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СЛОВЕСНОСТЬ.
в с т р ѣ ч а .

На всѣхъ Парижскихъ колокольняхъ било 
одиннадцать часовъ вечера. Мелкій й холод
ный дождь, шедшій съ самаго у т р а , былъ 
причиною, что  улицы опустѣли ранѣе обык
новеннаго, и слабый свѣтъ изрѣдка зазженныхъ 
Фонарей освѣщалъ только предпріятія мо
шенниковъ и робкіе обходы пѣшихъ дозоровъ. 
Это было въ концѣ Ноября 1Т76 года.

Въ улицѣ Лудовика Великаго, близь бульва
ра, въ пятомъ этажѣ одного дома, въ дрян
номъ чуланѣ, лежала на кровати, почти разва
лившейся, пожилая, больная женщина, у  изго
ловья ея стояла на колѣняхъ плачущая молодая 
дѣвушка, старавшаяся согрѣть на груди 
своей холодныя руки страждущей. Э то пред
ставляло зрѣлище нищеты и скорби. Дождь 
заходилъ въ разбитое окно, и вѣтеръ, съ си
лою врываясь въ длинный корридоръ, дулъ 
сквозь щели худо притворявшихся дверей, и 
задувалъ красноватое пламя ночника, освѣ
щавшаго сіе печальное убѣжище.

Послѣ продолжительнаго молчанія, больная 
приподняла голову и сказала своей дочери: 
« послушай, Марія, возмп это тъ  крестъ; онъ 
былъ на отцѣ твоемъ, когда его убили подъ 
ЛауФельдомъ. Я  надѣялась всегда сохранить 
его!. . .  Завтра т ы  его продаш ь.... потомъ 
мы продадимъ мое обручальное кольцо. . . .  
а потомъ. . .  все кончится !»

— За чѣмъ отчаяваться, матушка? сказала 
Марія. Просьба, которую мы подали, не 
можетъ остаться безъ отвѣта. Король не 
Захочетъ, чтобы вдова и дочь храбраго Офи
цера умерли о тъ  нищеты и голода. —

«Вотъ уже болѣе года забываютъ о насъ; 
я ничего пе ожидаю о тъ  людей.»

Сказавъ это , Гжа. С. подала своей дочери 
бумагу, въ которой былъ завернутъ крестъ 
св. Лудовика. На красной, волнистой лентѣ за
мѣтна была скважина, слѣдъ пули, поразившей 
сердце храбраго. Но видъ сихъ печальныхъ 
останковъ возбудилъ въ ней слишкомъ горе
стныя воспоминанія; она поблѣднѣла, закрыла 
глаза и голова ея снова упада на подушку.

Испуганная Марія подумала, ч то  мать ея 
умираетъ. Поспѣшно накинувъ на себя ста 
рый салопъ, она отправилась къ лекарю, жив
шему на бульварѣ.

Въ шо же время отворилась дверь пре
краснаго Ганноверскаго павильона : человѣкъ 
въ сѣромъ плащѣ осторожно изъ нея вышелъ 
и посмотрѣлъ вокругъ, какъ бы не рѣшаясь, 
куда направить шаги свои.

Но какъ скоро онъ разглядѣлъ въ темнотѣ 
бѣлое платье Маріи, нерѣшимость его оста
вила и онъ пошелъ по слѣдамъ молодой дѣ
вушки.

Казалось, ч то  онъ уже привыкъ къ подоб
нымъ встрѣчамъ, и что  онъ коротко зналъ 
тѣхъ, кто  посѣщалъ пустой бульваръ въ т а ,  
кіе поздніе часы : ибо оставя т о т ъ  убѣди
тельный тонъ и т ѣ  учтивые пріемы, кото
рые употребляетъ мужчина, стараясь обра
т и т ь  на себя вниманіе женщины, онъ началъ 
разговоръ смѣлымъ и выразительнымъ движе
ніемъ , которое заставило бѣдную Марію 
вскрикнуть отъ  ужаса.

Въ невинности своей она подумала, что  
имѣетъ дѣло съ разбойникомъ.

«В отъ все, что  я имѣю, сударь, сказала 
она дрожа и подавая ему крестъ св. Лудови
ка; возмите, но не дѣлайте мнѣ зла.»

—Зла? я и не думалъ, отвѣчалъ незнакомецъ, 
приближаясь къ ней; успокойтесь, моя милая, 
продолжалъ онъ голосомъ немного дрожащимъ, 
но нѣжнымъ и пріятнымъ , — мнѣ не нужны 
ваши деньги; напротивъ, мои къ вашимъ услу
гамъ, если бы вы хотѣли. —

Т утъ  Марія почти поняла его ; страхъ 
придалъ ей сиды и она съ крикомъ его о т 
толкнула. Прежде, нежели онъ успѣлъ возоб
новить свои нападенія, явился тр ет ій  чело
вѣкъ , котораго присутствіе оживило бод
рость бѣдной дѣвушки.

Э то  былъ кавалеръ rfë Лозакъ, пріѣхавшій 
изъ провинціи въ Парижъ для т о г о , чтобы 
хлопотать о мѣстѣ. За нимъ шелъ слуга, 
который несъ Фонарь.

— Защ итите меня,—вскричала Марія, схва
тивъ его за руку и сильно сжимая её.
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Въ голосѣ оскорбленной невинности было 
ч то -то  естественное , трогательное ; оно 
тотчасъ  заставило кавалера принять ея сто
рону.

« Да, сударыня, я  буду вашимъ защитни
комъ.. . Ч т о  это  за человѣкъ? чего онъ о тъ  
васъ хочетъ ? »

Человѣкъ этотъ громко захохоталъ.
—Право, презабавное приключеніе,—сказалъ 

онъ.
«Послушайте, любезный, вы не знаете, 

съ кѣмъ говорите. »
— Также какъ ивы, мой милый,—возразилъ 

незнакомецъ.
«Перестаньте ж е, ступайте своей доро

гою.»
— А если я не пойду? —
« Дерзкій! такъ, я научу васъ.»
Раздраженный кавалеръ бросился къ незна

комцу и хотѣлъ схватить его заворотъ, но 
т о т ъ  увернулся и сказалъ:

— Потише, почтеннѣйшій; я видѣлъ шпагу 
у  васъ на боку, а кулаки т у т ъ  не у мѣста... 
Подождите меня немного, я сей часъ возвра
щусь.—

Перешедъ черезъ бульваръ твердыми шага
ми, онъ вошелъ въ Ганноверскій павильонъ, 
повторяя сквозь зубы: славно; право, это  
преуморительно.

Марія не поняла окончанія ихъ разговора. 
.Успокоенная уходомъ незнакомца, она побла
годарила своего избавителя и объяснила ему 
въ короткихъ словахъ, за чѣмъ она очути
лась такъ поздно одна на улицѣ. Разсказъ ея 
тронулъ кавалера; онъ приказалъ своему слу
гѣ проводить Марію домой, и потомъ сталъ 
ожидать своего противника.

Сей послѣдній не замедлилъ возвратиться, 
держа въ рукѣ шпагу, вложенную въ ножны. 
Ни слова не говоря, онъ сдѣлалъ кавалеру 
знакъ, чтобы т о т ъ  послѣдовалъ за нимъ къ 
одному изъ Фонарей, гдѣ послѣ обыкновен
ныхъ пріемовъ, онъ сталъ въ позицію съ боль
шою ловкостію и пріятностію , и шпаги ихъ 
скрестились.

Поединокъ былъ не продолжителенъ. Послѣ 
нѣсколькихъ минутъ равнаго боя, незнакомецъ 
однимъ сильнымъ ударомъ вышибъ у своего 
противника шпагу и отбросилъ её шаговъ 
на десять.

— Не начать ли снова?—спросилъ онъ у ка
валера, поднимавшаго шпагу.

« Какъ хотите. »
— Мнѣ каж ется, ч то  довольно съ насъ и 

этаго; вы храбрый и благородный человѣкъ, 
и я очень радъ, ч то  помѣрялся съ вами ору
жіемъ. Имя ваше?—

«Викторъ fié' Лозакъ; » отвѣчалъ кавалеръ, 
котораго очень удивлялъ повелительный тонъ 
незнакомца.

— Хорошо, возразилъ т о т ъ , приходите ко 
мнѣ завтра; если у васъ есть дѣла въ Пари
жѣ, мы поговоримъ объ нихъ, и можетъ быть, 
я буду вамъ полезенъ.—

Въ это  время они подошли къ Ганноверско
му павильону. Незнакомецъ отворилъ дверь 
поддѣльнымъ клюнемъ и сказалъ: вотъ мое 
жилшце.

«Но, какъ же мнѣ спросить о васъ?»
— Скажите только свое имя, а люди мои 

будутъ предварены.. .  Покойной ночи.—
И  дверь затворилась.
Чрезъ нѣсколько дней послѣ сего приклю

ченія, кавалеръ rfe Лозакъ получилъ изъ воен
наго министерства извѣщеніе о назначеніи 
его Капитаномъ въ д’Агенуасскій полкъ: «что 
было сдѣлано (такъ писалъ къ нему началь
никъ отдѣленія) по усильному ходатайству 
Маршала Герцога Ришелье.»

Г  оря нетерпѣніемъ увѣдомить о своемъ сча
стіи  жительницъ улицы «Дудовика Великаго, 
съ которыми онъ познакомился послѣ опи
саннаго происшествія, кавалеръ отправился 
къ нимъ и нашелъ ихъ въ неменьшей радо* 
стп. Г-жа С. получила отвѣтъ  на свою прось
бу, и вмѣстѣ съ онымъ повелѣніе о назначе
ніи ей пенсіи, гораздо значительнѣйшей, не
жели на какую она имѣла право по чину свое
го мужа.

Маршалу Ришелъё' было въ т о  время бо
лѣе осмидесяти лѣтъ.

Пер. Ип. Глѣбовъ*


