
РАЗСКАЗЪ ВЪ IIIIIIЬМАХЪ.

ПЕРВОВ Письмо изъ шкткрвурга,

Скажите, пожалуйста, что такое случилось со всѣми вами?

Не гостила лиувасъ опять какая нибудь странница, предска

зывающая о скоромъ свѣтопреставленіи, которая кстати пред

сказала о моей неминуемой нравственной погибели? Если быя

была изъ пугливыхъ,то ваши письманепремѣннодовелибы меня

до этого. Нознайте, что меня неустрашатъ ни угрозы отца ис

томить меня голодной смертью, ни слезы ижалобы матери, ни

твои, сестра, дѣтскія мольбы. Повторяю, что ни что на свѣтѣ

незаставитъ меня вернуться къ вамъ. Стыдись,—ты одна въ

нашемъ семействѣ незаражена никакими пошлостями и дико

стями, и одна честно смотришь на жизнь. Пусть братъ съ своей

нравственной супругой кричатъ съ пѣной урта о безнравствен

ности моей и мнѣ подобныхъ; но возможно ли мнѣ вернутьсякъ

прежней жизни, когда я поняла, какъ позорно жить праздной

барышней, ищущей себѣ выгоднаго жениха?... Ты, язнаю, бу

дешь страшно огорчена моей злобой,—она всегда приводила

тебя въ отчаяніе, но безъ этой злобы изъ меня ничего бы не вы

шло.Моя злоба меня спасла отъ лицемѣрнаго вліянія нашей не

вѣстки, отълживо-благородныхъ фразъ брата, отъ тупоумнаго
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деспотизма отца и отъ вредной распущенности нашей матери.

Ну, скажи откровенно,—къ чему послужила твоя покорность и

доброта? къ потворству всѣмъ пошлостямъ и дикимъ выходкамъ

окружающихъ тебя. Чѣмъты для нихъ ни жертвовала, а они не

только не цѣнятъ этого, но и не понимаютъ ничего. Погоди, они

еще потребуютъ отъ тебя, чтобыты ихъ прихоти пожертвовала

всей жизнью, продала бы себя какъ можно выгоднѣе мужу,

какъ требовали и отъ меня, чтобы я шлазамужъ за грубаго, но

богатаго пошляка. Нѣтъ–настоящее твое страшно, но твое бу

дущее меня еще болѣебезпокоитъ. Изнаешь ли, что даетъ тебѣ

силы переносить твое теперешнее положеніе? Твоя любовь!...

Да, ты, вѣроятно, вздрогнула, ты поражена, что я угадала все

затысячу верстъ!... Но какъ мнѣ было не угадать этого изъ

твоихъ писемъ—вѣдь язнаю тебя, какъ самое себя, даже, вѣ

роятно, лучше... Номеня что-то безпокоитъ эта любовь! Ты

вѣдь не способна на мелкія привязанности, они всѣ утебя слиш

комъ сильны. Вспомни, какъ ты ребенкомъ страдала, что наша

няня къ вечеру всегда была на веселѣ, вспомни, какъ рыдала,

что наша подруга промѣнала насъ на генеральскуюдочь. Алю

бовь твоя къ брату?Вѣдь тычуть съ ума не сошла отъ отчаянія,

когда увидала, что это за человѣкъ. Сколько мнѣ нужно было

труда, чтобы открыть тебѣглаза насчетъ лицемѣрства егожены!

Тебѣ нужно слишкомъ много осязательныхъ фактовъ гнусности

людей, чтобыты могла убѣдиться; а потому-то я и безпокоюсь

за твою привязанность. Если это чувство потерпитъ разочарова

ніе, то жизнь твоя будетъ самая мучительная. Я—я, дѣло дру

гое, я могужить одной злобой,чтобыхоть этимъ досаждать пош

лякамъ и лицемѣрамъ... И отчего я такая злая? Я иногда злюсь

на весь свѣтъ, и мнѣ такъ тяжело, такъ тяжело, что такъ бы

и убила себя. А, впрочемъ, какъ мнѣ и не быть злой? Съ тѣхъ

поръ, какъ язапомню себя, еще не было ни одного хорошаго,

честнаго порыва, за который я бы жестоко не пострадала, и ко

торый не подавляли бы въ самомъ зародышѣ.

Изъ всѣхъ писемъ, только одно твое письмо потрясло меня,

потомучто умнѣ ясно представилось, чтоты выстрадала, когда

все бѣсновалось вокругъ тебя, и какъ разрывалось на части твое

сердце, чтоты не можешь защитить меня... Какое ты дитя, что

просишь меня пріѣхать поскорѣе и лично опровергнуть всѣ гряз

ныя сплетни и клеветы! Но возможно ли мнѣ теперь явиться въ

наше семейство? Вѣдь это все равно, что разсыпать пороху и
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бросить въ шего огня,—взрывъ неминуемъ. Я неты,—я позлобѣ

своей прямо въ глаза скажу всѣмъ, что я о каждомъ изъ нихъ

думаю: брату, что онъ предатель всѣхъ честныхъ воззрѣній, его

женѣ,—что она лицемѣрка, способная на все, отцу, что онъ

деспотъ и не имѣетъ права требовать отъ своихъ дѣтей нрав

ственности, когда, не стѣсняясь, на глазахъ у нихъ, развра

щалъ гувернантокъ, а матери моей скажу, что она до того

опустилась, что ей лѣнь сказать слово въ защиту своихъ

дѣтей, и она для своего спокойствія готова подписать смерт

ный приговоръ каждому изъ нихъ... Какъ ты думаешь те

перь, умно я дѣлаю, что не слушаю твоихъ заклинаній? За

кого бы я стала считать себя, если бы вернулась домой?

Значитъ, я струсила бы, отказалась отъ своихъ убѣжденій,

когда я уже разъ сказала, что считаю позорнымъ жить той

жизнью, какой меня заставляли жить. Я не продамъ своихъ

убѣжденій ни отцу, ни матери, ни любимому человѣку,–никто

подобной жертвы отъ меня не дождется, да и неможетъ требо

вать. Я могу погибнуть, но не могу блаженствовать по разсчету.

Вспомни, какъ давно задумала я бѣжать изъ дому! Сколько

слезъ было пролито по этому случаю! Ичто это были за стра

данія, когда я стала уговаривать тебя и доказывать тебѣ, что все

это дѣлается изъ благоразумія, потомучто я доходила до отчая

нія. Ты вѣдь знаешь отлично, отъ какихъ преслѣдованій я ушла

изъ дому: черезъ два дня я должна была вѣнчаться съ человѣ

комъ, котораго я не только не могла любить, но не могла и ува

жать. Я доѣхала до Петербурга съ очень почтенными людьми,

нашимизнакомыми,—ну, а чтоже говорили обо мнѣ? Что я

убѣжала со студентомъ, что я въ Москвѣ родила, и дажевидѣли

меня съ ребенкомъ на рукахъ просящей милостыню, вѣроятно

въ церкви на паперти. Вѣдь каждый день доходили до васъ въ

родѣэтого обо мнѣ слухи,— не правдали? Ты ничему не вѣ

рила,—чтоже вдругъ ты такъ теперь переполошилась? Что я

остригла волосы?... Это правда, я сдѣлала это тотчасъ, какъ

пріѣхала въ Петербургъ. Это очень просто,— когда хочешь съ

себя сбросить все старое, то всегда доходишь до утрировки.

Впрочемъ, успокойся: у меня волосызагодъужеотросли и стали

еще гуще. Да и что тутъ такоговажнаго? Развѣ взбивать волосы

нетакже глупо? однако никто отъ этого въужасъ неприходитъ,

Не понимаю,—отчего всякая дѣтская выходка считается за ка

кое-то преступленіе, а множество дѣйствительно возмутитель
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ныхъ вещей находятъ себѣ оправдаеніе! Возмущаются, напри

мѣръ, тѣмъ, что стриженыя барышни ходятъ въ гости къ холо

стымъ мужчинамъ,—нучтожь такое?Это такіе мужчины, съ ко

торыми безопаснѣе провести цѣлый день съ глазу на глазъ, чѣмъ

съ другимъ протанцовать кадриль въ освѣщеннойзалѣ, подъ вни

мательнымъ наблюденіемъ тетушекъ и маменекъ. Помнишь ли,

когда мы были почти дѣвчонками, какъ одинъ господинъ, тан

цуя съ нами, у насъ на балѣ, говорилъ намътакія вещи, что мы

только долго спустя поняли ихъ смыслъ?Помнишь ли, какъ онъ

упрашивалъ насъ придти въ садъ вечеромъ,для того,чтобы сооб

щитьнамъ какую-то тайну, отъ которой, поего словамъ, зависѣло

будто бы спасеніе нашей матери?Хорошо, что мы, не смотря на

его просьбы не говорить объэтомъ никому, разсказали это другъ

другу и были поражены одними и тѣмиже словами!... Вотъ по

этому-то я и думаю, что это придирка однихъ пошляковъ и ли

цемѣровъ, потомучто малолибыло скандальныхъ ипечальныхъ

исторій съ барышнями, которыя открыто не ходили въ гости къ

холостымъ мужчинамъ. Если я до сихъ поръ не была нигдѣ въ

гостяхъ у холостыхъ людей, то это можете приписать случаю,

а представься какая нибудь надобность, я пойду, и вовсе небуду

заботиться о томъ, что скажете вы и всѣ другіе... Прощай,зав

тра опять буду писать; разомъ немогу всего высказать, что на

копилось на душѣ. Не входи въ споры и объясненія ни съ кѣмъ

обо мнѣ, я сама со всѣми объяснюсь, какъ только мои нервы

успокоятся; неудивляйся никакимъ низостямъ, смотри равно

душнѣе на все. Язнаю, тебѣ тяжело, ты мученица, ты только

страдатьумѣешь; мнѣ легче выносить все скверное отъ людей,

я злюсь, и этазлоба даетъ мнѣ силу для борьбы...

пвтвов письмо изъ провинціи.

Ахъ, Саша, какъ ты обрадовала меня, что ты здорова и по

прежнемутакая смѣлая. Какъ я иногда завидую твердости тво

его характера! Ты и ребенкомъ была такая же. Помнишь ли,

какъ ты не хотѣла учиться у гувернантки, которую отецъ при

насъ поцаловалъ? Ты тогда вынесла много наказаній, но все

таки поставила на своемъ. Яже—я самая несчастная! Стоитъ
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только упрекнуть меня, что ямучу другихъ, стоитъ заплакать

при мнѣ, и я сейчасъ же превращаюсь въ тряпку. Прости меня,

я просто была въ какомъ-то одуреніи, когда вздумала совѣты

вать тебѣ ѣхать сюда. Ты права—твое появленіе здѣсь только

надѣлало бы вреда, а пользы никакой. Изнаешь ли, кто надѣ

лалъ всю эту кутерьму? Нашъ передовой человѣкъ, какъ его всѣ

здѣсь называютъ. Семенъ Семенычъ вернулся изъ Петербурга

и наговорилъ нашимъ такихъ ужасовъ про всѣхъ женщинъ, дѣ

вицъ, молодыхъ людей, съ которыми ты знакома, что всѣ при

шли въ отчаяніе. Меня не было дома; когда же я вернулась, то

нашла мать въ слезахъ, отца въ бѣшенствѣ. Мать сейчасъ же

начала упрекать тебя и разсказывать, что будто бы Семенъ Се

менычъ самъ видѣлъ, какъты съ нѣсколькими барышнями си

дѣла у какого-то студента въ грязной коморкѣ на полу, пили

простую водку и курили; что всѣмъ вамъ ничего не стоитъ идти

къ мужчинѣ, будить его и присутствовать при его одѣваніи; что

ты рѣжешь трупы и потомъ неумытыми руками ѣшь; что ты

сидѣла въ полиціи за какое-то безчинство на лекціяхъ, живешь

на чердакѣ съ женщиной самой дурной нравственности. Однимъ

словомъ, будто бы ты погружена во всѣ ужасы. Семенъ Семе

нычъ со слезами на глазахъ молилъ отца и мать, чтобы они

тебя спасли, что ты соблазненная жертва и что тебѣ не мино

вать Сибири.Разумѣется, весь гнѣвъ отца покончился тѣмъ, что

онърѣшился не давать тебѣ ни гроша, и сказалъ, что такой до

чери недозволитъ переступить порога своего дома; а мать объя

вила, что она проклянетъ тебя, если ты сейчасъ же не вер

нешься... Братъ явился съ женой на семейный совѣтъ; кажется,

рѣшено было вытребовать тебя силой. И кто же даетъ такіе со

вѣты?Тотъ, кто вѣчно кричалъ о гнусности такой власти! Братъ

дѣлаетъ видъ, что убитъ семейнымъ позоромъ и во всемъ подда

киваетъ отцу, а отецъ очень, довольныйэтимъ, намекаетъ на то,

чтолишитъ дочерей наслѣдства. У насъ нѣсколько дней съ ряду

съ утра до ночи были визиты: кто съ сожалѣніемъ, кто просто

съ разспросами,–Семенъ Семенычъ, значитъ всѣмъ протрубилъ

про тебя. Одна чувствительная дама даже упрашивала мать

взять отъ тебя ребенка, говоря: «вѣдь все же онъ–ваша плоть,

и надо спасти христіанскую душу». Мать плачетъ, отецъ бѣ—

сится... Да, мое положеніе незавидно, всѣ смотрятъ на меня не

пріязненно, точно я, Богъ знаетъ, что сдѣлала, что я ничему

этому не вѣрила. Братъ съ женой прочтутъ ли романъ, гдѣ вы

т. С111. Отд. 1. 10
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ставлены барышни съ стриженными волосами и грязными ру

ками, сейчасъ же говорятъ: «прочтите-ка, какъ вашу сестрицу

выставили». А если я начну доказывать, что ты непохожа на

нихъ, то они приводятъ доводы въ родѣ слѣдующихъ: «ужь

если такіелюди, какъ первые писатели въ Россіи, смѣются надъ

такого рода барышнями, какъ ваша сестра, то значитъ же, что

они достойны посмѣянія». Просто людей нельзя видѣть–толь

ко и есть отдыху мнѣ, что у Петровыхъ, гдѣ можно встрѣтить

хорошихъ людей; но за то и косятся жена нихъ всѣ. По нау

щенію брата мнѣ запрещаютъ бывать у Петровыхъ: эти люди

возмущаютъ его тѣмъ, что такъ же какъ и мы, перестали вѣ5

ритъ въ его эффектныя фразы. Вообрази, Семенъ Семенычъ

встрѣтилъ меня и, послѣ всего этого, началъ мнѣ расхваливать

тебя и восторгаться твоимъ умомъ и дѣятельностью! Объясни мнѣ

пожалуйста, какъ могутъ люди дѣлать подобныя вещи? Ятеперь

не могу его видѣть... Видишь ли—и я тоже стала злая!.. Во

всемъ есть своя комическая сторона: твоя няня въ волненіи и со

слезами спрашивала меня, правда ли, что ея барышнярѣжетъ

людей и что ее ссылаютъ въ Сибирь. Я спросила, кто это ей

насказалътакую чепуху? Оказалось, что прислуга, видя послѣ

визита Семена Семеныча смятеніе и ужасъ въ домѣ и не разо

бравъ хорошенько смысла разговоровъ, рѣшила что ты букваль

но рѣжешь людей. Для нашей прислуги ты вдѣлалась какимъ-то

сказочнымъ лицомъ: она припоминаетъ все твое дѣтство, какъ

ты, маленькая, сидѣла въ гробу, который нашъ садовникъ–ста

рикъ приготовилъ себѣ и всегда спалъ въ немъ, разговаривала

съ нимъ и слушала его сказки; какъ потомъ, когда его нашли

мертвымъ въ гробу, то ты не испугалась, а сѣла возлѣ и дожи

далась, когда онъ проснется и снова станетъ разсказывать тебѣ

сказки; что будто тогда же напророчили, что тебѣ не сдобро

вать. Иногда это меня забавляетъ, но иногда я дѣлаюсь ни на

что не похожа... Ябыла больна немного, успокойся, теперь я

совершенно оправилась. Во время моей болѣзни Петрова навѣ—

стиламеня; поэтому случаюбратъ съ супругой мнѣ сдѣлали сце

ну, что никто изъ нихъ нежелаетъ бытьзнакомымъ съучителями,

а потому и мнѣ не слѣдуетъ съ ними видѣться. Но я не уступлю

ИМъ,—НИ За ЧТО,—это люди отличные и только съ ними я ожи

ваю. И ты бы сошлась съ ними; они всѣ за тебя и очень инте

ресуются тобой. Какъ только я получаю отъ тебя письмо, они

всегда просятъ дать имъ прочесть, но я безъ твоего позволенія
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не покажу имъ ни строки. Меня мучитъ, что я теперь должна

видѣться съ Петровымитайкомъ, а знаю, какъты презираешь

все, что дѣлается тайкомъ... Но вѣдь опять-слезы, совѣты, уг

розы, а главное опять тебя бранить будутъ,–это для меня хуже

всего! Тутъ я готова все уступить, чтобы только они пере

СТАЛИ„, „, „,

Благодаря Петровымъ и особенно одному изъ ихъ знако

мыхъ, книгъ у меня много и чтеніе меня рѣшительно спасаетъ—

я дѣлаюсь хладнокровнѣе, такъ что мать меня недавно упрекала

въ равнодушіи. Но сама посуди,—захвораютъ они напримѣръ:

съ утра собираютсяумирать, а къ вечеру садятсяза карты и иг

раютъ, играютъ до разсвѣта, а притомъ ѣдятъ безъ конца. По

прежнему у насъ радушный пріемъ для всѣхъ безъ разбора, а

потомутвоя комната постоянно занята гостями. Я было хотѣла

перебраться въ нее, но мнѣ не позволили,—вѣроятно боятся,

что мной овладѣетъ твой духъ. Кажется, братъ что-то мучится

насчетъ нашей переписки. Но уже это будетъ съ его стороны

такая низость, если онъ вздумаетъ вмѣшиваться въ наши отно

шенія съ тобой! Впрочемъ, это можетъ быть мнѣ показалось,

потому что отецъ запретилъ произносить твое имя въ домѣ. Я

употребила всѣ силы, чтобы доказать матери, что ты ничего не

сдѣлала такого, за что бы можно было налагать на тебя такое

наказаніе, и убѣждала еезаступиться за тебя. Она мнѣ обѣщала

это; не знаю, будетъ ли она, по слабости характера, въ состоя

ніи выполнить свое обѣщаніе. Часто мнѣ бываетъжаль ее: вѣчно

находится она подъ вліяніемъ всякаго встрѣчнаго;—ты не суди

ееза это строго, мнѣ кажется, она иногда чувствуетъ свое уни

женіе и страдаетъ...

Ты прикидываешься ясновидящей, увѣряешь меня, что я

влюблена. Развѣ это любовь–знакомство съ человѣкомъ, кото

рый одинаково съ тобой смотритъ на жизнь—и потомъ, удо

вольствіе говорить съ нимъ. Изнаешь ли— о комъ мы гово

римъ? Все о тебѣ; онъ бредитъ тобою, и все говоритъ: вотъ

если быу насъ было побольше такихъ женщинъ, какъ ваша

сестра,–не надо было бы вести мелкую войну съ пошляками и

дикарями, а можно было бы прямо приносить дѣйствительную

пользу обществу. Онъ бываетъ частоу Петровыхъ; въ моей исто

ріи онъ принималъ большое участіе. Брату и его женѣ онъ много

высказалъ правды, — вѣроятно это ихъ вразумитъ, и они не

будутъ такъ бранить тебя... Когда я была больна, онъ писалъ
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ко мнѣ и спрашивалъ все о тебѣ; у него въ Петербургѣ есть зна

комый, который знаетъ тебя и сообщилъ о тебѣ новость, что ты

живешь на дачѣуСоколовыхъ и учишь дѣтей. Я почувствовала

себя нѣсколько обиженной, что узнала объ этомъ не отъ тебя,

Нѣтъ,–я шучу, я рада, когда такіе хорошіе люди интересуются

тобой...

Пожалуйста, если будешь писать къ нашимъ, будь помягче,

—можетъбыть все уладится, и они поймутъ всю несправедли

вость свою въ отношеніи къ тебѣ. Недавно наши кузины яви

лись къ намъ съ сіяющими лицами: они обѣ невѣсты, и обѣ,

описывая достоинства своихъ жениховъ-офицеровъ, только и

твердили о ихъ лошадяхъ и доходахъ, и всѣ ихъ мечты о буду

щемъ счастіи основаны на томъ, какихъ они нашьютъ себѣ на

рядовъ. По этому поводу мать расплакалась, что у нея нѣтъ

такихъ дочерей... Меня заставляютъчащебывать съ ними, гово

рятъ, что отъ этого исправится моя нравственность. Хороша бы

ябыла, если бы брала съ нихъ примѣръ!

Пиши подробнѣе, что ты дѣлаешь, думаешь, съ кѣмъ зна

кома, все, все:—онъ такъ много распрашиваетъ о тебѣ, а мнѣ

весело говорить о тебѣ. Значитъ ты должна писать больше и

чаще,—для меня это необходимо.

IIТОРОЕ IIIIIIIIIII0) IIIII. IIIЕТЕРБУРГА.

Ты вздумала хитрить со мной! Саматы назвала меня ясно

видящей,—какъ жеты вообразила, что и не увижу твоей хит

рости?Зачѣмъ ты отъ меня скрыла, что на тебя обрушился весь

гнѣвъ отца, чтоматьзамучила тебя слезами ижалобами, а братъ

съ женой истерзали тебя колкостями, и все это вмѣстѣ уложило

тебя въ постель! Бѣдная, бѣдная! иза что этотытерпишь изъ

за меня! Но знай, что я не хочу и слышать о нихъ,—этимъ лю

дямъ ни въ чемъ нельзя вѣрить. Они убѣждены въ моемъ благо

разуміи, и не повѣрили этому гнусному сплетнику.Семенъ Семе

нычъ навязывался страшно, чтобы я послала съ нимъ письмо къ

тебѣ; но я всегда питала инстинктивное отвращеніе къ его мяг

кому голосу и льстивой услужливости... Пожалуйста спроси у

него, кто это изъ моихъ знакомыхъ сообщилъ ему, что я живу
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уСоколовыхъ? Это случилось такъ недавно, что я даже не ус

пѣла сообщить тебѣ объ этомъ. Меня дѣйствительно Соколовы

пригласили къ себѣ гостить на дачу, но такъ какъ я не люблю

дармоѣдничать, то и взялась быть у нихъ чѣмъ-то въродѣ гувер

нантки или няньки. Всеэто я сдѣлала вслѣдствіе писемъ иугрозъ

отца сморить меня голодомъ. Вообще роль наставницы не по

моему характеру, даитрудно воспитывать дѣтей, дажеу самыхъ

хорошихъ родителей, потомучто всѣ они хотя и понимаютъ пош

лость и безполезность стараго воспитанія, но робѣютъ сбросить

съ себя рутину, и отъ этого выходитъ сумбуръ,—сегодня ребе

нокъ проводитъ день по новымъ воззрѣніямъ на воспитаніе, а на

другой день, ни съ того, ни съ сего, старая пошлость какъ при

видѣніе грозно предстанетъ передъ родителями, и они въ испугѣ

начинаютъ прятать своихъ дѣтей подъ сѣнь старыхъ воззрѣній.

Повторяю,—я вовсе не чувствую призванія быть воспитательни

цей, я еще должна во многомъ себя перевоспитывать, должна

сама учиться...

Не поддавайся, ради Бога, страху и говори прямо, что мы

ведемъ и будемъ вести переписку, даже если отъ тебя потребу

ютъ прекращенія всякихъ сношеній со мною. Если Петровы хо

рошіелюди,держись ихъ—они помогутъ тебѣ вынести эту борь

бу.... Онъ меня очень интересуетъ, потомучто тылюбишь его!—

это ясно. Я готова начать съ нимъ переписку, чтобы вывѣдать

отъ него, что онъ за человѣкъ. Не ревнуй меня,—не тѣмъ я за

нята. Нелюбви я хочу, а независимости, торжества правды надъ

лицемѣріемъ, разума надъ пошлостью... Яубѣждена, что меня

полюбить нельзя: каждый ищетъ личнаго счастья, а я не могу

сосредоточиться на одномъ чувствѣ,—меня мечетъ всюду. Впро

чемъ все это я пустяки пишу: не надо мнѣ ничего, пока я не

достигну независимости. Это–моя потребность съ дѣтства: я ни

когда не удовлетворялась исполненіемъ своихъ желаній украд

кой. Нѣтъ—мнѣ надо убѣжденіе, что никто не имѣетъ права на

мою личность, точно также, какъ и во мнѣ самой глубоко ува

женіе къ свободѣ всякаго человѣка...

Не смотря на то, что я вожусь съ дѣтьми–я много работаю;

въ обществѣ взрослыхъ избѣгаю бывать подолгу: слишкомъ

много времениуходитъ въ пустомъ перебалтываніи, въ разгово

рахъ о такихъ предметахъ, гдѣ слова ничего не доказываютъ.

Но совершенно уйти отъ этихъ разговоровъ опять невозможно:

вчера нарочно заперли потихоньку мою комнату, чтобы я оста
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лась пить чай со всѣми... Надо мной начинаютъ смѣяться, что

всякаго, кого ни встрѣчу, спрашиваю, незнакомъли онъ со Сте

пановымъ... Пожалуйста, попроси его сказать: кто этотакой—

нашъ общій знакомый?... Пожалуйста разсказывай мнѣ все, что

у тебя на душѣ,—вѣдь я очень положительная, аты идеалистка

и мой совѣтъ можетъ тебѣ иногда пригодиться.... Ты интересу

ешься знать, что это за люди, у которыхъ я теперь живу? Разу

мѣется не боги; до сихъ поръ я ничего въ нихъ дурнаго невижу,

по слѣжу за ними внимательно. Хотя это и печально быть вѣчно

на сторожѣ, но онолучше: не станешь по напраснутратитьсвою

энергію на разочарованіе.

Отцу, матери и брату я написала, что считаю себя въ правѣ

прекратить съ ними всякія сношенія, если они со словъ всякаго

сплетника способны такъ безчеловѣчно оскорблять меня. Я съ

ними нераспространялась вовсе. Въ самомъ дѣлѣ, могули я ихъ

вразумить, что они дѣлаютъ дурно,— они сами это знаютъ, но

имътакъ выгодно и пріятно. Отебѣ я ничего непросила, потому

что они непремѣнно всебы сдѣлали наперекоръ. Ты толькобудь

благоразумна при домашнихъ сценахъ: незащищай меня, но не

дѣлай виду, что соглашаешься съ ними,—это будетъ лицемѣр

ство, но только презирай клевету. Если я сдѣлаю что дурно, то

сама напишу тебѣ: я убѣждена, что неглупые люди очень хо

рошо чувствуютъ свои дурные поступки, если не въ тотъ самый

моментъ, когда дѣлаютъ ихъ, то послѣ. Потому-тоя болѣе всего

презираю такихъ людей, какъ братъ: давно ли онъ самъ возму

щался безобразнымъ воспитаніемъ женщинъ, ратовалъ на сло

вахъ за ихъ эмансипацію, горделиво принималъ нашерабское

благоговѣніе къ нему и свысока третировалъ людей, честно за

нимавшихся дѣломъ, но не умѣвшихъ говорить фразъ. Такого

рода предатели омерзительнѣедляменя всего на свѣтѣ. Пусть ихъ

пишутъ цѣлыетомы противъ тѣхъ женщинъ, которыя хотятъ

независимости и труда; пусть клевещутъ на нихъ подъ тѣмъ

предлогомъ, что нѣсколько тщеславныхъ женщинъ рисуются по

требностями новой жизни, какъ бы они прежде рисовались сво

ими нарядами. Не унывай, Надя,— все хорошее достается съ

большимъ трудомъ, одно дурное легко прививается. Ты спро

сишь, почему же? Ну, на это я не могу тебѣ отвѣтить, — меня

самое этотъ «актъ мучитъ, но я избѣгаю углубляться въ него,

чтобы не потерять энергіи... Прощай.
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втогов письмо изъ провинціи,

Что это такое дѣлается въ Москвѣ и Петербургѣ? Что ни

книга журнала, что ни нумеръ газеты, все бранятъ и смѣются

надъ тѣми женщинами, которыя учатся, читаютъ, ходятъ на

лекціи и интересуются не одними тряпками...Еслибы ты знала,

какое это торжество для всѣхъ домашнихъ, да и для всего на

шего губернскаго города! Даже отецъ сталъ читать романы и

нашелъ, что давно пора было нашимъ писателямъ взяться за

умъ–не выставлять въ каррикатурномъ видѣ помѣщиковъ, какъ

они это дѣлали прежде, а вотъ описывать безнравственность мо

лодыхъ людей и женщинъ, а въ особенности барышенъ. Съ бра

томъ произошла большая перемѣна: онъ все теперь толкуетъ объ

отечествѣ и дѣятельности; невѣстка вторитъ ему, и поэтому слу

чаю устроиваетъ литературные вечера съ благотворительною

цѣлью, гдѣ читаются тѣ главы изъ послѣднихъ романовъ, въ ко

торыхъ, между прочимъ, выставлены стриженыя барышни съ

грязнымируками. Всѣэти вечера, какъбыслучайно, оканчивались

танцами, тоже, должнобыть,съ какой нибудь благотворительною

цѣлью. Я не была ни на одномъ такомъ вечерѣ, и выслушала за

это много морали отъ всѣхъ; даже кузины, и тѣ насказали мнѣ

колкостей, такъ какъ онѣ были тоже распорядительницами и

развозили билетычиновникамъ и купечеству,—разумѣется, на

шили себѣ, по этому случаю,множество нарядовъ.Впрочемъ, имъ

надо чѣмъ нибудь утѣшаться: женихи ихъ съ рысакамиускакали

за полкомъ, давъ обѣщаніе вернуться, но и сами невѣсты, ка

жется, неждутъ ихъ возвращенія. Меня по прежнему преслѣ

дуютъ,зачѣмъ я не хочу гоститьу кузинъ и, вообще,зачѣмъ я не

бываю въ обществѣ и на балахъ, что все это я дѣлаю изъ подра

жанія тебѣ. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Неудивляйся началу письма,—оно писано недѣлю тому на

задъ. А въ эту недѣлю столько счастья, столько счастья, что я

совсѣмъ одурѣла!... Ты, вѣроятно,захочешь знать, какъ это сдѣ

лалось? Но я сама не знаю... Теперь мнѣ кажется, что я давно

его полюбила... Ты вѣрно спросишь: любитъ ли онъ меня? Лю
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битъ, любитъ! Онъ сказалъ мнѣ это сегодня вечеромъ... Ахъ,

что это за счастливая минута была для меня!... Я до сихъ поръ

очнуться не могу!... Иты, все-таки ты была отчасти причиною

нашего сближенія: съ самаго начала нашего знакомства, онъ

постоянно интересовался тобой, всегда разспрашивалъ о тебѣ.

Разумѣется, мнѣ было величайшимъ удовольствіемъ говорить о

тебѣ съ человѣкомъ, которыйтакъ тебѣ сочувствуетъ, идаже–

прости меня—прочла ему, по его настоятельной просьбѣ, два

твоихъ послѣднихъ письма, которые доставилъ мнѣ студентъ

Черницкій... Не сердись на меня, ради Бога, и прости мнѣ, что

я скрывала отъ тебя свою любовь; но я сама не вѣрила, чтомогу

любить. Мнѣ все казалось, что я такъ подавлена домашними

дрязгами, такъ привязана къ тебѣ, что нѣтъ въ моемъ сердцѣ

мѣста для новаго чувства... Когда ты написала, чтоугадываешь

мое душевное состояніе, тогда только я ясно сознала, что люб

лю. Я такъ счастлива, что у меня нѣтъ словъ описатьтебѣ: точ

но я переродилась, даже все окружающее нетакъ огорчаетъ

меня. Какъ я желала бы, чтобыты тоже полюбила! Такъ хоро

шо, такъ весело жить, когда любишь! Ячувствую теперь въ себѣ

столько силы, что готова на всякую борьбу... Научи меня, какъ

мнѣ все устроить, чтобы домашніе не вздумали мѣшать моей

любви... Когда онъ читалъ твои письма, то сказалъ, что зави

дуетъ твоей энергіи. А я-то какъ завидую! Я недолжна была

бы таиться, я не мучилась бы страхомъ, что мнѣ запретятъ его

видѣть!... Одно меня успокоиваетъ, что, къ удивленію моему,

невѣстка очень благоволитъ къ нему, и онъ часто бываетъ по ея

приглашенію,— а ты знаешь, чего она захочетъ,то всевъ домѣ

дѣлается.

Петровы, кажется, догадываются о нашей любви, но какъ

люди деликатные, дѣлаютъ видъ, что незамѣчаютъ этого. . .

Нѣтъ, вѣрно никогда не дойдетъ къ тебѣ это письмо! Но на

этотъ разъ я его окончу, и немедленно же отошлю на почту...

Въ эти дни произошло много важныхъ для меня обстоятельствъ.

Вообрази–Петровы съ нимъ разошлись: невѣстка проговорилась,

что Петровъ, ревнуетъ его,–вотъ нашелъ кого! Какоеэто долж

но быть страшное чувство! Это, должно быть, какое-то затмѣ

ніе! И какъ можетъ забраться такая дурная мысль въ голову,

что любимый человѣкъ тебя обманываетъ?... Пиши, ради Бога,

пиши: я боюсь надѣлать глупостей,— научи меня, какъ посту
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пать. Никогда еще такъ не хотѣлось мнѣ получить поскорѣе от

вѣтъ на мое письмо...

"А

третью; письмо изъ IIIЕТЕРБУРРА,

Послѣднее твое письмо задало мнѣ головоломную работу!

Много я раздумывала надъ нимъ, и боюсь даже написать тебѣ

результатъ моихъ размышленій. Сознайся, что я сейчасъже уга

дала, что тылюбишь,—видишь, какъ я хорошо тебя знаю... Ты

такъ восторженно описываешь свое счастье, что мнѣ стало за

видно! Но я неспособнатакъ увлекаться и быть такой довѣрчи

вой, какъ ты. Мнѣ очень тяжело, что я должна отравить твое

счастье своими соображеніями; но лучше теперь, пока еще есть

время, можетъ быть, удастся отвратить многое, многое.... Мнѣ

не нравятся его короткія отношенія съ такой женщиной, какъ

наша невѣстка! Язнаю— все это дѣлается, чтобы чаще видѣть

тебя, но возможно ли провести такую женщину, какъ она? Надо

слишкомъ много обману, хитрости для этого. А такими сред

ствами достигнуть своей цѣли погнушается всякій честныйчело

вѣкъ, да врядъ ли и съумѣетъ воспользоваться такими средства

ми! Если же она влюблена въ него и ничего не видитъ, то, опять

повторяю, честный человѣкъ, да ещелюбящійдругуюженщину,

сію же секунду уничтожитъ всякія заблужденія... Нѣтъ, вы

слишкомъ дорогой и даже нехорошей цѣной хотите покупать

себѣ счастье! Лучше надѣлайте глупостей, все, что хотите, но

не оскверняйтелюбовь никакимъ обманомъ. Я не совѣтую тебѣ,

разумѣется, разсказывать всѣмъ о своей любви; грубые люди

способны однимъ словомъ, однимъ взглядомъ отравить самоечи

стое счастье; но, ради Бога, не участвуй въ обманѣ. Лучше вы

ходи смѣло на борьбу за свое счастье, бейся на смерть, только

не допускайжитейскаго благоразумія. Это та житейская муд

рость, которая заставляетъ людей сначала идти на мелкія сдѣл

ки, а потомъ доходить до самыхъ крупныхъ подлостей...

Меня тоже тревожитъ его размолвка съ Петровыми. Какимъ

образомъ такой человѣкъ, какъ Петровъ, можетъ его ревновать

къ своейженѣ, когда догадывается о вашей взаимной любви?...

Право, все это для меня непонятно. Пожалуйста, выходи изъ
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этого опаснаго лабиринта. Если кто изъ родныхъ спроситъ тебя

о вашихъ отношеніяхъ, нелги—это унизительно для тебя и для

того чувства, которое, ты сама говоришь, приноситътебѣ столь

ко счастья. Если ты убѣждена, что любишь сильно, то прямо

отстаивай свою любовь. Но прежде обдумай хорошенько все и

представь себѣ ясно свое будущее, только–не барыни, вѣдь онъ

бѣденъ, атакже не торопи его и дай ему время придти въ себя

отъ перваго наплыва счастья, которое все разукрашиваетъ.... Ты

навѣрно воскликнешь: а, вотъ и ты заговорила о житейскомъ

благоразуміи! Нѣтъ, это говоритъ добросовѣстность,—вѣдь мы

все-таки барышни, не смотря на всѣ наши усилія сбросить ста

рыя привычки, которыя у насъ наслѣдственны и въ крови; и

надо много намъ переламывать себя, чтобы не испортить жизни

честному, но бѣдномучеловѣку, за котораго выйдемъ замужъ.

Обдумай все основательно теперь же: ты стоишь на самой опас

ной чертѣ,—перешагнуть ее очень легко, но вернутьсяназадъ не

будетъ средствъ, какъ бы ни страшна была безконечная до

рога...

Перемѣна въ братѣ и его жажда дѣятельности не удивляетъ

меня. Въ настоящее время всѣ подобные емулюди прячутся за

такія чувства и ищутъ теплыхъ мѣстъ. Но кого онъ надуетъ?

развѣ простяковъ.

О себѣ могу сообщить очень непріятную вещь. Я начинаю

портиться—втянулась въ праздность. Правда, что жара страш

ная, да и дѣти такъ привыкли ко мнѣ, что почти не отходятъ.

Но все-таки скорѣе это старая лѣнь барышни. Да, трудно иско

реняется дурное въ человѣкѣ при всѣхъ его стараніяхъ; а что,

если не слѣдить за собой? до какого безобразія можно дойти!...

Что-то мнѣ страшно затебя! Отвѣчай, пожалуйста, поскорѣе—

что съ тобой и что дѣлается вокругъ тебя.

ЧЕТВЕРТОЕ IIII0II0 II31, IIIIТIIIIIЕIIIIIIА

Послала тебѣ письмо, и всю ночь промучилась. Умоляютебя,

припиши всѣ мои подозрѣнія моей злобѣ. Да, язлая, я навѣрно

первая возмутила твое счастье, я, котораятакъ желала его тебѣ!
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Никогда не хотѣлось мнѣтакъ сильно быть возлѣ тебя, чтобы

уберечь тебя отъ самой пустой непріятности, и вмѣсто всего этого

я являюсь какимъ-то врагомъ твоему счастью! Я готова писать

къ нему и молить его, чтобы онъ понялъ, сколько тыуже вы

страдала, и незаставлялъ бы тебя изъ одного минутнагоувле

ченія переживать новыя, тяжелыя муки. Я вѣдь пуганая ворона,

ты не можешь себѣ вообразить, сколько я вижукругомъ себя не

счастныхъ женщинъ, смотрящихъ серьезно на привязанность, и

сколько счастливыхъ, для которыхъ ничего незначитъсходиться

и расходиться съ мужчинами. Когда я рѣшилась ѣхать въ Пе

тербургъ, я думала, что не встрѣчу тамъ людей, подобныхъ

брату, и такихъ женщинъ, какъ наша невѣстка, но разумѣется

ошиблась, а потому и не думай, что уменя нѣтъчастыхъ столк

новеній по поводу моей независимости: здѣсь точно также ста

раются такимъ женщинамъ подставить иoгу, и если она упадетъ,

начинается торжество. Конечно, есть и люди, которыепомогутъ

тебѣ, но ихъ мало,–хорошаго по немногу...Ты, однако, не по

думай, что я раскаяваюсь. Я не разскаяваюсь-я не хочу и уже

не могу болѣе быть барышней; пусть хоть весь свѣтъ преслѣ

дуетъ меня, но я все-таки останусь при своихъ убѣжденіяхъ,

что мириться съ пошлостью и подлостью не можетъ честный че

ловѣкъ... Вотъ видишь, какая язлая: садясь писать, я хотѣла

уничтожить непріятное впечатлѣніе, которое должно было про

извести на тебя мое послѣдне письмо, и что же вышло? Опять

недовѣріе, опять страхъ за тебя. Пожалуйста, прости меня;

только постарайсябыть подальновиднѣе,— дѣло идетъ отвоемъ

Счастьи,

тРЕТьв письмо изъ провинціи.

Я была больна и потомутакъ давно не писала къ тебѣ. Но

что мнѣ дѣлать? Я стала такая хилая, что всякое душевное вол

неніе сваливаетъ меня съ ногъ. Въ домѣ всѣ знаютъ о моей

любви... Помнютолько первую минуту, когда отецъ призвалъ

меня въ кабинетъ и съ сверкающими глазами спросилъ:–правда

ли, что Петровы устраиваютъ для меня свиданія съСтепано

вымъ? Я помню только, что сказала, что люблю, атамъ со мной
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сдѣлался обморокъ. Незнаю, сколько времени я была въ безпа

мятствѣ, но когда очнулась, онъ былъ возлѣ меня. Какъэто все

случилось, незнаю, онътолько проситъ ни о чемъ не думать и

предоставить ему все уладить. Петровыхъ больше не вижу. Не

вѣстка, къ удивленію, оказываетъ мнѣ большое участіе, даже

братъ точно сожалѣетъ меня. Я покойна пока,–вижу его,имнѣ

болѣе ничего не нужно... Но что дѣлается съ тобой? Если тебя

такъ мучитъ, чтоты обидѣла и меня, и его, то успокойся: онъ

говоритъ, чтотвоя подозрительность извинительна, что она дол

жна была развиться въ тебѣ вслѣдствіе твоего одиночества и не

счастныхъ столкновеній съ дурными людьми; что онъ скоро до

кажетъ тебѣ, какъ ты ошибалась въ немъ. Въ самомъ дѣлѣ, для

чего ему лгать, что онъ любитъ меня? Нѣтъ, тяжело было бы

жить съ вѣчными подозрѣніями! Я, право, счастливѣе тебя; я

всегда встрѣчаю людей съ полной вѣрой, что они честны и доб

ры. Что же, если я когда и ошибусь,–всеже я не страдаю по

дозрѣніями, нечуждаюсь людей. Аты, можетъ быть, этими вѣч

ными подозрѣніями оттолкнула отъ себя много хорошихъ лю

дей. Я не скрою отъ тебя, что сначала онъ былъ очень опеча

ленъ и даже возмущенъ твоимъ недовѣріемъ, но по добротѣ сво

ей успокоивалъ меня, увѣряя, что не сердится, а скорѣй сожа

лѣетъ. Подозрѣвай кого хочешь, но не его!... Вообрази, что

дома о тебѣ совсѣмъ неупоминаютъ, и мнѣ кажется, что это не

безъ его вліянія,—я вообщезамѣчаю, что его слова довольно

сильно дѣйствуютъ на отца и мать. Мнѣ даже не вѣрится, что у

насъ такое спокойствіе. Ахъ, если бы оно продолжилось! Вотъ

настало бы блаженное время! и тыбы могла пріѣхать повидаться

со мной!... Признаюсь тебѣ,—я теперь была бы совершенно

счастлива, еслибыты отбросила совершенно свои несносныя по

дозрѣнія. Къ чемуты перемѣнила свой адресъ: одно письмо за

терялось, а ты тотчасъ вообразила, что мнѣ его съ умысломъ не

передали! Скажутебѣ откровенно, что мнѣ очень тяжело скры

вать отъ него что быто ни было. Вѣдь ты сама всегда возмуща

лась ложью. Ябыло стала его распрашивать о Петровыхъ, но

дала себѣ слово молчать, пока онъ самъ все не разскажетъ, по

тому что я испугалась, какъ онъ былъ огорченъ моимъ недовѣ

ріемъ... Въ самомъ дѣлѣ, какъ могу я подозрѣвать его, когда

онъ приноситъ мнѣ столько счастья? Напримѣръ, вчера,—мы

были вдвоемъ, онъ читалъ мнѣ одну книжку, изданную за гра

ницей,–я мало слушала, я смотрѣла на него и ощущала такое
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тихое счастье, что, мнѣ кажется, если быты испытала хотя одну

подобную минуту, то совершенно измѣнила бы свой взглядъ на

людей. Я увѣрена, что скоро всѣ твои подозрѣнія разлетятся,

какъ мыльные пузыри... Пиши о себѣ, оставь меня на время въ

покоѣ... Что твои занятія, а главное, въ какомъ положеніи твои

денежныя средства? Ты не унывай, все пойдетъ къ лучшему:

уже отебѣ перестали говорить у насъ,а тамъ, вѣроятно, и окон

чательно помирятся съ тобой. Палую тебя.

ПЯТОЕ ПИСЬМО изъ шкткрвурга,

Да, скорѣе, скорѣе требуй отъ всѣхъ правды! Пусть она бу

детъ самая страшная, самая тяжелая для тебя, но только чтобы

не обезсиливало тебя это мнимое спокойствіе. Пусть я буду для

тебя чудищемъ, но проси, умоляй, требуй отъ него полнаго объ

ясненія. Я имѣю вѣрныя свѣдѣнія, что Петровы очень хорошіе

люди,–за чтоже вы съ ними разошлись? чтотакое могло про

изойти между всѣми вами? что за таинственность такая?.. И что

такое съ тобой сдѣлалось? Ты говоришь, что я учутебя лгать:

развѣ есть какая нибудь ложь въ томъ, о чемъ я тебя просила?

Какое ему дѣло, что я перемѣнила адресъ, да и вообще, ты мо

жешь прямо ему сказать, что я не желаю, чтобы кто нибудь

кромѣ тебя читалъ мои письма. Все это что-то странно.... Ядо

тѣхъ поръ не успокоюсь, пока всѣтаинственности его небудутъ

разъяснены. Ахъ, они что-то задумали противъ насъ! Такіе

люди, какъ братъ, невѣстка и другіе не могутъ быть къ намъ

расположены,—мы съ ними не имѣемъ ничего общаго. Еслиты,

почему нибудь, дѣйствительно не имѣла возможности видѣться

съ Петровыми, то напиши къ нимъ, спроси у нихъ объясненія:

гдѣзамѣшана такая женщина, какъ невѣстка,—тутъ нечего

ждать хорошаго. Просто ты, а можетъ быть и онъ, жертвы ихъ

замысловъ. Повторяю, они разыгрываютъ роль друзей вашихъ и

тѣмъ усыпляютъ въ васъ всякую осторожность.

Что тебѣ сказать о себѣ?Я начинаю пристращаться къ вос

питанію дѣтей: такъ весело смотрѣть на эту сильную воспріим

чивость дѣтей, такъ легко прививается къ нимъ все хорошее,

если слѣдить за ними съ заботливостью и любовью.... Насчетъ
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моихъ денежныхъ средствъ ты не тревожься; разумѣется, я на

заработанныя деньги не могужить барышней, но неумрусъ го

лоду,—за это я тебѣ ручаюсь, и прошутебя, чтобы никто не

безпокоился въ этомъ случаѣ обо мнѣ.

Не думай, что я живу безъ всякихъ приключеній; послѣднее

время я пропустила даже случай поправить свою репутацію, не

только въ глазахъ родственниковъ, нодажеи всейнашей губерніи:

за меня сватался богатыймолодойчеловѣкъ. Разумѣется,главнымъ

препятствіемъ согласіюмоему выйтиза негозамужъбыло то, что

я его нелюбила, хотя онъ человѣкъ не дурной. Ноеслибы даже

я и любила его, то врядъ ли рѣшиласьбы выйти за него замужъ,

потому что тотъ кругъ, къ которому онъ принадлежитъ, и съ

которымъ онъ никогда не въ состояніи будетъ разорвать связи,

невозможенъ для меня ни по моему образумыслей, ни по харак

теру. Меня, въ этомъ случаѣ, удивило болѣе всего то, что люди,

по видимому, развитые, при моемъ отказѣ заговорили, что я бро

шена, безъ средствъ, одинока, что пока я молода и не разочаро

валась въ своихъ надеждахъ, то можетъ быть проживу какъ ни

будь, но что навѣрно придетъ тяжелое время и пр. и пр. Все это

покоробило меня и оттолкнуло отъ нихъ: выходитъ, можно ру

ководиться своими убѣжденіями въ извѣстныхъ предѣлахъ, а

какъ представился выгодный случай, то ихъ и по боку... Пере

берусь-ка я въ городъ, опять заживу вольной птицей. Жаль

только мнѣ дѣтей: на нихъ, пожалуй, наведутъ только лоскъ

честности и развитости, а какъ коснется дѣло до выгоды, они

тотчасъ и вылиняютъ. Не хорошо. Одинъ только человѣкъ и на

шелъ, что мой отказъ не есть слѣдствіе моихъ фантазій, а хо

лодная обдуманность. Давай Богъ— въ моемъ положеніи это

необходимо...

Ты требуешь, чтобы я тебѣ описывала все, что дѣлается и

задумывается вокругъ меня. Я это опишу тебѣ непремѣнно, но

по оказіи, а по почтѣ это обойдется дорого.Тыпишешь, что онъ

порывается поскорѣе возвратиться въ Петербургъ и жить той

жизнью, которой я живу, исполненный надеждъ, благородныхъ

замысловъ и высокихъ стремленій на пользу общественную. Кто

же ему мѣшаетъ оставить провинцію, и даже службу, если эта

служба препятствуетъ ему предаться высокимъ стремленіямъ въ

Петербургѣ. Вѣдь ты пишешь, что онъ человѣкъ одинокій или

шенный всякихъ барскихъ замашекъ. И кто ему сказалъ, что у

меня есть какіе-тозамыслы?Я помышляю теперь только о себѣ,
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о своей личной независимости, что жетутъ особенно благород

наго въ такихъ замыслахъ?.. Если ты сердишься на меня, то го

вори прямо,я нисколько не удивлюсь;я чувствую, что иногда за

служиваю этого; но чтоже мнѣ дѣлать съ моимъ гнуснымъ не

довѣрчивымъ характеромъ? Если онъ дѣйствительно любитъ те

бя, то забудь и меня и всѣхъ... Я никогда не имѣла претензіи

быть для тебя вышелюбимаго человѣка. Кто дастъ тебѣ счастіе

хотя минутное, тотъ, разумѣется, будетъ для тебя ближе, чѣмъ

такая сестра, какъ я, которая только тебя мучитъ... Ахъ, кабы

поскорѣе все разъяснилось! А дотѣхъ поръ чувствую, что буду

и сама мучиться и мучить тебя, бѣдненькую.

чктввгтое письмо изъ ивовинціи.

Прости меня, Саша, не тревожься, я всѣ письма твои полу

чила. Язнаю, что яэгоистка, что я дѣлаю дурно, но если бы

тызнала, чтозначитъ любить, то поняла бы всю невозможность

бороться съ любимымъ человѣкомъ. Одинъ огорченный взглядъ,

одно его печальное слово уничтожаетъ всякую рѣшимость. Если

бы я продолжала нашу переписку—я бы обманывала или тебя,

или его, а ты вѣроятно не хотѣла бы этого, потому я и пере

стала писать къ тебѣ. Но послѣднее твое письмо, доставленное

мнѣ черезъ Петровыхъ, меня просто привело въ отчаяніе. Доче

го можетъ тебя доводитьтвоя подозрительность! Волосъ дыбомъ

становится! Можно сойти съ ума при одной мысли, что честный

человѣкъ способенъ на такой ужасный поступокъ!.. Петровы—

страшные люди, если они могли написать тебѣ о немъ такую

клевету, что онъ съ невѣсткой обманываетъ меня; чернѣе этого

нельзя было ничего придумать... Я поставлена въ страшное по

ложеніетвоимъ письмомъ:ядолжна сказать ему все,–ты не сер

дись на меня за это. Онъ заставитъ молчать Петровыхъ! Онъ

что-то и безъ того грустенъ, меня это такъ безпокоитъ, мучитъ;

не я ли виновата въ этомъ?Я тебя люблю, сестра, преклоняюсь

передъ твоимъ безстрашнымъ характеромъ; ты на все смотришь

прямо, не прячешься ни отъ чего,—а я боюсь всего, а главное,

чтобы онъ неразлюбилъ меня!... Что теперь со мной дѣлается,
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я тебѣ и описать не могу. Знаешь ли, что Петровы надѣлали?

И я стала чувствовать ревность! Я никакъ не ожидала отъ се

бя такой слабости, чтобы клевета могла на меня такъ подѣй

ствовать. Впрочемъ, это бываетъ у меня минутное ощущеніе,

когда я вижу ихъ вмѣстѣ... Но я ему вѣрю и буду вѣрить!Отъ

одного его взгляда дѣлается легко, всякая ревность пропадаетъ,

точно снимутъ какую-то тяжесть съ груди; даже смѣшно стано

вится! Боже мой! я тебѣ выболтала все, ты теперь еще болѣе

будешь тревожиться. Но увѣряю тебя, что я бываю такъ счаст

лива, такъ счастлива, что этими минутами выкупаются всѣ мои

страданія.

Братъ ѣдетъ на службу въ Кіевъ; невѣстка съдѣтьми прово

жаетъ его теперь толькодо Петербурга,а пріѣдетъ къ нему послѣ.

Мнѣ стыдно сознаться, ябуду какъ-то спокойнѣе безъ нихъ. Мать

совершенно предалась странникамъ и странницамъ; поговари

ваетъ даже, что уйдетъ жить въ монастырь. А съ отцомъ про

изошли необычайныя перемѣны: дома почти неживетъ, выпи

сываетъ изъ Москвы модныетуалеты, краситъ волосы, однимъ

словомъ, разыгрываетъ роль молодаго человѣка. Ты вѣрнодога

дываешься, какая можетъ быть этому причина... И вообрази

себѣ, что ужаснѣе всего, что это мать семейства, молодая жен

щина обираетъ старика! Всѣ знаютъ про это, никого это не воз

мущаетъ; всѣтолько острятъ. Семенъ Семенычъ, говорятъ, все

и дѣло-то улаживалъ; что это за человѣкъ!

Я тебя будуумолять объ одномъ: прекрати на время перепис

ку со мной, съ Петровыми, однимъ словомъ, не разузнавай обо

мнѣ ни у кого, не губи моего счастья! Я вѣдь сознаюсь, что ему

надо любить нетакую слабую, не такую ничего незнающую; ему

бы надо болѣе горячее сочувствіе къ его благороднымъ планамъ.

Онъ часто говорилъ мнѣ, что онъ готовъ пожертвовать жизнью,

чтобы принести хотя какую нибудь дѣйствительную пользу об

щественному благу. Итакого человѣка подозрѣвать въчемъ ни

будь дурномъ!... Не сердись же на меня за мою просьбу; я тебя

все такъ желюблю, и безпрестанно думаю отой счастливой ми

нутѣ, когда мы всѣ трое свидимся. Мнѣ кажется, что я ничѣмъ

не могла бы такъ сильно выразить ему свою привязанность, какъ

тѣмъ, что прекращаю съ тобой временно переписку... Изнаешь

ли, какая мысль мнѣ сейчасъ пришла въ голову?Онъ это испы

тываетъ меня; онъ сомнѣвается, думаетъ, что я скучающая ба

рышня, и моя любовь, можетъ быть, одинъ капризъ. Сознайся,
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что онъ имѣлъ бы право такъ думать обо мнѣ: что я, въ самомъ

дѣлѣ, такое? Мнѣ тяжело, что я такъ ничтожна, что онъ не мо

жетъ быть увѣренъ, что я съ радостью умру за его счастье...

Прощай, исполнимоежеланіе, язаранѣе не нахожу словъ бла

годарить тебя за это. Напиши только два слова, что ты не сер

дишься на меня. Ради Бога, не сердись, лучшепожалѣйменя,—

я очень, очень страдаю.

IIIЕСТОЕ IIII0II0 II31, 1IIЕТЕРБУРРА,

Къ чемутытерзаешься по пустому! Если для твоего спокой

ствія нужно, чтобы я не писала къ тебѣ, то я это непремѣнно

сдѣлаю. Сердиться на тебя мнѣ за это не на что: мнѣ тебя

искренно жаль, что на тебя налагаютъ такія жестокія испыта

нія, которыя доводятътебя до самоуниженія. Даю тебѣ слово,

что я не буду писать безъ твоего вызова, и не буду никого рас

прашивать о васъ. Я одна виновата въ оскорбительныхъ подо

зрѣніяхъ противъ него,—развѣ онъ этого не видѣлъ? значитъ

и наказывать слѣдовало меня одну. Не хочутебѣ сообщать, ка

кія до меня доходятъ слухи о немъ, потомучто язнаю, дочего

слухи могутъ быть ложны и гнусны... Прощай, отъ всего серд

ца желаютебѣ спокойствія самаго невозмутимаго: пора тебѣ,

бѣдной, отдохнуть поскорѣе.

нятов письмо изъ провинціи.

Чего я такъ боялась, то именно и исполнилось! Онъ уѣхалъ

въ Петербургъ... Ради всего, что тебѣ дорого, ради жалости ко

мнѣ пиши скорѣй, былъ ли онъ утебя и отдалъ ли тебѣ мое

письмо. Ты не испытала, что значитъ любить, а потому не пой

мешь вполнѣ весь ужасъ моего положенія. Онъ собрался ѣхать

вдругъ, по какому-то важному дѣлу; далъ мнѣ честное слово

вернуться скоро и самъ предложилъ, чтобы я дала къ тебѣ пись
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мо. Онъ вѣрно не вынесъ твоихъ подозрѣній, онъ вѣрно хочетъ

лично переговорить съ тобой... Какъ страшно и тяжело мнѣ! Я

боюсь сойти съ ума, потомучто мнѣ вдругъ представляется, что

онъ уѣхалъ за невѣсткой. Ахъ, если бытызнала, какъ ужасны

ожиданіе и неизвѣстность, когда изстрадаешься отъ разнаго рода

мрачныхъ мыслей! Напиши о немъ все, опиши каждый взглядъ

его, каждое слово!Увѣрь его, какъ сильна моя любовь; что всѣ

мои безпокойства происходятъ отъ моей глупой, боязливой на

туры... Когда онъ мнѣ сказалъ, что ѣдетъ въ Петербургъ, то я

незнаю, что со мной сдѣлалось: я превратилась въ какого-то

истукана-все слышу и вижу, но не могу сказать слова, сдѣлать

какое нибудь движеніе. Нозато потомъ, какъ могла моя грудь

выдержать столько слезъ и рыданій! Теперь я точно какой-то

мертвецъ: сердце какъ сжалось при прощаньи, такъ до сихъ

поръ невыносимо ноетъ, и мнѣ кажется, что вотъ, вотъ язадох

нусь. Бываютъ минуты, что я думаю о самоубійствѣ... Онъ обѣ

щался писать мнѣ изъ Москвы: незахворалъ ли онъ въ дорогѣ,

не случилось ли какого несчастія, что я до сихъ поръ не полу

чаю отъ него никакого извѣстія. Нѣтъ, я не могу выносить этой

неизвѣстности,—я пріѣду въ Петербургъ... Какая я безумная, я

едва могу держать перо отъ слабости, а собираюсь ѣхать! Да и

гдѣ деньги? Если ты меня любишь, голубушка, забудь всѣ оби

ды, поѣзжай къ невѣсткѣ, моли ее, чтобы она сказала, гдѣ

онъ и куда ему писать. Право, я не въ силахъ долго оста

ваться въ неизвѣстности... Изъ состраданія сдѣлай все–спаси,

спаси меня!... Какая бы ни была страшная вѣсть, она все-таки

будетъ для меня лучше моего теперешняго положенія:ты вѣрно

незахочешь, чтобы я потеряла разсудокъ, а, право, на это по

хоже. Вообрази, что мнѣ представляется, что вы сидите вмѣстѣ,

что читая твои письма и слушая мои похвалы, онъ влюбился въ

тебя, а ты влюбишься въ него... Значитъ, разсудокъ мой не въ

порядкѣ, если я въ состояніи думать, что ты можешь сдѣлать

меня несчастной... О домашнихъ не спрашивай: я рѣшительно

не понимаю, что дѣлается вокругъ меня; о его отъѣздѣ меня не

спрашивали.Ялежу въ своей комнатѣ, и каждое появляющееся

лицо своимъ присутствіемъ только усиливаетъ мои страданія.

Самое страшное время для меня–это ночь: какая безконечность,

какъ тогда мучительно-неотвязны мрачныя мысли... Не томите

меня, лучше разомъ мнѣ все скажите. Я знаю, что ты лучше
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меня и скорѣй можешь сдѣлать его счастливымъ, но что же

мнѣ-тодѣлать? Если бы тызнала, чтоза пустота теперь безъ

него! точно все вымерло вокругъ... Я бы теперь съ радостью

умерла, если бы узнала навѣрно, что онъ живъ и любитъ меня

свдымов письмо изъ ивтввѣтигл.

Ты вѣроятно получила депешу ипокойнатеперь хотя вътомъ

отношеніи, что я его не видала въ глаза и что не имѣла ника

кихъ замысловъ противъ твоего счастья. До чего тебя довело

горе, что ты стала способной подозрѣвать даже меня въ низкомъ

поступкѣ! По твоемужеланію, я была у невѣстки. Она, какъ и

надо было ожидать, приняла меня самымъ оскорбительнымъ об

разомъ, и сказала мнѣ, что ожидала моего визита, но не хотѣла

объяснить, почему. На всѣ мои упрашиванія сказать мнѣ, ждать

ли тебѣ его возвращенія, гдѣ онъ находится, она насильственно

смѣялась, и съ какой-то угрозой повторяла нѣсколько разъ: «не

торопитесь, вы довольно скоро узнаете, чего вамъ надо ожи

дать!» Можетъ, она въ самомъ дѣлѣ ничего незнаетъ о немъ и

толькодѣлаетъ видъ, что знаетъ, чтобы насладиться местью и

мучить насъ. Я была въ адресномъ столѣ, обѣгала всѣ отели, но

все напрасно. Отыскала я одного Степанова, но изъ этого вышла

преуморительная исторія. Зашла я въ книжный магазинъ и слу

чайно увидала на прилавкѣ свертокъ книгъ, съ надписью: «г.

Степанову». Я спросила: молодой онъ человѣкъ? мнѣ отвѣчали:

молодой. Я взяла адресъ и поѣхала. Пріѣзжаю, спрашиваю:

домали г. Степановъ? Лакей мнѣ ничего не отвѣтилъ, и скрыл

ся. Я нѣсколько минутъ стояла въ ожиданіи: двери отворялись,

запирались, выглядывали какія-то лица. Наконецъ явилась ка

кая-то пожилая дама и начала мнѣ дѣлать вопросы: ктоятакая

и зачѣмъ я пришла къ г. Степанову. Разумѣется, я отвѣчала,

что мнѣ нужно видѣть его лично. Тогда дама вышла изъ себя и

стала меня гнать, крича, что она не допуститъ такой безнрав

ственности, чтобы къ учителю ея дѣтей ходилилюбовницы.Мнѣ

тогда только пришла въ голову мысль, что я ошиблась, но взвол
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нованная дама не хотѣла вѣрить, что я могла ошибаться, и оста

лась въ томъ убѣжденіи, что это уловка съ моей стороны.

Я описала тебѣ эту исторію, чтобы сколько нибудь развлечь

тебя; а чтобы успокоить совершенно твою ревность и на буду

щее время и доказать тебѣ, что я могупонятьхорошотвои стра

данія, то я тебѣ признаюсь, что я тоже люблю, да еще какъ

люблю! Сколько уменя было борьбызаглушить это чувство, —

ничего я немогла сдѣлать; но должно быть, сильнаго чувства за

глушить нельзя, оно всегда пробьется наружу. И куда дѣвалась

моя положительность?Я стала глупой, сантиментальной барыш

ней: предаюсь фантазіямъ, когда незнаю, возможно ли еще для

меня взаимное счастье,—и знаешь, почему?Я кажусь слишкомъ

холодной, положительной посредидругихъженщинъ, вѣчно суе

тящихся, безконечно толкующихъ о потребности труда, свободы

и пр., а я не могуразсказывать о своихъ задушевныхъ дѣлахъ и

мысляхъ никому, кромѣлюдей близкихъ мнѣ; потомъ–моя стро

гость къ людямъ—разумѣется, отъ этого и думаютъ, что я хо

лодна и неспособна на сильное чувство. А междутѣмъ и я про

вожу ночи безъ сна, и мнѣ также рисуются мрачныя картины,

что онъ любитъ другую, и я также схожу съ ума отъ этихъ мы

слей. Но утромъ я бѣгу на уроки, потомъ вижу и слышу каж

дый день повсюду столько страданій итревогъ, что личное мое

горе и замираетъ на время. И даютебѣ слово, что не допущу

себя до апатіи и малодушія, какое бы личное горе или несчастіе

ни постигло меня, потому что есть еще въ жизни много цѣлей,

для которыхъчеловѣкъ долженъ забыть личныя страданія, для

которыхъ онъ долженъ неутомимо работать. Съ тѣхъ поръ, какъ

я полюбила, я все дѣлаю съ большей энергіей, и все на меня те

перь производитъ сильнѣйшее впечатлѣніе, какъ дурное, такъ и

хорошее...Какъ оправишься,пріѣзжай сюда: будемъ житьбѣдно,

но зато по человѣчески, а вѣдь это также необходимо неиспор

ченномучеловѣку, какъ пища и воздухъ.Только, пожалуйста, не

воображай, что твоя личная потребность независимости удивила

бы кого нибудь, и нашла бы всеобщее сочувствіе. Все это дѣт

скія мечты, съ которыми уже много переселилось въ Петербургъ

барышенъ и барынь; и мечутся онѣ въ немъ какъ бѣлые медвѣди

възвѣринцѣ, воображая, что весь Петербургъ долженъумиляться

надъ ихъ желаніемъ свободы; а едва только увидятъ, что всѣ не

бросаются къ нимъ съ предложеніями помощи иуслугъ, что вся
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кій честныйтрудъ тяжелъ, сейчасъ теряютъ энергію и гибнутъ,

на радость людей съ узкими воззрѣніями и потому злобствую

щихъ противъ всего, что ново и молодо. Если ты рѣшишься

ѣхать сюда, тознай, что подъ часъ бываетъ трудновато. Будь

жеразсудительна, докажи, что ты можешь презирать обманъ,

въ какомъ бы онъ видѣ ни являлся, и не будешь его жертвой.

Петровы—люди очень хорошіе, я переписываюсь съ ними и

знаю ихъ друзей; если можешь побѣдить въ себѣ враждебное

чувство къ нимъ, то видайся съ ними,—я буду покойнѣе; а то

ты одна между такими людьми, которые нетолько не могутъ

понять твоего горя, но скорѣй способны его усилить. Меня еще

удивляетъ, какъ тебя не мучатъ его отъѣздомъ,—удивительное,

право, мягкосердечіе! Если бы были деньги, я пріѣхала бы по

видаться сътобой, да и боюсь, что встрѣтясь съ родительскою

властью, пожалуй, второй разъ и неубѣжишь. Буду зато сильно

работать, чтобы по пріѣздѣ сюда тебѣ, хворой, не пришлось

прямо хлопотать о насущномъ хлѣбѣ. Если я только буду увѣ

рена, что онъ бываетъ у меня такъ часто не для нея, тотыуди

вишься, какая я сдѣлаюсь добрая, веселая, и ужь какъ буду ра

ботать!... ”

Однако,я придаю какую-то таинственность всему этому.Вѣдь

ты его знаешь–этоЧерницкій, который, помнишь, привезъ тебѣ

отъ меня письмо и книги;ты сама была отъ него въ восторгѣ,

но если бы знала его, какъ я его знаю, то ты понялабы, что я

могла полюбить только такого человѣка, какъ онъ, человѣка, у

котораго я не видала разногласія между словомъ и дѣломъ и

никакого колебанія, когда вопросъ шелъ о примѣненіи къжизни

его убѣжденій. Мѣсяца четыре тому назадъ, онъ просилъ меня

дать пристанище одной дальней родственницѣ своей, которая

была очень несчастлива съ мужемъ и разошлась съ нимъ. Она

такая хорошенькая, веселенькая, не смотря на все горе, которое

вынесла, такъ что нѣтъ средства быть строгимъ къ ея слабо

стямъ. Она никакъ не можетъ еще ничѣмъ серьезно заняться, ни

сбросить съ себя барскихъ замашекъ, хотязнаетъ очень хорошо,

что всѣмытроебѣдны.Но вмѣстѣ сътѣмъ она такъ добра, такъ

искренно увлекается всѣмъ,такъ чужда всякаго лицемѣрія, что

если сдѣлаетъ какую нибудь неосторожность, и мы начнемъ ей

читать мораль, онатотчасъ расплачется, амы и не знаемъ, чѣмъ

ее утѣшить. Но безъ него она очень легко можетъ погибнуть,—

III
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онъ и самъ это понимаетъ, его, кажется, это безпокоитъ, и онъ

съ большою горячностью хлопочетъ объ ней. Эти хлопоты, эта

нѣжная заботливость и заставляетъ меня думать, не влюбленъ

„ди онъ ВЪ НѲѲ.

Онъ бываетъ у насъ почти каждый день, но кромѣ его унасъ

бываютъ нѣкоторыемолодыелюди изъ его пріятелей, которые и

наши пріятели, такъчто въ послѣднее время уменя образовался

довольно большой кругъ знакомства.

прощай, будь увѣрена, что мои личные хлопоты и тревоги

никогда не заставятъ меня пренебречь малѣйшею возможностью

успокоить тебя. Услышу ли я о Степановѣ, илиувижу его,—я

тотчасъ же дамъ тебѣ знать, а также извѣщу тебя, если и со

мной случится что либо радостное. "

1404IIIII0III. IIIIIIIIIII0 Изъ 111ТЕРБУРГА.

ду

Какъ ты ни страдаешь, но яувѣрена, что это письмо, хотяна

минуту, облегчитъ твои страданія.Онъ любитъ меня... Я вчера

узнала это и узнала отъ нея самой, моей мнимой соперницы, ко

торая воображала, что его любовь мнѣ давнымъ давно извѣстна,

но что я такъ занята разными серьезными дѣлами, такая холод

ная, что оставляю все это безъ вниманія, а онъ, бѣдненькій, стра

даетъ. Она изъ жалости къ нему сообщила мнѣ свои соображе

нія, и очень серьезно упрашивала меня полюбить его.Яотъ души

разцаловала ее за такую наивность и сдѣлала видъ, что намѣ

рена обдумать этотъ предметъ....Ты совершенно права: любить и

быть любимой, —это такое блаженство, какого нельзя себѣ и

представить, не испытавъ его. Какътеперь мнѣ кажется легко и

хорошо жить! Чувствую какую-то силу, все кажется возмож

нымъ, всякій трудъ ни почемъ, и не страшноза будущую дѣя

тельность, потому что знаешь, что не одинока, что возлѣ тебя

есть человѣкъ, который поможетъ, дастъ совѣтъ, которомутвое

счастье, стремленія и потребности также дороги, какъ и свои

собственныя... Мнѣ такъ хочется теперь видѣть тебя, обнять,

разсказать все, что я чувствую, какъ я безконечно счастлива. И

нашей любви, нашему счастью не мѣшаютъ ни родственники,
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ни пошлыя условія, потомучто мы прежде съумѣли сдѣлаться

независимыми и отыскать въ самихъ себѣ на столько силы, что

бы не надѣяться на помощь другихъ... Да, теперь только смерть

кого нибудь изъ насъ можетъ сдѣлать другаго несчастнымъ, но

не общество съ его обстановкой. Пріѣзжайже, пріѣзжай, какъ

только тебѣ будетъ возможно...

шкстов письмо изъ провинціи,

Все, что ты писала мнѣ, все,—что тебя безпокоило во всемъ,

во всемъ ты права, сестра, даже можетъ быть и не можешьсебѣ

представить, до какой степени права! Какъжемнѣ было вообра

зить, что ты,за тысячу верстъ, могла видѣть всетакъ ясно?.. Я

и до сихъ поръ не могу повѣрить, что отецъ и мать рѣшились

отдать меня на жертву за то, что онъ обѣщалъ имъ разсорить

навсегда насъ съ тобою! неужели же они участвовали и во всѣхъ

остальныхъ его замыслахъ?.. И сколько времени онъ всѣхъ об

манывалъ и былъ предателемъ!... Возможно ли послѣ этого жить

сълюдьми, когда онитебя дѣлаютъ невольнойучастницей страш

ныхъ дѣлъ и гибели людей?.. Какъ я теперь посмотрю въ глаза

честнымъ людямъ, когда я могла полюбить такого человѣка, и

какая пытка сравниться съ моимъ теперешнимъ состояніемъ?..

Братъ писалъжалобное письмо матери,–проситъ взять къ себѣ

дѣтей, потому что жена бросила его... Ради Бога умоляю тебя,

будь осторожна: "теперь меня страшнобезпокоитъ, что поиски

твои удались, можетъ быть, ты съ нимъужевидѣлась, говорила,

и онъ съумѣлъ передъ тобой прикинуться такимъ жечестнымъ

человѣкомъ, какимъ показался мнѣ! И къ довершенію несчастія

ты, можетъ быть, довѣрилась ему! Дай мнѣ знать по телеграфу,

что съ тобой. Я объявила, что оставаться здѣсь болѣе не могу и

тотчасъ, не смотря ни начто, пріѣду къ тебѣ по полученіи деше

ши... Не знаешь ли ты, что сдѣлалось съ Петровымъ? Бѣдная

жена его осталась одна, больная, съ дѣтьми...

ф
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дввятов письмо изъ питвѣтигм.

Милостивая Государыня

Надежда Александровна,

«Мы получили ваше письмо, въ которомъ вы спрашиваете,

что сдѣлалось съ вашей сестрой, что вы такъ давно не полу

чаете отъ нея отвѣта на ваши письма и депеши, и просите пере

дать г. Черницкому приложенную при вашемъ письмѣ записку.

Къ сожалѣнію, мы неможемъ исполнить вашихъ порученій, по

тому что не знаемъ, гдѣ въ настоящую минуту находится ваша

сестра, а передать г. Черницкому вашузаписку не имѣемъ ни

какой возможности. Впрочемъ, по забраннымънами свѣдѣніямъ,

дѣло можетъ быть еще и не такъдурно, какъ оно кажется,такъ

что если вы сами пріѣдете сюда, то, можетъ быть, и успѣете что

нибудь сдѣлать, а во всякомъ случаѣ узнаете все въ подроб

IIОсти. "
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