
3шскій молодой жены

8 декабря.

Сегодня въ шесть часовъ Алеша мой уѣхалъ въ Саратовъ, гдѣ дѣла

по имѣнію требуютъ его присутствія.

Я просилась ѣхать съ нимъ; я умоляла, я даже плакала; нопрось

бы и слезы все было напрасно.... мой тиранъ не смягчился... Онъ увѣ

рялъ, что дальняя и утомительная поѣздка, въ такое суровое время,

разстроитъ мое здоровье, и безъ того слабое.

Рѣшено, что я останусь въ Петербугѣ; я проводила его до станціи

желѣзной дороги, и когда поѣздъ, свиснувъ, скрылся вдали, я воротилась

домой, "съ заплаканными глазами, съ тоскующимъ сердцемъ.

Алеша тобѣщалъ воротиться черезъ три недѣли непремѣнно. Три

недѣли! Боже мой, какъ долго! Я до-сихъ-поръ ничего не понимала въ

наукѣ чиселъ; всѣ мои познанія ограничивались увѣренностью,что дважды

два не пять, и вотъ я принялась дѣлать вычисленія, достойныя любаго

ученаго. Измаравъ много бумаги, я достигла безнадежнаго результата:

въ тѣхъ велѣлъ вамъ-мнѣ лечь, въ этихъ нѣ штатъ четы

ре часа пятьсотъ четыре часа, состоятъ изъ тридцати тысячъ двухъ

99тъ сорока минутъ, которыя равняются милліону восьми стамъ четыр

надцати тысячамъ четыремъ стамъ секундамъ.

И такъ мы будемъ разлучены въ-продолженіе милліона восьми сотъ

четырнадцати тысячь четырехсотъ секундъ, мы— не разлучавшіеся ни

на одну секунду въ четыре мѣсяца нашей брачной жизни.

Какъ эти мужчины злы! Тотчасъ по пріѣздѣ въ Саратовъ, Алеша

4нѣ напишетъ; и единственное мое утѣшеніе–мысль, что я скоро по

47чу его письмо."А мой мужъ такъ мило пишетъ. Я помню, какъ буд

что вы вчера, въ вашъ планетъ и читала его шума мель
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нашей свадьбы. Я берегу ихъ, какъ зеницу ока. Сколько души, какой

жаръ, сколько благородства, чувствительности и поэзіи!

— Куда адресовать мнѣ мой отвѣтъ? спросила я его.

— Не трудись напрасно, отвѣчалъ онъ: твое письмо не застанетъ

меня въ Саратовѣ.

— Ну, такъ я сдѣлаю лучше! вскричала я въ восторгѣ отъ моей

мысли. Каждый день, каждый часъ я буду записывать мои поступки,

мои слова и мысли. По возвращеніи, ты прочитаешь цѣлый журналъ,

и увѣришься, что даже въ разлукѣ я жила только тобою и для тебя

ОДНОГО.

Алеша улыбнулся и поцѣловалъ меня за эту мысль, которую онъ

нашелъ чрезвычайно умной и милой.

Который-точасъ? Девять минутъ десятаго.—Чтó мнѣ дѣлать? Спатъ

еще рано. Не перечитать ли его письма? Такимъ-образомъ я проведу

время съ нимъ. Только бы непомѣшалъ кто-нибудь. Впрочемъ комупрi

ѣхать? Свекровь моя, графиня Грушина, еще не воротилась въ Петер

бургъ изъ деревни.—Я не велю никого принимать.

— Аннушка! я не принимаю никого.... никого, слышишь!

Ну, теперь возьмемъ наудачу изъ шкатулки письмо мужа. Посмо

тримъ, какое попалось мнѣ первое. На немъ № 19. О, я узнаю тебя

по формату! Ты мнѣ отдано было однажды вечеромъ, послѣ того, какъ

я пропѣла прощаніе съ соловьемъ «Алябьева». Алеша стоялъ за моимъ

стуломъ, подъ предлогомъ перевертыванія нотъ, и исполнялъ свою обя

занность очень неловко: вѣчно опаздывалъ перевернуть страницу... хоро

"ше еще, что я знала акомпаниманъ наизусть...

Но чтó скажетъ этотъ драгоцѣнный 19 нумеръ? Посмотримъ. Въ

немъ проклинаютъ препятствія, задерживающія нашу свадьбу; ему ка

жется, что день, такъ пламенно ожидаемый, никогда не настанетъ; вся,

кій”вечеръ, при разставаніи, онъ чувствуетъ, какъ сердце разрывается

на части, и еслибъ онъ не боялся уронить достоинство мужчины, то

заплакалъ бы, какъ ребенокъ. Зато, когда онъ будетъ моимъ мужемъ,

онъ не оставитъ меня ни на одну минуту, иустроитъ нашу жизньтакъ,

чтобы ничто, кромѣ смерти, не могло насъ разлучить.

И черезъ пять мѣсяцовъ авторъ этого краснорѣчиваго посланія—

скачетъ одинъ, по ухабамъ, въ Саратовъ, между-тѣмъ, какъ жена

его скучаетъ въ Петербургѣ.

О Алеша, Алеша! Неужели ты любишь меня меньше, чѣмъ въ то

счастливое время, когда увѣрялъ, что одно случайное столкновеніе рукъ

нашихъ наполняло уже твою грудь неизъяснимымъ блаженствомъ?

Однако это письмо, вмѣсто веселья, еще болѣе меня разстроило.
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Ахъ! Отчего мужья такъ рѣдко исполняютъ обѣщанія, данныя жени

хами?

, Нервы мои разстроены, голова болитъ, ложусь спать печальная и

сердитая. Злой, гадкій Алеша! мнѣ кажется, что я возненавидѣла бы

васъ... еслибъ не любила такъ сильно.
ду

9 декабря, полдень.

Когда я проснулась, Аннушка подала мнѣ письмо отъ моей свекрови. "

Она пишетъ:

Любезная невѣстка!

Алексѣй извѣстилъ меня о своемъ внезапномъ отъѣздѣ въ Саратовъ; "

я поспѣшила возвратиться въ Петербургъ, и только сегодня ночью прі

ѣхала. Молодой женщинѣ вашихъ лѣтъ и вашего званія неприлично

жить одной, по собственному произволу, безъ подпоры, во-время отсут

ствія мужа. Поэтому я прискакала въ столицу, куда меня призывали

и сердце, и долгъ. Я надѣюсь, что вы поспѣшите навѣстить меня, какъ

ТОЛЬКО ВОТанете,

Любящая васъ Марья Грушина.

Несмотря на то, что письмо довольно сухо и натянуто и что въ "

немъ такъ и проглядываетъ строгость, я обрадовалась. Я едва знаю "

графиню, но она мать моего мужа, и поэтому имѣетъ полное право?

на мое уваженіе и любовь. 1

Я завтракала одна, и завтракала очень скучно. Когда я сѣла къ

столу, обыкновенно оживленному веселостію Алеши, столъ показался

мнѣ огромнымъ, какъ степь, и весь аппетитъ мой пропалъ Завтракъ

Кончился слезами. "

Аннушка говоритъ, что карета готова. Полечу къ графинѣ. На

конецъ, вмѣсто того, чтобъ думать втихомолку объ мужѣ, я буду гово

рить о немъ, и говорить сколько душѣ угодно.

Тотъ же день, 10 часовъ.

Я возвратилась усталая, измученная и съ ужаснымъ запасомъ

скуки. Я зѣвала всю дорогу. Моя свекровь женщина, безъ сомнѣнія,

очень почтенная," но жить съ нею я не согласилась; между нами такая

же симпатія, какъ между огнемъ и водою. Ей удалось найти недостат

ки во всемъ; она увѣряла, что мое платье дурно сшито, что цвѣтъ,

моей шали слишкомъ ярокъ, что форма шляпки изыскана.—Я прогово
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рилась, что люблю музыку исижу за фортепьяно по два часа въ день;

за это я должна была выслушать предлинную нотацію— о времени,

потраченномъ на пустяки. "

—- Замужняя женщина должна прежде всего заниматься своими

дѣтьми! сказала она, оканчивая свою рѣчь.

«— Мotа bene, когда у ней есть дѣти, отвѣчала я.

Должно-быть я сказала что-нибудь очень неловкое, потому-что моя

любезная свекровь велѣла мнѣзамолчать, бормоча съ оскорбленною важ

ностію: Вотъ вѣкъ! старому человѣку рта разинуть не дадутъ. Чтобъ

загладить мой невольный промахъ, я стала говорить о тебѣ, милый

Алексисъ, говорила о томъ, какъ я счастлива, какъ горжусь тобою и

до какой степени опечалена нашей разлукой.

— Пожалуйста, моя милая, не вздумайте говорить такихъ глупо

стей при постороннихъ, сказала она, нахмуривъ брови.

— Почему же это глупости? спросила я,

— Потому-что всѣ надъ вами будутъ смѣяться.

— Смѣяться? Да развѣ любовь къ мужу предосудительна, или не

прилична? "

Такъ прошелъ этотъ безконечный день. Я подозрѣваю, что часы

графини нарочно отставали, чтобъ меня мучить. Мы обѣдали вдвоемъ;

обѣдъ былъ очень торжественный и церемонный; намъ служили лакеи,

одѣтые съ ногъ до головы въ черное; да и вообще весь обѣдъ весе

лостью могъ бы поспорить съ печальной церемоніей.

Послѣ обѣда явилось нѣсколько друзей графини. Собралось чело

вѣкъ десять, которые, еслибъ сложились лѣтами, то старецъ изъ стар

цевъ показался бы передъ ними юношей.—Я была разобрана и раскри

тикована, чтó называется–по косточкамъ.—Всѣ сѣли играть въ карты:

а я отъ скуки принялась считать на потолкѣ арабески и зѣвать въ ти

хомолку. Въ половинѣ десятаго я уѣхала, подъ предлогомъ сильнаго

мигреня.

— До завтра, мой другъ, сказала мнѣ старуха при прощаньи.

Я, молча, поклонилась.

Боже мой! Какъ бы я хотѣла захворать въ-самомъ-дѣлѣ.

10 декабря, 11 часовъ.

Алеша, я видѣла дурной сонъ; онъ мучилъ меня цѣлую ночь, и

теперь я еще не могу избавиться отъ ирачныхъ мыслей, которыя онъ

на меня навѣялъ. "

Вижу я, что ты проѣзжаешь черезъ какой-то городъ; гляжу, подлѣ
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тебя сидитъ женщина. Она молода, хороша собою, несравненно лучше

меня. Она сидѣла въ каретѣ съ такой кокетливой, съ такой предатель

ской граціей, что я возненавидѣла ее въ туже минуту. Между-тѣмъ, ты,

милый Алексисъ, прислонясь въ уголкѣ, смотрѣлъ съ любовію на мой

портретъ, который я тебѣ тихонько положила въруку въ минуту твоего

отъѣзда.—Ты думалъ только обо мнѣ, и не обращалъ вниманія на

свою сосѣдку; я была счастлива!—Но вдругъ она, оскорбленная тво

имъ невниманіемъ, придвинулась къ тебѣ, положила свою голову къ

тебѣ на плечо, и слегка дунула на портретъ. И вдругъ черты мои ста

ли мало-по-малу исчезать и замѣниться ея чертами.

Тогда, посредствомъ ясновидѣнія, которое пріобрѣтаютъ наши чувства

во снѣ, я услышала, какъ серще сильнѣе забилось въ твоей груди и

кровь быстрѣе полилась въ твоихъ жилахъ.

— Алеша! я люблю тебя! шептала незнакомка.

И она обвила руками твою шею.

А ты, вмѣсто того, чтобы оттолкнуть ее съ гнѣвомъ, тихо поцѣ

ловалъ ея руку.

Тогда, я въ безпамятствѣ бросилась къ лошадямъ, обрѣзала постромки

ножницами, и карета съ грохотомъ покатилась въ пропасть...

Я проснулась. Холодный потъ выступилъ у меня на лбу, слезы

текли ручьемъ.

Это былъ сонъ, мой другъ, я это знаю, а между-тѣмъ тоска про

тивъ воли овладѣла мною; я готова плакать и наяву.

Тотъ же день, 12 часовъ.

Еще письмо отъ моей свекрови. Неужели я судила о ней слишкомъ

строго? Вотъ чтó она мнѣ пишетъ:

Милая Юлія!

«Молодая женщина въ отсутствіе мужа должна быть очень разбор

«чива въ своихъ удовольствіяхъ. Но было бы несправедливо лишать ее

«всякаго развлеченія. Есть удовольствія, въ которыхъ даже недоброжела

«тельность и злоба не могутъ найти ничего предосудительнаго. Я пред

«лагаю вамъ одно изъ такихъ удовольствій. Пріѣзжайте, и мы раз

«дѣлимъ его. Надѣюсь, вмѣсто отвѣта, увидѣть васъ самихъ». И проч.

Скорѣй! скорѣй! надо одѣться и ѣхать благодарить добрую гра

финю. Сегодня въ Итальянской Оперѣ бенефисъ. Вѣрно графиня взяла

ми и хочетъ предложить мнѣ мѣсто. Какъ я благодарна ей за такое

вниманіе. Я замѣчаю, что она много выигрываетъ, когда ее узнаешь

покороче; она совсѣмъ не такъ сурова, какъ кажется съ перваго раза.
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Полночь.

Часъ отъ часу хуже! Вчера я воротилась домой полуживая, сего

дня совсѣмъ убитая.

Въ другой разъ, если графиня будетъ мнѣ предлагать невинныя

удовольствія, я буду знать, въ чемъ дѣло.

Я пріѣхала къ ней во второмъ часу.

— Чтó это вы, моя милая! сказала она мнѣ, вмѣсто привѣтствія;

никакъ съума сошли. "

Я посмотрѣла на нее, ничего не понимая.

— Къ чему это вы разрядились? Чтó за неумѣстное щегольство?

Сдѣлайте милость, снимите ваши браслеты, наколите этотъ черный ву

аль на вашу розовую шляпку, оставьте вашу бархатную мантилью съ

кружевами; вотъ вамъ вмѣсто нея кацавейка; въ ней вамъ будетъ

теплѣе. -

Я повиновалась, какъ ребенокъ, надъ которымъ умничаетъ нянька,

и твоя несчастная КОлія, милый Алексисъ, была преобразована въ одну

секунду чуть-чуть не въ салопницу.

Еслибы ты увидѣлъ меня въ этомъ нарядѣ, то непремѣнно про

гналъ бы меня; и ты былъ бы правъ.

— Боже милостивый! думала я, какое невинное удовольствіе угро

жаетъ мнѣ. . "

— Теперь вы прилично одѣты, сказала графиня, и мы можемъ

ѣхать. Лишь-бы не опоздать, а то не найдемъ мѣста.

Услышавъ это, я потеряла всякую надежду ѣхать въ оперу; вѣроят

но мы поѣдемъ на музыкальное утро, или осматривать какую-нибудь

лотерейную выставку. "

Мы поѣхали однако вовсе не туда.

Карета наша остановилась въ дальней части города. Я вышла

изъ кареты вслѣдъ за графиней, и мы вошли въ большую залу, уста

вленную стульями.

Я посмотрѣла на часы; было безъ пяти минутъ два.

Отъ двухъ часовъ до половины шестаго, я имѣла невыразимое

удовольствіе слушать какого-то скучнаго француза, который читалъ о

направленіи духовной поэзіи во Франціи, и разбиралъ Массильова, и

Боссюэта. ": "

У меня страшно озябли ноги; я зѣвала до того, что заболѣли скулы; я

заснула бы, еслибы графиня не подергивала меня какъ только я закрывала

глаза. Можешь вообразить, какъ я скучала, милый Алексисъ?Я думала

о тебѣ, и даже эта могущая мысль не могла преодолѣть моей скука!
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Послѣ назидательнаго чтенія мы возвратились къ графинѣ, гдѣ

меня ожидалъ такой-же точно обѣдъ, какъ вчера; сзади насъ стояли

тоже мрачные лакеи.

Послѣ обѣда меня засадили за вистъ-преферансъ. Данте за

былъ помѣстить эти невинныя удовольствія въ числѣ мукъ своего «Ада».

О судьба! избавь меня отъ развлеченій моей милой свекрови.

” 11 декабря.

_е

Сегодня я сдѣлала глупость; я признаюсь тебѣ въ ней, но съ

условіемъ, чтобъ ты не смѣялся надъ твоей бѣдной Юліей; разлука съ

тобой помрачила ея бѣдный разсудокъ.

— Гдѣ-тó теперь мой Алеша? Чтó онъ подѣлываетъ? О комъ ду

маетъ? Вотъ три вопроса, которые я повторяю безпрестанно, и не на

хожу на нихъ нигдѣ отвѣта.

Дороги въ это время года такъ дурны, пріѣзжающіе только итвердятъ

объ опрокинутыхъ каретахъ. Иногда мнѣ кажется, что карета твоя

сломалась, и я вижу тебя раненнаго, умирающаго, на дрянномъ по

стояломъ дворѣ, безъ помощи, безъ врача! Тогда сердце мое сжимается

и кровь стынетъ въ жилахъ.

Сегодня эти чорныя мысли овладѣли мною сильнѣе, чѣмъ преж

де, и я рѣшилась узнать чтó нибудь о твоей судьбѣ. Я вспомнила о

гадальщицѣ, о которой мнѣ много разсказывали. Говорятъ, что она

ясновидящая, и творитъ просто удивительныя вещи, подъ вліяніемъ ка

кого-то магнетизера.

Пойду посовѣтоваться съ этой сивиллой, сказала я: хочу непре

мѣнно узнать наконецъ чтó-нибудь положительное. Дѣйствительность,

какова-бы она ни была, не можетъ быть хуже этой томительной не

извѣстности. .

Между-тѣмъ графиня прислала мнѣ сказать, что она заѣдетъ ко

мнѣ въ третьемъ часу. Я отвѣчала, что я въ отчаяніи, потому-что

не могу принять ее: мнѣ необходимо ѣхать со двора.

Въ два часа я вышла пѣшкомъ, одна, не желая никому повѣ

рить моей сердечной слабости. На Невскомъ я наняла извощика, и

поѣхала къ ясновидящей. Она живетъ гдѣ-то на Пескахъ,–мѣсто, ко

тораго я и не подозрѣвала; я думала, что тутъ только болото.

Съ трепетомъ поднималась я по лѣстницѣ въ какой-то мезо

нинъ. Хотя я не очень вѣрю предсказательницамъ, но разсказываютъ

о такихъ чудныхъ вещахъ, что часто мнѣ хочется поневолѣ убѣдиться,

дѣйствительно-ли это такъ. "
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Кушпа вела меня въ довольно большую комнату, очень пло

хо меблированную и украшенную картинками изъ Аталы и Рене. Я

сѣла на какой-то диванъ съ ямами и, повидимому, набитый толченымъ

кирпичемъ. . ”

Черезъ нѣсколько минутъ явилась какая-то старуха, въ чепцѣ

на боку, изъ-подъ котораго вырывались пряди непричесанныхъ волосъ,

и очень наивно мнѣ улыбнулась. Я не замѣтила въ ней ничего особен

наго. Это просто толстая женщина, съ довольно невыразительной фи

зіономіей.

— Садитесь! сказала она, и опустилась въ вольтеровское кресло,

фантастической постройки, обитое кожей самаго неопредѣленнаго цвѣта.

—Чтó вамъ угодно знать? спросила у меня гадальщица, вынимая

изъ футляра замасленную колоду картъ. Вамъ погадать на королѣ, или

на дамѣ? .

— Мой мужъ уѣхалъ, и мнѣ хочется узнать, чтó онъ дѣлаетъ.

Она разложила карты. — Онъ далеко отсюда?

— Да.

— Есть у васъ какая-нибудь вещь, принадлежавшая вашему су

пругу? . .

— У меня есть медальонъ съ локономъ его волосъ.

— И прекрасно. Позвольте взглянуть.

Я отдала медальонъ. Она повертѣла его въ рукахъ, чтó-то надъ

нимъ пошептала. Ты знаешь этотъ медальонъ. Это тотъ же самый, въ

который вдѣланъ "портретъ моего брата, офицера кавказскаго линейнаго

батальона. Сивилла съ такимъ жаромъ обнюхивала твои волоса, что я

стала-бы ревновать, будь она помоложе и получше собою.

Вдругъ она страшно вскрикнула; я поблѣднѣла какъ смерть.

— Чтó такое? Боже мой! чтó такое? спросила я въ томленіи.

— Вы не пугайтесь, сказала она съ важностію; но я должна вамъ

сказать то, чтó вижу на картахъ. Вотъ онъ... я его вижу... т онъ

впереди своего отряда; . нѣсколько сотъ черкесовъ окружаетъ ихъ, на

падаютъ на нихъ, но они побѣждаютъ... пуля поражаетъ его лошадь,

она падаетъ... Одинъ изъ солдатъ отдаетъ ему свою... онъ дерется,

какъ левъ... шашка его обагрена кровью враговъ... черкесы такъ и

валятся отъ его ударовъ... онъ бросается вслѣдъ за бѣгущими хищни

ками... онъ невредимъ... "

Минута молчанія. Сивилла собираетъ свои карты и опять ихъ

раскладываетъ, отбрасывая часть всторону.

— Я вижу его опять, но неясно, продолжала она: онъ преклоняетъ

— -
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колѣна; онъ благодаритъ Всевышняго; имя ваше дрожитъ у него на

губахъ...

— Угодно вамъ узнать еще чтó-нибудь о вашемъ супругѣ? Можно

взглянуть въ кофейную гущу, тамъ еще виднѣе.

— Благодарю; съ меня довольно и этого.

Я задыхалась. Мнѣ было и смѣшно и досадно на свою глупость.

Я взяла медальонъ и уѣхала.

Это мнѣ стоило три цѣлковыхъ.

12 декабря.

ду

Весь день идетъ снѣгъ! холодно; я сегодня не выходила со двора,

Я провела все время у камина, въ твоемъ кабинетѣ, думая о тебѣ.

Передо мною цѣлыя страницы цифръ. Прошло сто часовъ со дня твоего

отъѣзда; то-есть 360,000 секундъ надо вычесть изъ общей суммы; я

не увижу тебя еще 930,000 секундъ. Боже мой! Да я до-тѣхъ-поръ

успѣю умереть сто разъ. " -

13 декабря.

У меня есть свекровь, и я убѣждена, что если она не перемѣнитъ

своего обращенія со мною, то мое счастіе недолговѣчно. Если я еще

неразсорилась совершенно съ графинейтакъ, по-крайней-мѣрѣ, мы очень не

жалуемъ другъ-друга. Мы, пожалуй, разыграемъ, сцену примиренія, когда

возвратится мой мужъ, но я увѣрена, что она непроститъ мнѣ никогда

сегоднишней сцены. Да и я также.

Нѣтъ, я не прощу ей обидныхъ подозрѣній, оскорбительной не

довѣрчивости и гнуснаго шпіонства, которое она не постыдилась упо

требить противъ меня.

Я сейчасъ отъ нея. Сцена была короткая, но горячая. Дерзости

сыпались градомъ.

Удивленная тѣмъ, что я не приняла ее, она приказала одному изъ

своихъ слугъ ждать меня на улицѣ и слѣдить за мною, куда бы я ни

поила. Онъ видѣлъ, какъ я вышла изъ дому, боязливо прошла по Нев

скому, наняла сани и поѣхала въ отдаленный кварталъ. "

За мной продолжали слѣдовать; я велѣла остановиться передъ до

момъ подозрительной наружности, и вошла въ этотъ домъ; я оставалась

тамъ цѣлый часъ, и когда вышла, была очень блѣдна и казалась скон

фуженной.

Послѣ этого долгаго и мелочнаго высчитыванія всѣхъ моихъ по

ступковъ, свекровь сложила руки и пристально посмотрѣла мнѣ въ глаза.
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— Видите, я все знаю! сказала она голосомъ,

придать презрительное выраженіе.

— Совершенно все.

— Стало-быть, вы и не опровергаете этого?

— Зачѣмъ опровергать то, чтó справедливо.

— Ваше поведеніе очень легкомысленно, сударыня.

для того, чтобы бѣжать куда-то на Пески...

— Слѣдить за мною, какъ за преступницей!

— Осторожность–мать безопасности. .

— Довольно, прошу васъ! ваши подозрѣнія меня оскорбляютъ. Я

вамъ все скажу.

Я разсказала ей мой визитъ къ гадальщицѣ, со всѣми подробностями.

Когда я кончила, свекровь пожала плечами.

— Эта исторія недурно придумана,

что неправдоподобна. "

— Такъ вы не вѣрите?

— Плохо вѣрится. Да я думаю, что и Антонъ Егорычъ не сразу

бы этому повѣрилъ. "

— Антонъ Егорычъ! спросила я съ удивленіемъ: кто такой Антонъ

Егорычъ, и что мнѣ за дѣло до его мнѣнія?

— О! да вы отличная актриса! сказала графиня, смѣясь. Такъ вы

не знакомы съ мосье Сергучевымъ? Скажите, пожалуйста, а онъ обо

жаетъ васъ и вездѣ разсказываетъ, что просто умираетъ отъ любви къ

IIXIIIЪ.

Я слушала и не понимала.

—Вы говорите загадками, сказала я: я безтолкова; нельзя-ли

пояснѣе.

которому хотѣла

Удалить меня

сказала она: жаль только,

— Это лишнее; вы и такъ меня очень хорошо поняли.

Я встала и пошла къ дверямъ.

Одну минуту, сказала графиня: я хочу вамъ дать совѣтъ: если

вы ужъ рѣшились поступать такъ необдуманно, такъ дождитесь, по

крайней-мѣрѣ, пріѣзда мужа. Я уѣхала, ничего не понявъ и спраши

вая у себя, кто-же этотъ господинъ Сергучевъ, который меня обожаетъ

и котораго я не знаю?..

Сергучевъ... имя довольно звучное!

17 декабря.

Сегодня, по моимъ вычисленіямъ, я должна получить письмо отъ

Алеши. Я уже три раза спрашивала, не приходилъ-ли почталіонъ. Ан

нушка все отвѣчаетъ, что нѣтъ. Отчего-же онъ не пишетъ? Это ужь
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сно! Мнѣ такъ необходимо его письмо... Мнѣ надо знать, что я

любима... Я не видѣлась больше со свекровью; а какъ скучно быть

вѣчно одной! Какъ цвѣтокъ, спаленный солнцемъ, ждетъ ночи, чтобы

освѣжиться росой, я жду нѣжныхъ рѣчей и клятвъ любви моего милаго

Чтó за шумъ?.. Это Аннушка; она подаетъ мнѣ письмо изъ Са

ратова. Боже! благодарю Тебя. Наконецъ я буду счастлива! пора;

это первая радость въ-продолженіе десяти дней.

Опять разочарованіе! Оножестоко поразило мое сердце. Вотъ пись

мо Алеши, письмо, которое въ мечтахъ я представляла себѣ такимъ

вѣжнымъ, пламеннымъ. Я списываю его слово въ слово.

Милая Юличка!

«Путешествіе мое было прекрасно; тотчасъ по пріѣздѣ въСаратовъ,

я увидѣлся со всѣми, съ кѣмъ было нужно видѣться; дѣла мои идутъ:

хорошо. Я такъ торопился ѣхать, что не видалъ даже моего повѣрен

ваго, и не далъ ему никакихъ приказаній. Напиши ему, чтобъ онъ

продалъ мои бумаго-прядильныя акціи, а вмѣсто ихъ, купилъ бы

акцій волжскаго пароходства, и наблюдалъ бы за ходомъ дѣла о торфѣ.

«Мнѣ нѣкогда писать тебѣ больше. Я возвращусь въ Петербургъ

къ назначенному времени.

Прощай!»

«Твой Алексѣй Орѣшковъ.»

я читала какъ-то, прекрасную драму «Рюи-Блазъ». Въ этой драмѣ,

молодая женщина разлучена съ мужемъ, и съ нетерпѣніемъ ждетъ объ

немъ извѣстій. Она въ отчаяніи; вдругъ является посланный съ пись

момъ. Дрожащей рукой ломаетъ она печать; мужъ пишетъ:

Мadame, il fait grand vent, et j'ai tué siх louрs, —

(Погода очень вѣтряная, и я убилъ шесть волковъ).

Я была тогда очень молода и много смѣялась надъ лаконизмомъ

99го нѣжнаго посланія. Увы! я тогда и не думала, что мечта поэта

195ъ скоро обратится для меня въ безотрадную истину.

Бѣдная женщина! Мнѣ жаль тебя, если ты страдала хоть вполо

99ну такъ, какъ я. . . .

18 декабря,

Сегодня утромъ, Аннушка испугалась; дотого я перемѣнилась.

— Боже мой! вскричала она: чтó съ вами, сударыня, вы вѣрно

нездоровы,
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Дѣло въ томъ, что у меня красные глаза и желтое, истомленное

лицо. Я не спала всю ночь, но зато плакала вдоволь. По-временамъ

усталость одолѣвала меня, мысли мои мѣшались и я начинала дремать.

Тогда тысячи призраковъ являлись передо мною; я видѣла ихъ ковар

ныя улыбки, ихъ насмѣшливые взгляды.

« — Мы тѣни забытыхъ женъ, говорили бѣлые призраки, кружась

около моей постели. Приди къ намъ, приди, сестра, покинутая и обма

нутая, какъ мы!

И хоръ насмѣшливыхъ голосовъ пѣлъ на странный напѣвъ:

Продай мои бумаго-прядильныя акціи.

Купи мнѣ волжскія.

Потомъ, мнѣ являлась красавица Испанка, она опиралась съ лю

бовью на руку Рюи-Блаза; она, наклонясь комнѣ, нашептывала мнѣ слова,

отъ которыхъ я трепетала и страдала.

Мнѣ казалось, что невидимая рука писала огненными буквами на

стѣнахъ моей комнаты и на занавѣсахъ постели имя Сергучева.

Алексисъ, я еще разъ прочла ваше письмо; но какъ я неперетол

ковываю его, все не могу найти въ немъ ни одного нѣжнаго слова, ни

одной искры любви. Итакъ, недѣли было достаточно, чтобы вырвать

изъ вашего сердца воспоминаніе обо мнѣ, какъ довольно было одного

дуновенія злой женщины, которую я видѣла во снѣ, чтобы стереть мои

черты со слоновой кости! Чѣмъ заслужила я такое охлажденіе? Въ

чемъ вина моя? "

19 декабря.

Я вооружилась всѣмъ доступнымъ мнѣ мужествомъ и отправилась

къ графинѣ.

Свекровь встрѣтила меня принужденнѣе и холоднѣе, чѣмъ когда

нибудь. Термометръ ея благоволенія ко мнѣ упалъ на 15 градусовъ

ниже нуля, температура, соотвѣтствующая теперешнимъ морозамъ.

Мы разстались холодно, а встрѣтились какъ-будто облитыя ледя

ною корою.

Однако холодный пріемъ ея меня не озадачилъ. Я къ нему приго

товилась, и рѣшилась заранѣе принять на себя всю тяжесть перваго

шага къ примиренію.

Поэтому я была почтительна и покорна, между-тѣмъ какъ въ серд

цѣ у меня кипѣла оскорбленная гордость. Я хотѣла, во чтó бы то ни

стало, завоевать расположеніе графини. Увы! Я давно уже "потеряла

отца и мать! Я была воспитана опекуномъ, который получалъ пи
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сячу рублей за свои хлопоты по опекѣ, и который былъ со мною

нѣженъ ни болѣе, ни менѣе, какъ на тысячу рублей. Стало-быть, лю

бовь графини мнѣ необходима; особенно теперь, когда мужъ не любитъ

меня больше.

Вотъ чтó твердила я себѣ, чтобъ поддержать свое мужество на

трудномъ пути смиренія, который мнѣ предстоялъ.

Наконецъ, когда я думала, что удобная минута настала, я дала

волю слезамъ, которыя удерживала въ-продолженіе двухъ часовъ.

— Чтó съ вами? спросила съ удивленіемъ графиня.

Не имѣя силы отвѣчать, я подала ей, рыдая, письмо мужа.

Она развернула его, не торопясь; во-время чтенія лицо ея остава

Л0Съ ХОДОДНЫМЪ.

— Ну чтó-жъ? спросила она, отдавая мнѣ письмо.

— Какъ чтó-жъ? онъ меня не любитъ больше; это очевидно. Я

для него не жена, а стряпчій. И все это черезъ четыре мѣсяца послѣ

чтьы. Куда, какъ мило! "

— Послушайте, моя милая, сказала старуха: я не вижу тутъ ни- "

чего неприличнаго. Алексѣй называетъ васъ милой Юличкой, окан

чивая письмо, онъ говоритъ твой Алексѣй. Чего же вамъ больше?

Вы, можетъ-быть, хотите, чтобы онъ писалъ вамъ въ стихахъ, или

какъ пишутъ письма въ романахъ? Это смѣшно!

— Я надѣялась, что письмо его будетъ такъ же мило и нѣжно, какъ

тѣ, которыя онъ писалъ мнѣ до сватьбы; въ то время онъ не гово

рилъ мнѣ о своихъ акціяхъ!

Грушина была такъ поражена, что нѣсколько минутъ не могла

придти въ себя.

—Такъ мой сынъ писалъ вамъ, когда вы не былиеще его женой?

спросила она, опомнившись.

— Да. - - - .

— И вы брали его письма?

— Онъ такъ учтиво подавалъ ихъ!

— И вы ихъ читали?

— Если я брала ихъ, такъ надобно же было и прочесть!

— И вы отвѣчали на нихъ?

— Если я ужъ рѣшилась читать и брать,—то почему же было

Не отвѣчать! "

— Прекрасная логика! отвѣчала старуха: стало-быть, если и

Антонъ Егорычъ Сергучевъ вздумаетъ затѣять переписку, вы и его

письма будете принимать, читать и отвѣчать вашему обожателю?
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Едва это имя было произнесено, какъ я почувствовала, что кровь

бросилась мнѣ въ голову.

— Вы покраснѣли? сказала свекровь строгимъ голосомъ.

— Да, я покраснѣла, но только отъ негодованія; я не понимаю, кто

вамъ далъ право такъ оскорблять меня? Но яне потерплю этого болѣе.

Я холодно поклонилась и вышла въ сильномъ волненіи.

Антонъ Сергучевъ! Это имя безпрестанно звучитъ передо мною...

И съ чего моя свекровь выдумала всю эту вздорную исторію о таин

ственномъ обожателѣ. Странно: меня любятъ, а я незнаю ни лѣтъ, ни

роста, ни положенія въ свѣтѣ, ни цвѣта волосъ моего поклонника. Это,

право, забавно; даже любопытно.

20 декабря.

Мнѣ девятнадцать лѣтъ, у меня стройная талія, маленькая ножка,

крошечная ручка, бѣлые зубы, коралловыя губки, черные глаза и бѣ

локурые волосы; я безъ ума люблю моего мужа.

А со мною обращаются, какъ-будто у меня голова сѣдая, глаза

оловянные, ротъ безъ зубовъ, сморщенныя руки, огромныя ноги, безо

бразная талія, и какъ-будто мнѣ шестдесятъ лѣтъ.

Просто, понять не могу, чтó за необъяснимая загадка!

- Отчего, когда я думаю объ одной любви, онъ думаетъ только о

торфѣ?

21 декабря.

Тайна проникнута, загадка объяснилась?.. Я сдѣлала сегодня че

ную находку. Сегодня я искала въ мужниномъ бюро бумаги, чтобъ

продолжать мой журналъ. Нечаянно подавила я скрытую пружину, и

вдругъ открылся потайной ящикъ, котораго я и не подозрѣвала; въ ящикѣ

были письма. Я думала сначала, что это мои письма, но ошиблась;

я съ перваго взгляда увидѣла, что это не мойпочеркъ. Это эпизодъ изъ

холостой жизни Алексѣя Гаврилыча; настоящій романъ въ двадцати

письмахъ. "

Вотъ послѣдняя глава этого романа. Я читала и перечитывала ее

разъ десять, и сшишу, чтобъ никогда не забыть; вотъ она: „

«Позвольте мнѣ, мой другъ, избавить васъ отъ притворстваи лжи.

Вы любили меня; теперь вы меня не любите. Яуже не сомнѣваюсь въ

вашемъ охлажденіи, я въ немъ увѣрена. Избавьте же себя отъ комедіи,

тягостной для васъ, невыносимой для меня. Вы взяли назадъ ваше

сердце, я возвращаю вамъ свободу».
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«Вѣрьте мнѣ: я говорю все это безъ всякой горечи; то, чтó слу

чилось, не удивляетъ меня, это должно было случиться. Не сдѣлала-ли

я все, чтобы разстроить предполагаемый нами бракъ! вина моя, и вина

непростительная!

«Я любила васъ слишкомъ глубоко, слишкомъ искренно; въ моихъ

отношеніяхъ къ вамъ не было ни кокетства, ни хитрости. Я открыла

передъ вами всѣ тайные изгибы моего сердца.

«Чтó нашли вы въ немъ? Мысль объ васъ, любовь къ вамъ. Во все

время вашего сватовства, я казалась такой, какой была въ-самомъ дѣлѣ;

я гордилась вашей любовью, счастіе мое было въ вашемъ взглядѣ, въ

вашей улыбкѣ. Въ сравненіи съ вами другіе мужчины казались мнѣ

неловкими, глупыми, безобразными. Я видѣла только васъ, думала

только объ васъ, жила одними вами. Я говорила вамъ это, повторяла

и мычала въ-положеніе шести мѣсяцевъ, вотъ та та, та че

лика, и теперь я за нее расплачиваюсь. "

Вы, мужчины, любите насъ сильно только до-тѣхъ-поръ, пока

вамъ кажется, что васъ очень мало любятъ. Но едва вы увѣритесь въ

своемъ торжествѣ, вы замышляете уже новыя побѣды. Боязнь, подоз

рѣнія, ревность–вотъ средства, поддерживающія и разжигающія вашу

страсть. Умная женщина должна скрывать половину своей нѣжности,

если хочетъ долго властвовать надъ вашимъ сердцемъ. " Я не употреб

ляла хитростей, и вы охладѣли. Богъ съ вами. Прощайте». " "

Какойурокъ! Добрый, или злой геній послалъ мнѣ это письмо. Не

знаю, но знаю только одно: я имъ воспользуюсь. Совѣтъ, какъ нельзя

больше, кстати.

I

22 декабря.

Аннушка вошла сейчасъ ко мнѣ съ веселымъ видомъ.

— Вы ѣдете сегодня на балъ, сударыня? спросила она,

— На балъ? Ты знаешь, что я не ѣзжу на балы безъ мужа.

— Извините, я думала... потому-что вамъ принесли сейчасъ букетъ.

— Букетъ?

— Да-съ. Чудесный букетъ.

— Для меня?

— Для васъ, сударыня.

— Отъ кого?

— Не знаю, сударыня; услышавъ звонокъ, Николай отперъ дверь,

ему отдали букетъ и сказали: «Это для барыни».

— Странно; гдѣ-же букетъ?
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Аннушка вышла и черезъ минуту воротилась съ чудесной связкой

камелій.

—- Хорошо сказала я, оставь здѣсь.

Если предчувствіе не обманываетъ меня, этотъ букетъ присланъ

мнѣ Сергучевымъ. Но слѣдуетъ-ли мнѣ принять его? Разумѣется,

нѣтъ... на отослать его назадъ. Но куда? Ахъ! въ немъ вѣрно есть

записка. Мужчины всѣ хитры и такъ смѣлы!

Я пересмотрѣла каждый цвѣтокъ, но не нашла ничего. -

Этотъ Сергучевъ дерзокъ, и его самоувѣренность удивила-бы ме

ня, еслибы я не была оскорблена ею. Но все-таки у него прекрасный

вкусъ; букетъ очаровательный.

Ачтó, если онъ самъ явится? Эти цвѣты, можетъ-быть, затѣмъ и

присланы, чтобы имѣть предлогъ... Принять его? неприлично. Не при

нять–неучтиво, да и неловко: онъ, пожалуй, подумаетъ, что я боюсь

его, что не надѣюсь на свою твердость!.. Мужчины такъ самолюбивы

Сообразивъ все хорошенько, я велѣла принять его, если онъ явится;

я хочу дать ему почувствовать всю необдуманность, все неприличіе его

поступка; я ему строго выскажу правду. Вотъ все, чего онъ можетъ

ожидать отъ своего безумнаго посѣщенія.

Хотѣла-бы я знать, о чемъ думаетъ Аннушка? Прическа моя се

годня ни на чтò не похожа, а платье вовсе не къ лицу. Нѣтъ, придется ее

пожурить: она очень дурно исполняетъ свою обязанность. Хорошо еще,

что я случайно взглянула въ зеркало.

Тотъ-же день, 2 часа.

Аннушка доложила, что меня? спрашиваетъ какой-то господинъ, ко

тораго она никогда не видала, и который не хочетъ сказать своего

IIIIIIIIIIII.

Понимаю: это онъ. Мосье Сергучевъ... какъ скоро! - Неужели онъ,

въ-самомъ-дѣлѣ, любитъ меня такъ безумно, какъ увѣряетъ моя. све

кровь? Я чувствую какое-то невольное волненіе, я дрожу; однако те

перь вовсе не время волноваться? Соберу всю свою твердость!

Я взглянула въ зеркало, чтобъ придать лицу строгое выраженіе,—

и какъ можно покойнѣе усѣлась на оттоманѣ. Дверь отворилась.... я

увидѣла человѣка — нето чтобы молодаго, но и не стараго, на ве

ликана, не карлика, такъ-себѣ, довольно полнаго, не красавца, но и

не дурнаго.

Онъ поклонился мнѣ довольно неловко; я пригласила его сѣсть про
4

тивъ моего рабочаго столика. . ...„, т а
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— Сударыня, извините!... Я осмѣлился явитьсяпо случаю букета...

сказалъ онъ съ замѣшательствомъ.

— Какого букета?

Я смѣшалась еще больше его.

— Простите, ради Бога! я въ совершенномъ отчаяніи отъ этой

ошибки.

—- Отъ ошибки?

— Извольте видѣть— сегодня утромъ я заказалъ букетъ въ цвѣ

точной лавкѣ Пассажа... Жена моя ѣдетъ на балъ въ Благородное Сo

браніе, и я хотѣлъ сдѣлать ей сюрпризъ. Я велѣлъ принести его че

резъ часъ сюда въ домъ, въ третій этажъ. Жду, жду,—букета нѣтъ!

Я пошелъ справиться и узналъ, что мальчикъ изъ лавки, вмѣсто третьяго

этажа, отдалъ мой букетъ во второй.

Прощайте мои мечты и побѣды! Я позвонила и велѣла Аннушкѣ

отдать букетъ по принадлежности. "

А я еще обвиняла въ этой любезности мосье Сергучева... Забавный

промахъ! Тотъ, можетъ-быть, и не думаетъ обо мнѣ!... мужчины такъ

легкомысленны!

Восемь часовѣ.

Мнѣ было любопытно узнать имя примѣрнаго супруга, который

дѣлаетъ такіе милые сюрпризы своей женѣ. Такіе мужья очень рѣдки!

Аннушка отправилась на розыски, и вотъ чтó она узнала;

Имя моего посѣтителя Цыпочкинъ, Анкудинъ Тимоѳеичъ; онъ имѣетъ

честь быть супругомъ Авдотьи Селиверстовны, урожденной Зубковой,

писательницы, пользующейся нѣкоторою извѣстностію, если вѣрить моей

горничной.

Уже семь лѣтъ, какъ они обвѣнчаны; у нихъ три мальчика и двѣ

вочки. Она написала много дѣтскихъ книжекъ. Они живутъ очень

дружно. Барыня водитъ на помочахъ барина, который отъ нея безъ ума.

Неужели, въ-самомъ-дѣлѣ, только при такихъ условіяхъ можно

быть счастливой?

28 декабря.

Сегодня зана Рогова пріѣзжала навѣстить меня, и мы провели: съ

чей весь вечеръ. .

Зина двоюродная сестра моего мужа; ей двадцать шесть лѣтъ; она

9тата, вдова, и очень миленькая кокетка. .

— Ну чтò! милая Жюли, спросила она: получаешь-ли письма отъ

99ва? Скоро ли онъ воротится?
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Чь

Я отвѣчала, что жду его на дняхъ, и что онъ писалъ мнѣ всего

одинъ разъ.

— Только-то! вскричала Зина: только одинъ разъ! Ну, скупъ-же

онъ на бумагу! Но зато вѣрно письмо было длинное, четыре сто

ницы мелкаго, сжатаго почерка не правда-ли! Онѣ исписаны вдоль и

поперегъ; я это знаю.

Слова моей кузины мучили меня невыносимо. Я вспомнила объ

волжскихъ акціяхъ, и о торфѣ, единственномъ предметѣ привязанности

моего мужа, но сохранила присутствіе духа "и довольно силы, чтобъ

улыбнуться.

— Ты очень счастлива, не правда-ли? сказала Зина.

— О! да, очень счастлива! сказала я, удерживая вздохъ.

— Тѣмъ лучше! Дай Богъ, чтобъ ваше счастіе было продолжи

тельно. Дѣло въ томъ, что не всѣ мужья такъ любезны, какъ мой,

съ которымъ я была счастлива два года съ половиной, и несчастлива

всего только шесть мѣсяцевъ. Большая часть мужей бѣсятъ своихъ

женъ и при томъ пользуются отличнымъ здоровьемъ. Изо всѣхъ за

мужнихъ женщинъ, которыхъ я знаю–я самая счастливая, но я съ

тѣхъ-поръ овдовѣла.

Затѣмъ Зина начала описывать мнѣ положеніе вдовы съ такимъ

увлеченіемъ и такъ краснорѣчиво, что я должна была ее остановить.

Я чувствовала, какъ; въ глубинѣ моего сердца зарождалась непріятная

М11СЛЬ.

— Кстати, сказала она, прощаясь, знаешь-ли ты, чтó говорятъ?

— А чтò такое? .

—.Говорятъ, что ты будешь причиной ужаснаго несчастія.

— Я? Боже мой! Чтó ты хочешь этимъ сказать?

— Сергучевъ сбирается застрѣлиться–отъ любви къ тебѣ. Несмо

тря на то, что она сказала эту фразу, улыбаясь, я чувствовала, что

колѣна мои подгибаются, и оперлась о каминъ.

— Чтó съ тобою? сказала кузина, отъ которой не скрылось мое

волненіе,

— Не знаю, меня что-то душитъ; я вѣрно нездорова.

— Чтó же, пусти кровь

Я притворилась, что не слыхала.

— Чтó касается до мосье Сергучева, продолжала я, то мнѣ ка

жется страннымъ, что всѣ говорятъ мнѣ объ его любви, а онъ одинъ

ни слова.

—Ты его не знаешь?

— Я его никогда не видала.
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— Хочешь, я тебѣ его представлю? *

Этотъ вопросъ такъ смутилъ меня, что я отвѣчала да, сама не зная

чтó говорю. -

Кузина задумалась.

— Завтра у меня нѣтъ минуты свободной, сказала она; но послѣ

завтра я къ твоимъ услугамъ. Будь дома часа въ три; я его привезу.

И съ этимъ она уѣхала.

Я хотѣла ее воротить, сказать ей, что меня не будетъ дома, что

я ненамѣрена во-время отсутствія мужа принимать молодаго человѣка,

котораго любовь меня компрометируетъ, "и множество вещей, не менѣе

убѣдительныхъ.

Но было поздно,–ея и слѣдъ простылъ.

25 декабря, половина третьяго.

Черезъ полчаса Зина Рогова представитъ мнѣ г. Сергучева.

Остаться мнѣ... или уѣхать со двора? Вотъ два вопроса, между

которыми мысль моя безпрерывно колеблется какъ маятникъ. -

Три раза говорила я Аннушкѣ, что у меня разстроены нервы и

что я никого не принимаю.

И три раза, что мнѣ лучше и что я буду принимать.

Я перечитала письмо, найденное мною въ бюро мужа, и рѣшилась.

Я приму Сергучева.

Четыре часа.

I

Зина была у меня, но пріѣзжала одна. Гдѣ-же твой Сергучевъ,

спросила я, гдѣ онъ?

— Лежитъ.

— Болѣнъ?

— Да, ревматизмы измучили.

— Ревматизмъ... Какъ, у него ревматизмъ?

— Между нами будь сказано, я даже думаю, что у него подагра;

но мы будто бы этого не знаемъ: онъ обидчивъ, какъ юноша въ восьм

надцать лѣтъ.

— Стало-быть, онъ не очень молодъ?

— Онъ даже очень немолодъ.

— Ему... . .

— Шестьдесятъ съ хвостикомъ. Но за то страсти въ немъ очень

юны. Любовь его къ тебѣ чрезвычайно всѣхъ насъ забавляетъ. Я въ

отчаяніи, что мнѣ не удалось привезти его: мнѣ такъ хотѣлось присут
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ствовать при первомъ его разговорѣ съ тобою. Ты нахохоталась-бы до

Упаду, царютрѣвъ на этого селадона.

Чтó я чувствовала въ это время, можно сравнить только съ тѣмъ

ощущеніемъ, которое испытываетъ человѣкъ, бросающійся съ пожарной

Калашни,

Шестьдесятъ лѣтъ, подагра, ревматизмъ и Жакъ Сергучевъ! Имя

перваго любовника въ любомъ водевилѣ.

27 декабря.

Вчера воротился мой Алексисъ.

Онъ хотѣлъ видѣть мой журналъ; я ему отвѣчала, что Аннушка съ

дуру изорвала его на папильотки.

Въ-самомъ-дѣлѣ, я была сумасшедшая; Алеша любитъ меня попреж

нему; даже больше, чѣмъ прежде.

Нѣтъ, кончено! съ этихъ поръ непремѣнно буду путешествовать

вмѣстѣ съ мужемъ, хотя бы онъ поѣхалъ въ Китай.

Опасно играть огнемъ, особенно замужней женщинѣ.

Вотъ нравоученіе моего журнала,

Альвиги. 1.—Т0.


