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Въ улпцѣ Комартепъ, во второмъ этажѣ 
одного дома, въ изящно убранной комнатѣ, 
спдѣла, нлп лучше, полулежала иа дпванѣ 
довольпо молодая женщина. Ея красота бы
ла въ полномъ блескѣ, за которьшъ могло 
слѣдовать только постепенное увяданіе. Быть 
можетъ, она была не такъ хороша вчера, но 
иавѣрио оиа будетъ меиѣе прекрасна завтра. 
Опа поправила свои локоны п вздохнула; 
она вспомнила сладкія мечты своей первой 
молодости, мечты, которыя не осуществи
лись п которыя, быть можетъ, скоро должны 
будутъ исчезнуть навсегда. Опа почувство
вала ту неопредѣленную грусть, какую ис
пытываешь, при видѣ зари, расцвѣчивающей 
занавѣсы, когда не успѣешь еще сомкнуть 
глазъ и предаться успокоительному сну. Боль
шая бѣлая кошка терлась шелковистою спи
ною объ ея ноги; по не могла обратить па се
бя ея вшімаііія.

Въ то же самое время, въ четвертомъ эта- 
жѣ одпого дома, въ улицѣ Сантьё, въ ком- 
натѣ, представлявшей совершенный безпоря
докъ, молодой человѣкъ только что подвя- 
залъ свой галстукъ. Оиъ тоже вздыхалъ. 
Онъ вспомнилъ о прекрасныхъ мечтахъ, ко
торыя навѣщали иногда его убогій чердакъ; 
но ихъ осуществленіе, казалось, удалялось 
отъ него болѣе п болѣе. Въ его квартпрѣ 
не было еще ни одпого живаго существа, 
кромѣ одной крысы, что прогрызла его са
погъ подъ комодомъ.

Госпожа Л. старалась представить себѣ 
мужчину, котораго она могла бы полюбить, 
если бы случай помогъ ей встрѣтпть его; 
оиъ должепъ быть высокаго роста, прекрас
но ело женъ ; его лпцо, отѣненное черными 
волосами, должно быть благородно п важно; 
она желала бы найти въ немъ воображеніе 
поэта п паивиое сердце дитяти, умъ живой, 
но безъ притлзаиій на остроуміе.

Люсіанъ, съ своей сторопы, мечталъ о 
женщинѣ, которую рано или поздно оиъ 
долженъ же встрѣтпть. То была бы малень
кая, тоненькая, бѣлокурая женщина, съ го
лубыми глазками, съ воздушною походкою; 
онъ желалъ найти въ ея сердцѣ сознаніе той 
слабости, которая заставляетъ искать опо
ры въ мужчпнѣ.

Что касается до наіпихъ героевъ, то Лю~ 
сіанъ былъ мужчина средняго роста, съ 
темнорусыми волосами, съ кроткою и пріят- 
пою Физіономіею; онъ ие пмѣлъ недостатка 
въ умѣ, но любилъ блистать своимъ остроу- 
міемъ.

Госпожа Л. была высокаго роста; въ ея по
ступи выражалось как ое-то  благородство; 
она имѣла ту полноту, которой достигаютъ 
женщины ■ао второмт иеріодѣ своей красоты; 
въ ея глазахъ темно коричневаго цвѣта от
ражалось могущество мысли.

Госпожа Л. встала и позвонила, чтобъ по
звать горничную, и начать свой тоалетъ. Лго- 
сіапъ всталъ, но ие звонилъ, потому что на 
этотъ зовъ ни цто бы не явился; оиъ, самъ

окончилъ всѣ прпготовленіл къ своему трі- 
умФу.

Госпожа Л. сѣла въ ФІакръ вмѣстѣ съ  
матерью.

Люсіанъ сѣлъ одпнъ въ кабріолетъ. 
Фіакръ и кабріолетъ въ одно время оста

новились у  одного и того же подъѣзда, въ 
улицѣ Сентъ-Оноре.

Въ гостинноіі, гдѣ было многочисленное 
общество, случай свелъ.. госпожу Л. съ Лю- 
сіаномъ. Тотъ же случаіі, или какой то ин- 
стинктъ сблизилъ пхъ другъ съ другомъ. 
Они провели вечеръ вмѣстѣ, разговаривая о 
Наварішской бытвѣ, которая была новостью 
того времени. Онп разсталнсь, но думали 
другъ о другѣ.

Госпожа Л., пзъ всего общества, была одна 
женщина, слушавшая со всѣмъ вншіаніемъ 
Люсіапа.

Люсіанъ былъ одпнъ мужчина, болѣе все
го занпмавшійся госпожею Л.

Люсіапъ желалъ еще когда нпбудь встрѣ- 
титься съ госпожею Л.; госпожа Л. не счи
тала нужнымъ пзбѣгать Люсіана.

Мѣсяцъ спустя, Люсіанъ писалъ: 
«Наконецъ, я нашелъ ту женщину, о ко

торой мечталъ такъ давно! Вы та, кого мое 
восторженное воображепіе непрестанпо рисо
вало мнѣ въ неясномъ и неопредѣленномъ 
образѣ.

Мнѣ казалось, что я узпалъ васъ врп пер
вой встрѣчѣ съ вамп, п нр. п ор.

«Я увидѣлъ васъ, и моя участь была рѣ-
п і е н а ,  п  п р .

«Я люблю васъ иа всю жпзнь, п пр.» 
Черезъ два мѣсяца, госпожа Л. отвечала: 
«Наконецъ и я нашла того мужчину, о 

которомъ мечтала такъ давио! Вы тотъ, ко
го мое восторженное вооораженіе непрестан
но рисовало мнѣ вь неясномъ и неопред Is- 
лен номъ образѣ. Мнѣ казалось, что я узна
ла васъ, прп первой встрѣчѣ съ вамп, и
пр. и  D p . »

И Лгосіанъ п госпожа Л. лгалп другъ дру
гу. Но Люсіанъ сознавалъ свою ложь; ему 
казалось, что эта женщина обратила на не
го вниманіе, и онъ написаль еіі письмо въ 
общпхъ выраженіяхъ, точно какъ наинсалъ
бы и всякій другой.

Госпожа Л., м е ж д у  тѣмъ, писала искренно. 
Она дѣйствптельно находила въ Люсіанв то,
о чемъ говорила ему. Ч Ч

Переписка слѣдовала обыішовспньшъ по- 
р яд комъ. Люсіанъ нисколько пе пзмѣішлъ 
своихъ прпвычекъ; любовь госиожп Л. бы
ла для пего только развлеченіемъ; она, на- 
протпвъ, сосредоточила все свое существо- 
ваніе въ своей страсти; всякііі другой, кро- 
мѣ Люсіана, былъ сіі протнвеиъ; опа нику
да нс пыѣзжала, никого не принимала у се
бя, n находила все свое счастіс въ уедіше- 
ніп, если не была вмѣстѣ сл, нимъ.

Все, что было въ ней ирекрасиаго и до- 
браго,’ она сохраняла для одного сто. Она 
занималась своимъ тоалегомъ только тогда, 
когда ожидала Люсіана.

Б л е с н е т ъ  л и  в ъ  е я  у м ѣ  к а к а я  н п о у д ь  о о  
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«Все, что я  дѣлаю для другихъ, будетъ ли 
это минутное внпмапіе, вынужденное зако- 
нами прпличія, мнѣ кажется похищепіемъ,  
сдѣланнымъ у  васъ , a еще болѣе у  меня, 
потому что я такъ счастлива тѣмъ, что пре
даюсь вамъ совершенно. Удовольствій свѣ- 
та, тріумфовъ гоетш ш ыхъ, пустыхъ разгово- 
ровъ, а всего болѣе нѣжпаго вниманія дру
гихъ, на которое я не могу отвѣчать, лото- 
му что принадлежу вполнѣ вамъ и живу 
только для васъ,— всего этого я  желаю из- 
бѣгать. Вѣрная вашей любви, я не жалѣю 
ни о чемъ,- я не хочу жертвовать развле
чение ни одной минутой своего счастья. Я  
разстапусь съ свѣтомъ, нп съ кѣмъ не бу
ду впдѣться, стану проводить время въ ожи- 
дапіи васъ, когда вы не будете со мною. 
Что нужды, если мое произвольное отчуж
дение отъ свѣта будетъ замѣчеио другиліді Я  
хочу, чтобы зналп, что я люблю васъ, я 
горжусь моею любовью; стыдиться должно од- 
иой низкой любви, I I  пр.»

Люсіанъ бы.гь пораженъ этимъ ппсьмомъ; 
онъ сознавался, что не можетъ отвечать 
на возвышенную любовь этой женщины , 
которая жертвовала ему всею своею жи
знью. Люсіанъ имѣлъ характеръ вѣтрЬный, 
безъ энтузіазма, безъ энергіи; оиъ страшил
ся веякаго дѣйствія, выходпвшаго за пре
делы его повседневныхъ обыкновеній. Онъ 
пе спалъ цѣлую ночь, п па другой день 
отвѣчалъ:

« Хотя бы я долженъ былъ потерять 
все паше расположение, я рѣшаюсь сдѣлать 
вамъ необыкновенное признаніе :

«Шить, я ие такой человѣкъ, какпмъ вы 
представляете меня; я имѣю довольно при- 
сутствія духа, чтобы оцѣнить себя. Во мнѣ 
есть нѣкоторыя блесгящія качества, по у  ме
ня не достаетъ энергіп для исключнтельпаго 
чувства; словомъ, я далекъ отъ совершен
ства. Это печалитъ меня; но я не могу бо
роться съ собою; я не сознаюсь въ этоап» 
и самому себ Ь, ио я долженъ признаться вамъ 
во всемъ.

«ІІѢтъ пп одной женщины, которую бы 
я любплъ столько, какъ васъ; нѣтъ пн од
ной женщины, повторяю вамъ, которая мо
гла бы вь такой степени очаровать мое серд
це и льстить моей гордости; ио я отказыва
юсь отъ того., чего никогда болѣе пе най
ду, чтобы сохранить по-краііией-мѣрѣ соб
ственное достоинство.

«До спхъ поръ я смотрѣлъ па педоста- 
токъ эисргіи во мпѣ, какъ па псточннкъ 
свопхъ удовольствій; теперь я проклинаю эту 
бѣдную и жалкую организацію.

«Я не принимаю вашего пожертвованія, 
потому что я искалъ его въ с е б ѣ ,  и упа
рился, что пе могу отвѣчать вамъ благо- 
роднымъ образомъ.

«Сохрапите сколько нибудь добраго чув
ства ко мпі> за мое самоотверженіе. Я до
бровольно лишаюсь васъ, потому что могъ 
бы когда нибудь обмануть вась, ио я пе 
осмеливаюсь сдѣлать итого, и пр.»

Вмѣсто веякаго отвѣта, госпожа J ,  па- 
писала Люсіану:

«Я буду отвѣчать вамъ черезъ мѣсядъ.» 
Мѣсяцъ спустя, къ Люсіану явился ка

кой то крестьянинъ. Онъ прннесъ ему ппсь
мо, на которое было приказано ие прини
мать никакого отвѣта.

получении французскаго подланпика пзх Парижа.
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■«.Другъ мой, я не живу болѣе въ ПарпжЬ. 
Я спокойна, я счастлива. Я должна была 
начать гь этого; теперь поговоримъ немного 
о прошедшемъ.

«ІІолучивъ ваше ппсьмо, я пришла вт, не
годование, въ тиѣвъ; я плакала; потомъ я 
съ гордостью осушила свои глаза и стала ду
мать.

«Вы сделали для мепя то, чего не сдѣлалъ 
бы никогда іш одпнъ мужчина нп для одноіі 
женщины; благодарю васъ за это.

«Вь -иобвн всегда бываетъ одипъ любя- 
щііі, другой любпмыіі; я дѵмаю, что счаст- 
ливѣіішііі пзъ двухъ тотъ, кто любитъ; я 
избрала эту роль ц сохраню ее.

«Благодарю васъ, что вы вдохиулп въ мепя 
мечты, быть можетъ, обмапчпвыл, но которыя 
я считаю существенными и которыя дѣлаютъ 
меня счастливою.

«Вы клевещете па себя; вы пмѣете болѣс 
эпергіи, чѣмъ сколько полагаете. Вы добро
вольно п по ннупіенію великодушія отказа
лась отъ обладаиія женщиною, которая бы
ла предана вамъ вполне; я люблю иасъ п 
буду любить всегда; буду надеяться, что уви
жу и съ вашеіі сторопы хоть каплю взаим
ной привязанности. Я разсталась со ксѣмъ 
кроме однихъ васъ; если вы пе будете при
надлежать мнѣ, то мнѣ остапется еще одно 
счастье, быть можетъ, непопятное для васъ, 
но наполняющее всю мою жпзнь: быть со
вершенно преданною иамъ.

«Я купила небольшой домикъ въ одноіі мп- 
лн отъ Парижа, на берегу рѣкп. Здѣсь я upo- 
веду остальные дни своей жизпп. Теперь я 
желаю передать вамъ одпо. Въ моемъ обра
з е  жизни вы пс заметите нп отчаянья, ни 
горести; я не сделалась отшельниіцею. Äloit 
домикъ очень нраепвъ и изящно убранъ; я 
соединила въ немъ все, что можетъ сделать 
его пріятпьгмъ жилшдеіиъ. Здѣсь я буду сча
стлива. Я обожала васъ ігь моемъ сердцѣ, я 
люблю васъ.... безъ эгоизма.... Я буду радо
ваться всему, что только прпнесетъ вамъ хотъ 
минуту счастья іі удовольствія, даже въ объ- 
ягіяхъ другой женщины. Посѣтите меня когда 
нибудь; я устроила себе миленькую комнату; 
по вы должны освятить ее своимъ присут
ствием,. У меия ость цвѣтущія акаиіи; по я 
желала бы, чтобы онѣ хоть на мипуту осѣнп- 
лп ваше чело. Посетите меня одинъ разъ, и 
вы можете после того не быть у меня ни
когда, сс.ш пе захотите; если же вамъ бу
детъ угодно, то можете быть у меня, когда 
намъ вздумается. Я буду ожидать васъ всегда, 
но безъ н-етерпѣнія, бе:гь гнѣва, безъ до
сады, если иы и ие будете у меня. Въ какое 
время, въ какой часъ нн придете, всегда уви
дите, что я буду рада ваіиъ, что я ожидала 
васъ; вы будете приходить ко мнѣ, какъ лю
бимый человекъ, какъ другъ; я буду любить 
и у гѣшать васъ; вы будете поверять мне ва
ши горести и радости; я буду предлагать 
вамъ соиѣты, и этп советы будутъ всегда по- 
ле:шы вамъ. Въ уедпнепіи, въ которомъ я 
буду жить вмѣсіѣ съ моею матерью, кото
рая посаящаетъ лее время дѣламъ благочес- 
тія и никогда не говоритъ со мною, въ этомъ 
уединеніп, я исключительно буду занята ва
ми и вашими интересами; нпкто, не исклю
чая и васъ са.ѵ#$ъ, не будетъ посвящать имъ 
столько времени и знать ихъ такъ хорошо. 
Когда вы будете влюблены, я скажу вамъ 
откровенно, достопнъ ли васъ предметъ .ва
шей любви и любимы ли вы действительно; 
я  укажу вамъ сѣти кокетокъ; я не допущу 
вя/п» до пссчастья любить одному.. . Ныть 
можетъ, вы не въ силахъ был і̂ бы после
довать, въ этомъ случаѣ, моему нримѣру, 
и тогда останется только умереть. Я буду 
бодрствовать надъ вами вблизи и вдали, я 
Ъулу вашимъ добрымъ ангеломъ. Настанутъ 
дни»,, часы, когда жизнь покажется вамъ тя
гостною.... вы придете въ мой домъ.... я бу- 
ду играть аамъ на арфѣ любимыя ваши аріи; 
я выслушаю васъ , разделю съ вами вашп

горести, потому что однѣ онѣ могутъ ожи
дать мепя въ будущности. Если вы ие при
дете ко мнѣ цЬлыя пять лѣтъ, то и черезъ 
столько времени найдете, что я ожпдала васъ. 
Въ моеіі комиатѣ будутъ любимые ваши цвѣ- 
ты. Мои уста никогда не произпесутъ ни
какой жалобы. На моемъ лицѣ вы будете 
читать одно счастье. Хірощаііте; я ожидаю 
васъ; въ этотъ только разъ, я прошу васъ 
посѣтить меия.у

Люсіанъ отправплся въ ту же минуту; че
резъ часъ онъ былъ у маленькаго домика гос
иожп Л.

Онъ легко отыскалъ этотъ скромный, по
чти закрытый цвѣгущими акаціями, домикъ; 
съ минуту онъ не рѣшался постучаться; его 
сердце сильно билось. Служанка отворила ему 
дверь. Эго была уже пе прежняя горничная 
госиожн Л., но какая то деревенская дѣвуш- 
ка, толстая, неповоротливая; она заставила 
два раза повторять себѣ имя Люсіана, и на
конецъ сказали, что оиъ можетъ воііти.

Госпожа Л. сидѣла на диване,* Люсіанъ 
у вндѣлъ совсѣмъ другую мебель, чѣмъ ка
кая была прежде въ ея доме. Комната была 
обита шерстяною матеріею голубаго цвѣта. 
У кровати п иа окнахъ иыли голубыя ибѣлыя 
занавесы; диванъ и большія кресла были то
го же цвета; на коврѣ, ио голубому Ф о н у ,  

были вышиты розаны. Что касается до гос
пожи Л., она была въ беломъ кашмнровомъ 
и.іагьѣ; иоясъ слегка сжималъ ея талію; ея 
волосы упадали густыми буклями по сторо
намъ еа лица.

Люсіаиъ никогда не видѣлъ ее столь пре
красною. Она была такъ счастливаі Люсіанъ, 
въ какомъ то смущеиіи, долго не могъ про- 
нзнесть ни одного слова. Все вокругъ госпо
жи Л. дышало счастьемъ. И она была счаст
лива тѣмъ, что любитъ его, что все остави
ла длл пегоі

Она смотрѣла на него со внпманіемъ, какъ 
будто желая напечатлѣть въ своей душѣ его 
образъ, который не часто будетъ являться 
нередъ нею.

Первое слово, вырвавшееся изъ устъ Лю- 
сіана, было имя госиожн Л.

— Адель 1
Она отвернула глаза, какъ будто голосъ 

Люсіана иродзвелъ иа нее болѣзнеиное впе- 
чатлѣніе.

Онъ взялъ ея руку.
—■ Адель, сказалъ онъ, я обманулъ тебя, я 

обманулся и самъ; я люблю тебя всеіі душею; 
во мнѣ пробудилась эиергія, безвестная мнѣ 
прежде. Л хочу жить для тебя, для одноіі 
тебя.

Эти слова сначала, казалось, смутили гос
пожу Л., потомъ оиа закрыла ему ротъ своею 
рукою, и, въ свою очередь, взявъ его руку, 
сжала ее, какъ будто желала сказать: Вы
слушайте меия.

— Люсіанъ, сказала оиа, что бы вы ни 
говорили мнѣ, я готова вѣрить вамъ, но толь
ко на минуту, а не более. Иначе, л переста
ла бы верить вашей искренности, на кото
рой осиовала все свое счастье. Теперь вы чув
ствуете такъ, какъ говорите; по вашъ харак- 
терь скоро заставитъ васъ переменить свои 
чувства. Вы любите меня въ эту минуту; ваше 
воображеніе поражено теперь пеобыкновен- 
нымъ иоложсніемъ.. Не станемъ обманывать 
себя, не станемъ отнимать очарованіе у нашеіі 
будущности. Вы будете имѣть пѣкоторое утѣ-f  
шеніе знать, что для васъ всегда иайдется убѣ- 
жище, куда удалиться отъ скуки, грудь, гото
вую успокоить вашу голову, сердце, соби
рающее все утѣшенія для васъ. Я буду сча
стлива. Останемся друзьями. Пойдемте въ мой 
садч.

Люсіаиъ вздохну лъ и послѣдовалъ за гос
пожею Л.

Лъ саду была сначала прекрасная крытая 
аллея игл- цвѣтущихъ акацій; потомъ слѣдо-І 
вали ряды свѣжихъ гіацинтовъ; тюльпаны' 

развертывать своп бдестящія ча-1

шечки; далѣе лпліи выказывали своп бла- 
говоппыя кисти. Деревья окаймляли лужай
ку, усѣякную Ф І а л к а м и ,  которыя скрывали, 
подъ зеленью, свои цветы, походпвшіе на 
благовонные аметисты.

Госпожа Л. заставила Люсіапа проііти по 
всѣмъ аллеямъ, какъ будто желая умножить его 
слѣды и наполнить свои домъ его присут- 
ствіемъ. Казалось, она съ жадностью хотѣла 
запастись счастьемъ на то время, когда ос
танется одна.

Спустя несколько времени, она спросила 
Люсіана:

— Вы обѣдаете здѣсь?
Люсіанъ поцѣловалъ ея руку и отвѣчалъ:
— Я желаю пробыть вмѣстѣ съ вами какъ 

можпо долѣе.
Онн обедали вмѣстѣ въ голубой комнатѣ.
— Другъ мой, сказала госпожа Л. Лю- 

сіану, будііте такимъ, какимъ я люблю васъ, 
не обманывайте меня пикогда. Пожатіе руки, 
дружескій поклонъ, но истинные, соединен
ные съ чувствомъ, которые бы не внушали 
мнѣ никакаго сомнѣнія о побужденіяхъ 
вашихъ дѣііствій, миѣ доставятъ более сча- 
стія, чѣмъ самыя живыя выражепія любви. 
Я буду благодарпа вамъ, если вы будете ос
тавлять мепя безъ предлога, безъ пзвиненій, 
безъ всякой другой причины, кромѣ вашей 
воли; тогда я буду увѣрена, что я обязана 
проведеннымъ съ вами временемъ не како
му нпбудь случаю, а единственно вамъ. Пой
мите это хорошенько, другъ мой. Никогда не 
приходите для того, чтобы сдѣлат ъ мніь 
удоволъствів,  не потому, чтобы вы счита
ли ваиіимъ долгомъ поегьтитъ мейл;  при
ходите тогда, когда вамъ вздумается. Если вы 
не будете у меня цѣлые полгода, придете ко 
мнѣ спустя столько времени, то я буду уве
рена, что вт» тотъ день, который вы посвя
тите мпѣ, вы действительно тгЬлц нужду 
видеть меия.

«Не стесняйтесь ппчѣмъ и будьте увере
ны во мнЬ; но не воображайте, чтобы и я 
была уверена въ васъ; малейшее стеспеніе 
съ вашей стороны огорчитъ меня более все
го, потому что оно лишптъ меня уверенности 
въ васъ.

«Быть можетгь, въ вашемъ умѣ скользнетъ 
одна мысль. Я отвечаю па нее заранЬе, по
тому что эта мысль можетъ заставить васъ 
обманывать меня, обманывая въ то же время 
самихъ себя.

«Я предаюсь вамъ совершенно, я жпву для 
васт. Все, что мне можпо будетъ сделать 
для вашего счастья, будетъ счастьемъ и для 
мепя. Я вручила бы вамъ свою собственную 
сУдьбу такъ я;е, какъ желаю вручить судьбу 
другой женщины, которую вы полюбите когда 
нибудь, потому что найдете въ ней более 
красоты нлн ума нлн просто потому, что она 
будетъ. д р у г а я ..........................................................

 »

Госпожа Л. съ улыбающимся лицомъ про
стилась съ Ліссіаномъ. Она дала ему ключъ 
и долго следовала за нимъ глазамп. Потомъ, 
заперлась въ своей комнате; упала на коле
на, опустивъ голову на руки н опершись ру
ками на диванъ; опа дала свободу своимъ 
вздох амъ и слезамъ, которые удерживала въ 
прнсутствін Люсіана.

Она встала и несколько минутъ простояла 
въ раздумьп.

«Я еще не то, сказала опа себѣ, чемъ же
лала бы быть для него; по Я  сделаюсь темъ, 
чемъ желаю. Боже мой, прибавила опа, сло- 
живъ руки, какая женщина можетъ быть сча
стливее мепя, какая женщина можетъ быть 
уверена, что любимый ею человекъ ие про- 
былъ съ нею ни одпой секунды более, какъ 
сколько удерживала его при ней любовь и 
что любовь удерживала сто съ нею все врс- 

I, какъ онъ оставался у пей?»
ЛюсІаиъ посетилъ госпояіу Л. вечеромъ
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того же дня, потомъ на другой день, потомъ 
на третііі.

На слѣдующііі день, онь сказалъ ей:
— Я не буду у пасъ нынче вечеромъ, дѣ- 

ла....
Госпожа Л. приложила руку къ его губамъ 

н сказала:
— Оставьте причины и предлоги, вспомни

те наши условія.
Черезъ нисколько времени, Люсіанъ не 

являлся два дня сряду, потомъ цѣлыіі мѣ- 
сяцъ. Но каждыіі разъ, опъ находилъ, что 
его ожидали. II днемъ и ночыо, все было 
для пего приготовлено; онъ легко могъ за-ѵ 
мѣтпть, что со времени своего переезда, 
госпожа Л. была исключительно занята одншіъ 
имъ.

Разъ онъ пе былъ у  неіі четыре мѣсяца.
Въ одну ночь, шумъ шаговъ разбудилъ 

госпожу .1. то былъ Люсіанъ. Въ продолже- 
ніе четырехъ мЬсяцевъ, оиа ожидала его каж
дую минуту.

Люсіанъ пмѣлъ мрачныіі и озабоченный 
видъ.

Онъ взялъ ее за руку, но не иоцѣловалъ.
— Адель, сказалъ оиъ, я носчастливъ, я 

въ отчаянін. Я пришелъ сюда плакать и про
клинать.

— Добро пожаловать, сказала госпожа Л., 
не хотпте лн вы ужинать? Вы, кажется уто
млены.

И она показала рукою иа ужинъ, который 
приготовляла каждый вечеръ и потомъ на 
другой день приказывала снимать, безъ ма- 
лѣйшаго ропота.

Люсіанъ сдѣлалъ знакъ, что онъ не хо- 
тѣлъ n не могъ ѣсгь.

— Что съ вами, спросила госпожа Л., ие 
нужны ли вамъ деньги? у меня есть.

— Нѣтъ, отвѣчалъ Люсіаиъ.
— Я ие настаиваю; это было бы не достойно 

насъ. Вспомните паши у слов і я и говорите. 
Вы влюблены?

— Да.
— Васъ обманули плп отвергли.
— И то и другое; отвергли, нослѣ того, 

какъ позволили питать живую надежду.
Эта женщина любитъ васъ или не лю

бятъ. Еслп оиа л ю б и т ъ  васъ, довольно убѣ- 
дить ее, что опа любила. И потому вамъ не 
отъ чего приходить въ отчаяніе. Если же 
она ие любитъ васъ, то это з н а ч и т ъ  играть 
въ шахматную игру и съ моей помощью вы 
выиграете......................................................................

И я обѣіцаю вамъ, полный успѣхъ.
Люсіанъ страстно взглянулъ на госпожу 

Л. Оии былп одни, серед и ночи и тишины.
— Другъ мой, сказала она, оставьте меия; 

не вредите нашему с частно нп прошедшему, 
ни будущему.

Оиа слегка удалила его отъ себя ; Люсі- 
анъ ушелъ,

— Какъ онъ повинуется мнѣ! произнесла 
она, съ горькою улыбкою, когда затнхъ шумъ 
его шаговъ. Какъ онъ снЬшитъ воспользо
ваться моими советами!

«Но, прибавила она, я хочу быть для него 
ангеломъ иокровителемъ ; я х о ч у , чтобы 
вс'Ьмъ своимъ ечастіемъ оиъ былъ обязанъ 
мпѣ. Я приготовлю ему жизнь, нолиую успѣ- 
хов'ь и радостей,

«Зачѣмъ плакать? Я счастлива , что могу 
доставить ему столько счастіяі... Боже мой, 
благодарю тебя за это святое вдохнопеиіе!»

Она старалась забыть себя, и открыть ис
точпикъ своего утѣшенія въ счастіп другаго.

Люсіанъ долго не приходилъ въ домъ го
спожи Л. й  это время было для иея жесго- 
кимъ исиытаніемъ; воображеиіе повергало ее 
въ ужасныя пытки. Часто она пробуждалась 
еереди ночи, и ей представлялось, что Лю- 
сіапъ, в'ь объятіяхъ ел соперницы, упивался 
блаженствомъ, которое она приготовила ему 
своими совѣтамп. Тогда она плакала, обвиня
ла Люсіана въ жестокости; она не поппмала,

почему ел любовь ие могла тронуть его 
сердца.

Въ маѣ, когда начали цвѣсть жимолость п 
боярышннкъ, Люсіапъистомлеииый удоволь- 
ствіями зимы, явился въ одну ночь въ домъ 
госпожи Л. Опъ сказалъ, что проведетъ вмѣ- 
стѣ съ нею цѣлый мѣсяцъ. Это изумило ее; 
она смотрѣла иа него вопроептельнымъ взгля
домъ.

Люсіанъ повторилъ, что онъ пришелъ 
просить гостспріимства на одинъ мѣсяцъ.

Тогда она предалась какой-то дѣгской ра
дости; она смѣялась, осыпала поцѣлуямп ру
кн и волосы Люсіана; она составляла тысячу 
плаповъ, чтобы доставить ему всѣ удоволь
ствия въ своемъ домѣ.

На другой деиь, они гуляли по саду, гдѣ 
съ особеноымъ стараніемъ были обработы- 
ваемы цвѣхы, любимые Люсіаяомъ, Здѣсь 
подъ иавѣсомъ жимолости, Адель любила 
перечитывать его письмо. На этой дерновой 
скамьѣ, оиа часто просиживала цѣлые вечера, 
прислушиваясь къ отдаленному глухому шу
му, который доносплъ до нея вѣтеръ. Быть 
можетъ, это шумъ въ городѣ, гдѣ живетъ 
Люсіапъ; часть этого шума произведена эки- 
пажемъ, въ которомъ опъ спѣшптъ къ ка
кимъ нибудь удовольствіямъ ? Потомъ опа 
смотрѣла на небо, усѣянпое звѣздами; ея ду
ша возвышалась до какого-то иеопредѣлеина- 
го созерцанія, и она получала силу безъ рев
ности думать о счастіи Люсіаиа. Она смо- 
трѣла па себя, какъ нагенія покровителя, и 
нередъ небомъ произносила клятву пе осла
бевать въ исполнены этого долга, который 
наложила на себя произвольно.

Она желала, чтобы Люсіанъ накормплъ ея 
голубей, чтобы о т .  насладился первымъ за- 
пахомъ ея розъ.

На третіи день, Люсіапъ нашелъ на д в о р ѣ  

красивую осѣдланную лошадь, которая была 
взята изъ лучшаго парижскаго маиежа, п дол
жна была оставаться въ расиоряженіи Лю- 
сіана, во все время его пребыванія въ домѣ 
Адели.

Вечеромъ Люсіанъ и Адель катались въ не
большой лодкѣ. Ихъ сердца были наполне
ны сладкою довѣрчпвостію. Адель не гово
рила почти ничего; ее занимала одна мысль, 
что Ліос-іаиъ былъ съ пею. Въ глубинѣ ея 
души оставалось горькое восномшіаніе о ча- 
сахъ грусти и тоски ; но она рѣшнлась пе 
признаваться въ этомъ Люсіану. Она ироси- 
ла, чтобы онъ разсказывалъ ей о своихъ удо- 
вольствіяхъ n даже о своей любви ; оиа хо
тела , чтобы онъ опнеалъ ей портреты ея 
счастливыхъ сопершщъ.

Разъ вечеромъ, оии остановили свою лодку 
нодъ вѣтвями старой ивы ; тишину ночи 
прерывало только журчаиіе волнъ, разбивав
шихся о берегъ. ІІрІятныіі запахъ молодыхъ 
листьевъ разливался въ воздухѣ; звѣзды бли
стали сквозь густыя вѣтви, не нарушая сво
имъ свѣтомъ таинственности сумрака,

Адель, склонпвъ голову на грудь Люсіапа, 
была такъ счастлива, что повторяла свои во
просы о женщішахъ, которыя занимали его 
сердце. 1 j С

Она походила на чедовѣка, который, по-  
слѣ кораблекрушеиія выброшенъ на берегъ, 
съ какимъ-то ѵдовольствіемъ смотритъ на 
страшныя полны, грозивщія разбить его объ 
утесы и прислушивается къ ихъ зловѣщему 
реву, сливающемуся съ воемъбѵрнаго пѣтра.

— Разскажи мнѣ о той, сказала она Люсі- 
апѵ, которую ты любилъ въ то время, какъ 
былъ у меня въ послѣдпій разъ ; гдѣ она 
теперь ? любишь ли ты ее еще ? хороша ли 
она собою Ï

На два вопроса, я дамъ одииъ отвѣтъ, 
сказать Люсіанъ; я не знаю, гдѣ опа теперь.

«Она не была красавицей, но была очаро
вательна, Ея рука была нредестпа; а голосъ 
звучалъ тою сдздоетію, какую воображеніе 
приписывастъ только аппмамъ; ея прекрас-
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ные темнорусые волосы были мягче и нѣж- 
нѣе шелка.и

Н а с т а л а  м и н у т а  м о д ч а н і я .

Люсіаиъ, говоря о предметѣ своей любви, j
невольно коснулся локоновъ Адели, которые !
былп также темворусаго цвѣта, и также нѣж- 
нѣе и мягче шелка. Люсіапъ былъ пораженъ 
этимъ сходствомъ, \

Адель поняла это, и чувствовала неизъяс
нимый восторгъ отъ того, что рука Люсіаиа 
продолжала ласкать волны ея прекрасныхъ 
волосъ.

Лгосіанъ замѣтилъ, что настало время уже 
возвратиться домой ; онъ опасался , чтобы 
Адель пе простудилась. Она не отвѣчала ни
чего. Люсіанъ принялся за весла. Между 
тѣмъ, Адель погрузилась въ сладкую мечта
тельность. По натуральному лп вдеченію илп 
по кокетству, она стала наиѣвать одиу про
стую, но трогательиую мелодію. Ея голосъ, 
сдѣлавшіисяболѣе выразительньшъ отъ внут
ренняя воднеиіл, разносился въ ночной ти
ши нѣ.

Лгосіанъ слушалъ; онъ умѣрялъ двпженіе 
веселъ и даже удержнвалъ дыхаиіс.

Между тѣмъ едва протекли три недѣли, 
какъ Люсіаиъ началъ казаться разсѣяннымъ, 
озабочепнымъ.

Разъ утромъ, оиъ сѣлъ на лошадь и поска-*- 
калъ въ Парижъ.

Вечеромъ Адель сказала ому прости и про
сила его оставить ее.

Долго она жила восиомпиаиіемъ своего 
счастія. Она посѣщала только тѣ мѣста, гдѣ 
была вмѣстѣ съ Люсіаномъ. Подъ э т и м и  ли
пами опи вмѣстѣ читали; на этой лужайкѣ 
они обѣдали. Подъ этой старой ивоіі, стояла, 
въ одннъ вечеръ, ихъ лодка; этого жаворонка 
онъ слушалъ каждое утро ; этотъ розовый 
кустъ расцвѣлъ въ его присутствии, и онъ 
цѣлый день носилъ одну розу.

Между тѣмъ Люсіанъ познакомился съ од
нимъ англійскіімъ семействомъ, въ которомъ 
началась для пего новая эпоха жизни. Тамъ 
была одна миленькая дѣвушка, по имени Са
ра; тихая, молчаливая, робкая, она виолнѣ 
овладела его воображеніемъ. Друзья пред
сказывали ему счастливую судьбу съ этой 
дѣвушкою, особенно иотому , что она была 
богата.

Люсіанъ отвѣчалъ гордо :
— Меня илѣняетъ не богатство,
Опъ сдѣлалъ п р е д л о ж и т е  отцу С а р ы .

Онъ не былъ богатъ , но нмѣлъ богатаго 
дядю, нослѣ котораго считали его едииствеи- 
нымъ наедѣдникомъ.

Одпнъ Люсіаиъ зналъ, что ему нельзя ни
чего ожидать отъ дяди,, и вотъ почему:

Его дядя, хотя про жилъ свой вѣкъ холо
стя комъ, нмѣдъ однако дочь, которую тайно 
восшітывадъ в'ь деревнѣ. Однажды онъ  
сказадъ Люсіану: «Всѣ считаютъ тебя мо
имъ наслѣдшікомъ, но этого не будетъ. У 
меня ость дочь, которой я оставлю все свое 
имѣніе. Но если ты женишься на ней, то 
мое состояше достанется вамъ обопмъ.»

ІІо эта дѣвушка была безобразна и дурна
го нрава. Дюсіаиъ проговорилъ своп отвѣтъ 
сквозь зубы, и никогда болѣе uc приходилъ 
къ дядѣ,

Отецъ Сары отвѣчалъ , что онъ охотно 
выдастъ свою дочь за Люсіана, если его 
дядя вручнтъ ему, до свадьбы, такую сумму, 
которая, вмѣстѣ съ пряданымъ Сары, поз
волила бы имъ жить приличиымъ образомъ.

Люсіапъ явился къ своему дядѣ, говорилъ 
съ нимъ ровно два часа обо в сем ъ , кромѣ 
главнаго предмета своего посѣщенія, всталъ, 
потомъ сѣлъ опять, потомъ снова всталъ, и 
кое-какъ уже высказалъ свою просьбу. Дядя 
поклялся , что не дастъ ему ни одного су, 
п выпровадндъ его за дверь.

Въ отчаяніп, Люсіанъ написалъ ему пись
мо. Но дядя вмѣстѣ съ дочерью уѣхалъ из ь 
Парижа. Люсіанъ заперся дома, и придумы- 
вадъ сродства сократить дни своей жизни. Ми-
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етолетъ... ядъ... рѣка... представляли почтп 
одопакіе выводы, которые долго надо было 
взвешивать, чтобы отдать чему нибудь пред
почтете. Въ такомъ положепіи онъ провелъ 
два дня, когда прпшелъ къ нему какой-то 
неизвестный человѣкъ и отъ лмепи дяди 
■вручилъ ему контрактъ на годовой доходъ, 
равный той сумме, какую оиъ просилъ у 
этого страннаго родственника.

От» гюбѣжалъ къ отцу Сары.
Сара была рада выйти за мужъ, но за Лю- 

сіана ли пли за другаго , для пея было все 
равно. Всѣ умствеішыя способности этого 
прелестнаго твореиія ограничивались только 
.соблюденіемъ прилнчія и ирииятыхъ обыкно- 
зенііь

Люсіапъ желалъ бы впдѣть въ пей болѣе 
выраженія чувства ; ио опъ легко убѣдилъ 
себя, что любовь со временемъ одушевить его 
прекрасную Сару, п что несправедливо было 
жаловаться на эту кроткую невинность, на 
эту робкую стыдлпвость, которая сохрашітъ 
супругу не только первую любовь, но п пер
выя впечатлѣпія жизни.

Послѣ всего, или если угодно прежде все
го, Сара была прекрасна собою ; она похо
дила на випьегку Тони Жанно, кромѣ того, 
что виньетки Топи имеютъ болѣе жизни п 
одушевлепія.

Ио съ этимъ поэтпческпмъ создапіемъ какъ- 
то не гармонировало одпо: Сара, въ свопхъ 
бесѣдахъ съ Люсіаномъ, на его восторженныя 
рѣчп, отвѣчала только разсуждеиіямп объ 
ѵдобствахъ пхъ дома—  Она распределяла 
комнаты пхъ будущаго жилища, пазпачала 
слугъ, приказывала шпть бѣлье, заказывала 
серебряную посуду и проч.

Въ одшіъ вечеръ, когда Люсіанъ возвратпл- 
.ся домой, дворпнкъ сказалъ ему :

— Вы здѣсь не изволите болѣе жить; ваша 
квартира подъ иумеромъ 15, въ этой лее ули- 
цѣ; вотъ отъ нея ключъ, который приказано 
отдать вамъ отъ пмепи вашего дядюшки.

— Но , сказалъ Люсіаиъ, мои бумаги__
моя мебель ?

— Все перенесено , и ваша комната уже 
нанята.

Люсіанъ думалъ, что все это впдитъ во 
сне... .  Онъ пришелъ въ 15 нумеръ; его ввели 
въ изящно меблированную квартиру. Онъ 
легъ па роскошную постель, но не могъ за
снуть; не потому впрочемъ, что ему хотелось 
бы спать на голомъ полу; но занятый въ одно 
время и своею свадьбою и непонятными благо- 
дѣяніями своего дяди, онъ безспорно имѣлъ 
столько же нрава па безсонпмцу, какъ поэтъ, 
гоііящійся яа возмутительною риФмою или 
ускользающею мыслію.

На другой день, утромъ онъ получилъ пись
мо отъ Адели, которая написала :

(( Я уѣду па несколько мѣсяцевъ путеше
ствовать.»

— Бедная Адель ! сказалъ Люсіанъ, она 
узнала о моей свадьбѣ.... Но прочь всѣ груст
ный идеи ; у меня довольно идей серьёз
ных*,

Онъ подошелъ къ новому письменному сто- 
лу, и принялся писать своему дядѣ благодар
ственное письмо.

Опъ написалъ уже : «любезный дядюшка» 
но замѣтивъ, что было довольно поздно, оста
вилъ письмо и отправился въ домъ своей 
невесты.

Сара припяла его, какъ обыкновенно ; со 
дня на день, минута ихъ соединенія прибли
жалась; но Сара была равнодушна по преж
нему.

Она сѣла за Фортепіано н начала пѣть. 
Ея голосъ былъ довольно пріятенъ, но моно
тонный и безъ веякаго выраженія.

Она нѣла ту самую арію, которую, за ни
сколько месяцевъ прежде , пѣла Адель во 
время прогулки но рѣкѣ,

Люсіанъ не могъ подавить своего ему ще- 
ni я; онъ ушелъ. ѵ

Онъ нашелъ дома богатую свадебную кор

зинку. День свадьбы былъ назначенъ черезъ 
три недѣлп. На другой день, онъ долженъ 
былъ подписать свадебный контрактъ.

Вечеромъ, опъ не пашелъ Сару въ гостпн- 
поіі, — и прошелъ въ ея собственную ком
нату.

Она покраснела, какъ вишня. Это выраже- 
ніе на ея лпцѣ Люсіанъ замѣтплъ въ дру
гой разъ.

Въ первый разъ, опъ прпмѣтплъ замеша
тельство n нетерпѣніе, когда высказалъ одно 
мнѣніе на счетъ к о н ф с к т ъ  , которыя Сара 
находила удовольствіе приготовлять собствен
ными рукамп.

Въ этотъ разъ п замешательство п нетер- 
пѣніе Сары обнаружились гораздо сильнее.

Оиа сделала ему колкііі выговоръ за дер
зость войтп въ ея компату. Люсіапъ изви
нялся; но Сара разлилась потокомъ унрековъ, 
и всѣ оправданія и самые убедительные до
воды Люсіана произвели въ этомъ потоке 
то же, что производят’!» камушки въ течеиін 
ручья; ручей лсурчить сильнее п иродолжа- 
егъ свой путь.

Люсіапъ угнелъ. Опъ не зналъ, что ему 
дѣлать; посетивъ Сару, онъ вздумалъ зайти 
къ дяде.

Дядя нрпнялъ его холодно; онъ возвратил
ся въ Парижъ только на-канунѣ. Люсіанъ 
высказалъ ему всю свою признательность за 
его благодеянія. — Милостивый государь, 
сухо отвѣчалъ дядя, вы съ ума сошли или 
разъпгрываете роль шута? Ужели вы думаете, 
что я стану осыпать васъ благодеяніями, за 
вашу непокорность и неблагодарность.

— Но, сказалъ Люсіанъ.
— Но, прервалъ его дядя, я не давалъ вамъ 

ничего и не дамъ ничего; я никогда нс хочу 
видеть ни той женщины, на которой вы же
нитесь, ни васъ самихъ; я ие буду далее при
нимать вашихъ писемъ.

Люсіапъ ушелъ.
Когда омъ возвратился домой, дворникъ 

сказалъ ему:
— Вотъ письмо, которое прпнесъ слуга ва

шего дядюшки.
— Посмотримъ, сказалъ про себя Люсіаиъ, 

чего хочетъ отъ меия этотъ упрямый старпкъ. 
Еслп это какой нпбудь нодарокъ, я откажусь 
отъ него.

Онъ развернулъ ппсьмо ; опо было отъ 
Адели.

«Другъ мой, писала она, мое путешествіе 
продолжится все лето. Я буду очень рада, 
если займете на это время мой маленькій де
ревенски* домикъ. Верьте, что я принимаю 
самое яиівое участіево всемъ, что приноситъ 
вамъ удовольствіе; надеюсь, что скоро будетъ 
ваша свадьба. Не отказывайтесь отъ моего 
предлоліенія; иначе вы очень огорчите мепя.»

Люсіанъ тотчасъ пошелъ къ дворнику.
— Почему, спросилъ онъ его, ты думалъ, 

что это письмо принесъ слуга моего дяди?
— Я уже применился къ нему , отвечалъ 

дворникъ: высокій, смуглый мужчина, въ сѣ- 
ромъ платье.

Совсемъ петъ, сказалъ Люсіапъ, чело- 
вѣкъ моего дяди старикъ небольшаго роста, 
въ синей лпврее. ’

— Въ такомъ случае у вашего дядюшки не 
одппъ слуга; я очень хорошо знаю, что этотъ 
панпмалъ для васъ здесь квартиру, привезъ 
вашу мебель и убиралъ компаты.

Люсіапу мгновенно блеснула одна мысль.
«Одииъ и тотъ же слуга нашшалъ квар

тиру и прпнесъ мнѣ письмо отъ Адели 1 А 
мой дядя такъ решительно отказывается отъ 
меня!...»

Оиъ побѣжалт, въ тотъ домъ, гдѣ была его 
нрежпяя квартира, чтобы спросить тамъ двор
ника, кто распоряжался переноскою его ве
щей.

— Какоіі-то смуглый, высокаго роста, муж
чина, въ сѣромъ платье, отвѣчадъ дворнпкъ.

Люсіанъ простоялъ пѣсколько времени въ 
раздумьи.

— Кто теперь нспветъ въ моей квартире? 
спросилъ онъ.

— Какая-то дама.
— Какая она собой ?
—  П р е к р а с н а я ,  ж е н щ и н а  о ч е н ь  д о б р а я ,  н о  

т о л ь к о  н е м н о ж к о  г р у с т н а я .

— Этотъ слуга, одетый въ сѣрое платье, 
бываетъ лп у ней ?

— Разъ или два въ день.
Люсіанъ возвратился домой , съ самымъ 

озабочепнымъ видомъ. На другой день явился 
къ нему послаппыіі отъ отца Сары. Онъ при
несъ письмо нпроектъ свадебнаго контракта.

Тесть ппсалъ ему, чтобы онъ распорядился 
всемъ къ свадьбе, нанялъ экипажи, преду
предила. мера и далъ знать въ церкви.

Въ контракте всЬ статьи отзывались какою- 
то недоверчивостью и были наполнены ограни- 
чепіямин пспавпстнымн предосторожностями. 
Некоторыя нзъ нихъ предоставляли Саре пол
ную независимость отъ ея мужа, и даже ста
вили его въ зависимость отъ жены...................

Люсіанъ попросилъ новЬреипаго доставить 
письмо отцу Сары ; потомъ огь отпра
вплся къ меру, чтобы записать свое имя и 
имя своей невесты, нанялъ экипажи и просилъ 
все приготовить въ церкви.

Спустя две недели, Люсіанъ пробудился 
счастливѣйшимъ человіжомъ, чЬмъ былъ 
когда пибудь во всю жизнь. Онъ взялъ ванну и 
оделся; пришли узпать, в'ь котором’!, часу онъ 
прпкажетъ пріезжать экнпажамъ. Опъ взялъ 
кабріолетъ п уЬхалъ. Остановившись у зна
комого намъ дома, оиъ взошелъ въ верхнііі 
этажъ и постучался.

Ему отворила дверь сама Адель.
Увидевъ его, она побледнела. Чтобы ио 

упасть, опа села и знаком ь пригласила сесть 
и Люсіана

— Адель, сказалъ опъ, нынче дечіь моей 
свадьбы.

— Я знаю, отвечала Адель.
— Чрезъ два часа, я буду иъ церквп.
— Зпаю и эго; я сама пойду нъ церковь, 

н никто пе будетъ молиться съ болыпимъ 
усердіемъ о вашемъ счастіи.

— Адель, скажите мне всю правду, вь* 
напрасно скрываете отъ меня я знаю все. 
Это вы нанялп и меблировали квартиру, ко
торую я запимаю теперь, вы прислали мігЬ 
контрактъ на годовой доходъ;пы наконецъ при
готовили миѣ богатую свадебную корзинку.

Адель опустила голову.
— Вы остались въ бедности, продолжалъ 

Люсіапъ, чтобы обогатить меия и дать мне 
средства жениться иа другой женщине.

— Я ие бедна, сказала Адель въ нолголо- 
са; я обезиечила содержаиіе моей матери; у 
меия остался домъ въ деревне, и все необхо
димое для меня.

Люсіанъ отворилъ дверь и позвоннлъ. Во
шелъ человекъ, и принесъ свадебную кор
зинку, назначенную для Сары.

— Адель, сказалъ Люсіапъ, одевайтесь; 
я женюсь на васъ: черезъ два часъ вы бу
дете моею женою. Насъ ожидаютъ умера и 
въ церкви.

Адель полумертвая упала на колѣпа.
— ОдЬвайтесь, милая Адель, снова н а ч а л ъ  

Люсіанъ, поднявъ ее и прпжавъ къ своей 
груди; все готово. Я нашелъ въ вашемъ д о м ѣ ,  

благодаря вашей доброй матери, все необхо
димыя бумаги въ церкви уже сделано огла- 
шеиіе. Все готово.

Послышался шумъ коляски. Вт. комиату во
шла престарелая женщина; это была мать 
Адели, вт. своемъ лучшемъ наряде. Адель 
не могла проговорить ии слова. Мать одела 
ее, между темъ какъ Люсіапъ вышелъ отдать 
кое какія прикаяаиія.

Черезъ два часа, Люсіанъ и Адель былп 
соединены; черезъ три часа, они были одни 
въ маленькомъ деревенскомъ домике.


