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и повтость тос п ож и м н сло, . . . . .

* *,

* *

«Точно, точно Леонія, это большое для насъ сча

стіе!» Эти слова, слабо произнесенныя, казалось, съ

трудомъ вырывались изъ груди,стѣсненной тяжелымъ

чувствомъ. Госпожа Дольсе замолчавъ, отвернулась,

и утерла слезы. Онѣ катились крупными каплями по

блѣдному ея лицу, на которомъ сильнѣе изображались

слѣды горя чѣмъ времени. .

— Право, маменька, въ послѣднія семь лѣтъ намъ

въ первый разъ хоть что-нибудь удается!

Госпожа Дольсе подняла взоры на дѣвушку, кото

рая стояла передъ маленькимъ зеркаломъ и одѣва

Ласъ. . * * * *

— Да, точно, это большое счастіе, отвѣчала она, но,

казалось, говорила безъ вниманіяу? замѣтно было,

что, въ эту минуту, слова не объясняли настоящей

мысли госпожи Дольсе. Она замолчала, и часто ея

молчаніе прерывалось тяжелыми вздохами, или сла

быми восклицаніями, которыхъ она не въ силахъ бы

ла скрыть: Госпожа Дольсе, несмотря на бѣдность

своей одежды, сохраняла видъ нѣкоторой важности;

въ ней очень замѣтно было, съ перваго взгляда, что

нѣкогда она была счастлива, а кругомъ ея все изобра

жало ужасную нищету, несмотря на старанія скрыть

ее отъ постороннихъ. Вся ея квартира состояла изъ

горенки въ шестомъ этажѣ и маленькой кухни. Двѣ
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постели, безъ занавѣсовъ, нѣсколько соломенныхъ

стульевъ, столъ, шкафъ орѣховаго дерева, вотъ

вся ея мебель. Но и тутъ роскошь какъ-будто вкра

лась въ это тихое убѣжище, чтобы нищета была еще

разительнѣе, или можетъ-быть чтобы хоть на минуту

усладить горе этихъ бѣдныхъ людей. Хорошее форте

піано занимало почти всю комнату, и на стѣнѣ висѣ

ли двѣ картины въ золотыхъ рамахъ, работы Леоніи.

Кто бы не удивился найдя въ этомъ бѣдномъ убѣ

жищѣ и музыку и живопись, эту роскошь жизни,

эти счастливые досуги людей праздныхъ! Госпожа

Дольсё перебирала, въ видвинутомъ ящикѣ, пожитки,

которыхъ ветхость слишкомъ была замѣтна; разсмат

ривала со вниманіемъ каждую вещь, и когда косынка,

платокъ или какой-нибудь другой предметъ, принад

лежащій къ женской одеждѣ, казался ей не слишкомъ

старымъ, она съ видимымъ удовольствіемъ отклады

вала его на столъ; но чаще легкое сотрясеніе губъ

показывало, что вынутыя вещи никуда не годятся;

тогда, печально вздыхая, она оставляла ихъ на преж

немъ мѣстѣ. - . * .

— Какъ мило мое платьице! Посмотрите, маменька,

какъ я хорошо его сшила!

И Леонія повертывалась передъ матерью, хвастая

своимъ зеленымъ шелковымъ платьемъ, отъ котораго

бѣлокурые ея волосы казались еще прекраснѣе. Они

были ея природною красою единственнымъ нарядомъ

и неразъ утѣшали за неимѣніемъ лучшаго. Благород

ная осанка молодой дѣвушки, ея нѣжныя ручки и

ножки составляли такую противуположность съ бѣд

нымъ убѣжищемъ, въ которомъ она наряжалась, что

платье ея казалось даже богатымъ въ сравненіи съ

окружавшими ее вещами. Леоніи было двадцать

пять лѣтъ. Черты лица ея были правильны. Но розы

уже исчезли на этихъ прекрасныхъ щечкахъ. Это ми

лое лицо, теперь блѣдное и страждущее, было преж
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де полно какъ яблочко, съ живымъ румянцемъ, съ

выраженіемъ счастія. Она походила на тѣ фантасти

ческія головки, которыя являются живописцамъ въ

минуты небеснаго вдохновенія. Немного еще жила эта

дѣвушка, но щеки ея опали, живые глаза уже рѣдко

сіяли блескомъ удовольствія, подъ темными рѣсница

ми таились унылые взоры, радость не оживляла ея

блѣдныхъ губъ и даже улыбка, которая на нихъ на

бѣгала, когда глаза встрѣчали улыбку матери, часто

казалась горькою.

Легко можно было представить себѣ эти мимолет

ныя красы, такъ недавно еще оживлявшія милое лицо

Леоніи, ио сердце стѣснялось, не встрѣчая ихъ болѣе.

Какая рука, сильнѣе времени, могла истребить этотъ

живой румянецъ, потушить огонь во взорахъ, сгла

дить улыбку на устахъ?

При этомъ вопросѣ, и несмотря на смѣшеніе рос

коши и пищеты, ни одна дурная мысль не могла прій

ти въ умъ человѣка, который хоть одну минуту со
вниманіемъ поглядѣлъ на этихъ двухъ женщинъ. Какъ

невинна была прекрасная дѣвушка! Какое смиреніе

пзображалось на лицѣ матери!

То, что могло потушить живость молодости, чтó

замѣнило отчаяніемъ свѣтлыя мечты, слезами радость,

было зло все-уничтожающее: оно истребляетъ красо

ту, мертвитъ дарованія, губитъ самую твердость, по

гашаетъ даже тайныя сердечныя изліянія; это зло....

нищета! .

Онѣ страдали, трудились, плакали..... онѣ были

бѣдны.....

Это милое созданіе отцвѣтало безъ радостей, безъ

любви, безъ жизни душевной; оно была бѣдно.... Эта

женщина, твердая, благородная, добродѣтельная, жи

ла безъ уваженія, безъ друзей, безъ спокойствія.....

она была бѣдна! .
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. Госпожа Дольсё была замужемъ за небогатымъ чи

, новникомъ какого-то министерства: все, что остава

лось отъ скромнаго жалованья, употреблялось "йа вос

питаніе Леоніи. «Этого богатства, говорила добрая

мать, никто у нея не отыметъ.» Но между-тѣмъ она

вздыхала.... Мужъ въ неудачныхъ предпріятіяхъ про

жилъ почти все свое состояніе. «Леонія не будетъ

безъ куска хлѣба», продолжала она съсамодоволь

ствомъ. И точно, у одного банкира было на сохране

ніи сорокъ тысячъ капитала, принадлежащаго матери

Леоніи; ктому жъ эти почтенные люди съ пятью

тысячами жалованья „ жили скромно, мечтая о свѣт

лой будущности милой дочери, въ которой со дня на

день развивались новыя способности и красоты.

Стали думать о женихахъ. Часто вечеркомъ, одни

у камина, отецъ и мать тихо объ этомъ разгова

ривали, и на другой день при первомъ взглядѣ на

Леонію, они и своими значительными взорами * приво

дили милую дѣвушку въ смущеніе и невольно вселяли
въ душу ея какое-то предчувствіе новаго oлагополу

чія. Какое дитя, привыкшее къ нѣжности родителей,

увидѣвъ радостное выраженіе на лицахъ ихъ, не до

гадается, что эта радость къ нему относится?

Но черезъ нѣсколько времени мѣсто - которое гос

подинъ Дольсе занималъ цѣлыя шестнадцать лѣтъ,

понадобилось вновь опредѣленному министру. Ему:

нуженъ былъ еще одинъ голосъ въ палатѣ депутатовъ.

Честнаго человѣка отрѣшили. Напрасно искалъ онъ

правосудія. Другой былъ уже назначенъ. Жалобы

его, несчастіе, отчаянте, остались въ его семьѣ и не

проникли далѣе. Онъ занемогъ, вскорѣ узналъ, что

банкиръ, которому ввѣренъ былъ послѣдній ихъ ка

питалъ, объявилъ себя банкрутомъ, и у него сдѣлался

ударъ; онъ умеръ. Жена и дочь лишились такимъ

образомъ единственнаго своего покровителя и всего

богатства. Леоніи тогда было осмнадцать лѣтъ.
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Долго надѣялись онѣ , что жестокое и столь мало

заслуженное несчастіе не останется безъ утѣшенія;

надѣялись получить пенсію, думали, что банкиръ, ко

торый? послѣ кратковременнаго путешествія снова

поправился въ дѣлахъ своихъ и жилъ въ роскоши,

сжалится надъ ихъ нищетою, что богатые родствен

ники помогутъ имъ. Но напрасно; скоро всѣ ихъ на

дежды одна за другой исчезли. И чего могли ожидать

онѣ въ нашемъ холодномъ вѣкѣ, въ которомъ самыя

благородныя дѣла н чувства часто называютъ сума

сбродствомъ, въ которомъ даютъ только длятого что

бы получить, судятъ людей не по настоящему ихъ до

стоинству, а по разсчетамъ?

Одна нищета ихъ посѣтила. Наконецъ онѣ рѣши- ."

лись жить трудами рукъ своихъ, и всю надежду воз

ложили на Бога.

Семь лѣтъ протекли въ тяжелой борьбѣ съ бѣдно

стью. Исчезли любимыя мечты. Сколько заботъ, чтобъ

пріобрѣсти необходимое, сколько трудовъ, и какихъ

тяжкихъ трудовъ! А между-тѣмъ было время, когда

эти лгоди жили можно сказать въ избыткѣ.

Леонія давала уроки музыки и живописи, сама пи

сала картины; но таланты ея, которые превозносили

бы похвалами въ богатой и знатной женщинѣ, въ Лео

ніи были предметомъ колкихъ насмѣшекъ и строгихъ

замѣчаній. Часто она не находила возможности сбыть

съ рукъ свои произведенія: никто не покупалъ ихъ.

Наконецъ она прибѣгла къ слабому пособію женскаго

рукодѣлья, принялась за шитье. Работая цѣлый день,

онѣ добывали такъ мало, что, при малѣйшемъ нездо

ровьи, принуждены были продавать тѣ вещи, кото

рыя казались менѣе нужными, и вскорѣ лишились

онѣ всего, что напоминало прежній достатокъ, кромѣ

одного фортепіано. .

Несмотря на то, что душевныя впечатлѣнія живо

отражались на лицѣ Леоніи, грусть ея была не боль
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ше грусти матери, и та видѣла, какъ постепенно исче

зали беззаботная веселость, молодость, счастливый

нравъ милой ея дочери. Какъ часто, вечеромъ, за ра

ботою, при блѣдномъ свѣтѣ лампы, съ сердцемъ, ис

полненнымъ тяжелыхъ ощущеній, которыхъ даже

и высказать невозможно, каждая изъ нихъ тщательно

скрывала отъ другой грусть свою и черныя мысли!

Какъ часто онѣ прерывали равнодушнымъ разгово

ромъ то краснорѣчивое молчаніе, которое такъ живо

объясняло имъ взаимныя страданія!

Однажды зимой, когда небо было покрыто темными

тучами, свѣтъ сквозь частый дождь казался унылымъ

и пасмурнымъ и , наводя даже на счастливыхъ лю

дей непріятное ощущеніе, производилъ въ несчаст

ныхъ истинную грусть, Леонія съ матерью неутоми

мо работали надъ газовымъ платьемъ, по которому

онѣ вышивали шелками и золотомъ. Знатная, пре

красная собою, женщина ожидала его съ нетерпѣніемъ,

чтобы на другой же день блеснуть на пышномъ балѣ.

Цѣлый день онъ не вставали съ мѣста, и поздно ночыо

сидѣли еще за работою. Вечеръ былъ такъ длиненъ,

что всѣ обыкновенные, привычные разговоры ис

тощились. Болѣе часу уже совершенное молчаніе цар

ствовало въ смиренномъ уголкѣ госпожи Дольсё;

только слышно было, какъ шелкъ слегка скрыпѣлъ

между газомъ и бумагою подъ нѣжными пальчиками

Леоніи.

Мать ея въ эту минуту оставила работу или, лучше

сказать, иголка выпала изъ рукъ ея; и она погрузи

лась въ глубокія размышленія. На сосѣдней башнъ

пробило одиннадцать часовъ. Частый шумъ каретъ на

улицѣ сталъ умолкать, и въ тишинѣ ночи громко раз

давались отголоски бальной музыки. Обѣ женщины

поняли, что эти звуки призывали къ удовольствію, но

чувства, наполнявшія ихъ души, были слишкомъ тя

гостны; онѣ не смѣли сообщить ихъ другъ другу. Два
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раза Леонія, воображая, что мать не замѣчаетъ, на

клоняла голову въ маленькое свое окно и заглядывала

съ удовольствіемъ, сквозь прозрачныя занавѣски оконъ

противуположнаго дома, на бальное освѣщеніе и на

дамъ, танцующихъ въ богатыхъ и пышныхъ уборахъ.

Она вздохнула, и съ новымъ стараніемъ принялась за

работу; потомъ подымала голову и глядѣла на свое

шитье въ нѣкоторомъ отдаленіи, какъ-бы желая бы

стрыми движеніями и глубокимъ вниманіемъ развлечь

креслѣдующую ее мысль. Но добрая мать все видѣла,

все поняла, все почувствовала.

Привычки къ нѣкоторому избытку лишали ихъ на

слажденій бѣдныхъ людей, а нищета воспрещала имъ

удовольствія богатыхъ. Она вспоминала о быломъ,

думала о будущемъ. Въ семь лѣтъ ни одно радостное

обстоятельство незапечатлѣлось въ ея памяти. Предви

дя еще будущіе дни и годы печальные, безутѣшные,

она ни на что не могла надѣяться. Леонія, это милое

созданіе, увядала въ глазахъ ея и не жаловалась; мать

глядѣла на ея блѣдность, на ея усталые глаза, на руч

ки неутомимыя въ трудахъ, которыя въ эту минуту,

казалось, одни занимали Леонію; но вдругъ рука, дер

жащая иголку, остановилась; горячая слеза скатилась

съ отуманенныхъ глазъ. Бѣдная дѣвушка напрасноудер

живалась; рисунокъ исчезалъ передъ нею; она подня

ла голову. Ласковое движеніе госпожи Дольсе обрати

ло въ ту сторону полные слезъ глаза Леоніи; онѣ встрѣ

тились взорами: и кто выразитъ, чтó онѣ тогда почув

ствовали? Выраженіе обѣихъ физіономій высказывало

семь лѣтъ грусти, страданій, отчаянія часто скрывае

маго; каждая изъ нихъ поняла, что это выраженіе объ

ясняетъ другой тайныя чувства души, и, не имѣя силъ

скрывать ихъ , онѣ не воздерживались болѣе: Леонія

рыдала, горькія слёзы рѣдкими каплями катились по

лицу госпожи Дольсе. Кто могъ утѣшить ихъ? Кто

могъ подкрѣпить, въ эту минуту сердечной скорби,
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если не взаимная нѣжность? Онѣ бросились въ объя

тія другъ друга, не выговоривъ ни слова: все было

объяснено..... понято.....

Онѣ долго плакали: но вотъ какъ сильно вліяніе ис

тишнаго, глубокаго чувства! Увѣренныя въ неограни

ченной взаимной любви, эти несчастныя женщины

ощущали душевную отраду въ слезахъ своихъ. Лео

нія, прижавшись къ груди матери, чувствовала, что

съ такимъ другомъ жизнь ей можетъ быть еще мила,

а госпожа Дольсе, обннмая дочь свою , благодарила

Небо за это кроткое созданіе.

Въ душахъ нѣжныхъ и покорныхъ, несчастіе разви

ваетъ добродѣтельныя чувства, а не знакомитъ сердце

съ ненавистью и злобою. Но эти души должны быть

благородны.
.

Леонія и мать ея, покоряясь жестокой судьбѣ своей,

не могли къ ней привыкнуть, и этотъ вечеръ, когда

души ихъ такъ поняли другъ друга, пролилъ нѣкото

рую отраду на мрачную жизнь ихъ.

Прошло нѣсколько мѣсяцевъ. Въ скромномъ жили

щѣ госпожи Дольсе замѣтно было что-то необыкно

венное. Леонія надѣвала новое шелковое платье; ки

сейная ея косынка была съ иголочки. Новая соломен

ная шляпка лежала возлѣ нея. Волосы были причеса

ны съ особеннымъ тщаніемъ; однимъ словомъ, все

показывало, что у нашихъ знакомокъ было какое-то

особенное намѣреніе.

Кто-то тихонько стукнулъ за дверью.

— Это онъ, сказала Леонія, встрепенувшись какъ

птичка.

Все изображало въ ней странное смѣшеніе радо

сти, страха и надежды. Она вдругъ остановилась....

и стала внутренно молиться.

Въ тѣ минуты, когда рѣшается жребій цѣлаго су

ществованія, мысли такъ бѣгло стремятся одна за дру

гой, впечатлѣнія бываютъ такъ быстры и противу
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положны, внутреннее волненіе такъ сильно, что внѣш

няя жизнь кажется неподвижною. Леонія не въ си

лахъ была подойти къ дверямъ: она нѣсколько минутъ

стоЯ.1а КаКъ ВКОПАНН{1Я.

Госпожа Дольсе нагнулась какъ-будто бы за осталь

нымъ бѣльемъ, лежащимъ въ ящикѣ, но болѣе чтобы

скрыть двѣ крупныя слезы; и когда, поднявъ голову,

она обернулась къ дверямъ, и отворила ихъ вошедше

му мужчинѣ, лицо ея выражало удовольствіе и ра

дость; она ласково его встрѣтила.....

— Вотъ и онъ, сказала она: здравствуйте, докторъ,

Мь1 ВаСъ ЖДа.1И.

И гость вошелъ въ комнату.

Докторъ К” былъ одинъ изъ тѣхъ рѣднихъ врачей,

достоинство которыхъ подтверждается, такъ сказать,

ненавистью товарищей. Онъ былъ среднихъ лѣтъ; но

лицо, дышавшее еще всею свѣжестью молодости, было

осѣнено опытомъ, трудами и безпрестанными наблюде

ніями. Странности богатыхъ людей подвергались его

колкимъ насмѣшкамъ, но зато страждущее человѣче

ство располагало душу его къ христіанскому снисхож

денію.

Онъ пренебрегалъ тщеславіе, честолюбивыя иска

нія, но несчастные, обиженные судьбою нахо

дили въ пемъ друга и покровителя. Славясь сво

имъ искуствомъ, онъ болѣе обращался въ большомъ

свѣтъ и не успѣвалъ посѣщать жилища бѣдныхъ лю

дей, но, несмотря на это, лицо его не выражало ни

гордости ни презрѣнія, когда онъ вошелъ въ бѣдную

комнатку, гдѣ ожидала его госпожа Дольсе. Онъ былъ

съ ними такъ же учтивъ, какъ съ богатыми обитате

лями великолѣпныхъ домовъ; онъ чувствовалъ, что

судьба ошиблась, поселивъ ихъ въ такомъ жалкомъ

убѣжищѣ.

Т. ХХХI. — Отд. 11. о
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Госпожа Дольсё попросила его сѣсть. Докторъ

взглянулъ на часы, и сказалъ: — Пора ѣхать; если вы

готовы, поѣдемте.
.

Леонія надѣла шляпку. Госпожа Дольсё поправила

шаль. Всѣ молчали. Добрая мать взяла руку доктора,

и сжала ее въ знакъ признательности.

— Какъ она мила! сказалъ онъ.

Госпожа Дольсё быстрымъ взглядомъ выразила

свою благодарность человѣку, который такъ хо

рошо понялъ заботу матери. Стали собираться къ

отъѣзду. Мать и дочь, казалось, не смѣли гово

рать другъ съ другомъ; онѣ боялись измѣнить чув

ствамъ души. Лсонія взглянула въ послѣдній разъ

на свсю убогую комнату и, казалось, почерпнула

въ этомъ взглядѣ новую силу. Въ задумчивой ея

улыбкѣ блеснула надежда: въ ея лѣта человѣкъ

такъ легко вѣритъ счастію! А это бѣдное убѣжище

напоминало ей такъ много огорченій и страданій, что

цѣлая жизнь столь же тяжкая не могла существовать

по мнѣнію молодой дѣвушки. Ей мечталось что-то

радостное. Какой-то тайный голосъ шепталъ въ глу

бинѣ души ея, что, за всѣ свои скорби, она имѣла пра

во и на благополучіе земное. Она вѣрила своему пред

чувствію. Докторъ развлекъ ее, указавъ на ожидато

щую коляску. Этотъ добрый человѣкъ обо всемъ

подумалъ. Онъ сѣлъ съ обѣими дамами, положилъ

возлѣ себя узелокъ съ бѣльемъ Леоніи, нагнулся къ

кучеру и сказалъ: «Пошолѣ въ предмѣстіе Сентъ

Оноре, нумеръ 45.»

Въ одномъ изъ великолѣпныхъ домовъ предмѣстія

Сентъ-Оноре былъ прелестный будoаръ, изящно от

дѣланный бѣлыми атласными обоями, съ золотыми

бортами и бахрамами; передъ нимъ двѣ богато убран

ныя гостиныя составляютъ въ пріемные дни одну

большуютанцовальную залу. Прихожія наполнены ла

кеями въ пунсовой ливреѣ, обшитой золотыми галу
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нами, и на нихъ разноцвѣтныя гербовыя фигуры,

Большой дворъ. Большой садъ соединяется зеленью

съ деревьями Елисейскихъ Полей. Множество внутрен

нихъ покоевъ представляіотъ родъ маленькаго двор

ца, содержимаго съ такимъ стараніемъ, по которому

тотчасъ видно, что состояніе владѣльца позволяетъ

ему роскошь даже въ самыхъ бездѣлицахъ. Соедине

ніе знатности, богатства и всѣхъ удобствъ жизни, от

личаетъ этотъ домъ отъ прочихъ; въ немъ живетъ мо

лодая, прекрасная собою женщина, которая издержи

ваетъ сто тысячъ франковъ ежегоднаго доходу.

Съ годъ назадъ мужъ ея, графъ Миральдъ, умеръ;

ее зовутъ Алисою. Отецъ ея былъ знатный герцогъ

Мертель.

Молодая графиня покоилась въ своемъ будoарѣ на

бѣломъ атласномъ диванѣ. Подлѣ нея старый герцогъ

С”, неизбѣжный обожатель всякой молодой и модной

женщины, повторялъ ей приторшыя любезности, ко

торыя онъ съ успѣхомъ разсыпалъ во времена «ста

раго ладу». Новыя системы, новыя моды нашего

времени, были слишкомъ несогласны съ его предраз

судками, съ морщинами его лба, хотя онъ и присое

динялъ къ нѣжностямъ старинныхъ романевъ ицѣ

сколько страстныхъ выраженій новѣйшей литерату

ры. Графиня скучала. ", Л . . .

Она отдыхала, облокотясь рукою на мягкую подуш

ку; прекрасная ея головка лежала на этой бѣленькой

ручкѣ. Черты лица не были неправильны, но выра

зительны; къ этому присоединялось все, что нарядъ

можетъ придать къ женской красотѣ; графиня Алиса

была прелестна. . .

Алисѣ было около двадцати пяти лѣтъ, но свѣжесть

лица ея такъ сохранилась, что ей казалось не болѣе

Осемнадцати. …

Никогда слезы не помрачали этихъ живыхъ глазъ,

никогда горькое чувство униженія, робости или недо
я
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вѣрчивости, не измѣняло этихъ милыхъ чертъ.... Она

была богата!

Песправедливость не смѣла ея коснуться; окружен

ная лодьми, которые се любили, ею восхищались, она

проводила свою молодость въ празднествахъ и удо

вольствіяхъ. Ей такъ знакомъ былъ голосъ любви и

лести!..... Всѣ люди въ ея мнѣніи были добры.....

честны и счастливы..... Она была богата!

Алиса воображала, что самое большое несчастіе

въ жизни — скука.... и когда она не зѣвая просиживала

нѣкоторое время въ обществѣ докучливаго человѣка,

то называла свое снисхожденіе героическимъ поступ

комъ. Болѣе получаса она была необыкновенно тер

пѣлива, какъ вдругъ герцогъ, истощивъ всю свою лю

безность, вздумалъ спросить ее:

— Скажите, графиня, кто этотъ молодой человѣкъ,

который такъ часто у васъ бываетъ, съ-тѣхъ-поръ,

какъ вы воротились въ Парижъ, и котораго никто

здѣсь не знаетъ? Эрнестъ Дар......... Даль....... Какъ

бишь его зовутъ?

Графиня не могла скрыть своего негодованія; бати

стовый платокъ выпалъ изъ рукъ ея. Герцогъ поспѣш

по нагнулся, чтобы поднять его, и разговоръ казался

могъ взять другой оборотъ. Слова, сказанныя герцо

гомъ, были произнесены такъ равнодушно, что почти

не требовали отвѣта, но пренебреженіе, съ какимъ нс

калъ онъ имени молодаго человѣка, какъ-будто оскор

било графинно, и она отвѣчала съ важностью:

— Эрнестъ Дальвиньи.

— Да, да. Скажите ради Бога, кто онъ таковъ? И

какимъ образомъ женщина съ чувствами возвышенны

ми, какъ вы, можетъ находить удовольствіе въ обще

ствѣ человѣка, который такъ чуждъ образа мыслей

большаго свѣта и такъ мало образованъ?

На этотъ разъ, вопросъ былъ сдѣланъ такъ рѣши

тельно, что требовалъ непремѣннаго отвѣта.
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Графиня колебалась; легкое презрѣніе пробѣжало

по чертамъ лица ея; она сказала:

— Года полтора назадъ Дальвиньи жилъ у бабушки,

когда я къ ней пріѣхала. Вы знаете, что я провела у

нея все время моего траура, въ грустномъ и уединен

номъ ея замкѣ, безъ всякаго общества. Дальвиньи

былъ всегда тутъ, и между бабушкой, имъ и много,

невольно завелись самыя дружескія сношенія.

— Понимаю, понимаю. Маркиза его покровитель

ствовала; онъ вѣрно ея повѣренный, дамскій угод

Никъ.

— Право незнаю; помню только, что они жили очень

дружно.

Въ эту минуту графиня говорила неправду; она

краснѣла; чтобы скрыть свое смущеніе, она напрасно

нагибалась поднять то, чего никогда не роняла; зво

нила въ колокольчикъ, и въ разсѣяніи спросила ста

КаНъ воды.

Герцогъ, будто ничего не замѣчая, продолжалъ не

милосердый свой допросъ.

— Онъ, кажется, въ траурѣ?

— Да, кажется, отвѣчала она безпечно.

— Есть у него состояніе?

— Онъ даже богатъ.

Эти слова были произнесены съ бóльшею увѣрен

ностьно.

— Вѣрно получилъ какое-нибудь наслѣдство?

Отвѣтъ былъ ненеобходимъ, по графиня молчала.

Тогда герцогъ пустился въ длинное критическое

изслѣдованіе о невозможности человѣку средняго

класса, какъ бы онъ богатъ и уменъ ни былъ, достичь

того благороднаго, ловкаго обращенія, которое тот

часъ замѣтно въ человѣкѣ высшаго круга. Графиня

впродолженіи всего этого длиннаго монолога мол

чала; наконецъ оторвала кружевцо у своего батисто

ваго платка, два раза хотѣла что то выговорить, и два
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раза воздержалась. Всѣ черты лица ея выражали со

вершенное презрѣніе; вдругъ она вспыхнула гнѣвомъ:

замѣтно было, что разсужденіе герцога ей не нрави

лись и что она искала случая отмстить ему. Въ ту

минуту какъ герцогъ, восхищаясь своимъ краснорѣ

чіемъ, самъ какъ-будто былъ пораженъ силою собст

венныхъ доказательствъ, графиня притворилась, будто

зѣваетъ, и удивленный ораторъ невольно онѣмѣлъ. Въ

это самое время дверь отворилась, и человѣкъ доло

жилъ о пріѣздѣ Эрнеста Дальвиньи.

— Проси, сказала графиня засмѣявшись.

Замѣшательство ея исчезло и она встрѣтила новаго

гостя съ ласковою учтивостью.

Дальвиньи вошелъ; поклонился герцогу. Эти два

человѣка по инстинкту не любили другъ друга.

Болѣе мѣсяца они ежедневно встрѣчались у графи

ни, и взаимная ихъ непріязнь обратилась въ нена

висть. Но все было закрыто приличіемъ, и хотя ни

одно слово не измѣняло чувствамъ души, каждый

навѣрное зналъ однако жъ о расположеніи другаго.

— Маркиза не очень здорова сегодня, сказалъ Даль

виньи: я сейчасъ отъ нея; я думаіо, даже что она не

сойдетъ къ обѣду.

— Такъ вы будете кушать совершенно однѣ, графи

ня? сказалъ герцогъ. Гдѣ же ваша компаньонка?

— Я отпустила ее, у ней занемогла какая-то тетка;

да потомъ у нея какія-то семейныя дѣла...... Скоро

уже недѣля какъ она уѣхала и, право, я не жалѣю....

всѣ эти компаньонки такъ холодны и натянуты въ

обращеніи, что и моя наводила на меня скуку. Ктому

жъ ее возненавидѣла моя горничная Сузанна, та, ко

торая такъ хорошо причесываетъ. Помните?.... вамъ

такъ нравились, герцогъ, ея черные глаза. Я даже

не намѣрена была искать никого на ея мѣсто, да

здоровье бабушки становится такъ плохо.... Третьяго

дня я обѣдала совершенно одна; пріѣхалъ докторъ К”
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и увѣрилъ меня, что это очень нездорово. Но можно

ли всякой день обѣдать съ зваными гостями: это такъ

тягостно! А въ обществѣ человѣка, съ которымъ гово

ришь, если хочешь, молчишь, если вздумается, доволь

но спокойно, и всё-таки есть нѣкоторое развлеченіе

цѣлый обѣдъ. Я просила доктора пріискать мнѣ новую

компаньонку, и сегодня утромъ онъ хотѣлъ при

везти молоденькую дѣвушку, говорятъ, очень хоро

шенькую собою. У меня съ нимъ одно условіе, — чтобы

она не была похожа на прежнюю , которая мнѣ такъ

надоѣла. Несносно имѣть безпрестанно передъ глаза

ми грустную физіономію. Это наводитъ невольную

тоску. Вотъ моя Сузанна, напримѣръ, вѣчно хохочетъ!

Она часто разсказываетъ такія смѣшныя исторіи, что

я иногда толкую съ нею, несмотря на то что бабу

шка пріучала меня никогда не разговаривать съ мои

Ми мнодьми.

Эрнестъ Дальвиньи съ какимъ-то удивленіемъ

взглянулъ на богатую Алису; а герцогъ въ эту ми

нуту, казалось, былъ отъ нея въ восхищеніи.

Но всксрѣ невольное любопытство всѣми овладѣло.

Человѣкъ взошелъ и доложилъ:

— Докторъ К” и госпожа Дольсе съ дочерью.

— Вотъ мамзель Леонія Дольсе, о которой я гово

рилъ вашему сіятельству, сказалъ докторъ.

И эти двѣ женщины, однихъ лѣтъ, почти одного

воспитанія, въ которыхъ склонности могли быть оди

наковы, стояли другъ передъ другомъ. Онѣ встрѣти

лись взорами. Алиса такъ была богата! Леонія такъ

бѣдна!

Леонія дрожала, чувствуя, что вся ея будущность

зависитъ, можетъ-быть, отъ этого мгновенія. Алиса

была спокойна, беззаботна, едва глядѣла на бѣднуто

дѣвушку, и утѣшалась, что въ ея волѣ будетъ ото

слать ее при первомъ неудовольствіи. Одна знала, что

по богатству своему все ее окружающее отъ нея за
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виситъ; бѣдность научила другую твердо помнить,

что она находится въ совершеннои зависимости отъ

окружающихъ ее.

Госпожа Дольсе просила графиню съ еще жен

емъ принять дочь ея. Голосъ ея дрожалъ. Графиня

отвѣчала ей учтиво, но холодно, и спросила наконецъ,

всегда ли живетъ она въ Парижѣ.

Мать Леоніи колебалась отвѣчать, и сказала съ за

мѣтнымъ безпокойствомъ:

— Да, ваше сіятельство, и тотчасъ же прибавила: но

я живу такъ далеко отсюда, что рѣдко буду имѣть

возможность видѣться съ моей Леоніей.

Бѣдная женщина догадалась, что этотъ вопросъ, сдѣ

ланный съ мнимымъ участіемъ, значитъ только, что

графиня страшилась ея частыхъ посѣщеній. Она знала,

что разлучается съ другомъ и единственнымъ утѣ

шеніемъ въ жизни, что Леонія готовится жертвовать

днями, всѣми минутами своего существованія, прихот

ливымъ привычкамъ избалованной женщины. Но, ко

всему этому неужели необходимо было, чтобы каждая

изъ нихъ съ самоотверженіемъ отреклась отъ сокро

венныхъ чувствъ сердца, отъ нѣжности матери,

отъ пылкой любви дочери? или по-крайней-мѣрѣ

чтобъ каждая скрывала глубоко въ душѣ чувства своп?

Они могли наскучить богатой благодѣтельницѣ! Она

все это постигла въ ту минуту, тѣмъ инстинктомъ

сердца, котораго силу одно несчастіе могло развить

въ ней. И съ какою любовью она приносила послѣд

нюю жертву! Она постигла, что бѣдная мать Ле

оніи, грустная, дурно одѣтая, могла быть непріят

ною свѣтлымъ взорамъ модной женщины. Все кру

гомъ ея было такъ богато!

И она дала себѣ слово, какъ-можно рѣже достав

лять себѣ единственную радость видѣться съ ми

лото дочерью и стараться даже, чтобы рѣдкія ся посѣ

щенія не доходили до графини.
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Слезы блистали въ нѣжныхъ взорахъ Леоніи, хотя

она и старалась улыбаться; графиня обратилась къ ней:

— Скажите, моя милая, вы ни у кого еще не жили

компаньонкой?

— Я никогда еще не разставалась съ маменькой, от

вѣчала кроткая дѣвушка.

Графиня зъ разсѣяніи почти не замѣтила отвѣта:

она такъ мало помнила свой вопросъ. Еще пѣсколько

словъ были произнесены въ блестящемъ будoарѣ,

одни слишкомъ были равнодушныя, другія слишкомъ

исполненныя чувствительности, чтобы разговоръ могъ

поддержаться. Докторъ сталъ хвалить таланты Леоніи,

старался, обращаясь по-перемѣнно къ двумъ женщи

вамъ и къ двумъ мужчинамъ, возвышать достоинства

молодой дѣвушки и добродѣтели богатой покрови

тельницы. Но все было тщетно: ихъ слишкомъ раз

Дѣ.4я.1О СОСТОя111е.

Тѣ боялись не довольно поддержать свое досто

инство; другія не смѣли говорить изъ уваженія. Каж

дый желалъ въ душѣ прекратить этотягостное состо

яніе; госпожа Дольсе встала, графиня позвонила; во

шелъ слуга:

— Сведи этихъ дамъ въ комнаты, въ которыхъ жила

мамзель Дюранъ; вотъ эта барышня будетъ въ нихъ

жить.

Слуга съ головы до ногъ осмотрѣлъ Леонію, пре

жде чѣмъ исполнилъ дачное себѣ приказаніе. Госпожа

Дольсе едва внятно благодарила, просила, съ призна

тельностью кланялась графинъ, потомъ вышла съ до

черью. Въ другомъ концѣ дому имъ показали большую

спальню, холодную, сырую, почти темную; подлѣ

большую уборную. Диваны, столы, стулья, гардины,

все было очень подержано; но не менѣе того все ка

залось великолѣпнымъ обитательницамъ тѣсной ком

НаТЬ1 Въ 111еСТОМЪ Этажѣ.

— Вотъ, сударыня, сказалъ слуга, узелокъ, который
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докторъ приказалъ вынутъ изъ коляски; этотъ шкафъ,

эти два сундука, и эти полки въ уборной — ваши: ма

менька можетъ прислать ваши вещи хоть сегодня же.

Леонія краснѣла. Добрая мать ея собрала въ этомъ

узелкѣ почти все лучшее бѣлье. Обѣ женщины сты

дились своей бѣдности и не могли выговорить ни сло

ва. Слуга стоялъ въ дверяхъ и глядѣлъ на нихъ. Гос

пожа Дольсе подумала, что онъ ея ждетъ. « Прощай,

Леонія», сказала она. Леонія рыдая бросилась въ ея

сбъятія. Къ грусти разлуки присоединялось новое

горестное чувство, которое до тѣхъ поръ было имъ пе

знакомо: никогда бѣдное ихъ убѣжище не бывало сви

дѣтелемъ столь глубокаго и тягостнаго чувства.

Но въ чемъ же оно состояло?

Войдя въ этотъ великолѣпный домъ, онѣ почувство

вали, что всегда будутъ чуждыми хозяйкѣ, что Леонія

не внушитъ никому сочувствія, что тутъ для нея,

равенство не существуетъ. Не только богатая графи

ня будетъ въ глазахъ ея пользоваться всѣми прелестя

ми богатства, но еще одна она будетъ вольна предавать

ся влеченіямъ сердца, объяснять свои мысли, гово

рить или молчать какъ угодно, мечтать въ уединеніи

или забавляться въ обществѣ веселыхъ друзей, жить

однимъ словомъ своею жизнію. А жребій этой бѣдной

дѣвушки — наблюдать привычки посторонней, рав

нодушнои для нея женщины, и принаравливаться

къ нимъ. По незнанію свѣтскихъ приличій, своимъ

свободнымъ обращеніемъ она можетъ навлечь неудо

вольствіе; ей откажутъ отъ мѣста, и тогда бѣдная дѣ

вушка снова лишится послѣднихъ средствъ къ жиз

ни. Такъ, она должна скрывать въ душѣ мысли, да

же самыя невинныя радости и печали. Нищета поту

шила въ ней гораздо ранѣе зрѣлыхъ лѣтъ безпечность

молодости; исчезло передъ нею свѣтлое предзнамено

ваніе будущности, — любовь — супружество. Еще ра

нѣе исчезли всѣ невинныя удовольствія не богатаго,
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но и не бѣднаго, состоянія. У Леоніи не было спокой

наго угла, не было приличнаго платья,въ зимній холодъ

часто не чѣмъ было развести огня, даже иногда онѣ

нуждались въ хлѣбѣ насущномъ. И послѣ всѣхъ этихъ

нуждъ и страданій, нищета, какъ злой духъ, нашла

еще, что отнять у несчастныхъ! Она требовала жерт

вы сердечной, требовала, чтобы эти горестныя су

щества лишились единственнаго утѣшенія грустить

вмѣстѣ. Нищета, отнявъ у Леоніи всѣ внѣшніе пред

меты, стала теперь оспоривать внутреннія чувства,

мысли, слова, движенія , и даже выраженія лица!

Эта жестокая нищета, передъ которой уже почти

поблекла красота молодой дѣвушки, распространяла

власть свою и на свободу ея души!

Твердость Леоніи колебалась; она готова была бро

ситься за матерью. Но всѣ денежныя ихъ средства бы

ли истощены на скромный ея нарядъ; все жалованье

Леоніи, выданное за три мѣсяца впередъ, было почти

уже издержано: едва доставало на хлѣбъ и воду. Да

притомъ слово было дано. Какъ отъ него отказаться!

Наконецъ госпожа Дольсё, вооружившись твердо

стью, благословила Леонію и вышла. Леонія слѣдовала

за него до прихожей. Лакеи съ наглостію и любопыт

ствомъ на нихъ глядѣли. Онъ скрывали подъ видомъ

равнодушія свое прискорбное чувство, и, сжавъ другъ

другу руку, одними взорами выражали, что чувство

вали. Онѣ разстались!

Въ душахъ возвышенныхъ грусть бываетъ застѣн

чнва: въ этихъ двухъ женщинахъ она въ эту мину

ту такъ была сокровенна, благородна, искренна, что

одинъ безчувственный, дерзкій взглядъ могъ нару

ШИТь ея свять1НЮ,

Леонія вернулась въ свою комнату; сердце ея би

лось; ей казалось, что она оторвала отъ себя часть

своего существованія.

Леонія перестала удерживаться: слезы градомъ ка
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тились по блѣдному лицу, и облегчали стѣсненную

ея душу. «Боже милостивый!» выговорила она почти

невольно, и эти слова, какъ будто озарили ее новою

жизнію Она подняла голову; маленькое изображеніе

Христа Спасителя на крестѣ привлекло все ея внима

ніе; она съ вѣрою, съ любовью, бросилась на колѣни,

сложила руки и сказала съ искреннимъ восторгомъ:

«Ты не оставишь меня, Господи!» Она молилась, и

тихій ангелъ утѣшенья, казалось, невидимо озарилъ

ее. Она встала, спокойна, утѣшена, весела.

— Знаете, сударыня, чтó я думаю? Никакъ нашъ

докторъ съ ума сошелъ! Ну похожа ли она на барыш

ню? И что ему вздумалось ее привесть къ вамъ? Ну,

ей ли сидѣть рядомъ съ вашимъ сіятельствомъ?

Сузанна съ такимъ насмѣшливымъ видомъ гово

рила эти слова, что Алиса, увидя ее въ зеркалѣ, пе

редъ которымъ она причесывалась, невольно улыо

нулась. Смѣтливая горничная была въ восторгѣ, уви

дѣвъ свой успѣхъ; она забыла на-минуту свое дѣло.

Прелестные волосы графини упали къ ней на плечи,

и черепаховая гребенка въ рукахъ Сузанны казалась

могучимъ мечемъ, поднятымъ на непріятеля. Она про

ДОЛЖаЛа :

— Не досадно ли, право? Вотъ ужъ мѣсяцъ, какъ

она у насъ живетъ; пора бы, кажется, перевезти

всѣ свои вещи. Такъ нѣтъ, и не слыхать! И что это

за бѣдность? Одно только платье! Вчера поутру мнѣ

стыдно стало, какъ вы, сударыня, посадили ее съ со

бою въ карету. Какая смѣлость, подумаешь, соваться

въ домъ графини, когда у самой ни ложки ни плошки!

Съ этими словами Сузанна окинула довольнымъ

взоромъ свой собственный нарядъ, въ которомъ за

мѣтна была щедрость ея госпожи. Но важный ея видъ.

также показывалъ, что она вступила въ домъ графини

не послѣдней щеголихой. Плутовка тихонько приба

вила: «Посмѣла ли бы я войти въ знатный домъ, не
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имѣя въ чемъ показаться. Это значило бы унижать

ваше сіятельство.» Она замолчала, опустила глаза на

тяжелую золотую цѣпочку, надѣтую у ней на шеи,

и прибавила: «Вотъ это, напримѣръ, такъ чистаго

червоннаго золота; мы не станемъ наряжаться въ

бронзу.» Алиса смѣялась отъ души важному виду

Сузанны. Однако размышленія Сузанны произвели

дѣйствіе совершенно противное тому, какого ожидала

отъ нихъ завистливая горничная,

На другой же день приказано было графининой

швеъ снять мѣрку Леоніи и сшить ей два платья,

простенькихъ, но отдѣланныхъ со вкусомъ; а изъ мод

ной лавки ей принесли прекрасную шляпку. Леонія,

втеченіи цѣлаго мѣсяца пребыванія у графини, не замѣ

тила ни на одномъ лицѣ ни малѣйшаго къ себѣ участія.

Она жила у ней, но не принадлежала, такъ сказать, об

шеству; любопытство ея не простиралось даже на окру

жающихъ Алису. Вниманіе графини не столько ее

удивило, какъ обрадывало и тронуло. «Она заботи

лась обо мнѣ тогда именно, какъ я обвиняла ее въ рав

нодушіи, подумала Леонія: какая же я неблагодар

ная!» _ … _ .

Леонія побѣжала въ комнату графини, и стала багол

дарять сквозь слёзы; Алиса ея не поняла: она заклю

чила только, что бѣдная дѣвушка видно ничего подоб

наго не носила и оттого была такъ тронута ея подар

ками. Гордясь счастіемъ, которое такъ дешево могла

доставить, Алиса прибавила къ этимъ вещамъ мно

жество лентъ, платочковъ, косынокъ, и прочая, и про

чая. Леонія возвратилась въ свою комнату съ полны

ми руками всѣхъ этихъ бездѣлицъ. И хотя не могла

быть нечувствительна, получивъ такое множество пре

лестныхъ нарядовъ, столь пріятныхъ для молодой дѣ

вушки, однако при всемъ томъ сердце ея было стѣ

снено тяжелымъ чувствомъ. При полученіи первыхъ

подарковъ ей показалось, что дружеское расположеніе
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внушило графинѣ мысль ее потѣшить. Но теперь

она возвращалась богаче, но грустнѣе. Она увидѣла,

что надежда ея быть любимой была мечта!

Прошли три мѣсяца. Леонія терпѣла отъ Сузаины

тысячу оскорбленій, незамѣтныхъ для графини, но

умѣла переносить ихъ, скрывая все въ душѣ, даже отъ

матери, которуюбоялась сгорчить. Алиса, несмотря на

замѣчанія своей горничной, находила, что застѣнчи

вость, скромность, и кроткое обращеніе молодой дѣ

вушки, были лучшими доказательствами ея хорошаго

воспитанія. Ей нравились таланты Леоніи. Она лю

била, чтобы Леонія пѣла, акомпанируя себѣ на форте

птано, нѣжныя италіанскія каватины, въ тѣ минуты,

когда ей бывало скучно. Леонія умѣла рисовать, и

часто оканчивала тѣ копіи Алисы, которыя казались

ей слишкомъ трудными или которыя ей наскучили.

Она часто дошивала ея работы, довязывала ея коше

лекъ, и оканчивала тысячу другихъ безполезныхъ ру

кодѣлій богатыхъ женщинъ, которыя такъ часто за

бавлялотъ нхъ минутно , и тотчасъ же наскучиваютъ

иМъ. * * . . . .

Все, что она ни дѣлала, слыло за работу Али

сы, и лстило ея самолюбію. Бѣдная Леонія была, такъ

сказать, дополненіемъ жизни богатой графини. Часто

нри неи хвалили оконченную ею картину, коверъ,

кресла: но кто захотѣлъ бы угадать, что это труды

Леоніи ? .

Она выходила въ пріемныя комнаты, когда графи

ни это было угодно, и работала у окна въ нѣкоторомъ

отдаленіи отъ дивана, возлѣ котораго сидѣли обык

новенно всѣ гости, составляющіе общество графини.

Леонія никогда не вмѣшивалась въ разговоры, и от

вѣчала только, когда къ ней собственно обращались,

Часто объ ней совершенно забывали. Часто, при

ней, говорили о бѣдныхъ съ презрѣніемъ, о тру

дящихся съ насмѣшкой, и потомъ сколько разъ хва
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лили, находили необходимыми для женщины, вещи,

о которыхъ она и думать не смѣла. Какъ новы были

для ней тѣ убѣдительные, вкрадчивые разговоры и

любезности, которыя въ ея присутствіи сыпались пе

редъ графиней, льстивыя выраженія, такъ плѣняющія

слабое женское сердце! Какъ искусно хвалили красо

ту Алисы! какъ восхищались ею! А можно ли было

сравнивать шелковистыя свѣтлыя кудри Леоніи съ чер

ными волосами Алисы! Нгжныя, правильныя, черты

лица ея конечно были бы сто разъ прекраснѣе ничего

не значущаго лица Алисы, если бы ея страданія, ея

зависимость, ея давняя грусть, не потупнили въ нихъ

всей молодости и свѣжести. Но эта поблекшая физіо

номія нравилась Алисѣ какъ самолюбивой кокеткѣ.

Передъ этимъ блѣднымъ существомъ блестящіе взо

ры графини, казалось, еще болѣе сіяли жизнью и

Огнемъ.

Какой предметъ для наблюденій, эти двѣ женщины!

Трудно найти двъ участи, столь разчичныя между

собою. Ихъ раздѣляла цѣлая бездна. Иногда эта ми

лая головка съ блѣднымъ лицомъ, съ страждущимъ,

почти безжизненнымъ взоромъ, склонялась на нѣж

ную, слабую руку, падая подъ бременемъ тягостныхъ

мыслей и ощущеній. Вслѣдъ за ними грустная борьба

возставала въ сердцѣ молодой дѣвушки. Горькія жало

бы, тяжелыя воспоминанія, тоска разлуки, тѣснились

въ этомъ сердцѣ, и она упа ала духомъ.... «За что, ду

хала несчастная, судьба такъ не справедлива? За что

огорченія и радости такъ неровно раздѣлены въ жиз

ни?» Она спрашивала себя, за что, невинная, она стра

дала такъ давно и такъ ужасно?

Эти минуты были ужасны, но не продолжительны:

она снова прибѣгала къ утѣшительнымъ истинамъ

религіи, и въ теплыхъ молитвахъ передъ алтаремъ Ца

ря Небеснаго изливала горесть свою и искала утѣше
Нѣя. Почерпнувъ новыя силы изъ неисчерпаемаго
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источника милосердія и благодати, она, слабая тѣ

ломъ, но твердая духомъ, готова была итти на новыя

униженія. Она вѣрила, что здѣшняя жизнь есть испы

таніе, но знала, что труженика земнаго утѣшитъ луч

шій міръ, что радости небесныя покупаются страда

ніями, что жизнь передъ вѣчностью — одно мгновеніе!

Алиса, которую ни одна грустная, ни даже основа

тельная, мысль не развлекала въ упоеніи, шумѣ и у

довольствіяхъ, различала ясно только два чувства, ве

селость и скуку. Она всѣми силами стремилась за пер

вымъ и убѣгала втораго. Безо всякаго чувства дружбы,

графиня иногда вывозила съ собою Леонію, и позво

ляла ей раздѣлять свои удовольствія; брала съ собою

въ театръ, съ него вмѣстѣ осматривала лучшія картин

ныя галереи; давала блестящіе балы и требовала,

чтобы Леонія просто, но со вкусомъ, одѣтая, въ нихъ

участвовала; потомъ по утрамъ заставляла ее читать

вслухъ новые романы или повѣсти.

Всѣ эти занятія, пріучая Леонію къ новому образу

мыслей нашего вѣка, развлекали ея грустныя мысли

и не давали ей времени задуматься. Дѣвушка стала

повеселѣе. Первые три мѣсяца пребыванія у гра

фини были тяжелы, вторые два легче. Ей нѣкогда

было предаваться грустнымъ мечтанічмъ. Все въ

этомъ богатомъ домѣ, доставляя ей покой, удобности

беззаботной внѣшней жнзни, которыхъ она столько

лѣтъ была лишена , воскрешало жизнь, готову по

погаснуть, и снова оживило румянецъ на этихъ

блѣдныхъ щекахъ. Леонія стала прелестна. Въ ея лъ

та, страданія и горесть противны самой природъ;

вь нѣсколько времени спокойствіе возстановило ея мо

лодость. Госпожа Дольсе, посѣщая дочь свою, на

слаждалась этого счастливой перемѣной, и утѣшалась

мыслио, что жертва разлуки послужитъ къ ея счастно.

Прошло уже полгода съ тѣхъ поръ какъ Леонія жи

ла у графини Миральдъ. Вечера, балы, разнаго роду
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увеселенія, оживляли городъ необыкновеннымъ дви

женнемъ. _

Однажды Алиса встала очень поздо: наканунѣ балъ

продолжался почти до зари. Проснувшись, она поспѣ

шила освѣжиться въ холодной ваннѣ. Ея усталость

тотчасъ исчезла, и она уже мечтала о вечернемъ балѣ.

! Закутавшись въ бархатную мантилію, Алиса съ но

I гами усѣлась въ большихъ готическихъ креслахъ и

предалась неопредѣленнымъ мечтамъ. Съ нѣкото

раго времени она задумывалась; всѣ ея движенія об

личали странную въ ней перемѣну. Въ иныя ми

нуты, уединеніе ей было необходимо, и тогда она

сидѣла неподвижно и долго молчала. Въ другія, она

была въ безпокойствѣ и волненіи. Гордость и презрѣ

ніе выражались поперемѣнно на лицѣ ея. Часто хо

дила она скорыми шагами по комнатѣ, какъ-бы ста

раясь разогнать какое-то докучное воспоминаніе. Она

чувствовала нужду въ разсѣяніи: съ утра выѣзжала?

изъ дому, останавливалась у самыхъ блестящихъ мага

зиновъ, и покупала тысячу безполезныхъ вещей, на

которыя послѣ не обращала ни малѣйшаго вниманія.

Безстрашною амазонкою скакала она верхомъ въ Бу

лоньскомъ лѣсу, и часто поражала зрителей своею нео

быкновенною смѣлостью; посѣщала людей, къ кото

рымъ была совершенно равнодушна, не пропускала ни

одного вечера, ни одного бала, и опять возвращалась

скучною, утомленною, искать дома уединенія. Ино

гда она запиралась на нѣсколько дней, и не позволяла

принимать никого. Ясно замѣтно было, что въ этой

вѣтреной головкѣ происходила внутренняя борьба.

Но чтó же возбудило эту борьбу? И какія будутъ

ея послѣдствія? .

Однажды Алиса, погруженная въ молчаливую за

думчивость, услышала шумъ въ комнатѣ, сосѣдней съ

ея будoаромъ. Она не успѣла сказать, чтобы не при

нимали, какъ вошла мадамъ де Лорансё.

Т. ХХХІ. — Отд. 11. 7
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Алиса весело улыбнулась.

— Это ты, моя милая? Ахъ, какъ я рада! Садись, по

болтаемъ.

На этотъ разъ ласковый пріемъ, сдѣланный Ме

ри де Лорансе, былъ искрененъ; Алиса не изъ

одной учтивости радовалась и улыбалась. Мери, даль

няя ея родственница, подруга ея дѣтства, была однихъ

съ нею лѣтъ, и хотя не дальняго ума, однако кроткая,

добрая, не богатая, не блестящая; она восхищалась

Алисою, любила ее отъ всей души, искренно, съ са

моотверженіемъ. А когда сердце встревожено и раз

судокъ не доволенъ, человѣкъ невольно чувствуетъ

нѣкоторую отраду, встрѣтившись съ существомъ, ко

торое его любитъ.

— Какъ я рада, что тебя вижу. Мнѣ много надобно

кое-чтó тебѣ разсказать, говорила пылкая графиня.

Онѣ усѣлись у камина, запаслись мягкими по

душками, Мери сняла шляпку; однимъ словомъ, онѣ

расположились какъ-можно покойнѣе. По вниматель

ности обѣихъ женщинъ казалось, что онѣ готовились

къ рѣшенію какого-нибудь важнаго дѣла; но графиня

молчала, несмотря на то что Мери съ нетерпѣніемъ

и участіемъ ожидала ея признанія. Она мяла свой ба

тистовый платокъ, надѣвала и снимала перчатки, каш

ляла, брала со стола корзинку, бонбоньерку, подчивала

Мери и не могла выговорить ни слова.

— Ну чтó же? спросила наконецъ Мери де Лорансё.

Алиса стала разспрашивать свою подругу о мужѣ, о

дѣтяхъ; но о себѣ не сказала ни слова. Удивленная

Мери наконецъ спросила:

— Ты чтó-то хотѣла мнѣ сообщить, Алиса?

— Ахъ, многое, многое! Мы уже мѣсяца два не го

ворили съ тобою откровенно.

— Мнѣ кажется, сказала Мери, что у тебя какая-ни

будь тайна на душѣ; если бы ты могла себѣ предста

вить, какъ замѣтно, что тебя чтó-то заботитъ! Я не
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хочу тебя приводить въ замѣшательство..... Я угада

ля. . . . .

— Угадала? ч.

— Угадала, бьюсь объ закладъ: посмотри, какъ ты

покраснѣла?

— Чтó жъ ты думаешь?

— Я увѣрена, что моя милая Алиса (Мери стала

цѣловать графиню) выходитъ замужъ.

— Замужъ! (Графиня захохотала). Ну, поздравляло

тебя, Мери! Мастерица же ты угадывать! Мнѣ этого

и въ голову не приходило.

Алиса говорила съ такою непритворною откровен

ностію, что не возможно было сомнтваться въ ея ис

кренности. Мери огорчилась. Она сожалѣла не о томъ,

что ошиблась къ своихъ догадкахъ , но добрая, безъ

самолюбія и тщеславія, она вѣрила одному только

счастію на землѣ, быть любимой и самой любить му

жа и милыхъ дѣтей. Желая искренно своей подругѣ

этого единственнаго добра въ жизни, она удивля

лась и жалѣла, что Алиса, будучи вдовою уже два го

да, и безъ дѣтей, не хотѣла выйти снова замужъ. Ме

ри даже охуждала ее за это.

Мери не переставала разспрашивать, совѣтовать, вы

водить заключенія; наконецъ стала думать, что ошиб

лась, предположивъ, что у Алисы могла быть ка

кая-нибудь тайна. Будучи съ нею въ самыхъ корот

кихъ сношеніяхъ, она рѣшилась даже спросить:

«Скажи мнѣ, моя милая Алиса, не влюблена ли ты?

Не должна ли ты скрывать это чувство?» Потомъ

прибавила съ нѣкоторымъ страхомъ: «Боже мой, не

ужели ты влюблена въ человѣка женатаго?

Но графиня тотчасъ же успокоила ее на этотъ счетъ;

она смѣялась отъ души; Мери продолжала:

— Это одно могло быть препятствіемъ твоему счас

тію, потому что, кто бы онъ ни былъ, если только не

принадлежитъ другой, онъ конечно почтетъ себя счаст
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ливѣйшимъ человѣкомъ, узнавъ, что ты его выбрала.

Мери начала пересчитывать всѣхъ жениховъ, называ

ла самыхъ знатныхъ , самыхъ богатыхъ, самыхъ лю

безныхъ, и къ каждому имени прибавляла: — Если бы

ты только захотѣла!

И точно, Алиса, богатая, прекрасная собой, была

предметомъ общихъ исканій и надеждъ, но несмотря

на это, разговаривая съ Мери, она громкимъ смѣ

хомъ отвѣчала всякой разъ, когда подруга ея кого-ни

будь называла, и тѣмъ ясно обнаруживала свое рав

нодушіе.

— Продолжай, Мери, прибавила Алиса, продолжай;

не пропускай ни одного имени, если ты такъ увѣрена,

чТо Всѣ МОЛОДЬ1e ЛЮДИ ВЪ МОе и ВлаСт11.

И вслѣдъ за этимъ сама назвала многихъ , о кото

рыхъ Мери говорить не смѣла, потому что они по сво

ему званію считались въ обществѣ ниже Алисы.

— Если такъ, сказала Мери, то я не забуду ни одного

изъ тѣхъ , съ кѣмъ ты танцовала нынѣшней зимою.

Обѣ молодыя женщины громко смѣялись, пренебре

гая самыхъ выгодныхъ жениховъ, нарочно выбирали

самыхъ незначущихъ, и съ каждымъ именемъ сыша

лись новыя насмѣшки и колкія замѣчанія.

— Ну, вотъ и всѣ, прибавила Мери, если не счи

тать горбатаго адъютанта князя К”, учителя твоего

племянника, да еще повѣреннаго твоей бабушки, мар

кизь: Д.

— Дальвиньи? вскричала съ новымъ смѣхомъ гра

финя Миральдъ, но необъяснимое чувство отразилось

на лицѣ ея, и она тотчасъ перестала смѣяться. .

— Онъ, говорятъ, такой хорошій человѣкъ, про

должала Мери: любезенъ, учтивъ въ обществѣ, только

иной разъ страненъ. Я давно хотѣла о немъ погово

рить съ тобою. Онъ получилъ какое-то наслѣдство.

А кто онъ такой? I

Алиса ожила. 1

.
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— Бабушка его очень любитъ, отвѣчала она: онъ

всякой день у насъ бываетъ, и родители его очень по

чтеННъ1e ЛЮДИ.

— Да, знаю; но только они даже не дворяне.

Алиса покраснѣла.

— Чтó жъ до этого, Мери? Дослужится. Зато какъ

всѣ ихъ уважаютъ! Отецъ его непремѣнно желалъ по

мѣстить сына въ томъ городкѣ, гдѣ онъ жилъ самъ...

хотѣлъ даже женить его на какой-то родственницѣ....

но съ его пылкимъ воображеніемъ, необыкновенными

способностями къ наукамъ и художествамъ , Даль

виньи рѣшился сюда пріѣхать и искать возможности

употребить съ пользою свои дарованія. Онъ совер

шенно зависѣлъ отъ отца, который, чтобъ заставить

сго воротиться домой, отказалъ ему въ денежномъ

пособіи: тогда Дальвиньи, больше для шутки, опре

дѣлился къ бабушкѣ повѣреннымъ въ ея дѣлахъ. Те

перь, лишившись отца, онъ свободенъ и независимъ.

- По мнѣ онъ очень милъ. Въ немъ есть что-то доб

рое, привлекательное въ обращеніи. Каковъ онъ нра

вомъ?... Алиса, ты столько времени жила съ нимъ подъ

одной крышей: разсказывай мнѣ все подробно; мнѣ

эти свѣдѣнія необходимы.

Алиса значительно поглядѣла на Мери; потомъ мед

ленно продолжала, какъ-бы паслаждаясь сама своимъ

Описаніемъ.

— Дальвиньи очень кроткаго нрава, остеръ и прі

ятенъ въ обществѣ. Въ немъ и нѣть тѣни той при

нужденности, которая такъ портитъ молодыхъ людей.

Въ его замѣчаніяхъ столько же остроумія и свободы,

сколько у другихъ глупости. Въ повомъ образѣ мыслей

нашего вѣка, онъ соглашается съ мнѣніями благород

ными, возвышенными, глубокими, умѣя отличить

ихъ отъ мнѣній преувеличенныхъ, несправедливыхъ,

рѣзкихъ. Когда у меня соберется безсмысленное об

щество людей скучныхъ, Дальвиньи одинъ своимъ
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появленіемъ оживляетъ тотчасъ разговоръ. Все при

нимаетъ другои видъ подъ вліяніемъ его возвышен

наго ума. Страстная, пылкая душа Дальвиньи какъ

будто воспламеняетъ самыхъ равнодушныхъ гостей.

Его упрекаютъ въ незнаніи свѣта и нѣкоторыхъ прили

чій! Но если онъ не совершенно таковъ какъ другіе,

зато гораздо лучше. Сердце у него удивительно доб

рое!.... И часто онъ въ своихъ разсужденіяхъ невиненъ

какъ дитя! Во всѣхъ отношеніяхъ, не дурно было бы

всѣмъ нашимъ молодымъ людямъ взять его себѣ въ

примѣръ. А они пренебрегаютъ его!

. Алиса разгорячилась и говорила съ большимъ жа

ромъ.

— Ты всегда такова, отвѣчала Мери: вѣчно въ энту

зіазмѣ. Несправедливость возмущаетъ тебя. Но развѣ

у всѣхъ такое доброе сердце, какъ у тебя? Какъ мило

съ твоей стороны, что ты такъ горячо защищаешь

бѣднаго Дальвиньи! Наши молодые люди точно къ

нему дурно расположены: они не умѣютъ цѣнить

его. Впрочемъ это происходитъ отъ его положенія.

Гораздо было бы благоразумнѣе съ его стороны уда

литься отъ большаго свѣта, исполненнаго суеты и

тщеславія. Ктому жъ, это — искренное желаніе одного

изъ друзей отца Эрнеста, добраго человѣка, въ семей

ствѣ котораго я принимаю живое участіе. Вчера мы

съ нимъ долго разговаривали про Дальвиньи, и онъ

сообщилъ мнѣ свои намѣренія о твоемъ угнътенномъ

героѣ.

— Что это значитъ? Какія намѣренія?

— Онъ говорилъ мнѣ, что Дальвиньи отказалъ отцу

жениться на предлагаемой себѣ невѣстѣ, которую за

него сватали только потому, что не хотѣлъ поселиться

въ провинціи. Но теперь все перемѣнилось. Семей

ство этой дѣвушки переѣзжаетъ въ Парижъ. Если

это дѣло устроится, я буду очень довольна. Они о ре

добрые люди! Я говорила и съ отцемъ этой дѣвушки.
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Онъ былъ управляющимъ въ имѣніи дѣдушки, и я

знала дочь его еще ребенкомъ. Съ тѣхъ поръ онъ очень

поправился въ дѣлахъ, и пріобрѣлъ порядочное состо

яніе, весьма достаточное для Дальвиньи. Послѣ все

го, что я отъ тебя узнала, я съ удовольствіемъ возь

мусь за это дѣло. Если бы мы не лишились почти

всего нашего состоянія, съ какою бы радостью я сама

стала готовить приданое этой дѣвушки! Мы столько

обязаны отцу ея! По-крайней-мѣрѣ я буду всѣми си

лами стараться пристроить дочь его и выдать за доб

раго Дальвиньи. .

— Несбыточныя мечты! быстро отвѣчала Алиса.

Слова Мери замѣтно ея удивляли и ей не нравились.

— Почему жъ несбыточныя ?

— Эрнестъ и не думаетъ о твоей невѣстъ! Онъ ея

не любитъ.

— Такъ развѣ онъ любитъ другую?

Алиса не отвѣчала.

— Тутъ что-нибудь да кроется. Ты, кажется можешь

говорить со мной откровенно, Алиса! Ты знаешь какъ

я скромна!

— А если онъ влюбленъ, Мери.

— И ты его повѣренная?

— Какой вздоръ! поспѣшно отвѣчала Алиса.

— Такъ ты сама догадалась?

— Помилуй, что мнѣ за дѣло, влюбленъ ли Эрнестъ

или нѣтъ?

— Да онъ только и бываетъ, что у тебя да у твоей

бабушки.

— Такъ чтó жъ?

Графиня произнесла эти слова съ нѣкоторымъ пре

зрѣніемъ.

— Чтó тебѣ за охота, Алиса, со мною секретничать?...

Ты что-нибудь знаешь?

— Я?..... Ровно ничего.

— А!..... понимаю.
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Алисавстала съ живостью и, казалось,cо вниманіемъ

искала какой-то вещи, которой она не находила. Ме

ри продолжала: .

— Онъ только бываетъ у тебя да въ тѣхъ общест

вахъ, куда вы ѣздите.

Графиня продолжала искать, будто не замѣчая словъ

Мери.

— Такъ онъ влюбленъ въ кого-нибудь здѣсь?.... Да

это просто глупо!

. Скляночка съ духами, которую Алиса держала, вы

пала изъ рукъ ея.

Педогадливая Мери продолжала:

— У этой бѣдной дѣвочки ничего нѣтъ; я увѣрена...

— У какой дѣвочки ?

— У твоей компаньонки...... Какъ ее зовутъ? Лео

ніей, кажется?.....

— Да, Леоніей.

— Она мила; жаль только, что все молчитъ. Можетъ

ли быть, чтобы такой отличный молодой человѣкъ какъ

Дальвиньи могъ въ нее влюбиться?..... И къ тому же

она вовсе безъ состоянія!

Алиса возвратилась на свое мѣсто совершенно успо

коенная. Она довольно неясно отвѣчала Мери, и какъ

другу совѣтывала не устроивать супружествъ не по

чувству. Потомъ она хвалила Леонію; повторяла, что

сердце молодаго человѣка можетъ быть уже не сво

бодно, и что она сама дала слово никогда не вмѣши

ваться въ подобныя дѣла. По словамъ Алисы, по

видимому совершенно равнодушнымъ, добрая Мери

заключила, что графиня Миральдъ, принимая живое

участіе въ участи Леоніи, желала чтобы Эрнестъ на

ней женился. Она болѣе не настаивала, и разговоръ

перемѣнился, какъ вдругъ взошли герцогъ и потомъ

Дальвиньи.

Стали толковать о театрахъ, о новыхъ книгахъ: это

неисчерпаемый источникъ въ разговорѣ людей, ни о



Компаньонка. нокъ

чемъ не думающихъ, а иногда желающихъ скрыть

свои мысли. Алиса, углубленная въ свои размышле

нія, не замѣчала, чтó происходило вокругъ нея. Про

, чіе съ трудомъ поддерживали разговоръ. Вообще

въ троемъ трудно разговаривать. Искренности мо

гутъ существовать только между двумя лицами, и

третье всегда мѣшаетъ. Мери вздумала посѣтить

одну пріятельницу, и стала собираться ѣхать. Али

са не чувствовала охоты ее удерживать. Ей казалось,

что Мери не заслуживала болѣе ея привязанности:

она могла прочесть въ глубинѣ души ея..... да не

умѣла. Втеченіи одного часа всѣ чувства ея къ по

другѣ столькихъ лѣтъ вдругъ перемѣнились. Въ ту

минуту какъ мадамъ де Лорансё встала, герцогъ оста

новилъ ее краснорѣчивою рѣчью на счетъ тонкости

ума людей большаго свѣта: «Они, говорилъ онъ, по

первому слову все угадываютъ, и часто вовсе безъ

слcвъ читаютъ въ душѣ другихъ какъ въ книгѣ.»

Дальвиньи, вѣчный противникъ мнѣній герцога,

сталъ спорить, но герцогъ прибавилъ ;

— Вотъ напримѣръ я? Нѣсколько дней назадъ былъ

такъ неловокъ , что неожиданнымъ своимъ посѣще

ніемъ нарушилъ минуту искренной довѣренности

двухъ подругъ. Какъ онѣ меня ниразувѣряли, я очень

ясно видѣлъ по ихъ замѣшательству, что разговоръ ихъ

при мнѣ продолжаться не могъ. Я тотчасъ угадалъ въ

чемъдѣло; угадалъ, какое живое участіе въ немъ при

нимала одна изъ нихъ. Но хоть бы я и не былъ такъ

проницателенъ, то розовыя щечки одной изъ собесѣд

ницъ, въ ту минуту какъ доложили о новомъ гостѣ,

явно бы ей измѣнили и высказали за нее всѣ тайны

сердца. Видя, что подруга ѣдетъ, и я всталъ: остаться

было бы ужъ слишкомъ странно; подошелъ къ хозяйкѣ

дома, учтиво съ нею распрощался; потомъ предло

жилъ молодой посѣтительницѣ довести ее до кареты,
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раскланялся и вышелъ. Вотъ какова моя проницатель

ность!

Съ этими словами герцогъ всталъ, и подалъ руку

мадамъ де Лорансе; надѣвая шляпку передъ зеркаломъ,

она не замѣтила, и не поняла, къ чему клонились слова

его; она ласково простилась съ Алисою и подъ руку съ

опаснымъ наблюдателемъ вышла изъ комнаты, оста

вивъ графиню въ сильномъ волненіи и безпокойствѣ.

Эрнестъ, блѣдный, неподвижный, глядѣлъ на Али

су съ необъяснимымъ восторгомъ. Онъ видѣлъ, какимъ

огнемъ пылало ея лицо. Потомъ она вдругъ поблѣд

нѣла. Все это казалось ему признаніемъ вѣрнымъ и

невольнь1Мъ.

Два года Эрнестъ дышалъ одной любовью къ гра

финѣ, и никогда искра надежды не западала въ его

душу. Жестокое обращеніе вѣтренной красавицы при

водило его въ отчаяніе. Онъ не смѣлъ ей говорить о

любви своей, хотѣлъ удалиться, но страшился силы

своей безнадежной страсти...... Тайну, которой онъ

не смѣлъ проникнуть, другіе за него угадали. Онъ

любимъ!..... Какимъ восторгомъ наполнилась эта

пылкая, страстная душа! Какими словами могъ онъ

выразить то, что чувствовалъ? Не понимая, чтó дѣлаетъ,

Эрнестъ упалъ на колѣни передъ Алисою. Священная

благодарность повергла его передъ тѣмъ прелестнымъ

существомъ, въ чьей власти было дарить подобныя

минуты. Онъ искалъ выраженій, но страданіе такъ

явно изобразилось на лицѣ обожаемой женщины, что

Дальвиньи, любя страстно, могъ только выговорить:

— Графиня, простите меня!

Онъ обвинялъ себя не въ любви къ Алисѣ; она дав

но это знала, давно привыкла къ его любви. Но какъ

смѣлъ онъ быть любимымъ! Сердце Алисы трепетало

отъ столькихъ ощущеній, что Эрнестъ умолялъ про

стить его какъ виновника ея страданій.

Онъ коснулся руки графини; она быстро встала; въ
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ней все перемѣнилось; холодная слеза досады скати

лась съ блистающихъ гнѣвомъ глазъ, и нѣжная улыб

ка признанія замѣнилась презрѣніемъ и насмѣшкою.

Схвативъ съ камина бронзовый колокольчикъ, она

зазвонила и, громко смѣясь, чтобы скрыть свое смуще

ніе, сказала: — Что съ вами, Дальвиньи? Въ чемъ же

васъ простить? Чтó за смѣшная мысль?.....

Эрнестъ не могъ отвѣчать, зная, что голосъ, который

говорилъ въ сердцѣ Алисы, былъ сильнѣе голоса люб

ви: это было тщеславіе. Онъ не надѣялся никогда побѣ

дить его, но изъ самолюбія избѣгалъ случая сознать

ся побѣжденнымъ. Онъ любилъ безъ видовъ, безъ

надеждъ. Въ душѣ его, любовь и жизнь было одно и

тоже. Свѣтлый лучъ мелькнулъ на его горизонтѣ, но

тотчасъ скрылся въ облака, и жизнь его сдѣлалась еще

мрачнѣе. Онъ почелъ себя оскорбленнымъ, но въ чув

ствахъ своихъ не могъ перемѣниться.

Недѣли двѣ спустя послѣ этого происшествія, Ле

онія легко бѣжала по высокой лѣстницѣ шестаго эта

жа въ скромный уголокъ, съ которымъ не разстава

лась бѣдная мать ея. — Маменька, вскричала она, от

воряя торопливо двери: маменька, меня на весь день

отпустили, и я спѣшила къ вамъ, съ вами я такъ сча

стлива!

Госпожа Дольсе прижала ее къ своему сердцу.

Леонія бѣжала съ такою поспѣшностью, что разгорѣ

лась и была чрезвычайно рада, что живыя краски

свѣжаго ея лица поразили госпожу Дольсе. Мать въ

радости вскричала:

— Напрасно мы огорчались сначала твоего пребы

ванія у графини. Какъ эта жизнь тебя перемѣнила!

Милая моя Леонія, теперь ты стала совсѣмъ другая.

Графиня такая добрая! Какъ я ей благодарна! Какое

для меня блаженство на тебя смотрѣть: ты такъ по

правилась, такъ пополнѣла!

И точно, нарядъ, физіономія, даже голосъ, казалось,
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измѣнились въ Леоніи; всё дышало въ ней радостью

и весе„ньемъ.

— Ваша правда, маменька, отвѣчала Леонія: невоз

можно быть добрѣе графини. Могу ли сказать теперь,

что всѣ ко мнѣ равнодушны? Нѣтъ, нѣтъ, со мною

разговариваютъ какъ съ прочими; вчера я много тан

цовала, и всѣ находятъ, что я довольно ловка. Когда

я пою, меня слушаютъ съ удовольствіемъ..... я точно

счастлива! Если бы только не была съ вами въ разлу

кѣ , милая маменька, то кажется больше бы ничего

Желать не смѣла.

Разговаривая такимъ образомъ, Леонія вынимала

изъ своего мѣшка деньги, полученныя отъ гра

Фини. _ _

— Вотъ что я вамъ выручила. А еще сколько у меня

безполезныхъ вещей! Посмотрите, маменька, какова

эта шляпка или эта шаль! Ради Бога, ради вашей ко

мнѣ любви, не отказывайте мнѣ въ наслажденіи ви

дѣть на васъ хорошенькое платье или шелковый пла

токъ, купленные на мои деньги! Въ противномъ слу

чаѣ я не стану сама носить своихъ нарядовъ, а при

знаюсь, для меня это большое наслажденіе.

Радуясь счастіемъ дочери, радуясь ея милому нра

ву и прекрасной душѣ, госпожа Дольсе нѣжно цѣло

вала Леонію.

— По этому графиня нынче къ тебѣ милостива? Она

вѣрно тебя полюбила. Давно бы такъ!.... Впрочемъ у

нея столько занятій! А право, намъ ея ласки сто разъ

ЦѣН11ѣе денегъ.

— Маменька милая, мы съ вами недѣли двѣ не вида

лись, не больше, а сколько перемѣнъ! Графиня стала

совсѣмъ другая! Она была такая добрая!.... только и

думаетъ бывало какъ-бы повеселиться; теперь ея

Узнать нельзя: груститъ, задумывается, безпрестанно

сердится, даже и на меня..... А я ей такъ угождаю!

я увѣрена, что ее что-нибудь заботитъ. Ужъ какъ я
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за нею замѣчаю, никакъ не могу угадать! Недѣли двѣ

тому назадъ, я сидѣла въ своей комнатѣ; она за мною

прислала. Въ эту минуту выходилъ отъ нея Даль

виньи.... помните, маменька, я вамъ говорила, что

этотъ молодой человѣкъ всякой день у насъ бываетъ?

Графиня была ужасно сердита, когда я вошла въ ея

комнату. Мнѣ тотчасъ пришло въ голову, что ужъ не

онъ ли ее разсердилъ; да кажется этого быть не мо

жетъ: онъ такой кроткій и такъ искренно привязанъ

ко всему ея семейству. Она стала меня бранить, хоть

я была совсѣмъ не виновата. Я молчала, боясь раз

дражить ее еще болѣе. Графиня взяла книгу, сѣла въ

углу; я думала, что она читаетъ, взглянула на нее:

слёзы градомъ катились по ея щекамъ. Ахъ, маменька,

я никакъ не могла воздержать перваго влеченія моего

сердца! Мнѣ слѣдовало, можетъ-быть, притвориться,

будто я ничего не замѣчала, но это было сверхъ силъ

моихъ. Не разсуждая, я вскочила съ своего мѣста,

подбѣжала къ ней и сказала: «Графиня, неужели и

у васъ могутъ быть огорченья? Какъ грустно видѣть

ваши слёзы!» Тебѣ, Леонія? спросила она. «Я вамъ

всѣмъ обязана? Ужели вы думаете, что я такъ небла

годарна, что ваши огорченья для меня ничего не зна

чатъ? Ахъ, графиня, вы такъ мало привыкли къ горю!

Я такъ была бы счастлива, если бы знала, что вы со

вершенно спокойиы!» Я точно говорила, что чувство

вала: я такъ люблю графиню! Она улыбнулась, отерла

слезы и сказала: «Точно, Леонія, это ни на что не по

хожо, плакать обо всякихъ пустякахъ. Пойдемъ лучше

къ фортепіанамъ; спой мнѣ какую-нибудь веселенькую

арію.» Послѣ этого она болѣе не плакала; но все въ ней

замѣтно что-то необыкновенное. Въ тотъ самый ве

черъ графиня взяла меня въ театръ. Я въ первый разъ

въ жизни слушала оперу, и тѣмъ болѣе наслаждалась

этимъ удовольствіемъ, что графиня была со мною очень

ласкова. Видно было, что она не сердилась за то, что

ч.
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поутру я съ нею обошлась такъ свободно. Съ тѣхъ-поръ

она еще чаще стала брать меня съ собою въ гости. Одна

изъ близкихъ ея родственницъ, Мери де Лорансе, бы

ваетъ у насъ очень часто, и всегда съ участіемъ со

мною разговариваетъ. Дальвиньи, единственный изо

всѣхъ молодыхъ людей нашего общества, обходится

со мною очень почтительно и вѣжливо. Во всѣхъ на

шихъ гуляньяхъ я хожу съ нимъ подъ-руку, потому

что около графини всегда цѣлый рой князей, графовъ,

маркизовъ.... Ахъ, маменька, какъ Дальвиньи послѣд

ній разъ удивился! Мадамъ де Лоранce при немъ стала

говорить, какъ я хорошо пою; потомъ попросила меня

спѣть что-нибудь; надо было повиноваться, тѣмъ бо

лѣе что и онъ изъявлялъ желаніе меня послушать.

Голосъ мой дрожалъ; вы знаете, что я никогда при

чужихъ не пѣла. Мало-по-малу я успокоилась, и даже

могла замѣтить, что онъ меня слушалъ съ большимъ

удовольствіемъ. На послѣднемъ балѣ я съ нимъ много

танцовала; впрочемъ я увѣрена, что графиня его ко мнѣ

прислала. Мнѣ показалось опять, что онъ не ожидалъ,

чтобъ я не хуже другихъ танцовала. Право, иногда,

богатые люди бываютъ очень странны! Они думаютъ,

что бѣдные не могутъ ни дѣйствовать, ни размышлять,

ни чувствовать, какъ они. Сначала это меня огорчало;

но съ-тѣхъ-поръ какъ графиня меня любитъ, я ни

сколько не оскорбляюсь ихъ удивленіемъ. Теперь у

меня одно желаніе, почаще быть съ вами. Да еще

чтобы вашъ уголокъ былъ покойнѣе. Да еще, чтобъ

вы были немножко побогаче! Ахъ, маменька, что ес

ли бы все это случилось! А я надѣюсь..... Какъ я

буду счастлива, Боже мой!... всѣ тѣ знатные господа,

которые у насъ бываютъ, большею частію служатъ и

имѣютъ значительныя должности. Вотъ какъ графиня

меня еще больше полюбитъ, я стану просить ее вы

хлопотать для васъ какое-нибудь мѣсто. А между

тѣмъ не отказывайте себѣ ни въ чемъ..... умоляю васъ!
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Добрая мать съ нѣжностью принимала всѣ подарки

Леонія, но, не смѣя слишкомъ ввѣряться обманчивымъ

надеждамъ, она сочла бы себя виновною, если бъ истра

тила выработанныя дочерью деньги. У ней все храни

лось въ цѣлости. Госпожа Дольсё жила трудами рукъ

своихъ, и всячески скрывала отъ Леоніи свои недостат

ки, желая сберечь не большой капиталъ для единствен

наго существа, привязывавшаго ее къ жизни. Милая

дѣвушка, съ своей стороны, отдавала все, чтó могла,

для облегченія ея недостатковъ. Онѣ другъ друга такъ

любили!

— Это точно странно, продолжала Леонія, переда

вая всѣ свои мысли и чувства вѣрному своему другу.

Съ-тѣхъ-поръ, какъ графиня стала ко мнѣ ласкова,

она напротивъ съ бѣднымъ Дальвиньи не справедлива,

горда, до крайности. Не понимаю, что этому при

чиной; меня тѣмъ болѣе это удивляетъ, что Дальвиньи

лучшій изо всѣхъ молодыхъ людей нашего общества.

Онъ такого пріятнаго ума, такого добраго сердца!....

Въ иныя минуты я вижу, что у него терпѣнія не до

стаетъ переносить обидное обращеніе съ нимъ гра

фини, и тогда онъ внѣ себя. Вчера, онъ увѣрялъ

меня, что у графини недоброе сердце, что она свое

нравна. Я всѣми силами ее защищала, говорила ему,

сколько я ей обязана, какъ тягостно было наше поло

женіе прежде, и отъ какихъ страданій она избавила

насъ, взявъ меня къ себѣ. Онъ меня слушалъ съ боль

шимъ вниманіемъ, много разспрашивалъ.... Я ему

разсказала всю правду. Повѣрите ли, маменька..... я

очень видѣла, несмотря на то что онъ не такъ

богатъ, какъ другіе знакомые графини..... я очень

видѣла, что онъ и не воображалъ, чтобы люди

могли жить въ такой крайности какъ мы! Я не сты

дилась нашей бѣдности. Мы съ вами дурнаго не сдѣ

лали, а онъ не изъ тѣхъ людей, которые презираютъ

несчастныхъ. Онъ меня слушалъ съ участіемъ; а я
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такъ была счастлива, что.могла говорить о васъ! Ахъ,

маменька, съ-тѣхъ-поръ какъ живу у графини, въ

первый разъ могла я кому-нибудь сказать, какъ я васъ

боготворю и какъ вы балуете меня! Зато сегодня я

гораздо веселѣе, счастливѣе, чѣмъ прежде. Нашелся

же человѣкъ, которому я буду безъ страху повѣрять

мои мысли, который самъ умѣетъ угадать, когда мнѣ

грустно, и всегда такъ радъ бываетъ, когда я весела!

Чего жъ мнѣ болѣе?

Леонія провела весь день съ матерью. Оттого ли,

что совершенная свобода ей была особенно мила, или

новая радость оживляла всѣ чувства молодой дѣву

шки, но всѣ слова ея, движенія, дышали необыкно

венною веселОстьно.

Часовъ въ семь вечера Леонія поспѣшила воротиться

домой, и очень удивилась, узнавъ, что графиня обѣ

дала дома. Алиса въ одиннадцать часовъ утра выѣ

хала со двора, съ намѣреніемъ обѣдать на другомъ

краю города, у одной изъ своихъ знакомыхъ, но на

половинѣ дороги раздумала и приказала кучеру во

ротиться.

Къ четыремъ часамъ графиня была уже дома, ра

дуясь сердечно, что нзбавилась отъ обѣда, на который

ѣхали по собственному желанію. Она кушала одна, и

въ семь часовъ, когда возвратилась Леонія, графиня

была очень довольна, что могла съ нею поговорить.

Она отпустила ее на цѣлый день и ей пріятно было,

что Леонія возвратилась домой такъ рано. Вслѣдъ за

тѣмъ пришелъ Дальвиньи, какъ-будто предчувствуя,

что графиня въ такомъ уединеніи. Вечеръ пролетѣлъ

незамѣтно; они были втроемъ, пѣли, играли, смѣя

лись на свободѣ, безъ принужденій.

Пріятный умъ молодаго человѣка, веселый нравъ

— Алисы, кроткая чувствительность Леоніи, оживляли

поперемѣнно разговоръ. Каждый былъ счастливъ, всѣ

были любезны, и когда на сосѣдней башнѣ пробило
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полночь, всѣ вскричали «Неужели такъ поздно?»

Алиса прибавила: «Какъ пріятно было бы провести

всю жизнь такъ спокоино, такъ весело, какъ этотъ

вечеръ.» Для каждаго ночь была тиха и усладительна,

и на другой день всѣ проснулись съ пріятными

мечтами. . г . . . . . , *

. Но тутъ были свѣтъ и его сужденія. Званіе модной,

женщины налагало на Алису мнимыя обязанности.

Надо было возбудить зависть. А кто бы въ большомъ

свѣтѣ сталъ завидовать дружбѣ бѣдной Леоніи и

зюбви скромнаго Дальвиньи? . . . . . . .

На другой день вечеромъ Эрнестъ, увлеченный

сердцемъ, пріѣхалъ къ графинѣ; но уже не нашелъ въ

ней той милой женщины, которая наканунѣ была къ

нему такъ милостива и добра. Онъ видѣлъ передъ

собою вѣтреную и гордую графиню, не удостоивав

шую его ни одного взгляда; занятую единственно

толпою пустыхъ и смѣшныхъ поклонниковъ большаго

свѣта. Алиса даже какъ-будто не замѣтила, что онъ

поспѣшилъ подать ей руку въ то время, какъ она сади

лась въ карсту; обратилась къ другому, и ни однимъ

словомъ, ни однимъ взглядомъ, не поблагодарила чело

вѣка, котораго наканунѣ слушала съ такимъ удо

вольствіемъ. Дальвиньи, оскорбленный до глубины
души, чувствовалъ, что графиня употребляла Во зло

свою власть надъ нимъ: онъ рѣшился сокрушить

кумиръ, передъ которымъ столько лѣтъ дымился его
еи липамъ. . . * *

. Сначала, онъ обожалъ ее по инстинкту сердца; по

томъ, сама Алиса, казалось, ободряла его; надежда!

вкралась въ его душу. но все исчезло передъ размы

шленіемъ и горькимъ опытомъ. Казаться влюблен

нымъ вздыхателемъ передъ непостоянной женщиной,"

которая надъ нимъ смѣялась, было слишкомъ унизи

тельно человѣку, чувствующему свое преимущество

надъ легкомысленными обожателями, окружавшими

Т. ХХХI. — Отд. 11. 3
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графиню. Онъ всѣми силами старался, и наконецъ до

стигъ до того, что могъ скрыть тѣ сильныя ощущенія,

которыя пробуждались въ его душѣ при видѣ Алнсы

или даже при одномъ ея имени. Онъ рѣшился болѣе

не думать объ ней.

Тяжкое усиліе! Онъ провелъ цѣлую ночь безъ сна.

Чувство глубокое и горестное, замѣнившее любовь въ

его сердцѣ, въ нѣсколько часовъ такъ измѣнило всѣ

черты лица его, что это поразило Леонію, когда онъ

вошелъ въ гостиную графини.

Леонія сидѣла одна. «Боже мой, чтó съ вами сдѣ

лалось? сказала встревоженная дѣвушка!» Но она тот

часъ поняла, что эта скорбь была такого роду, кото

рую дружба должна стараться облегчить, не прони

кая ея тайны. Все, чтó сердце и умъ могутъ внушить

нѣжнаго, ласковаго, представилось тотчасъ вообра

женію этого кроткаго созданія, чтобы развлечь и утѣ

шитьЭрнеста. Леонія такъ много перенесла въ жизни,

что находила слова и для утѣшенія этихъ страданій.

— Поговорите мнѣ про себя, про вашу маменьку, ска

залъ ей Дальвиньи: разскажите мнѣ, чѣмъ вы занима

лись, когда вы жили вмѣстѣ съ него? Объ чемъ вы дума

ли, объ чемъ мечтали? Неужели, будучи такъ молоды,

вы не принимали участія ни въ какихъ удовольствіяхъ?

Неужели ни одно выраженіе любви не доходило до

вашего сердца? __

Леонія грустно улыбнулась. — Кто могъ любить

меня, кромѣ маменьки? отвѣчала скромная дѣву

шка, краснѣя. — Въ первый еще разъ молодой

человѣкъ, прекрасный собою, какъ-будто намѣкалъ

ей на святое чувство, котораго она могла быть пред

метомъ.

«Это милое существо, подумалъ Дальвиньи, ко

нечно ничего въ мірѣ не поставило бы выше чело

вѣка, который бы посвятилъ ей жизнь свою. Какъ бы
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ея нѣжная душа поняла это чувство! Какъ она умѣла

бы раздѣлить его! Бѣдная дѣвушка!.....»

ѣсколько дней спустя послѣ этого, графиня замѣ

тила, что Дальвиньи отъ нея отдалялся; онъ даже из

бѣгалъ ея. Тогда Алиса начала употреблять всѣ сред

ства, чтобы снова привлечь его; въ отсутствіи

Эрнеста, въ домѣ ей было грустно и уныло. Но когда

законы общества брали надъ нею верхъ, она находила

возможность приблизить Эрнеста къ Леоніи, соединяя

ихъ, такъ сказать, въ глазахъ большаго свѣта, подъ

своимъ милостивымъ покровительствомъ. Она отда

ляла отъ себя всякое подозрѣніе въ особенномъ вни

маніи къ бывшему повѣренному своей бабушки съ

такимъ стараніемъ, какъ бы могла скрывать самое

преступленіе. Алиса чувствовала, что общество ско

рѣе проститъ неисполненіе настоящаго долга, чѣмъ

пренебреженіе свѣтскихъ приличій.

Однажды цѣлое утро было назначено для посѣщенія

картинной галереи. Алиса по-обыкновенію велѣла

Эрнесту вести Леонію, а сама, идя съ кавалеромъ, рав

нымъ ей во всѣхъ отношеніяхъ, съ удовольствіемъ

вслушивалась въ разговоры остроумнаго Дальвиньи.

Все льстило сердцу и тщеславію Леоніи, и она, пре

давшись совершенно веселому расположенію игриваго

ума, была очаровательна.

Между-тѣмъ Эрнестъ, когда толпа отдаляла его отъ

графини, находилъ самъ нѣкоторое удовольствіе разго

варивать съ Леоніею. Онъ слушалъ ея замѣчанія, примѣ

чалъ впечатлѣніе, производимое въ ней картинами, ко

торыя ему самому болѣе другихъ нравились, и, когда

мнѣнія ихъ были согласны, невинная Леонія искренно

обнаруживала свое удовольствіе.

Вскорѣ онѣ встрѣтили мадамъ де Лорanсе, которая

къ нимъ присоединилась. Любя Леонію, она съ друже

скимъ участіемъ хвалила ея таланты, ея умъ, ея ми
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лую физіономію; видно было, что она говорила не изъ

одной учтивости. Когда стали они собираться домой,

графиня вздумала посѣтить какую-то знакомую, и ма

дамъ де Лорансё предложила отвезти Леонію. . . .

.. Сидя вдвоемъ съ нею въ каретѣ, добрая Мери вы

ражалась еще съ бельшею откровенностью. «А я ду

мала его женить!» сказала она вдругъ, и такъ, какъ

удивленная Леонія не понимала, о комъ идетъ дѣло,

она прибавила: «Да развѣ Алнса вамъ ничего не раз

сказывала? Мнѣ было пришло на мысль ...... Онъ та

кой милой человѣкъ..... Я ничего и не подозрѣвала!»

, и Леонія всё-еще не понимала, о чемъ говоритъ Мери,

но уже краснѣла и приходила въ смущеніе. Мадамъ де

Лорансё продолжала: «Конечно, онъ могъ бы выгодно

жениться, то есть по состояитю, но кто только его

ліобитъ, тотъ и при этомъ случаѣ пожалѣетъ объ

немъ. Ваша кротость, ваши таланты, ваше прекрас

ное воспитаніе, также чего-нибудь стоятъ. Дальвиньи

"съ сами будетъ счастливъ, я увѣрена.

" Если бы этимъ двумъ женщинамъ не было невозмож

но видѣть физіономію другъ друга, потому что шляпки

защищали ихъ и онѣ сидѣли рядомъ, то мадамъ Ло

рансе, при всемъ недостаткѣ въ проницательности,

"невольно удивилась бы внезапному выраженію лица

Леоніи. Пылкія чувства души ея съ необыкновенною

быстротою отразились въ милыхъ чертахъ лица моло

дой дѣвушки. Удивленіе, радость, опасеніе, что мо

жетъ-быть она не такъ поняла, и необъяснимое стра

даніе, пока Мери подробно не разсказала ей, почему

она рѣшилась наконецъ оставить свое намѣреніе же

нить Дальвиньи, всѣ эти чувства наполняли ея душу.

Мадамъ деЛорансё говорила, что Дальвиньи не хочетъ

жениться ни на комъ, кромѣ Леоніи, и что графиня

всѣмъ сердцемъ желаетъ этой свадьбы. Мери долго

могла бы еще разсказывать, но счастливая дѣвушка не

была въ состояніи прервать ея рѣчи. Сердце ея было



* * **Компаньонка. та 1171

преисполнено восторга и благодарности. Когда онѣ

стали выходить изъ кареты, Леонія на-силу моглая

стоять на ногахъ; колѣни ея дрожали; она схватилая

руку Мери; ножалѣла съ чувствомъ и поцѣловала, я

Потомъ подняла она на мадамъ де Лорансё глаза полные",

слезъ, и, несмотря на ея молчаніе, все живо говорило,

въ ней: «Я вамъ обязаиa самымъ полнымъ счастіемъ,

въ мірѣ!» и и * * * * *; но и и . и о и о ли,

«Кто въ состояніи выразить, чтó чувствовала легъ!

ковѣрная дѣвушка? Только тотъ, кто страдалъ, какъъ

она, кто самъ песъ всю тяжесть песчастія, можетъ по

нять и почувствовать тѣ отрадныя ощущенія, кото-о

рыя быстротѣснились въ сердцѣ Леоніи.. Ксчастію,о

она была весь день одна: графиня обѣдала въ гостяхъ)?

Для счастимвой Леоніи необходимо было собратьеяи

съ мыслями, чтобы вполнѣ насладиться неожиданною

надеждою на новое благополучіе, Какъ она благослов-о

ляла свою благодѣтельницу, какъ обожала Эрнестate

Какъ петерпѣливо хотѣлось ей повидаться съ матерью!я

Ни одна тщеславная мысль не волновала этой ангелый

ской души: "Она была полна любви и благодарности, и

"На другой день графиня должна была ѣхать обѣдатьи

на дачу. Леонія осталась дома, но, боясь снова какой

нибудь перемѣны со стороны Алисы и желая болѣе

чѣмъ когда-либо быть ей угодною, Леонія не хо-и

тѣла выходить со двора и послала попросить матья

къ себѣ. Чтобы насладиться счастіемъ, она чувство-..

вала необходимость раздѣлить его съ матерью. Она.

ждала ея въ гостиной, когда нришелъ Эрнестъ. Леонія"

быстро наклонила голову, и начала разсматриватья

цвѣтокъ, который рясовала; она краснѣла, кисть вы

пала изъ рукъ ея, и кроткое выраженіе глазъ, когда!

Наконецъ она осмѣлилась поднять ихъ на Дальвиньи,

невольно взолновало сердце молодаго человѣка, въ

"чЯ жду маменьки, сказала наконецъ Леонія, желая

скрыть Свое смущеніе: графини нѣтъ дома: «Эрнестъ
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долгомъ почелъ сказать Леоніи, что ему весьма пріят

но будетъ познакомиться съ мадамъ Дольсё; судя по

нѣжной привязанности дочери, онъ заключалъ о высо

кихъ достоинствахъ матери. Этотъ неистощимый,

для Леоніи разговоръ далъ ей время успокоиться и

даже скрыть свое волненіе. Какъ дорого ей было каж

дое его слово! А Эрнестъ? Восхищаясь этой невинною

душою, которой чувства какъ-будто имѣли силу сооб

щаться и другому, онъ понялъ, что истинное счастіе

заключалось въ ней одной. V * * *

Мадамъ Дольсе вошла. Нѣжнымъ материнскимъ

сердцемъ она тотчасъ все угадала. Страхъ овладѣлъ

ею. Леонія была въ восторгѣ; она даже не замѣтила,

безпокойства матери. Дальвиньи подошелъ къ ней съ

почтеніемъ, сказалъ, что давно уже желалъ съ нею

познакомиться, и вообще обошелся съ мадамъ Дольсе,

съ такою внимательностью, съ такою вѣжливостью,

что она совершенно успокоилась. Лишь-только, онъ

вышелъ, она обняла Леонію, которая съ восторгомъ;

бросилась въ ея объятія. Раздѣляя полную довѣрен-;

ность своей дочери, она ничего не могла выговорить

кромѣ этихъ словъ: «Разсказывай, Леонія, разскажи

мнѣ все!» . о. . ."

Алиса становилась чрезвычайно задумчивою, и часто

предавалась глубокимъ размышленіямъ. Принужден

ная, ея веселость была ей въ тягость, и она искала уе

диненія. Нѣсколько вечеровъ прошли въ обществѣ

Леоніи и Эрнеста, и каждый былъ ими доволенъ.

Алиса неразъ сама себѣ говорила: «Я могу по своей

волѣ всѣмъ пользоваться, и блестящими вечерами, и

завиднымъ предпочтеніемъ.... но мнѣ все наскучило!»

Потомъ ей невольно приходило въ голову: «Отчего

это сердце, ко всему равнодушное, часто бьется

такъ сильно? Что плѣняетъ умъ мой въ простыхъ раз

сказахъ? Всѣ эти блестящіе молодые люди большаго

свѣта удивляются моей нечувствительности. Ахъ,
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:

если бы они знали!.....» Физіономія Алисы, при этихъ

мысляхъ, принимала невольное выраженіе страху,

какъ-будто пропасть представлялась ея воображенію.

Потомъ она успокоивалась и говорила: «Нѣтъ, я буду

жить скромнѣе, все свое счастіе заключу въ искрен

ней дружбѣ близкихъ ко мнѣ людей. Онъ будетъ съ

нами неразлученъ. Свѣтскія обязанности буду испол

нять изъ одного долга. Въ чемъ состоитъ мое един

ственное желаніе? Чтобъ онъ былъ со мною! Всѣ его

мысли принадлежатъ мнѣ одной. Въ его мечтахъ, въ

его надеждахъ, я, я одна! Онъ мною дышитъ, другой

міръ для него не существуетъ.... Какъ тихо будутъ ка

титься дни мои! Какъ я буду блаженствовать! Раз

судокъ споритъ, расчитываетъ, воображаетъ, что все

устроиваетъ основательно: а страсти?...... Страсти

побѣждаютъ, истребляютъ..... эти душевныя болѣз

ни, которыя какъ болѣзни тѣлесныя, уравнивая всѣ

состоянія и всѣ сословія, заставляютъ лить слёзы и въ

пышныхъ домахъ, и въ бѣдныхъ хижинахъ.

Алиса безъ малѣйшаго затрудненія отъискивала ты

сячу случаевъ, въ которыхъ тѣсныя связи дружбы

становились для нее день ото дня усладительнѣе. Эр

нестъ безпрестанно былъ съ нею, но, твердый въ сво

емъ намѣреніи,онъ былъ спокоенъ. Онъ не предвидѣлъ

ни какой отрады въ своей любви къ Алисѣ, чувствовалъ,

что, подвергаясь ея презрѣнію, можетъ наконецъ сдѣ

латься предметомъ ея насмѣшекъ, и твердо рѣшил

ся таить отъ нея любовь свою, даже употребить всѣ

свои силы, чтобы восторжествовать надъ своей стра

стью. Онъ хотѣлъ удалиться, но между сердцемъ и

разсудкомъ бываютъ часто распри и, несмотря на са

мыя благоразумныя рѣшенія, сердце остается побѣди

телемъ. и

Эрнестъ остался. Часто, возвращаясь домой отъ

графини, онъ говорилъ: «Какъ мила, кротка, при

влекательна эта добрая Леонія! Какое живое уча
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стіе принимаетъ она во всѣхъ несчастныхъ! Она сама

сколько испытала горя! Все порукою, что съ нею

счастіе неразлучно. По мѣрѣ того, какъ душа моя от

даляется отъ надменной Алисы у я чувствую, какъ

незамѣтно Леонія меня привлекаетъ. Точно, я стану

нскать въ ней моего благополучія. Чтó мнѣ до пыш

ности! Я откажусь отъ общества, а съ тѣмъ, что

имѣю самъ, можно жить, не нуждаясь въ необходи

момъ. Леоніи оно будетъ казаться богатствомъ!......

Она меня полюбитъ! Быть любимымъ!..... Когда до

сихъ-норъ та, которую я обожалъ, платила мнѣ од

нимъ равнодушіемъ!.....» * * *

… Эрнестъ остановился: онъ вспоминалъ, что иногда

не одно равнодушіе являлось въ свѣтлыхъ глазахъ

Алисы. Онъ вспоминалъ разныя слова, которыхъ нѣж

ное выраженіе она всегда спѣшила заглушить гром

кимъ смѣхомъ; вспоминалъ огненные взоры, устрем

ленные на него въ ту минуту, когда никто этого не

могъ замѣтить; вспоминалъ ея замѣшательство,

нѣтлкій румянецъ, когда входилъ въ ея комнату.

Эрнестъ, втеченіи двухъ лѣтъ, существуя одного

мыслію; чувствовалъ въ эту минуту, что сердце его

билось съ необыкновенною быстротою. Его мечты, его

размышленія, были безсвязны; онѣ боролись между

собою. Дальвиньи прибѣгалъ ко всей своей гордости,

чтобы вознегодовать на эту женщину, которая стыди

лась любить его, и съ трудомъ собирался съ силами,

чтобы казаться передъ нею хладнокровнымъ. Графиня

замѣтила это притворное равнодушіе, и тотчасъ дога

далась, что было его причиной. Гордость Эрнеста

ей нравилась. Какая женщина безъ восторга замѣ

чаетъ въ предметѣ своей нѣжности новое благородное

чувство, котораго еще не видала? . . . . -

“ Но зато какая женщина не убѣждена, что все долж

но покориться тому чувству, которое она внушаетъ?

— Алиса сначала удивилась у потомъ почти была
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оскорблена гордымъ сопротивленіемъ Эрнеста. На

прасно она по-сременамъ измѣняла себѣ. Напрасно

какъ-будто невзначай у ней вырывались разныя

выраженія, которыя такъ понятны для того, кто не

осмѣливается самъ проникнуть, сердце любимой жен

щины. Напрасно, даже она искала въ глазахъ Даль

виньи пылкаго, огненнаго выражендя, такъ хорошо

ей знакомаго. Онъ казался совершенно спокойнымъ,,

Въ ту минуту какъ Алиса обо всемъ этомъ разсу

ждала, Мери де Лорансе вошла въ ея будoаръ. Съ нѣ

котораго времени Мери казалась несносною Ались;

но всё-еще не было ни какихъ яьныхъ причинъ для

оправданія этой перемѣны, и сношенія ихъ остава* * * * * * *

Л ИСъ Такими же какъ прежде. а, ни и

* * * * : "я,

. Мадамъ де Лорансё необходимы были развлеченія,

удовольствія разнаго роду, и увеселенія, какъ всѣмъ

людямъ неосновательнымъ и пустымъ. Она заѣхала

за Алисой, чтобы отправиться вмѣстѣ на какое-то гу

лянье. Но лишь-только Мерц успѣла выговоритъ, что

Дальвиньи такъ же приглащецъ, что онъ уже пріѣ

халъ и, что увидѣвъ въ салу. Леонію, она,послала его

за нею, Алиса на все согласилась. . . . . ., о - ", и

Это было въ одинъ изъ первыхъ весеннихъ дней.

Блиставннее на безоблачномъ небѣ солнце, предвѣща

ло одинъ изъ тѣхъ прелестныхъ дней, въ которые

вся природа какъ-будто воскресаетъ къ новой жизни,

всѣ чувства кажутся и пламеннѣе и сильнѣе. *

. * * * * * * * я и я

— Ты ни о чемъ не вспомнишь, Алиса, сказала Ме

ри, а я только и глядѣла на небо да на барометръ.

Погода намъ несбыкновенно благопріятствуетъ. По

ѣдемъ.... Говорятъ, что на дачѣ В"сады и паркъ пре

лестны! Хозяинъ, который совершенно разорился,

принужденъ ихъ продать, и вѣрно очень будетѣ до

воленъ найти покупщика. Княгиня Р***ѣдетъ съ нами
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и, желая купить эту дачу, хочетъ осмотрѣть ее сегодня

же. Оттуда мы поѣдемъ обѣдать къ Евгеніи; она насъ

будетъ ждать до четырехъ часовъ, а вечеромъ мы ку

стимся въ театръ. Прикажи закладывать свою коляску,

княгиня насъ ждетъ; намъ надобно за нею заѣхать.

Мери подошла къ окну. — Поди сюда, Алиса, ска

зала она улыбаясь и съ нѣкоторымъ таинственнымъ

видомъ: посмотри, пожалуйста, какія они дѣти!.....

Алиса подошла; въ глубинѣ саду видна была Леонія,

идущая подъ руку съ Дальвиньи; радость, замѣша

тельство, дѣтская беззаботность ясно были въ ней замѣт

ны. Она шла опершись на руку любимаго человѣка.

— Какъ она должна быть счастлива! сказала мадамъ

де Лорансё.

— Счастлива? Кто?..... и отчего? спросила торопливо

графиня, давно забывъ свой первой разговоръ съ Ме

ри. Она была внѣ себя отъ удивленія.

— Какая будетъ милая пара! Онъ такой красавецъ!

Посмотри, Алиса, какой онъ молодецъ! Густавъ,

котораго красоту такъ выхваляютъ во всѣхъ нашихъ

обществахъ, право не лучше Дальвиньи; даже большіе

черные глаза Эрнеста мнѣ больше нравятся. Но и

Леонія прекрасна собой; она стала еще милѣе, съ-тѣхъ

поръ какъ у тебя живетъ. Не правда ли, что всѣ ея

движенія чрезвычайно благородны и милы? Какъ хо

роши ея ручки и ножки! Точно, это диковинка для

простой бѣдной дѣвочки. Съ-тѣхъ-поръ какъ я короче

съ нею познакомилась, очень понимало, что этотъ мо

лодой человѣкъ могъ къ ней привязаться.

Алиса была неподвижна. Ревность, какъ острое жа

ло, проникло въ ея сердце, и наполнило его смертель

НыМъ ХОЛОДСМъ.

«Онъ ее любитъ? думала она. Это невозможно!.....

Можно ли такъ вдругъ перемѣниться? Нѣтъ, нѣтъ....
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Страхъ, надежда, презрѣніе, любовь, волновали его

душу.»

«Этого быть не можетъ!» было первою мыслью

графини; а второго —

«Посмотримъ!» При одномъ подозрѣніи, лицо ея

выражало столько пренебреженія и гнъва, что Леонія

и Эрнестъ испугались, когда вошли.

Тщеславіе внушило Алисѣ необыкновенную твер

дость; несмотря на внутреннее страданіе, физіономія

ея снова стала веселою и пріятною, и она первая

поспѣшила отъѣздомъ. Герцогъ С” былъ у княгини

Р“, и графиня страшилась его наблюдательности; она

побоялась даже посадить Лсонію съ собою, и позво

лила ей сѣсть съ Дальвиньи и прочими гостями въ

другомъ экипажѣ. Во время прогулокъ пѣшкомъ,

скромная дѣвушка опиралась на руку Дальвиньи, ко

торый съ участіемъ нагибался, чтобы съ бóльшимъ

вниманіемъ ее слушать. Графиня ни на-минуту не

теряла ихъ изъ виду. Ревность наконецъ открыла ей

глаза: она поняла, что Леонія существуетъ, что она

женщина, что она молода, прекрасна. Богатство Али

сы скрывало отъ нея всѣ эти истины. Втеченіи

осьми мѣсяцевъ она была въ безпрестанномъ обще

ствѣ другой женщины, милѣе, привлекательнѣе ея

самой, и никогда ни ей, ни кому даже изъ окружаю

щихъ, эта мысль не приходила въ голову. Странная

вещь, но тѣмъ не менѣе справедливая: вокругъ богатой

Алисы блистало свѣтлое сіяніе, въ которомъ бѣдная

Леонія исчезала незамѣтно. Теперь только Алиса

отгадала причину загадочнаго обращенія съ неюЭрне

ста, и веселости Леоніи!

«Я сама во всемъ виновата, говорила она: онъ ме

ня любилъ, зачѣмъ же я принуждала его быть съ

нею ?»
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* Нотомъ она припоминала дву-лѣтнюю преданность?

Эрнеста; припоминала и то, какою гордостью она ему.

Ч49ТЧ,?а, ои, и с . 15 я и и а годъ, ..

«Чего же я боюсь? думала Алиса; онъ меня лю

битъ, всегда любилъ, и можетъ-быть занимается этой

дѣвочкой только для того чтобы отмстить мнѣ!...»

"Алиса, привыкнувъ быть предметомъ общихъ ласка

тельствъ, и царствовать, ни на одну минуту не покори!"

лась унизительной мысли, что у нея можетъ быть со

перница. Почто ей въ любви Эрнеста?.. И каково будетъ

ея существованіе безъ этого чувства? Тысяча мыслей,

страйныхъ, тяжелыхъ, гордыхъ, и сумасбродныхъ,

весь день не давали ей покоя. Она принуждена была,

увѣрить всѣхъ, что страдаетъ головною болью, чтобъ,

извинить свое молчаніе, блѣдность и замѣтное волне

ніе,, итая ея ра у о?! . .ь съ а у и,

. Этотъ денья посвященный удовольствію, казался,

безконечнымъ встревоженной Аликѣ. Эрнестъ, заня

тый разговорами Леоніи, не говорилъ ей ничего та

кого, изъ чего бы, она могла ракдочить, что онъ ее.

любитъ, но неопытная дѣвушка, предупрежденная,

мадамъ де Лорансё, замѣчала, малѣйши выраженія,

участія, и принимала, ихъ за искренною любовь,, „ъ

— Необыкновенная чувствительность, которую несча

стіе укрыло въ ней длятого только чторы со***
немъ развить и усилить, превратилась въ душѣ ея въ

настоящую страсть, эти поля, всѣ эти прелести при

роды, украшенныя весной, всѣ удовольствія больша

го свѣта, театры, балы, однимъ словомъ все, что такъ

сильно возбуждаетъ чувства и воображеніе, какъ-буд

то теперь только явилось передъ нею, и соединялось

въ одно чувство любви къ Эрнесту. . . . . . . . . . . . .
Ее увѣрили , что онъ ее любитъ , что графиня Это

покровительствуетъ; она видѣла сама радость своей

матери при этомъ извѣстіи, и она жила одной лю
бовью...... * и-ли
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Скоро всѣ возвратились къ графинѣ; нездоровье

Алисы всѣхъ разсѣяло. Она такъ была блѣдна, раз

строена, выходя изъ кареты, что Эрнестъ самъ встре

вожился. Онъ принужденъ былъ удалиться какъ и

всѣ другіе, но душевное безпокойство скоро привело

его опять къ графинѣ. Алиса съ неудовольствіемъ ото

с.42-151 Леонію въсвою комнату, и осталась одна. Пре

давшись размышленіямъ, графиня можетъ-быть въ
* .

первый разъ въ жизни съ такою силою чувствовала

въ душѣ своей гнѣвъ и горесть. Слезы ручьями стру

ились по ея щекамъ, но она не могла отдать себѣ

вѣрнаго отчета, чтó было главною ихъ причиною. Въ

эту минуту ей доложили о приходѣ Дальвиньи. Ис

чезли слезы; торжествующая улыбка тотчасъ ихъ за

мѣнила. Ей стало смѣшно отчаяніе, и она невольно

проговорила: «Я была увѣрена, что онъ меня лю
битъ !» * * * а . __

Эрнестъ вошелъ. Въ два года любви своей къ Али

сѣ онъ такъ хорошо изучилъ нравъ ея и ея прихоти,

что часто угадывалъ все, что происходило въ душѣ

ея. Войдя въ комнату, онъ съ перваго взгляда на гра

финю понялъ ея волненіе, ея гнѣвъ, ея радость. Но

возвратиться невольникомъ къ стопамъ гордой жен

щины, которая играла его счастіемъ, казалось ему

унизительнымъ, и Эрнестъ съ холоднымъ участіемъ

учтиво освѣдомлялся о здоровьѣ Алисы; потомъ из

винился, что ее обезпокоилъ, и всталъ чтобъ уѣхать.

Удивленная Алиса попросила его остаться.

Всѣ обыкновенные распросы о знакомыхъ, о пого

дѣ, тщетно были истощены чтобы поддержать разго

воръ; нѣсколько словъ, часто безъ намѣренія сказан

ныхъ, ясно объясняли и мысли и ощущенія, которыя

Алиса и Эрнестъ скрывали другъ отъ друга. Не

смотря на всѣ старанія Алисы, она никакъ не могла

склонить Эрнеста къ единственному пріятному для

себя разговору. Она скрывала, какъ могла, наслажде
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Л

ніе, которое желала извлечь изъ его словъ. Въ первый

еще разъ непоколебимое равнодушіе и холодность

отвѣчали ей на нѣжности, которыя прежде возбужда

Ли самые нѣжнь1Я увѣренія въ вѣчной любви.

Сначала она удивлялась; потомъ замѣтно въ ней бы

ло неудовольствіе; потомъ, съ досады, она стала

плакать. Никогда никто не смѣлъ ей противиться, а

теперь единственный человѣкъ, который могъ нару

шить спокойствіе души этой женщины, всѣми обо

жаемой, несмотря на ея старанія былъ спокоенъ

и равнодушенъ! Она видѣла, что можетъ существо

вать воля, которая ей не покоряется, сила, которая не

исчезаетъ передъ ея велѣніями, самолюбивая твер

дость, не исполняющая ея прихотей. Эрнестъ не былъ

, уже передъ нею человѣкомъ низшаго разряда. Онъ

стоялъ выше ея. Она была его рабой.

Будучи не въ силахъ долѣе скрывать своей един

ственной мысли, Алиса сказала:

. — Можно ли вѣрить чувствамъ? Гдѣ ихъ искрен

ность? Непостоянство нарушаетъ въ самое короткое

время всѣ обѣты, всѣ клятвы въ вѣчной любви. Смѣш

на та женщина, которая имъ вѣритъ; несчастна та,

чье сердце платило бы имъ взаимностью.

— Сознайтесь, графиня, отвѣчалъ Эрнестъ съ нео

быкновеннымъ хладнокровіемъ, что часто женщина

изъ одного самолюбія играетъ счастіемъ цѣлой жизни.

Въ то время какъ эта женщина все, все для насъ, мы

въ глазахъ ея игрушка, которую она съ презрѣніемъ

можетъ бросить куда вздумается, не заботясь о на

шихъ страданіяхъ. Смѣшонъ былъ бы тотъ, кто ей

повѣрилъ; жалокъ былъ бы постоянный обожатель.

— Вы слишкомъ строго судите, Эрнестъ. Иногда на

ина гордость и возстаетъ противъ мысли покориться

волѣ другаго, но сердце наконецъ сдается...... и лю

бовь......
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— Любовь? повторилъ Эрнестъ. Ахъ, графиня, если

бы это была правда? Если бы сердце женщины въ

состояніи было отдаться безусловно, могли ли бы въ

ней быть другія мысли, другія мечты, другія жела

нія? Если это святое чувство, если любовь можетъ

существовать, то конечно не въ душѣ, исполненной

тщеславія, а въ такои, которую удовольствія свѣта не

развлекаютъ, которая гордится предметомъ своей

нѣжности и ничего въ мірѣ выше его не видитъ!

— Вы правы...... вотъ истинная любовь! отвѣчала

Алиса.

— Графиня, сказалъ поспѣшно Дальвиньи: вы со

гласны со мной, но гдѣ же искать этой любви? Я знаю

женщину обожаемую, увѣренную въ безусловной пре

данности къ неи, и она изъ гордости отвергала чув

ства, которыя въ душѣ раздѣляла

Алиса вздрогнула. Она была поражена, замѣтивъ

изъ словъ Эрнеста, что онъ такъ увѣренъ въ ея люб

ви, и между-тѣмъ говоритъ объ ней безъ восторговъ,

безъ блаженства.

— Стыдясь своихъ чувствъ, она удвоила его стра

данія, продолжалъ Эрнестъ.

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ!..... проговорила тихо Алиса.

Эрнестъ, какъ-будто не замѣчая словъ ея, приба

вилъ :

— Тогда изъ уваженія къ ней и по чувству собствен

наго достоинства онъ рѣшился не подвергаться пре

зрѣнію, унижаюшему ихъ обоихъ. И, схоронивъ на

вѣкъ въ душѣ любовь свою, свон страданія, онъ осу

дилъ себя на вѣчное молчаніе, котораго твердо рѣ

шился не прерывать.

— Скажите лучше, что сердце его принадлежитъ

уже, можетъ-быть, другой......

— Никогда!.....

— Что чувства другой женщины кажутся ему ис

креннѣе и сильнѣе......
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"— Онъ никогда не искалъ и не находилъ ихъ, гра

финя...... Развѣ дружба......

"— Чтó вы говорите?...... Эрнестъ, повторите, по

вторите, что вы не измѣнились!..... , *

Алиса была ужасно разстроена. Вся душа ея отра

жалась въ этихъ черныхъ глазахъ, наполненныхъ сле

зами. Она глядѣла на Эрнеста, какъ-будто ожидала въ

его отвѣтѣ рѣшенія судьбы своей: онъ колебался.....

Наконецъ, почти равнодушно, чтобы не измѣнить

данному обѣту, какъ-будто принужденный, онъ тихо

выговорилъ: * *

- — Да, графиня, я не переставалъ обожать ея!

Исчезло тщеславіе, исчезли строгія мнѣнія больша

го свѣта. Алиса въ эту минуту, какъ слабая женщи

на, все забыла..... Любозъ ее покорила, и Алиса по

виновалась ей какъ гордой повелительницѣ. Эрнестъ,

избранный ея сердцемъ, казался ей выше всего на

свѣтѣ. Безъ него нѣтъ счастія! Алиса на него взгля

нула, и они поняли другъ друга. Графиня замѣтила

на лицѣ Эрнеста нѣкоторое недоумѣніе, но это еще

болѣе увѣрило ее въ блаженствѣ, которымъ она его

награждала. Въ восторгѣ и упоеніи, Алиса схватила
его руку. и я * * *

— Эрнестъ, сказала она, я васъ люблю!.... Рука моя,

жизнь, все ваше!

На другой день графиня Миральдъ встала ранѣе

обыкновеннаго и расположилась ѣхать со двора. Про

ходя столовую, она встрѣтилась съ Леоніею, о кото

рой со вчерашняго дня и не подумала.

— Леонія, сказала графиня, я сейчасъ ѣду съ визи

тами и мнѣ надобно сдѣлать еще много покупокъ для

дороги. Вы можете возвратиться къ вашей маменькѣ,

вы мнѣ болѣе не нужны; я выхожу замужъ за Даль

виньи. Свадьба наша будетъ въ деревнѣ, у бабушки;

мы ѣдемъ съ него вмѣстѣ. Если хотите, я васъ пореко

мендую, если услышу, что кому нужна компаньонка.
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Послѣ этихъ словъ, ласково произнесенныхъ, кото

рыя совершенно успокоивали ея совѣсть и убѣждали,

что она до послѣдней минуты была для Леоніи доброю

и снисходительною покровительницею, графиня Ми

ральдъ не удостоила даже взгляда бѣдную дѣвуш

ку, какъ-будто забыла, что и въ ней могли суще

ствовать чувства, страсти; какъ-будто не понимала,

что Леонія, освобожденная отъ угнетающей ее нище

ты, могла познакомиться въ ея домѣ съ удовольствія

I ми, съ достаткомъ, съ роскошью, до-тѣхъ-поръ ей не

извѣстными; что теперь она узнала выгоду богатства,

блаженстволюбви, и что, возвращаясь въ бѣдное убѣ

жище матери, она принесетъ съ собою горькіе дары

разочарованія и отчаянія.

Неужели оттого, что тщеславной модной женщинѣ

вздумалось однажды отклонить на молодую дѣвушку

подозрѣніе, которымъ оскорблялось ея самолюбіе, не

ужели спокойствіе, единственное благо этой дѣвушки,

должно быть жертвою ея надменнымъ видамъ? Слѣпая

судьба какъ-будто нарочно отдѣлила два жребія: тутъ

счастіе, тамъ горе! Ни одна изъ этихъ мыслей не по

ражала богатой графини, и даже никого изъ ея при

ближенныхъ; и хотя бы ужасная разница двухъ этихъ

существованій обратила на себя чье-нибудь внима

ніе, люди большаго свѣта вывели бы однако жъ хлад

нокровное заключеніе, что это — обыкновенное зло,

неизбѣжное при нынѣшнемъ состояніи нашего обще

ства, — такое обыкновенное, что не стóитъ и печалить

ся сбъ немъ! Вѣдь на то и берутъ компаньонокъ, что

бы онѣ передъ свѣтомъ служили ширмами для нѣж

ныхъ влеченій госпожи! А если компаньонка, засло

няя, примкнулась очень близко къ огню и обожглась,

сирѣчь, влюбилась въ любовника барыни, тѣмъ хуже

для компаньонки! Она должна знать свое ремесло.

Черезъ часъ по отъѣздѣ графини изъ дому, мадамъ

Дольсё спокойно сидѣла въ своемъ скромномъ убѣжи

Т. ХХХI. — Отд. 11. 9!у.
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щѣ и материнское ея сердце весело предавалось лест

нымъ надеждамъ. Вдругъ она услышала на лѣстницѣ

неровные и скорые шаги. Дверь отворилась. Леонія,

блѣдная, разстроенная, задыхаясь отъ слезъ, вбѣжа

ла...... остановилась...... взглянула на мать свою и

упала безъ чувствъ къ ногамъ ея. Когда несчастная

женщина привела ее въ чувство, сильный жаръ волно

валъ уже всю кровь этого кроткаго существа. Мадамъ

Дольсё, рыдая, цѣловала Леонію; она все поняла, преж

де нежели несчастная могла выговорить: «Онъ лю

билъ ее, они женятся!»

На девятый день нервная горячка убила бѣдную

дѣвушку.


