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»Что такое имя? Пустая оболочка тлѣннаго

существа, служащая покровомъ наготы ду

шевной, отъ колыбели до могилы? Пустой

звукъ, отражающійся въ воздухѣ и исчезаю

щій по волѣ вѣтра? . . . . Нѣтъ! нѣтъ! имя

тоже, что человѣкъ. Оно съ нимъ неразлучно

въ жизни, гдѣ все зависитъ отъ обстоятельствъ

и времени, но гдѣ требованія и разсчеты без

совѣстно похищаютъ непритворныя радости

сердца, рожденнаго для нѣжныхъ ощущеній!

Этѣ цѣпи и пытки, подъ тяжестью которыхъ

такъ тѣсно и душно, страсти, желанія, удо

вольствія, все это нудитъ насъ платить дань

земному по закону необходимости, и мѣшаетъ

слѣдовать внутреннему голосу чувствованій

то слабыхъ и беззащитныхъ, то сильныхъ до
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восторженности! Зачѣмъ же избытокъ этихъ

чувствованій гибнетъ напрасно, никѣмъ нетро

нутый, и роскошный вѣнокъ обольщеній вя-,

нетъ въ холодной атмосферѣ приличій, бро

шенный на произволъ случая? Зачѣмъ отвер

гаете вы того, кто данъ вамъ этимъ случаемъ

и предлагаетъ себя въ спутники на паркетѣ

разсчитанныхъ движеній до послѣдней фигуры

нескончаемой кадрили? Неужели вамъ нужна

рука только въ бѣлой перчаткѣ, чтобъ пове

сти васъ ко всему въ этой вѣчной борьбѣ

красоты съ иаглымъ взоромъ торгующаго со

бою безобразія? Какъ счастливъ тотъ, кто

найдетъ въ этомъ свѣтѣ душу, понимающую

рѣшительный взглядъ въ минуту таинствен

наго соприкосновенія сердецъ, созданныхъ

другъ для друга? Какъ веселъ, какъ доволенъ

этотъ счастливецъ въ эту минуту! Какъ да

лекъ онъ отъ мысли о будущемъ! Какъ непо

хожъ онъ на другихъ для этой души, для
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этого сердца! Да и начто ему она, эта мысль?

Каждый шагъ, каждое слово имѣютъ свою

цѣль, къ которой стремится его воля на

равнѣ съ другою волею! Онъ идетъ къ этой

цѣли свободно, непринужденно, безъ пригла

шенія! Онъ готовъ всѣмъ пожертвовать для

той, кому подалъ руку-и вотъ онъ идетъ съ

ней, гордый своею побѣдою! Ему ничего не

нужно: онъ счастливъ! Онъ не знаетъ грусти:

вся жизнь его становится праздникомъ, на ко

торомъ онъ упивается неземнымъ весельемъ:

пусть этотъ бѣдный разсудокъ и эти несча

стныя пять чувствъ его обманываютъ, онъ

торжествуетъ-и это торжество побѣдоносное

и полное одной минутою блаженства замѣ

нитъ ему цѣлую вѣчность скуки одиночества!«

Такъ, или почти такъ, говорилъ про себя

молодой человѣкъ, большой мечтатель, опу

стивъ руки въ карманы и расхаживая по ком

натѣ, меблированной нуждою, у которой онъ
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бралъ въ то время уроки, доканчивая свой

курсъ ученія въ школѣ бѣдствій. Его всѣ

звали мечтателемъ, сумазброднымъ, и, Богъ

знаетъ, какихъ именъ не надавали ему въ

свѣтѣ, куда онъ осмѣлился явиться съ бога

тымъ запасомъ основательныхъ свѣдѣній, прі

обрѣтенныхъ постояннымъ трудомъ и суро

вою необходимостью; но, зато, съ бѣдными

средствами самостоятельности, никѣмъ незамѣ

ченной, ни для кого нелюбопытной: безъ име

ни, безъ значенія. Онъ былъ существо вовсе

незанимательное, очень простое, обыкновенное

для однихъ, и безотрадное для другихъ. Онъ

былъ хуже, чѣмъ книга, которую никто не чи

таетъ, которая извѣстна только по одному заг

лавію и рѣшительному отзыву о ней досужаго

журналиста, прокричавшаго лебединымъ голо

сомъ въ своемъ летучемъ листкѣ ея имя и вѣч

ную ей память на вѣчное забвеніе. Но въ лѣто

писи забытыхъ книгъ и подвиговъ есть эпохи,
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на которыя, въ нуждѣ, противовольно обраща

етъ испытующій взоръ и самая даже важная по

средственность, хотя она всегда стыдится явно

прибѣгать къ уму существа низкаго значенія,

пока нѣтъ неизбѣжной опасности, да она и

не смѣетъ свободно предаться влеченію лю

бознательности, чтобы самой повѣрять то, въ

чемъ сомнѣвается, но что знаетъ отъ людей

высокаго образованія. Она боится всякаго

труда и не умѣетъ ничего произвесть собст

венными своими средствами: своимъ языкомъ,

своимъ временемъ и міромъ. Творить, сози

дать, производить, слѣдуя побужденію своего

призванія и предположенной себѣ цѣли, есть

дѣло таланта. Искуство владѣетъ языкомъ,

фантазія представляетъ ему предметы подъ

тысячью различныхъ видовъ-и оно создаетъ

цѣлый міръ предметовъ и дѣйствій по своему,

независимо отъ всѣхъ условій, отъ всѣхъ дан

ныхъ, это поэма, это жизнь въ ея безгранич
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номъ развитіи, заключенная въ одной минутѣ

настоящаго со всѣми своими измѣненіями, раз

нообразная до безконечности какъ природа,

всецѣлая, единая какъ вѣчность. Всѣ прошед

шія и будущія дѣянія сливаются здѣсь въ

одной точкѣ, какъ солнечные лучи въ фокусѣ

стекла. Искуству остается только осуществить

воспоминанія въ надеждахъ вѣчно-юнаго во

ображенія и она обратится въ романъ, по

вѣсть, сказку, во что вамъ угодно, но не пе

рестанетъ отъ этого быть поэмою, выраже

ніемъ вѣка, остановившейся исторіей минув

шихъ лѣтъ и зеркаломъ грядущихъ поколѣній!

»Что такое гласность?« сказалъ тотъ же

молодой человѣкъ, садясь усталый до утомленія

на стулъ, на которомъ трудно было сохра

нить равновѣсіе отъ шаткости ножекъ.-»Чу

жая воля,« продолжалъ онъ, »разогрѣтая и

улетученная припадками безотчетнаго само

любія друга и недруга?«...
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И онъ впалъ въ родъ задумчивости, отъ

которой, казалось, ничто не могло пробудить

его, кромѣ сильнаго порыва чувствительности,

свойственной разгоряченному воображенію во

время противодѣйствія жизненныхъ силъ.

Кромѣ того, онъ былъ развлеченъ въ это вре

мя воспоминаніями. Въ головѣ у него носились

мысли послѣ разговора наканунѣ съ однимъ

изъ школьныхъ друзей, который, между про

чимъ, увѣдомилъ его объ отъѣздѣ на дачу семей

ства Склонскихъ. Въ этомъ семействѣ онъ былъ

принятъ какъ родственникъ; тамъ всѣ ласкали,

всѣ любили его. Онъ самъ неравнодушно смот

рѣлъ на ласки и любовь этого добраго и лю

безнаго семейства. По его разсчетамъ, оно было

тѣмъ достойнѣе, тѣмъ интереснѣе для него,

что къ этому семейству принадлежала та, ко

торой взгляда онъ не могъ выдержать безъ

того, чтобы не почувствовать въ тоже время

вспышки электрическаго огня во всемъ суще
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ствѣ своемъ; та, y которой въ глазахъ какъ

на днѣ чистаго источника видна была пре

красная дуща, наконецъ, та, въ присутствіи

которой молодой человѣкъ былъ какъ на

ИГОЛкаХъ И нѣмъ КаКъ рыба, Когда хотѣлось

бы ему высказать ей всю свою душу, пере

дать ей все, что лежало у него на сердцѣ,

промѣнять всѣ свои мечты на одинъ взглядъ

ея, на одно слово милой дѣвушки!

—»И ты, Матильда,« развернувъ, какой-то

романъ, прибавилъ молодой мечтатель, послѣ

долгаго молчанія,» и ты могла подумать, что

твой Фридрихъ живетъ не для тебя и не од

ной тобою?»

Потомъ, какъ будто вспомнивъ о чемъ-то,

продолжалъ;-»Скажи, чего ты хочешь отъ

меня? Славы или ничтожества? Неужели ты

думаешь, что я не могу достать ничего этого?

Нѣтъ, Матильда, будь благоразумна! Я хо

чу имѣть почтеніе къ женѣ своей, а ты
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можешь быть моей женою и будешь, если

только захочешь: я хочу уважать и лю

бить жену свою, быть для нея всѣмъ: я

не вѣрю этимъ профанамъ, которые утвер

ждаютъ, что женщина способна измѣнить

слову, пренебречь клятвою, дать себя угово

рить и выдти за мужъ за другаго. Нѣтъ! ты

умна и простодушна, ласкова и добра, ты не

сдѣлаешь этого! Можешь ли ты, съ своей не

винностью и простотою, рѣшиться перехит

рить того, кого любишь? Нѣтъ, я не вѣрю

этому, я не хочу этому вѣрить— и все сдѣ

лаю, чего захочетъ жена моя: воля ея будетъ

моею волею, ея желанія-моими желаніями,

ея счастіе — моимъ блаженствомъ! Я буду

всѣмъ, чѣмъ только она захочетъ, чтобъ я

былъ! Я достану себѣ славы, почестей, богат

ства, знаменитости! Я покажу свѣту, что я

умѣю владѣть собою; но для этого надобна

цѣль, куда бы стремились мои мысли и же
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ланія: надобны желанія, которыя бы стреми

лись къ одной этой цѣли: надобна воля, другая

воля послѣ моей, которая бы дала занятіе уму,

направленіе мысли, которая бы обезпечила мнѣ

успѣхъ вѣрной, безкорыстной наградою-нѣж

нымъ взглядомъ, ласковымъ словомъ, легкимъ

движеніемъ руки, поцѣлуемъ! . . . . Да! я до

стану всего, чего она захочетъ: у меня есть

руки, есть голова! Я сдѣлаюсь художникомъ

и превзойду самого себя: я овладѣю этимъ

словомъ, которое такъ живо и гибко какъ ея

станъ, такъ горячо и блестяще какъ огонь

ея глазъ, такъ сильно и убѣдительно какъ ея

долгій и упоительный взглядъ, когда она за

думывается, такъ сладко и нѣжно какъ ея

прощальный поцѣлуй! Я буду дѣйствовать,

буду говорить даже камнямъ, если люди меня

не послушаютъ,–и они должны будутъ при

знать Мсня тѣмъ, чѣмъ я захочу, чѣмъ она за

хочетъ, чтобъ они меня признали! . . . . . . . . .
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Но къ чему мнѣ все это безъ любви твоей?

Что пользы, что я нашелъ въ тебѣ и душу

и сердце, которыя не мнѣ принадлежатъ? Вда

ли отъ тебя, въ неизвѣстности, я шестьдесятъ

разъ въ продолженіи каждаго часа готовъ воз

нестись къ небесамъ или низвергнуться въ

бездну, и все это, оттого что ты не знаешь

о моемъ страданьи, ты не увѣрена въ любви

моей къ тебѣ, ты сама не любишь меня, ты

не можешь любишь меня такъ, какъ я люблю

тебя, какъ не любилъ еще никто на свѣтѣ,

какъ любитъ мать свое дитя, поэтъ свою идею,

этою любовью, безъ которой, какъ безъ воз

духа, жить нельзя, любовью, которой пламень

не потухнетъ и за предѣломъ гроба, но снова

возблеститъ путеводною звѣздою въ области

неугасаемаго свѣта жизни!...... О! сколько

мукъ готовилъ себѣ тотъ, кто, подобно мнѣ,

имѣлъ несчастіе испытать пагубныя слѣдствія

невоздержности языка! Какъ жестоко я нака
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занъ за одно неосторожно сказанное слово!

Это ужасно!« _

Долго бы просидѣлъ онъ въ такомъ непрі

ятномъ расположеніи, еслибы добрый прія

тель не посѣтилъ его, желая разсѣяться и

раздѣлить свой досугъ, который всегда былъ

ему въ тягость, когда онъ не находилъ това

рища, чтобы надоѣсть своею назойливою на

вязчивостью. Гость вошелъ. Хозяинъ, углу

бясь въ самого себя, не замѣтилъ его прихода.

— Я опять къ тебѣ, Аndré, мнѣ скучно и

досадно.

Андрей невольно вздрогнулъ, но отвѣчалъ

спокойно: .

—Я готовъ сдѣлать все, тебѣ угодное, лю

безный Орестъ; но, скажи, чѣмъ могу слу

жить тебѣ?

—Полно, такъ ли, mon cher? Ты, мнѣ ка

жется, такъ встревоженъ, что тебѣ самому

нужно утѣшеніе. _
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—Я все думаю о твоихъ вѣстяхъ, которыя

ты вчера принесъ ко мнѣ. .

—А ты не вѣришь? Такъ справься самъ.

Тутъ подалъ онъ ему листокъ журнала, го

воря: на, прочти!

Андрей углубился въ чтеніе поданнаго ему

листка, а посѣтитель, между тѣмъ, своевольно

рылся у него въ бумагахъ, въ живописномъ

безпорядкѣ брошенныхъ на столѣ, завален

номъ книгами, нотами, рисунками, рукопи

сями и всѣми принадлежностями занятій ар

тиста, которому некогда убрать своихъ вещей

отъ взора любопытныхъ.

—Ну, что? не правда ли? Ты торжеству

ешь, а я въ отчаяніи!

—Признаюсь, есть отъ чего притти въ от

чаяніе, отвѣчалъ убѣжденный читатель, и я

бы, можетъ быть, неравнодушно смотрѣлъ на

участіе, которое оказываютъ мнѣ благосклон
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ность и снисхожденіе публики, когда бы все

это было при другихъ обстоятельствахъ. . . .

—Кой-чортъ! подхватилъ его пріятель, про

должая машинально перебирать бумаги одну ?
___

* *

за другою, что же у тебя за обстоятельства?.... .

Вѣрно, какая нибудь красавица съ черными и

или голубыми глазками не въ добрый часъ ло

взглянула на тебя-и вотъ ты съ своими стои

ческими правилами и непреклонною волею

попался въ сѣти. . -

—Насмѣшка ни къ чему не ведетъ: не ис

правляя настоящаго, она отравляетъ будущее. 2

—Ужъ не хочешь ли ты ссориться со мною

за то, что я, какъ кажется, угадалъ твои мысли?

*.

”. —Нѣтъ, я говорю только о томъ, какъ не- *

умѣстны твои шутки.

—Я вовсе не имѣлъ намѣренія огорчить

тебя, говоря съ тобой откровенно.
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-Откровенность хороша, когда она управ

ляется благоразуміемъ.

—Ба! да ты ужъ не шутя разсердился.

—Нѣтъ, я только не хочу, чтобы ты иг

ралъ со мной, какъ кошка съ мышью.

—Ну, стоитъ ли изъ-за такой бездѣлицы

жертвовать нашей дружбою минутной при

хоти, которой я ни отнимать, ни перебивать

у тебя не намѣренъ?

—Неужели есть люди, которые не пола

гаютъ никакого раздѣла, ни разстоянія ми

нутной прихоти отъ вѣчнаго союза?

—Ну, дай же руку, помиримся!-Я не хочу

лишать тебя прекрасной мечты о счастіи, ес

ли только существуетъ на землѣ счастіе.

—Невозможнаго и желать нельзя: но кто

тебѣ сказалъ, что я хочу измѣнить то, чего

ни время, ни обстоятельства перемѣнить не

могутъ? Оставимъ свѣтъ, какъ онъ есть, сдѣ

2
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лаемъ, покрайней мѣрѣ, существованіе наше

сноснымъ, окружимъ себя очаровательными

призраками, и, станемъ убивать время, пока

оно не убило насъ самихъ. Это легче, и не

имѣетъ нужды въ подстановкахъ, безъ кото

рыхъ нѣтъ на землѣ ни одной связи, ни од

ного сопоза.

—Кромѣ нашей дружбы, надѣюсь?

—Да! Но совершенно безкорыстныя связи

такъ рѣдки, что недовѣрчивость, подозрѣнія

вкрадываются незамѣтно въ самыя короткія

сношенія и очень рано, для сердца, разруша

ютъ очарованіе, которому едва только успѣетъ

оно предаться.

—Съ какимъ простодушіемъ ты выража

ешься на счетъ безкорыстія, какой же ты ми

лый ребенокъ! А я до сихъ поръ не зналъ

- за тобою ничего этого! прибавилъ скороговор

кой услужливый маркизъ нашего времени,



19

замѣтивъ въ тоже время, что пора дать покой

глазамъ и отдыхъ языку, которому нельзя

же быть неумолчнымъ, при самомъ счастли

вомъ расположеніи къ словоохотности. Они
*

разстались.

е,



. II.

»Какое чудное, какое удивительное суще

ство женщина! Сколько прелести, сколько

чувства заключается въ нѣжномъ ея взглядѣ!

Какъ она хороша, когда радуется! Какъ ин

тересна, когда плачетъ! Восторгъ ея упоите

ленъ, слезы убійственны! Взгляните, вотъ она

подъ крыломъ своей матери трепещетъ какъ

птичка, которая хочетъ улетѣть! Она молода

и прекрасна! Вотъ передъ нею цѣлый міръ

красотъ созданія! Она не налюбуется этимъ мо

тылькомъ, который такъ безпечно порхаетъ

вокругъ нея; этою травкой, которую колеблетъ

вѣтеръ; этимъ цвѣткомъ, который готовъ раз

вернуться и оковать взоры неосторожнаго

любопытства! Вотъ она, веселая и беззаботная,
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рветъ эти цвѣты и бросаетъ прежде, чѣмъ они

завянутъ! Она рѣзва и невинна какъ ребенокъ.

Радость ея непритворна и слеза чувствитель

ности блеститъ у ней на рѣсницѣ, какъ рѣд

кій перлъ на солнцѣ. Ни скука, ни тоска не

смѣютъ къ ней прикоснуться. Она свободна

какъ воздухъ, которымъ она дышитъ и от

кровенна, какъ только можно быть откровен

ною въ 17 лѣтъ. Сердце у ней бьется въ гру

ди какъ въ чистомъ и прозрачномъ стеклѣ.

Вы можете видѣть на лицѣ ея все, что про

исходитъ въ этомъ сердцѣ. Правда, что для

нея нѣтъ событій важнѣе тѣхъ, которыя тамъ

происходятъ, но не трудитесь спрашивать о

томъ у нея самой. Она воспользуется первою

свободною минутой заговорить съ вами и раз

скажетъ вамъ, безъ просьбы вашей, всѣ свои

тайны. Не думайте, что она хочетъ блеснуть

умомъ передъ вами, озадачить васъ прежде,

чѣмъ опомнитесь. Нѣтъ! Она хитра, но неко
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варна. Она проста какъ природа, которой она

стала любимой дочерью съ тѣхъ поръ, какъ

познакомилась съ искуствомъ читать въ ней

будущую судьбу свою, научилась повѣрять

по ней свои чувствованія: обольщенная раз

нообразіемъ впечатлѣній новыхъ, еще неис

пытанныхъ, она предается имъ безъ раздѣ

ла, съ довѣрчивостью младенца. О! сколько

души, сколько поэзіи въ этихъ глазахъ, ко

торые смотрятъ на васъ! Они чисты и свѣт

лы какъ бесѣда милой дѣвы и прекрасны какъ

лебо. Въ нихъ блещетъ неугасимый огонь

, нюбви и признательности за малѣйшее вни

маніе. Они говорятъ вамъ краснорѣчиво и

убѣдительно обо всемъ, что вы успѣли вну

шить той, чьи они. Если вы не понимаете

этого языка, то вы никогда не узнаете, что

происходитъ во глубинѣ души, которая ис

крится несчетнымъ множествомъ различныхъ

цвѣтовъ на поверхности этихъ глазъ и яв
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ственно отражаетъ прекрасныя качества сер

дца на всемъ, что представляется вашему взо

ру. Напрасно стали бы вы искать постоян

ства въ женщинѣ: она не создана жить съ

однимъ чувствомъ, съ одною цѣлью, у ней

нѣтъ собственной воли, чужая воля управля

етъ ея желаніями: независимость-не ея удѣлъ.

Женщина рождена раздѣлять ваши чувства,

судьба ея тѣсно соединена съ вашею, не тре

буйте же отъ нея болѣе этого. Любовь ея

легче воздуха, прозрачнѣе воды чистаго источ

ника, благовоннѣе цвѣтовъ, которые обдаютъ

васъ пріятнымъ запахомъ весны при входѣ

въ ея комнату. Довольно для васъ, что она

добра и прекрасна: что вамъ до ея помыш

леній? Помышленія ея всѣ вамъ принадле

жатъ, какъ скоро вы захотите взять на себя

немного труда занять ея мысли! Обяжите ее

своимъ участіемъ, предупредительностью: дай

те ей болѣе свободы предаться влеченію это
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го чувства, возникшаго въ слѣдствіе впечат

лѣнія, которое вы произвели на умъ ея, сдѣ

лавшійся какъ бы игрушкой вашего ума-она

будетъ покорна вашей волѣ, подчинена ваше

му вліянію, готова отдать за васъ свою душу

и свое сердце; но, будьте осторожны! Не бе

рите всего, или вы сами попадетесь въ этотъ

капканъ, которымъ хотѣли уловить ея про

стодушіе!

Всмотритесь хорошенько, что занимаетъ эту

голову, которая такъ живописно склонилась

на руку бѣлѣе мрамора Кановы? Видите ли

вы, куда устремленъ этотъ проницательный

взоръ, какъ будто ищущій отдохновенія отъ

усталости? Понятно ли вамъ это чувство, ко

торое одушевляетъ его собою? Начто эти глаза,

полные жизни и огня, обращены въ ту сто

рону, гдѣ вы стоите? Неблагодарный! вы не

видите, съ какимъ намѣреніемъ они ищутъ

васъ, останавливаются на васъ и разсматри
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ваютъ васъ такъ долго и такъ внимательно!

Вы не видите, какъ разгорѣлись эти щеки, и

не могутъ потухнуть ни на минуту! Для васъ

все равно, чья рука ни зажгла эту искру, го

товую вспыхнуть пожаромъ! Поставьте же

противъ этого огня другое сердце, только не

ваше, оно какъ воскъ растаетъ, вскипитъ не

хуже Гейзера до вулканическаго изверженія

и распадется въ прахъ или прольется всепо

жигающею лавою! А ваше сердце? Что оно

такое? Нѣтъ! у васъ вовсе нѣтъ сердца! Въ

вашей груди бьется маятникъ, однообразно и

уныло отщитывающій лѣта вашей жизни-не

больше! Что же вы такое, безъ сердца, безъ

воображенія? . . . . Не тотъ господинъ, кто въ

другомъ имѣетъ нужду для совершенія соб

ственныхъ дѣлъ, а тотъ, у кого съ твердою

волею и рѣшительнымъ характеромъ нѣтъ не

достатка въ средствахъ на подвигъ жизни. Вы

бирайте!«
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Этотъ отрывокъ отъ разсужденія о женщи

нахъ мы отыскали въ пыльномъ манускриптѣ

давнопрошедшаго времени, и передаемъ его

подлинникомъ читателю для повѣрки того,

что слѣдуетъ.

. Былъ вечеръ. Тускло свѣтила полная луна

съ высоты эфирной на землю, погруженную

въ ночное безмолвіе. Мрачно и тихо ложи

лась длинная и густая тѣнь въ полусвѣтѣ,

мерцавшемъ въ комнатѣ Розы, углубившейся

въ дѣвическія думы о будущемъ: на лицѣ ея

видны были еще свѣжіе слѣды остановившейся

улыбки, неразлучной подруги веселой мечты,

занимавшей тогда ея мысли. Слабый лучъ

свѣта коварно скользилъ на позолотѣ рамъ

и канделябровъ, въ которыхъ сВѣчи сильно

нагорѣли и едва не погасли отъ небрежности

слугъ, дремавшихъ въ передней Г-жи Склон

ской. , *

Эта дама была одна изъ тѣхъ лицъ, про
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которыхъ нечего сказать, одна изъ тѣхъ лицъ,

которыя извѣстны въ свѣтѣ подъ именемъ

добрѣтхъ. Дама эта, мать Розы, о которой мы

сей-часъ сказали по поводу ея задумчивости,

была очень добрая и очень простая, въ

похвальномъ смыслѣ. Образъ жизни этой

женщины, не молодой, но все еще прекрас

ной, былъ такъ скроменъ, такъ спокоенъ, что

небольшаго состоянія, оставленнаго ей покой

нымъ мужемъ ея, было болѣе, чѣмъ достаточ

но на всѣ домашнія потребности. Она далека

была отъ мысли жить великолѣпно и не хо

тѣла блистать пышностью. Въ глазахъ ея Роза

стоила всѣхъ богатствъ въ мірѣ. Роза состав

ляла ея единственное утѣшеніе. * *

По смерти мужа своего, Г-жа Склонская

продала свою любимую дачу — и Роза не

изъявила ни малѣйшаго сожалѣнія. Она лю

била простоту и презирала пышность. Душа

этой молодой дѣвушки была такъ поэтически
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проста и неприхотлива, что сила чувствова

ній замѣияла у ней всю роскошь, а уединеніе

и занятія поддерживали спокойствіе и дѣлали

ее счастЛиВоно,

Очень часто мать проводила въ восхищеніи

цѣлые вечера, слушая пѣніе Розы и игру ея

на фортоньяно. Она находила неисчерпае

мое удовольствіе въ ея присутствіи каждое

слово, каждый взглядъ Розы были для доб

рой матери умилительно пріятны-и она не

могла сдержать слезы, которую извлекали у

ней, можетъ быть, воспоминаніе о прошед

шей молодости, а, можетъ быть, и мысль о

будущей судьбѣ ея дочери. Какая-то незнако

мая, таинственная грусть втѣснялась въ грудь

ея всякой разъ, когда она думала объ этомъ.

Она вѣрила въ предчувствія, и съ безпо

койствомъ нѣжной материнской заботливости

слѣдила взоромъ каждый звукъ этого голоса,

каждое движеніе этой руки. Она слышала эти
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слова еще за дверью, какъ бы они тихи ни

были. Она понимала безмолвное краснорѣчіе

этой души лучше, чѣмъ оно могло быть вы

ражено словами. Случалось, что онѣ обѣ мол

ча просиживали цѣлые часы, какъ бы читая

въ глазахъ другъ друга помышленія, одушев

ленныя живою рѣчью. Мать и дочь жили,

какъ говорится, душа въ душу: въ свѣтѣ на

зывали ихѣ неразлутнѣглги. …

Г-жа Склонская, получивъ образованіе въ

домѣ родителей, сама воспитывала и обучала

всему дочь свою. Рано предоставила она са

мой Розѣ выборъ предметовъ для ея заня

тій, и Роза училась бы всему по волѣ при

хотей своихъ, ничему не научаясь, если бы

необыкновенная сила разсудка, неограничен

ная любовь ея къ матери и безусловная по

корность не образовались въ ней подъ влія

ніемъ привычки и примѣра. Музыка и рисо

ванье были любимыми ея занятіями, но скоро
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чтеніе сдѣлалось господствующею ея страстью,

потому что мать любила слушать по вече

рамъ ея чтеніе. Природа щедро надѣлила

Розу прекрасными качествами ума и сердца,

а умная мать дала этимъ качествамъ такое

направленіе, что, хотябы молодая дѣвушка

была и не красавица, могла бы составить сча

стіе своего мужа богатствомъ чувствованій и

роскошью души, души, которую она обра

щала на всѣ предметы и которою какъ бы

безъ умысла все дополняла. Не смотря на воль

ное обращеніе, господствовавшее у нихъ въ

семействѣ и введенное покойнымъ отцемъ Ро

зы, которую онъ страстно любилъ и ужас

но какъ баловалъ, Роза всегда сохраняла

къ матери своей то почтеніе, которое такъ

отличаетъ дѣтей благовоспитанныхъ, подаетъ

высокое мнѣніе объ ихъ нравственности и

внушаетъ уваженіе ко всему священному въ

Жи3Ни.
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Розѣ минуло осьмнадцать лѣтъ. Она бы

ла стройна, ловка и совершенно походила на

мать и нравомъ и лицемъ. Одѣвалась всегда

просто, но со вкусомъ, хотя и не по картин

кѣ; она не любила изысканности ни въ сло

вахъ, ни въ нарядахъ. Подражая во всемъ

своей матери, для которой все было хорошо,

когда Роза была счастлива, молодая дѣ

вушка должна была руководствоваться соб

ственною разборчивостью. Это заставляло ее

думать и рѣшаться на выборъ по своимъ мыс

лямъ не прежде, какъ увидѣвъ одобритель

ный взглядъ этой несравненной матери, что

выбранное ею было хорошо и прилично. Кра

сота, одежда и ловкость дочери напоминали по

чтенной старушкѣ о раннихъ лѣтахъ ея моло

дости, которой она и нынче сохранила еще всю

свѣжесть въ своемъ сердцѣ. Благородная жен

щина была чужда волненій свѣта, съ которымъ

начинала понемногу знакомить дочь свою.
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Кругъ знакомства Г-жи Склонской былъ

очень ограниченъ. Она почти никуда не вы

ѣзжала, исключая двухъ, трехъ короткихъ

друзей и ближнихъ родственниковъ, которые

также не учащали къ ней своихъ посѣщеній.

Не смотря на то, Роза знала обращеніе

не хуже тѣхъ молодыхъ людей, которые не

сходятъ съ доски, и, сколько могъ замѣтить

зоркій глазъ матери, не сдѣлала еще ни од

ной неловкости, за которую услужливые язы

ки не приминули бы тотчасъ же побранить

ее вдоволь, по тихоньку, такъ, чтобы всѣ слы

шали. Такая непогрѣшительность въ соблю

деніи приличій, свойственная только долго

временной опытности въ паркетной риторикѣ,

была поразительна въ молоденькой дѣвочкѣ.

На нее всѣ обратили вниманіе, ее всѣ замѣ

тили, всѣ заговорили о ней. Благоразумныя

и благонамѣренныя заранѣе поздравляли Г-жу

Склонскую съ блистательнымъ успѣхомъ въ
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свѣтѣ ея дочьки, которая, судя по началу, го

ворили онѣ, обѣщаетъ одержать не одну по

бѣду на этомъ полѣ битвы сердецъ, гдѣ за

воеваніе было бы для нея игрушкою, если бы

она была немножко поразвязнѣе и умѣла луч

ше держать себя. Однакожъ, Роза осталась

свободною. Атака поклонниковъ ея не сдѣла

ла еще никакого впечатлѣнія на собственное

ея сердце, оставивъ его попрежнему биться

въ невинной груди. ч.

Теперь, какъ мы сказали выше, Роза,

погруженная въ мысли, сидѣла одна въ своей

комнатѣ, въ сладкомъ самозабвеніи. Рѣзвая

мечта, казалось, волновала грудь ея, но лице

оставалось спокойнымъ. Ни голосъ, ни дви

женіе не показывали въ ней ни малѣйшаго

признака жизни, и наружное спокойствіе мог

ло бы обмануть въ эту минуту самаго стро

гаго наблюдателя и убѣдить въ противномъ.

Но къ чему предполагать, что»въ дѣвушкину

5
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грудь закралась грусть«, когда она задумы

вается или когда сердце у ней бьется силь

нѣе обыкновеннаго? Развѣ вамъ никогда не

бываетъ грустно? Развѣ вы никогда ни о чемъ

не задумываетесь? Развѣ съ вами не можетъ

также случиться что-нибудь необыкновенное?

Или у васъ совсѣмъ нѣтъ мыслей? Но этимъ

вы обнаруживаете только, что вы недобры,

скрытны. Неужели вы способны скрывать

даже отъ себя самихъ то, чего не скрываютъ

и свѣтскія дѣвушки, когда остаются однѣ? О,

кто же никогда не задумывается?

Роза думала о своей доброй матери. Она

раскаявалась послѣ вчерашняго бала, что мог

ла забыть ее на минуту, предавшись разсѣя

нію. Она много танцовала. Романъ жизни рас

крылся для нея на этомъ балѣ. Тамъ былъ

молодой человѣкъ, чьи свѣтлые черные глаза

горѣли во весь вечеръ какъ двѣ лампы, освѣ

щавшія ей путь, по которому скользила нога
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ея. Она помнила, что въ этихъ глазахъ свѣ

тился огонь, который, проницалъ душу того,

на кого они смотрѣли. Она помнила вырази

тельныя черты лица, на которомъ блиста

ло удовольствіе посереди шумной и зарази

тельной веселости. Она находила, что черные

волосы очень кстати оттѣняли высокій лобъ

этого лица. Замѣчательный брюнетъ, кото

раго черты такъ живо рисовались въ ея

воображеніи, наговорилъ ей тысячи пріятно

стей, которыхъ дѣвушки никогда не остав

ляютъ безъ вниманія, и никогда не забываютъ.

Молодые люди веселились отъ души во весь

вечеръ. Вокругъ нихъ свободно плелись за

нимательные и незанимательные разговоры,

безпечность, лѣнь и танцы мѣшались са

мымъ страннымъ образомъ, а они смотрѣли

только въ глаза другъ другу, какъ будто вся

эта жизнь переселилась для нихъ туда со

всѣмъ своимъ блескомъ. Міръ для нихъ не су



36

ществовалъ. Будущее покрыто было непро

ницаемой завѣсою неизвѣстности. Они были

счастливы. Они не видѣли, какъ прошло вре

мя. Было поздно. Гости начинали разъѣзжать

ся. Всѣ поднялись, заговорили, зашумѣли какъ

будто передъ послѣднимъ концемъ желая вза

имно завѣщать свою волю, и вдругъ высказать

все, о чемъ некогда было наговориться. Бѣдные

люди! Они думаютъ, что жизнь безъ интригъ

хуже смерти— и расточаютъ свой досугъ на

эту жизнь, въ которой нѣтъ жизни! Они тол

пами стекаются на это пиршество и платятъ

за него-визитной карточкой! Но въ этой толпѣ,

разъѣзжавшейся по домамъ и уносившей съ

собою скуку и отвращеніе сходя со сцены,

были четыре глаза, которые смотрѣли на эту

толпу и не видѣли этой толпы!

Г-жа Склонская взыскалась своей дочери,

и нашла ее посереди любопытныхъ. На влаж

номъ лицѣ Розы видны были слѣды испуга;
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она, въ смущеніи, подала трепещущую руку

матери, которой слуха коснулись слова, по

разившія ее какъ громовымъ ударомъ. Во

кругъ нихъ шептались, перекидывались взгля

дами, до нихъ долетали имена Розы, Сум

скаго. Старушка поспѣшила уѣхать. Въ перед

ней молодые люди еще разъ обмѣнялись слова

ми и взглядами, взглядами которыхъ смыслъ

и толкованіе можно прочесть во всѣхъ гла

захъ, неравнодушно встрѣчающихъ другъ дру

га на почтительной дистанціи.

Роза унесла съ собою пріятное воспоми

наніе объ этомъ балѣ. Образъ молодаго че

ловѣка не покидалъ ее ни на минуту. Рано

утромъ и поздно вечеромъ онъ носился пе

редъ ней легкою, летучею мечтою. Удоволь

ствіе выражалось во всѣхъ чертахъ ея при

воспоминаніи о немъ. Рядъ мыслей былъ

слѣдствіемъ ея мечтательности. Ей казалось,

что она довольно жила подъ кровомъ роди
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телей. Она думала, что не будетъ неблагодар

ною, когда предастся нѣжному чувству любви,

когда изберетъ себѣ супруга; тѣмъ болѣе, что

она всегда старалась услаждать жизнь тѣхъ,

кому обязана была жизнію. Но мысль о раз

лукѣ съ доброю матерью раздирала ея сер

дце-и она хотѣла бы лучше остаться дѣвою

подлѣ нея, нисколько не прельщаясь свобо

дою, которой, и безъ того, вполнѣ наслажда

лась. Желая ввѣриться попеченіямъ покрови

теля, съ которымъ бы стала вмѣстѣ любить

мать свою, она не могла рѣшиться огорчить

ее признаніемъ въ любви къ другому, и боя

лась разстаться съ нею, когда бы вышла за

мужъ. Борьба дѣтской любви съ нѣжностью,

увлекавшей за собою все существо души ея

къ другу сердца, была неравна и сомнитель

на. Для нея было невозможно раздѣлить эти

два чувства, изъ которыхъ одно всегда силь

нѣе другаго. Она не хотѣла покинуть свою
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мать, и готова была слѣдовать на край свѣта

за тѣмъ, къ кому стремились всѣ ея мысли,

кого называла своею жизнью, своимъ блажен

ствомъ, кто такъ плѣнилъ, очаровалъ ее со

бою и сталъ предметомъ ея нѣжности. Она

почла бы себя несчастною, если бы онъ не

любилъ ее.-Но и тутъ, отдавая судьбу свою

на жертву рока, она сохранила бы о немъ вос

поминаніе въ сердцѣ, которымъ уже не могла

располагать какъ собственностью.

Голосъ матери извлекъ Розу изъ сладкой

задумчивости и разочаровалъ ея мечту о не

вѣрномъ счастіи грубою и печальною суще

ственностью-и все въ домѣ, казалось, пошло

своимъ порядкомъ.

3**

25393*е-



III.

Смѣло полагаясь на любовь нашихъ чита

телей къ истинѣ, мы не будемъ доказывать,

что у насъ достанетъ столько благоразумія,

чтобы не навязывать никому своихъ мнѣній,

ни оспоривать вѣрованій, къ которымъ каж

дый пріучилъ себя на поприщѣ жизни. Ска

жемъ только, что Творецъ всего не напрасно

отмѣтилъ всякое созданіе особливымъ харак

теромъ, не напрасно нѣтъ листка на одномъ

и томъ же деревѣ совершенно похожаго на

другой листокъ. Во всей природѣ нѣтъ ничего

отлитаго въ одну форму. Все имѣетъ свою

цѣль, свое образованіе. Но это безконечное

разнообразіе въ частяхъ, составляющихъ цѣ

лое, не мѣшаетъ единству, громко свидѣтель

ствующему о произведеніяхъ единой всемогу
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щей воли, которая оставила свой слѣдъ на

всемъ, что существуетъ въ мірѣ. И этотъ не

объятный и прекрасный міръ, эта огромная

и великолѣпная вселенная, невмѣстимая въ

понятіи человѣческомъ, которая есть только

частица вѣчности, гдѣ все исчезаетъ, даже са

мое время, которой человѣкъ составляетъ са

мую крошечную долю и живетъ въ ней го

стемъ, пышно, роскошно, торжественно-пред

ставляя собою, едва замѣтный, центръ ея, эта,

говоримъ, вселенная, въ которой природа от

ражается въ тысячѣ жизней своимъ воспроиз

веденіемъ, всегда съ новымъ любопытствомъ

нами разсматриваемая и всегда равно непости

жимая, есть дѣло одной руки, безпрестанно

зиждущей и ведущей все къ одному наилуч

шему концу. Вотъ въ чемъ заключается сход

ство всѣхъ созданій, поразительно разнообраз

ныхъ! Вотъ тотъ ничѣмъ неизгладимый типъ

творенія, который рѣзко обозначается въ ос
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нованіи всего, что носитъ "на себѣ отблескъ

Божественной премудрости, создавшей умъ и

слово для выраженія достойной хвалы Своему

имени устами: человѣка и для благоговѣйнаго

изліянія слабыхъ чувствъ признательности и

удивленія предъ лицемъ безпредѣдьной и не

истощимой благости! _

Послѣ этого, думаемъ, не покажется стран

нымъ, если мы протестуемъ противъ всѣмъ

извѣстной руской пословицы, будто: »тотъ въ

того родится, кому на комъ жениться.«

Но прежде нежели представимъ примѣръ на

этотъ случай, на зло нетерпѣнію мы хотимъ

поговорить объ Орестѣ Туровѣ, который уже

нѣсколько зарекомендовалъ себя въ разгово

рѣ съ своимъ школьнымъ товарищемъ въ пер

вой главѣ этого романа.

Г. Туровъ былъ одинъ изъ тѣхъ молодыхъ

людей, которыхъ когда-то было такое мно

жество и которыхъ нынче встрѣтили бы какъ



43

рѣдкость. Ихъ всегда легко узнать и вы

брать изъ тысячи по этому откровенному

и вмѣстѣ лукавому виду, съ которымъ они

даютъ вамъ знать о себѣ при первой встрѣчѣ,

по этой аристократической выступкѣ, кото

рая такъ отличаетъ милыхъ денди и отзывает

ся самонадѣянностью и хладнокровіемъ зауче

наго Французскаго самохвальства, по этой ис

тощенной фигурѣ и блѣдному лицу, утопаю

щему въ высокомъ галстухѣ. Прибавьте къ

этому взглядъ смѣлый и рѣшительный, сужде

ніе дерзкое, обнаруживающее на каждомъ шагу

рѣдкое безвкусіе, приправленное чванливою

надмѣнностью и несноснымъ самолюбіемъ-и

вы будете имѣть передъ собою другой экзем

пляръ Г. Турова. Это живая энциклопедія: у

него тысячи претензій. Онъ знаетъ свѣтъ и

жизнь лучше васъ, которые все знаете, и самъ

разскажетъ вамъ, въ какую большую игру онъ

игралъ въ нихъ прежде, нежели научился раз
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личать черное отъ бѣлаго. Но, бѣднякъ! остал

ся за реформою безъ всякихъ видовъ на фор

туну, разоривъ въ конецъ отца и цѣлый

полкъ дядюшекъ и тетушекъ, щедро надѣляв

шихъ его своими деньгами и благоразумною

благосклонностью, очень похожею на глупость.

Зато, онъ сталъ отъявленнымъ вѣстовщикомъ;

онъ знаетъ, что дѣлается во всѣхъ домахъ,

куда былъ вхожъ, и могъ бы перечесть по

пальцамъ всѣ уличныя происшествія, даже съ

прибавленіями собственнаго изобрѣтенія, если

бы не было никакихъ происшествій. Кромѣ

того, угождая однимъ какъ тонкій "льстецъ,

онъ могъ въ тоже время измѣннически вредить

другимъ, нисколько неподозрѣвавшимъ въ

немъ этой способности, прикрытой вѣчною

улыбкой самодовольствія. Вкрадчивость его

была такъ велика, что многіе, обманувшись

благовидною наружностью, легковѣрно почи

тали его своимъ другомъ. Даже разсчетливые
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находили въ немъ много такихъ свойствъ, ко

торыя употребляли какъ средства для испол

ненія своихъ корыстныхъ видовъ, не давая ему

опомниться отъ незаслуженныхъ похвалъ-и

простакъ! вѣрилъ наслово этимъ хитрецамъ,

и принималъ этѣ похвалы, какъ-будто онъ то

го стоилъ. За всѣмъ тѣмъ, не было человѣка,

который-бы столько былъ необходимъ для

услугъ и утѣшенія и вмѣстѣ столько несносенъ

своею непомѣрною спесью какъ Г. Туровъ. Съ

тѣхъ поръ, какъ сдѣлался безсмѣннымъ героемъ

гостиныхъ, онъ не знаетъ себѣ цѣны, стараясь

выказать свой вѣсъ и свое эначеніе предъ цѣ

лымъ свѣтомъ. Онъ одѣвается по послѣд

ней модѣ, говоритъ много и безъ толку,

во все впутывается и все рѣшитъ диктатор

скимъ тономъ. Онъ кропаетъ плохіе стихи,

судитъ о музыкѣ и геніяльныхъ произведені

яхъ всѣхъ искусствъ въ кругу порядочныхъ

людей и уже достигъ знаменитости по этой

л
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части, но не исправился. Между-тѣмъ, при

всѣхъ вышерѣченныхъ качествахъ, Г. Туровъ

обладалъ рѣдкимъ даромъ душевнаго краснорѣ

чія и умѣлъ обязать самымъ безкорыстнымъ

образомъ. Въ первый еще разъ, по выходѣ

въ свѣтъ, встрѣтивъ своего школьнаго товари

ща, Сумскаго, на балѣ, гдѣ была Г-жа Склон

ская съ дочерью, онъ закидалъ его фразами

и тотчасъ взялся познакомить съ неразлут

145?.41и.

На другой же день послѣ этой встрѣчи двое

друзей были у Г-жи Склонской. Добрая хо

зяйка радушно приняла ихъ какъ давно зна

комыхъ и просила навѣщать ее почаще. Роза

только что кончила aдажiо на фортопіано,

когда они вошли. Она немного смутилась,

увидя такъ близко отъ себя своего ловкаго

танцора, и довольно смѣло отвѣчала на уч

тивое его привѣтствіе. Онъ просилъ ее про

должать игру. Ему отвѣчали, что пьеса была
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уже разыграна. У нихъ завязался интересный

разговоръ объ музыкѣ. Роза обнаружила при

этомъ случаѣ столько знанія и вкуса, что ни

одинъ артистъ не могъ бы отыскать ошибки

въ ея сужденіяхъ, которыя однакожъ не избѣг

ли важныхъ замѣчаній Г. Турова. Но возраже

нія его, почти всѣ, остались безъ отвѣта. Онъ

ЗаМОЛчаЛЪ.

Г. Туровъ былъ принятъ въ домѣ почтен

ной вдовы, какъ сынъ друга покойнаго Г.

Склонскаго, который завѣщалъ женѣ своей

обращаться къ этому другу въ важныхъ и

сомнительныхъ случаяхъ, назначивъ его опе

куномъ своей дочери и ходатаемъ по дѣламъ,

касающимся до имѣнія. Въ слѣдствіе этихъ

фамильныхъ отношеній, Г-жа Склонская лас

кала Ореста,какъ ласкаютъ обыкновенно тѣхъ,

въ комъ имѣютъ нужду или какъ тѣшатъ свое

нравнаго ребенка, не имѣя власти наказать его

соразмѣрно винѣ. Впрочемъ, Орестъ былъ доб
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рый малой, какъ увидимъ послѣ, и, для дру

га, готовъ былъ пожертвовать всѣмъ, что

имѣлъ. Отецъ его много положилъ денегъ и

трудовъ, желая дать ему блестящее воспи

таніе. Но сынъ предпочелъ уроки опытности

Въ свѣтѣ всѣмъ благоразумнымъ мѣрамъ, со

вѣтамъ и увѣщаніямъ отца, который, не видя

отъ него никакихъ успѣховъ, предоставилъ

времени довершить то, чего не могла сдѣлать

наука. Орестъ былъ очень радъ, что требо

ванія на успѣхи его въ наукахъ прекратились,

и немедленно оставилъ школу, чтобы вполнѣ

предаться разсѣянію. Быстрый переходъ съ

ученой лавки къ свѣтскимъ удовольствіямъ

былъ слишкомъ скоръ, чтобы дать молодому

человѣку время образумиться и поставить се

бя въ возможность образовать свой харак

теръ по правиламъ, внушеннымъ ему въ шко

лѣ, а не по первому образцу, на который

наведетъ его случай. Обстоятельства завлекли
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его въ толпу будуарныхъ подлипалъ. Въ

обществѣ ихъ Орестъ научился любезничать

и взялъ привычку успѣвать въ женщинахъ

гораздо скорѣе, чѣмъ въ наукахъ. Тамъ онъ

пріобрѣлъ этотъ лоскъ образованности, ко

торымъ такъ гордится тщеславіе. Вольное

обращеніе, непринужденность, всѣ качества,

отличающія свѣтскихъ людей и дѣлающія

исполненіе желаній доступнѣе, вѣрнѣе, были

переданы ему навсегда. Онъ сталъ другимъ

человѣкомъ. Онъ уже не дичился, какъ преж

де. Его улыбка исполнена пріятности, взглядъ

его не потупляется въ землю, онъ храбро

смотритъ людямъ прямо въ глаза и говоритъ

безъ запинки. Ему оставалось только пу

ститься въ свѣтъ и прельщать всѣхъ собою:

онъ такъ и сдѣлалъ. Снова подружившись съ

Сумскимъ, онъ хотѣлъ сообщить ему свои зна

нія и подѣлиться съ нимъ роскошью удоволь

ствій, которыхъ молодость ищетъ съ такою

4
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жадностью. Но Андрея не легко было угово

рить: онъ былъ глухъ и нѣмъ, слушая лест

ныя похвалы пороку, сокрытому подъ личи

ною свѣтской веселости. Не смотря на все ста

раніе, съ какимъ Орестъ силился доказать ему

потребность вѣка и людей, Сумскій остался

твердъ и непреклоненъ, слѣдуя внушеніямъ

своего постояннаго характера и чувству со

вѣсти и долга.

Посѣщеніе это было не послѣднее, и Сумскій

не разъ послѣ того имѣлъ случай удостовѣрить

ся въ томъ впечатлѣніи, которое произвелъ онъ

въ сердцѣ скромной красавицы, не подавав

шей и вида, чѣмъ онъ былъ для нея. Старушка

отъ всей души благодарила Ореста за новое

знакомство. Андрей былъ недуренъ собою и ни

когда не устроивалъ лица своего по правиламъ

сердечной тактики; на этомъ лицѣ, которое

служило зеркаломъ какой-то беззаботной без

печности, выраженіе всегда было согласно съ
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движеніями души, чуждой хитрости и прит

ворства. Изъ обращенія, и готовности, съ ка

кою принимали его, самый недальновидный

глазъ могъ бы замѣтить, что онъ очень по

нравился и маминькѣ и дочькѣ.

Время летѣло непримѣтно. Много было слу

чаевъ молодымъ людямъ короче узнать другъ

друга. Частыя свиданія, прогулки, музыка, тан

цы возымѣли на молодую дѣвушку свое дѣй

ствіе. Андрей казался Розѣ болѣе и болѣе до

стойнымъ быть ея мужемъ. Съ другой сторо

ны, безпечность молодаго человѣка покорялась

вліянію привычки, и, ему казалось, что онъ

былъ бы счастливъ такой женою, какъ Роза.

Онъ былъ шойманъ, но колебался.

Орестъ равнодушно смотрѣлъ на возраста

вшую страсть любовниковъ, и молча слѣдилъ

всѣ ихъ взгляды и движенія; онъ видѣлъ яв

ное предпочтеніе Розы къ его другу, но не

изъявлялъ ни малѣйшаго неудовольствія, и да
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же самъ помогалъ Андрею разрѣшать всѣ сом

нѣнія на счетъ того, чѣмъ все это должно бы

ло современемъ кончиться. Онъ самъ надавалъ

ему множество совѣтовъ, и, какъ искренній

другъ, сдѣлался повѣреннымъ всѣхъ тайнъ его.

Между отцами Ореста и Розы положено бы

ло соединить ихъ узами брака, когда они до

стигнутъ совершенныхъ лѣтъ. Орестъ узналъ

объ этомъ отъ своей матери, и неукротимое

самолюбіе говорило ему, хоть немножко поз

дно, почему онъ не искалъ прежде руки невѣ

сты, обреченной ему съ дѣтства и такъ без

разсудно ввелъ своего товарища въ домъ, въ

которомъ, безъ его помощи, не бывать бы ему

никогда? Онъ внутренно сознавался въ своей

ошибкѣ, которой никакъ не могъ простить

себѣ-и поклялся разстроить этотъ бракъ во

что бы то ни стало.
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Бойко отвѣчалъ Орестъ на заданный себѣ

вопросъ, въ которомъ заключалось все его бу

дущее. Но скоро одумался, и рѣшительно от

казался отъ несправедливаго мщенія, которое

замышлялъ противъ своего друга. Безразсуд

ный гнѣвъ его почти прошелъ: онъ разсчелъ,

наконецъ, что нашелся бы въ необходимости

имѣть благовидный предлогъ ссоры, чтобы, не

объявляя истины, заставить своего против

ника отказаться отъ счастія, котораго тотъ

такъ усердно добивался. Требовать отъ Ан

дрея удовлетворенія было не въ чемъ, по

казать ему свое неудовольствіе было бы дур

но, а раздражить его еще хуже. Андрей былъ

храбръ какъ его пуля, которою онъ сбивалъ

орѣхъ съ пальца лѣвой руки своей; Орестъ
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былъ, просто, трусъ. Онъ боялся слишкомъ

неустрашимаго своего товарища какъ шалли

вый школьникъ, котораго ожидаетъ въ учи

лищѣ непріятность за его проказы, и когда

онъ является туда, не выучивъ своего урока.

Но страхъ дѣлаетъ людей великими; онъ и

самымъ трусамъ придаетъ исполинскія силы,

и производитъ героевъ. Онъ внушилъ Оре

сту мысль тайно противодѣйствовать своему

сопернику и немедленно войти съ формаль

нымъ предложеніемъ союза, неизвѣстнаго еще

Розѣ ни матери ея, не имѣвшимъ у себя ни

какихъ бумагъ послѣ покойнаго Г. Склон

скаго. Съ этою цѣлью, онъ открылся отцу

своему въ предполагаемой страсти къ дочери

его друга. Само собою разумѣется, что онъ

не могъ сказать ему ничего пріятнѣе этого.

Почтенный родитель былъ такъ обрадованъ

перемѣною образа мыслей сына, что далъ

слово употребить все свое стараніе и, даже,



55

въ случаѣ надобности, власть, какою обле

ченъ былъ по силѣ завѣщанія на заключеніе

столь выгоднаго брака.

Опасеніе, внушенное возможностью лишить

ся права на полученіе имѣнія, поступавшаго въ

приданое за Розой, поставило его лицомъ къ

лицу съ этимъ сильнымъ душою соперникомъ,

на сторонѣ котораго была Роза. Онъ не зналъ.

что товарищъ его столько же нравился мате

ри, сколько и дочери, и спокойно вооружалъ

скрытую батарею дядюшекъ и тетушекъ про

тивъ своей невѣсты и безпечнаго друга, думая,

что легко будетъ погасить ничтожный пла

мень глазъ блескомъ золота и значеніемъ его

родственниковъ. Онъ не зналъ какъ далеко

страсть пустила свои корни и до какои сте

пени возрасла въ сердцахъ любовниковъ. Хо

лодная душа его была не способна вмѣстить

въ себѣ этой мѣры и разсчесть, сколько въ

ихъ нѣжности заключалось силы и упорства,
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съ которыми надобно было ему бороться. Могъ

ли онъ, съ своею жадностью къ деньгамъ, пред

полагать въ этѣхъ возвышенныхъ душахъ ка

кое-нибудь другое чувство, кромѣ пустыхъ

разсчетовъ, занимавшихъ всѣ его мысли? Онъ

былъ далекъ отъ чистаго источника этой люб

ви, которою сгорали онѣ, и пилъ мученье Тан

тала безъ утоленія томившей его жажды. Без

надежность его не имѣла границъ. Онъ былъ

неутомимъ. Небыло средства, столь низкаго

и подлаго, которымъ бы онъ возгнушался и

котораго бы не отважился испытать для до

стиженія своей похвальной цѣли. Ему каза

лось все позволеннымъ; въ жару безумнаго

волненья, онъ чувствовалъ себя на все го

товымъ, какъ-будто дѣло шло о самоохране

ніи драгоцѣнной его особы, какъ-будто жизнь

его была въ крайней опасности. Онъ мечталъ

уже сражаться и побѣждать, и рѣшился толь

ко объявить за тайну въ домѣ Склонскихъ че
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резъ услужливыхъ своихъ приверженцевъ, въ

которыхъ никогда не бываетъ недостатка, что

за друга его Андрея Сумскаго сватаютъ бо

гатую невѣсту и что недавно была помолвка.

Посылка эта вѣрно достигла своего назначенія.

Роза ахнула, и слезы брызнули у ней изъ глазъ

о невѣрномъ, котораго забыть она не умѣла,

и не могЛа. ла.

Какъ язвительны стрѣлы клеветы, какъ не

изцѣльны ея раны, объ этомъ, кажется, не

нужно сказывать тому, кто былъ столько не

счастливъ, что испыталъ, да и кто въ свѣтѣ

не испыталъ на себѣ пагубныхъ ея дѣйствій?

Эта нравственная болезнь общества заражаетъ

собою чистый и свѣжій воздухъ, которымъ

дышитъ невинность. Она впивается смертель

нымъ жаломъ своимъ какъ змѣя въ сердце, и

сердце перестаетъ свободно биться для нѣж

ныхъ чувствованій дружбы и любви. Нѣтъ чу

довища страшнѣе и опаснѣе клеветника, и,
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признаемся, мы понять не можемъ, какое удо

вольствіе находятъ люди подставлять свое ухо

и свой языкъ вреднымъ словамъ гнуснаго пе

реметчика чужихъ тайнъ, до которыхъ имъ

нѣтъ дѣла? и

Что сказалъ бы Андрей, узнавъ, откуда и

съ какою цѣлью пущена была въ него эта

стрѣла, такъ вѣрно и глубоко поразившая его

сердце неизцѣльною раною? Что сказалъ бы

онъ, узнавъ, что лишенъ добраго мнѣнія той,

кѣмъ дышалъ, кѣмъ жилъ? Не почелъ ли бы

онъ себя потеряннымъ надолго, если не на

всегда, въ этомъ мнѣніи? Кому же онъ обя

занъ неожиданнымъ и, можетъ быть, вѣчнымъ

разрывомъ пламенной привязанности къ пред

мету его желаній? Кто такъ усердно поста

рался отнять у него всю надежду на близкое

счастье? Кто такъ безсовѣстно погубилъ луч

шую мечту его жизни и повергъ его въ без

дну золъ и напастей? Неужели этотъ ковар
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ный другъ, которому онъ имѣлъ несчастіе ввѣ

рить тайну души своей, и такъ необдуманно

вдался въ обманъ? Но, Андрей, не зналъ ниче

го этого. Онъ добродушно полагался нальсти

выя предложенія изверга, и*
что сталъ игрушкой хитрыхъ ЗаМьIСЛОВЪ.

А притомъ, Орестъ такъ искусно велъ свои

дѣла, что, еслибы товарищъ его перебралъ въ

умѣ своемъ всѣ возможные случаи человѣче

ской жизни по одному, отъ начала міра до

себя, то и тогда не нашелъ бы изъясненія по

ступковъ своего ложнаго друга. Поступки са

мой Розы были для него съ нѣкотораго вре

мени загадкою стольже неразгаданною. Онъ

терялся въ мысляхъ на счетъ ея поведенія, и

напрасно ломалъ голову надъ толкованіемъ гі

ероглифическихъ взглядовъ и словъ, которы

ми она подарила его въ послѣднее свиданіе.

Ему казалась непонятною эта внезапная пе

ремѣна въ обращеніи, эта холодность, съ ко

къ не думалъ,
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торою его встрѣтили тамъ, гдѣ прежде на

ходилъ онъ радушный пріемъ и особенное

вниманіе хозяевъ. Орестъ, какъ неизмѣнное

искушеніе, находился безотлучно при немъ,

такъ что ему нельзя было уловить ни одной

свободной минуты поговорить наединѣ съ Ро

зою, которая сама старалась избѣгать подоб

ной встрѣчи, и даже, при разставаніи, распро

щалась съ нимъ, чего прежде никогда съ ней

не случалось.

Дѣла отозвали Сумскаго изъ М. . . ., гдѣ по

кидалъ онъ все драгоцѣнное сердцу, и толь

ко наскоро успѣлъ сдѣлать кое-какія домашнія

распоряженія. Онъ страдалъ, какъ не страдалъ

еще никогда; изъ глубины души его вырвался

невольный вздохъ по милой родинѣ, съ кото

рой разставался онъ въ первый разъ въ своей

жизни, и какое-то вѣщее предчувствіе останав

ливало колеблющіеся шаги его, кидало его въ

дрожь, рвало широкую мужественную грудь
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завѣтною тоскою. Онъ плакалъ. Этѣ безотчет

ныя слезы облегчили немного жалкое состо

яніе, въ которомъ онъ тогда находился, и

ободрили его. Онъ ожилъ, послалъ по вѣтру

прощальный поцѣлуй Розѣ, и уѣхалъ. Г. Ту

ровъ вскорѣ послѣ того заѣзжалъ къ нему съ

новымъ запасомъ сплетней и вѣстей, но уже

не засталъ своего пріятеля. Ему подали письмо

отъ Андрея, которое вы сей-часъ прочтете.

IIиСЬМО СутупСКАГО КЪ ТУРОВУ,

»Не стану тебѣ описывать чувствованій ра

стерзаннаго сердца; когда сердцу тяжело, у

языка нѣтъ словъ. Скажу, однако, что ты гру

бо ошибаешься, если считаешь меня способ

нымъ влюбиться въ прекрасные глаза ты

сячи душъ. Искать счастія въ золотомъ лар

цѣ, конечно, очень не дурно. Это твоя ма

нера. Ты всегда говорилъ, что если ужъ
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судьба приведетъ тебѣ жениться, то обѣща

ешься не увеличивать числа голубковъ, ко

торые приходятъ къ намъ, какъ бы съ того

свѣта, ворковать между собой по цѣлымъ

часамъ въ глазахъ всѣхъ, кому угодно ихъ

слушать. Но ты превосходно знаешь свѣтъ

и не боишься прослыть неблагодарнымъ, же

нившись для денегъ. Это справедливо, и имѣ

етъ свою пріятность. Для тебя все равно, го

лубые или черные глаза у твоей невѣсты, толь

ко бы они умильно смотрѣли на тебя. Со

всѣмъ не замѣчаешь, сколько ты самолюбивъ.

Разсмотри же хорошенько, что управляетъ

твоими поступками? Что значатъ эти пыш

ныя слова: самоотверженіе, вѣчная любовь,

искренняя и безкорыстная преданность? Это

блестящая мишура, скрывающая подъ собой

честолюбіе, эгоизмъ и жадность къ деньгамъ.

Ослѣпленіе мѣшаетъ тебѣ разобрать истин

ный смыслъ этихъ словъ, которыхъ нѣтъ въ
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твоемъ лексиконѣ. Пусть надежда на сча

стье прольется для тебя золотымъ дождемъ

и ороситъ твои чувства, изсохшія, отъ зной

, наго блеска красоты. Пусть эта красота

заключитъ съ тобой обидный торгъ на вѣсъ

червонцевъ; она не можетъ вѣрнымъ счетомъ

охладить, человѣка со вкусомъ, ни погасить его

рвенія и любви-къ богатству. Разсчетъ друж

бы не портитъ, напротивъ, онъ крѣпче и крѣп

че соединяетъ насъ неразрывною цѣпью удо

довольствій. Для чего же скрывать подъ мас

кой высокой добродѣтели стремленіе къ вы

годамъ? Неужели добродѣтель существуетъ на

эемлѣ только подъ золотой корою? Какъ-буд

то для человѣка съ талантомъ нужны другія

преимущества, кромѣ тѣхъ, которыя даетъ ему

наука? Какъ-будто честной и доброй бѣдности

нѣтъ мѣста въ свѣтѣ, гдѣ находятъ для себя

просторъ только одни меркатильныя очли

чія? Признаюсь, тутъ я рѣшительно ни
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не понимаю! По моему, истинное достоин

ство не должно томиться въ неизвѣстности,

ни пріобрѣтатьсь лестью. Наградъ, заслу

женныхъ обдуманнымъ трудомъ и аппробо

ванной добросовѣстностью, не продаютъ съ

молотка какъ товаровъ, когда знаютъ за что

и кому даютъ ихъ. Геніяльныя произведенія

выше всякой цѣны. Какъ же можно положить

цѣну красотѣ, таланту, добродѣтели, кото

рыхъ никто знать не хочетъ, хотя всѣ о нихъ

говорятъ? Но ты, надѣюсь, извинить меня,

что я заговорилъ вздоръ, котораго ты, ду

маю, и слушать не станешь? Что же дѣлать?

Такъ всегда бываетъ со мною, когда я начи

наю говорить за другихъ.

»Мнѣ помнится, что ты сказывалъ о ка

кой-то жестокой, которая плѣнила наконецъ

твое непокорное сердце — и безжалостно от

вергла непритворную твою любовь? Тѣмъ

хуже для нея, если она не найдется тотчасъ,
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чѣмъ бы замѣнить эту потерю. Ты, вѣрно,

ужъ не думаешь о ней, и чтобы наказать

ее, страстно влюбленъ въ другую? Это въ

порядкѣ вещей. Не правда ли, что я попадаю

иногда на твой вкусъ, и сужу довольно пра

вильно?

»Попеняй отъ меня Розѣ, когда увидишься

съ нею, что она ужасно какъ горда стала

со мново.« _

Въ письмѣ, сверхъ того, была еще припис

ка, но мы оставляемъ ее на догадку чита

телей, которые, и сами, дѣлаютъ же такія

приписки, когда хотятъ поскорѣй отыграться

отъ того, къ кому пишутъ.

Чтеніе этого письма произвело на Ореста

впечатлѣніе, совсѣмъ противное тому, какое

оно производитъ на васъ. Причина такого

обратнаго дѣйствія очень проста. Во пер

выхъ, вы, какъ намъ пріятно думать, нисколь

ко не похожи на этого чтеца и никогда не

5



66

захотите поставить себя ни на минуту на его

мѣстѣ. Во вторыхъ, вы совершенно посто

ронній въ его дѣлѣ, и мы должны еще

почитать особливымъ для себя счастіемъ то,

что вамъ угодно было обратить на него

лестное вниманіе, которое онъ и въ книгѣ

заслужилъ отъ васъ, потому только, что вамъ

скучно.

Это чтеніе, говоримъ, взорвало Ореста.

Обиженный, раздосадованный гордецъ, съ

письмомъ въ рукахъ, опрометью бросился

къ Розѣ и показалъ ей только тѣ строки, въ

которыхъ Андрей называлъ ее гордою и

говорилъ о богатствѣ,
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Какъ громомъ пораженная, Роза оста

лась на мѣстѣ по уходѣ отъ нея Г. Турова.

Послѣ всего, ею слышаннаго, она не вѣрила

своимъ глазамъ и все еще сомнѣвалась въ

истинѣ показаній. Съ горестію узнала она

изъ письма Сумскаго и словъ вѣроломнаго

друга его, сколько несправедливости и жесто

кости заключалось въ ея обращеніи. Она

раскаявалась и обвиняла себя даже въ томъ,

что Андрей уѣхалъ, не простившись съ нею.

Напрасно Орестъ, расходясь, вооружался

ложью и коварствомъ противъ своего това

рища и истощался въ доказательствахъ на

счетъ его невнимательности. Ему не вѣрили.

Роза лучше хотѣла думать, что была обману

та очевидностью показаній и вѣроятностью
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клеветы, чѣмъ почитать своего возлюбленнаго

виновнымъ въ недостойномъ его поступкѣ.

Но она не знала почерка руки его, ни ис

тинной причины отъѣзда: эта неизвѣстность

сдѣлала то, что она слабо защищалась и впа

ла наконецъ въ сомнѣніе. Орестъ торжество

валъ. Роза грустила.

Печально сидѣла огорченная красавица за

канвою, на которой по рисунку Сумскаго

вышивала экранъ для подарка милой своей

маминькѣ въ день ея Ангела, какъ доложи

ли о пріѣздѣ Ониныхъ. Въ слѣдъ за тѣмъ

вошла къ ней въ комнату ея кузина, пре

лестная, съ блестящими черными глазами,

живая и веселая вертушка. Она пріѣхала

къ нимъ съ своею матерью на нѣсколько

дней иогостить. Роза забыла свою печаль и

бросилась обнимать сестру съ дѣтскою ра

достью. Гостья наговорила ей тысячи при
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вѣтствій. Взаимное ихъ удовольствіе сви

данья выразилось неумолчнымъ дружескимъ

лепетомъ. Сладкая бесѣда ихъ, переливалась

отъ одного предмета къ другому. Сколько

забытыхъ воспоминаній, сколько новыхъ мы

слей и чувствованій торопились онѣ передать

другъ другу! сколько пережили, перечувствова

ли онѣ въ этѣ минуты Онѣ говорили, что онѣ

цѣлый вѣкъ не видались. Онѣ сосчитали всѣ

дни и часы, которые провели въ разлукѣ, и

нашли наконецъ, что обѣ много перемѣнились

и стали совсѣмъ не тѣ, что были прежде. Онѣ

вспомнили, какъ бывало въ дѣтствѣ проказ

ничали надъ старою своею нянею, безза

ботно предаваясь непринужденной веселос

ти въ играхъ. Имъ казалось, что все еще дли

Лась одна безпробудная ночь, и онѣ все это

видѣли во снѣ. Онѣ не вѣрили существова

нію времени; такъ быстро и незамѣтно про

Ходило оно для нихъ.
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Обѣ онѣ были такъ счастливы и довольны

подъ кровомъ своихъ матерей, которыя всег

да ласкали и любили ихъ, что, казалось, ни

одно прихотливое желаніе не посѣщало еще

этихъ сердецъ, не волновало тревогою этѣхъ

грудей, тихо трепетавшихъ жизнію. Но что

будетъ съ ними, когда онѣ явятся Въ ЭТотъ

шумный и безпокойный свѣтъ, со всѣми его

приманками и требованіями на обманчивое

счастье? Что ожидаетъ ихъ въ жизни, гдѣ

улыбается предъ ними голубое небо, гдѣ

дружба и любовь привѣтствуютъ ихъ съ

отверстыми объятіями и обѣщаютъ одни

удовольствія? Какъ можно полагаться на

будущее, когда на землѣ нѣтъ ничего пос

тояннаго, гдѣ и самая природа не всегда

цвѣтетъ майскимъ утромъ? Придетъ вре

мя, пахнетъ зимнимъ холодомъ-и ея кра

сота исчезнетъ и время умчится въ вѣчность!

Мрачныя и грустныя мысли заставили ихъ
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перейти отъ мечтаній къ существенности и

выспросить взаимно о своемъ настоящемъ по

ложеніи. Разговоръ ихъ непримѣтно склонил

ся на предметы занятій, но внезапно былъ

прерванъ приходомъ матерей. Молодыя дѣ

вушки разстались на минуту. Роза весело

подошла къ теткѣ, которая съ нѣж

ностью матери ласкала милую свою племян

ницу.

Роза такъ была рада гостямъ, что свѣжая

сердечная рана, по видимому, закрылась

и слѣдъ грустной думы пропалъ съ лица ея.

Смѣхъ и шумъ раздавались въ кругу род

ныхъ; разговоръ, сдѣлавшись общимъ, болѣе

и болѣе одушевлялся веселостью.

Роза вспыхнула и лице ея покрылось обла

комъ печали, когда рѣчь зашла о Сумскомъ,

, особливо, когда рѣзвая и неугомонная кузина,ея

вслухъ замѣтила въ ней необыкновенный ру

мянецъ и чуть-было не поздравила ее невѣс
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тою. Но добрая машь поспѣшила увѣдомить

пріѣзжихъ, кто такой былъ этотъ Сумскій,

какой онъ прекрасный молодой человѣкъ и

какъ часто онъ бывалъ у нихъ съ Г. Туро

вымъ, сыномъ опекуна милой ея Розаньки,

какъ она называла ее обыкновенно. Подоб

ный отзывъ въ кругу свѣтскихъ людей воз

будилъ бы множество тонкихъ замѣчаній, лу

кавыхъ догадокъ и предположеній; но тутъ

отвѣчать на него было некому. Гжа Онина

была простая деревенская барыня, а дочь

ея бойкая, откровенная рѣзвушка, вѣрная

копія нашихъ деревенскихъ барышенъ, лю

бопытныхъ до крайности, но неопытныхъ и

невинныхъ какъ голова младенца, или Какъ

всѣ дѣвушки ея лѣтъ, не видавшія свѣта, но ко

торымъ не нужно сказывать, что онѣ хороши.

Молодыя дѣвушки любятъ помечтать, ста

рушки поговорить. Этимъ счетамъ у нихъ

нѣтъ конца и въ радости и въ горѣ.
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Прошло много дней со времени поспѣшна

го отъѣзда Сумскаго изъ М. . . . . Роза про

вела эти дни въ глубокой горести, которой,

казалось, ничто не могло развлечь, ни утѣ

шить. Сама добрая мать ея терялась въ до

гадкахъ и не находила никакихъ средствъ къ

разсѣянію необыкновенной грусти своей до

чери. Бѣдняжка безпрестанно плакала. Огне

вый характеръ Зои, рѣшительной кузины ея,

не выдержалъ. Зоя не могла равнодушно

смотрѣть на плачущую страдалицу. Чув

ствительное и доброе сердце не давало ей по

коя. Она кинулась въ объятія огорченной

сестры своей, и слезы ихъ смѣшались. Долго

глядѣли онѣ въ глаза другъ другу, долго мол

чали. Но Роза не была неблагодарною.

Видя непритворное участіе доброй Зои, она

тотчасъ почувствовала, что эта выдержка да

леко превзошла мѣру ея терпѣнія- и обиль

ный потокъ сердечнаго краснорѣчія полил
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ся рѣкою изъ устъ тоскующей красави

цы. Она называла Зою своимъ другомъ,

своею утѣшительницею; говорила, что она

обязана ей болѣе чѣмъ жизнію; признава

лась, что не смѣла открыться своей матери

въ томъ, что такъ тяготитъ ея сердце, боясь

огорчить ее неумѣстными жалобами на судь

бу свою, которой не имѣла права быть не

довольною. Зоя утѣшала ее, сколько могла.

И молодыя дѣвушки наплакались досыта.

Радость минутная гостья на землѣ. Улыб

ка на устахъ красавицы легка какъ вздохъ

любви, таинственна какъ лунный свѣтъ

глубокой ночи. Чтобъ разгадать ея значе

ніе, вы должны проникнуть мыслію этотъ

досадный мракъ, окутывающій собою душу

какъ безпокойною одеждою, въ которой вамъ

неловко развязаться. Но истинная радость

райскою птицей слетаетъ къ намъ какъ свѣтъ

небесный на поглядѣнье. Скажите же, люди
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или судьба лишаютъ насъ этой радости, ко

торую зажигаетъ въ сердцахъ нашихъ по

добно фаросу, спасающему пловца отъ по

топленія во время свирѣпой бури, рука

знакомой — незнакомки, любви? И чѣмъ мы

платимъ за свое спасеніе отъ неминуемой

погибели въ неукротимомъ ураганѣ страс

тей? Чѣмъ? Холодностью, равнодушіемъ, заб

веніемъ? Что же такое любовь, если ужъ она

становится для васъ предметомъ недостойной

насмѣшки, любовь, посланница судьбы, воз

жигающая въ сердцѣ искру чистаго жизнен

наго пламени, указующая на предметъ склон

ности и нетребующая никакого воздаянія за всѣ

свои пожертвованія, кромѣ законной доли учас

тія? Что же, послѣ этого, можетъ плѣнить

чувства, очаровать душу, если нѣтъ ни капли

поэзіи ни въ чемъ, что представляется взо

ру подъ этѣми прекрасными формами, ко

торыя намъ такъ нравятся? Это величест
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венное небо съ блестящимъ свѣтиломъ дня

и звѣзднымъ покровомъ ночи, эта красавица

земля, покоющаяся тихимъ сномъ въ таин

ственномъ безмолвіи подъ этимъ покровомъ

и снова пробужденная къ жизни шум

ливымъ говоромъ утра? А этѣ тысячи живот

ныхъ и пернатыхъ а эти холмы, долины

воды, растенія? Неужели все это нисколько

васъ не занимаетъ? Вотъ передъ вами природа

въ ея обворожительномъ великолѣпіи! Вотъ

люди и звѣри, со всѣми ихъ характерами

склонностями, привычками, страстями! Ка

кой богатый, неистощимый рудникъ восхи

щенія! Какая роскошь въ убранствѣ! Сколь

ко прелести и души въ чуствованіяхъ! И

во всемъ этомъ мы видимъ одну только

сухую прозу дѣйствительной жизни, однѣ

только житейскія потребности, безъ кото

рыхъ легко можемъ обойтись! Но все это не

трогаетъ человѣка, который можетъ жить безъ
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жизни, дышать безъ воздуха, наслаждаться

безъ удовольствія! Сущее наказаніе, въ комъ

чувства живы и колоритъ свѣжъ какъ при

рода въ Маѣ мѣсяцѣ, какъ цвѣтокъ послѣ

дождя!
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Какихъ горькихъ слезъ, какихъ глубокихъ

вздоховъ стоила Сумскому эта разлука! Во

всю дорогу онъ не смыкалъ глазъ и не могъ

успокоиться. Онъ безпрестанно видѣлъ передъ

собою прелестный образъ Розы. Она неот

ступно была съ нимъ какъ мысль о счастіи.

Обворожительная мечта то исчезала, то снова

являлась передъ нимъ легкою тѣнью какъ

обманчивое видѣнье безпокойнаго сна. Она

блистала какъ комета въ кругу безчисленныхъ

свѣтилъ небесныхъ и дружески освѣщала путь

его лучемъ надежды. Ему казалось, что она

какъ-будто манила его бѣлою, пуховою

своей рукою, какъ-будто звала его къ себѣ,

а онъ такъ нескоро ѣхалъ. Быстрота лоша

динаго бѣга далеко не шла въ сравненіе съ
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стремительною его поспѣшностью. Онъ жа

лѣлъ, что не было ни желѣзныхъ дорогъ,

ни паровыхъ каретъ, чтобы могъ онъ долетѣть

безъ крыльевъ къ своей милой. Онъ находилъ,

что подвигался впередъ медленнѣе черепахи-и

проклиналъ дороги, проклиналъ лошадей, жа

ловаЛся на непобѣдимую лѣнь ямщиковъ, къ

которымъ попался въ пытку. Хотя дороги

были обыкновенныя, лошади бѣжали какъ мог

ли и ямщики были не лѣнивѣе чѣмъ когда— ни

будь! Но поспѣть за мыслью человѣка, особливо

влюбленнаго, не возможно и на ваггонахъ.

Плѣнительная сладостъ близкаго свиданья,

которая такъ погоняла Сумскаго, а Сумскій

погонялъ лошадей и ямщиковъ, преслѣдовала

нетерпѣливаго путника до М. . . ., гдѣ, вмѣсто

удовольствія, ожидала его совсѣмъ неожиданная

непріятностъ. Онъ встрѣтилъ у себя на порогѣ

Ореста Турова съ кучею вѣстей. Недобрый

знакъ!
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Но обратимся къ тому мѣсту нашего раз

каза, когда Сумскій встрѣтился съ Розой на

балѣ, съ котораго уѣхала она съ своею ма

терью въ испугѣ, непонятномъ для нея самой.

Это нужно для связи ряда происшествій и

явленій, объясняющихъ поступки молодыхъ

людей.

Есть люди, которымъ нельзя жить безъ

интригъ какъ увядшимъ красавицамъ безъ

бѣлилъ и румянъ, скрывающихъ самымъ без

грѣшнымъ образомъ грѣшные недостатки ког

да-то цвѣтущей молодости. Они ни чѣмъ не

довольны, на все жалуются и всѣмъ скучаютъ.

Они готовы разбранить весь свѣтъ. Язви

тельная улыбка этихъ добрыхъ людей пора

жаетъ всякаго, кто осмѣлится сказать слово,

взглянуть не такъ, какъ бы слѣдовало гово

рить и глядѣпь по ихъ понятію. Невыго

дное мнѣніе, какое отливаютъ они въ одну

форму обо всемъ, что имѣетъ несчастіе прой
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ти сквозь химическій процессъ ихъ поня

тія, владѣетъ силою электрическаго жезла,

отъ прикосновенія котораго непремѣнно

долженъ послѣдовать ударъ и поразить не

осторожнаго. Къ числу такихъ людей при

надлежалъ Г. Туровъ, отецъ, а не сынъ,

про котораго, впрочемъ, говорили, что яб

локо не далеко упало отъ дерева. Но Г.

Туровъ былъ самый честный и самый обяза

тельный человѣкъ. Не было человѣка ловче

его на услугу. Вообще, онъ былъ очень не

глупъ, и въ короткое время нажилъ порядоч

ное состояніе. Въ молодости своей онъ былъ во

енный. Вышелъ въ отставку, женился, и сдѣлал

ся такимъ дѣльцомъ, что многіе не узнавали его.

Напрасно товарищи въ шутку замѣчали ему,

что онъ изъ лихаго наѣздника сталъ какимъ

то жалкимъ франтомъ. Онъ не слушалъ ихъ

и дѣлалъ свое дѣло Какъ знатокъ, которому

не надобно было указывать, гдѣ могъ бы онъ

6
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выиграть, а гдѣ проиграть. Подъ непосред

ственнымъ наблюденіемъ этого ходатая и опе

куна выросла Роза. Онъ любилъ ее какъ дочь

свою, и втайнѣ прочилъ за своего сына. Никог

да не теряя изъ вида милой сиротки, ни ея

имѣнія, онъ неупустительно слѣдилъ за всѣми

поступками чувствительной молодой дѣвушки

и привелъ наслѣдство ея въ лучшее состояніе.

Послѣ этого, кажется, не нужно сказывать,

кто былъ причиною ѣдкихъ толковъ и колкихъ

замѣчаній, напугавшихъ Розу на балѣ и заста

вившихъ мать ея немедленно уѣхать съ нею?

Если сила, значеніе и любовь свѣтскихъ

людей основаны только на однихъ химеричес

кихъ началахъ, то отчего же эти франты — ма

тематики и поЭтьи съ пустыми карманами

такъ горячо желаютъ, чтобы отцы и матери

отдавали дочерей своихъ за бѣдныхъ, барыш

ни хотятъ, чтобы женихи не спрашивали при

данаго; жены, чтобы мужья ихъ оставались
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любовниками на всю свою жизнь, безпрестан

но говорили ИМъ Вѣжливости и за нѣжность

платили нѣжностью? Полно, не корыстьли

движетъ всѣмъ этимъ и мѣшаетъ ихъ согла

сію? _ .

Сумскій, съ сердечною вѣрою въ будущее,

Сумскій, не видавшій подъ пріятною наруж

ностью сокрытыхъ угрызеній, не зналъ при

творства и не могъ предполагать его въ дру

гихъ. Онъ мучился по цѣлымъ ночамъ безсон

ницей, когда случалось ему сказать не то, что

чувствовалъ, показать видъ нерасположенія и

холодности тамъ, гдѣ какъ нарочно никто не

подозрѣвалъ его въ такомъ важномъ просту

пкѣ. Безпечный на счетъ своихъ выгодъ, онъ

вездѣ видѣлъ людей добрыхъ и честныхъ. Не

рѣдко, увлекаясь откровенностью своего харак

тера, онъ прямодушно высказывалъ свои

мысли и беззаботно полагался на слова, при

нимая ихъ не за отражающійся воздухъ или
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мимолетные звуки, но какъ выраженіе сво

бодной воли. Можете судить, какую власть

взяла любовь надъ этимъ сердцемъ, которое

билось одною чистою искренностью. Изъ

словъ Ореста Сумскій замѣтилъ, что въ его от

сутствіе произошло много перемѣнъ, которыхъ

онъ совсѣмъ не ждалъ. Орестъ и безъ него. не

рѣдкобывалъ уСклонскихъ. Роза ни разу не вспо

мнила и, даже, не спросила о немъ, Роза, про ко

торую бывшій другъ его, а нынѣшній сопер

никъ, твердилъ ему безпрестанно какъ о сво

ей невѣстѣ. И молодой человѣкъ, разнѣжась

какъ дитя, тихо повторялъ про себя: то да

не дастъ мнѣ Создатель дожить до этихъ дней,

когда я увижу ее въ объятіяхъ другаго!“ Во

всѣхъ движеніяхъ души его видно было не

обыкновенное стремленіе побѣдить свою

страсть, но онъ не могъ сладить съ самимъ

собою и предался ей съ жестокой силой.

Онъ не умѣлъ ничего скрыть, и скоро обна
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ружилъ свое неудовольствіе, которымъ Орестъ

не преминулъ воспользоваться какъ средст

вомъ разрыва дружбы, становившейся для

нихъ несносною. Они разстались какъ враги,

дыша мщеніемъ, съ пламенѣющими отъ гнѣва

взорами, послѣ крупнаго разговора. _

Нѣтъ ни одного сердца наполовину добраго,

наполовину злаго, которое — бы не трепетало

отъ радости свиданья, какъ трепещетъ волна,

отъ дуновенія вѣтра, которое бы не билось

все пуще и сильнѣе и не хотѣло выскочить

при встрѣчѣ другаго знакомаго сердца, чтобы

прижаться къ нему, обмѣняться съ нимъ

желаніями и трепетать вмѣстѣ одною жиз

нію. Вольно вамъ говорить, будто нѣтъ на

свѣтѣ людей, которые — бы не думали преж

де всего о собственной своей пользѣ, будто

нѣтъ человѣка, способнаго на самоотверженіе,

чтобы пожертвовать собою для родства, для

дружбы, для любви. Неужели нѣтъ ничего
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человѣческаго въ этой рѣшимости, съ покор

ностію предающейся судьбѣ своей и спокойно

ожидающей конца всѣмъ бѣдамъ и напастямъ;

въ этомъ взорѣ, ищущемъ отрады, утѣшенія,

надежды, какъ опоры своей слабости, какъ

вѣчной воли Провидѣнія? Правда, что это

чувство выше всего земнаго, но оно не чуждо

природы человѣка; но оно не чуждо дѣтей,

сохраняющихъ почтеніе къ виновникамъ своей

жизни; оно доступно всякому, кто хочетъ изба

виться отъ горестей и избѣжать угрызеній

совѣсти. Роза чувствовала въ себѣ довольно

жизненныхъ силъ, чтобы обойтись безъ покро

вительства и опеки своей матери, согласно

склонности ея къ Андрею и могла бы сама

располагать собой, но почтеніе, которое воз

расло въ ней съ лѣтами, служило ей оплотомъ

противъ желаній сердца и ручательствомъ по

корности и послушанія волѣ родительской. Она

уже не властна была въ самой себѣ. Рука и
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сердце ея, по слову покойнаго Склонскаго,

принадлежали Оресту. Опекунъ Розы упо

требилъ всю свою дѣятельность и воспользо

вался простодушіемъ и расположеніемъ мате

ри ея. Договоръ былъ заключенъ на очень

выгодныхъ кондиціяхъ. Говорили, что Роза

была обручена съ Орестомъ, и имена ихъ

провозглашены во всеуслышаніе. Андрей опоз

далъ получасомъ. Онъ торопливо явился къ

Г-жѣ. Склонской. Но слуга, противъ обыкно

венія, встрѣтилъ его вопросомъ: » какъ при

кажете объ васъ доложить? « Андрей остол

бенѣлъ — отъ своей поспѣшности.
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Любовь, которая очинила первый карандашъ

и показала человѣку, въ какихъ изящныхъ

формахъ существуетъ въ мірѣ прекрасное вы

раженіе мысли его, слѣпа, хотя и начинается

съ глазъ. Она до того недальновидна, что

самые недостатки кажутся ей совершенства

ми, и имѣютъ для нея особенную прелесть.

Изъ тысячи различныхъ лицъ она не видитъ

ни одного достойнаго ея вниманія, кромѣ пред

мета своей нѣжности. Кто-то сказалъ:

»Тотъ счастливецъ, кто плѣнилъ, очаровалъ

васъ собою, кто одинъ овладѣлъ всѣмъ вашимъ

вниманіемъ, раскрылъ предъ вами небо, самъ

СТаЛъ Выше всего земнаго и страшно томится

такимъ сладкимъ, такимъ сладкимъ мученіемъ,

котораго не промѣняетъ ни на какое благо

получіе.«
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„Не давайте ему забыть этотъ образъ, кото

рый какъ рѣзцомъ нарѣзался въ душѣ его не

изгладимыми чертами, или вы убьете его, ли

шивъ возможности осуществить свой идеалъ,

свое произведеніе, предметъ всѣхъ его желаній

и надеждъ. Смотрите, вотъ онъ сроднился съ

нимъ, Вотъ онъ какъ червь впился въ сердце

и оТ,гадетъ отъ него только вмѣстѣ съ жиз

нію. О, не погубите этого нѣжнаго цвѣтка,

который отъ одной капли росы снова ожилъ,

такъ роскошно раскинулся предѣ вами и такъ

весело и бодро смотритъ на солнце, не боясь

палящаго зноя!«

»Старость живетъ воспоминаніемъ, молодость

надеждою. Вотъ границы земнаго блаженства.

Это происходитъ въ сердцѣ. Но кто поло

жилъ предѣлъ на жизнь души, проникнутой

нѣжностью, души, преданной внушеніямъ сча

стливой будущности и нескончаемымъ трево

гамъ? Кто закалилъ этѣми тревогами желанія



90 "

двухъ существъ, и заковалъ ихъ сердца же

лѣзной волею? Гдѣ средоточіе надеждъ и опа

сеній юноши и старца? Что заставляетъ пер

ваго радоваться чужою радостью, какъ своею

собственною? Что печатлѣетъ въ скорбной

груди послѣдняго сладкія воспоминанія? Что

нудитъ ихъ обоихъ припоминать счастіе, ко- -

торымъ наслаждались, и съ горестнымъ чув

ствомъ представлять себѣ утрату этого счас

тья? Унылое ли наслажденіе памяти о подви

гахъ добра, или пагубная мысль о тяжкой по

терѣ, какъ неизбѣжномъ злѣ въ области неяс

ныхъ думъ? Совсѣмъ не то; любовь, одна лю

бовь, и вѣчно любовь, которой крѣпкія узы,

привязывающія васъ къ землѣ, тщетно ста

раетесь вы разорвать: Она всегда возьметъ

свое!« _ . .

Напрасно благоразуміе дружески предосте

регало Андрея; напрасно говорило ему, что

гдѣ васъ не ждутъ, туда ходить не должно
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Но любовь, подобно прихотливой кокеткѣ,на

ходитъ большое удовольствіе въ глупостяхъ.

Она жестоко подшутила надъ несчастнымъ

любовникомъ Онъ хотѣлъ одолжить Розу

нечаяннымъ своимъ появленіемъ, и былъ боль

ше жалокъ, чѣмъ смѣшонъ, явясь такъ не

кстати. Но вызвалъ невольную улыбку съ

важныхъ лицъ присутствующихъ. Но сдѣлал

ся предметомъ колкихъ словъ и несносныхъ

шутокъ, которыхъ не могъ не понять.

Всѣ гости быстро сорвались со стульевъ, и

ужасно всполошились, какъ-будто готовясь

увидѣть что-нибудь чрезвычайное, когда онъ

вошелъ. Ходьба взадъ и впередъ, шопотъ,

насмѣшливый тонъ и взгляды, бросаемые на

него украдкою, нимало не соотвѣтствовали

скромности, ни умѣренности его отвѣтовъ на

безчисленные, но пустые вопросы.

. Къ довершенію картины, которую предста

влялъ собою смущенный посѣтитель, хозяйка
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не только не приглашала его, но едва не спро

сила:а что вамъ угодно, Мonsіeur Сумскій? «

Роза, оскорбленная невѣжливостъю матери,

подвийула ему стулъ. Андрей упалъ на него

какъ убитый. Онъ былъ уничтоженъ такимъ

пріемомъ въ домѣ, гдѣ Орестъ распоряжался

хозяиномъ и сурово посматривалъ на него

изъ подлобья. Всѣ молчали.

Андрей чувствовалъ, что ему было неловко.

Роза бросала вокругъ себя дикіе взоры. Оба

они страдали, но хранили во глубинѣ сердецъ

сѣмена взаимной страсти. Роза видѣла впере

ди еще много горестей; участь ея была рѣ

шена: она навсегда принадлежала другому, и

мысль, что она должна оставить избранника

сердца своего, мысль, которая, можетъ-быть,

коснуласъ души ея, приводила ее въ трепетъ.

По лицу ея, на которомъ выражался укоръ

принужденію, не трудно было угадать, что

она никогда не будетъ спокойно наслаждать

ся счастіемъ.
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Съ гордостью, и въ безмолвіи, читалъ Ан

дрей на челѣ своей возлюбленной эту будущ

ность. Онъ не находилъ тамъ ни одной от

радной мысли, никакого слѣда надежды и такъ

былъ мраченъ и суровъ, чжо испугалъ бы са

мое неустрашимое воображеніе, если бы кто

взглянулъ на него въ эту минуту. Онъ былъ

похожъ на умирающаго отъ голода при видѣ

роскошнаго стола. Но угрюмость его скоро

исчезла. Услышавъ, между прочимъ, замѣчаніе

опекуна Розы, что сильнымъ впечатлѣніямъ

предаваться не должно, что всякая страсть

смѣшна въ наше время, что прошла уже по

ра рыцарскихъ подвиговъ и что у насъ, къ

совершенному удовольствію охотниковъ до

спокойствія, браковъ по склонности болѣе

не существуетъ, онъ невольно разсмѣялся.

Въ этомъ смѣхѣ былъ весь отвѣтъ его на во

просительный взглядъ Розы, съ которой онъ

не спускалъ глазъ. Съ этимъ ли холодомъ
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увядшей души, думалъ онѣ, значительно по

смотрѣвъ на говорившаго, надобно понимать

нѣжное упоеніе чувствъ, назначать границы

тому, у чего нѣтъ границъ, давать направле

ніе склонности? И молодой человѣкъ еще разъ

взглянулъ на блѣдное, сухое, изрытое морщи

нами Лице старика, Лишеннаго ВОЛОсъ на Го

ловѣ и чувства въ истощенномъ тѣлѣ. Такъ

справедливо то, что сердце, умъ и воля долж

ны составлять одно, чтобы вамъ вѣрили, что

бы любили и уважали васъ, какъ любятъ и

уважаютъ великодушныхъ. Конечно, доброму

сердцу Не нужны шпоры. Готовность его на

благодѣяніебезъ всякаго вызова всѣмъ извѣстна.

Наконецъ, бесѣда прекратилась. Андрей

откланялся, прибывъ домой подъ проливнымъ

дОждемъ.

Въ это свиданіе любовникн не сказали и

двухъ словъ другъ другу. Оно было тутъ по
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слѣднее передъ свадьбою Розы, на лицѣ ко

торой спокойное и нѣмое выраженіе чувство

ваній обнаруживало всю полноту ихъ и силу.

Роза, хотя не ясно, понимала однако, на ка

кой трудной и скользкой путь увлекла ее

жестокая судьба, и она предалась ей съ стѣс

неннымъ сердцемъ. Мѣра угрожавшей опас

ности наполовину уже исполнилась надъ нею.

Борьба чувствъ ея была ужасна. Лицо измѣ

няло ей во многомъ. Всѣ замѣтили въ ней эту

перемѣну по уходѣ Сумскаго. Она была такъ

разстроена. Необыкновенная боязнь ясно вы

ражалась во всѣхъ чертахъ робкой дѣвушки.

Орестъ подошелъ къ своей невѣстѣ. Онъ хо

тѣлъ ее утѣшить, говорилъ много и долго; но

ему отвѣчали односложными словами.

»Роза,“ сказалъ наконецъ утомленный ора

торъ, не смѣя поднять глазъ на нее, и по

терявъ терпѣніе, тотчего вы нынче такъ пе

чальны?“



96

Глубокій вздохъ былъ ему отвѣтомъ.

—» Вы опять замолчали, опять печальны;

что съ вами?« ч.

Роза взглянула на него. Упрекъ остановил

ся на челѣ невинности, но былъ не понятъ.

Орестъ продолжалъ:

—» Вы мнѣ кажетесь не въ духѣ,-не луч

ше ли вамъ успокоиться немного;«

—» Это правда!« сказала она, уходя.

Спокойствіе Розы обмануло Ореста.

Какая милочка! . . . . подумалъ онъ.

И я буду женою его! . . подумала Роза,

ставъ жертвою строгихъ разсчетовъ и съ твер

дою покорностью смотря на небо. Въ эту ми

нуту, казалось, душа ея теплилась молитвою

сокрушеннаго сердца и свѣтлая мысль сіяла

во взорѣ.

Но могла ли она ободрять себя будущ

ностью, которая не представляла ей ничего

утѣшительнаго? Прекрасная мечта счастія
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исчезла, какъ обманчивый сонъ, польстивъ на

минуту пламенному ея воображенію. Первый

недочетъ въ надеждахъ надолго разочаровалъ

ее. Обольстительная мысль возможнаго благо

получія сокрушилась объ невѣрный залогъ

желанія. Свѣтское благоразуміе замѣнйло его

въ настоящемъ сомнительною неизвѣстностью,

которой никто не взялся бы разгадать. Нерѣ

шительность Андрея и Розы, свойственная

душамъ добрымъ, должна была уступить не

обходимоспи. Гордость превозмогла.

Въ день своихъ именинъ, Гжа Склонская,

огорченная, озабоченная грустнымъ предчув

ствіемъ и нерасположеніемъ своей дочери, рѣ

шилась, сдѣлавъ ей послѣднее увѣщаніе быть

разсудительною, приступить къ совершенію

брака.

Всѣ родственники Розы собрались, тол

ковали, спорили и наконецъ единогласно

7
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положили быть сватьбѣ ея съ Орестомъ че

резъ недѣлю. Однако, Розы тутъ не было.

Ореста увѣдомили немедленно объ этомъ рѣ

шеніи, а между тѣмъ занялись приготовле

ніями, нимало не заботясь о невѣстѣ,

Роза постоянно сохраняла эту торжествен

ную неподвижность физіономіи, которая ни

когда не обѣщаетъ ничего хорошаго. Она не

смущалась при видѣ суетливости своей матери

и съ спокойнымъ любопытствомъ смотрѣла на

многочисленную труппудомашнихъ актеровъ.

Жалкая игра ихъ служила ей иногда развле

ченіемъ, но нисколько не забавляла ее. Не

смотря на то, молодая дѣвушка безъ труда

поняла весь механиcмъ предполагаемой дра

мы, на монтировку которой дирекція не ща

дила ни трудовъ, ни издержекъ. Роза печально

улыбалась.

Нѣтъ ничего несноснѣе мелочныхъ подроб

ностей, въ которыя входятъ старыя люди
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въ подобныхъ случаяхъ, желая дать болѣе прос

транства н значенія своимъ распоряженіямъ.

Можно было бы написать цѣлую книгу о сва

дебныхъ обрядахъ, принятыхъ и одобренныхъ

всѣми образованными народами, но такое от

ступленіе завлекло бы насъ слишкомъ далеко

отъ настоящей цѣли нашего повѣствованія и

не подвинуло бы ни на одинъ шагъ впередъ.

Обратимся къ дѣлу.

Г. Туровъ выждалъ время и пустилъ въ

ходъ всю свою стратегію, чтобы вполнѣ ов

ладѣть имѣніемъ, находившимся у него подъ

опекою и не дать Замѣтить истиннымъ вла

дѣльцамъ цвѣтущаго состоянія, въ которое

онъ привелъ его болѣе для себя, чѣмъ для

бѣдной сироты, оставленной покойнымъ дру

гомъ на его попеченіе. Онъ представилъ горь

кой вдовѣ, что долги покойника неоплатимы.

При всемъ невѣденіи бумажныхъ дѣлъ, вдовѣ

казалось страннымъ такое положеніе, въ ко
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торое она поставлена была подобными не

предвидѣнными обстоятельствами. Она хотѣла

посовѣтоваться на счетъ этого съ знающими

людьми, свидѣтельствуя, впрочемъ, Г. Турову

въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ чувстви

тельную свою благодарность за одолженіе, что

постарался привести все въ такую ясность и

извѣстность, что даже ей нечѣмъ было бы

воздать достойнымъ образомъ за всѣ его хло

поты по чужому дѣлу, если бы ея Розанька не

была такъ счастлива, что понравилась его

сыну, пріятному и любезному молодому человѣ

ку, который одинъ въ состояніи сдѣлать ее

счастливою, ища съ ней союза и исполняя

тѣмъ собственное ея желаніе. Но ни вдова,

ни опекунъ Розы ни слова не упомянули о

документахъ, которыхъ существованіе для доб

рой женщины оставалось непроницаемою тай

ной по ошибкѣ покойника. Г. Туровъ былъ

радъ случаю показать свое великодушіе и



1 О 1

охотно бралъ на себя привести въ надлежа

щій порядокъ все касающееся до имѣнія,

поступавшаго въ приданое за его будущей не

вѣсткою, храбро жалуясь на бывшаго своего

повѣреннаго и на недостатокъ собственнаго

вниманія къ этому дѣлу, въ которомъ онъ до

сихъ поръ не полагалъ особливой важности,

но которое теперь можно почесть уже рѣше

нымъ. Онъ налегъ на это слово теперь, что

бы дать понять простодушной своей слуша

тельницѣ, сколь много онъ принимаетъ нако

нецъ участія въ выгодахъ семейства, съ ко

торымъ считаетъ за честь быть въ родстьен

ныхъ связяхъ и имѣть все общее. Эта про

дѣлка удалась ему какъ нельзя лучше, и чест

ный человѣкъ безъ затрудненія получилъ все,

чего желалъ, нимало не смущаясь отъ своихъ

безсовѣстныхъ поступковъ и безстыдной лжи,

доставившихъ ему блистательный случай упо

требитъ съ пользою для себя превосходныя
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правила, глубоко изученныя и вполнѣ поня

тыя имъ на счетъ ближняго. Сверхъ того, онъ

былъ такъ крѣпко сложенъ и одаренъ такимъ

чувствительнымъ сердцемъ, что слова на не

го не дѣйствовали и слезы не пробивали его,

какъ дождь эластическаго плаща, при видѣ

несчастія, а только скользили по немъ.

Чтобы не сказали про насъ, что мы, напа

дая на слѣдъ одного, теряемся въ безцвѣт

ныхъ подробностяхъ его жизни и не даемъ

мѣста картинной выставкѣ прочихъ дѣйству

ющихъ лицъ нашей исторіи, охотно подаемъ

руку красотѣ, не боясь нескромно вытти съ

ней на сцену.

—» И такъ, я буду счастлива?“ громко вы

говорила Роза, входя въ свою комнату, гдѣ

рѣзвая кузина ея смирно сидѣла за пяльцами

и спѣшила окончить давно уже начатый Ро

зою и просроченный экранъ.

—ъ Что случилось?“ съ живостію спросила
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Зоя, созданная также какъ другія хорошень

кія дѣвушки любопытною, хотя она никогда

не употребляла возло этого опаснаго качества.

Роза немного смутилась отъ неожиданнаго

вопроса, но потомъ, какъ бы спохватясь, про

должала:

—» Милая Зоя! поздравь меня съ наход

кою: я нашла секретъ быть счастливою«. . . . .

—« Безъ любви?« подхватила шалунья, иг

рая словами и какъ будто воображая, что все

еще говорипъ съ своими куклами.

—» Да!« вздохнувъ, отвѣчала Роза.

—» Посмотримъ. Не на днѣ ли моря? за

хохотавъ и пристально поглядѣвъ на счастлн

вицу, спросила Зоя.

. —» Нѣтъ! въ терпѣньѣ,“ сказала едва внят

нымъ голосомъ печальная невѣста.

—» И ты надѣешься, что тебѣ не будетъ

скучно съ этимъ товарищемъ?" продолжала
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допрашивать вольную страдалицу неутомимая

хохотунья. _

—» Я рѣшилась никогда съ нимъ не раз

лучаться!« произнесла съ жаромъ Роза, и на

влажныхъ глазахъ неразлучной подруги тер

пѣнія навернулись двѣ брилльянтовыя слезки.

Послѣ минутнаго молчанія, Зоя начала

сноВа:

—» Безподобно! Ужъ не хочешь ли ты сдѣ

латься пустынницей и распрощаться со свѣ

томъ? Ха, ха, ха! Это было бы очень за

бавно.

Роза отвѣчала равнодушно въ томъ же то

нѣ:

—» Смѣйся, сколько хочешь; но я не по

нимаю, что ты находишь тутъ смѣшнаго?

—» Какъ же это не забавно? Молодая дѣ

вушка, которая во всю жизнь свою не была

и на трехъ балахъ, хочетъ сдѣлаться пустын

ницей! Фи!
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—» А чего мнѣ искать въ свѣтѣ, гдѣ пока

зываютъ намъ лучшую сторону жизни, и да

ютъ на выборъ однѣ мечты?

—» Тонкій вкусъ и здравый разсудокъ мо

гутъ всякаго предохранить отъ того, что вле

четъ за собой сожалѣнія.

—» Конечно, только эти друзья не всегда

въ ладу между собою, и что нравится одно

му, въ томъ другой вѣчно найдетъ какіе — ни

будь недостатки.

Дѣвушки долго еще спорили о бѣдствіяхъ

и опасностяхъ, которыхъ не испытали, пото

му что у нихъ не было никакихъ бѣдствій и

опасаться имъ было вовсе нечего, какъ ду

мали ихъ маминьки, и, вѣрно, знали чтó думали.

Роза была одна изъ тѣхъ мечтательницъ, ко

торымъ ничего не удается, именно потому,

что онѣ, сами не зная того, преданы своей

мечтательности какъ поэты, и создаютъ свои

идеалы по образцамъ, существующимъ толь
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ко въ воображеніи. У бойкой Зои тоже все

было фантастическое, хотя въ кроткую душу

ея не западала еще ни одна мысль объ утра

ченныхъ надеждахъ, которыя всѣ исполня

лись по первому ея требованію, ни о ковар

номъ счастіи, потому что она не знала друга

го счастія, кромѣ любви своей матери и друж

бы подругъ своихъ. Но сговорите вы съ дѣ

вушками, попробуйте разувѣрить ихъ въ не -

быточности химерическихъ мыслей, вамъ не

премѣнно отъ нихъ достанется, онѣ вознена

видятъ васъ всею дѣвической ненавистью, на

зовутъ васъ профаномъ, оригиналомъ, и что я

знаю, даже убѣгутъ отъ васъ — и вы столько

же успѣете сдѣлать въ этой сердечной рефор

мѣ, сколько убѣдить влюбленнаго въ недос

таткахъ предмета его страсти, когда онъ не

нщетъ сравненій.

- зак)?е-в-
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Умъ и чувство- вотъ тѣ два великіе двига

теля, которые даютъ направленіе всему, что

вы дѣлаете безъ принужденія, за что не жде

те ни угрозъ, ни воздаяній. Эти безкорыст

ныя дѣянія проистекаютъ изъ двухъ различ

ныхъ источниковъ, которые свѣтъ образу

етъ, а любовь воспитываетъ. Счастливъ

тотъ, кому не дорого стоило это чисто свѣтс

кое образованіе, въ комъ не погасла искра

господствующей способности отъ пристрастія,

самолюбія и тщеславія, выставлявшихъ себя

примѣромъ при его урокахъ, направлявшей

его согласно съ своимъ направленіемъ, что

бы скорѣе и легче подавить въ немъ самый

зародышъ нѣжности и привесть въ уровень съ

собою! Счастливъ тотъ, кому любовь усѣяла
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душистыми розами терновый путь опытности

и, вмѣсто тяжкаго, страдальческаго вѣнца, по

дала обольстительную надежду на спокойствіе

въ неразрывномъ союзѣ сердецъ.

Но не такъ было съ Сумскимъ.

Есть страсти, которыя усиливаются отъ

препятствій. Въ этомъ случаѣ страсть Анд

рея была первою причиною его несчастія.

Она все болѣе и болѣе подстрекала его. Раз

лука съ Розой, вмѣсто того, чтобы уменьшить

его привязанность къ этой достойной дѣвицѣ,

только что увеличивала ее въ сердцѣ пламен

наго любовника. Чѣмъ глубже погружался

онъ въ самого-себя, тѣмъ живѣе чувствовалъ,

что Роза, умная, милая, добрая Роза, съ сво

ею интересною задумчивостію и немного ди

кою, отъ воспитанія, откровенностью, была

именно та женщина, которая назначена ему

самимъ небомъ.

Красота никогда не утомляетъ наблюдате
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ля. Но подвергаясь безпристрастной оцѣнкѣ,

она очень скоро покажется скучною до того,

что надоѣстъ своими странностями, столь об

щими свѣтскимъ людямъ, которые въ самомъ

безобразіи умѣютъ находить прекрасное. Все,

замѣченное Андреемъ въ лучшихъ обществахъ,

становилось для него несноснымъ, особливо

все новое, пролетное. Онъ нашелъ, что въ

свѣтѣ красота была только одеждою! . . . . Съ

душою пылкою, но совершенно чуждою лжи

и притворства, Сумскій скорѣе другаго дол

женъ былъ получить отвращеніе къ этой при

нужденной жизни, какую ведутъ, впрочемъ,

очень добрые люди. Что же болѣе всего плѣ

няло его своею увлекательною прелестью,

своимъ чуднымъ, непонятнымъ соединеніемъ

всѣхъ качествъ, которыхъ онъ искалъ неуто

мимо, что сдѣлалось наконецъ для него пред

метомъ исключительнаго желанія,-было раз

дѣлено съ нимъ, было отнято у него досад

ч.
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ною недовѣрчивостью тѣхъ же добрыхъ лю

дей. И Сумскій не зналъ, что дѣлать съ сво

имъ сердцемъ и съ этимъ свѣтомъ, котораго

добродушіе, по видимому, было такъ близко

къ мизантропіи.

Между тѣмъ Орестъ продолжалъ посѣщать

свою невѣсту. Роза тосковала и плакала. Доб

рая мать ея тоже плакала, и готовила ей

приданое. Одна Зоя служила отрадою неутѣш

ной и не измѣняла своей веселости, завидно

му качеству счастливаго сложенія. Она без

престанно острилась на счетъ угрюмой задум

чивости и непреодолимаго нерасположенія

своей кузины, для которой ожиданіе, каза

лось, было хуже самой смерти, а неотступ

ныя настоянія жениха сдѣлались для нея не

обыкновенно скучны и несносны. Роза, смот

ря на него, думала о другѣ его Андреѣ. Дома,

пробѣгая на фортепьяно любимыя пьесы, въ

прогулкахъ,восхищаясь красотами природы, она
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говорила, что Сумскій болѣе ея удивлялся

бы величію природы и гармоніи звуковъ, бо

лѣе ея нашелъ бы въ нихъ поэзіи. Безъ него,

все какъ-будто ей чего-то не доставало. Душа

ея имѣла нужду въ надеждѣ, которой она бы

ла лишена безпечностью важнаго и вмѣстѣ

легкомысленнаго своего характера, незнавша

го никакихъ препятствій, ни опасеній.» О,

зачѣмъ я не слѣдовала влеченію своего серд

ца? тихо лепетала она, я это чувствую; я

давно это чувствую. . . . . И слеза, свѣтлая

слеза раскаянія блистала у ней на длинной

рѣсницѣ. Въ это время она жалѣла о словѣ,

данномъ Оресту.

Всякой разъ, когда она спрашивала, что

дѣлаетъ Сумскій? ей отвѣчали, что онъ уѣхалъ

въ П. . . . . . и проживетъ тамъ всю зиму. Отъ

нея скрывали, что ему отказано было отъ до

ма, а ее стерегли только до сватьбы. Всѣ до

машніе согласно подтверждали истину этого
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показанія. Роза чистосердечно повѣрила сло

вамъ преданныхъ ей, какъ она думала, служи

телей, нимало не подозрѣвая ихъ въ обманѣ.

Такъ искусно были всѣ они настроены. Она

никакъ не могла понять, что, въ свѣтѣ, да

же друзья дѣйствуютъ иногда по разсчету

и ни въ чемъ не уступятъ врагамъ, когда слу

ха ихъ коснется соблазнительный звукъ бле

стящаго металла. Послѣ всего этого, несчаст

ная не знала, чтó начать? Казалось, ей вовсе

нечего было ожидать отъ времени, еще менѣе

отъ пребыванія Андрея въ П. . . . . ., гдѣ

найдетъ онъ столько случаевъ къ развлеченію.

Такія мечты лишали ее бодрости духа, ко

торой, и безъ того, у нея оставалось немно

го. Она готова была пасть подъ ударами не

умолимаго рока, какъ колосъ, полный зрѣлос

ти и плода, подъ рукой жаднаго жнеца, ищу

щаго на ннвѣ только своей корысти, а не

восхитительной красоты растенія.
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Сумскій, зная свою невинность, нимало не

подозрѣвалъ на свой счетъ разговоровъ, кото

рые далеко разносились о немъ, благодаря -

болтливости языковъ. Поздно было уже оп

равдываться и доказывать неосновательность

слуховъ, погубившихъ его репутацію, когда,

къ нему послѣднему достигли они, и не изъ

первыхъ рукъ. Къ несчастію, онъ напалъ

на людей, у которыхъ корысть поглощаетъ

все, что честолюбіе оставляетъ въ сердцахъ.

Не смотря на твердость характера, бѣднякъ

чувствовалъ себя отягченнымъ горестію.

Горесть эта съѣдала его непримѣтно. Не

имѣя истиннаго друга, онъ былъ одинокъ въ

свѣтѣ, гдѣ искалъ не разсѣянія, а сердца,

которому бы могъ отдать свое, друга, кото

раго бы могъ полюбить. — Онъ любилъ

пламенно, хотѣлъ взаимности, но былъ столь

ко несчастливъ, что не встрѣчалъ ея ни въ

комъ. Въ свѣтѣ, за страстную его привязан

3
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ность платили ему холодностью, за готовность

пожертвовать собою — равнодушіемъ. Послѣ

, этихъ опытовъ, онъ упалъ духомъ, онъ по

гибъ для дружбы и любви. Откровенностъ,

преданность, великодушіе, всѣ эти качества,

конечно, имѣютъ свою цѣну; но достоинство

столь рѣдкихъ даровъ теряется для того,

кто, любя, не умѣетъ сдѣлаться любимымъ.

Эти вѣчно-юные умы навѣрно производятъ

отвращеніе, и что еще хуже, отвращеніе не

заслуженное!.... Несчастные! какъ жалки они

съ своими громкими словами, но съ сердцемъ

простымъ и неопытнымъ! Они могли бы жить

вездѣ, гдѣ были бы любимы взаимно, но почти

вездѣ составляютъ исключеніе.Свѣтъ былъ такъ

жестокъ, такъ неблагодаренъ къ безкорыстію

Сумскаго! Но свѣтъ неблагодаренъ какъ-всег

да самымъ невиннымъ образомъ, жестокъ толь

ко для тѣхъ, чьимъ жалобамъ готовъ удив

ляться какъ необыкновеннымъ явленіямъ.

—чь?283)45
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Роза только что вошла въ свою комнату и

хотѣла запереться, чтобы на просторѣ пре

даться печальнымъ мыслямъ, какъ пришла къ

ней тетка ея Гжа Онина.

— Ну-что! милая Роза, чѣмъ ты недоволь

на?.... Ты не отвѣчаешь! такъ встрево

жена!.. . . . . …

— Ахъ! все потеряно! Онъ наконецъ уз

наетъ обо всемъ, и я буду причиною его нес

частія; охъ, я никогда не успокоюсь. Пош

лите, пошлите къ нему!

— Къ кому послать? О чемъ ты безпокоишь

ся? Ты пугаешь именя, Роза; я не понимаю

ни одного слова изъ всего, что ты говоришь.

Къ кому послать, и зачѣмъ?
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— Къ Г. Турову, къ Г. Сумскому. Пусть

они узнаютъ, что я желаю имъ добра.
*

— Почему ты знаешь, что Сумскій воро

тился изъ П. . . . . . .., спросила Гжа Они

на, блѣднѣя въ свою очередь.

— Я его видѣла, я сама видѣла его у Бор

ской.

— Въ ея домѣ! . . . . Какая дерзость! . . . .

Какъ мы были неосторожны! Какой пред

логъ найдемъ мы въ оправданіе! Что скажетъ

она, когда узнаетъ объ этой связи? Какъ Г.

Сумскій былъ тамъ на балѣ? Это не воз

можно! Когда было ему пріѣхать? Ты обма

нулась, и приняла свою тѣнь за Сумскаго!

— Нѣтъ! я не обманулась, я его видѣла, го

ворила съ нимъ. Но пошлите же къ нему и

къ Г. Турову, чтобы остановить ихъ ссору.

— Зачѣмъ намъ мѣшаться въ чужія дѣла»

милая? Завтра будешь ты женою Ореста и съ
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нынѣшняго дня онъ долженъ быть храните

лемъ и защитникомъ твоей чести.

— Я никогда не буду женою его! * *

— Что ты говоришь?

— Я не могу простить Оресту безчестнаго

поступка его противъ Андрея. Слава Богу,

что есть еще время развязаться съ человѣ

комъ, который способенъ на такой низкій

обманъ! а "

— Мнѣ кажется, что я воснѣ все это слы

шу отъ тебя, сказала съ сердцемъ Гжа

Онина.

И добрая тетинька старалась казаться спо

койною; даже умѣла скрыть, что сама видѣ-.

ла Сумскаго на балѣ у княгини, и чувство

вала, сколько бы неблагоразумно было съ ея

стороны обнаружить эту невинную хитрость

передъ Розой. Пользуясь страхомъ и удивле

ніемъ молодой дѣвушки, она употребила все

свое искуство, чтобы получить отъ нея нуж
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ное признаніе, о чемъ поговорилъ съ нею

. и

другъ ея?

— Сколько ума и какой низкій характеръ!

воскликнула деревенская барыня, стараясь

дать лицу своему приличное выраженіе. Ми

лая племянница, какъ ты не видишь, что этотъ

Сумскій принялъ всѣ мѣры, чтобы только

повредить человѣку, котораго страшится? Не

ужели ты повѣришь клеветѣ отвергнутаго

соперника! . . . . . . .

— У меня есть доказательства. я

— Слова тутъ ничего не значатъ.

— Конечно; одинъ Богъ видитъ всѣ сердца,

и читаетъ въ нихъ истину. _

— Тѣмъ хуже, другъ мой, если ты полага

ешься на искренность обманщика и вѣришь

безкорыстію любви его. По своей простотѣ,

ты и не воображаешь, что онъ ищетъ богат

ства и хочетъ, можетъ-быть, утѣшать себя

на счетъ жены.
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Почтенная дама сама жестоко ошибалась.

Эту истину скорѣе годилось бы приложить къ

Оресту, чѣмъ къ Андрею. Первый, вспомоще

ствуемый отцемъ своимъ, точно, желалъ раз

богатѣть, чтобы сколько-нибудь поправить

свое состояніе. Что же касается до послѣд

няго, то мы боимся предполагать въ немъ

мысли, дѣлающія чувства словами, а любовь

игрушкою, хотя бы онъ имѣлъ полное

право думать, что никакая женщина, пос

лѣ Розы, не въ состояніи понять, ни раздѣ

лить его страсти. Но привязанность, засту

женная холодными разсчетами свѣтскихъ при

личій, очень рѣдко простираетъ свои виды да

лѣе дружбы и совсѣмъ не постигаетъ, зачѣмъ

нужно любящимъ цѣлое море взаимности, какъ

будто бы они сгорали неугасимымъ огнемъ,

обнявшимъ все существо ихъ и разлившимся

удушающимъ, раздирающимъ пламенемъ?

Роза не отвѣчала. Да и что могла бы она
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отвѣчать на подобную выходку! Въ этомъ

случаѣ, и сердечный календарь старушекъ ед

ва ли могъ бы сказать отцвѣтшимъ своимъ

обладательницамъ, какъ поступили бы онѣ на

мѣстѣ молодежи?

Свѣтъ золъ, но онъ золъ такъ скромно,

такъ простодунтно, что на большую часть его

замѣчаній не найдетесь что сказать, особливо,

когла вы не вошли еще въ сферу его привы

чекъ, понятій, впечатлѣній, которыми онъ пе

редъ вами разсыпается какъ блестящій мете

оръ ослѣпительными лучами. .

Роза по обычаю всѣхъ невѣстъ проплака

ла весь день наканунѣ своей сватьбы. Вок

ругъ нея какъ на смотръ собрались родст

венники, знакомыя, подруги; судили н рядили

другъ о другѣ, о женихѣ и невѣстѣ. Зала,

убранная точно модная лавка передъ свѣт

лымъ праздникомъ выставкою приданаго, бы
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ла полна народа. По всѣмъ угламъ видны.

были лица, съ которыми встрѣчаетесь обык

новенно только въ извѣстныя торжествен

ныя эпохи жизни. Тутъ, повремени, слы

шалисъ острыя замѣчанія зрѣлыхъ дѣвушекъ,

тонкія догадки молодыхъ дамъ и довольно

плоскія шутки заслуженныхъ кавалеровъ. Ка

ждый шагъ, каждое движеніе невѣсты было

подмѣчено, оцѣнѣно и осуждено строже, чѣмъ

недостойные поступки ревизовавшихъ ея при

даное до отвоза его въ домъ жениха.

Можете представить, сколько шутокъ и сар

касмовъ истощили гости на счетъ обрученной.

Говорили о женихѣ ея, вспомнили объ исто

ріи, бывшей на балѣ у Борской, гдѣ всѣ

узнали о страсти Сумскаго и сватовствѣ его.

— Тѣмъ лучше, говорилъ одинъ изъ посѣ

тителей, что эта сватьба не состоялась. Я

считалъ Сумскаго влюбленнымъ въ дѣвицу

Склонскую, а теперь я спокоенъ, потому что

вижу свою ошибку.
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— И нельзя было бы вамъ этого не вндѣть,

зная, сколько неосновательно полагать воз

можнымъ такой бракъ; отвѣчала его сосѣдка,

прижавшись въ уголъ.

— Сказали, что было уже объявлено о немъ

въ церкви.

— Ха, ха, ха! И вы вѣрите пустымъ слу

хамъ. Возможно ли, чтобы Роза вышла замужъ

за Сулискаго?

— Это правда: она дѣвушка разсудительная.

— Да; стоило труда умѣть сохранить такъ

надолго безукоризненную репутацію, чтобы

потерять ее въ такихъ лѣтахъ, когда уваже

ніе начинаетъ быть важнѣе всего!

— Странное безразсудство! Онъ веселится

въ минуты несчастія. Бѣдный! я жалѣю о

неМЪ. .

— Оставьте! онъ не стоитъ сожалѣнія.

— Это жестоко!

— Но справедливо!
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И мѣсто говорившихъ заступили другіе.

По словамъ этихъ шепотниковъ Сумскій

былъ кругомъ виноватъ. Безъ сомнѣнія, онъ

пламенѣлъ истинною и живою страстью къ

Розѣ, но былъ не безъ предразсудковъ, и его

вѣрованіе въ свое счастіе столько же трево

жило его, сколько самая любовь. Онъ любилъ

Розу: но преслѣдующее его несчастіе довело

его до того, что онъ, не зная самъ какъ, сдѣ

лался въ глазахъ этой дѣвушки, отъ природы

недовѣрчивой, безвозвратно виновнымъ.

Со времени извѣстнаго уже нашимъ чита

телямъ посѣщенія Склонскихъ, онъ имѣлъ до

вольно досуга подумать о своемъ положенін.

Пришедъ въ себя, онъ почувствовалъ все не

счастіе быть отвергнутымъ. Онъ хотѣлъ одна

ко объясниться съ Розою, и все искалъ случая

гдѣ-нибудь увидѣться и поговорить съ нею

наединѣ. Гуляя по саду Борской, куда по

палъ нечаянно съ своими знакомыми, кото
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рыхъ принужденъ былъ сопровождать къ ней

на балъ, онъ внезапно повстрѣчалъ ту, кого

такъ нетерпѣливо желалъ найти. Роза шла по

дорожкѣ сада одна одинехонька, ища, подоб

но Сумскому, — прохлады и уединенія. Анд

рей бѣжитъ по слѣдамъ ея, догоняетъ ее въ

самомъ темномъ мѣстѣ липовой аллеи, и начи

наетъ разговоръ, долженствовавшій рѣшить

участь всей ихъ жизни:

— Вы, ненавидите меня?

—Я! отвѣчаетъ Роза съ удивленіемъ, котораго

нельзя выразить словами.

— Между-тѣмъ, я вамъ такъ преданъ!

— Вы? сказала она. И холодность и уди

вленіе ея возрастали самымъ обиднымъ обра

зомъ. Она была такъ спокойна, что, даже, не

спѣшила уйти.

— Мнѣ такъ много нужно сказать вамъ! Но

вы отнимаете у меня способность говорить; я

вижу, что вы презираете меня!

Роза не отвѣчала.
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” — Вы не знаете, что такое вы для меня?

продолжалъ Сумскій. Я сталъ не тотъ, съ

тѣхъ поръ какъ васъ узналъ! Я уже не вла

стенъ въ самомъ-себѣ, у меня нѣтъ болѣе ни

ума, ни воли, ни свободы! Я не обыкновен

наго счастія жду отъ васъ, а жизни, а свѣта

надежды, отнятаго у меня, и невозвратимаго,

если только вы не вступитесь въ мое положе

ніе!

Сумскій произносилъ эти слова съ чувст

вомъ, такъ что у его слушательницы дрожь

пробѣжала по всему тѣлу и на глазахъ на

вернулись слезы: не отъ негодованія, а отъ

страха, которымъ была поражена. Она какъ

будто читала въ сердцѣ Андрея, и нашла въ

немъ то, что молодыя дѣвушки всего болѣе

боятся найти въ предметѣ своей нѣжности.

Помолчавъ немного, она продолжала:

— Меня удивляетъ вашъ языкъ, которымъ

вы говорите со мною. Я слушала васъ изъ
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любопытства; теперь я довольно знаю гиб

кость вашего ума и способность выражаться,

чтобы попроситъ васъ перемѣнить предметъ

и тонъ разговора. Признаюсь, вашъ талантъ

не нашелъ во мнѣ судьи, достойной себя.

— И вы спрашиваете, за чѣмъ этотъ языкъ?

Талантъ, мой талантъ выражаться?... Нуж

но ли все это тому, чье сердце полно, что

бы сказать все, что сказалъ бы себѣ? . . .

— Язнаю все, что происходитъ въ вашемъ

сердцѣ; поберегите ваши прекрасныя рѣчи

для каѳедры; поступки гораздо краспорѣчи

Вѣе слоВъ

— Что хотите вы этимъ сказать? Что вамъ

до моихъ поступковъ ? Мои чувства замѣня

ютъ все, я всегда носилъ ихъ въ умѣ, на

сердцѣ. . . . . Судите меня по душѣ; въ ней я

самъ; въ ней я свободенъ, или вѣрнѣе — вашъ

невольникъ! У васъ есть разсудокъ, дарованія

у меня ничего нѣтъ, въ мысляхъ, въ сердцѣ
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ничего, кромѣ того, что принимаю отъ васъ!

Я нищій, бѣднякъ, который проситъ у васъ

подаянія; неужели вы мнѣ откажете? Ахъ! вы

не знаете, какія приготовляете себѣ сожалѣ

нія.

Несчастный думалъ оправдаться пылкимъ

выраженіемъ чувствованія, въ которомъ самъ

же упрекалъ себя, противовольно забывшись

на минуту. Печальное лице, прерывающійся

голосъ Андрея, тревожное волненье, все пока

зывало его страданіе.

Съ бóльшею опытностью Роза повѣрила

бы словамъ его, но онъ былъ первый муж

чина, говорившій съ ней о любви; она думала,

что всѣ они сказали бы тоже самое. . . . Андрей

былъ убитъ, потому что Роза была очень

проста, чтобы положиться на его увѣренія.

Онъ знаетъ, что его не слушаютъ; онъ чув

ствуетъ, что ему не вѣрятъ, что не повѣрятъ

никогда, и, не смотря на то, онъ знаетъ, что
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его любятъ, онъ это видитъ;.... и вдругъ на

чинаетъ снова говорить:

— Какая волшебная сила разлучаетъ насъ?

Скажите мнѣ, покажите мнѣ, что такое гу

битъ насъ въ глазахъ вашихъ? Недовѣрчивость,

внушаемая вамъ мною, не отъ васъ происхо

дитъ: она есть дѣло клеветы ; неужели вы от

казываетесь отъ удовольствія вполнѣ вѣрить

человѣку, который васъ такъ любитъ?

Роза осталась подъ вліяніемъ очарованія

страсти, описанной Сумскимъ! . . . . Видя что

она готова была сдаться, Сумскій продолжалъ:

— Оставьте свои сомнѣнія; не ознакомив

шись съ людьми, извините, что скажу вамъ,

вы думаете видѣть тонкость тамъ, гдѣ одно

забвеніе. Я боюсь, не слишкомъ ли строго

вы обо мнѣ судите съ вашимъ умомъ?

— Нѣтъ, у меня нѣтъ столько ума, чтобы

вѣрить вашей искренности, но у меня много

гордости.
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. Эти слова поразили Андрея. Онъ приго

товился ко всему, кромѣ этого обиднаго уп

река; онъ покраснѣлъ за Розу. Любовь за

молчала на минуту въ сердцѣ его! . . . Онъ по

шелъ прочь безъ отвѣта; но достигнувъ перва

го поворота аллеи, почувствовалъ, что серд

це у него рвалось на части: Сумскій обер

нулся и увидѣлъ Розу, стоявшую неподвижно

на томъ же мѣстѣ, гдѣ оставилъ ее. Онъ во

ротился съ быстротою молніи.

— Что бы вы ни сказали, сами вы такъ пе

думаете; назовите мнѣ тѣхъ , кто оклеветалъ

меня передъ вами.

Онъ хотѣлъ сказать: безъ сомнѣнія, Орестъ

и хотя ни сколько не сомнѣвался въ дѣйст

віи, какое могло бы произвесть это имя на

Розу, но по чувству разборчивости, удержался

назвать его; онъ сказалъ только:

— Не дайте мнѣ уйти въ такомъ поло

женіи. . . . . . Пожалѣйте о насъ!... Я ви

…. . 9
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дѣлъ, я чувствовалъ все непорочное и страдаль

ческое въ вашей душѣ и вы отвергаете того,

который одинъ оцѣнилъ васъ по достоинству!

Вы будете несчастною, столько же несчаст

ною, какъ я!. . . . Да! напрасно хотите обма

нуть себя; вы слушали меня — и я уже не

могу быть къ вамъ равнодушнымъ.

Тутъ роза упала на скамью, которая слу

чилась возлѣ нея; она хранила молчаніе. Анд

рей продолжалъ:

— Не знаю, какое таинственное препятст

віе насъ разлучаетъ, и заставляетъ васъ от

вергать мои обѣты. Не можете ли объяснить

мнѣ что это за тайна?

Сумскій плакалъ, Роза тоже; онъ взялъ у

ней руку, и поцѣловалъ. Потомъ продолжалъ:

— Вы молчише! Скажите, покрайней-мѣрѣ:

откуда вы возьмете силу сдѣлать насъ обоихъ

несчастными?

Роза, пришедъ въ себя, отняла свою руку
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сѣ судорожнымъ движеніемъ, и встала какъ

бы испуганная тѣмъ, что позволила Андрею
сказать себѣ. за

— Довольно, возразила она, эта игра про

должалась очень долго; избавьте меня отъ

труда сказать вамъ грубость.

— Вы никогда не будете моею?

— Никогда 1. . . . . Вы не даете мнѣ вѣры?

Хорошо! такъ знайте же, вы можете быть

только моею, и никогда не будете принадле

жать другому! Прощайте!

Говоря эти слова , Андрей поспѣшно уда

лился, и оставилъ Розу почти безъ чувствъ.

Ничѣмъ нельзя выразить того, что происхо

дило тогда въ душѣ Розы; внутренно она усту

пила искренности Андрея. Она думала о сом

нительныхъ поступкахъ этого молодаго чело

вѣка, и между тѣмъ чувствовала, что слова

его были истинны. О, зачѣмъ не было у ней

немножко больше опытности и немножко мень

ше благоразумія!
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Возвратясь въ залу, Роза нашла взоры всѣхъ

обращенные на себя, и языки, занятые спле

тнями и разсказами на ея счетъ. Отсутствіе

ея было замѣчено, перетолковано, и интрига

Андрея приняла самый невыгодный для Ро

зы оборотъ. Къ княгинѣ было приглашено

лучшее общество. Были танцы и ужинъ. Ка

кой пріятный предметъ для разговоровъ! Ро

за краснѣла и блѣднѣла подъ градомъ ост

ротъ, и не помнила, какъ вышла изъ-за сто

ла и упала въ карету.

Люди, которые ищутъ въ самыхъ обыкно

венныхъ вещахъ чего-то необыкновеннаго,

скажутъ, что простая дѣвушка легко повѣ

рила бы словамъ Сумскаго, а благовоспитан

ная должна была знать глубоко сердце чело

вѣческое и не сдаваться на доказательства —

и скажутъ правду. Роза чувствовала угрызе

ніе совѣсти, уступая совѣтамъ благоразумія.

Никогда ничье сердце не было такъ рас
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терзано, какъ ея: ей представляется случай

исполненія желаній этого сердца, она дости

гаетъ того счастія, въ которомъ отчаявалась,

она можетъ владѣть имъ , она готова вѣрить

ему — и не вѣритъ: она сама отвергаетъ, те

ряетъ его! . . . И ея заблужденіе не ошибка,

не вина, одна изъ тѣхъ, которымъ нѣтъ про

щенья: это несчастіе, чистое несчастіе!

Наконецъ день сватьбы ея наступилъ.

Давно пора: любопытные ожидали этого дня

съ нетерпѣніемъ любовниковъ; не знаемъ,

ждали ли его тѣ, которые были виновниками

приготовляемаго тожества?

Слухъ объ этомъ торжествѣ распространил

ся прежде, чѣмъ успѣли распорядиться при

веденіемъ въ исполненіе предначертанныхъ

плановъ. Самыя свѣжія извѣстія содержали

въ себѣ увѣдомленія, въ чемъ была одѣта

невѣста, на которую добивались поглядѣть,

что говорилъ съ нею, женихъ, котораго долго
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и напрасно ждали, кто были провожатыя за

невѣстою? Неутомимые статистики свадеб

ныхъ обрядовъ прибавляли, сверхъ того,

многія отмѣнно точныя и любопытныя свѣ

денія, заслуживающія особенное вниманіе

своихъ диллетантовъ; но мы, по недостатку

мѣста въ предположенныхъ нами предѣлахъ

повѣсти, къ сожалѣнію всѣхъ, до кого ка

саться могутъ подобныя свѣденія, должны

пройти о нихъ молчаніемъ.

Предоставляемъ также болѣе искусному

перу честь описывать, какъ убирали невѣсту

къ вѣнцу, какъ, по словамъ старушекъ, ко

торыя все знаютъ какъ и когда чему быть,

женихъ хлопоталъ и суетился въ бѣломъ

галстухѣ и въ бѣлыхъ перчаткахъ, во фракѣ,

непостижимо чернаго цвѣта, сзывая всѣхъ и

подавая руку дамамъ, садившимся въ кареты,

потому что, потому что ничего этого не бы

ло. „Какъ не было?«спросятъ читатели. Но
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мы постараемся тотчасъ увѣдомить ихъ о

чрезвычайномъ явленіи, которое поразило

удивленіемъ всѣхъ, принимавшихъ въ этомъ

происшествіи живое участіе. Надѣемся, что

продолженіе нашего разсказа разсѣетъ мракъ,

въ который ГГ. Туровы облекли свои по

ступки; и проницательность Ореста, этого

друга, столь откровеннаго, хоть немного

вѣтреннаго и лишеннаго нѣжности, покажется

менѣе необыкновенною, менѣе несбыточною,

когда найдется непроницаемая для простаго

глаза нить интригъ, которыхъ ослѣпленный

Андрей сдѣлался игрушкою по своей безпеч

ности. _ …

Досада Ореста обнаружилась въ полной

мѣрѣ. О,ъ сильнаго раздраженія, онъ не

могъ скрыть ее, узнавъ о послѣднемъ свида

ніи Андрея съ Розою у княгини. Бѣдная дѣ

вушка ясно увидѣла разницу ложной привя

занности къ ней этого вѣтренника отъ истин
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наго чувствованія. Отецъ Ореста имѣлъ у

себя достойнаго сына. Изъ низкихъ разсче

товъ не произошло въ сердцѣ этого сына ни

какой перемѣны.

По достовѣрнымъ источникамъ, хранив

шимся у почтеннаго его родителя, онъ до

зналъ, что имѣнія Розы не достанетъ ему на

удовлетвореніе и половины своихъ требова

ній. Въ противномъ случаѣ, онъ ннкакъ не

простилъ бы Сумскому этого предпочтенія,

этой любви молодой дѣвушки, его невѣсты,

въ силу роковаго завѣщанія , потерявшаго

для разочарованнаго жениха свою прелесть.

Съ тѣхъ поръ какъ увидѣлъ недостаточность

ея, онъ находилъ въ ней много такого, въ

чемъ самолюбіе заставило бы его вѣчно разс

каяваться. Онъ внутренно соглашался, что

Роза была довольно мила, умна, полна жиз

ни и души, не совсѣмъ лишена пріятности, но

не богата, — и ему не пара.
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Такъ думалъ Орестъ, такъ начиналъ ду

мать и отецъ его, проигравъ послѣдній про

цессъ по дѣлу объ ея имѣніи, состоявшемъ

у него подъ опекою.

Наканунѣ дня сватьбы своей съ Орестомъ,

Роза видѣла воснѣ, будто она вышла замужъ

за Сумскаго.

И сонъ ея былъ, точно, пророческій. Къ

вечеру того же дня, Орестъ прислалъ съ

отказомъ. Всѣ удивились такой неслыханной

дерзости и страшно вознегодовали на него,

одна Роза была спокойна и втайнѣ радовалась

счастливой перемѣнѣ судьбы своей.

Орестъ избалованный свѣтскими женщина

ми, былъ столько дерзокъ, что въ запискѣ

своей къ матери Розиной, изъявляя готов

ность на пожертвованіе счастіемъ назваться

супругомъ Розы, не устыдился употребить

грубую лесть. Онъ имѣлъ глупость желать

увѣрить свою невѣсту, что онъ былъ въ нее
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влюбленъ, и писалъ, что прежде нежели уви

дѣлъ эту прелестную дѣвушку, этотъ рѣдкій

и, можетъ-быть, единственный образецъ кра

соты, не зналъ, что такое любовь!... Такое

наглое притворство вывело всѣхъ изъ тер

пѣнія. Колкость его ума всѣмъ была очень

извѣстна. Онъ былъ помѣшанъ на эпиграм

мѣ. Въ свѣтѣ, гдѣ лѣнь и интрига, два

противные порока, могутъ столкнуть хоть

кого на одну дорогу, Орестъ, въ двойной

преданности къ этимъ опаснымъ руководите

лямъ, положилъ себѣ за правило пробовать

дѣйствіе дурнаго вкуса на характеры, кото

рые онъ изучалъ. Онъ думалъ, что любви не

существуетъ и вѣрилъ, что большая часть

любовниковъ любятъ только на словахъ, какъ

слыхали они объ этой страсти, не испытав

ши никогда на дѣлѣ того, что хоть немного

походило-бы на ихъ слова. Но будемъ про

должать нашу исторію. Пусть Орестъ спо
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ритъ, кричитъ, убѣждаетъ, доказываетъ, го

воритъ всѣмъ вѣжливости, и переноситъ вѣс

ти, слѣдуя влеченію непреодолимой своей

привычки быть всемирной аффишкою, если это

его забавляетъ. Пусть назовутъ эту привыч

ку, какъ кому угодно. Важнѣе всего то, что

самъ онъ убѣдился въ невозможности союза

своего съ Розою, боясь уронить репутацію

дипломатической тонкости отца своего. Онъ

берегъ ее какъ свой глазъ, и не хотѣлъ

чтобъ говорили, что отецъ его обманулся,

даже, въ сынѣ, и не умѣлъ подвести резолю

ціи къ самой простой задачѣ.

Отецъ его, съ перемѣною обстоятельствѣ

лишась надежды устроить счастіе своего сы

на на чужой счетъ, не говорилъ уже, что

мать Розы дурно дѣлаетъ, что даетъ волю моло

денькой дѣвочкѣ, которую бы слѣдовало унять

и покорить власти родительской. Но онъ не

отчаявался найти сыну своему партію повы
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годнѣе этой, досадуя на непостоянство фор

туны, и желая вознаградить себя дешевымъ

образомъ за всѣ протори и убытки по несча

стной опекѣ, которую, впрочемъ, не замѣш

кался сдать, какъ говорилъ, во всей исправ

ности, съ рукъ на руки, и подвесть итоги.

Къ числу сильныхъ побужденій Ореста къ

отказу принадлежало то, что онъ не любилъ

Розы, предпочиталъ ей кузину ея, рѣзвую

Зою. Души, никѣмъ не разгаданныя, не могутъ

вдохнуть ни поддержать симпатіи. Любви нуж

но усиленное вниманіе, а безъ того, богатство

имѣетъ для нея равное значеніе съ красотою,

которая есть самое обыкновенное изъ всѣхъ

движеній чувства.

Хотя Орестъ ничему этому не вѣрилъ; но,

наконецъ, и его сердце пронзила преострая

стрѣла.

Вскорѣ потомъ, Гжа. Онина съ дочерью

уѣхали въ К. . . . ., поспѣшая къ наступив
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шимъ тогда выборамъ. Въ слѣдъ за ними,

окончивъ свои счеты съ Гжею. Склонскою,

пустился и Г. Туровъ, съ сыномъ.

Мать Розы, неразлучавшаяся съ нею никог

да, не рѣшилась отпустить ее съ теткой, ко

торая предлагала своей милой племянницѣ

для развлеченія, совершить это путешествіе.

Проводивъ дорогихъ гостей, Роза все еще

жила подъ вліяніемъ очарованія. О, какъ бы

она была счастлива любовью своего Андрея,

его нѣжная привязанность вознаграждала бы

ее за всѣ труды и попеченія по хозяйству,

которому она предалась теперь какъ единст

венному упражненію своихъ силъ и способ

ностей. Скромное ея поведеніе ручалось за

семейное счастіе, какимъ бы наслаждалась она

съ Андреемъ и вмѣстѣ съ нимъ съ благодар

ностію благословляла судьбу свою, служила

утѣшеніемъ доброй своей матери! Она ду

мала только объ этомъ, и всего этого ей не
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доставало. Не смотря, на безотлучность нѣж

ной матери, она была одна. Ей не съ кѣмъ

было раздѣлить этихъ чувствованій, которыя

придавали лицу ея необыкновенно печальное

выраженіе. Вокругъ нея было все такъ пус

то, грудь ея волновалась только движеніями

тихой, но постоянной грусти: она сдѣлалась

мечтательницею. Мать увезла ее съ собой въ

деревню.

Красота Розы примѣтно увядала. Всѣ удив

лялись и съ участіемъ спрашивали у матери:

Отъ чего Роза ея такъ похудѣла? Добрые пред

лагали разныя средства отъ злой болѣзни, при

СЬIЛаЛи СВО11хъ докторовъ, которые пріѣзжа

ли къ Гжѣ. Склонской допрашивать, чѣмъ

больна дочь ея, и никогда не уѣзжали безъ

того, чтобъ не прописать ей чего нибудь

очень ПОЛезнаго.

Но роковая тайна растерзанной души нес

частной дѣвушки никому и въ голову не при
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ходила. Чтобы понять ее, надобно было также

перегорѣть въ страсти, какъ она.

Сумскій пропалъ безъ вѣсти.

Орестъ Туровъ, спустя два года послѣ опи

саннаго нами происшесввія, пріѣзжалъ въ

М. . . . . съ молодой женою, Зоей Михайлов

ною; они пріѣхали-было навѣстить любезныхъ

родственниковъ, и посѣщали-могилу покой

ницы. На бѣломъ мраморѣ было написано,

что онъ скрываетъ подъ собою прахъ дѣви

цы Розы Склонской.

Рядомъ съ нею на свѣжей могилѣ былъ

другой такой же памятникъ. На одной сто

ронѣ этого памятника Зоя прочла.» Чита

»тель! Спрячь тайну души твоей глубоко въ

тсердцѣ, и не сказывай о ней никому, нико

»му, если не хочешь нажить себѣ огорченій,

»къ которымъ ты не рожденъ, и которыя

»свѣтское благоразуміе предоставляетъ однимъ

вѣнесЧастнымъ, к .
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— Посмотри, мой другъ, сказала Зоя, уро

Ни въ изъ Влажнь1ХЪ ГЛаЗЪ СВОИХЪ выкатиВ

шуюся слезку, какая странная эпитафія!

— Чья это?. . . . спросилъ Орестъ, и про

челъ на другой сторонѣ ПаМЯТНИКа и знакомое

имя Андрея Султскаго. * -

Они взглянулись взаимно. Около нихъ вер

тѣлась рѣзвая и живая дѣвочка, хорошенькая

какъ амуръ, меньшая сестра Зои. Съ безза

ботною запальчивостію ребенка, стоя противъ

Ореста, она громко читала на оборотѣ камня

золотыми буквами нарѣзанные плѣнительные

стихи Козлова: . « , а

_ с{ я. _

О радость! радость! что же ты *

, намъ скоро измѣняешь?... .. , я *

и сердца милыя мечты -
Такъ рано отнимаешь? и ч * *

2

конвцъ: . . . .

1 2 у 1932
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