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There are more things in heaven and

earth , Horatio,

Than are dreamt of in your philosophy.

Shakspeare. Hamlet.

Есть многое въ природѣ, другъ Го

раціо ,

Что и не снилось нашимъ мудрецамъ.

Переводъ Вронченки.

ТАЙНА НЕВЪСТЫ .

Семейный обѣдъ нашъ кончился средизадушевныхъ

разговоровъ, въ которыхъ весело и непринужденно вы

инвались всѣ думы , всѣ желанія бесѣдующихъ. Тепло

и привѣтно бывало мнѣ всегда въ кругу милыхъ и до

Алекс.
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брыхъ сестеръ , въ присутствии снисходительной ма

тери , но въ этотъ день было веселѣе обыкновеннаго.

Юлія и Надина сочувствовали мнѣ въ полной . мѣрѣ,

потому что , кромѣ особой причины моей веселости , и

кромѣ обычної беззаботной радости , происходившей

отъ сердечнаго довольства , въ этотъ день насъ всѣхъ

оживляло приятное озкиданіе: очаровательный для юна

го , неутомленнаго воображенія призракъ — балъ въ

перспективѣ, не далѣе какъ въ тотъ же самый, благо

получный вечеръ.

Вы не поймете меня , охлажденные, состарѣвшіеся

прежде времени, посѣтители баловъ большаго свѣта, гдѣ

вы такъ величаво павлинитесь своимъ принужденнымъ

bon ton и непринужденною зѣвотою! и вы , гордыя

царицы этихъ баловъ , съ сердцами закованными въ

тройныя маты кокетства, пресыщенiя и чванства. Для

васъ каждое собраніе — битва, и не всякое увѣнчи

вается побѣдові, а между тѣмъ, сколько часовъ, прове

денныхъ передъ зеркаломъ, сколько изученныхъ дви

женіії , сколько заботъ о тайнахъ туалета предшеству

ютъ рѣшительной минутѣ! и сколько думъ , сколько

расчетовъ, сколько военныхъ хитростей перекружится

въ иной завитой головкѣ прежде , нежели красавица,

увѣрившись въ жправности своего вооруженія , съ

улыбающимся лицемъ, съ свѣтлыми , увѣренными в30

рами , ступитъ маленькой нюжкой на скользкое , натер

тое воскомъ поприще ожидаемаго торжества !

и если всѣ эти умeтвенные, пластические и туа

летные труды возобновляются почти каждый вечеръ

въ продолженіе цѣлой зимы ? - это ужасно ! О ! я по
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Змі енавид ед аются вамъ

нимаю , милостивыя государыни, какъ вы должны пре

зирать, ненавидѣть эти балы , которые достаются вамъ

такою дорогой цѣною! Я върю, что въ душѣ вы точно

ненавидите ихъ , хотя въ нихъ проходить вся ваша

жизнь, и тѣмъ болѣе я изумляюсь передъ чуднымъ та

лантомъ, съ какимъ вы такъ неподражаемо разыгры

ваете сцены непринужденной , всеувлекающей весело

ети : право , никто лучше меня не отдаетъ справедли

вости вашему артистическому притворству. Когда воз

вратившіеся изъ Парижа знакомые приводятъ меня въ

зависть, разсказывая, какъ совершенна была ме Mars

въ роли Селимены , я утѣіпаю себя воспоминаніемъ, что

ия видѣлъ Б * * на такомъ- то балѣ, слышалъ неподра

жаемую по своей саuѕеrie de salon B * * на извѣстномъ

пикникѣ. Только мнѣ часто бываетъ жаль васъ, трога

тельныя, великодушныя жертвы кокетства , какъ бы

ваетъ жаль хорошаго актера, которому навязываютъ

дрянную роль,

Къ счастію, ни я, ни сестры мои не принадлежимъ

къ болышому свѣту , ни къ числу людей , разочарован

ныхъ пошлымъ и безжизненнымъ повтореніемъ тѣхъ

удовольствій , которыя должны служить только минут

нымъ отдохновеніемъ отъ настоящихъ занятій . Для

наеъ балъ имѣлъ еще очаровательную прелесть , даже

поэтическую сторону, и отъ мысли провести вечеръ

въ танцахъ, танцовало воображеніе , а за нимъ и моло

дое сердце.

Вотъ почему мнѣ было весело и хорошо въ ожида

нін бала .

Жду вечера ; вечеръ на этот разъ бымъ не ле
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гокъ на поминѣ : въ ожидані время ползетъ на ко

стыляхъ, будто разбитое параличемъ.

Ждать пождать, бьетъ пять часовъ — еще четыре

часа ждать, вѣчность!

Зову будущее, гоня прочь настоящее: ему нѣтъ

мѣста , когда двадцатипятилѣтній влюбленный молодой

человѣкъ собирается на балъ. Еще четыре часа, а серд

це мое уже давно у Долинскихъ, и вѣрно первымъ го

стемъ явилось на вечерѣ. Почему нѣтъ крыльевъ у

меня , чтобы вслѣдъ за сердцемъ упорхнуть туда же ,

и услужливымъ геніемъ невидимкою участвовать въ ве

селыхъ приготовленіяхъ праздника ? 0 ! если бы вол

шебству любви , проявлявшемуся только въ духовної

жизни, дана была власть и на предметы внѣшняго мі

ра , я бы огнемъ душевнаго счастія освѣтилъ храмину,

гдѣ увижу милую, и убралъ бы ее сокровищами моего

Воображенія ! Какъ бы мнѣ хотѣлось создать магиче

скiй островокъ радости , и на немъ отдѣлить отъ всего

прочаго міра мою Ольгу! мою! да, она будетъ моею,

будетъ сегодня же . .. Непонятная робость до сихъ

поръ оковывала признаніе на устахъ моихъ, но глаза

были смѣлѣе ; они высказывали ей многое, и она не

отвергала нѣмыхъ откровеній: на мой взоры , ея го

лубые глазки отвѣчали такъ привѣтно! о , она будетъ

моею, будетъ, будетъ!. ..

Чу! бьетъ семь часовъ! Ужъ не ошибкой ли седь

мой часъ опередилъ меньшаго брата, шестой часъ ?

Нѣтъ, точно семь часовъ. Видно за картинами во

ображенія незамѣтно пробѣжали два часа. Всѣ любя

щіе или любившіе поймутъ, какъ время то, кажется,
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ползетъ, не доползетъ до урочнаго часа , то летомъ

передвинетъ часовую стрѣлку на часъ ожиданія , ухва

тясь за хвостъ блестящей кометы - мечты .

Да! вотъ будущее словно превратилось въ настоя

щее , существенное слилось съ воображаемымъ, и я

уже среди шумнаго собранія . Нетерпѣливо пробираюсь

сквозь толпу, убѣгая встрѣчи съ знакомыми, чтобы по

екорѣе отыскать милую хозяйку дома и — моего серд

ца. Вотъ она порхнула мимо меня, какъ райская птич

ка въ вихрѣ быстраго вальса, но успѣла замѣтить ме

ня , и привѣтствуя наклоненіемъ головы , тайнымъ для

всѣхъ, кромѣ меня , она , казалось, высказала : «здра

ствуй , желанный гость! » Но все же видѣть милую въ

вальсѣ съ другимъ, можетъ быть съ соперникомъ, пре

неприятная картина, даже въ мечтѣ, и — по манове

нію магической воли воображенія , вальсъ кончился , и

я съ нею — не знаю какъ, не знаю гдѣ ? какого же от

чета можно потребовать у своенравной мечты — рука

съ рукой... Не чувствуя подъ собой земли , въ упоенін

страсти , я не свожу глазъ съ милой ; ея щеки алѣютъ

отъ жаркаго соприкосновенія моихъ взоровъ; ея серд

це бьется отвѣтно на требованія моего сердца; полу

словами, полумолчаньемъ мы высказываемъ другъ дру

гу безконечную поэму первоначальныхъ впечатлѣній

любви , эту поэзію разсвѣта чувствъ, которая только

одинъ разъ въ жизни пробуждаетъ душу!

Стройно льется шепотъ любви изъ сердецъ, пере

полненныхъ чувствомъ, словно сладкая пѣснь влюблен

Наго соловья ; весело и звучно отзывается чарующее

эхо взаимности, словно сердца наши вылиты природою
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по одному ликалу. Въ самомъ молчаніи были рѣчи : за

насъ говорили сердца, и говорили очи, и пожатое руки

и тайный трепетъ, а тамъ снова уста рвались доска

зывать то, чего не высказывали очи , или нѣмыя рѣчи

души. Но вотъ снова нѣтъ ни звуковъ, ни знаковъ для

выраженія чувствъ, и снова , то замираютъ слова , то

очи , утомленныя пылкою рѣчью , застилаются слезою,

то разливъ рѣчи перерывалъ молчаніе , то молчаніе ло

жилось снова на уста . . .

Радость въ рѣчахъ, радость въ молчаніи , радость

во взорахъ, въ сердцѣ — рай, душа на устахъ, уста

дрожатъ!...

о ! поцѣлуй меня , милая, и выслушай въ моемъ

мобзаніп то , чего не могли высказать слова, очи , тре

петъ! Стыдливая, ты на груди моей хочешь скрыть

отвѣтное желание твоего сердца: я слышу, ты шеп

чешь — твоя , твоя ! .. .

0 , доживу ли я до такого счастія !

А переживули я его ?

Мгновенie — и мечты мои разсѣялись; кто- то до

тронулся до меня. « Юрій Александровичъ! не прика

кажете ли подавать одѣваться ? Ужъ двѣнадцатый часъ;

барыня давно уѣхала съ барышнями, а вы все изво

лите почивать , да еще какъ странно , съ открытыми

глазами! »

я очнулся, будто послѣ глубокаго сна. Передо

мною стоялъ мой камердинеръ, Павликъ, съ запухлы

ми отъ настоящаго долгаго сна глазами, и онъ же упре

калъ меня въ сонливости! Опомнившись, смотрю съ не

довѣрчивостію: стрѣлка перешла за одиннадцать!. ..
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Бѣдный! давно ми упрекалъ я время въ медленномъ

ходѣ , а время опередило мое желаніе. и какъ же могъ

я забыть настоящую Ольгу для Ольги моего вообра

женія ? Какъ могъ я такъ живо видѣть ее передъ со

бою , говорить съ нею, слышать ея голосъ , и — чуть,

чуть не поцѣловать ее ?

Чрезъ пять минутъ прозябшie кони несли меня въ

миллионную ; чрезъ десять я былъ уже на мраморной

мѣстницѣ, унизанной сонными лакеями въ разнород

ныхъ ливреяхъ. Вхожу , нѣтъ , вбѣrаю вѣ залу : балъ

кипитъ жизнію и , какъ недавно еще въ моей мечтѣ, я

вцжу, сотни паръ кружатся въ вальсѣ и мелькаютъ

передъ моими очами, еще не опомнившимися послѣ Фан

тастическаго бала ; цвѣты , ленты , газъ, кудри волосъ,

эполеты и Фраки, все это пестрой тесьмой виюсь пе

редо мною.

Въ числѣ вальсирующихъ различимъ я первую —

младшую сестру мою, Надину. Кончивъ туръ, она по

грозила мнѣ пальчикомъ: « Что это значитъ, Жоржъ,

такъ поз,цю? maman начинала безпокоиться , сказала

она громко, и потомъ тихо прибавила: Olga te boude

lambin !

Вглядываюсь - и что же ? въ самомъ дѣлѣ, мое

красное солнышко немилостиво взглянуло на меня изъ

за тучи длинныхъ рѣсниць, яближе : умышленно раз

сѣянный видъ замѣнимъ вспышку гнѣва, но надутыя

губки измѣняли притворщицѣ. Легкое наклоненіе го

ловки отвѣчало на мой поклонъ, ни пояслова упрека, ни

взора для меня: все вниманіе для другихъ.

Сестры осыпали меня вопросами : гдѣ бымъ ? что
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дѣлалъ ? почему опоздалъ ? Ольга была съ ними, но от

вернулась, будто не желая слушать моихъ оправданій.

Да и что могъ я отвѣчать ? Гдѣ бымъ? — сидѣлъ до

ма. — Что задержало ? — ничего. - Что дѣлалъ? —

ничего. — Отъ чего же было не пріѣхать раньше ?

На этотъ послѣдній вопросъ, за неимѣніемъ ни ка

кого отвѣта, ни хорошаго, ни дурнаго, я оставался нѣмъ

какъ рыба ... Ольга не могла долѣе выдержать своего

притворнаго равнодушія.

.. «Стало быть, Mr Georges, вы предпочли ничего то

му , что надѣялись найти въ нашемъ обществѣ. Это

очень лестно слышать для хозяйки ! и оченъ вѣжливо

со стороны гостя ! »

— Наружность обвиняетъ меня, Ольга Дмитріевна,

но я не заслужилъ вашего упрека ; увѣряю васъ.

« Не заслужили ! когда вы сами сознаетесь, что оста

вались дома , такъ, изъ ничего , только бы у насъ не

быть ?

— « Неожиданные вопросы Юлія меня смутили :

передъ вами лишь думалъ я оправдываться , потому

что однѣ вы можете оцѣнить мою защиту. »

« Въ самомъдѣлѣ ? Такъ начнемъ же новый допросъ :

отчего вы просидѣли дома до двѣнадцатаго часа, на пе

рекоръ обѣщанію — пріѣхать къ намъ прежде всѣхъ ?

— « Я увлекся разговоромъ. »

« Стало , вы были — не одни ! »

— Не одинъ, — отвѣчалъ я , засмѣявшись.

Улыбка исчезла на устахъ Ольги.

Губка опять надулась, въ нахмуренныхъ бровяхъ

ясно выразилось неудовольствіе ; въ это время заиграли
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контрдансъ, и за Ольгой явился ея партнеръ на этотъ

танецъ: я едва успѣлъ напомнить о давно обѣщанной

мазуркѣ.

« Я лучше васъ помню свои обѣщанія,» отвѣчала она

насмѣшливо, подавая руку своему кавалеру.

Этотъ кавалеръ бымъ молодой человѣкъ высокаго

роста , черноволосый и весьма приятной наружности ;

его бы можно было назвать красавцемъ, если бъ чрез

вычайная блѣдность и ужасная худоба не наложили на

лице его страшной безжизненности.

Слѣдя за движеніями Ольги, я замѣтилъ, что она

съ удовольствіемъ, даже съ увлеченіемъ, казалось, раз

говаривала съ нимъ. Досада вспыхнула во мнѣ, а рев

нивыя очи готовы были увѣрять меня, что въ разгово

рѣ Ольги было даже чувство приязни, даже что- то нѣж

ное . . . меня бросило въ жаръ: « Кто онъ ? что онъ? по

какому праву любуется онъ моимъ цвѣткомъ ? » : .

— Кто это танцуетъ съ Долинскою? спросилъ яу

сосѣда зрителя.

— Григорій Становъ, отвѣчалъ мнѣ зритель сосѣдъ.

Я слыхалѣ о Становѣ , но нигдѣ не встрѣчался съ

нимъ. Онъ слымъ извѣстнымъ вертопрахомъ, вѣчной

декорацiей всѣхъ возможныхъ баловъ, постояннымъ по

сѣтителемъ клубовъ, игрокомъ, охотникомъ до лоша

дей , до разгульной жизни, однимъ изъ тѣхъ свѣтскихъ

людей , которые всякій день ставятъ вабанкъ жизнь,

здоровье, время. Вспомнивъ о такой незавидной из

вѣстности Станова , я еще болѣе удивился ласковому

съ нимъ обращенію Ольги ; раждающаяся ревность же

стоко меня мучила ; мнѣ казалось, что не будетъ конца
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вѣчному, мучительному кадрилю ; но , какъ все вѣчное

на землѣ, и онъ кончился. — я бросился къ Ольгѣ, и ,

къ довершенію моей душевноїпытки , нашелъ ее опять

въ томъ же обществѣ. Она продолжала разговаривать

съ Становымъ, и казалась растроганною почти до

слезъ; лице Станова было тоже подернуто печалью ,

странно противорѣчившею мѣсту и времени разговора .

Когда я подоцелъ, и онъ и она вдругъ замолкли. Что

за тайные переговоры могутъ быть у Ольги съ такимъ

человѣкомъ ? — подумалъ я; что за причина привѣтли

вости , вниманію и даже явному участію къ существу,

такъ мало ихъ заслуживающему ? Цѣлый рої противо

рѣчащихъ предположенiн и мучительныхъ мыслей за

клубился въ моей головѣ. Съ трепетомъ и нѣмой доса

дой ожидалъ я минуты завѣтной мазурки.

- Чью же проятную бесѣду предпочли вы наше

му вечеру, Юрій Александровичъ ? — спросила меня

Ольга, окончивъ первую фигуру.

«Ни чью,» бымъ отвѣтъ, которому я старался при

дать тонъ холодной вѣжливости , не смотря на то, что

въ голосѣ , какимъ былъ сдѣланъ ея вопросъ, выска

зывались и участие, и кроткая снисходительность, и же

маніе повѣрить мнѣ на-слово.

- Опять за прежнее! — сказала Ольга, покачавъ

головой — не сами ли вы сознались , что вы увлеклись

разговоромъ?

« Да , но это не значитъ, чтобы я предпочелъ чью

нибудь бесѣду вашей, потому что это невозможно, по

тому еще , что я именно разговаривалъ съ вами ! »
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— Не старайтесь отдѣлаться шуткоі, обвиненіе

очень важно, вы , chevalier felon , нарушили обѣщание :

для благороднаго человѣка обѣцаніе – все равно ,

что клятва , а клятвопреступленіе смертельный грѣхъ

такимъ, по крайней мѣрѣ, его считали отъ созданія мі

ра у всѣхъ народовъ, по законамъ всѣхъ религій . Очи

стите же вашу совѣсть отъ этого ужаснаго обвиненія,

объяснивъ темныя обстоятельства съ откровенностію,

безъ увертокъ, или . .. или . . .

Тутъ она вдругъ остановилась, смѣшалась, и румя

ною зарей подернулось милое личико строгаго судьи.

Какая досада устояла бы въ эту минуту нередъ

милымъ созданіемъ ? сердце опять забилось любовью и

надеждою.

« Договаривайте, Ольга Дмитріевна , договаривайте,

ради Бога , ваше или . . . положимъ , я великій пре

ступникъ, и ничто не можетъ оправдать меня , тогда

что же будетъ? »

Она посмотрѣла на меня недовѣрчиво ; въ глазахъ

ея выразилось твердое убѣждение , что передъ ней , я

не могу , не хочу и не долженъ остаться неоправдан

нымъ. Хитро улыбнулась плутовка , и продолжала съ

забавною важностью :

— Или вы заставите меня раскаиваться, что я

желала оправдать закоснѣлаго грѣшника!

« 0 нѣтъ въ такомъ случаѣ неумолимый судья сдѣ

мается вѣрно для меня ангеломъ, и своей небесной бла

годатію исхитить бѣдную душу изъ тмы грѣха и пре

ступленія . . . вѣдь вы не отказались бы подать мнѣ

руку помощн ? »
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— я подаю вамъ руку - начинать Фигуру :

и легче воздушной мечты она уже неслась по огромной

залѣ.

Милая шутка Ольги сбила меня съ ходуль востор

женной рѣчи, но мнѣ не хотѣлось даромъ уступить ей

побѣду. Обративъ противъ прекрасной неприятельницы

моей ея собственное орудie, я уже шутками, безъ до

сады , старался вывѣдать отъ нее что нибудь для объ

ясненiя привѣтливаго обращения ея съ Становымъ.

• Мое любопытство видимо было неприятно Ольгѣ.

Сначала шуткой, а потомъ съ нѣкоторою важностью

ссылалась она на обязанность хозяйки дома, показать

какое нибудь вниманіе каждому изъ своихъ гостей ; но

когда я упрямо изъявиль желаніе узнать предметъ за

нимательнаго разговора ея съ Становымъ, замѣтивъ ей,

что отъ меня не укрылось сильное участие, которое она

принимала въэтомъ разговорѣ, тогда исчезъ шутливый

тонъ, ия примѣтилъ на лицѣ Ольги безпокойство, даже

невольное содроганіе. Тутъ сильнѣе разыгралось мое

ревнивое воображеніе. Оставя на этотъ разъ всѣ шут

ки и словесную войну, я просимъ, умолялъ, заклиналъ

Ольгу разрѣшать ужасныя сомнѣнія . Она упорствовала

въ своемъ молчаніи , и принужденно смѣялась надъ ре

бяческимъ, какъ она называла, любопытствомъ.

Ревность, досада , опасенія Кипѣли въ душѣ моей :

откуда взялась рѣшимость объясниться съ Ольгой, ме

жду тѣмъ какъ до сихъ поръ, при одной мысли объ

этомъ, меня бросало въ холодъ! Я принялъ твердое на

мѣреніе, во что бы ни етало , доказать ей , что не пу

стое любопытство владѣло мною, и что я цѣною, моего
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сердца купилъ право ревниво стеречь ея сердце, и тре

петать за каждое его впечатлѣніе.

« Вы напрасно обвиняете меня въ ребяческомъ лю

бопытствѣ : я имѣю на это важныя причины . Моя да

Вишняя бесѣда, которую я хотѣлъ утаить отъ васъ... ))

— А ; наконецъ мы узнаемъ вашу тайну, — сказала

она улыбнувшись , вѣроятно въ надеждѣ перемѣнить

неприятный для нея разговоръ.

« Да ! узнаете, Ольга Дмитріевна, но , ради Бога, не

сердитесь, если вамъ что нибудь не понравится въ моей

откровенности. )

— Не сердиться ? - замѣтила она безпокойно и за

думавшись , какъ бы стараясь угадать смыслъ этихъ

словъ.

« Да! я увлекся пріятною, очаровательною бесѣдою,

и время прошло быстро и незамѣтно. »

— Вѣрю; потому что вы не замѣтили -даже, какъ

прошелъ вечеръ, обѣщанный для другихъ.

« Это правда, но правда и то, что очарованіе бесѣ

ды искупаетъ мою вину, » продолжалъ я , внимательно

смотря на Ольгу.

Она покраснѣла, но принудила себя улыбнуться,

между тѣмъ какъ въ глазахъ ея чуть не слезы навер

нулись. Я продолжалъ:

« Вы не повѣрили мнѣ, когда я говорилъ , что бе

сѣдовалъ съ вами ? »

— Да, я думаю, что это было невозможно , когда

васъ не было здѣсь, и вы были подъ вліяніемъ какого

то очаровательнаго разговора , - отвѣчала Ольга съ

обиженною гордостію. .
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« Что же, если я повторю вамъ, что я точно вамъ

посвятилъ весь вечеръ ? »

Она молчала , но взоръ ея выражалъ безпокойное

любопытство .

« Я точно говорилъ съ вами, » продолжалъ я —

и вамъ это кажется непонятнымъ ? хорошо , я скажу

яснѣе : Развѣ не случалось вамъ, вѣ минуты , когда

желаетъ сердце : и тишина кругомъ не разрываетъ

нити вашей думы , олицетворять передъ очами души

тѣ предметы , къ которымъ стремится ваше желаніе ?

Слѣдя за игривою мечтою, развѣ не случалось вамъ за

водить разговоры съ тѣми , кого звало ваше сердце ? »

Ольга вспыхнула — я продолжалъ.

« Это бываетъ со мною ; и съ нѣкотораго времени,

съ тѣхъ поръ особенно, какъ мнѣ показалось — обманъ

сердца, можетъ быть — что на мою долю судьба вы

нимала счастливый билетъ изъ лоттерей жизни , это

повторяется чаще. Не спросясь васъ, не спросясь, мо

жетъ быть, разсудка -- послушный только голосу серд

ца , увлекаемый будто предопредѣленіемъ , я избралъ

васъ предметомъ моей мечты ...

Ольга дрожала; то блѣдность, то яркiй румянецъ

смѣнялись на щекахъ ея. Минуту, казалось, она была

въ нерѣшимости , остаться ли ей , или уйти; но, или у

неї не достало силъ, или сердце ея было въ заговорѣ

со мною — она осталась.

« Ради Бога, дослушайте меня, » продолжалъ я . « Вы ,

въ мечтѣ моейі, были снисходительнфе, вы слушали ме

ня , и не сердились. Нѣтъ, она, дитя мечты моей , моя

Ольга не измѣнила ожиданію моего сердца: на голосъ
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мой я услышалъ желанный отголосокъ созвучный, сер

дечный! на признаніе моего сердца , она отвѣчала мнѣ

пожатіемъ руки. Да! на этомъ самомъ мѣстѣ, гдѣ вы

сидите — она шепнула : (твоя навѣки , твоя! » о ! под

твердите же то , что мнѣ сказалъ вашъ двойникъ, вы

вѣрно знаете, вы помните .. .

— Ради Бога , Юрій Александровичъ! — прервала

Ольга дрожащимъ голосомъ — вы не знаете , въ какое

содроганіе приводитъ меня ваша странная шутка, осо

бливо послѣ разговора объ этомъ Становѣ. Мнѣ стра

шно . .. перестаньте хоть изъ жалости !

Я взглянулъ на Ольгу. Она была въ ужасомъ сму

щеніи , блѣдна, какъ полотно , губы ея дрожали. Но я

уже слишкомъ далеко зашелъ, и не могъ остановиться .

« Почему же вамъ страшно повѣрить, что я гово

рилъ съ вами ? Развѣ нѣтъ чувствъ довольно сильныхъ,

чтобы уничтожить разстоянie ? и развѣ страшны эти

чувства ? »

— Не чувства . . . нѣтъ. . . но этотъ разговоръ за

очно . . . этотъ Становъ. . . о , вы не можете понять, ка

кой ужасъ вселяетъ въ меня подобная мысль. Груст

ныя воспоминанія .. . три года тому назадъ, ровно три

года. . . бѣдная Александрина !.. . » Тутъ голосъ ея- за

меръ , и она чуть чуть не залилась слезами .

« Le souvenir ou la mort ? » спросила ее дама , под

водя къ ней двухъ кавалеровъ. Одинъ изъ нихъ былъ

Становъ. Видъ его какъ громомъ поразилъ уже безъ

того смущенную дѣвушку. Глаза ея остановились, на

лицѣ изобразился въ сильной степени ужасъ, она какъ

будто припоминала что - то , и дѣлалась все блѣднѣе и
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блѣднѣе . .. Souvenir de mort! проговорила она вста

вая , едва слышнымъ голосомъ, вмѣсто того, чтобы вы

брать, какъ слѣдовало, одно изъ предлагаемыхъ словъ,

и упала почти безъ чувствъ на стулъ. « Еӣ дурно! »

закричали со всѣхъ сторонъ, и всѣ забыли недавно

шумную мазурку, засуетились около блѣдной , похо

лодѣвшей дѣвушки. Трудно было въ ней узнать ту

самую Ольгу , которая , за нѣсколько минутъ передъ

тѣмъ, такъ мило оживляла все собрание своею рѣзвой,

любезной веселостью.

Не знаю, какъ пeрeтолковали причины этого обмо

рока записные присяжные для обсуживанія всѣхъ дѣлъ

великихъ и малыхъ, происходящихъ въ гостиныхъ, но

конечно , это почтенное сословие не упустило такого

прекраснаго случая поострить свое краснорѣчіе на

счетъ бѣдной Ольги. Что касается до меня, я не ви

далъ и не слыхалъ ничего. Положеніе мое было невы

носимо : я терялся въ догадкахъ на счетъ безпокой

ства, а потомъ ужаса, въ который приведена была Оль

га ; изъ всѣхъ моихъ предположеній не было ни одного

для меня отраднаго ; ни одно не могло утѣшить, ни да

же хоть сколько нибудь успокоить меня. Не полупри

знаніе ли мое произвело на нее такое ужасное впечат

мѣніе ? Но отношения наши должны были приготовить

ее къ моему объясненію ; къ тому жъ не одно самолю

біе шетало мнѣ, что Ольга раздѣляма мои чувства.

Мысль о Становѣ опять закипятила мою ревность :

въ минуту испуга она произнесла его имя , и говорила

что- то о заочныхъ разговорахъ, объ Александринѣ; по

томъ приближеніе Станова привело ее въ совершенное
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смятеніе. Туть что - то кроется и въ ихъ короткомъ

обращении , и въ постоянномъ смущеніи Ольги, когда я

разспрашивалъ о Становѣ; есть даже , вѣроятно , какая

нибудь страшная тайна ! ... обманъ ли дѣйствительный,

кокетство ли, внезапная ли страсть къ другому? куда

ни обращалось мое сердце, вездѣ встрѣчало оно страш

ное чувство ревности. Куда бѣжать отъ него ? а во

кругъ меня толпа съ несноснымъ любопытствомъ, съ

допросомъ, будто вся она собралась производить слѣд

ствіе , и свидѣтельствовать противъ меня и Ольги.

я унелъ въ отдаленную , уединенную комнату , и

скоро услышали, что общество занято было другою но

вѣйшею новостію — приготовленіемъ къ ужину. Вско

рѣ послѣ движенія стульевъ наступило молчаніе , пре

рываемое только звономъ ножей , вилокъ, хрусталя ,

откупориваемыхъ бутылокъ; общество кушало.

Въ уединенін я не устыдился чувствъ, и плакалъ

какъ ребенокъ. Да, я плакалъ, горько плакалъ надъ

разбитою надеждой . . . Не знаю , долго ми сидѣлъ я

одинъ, долго ли текли мои слезы , часы нейдутъ во вре

мя душевныхъ переворотовъ ; вдругъ меня назвали по

имени, я оглянулся : передо мной стояла Ольга , еще

блѣдная, еще слабая ; ея прелестная бѣлокурая головка

опиралась на плечо сестры моей Надины .

« Мнѣ стало полегче, я сказала больная , и я рѣши

мась оставить свою комнату: отыскать и успокоить

васъ, Юрій Александровичъ; чувствую, что мнѣ ну

жно передъ вами оправдаться ! Мои разговоры , мое

смущеніе , непонятныя для васъ воспоминанія , могли

показаться вамъ странными , загадочными . . . можетъ

Алекс .
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быть, я не желая оскорбила васъ... но если бъ вы зна

ли ... о , вы вѣрно бы простили меня ! . . . »

Слушая ея милый голосъ, я былъ похожъ на чело

вѣка, которыії во снѣ готовится къ ужасної казни , и

при видѣ этаФота спасается внезапнымъ пробужде

ніемъ.

« Но не сейчась , не въ этомъ болѣзненномъ состоя

ніи, могу я отважиться на объясненія, потому что объ

ясненія мои заключають въ себѣ длинную и печальную

повѣсть. Прощайте же, » продолжала Ольга, протяги

вая ко мнѣ слабую, дрожащую руку, «прощайте; да,

теперь , » прибавила она съ очаровательнымъ смуще

ніемъ, и вы въ правѣ требовать всего отъ моей откро

венности ! Пріѣзжайте завтра ! »

Не скажу , сколько вѣковъ прожилъ я до этого ро

коваго завтра. Въ первомъ часу , я бымъ уже удо

линскихъ. Отець Ольги встрѣтилъ меня приятнымъ

извѣстіемъ, что она совершенно здорова , и ожидаетъ

меня съ нетерпѣніемъ, извиниться въ томъ, что такт

неучтиво оставила меня безъ дамы въ мазуркѣ.

« Поспѣшите же успокоить ея совѣсть, любезный

Georges , вы найдете кающуюся , въ средней гостиной

за Фортепіаномъ, »

я нашель Ольгу возлѣ рояля; еще издали отрывн

стые аккорды , прерываемые длинными паузами, обна

ружили мнѣ волненіе , въ которомъ она находилась. Не

скоро рѣшился и я отворить послѣднюю дверь, отдѣ

лявшую меня отъ нее ; сердце мое невольно трепетало

передъ рѣнительной минутой.

Увидѣвъ меня, Ольга вздрогнула и проговорила что
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то такъ невнятно , что я только могъ угадывать Во

просъ о сестрахъ и матушкѣ.

Послѣ этого общежительнаго вопроса , она опять

усѣлась за Фортепіано , и заиграла le vol d' oiseau , но

заиграла такъ весвязно , такъ судорожно, что во вея

кое другое время мы бы вмѣстѣ расхохотались подоб

ной музыкѣ , ю теперь я съ такимъ же напряженіемъ

дослушалъ всю піесу до конца , съ какимъ она ее дои

играла, на мо гармоній и прекрасному созданию Ген

зельта .

« Вы хотѣли говорить со мною, Ольга Дмитріевна »

рѣшился я наконец , спросить.

— « Я . . . нѣтъ.. . вы сами вчера что - то мнѣ раз

сказывали . . . »

« Но я боюсь, чтобъ слова мои опять не произвели

печальнаго дѣйствія . .. тогда какъ я готовъ бы , жер

твою жизни , счастія , искупить каждую минуту вашей

нечами .

-- « Такъ вы не сердитесь на меня за вчерашнее ?

и не смотря на упорное мое молчаніе, вы сохранили ко

мнѣ прежнюю дружбу ? не правда ли ? .. . скажите ? »

« Нѣтъ! я измѣнилъ дружбѣ, или, лучше сказать,

дружба измѣнила мнѣ, и отдала мѣсто другому, силь

нѣйшему чувству. »

Ольга не поблѣднѣла , а только сильный румянецѣ

выступилъ на ея щечкахъ, и глазки спрятались подъ

длинныя рѣсницы , когда я говорилъ ей о моей любви

номоихъ надеждахъ.

Не стану досказывать всего : ни мнѣ , ни даже дру

гому , болѣе могучему въ дарѣ слова , не высказать
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невыразимаго ; скажу только, что на этотъ разъ Фанта

стическій мой разговоръ осуществился такъ вѣрно, что

послѣ , я съ трудомъ могъ различить, что было гово

рено въ мечтательномъ мірѣ, отъ того , что высказали

мы другъ другу наяву. Вмѣсто поцѣлуя , однако жъ,

въ этотъ день я получилъ только дозволеніе, выгово

ренное дрожанцимъ голосомъ, просить руки ея уста

рика Долинскаго.

Онь бымъ легокъ на поминѣ.

« Простилъ ли тебя оскорбленный твой партнеръ ? »

спросилъ онъ съ улыбкою, обращаясь къ Ольгѣ. Она

взглянула на меня , взглянула на отца, и закрыла лице

руками.

Я взямъ на себя отвѣтъ, и коротко объяснилъ, въ

чемъ было дѣло. Старикъ слушалъ меня съ удоволь

ствіемъ. Ольга , румяная какъ утренняя зара, сидѣла,

потупивъ очи .

« Богъ да благословитъ васъ, милыя дѣти, какъ бла

гословляетъ отецъ, утѣшенный вашей взаимной любо

вію! » сказалъ наконецъ добрый отецъ, соединяя насъ

въ своихъ объятіяхъ и утирая радостныя слезы . «Лю

би ее, Юрій Александровичъ: у нея добрая , любящая

душа, » и старикъ нѣжно обнималъ Ольгу, цѣловалъ

ея руки , русые локоны и пылающія щеки. Мнѣ стало

завидно.

« А что , » продолжалъ Долинскій , 1давно ли вы со

ставили заговоръ противъ отцовской власти , милые

бунтовщики ? — Я уже давно кое-что замѣтилъ, и толь

ко вамъ въ угоду притворялся слѣпымъ. Но теперь

TOBI давно кое ТОЛЬ
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пришло время взаимной откровенности ; извольте же

признаваться ! »

« Вчера уже все было рѣшено , » сказалъ я , совер

шенно увлекаясь своимъ воспоминаніемъ омечтатель

номъ объясненіи передъ баломъ: « вчера я сказалъ ей,

что люблю ее , и она мнѣ призналась въ томъ же. »

— « Только сегодня , папа , я узнала , что онъ меня

любитъ, и что я ... также люблю его... »

Мы отвѣчали почти въ одно время. Долинскі за

хохоталъ.

« Что это ? » говорилѣ онъ, продолжая смяться ;

и изъ одного города не однѣ вѣсти . Кому же изъ васъ

вѣрить въ такомъ важномъ вопросѣ ? ха , ха , ха ! »

Мы съ изумленіемъ обратились другъ къ другу.

« Развѣ ты забыла, милая Ольга ! »

— « Развѣ вы обезумѣли, Юрій Александровичъ !

Послѣ этого взаимнаго вопроса, мы вдругъ оба оста

новились: въ душѣ каждый изъ насъ разрѣшилъ зада

чу. я покраснѣмъ отъ своей ошибки и отъ докучнаго

воспоминания о Становѣ, совершенно забытомъ мною

въ продолжение слишкомъ увлекательнаго объясненія...

Ольга поблѣднѣла отъ намека на мой фантастической

разговоръ, и можетъ быть, отъ того же самаго воспо

минанія . ..

« Непостижимо ! » сказалъ я съ невольнымъвыраже

ніемъ досады .

-. « Что вамъ за радость возобновлять неумѣстную

шутку, которая меня огорчаетъ ? » съ упрекомъ и сле

зами на глазахъ возразила Ольга.

« Ужъ и ссора ! такъ скоро ! » шутя сказалъ Долин
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скій , и да Вы пресчастливые люди : вамъ предстоитъ

вся прелесть примиренья.»

Отецъ скоро вышелъ, и съ моей стороны снова по

сыпались вопросы , разрѣшенія которыхъ я считалъ се

бя уже въ правѣ требовать. Со стороны Ольги возобно

вилось вчерашнее безпокойство и будто чувство страха.

- Въ обращении моемъ съ Становымъ было одно

состраданіе, милый Жоржъ, — говорила она :. - - мнѣ

бы и въ голову никогда не пришло, что ты вздумаешь

ревновать !

« Но Становъ не можетъ быть предметомъ состра

данія , » возразилъ я нетерпѣливо : «всѣмъ извѣстно, что

онъ проводить всѣ часы жизни своей въ самыхъ шум

ныхъ удовольствіяхъ; онъ богатъ и счастливъ, можетъ

удовлетворять свою глупую страсть к мотовству и

къ игрѣ, и вѣрно не нуждается ни въ чьемъ состра

даніи. »

— Наружность часто обманываетъ.

. « Почему же вы такъ хорошо проникли въ его тай

ныя чувства ? » сказалъ я , едва удерживая досаду.

Вмѣсто отвѣта, Ольга взглянула на меня печально,

и въ ея взорѣ было столько благородной искренности,

етолько снисхождения къ оскорбительнымъ для нее по

дозрѣніямъ, и такъ много нѣжной любви къ самому

өскорбителю, что порывъ ревности уничтожился предъ

чарующимъ взоромъ.

На колѣняхъ молилъ я Ольгу о прощеніи, но чув

ство упрямало деспотисма такъ сильно въ сердцѣ лю

бящаго мужчины , что въ самомъ смиреніи я имѣмъ духъ

настаивать объ удовлетвореніи моего любопытства.
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Между нами не должно оставаться ни какихъ за

гадокъ, моя милая, несравненная невѣста ! » говорилъ я

ей умоляющимъ, но рѣшительнымъ, настойчивымъ го

лосомъ. « Загадки слишкомъ мучительны , когда дѣло

идетъ о любимомъ существѣ, »

Ольга задумалась.

— Тутъ заключается печальная тайна , — сказала

она наконецъ: — не могу безъ содроганія вспомнить объ

ужасныхъ происшествияхъ; вѣрю имъ только потому,

что сама была свидѣтельницею всего, и что съ тѣхъ

поръ горькій зародышъ печали пустилъ глубокіе корни

въ этомъ сердцѣ.

и Ольга , къ крайнему изумленію моему, снова за

лилась слезами.

— « Послушай, милый Georges, оставь безумныя

ревнивыя подозрѣнія. Развѣ я не люблю тебя ? развѣ

еще за минуту ты не вѣрилъ моей любви ? думаешь

ли ты , — продолжала она , рыдая , — что твоя Ольга

осмѣлилась бы подѣлиться съ тобою сердцемъ, запят

наннымъ нечистыми воспоминаніями ?

и взоры Ольги , съ нѣжнымъ безпокойствомъ слѣдя

за моими взорами, будто умоляли объ отвѣтѣ.

Онъ весь заключался въ двухъ словахъ: ( люблю и

вѣрю ! »

Съ благодарностью схватила она мою руку , при

жала ее къ сердцу, и я увѣрился еще сильнѣе, что оно

бьется - для меня, для одного меня !

« Другъ, » говорила она , « неужели ты думалъ, что

у меня могут быть тайны для тебя ? нѣтъ! причина

моего урорнаго молчанія на твои вчерашніе вопросы

меням Wla
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заключалась въ сближеніи одного ужаснаго случая , ко

тораго я была свидѣтельницей, съ твоимъ разсказомъ

о заочномъ разговорѣ со мною , а сегодня , сегодня по

тому, что мнѣ не хотѣлось отравить счастливаго дня

возмутительными воспоминаніями . Въ другое время ты

все узнаешь, а до тѣхъ поръ вѣрь, что я никого еще

не любила кромѣ тебя , и что въ ужасномъ происше

ствіи, о которомъ ты мнѣ напомнилъ, заключается толь

ко страшное воспоминаніе и горе о потерѣ несравнен

наго друга. »

Я успокоился; ревнивыя опасенiя улеглись, а лю

бопытство легко было убаюкано райскими мечтами, для

меня осуществившимися. Потому и не трудно было

мнѣ сдержать слово , данное моей милой невѣстѣ, не

безпокоить ее болыпе вопросами объ этомъ предметѣ.

День нашей свадьбы приближался.

Разъ вечеромъ, мы сидѣли въ той самой диванной,

гдѣ когда - то , въ часъ ревниваго отчаянія , Ольга яви

мась мнѣ свѣтлымъ ангеломъ утѣшителемъ.

Насъ было четверо : Ольга , сестры мои, ия; мы

наперерывъ весело строили великолѣпные воздушные

замки для близкаго будущаго. Мы уже рѣшили , какія

разнородныя веселости должны послѣдовать за нашимъ

праздникомъ сердца , и послѣ долгихъ переговоровъ

составлено также окончательное положеніе отуалетѣ

каждой изъ совѣтницъ мудраго ареопага на всѣхъ пред

полагаемыхъ, по этому случаю, балахъ.

« О ! это будетъ прелесть! » сказала рѣзвушка Надина.

« Мы натанцуемся досыта. Знаешь ми , милая олинька,

безподобная моя сеструшка, сhеrе future MeGeorges
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(и Надина при каждомъ новомъ названіи громко чмокала

полныя щечки будущей невѣстки ) , знаешь ли ты , съ

которыхъ поръ мнѣ не доводилось танцовать мазурку ? »

« Развѣ я теперь знаю что нибудь, кромѣ любви моей

къ Жоржу ? » улыбаясь спросила Ольга.

— Ну, да, ты все забыла , — возразила Надина, —

правда , и мы все забыли на это время , кромѣ вашего

счастія, милыя дѣти ; только мнѣ очень памятно, что

моя послѣдняя мазурка была та самая , которой мы не

дотанцовали, на томъ вечерѣ у васъ, помнишь, когда ты

такъ испугала насъ своимъ нечаяннымъ обморокомъ ?

Это было передъ радостью! на другой день вась помол

вили. Да ты меня не слушаешь, mechante belle soeur !

Ольга въ самомъ дѣлѣ перестала слушать веселую

болтунью , и по мѣрѣ припоминаній Надины , все болѣе

и болѣе погружалась въ глубокую думу.

Юлія ласково взяла ее за руку, шутливо напѣвая

начало извѣстной арій Фрейшица. « Тебѣ ль , невѣстѣ

столь прелестной ? . .. »

« Да! сегодня или никогда ! » сказала Ольга, какъ

будто отвѣчая на свои собственныя мысли : ( теперь

пришло время выполнить обѣщаніе, милый другъ » по

вторила она обращаясь ко мнѣ. « Присутствіе сестеръ

придаетъ мнѣ больше смѣлости. То, что я должна вамъ

разсказать, будетъ такъ странно , такъ неправдопо

добно , что я впередъ смущаюсь при мысли о вашемъ

изумленіи, можетъ быть, даже недовѣрчивости къ мое

му повѣствованію. Но я рѣшилась : ты справедливо за

мѣтилъ, мой добрый Жоржъ, что между невѣстой и

женихомъ ничто не должно оставаться загадочными,



26 АЛЕКСАНДРИНА

.

Чтобы у жены отъ мужа не было даже и прежнихъ

тайнъ. Повторяю , что та, которую должна я открыть .

тебѣ, не относится прямо до меня , но случай привелъ

меня быть свидѣтельницею непостижимыхъ происше

ствііі. Впечатлѣнія , оставленныя ими , неизгладимы , и

то , что я невольно выказала передъ тобой , былъ толь

ко слабый остатокъ ужаса и душевнаго смятенія , за

кравшихся въ мой разеудокъ послѣ видѣнныхъ мною

горестныхъ собы гій. »

Мысль услышать что - то таинственное и ужасное

заставила присмирѣть даже шатунью Надину.

Три дѣвушки помѣстились на низенькомъ четыре

угольномъ оттоманѣ. Ольга прильнула головой къ пле

чу Юліи ; Юлія обвилась около гибкой талій Ольги. На

дина усѣлась за ними, на подушкѣ, и прильнула къ нимъ

также головой, чтобы еъ дѣтскимъ выраженіемълюбо

пытства смотрѣть въ глаза разскащицѣ. Въ этомъ по

лөженіи онѣ составляли восхитительную группу.

я расположился на табуретѣ, у ногт Ольги.



РАЗСКАЗЫ Ольги.

Вы знаете, что я не всегда жила въ столицѣ ; ваша

Ольга — полу- провинцiялка, какъ по воспитанію, такъ

и по сердцу. Въ деревнѣ, такъ мирно протекло мое

дѣтство , такъ свѣтлы и радостны были всѣ дня его,

что еще теперь свѣжо въ душѣ воспоминаніе объ немъ,

какъ прекрасный цвѣтокъ былаго ; а благодарность, вѣч

но зеленымъ плющомъ обвилась около него и время не

въ силахъ вырвать ихъ корней изъ моего сердца ! Когда

я имѣла несчастіе лишиться матери , мнѣ было только

девять лѣтъ, Батюшка всегда был противъ пансіоновъ,

и никакъ не могъ рѣшиться ввѣрить дочь совершенно

посторонней женщинѣ, обязанной дѣлить свои попече

нія между цѣлой толпой воситанниць. Образованіемъ

братьевъ онъ самъ занимался ; но для меня необходимъ
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бымъ надзоръ женщины ; для моей пользы добрый отецъ

отказался отъ моего присутствія . Онъ поручилъ ме

ня своей невѣсткѣ, Еленѣ Андрѣевнѣ Долинской. По

смерти мужа, эта женщина, одаренная рѣдкимъ умомъ

и необыкновенными достоинствами , поселилась въ де

ревнѣ; ей надо было привести въ порядокъ хозяйство,

и въ то же время она желала посвятить себя совершен

но воспитанію дѣтей. Съ покойной матерью моей она

была связана болѣе , нежели родствомъ, — нѣжнѣйшей

дружбою. Ввѣряя меня ея попеченіямъ, батюшка былъ

увѣренъ что я найду въ ней вторую мать, способную

по своему высокому образованiю , и по любви ко мнѣ,

совѣстливо и удовлетворительно окончить мое воспи

таніе. Я часто, милые друзья, разсказывала вамъ съ сер

дечнымъ удовольствіемъ о счастливыхъ годахъ моего

дѣтства, чѣмъ обязана я моей милой, доброй, достойной

обожанія тётинькѣ; вы знаете также изъ кого именно

состояло маленькое общество выросшее вмѣстѣ со мною

подъ кровомъ ея нѣжной и попечительной любви ; но я

никогда не касалась настоящаго предмета моего раз

сказа : этотъ печальный эпизодъ набросилъ черную пе

лену на всѣ свѣтлыя воспоминанія былаго.

Воспоминания объ этомъ ужасномъ случаѣ будто

страшныя привидѣнія тяготѣютъ надъ моею памятью,

и мнѣ надобно большое усиліе, чтобы уклониться отъ

ихъ вліянія въ разсказѣ опредшествовавшихъ собы

тіяхъ.

Это было три года назадъ. Я , — припомните — жила

въ это время у тетки въ селѣОльховцѣ. Были святки: для

васъ, городскихъ дѣвушекъ, эти праздники означаютъ
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только утроенное количество неизбѣжныхъ, довольно

скучныхъ визитовъ, ежедневные балы и маскарады, гдѣ

думають только о блескѣ костюмовъ и о многочислен

ности собранія, стало быть городскіе святки отличают

ся отъ прочихъ дней зимы только усиленнымъ шумомъ,

лишними заботами , и тѣснѣе толпящимися на улицахъ

экипажами. Не такъ бываетъ въ деревняхъ, по крайней

мврѣ въ отдаленныхъ, такъ называемыхъ истепныхъ

губерніяхъ. »

Тамъ, дѣвушки, большая и маленькія , ( въ деревнѣ

возрасты какъ то не такъ рѣзко отдѣляются одинъ

отъ другаго ) ждутъ не дождутся святокъ — этой при

виллегін побѣситься. Простите мнѣ это провинціаль

ное слово; здѣсь, въ гостиной меблированной Гамб

Сомъ, уставленной дорогими бронзами, и въ устахъ дѣ

вушки которую одѣваетъ мадамъ Ліанкуръ, это выра

женіе можетъ показаться чрезвычайно смѣшнымъ; но

право , оно лучше выражаетъ то , что мы подъ этимъ

разумѣли , нежели чопорное, полинявшее отъ пошлаго

употребленія слово : повеселиться. О ! въ надеждѣ по

бѣситься заключалось для насъ многое. Во первыхъ

свиданье съ подругами , живущими верстахъ въ 50 или

въ 100 отъ насъ: какъ рѣдкія гость , онѣ уже однимъ

своимъ присутствіемъ привозили съ собой праздникъ.

Для дѣтей и для молоденькихъ дѣвушекъ, святки при

носили освобождение отъ уроковъ; вообще необыкно

венный пріѣздъ гостей , хлопоты о ихъ приемѣ, всегда

нѣсколько ослабляютъ надзору за молодежью. На свят

кахъ обыкновенно наши домашніе танцы оживлялись

присутствіемъ нѣсколькихъ офицеровъ, приглашаемыхъ
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по случаю праздниковъ. А подблюдныя пѣсни, а гаданья ?

а тѣенота въ домѣ, посильное размѣщеніе цѣлаго уѣзда

по возрастамъ ; ужъ такъ было заведено : кабинетъ

для пожилыхъ мужчинъ, зала и гостиная для моло

дыхъ: — (съ ними не совѣстятся , разбудятъ, и прибн

раютъ комнаты ; ) въ спальнѣ хозяйки, ея самыя корот

кія пріятельницы ; особая комната для щеголихъ; вь

дѣтскон , цѣлый рой шумныхъ ребятишекъ ; ана ан

тресоляхъ, въ комнатѣ старшей дочери , обыкновенно

смежної съ классною , раздольная повалка молодыхъ

сверстницъ отъ двѣнадцати до двадцати лѣтъ. О ! надоб

но участвовать хоть однажды въ этихъ деревенскихъ

сборищахъ — иначе не понять всю прелесть царству

ющей на нихъ непринужденної веселоети, всю сельскую

поэзію простыхъ нравовъ, которая удерживаетъ , въ

обычаяхъ святой старины , людей , даже далеко ушед

шихъ отъ этой старины по образованiю.

Обыкновенно, къ Рождеству, къ новому году и Кре

щенью, преимущественно собираются въ такіе дома,

гдѣ независимое состояніе , соединяясь съ извѣстною

склонностію къ гостепріимству, даетъ хозяевамъ всю

возможность пріютить у себя большой кругъвеселыхъ

гостей. Домъ тетиньки Елены Андреевны считался въ

этомъ отношенia первымъ по всему уѣзду. Кромѣ ра

душнаго пріема и роскошнако угощенія , у нея всегда

можно было найти общество, избранное ея строгимъ и

утонченнымъ вкусомъ, и замѣчательное своимъ едино

душіемъ; этимъ были обязаны ея здравому образу мы

слей. Она съ болынимъ затрудненіемъ ( и только въ

слѣдствіе строгаго разбора ) подавалась на новыяза
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комства , но къ старымъ придерживалась всей силою

своего любящаго сердца , постояннаго въ своихъ дру

жескихъ связяхъ. Быть допущеннымъ въ избранный

кругъ знакомыхъ Елены Андреевны , почиталось за та

кую честь, что многие домогались этого счастья будто

какого нибудь выгоднаго мѣста.

Въ то время когда начинается мой разсказъ, Домъ

тетиньки , кромѣ упомянутыхъ преимуществъ, имѣлъ

еще одно - очень важное ! насъ тогда было три дѣ

вушки невѣсты , какъ это всегда говорится въ деревнѣ

о всѣхъ дѣвицахъ переступившихъ за пятнадцатилѣт

ній возрастъ. Одна была въ самомъ дѣлѣ невѣста.

За мѣсяцъ передъ тѣмъ старшая изъ моихъкузинъ,

единственная по красотѣ своейі, Александрина, была по

молвлена за Князя Павла Свирскаго. Въ половинѣ ян

варя назначили свадьбу ; по совершеніи ея . молодые

должны были отправиться въ Петербургъ, гдѣ князь

служилъ тогда въ лейбъ уланахъ. Присутствіе невѣсты

и жениха въ домѣ придавало новую жизнь нашему об

ществу. Всѣ принимали искреннее участіе въ судьбѣ

Александрины , потому что всѣ безъ исключенія обо

жали этого кроткаго ангела; и въ самомъ дѣлѣ изуми

тельная красота была еще самымъ послѣднимъ изъ до

стоинствъ этой чудной дѣвушки. Милая , добрая ку

зина! какъ снисходительна она была ко всѣмъ моимъ

недостаткамъ! какъ краснорѣчива для оправданія всѣхъ

насъ въ нашихъ дѣтскихъ шалостяхъ, а сама какъ раз

судительна ! нѣтъ! земля была недостойна долго обла

дать такимъ небеснымъ существомъ, и ангели Божій

сманили отъ насъ неземную одругу. Но въ то время ,
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никакое предчувствіе не предвѣцало намъ неожидан

ной , невѣроятной печали.

Предполагаемый бракъ былъ основанъ на взаимной

любви ; женихъ и невѣста были знакомы съ дѣтства ,

по деревенскому сосѣдству; князь Павелъ пользовался

также полной довѣренностію и уваженіемъ тётиньки и

остальныхъ членовъ семейства. Мы всѣ уже давно лю

били его какъ брата , радовались, что будущее род

ство присоединяло названіе къ чувствамъ и только по

смѣивали Александрину , говоря, что это будетъ очень

странно , когда , считавшiйся до сихъ поръ наравнѣ со

всѣми нами Поль, сдѣлается чрезъ нѣсколько недѣль

господиномъ и повелителемъ самой разсудительной изъ

всѣхъ насъ. Такъ , по крайней мѣрѣ, мы заключали изъ

словъ тётиньки, всегда строго проповѣдывавшей покор

ность, какъ непремѣнную обязанность всякой женщи

ны въ супружествѣ. Мнѣ - подобныя правила не со

всѣмъ нравились. Я тогда была большая бунтовщица ,

милый Georges, и никакъ не хотѣла вѣрить чтобы мо

жно было добровольно пожертвовать своею независи

мостію кому нибудь кромѣ тётиньки ; ея же законныя

права на наше повиновеніе я признавала въ силу ду

шевной конституцій , скрѣпленной со всѣми сердцами

ей подвластными по любви.

Согласія Александрины , сдѣлаться женою Поля , я

не осуждала только потому , что увѣрена была въ стра

стной любви къ ней князя; ея воля для него была все

гда закономъ: « Она будетъ ему покорна во всем , что

онъ ни пожелаетъ по ея же велѣнію ; » такъ думала я ,

и подъ рукою смѣялась строгимъ наставленіямъ Елены
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Андревны . Такое разсужденіе примиряло меня съ

мыслію о вступленіи любимоӣ кузины въ рабское со

стояніе. Такимъ казалось мнѣ тогда замужство , милыії

другъ; я еще не понимала, что душа можетъ сама по

проситься въ эту сладостную неволю, что съ несказан

нымъ блаженствомъ , можно позволить себѣ оковать

сердце , мысли , чувства, и принесть ихъ въ жертву

милому властителю , безъ условiй и безъ возврата !

Теперь я твоя -- твоя и воля ! а либеральныя идеи

мои разсыпались въ прахъ. Богъ съ ними ! мнѣ теперь

понятны слова тётиньки : ( для насъ женщинъ любовь

— есть покорность , мы не можемъ отдѣлять разсудка

и воли отъ сердца ; способность любить поглощаетъ

въ насъ всѣ другія способности, и уступая во всемъ

прочемъ первенство мущинамъ , мы съ гордостію со

знаемъ въ себѣ больше высокой поэзія въ чувствахъ !

мы лучше васъ умѣемъ любить, а любя — весело быть

покорно ! »

Тутъ я не могъ удержать неодолимаго желанія

перервать милую разскащицу. Прекрасная , любящая

душа такъ сильно отразилась въ оживленныхъ очахъ

Ольги, она съ такимъ упоительнымъ самозабвеніемъ

глядѣла на меня , что я забылъ ея повѣсть, забылъ все,

кромѣ нашей любви , кромѣ своего блаженства , и при

жалъ милую невѣсту къ волнуемой сладостнымъ тре

петомъгруди. Говорливая Надина воспользовалась этимъ

минутнымъ молчаніемъ , высказала и свое мнѣніе объ

обязанностяхъ женщинъ въ отношеніи къ мужчинамъ.

— Нѣтъ, Ольга, сказала она, я съ тобой не могу со

гласиться; ты уже слишкомъ исключительна въ своихъ

Алекс.
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мнѣніяхъ , и слишкомъ легко перешла изъ одной край

ности въ другую, Положимъ, часть независимости мо

жно охотно уступить за удовольствіе носить новое имя ,

$здить одной въ карет , убирать голову въ очарова

тельныя наколки съ перьями и цвѣтами , и въ приба

Вокъ ко всему этому - пріобрѣсти человѣка, готоваго

доставлять всѣ возможныя удовольствия и безпрестан

но говорить нѣжности. Это все чрезвычайно приятно и

стоитъ маленькой жертвы самолюбія. Но вѣдь не хо

рошо также черезъ чуръ баловать этихъ господъ му

жей, и для того не надобно ихъ слишком много лю

бить.

— Это очень неблагоразумно ! съ важностію заклю

чима премудрая Надина,

Мы всѣ разсхохотались ея Философическому выводу.

- Какъ же, — продолжала она раскраснѣвшись

отъ сильнаго желанія убѣдить , — вы всѣ знаете Анну

Петровну Вольскую ? я сама слышала, какъ ее осужда

ютъ за то, что она слишкомъ много любить своего Ко

кошу. Всѣ говорятъ, что она готовитъ ему гибель своей

любовью ; маминька третьяго дня не вытерпѣла и ска

зала ей самой ; « любить сына очень похвально , но за

чѣмъ же баловать, и во всемъ покоряться его волѣ? »

Видишь ли , милая Олинька ! а ты помѣшалась на своей

покорности, какъ будто нельзя любить безъ памяти ,

но и не слишкомъ баловать ?

— Я обо всемъ этомъ посовѣтуюсь въ тобой на ка

нуңѣ твоей свадьбы , благоразумная моя сестрица , —

шутливо отвѣчала ей Ольга, — а теперь, позволь мнѣ

зажать тебѣ ротикъ поцѣлуемъ,
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— Давно бы такъ унять несносную болтунью, про

бавима Юлія, я горю нетерпѣніемъ узнать тайныя про

исшествия , о которыхъ ты , любезная Ольга , такъ

упорно скромничала , даже въ задушевныхъ разгово

рахъ съ нами.

— Продолженіе моего страннаго повѣствования объ

яснитъ тебѣ причину моей скромности. Ты , добрая

Юлія, поймешь чего стоитъ мнѣ тревожить такія гру

етныя , ужасныя воспоминанія.

Ольга поцѣювала Юлію , ласково протянула мнѣ

руку , и обратилась къ прерванному разсказу.

« И такъ, были святки , и на этотъ разъ съѣздъ

бымъ необыкновенныйі : сверхъ всегдашнихъ гостей тё

тиньки , къ намъ пріѣхало много родныхъ изъ отламен

ныхъ деревень , даже изъ Москвы : они были пригла

мены къ свадьбѣ , и рѣшились ускорить свой пріѣздъ,

чтобы провести новый годъ вмѣстѣ съ нами и покоро

че познакомиться съ нашимъ женихомъ. Замѣтьте это

выраженіе : нашь женихъ , такъ мы всѣ простодушно

называли князя ; намъ еще какъ то трудно и неловко

было отдѣлить себя отъАлександрины въ чемъ нибудь,

какъ бываетъ тяжело тѣлу разстаться съ душой. Мысль,

что эта прекрасная душа въ послѣдній разъ оживляетъ

наши святочныя забавы своимъ присутствіемъ , прида

вала особенную прелесть этимъ послѣднимъ вечерамъ.

Чувства были различны , но слѣдствия ихъ одинаковы :

иныя изъ подругъ нашихъ , ощущая въ сердцѣ неодо

лимую тоску отъ приближающейся разлуки съ Алек

еандриной , усиливались шумною радостію заглушить

тайную скорбь. Другія, забывая себя самихъ, искренно
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съ НЬК алась ( пить меня

и непринужденно радовались счастію Александрины .

Были и такія, что ни о чемъ не думали и прыгали отъ

радости и ожидания скоро имѣть удовольствіе одѣвать

къ вѣнцу невѣсту. Я больше всѣхъ другихъ веселилась,

и не безъ причины . Мнѣ одной не предстояла разлука

съ милой кузиной , тётинька рѣшалась отпустить меня

съ молодыми въ Петербургъ для свиданія съ батюш

кою. Желаніе обнять отца, надежда увидѣть столицу,

навеселиться тамъ досыта, насмотрѣться всего, всего ,

и вмѣстѣ съ тѣмъ не разставаться съ кузиной , сколько

радостей вдругъ ! надобно вамъ. сказать , что дружба

моя къ ней доходила до обожанія ; я не знаю , мой

другъ, какъ бы я могла полюбить тебя, если бъ была

жива Сашенька. — Она тогда была для меня все , я

готова была за нее положить душу, и глядѣть на нее

безпрестанно, не сводя глазъ, какъ въ эту минуту ты

глядишь на меня , Georges ! Послѣ этого вы можете

вообразить , сколько наслажденііі было у меня въ виду

при началѣ этого памятнаго года. я была чуть чуть

не сумасшедшая отъ восхищенья , и не простила бы ни

кому , на комъ бы замѣтила въ то время длинное лице

или задумчивую Физіономію. Къ счастію мнѣ и не

встрѣчалось ничего подобнаго, семейная радость будто

заразила всѣ сердца, и отражалась яркими чертами на

всѣхъ лицахъ. Я была всѣми довольна , и готова была

всѣхъ любить отъ переполненнаго радостію сердца.

На канунѣ новаго года мы обѣдали одни , то есть

безъ жениха ; все прочее общество было на лице.

Князь уѣхалъ на нѣсколько часовъ къ себѣ въ де

ревню подъ предлогомъ разныхъ , необходимыхъ рас
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поряженій; а въ самомъ дѣлѣ для того, чтобы на досу

гѣ разобрать выписанные къ Новому году подарки для

невѣсты и для будущихъ родныхъ, Мы въ свою оче

редь готовили ему сюрпризъ , на этотъ разъ противъ

обыкновенія были даже очень рады его кратковремен

но отлучкѣ. Мы съ кузинами и всѣ прочія дѣвушки

уже цѣлую недѣлю по утрамъ тайно занимались при

готовленіями къ этому вечеру. Цѣлыя связки розовыхъ

гирляндъ были сдѣланы на скоро ; работа эта всегда

идетъ очень проворно ; но въ этомъ случаѣ мы были

еще одушевлены желаніемъ устроить хорошенькій праз

дникъ въ честь нашихъ милыхъ обрученныхъ, и сорев

нованіе въ работѣ приводило въ движеніе не только

самолюбіе художницъ , но также и желаніе ихъ, одной

передъ другой , доказать свою дружбу къ милой невѣ

стѣ. Никогда не забуду я эти веселыя приготовленія.

о : какъ дружно всѣ мы выкраивали и раскрашивали

нѣжные батистовые листочки ! какъ заботливо хранили

нашу тайну отъ тѣхъ, съ кѣмъ не хотѣли или не могли

ее раздѣлить! Одна изъ насъ всегда стояла на часахъ,

готовая извѣстить другихъ о приближеніи кого нибудь

изъ непосвященныхъ профановъ. Такими считались у

насъ всѣ мужчины . Они были исключены , какъ со

юзники жениха , исключены были дѣти , изъ опасенія,

что все выболтаютъ , наконецъ — какъ ни смѣшно

покажется это сближеніе двухъ противуположныхъ воз

растовъ, — были изключены также всѣ старшie ; мы

разочли , что они не могли участвовать въ нашемъ тру

дѣ , то лучше ужъ ихъ оставить въ незнаніи и умно

жить число удивленныхъ зрителей. Одна тётинька бы
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на въ заговорѣ : безъ нее не возможно было ничего

устроить. Она сама снабдила насъ всѣмъ нужнымъ и ,

сь рѣдкою енисходительностію, всѣми силами помогала

намъ привести въ исполнение наши великолѣпныя затѣи,

Все шло какъ нельзя лучше. Гирлянды наши доспѣли

во время , и одинъ нескромный взор » не проникъ въ

таннину нашихъ приготовлеңін , и мы торжество

вали.

Какъ скоро звуки князева колокольчика затиха въ

отдаленіп , мы всѣ закричали отъ радости, и засуети

лись : одна только Александрина стояла еподвижно на

томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ простиласъ съ женихомъ. На

нрасно ее звали веселыя рѣзвушки , напрасню онѣ ма

ними ее въ свою гумную бесѣлу, и какъ рой пчелъ,

собираясь на работу, жужжали окою нее будто окою

нарь - ячелы . Александрина, прежде очень охотно уча

€твовавшая въ нанихъ хлоютах , теперь оставалась

въ странномъ бездѣйетвій . Терять время однако же

было нѣкогда, надобно было пользоваться отсутствіемъ

Поля: все устроить къ семи часамъ вечера, а мы пред

полагали дранировать цѣ.rую большую галлерею. Я ,

въ качествѣ главной распорядительницы работъ, разо

слала всѣхъ за разными вещами , и назначивъ общий

сборъ въ извѣстной галлереѣ, осталась одна еъ задум

чиво Александриной .

— Не стыдно ли тебѣ, милая Сашенька, отнимать у

веѣхъ насъ руки своей страннюй печалью ? не сама ли

ты съ нами вмѣстѣ радовалась сегодня утромъ , что

отъѣздъ Поля дасть намъ случай спокойно өкөнчить

веѣ нужжя распоряжения ?
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- Это правда, Ольга; но .. . не знаю почему у меня

сердце замерю, когда мы простились.

— Простились ! Повторила я насмѣшливо , - про

етились на пять часовъ , двадцать минутъ , девять се

кундъ и семь полу -секундъ ! какъ это жалко !

— Все знаю, другъ мой, и охотно бы сѣ tобой вмѣ

стѣ посмѣялась своему ребячеству , но право не въ си

махъ побѣдить непонятной тоски.

- Развѣ въ первый разъ достигла тебя такая ужа

сная разлука, что ты стоишь будто прикованная къ

этой двери, какъ изгнанная Пери перед вратами рая ?

- Въ самомъ дѣлѣ , я чувствую будто бы мой рай

затворился для меня безъ возврата. Не шута над мое

ей печалью, Ольга ! Чѣмъ неопредѣленнѣе это ощуще

нie , тѣмъ болѣе оно приводить меня въ уйыніе. Если

бы я знала что огорчаетъ меня, я бы знала также, гдѣ

и въ чемъ искать утѣшенія ; теперь же , когда все ра

достно для меня и въ настоящемъ и въ будущемъ, осо

бливо сегодня , когда ваша дружба готовити мнѣ оча

ровательный праздникъ, моя странная тоска безъ вся

ной причины , кажется мнѣ совершеннымъ безуміемъ!

Не нравда ли что я безумная . . .

и Александрина рьдая склонилась ко мнѣ на плечо:

Не смотря на мое легкомысле, на мою неопьетность

въ жизни и на развлеченіе моихъ мыслей важными при

готовленнями , я не могла не примѣтить сильного вом

невія души бѣдной кузины . Какъ ей самой , оно мнѣ ќа

залось безумнымъ, и особенно удивляло меня въ такой

разсудительной ввунікѣ, какою мы справедливо всегда

считали Александрину: но вмѣсто того, чтобы бранить
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ее , я безотчетно сама расплакалась вмѣстѣ съ нею, буд

то кто нибудь шепнулъ мнѣ, что это лучшее средство

унять ея собственныя слезы . Въ самомъ дѣлѣ, когда

мы досыта наплакались, Александрина первая еще сквозь

слезы начала смѣяться.

— . О чемъ же мы такъ горько плачемъ ? спросила

она смѣясь.

— о томъ, что Поль уѣхалъ за десять версть —

отвѣчала я ей прихлипывая, и утирая слезы , — и про

будетъ тамъ до семи часовъ вечера.

и послѣдняя тѣнь печали разсѣялась на лицѣ моемъ

и въ сердцѣ. я бросилась обнимать Александрину и

продолжала смѣшить ее разными выходками. Она съ

чувствомъ отвѣчала на мои ласки.

-- Ты добра какъ ангелъ, моя безцѣнная Олинька ,

— сказала она , — а я право стыжусь моей глупости.

Поспѣшимъ къ нашему обществу. Боюсь что всѣ «на

ши » сердятся на меня ; я очень могла показаться имъ

капризною , не правда ли ?

- Со всѣмъ не правда: ни у одной изъ насъ не по

невелится языкъ для такого обвиненія. И кого же на

звать капризною ? тебя — лучшую изъ насъ всѣхъ ,

безподобную , .. . единственную ! . . . Полно же безпоко

иться опустякахъ , Сашенька ; мнѣ же теперь такъ

много хлопотъ!

— Это правда, а я отвлекла тебя отъ твоихъ важ

ныхъ дѣлъ, милая учредительница всѣхъ нашихъ уве

селеній !

— Мое первое дѣло служить царицѣ праздника —

возразила я низко присѣдая .
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— А намъ очень проятно изъявить вамъ наше ми

лостивое благоволеніе, - отвѣчала Александрина въ

томъ же шутливомъ тонѣ.

За которое я съ благодарностію припадаю къ сто

памъ вашимъ, -- прибавила я, и соединяя движеніе съ

словами, пала ницъ передъ смѣющеюся Александриною,

и обнявъ ея колѣна, заставила ее также растянуться

на паркетѣ.

Громкiй хохотъ привѣтствовалъ это паденіе , мень

шая моя кузина Анета съ полдюжиной другихъ дѣвицъ

подоспѣла къ этой забавной развязкѣ нашего слезнаго

разговора. Онѣ бѣжали ко мнѣ съ извѣстіемъ, что все

уже принесено въ галлерею , гдѣ драпировщикъ дожи

дается только чтобъ я указала, гдѣ, что и какимъ обра

зомъ надобно помѣстить.

Теперь надобно вамъ разсказать въ чемъ заключа

лись наши приготовленія . Елена Андреевна отдала въ

наше расположение большую залу и смежную съ ней

галлерею . Эту послѣднюю комнату назначили мы для

нашего бала. Убрали ее прелестно : всѣ стѣны были

драпированы бѣлой кисеей и живописно увѣшаны ро

зовыми гирляндами ; переплетенные вензеля обручен

ныхъ изъ такихъ же гирляндъ, были симметрически

расположены между кисейіными складками. Подъ каж

дымъ вензелемъ прибитъ былъ бронзовый стѣнной шан

далъ о шести свѣчахъ, такъ что яркий и приятный свѣтъ

прозрачныхъ спермацетныхъ свѣчъ окружалъ драгоцѣн

ныя буквы ослѣпительными лучами .

На дальнемъ концѣ галлереи было сдѣлано возвыше

вie для обрученныхъ; на немъ, подъ маленькой палат
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кой изъ вышитаго серебромъ тюля , убранной также

цвѣтами , бымъ поставленъ двухъ - мѣстный дивань на

вышитомъ коврѣ рѣдкой работы, такъ же какъ и самый

диванъ. Вся палатка была окружена оранжерейными

деревьями въ полномъ цвѣтѣ; подъ ихъ тѣнью были

красиво расположены разныя шитыя нодунки, портфё

ли, ларчики и проч ., усердное приношеніе всѣхъ насъ

милой царицѣ праздника, будущей княгинѣ Свирской.

Это было приготовлено сюрпризомъ отъ самой Алек

сандрины ; мы очень искусно умѣли вывести ее зъ гал

мереи, какь только стѣны были отдѣлаЫ . Възахѣ бы

ли устроены также три неболышiя возвышенiя и по

ставлены золоченыя рамы , обтянутыя Флеромъ для жи

выхъ картинъ.

Избраніе предметовъ для картинъ было поводомъ

къ долгимъ спорамъ. Мы перерыли всѣ альманахи , всѣ

коллекции гравюръ , прежде нежели остановились на

окончательномъ рѣшеніи. Веякая изъ насъ предлагала

евой выборъ, и мы ни когда бы не кончими , если бы

не вздумали наконецъ положиться на больнижтво по

лосовъ. Мнѣніе каждой изъ насъ было балатировано,

какъ балатируютъ кандидатовъ въ исправники имиуѣзд

ные предводители ; только наши выборы , ночти етолько

же шумные, были гораздо веселѣе дворянскихъ. Преж

де нежели разсказъ мой достигнетъ ужаснаго перево

рота, позвольте мнѣ, мои милые, отдохнуть сердцежь, въ

этомъ разсказѣ всѣхъ.подробностей , всѣмъ малѣüшихъ

обстоятельствъ незабвеннаго вечера, послѣдняго, ярка

го гуча радости , блеснувшаго надъ мирнымъ, дотѣхъ

поръ всегда счастливымѣ семействомъ, не сердитесь .
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на меня , если я , какъ дитя , которому предстоитъ не

избѣжное наказаніе, постараюсь отдалить тяжелую для

меня минуту.

— Зачѣмъ епѣшить . сказала Надина , — мнѣ же

очень любопытно узнать всѣ подробности вашихъ при

готовленій. То , что ты уже намъ описама, приводитъ

меня въ совершенный восторгъ. Съ какимъ бы наслаж

деніемъ я потанцовала въ вашей прелестно убранной

галлереѣ!

- - А мнѣ бы хотѣлось знать какимъ образом , вы

могли составлять живыя картины , — спросилъ я въ

свою очередь , — вѣдь ты кажется говорила , милая

Ольга, что никто изъ мужчинъ не участвовалъ въ ва

шихъ тайныхъ приготовленіяхъ ? Кто же представлялъ

мужскія лица ?

- George думаетъ, что безъ мужчинъ ужъ не воз

можно обойтись — сказала Юлія смѣясь ; а я такъ увѣ

рена, что объ нихъ и рѣчи не было среди девичьяго со

вѣта. На зло самолюбію мужчины , увѣрь его въ этомъ,

Ольга, сдѣлай одолжевie.

— Не могу, не отступя отъ истины , чего избави

Боже. Напротивъ, мы долго объ этомъ думали и совѣ

товались, какъ бы замѣнить недостатокъ; иныя предла

гали кого нибудь изъ насъ нарядить въ мужскія платья

и для пробы кузина Анета убиралась въ блузу одного

изъ своихъ братьевъ, а Варинька Вильморская въ бо

гатый Французскій кафтанъ, оставшийся посаѣ прадѣ

душки ; но онѣ были такъсмѣшны , такъ неловки и такъ

алы ( а еще изъ вѣхъ насъ онѣ самыя рослыя), что съ
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горемъ и смѣхомъ по поламъ, мы должны были отъ это

го отказаться .

— Почему же было не выбрать для картинъ кого

нибудь изъ вашихъ кавалеровъ ? перервала Надина. Я

предупредилъ Ольгу отвѣтомъ.

Развѣ ты забыла, вѣтреница, что амазонское об

щество заградило врата своей тайны всему нашему

бѣдному полу ?

— Не совсѣмъ, продолжала Ольга, потому что пред

ложеніе открыть часть нашего плана нѣсколькимъ муж

чи намъ, нужнымъ для составленія картинъ, чуть чуть

было не одержало верхъ надъ тѣми кто был против

наго мнѣнія.

— Какой же стороны держалась моя милая невѣста ?

— Ужъ конечно той, которая исключала мужчинъ?

— Ты угадала Юлія ! Я даже взялась быть орато

ромъ настоящей амазонской партии , какъ ее называетъ

этотъ насмѣшникъ, и сильно, краснорѣчиво говорила въ

пользу нашего мнѣнія. Мнѣ удалось подкрѣпить его та

кими убѣдительными доводами, что предложение, враж

дебное духу нашего общества , было наконецъ отрину

то почти единодушно. Рѣшились избирать только та

кіе предметы , гдѣ группы могли бы состоять изъ од

нѣхъ женщинъ и дѣтей.

- Разскажи же намъ, какимъ образомъ происходи

ла ваша балатировка , кто и что предлагалъ, и какимъ

образомъ одобряли или отвергали предложения.

Надина ия присоединились къ просьбѣ Юліи, а Оль

га охотно согласилась удовлетворить возбужденному

въ насъ любопытству.
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— Первая , — сказала она, - - подала свое мнѣніе

Александрина. Разбирая прекрасное изданіе Капитолій

ской Галлереи, вниманіе ея остановилось на лучшемъ

украшеніи этого собранія картинъ, на святой Петро

ннямѣ. Это чудное созданіе Гверчино должно было по

разить ея возвышенную душу. Когда Александрина

развернула передъ нами гравированную копію этого

мастерскаго произведения , оно возбудило всеобщій во

сторгъ. Въ то время еще не было положено, рѣшитель

но не допускать мужчинъ въ наши картины , а прелесть

рисунка увлекла почти всѣхъ на согласие завербовать

нужныя лица для выполненія нижней части знаменитой

картины . Стали уже разбирать роли. Первый вопросъ,

кто будетъ представлять Петрониллу ?

— Кому же кромѣ Александрины ? — закричали всѣ

въ одинъ голосъ — она только одна одарена ослѣпитель

ною красотою, достойною этой чудной дѣвы ! Напрасно

скромная красавица усиливалась отклонить отъ себя

роль, предлагаемую такимъ исключительнымъ предпоч

теніемъ. Всѣ настаивали, возражая , что безъ нее нельзя

и думать объ этой картинѣ. Она принуждена была

уступить общему желанію. Всѣ прочія лица были ско

ро разобраны и къ великому моему неудовольствію уже

назначали на кого именно изъ мужчинъ возложить роли

жениха и гробокопателей. Вдругъ меня поразила не

чаянная мысль.

- - Подождите рѣшать, — закричала я, - развѣ мы

всѣ сумасшедшія ? что за приятный сюрпризъ будетъ

для Поля увидѣть Сашеньку мертвецомъ , и еще въ

лицѣ невѣсты , умершей за три дня до свадьбы ?
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Всѣзамолкли и посмотрѣли другъ на друга съ изум

меніемь; всѣмъ казалось страннымъ, что ни кто до сихъ

поръ объ этомъ не подумалъ, хотя подобное сближеніе

должно было очень естественно придти всякому въ го

лову.

Въ самомъ дѣлѣ, содержание картины Гверчино бы

ло самое неумѣстное в настоящемъ положении тѣхъ,

для кого устроивался праздникъ.

Святая Петронилла была помолвлена и страстно

любила своего жениха ; такъ страстно, что благочести

вая душа ея смутилась при мысли , что можетъ быть

эта земная любовь отвлечеть ее совершенно отъ не

бесной любви къ Создателю. Въ ужасномъ для нее

сомнѣніи , юная Петронилла прибѣгла къ молитвѣ. Ис

кренно и пламенно молила она Бога , отозвать ее отъ

міра , прежде нежели она забудетъ небесное блажен

ство для земнаго. Молитва ея была услышана. За нѣ

сколько дней предъ тѣмъ, который былъназначенъ для

ея брака, когда женихъ отлучился чтобы ускорить при

готовления желаннаго союза , Петронилла , осѣненная

свыше божественнымъ лучемъ надежды , свято и без

мятежно перешла въ иной міръ , назначивъ любезному

свиданіе тамъ —- въ горнемъ жилищѣ праведниковъ.

Когда возвратился женихъ съ сердцемъ разцвѣт

шимъ отъ радостныхъ ожиданий и надежды , немедлен

но вести къ олтарю обожаемую невѣсту, надъ прахомъ

Петрониллы уже нѣсколько дней тяготѣла земля. Изъ

этого простаго и трогательнаго сказанія почерпнулъ

Гверчино идею своего лучшаго произведения. Картина

инѣетъ двѣ отдѣльныя части : въ низу изображенъ от
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чаянный женихъ: онъ хотѣлъ послѣдній разъ увидѣть

ту , которую любилъ такъ вѣжно , дѣву унесшую въ

гробъ всѣ его радости ! Покорные волѣ несчастливца,

три гробокопателя достаютъ изъ свѣжей могилы усоп

шую Петрониллу. *)

Цвѣты , увѣнчивающая ея голову, уже заблекли, а она

сама все еще прекрасна , все очаровательна , но это - -

красота смерти и таѣнія , безжизненная и унылая , —

печальный урокъ для всего живущаго !

На верху, въ лучезарныхъ облакахъ, изображена

таже Петронилла, вы ее сен часъ узнаете ; тѣже черты ,

что у мертвой красавицы , тоже выраженіе, но лице ея

уже просвѣтлено новою жизнію , новою любовью ; она

восходить на небеса, не смертными ногами , но какъ

будто несомая невидимой силой на крилахъ священна

го Восторга, Съ высоты самъ Искупитель простираетъ

ей руку, а хоръ ангеловъ и херувимовъ ликуетъ всту

Дменіе Петрониллы , уже святой , на небеса. Изъ это

го слабаго очерка вы можете понять, до какой степени

прелесть величественнаго предмета , такъ чудно пере

веденнаго художникомъ на языкъ живыхъ изображеній,

могла обаять на нѣсколько минутъ пылкія головы мо

10дыхъ восторженниць. Мы съ начала все забыли и не

подумали , какъ не шла эта картина къ нашему празд

нику. Кътому же, не забудьте, что составить ее, пред

ложила Александрина , чьи слова быми для всѣхъ насъ

закономъ,

+) Въ галлереѣ нашей Академія художествъ есть превосходная

комія этой картины
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Признаться ли вамъ въ моемъ суевѣріи ? мнѣ послѣ

часто приходило въ голову , что мысль о Петрониллѣ

поразила бѣдную Александрину, какъ печальное пред

знаменованіе будущаго, посланное свыше. Это было

удивительное предчувствіе ея собственной участи.

Впрочемъ, тогда это обстоятельство не обратило на се

бя нашего вниманія, мы преспокойно продолжали зани

маться своимъ дѣломъ. Второе мнѣніе было предста

вить лежащую Магдалину по оригиналу Корреджіо.

— Олинька Долинская какъ будто создана для того

чтобы подтвердить собою возможность существованія

очаровательной Корреджіевой Магдалины . Посмотрите,

какъ эти темноголубые глаза будутъ чудно оттѣнены

густыми волнами свѣтлорусыхъ шелковыхъ волосъ!

Это говорила Лузанская , молодая дама , лѣтъ двад

цати двухъ, родная племянница тетиньки , въ честь ея

названная Еленой. Мы всѣ любили ее безъ памяти, по

тому что она никогда не важничала передъ нами своимъ

чепчикомъ и всегда готова была раздѣлять наши заба

вы , оживлять общество новыми играми ; правда , никто

лучше ее и не умѣмъ ихъ устроивать. Мы любили так

же ея живыя описанія всего видѣннаго ею въ продол

женіи двухъ лѣтъ , съ пользою проведенныхъ за гра

ницей.

я испугалась одной мысли, что должна буду одна

одинехонька составлять цѣлую картину и тѣмъ сдѣ

маться исключительнымъ предметомъ общаго вниманія.

— Вы меня губите, Елена Александровна ! — сказа

ла я Лузанской умоляющимъ голосомъ — какъ вамъ не

грѣхъ приводить меня въ краску своими сравненіями.
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Что жъ за картина выйдетъ изъ одной моей Фигуры ?

мнѣбудетъ ужасно скучно, — да и что я за Магдалина ?

- Я никогда не видывала сходства, болѣе разитель

наго , – продолжала безжалостная музанская — посмо

трите, она похожа даже на гравированную Магдалину;

но если бы вы видѣли настоящую картину, вы бы вѣр

но сказали , что олинька - ея оригиналъ.

Въ пятнадцать лѣтъ слезы легки на поминѣ. Мнѣ

было совѣстно и досадно . Я прослезилась.

— Теперь еще больше похожа! съ этой круглень

кой слезинкой на розовой щекѣ, — умирая со смѣху

сказала Елена Александровна.

— . Одному заступленію ангела Сашеньки я была об

зана своимъ избавленіемъ; она сжалилась надъ моимъ

горемъ и убѣдила всѣхъ, замѣтивъ, что лучше выбрать

предметы допускающіе большее число лицъ, Выборы

кончились наконецъ ко всеобщему удовольствію. Пер

вая картина была взята изъ женитьбы Фигаро. Вы по

мните ту сцену, гдѣ молодой шалунъ поетъ свой ро

мансъ въ присутствіи графини Альмавива. Пажъ стоитъ

на колѣняхъ передъ графиней, она слѣдуетъ за пѣніемъ

по нотамъ, и Сусанна , одной рукой опершись на ея

кресла , другой небрежно акомпанируетъ на гитарѣ

пѣсню Херубино.

Лузанская, въ черномъ бархатномъ платьѣ съ вися

щими широкими рукавами , убранная просто въ воло

сахъ, приколотыхъ брильянтовыми булавками, была пре

лестна въ ролѣ графини.

Смуглое кругленькое личеко Анеты , ея большие ,

черные, огненные глаза — для олицетворенія Сусан

Алекс.
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ны не льзя было желать лучшаго. я на этот разъ

съ удовольствіемъ согласилась выпустить свои русые

локоны изъ подъ чернаго берета повѣсы Херубино ; —

а тетинька подарила мнѣ восхитительный костюмъ из

панскаго Пажа .

Другая картина, pendant первой, была составлена

по рисунку Камучини. Корнелія, мать Гракховъ, пред

ставляетъ своихъ двухъ малолѣтнихъдѣтей гостьѣ, ко

торая просила ее показать свои драгоцѣвные уборы .

« Вотъ мои единственныя сокровища, другихъ укра

шеній мнѣ не нужно ! » говоритъ благородная Римлянка

въ минуту избранную художникомъ. .

Средняя картина, большаго размѣра, и лучшая, по

тому что въ ней должна была участвовать Александри

на, была составлена по моему предложенію, и даже по

моему собственному плану. я въ то время читала по

эму : Лалла Рукъ и меня сильно поразило одно мѣсто,

необыкновенно живописное ; я сей часъ прочитаю вамъ

его въ оригиналѣ — сказала Ольга , протягивая ру

ку, и достала съ подвижной этажерки богато нерепе

тенный томъ Мура.

« Проѣзжая по захожденiп сонца мимо пустынной

рѣчки , они увидѣли на берегу молодую Индіанку; за

нятіе ея показалось имъ до такой степени страннымъ,

что они остановили свой паланкины , и стали наблю

дать за нею. Она затеплила небольшую лампаду, напол

ненную кокосовымъ масломъ, и поставивъ ее въ глиня

ную чашку, украшенную вѣнкомъ цвѣтовъ, дрожащей

рукой ввѣрила ее потоку; и вотъ она съ безпокойствомъ

слѣдотъ за пею вдоль рѣки, не замѣчая пышную ка
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валькаду съ ней поровнявшуюся, Лалла Рукъ вспыхнула

любопытствомъ; одна изъ ея прислужницъ, долго обg

тавшая на берегахъ Гангеса ( гдѣ этотъ обрядъ такъ

обыкновененъ, что часто, въ сумракѣ ночи, рѣка вся бы

ваетъ усѣяна огнями, подобно Отонталь или звѣзд

ному морю, ) объяснила принцессѣ , что таковъ обычай

этихъ странъ, приносить жертвы для благополучнаго

возвращенія друзей , пошедшихъ въ далекій и опа

сный путь. Если лампада cей часъ погружалась въ

волны , предзнаменованіе было ужасное , но если она

продолжаетъ свѣтить, уносимая потокомъ и горитъ до

тѣхъ поръ , пока совершенно скроется изъ вида, воз

вратъ любимаго существа почитается несомнѣннымъ. »

As they passed along a sequestered river after sun

set, they saw a young Hindoo girl upon the bank , who

se employment seemed to them so strange that they

stopped their palankeens to observe her. She had ligh

ted a small lamp filled with oil of cocoa , and placing it

in an earthen dish , adorned with a wreath of flowers ,

had committed it with a trembling hand to the stream ,

and was now anxiously watching its progress down the

current, heedless of the gay cavalcade which had drawn

up beside her . Lalla Rook was all curiosity ; - when

one of her attendants, who had lived upon the banks

of the Ganges, (where this ceremony is so frequent, that

often, in the dusk of the evening, the river is seen glit

tering all over with lights , like the Oton -tala or Sea of

Stars ) informed the Princess that it was the usual way,

in which the friends of those who had gone on dange

rous voyages offered up vows for their safe return .
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If the lamp sunk immediately , the omen was disastrous,

but if it went shining down the stream , and continued

to burn till entirely out of sight, the return of the be

loved object was considered as certain .

— Я не понимаю, какую же картину можно почерп

нуть изъ этого простаго разсказа! — сказала Надина,

когда Ольга кончила чтеніе.

: — Прелестную ! чудно поэтическую, — отвѣчала

Ольга съ жаромъ — я не знаю предмета болѣе счаст

ливаго для картины , если бы какой нибудь великій ху

дожникъ умѣлъ имъ воспользоваться. 0 ! для чего я не

живописецъ! для чего не могу осуществить свѣтлой

ндей этого созданія ! продолжала она почти съ горемъ.

— Ты осуществила идею счастія для живаго соз

данія; развѣ для тебя этого мало ?

– Ревнивецъ! — отвѣчала мнѣ Ольга и съ улыб

кой на устахъ строго на меня погрозилась.

— Я вамъ разскажу - продолжала она, — какимъ

образомъ я составила свою картину индійскаго гаданья.

Однакожъ, не хочу брать на себя лишняго , и должна

признаться, что разстановка лицъ, въ приличныя позы

и расположеніе всѣхъ неодушевленныхъ предметовъ.

принадлежали не мнѣ ; мы возложили эту обязанность

на особу, болѣе свѣдущую въэтомъ дѣлѣ. У насъ въ до

мѣ жила молодая артистка, Француженка, ученицa знa

менитаго Вернета. Ее привезла изъ Парижа Лузанская,

предложивъ ей воспользоваться удобнымъ случаемъ, по

смотрѣть неизвѣстную ей землю ; она вмѣстѣ съ тѣмъ

ей доставила возможность сдѣлать это не только безъ

издержекъ, но даже съ выгодою. Тётинька давно же
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мала найти для насъ хорошаго учителя рисованья. Мы

были уже довольно хорошо подготовлены и когда Лу

занская увѣдомила изъ Парижа, что меEsther Dumon

teuil соглашается съ ней ѣхать въ Россію , тетинька

охотно предложила ей платить извѣстную сумму въ

годъ. Уже полтора года она жила у насъ въ домѣ и

подъ ея руководствомъ развернулись прекрасныя спо

собности Сашеньки къ живописи.

Эсөнрь была художница въ душѣ, и сверхъ того не

обыкновенно добрая и умная дѣвушка. На ея- то иску

ство надѣялись мы , когда затѣяли живыя картины . Въ

этихъ приготовленіяхъ она была въ своей сферѣ и ис

кренно радовалась случаю доставить намъ удовольствіе.

Долго сидѣла я съ ней на единѣ запершись въ ея ком

натѣ, потому что среди нашей шумной, неугомонной тол

пы , это былт единственный способъ высказать ей безо

становочно мою идею о составленіи картины . Она со

вершенно поняла мою мысль , и принялась обдумывать

ея выполненіе съ артистическимъ восторгомъ. Мы рѣ

пились не щадить трудовъ, только бы не упустить на

малѣйшей подробности.

Трудная задача заключалась въ мѣстности , нужна

была рѣка; къ счастію, Эсөирь выучилась также у из

вѣстнаго Чичери тайнамъ его магическихъ оперныхъ

декорацій. Подъ ея кистью картинныя волны потекли

обманчивой струей и между ними мы устроили прово

лочныя сѣтки, на которыхъ роковыя лампадки могли ра

скачиваться какъ на настоящихъ волнахъ.

На первомъ планѣ картины — большая группа дѣ

вушекъ ; каждая изъ нихъ гадаетъ, или готовится га

мъ П . ТИНЫ bwa
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дать. Одна стоитъ въ отчаянномъ изступленіи, не сводя

глазъ съ потухшей уже лампады ; другая наклонилась

всѣмъ тѣломъ надъ рѣкой , какъ бы готовая броситься

въ волны и поддержать завѣтный свѣтъ своей мампадки,

готовой погаснуть. Еще одна дѣвушка , въ отдаленін,

сложивъ руки на грудь , слѣдить свою лампаду такими

взорами, въ которыхъ ясно выражается отрадная и те

плая вѣра въ милость Провидѣнія. Четвертая, преклонивъ

колѣно на берегу, одной рукой съ трепетомъ повѣряетъ

свою лампадку волнамъ, другою закрываетъ глаза , изъ

боязни увидѣть слишкомъ скоро страшный приговоръ

еудьбы . Двѣ дѣвушки въ сторонѣ спокойно плетутъ

еще вѣнки для украшенія своей гадательной Флотиліи.

Впереди ихъ всѣхъ стоитъ одна, юная , прелестная, съ

небеснымъ лучемъ радости во взорѣ; ея лампадка почти

готова уже скрыться изъ вида и бросаетъ яркiй отливъ

ввѣта на темныя волны . Она склонилась головой на плеча

обнявшей ее подруги, участницы всѣхъ ея чувствъ, ра

достныхъ и печальныхъ; въ эту минуту кажется онѣ обѣ

превратились въ олицетворенное счастье ! Вы я думаю

догадались, что эту главную фигуру представляла Алек

сандрина ; для оттѣнки ея красоты отлитой природою

въ Формы совершенно греческаго типа , ей выбрали въ

подруги свѣтлорусую головкусъ свѣжимъ, какъ майское

утро , личeкoмъ; все это съ прибавленіемъ стройной и

гибкой талін, принадлежало шестнадцатилѣтней сестрѣ

Лузанской, живой и веселой вѣрочкѣ. Она была въ своей

ролѣ, потому что въ самомъ дѣлѣ всегда боготворила

свою помолвленную кузину; а съ тѣхъ поръ какъ Са

шенька сдѣлалась невѣстой , она на нее смотрѣла какъ
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на небеснаге ангела , готоваго вепорхнуть крылышками

и, покинувъ насъ, скрыться въ высотѣ, потому она буд

ю боялась отойти отъ нее на минуту. Вѣрочка пришла

бы въ совершенное отчаяніе, если бы ее помѣстили не

въ ту картину, гдѣ будетъ Александрина ; каково же

было ея восхищеніе , когда ее оставили при ней и еще

приказали стоять еъ ней обнявшись! мы всѣ ей зави

довали, но пора довершить описаніе моей картины . Во

злѣ главной группы , въ сторонѣ, пять маленькихъ дѣ

Вочекъ, съ свойственнымъ ихъ возрасту обезьянствомъ,

также гадали, пуская въ рѣку маленькіе Фитильки заж

женные въ орѣховыхъ скорлупкахъ. Разумѣется , ихъ

лица и позы выражали только удовольствие отъ новой

для нихъ забавы , особенно мила была дѣвочка съ под

нятыми въ верхъ руками, какъ бы готовая вспрыгнуть

отъ радости.

– Въ самомъ дѣлѣ эта мысль, переведенная на по

лотно рукою великаго художника, была бы мастерскимъ

произведеніемъ, замѣтила Юлія: жаль что ты не имѣешь

случая сообщить ее Брюлову.

— У меня бы никогда не достало на это смѣлости,

возразила Ольга ; — чтобы представить въ настоящемъ

видѣ всю прелесть предмета, нужно говорить съ увле

ченіемъ, въ непринужденномъ расположении духа ; а го

ворить съ постороннимъ, да еще и съ художникомъ.. .

съ творцомъ послѣдняго дня Помпеи . . . это вѣдь очень

страшно !

— Этому можно пособить! — вскричала Надина,

весело всплеснувъ руками. — Знаешь ли что , Ольга ?

я непремѣнно выйду за мужъ за какаго нибудь чуде
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снало живописца ; тогда онъ тебѣ будетъ не посто

ронній , тебѣ не будетъ совѣстно съ нимъ говорить, ая

велю ему непремѣнно написать такую картину, по тво

ему плану.

Надина живетъ въ очарованномъ царствѣ возмож

наго ; ея семьнадцать лѣтъ, ея домашнее воспитание, не .

опытность, незнаніе свѣта и свѣжее воображеніе, все

соединилось, чтобы лелѣять ея дѣвственное сердце всѣ

ми обольщеніями молодости. Она еще живетъ не раз

суждая, какъ золотая пчелка , ея сердце высасываетъ

медъ изъ всего , горечь для нее не существуетъ. По

этому Надина была простодушно убѣждена, что ничего

не можетъ быть легче, какъ выдти за мужъ за живо

писца, да еще и за великаго, какъ будто ихъ также мно

го въ мірѣ, какъ въ Петербургѣ булошниковъ! Мы такъ

много и такъ долго смѣялись новой затѣѣ Надины , укра

шая ее разными дополненіями , что когда снова хотѣли

обратиться къ разсказу, было уже поздно, и волею или

не волею мы должны были разойтись. На другой день

рано утромъ, тѣ же слушатели окружили Ольгу съ убѣ

дительной просьбою безъ отлагательства продолжать

занимательный разсказъ.



III.

Въ семь часовъ вечера, все было готово ; кончилась

бѣготня съ мѣстницы на лѣстницу, мы всѣ были уже

въ костюмахъ, и избѣгая встрѣчи съ кѣмъ нибудь изъ

чужихъ, принуждены были сидѣть въ одной комнатѣ.

Во время приготовленій , мы все боялись, что женихъ

слишкомъ скоро пріѣдетъ, и мы не будемъ готовы къ

его пріѣзду. Теперь, когда уже намъ ничего не остава

лось дѣлать , казалось, мы вѣкъ не дождемся этого не

сноснаго Поля ; безпрестанно то та , то другая изъ насъ

подбѣгала къ окну, прислушиваясь къ звону колокольчи

ка, звучавшаго только въ воображеніи ; иныя, забывъ

предосторожность, бѣгали даже въ сѣни.

— Ужъ 10 -ть минутъ восьмаго, — говорила печаль

но вѣрочка, посмотрѣвъ на часы Александрины , около

которой она уже обвилась заблаговременно , почти въ

томъ положени какъ нужно для картины . Ожиданіе

приводило все маленькое общество въ сильное волненіе,

и это легко понять. У всѣхъ насъ шевелилась на сердцѣ
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тайна, приближалась минута ея открытия , и мы имѣлн

право надѣяться , что наши долгiя , усердныя хлопоты

увѣнчаются желаннымъ успѣхомъ. Одна только невѣста

была спокойна; приятное ожиданіе любимаго, заставля

ло ее забывать, что она также участвуетъ въ представ

менін и готовится предстать передъ многочисленными

зрителями ; можетъ быть, она уже и видѣла Поля оча

ми души , — не знаю , только она не раздѣляла нашего

суетливаго безпокойства. Можете вообразить, каково

было наше положеніе, когда пробило восемь часовъ;

прошло- еще полчаса, а князя нѣтъ — какъ нѣтъ! Мнѣ

уже стало жарко подъ бархатнымъ беретомъ и до того

грустно , что вѣрно Херубино ни въ комедіи Бомарше,

ни въ столько же знаменитой оперѣ Моцарта , никог

да, ни на минуту не случалось такъ присмирѣть, какъ

присмирѣла его представительница. Зная всегдашнюю

исправность князя и его нетерпѣніе возвратиться къ

невѣстѣ, мы не знали что подумать. Никто изъ насъ не

догадался навѣдаться о погодѣ. Мы момали себѣ головы ,

а ларчикъ, просто - открывался ! часа за два началась

ужасная метель. Такимъ образомъ объяснилась намъ

медлительность жениха. Онъ наконецъ иріѣхалъ, но не

одинъ, а съ приятелемъ - будущимъ своимъ шаФеромъ.

Когда они выѣхали изъ князева села , было еще тихо,

но на половинѣ дороги застигла ихъ вьюга , да такая,

Что въ мигъ занесла дорогу ; они потеряли изъ вида

вѣжки , болѣе двухъ часовъ кружились около самаго

Ольховца , и ни какъ не могли попасть на настоящую

дорогу; къ счастью, на ихъ выручку попался имъ одинъ

изъ тетинькиныхъ крестьянъ, онъ также возвращался
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Дзъ ближней деревни, но бымъ счастливѣе князя Свир

скаго въ своемъ путешествии . Его простая лошадка

имѣла необыкновенное достоинство инстинктомъ оты

скивать дорогу, какъ бы ни была занесена снѣгомъ; та

кія лошади въ деревняхъ - настоящее сокровище, и

не разбирая наружности , за вихъ платятъ очень доро

го ; часто, одна подобная лошадь спасаеть цѣлый обозъ.

Утомленная тройка , перепряженная гусемъ, поплелась

въ слѣдъ за крестьянской умною лошадкой, и такимъ то

образомъ около девяти часовъ ожиданный гость при

былъ въ Ольховець,

— « Женихъ пріѣхалъ! женихъ пріѣхалъ! » разда

мось громкимъ раскатомъ живаго эха по нашей залѣ.

Въ первомъ движеніи , Сашенька забыла все, и броси

лась было къ своему Полю на встрѣчу, но мы поймали

ее въ дверяхъ, и воротили , напомнивъ, что она въ ко

стюмѣ, и должна явиться жениху только en perspective,

въ картинѣ индійскаго гаданья. Она послушалась, но

ея спокойствие смѣнилось сильнымъ волненіемъ, тогда

какъ наше тревожное ожиданіе и безпокойство, въ ми

нуту перешло въ самую шумную веселость. Такъ и

слѣдовало : она ждала сердцемъ - а мы воображе

ніемъ.

Послѣ первыхъ вопросовъ тетеньки о причинѣ по

Здняго возвращения, князь Павелъ представилъ ей сво

его друга, Григорья Дмитріевича Станова.

« Онъ же и нареченный мой шаферъ» - прибавилъ

онъ весело , и оставивъ тётиньку въ размѣнѣ привѣт

ствій съ новопріѣзжимъ, бросился сънетерпѣніемъ влю

бленнаго жениха, отыскивать свою Александрину.



АЛЕКСАНДРИНА.

-- Гдѣ же она ? — спросилъ онъ наконецъ, удин

ленный ея отсутствіемъ, оглядываясь на всѣ стороны.

— Вы заставили ее ждать до девяти часовъ, - от

вѣчала ему одна изъ дамъ, — и по дѣломъ вамъ — дол

жны быть наказаны . На ея мѣстѣ, я бы отложила сви

даніе до завтрашняго утра, или лучше сказать, до бу

дущаго года.

— О ! она вѣрно этого не сдѣлаетъ, и мнѣ даже

странно , - - противъ обыкновенія , она не встрѣтила

меня .

Въ слѣдъ за этими словами князь не бѣгомъ, але

томъ , очутился на знакомыхъ ему антресоляхъ. Все

тихо и темно. Не смѣя отыскивать ее въ другихъ ком

натахъ, гдѣ жили постороннія дамы , онъ печально во

ротился въ гостиную.

— Гдѣ же Александрина ? — спросилъ онъ у те

тиньки , — возвратите мнѣ мою невѣсту, я уже и такъ

съ ней полвѣка не видался. Не грѣхъ ли вамъ шутить

надъ любовью ?

Покуда Поль ходилъ на верхъ, тетинька уже успѣ

ла навѣдаться , все ли у насъ готово.

— Александрина, съ прочими дѣвицами въ большой

залѣ , спѣшитъ приготовить чай для прозяблыхъ пу

тешественниковъ, — отвѣчала она князю и подавая ему

руку , пригласила все общество слѣдовать за ними.

Пришли въ залу. Чайный приборъ и кипящій само

варъ были въ самомъ дѣлѣ на столѣ, но Александрины

не было, и никого изъ ея многочисленной , неизбѣжной

свиты . Князь было опять съ безпокойствомъ началъ

поглядывать на свою будущую тещу; тогда она, вмѣ
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сто отвѣта, засмѣявшись указала ему на огромныя ра

мы , задернутыя зелеными шелковыми занавѣсами ; въ

тоже время, заиграла невидимая музыка. Елена Андре

евна размѣстила все общество на нѣсколькихъ рядахъ

стульевъ, поставленныхъ передъ картинами. Поднялись

сначала занавѣeы только двухъ боковыхъ рамъ. Въ об

щемъ совѣтѣ было рѣшено оставить Александрину, какъ

говорится, pour la bonne bouche - -- на закуску; къ то

му же мнѣ и Лузанской страхъ какъ хотѣлось быть уже

свободными ; когда откроется индійское гаданіе , и при

соединиться къ зрителямъ. Насъ оглушили рукопле

сканія ; нѣсколько разъ по требованію благосклонной пу

блики закрывали и открывали занавѣсъ, и можетъ быть

еще долѣе бы насъ промучили если бы не сильное не

терпѣніе Поля видѣть послѣднюю картину, въ которой

сердце его угадывало Александрину.

Она явилась, и на этотъ разъ зрители уже не апло

дировали , — они будто онѣмѣли отъ восторга. и бы

ло отъ чего. Никогда еще красота Александрины не

являлась въ такомъ ослѣпительномъ блескѣ.

По плечамъ ея бѣлымъ и нѣжнымъ, словно лебяжій

пухъ, длинные, черные атласистые волосы расходились

въ безчисленномъ множествѣ заплетенныхъ косъ и, пе

ремѣшиваясь съ русыми косами обнявшей ее подруги ,

составляли разительную и приятную противополож

ность. Подъ золотымъ вѣнчикомъ красовалось высокое

чело, оттѣненное черными, правильно окруженными бро

вями. И кто опишетъ обаятельную прелесть очей и об

щаго выраженія чуднаго лица ? Сквозь обычную, срод

ную ей одной, кротость, просвѣчивался тогда приличный
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ея ролѣ , радостный восторгъ; онъ горѣмъ огнемъ ду

ши подъ темною опушкою необыкновенно длинныхъ pt

сницъ. Божественная улыбка царствовала на полу-от

крытыхъ устахъ, свѣжихъ какъ первое дуновеніе весны .

Но можно ли описывать, когда впередъ знаемъ что все

напрасно ?

0 ! наша Сашенька была такая красавица, что толь

ко видѣвъ ее собственными глазами можно было повѣ

рить, что это дѣйствительно смертное созданіе , а не

мифическое олицетвореніе самой красоты .

Не могу однако же не прибавить, что у нее какъ у

всѣхъ греческихъ лицъ въ лучшихъ древнихъ стату

Яхъ, верхняя часть головы нѣсколько выдавалась впе

редъ; ея наружность предупреждала оея высокихъ

умственныхъ способностяхъ. Носъ, несчастная черта

лица, которая , по большой части , портить множество

прекрасныхълицъ, у Александрины былъ необыкновен

но правильной формы , а прелесть выраженія.доверша

ма чудную гармонію ея очаровательной наружности.

Полудикій индійскій костюмъ, слишкомъ не нарядный

на женщинѣ обыкновенной, для Александрины сдѣлался

настоящимъ торжествомъ. На ней был, только коро

тенькій тюникъ изъ остъ - индской кисеи ; бѣлый какъ

снѣтъ, онъ былъ расшить полосками изъ узенькихъ

атласныхъ ленточекъ яркаго цвѣта райской птички ,

окаймленныхъ по обѣимъ сторонамъ блестящими сере

бряными снурками; на ногахъ , покрытыхъ тѣлеснаго

цвѣта шелковыми чулками , — восточныя туфли или

бабушы , шитыя также серебромъ. Тюникъ застегива

ся на плечахъ бриліянтовыми аграфами , а чудныя ея
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руки, съ совершенными ихъ Формами, какъ бы вышед

нія ізъ мастерской Кановы , были совсѣмъ обнажены ,

только въ нѣсколькихъ мѣстахъ перевязаны разнообра

зными браслетами. На шеѣ нитка крупнаго жемчуга.

Когда она явилась среди толпы .другихъ дѣвицъ, также

прекрасныхъ, но оставленныхъ въ тѣнінея лучезарною

красотою, когда яркiй свѣтъ искусно освѣіценной кар

тины , разлился на ея небесныхъ чертахъ, о : она была

очаровательна , дивно мила, не выразимо прелестна ! и

всѣ, мущины , если бъ еще не любили Александрину, въ

эту минуту должны бы полюбить, какъ свѣтлаго гостя

инаго , лучшаго міра. А что женихъ ? въ нѣмомъ упое

ніи , то онъ цѣловалъ руки тетеньки , какъбы впервые

изъявляя ей пламенную благодарность за ангела , ему

ввѣряемаго, то опять съ ювымъ удивленіемъ обращалъ

страстные взоры къ обворожительному созданію, то за

забывая, что Александрина въ эту минуту только дѣй

ствующее лицо въ картинѣ, простиралъ къ ней руки ,

улыбаясь ей съ любовью , вызывалъ симпатическую

улыбку на уста милой.

Не онъ одинъ забывался отъ востора. Не знаю, что

чувствовали другie , но я совершенно обезумѣла. Я не

могла свести глазъ съ картины , даже когда занавѣсъ

опустился для отдыха дѣйствующимъ лицамъ. Когда

же въ другой разѣ открылось неземное видѣніе, во

сторгъ мой переступилъ всѣ границы , глаза наполни

ись слезами, словно въ изнеможении, я склонилась на

спинку креселъ. Я глядѣла на Александрину съ чув

ствомъ, похожимъ на идолопоклонство; это была неумы

шленная, невольная дань, принесенная душой изящному
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въ его совершеннѣйшемъ олицетвореніи. Тутъ не было

пристрастія дружбы ; я видѣла въ ней тогда уже не

обожаемую мной кузину, которой я всегда готова была

поклоняться за ея ангельскую доброту; но совершенно

забывая свои отношения къ ней , я смирялась востор

женной думою передъ чуднымъ Божіимъ созданіемъ. .

Въ эту минуту, я вѣрно чувствовала бы тоже самое,

если бы даже видѣла въ Александринѣ злѣйшаго своего

врага.

Всѣ были до такой степени увлечены истинно вол

шебнымъ зрѣлищемъ, что никто меня не замѣтилъ, и я

смѣло могла предаваться удовольствію восхищаться сво

ею картиной.

Вдругъ я чувствую,что кто- то наклонился надо мной,

и въ тоже время чье- то пламенное дыханіе повѣяло на

меня словно палящнмъ зноемъ. Такъ неожиданно , такъ

странно было для меня это ощущеніе, что я сначала не

смѣла оглянуться , и оставалась какъ бы скованная не

смѣя поднять головы . Когда же я наконецъ украдкою

оглянулася, я изумилась, увидѣвъ лице совершенно мнѣ

незнакомое. Молодой прекрасный собой офицеръ, сто

ялъ за моимъ стуломъ какъ околдованный, не сводя глазъ

съ картины . — Глаза его, какъ два луча солнца сосре

доточенные въ одну точку зажигательнымъ стекломъ,

были устремлены на главную фигуру. Онъ весь дро

жалъ какъ въ лихорадкѣ, а высокая грудь его колыха

лась какъ могучая волна бунтующаго моря. Кто бы

могъ быть этотъ незнакомецъ ? и откуда онъ явил

ся ? была первая моя мысль; потомъ сильный восторгъ,

въ который его по видимому привела красота Алексан
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дрины , вселилъ въ меня сочувствіе къ человѣку, умѣю

щему до такой степени понимать изящное. Въ эту ми

нуту, незнакомецъ былъ мнѣ уже не чужой, — онъчув

ствовалъ, — онъ поклонялся вмѣстѣ сомною , — душа

моя открылась для него какъ для брата ! Но кто же

онъ, этотъ невѣдомый братъ души моей ? Предавшись

совершенно новому раздумью, я забылась на своемъ мѣ

стѣ и все оставалась въ томъ же положении, сложа руки

на грудь, устремивъ глаза на то мѣсто, гдѣ была карти

на, и не замѣчая, что занавѣсъ уже послѣдній разъ опу

стился , и всѣ суетятся , встаютъ . . . вдругъ, громкій

шумъ рукоплесканій раздался въ залѣ.

— Браво, Херубино ! браво! браво! кричали мнѣ со

всѣхъ сторонъ. Всѣ вообразили, что я, войдя въ настоя

щую роль влюбчиваго Херубино, вздумала представнть

его внѣ картины , сдѣлавъ то, что онъ вѣроятно бы сдѣ

малъ, увидѣвъ прекрасную дѣвушку. Надобно покаяться

вамъ въ тяжкомъ грѣхѣ: я безсовѣстно воспользовалась

этимъ общимъ заблужденіемъ и приняла незаслужен

ныя похвалы . Правда, я очень покраснѣла, но и это бы

ло перетолковано въ хорошую сторону; смущеніе мое

приписали скромности, приличной моимъ мѣтамъ. Те

перь еще иногда меня мучитъ совѣсть при воспомина

ніи объ этомъ необдуманномъ обманѣ, но вы согласи

тесь, что искушеніе было слишкомъ велико. Мнѣ неожи

данно давали возможность скрыть слишкомъ нескромное

выраженіе моего ребяческаго Восторга подъ личиною

остроумной и забавной выдумки: кто же бы на моемъ

мѣстѣ отказался этимъ воспользоваться ? Князь отреко

мендовалъ намъ Станова, также какъ и тётенькѣ. Алек

Алекс.
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сандрина приняла его, какъ друга своего жениха , а у

меня чуть чуть не сорвалось съ языка, что мы уже зна

комы ; я удержалась, но была очень рада, узнавъ нако

нецъ имя этого знакомаго незнакомца. Покуда запозда

лыхъ гостей угощали чаемъ, всѣ учавствовавшія въ кар

тинахъ и остальныя дѣвицы незамѣтно одна за другой

скрылись изъ залы , спѣша перемѣнить свои костюмы

или вседневныя платья на щегольскій бальный нарядъ.

Мы сговорились одѣться всѣ одинаково . Только одна

невѣста должна была отдѣлиться отъ насъ пышностію

одежды . Мы всѣ убрались въ бѣлыя платья изъ швей

царской кисен, сшитыя по тогдашней модѣ тюниками

съ отдѣлкой изъ кружева и розовыхъ лентъ.

Для Александрины было приготовлено платье изъ

Филейнаго тюля на атласѣ; тюникъ — обшитый пре

лестной гирляндой мелкихъ розъ ; на головѣ приколоты

Клотильды изъ такихъ же цвѣтовъ, придерживаемыя

изумруднымъ bandeau , осыпаннымъ бриліянтами. Дол

го отговаривалась скромная Александрина отъ такого

пышнаго наряда, говоря, что ей гораздо приятнѣе быть

одѣтой точь въ точь какъ мы всѣ. Мы заспорили, за

кричали, говоря, что такое упрямство ни на что не по

хоже , что это совершенное безуміе, что она невѣста,

что она царица праздника , царица насъ всѣхъ, и что

намъ будетъ очень обидно, если наша прекрасная пове

лительница не явится на этотъ торжественный случай

во всемъ возможномъ блескѣ. Когда мы всѣ одѣлись и ,

чрезъ другой ходъ, пробрались въ освѣщенную уже гал

лерею, двери въ залу вдругъ растворились, и многочи

сленная депутація дѣвицъ отправилась приглашать поч
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тенное общество на балъ. Всѣ наши гости спѣшили на

перерывъ расхвалить красивое убранство галлереи ,

удивляясь въ тоже время проворству и таинственности,

съ которой были сдѣланы всѣ наши сборы . Мы начали

тѣмъ, что окруживъ обрученныхъ, торжественно возве

ли ихъ на приготовленное для нихъ возвышеніе, и , уса

дивъ рядомъ на красивомъ диванѣ, стали по очереди

подносить подарки , приготовленные для милой невѣсты .

Александрина была тронута до глубины души такимъ

неожиданнымъ прибавленіемъ въ извѣстнымъ ей сюр

призамъ. Она смѣялась и плакала въ одно время , и со

слезами , нѣжно обнимала каждую изъ насъ, Мы всѣ не

помнили себя отъ восхищенія.

— И это все мнѣ ? говорила Александрина, и еще, и

еще ! ахъ, Боже мой, какiя прелестныявещи! и все тай

комъ! дайте васъ всѣхъ разцѣловать !

Мы всѣ также невнятно бормотали ей новыя увѣ

ренія въ вѣчної привязанности , но такія ощущенія не

терпятъ описанія.

мы непремѣнно хотѣли начать балъ польскимъ. Его

отрыли, какъ слѣдуеть, женихъ съ невѣстой ; за ними но

вопріѣзжій гость съ тётинькой, а тамъ и всѣ. Послѣ

двухъ или трехъ круговъ польскаго, Становъ подошелъ

и ко мнѣ. У меня сердце забилось отъ радости. Съ са

мой первой минуты моей странной встрѣчи съ этимъ

молодымъ человѣкомъ, во мнѣ родилось ребяческое же

леніе поговорить съ нимъ объ Сашенькѣ. Очень понят

ное чувство. Онъ одинъ изъ всего общества видѣлъ ее

въ этотъ вечеръ нервый разъ, всѣмъ остальнымъ она

была знакома съ дѣтства ; передъ ними развивалась по

Въ этотъ
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степенно эта рѣдкая дѣвушка , исподоволь пріучая ихъ

къ каждому новому очарованію; потому никого совер

шенство ея красоты немогло поразить, такъ сильно какъ

Станова. На въ комъ, стало быть, немогла я надѣяться

найти такого свѣжаго, благоухающаго впечатлѣнія пос

мѣ обворожившаго меня видѣнія. Слишкомъ полныя чув

ства жаждутъ излиться, и, какъ настоящій Херубино, я

была тогда готова говорить объ ней всѣмъ на свѣтѣ:

Al'aqua, al'ombra, ai monti,

Ai fiori, al'erba, ai fonti,

Al'eco al'aria , ai venti.

Становъ. началъ разговоръ вѣжливымъ комплимен

томъ, который бы онъ вѣроятно почелъ себя обязан

нымъ сказать каждой дѣвушкѣ на моемъ мѣстѣ. ----

Vous avez été le plus délicieux chérubin qu 'il

soit possible de rêver, non seulement de voir en réali

té dans ce monde prosaïque !

— Я не благодарю васъ за привѣтствіе ; заключеніе

его мнѣ не нравится.

Онъ поглядѣлъ на меня съ удивленіемъ, и будто хо

тѣмъ спросить взоромъ.

— Да, — продолжала я , — можно ли называть про

заическимъ міръ , вмѣщающій въ себѣ эту живую вдох

новляющую поэзію, которой вы еще такъ не давно уди

влялись вмѣстѣ со мною ? Не правда ли, наша невѣста,

чудо красоты ?

— 0 ! она божественна ! — отвѣчаль онъ, вспыхнувъ

отъ восторга, — я хорошо понялъ ваше чувство, когда вы

глядѣли и не могли наглядѣться на нее въ чудной карти

нѣ! я понялъ васъ: вы забылись — не изъ умышленной



АЛЕКСАНДРИНА. 69

шалости, какъ подумали другie , но въ порывѣ настоя

щаго, непреодолимаго восхищенія . Оно дѣлаетъ почти

равную честь и предмету его, и той, которая могла такъ

сильно имъ увлечься, къ подобной же дѣвушкѣ, съ ко

торою въ этомъ всѣ согласны юная восторжен

ница могла бы вѣрно носоперничать въ красотѣ.

- Это непростительная лесть, м ' Становъ! съ Алек

дриной не только соперничать , даже сравнивать кого

нибудь, есть уже святотатство.

Онъ скоро, однакоже, примирилъ меня съ собой. Въ

продолжение первой кадрили и окончательной мазурки,

мы сдѣлались большими друзьями. У насъ былъ одинъ

только предметъ разговора — Сашенька. Я такъ была

счастлива , найдя человѣка , которому могла за новость

разсказать , какими рѣдкими и безчисленными достоин

ствами одарена любимая моя кузина ! онъ такъ внима

тельно меня слушалъ! онъ удерживалъ дыханіе, боясь

проронить одно мое слово . Я не уставала описывать, ..

онъ не уставалъ слушать. Въ ослѣпленіи моей дружбы ,

и съ пятнадцати - лѣтней моей наклонностью къ востор

гу , я находила весьма естественнымъ сильное участie,

принимаемое Становымъ во всемъ, что я ни разсказы

вала ему объ Александринѣ. — Онъ премилый молодой

человѣкъ, думала я , и въ полной мѣрѣ достоинъ узнать

покороче нашего ангела ; өнъ будетъумѣть вполнѣ оцѣ

нить ее !

Становъ танцовалъ также два раза съ Александри

ной , не знаю, о чемъ они разговаривали , только всякой

разъ, когда онъ отводилъ ее на мѣсто, я замѣчала , что

онъ долго оставался задумчивымъ. Это мнѣ также по
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казалось оченъ понятнымъ: можно ли не призадуматься

послѣ сближенія , хотя минутнаго, съ такимъ необыкно

веннымъ существомъ ?

Въ полночь музыка грянула громкій тушъ, насту

пилъ новый 1836 годъ. Ни одного еще нового года не

встрѣчали мы такъ весело : вездѣ блескъ, цвѣты , гра

ціозно развѣвающіеся, легкія платья и непринужден

но - смѣющаяся лица ; въ сердцахъ разцвѣтали юныя

надежды , радость и раздольная свобода ! Казалось , од

нимъ общимъ чувствомъ довольства бились всѣ сердца

въ галлереѣ, убранной цвѣтами; казалось — и въ этихъ

сердцахъ все было также легко и прозрачно, какъ кра

сивое убранство этой галлереи, когда въ ней раздались

громкiя поздравления съ новымъ годомъ ! Такъ начинал

ея онъ, — а будущее скрыто было непроницаемою за

вѣсою. Когда Становъ подошелъ въ свою очередь съ

бокаломъ шампанскаго къ князю и Александринѣ, вы

пить за ихъ здоровье и пожелать имъ*счастья , Поль

ласково протянулъ ему руку. .

— Что это значитъ, Gregoire , твоя рука холодна, какъ

ледъ, — и послѣ танцовъ ! — вотъ диво ! — да и самъ

ты , посмотри, какъ блѣдень, на себя не похожъ ?

— Мудрено ли, что страстному жениху возлѣ ми

лой невѣсты все кажется холодно ! — отвѣчалъ Становъ

съ принужденной улыбкой ; — блѣдность, ты знаешь,

давно уже введена въ моду героями Байрона.

. — Нѣтъ, не отдѣлаешься отъ меня шуткой ; ты бо

лѣнъ, это по всему видно, тебѣ не хорошо.

— Опять таки повторяю,что тебѣ это кажется толь

ко по сравнению съ собою.
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— Предоставьте мнѣ рѣшить вашъ споръ, — ска

зала Александрина.

— Готовъ признать васъ посредницею, — отвѣчалъ

Становъ — если только, вы обѣщаете быть безпристра

стной .

— 0 ! какъ сама справедливость! Поль думаетъ,

что вы нездоровы , вы утверждаете противное , а мнѣ

кажется , вы оба правы . М ” Становъ не болѣнъ, —

продолжала она обращаясь къ князю — его вѣроятно

утомила продолжительная скачка на почтовыхъ, а мы

вмѣсто того, чтобы доставить спокойствие дорогому го

стю, встрѣчаемъ его баломъ и бесѣдою за полночь !

— Ты разсудила какъ Ангелъ , милѣйший изъ всѣхъ

судей въ мірѣ ! — подхватилъ князь, — Становъ точ

но долженъ умирать отъ усталости ; какъ это я не по

думалъ прежде ! послѣ шестидневной дороги въ тре

скучіе морозы , я , величайший эгоистъ, не далъ тебѣ ни

минуты отдыха , и , еще въ добавокъ, угостилъ трехъ

часовой прогулкой въ родѣ Жмурокъ, въ мятель ! надо

исправить моюошибку : извольте, сударь, сейчасъ же на

покой , и постарайтесь проспать богатырскимъ сному

до полудня , а завтра опять явиться къ намъ молод

цомъ.

Становъ не отвѣчамъ ни слова , и , раскланявшись съ

дамами , послѣдовалъ за княземъ въ приготовленную

для него комнату. Какъ друга жениха, какъ пріѣзжаго

изъ Петербурга , непривычнаго къ деревенскому про

стому обхожденію, его отдѣлили отъ прочей молодежи.

Мы ни мало не тужили, что нездоровье гостя такъ

неожиданно сократило нашъ танцовальный вечеръ. При



72 АЛ
ЕК
СА
НД
РИ
НА

готовленія этого дня , а еще болѣе, волненіе и долгая

служба въ костюмахъ, утомили самыхъ неутомимыхъ

танцовщиц , и, сверхъ того, мы имѣли еще свои причи

ны , и очень важныя, желать пораньше убраться въ

свои комнаты . Старая няня тётеньки , а вмѣстѣ, няня

и всѣхъ ея дѣтей, сказывала намъ, что на канунѣ нова

го года всего лучше гадать. Мы никакъ не хотѣли про

пустить этой ночи и убѣдительно просили опытную

старушку припасти все нужное для самаго върнало га

данья.

Въ слѣдствіе сего, когда князь, проводя Станова, во

ротился и предложилъ намъ возобновить танцы , мы

всѣ въ голосъ просили пощады , отказались и отъ ужи

на. Веселой гурьбой , какъ стадо молодыхъ сернъ, по

неслись мы по широкой лѣетницѣ на антресоли.

— Вотъ, мчится рать сила великая ! — заворчала

про себя нянюшка Ульяна Терентьевна, вслушавшись въ

нашъ веселой топотъ и говоръ; старушка была великая

сказочница и любила говорить и даже мыслить сказоч

нымъ слогомъ. Мы же подлинно часто ополчались на

нее ратью, когда ей бывало вздумается тушить у насъ

прежде времени огонь, или унимать нашу веселую ноч

ную бесѣду. О ! за подобное враждебное намѣреніе,

нянюшка всегда бывало съ пуховикомъ съѣдетъ съ

кровати и прокатится разъ десять по обѣимъ комна

тамъ, прежде нежели успѣетъ взаимной уступкой ку

пить себѣ пощаду и покоіі . Въэтотъ вечеръ, однакожъ,

она не боялась, ни вражьей силы , то есть всей нашей

честной компаній , ни даже пострѣлятъ, какъ она обы

кновенно называла меня и кузину Анету, потому что мы
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были шаловливѣе другихъ и больше всѣхъ ей надоѣда

ми . Въ этотъ вечеръ она была для насъ могучая си

вилла : съ помощію ея искуства мы надѣялись подгля

дѣть кое-что сквозь темную завѣсу будущаго и Ульяна

Терентьевна очень хорошо это понимала и пользовалась

всею своею важностью.

Еще съ утра, мы всѣ увивались около нее какъ лисы

и даже выслушивали , — сколько доставало терпѣнья

— безконечные разсказы ея о старинѣ, о томъ, что

въ старину бывало. Вечеромъ мы всѣ спѣшили къ нашей

сивиллѣ. Весело перепрыгнувъ, прежде всѣхъ, черезъ

порогъ общей комнаты , вторымъ скачкомъ я уже очу

тилась возмѣ сидѣвшей въ углу няни , повисла у нее на

шеѣ, и цѣловала ее въ щеки, покрытыя безчисленными

морщинами.

— Ну что, Ольга Дмитріевна, свѣтъ ты мой по

стрѣленочекъ! — говорила мнѣ ласково добрая старуш

ка , — али тебѣ сердечной больше всѣхъ осуженомъ

то мерещится ?

— Какъ же , нянинька голубушка ! хоть бы однимъ

глазкомъ взглянуть на суженаго.

— Охъ! ужъ вы мнѣ барышни вострушки , молодо,

— зелено , — и неразумно то , — а туда же , жениш

ковъ смышляютъ!

— Что же я за молоденькая такая, мѣсяцовъ черезъ

десять мнѣ будетъ шестьнадцать -лѣтъ, а вѣдь ты сама

намъ разсказывала, какъ Сашенькина прабабушка вышла

одинадцати лѣтъ за мужъ.

— Оно , что правда, то правда , да времена то дру

гія тогда были ! Люди были тогда смышленѣе , степен
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нѣе. Право слово! хоть бы вотъ и прабабушка ижняя,

что изволите говорить, вышла за мужъ молодешенька,

да она развѣ была вамъ чета въ одинадцать то лѣтъ ?

День-деньской бывало изволитъ сидѣть за рукодѣльемъ,

сама съ мѣста не встаетъ, и насъ бывало не пускаетъ.

Я тогда еще вовсе маленька была, такъ она матушка,

сама меня чулокъ вязать учима, и уроками ряды зада

вала ; что изволитъ бывало проснуться, такъ и кличетъ :

Уляшка : сколько ты , молъ, рядовъ связала ? » Нѣтъ!

прошло времячко. У нынѣшнихъ барынь такихъ хозяй

ственныхъ заведеній ужъ не будетъ. Бывало года че

тыре, сидить насъ, красныхъдѣвушекъ, цѣлая дюжина,

выстегиваемъ одно одѣяло , да ужъ что и за работа, на

дивованье ! Словно бурмицкимъ жемчугомъ вынизано. А

сама барыня, такъ вотъ и сидить надъ нами, — спины

не дастъ разогнуть ; и обѣдать то пойдешь, такъ бѣ

жишь безъ оглядки , чтобы поскорѣй воротиться !

— Вотъ вспомнила добро, нянюшка! я думаю вы

въ душѣ то бранили- бранили господъ за такую египет

скую работу.

— и , Ольга Дмитріевна ! наше дѣло рабское, Воля

боярская , а бранить господъ языкъ не поворотится.

— Но за что же ты насъ- то порочишь , что мы не

такъ рукодѣльны , какъ наши прабабушки , развѣ намъ

есть когда заниматься работою ? ты сама знаешь, едва

едва достаетъ время на уроки.

— 0 — 0 — охъ! за уроками - то васъ много сер

дечныхъ морятъ, ужъ какимъ и такимъ и сякимъ за

тѣямъ не учатъ! Учены то вы учены , и по Француз

скому и по нѣмецкому и по аглицкому, а все посмотрю
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я на васъ — молодёхоньки, глупёхонки ! а туда же объ

суженыхъ,

Я обрадовалась, что она наконецъ сбилась на то, что

насъ въ эту минуту занимало.

— Мой ли суженый, — сказала я — или чужой,

мнѣ право все равно , нянюшка , мнѣ бы хотѣлось толь

ко узнать , точно ли можно видѣть какого нибудь су

женаго , или вы , старые люди, только морочите насъ,

молодыхъ?

— и , что ты это ? что ты моя сударыня, Христосъ

съ тобою ! уже мнѣ лгать не подъ мѣта , того и гляди

— не нынче такъ завтра умру окаянная, а вѣдь на томъ.

свѣтѣ, матушка, за каждое праздное слово придется от

вѣтъ дать!

— Такъ ты , нянюшка, безъ празднаго слова, можешь

сказать утвердительно , что сама , собственными глаза

ми, видѣла суженаго ? — спросила вѣтреница Анета, за

бывъ, что нянюшка никогда не была за мужемъ.

Старая дѣва сдѣлала крестное знаменіе .

- — А что же мнѣ и видѣть , коли ужъ Богь не су

дилъ ? — отвѣчала она съ нѣкоторой досадою ; потомъ,

расправивъ изъ подъ платка свои сѣдые волосы , продол

жала съ спокойнымъ и даже гордымъ выраженіемъ: —

видно уж мнѣ такъ на роду написано, цѣлый вѣкъ вѣ

ковать въ дѣвицахъ; а дѣвицамъ и на этомъ свѣтѣ и на

томъ будетъ почетъ. Такъ и въ Апостолѣ сказано.

— Такъ почему же вы , Ульяна Терентьевна, знаете,

что можно увидѣть суженаго ? — спросила въ свою

очередь Врочка.

— Хмъ ! ученье свѣтъ, а не ученье тьма! — съ са
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модовольствіемъ отвѣчала няня , — какъ мнѣ не знать,

матушка вѣра Александровна! поживи-ка съ мое, и са

ма все узнаешь. А вотъ я вамъ разскажу, хоть про свою

невѣстушку, покойницу Фенюшку.

Мы всѣ въ это время раздѣвались, завивали волосы ,

и очень рады были укоротать скучный ночной туалетъ

занимательнымъ для насъ разсказомъ о гаданьѣ, прежде

нежели приступимъ сами къ этому таинственному дѣлу.

— Разскажи, нянюшка, разскажи ! раздалось со всѣхъ

сторонъ. Няня начала по своему обыкновенію, отъ сив

ца отъ бурца , какъ начинались большой частію всѣ ея

сказки.

— А вотъ, о ту пору Фенюшка — дай Богъ ей цар

ствіе небесное ! — была еще молодешенька — дѣвочка,

какъ бы вамъ не солгать , лѣтъ тринадцати, ее только

что и на сѣни взяли , а привезли то изъ степной дере

вни; господъ она и отродясь не видывала. Вотъ какъ

теперь. помню, какъ ее привезли, да пришла она въ дѣ

вичью , то- то набрались мы смѣху, все то ей дико , все

то ей ново, все то ей въ диковинку ! И мы — согрѣши

ми окаянныя, — много ей врали всякой небывальщины

забавы ради. Только старшей барышнѣ, сестрицѣ на

шей то Елены Андрѣевны , а вашей - то , вѣра Алексан

дровна , матушкѣ, Фенюшка съ первaгo рaза такъ при

глянулась , что она сейчасъ же ее изволила спросить :

« Хочешь, миленькая , за мной ҳодить ? » Дѣвка было ета

ла въ тупикъ, да уже кто то изъ сѣнныхъ надоумилъ.

«Если на то будетъ воля ваша, сударыня ! » отвѣчала Фе

нюшка, и пошла прямехонько за барышней въ гостиную;

мы было ее удерживать, такъ куда ! такъ и вырвалась,
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совно бѣсенокъ какой ! — « Сударыня то велѣла мнѣ за

собой ходить, что же я за дура такая, чтобы ее не слу

шаться ! » — Такая - то была еще покойница простуха ;

ну , да оно и все такъ, вѣдь только около господъ мы

можемъ политики понатереться, ужъ что же за житье,

когда господскихъ свѣтлыхъ очей не видишь — тьма ,

да и только ! »

— Да что же Фенюша, видѣла ли своего суженаго ?

спросила я нетерпѣливо.

— 0 — 0 — охъ, хо — хо ! Распроворная ты моя

пташка ! скоро сказка сказывается, да не скоро дѣло дѣ

лается ,

Мы не могли удержаться отъ смѣха при этой про

стодушной выходкѣ говорливой старушки. Анета не вы

держала и замѣтила Ульянѣ Терентьевнѣ, что ея сказка

совсѣмъ не скоро сказывается, и что мы ни на шагъ еще

не подвинулись въ истории о гаданьѣ. Во всякое другое

время старая няня разкропоталась бы за подобное за

мѣчаніе и ушла бы отъ насъ съ сердцемъ, но на этотъ

разъ ей такъ же хотѣлось разсказывать, какъ намъ слу

шать. Она продолжала.

— Вотъ и пришли святки, Фенюшка уже понавостри

лась, и вышла славная , проворная дѣвка, и изъ лица- то

она была посмазливѣе всѣхъ другихъ, да и барышня

ее очень жаловала, съ своего господскаго плеча изволила

одѣвать. Женихи то за ней, такъ и плелись вереницею,

что стая коршуновъ, тьма тьмущая ! ухаживалъ за ней

и Гриша поваръ, и буфетчикъ Трифонъ и самъ камар

динъ молодаго барина , что съ нимъ тогда былъ въ от

пуску. Тетка Фенюшки тогда ходила въ ключахъ, и
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куда была разумна покойница ! Бывало, что ни случись,

у Минишны на все совѣтъ и привѣтъ! словно изъ писа

нія , такъ бывало отрѣжетъ, и ужъ коли что сказала

Минишна, такъ тому и быть , и языкъ не повернется

прекословить.

— Что Феня, — сказала она племянницѣ, — ты у

насъ дѣвка невѣста, и хороша, и пригожа , и досужа ,

жениховъ не оберешься , а кто изъ нихъ суженой , —

Богъ вѣсть! и тотъ хорошъ, и другой не дуренъ, и

третьему отказать не приходится — еще такъ пожалуй

и ошибешься. Теперь благо святки , загадай-ға ты объ

суженомъ, и кто тебѣ привидится , за того и выходи ,

хорошъ ли , дурень ли , а ужъ какова ни есть доля, ее

не миновать, а суженаго конемъ не объѣдешь! Фенюш

ка послушалась, право слово: накрыла въ чуланѣ столъ,

поставила на немъ хлѣбъ соль, положила приборъ, толь

ко, какъ водится, безъ ножа, зажгла свѣчу воску яраго,

и , не кладя на себя креста, сѣла за столъ, и сказала три

раза : « Кто мой суженой , кто мой ряженой , тоты

придеть ко мнѣужинать? » — Вотъ и ждетъ дна, что

кто нибудь изъ ея жениховъ почудится ей ; молвить

правду, я чай покойница сильно мѣтила на камардина

Сережу! Такъ нѣтъ же, какъ не суждено, такъ и не сбу

дется : пришелъ къ неї суженый, да только не Сережа,

да и не одинъ изъ тѣхъ, кого еї прочили въ женихи , а

отъ куда ни возмись, шасть въ чуланъ — Вотъ, ни дать

ни взять, словно вышитый, братецъ мой Абрамъ. Дѣвка

такъ и обмерла: онъ тогда объ ней и не думалъ, а она его

видѣла много - много раза два; жилъ то онъ, вѣдаете, на

винокуренномъ заводѣ. Что же вышло послѣ этого ? Кто
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ни посватается, кто ни зашлетъ свахъ, какъ ни уговари

ваютъ Фенюшку, а она все свое: « Нейду, да нейду, онъ

мнѣ не суженый! — и самому Сережѣна отрѣзъ отказа

ма, да какъ зальется слезами, да какъ обомретъ, да послѣ

того цѣлыхъ семь недѣль, сердечная , промаялась въ го

рячкѣ, чуть чуть на тотъ свѣтъ не отправилась. А братъ

мѣсяца черезъ три самъ задумалъ жениться; за него шла

Вольная вдова , и ужъ совсѣмъ было и по рукамъ, да я

спохватилась , вотъ словно кто надоумилъ ; я и говорю

брату: « Что ты это задумалъ на чужой-то жениться,

Абрамушка : за что такую охулу положить на нашихъ

сѣнныхъ дѣвушекъ, будто ужъ изъ нихъ ты себѣ и не

вѣсты не выберешь ; ну , чѣмъ тебѣ не суженая наша

Федосья ? и хороша , и бѣла, и румяна, и барышня въ

ней души не слышитъ, и приданое обѣщаетъ дать. » —

А про то, что грѣха таить, яи ни гу-гу, что дѣвка то

его о святкахъ видѣла. Абрамъ нашъ думать подумать,

да и бросилъ свою вдову , въ Петровъ день ихъ помол

вили , а къ Покрову мы и свадьбу сыграли. Вотъ ба

рышни, какъ- же послѣ этого не вѣрить въ гаданье ? »

Разсказъ Терентьевны привелъ насъ однако же не

совсѣмъ къ одному заключенію съ ней : мы улыбаясь

поглядывали другъ на друга , когда она такъ просто

душно сознавалась въ своемъ участіи въ рѣшенін судь

бы бѣдной Фенюши , которая можетъ быть, была бы

гораздо счастливѣе , если бы не гадала и не повѣрила

слѣпо въ невозможность конемъ объѣхать суженаго. Но

это не удержало насъ отъ желанія погадать въ свою

очередь; какъ шалость, гаданье чрезвычайно занима

ло насъ, и никому не пришло въ голову отъ него отка
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заться. Цѣлое общество , въ ночныхъ чепцахъ и коф

точкахъ окружило няню, въ нетериѣніи приступить къ

дѣлу. Тогда старая Терентьевна приняла на себя тор

жественный видъ, вынула изъ шкафчика всѣ свои при

насы , во первыхъ , нѣсколько восковыхъ огарковъ, по

томъ цѣлую колоду королей бубновыхъ, тревовыхъ и

червонныхъ, ( одни пиковые были исключены ; ) въ слѣдъ

за тѣмъ нѣсколько чайныхъ блюдечекъ съ водой, пере

ложенныхъ прутиками.

Наводить зеркало и гадать по Фенюшкиному — бы

ло, по словамъ нянюшки , уже поздно : суженый на яву

можетъ приходить только въ самую полночь, и надобно

его звать по крайней мѣрѣ съ десяти или одинадцати ча

совъ. Стало быть мы на этотъ разъ могли надѣяться

увидѣть своихъ суженыхъ только во снѣ, съ помощію

положенаго подъ головы короля или чулка ( въ послѣд

немъ случаѣ должно приговаривать, ложась спать : « Кто

меня любитъ, тотъ меня обуетъ. ») или еще чрезъ под

мощеный подъ кровать мостъ. — « Кто мой суженый,

кто мой ряженой, тотъ переведетъ меня черезъ рѣку ! »

мосты состояли изъ блюдичекъ съ водой и прутиками .

Мы рѣшились все это испробовать ; но прежде просили

Ульяну Терентьевну отмить для каждой изъ насъ воскъ.

Она растапливала бѣлой воскъ въ болышой соусной лож

кѣ, заставивъ напередъ ту, для кого ворожила пошеп

тать о чемъ гадаетъ надъ стаканомъ холодной воды , и

вдругъ выливала туда кипящій растопленный воскъ. Вы

ходили странныя Фигуры , въ которыхъ мы видѣли толь

ко разнообразныя впадины или выпуклости : но опытная

ворожея , надѣвъ на носъ очки , долго разсматривала
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вылитый воскъ противъ свѣчки и потомъ на тѣни , пре

жде нежели рѣшалась дать названіе каждой закорючкѣ

восковой завѣтной Фигуры .

« Вотъ матушка церковь, да еще — погодите — одна,

— двѣ — три, четыре , пять главъ : соборная церковь,

а вотъ къ ней дорога, вотъ и кареты шестернями , съ

фолеторами, ну нечего сказать, тутъ быть добру, ве

селая свадьба ! »

Инымъ изъ насъ , по ея словамъ, ничего не вышлю ;

— ну да это отъ того, говорила она, что мы еще молоды ,

объ нашей долѣ еще и 'судъ не вышелъ, а что Богъ дастъ

на будущія святки. Оставалась только одна Сашенька,

но для нее Ульяна Терентьевна на отрѣзъ отказалась

выливать воскъ.

— Что ей за слѣдъ еще гадать, когда уже все раз

гадано ? Слава Богу, по милости его, Создателя, есть у

нее суженый, у моей радости , да еще не простой , а

сіятельный, да пригожій — что твой красный день!

— То то мы и вѣрнѣе узнаемъ, справедливы ли твои

гаданья, нянюшка ! Если ей не выльется вѣнецъ, такъ

мы убѣдимся, что ты насъ только морочишь, сказала ей

съ умысломъ Анета.

Такой намекъ вывелъ старуху изъ себя.

— Охъ, ужъ мнѣ эти Өомы невѣрные! воскликнула

она съ сердцемъ ; только изъ того чтобъ вотъ доказать

вамъ, что гаданье сущая правда — такъ и быть, вылью

для будущей ея сіятельства.

Мы всѣ съ удвоеннымъ любопытствомъ окружили

сивиллу . Съ сердцовъ она, не замѣчая , положила мо

краго воску въ ложку, отъ чего когда вылила, онъ весь

Алекс.
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пошелъ комомъ ко дну. Старуха смутилась, но скоро,

послѣ минутнаго размышления , по видимому успокоилась,

но за то принялась она ворчать на насъ, — зачѣмъ мы

. ее заставили сдѣлать то, чего бы не слѣдовало,

— Вотъ , развѣ я вамъ не говорила , что не слѣдъ

гадать о томъ, что уже извѣстно всему міру. Что жъ,

вѣдь только вы , разумницы, не хотите вѣрить старым ,

людямъ, а вышло таки по моему! Какъ на зло не выми

лось ничего.

Мы отъ души посмѣялись увертливости ворожей, и

начали дѣлить между собой разныя гаданія на ночь.

— Положите и мнѣ короля подъ подушку, сказала

Александрина, я еще ни разу не видала во снѣ Поля; и

это будетъ въ самомъ дѣлѣ лучший способ увѣриться,

точно ли снится женихъ.

— Это непремѣнно надобно сдѣ.зать, — закричали

всѣ въ одинъ голосъ.

Только на этотъ разъ оказалась сильная оппозиція

со стороны старухи. Она просила насъ съ сердцемъ, по

томъ. со слезами заклинала оставить это намѣреніе . у

Сашеньки цѣловала руки, умоляя ее не соглашаться на

гаданье.

— Сокровище мое! ненаглядная ты моя барышня !

не пытай своей судьбы , вѣрь мнѣ старухѣ, — что въ ру

кахъ, о томъ гадать не приходится ! Не слушай этихъ

угорѣлыхъ головушекъ, несмышленныхъ , неразумныхъ

— онѣ тебя и ни вѣсь чему научатъ!

- Чтобы отвязаться отъ старухи , мы притворн

- лись, что совершенно убѣждены ея совѣтами;, но ее не

такъ то легко было провести ; она очень хорошо знала
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насъ всѣхъ, и не удовольствовалась словами. Она отоб

рала отъ насъ всѣхъ лишнихъ королей , унесла всѣ

чулки и оставила такое число мостовъ, что каждой изъ

насъ доставалось на долю только одно гаданье. Ульяна

Терентьевна, знала что ни одна отъ своего не откажет

ся. Послѣ этихъ мудрыхъ предосторожностей, няня

спокойно потушила свѣчи , пожелала намъ хорошихъ

суженыхъ, князьевъ и графовъ, и ушла спать.

Но молодежь хитра на выдумки , когда дѣло идетъ

на то чтобы обмануть старшихъ ; мы рѣшили, что Вѣ

рочка ляжетъ на одну постель и на одно изголовье съ

Александриной ; у обѣихъ будетъ одинъ король подъ

головами. Можете себѣ представить какъ мы хохотали

и радовались нашей чудної выдумкѣ.

На другой день утромъ мы всѣ еще спали, когда къ

намъ вошла Лузанская.

Пора вставать, мой милый вчерашній пажъ! шеп

нула она мнѣ, разбудивъ поцѣлуемъ. Я вздрогнула:

— Ахъ, это только вы , Елена Александровна ? Я такъ

было испугалась ... я право думала, что это суженой.

Вѣдь мы эту ночь гадали, — прибавила я таинственно.

- - Ну что же выгадали ? — съ любопытствомъ

спросила молода яженщина , всегда готовая принять

живое участіе во всѣхъ нашихъ забавахъ.

— Не знаю, — отвѣчала я — что приснилось дру

гимъ, я точно видѣла во снѣ мужчину, молодаго или ста

раго, не знаю, не разсмотрѣла въ лицо, только знаю на

вѣрное , что это не былъ мой суженой .

— Почему же ?
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— А потому что онъ бымъ во Фракѣ, ая ужъ вѣр

но выйду за военнаго.

— Вотъ что ! аяи не знала, что у тебя такіе воин

ственныя наклонности ! Что же будетъ, если ты , въ са

момъ дѣлѣ, выдешь за мужъ за статскаго ?

— Ничего, потому что этого никогда не будетъ.

Вотъ какъ говорила я три года назадъ, мой милый

Georges, съ такою же самоувѣренностію , какъ теперь

наша Надина собирается избрать себѣ въ мужья вели

каго живописца. Боюсь, послѣ собственнаго опыта, что

бы какой нибудь счастливый смертный не изгладилъ

изъ ея воображенія артистическаго идеала , такъ же,

как ты заставилъ меня забыть все побѣдоносное воин

ство !

Но здѣсь, кстати, я должна защитить себя, или луч

ше сказать, не одну себя, а всѣхъ насъ, бѣдныхъ дере

венскихъ дѣвушекъ, противъ общаго обвиненія. Насъ

укоряютъ въ безотчетномъ, глупомъ пристрастіи къ

мундиру. Не ужели въ самомъ дѣлѣ въ насъ предпола

гаютъ столько легкомыслія, что было бы лишь золотое

или серебряное шитье , шпоры , усы , эполеты — и съ

насъ довольно: мы уже убѣждены въ высокихъ достоин

ствахъ счастливца украшеннаго ими. Нѣтъ! это же

стокая несправедливость ; конечно, нельзя не признать

ся, — точно въ насъ есть сильное предубѣжденіе въ

пользу военныхъ, но это предубѣжденіе не безотчет

ное и не такъ безтолково какъ всѣ полагаютъ. Объяс

нить его очень легко : въ губерніи статские мужчины

бывають только или пожилые и женатые помѣщики ,

или недоросли , или земскіе и гражданскіе чиновники .
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Первые, ужъ внѣ нашего разбора, вторыхъ мы , какъ и

всѣ, почитаемъ еще дѣтьми , а послѣдніе , то есть мѣ

стныечиновники, не во гнѣвъ будь никому сказано, сли

шкомъ не опасные соперники для пріѣзжающихъ въ от

пускъ офицеровъ.

Молодые люди, служащіе при министерствахъ, мо

жетъ быть, лучшій цвѣтъ нашего дворянства , рѣдко

оставляютъ Петербургъ, и , по своему кратковременному

появленію въ деревняхъ или губерніяхъ, не могутъ со

ставлять многочисленныхъ исключеній ; тогда какъ тѣ

же, знакомые намъ недоросли, возвращаясь черезъ нѣ

сколько лѣтъ офицерами, уже, конечно, своей развязно

стію въ обществѣ, своимъ знаніемъ свѣта должны неиз

бѣжно затмить всю прочую губернскую молодежъ. Вотъ

почему ия раздѣляла общее, какъ его называють, чув

ство пристрастія къ мундиру, не отличивъ еще впро

чемъ никого въ особенности.

Не стану подробно описывать всѣхъ разочарованій

обнаруженныхъ пробуждавшимися, одна за другой га

дальщнцами. Иная видѣла сѣдаго старика , другая мед

вѣдя , третья упала во снѣ въ пропасть, и никакой су

женой , ни хорошій ни дурной не приспѣмъ къ ней на

помощь. Нѣкоторыя видѣли точно молодыхъ мужчинъ,

знакомыхъ и незнакомыхъ, только они не обували ихъ

а не переводили черезъ рѣку , какъ водится , — чѣмъ

же удостовѣриться, что они точно суженые ? Нянюшкѣ

Ульянѣ Терентьевнѣ не было пощады ; къ довершенію

ея бѣдственнаго положения не доставало только про

бужденія Александрины и Вѣрочки. Онѣ еще спали

крѣпкимъ сномъ, прижавшись другъ къдругу. Два спя
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щихъ ангела не могли быть прекраснѣе. Мы всѣ вско

чили съ постелей, въ юпочкахъ и туфляхъ безъ чу. окъ,

принялись тормошить бѣдную старушку; мы безжа

лостно заставили ее вертѣться вмѣстѣ съ нами, приго

варивая , что если ужъ Сашенькѣ не приснился точный

женихъ, то обманщицѣ нянющкѣ придется на томъ свѣ

тѣ точно такъ танцовать за всѣ праздныя слова , кото

рыми она насъ обморочила.

— А вы таки подложили ей короля, проказницы ? - -

вскричала съ непритворной досадой и горестью Уль

яна Терентьевна, опустивъ руки и переставъ защищать

ся отъ нашихъ нападеній. Мы всѣ вдругъ отъ нее

отступили — до такой степени мы были поражены ея

внезаннымъ смущеніемъ.

— Охъ ! не къ добру, не къ добру вѣщуетъ сердце,

— говорила она заливаясь слезами... Выдумала я , окаян

ная, — за грѣхи Богъ попустилъ научить несмышленыхъ

малыхъ дѣтушекъ страшному дѣлу, гаданью — имъ все

потѣха! онѣ и святую обрученницу въ это поганое га

данье припутали . Наше мѣсто свято , — продолжала

старуха , творя безъ числа кресты надъ спящею невѣ

стой, — Мати Божія ! ангели хранители ! батюшка угод

никъ господній Николай Чудотворецъ! да сохранятъ ра

бу Божію болярышню Александру !

Не понимая ея суевѣрнаго страха, мы однако же

были растроганы ея истинной , сильною скорьбію , и

почти раскаявались въ шалости , такъ сильно ее огор

чившей. Всѣ наши утѣшенія остались тщетными. Ни

что не мог.10 успокоить встревоженную няню, она сѣла



АЛЕКСАНДРИНА. 87

у ног . Саншенькиной постели, и продолжала ее кре

стить и молиться, не сводя съ нее глазъ.

Одно движеніе разбудило обѣихъ кузинъ. Освѣжен- .

ныя сномъ, съ розовыми , пылающими щеками, почти въ

одно время открыли обѣ различно прелестные гла

за. Какъ въ картинѣ, Волны черныхъ волосъ были пе

ремѣшаны съ русыми , блескъ черныхъ очей отразился

въ небесной лазури другихъ, когда взоръ Александри

ны встрѣтился съ дружескимъ взоромъ вѣрочки. Нѣ

жнымъ поцѣлуемъ привѣтствовали онѣ свое пробуж

деніе.

— Да воскреснетъ Богъ, и расточатся врази его. . .

шептала въ полголоса Терентьевна, когда замѣтила, что

Сашенька открыла глаза .

Какъ ни боялись мы снова опечалить бѣдную добрую

старушку, но, въ эту минуту, любопытство пересилило

всякое другое чувство.

— Видѣла ты своего Поля ? — спросили у Алексан

дрины единодушно всѣ присутствующія.

- Нѣтъ! я не видала князя, - отвѣчала она не

медленно на вопросъ, но за отвѣтомъ послѣдовала глу

бокая задумчивость.

— Стало быть ты ничего не видала ? — этотъ вто

рой вопросъ былъ сдѣланъ съ недовольнымъ чувствомъ

обманутаго ожиданія.

— Слава Богу! Милосердому Создателю, — крестясь

прошептала нянюшка, перетoлковывая, также какъ и мы

недоконченный отвѣтъ Александрины , но , черезъ нѣ

сколько минутъ, она вывела насъ изъ заблужденія.
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— Вотъ вамъ доказательство , что гаданья всѣ су

щій вздоръ, - - сказала она, — знаете ли кто мнѣ при

снился вмѣсто Поля ? — Офицеръ — котораго онъ вче

ра привезъ съ собою, нашъ будущій шаферъ!

— Cтaнoвъ! вскричала я съ удивленіемъ?

— Да! мнѣ снилось что мы съ нимъ одни въ какомъ

то пустынномъ мѣстѣ, что я стою какъ прикованная ,

и, что онъ глядитъ на меня пристально, не сводя глазъ

и взоры его жгутъ меня , какъ тропическое солнце. —

Мнѣ стало страшно , я хотѣла бѣжать, ноги — ни съ

мѣста. — Не убѣжишь! сказали мнѣ страшныя очи ;

не убѣжишь! повторило тысячу разъ пустынное эхо ;

тоже повторило и сердце въ ускоренномъ отъ страха

біеніи. Потомъ все покрылось передомной непроницае

мымъ мракомъ, не помю что послѣ сталось со мною,

куда дѣвался Становъ , не помню ничего . .. только мнѣ

было очень, очень тяжело.

- Всѣ слушали этотъ сонъ съ удивленіемъ, я невольно

вспомнила, какъ больше, черные глаза Станова были .

устремлены на Сашеньку во время представленія жи

вой картины . Ульяна Терентьевна стояла будто пора

женная громомъ, самыя молитвы замерли на ея дро

жавщихъ устахъ. Александрина взглянула на насъ, и

начала смѣяться.

— Что за длинныя лица ? — сказала она, — разві

вы всѣ видѣли такихъ чудныхъ суженыхъ , что вамь

жаль разстаться съ обольстительной вѣрой въ справе

дливость гаданья ? 0 ! въ такомъ случаѣ простите меня ,

что я , нехотя васъ разочаровала , разсказавъ , что вмѣ

сто жениха , видѣла только нашего шафера !
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— Вообразите , что вѣдь и я также видѣла во снѣ

Вздоръ, сказала вѣрочка.

— Что такое ?

— Ну право , такая глупость , — совѣстно разска

зать,

— Да будто можно ожидать отъ сна чего нибудь,

кромѣ нелѣпости . Разсказывай скорte !

— Мнѣ приснилось будто бы я за мужемъ, — ска

зала Вѣрочка закраснѣвшись до самыхъ ушей.

— Каковъ же былъ твой мужъ? Какого онъ роста?

блондинъ или съ черными волосами ? . .. какъ его 30

вутъ ?... старикъ ?... молодой ? . .. что жъ, онъ хорошень

кой ? вѣрно съ усиками ! Такіе вопросы , и множество

другихъ, столько же важныхъ, какъ градъ разразились

надъ бѣдной вѣрочкой. Она не знала какъ и на что от

вѣтать.

– Стоитъ только назвать его ия бы удовлетвори

ла заразъ всѣ ваши вопросы , сказала она наконецъ; но

право не знаю, мнѣ совѣстно,.. . или лучше сказать,

смѣшно назвать.

— Кого же ?

— Да вѣдь это былъ князь Павелъ Алексѣевичъ, – .

вымолвила наконецъ вѣрочка и закрыла лице руками и

заразительный хохотъ въ одну минуту сообщился все

му собранію. Только Ульяна Терентьевна дрожащими

устами продолжала шептать :

— Это не къ добру! съ нами крестная сила!...



IV.

Первое свиданіе съ Становымъ, послѣ сна гдѣ онъ

разыгривалъ такую странную ролю, было нѣсколько тя

жело для Александрины ; потому и обращеніе ея съ нимъ

казалось такъ принужденно , такъ холодно , что князь

не могъ этого не замѣтить. Его весьма удивляло та

кое дурное расположеніе къ человѣку, котораго онъ

рекомендовалъ ей какъ лучшаго своего друга. Онъ от

кровенно изъявилъ свое неудовольствіе Александринѣ;

она не могла не согласиться , что жалобы его справед

ливы , и слова князя только усилили въ ней желание

юбѣдить и совершенно изгнать впечатлѣніе безотчет

наго страха - слѣды нелѣпаго сновидѣнія. Одно изъ

самыхъ примѣчательныхъ ея достоинствъ была не

обыкновенная сила характера: не было еще такаго слу

чая , гдѣ бы ея здравому разсудку не удалось востор

жествовать надъ всѣми возможными чувствами. Еще,

бывши ребенкомъ, она всегда ободряла всѣхъ другихъ

СЬ 300
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дѣтей и мужественно шла на встрѣчу къ предполагае

мой опасности , разумѣется , по большой части , заклю

чавшейся въ паническомъ страхѣ, который она всегда

уничтожала своимъ смѣлымъ любопытствомъ.

и въ этомъ случаѣ она осталась вѣрна своему ха

рактеру. Въ угодность жениху, и въ удовлетвореніе

своего собственного разсудка , она желѣзной волею вы

тѣснима изъ души неопредѣленный страхъ ощущае

мый ею въ присутствіи Станова, и , черезъ нѣсколько

дней, обращеніе ея съ нимъ сдѣлалось столько же дру

жескимъ, сколько сначала, оно было принужденно и не

пріязненно. Въ самомъ дѣлѣ, странно же бы поступать

иначе ; оставя уже то, что молодой человѣкъ, пріѣхалъ

нарочно для ихъ свадьбы , что истинно братская друж

ба связывала его съ княземъ, онъ самъ по себѣ заслу

живалъ особенное вниманіе и скоро бымъ отличенъ всѣ

ми , кто тогда имѣмъ случай съ нимъ сблизиться . Князь

сказывалъ намъ, что въ полку, Станова дѣнили очень вы

соко , не смотря на то, что онъ прослымъ гордецомъ и пе

дантомъ; — и не мудрено : необыкновенная жажда поз

наній съ самыхъ юныхъ мѣтъ, мучила этого человѣка.

Умъ его былъ глубокъ и склоненъ преимущественно къ

изысканіямъ; такая наклонность въ немъ сопровожда

лась необыкновеннымъ терпѣніемъ и настойчивостію :

для изученія какого нибудь предмета , ему неизвѣстна

го, онъ не щадилъ ни времени ни трудовъ. Страстный

отъ природы , но ненаходя во внѣшнемъ мірѣ предмета

достойнаго привлечь его страстныя чувства, онъвсѣ ихъ

обратимъ въ міръ умственный, на изученіе самого себя и

великихъ тайнъ природы . Если бы онъ жилъ въ то время
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когда въ Греція процвѣтали Философскія школы , вѣро

ятно бы онъбымъ основателемъ одной изъ нихъ. Въ сре

днихъ вѣкахъ, Становъ может быть сдѣлался бы дру

гимъ Фаустомъ. Въ нашъ вѣкъ, запутанности всякихъ

началъ, онъ всего легче могъ сбиться съблаготворнаго

направления и сбившись, — гибнуть и губить. Онъ не

былъ созданъ для обыкновенной свѣтской жизни. Сли

шкомъ пламенная кровь текла въ его жилахъ; онъ не

могъ безропотно покоряться уставамъ общества , и му

дрено ли, что уставы эти казались ему тягостными узами

Когда они наложены безстрастіемъ цѣлой массы . Въ этой

массѣ, конечно включаются нѣсколько частностей, про

являющихъ неподдѣльное теплое чувство, но отъ стол

кновенія съ другими они съеживаются, какъ растѣніе

«не трoнь меня », и ревниво скрывая всѣ свои ощущенія

подъ наружной безжизненностію, оставляютъ дѣйство

вать другія головы менѣе разборчивыя и воли мене

упругія . Вотъ почему Становъ не любимъ общества,

хотя соединялъ въ себѣ всё, что могло обѣщать ему са

мые блистательные успѣхи въ большомъсвѣтѣ, и оболь

стить самолюбие юноши. Богатый, молодой, прекрасный

собою, онъ пренебрегалъ всѣми этими преимуществами

и проводилъ все свободное отъ службы время запер

шись у себя въ кабинетѣ, съ грудой книгъ старыхъ и

новыхъ. Товарищи его часто забавлялись на счетъ мо

лодaгo Философа въ шитомъ мундирѣ , замѣчая насмѣш

миво, какъ рѣзокъ долженъ быть переходъ его идей отъ

порядка военнаго Фрунта къ пыльному легіону древнихъ

Фоліантовъ и къ Фестоническому ходу новѣшеіі идео

логіи. Въ тайнѣ, можетъ быть, они и радовались, что



АЛЕКСАНДРНПА.
93

странная въ его лѣта страсть къ наукамъ избавляла ихъ

отъ такого опаснаго соперника на ихъ свѣтскомъ по

прищѣ. Дитя XIX вѣка , — вѣка энциклопедическихъ

стремленій , Становъ не могъ ограничить своего любо

знанія одними обычными предметами , которые соста

вяютъ общій кругъ познаній всѣхъ, — даже самыхъ

образованныхъ свѣтскихъ людей. Системы Галя , Ме

смера, ЛаФатера и даже бредни среднихъ вѣковъ о чер

ной магін , все сдѣлалось для него источникомъ глубо

каго, постояннаго изученія . Впрочем , это все я раз

сказываю вамъ единственно по слухамъ, для насъ, вся

эта странная ученость Станова какъ будто бы не су

ществовала . Разнородныя его познанія проявлялись толь

ко тогда , когда ихъ вызывали для разрѣшенія какой ни

будь любопытной задачи, занимавшей все общество, и

тогда онъ говорилъ такъ ясно, изъяснения его были такъ

хорошо приспособлены къ понятіямъ каждаго, онъбылъ

такъ далекъ отъ всякаго педанства , такъ снисходите

ленъ къ нашему невѣжеству , что самые отвлеченные

предметы дѣлались доступны любопытству. Не было

такаго сухаго предмета котораго бы онъ не умѣмъ об

лечь въ поэтическiя Формы , оживить своимъ творче

скимъ разсказомъ и сдѣлать для насъ приятнымъ чрезъ

то милое простодушіе съ какимъ онъ дѣлился съ нами

плодами долгихъ и постоянныхъ трудовъ. Обращение

его было чрезвычайно просто и привлекательно; но въ

характерѣ часто выказывалась неровность. Никогда и

ни въ комъ не встрѣчала я подобной измѣнчивости въ

расположении духа : порою, онъ бывалъ такъ веселъ,

что его свѣтлая радость проникала всѣ сердца неодо
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лимымъ сочувствіемъ, безъ различія лѣтъ и характе

ровъ, волею или не волею всѣ увлекались его весело

стію, какъ буйнымъ порывомъ вихря ; но нерѣдко, послѣ

подобныхъ порывовъ, слѣдовало странное измѣнение:

вдругъ, улыбка на устахъ его смѣнялась мрачної ду

мой, говорливость упорнымъ молчаніемъ, и никто не

узнавалъ болѣе въ немъ того живаго энергическаго су

щества, которое за минуту, силою одной своей воли, за

ставляло всѣхъ предаваться безотчетной , всеувлекаю

щей веселости. Часто также сидѣмъ онъ цѣлые часы по

груженный въ тихую задумчивость, въ забвеніе насто

ящаго , и всего что его окружало. Въ такія минуты ,

слова вырывались у него какъ бы противъ воли , будто

вымовленныя съ трудомъ и только на вопросы упорно

возобновляемые. Но въ такомъ расположении онъ рѣдко

подвергалъ себя наблюденіямъ постороннихъ — почти

всегда, онъ, или незамѣтно скрывался изъ гостиной, или

находилъ благовидный предлогъ раскланяться съ обще

ствомъ.

Из этого слабаго очерка замѣчательнаго лица Гри

горья Дмитріевича, вы можете легко вообразить, что для

насъ, молодыхъ дѣвушекъ, не опытныхъ еще, не жив

нихъ, но жаждущихъ жизни и ея первыхъ впечатлѣнііі,

Становъ неизбѣжно должен былъ составить тайн

ственный идеалъ. Въ воображеніи нашихъ мечтатель

инцъ онъ скоро сдѣлался героемъ еще несозданныхъ

романовъ. Кто изъ насъ не творилъ себѣ подъ часъ ку

міра изъ своей Фантазій , не облекалъ этого куміра въ

чудную ткань изъ чистаго пламени и не возносилъ, съ

помощію окриленной думы , высоко, далеко, туда гдѣ
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бѣлыя, какъ снѣгъ, облака стройно и величаво плаваютъ

въ лазури небесной ?

Да! небесной потому, что въ небѣ всегда витаетъ

мечта дѣвушки ! туда ея первыя думы увлекаютъ все

Воздушное существо ! тамъ – наша родина, тамъ - на

ше свѣтлое жилище, тамъ — дышемъ мы беззаботнымъ

весельемъ, покуда, какой нибудь завистливый Дивъ не

- уловитъ въ свои опасныя сѣти оплошную Пери, не сма

Hнтъ ее изъ областей идеальнаго рая въ міръ земнаго

блаженства. Тогда, бѣдная Пери должна сказать вѣчное

прости всему что радовало ее прежде! не порхать боль

не ей беззавѣтно съ одного цвѣтка радости на другой !

отпадутъ ея крылышки, отяжелѣютъ нѣжные члены , а

перелетную волю захватитьзюбный Дивъ въ могучую

длань, прикуетъ ее бѣдную цѣпью всесильнаго чувства

и скоро изгнанница забываетъ свой рай, — свою сво

боду, — воздушный полетъ, – своихъ свѣтлыхъ по

“другъ, и прильнетъ къ груди врага съ безпредѣльной

любовью! невозвратно повергается она съ милымъ въ

бездну этой любви , не мѣряя глубока ми бездна, не

Взвѣшивая велика ли ея жертва ! Что же тамъ ждетъ

ее ? — будущее безмолвно и темно! Что ждетъбѣглян

ку рая въ бездонной глубинѣ ? Счастье или горе ? кто

знаетъ ? молчитъ глубина — и чернѣется какъ глухая

осенняя ночь! бѣдная ! бѣдная Пери !

Увлеченная порывомъ своихъ воспоминаній , Ольга

остановилась: глаза ея будто вперились въ даль про

шедшаго, а можетъ, и въ неопредѣленную перспективу

будущаго, не берусь рѣірить, что именно занимало ее

болыше ; только она смолкла , на длинной рѣсницѣ пови
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сла бриліянтовая слезинка , головка въ задумчивости

склонилась на плечо. Очаровательно мила, сидѣла Ольга

въ этомъ положении, и долго ни кто изъ насъ не имѣлъ

духа прервать ея раздумье , и вызвать къ разсказу, часъ

отъ часу болѣе насъ увлекавшему.

— Мнѣ кажется, – продолжала наконец , Ольга, —

что приступая къ этому печальному разсказу , я снова

вызываю въ существенный міръ всѣ призраки былаго.

я будто въ другой разъ призвана быть свидѣтельницею

ужасныхъ происшествий. Но все равно, я должна, я хо

чу все сказать, — Скоро Становъ сдѣлался предметомъ

общихъ разговоровъ, и сталъ занимать насъ, сначала

почти на ровнѣ съ женихомъ и невѣстой , а потомъ мо

жетъ быть и побольше. Замѣчали всѣ его движения , по

вторяли каждое слово съ ребяческимъ восхищеніемъ ;

онъ сдѣлался для насъ чѣмъ то завѣтнымъ, увлекатель

нымъ, словно первый романъ, прочитанный украдкой съ

сердцемъ трепещущимъ отъ опасенія быть пойманною.

Одно только существо во всемъ домѣ не раздѣляло об

щаго расположения въ пользу пріѣзкаго, это была ста

рая няня. Ульяна Терентьевна ни какъ не могла про

стить Григорію Дмитріевичу, что онъ такъ не кстати

приснился Александринѣ , и при всякомъ удобномъ слу

чаѣ, разила ворога , — Я помню, однажды , завтракая съ

нами въ класной, гдѣ всегда прислуживала намъ нянюш

ка, — Становъ разсказывалъ намъ, что въ Юнкерской

Школѣ — да и въ другихъ заведеніяхъ — товарищи

иногда называютъ другъ друга по номерамъ.

Какимъ же номеромъ васъ называли ? — спросила

одна изъ насъ.
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— Небось 666- мъ ? — грозно проворчала няня, не

дождавшись его отвѣта ; и глаза ея засверкали изъ подъ

морщинъ, когда она въ тоже время устремила ихъ на

Станова.

— А ты почему знаешь, нянюшка ? — спросили мы

всѣ въ одинъ голосъ съ удивленіемъ.

— Да такъ, ужъ вижу не вижу, слышу не слышу,

а смекаю себѣ на умѣ. 666, вѣдь такъ написано : мнѣ

анамнясь отецъ дьяконъ вычиталъ въ Четьи Минеѣ

объ антихристѣ. А ужъ что то за страсти Господни!

Охъ- охъ - охъ! горе намъ грѣшникамъ, окаяннымъ! —

скоро , скоро быть преставленію свѣта ! Какъ поду

маешь, такъ косточки заноютъ, такъ бы вотъ, кажется,

хоть бы и умереть поскорѣе, только бы живой въ руки

не достаться мучителю, змѣю горыничу , дракону кры

латому! 666, 666 ! продолжала бормотать няня уже про

себя, все искоса и злобно поглядывая на Станова.

Никто изъ насъ въ то время не имѣлъ понятія объ

Апокалипсисѣ, а Становъ, не вѣдая таинственно- враждеб

наго расположенія къ себѣ нянюшки, не могъ и подо

зрѣвать настоящаго смысла , который она придавала

этимъ словамъ.

— А qui en a -t-elle donc, cette brave femme ? спро

симъ онъ наконецъ, едва удерживаясь отъсмѣха, еѕt elle

souvent sujette à de pareilles divagations ?

- Je crois que c'est une reminiscence des contes

bleus, qu'elle nous récite parfois, et qui sont pour cette

bonne vieille ce, que la poésie de Byron est pour nous,

сказала Сашенька.

Алекс.
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– Oui, ils la font rever , a ce que je vois , примол

вилъ Становъ,

— Вы досказали мою мысль. .

Подобныя сцены повторялись не рѣдко ; кажется

даже всякой разъ, когда случайно сталкивались двѣ не

пріязненныя силы .

Скоро и неуловимо летѣло время ; мы не успѣли

опомниться , какъ уже прошла цѣлая недѣля съ на

Мятнаго для насъ перваго января. Всѣ были веселы и

разцвѣтали полнотой счастія ; только около этого вре

мени няня стала замѣчать, что Сашенька всякое утро

просыпается блѣднѣе и блѣднѣе, съ впалыми глазами, и

долго не можетъ опомниться , какъ бы послѣ внезапнаго

пробуждения . Но эта блѣдность скоро исчезала, и , въ

шумѣ оживленной бесѣды, смѣнялась яркимъ и свѣжимъ

румянцомъ, и всѣ толки и разсужденiя няни одуромъ

глазѣ, о ворогѣ, и еще Богъ знаетъ о чемъ, оставались

безъ вниманія. Правда и Александрина сама, по време

намъ, стала жаловаться на сильное , почти болѣзненное

біеніе сердца; тётинька приписывала этоощущеніе без

покойству духа, очень својственному дѣвушкѣ, присту

пающей къ такому рѣшительному , перевороту своей

судьбы .

Важный консиліумъ лейбъ - медиковъ подругъ рѣ

шалъ этотъ вопросъ иначе : по нашему мнѣнію у нея

сердце билось, то — отъ нечаяннаго появления жениха,

то — при видѣ восхитительныхъ чепцовъ, беретовъ, и

отъ мысли, что скоро будетъ она имѣть право ихъ надѣ

вать. Какъ бы то ни было, но дѣйствительно въАлек

сандринѣ замѣчали перемѣну.
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Отъ того ли, что эта перемѣна, часъ отъ часу болѣе

усиливаясь , наконец , вселила невольно уныніе , или

отъ того , что нетерпѣливо ожидая дня , назначеннаго

для свадьбы , мы уже иначе измѣряли время ? не знаю,

— только послѣдніе дни казались намъ вѣками. Обще

ство наше нѣсколько поразстроилось. Становъ бымъ бо

ленъ и дней пять не выходилъ изъ своей комнаты , Князь

часто оставлялъ насъ, навѣщая больнаго друга; всѣ

приготовленія къ свадьбѣ были сдѣланы , даже прида

ное уложено въ симметрическому порядкѣ, украшено, по

обычаю, ментами и заперто въ трехъ комнатахъ, нароч

но отдѣланныхъ для будущей княгини Свирской. Од

нимъ словомъ, намъ рѣшительно не оставалось ничего

дѣлать : обыкновенныя наши занятія были прерваны ,

веселость наша подернулась какимъ то туманомъ , и,

не привыкшимъ къ праздности , такое состояніе было

не весьма приятно. Настоящее не занимало насъ боль

ше , въ ожиданіи будущаго. Пасмурное расположение

каждаго , — отъ одного къ другому --- по очереди за

чумляло всѣхъ, и, наконецъ, за два дня до свадьбы , всѣ

въ домѣ ходили повѣся носъ, кромѣ жениха, который не

могъ раздѣлять странної апатіи, овладѣвшей всѣми , и ,

съ новой энергией счастливаго ожиданія , привѣтство

валъ мыслію наступаюції желанный день. Къ удивле

нію нашему няня Ульяна Терентьевна также повеселѣ

ла , расправила свои морщины и , съ новою дѣятельно

стію, неусыпно охорашивала свое ненаглядное дитят

консвѣтъ Александру Петровну !

Не видя болѣе Станова, суевѣрная старушка успо

коила свои опасенія , и , съ легкомысліемъ , равно свой
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ственнымъ двумъ крайностямъ возраста человѣческаго ,

позабыла о некошномъ снѣ , что приснился барышнѣ

подъ новый годъ.

Одинъ день только оставался до свадьбы . . .

Было пять часовъ утра: рой дѣвушекъ, всегда шум

ный и говорливый, давно уже смолкъ въ забытьи дре

моты , и слышалось только тихое , ровное дыханіе и, по

временамъ, легкое движеніе кого нибудь изъ усыплен

ныхъ рѣзвушекъ. Комната была освѣщена только измѣн

чивымъ мерцаніемъ уже потужающей лампады .

— Ты не спишь , Ольга ? — въ полголоса спросила

меня Александрина , когда я , пробужденная слишкомъ

душнымъ воздухомъ нашей общей спальни , приподня

лась и сбросила съ себя лишнюю одежду.

- Не ужели пора вставать ? - - спросила я въ свою

очередь , не имѣя еще силъ открыть полусонные глаза.

• — Нѣтъ, кажется еще не скоро будетъ разсвѣтать,

но я проснулась, и мнѣ сегодня такъ хорошо, такъ при

вольно дышать, мысли мои такъ свѣтлы , — не хочется

опять погрузиться въ сонъ, въ эту живую могилу ума

и чувствъ. Если ты меня любишь, ангелъ мой , поста

райся разгулять свою сонливость, и мы побесѣдуемъ съ

тобой, подѣлимся мыслями , въ этотъ сладкій часъ ти

шины , когда никакое суетное эхо земли не подслушаетъ

и не повторить задушевныхъ звуковъ.

и теперь еще, подъ часъ, мнѣ слышится этотъ ми

мый голосъ, и душа рвется летѣть на ласковый при

зывъ, хотя бы онъ манилъ меня и за предѣлы гроба ; а

въ то время, малѣйшее желаніе Александрины было для

меня закономъ. Передъ ея волею, какъ передъ магиче
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скимъ жезломъ , разорвались вдругъ оковы сна , и про

бужденная , я встрепенулась, какъ ранняя пташка; въ

минуту надѣла пеньуаръ и туфли, Александрина сдѣла

ла тоже, мы зажгли свѣчку, и, чтобы не тревожить по

кой другихъ дѣвицъ, потихоньку прокрались вонъ изъ

комнаты въ крошечную уборную, гдѣ было мѣсто толь

ко для большаго стоячаго зеркала и маленькаго дивана.

На этомъ диванѣ расположились мы , и Александрина

нѣжно склонилась на мое плечо. Она была прелестна,

не смотря на небрежность своего ночнаго туалета. Въ

широкихъ складкахъ своей бѣлой кисейной блузы она

являлась какъ ангелъ небесныйвъ прозрачныхъ бѣлыхъ

облакахъ, а лицо ея сіяло всѣми лучами радости.

— Ты не можешь себѣ вообразить, кузина, — го

ворила она мнѣ, — какая благодатная перемѣна прои

зошла во мнѣ сего дня. Давно, давно уже мнѣ не было

такъ хорошо. Не знаю , что за нездоровье томило меня

все это время. Днемъ, какъ вы меня видѣли, я была здо

рова , — біеніе сердца нельзя назвать болѣзнью ; но по

ночамъ мнѣ было очень тяжело : сонъ не освѣжалъ ме

ня, не служилъ для меня , какъ прежде, подкрѣпленіемъ

симъ, мой сонъ былъ томителенъ, какъ неволя , стра

шенъ, какъ невѣдомая даль. Не даромъ, когда я просы

палась, няня замѣчала блѣдность и истому на лицѣ мо

емъ, я въ самомъ дѣлѣ страдала и чувствовала всѣ слѣ

ды страданья.

— Развѣ тебя мучили страшныя грезы ? спросила я

съ искреннимъ участіемъ.

— Нѣтъ, кажется мнѣ не снилось ничего, по край

ней мѣрѣ я не помню; но только дремота моя была такъ
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тяжела, такъ не выносимо мучительна, что одно воспо

минаніе о ней помѣшало бы мнѣ на другую ночь закрыть

глаза , если бы сонъ не былт необходимымъ условіемъ

природы . Всякой вечеръ я ложилась со страхомъ, иног

да съ содроганьемъ; всякій вечеръ, я давала себѣ слово

не засыпать , долго противилась одолѣвающей дремотѣ

и всякой разъ, только противъ воли , уступала побѣди

тельной силѣ. Тѣже болѣзненныя ощущения возобновля

лись каждый разъ, хотя я не понимаю, отъ чего они

происходили и въ чемъ именно состояли.

— Можетъ быть это всегда бываетъ со всѣми не

вѣстами — замѣтила я съ дѣтскимъ простодушіемъ, —

надобно потолковать объ этомъ съ Еленой Александров

ной, она сама не такъ давно вышла за муж ..

— Развѣ ты думаешь, что невѣсты чувствуютъ ина

че, какъ другія дѣвушки ? послѣ этого ты , можетъ быть,

Вообразишь, что мое сердце стѣснилось для дружбы ,

отъ того только , что я невѣста ; — что я васъ люблю

меньше прежняго, отъ того, что я невѣста; — и что вы

меня также должны любить холоднѣе , — все потому,

что я невѣста ? Посмотри на меня хорошенько , Ольга,

вѣдь я , право, все таже Александрина: положи руку мнѣ

на сердце — оно бьется тѣми же чувствами и бьется

также сильно , также свято , какъ билось прежде. Не

правда ли ? Скажи!

Она ласково и весело обѣими руками охватила мою

голову, обратила ее прямо противъ своего лица , за

ставляла меня смотрѣть себѣ прямо въ глаза , потомъ,

положивъ руку мою къ себѣ на сердце, нѣжно обняла

меня , и улыбнулась , примолвивъ:



АЛЕКСАНДРІНА. 103

— Видишь ли , премудрая Ольга , что невѣста не

какой нибудь заморскій звѣрь, ожидающій новаго БЮФ

Фона для своей классификации ?

Моя пятнадцати -лѣтняя важность порядочно оскор

билась ея маленькой насмѣшкой, но, не имѣя силы серь

ёзно разсердиться на Александрину, я, также шутливо,

погрозила ей пальцомъ.

— Ужъ отплачу тебѣ за эту обиду , насмѣшница !.

всѣ силы употреблю разсмѣшить тебя подъ вѣнцомъ.

— Это очень страшно : ты имѣешь даръ всегда ме

ня смѣшить , когда захочешь.

— Да и не одну тебя, Сашенька, помнишь ли, дней

пять тому назадъ, когда Григорью Дмитриевичу взду

малось разыгривать lе bеаu tenebreux ? Когда онъ си

дѣлъ мраченъ и недвижимъ и хранилъ молчаніе упор

нѣе всякаго трапиcтa ? кто извлекъ его изъ продолжи

тельнаго сплина ? и чѣмъ же ? самой дѣтской шалостію !

Я стащила съ тебя шаръ и , подавая ему, проговорила

цѣлую рѣчь въ героическомъ тонѣ донъ Кихота: я объя

вила ему, какъ рыцарю печальнаго образа, во время ис

куса его въ извѣстной долинѣ, что этотъ шарфъ присланъ

ему отъ несравненной Дульциней, сжалившейся над

страданіями своего вѣрнаго рыцаря. О , я никогда не

забуду, какъ онъ отъдуши смѣялся моейі выдумкѣ, какъ

скоро и ловко онъ умѣмъ войти въ сообщничество моей

шутки !.. . помнишь Александрина ?

— Помню, помню, отвѣчала она, какъ бы въ раздумьи .

Я продолжала .

— Онъ также отвѣчамъ мнѣ, какъ истинный влю

бленный рыцарь: На колѣнахъ я приемлю безцѣнный
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даръ отъ той, кого не смѣю назвать ! Это щедрая мило

стыня, брошенная ею убогому счастіемъ, но вѣрному ея

рыцарю ! Скажи ей, прекрасная посланница, скажи не

сравненной , что даръ сей буду я хранить вѣчно вотъ

здѣсь , на сердцѣ, и что его отнимуть у ея рыцаря,

развѣ только вмѣстѣ съ жизнію. Движение подтвердио

слова и , съ тѣхъ поръ, кажется , Становъ не шутя за

владѣлъ твоимъ шарфом .

— Да , онъ никакъ не хотѣлъ мнѣ его возвратить,

говоря, что не имѣетъ привычки отдавать назадъ по

дареннаго , особенно когда какая нибудь вещь можетъ

служить воспоминаніемъ приятныхъ для него ми

нутъ.

— 0 , онъ весьма логически доказывалъ, что шарфы

законно принадлежить ему, подхватила я со смѣхомъ. Онъ

говорилъ : « Я поклялся хранить его, и, какъ благородный

человѣкъ , обязанъ сдержать клятву ! » Да твои мысли

заняты чѣмъ то другимъ, Александрина ! гдѣ ты те

перь ? признайся !

— Здѣсь, съ тобою, только мнѣчто то странно, какъ

это сдѣлалось, что нашъ разговоръ, начавшись мной,

кончился Становымъ?

— Что жъ тутъ удивительнаго ? развѣ разговоръ не

есть перелетный мячикъ, который можно перебросить.

въ одно мгновеніе изъ одного угла въ другой , высоко

и низко , близко и далеко ? и развѣ не въ этой. именно

подвижности , не въ этомъ разнообразии , состоитъ вся

прелесть непринужденнаго разговора ? Теперь опять

твоя очередь, къ тебѣ снова обращаю мой легкой, рѣз

вой мячикъ - ты должна мнѣ досказать начатое. Ты,
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помнится , сказала , что въ эту ночь ты не чувствовала

того неприятнаго ощущенія ?...

— О совсѣмъ нѣтъ: я заснула спокойно , тихо; мой

сонъ былъ безмятеженъ, какъ мысль младенца! И сладко

было мнѣ дышать во время такого освѣжительнаго сна,

казалось цѣлый вѣкъ прошелъ съ тѣхъ поръ, какъ я не

пользовалась такимъ благодѣтельнымъ покоемъ! Я не

дождусь когда разсвѣнетъ, и всѣ встанутъ; со всѣми, со

всѣми милыми моему сердцу, хотѣлось бы мнѣ раздѣлить

неизъяснимо приятное ощущение этого утра, я жела

ла бы поскорѣе увидѣться съ Полемъ, я чувствую себя

виноватою передъ нимъ; всѣ эти дни, я была какъ сон

ная , или, лучше сказать, такъ безчувственна, что сама

себѣ удивлялась. Ты не замѣтила, Ольга ?

— Насколько , обращеніе твое съ княземъ ни мало

не измѣнилось, также какъ и со всѣми.

. — Такъ стало быть и онъ могъ не замѣтить ? -.

спросила она съ робостію .

— Я въ этомъ увѣрена, потому, что замѣчать бы

лю нечего.

— Наружность, видно, не измѣнила мнѣ... но внутри,

но въ душѣ моей , происходило что то странное... что то

такое ... что я напрасно стараюсь истолковать себѣ раз

судкомъ. — Но, слава Богу,. все прошло. — все... я те

перь снова та же самая Александрина, любящая невѣ

ста. Поля, я жду свиданья съ нимъ, какъ искупленья,

и скоро увижу его ; o ! я счастлива, я счастлива !

Долго продолжали мы разговаривать о разныхъ, бо

лѣе или менѣе занимательныхъ, предметахъ ; скоро,одна

по одной, къ намъ стали приставать просыпающаяся по
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други и защебетали чечотки, по словамъ Ульяны Те

рентьевны , которая, на этотъ разъ, сама готова была съ

нами разщебетаться съ радости , что ея свѣтъ Алексан

дра Петровна изволила проснуться въ вожделѣнномъ

здравiн , свѣжа какъ наливчатое яблочко.

Этотъ разговоръ происходилъ наканунѣ дня , назна

ченнаго для свадьбы , и , признаюсь, тогда я обратила на

него не болѣе вниманія , какъ на всякую другую заду

шевную бесѣду съ милой кузиной.

Въ это утро, нетерпѣніе Александрины увидѣться

съ женихомъ было не выразимо; дѣятельность ея так

же: одѣвшись прежде всѣхъ, она сама помогала каждой

изъ нашихъ горничныхъ, уговаривая насъ поспѣшить

туалетомъ; противъ обыкновенія, въ десять часовъ всѣ

были готовы , комнаты прибраны и князю былъ высланъ

sauf conduit въ дѣвичье царство.

Никогда еще Александрина не была такъ увлекатель

но нѣжна съ княземъ, не принимала его ласки съ такой

милою признательностію. За минуту передъ его прихо

домъ, въ нашемъ кругу, она была говорлива, весела, при

немъ она смолкла,задумалась, но на лицѣ ея краснорѣчиво

выражалось чистое счастье. Склонясь съ довѣрчивою

любовью на плечо Поля , она какъ бы ввѣряла себя его

покровительству, будто умоляла сохранить ее въ этомъ

епокойствии духа. Не стану говорить о его чувствахъ.

Взгляните на Жоржа. Сколько любви въ его взорахъ !

любви ко мнѣ, — и что же я въ сравненіи съ тѣмъ не

беснымъ ангеломъ, что мы нѣкогда звали Александриной!

Незамѣтно приблизился часъ деревенскаго обѣда ;

когда мы , дружною толпою, сошли въ гостиную, насъ
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встрѣтила приятная неожиданность: возлѣ тётиньки си

дѣмъ Становъ; его привѣтствовали со всѣхъ сторонъ

громкiя поздравления съ выздоровленіемъ. Сашенька

дружески протянула ему руку, и взоромъ присоедини

лась къ поздравляющимъ. Онъ оставался безъ словъ.

Она прервала молчаніе.

— я душевно рада, Григорій Дмитриевичъ, что и вы

сего дня разстались съ болѣзнію и съ затворничествомъ,

— Какъ исправный шаферъ, я поснѣшилъ выздоро

вѣть къ вашей свадьбѣ , и сего дня вышелъ попытать

свои силы . Надѣюсь, завтра рука моя не дрогнетъ подъ

вѣнцемъ надъ вашей головой !

На устахъ его была улыбка, когда онъ произносилъ

эти слова ! но они вырывались у него черезъ силу. Впро

чемъ, мы всѣ уже свыклись съ его странностями, и, не

удивляясь принужденному тону его разговоровъ, стара

лись завербовать его въ наму веселую болтовню. Намъ

ли удалось побѣдить его хандру, или онъ самъ одержалъ

побѣду надъ своей молчаливой Фантазіей, только къ ве

черу онъ опять сдѣлался душой всего общества Вече

ромъ начались танцы , - не принужденные, не смѣшно

важные, какъ здѣсь они бываютъ на большихъ балахъ,

гдѣ танцами занимаются словно государственнымъ дѣ

ломъ — наши танцы были непритворно веселые, и ожи

влялись разнообразіемъ, даже дѣтскими шалостями. Ка

жется въ этотъ вечеръ мы веселились на счетъ буду

щнхъ, Долгихъ, печальныхъ дней :

Какъ невѣста , Сашенька по обычаю была опять

царицею вечера; по сердцу, также, каждый готовъ былъ

признать ея владычество и каждая охотно уступала ей
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первенство. Всѣ мужчины спѣшили ангажировать ее,

всякiй изъ нихъ хотѣмъвъ свою очередь, послѣдній разъ,

быть партнеромъ Александрины Долинской, признанной

единодушно за перлъ всѣхъ молодыхъ дѣвицъ к ...ской

губерніи . Становъ держалъ себя въ отдаленіи и схо

дился съ ней только въ мазуркѣ, когда случай или чей

нибудь выборъ сближалъ его съ нею. Танцуя съ дру

гими, онъ бымъ разговорчивѣе обыкновеннаго; остроты

лились у него рѣкой , онъ -очень удачно смѣшилъ дру

гихъ, и самъ охотно смѣялся, однимъ словомъ, былъ

любезенъ до невозможности.

— Вамъ очень выгодно быть больнымъ, замѣтила я

ему во время мазурки.

- - Изъ чего слѣдуетъ такой оптимическій выводъ,

Ольга Дмитріевна ?

— Къ чему притворяться ? вы сами чувствуете, что,

послѣ болѣзни , вы сдѣлались вдвое любезнѣе и повесе

лѣли такъ, что и другимъ весело на васъ смотрѣть!

— Не ужели вы это приписываете радости , что я

избавился отъ ничтожнаго тѣлеснаго страданія ? Нѣтъ!

у меня сего дня душевный праздникъ, великій, торже

ственный праздникъ.

— Имѣю честь поздравить, а вы за то скажите мнѣ

поскорѣе, съ чѣмъ ?

— Не спрашивайте. Теперь я не могу объяснить

вамъ этой загадки ; да и вы, беззаботное, милое дитя, не

могли бы теперь понять мои слова. Передъ нами буду

щее : со временемъ вы узнаете многое ; новыя, невѣдо

мыя вамъ чувства развернутся въ душѣ; тогда вы вы

слушаете меня съ любопытствомъ, съ участіемъ, и , мо
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жетъ быть, со слезой вспомните о моей веселости послѣ

болѣзни !. . .

— Вы змо играете моимълюбопытствомъ, и напра

сно предсказываете , будто я когда нибудь сдѣлаюсь

умнѣе . Развѣ умъ можетъ перерости тѣло ?

— Не умъ, — а опытность можетъ созрѣть, а чув

ство разростись отъ невидимаго зародыша.

— Я вамъ вѣрю, потому что въ эту минуту во мнѣ

уже разрослось чувство досады , за то, что вы нѣсколь

ко минутъ съ ряду меня безъ жалости мистиФируете .

Что жъ по вашему, я должна поскорѣе состарѣться,

чтобы услышать отъ васъ исповѣдь какой то небыва

лой тайны ?

— Не состарѣться , Ольга Дмитріевна, а начать

жить, выучиться языку страстей, — иначе вамъ не

понять истинную, не вымышленную тайну, которую

теперь я долженъ утаить отъ всѣхъ.

Не смотря на мое тогдашнее легкомыслie , этотъ

разговоръ врѣзался въ моей памяти. .

Настало утро. Не буду вамъописывать сборовъ къ

вѣнцу. Въ подобныхъобстоятельствахъ всегда бываетъ

такая суматоха, такая суетливая дѣятельность , истра

ченная, по большой части, по пустому, что трудно со

образить свои воспоминанія , еще труднѣе передать ихъ.

— Противъ нынѣшняго обыкновенія, тётинька наз

начила свадьбу утромъ , чтобы избѣгнуть цѣлаго дня

безпокойнаго ожиданія. Въ часъ по полудни всѣ были

уже въ церкви и усердно молились за будущихъ моло

дыхъ супруговъ. Началось обрученіе . Станову , какъ

шаферу жениха, слѣдовало подавать кольца. Въ это
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время невольно вниманіе всѣхъ присутствующихъ обра

тилось на него и многое замѣтили съ состраданьемъ,

что недавняя болѣзнь оставила ужасные слѣды на ли

цѣ его. Впрочемъ оно было важно , какъ прилично мѣ

сту и времени ; но никакаго другаго чувства нельзя

было прочесть въ его выразительныхъ чертахъ. По

слѣ размѣна колецъ, всѣ взоры единодушно устремились

снова на обрученныхъ, и самое присутствіе Станова

было забыто.

Когда разостлали подножье , я и многія другія изъ

нашихъ приятельницъ, стремительно выдвинулись изъ

толпы впередъ; насъ влекло неодолимое любопытство

узнать, кто изъ новобрачныхъ ступитъ первый на под

ножье ? — вамъ, конечно, всѣмъ извѣстна суевѣрная при

мѣта, что тотъ изъ супруговъ, кто ступитъ прежде,

будетъ имѣть сильнѣшее вліяніе на другаго. Въ ту

минуту, когда мы такъ внимательно глядѣлн на ноги

Александрины , они у нея сильно затряслись, и только,

опершись на руку жениха, она имѣла силу переступить

на бархатъ. По всему ея тѣлу мгновенню пробѣжало

судорожное движеніе. Скоро священникъ подошелъ къ

вѣнчающимся съ обычными вопросами. Послѣ перваго

отвѣта князя , невѣстѣ былъ повторенъ тотъ же из

вѣстный вопросъ. Странно задрожали ея вдругъ по

мертвѣвія губы , опущенные глаза поднялись и оста

новились въ прямомъ направленів съ неподвижнымъ

взоромъ, безъ цѣли, безъ души, — почти безъ чувствъ.

Изумленный священникъ принуждень былъ повторить

Вопросъ.

« Нѣтъ! » — проговорила она едва внятно.
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Никто не втрилъ своимъ ушамъ. Священникъ тре

тій разъ, громче прежняго , возобновилъ вопросъ.

« Нѣтъ! » повторила она еще слабѣе.

- Князь схватилъ ее за руку ; она вырвала руку,

какъ бы невольнымъ движеніемъ, и придолжала дико

глядѣть въ пустоту.

— Что это значитъ ? — сказалъ наконецъ священ

никъ, — Александра Петровна, подумали ли вы о томъ,

что теперь неожиданно разрываете однимъ легкомы

сленнымъ словомъ? Вы волею пришли въ этотъ храмъ

Божій, вошли рука объ руку съ этимъ человѣкомъ, съ

вашего согласія , съ согласія вашей матушки , я , какъ

служитель церкви, совершилъ надъ вами первый обрядъ

— обрученіе, и теперь, — предъ лицемъ Бога и лю

дей, — вы отрекаетесь отъ своего собственнаго жела

нія, отъ благословенія матери , отъ полу-совершеннаго

обряда ? Если это былъ болѣзненный припадокъ минут

наго затмѣнія разсудка, опомнитесь, — придите въ се

бя, духовная дочь моя !

Послѣ нѣкотораго молчанія, вотще ожидая отвѣта,

онъ сказалъ торжественнымъ, почти повелительнымъ

голосомъ.

— Послѣдній разъ вопрошаю васъ! — и онъ про

изнесъ снова обрядный вопросъ . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Багровыя пятна выступили на лицѣ Александрины , до

сихъ поръ покрытомъ смертною блѣдностію.

« Нѣтъ! нѣтъ! нѣтъ! » — вскричала она громко, сор

вала съ пальца обручальное кольцо, и съ дикимъ, прон
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зительнымъ воплемъ, безъ чувствъ поверглась на камен

ный полъ...

Это сдѣлалось неимовѣрно скоро и неожиданно , всѣ

предстоящіе были уже какъ громомъ поражены ея

первыми отрицаніями. Никто не поспѣлъ въ первую

минуту къ ней на помощь. Когда ее подняли , струя

крови потекла съ головы на пышное вѣнчальное платье ;

помертвѣлая , окровавленная , бѣдная Александриңа ка

залась безжизненнымъ трупомъ! Боже ! что за ужасный

переходъ отъ радости къ неутѣшному горю, отъ весе

лаго брачнаго обряда къ ожиданію погребальнаго !

Не требуйте отъ меня : я не въ силахъ изобра

зить вамъ страшную сцену , послѣдовавшую за неожи

данной развязкой . .. Долго никто не могъ опомниться ,

со многими сдѣлалось дурно . Мы всѣ бросились помо

гать несчастной , но въ наши лѣта подобныя потрясе

нія бываютъ свыше силъ. Увидя кровь, струящуюся

Изъ раны, и лице, искаженное страшнымъ нервическимъ

припадкомъ, мы были въ состоянии только громко ры

дать надъ безчувственнымъ тѣломъ, Лузанская прежде

всѣхъ возвратила утраченное присутствіе духа , плат

комъ перевязала на скоро сильно разбитую голову стра

далицы , и всѣми возможными мѣрами приводя ее въ

чувство, она первая вспомнила о тётинькѣ, и просила

ихъ общую родственницу , поспѣшить въ домъ; не рав

но ужасный слухъ неожиданно поразитъ несчастную

мать. Ужъ было поздно.

— Гдѣ, гдѣ она ? — кричала Елена Андреевна, рас

творяя дверь церкви и, какъ изступленная, бросилась къ

лежащей дочери. Сердце обливается кровью, какъ вспо
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мню о невыразимой скорьби этой почтенной женщины .

Она онѣмѣла отъ ужаса и страха, когда увидѣла жалкое

состояніе своей Александрины , не давно цвѣтущей рай

ской красотою. Двѣ крупныя слезы остановились въ ея

глазахъ, но больше слезъ ужъ не бы .10 : онѣ изсякли отъ

неслыханной печали, и сердце бѣдной матери сокруши

лось надъ бременемъ отчаянія. Напрасно другія до

чери ея, Лузанская, Вѣрочка и я, окружали ее самыми

нѣжными попеченіями , она не видала, не слыхала на

шихъ словъ, не чувствовала нашихъ ласкъ, взоръ ея по

стоянно оставался прикованнымъ къ одному предмету.

Вдругъ, легкое, едва замѣтное движеніе больной при

вело всѣхъ въ электрический трепетъожиданія, во всѣхъ

сердцахъ молнией блеснула надежда.

« Она спасена ! она спасена ! » — раздалось со всѣхъ

сторонъ, и каменные своды церкви откликнулись чере

катнымъ гуломъ на этотъ первый крикъ раждающейся

надежды .

Алекс .



Домъ тётиньки незамѣтно опустѣлъ , веселые посt

тители удалились, домашніе жильцы скитались какъ

печальныя тѣни ; мы носили въ сердцѣ такой трауръ,

который мрачнѣе всякаго чернаго платья ложится тѣ

нью на всѣ окружающіе предметы . Александрина была

жива; но ея жизнь перестала радовать ближнихъ. Не

стану однако же нарушать порядка происшествий . Мы

воротимся въ домѣ священника, куда перенесена была

Александрина по приведеніи ея въ чувство; первое дви

женіе больной заставило насъ внезапно переііти отъсо

вершеннаго отчаянія къ отрадной надеждѣ. Эта радость

была не надолго : ужасныя, невѣроятныя судороги тер

зали нашу бѣдную страдалицу, одинъ видъ ея мученій

были страшною пыткою для всѣхъокружавшихъ ее. Мы

не знали на что рѣшиться, нѣсколько разъ подходили къ

больной въ надеждѣ пособить ей , но всякій разъ, какъ

кто - либо дотрогивался до нее , она пуще вздрагивала,

лице ея страшно искажалось и страданія удвоивались;

кончилось тѣмъ, что послѣ многихъ попытокъ, равно бе
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зуспѣшныхъ, никто болѣе не имѣлъ духу приблизиться

къ бѣдной Александринѣ, всѣ стояли кругомъ поодаль,

безмолвные, въ грустномъ, томительномъ ожидании. Въ

это время дикій, не человѣческій вопль раздался на дру

гомъ концѣ комнаты ; невольно всѣ обратились въ ту

сторону, и увидѣли что Калмычка Варвара, горничная

Сашеньки, какъ изступленная выбѣжала изъ дому. Всѣ

знали сильную привязанность ея къ барышнѣ , знали

также ея необузданный пылкій характеръ, наслѣдie aзi

атскаго происхождения. Поэтому никого не удивило

такое шумное и неумѣстное изъявленіе горя. Между

тѣмъ проходило время, а мы рѣшительно не знали что

дѣлать съ больной. Оставить ее у священика невозмож

но , — перенести также не было средствъ; изъ боязни

усилить ея страданія давно уже никто не рѣшался къ

ней подойти. Наконецъ Становъ, протѣснившись сквозь

томру, прежде нежели кто либо успѣмъ остановить его,

подошелъ къ лежащей дѣвушкѣ, схватилъ ее на руки .

Къ крайнему изумленію, и къ удовольствію всѣхъ, боль

ная на этотъ разъ не оказала ни малѣйшаго сопроти

вленія. Становъ вышелъ изъ дому съ своей драго

цѣнной ношей , мы всѣ за нимъ послѣдовали съ серд

цемъ трепещущимъ отъ страха и надежды . Разстоя

ніе до дому было довольно значительно. Когда Григорій

Дмитриевичь донесъ Александрину до постели , усиліе

его было такъ велико, что онъ самъ едва могъ удер

жаться на ногахъ; мы не знали какъ благодарить его.

Удаливши мужчинъ, раздѣли Александрину, уложи

ли ее , и въ болѣзненномъ ожидании окружили ея по

стель .
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намъ такъ казал тавовъ ее Олъ

Корчи прекратились, больная уснула , по- крайнѣй

мѣрѣ намъ такъ казалось, и мы , оставивъ ее подъ над

зоромъ двухъдобрыхъ родственницъ, вывели изъ комна

ты несчастную мать.

Тётинька совершенно потерялась , князь бымъ не

лучше ее, мы только умѣли плакать; Елена Александров

на Лузанская одна умѣла сохранить присутствие духа,

одна за всѣхъ бодрствовала. Еще въ домѣ священника она

распорядилась отправленіемъ гонцовъ во всѣ мѣста по

сосѣдству, гдѣ были медики, и велѣла изготовить лоша

дей для отправленія дальше , если встрѣтится надоб

ность.. Скоро пріѣхалъ докторъ, и въ ожидании его

приговора мы собрались всѣ въ одной комнатѣ ; не

счастный князь Свирский и Становъ присоединились

къ намъ. Всѣ молчали , но это безмолвіе было выра

зительно ; каждый изъ насъ съ робостію будто вопро

шалъ другихъ взорами , не смѣя словомъ выразить

мертвящее сомнѣніе : стройно сливались всѣ души въ

одно чувство тревожнаго ожиданія , какъ вдругъ дверь

отворилась ... всѣ вздрогнули. .. Ульяна Терентьевна

вбѣжала въ комнату въ странномъ, разстроенномъ ви

дѣ. Обычно повязки на ней не было, распущенные

по плечамъ клоки сѣдыхъ жесткихъ волосъ, нахмурен

ныя, сѣдыя же брови, явные признаки помѣшательства

въ стекляно- видныхъ глазахъ, все въ ней было стран

но ; вѣки ея , воспламененныя отъгорючихъслезъ, оқай

мились кровавыми полосами , всѣ черты лица ея судо

рожно сжались, и придавали ему ужасное выраженіе .

Сверхъ того она вся дрожала отъ изступленія, остатки

переднихъ зубовъ ея со скрежетомъ стучали другъ о
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друга; голова качалась какъ у автомата. Безмолвный

ужасъ овладѣлъ нами при видѣ этого ужаснаго явленія.

Между тѣмъ оно, какъ страшное сновидѣнье — не исче

зало : все болѣе и болѣе искажалось морщиноватое лице ,

все сильнѣе щелками зубы старухи , а дрожащія ноги

плохо повиновались ея волѣ. Наконецъ ей удалось сдви

нуться съ мѣста и тогда , словно заведенная пружина,

она не останавливаясь дотащилась до того мѣста, гдѣ

стоялъ Становъ пониквувъ головой. На эту голову по

ложила она руку.

— Вотъ убійца ! произнесла она торжественнымъ

гробовымъ голосомъ.

Остолбенѣли мы отъ безумныхъ словъ старой няни.

Очевидно было , что неожиданный ударъ такъ сильно

потрясъ ея дряхлый составъ, что разсудокъ не могъ

устоятъ противъ душевнаго сокрушенiя о ненаглядной

питомицѣ. Съ душевнымъ участіемъ стали уговаривать

бѣдную Терентьевну успокоиться , и оставить пустой

бредъ, который можетъ только повредить ея здоровью.

— Нѣтъ! это не бредъ, возразила она. Онъ , точно

онъ ея убійца ! Когда барышня то покатилась, я сна

чала свѣта не взвидѣла , какъ будто Божій гнѣвъ надо

мною грѣшной разразился. Вдругъ, слышу голосъ, сло

вно съ того свѣта , не человѣчій , не христианскій , а

прости Господи мои прегрѣшенія , какъ будто мертве

ца какого : — « Я ее убилъ , говорить, — я извергъ! я

злой духъ!. .. » А я , ни жива ни мертва, какъ открыла

глаза , такъ и увидѣла его - злодѣя , убійцу съ иска

женнымъ лицемъ, страшнаго какъ сатанинское наво

Жденіе !
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Чѣмъ болѣе мы всѣ усиливались убѣдить ее , что

все это сè почудилось въ минуту несказаннаго испуга,

тѣмъ упорнѣе она настаивала въ своемъ обвиненіи ; на

конецъ, чтобы поразить насъ послѣднимъ, и по ея мнѣ

нію побѣдительнымъ доказательствомъ, она изобразила

намъ, въ живописно- нелѣпомъ разсказѣ, какъ она сама

видѣла, что Григорій Дмитриевичь все становился вы

ше и выше , какъ наконецъ онъ превратился въ огнен

наго великана, потомъ выросли у него огромныя крылья

обтянутыя кожею, словно улетучей мыши , какъ кры

латое чудовище взвилось на воздухъ и защипѣло подоб

но завыванью бури.

Во всякое другое время мы вѣрно бы расхохотались

слушая такую сказку, но тогда ни кто уже не смѣялся

въ нашемъ домѣ. Анета съ помощію другихъ дѣвицъ

вывела изступленную старуху, но едва прошло нѣсколь

ко минутъ, какъ она опять вбѣжала , волоча за собой

блѣдную, полумертвую Варвару.

. — Вотъ — кричала Терентьевна — Калмычка Варя ;

она также слышала то самое,что слышала я; отъ того- то

она, сердечная и заголосила какъ кликуша ! Говори Варя!

увѣрь ихъ, что старая старуха еще изъ ума не выжила.

Варвара стояла какъ вкопанная , взоры ея днко бы

ли устремлены на Станова , къ которому ее подвела

старуха. Лице Калмычки было болѣе чѣмъ блѣдно, оно

приняло зеленоватый, страшный отливъ, по лицу кати

лись градомъ крупныя капли холоднаго пота , все тѣло

дрожало будто въ предсмертныхъ судорогахъ, Насъ

всѣхъ поразили такія невѣроятные слѣды недавняго

еще горя .
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— Что съ тобой Варвара ? — спросила я , и съ уча

стіемъ взяла ее за руку; это прикосновеніе заставило

меня содрогнуться до глубины души – рука была хо

модна и сыра какъ ледъ..

- Между тѣмъ Терентьевна не выпускала изъ рукъ

притащенную ею жертву.

. Говори , — повторила она ей повелительнымъ

голосомъ, — говори правду, если ты боишься Бога !

Варвара сдѣлала усиліе говорить, Помертвѣлыя уста

не слушались. Еще разъ ея взоры обратились въ ту

сторону, гдѣ былъ тотъ, противъ котораго требовали ея

свидѣтельства. Никто изъ присутствовавшихъ не умѣлъ

понять страннаго выраженія этого взора, хотя трепе

щущее внимание всѣхъ было невольно устремлено на

главныхъ дѣуствующихъ лицъ этой плачевной драмы .

. — Что ты слышала ? закричала снова безжало

стная старуха ; скажи!

— Ни — че — го ! проговорила съ неимовѣрными

усиліями несчастняя Калмычка , и казалось съ этими

усиліями она истратила послѣдния жизненныя силы .

Изнеможенная , она склонилась къ ногамъ старухи, все

еще удерживавшей ее своими костлявыми руками. Я не

въ силахъ- описать вамъ остальное, хотя никогда не за

буду этого ужаснаго зрѣлища: Варвара умерла въ на

шихъглазахъ: ужасныя терзанія — пѣна у рта — ско

рая помощь доктора оказалась безіолезною.

— То наказаніе Божеское за кривду! произнесъ

гробовой голосъ съумасшедшей няни, когда упала Вар

вара.

Такую внезапную, мучительную смерть трудно бы
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ло приписать одному горю. Князь Свирский и мать

Александрины вѣроятно болѣе покойницы болѣли ду

шой объ Александринѣ, однакоже хотя и упали духомъ,

но переносили посланное горькое испытаніе. При пер

вомъ взглядѣ на умиравшую, докторъ значительно по

качалъ головой, и сказалъ нѣсколько словъ на ухо Еле

нѣ Александровнѣ. Обыскивая тѣло несчастной , нашли

у нее на крестѣ пустую коробочку, въ которой оста

лись еще слѣды опіума. Отъ куда она взяла его , для

чего держала его въ запасѣ ? — это осталось не объ

яснимою тайной. Рѣшимость ея на самоубийство не

такъ сильно изумила насъ въ ней, какъ должна бы изу

мить во всякой другой; жизнь этой бѣдной дѣвки съ

самаго ея дѣтства до вступления ея въ домъ Елены Ан

дреевны была сцѣпленіемъ страданій. Она родилась въ

какомъ то бѣдномъ улусѣ, лишилась матери при самомъ

рожденіи , отца по третьему году : потомъ досталась

дальнему дядѣ, который едва ли цѣнилъ ее на ровнѣ съ

своей послѣдней собакой. При первомъ удобномъ случаѣ

онъ безсовѣстно продалъ сироту одному русскому про

ѣзжему. Калмычка, привыкшая къ дикой свободѣ,

не могла сдружиться с требованиями дворовой служ

бы : въ восемьнадцать лѣтъ ею овладѣло совершенное

отчаяніе. Въ то время намъ случилось цѣлымъ се

мействомъ проѣзжать мимо того села, гдѣ жили госпо

да Варвары . Мы ѣхали на долгихъ и во время лѣтнихъ

жаровъ, стоянки были продолжительныя. Покуда стар

шie отдыхали въ сараѣ, мы понили за грибами въ близъ

лежащую роцу. Деревья были часты и густы , всѣ дѣ

ти разбрелись по чаңѣ, условившись перекликаться ру
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скимъ ау ! я , однако , не хотѣла отстать,отъ Алексан

дрины . Вдругъ, надъ нами послышался сильный шо

рохъ, въ зелени развѣсистаго клёна ; я хотѣла бѣжать

и тащила за собой Александрину, но она съ своимъ

обыкновеннымъ мужествомъ, рѣшилась непремѣнно уз

нать причину шума; движеніе , замѣчаемое въ вѣтвяхъ

дерева было, слишкомъ сильно для птицы . Неустрашн

мая Александрина, вопреки всѣмъ моимъ убѣкденіямъ,

рѣшилась обойти дерево, и осмотрѣть его съ другой

стороны . Каково же было ея удивленіе, когда она уви

дѣла дѣвушку , съ накинутой петлей на шеѣ, которая

тщательно укрѣпіляла остальные концы веревки къ то

стої вѣткѣ. Ужасное намѣреніе ея было очевидно.

Александрина закричала, чтобы остановить несча

стную; та было испугалась, но увидѣвъ только двѣнад

цати лѣтнее дитя, она, не внимая ея крику, снова при

нялась за исполненіе ужаснаго дѣла. О ! если бы вы

видѣли въ эту минуту Александрину! какъ сильно въ

ней было желаніе добра ! какая вѣра въ помощь свыше

одушевляла этого ангела ! Не мѣшкая ни минуты , не

размышляя объ опасности , она опершись на довольно

высокій пень, вспрыгнула на нижнюю вѣтку дерева, и

съ неимовѣрными усиліями , до крови обдирая руки,

спѣшила взобраться на дерево , но скоро , слабыя силы

ея измѣнили, она едва могла держаться на высотѣ, а еіі

еще далеко было до той вѣтки , гдѣ стояла отчаянная

калмычка; сострадательное сердце однакоже болѣло о

будущей самоубійцѣ. Съ отчаяннымъ усиліемъ ухвати

лась она обѣими руками за дерево , и подняла глаза къ

небу въ нѣмой, но теплой молитвѣ, Она просила у Госпо
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да Бога только возможности довершить доброе дѣло , и

- - оно совершилось. Первое движеніе ея обратило уже

вниманіе калмычки , она изумилась смѣлости дѣвочки,

испугалась опасности, которой великодушное дитя по

двергало себя для ея спасенія , и въ эту минуту, чув

ство добра проникло въ ея необразованную, но теплую

душу , это божественное чувство освѣтило ее лучемъ

невѣдомаго свѣта, и она забыла на время свою ужасную

рѣшимость, готовая въ свою очередь заплатить добромъ

за добро и не допустить, чтобы за нее пострадало един

ственное существо, которое можеть быть показало ей

участіе. Она сняла петлю съ своей шеи, и спустившись

до Александрины , помогла ей сойти съ дерева . Почти

окостенѣлая отъ своихъ усилій, съ окровавленными ру

ками и ногами , Александрина однакоже и не подумала

о себѣ.

— Что ты хотѣла сдѣлать ! сказала она несчастной.

. . Повѣситься, - отвѣчала та съ убійственными

равнодушіемъ.

. — Какъ это можно рѣшиться на такой грѣшный

поступокъ.

. — А на что мнѣ жить ? у меня нѣтъ ни роду , ни

племени, ни отца, ни матери ! :

— Отецъ есть у всѣхъ, онъ одинъ — и передъ нимъ

мы съ тобою — сестры :

— Живи себѣ пока живется , а мнѣ не мѣшай уме

реть. Свѣтъ опостылѣмъ мнѣ , на сердцѣ тяжело - тя

жело, а въ глазахъ все желтѣетъ и мутнтся.

Много стоило труда и терпѣнія Александринѣ убѣ

дить бѣдную калмычку оставить свое намѣреніе . Во
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всѣхъ понятіяхъ ея преобладала привычка дикой воли,

на которой она была вскормлена въ улусѣ: все , что она

претерпѣла съ младенчества заглушало въ неї всякое

чувтво любви, и ожесточило ее противъ людей. Не смо

тря однако же на все это, краснорѣчіе чистаго дѣтскаго

сердца умѣло проникнуть сквозь эту зачерствѣлую кору

невѣдѣнія и озлобленія ; чего бы , можетъ быть, не сдѣ

мали никакія логическiя убѣжденiя разсудка болѣе зрѣ

лаго, то совершили простодушіе и пламенная любовь къ

ближнему, а такую любовь хорошо умѣла посѣять до

стойная Елена Андреевна , и въ сердцѣ дочери нашла

благодатную почву. Всѣ обстоятельства этого примѣча

тельнаго случая неизгладимы въ моей памяти ; съ этого

дня , дружба моя къ несравненной кузинѣ возвысилась

до благоговѣнія.

Варвара въ тоже время проникмась такимъ же чув

ствомъ и предалась ему совсѣми порывами изступлен

ной благодарности. Она обѣщала не думать болѣе о

смерти , но объявила также , что ни что на свѣтѣ не

разлучить ее съ ея благодѣтельницей.

— Я пойду за вами на край свѣта , говорила она , и

вмѣстѣ съ нами приціла на станцію.

TIётинька однакожъ отказалась взять ее, представляя

Александринѣ, что незаконно и не благоразумно увезти

такомъ отъ господъ крѣпостную дѣвку. Варвара сно

ва пришла въ отчаяніе, Сашенька въ слезы , мы всѣ ту

да же въ слезы — наконецъ старшему брату Алексан

дрины первому пришла счастливая мысль откупить

Варвару; у всѣхъ насъ были небольшая суммы денегъ,

даренныхъ въ рождение и имянины, тётинька одобрила

Ы а стливая
АС
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намѣреніе, и дополнила чего не доставало. Дѣло скоро

было улажено черезъ управителя , и съ тѣхъ поръ кал

мычка Варвара , уже вольная , жила у тётиньки, и ско

ро сдѣлалась горнишною Сашеньки. Привязанность ея

къ барышнѣ не знала границъ, порывы буйной воли по

временамъ только проглядывали въ ея характерѣ. Но

во всякомъ случаѣ одно кроткое слово Александрины

усмиряло случайныя вспышки молодой азіатки. Мы всѣ

полюбили ее; за добро ей сдѣланное, она служила чрез

вычайно усердно, была прилѣжна къ работѣ и мовка на

всякое услугу , но другія горничныя ей завидовали , а

жени: и обѣгали некрасивую калмычку , и казалось это

огорчало ее, потому что намъ часто случалось заста

вать ее въ слезахъ; впрочемъ ласковое обхождение съ

не господъ заставляло ее все забывать и она день ото

дня сильнѣе привязывалась къ Александринѣ. Въ по

слѣднее время, передъ свадьбой, всѣзамѣтили, что Вар

вара была гораздо довольнѣе и веселѣе, чѣмъ когда ли

бо , а мы были ей благодарны за такое сочувствіе въ

нашей радости. .

Изъ всего этого вы можете судить что Варвара бы

ла пылка и чувствительна въ высочайшей степени и

сверхъ того рѣшительна и своеобычна : и такъ стра

стно любя свою несчастную барышню, ей не мудрено

было въ другой разъ покуситься на самоубийство ; въ

отсутствии Александрины не было благодѣтельнаго влі

янія , всегда державиаго въ уздѣ ея дикую волю. Но —

откуда она могла взять опіумъ ? - почему не дожда

лась она приговора докторовъ на счетъ больной ? — это
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было тогда для насъ непостижимо, и до сихъ поръ оста

лось въ неизвѣстности .

Два несчастія уже послѣдовали за первымъ, и

послѣдовали такъ близко, что никто не успѣлъ опом

ниться ; со всѣхъ сторонъ зрѣлице бѣдствiя и ужаса :

въ одной комнатѣ бѣшенствовала сумасшедшая ня

ня , въ другой тѣло самоубійцы , между тѣмъ какъ мы

еще ничего не знали вѣрнаго объ Александринѣ.

Наконецъ вышелъ докторъ и объявилъ,что никакъ не

можетъ взять на себя одного отвѣтственности въ такой

странной и внезапной болѣзни. У больной оказывались

признаки опаснаго воспаленія въ головной ранѣ и , къ

большей сложности ужаснаго недуга , присоединились

сильные и продолжительные нервные припадки. Ни од

ного слова, ни даже стона не могли добиться отъ боль

ной : она была совершенно нечувствительна ко всему

внѣшнему. Только подъ вечеръ звукъ колокольчика за

ставимъ ее вздрогнуть : по желанію всѣхъ и по просьбѣ

князя и тётиньки , Становъ отправился на почтовыхъ

въ губернский городъ за докторомъ; ему поручено бы

ло также послать оттуда эстафетъ въ Москву съ пись

момъ Лузанской къ ея мужу ; она просила его бросить

всѣ свои дѣла и скакать въ Ольховецъ съ однимъ изъ

лучшихъ московскихъ медиковъ для консультацій.

При судорожномъ движении больной , всѣ обрадова

лись этому первому знаку какого нибудь ощущенія , но

скоро она опять впала въ совершенную безчувствен

ность. Одинъ за однимъ, медики съѣхались со всѣхъ

сторонъ , всѣ возможныя пособія были истощены , -

лучше не было. Дни проходили за днями, и время ока
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залось безсильно надъ упорною болѣзнію нашей бѣдной

страдалицы . Она все еще никого не узнавала, питалась

только одной ложечкой бульона -въ день, и ту застав

ляли ее проглатывать безъ ея вѣдома; глазъ она не от

крывала , и лежала безъ всякаго движенія, болѣе похо

жая на прекрасную мраморную статую нежели на жи

Вое существо. Страданія , въ самомъ дѣлѣ, повиди

мому прекратились, рана была залѣчена, воспаленіе

прошло , и судорожные припадки успокоились. Что

же удерживало ея тѣло въ этой странной неподвиж

ности ? что оковывало духъ ея непостижимымъ безчув

ствіемъ? Продолжительность летаргическаго состоя

нія больной сводила съ ума весь собранный Факультетъ,

всѣ предсказанія по законамъ науки оказались невѣр

ны ; всѣ средства уничтожены опытомъ совершенно

безуспѣшнымъ. Наконецъ рѣшимись прибѣгнуть даже

къ магнитизму. Но при первомъ мановеніи магнитизёра

больная вдругъ очувствовалась, и съ тѣмъ вмѣстѣ вскри

кнула такимъ болѣзненнымъ, дикимъ, душу раздираю

щимъ голосомъ, что всѣмъ показалось будто въ слѣдъ

за этимъ воплемъ и душа ея вырвется изъ тѣла. Во

зобновить подобный опытъ было бы безчеловѣчно , на

нѣсколько днеії ее оставили въ покоѣ; потомъ снова

принялись пытать искусство, и всѣ попытки кончились

тѣмъ же неуспѣхомъ. Въ послѣдній разъ собрали кон

силіумъ, доктора полдня проговорили по латыни, осталь

ное полдня провели , значительно поглядывая другъ на

друга и кивая головой , и наконецъ рѣшились объявить

страшную истину : (что имъ болѣе нечего дѣлать ! »

Елены Андреевны не случилось въ комнатѣ когда было
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Вымовлено ужасное слово . Князя такъ оглушило этимъ

ударомъ что онъ не въ состоянии былъ даже плакать.

Но Лузанская пея мужъ не удовольствовались одними

изъявленіями печали. Они умоляли докторовъ поду

мать еще день , два , если нужно , испытать еще разъ

самыя отчаянныя средства , и не отнимать послѣдняго

слабаго луча надежды , которая еще намъ оставалась въ

довѣрін къ ихъ искусству.

-- Всѣ доселѣ извѣстныя пособія были испытаны ,

и къ- сожалѣнію оказались безсильны . Ужасное дѣйствие

магнитизма вы видѣли — а это было послѣднее сред

ство . . .

Не ужели теперь уже не осталось ни какихъ дру

гихъ средствъ ? — спросила дрожащим голосомъ Еле

на Александровна. : . -

— Ни одного ! былъ отвѣтъ, проникнуввій словно

предсмертнымъ холодомъ всѣ сердца. Одинъ только

горестный женихъ, не понялъ его, или , лучше сказать,

не слыхалъ, — онъ еще до этого лишился чувствъ.

— Ради Бога ! измѣните вашъ убийственный приго

воръ! — рыдая повторяла Лузанская , переходя отъ

одного доктора къ другому , и въ отчаяніи ломая себѣ

руки. Анета и я умоляли ихъ объ томъ же на колѣняхъ,

Вѣрочка молилась Богу. Лузанскій повторилъ вопросъ

жены .

— Право нѣтъ никакихъ болѣе средствъ — отвѣ

чалъ ему снова , и со слезами на глазахъ, московский

докторъ.

— Есть еще одно ! произнесъ мужественный, но

трепетный голосъ.
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Всѣ обратились въ ту сторону, откуда слышался го

лосъ: то былъ Становъ. Я и забыла вамъ сказать, что

князь Свирскiй чувстуя, что онъ совершенно теряется

духомъ въ такихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ,

когда твердость духа была ему болѣе нежели когда ли

бо необходима, уговорилъ своего друга остаться съ нимъ

на все время его отпуска : мы всѣ очень обрадовались,

когда онъ согласился ; въ самомъ дѣлѣ онъ могъ слу

жить для насъ опорою. Лузанскаго необходимыя дѣла

снова призывали въ Москву , только на Елену Алексан

дровну да на Григорья Дмитріевича мы и полагали всю

нашу надежду.

Мнѣніе его, высказанное на этотъ разъ, вопреки при

говору цѣлаго консиліума медиковъ, привлекло все на

ше вниманіе ; это было — если не спасенie — по край

нѣії мѣрѣ отсрочка , и мы какъ осужденные, съ отчаян

ною радостію прильнули къ утѣшительной надеждѣ.

Доктора также обратились къ нему съ удивленіемъ; но

къ чести ихъ я должна прибавить — съ чувством ,

невольноіі радости, не смотря на то , что противорѣчie

Станова въ такомъ важномъ вопросѣ было оскорбитель

но для самолюбія каждaго изъ нихъ. .

- Говорите - сказалъ главный докторъ, обраща

ясь къ Станову, — назовите ваше средство. .

— Галванизмъ — отвѣчалъ Становъ.

Докторъ ударилъ себя по лбу.

— Вы правы , сказалъ онъ, въ такомъ безнадежномъ

случаѣ позволительно и это средство. Терять — нечего,

можетъ быть опытъ удастся .

Мы съ изумленіемъ поглядывали другъ на друга и
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не знали уже, надѣяться ли намъ, или съ этой же мину

ты оплакивать нашу неизбѣжную потерю.

. — Что они хотятъ съ нею дѣлагь, какой опытъ! и

онъ его присовѣтывалъ! Боже мой ! — рыдая говорила

Вѣрочка. На ея воображеніе сильно подѣйствовала вы

ходка помѣшанноії няни ; какъ я уже вамъ сказывала,

Вѣрочка чуть чуть не боготворила свою кузину, и какъ

всѣ кроткія и любящія души, она предавалась легко су

евѣрію , когда дѣло Іло о такомъ любимомъ существѣ.

Послѣ этой ужасной сцены , за которую мы всѣ стара

лись вознаградить Станова самымъ дружескимъ обра

щеніемъ, усиливаясь изгладить изъ души его малѣйшie

слѣды неприятности, отъ страннаго безсмысленнаго об

виненія помѣшанной женщины , Вѣрочка одна стала за

мѣтно его чуждаться , при видѣ его всякій разъ вздра

гивала, и не могла спокойно видѣть возрастающую ко

роткость его въ нашемъ домѣ. Въ этотъ разъ , когда

другихъ поразило только страшное слово галванизмъ,

о которомъ мы имѣли всѣ самое неясное понятие , вѣ

рочку поразилоеще сильнѣе то обстоятельство , что это

средство было предложено Становым . Но это самое

напротивъ рѣшило князя Свирскаго въ пользу опыта.

Онъ имѣлъ высокое понятие о познаніяхъ своего друга,

зналъ , что онъ послѣдовательно и съ успѣхомъ зани

мался между прочими науками и высшей теоріей ме

дицины . Доктора единодушно совѣтывали испытать это

Послѣднее средство ; рѣшились, и все дѣло стало за тѣмъ,

что нужно было какѣ можно скорѣе устроить галва

ническую батарею и ввести больную въ ея цѣпь.

Переговоривъ объ этомъ съ Григорьемъ Дмитрie

Алекс.
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вичемъ, медики увидѣли , что онъ опытнѣе ихъ всѣхъ въ

практикѣ Физическихъ опытовъ, и пригласили его быть

имъ помощникомъ въ необходимыхъ приготовленіяхъ, а

въ самомъ — то дѣлѣ они и все сложили на его попече

ніе. Онъ тотчасъ распорядился и всѣ бросились по все

му дому и селу, искать цинкъ, мѣдь, купоросъ, за крѣп

кой водкой и ртутью послали въ городъ. Прінскали

больной мѣдный горшокъ, другой гонияный новый, сма

бо обожженый - всѣ эти приготовленія, и пугали насъ

своею таинственностью, для насъ непонятною, и ра

довали надеждой успѣха , и ужасами . безуспішностью.

Между тѣмъ, по этому случаю, Становъ первый разъ

вошелъ въ комнату , гдѣ леякала Александрина; четыр

надцать дней прошло послѣ ужаснаго дня прерван

ной свадьбы , и юная , прелестная невѣста теперь ме

жить чуть не бездыханнымъ трупомъ! Онъ содрогнул

ся , и долго , долго стоялъ безмолвный и неподвижный,

какъ будто и его на это время оковала безчувственность.

- Приготовленія къ галванизму требовали времени

и трудовъ, а Становъ отъ первaго взгляда на большую

совершенно лишился обыкновенной своей дѣятельности.

Все шло у него медленно , часто онъ даже совсѣмъ

останавливался и опять съ искреннымъ состраданіемъ

казалось, глядѣмъ на жалкій предмети обицихъ заботъ и

нечами.

4 . Вірочемъ, никто не обвинямъ его въ медленности :

мы имѣли мало надежды , а неудача этого послѣдняго

опыта должна была погасить и этотѣ слабый лучь. Въ

комнатѣ была мертвая тишина. Мы съ вѣрочкой помѣ

етились въ ногахъ Постели, и не сводими глазъ съ боль
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ной, будто жаждая насмотрѣться на нее послѣдній разъ;

сердца у насъ такъ трепетали отъ страха, что сидя

обнявшись, каждая изъ насъ слышала біеніе въ груди

другой , и прерывающееся дыханіе замирало . . .

Послѣ страшныхъ недоумѣній , тётинька рѣшилась

провести эти минуты въ теплой молитвѣ, и силою уви

лекла за собою сокрушеннаго Поля. Онъ то плакалъ

какъ дитя , то въ изступленіи , дикимъ голосомъ кли

калъ Александрину, на колѣняхъ умолялъ лежащую безъ

чувствъ дѣвушку воскресить для него погибшее счастье:

горесть его и волненіе были такъ сильны , что опасно ..

было бы его оставить въ комнатѣ больной во время

галваническаго опыта, Тётинька и Анета вывели его,

Лузанская взяла на себя не отходить отъ Александри

ны ни на секунду.

Приготовлення приходили къ концу , волненіе наше

часъ отъ часу усиливалось. Какъ страшный судъ, гро

зою висѣмъ надъ нами роковой опытъ.

— Скоро ли ? — спросила наконецъ Елена Алексан

дровна, и этимъ вопросомъ выразила общия чувства, въ

эту минуту дошедшія уже до той степени , когда , но

словомъ Данте, и самый страхъ превращается въ же

манье, - Скоро ли ? — повторили за нею всѣ.

— Почти готово, - отвѣчамъ Становъ, — ню , при

бавилъ овъ, пристально вглядываясь въ больную, ка

жется, этотъ: опытъ будетъ уже не нуженъ, Смотрите !

и выразительнымъ взоромъ онъ указамъ на Алексан

дрину. Лице ея точно оживилось лучемъ чувства, всѣ

члены затрепетади, ңа блѣдныхъ щекахъ выступилъ

слабый румянецъ, ; . . . . . . . .



132 АЛЕКСАН
ДРИН

А .

Что мы чувствовали въ эту минуту, — передать

невозможно. Въ радостномъ изумленіи, въ робости пер

ваго восторга всѣ стояли молча, ни кто не рѣшался да

же приблизиться къ постели. Становъ одинъ осмѣлился

наклониться надъ Александриной , наблюдая за ходомъ

постепеннаго оживленія существа, въ которомъ всѣ

ощущенія были погружены въ такую долгую дремоту.

Наконецъ онъ рѣшился взять ее за руку. Она открыла

глаза, и приноднявъ немного голову, съ любопытствомъ

стала оглядываться кругомъ; Становъ все стоялъ пря

• мо передъ нею , на немъ остановился ея блуждающій

Взглядъ и не искалъ болѣе другихъ предметовъ.

Въ комнатѣ опять воцарилась тишина , но уже не

мертвая, сердца оживали для надежды и радости.

Съ этого дня , Григорій Дмитріевичь продолжалъ

постоянно навѣщать больную, и даже иногда вмѣстѣ съ

нами чередовался въ неусыпномъ наблюденіи за ея ма

лѣйшими требованиями . Черезъ нѣсколько дней послѣ

неожиданнаго перелома, Александрина уже была въ со

стоянии сидѣть на своей постели , иногда раскрывала

глаза и могла по видимому различать предметы ; а что

всего важнѣе, день ото дня она становилась крѣпче.

Улучшеніе было несомнѣнно, но умственныя и ду

шевныя ея способности находились въ совершенномъ

бездѣйствіи , она какъ будто не понимала ничего, что

происходило въ ея присутствии. Когда съ ней говори

ми , она внимательно выслушивала, пристально смотрѣ

ма въ глаза говорящему, но напрасно стали бы ожи

дать отъ нее отвѣта ; выслушавъ досказанный вопросъ,

она спокойно обращалась въ другую сторону, и выра
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женіе лица ея было при этомъ такъ беззаботно , что

невозможно было полагать, чтобы она что нибудь по

няма изъ словъ участія , часто раздиравшихъ душу. Не

смотря на все это, мы уже не унывали ; одинъ чудный

переломъ совершившийся въ глазахъ нашихъ, давалъ

право ожидать новаго чуда , и — всѣ ждали , и надѣ

ялись.

Прошло еще нѣсколько недѣль, и новая радость

оправдала нащи ожиданія. Въ одно свѣтлое утро, оза

ренное первымъ лучемъ весенняго солнца , когда мы

вошли въ комнату Александрины , она узнала всѣхъ, и

привѣтствовала насъ святымъ порывомъ несказанной

радости и тѣмъ чуднымъ выраженіемъ любви , которое

такъ сильно высказаться могло только въ ея небесномъ

Взорѣ.

Hфсколько часовъ прошло, и среди общаго востор

га никто еще не рѣшимся сдѣлать Александринѣ ни од

ного вопроса о минувшемъ: довольствовались тѣмъ, что

могли уже не безотвѣтно глядѣть на ея милыя черты,

такъ долго леденѣвшія въ отсутсвои мысли и чувствъ.

Теперь, уста ея улыбались снова, она раздѣляла съ на

ми несказанную радость свиданія , она съ упоепіемъ

произносила каждое имя, какъ будто протверживая на

изусть любимые звуки. Мы въ свою очередь не уста

вали называть ее нашей милою несравненной Алексан

дриной и , стараясь болѣе и болѣе убѣдиться , что ей

точно возвращена способность чувствовать и говорить,

заставляли ее безсчетное число разъ повторять, что она

любитъ насъ всѣхъ по прежнему. Но въ послѣдствій у

каждaгo зaшевелилось на сердцѣ желаніе узнать отъ нее
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самой подробности о ея ощущеніяхъ во время бояѣзни.

У всѣхъ висѣли на устахъ одна вопросы ; но докторъ

предупредилъ ихъ, властію медика, потребовавъ молча

нія. Радостный говоръ смолк , Тогда онъ прибавимъ,

что внезапная радость и долгое разговоры могутъ мer

ко повредить едва пришедшей въ себя больной , что

теперь для нее нужнѣе всего спокойствие, а самое при

сутствіе мюдей, близкихъ ея сердпу, есть уже препят

етвіе къ совершенному успокоенью духа. Нельзя было

не признать справедливости его замѣчанiя и добро

вольно , хотя и съ сожалѣніемъ, всѣ расположились

выдти изъ комнаты .

Черезъ нѣсколько часовъ въ намъпришелъ докторъ;

по его словамъ, больная была близка къ совершенному

выздоровленію , но только ощущенія неумѣренной ра

дости произвели въ неї лихорадочное волненіе . Онъ

съ трудомъ могъ удержать ее отъ излишнихъ разго

воровъ: столько вопросовъ лежало у нее на душѣ ! про

бужденныя чувства такъ жаждали измиться ! .

. — Вамъ, Григорій Дмитриевичь, — сказалъ докторъ

- теперь лучше всего смѣнить меня при больной : я

уже предупредилъ ее, что не допущу къ ней никого

изъ ея близкихъ, боясь подвергнуть ее сильнѣйшему

искушенію.

Мы такъ были счастливы отъ одной мысли о ско

ромъ выздоровленіи Александрины , что не имѣли духу

и въ тайнѣ посердиться на строгаrо медика. Онъ самъ

старался утѣшить насъ, говоря : что если часа черезъ

два найдетъ ее нѣсколько покойнѣе, то позволитъ намъ
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всѣмъ по одиначкѣ повидаться с нею, всѣмъ, кромѣ

князя. . . . . . . .

— Такому сильному испытанію я не смѣю подвер

гнуть ее прежде завтрашняго утра, — говорилъ бла

горазумный врачь. , : : : :

. Когда онъ пришелъ опять на емѣну, Александрина

была погружена въ глубокій сонъ, не болѣзненный, не

метаргическій , какъ въ продолженіе ея безчувственнаго

состояния; теперь, она :спала тихо, дыханіе ея было

свободно, на лицѣ - ни тѣни ни слѣдовъ страданія, а

на щекахъ проглядывалъ свѣжій румянецъ, давно не

бывалый гость. Докторъ позвалъ насъ всѣхъ помюбо

ваться этимъ оживающимъ цвѣткомъ.

- Видите — сказалъ онъ весело , — что значитѣ

Нослушаться стараго , несноснаго враля , и укротить

порывы неумѣстнаго восторга ? Дай волю вамъ давича

досыта нарадоваться и наговориться, лихорадка непре

мѣнно смѣнила бы ея прежнее нездоровье и тогда —

конецъ опять вашимъ радостямъ! Чтоже ? теперь, я

надѣюсь, вы помирились со мной ! .

Весь вечеръ прошелъ чрезвычайно приятно, хотя мы

и не наслаждались присутствіемъ Александрины. На

другое утро она встала еъ ностели, къ ней допустили

родныхъ и даже князя ; но по требованію доктора, ни

кто не напоминалъ.ей , о прошедшемъ, она также ни о

чемъ не спрашивала , и только на третій день замѣти

ма съ удивленіемъ отсутствие своей няни и Варвары .

Принуждены были солгать, увѣривъ ее, что Ульяна

Терентьевна, во время ея болѣзни , дала обѣтъ съѣз

дить на богомолье , и отправилась въ Воронежъ при
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первой надеждѣ на ея выздоровленіе : про Варвару ска

зали , что она занемогла, и Сашенька безпрестанно по

сылала навѣдываться о мнимой больной.

Такимъ образомъ прошло еще нѣсколько дней. Для

бѣднаго князя Свирскаго было тягостно молчаніе, когда

прошедшее заключало для него мучительную загадку.

Одна только любовь заглушала въ его душѣ невольныя

требованія; онъ смирялся передъ опасеніемъ повредить

едва выздоровѣвшей невѣстѣ, и силою воли удерживалъ

бунтовавшая чувства. Александрина сама какъ будто

чего то ждала съ безпокойствомъ. Радость, которую она

оказала въ первую минуту, когда пришла въ память,

продолжалась не долго. Ее смѣнила тихая грусть, ро

бость, и наконец , совершенное уныніе. Это уныніе

усиливалось всякій разъ, когда съ Александриной гово

рили о князѣ, какъоженихѣ ея. Часъ отъ часу она ка

залась къ нему равнодушнѣе. Такая перемѣна изумила

всѣхъ. До тѣхъ поръ никому не приходило въ голову,

чтобы отрицательный ея отвѣтъ у брачнаго алтаря

происходилъ отъ чего либо инаго, какъ отъ начинаю

щагося уже припадка горячки. Всѣ были такъ убѣж

дены въ искренности любви ея къ князю и въ томъ,

что она добровольно ввѣряла ему свою будущность !

Странное обращение ея съ нимъ послѣ болѣзни, повер

гло всѣхъ ее окружавшихъ въ ужасное недоумѣніе , а

его довело до отчаянія !

Прошло еще нѣсколько дней , здоровье Александри

ны совершенно укрѣпилось.

— я не въ силахъ болѣе сносить этого душевнaro
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истязанія, — сказалъ князь Свирскій доктору, – ру

чаетесь ли вы , что ей не повредить объясненіе ?

— Она совсѣмъ здорова тѣломъ — отвѣчалъ док

торъ, — но душа ея , по видимому, страдаетъ; впро

чемъ, теперь или послѣ..., князь, я очень понимаю какую

сердечную пытку вы терпите. Пускай поговоритъ съ

неї Елена Андреевна. Одна только мать имѣеть право

нарушить это таинственное молчаніе .

Не смотря на изнеможеніе, въ которое привели тё

тиньку огорчительные и радостные перевороты въ

судьбѣ и здоровьѣ дочери , она не отказалась отъ тя

гостнаго порученія. Никто не былъ свидѣтелемъ ихъ

разговора ; тётинька вышла съ заплаканными глазами,

съ сокрушеніемъ въ сердцѣ, и отложила до другаго дня

всѣ дальнѣйшія объясненія.

Александрину нашли въ сильномъ обморокѣ.

— Я не могу, мнѣ „не должно... мнѣ запрещено.быть

его женой ! были первыя слова ея, когда она начала при

ходить въ себя , но въ продолженіе дня мы напрасно

спрашивали у нее , что она хотѣла сказать этими сло

вали.

— Вы не поймете ихъ — отвѣчала она, — потому

что я сама себя не понимаю !

— Что же ты чувствуешь ?

— Не спрашивайте , ради Бога ! я ничего не смѣю

сказать! — отвѣчала Александрина, заливаясь горькими

слезами.

На нее смотрѣли съ безпокойствомъ, боялись возоб

новленія горячки, и — призвали доктора; онъ пощу

палъ пульсъ, приложимъ къ головѣ руку , и объявиль,
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что онасенiя на основательны . Послѣ втораго разгово

ра съ матерью , Александрина захотѣла переговорить

наединѣ съ княземъ, и просима только част отсрочки,

чтобы приготовить себя къ этому свиданію. - т .

- Останься, Ольга ! - сказала она мнѣ, когда я

хотѣла выдти въ слѣдъ за другими, — останься , ты

помолиться вмѣстѣ со мною и за меня !

Александрина упала на колѣни передъ образомъ Спа

сителя, и долго , долго молилась, заливаясь слезами ; на

конецъ и слезъ не стало , но глухія рыданія все еще

продолжали волновать грудь ея.

Она встала , отерла глаза, подняла голову. Взоры

наши ветрѣтились.

— Ольга! — сказала она, посмотрѣвъ на меня при

стально — я вижу, ты любишь меня, и жалѣешь — но

и ты , какъ всѣ другіе, осуждаешь меня ! не говори : вы

правы ... осужденіе заслужено мною, и я ничѣмъ не мо

гу оправдать себя ни передъ людьми , ни даже передъ

собственною совѣстью . . Одинъ только Богъ всевъду

щій . .. на него вся моя надежда ! Онъ за цититъ меня !

и очи Александрины снова обратились къ небу. . .

— Никто не осуждаетъ тебя Александрина ! Ню всѣ

любящіе тебя трепещутъ за твое счастье . .. Успокой

ся, душа моя ; не спѣши рѣшать свою судьбу опромет

чивымъ словомъ, ты теперь еще больна .. . твои мысли

разстроены . . .

Не давъ мнѣдоговорить Александрина, бросилась- ко

мнѣ на шею.

- Да! я больна ! не правда ли ? Ольга! милый другъ,

увѣрь меня , что я сумасшедшая. Увѣрь, если любишь!
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Я вспугалась этой мысли и той дикой радости съ

какою бѣдная Александрина ухватилась за нее.

— Ты дурно поняла мои слова, - отвѣчала я . Мы

всѣ думаемѣ только, что ты еще не совсѣмъ опомнилась

послѣ долгой болѣзин, въ продолженіе которой, можетъ

быть, тебѣ видѣлись мучительные странные сны , и

теперь на тебя еще дѣйствуетъ вліяніе болѣзненныхъ

грезъ.

— Правда, мнѣ снились странныя небывалыя вещи,

вся моя будущность одѣлась туманомъ, въ прошедшее

я не смѣю и заглянуть — у меня какою то непостижи

мою силой вырвали прошедшее изъ сердца... мнѣ стра

шно заглянуть вѣ это сердце . .. тамъ темно , больно . . .

и холодно какъ въ могилѣ. . . а гомова горитъ и воля

повинуется противъ убѣжденія ...

Въ безмолвін слушала я эти странныя рѣчи и смо

трѣла прямо въ глаза говорящей.

— Ольга ! продолжала онавъ отчаянии, схвативъ мою

руку, скажи, что мнѣ дѣлать ? - я погублю себя ... и

его . . .

— Отложи объясненіе ...

- Отъ меня его требуютъ.

— Не безпокойся, я поговорю съ княземъ, мы упро

симъ тётиньку отложить свадьбу хоть на годъ. Толь

ко успокойся .. . я иду сейчасъ же ... "

— Погоди, сказала съ нетерпѣніемъ Александрина, и

въ туже минуту, глаза ее закрылись и она какъ будто

къ чему то внимательно прислушивалась. Минутъ съ

Пять продолжалось это молчаніе , послѣ-этого Алексан

дрина, открывая глаза, содрогнулась и поникнувъ уныло
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головой, сказала протяжно , грустно - торжественнымъ

голосомъ:

— Свадьбы не будетъ! и объяснения отсрочить не

позволяютъ. я просила, умоляла .. . все было тщетно...

не велятъ .. . просила смерти . .. умирала . . . рвалась въ

могилу. .. не пустили. О ! горе мнѣ бѣдной!. ..

Въ испугѣ я обнимала трепещущую Александрину,

осѣняла ее крестнымъ знаменіемъ, обливала горячими

слезами . . .

— Полно говорить, моя душка ! ты опять больна,

говорила я, стараясь унять безумныя рѣчи, до глубины

души меня смутивнія .

— Нѣтъ! я не больна къ сожалѣнію , яи не сума

сшедшая, но со мной дѣлается что то ужасное.

— Воля можетъ , побѣдить многое , а у тебя она

сильна бывала, милая Александрина. Употреби въ поль

зу силу своего характера противъ этого страннаго нрав

ственнаго недуга !

: - - Добрый ангелъ мой навѣялъ тебѣ эту мысль.

Благодарю, благодарю!

Глаза Александрины заблистали огнемъ внезапной

рѣшимости , и въ ту же минуту закрылись снова; а

движеніемъ руки она подала мнѣ знакъ молчанія . Въ

изумленіи, въ страхѣ, я едва смѣла дохнуть , и не сво

дила глазъ съ Александрины : вдругъ вижу, уста ее за

шевелились, но недосказанное слово замерло , а бѣдную

дѣвушку начало корчить ужаснымъ образомъ; она за

стонала хриплымъ голосомъ, и хлопнулась бы объ поль,

если бы я не подоспѣла и не поддержала ее; но отъ

моего прикосновенія корчи еще усилились, и я только
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могла съ трудомъ притащить ее до дивана , а сама 40

того пробѣла при видѣ невыразимыхъ ея страданій, что

совсѣмъ потерялась и стояла середи комнаты , не смѣя

ни выдти, ни кликнуть къ себѣ на помощь. Между тѣмъ

Александрина посинѣла отъ сильныхъ судорожныхъ на

пряженій .. . но къ крайнему моему изумленію, этотъ

страшный припадокъ вдругъ прекратился и никакого

слѣда не осталось на лицѣ Александрины послѣ всего,

что она претерпѣла въ моихъ глазахъ.

Она встала, поправила волосы , и долго стояла въ за

думчивости .

— Ольга : сказала она обращаясь ко мнѣ, позови сю

да... и она вдругъ остановилась, смущеніе и , какъ мнев

показалось, ощущеніе – родъ боязни, нарисовалось на

ея лицѣ ; позови же, прибавила она , кого нужно .. .

— Какъ! теперь - послѣ всѣхъ твоихъ страданій

ты хочешь еще подвергнуть себя тягостному испыта

нію ?

— Это нужно, непремѣнно нужно! Ради Бога позо

Ви его,

— Александрина: пощади себя!

— Меня не щадять другие !

— Кто же ? кто ? есть ли одно существо на свѣтѣ,

которое бы , зная тебя , не любило , не жалѣло о тебѣ.

— Не говори о любви , Ольга ! любовь — эгоизмъ!

- смерть! . .. пагуба! грѣхъ!. .. .

— Ты ли это говоришь, милый другъ Сашенька ? .

— Говоригъ осужденная , готовая подписать соб

ственной рукой свой приговоръ !
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Она схватила себя обѣими руками за голову и при

бавила умоляющимъ, нетерпѣливымъ голосомъ:

— Зови его, зови скорѣе! я не смѣю терять время;

можетъ быть, такое свиданіе мнѣ позволено въ послѣд

ній разъ! . . . . .

Я невольно повиновалась, и поспѣішила выполнить

ея волю, но она сама воротила меня и прибавила : - Ты

будешь здѣсь во время нашего разговора. я не могу

съ нимъ быть на единѣ!

' я сочла нужнымъ предупредить князя о вѣроятюмъ

заключении этого тягостнаго свиданія , въ тоже время

умоляя его пощадить страждущую душу бѣдной ку

зины ; намекнула даже и о томъ, что почитала Алексан

дрину не въ полномъ разумѣ. Больно мнѣ было высказать

такую догадку; но каково же было ее слушать несча

стному жениху. Онъ обѣщалъ однако же быть твер

дымъ, изъявляя великодушную готовность жертвовать

собою для спокойствія Александрины .

Мы вошли вмѣстѣ. Увидѣвъ князя , Александрина

вспыхнула , вскочила съ дивана и почти подбѣжаңа къ

нему протягивая дрожащую руку ; но въ тоже время

ее какъ будто что то оттолкнуло отъ него, съ судо

рожнымъ движеніемъ она отступила на нѣсколько ша

говъ, поблѣднѣла, и опустила взоры .

" . - Вы меня выслушаете, — сказала она умоляю

щимъ голосомъ; непривычное между ими мѣстоимение

вы она произнесла съ, нѣкоторымъ принужденіемъ —

вы поймете несказанную муку, которая, довела меня до

этого объясненія.

— Говорите , я слушаю — отвѣчалъ князь, усили
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ваясь придать нѣкоторую твердость голосу, колеблемо

му внутреннимъ волненіемъ.

. - Мы должны забыть все, что было прежде... а въ

будущемъ, надежды ваши должны измѣниться . . .

— Такая перемѣна . . . не заслужена мною . ... моя

любовь . .

— Ни слова о любви ... изъ-состраданья ! — вскри

чала Александрина, и я замѣтила такую внезанную пе

ремѣну въ ея лицѣ, что имѣла полное право опасаться

Новаго прыпадка ; все однакое кончилось минутною

дрожью , послѣ чего она прибавила. . . , .

— я не могу. . . я не хочу быть вашею женою!

— Послѣ этихъ. словъ она опять вздохнула свобод- .

нѣе, ню душу бѣднаго князя сжала тоска, онъ не въ си

махъ бымъ болѣе выдержать. . . . . . .

— Ангелъ! ты ' не покинешь меня ! Ты извлечешь

меня изъ бездны отчаянія. Скажи! вѣдь все это было

только сонъ, страшныйсонъ, ю столько же и лживый!

Не правда ли , Александрина ? .

— Ахъ! если бы это одлинно былъ сонъ, хотя бы

и вѣчный! Съ какой бы радостію я легла въ могилу .. .

- Тебѣ ли умирать ? если бы ты видѣла что бы

мо еъ нами, когда мы боялась лишиться тебя , сколь

ко бы людей похоронили съ тобой все свое будущее

счастье!

. - Остановись! не говори о счасть ! Этотъ без

смертный цвѣтокъ.не растетъ на землѣ; слабая почва не

выдержитъ могучаго ствола, не напоятъ его жажды

бѣдные источника начнихъ:чувствъ. . . . . : :

— Ты не всегда предавалась такому, безвѣрью въ
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счастье, и меня только совершенное забвеніе прошлаго

можетъ лишить усладительной вѣры .

— Храни ее , другъ, если она еще живетъ въ тво

емъ сердцѣ, можеть быть , яиошибаюсь, думая , что

истиннаго счастья нельзя обрѣсти въ этомъ преходя

щемъ мірѣ, гдѣ все такъ измѣнчиво, и люди, и приро

да, и времена, и нравы . . . даже самыя души ... недавно

еще . . . такъ счастливы . . .

Послѣ этихъ прерывавшихся словъ, она впала - въ

задумчивость, въ глазахъ ея выразилось нѣжное умили

тельное чувство.

--- Продолжай, сказалъ князь, и трепетъ сердечной

. послѣдней надежды выразился въ этомъ словѣ.

— Не могу, отвѣчала Александрина; то , что я го

това была сказать, не выскажется .. . я это знаю, и по

тому молчу. Молчите и вы , ради Бога, не сокращайте

горькихъ и сладостныхъ минутъ этого свиданія.

Я уже начинала нѣсколько понимать тайный смыслъ

странныхъ рѣчей Александрины, и шепнула, чтобы онъ

не говорилъ съ ней ни о любви, ни о будущихъ надеж

дахъ. Онъ удержалъ слова, которыя были уже на

устахъ, но подошелъ ближе къ Александринѣ и хотѣлъ

взять ее за руку. Она ее стремительно отдернула, и

убѣжала въ противоположный конецъ комнаты .

— Не подходите — кричала она повелительнымъ

отчаяннымъ голосомъ — не подходите, не губите меня !

Этого несчастный женихъ не въ силахъ бымъ пе

ренести. Онъ громко зарыдалъ.

— Ты никогда не любила меня ! простоналъ онъ, за

крывая лице руками.
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— Я , не любила тебя ! — съ упрекомъ сказала вы

шедшая изъ себя Александрина : развѣ ты не чувству

ешь, что я и теперь люблю . ..

Конецъ слова замеръ въ дикомъ воплѣ. Бѣдная дѣ

вушка поверглась на землю. Я опять поддержала ее , и

вмѣстѣ съ княземъ и съ другими созванными на по

мощь, была снова свидѣтельницею такой же сцены , ка

кая предшествовала ихъ свиданію, и может быть еще

ужаснѣйшей.

Алекс,



VІ.

Со дня этого объясненія , Александрина рѣшительно

объявила, что не можетъ болѣе видѣться съ княземъ.

— Мнѣ запрещено, — говорила она, когда мы оста

вались съ ней наединѣ.

Князь, въ отчаянии, собирался скоро уѣхать, не до

жидаясь конца выпрошенной острочки ; но уѣхать не

повидавшись послѣдній разъ съ нею , казалось ему не

выносимо. Мы съ своей стороны , желая избѣжать огла

ски страннаго состояния бѣдной Сашеньки , желали , что

бы она хоть изъ приличія согласилась выдти простить

ся съ княземъ. Она, всегда разсудительная , всегда го–

товая покориться малѣйшему желанію матери и дру

гихъ родныхъ, готова была и въ этомъ случаѣ сдѣлать

все, что отъ нее требовали, но, по ея словамъ, всѣ уси

лія ея будутъ напрасны ; она рѣшилась однакоже испы

тать всю силу своей воли.

Теперь, мои милые слушатели , я должна предва

рить васъ, что все , что я ни стану разсказывать, со
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вершалось въ глазахъ моихъ и можетъ быть подтверж

дено свидѣтельствомъ многихъ самовидцевъ - безъ

этого я бы , можетъ быть, сама усомнилась въдѣйстви

тельности непонятныхъ событий .

Наступилъ день отъѣзда князя Свирскаго ; Становът

долженъ былъ отправиться вмѣстѣ съ нимъ. Рѣшено

было, что Александрина сойдетъ прежде въ гостиную,

гдѣ съ ней раскланяется Григорій Дмитріевичь , и по

томъ уже войдетъ въ комнату тётеньки, гдѣ ее будетъ

дожидаться бывшій женихъ ея. Всѣ трепетали въожи

даніи ихъ свиданія:

Я пошла вмѣстѣ съ нею въ гостиную , между тѣмъ.

какъ вѣрочка и Лузанская истощали все свое красно- .

рѣчіе, чтобы возродить въ сердцѣ бѣднаго Поля даль

нюю надежду на будущее. Встрѣча Александрины съ?

Становымъ обошлась по видимому очень просто, но я

такъ хорошо научилась понимать Александрину , что

отъ меня не укрылось многое въ этомъ свиданін. Она

пожелала ему счастливаго пути, и — какая то, съ тру

домъ удерживаемая радость, мелькнула въ ея взорѣ, а

онъ долго глядѣмъ на нее пристально и сказалъ ей :

— Надѣюсь, однакожъ, что мимолетный гость, уѣз

жая, не все увезетъ съ собою, что могло бы о немъ на

помнить здѣсь.

Александрина взглянула на него съ чувствомъ не

выразимаго страха , но въ тоже время краска высту

пала на ея лицѣ, и она отвѣчала съ улыбкой на устахъ. •

- - Конечно, вы должны оставить намъ залогъ: прі

ятное обѣщаніе возвратиться при первой возможности. "

я уже вамъ сказала , что она улыбалась; но Боже!
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что это была за улыбка! мое сердце раздиралось. Гла

за Станова засверкали , онъ также улыбался ,..но его

Физіономія выражала, дикое торжество, которое заста

вило меня содрогнуться. Въ первый разъ странное, не

пріязненное чувство возникло въ, душѣ моей противъ

этого человѣка. До этого дня я,крѣцко стояла за него

противъ неопредѣленныхъ обвиненій вѣрочки. Это за

ставило меня внимательнѣе наблюдать за каждымъ,его

движеніемъ.. Онъ сѣлъ возмѣ Александрины и нѣсколь

ко минутъ оддерживалъ разговоръ о постороннихъ

предметахъ, но въ тоже время онъ не спускалъ съ нее

глазъ, прощаясь долго держалъ ея руку, прежде неже -

ли поцѣловалъ ее и совсѣмъ раскланялся съ Алексан

дриной. Вышедъ въ диванную, она казалось вздохнула

свободнѣе. . . . . . . .

- Ольга — сказала она мнѣ. Бываютъ иногда тяж

кіе сны , но вѣдь и имъ бываетъ конецъ. Съ пробуж

деніемъ грезы исчезаютъ, не правда ли ? . .

. , — По крайней мѣрѣ, со мной всегда такъ бывало,

— отвѣчала я , стараясь войти въ ея мысль. .

Лице ея просіяло. . . . . .

. - Можетъ бытъ, и, мое пробужденіе близко , —

прибавила -она , но: едва успѣла выговорить послѣднія

слова , какъ голова ея упала ко мнѣ на плечо и она за-

дремала. Между тѣмъ ее звали , изъ другой комнаты ;

не получая отвѣта, Лузанская сама пришла за нею. Я

сдѣлала ей знакъ , чтобы не тревожила спящую. Дверь

спальни растворилась и ,князь Свирскiй остановился на

порогѣ, Онъ затрепеталъ увидѣвъ Александрину и го

товъ былъ броситься къ» ней.
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— Не входите , ради Бога , — сказала я , опасаясь

послѣдствій . Вѣрочка удержала его на порогѣ.

. — 0 ! дайте мнѣ покрайнѣй мѣрѣ послѣдній разъ по

любоваться ангеломъ! — и онъ, -не входя въ комнату,

преклонимъ колѣна передъ сиящей Александриной.

Скоро изъ спокойной дремоты она переца въ тре

вожный сонъ; очевидно было, что ей что то приснилось.

Наконецъ она заговорила во снѣ , сначала невнятно, по

томъ, сквозь неясный лепетъ можно было различить

- изрѣдка и слово. Она мечтала о любви ; на устахъ ея

проглянула улыбка, такая, какой давно уже не видали

мы отъ печальной Александрины . За улыбкой явилось

• на устахъ имя ... имя не давно еще милое... и теперь

снова она произнесла его съ любовью. Князь не смѣлъ

вѣрить своимъ ушамъ .. . но мы всѣ. слышали съ нимъ

вмѣстѣ, какъ она сказала въ откровеніи сна : « Поль. ..

— я люблю тебя! » .. . .. . . . .. . . . . ..

Счастливецъ:не в силахъ бымъ совладѣть съ серд

цемъ, оно пробивало грудь, и вынудило его вскрикнуть.

Спящая вздрогнула, но не пробудилась. . . . ",

• — Уйдите теперь, сказала я, дайте ей проснуться

спокойно. -

Въ своемъ восторгѣ: онъ сдѣлался послушливъ какъ

доброе дитя . Онъ вышелъ и дверь въ спальню затворили,

. . — Вотъ ты и проснулась , сбылось твое желаніе ,

сказала я , привѣтствуя поцѣлуемъ проснушуюся Алек

сандрину. . . . . . . . . . .. . . . .

— А мнѣ теперь: вовсе. не - хотѣлось просыпаться,

- Мы часто сами не знаемъ чего желать. Ольга ! если бы

- я могла опять заснуть ! . .. .
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– Нопрежде чѣмъ отправиться на покой, надобно, я

думаю, раскланяться съ обществомъ, пожелать и дру

гимъ покойнаго сна или хоть добраго пути. Какъ ты

думаешь Александрина ?

— Ахъ, да ! онъ ѣдетъ: мнѣ во снѣ видѣлось совсѣмъ

не то .

— Что же ? тебѣ только стоитъ сказать слово.

-- Ты , думаешь, Ольга ?

— Какое же въ томъ сомнѣніе!

. - Пойдемъ! сказала она рѣшительно и взявъ меня

уза руку пошла въ спальню.

- Дверь разтворилась, но Александрина не пересту

«пила черезъ порогъ. Она вдругъ остановилась будто

окаменѣлая. Князь поспѣшилъ къ ней на встрѣчу, на

« мицѣ его была радость и надежда.

. Александрина отступима на другой конецъ комнаты .

— Остановитесь ! — закричала она князю . — Я са

- ма пойду къ вамъ. Съэтими словами она снова подошла

къ двери , и снова ее какъ будто невидимая сила от

толкнула отъ порога. .

. Я не въ состоянии передать вамъ всего , что за

тѣмъ послѣдовало. Александрим дѣлала неимовѣрныя,

. не человѣческiя усилія войти въ комнату тётеньки , но

казалось дверь была заколдована для несчастной страда

лицы , тогда какъ во всѣ другія двери она проходила

такъ же легко какъ и мы . «Черезъ нѣсколько минутъ

тщетныхъ усилій , она ушла въ свою комнату въ изне

моженіи, съ отчаяніемъ въ сердцѣ.

- Князь рѣшился ѣхать и прислать еще докторовъ

изъ Москвы , изъ Петербурга если нужно; болѣзнь Алек
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сандрины принимала такой странной видъ, что всѣ на

чали невольно склоняться къ печальной мысли , кото

рая одна могла объяснить всѣ несообразности ея по

ступковъ въ послѣднее время . « Она помѣшалась! » го

ворили мы друг другу, заливаясь горькими слезами.

Но отпуская князя , для котораго точно видъ больной

бымъ слишкомъ тягостенъ, тетенька упросила Стано

ва остаться у нее , покрайнѣй мѣрѣ до тѣхъ поръ, по

куда князь успѣетъ выслать къ намъ папеньку и стар

шаго ея сына, тогда только что вышедшаго Дзъ лицея.

Становъ сначала отговаривался тѣмъ, что ему жалко раз

статься съ своимъ другомъ, который имѣетъ нужду во

всѣхъ утѣшеніяхъ дружбы ; но когда самъ князь при

соединилъ свои прозьбы къ тетенькинымъ, онъ усту

пилъ. Мы съ вѣрочкой грустно переглянулись, но не

смѣли сообщить своихъ безотчетныхъ опасеній стар

шимъ.

Съ каждымъ днемъ новыя странности открывались

въ нашей больной . Давно уже мы замѣчали, что она не

смѣла произносить имя Поля , но съ нѣкотораго време

ни это имя, произнесенное другими въ присутствииАлек

сандрины , было поводомъ къпривадкамъ. Малѣйшій на

мекъ оминувшемъ также производилъ корчи, и часто

такія же корчи начинались вдругъ отъ причинъ намъ

неизвѣстныхъ ; но видимо отъ какого нибудь слова,

котораго не могла слышать Александрина. Иногда она

вдругъ переставала отвѣчать, и знаками давала знать,

что она- онѣмѣла ; въ тоже время обращаясь къ дру

гимъ, она свободно владѣла языкомъ, но какъ только

хотѣма опять обратиться къ той же, чье слово разстрой
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10 ее , она снова чувствовала что языкъ ея связанъ.

Это продолжаюсь часъ, два , иногда и цѣлый день;" но

когда мы допытывалисьотъ•нее , какое--Именно слово

ей не понравилось, у нее бывалъ всегда одинъ отвѣтъ:

« Не смѣю сказать!» Отъ тётеньки она- старалась скры

вать всѣ свои странности и просила насъ помогать ей

въ томъ.

Въ обращенін ея съ Становымъ было -что то необык

новенное « Казалось, она боялась его присутствія , при

малѣйшейівозможности старалась убѣгать его, но когда

случай ими необходимость сводила ихъ, тогда онъ дѣ

мался исключительнымъ предметомъ.. ея -вниманія , она

всегда увлекалась его мнѣніями, и никогда первая не

уходила изъ той комнаты , гдѣ былъ Становъ.

у Папеньку и двоюроднаго брата ожидали со дня на

день, а съ ними и доктора, котораго они пригласили

изъ Петербурга. Это ожиданіе , какъ я уже сказала,

тревожило Сашеньку; припадки - ея , сдѣлались -чаще ,

она негрѣдко запиралась- съ своей комнатѣ по цѣлымы

часамъ и даже избѣгала всякаго задушевнаго разговора

съ нами. Мы - присматривали за ней втайнѣ , и часто

-дорого платили за свое любопытство. Страшно. бывало

смотрѣть на нее : то забивалась она нодъ диванъ и ле

« жала тамъ по цѣлымъ часамъ, въ самомъ неестествен

номъ положении, бросая вокругъ оторопѣлые взоры , то

распустивъ длинныя косы , она по цѣлымъ часамъ пля

сала и кружилась какъ восточный дервишь и потомъ

съ вѣнюю у рта, въ совершенномъ.изнеможеній повер

«галась на полъ. Когда мы ее разспрашивали, она мног

да отвѣчала ?:((это было наказаніе ! »
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— За что же ?

.. + За непослушаніе.

. — Кому ? ; '1 ,

Молчаніе .

— Кто же наказывалъ тебя ?

Опять молчаніе. : : : .

: Такимъ образомъ оканчивались всѣ наши разговоры .

Наконецъ Александрина сама вызвала меня на откро

«венность. Я заговорила съ ней о Становѣ; она перемѣ

- нилась въ лицѣ, но скоро оправилась. .. .. .

— я сама хотѣла съ тобой поговорить объ немъ.

Ты можешь оказать мнѣ большую услугу. . . !

— Что такое ? . . . . ..

— Отдай ему это письмо, и она вынула изъ за пояса

запечатанный пакет , я поглядѣла на нее съ изумле

ніемъ. . . . . . . .

- - Александрина! — сказала я не воздержавшись:

не ужели наши подозрѣнія справедливы и услужливый

шаферъ повредимъ въ твоемъ сердцѣ другу- жениху ?

- Она заплакала. : : : : : : : : : :

— Ольга — отвѣчала она съ своей обычной крото

стію. Ты когда то уважала меня ! Правда , съ тѣхъіпоръ

•я, своими странными поступками, потеряла можетъ быть

право на прежнее уваженіе . .. : г .! .

- - Александрина , прости меня за необдуманное

слово !

— Прости меня прежде за необдуманную просьбу.

— Она распечатала пакетъ и подала мнѣ письмо.

— Здѣсь, сказала она, ты узнаешь многое, чего я не

въ силахъ была высказать тебѣ на словахъ, ни даже на
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бумагѣ: это писью было писано къ нему и рука моя бы

на свободна. Но прежде, поклянись мнѣ, Ольга, что эти

строки умрутъ въ твоей памяти , покрайней мѣрѣ до

тѣхъ поръ, когда все откроется .

Я поклялась ; обстоятельства еще досихъ поръ не

сняли съ меня обѣта , и эту часть моей печальной

повѣсти я должна оставить подъ завѣсою неизвѣстно

сти. Скажу вамъ только одно : прочитавъ письмо я дол

го не могла придти въ себя отъ изумленія , и въ тотъ

же вечеръ, спросившись у строгой моей совѣсти, пере

дала письмо по адресу: Александрина заклинала Стано

ва удалиться , заклинала такъ , какъ можно только мо

литься о спасенiн своей души.

Онъ отвѣчалъ мнѣ изустно : вотъ собственыя слова

его :

— Ваша кузина — помѣшана : ея письмо для меня

загадка; ѣхать теперь мнѣ нельзя ; я далъ слово дож

даться вашего батюшки — и дождусь.

- я въ свою очередь стала умолять этого человѣка,

и когда убѣдилась, что всѣ мольбы мои напрасны, гро

зила ему открытіемъ страшной тайны ...

Онъ захохоталъ.

— Тогда пріѣзжему доктору будетъ двойной трудъ,.

лѣчить двухъ вмѣсто одной, но каково же будетъ ваше

му отцу. Вы приготовите ему самую пріятную неожи

данность!

Какъ ни обдумывала я планъ своихъ будущихъ дѣй

ствій , заключеніе было всегда одно ; меня , какъ гово

римъ Становъ, сочтутъ за сумасшедшую, и въ самомъ

дѣлѣ я такъ много и тщетно утомляла свою пятнадца
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ти - лѣтнюю голову тревожными думами , что можетъ

быть и подлинно не далеко было и до сумасшествия .

• Ожидая папеньку, я долго колебалась между желаніемъ

призвать на помощь его опытность, и опасеніемъ.про

говориться ему о томъ, что знала только изъ письма

Александрины , и чего въ слѣдствіе моего обѣщанія , я .

не имѣла права открыть. Между тѣмъ положение Са

- шеньки съ каждымъ днемъдѣлалось хуже и хуже. При

- падки были безпрестанные и такого рода, что она ста

- ралась отдалять отъ себя свидѣтелей ; меня одной она не

- боялась, разъ рѣшившись открыть мнѣ все то, что могла.

— Они уѣдетъ, — сказала она мнѣ однажды послѣ

нѣсколкихъ часовъ самаго мучительнаго припадка, —

- Онъ уѣдетъ ! хотя мнѣ это дорого стоитъ!

Я взглянула съ безпокойствомъ на Александрину.

. Она не плакала и казалась спокойна , но лице ея было

блѣдно , такъ блѣдно, какъ будто кровь навсегда оста

новилась въ ея жилахъ.

. Въ самомъ дѣлѣ нѣсколько дней провела она совер

шенно спокойно ; отъ нашихъ получили письмо съ до

роги, и Становъ воспользовался этимъ случаемъ и про

симъ тётеньку отпустить его , представляя что теперь

дочери ея лучше и скоро пріѣдетъ новый докторъ. Онъ

- уѣхалъ. Съ нетерпѣніемъ почти радостнымъожидала я

дѣйствія его отъѣзда на больную; но вопреки моимъ

ожиданіямъ, ея не давнее спокойствие смѣнилось снова

тревожнымъ состояніемъ духа и корчи возобновились

въ тоже время.

— Что же это значитъ? — спросила я съ удивле

ніемъ у Александрины .
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? ! — Еще не всѣ условия выполнены мною - отвѣча

ла она задумчиво . — Скоро мнѣ будетъ еще испытаніе

— Но это уже послѣднее, и тогда — я успокоюсь, все

пройдетъ!

1 ... и говоря это она улыбнулась. , " ,

• Около этого времени она безъ всякаго затрудненія

стала .произносить имя князя Свирскаго, и разговоръ

- объ немъ, казалось, былъ для нее всегда приятенъ, хо

-- тя - она и не говорила ни о любви , ни о прошедшемъ.

« Черезъ нѣсколько дней она попросила у матери. Позво

. леніе написать къ своему бывшему жениху. Всѣ уди

«.вились и обрадовались. Вотъ что она написала : -

. « Возвратись къ намъ, милый добрый другъ мой , я

была больна, теперь я скоро выздоровѣю. Я сошью се

бѣ новое вѣнчальное платье и наша- свадьба будетъ въ

• одинъ день; танцовать на нашемъ праздникѣ не будутъ,

- но развѣ не лучше всякихъ танцовъ успокоенie души ?

Пріѣзжай , другъ, я еще предвижу для тебя свѣтлую

- будущность и для меня — также; любовь съ помощію

- Бога - побѣдила все. »

- Со дня отправления этого письма, Александрина въ

"самомъ дѣлѣ будто выздоровѣла; она казалась спокойна

« духомъ , и не терпѣла болѣе отъ тѣлесныхъ страданій.

Когда пріѣхалъ. папенька, онъ удивилея нашедши боль

« ную, повидимому въ совершенномъ здоровьѣ ; докторъ

1-объявилъ, что ему нечего дѣлать и по прошествии цѣ

« лой недѣли, на которую его убѣдили остаться , на вся

кой случай , не окажутся ли новые признаки страннаго

- недуга, онъ отправился обратно въ Петербургъ.

Видя кузину выздоровѣвшею, я не сочла нужнымъ
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говорить съ папенькою о своихъ наблюденіяхъ, а онъ

склонился къ мысли, что излишняя любовь къ Алексан

дринѣ произвела преувеличенныя опасенія , и что , мо

жетъ быть, это все было только бредъ продолжитель

ной горячки.

. Впрочемъ онъ не жалѣмъ о своемъпріѣздѣ, увидясь

со мной , и сверхъ того имѣя приятную надежду попи

ровать. на свадьбѣ племянницы . А къ свадьбѣ начались :

новыя приготовленія . Александринѣ шили новое вѣн

чальное платье и даже не одно : « мнѣ хочется имѣть

два :платья совершенно одинаковыхъ ; » — сказала она ,

и разумѣется ей не отказали въ этой прихоти . Она са

ма приготовила также два покрывала для головнаго- убо

ра. Мы шутими надъ ея запасливостію , но когда спра

шивали для чего ей два наряда : . . .

. — Вы увидите , отвѣчала она значительно. ' , ',

. Въ это время она съ нетерпѣніемъ ожидала пріѣзда

князя , безпрестанно вспоминала объ немъ, съ востор

гомъ говорила объ его прекрасныхъ качествахъ, о сча

стіи, которое ожидаетъ его будущую жену. Часто гово

ря о немъ, она называла его просто ожениха, но ни разу

однако же , не: помню я , чтобы она сказала мой же

нихъ. . . . . . . . . . . . . .

Иногда: у насъ заходила рѣчь объ обязанностяхъ

жены въ отношении къ мужу, и во всѣхъ сужденіяхъ

Сашеньки объ этомъ. предметѣ была такая чистая лю

бовь, сердечная прямота, кротость: и строгость къ са- .

мой себѣ, что малѣйшее ея слово запечатлѣлось "въ па

мяти каждой изъ насъ, и если нѣкоторый человѣкъ:

когда нибудь назоветъ себя счастливымъ своею женою,
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можетъ быть онъ этимъ будетъ обязанъ незабвеннымъ

урокамъ неземнаго друга.

Ольга Посмотрѣла на меня, съ чувствомъ улыбну

лась, потомъ заплакала . Мы всѣ поплакали вмѣстѣ съ

нею надъ памятью ангела, котораго она умѣла насъ за

ставить полюбить. Но и сестры ия, равно считали ми

нуты въ ожидании ея разсказа. Она продолжала : " . .

« Насъ радовало такое расположеніе духа Алексан

дрины ; и убѣждало все болѣе и болѣе въ ея совершен

номъ исцѣленіи .

Радостно отозвалось сердце князя на знакомый при

зывъ; онъ писалъ, что готовъ все бросить и , не мѣшкая

ни минуты , прилетитъ къ своей милой Александринѣ.

Между тѣмъ дни проходили за днями, его ждали. . :

Въ одинъ вечеръ мы всѣ сидѣли за работой около

тётушки . Александрина была тоже съ нами : она спѣ

шила отдѣлать картину, которую готовила въ подарокъ

князю. Возлѣ нее сидѣла Вѣрочка и задумчиво слѣдила"

взорами за кистью Александрины . Вдругъ Александрина

вздрогнула , уронила кисть и заливаясь слезами произ

несла голосомъ отчаянія :

— Боже милосердый! его несутъ лошади .. . на пра

Во ужасная крутизна, коляска клонится къ безднѣ.. Ахъ! .

помогите .. . молитесь за него . . . всѣ молитесь .. . "

. и мы съ изумленіемъ увидѣли какъ Александрина

бросилась на колѣни и упала безъ чувствъ на руки къ

Вѣрочкѣ, которая невольно повиновалась неожиданно

му и странному призванію . кузины , и вслѣдъ за нею

преклонила колѣна. Пришедъ въ себя , Александрина

сказала съ спокойною увѣренностію:
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— Онъ спасенъ; но не скоро пріѣдетъ; нужно впра

вить вывихнутую руку и переждать лихорадку.

Съ изумленіемъ глядѣли всѣ на Александрину, и

слушали ея cтранныя рѣчи ; боялись возвращения ея

припадковъ ; но ничто не оправдало этихъ опасеній.

Александрина казалась здорова, только горевала о стра

даніи друга и повторяла часто: «бѣдный, бѣдный Поль!

и все это для меня ! » .

Послѣ этой странной выходки, всѣеще съ большимъ

нетерпѣніемъ стали ожидать возвращенія князя. Одна

Александрина перестала ждать его.

— Еще рано, — говорила она, — ему лучше , но

онъ еще не выѣхалъ.

Встрѣтился еще случай, обратившій невольное вни

мание на странную способность прозрѣнія, открывшуюся

въ Александринѣ.

Моему отцу нужно было съѣздить въ свою дерев

ню , лежащую верстахъ въ семидесяти отъ Ольховца.

Онъ собрался въ дорогу , высламъ впередъ на смѣну

подставныхъ, и мы пошли провожать его. Вдругъ ви

димъ - Александрина бѣжить изъ саду и машетъ намъ

платкомъ.

- Вѣрно порученіе къ своей кормилицѣ, — ска

залъ мой отецъ и мы пошли на ветрѣчу къ бѣгущей. ..

— Дядюшка, милый дядюшка! сказала Александри--

на, не ѣздите сего дня въ Алексѣевку.

— Это по чему ? ... "

Мнѣ не хочется, чтобы вы ѣхали. . .

— Что за вздорӣ, Саша, вѣдь я завтра возвращусь.

Поѣзжайте лучше завтра!
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,

— По чему же не сего дня ?

— Не знаю, но мнѣ жаль отпускать васъ, . .

и Паренька покачамъ головой и замѣтимъ, что у Са-

шеньки послѣ болѣзни завелись странныя прихоти. . .

... - Этого зам,тобой никогда не бывало прежде и не

худо бы отучиться ? . . .. . . . . . . . .

. — Отучусь, право отучусь послѣ, но дядюшка го

лубчикъ, если вы меня любите или хоть, прежде люби

ли , велите отложить лошадей и останьтесь сегодня

съ нами. . . . . . . . . . . . .

У Александрины были на глазахъ слезы , въ голосѣ

ея было такое убѣдительное выраженіе , что, я не мог

ла надивиться , какъ можетъ папенька отказывать въ

чемъ нибудь - на такую мольбу . я присоединила свою

просьбу къ ея убѣжденіямъ, обвилась около шеи отца,

цѣловала его , зажимала уста, когда онъ пытался от

крыть ихъ, для возраженія , и почти силою оттащила

его отъ Коляски, ,

4 . — Что это значитъ: ты еще не уѣхалъ ? — спросила

Елена Андреевна, когда отецъ вмѣстѣ съ нами возвра

тился въ гостиную.

А вотъ эти двѣ сумасшедшія не пускаютъ — от

вѣчалъ.. паценька полу- сердито. Твоя Саша выдумала

не нускать, упрашивать, уплакивать; моя Ольга Помог

ла ей, потому только что любимой кузинѣ такъзахотѣ

лось. Видно захотѣлось надо, мной потѣшиться.

— Ахъ папа, какъ вамъ не стыдно. .

— Молчи , дурочка , ужъ пляшу. До твоей дудкѣ,

такъ дай покрайнѣй мѣрѣ поворчать. Легкое ли дѣло,
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бѣдный Емельянт, глаза просмотритъ поджидая меня

на станцій.

Тётка также осуждала Александрину за смѣшную ,

по ея мнѣнію прихотъ, но Александрина , съ кротостію

выслушавъ выговоръ, только шепнула мнѣ на ухо:

— Пускай насъ бранятъ, а я всё таки рада, что дя

дюшка не поѣхалъ.

На другой день, на дорогѣ въ Алексѣевку; отца мое

го встрѣтилъ посланный отъ управителя съ извѣетіемъ,

что въ минувшую ночь у нихъ была ужасная гроза , и

громъ ударилъ въ комнату - приготовленную для па

пеньки ; этотъ ударъ непремѣнно бы убилъ его, если

бы онъ не послушалея просьбы Александрины ! Ей была

одолжена я сохраненіемъ®жизни отца.

Такое странное сближеніе обстоятельствъ не могло

остаться не замѣченнымъ. Не знали что подумать объ

Александринѣ. .

* — Она ясновидящая — говорила Лузанская. Въ-по

слѣдствій частыя наблюдения подтвердили это заклю

ченіе.

— Александрина — спросила у нее однажды Вѣ

рочка — не ужели ты въ самомъ дѣлѣ видѣла, что князя

несли лошади , что экипажъ его былъ разбитъ , и . . . .

прибавила она съ- болышею робостію, точно ли ты увѣ

рена, что онъ въ безопасности ? :: : :

— Мы сегодня получимъ обо всемъ достовѣрное

извѣстie.

Дѣйствительно , къ обѣду привезли нѣсколько пи

семъ съ почты , и въ томъ числѣ письмо отъ князя

нзъ какой - то деревушки -подъ Туло . Опасенія Алек

Алекс.
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сандрины подтвердились : князь писалъ, что желая со

кратить путь , онъ рѣшился свернуть на проселокъ ,

извощикъ не умѣлъ сдержать лошадей на опасномъ ко

согорѣ, коляска опрокинулась и скатилась въ оврагъ; -

извощикъ поплатилса жизнію за неосторожность , а

князь вывихнулъ руку. Ушибъ этотъ произвелъ лихо

радку , которая замедлила пріѣздъ князя.

Это извѣстie тѣмъ болѣе поразило насъ изумленіемъ,

уто несчастіе случилось въ тотѣ самый день и часъ,

въ который Александрина его предсказала.

Въ другой разъ, гуляя съ нами , Александрина по

вела насъ въ такую часть мѣса , куда мы рѣдко захо

дили. Тамъ она отыскала какую- то поляну, густо опу

шенную деревьями. На этой полянѣ возвышался не

большой холмикъ прикрытый дикимъ и необтесаннымъ

камнемъ. Александрина остановилась.

— Перестаньте болтать и смѣяться , сказала она ,

лучше помолитесь Богу вмѣстѣсо мною! Миръ бѣдному

праху , который покоится подъ этой неосвященной

землей:

Мы вздрогнули невольно отъ этихъ словъ. Давно

уже Сашенька не спрашивала и не посылама навѣды

ваться о Варварѣ , хотя ни кто еще не рѣшился объя

вить ей истину. Мы знали, что бѣдную самоубініцу по

хоронили гдѣ- то внѣ кладбища ; но гдѣ именно , никому

изъ насъ не пришло въ голову спросить ; такъ заняты

всѣ были самой Александриной.

Въ словахъ ея нельзя было не угадать намека ; НО

кто же сказалъ ей о смерти калмычки , и точно ли мы

стояли на ея могилѣ ? Возвращаясь домой , Анета забѣ
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жала къ священнику и узнала отъ него , что Варвара

дѣйствительно похоренена въ мѣсу посреди той самой

поляны , гдѣ молилась Александрина.

— Есть еще живая душа, пострадавшая изъ любви

ко мнѣ , сказала Александрина , ведите меня къ бѣдной

моей нянѣ. — Мы не знали, что отвѣчать ей, она пред

упредила готовую ложь.

— Няня никогда не ѣздила въ Воронежъ, вы обма

Hывали меня , . . . я все знаю, и она пошла прямо въ от

даленный Флигель, куда запирали обезумѣвшую Ульяну

Терентьевну.

Съ этого дня Сашенька ежедневно посѣцала могилу

Варвары , читала надъ нею псалтырь и усердно моли

лась Богу за душу усопшей грѣшницы . Каждый день

она посвящала извѣстные часы для присмотра за боль

ной няней ; принадки бѣшенства Терентьевны всегда

укрощались присутствіемъ Александрины . Изъ ея толь

ко рукъ принимала она охотно пищу, при ней дѣлалась

смирна и молчалива , и часто даже будто приходила въ

память. Тогда ее начинали мучить воспоминація, и Алек

сандрина, чтобъ успокоить ее , заставляла разсказывать

преданія изъ житія Святыхъ , читаннаго ей нѣкогда

отцемъ Діакономъ. Одинъ разъ — это живо сохрани

лось въ моей памяти — она разсказывала намъ какъ

одна дѣва , кажется царская дочь , видѣла во снѣ Ан

гела ; онъ подалъ ей три цвѣтка на выборъ, она вы

брала бѣлой , который былъ прекраснѣе и душистѣе

всѣхъ другихъ, и плѣнилъ ея чистую душу; - это

бымъ цвѣтокъ ранней смерти . На утро юная дѣвица
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перешла въ лучшій міръ, не жалѣя о земныхъ благахъ

покинутыхъ ею. :

Слушая этотъ разсказъ, очи Александрины блистали,

она все болѣе и болѣе задумывалась и наконецъ сказала :

- Прекрасенъ былъ цвѣтокъ избранный ею ! ран

няя смерть — это благодѣтельная пристань для пла

вающихъ по грозной стихій жизни !

— Нѣтъ ! я бы не выбрала цвѣтка смерти, или вы

бравъ по невѣденію, поспѣшила бы бросить его — за

мѣтила Анета.

— Дитя ! — отвѣчала Александрина — умереть

раньше или позже, не всё ли равно ? Меньше дней, мень

ше горестей — ближе безмятежное» счастie, скорѣе въ

вѣчность . . .

. - Въ ожидании князя , мы часто ходили къ нему на

встрѣчу и Александрина сопровождала насъ , увѣряя

однакожъ, что встрѣтить его намъ не удастся ; но въ

тотъ день когда долженъ былъ пріѣхать князь , она не

пошла къ нему на встрѣчу. За нѣсколько часовъ до на

шей прогулки , она страдала давно уже небывалымъ

припадкомъ , и вышла къ намъ съ заплаканными гла

зами .

— Ступайте однѣ на встрѣчу къ Полю, я не надѣ

юсь на свои силы . Меня не пускаютъ — прибавила

она мнѣ шопотомъ, Вѣра — сказала она подавая шляп

ку своей кузинѣ — я тебѣ поручаю привѣтствовать

жениха.

. Послѣ такого начала мы снова стали опасаться по

слѣдствій при свиданій ея съ княземъ; но, сверхъожи

данія нашего, оно обошлось спокойно.
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Александрина встрѣтила его съ непритворною ра

достію, но когда онъ хотѣлъ, пользуясь правами жени

ха , поцѣловать ее, она отступила отъ него съ силь

нымъ движеніемъ робости и потупивъ слезящія очи ,

сказала : •

— Другъ , прости мнѣ эту странность; но мнѣ бы

хотѣлось, чтобъ только послѣсвадьбы ты обнялъ жену

свою.

Сладостная надежда, заключавшаяся въ этихъ сло

вахъ заставила князя забыть тягость отказа , и благо

дарность во взорѣ Александрины , наградила его впе

редъ за испытаніе.

- освадьбѣ нельзя было еще думать , потому что

бымъ постъ , но до Петрова дня . оставалось не болѣе

двухъ недѣть, и всѣ надѣялись , что Александрина не

станетъ долѣе откладывать. Александрина не убѣгала

князя , напротив , она , казалось , жаждала. каждой ми

нуты , которую могла провести съ милымъ. Никогда

не заводила она съ нимъ рѣчи ни о прошломъ ни обу

дущемъ, она жила настоящимъ , пользовалась имъ какъ

можетъ быть никто еще никогда не умѣлъ пользовать

ся, потому что мы , люди, всѣ вообще гоняемся за меч

тами или заглядываемся на оставленныя за собой вос

поминанія. Эту полноту ощущенія настоящей радости,

она умѣла перелить и въ душу князя. Онъ казался

такъ счастливъ настоящимъ , что безъ особеннаго не

терпѣнія ожидалъ минуты торжественнаго сочетанія

съ Александриной у брачнаго алтаря. Однакожъ Алек

сандрина была печальна.

Случайно какъ- то у насъ зашла рѣчь о нашихъ жи
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выхъ картинахъ; Александрина вспомнила о Петро

нимлѣ Гверянно , предложенной въ то время ею , ана

ми --- единодушно отвергнутой. Князь пожелалъ видѣтъ

изображемie Петрониллы , но когда ему подали гравю

ру, по которой хотѣли составить живую картину, онъ

вздрогнулъ. Видъ бездушнаго трупа прелестной дѣ

вушки, по естественному сближенію, навелъ его на вос

поминаніе о то ужаснои минутѣ, когда , у брачнаго

алтаря, его Александрина лежала тоже почти безды

ханнымъ трупомъ. Движеніе ужаса не укрылось отъ

Александрины ; она взяла его за руку и сказала :

— Зачѣмъ содрогаться отъ зрѣлища смерти. Развѣ

они не были счастливы ? и развѣ не завидна участь

Петрониллы , унесшей въ небо полураспустившийся

цвѣтокъ своей земной любви ? счастливица укрыла

его подъ щитомъ любви небесной отъ зноя земныхъ

страстей, отъ неизбѣжной косы времени !

— Да , она счастлива - отвѣчамъ князь — но онъ ?

ты объ немъ и не подумала, Александрина ?

— Ошибаешься, я ни о комъ не забыла, и тамъ, —

прибавила она указывая взоромъ на небо , — тамъ ,

также никто не будетъ забытъ! разлука не разрываетъ

истинной любви , а смерть, милый Поль только раз

мука, съ сладкой надеждой на свиданье. Muѣ даже иногда

кажется , что въ разлукѣ любящія души болѣе сбли

жаются : образъ милаго, начертанныйвъ сердцѣ, нераз

дѣльно принадлежить тогда сердцу.

— Мечтательница! ты могла бы заставить поже

мать разлуки , и даже самой смерти ! въ твоихъ устахъ

каждая мысль облекается въ такую чудную форму !
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— Не Форма живить мысль, а истина, - отвѣчала

значительно Александрина.

Съ этого дня она часто склоняла разговоръ на по

добные предметы , а князя стали мучить неясныя, гру

стныя предчувствія . Наконецъ, послѣ одного разгово

ра наединѣ съ Александриной , онъ вышелъ съ смерт

ною блѣдностію на щекахъ и съ такимъ уныніемъ во

взорахъ, что мы всѣ бросились къ Александринѣ съ Во

просомъ: что такое она сказала жениху ?

— Я назначила день свадьбы , — отвѣчала она съ

наружнымъ спокойствіемъ , но на глазахъ ея еще дро

жали слезы , и голосъ бымъ не твердь.

Отъ князя мы также ничего больше не узнали . Всѣ

готовились къ свадьбѣ: невѣста каждый день бесѣдо

вала наединѣ съ женихомъ, и послѣ каждaго разгово

ра, она дѣлалась спокойнѣе , а онъ напротивъ, стано

вился все печальнѣе и мрачнѣе. Мы ничего не пони

мали изъ этихъ таинственныхъ переговоровь; нѣсколько

разъ пытались допросить Александрину , но она съ

твердостію упорствовала въ молчаніи.

— я боюсь за бѣднаго князя , - сказала мнѣ Вѣ

рочка , — мнѣ кажется ему угрожаетъ какое нибудь

новое несчастіе, а онъ уже такъ много страдалъ!

— Чего жъ бояться ? ... Александрина нѣжно лю

битъ князя, — отвѣчала я , надѣясь этимъ успокоить и

ее и себя , но въ душѣ я раздѣляма опасенія 1: ѣрочки.

Поступки Александрины были странны . Каждое

утро , не взирая ни на какую погоду, она ходила мо

литься на могилу Варвары , и какъ сестра милосердія ,

ухаживала за больной, безумнюй старухой. По вечерамъ
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она рано уединялась въ свою комнату, въ которую ни

кто не бымъ допускаемъ съ нѣкотораго времени, кромѣ

маленькой дѣвочки , замѣнившей Варвару. -- Молится

вѣрно, думали мы , но послѣ мы узнали другую причи

ну этого отчуждения нашей милой подруги-сестры . . .

Наступилъ. день свадьбы , ожидаемый всѣми съ не

изъяснимымъ, боязненнымъ нетерпѣніемъ. Еще накану

нѣ думали отложить брачный день , потому что невѣ

ста съ нѣкотораго времени чувствовала себя чрезвы

чайно слабою и раза два эта слабость доходила до об

морока, но Александрина отвѣчала , что она не больна.

Въ этотъ день она проснулась и встала до разсвѣта,

и разбудила всѣхъ насъ , чтобъ вмѣстѣ полюбоваться

восхожденіемъ солнца. На балконѣ насъ встрѣтилъ

князь. Опершись на его руку, Александрина взошла на

небольшое возвышеніе, но тамъ, силы ей измѣнили . :

— Поддержи и ты меня, вѣра — сказала она. Въ

это время легкое" облачко заволокло пурпуровый шаръ

восходящаго солнца. Взглянувъ на облачко , Алексан

дрина глубоко вздохнула и сказала:

— Такова судьба бѣдной Александрины , но она не

измѣнна ! .

Мы всѣ старались разсѣять грустныя и не своевре

менныя думы молодой невѣсты , но она не слушала насъ,

продолжая печально смотрѣть на облачко. Вдругъ гла

за ея заблистали, живой румянецъ заигралъ въ щекахъ,

она встала безъ пособия и положивъ похудѣвшую свою

блѣдную руку на голову князя , произнесла трепещу

щимъ, но торжественнымъ голосомъ: .

— Онъ будетъ счастливъ! смотрите, для него про
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яснилось: небо , разгорающееся свѣтило выплыло изъ

тумана облаковъ ! облачко исчезло , такъ исчезну и я . ..

но онъ будет . . . . счастливъ!

Произнеся эти слова, Александрина опять ослабѣла.

Послѣ небольшаго отдыха, она , несмотря на всѣ наши

возраженія , поѣхала въ кабріолетѣ на могилу Варвары ,

взявъ съ собой одну тольку горничную.

. - Мнѣ сегодня надобно долго, долго молиться, ска

зала она. . . . .

. . Остальную часть утра Александрина провела въ бе

сѣдѣ съ матерью. Когда онѣ вышли къ намъ , Елена

Андреевна горько плакала. Съ неизъяснимою нѣжностію

обнимая « Александрину , тётенька проговорила преры

вающимся голосомъ: — пора убирать невѣсту къ вѣнцу.

• Александрина бросилась на шею къ матери , съ го

рячностію «прижалась къ ней ; потомъ поспѣшно удали

лась; мы всѣ пошли за ней.

- - Я еще не примѣривала своего вѣнчальнаго пла

тья , и чрезвычайно устала, сказала Александрина, Вѣра,

примѣряй его вмѣсто меня. .

вѣрочка было одного роста и имѣла совершенно

одинакую съ ней талію , ихъ платья шились по одной

выкройкѣ. Она поспѣшила выполнить просьбу , но ко

гда кто- то замѣтилъ, что Александрина похудѣла послѣ

болѣзни, и что платье , ловкое на вѣрочкѣ, будетъ ши

роко для ея прелестной кузины :

— Мой женихъ не взыщетъ — сказала Алексан

дрина.

По желанію Александрины Вѣрочку одѣли въ бѣлое

прозрачное платье , украшенное букетами изъ поме
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ранцовыхъ цвѣтовъ. Молодая дѣвушка закраснѣлась

увидѣвъ себя въ зеркалѣ въ этомъ пышномъ нарядѣ.

Александрина привстала чтобъ полюбоваться ею и сама

приколола къ ея прическѣ вѣнокъ и покрывало.

Смотря на хорошенькую дѣвушку можетъ, быть

мысль ея обратилась невольно къ собственной красота,

которою еще такъ не давно гордилась ея счастливая

семья. Александрина заглянула въ зеркало и увидѣла

свое блѣдное, болѣзненное лице рядомъ съ свѣжимъ мм

цомъ кузины : но выраженіе Физіономія Вѣры въ эту

минуту было въ разительной противоположности съ ея

молодостію, красотою и нарядомъ она была печаль

на, и томный взоръ ея голубыхъ очей отражамъ вну

треннее страданіе — казалось вѣнчальное , полувозду

шное платье свинцомъ ложилось ей на грудь , стѣсняя

дыханіе .. . Долго смотрѣла на нее Александрина, и част,

измѣнялась въ лицѣ ; Въра съ своей стороны блѣдѣ

ла невольно подъ вліяніемъ ея испытующаго взора :

между этими двумя кроткими созданіями была цѣлая

драма , страстная , глубокая , тайная для всѣхъ ! обѣ

молчали.

и долго длилось молчаніе — наконецъ вѣра встре

пенулась, вспомнила, что ей пора снимать платье, при

готовленное для другой. Движеңіе Александрины оста

новило ее .

— Вѣра ! — сказала послѣдняя, — вѣра ! ты лю

бишь его.

Какъ преступница задрожала бѣдная дѣвушка, сле

зы брызнули изъ глазъ ея , когда она , потупивъ пре
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лестное чело склонилась на грудь той , которую почи

тала въ эту минуту грозною обвинительницею.

— Да ! — прошептала она невнятнымъ едва слыш

нымъ голосомъ, я . . . . . . я люблю его !

Слова Александрины поразили насъ всѣхъ едва ли

менѣе самой Вѣры . Мы окружили Александрину, ста

раясь угадать ея мысли. Она стояла неподвижна , съ

свѣтлымъ спокойнымъ лицемъ , въ глазахъ ея сіяла не

притворная радость.

- Онъ еще можетъ быть счастливъ , повторяла

она съ восторломъ.

— Сестра моя ! - сказала она обращаясь снова къ

трепещущей вѣрѣ, тебѣ передаю, какъ наслѣдство,

права души моей; и теперь - какъ смиренная проси

тельница , у ногъ твоихъ, заклинаю тебя : примири его

съ жизнью. Одной любовію можно уврачевать его глу

бокія раны : не откажись отъ труднаго подвига , му

жайся , люби, и когда нибудь, — скорђе, можетъ быть,

чѣмъ ты думаешь , - любовь воскреснетъ на призывъ

Живаго чувства !

Александрина обнимала колѣна вѣры , которая ры

дая упала къ ней на грудь.

Въ эту минуту вошелъ князь ; Александрина убѣ

жала въ другую комнату ; въ тягостномъ безмолвін

всѣ ожидали ея возвращенія , никто не зналъ что дѣ

мать , что сказать и еще менѣе чѣмъ это все кончится.

Положеніе бѣдной Вѣры было самое затруднительное :

она не сводила глазъ съ той двери , въ которую скры

лась чудная двушка, ее ожидала она , какъ своего ан

гела хранителя .
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Принарядившись на скоро какъ прилично для свадь

бы , вышла Александрина, съ образомъ Богоматери въ

рукахъ. Глаза ея были опущены и будто завѣшены

длинными густыми рѣсницами.

— Я желаю благословить жениха и невѣсту — ска

зала она сильно тронутымъ, но довольно твердымъ го

мосомъ,

Князь вздрогнулъ и будто пробудился отъ долгой

томительной думы .

— Вѣра ! — сказалъ онъ, подходя къ молодой дѣ

вушкѣ, - - согласны ли вы принять руку, съ которою я

не въ силахъ предложить вамъ сердце. Моя душа

живая развалина, несчастіе поразило ее какъгромъ не

бесный. Не страшно ми будетъ вашему юному сердцу

полному жизни, биться объ грудь мертвеца ?

— Всю жизнь мою . . . только бы возвратить вамъ

полъ- жизни ! — проговорила вѣра съ такимъ увлече

ніемъ, какое могло придать только вполнѣ развившееся

чувство, долго питаемое втайнѣ. Въ самом дѣлѣ , если

бы въ послѣднее время все вниманіе не было совершен

но поглощено страннымъ положеніемъ Александрины ,

давно бы можно было замѣтить значительную перемѣ

ну, видимо происходившую въ сердцѣ ея меньшой ку

зины ; можетъ быть слабый зародышъ этого чувства

безсознательно закрался въ ея душу и прежде страш

наго неожиданнаго разрыва , но въ то время , безъ ма

лѣйшей тѣни надежды , любовь, невѣдомая самой себѣ,

была бы скоро заглушена шумнымъ говоромъ молодень

каго воображенія . Когда же Вѣра увидѣла князя Свир

скаго въ борьбѣ съ незаслуженнымъ страданіемъ, когда
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онъ осиротѣмъ послѣ измѣнившей ему, по наружности,

любви Александрины — о ! тогда сердце ея , пригрѣ

тое состраданіемъ, узнало истинную любовь, а пламен

ное сочувствіе и неумолкаемыя молитвы души воз

растили это чувство , сначала тихое , до высшей сте

пени силы . Трудно представить себѣ , что должна

была перечувствовать ея любящая душа еъ того дня ,

когда письмо Александрины къ князю такъ неожиданно

возвратило надежду на возможность ихъ союза. Однако

же самоотверженіе ея любви . было такъ велико , что

она имѣла силу - искренно радоваться обращенію люби

мой невѣсты къ прежнему чувству : никогда такъ нѣ

жно не любила она Александрины .

Князь былъ сильно тронутъ отвѣтомъ вѣры ; , сь

чувствомъ безпредѣльноіі признательности пожалъ онъ

ея руку , но въ то же время глубоко вздохнулъ и при

бавилъ уныло.

— За такую драгоцѣнную, полную добра душу за

платить печальнымъ обломкомъ разбитаго чувства — но

думайте, Вѣра! какъ велика ваша жертва.

— Жертвы нѣтъ, – прервала Александрина , -

мнѣ открыта душа этого ангела.

— Такъ молода, - возразилъ князь, — и отречься

отъ всѣхъ радостей, чтобы дѣлить отчаяніе страдальца !

— У любви есть двѣ: божественныя сестры : одну

зовутъ надеждой — она цвѣтетъ отъ земныхъ началъ

и украшаетъ жизнь картинами будущаго, будто блестя

щею мозаикою изъ камней самоцвѣтныхъ, Другую се

стру зовутъ вѣрой -- она нисходитъ съ неба въ мело

дическомъ звукѣ, который говоритъдушѣ о благѣ, о вѣч
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ной истинѣ, о нетлѣнно прекрасномъ! Любовь сливаетъ

во едно вѣру и надежду. Съ такими дивными и бо

жественными подругами можно отважиться на борьбу

съ отчаяніемъ. Здѣсь , въ этомъ сердцѣ прибавила

Александрина, указывая на трепе ную невѣсту, ты

найдешь святилище всѣхъ этихъ отрадныхъ чувствъ !

— Вѣрю , — но , и еще минута тягостной нерѣ

шимости пронеслась надъ душой князя - но что если

кроткая сестра милосердія возьметъ на свое попеченіе

неизлѣчимо - больнаго ? .. . .

Вѣра молча протянула ему руку и цѣлая поэма люб

ви и самоотверженія заключалась въ этомъ движенін .

Мать Александрины была уже предупреждена ею.

Обрядъ совершился въ присутствии прежней невѣсты ;

не смотря на сильное изнеможеніе послѣ всѣхъ тяго

стныхъ ощущеній этого утра, она захотѣла быть сви

дѣтельницею брака устроеннаго ею. Въ горячей мо

литвѣ за счастie Поля, она снова обрѣла слёзы , которыхъ

уже давно никто не видѣлъ на ея глазахъ, и казалось,

въ образѣ неземной дѣвушки , чистый ангелъ молился

за новобрачныхъ, Съ какою- то робостію отвѣчамъ князь

на обрядный вопросъ, но вѣра твердо произнесла свое

согласiе : казалось она чувствовала , что этимъ словомъ

она дарить необходимую опору любимому. Вотъ, вѣн

чаніе кончено , къ молодымъ подошли съ обычными по

здравлениями , но эти поздравления звучатъ какъ - то

грустно, и принимаются почти съ принужденіемъ. Юная

княгиня стоитъ рука объ руку съ мужемъ, поникнувъ

головой. Послѣ всѣхъ подошла къ нимъ Алексан

дрина,
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— Я усердно молилась за васъ , друзья мои , те

перь также искренно желаю вамъ счастія!

Судорожный трепетъ пробѣжалъ по жиламъ кня

зя ; почти безумно взглянулъ онъ на привѣтствую

щую. На глазахъ вѣры показались крупныя слезы .

Александрина , съ кроткимъ упрекомъ, указала на нее

князю ; будто вымачивая у него вниманіе къ милому

созданію, и онъ вдругъ пришелъ въ себя , вспомни.1ъ

что обычный поцѣлуі былъ еще за нимъ онъ обнялъ

свою молодую подругу, она вспыхнула румянцомъ, лю

бовь проглянула сквозь слёзы , а князь съ большимъ

чувствомъ прижалъ ее къ груди своей.



ҮІІ . .. . .

РАЗРѣШЕНІЕ ТА Й ны .

Конецъ печальнаго разсказа Ольги я передамъ въ

короткихъ словахъ.

Предсказаніе Александрины сбылось. Въ день свадь

бы князя , ее также убрали будто къ вѣнцу , но

она предстала въ церковь, не живой невѣстою, а блѣд

нымъ трупомъ ; ее давно уже пожирала злая ча

хотка . Увѣренная , что человѣческая помощь не въ

силахъ спасти ее , бѣдная дѣвушка вооружaсь неимо

вѣрною твердостію души , скрывала отъ всѣхъ ближ

нихъ ужасную истину. Каждое утро передавая окра

вавленной платокъ своей неопытной горничной, она увѣ

ряла, что у нея ночью шла носомъ кровь, съ просьбою
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не сказывать объ этомъ никому изъ родныхъ. Въ день

своей смерти , по тайному предчувствію , ей не хотѣ

лось ни наминуту лишиться присутствія своихъ милыхъ,

и они должны были убѣдиться въ вѣрныхъ признакахъ

нензличимаго недуга. Съ самаго захождения солнца

Александрина начала замѣтно ослабѣвать; но изнеможеніе

тѣла , казалось , не дѣйствовало на ея душу; никогда

еще не расточала она такого сокровища чувствъ, ума,

святыхъ вдохновенiй и порывовъ къ возвышенному; ни

когда прелестныя очи ея не блистали такимъ дивнымъ

огнемъ! часу во второмъ по полуночи, она тихо угасла.

Передъ кончинею она вручила Ольгѣ пакетъ.

— Въэтомъ пакетѣ, сказала она ,заключается страш

ная тайна,но не для мести,ввѣряюее тебѣ, а для прощенія .

Мы не язычники , не на словахъ, а на дѣлѣ мы должны

послѣдовать Божественному ученію Христа !

По требованію Александрины Ольга обѣщала вы

полнить ея послѣднюю волю.

— Вотъ - - сказала мнѣ Ольга подавая письмо - раз

гадка тайны нѣкогда возбудившей твои ревнивыя по

дозрѣнія.

Письмо Александрины .

« Еще день, и меня не будетъ - я это чувствую ,

и благодарю Бога дозволившаго мнѣ сознать приближе

ніе урочнаго часа . Въ концѣ пути своего , человѣку

должно выполнить послѣднія обязанности въ отно

шеніи своихъ спутниковъ. Скоро все земное будущее за

кроется для бѣдной Александрипы . Но на мнѣ лежить

еще одинъ долгъ его наложили на меня при святомъ

крещеніи во имя Того, кто первой указамъ намъ про

Алекс. 12
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ценіе врагамъ, — любовь за ненависть, и кроткое сни

схожденіе къ грѣхамъ ближняго.

« Смиряясь предъ волею Всевышняго, я безропот

номъ покидаю все что было дорого сердцу : онъ по

слалъ мнѣ васъ, милые! — онъ же властенъ отозвать душу

отъ роскошнаго пира жизни! Васъ — оставляю я чи

етыми передъ людьми и передъ совѣстію, слѣдственно

счастливыми ; но убійцѣ своему я оставляю ужасное

наслѣдство, - онъ достоинъ состраданія , ия - жер

тва его пагубной власти, блѣднѣю отъ одной мысли объ

его нравственной казни. Горячія молитвы возсылаю я

къ небу объ его помилованіи — по чувству человѣче

ства , скорблю сердцемъ о несчастливцѣ.. Можетъ

быть это была сильная душа , нѣкогда доступная

чувствамъ высокимъ ; но тлетворное дыханіе свѣта

навѣяло на нее губительный порокъ, подъ вліяніемъ ко

тораго она заглохла , погреблась как живая Помпея

подъпламеннымъ изверженіемъ Везувія. Въ порывѣ без

умной, бѣшеной страсти онъ убилъ меня: . Богъ ему

судія , а не мы , такие же грѣшные , несовершенные

люди. Многое онъ отнялъ у меня - много, очень мно

го , — цѣлое будущее молодой жизни , и райской люб

ви ! .. . но могу ли роптать ? Да проститъ его Господь,

какъ я его прощаю.

« Покажи ему это письмо , Ольга , когда наступитъ

срокъ его земной жизни и совѣсть жалобно завопитъ

о прощеній. До этого срока пройдутъ годы ; ну

жно много слезъ , чтобы смыть пятно преступления ,

много пламенныхъ молитвъ, чтобы въ горниаѣ раская

нія переплавить и очистить дуцу !
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« Черезъ три года, Ольга, многое измѣнится во

кругъ тебя и въ тебѣ самой ; ты нехотя пріобрѣтешь

много опытности, не всегда радостной, ты утратишь

часть своихъ младенческихъ призраковъ и прозришь

для новыхъ, дотолѣ незримыхъ; изъ рѣзваго беззаботнаго

дитяти ты преобразишься въ любящую дѣвушку. . . .

какъ будетъ биться твое сердце при одномъ имени ми

лаго: какъ все твое будущее сольется въ одномъ крат

комъ, ю безконечномъ въ своемузначеніи, словѣ: «люб

лю!» тогда, милая Ольга, пусть твое любящее сердце

откроется и для кроткой жалости: въ упоеніи блажен

ства не возгордись, вспомни, что не всѣмъ Богъ посы

лаетъ счастie и что сострадательный взоръ участія , ча

сто бываетъ послѣднимъ якоремъ спасеніемъ для от

чаянія. Тогда, если она обратится къ тебѣ, не отвергай

его, заклинаю тебя именемъ дружбы . Забудь въ нема

врага — губителя бѣдной жертвы , вспомни, что онъ самъ

былъ жертвою опаснѣйшаго врага, — порочной страсти!

Пожалѣй о немъ, пошачь сердцемъ надъ развалинами его

будущаго и подай ему руку, на которую бы онъ могъ

опереться на трудномъпути къ спасенію.Говори сънимъ

обо мнѣ, не бойся этими воспоминаніями растравить его

раны ; для того чтобы выкупить долгъ -- не должно забы

вать его, а для него тогда близокъ будетъ срокъ. Не ос

тавляй его и въ послѣднія минуты : -- тогда ты скажешь

ему отъ меня слово мира и прощенія, скажешь, что духъ

умершей Александрины не предстанетъ тамъ грознымъ

обвинителемъ , но смиренно будетъ молиться съ нимъ,

и за него , какъ за брата, утратившаго спасительную

нить на трудномъ извилистомъ пути жизни. Отпусти
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и ты ему тогда, то въ чемъ нѣкогда укоряло его твое

сердце, ты выполнишь тѣмъ послѣднюю волю умираю

щей, любившей тебя сестры »

Прочитавъ это письмо, я понялъ совершенно отно

шенія Ольги къ Станову, которыя прежде казались мнѣ

непонятными.

Чудный разсказъ Ольги произвелъ сильное дѣйствие

на слушавшихъ, мы всѣ отъ души полюбили и оплакали

великодушную страдалицу, убитую борьбою сильнаго

чувства съ непостижимымъ таинственнымъ вліяніемъ.

Твердость ея духа изумляла насъ, возвышая идею о че

ловѣчествѣ. Казалось земля должна была гордиться, что

нѣкогда служила родиною этомучистому ангелу!Стран

ныя проявленія магнитизма служили обширною темою

для нашихъ разговоровъ. Вліяніе и злоупотребленіе маг

нитизма было не сомнѣнно, но когда началось оно ? и ка

кимъ образомъ успѣлъ Становъ подѣйствовать на бѣдную

дѣвушку ? Первую перемѣну замѣтила въ ней няня скоро

послѣ пріѣзда Станова; а тогда они были въ самыхъ да

лекихъ отношенияхъ, часто даже онъ не видалъ ее по цѣ

мымъ днями, тогда какъ судя по послѣдствію, Алексан

дрина была уже покорена его вліянію! все это были за

гадки, которыхъ разсказъ Ольги не въ силахъ былъ

разрѣшить. Таинственность необыкновеннаго случая

сильно плѣняла воображеніе, мы измучили Ольгу вопро

сами, коихъ содержаніе легко угадать. ..

Наконецъ Юлія вспомнила о старой нянѣ и спросила

у Ольги, что сдѣлалось съ бѣдной старухой когда умер

ма ея барышня ?

. — Она какъ то вырвалась изъ своего заключения и
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увидѣла Александрину лежащую на столѣ въ полномъ

нарядѣ невѣсты . « А ! — закричала безумная, — такъ са

танинское навожденіе уничтожено, и наша невѣста сна

ряжена къ вѣнцу! »

Послѣ этого ничто не могло ее разувѣрить, что жена

князя была не Александрина; Вѣрочку она по прежне

му называла барышнею, полагая, что она живетъ у

Александрины ; припадки бѣшенаго безумія прошли,

но эта странная мономанія укоренялась въ ней съ каж

дымъ днемъ болѣе и болѣе. Когда вскорѣ послѣ свадь

бы князь вышелъ въ отставку и поселился въ деревнѣ,

Сварскіе взяли къ себѣ Терентьевну; княгиня вѣра

ухаживала за ней съ такою же нѣжною заботливо

стію, какую имѣла къ ней Александрина; Терентьевна

черезъ вѣрочку надѣялась вымолить прощеніе у кня

гини Александры Петровны , которая, по ея сло

вамъ прогнѣвалась за то, что она не пришла ее уби

рать къ вѣнцу, и за то не пускаетъ къ себѣ на глаза.

Когда же у Свирскихъ родилась дочь, Терентьевна буд

то ожила новой надеждой.

- Вотъ, дастъ Богъ, выхожу княжну — говорила

она утирая радостныя слёзы , авось ея сіятельство сми

муется , проститъ меня, старую дуру, и удостоитъ уз

рѣть ея свѣтлыя очи ; а ужъ вы , матушка вѣра Алек

сандровна, попросите за меня княгиню , а я за васъ

и на этомъ и на томъ свѣтѣ буду Бога молить.

Счастлива ли была Вѣра въ своемъ супружествѣ? —

спросили мы у Ольги .

— Не знаю — отвѣчала она — сначала князь до

того былъ убитъ горемъ, что бѣдная Вѣрочка изстра
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далась , глядя на печальное состояние мужа; и для нее

также потеря Александрины была тяжкимъ испыта

ніемъ: но время, говорятъ, лучшій врачь душевныхъ не

дуговъ. Послѣднія письма Вѣры не носятъ уже отпечатка

прежняго унылаго расположенія духа. Кажется къ ней

Возвратилась утраченная игривость характера, что и

заставляетъ меня надѣяться, что предсказаніе Алексан

дрины сбылось.

. Наканунѣ моей свадьбы , въ разговорѣ объ Алексан

дринѣ и о содержаніи ея письма , насъ поразилъ на

мекъ на смерть Станова въ одно время съ предсказа

ніемъ о замужествѣ Ольги.

~-- Эта мысль, сказала Ольга , поразила меня въ па

мятной вечеръ бала , когда тебѣ такъ не кстати взду

малось приревновать меня къ Станову. Ты говорилъ

мнѣ о любви, сердце забилось вмѣсто отвѣта и въ эту са

мую минуту мрачное лице Станова явилось передомною...

Я вспомнила предсказаніе Александрины , я привыкла

вѣрить во все что говорила незабвенная . . . и мнѣ

представилось, что каждое слово любви- между нами —

кровавый приговоръ смерти для человѣка. .

— Но для такого человѣка какъ Становъ, можетъ

быть смерть была бы благодѣяніемъ – замѣтила Юлія.

Въ это время послышался звонъ колокольчика; ми

нуту спустя доложили о Становѣ. Въ тогдашнемъ рас

положенia нашихъ мыслей насъ изумилъ и испугалъ

пріѣздъ Станова.

-- Завтра свадьба Ольги - шепнула Юлія.

Вошелъ Становъ и сталъ извиняться въ том , что

не былъ раньше съ поздравленіемъ.
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— я бымъ болѣнъ - прибавимъ онъ, а теперь — прі

ѣхалъ проститься. . . . .

Невольный трепетъ пробѣжалъ у всѣхъ по жиламъ

отъ одного этого слова. Ольга пристально взглянула

на Станова, какъ будто пытаясь прочитать на лицѣ его

емыслъ недоконченной Фразы .

— Развѣ онъ также знаетъ предсказаніе ? спросила

въ полголоса Надина. Мы всѣ были въ недоумѣнія, го

товый вопросъ замиралъ на устахъ Ольги.Чтобы скрыть

свое смущеніе, она поспѣшила представить меня Гри

горью Дмитріевичу. я воспользовался случаемъ ско

рѣе разрѣшить недоумѣніе, изъявивъ Станову сожалѣ

ніе о томъ, что наше знакомство начинается только

тогда когда онъ повидимому собирается оставить Пе

тербургъ.

— Куда же вы ѣдете ? — спросила Ольга.

— Въ деревню князя Павла Свирскаго.

Ольга вздрогнула.

— Въ такую даль – замѣтила она , передъ кон

цемъ. зимы! да васъ распутица застанетъ въ дорогѣ.

— Мнѣ нужно видѣться съ княземъ, откладывать

же я не охотникъ. Не имѣете-ли какихъ порученій къ

тётушкѣ или къ,кузинамъ?

и Становъ всталъ, готовясь раскланяться. .

Ольга пригласила его въ другую комнату, чтобы

изустно передать ему нѣкоторыя порученія, какъ она

говорила.

- George, George — сказала мнѣ Надина, --- и ты поз

Воняешь своей невѣстѣ говорить на единѣ съ этить
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ужаснымъ человѣкомъ. Если онъ и ее заколдуетъ какъ

бѣдную Александрину!

Признаться ли въ моей слабости ? я почти раздѣлялъ

суевѣрный страхъ Надины .

— Она должна исполнить долгъ: — тихо прибавила

Юлія, и мы всѣ трое погрузились въ торжественное мол

чаніе , поджидая возвращенія Ольги.

Вотъ подробности ея свиданія съ Становымъ слы

шанныя отъ нее самой.

— Вы отправляетесь, Григорій Дмитріевичъ, — и

ѣдете къ князю: за чѣмъ?

Становъ молчалъ.

— Мой вопросъ показался вамъ нескромнымъ? из

вините, . . . . . но право, не пустое любопытство вну

шило мнѣ его.

Становъ поблагодаримъ ее взоромъ, но не сказалъ

ни слова. Она посмотрѣла на него съ удивленіемъ.

— Неужели вы хотите сказать ему все ? спросила

Ольга съ увеличивающимся безпокойствомъ, поражен

ная болѣзненнымъ выраженіемълица Станова. Онъ крѣп

ко прижалъ руку къ сердцу , казалось каждый вздохъ

его былъ томительною, ужасною пыткою. Нѣсколько

минутъ еще онъ не былъ въ состоянии промолвить ни

одного слова, однако же удержалъ Ольгу когда она хо

тѣла бѣжать за пособіемъ.

— Теперь прошло, — сказалъ онъ наконецъ, выходя

изъ своего судорожнаго оцѣпененія , — и я готовъ отвѣ

чать вамъ, Ольга Дмитріевна .

. — Но можетъ быть это еще болѣе разстроитъ

васъ? . . .
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Становъ горько улыбнулся .

— Страданія тѣла — самыя спокойныя, завидныя

минуты въ моей жизни , - сказалъ онъ, и унылый взоръ

его подтверждалъ мрачную истину.

— Зачѣмъ же вы ѣдете къ князю ?

- Неумолимая совѣсть зоветъ на судъ, мужество

воли разсѣяло наконецъ низкую робость преступника,

и я иду — куда зоветъ совѣсть.

— Но обдумали ли вы послѣдствія ? . . . . .

— Для меня уже ничто не можетъ имѣть послѣд

ствій, всё совершилось, даже заслуженная казнь . . . . .

Остался только духъ, невѣдающій покоя, я готовъ ска

зать цѣлому міру о моемъ преступленіи! что мнѣ судъ

свѣта? что мнѣ страхъ законовъ, когда для души уже

началась заживо страшная вѣчность. . . я не зналъ

жалости когда во мнѣ бушевала страсть; я отвергъ

ея мольбы, ваши мольбы , добрая Ольга; я демонскимъ

смѣхомъ осмѣялъ ваши угрозы . . . . .

Внутреннее движеніе будто задушило Станова,

багровыя пятна показались на блѣдномъ лицѣ его.

— Успокойтесь — сказала растроганная Ольга, — при

дите въ себя и можетъ быть я найду средство увраче

вать вашу глубокую рану.

— Ваше состраданіе давно уже сдѣлалось моей един

ственною отрадой, тѣмъ болѣе, что отъ васъ менѣе не

жели отъ кого либо я могъ ожидать его.

— А если я только выполняю волю другой?

— Что хотите вы сказать, кто же эта другая? и

Становъ задрожалъ всѣмъ тѣломъ отъ своего собствен

наго вопроса.
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— Она! - тихо, торжественно проговорила Ольга и

въ то же время хотѣла передать емуписьмо, но Становъ

немогъ ее дослушать, онъ упалъ безъ чувствъ къ ея

ногамъ.

Когда онъ пришелъ въ себя , Ольга прочитала ему

письмо, къ которому они, какъ къ святынѣ, не осмѣлил

ся прикоснуться. Что перечувствовалъонъ слушая,эти

кроткія строки! слова мертвы для изображения подоб

ныхъ минутъ.

Темной намекъ о смерти не ужаснулъ Станова : на

противъ, онъ, казалось, оживился послѣднею надеждой.

. — Вы видите -- сказалъ онъ прощаясь съ Ольгой —

что я бымъ правъ, желая видѣться съ княземъ, можетъ

быть близокъ срокъ, а бѣдный Поль еще и до сихъ поръ

вѣритъ въ мою прежнюю, безкорыстную дружбу. На

добно снять маску прежде нежели лечь въ могилу.... .

Такъ они разстались.

6 Поръ
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Кипитъ народомъ Невской проспектъ, богачи щего

ляютъ упряжью, бѣшеходы скользятъ между экипажа

ми; но всѣ, и конные и пѣшie, богатые и бѣдные, куда

то спѣшатъ, будто на званый пиръ къ срочному

часу. Щеголь въ серебристомъ бобровомъ воротникѣ,

бѣдный ванька , у котораго все имущество едва ли сто

итъ десять цѣлковиковъ; знатная барыня въ собольемъ

плащѣ и охтянка въ коротенькой шубенкѣ, - всѣ торо

пятся, всѣ спѣшатъ. Куда? Безвременье — общая болѣзнь

петербургскихъ жителей; отъ нея какъ въ Италии отъ

тарантеллы люди кружатся съ необыкновенною скоро

стію, пока не закружатся до смерти, или не выкружатъ

мѣстечка, денегъ, чего нибудь . . .
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Была масляница, а въ продолжении этой недѣли на

роду еще больше на Невскомъ: масляница и русскій

блинъ уравнивають на недѣлю всѣ состояния и приво

дятъ въ общее движеніе, разнообразныя толпы , не

имѣющія между собою ничего общаго. Воскресенье,

первый день масляницы , служить какъ бы распу

тіемъ для начала удовольствій на всѣ остальные дни ,

а Невской проспектъ въ той же мѣрѣ, распутіе почти

для цѣлаго Петербурга Кипитъ народомъ Невской

проспектъ и звонъ утреннихъ колоколовъ весело сли

вается съ гуломъ толпы.

Среди этого общаго движенія, дорожный четверо

мѣстный возокъ съ трудомъ протѣснился между на

рядными городскими экипажами и остановился у гос

тинницы Энгельгардта. Вышелъ молодой человѣкъ и,

осмотрѣвъ предложенный ему номеръ, подалъ руку хо

рошенькой блондинкѣ, поджидавшей его въ экипажѣ.

— Тише мой другъ, сказала она ему , осторожно

выходя изъ кареты . Саша заснула у меня на рукахъ,

мнѣ жаль тревожить ее!.

и съ заботливостію, доступной только сердцу мате

ри , молодая женщина внесла на лѣстницу свое дитя,

не разбудивъ его. Спутникъ глядѣлъ на нее съ невыра

зимымъ чувствомъ нѣжности и радостно улыбался.

Уложивъ бдительно малютку, пріѣзжій переодѣлея,

простился съ подругой и уѣхалъ. Проводивъ его, взоры

молодой женщины еще съ минуту слѣдили за нимъ съ

любовью.

То была княгиня Вѣра Свирская. Сомнительный

оборотъ довольно значительнаго процесса неожиданно
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вызвалъ князя изъ деревни. Разлука съ женою показа

лась ему такъ страшна, что онъ готовъ былъ многимъ

пожертвоватъ лишь бы не лишиться ея милаго при

сутствія , но она , понадѣявшись на здоровое сложеніе

своей маленькой Александрины, объявила, что и онѣ го

товы помогать ему хлопотать о дѣлѣ.

— Къ тому же, прибавила она, я очень рада случаю

побывать въ Петербургѣ, увидѣться съ Ольгой Долин

ской, можетъ быть и потанцовать на ея свадьбѣ.

Теперь она ожидала вѣсти объ Ольгѣ, и ея по

сѣщенія, но еще съ большимъ нетерпѣніемъ ожидала

она возвращенія мужа, котораго, послѣ трехъ мѣтъ за

мужества, она любила со всѣмъ пламеннымъ одушевле

ніемъ первыхъ дней любви. Для нихъ медовый мѣсяцъ,

дни счастья — начались позднѣе чѣмъ для всѣхъ другихъ

супруговъ; но за то, этотъ поздній медовой мѣсяцъ былъ

долговѣчнѣе, а счастіе молодыхъ Свирскихъ, полнѣе!

Много томительныхъ дней пережила Вѣра, когда всего

пламени ея юнаго сердца недоставало, чтобы осушить

источникъ горькихъслезъ, капля за каплей точившій ядъ

на душу бѣднаго страдальца . Эта душа была могилою

свѣжаго воспоминанія, тамъеще не было мѣста для но

вой любви. Долго бѣдная женщина прозябала въ цвѣтѣ

молодой красы своей , питая сердце только скудным.

подаяніемъ благодарности. Но, ни словомъ, ни вздохомъ

ни даже взоромъ кроткаго упрека не возроптала она на

судьбу свою. Князь, несмотря на всѣ свои усилія , могъ

думать, говорить только объ утраченной Александринѣ;

но когда онъ молчалъ, изъ боязни оскорбитьсердце Вѣ

ры , она сама заводила рѣчь о любимомъ предметѣ и ка
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залось онъ занималъ ее столько же сколько и князя,

до такой степени она умѣла пересоздать свою душу ,

чтобы жить однимъ чувствомъ съ милымъ. Истинная

любовь въ женщинѣ — это геній со всей его творческой

силой: она какъясновидящая, умѣетъ разгадать сокровен

ный бытъ любимаго человѣка, она говоритъ его душѣ

звуками понятными, будто отъ рождения привычнымъ

языкомъ. Женщина, съ талисманомълюбви въ сердцѣ

можетъ сдѣлаться всѣмъ,чѣмънужно для счастья или для

прихоти, любимаго; ей все доступно. Оңа поэтъ - пото

му что нѣтъ такой бѣдственной доли, которую бы она

неумѣла озарить утѣшительной призмой,нѣтъсокровищъ,

нѣтъ наслажденій, отъ которыхъ бы ея любовь не умѣ

ла отказаться для любимаго человѣка. Она художникъ —

великій художникъ, потому что ни.Рафаэлю, ни Микель

Анджело не .Возсоздать бы образа ея милаго такъ совер

шенно, какъ овъзиждется въ еясердцѣ! Онагерой — когда

нужно побѣдить враждебныя чувства эгоизма, женской

робости, или разрушить внѣшнія преграды , или даже

разбить собственное сердце въ пользу милаго! Она за

конодатель — потому что и въ любви есть законы и

объ этихъ законахъ печется болѣе женщина чѣмъ му

щина въ ихъ обоюдныхъ отношеніяхъ. Наконецъ —

она труженикъ, потому что когда женщина любить,

когда ея , любовь стоитъ этого имени, такая любовь

есть мученическій трудъ, изрѣдка только, въ половину

оцѣненный мущиной, но никогда не понятый вполнѣ!

. Княгиня втра пережила всѣ Фазы женской любви

и самоотверженія, и съ каждымъ новымъ подвигомъ

сердца , все болѣе и болѣе привязывалась къ тому для
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кого жило и страдало это сердце. Наконецъ, ей удалось

нскупитьдушу, которую воспоминанія приковывали къ

прошлому, и благодарная душа, вырвавшись изъ про

тиву-естественнаго плѣна, отдалась ей, и съ той по

ры они дружно и радостно полн рука, объ руку на

встрѣчу къ будущему. Рожденіе дочери довернуло

нравственное изцѣленіе князя Свирскаго. По странной

ми игрѣ природы , или въ слѣдствіе -сильнаго вліянія

думы на молодую мать во время ея беременности, тру

дно рѣшить, - только маленькая Александрина очень

была похожа на умершую свою тетку.

- Посмотри, это ея живой образъ, говорила вѣра

своему мужу съ радостными слезами на очахъ. .

— Да! отвѣчалъ өнъ наклонившись сълюбовью надъ

младенцомъ, но постарайся передать ей свою душу ---

өтъ этого духовнаго сходства она мнѣ будетъ еще милѣе.

Князь говоримъ какъ чувствовалъ, а вѣра умѣла хо

рошо читать въ его сердцѣ. Она повѣрила — и съ это

го дня взошла - для нее новая заря , предвѣстница

счастья.

За то и любила она свою Александрину! малютка

была такъ чудно хороша , она была дочь обожаемаго

отца , и первымъ залогомъ чувства, выстраданнaгo Bt

рой послѣ долгихъ испытаній ! Драгоцѣнный залогъ! .

Въ то самое время когда молодая княгиня Свирская

съ радостію,въ сердцѣ ожидала подругу своего дѣтства ,

въ томъ же домѣ, можетъ быть, за-двумя , тремя стѣ

нами, разыгрывалось послѣднее дѣйствіе драмы жизни

для человѣка, котораго гордый умъ пытался нѣкогда

воздвигнуть свое будущее на зыбкомъ основаніи чело
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вѣческой прихоти : Становъ межалъ на смертномъ одрѣ

въ одномъ изъ номеровъ гостинницы Энгельгардта, по

сосѣдству съ комнатами, занимаемыми Свирскими.

. Послѣ разговора с Ольгою, онъ немедленно выѣ

халъ изъ Петербурга , не смотря на разстройство сво

его здоровья, и можетъ быть, потому именно онъ еще

ускорилъ свой отъѣздъ. Но онъ не былъ въ состоянии

отъѣхать далѣе трехъ станцій ; люди , бывшіе съ нимъ

привезли его обратно въ Петербургъ, и такъ какъ уѣз

жая онъ не оставилъ за собой прежней квартиры , его

помѣстили у Энгельгардта. Призванный докторъ доста

вилъ ему нѣкоторое облегченіе , но въ тоже время не

могъ скрыть отъ его проницательности неминуемаго,

близкаго конца его болѣзни. Становъ давно уже стра

далъ ужаснымъ приливомъ крови къ сердцу. Состояние

болѣзненнаго оцѣпенѣнія во время послѣдняго разгово

ра съ Ольгой быю уже явнымъ признакомъ послѣдня

го періода аневризма ; съ этого самаго дня страшная

болѣзнь шла исполинскими шагами впередъ. На другой

день по возвращении его въ Петербургъ докторъ не

могъ уже отвѣчать за одни сутки жизни.

Становъ не вздрогнулъ при мысли о смерти , но ка

залось, ему больно было оставить землю не примирив

шись со всѣми кого онъ такъ жестоко оскорбилъ; тре

вожныя думы бурею нахлынули на его воображеніе, и

еще сильнѣе потрясли весь составъ его. Опасность

часъ отъ часу усиливалась. Становъ вспомнилъ послѣд

нія слова письма незабвенной Александрины , - поду

малъ объ Ольгѣ, и на одно мгновеніе, - отрада закра

лась въ его страждущую душу.
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— Ольга теперь въ объятіяхъ мужа и въ веселомъ

кругу своего новаго семейства, ей не до меня, нодумалъ

больной, и при этой мысли имъ снова овладѣло мрачное

отчаянie . Сильнѣе и сильнѣе приливала кровь къ серд

ду , неодолимая тоска мутила все въ глазахъ его . .. съ

судорожнымъ усиліемъ онъ вскочилъ съ постели , и

трепетной рукой написалъ нѣсколько строкъ.

— Скорѣе къ Долинскимъ , сказалъ онъ своему че

ловѣку, отдать эту записку Ольгѣ Дмитриевнѣ, . . . отцу

ея ... мужу... кому нибудь ... но ради Бога , скорѣе!. . .

Въ ожидании возвращенія своего посланнаго , Ста

новъ будто ожилъ, но это минутное оживленіе было не

на радость ему: упорная память удерживала его мысли

только на ужасныхъ картинахъ, завѣшивая всѣ прочія

Воспоминанія печальнымъ покрываломъ забвенія. Каза

лось вся прежняя жизнь Станова разбилась какъ свѣт

ый хрусталный сосудъ, и вся сладость жизненной влаги

утратилась , тогда какъ осадокъ горечи остался весь

на днѣ разбитаго, сосуда, и капля по каплѣ, онъ дол

женъ осушить ее до дна.

Къ ужасу тягостныхъ воспоминаній прибавлялось

печальное сомнѣніе . Становъ боялся не дожить до сви

данія съ Ольгой . ..

. Между тѣмъ Ольга, обрадованная вѣстью о неждан

номъприбытии Вѣры , поспѣішила представить меня сво

ей бывшей подругѣ. Мы вмѣстѣ съ княземъ и Дмитрі

емъ Петровичемъ отправились въ домъ Энгельгардта.

Услышавъ еще на лѣстницѣ веселый говоръ Ольги, кня

гиня сама растворила намъ дверь, но въ то время когда

онѣ готовы были броситься другъ другу на шею , ме

Алекс. 13
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жду ими стоялъ человѣкъ и пода.1ъ записку моей женѣ,

съ отчаянной просьбой ; ипоспѣшить, ради Бога ! »

. Ольга поблѣднѣла ; молча , поспѣшно, передала мнѣ

записку. .

— Гдѣ онъ ? спросила она у посланнаго, я готова

ѣхать.

— Бхать не нужно, судариня, баринъ здѣсь, но ка

жется ... его послѣдній часъ пришелъ!

Ольга схватила меня за руку , мы вмѣстѣ вошли въ

комнату больнаго.

. Свирскихъ не мало удивичъ нашъ внезапный уходъ,

а тесть мой также не могъ объяснить этой загадки ,

Но когда князь узналъ отъ коридорщика что сосѣдній

номеръ занятъ съ вечера пріѣзжимъ, опасно больнымъ,

когда ему назвали жильца этого номера, онъ бросился

въ слѣдъ за нами.

Все было тихо въ комнатѣ страдальца : блѣдный, не

движимый , онъ межамъ на диванѣ , докторъ стоялъ у

изголовья , и съ выразительнымъ безпокойствомъ щу

палъ пульсъ.

, Ольга тихо подошла къ дивану. Становъ не видалъ

и не слыхалъ ея приближенія , предсмертная тоска уже

притупила его чувства , только одна глаза сохраняли

еще слабый остатокъ того огня , который въ молодости

не потухаетъ до послѣдней минуты жизни.

— Неужели мы пришли слишкомъ поздно ? спросила

жена моя у доктора.

— Нѣтъ, отвѣчалъ онъ, я надѣюсь еще на одни сут

ки, теперь онъ успокоился, смерть еще не такъ близка,

“ какъ я думалъ сегодня утром .
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Съ непритворнымъ участіемъ мы окружили больна

го. Моя добрая Ольга внутренно молилась, и потому не

замѣтила присутствія князя , ая, въ эту минуту , не

подумалъ объ сильномъ дѣствіи какое могло произвести

на умирающаго внезапное появленіе оскорбленнаго дру

га. Однѣмъ женщинамъ дано присутствіе духа, съ по

мощію котораго онѣ умѣютъ все предугадать, даже въ

подобныя , рѣшительныя минуты . И такъ, князь Свир

скій стоялъ прямо напротивъ больнаго , облокотившись

на окраину дивана. Болѣзненно сверкающіе глаза Ста

нова вдругъ остановились: онъ увидѣлъ своего прежня

го товарища, онъ узналъ его . .. и кровь багровыми пят

нами прихлынула снова къ помертвѣлымъ щекамъ, вну

треннее чувство вдругъ одушевило цѣпенѣвшее тѣло ;

будто подъ ударомъ галванизма, полумертвый поднялся

на ноги и силою всего своего тѣла сдвинулъ подвижные

колеса дивана , какъ бы желая укрытся отъ ужасаю

щаго его образа.

Но, князь Свирскій , не понимая въ чемъ дѣло, не

угадалъ впечатлѣнія произведеннаго имъ на больнаго.

Онъ приписалъ его судорожное движеніе усиливающе

муся страданію н поспѣшилъ къ нему на помощь. Ста

новъ сидѣлъ на диванѣ и дико озврался кругомъ.

- Не подходи, сказалъ онъ князю, который съ те

плымъ чувствомъ неизмѣнившейся дружбы бросился

обнимать его.

— Григорій !... другъ,... братъ!... говорилъ князь

прерывающимся отъ рыданія голосомъ.

... Не братъ , не другъ! . . . а .измѣнникъ, на кото

ромъ лежить прокляті Іуды ! Не подходи , говорю
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я тебѣ ! и Становъ въ порывѣ безумія оттолкнулъ

друга .

-- Онъ въ бреду , сказалъ князь , иначе онъ бы не

сталь упрекать меня въ какой - то измѣнѣ! меня - своего

лучшаго друга! .

Нельзя было слышать безъ умиленія какъ этотъ

благородный человѣкъ обращалъ на себя само - обвине

ніе друга, такъ далёкъ онъ бымъ отъ всякаго подозрѣ

нія , невыгоднаго для другаго. :

Ольга взяла за руку князя и отвела его въ сторону.

Въ комнатѣ водворилось молчаніе, больной по видимому

успокоился , потомъ узналъ меня , подозвалъ къ себѣ, и

спросилъ о женѣ моей.

— Она здѣсь, отвѣчалъ я ; - Ольга подоціла къ не

му, онъ зарыдалъ когда она протянула ему руку.

. — У меня еще есть слезы на благодарность, есть

чувство благоговѣнія къ ангелу ! сказалъ онъ ей , я не

думал , чтобы у меня осталось еще такое сокровище

жизни ! Такъ вы пришли, добрая Ольга, пришли . . . вы

полняя волю неземной . . . ваше присутствіе въ эту

страшную минуту , - вотъ месть , достойная Алексан

дрины !

Она молится о васъ тамъ; молитесь вмѣстѣ съ

нею. . . со мною!

Мнѣ страшно молиться .. . слезы убійцы — кро

вавыя слезы : самое милосердie небесъ отвергнетъ не

чистую дань!.. . .

— Молитесь ! повторила Ольга преклопивъ комѣна

у изголовья больнаго . Онъ смотрѣмъ съ несказаннымъ

умнменіемъ на молящуюся, на минуту, онъ казалось за
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былъ свои тѣлесныя страданія воскресая духомъ для

отраднаго упованія ; но вдругъ, мрачная дума снова ле

гла тучею на чело, лице больнаго страшно исказилось,

ледяной рукой своей онъ схватилъ руку Ольги.

- Послушайте , сказалъ онъ : сейчасъ передъ ва

шимъ приҳодомъ, я умиралъ, я чувствовалъ , какъ у

меня кровь постепенно остывала въ жилахъ, холоднымъ

туманомъ покрылись очи , дума цѣпенѣла въ головѣ,

воображеніе замерло передъ ужасною дѣйствительно

стію . .. да ! я умиралъ . . . но вдругъ , явился онъ. . .

мстительный духъ оскорбленнаго друга . . . онъ сталъ

между мною и ею , и преградилъ мнѣ дорогу къ смер

ти ! Онъ не обвинямъ меня — это было бы лишь сла

бое повтореніе того что такъ неумолимо повторяетъ

моя собственная совѣсть ; не грознымъ судіей явился

онъ мнѣ , нѣтъ! — потому что готовясь предстать

туда , я уже внѣ предѣловъ суда земнаго ! Но онъ

былъ,здѣсь , и мстилъ мнѣ жестоко , мстилъ невыно

симо ! Онъ называлъ меня другомъ , братомъ.. . онъ

по прежнему готовъ, былъ протянуть мнѣ руку и съ

убійственною довѣрчивостію бросился бы въ мои объ

ятія , если бы я не воскресъ чтобы оттолкнуть его.. ..

Онъ.. . въ моихъ объятіяхъ! подумайте, какая горькая,

какая злая насмѣшка ! .. .

Судорожный хоҳотъ прервалъ слова больнаго , по

слѣднія слова его удтвердили, князя Свирскаго въ пред

положении , что несчастный другъ его передъ смертью

лишился разсудка. Повинуясь послѣдней волѣ Алексан

дрины , Ольга скрыла отъ него всѣ извѣстныя ей по

дробности непостижимой тайны , а княгиня Вѣра, опа
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саясь кровавыхъ послѣдствій , еще тщательнѣе скрыва

ма отъ мужа темныя подозрѣнія , которыя поселили въ

ней слова съумасшедшей няни . Сначала князь удивлял

ся молчанію Станова на его письма , потомъ пересталъ

писать къ нему, не переставая однакоже любить и ува

жать по прежнему. И вотъ теперь они снова сбли

зились , ихъ свемъ слѣпой случай ; но какая ужасная

противуположность между ими ! князю Свирскому было

двадцать восемь лѣтъ, онъ былъ не хорошъ собою , но

Физіономія его была чрезвычайно приятна, а кроткая

задумчивость, слѣдъ его минувшихъ страданій , придава

ла особенную прелесть его открытому, благородному

лицу. Спокойная совѣсть , и чувство непритупленной

ничѣмъ любви къ ближнему, просвѣчивались въ ясныхъ

взорахъ его небольшихъ карыхъ глазъ, цвѣтущее здо

ровье обѣщало долговѣчность , тогда какъ Становъ, ви

димо стоялъ уже одной ногой въ готовой могилѣ; бо

мѣзнь согнула до старости его высокій величавый станъ.

Глаза отъ природы болышie , казались гигантитскаго

размѣра на похудѣломъ оставѣ лица, нѣкогдачудно пре

краснаго. Черный гагатъ зрачковъ страшно отдѣлялся

отъ блѣдно желтой, сухой, будто мраморной кожи, гла

за горѣли еще, но тускло , но мрачно, словно погребаль

ные свѣточи надъ развалиной собственнаго бытія! а это

му человѣку было только тридцать лѣтъ ? . ..

При взглядѣ на двухъ товарищей , невольно можно

было усомниться въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ, и

спросить себя : « Кто изъ этихъ двухъ могъ оскорбить

другаго ? »

Никогда не видалъ я такой поразительной картины
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бренности человѣческой жизни , и суеты всѣхъ стра

стей, стремленій, помысловълюдскихъ: Изъ чего бьемся

мы , бѣдные, глиняные атомы ? — Прикрывая эту гли

ну блестящею гранью хрусталя, раскрашивая ее болѣе

или менѣе прекрасными цвѣтами, мы только создаемъ

себѣ счастье столько же хрупкое и непрочное какъ мы

сами; что же — если на эти недолговѣчные цвѣты па

детъ слеза , или капля крови ближняго ? . . . Мигъ одинъ

-- и мы разбиты , и некому омыть ни слезы ни кро

винки: погибая мы увлекаемъ за собою другія развали

ны и тяжкимъ грузомъ онѣ падутъ на нашу вѣч

ность :...

Благодѣтельный сонъ овладѣлъ больнымъ послѣ силь

ной тревоги. Когда пробудился, онъ былъ въ полной па

мяти, и пожелалъ видѣть князя — объясниться съ нимъ.

Мы съ женою хотѣли выдти чтобы избавить его отъ

лишнихъ свидѣтелей, но онъ съ трепетомъ ухватился

за руку Ольги, а меня удержалъ взоромъ.

— Не уходите, ради Бога, не уходите ; сказалъ онъ

Ольгѣ. Ей обѣщали вы не оставлять меня до послѣдней

минуты , вамъ не долго ждать.

Его схватило жестокое удушье, докторъ подалъ ему

ложку успокоительнаго лѣкарства и вышелъ изъ ком

наты , шепнувъ мнѣ что ему здѣсь. больше нечего дѣ

лать и что время послать за священникомъ: что я и

сдѣмалъ немедленно.

Страдалецъ сдѣлалъ усиліе приподнялся , и oблоко

тясь на спинку дивана подозвалъ къ себѣ князя.

- Счастливъ ли ты ? быль его первый вопрось.

— Время ли теперь думать о счастьѣ другихъ, тебѣ
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надобно успокоиться , мой другъ, отвѣчалъ князь при

жимая къ сердцу холодную руку Станова .

- Счастливъ ли ты ? повторилъ больной съ пове

мительною настойчивостію человѣка который знаетъ

что минуты его сочтены .

— За нѣсколько часовъ я бы назвалъ себя совер

шенно счастливымъ, но теперь, при видѣ твоихъ стра

даній можетъ ли не болѣть дружеское сердце ?

— Ты счастливъ — и безъ нее ? - Александрина

тамъ, - ты здѣсь — и душа твоя не рвется отъ міра...

къ ней, на вѣчное свиданіе !

— Другъ мой — я мужъ — я отецъ ! Послѣ утра

ты моей прошли годы. Прошлое , не забыто мною , но

мое настоящее прекрасно, я люблю его . . . и счастливы

любовью моей Вѣры , улыбкой моего младенца. . .

Становъ поглядѣлъ на него съ недовѣрчивостію в

сказалъ въ полголоса обратясь къ Ольгѣ: . . .

— Развѣ можно, потерявъ ее, не утратить счастья ?

– Время — отвѣчала Ольга, всемогущий врачь; —

оно дѣлаетъ чудныя изцѣленія. . . .

— Стало быть , для меня , въ эти три года, не текло

время : тогда, и теперь - все таже грусть, тоже от

чаяніе — таже предсмертная тоска въ душѣ. Да , уже

три года я умираю медленною смертію. Теперь толь

ко — конечное разрушеніе тѣла ! Пора, прибавилъ онъ,

пора окончить послѣдніе расчеты съ жизнію.

Онъ пожелалъ совершить послѣдній долгъхристіани

на, духовный отецъ былъ готовѣ, умирающій принялъ

его съ трепетомъ искренняго покаянія; потомъ велѣлъ

пригласить насъ всѣхъ на послѣднее прощанье.
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Когда мы вошли , онъ стоялъ опершись на спинку

большихъ креселъ, въ рукѣ его былъ свитокъ бумаги .

— Подойди , сказалъ онъ обращаясь къ князю; ти

химъ, но еще довольно твердымъ голосомъ, узнай, кого

еще не давно ты называлъ другомъ , и тогда — скажи

- - рѣши , — можешь ли ты простить — убійцу Алек

сандрины !

Князь вздрогнулъ отъ неожиданнаго признанія , во

шедшая cъ нимъ жена его невольно вскрикнула . "

Становъ лежалъ распростертый у ногъ своего друга.

— Прощенья ! простоналъ онъ когда его подняли.

Голосъ мольбы его раздиралъ душу, но князь стоялъ

безмолвный и неподвижный какъ будто страшное приз

наніе превратило его въ камень. Слова вымовленные

Становымъ, не походили на бредъ, а въ такую минуту

никакая ложь не могла запятнать уста готовыя навсег

да смолкнуть. Не понимая настоящаго значения этихъ

словъ, князь однакоже повѣрилъ имъ, предавшись без

сознательному убѣжденію . "

. - Она простила его, сказала Ольга, а я , прибавила

она торжественно обращаясь къ Станову, прощаю вас ?

за всѣхъ любившихъ Александрину, — прощаю - въ

силу ея послѣдней воли ! и Ольга подвела къ нему по

раженнаго изумленіемъ князя Свирскаго . Къ нему обра

тилъ Становъ потухающій взоръ свой , съ отчаянной

мольбой . . .

— Я не понимаю его признанія , сказалъ князь пре

рывающимся голосомъ, вовсе не понимаю , хотя стра

шное убѣждение противъ воли тѣснится мнѣ въ душу.

Александрина сдѣлалась жертвою болѣзни . . .
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- Тогда больной велѣмъ подать себѣ свитокъ который

при вхөдѣ нашемъ въ комнату онъ держалъ въ рукахъ.

-- Вотъ, сказалъ онъ, передавая его князю , испо

вѣдь ужаснаго преступленія ; которое не подлежить

земному суду, но преступления этого рода, вѣрьте мнѣ,

не могутъ оставаться безъ наказанія тысячу кратъ ужа

снѣйшаго, чѣмъ самая мучительная казнь отъ руки па

лача !

Становъ смиренно умолямъ князя прочитать эту

исповѣдь вслухъ, въ присутствии всѣхъ любившихъ

Александрину; этимъ послѣднимъ испытаніемъ, гово

рилъ онъ, я хочу казнить себя въ послѣднія минуты

моей жизни , мнѣ должно умереть смертью преступ

ника ! . .

Насъ ужаснула одна мысль о подобной духовной

пыткѣ для бѣднаго умирающаго человѣка ; князь накло

нился къ его изголовью и торжественно произнесъ

слово мира и прощенія , заклиная его въ тоже время

успокоиться , и не терзать болѣе свою бѣдную душу

ужасными воспоминаніями. Становъ бымъ не умолимъ

къ самому себѣ — должно было уступить его послѣд

ней волѣ.

Мы сѣли вокругъ одра смерти , и князь со слезами

на глазахъ, дрожащимъ голосомъ началъ мучительное

чтеніе .
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Да! я долженъ видѣться съ нимъ: меня душитъ

тайное преступленіе — мнѣ жизнь страшнѣе смерти,

а умереть — не смѣю! можетъ быть,... его рукѣ пред

назначена месть. Поснѣшу на встрѣчу этой мести.

Кончено !.. . я ѣду туда, гдѣ все вопіетъ противъ убій

цы , гдѣ живые и мертвые, разумъ и безуміе, и самыя

стѣны возстанутъ на меня съ роковымъ обвиненіемъ!

Что же ? . . . Туда , туда скорѣе ! можетъ быть тамъ,

обновленное воспоминаніе разразится надо мною какъ

громъ небесный. . . и уничтожить однимъ ударомъ и

тѣло и душу! .. . 0 ! зачѣмъ я не властенъ повѣрить
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конечному уничтоженію души ! зачѣмъ я не могу, оже

сточившись, отбросить внутреннее врожденное убѣк

деніе души въ своемъ безсмертіи , убѣждение, котораго

не въ силахъ поколебать всѣ ухищренія ума. Да и са

мый этотъ жалкій умъ человѣческій , — не въ вѣчной

ли онъ враждѣ съ самимъ собою ? и какъ шатки осно

ванія его логики когда дѣло идетъ овѣчности !

Вѣчность ! — Это тайна , свыше всѣхъ человѣче

скихъ понятій , ее не постигнетъ ни одинъ смертный

умъ въ своей гордынѣ. Всѣпопытки — безуміе . Письмена

вѣчности закрыты для всего невѣчнаго, то — скала , о

которую искони разбивалась суетная мудрость цѣлыхъ

поколѣній человѣческихъ.

и какъ страшна всякая тайна для совѣсти страж

дущей преступленіемъ! но тайна смерти — граница

вѣчности . .. o ! что же она для злодѣя ? .. . воображе

ніе умираетъ передъ ужасною картиной ...

ѣду къ князю. Мнѣ здѣсь больше нечего дѣлать.

Одно нежданное состраданіе Ольги , какъ бальзамиче

скій ароматъ цѣлебнаго. цвѣтка, вѣяло прохладой моей

измученной душѣ. Она одна знала все, и не отвергла,

не оттолкнула меня . какъ изверга ; я не смѣмъ вѣрить

этому счастью — да , счастью ( не странно : ли , что

и въ самой крайности бѣдствія . такое ощущение бы

ваетъ еще доступно человѣку!) я не вѣрилъ ; но, время

и опытъ убѣдили меня; всякій разъ я встрѣчалъ уча

стie въ взорахъ милой дѣвушки , отрадное успокоение

лилось въ. душу въ ея присутствии ; при ней я емѣль

думать, даже говорить о незабвенной . . . У нее ни когда

не вырывалось ни одного слова укоризны , ни даде са
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маго дальняго намека на прошлое! Странное созданіе!

ея доброта , ея снисходительная жалость ко мнѣ -

непостижимы ! Подъ часъ, я даже негодовалъ на нее

за равнодушіе къ потерѣ сестры ; нарочно заводилъ

рѣчь о ея смерти , тогда она заливалась слезами, каза

мось , свѣжая кровь струилась изъ неизлѣчимой раны

сердца ; но послѣ слезъ , послѣ душевнаго страданія ,

Ольга опять. добродушно протягивала мнѣ свою ру

ку , мнѣ — извѣстному ей убійцѣ любимой сестры ;

непостижимо это было для меня, но возлѣ Ольги , мнѣ

было хорошо, послѣ всякаго свиданія съ нею , я обрѣ

талъ слезы , сокровище утраченное мною вмѣстѣ съ

миромъ душевнымъ !

Теперь Ольга Долинская — невѣста, всѣ сокрови

ща богатой души своей она отдала счастливцу и мо

жетъ быть онъ оттолкнетъ меня , лишитъ меня со

страданія Ольги . . . да ! мнѣ здѣсь нечего болѣе дѣлать :

екорѣе туда!

Но силы мон измѣняютъ волѣ; я также болѣнъ тѣ

лесно , и свѣденія мои въ медицинѣ не позволяютъ мнѣ

обманываться на счетъ моего состояния. Я ношу смерть

въ сердцѣ, и только не вѣдаю когда наступитъ послѣд

ній часъ; годъ ли , мѣсяцъ, или только нѣсколько дней

остается мнѣ еще зябнуть тѣломъ въ мірѣ, для котора

го я уже давно погибъ невозвратно !

Въ опасеніи не дожить до свиданія съ княземъ Свир

скимъ, я пишу эти строчки. Исповѣдь - единственное

завѣіщаніе , которое смѣетъ оставить умирающій грѣш

никъ, завѣщаніе драгоцѣнное для всякаго, кто съумѣетъ

проникнуться поученіемъ чужаго проилаго.
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я не утаю ничего : въ три года я уже успѣмъ свыш

кнуться съ ужасами моихъ воспоминаній, этой мрачной

внутренней темницы , гдѣ томилась душа, тогда какъ

бренный оставъ мої влачился между людьми , видимо

покоряясь всѣмъ условіямъ свѣтской жизни . Моя дума

окрѣпла въ безпрестанномъ испытанін и я не испуга

юсь нѣсколькихъ буквъ начертанныхъ собственною ру

кою — я все скажу, лишь бы не содрогнулись тѣ, ко

му придется-выслушать страшный доносъ!

Нѣсколько словъ о первыхъ годахъ моей молодости,

объ условіяхъ, при которыхъ развились мои понятия о

жизни, о людяхъ, овещахъ: безъ этого необходимого

предисловія , печальная моя повѣсть осталась бы кии

гою безъ заглавія, и только полуразрѣшенною загадкой.

Я имѣлъ несчастіе рано лишиться матери ; отецъ

мой женился въ другой разъ и вскорѣ послѣ того усту

пилъ меня своей тещѣ — моей бабушкѣ. Дѣтские мон

годы были печальны , отъ шестидесятипяти-мѣтней ста

рухи до трехъ мѣтняго мальчика промежутокъ слиш

комъ великъ — всей безграничной нѣжности моей до

брой бабушки не стало для пополнения такой ужасной

бездны , и потому я чувствовалъ себя одинокимъ въ та

комъ возраств, когда одиночество не можетъ принести

хорошаго плода . — Умъ пошолъ у меня въ ростъ иро

тивуестественнымъ развитіемъ, тогда какъ сердце мла

денчествовало и въ тоже время черствѣло отъ бездѣй

етвія. Между тѣмъ, возрастая въ одиночествѣ, чувствуя

себя единственнымъ предметомъ заботь, любви , масокъ

и всѣхъ помышленів свое воспитательницы, я неволь

но привыкалъ все относить к своему маленькому я ,
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котораго безусловное значеніе представлялось уже въ

гигантскомъ размѣрѣ моему дѣтскому самолюбію. Дѣii

етвительно, въ отдѣльномъ мірѣ нашего старинного, по

мѣщичьяго дома , на каждомъ шагу и люди и обстоя

тельства давали мнѣ чувствовать всю важность бало

ваннаго единственнаго наслѣдника богатаго имѣнія . Съ

такимъ сознаніемъ, отъ меня совершенно зависѣло ни

чему не учиться ; къ счастію я бымъ любопытенъ отъ

природы , — и съ помощію хорошихъ наставниковъ это

врожденное любопытство впослѣдствии развилось до лю

бознательности. Легкость, съ какою я пріобрѣталъ вся

каго рода свѣдѣнія , сдѣлала для меня изъ нихъ родъ

игрушекъ, къ которымъ я пристрастился точно также,

какъ другіе дѣти пристращаются къ своимъ кукламъ

и лошадкамъ. Но если я не бымъ мѣнивъ къ занятіямъ,

то почитая ихъ для себя забавами , я предавался имъ

со всѣмъ своенравіемъ маленькаго человѣка, пользующа

гося неограниченной волею надъ своею особой. Учи

тели не роптали потому, что мои быстрые успѣхи до

ставляли имъ по очередно частыя похвалы и награж

денія .

Характеръ мой скоро пострадалъ отъ семейныхъ

отношеній. Мнѣ было семь лѣтъ , когда мой отецъ,

живішій всегда далеко отъ насъ, купилъ деревню въ со

рока верстахъ отъ деревни своей тещи и переселился

туда. Мы стали часто видѣться, и съ тѣхъ поръ наши

родные начали поговаривать о необходимости сблизить

меня съ меньшими братьями и сестрами отъ втораго

брака. Это было легче говорить, чѣмъ сдѣлать. Всѣ

прочie дѣти моего отца, выросли вмѣстѣ, грѣлись вмѣ- .
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стѣ у сердца одной матери, и готовились раздѣлить по

ровну одинъ кусокъ хлѣба — ау меня — не было ма

тери, и было лишнихъ тысяча дунъ! Горькое соз

наніе для человѣчества — но , не равенство состояния

— сущій разрывъ - трава между единокровными! при

такомъ условии, различie въ воспитании неминуемо раз

рываетъ узы братства , не рѣдко , даже порождая за

висть, и самую вражду тамъ, гдѣ было положено при

родою сѣмя святой любви.

Выростая, я не могъ или не умѣлъ присоединить

сестеръ и братьевъ къ своему драгоцѣцному я , слѣд

ственно не могъ и привязаться къ нимъ чувствомъ се

мейнаго эгоизма : между нами не было ничего общаго,

ихъ было много , — а я остался одинокимъ.. Они не

гордились моими успѣхами , приписывая ихъ избытку

средствъ, котораго они не имѣли : меня же не радовали

ихъ радости , потому что у насъ не было ни общихъ

желаній, ни общихъ ожиданій. . Меня баловало счастье,

– но ихъ лелѣяла любовь матери : мы безотчетно за

видовали другъ другу. Сердце мое все болѣе и болѣе

сжималось въ своемъ одиночествѣ.

. Скоро я разстался съ семействомъ : меня отвезли

въ Петербургъ и отдали въ Лицейскій Пансіонъ; чрезъ

два года я поступилъ въ Лицей.

Здѣсь для дѣятельности моего воображения развер

нулся огромный міръ идей , поглотившій на время всѣ .

требованія сердца: отдѣлившись совсѣмъ отъ семей

ства , я со вступленіемъ въ Лицей , как бы вступилъ

въ преддверие общественной жизни, гдѣ не участвуя

ене какъ членъ общества , я могъ осязать и изучить
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теорію связи этого общества. Но научившись многому,

утомивши умъ и память множествомъ свѣденій, я по

чувствовалъ надобность въ отдыхѣ: я думалъ найти

его въ дѣятельности душевноіі . Въ самомъ дѣлѣ есть

счастливцы , которые послѣ долгихъ тревогъ ума и во

ображенія, находятъ вѣрную и спокойную пристань въ

счастіи дружественныхъ отношенiн и любви. На послѣл

пее я бымъ молодъ, а дружба школьная мнѣ измѣнила

какъ счастіе родственныхъ связей: въ товарищахъ я

пашель пріятелей, но не друзеі. На раздѣлъ моихъ мы

слей и моихъ чувствъ, ни кто не являлся, отъ того ли

что требованія моего сердца были велики, или что я

хотѣмъ владычествовать, или можетъ быть частію отъ

того, что состояние мое готовило мнѣ блестящую бу

дущность, которая за ранѣе оскорбляла равенство друж

бы . Я опять долженъ бымъ ограничиться собою, для

раздѣла и мыслей , и чувствъ и мечтаній . Когда умъ

утомленъ, когда душѣ не съ кѣмъ говорить, когда еще

школьныя цѣпи держатъ юношу на привязи, Фантазія

въ полной свободѣ летитъ на всѣ четыре стороны . И

чего не перемечталъ я въ это время !. . .

Худыя и хорошія послѣдствія произошли отъ это

го: худыя, потому что создавши себѣ особый міръ , я

часто обвинямъ судьбу въ несбывшихся идеалахъ жела

вій; потому что разъ ступивши въ міръ Фантазій, я испы

талъ всѣ наслаждения свободной воли повелѣвающей

стихіями, людьми и тайными силами. Я не вѣрилъ какъ

Фаустъ или Манфредъ въ силу извѣстныхъ словъ или

обрядовъ, чтобы подчинить себѣ мірь внѣшній; средства

эти казались мнѣ уловкой Фигляровъ; палка останется

Алекс. 14
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всегда намкой, а не волшебнымъ жезомъ, какой бы она

не была Формы , пока она въ рукахъ невѣжды : такъ и

с.1ово, пусть будетъ оно сплетено въ извѣстномъ поряд

кѣ, съ другими словами не будетъ имѣть ни тайной ни

явной силы , юка оно служить орудіемъ бездарности.

Нѣтъ! я искалъ другаго пути подчинить себѣ нѣкото

рыя силы ; - Фантазія пособила миѣ, но возведя на вы

сокую степень властителя Фантастическаго міра , она

сдѣлала меня горделивымъ, исключила изъ числа обык- .

новенныхъ людей, счастливыхъ земнымъ счастіемъ, ра

зорвала связи, которыми человѣкъ, по естественному по

рядку вещейі , держится за другаго человѣка , служа въ

свою очередь ему опорою.

Хорошія послѣдствія стояли рядомъ сь дурными : я

пе развратилъ ни тѣла , ни души , ни воображенія. —

Ученье шло хорошо, ибо оторвавшись отъ міра идеаль

наго, я искалъ часто разрѣшенія многихъ вопросовъ въ

мірѣ дѣiiствительномъ : ученіе служило такъ сказать ,

связью между обоими мірами , изъ коихъ часто и міръ

вещественный былъ часто только міромъ воображае

мымъ , особливо когда приходилось забиваться въ не

торію давню минувшихъ дней, въ безконечность небес

ной географій, или въ теорію воображаемыхъ истинъ

о силахъ природы .

Ученіе кончилось. Одинокимъ вошелъ я въ Лицейі,

одинокимъ оставилъ я его и вступилъ въ свѣтъ. Я бро

сился въ него какъ въ чудную картинную галлерею,

гдѣ все было пово; но я очутился въ маскерадѣ, гдѣ я

и не многе мнѣ одобные новички ходили безъ маски.

я увидѣлъ необходимость тоже замаскироваться ; нө
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Петербургскія маски оказались мнѣ однообразны. Я

отправился за границу.

Съ этой норы идеи мои начали получать болѣе опре

дѣлительный характеръ: то, что было поеѣяно въ юно

сти , сѣмена ученія , одиночества , Фантастическихъ ви

дѣній, дѣтекихъ разочарованій — все это должно было

выбѣҗать въ Колосъ и зацвѣсти щри взглядѣ на живую

жизнь народовъ и на живыя отнопенія людей .

Долго было бы разсказывать о том , гдѣ я быль, что

я видѣлъ , довольно , если я скажу что выводом , всѣхъ

моихъ путешествий, было горькое разочарованіе. Мо

жетъ быть все въ мірѣ идетъ къ лучшему , по благому

закону міросоздателя , ю мнѣ казалось что люди нару

Ашаютъ и оскверняють этотъ законъ. Такъ казалось

мнѣ, говорю я , потому вѣроятно, что по моимъ прави

ламъ, я не могъ участвовать в общественной и семей

ой жизни людей. На этомъ, можетъ быть, ошибочном

заключеніи основалось мое будущее, тѣсное но вмѣстѣ

и безграничное. Удаляясь от людей должно же было

удовлетворять чѣмъ нибудь дѣятельность ума и души ,

Нока гуляла Фантазія , а умъ изучамъ теорію въ школѣ,

24 часа сутокъ были полны : пока объѣхалъ я половину

Европы - и въ то время не смотря на отчужденіе .

жизнь моя была полна , но скоро и въ путешестви не

стало для меня прелести новизны , отъ того что во мю

жъ мѣстахъ я видѣлъ повтореніе видѣннаго , многое

было прежде угадано, а многое — не удовлетворяюожи

Даніямъ. Прилѣпиться къ какому нибудь великолепно

му зданію на дого я не могъ — что твореніе людей

предъ созданіемъ міра ? кто создаст новый куполъ
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неба ? — меня больше занимали развалины древности

и среднихъ вѣковъ - въ нихъ я видѣлъ живую связь

былаго съ настоящимъ; но прелесть развалинъ была

мимолетна, потому что развалинъ нѣтъ въ свѣтѣ, нѣтъ

смерти на землѣ но всюду жизнь сь временными

только измѣненіями , въ одной природѣ не перерывает

ся цѣпь прошлыхъ и настоящихъ дней. Люди, вездѣ

гдѣ я ни встрѣчался съ ними, толкли воду или перели

вали изъ пустаго въ порожнее, и я по прежнему отк.10

нился отъ нихъ : копался въ библіотекахъ, изучали при

роду по бѣднымъ даннымъ собраннымънемногими тру

жениками : « изучу , думалъ я, соотношения между пред

метами созданія ; можетъ быть удастся открыть силы

полезныя для человѣчества, а не найду, такъ хоть узнаю

что нечего искать, или что у самаго нѣтъ силъ извлечь

силу, а между тѣмъ время пройдеть ! » Для этого я по

селился въ прекраснѣйшемъ краю Европы , въ Саксон

ской Швейцарія , въ одномъ изъ тѣхъ уголковъ обитае

маго міра, гдѣ идеальность и существенность, составляя

-два полюса жизни, безпрерывно сливаются почти безъ

воли людеії . Въ самомъ дѣлѣ, нагорье ли съ присут

ствіемъ электричества тому причиною, разнообразие ми

живописной природы , только ни гдѣ не встрѣчалъ я

больше вѣры въ духовъ: тамъ и горы , и деревья , и

ручьи имѣютъ свои легенды , свою былую жизнь въ ко

торую люди вѣрятъ и которой люди боятся ; потому,

-что будучи неосязаема и невидима, она выходить изъ

- колеи обычной жизни; тамъ, цѣлые рои утопшихъ вы

ходятъ плясать при свѣтѣ луны и съ мокрой одежды

«ихъ скатываются капли воды , которую не вѣрующіе
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принимаютъ за капію осы ; тамъ охотники блуждаютъ

по цѣлымъ столѣтіямъ въ наказаніе за неловкій вы

стрѣлъ; иное дерево - растетъ кажется какъ и дру

гія деревья, - нѣтъ ! это одеревенѣлый измѣнникъ люб

ви, который простираетъ объятья, и шепотомъ листьевъ

молить о проценти ; тамъ, въ журчаньи ручья есть зву

ки, въ изломахъ камней есть писмена... Такова почти

вся Германія, вѣроятно потому, что не принадлежа"ни

по географическому положенію, ни по тѣсної веществен

ной связи къ числу народовъ дѣiiствующихъ въ обшир

номъ мірѣ политическомъ и торговомъ, Германія осуж

дена на жизнь созерцательную. Другіе за нее трудят

ся ; другіе за нее дѣiiствуютъ, рѣшаютъ ея судьбу, дро

бятъ, — а ей какое дѣло : однимъ политика , другимъ

торговля , третьимъ искуства — ей на долю выпала по

эзiя и другой возрастъ поэзіи — Философія: первая, по

молодости лѣтъ, плачетъ, воображаетъ, мечтаетъ, иде

ализируетъ горы , лѣса, ручьи , прелесть дѣвъ; вторая

со стаканомъ помпива куритъ трубку табаку у камина

и идеализируетъ былую жизнь , покуда другая полови

на человѣческаго рода тоже мечтаетъ нли варитъ кар

тофель и штопаетъ старые чулки .

Какъ ни странны были для меня съ первaго взгля

да восторженность и вмѣстѣ Флегматизмъ Германцевъ,

обширность идей и мелочность жизни ихъ, но я увлек

ся прелестію ихъ вѣры въ сверхъ- естественное: жадно

я слушалъ разсказы о видѣніяхъ и обучался ботаникѣ

и Физикѣ , а въ промежуткахъ ученія бродилъ по го

рамъ и наслаждался зрѣлищемъ могучаго переворота

земли, отъ котораго горы стали на горы , а надъ ними
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Взгромоздились скаЫ. Тамъ на вершинахъ скалъ яна

ходимъ часто развалину, стадо козъ и готовую легенду,

въ которой рѣдко - рѣдко не участвовала бѣлая дама.

Вѣрованіе въ сверхъестественность можетъ пристать

къ человѣку, какъ всякая привычка - сначала было не

ловко уму въ присутствии новыхъ образовъ, а потомъ

онъ привыкъ къ нимъ и слушая новые разҫказы будто

шелъ на свиданіе съ ними.

Случайно попалась мнѣ книга о животномъ магни

тизмѣ, и видно въ этотъ день меня оставилъ мой ан

гелъ - хранитель , потому что отсюда вышелъ источ

никъ несчастій , который затопилъ жизнь Александри

ны и теперь увлекаетъ меня съ тяжелою ношею угры

зеній совѣсти .

Читая книгу, я позволилъ себѣ усомниться въ нео

сязаемой симѣ магнитизма, присутствіе котораго въ че

ловѣкѣ доказываль Месмеръ, и съ улыбкой невѣрія рѣ

шился на онытъ. Магнитизмъ не есть изобретение но

вѣйшаго времени : это истина, которая столько же бы

ла извѣстна древнимъ сколько и новымъ народамъ, но

большая часть вѣровали въ нее безъ сознания или при

писывали колдовству естественный Феноменъ, Къ со

жалѣнію будучи доступенъ понятіямъ не многихъ, ма

гнитизмъ остался въ дѣтскомъ возрастѣ, началомъ безъ

развитія ; обладаніе тайною этой силы губило многихъ,

увлекая посвященнаго въ тайну или на высоту горды

ни или на путь обмановъ, изъ меня, отщатнувшагося

отъ людей , искавшаго въ природѣ новыхъ силъ, но

выхъ связей жизни, предавшагося со страстію всей

чертовщинѣ Германін, язь меня егко было сдѣлать са
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маго усерднаго прозелита этой тайны , но куда завела

она меня ?

я въ предсмертной лихорадкѣ, холодь могильный

теҷетъ по моимъ жиламъ, угрызенія совѣсти томятъ

душу, въ ушахъ уже раздается стукъ молотка , закола

чивающаго гробовую крышу, но память сохранила свѣ

жо то время , когда я съ восторгомъ постигъ въ себѣ

силу магнитизма. Я радовался какъ ученикъ нашедшій

рѣщеніе задачи недоступной учителю, какъ любовникъ

въ первой разъ съ лобзаніемъ милой стряхнувшін съ

себя узы повиновенія и сознавшій силу властителя ! --

0 въ эти минуты я понялъ счастіе тѣхъ людей , кото

рые отыскивая Философскій камень , открывали иную

истину, ююе сокровище знаній.

Первый опытъ моихъ силъ быть сдѣланъ надъ од

шимъ молодымъ человѣкомъ, студентомъ Г . ... скаго Уни

верситета, страдавшаго нервами. Въ нѣсколько дней я

покорилъ его своей власти и подарилъ его здоровою

жизнью , но этого мнѣ было мало — я хотѣлъ тайны

ясновидѣнія. Умъ не вѣритъ, но очи и слухъ были сви

дѣтелями тѣхъ чудныхъ проявленій внутренней жизни

которыхъ я требовалъ силою моей воли, но силою без

сознательной . Вы , для кого пишется это признаніе, ви

дѣли ужасныя доказательства этой странно вони —

нужно ли передавать вамъ то, что я не разъ повторялъ

дѣлая добро, а не зло какъ въ послѣдній разъ ?

Повторяю, - мой добрый ангелъ хранитель оста

вимъ меня въ тотъ день какъ я постигъ въ себѣ тайную

силу магнитизма, потому что на этой симѣ воздвиглась

гордость, а съ нею и другія смертныя страсти.
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Черезъ годъ послѣ того , я возвратился въ Россію.

Время было военное ; я вступиъ въ армейскон полкъ.

Годы службы важны въ моей жизни только потому,

что я понялъ ничтожность нѣкоторыхъ дурныхъ стра

стені , а съ этимъ вмѣстѣ еще болѣе отдѣлился отъ мю

дей и отъ женщинъ. Въ провинцін гдѣ я служилъ сна

чала и потомъ въ Петербургѣ, куда я попалъ но око

чаній кампаніи съ переводомъ въ Гвардію , мнѣ попада

лись одни и тѣ же люди и женщины , съ которыми я

сходился безъ удовольствия и расходился безъ скуки.

Любви и дружбы было, коли хотите, много, но за пер

вую я заплатилъ безвѣріемъ; а вторую надобно. было

ноддерживать трюфелями и шампанскимъ — мнѣ пока

залось это гадкимъ, — я бросилъ и любовь и дружбу.

Надобно же было случиться такому насчастію, что я

не встрѣти.тъ ни одной женщины, которая бы полюбила

меня , для меня одного , безъ эгоизма , ая хотѣмъ этой

любви. Въ это время безцвѣтной жизни судьба свела

меня съ княземъ Свирскимъ, онъмнѣ понравился, я ему

тоже, онъ считалъ меня другомъ, но я , извѣрившись въ

дружбѣ, считалъ его только лучшимъ приятелемъ. Не

того стон. и чувства князя — я это знаю ; неприязнію

даже заплатилъ я за его горячую, довѣрчивую дружбу

— судьба послала меня привидѣніемъ, чтобы испугать

его счастіе, я бымъ камнемъ на нути его жизни , объ

который онъ споткнулся.

Не подумайте , чтобы извѣрившись въ людяхъ и въ

женщинахъ, я не уважалъ нѣкоторыя благородныя чер

ты всп Тывавцiя изъ омуга общественной жизни ; —

нѣтъ! я быль чувствителенъ къ прелестямъ семейной
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жизни , готовъ поручиться за самоотверженіе мото0

сти , и за любовь женщинъ, да короткость ихъ меня

ужасала — я забывать, что нѣтъ ничего прочнaгo въ

мірѣ, кромѣ вѣры въ благость провидѣнія. .

Такъ достигъ я двадцати семи лѣтъ моей жизни.

Я продолжамъ вести скитальческую жизнь , въ про

должение которой я былъ въ частыхъ сношеніяхъ съ

княземъ. Разъ онъ пишет"ь мнѣ, что для него загорѣ

лась звѣзда любви, и что онъ женится ; вмѣстѣ съ тѣмъ

онъ приглашалъ меня въ шаферы . Когда нѣrъ цѣли

въ жизни , человѣкъ радъ схватиться за всякій случай,

измѣняющili обыкновенный ходъ его днеії : къ тому же

мнѣ представлялся случай изслѣдовать семейную жизнь

нашихъ провинції. Я поѣхалъ, къ несчастію.

У Долинскихъ я нашель прекрасно устроенный

Домъ и умную образованную хозяйку. Еще дорогой

въ Ольховець, Поль мнѣ много говорилъ о баснослов

ной красотѣ своей невѣсты , и признаюсь возбудилъ

во мнѣ желание поскорѣе своими глазами убѣдиться

въ превозносимой имъ красотѣ Александрины . Мы

пріѣхали , и я быль представленъ хозяйкѣ ; но Алек

сандрина не показывалась , отъ того, какъ я узналъ

послѣ , что готовились живыя картины — сюрпризъ

жениху. Устройство этихъ картинъ превзошло всякое

ожиданіе , и - мое охлажденіе къ женщинамъ не въ си

махъ было устоять противъ такого множества и разно

образія свѣжинькихъ и тѣломъ и душой дѣвушекъ, со

ставлявшихъ восхитительныя группы расположенныя

художническою рукою ! Я долго любовался ими, но осо

бенно племянницею хозяйки въ ролѣ влюбленнаго Па
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жа : взоры голубыхъ очей Ольги Долинской были такъ

ясны , ея младенческое чело такъ открыто и осѣнено

такимъ сіяніемъ невинной веселости, что при взглядѣ

на нее, я будто вдыхалъ свѣжій ароматъ моихъ юно

шескихъ воспоминаній объ идеалѣ женщины создавае

момъ нѣкогда мечтою, що не сбывшемся на опытѣ жизни.

Сердце умилилось невольнымъ сознаніемъ кроткаго до

стоинства женщины , ему будто сгрустнулось и пожа

лѣлось о безвѣріи , которое лишало меня способности

любить.

- « Мечта ! » шепнулъ иронически разумъ, — «Пре

лестная мечта! » говорило сердце покуда взоры любова

лись хорошенької дѣвушкой. Печальная дума овладѣла

мною; я – не отвращая взоровъ, пересталъ глядѣть на

картину, не чувствовалъ какъ опустыся занавѣсъ, какъ

заиграла музыка передъ открытіемъ послѣдней карти

ны. Громкое восклицаніе всеобщаго восторга пробудни

ло мое внимание. Передо мной была восточная, роскош

ная картина : что изображала она — я не знаю, я толь

ко бѣглымъ взглядомъ едва успѣлъ окинуть Волшебное

представленіе и всѣ силы которыми дано человѣку мы

слить , постигать , и чувствовать , все .. . и взоры , и ду

ша, и сердце, и самый разумъ, влекомые невѣдомою, не

преодолимою силой , приковались къ одному предмету...

вся жизнь моя , прошлое , настоящее и будущее, каза

мось уничтожились передъ этимъ мгновеніемъ; какъ

первый человѣкъ , я словно впервые , сознавалъ свое

бытие и благоговѣя передъ новорожденной прелестью

вселенной , я будто впервые увѣровалъ въ прекрас

ное и пожелалъ безсмертія, - я увидѣмъ Алек
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сандрину ! Одинъ мигъ — и мнѣ сказалась любовь ;

не та любовь, о которой мечтало воображеніе , не

то бѣдҢое чувство , жалкое созданіе мысли человѣче

ской, раскрашенное чувственностію, которое мы въ свѣ

тѣ перекидываемъ изъ рукъ въ руки будто ходячую

монету уступаемую на обмѣнъ, или даже на кредит ,

при нѣкоторыхъ условияхъ. Моя любовь не походила и

на ту, которую воспѣваютъ поэты , на струнахъ своей

лиры а не въ сокровенныхъ стонахъ души. Отакой

любви , не мечтаютъ, не поютъ; -- ее вдыхаютъ, какъ

жизненный благотворный воздухъ, или какъ смертоно

сный ядъ. Такая любовь — творитъ человѣка, пересоз

даетъ, или разрушаетъ: середины нѣтъ. Я это уразу

мѣмъ съ первой минуты когда узналъ Александрину и

любовь ; ужасное сомнѣніе въ тоже время возникло въ

душѣ моей , невольно я дѣлалъ себѣ вопросъ: «чѣмъ

будетъ для меня это роковое чувство; силою творящей,

млн громомъ разрушителемъ ? »

Отвѣтъ былъ не въ моей власти , я болѣе не прц

надлежалъ себѣ. Во мнѣ произошла внезапная , непо

стижимая перемѣна; доселѣ владычествовавшее я уни

чтожилось, въ пустырѣ эгоизма зацвѣла любовь: тор

жествененъ былъ этотъ переходъ сердца !

Мой взоръ встрѣтился съ ея взоромъ; невѣдомое

блаженство сладостною струею прихлынуло къ сердцу

— я упввался имъ, и мнилось , — для меня отверза

лось небо, — будто рай и самая вѣчпость переставали

быть тайною для просвѣтлѣннаго моего духа! Я не сво

дилъ глазъ съ неземнаго видѣнія, я боялся дышать, мое

дыханіе втя. 0 пожирающимъ пламенемъ ,, . вся Воля ,



220 АЛЕКСАНДРИНА.

всѣ желанія, всѣ надежды сосредоточились во взорѣ :

посудите что было силы въ этомъ взорѣ! . . . Подъ вла

стью заколдованныхъ очей, затрепетала безъ сознания

Александрина, будто голубь почуявшій орла.

Всѣ присутствовавшіе до того были заняты карти

ной , что никто не замѣтилъ восторженнаго состояния

до котораго довелъ меня видъ Александрины . Я тоже не

видалъ никого и ничего кромѣ ее... не слыхалъ ни рѣ

чей, ни музыки, - вдругъ, среди этой тревоги чувствъ и

нравственной глухоты , я увидѣлъ передъ собою хоро

шенькую головку пажа Херубино, то есть Ольгу. Она

сидѣла въ большихъ креслахъ, а я стоя за спинкою ея

креселъ, не замѣтилъ ее, погруженный въ упоительное

созерцаніе ; . .. она взглянула на меня съ изумленіемъ.

я затрепеталъ, будто воръ пойманный на воровствѣ:

мнѣ казалось , что на лицѣ моемъ огненными буквами

начерталось новое чувство и стоило только взглянуть,

чтобы угадать все. Но Ольга не вѣдала подозрѣнііі, она

улыбнулась ; ей, прекрасному ребенку , невѣдома была

еще гроза чувствъ : — ее утѣшалъ мой восторгъ.

Послѣ картинъначались танцы . Я не старался сбли

зиться съ Александриной : я чувствовалъ какой то ре

мигіозный страхъ всякой разъ когда она приближалась

ко мнѣ; мнѣ казалось, я не доживу до этого минутнаго

сближения или не переживу слова , вымовленнаго ея

устами. Однакожъ я быль ей представленъ женихомъ

и перенесъ это испытаніе.

Танцуя съ Ольгою мы вспомнили о первой встрѣчѣ

нашихъ взоровъ когда она и я покорялись одпому чув

ству восторга любуясь прелестнымъ, Божіимъ созда
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ніемъ. Она обожала свою кузину , гордилась ея красо

тою и говорила объ ней съ любовью, съ пылкимъ увле

ченіемъ первыхъ порывовъ молодости . И какъ хороша -

она была сама , въ ту минуту когда она смиренно удi

влялась красотѣ и достоинствамъ другой! о если бы

вѣдали женщины какую неувядаемую прелесть при

даетъ имъ отсутствіе зависти , онѣ бы вѣрно первыя

готовы были всегда отдавать должную справедливость

подругамъ щедрѣе надѣленнымъ дарами природы ; но,

къ сожалѣнію, въ большой части изъ нихъ, такое сми

реніе походило бы можетъ быть на гримасу, а въ Ольгѣ

все улыбалось — душа говорила въ ней, когда она во

схищалась Александриной. Восторгъ Ольги былъ толь

ко искрою на порохъ: я это чувствовалъ, но не въ си

махъ былъ бѣжать отъ опаснаго разговора. Въ этотъ

вечеръ, въ моемъ чувствѣ не было еще ни надеждъ ни

желанія ; и чувства , и думы смѣшались , раждая то

улыбку , то слезу, то отсутствіе всякаго чувства —

будто въ состоянии опьянѣнія.

Часы пробили полночь, начались поздравления съ

наступленіемъ Новаго года ; мнѣ также слѣдовало поз

дравить счастливую чету. Внутренняя дрожь пробѣ

жала но всѣмъ членамъ, когда , подошедъ къ жениху и

невѣстѣ, я пожелалъ имъ счастія ; только въ эту мину

ту я уразумѣмъ какая бездна отдѣляетъ меня отъ Алек

сандрины , и всей силы воли едва достало чтобъ удер

жать меня отъ какой нибудь безумной вспышки. На

выкъ свѣта водилъ моимъ языкомъ, меня сочли нездо

ровымъ и проводили въ назначенную комнату.

— Тебѣ надобно успокоиться, сказалъ мнѣ князь уходи.



222 АЛЕКСАНДРИНА.

Успокоиться... и это была не насмѣнка ! Не могу вы

разить что сталось со мною въ эту ночь; я спалъ и вмѣ

етѣ бодрствовалъ; видѣнія ена повторяли мнѣ- события

минувинаго дня , я просыпался, но тутъ маѣ слышался

будто смѣхъ и вмѣстѣ скрежетъ зубовъ, будто демоны

хохотали вокругъ меня привѣтствуя новую жертву.

Съ ужасом , закрывалъ я глаза, — а тамъ Александри

на являлась мнѣ объ руку съ княземъ — и я снова про

сыпался .. . Вотъ все , что осталось у меня въ намяти

отъ ощущенія этой ужасной ночи.

На другоїi день я снова увидѣлся съ нею и снова

будто электрической ударъ потрясъ веет составъ мой;

но ея обращение со мною было не то что наканунѣ;

когда она изъ прилифiя разговаривала со мною, въ ея

премахъ было что то холодное , отталкивающее. Замѣ

тивъ эту перемѣну, я началъ по неміюгу приходитъ въ

себя, мнѣ возвратилась способность мысли поглощенная

на время чувствомъ, я окинулъ душой разбѣгъ своей

любви и ужаснулся послѣдствій — уже не въ моихъ

силахъ было отступить.

Сознавая въ этой любви — измѣну дружбѣ, нару

шеніе самаго радутинаго гостеприимства , я не могъ од

нако жъ задушить свое чувство. Съ нимъ я бы умеръ,

а въ пыткѣ на что не рѣинится человѣкъ! С одной

стороны смерть. со всѣми терзаніями разлуки съмалым

образомъ, еъ другой , — цвѣтущая жизнь, рай на земе

лѣ — можно ли было усомниться въ выборѣ? Законы

дружбы , правила общественнаго благородства, требо

ванія разсудка, условія святаго гостеприимства — все

это соединилось противъ моего сердца - судите же
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какова была сила любви моей, устоявшей противъ всѣхъ

мученiii совѣсти и холодной логики разсудка ?

Не подумайте чтобы въ Александрипѣ я любилъ

только красавицу для очей . — Нѣтъ — я едва замѣтилъ

въ то время совершенство линій ея лица; но подъ бар

хатомъ рѣсницъ,- сквозь вкрадчивые лучи ея взоровъ,

мнѣ блеснулъ какой то образъ духовної красы , передъ

которой вся роскошь ея наружной красоты оставалась

въ тѣни. Я полюбилъвъ ней , не дѣвушку - красу при

роды , но духъ проникнутый свѣтомъ мистической лю

бви, которую вотще пытается постигнуть воображеніе.

Въ послѣдствии я долго всматривался въ Александрину

и никогда не могъ обнять взоромъ, полнаго, цѣлаго вы

раженія этого лица, въ которомъ каждая черта говори

да отдѣльно такъ много душѣ что объ остальномъ нѣ

когда было подумать.

Сознавши въ себѣ чувство , я принялся обдумывать

основаніе его надеждъ. Имъ не на чемъ было основаться !

— и я создамъ основаніе вопiяла необузданная во

Ая ! » Все содрогнулось во мнѣ отъ этаго внутренняго

обѣта.. . вотще бы заговорила совѣсть. Скоро мое на

мѣреніе было принято, средства придуманы — страсть

сдѣлалась сильнымъ рычагомъ, двигателемъ непреклон

ной воли .

Александрина любима другаго — нужно было из

гнать этаго другаго изъ ея сердца. Но отъ разрыва

съ княземъ было еще далеко до новой любви .. . Полю

бит ли меня Александрина ? этот вопросъ лежалъ

неразрѣшенной загадкой въ тайнѣ моихъ думъ. Сом

тельныя предположения подъ часъ угрожали миѣ без
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уміемъ: кровь кипѣла въ жилахъ при одной мысла усту

питьдругому обладаніе душою Александрины . Во вре

мя представленія третьей картины , я видѣлъ только ее

одну: отъ присутствія ли магнитизма въ моемъ взорѣ,

или то быль неизбѣжный законъ судьбы , - только безъ

сознані я уже утвердилось съ этого времени тайное со

отношеніе между мною и Александриной. Ей было не

ловко , она видимо боролась съ чуждою для нея волею,

которая отрывала ее отъ привычныхъ чувствъ и мыс

мей. я замѣтилъ это тогда же , но мысль , что это

дѣйствіе магнитизма , была далека. Послѣ того , по

слушный страсти , я рѣшился употребить страшный

даръ природы , я вспомнилъ первое впечатлѣніе моего

взора на бѣдную жертву и угадалъ тайную причину:

съ этой минуты погибель Александрины была рѣшена.

Многое обѣщало мнѣ успѣхъ; я замѣтилъ въ Алексан

дринѣ всѣ признаки сильно восприимчивости къ магни

тизму: продолговатая Форма ея глазъ , бархатный от

мивъ зрачковъ, матовый цвѣтъ кожи, и особенная под

вижность Физіономіи, все изобличало въ ней одно изъ

тѣхъ созданій , у которыхъ душевныя силы преобла

даютъ надъ силами тѣлесными ; съ мечтательнымъ во

ображеніемъ, въ ней соединялась чрезвычайная чув

ствительность; — ея мысли были чаще всего въ небѣ --

мнѣ суждено было разорвать и послѣднія узы , привязы

ваврія ее къ землѣ.

Не . прошло двухъ дней послѣ нашей первой

встрѣчи, какъ я уже убѣдился , что Александрину легко

было съ помощію магнитизма довести до высшей сте

нени ясновидѣнія, слѣдственно и покорить ее безуслов
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ному вміянію магнитизёра. Во мнѣ дико взыграла на

дежда, безусловная радость овладѣла мною: я держалъ

въ рукахъ волшебную нить могущую вести меня пря

мымъ путемъ къ достиженію цѣли ! Оставалось толь

ко открыть средство магнетизировать Александрину

невѣдомо для всѣхъ ее окружающихъ , а не ни на

минуту нельзя было застать безъ многочисленной сви

ты сестеръ, кузинъ и приятельницъ или неизбѣжнаго

присутствія жениха ! По опыту я зналъ, что достаточ

но иногда однихъ взоровъ, чтобы подѣйствовать на сла

бое восприимчивое существо: но взоры могли измѣнить

мнѣ, въ толпѣ родныхъ и друзей , могли встрѣтиться

Люди , способные перетолковать эти взоры , и можетъ

быть не угадывая ихъ тайной цѣли, приписатьихъ чув

ству, котораго ясное изъявленіе могло быть оскорби

тельно для невѣсты.

Казалось самый адъ шелъ ко мнѣ на помощь, преду

преждая мои желанія !

Какъ шаферъ и другъ жениха , пользуясь всѣмы

правами самаго короткаго знакомства , я имѣмъ свобод

ный доступъ на антресоли , гдѣ часто общество дѣвицѣ

ofvавалось до самаго обѣда; тамъ прислуживали намъ

обыкновенно старая няня и молодая калмычка горнич

ная Александры Петровны . Старая няня , съ самаго

моего пріѣзда, не взлюбила меня , по предчувствію мо

жетъ быть; она не скрывала своей неприязни, которая

часто выражалась весьма неприятно для посторонняго

въ домѣ, тѣмъ болѣе, что неприязнь ея по собственному

моему сознанію, имѣла основаніе: я былъ врагомъ сча

стія любимой ея барышни. Скоро всѣ замѣтили ея враж

Алекс. 15
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дебное расположеніе ко мнѣ и это сдѣлалось для весе

мой молодежи предметомъ шутокъ. Однажды старуха

до такой степени забылась, что, за завтракомъ, подавая

какое то блюдо , она остановилась когда дошелъ чередь

до меня,

— Подавай ты ему, сказала она калмычкѣ съ серд

цемъ, передавая ей блюдо, - а ужъ отъ меня не дождет

ся , хоть издыхай окаянный , прибавила она шёпотомъ

Вслушавшись въ послѣднія слова старухи, я нату

рально долженъ былъ обратить ихъ въ смѣхъ, но вни

мательный взоръ замѣтилъ бы замѣшательство , въ ко

торое я приведенъ былъ этой выходкой. Калмычка пода

ла мнѣ кушанье, но руки ея дрожали : я взглянулъ на

нее съ удивленіемъ, она опустила глаза , смуглыя щеки

ея вспыхнули непривычнымъ румянцемъ.

Это повидимому ничтожное обстоятельство не было

потеряно для моихъ тайныхъ видовъ ; мои понятія бы

ми тогда возбуждены постояннымъ стремленіемъ-къ од

Ной и той же мысли. Мой внутренній взглядъ былъ зо

рокъ какъ глазъ хищной птицы , а мысль смѣла и изо

брѣтательна. Калмычку Варвару избралъ я орудіемъ,

посредством , котораго рѣшился открыть себѣ доступъ

къ Александринѣ.

Я долженъ бымъ прибѣгнуть къ низкой лжи, чтобы

не испугать неограниченной привязанности калмычки къ

Александринѣ; нужно было обмануть Варвару не возбу

дивъ ея подозрѣuій. Не смѣю высказать всѣхъ средствъ

употребленныхъ мною для достижения этой цѣли , они

оскорбительны для человѣчества. Довольно и того если

я скажу, что съ помощію Варвары , я получилъ доступъ



АЛЕКСАНДРИНА. 227

въ комнату Александрины , но прежде нежели осмѣлил

ся подойти к ней, я долженъ былъ испытать свои си

мы усыпить калмычку.

Когда наконецъ я получилъ возможность проник

нуть въ спальню Александрины , я почти испугался сво

его успѣха ; казалось я вѣкъ не доживу до этой ночи ....

Какъ тать, съ судорожнымъ трепетомъ въ сердцѣ

прокрался я на женскую половину , и вотъ . . . . слышу

дыханіе спящаго ангела . . . . всей силою воли могу за

клинать ея волю !

Я стоялъ у изголовья Александрины ! Eя тихое, ров

ное дыханіе возвѣщало безмятежный сонъ, я долго при

слушивался къ нему въ безмолвін ночи, и что жъ? — дрог

нуло сердце : впервые мнѣ сказалось значеніе того по

ступка, который съ нѣкотораго времени сдѣлался цѣлью

моей жизни , къ совершенію котораго я доселѣ стремим

ся съ увлеченіемъ, съ гордостію! У изголовья кроткаго

ангельскаго созданія блеснулъ мнѣ первый лучь прав

ды и озаривъ свѣтомъ мою душу, открымъ въ ней на

чертанное мрачными буквами ужасное слово: «преступ

леніе ». Встрепенулось во мнѣ чувство благородной гор

дости, невнятно залепетало младенчествовавшее созна

ніе неприкосновенности правъ ближняго даже въ поль

зу своего любимаго я ! Ееце сильнѣе заговорили душѣ

чистая любовь и благоговѣніе передъ непорочною дў

шою обожаемой дѣвушки.

Безумный порывъ страстнаго желанія не устоялъ

въ эту минуту передъ боязнію погубить Александрину.

Въ изнеможени я упали на колѣна передъ ея изголовь

емъ и съ трудомъ успѣлъ подавить готовое рыданіе....
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мнѣ помнится даже на устахъ моихъ была молитва , я

просилъ у Бога помощи, опоры , противъ змѣя иску

сителя . Среди этаго спасительнаго стремленія мнѣ ю

слышалось легкое движеніе , шепотъ: въ полу - про

соньѣ , Александрина заговорила . . . первымъ ея сло

вомъ было имя князя . 0 ! за чѣмъ произнесла она это

имя ! за чѣмъ въ ту рѣшительную минуту она мнѣ бро

сила его словно вызовъ на бой! при имени соперника,

бѣшенство обуямо умъ, свѣтлыя думы отуманимись!

преступление перестало пугать меня !

- Я наклонился надъ спящею дѣвушкой; струи пла

мени потекли изъ моихъ взоровъ, руки задрожали отъ

напряжения желѣзной воли .... Съ первaго раза я замѣ

тилъ что вліяніе магнитизма было въ высочайшей степе

ни неприятно для Александрины : она безпрестанно на

чала вздрагивать , глубокіе вздохи вырывались изъ гру

ди ея ; раза два дѣлама она видимыя отчаянныя усилія

проснуться, но моя воля уже успѣла оковать ея волю.

Первый шагъ бымъ сдѣланъ; я не способенъ бымъ

отступить Мои таинственныя посѣщенія возобновля

лись и удавались при такихъ же условияхъ. и сколько

наслажденія , и вмѣстѣ сколько мучительныхъ страда

ній по очередно волновали мою душу! какія упоитель

ныя надежды смѣнялись жестокими порывами отчая

нія !

Но успѣхъ однако же не совсѣмъ отвѣчамъ моимъ

усиліямъ: тѣлосложеніе Александрины было слабо : оно

скоро покорилось моему вліянію , но душа ея была такъ

сильна и такъ глубоко проникнута святою любовью къ

своему избранному, что всѣ усилія мои вырватьэто чув
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ство , остались тщетны . Душа ея сроднилась съ этою

любовью , отторгнуть ее отъ этой любви , значило бы

разлучить ее съ жизнію, а въ самыхъ бѣшеныхъ поры

вахъ ревности, я не хотѣлъ умертвить Александрину. Но

если я безуспѣшно старался овладѣть сердцемъпрелест

наго созданія, мнѣ удалось однако же подчинить ея волю,

Она видимо стала казаться холоднѣе къ жениху и день

желаннаго брака ожидала уже съ какою то робостію,

едва умѣя скрывать желаніе отсрочить этотъ день. Въ

ея обращеніи сомной хоть и замѣтно было принужденie,

но, слѣдствіе ли постояннаго пребыванія моего въ домѣ,

въ качествѣ друга князя , или причиною тому было роб

кое повиновеніе моей волѣ, только прежняя холодность

прошла ; она была даже часто внимательнѣе ко мнѣ не

жели къ князю. Можно было подумать, что тайное влі

яніе мое покорило не только сестеръ и кузинъ Алексан

дрины , молоденькихъ дѣвушекъ, радовавшихся при

сутствію посторонняго въ однообразія деревенской жиз

ни, но и всѣхъ домашнихъ: меня всѣ любили кромѣ

старой няня , и къ сожалѣнію , за этой общей привя

занностію, я могъ. безопасно развивать планъ моихъ

преступныхъ дѣйствій. Не стану разсказывать чего

мнѣ, гордому созданію, стоило обманывать , унижать

ся до лжи: о ! война стихій не страшнѣе войны стра

етей ! Не выплакать въ жизнь человѣку слезъ, которыя

выплакала моя совѣсть , борясь съ необузданною стра

стію; не пережить многимъ тѣхъ мученій , которыми

я отдался почти добровольно! и не смотря на это я не

хотѣмъ отступить, съ каждымъ шагомъ впередъ, укрѣ

лялась моя воля , надежда овладѣть душею Алексан
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дрыны , ея мыслію , ея желаніями, эта надежда блестя

щей звѣздою свѣтила мнѣ въ потемкахъ моего поступ

ка. Я не хотѣлъ несчастія Александрины и ея ближнихъ;

нѣтъ, я думалъ только, что я достойнѣе другихъ могъ

оцѣнить ея прекрасныя качества, Гордость была нача

момъ моего отчуждения отъ людей , гордость погубила

меня , когда я сошелся съ ними !

Въ борьбѣ съ совѣстію, я изнемогъ: нѣсколько дней

я оставался безвыходно въ своей комнатѣ. Въ это вре

мя я думалъ отдохнуть; но уже отдыхъ былъ далекъ.

Сердце разрывается когда я вспомню сколько внима

нія , сколько дружественнаго участія было оказано мнѣ

въэти дни добровольнаго затворничества, но приходила

ночь и я снова бымъ у изголовья моей бѣдноіі жерт

вы . Она съ каждымъ днемъ видимо измѣнялась , ясные

взоры ея туманились, Физіономія выражала слѣды тай

наго, невѣдомаго ей самой страданія.

За два дня до свадьбы князя , тревога чувствъ и

страшныя усилія покорить упорную волю Александри

ны , до такой степени утомили меня , что я слегъ въ

постелю ; князь не отходилъ отъ меня Его внимание ,

его дружеское самоотверженіе были ужасными для

меня упреками; я былъ жестоко униженъ, я ненави

дѣлъ себя , и съ ужасомъ поджидалъ приближавшейся

ночи , а съ нею искушенія ; но къ несчастію, онъ заго

ворилъ, освѣтломъ будущемъ, о любви Александри

ны . .. Неосторожный другъ! онъ поднялъ на пагубу

своего счастья кинжалъ, выпавшій изъ рукъ убійцы .. . .

я ожилъ, ревность и одушевленіе страсти внезапно

возвратили, мнѣ утраченныя силы . Съ новымъ бѣше
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нымъ нетерпѣніемъ ожидалъ я ночи . Когда я подошелъ

къ постели Александрины , меня поразило ея стѣсненное

дыханіе. Она теперь спала не безмятежнымъ сномъ какъ

прежде, и ея спокойствие, тихій , свѣтлый источникъ ея

молодой жизни — ея надежды , близкiя късовершенію —

все было возмущено и возмущено мною ! Что же былъ

я для нее? по какому праву разбилъ я безцѣнный ал

мазъ счастья , которыії достался ей на долю изъ тяже

лой рудокопни свѣтскихъ суетъ ? Разлучивъ ее съ ми

мымъ, не сдѣлаюсь ми я для нее предметомъ отверже

нія , ненависти, проклятій ? — Но гордая воля возста

ла противъ убійственныхъ опасеній ; она вступилась за

права свои, обуяла умъ картинами неизбѣжныхъ успѣ

ховъ; логика страсти внушала ей неизчерпаемые дово

ды и ... сердце не устояло, — совѣсть замоякла какъ роб

кое дитя .. . . и снова я готовился приступить къ маг

нитизму, какъ вдругъ безпокойный сонъ Александрины

прервался вздохомъ раздиравшимъ душу, за вздохомъ

послѣдовали тихія рыданія, казалось душа ея изнывала

въ подавляемыхъ усиліяхъ выгнать слезу для облегче

нія несказанной муки . И я былъ ея мучителемъ!

Какъ безумный бросилси я вонъ изъ комнаты , и

если въ то время не разбудилъ окружающихъ , то

этимъ я одолженъ былъ только случайности , потому

что тогда у меня не было ни страха, ни мыслей ; было

одно желаніе спасти Александрину, хотя бы цѣною сво

его счастья и можетъ быть жизни! Да, въ первую ми

нуту я рѣшился убить себя ; это мнѣ казалось един

ственнымъ средствомъ для спасенія Александрины. Къ

несчастію я не ошибался — другаго выбора не было,
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должно было точно умереть самому или . . . . . . должно

было сбыться то, что сбылось въ послѣдствии !

Меня не устрашала смерть — но пугало внутреннее

униженіе. Убить себя не надѣясь противустоять иску

шенію - казалось мнѣ постыднымъ малодушіемъ, гор

дый умъ мой не могъ примириться съ сознаніемъ такой

жалкой слабости. Побѣдить страсть , силою самой этой

страсти , принести въ жертву полусбывшјяся надежды

ея счастію , повергнуть къ ногамъ любимой дѣвушки

будущія страдания , но совершить это въ тайнѣ, не воз

мущая ея спокойствія, мучительными, откровеніями ,

искупить тайную измѣн у свою передъ княземъ, тай

нымъ же безвозмезднымъ пожертвованіемъ, и тѣмъ снять

съ души жгучее клеймо собственнаго презрѣнія : вотъ

чего желалъ я, пламенно желалъ въ минуту этого но

ваго проблеска совѣсти ! я дѣладъ надъ собою неимо

вѣрныя усилія и этотъ случай далъ мнѣ возможность

извѣдать вполнѣ мѣру силъ мужественнаго человѣка

умѣющаго сильно захотѣть и рабски повиноваться своей

разумной волѣ. Но если желающій пересоздать себя къ

лучшему не всегда успѣваетъ, — это ясный знакъ что

въ немъ слаба воля или не искренно чувство добра. На

этотъ разъ я успѣлъ стать выше страсти : тепло молился

я въ этотъ день, прося у Господа силы на совершеніе

жертвы ; молитва освѣтила душу , умирима чувства.

Улеглись желания ия, будто усталый ребенокъ, заснулъ

безмятежнымъ , давно уже неиспытаннымъ сномъ.

Когда на другой день князь пришелъ навѣдаться о

моемъ здоровьѣ , я безъ обмана могъ сказаться почти

здоровымъ: къ обѣду я отправился въ гостиную. Меня
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встрѣтили съ непритворною радостію и какъ давно не

бывaлaго собесѣдника , окружили вниманіемъ и друже

скими изъявленіями участія . Александрина была также

веселѣе обыкновеннаго ; на ея щекахъ оцять загорѣлся

румянецъ , выраженіе тихой радости дѣлало ея красо

ту лучезарною, никогда не казалась она мнѣ такъ об

ворожительно мила , такъ неподражаемо любезна, гра

ціозна ! я смотрѣмъ на нее съ восторженною любовію.. .

Этотъ день былъ самый счастливый день въ моей жиз

ни: за нимъ опять темно - будто очи ослѣили отъ бле

стящаго свѣта успокоенной совѣсти.

Ольга Дмитриевна вѣроятно не забыла еще выраже

нія радости , которая выказывалась въ моихъ словахъ,

говорида во всѣхъ движеніяхъ! счастливый день, за

чѣмъ онъ не бымъ послѣднимъ днемъ моей жизни ! я бы

тогда умеръ съ очищенною совѣстію !

День прошелъ неимовѣрно скоро для меня : его

смѣнима ужасная ночь. Человѣческому слову не выра

зить того, что я перенесъ въ эту ночь! На завтра дол

жна была рѣшиться судьба Александрины , на завтра

другой, — не я , долженъ былъ стать съ нею у брач

наго алтаря ! другой сорветъ поцѣлуй съ ея дѣвствен

ныхъ устъ, другой сожметъ ее въ объятіяхъ эта мысль

была ужасна!

Опять заговори на страсть! Цѣлый адъ желаній, люб

ви и ненависти, надежды и отчаянія, быъза нее; но

истинная любовь къ Александринѣ поддержала меня , я

устоялъ противъ всѣхъ искушеній . Въпервый разъ одна

кожъ, несмѣядовѣрить своей рѣшимости — я не пошелъвъ

комнату Александрины , не смотря на сильное, почти не
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одолимое желаніе въ послѣдній разъ преклонить колѣна

передъ ангеломъ, отъ котораго я готовится отречься на

всегда. Я успѣлъ.. . . и медленно, мучительно- медленно,

будто на свинцовыхъ крыльяхъ, летѣли минуты ; часы

казались вѣками. Когда же наступило роковое утро,

мѣра времени будто внезапно измѣнилась: оно потекло

съ быстротою мѣтко брошенной стрѣлы къ ужасавшей

меня цѣли. Въ суетахъ, обо мнѣ забыли; я бымъ одинъ

съ неугомонної подругой — тоской! но совѣсть молча

ла и я имѣлъ еще право уважать себя.

Въ двѣнадцатъ часовъ, ко мнѣ вошелъ князь, совсѣмъ

одѣтый кь вѣнцу! онъ крѣпко пожалъ мою руку и ве

село сказалъ мнѣ.

- -. Пойдемъ, мой милый шаферъ, мы прежде всѣхъ

должны поспѣшить въ перковь.

Я молча за нимъ послѣдовалъ; церковь была наполне

на народомъ; крестьяне и дворовыелюди Долинскихъбла

гословляли вслухъ добрыхъгосподъ, призывая всѣ блага

міра на главы будущей четы , счастливыхъ супруговъ.

Эти желанія сопровождались простодушными разсуж

деніями, сравненіемъ жениха и невѣсты и изъявленіемъ

непритворнаго восторга къ молодой , ненаглядной ба

рышнѣ , которую скоро надѣялись поздравить сіятель

ною княгиней. Все это произвело сильное на меня впе

чатлѣніе; душа моя переполнилась умиленіемъ; мятеж

ныя думы и желанія смолкли , и я преклонилъ главу

предъ Создателемъ въ теплой молитвѣ о счастіи Алек

сандрины . Скоро вошла невѣста, прекрасная какъ чи

стый ангелъ, слетѣвшій съ неба на утѣшеніе смертныхъ.

Снѣжная бѣлизна лица, рукъ и шеи , какая- то обворо
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жительная задумчивость въ самой улыбкѣ, и ясность

взора даже подъ навѣсомъ мгновенной грусти, все явля

мо въ ней будто мистическое олицетвореніе греческой

Психеи. Любуясь ей красотою, — мысль о прелести

пластической исчезала; ея наружность была выражені

емъ духовной красоты .

Начался обрядъ вѣнчанія. Я самъ подавалъ кольца,

которыми Александрина обручилась съ другимъ; но вы

Полняя эту обязанность шафера, я задрожалъ, туманом ,

задернулись мой очи, и сквозь туманъ одну Александри

ну видѣли они .. . Прошло нѣсколько томительныхъ ми

путъ, и страшно проснулась во мнѣ жизнь — взре

вѣла бѣшеная страсть , какъ львица , у которой хотятъ

отнять любимое дѣтище! одно мгновенie — и все бу

детъ рѣшено! Князь отвѣчаетъ уже на вопросъ священ

ника, вотъ служитель алтаря обратился и къ ней съ

тѣмъ же вопросомъ, одно слово , — и разверзнется без

два между ею и мною . . . . а вы моей власти , есть сила

могучая, которая можетъ въ мгновеніе разорвать полу

совершенный обрядъ! если не сердце — то по крайней

мѣрѣ воля невѣсты подвластна мнѣ. . . и въ эту послѣд

нюю минуту мнѣ еще возможно вынудить у нее отрѣ

ченіе отъ ненавистнаго брака! послѣдствія насильствен

наго отказа . . . я объ нихъ не думалъ: умозаключеніямъ

нѣтъ мѣста, когда кипитъ кровь и бушують страсти...

Воля моя грянула какъ громъ разрушитель. . . Престу

пленіе совершилось. Казалось, кровь, струившаяся изъ

разбитой головы бѣдной , невинной жертвы Вопіяла о

мщеніи ея губителю! . . .

Я опомнился, и тогда отдалъ бы душу, только бы воз
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вратить минувшее — но ужасный мигъ уже исчезъ вѣ

предѣлахъ вѣчности , и слѣдъ простыль.... Въ первыя

минуты я не въ силахъ былъ удержаться и громко об

винялъ себя въ убійствѣ Александрины , которую счи

талъ уже умершею.

Родные Александрины не слыхали ничего , но мои

слова не ушли отъ вниманія старой няни и калмычки

Варвары ; обѣ сдѣлались новыми жертвами моей всего

жирающей страсти: старуха, лишилась разеудка; Вар

вара, понявши изъ неясныхъ словъ обвиненій моихъ,

что я виновникъ страннаго поступка Александрины и

ея мнимой смерти, съ быстрымъ соображеніемъ, кото

рымъ одарены всѣ люди съ сильными страстями, вѣро

ятно тотчасъ же угадала, что- то похожее на истину,

и съ отчаянiя, что была сообщницею злодѣянія на па

губу своей барышни, нѣкогда спасшей ея жизнь, рѣ

шилась на самоубийство. Миръ ея праху! пусть на мою

душу ляжетъ вся тяжесть ея грѣха! Сколько разъ съ

тѣхъ поръ блѣдный призракъ калмычки смущалъ рѣд

кія минуты моего сна! какъ леденилъ меня страшный

взоръ ея укоризны . она умерла ужасною смертію, въ

моихъ глазахъ, и я зналъ, что моя неосторожность

снабдила ее орудіемъ смерти!

Всѣ были въ затрудненіи какъ перенести Алек

сандрину въ домѣ, потому что малѣйшее прикосновение

къ ней производило корчи . я одинъ осмѣлился при

близиться , и взявъ ее на руки понесъ домой ; въ мо

ихъ рукахъ она не билась , но безпамятство не прохо

дило. . . . . и долго продолжалось это безпамятство ;

цѣлые дни прошли пока она очнулась, моя вимя измяла
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цвѣтъ юнаго прекраснаго созданія, сковала мысли и чув

ства , и только слабое дыханіе обнаруживало остатокъ

безсознательной жизни . . . . . Я зналъ по опыту, что

въ моей власти была возможность возвратить ей свобо

ду чувства и мысли , но уже подозрѣніе на участіе мое

въ несчастномъ положении Александрины было немного

Возбуждено, — явная съ моей стороны помощь могла уси

лить подозрѣнія. Чтобы получить доступъ къ Алексан

дринѣ, я предложимъ опытъ галванизма — мнѣ предо

ставили устроить приборъ. При этомъ — мнѣ не разъ

удалось оставаться одному съ Александриною, лежавшею

безъ чувствъ, и скоро, подъ трепетнымъ вліяніемъ мо

ихъ взоров , она стала оживать ; ея первый взгляд ,

былъ для меня , въ немъ выражалось чувство призна

тельности. И въ самомъ дѣлѣ, въэту минуту я долженъ

бымъ ей казаться благотворнымъ волшебникомъ разры

вающимъ оковы зловѣщаго сна , тѣмъ болѣе, что если

она и подозрѣвала во мнѣ виновника ея несчастія, то

подозрѣніе это было безсознательно, особливо въ ми

нуту оживленія послѣ четырнадцатидневнаго каталеп

тическаго сна .

" Этотъ взглядъ Воскресилъ мои надежды и придалъ

имъ крылья , на которыхъ онѣ понеслись къ предѣламъ

будущаго на добычу новой , свѣтлой мечты . Онѣ прине

сли мечту ослѣпительную, золотую мечту — то была

- любовь Александрины ! Казалось нужно было только

поддержать то, что было уже сдѣлано, и заставить Алек

сандрину, вторичнымъ отказомъ, разорвать слабую нить.

за которую еще держалось ея минувшее. Это зависѣло

отъ мепя . Послѣ болѣзни я скоро довелъ Александрину
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до той степени магнитическаго соотношения со мною, что

могъ уже долго, свободно разговаривать съ нею посред

ствомъ внутренняго чувства, которое передавало ей мои

мысли. Я въ свою очередь могъ во всякое время читать

ея думы , ея малѣйшія желанія. Неожиданно открылся

мнѣ этотъ Феноменъ; прежде я читалъ много примѣровъ

такихъ тайныхъ соотношений, но не смотря на автори

тетъ просвѣіщенныхъ наблюдателей , невѣроподобность

этихъ случаевъ невольно заставляла меня сомнѣваться

въ ихъ дѣйствительности. Но съ каждымъднемъ жиз

ни, странные опыты пополняютъ высокій смыслъ за

мѣчательныхъ словъ Шекспирова Гамелта :

Есть много въ природѣ, другъ Гораціо !

Что и не снилось нашимъ мудрецамъ.

Однажды я сидѣлъ одинъ въ своей комнатѣ, и мысль

моя, по неодолимому влеченію, можно сказать, почти

по привычкѣ, была устремлена къ единственному пред

мету меня занимавшему. Увѣришись съ нѣкотораго

времени въ новомъ успѣхѣ моего вміянія на Александ

рину, я уже зналъ, что могу дѣiiствовать на нее заг

мазно *) и потому магнитизируя ее мысленно, я повто

рялъ ей безконечную повѣсть о моей любви, о моихъ

страданіяхъ и настойчиво запрещалъ ей видѣться съ

княземъ. Віругъ какъ будто внутренно сблизилось раз

* ) Простодушные защитники магнитизма. Вврятъ всѣмъ чудесамъ

его, о которыхъ такъ много было писано , какъ то: заглазному магни

тизированiю на далекомъ разстоянии и т. п . Намъ дѣла нѣтъ 40 прав

ды въ этомъ случаѣ мы пишемъ повѣсть, а не Философскій трактатъ.

Для поэтическаго вымысла довольно и повѣрій , преданій , фантасти

ческихъ грезъ.
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стояние между нами, или мысль превратилась въ слухъ,

или то было что- то похожее на сонъ, только я услы

шалъ ея голосъ, ея тихія стенанія . . . : . Она умоляла

о возвратѣ свободы и счастья. Не для себя молила она;

она заклинала меня не оскорблять друга, не лишать

его счастья , которое для него нераздѣльно было съ увѣ

ренностью въ ея любви.

Боже! что произошло во мнѣ, когда я въ первый разъ

услышалъ этотъ внутреннiii голосъ. Радость, сострада

ніе, какой то таинственный страхъ предъ чуднымъ яв

меніемъ природы и наконецъ надежда . . . . да надеж

да — какой я еще не зналъ до тѣхъ поръ. Бесѣдуя поч

ти безпрестанно съ Александриной, проникая въ глуби

ну ея душа, я лучше узналъ эту душу, я убѣдился что

эта дѣвушка — одно изъ тѣхъ непорочныхъ созданій ,

которыя низпосылаются небомъ на землю чтобы при- -

мирить хоть малую частицу человѣчества съ несовер

шенствами себѣ подобныхъ. Въ сердцѣ Александрины

была одна любовь — ненависти не было мѣста; даже

для меня, разрушителя ея спокойствія , губителя ея

юныхъ радостныхъ надеждъ, у нее не было проклятій ,

она заклинала меня съ кроткой божественной любовью

пощадить хоть свою душу - если несчастія ближня

го не въ силахъ поколебать мое ожесточеніе! она умо

ляла – ия могъ устоять! . . . .

Меня поддерживали два противуположныя чувства:

бѣшеная ревность усиливавшаяся со дня на день, по мѣ

рѣ того, какъ я болѣе проникался убѣжденіемъ страс

тной любви ея къ князю, - любви, объ которую руши

лись всѣ мои усилія - вся власть магнитизма, — и на
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дежда, на развалинахъ прежней любви положить основа

ніе новой . Я всего ожидалъ отъ времени, и потому рѣ

шился наконецъ исполнить желаніе Александрины —

удалиться Условія моего повиновенія были жестоки ;

но она сама предложила ихъ когда убѣдилась, что это

единственное средство прекратить пытку недоумѣнія

бѣднаго князя. Она слишкомь хорошо сдержала свое

слово. Положивъ вѣчную преграду междусобою и кня

земъ, она вмѣстѣ, отрекалась отъ счастія и отъ жизни,

что было ей хорошо извѣстно. Еще прежде этого, про

должительное , усиленное дѣствіе магнитизма довело

ее уже до состояния совершеннаго ясновидѣнія; она

все знала , и довольно владѣла собою , чтобы заживо

упрочить счастіе милаго съ другою: — ту жертву

на которую я , мужчина , не способенъ бымъ pt

шиться , — она слабая женщина , совершила съ дивной

силою самоотверженія. И я погубилъ это чудное соз

даніе, красу человѣчества! »

Продолжение признанія раздирало душу. Несчастный

Становъ нашель ужасную, не человѣческую кару въ са

момъ орудии своего преступленія: полночнымъ невиди

мымъ стражемъ стоялъ онъ и вдалекѣ возлѣ Алексан

дрины ; онъ зналъ, что она изнывала въ страшной ча

хоткѣ, что ея слабый составъ быстро склонялся къ раз

рушенію ; онъ былъ, такъ сказать, свидѣтелемъ ея смер

ти, и не въ силахъ былъ оказать ей помощи, потому

что нить жизни была порвана. Онъ умиралъ вмѣстѣ съ

нек и едва не убилъ себя ; но послѣднее желание его

великодушной жертвы воспрещало ему самоубийство!

съ тѣхъ поръ жизнь его совершенно измѣнилась. Уеди
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неніе было для него страшно и, какъ ни противень

былъ ему свѣтъ, онъ бросился въ суеты мірскія буд

то въ бездну , гдѣ надѣялся схоронить развалины сво

его бытия. . . Онъ перепробовалъ все , что только мог

ло бы силою ощущенія заглушить немолчный говоръ

отравленной совѣсти — все оказалось тщетнымъ ; его

даже не прохлаждало чувство добра , которое онъ сы

налъ щедрою рукою вокругъ себя --- онъ умеръ ужъ

для всѣхъ радостей.

Послѣдніе листы рукописи Станова написаны были

позднѣе, послѣ его свиданія съ Ольгой. Письмо Алек

сандрины произвело на его душу самое благодѣтельное

дѣйствіе — онъ сталъ надѣяться на безпредѣльность ми

лосердія Божія. . ..

Страдалецъ не дослушалъ конца своей мучительной

исповѣди, которую напрасно мы хотѣли отложить изъ

состраданія . Съ смиреніемъ раскаивающагося грѣш

ника онъ просилъ продолжать всякій разъ, когда оста

навливалось чтеніе.. .. . Но, видно, милосердое небо со

кратило его добровольную пытку.

— Кончено! простоналъ онъ , и послѣднимъ усиліемъ

ухватился за грудь. . . . Мы содрогнулись отъ гро

боваго звука его голоса, всѣ окружили больнаго . . . . .

Онъ только успѣлъ еще разъ обратить умоляющій

взоръ на оскорбленнаго друга и - скончался .

Передавая странную повѣсть, слышанную мною отъ

хорошаго приятеля, я нижеподписавшийся спѣшу огра

дить себя русскою пословицею : за что купилъ, за то

и продаль!

Федорӣ фан Дим ,
Алекс. 16


