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Въ концѣ осени 1840 года, въ одной изъ залъ конторы ди

ликансовъ, въ Калэ, собралось нѣсколько путешественниковъ, въ

свиданіи отправленія кареты въ Парижъ.

Въ углу залы сидѣла молодая дѣвушка; прекрасное лицо ея, вну

нявшее уваженіе, выражало кротость, скромность и меланхолію; на

колѣняхъ унея былъ дорожный мѣшокъ, у погъ— маленькійкожаный

мъ, из-подъ стать съ тыми толпа, но

Розовой подкладкѣ, вырывались длинные локоны? каштановыхъ во

люсъ; на плечи наброшенъ широкій шотландскій плащъ:

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ прекрасной путешественницы тихо

разговаривали между собою двое очень красивыхъ и изящно одѣтыхъ

молодыхъ людей; они нисколько не скрывали удивленія, съ ко

торымъ изрѣдка бросали взгляды на молодую дѣвушку—чтó, конечно,

не выражало дожнаго къ ней уваженія; и замѣтно было, что пред

метомъ шутокъ этихъ насмѣшниковъ и шалуновъ была молодая дѣ

вушка, на которую они посматривали украдкой при каждомъ

жаромъ словѣ, недалеко отъ нихъ, у конторы, стоялъ мужчина
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лѣтъ пятидесяти. Повидимому, онъ не принадлежалъ къ числу пас

сажировъ, но находился здѣсь по какому-то дѣлу. Его борода, тща

тельно выбритая, заисключеніемъ маленькихъ, рыжихъ съ просѣдью

бакенбардовъ, бѣлый галстухъ, повязанный широкимъ бантомъ,

скрывающимся подъ длиннымъ верблюжьяго цвѣта жилетомъ,

чорный, просторный бекешъ, брюки и штиблеты орѣховаго цвѣ

та, палка въ рукѣ,—все въ немъ обнаруживало англійскаго кучера

изъ хорошаго дома, кучера, только что переставшаго носить

ливрею. Какъ видно, онъ понималъ по-французски, нотому-что, при

одпой шуткѣ молодыхъ людей, вѣроятно, нѣсколько рѣзкой, онъ

обернулся, и взглянулъ на путешественницу, надъ которой, безъ со

мнѣнія, забавлялись шалуны; но въ это самое время они вышли

изъ залы, и одинъ изъ нихъ со смѣхомъ сказалъ другому:

—Твоя увѣренность въ побѣдѣ пе безъ глупой самонадѣянности.

— Ба, эта крошка мисъ, правда, очень мила, но на мойвзглядъ—

ве болѣе, какъ горничная, отправляющаяся во Францію искать сча

«т». . .

— Но я держу пари!

— Браслетъ въ 25 луидоровъ!

— Идетъ!

И они удалились.

Молодая дѣвушка, грустная и задумчивая, не обратила никакого

впиманія на двухъ молодыхъ людей; но вдругъ дума ея была

прервана восклицаніемъ мужчины въ чорномъ бекешѣ и въ пли

блетахъ орѣховаго цвѣта, который, пе вѣря глазамъ, быстро подо

шелъ къ дѣвушкѣ, и сказалъ по-англійски:

— Боже мой! мисъ Мери!

И онъ снялъ шляпу съ видомъ глубочайшаго уваженія

— Вильямъ ! сказала молодая дѣвушка, не менѣе удивленная.

Ты здѣсь, мой добрый Вильямъ? А я думала, что ты въ Парижѣ.

—- Я оттуда, мисъ Мери. Но вы, вы—во Францію, со всѣмъ

семействомъ?

— Нѣтъ, Вильямъ, батюшка, матушка и сестры остались въ

Дублинѣ. Я ѣду въ Парижъ, одна.

— Ѣдете въ Парижъ, однѣ.... Вы, мисъ Мери?

И Вильямъ еще съ бóльшимъ изумленіемъ и безпокойствомъ по

смотрѣлъ на молодую миссъ.
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Грустно и едва замѣтно улыбнулась она, и сказала:

— Добрый Вильямъ! я могу говорить съ тобою откровенно: ты

былъ старымъ и вѣрнымъ слугою въ вашемъ семействѣ, ты зналъ

меня ещеребеняомъ....

— Да, мисъ Мери; когда вамъ было еще только пять лѣтъ, я

водилъ подъ уздцыОld Sсаmреr'а, стараго шотландскаго рoneу, тогда

какъ сзръ Лаусонъ, батюшка вашъ, поддерживалъ васъ на сѣдлѣ....

—Увы, Вильямъ, отецъ мой совершенно разорился черезъ бан

протство друга, за котораго онъ поручился: Лаусонъ-Коттеджъ и

всѣ земли проданы. Теперьу отца моего ничего не осталось,-ничего,

кромѣ скромнаго мѣста актуаріуса въ Дублинѣ. Должность эта, по

лученная имъ по непредвидѣнной милости, даетъ лишъ средства про

кормитъ себя мать и сестеръ. Я ѣду во Францію гувернанткой. Не

ожиданный случай доставилъ мнѣ это мѣсто, благодаря участія

«ранцузскаго консула вѣ Дублинѣ, съ которымъ отецъмой былъ дру

женъ во времена болѣе счастливыя.

— Сэръ Лаусонъ разорился, имѣніе его продано, все продано

возразилъ Вильямъ, съ горестью сжимая руки. Какъ, мисъ Мери

сэръ Лаусонъ даже не оставилъ у себя своей прекраснѣйшей охот

вичей лошади, Сеn-Аrt'eу? Онъ продалъ Васh-Еlу, вашу кровную,

статную вороную лошадку, которую я самъ выѣздилъ для васъ?

Аэкипажныя лошади также проданы? А превосходныя лошади, что

были на фермѣ, а коровы дургемскія, а стада въ Диллей, а свора

охотничьихъ собакъ–также проданы,—все это продано? Нѣтъ, это

невозможно! Сэръ Лаусонъ разорился, сэръ Лаусонъ, одинъ изъ

богатѣйшихъ помѣщиковъ въ околодкѣ! Нѣтъ, этого не можетъ

быть!

— И мнѣ также, Вильямъ, такой переворотъ судьбы казался

сначала неимовѣрнымъ; но покорность волѣ Божіей помогла мнѣ

мужественно перенести это несчастіе,

— И вы ѣдете однѣ, мисъ Мери? Возможно ли это! Совершенно

однѣ? безъ всякой прислуги?

—У матушки моей и сестеръ нѣтъ также никакой прислуги; по

чемуже и мнѣ не быть безъ нея? Но, Вильямъ, я думала, что ты

поселился въ Парижѣ?

— Увы, мисъ Мери, я былъ наказанъ за то, что не послушался

добрыхъ совѣтовъ сэръ Лаусона, и получивъ маленькое наслѣдство,
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упавшее мнѣ будто съ облаковъ, оставилъ вашъ домъ.Чортъ побери

меня за глупую рѣшимость ѣхать съ двоюроднымъ моимъ братомъ,

Тоби, въ Парижъ, и заниматься тамъ торговлею ирландскими ло

надьми! Счастіе отвернулось отъ насъ: я все потерялъ. Изнаете ли,

мисъ Мери, куда я теперь отправлялся? Не слыхавъ ничего о несча

стіи вашего семейства, я ѣхалъ въ Лаусонъ-Коттеджъ, надѣясь на ве

ликодушіе вашаго батюшки, и на слова его, при прощаніи со мною

«Вильямъ! ты честный человѣкъ, и барышничество—не твое реме

сло. Припомни это: тебя проведутъ, и ты истратишь свое бѣдное

наслѣдство; но такъ какъ ты вѣрой и правдой служилъ мнѣ впро

долженіе двадцати лѣтъ, и я зналъ тебя за честнаго человѣка, ты

всегда найдешь мѣсто у меня, въ Лаусонъ-Коттеджѣ, если, чего я

и боюсь, потеряешь свое имѣньице.

— Бѣдный Вильямъ! Впрочемъ, такомучестномуи трудолюбивому

человѣку, какъ ты, легко получить мѣсто въ хорошемъ домѣ.

— Ахъ, мисъ Мери, не объ этомъ я думаю, теперь; но о вашей

длинной дорогѣ, въ которую вы пускаетесь совершенно однѣ, въ

общественномъэкипажѣ, вы, которая никогда неразлучались съ мнѣ

лыми родными,

— Я уже сказала тебѣ, Вильямъ, что я вооружилась твердостію

противъ несчастія, постигшаго насъ.

— О, мисъ Мери, еслибы мнѣ было на чтó тѣхать въ Парижѣ, я бы

просилъ у васъ позволенія, проводить васъ до самаго мѣста; а тамъ

я согласилсябы быть грумомъ, или конюхомъ, лишь бы заработать

копѣйку, для возвращенія на родину.

— Добрый, прекрасный ты человѣкъ, Вильямъ! Твоя привязан

ность къ намъ меня очень, очень трогаетъ; благодарю тебя отъ всего

сердца!

— Боже мой! не даромъ, говорятъ, произнесъ, старый слугаго»

большою грустію и съ большимъ участіемъ: не даромъ говорятъ:

«бѣда бѣду родитъ!» А вашъ кузенъ, мисъ Мери, вашъ кузенъ, на

питанъ Дугласъ?

Молодая дѣвушка покраснѣла и подавилавъ себѣ невольный вздемъ;

на еякраткомъ и миломъ лицѣ, выразилось глубокое страданіе,и они

Отвѣчала съ замѣтнымъ волненіемъ у

—- Мой кузенъ долженъ возвратиться, изъ Индіи черезъ два года!

ОВъ, Ведавно писалъ Намѣ,



гувквлнткл. 5

— А жаль! Чрезъ годъ мы бы праздновали вашу свадебку,–вѣдь

папитанъ-ужъ обрученъ съ вами, мисъ Мери. И сколько доставило

радости вашему семейству эту обрученіе; а какой пиръ задалъ тогда

вашъ батюшка для насъ, на фермѣ! И можетъ-быть, эта желанная

вальба не состоится, мисъ Мери! Впрочемъ, — нѣтъ... отчего же

ей не состояться?

— Кузенъ мой, Дугласъ, теперь очень богатъ, а мы, Вильямъ,

слишкомъ бѣдны и горды, чтобы бракъ этотъ могъ состояться.

Разговоръ этотъ, вѣроятно, былъ очень мучителенъ для молодой

дѣвушки: она отвернулась со слезами на глазахъ, и послѣ нѣкото

раго молчанія, съ большимъ спокойствіемъ, продолжала:

— Я очень рада, что встрѣтила тебя, Вильямъ; если ты отпра

вляешься въ Дублинъ, то можешь сказать обо мнѣ роднымъ моимъ,

что ты видѣлъ меня здоровою, въ минуту моего отправленія, въ Калэ.

— Ахъ, мисъ Мери! Вы ѣдете совершенно однѣ — это пугаетъ

142181,

— Почемужъ?Дорогаэта нисколько не опасна. Правда—я одна,

во отъ Дублина до Калэ, я могу только съ похвалою отзываться о

моихъ спутникахъ.

— О! въ Англіи—да; тамъ очень обыкновенная вещь, молодой

дѣвушкѣ путешествовать одной.

— Конечно; но я слышала также, что во Франціи болѣе всего

питется одинокая и безцѣнная женщина,

— Ахъ, мисъ Мери, вздыхая, возразилъ Вильямъ, вспомнивъ о

шуткахъ и пари двухъ молодыхъ людей, еслибы вы знали!... Я не

очень силенъ во французскомъ языкѣ, но смыслю въ немъ столько,

чтобы понимать, что шутили надъ вами.

— Чтó хочешь ты сказать, Вильямъ?

Въ это время, когда мисъ Мери и старый слуга тихо разговари

вали въ концѣ залы, съ шумомъ ввалился въ залу новый, оторопѣлый

я запыхавшійся путешественникъ; за нимъ тащился— носильщикъ,

котораго онъ безпощадно бранилъ за медленность, хотя несчастный

гнулся подъ тяжестію чемодановъ, двухъ мѣшковъ и множества кор

зинъ, шкатулокъ, узловъ и тому подобное. Владѣтель этихъ безчис

ленныхъ мѣшковъ былъ толстый господинъ, лѣтъ шестидесяти;

лицо его обнаруживало сварливый, угрюмый и вмѣстѣ презабавный

характеръ. Вслѣдъ за нимъ вошло четверо путешественника?)
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они только что оторвались отъ сытнаго завтрака;ихъ пылающія ли

ца, громкій смѣхъ, шумная веселость и порывы къ танцамъ, обви

руживавшіеся въ покачиваніяхъ всего тѣла—все это мало говорила

въ пользу ихъ трезвости.

— Ого! сказалъ вдругъ басомъ одинъ изъ наиболѣе веселыхъ

путешественниковъ, указывая на толстаго господина, который, пы

тя, подошелъ въ это время къ сидящему въ конторѣ чиновнику.

Взгляните на него—чтó за странная фигура, въ этомъ чорномъ

шелковомъ колпакѣ, въ этой фуражкѣ съ большущимъ козырькомъ,

въ этой епанчѣ, въ этихъ медвѣжихъ сапожищахъ!

Толстый путешественникъ подошелъ къ чиновнику, и завелъ съ

нимъ громкій разговоръ, который четверо веселыхъ собратовъ, по

видимому, слушали съ самымъ живымъ вниманіемъ.

— Часъ тому, приходили изъ моего отеля, взять для меня мѣсто,

СКАЗАЛЪ ТОЛОТИКЪ.

— Куда, сударь?

— Фу, чортъ возьми... въ Ботардьеръ!

— Не знаю, сударь, что это за Ботардьеръ.

— Какъ! воскликнулъ своенравный старикъ, раздраженный невѣ

жествомъ чиновника въ географіи: чтó за смѣшной вопросъ?... Бо

Тардьеръ—въ Богардьерѣ, сударь, точно также, какъ Парижъ—въ

Парижѣ. Повторяю вамъ, часъ тому времени, я присылалъ сюда

изъ моего отеля за внутреннимъ мѣстомъ въ дилижансѣ, отправля

ющемся сегодня въ Парижъ; тамъ, я пересяду въ турскій дили

жансъ,—и прямо въ Богардьеръ.

При частомъ повтореніи слова Ботардьеръ восклицанія, шумъ и

9494-Удерживаемый смѣхъ раздались изъ группы четырехъ весельча

К99ѣ; старикъ посмотрѣлъ на нихъ, наморщивъ брови. Тогда всѣ

Четверо. Съ пріятной улыбкой и очень любезно поклонились ему.

Старикъ, проворчавъ что-то сквозь зубы, обратился къ чиновнику,

который, посмотрѣвъ въ книгу, сказалъ:

— Айствительно, сударь, кто-то приходилъ, и далъ задатокъ за

190тое мѣсто, оставшееся еще свободнымъ внутри кареты.

— Какъ! для меня нѣтъ мѣста въ заднемъ углу, справа?Я не

хочу другаго мѣста, объявляю вамъ,

— Невозможно, сударь; повторяю вамъ, что осталось только одно

ЕмѣСТ0 — Дестов6.
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— Среднее мѣсто, гдѣ меня будутъ толкать безпрестанно,-полно

те, сударь, смѣетесь вы, что ли? . „, ,,

— Въ такомъ случаѣ, сударь, оставайтесь; вы потеряете только

задатокъ— и больше ничего!

— Будутъ ли дамы въ каретѣ?

— Есть одна только дама.

— Часъ отъ часу легче.... только этого не доставало! За сто

ломъ, лучшіе куски — дамѣ; если ей жарко-отворяйте окна, хо

людно—запирайте ихъ. Какъ возм тительна угодливость подобнымъ

капризамъ! Вотъ мило!Чтó за ослиное гнѣздо, куда я попался! Без

подобное путешествіе! Какое прекрасное начало! отрадная перспек

тива! усладительная будущность! Пе говоря уже объ удовольствіи

быть въ обществѣ со всякимъ встрѣчнымъ и поперечнымъ, Богъ

знаетъ еще,— прибавилъ разгнѣванный старикъ, бросивъ косвенный

взглядъ начетырехъ спутниковъ, несводящихъ сънего глазъ:—Богъ

знаетъ,— какую гнусную компанію приходится иногда встрѣчать въ

общественной каретѣ.

— Милостивый государь! Берете ли вы мѣсто, да или нѣтъ?

— Беру, сударь; не оставаться же мнѣ здѣсь! Вы стращаете меня

потерею задатка, вы приставили мнѣ пожъ къ горлу и я при

нужденъ взять это мѣсто; да, и я беру его, но протестую.... на

дѣясь, впрочемъ, найти между спутниками моими людей, которые,

меня, вѣроятно, не допустятъ остаться на этомъ безпокойномъ ше

СТАТЪ МѢСТЪ.

— Вы можете, милостивый государь, спокориться съ вашими

спутниками, какъ вамъ заблагоразсудится. Сдѣлайте одолженіе, —

ваше имя?

— Одoардъ-Жозефинѣ-дела Ботардьеръ, жительствующій въ зам

кѣ Богардьеръ, вь Ботардье,скомъ округѣ.

Владѣлецъ Богардьерскаго замка, заплативъ остальныя деньги за

свое мѣсто, поспѣшно вышелъ.

Когда онъ и четверо веселыхъ путниковъ вышли,двое наши знакомые,

державшіе пари, вошли въ контору. Вотъ компанія, съ которой бѣдной

мисъ Мери приходилось ѣхать до самаго Парижа. Во все время предше

читавшихъ, сценъ она тихо разговаривала съ вильямомъ. Без

пикойство ея усиливалось все болѣе и болѣе, она казалась задум

че и мрачнѣе прежняго.... по мотъ, будто пчелы нача
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блеснула въ ея головѣ: она встала и, какъ ни трудно было ей это

исполнитъ, тихо подошла къ одному изъ лежавшихъ пари, въ ко

торыхъ Вильямъ передъ тѣмъ указалъ ей.

этотъ молодой человѣкъ, какъ и товарищъ его, не смотря на

вѣтренность, обнаружившуюся въ его безразсудныхъ предположе

ніяхъ на счетъ иностранки, казалось, принадлежалъ къ лучшему об

ществу, и отличался пріятною физіономіею и аристократическими ма

верами къ нему-то обратилась мисъ Мери на чистомъ «ранцузскомъ

языкѣ; въ ея голосѣ выражались вмѣстѣ и смущеніе, и кротость,

и достоинство;— это придавало очаровательному лицу ея еще болѣе

привлекательности.

— моnsіeur, сказала она: будьте такъ добры... нѣсколько ми

вутъ.... выслушайте меня!

молодой человѣкъ былъ очень удивленъ и вмѣстѣ обрадованъ, что

самъ случай помогалъ ему. Бросивъ быстрый взглядъ на своего

друга, какъ будто хотѣлъ сказать: Пари выиграно заранѣе!— онъ

поклонился молодой дѣвушкѣ, и послѣдовалъ за ней къ окну, гдѣ

стоялъ Вильямъ.

Сначала молодой человѣкъ нѣсколько смутился; онъ думалъ бесѣ

довать наединѣ съ прекрасной иностранкой, но, какъ на зло, слу

чилось здѣсь третье лицо— посредникъ бесѣды его съ дѣвушкой, и

еще— посредникъ въ кучерскихъ штиблетахъ! Полагая однако, что

молодая Апгличанка была горничная, отправляющаяся за границу

искать счастія, онъ сталъ смотрѣть съ меньшимъ удивленіемъ на

то, что она была, такъ сказать, подъ покровительствомъ человѣка

въ штиблетахъ. Впрочемъ, наклонившись къ мисъ Мери, онъ ска

залъ ей:

— Мадамъ! я ставлю себѣ въ счастіе, что могу быть къ услу

гамъ вашимъ,

— Я не имѣю удовольствія быть знакомой съ вами; но, довѣряя

французскому великодушію, хочу просить васъ, monsieur, объ одной

услугѣ, очень большой услугѣ!...

— Располагайте мною, мадамъ, отвѣчалъ молодой человѣкъ, при

мѣчая, что молодая мисъ превосходно выражалась на французскомъ

языкѣ, и съ знаніемъ приличій, которое далеко не соотвѣтствовало

званію горничной.

— Мonsіeur, возразила мисъ Мери: я Ирландка; превратности
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судьбы, испытанныя нашимъ семействомъ, котораго впродолженіе

двадцати лѣтъ не покидалъ этотъ прекрасный и достойный слуга, за

ставляютъ меня ѣхать во Францію и принять на себя обязанность гу

вернатки. Теперь я отправляюсь въ Парижъ, одна, въ общественномъ

экипажѣ; это долгое путешествіе нисколько не безпокоило бы меня,

еслибъ всѣ спутники наши были такъ хорошо образованы, какъ вы,

monsieur. Къ несчастію, встрѣчаются иногда люди, которые не по

нимаютъ весьма затруднительнаго положенія молодой дѣвушки, впер

вые покинувшей родительскій домъ и принужденной, путешествовать.

въ чужой странѣ, одной, — положенія, которое, слѣдовательно,

тѣмъ болѣе еще заслуживаетъ почтительнаго участія!

— Мадмуазель, отвѣчалъ удивленный проказникъ, котораго сму

щеніе увеличивалось все болѣе и болѣе: недумаю, чтобы нашелся та

кой низкій человѣкъ, который осмѣлился бы забыть должноекъ вамъ

уваженіе,

— Язнаю, monsieur, что женщина, которой не оказываютъ долж

ваго почтенія, напослѣдокъ, всегда заставитъ уважать себя; но эта

крайность столь непріятна, столь ужасна для чувствительнаго серд

ца, что испытать ее было бы мнѣ очень тяжело. И такъ, я

рѣшаюсь обратиться къ вамъ: странною, конечно, покажется вамъ

услуга, которой я ожидаю отъ васъ, но я разсчитываю на ваше до

брое сердце и на вашеблагородство.

— Сдѣлайте милость, говорите, сказалъ молодой человѣкъ, по

бѣжденный трогательнымъ достоинствомъ этихъ словъ: я былъ бы

безконечно счастливъ, еслибы могъ оказать вамъ какую бы то ни

было услугу.

— Насъ будетъ въ каретѣ шестеро, и въ томъ числѣ я одна—

женщина; позвольте мнѣ назваться вашей сестрой до Парижа; я

говорю очень порядочно по-французски, это можетъ сдѣлать пра

вдоподобнымъ наше вымышленное родство. Согласитесь на это, будь

те великодушны, и, повѣрьте ирландской патріархальной откро

венности, съ которою я теперь говорю, я всегда буду благодарна

вамъ. Этотъ вѣрный слуга, передъ которымъ я обращаюсь къ вамъ

съ просьбою, можетъ, по-крайней-мѣрѣ, сказать моему батюшкѣ и

матушкѣ, что начало моего путешествія было счастливо.

Въ этихъ словахъ, въ этомъ мягкомъ произношеніи, съ нѣкото

Рымъ иностраннымъ оттѣнкомъ, придававшимъ ему еще болѣе про
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лести, было столько прямодушія, столько естественности, что мо

лодой человѣкъ, смущенный, растроганный этимъ воззваніемъ къ

его сердцу, и искренно раскаяваясь въ своихъ прежнихъ недостой

ныхъ предположеніяхъ, " отвѣчалъ мисъ Мери съ чувствомъ и глу

бокимъ почтеніемъ :

— Вы удостоиваете меня столь лестнаго довѣрія, что я не могу ве

употребить всѣхъ средствъ быть достойнымъ его: постараюсь какъ

можно лучше выполнить роль брата до самаго Парижа.

При этихъ словахъ, въ лицѣ молодагочеловѣка обнаружилось вол

веніе, и мисъ Мери не могла не вѣрить его искренности. Съ выра

женіемъ глубокой благодарности, она присовокупила:

— Моnsіeur, если у васъ еще жива матушка, если у васъ есть

сестра, скажите имъ, по возвращеніи, что сдѣлали вы для ино

странки, и онѣ полюбятъ васъ за это еще болѣе.

И мисъ Мери съ сердечною непринужденностью, характеризующею

Ирландцевъ, протянула молодому человѣку свою маленькую ручку,

одѣтую въ перчатку, и сказала:

— Благодарю, monsieur, благодарю: мисъ Лаусонъ вѣритъ ва

шему слову. "

— И мисъ Лаусовъ, возразилъ молодой человѣкъ, едва касаясь

руки иностранки; можетъ быть увѣрена, что Теодоръ де-Фавроль ни

когда не измѣнитъ своему обѣщанію. -

— О! благодарю васъ, господинъ джентльменъ. о! благодарю

васъ, - сказалъ на своемъ ломаномъ языкѣ добрый Вильямъ, быв

шій молчаливымъ и растроганнымъ свидѣтелемъ этой сцены.

— Милостивые государии государыни! приготовьтесь садиться въ

карету, сказалъ одинъ изъ чиновниковъ конторы

Когда мисъ Мери обратилась къ Вильяму, де-Фавроль, изъ скром

вости, оставилъ ихъ вмѣстѣ, и подошелъ къ своему другу.

— Добрый мой Вильямъ, сказала мисъ старому слугѣ:—ты, ко

Вечно, возврашишься въ Дублинъ?

— Да, мисъ Мери, отвѣчалъ достойный слуга сквозь слезы: у

меня есть тамъ нѣкоторые знакомые, и я надѣюсь получить мѣсто.

— По пріѣздѣ твоемъ, повидайся съ моимъ отцомъ, прошу тебя,

Вильямъ: батюшка такъ безпокоился и такъ огорчался при мысли,

Чт0 Я ѣду одна, и еслибъ не боялся войти въ издержки, которыя

на цѣлый мѣсяцъ могли бы лишить матушку и сестеръ самаго на
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обходимаго, онъ не отпустилъ бы меня одну, самъ проводилъ бы

неня до мѣста.

— Боже мой! мисъ Мери, отъ васъ слышу я отакой крайности

вашей матушки и сестеръ.

И онъ отеръ слезы.

— Вильямъ! надо смѣло смотрѣть въ глаза постигшей насъ

участи. Ты разскажешь батюшкѣ о моемъ маленькомъ приключенія

и о моей рѣшимости... Это было, какъ мнѣ кажется, лучшее, чтó я

могла только сдѣлать, если вѣрить тому, чтó ты открылъ мнѣ, до

брый Вильямъ, хотя я думаю, по твоей неопытности во француз

скомъ языкѣ, ты легко могъ ошибиться въ значеніи шутокъ моло

даго человѣка.

— О! этотъ джентльменъ раскаялся, увидя изъ разговора гашего,

что вы леди. О, еслибъ онъ могъ сдержать обѣщаніе.... и быть ва

шимъ покровителемъ. Меня заставляютъ опасаться за васъ другіе,

вотъ тѣ, которые вышли вслѣдъ за этимъ старикомъ. Зачѣмъ неотло

жить поѣздки до другаго времени?

— Объ этомъ я ужъ думала, видя, что въ каретѣ я одна жен

щина; но всѣ мѣста на завтра и на послѣ-завтра заняты, и мнѣ

пришлось бы остаться здѣсь болѣетрехъ дней, а расходы въ гостин

ницѣ слишкомъ велики для моего небольшаго кошелька, присовоку

вила мисъ Мери съ кроткой улыбкой: мнѣ только, только что до

станетъ на дорогу, и то съ большою экономіею. Но будь спокоенъ,

Вильямъ, эти путешественники, съ своими танцами и пѣснями, мнѣ

кажутся скорѣе вѣтреными, чѣмъ дерзкими, а во всякомъ случаѣ,

покровительство, обѣщанное мнѣ господиномъ де-Фавролемъ, внушитъ

имъ.... Можетъ-быть, поступокъ мой былъ нѣсколько смѣлъ.... мо

жетъ-быть, батюшка и матушка осудятъ его! Ты скажешь имъ,

Вильямъ, что видѣлъ меня въ Калэ совершенно здоровою. Увѣрь

ихъ, что я покорна судьбѣ, и не теряю бодрости.... Скажи имъ,

что я буду писать при первомъ проѣздѣ черезъ городъ; скажитак

же Розѣ, Эвелинѣ и Нанси, что ихъ сестра, Мери вспоминаетъ о

шихъ съ любовью.... А маленькой Арабеллѣ скажи, присовоку

ница молодая дѣвушка, улыбаясь сквозь слезы, что если она будетъ

Умницей, больная сестра Мери пришлетъ ей изъ Франціи хорошень

999 куклу на елку ... къ этому дѣтскому празднику на милой ро

Динѣ!...
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— А! мисъ Мери! я еще какъ теперь вижу въ большой залѣ

Лаусонъ-Коттеджа эти праздничныя зелененькія елочки, ломившіяся

подъ восковыми свѣчками, цвѣтами, подарками. Какая радость!

Какое празднество въ домѣ, каждый годъ!

— Прошло это счастливое время, Вильямъ!... Скажи, наконецъ,

всѣмъ, кого я люблю, что несмотря на ихъ отсутствіе, они всегда

въ воспоминаніи Мери....

— Боже мой! мисъ Мери, вы ѣдете къ мѣсту, къ чужимъ! ска

залъ достойный старикъ, не имѣя болѣе силъ удержать слезы: нѣтъ,

нѣтъ, я не могу, никогда не буду въ состояніи привыкнуть къ этой

мысли. Помните-ли, какъ въ послѣдній разъ, что я васъ видѣлъ на

фермѣ, вы были верхомъ, между господиномъ Лаусономъ и капи

таномъ Дугласомъ, и такъ веселы, такъ счастливы! а ваша матушка

и сестры сидѣли въ щегольской зеленой коляскѣ, запряженной дву

мя сѣрыми лошадьми, Тurпет и Smogler, которыми правилъ малень

кій Джонъ ... было прекрасное лѣтнее утро, и вы отправлялись въ

деревню, для прогулки. "

— Я не сожалѣла бы о прошедшемъ, еслибъ когда-нибудь, воз

вратившись къ батюшкѣ и матушкѣ, нашла ихъ менѣе несчаст

выми. Знаешь ли, мой добрый Вильямъ, послѣ разлуки съ родными

ѳ чемъ я всего болѣе сожалѣю?Онашемъ «зеленомъ Эринѣ»! о ва

ней Ирландіи! Я никогда еще такъ живо не сознавала всей цѣны до

рогой родины, какъ теперь, разставшись съ нею!

— Милостивые государи и государыни! по мѣстамъ! сказалъ

одинъ изъ чиновниковъ: по мѣстамъ! скорѣй!

И увидѣвъ, что кожаный чемоданъ мисъ Мери былъ еще у ногъ

ея, онъ грубо прибавилъ:

— Сударыня! ваша поклажа давно уже должна бы быть на верху

кареты. О чемъ думали вы?

— Извините, милостивый государь, отвѣчала мисъ Мери, нѣсколь

ко сконфузившись: я не знала этого.

При такомъ грубомъ обращеніи чиновника, Вильямъ такъ покра

снѣлъ, какъ краснѣетъ гребень пѣтуха въ бою съ непріятелемъ,

и взялъ въ одну руку мѣшокъ мисъ Мери, другою взвалилъ себѣ на

Плеча чемоданъ.

Въ это время де-Фавроль, подойдя къ молодой дѣвушкѣ, сказалъ

ей съ особенною вѣжливостію и почтеніемъ:
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— Боюсь во зло употребить права, которыя даетъ мнѣ залъ арь.

та, но если вы удостоите подать мнѣ вашу руку, это будетъ лучше,

правдопод бнѣе.

— О, да! отвѣчала съ улыбкой мисъ Мери: принимаю предложь.

ніе ваше съ удовольствіемъ.

Потомъ, молодой человѣкъ, указывая на своего друга, продол

КАТЪ I

—Я былъ принужденъ, мадмуазель, довѣрить все моему другу,

позвольте мнѣ представить его вамъ. Господинъ Жоржъ де-мощь

«оръ.

Де-Монфоръ почтительно поклонился мисъ Мери, которая отвѣчала

ему также поклономъ, и всѣ трое, въ сопровожденіи Вильяма, вы

шли на дворъ, гдѣ стояла карета.

Бросивъ послѣдній, прощальный взглядъ на Вильяма, мисъ мери

съ помощію де-Фавроля, который подалъ ей руку, вошла въ карету.

Къ нему-то обратился прослезившійся Вильямъ, и началъ на своемъ

плохомъ французскомъ языкѣ, смущеннымъ голосомъ:

— Господинъ джентльменъ, будьте защитникомъ мисъ Мери; умоляю

васъ. Отецъ ея, сэръ Лаусонъ, былъ однимъ изъ богатѣйшихъ по

мѣщиковъ своего графства; у него на конюшнѣ, господинъ джентль.

менъ, стояло восемь прекраснѣйшихъ лошадей, самой чистой ирланд

свой породы, а на псарнѣ двадцать-пять борзыхъ. И такъ вы види

те, господинъ джентльменъ, что мисъ Мери молодая леди, и заслу

живаетъ особеннаго вниманія.

Какъ ни наивна была подобная рекомендація честнаго Вильяма,

моторый выражалъ и свое сожалѣніе и понятіе о достоинствѣ человѣ

вѣка по своему, съ точки зрѣнія кучера, любителя лошадей, и сол

9нъ, однако эта рекомендація могла имѣть счастливое вліяніе:

мало лилюдей, которыхъ несчастіе ближняго интересуетъ тѣмъ бо

4ѣе, чѣмъ счастливѣе былъ онъ прежде. "

Де-Фавроль отвѣчалъ Вильяму:

— Будь спокоенъ, честный старикъ: относительно мисъ Мери я

9949мню всѣ обязанности брата;— брата самаго преданнаго, самаго

Митительнаго,

99момой человѣкъ никакъ не думалъ; чтобы такъ скоро предста

9944 ему1 случай войти въ роль покровителя своей сестры, которая
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въ это время, стояла въ дверцахъ кареты, и съ улыбкою спрашивала

кондуктора:

— Вы, кажется, сказали мнѣ, что мое мѣсто въ углу, направо?

— Точно такъ, сударыня.

— Но это мѣсто занято уже однимъ пассажиромъ, и онъ спитъ;

мнѣ все-равно, какое бы ни было мѣсто, но я боюсь,чтобы, въ свою

очередь, незанять чужаго мѣста.

И она вышла изъ кареты, а кондукторъ вошелъ въ нее; вскорѣ

послышался въ дилижансѣ слѣдующій разговоръ.

— Господинъ! произнесъ кондукторъ: господинъ пассажиръ! это

ве ваше мѣсто: оно принадлежитъ дамѣ. Ну, чтó же вы тамъ? да

отвѣчайте же!

— Берегись, кондукторъ: Жозефинъ де-ла-Ботардьеръ почи

ваетъ. -

— Ну, чтó же! глухъ онъ, что ли? возразилъ кондукторъ. Раз

будите же его, господа, прошу васъ. намъ пора ѣхать.

— Кондукторъ! уполномочиваешь ли ты насъ разбудить Одоарда

во имя всеобщаго блага?

— Ну, да, господа, разбудите его, надобно же это кончить.

Тогда проказники стали кричать, что есть мочи:

— Пожаръ! пожаръ въ Ботардьерѣ!

Взбѣшеный такими прелюдіями, далеко необѣщавшими спокойнаго

путешествія, мнимый братъ Мери наморщилъ брови, но она обрати

лась къ нему. и сказала:

— Пожалуйста, не безпокойте этого господина! повторяю вамъ,

что для меня все равно гдѣ ни сидѣть. Мнѣ будетъ очень непріятно,

если изъ-за меня произойдетъ хотя малѣйшее неудовольствіе,

Однако де-Фавроль бросился въ карету, и его глазамъ предста

вился владѣтель Ботардьерскаго замка, «засѣвшій въ траншею», въ

уголъ, и изъ-за цѣлой кучи плащей, чемодановъ , узловъ, вы

глядывавшій только верхушкою головы, увѣнчанной фуражкою, изъ

подъ которой выползалъ чорный шелковый колпакъ, надвинутый на

самые глаза. Несмотря на ужасный шумъ, звучное храпѣніе вырыва

лось изъ его раздутыхъ ноздрей. Чтобы кончить эту смѣшную сцену,

де-Фавроль толкнулъ де-ла-Ботардьера сначала слегка, потомъ съ

вамѣтнымъ нетерпѣніемъ, чтобы прекратить его притворный сонъ.
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И въ-самомъ-дѣлѣ, тотъ закричалъ голосомъ испуганнаго внезап

вымъ пробужденіемъ"

— Будить меня! чтó за невѣроятная дерзость! Кто смѣетъ нарушать

мой покой?

И обратившись къ де-Фавролю, спросилъ:

— Чтó вамъ угодно, милостивый государь? Я вовсе не знаю

Васъ.

И онъ еще болѣе надвинулъ колпакъ на глаза, и снова забился въ

уголъ, присовокупивъ х

— Этоужъ въ-самомъ-дѣлѣ нестерпимо.

Де-Фавроль очень спокойно сталъ перемѣщать поклажу сварливаго

старика на противуположное отъ него мѣсто. Этотъ маневръ заста

вилъ упрямаго похитителя чужаго мѣста открыть глаза. Тогда де

Фавроль сказалъ ему:

— Позвольте замѣтить вамъ, милостивый государь, что вы заняли

мѣсто моей сестры; я вполнѣ увѣренъ, что вы поспѣшите усту

IIIIтъ его,

Появленіе господина де-Фавроля въ каретѣ, рѣшительный, но

учтивый тонъ его рѣчи, названіе сестры, укротили нѣсколько буй

вое веселье въ каретѣ; а де-ла-Ботардьеръ, обратясь къ покро

вителю мисъ Мери, сказалъ:

— Милостивый государь! какое имѣете вы право дотрогиваться до

моихъ вещей? Я первыйзанялъ это мѣсто, и тѣмъ хуже для опазды

вающихъ ; я остаюсь въ своемъ углу; мои лѣта даютъ мнѣ на это

полное право.

—Я имѣю честь повторить вамъ, что это мѣсто принадлежитъ сестрѣ

моей. Будьте такъ добры, оставьте этотъ уголъ; въ противномъ

случаѣ, при всемъ уваженіи къ вамъ, объявляю вамъ, милостивый

государь, что если вы отвергнете мое справедливое требованіе, я,

при всемъ моемъ сожалѣніи, долженъ буду принудить васъ къэтому.

— Проклятая дорога! произнесъ путешественникъ, съ бѣшен

ствомъ поднимаясь съ своего мѣста Охъ, скорѣй бы Богъ привелъ

меня въ Ботардьеръ!

— Право, милостивый государь, отвѣчалъ де-Фавроль, увлеченный

противъ воли: и я, отъ чистаго сердца, желаю вамъ скораго прi

163да.
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Потомъ, обратившись къ молодымъ людямъ, онъ сказалъ имъ

дружескимъ тономъ:

— Господа! со мною ѣдетъ сестра моя; полагаясь на вашувѣж

ливость, я смѣю просить васъ, быть во-время дороги нѣсколько

умѣреннѣе въ своихъ выраженіяхъ. Я буду вамъ очень признате

лентъ,

— Какъ же, сударь, вы имѣете на это полное право, отвѣчалѣ

" одинъ изъ повѣсъ. Почтеніе дамамъ!

— Мы сами, на вашемъ мѣстѣ, требовали бы того же, возразилъ

другой. Будьте покойны.

— Благодарю, господа, благодарю, отвѣчалъ де-Фавроль: я ни

скóлько не сомнѣвался въ этомъ.

И выйдя изъ кареты, онъ подалъ руку молодой дѣвушкѣ. Мисѣ

Мери, огорченная случившеюся непріятностію, заняла свое угольное

мѣсто. Мнимый братъ помѣстился съ боку, а другъ его напро

тивъ ея. И въ ту самую минуту, когда молодая дѣвушка посылала

послѣдній прощальный знакъ Вилльяму, который все еще стоялъ на

одномъ мѣстѣ иутиралъ слезы, ямщикъ ударилъ полошадямъ, иди

лижансъ быстро покатился впередъ.

Госпожа! и господинъ де-Морвиль, владѣтели прекраснаго помѣстья

въ Туринѣ, нѣсколько уже лѣтъ жили въ своемъ имѣніи. Де-Мор

виль служилъ нѣкогда въ кавалеріи штабъ-офицеромъ, теперь" ему

было сорокъ пять лѣтъ. Его благородное и кроткое лицо было еще

очень пріятно, хотя блѣдность его доказывала, что де-Морвиль не

наслаждался полнымъ здоровьемъ. Въ-самомъ-дѣлѣ, одна изъ его

ранъ, по временамъ открываясь, причиняла ему ужасныя страда

нія, которыя онъ всячески старался скрыть отъ жены. Мадамъ де

Морвиль была немного моложе мужа. Она не могла назваться кра

савицей; но живость и пріятность ея выразительной физіономіи за

мѣняли въ ней недостатокъ красоты.

Однажды утромѣ (съ недѣлю по отправленіи мисъ Мери изѣ Калэ),

де-Морвиль, вошелъ въ комнату жены своей, и указавъ на незапеча

танное письмо, бывшее у него въ рукѣ, сказалъ:

— Милая Луиза! я написалъ брату о нашемъ вчерашнемърѣшенія.
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Вотъ письмо, прочтемъ вмѣстѣ, и я отправлю его,, если, впрочемъ,

ты не перемѣнила своего намѣренія.

— Нѣтъ, другъ, мой нисколько: съ той минуты, какъ мырѣшились

я это, у меня легче на сердцѣ. . "

— Вотъ что я пишу брату....

— Дай Богъ только, чтобы письмо пришло въ Дублинъ во-время,

—Ядумаю, что оно придетъ въ самую пору, если не раньше. Я

дресую его въ дублинское отдѣленіе министерства иностранныхъ

дѣлъ, и посылаю съ первымъ курьеромъ; послѣ завтра, ночью, оно

будетъ въ Парижѣ, а черезъ четыре или пять днейдолжно придти въ

дублинскій копсулатъ, если только, чтó очень возможно, переѣздъ

въ Англіи въ Ирландію не будетъ замедленъ дурною погодою. Вотъ

что пишу я брату. И де-Морвиль прочелъ слѣдующее:

Любезный Огюстъ!

«Письмо это очень удивитъ тебя,—оно совершенно противурѣчитъ

письму моему: отъ девятнадцатаго числа. Думалъ ли ты, что рѣши

тельное желаніе наше, сообщенное тебѣ относительно мисъ Мери, сно

на будетъ предметомъ нашего долгаго и серьознаго размышленія? И

чтоже?–мы перемѣнили намѣреніе. Это покажетсятебѣ очень стран

нымъ; но мнѣ не нужно объяснять тебѣ, какъ пришлось бы посто

Ровнему, причину такой неожиданной перемѣны. Ты не отнесешь

ва, ши къ непостоянству, ни къ перѣшимости въ важныхъ слу

Вахъ жизни. Ты знаешь меня, знаешь твердость характера Луизы,

каешь также ея нѣжную, но вовсе не слѣпую любовь къ нашейми

4й Альфонсинѣ, тебѣ легко понять, что причины, побудившія насъ

4лазаться отъ того, чтó, не далѣе восьми дней, принимали мы съ

Магодарностью, должны быть очень важны. Словомъ, мы формально

944нываемся принять мисъ Мери Лаусонъ въ гувернантки, отказы

чемся отъ этого съ сожалѣніемъ, съ большимъ сожалѣніемъ. Все,

99 ты писалъ намъ объ этой молодой дѣвушкѣ, все это уже

99чередъ расположило насъ, и внушило къ ней уваженіе. Наше до

94те къ тебѣ слѣпо, безгранично или,лучшесказать, довѣріенаше

499ѣ убѣжденіе въ твоемъ знаніи и вѣрномъ воззрѣніи на предметы;

4Ты отзывался о мисъ Мери, какъ о такой гувернанткѣ, которой

9999бную очень трудно найти. Ноничто въ особепности не соотвѣт

999вало такъ нашему желанію, какъ то, что мадмоaзель Лаусонъ

т. о — отд. п. ” :
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жила всегда въ кругу своего семейства, и была только воспитатель

вицею своихъ маленькихъ сестеръ, и поэтому, не имѣетъ никакихъ

IIIЕ0ДЪ IIIЬIXъ замявшекъ„ по

«И такъ мы приняли услуги мисъ Мери, потому-что она нрави

лась намъ во всѣхъ отношеніяхъ: привыкла къ тихой и простой

жизни въ деревнѣ, гдѣ провела молодость: воспитана отпемъ, чело

вѣкомъ благороднѣйшихъ правилъ; руководима матерью — жен

щиною умной, съ прекраснѣйшимъ сердцемъ; превосходно знаетъ

музыку; прекрасно рисуетъ; обладаетъ основательными и разно

образпыми познаніями; говоритъ такъ же правильно по-французски

и по-италіянски, какъ на своемъ природномъ языкѣ англійскомъ:—

дѣвушка характера вмѣстѣ тихаго, спокойнаго и твердаго; прекра

снаго и веселаго нрава (если только несчастіе, поразившеесемейство,

не оставило и на пей глубокаго впечатлѣнія)–повторяю тебѣ, другъ

мой, ты открылъ намъ сокровище, и мы приняли бы его съ радо

стію. Я вспоминаю нѣсколько разъ о рѣдкихъ достоинствахъ мадмо

азель Лаусонъ, чтобы убѣдить тебя, что мы цѣпимъ ихъ столько,

сколько они заслуживаютъ , и что если мы отказываемся отъ

этого сокровища, такъ потому только, что мы съ Луизой, вслѣдствіе

окончательнаго и твердаго размышленія, рѣшились–съ этого време

ни не брать болѣе гувернантки для Альфонсины.»

«Говорить тебѣ о причинѣ такой рѣшимости было бы очень дол

го. Если ты считаешь это умѣстнымъ, ты можешь, какъ намъ ка

жется, сообщитъ предъидущую часть этого письма семейству мисъ

Мери. Мы выражаемъ въ пемъ съ искреннимъ чистосердечіемъ наше

глубокое сожалѣніе и паше уваженіе къ этой достойной молодой дѣ

вушкѣ. Передай господину и госпожѣ Лауголъ, что мы глубоко бы

ли тронуты ихъ довѣріемъ, что дочь ихъ. которую они ввѣряли памъ,

нашла бы въ насъ настоящихъ родныхъ.—Въ своемъ отвѣтѣ па

наше письмо, гдѣ мы окончательно согласились на предложеніе твое

относитель по мисъ Мери. ты писалъ намъ, что опа недѣли черезъ

двѣ отправится изъ Дублина. Письмо это получишь ты во-время,

чтобы заблаговременно извѣстить родныхъ мисъ Мери о перемѣнѣ на

шего намѣренія. Я хотѣлъ еще прежде писать тебѣ объ этомъ; но

только вчера вечеромъ и,—повторяю тебѣ еще разъ,—послѣдолгихъ

совппданій,—мы съ Луизой согласились въ пашихъ мысляхъ. »

«Жена и дочь цѣлуютъ тебя. Жераръ недавно перешелъ въ ря
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мическій классъ. Въ концѣ академическаго года, онъ вы
- ""--- ------ - - ------ - - - Т

четъ къ вамъ, и не ваше, какъ черезъ два года, я онымъ въ

въ Парижъ,— пусть готовится въ адвокаты. Ему нѣтъ еще возвы

надцати лѣтъ, и я радъ, что онъ немного подрастетъ у меня на 15.

вахъ, прежде чѣмъ вступилъ на бурное поприще латинскаго-кварты.

4. Сами о радости матери, ты знаешь, какъ любимъ, мы этого ни

лаго мальчика, и въ какой степени заслуживаетъ онъ нашу любовь,

«Дядя де-ла-Ботардьеръ, поѣхалъ въ Дюнкирхенъ, показы

по дѣламъ; не смотря на увѣщанія наши, онъ, ради экономіи, отпра

вился одинъ, въ дилижансѣ. Онъ скоро возвратится въ имѣніе свое,

и мы, по обыкновенію, будемъ часто видѣться съ нимъ. Вотъ, на

жется, ты морщишь брови: тебѣ не нравится, какъ говоришь ты,

«ботардирстъ от-.... но, въ-самомъ-дѣлѣ, ты неправъ: не смотря

на его нѣсколько своенравный и эгоистическій характеръ, дядя мой

очень добрый человѣкъ....»

«Я не скажу, подобно тебѣ, злословъ ты этакой, что сталъ А.

"счастье тщеніе, какъ чайдля пить, лишены участія ваши,

няго. Отвѣчаю тебѣ, что онъ вовсе нелишенъ этого участія;5

брюзгнивый дядя-братъ нашей доброй, оплакиваемой нами матушка,

—и этого достаточно для насъ обоихъ, чтобы снисходить къ цар.

торымъ его слабостямъ, происходящимъ отъ его своенравнаго характе

ра. Помню, когда я служилъ еще въ полку, у дяди была страсть I.

скать меня съ собою по спектаклямъ. Часто, своимъ нетерпѣніемъ,

онъ вызывалъ неудовольствіе сосѣдей; но при малѣйшемъ ихъ замы.

чаніи, онъ обыкновенно отвѣчалъ: Господа! вы не имѣетеникакъ

уваженія ко мнѣ, вашъ вполнѣ драгунскій офицеръ, племянникъ

лой, напомнить вамъ о вашей обязанности. Такимъ-образомъ, лю

безный дядя былъ причиною, что я, два или три раза, долженъ

былъ вооружаться за честь его!" волосъ, и защищая ее собственною

грудью, наносить и получать сабельные удары. Но какъ-бы то ни

было, всякъ, кто только можетъ понять его, право, найдетъ въ путь,

много хорошаго. Чуждый всякаго корыстолюбиваго разсчета, я уго

варивалъ его оставить жизнь холостяка, тѣмъ болѣе, что онъ и не

бѣденъ, — но безполезно; и какъ было препятствовать ему, въ

счаствомъ расположеніи духа, предаваться радости при мысли, что

имѣніе его, благодаря экономіи, постепенно увеличивается (ты
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смѣешься, неблагодарный!), что это самое имѣніе будетъ наслѣд

ствомъ дѣтей нашихъ?»

«Но во всякомъ случаѣ, никто не скажетъ, конечно,что нашеува

женіе къ нему основано на корыстолюбіи; завтра же сдѣлайся онъ

бѣденъ, и мы приняли бы брата нашей возлюбленной матушки еще съ

большею предупредительностію, еще съ большимъ почтеніемъ.»

«Прощай, любезный Олюстъ! Уединеніе наше съ каждымъднемъ

начинаетъ намъ нравиться все болѣе и болѣе, и мы радуемся, что

черезъ два года, вслѣдствіе нашей экономіи, Альфонсипа будетъ имѣть

прекрасное приданое. Настаетъ время, когда надо подумать—какъ-бы

устроить судьбу милаго ребенка. Помнишь ли ты объ одномъ сослу

живцѣ и другѣ моемъ, господинѣ де-Фавролѣ? Недавно мы встрѣти

лись съ нимъ въ Парижѣ, гдѣ я намѣревался провести нѣсколько

дней. Мы разговорились съ нимъ о своихъ семействахъ: у него так

же есть сынъ, молодой человѣкъ, двадцати двухъ или двадцати трехъ

лѣтъ, воспитывавшійся въ той же самой коллегіи, гдѣ и мойЖераръ;

но этотъ былъ въ младшихъ классахъ, когда сынъ де-Фавроля

находился уже въ старшихъ. «Твоейдочери шестнадцать лѣтъ, сказалъ

мнѣ де-Фавроль; зачѣмъ не женить ихъ современемъ?» Слова, бро

шеныя на вѣтеръ! скажешь ты; но у де-Фавроля большія помѣстья

на сѣверѣ; де-Фавроль, наконецъ, въ полномъ смыслѣ, милый, лю

безный человѣкъ, и если сынъ похожъ на отца.... Но я не продол

жаю, — не хочу возобновлять басни: «Молошница и разбитый

кувшинъ.» Главное— обезпечить сначала Альфонсину хорошимъ

приданымъ; мы заботимся объ этомъ, не дѣлая, впрочемъ, ни

какихъ жертвъ: здѣсь мы живемъ по-барски, истрачивая вчетверо

менѣе того, чтó проживали въ Парижѣ. Привычка къ деревенской

жизни до такой степени привилась къ намъ, что мы, обезпечивъ

судьбу Альфонсины, станемъ, такъ сказать, работать все тѣмъ же

экономическимъ образомъ и надъ будущностію Жерара.

«Будущею весною, мы думаемъ видѣть тебя у насъ со всѣмъ

твоимъ семействомъ,—на это ты далъ намъ нѣкоторую надежду, и

мы ждемъ тебя всѣ, не исключая и самой Ливола, которая, по обык

новенію, тѣшитъ насъ въ свободное время, а иногда и выводитъ изъ

терпѣнія, своими баснословными выдумками и причудливымъ вообра

женіемъ, которыя, — помнишь, смѣшили тебя до безумія. Къ сча

стію, Альфонсина наша не всосала съ молокомъ кормилицы
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этой чудесной, могущественной способности преувеличенія, которая

даетъ неисправимой Пиволэ магическій даръ—дѣлать изъ мухи слона,

и превращать малѣйшій пискъ въ громовый ударъ. » ,

«Еще разъ прощай, другъ мой, мы совершенно увѣрены вътвоемъ

посредничествѣ между нами, мисъ Мери и ея семействомъ; увѣрены,

Чт0 ты оправдаешь насъ передъ ними, идаже станешь защищать насъ,

еслибы мисъ Мери, противъ ожиданія и къ нашему глубокому со

жалѣнію, нашла бы чтó нибудь оскорбительное въ перемѣнѣ нашего

вамѣренія, которое, повторяю еще разъ, выражается въ двухъ сло

вахъ: Мы рѣшились, съ этого времени не брать гувернантки для

нашей Альфонсины; въ противномъ случаѣ, еще разъ говорю тебѣ,

мы были бы счастливы, мы съ благодарностію бы приняли услуги

мисъ Лаусонъ.»

«Поцѣлуй за насъ жешу и дѣтей, и отвѣчай мнѣ съ первою

104Т010 по

Люѣящій ткѣя ввлтъ

А. де-Морвиль.

ду

II.

Мадамъ де-Морвиль, молча выслушавъ письмо мужа, сказала:

— Письмо написано прекрасно, другъ мой и какъ бы ни была

велика щекотливость мисъ Мери или ея родныхъ, эта крайняя даже

щекотливость, мнѣ кажется, будетъ пощажена по возможности,

благодаря тому искусству, съ которымъ ты изобразилъ настоящее

положеніе дѣла.

— И такъ, милая Луиза, твое рѣшеніе–неизмѣнно? Могу ли япо

слать письмо? Подумай теперь хорошенько: послѣ такого фор

мальнаго отказа невозможно будетъ уже и думать о мисъ Лаусонъ.

— Чтó сказать тебѣ, мой другъ?У меня— страшный недостатокъ:

я—ревнивая мать. Знаешь ли?... нѣтъ, я никогда не буду въ

состояніи передать тебѣ все, чтó выстрадала я въ эти послѣдніе

три года: безпрестанно видѣть посредницею между мной и моей

Дочерью другую женщину, совершенно постороннюю!

— Луиза! Луиза, возразилъ де-Морвиль съ выраженіемъ легкаго

Упрека: я такъ часто бранилъ тебя за это! Ревность твоя родилась

99ъ твоего прекраснѣйшаго чувства— изъ любви къ дочери, но во

Всякомъ случаѣ, она пеблагоразумна. Подобно многимъ другимъ ма
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терямъ, ты не получила достаточнаго образованія, чтобы препо

давать дочери музыку, рисованіе, иностранные языки; это маленькое

горе, — вадо покориться ему.

— Нѣтъ, это не горе, это.... это больше песчастіе, другъ мой!

О, сколько разъ оплакивала я свое невѣжество; мать должна давать

умственную пищу дочери, какъдавала ей пищу физическую

— Такъ, это было бы лучше, было бы лучше также, если бы и

я былъ въ состояніи самъ воспитывать своего Жерара; — тогда

" онъ былъбы при насъ; но надо же, наконецъ, повторяю тебѣ, невоз

можности противупоставить покорность судьбѣ Мы живемъ въ де

ревнѣ, въ пятнадцати льё отъ города; нельзя же было, чтобы къ

Альфонсинѣ пріѣзжали учителя. Мы должны были взять гувернантку,

иначе— дочь наша, по образованію своему, стояла бы ниже всѣхъ

другихъ дѣвушекъ, равныхъ ей по рожденію, — а это было бы

такъ важно для ея будущности. Въ наше время, многіе молодые

люди ищутъ, конечно и небезъ основанія, въ жешахъ своихъ разно

образныхъ талантовъ и обширнаго образованія.

— Но ваша Альфонсина обладаетъ уже этими талантами и этимъ

образованіемъ.

— Да, но только въ нѣкоторой степени.

— Наконецъ, она можетъ заниматься одна; она ничего не забу

детъ изъ того, чтó уже знаетъ.

—Надѣюсь; но надо признаться, что ея образованіе далеко несо

вершенно.

— Многія женщины знаютъ еще меньше ея.

— О, конечно! и никто лучше тебя не доказалъ мнѣ, милая и

добрая. Луиза, что возвышенный характеръ и прекрасное сердце мо

Тутъ Замѣнить въ женщинѣ все,

— И такъ, чего же еще?

Потомъ мадамъ де-Морвиль прибавила съ улыбкой:

— Въ этомъ «чего жъ еще», конечно, много гордости, другъ

мой; но эти слова я отношу къ нашей дочери, и для меня въ тыся

чу разъ пріятнѣе было бы видѣть ее не столь образованной, чѣмъ

переноситъ мученія материнской ревности, чувства, правда, без

разсуднаго, но слишкомъ мучительнаго. Наконецъ, хочешь ли, что

бы я сказала тебѣ все? Эта любовь къ обществу, къ свѣтскимъ удо
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вольствіямъ, которую ты поощрялъ во мнѣ, вмѣсто того, чтобы по

щить.... Г. "” - "

—Зачѣмъ сталъ бы я порицать ее, милая Луиза? сказалъ съ нѣж

востю де-Морвиль: если чтó-нибудь неестественнаго въ томъ, что

ты ищешь нѣкотораго развлеченія въ обществѣ сосѣдей? Безъ этого

твоя жизнь была бы такъ уединенна, такъ печальна! " " "

— Но ты, ты переносишь же эту жизнь? " 1

— Не только переношу ее, но она совершенно по мнѣ. Здоровье

мое не очень крѣпко, ялюблю уединеніе, занятія, но я не такой вар

варъ, чтобы лишать тебя удовольствій потому только, что они не

сходятся съ моими собственными. "

— Правда, мой другъ : я нахожу немалое удовольствіе быть въ

обществѣ; но я гораздоменьше искала бы этихъ удовольствій, еслибы

дочь моя была чаще со мною Ди, часто остаюсь я у сосѣдей сво

ихъ двумя илитремя днями больше обыкновеннаго, и думаю: «Я не

нужна своей дочери, развѣ нѣтъ у нея гувернантки!» О, тогда серд

це мое надрывается огь ревности!

— Хорошо, но скажи, Луиза, могла ли ты, въ-самомъ-дѣлѣ, ре

вновать къ дочери нашу послѣднюю гувернантку, эту бѣдную мад

мазель Лагранжь? Могла ли ты сравнивать любовь Альфонсины къ

теоѣ съ любовью ея къ гувернанткѣ?

— Развѣ дочь моя не чаще была съ гувернанткой, чѣмъ со мной?

Развѣ не спала она подлѣ нея; не проводила большую часть дня

съ ней? Развѣ молчать латинкъ не раздѣляла об Альфонсиной

все — даже ея дѣтскія игры, чего не позволяло мнѣ мое материн

ское достоинство? Развѣ....

— Продолжай, зачѣмъ останавливаться?

— Ну, хорошо, я теперь могу сказать тебѣ все. Изъ нашей рѣ

шимости—не брать болѣе гувернантки, не должно ли заключать, что

я-злая женщиша?

— О, нѣтъ!

— Нѣтъ! ты также это знаешь, какъ и я. Эго кажется тебѣ

смѣшно, но ты неправъ, потому-что. .. Словомъ, было ли это хо

рошее или дурное чувство, когда я ощущала не сожалѣніе, но ка

кую-то зависть при видѣ другой женщины, бывшеи воспита

тельницею моей дочери; я — которая сама на это не была спо

собна? Было ли это хорошее чувство, когда я съ горечью почитала
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себѣ: «Эта дѣвушка, совершенно посторонняя, въ извѣстномъ отно

шеніи стоитъ выше меня въ глазахъ моей дочери: я незнаю ни му

зыки, ни рисованія, ни одного иностраннаго. языка, я не знаю мно

гаго, я невѣжда, я глупа.... къ чему, послѣ того, вся моя мате

ринская нѣжность?»

—- Луиза! сказалъ, смѣясь де-Морвиль ; это пиволетовская ещ

пербола, берегись! -

— Другъ мой! не до шутокъ теперь; я говорю тебѣ серьозно о

моихъ безразсудныхъ, но жестокихъ страданіяхъ. Я старалась за

глушить ихъ въ развлеченіяхъ, безпрестанно предлагаемыхъ мнѣ со

сѣдями, между тѣмъ какъ ты оставался здѣсь одинъ, съ своими кни

гами. Ты никогда не могъ разгадать этихъ страданій! Я сама сты

дилась ихъ, я хотѣла подавить ихъ въ себѣ самой, я хотѣла затаитъ

въ душѣ своей и самые слѣды того, чтó перечувствовала я; а эта

бѣдная мадмоззель Лагранжъ— была настоящій агнецъ! И не смо

гря на все это, я, противъ воли, нерѣдко разражалась и колкос

тями, и глупою ироніею, — ударъ былъ вѣренъ! Объ этомъ легко

судить по той грусти, которой вдругъ предавалась эта прекраснѣй

шая молодая дѣвушка. И это еще не все....

Сначала де-Морвиль, почти шутя слушалъ чистосердечную испо

вѣдь жены своей; но послѣднія ея слова, казалось, столькоже его

огорчили, какъ и удивили, и онъ отвѣчалъ:

— Луиза! ты ли говоришь мнѣ это? ты, съ твоимъ прекраснымъ

сердцемъ, которымъ я столько восхищался!

— Видишь ли, вы мужчины, никогда не разгадаете сердца

матери, правда, и къ счастію, пе всѣ матери похожи на меня, но

какова я на дѣлѣ такою я себя и представляю. Итакъ, ты никогда

тоже не поймешь моей другой безразсудной ревности: я желала,

чтобы дочь моя была на столько же ниже своей гувернантки, какъ

и я, тогда бы я съ удовольствіемъ могла сказать себѣ 2 «Вотъ дѣ

вушка, она бѣдна, она родилась въ конурѣ несчастнаго швейцара,

(отецъ мадмоaзель Лагранжъ былъ швейцаромъ въ пансіонѣ, гдѣ она

воспитывалась) а вѣдь, кажется, она гораздо выше моей Альфонсины

по своему образованно; вотъ несчастная дѣвушка, безъ имени, безъ

Всякаго состоянія, а вѣдь, кажется, куда какъ далеко моей Альфон

сивѣ до нея во всемъ, чтó касается искусства, знанія итому подобное
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Альфонсинѣ, которая будетъ имѣть пятьдесятъ тысячъ ливровъ годо

ваго дохода!» Хочешь ли, чтобы я созналась тебѣ еще въ худшемъ1

Слушай: если я могла ещетерпѣть эту бѣдную мадмоaзель Лагранжъ,

такъ потомутолько, что она была безобразна; но будь она хороша,

или еще красивѣе моей Альфонсины, о, тогда бы я съ ужасомъ

смотрѣла на нее! Наконецъ, надо же во всемъ сознаться, мадмо

изель Лагранжъ рѣшилась оставить домъ нашъ подъ предлогомъ

разстроеннаго здоровья, предлогъ справедливый! Впрочемъ, падо

отдать себѣ справедливость въ томъ, что я согласилась бы скорѣй

до конца терпѣть свои мученія, чѣмъ отказать отъ дому этой пре

краснѣйшей дѣвушкѣ. Благодаря Бога, совѣсть не будетъ сильно

упрекать меня... по нашимъ настоятельнымъ рекомендаціямъ, она

легко могла найти себѣ мѣсто въ хорошемъ семействѣ.

— О, Луиза, теперь я вижу—сколько было причинъ, чтобы от

казать мисъ Мери. Бѣдная дѣвушка! и если бы она случайно была

ихороша собою, о чемъ впрочемъ я нисколько и незаботился, это,

признаться тебѣ, казалось мнѣ чрезвычайно маловажнымъ....

— Мисъ Мери? Сознаюсь с есть тысяча причинъ, по кото

рымъ я предпочла бы ей мадмоaзель Лагранжъ. О! это ребяче

ство, это смѣшно, это гадко даже, но чтóже дѣлать? И я, несмо

тря на свою неограниченную къ тебѣ довѣренность, я скрывала отъ

тебя бóльшую часть тѣхъ чувствъ , которыхъ я стыжусь те

перь; и я была бы еще счастлива, еслибы послѣдствія этого кон

чились на мнѣ самой. Но нѣтъ! мадмоaзель Лагранжъ не

могла, конечно, перенести всѣ эти колкости, и оставила домъ

вашъ. Сознавая часто свою вину, я думала загладить ее какою

нибудь услугою, подарками, и тѣмъ самимъ заставить бѣдную

дѣвушку забыть горе, которое я поминутно причиняла ей. Но

это было такое робкое сердце: съ своею неизмѣнною кротостію,

Она всегда умѣла, не оскорбляя меня, уклонить отъ себя предла

Таемыя ей вознагражденія. Вотъ, однако, каковы послѣдствія моего

несчастнаго характера! Тоже самое было бы и съ мадмоaзель Лау

сонъ, потому-что, говорю откровенно; этотъ отказъ со сторопы на

Шей....

Потомъ, приостановившись нѣсколько, мадамъ де-Морвиль при

бавила голосомъ, исполненнымъ чистосердечія, что придало ея во

94ушевленному лицу особенную привлекательность:
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"— Нѣтъ! при всемъ этомъ, я не злая женщина, я это чув

ствую. Такимъ-образомъ, мой другъ, я, къ счастію, вó время

замѣтила, что мы забыли очень важную вещь въ письмѣ къ твоему

брату.

— Чтó же?

— Одну приписку.

— Какую?

— Твой братъ писалъ намъ, что мѣсто, предложенное нами мад

моaзель Лаусонъ, не только что обезпечило бы на два или на три

года будущность молодой дѣвушки, но почти все жалованье должно

быть отсылаемо ея матери и четыремъ сестрамъ. Бѣдняжки! они за

служиваютъ сожалѣнія!

— Луиза! такъ какъ твое прекрасное сердце само возмущается

противъ нашего отказа мисъ Мери, я могу сознаться теперь, что

до-этихъ-поръ, одна мысль очень тяготила меня: съ нашимъ отка

зомъ, можетъ-быть, это семейство, достойное полнаго участія, ли

шится помощи, па которую оно разсчитывало. Я уже искалъ сред

СТВ81. . . .

— Непродолжай, мойдругъ, мнѣ больноэтослышатъ... Но выслу

шаймое намѣреніе: мы хотѣли назначить мисъ Мери двѣ тысячиче

тыреста франковъ годоваго жалованья, и если мы потомъ раздумали

взять ее къ себѣ, то вовсе не изъ экономіи.

— Конечно нѣтъ!

—- Нельзя ли найти предлогъ для назначеніяэтому семейству подвѣ

тысячи четыреста франковъ, впродолженіе двухъ или трехъ лѣтъ, въ

видѣ, не смѣю сказать, удовлетворенія, но въ видѣ вознагражденія

какого-нибудь.

— Невозможно!Ты читала письмо моего брата: трудно найти та

кой истинно-гордый характеръ, какъ у сэръ Лаусона; онъ не толь

ко отвергнетъ всякое вспомоществованіе, но подобное предложеніе

еще жестоко оскорбитъ его.

— Кажется, мой милый другъ, ты находишься теперь подъ влія

ніемъ творческой силы воображенія Пиволэ, сказала, улыбаясь, ма

дамъ де-Морвиль; мнѣ хочется послать за ней.

—Чтó хочешь ты сказать этимъ?

—Развѣ я столько проста,чтобы когда-нибудь моглаподуматьо па
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ями головы» непомоществованія самъ лѣтопу, или его дочери?

Развѣ нѣтъ другихъ средствъ — предложить семейству Лаусовъ

услуги? Вотъ въ какомъ смыслѣ я сказала тебѣ, что творческая

сила воображенія Пиволэ дѣйствуетъ на тебя; впрочемъ, надо со

явиться, я и сама нахожусь подъ этимъ вліяніемъ, потому-что до

сихъ-поръ не могу найти никакого лучшаго средства. Впрочемъ ...

можди.... вотъ.... видишь ли, стóитъ только произнести маги

9949 имя Пиволэ, откуда возьмется и фантазія.—Альфонсина начи

велъ говорить нѣсколько по англійски; пусть братъ твой, которому

ты можешь въ роst-scriptum написать также о нашемъ затруд

вени, пусть онъ позаботится достать нѣсколько порядочныхъ ан

14скихъ книгъ, которыхъ еще нѣтъ въ переводѣ на французскій

Взыкъ,— понимаешь ли?

—Прекраснѣйшая мысль! Онъ попроситъ мисъ Мери сдѣлать под

строчный переводъ для Альфонсины.

— И мы назначимъ за трудъ вознагражденіе, какое намъ угод

49; самая строгая деликатность не найдетъ въ этомъ и тѣни оскор

бленія,

—А, Луиза, возразилъ де-Морвиль, съ нѣжностью цѣлуя жену

1 Ты еще иногда называешь себя злою женщиной!

—Нѣтъ, но гораздо благоразумнѣе избѣгать искушенія. И такъ

ты одобряешь мою мысль?

— Бѣгу писать это роst-sсriрtum, и запечатать письмо.

—Въ ту самую минуту, когда де-Морвиль выходилъ изъ комнаты

вы своей, Альфонсина вбѣжала къ матери. "

—Дитя мое! съ улыбкой сказалъ ей отецъ : я пишу къ твоему

дядюшкѣ, не дашь ли ему какихъ-нибудь порученій? Пе шепнуть-ли

ему относительно какой-нибудь контрабанды? вѣдь не даромъ же

онъ называетъ себя! «контрабандистомъ мадмоaзели де-Морвиль.»

А еще французскій консулъ! Вотъ чтó значитъ имѣть племян

ницу! "

— Нѣтъ, папа, я не хочу такъ часто пользоваться добротою ми

лаго дядюшки. Напиши ему только, что я кланяюсь ему, тетушкѣ

И Ихъ дѣтямъ,

— Это я уже писалъ ему; въ такомъ случаѣ мнѣ остается толь

ко запечатать письмо, прибавивъ роst-sсгірtum, безсомнѣнія, при
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совокупилъ де-Морвиль, обратившись къ женѣ, потомъ вышелъ въ

комнаты, оставивъ ее одну съ дочерою.

II.

Мадмоaзель де-Морвиль была шестнадцати лѣтъ, и очень походила

на мать. Она не могла назваться красавицей, но лицо ея ве

лишено было выразительности и привлекательности; въ особенности

отражалась на немъ дѣвственная непорочность души и откровенность

характера.

Лишь только отецъ ея вышелъ изъ комнаты, мадмoазель де-Мор

виль обратилась къ матери:

—Мамаша, не о мисъ ли Мери писалъ папа къ дядинькѣ?

— Да, дитя мое.

—И такъ, рѣшено: она пріѣдетъ?

—О,Боже мой, какой тяжелый вздохъ, улыбаясь сказала мадамъ

де-Морвиль. Неужели тебя такъ страшитъ пріѣздъ новой гувер

вантки?

— Нѣтъ, это было бы слишкомъ; но однакожъ, еслибы мнѣ пре

доставили выборъ....

—Что же?

—Я желала бы остаться безъ гувернантки.

—А развѣ эта кроткая мадмоазель Лагранжъ порядочно тиранили!

тебя? "

— Она! О нѣтъ! добрѣе ея быть нельзя? притомъ она такъ лю

била меня,— настоящая сестра!

—И въ-самомъ-дѣлѣ, вы не могли жить одна безъ другой; итѣ

Альфонсина, гораздо болѣе оставалось съ ней, чѣмъ съ матерью;

— Очень естественно: время моихъ занятій....

— И въ свободное время также.

—А развѣ могло быть иначе? Развѣ вы могли бѣгать со мной

играть въ воланъ и даже въ куклы? Вѣдь вы знаете, что два 194

назадъ, я нянчилась еще съ СВ0ими куклами.

— И мадмoазель Лагранжъ играла съ тобою. Ея привязанность 49

тебѣ была безгранична,—въ этомъ надо отдать ей справедливо?Ч

— Да, если только она оставалась довольною моими за-I99

ями, иначе она была очень строга. Но всегда такъ случай:
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лива, такъ добра, такъ скромна; никогда не жаловалась пи на чтò,—

всѣмъ была довольна. - "

—А развѣ могла она на чтó-нибудь жаловаться?.. Словомъ,—

ты скучаешь по ней?

—Конечно. И чтобы найти подобную гувернантку.... не мисъ

Лаусанъ замѣнить ее?

—Ты думаешь?

—Увѣряю васъ, маманъ, вы не найдете такой гувернантки, какъ

мадмоaзель Лагранжъ. Посудите сами: съ такимъ прекраснымъ ха

рактеромъ и такая образованная, съ такимъ талантомъ въ музыкѣ,

рисованіи, съ такимъ искусствомъ примѣняться къ своей воспитан

вицѣ, нисходя, такъ сказать, въ уровень съ ней.

—Какъ, нисходя въ уровень съ ней?

— Какъ же, маманъ,— по образованію она была и всегда бу

детъ гораздо лучше меня. И между-тѣмъ, она дочь швейцара, слу

жившаго въ томъ пансіонѣ, гдѣ она воспитывалась. Видите, мамаша,

она совершенно ничего не скрывала.

— О, нисколько, и какъ мнѣ кажется, она говорила даже съ

вѣкеторымъ тщеславіемъ о своемъ скромномъ происхожденіи.

— Она? тщеславилась? О, маманъ, вы ошибаетесь. Если ей слу

чалось говорить о своемъ семействѣ, то только когда заходила объ

этомъ рѣчь. Впрочемъ, еслибы мадмоaзель Лагранжъ и была горда,

такъ она имѣла на это право.

—Гордиться, чѣмъже, бѣдняжкѣ? не красотою же....

— Нѣтъ, это правда; но какъ хотите, мамаша, обязанность гувер

взятки достойна полнаго уваженія: молодой дѣвушкѣ, самой доста

вать себѣ средства къ жизни, и еще помогать своему семейству?

Назвольте мнѣ, мамаша, спросить васъ: я, напримѣръ, чтó стала бы

дѣлать я на ея мѣстѣ?

— Отвѣтъ очень простъ, милое дитя: будь ты на мѣстѣ мадмо

велъ Лагранжъ, ты бы стала дѣлать тоже, что и она, что дѣлаютъ

и всѣ другія дѣвушки, бѣдныя, но съ характеромъ, съ образованіемъ,

съ душою; — ты знаешь, милое дитя, я признаю эти качества въ

мадмоазель Лагранжъ, и потому мы оказывали ей должное вни

маніе.

—Конечно, вы были такъ добры къ ней, папа такжe, а я, я лю

била ее какъ сестру.
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— И до такой степени, что въ первые дни по ея отмѣ, я

часто замѣчала у тебя слезы на глазахъ, да и теперь ты все случи

ешь; одни только расказни твоей кормилицы, Пиволэ, которыхъ у

нея неисчерпаемый источникъ, одни только разсказни ея сглажива

ютъ съ лица твоего морщинки, проведенныя печалью.

—Какъ же, маманъ?разстаться послѣ трехъ-лѣтней искренней друж

бы, я думаю,—это очень грустно.

—Такая нѣжная привязанность говоритъ много прекраснаго отво

емъ сердцѣ; но, наконецъ, мнѣ кажется, милая Альфонсина что мы

съ тобою можемъ найти во взаимной нашей привязанности столько

утѣшенія, чтобы не скучать объ отсутствіи чужой намъ дѣвушки.

—Чужой намъ дѣвушки! наивно возразила Альфонсина: скажите

лучше–моей подруги, сестры.

—Положимъ! но мать, я думаю.... стоитъ подруги, даже сестры

— Развѣ можноэто сравнивать, съ очаровательною нѣжностію ска

зала молодая дѣвушка, цѣлуя мать: развѣ привязанность къ сестрѣ

исключаетъ любовь къ матери!

—Милоедитя! сказала мадамъ де-Морвиль: съ сладостнымъ волне

ніемъ яникогда не сомнѣвалась въ твоейлюбви ко мнѣ, но мнѣ кажется

только, что мать, которую такъ любятъ, какъ ты меня, легко мо

жетъ быть подругой своей дочери.

—Боже мой! нѣтъ, это совершенно другое!

— Знаю, дитя мое!

—Вотъ, напримѣръ, вы, мамаша, вы любите меня, какъ велья

больше,—не правдали? между-тѣмъ, я также чувствую къ вамъ лю

бовь и почтеніе, какъ къ матери, и есть тысяча пустяковъ, тысяча

шалостей, тысяча глупостей,—чего я никогда немогу сказать вамъ,

и что насъ такъ забавляло съ мадмуазель Лагранжъ, что смѣ

шило насъ до слезъ; потомъ, наша безконечная болтовня, въ сво

бодное отъ занятій время, самыя игры съ мадмoалель Лагранжъ, ко

торая дѣлалась тогда настоящимъ ребенкомъ,—все это было такъ

весело, что время занятій нашихъ промелькало, какъ сонъ, а паче

свободныя минуты пролетали, какъ молнія.

— Безъ-сомнѣнія, возразила съ принужденною улыбкой мадамъ Ав

Морвиль,–эта ревнивая мать, несмотря на всѣ усилія своего разсчит

ка, страдала, слушая наивную Альфонсину. Безъ-сомнѣнія, и я... 9

учавствовала въ обществѣ этихъ счастливыхъ дѣвушекъ только 49"
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время прогулокъ предъ обѣдомъ и вечеромъ, до чая.... потомъ ты

уподила въ комнату своей гувернантки.... но возвратимся къ мисъ

Нери....

—Умоляю васъ, маманъ, не говорите мнѣ объ этомъ: будетъ еще

довольно времени подумать о мисъ Мери, когда она пріѣдетъ.

—Отчего такое предубѣжденіе?

—Потому чтояуже отсюда вижу вашу мисъ Мери: длинная Ан

гличанка, съ холоднымъ и строгимъ лицомъ, и если когда-нибудь,

въ минуту счастливѣйшаго расположенія духа, она даже удосто

птъ васъ улыбкой, выставивъ свои длинные зубы....

—Портретъ не очень лестный!

—Впрочемъ, еслибы она ибыла настоящимъ фениксомъ, никогда

она не замѣнитъ мнѣ моей милой мадмoазель Лагранжъ. Итакъ, я не

отвѣчаю, что мисъ Мери будетъ довольна мною....

—Полно, милое дитя, я хочу, чтобы ты была совершенно сча

СТАРЫЕа.

—Какъ такъ!

—Въ сегодняшнемъ письмѣ, папа пишетъ твоему дядѣ, въ Дуб

линъ, о томъ, что мы раздумали взять къ себѣ миссъ Мери.

—Возможно ли! какое счастіе! съ радостію вскричала молодая

дѣвушка!

Потомъ,нѣсколько умѣривъ востогъ свой:

—Впрочемъ, я не знаю, должна ли я радоваться: можетъ-быть,

въ замѣнъ одного горя, ждетъ меня, другое, еще большее. Имѣете

ли вы, маманъ, въ виду другую гувернантку, вмѣсто мисъ Мери?

— Нѣтъ, мы никого не имѣемъ въ виду.

— Пикого?

— Мы съ папа твоимъ рѣшили, что съ этого времени, ты будешь

безъ гувернантки. Чтó, довольна ли ты?

— О, конечно, довольна!

И послѣ нѣкотораго размышленія:

—Но, мамаша, кто же окончитъ мое образованіе?

—Сама ты, милое дитя. Ты теперь довольно сильна въ музыкѣ,

хорошо рисуешь, и на столько знаешь англійскій и итальянскій язы

ки, что сама можешь заниматься ими. Когда я говорю одна, нѣтъ,

я заплачу тебѣ тѣмъ же, съ нѣжностію сказала мадамъ де-Морвиль.

Я буду всегда съ тобою. Къ несчастію, я совершенно не въ состоя
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ніи: двамѣнить гувернантки; однако, хотя я и не музыкантша,

но у меня довольно вѣрное ухо, и я могу замѣтить, когда ты ими

пропускаешь ноты, или поешь фальшиво; я неумѣю рисовать, но мо

гу сказать тебѣ,–въ какой степени твоя копія походитъ на ориги

палъ. Чтó касается исторіи и географіи, то, съ книгою въ рукѣ,

я могу повѣрять и тѣ твои знанія, которыхъ, къ несчастію, линена

сама. И кромѣ-того, прибавила мадамъ де-Морвиль растроганнымъ

голосомъ, сквозь который почти слышались слезы:—ты будешь

принимать въ соображеніе мое доброе желаніе; словомъ, я употреблю

всѣ усилія, чтобы ты не очень сожалѣла о своей гувернанткѣ.

—Нѣтъ, напротивъ, вы мнѣ замѣните ее, вскричала молодая дѣ

вушка, увлеченная нѣжностію, и бросаясь на шею матери

—Ая нетолько раздѣлю съ тобоючасы занятій, возразила мадамъ

де-Морвиль, отвѣчая съ невыразимою радостію на изліяніе дочерней

привязанности; но и буду проводить съ тобою все остальное время

И ты увидишь, что я буду веселиться, буду шалить и гулялъ съ

тобою. И еще, наконецъ, эти продолжительныя отсутствія по со

сѣдямъ, отъ приглашеній которыхъ я рѣдко отказывалась, эти 499

должительныя отсутствія, на которыя ты такъ мило жаловалась,—

ихъ больше не будетъ. Всѣ мои минуты будутъ посвящены тебѣ

словомъ, я употреблю всѣ средства, чтобы вознаградить потерян

ное время.

— Вдругъ, шумные шаги и крики ужаса раздались въ О

сѣдней комнатѣ. Мадамъ де-Морвиль и дочь ея вскочили. О

безпокойствомъ, и вотъ передъ ними маленькая, толстая женщинѣ

которая, въ изумленіи и испугѣ, казалось, не шла, а катилась; 4

кушакѣ у нея висѣла связка ключей; измятый чепецъ не скрывалъ

ея неизмѣнно повязанной на головѣ косынки, цвѣта чернильны»

орѣшковъ. Такова была мадамъ Пиволэ, бывшая кормилица Альфон

сины, а теперешняя ключиица. Она-то вошла съ такою поспѣшностью,

и поднявъ руки вскрикнула.

— Ахъ, мадамъ, какое несчастіе! Господинъ дела Ботардьеръ!..

какое ужасное приключеніе!...

И не говоря больше ни слова, она упала въ кресла, забросилъ

голову назадъ, будто въ обморокѣ. Безпокойство мадамъ де-Морвиля

и ея дочери увеличивалось все болѣе и болѣе, не смотряна то, чт9

онѣ уже нѣсколько разъ вдавались въ обманъ чудовищнаго преуве
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ливанія ключницы. Онѣ обѣ подошли къ ней, и мадамъ де-Морвиль

сказала съ живостію : .

— Ради Бога! Пиволэ, говори.... Чтó случилось съ г. де-ла Бо

тардьеромъ? . . . .

— Развѣ дядинька уже возвратился изъ дороги? спросила молодая

дѣвушка свою нянюшку. Да отвѣчайте! "

— Онъ, маламъ! онъ, мадмоазель! повторяла Пиволю, потрясая

пюю въ болѣзненномъ изнеможеніи. все кончено!

— Чтó кончено?

—Это ужасно!... Несчастный господинъ де ла Ботардьеръ!... У

190, не говоря худаго слова, предурной характеръ ... Но бѣдныйче-,

40вѣкъ! подобная участь....

— Развѣ дядюшка здѣсь? спросила молодая дѣвушка,

—Такая прекрасная старость! продолжала Пиволэ плачевнымъ го

Ахомъ. Еще такой крѣпкій въ сравненіи съ своими годами!

— Докончишь ли ты? сказала мадамъ де-Морвиль. До такой сте

пени возбуждать наше безпокойство, это ужасно! Говорю тебѣ еще

разъ, чтó случилось?

— Простите, мадамъ; но мое волненіе.... это ужасное зрѣлище...

— Мамаша, у меня стынетъ кровь въ жилахъ!...

—Иу меня также, увѣряю тебя. Говори же Пиволэ!

—Я сейчасъ была на парадномъ дворѣ замка, отвѣчала ключни

99444ѣшающимся голосомъ и утирая лобъ: вижу, издали прибли

99стая, по аллеѣ, камышевый шарабанъ....

—Экипажъ дядюшки?

— Его большая, бѣлая лошадь, которую онъ называетъ, увы!

4чика! которую онъ называлъ Ронсево.

— Какъ, которую онъ называлъ! закричала мадамъ де-Морвиль,

44 ужасѣ всплеснувъ руками. Понимаешь ли ты, чтó говоришь?

— Слушайте, сударыня, слушайте! И такъ, я вижу, издали при

Чижается камышевый нарабанъ, запряженный бѣлымъ Ронсево, ко

99Рчй, противъ своего обыкновенія, бѣжалъ очень прытко...

— Какое наказаніе! Оканчивайте!

— Шарабанъ все приближался больше и больше; уже оставалось

9949тъ-быть, не болѣе пятидесяти шаговъ отъ него до рѣшетки

994, какъ вдругъ.... какъ.... ахъ, сударыня.

Т. 1.Х — шутд. 11. 3
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1

- ну чтожь выне“ ,

— пить!"поѣ! Злодѣи, сидѣвшіе въ засадѣ, "емли», тиши

сказать, сколько выстрѣловъ по этому несчастному гостями и

ла Ботардьеру, и по его камышевому шарабану.

--- Стрѣлять по дядюшкѣ! Но это невозможно!...

— Невозможно!... ахъ, еслибы Богъ помиловалъ.... сударыня?

При этомъ залпѣ артиллеріи, Ронсево закусываетъ удила, несется,

какъ бѣшеный, на парадный дворъ, зацѣпляетъ колесомъ за воро

та, разбиваетъ шарабанъ въ дребезги, и я вижу—падаетъ къ но

гамъ моимъ.... кажется мое платье еще въ крови.... я вижу, па

дитъ къ ногамъ моимъ тотъ несчастный господинъ лела вопчетъ

пронзенный, по-крайней-мѣрѣ, десятью пулями. Изувѣченный. съ ве

реломленными руками и ногами, съ головою, похожею на рагу изъ

битаго мяса.... при послѣднемъ издыханіи.... тогда я....

— Ты помѣшана! вскричала мадамъ де-Морвиль. Да и я очень

глупа, что увлеклась твоими выдумками, твоими,чудовищными ра

сказнями!... Я слышу голосъ дяди.

Въ-самомъ-дѣлѣ, въ это время раздался въ сосѣдней комнатѣ

нетерпѣливый голосъ де ла Ботардьера:

— Это можетъ быть! Но я требую, чтобы тотчасъ же выгнали

отсюда этого негодяя.

И вслѣдъ за этими словами, въ дверяхъ показался дела Ботар

дьеръ во всемъ величіи своей дородности;" вовсе незамѣтно было,

что онъ пронзенъ десятью пулями, что у него изломаны руки и но

ги, тѣмъ менѣе было сходства между рагу и его головой Одна

только шляпа, жестоко сплюснутая и исковерканная, имѣла фанта

стическую наружность, и этотъ головной уборъ придавалъ весьма

оригинальный видъ раздраженной физіономіи Ботардьера.

— Ахъ, дядюшка, вскричала молодая дѣвушка, бросаясь къ нему,

въ объятія: какъ были мы испуганы съ мамашей! Къ счастію,

вышло, что все пустяки.

— Какъ пустяки! Вотъ мило! закричалъ старикъ. Выстрѣломъ

испугать мою лошадь значитъ пустяки!

— Дядюшка! сказала мадамъ де-Морвиль; это, вѣроятно. былъ

выстрѣлъ одного изъ нашихъ стражей, который, не предвидя, что...,

— Какое мнѣ дѣло! Чтобы то ни было, но мой Ронсею бригился

во весь опоръ, и такъ сильно задѣлъ за рѣшетку, что я чуть-чуть не
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кимъиполучилъ такой толчокъ, отъ котораго, моя пыль;-выв

дите въ какомъ она прекрасномъ состояніи,—упала подъ комедіи,и

«ибы самъ Равсево не остановился у крыльца, не знаю, чтимы

вышло изъ этого! Я рисковалъ быть раздавленнымъ подъ колесами.

А! и это здѣсь называютъ–пустяками....

— Дядюшка! возразила мадамъ де-Морвиль; это, конечно, боль

ная непріятность; но Альфонсина хотѣла сказать, что она очень мала

къ сравненіи съ тѣмъ несчастіемъ, которое могло бы еще случиться.

Въ то время, какъ мадамъ де-Морвиль говорила со старикомъ,

мадмоaзель де-Морвиль подошла къ Пиволэ, и сказала ей съ упрекомъ:

— Вотъ еще одна изъ твоихъ выдумокъ, изъ твоихъ преувели

чиваній. Не стыдно ли тебѣ, въ твои лѣта, такъ обманывать?

— Барышня! я видѣла собственными глазами, какъ теперь вижу,

что вашъ дядюшка былъ разбить въ дребезги! Но онъ выпилъ цѣлеб

выхъ капель,— вотъ еще новое доказательство сверхъестественнаго

дѣйствіяэтой удивительной воды; я никогда не забуду этого! Теперь

побѣгу поскорѣе приготовить комнату для господина дела Ботардьера.

И ключница преспокойно вышла изъ комнаты, не чувствуя ни ма

лѣйшаго угрызенія совѣсти.

IV.

Какъ только Пиволэ удалилась изъ комнаты, дела Ботардьеръ бро

сился въ кресла, и отирая лобъ, вскричалъ:

— Объявляю вамъ, племянникъ, что я сейчасъ же возвращаюсь

къ себѣ, въ Ботардьеръ, если негодяй, осмѣлившійся встревожить

моего Ронсево, не будетъ при мнѣ же выгнанъ изъ дому. Этотъ

бездѣльникъ видѣлъ меня, и онъ нарочно, изъ злости, выстрѣлилъ

пзъ ружья при моемъ приближеніи!

— Позвольте, дядюшка! Робертъ былъ за стѣной павильона: онъ

Не могъ видѣть Васъ.

—Прекрасно, сударь, бытьза одно съ своими слугами, противъ меня!

И подойдя къ дверямъ, онъ вскричалъ:

— Заложить Ронсево, „сейчасъ же!

— Дядюшка! сдѣлайте милость, сказала мадамъ де-Морвиль, взявъ

за руку старика, и заставляя его сѣсть. Вы, конечно, не захотите

исполнить своей грозной рѣшимости.

— Повторяю вамъ, племянница, что или меня, или этого негодяй

не будетъ здѣсь, я сейчасъ же!
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--- Извольте, дядюшка, Роберта не будетъ здѣсь. Позвольте мнѣ

только замѣтить вамъ, что у него есть семейство: три сына, и кро

мѣ-того, онъ содержитъ еще старушку-мать. "

— Развѣ это даетъ ему право, нарочно и съ коварною цѣлью

пугать моего Ронсево, а меня подвергать опасности— сломать шею.

Чортъ побери! племянникъ, вы очень снисходительны къ тому, кто

замышляетъ переломать ребра вашему дядѣ. I

— Желаніе ваше, дядюшка, будетъ исполнено, сказалъ де-Мор

виль, обмѣнявшись значительнымъ вздлядомъ съ женою. Роберта не

будетъ здѣсь.

— Пе въ томъ дѣло, что «его не будетъ здѣсь»; но я хочу, что

бы его не было сегодня же, при мнѣ.

— Да, дядюшка, сегодня же его не будетъ; я сейчасъ же иду и

прикажу управителю распорядиться на этотъ счетъ. Теперь, дядюш

ка, позвольте мнѣ узнать о вашей поѣздкѣ, хорошо ли идутъ ваши

дѣла? Конечно, вы недавно только возвратились въ Ботардьеръ?

— Слава Богу! уже два дня. Я думалъ, что никогда болѣе не

возвращусь домой, таково было мое нетерпѣніе поскорѣе окончитъ

эту гнусную поѣздку.

— Значитъ, вы не довольны ею?

— Доволенъ!Чортъ возьми!Ядолгобудупомнить объ этойпоѣздкѣ!

Право, она была также пріятна, какъ пріемъ, сдѣланный мнѣ у васъ.

— Боже мой! дядюшка, сказала мадамъ де-Морвиль, такъ вы

чуть-чуть не упали? "

— Этобы еще не бѣда! Еслибы эта дерзкая развратница поймала

препорядочнаго тумака, который задержалъ бы на дорогѣ ее самую

и ея рыцаря, тогда, можетъ-быть, они вдвоемъ не мучили бы меня

отъ Калэ до Парижа.

— Вѣроятно, дядюшка, съ вами была одна изъ тѣхъ непріятныхъ

встрѣчь, которымъ часто подвергаются путешествующіе въ публич

ныхъ экипажахъ?

— Часто? нѣтъ, чортъ побери! вскричалъ старикъ голосомъ, вы

ражавшимъ гнѣвъ и мстительность: я не думаю, чтобы часто можно

было встрѣчать такую безстыдную, въ сопровожденіи такого дерз

скаго В61ГОДЛЯ.

Мадамъ де-Морвиль, опасаясь, чтобы Альфонсина не услышала

чего-нибудь неприличнаго для молодой дѣвушки, тихо сказала ей:
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— Дитя мое! ступай, посмотри— приготовляетъ-ли Пявола-ком

нату для дядюшки. . . . 1,

Молодая дѣвушка встала и вышла. Де-Морвиль, стараясь привести

де ла Ботардьера въ хорошее расположеніе духа, весело сказалъ ему:

— Кажется, милый дядюшка, вы встрѣтили невинность, таскаю

щуюся по большимъ дорогамъ.

— Невинность! Скажите лучше— прелестницу, подъ прикрытіемъ

двухъ подлипалъ, изъ которыхъ одинъ, избранный ея обожатель,

былъ моимъ визави впродолженіе всей дороги. Онъ, для бóльшей

потѣхи своей любезной, и поминутно подстрекаемый ею, дѣлалъ пе

слыханныя паглости. И когда я обнаруживалъ свое желаніе, — прi

ѣхать поскорѣе въ Ботардьеръ, — желаніе, конечно, очень есте

ственное, когда завязнешь въ такое мерзское болото,— эти пошлые

наглецы на каждой станціи спрашивали кондуктора: «А чтó, не

Ботардьеръ-ли это? Неужели мы еще не пріѣхали въ Ботардьеръ?»

Безстыдные! Но какъ у менясамого языкъ не въ карманѣ, то я пла

тилъ имъ за горохъ бобами!

— Въ-самомъ-дѣлѣ, дядюшка, сказала мадамъ де-Морвиль: такое

неуваженіе къ вамъ грубо и вмѣстѣ низко.

— Да, вотъ какова нынѣшняя молодежь.

— Къ счастію, дядюшка, есть исключенія

— Нѣтъ исключеній!

— Посмотримъ, милый дядюшка, сказалъ де-Морвиль, улыбаясь;

вы, конечно, сдѣлаете исключеніе для моего Жерара.

— Для него! Пусть свяжется онъ съ подобной-же прелестпицей,

какъ этотъ дерзкій негодяй, о которомъ я говорю, и вашъ Жераръ

будетъ нелучше другихъ.

— По-крайней-мѣрѣ, возразилъ де-Морвиль: мы будемъ старать

ся, чтобы онъ не бывалъ въ такомъ дурномъ обществѣ.

— И вы прекрасно сдѣлаете, если только это возможно. Теперь,

выслушайте; этабе стыдница, о которой я говорю, прежде всего па

чала травить па меня своего подлипалу, чтобы отнять у меня

утловое мѣсто, и сбить на шестое, чтó было для меня хуже смерти.

За табль-д-отомъ, прелестницѣ подавали первой: точно заговоръ

былъ между ею, двумя подлипалами и другими пассажирами, чтобы

кормить меня только остатками. Еще не все: одинъ изъ этихъ гал

кихъ повѣсъ,— эта сущая зараза, — каждый разъ кричалъ за сто
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жь: «э», жить, тотъ мнѣ читать я не имѣетъ

подать мнѣ «миле а lа Ботардьеръ, приготовить упрячей 149999

миръ, и водканья глупыя насмѣшки! Куда намъ чекистина!

я по кому говорить при племянницѣ, всего, чтó было мечт

вый пааначаной прелестницей и ея подливалою. Впрочемъ, всякій

разъ, выходя или садясь въ эту адскую карету, я старалсяче

нымълюди повстыдницѣ, и она не смѣла пискнутъ,— потому-995

не смотря на ея подливалу, я зналъ бы какъ избавить эту птич

водницу отъ порока праздности!

— дѣйствительно, дядюшка, возразила мадамъ де-Морвилъ съ него

-дованіемъ: зналъ было-бы благородную женщину, попавшуюся 9ѣ

публичную карету между подобными тварями.

—и забавнѣе всего, что эта авантюристка выдавала своего не

"бовника за брата!

— при такомъ безстыдномъ поведенія, сказала мадамъ де-Мор

"виль: "подобная ложь есть непростительное поруганіе....

— Чортъ возьми! подобныя твари смѣются надъ всѣмъ; впро

чемъ, нѣсколько подозрѣвая столь дерзкій обманъ, я спросил уъ

кондуктора ими этого подлипалы. Онъ посмотрѣлъ въ бумаги, "я

прочелъ: Г-нъ Теодоръ де Фавроль.

— Вы говорите, дядюшка?...

— Я говорю ... Теодоръ де-Фавроль Или вы случайно знаете этого

грубіяна, который, со своею фавориткою, былъ моимъ, такъ-сказать,

двуголовымъ мучителемъ, преслѣдовавшимъ меня до самаго Парижа!

— Я не знаю этого молодаго человѣка, милыйдядюшка; но если

онъ сынъ де-Фавроля, бывшаго командира полка, нѣ которомъ я

служилъ послѣднее время, такъ отецъ его одинъ изъ моихъ ста

рыхъ друзей. Сегодня утромъ, еще я писалъ брату, что въ послѣд

нюю мою бытность въ Парижѣ я встрѣтилъ Г-на деФавроля-отца,

который сказалъ мнѣ, улыбаясь: «Когда настанетъ время, — отъ

чего бы не благословить дѣтей нашихъ?..»

— А, признаюсь!... превосходная будетъ партія длявашей дочери.

Притомъ вы сами понимаете, что если послѣ всего, чтó было между

мною и этимъ грубіяномъ, вы станете питать какую-нибудь на

дежду.... это значитъ,—прямо оскорбить меня!

— Дядюшка! выслушайте, сдѣлайте милость....
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— Какъ! я измяла въ этотъ мучителя, чтобы встрѣчѣ его у

васъ! Чортъ возьми!... мы больше не увидимся"... * *""" """?

— Успокойтесь, ляюшка, умоляю васъ, возразила мадамъ"де

Вервилъ: предположеніе моего мужа ни на чемъ неосновано, —

это было сказано только такъ, къ слову.... И притомъ, ѣльфонс

еще такѣ молода, что рано думать о замужествѣ. - - -

— А если придетъ время подумать объ этомъ?...

Де-Морвиль, чтобы утѣшнтъ дядю, поспѣшно прибавилъ:

— Признаюсь, дядюшка: все, сказанное вами даетъ намъ не

слишкомъ выгодное понятіе о молодомъ де Фавролѣ.... вести себя

такъ грязно, быть столь грубымъ!

— И ссли увидите отца этого негодяя, продолжалъ Бо

тардьеръ: поздравьте его отъ меня съ любезнымъ сыныомъ и съ

его любовницей, съ одной изъ тѣхъ тварей, которыя также часто

Мѣняютъ свое имя, какъ - любовниковъ; и дѣйствительно, въ то

самое время, какъ кондукторъ отыскивалъ въ бумагахъ имя де-Фа

время, и какъ въ каретѣ была только одна женщина—эта безстыд

ница, я взглянулъ.... и мнѣ нетрудно было убѣдиться, что она при

няла на себя ложное имя, имя Англичашки Между-тѣмъ, замѣтьте,

что она была Француженка, потому-что говорила по-французки не

Уже пасть съ вами. И это нисколько ше мѣшало ей называться

машичазель Лаусонъ.... Ну! чтó такое? продолжалъ дела Ботардьеръ,

видя изумленіе племянника и племянницы, которые при имени Лау

99чъ едва могли усидѣть на своихъ креслахъ, и переглянулись сѣ

991мленіемъ. Что съ вами? Чго нашли вы необыкновеннаго въ сло

944 михъ? Развѣ французская авантюристка не можетъ принять на

Ч94 имени Англичашьи? Что же туть шефывалаго?... Да отвѣчайте

499 Отчего вы исполненѣли? ..

— Дѣйствительно, дядюшка, вы привели насъ въ изумленіе, возра

94ъ де-Морвиль,

Я обратившись къ своей женѣ:

— Понимаешь-ли ты въ этомъ хоть чтó пибудь?

— Другъ мой: отвѣчала мадамъ де-Морвиль; это невозможно, —

999ь какіе-нибудь заблужденіе, ошибка: фамилія «Лаусинь», я ду

440, очень обыкновенна въ Англіи.

— Какое заблужденіе? спросилъ дела Ботардьеръ: какая ошибка?

9ччъ вы тамъ говорите? Или мы играемъ въ загадка?
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? — Извините, дядюшка, возразилъ де-Морвиль: твердо ли вы увѣ

рены, что прочли въ бумагахъ имя Лаусонъ?

— Вотъ еще! слѣпъ я что ли? Развѣ я не знаю, какъ сложитъ

буквы Л, а, у, е, о, н, а? А чтобы не забыть это дьявольское

имя—есть много причинъ!

— И вы убѣждены, что эта дѣвушка.—Француженка?

— Я уже сказалъ вамъ, что опа говоритъ по-французски, какъ

мы съ вами!

— И тѣхала она изъ Англіи? съ безпокойствомъ спросила мадамъ

де-Морвиль.

— Отъ самагоДюнкирхена, ѣхала она съ вами прибавилъ де-Морвиль,

не менѣе опечаленный, или вы встрѣтились съ пей только въ Кала!

— Чтожъ это наконецъ, смѣются здѣсь надомною, что-ли? вста

вая вскричалъ разгнѣванный старикъ. Какъ! я вамъ говорю, что, бла

годаря авантюристкѣ, путешествіе мое было самое ужаснѣйшее въ

жизни, и меня еще мучатъ вопросами о безстыдной! Чортъ побери!

это значитъ играть моимъ терпѣніемъ!

Въ это время вошла Пиволэ, но уже не съ такимъ отчаніемъ,

какъ въ первый разъ, когда извѣстила о плачевной кончинѣ де-ла

Богардьера; напротивъ, теперь она была таинственна, загадочна. шла

на цыпочкахъ, и приблизившись къ своимъ господамъ, произнесла

очень тихо, какъ бы опасаясь быть подслушанной:

— Сударь.... сударыня....

— Ну! чтó такое? вскричалъ съ нетерпѣніемъ де-Морвиль. Чтó

тебѣ надо, Пивола?

По ключница, еще съ бóльшею таинственностію, протянула впередъ

обѣ руки, дѣлая своимъ господамъ знаки.— говорить осторожнѣе; по

томъ. подойдя на цыпочкахъ къ де-Морвилю, сказала ему еще тише

прежняго:

— Тсъ! тсъ! сударь! Приключеніе пеобыкновенное, неслыханное!

Мадамъ де-Морвиль давно уже зналала чудную силу воображай!

и чудовищныя преувеличиванія своей ключницы, въ обманъ которой

она вдалась полчаса тому назадъ; сверхъ-того, встревоженная, 19

добно мужу. встрѣчею дела Ботардера съ какою-то мадемоaзель Ли

усонъ,— мадамъ де-Морвиль, не поддалась таинственному предисло

вію Пиволэ, и сухо сказала ей: "

— Говори, пожалуйста, безъ всякихъ предостереженій и безъ эти?
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стпныхъ пантомимъ; помнишь— сейчасъ только ты вообразила то,

чего никогда не было.... ты понимаешь меня?... И такъ, прошу

тебя, говори, — и говори скорѣе.

Но этого было очень мало, чтобы испугать Пиволэ, и она про

должала все тѣмъ же таинственнымъ голосомъ, торжественно обра

тившись теперь къ де ла Ботардьеру, чтобы имѣть хоть одного слу

шателя, менѣе предубѣжденнаго противъ ея обыкновенныхъ выдумокъ.

— Ахъ! Господинъ де-ла Ботардьеръ, еслибы ты знали.... какое

вепостижимое приключеніе!

— Что? сказалъ старикъ; койчортъ дѣлается съ тобой, Пиволэ,—

зачѣмъ такъ закатывать глаза подъ лобъ? Чтó за приключеніе?

— Вообразите себѣ,— два часа назадъ, господинъ де-Морвиль

отправилъ письмо въ городъ

— Такъ чтó-же?

— Съ Жозефомъ.

— Далѣе? Говори же! у тебя надо вырывать слово за словомъ,

сказалъ старикъ.

Между-тѣмъ де-Морвиль и жена его, занятыя печальнымъ откры

тіемъ дяди, и не сомнѣваясь въ новой выдумкѣ Пиволэ, необращали

большаго вниманія на ея слова.

— И такъ Жозефъ отправился съ этимъ письмомъ, продолжала

ключница: но, вмѣсто-того, чтобы ѣхать верхомъ, поѣхалъ въ те

лѣжкѣ, да еще взялъ съ собою жену управителя, ѣхавшую въ

городъ по собственной надобности.

— Ну, чтó-же тутъ необыкновеннаго?

— Подождите, сударь! Жозефъ ѣдетъ, пріѣзжаетъ въ городъ, и

вотъ онъ въ городѣ, со своею телѣжкою....

— Убирайся къ чорту! закричалъ дела Ботардьеръ: ты замучила

меня своими повтореніями!

— Извините, сударь; но это такъ невѣроятно! Вотъ, наконецъ,

Жозефъ— въ городѣ; ведетъ лошадей своихъ на постоялый дворъ,

какъ вдругъ приходитъ дилижансъ изъ Парижа.

— Къ чорту всѣ эти дилижансы и всѣхъ пассажировъ.... когда я

не въ числѣ ихъ!

— Ахъ! Вы такъ хорошо сказали, что и сами того не знаете!

— Почему?

-- Вы сейчасъ это увидите, сударь! Въ то время, какъ въ Ав
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вансѣ перепрягаютъ лошадей, вылѣзаетъ оттуда, настоящей волян

дёй, дама, закутанная въ бурнусъ, покрытая непроницаемою ду

алью. Спутники ея— съ огромными бородами, слѣдятъ за всѣми

-еядвиженіями. И въ то самое время, какъ выходитъ она изъ каре

ты, они дѣлаютъ какіе-то таинственные знаки; у одного изъ нихъ

замѣтили огромный кинжалъ.

— Кинжалъ! произнесъ де ла Ботардьеръ, начиная оподдаваться

розсказнямъ Пиволэ: и эта женщина подъ вуалью?...

— Эта женщина подъ вуалью сдѣлала, въ свою очередь, таин

ственный знакъ кондуктору, и вдругъ.... вдругъ....

— Ну, чтó-же такое?

— Кондукторъ снялъ съ кареты чемоданъ этой дамы подъ

вуалью....

— А, чортъ возьми! чтó же тутъ необыкновеннаго;— а я ротъ

разинулъ, да слушаю!

— Нѣтъ, сударь, это очень необыкновенно, потому-что этотъ

чемоданъ имѣлъ четыреугольную форму, былъ весь исписанъ каки

-ми-то знаками, вѣроятно, кабалистическими, и обитъ маленькими вызо

лоченными гвоздями. Лишь только чемоданъ былъ снятъ, дама

подъ вуалью таипственно входитъ въ гостинницу, и, еще съ большею

таинственностію, тихо спрашиваетъ: — «Гдѣ замокъ де-Морвиль, и

можетъ-ли кто проводить ее туда», судя за это, какъ разсказываютъ,

90лопо! пцѣлыя груды золота! наконецъ все, чтó ни пожелаютъ!

При этихъ словахъ, удивленные господинъ де-Морвиль и жена ево

обратили большее вниманіе на разсказъ ключницы, которая, надо

9144ть ей справедливость, всегда основывала свои баснословные раз

СКАЗы! На какой-нибудь дѣйствительности: правда, Нинола дѣлала изъ

9944 Слона, однакожь эта муха существовала; она импровизировала

ЧУ49вищную басню на какую-нибудь тему, но эта тема существовала

ДѢНСТІИТЕЛЬНо.

— А! возразилъ де ла Богардіеръ, увлекаемый все больше и боль

999 Разсказомъ Пиволз; эта женщина подъ вуалью спрашивала дорогу

въ замокъ де-Морвиль?

—Точно такъ, сударь; но все еще подъ своею вуалью, все еще

Съ ФР9444 таинственными предосторожностями и, въ особенности,—

Съ своимъ чемоданомъ, съ которымъ, повидимому, она не разста

Лась-бы ни за чтó на свѣтѣ.
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— Экое чудо, что она берегла, свой чемоданъ!

— Но, сударь, какъ знать, чтó могло быть въ этомъ чемоданѣ?

Вѣдь бывали же, наконецъ, чемоданы, наполненные....

— Пиволз! сказала мадамъ де-Морвиль,„прерывая ключницу: если

ты не будешь говоритъ короче, если ты еще станешь употреблять

во зло наше и дядюшкино терпѣніе, я предупрежу его о твоей пе

давнишней выдумкѣ, чтобы онъ зналъ,— какъ должно довѣрять тво

имъ сказкамъ.... и какая у тебя скверная страсть–преувеличивать.

Эта угроза произвела нѣкоторое дѣйствіе на Пиволэ, и она про

должала безъ околичностей:

— Жозефъ былъ въ гостинницѣ, когда дама подъ вуалью спра

вала дорогу въ замокъ.... Онъ отвѣчалъ таинственной незнакомкѣ,

910 онъ кучеръ де-Морвиля, привезъ съ собою жену управляющаго,

И ожидаетъ ея возвращенія, чтобы ѣхать съ нею назадъ, въ за

момъ, и что если дама подъ вуалью имѣетъ какое-нибудь пре

порученіе къ его господамъ, онъ берется передать его.... Тогда, су

4арь, медленно продолжала Пиволэ, напередъ торжествуя за будущій

жектъ: тогда таинственная незнакомка сказала Жозефу, что ее ожи

140гъ въ замкѣ де-Морвиль, и что она во пользуется случаемъ, и

9правится въ з мокъ вмѣстѣ съ женою управителя,— но все же,

чаѣ и прежде, не снимая вуали и ни за что не покидя чемодана.

Де-Корвиль и жена его, слушавшіе Пиволю, не прорывая, были

99въ удивлены ея разсказомъ, тѣмъ болѣе-что шкого къ себѣ не

44дали. Де-Морвиль спросилъ поспѣшно.

— И что же сдѣлалъ Жозефъ?

— Такъ какъ, въ это же самое время, возвратилась мадамъДо

94,—миравительница, то Жозефъ разсказалъ ей о желанія таин

999ной незнакомки; мадамъ Добрель отвѣчала, что такъ какъ дама

94 валью, по словамъ ея, была ожидаема въ замкѣ, она готова

чь ее съ собою. .

— Какъ! вскричалъ де-Морвиль; значитъ это дама пріѣхала съ

9949мъ Дюбрель, и уже здѣсь?

— Нѣините, сударь, отвѣчала—Пиволэ, нелюбившая перерывать

99449 въ своихъ разсказахъ, и дорожа развязкою своей исторіи:

9944 сказать вамъ....

— Такъ значитъ, она осталась въ городъ? спросила мадамъ де

Морвиль.
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— Рin einaгъ” vennете, сударыня. Позвольте мнѣ окончитъ,

— Вы никого не ожидали къ себѣ? спросилъ де ла Ботрицѣ,

gg па пателитѣлтали пи па какой типитъ?

” — Пѣтъ, дядюшка. отвѣчалъ де-Морвиль: я потому мнѣ кажет.

- ся пвиттоятымъ, чтобы эта дама сюда пожаловала.... въ пе

"пешъ прибавилъ онъ, обращаясь къ Пиволэ: чтó же дальше съ этой

дамой? Отопчи же!

— Мадамъ Любрѣлъ. предложивъ ей ѣхать вмѣстѣ въ замокъ.

Ахъ! я и забыла еще омпо, очень важтое: эта паплакамка, кромѣ

стоего чемодана и мыпка постоянно держала въ рукѣ что-то

ръ подъ самыяпваго футляра, величиною въ большой листъ почтовой

бумаги, очень плоскій и... "

" — Ла къ чему эта болтовня! нетерпѣливо возразилъ де-Морвиль,

У „

Эта дама осталась въ городѣ?

— Сударь! если вы будете меня перебивать. я никогда не выпу

таюсь, и теперь уже я не помню, па чемъ остановилась.

— О! какое пало терпѣліе! вскричалъ де-Мonnилъ: какое терпѣніе!

— Ахъ! вспомнила, продолжала Пиволэ Когда мадамъ Дюбрелъ

преложилъ незнакомкѣ, подъ вуалью вмѣстѣ ѣхать въ замокъ. та

ственная дама, повидимому, стала все больше и больше безпокоится

о своемъ чемоданѣ, прося убѣдительно—чтобы его привязали сзади

повозки, куда она сѣла съ мадамъ Дюбрёль, и обѣ....

— Пріѣхали, слѣдовательпо, сюда, возразилъ лела Ботардьеръ: за

чѣмъ пе сказать этого сейчасъ же? проклятая Пивола!

—-И гдѣ же мама? съ нетерпѣніемъ спросилъ де-Морвиль. Отвѣ

чай-же! у мадамъ Діобрѣлъ, или здѣсь?

Пивола съ испуганнымъ видомъ посмотрѣла на обѣ стороны, пе

патила въ карманѣ, и вытащивъ оттуда карточку, сказала, почт
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— Пезпакомка внизу, въ лѣтнемъ залѣ; она просила меня пет

дать эту карточку барынѣ,

Ле-Voрвиль, съ нетерпѣніемъ, стукнувъ ногою, вырвалъ карточ

изъ рукъ Пиволэ, и прочелъ громко и машинально:

Мисъ Мери Лаусонъ.
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повѣсть о кго удлчАхъ и нкудАчАхъ, овго двузьяхъ

и ввлшчАйшвмъ вго вглгѣ.

Романъ В. М. Тэкерея.

Часть свдымая.

XIII.

Давно уже, въ какой то главѣ этого повѣствованія, было говоре

но, что мистръ Пенъ, во-время своего пребыванія въ Красныхъ

46кахъ, послѣ оксбриджскаго пораженія, занимался различными ли

19ратурными предпріятіями, и, между прочимъ, сочиненіемъ романа,

читый довелъ довольно далеко. Эта книга, писанная подъ вліяніемъ

99 ношескихъ треволненій, сердечныхъ и финансовыхъ, вышла въ

94номъ необузданномъ, въ самомъ мрачномъ и страстномъ родѣ; въ

1арактерѣ героя были воспроизведены и развивались байроновскаято

9а и отчаяніе, вертеровское уныніе и томленіе, язвительная горечь

94устовскаго Мефистофеля; потому что нашъ пріятель только что
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передъ тѣмъ выучился вѣмецкому языку и, какъ обыкновенно бы

ваетъ совсѣмиталантливыми юношами, безсознательно подражалъ лю

бимымъ поэтамъ и романистамъ. Въ книгахъ, который онъ вѣкогда

такъ любилъ, а теперь лишь изрѣдка беретъ въ руки, донынѣ со

хранились во многихъ мѣстахъ отмѣтки карандашемъ, сдѣланныя въ

тѣ времена. Слезы падали, можетъ-быть, на страницы книги, или

выѣдали слова въ рукописи, когда юноша, въ пылу страсти, изли

валъ на бумагу свои пламенныямысли. Впослѣдствіи, когда онъ опять

брался затѣ же книги, онъ не могъ уже, или не хотѣлъ орошатъ

листковъ этою раннею росою прежнихъ дней; карандашу въ его ру

какъ уже мнѣ было стать на чомъ чти олонени; но про

бѣгая страницы рукописи, онъ припоминалъ чувства, переполнявшія его

душу и затопившія въ слезахъ то или другое слово, припоминалъ

страданіе, внушившее ту или другую строку. Еслибъ возможно бы

ло написать тайную исторію книгъ, поставивъ рядомъ съ твореніемъ

автора его тайныя мысли и чувства, завѣтный смыслъ каждаго его

слова, многія скучныя книги стали бы занимательны, отъ многихъ по

шлыхъромановъ читатель немогъ бы оторваться. Сколько разъ горь

кая усмѣшка пробѣгала по лицу Нена, когда онъ перечитывалъ свой

романъ, и припоминалъ время и чувства, породившія его на свѣтъ!

Какъ напыщены казались ему нѣкоторыя изъ самыхъ вдохновенныхъ

мѣстъ, какъ слабы пѣкоторыя другія, въ которыхъ ему казалось

прежде, что онъ высказалъ всю свою душу! Въ этой страницѣ онъ

теперь ясно видѣлъ безсильное подражаніе тому или другому люби

мому нѣкогда поэту, хотя въ то время онъ былъ убѣжденъ, что пи

салъ самостоятельно, почерпая всѣ мысли и образы изъ собственнаго

опыта, изъ страданій собственной души. Задумчиво останавливался

онъ надъ тою или другою строкою, припоминая мѣсто и минуту,

гдѣ и когда онъ ее задумалъ и написалъ; тѣнь отжившаго чувства

возникала передъ нимъ, онъ сравнивалъ ее съ начертаннымъ имъ

блѣднымъ образомъ, и стыдился своего безсилія А чтó значили эти

пятна на той же страницѣ? Случается страннику въ аравійскихъ сте

Пяхъ Нстрѣчать мѣста, гдѣ на высохшей почвѣ ясно выдавлены; слѣд.

ды верблюжьихъ копытъ и видны остатки увядней травы, и онъ

угадываетъ, что тутъ когда то была вода; подобно этому странни

ку, Пемъ видѣлъ въ своей душѣ такіе изсохшіе озисы, въ кото
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рихъ знойжизниопыта вытравилъ послѣднюю зелень въ насущнымъ

деТоллингъ слезъ. . -

Онъ привелъ однажды это сравненіе Варрингтону, который пре

«покойно сидѣлъ за книгою, съ трубкою въ зубахъ, между тѣмъ

какъ его пріятель, размахивалъ руками, какъ водилось за нимъ въ

минуты сильнаго одушевленія. Потомъ Пенъ горько захохоталъ и

бросилъ рукопись на столъ съ такою силою, что чайный приборъ за

дребезжалъ и молоко едва не выплеснулось изъ кружки. Въ предѣ

вущую ночь вытащилъ онъ рукопись изъ сундука, въ которомъ она

покоилась, давно забытая, вмѣстѣ съ изношеннымъ охотничьимъ

платьемъ, съ оксбриджскими учебными тетрадками, съ его старымъ

кадемическимъ нарядомъ и измятою ученою папкою, и съ другими

памятниками его юности, школы, роднагодому. Онъ читалъ рукопись

въ постелѣ, пока не заснулъ надъ нею, потому-что начало романа

было скучновато, онъ же только что возвратился съ великолѣпнаго

лондонскаго вечера, и очень усталъ.

— По чести, вскричалъ Пенъ, бросая рукопись, когда подумаю,

что нѣтъ еще трехъ лѣтъ, что я писалъ это, мнѣ стыдно за себя

самого. Я писалъ это когда воображалъ, что любилъ и вѣчно буду

любить эту отвратительную кокетку, мисъ Эмори; я писалъ ей пла

ненные стихи, и относилъ ихъ въ дупло дерева на рѣкѣ, надписы

вая ихъ и Апоги.»

— Очень замысловатая игра словъ! замѣтилъ Варрингтонъ, пу

ская облако дыму. — Аmогу — Аmori показывало въ тебѣ пре

глубокую ученость. Послушаемъ, чтó тутъ за чепуха такая.

И онъ протянулся черезъ спинку вольтеровскихъ креселъ и схва

тилъ Ненову рукопись щипцами, которыми только что передъ тѣмъ

взялъ уголекъ изъ камина, чтобы раскурить трубку. Притянувъ къ

себѣ такимъ способомъ толстую тетрадку, онъ началъ читать вслухъ.

— «Листки изъ дневника Вальтера Лоррена. Равно коварная и

прекрасная! бездушный образъ красоты, пародія на любовь! вскри

чалъ Вальтеръ, обращаясь къ Леонорѣ;— какой злой духъ наслалъ

мнѣ тебя, чтобы такъ истерзать меня? О Леонора!...»

— Вырви этотъ листокъ, вскричалъ Пенъ, стараясь выхватить те

традь изъ рукъ друга, который однакоже не отпустилъ ея. — Ну,

хоть не читай, по-крайней-мѣрѣ. Это относится къ предмету моей
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первой любви, къ той — что теперь леди Мирабель. Я видѣлъ ее

вчерауледи Вистонъ; звала меня къ себѣ на вечеръ, — говоритъ

мы старинные друзья, такъ слѣдовало бы намъ видаться чаще! Вѣдь

вотъ ужъ два года безпрестанно встрѣчаетъ меня въ обществѣ, и

хоть бы разъ позвала, — нѣтъ, и въ голову не приходило! а тутъ

вдругъ такая честь, и все оттого, что со мною разговаривали Вен

гомъ, да тотъ Французъ литераторъ, мосьё Дюбуа, весь обвѣшан

ный орденами, такъ что примешь его, пожалуй, за маршала Франціи.

Клеверинги также будутъ на вечерѣ. Довольно оригинально будетъ и

однимъ столомъ встрѣтить два предмета, которые въ различное вре

мя произвели пожаръ въ душѣ!

—Двѣ кучи выгорѣвшейзолы! подхватилъ Варрингтонъ. —Такъ

обѣ красавицы въ этой книгѣ?

— Обѣ, — или нѣчто похожее на ту и другую, отвѣчалъ Певъ.

Леонора, которая выходитъ за молодаго герцога, — это Фотеринга.

Герцога я взялъ съ Магнуса Чартерса, бывшаго со мною въ Окс

бриджѣ; схваченъ довольно удачно. А мисъ Эмори изображена въ

Незрѣ. Первую, право Варрингтонъ, я любилъ искренно и пламенн9

Еще вчера, возвращаясь, въ лунную ночь, отъ леди Вистонъ, я думалъ

о ней; и все ясно, какъ будто все это было вчера.И когда я при

шелъ домой, — вытащилъ романъ, въ которомъ, въ третьемъ годѣ

описывалъ ее и ту, другую! Знаешь ли, Варрингтонъ, въ немъ мно

го вздору и нелѣпостей, а все-таки есть и хорошее, и онъ можетъ

имѣть успѣхъ. Если Бунгай не согласится издать, — Бэконъ, я Аг

маю, возьметъ, — непремѣнно.

— Вотъ они, поэты! вскричалъ Варрингтонъ: — всѣ на одни

мѣрку: влюбляются, покидаютъ возлюбленную, или она ихъ сами

бросаетъ, страдаютъ, охаютъ, и кричатъ на весь свѣтъ, что никто

изъ смертныхъ не перенесъ того, чтò они испытываютъ! а потомъ

когда наберется достаточное количество такихъ ощущеній и горестя

сколачиваютъ изъ нихъ книжку, и — на рынокъ. Торгаши всѣ т509

поэты! да и весь литературный цехъ—все торгаши; какъ только

человѣкъ начинаетъ продавать за деньги свои ощущенія, онъ нич

иное какъ торгашъ. Если упоэтазаболитъ подъ ложечкою отъ бли

комъ вкуснаго обѣда, онъ уже реветъ и хнычетъ громче какого 99:

будь Прометея.
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" — "Я полагаю, что это происходитъ оттого, чтоу поэта всѣ чув

ства гораздо воспріимчивѣе, чѣмъ удругихъ людей! возразилъ Пенъ,

обидясь.—Оттогото онъ и поэтъ. Я думаю, что онъ зорче видитъ

и сильнѣе блщущаетъ, чѣмъ другіе люди: оттогото онъ ичувствуетъ

потребность высказывать то, что видитъ и чтó ощущаетъ. Тысамъ

одушевляешься и говоришь довольно рѣзко въ своихъ журнальныхъ

статьяхъ, когда выслѣдишь у противника неправильное умозаключеніе,

или наткнешься на дурака въ палатѣ. Пэлею ни до чего нѣтъ дѣла,

хоть весь свѣтъ гори огнемъ, а готовъ разсуждатъ по цѣлымъ ча

самъ о какомъ-нибудь юридическомъ вопросѣ. Предоставь же и дру

гому право, которымъ самъ пользуешься; позволь ему свободно

пользоваться своею способностью, позволь ему быть тѣмъ, чѣмъ со

здала его природа. Почему поэту не продавать своихъ сердечныхъ

ощущеній, своихъ завѣтныхъ помысловъ, какъ ты продаешь свои

взгляды и логическіе выводы, а Пэлей свои юридическія познанія?То

и другое есть плодъ размышленія, изученія и павыка. Неденьги нау

чаютъ тебя сѣ пёрваго взгляду схватывать ложность или слабыя сто

роны вывода, а Палея — раскрывать всѣ хитрости судебнаго во

проса; нѣтъ, это результатъ врожденной или пріобрѣтенной способ

ности къ раскрытію этого разряда истинъ. Поэтъ изливаетъ на бу

мату свой мысли, результаты своего опыта, какъ живописецъ пере

носитъ на полотно черты живагó лица или ландшафтъ, помѣрѣ сво

его умѣнья и сообразно съ особенностями своего дарованія. Если я

найду въ себѣ довольно силъ и матеріялу, чтобы написать эпическую

поэму, я примусь за эmическую поэму; а буду сознавать, что меня

ватитъ только пя то, чтобы отпустить шуточку или разсказать ска

зочку, и этимъ буду доволенъ

— Хитро! сказанé, любезный другъ! отвѣчалъ Варрингтонъ : но

какъ ты ни вертись, а поэты все-таки останутся торгашами, всѣ.

— Всѣ? Гомеръ, эсхилъ, шекспиръ и всѣ, сколько ихъ ни есть?

— Эти имена не дóлжнодерзать произносить, когда рѣчь идетъ о

васъ, пигмеяхъ! возразилъ Варрингтонъ; — люди людямъ рознь,

любезнѣйшій!

— Вѣрю; а всё-таки Шекспиръ писалъ изъ денегъ, какъ мы съ

тобою! отвѣчалъ Пенъ. И Варрингтонъ не нашелъ другаго возра

женія, какъ только послать пріятеля въ преисподною съ его нахаль

Т. СХ1. — Отд. 11. - 4
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вымъ сравненіемъ, а за тѣмъ принялся онъ за трубку и за по

шись. . . . . . . . . . . . 4

Послѣ приведенной бесѣды не подлежитъ сомнѣнію, что рукопись

содержала очень многое изъ личныхъ испытаній и страданій Пена, и

что «Листки изъ дневника Вальтера Лоррена» никогда не родились

бы на свѣтъ, еслибъ Артуръ Пенденнисъ не пережилъ Тщѣлаго ряду

горестей, страстей и безразсудствъ.А какъ мы уже познакомились съ

вими въ первыхъ частяхъ его біографіи, то совершенно безполезно

было бы приводить большія выписки изъ романа «Вальтеръ Лорренъ,»

въ который авторъ внесъ изъ нихъ все, чтó, по его мнѣнію, могло

интересовать публику и чтó годилось для его разсказа.

Мы видѣли, что рукопись пролежала у Пена въ сундукѣ почти

половину того времени, которое Горацій полагаетъ нужнымъ для со

зрѣнія художественнаго произведенія. Не входя въ разсмотрѣніе во

проса, въ какой степени правило римскаго критика основательно, ска

жемъ только, что Пепъ похоронилъ свой трудъ на такое время во

все пe въ надеждѣ, что онъ будетъ"оттого лучше, а просто пото

му, что не зналъ куда его дѣвать, и не имѣлъ особеннаго желанія его

видѣть. Человѣкъ, который рѣшится продержать свое сочиненіе де

сять лѣтъ подъ спудомъ и подвергнуть его сужденію своего охла

дѣвшаго и установившагося разсудка, прежде чѣмъ пуститъ его въ

свѣтъ, долженъ быть твердо убѣжденъ въ его внутренней силѣ и

долговѣчности; въ протипомъ случаѣ, при открытіихранилища мо

жетъ оказаться, что сочиненіе, подобно слабому вину, утратило и

тѣ достоинства, какія имѣло сначала, и стало совершенно негоднымъ

къ употребленію. Бываютъ произведенія всякихъ родовъ и на всякіе

вкусы, легкія и крѣпкія, такія, которыя отъ времени крѣпнутъ и

совершенствуются, и такія опять, которыя пе выдерживаютъ долгаго

храненія, но расшитыя вскорѣ по выдѣлкѣ, пріятны на вкусъ, освѣ

жаютъ и играютъ.

Пенъ, даже въ годы самой пеопытный юности, въ самый разгаръ

молодаго воображенія, не считалъ своего романа образцомъ художе

стеннаго творчества, и неравнялъ себя съ великими писателями, ко

торымъ поклонялся: а читая свое произведеніе нѣсколько лѣтъ

спустя, онъ еще рѣзче видѣлъ всѣ его педостатки, и имѣлъ очень не

высокое понятіе о егодостоинствахъ. Романъ, по его мнѣнію, былъ

не отличенъ; впрочемъ и не хуже бóльшей части книгъ такого ро
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ду, которыя живутъ свой вѣкъ“и цѣлый годъ прибавляютъ библіо

теки для Чтенія. Какъ критику, ему пришлось пересмотрѣть и добро

совѣстно оцѣнитъ порядочное количество модныхъ романовъ, самыхъ

"любимыхъ публикою писателей, и это привело его къ заключенію, что

онъ былъ ничѣмъ не глупѣе, и владѣлъ роднымъ языкомъ ничуть не

хуже этихъ господъ; перечитывая же свое юношеское произведеніе,

онъ съ радостью замѣтилъ, что нѣкоторыя части его свидѣтельство

вали въ авторѣ фантазію, силу мысли и выраженія, и — если не ге

ній, — то, по-крайней-мѣрѣ, неподдѣльное чувство и даже страсть.

Такой же приговоръ положилъ и грозный судья Варрингтонъ, когда,

пролистовъ рукопись въ продолженіе получасу, и истребивъ двѣ-три

трубки табаку, положилъ ее на столъ съ богатырскимъ зѣвкомъ.—

Не могудалѣечитать этойболтовни теперь, сказалъ онъ: однако мнѣ

кажется, что въ романѣ есть кой-чтó хорошее, Пенъ. Въ немъ есть

какая то свѣжесть, какая то молодость мысли и чувства, которая

мнѣ нравится. Этотъ цвѣтъ сходитъ съ лица поэзіи съ первымъ при

косновеніемъ бритвы. Потомъ уже никакъ не воротишь этой пепод

дѣльности, этого пушистаго румянцу. Шеки поблѣднѣютъ, поблек

путъ отъ воздуху вечеровъ и баловъ ; придется прибѣгнуть къ щип

цамъ, помадамъ и пивѣсть какой еще дряни, чтобы справляться съ

усами; виться будутъ, пожалуй, такъ что чудо, и смотришь щего

лемъ и франтомъ первой руки, а ужъ совсѣмъ не то: пичтó, Пенъ,

не замѣнитъ молодости! Весна-все-таки останется лучшимъ періодомъ

Дюш21III.

— Скажи мнѣ, сдѣлай милость, чтó паходишь ты общаго между

моими усами и предметомъ настоящаго разговору? вскричалъ Пенъ,

нѣсколько обиженный, можетъ-быть, намекомъ Варрингтона на его

усы и бакенбарды, которые онъ дѣйствительно зави алъ, помадилъ,

холилъ и лелѣялъ, такъ что смѣшно было смотрѣть. — Ятебя спра

шиваю объ одномъ : можно ли извлечь какую нибудь пользу изъ

«Вальтера Лоррепа»?.Что ты объ этомъ думаешь? отправилъ ли си о

къ книгопродавцу, или совершить надъ нимъ аутодафе"?

— Я не вижу, какая можетъ быть польза въ сожженіи, сказалъ

Варрингтопъ:—но мнѣ очень хочется бросить рукопись въ огонь, въ

наказаніе за твое нестерпимое притворство илицемѣріе. Чтожъ, бро

сить? какъ ты думаешь? Я знаю, что ты слишкомъ цѣнишь его,

чтобы тронуть одинъ волосокъ на его головѣ.
…
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— Ты думаешь? такъ вотъ же! вскричалъ Пенъ, и «Вальтеръ

Лоррепъ» полетѣлъ со стола въ каминъ. Но огонь, отслуживъ свою

службу, то есть, вскипятивъ воду молодымъ людямъ на чай, отка

зался отъ другой работы на этотъ день, и давно уже погасъ. Пенъ

зналъ это очень хорошо; и Варрингтонъ, съ презрительною усмѣш

кою, схватилъ опять рукопись щипцами, и вытащилъ ее цѣну и на

вредиму изъ золы.

— О Пенъ, что ты за притворщикъ! — сказалъ Варрингтонъ: а

чтó всего хуже, любезнѣйшій, ты глупый притворщикъ. Будто я не

видалъ, какъ ты сначала посмотрѣлъ, естьли огонь въ каминѣ, а по

томъужешвырнулъ своеи о «ВальтераЛоррена»! Нѣтъ,жечь его неза

чѣмъ ; а лучше отправимъ его къ цыганамъ на продажу ; промѣняемъ

на деньги, на серебро и золото, на говядину и пиво, на табакъ и

платье. Молодчикъ выручитъ намъ порядочныя деньжонкинарынкѣ, по

тому-что онъ парень пригожій, хоть и не больно крѣпкаго сложенія;

но мы его откормимъ, умоемъ, расчешемъ его кудри, а потомъ сбу

демъ Бэкону или Бунгою задобрую сотнягу піастровъ. Покупщикъ

найдется на этотъ вздоръ, и вотъ тебѣ мой совѣтъ: въ первый разъ,

какъ вздумаешь дать себѣ праздникъ и съѣздить домой, возьми «Валь

тера Лоррена» съ собою, поднови его немножко, подстриги, но какъ

можно осторожнѣе, слишкомъ зеленые побѣги, прибавь въ пего не

множко комизму, веселости, сатиры, и такъ далѣе, и тогда мы от

несемъ его на рынокъ и сбудемъ. Книга не очень замѣчательная,

конечно, но проживетъ свой вѣкъ, и лицомъ въ грязь не ударится

— Ты думаешь, Варрингтонъ? вскричалъ Пенъ въ восхищеніи, по

тому-что на устахъ его безжалостнаго судьи и друга и такой от

зывъ могъ идти за великую похвалу.

— Ты еще простъ, какъ ребенокъ, Пенъ! ласково отвѣчалъ Вар

рингтонъ. Твой романъ написанъ очень умно идѣльно, вотъ мое ис

креннее мнѣніе; и самъ ты думаешь о немъ точно также. "

И съ этими словами, Варрингтонъ шутливо ударилъ Пена рукописью

по щекѣ. Лицо Пена вспыхнуло такъ же ярко, какъ бывало вспы

хивало въ прежніе годы, въ дни юношескаго румянца; онъ съ жа

ромъ схватилъ руку друга, и сказалъ отъполноты души:— Спасибо,

Варгингтонъ! — Потомъ ушелъ съ рукописью въ свою комнату, и

пролежалъ почти весь день на постели, перечитывая свое твореніе.

Онъ послѣдовалъ Варрингтонову совѣту: не малое передѣлалъ и ис
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правилъ, прибавилъ еще больше, и привелъ наконецъ романъ почти

въ тетъ видъ, въ какомъ «Вальтеръ Лорренъ» впослѣдствіи вышелъ

въ свѣтъ, и извѣстенъ почтеннымъ читателямъ романовъ.

Между-тѣмъ, какъ шла эта передѣлка, заботливый Варрингтонъ

ловко подготовлялъ довѣренныхъ дѣльцовъ мистра Бэкона и мистра

Бунгзя, разжигая въ нихъ пламенное желаніе прочесть «Вальтера Лор

рена», и ярко выставляя на видъ достоинства автора Этобыло какъ

разъ въ то время, когда особый разрядъ романовъ, именуемый фэ

шонебльнымъ, былъ въ величайшемъ ходу и почетѣмежду публикою,

и Варрингтонъ не упустилъ представить, попрежнему, что Пенъ и

самъ былъ человѣкъ свѣтскій, одинъ изъ главныхъ представителей

«эшону, бывалъ безпрестанно въ домахъ первѣйшихъ и знатнѣй

шихъ вельможъ королевства. Онъ пустилъ въ ходъ и добраго, про

стодушнаго Перси Попджоя, поручивъ ему употребить свое вліяніе на

мистрисъ Бунгай; и точно Перси Пoпджой сообщилъ ей подъ секре

томъ, что его пріятель Пенденнисъ приводилъ къ окончанію книгу

чрезвычайно замѣчательную, —твореніе, которое произведетъ фуроръ,

по которому весь городъ, вся Англія будетъ сходить съ ума, твореніе

исполненное остроумія, оригинальности, тонкой сатиры, паѳоса и воз

можныхъ достоинствъ. Мы уже говорили и прежде, что почтенный

мистръ Бунгай столько же смыслилъ въ романахъ, какъ въ еврей

скомъ языкѣ или въ алгебрѣ, и никогда не читалъ—а еслибъ ичи

талъ, то не понялъ бы — книгъ, которыя выходили въ свѣтъ подъ

его покровительствомъ; сужденіе о нихъ онъ предоставлялъ своему

литературному дѣльцу и мистрисъ Бунгай, а самъ только платилъ

полновѣсныя денежки за рукопись, и печаталъ. Преслѣдуемый супру

гою на счетъ необыкновенныхъ достоинствъ новаго произведенія ми

стра Пенденниса, онъ поставилъ себѣ долгомъ немедленно пригласить

его и мистра Варрингтона на обѣдъ, очевидно для комерческихъ пе

реговоровъ.

Между-тѣмъ, слухъ что Бунгай торгуетъ романъ, сильно встре

Вожилъ Бэкона; имъ овладѣло ужасное любопытство, узнать положе

ніе дѣла, ижеланіе перебить лакомый кусочекъ у соперника. Непре

мѣнно надо развѣдать, рѣшено ли что-нибудь между мистромъ Пен

деннисомъ и ненавистнымъ заведеніемъ черезъ улицу, насчетъ но

вой книги? И мистръ Гакъ, Бэконовъ дѣлецъ, получилъ приказаніе

навести справки, и развѣдать, есть ли еще какая надежда предупре
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дить врага. Слѣдствіемъ дипломатическихъ ухищреній Гэка было то,

что въ одно прекрасное утро, мистръ Бэконъ самъ, лично; взобрался

по крутой лѣстницѣ Лемъ-Корта, къ дверямъ, украшеннымъ именами

мистра Варрингтона и мистра Пенденниса. - - - - -

Должносознаться,чтоквартира,занимаемая нашими пріятелями,очень

мало соотвѣтствовала званію свѣтскаго человѣка, и представите

ля фэшону, за какого слылъ Пенъ. Коверъ, и прежде уже изодран

ный, пришелъ еще въ бóльшую ветхость въ два года общаго владѣ

нія мóлодыхъ людей; постоянное облако табачнаго дыму наполняло

гостиную, и въѣлось во всѣ предметы, составлявшіе ея убранство; въ

коридорѣ, черезъ который долженъ былъ проходить Бэконъ, онъ

чуть не упалъ, запнувшись на поставленное служанкою - на дорогѣ

ведро; локти Варрингтона, по обыкновенію, торчали изъ протерших

ся рукавовъ его охотничьей куртки; стулъ, на который мистраБз

кона пригласили сѣсть, подпомился подъ нимъ. Варрингтонъ захото

талъ сказалъ, что мистръ Бэконъ какъ нарочно попалъ на стулъ,

приготовленный для шутокъ надъ пріятелями, и закричалъ lleну, что

бы онъ принесъ другой, крѣпкій, изъ спальни Потомъ, замѣтивъ

Удивленіе и жалость, похожую на презрѣніе, съ какими издатель ос

матривался на безпорядочную и закоптѣлую комнату, Варрингтонъ

спросилъ, не находитъ ли онъ, что ихъ квартира убрана очень ще

Г94ьски и съ большимъ вкусомъ, и нельзя-ли предложить ему кое

что изъ ея убранства, для украшенія будуара мистрисъ Бэконъ?

Книгопродавецъ уже зналъ Варрингтона за оригинала и шутника, и

19Рѣдко говаривалъ о пемъ: — Этого человѣка не разберешь, какъ

"Ты тутъ ни ломай голову! Нникогда не знаешь, дурачитъ ли ошъте.

бя, или говоритъ серьозно!

Весьма вѣроятно, что мистръ Бэконъ, освидѣтельствовавъ квар

19РУ нашихъ друзей, рѣшилъ бы, что они самозванцы, обман

99чки, еслибъ на счастіе ихъ не случилось на столѣ нѣсколько при

Т499994ьныхъ записокъ на имя мистра Пенденшса, только что до

СТ9949нныхъ ему городскою почтою, и еслибы въ числѣ этихъ за

99къ не было такихъ, которыя неоспоримо доказывали его знаком

9994 съ нѣкоторыми изъ важнѣйшихъ тузовъ большаго свѣта, и рас

19494вая къ нему этихъ высокихъ лицъ. Пересматривая записки, Ба

5999 УЧАѣлъ, между прочимъ, что маркиза Сгинъ поставить себѣ

9 14444стіе пишетъ мистра Артура пендениса въ такой то дешь,
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а у другой не"менѣе знатной особы будутъ, танцовать въ такой то

вечеръ, и она надѣется, что мистръ Артуръ Пенденнисъ не лишитъ

егудовольствія видѣть и его въ числѣ гостей. Варрингтонъ тотчасъ

замѣтилъ, какимъ-умиленіемъ наполнило душу Бэкона созерцаніе этихъ

драгоцѣнныхъ документовъ. — Пенденнисъ, сказалъ онъ съ прит

Ворнымъ смиреніемъ, — Пенденнисъ одинъ изъ любезнѣйшихъ и

благосклоннѣйшихъ молодыхъ людей, какихъ я когда-либо видалъ,

мистръ Бэконъ! Можетъ каждый день обѣдать узнатнѣйшихъ людей

въ Лондонѣ, а между-тѣмъ сядетъ за баранью котлетку съ вами или

со мною безъ малѣйшей спѣси, какъ съ своимъ братомъ. Ужъ я

вамъ скажу, нѣтъ на свѣтѣ ничего трогательнѣе простоты кровнаго

англійскаго дворянина.

— О, вы совершенно правы! отвѣчалъ Бэконъ.

— Васъ удивляетъ, вѣроятно, продолжалъ Варрингтонъ, что онъ

живетъ со мною въ третьемъ этажѣ? скажите откровенно, вѣдьуди

вляетъ васъ? И въ-самомъ-дѣлѣ, странная охота поселиться въ гад

Кои квартирѣ, въ третьемъ этажѣ! Но мы такъ любимъ другъ друга,

Чт0 не можемъ жить врознь : а какъ мнѣ не по средствамъ жить въ

99чѣе пышныхъ покояхъ, то онъ, чтобы не разлучаться со мною, рѣ

шился забиться со мною въ эту гадкую, закопченую конуру. Ему

Только бы захотѣть, и онъ могъ бы выбирать любую квартиру въ

Лондонѣ.

— Житье здѣсь, я думаю, обходится недорого! подумалъ мистръ

Бэкопъ, по въ это мгновеніе размышленія его были прерваны по

явленіемъ изъ спальни самого предмета разговора. "

Мистръ Бэконъ, послѣ обычныхъ привѣтствій, приступилъ прямо

Въ цѣли своего посѣщенія; сказалъ, что до него дошелъ слухъ, ЧР9

у мистра Пенденниса есть пеизданный романъ, что ему весьма жела

тельно бы и смотрѣть сочиненіе. и что онъ не сомнѣвается въ 1945

что они безъ всякаго труда сойдутся насчетъ условій, потомъФень

тонко спросилъ, какую цѣну полагаетъ мистръ Шепченныхъ своей

рукопись, и намекнулъ, что онъ, вѣроятно, отдастъ предпочтеніе ея,

Быкову, передъ другими издателями, зная, что онъ не любить торго

ваться съ авторами, подобно другимъ торгашамъ, и не бьется изъ

денегъ, а всего выше ставилъ часть. Пень счелъ нужнымъ скрытъ

свою радость, и принявъ видъ совершеннаго равнодушія, Ф9949494

что онъ уже вошелъ въ переговоры съ Бунгземъ, и погоди! Ч9 99т
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жетъ въ настоящее время дать положительнаго отвѣту. Приимени совер

вика, въ книгопродавцѣ еще сильнѣе разгорѣлось желаніе перебить у

него жертву, и онъ увлекся до такихъ богатыхъ, хотя неопредѣлитель

ныхъ предложеній, что Пену казалось, что передъ нимъ открывает

ся Эльдорадо, и что съ этого дня упрочено его будущее богатства,

Какую сумму получилъ наконецъ мистръ Артуръ Пенденисъ за

первое изданіе своего романа, «Вальтера Лорена», я не скажу, что

бы другіе начинающіе литераторы непомечтали, что я имъ тотча

такъ же какъ пену, и чтобы другіе люди, не литераторы, соби

вившись его примѣромъ, не бросили своихъ настоящихъ занятій, ка

кія бы они ни были, и не принялись продовольствовать свѣтъ рома

нами, которыхъ и безъ того уже довольно. Я не хочу сбивать моло

дыхъ людей съ пути, и безразсудно завлекать ихъ въ сочиненіе рома

вовъ: пусть они только вспомнятъ, сколько на одну книгу, имѣю

щую успѣхъ, придется книгъ осужденныхъ на паденіе, —заслужен

ное или незаслуженное, это ужъ другой вопросъ,—и видя это, пусть

благоразумно воздержатся отъ писательства; а если, несмотря на

то, ихъ такъ тянетъ къ этому, такъ пусть пишутъ! если же имъ не

повезетъ, пусть пепяютъ на себя самихъ. Къ тѣмъ, которые уже ис

кусились въ сочиненіи романовъ, это предостереженіе, конечно, не отм

носится Пусть они несутъ свой товаръ на рынокъ, пусть обращают

ся къ Бунгзю и Бэкону и ко всѣмъ книгопродавцамъ, нетолько Па

терностерскаго ряду, но и столицы, и да пошлетъ имъ Богъ сча

стіе въ ихъ начинаніяхъ! Свѣтъ такъ широкъ и вкусы людей, къ

счастью, такъ многоразличны, что найдутся читатели на каждую кни

гу, я можна тель можетъ платься вамъ прим.–не та

томъ, такъ удачею. Но какія вѣроятности успѣхаили неудачи въ стя

жаніи славы и читателей или въ сохраненіи ихъ, когда они уже пріо

брѣтены? Одинъ смѣльчакъ проходитъ по неокрѣпшему льду, и ледъ

его выдерживаетъ; двадцать человѣкъ кидаются за нимъ, и провали;

ваются. Однимъ словомъ, примѣръ мистра Пенденниса — особенный

случай, исключеніе, и прилагается къ нему одному: чтó касается ме

ня, я торжественно объявляю, и буду спорить до конца жизни, что

написать романъ -— одно дѣло, а получить за него деньги,—другое,

неимѣющее съ первымъ ничего общаго,

Какъ бы то ни было, дѣйствительными заслугами или просто уда

чею, а можетъ-быть и благодаря травлѣ, которую Варрингтонъ ис
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нусно возбудилъ между Бунгземъ и Бэкономъ, и которой силу начи

вающій романистъ можетъ испытать на любыхъ двухъ издателяхъ

книжныхъ рядовъ, — только Пенъ взялъ за свой романъ очень по

рядочную сумму денегъ отъ одного изъ двухъ знаменитыхъ торгов

цевъ литературнымъ товаромъ, которыхъ мы представили читателямъ,

купъ былъ такъ значителенъ, что Пенъ даже задумался, не открытъ

ли ему годовой счетъ у банкира, не обзавестись ли лошадью и

экипажемъ. не переѣхать ли въ бель-этажъ Лемъ-корта, гдѣ къ тому

времени очистилась вновь отдѣланная и меблированная квартира, или

ве переселиться ли даже въ одну изъ аристократическихъ частей го

рода?

маіоръ Пеяденнисъ убѣдительно совѣтовалъ ему послѣднее. Онъ

вытаращилъ глаза отъ изумленія. когда услышалъ о необыкновен

номъ счастіи Пema. потому-что Пенъ. какъ скоро уладилъ дѣло съ

книгопродавцемъ, тотчасъ побѣжалъ сообщить радостную вѣсточку

дядѣ, Маіору было почти досадно, что Пенъ могъ заработать столько

денегъ — Ну. какіе дураки станутъ читать этотъ вздоръ? разсуж

далъ онъ про себя, узнавъ о выгодной сдѣлкѣ племянника. — Я ни

когда не читаю ромаповъ и тому подобной дребедени! Вотъ ужъ

тридцать лѣтъ, за исключеніемъ Поль-де-Кока, у котораго есть чему

посмѣяться, я въ руки не бралъ ни одной книги въ такомъ родѣ.

Нечего сказать, счастливчикъ этотъ Пенъ, везетъ ему на славу! Ста

нетъ продолжать, — что ему значитъ валять по роману въ мѣсяцъ?

а въ годъ выйметъ двѣнадцать романовъ! Чортъ возьми, стóитъ толь

ко такъ поработать лѣтъ пять. шесть... и вотъ онъ богатый чело

вѣкъ ! А между-тѣмъ я желалъ бы, чтобы онъ жилъ прилично, взялъ

хорошенькую квартиру, и держалъ экипажъ!—На этомъ простомъ

разсчетѣ были основаны всѣ совѣты, которые маіоръ давалъ Пену.

Возвратившись домой, Пенъ передалъ Варрингтону совѣтъ дяди.

Къ счастью, онъ имѣлъ гораздо разсудительнѣйшаго совѣтника въ

своемъ другѣ, да и въ собственной совѣсти, которая твердила

ему: — Пeнъ, будь благодаренъ и за ту долю счастія, какая тебѣ

досталась: не пускайся въ новое безразсудство ! а прежде всего,

заплати Лаурѣ, чтó ты ей долженъ! — И дѣйствительно онъ на

писалъ письмо къ Лаурѣ, въ которомъ выразилъ свою искреннюю

благодарность и глубокое уваженіе, и при письмѣ препроводилъ

сумму, которая почти покрыла весь долгъ. Вдова, а можетъ-быть
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я, Лаура, были очень тронутыписьмомъ; оно было-проникнуто:ве

поддѣльною нѣжностью и смиреніемъ, такъ что самъ и даже старикъ

докторъ Портменъ, когда дошелъ до одного мѣста въ письмѣ, "гдѣ

Пенъ, сердцемъ, исполненнымъ благодарности и умиленія, благода

рилъ Небо за свои настоящіе успѣхи и за то, что оно въ часъ: го

рести и несчастія послало ему на утѣшеніе такихъ добрыхъ и ми

лыхъ друзей, — когда докторъ Портменъ дошелъ до этого мѣста,"

голосъ его захватило, и глаза егозаблистали за очками. И когда онъ

дочиталъ письмо, снялъ съ носу очки, сложилъ письмо, и возвра

тилъ его вдовѣ, — какъ бы вамъ это сказать? — онъ подержалъ

еще съ минуту руку мистрисъ Пенденникъ, а потомъ привлекъ до

брую старушку къ себѣ, и крѣпко поцѣловалъ ее въ одну щеку и въ

другую. Послѣ этого поцѣлуя Елена только заплакала, склонивъ го

лову на плечо доктора; сердце ея было такъ полно, что она не мо

гла отвѣчать другимъ образомъ. А докторъ, покраснѣвъ по уши отъ

своего подвига, почтительно отвелъ ее къ софѣ, усадилъ ее, и самъ

Сѣлъ подлѣ нея.

— Письмо дѣлаетъ честь вашему сыну, продолжалъ докторъ, по

Глаживая пальцами письмо, лежавшее на колѣняхъ Елены :—да, ми

лая мистрисъ Пенденнисъ, оно дѣлаетъ честь сердцу вашего сына, и

мы имѣемъ полное основаніе быть благодарны за него, — искренно

благодарны. Вамъ нѣтъ надобности говорить, къ кому должна быть

обращена ваша благодарность, потому-что вы женщина благочести

вая и богобоязненная : — да, Лаура, душа моя, ваша пареченная

матушка женщина истинно благочестивая и б гобоязненная! И повѣрь

те мнѣ, мистрисъ Пенденнисъ, съ первою жепочтoю нашину въЛон

донъ, чтобы мнѣ немедленно выслали два экземпляра книги, одинъ

Для меня, другой для клуба чтенія.

Читатели, безъ сомнѣнія, сами догадаются, что вдова и Лаура вы

ПЛ! шавстрѣчу дилижансу, который привелъ и для нихъ экземпляръ

драгоцѣннаго Пснова произведенія, какъ скоро оно было отпечатано

41 10ступило въ продажу, и что онѣ читали его другъдружкѣ вслухъ,

Читали онѣ его также и порознь, каждая про себя; потому-что когда

999трисъ Пенденнисъ, накинувъ шлафрокъ, вышла изъ своей спальни

99 419Р0Мъ часу ночи, со второю частью, которую она только что

Арчитала, Лаура еще не спала, адочитывала въ постели третій томъ.

441Ра не говорила своего мнѣнія о книгѣ; Еленаже находила въ ней
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счастливое сочетаніе Шекспира, Байрона и Вальтеръ-Скотта, и была

вполнѣ убѣждена, что ея сынъ величайшій геній, какъ и отличными

шій сынъ, всѣхъ вѣковъ, прошедшихъ и будущихъ. - - - - - -- " 1

Но если Лаура такъ мало говорила о книгѣ и объ авторѣ; значитъ

ли это, что онапо нихъ не думала? Напротивъ, она думала, и очень

думала, — по-крайней-мѣрѣ объ Артурѣ Пенденнисѣ. Какъ ни лю- !

безно, какъ ни нѣжно было его письмо, а оно огорчало ее. Ей было

досадно, что онъ такъ спѣшилъ расплатиться съ нею. Онажелала бы

чтобъ братъ ея принялъ ея даръ такъ, какъ она его давала, и ей

было-больно, что между ними могла быть рѣчь о денежныхъ разсче

тахъ. Письма его изъ Лондона, — которыя, впрочемъ, онъ писалъ

съ очень похвальнымъ намѣреніемъ доставить развлеченіе матери, —

были вѣчно наполнены описаніями важныхъ и богатыхъ людей, съ ко

торыми онъ видался, праздниковъ, накоторыеегоприглашали, велико

лѣнія и удовольствій столичной жизни. Лаура была увѣрена, что всѣ

льстили ему, что всѣ ласкали, всѣ баловали его Не высматривалъ

ли ужъ онъ себѣ знатной и богатой невѣсты, подъ вліяніемъ своего

хитраго, пронырливаго ментора, дяди?— Между маіоромъ и Лау

рою всегда была тайная непріязнь, — не научитъ его добру этотъ

старый вертопрахъ, у котораго только и мысли, что о мірскихъ ра

достяхъ, да богатствѣ! Въ письмахъ своихъ, когда вспоминалъ

онъ о ней, хоть бы разъ намекнулъ на прошлое, на былые годы!

Нѣтъ ! онъ забылъ прошлое, забылъ можетъ-быть и ее? Мало ли чтó

и кого онъ уже забывалъ!

Вотъ какія мысли, можетъ-быть, роились въ головкѣ мисъ Лауры,

хотя она ихъ не высказывала, да и не могла высказывать Еленѣ.

Была у нея еще одна тайна отъ нареченной матери, таина, которой

она пе могла ей открыть именно потому, можетъ-быть, что очень

хорошо знала, какъ бы обрадовалась ей добрая вдова. Эта тайна

относилась къ одному событію, совершившемуся въ то время,

когда она гостила у леди Рокминстръ, въ послѣдніе рождественскіе

праздники, когда Пецъ пріѣхалъ повидаться съ матерью, а мистръ

Пинсентъ, на видъ такой холодный, чопорный и честолюбивый, при

шелъ формально проситъ руки мисъ Бель. Никто, кромѣ ея и самого

мистра Пинcента, не зналъ объ этомъ сватовствѣ; никто, также, не

зналъ, что она отказала ему 5 да и самыя причины отказа, которыя

она привела отверженному жениху, едва ли были тѣ, которыя дѣй
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утрительно побудили ее къ этому поступку. Ти!" въ которыхъ опа уn.

знавалась себѣ одной. — Я никогда не рѣшусь, сказала она Па

сенту, принять предложеніе въ родѣ того, какого вы меня учить.

ваете. Вы самиговорите, что ваши родные ничего о немъ не знаютъ,

а я убѣждена, что оно не можетъ имъ быть пріятно. Пятность го

стоящія между пами слишкомъ огромна Вы очень милостивы ко мнѣ,

слишкомъ добры и милостивы. мистръ Пингентъ, — но я вѣдь не

больше, какъ сирота, обязанная своимъ существованіемъ сострада

цію постороплихъ людей.

— Вы? кто же можетъ сказать это объ васъ? чѣмъ вы не раз

рузья рѣду, па свѣтѣ? вскричалъ Липсептъ.

— Я и дома не завишу отъ себя. возразилаЛavра съ кротостію:—

впрочемъ, сказать правду. я и не желала бы быть въ другомъ по

ложеніи. Оставшись съ еямаго почти младенчества круглою сиротою,

я нашла добрѣйшую и нѣжнѣйшую мать, и дала обѣтъ никогда, ни

когда съ нею не разлучаться. Прошу васъ, не упоминайте болѣеобъ

этомъ предметѣ, ни здѣсь, подъ кровомъ вашей бабушки, ни въ дру

гомъ мѣстѣ. То, чтó вы предлагаете, невозможно.

— А если леди Рокчинстръ будетъ сама просить васъ за меня,

будете ли вы тогда сговорчивѣе? съ жаромъ подхватилъ Пингентъ.

— Нѣтъ, отвѣчала Лavра. —Еще разъ прошу васъ не возобно

влятъ этого разговора. Иначе я принуждена будууѣхать

И съ этими словами она оставила его. Мистръ Пинсентъ не про

силъ ходатайства лели Рoкминстръ, зная, что это было бы совершен

но безполезно, и никогда не говорилъ болѣе ни слова объ этомъ

предметѣ, ни Лаурѣ, ни кому другому.

Но возвратимся къ славному роману. Когда онъ явился; послѣ дол

гаго и нетерпѣливаго ожиданія, онъ не только удостоился одобренія

болѣе безпристрастныхъ судей, чѣмъ мистрисъ Пенденнисъ, но, къ

счастію Пепа. удовлетворилъ и вкусу публики. Успѣхъ былъ такъ

быстръ и огроменъ, что не прошло двухъ мѣсяцевъ. п Пенъ съ ве

малою радостью и удивленіемъ увидѣлъ въ журналахъ объявленіе. О

предполагаемомъ второмъ изданіи «Вальтера Лоррена». Онъ имѣлъ

также удовольствіе прочесть и послатѣ долгой рецензіи самыхъ разно

характерныхъ газетъ и журналовъ. Осужденія ихъ не огорчали его,

потому-что молодой романистъ приготовился принять порицаніе не

стороннихъ, съ приличнымъ смиреніемъ; и хвалы ихъ не придали 40
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гордости, потому-что онъ, подобно всѣмъ людямъ здравомыслящимъ

и допросовѣстнымъ, самъ сознавалъ достоинства и слабыя стороны

своего произведенія, и если рецензентъ хвалилъ его невпопадъ, ему

было скорѣе досадно, чѣмъ пріятно. Когда же ему попадался очень

лестный отзывъ о его романѣ, онъ очень радывался, но преимуще

ственно тому, что могъ послать статью къ матери, въ Красные-Дубки,

и думать, съ какимъ восхищеніемъ, она будетъ читать ее. Есть лю

ди,— и Пендeшнисъ, какъ мы уже говорили, принадлежалъ къ это

му разряду, — которыхъ душа становитсялучше, мягче,добрѣе подъ

ѣшищемъ счастія и добраго расположенія къ нимъ людей, какъ бы

ваютъ опять другіе люди, въ которыхъ удача порождаетъ только над

менность и себялюбіе. Блаженъ тотъ, кто умѣетъ съ равнымъ сми

реніемъ, съ равною кротостью переносить счастіе и несчастіе! Бла

женъ тотъ, кто благовременно научился покоряться своему удѣлу въ

жизни, радостному или 10рестному, съ дѣтства, имѣвь На Глазахъ

примѣры душевной прямоты, и взросши въ строгихъ шнятіяхъ долга

И чести!

— ХLШ.

Взросши, какъ приказный приставъ или мелкій стряпчій, подь

сѣнью приказныхъ подворій, Шепердское-подворье всегда торчитъ

подъ бокомъ Линкольнскаго-подворья и Темиля. Гдѣ-нибудь за чор

ными кровлями и закоптѣвшими трубами Уичъ-стрита, Голивель-стри

та, Чансери-лэна кроется купа домовъ, отдѣленная отъ внѣшняго

мира; подходятъ къ ней множествомъ темныхъ проулковъ и прохо

49въ, кривыхъ и грязныхъ дворовъ, въ которые солнце никогда не

заброситъ луча. Продавцы самыхъ разнообразныхъ товаровъ заста

вяли тѣсные проходы и темныя лавчонкиматросскимъ платьемъ, лот

нами панитковъ и пряниковъ, столами картинокъ и портретовъ теат

144ьныхъ знаменитостей, для юношей, питающихъ благородную любовь

Въ драматическому искусству, поломанною мебелью и старого домаш

Резю утварью, спальными принадлежностями, обѣщающими всевозмож

ныя наслажденія, кромѣ сна, и прочая, и прочая. У каждой двери

по нѣскольку звонковъ; толпы грязныхъ ребятишекъ расположились

Пруппами на каждойлѣстницѣ и около каждой рыбной торговки, по

жирая взорами ея лотокъ съ ракушками; деревянные чоботы стучатъ -
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подсырой мостовой, на которой грязь копится съ незапамятныхъ вре

менъ. Кочующіе пѣвцы приходятъ сюда голосить свои современныя

баллады гортанными звуками, отъ которыхъ слушателя подпраетъ по

кожѣ; Пунчъ раскидываетъ здѣсь свой театръ, въ полной увѣренно

сти, что не будетъ недостатка; въ зрителяхъ, а при счастіи выпа

даетъ ему нѣсколько полупенсовъ изъ оконъ, къ которымъ высы

пло все населеніе квартала; женщины кричатъ“ на дѣтей, пачкаю

щихся въ лужахъ, или, еще хуже, бранятъ мужей, лавирующихъ изъ

кабака. Здѣсь всегда движеніе, говоръ, шумъ, жизнь, изъ которыхъ

вы вдругъ переходите въ безмолвіе и патріархальную тишину старин

наго Шепердскаго-подворья. Посреди двора, на вытравленной дерно

вой площадкѣ, возвышается статуя Шеперда, защищенная желѣзною

рѣшеткою. Зданіе корпораціонныхъ собраній, на которомъ красуется

гербъ основателя подворья, образуетъ одну сторону квадрата; жилые

покои, высокіе и старинные, занимаютъ два боковые флигеля и верх

ній этажъ надъ аркою главныхъ воротъ, которыя ведутъ въ Олы

кастльскую-улицу, иэтимъ путемъ въ самый центръ города.

Можетъ-статься, что подворье было нѣкогда заселено законовѣ

дами; но люди, чуждыеэтому сословію, давно уже проникли въ его

предѣлы, и мнѣ неизвѣстно, чтобы нынче кто-либо изъ сколько-ни

будь извѣстныхъ адвокатовъ и стряпчихъ имѣлъ здѣсь свою контору;

Одну квартиру нижняго этажа занимаетъ правленіе «общества плё

видльскихъ и тедидумскихъ мѣдныхъ промысловъ»; въ другой не

мѣщается регистратура «общества патентованныхъ изобрѣтеній и от

диненія таланта и капиталу». Единственное имя, значущееся въ спис

кахъ практикующихъ юристовъ, которое встрѣтите и здѣсь,-это пя

мистра Кэмпіона. Онъ поситъ усы, и приѣзжаетъ сюда раза по 4

или по три въ недѣлю, въ собственномъ экипажѣ; но у него ея

другая контора, для аристократическихъ кліентовъ, наКурзонъ-сти

тѣ, въ Мейфэрскомъ кварталѣ; тамъ онъ и живетъ, и мистрисъ Кви

шiонъ даетъ праздники и обѣды высокимъ вельможамъ и почтеннич!

дворянству, которыхъ мужъ ея ссужаетъ деньгами. Тамъ, ина свой?

атласныхъ визитныхъ карточкахъ, онъ называется мистръ Сомерли!"

Кампіонъ; здѣсь же онъ Кэмпіонъ и К?., и тотъ же клокъ бородѣ

который украшаетъ его подбородокъ, красуется и подъ нижнею Т!”

бою прочихъ участниковъ фирмы. Когда онъ приѣзжаетъ въ 9999

контору, и кабріолетъ его стойтъ у подъѣзда, стóитъ полюбова?
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ва экипажъ, и на лонадь, которой шоры горятъ, геральдическими

украшеніями. Нетерпѣливый конь бьетъ копытомъ и пышетъ ноздрями,

пусая высеребренныя удила. Возжи и короткіябрюки кучера рябитъ въ

глазахъ своею бѣлизною; экипажъ такъ чистъ и такъ блеститъ, что

озаряетъ солнечнымъ сіяніемъ мрачное подворье.

Нашъ старый пріятель, капитанъ Костиганъ, зачастую любуется

экипажемъ и лошадью, скитаясь, послѣ завтрака, по подворью, въ ту

фляхъ и въ халатѣ, нахлобучивъ старую шляпенку на одинъ глазъ.

Онъ имѣетъ обыкновеніе, послѣ завтрака, если только позволяетъ

погода, выходить прогуляться и погрѣться на солнышкѣ, котораго

ва подворьѣ пе бываетъ. Иногда онъ заходитъ на часокъ на кварти

ру домоваго прикащика, гдѣ гладить по головкѣ прикащицкихъ дѣтей,

и бесѣдуетъ съ мистрисъ Больтонъ о театрѣ и о своей милой дочкѣ,

леди Мирабель. Надо сказать, чтомистрисъБольтонъ большая охотница

говорить о театрѣ, потому-что сама была нѣкогда артисткою, и въ

молодости танцовала па Садлердельскомъ-театрѣ, и считалось тринад

цатою изъ сорока ученицъ мистра Серля.

Костиганъ живетъ въ третьемъ этажѣ, подъ ла 4, въ квартирѣ,

принадлежавшей нѣкогда мистру Подмору, котораго имя до-сихъ-поръ

сохранилось на дверяхъ. Кстати замѣтить, на Шепердскомъ-подворьи

такой уже обычай, что почти ни на одной квартирѣ не найдете вы

имени настоящаго хозяина, а всегда какого-нибудь прежняго владѣль

ца. Когда мистръ. Чарльзъ Подморь, незабвенныйтеноръ королевска

го Дрюриленскаго театра и музыкальныхъ вечеровъ Чорной-кухни,

женился и переѣхалъ въ Ламбетъ, онъ уступилъ квартиру мистру

Боузу и капитану Костигану, которые нынѣ и занимаютъ ее на пра

вахъ общаго владѣнія. Проходя черезъ подворье въ ясный день, ког

да окна отворены. вы нерѣдко услышитезвуки бoузовыхъ клавикордъ:

то онъ играетъ для собственнаго развлеченія, то акомпанируетъ уче

пицамъ, потому-что у него есть двѣ или три ученицы, которыхъ онъ

готовитъ на театръ Въ числѣ этихъ ученицъ и Флиш Больтонъ,

40чь домоваго прикащика, которая много слыхала отъ матери о ея

древнихъ театральныхъ успѣхахъ, и горитъ желаніемъ затмить ея сла

ву. У нея очень порядочный голосокъ, хорошенькоеличико, высокійи

стройный ростъ,—всѣ условія успѣха на сценѣ. Она смотритъза хо

яйствомъ у мистра Костигзна и мистра Бoуза, убираетъ ихъ квар

тиру, готовитъ имъ кушанье, а послѣдній даетъ ей за то безвоз
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мездно,уроки въ музыкѣ и въ пѣніи. Еслибъ не несчастная страстъ

капитана къ горячимъ напиткамъ, — страсть, которую она, впро

чемъ, судить не очень строго, считая ее слабостью, общею всѣмъ свѣт

скимъ людямъ, — онъ былъ бы въ ея глазахъ образцомъ благово

спитанностн, образованности и фошoнебльности; она вѣритъ на-слова

всѣмъ его розказнямъ. Она очень уважаетъ также и любить мистра

Бoуза, и питаетъ къ нему искреннюю благодарность; а старый чу

дакъ, съ своей стороны, лелѣетъ ее какъ родной отецъ, потому-что

должно отдать ему справедливость, — сердце его исполнено нѣжно

сти и любви, и тогда только онъ и бываетъ счастливъ, когда можетъ

К010 любитъ и лелѣять.

Съ-тѣхъ-поръ, какъ Костигонь поселился на illепердскомъ-иль

ворьи, передъ скромнымъ его подъѣздомъ являлись великими?

ные экипажи, и знатные гости всходили по его кругой лѣстницѣ?

еслибъ послушать, что онъ говорилъ по утрамъ,—по вечерамъ бы

лѳо уже другое дѣло, и бесѣды его пастраивались на болѣе грустный

ладъ, — то можно бы подумать, что сзръ Чарльзъ и леди Миль

бель притвѣкали къ нему чуть не каждый день, и даже привозили Ф

собою знатнѣйшихъ своихъ знакомыхъ, провѣдать «старика, почтенна

наго отставнаго капитана, бѣднаго добряка Джона Костигзна», книга

Онъ самъ величалъ себя.

Сказать правду, леди Мирабель однажды завезла къ капитану Алек

нину визитную карточку, — которая съ-тѣхъ-поръ постоянно 199:

чить за рамкою небольшаго зеркала надъ каминомъ, въ гостиной Ч?“

твертаго нумера, — и даже самалично навѣщала отца; но это У19

давно. Какъ добрая дочь, готовая добросовѣстно сошлюсти всѣ Ф99

обязанности, она по выходѣ замужъ, назначила отцу приличную Р99:

сію, и отъ времени до времени капитанъ былъ даже приглашней?

обѣдать у дочери и зятя. Сначала Костигзнь, «въ высокомъ В9191

знатнаго общества», какъ онъ называлъ домъ леди Мирабель; 49"

жалъ себя довольно прилично, хотя и былъ смѣшонъ и глупъ. Ч99

надѣвалъ наэти важныя оказіи свое лучшее платье, употребляла 9

разговорѣ самыя длинныя и пышныя выраженія, какія могъ Ф999:

кать въ своемъ словарѣ, и принималъ важную, торжественную скаче!»

приводившую въ изумленіе всѣхъ, кто только имѣлъ удовольствій 199

видитъ, — изволили ли вы, мили, быть сегоднишній день въ чч9

спрашивалъ онъ, напримѣръ, дочь. —я тщетно пытался «т»49
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вашъ экипажъ: бѣдному старику недано было счастія, усладить свой

взоръ созерцаніемъ кареты возлюбленной дочери! Сэръ Чарльзъ, я

имѣлъ удовольствіе видѣть ваше имя въ спискѣ особъ, являвшихся на

нынѣшній пріемъ придворѣ; было время, и старикъ Костигзнъ за-ча

стую являлся на пріемы въ Дублинскомъ замкѣ. Какъ здоровье его

высочества, герцога? Я думаю, сэръ, не слѣдуетъ ли и мнѣ когда

вибудь завернуть въ эполейгоузъ, я расписаться?— Благодарю,

Джемзъ, еще капельку шампанскаго. Въ такомъ родѣ были рѣчи ста

рика, и любо былопослушать, съ какою величаво-благосклонною вѣж

ливостью и любезностью онъ обращался ко всѣмъ : нетолько къ

хозяину и гостямъ, но даже къ служителямъ, которые, прислуживая

ему за столомъ, съ трудомъ подавляли смѣхъ и сохраняли невозмути

мо-важную и чопорную наружность, составляющую первое условіе

дакейскаго достоинства, въ богатомъ домѣ. .

Въ первые два или три визита своему знатному зятю, Костигзнъ

соблюдалъ самую строгую умѣренность въ питьѣ, довольствуясь тѣмъ,

что могъ наверстать потерянное время въ собраніяхъ Чорной

кухни, гдѣ онъ пускался въ безконечные диѳирамбы Мирабельскому

бордó и бургонь-муссё, цока шестой стаканъ грогу не отнималъ у

него языка. Но освоившись въ домѣ, онъ отложилъ въ сторонуосто

рожность, и однажды до того забылся за столомъ сэра Чарльза Ми

рабеля, что въ половинѣ обѣда опозорилъ себя несомнѣнными при

зваками пьянства. Послѣ обѣда немедленно привели ему извощика, и

съ того дня гостепріимный домъ зятя для него закрылся. И послѣ

того, онъ часто, съ глубокою скорбью, говаривалъ своимъ пріятелямъ

въ Чорной-кухнѣ о сходствѣ своей судьбы съ судьбою короля Лира

въ трагедіи, что-де и у него такая же неблагодарная дочь; что онъ

несчастный, хворый, одинокій, брошеный родными старикъ; что не

4цгодарность людей ввергла его въ пьянство, принудивъ искать въ

прогѣ утѣшенія и забвенія горестей.

Больно раскрывать слабости отцовъ; но долгъ правды повелѣваетъ

чамъ еще сказать, что когда деньги Костигзна выходили, и кредитъ

99 истощался, онъ нерѣдко выпрашивалъ еще денегъ у дочери, и

чи этомъ представлялъ оправданія, не совсѣмъ согласныя съ исти

499.-Однажды онъ цисалъ ей, что къ нему явился долговой при

994въ, чтобы вести его въ тюрьму, и что онъ погибъ, если она не

Т. СХ1. — Отд. 11. 5
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«шетъ отъ того почти что спичкать ему, тамошны

пой для нея суммы—трехъ фунтовъ пяти шиллинговъ. Сострадатель

вяледи мирабель послала вужную сумму на выручку отцу, съ чи

щаніемъ, на будущее время благоразумнѣе распоряжаться своими день

гами. Въдругой разъ онъ извѣстилъ ее, что съ нимъ случилась бѣда,

что онъ нечаянно разбилъ зеркальное стекло въ одномъ окнѣ на

Стрэндѣ, и что хозяинъ лавки не хотѣлъ выпустить его, пока онъ не

заплатитъ за причиненныйубытокъ. Леди Мирабель и на этотъ разъ

поспѣшила исправить проказу отца: деньги были вынесены ея слу

жителемъ капитанскому посланцу, въ стоптанныхъ сапогахъ, при

весшему письмо старика. Это былъ землякъ Костигзна и такой

же дворянинъ; мы вѣдь уже говорили, что"какъ ни будь бѣденъ

ирландскій дворяпинъ, онъ всегда отъищетъ другаго ирландскаго дво

рянчика, еще бѣднѣе себя и готоваго быть у него на посылкахъ, и

устраивать его денежныя дѣлишки. Еслибъ слуга леди Мирабель до

гадался послѣдовать за посланнымъ, то увидѣлъ бы, какъ онъупер

вой биржи взялъ извощика, и поскакалъ къ заведенію подъ вывѣскою

«Росціевой головы», въ Арзскинъ-ярдѣ, близъ Дрюрилена, гдѣ капи

танъ дѣйствительно былъ въ закладѣ, но не за разбитое стекло, а за

нѣсколько стакановъ пуншу, грогу или инаго горячаго напитка, ко

торые онъ истребилъ съ своимъ посланцомъ. На третій разъ, на

конецъ, онъ писалъ, что очень боленъ , и просилъ денегъ ва

уплату врачу, котораго онъ принужденъ былъ пригласить. При этомъ

извѣстіи леди Мирабель сильно встревожилась насчетъ старика, да

я совѣсть, можетъ-быть, стала упрекать ее въ томъ, что она такъ

давно упустила его изъ виду; она тотчасъ приказала заложить ка

рету, и поѣхала къ Пепердскому-подворью; вышла изъ экипажа у

воротъ, и отъискала квартиру отца поуказанію прикащицкойжены.—

«ля 4-й, въчетвертомъ этажѣ; надверяхъ написаноПодморъ!» ска

зала мистрисъ Больтонъ, дѣлая очень почтительные книксены, иука

зывая подъѣздъ; и нѣжная дочь взошла на подъѣздъ, и взобралась

по грязной лѣстницѣ. Увы! дверь съ именемъ Подмора отворилъ самъ

Костиганъ, въ одномъ жилетѣ, съ рашперомъ въ рукахъ, готовясь

жарить бараньи котлетки, за которыми послалъ мистрисъ Больтонъ,

Чрезвычайно непріятно было также сору Чарльзу Мирабелю, что

когда онъ сидѣлъ въ клубѣ Брукса, безпрестанно подавали ему за

миски, и докладывали при этомъ, что капитанъ Костигзнъ внизу, и



пкадкинисъ. 67

жетъ отвѣта; или что когда онъ пріѣзжалъ на партію виста въ

гостинницу «Путешественниковъ», долженъ былъ всегда безъ оглядки

выскочить изъ экипажа, и взбѣжать на лѣстницу, чтобы почтенный

тестъ не перехватилъ его на дорогѣ; и что пока онъ читалъ газеты

или игралъ въ вистъ, всегда могъ быть увѣренъ, что капитанъ рас

хаживалъ взадъ и впередъ по другой сторонѣ Поль-моля, заломивъ

ветхую шляпенку на бокъ, и не спуская глазъ съ оконъ клуба. Сэръ

Чарльзъ былъ человѣкъ слабый и старый, со многими мелкими при

чудами; онъ почти со слезами на глазахъ жаловался на тестяженѣ,

которую любилъ съ безуміемъ старческой страсти... говорилъ ей, что

ему придется ѣхать за границу, придется покинуть Лондонъ, и жить

въ деревнѣ; что Костигзнъ замучитъ его до смерти; что съ нимъ

будетъ опять ударъ, если онъ еще долго будетъ видѣть его постоянно

у себя за плечами; что наконецъ, онъ этого не перенесетъ, умретъ

непремѣнно. И ледиМирабель принуждена была вторично отправиться

на квартиру капитана Костигзна, и представить ему, что если онъ

будетъ еще преслѣдовать сэра Чарльза своими записками, останавли

вать его на улицѣ, или просить новыхъ денежныхъ вспоможеній, то

можетъ чрезъ это павсегда лишиться назначенной ему пенсіи; только

этимъ могла она образумить отца, навестина него нѣкоторый страхъ,

и возвратить спокойствіе мужу. При этомъ посѣщеніи она сдѣлала

строгій выговоръ старику Боузу, за то, что онъ не смотрѣлъ за капи

ТАНОмутъ,

Во второмъ этажѣ, съ подъѣзда, смежнаго съ подъѣздомъ Боуза,

въ ла 3-мъ живутъ еще двое нашихъ знакомыхъ : полковникъ Альта

монтъ, агентъ набоба Лукновскаго, и капитанъ и кавалеръ Эдвардъ

Стронгъ. На ихъ дверяхъ нѣтъ имени вовсе. Капитанъ не желаетъ,

чтобы всему свѣту было извѣстно, гдѣ онъ живетъ, на визитныхъ

карточкахъ у него значитсяадресъ: въ гостинницѣДжерминской-ули

цы: чтó жъ касается полномочнаго посланника остъ-индскаго князька,

онъ не акредитованъ ни при Сентъ-джемсскомъ Дворѣ, ни при пра

вленіи директоровъ Остиндской компаніи, а пріѣхалъ собственно съ

частнымъ, тайнымъ порученіемъ, неподлежащимъ свѣдѣнію ни ком

паніи, нидепартамента контроля. — Дѣловъ томъ, говоритъ Стронгъ,

что такъ-какъ цѣль пріѣзда полковника Альтамонта чисто финансо

вая, и заключается въ продажѣ нѣкоторыхъ изъ главныхъ алмазовъ,

рубиновъ, принадлежащихъ Лукновской казнѣ, то онъ не желаетъ 999

4
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являть о своемъ прибытіи ни правленію компаніи, ни министерству,

а находитъ болѣе удобнымъ войти въ переговоры съ частными ка

питалистами, тѣмъ болѣе, что онъ уже и прежде заключалъ съ ними

нѣкоторыя весьма важныя сдѣлки, какъ въ Англіи,такъ и на европей

скомъ материкѣ.

Мы уже говорили, что по пріѣздѣ въ Лондонъ сэръ Френсиса

Клеверинга, квартира Стронга была очень мило отдѣлана и меблиро

вана. Дѣйствительно, кавалеръ имѣлъ полное право хвалиться передо

друзьями тѣмъ, что очень немногіе отставные капитаны жили такъ

уютно и съ такимъ комфортомъ, какъ онъ въ своей конурочкѣ Ч

Шепердскомъ-подворьи. У него были три комнаты внизу; кабинетѣ

Стронга, гдѣ онъ занимался дѣлами, — какія это были дѣла, ничѣ

незачѣмъ знать, — конторка и рѣшетка, оставшіяся отъ прежнимъ

жильцовъ, свидѣтельствовали, что при предшественникахъ кавалера

эта комната служила конторою; рядомъ съ кабипетомъ были спалый

и гостиная Стронга,а внутренняя лѣстница вела изъ кабинета 49

верхній этажъ, гдѣ были двѣ комнаты, изъ которыхъ одну занима49

полковникъ Альтамонтъ, а другая служила кухнею ижилымъ покосил

для слуги, Греди. Верхнія комнаты были въ одномъ этажѣ и обѣ

дверь съ Ля 4-мъ, гдѣ жили наши друзья, Боузъ иКостигзнъ; такъ,

что Греди могъ изъ своего окна по дождевому жолобу добраться! А9

горшка гвоздики, украшавшаго окно Боуза.

Изъ окна Гредіевой кухни носились нерѣдко ароматы еще пріятнѣе

запаха Баузовой гвоздики. Отставные служаки, составлявшіе гарни

зонъМЗ-го, были, всѣтрое, болѣе или менѣезамѣчательные артиста

по поваренной части. Греди былъ мастеръ на ирландскій запеченый

картофель съ крошеною бараниною; полковникъ отлично приготов

лямъ нимавы и другія азіатскія блюда; а Стрoнгъ былъ навсѣ руки:

онъ въ равнемъ совершествѣ приготовлялъ блюда французскія и ис

панскія, олья-подряды, эстафады, фрикассе, яичницы и прочее. Да и

налегко было бы съискать во всей Англіи, человѣка, болѣе склоннаго

въ плѣбосольству, чѣмъ Стронгъ, когда бывалъ при деньгахъ пля

кользовался кредитомъ : въ такихъ благополучныхъ обстоя тельства

онъ всегда готовъ былъ, по собственному его выраженію, угостить

пріятели сытнымъ обѣдомъ, стаканомъ добраго вина и доброю пѣ

сенною вослѣ обѣда. Какъ часто случалось бѣдному Костигаву, сидя

въ своей комнатѣ, съ завистью прислушиваться къ веселымъ прицѣ
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вамъ Стронтовыхъ застольныхъ пѣсенъ и къ соблазнительному звону

стакановъ! И грустно было старику подумать, что за стѣною шелъ

пиръ, а онъ былъ такъ далеко! Но часто приглашать его на эти

вирушки было невозможно: его хвастовство и пьянство былислишкомъ

нестерпимы; онъ наводилъ тоску на Стронговыхъ гостей, въ трез

вомъ видѣ — своимъ безконечнымъ враньемъ, а въ пьяномъ–плак

сивоетью,

Прелюбопытную и препеструю ватагу составляли эти пріятели ка

валера. Мaioръ Пенденнисъ, конечно, поморщился бы, попавъ въ та

кое общество; но Артуру и Варрингтону оно очень нравилось, и

Певъ находилъ даже, что оно было несравненно пріятнѣе самаго фо

шонебльнаго общества, собиравшагося въ важныхъ и знатныхъ до

махъ, которые онъ имѣлъ честь посѣщать. Каждый изъ этихъ лю

дей имѣлъ свою исторію; каждый, втеченіи своей жизни, неразъ

испытывалъ приливъ и отливъ счастія; почти у каждаго быливъ кар

манѣ какіе-нибудь мудреные проекты и спекуляціи; почтиу каждаго

было придумано какое-нибудь замысловатое средство, чтобы въ ко

роткое время и безъ труда составить себѣ несмѣтное состояніе. Джакъ

Гольтъ служилъ въ войскахъ донъ-Карлоса въ то время, какъ Недъ

Стропгъ сражался за противную сторону, а въ настоящее время

хлопоталъ объ устройствѣ товариществадля ввозувъ Лондонъ табаку,

по придуманному имъ способу, который, по его словамъ, долженъ

былъ дать вѣрныхъ тридцать тысячъ фунтовъ барыша въ годъ, и на

который только требовалось пожертвовать напервыхъ порахъ полторы

тысячи. Томъ Дайверъ, служившійвъ мехиканскомъ флотѣ, звалъ мѣ

сто, гдѣ погибъ, въ первый годъ войны, транспортъ съ золотомъ,

на которомъ было триста восемьдесятъ тысячъ долларовъ и на сто

восемьдесятъ фунтовъ золота въ слиткахъ и въ дублонахъ.—Дайте

мнѣ только взаймы тысячу восемьсотъ фунтовъ, говорилъТомъ, и я

завтра же отправляюсь на мѣсто, взявъ съ собою только четырехъ

работниковъ и водолазный колоколъ; а мѣсяцевъ черезъ десять буду

уже здѣсь, съ достаточными средствами, чтобы записаться въ кан

дидаты въ палату и выкупить помѣстья предковъ. Китлей, управляю

щій дѣлами обществаТредидлумскихъ иПольвидльскихъ мѣдныхъ про

мысловъ — находящихся еще, какъ извѣстно, подъ водою—кромѣ

того, что держитъ второй голосъ въ застольной пѣсни не хуже ка

кого-нибудь пѣвца по ремеслу и управляетъ конторою помянут999
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общества, имѣетъ еще въ виду устройство компанія для ввоза смирн

ской губки, и товарищества для обработки ртути, и говоритъ, что

еслибъ ему только удалось привести въ исполненіе эти проекты, то

онъ въ полгода поправилъ бы всѣ свои дѣла. Фильбя перебывалъ

всѣмъ на свѣтѣ 2: драгунскимъ капраломъ, школьнымъ учителемъ,

актеромъ въ ярмарочномъ балаганѣ въ Гриничѣ; на балконѣ это

го балагана отъискалъ его стряпчій его отца, когда старикъ

умеръ, оставивъ сыну знаменитое имѣніе, съ котораго Фильби

никогда не получалъ ни гроша доходу, и о которомъ никто не

могъ сказать положительно, гдѣ оно находилось. Къ этимъ лицамъ

должно присоединить сзра Фрэнсиса Клеверинга, который очень лю

билъ ихъ общество, хотя самъ мало содѣйствовалъ общему удо

вольствію. Несмотря на то, однако, пріятели очень дорожили его

участіемъ въ ихъ сходкахъ, за его богатство и положеніе въ свѣтѣ,

Онъ не ломался слишкомъ много, когда его просили внести свою

лепту въ пользу собранія потѣшнымъ разсказомъ или молодецкою

пѣсенкою; собственная его жизнь, до того времени когда судьба по

слала ему богатую жену, была богата самыми разнообразными и

любопытными испытаніями: онъ перевидалъ внутренность не одной

тюрьмы, скрѣпилъ своею подписью не одинъ гербовый листъ.

Когда Альтамонтъ, по возвращеніи изъ Парижа, вошелъ въ сно

шеніе съ сэромъ ФрэнсисомъКлеверингомъ, изъ гостинницы, въ ко

торой онъ учредилъ свою главную квартиру и въ которую онъ при

былъ въ весьма жалкомъ положеніи, особенно если принять во вни

маніе несмѣтное богатство алмазами и самоцвѣтными камнями, ввѣ

ренное почтенномулукновскому послу, баронетъ отрядилъ къ нему

своего друга и дѣльца, Стронга. Кавалеръ заплатилъ счетецъ пол

ковника въ гостиницѣ, и пригласилъ его къ себѣ на квартиру, пере

ночевать; полковникъ принялъ приглашеніе, провелъ одну ночку,

другую, и окончательно поселился на квартирѣ Стронта. Вести пере

говоры съ такимъ человѣкомъ было еще ничего; но держать его на

квартирѣ, имѣть его постоянно у себя на шеѣ, было не совсѣмъ по

АУШЪ Кавалеру, и онъ довольно сильно ропталъ на своего благо

пріятеля,

— Умоляю васъ, не можете ли пріискать у кого другаго клѣтку

449 31919 дикаго звѣря? говорилъ Стронтъ Клеверингу - —Вѣдь это

99 Ч9499ѣкъ, а просто звѣрь. Мнѣ стыдно показаться съ нимъ на
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улицѣ: онъ всегда одѣтъ какъ нищій, разрядившійся на праздникъ,

нами взялъ я его съ собою въ театръ: поищите ли: «въ, онъ

все время бранилъ вслухъ актера, игравшаго роль злодѣя; такъ бра

нилъ его, что въ сосѣднихъ ложахъ стали требовать, чтобы его вы

вели. Во второй піесѣ — давали «Разбойника», — въ сценѣ когда

Уаллакъ выходитъ раненный, ипотомъ умираетъ,Альтамонтъ распла

кался навзрыдъ, какъ ребенокъ; ревѣлъ такъ, что опять поднялся

шумъ, и весь театръ сталъ хохотать. Затѣмъмнѣ стоило неимовѣр

наго труда вывести его: онъ хотѣлъ непремѣнно развѣдаться на ку

лакахъ съ однимъчеловѣкомъ,за то,чтототъ смѣялся; онъ кричалъ,

чтобы противникъ скинулъ платье, и выходилъ на бой какъ бла

городный человѣкъ ! — Скажите, сдѣлайте милость, чтó это за че

ловѣкъ? изъ какого захолустья выкопали выэтогодикаря? Повѣрьте,

Фрэнкъ, лучше бы вамъ разсказать мнѣ прямо всю исторію; вѣдь

рано или поздно, а безъ этого не обойдется. Я догадываюсь, что вы

съ нимъ вдвоемъ продѣлали какую-нибудь очень гадкую штуку, сва

лите же разомъ этотъ камень съ совѣсти, Клеверингъ, и скажите мнѣ,

кто такойэтотъ Альтамонтъ, и чѣмъ онъ такъ крѣпко держитъ васъ

въ рукахъ?

— Все на свѣтѣ отдалъ бы, чтобы онъ околѣлъ! вскричалъ ба

ронетъ съ отчаяніемъ, и замолчалъ. Лицо его приняло такое мрач

ное выраженіе, что Строгъ счелъ неумѣстнымъ на этотъ разъ про

должать допросъ; но твердо рѣшился, на случай нужды, собствен

ными средствами стараться проникнуть загадку, и во что бы ни

стало открыть, какія таинственныя узы связывали Альтамонта и Кле

веринга.

XIIV.

На слѣдующее утро послѣ достопамятнаго дня, въ который пол

ковникъ Альтамонтъ ворвался въ обѣденную залу сара Клеверинга,

полковникъ довольнорано вышелъ изъ своей спальни, и сошелъ внизъ,

въ гостиную Стронга, гдѣ кавалеръ, развалившись въ спокойныхъ

креслахъ, курилъ сигару и читалъ газеты. Стронъ былъ такого

роду человѣкъ, что гдѣ бы ни раскинулъ шатеръ, вездѣ умѣлъ от

блюсти возможный комфортъ, и задолго еще до прихода Альгами"Ч9,

онъуспѣлъужеочистить, на завтракъ, обильную порцію яиць В4. 9949
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ку и поджареной ветчины, приготовленныхъ мистромъ Греди но

всѣмъ правиламъ искусства. Отъ природы веселый и говорливый,

онъ радъ былъ всякому обществу, чтобы только не сидѣть одному

и не играть въ-молчанку; поэтому, хотя онъ не имѣлъ ни малѣй

шей привязанности къ своему сожителю и нисколько не огорчился

бы, еслибъ услышалъ, что его постигла участь, которойтакъ ревност

во желалъ ему сэръ Фрэнсисъ Клеверингъ, однако жилъ съ нимъ

въ ладахъ. Наканунѣ, вечеромъ, онъ очень заботливоуложилъ Аль

тамонта въ постель, и вынесъ изъ его комнаты свѣчу, во избѣжаніе

грѣха; потомъ, найдя штофъ водки, на который онъ разсчитывалъ на

ужинъ, пустымъ, преспокойно запилъ трубку стаканомъ воды, отпра

вился въ свою спальню и уснулъ. Это наслажденіе никогда не измѣ

няло ему: онъ былъ всегда веселъ и въ добромъ духѣ, желудокъ

его никогда не зналъ, чтó такое несвареніе пищи, и румянецъ всегда

игралъ на его щекахъ. Чтò бы ни готовилось ему на завтра, сра

женіе или тюрьма,—а Стронгъ на своемъ вѣку видалъ и то и дру

гое,— на бивуакахъ или въ долговомъ отдѣленіи, почтенный капи

тинъ всегда храпѣлъ всю ночь напролетъ самымъ богатырскимъ

храпомъ; а къ утру просыпался съ спокойнымъ сердцемъ и отлич

нымъ апетитомъ, всегда готовый встрѣтить грудью предстоявшія ему

горести и невзгоды или радости и удовольствія.

Первымъ дѣломъ полковника Альтамонта было заревѣть Треди

чтобы онъ подалъ бутылку легкаго элю, которую онъ вылилъ въже

стяную кружку и поднесъ къ губамъ. Затѣмъ поставилъ кружку на

столъ, порожнюю, дохнулъ съ усиліемъ, отеръ ротъ рукавомъ ма

лата, и при этомъ стеръ нѣсколько фабрысъ усовъ. Капитанъ Строить

давно ужъ замѣчалъ нѣкоторое различіе въ цвѣтѣ между его бородой

и окрашенными усами и бакенбардами, подмѣтилъ даже нѣсколько

бѣлокурыхъ волосъ подъ его чернымъ парикомъ, но никогда не го

ворилъ о своихъ открытіяхъ по этому предмету. Итакъ, полковникъ

дохнулъ съ напряженіемъ, и сказалъ, что глотокъ элю очень облег

чилъ его.—Ничто такъ не помогаетъ, какъ это пивцо, когда въ го

ловѣ шумитъ вчерашній хмѣль, сказалъ онъ:—Сколько разъ случи

лось мнѣ вышивать дюжину Бассовой водки въ Калькуттѣ и,—и,—

— И въ Лукновѣ, вѣроятно, подхватилъ Стронгъ, смѣясь: —Я для

васъ нарочно велѣлъ принести пиво; зналъ, что оно вамъ пригодится

послѣ вчерашняго вечера.
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Полковникъ, наведенный на путь, пустился говорить о происше

ствіяхъ предъидущаго вечера. — Что дѣлать! оно выше моихъ силъ!

вачалъ онъ, ударяя себя по лбу богатырскою ладонью:—Я съума

сшедшій, я пропащій человѣкъ, когда налижусь этой предательской

живой водицы; никогда не слѣдуетъ оставлять штофъ у меня подъ

рукою. Какъ только хлебну, такъ ужъ дѣлайте что хотите, я не

могу успокоиться, пока остается еще капелька на донышкѣ. Потомъ,

какъ зашумитъ въ головѣ, самъ не знаю, что мнѣ идетъ на языкъ,

не знаю, чтó говорю и чего не говорю. Вчера я очень спокойно и

разсудительно пообѣдалъ дома. Греди налилъ мнѣ мои два стакана,

и я думалъ вечеркомъ отправиться въ клубъ совершенно трезвымъ,

и поиграть въ гошѣе et noir. Дернуло же васъ, Стронгъ, оставитъ

эту проклятую фляжку голландки на окнѣ, вмѣсто того чтобы спря

тать ее въ шкафъ! И надо было, чтобы Греди вышелъ со двора,

оставивъ меня одного передъ кипящимъ самоваромъ къ чаю! Тутъ

всѣ предостереженія пошли на вѣтеръ, я немогъ утерпѣть! очистилъ

ее всю, до послѣдней капли, какъ честной человѣкъ. Дадумаю, что

послѣ того мнѣ еще поддали жару въ этой проклятой воровской

корчмѣ!

— Какъ, и тамъ побывали, передъ тѣмъ какъ явились на Гросве

норскую-площадь? спросилъ Стронгъ:— Раненько же уготовились!

— Да, къ девяти часамъ былъ готовъ, и поплелся домой! Это

васъ удивляетъ? Чтó дѣлать, такъ случилось. Да, дернуло меня, ста

раго дурака, идти туда. И засталъ тамъ молодцовъ за обѣдомъ;

Блеклендъ былъ тамъ, молодой Мосъ иещедвоеили трое изъ этой во

ровской шайки. Заложимы ouse et noir,—я непремѣннобы выигралъ;

даобъ этомъ они, подлецы, и слышать не хотѣли! Провалъ ихъ возь

ми: смекнули, что я побью ихъ! — и я побилъ бы ихъ, не могъ

бы не побить ихъ, ужъ съ тѣмъ возьмите; но перехитрили меня,

бестіи! Этотъ мошенникъ Блеклендъ вытащилъ кости, и давай играть

въ азартъ, не сбирая со стола. Я спустилъ всѣ деньги, какія полу

чилъ отъ васъ вчера поутру, всѣ до послѣдней полушки! надо же

имѣть такое проклятое несчастіе, что какъ ни сяду за кости, не

премѣнно спущу все! Вотъ это и взбѣсило меня до такой степени;

и, должно-быть, что у меня крѣпко шумѣло въ головѣ, потому-что

мнѣ помнится, что я вышелъ съ тѣмъ, чтобы выпросить еще нѣ

сколько деньжонокъ у Клеверинга; это я еще хорошо помню, а по
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томъ,—ну чтó было потомъ, я ужъ ничего не помню; опамятовался

только, какъ проснулся нынче утромъ, и услышалъ фортепіано стари

ка Боуза, въ четвертомъ нумерѣ.

Стронгъ задумался, и помолчалъ нѣсколько минутъ.

— Желалъ бы я знать, какимъ способомъ удается вамъ всегда

выманить у Клеверинга денегъ, полковникъ? сказалъ онъ наконецъ,

раскуривая сигару на уголькѣ. "

Полковникъ захохоталъ.

— Ха, ха, ха! онъ мнѣ долженъ! отвѣчалъ онъ.

— Я не замѣчалъ до-сихъ-поръ за Фрэнкомъ, чтобы долгъ былъ

для него достаточнымъ побужденіемъ къ платежу! возразилъСтронгъ.

Мало ли кому онъ долженъ, кромѣ васъ, а не платитъ!

— Ну, мнѣ онъ платитъ потому, что мы съ нимъ пріятели, что

онъ меня любитъ, сказалъ Альтамонтъ, насмѣшливо оскаливъ зубы.

— Вѣдь онъ любитъ меня какъ роднаго брата, капитанъ, вы это

самизнаете!—Развѣ неправда? нелюбитъ?—Ну, можетъ-статься что

и нелюбитъ; небудете меня разспрашивать, такъ и я, можетъ-быть,

не стану вамъ лгать, капитанъ Стронгъ! Забейте это себѣ въ труб

ку, и раскурите. — Но мнѣ должно бросить эту проклятую водку;

провалъ ее возьми! продолжалъ полковникъ, послѣ нѣкотораго мол

чанія:—Непремѣнно должно бросить, нето она сгубитъ меня!

— Да, она насылаетъ вамъ курьозныя рѣчи на языкъ, сказалъ

капитанъ, устремивъ на Альтамонта пристальный, пытливый взоръ.—

Припомните, чтó вы говорили вчера вечеромъуКлеверингаза столомъ.

— Чтó я говорилъ! Что жъ я говорилъ? спросилъ Альтамонтъ

съ безпокойствомъ:—Развѣ ячтó выболталъ? Типунъ мнѣ на языкъ!

Неужели я разразился, Стронгъ?

— Не спрашивайте, и я не стану лгать, отвѣчалъ кавалеръ въ

свою очередь.

Стронгъ размышлялъ о странныхъ рѣчахъ, вырвавшихся наканунѣ

у пьянаго Альтамонта, о его внезапномъ бѣгствѣ отъ стола и изъ

дому баронета, когда онъ узналъ маіора Пенденниса, или капитана

Бика, какъ онъ величалъ маіора. По Стронгъ рѣшился дойтидо раз

гадки этихъ словъ не черезъ самого полковника Альтамонта, а дру

гимъ путемъ, и потому не напомнилъ ихъ ему.

— Нѣтъ, сказалъ онъ, вы ничего не выболтали, не разразились,

по вашему выраженію, полковникъ; это была тольколовушка съ мо
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ей стороны; я хотѣлъ видѣть, не удастся ли мнѣ что-нибудь изъ

васъ выманитъ? Вы не сказали ни одного слова такого, въ которомъ

можно бы чтó-нибудь понять,—вы ужъ слишкомъ нализались, что

бы сказать хотя одно толковое слово.

— Тѣмъ лучше! подумалъ Альтамонтъ, и облегчилъ грудь напра

женнымъ В3д0х0МЪ.

Стронгъ очень хорошо замѣтилъ его безпокойство и волненіе, въ

не показалъ виду; а полковникъ, будучи въ ударѣ откровенности,

продолжалъ разговоръ.

— Да, сознаюсь въ своихъ слабостяхъ, продолжалъ полковникъ,

Есть нѣкоторыя вещи, противъ которыхъ я, какъ ни крѣплюсь, не

могу устоять: штофъ водки, кости.... "

— Право? замѣтилъ Стронгъ.

— Какъ честной человѣкъ! Въ Парижѣ, женщина, — и съ ка

кими дивными чорными глазками, съ какими ожерельями на шеѣ,

вся въ атласѣ! право, не лгу! — обобрала у меня добрыя три

четверти тысячи фунтовъ, которыя я вывезъ отсюда. Разсказывалъ ли

я вамъ эту исторію? Хотите, слушайте; скрывать ее незачѣмъ. Сна

чала я повелъ свои дѣла очень осторожно иразсудительно,–зажилъ

порядочнымъчеловѣкомъ,полковникомъ Альтамонтомъ, въ liotel Маш

riсе, ипрочая,—игралътолько въхорошихъклубахъ, ивыигрывалъ боль

ше, чѣмъ проигрывалъ. По какъ-то привязался ко мнѣ одинъ молодой

человѣкъ, съ которымъ я встрѣчался въ гостинницѣ и въ Палероялѣ:

франтъ, въ бѣлыхъ лайковыхъ перчаткахъ, съ бородкою,–назывался

онъ Блоупдель-Блоундель;—привязалсяко мнѣ, и я какъ-то съ нимъ

познакомился; угощалъ меня обѣдами, и наконецъ зазвалъ на вечеръ

къ графинѣ де-Фольжамбъ,—ужъ чтó за женщина, Стронгъ ! чтó за

глазки! чтó за ручки, когда сядетъ за фортепіано и начнетъ играть.

А какъзапоетъ, да наведетъ натебя глаза, всю душу такъ вотъ изъ

тебя выпоетъ и вытянетъ! Она просила меня бывать на ея вечерахъ,

по четвергамъ, и ужъ я вамъ скажу, сколько разъ бралъ я для нея

ложи въ оперѣ, угощалъ ее обѣдами и ужинами у первыхъ париж

скихъ ресторановъ! Но мнѣ везло за зеленымъ столомъ, и не на

обѣды, не на ложи въ оперѣ ушли Клеверинговы деньги! Нѣтъ,

чортъ возьми, ихъ обобрали у меня другимъ путемъ! Однажды со

шлось насъ нѣсколько человѣкъ у графини—ужинать: мистръ Блоун

дель-Блоундель, мистръ Дюсэсъ, маркизъ де-Латуръ-де-Форсъ,—все
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знать первой руки, свои люди въ знаменитѣйшихъ домахъ! Ужинѣ

былъ великолѣпный, шампанское лилось рѣкой, а потомъ принялись

за живую водицу. Янеутерпѣлъ, выпилъ стаканчикъ, и какъ отвѣ

далъ, разобрала меня охота, и пошло, и пошло, стаканъ за стака

номъ! Графиня сама дѣлала и подносила мнѣ грогъ. Вмѣстѣ съ гро

гомъ принялись за карты, я игралъ и пилъ, пилъ и игралъ, до того,

что ужъ самъ не помнилъ ни себя, ни чтó дѣлалъ; такой же точно

нашелъ на меня азартъ, какъ вчера! Не знаю, какъ меня оттуда

вытащили и отвезли домой, и уложили спать; только проснулся на

другой день довольно поздно; въ головѣ трескъ и ломъ страшный, а

передо мной стоитъ человѣкъ п говоритъ, что мистръ Дюсэсъ же

лаетъ сомною видѣться, давно уже сидитъ въ гостиной и ждетъ меня,

— Какъ вы себя чувствуете, полковникъ? говоритъ, входя въ

мою спальню:–Долго ли вы еще оставались вчера у графини послѣ

того, какъ”я уѣхалъ? Игра стала для меня ужъ слишкомъ вы

сока; будетъ съ меняи того, что проигралъ тебѣ; кушъ порядочный

на одинъ вечеръ.

— Мнѣ?развѣ ты мнѣ чтó нибудь проигралъ, дружище? спросилъ

я.—Какъжеэто, любезнѣйшій? Мнѣ чтó-то непомнится?Вотъ онъ и

говоритъ мнѣ, чтозанялъ уменятридцать луидоровъ, чтобъ играть въ

vingt et un и далъ мнѣвчера вечеромъ росписку, которую яположилъ въ

бумажникъ, передътѣмъ, какъ онъ отправился домой. Вынимаюбумаж

никъ, смотрю, иточно, въ немъ лежитъ росписка. ИДюсэсъ отсчиталъ

мнѣтридцать золотыхъ, и положилъ ихъ на мойночной столикъ. Я ска

залъ ему, что онъ благородный человѣкъ, предложилъ емузакусилъ

выпить; говорю, человѣкъ сейчасъ сбѣгаетъ и принесетъ; ноДюссъ

никогда не пьетъ по утрамъ, и вышелъ, сказавъ, что ему некогда,

что у него есть спѣшное дѣло. Только-что онъ отправился, другой

звонокъ за дверью, и на этотъ разъ являются Блоундель-Блоундель

съ маркизомъ.

—Вonjour marquis, говорю я.

— Доброе утро! И даже голова не болитъ? говоритъ онъ. Я от

вѣчаю, что въ головѣ быетъ словно молотомъ, ичто я вчера вечеромъ,

должно быть, былъ хорошъ и несъ ужасную околесную; а они оба ни

Увѣрять меня, что во мнѣ и слѣда не было, чтобы я выпилъ лишнее,

и что я попивалъ пуншъ такъ важно и степенно, словно предсѣдатель

уголовнаго суда.
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„.— Такъ Дюсэсъ приходилъ къ вамъ нынче утромъ? продолжалъ

маркизъ.—мы встрѣтили его въ палевомъ, возвращаясь съ затра

ка. Разсчитался ли онъ съ вами? Старайтесь получить съ него, пока

есть что взять: онъ должникъненадежный, а какъ онъ вчеравыигралъ

хорошій кушъ съ Блоунделя, то совѣтую вамъ воспользоваться

этимъ, и скорѣе забрать свои деньги, пока онъ не успѣлъ еще ихъ

спуститъ.

— Онъ разсчитался со мною, сказалъ я:—самъ принесъ мнѣдень

ги, хотя я— хоть убейте, а знать не зналъ, что онъ мнѣ долженъ;

и теперь еще не могу припомнить, когда и какъ далъ я ему эти

тридцать луидоровъ.

Маркизъ съ Блоунделемъ при этомъ перемигнулись и улыбну

лись, и Блоундель говоритъ: — Полковникъ, вы мудреный человѣкъ.

Глядя на васъ вчера, никто бы не сказалъ, чтобы вы во весь вечеръ

каплю въ ротъ взяли, кромѣ чаю, а къ утру ничего” не помните.

Полноте, разсказывайте это кому другому, а не намъ,—мы незатѣмъ

пришли, чтобы слушать сказки.

— Именно, не сказки слушать пришли мы, подхватилъ маркизъ,

закручивая передъ зеркаломъ свои чорные усики, и принялся выдѣ

лывать фехтовальныя фигуры. Надо вамъ сказать, что онъ собаку

съѣлъ въ фехтовальномъ искусствѣ, и я самъ видалъ, у Лепажа,

какъ онъ четырнадцать разъ сряду выбивалъ куклу, стрѣляя изъ

пистолета.—Мы пришли за дѣломъ, полковникъ, продолжалъ мар

кизъ; вы, безъ-сомнѣнія, согласитесь, что разсчетъ начестное слово

чѣмъ скорѣе окончить, тѣмъ лучше; не угодно-ли вамъ будетъ

окончить наши вчерашніе разсчеты?

— Какіе вчерашніе разсчеты? вскричалъ я:—неужели и вы также

должны мнѣ, маркизъ?

— Еще! сказалъ,маркизъ:—сдѣлайте милость, полковникъ, отло

жите свои шутки въ сторону; здѣсь онѣ не у мѣста. Вы изволили

датъ мнѣ вчера вечеромъ росписку въ трехъ стахъ сорокалуидорахъ;

, вотъ она!–И онъ вынулъ росписку изъ бумажника.

— А мнѣ въ двухъ стахъ десяти, подхватилъ Блоундель-Блоун

дель и также вытащилъ изъ бумажника какой-то клочокъ бу

Маги,

— Я былъ такъ пораженъ, такъ взбѣшонъ, что вскочилъ съ

постели, накинулъ халатъ, и говорю: — Дурака вы, чтó ли, на
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ли во мнѣ, что приходите сюда съ такими небывальщинами? Я

вамъ не долженъ ни двухъ сотъ, ни двухъ тысячь, ни даже двухъ

луидоровъ, и вы не получите отъ меня ни гроша! Вотъ вздумали,

что я испугаюсь вашихъ росписокъ и повѣрю имъ! Да я знать не

хочу ни росписокъ, ни васъ самихъ, потому-что вы оба...

— Чтожъ мы оба? подхватилъ Блоундель.—Вамъ, конечно, из

вѣстно, что мы оба люди честные и благородные, полковникъ Аль

тамонтъ, и не съ тѣмъ пришли сюда, чтобы балагурить или слу

шать ваши ругательства. Не угодно ли вамъ будетъ расплатиться

съ нами? нето вы принудите насъ ославить васъ на весь городъ,

какъ мошенника, и проучить васъ какъ мошенника.

— Раrbleu! подхватилъ маркизъ. Но на маркиза я не обращалъ

вниманія. Блоундель—другое дѣло; онъ былъ человѣкъ богатыр

скаго складу, вѣсилъ добрыхъ три камня больше меня, и выше

меня почти головой; ему ни почемъ было бы справиться сомною.—

Благоволите заплатить намъ, а не хотите, то мы имѣемъ право

требовать, чтобы вы объяснили намъ причину отказа. Въ моихъ

глазахъ, полковникъ Альтамонтъ, вы не болѣе, какъ шm рolisson!

— Это собственное его выраженіе, продолжалъ Альтамонтъ, съ

горькою усмѣшкою; и много еще пришлось мнѣ выслушать подоб

ныхъ любезностей. Между-тѣмъ, въ то время, какъ мы уже готовы

были перейти отъ словъ къ рукамъ, вошелъ еще одинъ изъ вчераш

нихъ гостей. Это былъ мой добрый пріятель, съ которымъ я встРѣ

тился въ Булоньи, и котораго самъ представилъ въ домъ графиня

А какъ онъ наканунѣ не игралъ во весь вечеръ, и даже нѣсколѣ?

разъ предостерегалъ меня, чтобы я былъ осторожнѣе съ Блоунде

лемъ и другими игроками, то я разсказалъ ему всю исторію, и мни

противники также разсказали ее по-своему.

— Мнѣ очень жаль тебя, сказалъ онъ, но ты не хотѣлъ отста?19

отъ игры, несмотря ни на какія представленія Графиня умолй

тебя перестать; эти господа сами нѣсколько разъ предлагали тебѣ

забастовать, но ты не хотѣлъ и слышать, и не они, а ты сама

требовалъ, чтобы кушъ былъ увеличенъ.

— На это мнѣ нечего было возражать; свидѣтельство друг9

было противъ меня; а когда Блоундель съ маркизомъ ушли, 499

сказалъ мнѣ, что маркизъ убьетъ меня, что этотакъже вѣрно, навѣ

то, что мое имя— ну, какъ бы оно тамъ ни было,
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— Я сейчасъ отъ графиня,—продолжалъ мой другъ,— оставилъ

ее всю въ слезахъ. Она ненавидитъ этихъ двухъ игроковъ, и все

время предостерегала тебя противъ нихъ, и заклинала не играть съ

ними. —(Дѣйствительно, она и прежде всегда предостерегала меня,

Что они играютъ не чисто, и убѣждала никогда не садиться съ

ними.)-Какъ я вышелъ отъ нея, полковникъ, оставилъ ее въ исте

рикѣ, почти безъ памяти; боится, что между вами выйдетъ ссора,

и что этотъ проклятый маркизъ всадитъ тебѣ пулю въ лобъ. Я

убѣжденъ, что эта женщина желаетъ тебѣ добра.

—Ты думаешь! вскричалъ я; и другъ разсказалъ мнѣ, какъ она

заклинала его:—Спасите полковника, спасите Альтамонта!—Какъ

толькоя успѣлъ одѣться, отправился къ этой милойженщинѣ. Увидѣвъ

меня, она вскрикнула и едва не лишилась чувствъ ; называла меня

Фердинандомъ,—увѣряю васъ честью,—говорила мнѣ: милый Фер

динандъ!

— А я думалъ, что ваше имя Джонъ, замѣтилъ Стронгъ и за

смѣялся. Полковникъ очешь покраснѣлъ, но надо было имѣть зоркій

глазъ кавалера, чтобы замѣтить его красноту подъ окрашенными

усами и бакенбардами.

—Будтоучеловѣка неможетъ быть болѣе одного имени! развѣ не

бываетъ больше одного имени, Стронгъ? возразилъ Альтамонтъ.—Въ

свошеніяхъ съ хорошенькою женщиною я всегда выбираю самое кра

сивое изъ своихъ именъ. Итакъ она называла меня по имени, и плака

ла, такъ плакала, что сердце надрывалось смотря на нее... А у меня

такое ужъ слабое сердце, не могу видѣть, когда женщина пла

четъ,–немогу, да и только; и никогда не могъ видѣть,–по-край

ней мѣрѣ, пока женщина мнѣ мила, не могу этого видѣть. Гово

рила мнѣ, что ее приводитъ въ отчаяніе мысль, что я проигралъ

такія деньги въ ея домѣ; умоляла меня взять всѣ ея брильянты

и ожерелья, чтобы выплатить хоть часть проигрыша. Я клялся, что

не возьму ни одной булавочки, принадлежащей ей, и говорилъ это

потому, можетъ-быть, что не думалъ, чтобы стоило брать такую,

дрянь! Но можетъ ли женщина сдѣлать болѣе, какъ отдать все, чтó

имѣетъ? Вотъ такихъ-то женщинъ люблю, готовыхъ отдать послѣд

нее добро для милаго человѣка, и знаю, что много ихъ наберется

такихъ! И сказалъ ей, чтобы она насчетъ денегъ не безпокоилась,

потому-что я не намѣренъ платить этимъ игрокамъ ни гроша.
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„, — Такъ они убьютъ васъ! вскричала она:—убьютъ моего Фер

динанда. * * *"" " "

— Цѣ, шеront mon Леan или Леannot было бы неблагозвучно! под

хватилъ Стронгъ, смѣясь.

—- Не въ именахъ дѣло! угрюмо возразилъ полковникъ: Я пола

гаю, что честному и благородному человѣку можно называться ва

кимъ именемъ вздумается.

— Положимъ, что такъ; продолжайте; сказалъ Стронгъ. —Такъ

она говорила, что васъ убьютъ?

— Нѣтъ, отвѣчалъ я, не убьютъ! Что я за дуракъ, что дамъ

этому молокососу маркизу отправить меня на тотъ свѣтъ? Неужели

вы хотите, графиня, чтобы я сталъ болваномъ передъ этимъ мальчи

кой; чтобы ему пробовать на мнѣ свое искусство въ стрѣльбѣ?

—- Полковникъ Альтамонтъ, говоритъ графиня, я всегда считай!

васъ благороднымъ человѣкомъ,—ядумала.... я.... но оставимъ 519

Мое почтеніе, полковникъ. И она медленно вышла изъ комнаты. 44

слышалъ только, какъ бѣдняжка плакала навзрыдъ, закрывъ лицо? Че

совымъ платкомъ. Я бросился за нею, схватилъ ея руку. Твой

говорю. А она вырвала руку, оттолкнула меня, и говоритъ:-Остав

те меня, monsіeur lе сolonel; отецъ мой былъ генералъ нашла?9г

ской арміи. Военному человѣку слѣдовало бы знать, какъ развѣ?

Ванются. Въ ДОЛГахъ На ЧесТВ06. Слово.

— Чтò мнѣ было дѣлать? Всѣ были противъ меня. Каролина 1999

же говорила, что я проигралъ деньги, хоть вы убейте меня, 5694

помнилъ, что было послѣ ужина, и какъ оно сдѣлалось. Я же Ч?“

нялъ деньги отъ Дюсаса; но вѣдь онъ самъ пришелъ ко мнѣ, 419

воритъ, что долженъ мнѣ; а когда человѣкъ самъ приходите 19

вамъ, я говоритъ, что долженъ-это совсѣмъ другое мѣ- "

мнѣ было дѣлать? подумалъ--подумалъ, да чѣмъ огорчить 49. Р*

шился лучше заплатить деньги; отсчиталъ пятьсотъ шестьдеся? ""

лютыхъ наполеончиковъ, да сверхъ-того еще триста проигралъ?"

Да дачи Мнѣ реванкъ.

пть питьтѣтотътяже-"

до настоящей минуты не умѣю вамъ сказать, была ли эта 9999

ка, тареная съ общаго уговору, чтобы одобрить меня, чч9”

иныма, какъ подумаю обо всѣхъ обстоятельствахъ, каж-I”

что это было говорено, и что всѣ тутъ дѣйствовала зачѣ?”
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другой стороны, не могу повѣрить, чтобы эта женщина допустила

до этого! Чтобы она позволила такъ нагло обмануть и очистить меня,

и сама еще участвовала въ плутнѣ! Она на это неспособна, го

товъ за нее ручаться! Если же она это сдѣлала, то всѣ мои понятія

о женщинахъ до сихъ поръ–были одинъ обманъ!

Можетъ-быть Альтамонтъ, ударившись въ откровенность, распо

ложенъ былъ повѣрить своему вѣрному другу, кавалеру, кой-какія

другія завѣтныя обстоятельства своей прошедшей жизни; но даль

вѣйшія откровенностибыли прерваны въ эту минутулегкимъ стукомъ

за дверью, и когда Греди отперъ дверь, передъ почтенными собе

сѣдниками явился никто иной, какъ самъ сэръ Фрэнсисъ Клеве

рингъ.

— Хозяинъ, нелегкая побери! вскричалъ Стронгъ, съ удивленіемъ

и досадою поглядывая на входящаго баронета.

— Чго бы такое привело его? проворчалъ Альтамонтъ, устремивъ,

изъ-подъ густыхъ бровей, угрюмый взоръ на баронета. Не за до

бромъ притащился, знаю напередъ!

И точно, сэръ Фрэнсисъ Клеверингъ рѣдко приходилъ за добромъ

сюда или кудабы то ни было. Когда онъ пріѣзжалъ на Шепердское

подворье, это былъ почти несомнѣнный признакъ, что несчастный

баронетъ въ тискахъ и рыщетъ за деньгами; и въ такихъ случаяхъ

почти всегда какой-нибудь барышникъ, изъ промышляющихъ день

гами, ждалъ его, или на квартирѣ у Стронга, или внизу, въ конто

рѣ Кэмпіона, и результатомъ свиданія было всегда новое заемное

письмо или разсрочка стараго. Клеверингъ былъ изъ тѣхъ людей,

что никогда не смотрятъ прямо въ глаза своимъ долгамъ, хо

тя не выходилъ изъ долговъ почти съ той поры, какъ могъ себя

помнитъ. Пока была какая-нибудь надежда разсрочить платежъ по

заемному письму, или замѣнить его новымъ, онъ о немъ не забо

тился; и какихъ бы тяжелыхъ условій отъ него ни требовали на

завтра, онъ готовъ былъ все подписать, только бы оставили его въ

покоѣ на сегодня. Онъ былъ изъ тѣхъ людей, которыхъ вы можете

осыпать золотомъ, и никакого богатства не будетъ имъ надолго;

которые, кажется, рождеиы на то, чтобы разоряться и быть всегда

обираемымъ; чтобы обманывать лавочниковъ и ремесленниковъ, и

быть жертвами болѣе смѣтливыхъ и храбрыхъ мошенниковъ; Ф. 94

1. СХ1.— Огд. 11. 40
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ной сторонѣ; нѣкѣ «купѣ и жаденѣ; съ другой, безуміе раintité

ленъ и беззаботенъ; человѣкъ, въ душѣ котораго было такъ же вы

«тать и честь, чть въ читать, «т» ты чт

вомъ. Онъ лгалъ, подличалъ въ своей жизни длятого, чтобы ка

кою-нибудь хитростью избавиться отъ платежа ничтожнаго долж

на и обдутъ безобиднаго кредитора. Даже во время своего ви

пальнаго богатства и счастіи, онъ былъ низкій плугъ и почти

человѣкъ безхарактерный, ни къ чему порядочному неспособный и

негодный, развращенный въ душѣ и неблагодарный. Во всю жай

не могъ онъ сдѣлать шагу, не опираясь на чужую руку; а меж

ду-тѣмъ, никогда не бывало у него руководителя и помощника,

къ которому онъ имѣлъ бы довѣріе; былъ ли задуманъ какой-ни

будь планъ для его добра, для улучшенія его положенія, онъ самъ

разрушалъ его, тайно противодѣйствуя людямъ, которымъ поручала

дѣйствовать за себя. Стронгъ зналъ Клеверинга и судилъ его какъ

нельзя справедливѣе. Не какъ друзья сходились они: напротивъ, на

валеръ не любилъ и презиралъ его; но трудился для него какъ для

хозяина; онъ считалъ обязанностью служить ему, потому-что разъ

взялъ на себя эту службу.—Чего ему здѣсь нужно? подумали два от

ставные офицера, составлявшіе гарнизонтъ Л9 3-го на Шепердскомъ

подворьи, когда явился непріятель въ лицѣ баронета.

Гнѣвъ и безсильная ярость были написаны на его блѣдномъ лица.

И такъ, сэръ, сказалъ онъ, обращаясь къ Альтамонту: вы опять

принялись за старыя штуки?

— За какія штуки? спросилъ Альтамонтъ съ насмѣшливою

ужимкою.

— Вы были въ клубѣ «Красной и Чорной», были тамъ вчера ве

черомъ, вскричалъ баронетъ.

—А вы почему знаете? Развѣ вы были тамъ такъ же? спросилъ

полковникъ. —Я не запираюсь, точно былъ вчера въ клубѣ, только

въ красную и черную не игралъ; хоть сами спросите капитана, 4

ему сейчасъ разсказывалъ; — игралъ въ кости. Въ азартъ, стрѣ

Фрэнсисъ, вотъ вамъ мое честное слово, что въ азартъ.

И полковникъ смотрѣлъ на баронета съ лукавымъ выраженіемъ

притворнаго смиренія, отъ котораго ярость Клеверинга, казалось, еще

усилилась.

—А мнѣ-то какое дѣло, сэръ, до того, какимъ образомъ подоб
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вымѣ; существа спускаетъ свои деньги, въ мартѣ: или вѣруете,

ку?"закричалъ баронетѣ, сопровождая эти слова: множествомъ до

вóльно крупныхъ выраженій и возвысивъ голосъ до самыхъ рѣзкихъ;

вбѣ.— Одного не хочу, и запрещаю вамъ, сэръ: пользоваться мо

имъ именемъ и сочетать его съ своимъ. Да и вы, Стровъ, зачѣмъ?

вы смотрите, чтò не держите его строже? Ходитъ въ игорные дома

и"пбльзуется моимъ именемъ, чтобы дѣлать долги; далъ на меня

вексель, и спустилъ его за зеленымъ столомъ! Я не могу позволятъ;

это, и не стану этого терпѣть! Душа возмущается, когда это вижу!

Знаете ли, сэръ, скóлько я уже" переплатилъ за васъ денегъ?”

— Этотъ вексель былъ на самую ничтожную сумму, сэръ фран

сисъ!—Всего, капитанъ Стронгъ, на пятнадцать фунтовъ; дру

гаго” векселя" они не брали, и вамъ не слѣдовало бы такъ гнѣ

ваться изъ такой бездѣлицы, сэръ Фрэнсисъ! Это такія пустячныя

деньги, что я даже не счелъ нужнымъ упоминать о нихъ: Стронгу!—

Скажите сами, капитанъ, говорилъ ли я о нихъ? Клянусь честью, они

даже совсѣмъ вышли у меня изъ памяти, и все благодаря этой про

клятой живой водицѣ, которой я отвѣдалъ.

— Водица, не водица, сэръ, мнѣ до этого дѣла нѣтъ. Язнать не

хочу, чѣмъ вы нализываетесь, и гдѣ пьете,—только чтобы впредь

этого не случалось въ моемъ домѣ. Я не хочу, чтобы вы, по вече

рамъ вламывались въ мою квартиру; не хочу, чтобы подобная вамъ

тварь оскорбляла своимъ присутствіемъ моихъ гостей! Какъ осмѣли

лись вы, сэръ, вчера вечеромъ, ворваться въ мой домъ,—и-и"чтó

должны подумать обо мнѣ мои знакомые, когда видятъ человѣка

въ вашемъ родѣ, который, безъ приглашенія, насильно является ко

мнѣ во время обѣда, пьяный какъ стелька, и требуетъ вина, словно

онъ хозяинъ въ домѣ?

— Да чтóжъ имъ подумать? Подумаютъ, что сэръ ФрэнсисъКле

верингъ, баронетъ, съ мудреными людьми водится, да и все тутъ!

отвѣчалъ Альтамонтъ, съ невозмутимою веселостью и насмѣшли

востью.—Послушайте, баронетъ, я точно виноватъ, и прошу у васъ

прощенія; по чести, прошу у васъ прощенія; а этого, кажется, до

статочно между благородными людьми. Признаюсь, поступилъ я не

множко круто,забравшись въ вашу каюту и требуя вина, какъ-буд

то и самъ тыне идите ли, у меня было уже что-чть
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много въ головѣ, и потому хотѣлось мнѣ еще,–дѣло очень понятное;

а какъ въ«Красной и Чорной» не давали мнѣ болѣе денегъ на вашъ

счетъ, то я и рѣшился повидаться съ вами, и переговорить объ этомъ

дѣлѣ. Еслибъ отказали мнѣ самому, не полагаясь на мою состоятель

ность, ну это бы еще ничего! а не принимать векселя на васъ,–на

такого стариннаго и постояннаго посѣтителя заведенія, баронета и

члена парламента, человѣка состоятельнаго, безъ всякаго сомнѣнія, и

дворянина,—провалъ ихъ возьми!—это такая неблагодарность, что

изъ рукъ вонъ!

— Если это случится еще одинъ разъ, то—даю честное слово

берегитесь! осмѣльтесь только разъ еще показаться въ моемъ

домѣ, или дать на меня вексель въ игорномъ домѣ, или въ

другомъ какомъ-либо заведеніи, —гдѣ бы то ни было, — или даже

просто произносить мое имя, поминать обомнѣ, или говорить со мною

на улицѣ или въ какомъ-бы то ни было мѣстѣ,— слышите, въ ка

комъ-бы то ни было мѣстѣ,—пока я самъ не заговорю съ вами,—

и я съ того же часу отрекаюсь отъ васъ, и вамъ не видать уже

отъ меня ни полушки! Понимаете?

— Эй, баронетъ, не искушайте меня! мрачно сказалъ Альта

монтъ.—Не говорите, чтобы-де я не смѣлъ дѣлать того, да ду

гаго, да десятаго; когда войду въ азартъ, этого довольно, чтобы за

ставить меня сдѣлать именно то, чтó мнѣ запрещаютъ. Мнѣ не Слѣ

довало приходить вчера вечеромъ на вашу квартиру,—знаю, Ч9

не слѣдовало, и винюсь; но я говорилъ вамъ, что былъ пьянъ. А

самъ не помнилъ, чтó дѣлалъ, и этого должно бы быть достаточна!

между благородными людьми!

— Между благородными людьми, сэръ! вскричалъ баронетъ. -

И вы еще смѣете равняться со мною, называть себя благородный?

человѣкомъ?

— Я небаронетъ, сэръ Клеверингъ, это правда, возразилъ Але

монтъ съ мрачною горечью:—знаю и то, что я почти забылъУѣ

чѣмъ слѣдуетъ быть благородному человѣку идворянину, по, сзрѣ—

я былъ когда-то дворяниномъ, отецъ мой былъ дворянинъ, и 419

намѣренъ слушать такихъ рѣчей отъ васъ, сэръ Фрэнсисъ К499

рингъ, —- не хочу слышать, говорю вамъ напрямки. Я хочу Ф999

ѣхать за границу. Зачѣмъ держите вы меня здѣсь, зачѣмъ не 499

мнѣ денегъ и не отпускаете меня? Почему, объясните мнѣ, 499
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тонутъ въ богатствѣ, а мнѣ не имѣть гроша? Почему вамъ жить въ

поромахъ и кушать на серебрѣ, а мнѣ жить на этомъ чердакѣ, на

гадкомъ Шепердскомъ-подворьи?Скажите, сэръ Клеверингъ,развѣмы

несообщники? Чтó? Можете разсказать Стронгу всю исторію, если угод

но; пусть онъ будетъ судьею между нами! По-мнѣ, яне вижу необхо

димости скрывать своютайну отъ человѣка, который ея невыболтаетъ!

Слушайте, Стронгъ;— вы,можетъ-быть, отчасти уже угадываете эту

исторію,—дѣло въ томъ, что мы съ соромъ Фрэнсисомъ Кле

Верингомъ....

— Молчи,чтобъ тебя!...-вскричалъ баронетъ въужаснойярости.—

Вдутъ у васъ деньги, дайте мнѣ только добыть ихъ. Не изъ души

же мнѣ выжать ихъ! Я такъ осажденъ со всѣхъ сторонъ, такъ за

Панъ, что рѣшительно не знаю, куда обратиться. Я просто съ ума

94ду! Незнаю, какъ еще не сошелъ съ ума! Я желалъ бы быть въ

могилѣ, потому-что я несчастнѣйшая тварь на землѣ. —Не слушайте

99ня, мистръ Альтамонтъ; говорю вамъ, не слушайте меня! Когда

4 Разстроенъ,—а нынче желчь у меня ужасно расходилась,— когда

4 разстроенъ, я ругаю весь свѣтъ, самъ не помню чтó говорю, че

90е слово! Если я васъ обидѣлъ, простите меня, не сердитесь на

9ччнаго человѣка. Я.... я постараюсь устроить ваше дѣльцо. Строятъ

99мется имъ. Вотъ вамъ мое слово, что Строить его уладитъ, те

999 же, любезный Строитъ, мнѣ нужно поговорить съ вами! Выйдите

на минуту въ контору.

49чти всѣ нападенія Клеверинга оканчивались такимъ позорнымъ

99чкомъ, такимъ постыднымъ отступленіемъ. Альтамонтъ превра

94но усмѣхнулся вслѣдъ баронету, когда тотъ вышелъ въ контору,

99обы переговорить съ своимъ дѣльцомъ.

— Въ чемъ дѣло? спросилъ кавалеръ; — все старая пѣсня, ва

10атно?

— Ну, да, отвѣчалъ баронетъ. Я проигралъ, вчера вечеромъ, въ

99мъ-Конвентри, двѣсти «унтовъ начали, да въ трехъ сы

99 вексель- 1 вексель то далъ на женниныхъ банкировъ, сражашь

49 завтрашняго дня. Непремѣнно должно промыслить эта даль, а

99ушить вексель, прежде чѣмъ онъ будетъ представленъ; него вы

99.Въ послѣдній разъ, что она заплатила мои долги, я принуждены

99чъ дать ей честное слово, что не буду играть; теперь, какъ узнаетъ,

т. схи, — отд. п. 57
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что я все-еще не бросилъ игры, она, чего добраго, сдержитъ Смолю,

откажется платить за меня, даже разойдется со мною! отъ нея все

станется! Одного бы я желалъ; чтобъ у меня было триста фунтовъ

въ годъ, и я могъ ѣхать за границу; въ Германіи, на водахъ, 46

тремя стами фунтовъ, можно зажить отлично. Но съмоимъ прокля

тымъ характеромъ, съ моей безпечностью, моей безалаберностью!—

Нѣтъ; мнѣ всего бы лучше быть на днѣ Серпентайна! Хотѣлъ бы и

быть давно въ могилѣ, — честное слово, желалъ бы лежатъ вѣ

землѣ! Желалъ бы въ жизнь не видать этихъ проклятыхъ костей!

Мнѣ такъ везло вчера вечеромъ, — семь противъ пяти имѣлъ В09

время,—пока эти мошенники не вздумали заплатить мнѣ Альтам6

товымъ векселемъ на меня. Съ этой минуты пошло противъ меня,

будто сглазило. Хоть бы разъ взялъ послѣ этого, и отправился Агг

мой съ пустыми карманами, да проклятымъ векселемъ на шеѣ. Чѣмъ

мнѣ заплатить? Блекленда не уломаешь, чтобы онъ потерпѣлъ, 4

Гуллеръ и Буллокъ тотчасъ напишутъ объ этомъ женѣ. По чести,

Недъ, во всей Англіи не найдется твари несчастнѣе меня.

Стронтъ долженъ былъ придумать средства, чтобы утѣшить барки

нета въ горести и выручить его изъ бѣды. И должно полагать

что онъ промыслилъ ему новый заемъ, потому-что онъ въ этотъ же

День довольно долго сидѣлъ у мистра Кэмпіона, запершись съ нимъ

вдвоемъ. У Альтамонта опять завелось нѣсколько золотыхъ, а баро

Нетъ мѣсяца два или три послѣ того не жаловался на свою несчаст

419 1999444 и не говорилъ, что желалъ бы давно лежать въ землѣ,

99Р99ъ же, сложивъ вмѣстѣ все чтó слышалъ отъ полковника, и отъ

999499499на, началъ оставлять себѣ приблизительное, я, можетъ

99ъ довольно вѣрное понятіе, о томъ, какого роду связь соединили

эти два существа,
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Романъ Е. Сю.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

у,

при имени мисъ Меря, прочитанномъ на визитной карточкѣ, де

Морвиль, его жена и де-ла-Ботардьеръ" воскликнули почти въ одно

и то же время:

—Она поспѣшила своимъ отправленіемъ изъ Ирландіи! сказала ма

дамъ де-Морвиль. " " " "

— не можетъ быть, чтобы это была та же самая дѣвушка, кото

то вы встрѣтили въ дилижансъ! сказалъ де-Морвиль, съ сильнѣй

шимъ безпокойствомъ, обращаясь къ дядѣ. "

— это ужъ черезъ-чуръ! произнесъ, въ свою очередь, раздра

женный де-ла-Ботардьеръ. Какъ ! эта прелестница,—этотъ мучитель

мой, осмѣливается и здѣсь меня преслѣдовать? Какое безстыдство!

какая дерзость! "" "

— Какъ! закричала также Пиволю, непроронивная ни слова изъ

49аго сказаннаго: эта таинственная дама— безстыдная женщина! Я

«на это подозрѣвала! " ": "

Т. СХ1. — Отд. Ш. 1
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И обратясь къ госпожѣ, продолжала:

— Послушайте, сударыня, чтó если она— разбойница! Эти

страшные люди, съ огромными бородами, вооруженные съ ногъ до

головы длинными кинжалами, большими пистолетами и ужасными

карабинами, дѣлавшіе кабалистическіе знаки этой таинственной дамѣ,

когда она выходила изъ дилижанса, эти страшные люди, сударыня,

разбойники! Они чтó нибудь да замышляютъ съ этой таинственной

дамой.... Замокъ нашъ такъ удаленъ отъ города. Навѣрное, васъ

всѣхъ перерѣжутъ въ эту ночь! Все кончено, мы погибли! Ахъ!

мои добрые господа, мы погибли, все кончено!

И Пиволэ уже готова была кричать: Караулъ! рѣжутъ!

Мосьё де-Морвиль и его жена, смущенные и разстроенные всѣмъ,

чтò видѣли и слышали, не препятствовали горячей импровизаціи Пи

волэ. Не получая никакого отвѣта отъ господъ, она обратилась къ

де-ла-Ботардьеру, дрожащею рукою схватила его за руку, и свя

зала ему:

—А какъ вы думаете, сударь: разбойница она, или нѣтъ? Въ

своемъ сафьянномъ футлярѣ она скрываетъ ужасный ядъ, въ чемо

данѣ–горючія вещества. Вотъ почему она берегла какъ глазъ, и

чемоданъ, и сафьянный футляръ. Теперь все ясно: въ эту ночь за

мокъ будетъ преданъ огню и мечу; останется одинъ пепелъ!

И Пиволэ уже готова была кричать: караулъ! пожаръ!

— Чтó бы-то ни было, вскричалъ злопамятный старикъ, но чтобы

сейчасъ же выгнали отсюда эту авантюристку.

—Бѣгу исполнить ваше приказаніе, сударь.—Пусть вооружатся всѣ

люди! геройски возразила ключница. Ея сообщники, можетъ-быть

недалеко: эти-то самые злодѣя я стрѣляли по господину де-ла-Ба

тарльеру! Рано, или поздно, но всѣ преступленія открываются! Се

часъ пошлю человѣка въ городъ за жандармами,

И Пивоза бросилась уже къ дверямъ, какъ вдругъ де-Морвилъ слѣ

тилъ ее за руку и строго сказалъ ей:

— останься!

Потомъ, обратившись къ де-ла-Ботардьеру, продолжалъ:

—Дядюшка, одно изъ двухъ: или особа, ожидающая насъ внизу,—

Англичанка, мисъ Мери Лаусовъ, которую мы, по рекомендаціяОт

«та, пригласили къ себѣ въ гувернантки, и тогда не можетъ быть

чтобы это была та самая, съ которою вы тала....
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—Почемуже не можетъ быть?

—Потому-что Огюстъ, котораго вы знаете также хорошо, какъ

и я, не могъ рекомендовать въ гувернантки для моей дочери дѣвушку

сколько-нибудь подозрительнаго поведенія.

— Вашъбратъ, Огюстъ, сказалъ старикъ:–вѣтренникъ, горячая го

лова! Признаюсь, славнаяпорука! Онъ самъ увлеченъ въ обманѣ этой

вавпористкой, вотъ и все!

— Извините, дядюшка, возразила мадамъ де-Морвиль кроткимъ,

но твердымъ голосомъ: мыувѣрены, что въ этомъчрезвычайно важ

номъ случаѣ, требующемъ особенной осмотрительности, деверь мой

дѣйствовалъ очень осторожно, и слѣдовательно,— выборъ егопревос

х0денъ.

—Итакъ, вскричалъ Ботардьеръ, разгнѣванный до крайности; итакъ

я слѣпъ.... яглупъ.... я не въ состояніи отличить благородной и чест

ной женщины отъ женщины безстыдной, которая, впродолженіе этой

адской дороги, нанесла мнѣ тысячу оскорбленій!

—Мы нисколько не сомнѣваемся въ томъ, чтó вы намъ разска

зали, дядюшка, возразилъ де-Морвиль, но только–должны быть двѣ

мисъ Лаусонъ: одна, которая сейчасъ приѣхала къ намъ, вѣроятно, съ

рекомендательнымъ письмомъ отъ моего брата, и другая–бывшая ва

ней спутницей и которая теперь Богъ знаетъ гдѣ....

— Безъ сомнѣнія, подхватила мадамъ де-Морвиль: это единственное

средство объяснить случившееся; весьма вѣроятно, что имя Лаусонъ

очень обыкновенно въ Англіи.

—Къчортувсѣхъ Лаусоновъ! вскричаловъ старикъ. Соберите ихъ

всѣхъ-ихъ только перетопить, —и самыхъ лучшихъ !

Вдругъ дверь изъ залы отворилась, и мадмуазель де-Морвиль по

спѣшно вошла въ комнату:

—Папенька, маменька! сказала она, знаете ли чтò?... Мисъ Мери

приѣхала! она внизу, въ залѣ; я только что говорила съ ней.

—Какъ, ты ее уже видѣла? спросила мадамъ де-Морвиль. "

—Я пила въ залу, чтобы распорядиться о комнатѣ для дядюшки;

вдругъ вижу молодую, красивую дѣвушку, такую красивую —что я

совершенно была поражена, тѣмъ болѣе, что я никого не думала

найти въ залѣ. Какъ только я вошла, она встала, и подойдя ко

мнѣ, сказала по французскій, пріятнымъ и робкимъ голосомъ:

— «Немадмуазелъ ли денморвиль имѣю честь видѣлъ?
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— Да, мадмуазель, отвѣчала я. . . . . . . . . . . уш. 11

— Тогда она вынула письмо изъ небольшаго портфеля, который

былъ у нея въ рукѣ, и подавая его мнѣ, сказала: . .

—«Будьте такъ добры, мадмуазель, потрудитесь передать письмо

это мадамъ де-Морвиль, которой я уже послала свою карточку;

оно отъ мосьё. Огюста де-Морвиля, консула въ Дублинѣ.

—При этихъ словахъ, я вспомнила о гувернанткѣ, которую дядюш

ка долженъ былъ прислать намъ, и отвѣчала:

— Вы, вѣроятно, мисъ Мери Лаусонъ? . -

—«Да, мадмуазель! Я выѣхала изъ Дублина ранѣе чѣмъ предло

лагала; въ Калэ я сѣла въ дилижансъ, и восемь дней была въ до

рогѣ.»

— Такъ, это она! вскричалъ де-ла-Ботардьеръ : та самая....

—Дядюшка!.. произнесъ де-Морвиль: не забудьте, что здѣсь мой

дочь. Ручаюсь честью, вы ошибаетесь. Кромѣ-того, умоляю васъ,

дядюшка, подумайте о томъ, что съ этой минуты мисъ Мери гувер

нантка Альфонсины.

.—А, я ошибаюсь! сказалъ Ботардьеръ. .

, „И приблизясь къ мадмуазель де-Морвиль, которая, не понимая

значенія словъ, сказанныхъ ея отцомъ де-ла-Ботардьеру, смотрѣла на

обоихъ съ видомъ удивленія и безпокойства:

—Тыговоришь, племянница, что эта мисъ отправилась изъ Казе

въ дилижансѣ, за недѣлю назадъ?

—Да, дядюшка, она сама сказала это.

. ., 4-Какова она собой?

—О! удивительно какъ хороша, и выраженіе лица такое кроткой

такое доброе! Послушайте, маманъ, представьте себѣ мадмуазелѣ Аг

гранжъ, но Лагранжъ красавицу.

— Что, хороша, я и не говорю противъ этого, грубо возразила

старикъ, иА какіе у неяволосы?

—Каштановые, . . . .

--- Такъ точно...А глаза голубые? . . . .

— Голубые. я

—- Наатоловѣ соломенная шляпка, на розовой подкладкѣ?

-— Да, дядюшка! Развѣ вы ее уже видѣли? -

—Вѣроятно имѣлъ уже это счастіе. На ней шотландскій плачѣ

съ бѣлыми и зелеными клѣтками, и изъ тойже матеріи ботинки?
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— Да, дядюшка, отвѣчала молодая дѣвушка, которой удивленіе

увеличивалось все болѣе и болѣе... . . . . . . . . . .

" Выслушавъ молодую дѣвушку, де-ла-Ботардьеръ съзлобною улыб

кой и съ торжественнымъ видомъ обратился къ де-Морвилю, и его

женѣ, и сказалъ имъ: . . . . . . . . . .

—Ну чтó! я былъ «слѣпъ, я ошибался! Вы ручались въ томъ

честью, господинъ племянничекъ!

—Мамаша! прибавила молодая дѣвушка, еще болѣе смущенная

при видѣ гнѣва своего дяди 3: Мамаша, продолжала она, подавая ма

дамъ де-Морвиль, письмо, переданное еймолодою мисъ,–вотъ реко

мендательное, письмо отъ дядюшки. Развѣ высъ папенькою непойдете

принятъ мисъ Мери? Вотъ ужъ сколько времени, какъ она одна въ

залѣ! . .

— Дитя мое, поспѣшилъ сказать де-Морвиль, видя, что дядя его го

товъ былъ разразиться при мысли о принятіи мадмуазель Лаусонъ:

прошу тебя, иди и займи мисъ Мери;—она одна; мы съ мамашей

сейчасъ выйдемъ къ вамъ. . . . I

Молодая дѣвушка вышла изъ комнаты прежде чѣмъ де-ла-Ботар

дьеръ, пораженный изумленіемъ, могъ выговорить слово; но вдругъ,

онъ разразился ужаснымъ негодованіемъ.

—Какъ! послѣ всего, чтó я сказалъ вамъ, вы осмѣлитесь при

нять эту тварь, —нанести мнѣ смертельное оскорбленіе! Провались

я, если когда-нибудь ожидалъ этого!

Въ это время, Пиволэ хотѣла украдкою проскользнуть въ дверь,

вѣроятно, чтобы поглазѣть на разбойницу или протрубить всѣмъ

домашнимъ о новомъ и таинственномъ приключеніи. Де-Морвиль, во

все забывшій о ея присутствіи, замѣтилъ это движеніе, и подойдя къ

вей, сказалъ: - ,

—Неугодно ли тебѣ–войти въ этотъ кабинетъ?

И онъ отворилъ дверь въ маленькій будуаръ, примыкавшій къ

Залѣ. "

—Въэтотъ кабинетъ? возразила Пиволэ, сопротивляясь: а зачѣмъ,

сударь?

—Чтобы посидѣть тутъ до-тѣхъ-поръ, покуда я не выпущу тебя.

Ну, проворнѣе! строго присовокупилъ де-Морвиль, отворивъ дверь

я локтемъ толкнувъ въ нее ключницу.

—Но, сударь.... это настоящее заточеніе! воскликнула Пивола
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влачевнымъ голосомъ, повинуясь, впрочемъ, приказанію самаго госпо

дина. Посадить меня въ тюрьму! заковалъ меня въ цѣни! бросятъ

менявъ потаеннуютемницузамка?Вѣдьяещеи незавтракала, сударь!

Это значитъ–предать меня голодной смерти, сгубить меня....

Послѣднія ея слова, къ несчастію, небыли услышаны; де-Морвиль,

толкнувъ ее въ кабинетъ, заперъ дверь на замокъ; потомъ, подойдя

къ де-ла-Ботардьеру, сказалъ ему полнымъ уваженія, но рѣшитель

IIIIIIIIIIг Толномъ у

—Дядюшка! я надѣюсь на ваше благородство и расположеніе къ

намъ, если же мало этого,—умоляю васъ именемъ моей матери и

вашей сестры, которой память свята для меня,–помогите намъ въ

этихъ трудныхъ и столько же непонятныхъ обстоятельствахъ.

— Непонятныхъ! послѣ всего, чтó я сказалъ вамъ? послѣ всего, чтó

вы слышали отъ своей дочери?Смѣетесь вы надо мною, что ли?Какъ!

развѣ вы можете хоть сколько-нибудь сомнѣваться въ томъ, что это

та же самая авантюристка, которая мучила меня во всю дорогу.

—Теперь, я болѣе не сомнѣваюсь, дядюшка, и не вѣрютому сход

ству, которое принималъ прежде, не вѣрю болѣе такому неслыхан

ному стеченію обстоятельствъ, и не сомнѣваюсь, что вы точно ѣха

ли съ мадмуазель Лаусонъ, съ той самой, которую мы ожидали и

которая теперь внизу, въ залѣ.

—Ну, такъ чтó же? Выгнать еесейчасъ же изъ дому, и все кон

чено! И безъ того довольно ужъ мы натерпѣлись!

—Вотъ письмо отъ брата. Огюста; пожалуйста, дядюшка, распе

чатайте и прочтите его,

— На кой чортъ?

—Я прошу васъ,— сдѣлайте мнѣ это одолженіе; умоляю васъ;

Дядюшка!

Старикъ, пожимая плечами въ ужасномъ нетерпѣніи прочелъ

письмо въ то время, какъ де-Морвиль и его жена успѣли обмѣняться

НѢСКОЛЬКИми словами,

— Ну чтò же оно доказываетъ? возразилъ де-ла-Ботардьеръ. Оно

ровно ничего не доказываетъ— кромѣ-того, что вашъ братъ вдался

въ обманъ этой интригантки.

— Въ этомъ-то, милостивый государь, мы никакъ не можемъ

согласиться съ вами: мисъ Лаусонъ—не интригантка и не можетъ

быть интриганткою.
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Де-ла-Ботардѣеру показалось, будто былъ нетакъ разслышалъ, и онъ

возразилъ: "

—Нoвторите-ка.

—Позвольте замѣтить, возразила мадамъ де-Морвиль: мы увѣре

вы, что дверь мой не былъ обманутъ въ выборѣ гувернантки, при

сланной къ намъ.

—А! а! проворчалъБогардѣеръ сардоническимъголосомъ: изъ это

го слѣдуетъ, что я лгунъ, что я выдумалъ,— не хуже и не лучше

Пявола,—все то, чтó сказалъ вамъ объ этой безстыдной женщинѣ

и ея дерзкомъ подлиnалѣ:

—Сдѣлайте милость, не сердитесь, добрый и милый дядюшка, ска

залѣ де-Морвиль старику, голосомъ, полнымъ уваженія и любви, но

съ нѣкоторымъ замѣшательствомъ. Мы—между двумя крайностями;

или мы должны выгнать отсюда, какъ недостойную, молодую дѣ

влнку, рекомендованную намъ братомъ; или.... должны нѣсколько

«миться въ томъ, что ваши воспоминанія «дѣзличныхъ случаяхъ

вашего путешествія съ мисъ Мери совершенно вѣрны.

—Значитъ я брежу? впалъ въ ребячество? Чегоже вы медлите,—

опеку надо мною!

—Позвольте, возразилъ де-Морвиль: часто бываетъ, что воспоми

ванія наши представляются намъ съ бóльшею или съ меньшею отче

тливостію; отсюда нерѣдко— невольныя ошибки въ сужденіяхъ.

—И еще могло случиться, прибавила мадамъ де-Морвиль: что вы,

встревоженные непріятностями безпокойной и неудачной дороги,—это,

впрочемъ, очень естественно,—что вы, поэтому, были нѣсколько пред

убѣждены противъ мисъ Лаусонъ и, невольно обманутые внѣшно

СТВО....

—Внѣшностью! когда грубіянъ де-Фавроль, подстрекаемый этой

безстыдницею, мучилъ меня своими дерзостями въ продолженіе всей

Дороги. . . . .

— Признаюсь, дядюшка, что это мнимое братство между мисъ

Чери и де-Фавролемъ для меня непонятно. Между тѣмъ,— извините

меня, что я такъ упоренъ въ этомъ,–увѣрены ли вы, что ваша па

94тъ не измѣняетъ вамъ относительно болѣе чѣмъ неприличной воль

ности, замѣченной вами между мисъ Мери и де-Фавролемъ?

—Чортъ побери! закричалъ старикъ раздраженнымъ голосомъ:
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сомнѣваться въ моихъ словахъ, — до такой степени, оскорблять

меня! допрашивать меня!—какова дерзость-то! - ,

—Но, милостивый государь, поспѣшно возразила мадамъ де-Мор

вилъ: можемъ ли мы, какъ сказалъ вамъ, мужъ, осрамить эту мо

лодую дѣвушку и выгнать ее изъ дому,—дѣвушку, которую мы счи

тали достойною уваженія. Я мать, милостивый государь, и въ эту

минуту сознаю все, чтó перечувствовала бы, еслибъ оклеветали соб

ственную мою дочь.

— Я клеветникъ, сударыня, вскричалъ де-ла-Ботардьеръ, взбѣшен

ный до крайности. А! вотъ какъ обходятся со мною! И вскочивъ,

онъ посмотрѣлъ на часы и сказалъ:

— Уже два часа,—иду въ свою комнату. Если до трехъ часовъ,

при мнѣ же, эта авантюристка не будетъ выгнана изъ дому, я во

вращаюсь въ Ботардьеръ, и вы уже никогда въ жизни не увидите

меня. Мнѣ слѣдовало бы сдѣлать это сейчасъ же, но ради памяти

сестры, именемъ которой вы сами меня заклинали, я удостои

ваю васъ сожалѣнія и даю вамъ время одуматься. Но берегитесь:

если я разъ рѣшился,–ни просьбы, ни мольбы не преклонятъ меня

Это будетъ вѣчный разрывъ. До свиданія, сударь, посмотрю,— на чтó

вы рѣшитесь.

— Еще слово, сударь, возразилъ де-Морвиль голосомъ полнымъ

достоинства: мнѣ было бы чрезвычайно прискорбно потерять вашу

дружбу, но у меня достанетъ твердости скорѣе пренестиэту жертву,

чѣмъ обезчестить кого бы то ни было, не выслушавъ его оправданія

—Какъ вамъ угодно! отвѣчалъ де-ла-Ботардьеръ : черезъ часъ

времени я представлю вамъ случай— доказать этотъ высокій гер

измъ, господинъ донъ-Кихотъ, защитникъ авантюристокъ.

И несговорчивый старикъ, въ сильномъ гнѣвѣ, вышелъ изъ ком

наты. Де-Морвиль, оставшись одинъ съ женою, сказалъ:

— Увѣряю тебя, надобно было мнѣвсю силу привычки и уважай?

къ брату моей матери, чтобы воздержаться. Его горячность, упрям

ство, надменность выходятъ изъ границъ ; характеръ его становите?

IIIЕIIIЕIIIIОСидитъ,

—Да, мой другъ, есть тысяча причинъ, по которымъ неожида”

вый пріѣздъ мисъ Мери мнѣ вовсе не по сердцу. Сегодня утро?»

я бесѣдовала съ тобою съ совершенною откровенностью; потомучт

съ Альфонсиною, и разговоръ съ нею далъ мнѣ много надеждъ?
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мыхъ сладкихъ. Теперь опять должно все перемѣниться. Не знаю отъ

чего сердце у меня такъ и надрывается; но, во всякомъ случаѣ, бы

ло бы недостойно насъ слѣпо исполнить требованія дяди.

— Понимаешь ли въ этомъ хоть чтó-нибудь?

—Его требованіе объ изгнаніи бѣдняти Роберта, за невольную

вину, служитъ новымъ доказательствомъ его необходительнаго нрава,

который день ото дня дѣлается хуже и хуже. Еслибъ не это мнимое

родство между мисъ Мери и де-Фавролемъ, котораго, признаюсь, я?

не понимаю, я объяснила бы себѣ, что твой дядя возненавидѣлъ эту

молодую дѣвушку за то, что она была невольною причиною мно

гихъ непріятностей, насмѣшекъ, безъсомнѣнія недостойныхъ, но за

служенныхъ дядею по его эгоистическому и раздражительному харак

теру.

—Ну, да! конечно! это опять одна изъ тѣхъ исторій, о кото

рыхъ я сегодня утромъ писалъ Огюсту: когда, бывало, дядя водилъ

меня въ театръ, я помню—онъ дѣлался невыносимъ для своихъ со

сѣдей; и при первомъ ихъ возраженіи, пускалъ меня на вылазку.

—И такъ какъ въ этомъ несчастномъ путешествіи, воспоминаніе

о которомъ раздражаетъ его до крайности, не было съ нимъ тебя.—

его защитника, онъ подвергся тысячѣ непріятностей. — Это понят

во! Но это вымышленное братство между мадмуазель Лаусонъ иде

Фавролемъ? Должнаже быть здѣсь, хоть какая-нибудь правда: дядя

твой незналъ этого молодаго человѣка, а между-тѣмъ сказалъ намъ

его имя; потомъ, неприличныя вольности между этимъ вѣтреникомъ

и мисъ Лаусонъ! Я совершенно согласна, что дядя твой смотритъ

ва это сквозь увеличительное стекло, но во всякомъ случаѣ, это об

стоятельство очень важное.

—Однако, можно ли думать, что Огюстъ такъ ужасно ошибся

Въ мисъ Лаусонъ?

—Желая помочь несчастному семейству, не смотрѣлъ ли онъ на

могое сквозь пальцы? "

—Луиза! можешь ли ты это думать? Выбрать гувернантку для

Вашей дочери—дѣло слишкомъ важное, и братъ, человѣкъ съ

49ною и сердцемъ, могъ ли поступить такъ легкомысленно, чтобы....

99чно, одно подобное подозрѣніе-оскорбительно!

— Положимъ. Но наконецъ, чтó скажешь ты о вымышленпомъ

Р94ствѣ съ двадцатилѣтнимъ повѣсою?
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— Луиза! Заставлять мадмуазель Лаусовъ ещедолѣе ждать васъ

невозможно! Наши медленность въ пріемѣ должна показаться ей не

приличною, обидною. Поставимъ себя на ея мѣсто: одна, далеко

отъ родины, въ первый разъ пріѣзжаетъ въ домъ, гдѣ имѣетъ пра

во надѣяться на благосклонный пріемъ,-и несмотря на все это, мы

заставляемъ ее ждать себя уже болѣе часу! Ужасное невниманіе!

Надобно же на чтó нибудь рѣшиться, и сейчасъ.

— На чтòже? Спросить ее обо всемъ, чтó говорилъ твой дядя?

—Это значило бы оскорбить ее.

—Однако, другъ мой, мы должны обратить вниманіе на то,

чтó онъ сообщилъ. Чтó касается меня, я никогда не препоручу

дѳчери особѣ, на которую падало бы хотя малѣйшее подозрѣніе.

—Иятоже ; но повторяю тебѣ, надо же рѣшиться. Вспомни, что

она ждетъ насъ, что съ каждою минутою наше положеніе и ея соб

ственное дѣлается болѣе и болѣе затруднительнымъ, болѣе и болѣе

щекотливымъ,

—Ну! такъ чтó же! пусть ждетъ!—тѣмъ хуже для нея! вот

разила мадамъ де-Морвиль съ мучительнымъ нетерпѣніемъ: зачѣмъ

такъ спѣшила?

—А! Луиза, это жестоко, несправедливо! Мисъ Лаусонъ поспѣ

шила къ намъ единственно изъ одного усердія

—Ты правъ. Бѣдняжка! она боялась потерять выгодное для Р*

мѣсто. Видишь, я говорила тебѣ, что иногда сама себя не понима!

А! должно быть, эта молодая дѣвушка родилась подъ несчастіе"?

звѣздою.

Разговоръ де-Морвиля съ женою былъ прерванъ приходомъ 49

фОРС11IIЬI.

—Какъ! дитя мое, сказалъ ей де-Морвиль съ легкимъ упрекать

ты оставляешь мисъ Лаусонъ одну вмѣсто того, чтобы занятъ 4949

нашего прихода?

—Извините, папа, робко возразила молодая дѣвушка, я хотѣла 949"

лать лучше. Еслибъ вы знали, какъ съ каждою минутою У999:

чивается безпокойство этой молодой дѣвушки! Ее, конечно, У9"

впеъ и тревожитъ то, что и вы, и мамаша не выходите въ 19

Я страдала за нее, хотя она сама не обнаружила никакого 159"

нія такому невниманію.... напротивъ, она говорила мнѣ о 49”

дядѣ и его семействѣ съ самою живою признательностью; но мнѣ?
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было замѣтить, что она, не видя васъ, становилась все грустнѣе

и грустнѣе; мнѣ даже показалось, будто на глазахъ ея навернулись

слезы; тогда я рѣшилась сказать ей: «Мадмуазелъ! не удивляйтесь

тому, что ни маменька, ни папенька до-сихъ-поръ не выходятъ:

они не могутъ оторваться отъ дяди, возвратившагося сію минуту съ

дороги, и съ которымъ они давно не видались.

— Хорошо, дорогое дитя, съ нѣжностію сказалъ отецъ: ты

поступила по внушенію своего добраго сердца.

—Слова мои, папенька, казалось нѣсколько успокоили мисъ Лау

сонъ: ея лицо какъ будто прояснилось. Мнѣ казалось, что она смо

трѣла на меня съ благодарностію, и когда я встала, онасказала мнѣ:

«Умоляю васъ, мадмуазель, не безпокойте изъ-за меня своихъ роди

телей; очень естественно, что они остаются съ дядей, съ которымъ

такъ давно не видались.» Но не смотря на это, я прибѣжала за ва

ми, и все, чтó могу сказать теперь, — мнѣ вовсе нестрашна мисъ

Мери, и я почти довольна, что письмо, о которомъ, разумѣется, я

не говорила ей, опоздало къ дядюшкѣ, въ Дублинъ; мнѣ кажется,

что мисъ Мери можетъ утѣшить меня въ потерѣ мадмуазель Ла

Гранжъ.

— Милая Луиза! сказалъ де-Морвилъ женѣ:—во чтó бы то ни

стало, должно принять мисъ Мери.

—Но, другъ мой, съ безпокойствомъ возразила мадамъ де-Мор

виль, обмѣнявшись съ мужемъ значительнымъ взглядомъ: хорошо ли

ты обдумалъ?...

—Будь спокойна, я обо всемъ подумалъ, отвѣчалъ де-Морвиль,

дѣлая въ свою очередь знакъ женѣ, которую онъ хорошопонялъ.—

Пойдемъ възалу.

Когда де-Морвиль и его жена готовились выйти изъ комнаты,

Альфонсина сказала имъ:

—Ахъ! Боже мой! слышали ли вы, папенька, стонъ въ этомъ

кабинетѣ?

—Я знаю, чтó это такое:—это Пиволэ. Теперь, дитя мое, иди

И жди насъ въ своей учебной комнатѣ....

—Вы придете ко мнѣ съ мисъ Мери? Я покажу ей свои рисунки,

свои тетради,—неправдали?

—Иди, иди! и подожди насъ, дитя мое, отвѣчалъ де-Морвиль

49чери, которая уже выходила изъ комнаты.

—шт---унившими
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«--Нонаконецъ, другъ мой, возразила мадамъ де-Морвиль: чтó же

хочешь ты сказать, мисъ.Мери? . - " 1

л---Я знаю—какъ сдѣлать, и мы нисколько не оскорбивъ ея са

мой; все узнаемъ.

. И съ этими словами де-Морвиль поспѣшилъ исторгнуть Пиволэизъ

темницы. Съ ужасными стенаніями вышла она изъ своей тюрьмы.

Безъ сомнѣнія, она надолго запаслась - матеріялами, чтобы импро

визировать на превосходнѣйшую тему: «выходъ изъ потаенной тем

ницы, зáмка», гдѣ она была предана всѣмъ ужасамъ голодной

смерти; но де-Морвиль сказалъ ей коротко и строго: "

— Слушай, Пиволэ: давича дядя говорилъ при тебѣ объ одной

особѣ, съ которойонъ ѣхалъ; по ошибкѣ онъ смѣшалъ ее съ мад

муазельЛаусонъ, котораятеперь приѣхалакъ намъ. Объявляю тебѣ, что

еслиты посмѣешь сказать, комубы тони было, хотя одно слово, сказан

ное дядею вслѣдствіе ошибки, тебя небудетъ здѣсь въ двадцать четыре

часа.... Неперебивайменя: я незабылъ, чтотывскормила и вынянчила

мою дочь, и служила мнѣ вѣрою и правдою,–я щедро награжу те

бя; но повторяю, ты начинаешь надоѣдать мнѣ своею ложью и свои

ми нелѣпостями. При первой подобной глупости я вышлю тебя

изъ дому, и ты никогда ужъ не возвратишься къ намъ. Вспомни

о Дюпонѣ, который тридцать лѣтъ былъ при моей матери, и кото

рый также употребилъ во зло нашу доброту. Я назначилъ ему

пенсіонъ и выслалъ его изъ дому. Больше ничего не скажу тебѣ.

Послѣ этихъ словъ, сказанныхъ очень серьозно и недопускавшихъ

никакого сомнѣнія въ исполненіи угрозы, де-Морвиль поспѣшила

съ женою своею къ мисъ Мери.

Лишь только де-Морвиль и его жена вышли изъ комнаты, Пивая

простонала:

—Да, онъ готовъ сдѣлать то, чтó сказалъ: у него станетъ же

стокости, назначивъ; мнѣ пенсіонъ, отправить меня въ другое мѣст9

или сослать подобно несчастному Дюпoну. О, все это я вымещу я?

тебѣ, прелестная Англичанка!

у1,

Когда мосьё имадамъ де-Морвиль вошли въ залу, находившаяся 1999

мисъ Мери встала и подошла къ нимъ съ видомъ, исполненій?

скромности и граціи.
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— Мадмоaзель, началъ мосьёде-Морвилъ сънѣкоторымъ замѣша

тельствомъ: извините насъ, чтомы заставили васъ долго, ждалъ

себя. . . . . I

— Мадмоaзель де-Морвиль, уже сообщила мнѣ, что вы принимали

родственника, возвратившагося изъ путешествія. . . . . . . - - -

— Точно такъ, мадмоазель, отвѣчалъ мосьё де-Морвиль, значительно

посмотрѣвъ на жену, чего мисъ Мери, стоявшая скромно, съ поту

пленными глазами, незамѣтила: я даже полагаю, что дядя мой, мосьё

де-ла-Ботардьеръ имѣлъ честь ѣхать съ вами вмѣстѣ отъ самаго

Калэ.

Имя старика, казалось, удивило мисъ Лаусонъ; но черты ея не

обнаружили ни малѣйшаго смущенія. Поднявъ глаза на де-Морвиля,

она отвѣчала ему очень просто:

— Ахъ, monsieur, я опасаюсь, что, можетъ-быть, была невольною

причиною нѣкоторыхъ безпокойствъ для вашего дядюшки, во-время

это путешествія. "

— чѣмъ? спросили гость че-мать. . .

— Мадамъ.... я боюсь, что эти подробности, касающіяся един

станно меня, вовсе не стоятъ вашего вниманія. . I

— нѣтъ, мамашѣ, чѣмъмы имѣть: все, что

касается васъ, не можетъ не интересовать насъ.

— Прибывъ въ Кала, одна, сказала мисъ Меря, я находилась въ

чрезвычайномъ затрудненія, когда старый слуга нашего дома, кото

раго я случайно встрѣтила въ конторъ дилижансовъ, внушилъ мнѣ

вѣкоторыя опасенія насчетъ непріятностей, могущихъ встрѣтиться въ

тѣ путешести. ",

— Какихъ непріятностей, мадмoазель? спросила мадамъ де-Мор

ВИль. """ "” . *

— Старый слуга этотъ слышалъ, какъ двое молодыхъ людей, взяв

нихъ мѣста въ одной со мною каретѣ, говорили обо мнѣ съ нѣкото

имъ легкомысліемъ, продолжала мисъ меня, краснѣя они видѣли;

что я одна, не знали кто я такая, и одинъ изъ нихъ, можетъ-быть,

ю свойственной его лѣтамъ вѣтрености, не скрывалъ даже нѣкото

рыхъ своихъ "падеждъ...." мало дѣлающихъ чести ему и вовсе" не

лестныхъ для меня. " " 1 ",

— Это низко! съ чувствомъ сказалъ де-Морвиль. Нѣтъ ничего

99честнѣе, какъ оскорбить одинокую и беззащитную женщину?
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— Спѣшу прибавить, возразила "мисъ Мери, что тотъ изъ моло

дыхъ людей, который сначала оказался столь неуважительнымъ въ

отношеніи ко мнѣ, во все время путешествія былъ благороденъ и

великодушенъ такъ, что я неимѣла ни малѣйшей причины раскаяваться

въ своемъ поступкѣ, которыйвамъ, безъ сомнѣнія, можетъ показаться

страннымъ.

— Въ какомъ поступкѣ, мадмоазель?

— Путешествуя первый разъ въ жизни, одна, замѣтивъ что въ

дилижансѣ, кромѣ меня, нѣтъ ни одной женщины, слыша шумную

веселость большей части спутниковъ, внушавшую мнѣ мало къ

нимъ довѣрія, узнавъ отъ стараго слуги смыслъ нѣкоторыхъ

словъ, сказанныхъ однимъ изъ молодыхъ людей, — о которыхъ я

вамъ уже сообщила, —изаставившихъ меня, можетъ-быть, слишкомъ

много опасатьсяза послѣдствія ихъ вѣтрености; наконецъ, боясь не

обходимости прибѣгнуть къ крайнему и тяжкому для женщины

средству—самой напомнить объ уваженіи, которое ей должны

оказывать, я рѣшилась прямо просить того самаго изъ молодыхъ

людей, который такъ вѣтрено судилъ обо мнѣ, — принять меня

подъ свое покровительство во-время дороги. И для того, чтобъ по

кровительство это казалось, сколь возможно приличнѣе и естествен

нѣе, я предложила мосье де-Фавролю,–такъ зовутъ его,–называть

меня сестрою. Онъ согласился. Я должна сказать вамъ, мадамъ, что

никогда пе забуду, съ какимъ великодушіемъ и почтеніемъ, съ ка

кимъ тонкимъзнаніемъ приличій мосьёде-Фавроль исполнилъ принятую

имъ роль брата. И такъ, вы видите, мадамъ, поступокъ этотъ съ

моей стороны былъ смѣлъ.. . но....

— Но я его очень хорошо понимаю!... спѣшила отвѣчать мадамъ

де-Морвиль, въ однои тоже время тронутая откровенностью мисъ Мери

и тѣмъ затруднительнымъ положеніемъ, въ которомъ она находилась

Признаюсь вамъ, несмотря на мои лѣта, меня самоё взялъ бы смяг

тельный страхъ во-время путешествія въ общеетвенной каретѣ, и 4

непремѣнно поступила бы по вашему, еслибъ эта счастливая мыслѣ

пришла мнѣ въ голову,— съ тою только разницею, прибавила 47

дамъ де-Морвиль, улыбаясь, что я просила бы мосьё де-Фавроля Аг

зваться не братомъ, а сыномъ.

— Очень жалѣемъ, мадмазель, замѣтилъ мосьё. де-Морвиль, "?
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мы были первою причиною путешествія, которое оставило вамъ вѣ

сколько тяжелыхъ воспоминаній.

— Узнавъ теперь, что мосьёде-ла-Ботардьеръ вамъ родственникъ....

мнѣ грустно вспомнить, что, пользуясь покровительствомъ мосьёде

Фавроля, я присутствіемъ своимъвъ каретѣ, можетъ-быть, увеличила

неудобства этой поѣздки для вашего дядюшки; къ несчастію. спут

ники нашисовершеннозабыли приличіе, предписывающее снисходитель

ное молчаніе на нѣкоторыя замѣчанія и возраженія; напротивъ, они

отвѣчали на нихъ насмѣшками, тѣмъ болѣе прискорбными, что онѣ

были направлены противъ человѣка почтенныхъ лѣтъ.

— Между нами, мадмоазель, сказалъ мосьё де-Морвиль, улыбаясь:

скажу вамъ откровенно, характеръ моего дяди нѣсколько тяжело

ватъ. Вы, можетъ-быть,это уже замѣтили, не смѣю сказать–испы

тали. Мы уважаемъ его, какъ брата моей матери—и онъ, въ-са

момъ-дѣлѣ, заслуживаетъ этого уваженія; однако неразъ должны

были переносить его брюзгливость.

— Его лѣта требуютъ снисходительности, monsіeur, съ кротостію

отвѣчала мисъ Мери: что до меня,— я, признаюсь, не могу винить

себя: — я ни на минуту незабыла должнаго уваженія къ его сѣди

намъ, напоминавшимъ мпѣ отца. Жаль только, что въ двухъ, трехъ

случаяхъ мосьё де-Фавроль,—не скажу выведенный изъ себя, но

не столь терпѣливый, сколько бы слѣдовало,— несмотря на мои не

отступныя просьбы, не могъ удержаться отъ нѣкоторыхъ довольно

рѣзкихъ выраженій, которыя, впрочемъ, увѣряю васъ, нисколько не

выходили изъ границъ благоприличія, свойственнаго человѣку хоро

шаго общества.

— Все, чтó вы сказали мнѣ о мосьё де-Фавролѣ, меня нисколько

не удивляетъ, мадмоазель, отвѣчалъ де-Морвиль. Его отецъ принад

лежитъ къ числу старыхъ друзей моихъ и человѣкъ въ высшей сте

пени благородный. Напротивъ, я былъ бы очень удивленъ, еслибъ

сынъ его, вѣтрено поступившій въ отношеніи къ вамъ, но загладив

ній это потомъ благородными поступками, не оказался совершенно

вѣжливымъ и предупредительнымъ.

— Ахъ, monsieur, если вы знаете отцамосьёде-Фавроля, сказала

масъ. Мери,съ всегдашнею своею скромностію и прямодушіемъ: сдѣ

лайте одолженіе, сообщите мнѣ его адресъ, я перешлю его къ ма

тушкѣ, которая, зная уже обстоятельства моего путешествія, сочтетъ
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за счастіе, возможность засвидѣтельствовать, мосьё де-Фавролю живѣй

шую благодарность за великодушное поведеніе его сына въ отноше

ніи ко мнѣ.... -

" — Непремѣнно, мадмоазель, сказалъ де-Морвиль ; ваше желаніе

такъ похвально, что я не могу не удовлетворить его,

— Еще не все, помни, помолчала мисъ меня, улыбаясь: я

должна просить васъ еще о другомъ одолженіи: потрудитесь пред

ставить меня вашему дядюшкѣ. Я хочу отъ чистаго сердца доказать

ему, что совершенно забыла о его вспыльчивости, впрочемъ весьма

извинительной въ человѣкѣ его лѣтъ, сдѣлавшемся нѣсколько раз

дражительнымъ отъ усталости во-время долгаго и безпокойнаго

путешествія.

—Я увѣренъ, мадмоазель, сказалъ мосьё де-Морвиль, что для

очень скоро будетъ сожалѣть о своихъ поступкахъ въ отношеніи къ

ВаIVТЪ.

— Боже мой, я объ этомъ и не думаю!... Я все забыла. Заслу

жить благосклонность вашего дядюшки, равно какъ и всѣхъ членой

семейства, которому я и мои родители такъ много обязаны,— вотъ

единственное мое желаніе. . I

— Мадмoазель....

— не защищайтесь, мосье де-Морвиль! Напротивъ, я хочу тво

дить васъ въ томъ, что положеніе мое при вашей дочери достат

вляетъ мнѣ и нашему семейству неожиданное утѣшеніе, свѣтлую, пере

мѣну, счастія. Чѣмъ сильнѣе вы будете убѣждены въ томъ, ВЕ3

много мы вамъ обязаны, мосьё де-Морвиль, равноивамъ, мадамѣт

тѣмъ скорѣе, полагаю, повѣрите моей рѣшимости исполнить. У19

можно лучше свою обязанность въ отношеніи вашей дочери. Я

чемъ, судя по нѣсколькимъ минутамъ, которыя я успѣла протя

нею, могу сказать, что обязанность будетъ легка и пріятна.

— Уже отъ брата узнали мы, какую неоцѣненную помощч99

найдемъ въ васъ, мадмоазель, для окончательнаго и полнаго 9999

танія Альфонсины.

"— Такъ какъ мы заговорили о вашемъ братѣ,—мосьё да-999г

виль, возразила мисъ Мери: то позвольте мнѣ исполнить возложе?

имъ на меня порученіе къ мадамъ де-Морвиль.

Съ" этимъ мисъ Мери открыла сафьянный футляръ, такъ воля?"



гувквнантки. " 103

«., т. 1. и т. * *

чающему полю, помутившей, что въ чемъ чинити

«ты «ты, — и тамъ его мати лѣтъ. ""

мнѣ мечты, мы тутъ и мечтать «ты,

читать отъ радости. . . . . . .

— птѣ, тамъ та та та, тачт

сходство съ моей невѣсткой! А я эти двѣ малютки! Удивительное

сподство! . . .

— дѣйствительно, замѣтилъ мосьеде-Морвиль; совершенно живые,

—и эти малютки, положила мамьде-морилъ, какъ счастію

«и грушуются на колѣняхъ матери что за восхитительная картина

— Какое сходство!... какая прелесть!... я не видалъ ничего по

добнаго!... говорилъ мосьё де-Морвиль, продолжая разсматривать, какъ

и жена его, съ возрастающимъ вниманіемъ и удивленіемъ чудную

кварель, столь же замѣчательную по граціозности позъ, по изяще

ству рисунка, свѣжести колорита, сколько по чрезвычайно вѣрному

воспроизведенію каждой черты. .

— Твой братъ меня балуетъ.... Нельзя придумать подарка оча

ровательнѣе этого, замѣтила мадамъ де-Морвиль, не переставая лю

биться акварелью, и обратясь къ мисъ меря, прибавила:

— Благодарю васъ, мадмоазель, что вы не отказались доставить

имъ этотъ портретъ. Знаете ли, ваша Ирландія можетъ гордиться

первокласными художниками,

— какъ часточитъ «посла мнѣ мати, четычайно смут

вы похвалами, расточаемыми акварели.......

— конечно, тотъ моста ле-мать, помимотать

на портретъ: акварель эта, высокаго достоинства,

— мосье де-Морвиль, вы еще болѣе увеличиваете мое смущеніе,

слышво замѣтила мисъ Мери: это моя работа.

— Ваша работа, мадмазель! сказала мадамъ де-Морвиль, о вы

«маете весьма замѣчательнымъ талантомъ въ живописи.

. — Вы очень снисходительны, мадамъ; единственное достоинство

эта мысли, можетъ-быть, одно сходство, наша невѣста была

тѣмъ,чтомѣтить тамъ что«т»

чемъ моимъ изъ дубина, я не могла найти болѣе удобнаго случая

«мать вамъ, какъ можно очевиднѣе, въ какой степени справедливы

четы что то, что уже соотные мѣ,» мнѣ то

«жанъ въ рисованія.

т. схи 4 бы п. . 1

1
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— Признаюсь, мадмоазель, сказала мадамъ де-Морвиль; подобный

талантъ превзошелъ всѣ наши ожиданія.

Въ это время изъ сосѣдней комнаты, служившей учебнымъ ка

бинетомъ мадмоазель де-Морвиль, послышалось фортепіано: сперва

прелюдія, потомъ тома Моцарта. Играла ученица въ ожиданіи своей

новой гувернантки.

— Вѣроятно, это мадмоазель де-Морвиль? тихо спросила мисъ

Мери, внимательно прислушиваясь.

— Она, мадмоазель, отвѣчала мадамъ де-Морвиль.

Мисъ Лаусонъ снова стала прислушиваться. Долгое время слушала

она съ видимымъ удовольствіемъ ; порою, какъ бы не хотя била

тактъ носкомъ своей маленькой ножки, и приговаривала впол

ТОЛОСа:

— Хорошо.... очень хорошо.... только вотъ здѣсь слишкомъ ско

ро... хорошо... прекрасно!.. О! опять скоро... ноты не довольно от

дѣляются.... вотъ теперь лучше, гораздо лучше, браво!... этотъ

пассажъ исполненъ безукоризненно.

— Такъ вы довольны, мадмоазель? спросила мадамъ де-Морвиль,

обвороженная откровепнымъ одобреніемъ мисъ Мери, между-тѣмъ

какъ Альфонсина продолжала играть.

— Очень довольна, мадамъ. Нѣкоторыя мѣста исполнены прево

сходно, съ истинно-музыкальнымъ чувствомъ; въ другихъ мѣстахъ,

болѣе трудныхъ, недостаетъ упражненія и отчетливости.

И вставъ, мисъ Мери указала взглядомъ надверь учебнаго каби

нета, прибавивъ съ улыбкою: "

— Вы позволите мнѣ начать свои занятія?

— Съ большимъ удовольствіемъ, отвѣчалъ мосьёде-Морвиль. Бо

имся только, мадмоазель, чтобы не употребить во зло вашей обяза

тельности. Можетъ-быть, вамъ надо сначала отдохнуть нѣсколько?

— Нисколько, мосьё де-Морвиль. Найдя въ вашей дочери спо

собности, столь близкія къ совершенству, я считаю себя слишкомъ

счастливою, чтобы не имѣть желанія сказать ей это сейчасъ-же.

И мисъ Мери, сопровождаемая отцомъ и матерью ученицы, вошла

въ учебный кабинетъ. При видѣ мадмoазель Лаусонъ, Альфонсив

смутилась и отошла отъ фортепіано.

— Я слышала, мадмоaзель, какъ вы исполнили этотъ мотивъР

та, царсказала мисъ Мери. Спѣшу поздравить васъ и.... также слег
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латъ нѣсколько замѣчаній; видите ли, какъ я тороплюсь обнаружить

суровость гувернантки; впрочемъ вы сами меня наэто вызвали: пре

красная игра ваша въ бóльшей части піесы требуетъ строжайшаго

обсужденія тѣхъ мѣстъ, которыя вы недовольно еще изучили. Не

угодно ли вамъ будетъ повторить со мною этотъ мотивъ?

— Съ удовольствіемъ, мадмоазель, отвѣчала Альфонсина, снова са

дясь за фортепіано.

Ученица была въ восторгѣ отъ милой благосклонности своей новой

гувернантки.

Послѣдняя дѣлала ей во-время игры замѣчанія, обнаруживавшія

строгій вкусъ, глубокое изученіе музыки и вѣрную наблюдатель

ность. Потомъ, желая подтвердить теорію практикой, мисъ Мери по

просила свою ученицу уступить ей на минуту мѣсто, и исполнила

тотъ-же мотивъ съ артистическимъ совершенствомъ. Указывая мад

моaзель Альфонсинѣ натѣ мѣста, которыя въ ея игрѣ были неудовле

творительны, мисъ Мери обращала вниманіе своей ученицы на раз

личіе въ ихъ исполненіи. Словомъ, обнаружила столько таланта,

скромности и снисходительности, что отецъ и мать ученицы, увле

ченные восторгомъ и удивленіемъ, каждую минуту бросали другъ на

друга взляды, выражавшіе чрезвычайное удовольствіе.

Вошелъ слуга и сказалъ мосьё де-Морвилю:

— Мосьё де-ла-Ботардьеръ проситъ васъ, сударь, неугодно-ли

вамъ пожаловать въ его комнату

При воспоминаніи о дядѣ, о которомъ онъ совершенно забылъ,

мосьё де-Морвиль взглянулъ на часы; было три часа — время,

назначенное сердитымъ старикомъ племяннику на размышленіе —

выгнать изъ своего дома или нѣтъ, Роберта–егеряимисъ Мери—

гувернантку. -

При имени господина де-ла-Ботардьера, мисъЛаусонъ съ улыбкою

сказала мосьё де-Морвиль:

— Сдѣлайте одолженіе, мосьё де-Морвиль, не забудьте о ва

шемъ обѣщаніи исполнить мою просьбу касательно вашего дядюшки.

— Непремѣнно, мадмоазель, отвѣчалъ мосьё де-Морвиль съ нѣ

которымъ замѣшательствомъ.

И оставивъ жену и дочь съ мисъ Мери, явился къ своему дядѣ. I

Старикъ ходилъ по комнатѣ, сильно волнуемый гнѣвомъ. Завидѣвъ

племянника, онъ грубо сказалъ ему:



“ , - « . . . " . Т 1

106 иностглнныя словксность.

1- " 1 1 1 . . . . . . . 1

— Чтó, отправилась авантюристка?

— Но, позвольте, дядюшка....

— Безъ объясненій. Отправилась она, да или нѣтъ?

— Но любезный дядюшка, я...

— Еще разъ, выгнали вы ее, да или нѣтъ!

— Нѣтъ дядюшка; но я хочу....

— Ни слова болѣе.... .

мосье де-ла-Ботардеръ бросился къ камину и съ силой летѣлъ

сонетку. . . .

— Однако, позвольте замѣтить вамъ, любезный дядюшка, что, по

крайней-мѣрѣ, должно выслушивать людей прежде чѣмъ принимать

какое либо рѣшительное намѣреніе; прошу у васъ нѣсколько минутъ

вниманія, и тогда вы сами увидите, до какой степени несправедливы

вашипредубѣжденія противъ мисъ Мери.

На звонокъ вошелъ слуга. Мосьё де-ла-Ботардьеръ сказалъ ему:

— Сейчасъ заложить Ронсево—и экипажъ къ подъѣзду. Лакей

вышелъ. . . . .

— дальшка, сказалъ мосье де-морвиль, съ рѣшимостью и че

деніемъ: вы не захотите навсегда оставить насъ изъ-за того тамъ

что я веду себя какъ благородный человѣкъ

— вотъ мимо каково!.. онъ называетъ это благородствомъ! Я

пріѣзжаю къ нему-и онъ суетъ мнѣ въ глаза эту мерзавку, кото

та та та, та та та, та та, та «ты», «мы че

даетъ своего любовника за брата. . . .

— мсь льютъ самымъ естестнымъ образомъ «уча

ть ту,тую то тѣ маетный,т. е. 49чт ч ..... ..“ и т. д. "? „ ,, 44

свою защиту и называть, во-время дороги, своею сестрою.
4241

Де-ла-Боташевъ залился сардоническимъ смѣхомъ и занима49. 1 . 1, 19 и

— чортъ возьми, племянничекъ, вы попалочный простота. 19

ваши лица; — впрять подобнымъ сказкамъ! " . .

— хмѣ тѣ, дама, потомъ меня почтите?

ими мутъ лютъ, и ты сама тотчасъ, какъ «точчч?

ней мнѣніе. . .,

«мыта«нѣты,пожел

„не могла вымолвить! закричалъ м-и-вотритъ па

ложеніе есть смѣлость,--близкая къ наглости; .1 . 11 г. 11 1 1 . 1 , 1 1 12) 11 «. . . " У в. 1.

Тить?"Ты?"Б. Быть мы ее- "!" """"" г". СУ . , 1 л. 115 . В.11.I.

ть, что тытѣ. тылай чай». «А!"
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можетъ и не хочетъ рѣшиться на такую низкую несправедливость,

пой-бы чрезъ то лишился дружбы брата своей матери — т

— Какаядружба!"Смѣетесь вы надъ дружбойпростяка Ботардьера!..

отвѣчалъ старикъ съ возрастающей ироніей. Не дружбу дяди— бо

итесь потерять наслѣдство!... Однако теперь вы и дѣти ваши

должны отказаться отъ моего наслѣдства. Слышите ль, сеньоръ донъ

Кихотъ, покровитель и защитникъ авантюристокъ?

При этихъ столь жесткихъ, столь оскорбительныхъ для справедли

вой гордости выраженіяхъ, мосьё де-Морвиль, полный негодованія,

вѣсколько минутъ не могъ произнести ни слова.

Въ это время вошла мадамъ де-Морвиль, и обращаясь къ де-ла

Ботардьеру, сказала:

— Дядюшка, я видѣла, закладываютъ вашъ шарабанъ. Возможно

ли, что вы насъ такъ неожиданно оставляете?...

— Э, э! возразилъ старикъ съ увеличивающимся сарказмомъ: —

смотрите, какъ боятся, чтобы не ускользнуло отъ нихъ во всю прыть

моего Ронсево это шельмовское наслѣдство! Скажите-ка, ужъ не при

детъ ли и Альфонсина и не уцѣпится ли за полу сюртука своего любез

наго дядюшки, чтобъ умилостивить его не покидать своимъ присут

ствіемъ, а главное своимъ наслѣдствомъ.

Мадамъ де-Морвиль, пораженная словами старика, смотрѣла на

мужа, какъ-бы спрашивая его о причинѣ подобнаго пріема Мосьё

де-Морвиль отвѣчалъ ейрѣшительно и твердо. "

— Луиза, именемъ нашей чести, прошу тебя, ни слова. Теперь

это будетъ уже низостью! "

— Низостью, возразиламадамъ де-Морвиль, ещеболѣе удивленвая:

чтó это значитъ, другъ мой?...

— А вотъ я вамъ объясню, въ чемъ дѣло, отвѣчалъ де-ла-Бо

тарьеръ: представьте себѣ, мужъ вашъ рѣшительно герой без

корыстія, ma chère! Съ чѣмъ и имѣю честь васъ поздравить!..Я пред

лагаю ему выбирать любое: или меня или эту искательницу любов

ныхъ"приключеній, насмѣхающуюся всѣмъ вамъ подъ носъ. Сказано

ясно: выбирай, или ее, или шестдесятъ добрыхъ тысячъ ливровъ до

лода, получаемаго съ земель Ботардьера, не считая многихъ эконо

лическихъ суммъ-которыхъ вы наслѣдники.

— А! милостивый государь, съ негодованіемъ сказала госпожа де

Морвиль; и обратясь къ мужу, прибавила:
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—Ты правъ, другъ мой; еще слово и это будетъ уже низостью!..

Вошелъ лакей и сказалъ мосьё де-ла-Ботардьеру.

— Экипажъ,у крыльца, сударь.

Лакей вышелъ.

Мосьё де-ла-Ботардьеръ взялъ свой дорожный мѣшокъ и пошелъ

къ двери; но дойдя до порога, повернулся и сказалъ мосьё де-Мор

IIIIIIII0 I

— Право, мнѣ васъ жаль. Говорю въ послѣдній разъ: выбирайте

любое: или не ожидайте послѣменя наслѣдства или отправьте во свояси

эту интригантку, которая дурачитъ васъ и сдѣлаетъ изъ вашей до

чери прегадкое твореніе.

— Вы меня извините, милостивый государь, если я не буду имѣть

чести проводить васъ, отвѣчала старику мадамъ де-Морвиль съ до

СТОРІIIIСТВОМЪ.

И потомъ раскланялась. .

— Прекрасно, сказалъ мосьё. де-Морвиль, пожимая руку жены,

прекрасно, Луиза!

Мосьё де-ла-Ботардьеръ бросился вонъ и съ бѣшенствомъ хлоп

нулъ дверью. Скоро послышался грохотъ отъѣзжающаго шарабана,

быстро удалявшагося отъ замка.

VII.

По отъѣздѣ мосьё де-ла-Ботардьера, между мужемъ и женой вѣ

Сколько минутъ царствовало молчаніе,

— Другъ мой, сказала наконецъ мадамъ де-Морвиль: конечно

Р99Р99ъ этотъ очень досаденъ; теперь для насъ нѣтъ возможности

99944 Видѣться съ твоимъ дядей; но мы псполнили свой долгъ.

— Благодарю тебя, справедливая и благородная женщина! отвѣчалъ

99999 де-Морвиль, съ увлеченіемъ пожимая рукужены:— благодарю

9944 ва то, что ты съ такимъ достоинствомъ отвергла даже мысль о

99Р99тномъ и низкомъ удовлетвореніи капризучеловѣка, ослѣпленнаго

Непонятнымъ предубѣжденіемъ!

— Могла ли я поступить иначе, другъ мой, послѣ того какъ мад

499994ъ Лаусонъ такъ откровенно и естественно объяснила намъ

999999тельства своего путешествія, казавшіяся прежде необъяснимыми?

999тъ того, по-крайней-мѣрѣ, сколько мы сами могли заключить
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до-сихъ-поръ, братъ твой былъ еще далекъ отъ истины въ своихъ

похвальныхъ отзывахъ о мисъ Мери.

— Прекрасно, Луиза! Прекрасно! Часъ отъ часу лучше!

—.Чтó хочешь ты сказать этимъ, другъ мой?

— Признаюсь, видя несвоевременный пріѣздъ мадмоaзельЛаусонъ,

которой мы уже не ждали, и послѣ нашего разговора утромъ, и

твоихъ грустныхъ признаній, изъ которыхъ я съ удовольствіемъ

увидѣлъ твое сознаніе въ собственныхъ заблужденіяхъ, послѣ всего

этого, я опасался, что ты не встрѣтишь мисъ Мери такъ, какъ

встрѣтила ее. Я боялся, что и не раздѣляя нелѣпыхъ предубѣжденій

дяди противъ молодой дѣвушки....

— Послушай, другъ мой, возразила мадамъ де-Морвиль, преры

вая мужа: ты знаешь, я женщина, у которой первое движеніе сердца

всегда лучше размышленія. Не скрою отъ тебя, что по многимъ

причинамъ пріѣздъ мисъ Лаусонъ внушалъ мнѣ досаду, чтобы не

сказать огорченіе. Войдя съ тобою въ залу, я находилась въ распо

ложеніи духа, не совсѣмъ благопріятномъ для пріѣзжей. Но я не

могла устоять противъ красоты и откровенности этой дѣвушки,

столь гордой и вмѣстѣ столь скромной. Какъ сказать тебѣ?... Я была

противъ воли увлечена ея рѣдкой красотой, возлѣ которой наша

Альфонсина почти безобразна....

— Повволь, Луиза! отвѣчалъ, улыбаясь, мосьё де-Морвиль: я

отецъ болѣе тебя ослепплѣнный, или скорѣе, видящій лучше тебя.

Увѣряю тебя, выразительныя и пріятныя черты Альфонсины ничего

не теряютъ возлѣ правильной красоты мисъ Мери.

— Нѣтъ, мой другъ, это не правда, это заблужденіе!—и довольно

сильное. Мадмоазель Лаусонъ принадлежитъ къчислусамыхъ рѣдкихъ

красавицъ, какихъ я когда-либо встрѣчала, — и, сказать правду—

было бы несправедливо сравнивать ее съ Альфонсиною.

— Я далекъ отъ этого. Я ихъ вовсе не сравниваю, — да и къ

чему? Альфонсина имѣетъ свою красоту, мисъ Мери свою. Развѣ

люди, получающіе десять тысячъ дохода, не такъ же довольны и

счастливы, какъ другіе со ста тысячами?

— Теперь, однако, Альфонсина и ея братъ лишены этаго счастія.

— Непонимаю тебя.

4

— Я знаю твоего дядю; рѣшеніе его неизмѣнно: сегодня каждый
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гихъ дѣтей нашихъ потерялъ, по-крайней-мѣрѣ, двадцать пять тысячъ

ливровъ дохода. " " *

— Да, это несчастіе.... Но чтó же дѣлать!

— Конечно нечего...."Чтó сдѣлано, то сдѣлано.... однако, ты со

"знаешься, что "мисъ Мери не совсѣмъ-то принадлежитъ къ числу

"тѣхъ, по слѣдамъ которыхъ бѣжитъ счастіе....

— Луиза! ты ли это говоришь?Ты ли, которая съ такимъ до

стоинствомъ отвѣчала на послѣднія оскорбленія моего дяди?...

— Э, другъ мой! я вовсе не жалѣю, что такъ отвѣчала ему,

Вѣроятно, и въ другой разъ поступлю неиначе. Но не можешь

же ты препятствовать мнѣ размышлять о томъ, что если безко

рыстіе и справедливость прекрасныя качества, за-то они намъ те

перь дорого обходятся. .

— Напротивъ, милая Луиза, я именно и хочу не позволять тебѣ

размышлять объ этомъ, съ нѣжностью отвѣчалъ мосьё. де-Морвиль.

Ты сама сказала,—и это правда,—что первыя движенія твои пре

красны. А отчего? Оттого, что ты слѣдуешь побужденію своего доб

раго сердца; но иногда все портитъ твоеразмышленіе. Итакъ, мило

стивая государыня, я непотерплю болѣе, чтобъ вы размышляли, при

бавилъ мосьё де-Морвиль, съ лукавою и вмѣстѣ доброю улыбкою,

Да, я буду тираномъ вашимъ въ этомъ отношеніи, не буду допу

скать васъ до раскаянія въ первыхъ порывахъ вашей души, всегда

справедливыхъ и благородныхъ.

— Если ты такъ могущественъ, другъ мой — я благословляю

твое тиранство! Я не менѣе тебя была возмущена унизительными

помочіями того ли насчетъ васъ и оскорбленіями, несч

ными имъ мисъ Мери. Но при всемъ томъ я сейчасъ же почти об

виняла эту бѣдную мисъ въ томъ, что черезъ нее дѣти наши лиши

лись наслѣдства. Какъ странно человѣческое сердце!

— Правда; но эти противорѣчія, эта непослѣдовательность, эти

грубые повороты въ размышленіи, измѣняющіе наши чувства и

вашъ взглядъ на вещи, не повлекутъ за собою вредныхъ послѣдствія

если останутся между нами: мы знаемъ другъ друга и все, чтó ни

есть на сердцѣ каждаго изъ насъ, напротивъ, допусти, что эта не

справедливая мысль, этотъ упрекъ мисъ Мери въ потерѣ наслѣдства

"вырвался бы передъ нею — что тогда выйдетъ и посуди сама, мама!
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Лиза: какой ужасный ударъ для нѣжной и возвышенной души мисъ

Мери?... .

— Это было бы отъ меня непростительно!...

— Конечно, потому-что мисъ Мери должна выбирать одно изъ

двухъ : или переносить всякія оскорбленія и страдать въ молчаніи,

и оставить мѣсто, которымъ существуетъ почти все ея семейство

— Бѣдная дѣвушка! Дѣйствительно, она достойна сожалѣнія!...

— Раскаяваясь сейчасъ въ своей дурноймысли, ты сказала мнѣ:

какъ странно человѣческое сердце! Ия понимаю тебя; потому-что

знаю тебя уже двадцать лѣтъ, и могу оцѣнить твои добрыя ка

чества. Но скажи поправдѣ, милая Луиза, могла-ли бы ты заставить

мисъ Мери забыть обиду и утѣшить ее размышленіемъ— какъ

странно человѣческое сердце!

— Нѣтъ, нѣтъ! Она имѣла бы полное право горько жаловаться.

Ахъ, мой другъ, какъ жаль, что письмо наше пришло не вѣ-время

къ твоему брату!

— Напротивъ, Луиза, должно смотрѣть на это промедленіе какъ

на счастіе: теперь воспитаніе Альфонсины будетъ столькожеокончено,

сколько бы оно было, въ противномъ случаѣ, несовершенно. Я почти

противъ воли уступилъ твоему желанію — не брать гувернантки; но,

увѣренный въ твоей материнской любви, не сомнѣваюсь теперь, что

ты съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе будешь радоваться прибытію

мисъ Мери.

— Мой другъ, я вполнѣ чувствую справедливость твоихъ замѣча

ній. Впрочемъ, какъ почувству собственнаго достоинства,такъ и изъ

уваженія къ твоему брату, изъ любви къ дочери, и въ особенности

къ этой дѣвушкѣ, вполнѣ достойной участія, я считаю обязанностью

сдѣлать пребываніе ея въ нашемъ домѣ сколь возможно пріятнымъ.

Только, прибавила мадамъ де-Морвиль, улыбаясь: —я рѣшаюсь, во

чтó бы то ни стало, удержать за собою одну изъ своихъ побѣдъ,

— Какую?

— Со дня отправленія мадмоaзель Лагранжъ,дочь моя, прежде спав

ная въ смежной комнатѣ съ гувернанткою, теперь спитъ въ одной

изъ нашихъ комнатъ; я рѣшилась оставить Альфонсину возлѣ насъ :

Утромъ и вечеромъ дочь будетъ принадлежать мнѣ съ добрый часъ

времени, а это не малый выигрышъ для любви такой неисправимой

и ненасытной матери, какъ я, мой другъ!



112 иностглнная словесность.

4

— Прекрасно, милая Луиза! Нѣтъ ничего проще! Мисъ Ме

ри, увидя, съ самаго начала своего поступленія, этотъ принятый у

насъ порядокъ, нисколько не будетъ удивлена, что Альфонсина, про

тивъ общаго обыкновенія, не займетъ комнату, по сосѣдству съ нею

— Я объ этомъ уже думала. Но пора обѣдать. Не знаю, приго

товила ли Пивола комнату для мисъ мери?

— Я позвоню Пиволэ! отвѣчалъ мосьё де-Морвиль, дергая со

нетку. Я хочу еще разъ объявить ей, чтобъ она обуздала свой длин

ный языкъ и свое воображеніе относительно мадмoазель Лаусовъ

Передѣлавъ на свой ладъ несправедливыя предположенія моего Ал

насчетъ мисъ Лаусонъ, эта несносная Пиволэ, пожалуй, распустить

разныя нелѣпыя и непріятныя исторіи.

— Къ счастію, мой другъ, ея вздорныя иничтожныяросказни;

когда не дойдутъ до слуха мадмоaзель Лаусонъ. Впрочемъ, не 491

шаетъ какъ можно строже наказать ей объ этомъ.

На звонокъ явилась ключница, стараясь придать своей ма-I

физіономіи самое плачевное выраженіе, чтобы походить на желѣ9

только что исторгнутую изъ потаенной темницы замка. "

— Пиволэ, сказала мадамъ де-Морвиль; позаботилась ли Ты 199:

готовить комнаты, спальню и кабинетъ для мадмоaзель Лауста?

— Для мадмоaзель Лаусонъ?! спросила ключница съ притворяй!

простодушіемъ и съ такимъ видомъ, какъ будто сейчасъ 149

съ облаковъ. Какъ! сударыня! Комнату для мадмоазель 49

сонъ?...

—Да, комнаты для гувернантки моей дочери! съ нетерпѣніе"

отвѣчала мадамъ де-Морвиль; ты какъ будто сейчасъ пришла 999:

I"О СВѢТа.

—Не приходя съ того свѣта, сударыня, — куда впроче? 1

сейчасъ чуть было не отправилась, — такъ была я изнурена 199

домъ, отвѣчала пиволь, жеманясь и боязливо поглядывая на 199

нетъ, мѣсто своего заточенія: — мнѣ очень позволительна. 19

знать, что мамзель новая гувернантка называется мамзель ЛУ999

вы, сударь, и вы, сударыня, хорошо знаете, что я не имѣющаг

привычки справляться о томъ, до чего мнѣ нѣтъ никогда дѣй

— И я требую, чтобъ ты удержалась въ этихъ границахъ 9499

ности и осторожности, сурово замѣтилъ мосьё де-Морвиль. 199

ряю еще разъ, — слышишь-ли Пиволэ? если тебѣ вздумается 449
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лать мадмазель Лаусовъ предметомъ своихъ глупыхъ исторія, —

и предупреждаю, что строго буду слѣдить за этимъ, — черезъ

двадцать четыре часа тебя не будетъ здѣсь. Мнѣ очень непріятно

еще разъ напоминать тебѣ это, потому-что я знаю твою привя

занность къ намъ, твою неизмѣнную честность. И такъ надѣюсь,

что ты не поставишь меня въ необходимость прибѣгнуть къ на

казанію.

— Можете быть увѣрены, сударь, что я подчинюсь вашимъ при

казаніямъ, смиренно отвѣчала ключница.Сознаюсьвъ своихъ проступ

кахъ, и прошу васъ только, сударь, и васъ, сударыня, доставить

мнѣ время и случай загладить ихъ, съ сокрушеннымъ сердцемъ при

бавила Пиволэ.

— Ну, съ Богомъ, Пиволэ! отвѣчала мадамъ де-Морвиль. Передай

Жульетѣ, что я приказываю ей находиться въ услуженіи при мисъ

Мери.

— Слушаю, сударыня.

— Ступай и сейчасъ же приготовь комнаты для мадмоaзель Лау

сонъ; позаботься также, чтобъ хорошенько протопили ихъ : сегодня

вечеръ сырой и холодный, а въ этихъ комнатахъ Богъ-вѣсть съ ко

торыхъ поръ никто не жилъ.

— Все будетъ исполнено, сударыня. Конечно, сударыня, вы прика

жететакже изготовить постель для мадмоaзель Альфонсины въ смеж

ной съ тѣми комнатѣ, какъ было при прежней гувернанткѣ?

— Не надо. Спальня дочери попрежнему останется возлѣ моей.

— Это другое дѣло, сударыня.

— Не забудь тоже принести въ спальню мисъ Мери чайный сер

визъ, сахаръ и чай; она, какъ Англичанка, вѣроятно, привыклачасто

пить чай.

— Господа могутъ быть увѣрены, что всѣ приказанія ихъ будутъ

исполнены, отвѣчала Пиволэ необыкновеншо кроткимъ голосомъ.

И удалившись, оставила своихъ господъ въ совершенной увѣрен

ности, что ключница, принеся раскаяніе отъ чистаго сердца, не

имѣетъ болѣе желанія вредить мисъ Мери. "

VIII.

Оставивъ своихъ господъ, Пиволэдала своемуплодовитому вообра

женію полную свободу, для сплетеніясамыхътончайшихъ, самыхъ ма
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хіавельскихъ, нитей заговора противъ прелестной Англичанки, какъ

вазывала она мисъ меня, прежде всего отправилась она въ каминѣ,

гдѣ хранилось бѣлье, отворила одинъ комодъ, и вынула изъ него

„двѣ тонкія и бѣлыя простыни; потомъ открыла другой, и вытащила

еще двѣ простыни, самыя толстыя и грубыя, какія только нашлись

между служительскимъ бѣльемъ. Связавъ все въ узелъ, взяла его

подъ мышку, и поплелась къ комнатамъ новой гувернантки, приго

-варивая:

— Эти, простыни еще слишкомъ хороши для тебя, прелестная

„Англичанка! Если ты пожалуешься,—(ты непожалуешься! ты слиш

„комъ надменно смотришь для того, чтобъ жаловаться!) я скажу, что

Жульета ошиблась въ простыняхъ. Эта скверная плакса Лагранжѣ

не разъ хныкала и не подъ такими еще дерюгами! А, мои умницы!

„А, мои голубушки!.. Вы пріѣзжаете сюда разыгрывать первую роль

послѣ господъ, а меня сталкиваете въ лакейскую. А! вы изволите

кушать за барскимъ столомъ, тогда какъ я, пользовавшаяся господ

-ской милостью пятнадцать лѣтъ, должна обѣдать въ людской—4

и чѣмъ я хуже васъ? А! вы отбиваете у меня Альфонсину, которую

-я, вспоила своимъ молокомъ, вскормила своей грудью? Вы думаете,

что тетка пивола стерпитъ все это? какъ бы не такъ! великій

-дура!... Чортъ побери меня, если я, выкопавшая своими иголкая

-яму, для первой гувернантки, — о, которой, признаться, не

нельзя было сказать дурнаго — она слишкомъ непригожа для эт

го, — чтобъ я не съумѣла подсолить другой, этой дантиста»

какъ ясно доказалъ добрякъ Ботардьеръ, этой интриганткѣ, уже 19

пѣвшей поссорить его съ моими господами! Видно онъ былъ стат

«лю вашонъ, — этотъ почтенный станъ, — когда, встрѣча

въ сѣняхъ Батиста, сказалъ ему: «Никогда вога моя не будетъ 5

этомъ домѣ. и сѣвъ въ свой камышевый шарабанъ, такъ немно

сердо началъ стегать несчастнаго Ронсево, чтототъ пустился въ 15

лопъ. Гмъ!... Если и вправду нога, Ботардьера не будетъ здѣсь,

что.... то, очень ясно, что онъ лишитъ наслѣдства мадамъ де-Мег

виль, а слѣдовательно, и мою крошку Альфонсину, вотъ какова тѣ

прелестная Англичанка!... И ты думаешь, что это тебѣ даромѣ

пройдетъ? Какъ-бы не такъ! За дѣло Пиволэ, за дѣло — и съ С

годнишняго-же вечера!

. Говоря это, ключница вошла въ комнату, которую занимала права
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мадмазель де-Морвиль, смежную съ спальнею ея, гувернантки, Ком

ваты эти были хорошо меблированы; но долгое бывши, время не

обитаемы, онѣ, въ эти дни поздней осени, сдѣлались сыры и холод

пы. Желая сколь возможно увеличить эти неудобства, Пиволэ отво

рила настежъ два окна въ прежней комнатѣ мадмoазель де-Мор

виль, чтобы еще болѣе распространить въ ней сырость отъ шед

шаго въ то время дождя. Постлавъ; кое-какъ на постель толстыя

простыни, она не разсудила развести огонь въ каминѣ и поставить

на столикъ принесенные ею чайникъ и сахарницу; но удостовѣри

лась только есть ли свѣчи въ подсвѣчникахъ, и потомъ, съ видимымъ

удовольствіемъ осмотрѣвъ эту холодную и печальную комнату, въ

которую врывался осенній вѣтеръ, сказала про себя:

— Если мнѣ удастся завести прелестную Англичанку въ эту ком

нату вмѣсто той, которая ей назначена, то не разъ вспомнитъ она

первую ночь въ де-морвильскомъ замкѣ!... Однако не надо выда

вать себя: или Альфонсина, или мать ея непремѣнно сами придутъ

удостовѣриться, исполнила ли я ихъ приказаніе,

и одушевленія демонскимъ матемамомъ, плоть войти въ ком

нату, дѣйствительно назначенную для гувернантки, послала тон

кое бѣлье на постель, развела огонь въ каминѣ, тщательно затворила

ча, «тлича стать, поста на чиномъ мѣстѣ читать и са

харницу–словомъ, сдѣлала все какъ было приказано.

Дѣйствительно, вскорѣ вошла мадамъ де-Морвилъ въ комнаты гу

вернантки, желая лично удостовѣриться, все ли надлежащимъ обра

зомъ приготовлено на половинѣ мисъ Мери. . . 1

— Я предпочла для исполненія приказаній вашихъ, принять трудъ

на себя самое, сударыня, чтобы быть увѣренною, что все сдѣлано

какъ слѣдуетъ и ничего не забыто.

— Я очень довольна твоимъ усердіемъ, Пиволэ, сказала мадамъ

де-Морвиль, выходя.

Пиволэ заперла на замокъ дверь той комнаты, въ которой зато

пила каминъ, положила ключъ въ карманъ и вышла въ длинный

корридорѣ, освѣщаемый большими окнами.

Нé”упуская ничего изъ виду, она открыла настежъ два окна, очень

вѣрно разсчитывая, что вѣтеръ разобьетъ нѣсколько стеколъ. Окон

чивъ эти надскія-приготовленія, Пиволэ, отправилась обѣдать, тревожно

ожидая той минуты, когда мисъ Лаусонъ должнабудетъ войти въ
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свою комнату. Когда пришло время подавать чай, Пивола, зная, что

господа скоро лягутъ спать, зажгла свѣчу и поставила ее въ

билльярдной, чрезъ которую должна была проходить мисъ Мери, чтобъ

достигнуть сѣнейи подняться въ свои покои.Пиволэ восторжествуетъ,

если гувернантка отправится одна въ свою спальню; впрочемъ

это почти невѣроятно, потому-что мадамъ де Морвиль или, по край

ней-мѣрѣ, ея дочь, должны, хотя на первый разъ проводить мисъ

Лаусонъ до ея комнаты, нетолько изъ одной вѣжливости, но и для

того, чтобы показать ей ея покои.

Итакъ побѣда была сомнительна, и Пиволэ находилась въ большомъ

затрудненіи; она разсчитывала на случай и на свое воображеніе, ко

торое уже и явилось на помощь ей : отыскавъ мантилью ма

моaзель де-Морвиль, онатщательно сложила ее, перекинула на руку,

а въ другую взяла зажженую свѣчу. Вскорѣ отворилась дверь за

лы, и ключница услышала слѣдующія слова мадамъ де-Морвиль, обра

щенныя къ мисъ Мери.

— Итакъ, если вы рѣшительно не хотите позволить мнѣ, мадмол

зель, проводить васъ до спальни, то Альфонсина замѣнитъ меня

И ученица вышла изъ залы съ гувернанткою.

— Сдѣлайте милость, мадмoазель, сказала послѣдняя: не безпокой

тесь провожать меня.

— Позвольте, мадмоaзель.... вопервыхъ, я должна показать вамъ

ваши комнаты, вовторыхъ, хотя maman и была въ нихъ послѣ обѣ

да, я хочу сама удостовѣриться, все ли тамъ для васъ приго

ТОЕлено, „

— Видите ль, мадмоазель, вы напрасно безпокоитесь; вашаматушка

была уже такъ добра, что позаботилась обо мнѣ.

— Барышня, сказала тогда Пиволэ Альфонсинѣ, иодавая ей мав

тилью: вамъ непремѣнно надо накрыться.

— Какъ! мантильюдля того, чтобъ подняться наверхъ?Тыбре

дишь, кажется? «

— Барышня, кому-то на бѣду вздумалось отворить окна въ ко

Р9499ѣ, и буря перебила всѣ стекла: теперь вѣтеръ и дождь такъ и

44949тъ въ корридоръ. Вы рискуете схватить сильную простуду....

— Мамоязель, Гсказала мисъ Мери: наконецъ я рѣшаюсь всту

4995 Въ Своя права наставницы и запрещаю вамъ идти далѣе.
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— Еслибъ вы знали, мадмоaзель Мери, какъ любитъ моя корми

лица преувеличивать все, о чемъ бы ни говорила.

—Увѣряю васъ, барышня, чтояне преувеличиваю, возразила ключ

ница, дрожаотъ холода. Я сейчасъ проходилачерезъ корридоръ и со

всѣмъ окоченѣла отъ стужи. Ну сами посудите: каково вамъ-то бу

детъ, съ такой нѣжной грудью?"

— Мнѣ? въ умѣли ты?

Тогда Пиволэ почтительно обратилась къ мисъ Мери и сказала:

— Если я смѣю просить васъ, мамзель, не позволяйте барышнѣ

провожать васъ; въ залѣ очень жарко и холодный и сырой воздухъ

корридора можетъ причинить барышнѣ большой вредъ.

— Милая Альфонсина, продолжала убѣдительнымъ голосомъ мисъ

Мери : умоляю васъ, сдѣлайте для меня величайшее одолженіе, не

настаивайте больше въ своемъ намѣреніи....

Мадмоазель де Морвиль, не желая показаться безотвязно докучли

вою, уступила, но не безъ сожалѣнія, просьбѣ мисъ Мери, и ска

34ла Т

— По-крайней-мѣрѣ, мадмоазель, накиньте на себямою мантилью,

потому-что, какъ увѣряетъ Пиволэ, въ корридорѣ ужасно холодно.

— Я надѣну мантилью, улыбаясь отвѣчала мисъ Мери, граціозно

подавая руку мадмоaзель де Морвиль, въ то время, какъ Пиволэ

спѣшила накинуть на ея плечи мантилью.

— Спокойной ночи! до утра, мадмoазель, сказала мисъ Мери.

— О, до ранняго утра! отвѣчала Альфонсина. Вы увидите, мад

моaзель, что я вовсе не лѣнивица.

И вздохнувъ, прибавила:

— Знаете, мисъ Мери, я увѣрена, что во всю ночь глазъ не

сомкну.

— Это почему?

— Я не могу быть спокойна при мысли о моемъ завтрешнемъ

экзаменѣ передъ вами.

— Насчетъ этого, мнѣ кажется, вамъ бояться нечего.

— О, не подумайте, мисъ Мери, что безпокойство это происхо

дитъ отъ моего самолюбія; божусь вамъ, нѣтъ! Но мнѣ кажется,

Что завтра не одна я подвергнусь вашему суду.... "

— А ктожъ еще?

—Не будетъ ли это вънѣкоторойстепени относитьсяикъ мадмoазалъ
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Лагранжъ, моей прежней гувернанткѣ, которая научила меня всему,

что я знаю.... и которую я такъ любила. Я говорила вамъ объ

этомъ, мисъ Мери. И такъ завтрашній день, употребивъ всѣ свои

силыу чтобъ выдержать экзаменъ, я буду вспоминать о ней, и за

нее: буду счастлива, если удостоюсь вашихъ похвалъ.

Мисъ Лаусонъ, тронутая до слезъ столь наивнымъ выраженіемъ

чувствъ молодой дѣвушки, отвѣчала.

— я впередъ увѣрена, что останусь вполнѣ довольна, какъ вам,

такъ и вашей первой наставницей. Итакъ ещеразъ: спокойной ночи!

— Позвольте же мнѣ, милая мисъ Мери проводить васъ только до

„дѣстницII.

— Хорошо, но не далѣе. . .,

— Вы рѣшительно не хотите, чтобы я прислала, вамъ одну изъ

маменькиныхъ горничныхъ? -

— Нѣтъ, очень благодарю васъ. Я привыкла обходиться безъ

прислуги „ . . .

— Во всякомъ случаѣ, если будете имѣть въ чемъ-либо надоб

ность, приказывайте моей кормилицѣ. - ,

— непремѣню, мамочилъ, отвѣчала мисъ мери

и предшествуемыя ключницей со свѣчою, обѣ дѣвушки, прощав

сколько комнатъ,достигли сѣней. Дѣйствительно, въ нихъ было стран

но холодно. У

— Скорѣй, скорѣй, уйдите отсюда! сказала мисъ Лаусовъ ска

ученицѣ, загораживая ей дорогу, и не позволяя переступить за 19:

рогъ.

— Спокойной ночи, мисъ Мери! говорила та, удаляясь. Споме

ной ночи! до ранняго утра! Я васъ жду въ своемъ кабинетѣ,

— До завтра, мадмоазель! отвѣчала мисъ Лаусонъ : я приду. И

вамъ очень рано. . .,

ли Сопровождаемая ключницею, мисъ Мери взошла по широкой 9

длинной лѣстницѣ въ корридоръ, куда дѣйствительно пробивай!

дождь сквозь растворенныя и разбитыя окна.

Войдя въ залу, раздѣлявшую двѣ комнаты, ключница отдала свѣ

чУ мисъ Мери, и указывая на дверь одной изъ комнатъ, сказала:

—Вотъ ваша спальня, мамзель; и показавъ на другую дверь, при

бавила:—когда у насъ была другая гувернантка, мамзель Лагранжѣ

49чтвотъ эту комнату, чтó, подлѣ вашей, занимала барышня; 49
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mеперь барынѣ, кажется, неугодно, чтобъ барышня почивала здѣсь,

Барыня желаетъ теперь держать барышню при себѣ.

И повторяя слово теперь, она опять сдѣлала на немъ особенное

удареніе

— Вѣроятно, барыня имѣетъ на это свои причины. Имѣю честь

пожелать вамъ спокойной ночи, мамзель, прибавила Пиволэ, почти

тельно присѣдая.

И уходя, разсуждала:

— Если она завтра будетъ жаловаться на комнату, я скажу, что

она сама ошиблась, принявъ одну дверь за другую. Но какъ бы то

ни было, а будешь ты помнить, прелестная Англичанка, первую

вочь въ де-морвильскомъ зáмкѣ! Недаромъ же сидѣла я изъ-за те

бя въ потаенной темницѣ! "

Заперли на ключъ, будто въ разсѣянности, дверь залы, Пивола

удалилась.

Мисъ Мери, со свѣчою въ рукѣ, подойдя къ указанной ключни

цею двери, отворила ее. Но такъ какъ изобрѣтательная Пиволэ о

ставила окно незапертымъ, то вдругъ хлынувшій въ дверь вѣтеръ

загасилъ свѣчу, которую держала мисъ Мери. Оставшись въ глубо

кой темнотѣ, бѣдная дѣвушка чувствовала, какъ сѣкъ ее по лицу

дождь, заносимый въ комнату рѣзкимъ сѣвернымъ вѣтромъ.

IX.

войдя въ указанную ей комнату, мисъ мери очутилась въ совер

шенной темнотѣ; только изрѣдка въ растворенныя окна мелькалъ

неопредѣленный свѣтъ луны, скользившей между дождевыми облака

ми, восившимися по осеннему небу.

Первымъ движеніемъ молодойгувернантки было,—возвратиться на

задъ и отыскать дверь коридора, чрезъ которую она проходила съ

Пяволз; но, какъ мы сказали уже, ключница, руководимая мститель

вой проницательностью, предвидѣла это и заперла дверь на ключъ.

Мисъ Мери, убѣдясь, что усилія ея отворить дверь–напрасны, ста

ла прислушиваться; но повсюду царствовало глубокое молчаніе.

Позвать кого-нибудь–она боялась: парадный дворъ, на который

выходили окна, былъ пустъ. Дѣлать нечего, мисъ Мери должна бы

ла ощупью узнавать, гдѣ чтó стояло въ комнатѣ. Затворивъ окна,

т. схt.— отд. п. ” 3



121) иностранныя словксность.

она стала горячо молиться Богу и просить у Неба силъ на со

вершеніе подвига самоотверженія, на перенесеніе долгаго, добро

вольнаго изгнанія, начавшагося съ этого дня. Потомъ мысленно

обратилась къ милымъ сердцу ея, посылая имъ торжественное про

щаніе.... Бросившись въ постель, она старалась найдти успокоеніе

между толстыми простынями, подостланными ключницею.

На башнѣ замка пробило шесть часовъ утра. Запималась заря.

Мисъ Мери встала, отыскала свою дорожную шкатулку, и закутав

шись какъ только было можно, въ мантилью, стала писать, дрожа

отъ холоду. Еще не совсѣмъ разсвѣло, и блѣдный утренній свѣтъ

едва освѣщалъ ее.

Это было первое ея письмо изъ де-морвильскаго замка,—и не въ

Дублинъ. Мы сказали уже, что, совершивъ бóльшую часть своего путе

шествія, она спѣшила писать своей матери изъ Парижа о благополуч

номъ туда прибытіи Это же письмо было исполненіемъ даннаго ею

обѣщанія. Вотъ что писала она: "

«Милый Генри!

«Пишу къ вамъ изъ Франціи, изъ замка де-Морвиль, въ которомъ,

вѣроятно, проведу много лѣтъ своей жизни. Извѣщая васъ о несча

стіи нашего семейства, о крушеніи всѣхъ моихъ надеждъ, я сказала,

что въ день рѣшенія своей участи опять напишу къ вамъ; исполняя

это съ удовольствіемъ, потому-что, не скрывая отъ васъ ничего, на

дѣюсь этимъ внушить вамъ болѣе мужества. Да, милый Генри,

сообщая вамъ теперь, что я вовсе не такъ несчастна, какъ вы ду

"мали, я этимъ подаю вамъ мысль написать мнѣ также о вашъ

радостяхъ. Хотя мы теперь уже не можемъ взаимно раздѣлять эти

радости, однако нелишены возможности пользоваться ими отдѣльно

и тѣмъ пе менѣе живо сочувствовать имъ.

«Итакъ я гувернантка въ домѣ де-Морвилей, живущихъ въ вѣ

сколькихъ лье отъ Тура.

. «Мосьё де-Морвиль—братъ «ранцузскаго консула въ Дублинѣ

который, по дружбѣ къ моему отцу, снабдилъ меня всевозможными

совѣтами и наставленіями. Ученица моя, мадмoазель Альфонскія

де-Морвиль-премилая дѣвушка; если я не ошибаюсь, мнѣ остается

только способствовать развитію счастливыхъ ея природныхъ способ

ностей. Дядя оцѣнилъ ее очень справедливо. Несогласна я только

съ тѣмъ, что онъ, смѣясь, говорилъ мнѣ: «Изъ всего семейства моя"

14
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брата,—часто повторялъ онъ,—ученица ваша, Альфонсина, можетъ

быть, менѣе всѣхъ нуждается въ гувернанткѣ». Въ этихъ словахъ бо

лѣе остроумія, чѣмъ справедливости,

«Въ мосьё де-Морвилѣ прежде всего выказывается очарователь

на любезность и знаніе свѣтскихъ приличій. Ему около сорока пяти

лѣтъ, хотя по наружности онъ еще очень молодъ. Въ чертахъ лица

замѣтенъ легкій оттѣнокъ страданія. Консулъ, чрезвычайно при

вязанный къ своему брату, говорилъ мнѣ, что мосьё де-Морвиль”

довольно часто страдаетъ отъ ранъ, полученныхъ имъ въ испанской

войнѣ и на многихъ дуэляхъ, въ которые былъ невольно вовлекаемъ.

Слабое здоровье часто удерживаетъ его въ своей комнатѣ; тогда

единственная его забота и опасеніе, чтобы не опечалить своего се

мейства и не лишить его удовольствій, столь рѣдкихъ въ провинціи.

Признаюсь вамъ, трудно имѣть болѣе привлекательные недостатки.

Несмотря на то, братъ мосьё де-Морвиля почти упрекаетъ его за

это самоотверженіе. Консулъ опасается, чтобыбратъ его, такъ сказать

приневоливая жену выѣзжать безъ себя въ общество, искать тамъ

довольно суетныхъ развлеченій, и такимъ образомъ поддерживая

и возбуждая въ ней природную наклонность къ обществу, не сдѣ

лалъ бы жизнь свою еще болѣе уединенною, еще болѣе печальною.

«Мадамъ де-Морвиль не болѣе тридцати лѣтъ; только по дѣтямъ

можно судить о ея возрастѣ; миловидное и живое выраженіе, осо

бенная свѣжесть лица. и умѣренвая полнота придаютъ ей прелесть

второй молодости, еще очень привлекательной. Сверхъ-того своею

откровенностью и веселостью она почти замѣняетъ недостатокъ обра

зованія, едва замѣтный подъ знаніемъ свѣтскихъ условій, подъ пре

краснымъ обхожденіемъ. Можетъ-быть, милый Генри, вы найдете, что

въ ней недостаетъ той степенности, которая такъ идетъ матери се

мейства. Но это было бы очень строго съ вашей стороны. Я же

имѣю склонность снисходить къ тому, что хороно.

«наконецъ, послѣдній членъ семейства, мосье женатъ — сынъ

де-Морвиля. Ему остается пробыть въ коллегіи еще около года. Онъ

любимъ дядей, но менѣе милой своей сестры. .

«Видите-ли, милыйГенри, сколько я имѣю залоговъ въ пріятной и

640койной жизни среди этого достойнаго семейства, сколько зало

Г0въ въ неоцѣнимомъ и такъ легко достающемсямнѣ наслажденіи,

помогать дражайшему батюшкѣ....

ча

ч.
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«Пишу къ вамъ объэтихъ подробностяхъ потому, чтожелаю облег

читъ мучительныя безпокойства, причиненныя вамъ послѣднимъ моимъ

письмомъ. Но если я сама извѣстила васъ о разлукѣ своей съ род

ными, то въ этомъ руководило мною желаніе представить разлуку

эту въ болѣе утѣшительномъ видѣ, чѣмъ могъ бы сдѣлать это

кто-либо другой.

«Со страхомъ жду вашего отвѣта, боясь найти въ немъ выраженія

горестнаго участія. И такъ прежде чѣмъ получу его, спѣшу со

общить вамъ болѣе утѣшительныя новости. Читая отвѣтъ вашъ, а

скажу себѣ: въ эту минуту онъ гораздо менѣе несчастливъ, чѣмъ

былъ тогда, когда писалъ эти строки.

«Окончивъ свои ежедневныя занятія, я предаюсь мысли,что каждый

мѣсяцъ посылаемыя мною письма въ Дублинъ читаютъ, собравшись

вмѣстѣ, батюшка, матушка и сестры; что ежемѣсячно посылаемая I

мною небольшая сумма присоединяется къ жалованью батюшка;— I

все это, милый Генри, по возможности, услаждаетъ грусть о погиб

шей будущности. Но, благодаря Бога, намъ осталось прошедшее; во- I

поминаніе о немъ безмятежно, съ отрадой вспоминаю я о моей въ

вамъ привязанности еще съ дѣтскаго возраста, о привязанности, пол

ной уваженія и глубокой довѣренности!... Помните вы, какъ огор

чало меня ваше замѣчаніе о томъ, чтó дѣлала я дурно, какъ воспи

щало меня ваше одобреніе моихъ хорошихъ поступковъ и успѣховъ!

«Если теперь я могу безъ большаго опасенія принять на себя от

вѣтственность въ воспитаніи, этимъ я обязана вамъ. Мое стремленіе

образовать самое себя, мои успѣхи въ искусствахъ происходили въ

желанія вамъ нравиться; когда вы пожималимнѣ руку, говоря своимъ

нѣжнымъ и вмѣстѣ торжественнымъ голосомъ: «Меря, я доволенъ»,

я ничего не желала болѣе, я была награжденаза все. Но вы пригото

вили мнѣ еще бóльшую награду–возможность воздатѣ моимъ дражай

шимъ родителямъ ничтожную часть того, чтó они для меня сдѣлали

Благодарю васъ,–милый наставникъ! Извините,—я никогда не ду

мала, чтобъ привязанность моя къ вамъ еще могла быть болѣе нѣж

на и почтительна–могла быть такою, какую теперь питаю къ вамъ....

О, съ какою свѣтлою радостію открываю я передъ вами свое сердце!...

«Несмотря на то, что предположенія, столько лѣтъ нами лелѣянныя,

уже не осуществятся, я не скажу вамъ: «забудьте меня! разлюбите!»

То, что было для меня и для надеждъ нашего семейства только
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сномъ--очаровательнымъ, и-зачѣмъ не сказать вамъ? то, чтó было

любовью, святой и глубокой любовью, которую должны были увѣн

чать священныя и отрадныя обязанности супруги, теперь, благодаря

суровой судьбѣ, превратилось въ живѣйшую и искреннюю привязан

ность сестры къ брату. Менѣе-ли мы теперь любимъ другъ друга?

Менѣе-ли теперь будетъ радовать меня извѣстіе о вашихъ успѣхахъ,

о вашемъ повышеніи— обо всемъ, чтó можетъ сдѣлать васъ болѣе

счастливымъ, а меня болѣе гордою?И такъ, поддержите мое муже

ство на пути, указанномъ мнѣ Провидѣніемъ,–и тогда, повозвраще

ніи вашемъ въ Европу, если судьбѣ угодно будетъ, чтобъ мы встрѣ

тились, вы можете, подавая мнѣ руку, сказать попрежнему: «я до

воленъ, Мери».

«Прощайте. милый Генри! остаюсь и навсегда останусь искренно

и душевно преданная ваша кузина».

Оканчивая письмо, мисъ Мери почувствовала, что страшно прозябла

отъ утренняго холода. Невольно оглянула она свою пустую изабро

шенную комнату, и мысленно перенеслась къ болѣе счастливому вре

мени. Часто бросала она перо, чтобъ отереть слезы, мѣшавшія

ей писать; но тотчасъ-же спѣшила подавить горесть, боясь про

питать ею письмо къ обожаемому Генри. Пробило семь часовъ;

поспѣшно сложивъ письмо, мисъ Мери запечатлѣла на немъ долгій

поцѣлуй. Невинный и нѣжный знакъ прощанія непорочной душа!...

Неподвижно и долго смотрѣла она на эти листки. Они полетятъ въ

руки, которыхъ она не пожметъ уже!... Съ испугомъ спѣшила она

уничтожить слѣдъ упавшей слезы, чтобы этотъ нѣмой свидѣтель ея

прусти не измѣнилъ ей передъ милымъ Генри. Вдругъ внезапный

шумъ, отвлекъ молодую дѣвушку отъ грустныхъ мыслей: быстро

повернулся ключъ въ двери коридора, потомъ послышались легкіе

вати въ прихожей, но въ противопуложномъ отъ комнаты мисъ Мери

направленіи.... она услышала, какъ отворилась дверь сосѣдней ком

наты и какъ вскрикнули отъ изумленія.... Удивленная этимъ, мисъ

Меря встала и поспѣшно отворила дверь; передъ нею была Аль

фонсина, стоявшая на порогѣтойкомнаты, въ которой, по приказанію

мадамъ де-Морвиль, сдѣланы были необходимыя для спальни при

Готовленія,

— Но, мисъ Мери, гдѣ же провели вы ночь? вскрикнула Аль

ФОнисифа, чча
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— Здѣсь, отвѣчала гувернантка, обращаясь къ двери и указы

вая на свою комнату. "

— Боже мой, возможно-ли! Или я ослѣпла? Или темная во

да у меня на глазахъ? воскликнулъ третій голосъ. Это была Пи

волэ, подошедшая къ двери и спѣшившая жадно насладиться своимъ

торжествомъ Или съ ума спятила я, старая дура? Или громъ

ошеломилъ меня? Мамзель въ этой комнатѣ? Вѣрнотутъ есть стран

ное колдовство! это какая нибудь шутка нечистой силы! Бывали при

мѣры!

— Не знаю,чтó ты хочешь сказать съ своими шутками нечистой

силы,— съ нетерпѣніемъ замѣтила Альфонсина; но не постижимо

и ужасно горько то, что мисъ Мери провела ночь въ этой комна

тѣ,–гдѣ ничего не было для нея приготовлено. "

—То есть, барышня, я не должна вѣрить глазамъ своимъ, отвѣ

чала Пиволэ. Постой-ка укушу я, ущипну себя хорошенько.... а то

я, можетъ-быть, сплю, брежу. Ахъ, Боже мой! можетъ-быть, я лг

натикъ. .

— Ты нестерпима, Пиволэ.

— Какъ, барышня! вы не хотите,чтобы ябыла поражена какъ гро

момъ,–когда нахожу утромъ эту бѣдненькую мамзель не въ своей

комнатѣ? Но представтеже себѣ; вѣдь ничего, таки рѣшительно ви

чего не было, приготовлено въ этомъ покоѣ: ни свѣчки, ни огня въ

каминѣ; помнитсядаже, что и окна были отворены настежъ.А ночи!

шелъ дождь и было страхъ какъ вѣтрено. Ахъ, бѣдненькая мама?

Какъ перезябла она! Ахъ, да, да... теперь вспомнила.... нѣсколько

дней назадъ постлано было на кровать двѣ претолстѣйшихъ простыня

настоящія дерюги! Бѣдненькая мамзель! какую ужасную ночь пре

вела она!...

— Дѣйствительно, я мало спала, улыбаясь замѣтила гувернантка!

— Мисъ Мери, какъ извиниться мнѣ передъ вами! съ глубокими

чувствомъ сказала Альфонсина, пожимая руки молодой дѣвушки ?

должны были подумать вы обо мнѣ и о maman?О ради Бога, не 19г

лагайте, чтобъ мы былидо такой степени невнимательны къ вамъ!

Но, прибавила она, обращаясь къ кормилицѣ, я помню, что вѣдь ?"

бѣ поручено было проводить мисъ Мери въ ея комнату. Какъ 49

могло случиться....

— Ахъ барышня! вдругъ вскрикнула ключница, такимъ рѣзкимъ 9
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пронзительнымъ голосвмъ, что двѣ молодыя дѣвушки невольно вздрог

нули: ахъ барышня! я.... я догадываюсь.... вдругъ свѣтъ.... мол

нія.... настоящая молнія.... я поражена.... ослѣплена....

— Боже мой Пиволэ, какъ отвратительна ты съ своими воскли

цаніями и преувеличеньями! возразила Альфонсина. Говори просто

и, главное, чистосердечно, прошу тебя; маменька будетъ,–и весьма

основательно,–очень на тебя гнѣваться за твое невниманіе, заставив

шее мисъ Мери такъ ужасно провести ночь.

— Прошу васъ, мплая Альфонсина, оставимъ это, сказала гувер

нантка: тутъ одно только недоразумѣніе–ничего болѣе. Пожалуйста

ни слова мадамъ де-Морвиль объ этомъ ничтожномъ случаѣ; мнѣ бу

детъ очень прискорбно навлечь хоть малѣйшій упрекъ на вашу доб

рую кормилицу.

— И я, барышня, я сама готова предстать на судъ всѣхъ людей,

чтобъ явиться потомъ бѣлою и непорочною, какъ лебедь.... по-край

чей-мѣрѣ, я не хочу, чтобъ и тѣнь подозрѣнія пала вамою вѣтвію,

старательную службу. Лучше смерть; да, умру если надо; сложу

голову на плаху! умр....

— Пиволэ, ты будешь отвѣчать въ этомъ передъ маменькой.

— И отвѣчу барышня, какъ Баярдъ— рыцарь безъ страха и

упрека. Выслушайте меня.... вотъ чтó случилось.... замѣчайте:

пошла я съ мамзелью... шла впереди, чтобъ свѣтить.... и такъ,

разумѣется, остановясь очутилась лицомъ къ мамзели.... и говорю

ей тогда: «Вотъ, мамзель, ваша комната.... здѣсь.... налѣво.» Мам

зель подумала, что я говорю отъ нея налѣво, тогда какъ я говорю

отъ себя налѣво, отъ меня самой; такимъ образомъ.... надѣюсь,

оно ясно?... грудной ребенокъ пойметъ.... такимъ образомъ,

мамзель, вмѣсто того, чтобъ идти въ дверь налѣво.... отъ ме

ВИ Налѣво.... то есть Отъ нея налѣво.... Нѣтъ.... Отъ Н6ВИ Н8-

право ... то есть вмѣсто.... отъ нея налѣво.... или, нѣтъ яснѣе,

отъ меня, отъ меня самой направо.... очень естественно вошла въ

эту комнату.... и.... вотъ и все.

— Все объясняется къ лучшему, улыбаясь возразила гувернантка:

я, просто, приняла одну дверь за другую,–и потому, милая Альфон

сина, повторяю еще, что буду очень сожалѣть, если ошибкою своею

вавлеку хотя малѣйшее неудовольствіе на добрую Пиволэ.... И такъ

не скажемъ ни слова мадамъ де-Морвиль объ этой ужасной ночи?
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Пойдемте въ ванъ учебный кабинетъ на экзаменъ; обѣщаю вамъ

быть столькоже строгою и внимательною къ вашимъ отвѣтамъ, какъ

еслибъ спала всѣхъ спокойнѣе.

И говоря это, она весело увлекала свою ученицу на конецъ кори

дора. Пиволэ, посмотрѣвъ на нее искоса, прошипѣла сквозь зубы:

— А! ты нежалуешься, прелестнаяАнгличанка! а! ты горда! ты

терпѣлива! ладно! ладно!... это еще только цвѣтки,—а ягодки. —

Впереди....

X.

Почти три мѣсяца прошло со дня прибытія мисъ Мери въ де-мор

вильскій зáмокъ. Владѣтель его, погруженный въ думу, сидѣлъ въ не

большой залѣ, въ ожиданіи завтрака. Выраженіе легкаго страданія, ни

когда неоставлявшее его открытой физіономіи, придавало ей видъ

какого-то принужденія. Машинально перелистывая живописный аль

бомъ, онъ шепталъ голосомъ полнымъ горечи и скорби

—Отчего вомнѣзадумчивость?Это слѣдствіеболѣзненнаго состоя

нія, въ которое такъ часто впадаю, и о которомъвтеченіе столькихъ

трудныхъ лѣтъ, благодаря моей осторожности и моей власти надъ

самимъ собою, не знаютъ ни жена, нидочь. Откуда эта потребность

въ уединеніи! въ грустномъ уединеніи, котораго я ищу, чтобъ стра

дать на свободѣ!

Услышавъ голосъ жены, входившей въ эту минуту въ залу, де

Морвиль вздрогнулъ, и вставъ, старался придать лицу обыкновенной

выраженіе.

— Повторяю тебѣ, Пиволэ, говорила мадамъ"де-Морвиль ключни

цѣ, слѣдовавшей занею: повторяю тебѣ, чтоты опять потеряла здра

вый разсудокъ и что подобныя нелѣпости могутъ имѣть вредный

послѣдствія. Я отдамъ все дѣло на судъ мосьё де-Морвиля.

— Но, сударыня, не для чего, говорить барину....

— Напротивъ, это необходимо; онъ заставитъ тебя образумиться

и покажетъ тебѣ всю важность этого новаго сумазбродства. Только?

этого еще тебѣ недоставало!

— Чтó такое— милая Луиза? спросилъ де-Морвиль.

— Другъ мой, проходя сейчасъ черезъ дворъ фермы, я услыня!

прежаркую бесѣду Пивола съ Шено.
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— Со старымъ пастухомъ?

—Да; слышу, онъ говоритъ, смотря на Пиволэ съ почтитель

нымъ изумленіемъ: «значитъ такимъ манеромъ можно будетъ выле

читъ тетку Шено отъ порчи?...» «Непремѣнно, отдаю голову на отсѣ

чше.» отвѣчала пивола

— Сударыня.... позвольте вамъ растолковать....

— Сдѣлай милость, Пиволэ, позволь мнѣ говорить; должна-же я

разсказать мосьё де-Морвилю о твоей новой и опасной глупости....

— Сударыня.... позвольте.... я слышала отъ покойницы ба

башки....

— Молчать! строго возразилъ де-Морвиль.

— Въ чемъ дѣло, дядя Шено? спросила я стараго пастуха, про

должала мадамъ де-Морвиль. «Представьте себѣ, барыня, отвѣчалъ

онъ, бѣдняга жена моя почитай около году не встаетъ съ постели,

попроснуться не можетъ; словно привязали ее къ постели верев

ками. Я, знаете, давалъ ей разныя снадобья, которыми лечу боль

ныхъ овецъ.... ничто не помогаетъ! Вотъ давича Пиволэ спраши

ваетъ меня: ну чтò, какъ твоя бѣдняга жена? а я и говорю ей:

тутъ что-то нечисто, мадамъ Пиволэ: это премудреная немощь; ужъ

если я не возьму ее въ толкъ, то врядъ-ли кто"и разберетъ ее.

— А я ему на это, съ нетерпѣніемъ вскрикнула Пиволэ, и гово

рю: дядя Шено.... я ничего не скрываю, я готова защищать свое

Мнѣніе.

— Перестань! съ досадой возразилъ де-Морвиль. Опять ты при

нимаешься за свои глупыя преувеличенія! "

— Я вовсе, сударь не преувеличиваю. Избави Господи! Вотъ изъ

слова въ слово, безъ всякой прикрасы, все, чтó я сказала старому

пастуху: «дядя Шено, такъ какъ тетка Шено подвержена немощи, о

которой никто и понятія не имѣетъ, то изъ этого ясно видно, что

Тетка испорчена. Есть такіе лихіе люди, дядя, которые, повидимому,

Я духомъ ни тѣломъ невиноваты, а между-тѣмъ вовсе не знаятебя,

99гутъ испортить; изовутъ ихъ, этихълихихъ людей, колдунами....

— Какъ! воскликнулъ де-Морвиль: неужели ты до такой степени

4вразсудна, или зла, что вбиваешь подобныя мысли въ голову этому

бѣдняку?...

— Умоляю тебя, другъ мой, потрудись выслушать до конца. Ты



128 иностглнная словесность.

увидишь, до какой степени эта новая и безумная выходка можетъ

быть опасна. "

— Истина никогда неопасна, сударыня, отвѣчала Пивола. Я слы

хала отъ покойницы бабушки, —вѣчная память ей, почтенная была

женщина,—что ея мать, а моя прабабушка, видѣла своими гла

зами, какъ сожгли одну колдунью, которая была также нечестива,

какъ хороша собой.... Верхомъ, на длинномъ предлинномъ голкѣ,

ѣздила она каждую пятницу на шабашъ вѣдьмъ, натотъ конецъ, что

бы портить скотъ и людей въ околодкѣ; въ благодарность за это

ее схватили, эту проклятую колдунью,—взяли да и зажарили!... и

очень мило сдѣлали! Наконецъ, въ этомъ самомъ краю,—да, сударь,

въ этомъ самомъ краю, гдѣ мыживемъ, вы это знаете нехуже ме

ня, и мое открытіе навело на память и дядю Шено, одного изъ са

мыхъ старыхъ людей въ околодкѣ, — есть, въ концѣ парка, 319

вовсе немоя выдумка, есть прудъ, который и по-сю, пору называет- I

ся трудомъ сѣченой колдуньи— не той колдуньи, а другой. Сама- I

ла ее два-три раза хорошенько окунули въ прудъ, чтобъ проучить

за порчу скота и людей, а потомъ и постегали порядкомъ. Это не

вѣстпо исторически, сударь. Итакъ, я очень просто сказала дама

Шено. Сдѣлай-ка вотъ только чтó: поймай большую жабу, во-время

Полнолунія; свяжи заднія лапки семью конопляными стебельками, В99

кни ей въ спинку семь булавокъ; потомъ положи жабу на молить

обойди семь разъ свою избу и семь разъ прокричи: Бараби

Будь увѣренъ, что это какъ рукой сниметъ порчу съ тетки Петѣ

и она запрыгаетъ какъ кроликъ. Если нѣтъ, то значитъ она испол

чена колдуномъ перваго сорта, и тогда мы увидимъ.

— Рѣшительно тварь эта день ото дня становится несноснѣе! В99

жить не можетъ безъ какой-нибудь выдумки! закричалъ де-Морвиля

говоря съ женою.—Итакъ ты рѣшительно хочешь меня вывесть 49

терпѣнія? прибавилъ онъ, обращаясь къ Пиволэ. И такъ ты рѣчи!“

тельно хочешь, чтобъ я выгналъ тебя изъ дому?

— Выгнать, меня! сослать! и за что! За то, что я, по добра?

сердца, старалась вылечить бѣдную тетку Шено!

— Уйди! сказалъ де-морвиль; прочь! ты несносная дура!! Спа

скажи Жаку, чтобъ онъ сейчасъ-же отправлялся верхомъ визит".

за докторомъ. Я разскажу ему о твоемъ новомъ сумасброда9999

чтобъ онъ, осмотрѣвъ эту бѣдную женщину и припявъ ее на9
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попеченіе, разувѣрилъ ее и мужа въ твоей выдумкѣ; вылечивъ ее,

онъ докажетъ имъ всю нелѣпость твоего колдовства.

— Душа прозакладую, сударь, что докторская латынь здѣсь бу

детъ безполезна; тогда какъ большая жаба....

Мосьё де-Морвиль, прервалъ Пиволэ, цоказавъ на дверь повели

тельнымъ движеніемъ руки. Пиволэ исчезла.

—Ты права, Луиза, замѣтилъ мосьё де-Морвиль, нѣтъ ничего

опаснѣе распространенія подобныхъ нелѣпостей въ легковѣрныхъ

умахъ; въ своемъ звѣрскомъ ослѣпленіи они могутъ дойти до неис

ТОВства,

— Хорошо, что ты выбралъ прекрасное средство разомъ пресѣчь

эти сумасбродства. Медикъ нашъ, вылечивъэту бѣднуюженщину, об

наружитъ всю нелѣпость дикихъ фантазій Пиволэ. Однако, мойдругъ,

я боюсь, не слишкомъ-ли обезпокоила тебя эта новая выходка дуры

Пиволэ?Ты чтó-то печаленъ!...

— Вовсе нѣтъ; но эта сумасбродная женщина вывела меня изъ

терпѣнія и раздражила до крайности; не знаю, что меня еще удер

живаетъ; слѣдовало бы прогнать ее.

— Въ душѣ она честная и превѣрная женщина, безъ памяти лю

битъ Альфонсину, и наша милаядочь стала бы жалѣть о ней. Итакъ

не будемъ болѣе говорить объ этомъ. Къ томуже, мойдругъ, при

бавила, улыбаясь, мадамъ де-Морвиль, рискуя уподобиться нѣсколько

Пиволю, или показаться ея защитницею, я признаюсь тебѣ на ухо,

что сама вѣрю въ волшебницъ!

— Чтó это значитъ?

— Но только въ добрыхъ волшебницъ! или, пожалуй, если ты

находишь это лучше и приличнѣе для образованныхъ людей, я вѣ

Рю въ добрыхъ геніевъ. Мисъ Мери, напримѣръ.

— Ну, чтó же, Луиза?

— Не правда-ли она нашъ геній, наша добрая волшебница од

нимъ словомъ? Развѣ она не околдовала меня? Развѣ не сдѣ

лала она изъ меня, изъ ревнивой матери, мать разсудительную и бо

лѣе благоразумную, чѣмъ та, которую тызналъ прежде. Въ-самомъ

дѣлѣ, съ-тѣхъ-поръ, какъмы имѣемъ счастіе видѣть подлѣ себя эту

очаровательную дѣвишку, замѣтилъ-ли ты хоть разъ, хоть только

одинъ разъ, чтобъ я ревновала дочь за ея безпрерывно возрастаю
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щую привязанность къ мисъ Мери? Замѣтилъ ли ты, чтобъ я рев

новала мисъ Мери зато, что она одарена такой рѣдкой красотой,

которой лишена Альфонсина? Однимъ словомъ, исключая послѣд

ней досады, причиненной мнѣ твоимъ неумолимымъ дядей чрезъ

его отказъ принять нашу бѣдняжку Альфонсину, когда она ѣз

дила поздравить его съ имянинами, слышалъ-ли ты, чтобъ я сдѣла

ла малѣйшій намекъ на потерю этаго наслѣдства? А какъ бы то ни

было, потеря эта для дѣтей нашихъ весьма значительна; неправда-ли?

И такъ меня околдовала мадмоaзель Лаусонъ! Это добрый геній на

шего дома.... Я не узнаю самое себя. Я опасалась, что столь за

мѣчательные таланты сдѣлаютъ меня завистливою; но я только вос

хищаюсь ими, люблю ихъ, потому-что дочь ваша безподобнои

пользуется. Не правда ли, другъ мой, нельзя не сознаться, что дочь

наша во всемъ оказываетъ удивительные, непостижимые успѣхи?...

— Да, дѣйствительно непостижимые.

— Какъ равнодушно говоришь ты это!

— Вовсе нѣтъ.

— Нѣтъ, есть,—и въ этомъ случаѣ, другъ мой, я нахожу, что

ты несправедливъ къ мисъ Мери.

— Я?

— О! у меня есть глаза. Когда въ свободное отъ уроковъ время

мисъ Мери рисуетъ или поетъ, только я, да милая Альфосина,—

какъ не похвалить этого чуднаго ребенка, — только мы вдвоемъ

восхищаемся нашею мисъ Мери. А ты забьешся въ свой уголъ 1

шепчешь одобренія лишь себѣ подъ носъ. .

— Милая Луиза, зная чрезвычайную скромность мисъ Мери, я4

хочу смущать ее своими похвалами.

— Значитъ, я и Альфонсина должны казаться въ ея глазахъ 949:

вычайно необразованными, смѣясь возразила мадамъ де-Морвиль, 19г

тому-что надоѣдаемъ ей безконечными похвалами. "

— Тыдолжна понимать однако, милая Луиза, что есть нѣкотчР99

различіе между похвалами женщинъ и одобреніемъ мужчины?

— Мужчины! возразила мадамъ де-Морвиль, помирая сосмѣя?“

Развѣ ты для мисъ Мери мужчина?... Развѣ отецъ—мужчины!

Мосьё де-Морвиль только что собирался отвѣчать, когда 499

въ залу Альфосина, держа въ рукахъ нѣсколько писемъ....

— Почтальонъ! весело произнесла она, разсматривая по мнѣ?
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адресы и подавая по нимъ письма; вотъ вамъ, maman.... со штемпе

лемъ Сенъ-Сира... вѣроятно, отъ мадамъ де-Нуарфёйль. Изъ Парижа,

къ вамъ, папа... еще изъ Парижа... но это я возьму сама, это отъ

моего милаго и любезнаго братца Жерара.... А вотъ еще къ вамъ

папа... изъ зáмка Ботардьеръ. „Вѣроятно, дѣдушка выражаетъ свое

сожалѣніе, что не былъ дома, когда я пріѣзжала поздравить его съ

ангеломъ... Наконецъ, послѣднее письмо изъ Англіи, къ мисъ Мери,

бѣгу отдать ей.... Она всегда такъ рада, какъ получитъ извѣстіе о

своихъ!.. Потомъ прочту свое письмо....—Какъ милъ этотъ душка

Жераръ, что пишетъ ко мнѣ!

И Альфонсина побѣжала къ своей гувернанткѣ, спѣша отдать ей

письма изъ Англіи.

Де-Морвиль и его жена провожали глазами любимую дочь. Когда

она скрылась, де-Морвиль, сорвавъ печать съ письма изъ Ботардье

ра, сказалъ женѣ.

— Посмотримъ, какъ-то дядя объяснитъ и оправдаетъ своежес

токое невниманіе къ Альфонсинѣ, которая, желая поздравить его со

Днемъ ангела, исполняла свою обязанность.

И де-Морвиль прочиталъ слѣдующее.

«Племянникъ (вы понимаете, что слово это выражаетъ не болѣе,

какъ только одно право вашего рожденія, потому-что, къ несчастію,

я не могу сдѣлать, чтобы вы не были сыномъ моей сестры) я не

ѣду къ вамъ потому, что встрѣчу у васъ:

«Во-первыхъ, олицетворенное оскорбленіе (авантюристку, кото

рой любезники осмѣливались, —во-время этого проклятаго путеше

ствія, — поднять на смѣхъ имя Ботардьера).

«Во-вторыхъ, опасность, (того Роберта, который своей безпут

ной пальбой испугалъ Ронсево, съ коварнымъ намѣреніемъ сломать

мѣ шею). "

«И такъ знайте же, племянникъ, что лишая васѣ своего присут

ствія, я вовсе не думаю вызывать этимъ ни васъ, ни кого бы то ни

было изъ вашихъ, на посѣщеніе моего замка. Если вы приѣдете, я

велю не принимать. Желаніемъ преодолѣть этотъ отказъ вы доказа

ли бы, по-крайней-мѣрѣ, свою храбрость; но вамъ лучше нравится

посылать противъ меня на приступъ, со вздохами и нѣжностями, ва

на дочь (которую, вѣроятно, совсѣмъ уже развратила эта потаскун
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ка) подъ предлогомъ поздравленія меня съ ангеломъ, но съ дѣй

ствительной лукавой цѣлью поразнюхать о наслѣдствѣ.

«Не скрываю отъ васъ, что я возмущенъ этими корыстными под

ступаньями къ моей особѣ. Законъ даетъ возможность актами пред

упреждать и наказывать вышесказанныя пронырства и лицемѣрныя

увивательства вокругъ богатыхъ родственниковъ. И такъ я пред

увѣдомляю васъ, что написалъ уже завѣщаніе; начинается оно таки

III. СЛОВАМИХ

«Племянника моего, Адольфа де-Морвиля, потомство его и всѣхъ

будущихъ претендентовъ съ его стороны, лишаю наслѣдства во всемъ,

чтò только законъ позволяетъ мнѣ не отдавать ему. Вслѣдствіе чего

объявляю заранѣе, что если послѣдующимъ завѣщаніемъ и будетъ

отказано чтó-либо въ пользу вышеписаннаго племянника, то тако

вое завѣщаніе недолжно имѣть никакой силы, потому-что можетъ

быть только слѣдствіемъ тѣхъ продѣлокъ, которыя въ кодексѣ назы

ваются: преступнымъ и коварнымъ домогательствомъ.

«Р. S. Предупреждаю еще, что зная привычки Жерара (яблоко

отъ яблони недалеко падаетъ) я запрещаю ему, на будущую вака

цію, охотиться на моихъ земляхъ. Я уже отдалъ насчетъ этого са

мыя строжайшія приказанія сторожамъ. И слышать не хочу, что

бы подъ предлогомъ родственшой привязанности наносили мнѣ

оскорбленіе истребленіемъ моихъ зайцевъ и куропатокъ.

«Прощайте. Пребываю по прежнему (противъ воли) дядею вашимъ

«Одoардъ-Жозефинѣ-де-ла-Ботардьеръ».

Де-Морвиль и его жена распечатали полученныя ими письма. Пат

читавъ свое, заключавшее въ себѣ одно приглашеніе, мадамъ 49

Морвиль задумалась, а мосьё де-Морвиль продолжалъ чтеніе.

Когда онъ кончилъ, мадамъ де-Морвиль подошла къ нему и слег

Зала 2

— Альфонсина угадала, другъ мой: это письмо отъ мадамъ 49

Нуарфёйль; она приглашаетъ насъ къ себѣ. Въ концѣ этой велич

будетъ въ Сенъ-Сирѣ большая королевская охота, театръ, балъ: 49"

лые три дня безпрерывнаго удовольствія и празднества.

— Ну, чтó-жъ Луиза!... съ Богомъ....

— Безъ тебя?

. —Ты знаешь, осень несовсѣмъ-то благопріятствуетъ моему А?“
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ровью. И"потому въ это время года я опасаюсь перемѣнять мѣсто

и привычки.

— Другъ мой, я рѣшилась безъ тебя не показываться болѣе въ

общество. Это было хорошо, когда я страдала припадками ревности

къ бѣдняжкѣ Лагранжъ и старалась нѣсколько отъ нихъ разсѣять

ся; но теперь, я вполнѣ счастлива и вовсе не имѣю нужды въраз

влеченіи.

— Луиза, развѣ ты хочешь огорчить меня, заставивъ думать, что

я лишаю тебя удовольствій, которыя тебѣ нравятся? Могу ли не со

жалѣть, что ты изъ-за меня не будешь посѣщать родныхъ, дру

зей, и тѣмъ охладишь свои съ ними сношенія, если не прервешь со

вершенно? Умоляю тебя, душа моя, поѣзжай къ мадамъ де-Нуар

фёйль, если не хочешь огорчить меня, погости у ней эти три дня

праздниковъ, въ которыхъ и я приму участіе, слушая потомъ твои

разсказы о нихъ.

— Послушай, другъ мой, со дня отправленія мадмоaзель Лагранжъ,

Альфонсина спитъ возлѣ меня; каждый вечеръ дочь принадле

житъ мнѣ. Такимъ образомъ, съ помощью мисъ Мери, которая

столько же моя гувернантка, сколько и Альфонсины, я вылечилась

отъ ревности. Но все-таки тяжело мнѣ, разстаться съ дочерью.

— Разлука эта продолжится не болѣе трехъ дней. Въ твое от

«тствіе Альфонсина снова займетъ прежнюю свою комнату возлѣ

мисъ Мери.

— Право, я предпочла бы остаться дома.

— Зачѣмъ обманывать себя, Луиза! Три мѣсяца назадъ ты не

желала имѣть гувернантки при дочери — и я уступилъ тебѣ,

противъ воли, знаяхорошо, что обязанность, принимаемая тобою на

себя, свыше твоихъ силъ. Но къ счастію, мисъ Мери приѣхала.

Впродолженіе трехъ мѣсяцевъ ты ни одного дня не разставалась съ

дочерью; сегодня общество, такъ любимое тобою, призываетъ тебя.

Зачѣмъ отказываться отъ этого приглашенія?

— Ты хочешь, чтобъ я приняла его? съ улыбкою сказала ма

дамъ де-Морвиль, Берегись, чтобъ я слишкомъ не завеселилась, въ

особепности въ Нуарфёйлѣ, гдѣ, какъ ты самъ знаешь, всегда насъ

такъ радушно принимаютъ.

— По этому-то я и прошу тебя. И если необходимо, прибавилъ

49-Морвиль, улыбаясь, приказываю не упускать этого случая по
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развлечься.

— Ты хочешь?

— Требую.

— И я повинуюсь, тиранъ ты этакой! Но, чтó это за письмо,

что ты сейчасъ читалъ? Ты, кажется, недоволенъ имъ?

— Тебѣ будетъ очень грустно узнать его содержаніе.

— Чтò же такое?

— Предположеніе, на которомъ мы такъ часто и такъ долго лелѣ

яя свои надежды— не осуществится Т Т

— Предположеніе о замужствѣ Альфонсины съ де-Фавролемъ?

— Откажись отъ него.

— Жаль, очень жаль! но чтó за причина этому разрыву?

— Возьми, читай.

мадамъ де-Морвиль взяла письмо и съ безпокойствомъ посмотрѣла

на подпись; письмо было отъ мосьё де-Фавроля, стараго помѣ

ника того полка, въ которомъ служилъ де-Морвиль .

—- Не случилось ли какого несчастія въ семействѣ , мой другъ?

— Благодаря Бога, нѣтъ! Но читай.

И мадамъ де-Морвиль стала читать вполголоса:

«Старый товарищъ, ты знаешь, что я не люблю писать, ни чи

сто, ни много. Но несмотря на правила моей риторики и мой

лѣности, я напишу тебѣ, по-крайней-мѣрѣ, страницу. Ты увидишь,

чтó между порядочными людьми причина, побуждающая меня писать

стóитъ этого труда.

«Помнишь ли тѣ воздушные замки, которые созидались въ голо

вахъ двухъ наивныхъ батюшекъ? "

—Утебя есть сынѣ.

—Утебя есть дочь.

— Женихъ захѣ.

—- Идетѣ.

«Эхъ! Совсѣмъ нейдетъ, старый мой товарищъ! Вотъ второйIР99

уже мой взбалмошный Теодоръ совершенно выбиваетъ меня изъ 4"

ніи. Сначала не хотѣлъ поступить въ военное училище. Но все?

каррьера и офицерское достоинство очень шли бы сыну отчч99

рубаки. Чтó дѣлать! я подумалъ, подумалъ — и наконецъ рѣчи?

оставить сына при себѣ! Сказать правду, онъ не былъ лѣнивъ: 4”

бимъ искусства, малевалъ, пейзажи, «игурки, а главное былъ не
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какъ будущій артистъ, а это мнѣ и по сердцу. Годъ назадъ, онъ

просилъ у меня позволенія отправиться въ Голландію, съ товарищемъ,

для изученія фламандской живописи. СъБогомъ! Ничегонѣтъ лучше.

Но возвращается и разбиваетъ меня въ пухъ! Ядумалъ, чортъ возь

ми! что сына моего подмѣнили въ Голландіи; не узнаю его! Не

смѣется уже, не говоритъ, и съ утра до вечера пачкаетъ женскія

головки, то подъ видомъ Киприды, то Діаны и прочихъ богинь.

Но, я ошибся, сказавъ головки: это все одна и та же головка,

сегодня епа face, завтра въ профиль, послѣ завтра въ четверть,

потомъ въ три и такъ далѣе. Не могу сказать, чтобъ головка

была безобразна, но по ея милости молодецъ мой ни съ мѣста; для

меня она сдѣлалась наконецъ нестерпимою. Однимъ словомъ, по

всему видно, чтó сынъ мой влюбленъ до глупости. Въ кого? спро

сишь ты, старый товарищъ. На это могу сказать тебѣ только то,

что одинъ изъ пріятелей моего любезнаго сынка увѣрялъ меня, буд

то несчастный, возвращаясь изъ Голландіи, врѣзался въ гризетку

Латинскаго-квартала. Ты понимаешъ, что на этомъ пунктѣ я бом

бардирую сына. Но онъ нѣмъ, какъ лопнувшій барабанъ. Я хо

тѣлъ было произвести искусную диверсію, заговоривъ о нашемъ

предположеніи женить его на твоей дочери. Маневръ вышелъ жал

кій—старый товарищъ! Отступленіе съ страшной потерей! Не

пріятель укрѣпился за неодолимыми и неподступными стѣнами отказа.

«И такъ, потерпѣвъ совершенное пораженіе, я считаю себя вы

нужденнымъ увѣдомить тебя объ этомъ, чтобы ты могъ располагать

судьбою дочери. Безспорно, она стоитъ и не такого мужа, ка

ковъ мой сумасбродъ. Правду сказать, приходятъ минуты, когда

мнѣ хочется послать его къ.... чорту. Но вспомнивъ, что онъ одинъ

изъ прекраснѣйшихъ малыхъ , и видя какъ перевернула его печаль,

невольно пожалѣешь о немъ. И такъ, старый товарищъ, приходится

вамъ отказаться отъ надежды быть дѣдушками въ одинъ и тотъ

жедень. А жаль! Какъ бы порадовало меня, обнимая тебя пригова

ривать: Дѣдушка!

«Прощай! надо мнѣ много любить тебя и сильно стыдиться своего

сына, чтобъ рѣшиться размотать подобный мотокъ. Если слу

чайно зайдетъ у тебя съ женою рѣчь обо мнѣ, скажи, что я ея по

корнѣйшій слуга. Дай руку; крѣпко пожимаю ее, какъ старый

сподвижникъ на поляхъ Бидассона».

Т. СХ1.— Отд. Ш. " . 4
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—И такъ, видишь, сказалъ мосьё де-Морвиль: мы должны

отказаться отъ этого брака,—чтó очень огорчаетъ меня!

—Да, другъ мой, конечно разрывъ этотъ непріятенъ; однако я

почти утѣшена, потомучто, несмотря на наше согласіе, мы могли

бы быть еще въ бóльшемъ затрудненіи, еслибъ послѣ нѣсколькихъ

свиданій молодаго де-Фавроля съ Альфонсиною должны были из

мѣнить наше первое предположеніе.

—Какъ такъ?

—Тебѣ, можетъ-быть, пришлось бы написать мосьё де-Фавро

лю: «любезный другъ, твой сынъ рѣшительно ненравится моей до

чери, и такъ какъ счастіе Альфонсины для насъ дороже всего, то

прошу тебя, забудь о нашемъ уговорѣ. Лучше ли было-бъ, еслибъ

разрывъ произошелъ съ нашей стороны?

— Нѣтъ, отвѣчалъ де-Морвиль, размышляя и можетъ-быть оно

лучше, что такъ случилось

Оставимъ мадамъ де-Морвиль утѣшать своего мужа въ этой не

удачѣ, и послѣдуемъ за Альфонсиною. Она также была занята чте

ніемъ письма отъ своего юнаго брата, окончившаго курсъ наукъ въ

коллегіи 1louis-le-grand. Читатель еще незнаетъ его. Переписка

брата и сестры заключалась въ наивномъ обмѣнѣ чувствъ и огра

вичивались новостями, невыходившими изъ тѣснаго круга ихъ жила

Одинъ описывалъ коллегію, другая де-морвильскій замокъ.

«Кромѣ шутокъ, милая Альфонсина, ты заставляешь меня завидовать

твоей дѣтской веселости; тебя все забавляетъ. Въ тебѣ еще такъ

много истино-ребяческаго, тогда какъ я съ каждымъ днемъ стано

влюсь разсудительнѣе, съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе выгожи

изъ своей школьной сферы. Я, почти противъ воли, предаюсь меч

тамъ, о будущности, о положеніи, которое займу въ общестъ

Во мнѣ есть нѣчто такое, чтó съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе

вводитъ меня въ противорѣчіе со всѣмъ, чтó вокругъ меня говорит

ся и дѣлается, игры, которыя я прежде любилъ такъ страсти,

теперь въ моихъ глазахъ смѣшны и жалки. Свободные отъ занятій

часы я провожу въ уединеніи, если порой не участвую въ серьо

зныхъ бесѣдахъ.

... «Ты очень счастлива, милая Альфонсина, съ твоею, мисъ Мери, г

торая умѣетъ сообщать столько занимательности твоимъ занятію

между моими профессорами и учителями я не нашелъ ни одногъ
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котораго, въ этомъ отношеніи, можно бы сравнить съ нею. Какъ

почется мнѣ съ нею познакомиться! Не думай, однако, что я вѣрю

сподству ея съ тѣмъ портретомъ, который ты такъ часто рисуешь

въ своихъ письмахъ. Ты знаешь только ее, и по недостатку изу

ченія свѣта, надѣляешь ее всѣми совершенствами, однимъ словомъ,

а составлю о ней, собственное мнѣніе, итогда увидимъ.

«Ты должна упросить отца прислать поскорѣе за мною; мнѣ ка

жется, что подъ его руководствомъ и съ помощью нашей библіоте

ки, я могу заниматься съ бóльшею пользою, чѣмъ въ коллегіи. И

такъ постарайся, чтобъ мы увидались, какъ можно скорѣе.

« Обними за меня батюшку и маменьку, и кланяйся Пивола.

Р8. «Теперь ты уже не будешь смѣяться надъ моимъ хриплымъ

голосомъ, который не могъ ни понижаться, ни возвышаться. Учи

тель пѣнія объявилъ мнѣ, что я имѣю чистый баритонъ, и могупѣть

партіи, писанныя для Тамбурини.»

Альфонсина вовсе не замѣчала меланхолическаго оттѣнка, начинав

шаго вкрадываться въ письма брата. Она заботилась только о но

тахъ для баритона, и хлопотала о полученіи ихъ изъ Парижа, раду

ясь, что скоро будетъ пѣть съ Жераромъ. "

4

Желая прослѣдить всю корреспонденцію, полученную въ этотъ день

въ де-морвильскомъ зáмкѣ, войдемъ въ комнату мисъ Мери.

Она сидѣла за письменнымъ столикомъ, и поддерживая прекрасную

Головку обѣими руками, смотрѣла на лежавшее передъ ней пись

ю и тихо плакала. Письмо это было отъ Генри Дугласа, изъ Ин

ли, гдѣ онъ служилъ артиллерійскимъ офицеромъ. Письмо было имъ

чесовано на имя г-жи Лаусонъ, которая, уважая переписку же

чаи невѣсты, переслала это посланіе своей дочери. Генри Дуг

99ъ отвѣчалъ только еще на первое письмо мисъ Мери, въ кото

94ъ она увѣдомляла его о своемъ отправленіи во Францію. .

Вотъ чтó писалъ онъ:

«Милая мисъ Мери, письмо ваше глубоко меня опечалило. Какъ! ува

999мыйи достойный отецъ вашъ принужденъ былъ продать Лаусовѣ

99такъ, въ которомъ я видѣлъ васъ столь счастливою! долженъ

99чть скромное мѣсто, для содержанія своего семейства! «Какъ! до

99тнувъ такого преклоннаго возраста, требующаго покоя и отдох

999нія, почтенный старикъ вынужденъ приняться за работу, какъ
ли
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за единственное средство содержанія тѣхъ, коголюбитъ, и кому дол

женъ покровительствовать!...

«Рѣшимость ваша принять на себя обязанность гувернантки, съ цѣ

лію вспомоществованія семейству,—глубоко меня тронула: это ге

ройская рѣшимость, и я узнаю въ ней ваше сердце и вашъ харак

теръ. И теперь говорю изъ глубины души: мисъ Мери, я дово

ленъ, я горжусь вами.

«Однако, мисъ, Мери я долженъ говорить съ вами съ привычною

моею откровенностью.Итакъ скажу, что положеніе гувернантки чрез

вычайно щекотливо, въ особенности, когда она, подобно вамъ, сое

диняетъ въ себѣ красоту лица съ прелестями ума и таланта.

«Сохрани Боже,чтобъ я хотѣлъ пугать васъ ; но я долженъ ска

зать вамъ правду. Увѣренный въ вашей твердости, въ вашемъ при

модушіи, я показываю вамъ только подводные камни. Зная, гдѣ они

находятся, вы избѣгнете ихъ.

«Мнѣ неизвѣстны ещехарактеры тѣхъ лицъ, между которыми вамъ

придется жить. Вы, конечно, въ первомъже письмѣ сообщите мнѣ все,

относительно этого. Я буду на все смотрѣть съ пемной стороны,

вы угадаете почему.

«Одинъ изъ подводныхъ камней вашего положенія, могущій внѣ

показаться ничтожнымъ, а въ моихъ глазахъ очень важный, 64

слѣдующій:

«Вы, конечно, будете поставлены между завистью прислуги и, если

не надменностью, то, по-крайней-мѣрѣ, относительнымъ господ

ствомъ главныхъ лицъ въ домѣ. Первые не съумѣяютъ оцѣнить Аг

стоинствъ вашихъ. Вторые, если и сознаютъ ваши блестящій 155

чества, будутъ только чваниться ими передъ другими, нисколько 49

увеличивъ къ вамъ своего вниманія; по ихъ мнѣнію, вы достаточ

вознаграждены жалованьемъ. Но вражда слугъ противъ васъ, —

страшитъ меня болѣе-чѣмъ надменность господъ. Бываютъ безчи

рывныя оскорбленія, происходящія изъ такого низкаго побужденій

что мы должны переносить въ молчанія, какъ бы горьки очи 19

были.

«Гордая безъ высокомѣрія, признательная безъ фамильярности, 4999г

рожная безъ холодности, держите себя въ тѣсныхъ границахъ ФР9г

гаго исполненія своихъ обязанностей. Прежде всего благоразуміе Т”

буетъ, чтобъ вы не смѣшивались съ семействомъ, въ которомъ 95
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дете жить. Внеся въ него съ первыхъ дней свою откровенность

и доброту, какъ въ собственное свое семейство, вы можете жестоко,

обмануться, чтó убьетъ такое сердце, какъ ваше.

«Подобное недовѣріе мучительно, я знаю; оно наполнитъ сердце

ваше пустотою; но оно необходимо.

«Если, наконецъ, къ полному несчастію вашему, вы небудете чув

ствовать особенной привязанности къ своей ученицѣ, если наслажде

нія духовно-материнской привязанности не вознаградятъ васъ за ты

сячу непріятностей, досадъ и огорченій, которыя придется, можетъ

быть, испытать вамъ, оставьте, не колеблясь, этотъ домъ, въ который

вступили притакихъ грустныхъ предзнаменованіяхъ; жизнь вашатамъ

будетъ невыносима.

«Я долженъ указать вамъ еще на другую, важную опасность:

если мать вашей ученицы имѣетъ еще другихъ дѣтей и не вдова, то

бы будете связаны съ семействомъ, можетъ-быть, многочисленнымъ,

будете въ ежедневныхъ сношеніяхъ съ родными молодой дѣвушки,

которой посвятили свои труды.

»Весьма возможно, что кто-нибудь изъ окружающихъ васъ мужчинъ,

разсчитывая на ваше одиночество посреди такого общества, въ кото

ромъ смотрятъ на васъ какъ на совершенно постороннее лицо, взду

маетъ сдѣлать васъ жертвою своихъ прихотей, надѣясь на помощь

отчужденности и скуки, по его мнѣнію гнетущей васъ. Какое ему

дѣло до того, произнесенъ ли вами священный обѣтъ вѣрности, не

порочно ли ваше сердце; онъ знаетъ только, что вы одиноки, без

защитны, и уже поздравляетъ себя съ успѣхомъ.

«Таковы, милая мисъ Мери, могутъ быть опасности вашего новаго

положенія. Я не боялся нарисовать вамъ эту мрачную картину,

и вотъ почему

-«Если, по-счастію, вы встрѣтите семейство, способное оцѣнить

васъ,—и конечно есть такія избранныя сердца,—то благодарность

ваша къ нимъ будетъ тѣмъ живѣе, чѣмъ сильнѣе были ваши опасенія.

«Если, напротивъ, вы должны подвергнуться недостойнымъ оскор

бленіямъ, вы будете, по-крайней-мѣрѣ, предупреждены мною объугро

жающихъ вамъ опасностяхъ, а незнаніе дурныхъ страстей свѣта

могло бы скрыть ихъ отъ васъ до той минуты, когда жестокое

оскорбленіе возмутило бы вашу гордость. " . .

«Теперь, милая мисъ Мери, скажу нѣсколько словъ о самомъ себѣ.
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И умъ и сердце говорятъ мнѣ, что любовь моя къ вамъ осталась

все тою-же и теперь, когда батюшка вашъ потерялъ все свое со

стояніе, какою была она въ то время, когда сзръ Лаусонъ владѣлъ

Лаусонъ-Коттеджемъ съ его прекрасными землями. Союзъ нашъ благо

словленъ нашими родителями: мы обручены. Ничто не можетъ из

мѣнить моейрѣшимости, ничто недолжно измѣнять и вашей. Яочень

уважаю своего отца, и не могу допустить, чтобы онъ могъ теперь

найти какое-либо препятствіе къ нашему соединенію. Я всегда пови

новался его родительской власти, и теперь я съ радостію поспѣшу

исполнить его волю, когда онъ скажетъ мнѣ: сынъ мой, женѣ

на дочери благороднѣйшаго человѣка, пожертвовавшаго своимъ со

стояніемъ для спасенія чести друга; гордись родствомъ съ такимъ

благороднымъ семействомъ».

«Отецъ совѣтуетъ мнѣ не возвращаться въ Европу до полученія ка

питанскаго чина. Итакъ я остаюсь здѣсь, чтобы заслужитъ это по

вышеніе; какъ только получу его, отправляюсь къ вашему батюшкѣ,

и испрашиваю у него позволеніе ѣхать за вами въ тотъ домъ, гдѣ

вы находитесь гувернанткой. "

«Итакъ, милаямисъМери, прошу васъ, не впадайте болѣе въ резо

нерство, которое меня, знающаго вашъ строгій умъ, очень удивил

Не думайте, чтобы благородный человѣкъ, обрученный съ благородіе?

дѣвушкою, любимою имъ столько же сколько она его любитъ, мнѣ

когда-либо отказаться отъ своего слова, подъ тѣмъ низкимъ пр999г

Т0мъ, что невѣста его обѣднѣла».

«Прощайте, Мери. Остаюсь любящій васъ

" — «Генрил

—Бѣдный Генри! думала мисъ мери, какъ удивится, какъ 49

радуется онъ, получивъ мое письмо, гдѣ я описываю ему прекрат

шее семейство, въ которомъ живу вотъ уже три мѣсяца! Какъ 49

знается онъ въ несправедливости своихъ опасеній! О, чтобъ 497

шить его счастіе я сегодня же напишу ему: «успокойся, милый?

ри; дѣйствительность не только осуществила свѣтлыя надежды?“

его перваго письма, но даже превзошла ихъ. Я здѣсь окружена свя-I99

чинымъ вниманіемъ, самою местью предупредительностью. 59

старается заставить меня позабыть, что я здѣсь чужая. Моск. 9"

Морвиль, его жена и дочь, мнѣ какъ родные, какъ друзья. 199:

ко не скажу милому Генри, прибавила мисъ меря со взг""
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что его превосходныя сужденія совершенно ошибочны. Увы! мно

го, много правды въ его опасеніяхъ насчетъ вражды слугъ противъ

бѣдной гувернантки! Но Генри, какъ и всѣ меня любящіе, никогда

не узнаетъ о горькихъ слезахъ, втайнѣ пролитыхъ здѣсь мною. Низ

кая и слѣпая злоба наконецъ можетъ сдѣлать невыносимоютужизнь,

которая, повидимому, такъ безмятежна, такъ отрадна!

XI. "

мадамъ де-Морвиль должна отправиться въ гости, по приглашенію

мадамъ де-Нуарфейль. Миссъ Мери, Альфонсина и ея мать, сойдя

въ залу, къ завтраку, безпокоилась о причинъ, удерживавшей до

сихъ-поръ мосье де-Морвиля въ его комнатахъ.

— Ну, слава Богу, вотъ наконецъ папенька! сказала Альфонсина,

заслышавъ шаги на лѣстницѣ, и идя на встрѣчу входящему де-Морви

лю. Онъ былъ блѣденъ; въ покраснѣвшихъ отъ слезъ, впалыхъ гла

захъ его выражалось страданіе.

— Что съ тобою, другъ мой? съ” безпокойствомъ спросила мадамъ

де-Морвиль: не захворалъ ли ты ночью?

— Я,Луиза? Благодаря Бога — нѣтъ! отвѣчалъ мосьё де-Мор

виль, стараясь улыбнуться и цѣлуя въ лобъ Альфонсину.

Потомъ дружески поклонившись миссъ Мери, онъзанялъ своеобык

новенное мѣсто. Всѣ смотрѣли на него съ тревожнымъ молчаніемъ.

— Чтó сдѣлалось сегодня съ вами, mesdames? спросилъ де-Мор

валъ съ принужденной веселостью.... Всѣ вы молчите, и только пе

реглядываетесь.

— Но, кромѣ шутокъ, другъ мой, сказала мадамъ де-Морвиль не

рѣшительно: я нахожу, что ты очень измѣнился со вчерашняго ве

чера.

— Чтó жъ тутъ страннаго? Разумѣется, я теперь уже не тотъ

прабрецъ-молодецъ, какимъ былъ во-время-оно, отвѣчалъ улыбаясь

де-Морвиль. Лишь немного кутнешь съ вечера, на другой день ужъ и

всѣ замѣтили! И такъ каюсь въ прегрѣшеніяхъ, и впередъ не буду

скрывать ихъ. Вчерашній день, увлеченный чрезвычайно заниматель

нымъчтеніемъ, и желая сдѣлать нѣскольковыписокъ изъ книги, я легъ

спать очень поздно. Оставаясь утромъ въ постели долѣе обыкновенна

го, я напрасно старался этимъ вознаградить потерю вечерняго сна.
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Никакъ не могъ скрыть своего преступленія противъ правъ здоровья!

Никто не отвѣчалъ на слова мосьё. де-Морвиля. Такъ случается

всегда, когда не вѣрится справедливости того, чтó мы слышимъ.

Мадамъ де-Морвиль первая прервала молчаніе.

— Другъ мой, сказала она: я остаюсь сегодня дома.

— О, Луиза, ты хочешь слишкомъ жестоко наказать меня замое

невольное неблагоразуміе. Какъ! я лишаю тебя удовольствій! Это

больно слышать, Луиза.

— Но могу ли я ѣхать, когда меня тревожитъ твое слабое здо

ровье?

" — Но захочешь ли остаться для того, чтобы огорчить ме

ня? И почему ты думаешь, милая Луиза,что есть какая-нибудь при

чина тревожиться? Теперь только десять часовъ утра, и къ вечеру ты

будешь совершенно спокойна, увѣряю тебя; но, во всякомъ случаѣ,

не оставишь ли ты со мною такую милую сидѣлку, о какой едвали

грезилось кому нибудь изъ хворающихъ.

И онъ, улыбаясь, посмотрѣлъ на дочь; та бросилась къ нему на

шею, говоря:

— О, будьте спокойны, maman! я отвѣчаю вамъ за него!

— А я объявляю напередъ, что выздоровлю, возразилъ мосьё

де-Морвиль. Ичтобы заплатить тебѣ за мое исцѣленіе, милое дитя,

я попрошу мисъ Мери дать тебѣ отпускъ до обѣда, ты поможешь

матери въ окончательныхъ приготовленіяхъ къ отъѣзду.

Мисъ Мери слѣдила за этой сценой съ особеннымъ вниманіемъ,

смѣшаннымъ съ безпокойствомъ. Ее также поразило и встревожило

выраженіе лица мосьё де-Морвиля, замѣченное его женою. Къ

концу завтрака мадамъ де-Морвиль сдалась на неотступныя просьба

мужа, согласившись не измѣнять своего намѣренія ѣхать въ гостя,

но съ тѣмъ только, если мосьё де-Морвиль, который уже нѣсколь

ко оправился, будетъ совершенно здоровъ.

Послѣ завтрака Альфонсина отправилась къ матери, помогать 4

собираться въ дорогу.

Воспользовавшись этой минутой, мисъ Мери удалилась въ паркѣ

чтобы въ уединеніи помечтать о своемъ семействѣ, о своемъ Генри

объ этомъ благородномъ человѣкѣ, исполненномъ такого прямо:

душія, и такъ ей преданномъ! Но ихъ раздѣляютъ еще цѣлые нач

свѣта!... Такъ, углубясь въ отрадныя сердцу воспоминанія и 49:
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дежды, мисъ Мери проходила мимо кустарниковъ сирени; вдругъ по

слышался ей задыхающійся голосъ; погруженная въ самое себя, мо

лодая дѣвушка продолжала идти далѣе. Достигнувъ конца аллеи, она

повернула налѣво, по другую сторону кустарниковъ; легкіе шаги

ея по густой, невысокой травѣ не производили ни малѣйшаго шоро

ха, такъ что совершенно неслышимая подошла она къ круглой пло

щадкѣ между кустарниками, посреди которыхъ стояла мраморная

скамейка. Съ ужасомъ увидѣла мисъ Мери мосьё. де-Морвиля, по

лулежащаго и прижимавшаго къ губамъ своимъ платокъ, смоченый

кровью. "

Мисъ Мери едва не вскрикнула; но мосьё де-Морвиль бросился

къ ней, и схвативъ ее за руку, сказалъ едва слышно;

— Молчите, умоляю васъ!...

— Но вамъ необходима помощь?

— Боже васъ, сохрани если вы кликнете!

— Мадамъ де-Морвиль....

— Отъ нея-то въ особенности хочу я скрыть это....

— Такъ вы обманули ее, сказавъ, что вамъ лучше?

— Я обманываю ее такъ уже двадцать лѣтъ! Мисъ Мери еще

разъ сдѣлала движеніе, чтобъ идти къ замку; но де-Морвиль бро

силъ на нее умоляющій взглядъ, и сказалъ слабымъ голосомъ:

— Изъ состраданія! не оставляйте меня!

Не имѣя возможности оказать помощь мосьё де-Морвилю, и

испуганная его страданіями, мисъ Мери рѣшилась сѣсть возлѣ него.

— О какъ долженъ я просить у васъ прощенія! Какую грустную

картину я вамъ представилъ. Но я чувствую, что кризисъ скоро

кончится. Благодаря Бога, это не болѣе какъ обыкновенное явленіе

моихъ осеннихъ, періодическихъ страданій отъ давно полученныхъ

Ранъ; страданій, какъ вы видите, безопасныхъ ; я привыкъ перено

сить ихъ безвредно.... Но прошу васъ, успокойтесь отъ испуга, ко

торый я причинилъ вамъ. "

— Еслибъ даже и могла я забыть расположеніе, оказываемоемнѣ

вашимъ семействомъ, то одинъ видъ вашихъ страданій уже оправ

4ываетъ мой испугъ. Но зачѣмъ такъ упорно, такъ настойчиво

94дываете вы отъ мадамъде-Морвиль обстоятельство, которагопослѣд

ствія могутъ быть весьма важны?

— Я былъ такъ счастливъ, что могъ до настоящаго времени скры
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вать отъ жены идочери признаки болѣзни, какъ мнѣ кажется, нисколь

ко не опасной, но могущейтолько опечалить любящихъ меня. Притомъ

чтò прикажете дѣлать! По-моему, нѣтъ печальнѣе состоянія того

мужчины, который, долго искавъ и наконецъ пріобрѣтялюбовь и ру

ку женщины, дарить ее за это безпрерывной тоской и мучитель

нымъ опасеніемъ за его жизнь. Это страшный эгоизмъ, и во мнѣ

нѣтъ его; да, мнѣ не стало мужества, осудить молодую женщину

на безпрерывное безпокойство, заставить ее отказаться отъ об

щества, которое она любитъ, и которое украшаетъ собою. Скажи

те, мисъ Мери, хороша была бы жизнь мадамъ де-Морвиль и моей

дочери возлѣ креселъ больнаго? Весело ли каждое утро изучатъ мои

черты, чтобы знать, позволяетсяли сегодня улыбаться въ домѣ?О

нѣтъ, нѣтъ! Я не хочу осудить семейство на подобное существо

ваніе. Благодаря предосторожности и власти надъ самимъ собой,

ядо-сихъ-поръ не обнаружилъ предъ нимъ этой печальной тайны;

но вы поймали меня, мисъ Мери. Умоляю васъ, не выдавайте меня.

Ваше состраданіе къ временнымъ страданіямъ можетъ навсегда огор

чить эти два нѣжныя, два преданныя мнѣ сердца. Не прибавляйте

угрызеній совѣсти къ физической боли.

— Угрызеній совѣсти, говорите вы?

— Если свѣтъ когда-либо узнаетъ тайну моего уединенія, не обви

нитъ ли онъ мадамъ де-Морвиль въ предосудительной безпечности,

въ забвеніи своихъ обязанностей для удовольствій общества? Ахъ,

мисъ Мери, свѣтъ всегда жестоко осуждаетъ тѣхъ, которые не ис

полнили своего долга. И мысль, чтоя навлекъ на жену эти упреки;

не увеличитъ ли еще болѣе мои страданія? И такъ повторяю еще

свою просьбу; не говорите ни слова объ этомъ случаѣ; онъ пройдетъ

безъ важныхъ послѣдствій.

Какая женщина не оцѣнила бы всейделикатности подобнаго само

отверженія? Мисъ Мери слишкомъ хорошо понимала святость С

мейныхъ отношеній, чтобы не придти въ волненіе, и мосьё де-Моя

вилъ замѣтилъ слезу въ ея глазахъ.

— Вамъ жаль меня, сказалъ онъ прерывающимся голосомъ и Ф.

раясь улыбнуться. Но вы напрасно жалѣете; по-крайней-мѣрѣ 49

прошедшемъ ; можетъ-быть впослѣдствіи я буду нуждаться въ Р”

которой помощи, но зато теперь есть сострадательная рука, въ 9
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торой я могу обратиться за опорою, не боясь встревожить свое се

мейство. И такъ вы обѣщаете мнѣ молчаніе, мисъ Мери? ""

— Обѣщаю, отвѣчала гувернаннка голосомъ, полнымъ достоинства

и убѣжденія: обѣщаю до того времени, когда вы сами меняуполно

мочите открыть все мадамъ де-Морвиль, потому-что никто не имѣетъ

болѣе ея права знать объ этомъ, потому-что ваша скрытность почти

оскорбительна для мадамъ де-Морвиль.

— Чтó говорите вы, мисъ Мери?

Гувернантка стала прислушиваться и сказала

— Я слышу голосъ Альфонсины; она ищетъ меня.

— Пожалуйста, идите къ ней, мисъ Мери; я боюсь, чтобъ она

неувидѣла меня такого слабаго и блѣднаго. За меняне безпокойтесь.

Кризисъ этотъ мучителенъ, правда, но послѣ него я чувствую облег

ченіе. Увѣряю васъ, мнѣ лучше.

Заслышавъ уже на близкомъ разстояніи шаги своей ученицы, гувер

нантка встрѣтила ее и отвела въ противуположную отъ кустарниковъ

сторону. "

Мосьё. де-Морвиль сказалъ правду. Въ ту же минуту онъ по

чувствовалъ облегченіе, происходившее отъ самой силы перене

сеннаго кризиса. Черты его приняли мало-по-малу свое спокой

вое, обыкновенное выраженіе, и мадамъ де-Морвиль, такъ встрево

женная утромъ, уѣхала вечеромъ въ совершенной увѣренности въ

возстановленіи здоровья мужа.

Когда карета, выѣхавъ изъ алеи, ведущей къ замку, скрылась

изъ виду, де-Морвиль, поцѣловавъ дочь, ушелъ въ свои комнаты.

Альфонсина и гувернантка принялись за свои обыкновенныя занятія.

Но въ этотъ вечеръ мисъ Мери была менѣе прежняго внимательна

къ вопросамъ ученицы ; ежеминутно опасаясь, чтобъ какой нибудь

тревожный шумъ не далъ знать, что мосьё де-Морвилю сдѣлалось

хуже— она прислушивалась.

Положеніе этого человѣка, страдавшаго тайно, одиноко, изъ опа

сенія обезпокоить и опечалить семейство, внушало мисъ Мери,

къ которой онъ былъ всегда такъ внимателенъ, глубокое, почти

дочернее участіе. Мадамъ де-Морвиль уѣхала, и онъ теперь остался

одинъ, думала мисъ Мери. Одинъ въ самый день страданія, кото

рое, вѣроятно, еще не кончилось; а дочь, занятая уроками, не мо

жетъ раздѣлить его одиночества!
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И прервавъ занятія ученицы, мисъ Мери сказала ей:

— Альфонсина, сегодня утромъ вы сказали своей матушкѣ, когда

она колебалась, ѣхать или нѣтъ: «будьте покойны, maman, я сберегу

папеньку отвѣчаю вамъ за него». Прекрасная мысль; зачѣмъ не ис

полнитъ ее?

— Боже мой, мисъ Мери, сказала Альфонсина, съ испугомъ смо

тря на свою гувернантку: развѣ папенька боленъ?

— Не боленъ, но чувствуетъ себя нехорошо уже нѣсколько дней;

отсутствіе вашей матушки лишаетъ его нѣсколькихъ часовъ пріятной

бесѣды вечеромъ. Не можете-ли вы попросить мосьё де-Морвиля,

чтобъ онъ позволилъ вамъ, если это его не обезпокоитъ, занимать

СЯ ВОЗАѣ. Неl'О. . . .

— Вы позволяете?

— Отъ всей души, милое дитя.

— Вотъ прекрасная мысль! весело сказала молодая дѣвушка: Ну,

а вы, мисъ Мери?

— Я, разумѣется, послѣдую за вами, чтобъ не прерывать на

шихъ занятій.

Спустя нѣсколько минутъ слуга доложилъ, что мосьёде-Морвилъ съ

живѣйшей благодарностью принимаетъ предложеніе дочери, и Альфон

сина съ радостью спѣшила переѣхать на другую квартиру, какъ

она говорила. Въ ея лѣта такъ любятъ перемѣнять мѣста! Прошло

нѣсколько минутъ, и перемѣщеніе въ кабинетъ мосьёде-Морвилябыла

кончено; онъ помѣстился у камина, мисъ Мери противъ Альфон

сины, которая сѣла у стола. Стоявшая на столѣ лампа бросала не

трехъ собесѣдниковъ полусвѣтъ, сквозь зеленый зонтикъ.

— Я не хочу, мисъ Мери, чтобъ вы изъ-за меня бранили Але

фонсину за разсѣянность, сказалъ съ улыбкою мосьё де-Морвиль, А

потому во-время уроковъ буду продолжать читать книгу — не

единѣ съ которой я полагалъ провести вечеръ; я буду умницей, Р

вмѣстѣ и счастливъ, милое дитя мое, прибавилъ онъ, протягивая 15

дочери руку: счастливъ тѣмъ, что ты такъ близка ко мнѣ

— О, папенька! какой пріятный вечеръ! сказала Альфонсина, Уг

троивая на столѣ свое маленькое учебное хозяйство и окончатель?

усаживаясь.

Потомъ прибавила:

— Папенька! въ условіи о молчанія я забыла выговорить Ф
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право обращаться къ мисъ Мери съ вопросами изъ предметовъ на

шихъ занятій. Можно взять назадъ это условіе?

— Конечно можно, дитя мое.

— Дѣйствительно, я должна спросить мисъ Мери объ одномъ

предметѣ, который меня очень, очень интересуетъ....

желая доставить пріятное развлеченіемосьеде-Морвилю, гувернантка

старалась расположить свои уроки такимъ образомъ, чтобъ Альфон

сина сама же разрѣшала свои вопросы. Ведя ее отъ одного заклю

ченія къ другому, гувернантка такъ искусно и незамѣтно переходила

отъ предмета къ предмету, что обнаружила за разъ всѣ познанія

ученицы.

мосье де-Морвиль сначала не слушалъ ихъ; но вскорѣ, пораженный

нѣкоторыми вопросами, совершенно выходившими изъ обыкновенной

методы, сталъ вслушиваться съ бóльшимъ и бóльшимъ вниманіемъ.

На искусные вопросы мисъ Мери ученица отвѣчала ясно, быстро,

отчетливо. Въ отвѣтахъ этихъ видно было не одно упражненіе па

мяти; бóльшая часть ихъ требовала проницательности и строгой обду

манности, и Альфонсина съ честію выдержала это испытаніе.

Мосьё де-Морвиль былъ чрезвычайно заинтересованъ. Повернувъ

кресло къ столу, чтобъ лучше вслушиваться, онъ съ радостью

и гордостью отца наблюдалъ дочь, сдѣлавшую такіе быстрые

успѣхи, обнаруживавшіе глубокое, ясное и логическое развитіе ума

ея. Съ любовью разсматривалъ де-Морвиль Альфонсину: она небыла

красавицей, даже хорошенькою; но въ невинномъ и свѣженькомъ лицѣ

ея выражалось такое ясное чистосердечіе, такое свѣтлое блаженство,

что оно стоило красоты.

Спѣша отвѣчать на вопросы гувернантки, молодая дѣвушка при

встала; ея развитая талія прекрасно обрисовывалась; черные,

большіе, пріятные глаза въ этотъ вечеръ были болѣе обыкновеннаго

живы и веселы.... щеки подернулись легкимъ румянцемъ; при

каждомъ затруднительномъ вопросѣ молодая дѣвушка съ наивной

граціей поднимала глаза, отбрасывала со лба длинные локоны каш

тановыхъ волосъ, какъ будто они безпокоили ея мысли....

Мосье де-Морвиль, погруженный въ созерцаніе своей дочери,

жадно вслушивался въ каждое слово Альфонсины, то трепеща въ

душѣ за нее при началѣ вопроса, то торжествуя при ея отвѣтѣ.
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Потомъ, обратясь къ мисъ Мери; онъ жестомъ и взглядомъ, каза

лось, хотѣлъ сказать ей:

— Благодарю, благодарю тебя! Ты исполнила" радостью сердце

отца!

Въ эту минуту вошла Пиволэ. Она ничего незнала объ этомъ не

ожиданномъ перемѣщеніи; видя мисъ Мери и Альфонсину въ каби

нетѣ мосьё де-Морвиля, который смотрѣлъ на нихъ съ особенною нѣ

жностію, ключница остолбенѣла....

Въ числѣ своихъ обязанностей , ключница должна была смо

трѣть и забѣльемъ мосье де-Морвиля; поэтому никто не удивился ея

медленному шествію черезъ кабинетъ въ спальню. Когда она скры

лась, Альфонсина, неподозрѣвавшая своего торжества, скромно спро

сила отца. "

— Хорошо-ли я отвѣчала, папенька?

— Превосходно, дитя мое; ты превзошла мои ожиданія.

— Ахъ, какъ я рада!" сказала молодая дѣвушка, бросаясь на

шею мисъ Мери. Ахъ, папаша, прололжала она, оставаясь въ этомъ

граціозномъ положеніи и повернувъ свое зарумянившееся отъ сча

стія личико къ мосьё де-Морвилю : вы не знаете, папаша, что;

если вы довольны мною, то этимъ я обязана душкѣ мисъ Мери. Ахъ,

какъ пріятно учиться у нея. Она заставитъ все любить, все обо

жать.... свои обязанности, науки, музыку, рисованіе, исторію, на

конецъ–все, даже арифметику!.. Сами посудите: заставить обожалѣ

арифметику! Чего жъ болѣе? Она заставитъ полюбить все, чтó за

хочетъ... За то—никакъ не можетъ сдѣлать, чтобъ ея не любили!

— Альфонсина, сказала смѣясь, мисъ Мери: я не учила васъ по

добной лести....

— Дочь моя очень простодушно высказала только то, чтó мнѣ

всѣ думаемъ, возразилъ мосьё де-Морвиль, до сего времени небя?“

завшій ни слова мисъ Мери.

И уже сбирался высказать свою благодарность, когда услышимР

стукъ въ дверь.

— Кто тамъ? спросилъ онъ съ удивленіемъ.

— Это Пивола, отвѣчала Альфонсина; развѣ вы не видѣли, чт

пенька, она сейчасъ проходила въ спальню....

. — Чтó ты тамъ дѣлаешь, Пиволэ? сказалъ де-Морвиль, обрай?“

ясь къ двери. "
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— Это я, сударь, отвѣчала Пивола, входя въ кабинетъ и держа

въ рукахъ огромные узлы съ бѣльемъ.... это я, сударь, занимаюсь

своей обязанностью, исполняю свой долгъ.

— Можно бы отложить эти занятія до завтра.

— Сударь, отвѣчала Пиволэ торжественно: чтó можно сдѣлать се

годня, не откладывай до завтра.

— Хорошо! отвѣчалъ де-Морвиль, будучи въ веселомъ рас

положеніи духа послѣ бесѣды, доставившей ему такъ много безмя

тежнаго удовольствія; однако ты, такъ глубоко изучившая таинства

магіи, непремѣнно должна смыслить кое-чтó и въ чернокнижіи, Чтó

случится завтра—несекретъ для тебя.

— Какъ, Пиволэ, возразила Альфонсина, помирая со смѣху: ты

колдунья? Вотъ прелесть-то!

— Вашъ батюшка грозился сослать меня въ заточеніе, за то,

что я своими магическими рецептами хотѣла помочь женѣ бѣднаго

человѣка, на которую какой-нибудь лихой человѣкъ — чортовъ

сынъ, напустилъ порчу, — отвѣчала Пиволэ жалобнымъ и вмѣ

стѣ грубымъ голосомъ. И такъ, барышня, теперь я не могу от

вѣчать на вашъ вопросъ.... Мнѣ, бѣднягѣ, угрожаютъ ссылкой....

и я падаю ничкомъ подъ этой угрозой!...

— И останешься ничкомъ, Пиволэ, сказалъ де-Морвиль, если

жена стараго пастуха не будетъ поправляться и дядя Шепо не

увидитъ до какой степени сумасбродно твое колдовство. Я не

шучу подобными вещами, ты знаешь.Но если эти сумасбродства не

опасны, я буду къ нимъ нѣсколько снисходительнѣе.

— Конецъ дѣло вѣнчаетъ, сударь! сказала Пиволэ таинственно.

Жена дяди Шепо не выздоровѣла; далека отъ того. Я не хочу

подвергать себя ссылкѣ— и потому держу языкъ свой на привязи.

— И благоразумно дѣлаешь, Пиволэ.

Ключница замолчала, низко присѣдая предъ своимъ господиномъ.

Потомъ, взглянувъ изъ подлобья на мисъ Мери, прибавила:

— Конецъ дѣло вѣнчаетъ! пойду опять за бѣльемъ. Конецъ

что тѣ, и то въ «т»

— Мисъ Мери, сказалъ де-Морвиль, улыбаясь, приходъ «Пиволэ

выручилъ вашу скромность; я только что хотѣлъ выразить вамъ

Свою искреннюю благодарность, какъ она вошла... Но будьте покой!.. "
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ны; теперь, съ вашего позволенія, мы напишемъ вашей матушкѣ, о

признательности нашего семейства къ ея дочери.

— О, папенька, какая чудная мысль! сказала Альфонсина, обни

мая гувернантку, которая съ увлеченіемъ отвѣчала на эту ласку;

я увѣрена, что мисъ Мери не откажется принять нашу признатель

ность. Ея отецъ, мать, сестры, о которыхъ мы такъ часто гово

римъ съ нею, будутъ такъ счастливы, узнавъ, какъ ее здѣсь лю

бятъ! Какъ бы часто они ни вспоминали о ней, она нисколько въ

этомъ не уступитъ имъ! Сколько разъ упрекала я мисъ Мери, въ

томъ, что она мысленно далеко отъ насъ, въ Ирландіи, въ своей

Ирландіи! Вы не знаете, папенька, какія средства употребляетъ она,

когда хочетъ, чтобъ я не проговорилась о ея мысленныхъ побѣ

гахъ? Она увлекаетъ и меня съ собой! Да, вотъ какая она! Вы ду

маете, что мы преспокойно сидимъ въ своей комнатѣ? какъ бы не

такъ! мы премило путешествуемъ по Зеленому Лрину, о которомъ

измѣнница мисъ Мери вспоминаетъ съ нѣжностію и энтузіазмомъ....

— Увы, дитя мое, возразилъ де-Морвиль: мисъ Мери любитъ Р"?

несчастную и вмѣстѣ столь прекрасную страну потому, что тамъ

она оставила свое обожаемое семейство.

Двѣ дѣвушки стояли неподвижно, крѣпко обнявъ другъ-49199

Мисъ Мери не поднимала головы, склоненной къ головѣ АльфонсаЧ

къ которой прижимались ея уста. Но вдругъ, протянувъ руку! А9

мосьё де-Морвилю, мисъ Мери, казалось, хотѣла, въ одно и19

время, отклонить отъ себя похвалы и горькія воспоминанія,

Нѣсколько минутъ продолжалось глубокое молчаніе. Пивола внѣ

изъ спальни и прошла черезъ кабинетъ незамѣченною, подобно Т99

- грознымъ лицамъ трагедій, которыхъ таинственное шествіе въ 1499

бинѣ театра видятъ зрители, но не замѣчаютъ другіе актеры нач

Альфонсина первая прервала молчаніе, сказавъ отцу:

— Я, кажется, опечалила мисъ меря, напомнивъ ей о дорогѣ?

Ирландіи.

— нѣтъ, нѣтъ, милое дитя! съ чувствомъ отвѣчала молодца Ч?

лавдка, стараясь скрыть слезы, навернувшіяся на ея глазахъ; 49"

минанія о родинѣ и семействѣ"всегда отрадны сердцу.

— Но скажите правду, милая мисъ меря, вы не сердите? "

меня? возразила Альфонсина, улыбаясь. Не сердитесь? Такъ меня!"

— О, съ удовольствіемъ 1 но чѣмъ доказать?
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— Если вы довольны мною сегодня, то наградите меня, какъ

обыкновенно награждали.... .

— На это долженъ отвѣчать мосьё де-Морвиль, сказала мисъ

Мери: онъ присутствовалъ при нашихъ занятіяхъ, и для васъ, милое

мя, одобреніе его, надѣюсь, будетъ дороже моего.

— Я нахожу, что Альфонсина заслуживаетъ всевозможныхъ наградѣ,

отвѣчалъ де-Морвиль. Но въ чемъ же заключается эта награда?

— Окончивъ уроки, когда мисъ Мери остается мною довольна,

возразила Альфонсина; въ заключеніе дня она читаетъ мнѣ какой-ни

будь отрывокъ по собственному ея выбору, и сегодня обѣщала про

честь прощаніе и отъѣздъ Жоселена.

— Жаль, что у меня здѣсь нѣтъ Ламартина, сказалъ мось8

де-Морвиль: я тоже, какъ и ты, воспользовался бы отчасти этой

наградой ... впрочемъ, я не имѣю права ни начтò болѣе. Довольно

съ меня—я былъ такъ счастливъ въ этотъ вечеръ!

— О, я догадливая дѣвушка! весело сказала Альфонсина, выни

мая книгу изъ рабочей корзинки: я принесла прекраснаго Жосе

лена... съ твердымъ убѣжденіемъ, признаюсь въ этомъ, заслужитъ

вочтó бы то ни стало, обѣщанную мнѣ награду.

И она подала книгу гувернанткѣ, которая взяла ее съ нерѣши

МОСТЫВО.

— Умоляю васъ, мисъ Мери, не откажите желанію Альфонсины,

Пусть она, уходя отъ меня, небудетъ сожалѣть, что провела вечеръ

СО III0I0,

Мисъ Мери взяла книгу и стала ее перелистывать, отыскивая на

зваченное для чтенія мѣсто.

—Ты помнишь, папенька, сказала Альфонсина, подвигаятабуреткуи

садясь между отцомъ и гувернанткою, ты помнишь, какъ Жоселенъ

узнаетъ, что сестра его, получившая самую незначительную часть изъ

наслѣдства, раздѣленнаго между двумя наслѣдниками, не имѣетъ при

данаго, и потому должна отказаться отъ желаемаго ею замуже

ства. Великодушный братъ объявляетъ матери, что, желая увеличитъ

приданое сестры, онъ рѣшился отказаться отъ свѣта и вступить въ

вященническое званіе; но объявилъ также, что поступитъ въ семи

варію веранѣе, какъ увидѣвъ сестру замужемъ. Тайна эта никому

везвѣстна. Мы остановились на этомъ, и я помню еще два стиха,

которыми оканчивается его разсказъ о сестриномъ бракѣ

Т. СХ1. — Отд. П. 5
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Еt je disais tout bas, dans mon coeur satistait:

Сe bonheur est à moi, саr c'est moi qui Тai fait *!

Эти строки напомнили мосьё де-Морвилю о трогательномъ сло

ствѣ, во многихъ чертахъ, между положеніемъ Жоселена и мисъ

Мери: она также оставила родительскій домъ, чтобъ помогать род

нымъ. По знаку Альфонсины, онъ приготовился слушатъ съ глубо

чайшимъ вниманіемъ.

Легко, безъ напряженія и жеманства читала мисъ Мери слѣдую

щее мѣсто поэмы: Жоселенъ послѣдній день въ родительскомъ домѣ;

кажется, все окружающее сочувствуетъ грустному прощанію. Звуч

ный и пріятный голосъ молодойИрландки какъ нельзя лучше гармони

ровалъ съ содержаніемъ стиховъ. Съ выраженіемъ глубокой мелан

холіи прочитала она слѣдующія строки:

Оuand on se rencontrait, on n'osait sе рarlier,

De рeur qu'un son de voiх ne vint vous révéler,

Le sanglot dérobé sous le tendre sourirе,

Еt ne fit éclater le coeur qu'un mot déchire,

Оn allait, оn venait; mère, soeur, a l'écart,

Рréраraient à дenouх les аррréts du déраrt,

Еt chасune, les mains dans lе сofrе enfonсées,

Саchait, avec ses dons, une de ses рensées.

Оn s'asseуаit ensemble à table, mais en vain,

Les рleurs se faisaient route et сoulaient sur lе рain ".

„Бѣдная дѣвушкамужественно боролась съ внутреннимъ волненіемъ:

она не хотѣла показать, что находитъ личный интересъ въ этой

картинѣ, нарисованной поэтомъ; но чѣмъ болѣе выраженіе голоса

ея соотвѣтствовало изображенному поэтомъ чувству, столь похожему

” «И я сказалъ тогда въ глубинѣ довольнаго"сердцѣ это и мое счастіе

потому-что я былъ его виновникомъ!

" Всѣ избѣгаютъ разговоровъ при встрѣчѣ, изъ опасенія, чтобъ звукомъ

голоса не обнаружить рыданій сердца, прикрытыхъ пріятною улыбкою,чт9

Фловомъ не пробудить страданій души. Всѣ хлопочутъ, суетятся; мать, 99:

чтва, каждая особо, склонивъ колѣни, снаряжаютъ кого-то въ далекій путь?

малая, опустивъ"руки въ чемоданъ, старается скрыть въ своемъ проща

номъ подаркѣ, свои прощальныя мысли. Вотъ сѣли всѣ за столъ, но начи

9но; только горячія слезы прожигаютъ нетронутый хлѣбъ.
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ва ея собственныя, тѣмъ сильнѣе волновали ее эти чувства. Много

надо было силы ей, чтобъ удержать слезы.

Насѣй де-Морвиль, и его дочь слушали превосходные стихи съ ве

выразимымъ наслажденіемъ. Мисъ Мери, передавая мысли поэта,

сливала съ ними и свои собственныя думы, горести и страданія.

Альфонсина вполнѣ раздѣляла волненіе гувернантки; она плакала,

и при послѣднихъ стихахъ этого торжественнаго прощанія:

Son baiser lentement sur mon front descendit,

Еt jе n'entendis рas сe qu'elle réроndit *;

молодая дѣвушка, рыдая, опустила голову на колѣни миссъ Мери.

Самъ мосьё де-Морвиль не могъ удержаться отъ слезъ.

Гувернантка закрыла книгу, опустила свою обворожительную руку

на головку ученицы, и подняла глаза, полные слезъ.

Долго было глубокое молчаніе.

Трое собесѣдниковъ понимали другъ друга безъ словъ, Альфонсина,

которой впечатлѣнія были еще не такъ глубоки, должна былапервая

побѣдить ихъ. Взглянувъ на часы, она сказала съ сожалѣніемъ:

— Десять часовъ!

—Уже, сказалъ въ свою очередь мосьё де-Морвиль.

— А мнѣ надо еще приготовить большой урокъ исторіи, къ зав

трешнему дню! сказала Альфонсина.

— Я попрошу за тебя извиненія у мисъ Мери, дитя мое, отвѣ

чалъ отецъ, цѣлуя ее въ лобъ; у меня есть еще одна просьба

къ ней.

— Какая?

— Мисъ Мери, я такъ пріятно провелъ сегоднишній вечеръ! Какъ

бы счастливъ я былъ, еслибъ и завтрашній походилъ на него.

— Ничего нѣтъ легче, мы опять придемъ къ вамъ, если вамъ

будетъ угодно.

— Мы всѣ желаемъ этого, весело сказала Альфонсина.

-— Благодарю васъ отъ всей души, мисъ Мери! сказалъ деМор

виль: благодарю!

И онъ проводилъ молодыхъ дѣвушекъ до дверей.

” Медленно прижались ея губы ко лбу моему, и не разслышалъ я послѣд

НИхъ словъ ея.

за
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Во-время отсутствія мадамъ де-Морвиль мисъ Мери занималась

съ Альфонсиною въ комнатахъ ея отца. Это еще болѣе увеличило

дружественное расположеніе между тремя лицами нашего разсказа.

Мосьё де-Морвиль часто сопровождалъ дочь и ея гувернантку въ

ихъ прогулкахъ. Альфонсина съ живостью, свойственною ея шестнад

цати-лѣтнему возрасту, рѣзвилась, прыгала, бѣгала, оставляя такимъ

образомъ отца на нѣсколько минутъ наединѣ съ мисъ Мери.

однажды де-Морвиль, при одномъ изъ этихъ минутныхъ удале

ній дочери, завелъ съ мисъ Мери слѣдующій разговоръ:

—Этазадушевная, полная тихихъ радостей жизнь ускользнула отъ

меня. Я не любилъ общества; сверхъ-того, другая причина, которую

вы уже знаете,–желаніе скрыть отъ жены разстройство своего здо

ровья, удаляла меня отъ шумныхъ удовольствій свѣта. Я долженъ

былъ отказаться отъ нихъ; но я былъ слишкомъ благороденъ,

слишкомъ любилъ жену, чтобъ могъ рѣшиться пріучать ее къ

своимъ привычкамъ. Она понимала жизнь не такъ, какъ я.... Я ста

рался подавить пылъ своего характера благородными усиліями ума.

я былъ довольно вспыльчивъ.... "

— Недаромъ вы ботардьеровской крови? сказала мисъ Мери съ

лукавою улыбкою.

— Но я не да такой степени запальчивъ, какъ мой ужасный дя

дюшка, возразилъ де-Морвиль. Правда, въ жилахъ моихътечетъ горя

чая кровь, которую не охладили военные труды. Я обрекъ себя на

тихую жизнь; привычку повелѣвать замѣнилъ неутомимой снисхо

дительностью. Сказать-ливамъ еще? Силою воли я пересоздалъ себя, и

сдѣлался такимъ, какимъ вы менятеперь видите. Но вдали отъ благо

дѣтельнаго вліянія дочери я, порою, подвергаюсь припадкамъ мрачнаго

унынія!—и также не смѣю обнаружить предъ женою физическое стра

даніе отъ своихъ болѣзненныхъ припадковъ.

Гувернантка, молча, продолжала идти рядомъ съ отцомъ своей уче

Ницы.
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"Мосѣ? де-Морвиль, встревоженный этимъ молчаніемъ, первый прер

валъ его и сказалъ съ замѣтнымѣ смущеніемъ :

— Мисъ Мери, повѣряявамъ свои неопредѣленныя горести, я, мо

жетъ-быть, употребляю возло ваше расположеніе къ вашему семейству.

я долженъ бы только благодарить васъ за тѣ немногія счастливыя

минуты, которыя провожу каждый вечеръ съ вами и дочерью. Я бы

очень сожалѣлъ, еслибъ подобная откровенность опечалила васъ, и

безъ того обременную собственными горестями и страданіями,

И онъ остановился, чтобы услышать отвѣтъ:

— Извините мое молчаніе, сказала мисъ Мери, продолжая идти: я

не отвѣчала вамъ потому, что предложила вопросъ самой себѣ.

— Какой вопросъ, мисъ Мери?

— Я думала, еслибъ мадамъ де-Морвиль была по правую сторону

отъ васъ, какъ я по лѣвую, и слышала ваши признанія, чтó бы могла

сказать она въ свою очередь?

— Я полагаю, что не заслужилъ... и незаслужу никогда никакого

упрека отъ мадамъ де-Морвиль.

— Сейчасъ только, когда вы говорили о своихъ неопредѣленныхъ

горестяхъ, и дѣйствительно очень неопредѣленныхъ, позвольте мнѣ

это замѣтить, потому-что имѣя такую жену, какъ ваша, такую дочь

какъ Альфонсина, вы не должны бы жаловаться, — сейчасъ мнѣ

казалось, что въ голосѣ вашемъ слышны слезы. Вуту самую минуту,

мадамъ де-Морвиль сама пролила-бы слезы, можетъ-быть болѣе горь

нія, чѣмъ ваши....

— Чтó хотите вы сказать, мисъ Мери?

— Еслибъ мадамъ де-Морвиль, узнала тотъ секретъ, который вы

мнѣ довѣрили, когда намекали на эти болѣзненные кризисы, соеди

венные съ вашимъ отчужденіемъ отъ свѣта, думаете ли вы, что

она не выслушала этой печальной тайны съ удивленіемъ и горестью?

Скажите, не имѣла ли бы она право спросить васъ, зачѣмъ вы ута

ми это при женитьбѣ? Вѣдь вы ничего не скрыли внѣ семейства

мадамъ де-Морвилѣ относительно вашего состоянія? А ей, ей.... вы

скрыли отъ нея то, чтó касалось жизни, которая должна была при

вадлежатъ ей;

— Но тогда припадки эти были слабыйи рѣдки; они не предвѣ
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щали ничего печальнаго; я прежде всего желалъ отклонить отъ

жены заботы и безпокойства, возразилъ де-Морвиль.

— А по какому праву дѣлаете вы мадамъ де-Морвиль почти ни

новною безъ ея вѣдома?

— Виновною!—съ удивленіемъ сказалъ де-Морвиль.

— Да, виновною! Развѣ не у мадамъ де-Морвиль должны вы

искать помощи, которая могла бы облегчить ваши недуги, искать

развлеченія, котороемогло бы вывести васъ изъэтого унынія? Развѣ,

настойчиво упрашивая ее не отказываться отъ удовольствій свѣта,

вы; мысленно и противъ воли своей, не дѣлаете обиднаго для нея

сравненія между балами и праздниками, которыми она пользуется, и

тѣмъ уединеніемъ, на которое вы осудили себя? Узнавъ о вашихъ

страданіяхъ, напрасно скрываемыхъ вами отъ нея, она еще нѣжнѣе

любила бы васъ, еще предупредительнѣе заботилась бы о васъ. Мо

жете ли вы сомнѣваться въ ней, не испытавъ ее?

— Мисъ Мери! возразилъ де-Морвиль: я никогда не сомнѣвался

въ добромъ сердцѣ жены.

— Я не ее и обвиняю. Но представьте себѣ: наконецъ тайна

эта, случайно открытая мною, развѣ не могла быть узнанноюкѣмъ

нибудь изъ постороннихъ и нескромныхъ людей, любящихъ пускать

въ ходъ, съ разными преувеличеніями, семейныятайны? Тогда мадамъ

де-Морвиль, со спокойною совѣстью входя въ залу, могла бы услы

пать вокругъ себя шопотъ и толки : мужъ ея страдаетъ одинъ–а

она здѣсь! Мужъ ея, можетъ-быть, умираетъ, а она, разрядившись,

предается удовольствіямъ, любезничаетъ, смѣется!... Знаете ли, чтó

значитъ подвергать чувствительную женщину осужденію свѣта!

— Вы жестоки, мисъ Мери.Причинамоей скрытности съ женою...

— Происходитъ изъ чувства полнаго великодушія, знаю. Но такъ

КАКЪ ВЪЯ ПОЗВОЛЯ6Т99 IIIIIТ. IIIIII”казаТЪ IIСа,,,,

— О, умоляю васъ!

— Въ самомъ этомъ великодушіи есть нѣчто оскорбительное для

мадамъ де-Морвиль. Значитъ, вы ставите ее ниже ея обязанно

стей матери и жены, когда безъ ея вѣдома удаляете ее отъ счастія

исполнять эти обязанности? ИБоже мой, кому же должны мы повѣ

рять свое горе, свои страданія, если не тѣмъ, которыхъ само небо
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поставило возлѣ васъ для того, чтобы раздѣлять съ вами эти горе

сти и страданія, услаждать и отклонять ихъ? Послушайте меня.

мосьё. де-Морвилъ— не будьте такъ скрытны съ женою, обѣщайте,

IIIIIIѣ..

— Продолжайте, мисъ Мери; зачѣмъ вы остановились?

— Затѣмъ, что въ мои лѣта и въ моемъ положеніи, я не имѣю

никакого права требовать отъ васъ обѣщанія...

— по-крайней-мѣрѣ, вы не заплатитесь въ мнѣ совѣтъ?

— Умоляю васъ именемъ вашей привязанности къ мадамъ де

Морвиль, не оскорбляйте ее своею скрытностію, и немедленно от

кройте ей все, чтó я узнала случайно.

— Мисъ Мери, съ чувствомъ отвѣчалъ мосьё де-Морвиль: даю

вамъ слово честнаго человѣка, что при первомъ возвращеніи болѣзни,

открою все женѣ.

Въ это время Альфонсина, добѣжавъ до конца аллеи, возвратилась

КЪ IIIIXIIIЪ.

— Моnsіeur, тихо сказала мисъ Мери, показывая намолодуюдѣ

вушку: я забыла дочь вашу, съ которою выдолжны раздѣлить часть

своихъ печалей.... .

Въ этотъ же день Альфонсина получила письмо отъ брата. Про

читавъ, она положила его на письменный столъ; потомъ, съ досадой

толкнувъ отъ себя тетради рисованія, не могла удержаться, чтобъ

не сказать:

— Вотъ чудакъ-то, мой милый братецъ!..

— Альфонсина, замѣтила мисъ Мери: вы это сказали почти съ

досадой....

— Правда! Теперешнія его письма вовсе непохожи на прежнія!

Прошедшій годъ онъ презабавно описывалъ мнѣ всѣ глупости, какія

только говорились въ коллегіи, даже всѣ дурачества, въ которыхъ онъ

самъ былъ зачинщикомъ; а теперь (по-крайней-мѣрѣ въписьмахъ)онъ

всѣмъ недоволенъ, скученъ. Я надѣялась его очень обрадовать, со

общивъ согласіе отца на выходъ его изъ коллегіи, и увѣдомивъ, что

маменька, въ слѣдующую поѣздку въ Парижъ, привезетъ его съ

собою домой, онъ объ этомъ почти ни слова. Но это еще не все,

60ть еще болѣе важное обстоятельство.
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— Въ-самомъ-дѣлѣ, Альфонсина!Такъ у васъ дѣла очень серьоз

выя?

— Не смѣйтесь, мисъ Мери! Этотъ негодный Жераръ пишетъ

предосадныя вещи! Представьте, подсмѣивается надъ нашими вечер

ними занятіями въ папенькиномъ кабинетѣ, говоритъ, что мы, вѣроятно,

страшно наскучили; напашѣ своими уроками,

— Вотъ каково, сказала мисъ Мери, улыбаясь. Это, можетъ-быть,

Отъ зависти.

— Въ-самомъ-дѣлѣ; это очень вѣроятно. Чтòжекасаетсядо моихъ

нагоняевъ за его мрачное расположеніе духа, знаете ли, чтó онъ мнѣ

пишетъ? "

— Чтóже?

— Что онъ уже становится мужчиной, и что по мѣрѣобразованія

и развитія его разсудка, все представляется ему въ другомъ свѣтѣ.

Скажите, мисъ Мери: Жераръ становится мужчиной! Какова претен

вія, мальчика восемнадцати съ половиною лѣтъ! О, если съ этого

времени мальчики будутъ мрачными мужчинами — брюзгами, то

что же изъ нихъ, будетъ, въ дѣйствительна мужскія лѣта?

—- Милое дитя, возразила гувернантка, видя, что ученица ея на

дула губки: боюсь,чтобъ не досталось отъ васъ рисункамъ, за вашего

Жерара,

— Моимъ рисункамъ! И это опять напоминаетъ мнѣ другую глу

пую шутку любезнаго братца. Развѣ виноватая, что, учителя его

нехороши! Подумаешь, что онъ ревнуетъ меня, за то, что я

столько счастлива въ своей наставницѣ, сколько онъ несчастливъ

въ учителяхъ своихъ. Какъ смѣетъ онъ сомнѣваться во всемъ,

чтó я пишу ему о васъ, мисъ Мери? Вотъ и теперь, въ этомъ

письмѣ, онъ дошелъ до того уже, что самымъ дерзкимъ и оскор

бительнымъ для меня образомъ пишетъ: «да полно–правда-ли, что

кое-чтó смыслитъ въ рисованіи твоя миeъ Мери?» Понимаете-ли

вы это?

— Вотъ это такъ очень тревожитъ мое профессорское самолюбіе,

смѣясь замѣтила гувернантка: но милое дитя, зачѣмъ эти неизбѣж

ные толки обо. мнѣ, въ перепискѣ вашей съ братомъ?

— Окомъ же и говорить мнѣ съ нимъ, если не о папашѣ, о пaman

и о васъ, мисъ Мери, словомъ, обо всѣхъ окружающихъ и любя

ШИХЪ меня.
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—Успокойтесь; когда Жераръ приѣдетъ сюда, вы помиритесь съ

вимъ; я увѣрена также, что онъ помирится и со мною.

— Ахъ! Я знаю прекрасное средство отомстить ему за васъ! Па

добно только составить заговоръ.

— Могу и я въ немъ участвовать?

— О, конечно.

— Если я должна принять въ немъ участіе, то скажите, въ чемъ

состоитъ мщеніе?

— Въ портретѣ.

— "Тьемъ?

— Въ моемъ, мисъ Мери.

— И для кого?

— Для брата. Я, не говоря ему ни слова, повѣшу портретъ надъ

КАМИНОМЪ ВЪ ЕГО комнатѣ,

— А кто сниметъ съ васъ этотъ портретъ?

— Вы, милая мисъ Мери; и я скажу тогда господину Жерару:

«Ну чтó, сударь, какъ вы находите: смыслитъ-ли кое-чтó въ ри

сованіи моя мисъ Мери?» Не правда ли, это будетъ славное мщеніе!

— Превосходное и достойное вашего сердца, милое дитя! Съмоей

стороны, я не вижу никакого затрудненія принять участіе въ шуткѣ;

надобно только, чтобъ ваша матушка предложила мнѣ снять съ васъ

портретъ для Жерара.

— О, если только за этимъ дѣло, душка моя, моя добрая мисъ

Мери, то злой братишка будетъ пораженъ удивленіемъ, и ужъ не

спроситъ, умѣете ли вы рисовать! Ахъ, какъ я рада!"Какъ сейчасъ

вижу его остолбенѣлую фигуру, съ моимъ портретомъ въ рукахъ,

съ вытаращенными отъ изумленія и восторга глазами.

Мадамъ де-Морвиль, возвратившись изъ своей поѣздки къ мадамъ

де-Нуарфейль, не нашла никакой перемѣны въ мирныхъ привычкахъ

семейной жизни, въ тайны которой мы посвятили читателя. Мосьё

де-Морвиль былъ попрежнему нѣженъ ипредупредителенъ въ своемъ

семействѣ. Мисъ Мери, понимая материнское чувство ревности мадамъ

де-Морвиль, съ твердостію, деликатностію и съ удивительнымъ искус

ствомъ продолжала отклонять отъ себя причины невѣроятныхъ успѣ

ховъ своей ученицы.

Гувернантка, находясь между ежедневно возрастающею привязан

ностью къ ученицѣ и воспоминаніями о своемъ семействѣ и Генри
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Дугласѣ, была въ этомъ тихомъ и маленькомъ мірѣ счастлива, сколько

это было возможно вдали отъ милыхъ ея сердцу, оставленныхъ ею въ

Дублинѣ, и со стоическимъ мужествомъ и спокойствіемъ переносила

послѣдствія замысла, составленнаго противъ нея ключницею Пивола,

Страданія ея были невидимы, жестоки и безпрерывны. Онисами обва

ружатся впослѣдствіи, но мисъ Мери, слишкомъ гордая, слишкомъ

великодушная, чтобы жаловаться, продолжала свое дѣло самоотверже

нія; нравственная и физическая красота ея имѣла могущественное

вліяніе на мадамъ де-Морвиль, котораямало-по-малу исцѣлялась отъ

материнской ревности. Мисъ Мери безпрерывно подтверждала Аль

фонсипѣ, чтобъ она проводила съ матерью все время, свободное

отъ занятій. Должно также сказать, что похвалы и поздравленія,

которыми осыпали мадамъ де-Морвиль сосѣди по случаю замѣчатель

ныхъ успѣховъ обожаемой еюдочери, лестная для нея зависть и до

сада ихъ за обладаніе столь знаменитой гувернанткою, какова была

мисъ Мери; скромность, полная знанія приличій и вкуса, съ которою

послѣдняя старалась быть незамѣченною, чтобъ ученица ея могла

Лучше выказаться, все это настолько удовлетворяло материнскую гор

дость мадамъ де-Морвиль, сколько этого было нужно, чтобъ молодая

Ирландка не казалась ей соперницею Альфонсины.

Предпринималась-ли прогулка по окрестностямъ, составлялся-ли

Сельскій праздникъ, для нѣсколькихъ особъ, прибывшихъ въ замокъ,

мисъ Мери всегда находила ловкій предлогъ отказаться отъ участія

Въ этихъ развлеченіяхъ, и удалясь къ себѣ, оставляла Альфонсину на

попеченіи матери. Такимъ поведеніемъ избавляла она мадамъ де

Морвиль отъ непріятности видѣть, какъ гувернанткѣ оказываютъ

то вниманіе, которое принадлежитъ дочери хозяйки. Повторяемъ,

благодаря своей тонкой проницательности и благоразумію, мисъ

Мери умѣла избѣгнуть всѣхъ камней претковенія (по-крайней-мѣрѣ

явныхъ), соединенныхъ съ ея положеніемъ, умѣла найти трудную

Федину, между коротостью, снискивающею любовь окружающихъ, и

999наніемъ своего достоинства, внушающимъ уваженіе.

Въ началѣ іюня, мадамъ де-Морвиль собралась въ Парижъ, за

Сыномъ, котораго она хотѣла привести въ зáмокъ. Наканунѣ

9Т94944 Фна весело сказала дочери, помогавшей ей въ дорожныхъ

приготовленіяхъ,

— Способна ли ты сохранить тайну?
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— о, папа, можете ли сомнѣваться!

—Ты должна скрывать эту тайну даже отъ мисъ Мери.

— Это трудно, maman; но вдвоемъ съ нею намъ будетъ легче, и

ужъ мы ни за что не проболтаемся, увѣряю васъ maman

— Пожалуй; рано или поздно, твоя гувернантка должна же быть

вашей участницей. И такъ, милая Альфонсина, я тебѣ даю полную

свободу открыться передъ ней или нѣтъ; но отцу—ни слова. Для

него это должно быть сюрпризомъ.

— О, если такъ, будь спокойна!

— Впродолженіе нынѣшней зимы и весны я получала, ты знаешь,

множество приглашеній отъ нашихъ друзей и родныхъ. По воз

вращеніи съ Жераромъ изъ Парижа, я думаю дать въ зáмкѣ отвѣт

ный балъ.... Я уже все устроила съ садовникомъ и съ Пиволэ.

Какъ будетъ мило! отецъ твой ничего не долженъ знать объ этомъ

до самаго пріѣзда гостей.

— Вы правы, maman.... это будетъ очень мило!

— Мы устроимъ такъ, чтобы Жераръ, войдя во-время бала въ

свою комнату увидѣлъ твой портретъ, работы мисъ Мери.... Пусть

же знаетъ этотъ злой языкъ, что твоя гувернантка кое-чтó смыс

литъ въ рисованіи.

— Часъ отъ часу лучше!

— Но я хочу еще, чтобы ты была не послѣднею на этомъ балѣ,

чтобъ ты произвела эффектъ!

— Боже мой! мнѣ производить эффектъ! И не думайте этого,

maman !

— Напротивъ, я очень объ этомъ думаю иуже напередъ горжусь

впечатлѣніемъ, которое ты оставишь въ обществѣ гостей.

— Мнѣ производить эффектъ! Ну право, maman, я точно съ обла

ковъ упала.

— Новыслушайже меня. На послѣднемъ большомъ балѣ умадамъ

де-Нуарфейль, дочь ея, Флавія, несравненно хуже тебя знающая

музыку, потому-что у ней нѣтъ такой гувернантки, какъ мисъ

Мери, играла на фортепіано піесу, которая произвела особенное впе

чатлѣніе. Еслибъ ты видѣла, съ какимъ восторгомъ принимала эта

счастливая мать поздравленія всѣхъ гостей таланту ея дочери, тоты

поняла бы, милое дитя, почему хочется мнѣ видѣть и тебя ца
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шею половаго торжесть. ты, толпы мнѣмы, слышать

вѣроятные успѣхи; да, моя миленькая виртуозка будетъ выше всѣхъ

похвалъ, выше всѣхъ аплодисментовъ!

— Но, maman, я еще ни разу не играла при постороннихъ!

— Тѣмъ лучше! тѣмъ лучше! Эффектъ тѣмъ поразительнѣе, чѣмъ

онѣ неожиданнѣе! Мнѣ кажется, я уже слыну, какъ раздастся по

всей залѣ говоръ: «Какой талантъу мадмоaзель де-Морвиль!Икто-бы

могъ предвидѣть это при ея скромности! Да это необыкновенно?»

И снова аплодисменты! А я-то, я-то тогда... посуди сама, Альфон

сина.... одного боюсь; пожалуй расплачусь, какъ дура...

— Милая мамаша, какъ вы меня любите!

— Да, я люблю тебя: это очень естественно. Всѣ матери любить

своихъ дѣтей, но не всѣ могутъ гордиться своими дочерьми...

— Ахъ, мамаша, я боюсь только, чтобъ вы не ошиблась въ ожи

даемомъ вами отъ меня эффектѣ.

— Почему?

— Вы желаете, чтобъ я играла при гостяхъ?

— Я только объ этомъ и мечтаю.

— Къ несчастію мамаша, піесы, которыя я знаю, вовсе не такія,

чтобъ могли произвести хотя малѣйшій эффектъ; свѣтъ, ищущій ве

селыхъ развлеченій, небольшой, какъмнѣ кажется, охотникъдо совать

Моцарта, и Бетховена.

— Я небольшой знатокъ въ музыкѣ; однако увѣрена, что мисъ

Мери учила тебя не однимъ скучнымъ этюдамъ.

— Чтó дѣлать, maman! Она заботилась болѣе о томъ, чтобъ учить

меня, а не о томъ, чтобъ я производила эффекты.

— Но къ чему же и учить послѣ того?

— Для того, чтобъ имѣть свѣдѣніе, знаніе....

— Знаніе, знаніе!... положимъ: Но по-крайней-мѣрѣ подѣлится

сколько нибудь со свѣтомъ изъ того, чтó знаете,

— О, Боже мой, были бы довольны вы и папаша, и я не хочу!

ничего болѣе, и мисъ Мери также.

— Можетъ-быть; но я взыскательнѣе.

— Но, maman....

— Альфонсина, я хочу.... Я прошу тебя!

— Если такъ, maman, я попрошу мисъ Меря выбрать для нея?

піесу;
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„— мнѣ кажется, Альфонсива, что ты должна совѣтоваться съ ма

урью, по-крайней-мѣрѣ о томъ, что она желаетъ.

— О музыкѣ?

— Конечно и о музыкѣ. Ядумаю, что иямогу имѣть свой вкусъ,

нехуже другихъ?

— О, да, maman.

, — Я тебѣ разсказывала о Флавіи, дочери мадамъ де-Пуарѳейль.

Она играла піесу еще совершенно новую и удивительно эффектную.

Это композиція Тальберга.

— О, Боже мой! Тальберга! съ ужасомъ сказала Альфонсина,

всплеснувъ руки. Но развѣ вы не знаете, maman, что всѣ сочиненія

этого композитора чрезвычайно трудны и требуютъ такого искусства

при исполненіи, какимъ я никогда обладать не буду.Мои пальцы слиш

комъ коротки для исполненія этихъ піесъ, написанныхъ только для

необыкновенныхъ рукъ. Я невиновата въ этомъ. Мисъ Мери никогда

не льститъ; вы знаете, maman, еще недавно она сказала мнѣ,

что, много занимаясь, я могу сдѣлаться хорошей музыкатншей, но не

гожусь для модной музыки.

— Я не хочу знать мнѣнія мисъ Мери, которое вооружаетъ дочь

противъ желанія матери.

— Мaman, простите меня, я вовсе не хотѣла огорчить васъ.

— Прекрасно! Ты удивляешь меня своимъ упорствомъ ! Дочь ма

дамъ де-Нуарфейль, имѣющая далеко не такую талантливую гувер

нантку, какъ мисъ Мери, произвела огромныйэффектъ піесоюТаль

берга. И ты, если хочешь, можешь имѣть подобный же успѣхъ,

хотя и мучишь меня безконечными отговорками! Это несносно! Мнѣ

кажется, что мисъ Мери прежде всего должна бы научить тебя пови

новаться матери!

При этихъ упрекахъ Альфонсина не могла удержаться изаплакала.

Мадамъ де-Морвиль привлекла дочь къ себѣ, и посадивъ ее на колѣни,

съ любовію обняла ее. Альфонсина забыла свою мимолетную горесть,

и отвѣчала ласкою на ласки матери. Скоро пролетѣла мимо эта

легкая тучка, и Альфонсина, улыбаясь сквозь слезы, еще блистав

шія на ея рѣсницахъ, сказала матери:

— Лишь только пріѣдете въ Парижъ, мамаша, пришлите мнѣ вашего

любимца Тальберга; я выучу его къ назначенному дню.

Мадамъ де-Морвиль уѣхала въ Парижъ и прислала ноты спустя
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уже нѣсколько дней по отъѣздѣ. Это были варіяціи Тальберга на мо

тивъ изъ оперы РоссиниМоисей. МисъМери, наскоро пробѣжавъ этотъ

стремительный потокъ нотъ, требующій особенной быстроты въ ру

кахъ, осталась недовольна выборомъ; но Альфонсина разсказала ей

свой разговоръ съ матерью, и гувернантка, покорясь необходимости,

рѣшилась разучивать съ Альфонсиною эту піесу.

Отсутствіе мадамъ де-Морвиль продолжалось нѣсколько дней. Она

скоро возвратилась, и не одна, а съ сыномъ Жераромъ.


