
КАПРИВНАЯ ЖЕНІИНА.

РАЗСКАЗЪ

Н. СТАНИЦКАГО.

Кто читалъ мои разсказы, тотъ ужезнаетъ,

что я большой любитель путешествій. Одна бо

лѣзнь можетъ заставить меня долго прожить на

одномъ мѣстѣ. И, мнѣ кажется, эта страсть ры

скать по свѣту происходитъ главное отъ болѣз

неннаго любопытства, закоторое мнѣ иногдаже

стоко доставалось. Сколько разъ давалъ я себѣ

слово искоренить эту слабость, но рѣшительно

неуспѣвалъ. Довольно мнѣ встрѣтить человѣка,

на лицѣ котораго рѣзко отпечатлѣлось страданіе,

и я, какъ бы увлекаемый невидимой силой, ста

раюсь разгадать каждую морщинку на его лицѣ;

лѣность моя исчезаетъ, я становлюсь дѣятель

нымъ человѣкомъ и даже готовъ на самопожерт

вованіе, чтобъ узнать, справедливы ли мои до

гадки. Нѣтъ! я рѣшительно призванъ былъ ар

хеологомъ, только не надъ муміями и руинами,

а надъ живыми людьми. Но къ чему такое длин

ное предисловіе? Къ дѣлу.

Весной, подобно какой нибудь птицѣ, я непре

мѣнно долженъ покидать мѣста, гдѣ я зимовалъ.
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ч.

Итакъ, въодинъ весенній день, садясь въ поч

товую карету, ябылъ недоволенъ своимъ дорож

нымъ сосѣдствомъ: въ другомъ отдѣленіи сидѣ

ла дама, которую язналъ въМосквѣтолько по

слуху. Чтó можетъ быть скучнѣе, какъ провести

днятри съ женщиною въ дорогѣ! Нужно ей услу

живать, уступать ей лучшую комнату на станці

яхъ, подавать воды, ожидать по нѣскольку ча

совъ, пока она дѣлаетъ туалетъ, и не смѣть за

мѣтить кондуктору, что давно срокъ ѣхать. Ус

таешь высчитывать,–каково же все выполнить?

Мнѣ могутъ замѣтить: «а если сосѣдка хоро

шенькая?» Это-то всего и хуже, потомучто не

премѣнно влюбишься; а чтó можетъ быть скуч

нѣе положенія влюбленнаго? Хорошо еще, если

найдешь сочувствіе; ато вздыхать, терзаться,мо

лить одного взгляда.... страшнои совѣстно вспом

нить!

Пронзительный звукътрубы раздается въ по

слѣдній разъ. Карета двинулась. Общество, про

вожавшее мою сосѣдку, повторяло наразные го

лоса, болѣе или менѣе взволнованные: «прощай

те, прощайте!» Карета выѣхала изъ воротъ; про

щальные крики усилились и вдругъ замолкли,

заглушенные громомъ и трескомъ экипажа.

Меня никто не провожалъ; но я невольно вы

сунулся посмотрѣть на толпу, оставшуюся поза

ди кареты и махавшую платками и руками моей

сосѣдкѣ, которая, дополовинывысунувшись изъ

окна, тоже махала платкомъ; губыеябылиблѣд

ны и сжаты, глаза отягчены слезами, во всемъ



— 121 —

еялицѣ видно было сильное напряженіе, пока

зывавшее, чтотяжела была для нея минута раз

луки. Когда карета повернула зауголъ итолпа

скрылась, моя сосѣдка испустилатакойтяжелый

вздохъ, исчезнувъ вътоже время въ глубинѣка

реты, что язажалъ себѣ уши и подумалъ: «ну,

нервный припадокъ!» Однако, всебылотихо въ

отдѣленіи моей сосѣдки.

На первой и на послѣдней станціяхъ никто не

выходитъ изъ кареты. Отъѣзжающій радъ от

дохнуть отъ дорожныхъ сборовъ и тревогъ, а

пріѣзжающійубѣжденъ, что ускоритъ свой прі

ѣздъ, если не выйдетъ изъ кареты. Такъ какъ я

взялъ два мѣста, опасаясь докучать сосѣду или

сосѣдкѣ, то мнѣ было очень удобно, и, растянув

шись въ каретѣ, я скоро задремалъ.... Кондук

торъ разбудилъ меня, прокричавъ: «извольте ку

шать чай—20минутъ!» Потягиваясь, я вышелъ

изъ кареты и пошелъ на лѣстницу гостинницы.

Впереди меня поднималась моя сосѣдка, закутан

ная очень граціозно въ шаль. Она прошла въ по

слѣднюю, лучшую комнату, а я остался въ пер

вой, боясь ее безпокоить и вовсе не желая зна

комиться: меня пугала обязанность прислужи

вать ей. Однако, прохаживаясь по комнатѣ, въ

ожиданіичаю, я не могъ удержаться, чтобы не

заглянуть на нее въ полуоткрытую дверь. Онаси

дѣла въ очень граціозной и печальной позѣ и,

облокотясь локтями на столъ, держала свою го

ловку, склоненную къ столу. Лицо ея мало было

видно; зато маленькія ручки рѣзко обрисовыва

т. п. 11
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лись на ея черныхъ густыхъ волосахъ, ловко и

небрежно убранныхъ. Мнѣ стало жаль ее. По

обыкновенію своему, я уже началъ разгадывать

ея прошедшее, ея настоящее; но, къ несчастію,

на ея лицѣ еще небыло видно морщинъ, ия по

думалъ, что разлука единственная причинаэтой

печали. Номысли мои были прерваны лакеемъ,

который принесъ ей въ комнату подносъ, отяг

ченный кушаньями. Я улыбнулся и подумалъ:

«напрасно мое сожалѣніе: аппетитъ, кажется,

хорошъ,–значитъ разлука нетяжела.» И я самъ

сѣлъ пить чай.

Сосѣдка моя, какъ я замѣтилъ побѣготнѣла

кея и ея горничной, была не очень покойнаяжен

щина, инамѣреніемое незнакомиться съ нейеще

болѣе утвердилось. Слабый, дребезжащій звукъ

трубы раздался подъ окнами: вѣроятно, кондук

торъ много выпилъ чаю; я поспѣшилъ сойти

внизъ, чтобы первому сѣсть въ карету. Но не

тутъ-то было. У выхода я услушалъ за собой

шелесть платья и невольно обернулся. Обернув

шись, невѣжливо было не дать дороги дамѣ; я

приподнялъ фуражку, сосѣдка кивнула мнѣ го

ловкой и, проходя мимо, сказала:

— Какой чай здѣсь!

—Ачтó, дуренъ? спросилъ я, спускаясь за

ней по лѣстницѣ.

—Вы пили, кажется? отвѣчала она съудивле

IIIIемъ,

—Да; но я нелюбитель его....
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—Развѣ непремѣнно нужно любить его! до

вольно попробовать, перебила она.

Внезапно раздался звукътрубы, на этотъ разъ

очень пронзительный. Сосѣдка моя слабо вскрик

нула, вздрогнула и, перепрыгнувъ разомъ по

слѣдніятри ступеньки лѣстницы, быстро вско

чила въ карету. Она такъ былажива въ своихъ

движеніяхъ, что я даже не успѣлъ помочь ей

сѣсть.

Усѣвшись на свое мѣсто, язакурилъ сигару и

глядѣлъ въ окно. Ночь былатеплая, лунная,—

однимъ словомъ, весенняя; дымъ сигары отно

сился вѣтромъ къ окну моей сосѣдки, которая,

должно быть, тоже любоваласьлуной, болтая съ

своей горничной. Я хотѣлъ было спросить, не

безпокоитъ ли ее дымъ, но удержался при мыс

ли, чтоэтотъ вопросъ можетъ подать поводъ къ

разговору, а я вовсе этого нежелалъ,—да иза

чѣмъ она-то Нервая начала говорить со мной?

Выкуривъ сигару,"я улегся спать; не знаю, мно

голи мы проѣхали и сколько времени я спалъ,

только я проснулся отъ переговоровъ кондукто

ра съмоей сосѣдкой, голосъ которой въночномъ

воздухѣ былъ особенно звученъ. Она дѣлала во

просы насчетъ лошади, которая упала. «Вѣрно,

изъ чувствительныхъ!» подумалъ я и высунул

ся изъ окна посмотрѣть, чтó дѣлается около ка

реты. Удостовѣрясь, что опасности никакой

нѣтъ, я посмотрѣлъ на мою сосѣдку. Она была

закутана въ бѣлый бурнусъ и, высунувшись до

половины изъ окна, смотрѣла на небо. Лунапря
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мо освѣщала ея лицо, которое въэтуминуту бы

ло Хорошо и эффектно. Но я предпочелъ лечь

спать и поспѣшилъ закрыть свое окно. Сосѣд

ка же моя продолжала что-то напѣвать вполго

лоса и, признаюсь, очень мнѣ надоѣла, потому

что мѣшалазаснуть своимъ воркованьемъ.

спалъ хорошо: приключеній больше никакихъ

не было. Когда мы пріѣхали пить чай, явышелъ

изъ кареты и остановился у крыльца посмо

трѣть, какова-то моя сосѣдка утромъ.

Сосѣдка моя пугливо пробудилась отъ хрипла

го голоса кондуктора, который открылъ дверцы

кареты; секунду она оставалась неподвижно,

какъ бы не сознавая, гдѣ она,—потомъ потяну

лась, зѣвнула имедленно вышлаизъкареты.Шо

ки ея были румяны; волосы небрежно падали на

лицо; глаза немного припухли, но съ невѣроят

нымъ блескомъ; они щурились отъ утренняго

солнца, аможетъ быть и отъ браху ослѣпить

своимъ блескомъ тѣхъ, на кого устремлялись.

сосѣдка моя показалась мнѣ на столько хороша,

что я даже не ожидалъ, когда увидѣлъ ее въпер

вый разъ.

Я поклонился ей и спросилъ, хорошо ли она

СПИЛА. т "

—Развѣ можно хорошо спать въ каретѣ? цу

рясь, отвѣчала она, и, какъ кажется, съ тойже

самой мыслью разглядывая меня.

—Незнаю. Я спалъ очень хорошо, сказалъ я,

немного смѣшавшись.
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—Увасъ, должно быть,чиста совѣсть, отвѣти

ла она, быстро отвернувъ отъ меня голову, какъ

мнѣ показалось, съ неудовольствіемъ:—пожа

луста, поскорѣй водыи нессесеръ, прибавилаона,

обратясь къ своей горничной, и удалилась.

Я пошелъ тоже заняться своимъ туалетомъ,

но неуспѣлъ окончить его, какъ моя сосѣдка

была уже готова и расхаживала по комнатѣ, въ

котороймнѣ былъ поданъ чай. Яусѣлсяза него.

Нѣкоторое времямымолчали. Янечаянно уро

нилъ ложку. Сосѣдка вздрогнула, посмотрѣла на

меня и улыбнулась.

—Яужасно неловокъ, замѣтилъ я, поднимая

ложку, которая была вся въ пескѣ, потому что

полъ былъ усыпанъ имъ.

Это развеселило ее, и она засмѣялась. Я по

смотрѣлъ на нее небезъ удивленія. Въ ея разго

ворѣ, въ каждомъдвиженіи замѣтна была само

стоятельность, которая дается только опытомъ

жизни; а, между тѣмъ, она сохранила еще способ

ность безотчетной дѣтской веселости. Оназамѣ

тила мой взглядъ и, какъ бы въ оправданіе, по

спѣшила прибавить:

—Знаетели, что къ чаю, какой намъ подали,

недоставало только песку.

Но она не выдержала: ещегромче и простодуш

нѣезасмѣялась.

—Вы, кажется, невзыскательны и весело пе

реносите всѣ неудобства вояжа, замѣтилъ я.

—О, ятакъ часто скучаю при всѣхъ удоб

т. д. . 11"
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ствахъ жизни, что лишеніеихъ не пугаетъ меня,

а смѣшитъ.

—Вы скучаете? странно! насмѣшливо ска

ЗАРТь Л.

—Отчего вамъ это кажется страннымъ? гор

до спросила она и устремила на меня смѣлые

СТВОИ II"ЛАВАе «

— Потомучто вы... ну, однимъ словомъ, хо

рошенькая женщина.... я не понимаю, какъ мо

жетъ скучать.... Ей все покоряется....

Я самъ незналъ, чтó говорю. Презрительное

выраженіе глазъ моей сосѣдки такъ меня скон

фузило.... Ячувствовалъ, что говорю пошлости,

но не могъ остановиться,— вѣрно, надѣясь ска

зать что нибудь умнѣе.

—Такъ вы думаете, что ятакъ хороша, что

мнѣ все покоряется? спросила она.

—Яувѣренъ, что вы лучше меня знаете это

по опыту, отвѣчалъ я.

—Язнаю, что я неуродъ, сказала она съ до

стоинствомъ:—но въ мои года фразы о моей

красотѣ немогутъ ни плѣнить меня, ни помѣ

шать мнѣ скучать.

—А сколько вамъ лѣтъ? извините за нескром

IIОСТЪ.

—Двадцать-шесть.... то есть черезъ полгода

будетъ двадцать-шесть.

—Такъ значитъ двадцать-пять.

—Ну, это все равно.

—Какъ все равно! Вы исключеніе изъ жен

щинъ: онѣ обыкновенно убавляютъ года, а вы



— 127 —

прибавляете. Это значитъ,что выещеслишкомъ

МОЛОДЫ.

—Акоторый вамъ годъ? спросила она, пыт

ЛИВО ГЛЯДЯ. На меня,

Незнаю, почему я смѣшался и нетотчасъ от

вѣчалъ: тридать-два.

Сосѣдка сдѣлала премилую гримасу, какъ бы

очень удивясь.

—Вѣрно, я кажусь старѣе? спросилъ я. .

—Да, гораздо, серьёзнымъ тономъ отвѣчала

она и, вдругъзажавъ уши, прибавила:— пейте

скорѣй чай: кондукторъ хочетътрубить!

Раздался звукъ трубы, и я принялся допивать

свой чай, досадуя, что проболталъ съ сосѣдкой.

Междутѣмъ, она вышла, но не садилась въка

рету, какъ бы поджидая меня. Япомогъ ей сѣсть,

и она очень привѣтливо кивнула головой....

Мы поѣхали. I

Язакурилъ сигару и досадовалъ на себя—за

чтó? самъ не знаю. Вдругъ сосѣдка моязакашля

лась. Я выглянулъ изъ окна и сказалъ:

—Небезпокоитъли васъ моя сигара? Кажет

ся, вѣтеръ относитъ дымъ прямо къ вамъ.

—Да; но это не мѣшаетъ вамъ курить.

—Какъ не мѣшаетъ?Яброшу ее.

И я хотѣлъ бросить сигару; но она повели

тельнозакричала:

— Не смѣйте!

—Отчего?Вѣдь она васъ безпокоитъ?

—Вы одни?

—Одинъ.
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—Ну,такъ вы можете сѣсть къ другому окну

и хоть цѣлую сотнютамъ выкурить.

—Зато я буду лишенъ удовольствія говорить

съ вами и видѣть васъ.

Сосѣдка моя язвительно улыбнулась и отвѣ

чала: .

— Если вызатрудняетесь въ выборѣудоволь

ствія— говорить со мной или курить, такъ я

ВаСъ ОСТАВЛЕО. "

И она скрылась. Незнаю, отчего, я какъ бы

испугался и назвалъ ее.

Она высунулась изъ другаго окна и сказала:

—А! вызнаетемою фамилію!

— Кто же не знаетъ ея?

—Чѣмъжеязаслужила такую знаменитость?

—Красотой.

Сосѣдкамоя опять скрылась. Я сталъ курить

сигару, чувствуя, что мнѣ не слѣдуетъ говорить

нѣсколько времени; все, чтó я ни говорилъ, вы

ходило, противъ моего желанія, очень пошло....

На станціяхъ она отворачивалась отъ меня и

закрывала свое стекло. Однако, зазавтракомъ

мы опять сошлись. Въ дорогѣтѣмъ хорошо, что

самые злѣйшіе враги найдутъ случай возобно

вить разговоръ. Я услуживалъ какъ могъ, то

есть очень мало. Яхотѣлъ загладить свои пош

лыя выходки, а главное—показать равнодушіе

къ красотѣ моей сосѣдки, которая, какъ мнѣ ка

залось, слишкомъ былаувѣрена въ ея могуще

ствѣ....
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Такъмы проѣхали цѣлый день. Жаръ и пыль

были страшные. Сосѣдкамоя премило сердилась

и жаловалась. Вечеромъ, когда прохлада снизо

шла на насъ, запыленныхъ путешественниковъ,

я ожилъ, и моя сосѣдка тоже. Она весело болта

ла, острилаи смѣялась. Незнаю, какъ случилось,

чтомы усѣлись питьчай вмѣстѣ. Чего не длѣа

ютъ капризы женщины! Лѣнивѣйшее существо

въ свѣтѣ, я долженъ былъ играть рользаботли

вой хозяйки и разливать чай. Между прочимъ

разговоромъ, я спросилъ ее, надолго ли она ос

тавила Москву.

—- Незнаю, отвѣчала она.

—Ктоже долженъ знать?

(Язабылъ сказать, что она была вдова.)

—Если будетъ весело, проживу годъ, даже

ДВа.

— Неужели вамъ никого нежаль въ Москвѣ?

Оназначительно взглянула на меня. Я продол

ЖАЛЪ 2

—Не можетъ быть, чтобъ у васъ небыло по

клонниковъ?

—Чтò же мнѣ за дѣло? Развѣ это мнѣ можетъ

помѣшать?.... -

—Такъ вы такъ страшны?

—Какъ, я страшна? Вы утромъ столько на

говорили мнѣ о моей красотѣ.

—Она-тои страшна, если вы такъ жестоки....

— Ахъ, какія вы избитыя слова употребляете!

жестокая! жестокая! красота! Я увѣрена, что вы

скоро скажете: коварная женщина!
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Иона расхохоталась. Ятоже сталъ смѣяться.

Сосѣдка моя вдругъзамолчала, призадумалась, и,

какъ мнѣ показалось, глаза ея отуманились сле

зами. Я съ участіемъ спросилъ:

—Очемъ вы думаете?

Она посмотрѣла на меня гордо и отвѣчала:

—Не о васъ. Я думала о Москвѣ.

—О несчастныхъ, которыхъ вы оставили

тамъ?

—Полноте говоритьпошлости! Надовамъ ска

зать,что яженщина престранная, и все,чтó нра

вится другимъ, мнѣ скучно. Однимъ словомъ....

—Однимъ словомъ, если вы мнѣ позволите

сказать мое мнѣніе, перебилъ я....

—О, скажите! яэтого не боюсь.

—Вы капризная женщина, какими очень ча

сто бываютъ....

—Недоканчивайте! Язнаю, чтó слѣдуетъза

этимъ. Пожалуй, я капризная женщина, жесто

кая.... Иона сдѣлала сильное удареніе на по

слѣднее слово и продолжала:—но это немѣ

шаетъ вамъ оставить всѣпошлыекомплименты и

говорить сомной просто, безъ всякихъ аrrіères

реnsées....

—Да я совсѣмъ и не думалъ....

—Пожалуйста, неувѣряйте меня. Каждый изъ

васъ, увидяженщнну—разумѣется, не урода

тотчасъ начинаетъ рисоваться: кто пылкостью,

кто сантиментальностью, кто презрѣніемъ; но

самые смѣшные для меня—это разочарованные

наши невскіе Байроны....
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—Тоесть тѣ, которые ходятъ поНевскому

проспекту, сказалъ я, чувствуя, что намекъ при

ходится мнѣ не въбровь, а прямо въ глазъ.

—Истолько же исключительны, какъ лосо

СИНА.

—Должно быть, въ вашейжизни невскіе Бай

роны играли немаловажную роль, потому что вы

слишкомъ разгорячились, говоря о нихъ. "

—Недостатокъ моего характера: это— гово

рить даже о глупостяхъ съ жаромъ! сказала она

и встала, надѣвая шляпку.

— Куда жевы торопитесь! Я еще не пилъ чаю.

—Пейте. Я пойду погулять. Скажите кондук

тору, чтобъ онъ меня догналъ на дорогѣ.

—Какъ! вы хотите итти однѣ! Хоть и луна,

но все-таки....,

—Я возьму горничную.... не безпокойтесь.

—Нѣтъ, если позволите, я пойду съ вами.

—Я нехочулишить васъ чаю.

—Вы меня нелишите, потому что я и такъ

не хочучаю, рѣшительно сказалъ я и взялся за

фуражку.

—Однако, это не мѣшаетъ заплатить за чай.

Вотъ вамъ мой кошелекъ: извольтебыть моимъ

кассиромъ въ дорогѣ.

Я расплатился за чай, далъ наставленіе кон

дуктору, и мы очутились на большой дорогѣ.

Луна какъ нарочно освѣщала мою сосѣдку, кото

рая съ каждой минутой все хорошѣла. Ея рука

лежала на моейтакъ свободно итакъ покойно....

я началъ чувствовать себя очень неловко и въ
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тоже время такъпріятно, что, услышавъ топотъ

лошадей извукъ трубы кондуктора, я ускорилъ

шаги.

—Вотъ дилижансъ нашъ, сказала сосѣдка,

ОСТАНАНЛИВАЯ IIIIIIIIIIIII.

Я стоялъ какъ вкопанный.

Карета подъѣхала; я посадилъ ее и въкакомъ

то странномъ состояніи усѣлся на свое мѣсто.

Но мнѣ было душно: я высунулся изъ окна ка

реты и глядѣлъ на мелькавшіе предметы.

Сосѣдкамоя тоже выглянула, закутанная въ

бѣлыйбурнусъ.

—Вы не спите? спросила она меня.

—Какъ видите, отвѣчалъ я.

—А! любуетесь луной.

— Нѣтъ, вами, отвѣчалъ я.

.Ия былъ искрененъ въэту минуту, потому

что онабыла необыкновенно эффектна въсвоемъ

бѣломъ бурнусѣ.

—Любуйтесь, я вамъ не мѣшаю, отвѣчала она

и повернула свою головку.

—Зачѣмъже вы отворачиваетесь отъ меня?

—Я смотрю, какъ быстро вертятся колеса.

Стукъ экипажа заглушалъ наши слова, такъ

что мы должны были повторять разъ по пяти

ОДН0 и ТО Же.

—Какая скука! Мы точно глухіе: такъ кри

чимъ. Нельзя говорить, замѣтила моя сосѣдка и

готовабыла скрыться.

Я поспѣшилъ вказать:

—Спокойной ночи.
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—Чтó такое? вновь появясь, спросила она.

—Спокойной ночи, повторилъ я.

—Яспать небуду. Этого надо пожелать вамъ.

—Ятоже не хочу спать сегодня.

—Чтóже вы будете дѣлать? Читать темно.

—Думать.

Сосѣдка засмѣялась и сказала:

—Это одно итоже, чтó спать.

—Какъ одно и тоже?

Пыль попала мнѣ въротъ. Язачихалъ, зака

шлялся, чтó немало доставило ей смѣху, и, когда

я оправился, она спросила меня:

—Чтó, какътеперь? "

— Ничего.

—Однако, я не намѣрена глотать пыль. Про

щайте. Будутоже думать.

И она со смѣхомъ скрылась. Яже долго еще

глоталъ пыль, въ надеждѣ увидѣть ее, и, когда

услышалъ стукъ поднятаго стекла, бросился въ

уголъ кареты и сталъ разсуждать: къчему всѣ

эти глупости? къ чему все это волненіе, особен

но передъ такой женщиной, которая, кажется,

надо всѣмъ смѣется?

Лошади везлидовольно быстро,благодаря ноч

ной прохладѣ. Кондукторъ нетрубилъ—вѣрно,

спалъ. Тишина, теплый шелестъ вѣтерка, лас

кавшіймоеразгорѣвшееся лицо, мѣрное покачи

ваніе экипажа,—все какъ будто нарочноубаю

кивало меня, и я успокоился. Мнѣ было такъ

пріятпо и хорошо глядѣть налуну, которая бы

стро катилась по небу, какъ я по землѣ. Тучи,

т. 11. 12

1
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встрѣчавшіяся ей на пути, тозатмѣвали ее, то

придавали ей ещеболѣе блеску. Какъ вдругъ я

услышалъ голосъ ея—она говорила мнѣ:

— Вы спите?

—Нѣтъ! радостно воскликнулъ я, высунув

IIIIIСЬ II3Ъ ()кНа,

—Какая ночь!

—Удивительная!

—Нужно былобы гулять, а не сидѣть въ ка

ретѣ.

—Чтó дѣлать!

—Какъ чтó дѣлать? Велите остановиться, и

мы пройдемся; адилижансъ пусть ѣдетъ за нами.

—Кондукторъ не согласится.

— Дать денегъ.

—Не всегда деньги имѣютъ свою силу.

—Эточтóза идеализмъ! сказала она и скры

ЛИСЪ.

Черезъ минуту я слышалъ голосъ горничной,

кричавшей:

—Кондукторъ! кондукторъ!

—Начтó вамъ его? спросилъ я.

—Барыняхочетъ,чтобъ карета остановилась.

—Зачѣмъ?

—Унихъ голова кружится.

—Кондукторъ! закричалъ я такъ сильно, что

онъ чуть неупалъ съ своего мѣста.

Карета остановилась. Мы очутились на боль

шой дорогѣ подъ руку съ сосѣдкой. По обѣимъ

сторонамъ тянулся молодой лѣсъ; распускавшія
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ся березки наполняли ароматомъ ночной воздухъ,

Сосѣдка моя лукаво глядѣла на меня....

.... Такъ мы молча прошли нѣсколько време

ни. Какъ мнѣ было хорошо! Но несносный звукъ

трубы раздался. Сосѣдка моя сказала какъ бы съ

сожалѣніемъ:

— Нечего дѣлать, надобно сѣсть,

— Попросимъ его еще проѣхать шагомъ, ска

залъ я умоляющимъ голосомъ.

Она насмѣшливо поглядѣла на меня и отвѣ

ЧАДа 2

— Нѣтъ, не надо: онъ можетъ пострадать за

347О.

— Если вы такъ сострадательны, то пожалѣй

те и меня тоже.

—Въчемъмнѣ васъжалѣть?

—Что я долженъ опять остаться одинъ, не

видѣть васъ и воскликнулъ я восторженнымъ го

„10)Сомъ,

— Какъ вы сантиментальны! Вѣрно, лунная

ночь располагаетъ васъ къ чувствительности;

Впрочемъ, ни я, ни вы спать не намѣрены---

— О, чтò касается до меня....

Но сосѣдка моя не слушала меня и, оставивъ

мою руку, пошла къ каретѣ. Остановясь упол

ножки, она сказала горничной:

—Лиза, уступи свое мѣсто нашему сосѣду:

Ячуть не вскричалъ отъ радости....

Карета покатилась. Луна хотя ярко свѣтила,

но въ каретѣ все-таки было довольно темно- Я

не вѣрилъ своему счастію и, прижавшись въ
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уголъ, молчалъ и не шевелился, какъбы боясь

нарушить его.

—Чтóже вымолчите? сказала моя сосѣдка.—

Развѣ я васъ длятого пустила?

—Боже мой! я онѣмѣлъ отъ счастія, отвѣ

чалъ я.

—Отъ какого счастія?

— ѣхать съ вами.

— Какъ язавидую вамъ! Всякая мелочь мо

жетъ сдѣлать васъ счастливымъ. . . .

— Смѣйтесь; но я вполнѣ счастливъ и больше

въ этуминуту ничего нежелаю.

Сосѣдка моя засмѣялась, нагнулась вдругъ къ

моему окну и сказала:

— Смотрите! смотрите!звѣздочка падаетъ.

И она глядѣла на небо.

—Ахъ, вотъ и еще! воскликнула она и ближе

придвинулась къ окну и ко мнѣ въ то же время.

Я не выдержалъ и коснулся.... ея рукава. Но

это движеніе не укрылось отъ нея, и она быстро

кинулась въ свой уголъ. .

Я страшно испугался. Лошади мчались. Мы

ѣхали молча.

Вдругъ раздались крики. Лошадизаржали, ко

лесазаскрипѣли. Окно, укоторагосидѣла сосѣд

ка, заслонилось огромнымъ возомъ. Испуганная

сосѣдка моя вскрикнула и кинулась на мою сто

рону. Япринялъ ее въ объятія.

— Неугодноли кушать чай? раздался надъ мо

имъ ухомъ хриплый голосъ кондуктора.



— 137 —

Я открылъ глаза. Былоужеутро. Ятакъбылъ

взволнованъ моимъ сномъ, что нескоро пришелъ

въ себя, и, когда я вышелъ изъ кареты, меня

прежде всего встрѣтили насмѣшливые глаза мо

ей сосѣдки, которая, какъ бы чувствуя, что я

видѣлъ ее во снѣ, язвительно спросила:

—Покойно ли вы спали?

— Очень, отвѣчалъ я.

Я былъ страшно раздосадованъ моимъ сномъ.

Такіе сны совсѣмъ не въ моемъ характерѣ; къ

томужь я прежде спалъ всегда какъ убитый и

ровно никакихъ сновъ не видывалъ.

—Чтóже вы видѣли во снѣ? спросила моя

сосѣдка, какъ бы нарочно желая бѣсить меня.

—Васъ, отвѣчалъ я съ разсчитаннымъ неудо

вольствіемъ.

—Ая васъ не видала! съ притворною горе

стью отвѣчала она.

Мы разошлись. Напившисьчаю, я почувство

валъ, что злобамоя прошла, и, подсаживая ее,

я сказалъ ей ужебезъ всякой жолчи:

—Я цѣлую ночь видѣлъ васъ во снѣ.

—Вѣроятно, жестокой? съ удареніемъ спро

Сила ОНА.

—Напротивъ, очень доброй, отвѣчалъ я съ

гордостью.

Шоки ея, и безъ того уже довольно раскра

снѣвшіяся, вспыхнули вдругъ, въ глазахъ блес

нула злость, и она презрительно отвѣчала:

—Ну,это вамъ только во снѣпридется видѣть.

 

Кондукторъ поспѣшилъ закрыть дверцы. Я

т. ц. " 12"
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_

сѣлъ на свое мѣсто и,признаюсь, почувствовалъ

необыкновенное самодовольствіе, что мнѣ нако

нецъ удалось уничтожить въ нейравнодушіе ко

мнѣ. Но не прошло минуты, какъ мнѣ уже стало

совѣстно моего торжества, и я, опятьзабывъ

роль торжоствующаго, высунулся изъ своего

окна и вызвалъ ее.

Она взглянула ибросила на менятакой презри

тельный взглядъ, что злость снова вдругъ под

ступилакъмоемусердцу,ияповторилъ невольно:

—А во снѣ я видѣлъ васъ доброй!

—Въчемъже состояла моя доброта? спроси

Ла ОНА.

—Вы мнѣ позволили сѣсть съ вами.

—А! такая доброта ещеможетъ быть доступ

на мнѣ.

—Такъ вымнѣ позволите сѣсть съ вами? вос

кликнулъ я съ восторгомъ.

—И очень.

—Злоба моя исчезла: я готовъ былъ просить

у нея прощенья, сердце мое было полно раская

ніемъ. Но она поспѣшила мнѣ на помощь, при

бавивъ:

—Мнѣ ужасно надоѣла Лиза: она спитъ и

такъ качается, чтоуменя голова кружится гля

ДЯ. На Нее.

—Будьтеувѣрены, я не засну возлѣ васъ.

—Напрасныя увѣренія. Иначе я не пустила

бы васъ.

Иона хотѣла скрыться. Но я остановилъ ее

своимъ вопросомъ:
4
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—Когдаже вы позволите мнѣ сѣсть къ вамъ?

—А вотъ пріѣдемъ на станію. . .

И она спряталась.

Небезъ волненья ждалъ я, когда мы пріѣдемъ

на станцію; каждая верста, казалось мнѣ, растя

гивалась на три. Карета не успѣла еще остано

виться, какъ я уже выскочилъ и остановился у

дверецъ сосѣдки, которая занята была чтеніемъ.

Замѣтивъ меня, она равнодушно поглядѣла и ни

слова не сказала о своемъ обѣщаніи, пока запря

гали лошадей. Амнѣ самому не хотѣлось напом

нить ей; но я недолго крѣпился и наконецъ ска

ЗАЛЪ"

—Чтóжь, выхотите осуществить мой сонъ?

—Какъ?чтó?

—Позвольте мнѣ проѣхать съ вами станцію?

—Събольшимъ удовольствіемъ, —тѣмъ бо

лѣе, что глаза устаютъ читать и такая скука...

Я не слышалъ другихъ причинъ, почему меня

пускаютъ, и усѣлся на мѣсто горничной, кото

рая отправилась на мое.

Лошади были готовы, и мы поѣхали.

Странно! я вдругъ сконфузился, вспомнивъ

свой сонъ, тѣмъ болѣе, что онъ начиналъ сбы

ваться наяву. И я ужь"сталъ желать какого

нибудь приключенія... Мнѣ было смѣшно смот

рѣть наженщину, которую я вовсе незналъ и съ

которой пробылъ только нѣсколько часовъ, а,

междутѣмъ, чувствовалъ такое волненіе: могъ

ли я питать къ ней любовь?

—Чтó же вы молчите? развѣ я васъ...
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Она остановилась и строго спросила:

—Чему вытакъ улыбаетесь?

—Вообразите, что во снѣ вы мнѣ говорили

тоже самое, когда я сѣлъ къ вамъ.

—Что же вы отвѣчали во снѣ?

—Чтоя такъ счастливъ, что не могу ничего

говорить.

—Вы и воснѣговоритезаученыя фразы.Онѣ

еще могутъ быть простительны наяву, но только

не въ наши лѣта...

И моя сосѣдказасмѣялась.

Я просто разсердился. Ея насмѣшливость, ея

спокойное и презрительное обращеніе со мной

были полны привлекательности; но,междутѣмъ,

нитѣни кокетства! Можетъ быть, это-то и сер

дило меня. Мое самолюбіе страдало. Я съ горяч

ностью отвѣчалъ:

—Вы, кажется, кокетничаете своей мнимой

старостью. "

—Надо вамъ сказать, что я ужаснолюблю ко

Ке111ИЧАТЪ.

Это откровенное признаніе странно было слы

шать отъженщины, которыя вообще боятся со

знаваться въ этой слабости. Я былъ обезору

женъ. Сосѣдка замѣтилаэто и такъпоглядѣла на

меня, что я сталъ серьёзнобояться ея. Разговоръ

принялъ оборотъ серьёзный.Мы говорили ожи

зни и обществѣ. Моя сосѣдка такъ умно говори

ла, что язаслушался. Станція въ 22 версты по

казалась мнѣ очень коротенькою. Икогда стали

перепрягать лошадей, я старалсязанять мою со



— 141 —

сѣдкуразговоромъ, чтобъ она не замѣтила, что

мы уже пріѣхали на станцію. Сердцемое сильно

билось,–я думалъ: «ну, какъ она меня вышлетъ

изъ кареты?»Но вотълошади іерепряжены, мы

двинулись.

Тутътолько сосѣдка моя сказала:

—Не хотители сѣсть на свое мѣсто?

Яразсмѣялся, и она тоже. Съ минуту оба мы

отъ души смѣялись.

—Зачѣмъ вы сдѣлали мнѣ этотъ вопросъ?

спросилъ я.

—Затѣмъ, чтобъ вы не подумали, что ваше

общество мнѣ очень пріятно.

—Хорошиже вы дѣлаете комплименты!

—Какъ умѣю.

—Во снѣ вы были добрѣе.

—Ахъ! скажите вашъ сонъ. Онъ меня заин

тересовалъ.

—Нѣтъ, не скажу.... даромъ...

—А какая цѣна?

—Поцаловать вашуруку.

—Руку? перебилаона и, снявъ перчатку, про

тянула ко мнѣ свою руку. -

Я радостно схватилъ ее и крѣпко поцаловалъ,

Я взглянулъ на свою сосѣдку. Онабыла покой

на, какъ будто рука не ей принадлежала. Япо

краснѣлъ съ досады и надвинулъ на глаза фу

ражку. Заботливо натягивая перчатку, она ска

З44.1812

—Ну-съ, извольтеразсказывать.

Я молчалъ, и незнаю, чтó дѣлалось со мной...
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—Чтó же вы? повелительно спросила она.

—Я не могу, отрывисто отвѣчалъ я.

—Отчего же? вы обѣщали.

—Хотите, я скажу откровенно, отчего не могу

разсказать моего сна. -

—Скажите.

Чѣмъ болѣе я горячился, тѣмъ она станови

лась покойнѣеи равнодушнѣе.

—Оттого... что вы будете смѣяться...

Я хотѣлъ сказать другое: «потому что вы

слишкомъ холодны ко мнѣ»; но мнѣ показалась

смѣшнатакая претензія.

—Вы бы должны были ранѣе обдумать и не

цаловать моей руки, съупрекомъ сказала она.

—Ячувствую, что сдѣлалалъ глупость, тѣмъ

болѣе, что вамъ это, кажется, было очень непрі

IIIТIIО,

— Мнѣ? все равно.

Это меня вывело изъ себя. Я забылся и ска

33117II, 3

—Васъ ничего не можетъ тронуть, возбудить

состраданіе...Вы, кажется, надо всѣмъ смѣетесь.

Сосѣдка моя глядѣла на меня съ изумленіемъ

и, нахмуривъ брови, сказала:

—Какъ вы страшны!

Ионазасмѣялась такимъ веселымъ и просто

душнымъ смѣхомъ, что мнѣтоже стало смѣшно,

и я отвѣчалъ: .

—Съ вами немудрено, что и съума сойдешь.

—Такъ велите остановиться! скорѣе—я бо
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юсь, боюсь!заболтала моясосѣдка, вертясь, какъ

птичка въ клѣткѣ.

Она была удивительно мила въ своемъ мни

момъ страхѣ. "

Мнѣ казалось, что она выгонитъ меня изъ ка

реты; но дѣло обошлось иначе: она обѣщала

высадить меня на первойже станціи, которыхъ

мыпроѣхали вмѣстѣужене мало. Но,къ счастію,

то была станція, гдѣ слѣдовало обѣдать. Мы оба

вышли изъ кареты. Я, разумѣется, ухаживалъ

за своей сосѣдкой такъ, что самъ ничего не

успѣлъ съѣсть. Садясь въ карету, она сказала

мнѣ:

—Я увѣрена, что вы желаете курить. Про

щайте!

—Янехочу! отвѣчалъ я иумоляющими гла

зами глядѣлъ на нее.

Сосѣдка улыбнулась, и я сидѣлъ уже возлѣ

нея, совершенно счастливый.

Мы ѣхали такъ цѣлый день, а вечеромъ пош

ли гулять опять впередъ дилижанса. Сонъ мой

меня преслѣдовалъ. Вочтó быто ни стало, яхо

тѣлъ его осуществить. Да и правду сказать, я не

видывалъ женщины такой оригинальной, такой

живой ипривлекательной; словомъ, ябылъвлюб

ленъ въ мою сосѣдку.

Луна, ароматная ночь,— все, все напоминало

мнѣ мой сонъ.

Сосѣдка моя припрыгивала и болтала. Я гля

дѣлъ на нее такими глазами, что она пугливо

спросила:
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—Чтó это какъ вы странно глядите?

Яопомнился ипоспѣшилъ завестипосторонній

разговоръ, чтъбъ не потерять ея довѣренности.

Карета догнала насъ. Подводя къ ней сосѣдку, я

сказалъ умоляющимъ голосомъ:

— Позволите мнѣ опять сѣсть къ вамъ?

—Садитесь, небрежно отвѣчала она.

Мы помчались. Въ каретѣ было довольно тем

но. Яживо припомнилъ мой сонъ. Не могу пе

ресказать, чтó я чувствовалъ. Сосѣдка смотрѣ

ла въ свое окно, но вдругъ, оборотясь ко мнѣ,

спросила:

—Вы спите?

—Нѣтъ, нѣтъ! пугливо отвѣчалъ я

—Чтó жь вы какъ истуканъ сидите?

—Я думалъ о своемъ снѣ...

— Ахъ, да скажите же мнѣ его наконецъ 1

—Извольте, рѣшительно сказалъ я и, сбро

сивъ съ себя фуражку, потому что голова моя

горѣла, началъ слѣдующимъ образомъ:

—Я видѣлъ во снѣ, что мы сидѣли точно

такъ, какъ теперь; вдругъ...

— Карета упала въ ровъ, смѣясь, перебила со

сѣдка.

—Напротивъ, мыѣхали очень спокойно.

—Странный сонъ!

—Дайтемнѣ разсказывать и не перебивайте.

— Ну, говорите.Ямолчу. Это очень интерес

НО...

Это было сказано такимъ насмѣшливымъ

голосомъ, что я не могъ продолжать. Сосѣдка
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стала требовать. Наконецъ я разсказалъ ей свой

сонъ, и лишьтолько успѣлъ дойти до того мѣ

ста, гдѣ онабросилась ко мнѣ, какъ она со смѣ

хомъ перебила:

—И вы меня поцаловали!... Ия васъ не вы

бросила изъ кареты? съжаромъ сказала сосѣдка.

—Нѣтъ, потому что кондукторъ разбудилъ

Деня,

—Жаль. Ато, вѣрно, вы бы увидѣли и это,

грозно сказала она.

— Во снѣ все невозможное возможно; но я же

далъ бы посмотрѣть, какъ бы на яву это сдѣла

еДОСЬ.

—Очень просто: раскрыла бы дверцы и тол

кнула васъ на всемъ скаку экипажа! Хотитепо

пробовать, увидите...

... Она высунуласьизъ окна и стала звать кон

дуктора. Я помѣшалъ ей, доказывая, что остано

вить экипажъ было бы неловко. Яговорилъ дол

го и съжаромъ. Но это меняне спасло: я былъ

высланъ на первой же станціи. Какъ я провелъ

ночь, трудно передать. Я не смыкалъ глазъ, а

если изакрывалъ ихъ, топредомной тотчасъ яв

лялась моя сосѣдка, такъ что я чуть съ ума не

СОДЕЛЪ.

Утромъ она встрѣтила менятакъ грозно, что

я готовъ былъ разбить себѣ голову съ отчаянія.

Цѣлыйдень я искалъ хоть одногоея взгляда, ни

чего не ѣлъ, не пилъ и, къ стыду своему дол

женъ сознаться, сидя въ каретѣ, плакалъ.

т. и. . 13
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—Браво, браво! Да вы превзошли шестнад

цатилѣтняго юношу! насмѣшливо сказала она,

увидавъ мое унылое лицо. "

Я ничего не отвѣчалъ, нобылъ, должно быть,

такъ страшенъ, что она пугливо прошептала:

—Явасъ прощаю!

—Нѣтъ, нѣтъ, это неискренно! Докажите, что

вы меня простили вполнѣ: пустите меня сѣсть

къ вамъ. Ядолженъ переговорить съ вами.

Съ секунду она колебалась. Кондукторъ подо

шелъ, чтобъзапереть дверцы. Она произнесла:

—Садитесь.

Я сѣлъ.

—Я поступаю неблагоразумно, начала она.

—Напротивъ, перебилъ я.—Еслибы вы мнѣ

не позволили говорить съ вами, ябы могъ надѣ

лать глупостей...

—Угрозы меня не испугаютъ.

— О, я знаю, что имѣю дѣло съ женщиной са

мой неустрашимой, съ самой холодной....

— Боже мой! чтó вы хотите отъ меня? Вамъ

вздумалось дѣлать глупости, и я должна отвѣ

чать и поощрять васъ? Яувѣрена, если вы раз

судите хорошенько, то поймете всю странность

вашего поведенія. Сегодня цѣлый день вы разъ

игрывали роль отчаянно влюбленнаго,

—Нѣтъ, я не разъигрывалъ,—нѣтъ! сказалъ

ятакимъ отчаяннымъ голосомъ,что сосѣдка моя

тяжело вздохнула и продолжала:

—Положимъ, вамъ вздумалось влюбиться,
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—Напротивъ, я всѣусилія употреблялъ,чтобъ

не влюбиться. .

Ия разсказалъ подробно свое намѣреніе не

знакомиться съ ней, когда, оставляя Москву, са

дился въ карету. Она смѣялась, слушая меня.

—Видите, виноватъли я? скорѣе вы вино

ВаIТЬ1,

—Вотъ прекрасно! чѣмъже я-то виновата?

Развѣ я кокетничала съ вами?скажите мнѣ прав

ду.

Я подумалъи отвѣчалъ: .

—Нѣтъ! но это-то—прибавилъ я—можетъ

быть, и было изъ самыхъ главныхъ причинъ,

что я влюбился въ васъ.

И я разсыпался въпохвалахъ ей, какія только

могутъ притти въ голову влюбленному. Она слу

шала, не прерывая меня. Вслѣдствіе чего я сдѣ

лалъ ей формальнее объясненіе и просилъ одно

го только, чтобъ она не смѣялась надо мной.

—Хорошо, я не буду смѣяться, только съ

условіемъ— не упоминать мнѣ болѣе о вашей

любви. Я не питаю ея къ вамъ;слѣдовательно,

нечего и говорить о ней. .

Ядалъ сосѣдкѣ слово. Я и тѣмъ былъ счаст

ливъ, что она выслушала меня. Явидѣлъ, что

она добра, некокетлива, и надежда не оставляла

меня. Она позволила мнѣ проѣхать съ ней нѣ—

сколько станцій. Яусѣлся. Въэтуминуту ятакъ

былъ полонъ моейлюбовью, что, право, болѣе

ничего нежелалъ. Впрочемъ,было еще одно же

ланіе—чтобъ лошади бѣжали медленнѣе и мнѣ
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пришлось бы дольше сидѣть съ ией. Но, какъ

нарочно, онѣ мчались. Настала ночь, и сосѣдка

моя объявиламнѣ, что высадитъ меня на слѣ

дующей станціи. И я плакалъ,—право, плакалъ,

умоляя ее позволить проѣхать съ ней станцію.

Тогда она сказала мнѣ:

—Будьте благоразумны. Вспомните отой, для

которой часътому назадъ вы готовы были жер

твовать всѣмъ на свѣтѣ. Вотъ случай хоть очень

ничтожный, но все-таки вы можете доказать, что

говорили правду.

Скрѣпя сердце, я приготовился къ разлукѣ. Я

попросилъ поцаловать у ней руку. Она позво

лила. I

.... Станція приходила къ концу, и я долженъ

былъ скоро оставить ее. Это я сдѣлалъ, неза

ставивъ ее даже напомнить мнѣ.

Третья ночь моя въдорогѣ была страшна. Цѣ

лую ночь я не спалъ. Утромъ я нѣсколько разъ

подходилъ къ окну сосѣдки; но занавѣски были

спущены.

Когда нужно былопить чай, сосѣдкамоявышла

изъ кареты. По ея лицу ясно былозамѣтно, что

онатоже не спала. Но на вопросъ мой, какъ она

провела ночь, она отвѣчала, что очень крѣпко

СГЛАДА,

Яловилъ каждый ея взглядъ. Шеяу меня за

болѣла глядѣть въ окно, чтобъ только видѣть

пальчикъ ея руки, ито въ перчаткѣ, чтó страш

но меня мучило.

Тобылъ послѣдній день. Въ четыре часа мы
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должны были находиться на мѣстѣ. Ячувство

валъ такую тоску, какой, вѣрно, не чувствовалъ

никто изъ путешествующихъ, приближаясь къ

цѣли своего странствія. Мы остановились въ од

номъ отелѣ. Я провелъ у сосѣдки вечеръ итакъ

былъ грустенъ, что навелъ и на нее тоску. Гор

дость моя исчезла, и я вымолилъ у ней позво

леніе продолжать путешествовать съ ней. Она да

ла мнѣ позволеніе, и съ полными надеждами на

будущее я легъ спать.

Утромъ, часовъ въдвѣнадцать, я хотѣлъ итти

къ ней, какъ мнѣ подали письмо отъ нея. Трепе

щущими отъ радости и страха руками сорвалъ я

печать. Вотъ содержаніе письма:

«Очень сожалѣю, что я должнаупотребить об

манъ съ вами. Я еще вчера рѣшилась ѣхать въ

К", но скрыла отъ васъ. Я не изъ такихъ жен

щинъ, чтобъ гордиться такогорода вещами: ме

ня онѣ скорѣе мучатъ, нежели утѣшаютъ. Къ

томуже въмои лѣта смѣшно возитъ съ собою

вздыхателя, хотя я и знаю, что любовь ваша

неопасна: онаумретъ, какъ только вы успокои

тесь. Пожалуста, не слѣдуйте за мною, Прощай

те. Оченьжаль, что вамъ вздумалось влюбиться,

ато мы могли бы очень весело провести вре

МЯ... Я

Перечитавъ это письмо нѣсколько разъ, я при

казалъ привести себѣтройку почтовыхъ лоша

дей, заперъ чемоданъ и черезъ минуту скакалъ

сломя голову, чтобъ догнать дилижансъ, выѣ

хавшій рано утромъ въ К". На станціяхъ я сы

т. п. 13"
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палъ деньгами, чтобъ незадержали меня. Боже!

сколько волненія перечувствовалъ я! Какъ я об

радовался, подъѣзжая къ одной станціи изамѣ

тивъ дилижансъ, стоявшійу крыльца, съ отпря

женнымилошадьми! Съ опасностью сломить се

бѣ шею, явыскочилъ изътелѣги на всемъ скаку

и побѣжалъ къ дилижансу, воображая, что добѣ

гу скорѣелошадей, Задыхаясь, подбѣжалъ я къ

кондуктору, который осматривалъ колесо уди

лижанса,—съ вопросомъ: .

—Въ которомъ отдѣленіи сидятъ двѣ дамы?

Кондукторъ не хотѣлъ было отвѣчать; но я

далъ ему чутьли не двадцать рублей, чтó попа

лось въ руку. Онъ указалъ на дверцы. Я рас

крылъ ихъ. Каково же было мое удивленіе: я

былъ встрѣченъ лаемъ четырехъмаленькихъ со

бачекъ и криками двухъ безобразныхъ старухъ,

которая сонными глазами глядѣли на меня, я

съ сердцемъ захлопнулъ дверцу и прищемилъ

одну собаченку, которая дикозавизжала. Яки

нулся къ другому отдѣленію. Тамъ храпѣлъ ка

кой-то толстякъ. Въ отчаяніи ябросился къ кон

дуктору, который, кажется, принялъ меня за

сумасшедшаго: такими глазами слѣдилъ онъ за

мной.

—Гдѣже сидятъ двѣ дамы.... т. е. одна гор

ничная?

—Больше и мѣстъ нѣтъ; только эти дамы,

чтó вы изволили видѣть, во всемъ дилижансѣ.

Холодный потъ выступилъ уменя на лбу, и въ
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ужасѣ я чуть не вскрикнулъ: «она меня обма

нула!» .

Оно и дѣйствительно было такъ. Когда я вер

нулся домой, задыхаясь отъ усталости, я на

шелъ еще письмо сосѣдки. Она жестоко смѣя

лась надо мной и гордилась своимъ вѣрнымъ ра

счетомъ,что я поскачу за ней въ К", въ то время,

какъ она будетъ ѣхать совершенно другой доро

гой.

Досада моя была чрезвычайна, и я далъ клят

ву никогда уже болѣе не путешествовать ни съ

какой женщиной,будь онадажеуродъ. Впрочемъ,

по правдѣ сказать, черезъ минуту яготовъ былъ

снова ѣхать за ней, но боялся, чтобъ она меня

опять не обманула. Отъ нея всего можно было

ОжиДать.

Итакъ, эти три дня мнѣ дорого стоили. Если

случай приведетъ васъ путешествовать въ одной

каретѣ съ хорошенькойженщиной, совѣтую вамъ

лучше совсѣмъ не спать.... потомучто иной сонъ

можетъ довольно непріятно разгадаться въ дѣй

СтвительноСти. "

II.

Перемѣна городовъ, лицъ, климата.— самое

спасительное средство отъ любви. Прощутешест

вовавъ поЕвропѣ съ годъ, послѣ встрѣчи съ мо

ей сосѣдкой, я почти вылечился. Любовьмояпро

шла. Остались ничтожные симптомы, которые,

впрочемъ, должны были скоро исчезнуть, судя
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по моему возростающему аппетиту, непробудно

му ону и страсти разгадывать чужія несчастія,

которая снова начала ко мнѣ возвращаться.

Въ Европѣ не говорятъ: «я ѣду на дачу», а

говорятъ: «я ѣдулечиться», то есть пить воды

или купаться въ морѣ. Такъ какъ я былъ очень

здоровъ, то предпочелъ родъ леченія, который

всего меньше угрожалъ потерей здоровья. Я от

правился на лѣто въ маленькій приморскій го

родъ Франціи, N""". Этотъ городишко началъ

пользоваться извѣстностью только пятьнадцать

лѣтъ, благодаря какой-то важной особѣ, которая

провела въ немълѣто и купалась въ морѣ. Съ

тѣхъ пора къ пѣнистымъ волнамъ этого моря

каждое лѣто стекается множество народа изъ

разныхъ концовъ свѣта—запасаться силами для

столичной жизни и облегчать свои кошельки въ

грязныхъ отеляхъ города М""". Нужнозамѣтить,

что содержатели отелей играютътамъ роль бла

годѣтелей: яслышалъ собственными ушами, какъ

разгнѣванный хозяинъ отеля, въ которомъ я

жилъ, кричалъумоихъ дверей на кого-то изъ

своихъ постояльцевъ:

—Вотъ вздумалъ дѣлать выговоры, что ему

дурно сервируютъ, дурно его кормятъ! Велика

важность его деньги! Да онъ долженъ быть бла

годаренъ, что я беру съ него ихъ... много най

дется другихъ охотниковъ!

Ионъ былъ правъ,–вы сейчасъ увидите, по

чему. Вечеръ былъ мрачный, дождливый,—сло

вомъ, такой, какіе часто иисключительно быва
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ютъ въ приморскихъ городахъ. Въ омнибусѣ

желѣзной дороги я подъѣхалъ къ лучшему оте

лю города М""". Чемоданъ мой идругія вещи вы

бросилиу дверей, и омнибусъ уѣхалъ развозить

остальныхъ пассажировъ. Яостался ожидать хо

зяина отеля, который не очень скоро ко мнѣ вы

катился: онъ былъ баснословно толстъ, служа

какъ бы вывѣской цѣлебности воздуха, для прi

.ѣзжающихълечиться. Гордо кивнувъ мнѣ голо

вой и бросивъ презрительный взглядъ на мою

поклажу, онъ сказалъ, не ожидаясь моего воп

роса: -

—Въчетвертомъ этажѣ.

Уфранцузовъчетвертый этажъ равняется по

чти нашему Адмиралтейскому шпицу. Я спро

силъ: нѣтъ ли пониже? Толстякъ отрицательно

покачалъ головой.

—Прикажите хоть привести мнѣэкипажъ.

—Теперь нельзя достать экипажей. Надо зака

зать съ утра, равнодушно отвѣчалъ хозяинъ.

—Кудажья пойду въ дождь и съчемоданами?

въ ужасѣ воскликнулъ я.

—Чемоданы пожалуй можете оставить издѣсь,

а сами пойдете искать комнаты въ другихъ оте

ляхъ, покровительнымъи вмѣстѣнасмѣшливымъ

ГОЛОСОМЪ СказаЛъ толСтякъ И Оставилъ Меня. Од

ного — обдумывать, чтó мнѣ остается дѣлать.

Я пустился по дождю къ другимъ отелямъ,

обошелъ всѣ, какіе были, но ни въ одномъ не

нашелъ комнаты даже въчетвертомъэтажѣ: все

былозанято. Я началъ бояться нена шутку, что
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мнѣ придется провести ночь подъ дождливымъ

небомъ, которое готовило несчастнымъ скиталь

цамъ не очень радушный ночлегъ: тучи сгуща

лись, вѣтеръ завылъ страшно, дождь усилился.

Я весь вымокъ, и мысль —не пришлосьбы мнѣ

серьёзно лечиться послѣ такой прогулки, уско

рила мою рѣшимость: я предпочелъ лучше за

браться въ четвертыйэтажъ, чѣмъ ночевать на

улицѣ, и возвратился къ толстяку. Онъ встрѣ

тилъ меня съ торжественной улыбкой и язви

тельно замѣтилъ, что погода нехороша. А она

была страшна: вѣтеръ былъ такъ силенъ, что

могъ бы и его сшибить съ ногъ.... Съ моего

платья водалилась ручьями. По приказанію тол

стяка, служанка отеля повела меня на лѣстницу,

по котороймы подымались, я думаю, около по

лучаса. По мѣрѣ нашего возвышенія, атмосфера

становилась все холоднѣе и холоднѣе, напоми

ная мнѣ высокія горы, съ тою только разницею,

что здѣсь воздухъ не становился чище, а напро

тивъ—удушливѣе. Когдамы вошли въузкій,

темный корридоръ, свѣча чуть не потухла въ ру

кахъ прислужницы. Надъ самыми нашими голо

вами раздались удары грома: я пріостановился и

вспомнилъ Радклиффъ. Служанка, кажется, за

мѣтила мой невольный трепетъ и поспѣшила ус

покоить меня, сказавъ: «ничего: это вѣтеръ въ

крышу стучитъ». И она отворила ключемъ не

большую дверь. Явошелъ за нею въ комнату,ко

торая была такъ низка, что я могъ быдостать

рукой до потолка. Огромный каминъ занималъ
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половину ея. Съ перваго взглядамнѣпоказалось,

что стѣны были выкрашенызеленой краской; но

потомъ я увидѣлъ, что онѣ покрыты мхомъ—

неутѣшительное открытіе! Иуодной изъ этихъ

то стѣнъ стояла кровать, съзелеными ситцевы

мизанавѣсками. Ещетутъ были столъу окна и

и два стула. Подъ грохотъ бури и вой въ ками

нѣ, въ которыйтакъ и врывался вѣтеръ, слу

жанка сняла съ меня мокрое платье, откинула за

навѣски кровати и, взявъ мои сапоги, хотѣла

удалиться... Но я, дрожа отъ холоду, остановилъ

ее, спросивъ, нельзяли мнѣ дать чаю.

—Огонь ужь погашенъ, отвѣчала она.

—Ну, хоть чего нибудь поѣсть, только горя

чаго,—хоть котлетку.

—Горячаго-то ничего и нѣтъ. Да, кажется,

СеГОДНІЯ Даже И. ХОЛОДнаго ничего не осталось:

съ послѣднимъ поѣздомъ желѣзной дороги мно

го наѣхало народа.

—Узнай, пожалуйста, говорилъ я, стуча зуба

ми и укладываясь на сырую постель:—нѣтъ ли

чего,

Служанка вышла.

Мучимый голодомъ и холодомъ, я прислуши

вался къ шагамъ, раздававшимся въ корридорѣ, "

не идетъ ли моя спасительница. Такъ прошло

около часу: никто не являлся. Я силился за

снуть; но вой вѣтраи стукотня покрышѣ просто

терзали меня, чуть я забывался. Наконецъ я по

чувствовалъ пріятную теплоту, глаза мои сомк

нулись— язаснулъ. Въто время вдругъ двери
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моираспахнулись;служанка вошла съ подносомъ,

пыхтя какъ паровозъ. Ячуть не выгналъ ее; но

голодъ снова заговорилъ свое: я велѣлъ поста

вить подносъ и, надѣвъ халатъ, расположился

ужинать. Но— представьте мое негодованіе!—

изъ-за куска холодной баранины и кусочка сли

вочнаго масла, лежавшихъ на подносѣ, я дол

женъ былъ снова продрогнуть, все-таки неуто

ливъ голода, потомучто служанка позабыла при

нести соль, и хлѣбъ былъчерствъ, какъ дерево.

Я сталъ звонить; но на звонокъ мой никто не

явился. Съ бѣшенствомъ кинулся я снова на

сырую постель изакрылъ глаза.

Я проснулся утромъ отъ крика и шума въ со

сѣдней комнатѣ. Мужской голосъжалобно и сер

дито кричалъ по французски, съзамѣтнымъ нѣ

мецкимъ акцентомъ:

—Яболенъ, семейство мое тоже: какже вы

хотите, чтобъ мы ѣли?

—Какъугодно. Хозяинъ приказалъ вамъ ска

зать, что онъ не можетъ держать васъ долѣе, ес

ли вы не сойдете къ столу.

Яузналъ голосъ моей служанки, и когда, она

принесла мнѣ кофе, я спросилъ ее, почему хо

зяинъ не хочетъ держать больныхъ въ своемъ

отелѣ.

—Помилуйте! да нашъ хозяинъ хоть мерт

выхъ будетъдержать, лишьбыплатили за столъ.

—Ну, а если я захвораю и меня выгонятъ?

спросилъ я, оглядывая сырыя стѣны комнаты.

Служанка улыбнулась и отвѣчала:
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—Да этотъ господинъ совсѣмъ не боленъ, и

жена егои дочери–всѣ здоровы. Они тихонько

ѣдятъ свои бутерброты. Прошлое лѣто они то

же все говорили, что больны: этоужь ихъ эко

номія; не съ одними нами они такъ дѣлаютъ.

Я подивился находчивостинѣмца идогадливо

СТII ТОЛСТНЕка„

Деньбылъ пасмурный, шелъ мелкій дождь; но

я предпочелъ лучше пройтись то городу, чѣмъ

сидѣть въ сырой комнатѣ, хотя достопримѣча

тельностей въ немъ никакихъ не было, даже по

словамъ самого содержателя гостинницы. Съ

часъ я блуждалъ по узкимъ, грязнымъ улицамъ

безъ тротуаровъ; убійственный запахъморскихъ

рыбъ и грязной воды, текущей свободно по ули

цамъ, немогъ расположить къ долгой прогулкѣ.

Однако, я выбрался на главную улицу: я потому

счелъее главною, чтовъней былитротуары, кан

дитерскай, магазинъ съ костюмами для купанья

и часовой мастеръ, дабылъеще вънеймагазинъ

статуэтокъ. Я подошелъ поближе къ широкимъ

его окнамъ и чуть не вскрикнулъ отъ удивленія:

разныя группы нищихъ стариковъ, старухъ,

оборванныхъдѣтейтакъбыли хорошо сдѣланы,

что казалисьживыми.Нищетабылаихъобщійко

лоритъ. Вотъ содержаніе тѣхъ, которыя я могу

припомнить. Старый нищій, весь оборванный, съ

дырявой сумой черезъ плечо, повѣсивъ голову,

печально глядитъ на пустуютабакерку; а возлѣ

него старуха, собратка ему по нищетѣ, съ ли

цомъ, изрытымъ морщинами, съ лукавой улыб

т. ш. 14
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кой, подчуетъ его изъ своей табакерки. Ещегруп

па четверыхъ дѣтей, собравшихся въ кружокъ и

хвастающихся своимъ богатствомъ, выпрошен

нымъ Христа ради: одинъ держалъ съ достоин

ствомъ мѣдную монету на ладони, какъ бы взвѣ

шивая ея тяжесть; другой—на колѣняхъ разби

ралъ въ своемъ мѣшкѣобъѣдкичерстваго хлѣба;

третій—показывалъ дырявые сапоги, а четвер

тый—выворотивъ свои карманы и держа ихъ

пальцами, горько улыбался. Еще большая груп

па: старикъ въ жалкомъ рубищѣ сидитъ на ска

мейкѣ, возлѣ него скрипка; въ рукахъ его пу

стая чашка, которую онъ показываетъ грязной

лохматой своей собакѣ, смотрящей ему въ глаза

и какъ бы говорящей: «яхочу ѣсть». Даже каж

дая складка дыряваго платья была сдѣлана арти

стической рукой, неговоряуже олицахъ: какъ

"рѣзко въ старческихъ лицахъ отпечатывались

слѣды времени и заботъ, столько вълицахъ дѣ

тей было безпечностн, молодости и свѣжести.

Разсматриваяэти группы, я съ часъ простоялъ

у окна, наконецъ не выдержалъ и вошелъ въ ма

газинъ купить что нибудь. Меня встрѣтила ма

ленькая пожилая женщина, беззубая, съ незна

чительнымъ и ничего невыражающимълицомъ;

потуалету ея можно былозамѣтить, что она изъ

простаго класса. Когда я рѣшился взять одну

изъ группъ и спросилъ цѣну, пожилая жен

щина, раскрывъ стеклянную дверь, закричала:

—Кордье!— Сейчасъ придетъ мужъ, приба

ВИЛА. Она, ч "
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Черезъ минуту вошелъ въ комнату высокій

мужчина, въ полотняной блузѣ, безъ галстуха.

Ему было лѣтъ подъ сорокъ, и на его вырази

тельномъ лицѣ ясно отпечатлѣвались талантъ и

трудъ. Онъ былъ блѣденъ,—можетъ быть, отъ

необыкновенночерныхъгустыхъ волосъ, въбез

порядкѣ падавшихъ съ головы, и черной неболь

шой бороды, окаймлявшей его лицо. Сѣрыеболь

шіе глаза полны били жизни и огня. Я неусом

нился, что передо мной былъ самъ художникъ,

иначалъ хвалить егопроизведеніи. Онъ слушалъ

меня не безъ удовольствія. Я сдѣлалъ ему воп

росъ, почему онъ неѣдетъ въ Парижъ, а запер

СЯ Съ СВОИмЪ Т9114НТОмЪ ВЪ Т9.180мЪ М?4.109ЕНькОмЪ

городишкѣ. Онъ улыбнулся и отвѣчалъ:

—Подобные вопросы часто дѣлаютъ мнѣ пу

тешественники; я отвѣчаю всѣмъ одно: у меня

на рукахъ жена и двое дѣтей, и кромѣ своего

труда я не имѣю никакихъ средствъ къ суще

ствованію.

—Даэтотъ-то трудъ вѣрнѣевсякихъ средствъ.

Скульпторъ горько улыбнулся.

—Явамъ разскажу, сказалъонъ:–фактъ, ко

корый недавно случился со мной. Два года тому

назадъ япродалъ группуодномуфранцузу. Нынь

че недавно онъ пришелъ ко мнѣ и пожелалъ ку

пить другую группутакойже величины.Ноцѣна

была дороже, потому что выполненіе было го

раздо лучше: въ два года я много работалъ и

сдѣлалъ успѣхи, покупатель не взялъ группы и

сдѣлалъ мнѣ слѣдующее наставленіе: «если вы
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будете увеличивать цѣну своимъ произведеніямъ,

то никто не станетъ покупать ихъ...»Яотвѣчалъ

ему, что на мои произведенія нельзя положить

таксу, какъ на говядину; но, кажется, онъ

правъ... "

Съ недѣлю я каждый день послѣ купанья при

ходилъ къ окну магазина любоваться произведе

ніямиN-скаго скульптора и, заставая его иногда

у входа, разговаривалъ съ нимъ. Но когда на

стала жара, я нерѣшался итти въ грязныя ули

цы города и предпочиталъ сидѣть наберегу мо

ря, возлѣ галлереи, гдѣ каждый день играла му- "

зыка для купающихся. Признаюсь, менязанима

ли изысканные наряды мужчинъ и женщинъ,

съѣхавшихся будто бы лечиться. Перья, круже

ва, дорогія матеріи, жилеты, цѣпочки, сюрту

ки,—все это, взятое вмѣстѣ, выдавалось посре

ди оборванныхърыбаковъ, которыхъ нѣмое уди

вленіе льстило самолюбію купающихся. Особен

но занимали меня столкновенія тощихъ и блѣд

ныхъ дѣтей путешественниковъ, въ кружевахъ,

въ шелку, въ бархатѣ, съ краснощекими дѣтьми

рыбаковъ: первыя всего боялись, осторожно и

вяло выступали; вторыя съ быстротою бѣлки

корабкались по желѣзной лѣстницѣ, вышиною

въ нѣсколько саженъ, вдѣланной въ скалѣ къ

морю, чтобъ достать какую нибудь раковину.

Глаза дѣтей встрѣчались: однибыли полнызави

сти, другіе-дѣтскаго самодовольствія. Незнаю

почему, съ пребываніемъ на водахъ привыкли

соединять мысль объ отсутствіи чопорности, сво
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бодѣ и удовольствіяхъ. Мнѣ кажется, ничего не

можетъ быть ужаснѣе, какъ гулять, купаться,

слушать музыку въ опредѣленное время и ѣсть

по закону, подобно рыбамъ въ Версальскомъ

паркѣ. "

Я началъ уже скучать и подумалъ, какъ бы

мнѣ уѣхать изъ N"; но, разъ завернувъ къ сво

ему скульптору, я долго говорилъ съ нимъ и до

говорился до удивительнагооткрытія.

Я попросилъ его показать мнѣ свою мастер

скую. Мы вошли во второй этажъ, по узенькой

деревянной лѣстницѣ. Мастерская его была не

большая комната съ однимъ широкимъ окномъ.

Въ ней висѣло нѣсколькой старинныхъ картинъ

и разныхъ этюдовъ; по одной стѣнѣ тянулась

простая деревянная полка, на которой стояло нѣ

сколько недоконченныхъ группъ, покрытыхъ

мокрыми тряпками.Нанебольшомъ деревянномъ

столѣ, у окна, стояла фигура, лицо которойтак

же было покрыто мокрой тряпицей. По всему

видно было, что надъ нею художникъ трудился

не болѣе часа тому назадъ. Кромѣ маленькаго

шкапа съ книгами въ старинныхъ переплетахъ

и двухъ соломенныхъ стульевъ, никакой мебели

не было. Я невольно подумалъ: «такъ вотъ гдѣ

создаются его нищіе!» Угадавъ, можетъ быть,

мою мысль, Онъ сказалъ :

—Неправдали, моя мастерская небогата; но

мнѣ тяжело было бы промѣнять еедаже на луч

шую; въ ней я боролся съ трудомъ...

т. 1 ч. 14"" "
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—И остались полнымъ побѣдителемъ, замѣ

""тIII”ъ 41,

Это, кажется, очень понравилось скульптору.

Онъ подошелъ къ столу и, осторожно приподни

мая мокрую тряпку съ неконченной работы,

СкАЗАЛЪ2

—Неугодноли посмотрѣть? вотъ первый мой

опытъ въ новомъ родѣ.

Яувидѣлъ бюстъ женщины въ небольшомъ

размѣрѣ. Въ первую минуту со мной произошло

что-то странное: я не хотѣлъ и не могъ вѣрить

мысли, которая меня поразила, и стоялъ въ не

доумѣніи.

—Незнаю, продолжалъ скульпторъ:–съумѣю

ли я передать вѣрно черты оригинала. Она очень

красивая женщина.

—Скажите, пожалуйста, кто она такая?

—Не знаю. Путешественница, пріѣхавшая

Лечиться. СюДа,

—Ну,такъ язнаю.Это она, это она! восклик

нулъ я восторженно. . -

Скульпторъ вытаращилъ глаза ирадостно спро

силъ: .

—Такъ она похожа? вы ее узнали? вы ее

знаете? -

—Черные глаза, невысокаго роста, хорошо

СЛОЖена, Маленькая ножка...

И я всебольше ибольше одушевлялся, описы

вая мою прошлогоднюю сосѣдку.

То былъ (я не сомнѣвался) бюстъ моей со

сѣдки!
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Ябезъ церемоніи взялъ стулъ, усѣлся возлѣ

рабочаго стола и со всѣхъ сторонъ оглядывалъ

бюстъ, громко восхищаясь имъ.

—Гдѣ она живетъ?

—Не знаю. Я самъ вижу ее только третій

разъ. .

—Когда она у васъ будетъ?

—Не знаю,— можетъ быть, даже сегодня.

—О, я подожду ее у васъ! воскликнулъ я и

только тутъ замѣтилъ странную перемѣну, про

исшедшую въ лицѣ скульптора.

Я подумалъ, не стѣсняется ли онъ моей на

вязчивостью, взялъ шляпуи простился съ нимъ,

сказавъ, что нежелаюмѣшать ему работать. Онъ

неудерживалъ меня. Внизу меня встрѣтила его

жена и съ наивною гордостью спросила:

— Видѣли? каково?

Я отвѣчалъ:—удивительно!

—Да насъ всѣзнаютъ въ городѣ; всѣ пріѣз

жающіе перебываютъ у насъ въ магазинѣ.

Я поспѣшилъ уйти на чистый воздухъ, чтобъ

сколько нибудь собраться съ мыслями послѣ та

кого неожиданнаго открытія. Но вдругъ мнѣ

стало смѣшно мое волненіе; даи кто же мнѣ ска

залъ, что это она? Конечно, есть похожія чер

ты; но развѣ не межетъ быть другая женщина

похожа на нее? Ядаже не спросилъ, какой она

націи. И кътомужь бюстъ еще не оконченъ: мо

жетъ быть, онъ приметъ совсѣмъдругой видъ...

и, притомъ,вѣрно,онъ польстилъ оригиналу, какъ

всегда бываетъ; а моя сосѣдка лучше и этого
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бюста. «Нѣтъ, любовь моя кончилась,—думалъ я

—я даже позабылъ черты моей сосѣдки и, вѣр

но, Богъзнаетъ кого принялъза нее!»

Нѣсколько дней прошло, и я даже не вспоми

налъ о моемъ ребяческомъ предположеніи. Но

это подало мнѣ мысль заказать скульптору не

большой бюстикъ любимаго моего поэта Байро

на. Яотправился къ скульптору. Меня встрѣти

ла его болтливая супруга, опять повторила, что

ихъзнаютъ и посѣщаютъ важные особы, и от

правилась увѣдомить мужа, что я пришелъ. Она

должна была нѣсколько разъ сходить за нимъ,

пока наконецъ онъ явился. Онъ встрѣтилъ меня

сухо и нетерпѣливо спросилъ, чтó мнѣ нужно: я

объявилъ ему свою просьбу.

—Не могу, не берусь! отрывисто отвѣчалъ

скульпторъ и торопливо удалился.

Признаюсь, я былъ пораженъ такимъ стран

нымъ пріемомъ. Его жена, замѣтивъ моеудивле

ніе, тихонько сказала:

—Зайдите черезъ часъ: онъ васъ тогда вы

слушаетъ. -

Я такъ и сдѣлалъ. Подходя черезъ часъ къ ма

газину, я увидѣлъ скульптора, стоявшаго въ

дверяхъ. Онъ разговаривалъ съ какой-то дамой

въоригинальномъбѣломъкостюмѣ; вмѣстошляп

ки на ея головѣ была накинута бѣлая кисейная

вуаль. Яужасно обрадовался, предполагая, что

увижу ту, черты которой напоминали мнѣ мое

. увлеченіе, еще такъ недавно забытое. Я покло

нился скульптору; онъ отвѣчалъ съ досадою на
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мойпоклонъ. Дамаповернула голову ко мнѣ, имы

оба радостно вскрикнули. Я кинулся цаловать ея

руки; говорить я ничего не могъ, а только смѣ

ЯЛСЯ,

—Какими судьбами вы здѣсь? ужь не преслѣ

дуете ли меня по прежнему? насмѣшливо сказа

ла моя сосѣдка. (То была она.)

Я пугливо выпустилъ ея ручки и,живо вспом

нивъ вдругъ все прошедшее,—все, чтó вытер

пѣлъ по милости моей дорожной сосѣдки, отвѣ

чалъ съ дурно скрытой досадой:

—Виноватъ, я долженъ сознаться, что сов

сѣмъ было забылъ о васъ.

О, радость! язамѣтилъ легкое неудовольствіе

на ея личикѣ; но оно было минутное.

—Какъ я рада! воскликнула она весело...—

видите, какъ ябыла проницательна! я говорила

вамъ, что вы ошибаетесь...

И, обратясь къ скульптору, она кивнула ему

дружески головой и такимъласковымъ голосомъ

произнесла: «до завтра!», что дрожь пробѣжала

по моему.тѣлу; ноя все забылъ, очутясь въ ка

ретѣ съ моей сосѣдкой. Я готовъ былъ кинуться

передъ ней на колѣни, еслибъ не эффектно блѣд

ная фигураскульптура,рисовавшаяся въдверяхъ

и провожавшая насъ грознымъ взглядомъ.

—Ну-съ, разсказывайтемнѣ всѣ ваши похож

денія: мы съвамитакъ давно невидались! Сколь

ко еще разъ вамъ приходилось путешествовать

съ дамами: что, онѣ были жестокія или доб

рыя?заговорила моя сосѣдка, когда мы поѣхали.
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—О, я вижу, вы нисколько не измѣнились:

всетакже насмѣшливы, также злы и строги...

впрочемъ, кажется, ко мнѣ одному только...

—Къ кому же я особенно добра? поспѣшно

спросила сосѣдка.

—Къ скульптору! Видите: я тоже проница

ТеЛенъ,

Сосѣдка пытливо посмотрѣла на меня и съ

уничтожающейулыбкой спросила:

—Ужь не вздумали ли вы меня ревновать?

И она сама размѣялась своему вопросу.

—Напрасно вы стараетесь веселостью скры

вать свою досаду. Да, вамъ ужасно непріятно,

что я открылъ вашутайну. "

—Какую тайну? гордо воскликнула сосѣдка.

—Вы развѣ не замѣтили, какъ онъ измѣнился

въ лицѣ, когда я...

—Вы приписываете ему ваши недостатки!

перебила она.

Я съ упрекомъ взглянулъ на нее и сказалъ:

—Онъ дѣлаетъ вашъ бюстъ!

—Боже мой, вы все знаете! а еще притворяе

тесь, что равнодушны ко мнѣ. Ну, чтó жетутъ

таинственнаго, что онъ дѣлаетъ бюстъ?

"И ея щоки покрылись яркимъ румянцемъ. Я

ничего ей не отвѣчалъ и любовался ея румян

щемъ. Сосѣдка моя сердито топнула ножкой и

прибавила нетерпѣливо:

—Ну,чтóже?

—Очень просто: влюбился въ васъ!

—Чтоже тутъ за тайна!
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— А, а, а!... Такъ гдѣже ваша строгость, гдѣ

ваше равнодушіе? "

—Я строга со смѣлыми, равнодушна съ само

надѣянными... "

Эти слова были произнесены моей сосѣдкой

съ особеннымъ удареніемъ; я, въ свою очередь,

покраснѣлъ. "

Она продолжала:

—Впрочемъ, можетъ быть, я и вы ошибемся.

Онъ человѣкъ не свѣтскій,—дажеменѣе: онъ

просто, какъ выбы сказали, дитя природы,—

конфузится всѣхъ и отъ всего и самъ мнѣ раз

сказывалъ свои смѣшныя страданія, когда бы

ваетъ съ людьми, особенно съ женщинами.

Я смотрѣлъ на свою сосѣдку такими глазами,

какъ будто хотѣлъ сказать: «эге, какъ далеко

зашло!»

Она предупредила меня, прибавивъ:

—Я когда нибудь разскажу вамъ про моезна

комство съ нимъ.

Неожиданная довѣрчивость моей сосѣдки меня

поминала съ ней. Ничего не могло быть смѣш

нѣе моего отчаянія и удивленія, когда карета

остановилась утого самаго отеля, гдѣ я стоялъ.

—Вы, вѣрно, никуда невыходите, не купае

тесь? замѣтилъ я сосѣдкѣ, послѣ продолжитель

ныхъ разспросовъ, когда она пріѣхала и проч.

Она отвѣчала:

—Напротивъ, купаюсь и гуляю каждый день,

но только въ томъ разница, что не по рецепт
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здѣшняго толстаго хозяина, а по своему жела

нію. "

Я вошелъ къ ней въ нумеръ, который— отъ

ея присутствія, чтò ли—показался мнѣ роскош

нѣйшимъ. Я сталъ всехвалить,–мериносъ при

нималъзабархатъ, плохія картины занеобык

новенныя произведенія, такъ что моя сосѣдка

помирала со смѣху.

—-Знаетеличтó? наконецъ сказала она:–вамъ,

вѣрно, вредны морскія ванны.

—Ачтó? .

—Онѣ, должно быть, портятъ зрѣніе и при

туплютъ вкусъ.

—Ну, нѣтъ, неправда! я отлично вижу, что

вашътуалетъ изященъ до послѣдней степени.

Ия,въ какомъ-то восхищеніи, любовался имъ.

Въ самомъ дѣлѣ, я рѣдко видѣлъ туалетъ та

кой изящной простоты и удобства. На ней былъ

бѣлый изъ индѣйской кисеи пеньюаръ, краси

выми скалами ниспадавшій съ плечь; необык

новенно широкіе рукава его обшиты были до

рогими кружевами, сквозь которыя просвѣчива

ли розовыя, полныя ручки. Голова убрана безъ

шпилекъ, безъ пробора; а всѣ волосы подобра

ны были въ косу, которая пышно и свободно ле

жала на затылкѣ.

Кто увидѣлъ бы ее, тотъ неудивился бы, что

я снова и въ одну минуту какъ дуракъ влюбился.

Нельзя было остаться равнодушнымъ къ ней съ

перваго на нее взгляда, съ перваго услышаннаго

отъ нея слова. Я готовъ сравнить ее съ русал
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кой, хотя преданіе и увѣряетъ, чторусалки были

русыя. И какъ я ни благоразуменъ, а не устоялъ

бы, еслибъ она поманила меня къ себѣ изъ во

лы.

Я провелъ съ ней цѣлый день; вечеромъ мы

пошли гулять къ морю... Если женщина хочетъ

окончательно очаровать влюбленнаго въ неемуж

чину, то ей стóитъ сдѣлать прогулку къ морю.

Природа какъ будто сговаривается съ ней заод

но. Гармоническій шумъ и плескъ моря страшно

волнуютъ кровь; рѣзко-чистый морской воздухъ

придаетъ гигантскія силы, а матовая луна, быст

ро несущаяся по мраморному небу, слабо освѣ

щая громадную массу мрачнаго моря, какъ бы

показываетъ бездну, гдѣ все должно погибнуть.

Въэту минуту все на землѣ кажется такъ хоро

шо, все обѣщаетъ столько спокойнаго наслаж

денія; даже огонекъ, блистающій вдали, въ хи

жинѣ рыбака, кажетсячѣмъ–то поэтическимъ.

Первое время я немогъ ничего говорить; повре

МенаМЪ Я ТОЛькО ПОДНИмалъ СЪ ДОСадою глаза. На

небо, чтобъ узнать, скороли пронесется туча,

заслонившая луну, скоро ли опять луна освѣ

титъ мою сосѣдку, сидящую на скамейкѣ уморя

и закутанную въ бѣлый бурнусъ, тотъ самый,

который я видѣлъ на ней во время нашего путе

шествія... Она тоже молчала, но я не думаю,

чтобъ то жечувствовала, потомучто очень при

лежно разглядывала тучи на небѣ и радовалась,

если онѣ заслоняли луну. Она изъ всего умѣла

сдѣлать себѣ забаву, и, когда луна пряталась за

т. ш. 15
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тучу, она назначала мѣсто, гдѣ она должна поя

виться вновь, радовалась ребячески, если угады

вала, и огорчалась, если случалось наоборотъ.

Сначала мимо насъ прохаживались гуляющіе,

пытливо разглядывая сосѣдку и меня,—даже,

можетъ быть, съ завистью; но кто же имъмѣ

шалъ также усѣсться гдѣ нибудь и любоваться

моремъ? Но потомъ гуляющіе останавливались

все рѣже и рѣже, огни постепенно стали исче

зать въ окнахъ. На церковной башнѣ пробило

двѣнадцатьчасовъ. Сосѣдкамоясочлаихъ вслухъ

и, при послѣднемъ ударѣ, съ удивленіемъ сказала:

—Каково мызалюбовались луной!

И, осмотрѣвшись кругомъ, она встала съ сво

его мѣста и какъ бы съ сожалѣніемъ прибавила:

—Пора домой!

—Посидите еще: въ жизни такъ рѣдко бы

ваютътакія минуты! съ жаромъ сказалъ я.

Сосѣдкамоя съ удивленіемъ воскликнула:

—Эточтó? какія минуты? да ятакъ провожу

всякій день!

—Съ кѣмъ? съ ужасомъ воскликнулъ я.

—Съ... одна, часто съ моей Лизой.

—Неможетъ быть! вы не рѣшитесь... Нѣтъ!

вы, вѣрно, со скульпторомъ изволите прогули

IIIIТь(241,

И я чувствовалъ страшную ревность къэтому

человѣку. . .

— Ну,такъчтóже? Да, я беру его иногда, по

тому что Лиза моя пуглива, смѣшлива и, какъ
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всѣженщины ея класса, ужаснолюбитъ приклю

ченія и изъ мухи слона дѣлать.

—Такъ Лиза всегда бываетъ съ вами? свобод

нѣе вздохнувъ, сказалъ я невольно—ижестоко

раскаялся, потому что моя сосѣдка пустилась

острить на мой счетъ. Она такъ забавно пред

ставляла менято разочарованнымъ, то ревную

щимъ, эти быстрые переходы такъ были смѣш

ны, что и я вторилъ ея звучному смѣху. Вдали

показалась черная точка; она быстро приближа

лась къ намъ, но вдругъ исчезла, спустясь съ

вала, и чуть не бѣгомъ побѣжала черезъ лугъ.

Сосѣдка моя смолклаи напряженно слѣдила за

этой фигурой, а я слѣдилъ за ней. Наконецъ,

какъ бы опомнясь, она взглянула на меня и съ

досадой сказала:

—Мы, кажется, такъ смѣемся, что пугаемъ

жителей: вы видѣли, кто-то побѣжалъ отъ насъ?

—Знаете ли, чтó? это, вѣрно, вашъ вздыха

тель пошелъ прогуливаться подъ окна, язви

Т9.1ЕНО СВАДОВ311Тъ Я,

—Очень можетъ быть: онъ ещетакой ребе

нокъ—отъ него всего можно ожидать! отвѣчала

моя сосѣдка, опять стараясь найти въ темнотѣ

бѣжавшую фигуру.

—Скажите, пожалуйста,отчего онъ васъ такъ

интересуетъ въ то время, какъ меня вы не хо

тите дажеудостоить вопросомъ: чтó я за чело

ловѣкъ?

—Очень просто: потому, чтоя васъ знаю: вы

принадлежите къ извѣстному кругу людей, кото
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рые, отъ воспитанія, отъ общества, дѣлаются

дотого схожими, какъ одинълитографированный

портретъ, оттиснутый въ нѣсколькихътысячахъ

экземпляровъ. Разумѣется, оттиски бываютъ

одни блѣднѣе, другіе рѣзче; но все-таки нетруд

НО ОТТаДать.

—Такъ я, по вашему мнѣнію, одинъ изъта

кихъ портретовъ? обидчиво сказалъ я.

—Къ несчастію, да! можетъ быть, вы даже

одинъ изъ самыхъ неудачныхъ... которые отбра

сываются,—это я вамъ говорю какъ компли

ментъ. Но все-таки камень одинъ....

Я немогъ сдержать досады и всталъ, сосѣдка

моя тоже. Ямолча подалъ ей руку; она покойно

приняла ее, и мы пошли домой.

—Какъ я желалабытеперь ѣхать наэтой лод

кѣ! остановивъ меня неожиданно, воскликнула

она. "

Небольшая рыбацкая лодка напарусахъ сколь

зила по морю, довольно близко къ берегу, чтó

бываетъ очень рѣдко и толькотогда, когда море

совершенно покойно. Лодка былатакъ мала, что

ея не было видно, и, казалось, одни только

паруса, посеребренныелуной, плыли поволнамъ.

—Какъбы покататься поморю? гдѣбыдостать

лодку? говорила она.—Ахъ, да! язнаю здѣсь

одного рыбака: онъ, вѣрно, поѣдетъ, если еще

Не С11IIIТь.

—Чтó это, какъ можно! чтó за романическія

выходки! сказалъ я:—черезъ минуту можетъ

полуть вѣтеръ, итогда чтó?...
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—Боже! какой вытрусъ! Впрочемъ, въ ваши

лѣта понятенъ страхъ потерять жизнь: вытакъ

ею наслаждаетесь! и не весело ли, въсамомъ дѣ

лѣ, такъ жить: бояться даже проѣхать по морю

вътихую погоду, потомучто бываютъ бури....

И она прибавила шагу.

Я обидѣлся, какъ мальчишка, иготовъбылъне

только плыть въ лодкѣ, но дажетакъ броситься

въ море. А сосѣдка моя всю дорогу развивала

мысль, какъ скучно жить съ людьми, которые

всего боятся. — «Даже ѣхать не рѣшаются на

лодкѣ вътихую погоду, потому что можетъ сдѣ

латься буря», повторяла она поминутно.

Нокогдамыпришликъ отелю, онаужене упо

минала о своемъ желаніи кататься. Я напом

нилъ ей:

—Чтó же, вы хотѣли итти къ рыбаку, чтобъ

ѣхать по морю?

—Я отложила своенамѣреніе додругаго разу,

когдау меня будетъ кавалеръ немного посмѣлѣе.

И она скользнула въ дверь, раскрытую сонной

Лизой, захлопнула ееу моего носа и заперла на

ключъ, прокричавъ: «прощайте!»

Я пришелъ къ себѣ въ нумеръ и долго сидѣлъ

въ престранномъ состояніи духа: спросили бы,

о чемъ я думалъ, я не могъ бы дать отвѣта. На

другое утро я пошелъ купаться—разумѣется,

въ надеждѣ встрѣтить ее. Когда я вышелъ на

улицу, городишко М""" показался мнѣ такимъ ве

селымъ, пышнымъ городомъ 1 Утро такъ хоро

шо, море такъ величественно! Я съ любопыт

т. п. 15”
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ствомъ глядѣлъ вокругъ себя, какъбудтопервый

разъ видѣлъ все. Усѣвшись на стулъ, у самой

лѣстницы, по которой спускаются къ морю, я

впалъ въ такую сантиментальность, что чуть, ка

жется, не сочинилъ стиховъ къ морю, въ кото

ромъ даже забылъ выкупаться. Но мысли мои,

по мѣрѣ ожиданія, становились мрачнѣе, море

потеряло въ моихъ глазахъ свою величествен

ность,—ия воротился домой совершенно недо

вольный и голодный, потому что, спѣша къ мо

рю, не пилъ кофе, ау ваннъ просидѣлъ дозав

трака. Но, вѣрно, мнѣ было суждено умереть съ

голоду вътотъ день. На подъѣздѣ я встрѣтился

съ ней: она садилась въ экипажъ, отправляясь

на сеансъ къ скульптору, какъ я могъ замѣтить

по ея туалету. Сердце у меня сильно забилось,

когда я увидѣлъ ее.

— Возьмите меня! сказалъ я, какъ проситъ

балованный ребенокъ, чтобъ его покатали.

Сосѣдка посмотрѣла на меня не безъ удивленія

и покачала головой. -

—Я вамъ не будумѣшать, замѣтилъ я.

Сосѣдказасмѣялась и отвѣчала:

—Мнѣ никто не можетъ помѣшать, а, напро

тивъ, третье лицо очень иногда бываетъ полез

но; ножаль: вы даже ина эту роль не годитесь!

И она сѣла въ карету. Я рѣзко захлопнулъ

дверцу и бросилъ злой взглядъ на улыбающееся

лицо моей сосѣдки. Карета поѣхала; а напошелъ

куда глядятъ глаза, томимый тоской, а можетъ

быть и голодомъ; но я забылъ, что еще ничего



неѣлъ. Съчасъ шатался я потѣмъмѣстамъ, гдѣ

вчера вечеромъ гулялъ съ ней: все теперь каза

лось мнѣ такъ печально. Я даже злился, если ви

дѣлъчеловѣка съ улыбающимся лицомъ: «чему

онъ радуется?—думалъ я—вотъ, должнобыть,

уменъ!» точно такъ, какъ еще сегодня утромъ я

Дивился печальнымълицамъ: «какъ и отчего они

могутъ быть грустны, когда все такъ хорошо

кругомъ!» Наконецъ, не знаю, какъ, я очутился

умагазина скульптора, постоялъ у окпа, вошелъ

— и тутъ только вспомнилъ, что, читая романы

и повѣсти, всегда подсмѣивался надъ влюблен

ными героями, которые куда ни пойдутъ, а вѣч

но очутятсяуоконъ своей возлюбленной. И че

го я ждалъ? Вѣдь черезъ часъ я могъ ее ви

дѣть... Боже! какъ бываешьглупъ въ подобномъ

положеніи! Мнѣ стало совѣстно. Я хотѣлъ бѣ

жать, хотя жена скульптора увѣряла, что мужъ

сейчасъ приметъ ; но какъ на зло послышались

шаги изъ мастерской: ярѣшился вынести пытку,

разсчитывая, что бѣгство только увеличитъ ко

мизмъ. Однакожь, пытки небыло. Къ удивленію

моему, увидѣвъ меня, сосѣдка моя нисколько не

разсердилась и не удивилась. "

—Вызачѣмъ пришли сюда? весело спросила

она по русски.

—Васъ видѣть, отвѣчалъ я, сообразивъ, что "

откровенность была лучшимъ способомъ при

крыть глупость. "

—Иу васъ нестало благоразумія подождать!

съ ласковымъ упрекомъзамѣтила она.
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— Нѣтъ.

Пока мы говорили по русски, съ бѣднымъ

скульпторомъ Богъ знаетъ чтó дѣлалось: видно

было, что наши голоса раздираютъ ему уши,–и

ятолькотутъ увидѣлъ, какъ смѣшны бываютъ

люди, неумѣющіе скрывать своихъ ощущеній.

Сосѣдка моя, къ довершенію ужаса, еще спро

сила его, нравится ли ему русскій языкъ.

Скульпторъ страшно смѣшался. Язамѣтилъ ей

по русски, что она его конфузитъ.

— Если кто конфузитъ его, такъ вы! смѣясь,

отвѣчала она.

Раскланявшись со скульпторомъ и его женой,

сосѣдка моя сѣла въ карету и сказала мнѣ мимо

ходомъ: - "

—Приходите скорѣе: мнѣ нужно съ вами пе

реговорить.

Я побѣжалъ за каретой, и раза два насмѣш

ливое личико моей сосѣдки выглянуло, какъ

бы поощряя бѣжать скорѣе. Но все-таки я

не успѣлъ высадить ее изъ кареты: когда я во

шелъ, запыхавшись, къ ней въ нумеръ, она уже

сидѣла на диванѣ и вотъ какими словами встрѣ

ТIIII. IIIIIIIIIIIIII

—Увѣряютъ, будто любовь даетъ крылья; я

этого не замѣчаю.

—А я развѣ влюбленъ.... началъ было я; но

мнѣ стало совѣстно...

Я дышалъ, какъ собака, бѣжавшая за коляской

своего господина. Не очень лестное, но вѣрное

сравненіе!
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Онатакъмило глядѣла на меня, что я выска

залъ ей все, чтó было смѣшнаго въ моемъ поло

женіи.

—Янамѣрена сдѣлать испытаніе вашейлюб

ви, сказала она, выслушавъменя терпѣливо.

Ябылъ на верхублаженства: «Испытаніе! за

этимъ слѣдуетъ награда!» И я торжественно

объявилъ, что готовъ на самое тяжкое, и что

вынесу его безъ ропота.

—Уѣзжайте отсюда на одну только недѣлю!

простодушно сказала она.

Я вздрогнулъ и въ испугѣ воскликнулъ, умо

ляющимъ голосомъ:

—Только неэто!

—Такъ не попросить лимнѣ васъ поцаловать

мою руку? сердитозамѣтила она.

... Потомъ она засмѣялась и, взявъ меня за

руку, сказалатакимъ мягкимъ голосомъ, что я

разстаялъ:

—Вамъ, можетъ быть, покажется странной и

смѣшной моя просьба; ноэто моя тайна. Сдѣлай

те одолженіе, уѣзжайте отсюда хоть на одну не

дѣлю. Ну, чтó вамъ стóитъ проѣхаться? здѣсь

такая скука.

—Съ чегоже вы взяли, что мнѣ скучно? за

мѣтилъ"я.

Но моя сосѣдка не отвѣчала мнѣ и вкрадчи

вымъ голосомъ продолжала:

—Икакъ весело будетъ–я васъ пріѣду про

вожать, дамъ поцаловать свою руку...

— Дайте теперь! "



— 178 —

ч.

Она протянула ее: я осыпалъ ее поцалуями и,

клялся, что уѣдухоть сію минуту накрай свѣта,

69О.1И ОВА ПОЖКОЛА19III”ъ.

—Ипрекрасно! радостно воскликнула она и

требовала, чтобъ я шелъ къ себѣ собираться къ

отъѣзду, а она велитъ готовить завтракъ.

Перспектива такъ мнѣ казалась радужна, что

я повиновался. Черезъ часъ мы уже сидѣли за

прощальнымъ завтракомъ, за которымъ только

я вспомнилъ, что со вчерашняго обѣда ничего

еще неѣлъ. Удовлетворенный голодъ, вино, ве

селый говоръ такъ меня отуманили, чтоя вѣрить

не хотѣлъ, что прошло уже двачаса, какъ мы

завтракаемъ. Мы сѣли въ карету, чтобъ отпра

виться къ желѣзной дорогѣ. Тутъ я почувство

валъ страшную тоску; веселость моя исчезла, и

я готовъ былъ расплакаться. Но сосѣдка моя

такъ была ласкова и, по усиленнойпросьбѣ, обѣ

щала писать ко мнѣ на другойже день.

Пріѣхавъ нажелѣзную дорогу, я взялъ билетъ.

Колокольчикъзазвенѣлъ, и мы пошли къ вагону;

но насъ хотѣли разлучить, на томъ основаніи,

что безъ билета никого непропускаютъ къ ваго

намъ, даже еслибъ вы навсюжизнь разлучались

съ отцомъ и съ братьями! Пока я горячился

безъ толку со сторожемъ, сосѣдка моя взяла се

бѣ билетъ и, усадивъ меня въ вагонъ, стала у

ОкН24.

Не знаю, какъ другимъ, номнѣ очень было прі

ятшо видѣть, что моя сосѣдка обратила на себя

ча
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общее вниманіе и со всѣхъ сторонъ слышались

похвалы ей.

Язамѣтилъ ей объ этихъ похвалахъ. Она съ

презрѣніемъ смотрѣла на всѣхъ, такъ что я раз

сердился и сказалъ:

—Разумѣется, это для васъ не новость.

—Яне буду васъ увѣрять, что мнѣ иногда не

бываетъэто пріятно; но въэту минуту я очень

равнодушна и даже лучше желала бы, чтобъ ни

кто меня не замѣчалъ.

—Тогда выдолжны не быть, чѣмъ вы есть.

—Боже! какъ эта фраза мнѣ напомнила наше

путешествіе съ вами: вы тогда иначе не говори

ЛИ, КаКЪ...

— Какъ такія пошлости, подхватилъ я.

Но пронзительный колоколъ раздался, машина

свистнула еще пронзительнѣе, какъ бы соперни

чая съ колоколомъ; я пугливозакричалъ:

—Вашуручку: вымнѣобѣщали напрощенье.

Сосѣдка шла шагомъ за машиной и держалась

за окно..... Машина пошла быстрѣе, рука вы

скользнула,—сосѣдка моя отскочила отъ окна и

засмѣялась. Въ секунду мы были уже далеко

другъ отъ друга. Я съ ужасомъ выглянулъ изъ

окна, и только благодаря быстротѣ желѣзной до

роги и очевидной опасности сломать себѣ шею,

не выпрыгнулъ. Мнѣ стало грустно до послѣд

ней степени, когда моя сосѣдка сдѣлалась для

меня едва замѣтной черной точкой. Ятутътоль

ко понялъ всю тягость разставапья двухъ дру

зей, особенно влюбленныхъ.
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По прибытіи на мѣсто, я ждалъ на другойже

день письма, а самъ въ тотъже вечеръ послалъ

къ ней предлинное посланіе, чуть не въ десть

бумаги. Наконецъ я получилъ письмо. Клянусь,

я не находилъ мѣста, гдѣ бы читать, да и не

могъ: въ глазахъ рябило, а сердцетакъ стучало,

что руки дрожали. Радость моя была еще силь

нѣе, потому что письмо было въ два листа. Но

холодный потъ выступилъ у меня налицѣ. Все

письмо состояло изъ слѣдующей фразы.«Вытакъ

настоятельно просили меня писать къ вамъ, что

я рѣшилась сдѣлать отступленіе отъ своего пра

вила. Но болтать о чувствахъ, пускаться въ раз

сужденія я не намѣрена,—да и незачѣмъ: все

это находится въ вашемъ письмѣ. Лучше о дѣ

лѣ.» Изатѣмъ слѣдовалъ длиннѣйшій и подроб

нѣйшій реестръ ничтожныхъ коммиссій. Чтò мо

жетъ быть ужаснѣе, какъ насмѣшки надъ тѣми

строками, которыя пишешь сгарая и плача, гдѣ

высказано все сокровенное, чтó было на душѣ!

такія движенія такъ рѣдки! Ябылъ глубоко оби

женъ. Это была странная женщина: въ ней вѣч

но боролись два элемента: жестокая иничего не

щадящая насмѣшка и въ то же время такая неу

ловимо тонкая нѣжность, которая выкупала са

муюзлую иронію. .

Но черезъ часъ я уже съ удовольствіемъ пе

речитывалъэто же самое письмо. Мнѣ казалось,

что я вижу ея лукавое личико, склоненное къ

бумагѣ, и я дошелъ до того, что находилъ не

описанное удовольствіе перечитывать его каж
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дыйдень, даже... цаловать его. Чтó дѣлать! каж

дыйчеловѣкъ, если онъ былъ влюбленъ, вѣрно,

дѣлывалъ если не такія, то подобныя смѣшныя

дѣтскія выходки. . .

Недѣля прошла страшно мучительно для меня.

Эффектная фигура скульптора,какъ привидѣніе,

ходила за мной. Я страдалъ отъ ревности, хотя

не имѣлъ нато никакихъ данныхъ. Такая жен

щина, какъ моя сосѣдка, неспособнаобманывать:

она слишкомъ горда своей независимостью; будь

что нибудь, она самабъ предупредила меня и не

на одну недѣлю, а навсегда попросила бы выѣ

хать изъ М""".

Возвратясь, я нашелъ мою сосѣдку необыкно

венно грустной, дажераздражительной. Рѣчьза

шла о моихъ письмахъ; она сказала:

—Изъ вашихъ писемъ язаключила, что вы

еще не совсѣмъ потеряли способность предавать

ся вполнѣ порывамъ чувства. Разумѣется, вамѣ:

ужасно досадно насебя, чтовы не остались вѣр

нымъ избитой роли равнодушно пресыщенныхъ

людей. Ноэта мантія, въ которую вы драпируе

тесь, уже изношена, иумнойженщинѣ легко за

ставить васъ сбросить ее....

Сердцеу меня замерло отъ восторга, но въ ту

же минуту болѣзненно сжалось отъ слѣдующаго

добавленія:

—-.... только нетакой, какъ я.... хоть вамъ и

кажется, что для васъ нужнаженщина самостоя

тельная. Но мнѣ странно: вы такъ хорошо знае

тежизнь и ея условія— и не догадались, что та

т. п. 16
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кіяженщиныутрачиваютъ способность безуслов

но отдаваться чувствамъ.... даже сомнительно,

ОСтаютСя Ли. Въ нихъ Оние

И она задумалась.Лицо ея приняло такое гру

стное выраженіе,что язабылъ свое горе и стра

далъза нее. Но недолго продолжалась ея грусть:

она быстро смѣнилась ребяческой веселостью,

такъ что можно было бы держать пари, чтоэта

женщина, кромѣ радости,ничего не испытала въ

своейжизни. Она, впрочемъ, какъмнѣказалось,

гордилась своимъ талантомъ озадачивать и сби

вать сътолкутѣхъ, кто желалъ изучить ея ха

рактеръ; я могу въ этомъ случаѣ сравнить ее съ

опаломъ, въ которомъ столько неуловимыхъ из

мѣненійцвѣтовъ,что опредѣлить ниодного нель

зя, и чѣмъ болѣе глядишь на него, тѣмъ труд

нѣе оторвать отъ него глаза. Былъ же принцъ,

въ одной изъ повѣстей Гофмана, который такъ

*залюбовался опаломъ, что ни на кого кромѣ его

не хотѣлъ глядѣть и такъ провелъ всю свою

жизнь.

—Скажите, пожалуйста, длячего вы меня вы

гнали изъ М"""? Ямѣшалъ вамъ? спросилъ я.

—Немнѣ, а скульптору.

—Значитъ онъ меня считаетъ своимъ сопер

никомъ?

Усосѣдки щокипокрылисьяркимърумянцемъ,

и она,не безъгнѣва посмотрѣвъ на меня,сказала:

— Незнаю, за кого онъможетъ считать чело

вѣка, который поцѣлымъчасамъ сидитъ въ его

магазинѣ,
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—Занесчастнаго страдальца! Впрочемъ, какую

онъ играетъ роль? я быжелалъ знать.

—Немного лучше вашей.

—Но вы снисходительны къ нему, и, стало

быть, онъ мнѣ мѣшаетъ, ане я ему.

—Ему простительно, если знать его жизнь,

которую онъ мнѣ разсказывалъ.

—Ага! значитъ вы дошли до откровенности!

воскликнулъ я, съ досадою и приличными уда

реніями:— а, знаете ли, это первый шагъ....

—Къ глупости! перебила она.—Но я доволь

но благоразумна.

—Однако, вы вѣрно позволили ему говорить

о своей любви?

—Апочемужевы позволяете себѣобъяснять

ся женщинѣ въ любви черезъ день, какъ узнали

ее, а онъ не можетъ черезъ двѣ недѣли? развѣ

только потому, что ваши фразы округлены отъ

частой практики или заучены изъ романовъ.

Она говорила сътакимъжаромъ, что я пугли

во воскликнулъ:

—Ужь не влюблены ли вы въ него?

Сосѣдка моязасмѣялась и отвѣчала:

—Ачтó вы думаете—будь я помоложе....

—Лучше скажите: будь онъ помоложе.... Вы

знаете, сколько ему лѣтъ?

—Всезнаю, даже число, когда онъ родился;

новъ чувствахъ онътакъ молодъ еще, что трудно

не пококетничать сънимъ, еслибъ не страхъ по

слѣдствій. Женщина всегда расположена къ ро

мантизму.
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—Оно конечно—любовь художника: какже

можетъ она сравняться съ нашей! напыщенно

СКАЗАЛТъ я.

—Художниковъ, какихъ мы съ вами видѣли,

Боже избави! Вообще, всѣ люди съ талантами

имѣютъ претензію на какую-то особенность въ

любви. Мнѣ случалось слышать разсуждающихъ

съ большой охотой—передъ цѣлой публикой—

освоихъ чувствахъ ихудожниковъ и писателей.

Художники любятъ рисоваться пылкостью, а

писатели,—необыкновенно тонкими чувствами.

Слушая, какъ они разлагаютъ любовь,точно хи

мики, право, теряешь всякую вѣру, чтобъ они

были способны чѣмъ нибудь даже увлечься, что

нибудь любить,кромѣ себя. Это ихъ ахиллесова

пятка, итотъ, кто замѣтитъ эту слабость, дѣ

лается ихъ непримиримымъ врагомъ....

— Я, кажется, еще не встрѣчалъ женщины

такой требовательной, такой строгой....

—Лучше скажите: такъ хорошо понимающей

претензіи людей.

—Ну, хорошо, мы люди съ претензіями; но

вотъ вы нашличеловѣка съ простыми, истинны

мичувствами, вы даже будто готовы были ко

кетничать съ нимъ, хоть, признаюсь, какъ вы

ни кажетесь строги, я увѣренъ, что тамъ-то ко

кетничали еще лучше, чѣмъ передъ нами: мы

вѣдь тожепонимаемъженщинъ, мытожезнаемъ

нхъ ахиллесову пятку!

—Дау нихъ естьнеодна, атысяча: иначе, мы

давно бы образовали еще островъ амазанокъ.
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—Перестанемъ говорить колкости другъ дру

гу; лучше разскажите-ка мнѣ про ваше знаком

ство соскульпторомъи его вулканическую страсть.

—Онои видно, какъ выготовы спрятать свое

жало; но, къ несчастію, оно для меня не ядо

вито, и я разскажу вамъ все. Слушайте сначала

его исторію, безъ которой вы ничего не поймете.

Вотъ въчемъзаключался разсказъ моей сосѣд

ки. По лѣности и безпамятству, я внесъ его въ

свой дорожникъ по своему.

III.

Въприморскихъгородахъ, послѣ каждой бури,

жители города—а бóльшая часть ихъ состоитъ

изъ рыбаковъ—приходятъ въ большое волне

ніе: застигнутыя бурею, рыбацкія лодки нерѣд

козаноситъ далеко, такъ что онѣ возвращаются

черезъ недѣлю и болѣе, пробывъ все время въ

морѣ, а иногда и гибнутъ. Потеря одной лодки,

въ которой бываетъ отъ четырехъ до шестиче

ловѣкъ, почти общее несчастіе, потому что въ

маленькихъ городкахъ жители бóльшею частью

родня. Впрочемъ, жители такъ привыкли къ по

терямъ такого рода, что ихъ скорѣе поражаетъ

смерть какого нибудьрыбака отъ болѣзни, чѣмъ

погибель въ морѣ. Морской воздухъ такъ живи

теленъ, такъ чистъ и цѣлебенъ, что южные по

морцы почти не знаютъ недуговъ, и кто не по

тонетъ,тотъживетъдо глубокой старости. Иной

нищій,кажется,давнымъ-давнодолженъбыуме

т. да. 16“
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реть отъ одной своей жизни, лишенной почти

всего, кромѣчистаго воздуха,—атутъ онъ ски

тается съ своей сумой отъ дверей до дверейчуть

не цѣлый вѣкъ.

Черезъ нѣсколько днейпослѣ одной изъ страш

ныхъ бурь, трое рыбаковъ стояли на валу моря;

одинъ изънихъвооруженъбылъзрительнойтру

бой.Женщинытараторили, грудныя дѣтинаихъ

рукахъ плакали, а постарше весело прыгали и

кувыркались въ сѣтяхъ, разложенныхъ возлѣ

вала, на лугу.

Натуманномъ небѣ, далеко, далеко, едва вид

нѣлась точка. Тобыла лодка, привлекшая всѣхъ

на валъ. Толпа сгущалась. Женщины, у кото

рыхъ были родные и мужья въ морѣ, тревожно

и радостно глядѣли на рыбака, вооруженнаго

зрительной трубой. Блѣдная высокая женщина,

съ груднымъ ребенкомъ на рукахъ и съ тремя

краснощокими дѣтьми, которыя держались крѣп

коза еяшерстянуютолстую юбку, оказывалабо

лѣе всѣхъ волненія. Лодка, на которой были ея

мужъ, два деверя и маленькій братъ, выѣхала

наканунѣ бурии ещене возвращалась.Одругихъ

лодкахъ, тоже застигнутыхъ бурей, имѣли из

вѣстіе, а о первой никто ничего не зналъ.

Наконецъ точка на морѣ увеличилась, выяс

нилась— показались паруса; волненіе въ толпѣ

возрасло. Всѣ женщины въ одинъ голосъ стали

спрашивать у смотрѣвшаговъзрительнуютрубу,

чья лодка. Рыбаки тоже спорили между собой, и

зрительная труба переходила изъ рукъ въ руки.
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Лицо блѣдной и высокой женщины, при разно

рѣчивыхъ увѣреніяхъ рыбаковъ, то вспыхивало

радостью, то покрывалось еще бóльшею блѣд

ностью. Она бросала кругомъ отчаянные взоры,

Наконецъ лодка сдѣлалась замѣтна простому

глазу,— объявили, чтолодкатакого-то. Тогда двѣ

молодыя красивыя женщины, радостно вскрик

нувъ, пустились бѣжать;заними и всѣ дѣти;

дрожащая старухатожепоплелась, ворча,зачѣмъ

онѣтакъ бѣгутъ. Толпа, какъ бы изъ уваженія

къ радости этихъ лицъ, не опережала ихъ, а

слѣдовалаза ними. Блѣдная высокаяженщина съ

дѣтьми, понуривъ голову, шла послѣдняязатол

пой.

Когда небольшая лодка пристала кълѣстницѣ

изъ желѣзныхъ прутьевъ, вдѣланной въ скалѣ,

рыбаки были встрѣчены общей радостью. Жоны

подставляли мужьямъ своихъ дѣтей, отцы съ

чувствомъ цаловали ихъ; мужья съ жонами вы

разительно переглядывались. Старушка приняла

въ своиобъятія прибывшаго одиннадцатилѣтняго

мальчика, донитки измоченнагобрызгамиволнъ.

Блѣдная высокаяженщиназавистливо глядѣла

на дѣтей, которыхъ ласкали прибывшіе отцы.

Она печально усѣлась на камень и утомленными

глазами вновь стала смотрѣть на море. Дѣти ея

стали играть околонея, весело прыгая и смѣясь.

Она незамѣчала, что была предметомъ разгово

ра толпы. Мало по малу толпа стала расходиться.

Нѣкоторыя изъженщинъ подходили късидящей

своей собраткѣ, заводили разговоръ о погодѣ,
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тяжело вздыхалиипокачивали головой, глядя на

ея прыгающихъ дѣтей. Высокаяженщинатакъ

была погружена въ свое горе, что ничего не за

мѣчала.

Подъ вечеръ она печально сидѣла въ своей хи

жинѣ, укачивая груднагоребенка..... вдругъ дру

гіяея дѣтисъ шумомъ вбѣжаликънейи въ одинъ

голосъ лепетали: «Лодка наша утонула.»

Несчастная мать онѣмѣла отъ ужаса; а дѣти,

думая, что она имъ не вѣритъ, старались под

твердить своими разсказами, какъ они, играя,

услышали отъ сосѣднихъ дѣтей, что лодкаКор

дье (такъ называли ея мужа) погибла. Положивъ

на кровать ребенка, высокаяженщина пустилась

бѣжать къ своимъ сосѣдямъ,—дѣти, съ пла

чемъ, за ней. Остался одинъ грудной мальчикъ

на постели, дико оглашая пустую хижину свои

ми криками.

Отъ сосѣдей привели несчастную вдовурыдаю

щую, какъ безумную.Послышались утѣшенія въ

родѣ: «Чтó дѣлать, на то воля Божья. Вонъу

Луизы погибъ же отецъ прошлое лѣто....»Съ

недѣлю хижинавдовыбылаполна сердобольными

сосѣдками, которыяещеболѣе усиливалистраш

ное положеніе вдовы своимъ участьемъ. «Что-то

станетъ дѣлать! малъ-мала-меньше! какъ ихъ

прокормить!» и т. д.,

Черезъ мѣсяцъниктоуже не думалъ о горькой

вдовѣ. Тряпье, посуда и мебель,—всебыло про

дано, чтобъчѣмъ нибудь питаться. Она должна

была очистить хижину, которая понадобилась
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владѣльцу, и наконецъ очутилась наулицѣ, съ

дѣтьми, безъ куска хлѣба. Дѣти стали просить

милостыню, какъ здѣсь случается съ бóльшею

частію дѣтей,укоторыхъ погибъ отецъ въ морѣ,

не успѣвъ обезпечить ихъ существованіе. Началь

никъ городишка позволилъ вдовѣ поселиться въ

жалкойлачужкѣ, недалеко отъ города, замѣняв

шей нѣкогда какое-то складочное мѣсто для бо

чекъ. Корь, свирѣпствовавшаявъ городѣ, умень

шила семейство вдовы: у ней остался только по

слѣдній ея сынъ. Любовь матери къ нему была

удивительная. Онатрудилась страшно, чтобъ из

бавить его отъучасти покойныхъбратьевъ и се

стеръ его, которые такъ привыкли просить ми

лостыню,что плакали бывало, когда мать, зара

ботавъ денегь, оставляла ихъ дома.

Красота маленькаго Кордье возбуждала зависть

другихъ матерей: они часто попрекали его, что

онъ нищій. Ребенокъ плакалъижаловался своей

матери: мать на зло дѣлала новую блузу своему

сыну на послѣднія деньги и торжественно вела

его въ церковь. До одиннадцати лѣтъ маленькій

Кордье шатался цѣлые дни по улицамъ. Отдать

его въ школуу матери не было средствъ, и она

горевала, кудабъ пристроить своего сына, кото

рый оказывалъ большую наклонность къ рисова

нью и дѣланію изъ глины разныхъ фигурокъ.

Мысль къ такому занятію явилась у него случай

но. Въ хижинѣ уматери передѣлывали каминъ.

Маленькій Кордье взялъ кусочекъ глины и сдѣ

лалъ цвѣтокъ, потомъкакого-тозвѣрька, а тамъ
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и сталъ лѣпить человѣческія фигуры. Мать не

могларазвиватьвъ сынѣэтихъхудожественныхъ

наклонностей; напротивъ, по совѣтамъ своихъ

кумушекъ, она отдала его въ услуженіе въ отель

ближайшаго города. Нотамътакъне понравилось

Кордье, что онъ вскорѣ бѣжалъ и рѣшительно

объявилъ матери, что не хочетъ быть слугой.

Мать поохала, побранила его и отдала въ ученье

къбашмачнику.Прошлитри года, и Кордьеуже

сдѣлался блѣднымъ юношей съ густымичерны

ми волосами и съ сѣрыми варазительными гла

зами. Въ башмачномъ мастерствѣ онъ мало сдѣ

лалъ успѣха, зато свободно могъ чертить чело

вѣческія фигурыилѣпилъзабавныхъ стариковъ

и старухъ, шатающихся съ сумами по городу.

Въ городишкѣ жилъ бѣдныйживописецъ, кото

рый содержалъ лавчонку малярныхъ красокъ и

кистей. Кордьебылъ знакомъ съ нимъ и почин

койбашмаковъ его дѣтямъ расположилъ его къ

себѣ, живописецъ передавалъ ему свое слабое

знаніевъ живописи.ОнъхвалилърисункиКордье,

совѣтовалъему бросить шитьебашмаковъ и итти

въ Парижъ учиться. Такіямысли давно уже бро

дили въ головѣ самогоКордье.Онъ такъ страст

но любилъ искусство, что незамѣчалъдаже рас

положенія многихъ дѣвушекъ, а въ томъ числѣ

и единственной дочери своего хозяина. Но нако

нецъ ловкая дѣвушка успѣлазавоевать его серд

це, къ общей зависти своихъ подругъ.

Первый опытъмаслянымикрасками Кордье по

святилъ своей матери, нарисовавъ портретъ ко



— 191 —

роляЛюдовика ХП1. Мать отъ радости чуть не

плакала; но, узнавъ, что портретъ нарисованъ

на простынѣ, которая уцѣлѣла изъ ея придана

го, она залилась горькими слезами и упрекала

сына въ кражѣ. Это такъ огорчило Кордье, что

онъ бросилъ заниматься живописью, впалъ въ

хандру итѣмъ временемъ ближе сошелся съ до

черью своего хозяина. Онъ уже сталъ подумы

вать жениться, чтобъ заглушить обязанностями

свою страсть къ искусству, какъ его матьзахво

рала и умерла, оставивъ емунѣсколько скоплен

ныхъ денегъ.Они рѣшили участь его: онъ бро

силъ башмачное мастерство, свою возлюбленную

и пустилсяпѣшкомъвъ Парижъ.Очутясьвъпер

вый разъ вътакомъ большомъ городѣ, онъ такъ

потерялся, что неуспѣлъ еще и подумать о за

нятіяхъ, какъужеденегъ его не стало.Голодъ за

ставилъ его снова прибѣгнутькъбашмачному ма

стерству. Онъ трудился цѣлую недѣлю, чтобъ

имѣть случай въ воскресенье итти любоваться

разными скульптурными произведеніями двор

цовъи галлерей.А, между тѣмъ, время шло. Спус

тя полгода, Кордье получилъ письмо отъ своей

возлюбленной, которая увѣдомляла его о смерти

отца своего, предлагала емусвоюруку и въ при

дачу лавчонку съ башмачными инструментами,

которой она была единственной наслѣдницей.

Долгая борьба съ нищетой,вынесенной въПари

жѣ, заставила его рѣшиться. "

Возвратясь на родину, онъ женился....
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Еще никогда онъ не чувствовалъ такогожела

нія заниматься скульптурой. Онъ сдѣлался печа

ленъ. Молодая жена приписывала все его охлаж

денію. Начались семейныя сцены. Наконецъ

Кордье открылъ ей тайну своей грусти: обязан

ный кормить жену,а скороидѣтей, онъ не могъ

вполнѣ предаться искусству.Такъ радужнорисо

валъ онъ женѣ свою будущность, еслибъ только

явились средства заняться какъ слѣдуетъ скуль

птурой, что она дала ему словотерпѣливо пере

носить нужду, лишь бы дождаться чести быть

женой скульптора, а не башмачника.И точно: она

сдержала свое слово. Понемногувъ домѣ все бы

ло продано, и разъ, возвратясь съ работы, онъ

засталъ свою женуза страннымъ занятіемъ: она

превращала въ дрова ихъ простую кровать. Такое

открытіеповерглоКордьевъ отчаяніе; онъ сталъ

упрекать себя. Но жена его, напѣвая, развела

огонь въ каминѣ, сварила ему кофе и, подшучи

вая надъ отчаяніемъ своего мужа, весело гово

рила: I

—Ну-ка, Кордье, попробуй-ка кофе.Я думаю,

ты рѣдко пивалътакой!

Прибавленіе семейства подавляло Кордье: онъ

мучился страшно. Разъ нищета дошла до того,

что его больной женѣ и дѣтямъ угрожала голод

ная смерть. Онъ выбѣжалъ на улицу, чтобъ у

перваго встрѣчнаго попросить милостыню. Но

сосѣди, враждебно смотрѣвшіе на него, какъ на

рочно попадались на каждомъ шагу,— и гор

дость помѣшала ему исполнить свое намѣреніе.
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Онъ прибѣгнулъ къ хитрости: зайдя въ лавку,

взялъ молока, хлѣба, сахару и сталъ шарить въ

карманахъ, будто ища денегъ, которыхъ давно

ужетамъ небыло.«Я, вѣрно, забылъ дома день

ги или потерялъ дорогой» — сказалъ онъ на

конецъ. Лавочникъ, можетъ быть, догадался, въ

чемъ дѣло, и предложилъ ему взять провизію, а

деньги занести потомъ,

Вскорѣ умеръ уКордье сынъ.... Потрясенный

до глубины души, Кордье подавилъ свою страсть

къ искусству, вновь превратился въ башмачника,

и только ночью и по воскресеньямъ лѣпилъ сво

ихъ нищихъ. "

Между тѣмъ, съ каждымъ годомъ въ лѣтніе

мѣсяцы городъ одушевлялся все болѣе и болѣе

пріѣзжающими купатьсявъ морѣ.Выстроили ог

ромныя галлереи-у моря, появились отели, и

Кордье досталъ работу въ домѣ одного богатаго

англичанина, который, вылечившись морскими

ваннами, вздумалъ украсить городъ великолѣп

нымъ строеніемъ, чтобъ каждоелѣто пріѣзжать

туда купаться въ морѣ. ТВѣра его въ цѣлебность

моря доходила до невѣроятной степени. Каждое

утро онъ самъ, жена его и дѣти, даже грудной

ребенокъ съ кормилицейиприслуга погружались

въ море. Онъ дажепробовалъбылокупать и сво

ихъ птицъ; но опытъ не удался съ перваго раза:

попугай, погруженный въ море, околѣлъ послѣ

первойже ванны.

Работавъ домѣ англичанина не моглабыбыть

удовлетворительна для другаго художника, пото

т. ш. 17
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мучто надо было лѣпить карнизы; но Кордье

былъ ею совершенно доволенъ. Ижена его, ку

пившая нарядъ на эти деньги, съ гордостью го

ворила сосѣдкамъ, что не башмаками мужъ до

сталъ деньги, а своимъ искусствомъ. Вътоже

время онъ началъ статую въ церкви, и меръ ему

прислалъ бумагу, гдѣ жители города благодари

ли его. По мѣрѣ возвышенія Кордье, сосѣди и

сосѣдки озлоблялись: онъ былъ предметомъ все

общихъ сплетень, чему много способствовала

болтливая его жена: она то важничала передъ

другими своимъ мужемъ, то жалобами на него

выдавала его. Кордье, однако, не бросалъ своего

башмачнаго мастерства, проученный уже разъза

пренебреженіе къ нему.

Жена Кордье очень скоро подурнѣла и поста

рѣла, какъ вообще всѣ женщины простаго клас

са въ приморскихъ городахъ. Зато лицо мужа,

несмотря на нужду и трудъ, былозамѣчательно.

Къ нему иногдазабѣгала горничная одной изъ

пріѣзжихъ богатыхъ дамъ, подъ предлогомъ по

чинки и заказа башмаковъ. Разъ она не зашла

къ нему, проходя мимо окна, гдѣ Кордье шилъ

башмаки. Онъ ее остановилъ.

—Ахъ, неудерживайте меня: со мной случи

лось несчастье, сказала она и показала неболь

шую статуэтку Венеры, сломанную въ куски.

Кордье съ жадностью разглядѣлъ всѣ кусочки

II СкАЗАЛЪ; ая Вамъ (949 IIIIОСТРАIIIII0 во „

Горничная съ презрѣніемъ посмотрѣла на него

и отвѣчаларѣзко:
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—Это небашмакъ!

—Я вижу! обиженнымътономъ сказалъ Кор

дье:—и если вы не вѣрите, то я вамъ докажу

свои слова. Войдите ко мнѣ....

Горничная вошла въ лавочку, и когда Кордье

принесъ ейнѣсколько статуэтокъ своихъ, изо

бражающихъ нищихъ, она разинула ротъ и смѣ

ялась, долго разглядывая ихъ.

—Зачѣмъжевышьетебашмаки? наивно спро

СИЛА. ОНА.

—Ажена, дѣти!

—Ну-ужь!... и, указывая на одного старика,

она сказала:—подарите мнѣ!

Кордьезамялся.Жена его быларевнива: исчез

нувшая статуэтка могла быть поводомъ къ по

дозрѣнію.

Горничная, обиженная его молчаніемъ, пош

ла къ двери, выразительно произнеся:

—Прощайте!

Кордье остановилъ ее и отдалъ ей статуэтку,

съ тѣмъ, чтобъ она никому ея не показывала.

Черезъ день Кордье прилежно тачалъ свои ба

шмаки, какъ вдругъ, приподнявъ голову, уви

дѣлъ красивую даму, богато одѣтую, которая

внимательно глядѣла на него. Кордье сконфузил

ся и совершенно потерялся, когда она вошла въ

его лавку, грязную и мрачную. Съулыбкой огля

дѣвъ кругомъ комнату и самого башмачника, да

ма сказала: I

—Мнѣ нужны башмаки.
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И, сѣвъ на единственный стулъ, она сбросила

башмачекъ п протянула свою ножку къ удивлен

номуКордье.

—Ну, чтó же? съ самодовольной улыбкой ска

зала дама, замѣтивъ удивленіе ивосторгъ, съ ка

кимъ башмачникъ глядѣлъ намаленькую ножку,

обутую въ тонкій и прозрачный шелковый чу

е10)КЪ.

Кордье дрожащими руками снялъ мѣрку и без

смысленно вертѣлъ ее въ рукахъ.

—Я слышала, чтовы тожечинитe статуэтки?

сказала дама, надѣвая башмакъ.

Кордье встрепенулся.

—Язнаю, увасъ моя Венера, которую разби

ла моя горничная.

Кордье вспыхнулъ.

—Гдѣ вы учились и зачѣмъ вы не бросите

вашихъ башмаковъ?

—Ябѣденъ, уменяжена, пробормоталъ Кор

ДБе.

—А, а, и вы женаты!

—Давно-съ, и дѣти!

—Дѣти?...

Идама, бросивъ взглядъ на комнату, вынула

золотой и, подавая его Кордье, сказала:

—Возьмите: это для вашихъ дѣтей!

Кордье отшатнулся назадъ, и золотой упалъ

IIIа. 11ОЛЪ.

Дама усмѣхнулась, внимательно оглядѣла опять

комнату Кордье, на лицѣ котораго выражалось
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оскорбленіе, пожала плечами и, выходя изъ две

ри, сказала:

—Принесите сами вашуработу.

Кордье неуспѣлъ очнуться, какъ егожена вы

скочила изъ за дверей, поднялазолотой и стала

его упрекать, что онъ не умѣетъ вести себя съ

важными особами.

Ссора продолжалась бы долго, еслибъ не яви

лись два англичанина и не потребовали показать

имъ нищихъ, изъ которыхъ и купили они двѣ

фигуры. Это помирило супруговъ, и сердце

Кордье наполнилось гордостью. Впродолженіе

лѣтауКордье перебывало многолицъ, но очень

мало было куплено. Сосѣди и сосѣдки дивились

съ наивностью, говоря въ глаза самому Кордьеи

егоженѣ, что иностранцы на всякій вздоръ го

товыбросать деньги.

Черезъ годъ Кордьебылъ посланъ въПарижъ

для усовершенствованія нагородскія суммы, ко

торыясъкаждымъ годомъувеличивались, послу

чаю морскихъ ваннъ.

Разлука съ семействомъ, съ родиной, въ кото

рой его самолюбіе уже было удовлетворено из

вѣстностью, дорогоему стоила.Притомъзависть

и интриги противъ Кордье въ его городишкѣ

не дремали, и скоро ему уменьшили пенсію, на

томъ основаніи, что онъчеловѣкъ пожилой, ус

пѣхи идутъ медленно, и что будущности утрид

цати-пятилѣтняго человѣка мало. Уменьшеніе

пенсіи, сплетничество такъ огорчили его, что

онъ отказался отъ всего и возвратился на роди

4. д., 47"
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ну. Черезъ годъ онъ открылъ магазинъ своихъ

произведеній. Все, чтó было имъ заготовлено,

быстро раскупили иностранцы, и Кордье гордо

поднялъ голову. Но еще болѣе возгордился онъ

послѣ парижской выставки, на которую послалъ

нѣсколько своихъ произведеній. Въ газетахъ па

рижскихъ напечатали ему похвалу; его жизнь

пошлалучше и спокойнѣе, и съэтого года Кор

дье изъ башмачника превратился въ скульптора.

Жители города начали раскланиваться съ нимъ

съ невольнымъуваженіемъ.

IV",

Окончивъ біографію скульптора, сосѣдка моя

продолжала:

Знакомствомое съ нимъ произошло случайно;

нотолько надо сознаться, чтоя настолькожебыла

поражена имъ самимъ, какъ и его произведе

ніями. Вы неможете себѣ представить, дочего

обрадуешься лицу оригинальному, съ незауче

нымъ выраженіемъ. Мы уговорились о моемъ

бюстѣ, и на другойже день я не безълюбопыт

ства вошла въ его мастерскую. Боже! какъмало

имѣла она сходства съ мастерскими, которыя

описываютъ въ романахъ, хоть въ ней также

была скрипка, торчали на запыленномъ боль

шомъ окнѣ два горшка тощихъ розъ съ больши

ми листьями!

Мы приступили къ работѣ, и черезъ четверть

часа я ужераскаявалась въ своей выдумкѣ, по
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тому что отъ душнаго воздуха мастерской у ме

ня закружилась голова. Я разочаровалась въ прі

ятности служить моделью для художниковъ. Ме

жду работою и отдыхомъ я разговаривала съ

нимъ, и мнѣ очень понравилось зятрудненіе, съ

которымъ онъ выражался, желая объяснить ка

кую нибудь изъ своихъ мыслей. Ятакъ была ра

да, что наконецъ говорю съ человѣкомъ, кото

рый если говорилъ или развивалъ, то по соб

ственному убѣжденію ичувствамъ, а не по за

данной или вычитанной темѣ. Я ужасно устала

отъперваго сеанса, но осталась имъ довольна. На

второмъ сеансѣ онъ мнѣ разсказалъ исторію всей

своейжизни, которая произвела на меня сильное

впечатлѣніе: слушаяее, раза два я чуть незапла

кала. Онъ также мнѣ показывалъ всѣ письма,

адресованныя ему его собратами, листки газетъ,

гдѣ говорилось о немъ, какъ о талантливомъ ху

дожникѣ. Возвратясь домой, я вѣрить нехотѣла,

что просидѣла въ его мастерской отъ двухъ до

семи часовъ. Я гордилась остатками моей спо

собности увлекаться еще. Выразительное лицо

скульптора, его борьба, талантъ, дажеего блу

за,–все располагало въ его пользу. На другой

день мы сговорились ѣхать осматривать окрест

ности города М""". Когда я пріѣхала за нимъ, ме

ня встрѣтила его жена. Ястала съней разговари

вать, желая узнать, цѣнитъли она хоть сколько

нибудь своего мужа; ноонъ незамедлилъ явиться.

Я чуть не вскрикнула. То былъ не онъ! нѣтъ,
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это былазлая насмѣшка надъ моимъ увлечені

емъ 1

- Впрочемъ, кого не обезобразило бы такое пре

вращеніе? Изъ своей блузы онъ облачился въ

черный старомодный фракъ, съ коротенькой та

ліей и сътакими длинными и широкими фалда

ми, что онѣ походили на дамскую юбку, тѣмъ

болѣе, что еще на бокахъ были слегка собраны;

рукава съ буфами на плечахъ, аулоктей такъ

узко, что кисти его руки побагровѣли. Черный

атласный высокій галстухъ съ маленькимъ бан

тикомъ въ видѣ бабочки затягивалъ его горло.

Роскошные его волосы были напомажены иза

виты въмелкія колечки.Лицолоснилось, иборо

да была подстрижена. Я сѣла въ карету, въ ко

торой, я увѣрена, ему столько же было ловко,

какъ телятамъ, которыхъ везутъ на продажу.

Чтобъ войти въ нее, онъ такъ скорчился, какъ

будто хотѣлъ пролѣзть въушко иголки, ивдругъ

выпрямился такъ быстро, что стукнулся шляпой,

похожей на трубу у сахарныхъ заводовъ; въ

заключеніе онъ присѣлъ и изумленно вопроси

тельно глядѣлъ на меня.

Признаюсь, я страдала отъ его неловкости и

вътоже время едва удерживалась отъ смѣху. До

рогой разговоръ вертѣлся па природѣ, и я замѣ

тила, чтолюбовь къ ней въ немъ очень развита.

Но онъ неразсыпался въ описаніи ея прелести

и своего нѣмаго сочувствія къ ней, но выражал

ся даже нѣсколько прозаически.
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Мы пріѣхали къ полуразрушеннымъ мрач

нымъ стѣнамъ одногозамка, нѣкогда принадле

жавшагофранцузскому королю, атеперь какому

то богатому фабриканту. На полѣ, узамка, гдѣ

пало столько храбрыхъ французовъ, наэтомъ

мѣстѣ воздвигнуты были огромныя фабрики изъ

стѣнъ самагозамка.

Обойдя часть стѣнъ, на которыя взбирались

мы поуцѣлѣвшимъ лѣстницамъ съдеревянными

пристройками, мытакже обошли и подземные

ходы. Яустала и усѣлась на небольшой приго

рокъ, который круто обрывался въ глубокій ровъ,

поросшій кустарникомъ, а внизу его бродили ко

ровы и козы, посчипывая траву. Эта сельская

картина рядомъ съ величавыми полуразрушен

ными стѣнами замка смѣшила меня.

Сорвавъ вѣтку, я обмахивалась ею и потомъ

бросила ее въ ровъ. Скульпторъ кинулсяза ней

и чуть было неупалъ, но, цѣпляясь за кусты,

удержался и торжественно возвратился на свое

мѣсто, держа вѣтку какъ трофей.

Я встрѣтила его съ упрекомъ, въ которомъ,

сознаюсь, была и насмѣшка. Это егозаставило

вспыхнуть; онъ съ горячностью сказалъ:

—Чѣмъже я виноватъ, что я старъ годами?

Впрочемъ, я не старъ еще,—я въ этомъ убѣ

дился вчера.

—Докажитемнѣ, что вы исключеніе изъ лю

дей! подхватила я.

—Еслибъ я былъ старъ, развѣ я могъ бы не

СПЯТЪ НОЧИе,е,



—Отчего? съ участьемъ спросила я.

Онъ взглянулъ на меня. Незнаю, чтó выража

ло лицо мое, только онъ воскликнулъ:

—Какъ долженъ я казаться вамъ смѣшнымъ

и глупымъ!

Я сказала, что я не согласна съ нимъ.

—Такъ вы не испугались моей блузы?

Я хотѣла ему отвѣтить, что, напротивъ, я ис

пугалась его фрака, но только сдѣлала ему во

просъ:

—Чтóже въней такого страннаго?

Онъ горько улыбнулся и съ какимъ-то востор

гомъ отвѣчалъ:

—О, какъ вы высоко стойте надъ другими

женщинами!

Ионъ сталъ восхищаться мною такъ, что я

покраснѣла и поспѣшила остановить его слѣдую

щими словами:

—Это вамъ всетакъ кажется теперь. Но ког

да вы поѣдете въ Парижъ и познакомитесь съ

женщинами, то найдете очень много такихъ,

—О, нѣтъ! нѣтъ!

—Явасъ увѣряю, все, чтó вамъ кажется такъ

граціозно въ насъ, принадлежитъ не намъ, а

танцмейстерамъ, которые съ пяти лѣтъ насъ

учатъ ходить, присѣдать, повертывать головой,

подымать руки.

Скульпторъ съудивленіемъ и недовѣрчиво слу

шалъ меня. Я продолжала:

—Мужчины, которыеживутъ вънашемъ кру
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гу, знаетели, какъ насъ называютъ.... куклами!

и они отчасти правы.

—Вы.... вы похожи накуклу? сказалъ онъ и

съ энтузіазмомъ продолжалъ:—тотъ, кто этого

-ворилъ, лишенъ былъ всякагопонятіяобъизящ

номъ. Посмотрите, какъ вы теперь сидите....

—Развѣ хорошо? небезъ удовольствія спро

СТIIII. III,

Странно!за всякую похвалу отъмужчины мо

его круга я сердилась, а отъ него слушала спо

койно.

Скульпторъ ничего не отвѣчалъ; но, по выра

женію еголица, ямоглазаключить, что онъ на

ходитъ меня совершенствомъ. Я молчала, онъ

тоже, и вдругъ такъ тяжело вздохнулъ, какъ

вздыхаютъ мужчины, собираясь приступить къ

объясненію; но я поспѣшила встать, къ видимо

му неудовольствію его, и мы отправились домой.

Въ каретѣ онъ уже сидѣлъ свободно на этотъ

разъ, дажетакъ, что мнѣ стало неловко, и я ста

ралась смотрѣть въ окно, чтобъ избѣжать его

глазъ, постоянно устремленныхъ на меня. Мнѣ

стало досадно на себя, на него; я отвѣчала ему

нехотя, такъ что онъ наконецъ спросилъ:

—Не сдѣлалъли я чего нибудь такого, за чтó

вы на меня разсердились? вѣдь я незнаю условій

общества.

—Отчего вамъэто пришло въ голову?

—Да вы какъ-то сухо отвѣчаете мнѣ.

Меня это разсердило. Онъ, кажется, вообра
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зилъ, что я должна смотрѣть на него, какъ на

что-то небыкновенное. Ярѣзко отвѣчала:

—Яустала.

— Какая разница! а я, я готовъ итти пѣш

комъ опять на то мѣсто, гдѣ мы сидѣли... О! я

его никогда не забуду.

—Угодно, я велю остановиться кучеру и вы

пущу васъ? смѣясь, замѣтила я ему.

—О, только не одинъ, а съ вами! съ любез

ностью отвѣчалъ онъ мнѣ и, кажется, остался

очень доволенъ своей развязностью. Язамолча

ла, отвернулась отъ него и досадовала, что мы

тихо ѣдемъ. Подъѣзжая къ городу, я замѣтила,

что онъ уже не глядѣлъ на меня, а на проходя

щихъ, и когда одинъ рыбакъ съ супругою подъ

руку, видя его, громко закричалъ: «Кордье!» и

разинулъ ротъ на карету, то лицо скульптора

приняло такое пошло самодовольное-выраженіе!

Онъ съ гордостью замѣтилъ:

—Вотъ будутъ болтать-то обо мнѣ, что меня

видѣли въ каретѣ, и сътакойзнатной дамой!

На послѣднія слова онъ сдѣлалъ сильное уда

реніе. Я съ грустью увидѣла, что и здѣсь тще

славіе-— самое высокое наслажденіе.

„Подъѣзжая къ дому, онъ пришелъ въ сильное

волненіе, Долго мялся, наконецъ началъДлинное

предлинное предисловіе насчетъ вѣжливыхъ ка

валеровъ. Я теряла терпѣніе, слушая его. Нако

нецъ онъ высказалъ свою мысль: ему хотѣлсь

поцаловать мою руку, въ знакъ благодарности.

Я протянула ему руку нехотя.
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—Какже я поцалую? обиженнымъ голосомъ

спросилъ онъ меня.

— Какъ знаете!

—Неужели я не стою, чтобъ вы сняли пер

чатку?

Чтобъ скорѣе покончить сцену, я сняла пер

чатку. Онъ едва коснулся губами доруки и радо

стно воскликнулъ:

—О, какъ вы добры!

Я сдала его женѣ, которая разсыпалась пере

до мнойвъблагодарностяхъ за вниманіекънимъ.

Эта прогулка меня раздражила; я строго осу

дила свою опрометчивость. Въ самомъ дѣлѣ,

чтó могъ думать онъ обо мнѣ! Женщина сама

познакомилась съ нимъ, сидитъ по нѣскольку

часовъ въ его мастерской, ѣздитъ съ нимъ гу

лять. Не ему понять, что все это можно дѣлать

изъ одного только каприза. Вслѣдствіе моихъ

размышленій, я послалаЛизу сказать на другое

утро, что я не такъ здорова и не могу быть у

него на сеансѣ.Лизавозвратилась и, смѣясь, раз

сказала мнѣ, какъ поблѣднѣлъ онъ, когда она

ему объявила мое порученіе. «Ну, точно я ему

сказала, что жена его умерла»—прибавила она.

Эти мелочи стали бѣсить меня. Ядала себѣ

словобыть очень осторожной и вътотъ жедень

вечеромъ, идяза покупками, пошла по другой

сторонѣулицы, чтобъ не останавливаться и не

говорить съ нимъ, если онъ въ своемъ магази

нѣ. Но, славу Богу, магазинъ его былъ даже

запертъ ставнями. Однакожь, возвращаясь на

т. н. 18
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залъ, я съ удивленіемъ замѣтила, что окна всѣ

были открыты и самъ скульпторъ стоялъ въ сво

ей блузѣ въ дверяхъ. Я сдѣлала видъ, что не

замѣчаю его, и не безъ волненья пришла до

мой. Но не успѣла я снять шляпку, какъ онъ

явился ко мнѣ. Онъ былъ блѣденъ и такъ кон

фузился, что я должна былаупотребить всѣ ста- .

ранія, что отклонить его отъ какого нибудь объ

ясненія. Желая освободитьсяскорѣе отъ него, я

сказала, что хочу итти гулять, и взяла съсобой

Лизу, которая ужасно тѣшилась утонченною

вѣжливостью скульптора съ ней.

Прогулка была непродолжительная, и я рас

простилась съ нимъ у моихъ дверей. Черезъ

часъ я подошла къ открытому окну, которое вы

ходило къ морю: на валурисовалась чья-тофи

гура. Я вынесла свѣчу изъ комнаты, и фигура

исчезла. Язажгла опять—фигура снова появи

лась. Ложась спать, я велѣлаЛизѣ оставить свѣ

чу въ комнатѣ итѣмъ наказать моего вздыха

теля, который мечталъ и воображалъ, что ви

дитъ меня въ то время, какъ яужекрѣпкоспала.

Три дня я не видала его, не считая того, что

каждый вечеръ онъ стоялъ на валу. Я отправи

лась къ нему на сеансъ; онъ встрѣтилъ меня

такъ радостно, какъ будто съ годъ не видалъ.

Волненіе въ немъ такъ было сильно, чторуки

его дрожали, когда онъ хотѣлъ работать, и на

конецъ онъ объявилъ, что сегодня не можетъ

ничего дѣлать.
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—Вы больны? спросила я.—Мнѣ стало жаль

99190),

—Нѣтъ! но еще хуже! Впрочемъ, да! я бо

ленъ... да! я боленъ...

Чтобъ избѣжать дальнѣйшихъ объясненій , я

стала его спрашивать, чѣмъ онъ занимался съ

тѣхъ поръ, какъ я его не видала.

—Чѣмъмогъ я заниматься! пожимая плеча

ми, отвѣчалъ онъ.—Мояжена спрашиваетъ ме

ня, чтò со мной; даже мои знакомые находятъ

перемѣну во мнѣ.

Я поспѣшила замять раговоръ и какъ-то упо

мянула, что рано ложусь спать.

—Какъ рано! у васъ до двухъ часовъ ночи

огонь! вокликнулъ онъ. "

—Вы почему знаете! какъбы съ удивленіемъ

спросила я.

Скульпторъ смѣшался и пробормоталъ: .

—Я какъ-то гулялъ, такъ видѣлъ.

—А! такъ это Лиза, вѣрно, такъ поздно си

дитъ, отвѣчала я и внутренно смѣялась кисло

му лицу, какое сдѣлалась у него отъ этихъ

СЛОВЪе

Такъ какъ онъ не работалъ, то я встала, что

бы итти домой, чтó его ужасно огорчило. Онъ

удивлялся , почему я сегодня не хочу сидѣть у

него до семи часовъ вечера.

Прощаясь съ нимъ, я обратила вниманіе на

сосѣдній домъ, изъ оконъ котораго торчали го

ловы женщинъи съжадностью глядѣли на насъ.
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—Увасъ много развлеченія: сколько сосѣ

докъ! замѣтила я.

—Да, только не я смотрю на нихъ. Вчера онѣ

спрашивали мою жену,чтó дѣлаетъ уменятакая

знатная дама. Она отвѣчала, что я снимаю съ

васъ бюстъ.

—Ваша жена неревнива? спросила я.

—Нѣтъ... разумѣется, къ вамъ она не по

смѣетъ.... но. .

Япокраснѣла при мысли: «чтó, если я, мо

можетъ быть, причина ихъ домашнихъ ссоръ?»

Скульпторъ продолжалъ, самодовольно улы

баясь:

—Странно! моя жена прежде не ревновала

меня такъ, какъ теперь. Это значитъ, что я не

такъ еще старъ.

—Да вы кажетесь моложе вашейжены, отвѣ—

ЧАЛА III. III. IIIIIIIДае

Скульпторъ сталъ посѣщать меня каждый ве

черъ, и если я уходила гулять отъ него, то онъ

сидѣлъ и ждалъ меня. Сознаюсь, я очень скуча

ла; да и что мнѣ было говорить съ нимъ? Все

одноитоже, даодно итоженадоѣстъ,и, притомъ,

эта безпрестанная обидчивость!... Въ эти посѣ

щенія онъ разъ пять повторилъ мнѣ исторію

своей жизни, даже разсказалъ свои любовныя

побѣды.

Къ довершенію удовольствія, скоро начались

разныя мелочи, которыя меня бѣсили. Разъ,

когда я проходила мимо егомагазина, меня оста

новила его жена. Онамнѣ не нравилась сладкой
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своей улыбкой, которая представляла случай со

считать, сколько уже недоставало у ней зубовъ.

Первыми ея словами было:

—Кордье нѣтъ дома.

Но я потому именно и вошла въ магазинъ. Я

разглядываластатуэтки. Онатѣмъ временемъ го

ворила:

— Да,насъ всѣ посѣщаютъ,всѣ знаютъ. Вонъ

вчера приходилъ одинъ англичанинъ: онъ сер

дился на Кордье, чтозаказанная статуя не готова.

Ужь и я его бранила. Вѣдь мы люди бѣдные,

такъ нельзя не трудиться. И въ эту недѣлю

сколько убытка онъ себѣ сдѣлалъ! Божеты мой!

Сталъ обжигать статую, разложилъ огонь такой

большой, да слишкомъ долго держалъ ее наогнѣ:

вся работа и пропала—все перетрескалось! А

чтó станешь съ нимъ дѣлать? Ну, кто ему запла

титъзаубытокъ?

Я пошла къдвери, страшноразсерженная бол

товней этой женщины.

—Кудажевы? воскликнула она.—Онъ сей

часъ вернется... ужь вѣрно къ вамъ пошелъ.

Яраскланялась и вышла. Она вслѣдъ мнѣ ска

Зала2

—Яего къ вамъ пришлю.

Въ ужасномъ недухѣя пришладомой изаста

ла скульпторау себя. Я приняла его сухо. Но на

этотъ разъонъ небылътакъ взыскателенъ и рас

положилсяу меня на цѣлый вечеръ. На всѣ его

вопросы я отвѣчала отрывисто и, взявъ книгу,

стала читать; а онъ принялсячто-точертить—

т. ш. 18“
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кажется, мой профиль. Пошелъ сильный дождь,

вѣтеръ былъ страшный, чему онъ очень радо

вался, говоря, что если бы неэто, то онъ дол

женъ былъ быуйти, а теперь можетъ еще поси

дѣть, пережидая дождь.

Затопили каминъ, ияусѣлась къ огню, чтобъ

не видать блѣдной фигуры моего гостя. Възер

кало, однако, я все-таки его видѣла, и мы лѣ

ниво перебрасывались словами. Мнѣ стало жар

ко: я сняла съ головыкружевную косынку ибро

сила ее на столъ, гдѣ онъ сидѣлъ. Потомъ я

взглянула възеркало, чтобы оправить мои воло

сы, и увидѣла моего гостя, цалующаго косын

ку. Я встала, молча взяла ее изъ его рукъ и

преспокойнобросила въ огонь.Скульпторъвскрик

нулъ, кинулся къ камину и хотѣлъ выхватить

пламенѣющую косынку.Я остановила его. Блѣд

ный и дрожащій, стоя на колѣняхъ передъ ка

миномъ, онътихо спросилъ меня:

—Вы оттого ее бросили,что мои губы кос

нулись ея?

Я кивнула головой,

Онъ вскочилъ съ колѣнъ, схватилъ шляпу

свою и кинулся къ двери.

Я не повернулась даже и глядѣла,въ каминъ.

Но онъ неушелъи, сѣвъ на стулъ, печально по

вѣсилъ голову.

Я взглянула на него: онъ радостно кинулсяко

мнѣ и, чуть нерыдая, сказалъ:

—Повторите мнѣ ещеразъ, точно ли я до то
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го ненавистенъ вамъ, чтовы не можететерпѣть

вещи, до которой я коснулся?

Боясь сцены, яласково отвѣчала ему:

—Я пошутила.

—Какже можно для шутки такія дорогія вещи

бросать въ огонь? съ упрекомъ замѣтилъ онъ.

—- Развѣ вы не видите, что язла, какъ фурія?

Онъ недовѣрчиво покачалъ головой и печаль

НО СкАЗАЛЪ2

—Если оно и такъ, тотѣмъ хуже для меня.

Ещебольше страданія....

—Какое же страданіе для васъ, будутъ ли

пріѣзжающія купаться дамы добры или злы?

—Разумѣется, мнѣ нѣтъ дѣла дотѣхъ, ко

торыя не обращаютъ наменя вниманія. Но вы

вы нетаковы, и потому одно ваше слово, ваша

улыбказаставляютъ меня забывать оскорбленіе.

Я непростилъ бы вамъ его, еслибъ не думалъ,

что только по одному капризу вы бросили въ

огонь косынку.

—Я замѣчаю, что вы очень самонадѣянны,

сказала я:—даже до неблагоразумія: вычело

вѣкъ уже въ лѣтахъ.

—Прошу васъ не смѣяться надо мной! Я ни

комуне позволю! грозно закричалъ онъ.

Я перепугаласьи просила его говорить со мной

тише, потомучто я непривыкла, чтобы, говоря

"со мной,такъ кричали.

Тогда онъ гордо выпрямился, посмотрѣлъ на

меня еще надменнѣе и важно сказалъ:
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— Удивляюсь: вы женщина воспитанная, а

такъ неучтивы съ гостями. Я вижу, что мнѣ не

должно больше видѣть васъ.... Я уже нетакъ

низко стою, чтобъ знатная дама могла выгнать

меня: нѣтъ! я самъ не хочу болѣе видѣть васъ!

И онъ вышелъ, оставивъ менявъочень стран

номъ положеніи; однако, я радовалась, что все

наконецъпокончено.Но—увы!—надругоеутро

онъ опять явился ко мнѣ, только уже гораздо

смиреннѣе. Я чувствовала всю глупость моего

увлеченія при началѣ нашего знакомства и стала

боятьсяза послѣдствія. Онъ былъ дикъ, къ то

мужь самолюбивъ и могънадѣлать мнѣ непріят

ностей. Пользуясь его кротостью, я какъ можно

нѣжнѣе высказала ему мое мнѣніе насчетъ его

поведенія. Онъ слушалъ меня безъ возраженій и

во всемъ согласился.Съэтогодня онъ мнѣбылъ

въ тягость, а вашъ пріѣздъ сдѣлалъ его невыно

симымъ. Вообразите, онъ.... онъ вздумалъ меня

ревновать, да и какъ еще странно: онъ началъ

мнѣ хвастаться своими побѣдами и говорить та

кія любезности, что я вынуждена была попро

сить его оставить менявъ покоѣ.Яудалила васъ,

чтобъ немного его успокоить: вся эта исторія

лежала укоромъ на моей совѣсти. Я съ нимъ не

видалась нѣсколько дней. Вчера я получила отъ

него письмо, въ которомъонъменяспрашивалъ,

желаю ли я взять свой заказъ: еслида, то онъ?

поспѣшитъ окончить его, для чегои просилъ по

слѣдній сеансъ. Было также написано, что онъ

очень занятъ работой и потому не могъ бытьу
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меня. Я очень обрадовалась, что онъ принялся

за работу: то было знакомъ, что все забыто.

Янашла его очень–очень измѣнившимся. Онъ

принялъ меня вѣжливо, даже какъ-то странно

улыбался, и язамѣтила въ немъ большую раз

вязанность. Шоки его, вѣчно блѣдныя, слегка

покрылисьрумянцемъ; онъ поминутно смѣялся,

и очень громко.

Я должнабыла напомнить ему оработѣ.

—Дая васъ незатѣмъ просилъкъ себѣ: яже

лалъ только видѣть васъ.

И, видя мое изумленіе, онъ прибавилъ:

—Вы меня неузнаете?

—Да.

Онъ громко засмѣялся, сталъ прохаживаться

по мастерской и, самодовольно улыбаясь, поти

рать руки.

—Такъ какъ ваша работа не требуегъ моего

присутствія,—до свиданія! сказала я и хотѣла

IIIIIгIIIIII.

Онъ удержалъ меняза руку и сказалъ:

—Я васъ не пущу!

Я вырвала отъ него руку и пошла къ двери,

къ которой онъ кинулся и, загородивъ мнѣ доро

гу, язвительно спросилъ:

—Отчего жевы сегоднятакъ торопитесь?раз

вѣ потому, что я не дрожу передъ вами? Неу

жели я вамъ только тогда нравлюсь, какъзаслу

живаю презрѣніе?

—Очень жаль, что вы мои визиты растолко
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вали не такъ. Если я бывалау васъ, такъ един

ственнопотому, чтомнѣ нравиласьвашаработа...

—Извольте, вотъ, вотъ они, моислабыя про

изведенія! перебилъ онъ и началъ сбрасывать

мокрыятряпки съ своихъ работъ, насмѣшливо

продолжая: "

— Вотъ, вотъ они.... О, какъ я высоко ихъ

цѣню теперь! Они были причиной, что такая

знатная дамаудостоила посѣтить ихъ ничтожна

го автора!

Глаза еготакъ были страшны, что я не знала,

чтó мнѣ дѣлалъ. Я сказала, что мнѣ некогда.

—А! они вамъуже надоѣли! воскликнулъ онъ

и, схвативъ одну большую группу, смялъ ее су

дорожно.

—Чтó вы дѣлаете? съ ужасомъ воскликнула

я. Ноуже было поздно. Я съ грустью смотрѣла

на массу глины, которая за секунду былатакъ

дорога.

Незнаю, чѣмъ бы кончилась эта сцена, если

бы непришла егожена, подъ какимъ-то пустымъ

предлогомъ.Я поспѣшила уйти домой.Вотъ при

чина моейраздражительноети.

Этими словами сосѣдка моя заключила свой

разсказъ.

Я слушалъ его съ напряженнымъ вниманіемъ.

Сама незамѣчая, она высказала тайну, о кото

рой, вѣрно,нежелала,чтобъ кто нибудь догадал

ся, особенно я.

—Оченьпонятно,замѣтилъ ясъ лицемѣрною

кротостью:— въ жизни ничего нѣтъ ужаснѣе,
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когда наши иллюзіи разобьются о дѣйствитель

IIОСТь.

—Чтó за странный выводъ сдѣлали вы изъ

моего простагоразсказа! какія иллюзіи? спроси

ла моя сосѣдка. "

—Очень обыкновенныя: вы создали идеалъ;

НО ВЪ НЕмЪ Оказался ОДИНЪ НеДОСТаТОкЪ.

— Какой?

—Старомодный фракъ.

Сосѣдка моя вспыхнула, съ минуту замѣтно

боролась съ негодованіемъ, наконецъ подавила

его и весело отвѣчала:

—Недумаю, чтобъ старомодныйфракъ могъ

имѣтьтакое вліяніе. Впрочемъ, отбросимъ всѣ

выводы,—лучше посовѣтуйте мнѣ, чтó я долж

на дѣлать.

—Употребить тожесамое средство, какое вы

придумали со мной.

Сосѣдкамоя обрадовалась и сказала:

—А!вы, вѣрно, убѣдились опытомъ въ его

дѣйствительности.Извольте, ясогласна; нотоль

ко выдолжны быть въ моей свитѣ, тѣмъ болѣе,

чтоЛизу я оставлю на жертву моемуОтелло.

Ябылъ пораженъ способностью моей сосѣдки

на все, даже на свои сердечныя увлеченія, смот

рѣть съ комической точки.

На другое утро мы оставили городишко М""".

Лиза присоединилась къ намъ черезъ нѣсколько

дней, но безъ бюста: скульпторъ не отдалъ его,

утверждая, что, вѣрно, онъ не понравился моей

сосѣдкѣ, если она сама не хотѣла взять его. Я
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много смѣялся его хитрости и доказывалъ моей

сосѣдкѣ, что ему слѣдовалобыпоселиться нараз

валинахъзамка, гдѣони гуляли.Вообще, его на

вязчивость былаурокомъдля ней: какъ проучен

ныйребенокъ, она былагораздо добрѣеинетакъ

капризничала.

Мы быливъЛондонѣ, дажесобирались въСо

единенные Штаты; но предположеніе не состоя

лось. Вотъ по какому случаю. Разъ мы были въ

театрѣ. Въ тотъ вечеръ я находился въ жолч

номъ расположеніи, или въ «байроновскомъ»,

какъ называла моя сосѣдка (аесли я говорилъ ей

какую нибудьлюбезность, она говорила, что я въ

«аркадскомъ» расположеніи).

Итакъ, я сидѣлъ съней въ ложѣ. Между мои

ми отрывочными фразами, которыя вовсе не ка

зались мнѣ ни ядовитыми, ни самодовольными,

ОНА СЕДЕВЯЛИ. 8

—Какъ бы яжелала быть хорошей актрисой!

—Да, вы такъ самолюбивы, что только такое

поприще могло бы васъ сколько нибудь удовле

творить.

—Съчего вызаключили, что я такъ самолю

бива?

—Изо всего, напримѣръ, хоть бы изъ своего

положенія.Сътѣхъ поръ, какъ я сдѣлалсятѣнью

5ашей, какъ я гляжу на вещи вашими глазами,

какъ я слѣпо исполняю ваши капризы, вы стали

нетакъ строги ко мнѣ. А отчего? все изъ само

любія.
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Сосѣдка моя слушала внимательно. Я замѣ

чалъ, что мои слова дурно дѣйствуютъ на нее,

но невольно развивалъ начатую мысль, доказы

вая, что ей льститъ побѣда надо мной.

—Такъ вы убѣждены, что я горжусь какой-то

побѣдой надъ вами?

—Не отвергайте слишкомъ ясныхъ вещей.

—Можетъбыть, онѣясныдлячеловѣка, слиш

комъ высоко ставящаго себя, и темны для по

стороннихъ. .

—Яне считаю васъ постороннею.

—Вы, но не я....

Ятакъ взглянулъ на нее недовѣрчиво, самона

дѣянно, что она съ сердцемъ отвернулась.

Изъ театра я проводилъ ее домой. Онане оста

виламеняпитьчай, какъ дѣлала прежде. Я спалъ

очень покойно. На другое утро я отправился къ

моей сосѣдкѣ, чтобы итти съ нею гулять, какъ

обыкновенно мы дѣлывали, ноне засталъеяуже

дома. Меня это очень разсмѣшило. «Она убѣ

гаетъ меня, значитъ разсердилась, что яугадалъ

ея настоящія чувства ко мнѣ.» Я долго думалъ,

чтó мнѣ дѣлать, и рѣшился показать ей, какъ

смѣшны и скучны ея капризы. Тридня я небылъ

у ней. Узнавъ, что она въ такомъ-то театрѣ, я

поѣхалъ туда и цѣлый вечеръ просмотрѣлъ въ

лорнетъ на женщину, которую въ первый разъ

видѣлъ и которая мнѣ вовсе не нравилась. Въ

послѣднемъ антрактѣ я вошелъ въ ложу къмоей

сосѣдкѣ и притворился, какъ будто я ее только

т. щ, 19
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что замѣтилъ. Къ моему удовольствію, она на

мекнула мнѣ, что я очень занятъ какой-то дамой.

—Вообразите, я самъ себѣ не вѣрю: я влю

бился и дѣлаю глупости. Третьяго-дня я былъ у

одного моего знакомаго и видѣлъ у него одну

француженку. Я такъ былъ пораженъ ею, что

вотътри дня преслѣдую ее всюду и готовъ выз

вать на дуэль очень хорошаго человѣка.

—Какая романическая исторія!.... Я думаю,

она можетъ обойтись нетакъ кроваво, а развѣ

немножко дорого.

—О, еслибъ вы знали, какая она женщина!

Посмотрите, какъ хороша!

И я съ часъ жужжалъ моей сосѣдкѣ подъ ухо

о вымышленномъ своемъ влеченіи въ весьма дю

жинной красавицѣ. Едва предметъ моихъ вос

торговъ обнаружилъ намѣреніе уйти, я не-про

стясь выскочилъ изъ ложи моей сосѣдки, кото

рую, я увѣренъ, разозлилъ страшно. «И подѣ

ломъ капризнойженщинѣ!» думалъ я себѣ. Же

лая разыграть до конца свою комедію, я и еще

два дня не являлся, хоть и тяжело было. Натре

тій день я вошелъ къ ней съ рѣшимостью во

всемъ сознаться. Холодный потъ выступилъ у

меня налицѣ, когда яувидѣлъ въ комнатѣ чемо

даны, платья, разбросанныя по стульямъ, иЛизу

въ большихъ хлопотахъ— она стояла и при

прыгивала на одномъ изъ чемодановъ,—лакей

запиралъ его.

—Это что?

—Завтра уѣзжаемъ! весело отвѣчалаЛиза.
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—Куда?

Лизазасмѣялась и отвѣчала:

—А Богъ знаетъ! Мнѣ приказано, чтобъ все

было готово.

—Наталья Петровна дома?

— Нѣтъ–съ.

—Скоро будетъ?

—Ну, ужь не думаю: вѣдь мы завтра ѣдемъ,

и она поѣхала помагазинамъ.Къ обѣду-то, впро

чемъ, пріѣдутъ.

Явышелъ на улицу. Какъ будто ушатъ холод

ной воды вылили на меня. «Вотъ тебѣ и комедія!

чтобъ она не разъигралась драмой!» подумалъ

я. Меня бѣсили выходки сосѣдки моей: ну

какъ изъ за пустаго слова подымать такую исто

рію?Ябыло ужь возмечталъ Богъзнаетъ чтó, а

теперь ясно, что яровно ничего для нея незначу.

Гордость не позволяла мнѣ принимать никакихъ

мѣръ. Полный злости, явился я къ ней во время

обѣда. Она приняла меня очень ласково, но рав

нодушно до послѣдней степени. Нерасплакаться

же мнѣ было! и я отвѣчалъ тѣмъ же.

—Выѣдете? собравшись съ духомъ, спросилъ

я, придавая своему голосу сколько могъ спокой

ствія. -

—Какъ видите. Ужь все готово. Передайте

мнѣ, пожалуйста, рыбу.

Я подалъ ей. Она кушала ее съ большимъ ап

петитомъ и поминутно просила, чтобъ я тоже

ѣлъ. "

—Да, я и забыла, что влюбленные не ѣдятъ!
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Я обрадовалсяэтому началу и отвѣчалъ:

—Яужь не влюбленъ.

—Такъ скоро разочаровались?

—Напротивъ, разочарованія не было, потому

что я выдумалъ всюэту исторію.

—А, а, а! зачѣмъ жеэто?

Я ужасно сконфузился отъ такого простаго во

проса и молчалъ. Она, желая, вѣрно, вывести

меня изъ затруднительнаго положенія, попросила

сдѣлать салатъ. Ужь какъ я мялъ его! Сосѣдка

моя, кажется, нарочно такъ долго имного ѣла,

чтобъ Лиза мѣшала мнѣ говорить съ ней. Подали

кофе, и мы остались вдвоемъ. Я началъ слѣдую

щими словами:

—Вы перестали быть любопытною ныньче.

— А чтó?

—Вы не хотите меня спросить, для чего я

выдумалъ всюэту комедію.

—Вы собираетесь быть литераторомъ и про

буете свои способности, пресерьёзно отвѣчала

моя сосѣдка.

Я только хотѣлъ возражать, какъ Лиза вошла,

доложивъ, что принесли вещи изъ магазина. Со

сѣдка моя разглядывала свои покупки, отдавала

деньги, толковала съ продавцами. Наконецъ мы

остались одни; нототчасъже явился другой по

сѣтитель, и— представьте!— весь вечеръ про

шелъ въ визитахъ такого рода, при чемъ я

игралъ, разумѣется, очень смѣшную роль. Нѣ

сколько разъ меня прерывали на самомъ щекот

ливомъ словѣ. Улучивъ минуту, я долженъ былъ
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начинать вновь, потому что моя сосѣдка притво

рялась, что не помнила, на чемъ я остановился...

итакъ уходило время. Впрочемъ, винюсь, вмѣсто

того, чтобы отбросить всю гордость свою и про

сто объясниться съ ней, я былъраздражителенъ

И 3АКОЛЧ99РТЪ.

Мы разстались, наговоривъ другъдругу очень

много любезностей, отъ которыхъ я всю ночь не

спалъ, да не думаю, чтобъ и оназаснула.

Она уѣхала, и я одинъ отправился въ Соеди

ненныеШтаты, давъ себѣ клятву никогда болѣе

не знакомиться съ капризными женщинами.

т. д. 19)“


