придерживали доброта сердца

и материнская любовь. Несмотря на свою нѣжность,

она не могла не замѣтить, что Максимъ , въ своемъ

длиннополомъ черномъ сюртукѣ, въ своемъ бѣломъ

галстухѣ и съ длинными, приглаженными волосами,

походитъ болѣе на школьника нежели на свѣтскаго

человѣка, и въ сравненіи съ утонченной щеголева

тостью виконта Шоази, казался не только страннымъ,

но даже смѣшнымъ. Переходя отъ наружности къ

словамъ, она, вопреки строгости своихъ правилъ, на

шла также, что сынъ ея слишкомъ выказываетъ свои

школьныя познанія. «Онъ не кончитъ съ своимъ

Вольтеромъ! подумала она, въ порывѣ дурнаго рас

положенія. Я никогда не видѣла, чтобъ онь пропо

вѣдывалъ съ такимъ жаромъ. И съ кѣмъ онъ споритъ?

Кажется, ему никто не говоритъ ни слова..... Между

тѣмъ ему не мѣшало бъ быть повнимательнѣе къ же

нѣ. Онъ не видитъ, что ужасно ей наскучилъ. Надоб

но признаться, что онъ, въ подобныя минуты, дѣйст

вительно несносенъ! Голосъ его, такой пріятный,

когда онъ говоритъ тихо, становится грубымъ, какъ

скоро онъ горячится; жесты его неловки и не милы.

Правду говорятъ, что матери всегда слѣпы; до этой

минуть; я не замѣчала, какъ многаго не достаетъ мо

ему бѣдному Максиму. Умъ его обработанъ, сердце

прекрасно, характеръ благороденъ, религіозныя пра

вила, благодаря Бога, тверды. Однимъ словомъ, ду

шевныя достоинства прекрасны, возвышенны; но
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наружныя..... наружныя вѣдь также, что нибудь да

значатъ! Въ глазахъ людей вѣтренныхъ онѣ значатъ

даже очень много; а вѣтренность отличительная черта

женщинъ. Если бъ, для украшенія душевныхъ ка

чествъ, у Максима была хоть четвертая доля свѣт

скихъ достоинствъ, которыя Шоази употребляетъ во

зло, онъ былъ бы чудомъ совершенства, и Флавія

его бы обожала. Ахъ, Боже!...... вотъ онъ снова за

толковалъ о сысшемъ назначеніи человѣчества! Право,

онъ рѣшился замучить насъ.»

Маркиза, съ нетерпѣливымъ видомъ, встала, и тѣмъ

положила конецъ нескончаемой рѣчи своего сына. За

першись въ своей комнатѣ, она провела вечеръ и по

чти всю ночь въ размышленіяхъ, и противоположные

ихъ выводы поколебали идеи, утвержденныя въ умѣ

ея отвращеніемъ къ людямъ и втеченіи двадцати

лѣтъ пустившія повидимому ничѣмъ неистребимые

корни. Мало-по-малу, давно усыпленная любовь къ

свѣту и людямъ пробила кору, которымъ покрыли

ееобряды одинокой жизни, и вмѣсто старухи, явилась

женщина. Маркиза поняла тогда, что если добродѣ

тель всегда необходима , то въ нѣкоторыхъ случаяхъ

ея одной мало, и что воспитаніе Максима , исключи

тельно посвященное познанію добра, было не совер

шенно для общества, въ которомъ зло хоть и не преоб

ладаетъ, по-крайней-мѣрѣ всегда борется съ добромъ.

Она поняла, что строгость правилъ, въ союзѣ съ не

вѣдѣніемъ, можетъ быть совершенствомъ въ жизни

уединенной; но что въ свѣтѣ соединеніе этихъ двухъ

вещей влечетъ за собой тысячу опасностей, потому что

свѣтъ есть мѣсто поединка, въ которомъ выборъ ору

жія принадлежитъ злымъ и, несмотря на несправед

ливость этого закона, нужно или покориться ему или

отказаться отъ борьбы. Самое лучшее, самое чистое

дѣло можетъ быть потеряно, если подъ этотъ безза

конный мечъ подставить обнаженную шею. Мильтонъ
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говоритъ, а Рафаэль показываетъ намъ, что для пора

женія злыхъ духовъ, и сами ангелы, въ подражаніе

врагамъ своимъ, взялись за копье и мечъ.

Маркиза постигла всю важность новыхъ идей, ко

торыя въ эту минуту внушила еи опытность.

«Я дурно сдѣлала, сказала она, что слишкомъ пре-.

далась собственнымъ чувствамъ : я поступила какъ

мать, которая посылаетъ своего сына въ лѣсъ, напол

ненный разбойниками, и запрещаетъ ему взять ружье,

чтобъ онъ какъ-нибудь самъ себя не ранилъ. Для му

жа, Парижъ настоящій вертепъ разбойниковъ, и съ

воспитаніемъ, какое получнлъ мой бѣдный Максимъ,

онъ не имѣетъ защиты противъ предателеи, которые

попадаются на каждомъ шагу. Какое у него оружіе?

Певинность. Это, конечно, можетъ служнть спасені

емъ въ лучшемъ мірѣ, но въ здѣшнемъ этого мало; а

я хочу, чтобъ онъ вездѣ былъ побѣдителемъ, и до по

знанія жизни дошелъ путемъ, менѣе тернистымъ, чѣмъ

дошла я. Хочу, чтобъ онъ былъ счастливъ; но счастія

онъ не можетъ найти внѣ любви Флавіи, и потому

этой любви, которой не пріобрѣлъ до-сихъ-поръ, онъ

долженъ достичь непремѣнно, хоть бы цѣною шало

стеи, которыя упрочиваютъ уссѣхъ модной молоде

жи. Ему тcже надобно быть любезнымъ, ловкимъ ,

обольстительнымъ. Не стану думать о послѣдствіяхъ;

я удвою строгость своей жизни, буду грудиться день

и почь; даже если нужно, буду за него приносить

всѣ жертвы. Богъ поможетъ мнѣ.... Я мать, и на что

не рѣшится мать, чтобъ упрочить счастіе своего сына?

На другой день, маркиза велѣла позвать къ себѣ

Максима, который въ ту жъ минуту явился.

— Вчера я совѣтывалась съ твоей женой, сказала

она ему: мы рѣшили, что, вмѣсто того чтобъ ѣхать

къ мадамъ деСельвъ, намъ лучше возвратиться домой,

въ деревню. Послѣдніе балы нѣсколько утомили Фла

вію; я сама чувствую, что парижская жизнь не слиш
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комъ полезна для моего здоровья. Мы можемъ ѣхать

на-дняхъ, быть-можетъ завтра.

— По мнѣ , хоть сегодня, матушка, отвѣчалъ Мак

симъ всселымъ тономъ: мнѣ страхъ хочется поскорѣе

быть въ Лескурѣ, чтобъ снова начать нашу прежнюю,

спокойную, тихую жизнь..... Вихрь парижскаго свѣ

та такъ несогласенъ съ моими наклонностями и при

вычками, что я съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе чув

ствупо неооходимость изъ него вырваться.

— Тебѣ надобно однако жъ остаться на нѣкоторое

время здѣсь. и,

— Какъ! развѣ я съ вами не ѣду?

— Ты забылъ о нашемъ процессѣ......

— Онъ поступитъ въ судъ не раньше какъ черезъ

два мѣсяца.

— Да..... но до тѣхъ поръ развѣ не нужно совѣто

ваться съ адвокатомъ, видѣться съ судьями; однимъ

словомъ, надо быть здѣсь, чтобы не упустить ни од

ного случая, который могъ бы послужить намъ въ поль

зу. Надобно позаботиться о дѣлахъ, Максимъ; ты ужъ

не мальчикъ, и твое дѣло пещись объ устройствѣ на

шего имѣнія...... Хочешь ты, или не хочешь, а дол

женъ остаться въ Парижѣ до окончанія дѣла въ

судѣ.

— Если вамъ угодно, я останусь, отвѣчалъ покор

ныи сынъ: но клянусь вамъ, это настоящая для меня

жертва. Что мнѣ здѣсь дѣлать, когда вы уѣдете?

— Боже мой, не найти средствъ провесть безъ скуки

нѣсколько дней! Это время ты можешь употребить

съ большою пользого......

— О, конечно! Я стану заниматься; даю вамъ чест

ное слово, что буду чаще въ Королевской Библіотекѣ

чѣмъ въ гостинныхъ.

— Заниматься! Послушай, Максимъ, сказала марки

за, ты довольно ученъ, и я боюсь даже, чтобъ не за

учился слишкомъ. Ты подумаешь, что я немножко
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вѣтренна для моихъ лѣтъ; что я не могла избѣгнуть

вліянія суетнаго общества, въ которомъ мы прове

ли эту зиму; но это меня не пугаетъ: ты долженъ

познакомиться съ планомъ занятій, который будетъ

для тебя нѣсколько новъ, и о которомъ не мѣшало бы

тебѣ подумать на время нашей разлуки.

— Говорите, маменька, отвѣчалъ Лескуръ съ улыб

кой. Вы моя руководительница, моя наставница. Чему

прикажете мнѣ учиться? Еврейскому или санскрит—

скому?

— О нѣтъ, я хочу, чтобы ты выучился по-француз

ски! Я желала бъ , чтобъ ты усовершенствовался въ

нѣкоторыхъ частяхъ твоего воспитанія, о которыхъ

мы до-сихъ-поръ мало думали: напримѣръ, въ верхо

вой ѣздѣ, въ музыкѣ, даже въ фехтованіи, въ танцахъ.

— Въ фехтованіи! въ танцахъ! воскликнулъ Максимъ

съ величайшимъ удивленіемъ.

— О, дѣло не въ томъ, чтобъ тебѣ драться, или тан

цовать гдѣ нибудь на балѣ! Но эти, сами по себѣ не

винныя, упражненія укрѣпляютъ здоровье, развива

тотъ тѣлесныя силы, придаютъ всѣмъ движеніямъ

свободу, ловкость, пріятность, которыхъ пренебре

ГаТъ Не ДОЛЖНО.

— Такъ вы находите, что я не очень ловокъ? спро

силъ молодой человѣкъ, покусывая губы.

- Между неловкостью и свѣтскою развязностью,

есть много оттѣнковъ, мой милый, и признаюсь, про

сти моему материнскому тщеславію, я была бы очень

рада, если бъ ты какъ-можно болѣе извлекъ пользы

изъ своихъ наружныхъ достоинствъ.

— Пусть другіе находятъ меня неловкимъ , несвѣт

скимъ , клянусь вамъ, это меня ни сколько не трога

лобъ; но вы, маменька, вы знаете, что ваше малѣйшее

желаніе для меня законъ. И если это только вамъ

угодно, я стану фехтовать, танцовать, даже вальсиро

вать.
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— То же самое я должна сказать и о туалетѣ, про

должала маркиза, радуясь,что уладила первыи пунктъ.

Не знаю , гдѣ ты выискалъ себѣ портнаго? Платье,

которое ты носишь, было бы впору твоему тестю.

— Боже мой, маменька, что это съ вами сдѣлалось?

Съ которыхъ поръ вы обращаете вниманіе на фасонъ

моего платья? отвѣчалъ Максимъ, невольно взглянувъ

на свой сертукъ, который въ самомъ дѣлѣ былъ ему

слишкомъ просторенъ.

— Чтó жъ дѣлать, когда ты самъ обращаешь на себя

такъ мало вниманія?

— Чтó жъ за необходимость мнѣ быть франтомъ?

вскричалъ Максимъ.

— Я не требую, чтобъ ты былъ франтомъ, но чтобы

ты пріобрѣлъ нѣкоторыя качества, если хочешь, на

ружныя, но тѣмъ не менѣе необходимыя въ твоемъ

положеніи. Твои правила слишкомъ тверды, и свѣт

скій лоскъ не можетъ помрачить ихъ ни въ чемъ.

Ктому жъ, добродѣтель не отвергаетъ изящности:

можно весть жизнь самую невиннуто, одѣваясь меж

ду-тѣмъ со вкусомъ. Прежде, бывало, когда моло

дой человѣкъ вступалъ въ свѣтъ, онъ выбиралъ себѣ

для образца какого-нибудь моднаго франта, и такимъ

образомъ пріобрѣталъ ту свѣтскую, блестящую на

ружность, которой общество имѣетъ право требовать

отъ каждаго изъ своихъ членовъ. Почему жъ и тебѣ

не слѣдовать этому примѣру? Между твоими знако

мыми, есть человѣка два три, которые могли бы дать

тебѣ прекрасные уроки: хоть бы напримѣръ, этотъ

Поази. Разумѣется, я говорю только объ его манерахъ,

объ его обращеніи, а не о характерѣ, который мнѣ не

очешь правится.

— Увѣряю васъ, что Шоази не отдаютъ справедли

вости, отвѣчалъ Максимъ съ самымъ добродушнымъ

видомъ: онъ человѣкъ прямой и благородный, онъ

знаетъ мои правила, и, если не раздѣляетъ ихъ совер
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шенно, по-крайней мѣрѣ уважаетъ ихъ. Въ пятни

цу, напримѣръ, я у него обѣдалъ. Представьте, за

столомъ не было ни одного блцода изысканнаго: это,

конечно, бездѣлица, но, согласитесь, что со стороны

человѣка, живущаго въ столицѣ, это доказательство

умѣренности, воздержности, да и вниманія, за кото

рое я долженъ быть ему благодаренъ.

Слыша эту похвалу ястребу изъ устъ голубя, мар

кизѣ страхъ хотѣлось раскрыть глаза своему сыну, но

благоразуміе удержало ее.

— Я и желала бы, чтобъ ты перенялъ у него его

знаніе приличій, свѣтскую образованность: въ этомъ

отношеніи знакомство Шоази должно быть для тебя

полезно; я вообще хотѣла бы, чтобъ во время нашей

разлуки ты побольше водился съ людьми твоихъ лѣтъ.

Въ этомъ обществѣ ты не забудешь ни своего долга,

ни своихъ правилъ, но смягчишь суровость обраще

нія, которая выходитъ иногда изъ всѣхъ границъ.

Помни только, что я желала бы, чтобъ, по возвраще

ніи въ Лескуръ, ты удивилъ насъ пріятнымъ образомъ,

и будь увѣренъ, что сама Флавія не будетъ равно

душна къ этому превращенпо,

— По этому вижу, что я вамъ кажусь настоящимъ

медвѣдемъ, отвѣчалъ Максимъ , не будучи въ состоя

ніи скрыть тайной досады. Но я непремѣнно хочу

вамъ нравиться, и не пощажу ничего, чтобъ передѣ

лать себя. Ктому жъ, пріобрѣсть качества, кото

рымъ столько молодыхъ людей обязаны своими успѣ

хами въ свѣтѣ, кажется, не труднѣе, чѣмъ выучиться

по-гречески или пройти алгебру.

Маркиза съ радостью и между-тѣмъ съ нѣкоторымъ

безпокойствомъ замѣтила досаду своегe сына.

«Я его задѣла за живое, подумала она, и теперь

онъ готовъ летѣть на собственныхъ крыльяхъ. Боже

мой, какъ самое благоразумное воспитаніе слабо,
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когда пробудится самолюбіе! Не зашелъ бы онъ толь

ко слишкомъ далеко, чего добраго!»

На другой день, маркиза Гарданъ и ея невѣстка, въ

сопровожденіи Бопре, уѣхали изъ Парижа, потому что

маркиза не любила откладывать исполненія какого

нибудь плана, а въ этомъ случаѣ, ей казалось благо

разумнымъ не давать простынуть добродѣтельному

жару Флавіи. Черезъ нѣсколько часовъ послѣ ихъ

отъѣзда, Максимъ явился къ Шоази.

— Вообразите, я остался вдовцомъ и сиротоіо, ска

залъ онъ тономъ, болѣе обыкновеннаго развязнымъ,

потому что совѣты матери открыли ему глаза.

Узнавъ о поспѣшномъ отъѣздѣ обѣихъ дамъ, внконтъ

былъ дотого удивленъ , что въ ту минуту не могъ

Сказать ннИ С.1О Ва.

— О, старый Тартофъ въ юбкѣ ! подумалъ онъ по

томъ: вотъ какъ ты исполняешь условія! Твое правоу

ченіе было только западня! Ксчастію, и я старая лиси

ца: меня не скоро поймаешь. Нашла коса на камень!

Флавія, конечно, не смѣла противиться приказанію

своей дуэнны, но у ней остался талисманъ, который

не допуститъ ея забыть меня, и на который, я увѣ

ренъ, она не разъ посмотритъ. Кажется, я не далъ

ни какого промаха; во всякомъ другомъ случаѣ, пи

сать было бы настоящимъ школярствомъ; но она у

ѣхала, и мои посланія очень пригодятся. Въ разлукѣ

слова забываешь, а письма — перечитываешь. Гдѣ-то

она запрятала мою послѣднюю записочку? Вѣрно у

сердца: это обыкновенный портфель тайныхъ перепи

СОкъ. о

— Вотъ бумаги по дѣлу о шeнейскомъ лѣсѣ: мату

шка поручила мнѣ доставить ихъ вамъ, прибавилъ

Лескуръ, вынимая изъ кармана пакетъ, запечатанный

гербовой печатью маркизы Гарданъ.

Виконтъ небрежно сорвалъ обертку; посереди по

лу-дюжины контрактовъ и выписокъ, онъ замѣтилъ
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другой пакетъ поменьше, на которомъ нѣсколько дро

жащею рукой было написано:

«Письма, читанныя одной маркизою Гарданъ, и воз

вращенныя виконту Шоази, который безъ-сомнѣнія

пойметъ всю безполезность переписки, позабавившей

старуху.»

Сорока-лѣтній красавецъ, съ удивленіемъ, два раза

прочелъ эту надпись.

— Позвольте мнѣ спрятать эти бумаги у себя въ ка

бинетѣ, сказалъ онъ Максиму, стараясь сохранить

все свое хладнокровіе, и въ невольномъ бѣшенствѣ

вошелъ въ свою комнату, сорвалъ эту насмѣшли

вую обертку, увидѣлъ два письма свои къ графинѣ

Лескуръ: это его поразило; стоя на мѣстѣ, съ видомъ

совершеннаго уничтоженія, онъ какъ-то нечаянно

взглянулъ въ зеркало, и лицо его показалось ему такъ

плачевно убитымъ, что онъ въ ту жъ минуту захохо

Талъ И3О ВСѣХЪ СИЛЪ.

«Прекрасно, клянусь честью! сказалъ онъ: я пишу

къ женѣ, письма мои читаетъ свекровь и возвращаетъ

мнѣ ихъ мужъ, и, притомъ, ни сколько не подозрѣвая,

чтó за чудесное порученіе дано ему! Но какимъ обра

зомъ эти несчастныя письма попались въ ея руки?

Вѣрно, эта провинціялка сама отдала ихъ. Я никогда

недумалъ, чтобъ она была способна къ подобной шут

кѣ; если это не глупо, то низко, безсовѣстно: такъ

никто не поступаетъ; отдать секретную записку, зна

читъ измѣнить тайнѣ признанія. А еще въ то самое

утро она ножкой прикрыла мою записку! Я было по

думалъ, что она женщина догадливая. Но я заслужи-1ъ

этотъ урокъ; я забылъ, что скоро время сажать капусту,

и что въ эту пору о любовникахъ не думаютъ. Такъ вотъ

я разбитъ, отвергнутъ, обличенъ, и, что всего хуже,

осмѣянъ старухой! Она, вѣрно, теперь хохочетъ надъ

глупой миной, которую я скорчилъ и которую она,

вѣрно, предвидѣла, потому что эта баба умна какъ
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чортъ: но погоди, голубушка, меня не скоро заста

вишь спустить флагъ! Я выигрывалъ и не такія отча

янныя сраженія!»

Входя въ гостиную, Шоази принялъ обыкновенную

свою важность. Поговоривъ нѣсколько минутъ, Ле

скуръ объявилъ ему, что остается мѣсяца на два въ

Парижѣ. При этихъ словахъ, въ головѣ виконта бле

снула одна изъ тѣхъ Маккiавеллевыхъ мыслей, кото

рыхъ зародышъ, запавъ въ нѣдра готоваго на зло во

ображенія, развивается съ удивительной быстротою.

«Эта старуха мой злой геній, подумалъ новый Лове

ласъ: она все видитъ, все знаетъ, и, какъ вѣдьмы, слы

шитъ, какъ трава ростетъ. До тѣхъ поръ пока Флавія

будетъ находиться въ ея турецкой власти, всѣ мои

затѣи будутъ безуспѣшны. Надобно покончить съ

этой вдовствующей принцессой, которая самымъ без

законнымъ образомъ властвуетъ въ своемъ домѣ. Хо

рошенькая провинціплка готова взбунтоваться, пото

му что видитъ въ этомъ большую выгоду; остается

только сбить какъ-нибудь мужа, и вотъ самый удоб

ный случай. Безусловное повиновеніе Лескура про

исходитъ отъ образа его воспитанія: стóитъ только

измѣнить его правила, и поведеніе его само собой

измѣнится. Двухъ или трехъ мѣсяцовъ, которые онъ

проведетъ здѣсь, вдали отъ крова родительскаго, до

вольно, чтобъ заставить его полюбить все очарованіе

свободы; а когда сокрушится ярмо матери, чест

ныи юноша непремѣнно попадетъ подъ ярмо жены.

Это судьба всѣхъ революцій. Флавія любитъ Парижъ

и переѣдетъ жить сюда, а старуха останется въ своемъ

замкѣ. Тогда-то и засіяетъ теперь померкшая звѣзда

моя..... Понавъ въ неизмѣнные друзья этой интерес

ной четы, не имѣя другихъ соперниковъ кромѣ добро

дѣтели жены и ума мужа, я буду уже очень близокъ

къ побѣдѣ. Ясно, что прежде всего надобно освобож

деніе изъ неволи благонравнаго Лескура.»
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На другой день, обдумавъ всѣ тонкости своего пла

на, чтобъ сильнѣе подѣйствовать на юное, неопытное

воображеніе, виконтъ велѣлъ подать кабріолетъ и от

правился къ Максиму.

— Со вчерашняго дня, любезный мой, сказалъ онъ,

я думаю объ одной вещи, и хочу объ ней потолковать

съ вами. Теперь, когда ваши дамы уѣхали, кчему вамъ

оставлять за собой эту квартиру? Она слишкомъ до

рога, да притомъ вы тутъ умрете со скуки, потому

что нѣтъ грустнѣе мѣста, гдѣ жили люди, дорогіе

намъ. Вы знаете, домъ мой просторенъ: переѣзжайте

ко мнѣ.... безъ церемоніи! Это ни сколько не стѣснитъ

меня. Напротивъ это доставитъ мнѣ большое удоволь

ствіе. Вамъ и самимъ будетъ пріятнѣе жить въ общест

вѣ, потому что вы привыкли жить въ семействѣ. Вы

каждый день будете видѣться съ Вилларде, Марснё и

другими молодыми людьми, а съ ними не соскучишь

ся; это общество нѣсколько разгульное; но что дѣлать?

При всемъ моемъ желаніи я не могу доставить вамъ

другаго. Впрочемъ, ваша скромность можете быть по

койны. У меня вы будете какъ дома, и всѣ ваши при

вычки будутъ свято уважаемы. Согласны?

«Вѣрно матушка говорила ему объ этомъ, подумалъ

Максимъ , и они напередъ условились: во всякомъ

случаѣ къ чему отказываться?»

Провинціялъ принялъ предложеніе своего коварна

го пріятеля, и въ тотъ же вечеръ къ нему переѣхалъ.

Часто случается, что волкъ попадаетъ въ овчарню; а

на этотъ разъ ягненокъ забрался къ волку. По какой

то страннои случаиности, старая маркиза и виконтъ,

эти два непримиримые врага, избрали одну и ту же

дорогу, несмотря на то, что цѣль одной была рѣши

тельно противоположна цѣли другаго, Максимъ без

прекословно повиновался двойному вліянію, потому

что послѣднія слова маркизы Гарданъ произвели въ

умѣ его дѣйствіе, котораго разлука не ослабила, а еще
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усилила; оскорбленный въ своемъ самолюбіи, этой

всеобщей болѣзни, противъ которой и самое благо

нравіе не слишкомъ дѣйствительно, Лескуръ невольно

думалъ, что если мать находила въ немъ недостатки,

то эти недостатки вѣрно были слишкомъ явны; и

онъ чувствовалъ досаду, смѣшанную съ боязнію, при

мысли, что, быть-можетъ, въ этомъ отношеніи, и

Флавія была такъ же разборчива какъ маркиза. .

«Я въ самомъ дѣлѣ очень дурно одѣтъ, сказалъ

онъ однажды вечеромъ, посматривая въ трюмо съ не

бывалымъ до того вниманіемъ.

На другой день, за завтракомъ, онъ съ равнодуш

нымъ видомъ сказалъ Шоази: — Дайте мнѣ, пожа

луйста, адресъ вашего портнаго; мнѣ нужно кое-что

заказать, а мой не слишкомъ мнѣ нравится.

— Я отвезу васъ къ Блену, отвѣчалъ франтъ, не-,

вольно улыбнувшись при мысли: «первый шагъ сдѣ

ланъ!» .

— Если вы такъ добры, продолжалъ Лескуръ, то

не можете ли носовѣтовать мнѣ, въ какомъ бы манежѣ

мнѣ поучиться ѣздить верхомъ? Вчера мнѣ, право,

стыдно было подлѣ васъ ѣздить.

— Такъ мы проѣдемъ черезъ улицу Каде.

— Кто здѣсь лучшій фехтовальный учитель, кажет

ся Гризie? спросилъ Максимъ черезъ нѣсколько ми

нутъ. .

При этомъ, еще болѣе другихъ неожиданномъ во

просѣ, Шоази не вдругъ собрался съ отвѣтомъ.

«Не дурно, подумалъ онъ наконецъ: не мѣшаетъ

ему выучиться н владѣть шпагой. Безъ того, пожа

луй, я буду похожъ на одного изъ тѣхъ благоразум

ныхъ волокитъ, которые, собираясь ухаживать за жен

щинoи, справляются, каковъ у нея мужъ, трусъ или

храбрецъ.» _

Новый курсъ обученія, отъ котораго маркиза и ви

контъ ожидали столь различныхъ послѣдствій, на
Т. ХХХI. — Отл. 11, к
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чался. Увлеченный иа первыхъ порахъ самолюбіемъ,

Максимъ скоро нашелъ въ этомъ заманчивость но

визну, которую прежде считалъ ничтожной и пре

зрительной. Мало-по-малу онъ началъ чувствовать

невольное наслажденіе, замѣчая перемѣну, какую

произвели въ его пріемахъ щегольскои нарядъ и

подражаніе первымъ, лучшимъ образцамъ во всемъ

Парижѣ. . Наконецъ, даже на самыя наружныя свои

достоинства онъ сталъ смотрѣть совершенно другими

глазами. Надобно однако жъ сказать правду, что сна

чала образованіе тѣла не вредило ни сколько образова

нію ума, и нѣсколько бульварное украшеніе наружно

сти не помрачало невинности души. Несмотря на жел

тыя перчатки и безсмѣнныя шпоры, Лескуръ ходилъ

въ библіотеку, посѣщалъ чтенія философа Кузена, и

каждый день читалъТащита; но мало-ио-малу онъ до

пустилъ въ своихъ привычкахъ кое-какія измѣненія.

Однажды вечеромъ Максимъ сидѣлъ въ оперной ло

жѣ, не зная самъ, по какому наущенію онъ рѣшился

смотрѣть на дерзкія ша балетныхъ танцовщицъ.

— Чтó вы находите въ этомъ особенно замѣчатель

наго? спросилъ у него виконтъ.

— Что я попалъ спода, отвѣчалъ Лескуръ, съ душев

нымъ прискорбіемъ народируя отвѣтъ генуэзскаго

ДОЖа. .

Черезъ нѣсколько дней послѣ того, на балѣ, кото

рый давалъ одинъ молодой холостякъ, и куда Ма

ксимъ отправился въ полной невинности сердца, его

рекомендовали одной молоденькой, хорошенькой да

мѣ. Она спросила, вальсируетъ ли онъ? — Нѣтъ, от

вѣчало благонравіе; да, сказало съ своей стороны са

молтобіе; но только этотъ послѣдній отвѣтъ достигъ

ея слуха. Максимъ пустился вальсировать съ нею,

разумѣется, по обыкновенію людей благонравныхъ,

очень дурно; дама, разумѣется, была недовольна; зато
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онъ такъ былъ восхищенъ своимъ новымъ преступле

ніемъ, что очнулся только на другое утро. Тогда онъ

вспомнилъ о женѣ своей, молоденькой, прекрасной,

и написалъ къ ней самое страстное посланіе. Цѣлый

день онъ только и мечталъ о черныхъ глазахъ Флавіи

и о счастіи снова ихъ увидѣть; но на другое утро не

хотя, вспомнилъ о томныхъ, голубыхъ очахъ дамы,

съ которою вальсировалъ, и о томъ, что она пригла

шала его къ себѣ. Состоялось ли это посѣщеніе, было

ли оно повторено, и принесло ли какую-нибудь поль

зу для совершеннаго образованія двадцати пяти-лѣт

няго мудреца, этого мы рѣшительно не вѣдаемъ и ска

зать не можемъ.

Цѣлые три мѣсяца Максимъ жилъ у виконта, въ

дружбѣ болѣе и болѣе тѣсной и примѣрной; и слиш

комъ мѣсяцъ уже какъ дѣло его въ судѣ рѣшено. Онъ,

правда, и показывалъ, будто сбирается ѣхать, но въ

перепискѣ, которую постоянно велъ съ женой и ма

терью, нечувствительно находилъ новыя причины

оставаться въ Парижѣ. Однажды маркиза получила

отъ него письмо, и тотчасъ поднесла къ носу.

«Раздушеная бумага! вскричала она съ душевнымъ

безпокойствомъ. Боже мой, да это не хуже самого Шо

ази! Фразы, комплименты, и ни слова о томъ, когда

онъ выѣдетъ изъ Парижа. Если онъ ничего не гово

ритъ о возвращеніи, то, видно, ему очень пора воз

вратиться.»" и, м".

Въ тотъ же вечеръ маркиза отправила къ нему

письмо съ приказаніемъ пріѣхать домой, гдѣ его при

сутствіе необходимо нужно.

Въ одно прекрасное іюльское утро, почтовая коляс

ка во всю прытъ вкатилась на дворъ замка, по кото

рому въ это время нечаянно проходила маркиза Гар

данъ съ своеи невѣсткой. При видѣ виконта Шоази,

который первый выскочилъ изъ коляски, онѣ оста

новились въ изумленіи, но это изумленіе перенеслось
а
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на другой предметъ, когда онѣ замѣтили его товари

ща, котораго сначала не узнали. А между-тѣмъ это

былъ Максимъ, но Максимъ перемѣнившійся до тла.

Коротенькій дорожный сюртучекъ красиво обрисо

вывалъ его стройный станъ; его черный галстухъ

былъ повязанъ съ неподражаемымъ искусствомъ; его

каштановые волосы, завитые по модѣ, граціозно па

дали на лицо; маленькіе усики чернѣлись на верхней

губѣ и придавали большую выразительность его фи

зіономіи. Наконецъ его глаза, прежде вѣчно сонные,

бездушные, сіяли какъ глаза орла и, казалось, не

моргая могли смотрѣть на солнце. Молодой франтъ

ловко выскочилъ изъ коляски, на минуту остано

вился въ нерѣшимости, и наконецъ бросился къ ма

тери. Когда очередь дошла до Флавіи, онъ прижалъ

ее къ груди своей съ такимъ пламеннымъ восторгомъ,

что молодая красавица, вырвавшись изъ его объятій,

отступила на шагъ, покраснѣла и потупила взоры.

Маркиза совсѣмъ забыла о виконтѣ: она видѣла

только сына; съ жадностью осматривала она его съ го

ловы до ногъ , и стояла передъ нимъ въ невольномъ

удивленіи. Она почти перепугалась. Наконецъ само

любіе матери одержало верхъ. .

— Шалунъ, сказала она, выговоривъ это слово съ

невольнымъ удовольствіемъ: отчего ты такъ долго не

пріѣзжалъ? ____

____ Вѣдь вы меня изгнали, маменька, отвѣчалъ Лес

куръ, смѣясь: такъ я ждалъ, когда вамъ будетъ угодно

призвать меня.

— И ждалъ, какъ видно, очень терпѣливо, замѣтила

она тихонько сыну, который подалъ ей руку чтобъ

итти въ замокъ. _

— Неужели вы станете бранить меня за то, что я

исполнилъ вашу волю ? возразилъ Максимъ ДОВО,Льно

вѣтренно.
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— Я боюсь, не вышелъ ли ты изъ предѣловъ, ко

торые я назначила? - -

— Въ такомъ случаѣ я надѣюсь на вашу снисходи

тельность: излишнее повиновеніе не грѣхъ. и

Въ этотъ день Максимъ выказалъ все разнообразіе

мыслей, всю ловкость пріемовъ, которые болѣе и болѣе

удивляли его семейство. Онъ разсказывалъ о париж

скихъ новостяхъ; толковалъ о политикѣ, о литерату

рѣ, о лошадиныхъ скачкахъ, даже о модахъ, съ само

надѣянностью и увѣренностью записнаго франта. Ста

руха, слушая его, болѣе и болѣе призадумывалась.

Флавія, отъ времени до времени, украдкой посма

тривала на своего мужа и слушала его съ небывалымъ

до того вниманіемъ. При каждомъ остромъ словѣ зя

ти, Бопре хохоталъ отъ души и потиралъ руки, а

иконтъ съ хитрой улыбкой поглядывалъ на дѣй

ствующія лица этой сцены, которыхъ въ скоромъ

времени надѣялся заставить плясать по своей дудкѣ.

Послѣ обѣда дождь помѣшалъ итти гулять. Тол

стый помѣщикъ, для которато совершенное спокой

ствіе было нестерпимо, предложилъ виконту партію
въ билльярдъ. и * * —

— Мы сыграли бъ втроемъ, сказалъ онъ, да вѣдь

кой любезный зятекъ мокрая курица и не умѣетъ от

личить блузы отъ борта.

Максимъ, отвѣчалъ на эту выходку не менѣе иро

нической улыбкой. . .»

— Сыграемте партію, отвѣчалъ онъ, я можетъ-быть

поспорю и съ вами и съ Шоази.

Сраженіе началось въ ту жъ минуту и Лескуръ

выигралъ двѣ партіи сряду съ искусствомъ, которое
: удивило. е

— Максимъ! воскликнулъ онъ, сознаваясь въ своемъ

пораженіи: я вижу, что ты не даромъ жилъ въ Па

рижѣ, и начинаю уважать тебя. Человѣкъ, который

такъ хорошо играетъ на билльярдѣ, видно, изучилъ

"съ сокровенные пути жизни.
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- Максимъ по скромности не отвѣчалъ ни слова. Но

Шоази улыбнулся. и и и,

- Съ самаго пріѣзда, виконтъ Шоази, велъ себя въ

отношеніи къ маркизѣ и графинѣ съ неизмѣнной лов

костью свѣтскаго человѣка, который, забывъ все про

шлое, принуждаетъ и другихъ къ забвенію. Вечеромъ,

однако, онъ вышелъ изъ этой дипломатической воз

держности, п, глаза его, преслѣдуя Флавію, приня

лись за тотъ выразительный языкъ, какимъ говорили

назадъ тому три мѣсяца; но молодая красавица избѣ

гала его взора съ такимъ же упрямствомъ, съ какимъ

викоитъ не отставалъ отъ нея. Изъ этой борьбы вы

шила безмолвная, но выразительная сцена, которую

Максимъ скоро замѣтилъ, и за которою, nпродол

женіи цѣлаго вечера, наблюдалъ, не подавая ни ма

лѣйшаго знака, не дѣлая ни какого замѣчанія; но ви

дя, что на другой день послѣобѣда та же шантомина

начинается снова „а онъ взялъ сорока-лѣтняго, взды

хателя подъ руку и отвелъ его всторону. .

-— Любезный виконтъ, сказала ему съ значительною

улыбкой, въ эти три мѣсяца, я получилъ отъ васъ

столько прекрасныхъ уроковъ, что не знаю, право,

какъ заплатить вамъ за нихъ, Моя приaнательность

тяготитъ меня, и я желалъ бы найти случай доказать

ее Па дѣлѣ. . . . . . . .

-— Вы шутите?отвѣчалъШоази; чѣмъ вы мнѣ обязаны?

— Многимъ, о чемъ вы можетъ-быть и не думаете,

возразилъ Максимъ: напримѣръ, даромъ зрѣнія......

— Ба! я не зналъ, чго гожусь въ окулисты, сказалъ

виконтъ, смѣясь. . . . . . . . . …

— Однако, годитесь; потому что, благодаря вашимъ

добрымъ совѣтамъ, вчера я очень хорошо замѣтилъ,

что вы посматривали на мою жену такимъ образомъ,

какъ въ порядочномъ обществѣ не водится.

"Змѣя, которую я отогрѣлъ у груди моей!» прого

ворилъ вполголоса 1Поази, изумленный этимъ неожи

даннымъ слѣдствіемъ своихъ уроковъ. . . .
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— Послушайте, любезный другъ, продолжалъ хлад

нокровно Лескуръ, сознаюсь, что я должникъ вашъ,

но предупреждаю васъ, что плата, какой вы добивае

тесь, мнѣ совсѣмъ ие нравится. Жена разсказала мнѣ

вчера о нѣкоторыхъ происшествіяхъ, ио я не стану

повторять ихъ. Мы останемся друзьями, но для этого

прошу васъ направить баттарею вашихъ замысловъ

на кого-нибудь другаго. .

Пристыженный какъ лисица въ баснѣ, виконтъ сдѣ

лалъ довольно запутанный отвѣтъ, которымъ мужъ,

повидимому, удовольствовался. Разойдясь съ Леску

ромъ, бѣднякъ Шоази попался въ руки старой марки

зы, которая только-что кончила предлинный разго

воръ съ невѣсткой, и казалось, помолодѣла цѣлыми

Двадцать1О ГОДаМИ. . и _

— Любезный виконтъ, сказала она, заграждая путь

обманутому въ ожиданіяхъ обольстителю, который

хотѣлъ-было пройти мимо ея съ низкимъ поклономъ:

мнѣ нужно кое-что купить въ Парижѣ. Не возьмете ли

вы этой коммиссіи на себя?

При этомъ положительномъ отказѣ отъ дому, соро

ка-лѣтній красавецъ съ принужденнымъ видомъ улыб

нулся. и 1, 1 . . . . . . . . . . . . . . «! ту же . . . .

— Эта коммиссія, вѣрно, не терпитъ ни какого от
лагательства? спросилъ онъ сухо. . а

— Почти такъ; и я была бы очень благодарна, если

бъ вы приняли ее на себя; я должна еще поблагода

рить васъ..... * * * . . . . . . . . . . . . . о

— Поблагодарить, маркиза? а .

— Это васъ удивляетъ, а между-тѣмъ я говорю прав

ду, продолжала она съ притворнымъ добродушіемъ.

Вы распускали въ свѣтѣ слухи, будто хотите «воспи

Тать м Мадамъ де Лескусъ? Несмотря на легкомысліе

этихъ словъ, ваше намѣреніе могло бы имѣть слѣд

ствія важныя. Вы, конечно, поняли все неприличіе и

безразсудность подобныхъ предположеній, и чтобъ

загладить этотъ промахъ, были такъ добры, что при
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няли на себя трудъ довершить воспитаніе моего сы

на. Надѣюсь, вы довольны его успѣхами; что ка

сается до насъ, то мы всѣ, я, Бопре, и мадамъ де Ле

скуръ въ особенности, а это я думаю для васъ всего

важнѣе, повторяемъ, что вы должны гордиться подоб

нымъ ученикомъ. * * а и

. Виконтъ Шоази былъ дѣйствительно человѣкъ ум

ный и слишкомъ привыкшій къ побѣдъ, и онъ умѣлъ

перенести пораженія. онъ и н;

— Ваши коммиссіи, маркиза, будутъ исполнены по

"слѣ завтра, отвѣчалъ онъ съ спокойнымъ видомъ; по

тому что я сегодня же располагаю отправиться. Что

касается до вашей благородности, чистосердечна

ли она или нѣтъ, я ее принимаіо, потому что я заслу

жилъ ее, быть-можетъ болѣе, чѣмъ вы думаете.

— Объясните мнѣ вашу мысль, она должна быть

очень любопытна, прибавила старуха, съ разстановка

ми понпохивая табакъ. . . . . . . . .

. Виконтъ былъ съ минуту въ нерѣшимости.

— Надѣюсь, вы меня поймете, сказалъ онъ потомъ:

я давно отказался отъ счастія правиться мадамъ де Ле

скуръ, но мнѣ не хотѣлось между-тѣмъ, чтобъ кто

нибудь другой осмѣлился питать надежду, совер

шенно безразсудную, о какъ я испыталъ на себѣ.

Опытность, которую сынъ вашъ пріобрѣлъ въ моемъ

обществѣ, служитъ вамъ порукою, что отнынѣ онъ

будетъ умѣть оградить вжену свою отъ безумныхъ

обожателей, какимъ и я былъ нѣкогда. и я

— Se non e vero, e bene trovatо, сказала маркиза съ

лукавой улыбкою: вы прекрасно выпутались изъ этого

лабиринта, и , чтобъ залечить нѣсколько вашу рану,

я готова отдать полнуто справедливость вашему уму

Да, признаюсь, со вчерашняго дня, я узнала всю цѣ

ну вашихъ уроковъ, и соглаéна съ вами, что опытъ

жизни не безполезенъ для мужа.

и * а


