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Чѣмъ болѣе я размышляю о своей прошедшей жиз

ни, тѣмъ яснѣе вижу во всѣхъ ея подробностяхъ, даже

мыста" Боякія. Старость можно уподобить возвышенной

точкѣ, съ которой человѣкъ обозрѣваетъ обширный

предметами.

Пока еще онъ не дошелъ до этой точки, всѣ пред

меты являются ему порознь , безъ всякой между собою

связи ; онъ видитъ вдали колокольню , не зная къ како

му селенію она принадлежить; видитъ бурный потокъ

или судоходную рѣку, ноему неизвѣстно; ни пзъ какихъ

источниковъ они вытекаютъ, ни въ какія бѣгутъ стра

ны . Онъ ищетъ своей цѣли , если у него есть цѣль, но,

не видя дороги , ошибается и приходить совсѣмъ въ

другое мѣсто, чѣмъ онъ хотѣлъ.
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Въ старости , напротивъ, человѣку всѣ предметы

представ.1яются вдругъ. Ему видно, какая дорога ведеть

къ цвѣтутцему селенію н какая оканчивается бездовшою

пропастью, и они могъ бы служить хорошимъ вожа

ты мъ, если бы не было написано въ книгѣ судеббъ, что

опытпость полезна только тому, кто самъ ее приобрѣлъ.

Ког да я пробѣгаю мыслію прошедшее, я вижу въ

немъ странную смесь печальнаго и смѣшаго. Веоми

ная всѣ происшествия своегі Жизи , я иногда горестно

вздыхаю, иногда улыбаюсь. Кто бъ ни былъ ты , кото

рому попадутся эти записки , не удивляйся , любезный

читатель , если въ иныхъ строкахъ ты встрѣтишь

искры веселости , тогда какъ другія. будутъ пропикну

ты грустью. Повѣрь, что нѣтъ на свѣтѣ печальнаго

случая, изъ котораго нельзя было бъ извлечь чего ни

будь утѣшительнаго, и нѣтъ веселаго, который не пред

ставлялъ бы намъ печальной стороны . Это давно из

вѣстная истина , и если бъ люди ее не такъ часто за

бывали, они были бы счастливѣе.

я родился вь Черниговской губерніи . Отецъ мой

бывъ принятъ съ двадцати. Етняго возраста дьячкомъ

при церкви св. Симіона, въ многопомѣстному селі Буль

бичахъ, исполнялъ эту должность безпорочно, до самой

глубокой старости.

Споры о землѣ, о порубкѣ лѣса, о забранномъ скотѣ,

подкинутыя тѣла , коммнесары и засѣдатели — вотъ о

чемъ я слышалъ каждый день с утра до обѣда и съ

обѣда до ужина. Не смотря на то, я съ самыхъ юныхъ

ѣтъ чувствовалъ непонятное влечеnіе къ чему то вы

сокому, въ которомъ не могъ дать себѣ отчета. Чув
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ство это овладѣвало мною въ самыя неожиданныя мі

нуты, такъ что окружающіе меня не понимали, что

со мною дѣлалось. Часто , когда я игралъ на улицѣ съ

другимн дѣтьми, внезапная грусть падала миѣ на сері

це и я заливался слезами. Случалось , что неизвѣстный

предметъ, къ которому я стремится , являлся миѣ въ

неопре,дѣленномъ образѣ моегі матери. я никогда ея не

зна.1ъ, но въ эти минуты меня пропикала такая лю

бовь, так:ая тоска, что игры товарищеіі мнѣ дѣлались

невыносимы . Иногда среди шу много говора гостей,

непохожие и на гитару почтменістерской дочери, ни на

гусин отца Мартына, нашего стараго священника. По

когда я только могъ, я скрывалъ эти ощущенія.

Домъ нашъ стоялъ посредн села, на дворѣ, обнесен

номъ деревяннымъ заборомъ. Оть быль немного кривъ,

и солома, его покрывавшая , давно уже почернѣла отъ

ную привязанность, и когда , десять лѣтъ спустя , яна

шехъ его раззореннымъ, то мнѣ показалось, что я ми

шился друга. Мое любимое удовольствіе было рисовать

на его стѣнахъ разныя Фигуры мѣломъ, но самое боль

шое для меня счастіе состояло въ томъ, когда я могъ

найти лоскутокъ бумаги и карандашь. Сначала я изо

бражалъ только домы , деревья , людей и другие пред

меты , попадавшіеся мнѣ на глаза. Потомъ я сталъ ихъ

соединять и составлять цѣлыя группы .

Однажды уѣздный землемѣръ, призванный въ Буль

бичи всѣми владѣльцами единогласно, для размежеванья

ихъ чрезполосныхъ земель и прожившili въ нашем домѣ
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щиковъ , предложилъ отцу взять меня съ собою въ

уѣздный городъ и посвятить въ таннства земемѣрнаго

искусства. Онъ замѣтилъ мою страсть къ рисованью и

заключилъ изъ нея , что у меня болыпія способности

чертить планы .

Отецъ съ радостію согласился и отпустилъ меня съ

землемѣромъ. Не стану описывать своей жизни въ уѣзд

номъ городѣ, которая не оставила мнѣ никакихъ прі

ятныхъ воспоминаній; но чтобы немногими чертами изо

бразить характеръ и образование моего покровителя,

я приведу здѣсь сцену, поразившую меня своею стран- .

ностью, при первомъ вступлении въ его домъ. Лишь

только онъ вышель изъ брички и , поздоровавшись съ

женою, велѣмъ подать себѣ рюмку водки , какъ подо

звалъ сына, почти однихъ лѣтъ со мною, и спросилъ его

торжественно : А нуте, пожалуйте, сколько частен свѣ

та ? - Сынъ выпрямился и отвѣчалъ, не переводя ду

ландія , или Австралія. — А нуте , пожалуйте, продол

жалъ отецъ, что должно быть въ благоустроенномъ са

ду, или вертоградѣ ? — Увеселительные домы , мону

менты , жертвенники и различныя пріятства, или удоб

ства, отвѣчалъ сын », -- и , при каждомъ отвѣтѣ, отецъ съ

жилъ сыну еще нѣсколько вопросовъ, на которые тотъ

отвѣчамъ не запннаясь. Отецъ сказалъ мнѣ, что если

я буду стараться, то могу сдѣлаться столь же ученымъ,

какъ и его сыпь. Уѣздный землемѣръ бымъ добрый

весельчакъ, любившiй иногда подгулять, и если бъ я за--
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висѣмъ отъ него одного , то, можетъ быть, и прожить

бы у него въ домѣ довольно весело , но меня не могла

тераѣть его жена. Она часто била мужа за то, что онъ

меня привезъ, а меня за то, что я умirѣе сына ея .

ТБ е самые разговоры про с.лѣдствiя и процес

въ моих , ушахъ, безпрестанно. Я скоро научился чер

тить планы и даже превзошелъ въ этомъ нскусствѣ

моихъ товарищей, ю занятие это не удовлетворяло моей

склонности къ рисованію, которая съ каждь:мь днемъ

бо. ѣе во мнѣ развивалась. Окончивъ спеціальную кар

ту уѣзда, я всякій разъ, съ особеннымъ удовольствіемъ,

отдѣлывалъ на одномъ нзъ ея угловъ красивый уѣЗДІный

гербъ и украшалъ его по своему вкусу разными Фигу

рами. Въ свободные часы я срисовывалъ портреты рус

скихъ генераловъ, висяціе на стѣнахъ, и долженъ от

дать себѣ справедливость, что для тринадцатилѣтняго

мальчика , не имѣвинаго никакого понятия о рисованья,

коніи мои были весьма удачны.

Такъ точно какъ уѣздныii землемърть , случайно от

крывь во мнѣ способности, вывезь меня нзъ Буњбичей,

такъ 0,4инъ помѣцикъ, котораго имя останется навсег

да д .1я меня священнымъ, проѣзгкая черезъ пашъ го

роль и остановясь у насъ въ домѣ, УВИДѣлъ мои рисун- .

ки и предложимъ мнѣ отправиться на его счетъвъ Пе

тербургъ и опредѣліться въ Академію Художествъ. Я

не номин.1ъ себя отъ радости, тотчасъ же написалъ къ

отцу и , получивъ его согласие , возвратился въ Буль

бичі.

Сколь и была скучна ідзнь моя въ городѣ, но, при
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прощаніи съ хозяевами, я не могъ удержаться отъ слезъ.

нашеъ въ пемъ два карандаша , кусокъ туши и крсть.

Добрыій землемѣръ, опасаясь жены , все это уложлъ

отъ нея тайкомъ и не сказалъ мѣ ни слова , чтобы я

какъ нибудь не проговорился . Этотъ знакъ его привя

занности меня глубоко тронулъ.

Время, которое я провелъ въ академії, протек.10 до

Вольно однообразно. Я работалъ съ необыкновеннымъ

усердіемъ, дѣлахъ быстрые успѣхи и , но прошествии

шестiн лѣтъ, получили золотую медаль. Она минѣ давала

право ѣхать въ Римъ. На кого это слово не производII

ло магическаго дѣйствія ? Что касается до меня , то

иногда мнѣ приходило на умъ, я сознаюсь въ этомъ

самонадѣянномъ чувствѣ , что , живучи въ Римѣ, я самъ

могу содѣлаться великимъ живописцемъ и стать на ря

ду съ художниками, коихъ слава пережила ихъ вѣкъ и

еще далеко переживетъ ихъ произведенія . Въ эти міі

нуты ясъ сердечнымъ умиленіемъ благословлялъ имя

человѣка, открывшаго мнѣ поприще, для котораго я чув

ствовалъ столь сильное нисключительное призваніе . .

Наконецъ настало время отъѣзда. Когда я вспоми

наю эту минуту, то не могу отдать себѣ яснаго отче

та въ моихъ тогдашнихъ ощущеніяхъ. Кажется мнѣ

только, что радость, грусть, надежда и уныніе быстро

смѣнялись въ моейі груди, какъ пестрыя Фигуры калей

доскопа. Нева, академія, село Бульбичи, губернскіе пла

ны , Рафаэль и засѣдатели мелькали нередо мноіі , серд

це мое сильно билось, кровь приливала къ головѣ, я

хотѣмъ плакать и не могъ. Съ тѣхъ поръ много стра
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стей волновали мою душу , много радостеii и печален

проходили надъ моей головою , но всѣ онѣ мнѣ пред- .

ставляются ясно и опредѣленно , я могу исчисліть ма

лѣішія подробности моихъ наслажденiii , H. мукъ, а

отъѣздъ взъ Петербурга оставилъ во мнѣ лишь безпо

рядочную смѣсь самыхъ противуположныхъ воспомин

націіі.

я быстро перейду отъ Петербурга къ Риму. Не

буду говорить пи опребыванін моемъ въ Германін , ни

о путешествии чрезъ Италію. Можетъ быть я позже

возвращусь къ этоіі эпохѣ, гдѣ каждый новый городъ,

ваго человѣка, расширя.. . мои понятия и приготовлядъ

меня къ тої художественной жизни, къ котороії я стре

мился. Но теперь я спѣшу добіти до происшествия,

имѣвшаго вліяніе на цѣлую мою жизнь.

Я въѣха.хъ въ Римъ мѣсячною ночью. На улицахъ

йикого не было. Мраморные львы на piazza di Popolo

съ однообразнымъ шумомъ испускали изъ пастеії бле

стящіе каскады, вдали стояли группы статуї, а надъ

ними чернѣлись широкоглавые пинін и рѣзко отдѣлялись

отъ прозрачнаго неба живописные тополи.

Не могу описать, какъэта тишина, эти дворцы , фон

таны , мѣсячный свѣтъ, теплый вѣтерокъ, которыіі иног

да касался моего лица и приносить ко мнѣ запахъ цвѣ

товъ изъ какой - то отдаленной виллы , какъ все это на

меня странно подѣiiствовало. Мнѣ показалось, что я уже

не въ первый разъ въ Римѣ, но что всѣ предметы , ви

димые мною, и даже малѣйшія нхъ подробности, я ког

да то уже вид:Блъ. Моіі ветугрино,гнавшій лошадей очень
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скоро передъ въѣздомъ въ городь, теперь ѣхалъ почти

шагомъ II давалъ мл . время разсматривать домы , рун

ны , статуи и церкви , мимо которыхъ мы проѣзали.

Въ окахъ не видно было огня , но они игра. н мѣсяч

ными лучами и придавали 3,4аніямъ таинственную знь,

какъ будтобъ этотъ блескъ выходнлъ изнутри комнатъ,

крышами, и качающееся по вѣтру, казалось мнѣ легкою

тѣнью , порхающею отъ одного дома къ другому. Мы

остановились въ трактирѣ, гдѣ я до самаго утра не

могъ сомкнуть глазъ, не потому, что мнѣ было безпо

койно, но отъ того , что я былъ въ Ромѣ.

Лишь только взошло солнце, я всталъ и побѣжа.

прямо къ церкви св. Петра. Пробывъ въ неії съ полча

эа, я пошелъ на Форумъ, влѣзъ на капито. ій , обоиелъ

арену колизея и потомъ сталъ ходить по городу, на

слаждаясь мыслію , что я хочу въ Римѣ. Утро сіяло во

всемъ своемъ блескѣ, птицы весело щебетали , необъ

ятная даль рисовалась передо мною и мнѣ было такъ

легко, такъ легко, какъ никогда послѣ этого не бывало,

развѣ одинъ только разъ, по возвращении моемъ въ Рос

сію... Я прислонился къ древнеіі стѣuѣ какого- то мона

стыря и не могъ оторвать взора отъ велико. ѣинаго

зрѣлища, развивавшагося у ногъ моихъ. Тамъ, гдѣ кон

чался городъ съ своими сѣрымі, угловатыми домами,

съ черепичными крышами, съ многочисленными купо

мама и дворцами , тамъ начивалась песчаная равнина,

разсѣченная во всѣхъ направленіяхъ дорогами и вој0

проводами, усѣлнная руинами и время отъ времени от

тѣнепная одинакою групою пнејевъ и кипарисовъ.



МАРТЕТТА. 11

Иногда крутыми поворотами мелькалъ межъними Тибрь,

скрывался за холмомъ и опять отсвѣчивалъ среди руинъ,

гробницъ и монастырсіі , которые , синѣя постепенно,

сливались съ голубымъ эфиромъ, такъ, что я не могъ

раз.Тичить, гдѣ былъ конецъ земли и гдѣ начало неба.

oliталiя, о мое второе отечество ! теперь я старъ

и сѣдъ, а все еще невидимая сила влечетъ меня къ те

бѣ! Хотѣлось бы мнѣ передъ смертію подышать твоимъ

воздухомъ, посмотрѣть на твое небо, хотѣлъ бы я еще

разъ побывать въ Римѣ, увидѣть своихъ старыхъ зна

комыхъ, и конзеіі, и св. Петра, и Форумъ, и капітолій,

и перенестись обратно въ то время , гдѣ я еще стоялъ

на первыхъ ступеняхъ жизни , гдѣ я впервые любилъ,

страдалъ, надѣялся и терзался. Но Римъ все также ве

мнчественъ, Италія также прекрасна, а тѣ, которые

меня знали, которыхъ я любилъ, давно покоятся сному

непробуднымъ! Я схоронилъ все , что было дорого мо

ему сердцу , все, что привязывало меня къ землѣ ; чего

же мнѣ еще желать , куда еще стремиться ?

Мало по малу улицы начали оживляться, я спустил

сяг съ холма ,ну перваго, встрѣтившагося мнѣ, человѣка

спросилъ, гдѣ piazza Nаvопа ? У меня было письмо

къ русскому живописцу Пернлину, жившему на этой

площади. Человѣкъ, къ которому я обратился , молча

проводилъ меня , и не смотря на то , что онъ быхъ въ

мохмотьяхъ, не хотѣмъ принять никакой платы. Это

черта совершенно Римская нее трудно встрѣтить въ

остальноіі Италіі. Я отъпскалъ домъ, означенный на

адрессѣ, но Пернинъ увелъ со двора. Миѣ сказали, что

онъ во дворцѣ Borghеѕе , ия пошелъ его отънскивать.
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Сторожъ показалъ мінѣ маленькаго старичка, тщательно

списывающало рафаэлево снятіе со Креста и не обра

щающаго никакого вниманія на посѣтителей галлерен,

которые толнилось вокругъ его. Прочитавъ письмо, онъ

меня обнялъ, попросниъ, чтобъ я ему теперь не мѣ

ша.1ъ, и сказал , что онъвъ другое время всегда будетъ

радъ меня BIідѣть.

Пернинъ бымъ одинъ изъ тѣхъ людей, которые,

начертавъ себѣ однажды планъ жизни , никогда отъ не

го не отступаютъ. Онъ слымъ хорошимъ живописцемъ,

но ограничивался одними портретами и копіями. Хотя

у него не было творческаго генія , но онъ понималъ

живопись и владѣлъ кистью съ такимъ искусствомъ, что

еслибъ хотѣлъ, то могъ бы иногда обманывать знато

Ковъ. и выдавать свои копія за оригиналы . Онъ всегда

смѣялся , видя какъ молодые живописцы , вмѣсто того,

чтобы образовать вкусъ Классическими произведенія

ми, сами хотятъ сочинять огромныя картины . Пока

луіста не слѣдуйте ихъ примѣру , говорилъ онъ мнѣ.

Если вы рождены быть великими художникомъ, то сдѣ

лаетесь еще болѣе, когда немного поучитесь. Если же

вамъ сего не суждено, то вы на ваши псторическая кар

тины истратите только время и не будете никогда въ

состоянии написать , ни хорошаго портрета , ни поря

дочной копіи . Я самъ, говорилъ онъ, лишь тѣмъ достигъ

нѣкотораго совершенства, что заблаговременно понялъ

свои силы и никогда не предпринималъ болѣе , чѣмъ

могт исполнить.

Перилинъ познакомилъ меня со многами русскими

и иностранными художниками , а нѣкоторыхъ изъ нихъ
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я знахъ еще въ академін. Къ крайнему моему удив.1c

нію, я не нашелъ въ нихъ, чегоон,далъ.. Я тогда не

понималъ, да и теперь еще не понимаю , какъ можно,

посвятивъ себя искусству, не предаться ему всею ду

шею. Мнѣ казалось, что со званіемъ художника несо

Вмѣстно никакое грубое , вещественное чувство , а еще

менѣе какая нибудь низкая страсть , какъ напримт:ръ:

искусство какъ на ремесло, толковали объ эффектѣ, о

группировкѣ и съ пренебреженіемъ говорили о родѣ

живописи, на который нѣтъ любителей. Въ Тиціанѣ они

видѣлн лишь колориста , въ Рафаэлѣ только хорошаго

рисовщика, интриговали другъ противъ друга и часто

въ трактирѣ Leprе напивались пьяны . Перилинъ смѣ

ялся , когда я изливалъ предъ нимъ свое негодованіе.

Погоди, братъ, говорилъ онъ, то ли ты еще увидишь,

какъ поживешь на свѣтѣ. Самъ твой Рафаэль былъ от

чаянный гуляка, а ты ужъ испугался отъ того, что наши

молодцы веселятся . Что жъ касается до ихъ воззрѣнія

на искусство , то чтѣмъ они виноваты , что не рождены

быть художниками ? Они просто не поняли своего при

званія. Такъ точно многie, назначенные природой въ хо

рошіе земледѣльцы , посвящаютъ себя въ литераторы ,

и пишутъ дурные стихи и дурные романы , а иной пло

хой сановникъ, отъ распоряженій котораго страждeтъ

цѣлое общество, дѣлалт бы , можетъ быть, отличные

еапоги, или пріобрѣлъ бы себѣ большую славу, танцуя

на канатѣ.

Холодная иронія моего приятеля еще болѣе меня

огорчила. Я спросимъ себя, почему я знаю, что и самъ

Tличные
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я не рожденъ для чего нибудь совсѣмъ другаго, нежели

я думаю ? Мысль эта стала меня преслѣдовать, и я впалъ

въ уныніе. Всѣ воздушные замки , состроенные мною

въ теченіе нѣсколькихъ мѣтъ, начали постепенно раз

рушаться. я уже видѣлъ въ себѣ не художника , но

простаго маляра. Въ отчаяніи я преувеличивалъ свое

ничтожество и ставилъ себя на ряду или еще ниже сы

на уѣзднаго землемѣра, вытвердившаго наизустъ сколь

ко частей свѣта и что должно быть въ благоустроен

номъ саду. Кто знаетъ ? думалъ я, можетъ быть, онъ

теперь списываетъ бумаги въ какомъ нибудь присут

ственномъ мѣстѣ и , по мѣрѣ силъ, приносить пользу, а

Во снѣ я видѣлъ, что пишу какую- то картину, что мно

жество людей на меня смотрятъ и между ними славнѣй

шie живописцы XVI-го столѣтія. Старый Микель-Анд

желъ и Рафаэль отдѣляются отъ толны и простирають

ко мнѣ руки. Прійдн въ паши объятія , говорятъ они,

ты достоинъ вступить въ кругъ избранниковъ искус

ства ! Неизъяснимое чувство благоговѣнія и восторга

наполняетъ мою грудь, я уже преклоняю колѣна, чтобы

принять посвященіе, но вдругъ входитъ Перилинъ. —

Что вы дѣлаете ? говоріть онъ съ насмѣшливой улыбкой.

Разсмотрите его произведение и вы увидите, достоинъ

ли онъ быть принятъ въ вашъ кругъ! Всѣ глаза обра

щаются на мою картину и я съ ужасомъ узнаю, что она

не что иное, какъ огромная генеральная карта Черни

Микель - Анджелъ въ негодованін толкаетъ меня въ

пропасть, на днѣ которой копошатся приказные, и я
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съ ужасомъ просыпаюсь. Таковы были мои сны , та

ковы мой мученія ежедневно. Перилниъ покачива.1ъ

головою , видя, что я забываю начатую картину, я же

совсѣмъ потерялъ охоту ее продолжать.

Однажды , когда мрачныя мысли не давали. мнѣ по

коя, я выбѣжалъ изъ комнаты и пустился рыскать по

городу. Послѣ нѣсколькихъ часовъ я возвращался до

мой, какъ проходя мимо одного женскаго монастыря ,

мосовъ. Я вошелъ въ церковь. Она была не велика, очень

просто отдѣлана , но все въ ней дышало какою- то свя

тостью ; чѣмъ- то столь чистымъ и дѣвственнымъ, что

подь сѣнью ея сводовъ нельзя было не забыть всѣ суеты

мірскія и не вознестись на крылахъ теплоіі молитвы ко

престолу Всевышняго. Съ тѣхъ поръ я почти всякій

день былъ въ монастырской церкви и всегда замѣчалъ

это влияние на ея посѣтителеіі. Въ неії никогда не слы

халъ я неприличнаго смѣха , ни громкихъ разговоровь,

но каждый, вступавші въ тихую обитель благочести

выхъ инокинь , набожно преклонялъ колѣна предъ ал

таремъ, убраннымъ цвѣтами ; иностранцы , посѣщавшіе

ее изъ одного любопытства, говорили меніду собой шо

потомъ, а художники смиренно переходили отъ карти

ны къ картини и срисовывали их , молча .

Въ этотъ день никого не было въ церкви. Въ углу

бленін , между двумя пиластрами , увидѣмъ я большую

картину Мадонны , которая поразила меня своею красо

тою. Долго стоялъ я передъ нею, погруженный въ бла

гоговѣйное размышленіе. Пречистая Дѣва была писана
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20 весь достъ, на золотомъ грунтѣ, и каждая черта ея

божественнаго лица, каждая складка длинної одежды

выркала величie и спокойствие . Многое въ этой кар

тниѣ напоминало старинныя Мадонны Перуджино, но

отдѣ.1ка , распредѣленіе свѣта и тѣней и чрезвычайная

свѣкесть красокъ ясно говорили, что это произведеніе

новѣішее, и притомъ живописца не простаго. Пока я

смотрѣмъ на картину, косвенный лучь солнца , упавъ

сквозь высокое окно, освѣтилъ микъ Богородицы , ор

ганъ умолкъ и трогательный хоръ въ теzza voсе раз

дался одинъ въ верхніхъ предѣлахъ зданія. Хотя я не

понималъ словъ, но мнѣ казалось, что священные звуки

краснорачиво передаютъ мысль художника , что своды

ственномъ блескѣ и окруженная сонмомъ ангеловъ, пред

станеть предо мною.

Давно покинувшая меня благоговѣнная любовь къ не

Извѣстному предмету, сильнѣе чѣмъ когда либо, пробу

дилась въ моей груди ; но этотъ разъ я понялъ ея зна

ченіе ; я палъ ицъ передъ Мадонною и залился сле

зами. Долго я плакалъ, не стараясь удержать своихъ

слезъ, и когда поднялъ голову , то мнѣ показалось , что

Мадонна на меня смотритъ глазами нѣжної матери.

Вся моя сила, вся надежда возвратилась. Покровитель

ствуемый Eю, я рѣшился смѣло вступить на поприще,

думалъ я , наполнить мою душу, онь не дастъ мѣста

сомнѣнію, ня достигну высокой , предназначенной мнѣ

цѣлн !

Я въ то же утро принялся опять за живопись, Pa
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бота шла как нельзя лучше, всякій день я посѣщалъ

церковь и съ умиленіемъ. молился предъ Мадонною,

Когда мнѣ становилось грустно, я бѣжалъ къ Мадон

нѣ, и грусть исчезала. Часто, окончивъ работу, я ухо

дилъ съ утра, бродилъ по Риму и по окрестностямъ, и

возвращался поздно вечеромъ веселъ и съ легкимъ

сердцемъ. Старикъ Перилинъ скоро замѣтилъ эту пе

ремѣну и изъяви ъ мнѣ свое удивленье. Я любилъ и

уважалъ Перилина, но боясь его насмѣшекъ , не захо

тѣлъ открыть ему причины моего перерожденія. —

Какъ хочешь, сказалъ онъ, я не любопытенъ, только

повѣрь мнѣ, пользуйся хорошимъ расположеніемъ ду

ха и работай побольше, но не бѣганi, какъсумасшедшіні,

съ утрадо ночи Смотри, чтобъ не сожалѣть тебѣ о по

терянномъ времени, если неравно опять на тебя най

детъ хандра ! — я отвѣчалъ, что съ помощью Божией

надѣюсь быть навсегда избавленнымъ отъ хандры . —

Надѣйся , надѣйся, проворчалъ старикъ, только самъ

не плошай, да помни , что кѣмъ чертъ не шутитъ!

Чувство, влекущее меня къ Мадоннѣ, овладѣло мною

не вдругъ, но оно съ каждымъ днемъ возрастало. Не

знаю почему, все счастіе , испытанное мною съ самаго

рождения , я относимъ къ Ней. Всѣ приятныя минуты ,

проведенныя въ дѣтствѣ, тѣсно связывались въ моей па

мяти съ мыслію о Мадоннѣ. Какъ при въѣздѣ въ Римъ,

мнѣ казалось, что я уже былъ въ немъ однажды , такъ

точно , когда я погружалъ взоръ въ давно -прошедшее

время , образъ Мадонны являлся , подобный свѣтлой

звѣздѣ, на самомъ отдаленномъ планѣ моихъ воспоми

Mapiemma.
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всѣми моими дѣйствіями. . .

Большая часть художниковъ, живішихъ въ Римѣ въ

мое время, вела жизнь самую невоздержную. Каждая

нація составляла особую партію и онѣ рѣдко сходились

вмѣстѣ. Самые буйные были Французы , Нѣмцы всѣхъ

степеннѣе , Русские стояли между ими на срединѣ, объ

Англичанахъ не было слышно , а Италiянцевъ какъ бы

вовсе не бывало. Случалось, что нѣсколько націй встрѣ

чались въ трактирѣ и садились за одинъ столъ. Начи

нались споры о народномъ первенствѣ. Въ доказатель

ство своего преимущества , Французы съ шумомъ тре

отказывались и предлагали пить въ честь Петра Вели

каго, а Нємцы , чтобъ не отстать отъ другихъ, громко

кричали, и пили за Лютера и Фридриха втораго. Иног

да этѣ сцены кончались довольно худо, но обыкновенно

всѣ партіи соглашались, и спорт превращался въ миро

любивую попойку, гдѣ, прокричавъ имена великихъ му

жей всѣхъ націй , слабые падали подъ столъ , а крѣпкie

расходились шатаясь. Я никогда не участвовалъ въ

этихъ оргіяхъ, но иногда не могъ отказаться при нихъ

присутствовать. Такъ точно мнѣ не всегда удавалось

избѣгать поѣздокъ съ товарицами въ Тиволи или въ

Альбано, и тогда я съ большимъ трудомъ противусто

ялъ искушенію. Мы останавливались у какой нибудь

старухи , у которой жила или дочь или племянница,

служившия натурщицами римскимъ художникамъ. Кто

не видалъ Римлянокъ и Альбанокъ, тому трудно вообра

зить ихъ красоту. Выразительные черные глаза, высо
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кiй и полный станъ, прелесть въ движеніяхъ, неукро

тимая ревность и притомъ добродушіе и веселость со

ставляютъ отличительныя черты ихъ тѣлесныхъ и ду

шевныхъ качествъ. Если прибавить къ этому празд

ничную одежду, красную съ золотомъ, плотно обхва

бѣ этихъ красавицъ въ веселой пляскѣ среди руинъ и

зелени , или отдыхающихъ въ живописныхъ группахъ

на перилахъ мраморной террасы , облитой италiянскимъ

солнцемъ, тогда поймешь, почему люди , пожившіе въ

Италів, впадаютъ въ, мрачную грусть, когда возвраща

ются на Сѣверь, и тоскують о благословенной землѣ,

какъ будто объ отечествѣ. Признаюсь, я тоже всегда

думалъ, что Югъ наше настоящее отечество. Никогда

я не могъ понять, отъ чего, когда прекраснѣіішая поло

вина земнаго шара остается не населенною , люди до

бровольно тѣснятся въ самой дурной и неблагодарной

половинѣ, три четверти года проводятъ въ норахъ какъ

сурки и кутаются въ шубы , когда принуждены выйти

на воздухъ. И это называютъ они жизнію! Если бы

меня не поддерживала мысль, что я сдѣлаюсь худож

никомъ, я бы умеръ въ первое мѣто, которое провелъ

въ Петербургѣ, когда на его сѣрое, ингерманландское

небо, на его дождь и грязь я промѣнялъ свое голубое,

русское небо , свои зеленые лѣса и цвѣтуція степи. ..

Я говорилъ, что мнѣ было трудно противустоять

огненнымъ взорамъ прелестныхъ нимфъ окрестностей

Рима. Но когда, при взглядѣ на нихъ, сердце мое билось

сильнѣе, чѣмъ долясно, когда кровь начинала кипѣть въ

моихъ жилахъ, тогда внезапно между ими и мной явля
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мась дѣва, съ небеснымъ взглядомъ, въ д. инной голу

бой одеждѣ, съ сіяніемъ вокругъ чела. Тогда вся кра

сота земная исчезала въ моихъ глазахъ, я съ негодова

ніемъ убѣгалъ отъ товарищей и ихъ красавицъ, и чѣмъ

отдаленнѣе звучали бокалы , чѣмъ слабве раздавались

веселыя пѣсни, тѣмъ легче было моей душѣ, тѣмъ рев

ностнѣе я благодарилъ Владычицу, остановившую меня

на краю бездны . Товарищи смѣялись надо мной и на

зывали меня красной дѣвушкой. Нѣсколько разъ, я так

же слышалъ, что они находятъ во мнѣ много сходства

съ молодымъ живописцемъ, извѣстнымъ въ Римѣ подъ

именемъ Синьора Вилельмо. Онъ был Нѣмецъ, но ни

когда его не видали ни съ своими соотечественниками,

ни съ другими живописцами . Мнѣ случалось встрѣчать

Рафаэля. Синьоръ Вилельмо былъ высокаго роста, но

силъ длинные русые волосы и въ лицѣ его было что- то

столь добродушное, что оно съ перваrо взгляду къ не

му привлекало. Ни разу однако мы другъ съ другомъ

не говорили. Онъ, казалось , избѣгалъ всякаго знаком

ства , а я , начавъ съ нимъ разговоръ, боялся быть не

скромнымъ. Не смотря на то, по странному сочувствію,

мнѣ всегда было приятно, когда товарищи находили , что

я похожъ на Синьора Вилельмо.

Однажды , то было въ Воскресенье, я поѣхалъ вер

хомъ въ направленіи Террачины . День былъ свѣтлый,

воздухъ прозрачный, темносинія тѣни дрожали на до

рогѣ, я былъ чрезвычайно веселъ и внутренно смѣялся

надъ Перилинымъ, угрожавшимъ мнѣ хандрою. Что

хотѣмъ онъ сказать словами: кѣмъ чертъ не шутитъ ?
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Бѣдный старикъ не знаетъ, думалъ я , что душа моя

теперь чиста и спокойна. Не разъ уже я торжество

валъ надъ своими страстями , чего же мнѣ еще опа

саться ? Bь этой мысли была гордая самонадѣянность

Наскучивъ ѣхать по дорогѣ, я своротилъ на зеле

ный лугъ, далеко простиравшийся на полдень и грани

чившій съ ядовитыми Понтинскими болотами. Направо

и налѣво паслись стада буйволовъ , тянулись возы сѣ

на , или ѣхали верхами толпы крестьянъ въ изорван

ныхъ плащахъ и остроконечныхъ шляпахъ. Потомъ

толпы эти миновались , люди стали встрѣчаться рѣже

и рѣже, и наконецъ я очутился одинъ, среди безконеч

наго зеленаго моря. Внезапно пронзительные крики кос

нулись моего слуха. Я увидѣлъ вдали двухъ женщинъ,

бѣгущихъ, что есть силь, отъ разъяреннаго буйвола.

Красная одежда одной из них , его раздражила, и онъ

отдѣтился отъ стада и сталъ ихъ преслѣдовать. Я пу

стилъ лошадь во всю прыть, чтобы перерѣзать ему до

рогу и дать время несчастнымъ женщинамъ укрыться

отъ его бѣшенства. Уже я проскакалъ съ полверсты ,

уже были близокъ къ точкѣ, гдѣ наши линіи сходились

въ прямой уголъ, я уже видѣлъ выкатившіеся глаза и

и я бы накинулъ ему на рога свою римскую куртку,

--- но вдругъ лошадь споткнулась, я полетѣлъ через

голову, и буйволъ, какъ стрѣла, промчался мимо меня.

lіогда я оправился и посмотрѣлъ вокругъ себя, то жен

щнна въ красной одеждѣ лежа. а на землѣ, а буйволъ

топталъ и билъ ее ногами. Другая , въ отчаяньи , лома
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ла руки и напомняла воздухъ жалобными криками. Вско

чивъ проворно на лошадь, я поскакалъ къ нимъ на по

мощь, но уже буйволъ, довольный легкою побѣдой, оста

вилъ. свою жертву и съ торжествующимъ мычаніемъ

возвратился въ стадо. я нагнулся надъ крестьянкою;

лежавшею безъ чувствъ, и въ испугѣ отскочилъназадъ.

То были всѣ черты Мадонны ! Не могу выразить сло

вами , что я тогда почувствовалъ!

Маріетта , Маріетта ! говорила , рыдая , другая

крестьянка, дитя мое, открой глаза, возврати жизнь

своей матери ! — 0 , святая Марія, продолжала она,

если дитя мое не убито, я клянусь посвятить Тебѣ но

ги , руки , голову и все туловище моей Mapieтты изъ

чыстаго серебра ! Мы закажемъ картину, какъ буйволъ

билъ ее ногами , и повѣсимъ эту картину въ церкви

Santa Maria dei Angeli ! Три раза взойду я на колѣ

няхъ по лѣстницѣ San Giovanne di Latraпo и три мѣ

сяца не буду ѣсть ничего мяснаго ! — Сотворивъэтотъ

обѣтъ, старушка стала осматривать свою дочь; одежда

ея была изорвана и грудь покрыта кровью. Бѣдная

мать сняла съ нея родъ маленькаго корсета, который

римскія крестьянки носятъ сверхъ платья , сняла крас

ную куртку съ золотыми галунами, и я увидѣлъ, что

плечо ея сильно оцарапано. Старушка безпрестанно

обращалась ко мнѣ и просила помочь ея дочери ; оңа

показывала мнѣ ея плечо и спрашивала нѣтъ ли опасно

тилъ ея взоры. Тысяча ощущеній, противурѣчащихъ

одно другому, въ одно мгновенье потрясли мою душу.

Мое видѣніе осуществилось, но какимъ образомъ ? и
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теперь мнѣ мучительно о томъ подумать! Она какъ

родная сестра , какъ двѣ капли воды , походила на Ма

донну, даже въ глазахъ ея было нѣчто Мадонны , и оба

лица эти совершенно смѣшивались въ моемъ воображе

галъ ея матери остановить текущую кровь, она на ме

ня обращала благодарный взглядъ, въ которомъ было

столько томной нѣги, что всѣ мои чистыя и священныя

чувства мгновенно изчезали ,ия видѣлъ въ ней только

прелестную дѣвушку, чудесный идеалъ земной красоты .

Впечатлѣніе , произведенное на меня Мадонною, было

что я и не думалъ справляться, кѣмъ и когда она пи

сана. Но увидѣвъ Mapieтту, я тотчасъ догадался, что

она служила образцемъ неизвѣстному живописцу. Ху

дожникъ этотъ, подумалъ, я , долженъ быть очень чистъ

душею, когда придалъ лицу, дышащему страстью, столь

Мы посадили Маріетту на мою лошадь; но она такъ

была слаба, что до самаго Рима я принужденъ бымъ ее

Поддерживать. Дорогой я узналъ, что мать и дочь - Аль

банки , но что онѣ для дѣлъ своихъ живутъ въ Римѣ.

Старуха мнѣ даже разсказала, въ чемъ состоятъ эти дѣ

ла , но изо всѣхъ ея словъ я ровно ничего не слыхалъ.

Мы пришли въ Римъ уже поздно. Я проводилъ Маріет

ту до ея жилища и вошелъ въ домъ удостовѣриться,

что она не опасно больна. Кромѣ легкой раны на плечѣ

и нѣсколькихъ ушибовъ отъ копытъ буйвола, она была

невредима, но я боялся послѣдствiй испуга. Не смотря

на мои совѣты , мать никакъ не согласилась позвать док- •



24 МАРТЕТТА.

тора. Она уложила свою Маріетту въ постель, повѣсіп

ла надъ головами крестикъ и дала ей выпить святон

воды . Меня она такъ искренно благодарила и прово

жала столькими благословеніями , что я был тронутъ

ея признательностью и обѣщалъ прініти на другой день

справиться о состоянии больноіі.

то блѣдной и умирающей , то пламенной и страстной,

носился предо мной и терзалъ мое воображеніе. Я при

зывалъ на помощь Мадонну, бросался на колѣни и гром

ко молился ; но увы ! Мадонна, не разъ спасавшая меня

въ подобныхъ случаяхъ, теперь меня покинула ! Къ

утру я успокоился, и сталъ подробно разбирать свои .

ощущенія . Мнѣ теперь показалось , что я преуве. Ичи

ство , думалъ я , всему виною. Само собою разумѣется,

что женщина, какъ бы она ни была прекрасна, не мо

жетъ имѣть выраженія Мадонны ; но еслибъ я могъ за

быть всякое сравненіе , то увидѣлъ бы , что Маріетта

такая же скромная и невинная дѣвушка , какъ только

можетъ быть смертное существо. И тогда почему мнѣ

ея не любить ? Эта чистая любовь не противурѣчитъ

благоговѣнію къ моеїї покровительницѣ. Напротивъ,

Маріетта всякую минуту будетъ напоминать мнѣ ея

священный образъ и ничто земное не вкрадется въ на

шу любовь. я буду любить Mapieтту и обожать Ма

донну. Подобно смиреннымъ художникамъ первыхъ вре

менъ искусства, я выберу Mapieтту постояннымъпред

метомъ своихъ картинъ и благочестиво буду съ нея

списывать святыхъ угодницъ Божіихъ, не позволяя се
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бѣ другаго образца, кромѣ ея. Можетъ быть тогда и

меня посѣтитъ чистое вдохновение и выразится въ мо

ихъ произведеніяхъ, какъ выразилось оно въ картин

неизвѣстнаго живописца.

Вотъ въ какiя ложныя умствованія впадаетъ чело

вѣкъ, когда хочетъ оправдать предъ разсудкомъ, чего

не можетъ извинить его совѣсть.

Я пошелъ къ Маріеттѣ. Она уже встала съ посте

ли, но лице ея еще было блѣдно и глаза подернуты какъ

будто туманомъ. Тихая улыбка показалась на ея устахь,

вами благодарила меня за мое участие и мою помощь.

Было ли то обратное дѣйствіе страсти или слѣдствие

размышления, но этотъ разъ я нашелъ въ чертахъ Ма

pieтты гораздо болѣе кротости , чѣмъ наканунѣ , а въ

глазахъ ея столько сходства съ выраженіемъ Мадонны ,

что безъ опасенiя предался удовольствію на нее смо

трѣть и съ ней разговаривать. Это милое дитя непри

нужденно болтало и не разъ ея простосердечные во

просы о Россіи заставляли меня улыбаться. Она никакъ

не хотѣла вѣрить, что у насъ зимою вода замерзаетъ и

что по неїї можно ходить какъ по землѣ, но верхомъ

блаженства считала она ѣзду въ саняхъ и катаніе съ

ледяныхъ горъ. Слушая мои разсказы объ этихъ уве

селеніяхъ, она вздыхала о томъ, что Господь обидѣлъ ея

бѣдную Италію и не далъ ей даже хорошей зимы ! Мать

Mapieтты , которую звали Франческой,съ удовольствіемъ

слушала наши разговоры и просила меня , когда я съ

нею простился , посѣцать ее почаще.

Не нужно было этой просьбы , чтобы привязать ме
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пя совершенно къ Маріеттѣ. Съ каждымъ днемъ. она мнѣ

становилась милѣе и съ каждымъ днемъ образъ Мадонны

блѣднѣлъвъмоемъ воображеніи . Вмѣсто того, чтобы вся

кое утро ходить работать, я все свое время посвящалъ

Маріеттѣ. Иногда мнѣ было совѣстно передъ Перилинымъ

и я принимался за живопись , но мысли мои блуждали

далеко отъ холстины и красокъ , а старикъ посматривалъ

на мою работу и , качая головою, ворчалъ съ неудоволь

ствіемъ. Со времени моего пріѣзда въ Римъ онъ уже

успѣлъ кончить Снятие со креста Рафаэля и двѣ другія

копіи, одну съ Перуджино, другую съ ГароФомо; а я еще

не написалъ ни одной картины . Въ иное время это без

дѣйствіе самого бы меня испугало, но теперь душа моя

не находила въ ней мѣста, я оглянулся на прошедшее

и увидѣлъ, какая разница между тою любовью, тихой

и смиренной, о которой я мечталъ, когда рѣшился про

срастью, увлекающей меня нынѣсъ быстротою потока.

Я хотѣмъ остановиться, но уже было поздно. Пока еще

вла,дѣлъ я остаткомъ разсудка, я предложилъ себѣ одинъ

вопросъ, который всѣ люди въ моемъ положеніи себѣ

предлагаютъ, и потомъ тѣмъ не менѣе поступаютъ про

төвъ своего убѣжденія . Къ чему поведетъ меня любовь

къ Маріеттѣ ? говорилъ я самъ себѣ. Жениться на ней

я не хочу и не рѣшусь безъ воли отца; а сдѣлать ее

игрушкой своейії прихоти , ее , бѣдное и невинное дитя ,

ввѣрившееся благородству моихъ чувствъ, — одна эта

мысль возбуждала мое негодованіе. Я принималъ твердое

намѣреніе не видать ея болѣе, и въ самомъ дѣ. ѣ пере
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ставалъ ходить къ ней. Но послѣдвухъ, трехъ дней сама

го жестокаго, самаго невыносимаго мученія, я отказы

чтобы въ присутствии ея терзаться новыми мученіями.

- Долго я ее любилъ, не произнося этого слова , но

разъ я захотѣлъ испытать Mapieтту .

. . Mapieтта, сказалъ я ей, мнѣ может быть скоро

придется ѣхать въ Россію.

Такъ что- жъ? отвѣчала она , я поѣду съ тобою!

" - - А если мнѣ нельзя будетъ тебя взять, что ты

. Умру , сказала Маріетта , и устремила на меня свои

больше, черные глаза, въ которыхъ блистали слезы .

Эти слова были произнесены рѣшительно и спокой

но ; я до сихъ поръ увѣренъ, что Маріетта въ эту ми

нуту была со мной откровенна .

Мы бросились въ объятія другъ друга, и съ этого

дня я уже не скрывалъ передъ нею своей страсти.

. Вскорѣ кълюбви моей присоединилась странная рев

ность. Не только каждое слово , сказанное Mapieттою

другому, болѣзненно раздавалось въ моемъ сердцѣ, но

каждый взглядъ, брошенный ею не на меня , казался

мнѣ нарушеніемъ моего права. я боялся встрѣтить у

будь пишетъ ея портретъ, я бы пришелъ въ отчаяніе .

Я не спрашивалъ, кто писалъ съ нея Мадонну, стра

шась узнать, что живописецъ этотъ еще съ нею ви

дается. Иногда мнѣ было досадно смотрѣть , какъ Ма

pieтта маскалась къ своей матери, ия находилъ, что ея

маски должны -бы принадлежать мнѣ исключительно.
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Одно обстоятельство увеличивало мою ревность. Ста

рая Франческа всякое утро куда - то уходила съ своею

дочерью и отсутствіе ихъ продолжалось иногда нѣ

сколько часовъ. На вопросы мои Франческа говорила,

что она уходить хлопотать по дѣламъ , и разсказывала

мнѣ какую - то запутанную историю, которая не всегда

мнѣ казалась правдоподобна. Маріетта очевидно смуща

лась отъ этихъ вопросовъ, а если я настаивалъ , чтобы

узнать куда именно онѣ ходятъ, она мнѣ отвѣчала, крас

нѣя , что онѣ ходятъ совѣтоваться съ однимъ старым ,

адвокатомъ, их родственникомъ, живущимъ близъ замка

Sant' Angelo.

. Однажды я пришелъ къ Маріеттѣ и не засталъ дома

ни ея, ни матери. Я уже хотѣмъ возвратиться къ себѣ,

какъ вдругъ въ концѣ улицы узналъ Франческу и Ма

pieтту. Онѣ удалялись отъ своего дома, и мнѣ пришло

въ голову, тихонько за ними послѣдовать. У одного угла

старуха обернулась; я спрятался за статую, украшав

шую портикъ какой - то церкви , и видѣлъ, что Маріетта

также оглядывается , как -будто желая знать, не при

мѣчаетъ ли ихъ кто - нибудь? Потомъ обѣ повернули

за уголъ. Я поспѣшно добѣжалъ до поворота, боясь по

терять ихъ изъ виду , II сталъ издали за ними слѣ,дить,

осторожно придерживаясь к строеніямъ. Улнца , по

которой онѣ шли, пересѣкалась узенькимъ переулкомъ; .

нужно было повернуть на право, чтобы придти къ замку

Sani Angelo. Когда онѣ стали подходить къ перекрестку,

сердце мое сильно забилось. Если онѣ возьмутъ на право,

то еще есть надежда; если пройдуть мимо , или повер

нутъ на . ѣво, онѣ меня рѣшительно обманываютъ. Вол
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неніе могії крови такъ было сильно , что я принуждень

былъ прислониться къ стѣнѣ. Франческа остановилась,

посмотрѣла вокругъ себя , шепнула что - то Маріеттѣ и

онѣ посоѣшно повернули въ конецъ переулка, противу

положный Sant Angelo. я чуть было не упалъ безъ

чувствъ. Такъ вотъ, сказалъ я самъ себѣ, кння гнѣвомъ

и мщеньемъ, вотъ это непорочное дитя , которой я по

жертвовалъ всѣмъ благомъ своей жизни , своимь счасті

емъ и спокойствіемъ, своимъ поприщемъ ибудуцностью!

была моя первая обманутая мечта, первыії призракъ,

обратившийся въ ничто, въ ту самую минуту, какъ я

думалъ его обнять , и ярость моя не знала предѣловъ.

Съ трудомъ я удержался, чтобы не догнать Mapieтту

и не укорить ее всенародно въ ея коварствѣ.

Мать и дочь прошли черезъ весь переулокъ и послѣ

многихъ поворотовъ очутились передъ большимъ до

момъ въ нѣсколько этажей. Онѣ вошли на дворъ и из

чезли прежде , чѣмъ я могъ замѣтить куда онѣ скры

лись. Я взошелъ по первой попавшейся мнѣ лѣстницѣ,

и отворилъ на удачу какую-то дверь. Сhe vole? спро

сила меня отрывистымъ голосомъ запачканная старуха

съ нечесанными волосамн. - Кто здѣсь живетъ? спро

силъ я . — Монсиніоръ Тестаччи. Весь-ли онъ домъ за

нимаетъ ? - Нѣтъ. А кто еще живетъ здѣсь? . Много

людей здѣсь живутъ. — Назови мнѣ ихъ , и я дамъ тебѣ

пьястръ. — Не надо мнѣ твоего пьястра ! — и старуха

захлоппула дверь и заперла ее ключемъ. я сошелъ съ

мѣстницы ; внизу миѣ попался мальчишка въ оборван

номъ платьѣ. Можешь ли ты назвать мнѣ жильцовъ
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этого дома ? спросилъ я . Могу, отвѣчалъ онъ, дай мнѣ

только одинъ paolo. - Я отдалъ ему деньги. — Завтра

назову ! сказалъ мальчишка, и , положивъ деньги въ ротъ,

пустился бѣжать со всѣхъ ногъ. - Ахъты бездѣльникъ!

вскричамъ другой мальчишка, ахъ ты Неаполитанецъ!

Но не безпокойтесь, синьоръ, продолжалъ онъ, показы

вая мнѣ небольшой ножъ, который торчалъ изъ его кар

мана; ваши деньги не долго останутся у этого негодяя!

и подошедь ко мнѣ, онъ началъ изчислять жильцовъ:

монсиніоръ Тестаччи . — Что онъ за человѣкъ?Молод %

ли ? старъ-ли ? бѣдень ? богатъ ? веселаго -нрава или пе

чальнаго? — Мальчишка посмотрѣмъ на меня съ удивле

ніемъ. — Монсиньоръ Тестаччи , отвѣчалъ онъ, не то

чтобъ молодъ и не то чтобъ старъ , не слишкомъ бѣ

денъ и не слишкомъ богатъ, то есть онъ бѣднѣе мон

синьора Боски, который живетъ напротивъ; случается

ему быть веселымъ, но иногда онъ также бываетъ пе

чаленъ. Дома-ли этотъ уродъ? - Навѣрно не знаю, но

полагаю, что дома, вчера онъ былъ на дежурствѣ у Па

пы и обыкновенно два дни сряду не выходить. Впро

чемъ, можетъ статься, что онъ и ушелъ. — Далѣе, назы

вай другихъ! — Монсиньоръ Боски. — Этотъ что? — Поч

ти тоже что Монсиньоръ Тестаччи , не слишкомъ мо

лодъ, не слишкомъ старъ ... . - - Далѣе , далѣе, называй

другихъ злодѣевъ! - Синьора Капутти и синьора Ка

пальди. — Кто онѣ? — Прiятельницы обоихъ монсиньо

ровъ. -- Далѣе! — Синьоръ Чербара, цирюльникъ; синь

оръ Чечи , мраморщикъ; синьоръ Балестра, скульпторъ;

синьоръ... — Постой! Ходятъ- ми къ синьору Балестра двѣ

женщины , одна старуха, другая молодая ? — Кънему хо
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дятъмного женщинъи мущинъ. — Далѣе! — Синьора Паль

мучи,вдова;синьоръФедели,докторъ; синьоръ Какiятти,

учитель музыки; синьоры Гарелли, Браччи, Кончіолли,

Феретти , пѣвицы. Всѣ -ли ? — Кажется всѣ. — А нѣтъ

здѣсь никакого живописца? — Кажется есть, только я за

былъ его имя, потомучтоонъиностранецъ. — Не знаю по

чему, я тотчасъ подумалъ о синьорѣ Вилельмо, и мысль

эта кольнула меня въ сердце. — Высокій , бѣлокурый ?

спросилъ я. — Нѣтъ, маленькій, черный. - Кто кънему хо

дитъ? — Очень много людей. — Гдѣ онъ живетъ? — По

этойлѣстницѣ,вътретьемъэтажѣ. — Я взбѣжалъполѣст

ницѣ и сталъ стучаться въ двери . — Che vole ? спроснлъ

меня голосъ изнутри. — Здѣсь живетъ живописецъ? — ka

кой живописецъ? — Какой нибудь! отвѣчалъ я , замѣтивъ

другомъ мѣстѣ какого нибудь живописца ! отвѣчалъ оби

женный голосъ, съ сильнымъ Французскимъ выговоромъ,

и все замолкло. - - Внизу меня дожидалъ мальчишка. —

Всѣ- ли жильцы , которыхъ ты мнѣ назвалъ, живутъ по

этой лѣстницѣ? спросилъ я. — Всѣ, кромѣ обоихъ мон

синьоровъ. Къ этимъ надобно идти съ параднаго входа,

гдѣ стоятъ статуи. - Я хотѣлъ воротиться къ двери

живописца и подождать, не выйдетъ-ли оттуда Маріет

та ? Но пока - бы я тамъ ее ждалъ, она могла сойти съ

парадной лѣстницы и я - бы ея не увидѣлъ. — Дайте что

нибудь за работу, синьоръ! сказалъ мальчика, протя

по двору. Прошелъ часъ, кровь во мнѣ такъ и кипѣла.

Наконецъ послышались плаги на парадной мѣстницѣ. Я

притаимся за колонной . Съ мѣстницы сошли два чело - .
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вѣка въ треугольныхъ шляпахъ и въ низовыхъ чулкахъ;

разговаривая другъ съ другомъ, они повернули на ули

цу и скрылись. То были моневньоры . Прошелъ еще

часъ и я опять услышамъ шаги. Съ другой мѣстницы

сошелъ человѣкъ въ аббатскомъ платьѣ и съ кипою нотъ

подъ мышкою. То былъ учитель музыки. Онъ бросилъ

Взглядъ на окна и исчезъ подъ воротами. Я былъфинѣ

себя отъ нетерпѣнія. — Но вотъ мнѣ почудилось, что я

слышу голосъ старой Франчески. Я спрятался опять за

колонну и притаилъ дыханіе . Этотъ разъ я не ошибся.

На дворѣ показались Маріетта и Франческа. У первой

было странное выраженіе, вторая считала деньги. -

Когда опять? спросила Маріетта. Завтра, мое дитя, от

вѣчала старуха. — А если онъ узнаетъ? — Не узнаетъ,

мое дитя ! и онѣ вышли на улицу. — Я побѣжалъ домой

какъ сумасшедшій. Намѣреніе мое не видаться болѣе съ

Mapieттой казалось мнѣ непоколебимымъ.

. На другой день я , мрачный и разстроенный, явился

въ галлерею Боргезе и занялъ давно забытое мною

мѣсто. Перилинъ уже сидѣлъ за работой. — Что, братъ,

сказалъ онъ, хватился за разумъ? — Хватился, отвѣчалъ

немного хладнокровія никогда не мѣшаетъ. Влюбляться

можно, только съ разборомъ. — Такъ вы знаете ? вскри

чало я . - Я ничего не знаю, и знать не хочу, отвѣчалъ

старикъ; сдѣлай одолжение, работай самъ, и не мѣшай

мнѣ работать.

я схватилъ кисть и сталъ ' писать съ такимъ усер

діемъ, съ такою раболѣпною отчетливостью , что потъ

градомъ съ меня мимся. Просидѣвъ часа два за молбер
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томъ, я думалъ что не возможно узнать моей копiti oтъ

оригинала. Перилинъ, между тѣмъ, вымывъ кисти и об

теревъ палитру, подошелъ ко мнѣ. -- Для ученика не

дурно, сказалъ онъ, поглядѣвъ на мою картину, только,

знаешь -ли что ? не старайся слишкомъ много. Крайности

ни въ чемъ не годятся ; а то, вмѣсто порядочной копии,

можетъ выйти дрянное маранье , простительное лишь

въ живописи на тарелкахъ.

Этихъ словъ было достаточно , чтобы отнять у ме

ня всю бодрость. Въ самомъ дѣлѣ моя работа была

бавлюсь своей любви къ Маріеттѣ, я не буду годить

ся въ живописцы . Тутъ вспомнилъ я , что съ тѣхъ

поръ, какъ страсть мною овладѣла , я ни разу не былъ

въ монастырской церквѣ, ярѣшился прибѣгнуть къ

Мадоннѣ. Но какая разница между чувствами, наполняв

шими мое сердце , когда еще сокрушительное пламя его

не касалось, и тѣми ; которыя нынѣвънемъ бунтовали !

Вмѣсто набожнаго смиренія , въ душѣ моей было мще

ніе и ревность. Не надежда, но отчаяніе заставляло

меня искать , какъ послѣдняго средства , защиты моей

Покровительницы.

Вся природа соотвѣтствовала этому душевному рас

былъ тяжелъ, и красныя молнии вспыхивали на гори

зонтѣ. Ни одинъ листъ не шевелился на деревѣ , а Фон

таны , мимо которыхъ я проходилъ, плескали какъ то

лѣниво и сонно. Когда я вошелъ въ церковь , все въ

ней молчало. Золотыя украшенія отсвѣчивали краснова

тымъ свѣтомъ; вмѣсто церковнаго пѣнія , до меня доле

Маріетта.



МАРТЕТТА.

тали съ улицы звуки ручнаго органа и сладострастные

мотивы Италiянской оперы .

я подошелъ къ картинѣ и устремилъ на нее глаза.

Въ безуміи моемъ мнѣ казалось, что это уже не Ма

донна ; я видѣлъ одну Маріетту и въ то- же время ка

кой -то голосъ, вкрадчивый и страшный, шепталъ мнѣ

на ухо: безумецъ! напрасно ты думаешь противустоять

своей страсти! Ты ею спутанъ и связанъ; нѣтъ ни од

ной частицы твоей души, которая не была- бы ею про

ты будешь побѣжденъ: смирись- же лучше теперь, пре

дайся власти , которая тебя сильнѣе , и ты избавиться

отъ своихъ мученін ! Въ совершенномъ помѣшательствѣ

я упалъ на колѣни и громко вскричалъ: нѣтъ, я не въ

состоянии болѣе противиться !

Оглушительный ударъ гpoмa раздался надъ моей

головою, молнія упала на куполъ и скользнула по гро

мовому отводу. я понялъ все, что было ужаснаго въ

Проливной дождь шумѣлъ вокругъ меня , громъ тре

щалъ, молнія безпрерывно сверкала, я бѣжалъ безъ

оглядки и , добѣжавъ до дому, упалъ, лишенный чувствъ.

На другой день у меня осталось одно смутное вос

поминаніе объ этомъ приключеніи ; мало по малу я со

бралъ свои мысли , и , какъ страшный сонъ, мнѣ пред

ставилась измѣпа Mapieтты . Внутреннее бореніе мое

было ужасно, но я не могъ противустоять страсті ,

пошелъ къ Маріеттѣ и потребовалъ объясненія . Я не ска

залъ ей какимъ путемъ узналъ, что она меня омабны

ваетъ, но Mapieтта не старалась запираться ; она бро
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силась ко мнѣ на шею и стала божиться всѣми святыми,

что она невинна. Умоляю тебя , говорила она , не спра

шивай меня , куда мы ходимъ, я поклялась матери ни

кому этого не сказывать ! И когда я съ негодованіемъ

отталкивалъ ее отъ себя , она бросалась къ моимъ но

гамъ, обнимала мои колѣна и сквозь слезы повторяла ,

что она невинна. Въ эти минуты Mapieтта была такъ

прекрасна, что всѣ сомнѣнія мои исчезали , или, по

крайней мѣрѣ, я самъ старался ихъ забыть, утѣшая

себя мыслію , что слишкомъ сильная любовь довела ме

ня до неосновательной ревности. Такъ человѣкъ опасно

больной, съ грустнымъ удовольствіемъ слушаетъ обод

рительныя рѣчи друзей, увѣряющихъ его , что онъ

скоро выздоровѣеть, тогда какъ онъ знаетъ , что близокъ

часъ его смерти.

Старая Франческа, замѣтивъ, что я , смотря на нее

съ отвращеніемъ и боясь вѣроятно лишиться моего зна

комства, потому что я иногда оказывалъ ей небольшія

изыскивать всѣ средства , чтобы меня удержать. Когда

я ее посѣщалъ, она уходила и оставляла меня одного съ

Mapieттой . Если кто нибудь приходилъ, пока я бымъ у

скала его къ домъ, а когда я заставалъ у нея чужаго ,

она всегда находила средство отъ него избавиться.

Однажды , оставшись противъ обыкновенія съ нами ,

била десять пьястровъ, говорила она , на серебряное

изображенie Mapieтты , два пьястра дала живописцу,

написавшему ея чудесное спасеніе отъ буйвола , да еще
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одинъ пьястръ на церковь, а другой, чтобъ отслужить

молебенъ. Это всего на все дѣлаетъ четырнадцать пья

стровъ, а за одну квартиру мы платимъ десять пьяст

ровъ въ годъ. Хлѣбъ теперь дорогъ, и хотя я питаюсь

одними макаронами, но боюсь, что и на нихъ слиш

комъ много выходить. Сама - то я ужъ прожила-бы какъ

нибудь, да жаль мнѣ бѣдної Маріетты , а она, право,

стоила- бы лучшей участи !

— Маріетта выйдеть замужъ, сказалъ я , чтобъ

испытать старуху.

Когда- то выйдеть! отвѣчала она, а покамѣстъ кто

приметъ въ неї участіе ? Кто сжалится надъ бѣдной

дѣвушкой ?

Старуха смотрѣла на меня , неприятно улыбаясь, а

Маріетта между тѣмъ пряла въ углу, какъ будто ни

чего не замѣчая , но я видѣлъ, по волненію ея груди и

по лихорадочному румянцу щекъ, что она слышить

нашъ разговоръ.

Мнѣ стало гадко старухи и жалко Mapieтты . Я

старался видаться сь нею какъ можно рѣже, но она

сама умоляла меня ея не забывать, и , рыдая , просила

не думать про нее худо . Старуха не возобновляла болѣе

прежняго разговора. Такъ провелъ я нѣсколько недѣль

въ безпрестанномъ боренін съ самымъ собою.

я бросился въ шумныя удовольствия и сдѣлался

однимъ изъ отчаяннѣйшихъ повѣсъ въ Римѣ.

Однажды , въ трактирѣ, за обѣдомъ, рѣчь зашла о

новой картинѣ одного Французскаго живописца по име

ни Морель. Она представляла Данаю , запертую въ баш- -

нѣ, въ то время, когда Юпитеръ нисходитъ къ нeн въ
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видѣ золотаго дождя. Почти всѣ единогласно хвалили

эту картину и восхищались Фигурой Данаи. Нѣкоторые

изъ Нємцевъ замѣтили только слегка, что картина не

совсѣмъ пристойна , но не одинъ изъ нихъ не сказалъ

ничего противъ ея художественнаго достоинства. Мно

гie изъ присутствовавішихъ не видали еще этой картины ,

и послѣ обѣда сговорились поііти ее посмотрѣть. Я по

шемъ съ ними . Пьяная толпа наша шла по улицѣ , рас

нѣвая ; я кричалъ и шумѣлъ болѣе другихъ. Такъ вошли .

мы подъ ворота на дворъ, наполненный статуями. Чело

вѣкъ въ треугольної шляпѣ и въ лиловыхъ чулкахъ по

- пался намъ на встрѣчу. Я узналъ одного изъ монсиньо

ровъ и увидѣлъ, что это тотъ самый домъ, куда я по

слѣдовалъ за Mapieттой. Сердце мое замерло отъ ужас

наго предчувствія . Мы взошли по черной лѣстницѣ въ

третій этажъ, постучались у знакомой мнѣ двери, и жи

вописецъ Морель ввелъ насъ въ свою мастерскую. Стѣ

ны были украшены разнымъоружіемъ; въ углахъ стоя

ли манкены , а на молбертѣ видна была большая кар

тина, завѣшенная холстиной. Прежде, нежели Морель

ее разкрылъ, онъ сталъ намъ разсказывать ея исторію.

Вы увидите , сказалъ онъ , одно изъ любопытнѣішихъ

произведеній нашего времени , и , безъ всякаго хвастов

ства, я увѣренъ, что оно заслужитъ одобрение всѣхъ

знатоковъ, я особенно прошу васъ обратить вниманіе

на отдѣлку тѣла и на выраженіе лицъ. Замѣтьте сладо

страстную нѣгу въ глазахъ Данаи и жадность , съ ко

торою ея старая няня собираетъ золотой дождь вь

свой передникъ. Обѣ Фигуры писаны съ натуры. Моло

дая крестьянка, служившая мнѣ образцемъ для Данан ,
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чудо красоты , и если хотите , я васъ съ ней познаком

лю. — Онъподнялъ холстинуия вскркакнулъотъ ужаса.

Даная была — Маріетта , старуха, собирающая золото,

ея мать. Всѣ Фурни ревности , оскорбленнаго самолюбія

и самой бѣшеной чувственной любви въ минуту мною

овладѣли. Я дико захохоталъ и, сорвавъ со стѣны ста

ринный кинжалъ, однимъ ударомъ распоролъ картину

Мореля. Товарищи, хотѣвшіе меня остановить, разсту

Hлись, увидѣвь выраженіе моего лица; я выскочилъ на

улицу и побѣжалъ прямо къ жилищу Маріетты . —

Держите , держите его ! кричали они вслѣдъ за мною.

Патруль жандармовъ , проходившій мимо , бросился

меня догонять, но народъ, видѣвшій во мнѣ убійцу, ко

торый спасается бѣrствомъ, всюду давалъ мнѣ мѣсто,

и нарочно заграждалъ дорогу жандармамъ. я добѣжалъ

до дома Mapieтты и уже съ занесеннымъ кинжаломъ

хотѣмъ броситься въ дверь , какъ въ изумленіи отсту

пилъ назадъ. — Передо мной стоялъ Перилинъ. Почтеп

ное лицо старика сіяло повелительнымъ блескомъ, ни

когда онъ не казался мнѣ такъ величественъ. Важный

и спокойный взглядъ его остановилъ меня на мѣстѣ, и

кинжалъ выпалъ изъ моихъ рукъ. Безумецъ! сказалъ

онъ строгимъ голосомъ, до чего довело тебя твое за

блужденie? - Ястоялъ неподвижно и не могъ выговорить

ни слова. -- Оставь Маріетту, продолжалъ Перилинъ,

она не достойна твоего мщения и слѣдуй за мной.

Этой встрѣчи было достаточно, чтобы меня обра

зумитъ. Я понялъ все сумасшествіе своего поступка и ,

молча, послѣдовалъ за Перилинымъ. Онъ привелъ меня

домой и сталъ со мной говорить со строгостью и съ
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участіемъ. Въ словахъ его не было ни малѣйшей иро

ніи; я прочелъ на его лицѣ сострадательную заботли

вость, хотѣмъ его благодарить , но почувствовалъ, что

мысли мои путаются и я говорю совсѣмъ не то, что

хочу. У меня была сильная горячка , къ вечеру я слегъ

въ постель.

. Мнѣ сказывали послѣ, что я былъ болѣнъ около мѣ

сяца и что во все время моей болѣзни Перилинъ отъ меня

не отходилъ. Дабы не терять времени, онъ приносилъ съ

собою разныя книги и цѣлый день чертилъ перспектив

ныя студін у моей постели. Старикъ продолжалъ меня

посѣщать, когда я сталъ выздоравливать , но ни одного

слова не было произнесено о Маріеттѣ. Перилинъ вско

рѣ началъ шутить и смѣяться по прежнему, ая съ удо

Вольствіемъ слушалъ его шутки и старался удалить вся

кую мысль о прошедшемъ. Я каждый день отдыхалъ на

террасѣ и гулялъ иногда въ небольшомъ саду , принал

лежащемъ къ дому , но еще ни разу не выходилъ на

улицу. ,

Однажды Перилинъ предложилъ мнѣ съ нимъ про

гуляться , я шелъ тихо и часто останавливался ; всѣ пред

меты мнѣ теперь казались новы . Непримѣтнымъ обра

зомъ мы очутились передъ монастырскою церковью. Въ

ней раздавались полные и величественные звуки органа

и во мнѣ пробудилось невыразимое чувство умиления и

благодарности къ Богу.

— Войдемъ! сказалъ Перилинъ.

— Постойте , отвѣчалъ я , дайте мнѣ помолиться и

себя приготовить.

я собралъ свои мысли и съ усердіемъ помолился Гос
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поду, дабы Онъ даровалъ мнѣ довольно силы , чтобы уви

дѣть картину Мадонны .

Теперь войдемъ! сказалъ я Перилину. — Когда мы

вошли, органъ умолкъ и одинъ хоръ раздался въ верх

нихъ предѣлахъ зданія , какъ въ первый раз , когда я

посттолъ эту церковь. Тѣже самыя чувства, какъ и

тогда, тѣснились въ моей груди и сердце мое билось

нѣкоторою недовѣрчивостью боялся на нее взглянуть.

Въ эту минуту косвенный лучь солнца сквозь высокое

окно освѣтилъ картину. я поднялъ глаза и упалъ на ко

яъни. То опять была Мадонна, кроткая и величествен

Взглядѣ сіяетъ материнская любовь и прощеніе каюце

муся грѣшнику. Я закрылъ лице руками и зарыдалъ;

но слезы мои были безъ всякой горечи , они текли обиль

но и легко , какъ благодѣтельный дождь послѣ палящаго

Зоя. Между тѣмъ органъ звучалъ, хоръ пѣлъ священ

ные гимны , и въ этой музыкѣ, и въ этихъ трогатель

ныхъ звукахъ, я слышалъ голосъ ангеловъ, радуюцих

ся со мною и возвѣщающихъ мнѣ мое примиреніе съ

небомъ.

Независимо отъ этихъ ощущеній , другое чувство

меня проникло . Мнѣ стало ясно , что любовь къ Маріет

тѣ была мое послѣднее искушеніе и что отнынѣ ни что

болѣе не остановить меня на поприщѣ искусства .

подлѣ себя синьора Вилельмо . Онъ также стоялъ на ко

лѣняхъ передъ Мадонной , онъ также молился .

— Вотъ живописецъ, написавішій эту картину! ска



залъ мнѣ Пери. инъ. Прекрасный колоритъ; изящная дра

пировка ; многое напоминаетъ Перуджино , а иное даже

первую манеру Рафаэля !

Старинкъ хотѣлъ этимъ наборомъ техническихъ словъ

показать намъ, что онъ не причастенъ ни къ какому сму

шенію, но двѣ слезы , катящаяся вдоль его щекъ, преда

тельски обнаруживали, сколь поддѣльно его равнодушie.

Увидѣвъ синьора Виллельмо , я , по невольному влече

нію , бросился к нему и онъ обнялъ меня какъ друга.

— Ну, братъ, довольно наплакался , сказалъ Пери

минъ, еще этого не доставало !

Мы вышли из ь церкви , у подъѣзда стояла дорож

ная коляска и ветурино на козлахъ нетерпѣливо хло

палъ бичемъ. Въ то время, какъ мы сходили по лѣстни

Мореля. Подлѣ него сидѣла Маріетта и , увидѣвъ меня,

өна смутилась и опустила взоръ; но я уже не нашелъ

ее хладнокровно глазами , я обратился къ Перилину.

Теперь сдѣлайте oдолженіе, сказалъ я ему, объяс

ните миѣ, какъ вы открыли . . . . ?

Я объясню тебѣ все это дорогой, отвѣчалъ старикъ.

Тебѣ не годится оставаться въ Римѣ и мы сію же ми

- нуту ѣдемъ въ Палестрину.

Я тоже туда ѣду, сказалъ синьоръ Вилельмо , и че

резъ нѣскольно дней съ вами увижусь.

Онъ пожалъ намъ руки , мы сѣли въ коляску и не

проlіло четверти часа, какъ мы уже скакали по дорогѣ

въ Палестрину.

Русскій живописець.


