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ХАРАКТЕРИСТИКА

СЕМИТИЧЕСКИХ НАРОДОВЬ

.

І.

Слѣдя при изучении истории разныхъ пародовъ за отдѣль

ными явленіями ихъ внѣшней и внутренней жизни, мысляцій

историкъ, ищущій объяснения ихъ стремленій , цѣлей и идеа

ловъ, не можемъ не предложить себѣ вопроса: почему дњй

ствовалъ извѣстный народъ именно таkъ, а не иначе, почему у

него были эти, а не другія стремленiя и цвли, почему въ ум

ственныхъ его произведеніяхъ проявляется то, а не другое

направленіе, и почему вся его сизнь, во всѣхъ ея проявленіяхъ,

различна отъ жизни другаrо народа? Что было причиной тako

го различія, или въ нерѣдkихъ случаяхъ и совершенной про

тивоположности? О случайности здѣсь не можетъ быть рѣ

чи. Какъ въ природѣ такъ и вь исторін все совершается ло

опредѣленнымъ, непреложнымъ зakoнaлль, и то что называется

случайностію есть случай не предвидѣнный, не предугаданный

нами, нервдko потому именно что мы не могли ero предви

дфть, его предугадать. Одна лишь близорукость усматривает

въ малыхъ, и даже въ велиkихъ происшествіяхъ господство

случайностей,

Послѣдуемъ при изучении историческихъ явленій примѣру

естествоиспытателей, которые при kakдомъ изъ наблюдаемыхъ

ими явленій спрашивають, ихъ причинахъ, чтобы этимь
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424 Руссkiї вѣстниkъ.

исто

лутемъ дойти до открытия Вхъ общихъ законовь непремѣн

ными послідствіями kоторыхъ слідуетъ считать эти явленія.

Можетъ-быть что при внимательномъ разсмотрѣніи въ

pin народовъ отдѣльныхъ ея явлeнiй и намъ удастся отыс

kaть нѣкоторые обіе заkоны объясняющіе причины различія

народностей.

Въ чемъ се состоять основныя причины имвюція своимъ

послідствіемъ разность въ дѣятельности и стремленіяхъ наро

довъ?

Нѣкоторые говорят, что разность эта основывается на раз

ности религіи, что зрелигiя налагаеть свою печать на народность,

pykоводить дѣйствіями народа. Но съ этимъ объясненіемъ мы

не можемъ согласиться , ло двумъ причинамъ. Вопервыхъ,

потому что, kakъ мы видимъ, вліяніе одной и той же релиriu

на разные народы было различное; вовторыхъ , потому что

одна и та же релцгія у kakдаrо отдѣльнаго народа имзетъ свое

особенное развитие. Такъ напримѣръ, благое вліяніе христиан

ства на такъ-называемые сверные народы было гораздо зна

чительнѣе чтмъ вліяніе его на культурные народы древняго мі

ра. Народы свера при своемъ нашестви на образованныя

страны юга, безъ сомнѣнія, доланы были нравственно погибнуть

и физически ослабѣть ,еслибы не нашли для себя въ христианствѣ

нравственной опоры . Послѣднее предохранило ихъ отъ физиче

ckой и нравственной гибели и дало возмоќность kъ развитію

новѣйшей культуры. На образованные kе народы древняго мі

pa христианство далеко не имѣло того благотворнаго вліянія ko

торое оно имѣло на съверные народы , и если оно и не унич

тожило древней образованности, kakъ утверждають нѣкоторые

историkи, то ло“ крайней мѣрѣ, усkорило ея разложеніе , ло

тому что главное основаніе христианства, по его характеру,

совершенно противополосно Культурѣ исkлючительно языче

ckой . Чтобы христианству имѣть возможность благотворно

влiять на образованные народы древняго міра, вся образован

ность послѣднихъ долгkна была совершенно переработаться, что

конечно не могло обойтись безъ нѣkоторыхъ лотерь.

То же самое можно сkазать и относительно магометанства и

буддизма, потому что вліяніе и этихъ релаrій было различное,

смотря по народности на которую онѣ вліяли.

Каждая новая религия, возникающая у образованнаго или полу

образованнаго народа, всегда есть ллодъ извѣстной новой фор

мы образованности, есть представительница новой идеи. Но по
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слѣдствія вліянія этой новой религии зависять преимущественно

отъ характера народа который ее принимаетъ, отъ тoro kakv

онъ смотрить на новую форму образованности, на новую идею,

и kakъ ее приміняеть, подобно тому kakъ и услѣхъ посѣва

зависить не только отъ сьмени, но и отъ почвът на которую оно

лало .

но

Оть

Съ другой стороны , мы видим, что одна и та же релігія раз

вивается совершенно различно у разныхъ народовь, у kаlѕдаго

получаетъ свой отличительный характеру, тakъ что иногда труд

лонять kakимъ образомь одна и та kе идея можетъ на

столько различно отраikaться въ своихъ проявленіяхъ.

Я не стану уһазывать здѣсь на различныя формы христиан

ства проявившаяся въ православной, католичесkой, протестант

ckой, несторіансkой, якобитсkой и абиссинской церквахъ; за

мѣчу только что даkе и въ предвлахъ kakдаrо изъ этихъ исло

выданій христианство имѣетъ свои особенныя направленія .

Православие Славянъ амфеть другой характеръ чѣмъ правосла

віе Грековъ, католицизмъ италiянсkій різко отличается .

Католицизма въ Германии, въ лослѣдней онъ не тоть что во

Франціи, гдѣ онъ опять совершенно другаrо характера чѣмъ

въ Исланiu. Takъ и магометанство получило у Персіянъ — мы по

говоримъ о томъ ниke еще лодробнве — характер. совершенно

отличный отъ характера магомеганства у Арабовъ.

Въ противоположность тому мы замѣчаемь у родственныхъ

народовъ одинаковыя религиозныя направления и сходныя ре

лаrіозныя учреденія , несмотря на то что исповідуемыя ими

тайны религии зиёдутся на совершенно разныхъ, иногда даже

противоположныхъ основаніяхъ. Позже намъ представится слу

чай привести тому убѣдительные приміры . Поэтому рели

гія, несмотря на ея значительное влияние на характеръ народ

ности, тѣмъ не мене опредѣляеть его не безусловно, напро

тавь, она сама лодвергается изміненію согласно съ воззрѣ

ніями и природными наклонностями народа.

Законы и государственныя учрежденія, говорять другие

историkи, им вли самое значительное вліяніе на народы и ха

рактеръ ихъ. Развитие народовъ, говорять, бываеть другое въ

странахъ пользующихся либеральными учрегkденіями, и другое

въ странахъ гдѣ свободное движеніе особи и право ея расло

лагать собою стѣснены разными міропріятіями; другое въ

автократическихъ, другое въ Конституціонныхъ и другое въ

республикансkихъ государствахъ. Подобное мнѣніе основано

14 *
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однako на смѣшеніи послѣдствій съ причинами. Но вопросы

состоитъ именно въ томъ, отчего у одного народа разви

лись именно эти заkоны и учрежденія , а у другаrо совершен

но противоположныя. Отчего мы видимъ у одного народа

сильную аристоkратію, у другаrо демократію, въ одномъ rocy

дарствѣ самоуправленіе, в другомъ крайнюю централизацію,

въ одномъ стѣснительные законы, въ другомъ полную свободу

особи ? и въ государственной жизни повторяется то же явле

нie kakoe мы замѣтили въ развитии религій, именно что одни

и тѣ же законы и учреждения имѣли у одного народа самое

благотворное вліяніе, между тѣмъ kakъ для другаrо они были

пагубны . Мы знаемъ что либеральныя учрежденiя обезлечили

за англійсkою расой процвітаніе, а для испанской были ла

губны , приготовили ей смуты и безпорядka. Равным образомъ

видимъ мы что самоуправленіе у одного народа слособствовало

благосостоянию личности и истинной свободѣ, у другато же

послужило лишь для усиленія гнета” и улроченія произвола.

Слѣдовательно и въ отношенiu kъ законамъ и учреждениям ,

все зависитъ отъ почвы на которую ладаетъ сѣмя.

Другое, но столь же ошибочное мнѣніе было высказано въ

новѣйшее время и нашло много приверженцевъ. Утверждали

что Климатъ, свойство почвы , полосеніе страны влияютъ

яа характеры, судьбу и дѣйствія норода и предопределяютъ

иха. Главный представитель этото мнѣнія, kakъ извѣстно,

Англичанинъ Бокль, * на ученie koтoрaгo стали, въ особен

ности у насъ, смотреть какъ на новое научное откровеніе.

Въ пользу этого мнѣнія , kаltется, говоритъ многое, но при

болѣе внимательномъ изучении историческихъ фактовъ, ло

моему убkikденію, оно оказывается совершенно ложнымъ въ

основаніяхъ. Kaliдый лойметь что Азители внутрен

нихъ странъ не могут быть мореходцами, что, напротивъ,

обитатели острововъ и прибрежій бываютъ ими

въ большей

или меньшей мірі; далѣе , что люди асивущіе на обширныхъ

равнинахъ, гдѣ нѣтъ минераловъ, не могут заниматься гор

нымъ промысломъ, а жители стелей принуждены заниматься

ckотоводствомъ
и kочевать, между тѣмъ kakъ горцы ведуть

Абизнь преимущественно осідлую, что, наkонецъ, чувство само

своих

* Боkль имѣетъ своего
предшественника въ лицѣ мавритансkаго

Араба Ибнъ-Хаседуна, лисавшаго въ XIV столѣтія свое обширное Вве

денie kо всеобщей исторіи.
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ОТЬ

самимь

онъ

чивость

сохранения побуждаеть кителя холодной, безплодной страны

къ дѣятельности, а что, напротивъ, островитянинъ Южнaro oke

ана, будучи сытъ немногихъ плодовъ добываніе kото

рыхъ ему не стоить ниkakoro труда, не принужденъ работать

и поэтому проводить свою жизнь въ праздности. Но подоб

ныя наблюдения невѣрны и основываются на смѣшеній обста

новku въ которой проявляется характеръ народа съ

хараkтеромъ, потому что климать , свойство почвы , лолоkеніе

страны суть только условия при которыхъ проявляется ха

рактеръ народности, отъ нихъ получаетъ свой особен

ный видъ, но онъ не создается ими. Мореходство не есть

черта Англійскаго народа , но лишь одно изъ условій при ko

торыхъ проявляется предприимчивость отличающая эту на

цію. Еслибъ Англичане или въ другой странѣ, то предлозим

ихъ обнаружилась бы въ другомъ отношении. Они

и Американцы сьверныхъ Соединенных Штатовъ и при ле

реселеніи въ Южную Америку или на острова Южнаго океана

не перестають быть дѣятельными и предприимчивыми. Уро

женцы kе этих странь остались бы и въ Англіи и вь Ct

верной Америкѣ тѣми же лентяями которыми они являются на

своей родині.

Не трудно было бы найти въ исторin безчисленные примѣ

ры для подтвергіденія того что народы Живіnіе одинъ за дру

гимъ въ одной и той же странъ тѣмъ не менѣе представляють

намъ совершенно разныя явленія.

Возьмемъ Египетъ. Этой узkoїї полосѣ земли, растянутой

между двумя прилегающими kъ ней съ залада и BOCtoka лусты

нями и имвощей на сѣверь открытый достулъ kъ широkому

морю, положеніе ея и еlѕегодно повторяющiяся наводненiя изъ ея

рѣkи дали особенную, ясно опредѣленную физіономію, а между

тѣмъ kakoe различie представляютъ намъ древній Египетъ фа

раоновъ и Египетъ халифовъ магометанъ! Въ древнее время эта

страна процвѣтаеть, отличается избытkомъ своихъ сплъ, пред

лріимчивостью своихъ жителей и высоимъ развитіемъ въ средѣ

ихь искусства, а въ позднѣйшее время эта же самая страна

представляетъ собою для наблюдателя kартину нијенства и ни

чтожности . Вспомнимъ о значеній древнихъ Египтянъ въ kуль

турномъ и худоkественномъ отношеніяхъ для другихъ наро

довъ древняro міра, учителями и образцами которыхъ они ста

ли , пчто, можно спросить, изобрѣли и творили Египтяне
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временъ халифовъ, Аладовъ, Мамелюковъ и Typokъ? Тѣми со

оружены пирамиды и созданы творенія грандіознаго искусства

служацiя и нынѣ предметомъ удивленія, тѣми проведены ka

налы, изобрѣтены письмена, разрабатывались математика,

астрономія и медицина, а этими разрушались лирамиды и ве

ликолѣлныя могилы древнихъ царей, соорукенныя по ихъ ло

велѣнію зданiя и другія художественныя произведенія , и залу

щены древніе оросительные каналы . Но за то преемниkи фа

раоновъ изучали kоранъ и углублялись въ толкованія на него.

Немного дальше на скверъ отъ Erалта, на восточномъ бе

pery Средиземнаго моря, илъ небольшой народъ, который таk

kе занималъ узkую полосу земли, имѣвшую въ длину не более

300 версть и въ ширину не болѣе 4 или 6 верстъ, но за то

kаkое важное значеніе пріобрѣлъ себѣ этоть неродецъвъ исто

piu! Его промышленность была самая развитая въ древнемъ

мірі, его суда ллавали на всіхъ извѣстныхъ тогда моряхъ,

его колони и факторів были распространены оть Индіи до

береговъ Атлантичесkаrо океана и отъ предѣловъ юной Ара

віи до Кавkаза. Флоть его перѣдko соперничалъ съ флотомъ Гре

ці , въ самое цвітуцлее ея время, въ арміяхъ его слусили

Персы съ дальнихъ странъ Востоka, һители Малой Азіи и

Африkи. Мы говоримъ здѣсь о Финиkiянахъ, kулцовъ kото

рыхъ пророки называли „ Князьями “ и именитыми людьми

страны “. Но, говорять нѣкоторые, Финаkіянамъ у себя дома,

въ своей маленькой землѣ, нечего было Всть, оттого

были принуждены искать, на своихъ карабляхъ, въ чу сихъ

странахъ пролитанія и добычи. На это мы отвѣзимъ что и

позднѣйшіе обитатели этой бѣдной полосы земли не имѣли из

лишka въ продовольствій, однако все-таки оставались у себя

дома и по преданіямъ ис..2ма изучали отношеніе своего про

poka kъ многочисленнымъ его аkенамъ и рабынямъ или

мались другими вопросами подобной е власности.

Почти на томъ е мѣстѣ гдѣнѣкогда стоялъ Карөагенъ нынѣ.

находится Тунисъ. Но кто можеть намъ указать на тунисскихъ

Ганнибаловъ, Асдрубаловъ, Гамильkaровъ? Кто видѣлъ Среди

земное море kишащимъ тунисскими кораблями? Кто виділъ

туниассkія войска на переходѣ ихъ черезъ Альпы или лодъ

стѣнами трепещуцлаго Рима? Но за то на почвв древняго Кар

өаrена сиветь калkiй бей, не платяцій своихъ долговь, за то

ero Ганнибалы и суффеты прилеясно изучаютъ Бейдавіево

* Суффеты были высшія должностныя лица Карөзгeнckой республики.

они и

зани
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то что

толkованіе на kоранъ и заучивають лисанную стихами грамма

тuky Ибнъ- Малика.

Приведемъ еще одинъ приміръ. Древніе Финukiяне рано по

селились въ Исланіи и основали тамъ большую колонію, изъ

которой высылали въ разныя стороны свои военные кораб

ли , свои арміи и своихъ колонистовъ. Слѣды залоkенныхъ има

въ Исланіи въ огромныхъ размфрахъ рудныхъ koлей сохра

нились по сей день. Древніе Басkи были храбры , стойки и

упрямы , kak . и въ наше время, однако не смотря на

не были лишены нѣkоторой образованности, они во всемъ да

леkо отставали отъ своихъ сосѣдей Финиkiянъ. Въ послідствій,

въ этой странѣ жили Готы и Арабы вмѣств, а меkду тѣмъ въ сте

пени образованности и въ умственномъ и религиозномъ направле

ніяхъ этихъ двухъ народовъ существовала большая разница, не

только лоkа они жили рядомъ, но и лозже, когда первые вы

тѣснили лослѣднихъ. Испанiя именно представляетъ намъ са

мое убѣдительное доказательство несостоятельности упомяну

той теорій. Ни одна изъевропейсkихъ странъ, говорить Боkль,

болѣе Исланіи не походить па троличесkія страны. Въэтихъ

послѣднихъ преобладають зрѣлища природы которыя, воспламе

няя воображеніе, способствуютъ развитію суевѣрія и удержи

вають человbka отъ изслѣдованiя ихъ причинъ, другими сло

вами, затрудняють разработky естественныхъ наукъ. Hukаkой

другой части Европы , продолжаетъ Боkль, природа не дала

того прямого назначенія быть убѣсицемъ суевѣрія kakъ имен

но Исланіи. По поводу этого изреченія, усkе нѣckолько лѣтъ

тому назадъ, весьма даровитый и глубокомысленный лиса

спросиль: отчего Испанія, предназначенная , по мнѣнію

Боkля, силой природы kъ совершенному уладky, такъ сильно

процвѣтала при Арабахъ? Наука и исkусство, въ средніе вѣ

ka, будучи в сосідственныхъ странахъ почти изгнаны , на

ходили въ исланів многочисленныхъ воздѣлывателей, веселая

лоэзiя и глубоkомысленныя и смілыя изслѣдованія возвыша

ли умъ, сила и прелесть облагораdѕивали сердце, ремесла и вся

kаrо рода предприятія на пользу общаго благосостояния находили

самую двятельную поддерisky, могометане и Евреи отличались

и світлымъ умомъ, исkры koтoparo нерід

ko зaронялись въ среду испанцевъ-христіанъ и т. д. Послѣ

тель

возвышеннымъ

* reüreps, Jüdische Zeitschrift für Wissenschaft und Leben T. IV ,

стр. 264.
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изгнанія Мавровъ, процвѣтавшее при нихъ земледѣліе пришло

въ уладокъ, богатыя земли превратились въ лустыни, которыми

онѣ частью и остались до настоящаrо дня. Съ изгнаніемъ Ев

реевъ изъ Испаніи тамъ исчезли промыслы , торговля и пред

приимчивость, такъ что нѣkоторые города лишились всяkaro

значенія. Это изгнаніе было частію и причиной умственнаго

уладkа страны , потому что своимъ сильнымъ развитіемъ въ

XV столѣтіи испанская литература была обязана частью Ев

реямъ, которые, вслѣдствіе претерлѣваемыхъ ими преслѣдова

ній, въ kонці XIV столітія, большими массами стали перехо

дитъ въ христианство и, по сознанію историka иcлaнckой ли

тературы Amados del Rios, были причиной ея процвѣтанія.

Послѣ удаленія Евреевъ изъ Исланіп, дѣлые округа остались

тамъ безъ врачей, так что необходимость заставляла выла

сывать ихъ изъ дальнихъ странъ, съ назначеніемъ имъ высоkaro

жалованья .

Что же было причиной что изъ двухъ разныхъ племенъ, Жив

шихъ при одинаковыхъ Климатическихъ условіяхъ, одно заявило

о себѣ въ областяхъ искусства и лоэзіи , науки и промышленно

сти, другое kе отличалось тулымъ, ограниченнымъ умомъ и

лѣностью? Причину этого различія въ направленіяхъ двухъ

народностей нельзя искать въ Климатѣ, въ свойствахъ почвы

и въ географическому положении страны слукившей для нихъ

лолрищемъ.

Въ чемъ се состоить настоящая причина различия въ раз

витіи и дѣятельности народовъ сившихъ при одинаковыхъ

внфшнихъ условіяхъ? Чтобъ отвѣтить на этот вопросъ мы

изберемъ олять путь естествоиспытателей, утверждающихъ что

цѣлаrо нельзя понять не изслѣдовавъ частностей. Оставимъ

поkа въ сторонѣ народности и обратимъ наше вниманіе на

отдѣльныя особи.

Не только народности, но и особи другъ отъ друга разли

чаются въ своихъ воззрѣніяхъ, понятіяхъ, направленіяхъ, на

клонностяхъ и дѣйствіяхъ; kъ этому наблюденію намъ eke

дневно представляется случай. и въ этомъ случаѣ вопросы:

почему это такъ? имѣетъ свое полное основаніе. Нѣkоторые

полагали прежде что человѣkъ, при появленіа на свѣтъ, не

болѣе kakv tabula rasa, что воспитаніемъ изъ него мовно сдф

лать все что угодно. Но несостоятельность подобнаго взгля

да слишkомъ явна, и не требуеть доkазательствъ. Ежеднев

предъ собою примѣры тому что
но мы видимъ

личности
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личности :

и

пользовавшаяся лучшимъ воспитаніемъ и имѣвтія предъ со

бою лучшіе примѣры сдѣлались людьми самыми порочными,

и наобороть, что изъ лицъне получившихъ ниkakoro или лишь

дурное образованіе выходять люди отличные и добродѣтель

ные. Религія, Климать, воспитаніе и общественное положение

не объяснятъ намъ этого явления , потому что уkазанное нами

различie замѣчается у членовъ одного и того же семейства. Слѣ

довательно, релиriя, климатъ и т. д. обусловливають только

одну форугу въ которой проявляется характеръ извѣстной

главнымъ е основаніемъ ея служить природный

нравъ, который, до извѣстной степени, можетъ бытъ смягчень

а изміненъ, но никоимъ образомъ не созданъ. Съ нравомъ

съ которымъ родится человѣkъ онъ уходить въ могилу.

Человѣхъ добродушный не сдѣлается злымъ, осмотрительный

легкомысленнымъ, твердый непостояннымъ, сkулой щедрымъ

и т. д. и т. д. Воспитанie мoжeть привить человѣky зна

нія, хорошiя или дурныя воззрѣнія и мнѣнія и предраз

судkи, которые, конечно, не могутъ остаться безъ вліянія на

образъ его дѣйствій, на природный его характеръ, природ

ныя ero наклонности. Возрасть и воспитаніе, въ особенно

сти религіозное, въ состояній смягчить ту или другую чер

ту характера и, нѣkоторымъ образомъ, измфнить ее,

никоим образомъ не передѣлать. Общественное положение

также моеть вліять на способѣ которымъ выраdiается хараk

теръ, но также не перемфнить его , потому что если человѣk .

низшaro kласса лоприщем для своихъ надувательствъ изби

раетъ толкучій рынокъ, а человѣkъ средняго класса продѣлku

свои совершаетъ на бирж , или въ kачествѣ директора банка,

и, наконецъ, человѣkъ изъ высшаrо слоя общества невѣрными

донесеніями обманываетъ главу государства и общественное

мнѣніе, то всѣ трое дѣлають, въ сущности, одно и то же , и

только слособъ которымъ они это дѣлаютъ y kaliдаго, смотря

ло его общественному полосенію, различный. Поэтому можетъ

казаться только смѣшнымъ, если отъ нелостояннаго требу

ють постоянства и выдержka, oть легкомысленнаго благоразу

мія и разсудительности, или oть труса мужества: это столь

Же нелѣло kakъ оидать отъ дураkа мудрости. Характеръ че

ловѣkа столь же мало можетъ превратиться въ свою противо

полосность kakъ левъ въ рыбу. Но человѣкъ получивтій лодъ

вліяніемъ ложныхъ и пагубныхъ ученiй и мнѣній своей среды

дурное направление можетъ наставленіями быть исправленъ. и

но
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ся

СЯТъ ОТЫ

милостію Божесkою и озареніемъ святою вірой можетъ про

изойти въ человѣkѣ переломъ kъ лучшему, но не всякій oka

Жется достойнымъ этой милости, этого озаренія.

Слѣдовательно, мы видим , что дѣйствія людей опредѣляют

ся преимущественно природными их характерами, и что всѣ

прочія условия ихъ сизни имѣють на нихъ одно второстепен

ное вліяніе, то-есть влiяють на способы которыми выражают

и проявляются ихъ характеры . Но народъ состоить изъ

отдѣльныхъ особей и поэтому нельзя отрицать что kakдый на

родъ имѣеть свой особенный, болѣе или мене ясно опредѣ

ленный, характеръ. Отдѣльный народъ не что иное kakъ соби

рательная большая личность. Каждое племя, въ свою очередь,

состоитъ изъ разныхъ народныхъ особей, и никто не станеть

осларивать что существуютъ извѣстныя черты характера об

ція цвлымъ групламъ народовъ и щbлымъ племенамъ. Что

одинъ народъ дѣйствовалъ такъ, а другой совершенно иначе,

что въ одномъ народѣ развилось одно направленіе, въ другомъ

другое, и что всѣ эти дѣйствiя и направленія народовъ зави

ихъ природнаго характера и природныхъ ихъ ka

чествъ и наклонностей, — все это никто не станетъ оспаривать.

Дѣло въ томъ: преобладаетъ ли въ народѣ разумъ или сердце,

или находятся оба въ равновѣсій , дѣйствуетъ ли онъ осмотри

тельно или легкомысленно, любить ли онъ порядоk или

бреженъ и нерачителент, показываетъ ли онъ стойкость и вы

держky въ своихъ предприятіяхъ или е непостояненъ и т. д.

Эти добрыя или дурныя качества народовъ опредѣляли ихъ

нравственныя и внiшнiя дѣйствия и обусловливали то высокое

или низкое положенie kоторое занимаетъ kаdѕдый изъ нихъ. Всь

прочія обстоятельства имѣли таkаkе свое вліяніе, но это вліяніе

было лишь второстепенное и отражалось единственно на образѣ

явленій. Если отдѣльные велиkie муаku совершали велиkiя дѣ

ла и являются преобразователями своего народа, то возмоk

ность, k
тому существовала лишь тамъ гдѣ они находили доб

рую почву для своей дѣятельности, то-есть гдѣ народъ быль

слособенъ къ принятію образованности. Изь Готтентотовъ ни

Алфредъ Великій, на Петръ Великій не были бы въ состоянии

создать историчесkіе народы . Изь ллохой глины лучшій ху

дожникъ не произведетъ ничего изящнаго, и на песчаной поч

вѣ не взойдетъ и лучшее смя лшеницы .

Почему это такъ устроено мудрымъ Провад:bniемь что одинъ

народъ съ большими дарованіями, другой съ меньшими, а тре

He
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тій совершенно ихъ лишены, отчего одинъ имѣетъ эта, а дру

rой другія превосходства, это такъ же трудно намъ знать kak .

и то почему одинъ плодъ съ горькимъ, а другой со сладkимъ

вkусомъ, отчего одно растенie имeть цѣлительные, а другое

вредные и разрушительные соku. Bзоръ нашъ слособень обна

мать лишь небольшую часть kak . пространства, такъ и вре

мени; но милосердному Провидѣнію извѣстно все прошедшее

и самая дальняя будущность, равно kakъ безграничное про

странство. Въ своей премудрости Оно имѣло свои причины

почему неравномірно распредѣлило духовные дары между на

родами земнаго шара: безъ сомнѣнія, это было необходимо

для гармоній влаго . Вслѣдствіе разности въ степени дарови

тости отдѣльныхъ народовъ образуется нравственная зависи

мость одного отъ другаго, которая лобусдаетъ kо взаимному

соревновенію и къ гуманности. Познаніе kе и гуманность

суть конечныя цѣли kv kоторымъ должно стремиться человѣ

чество .

То же постоянство характера которое мы замѣчаемъ въ от

дѣльныхъ личностяхъ, мы видимъ и въ отдѣльныхъ народахъ.

Главныя черты характера kakдаго современнаго народа суще

ствовали и у его предkовъ тысячу или даkе двѣ тысячи лѣтъ

тому назадъ. Народъ koтoparo я не хочуназвать характеризуется

даровитымъ историкомъ слѣдующими словами: „ и въ общинахъ

его недостаетъ согласiя и твердaro ўлравленія, нѣтъ серіоз

наго градaнckaro духа и полсѣдовательности въ общихъ стрем

леніяхъ. Единственный порядоkъ которому • лодчиняется этоть

народъ есть военный, потому что узы дисциллины освобожда

ють отдѣльную личность от тяѕkаrо труда самосмиренія.

Главныя ero kачества—личная храбрость, въ которой онъ пре

восходить всѣ лрочіе народы , свободный бурный духъ, достул

ный всякому влечатлѣнію, Живой умъ съ крайнею лодвижно

стью, недостатокъ стойкости, сопротивление порядку, хвастов

ство и постоянная медоусобица — послѣдствія безграничнаго

самолюбія. Выше всего внится сраженіе и игривая находчи

вость ума. Предметомъ хвастовства ему слусить все, даже ра

на: лослѣдняя нервдko лослѣ лораіkенія расширяется для то

го только чтобы щеголять съ широкимъ рубцомъ. Въ особен

ности они склонны хъ поединky. “

Kakoй народъ изобраltенъ въ этихъ словахъ? Не Французы

ли это? Да и нѣть . Представленное изобрасеніе относится kБ

древним .
Галламъ времень Камилла и Юлія Цезаря. Но оно
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моkеть быть отнесено и къ современнымъ Французамъ. Прав

да что у древнихъ Галловъ не существовало привилегирован

ной императоромъ демократіи , отлично организованной тайной

лолицій , залгавшейся офиціозной лечати, тѣ явленія kоторыя

мы недавно видѣли у современныхъ Французовъ; но послѣдніе

не насладились бы этими дарами, еслибы не имѣли такъ мно

го сходства со своими предkaми - Галлами.

Обратимся опять kъ Исланіи. Глядя на Фердинанда Като

лачесkаrо и ero преемниковъ kаkется будто они только продол

Жають то что начато было царями вестготсkими Pekkapeдомъ,

Сисебутомъ, Хинтиллой, Рецеcвинтомъ и другими, именно ис

корененіе всяkaro packoлa въ Исланій, будто и не существова

ло между послѣдними и первыми промеkутка времени мно

гихъ столѣтій, въ течение которыхъ происходила самая oke

сточенная борьба съ чужою вѣрой и чужимъ народомъ, завла

дѣвшимъ всею страной и основавшим въ ней новую культу

ру и цивилизацію, вліянію которой да се подверглись сами

Исланцы .

Взглянемъ на Востоkъ. Тамъ мы встрѣчаемся съ народом .

который въ священныхъ книгахъ своихъ уже 2.500 лѣтъ тому

назадъ постоянно увѣщевается не лгать, вѣроятно потому что

онь нугkдался въ этомъ увѣщеваній . Несмотря на то

того времени народъ этотъ смѣшался съ Греkами, Арабами

Турками, Монголами и принялъ другую религію, онъ все -таки

остался самымъ лісивымъ народомъ всего Востока . Одинъ изъ

его древнихъ дарей, Камбизъ, разорялъ храмы египетскихъ

боговь, другой, Ксерксъ, уничтожалъ гречесkіе храмы, третій,

Дарій ,сынь Гистасла, сраался со своимъ
предшественникомъ,

Гаутамой, тakke изъ-за религia. и современные Персіяне ro

раздо фанатичнѣе своихъ собратовъ по религiu— Арабовъ.

Если характеръ народа остается
постояннымъ въ теченіе

столѣтій и тысячелѣтій, то , естественнымъ образомъ, и его

двянія , его духовное направленіе, его умственныя произведе

нія должны быть въ совершенной зависимости оть природ

ныхъ черть характера, отъ природныхъ его наклонностей.

Ежедневныя наши наблюдения надъ отдѣльными личностяма

мы можемъ повторять и на отдѣльныхъ народахъ. То что пред

олредѣляетъ судьбу отдѣльныхъ лицъ, то управляеть и судь

бами цвлыхъ народовъ и племенъ.

что съ
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II.

Намъ казалось необходимымъ предлослать это, можетъ-быть.

слишкомъ обширное введеніе, потому что изложенныя здѣсь

мнѣнія, до которыхъ мы дошли, лодобно другимъ, путемъ само

стоятельного изучения и собственныхъ наблюденій , не принадле

жать kъ числу общепризнанныхъ и только съ недавняго вре

мени начинаютъ распространяться. Но такъ kakъ характеръ

семитических народовъ, насколько мы его понимаемъ, дол

kент служить лишь средствомъ kъ объясненію внѣшней и вну

тренней двятельности этого племени, то нельзя было не уka

зать на источниk , u kлючъ kъ объясненію принятыхъ нами во

вниманіе явленій ихъ жизни.

По словамъ одного знаменитаго историkа, представителями

древняго міра были народы обитавшіе вокругъ Средиземнаго

моря. Принявъ во вниманіе болѣе обширный кругъ историче

сkихъ явленій, то-есть расширивъ его до предѣловъ всеобщей

истории, мы найдем , что главными представителями чело

вѣчества были преимущественно слідуюцція три племени

индо-европейское или арійсkое, затвмъ семитичесkое и, нako

нецъ, урвло-алтайсkое. Олослѣднемъ мало что можно сkазать:

разрушало оно много, а создало мало; жило оно на счетъ дру

гихъ племент, само kе ничего не производило. Оно не расши

рило кругозора человѣчества ниkakими новыми идеями и его

благосостоянию не слослѣшествовало ниkakими новыми откры

тіями. Нѣкоторые народы этого племени, напримѣръ тopk

ckie и угорсlkie, правда, услѣвали достигнуть государственнаго

устройства, но государственность ихъ была самая элементар

ная. Если же эти племена, отъ времени до времена , kakumb

нибудь толчкомъ приводимы были въ движеніе, то лишь для

того чтобы , налетая, подобно саранчѣ, на культурные народы,

разносить повсюду Куда приходили опустошеніе и разруше

ніе. Подъ нанесенными има съ надмѣнною хитростью и изы

ckaнною жестоkостью тяжкими ударами гибли матеріальные и

нравственные труды многихъ столѣтiй и лоkолѣній. Когда е

лылъ ихъ утихалъ и угасалъ, они или подвергались поглоще

нію народовъ kоторыхъ покорили, или основывали себѣ гдѣ

нибудь новую отчизну, предоставляя чужимъ народамъ водво

реніе у нихъ культурныхъ и образовательныхъ началъ. Но имъ
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самимъ человечество ничьмъ не обязано, они много причиня

ли вреда и мало приносили пользы ; да если и бывала отъ нихъ

korда-либо польза для человечества, то развѣ въ томъ отно

шеніи что они , подобно бурѣ, очищали воздухъ. Другие наро

ды этой расы , kakъ налриміръ финckie, даже не достигала

государственнаго развитія : роль ихъ въ исторin была лас

сивная .

называть
считать

ихъ въ этомъ от

число от

Настоящими представителями культурныхъ рась являются

Арійцы и Семиты . И тѣ и дpyrie создали исторію. Правда

что еще до появления ихъ на полрищѣ исторiu yike существо

вало нѣсколько центровъ культуры, kakъ, налримѣръ, Eriлеть

и страны гдѣ были изобрѣтены клинчатыя лисьмена — можетъ

быть юісная Халдея. Но вліяніе на нашу исторію со стороны

культуры развившейся въ этихъ странахъ, древнее населеніе

которыхъ принято

хамитсkимт, можно

лишь посредственнымъ, тогда kakъ вліяніе двухъ другихъ лле

менъ на участь всего человѣчесkаrо рода до настоящаго вре

мени еще продолжается, и двятельльность

ношеніn еще не скоро прекратится.

Арійсkое племя обнимаетъ довольно значительное

дѣльныхъ народныхъ семействъ живущихъ отъ Индій , Персії

и Кавkaзa до западныхъ береговъ Исландіи и въ лослѣднее

время даже во всѣхъ частяхъ Америки. Эти семейства пре

имущественно слідующія: индійсkое, иранское, малоазійсko

kавkaзсkое, греческое или лелазгiйское, италійсkое или роман

ckoe, германское, славянское съ литовсkимъ u kельтское. Сте

пени родства этихъ семействъ между собою не одинаkовы , и,

Кромѣ того, историческое значенie kaждaro изъ нихъ настоль

kо различно что одно или другое моrkеть быть названо майо

ратнымъ владѣльцемъ, потому что извѣстное время оно

завладбвало всѣмъ умственным

своего племени, а
братьевъ-

соллеменниковъ своихъ оставляло на при чемъ. Каж

дое изъ уломянутыхъ народныхъ семействъ дѣлится на нѣ

ckoльko народностей, изъ которыхъ kаlѕдая пережила свою

особенную историчесkую судьбу и пріобрѣла себѣ особенное

положеніе въ мірѣ. Случалось даkе что въ средѣ одного от

дѣльнаго народа та или другая отрасль
превосходствомъ сво

ихъ способностей успівала отличаться предъ другими отрасля

ми, kakъ напримѣръ, Іонійцы между Греkами, или Латины

между Италiйцами.

въ

запасомъ
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Первая роль между народами арійсkаrо племени выпала на

долю Грековъ, вслѣдствіе умственного ихъ превосходства и

энергичности ихъ хараkтера. Богатыя дарованія этого народа

мы находимъ раздѣленными меdіду индійсkимъ и италійсkимъ

семействами: первое отличалось своими умственными способ

ностями, второе энергичностью своего характера. Позіkе уда

лось другимъ семействамъ выступить на первый планъ исто

ричесkаго лолрища и частію сохранить за собою пріобрѣтен

ное ими значеніе, сдѣлавшись представителями новой образо

ванно эти, основанной на образованности предшественниковъ.

нѣкоторыя ќе семейства Арійцевъ только недавно пробуди

лись отъ своей историчесkой бездвятельности и, можетъ-быть,

предназначены Провидѣніемъ положить основаніе будущей об

разованности.

Характеристиkа арійсkаrо племени не входить въ лланъ

настоящаго опыта, потому что, выражаясь точно, мнѣ не всѣ

умственныя его произведения извѣстны на основании собствен

наго изученія, но съ исторiей и литературой семитичесkихъ

народовъ я знаkомился въ теченіе всей своей жизни, посвя

тивъ себя ихъ изученію съ искреннею любовію и полною пре

данностью. Принадлежа самъ къ этому племени и привыкнувь,

насколько это возможно человѣky, при его природныхъ сим

латіяхъ и антилатіяхъ, относиться ко всему объективно, я льщу

себя надеждой что буду въ состоянии охарактеризовать семи

тическое племя лучше другаrо, пріобрѣвшаrо въ наукв большее

значеніе чѣмъ я. Но я, однаkо, не премину проводить иногда

параллели между обоими племенами, для того чтобы выставить

на видъ значительное различie ихъ другъ отъ друга. Менве

разнообразная картина представляется нашимъ взорамъ при

созерцаніи судебъ семитической расы . Она не заключаетъ въ

себѣ тakoro значительнаго числа семействъ kak , арійсkая.

Съ другой стороны, Семиты не услѣли занять такого широ

karo
пространства kakoe занимаютъ Арійцы . Первые, на

противъ, въ своихъ обиталищахъ всегда составляли сплошную

массу, мало или почти совсѣмъ не разъединенную чужими на

родностями. Къ этому племени принадлежатъ слѣдующая се

мейства: 1 ) южное или аравійсkое, в свою очередь расладаю

щееся на: а) осное аравійсkое или зимьяритское семейство, къ

которому можно причислять и Абиссинцевъ; б) среднее аравій

ckое, и в ) съверное аравійсkое. 2) Вторую семью семитичeckaro
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племени составляють средне-семитичесkiя или хананeйckiя на

родности, главными представителями которыхъ слѣдуетъ при

знать Евреевъ и Финиkiянъ: языkи ихъ различаются другъ отъ

друга не болфе чѣмъ нарѣчія одного языka. 3) Третья семья сп

верная или арамейская, обитавшая въ Cupin и сѣверной Месоло

таміи и частію въ восточныхъ предѣлахъ Малой Азии. 4 ) Четвер

тую семью, которую нѣkоторые ученые несправедливымъ обра

зомъ не отдѣляютъ отъ третьей, я бы назвалъ восточною семи

тичесkоо или ассирійсkо-вавилонсkою; она получила, ло Крайней

мврѣ въ извѣстной части, иноллеменную примѣсь, именно отъ

древнѣйшаrо населенія занятой ею страны , бывшаго, вѣроят

но, хамитсkаrо происхожденія .

Подобно тому kakъ у Арійцевъ, и у Семитовъ отдѣльныя

народности не въ одинаковой мѣрѣ были одарены умственны

ми
способностями, но майоратныхъ владѣльцевъ, забиравшихъ

все для себя и не
оставлявшихъ

своимъ братьямъодноплеменникамъ, между ними не было, потому что всѣмъ

упомянутымъ нами семьямъ семитичесkаго племени предостав

Аялась болве или менѣе значительная роль въ истории, и не

одна изъ нихъ не слала зимнею слячkой. Единственное исkлю

ченіе въ этомъ отношеніи представляютъ Абиссинцы , подверг

шіеся, kakv kаkется, въ
значительной степени смѣшенію съ

Неграма.

Подобно Греќама, рано
приобрѣвшимъ въ средѣ Арійцевъ

вагkное значеніе, и древніе Израильтяне своими великими ум

ственными и душевными способностям
яма и своїмъ идеализмомъ

услѣли отличаться отъ прочихъ Семитовъ и , кромѣ того, со

хранившимися въ священныхъ ихъ Книгахъ
возвышенными

ученіями просвітить значительную часть
человѣческаго рода.

Вслѣдъ за
Израильтянами энергичностью своего характера и

предприимчивых своимъ духомъ отличились ближайшie ихъ

сосѣди — Фаниkiяне. Прочие семитичесkіе народы тakke имѣли

свои
замвчательныя достоинства; послѣднее місто между ни

ми, кажется,
занимаютъ Арамейцы .

ничего

Ымъ

ІІІ.

Прежде чѣмъ заняться
выполненіемъ

предстоящей мнѣ за

дачи, я долженъ
упомянуть о

вышедшемъ лѣтъ лятнадцать

тому назадъ изь-
лодълера весьма

талантливaro

замѣчательномъ трудѣ, въ которомъ высоко
образованный

лисателя
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съ

наго Осо

историкъ- философъ изобразилъ картину семитическихъ наро

довъ. Говорю я здѣсь о Ренанѣ и его сочиненіn Histoire génerale

et systeme compare des languеѕ ѕётitiques, kоторое, несмотря на

нѣkоторые свои недостатkи, навсегда останется прекраснымъ

произведеніемъ. Уломянутое сочиненіе, отличающееся фран

цузскимъ изяществомъ и примѣрною ясностью слога и вмѣсгѣ

съ тѣмъ почти нѣмецкою основательностью, нашло себѣ и внь

предѣловъ отечества своего автора, въ особенности въ Герма

ніп, многихъ почитателей. Характеристика семитичесkаrо пле

мени Ренана, почти безъ исключенія, была признана за един

ственно вѣрную, такъ что въ kakaoi kниrѣ въ которой гово

рится о Семитахъ мы находимъ его слова переkеванными до

лресыщенія . Единственными противниками Ренана оkазались

люди лосвятившіе себя исключительно изучению языkовъ, сло

весности и исторія семитическихъ народовъ. Эго сравнительно

незначительное число ученыхъ, голосъ которыхъ однако имв

етъ въ этомъ случаѣ особенный вѣсъ, съ самаго начала высka

залось противъ Ренановсkаrо взгляда на Семитовъ, и вміст

ними и автора настоящаrо опыта. Вслѣдствіе встрѣчен

имъ съ этой стороны противорѣнія , Ренань, въ

бой статьѣ, озаглавленной Nouvelles considerations sur le caracterre

générale des peuples sémitiques et en particulier par leur tendance

аи топоthеiзте, въ нѣкоторыхъ частностяхъ, правда, изм внилъ

свой взгляды на сематическое племя и при этомъ случав от

несся kъ нему съ большею справедливостью чѣмъ въ выіце

уломянутомъ большомъ трудѣ. Но ero Nouvelles considerations

лоявились въ спеціальномъ Журнал ( Journal Asiatique) и по

этому остались неизвѣстными большинству публиkи, тогда kakъ

первое его сочинение пріобрѣ.10 себѣ общую извѣстность. А

такъ kakъ на мѣстѣ гдѣ уже стоить домъ нельзя выстроить

другаго, то мнѣ преіде чѣмъ излоить свой собственный взглядъ

на Семитовъ необходимо высказаться о взглядѣ Ренана, kото

раго, вслѣдствіе общаго его распространения и знаменитости

автора, нельзя оставить 31ѣсь безъ вниманія.

Мы не скрыли питаемаго нама къ дароватости Ренана и

къ многосторонности его таланта увагенія, но при этомъ

не можемъ умолчать о что замчаехъ въ

иногда отсутствіе одного необходимаrо для историkа kаче

ства: безпристрастія въ релагіозныхъ вопросахъ. Этот, не

достатокъ въ авторѣ исторin ceмитачесkіхъ языковъ илро

чемъ объясняется его біографіей. Ренанъ воспатывался

15
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католической семинарій , гдѣ въ немъ видѣли будущій столбъ

католическаго ученія . Какъ извѣстно онъ не оправдалъ этой

надежды , а, напротивъ, сталь противникомъ церкви. Вотъ по

чему, кажется намъ, онъ не въ состояніи относиться безпри

страстно къ религіознымъ вопросамъ, и , такъ kak . Семиты,

kakъ извѣстно, были основателями трехъ положительныхъ ре

лurій, то онъ и къ об Жденію этого племени не могъ присту

лить безъ нѣkоторыхъ предубѣжденій , а , напротив , съ из

вѣстными предвзятыми мыслями. Вслѣдствіе чего онъ объ из

вѣстныхъ явленіяхъ судить на основаній ложныхъ предполо

женій . При сужденіи о ціломъ племени представителями kото

раго являются нѣсколько болѣе или менѣе разнородныхъ на

родностей, нельзя ссылаться на особенныя характеристичныя

черты то одного, то другаrо народа, для того чтобъ изобра

зить все племя. При подобной задачѣ садуетъ выставлять

толъko то что обще всѣмъ народностямъ азображаемаrо лле

мени. Но Ренанъ не придерживался этого правила, напротивъ,

онъ, тѣмъ или другимъ слособомъ, старался устранить всяkую

выдающуюся черту семитичесkаrо характера которая не под

ходила kъ ero системв.

Посмотримъ kakъ Ренанъ характеризуетъ Семитовъ.

Онь ихъ называетъ низтимъ племенемъ—
„ race inférieure“ _

стоящимъ много ниже арійсkаrо. Онъ замѣчаетъ за этимъплеме.

немъ „absence de complexité des puances“, затѣмъ „sentiment

exclusif de l'unite “. Семиты , по его мнѣнію, неспос
обны пони

мать разнообразія, многовидност
и
, поэтому, говорит

ь онъ, они

дошли инстинктивн
о

до монотеизма.

У нихъ не было ни миӨологій, ни философіи, ни науки. По

литеизмъ и философія, ло его мнѣнію, результатъ способ

ности понимать многовидность. Въ дѣтсkомъ возрастѣ чело

вѣчество создало лолитеизмъ, въ зрѣломъ философію. Проро

чество и откровеніе суть произведения семитичесkаrо племе

ни, Арійцы kе развила ученіе о воплощеніи.

Семитaмъ, говоритъ Ренанъ далѣе, недостаетъ силы вообра

женія, поэтому у нихъ нѣтъ элоса, нѣтъ драмы , и лоэзiя ихъ

субъективна.

Семитовъ характеризуетъ простота „simplicité “ -неспособ

ность создавать что-нибудь велukoe и цѣлое: поэтому, гово

ритъ Ренанъ, они ниkогда не вели обширной торговли, не

основали большихъ организованныхъ государствъ, поэтому у

нихъ не было ни аристократій , ни феодальной системы, ни

г
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Сочи

военной организации. Въ военномъ отношении Семиты всегда

имѣли маловажное значеніе , и военными ихъ вождями всегда

были лица духовныя, напримѣръ Абдель - Кадеръ.

Ренант отрицаетъ у Семитовъ всякій спиритуализмъ. Рели

rіозную нетерпимость, которая будто неизвѣстна Арійцамъ, онъ .

считаетъ плодомъ семитичесkаrо духа, за kоторый человѣче

ство не можетъ быть очень признательно.

Нравственная распущенность и рѣзkiй эгоизмъ — по словамъ

Ренана, Семиту знакомы только обязанности kъ самому себѣ—

отличительныя свойства представителей этого племени: примѣ

рами тому для него служатъ нѣkоторыя библейскія личности.

Эту характеристику Ренанъ заключаетъ слѣдующими сло

вами : „ Ainsi la race semitique se reconnait presque uniquement

à des caractères negatifs: elle n'a ni mythologie, ni épopée, ni

science, ni philosophie , ni fiction, ni arts plastiques, ni vie civile;

en tout absence de complexité, de nuances, sentiment exclusif de

l'unité.“

Во второмъ изъ упомянутыхъ его чиненій , въ которому

онъ старается опровергнуть возраженія сдѣланныя противъ

его характеристики Семитовъ, Ренанъ относится къ послѣд

нимъ съ нѣкоторою долей справедливости, и признает, что

они часто сражались за идею, и что человѣчество обязано имъ

многими благами. Но тѣмъ не менѣе онъ налеrаеть

прежнюю характеристику, и читателю остается только недораз

умфвать kakимъ образомъ племя столь бездарное и съ лодоб

нымъ дурнымъ, эгоистическимъ направленіемъ было слособно

воодушевляться изъ-за идеи и могло принести человѣчеству

такъ много блаrъ.

Характеристика Семитовъ представленная Ренаномъ певѣ2

на, и явленія семитической жизни толкуются имъ въ преврат

номъ видѣ. Mеdіду тѣмъ на основании этой характеристиkи бы

ли даже сдѣланы выводы которыхъ самъ Ренанъ не имѣлъ

въ виду; образовалалась во Францій школа kоторая, основыва

ясь на мнимомъ превосходствѣ Арійцевъ надъ Семитaми, ста

ла отkрыто противоборствовать семитическому монотеизму

приглашала возвратиться къ арійсkому лолитеиз

му. Разсмотримъ здѣсь ближе нѣкоторыя частности характе

ристиkи Ренана. По Ренану, племя семитичесkое есть низ

ашее племя“. Олодобномъ вопросѣ трудно слорить, потому

что таkого рода суякденіе часто совершенно субъективное.

на свою

и почти

15
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землю

Считаемое Французомъ совершенно глулымъ Англичанинъ мо

Жетъ считать весьма разумнымъ, и наоборотъ. А между тѣмъ,

kakдый изъ нихъ, со своей точku зрѣнія, может быть со

вершенно правымъ.

Неужели древніе Вавилоны были такъ бездарны , — народъ

изобрѣвшій мѣры и вѣсы , дѣлавшій съ VIII столѣтія до Р.

Х. астрономичесkія наблюдения, которыя по большей части

оказались вѣрными до сеkyнды, народъ заложившій у себя об

ширную систему канализации, которая превратила его

въ рай, народъ возводившій зданія снисkавшая себѣ удивление

всего міра ? Можно ли назвать древнихъ Ассирійцевъ бездар

ными – ихъ которые въ зодчествѣ и ваяній произвели тво

ренія достойныя сравненія съ греческими? Мпоriе изъ Жив

шихъ между Арабами лутешественниkовъ утвер:kдаютъ что

послѣдніе очень даровиты . Въ пользу тakoro мнѣнія , kаttется,

говорить высокая степень процвітанія которой достигла въ

средніе вѣkа цивилизацiя Арабовъ, когда они съ величайшею

ревностію занимались всѣми отраслями науки. Только слособ

ныя, даровитыя личности находять наслагіденіе въ научныхъ

занятіяхъ.

Пусть Ренанъ думает, что Финаkіяне, при всемъ

историческомъ значеніи , были народъ безъ дарованій , мы , съ

своей стороны, не можемъ объявить Ханну, Хамильkapa, Анни

бала бездарными. Правда что Ренанъ старается Финиkiянъ,

такъ упрямо не поддающихся его системѣ, исключить изъ

ряда cематическихъ народовъ, но мы имѣемъ право спро

сить, на kаkомъ основании онъ это дѣлаеть? Говорили се они

языкомъ сематическимъ, божества ихъ и города носила имена

семитичесkія . Kakoe kе другое доказательство требуется для

олредѣленія происходенія народа који не его языкъ? Правда

что незначительные остатku Еврейсkаrо народа, въ разныхъ

странахъ Европы, говорять разными языками, но причина

тому извѣстна. Если же многочисленный народъ, достигшій

съ самыхъ отдаленныхъ временъ значительнаго распростране

нія , говорить однимъ языкомъ, то послѣдній непремѣнно дол

Женъ служить доказательствомъ въ пользу его происхожденія.

A Евреи? Неужели и они народъбезъ даровитости? Полагаю

что даже самые злые ихъ враги, начиная съ Хамана до kомло

зитора Вагнера, не отkakуть Евреямъ въ признаніи за ними

даровитости. Эта ихъ даровитость составляеть ихъ

несчастье; она одна изъ главныхъ причанъ зависта

своемъ

счастье и

u Нена
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ихъ •

висти kъ Евреямъ. Глулуу не завидують и его рѣдko ненави

дять.

О внутренней жизни древнихъ Арамейцевъ мы , правда,

многое знаемъ, такъ что о стелени даровитости нельзя

сказать ничего положительнаго; но извѣстно что Сирійцы много

занимались изученіемъ грамматиkи, философии и наукъвообще,

что они неоднократно переводили Платона и Аристотеля и

что они нѣсколько столѣтій сряду были единственными пред

ставителями науки и въ послідствій сдѣлались наставниkами

Арабовт.

Взглянемъ на волросъ о мнимой неспособности Семитовъ съ

другой стороны. Это племя основало три религи: іудейство,

христианство и исламъ: оно дало человѣчеству Священное Пu

саніе и Корань. Философъ Гегель сказал , что все существу

ющее разумно. Я не соглашаюсь съ этимъ изреченіемъ, однако

сkаliy что все существующее должно было существовать и

kakъ существующее должно въ себѣ имѣть настольko жизнен

ной силы , что существованіе его сдѣлалось необходимостью,

ибо въ противномъ случаѣ оно бы не существовало. Господ

ствовавшая въ течені нѣскольkихъ столѣтiй идея имѣла пра

во на существованіе и, безъ сомнѣнія , соотвѣтствовала духов

нымъ потребностямъ тѣхъ между которыми господство

вала, потому что указами и полицейскими распоряженіями за

идеей нельзя обезпечить продолжительнаго господства. Кто

полагает противное, тоть плохо знаетъ человѣчество и исто

рію. Оставимъ богословіе въ сторонѣ и, ставь на историчесkую

точky зрѣнія, сkаkемъ; такъ kakъ Библiя тысячи лѣтъ при

знается священною книгой со стороны миллионовъ людей, менду

которыми была и есть тысячи высокообразованныхъ мужей,

такъ kakь эти миллiоны с давних времень находятъ въ ней

для себя наставленія, утѣценiя и вдохновенія, то Библiя, слѣ

довательно, и есть книга kоторая такъ долго могла и моrkетъ

еще нынѣ соотвѣтствовать духовнымъ потребностямъ людей.

Въ противном случаѣ Библiя не занимала бы въ теченій ты

сячелѣтій подобнаго полоkенія въ человѣчествѣ. Разсуждая

здѣсь не съ богословской точки зрѣнія , мы и за Кораномъ мо

Жемъ признать немалова:kное значение для человѣчества. Будучи

основанным на Ветхомъ и Новом. Завѣтахъ, онъ служилъ

распространенію не одной великої истины и причинилъ много

добра. И то племя которое обогатило человѣчество стольkими

благотворными идеями, возвыситься до которыхъ не были въ

она
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состоянии даже самые образованные народы древняго міра,

неужели это племя, которому человѣчество столь многимъ обя

зано — въ чемъ и сознается самъ Ренанъщесть племя низшее —

race inférieure ? Это невозможно! Но Ренанъ искалъ у Семитовъ

того что для него имѣетъ цѣнность
нашелъ въ той

мврѣ въ которой бы желалъ. Поэтому онъ и объявилъ

низшимъ племенемъ. Но имветъ ли даровитый естествоислы

татель право называть даровитаго историkа ограниченнымъ

потому лишь что послѣдній мало смыслитъ въ его наукв. Въ

дѣйствительности Семиты настолько же даровиты kakъ Арій

цы , разница только въ томъ ихъ даровитость другаго

свойства нежели даровитость послѣднихъ. Ренанъ заттѣмъ утвер

ждает , что Семиты лишены слособности понимать многовид

ность, вследствіе чего они будто склонны познавать единство.

Не могу не сознаться что рѣшителі не понимаю kakимъ

образомъ таkой ученый kak . Ренанъ могъ высkазать подоб

ное мнѣніе. Напротивъ, kakдый неразвитый умъ во множествѣ

явленій видить одно лишь несвязное множество, и тольko болѣе

развитый умъ старается отыскать для нихъ общее основаніе.

Слѣдовательно для пониманія многовидности не требуется ни

kakoй способности. Это доступно kakдому ребенку; но тре

буются способности чтобы подвести различные предметы лодъ

извѣстныя категорій , и затѣмъ обобщить эти различныя kaтe

горів. Велиkая задача современнаго естествознакія состоить

именно въ томъ чтобъ обобщить массу явленій : свѣтъ,

телло

та,
электричество

и магнетизмъ для несвѣдущаго четыре со

вершенно различныхъ силы , для
естествоиспытателя

же они не

болѣе kakъ различныя явленія одной силы .

Что kе kасается
дальнѣйшихъ частностей въ Ренановой ха

рактеристиkѣ Семитовъ, то мы ниже увидимъ kakiя изъ нихъ

вѣрны и kakiя не вѣрны и насколько имъ

не поняты были
различныя явленія въ kpyrу общественной

,
политической

и ум

ственной жизни Семитовъ. Одну только частность мы здѣсь

не можемъ оставить безъ вниманія : это

именно его мнѣніе о
религиозной нетерпимости

, будто бы совершенно неизвѣстной

Арійцамъ, и названной имъ ллодомъ семитичeckaro

духа. Heтерпимость является не только у Семитовъ, но и у Арійцевъ,

и если она у первыхъ обнарукивается чаще, то причина k .

тому кроется въ свойствѣ семитическихъ религій, а не въ ха

рактерѣ ихъ представителей
. Религiя

противоборствующая
kak

дой другой религии и считающая ее ученіемъ лонымъ не мо
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Жетъ выказывать той терпимости которую обнаруживаетъ ре

логія не имѣющая народнаго характера. Греки не могли стра

дать нетерпимостью относительно чужихъ божествъ, потому что

они не отрицали чулкихъ божествъ, а считали ихъ лишь чужими,

но за то они безпощадно наkазывали всяkoe нелочитаніе соб

ственной религии, почему философъ Анаксагоръ, Алkивіадъ и

дpyrie преслѣдовались. Происходило даже публичное соdѕkеніе

въ Aөинахъ книгъ считавшихся нерелигиозными. Противъ Евре

евъ между Греkами и Римлянами существовала злая ненависть ,

лотому что ихъ считали презирающими боrовъ. Kakaмъ они

изъ-за религій подвергались преслѣдованіямъ со стороны Ан

тіоха Элифанія, во времена Mаkkавеевъ, общеизвѣстно. Брами

ны -Арійцы нѣckолько століттій сряду жестоkо преслѣдовали

буддистовъ и въ нѣкоторыхъ частяхъ Индіи ихъ совершенно

истребили. Подобнымъ же образомъ свирѣлствовали древніе

Персы во времена Камбиза противъ храмовъ и боговъ египет

сkихъ, а во времена Ксеркса противъ греческихъ. Оть рели

rioзнaro фанатизма Сассанидовъ- Арійцевъ таkаkе много терлѣли

Евреи и христіане. Но іудейство нисkольko не заботилось о

язычествѣ другихъ народовъ, и только въ своей собственной

странѣ Евреи не терлѣли идололоkлонства, потому что въ то

время послѣднее было, въ передней Азии, соединено съ разными

пороками, которые могли соблазнительно дњйствовать на соб

ственный народъ. Еврей и нынѣ чуждь прозелитизма. Исламъ

выказываетъ нетерпимость лишь противъ язычества, потому

его ложью, но то терлитъ іудейство и

христианство, потому что не считаеть ихъ лhеученіями, а пред

полагаетъ въ нихъ содержание неполныхъ истинъ. Слѣдователь

но нетерпимость свойственна Семогамъ не болѣе kak . Арій

цамъ. Но Арійцы не могли заботиться о распространени

истинъ своихъ религій, потому что въ ихъ вѣрованіяхъ не было

такихъ истинъ которыя они бы могли считать исключительно

своима. Впрочемъ слѣдуеть ещезамѣтить что Персіянинъ- му

сульманинъ, хотя онъАріецъ, несравненно болѣе сkлоненъ къ

фанатизму чѣмъ Аравитянинъ.

что баъ считаетъ за

IV .

Особенности kakдаrо народа зависятъ преимущественно отъ

четырехъ причинъ, именно: 1) отъ сkлада его ума, 2 ) отъ орга;

низaцin ero нервной системы, 3) отъ взаимнаго отношения ero
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умственныхъ и сердечныхъ способностей, то -есть отъ того,

иміють ли тѣ или другія превѣсъ, или находятся онѣ въ

полномъ равновѣciu; наконецъ 4 ) отъ относительнаго распре

дѣленія въ народѣ духовныхъ силь, то-есть обладаеть ли ими

только малое число особей или же онѣ раздѣлены равномѣрно въ

цѣлой масеѣ. Съ этихъ четырехъ точект зрѣнія и постараюсь

я разсмотрыть сущность характера семитическихъ народовъ.

Что касается ума, то слѣдуетъ замѣтить что Семитъ не

обладаеть такимъ богатствомъ и разнообразіемъ идей kakъ .

Аріецъ; но за то у него здравый, практичесkій, можно бы

сказать, математичесkій складъ ума и извѣстная острота, до

ходящая иногда до чрезвычайной konkoсти. Рѣдko Семиты

вносили въ общечеловѣческую сокровищницу вkлады новыхъ

идей и понятій, созданныхъ однимъ отвлеченнымъ умомъ, kak

то лосчастливилось Арійцамъ, но за то добытыя ими идей

они разрабатывали до тончайшихъ мелочей и развивали

съ крайнею послідовательностью.

Въ отношенiu kъ нраву и организации нервной системы ,

за Семитомъ слѣдует"ь признать глубокое чувство: онъ весьма

впечатлителень, что сообщаетъ его характеру особенную жи

вость, даже страстность, вслѣдствie kоторой онъ скоро вооду

шевляется идеей. Вмѣстѣсъ тѣмъ онъ дѣятеленъ и предприим

ихъ

чiвь.

Разсматривая отношение свойства его сердца и ума друг

kz другу, замѣчаемъ что впечатлительность и страстность Ce

мита умѣряются разумомъ: умъ и сердце у него въ извѣст

номъ равновѣсін, предохраняющемъ его отъ крайнихъ увле

ченій. Семить, поэтому, kakъ будто бы переходитъ отъ од

ной красійности въ другую; тогда kakъ у Арійца преобладаетъ

одно изъ двухъ, умъ или сердце, у Семата рядомъ съ проница

тельнымъ умомъ замѣчаешь тел.лую поэтическую душу, рядомъ

со спокойнымъ мышленіемъ страстную восторгkенность.

Наконецъ, kасательно распредѣленія умственных

собностей в народ , слѣдует указать на гораздо меньшее у

Семитовь чѣмъ у Арійцевъ число велиkихъ, выдающихся изъ

общей массы , личностей, такъ-называемыхъ rеніевъ, но за то

у первыхь большинство даровите чѣмъ у послѣднихъ. По

этому между Семитaми встрѣчается сравнительно
меньшее

число тялоумныхъ и глулыхъ.

Вслѣдствіе этихъ особенностей Семитовъ обнаруживаются у

нихъ слѣдуюція выдаюціяся черты :

спо
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во

и

Трезвость души и у мѣренная деятельность воображенія .

Рѣзkая обособленность отдѣльной личности.

Теплота и искренность души, впечатлительность ея и,

вслѣдствіе того, восприимчивость въ отношенiu kї гуманным

идеямб, склонность kа благотворительности, мгновенное

одушевленіе идеей, затѣмъ признаніе превосходства духа и

идеи над физичесkою илой, болѣе осмысленное пониманіе

внѣшняго міра, и наклонность km идеализму.

Этими качествами объясняются для насъ разныя явленія

въ бытѣ, исторической жизни, учрежденіяхъ и умственной дѣ

ятельности семитическихъ народовъ. Разсмотримъ въ чемъ и

насkолько выразилось каждое изъ этихъ kачествъ.

Душевная трезвость. Она отражается въ разныхъ сфе

рахъ внутренней жизни Семитовъ, именно въ религі , наук ,

uсkусствѣ и поэзіи.

Религиозныя воззрѣнія и понятія Семитовъ просты

леrkо доступны пониманію. Поkа они не приходятъ въ солри

косновеніе съ иноплеменниkами, замѣчается въ нихь гораздо

менѣе наклонности къ грубому суевѣрію чѣмъ въ Арійцахъ.

Уже въ Пятикнижи возбраняется всяkаrо рода колдовство

u kудесничество , а таkе и вѣрованіе во вліяніе свѣталъ

участь людей. Раввины которые не подвергались влі

янію лaрaзмa запрещали всяkаrо рода заклинанія , употре

бленіе тайныхъ, чародійствующихъ цілительныхъ средствъ и

талисмановъ, вѣрованіе въ счастливые и несчастливые дн:1, въ

хорошiя и дурныя предзнаменованія. Равнымъ образомъ, и

настоящій Аравитянинъ лустыни, по единогласному заявленію

лутешественниковъ, мало склоненъ kъ суевѣрію.

Крайне трезва и однообразна, насколько она

вѣстна, и мнөологія Семитовъ, то-есть Финаkіянь, Вавилонянь,

Асирійцевъ и Арабовъ. Въ неії мы не видимь того разнообра-.

зiя и того богатства kаkами отличается миӨологія греческая,

которая, вь свою очередь, гораздо трезвѣе и проще индійсkой.

То же самое моdено сказать о космогоніа Семитовъ: чтобы въ

томъ убѣдиться, стоитъ только сравнить kосмогонію Вавило

нянъ, kakъ она излоlіена у Бероза и Евдема, или ko :могонію

Финиkiянъ у Санхоніатона, съ Космогоніей греческою у Гезі

ода, или индісkою, въ законахъ Ману и въ Maraбгаратѣ.

Религиозная восторенность, релаrіозное изувѣрство встрѣ

чаются у Семитовъ гораздо рѣе чѣмъ у Арійцевъ, и

на

намъ 3

тамъ
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за

истя

нельзя

гдѣ
встрѣчаются не имѣють того крайняго

направленія , ka

koe имѣють у Арійцевъ. По
свидѣтельству Лукіана, въ Малой

Азіп, жрецы великой богини Кибелы, въ пылу порывовъ рели

гіозной
восторженности,

схватывались мечи и сами себя

азувѣчавала.
нѣкоторые изъ

неоплатониковь
возбуждали въ

себѣ эту
восторженность и

воображали что видятъ боdествен

ныя явленія . Извѣстно что жизнь
магометансkихъ суфи и

дервишей, которые почти всѣ Персіяне или Турки, прохо

дитъ въ почти
непрерывной

восторженности и частомъ

заній плоти. Подобныя явленія рѣдkи между Сематами вообще,

въ
особенности же между Арабами, несмотря на то что они

тakke
магометане.

То же можно сказать о
проявленіи

мистицизма.
Іудейство

довольно долгое время
чуждалось его, kakъ и магометан

ство у Арабовъ;
налротивъ

магометанство у Персовь-Арій

цевъ
совершенно

пропитано
мистицизмомъ:

восторженный и

мистичесkій суфизмъ получилъ у нихъ свое начало и до насто

ящаго времени
распространяется

преимущественно между на

ми. Для этого
мистицизма Арабы

слишкомъ трезвы , и если

отрицать что преданія о
Мухаммедѣ и

Али и у
нихъ также

разуkрашены
разһазами о чудесахъ , то все- таки

не въ томъ
мистичесkомъ

,
фантастическомъ

налравленіn
kakъ

у
Персовъ, у

которыхъ
легенды объ

упомянутыхъ
героях .

ислама,
насчетъ

чудесности
изложенныхъ въ нихъ

происше

ствій,
насколько не

уступають
легендамъ

о
Шекьямуни у

буддистовь-
Арійцевт.

То же
направленіе видно и въ научной

двятельности Семи

товъ.
Остановимся на ихъ,

философии. Тутъ пpediде всего об

ращаетъ на себя
вниманіе

наблюдателя ея
практическое на

правленіе у Семитовь.

Вспомнимъ
Доводахь

въ пользу
существованія Бога

приводимыхъ въ
Ветхомъ Завітѣ. „

Поднимите глаза ваша

къ небу “,
восклицаетъ великій пророкъ, и

посмотрите кто

сотворилъ эти звѣзды ! “
Псалмолѣвецъ поетъ: „ Небеса проло

вѣдують славу Босію,
иодѣлахъ рукъ Ero

вѣщаетъ твердь“.

Эти слова дышутъ простотой; но авторъ, kakє
природный Се

митъ,
находить ихъ вмѣстѣ съ тѣмъ а вполнѣ

убѣдительны-.

ми. Семиты
занимались только тѣми

философскими вопро

сами,
которые, такъ -

сkазать, имѣли
непосредственное праk

тическое значеніе для бизни, и
никогда не

философство

они
наобумъ о

нелостижимомъ. Такъ,
философія Ара

о

2

вали
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названных ими о томъ

бовъ останавливалась преимущественно на двухъ вопросахъ,

Таухиды и Таадиль, вопросахъ

kakъ согласить, волервыхъ, атрибуты Бога съ идеей о его

абсолютномъ единствѣ, и вовторыхъ, ученіе о всевѣдѣніп

Боkіемъ съ ученіемъ о свободной волѣ. Рішеніе лодоб

ныхъ вопросовъ не могло не имѣть большаго практическаго

значенія для исповідующихъ единобожие и для вѣрующихъ въ

оба упомянутыя, мнимо другъ другу противоръчацція ученія.

Велukiе вопросы человѣчества, kаkъ, напримѣръ, волросъ о

сотвореній міра вещественнаго Богомъ невещественнымъ, и

отношенiu kъ Нему человѣka, Cемиты рѣшали просто и раз

умно, причемъ суміли предохранить себя kakъ отъ пантеиз

ма, такъ и отъ фантастическихъ эманаціонныхъ ученій. Ре

нанъ утверждает , что у Семитовъне было ниkаkой философии,

и что философія Арабовь была не что иначе kakъ греческая

философія писанная на арабскомъ языkb. Но это совершен

но невѣрно, потому что никто не можетъ доказать что ученія

Семитовъ о сотвореній міра, объ отношеніи человѣka kъ Бо

гу, равно и семитическое міросозерцаніе не суть произведенія

философсkаrо мышленія . Лишь одною формой въ которой из

лагаются Семитaми эти философскія ученія она различны отъ

философии Арійцевъ древнихъ и новыхъ времень. Что kе ka

сается философіn Арабовъ, то я уже много лѣтъ тому назадъ

обратилъ вниманіе г. Ренана на то что Арабы еще долго до

своего знаkомства съ философіей гречесkою занимались уло

мянутыми двумя вопросами. И въ новѣйшее время одинъ глубо

kiй знатокъ ислама и магометанской словесности А. Кремеръ

доказалъ что Арабы прошли всѣ виды философій ,начиная отъ

Сkoтa Эригены до Канта и Шеллинга, и исчисливъ всѣ поло

аkенія христианско -европейской философии о Боrk, спрашива

етъ: „ развѣ всѣ эти выводы ясн:bе выводовъ магометанскихъ

мыслителей? Обогащають ли они kpyrъ человѣческихъ пред

ставленій положительнымъ понягіелгъ? “ Этика у Семитовъ

кристаллизовалась въ незатвійливыхъ и дѣльныхъ изреченіяхъ,

и надобно сознаться что этимъ лутемъ Семиты дошли до болве

удачныхъ выводовъ чѣмъ Греки своею развитою діалектикой.

Вмѣсто того чтобы заняться рѣшеніемъ слишкомъ отвле

ченныхъ, неудоборѣшимыхъ вопросовъ, они занялись преиму

щественно положительными науками, именно астрономіей, ма

тематикой, медициной и т. л., и въ этихъотрасляхъ знанія Ce

миты отчасти были первоначальными учителями Арійцевъ , а
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отъ

вслѣдъ затѣмъ ихъ трудолюбивѣйшими и даровитѣйшими уче

наками. Если же Ренанъ утвер:kдает, что у Семитовъ не бы

ло ниkаkой науки, то подобное положеніе не могло не поразить

всѣхъ знатоkовъ семитическихъ литературы, которымъ извѣст

но что въ арабской и еврейской, и, частію, въ сирійсkой ла

тературахъ есть тысячи сочиненій относящихся къ астрономій ,

математиkѣ, медицинѣ, химии, землевѣдѣнію, ботаниkѣ, зооло

ria и пр. Въ послѣдствiu Ренань объяснился насчеть настоя

щаrо смысла этого сужденія: онъ хотѣлъ, kakъ утверждаеть,

сkазать этимъ только что во всѣхъ этихъ наукахъ Семиты не

шли по имъ самими избранному лути и что они самостоятель

но не развивали этихъ наукт. Но и подобное сужденіе невѣр

но, потому что измфреніе пространства и времени есть изобрѣ

теніе Вавилонянь. Какъ мы уже выше замѣтили, лослѣдніе дѣ

лали весьма точныя астрономичесkія наблюдения въ то время

kогда въ Грецій еще не было и тѣни науku. У же въ началѣ VI

столѣтія существовала, въ томъ нѣть сомнѣнія, въ Вавилоній

научная литература. Царь Соломонъ писалъ о деревьяхъ,

kедра что на Ливанѣ до иссола вырастающаго изъ стѣны , о

животных и олтицахъ, о пресмыкающихся и рыбахъ.

өаrенецъ Маго еще въ VI столѣтій до Р. Х. писалъ большое

сочиненіе о сельскомъ хозяйствѣ, обнимавшее 18 книгъ и по

казавшееся Римлянамъ столь важнымъ что, ло приказанію се

ната, было переведено Дінисіемъ уроженцемъ Утиkи на гре

чесkій, и затѣмъ съ гречесkаrо на латинсkій языкъ. Гречесkie

агрономы Леласея и Паkcамъ пользовались этимъ сочиненіемъ

Maro. Колумелла называеть ero pater rusticafurus (отцомъ зем

ледѣлія) и говорить о его сочиненіи съ большою похвалой. Что

kе kасается научной дѣятельности Семитовъ въ средніе вѣka ,

то несомнѣнно что они нѣkоторымъ отраслямъ науки, kakъ на

примѣръ математикѣ и астрономіи , дали дальнѣйшее развитие,

одостоинствѣ ќе ихъ работъ въ другихъ отрасляхъеще нельзя

судить, потому что относящіеся сюда труды Арабовъ и Евреевъ

лоkа не изслѣдованы , именно вслѣдствіе того что оріентали

сты мало знакомы съ естественными науками, а естественна

kи съ восточными языками.

Искусство Сематовъ, по своему характеру, сходно съ ихъфало

софіей и грамматako . И въ немъ тосеотсутствие возвышенныхъ

* Кар

-

* Книга Даніла I, 4 и 17.

** ІІІ Книга Царей тоже IV, 33.
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идей, но оно ллѣняетъ удивительнымъ, до крайней отчетливости

доведеннымъ исполненіемъ мелочей. Стоить только вспомнить

объ Аламбрѣ. Когда автору въ первый разъ случилось видѣть

изваянiя изъ этого дворца Калифовъ въ Кордовѣ, при разсмотрѣ

ній этой отчетливой рѣзьбы онъ невольно вспомналъ о нѣкото

рыхъ преніяхъ въ Талмудѣ, объарабскихъграмматикахъ и изло

kеніяхъ лoruka, въ kоторыхъ опредѣленія понятій настолько же

точны , насkолько бѣдны они мыслями. Такъ-называемому го

тическому стилю въ зодчествѣ, по крайней мѣрѣ въ нѣkoтo

рыхъ его частностяхъ, приписывается происхожденіе арабское,

и при сравненіи его съ греческимъ стилемъ, именно въ заим

ствованныхъ у Арабовъ частностяхъ, за нимъ нельзя признать

kakoй-либо возвышенности идеи; но съ другой стороны , нельзя и

не восхищаться псkуснымъ исполненіемъ въ немъ подробностей.

Поэзія Семитовъ ло преимуществу лирическая: въ ней

намъ представляется мгновенное, сильное излiяніе чувствитель

ной, раздралительной и страстной души. Tаkами являются по

этичесkія творенія древнихъ и средневѣkовыхъ Евреевъ, рав •

но и Арабовъ. Тотъ е почти характеръ имѣють стихотворе

нія Генриха Гейне. Элоса въ настоящемъ смыслѣ слова у Се

митовъ нѣть. Хотя нѣkоторое начало эличесkаrо образа изло

Женія можно замѣтить въ такъ- называемыхъ Книгаха о побѣ

даx7 — kутубъ-эль- футухъ Арабовъ, то-есть въ сочиненіяхъ со

держащихъ романтичесkіе разkазы о великихъ лоходахъ пре

емниковъ Мухаммеда и объ отличившихся въ нихъ герояхъ

но и на этихъ ловѣствованіяхъ опять отразилось вліяніе трез

вости семитичесkаго духа, въ особенности если сравнить ихъ

съ элолеями Арійцевъ, напримѣръ Магабхаратой, Рамаяной, али

съ легендами о Буддѣ, въ которыхъ игрѣ фантазіn нѣтъ пре

дѣловъ. Первыя относятся къ послѣднимъ kakъ человѣkъ вы

лившій двѣ рюмки вина относятся къ человѣky вылившему

ero двѣ бутылkи. При этомъ не могу не упомянуть что лер

вый поэтъ давшій нѣмедkому роману трезвое направленіе, былъ

Еврей: говорю объ Ауэрбахѣ и его разказахъ изъ сельскаго

быта . Не берусь рѣшить не носятъ ли на себѣ преимуществен

но семитичесkаrо отпечатka и извѣстныя музыkaльныя творе

нія послѣдняго времени. Имѣю здѣсь въ виду произведения

Мендельсона- Бартольди, Мейербера и другихъ kомпозиторовъ,

въ kоторыхъ знатокъ музыки, можетъ-быть, найдеть больше

лиризма чѣмъ эличесkаго спокойствія, и, несмотря на отсут

ствіе въ нихъ грандіозныхъ идей, не отkаlѕеть имъ въ своемъ
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удивленіп, именно ради тщательной въ нихъ отдѣлки частно

стей. Рѣшеніе этого вопроса предоставляю спеціалистамъ по

истории музыkи, но a priori можно бы было предположить что и

въ этой сферѣ оправдается живучесть сематическаго характера.

ү .

Второю отличительною чертой Семитовъ признаю я рѣз

kую обособленность у нихъ отдѣльной личности, противящей

ся всяkому поглощенію другою личностію, и не терлящей надъ

собою чужой воли, напротивъ, отличающейся постоянно сильною

стойкостью. Послѣднее свойство дало лолатuko-соціальной, рав

но и научной и религіозной жизни Семитовъ особенныйчеkанъ.

Наблюдая надъ общественного и государственною жизнью

семитическихъ народовъ, нельзя не замѣтить того особеннаго

уваkенія которымъ пользуется отдѣльная личность со сторо

ны другихъ, всего общества или самого государства. Осо

би предоставлена большая свобода, и всѣ пользуются равен

ствомъ предъ заkономъ, доказательства чему можно найти

въ Моисеевыхъ политическихъ и соціальныхъ учреаденіяхъ, а

таkаsе въ сизни и законахъ Арабовъ.

По той же причинѣ менду Семитaми никогда не суще

ствовало потомственной аристократіи пользовавшейся kaku

ми-либо
преимуществами, привилегіями предъ другими слоями

общества. Равнымъ образомъ Семитамъ остался чуждъ феода

лизмъ. Но за то у нихъ всегда признавалась духовнаяаристо

Кратія, основанная на личномъ достоинствѣ. Были между Ара

бами
благородные роды

и племена, или, вырасаясь точнѣе,

между ними существовали роды и племена считавшіе себя

благороднѣе другихъ, но
преимуществами,привиллегіями, меж

ду ними никто не пользовался. А что меду Арійцами суще

ствовали и еще существують инаго рода отношенія -это обще

извѣстно .

По той же причинѣ

семитическомъ обществѣ нѣтъ
дѣленія на kаcты , и нѣть духовенства замкнутaro въ kaсту.

Тамъ е гдѣ водвореніе обособленнаго духовенства удава

лось, тамъ это совершалось не безъ сильнаго противодій

ствія со стороны народа и только послѣ
продолжительной

борьбы съ нимъ; при первой же
возможности, замкнутость ду

ховенства устранялась. У Арабовь-язычниковъ срецъ назы

вался kагни, то- есть лредвіщатель, слѣдовательно обладаюцій

въ .
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искусствомъ ворожбы . По арабсkимъ постановленіямъ въ исла

мѣ, kаждый свѣдущій въ религиозныхъ заkонахъ может быть

духовнымъ лицомъ. Извѣстно что Моисей ввель у Израильтянъ

потомственное духовенство, но еще при его жизни образова

лось сильное противодѣйствіе лодобному учрежденію. Мноrіе

Знатные мужи, которыхъ называютъ старшинами общества при

зываемыми на сходku—людьми именитыми - и во главѣ kото

рыхъ стоялъ Корей, близkiй родственникъ Моисея, противи

лись послѣднему и Аарону, и говорили имъ: „ Полно вамъ; все

общество, всѣ святы , и среди ихъ Господь, почему же стави

те вы себя выше народа Господня? “ До самыхъ временъ царя

Давида священничесkія поkолѣнія не могли пріобрѣсти себѣ

лоднаго признанія, и даже около того же времени мы очень

часто видимъ что жертвоприношения совершаются лицами не

принадлеkащими kъ роду священниковъ. Объ этомъ упоминает

ся безъ всяkaro ocykденія. Лишь послѣ того kогда царствую

щій родъ успѣлъ сблизить свои виды и выгоды съ видами и

выгодами священническихъ лоkолѣній, kakъ это часто быва

еть, лослѣднимъ удалось пріобрѣсть для себя признание отъ

народа, да и то не безъ kолебанія со стороны лослѣдняго. Но

за то еврейсkіе священнослужители были не только соверши

телями обрядовъ при жертвоприношеніяхъ, они были вмѣстѣ

съ тѣмъ и наставниkами народа, вслѣдствие чего пользовались

отличіемъ не только на основании общественныхъ преимуществъ

своей kaсты , но и ради своихъ личныхъ достоинствъ. Въ цар

ствѣ десяти колінъ потомственость священничесkаrо сана со

хранялась не долго, и сkоpо была тамъ устранена навсегда; въ

Іудеk kе даже самъ дарь сталъ зачинщикомъ противодѣйствія

потомственному духовенству, противодѣйствія, оставшагося од

нako drе безъ услѣха. Кромѣ того его противоборниkами были

и пророkи, а во времена втораго храма, демократичесkой партии

фарисеевъ мало- ло- малу удалось устранить священниkовъ отъ

учительскихъ должностей, причемъ партія эта старалась лишить

ихъ и отличій которыми они пользовались въ религіозномъ от

ношеніи, возлагая на свою среду нѣкоторыя изъ обязанностей

предписанныхъ исключительно священникамъ. Послѣ разруше

нія втораго храма, послѣдніе лотеряли всяkое значеніе, и до

настоящаrо времени на должность раввина избирается тотъ

kто своими знаніями и благочестіемъ отличается отъ всѣхъ

другихъ. Что же касается Арійцевъ, то ихъ наклонность къ

дѣленію общества на kаcты , kаkется мнѣ, не требуетъ особыхъ
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доkазательствъ: она даже до настоящаrо времени обнаружи

вается въ цеховомъ правѣ. Въ Индin, kakъ всѣмъ извѣстно,

брамины составляютъ особую kaсту, и у Персовъ маги при

надлевалі»kъ особому племени.

Вслѣдствіе указанного постояннаго мегkду Семитaми стрем

ленія каждой личности къ обособленности, видимъ мы у нихъ

ло преимуществу демократичесkія государственныя учреждения,

община у нихъ пользовалась самоуправленіемъ. На этомъ началѣ

равенства основаны и государственно-общественныялостановле

нія Моисеева закона: всему народу и kakдой общинѣ предоста

влялось самоуправленіе, уцѣлѣвшее отчасти и во времена царей.

Арабсkій царь, шейхъ или начальникъ племени не болѣе чѣмъ

рэгітиѕ іntеr раrеѕ, ограниченное въ своихъ дѣйствіяхъ лицо, пред

сѣдательствовавшее на сходkѣ. Онъ избирался, и должность его

не была потомственною. Въ первое время ислама даже санъ ха-.

лифа оларался на чисто демоkратическихъ началахъ, и только съ

помощью Персовъ-Арійцевъ удалось халифамъ пріобрѣсть дес

потическую власть; государственных имущества и доходы

принадлежали всѣмъ мусульманамъ и дѣлились ежегодно между

нами, что называлось ата (atha). Выборъ халифа былъ сво

бодный; обязанность его состояла в управленій государствен

нымъ имуществомъ и равномѣрномъ распредѣленiu ero между

мусульманами. Кромѣ свѣтсkихъ, онъ и его намѣстниkи имѣ

ли еще духовныя обязанности. Въ отношеніи къ послѣднимъ

главною ихъ задачей было распространение и укріпленіе исла

ма. Халифу Смару хотіли было отказать въ повановеніи за то

что при дѣлекѣ добычи онъ взялъ себѣ большій kycokъ сукна

чѣмъ далъ другимъ, а причиной низверженія ero преемника

Османа была

раздача государственныхъ

мель. Поka Mekkа оставалась столицей халифовъ, это отноше

ніе правителей kъ управляемымъ сохранялось. По перенесе

ній столицы въ Дамасkъ и восшествій на престојь халифсkій

Омеядовъ, послѣдніе стали лосягать на превышеніе своей вла

сти: Арабы отвѣчали на то неоднократными возстаніями. Об

разовались страстныя политичесkія партіи извѣстныя подъ

названіемъ шаваридуса, имвшія рѣшительно республиканское

направленіе. Даже монархическая партія между Арабама сча

тала отношеніе свое къ Халифу основаннымъ на договорѣ, отъ

котораго можно отkазаться. Деспотизм
змъ халифовъ начался соб

ственно о времени перенесенія Аббасидами столицы въ Баг

• дадъ. Здѣсь главная масса населенія состояла изъ Персовь

самовластная зе
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Арійцевъ, здѣсь халифы стали окружать себя персидсkими

войсками и персидсkими министрами, напримѣръ Бармеkада

ми, служившими престолу въ трехъ лоkолѣніяхъ. Безлоkойныя

и непоkорныя арабсkія войсkа были по племенамъ расположе

ны въ разныхъ лагеряхъ внѣ города. Халифы очень хорошо

понимали что отъ Семитовъ можно всего ожидать кромѣ един

ства и единодушія, и что потому арабсkихъ племенъ имъ ола

саться нечего. Персы - ші ты сдѣлались нѣкоторымъ образом ,

легитимистами, представителями и защитниками самодержав

ныхъ замысловъ халифата. Но за то многія арабсkія племена,

замѣчая въ халифахъ подобныя стремленія, стали удаляться

въ стель, и извѣстные подъ именемъ Карматовъ раскольники

подготовила страшное возстаніе противъ халифовъ, одержали

надъ ихъ войсkами большая побѣды и въ теченіе полутораста

лѣтъ боролись противъ новаго, не семитичесkаrо духа правле

нія. Но, обнаруживая деспотичесkіе приемы , халифы все

таки считали нужнымъ заботиться о том , чтобы поkазать

будто они остались вѣрными первоначальной идеѣ халифата, и

продолжали требовать отъ начальниkовъ племенъ утверждения

своихъ, избранныхъ ими самими , наслѣднukовъ. Впрочем ,

независимость и самоуправленіе общины существовали у Семи

товъ, и въ особенности у Арабовъ при kadiдомъ образѣ прав

ленія, даже во времена сильнѣйшаго делотизма халифовъ. Тогда

kakъ Аббасиды въ Багдадѣ съ помощію Персіянь-Арійцевъ

властвовали деспотически, и визирь, первый государственный

сановникъ, былъ у нихъ не болbe kakъ низkiй рабъ, игрушка

прихоти своего господина, въ Испаній, при Омеядахъ и среда

арабсkаrо населения, отношения были совершенно другаrо рода.

Здѣсь господствовала еще древняя арабская свобода, и началь

ниkи арабскихъ родовъ, богатые арабсkіе землевладѣльцы , со

своими многочисленными приверженцами и Кліентами, висkоль

ko или лишь мало заботились о халифѣ въ Кордовѣ, не заис

kивали его милости, не обращали вниманія на его приkазанія

и выказывали ему оппозицію при каждомъ случаѣ. Здѣсь ви

зирь не быль пользующимся мгновенною благосклонностію свое

что господина и боящимся гнѣва ero, рабомъ, котораго во вся

kое время можно было съ высоты его моrущества низвергнуть

въ пропасть величайшаrо бѣдствія, но онъ былъ, kakъ напримѣръ

въ нами времена министръ въ Англіп, свободный самостоя

тельный муасъ, который ни въ kakoмъ случаев не сносилъ обиды

T. XCVI . 15 *
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что изъ

этими

со стороны своего государя. Разказывають одинъ

"халифовъ въ Кордовѣ позволилъ себѣ лосміяться надъ боро

дой своего визиря, и за то ему пришлось выслушать слѣдую

щія слова: „Государь, сказалъ разсерженный министръ, долk

ность подобную моей Желають только потому чтобы быть за

Цщищеннымъ отъ обидъ; но kaikется что именно моя доасность

лодвергаеть меня имь, лоэтому прошу васъ принять ее оть

меня обратно; я могу обойтись безъ васъ, довольствуясь сво

имъ дворцомъ, котораго вы не моilkете отнять у меня “. Съ

словами гордый министръ оставалъ Озадачeннaro x

лифа, не кланяясь ему. Халифъ старался ломириться съ оби

женнымъ визиремъ, но напрасно. Подобныя отношения су

ществовали там , гдѣ kили настоящіе Арабы . Халифъ, съ по

мощью своихъ личныхъ приверіkенцевъ и кліентовъ, своихъ

придворныхъ лозтовъ и литераторовъ—людей иѣсколько лохо

сkихъ на продажныхъ журналистовъ нисшедшей въ могилу Фран

цузской имперій - старался настроить общественное мнѣaiе въ

свою пользу и приобрѣсти" полулярность. На Востоk аkе ха

лифы не нуждались въ подобных средствахъ, такъ kakъ пер

сидскія войска изъ Хорасана или тюрксkія полчища другими,

болѣе энергичными средствами заботились о поддеріkе авто

ритета государя.

При рѣзкой обособленности семитической личности,

удивительно что она никогда не логлащалась государствомъ.

Идею. Семитовъ о государствѣ можно назвать современною: она

основывалась на требованіn отъ государства защиты для kak

дой отдѣльной личноста. Не то было у Арійцевъ: даже въ рес

публикахъ древняго міра особь не имѣла своего собственнаго

значенія, она болње или мене логлащалась государством ..

Даже Патонъ и Аристотель согласны въ томъ что особь обя

зана искать лучшаго для себя счастія въ государствѣ: только

для него ей ить, и только ему ей служить. Государство на

лодобныхъ основаніяхъ kakъ Спартанское совершенно немысли

мо между Семитaми.

ППостоянных войсkѕ у Семитов большею частію таkаkе

не было: у нихъ были ополченія , собиравшiяся из -за kakoi

нибудь общей идеи или изь-за личныхъ матеріальныхъ инте

ресовъ. Сила се въ лостоянномъ воückѣ основывается

строгой дисциплинѣ, требующей отъ отдѣльнаго воина полной

лоkорности возѣ начальствующаrо . Но подобное требованіе

не

на
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изъ

Семиту не по натурѣ: онъ ловинуется лишь тамъ, гдѣ видить

свою выгоду или тогда когда его kъ тому принуждаютъ. До

бровольно онъ подчинится развѣ лишь тому чье умственное

превосходство признаетъ безспорно. Семиты рѣдko сами

служили въ наемныхъ войскахъ, но часто принимали таковыя

kъ себѣ на службу. Въ тѣхъ рідkихъ случаяхъ гдѣ они сами

постулали къ другимъ на службу, тамъ нанималось не отдѣль

ное лицо, которое въ такомъ случав было бы принуждено по

жертвовать своею личностью; но нанималось цѣлое племя подъ

начальствомъ своего шейха, конечно при значительно раслу

щенной дисциллинѣ и съ условіемъ что можетъ идти домой

korда ему заблагоразсудится. Въ первое время своего царст

вованія, когда царь Давидъ дѣйствовалъ освободителемъ, у

него были исключительно національныя войска; въ послѣдствии

ke, kогда его военныя предпріятія стали расширяться и сд

лались наступательными, онъ былъ принуденъ принимать kъ

себѣ на слуі:бу чужія, повидимому, не семантичесkія войска.

То же самое повторилось и съ Makkавеями. Въ первое время

халифата войска состояли однихъ Аравитянь; kakдый

kто могъ дѣйствовать кольемъ былъ воиномъ, сообща съ сво

и лодъ непосредственнымъ начальством »

браннaro имъ шейха; kakдый былъ, такъ-сказать, воиномъ на

свой счеть: кто лоумнѣенизъ-за богатой добычи, прочie—ради

распространения ислама. Въ лозднѣйшія е времена магоме

танства, kоrаа большая войны
стали предприниматься изъ-30

личныхъ интересовъ халфовъ, когда дѣло шло о томъ быть ли

Эмину или Мамуну халифомъ, тогда сражались преимуществен

но Персіяне и позже Турки. Въ тѣхъ, относительно рѣдkихъ,

случаяхъ гдѣ Арабы срагkaлись за или другаrо

лица, они или имѣли въ виду личныя цѣли, kakъ напримѣръ

интересы своего колѣна, или же они временно увлекались

страстями партіи и затѣмъ сkоро отрезвлялись. Такъ случи

лось и при большой междоусобной войніпослѣ смерти халифа

Османа, когда Али и Моавья воевали из - за власти и дѣло

дошло до страшнаго кровопролитія. Арабы тогда скоро оло

мнились, сkазавъ себѣ что личное честолюбие двухъ мужей пра

чана пролитія столь многой крови, и фанатиkи рѣшились

убить обоихъ солерниkовъ. Друrie принудили послѣднихъ km co

глашенію, третьи же самовольно оставяли армію, объявляя обо

ихъ солерніkовъ недостойными обладанія властью и утверждая

имъ племенемъ 13

Власть того

15 %.
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Что глава
на, осногосударства долженъ быть назначенъ

ваніи свободныхъ выборовъ, что имъ все равно kakoмy ce

мейству будетъ принадлежать избираемое лицо, и что даже

рабъ, если онъ лично этого достоинъ, может быть избранъ.

Нѣкоторые даже утверждали что вообще главу государства

считають лицомъ лишнимъ, что его можно смфнить, koль сko

po онъ оkаkется безбожным или несправедливымъ прави

телемъ.

.

Эта рѣзkая обособленность личности, этотъ Крутой, свое

вольный нравъ Семита развили многія темныя стороны въ его

нравѣ и жизни. Ими же объясняются и замѣтный у народовъ

этого племени недостатокъ въ единствѣ и единодушіn а от

сутствіе въ государственномъ ихъ строѣ побщественномъ бы

тѣ строrаrо порядka. Тамъ гдѣ никто не хочеть подчиняться

волѣ другаrо, гдѣ каждый дѣйствуетъ слушая только самого

себя, тамъ не может быть плотнаго народнаго единства. У

Семитовъ единство возможно не далѣе kakъ въ родѣ- племени

(совоkyлности нѣckолько родовъ) и то лишь поkа оно немно

голюдно: kоль скоро оно дѣлается многолюднымъ, оңо расла

дается на два и больше kолѣнъ, которыя начинаютъ Жать не

зависимо другъ отъ друга .

По той же причинѣ Семиты рѣдko основывали большая

государства, а если это имъ удавалось, то лишь на непродол

ажительное время, потому что отдѣльныя части государства

не находились въ тѣсной связи между собою , не поклащались

имъ, а жили kаждая своею особенною жизнью. И это явление

объясняется характеромъ Семита . Гдѣ нѣтъ единой воли, тамъ

большая предпріятія не осуществимы ,
а безъ нихъ

большаго государства не мыслимо. Правда что Ассирійцы и

Вавилоняне, а позже п халифы основали большая государства,

но она не подрывали
самостоятельной

жизни отдѣльныхъ об

ластей, и въ послѣднихъ за національными
царьkaми остава

лись
наслѣдованные ими престолы . О централизации , олода

вленіи мѣстной народности въ областяхъ, никто не думалъ. Со

вершенно въ другомъ направленіи
дѣйствовали

Ахемениды ,

Александръ
Makeдонсkій , Римляне и даже Сассанады . Въ осно

ванныхъ Семитами
государствахъ всегда

господствовала -де

централизація, у Арійцевъ е почти до настоящаrо времени

централизация.
Нелогрtmамый лала, предъ которымъ личность

должна отkазаться въ нѣkоторомъ отношении отъ своей инди

созданіе
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видуальности, у Семитовъ сущая невозмоќность, тогда kakv

okoлo ста миллионовъ Арійцевъ признаютъ его. Нѣчто подоб

ное встрѣчаемъ у Персіянъ, у которыхъ, больше чѣмъ у дру

гихъ магометанъ, распространилось, въ сущности противное

магометанству, ученіе о нелогрѣшимомъ духовномъ главѣ, на

зываемомъ имамомъ, которому слѣдуетъ безпреkословно пови

новаться. Германсkія племена, у которыхъ обособленность

личности рѣзче чѣмъ у другихъ Арійцевъ, поэтому и боль

ихъ лоходять на Семитовъ. Вслѣдствіе этого Консти

туціонныя формы правления прочнѣе и существеннѣе у гер

манскихъ чѣмъ у романсkихъ народовъ, автономія и децен

трализація у первыхъ болѣе развиты чымъ у послѣднихъ. По

этому и протестантизмъ и свобода изслѣдованія въ рели

гіозныхъ вопросахъ распространены наиболѣе у Германцевъ,

поэтому и ученіе о нелогрѣшимости лалы встрѣтило больше

всего противоръчія со стороны німецkихъ католиковъ.

Къ недостаткамъ Семита вытекающимъ изъ рѣзkой обо

собленности его личности слѣдуеть таkе отнести и его эго

измъ, его преувеличение собственнаго достоинства, его сад

ность; послѣдняя однако у него идетъ pyka объ руky съ

расточительностью. Наkонецъ слѣдуетъуломянуть еще объ одной

слабой чертѣ, которую однako лучшая и красивѣйшая лоло

вина человѣчесkаго рода, пожалуй, не признаетъ за таковую:

говорю о страсти Семина къ прекрасному полу. Не хочу утверж

дать чтобы страсть эта была чужда и Арійцамъ; но Араба

можно назвать истиннымъ виртуозомъ въ любви. Поэтому и

нечего удивляться что у Семитовъ многоженство столь обы

kновенное явленіе.

Если, вслѣдствіе своей сильной впечатлительности, Семитъ,

съ одной стороны , способенъ къ состраданію, гуманности и

глубокой любви, то съ другой стороны , онъ въ состояній столь

же сильно ненавидѣть и мстить. Кровная месть - чисто

тичесkій лoрokъ, и хотя она является и у народовъ другихъ

племенъ, у Арабовъ однако она получила совершенно юриди

ческое основаніе, и сила преданія сохранила у нихъ

счеть извѣстные законы . При встрѣчѣ на дорогѣ Арабы обы

кновенно не сообщають друг другу своихъ

происхождения , изъ боязни чтобы не обнаружилось что пра

отецъ одного былъ убить праотцемъ другаrо, и Что поэтому

на одного изъ нихъ ляжетъ долгъ совершенія кровной места.

семи

на этотъ

именъ и своего
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съ дѣт

Моисеевь заkонъ заботился по возмоности искоренить этотъ

обычай.

РЕЗkая обособленность личности Семата оказала вліяніе на

его науку и поэзію. Пре.kzе всего слѣдуетъ замѣтать что эта

черта вь характерѣ Семита дѣлаeть его слособнымъ индиви

дуализировать, обособлять отвлеченные предметы . Хотя Семи

товъ и нельзя назвать настоящими изобрѣтателями алфавита, во

всякомъ случаѣ однаkожь за ними заслуга вполнѣ сознательнаго

и вѣрнаго примѣненія неясной въ началѣ идеи Египтянъ и рас

пространенія употребленія буквъ для письменъ. Семиты нашли

таkаkе средства опредѣлять вѣсъ предметовъ и измѣрять про

странство и время, то-есть ихъ слѣдуетъ считать изобрѣтате

лями мѣръ и вѣсовъ. Намь это kаkется дѣломъ не труднымъ,

лотому что понятия о вѣсѣ и мѣрахъ знакомы намъ

ства, но тѣ которые первые возымѣла мысль измѣрять пред

меты столь неосязательные kakъ пространство и время со

вершила великое отkрытie . Вавилонянамъ- Сематамъ принадле

Жить эта честь; отъ нихъ идеть дѣленіе времени на нашихъ

часахъ. Всѣ же эти открытия основываются на способности

индивидуализировать предметы .

Поэзія Семита преимущественно субъективная, вслѣдствіе

чего при описаніи имъ величественнаго явления природы , на

примѣръ восхождения солнца или тому подобнаго, мы отъ него

узнаемъ болѣе о чувствахъ которыя онъ имѣлъ при созерца

ній описываемаго явления, чѣмъ о самомъ явленіа. Впечатли

тельность Семита придаетъ его поэзій необыкновенную силу

и искренность. Какъ уже замѣчено, онъ почти не создавалъ

эпопей и ниkorда не сочинялъ драм . Мнѣніе что Пѣсня-Пѣсней

есть драма, можно сkазать, нелѣлость.

Личность съ рѣзко выдающимися чертами характера всегда

будетъ въ состояніи удачно изобразить собственныя свои чув

ства и влечатлѣнія, но kъ описанію чужихъ она не способна:

для того ей необходимо выйти из своей обособленнос
ти

, что

для подобной личности дѣло нелеrkoe. Безъ этой сkе способно

сти и созданіе элолеи или драмы не мыслимо. Поэтому Евреи

до настоящаго времени, за немногими исключеніями, были пло

xie драматурги. Геніальный лирикъ Генрихъ Гейне драмы ли

салъ слабенькія, а единственная драма налисанная Бертоль

домъ Ауэрбахомъ kakъ произведеніе драматическое не имѣетъ

большой цѣны .
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Въ религіозното отношении рѣзkая обособленность личности у

Семитовъ отражается въ ихъ идеѣ обоrkествѣ. Она преkлоня

лись предъ світилами, предъ извѣстныма духами (динами) и

нakoнецъ предъ единымъ, личнымъ Богомъ находящимся внѣ

вселенной. Богъ и вселенная у Семитовъ совершенно разныя

личности. Обоготворенія силъ природы у нихъ почти не встрѣ

чалось. Личности ихъ божествъ не стушовываются, а имѣють

ясно опредѣленныя черты , подобно тому kakъ и соб

ственная личность Семита рѣзko обособлена. У Арійцевъ же

понятіе о божествѣ выраdiается пантеизмомъ и лолитеизмом ..

Что послѣдній есть не что иное kakъ обоготвореніе отвлечен

силъ природы , для того не требуется особыхъ доказа

тельствѣ. Но на одно обстоятельство ядоленъ обратить вни

маніе читателей, именно на что народь скорѣе измѣня

€ ть свою релuriю согласно своимъ характеромъ и пра

роднымъ духомъ, чѣмъ наоборот . Арійцы- мусульмане, слѣ

довательно исловѣднаku единобокія , не меньше своихъ языче

сkихъ одноплеменниkовъ склонялись kъ лантеизму и основали

лантеистичесkія cekты въ предѣлахъ ислама. Упомяну здѣсь

о Персіянахъ-лантеистахъ, Хелладуев, Шограверди, Джелаль

еддинѣ, Руми ио другихъ многочисленныхъ Персіянахъ- суфи,

пантеистичесkія ученія которыхъ нашли себѣ между Персія

нама ревностныхъ послѣдователей и даже мучениковъ.

Въ баudайшей связи понятіемъ о божествѣ
у
Семи

товъ находятся и ихъ теорія о сотвореній міра. Семиты , не

только монотеисты , но и лолитеисты , понимали сотвореніе

міра kakъ свободное личное дѣйствіе божества, и міръ kakъ от

дѣльный отъ богества предметь его творенія. У Арійцев.

ге, въ чемъ одни древніе Персы представляютъ нѣкоторымъ

образомъ исключенie, kосмогонія и теопонія сливаются; co

твореніе міра понимается kakъ самотвореніе и саморазви

тіе міра; съ этимъ понятіемъ болѣе или менѣе связаны теого

ничесkія начала и въ сущности оно не что иное kakъ идея о

лантеизмѣ, и истеченія. У Семита сотвореніе міра есть ктiats,

creatura, y Apiüia quois, natura .

Затѣмъ мы видимъ тakke у Семитовъ точное разграни

ченіе понятій о божеств't и человѣkѣ: индивидуальность и того

и другаrо рѣзко сбособлены и не могутъ сливаться

другою. Обожаніе rероевъ и вообще обоrотвореніе людей — яв

ленія весьма рѣдkiя у сматических народовъ. Совершенно

съ

одна съ
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противное видимъ мы у Арійцевъ, потому что у нихъ, начиная

съ низшаго человѣka u kончая высшимъ богомъ, предполагался

непрерывный рядъ ступеней, такъ что для нихъ нѣтъ точной

опредѣленной грани между человѣkомъ и богомъ. Человѣkъ

съ kоторымъ не далѣе kakъ вчера еще охотились и льянство

вали—завтра же бывшими своими товарищами признается за

бога. Поэтому и ученіе о воплощеніяхъ боества, находящееся

въ связи съ обоготвореніемъ человѣka , весьма распространено

между Арійцами; но въ особенности достойно замъчанія что

то же ученіе встрѣчаемъ мы у Персіянт- мусульманъ. У Персі

янь-магометанъ ученіе о воплощеніи божества въ человѣче

ckомъ тѣлѣ было очень распространено, и у нихъ образова

лись различныя секты ; главныя ученія которыхъ вкратцѣ вы

раkаются словами: таухиды, то-есть сліяніе съ божествомъ,

затѣмъ холюль, то-есть пребываніе божества во вселенной и

въ человѣkѣ, а ташаббохъ, то-есть уподобленіе человѣka бory

и отождествленіе его съ нимъ. Али у нихъ лочитается kakъ

богъ или kakъ воплощеніе бога. Кромѣ того у нихъ сложилась

своего рода мистическая божественная лятeрица изъ Мухамме

да, Али , Фатимы и ея сыновей Гассана и Гуссейна. Ученіе объ

имаматѣ , въ который вѣруетъ большая часть Персовъ, осно

вано, на томъ предположении что лочитаемыеими святые, има

мы , суть непрерывныя боkeckiя откровенія въ человѣчесkомъ

видѣ, и что душа kаждаrо имама послѣ смерти переходить въ

тѣло его преемниkа. Подобныя ученія встрѣчаются и у будди

стовъ. Такимъ образомъ мы видимъ что одинаkовыя религіоз

ныя ученiя и понятія существуютъ у Арійцевъ-единобожни

kовъ и Арійцевъ-политеистовъ или пантеистовъ.

Πρoρoks 1 пророчество являются почти только
у Семи

товъ. и у Арійцевъ были святые мужи и восторженные пред

вѣщатели , но, за исkлюченіемъ Зороастра лодвергшагося въ

извѣстной степени семитическому вліянію, они были совершен

но не то что пророки у Семитовъ. У Арійцевъ прозорливцемъ

былъ человѣkъ приводившій себя тѣлеснымъ или душевнымъ

возбужденіемъ въ восторженное состояние и, нѣкоторымъ обра

зомъ, логружавшийся въ божество или сообщавшийся съ нимъ

въ сновидѣніяхъ. Пророкъ Семитъ, напротивъ, былъ рѣзko

обособленная человѣчесkая личность, стоявшая лицомъ къ ли

цу предъ неменеобособленною божественною личностью, имѣв

шая cъ нею, kakъ полагали, непосредственныя сношенія, дого
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варивавшаяся съ нею и даже требовавшая у ней отчета въ ея

дѣйствіяхъ. На отношеніе своего боrа kъ своему пророky Ce

миты смотрѣли kakъ на отношеніе царя kъ любимому имъ слу

rѣ. Пророкъ Семитъ былъ и оставался человѣкомъ стремив

шимся пріобрѣсти себѣ расположение и любовь своего бога ;

а подвижниkъ Аріецъ очень часто считался, даже у Персіянь

мусульманъ, воллощеніемъ боества, и не только у язычни

kовъ, но и умусульманъ онъ стремился къ соединенію съ бо

жествомъ и старался быть имъ поглощеннымъ, что у Персі

янь-мусульманъ называлось таухідъ и фана „ соединеніе “ и

»исчезновенie “, то -есть исчезновеніе собственной личности и

полное ея поглощеніе богомъ.

Богъ Семитa, kakъ тольko-что было замѣчено, столь же

різko обособленная личность kakъ и самъ Сематъ. Вслѣдствие

этого взгляда на божество у Семитовъ и не развилось ученіе

о неизбѣжномъ pokѣ (fatum), потому что богъ ихъ имѣетъ лол

ную свободу дѣїствія. Равнымъ образомъ и ученіе о свобод

ной волѣ человѣka нашло наибольшее распространеніе у Семи

товъ. Моисеевъ законъ особенно налеrаетъ на то что человѣkъ

пользуется полною свободой въ своихъ дѣйствіяхъ, за кото

рыя онъ и несетъ полную отвътственность. Въ исламѣ Арабы

уже рано начинають заниматься рѣшеніемъ вопроса опред

опредѣленіи и свободной волв. Между магометанами мутасе

литы были главными представителями ученiя о свободной во

лѣ, и правовѣрный исламъ нѣсколько его измѣнилъ, но не от

рицалъ. У Персовъ-магометанъ же это ученіе нашло себѣ ма

ло приверженцевъ даже между тѣми которые склонялись kъ

ученіямъ мутаселитовъ, и фатализмъ распространялся больше

y у Typokъ. Слѣдовательно, индивидуаль

ность Семита выражалась настолько же въ его религиозной,

насkольko она проявлялась въ его политической сизни.

Съ начала распространенія между Семитами уче

нія о безсмертій души, у нихъ господствовало вѣрованіе въ

мичное существованіе послѣ смерти; у Арійцевъ же это ученіе

понималось въ грубо-матеріальномъ видѣ, kakъ напримѣръ у.

Грековъ и Римлянъ, или Арійцы -мусульмане, вмѣстѣ съ Арійца

ми-язычниkами, понимали безсмертie и желали его kakъ сліянія

со вселенной, подобно исчезанію kaлли въ морѣ. У буддистовъ

это высшее желанное счастіе называлось нирвана, что обозна

чало то же самое что у Персіянь-мусульманъ фана, то -есть

„исчезновенie “. Аріецъ, личность которого всецѣло логлащалась

Bcero нихъ и у

самаго
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государствомъ, такъ аkе точRo ::езаль 4.1я себя поглощенія все

ленною и исчезновенія въ неіі. СемЕтъ ite, kоторыії противил

ся поглощенію своей личности государствомъ и требовалъ отъ

послѣдняго чтобы оно слуісило ему, не прельщался логлоngені

емъ его вселенною и исчезновеніемъ въ ней .

Еще менѣе нравятся Сематамъ асkетизм и от шельнице

ство. Къ первому они были мало склонны , хотя оно иногда у

нихъ встречается; a kъ лослѣднему питали отвращеніе. Гово

ря вообще, налагать лишенія на себя, въ особенности ske oт

қазываться оть радостей семейной жизни, не по части Семита.

„ Будешь Есть и будешь сыть, и станешь хвалить Бога“,

ворится въ Пятини-эсги, но „лоститься и хвалить Боrа“ въ

немъ не требуется отъ Еврея. „ Жена kakъ сладостная лоза

лосреди дома , сыны kakъ вѣтви масличнаго дерева воkpyrъ

стола, а самому сидѣть лодъ лозой и су
смоkовницей ——вотъ пред

меть желаній Семита. Имѣть многихъ дѣтей и, по возмоно

сти, много женъ, онъ считаетъ величайшими радостями въ Каз

ни, безбрачie ke ему противно. Что возможно оставаться хо

лостымъ для него вообще и въ особенности для Араба вещь

нелостисимая, неслыханная. То же самое было и у Евреевт

лочти до новѣйшаго времени, и даже теперь статистика за

ладныхъ странъ доказываетъ что между Евреями гораздо боль

шее число брачныхъ союзовъ чѣмъ между христианами. Семи

там .-мусульманамъ иночество совершенно неизвѣстно, такъ

что Арабы говорятъ: „ въ исламѣ нѣтъ иночества “. Хотя и

между ними были люди жившіе въ одиночествѣ и называвші

еся зухада, однако число ихъ было вообще относительно ма

лое, и эти немноriе отшельниkи предавались одиночеству лишь

на старости лѣтъ, вkycивъ вполнѣ, или даже въ излиmk ,

радости Асизни. Считаемъ еще особенно достойнымъ замѣча

нія явленie—рѣдkoсть случаевъ самоубийства между Араба

ми, которые впрочем , всегда отличались мужествомъ. Трез

вый умъ и отвращенie kо всякаго рода лишеніямъ непремѣn

но должны предохранять человѣka oть лодобнаго отчаянного

постулка.

Въ
противополокность тому мы видимъ у различныхъ арій

сkихъ народовъ,
исповѣдующихъ четыре, по основнымъ

началамъ совершенно различныя, вѣры , сильную наќлонность

kъ изнуренію плоти и къ монашеству. Асkеты и иноkи встрѣ

чаются междухристианами, мусульманами-Арійцами,то-есть Пер

сама, и равнымъ образомъ между брахма
манистами и буддистама.

хъ
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личности:

Остается упомянуть еще объ одномъ явленіи въ реліrіоз

ной жизни Семитовъ, которое, надо думать, находится въ не

премѣнной связи съ рѣзkою обособленностію семитической

это отсутствіе въ религіяхъ Семитовъ, то -есть в

іудействѣ и исламѣ, всяких строго опредѣленныхъ догма

товъ, oть. kоторыхь бы не долускалось отступленія ни на во

лосъ, kakoвые сложились у Арійцевъ. Подобные до ты не

ло душѣ тому кто не охотно подчиняется извѣстному поряд

ky и не безъ сопротивления терлитъ духовныя узы . Нельзя

отрицать что вы обѣихъ указанныхъ релurіяхъ существують

извѣстныя основныя ученія oть которыхъ нельзя отстулать,

kak , напримѣръ ученіе о единствѣ Боkіемъ, объ откровеній,

о провидѣній, о наказаніи и награденіи, но больше чѣмъ ихъ

признанія ничего вообще не требуется.
О томъ kakъ ихъ по

нимать писали и спорили много, но сами ученія ниkогда не по

лучали строгой опредѣленности, а предоставлялось kakдому

отдѣльно понимать ихъ по-своему. Съ усиленіемъ при дворѣ

богдадскихъ халифовъ вліянія Персовь, то -есть Арійцевъ, яви

лись и лолыгku kъ блискайтему опредѣленію этихъ основныхъ

ученій, но при э гомъ лостоянно встрѣчалось сильное солро

тавленіе со стороны мусульманъ Семитовъ, такъ что то что

сегодня принималось, завтра же отвергалось. Поэтому мы и за

мѣчаемъ то странное явленіе что у Евреевъ и мусульманъ о

разныхъ обрядахъ писались дѣлыя тысячи книгъ, и

тельно малое число ихъ о догматахъ вѣры . У Арійцевъ было

наоборотъ.

г

OTHOCU

VІ.

Третьею отличительною чертой въ характерѣ Семитовъ мы

выставили теплоту и искренность души, ея впечатлитель

ность и, вслѣдствіе того, восприимчивость въ отношении km

гуманнымъ идеямі, сkлонность-km благотворительности, мгно

венное воодушевленіе идеей , затънъ признаніе превосходства

духа над матеріальною силой, и отсюда склонность kъ иде

ализму. Эта особенность у Семитовъ, въ противополокность

Арійцамъ, обнаруживается въ слѣдующихъ явленіяхъ:

Сематы, въ особенности Евреи, творцы новыхъ религиоз

ныхъ понятій и воззрѣній , которыя остались почти неизвѣст

ными даже наиболѣе образованнымъ изъ Арійцевъ-язычна

kовъ. Язычесkія религии основывались на мысли что боксество
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все

мамъ

обладаетъ большимъ
могуществомъ, въ состоянии причинять

добро и зло, что слѣдовательно, необходимо стать въ хоро

шее отношение къ этой власти, для чего улотреблялись раз

личныя, большею частью грубыя, чувственных средства; рели"

гія представляла что- то въ родѣ соглашенія между слабымъ,

нуждающимся въ ломоции человѣkомъ и сильнымъ, дарующимъ

помощь богомъ. Религiя kakъ дѣло сердца, религиозная сер

дечность , любовь к Богу и полная преданность Ему, пред

ставленіе что Богъ
всемилосердь это созданія впечат

лительнаго и
чувствительного Семита, и въ особенности древ

нихъ Евреевъ, которымъ человѣчество за то должно быть без

kонечно благодарно.
Религиозныхъ гимновъ подобныхъ псал

нѣть ни у одного народа, ни въ kakoй
литературѣ, и

могли они явиться только у народа
первенствующаrо въ сре

дѣ
впечатлительныхъ

Семитовъ.
Религіозные гимны Греkовъ и

древнихъ Индійцевъ относятся къгимнамъ Евреевъ kakъ цвіт

kи полевые къ лиліямъ и
благоухаюцимъ розамъ.

Съ понятіемъ о божествѣ даkе наиболѣе образованные

народы древности соединяли
исключительно идею о могуце

Ствѣ и иногда о
справедливости, но никогда

онравственности.

Народъ семитичесkій , и въ этомъ случаѣ олять Евреи, наста

вилъ
человѣчество понимать Боrа kakъ начало

нравственное,

kakъ идеалъ святости и чистоты . Оть этого же народа рас

пространились ученія
онравственности, и мы и нынѣ оты :

сkиваемъ ихъ не въ твореніяхъ языческой древности, а въ

Библии.

Равнымъ образомъ и ученiя о
гуманности, о

снисходительно

сти и милосердiu kъ бѣднымъ и
безломощнымъ, о

даже съ рабами и животными слѣдуеть
обходиться кротко,

всѣ эти
благотворныя ученiя исходятъ

преимущественно отъ

народа
семитичесkаго, и, -рѣшаюсь высказать это, хотя ожи

даю возраженія, —еще въ настоящее время
соблюдаются Семита

ми больше чѣмъ Арійцами. Я этимъ не хочу сказать что упомя

нутыя ученія были
совершенно

неизвѣстны народамъ древно

сти, но они не имѣли у нихъ того высоkаrо значения и не вошли

въ ихъ плоть и кровь kakъ у народовъ
исловѣдующихъ осно

ванныя Семитaми религии. У kakихъ писателей древности моk

но встрѣтить
наставленія о любви къ ближнему, о помощи бѣд

нымъ и
страждущимъ и

окротkомъ обхождении даже съ раба

и
животными? Въ законахъ Манў, правда, тамъ и сямъ

встрѣчаются под обныя ученія, но на ряду съ ними самыя ke

Томъ что

ми
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стоkія , немилосердыя наставления противъ ларій ч смѣшан

ныхъ kaсть. Что даже иностранный рабъ не можетъ быть тв

лесно увѣчень, что убіеніе его слѣдуетъ быть наказано смер

тію, что даже сkоту слѣдуеть давать день для отдыха, предла

сывается Пятикникіем . Моисеевы предписанія что не слѣду

еть запрягать вмѣстѣ вола и осла, силы которыхъ не равны ,

что молотящему волу нельзя заградать рта, идуть дальше

требованій нашихъ обществъ покровительства сивотнымь.

Развѣ существують у насъ, хотя мы христіане, предписанія

въ родѣ того что служащия для первыхъ потребностей из

на вещи не можуть быть отобраны въ пользу кредитора, что

напримѣръ отобранная подушка должна быть возвращена на

ночь собственниky, kakъ это предписываетъ Моисеевъ за

конъ? Даже въ раввинской литературѣ среднихъ вѣkовъ встрѣ

чаются тысячи предписаній настаивающихъ на любви къ бли -

нему, кротости и милосердia дalie kъ рабамъ и животнымъ.

Подобно тому п въ Коранѣ встрѣчается множество такихъ

мѣстъ въ которыхъ предписывается премущественно разда

ча милостынь kakъ одна изъ самыхъ важныхъ обязанностей.

и kakъ исполняются Сематами на дѣлѣ эти предписанія?

Гораздо усерднѣе чѣмъ Арійхами, отвѣтимъ мы . Нѣтъ еврей

ckой, общины въ которой бы не было одного или нѣckoль

kихъ благотворительныхъ обществъ. Благотворительность Евре

евъ на Заладѣ Европы вошла въ пословицу, такъ что

безпристрастные
христиане со стыдомъ указывають на склон

ность kъ благотворительности
у Евреевъ. Къ травлямъ Ев

реи литаютъ отвращеніе; они не можуть понятъ kakъ можно

птичky, вылетевшую, можетъ-быть, чтобы принести kормъ сво

имъ лгенџамъ, рѣтиться убить ради удовольствія или

чтобы лолаkомиться. и до, уенія Еврей не

никъ, потому что ему становится больно глядя на рыбу ви

гящую жабрами на остромъ крючкѣ и бьющуюся на воздухв.

и для магометанъ раздача милостынь имѣеть большое значе

ніе, и благочестивые мусульмане усердствуютъ въ основании

больницы, каравансараевъ и подцевъ на kараванныхъ лутяхъ.

Іротивъ всего этого мнѣ возразятъ что, вопервыхъ, эти уче

нія исходили не отъ всѣхъ Семптовъ, но“ прежде всего отъ

Еврейскаго народа и , вовторыхъ, что послѣдній дотелъ до ихъ

исполнения не самъ, а Божесkамъ откровеніемъ. Мы на это

отвѣчаемъ что Божесkое Провидѣніе для исполнения своей во

ли избираетъ всегда наплучшія орудiя, п что пародъ, даже

лочти

для

того OXOT
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того

еслибъ онъ былъ наидаровитѣйшій, только тѣмъ въ состоянии

отличиться для чего зародыши встрѣчаются у всего племени.

Самыії даровитый изъ семитическихъ народовъ никогда не

создасть в областяхъ науки и искусства того что создали

Греku-Арійцы . Эти іkе не были въ состоянии исполнить

что едѣлано Евреями въ указанномъ отношеніи. Ни одинъ на

родъ не выйдетъ изъ предписанныхъ его племени умственныхъ

границь. Умственныя произведенія Евреевъ встрѣчаются въ

зародышѣ болѣе или мене у всѣхъ прочихъ семитическихъ

народовъ, равнымъ образомъ kakъ гречесkія у прочихъ Арій

цевъ.

У Apiiiцевъ предметомъ эпоса слухсать герои и ихъ дѣянія,

воіны и битвы . Это налравленіе замѣчается въ Гомерѣ и въ

пнзіїckомъ эпосѣ, въ Нибелунгахъ и въ Шахнаме, въ сканди

наваinxъ сагахъ и въ русскихъ былинахъ. Героями іtе семи

тическахъ сказаній являются мудрецы , лpopokи, лодвикнikи,

и ти сказанія сложились на тему: „ мудрость и благочестie “.

Царь Соломонъ, который почти никакихъ войнъ не вель, у

Израильтянь все - таки, лослѣ Давида, наиболѣе прославившийся

царь, именно за свою мудрость. Нѣkогда, говорить народное

преданіе, явился ему Господь Богъ во снѣ и сказалъ: „Проси

что тебѣ дать“. Царь не сталъ просить ни долгой жизни, на

богатства, а просалъ: „ Даруй рабу Твоему разумное сердце

чтобы судить народъ Твой и различать что добро, и что зло.“

Слава о
невойнолюбивомъ, а мудромъ царф дошла до крайніхъ

предѣловъ Симовой земли, и царица отдаленнаго семитичeckaro

народа прибыла къ Соломону чтобы подивиться его мудрости

и испытать ее умными загадками. Царь- Семить не сталъ

бавлять свою царсkую гостью

и смотрами войсkѕ,kakъ это дѣлали цари-Арійцы , но за то былъ разыгранъ тур

ниръ на умственной аренѣ. и съ царемъ Тира, ло свидѣтель

ству Іосифа Флавія , Соломонь велъ ученую перелucky, въ

kоторой они другъ другу предлагали трудные вопросы. Имена

велиkихъ rероевъ ислама, kаk Халида, Соадабенъ Bakасъ,

Okхи и другихъ, услѣвшихъ, въ теченій немногихъ лѣтъ, соз

дать государство не уступавшее въ объемѣ тому надъ kото

рымъ, лослѣ усилій многихъ столѣтій,
владычествовали нѣkor

да Римляне, имена этихъ полководцевъ забыты мусульманами
,

но за то kakдому изъ нихъ хорошо извѣстны имена тѣхъ лицъ

которыя передавали лотомству священныя преданія (агль

эль-хадис ) асхабовъ, то-есть
слодвижниkовъ Мухаммела, ихъ

за

Охотами
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преемниковъ и преемниковъ преемниковъ, передававшихъ на

стояния или мнимыя ученія пророka; kakдый мусульманинъ

знаеть эти имена; онъ знаеть велиkaro знaтoka хадисовъ, Ха

сана Эль- Баери, но ему неизвѣстно имя велиkаrо героя Хали

да. Это направленіе Арабовь также характеризуется и огром

нымъ богатствомъ ихъ литературы въ біографическихъ сочи

неніяхъ. Въ лослѣднихъ встрѣчаются Жизнеописанія преиму

щественно такихъ музей которыебыли двятелями на лолрицѣ

ума, kаkъ ученые и поэты . Kaliдый большой городъ, kakдая

область имѣли собранія біографій своихъ знаменитостей. Но

ецце арабсkій ученый Кивній въ Исланіи въ XI столътілі,

Ибн - Хазень, выразилъ удивление: отчеrо ikители Хорасана ,

Табаристана,Дорджана, Кермана, Рея и другихъ областей

въ которыхъ населеніе было почти исключительно арійсkое, не

имѣли подобныхъ сборниkовъ асизнеописаній своих ученыхъ.

Ввроятно что послѣдніе пользовались на своей родинѣ мень

шею извѣстностью, меньшимъ увасеніемъ, чѣмъ ихъ собратья

ло наукѣ въ странахъ населенныхъ Семитaми.

у Арійцевъ основателями владѣтельныхъ домовъ были мо

тучіе герои, счастливые военачальниkи, отличившиеся храб

ростію и воинсkими лодвигами. Да се въ нашемъ столѣтіи, на

глазахъ нашихъ отцовъ, удалось основать династію человѣky

главная заслуга koтoрaго состояла въ что онъ былъ ве

личайшимъ лолkоводцемъ своего времени. Высоkообразованный

народь быль настолько ослѣлленъ блескомъ ero

уствховъ что, на свою же бѣду, избралъ въ преемниkи ему

одного изъ его родственниковъ, не имѣвшаго съ

общaro kpoмѣ имени. Совершенно другое видимъ у Семитовъ.

у
нихъ, немногими исключеніями, основателями династій

были мудрецы - подвижниkи или ихъ потомки, настоящие и мни

мые, или вообще представители новыхъ идей. Притязанія на

халифство со стороны Аладовъ, Омеядовъ и Аббасiлдовъ осно

вывались на ихъ ближайшемъ или дальнѣйшемъ родствѣ съ

пророkомъ и на заслугахъ ихъ предkовъ въ распространеніи и

лоддержks слама. Алиды. въ x столѣтіи, основываютъ въ

Erалтѣ могущественное государство, а тольko потому что бы

да потомkами Мухаммеда. Основателемъ династій Альморо

вадовъ, властвовавшихъ въ сѣверной Африкѣ и затѣмъ въ

Испаній , былъ массіонеръ распостранивший исламъ среди

Берберовъ. Династія Аль- Мохаддовъ въ Исланій основана свя

тошей проповѣдывавшимъ новое ученіе о единствѣ Боdѕіемъ,

томъ

военныхъ

ним ничего

за
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Власть

восточныхъ

отчего она и получила свое имя. Могущественные князья

Карматы выступили обвинителями ислама и достигли тѣмъ

власти. То же самое случилось въ наши дни съ Вахабитами, о

которыхъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ получили мы интерес

ныя свѣдѣнія отъ путешественника Пельгрева ( Palgrеvе ). и

основатель этого сильнаго царства въ средней Аравій взялся

за мечъ kakъ приверженецъ реформатора ислама, ученія Кото

раrо онъ хотѣлъ распостранить, и, поэтому, захватилъ

въ свои руки. Наслѣдниkи его еще въ настоящее время вы

дають себя за представителей возобновленнаго ислама. При

расладеніи халифата, когда образовалось множество мелkихъ

государствъ, основателями новыхъ династій, въ

областяхъ, гдѣ обитали Арійцы , были или способные лолkовод

цы или бывшіе ловkie намѣстниkи халифовъ, а въ заладныхъ»

населенныхъ Арабами провинціяхъ, ло преимуществу благоче

стивые мужи, подвижниkи и представители kakorо-нибудь но

ваго ученія.

Соединеніе духовнаго главы и свѣтсkаrо правителя въ од

номъ лицѣ есть учреждение по преимуществу
семитическое.

Царь у Семитовъ пріобрѣталъ свѣтсkую власть потому

только что быль
представителемъ духовной. У Арійцевъ глав

ною принадлежностію идеала царя была храбрость, у Семитовъ

же — мудрость, справедливость и благочестie. Царь Давидъ у

Евреевъ не потому чeствуется что быль героемъ и освободите

лемъ Израильтянъ отъ ихъ враговъ, а за свое благочестие, за

то что онъ былъ святой лѣвецъ. Его военные подвиги ставят

ся ему даже въ вину: korда онъ задумалъ лостройку храма, про

pokъ сказалъ ему: „ Ты пролилъ много крови и велъ большая вой

ны , ты не долженъ строить дома имени Моему, потому что ты

пролилъ много крови на землю, предълицомъ Моимъ.“ Въ ловѣ

ствованіяхъ о царяхъ Израильскихъ
упоминаются большею час

гію только тѣ изъ ихъ дѣяній которыя были угодны Богу или

возбуждали Его гнѣвъ; о военныхъ ихъ предпріятіяхъ почти

не говорится, или только вkратцѣ и мимоходомъ. Равнымъ

образомъ и Makkавеевъ чествовали не за ихъ геройсkіе лодви

ги, а за то дѣло за kоторое она сражались, то-есть за то что

она ратовали за идею. И ламять Али почитается между Ара

бами за великое его благочестie, " за мнимую его мудрость.

Историkи арабсkіе сходятся въ этомъ съ библейскими, и въ

своихъ сказаніяхъ о халифахъ упоминають о ведённыхъ мі

войнахъ лишь настолько насколько онѣ велись для защиты
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и распространения ислама. Кромѣ того, уломинается относи

тельно халифовъ о ихъ строгости въ исполнении религиозныхъ

обрядовъ, сkольko kто изъ нихъ дѣлалт ежедневно за молит

вой локлоновъ и колѣнопреклоненій (pyka”атт и сержа'ать),

ckолько разъ отправлялся въ Mekky, много ли раздавалъ ми

лостыни, основывалъ ли школы и больницы , призывалъ ли ko

двору своему ученыхъ и поэтовъ и награждалъ ли ихъ щедрою

pykой , наконецъ, былт ли самъ поэтомъ и витіей, и т. д . Слѣ

довательно, достоинства за которыя хвалили властелина и от

сутствіе которыхъ въ немъ порицалось были чисто духовныя.

Уже ранѣе было указано на то что халифа считали преимуще

ственно духовнымъ главой, что на его обязанности лежало

исполнение священно-служительскихъ дѣйствій ло лятницамъ и

чтеніе молитвы въ мечети. То же самое дѣлали его намѣстни

ka въ провинціяхъ.

Въ племени которое въ таkой мѣрѣ цѣнило дары духа,

случаи мученичества должны были встрічаться чаще чѣмъ у

другихъ племенъ. Истинно великими являются предъ нами

образы мужей которые, kakъ напримѣръ пророku Ислія,

Перемiя и др., всю свою жизнь посвящали служенію возвы

шенной, нравственной идеѣ, изъ-за нея страдали , переноси

ли гоненія, подвергались лишеніямъ, и несмотря на то, не

переставали проловѣдывать свою идею предъ лицомъ силь

ныхъ сего міра. Іудеи, во времена первыхь Makkавеевъ, бы

ли первый и единственный народъ древняго міра рѣшившийся

въ большихъ массахъ умереть за идею. Подобнаго явленія

Греќи совершенно не понимали; всѣ писавшіе между ними о Ев

реяхъ не можуть не надивиться этому явленію и прибавляють

что этотъ странный народецъ предпочитаетъ смерть нарушенію

постановленій своей вѣры насчеть субботнаго дня. Когда, въ

лослѣдствій, полусумашедшій Каллигула приказалъ повсюду

выставлять свой облukъ и отъ всѣхъ своихъ лодданныхъ тре

бовалъ чтоб она ему поклонялись, всѣ

это требованіе, и только одна Іудей осмѣлились не ловино

ваться приказу. императора: съ полнымъ сознаніемъ

на встрѣчу неминуемой гибели. Іудeйckie пocлы , прибывшіе въ

Римъ чтобы просить о ломалованіn своего народа и о

освобождении отъ исполненія цесарсkаrо требованія, стали по

смѣшищемъ для придворныхъ, kоторые ниkakъ не могли по

нять что цѣлый народъ рѣшился умереть за метафизичесkую

идею. Сколько Евреи за свою вѣру терлѣли до новѣйшаго
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времени, сколько тысячъ этого народа логибло на kocтрахъ—

это всѣмъ извѣстно. И у Арабовь было не мало мучеников.

фанатиковъ за вѣру. У Арійцевъ мученичество является пре

имущественно со времени водворенія проловѣданнaro Семи

тами христианства. Въ
древнемъ же мірѣ являются почти

только мучениkи за государство, потому что послѣднимъ лич

ность вообще поклащалась; но мученичество за отвлеченную

идею въ древнемъ арійсkомъ мірѣ — рѣдkoe uckлюченіе.

Народное образованіе почти во всѣ времена, частію и въ

настоящее, у семитичесkихъ народовъ считалось дѣломъ ве

личайшей важности. Обучатъ дѣтей, распространять знаніе

въ особенности основывать первоначальныя школы ,

тается, kakъ въ іудействѣ, такъ и въ исламѣ, обязанно

стію релаrіозною, дѣломъ богоугоднымъ. Получать деньги

за обученіе слыло не только дѣломъ неприличнымъ, но и

грѣшнымъ. Платили учителю только за трату имъ времени,

въ виду того что учительствованіе лишаетъ его возможности

зарабатывать другимь лутемъ средства къ жизни. Обяза

тельное обученіе было введено у Евреевъ еще во времена

Ісуса Христа, а двумя столітіями раньше у нихъ

вездѣ уже существовали первоначальныя шkoлы , содержавія

ся, ловидимому, на общественныя средства. Городъ въ kото

ромъ нѣтъ mkолы , ло Талмуду, слѣдуетъ отлучить отъ обще

ства или даже разрушить. „Первоначальными шkoлами, гово

рится тамъ дальше, держится свѣтъ“, — изреченіе, безъ сомнѣ

нія, весьма справедливое. Стихъ изъ книги пророka Данаила:

„ Просвѣщающіе другихъ будуть сіять kakъ свѣтъ небесный,

и обратившіе многихъ kъ правдѣ — kakъ звѣзды , во вѣkи вѣ

kовъ “, относится раввинами къ учителямъ въ первоначаль

ныхъ mkoлахъ, которые, конечно, обучали безъ или почти

безъ возмездія. По предписаніямъ раввиновъ, слѣдует учителя,

которому обязань учившийся у него существенною частію своего

знанія , чтить больше чѣмъ отца, ибо, говорять они, этоть далъ

тебѣ одну тѣлесную жизнь, тотъ kе умственную. И въ самомъ

дѣлѣ, до настоящаrо дня нѣтъ Еврея который бы не давалъ учи

теля своимъ дѣтямъ мужесkаrо пола. Объ обученіи самыхъ

бѣдныхъ дѣтей и сиротъ заботится община. Тk kе воззрѣнія

существують и въ исламѣ, основанномъ, kakъ извѣстно, тakже

Семитaми. Въ то время когда въ Евроль многое изъ высоko

поставленныхъ лицъ не умѣли на читать, ни лисать, владѣтель

ныя и частныя лица у Арабовъ солерничали между собою въ

Лочти
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учреждении первоначальныхъ mkoлъ и медресе; послѣднія были

чѣмъ-то kakъ бы посредствующимъ между низшими, средними

и высшими учебными заведеніямини въ основании публичныхъ

библіотекъ. Въ Исланій, во время халифовъ, существовали

частныя и публичныя библіотеkи, каталоги которыхъ состояли

изъ нѣсколькихь томовъ. УСемитовъ и ученый пользовался

гораздо большимъ уваженіемъ чѣмъ у Арійцевъ. Дворы kakъ

халифовъ въ Багдадѣ и Кордовѣ, такъ и мелкихъ арабскихъ

Князей, были сборными мѣстами лоэтовъ, богослововъ, языko

вѣдовъ, историkовъ и другихъ ученыхъ. Владѣтельныя лица

обнаруживали необыкновенную ревность въ привлеченіи къ

своимъ дворамъ знаменитыхъ ученыхъ и отличныхъ лоэтовъ,

которыхъ они иногда даже черезчурь щедро наградали.

Прiемныя арабскихъ князей и вельмоъ, во время процвіта

нія арабской культуры , имѣли большое сходство съ парижсku

ми гостиными въ XVIII вѣkѣ. Даже многie князья считали

за особенную честь быть писателями.

Красное слово сказанное kстали восхищаетъ Семита. „ Зо

лотыя яблоки, говорится притчахъ Соломоновыхъ, въ

серебряныхъ kорзинахъ (или съ серебряными нарізkaми) –

слово сказанное удачно. “ Таkое слово нерѣдko бывало причи

ной отмѣны смертной казни. У арабсkихъ историkовъ встрѣ

чается много тому примѣровъ. Красивый стихъ приводить

Семита въ невыразимый восторгъ, до опьяненія. Племя араб

ckое среди koтoрaгo появился новый лоэтъ по случаю таkoro

радостнаrо события получ тъ отъ др хъ племенъ депутацій

съ поздравленіями.

Слѣдуеть считать явленіемъ особенно достойнымъ замѣ

чанія что Семиты были первые kоторые, локлоняясь Богу, не

творили Ему изображения и остались вѣрными этому принципу.

Первоначально и у Семитовъ встрѣчаемъ локлоненie kумирамъ,

но когда возникла борьба между врагами Кумировъ и локло

няющимися имъ, то первые восторжествовали. Не обнаружи

вается ли этимъ фактомъ особенная наќлонность Семитовъ

kъ нравственному пониманію внѣшняго міра?

Семиты лучше Арійцевъ-язычниkовъ умѣли различать ду

шу oть тіла: лоэтому безсмертіе души понималось ими

раздо нравственнѣе чѣмъ тѣми. Арійцы видѣли, kakъ я уже

ранве замѣтилъ, въ безсмертіи души логлощеніе послѣдней

вселенною, исчезновеніе, подобно тому kak , kaлля теряется

въ морѣ, или же понимали его грубо-матеріально. Поэтому

ro
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мы видим , что арійсkіе народы стоявшіе на высокой степени

образованности, kak Греки и Римляне, клали своимъ мерт

вымъ въ могилу не тольko лицу и литье, но и всѣ тѣ пред

меты которые при жизни служали ихъ потребностямъ и при

вычkaмъ.

Свойство идеаловъ народа больше всего выражается въ

его желаніяхъ и надеждахъ. При чтеніи книгъ древнихъ Изра

ильтянъ намъ представляется явленіе совершенно-необыкновен

ное. Чего желалъ и на что надѣялся этотъ народъ? Онъ же

малъ и надѣялся что настанетъ время въ которое всѣ народы

„ лереkують свои мечи въ сошниkи и koлья свои въ серлы ; не

подниметъ меча народъ на народъ, и не будетъ больше учить

ся воевать “ (kн. Исain II, 4; Кн. Михея IV, 3); время когда

„ миръ будетъ царствовать и вся земля будетъ преисполнена раз

умѣніемъ и познаніемъ“. Какого же мнѣнія оподобномъ иде

алѣ народы арійckie, болѣе полуторы тысячи лѣтъ знакомые

со Священнымъ Писаніемъ, въ которомъ видять самое слово

Боkiе ? Сkopo ли настанеть время когда государства найдуть

возможнымъ передѣлать луmkи въ машины , а казармы пре

вратить въ народныя училища?

Хотя самъ Семитъ, я, однако, въ своемъ очерkѣ не сkры

валъ слабыхъ сторонъ въ характерѣ своего племени, и вмѣств

съ тѣмъ указывалъ на хорошая его стороны . Но несмотря на

всѣ світлыя черты въ хараkтерѣ Семитовъ, Культура ихъ, по

вышеуказаннымъ причинамъ, осталась одностороннею. И наша

современная цивилизація была бы таковою же, еслибъ одни Ce

миты были нашими учителями и лутеводителями .. Но, къ на

шему счастію, образованность наша сложилась изъ соединения

Культурныхъ стихій двухъ племент, семитическаго и арійcka

го: она ведеть свое настоящее начало собственно съ XVI сто

лѣтія, когда на Западѣ Библiя и классическая литература нѣ

kоторымъ образомъ снова были отkрыты . Оть Израильтянъ,

занимавшихъ между Семитaми въ духовномъ отношении выс

шую стелень, мы получили, чрезъ христианство, хлѣбъ насущ

ный, то-есть чистыя понятия о Богѣ и ученіе о человѣkoлю

бои и
нравственности; отъ Греkовъ, которые въ тому же от

ношеніи были
первенствующими между Арійцами, намъ доста

лось все то что служить kъ улучшению и услажденію человѣ

чесkой жизни, то- есть uсkусство въ
обширнѣйшемъ смыслѣ сло

ва и науka. Въ нашемъ умственномъ развитии мы уже догна
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Согласно съ

ли Греkовъ, во многихъ отношенияхъ мы даже превзошли ихъ.

Но до уломянутыхъ идеаловъ древняго Израильсkаго народа

дойдутъ, вѣроятно, лишь наши правнуки, но все - таku дойдуть,

несмотря на то что вся Еврола готовится, ловилдимому, стать

подъ ружье въ казармы . Да будетъ суждено тѣмъ kому Богъ ввѣ

рить нашу защиту, исполнять эту обязанность

требованиями обстоятельствъ и къ общему благу. На насъ же

ученыхъ, которымъ, ло милости Божіей, дана возможность по

свящать всю свою жизнь изслѣдованію истины и распростране

нію и расширенію знанія, на насъ, мужахъ мира и науки, ле

жить священная обязанность подготовлять на словахъ и на

письмѣ то время когда мечи будуть переkованы въ ллуги,

kогда настанетъ царство вѣчнаго мира, и земля исполнится зна

ніемъ “.

д . Хвольсонъ.

я
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XII.

восьмомъ.

Makсимычъ разбудилъ насъ съ -Керети часу въ

На дамсkой половинѣ, доkладывалъ онъ, всѣ давно встали,

завтракъ готовъ и лошадей запрягають. Я быстро сосkочилъ

съпостели и съ радостнымъ чувствомъ принялся одѣваться.

День стоялъ
велиkoлѣлный, въ растворенное окно, сквозь вѣт

ва моей старой лилы, проникалъ въ kомнату свѣжій, лахучій

вѣтерokъ. Hukогда, кажется, не
чувствовалъ себя таһимъ

бодрымъ, такимъ счастливымъ kakъ въ это утро. Печальный

виды матушки, которую мы застали с Анной Васильевной,

Настей и Левой въ столовой за завтраkомъ, досадливо кольнулъ

меня: онъ словно отзывался улpekомъ, „ За что? думалъ я,

изъ чего это, право, maman вѣчно безпокоится, вѣдь не на

вѣкъ же мы разстаемся !“ А тутъ еще Настя, подлѣ kоторой

мнѣ пришлось сидіть за столомъ, пристала kо мнѣ

* См. Руссkій
Вѣстникъ NP 1.

u
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— Ты такой противный и равнодушный, unе fіgurе endi

manchée, quаnd mаmаn еѕt dans la peine, — гадko смотрѣть на

тебя.

А ты завистливая дѣвчонka и больше ничего! отвѣчалъ я.

Настя посмотрѣла на меня совершенно озадаченная , на рѣс

ницахъ ея показались слезы , — она ужасно обидѣлась, —но сдер

Жалась и ловернувшись ко мнѣ плечомъ сказала только:

Я на дерзости не отвѣчаю.

Ну, конечно, вы царевна, въ род:b друга ваnero Галечkи

Гaлarat ! отпустилъ я ей „ шлильky “.

Настя мигомъ обернулась, все лицо ея озарилось насмі

kой, и глядя мнѣ прямо въ глаза сказала:

- А ты теперь надсмѣгаешься надъ Галечkой, потому что

ты ....

Она не договорила.

— Потому что что? переспросилъ я , чувствуя въ то же вре

мя что краснію ло уши.

— Я знаю, расхохоталась Настя и значительно качнула по

ловой.

Что ты знаешь?

- He cka:ky!

„ О , Боже мой , олять то же, еnсоrе cеttе fетте! тоскливо ше

вельнулось во мнѣ, —u Настя и maman, всѣ думаютъ что я “....

Матушка менду тѣмъ о чемъ-то шолотомъ переговаривала

съ Mr Керети. „Обо мнв, навѣрное! “ думалъ я глядя на нихъ,

и досада все болфе и болње овладѣвала мною.

Фу ты , душно, смерть мнѣ! влетіла , залыхавшись, въ сто

ловую тетушка Фелисата Борисовна, и всѣмъ своимъ груз

нымъ тѣломъ опустилась въ кресло. Она была одѣта совсѣмъ

по-дороіному, въ kаkой- то сверхъ платья полумykckой ши

нели въ рукава, съ огромнѣйшимъ мѣmkомъ въ pykk u kpac

нымъ фуляромъ, пристегнутымъ сзади къ челцу и развѣвав

ш !імся лo eЯ Ллечамъ.

Пора бы , кажется, и ѣхать! воскликнула она.
А то отъ

жары здѣсь умрешь!

— Вы бы манто сkинули, кротко предложила ей матушka.

Цokорно благодарю, — это чтобы мнѣ простудиться! фыр

кнула въ отвътъ' тетуmka.

Да вѣдь вы еще не завтраkали?

— Когда же это я таkѕ рано завтраkаю! Услѣю вт, каретѣ..

заласлась про случай, и тетушка указала на свой мəbnok .
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Что же, мы готовы , сказала, вздохнувъ, maman.

Съ Богомъ, съ Богомъ!
заторопилась Анна Васильевна,

все время до этого болтавшая с Левой, къ обоюдному, kak .

видимо было,
удовольствію ихъ.

Всѣ встали, обернулись kъ образу, ломолились, потомъ олять

сѣли, и поднявшись
перекрестились и

направились въ переднюю.

Тамъ уже возились, толкались и шмыгали оди съ лодушka

ми, мѣmkaми и всякимъ
rocлoдckимъ добромъ.

Фрося, Фро- о -о -ся! Кричала Фелисата Борисовна, точно

ее ножомъ рѣзали.

- А я туточku! отвѣчала ей,
продираясь сквозь тоялу, лят

надцатилътняя дѣвочка, младшая и
любимѣйшая изъ горнич

ныхъ тетушки.

— А ты , kypнoсaя, вѣчно фуляръ мой забудешь подать.

Поди сейчасъ, отыщи!

- А на що жъ мини шукаты , когда Жъ вы іого на очилok.

соби начѣлили ? отвѣчала балованная дѣвочка, заkpывая руka

вомъ свои
сверкающіе зубы , чтобы не прыснуть оть сміха.

Не она, такъ всѣ
остальные тутъ бывшіе громko расхохо

тались, даже Анна Васильевна, видимо
побаивавшаяся тетуш

kи и осторожно
избѣгавшая

разговоровъ съ нею. Фелисата

Борисовна быстро закинула pyky за голову, дернула платокъ,

вырвавъ вмѣстѣ съ нимъ kycokъ изъ своего kuсейнаго " челца»

и ,
раздраженная общимъ смѣхомъ, тутъ kе наложила на Фро

сю опалу, приказавъ ей
оставаться въ Тихихъ Водахъ лодъ

строгимъ
присмотромъ Ключницы Мавры Ивановны , а вмѣсто

Фроси фхать съ нею въ городъ толстой Хиврѣ, съ тѣмъ толь

ko чтобы толстая Хивря отнюдь не смѣла въ городѣ ходить о

босу-нory, kakъ это она дѣлала постоянно въ деревнѣ, а не

пр емѣнно взяла бы съ собой
башмаки и чулки, давно ей ky

пленные тетушkой, но и по сю пору лежацie не
надѣванными

въ сундукѣ Хиври. Толстая Хивря, очевидно
обрадованная, ka

нулась со всѣхъ босыхъ ногъ своихъ за сундуkомъ въ kото- ,

ромъ
хранились ея башмаки съ чулками, а тетушka, поймавъ

за рукавъ Леву,
хохотавшаrо звончве всѣхъ

присутствовав

тихъ, прочла ему
достодолжную нотацію, главный смыслъ ko

торой
заключался въ томъ что она давно бы его,

сквернaro

мальчишку, высѣkла, не будь только его
баловницъ, лодъ kото

рыми,
разумфется,

слѣдовало понимать матушky и Анну Ва

сильевну.
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Бѣдная Анна Васильевна, встрѣтившись съ разгніваннымъ

взглядомъ тетушки, ужасно струсила.

- А ну же, идемъ садиться, идемъ сkopte! залелетала она,

поблѣднѣвъп дергая меня за Куртky.

Лева вырвался изъ рукъ тетушки и въ одинъ ckaчekъ очу

тился въ двухмѣстной калясkѣ Анны Васильевны , первой по

данной къ крыльцу.

Анна Васильевна даже перекрестилась, занявъ въ ней свое

мѣсто, тakъ рада она была что ушла отъ тетушки. Я ломѣ

стился рядомъ, а Лева между нами. Mr Керети слѣдовалъ въ

бриkѣ съ Сильвой и съ Makсимычемъ на kозлахъ. Грузная

четверомѣстная наша kарета шестерukомъ, съ матушкой, те

тушкой, Настей и съ Хиврей на залятkахъ, догоняла насъ съ

трудомъ, тяжело kачаясь съ боky на бокъ на огромныхъ сво

ихъ рессорахъ.

На пятой верстѣ, у Креста лоставленнаго на переkрестkt

трехъ гиляховъ, эkипажи остановились. Всѣ изъ нихъ вышла,

Кромѣ Фелисаты Борисовны , изнемогавшей отъ жары и сku

нувшей съ себя не тольko уже шинель, но и челчикъ.

Умираю, смерть моя! громко охала она въ своемъ углу,

обмахиваясь большою вѣтвью, kоторую откуда-то успѣла ей

добыть толстая Хивря, поka мaтyнika , вся въ слезахъ, обни

мала и благословляла насъ съ братомъ.

— Помни что ты не ребенокъ, Борисъ, да не взрослый

тоже, и веди себя kakъ слѣдуетъ порядочному мальчиky въ

твои годы , чтобы мнѣ съ отцомъ твоимъ не
стыдно за тебя

было, говорила она мнѣ, долго и нѣжно цѣлуя меня. — Общай

мнѣ что когда увидимся, ты мнѣ все откровенно, kakъ ты

всегда это дѣлалъ до сихъ поръ, разкажешь про себя, все что

бы ни было съ тобою, хорошее и дурное, все! Общаешь?

- Обѣщаю, maman, говорилт я растроганный, цѣлуя ея ру

kи, но не смѣя взглянуть ей въ лицо. Помоги мнѣ только,

Боже, сдержать обѣщаніе, думалъ я, хотя въ эту минуту твер

до былъ увѣренъ что ничего не сдѣлаю такого что пришлось

бы мнѣ потомъ скрывать отъ матушки. Но я припоминалъ

вчерашнія ея слова Аннѣ Васильевнѣ. Если вдругъ ей захо

чется влюбить меня въ себя “, kakъ же мнѣ бытьтогда и kakъ

это разһазать лотомъ maman?

Нетерлѣливые возгласы тетушkи изъ кареты положили ko

нецъ нашимъ прощаніямъ. Всѣ размѣстились опять по своимъ

містами, лошади тронули, и эkилажи наши разъѣхались въ

и
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то

разныя стороны . Долго еще слѣдилъ я за матушкиною Колыма

гой, подымавшей за собоюцѣлыя облаkа пыли, лоkа не исчезла

она за первыми хатами казеннаго села, на которое круто за

ворачивала дорога въ К. Веселое настроение мое исчезло ия

не открывалъ рта до самаго Богдановсkаrо. Анна Васильевна

не доkучала мнѣ ниkakими волросами и только изрѣдka во

просительно поглядывала на меня. Одинъ Лева, ло обыкнове

нію, трещалъ kak . cтpеkоза, прерывая свою болтовню лишь

для того чтобы kидаться на шею своей „баловницѣ “, выражая

ей напередъ восторгъ свой за всѣ радости которыя ему су

лило житье у нея: Анна Васильевна выпросила у матушки

позволенія ломѣстить ero съ собою въ собственной слальнѣ и

отлускать ќъ Керети только на уроka, —выше этого счастья Лева

не могъ и придумать ничего .

На большихъ часахъ Богдановсkаrо дома koлokoлъ мѣрно

отбивалъ двѣнадцать
даровъ, въ самое время kогда мы

въѣзһали на Красный дворъ. Посреди его стояло нѣckолько

человѣkь, внимательно слѣдившихъ за прыжками и вольтами

статнaro ckparo koня, на которомъ kpbrikо и красиво сидѣлъ

всадникъ въ бѣломъ kителѣ и kakoй-то вычурной, не русской

формы , красной, шитой золотымъ снуркомъ фуражkф, моло

лодецka надвинутой прямымъ kозырькомъ на правый глазь.

Всадникъ былъ баронъ Фельзенъ. Онъ весело перекидывался

словами съ Өомой Богдановичемъ, Булkeнфрессомъ и стариkомъ

Золоторенkомъ, составлявими груллу его зрителей. Грохоть

kaлясkи нашей, переѣзжавшей мостикъ предь службами, услы

халъ онъ первый. Круто , однимъ поворотомъ руки, обернулъ

онъ въ ту же минуту лошадь вправо и

далъ шлоры . Mu
томъ взвился kонь на заднихъ ногахъ и со страшною лансадо

перелетѣлъ черезъ перила, отдѣлявія красный дворъотъ лро

ѣзаkей дороги. Кучеръ нашъ невольно осадилъ своихъ

дей; съ балкона лослышался чей- то
пронзительный

, ислуган

ный возглась. Но Фельзенъ на своемъ фырkавшемъ, въ бѣлой

лѣні kонѣ стоялт уаkе у нашего экилажа, съ вычурною почти

тельностью склонивъ голову предъ Анной Васильевной и дер

ka на отлетѣ въ pykѣ свою красную фуражky.

— Не лужайсь, не лукайсь, Ганночка! Кричалъ Өома Богда

новичъ, бѣroмъ направляясь kъ іkень, послѣшно вылізавшей съ

нами изъ kaляски, между тѣмъ kak . Фельзенъ, не теряя вре

мени, сkаkалъ kъ крыльцу. Надъ нимъ, на широkомъ балko

нѣ,
заставленномъ померанцевыми деревьями и цветами , бѣ

лоша
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лѣли женсkія платья. Галечка и Любовь Петровна, -- kто изъ

нихъ крикнулъ, догадаться было не трудно . Когда я лодходилъ

къ дому, ko- мнѣ донесся обрывоkъ фразы :

- ....et sachez bien que je tiens aujourd'hui à la vie, madame,

говорилъ снизу Фельзень, заkанувъ голову назадъ и улыбаясь

своею заисkивающею и острою улыбкой.

— Ah! je l'avoue, vous m'avez fait unе pеur atroce! отвѣча

ла ему съ балкона Любовь Петровна, смъясь громкимъ, но

принужденнымъ, kakv kазалось мнѣ, сміхомъ.

Галечки на балһонѣ уже не было. Она бѣжала съ мѣстни

цы навстречу матери и , будто разчитавъ kаждый шагъ свой,

у самаго порога низko нakлонилась предъ ней, почтительно

цѣлуя ея pyky, между тѣмъ kakъ Любовь Петровна весело

кричала ей съ балkона:

И не стыдно вамъ, тетушka, тakъ пропадать!

На насъ съ Левой она не обратила ниkаkого вниманія.

„ Гдѣ ей телерь! лодумалъ я, она... Напрасно только maman

безлоkоилась насчетъ меня“, примолвил , я съ горечью, за ko

торую тотчас же улpekнулъ себя.

Какъ за то радъ намъ былъдобрѣйшій Өома Богдановичъ! Лева

успѣлъ уже ему все пересказать, u Өома Богдановичъ торолилъ

людей устроить насъ такъ kakъ договорилась Анна Васильевна

съ матушкой , то -есть, Леву въ ея спальні, а меня съ Керети

въ двухъ комнатахъ рядомъ съ Герасимомъ Ивановичемъ и

Васей. Самъ онъ, взявъ меня за руky, потацІалъ наверхъ, въ

эти комнаты .

Вася, гдѣ ты ? кричалъ онъ еще съ мѣстницы .

- Здѣь, дядя, послышался знаkомый голосъ, и милая бѣло-.

kypая голова свфсилась съ перилъ наверху.

А воть гляди, привезли еще ллѣнниkа, чтобы тебѣ одному

въ темницѣ не сидіть! хохоталъ Өома Богдановичъ, уцѣлив

шись рукой за воротникъ моей Куртkи и едва услѣвая пере

стулать со стулени на стулень своими коротенькими ножками.

Вася послышно сбѣкалъ kъ намъ на встрѣчу. Я повись ему

на шеф.

Онъ был очень обрадованъ, узнавъ что мы надолго прі

фхали въ Богдановское.

Болѣзнь отца твоего не опасна ? заботливо спросилъ онь,

kогда я ему разказалъ kakъ это все случилось.— А моему, ты

знаешь, лучше! примолвилъ онь, лосимая мою руку, которую

не выпускалъ изъ своихъ.

?
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А воть сейчасъ побачимъ на него, сkазалъ Өома Богда

новачъ, добираясь до верхней ступеньkи и садясь отдохнуть на

лавку у стѣны , въ ожидании людей тащившихъ наши чемода

ны. Ступайте, стулайте, я живенько за вами!

Вася отворилъ дверь налѣво и ловелъ меня ло kорридору,

на который, kakъ въ гостиницахъ, выходили съ обвихъ сто

ронъ двери отдѣльныхъ жилыхъ поkоевъ. Въ kонцѣ ero, въ

большой угольной комнатев помѣщался отець Васи.

— А тутъ вотъ рядомъ мой пріють, говорилъ весело Вася,

а напротивъ Савелій, а вотъ гдѣ, вѣроятно, ты съ своимъ ry

вернеромъ будете жить.

Ахъ, это тѣ kомнаты что выходять окнами въ большую

залу, —знаю!

Да, kаkется; я не бывалъ... Пойдемъ къ пала, лоkа ихъ

отолруть и принесутъ ваши вещи.

Мы застали Герасима Ивановича въ Креслѣ у большаго сто

ла, на которомъ наложена была цѣлая груда Гревдоновсkахъ

женскихъ головоkъ, литографированныхъ изображеній разныхъ

историческихъ лицъ и сценъ и парижсkихъ kappukaтyръ. Ста

puk . Савелій отбиралъ ихъ ло порядky одну за другою и тща

тельно укладывалъ подъ глаза барину. Больному, лoвидимому,

очень нравилось это развлеченіе и онъ такъ поглощенъ былъ

что не замітилъ kakъ мы лодошли къ самому его крес

лу. Онъ былъ гладko выбритъ, остриженъ и локазался мнѣ

очень помолодѣвшимъ, въ своемъ свѣжемъ бѣльѣ и світлой

летней одеждѣ.

Пала, посмотри кого я тебѣ привелъ! молвиль Вася, под

ходя къ нему и осторожно обнимая его.

Онъ меня тотчасъ же узналъ, улыбнулся , — не kakъ тогда, въ

саду, -улыбнулся kakъ всѣ люди, и прилоднялъ, kъ не малому

моему удивленію, свою правую руky.

Вы очень поправились съ тѣхъ поръ kakъ я васъ не ви

далъ, сказалъ я, взявъ эту pyky, kоторая далеко уже не была

таkая ледяная kakъ тогда.

- Это еще не все! воскликнулъ радостно Вася, онъ загово

ритъ сейчас !

Больной улыбнулся снова, губы его зашевелились, и онъ съ

трудомъ, тихо и медленно, но такъ что я явственно моrъ раз

слышать, проговорилъ:

- Я очень радъ васъ видѣтъ...

амъ
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— А я kakъ радъ что вамъ лучше, Герасисимъ Иванычъ! васъ

узнать нельзя!

Вася восторженно глядѣлъ на отца и на меня: мое непри

творное удивленіе удостовѣряло его что состояние больнаго шло

дѣйствительно несомнѣнно къ лучшему.

Но самъ больной вѣрилъ ли своему выздоровленію, со

знавалъ ли онъ это несомнѣнное лучше, которому такъ радо

вался его сыны? Едва ли! Все та же унылая, безотрадная мысль,

выраженіе которой такъ поразило меня при первой встрѣчѣ

съ нимъ, горѣла все тѣмъ же неугасимымъ огнемъ въ глубо

kихъ владинахъ его глазъ; онъ усиленно старался улыбаться,

а эти темные глаза въ то же время kakъ будто говорили мнѣ:

не вѣрь, я не вернусь kъ жизни,—да и къ чему?...

„ О , Боже мой, думалъ я, kakoй онъ несчастный, безkонеч

но несчастный человѣkъ! и къ чему онъ такъ добивался ея

любви, хъ чему лугаль ее этими непонятными ласками, отъ

kоторыхъ она стыла kakъ плита могильная“ ?

Я старался не глядѣть на Васю, словно онь могъ оттадать

что пробѣгало у меня въ мысли въ это время.

Өома Богдановичъ явился мнѣ на выручky. Онъ съ шумомъ

влетѣлъ въ kомнату, объявляя что kомната моя готова

Керети тоже, и что самъ Французъ туть, и что онъ kъ нему

послалъ Булkeнфресса, чтобы Французу одному сkучно не было,

и что племянникъ его, Герасимъ Ивановичъ, совсѣмъ молодець,

и что все отлично вообще, и Ганнуся такъ славно умомъпри

-kинула, выведя Софью Михайловну изъ затруднения и приве

-Зя насъ въ Богдановское, что онъ отблагодарить ее тѣмъ что

на Усленіе дасть всему сосѣдству балъ, на kоторомъ оkонча

тельно оправившийся Герасимъ Ивановичъ будетъ съ нимъ,

Өомой Богдановичемъ, „откалывать голаka“. Весь этоть добро

душный вздоръ сопровождался, ло обыкновенію, хохотомъ,

бkraньемъ взадъ и впередъ по kомнатѣ, щеkотаньемъ собесѣд

никовъ своихъ лодь мышки и всѣмъ этимъ rамомъ который

будто носилъ въ себѣ добрый ломѣщикъ, kakъ тaбaтepky съ

-музыkой, и безъ koтoparo онъ жить не могъ, kakъ рыба безъ

воды.

Агарныя цацки прислалъ я тебѣ? спросилъ онъ вдругъ

Герасима Ивановича, держась лодъбоkа oть смѣху и указывая

на лолавшуюся ему на столѣ kappukaтуру, изображавшую

французсkаrо короля Лyu- Филилла въ видѣ груши.

Больной нѣckолько разъ kачнулъ утвердительно головой.

и
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— Ну вотъ я радъ, и не сkаky kakъ радъ! Спасибо барону!

Я ему все говорю: а чѣмъ бы это мнѣ моего недужаго утв

шить? А онъ говорить: kартинkи лоkажите ему, у меня ихъ

интересная коллекція. Воть и прислалт, тутъ еще не все, обѣ

щалъ другую лапky прислать.

Герасимъ Ивановичъ задвигался вдругъ тревожно въ своемъ

креслѣ.

- Что, лала? лодбѣкалъ къ нему Вася.

Больной зашевелилъ губами.

Не надо! прошелталъ онь.

Чего не надо, лала?

Глаза указывали на эстамлы леkавшіе на сголѣ, pyka нетер

лѣливо двигалась сверху внизъ...

Унести ихъ прочь?

— Да! да! съ налряженіемъ, довольно громко произнесъ

больной.

Өома Богдановичъ, открывъ роть, съ изумленіемъ глядѣлъ

на эту сцену: онъ ничего не понималъ.

Вася съ
замѣшательствомъ взглянулъ на дядю.

Ему довольно, объяснилъ онь, -онъ утомляется...

— А утомляется, такъ и не надо! воскликнулъ совершенно

удовлетворенныйӨома Богдановичъ, —Борисъ, бериэто все, неса

къ своему Французу, лусть подивуется на своего короля , ka

kая изъ него здоровая дуля вышла.... А можеть, онъ обидится ?

спросилъ онъ меня, —тakъ ты ему не лоkазывай!

- Нѣтъ, смъясь отвѣчалъ я , собирая эстамлы , — ему это, на

противъ, очень понравится; онъ Луи- Филиппа терлѣть не мо

Жеть .

О ! ekажите на милость, своего короля терлѣть не можетъ!

иӨома Богдановичъ прилоднялъ плечи

съ негодованіемъ.

Я же воть правду всегда говорю что Французы самый ляда

щій народъ!... Ну до свиданія ! А гдѣ обѣдать будешь? спро

силь, онъ меня.

Вася послешилъ сообщить мнѣ что онъ обѣдаетъ съ отцомъ

въ ero kомнатѣ. Я отвѣчалъ Өомѣ Богдановичу что если Гера

симъ Ивановичъ позволить, то ия буду объдать съ ними.

- Да, да, заkавалъ утвердительно больной.

Ну и славно, ну и хорошо! Втроемъ и будете! Собирай

цацки, Борисъ, ходимъ до твоего Француза!

Въ отведенномъ намъ лоkов мы застали Makсимыча, уже

услѣвшаго разобрать и разложить

наше добро по mka

4 .
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ламъ и столамъ, и Керети, весело болтавшаго съ приятелемъ

своимъ Булkeнфрессомъ. Приходъ Өомы Богдановича, прине

сенныя мною kappukaтуры еще увеличили эту веселость. Му

зыкантъ въ глаза подымалъ на смѣхъ своего Gutѕbеѕіtzer'а

kakъ называлъ онъ Өому Богдановича, который въ простодушни

своемъ и допустить не могъ что онъ служить посмішищемъ

человѣky Acивущему у него на хлѣбахъ. Өома Богдановичъ пло

хо разумѣлъ по- французсkи, а объяснялся еще хуже, изъ этого

проистекали презабавныя недоразумѣнія , выходившiя еще смѣ

хотворнѣе въ переводѣ ихъ Булkeнфрессомъ Керети, kоторый

только рукой отмахивался, повторяя: Mais finissez donc, vous

allez me faire périre de rire! Онъ наконецъ замѣтилъ по моимъ

глазамъ что ему неприлично принимать участие въ этомъ шу

товствѣ, оскорбительномъ для человѣka лодъ kpoвoмъ kото

раrо мы находились .

Voyons, finissez donc pour de bon! сказалъ онъ музыкан

Ty, -vous devenez inconvenant!

Булkeнфрессъ глянулъ на меня изъ-лодъ очkовъ, скалъ ry

бы и смолкъ. А добрѣішій хозяинъ, трелля ло плечу,

лоощрял ero :

Ай да Hфмецъ,—лотѣшилъ! Съ нимъ со сkykи не помрешь!

Pas mourir triste avec lui! пояснилъ онъ Керета.

Non, monsieur, non, jamais, отвѣчалъ ему тоть, отворачи

ваясь чтобы не расхохотаться снова.

Өома Богдановичъ ушель, а за нимъ Булkeнфрессъ увелъ къ

себѣ моего гувернера.

Безпоkойно имъ будетъ здѣсь, kивая во слѣдъ Керети голо

вой, сказалъ мнѣ Makсимычъ, едва

Вдвоем .

– А почему ты думаешь?

Сами видите, окна-то kуда выходять. Здѣсь по вечерамъ

лясы да ллясы , въ самой этой залѣ, значитъ, индѣ до лѣтуховъ;

говорятъ, иной разъ всякая тутъ музыка бываетъ, лоють и

играютъ, —вотъ этотъ самый музыканты исполняеть, а съ нимъ

я вся офицерія здѣшняя. Гдѣ же больному лоkой себѣ имѣть!

Да и вамъ самимъ, Борисъ Михайловичъ, не знаю kakъ слать

то вамъ будетъ здѣсь.

- Э ! enje kakъ слать буду, Makсимычъ!

— Ну, глядите, чтобы мнѣ завтра одѣяла съ васъ не тащить.

Не ожидаю я здѣсь большаrо лоkоя ни для koro, то-есть ,

примолвилъ мой дядька, морщась и шевеля плечами, что

остались мы съ димъ



486
Руссkій вѣстникъ.

всегда означало въ немъ крайнее неудовольствіе. — Содомъ, kakъ

есть содомъ! подтвердилъ онь, значительно взглянувъ на ме

ня, —поживите, сами увидите, а не увидите, такъ это, значить,

для васъ еще лучше.

Makсимычъ, подумалъ я, вѣрно что-нибудь слышалъ про

этого противнаго барона и про... “ Но мнѣ стыдно было раз

спрашивать моего стариkа, и я снова отправился къ Васѣ.

„ Когда я ее увижу, непременно замѣчу, въ перчаткахъ она или

нѣтъ“, обѣщалъ я себѣ, припоминая опять то что разказывала

вчера Анна Васильевна матушkѣ.

XIII.

меня

Герасимъ Ивановичъ спалъ въ своемъ креслѣ. „ Анна Василь

евна тольko-что къ нему заходила, сказалъ мнѣ Вася, и ушла

къ дочери.« Вася ловель

въ свой пріютъ, kakъ онъ

называлъ очень милую съ kовромъ kомнатky, въ которой kor

да-то спала Галечка, переведенная телерь, по случаю пріѣзда

Лубянскихъ, въ другую часть того же этажа. Онъ передалъ

мнѣ что отецъ его обыкновенно засылаетъ по нѣскольку разъ

въ день, за то ночи проводить почти безъ сна, сидя одинъ,

въ лотъмахъ, у открытaro okна. „ Онь сердится, говорилъ Вася ,

kогда Савелій или я входимъ kъ нему въ это время. Но вѣдь

нельзя же оставить его совсѣмъ одного, и мы поэтому чере

дуемся съ Савеліемъ и еще другимъ человѣkомъ, который при

лала. Я дежурю въ своей комнатѣ оть девяти часовъ до двѣ

надцати, потомъ приходить мнѣ на смфну Савелій и сидить

здѣсь до двухъ, а потомъ тоть человѣkъ до зари; на зарѣ ла

ла всегда заснетъ, и это его лучшій сонъ.

— И это все ты тakъ устроилъ ? спросилъ я.

- А то кто же? отвѣчалъ онъ улыбаясь.

- Нѣть, я думалъ.... твоя мама....

Мама.... да....
пробормоталъ Вася, и онъ торолливо про

велъpykoй полицу. — Она
обыкновенно приходить сюда утромъ,

послѣ завтраka....

- Ты только тогда ее и видишь?

Она живеть тамъ, въ павильйонѣ, Вася указалъ въ окно,

по направленію сада, — обѣдаеть она внизу со всѣми, ая здѣсь,

и вечеромъ тakже здѣсь; внизъ я почти ниkогда не схожу...
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ты стиховъ сочиналъ

ничего не

A Mhoro
за все это время? спросилъ

онъ меня вдругъ, очевидно желая заговорить о другомъ.

Hфтъ, я сочинялъ, такъ сkучно было. Мн .

очень хотѣлось тебя видѣть, Вася.

Спасибо тебѣ, Боря, ты добрый. Со мною не весело, kak .

съ другими, я это знаю, а вотъ ты полюбилъ меня....

- И еще kakъ! Мнѣ kаlkется что я съ тобой друженъ отъ

самой колыбели. Отчего это таkъ бывает , что сразу увидишь,

и вдругъ лолюбишь?

Вася улыбнулся.

Пословица говорить: рыбакъ рыбаkа видить издалеkа.

Ну и хорошіе люди тоже, должно-быть, узнаютъ другъ друга ...

- А развѣ хорошій человѣkъ, прервалъ я его, — непремінно

долженъ полюбить такого же хорошаго ? Развѣ такъ не можетъ

случиться что просто полюбишь, самъ не зная за что?

и что тогда? спросилъ неожиданно Вася .

Что ? не знаю.... промовилъ я , озадаченный такимъ волро

сомъ.

Я думаю, сkазалъ онъ, съ внезалнымъ волненіемъ въ ro

лосѣ, — что отъ этого можетъ произойти много нехорошаго....

Отчего нехорошаго , Вася?

Надо иміть волю надъ собой, продолжалъ онъ, не отвѣ

чая на вопросъ мой, — прежде чѣмъ полюбить, надо знать что

дѣлаешь....

Да развѣ можно сkазать себѣ: вотъ этого я лолюблю, а

вотъ этого нѣтъ? опровергалт я его. — Это невольно дѣлается.

Вася ломолчалъ.

Akakъ бы ты постулилъ въ таком случаѣ, напримѣръ?

молвидъ онъ затѣмъ, пристально глядя на меня своими боль

ими, темно-синими глазами: — мы воть такъ съ тобой, поло

жимъ, подружились, что любимт друг друга kakъ братья. и

вотъ ты встрѣчаешь другаrо мальчиkа kоторый тебѣ вдругъ

понравится. Я , твой другъ, это вижу. И не я, а положимъ отець

твой и мать, которые гораздо для тебя дороже, видятъ это и

говорятъ тебѣ: Боря, тоть кто тебѣ нравится не стоитъ чтобы

ты его любилъ, но еслибъ онъ и стоилъ, знай что если ты

лолюбишь, мы будемъ несчастливы , очень, на вѣkи несчастли

вы ! Говори, что бы ты сдѣлалт тогда?

— Я постарался бы не толюбить его, Вася; уходилъ бы отъ

него, старался бы его забыть....

16 *
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А ! вотъ видишь, вотъ видишь! прервалъ меня съ торе

ствомъ Вася. — Ты бы не захотѣлъ видѣть несчастными близ

kихъ тебѣ и лостарался бы заглушить въ себѣ то чувство отъ

koтoparo могло бы придти это несчаетie ? Takъ вѣдь, такъ?

Такъ, Вася, но заглушить, kakъ ты говоришь, мое чув

ство, не думать о немъ, я не знаю, устѣлъ ли бы я.

Успѣлъ бы , еслибы захотѣлъ, лишь была бы твердая во

ля. А главное то что ты бы постулилт такъ kakъ тебѣ слѣдо

вало, kakъ тебѣ Богь велѣлъ. Не правда ли?

Конечно!

- Ты был бы сам , можетъ- быть, немноdko несчастливы,

за то слась бы отъ большаrо несчастія тѣхъ kто тебѣ дол

Женъ быть всего дороже на свѣтѣ!...

Я не отвѣчалъ Васѣ и молча глядѣлъ на него. Мнѣ вдругъ

сдѣлалось очень, очень тяжело на сердцѣ. Я хорошо понималъ

о чемъ, o kомъ онъ думалъ, говоря о большомъ несчастіn “...

Самъ онъ съ мигающими глазами всталъ, откинулъ обѣими

pykaми назадъ свои длинные волосы, заглянулъ въ kомнату отца

и возвращаясь на мѣсто :

- Takъ вотъ видишь, Борисъ, сkазалъ онъ, улыбаясь, —что

ты, можетъ-быть, очень неосторожно постулалъ, полюбивъ ме

ня тakь сразу,
„ самъ не зная за что “. Можетъ-быть я совсѣмъ

недостоинъ чтобы ты меня любилъ ?...

Нѣть, пожалуста не говори ты мнѣ этого! восклиkнулъ я,

kидаясь обнимать его. — Я знаю kakoй ты отличный!...

и
ошибаешься! сkазалъ онъ, совсѣмъ не

Развѣ тakiе должны быть отличные люди? .. Я прощать не

умѣю, неожиданно, глухо примолвилъ онь.

Слова эти kakъ бы противъ его воли сорвались у него съ

языка; онъ вдругъ поблѣднѣлъ, олустилъ голову и принялся

uckaть чего-то глазами на kоврѣ.

Я задумался тоже: мнѣ не случалось до сихъ поръ слышать

подобныя ръчи, онѣ лоракали меня, и тockливо, а вмѣстѣ съ

тѣмъ kakь бы унижая меня своимъ
превосходствомъ надъ

моими мелkими,
ребяческими ощущеніями, звучало для меня

это скорбное, зрѣлое чувство....

- Ты совсѣмъ kakъ большой выражаешься, Вася, сkазалъ

я ему подъ этимъ впечатлѣніемъ.

Онъ лоднялъ голову и усмѣхнулся.

- Да яи не маленьkiй , отвѣчалъ онъ; мнѣ на дняхъ шест

„ отличный !
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надцать лѣть минет , я совсѣмъ не почитаю себя за ребенka.

Вотъ и мнѣ шестнадцатый годъ, тольko я самъ чувствую

что я предъ тобою kakъ малое да гя ....

- А у тебя развѣ это есть на руkaxъ? отвѣчалъ мнѣ онъ,

указывая на kомнату изъ которой довольно

шался храль его слящаrо отца. Ты счастливъ, оттого ты и

дитя, Борисъ, — дай Богъ тебѣ ниkогда не знать....

Онъ не доkончилъ, прошелся еще разъ лo kомнатѣ и сѣлъ

прямо противъ меня.

Послушай, сказалъ онъ, взявъ меня за обѣ руки. —Я те

перь безъ шутокъ говорю тебѣ: не привязывайся ты

ko мнв.

Ты не хочешь! чуть не плача вckpakнулъ я.

Шш.... лала разбудишь! Я радъ напротивъ, я тебѣ благо

даренъ, и не пустое слово я говорю тебѣ этимъ. У меня до

сихъ поръ не было ни единaro друга, товарища, даkе просто

сверстника, съ kоторымъ я бы могъ поговорить, обмѣняться

мыслью. А вѣчно, вѣчно быть одному, вѣчно носить свою

мысль въ себѣ— ты не знаешь kakъ это бываетъ иногда тя

жело, Борисъ. Но стыдно тольko о себѣ думать. Я уаkе rово

рилъ тебѣ, со мною не весело, не Жди того же что

отъ Camu Рындина или отъ другихъ твоихъ товарищей; ты

самъ видѣль, я ниkakихъ игръ не знаю. У меня kakiя забавы—

всѣ тутъ вотъ. Тебѣ это или насkучить, Боря, и ты станешь

отдаляться отъ меня, а это мнѣ будетъ больно, потому что я

привяжусь kъ тебѣ,

Или что ? нетерлѣливо допрашивалъ я, видя что онъ kak .

бы не рѣшается договаривать.

- Или самъ ты перемѣнишься, Борасъ....

Онъ пожалъ мнѣ руки и съ kakoю- то родительсkою нѣк

ностью взглянулъ мнѣ въ лицо.

Ты вернешься домой не тотъ, kаkамъ сюда пріѣхалъ....

А что сkаkеть на это твоя мать?

Развѣ я ее меньше буду любить что сдѣлаюсь

твоимъ другомъ!

Боже сохрани! возразилъ живо Вася. — Но если ты жела

ешь быть мнѣ uckреннимъ другомъ, ты захочешь

меня, думать заодно со мною, ты станешь размышлять, ты

увидишь можетъ-быть, ты узнаешь многое оть чего ты будешь

страдать и осkорбляться, и перестанешь быть тѣмъ чѣмъ ты

съхъ поръ , потому что я знаю, тетушка Анна

Оть меня

или....

оттого

понимать

былъ до

16+
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Я въ

Васильевна мнѣ еще сейчасъ говорила, у тебя сострадательное

сердце и не глулая головушка . Къ чему же тебѣ страдать чу

жимъ горемъ? Да къ чему тебѣ и знать.... Ахъ, Борисъ, право,

заключилъ странный мальчикъ, — напрасно, напрасно о глустили

тебя сюда!

— Нѣтъ, не напрасно! возракалъ я , — потому что горе вдво

емъ легче сносить, это всѣмъ извѣстно. Ну, я и возьму поло

вину твоего горя! ..

О , о, kakoй ты отважный! улыбнулся Вася, — только горю

моему не помогkетъ то что ты, бѣлый голубоkъ, замараешь

въ немъ крылья.

Мрачное, почти злое выраженіе исказало мгновенно лицо

Васи. Я никогда бы не ловѣрилъ что оно могло быть способно

на такое выраkеніе. Туть только лонялъ я что хотѣлъ онъ

cka зaть, говоря что не уметь прощать....

Онъ думает, что у меня бѣлыя крылья, а я , я.... И почти

съ ужасомъ вспомнилъ

эту минуту смущенie kakoeпроизводила во мнѣ красота его матери....

Герасимъ Ивановичъ все не
просыпался, и мы

проговорили

съ Baceй вплоть до самаго обѣда. Онъ разһазалъ мнѣ kakъ,

лочти тому три года, пораженъ былъ ударомъ его отець. Это

было зимой въ
Петербургѣ. Вась шелъ

тринадцатый годъ.

Отець очень занимался имъ, самъ давалъ ему уроku. Комната

его была смежна съ kабинетомъ Герасима Ивановича. Однаж

ды вечеромъ отецъ его и мать убхали куда- то на балъ. Вася

леrъ въ лостель, но долго уснуть не могъ: онъ съ вечера гото

вилъ
математичесkую задачу назавтра и такъ и легь, не до

бившись рѣшенія ея, — это его мучило и мѣшало слать. Вдругъ

онъ услышалъ шумъ
отворяющейся двери въ кабинетъ и чьи

то голоса. Хорошо, стулай! говорилъ его отецъ. Дверь опять

затворилась. Кто-то сkорыми шарами зашаrалъ по kоврамъ.

Ты вернулся, лала? спросиль Вася изъ своей комнаты. Отвѣ

та не было. Черезъ
нѣckoльkо времени мальчикъ олять pt

шился спросить: Пала, это ты ? Но тутъ
произошло что- то

ужасное: kаkой-то грохоть и хриль, отъ

я весь оледвнѣлъ, говориль Вася, и думал, что умираю.
Наkонецъ онъ

всkочили и кинулся въ кабинетъ. Одна свѣча горіла тамъ на

kaминѣ, и Вася съ первaro рaзa не могу понять что случилось
.

Отца его не было! Тольko orлядівшись увидѣлъ онъ

дальнемъ углу, за
лисьменнымъ столомъ. Бѣдный отецъ его ле

Жалъ на полу недвижно, и густая, темная кровь текла у него

чего

его въ
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возиться ....

ло щеkѣ: онъ наткнулся ладая на уголъ тумбы съ kakимъ- то

бюстомъ, который вмѣстѣ съ нимъ и ловалился. Отчаянный

kpukъ мальчика лоднялъ весь домъ на ноги. Бросились за доk

торомъ; km счастію, онъ Жилъ не далеко и былъ дома. А то

Савелій самъ, ремесломъ фельдшеръ, непремѣнно хотѣлъ лу

стить кровь своему барину — и убилъ бы его на мѣсть , объяс

нялъ Васѣ прибѣжавшій докторы, который объявил , что это

нервный ударъ. —Пала перенесли на диванъ, продолжалъ Вася,

стали вокруг него Я и разказать тебѣ не могу

что со мною тутъ было, я ничего не видѣлъ, не слышалъ....

Помню тольko что я kидался, рыдая, къ людямъ и умолял .; ма

машу, мамашу сkopte! За нею повхали....

Kakъ она испугалась, я думаю! сказалъ я.

- Да.... Я помню, kakъ она вошла въ kомнату, вся въ цвѣ

тахъ, жемчуги на шеф, въ такомъ прекрасномъ розовомъ ллатьѣ,

взглянула на лала и вскрикнула....

Она очень плаkала, Вася? ...

Онъ моргнулъ глазами и медленно проговорилт:

Она упала на стулъ и сkазала: этого еще не доставало!...

Потомъ расллаkалась....

- Ей должно-быть было это очень больно, повѣрь, Вася!

Я и вѣрю! отвѣчалъ онъ, строго взглянувъ на меня сво

имъ не дѣтсkимъ взглядомъ.

Вы послѣ этого уфхали за границу? лослѣшилъ я его спро

сить.

- Да, перевзеали изъ города въ городъ, долго жили въ Гей

дельбергѣ, въ Боннѣ, потомъ въ Швейцарів . Медленно поправ

лялся лапа. Ужасно то что сознаніе очень скоро въ немъ вер

нулось, а бѣдное его тѣло все оставалось мертвымъ. Я очень

скоро сталъ понимать его ло глазамъ, ты самъ видишь kakie

они у него живые, говорящіе.... Какъ ему надоѣдали доктора,

еслибы ты зналъ! Ты вообрази, въ kаждомъ городѣ новыя ли

ща, новыя консультацій и все при немъ, kakъ будто онъ въ

самомъ дѣлѣ былъ мертвый. Сколько раз . я просилъ ихъ,

говорилъ имъ что онъ все слышить и понимаетъ. Они улыба

лись, не вѣрили, лошелчуть между собой, а потомъ опять нач

нуть громко .... и чего-чего они ему не предписывали! При

онъ принималъ ихъ лікарства, а нѣтъ ея, онъ

вылить стkлянку за окно. Наkонецъ въ вѣнѣ, одинъ старикъ

докторъ, очень добрый человѣхъ, очень полюбившій насъ съ

лала, сказалъ напрямиk , что ниkakихъ лѣkaрствъ не нужно,

велить

мама
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что вылѣчить его могуть только три вещи, kоторыя онъ и про

сить mаmаn не забывать, взялъ перо и написалъ большими

буквами, по -нѣмецки: время, чистый воздухъ и лоkой . Она

тогда рѣшалась вернуться въ Россію, на Югъ, и мы лоѣхали

прямо изъ вѣны въ К., лосовѣтоваться еще съ тамотними

медиками. Она сказала maman что совершенно согласны съ

рецептомъ вѣнсkаrо ихъ собрата . Въ К. мы застали дядю Рын

дина и вмѣстѣ съ нимъ пріѣхали сюда.

- И въ самомъ дѣлѣ, kakъ лоправился отець твой здѣсь.

Въ три недѣли, а kakъ уже замѣтно !

Лицо Васи тотчасъ ke ловеселѣло и онъ сообщилъ мнѣ что

на дняхъ посѣтилъ больнаго докторъ изъ штаба генерала Рын

дина, видѣвшій его въ К .; онъ былъ поражень замѣченною ймъ

перемѣной kъ лучшему и очень обнадеживалъ Васю.

— Я и самъ это вижу, говорилъ онъ. — Ахъ! примолвилъ он.

вдругъ, еслибы только лала согласился не сидѣть вѣчно у это

го окна.

- Не все ли равно гдѣ ему сидѣть, лишь бы воздуху ему

побольше?

Вася не отвѣчалъ, ия только потомъ сообразилъ что окно

o kоторомъ онъ говорилъ выходило прямо
насупротивъ ла

вильйона занимаемаго Любовь Петровной.

Ты однаkо продолжалъ учиться за границей, Вася? до

прашивалъ я его . Только по -русски Кто же могъ тебя тамъ

учить?

- Hukто. Самъ я старался не забыть, много читалъ, мама

выписывала мнѣ руссkія книги. Ало
остальному меня гото

вилъ kѣ гимназіи учитель, котораго kо мнѣ взяли въ Боннѣ,

теологъ тамошняго
университета , очень ученый; онъ съ нами

Bздилъ, только заболѣлъ въ вѣнѣ и тамъ остался. Я надѣюсь,

Онє пріѣдеть скоро сюда, а то одному мнѣ услѣвать гораздо

труднѣе. А что мнѣ другое дѣлать, примолвилъ онъ слеrka

вздохнувь, - kakъ не учиться, когда я перестаю быть полез

нымъ ему....

XIV .

Звонъ koлokoла на дворѣ
разбудилъ наконецъ больнаго. Онъ

зашевелился, громко зѣвнулъ; мы тотчасъ же вошли kъ нему.

— Ты крѣлко слалт, лала, смѣялся Вася, — даже лодуmka

вотъ у тебя съѣхала, а ты не
замѣтилъ. Дай я оправлю....

Но отцу его чего-то другаrо хотѣлось; онъ
зашелталъ, глядя

на сына...
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Помоги, Борисъ, сказалъ Вася, лодвезти кресло....

Мы подвезли его kv okну, kъ тому окну, —и больной зорko

принялся глядѣть въ него.

Павильйономъ, въ которомъ Жила Любовь Петровна, прозвано

было Өомой Богдановичемъ одноэта:ќное небольшое деревян

ное зданіе, пристроенное имъ, ни къ селу ни kъ городу, kъ

одному изъ крыльевъ большаго Богдановсkаrо дома, съ kого

рымъ оно сообщалось довольно длинною, на колонкахъ, a jour,

крытою галлереей. Это было что-то въ родѣ прихотливой ле

тербургской дачи, красивой развѣ тѣмъ что Она снизу и до

самой крыши исчезала въ зелени. Дnkiй виноградъ, плющъ и

лавилиkа широко и густо расползались, kpyroмъ, и ловерхъ его

росласныхъ ставней обвивали его тонkiя, выточенныя

стры . Пользушія растенія были kakъ бы спеціальностью Бог

дановскаго, — нигдѣ такъ хорошо не принимались они, не ро

сли такъ роскошно и обильно .

Колоколъ продолжалъ звонить kъ обѣдуши вотъ за этою зеле

ною сѣтью ллюща и винограда показался и точно понесся,

влеkомый тихимъ вѣтромъ по сквозной галлереѣ, очарователь

ный женсkій облаkъ, съ лунцовою лентой вокругъ стройнаго ста

на, съ огромнымъ букетомъ тakихъ же лунцовыхъ розъ въ ру

kѣ.... Она прошла не взглянувъ въ нату сторону и давно исче

зла въ дверяхъ большаrо дома, а онъ все еще глядѣлъей вслѣдѣ

съ kakимъ-то невыразимымъ блаженствомъ и безkонечною то

ckой въ говорящихъ глазахъ. Боже мой, kаkая сила любви ku

ла въ этомъ мертвомъ тѣлѣ, kakъ выражался Вася!

Я ототелъ отъ okna....

- Каждый день вѣдь такъ! meлнулъ мнѣ Савелій , устав

лявшій тарелkaми столъ, на kоторомъ мы должны были обѣ

дать. — Тольko и есть у нихъ занятія , сидѣть у окна и ждать

kогда барыня пройдутъ ....

Обѣдѣ нашъ втроемъ прошель довольно весело: Вася ста

рался занимать отца, разказывалъ ему kаkой-то эпизодъ изъ

исторiu Украйны , только-что имъ вычитанный у Бантыша-Ка

менckaro, которымъ ссудилъ ero Өома Богдановичъ; больной

слушалъ его внимательно и съ видимымъ интересомъ, только

иной разъ на kakoмъ-нибудь словѣ онъ морщилъ лобъ и лег

kимъ движеніемъ pyka останавливалъ Васю: очевидно было что

а что онъ требо

валъ повторить его или разъяснить. Вася умѣлъ дѣлать это

съ большимъ псkусствомъ; онъ по глазамъ отца kakъ будто

изъ ero Jамяти
смыслъ этого слова исчезъ
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угадывалъ что именно надо было сказать чтобы навести его на по

нятие о предметѣ названіе котораго не давалось ему. Понявъ,

больной съ видимымъудовольствіемъ kивалъголовой и олять дви

rалъpykой,чтобы сынъ продолжалъ свой разһазъ. Савелій , весьма

словоохотливый старикъ, также вмѣшивался иногда въ разго

воръ и
снисходительно, kakъ къ ребенky, обращался къ бари

ну съ kakимъ-нибудь своимъ объясненіемъ, всегда вызывав

шамъ улыбky Baси и даже самого больнаго. Савелій быль столь

kе веселаrо нрава скольko нашъ Makсимычъ угрюмъ, и, kak.

говорилт мнѣ лотомъ Вася, въ самыя трудныя минуты болѣз

ни Герасима Ивановича, умѣлъ всѣхъ ободрять и утѣшать сво

имъ никогда не унывавшимъ расположеніемъ духа. Странно

было видѣть рѣзкую разницу въ его обращеніи съ отцомъ и

сыномъ: kъ первому онъ относился, kakъ я уже сkазалъ, kak.

kъ нѣжно любимому ребенку, koтoparo, для его же пользы, ло

рой и поіtурить не мѣшаетъ; kъ Васѣ же исполненъ былъ ло

чтительности, никогда не шуталъ съ нимъ и, что говорится, гля

дѣлъ ему въ глаза, стараясь угадать его желанія.

Послѣ обѣда настулилъ часъ обычной лроrулku Герасима

Ивановича. Савелій со своимъ
помощникомъ подняли больнаго

на рукахъ, и на летучихъ носилkахъ слустили ero по лѣстницѣ,

внизу ждала его колясочка, и его лоkaтили ло аллеямъ сада.

Мы отправились за нимъ съ Васей. Въ саду ниkoro не было ,

всѣ еще обѣдали. Тихо шелестилъ вѣтеръ въ
верхушkaмъ то

полей и урывками пробѣгалъ по кустами, словно испуганная

веќша.
Прохладны были темныя аллеи, пахучъ воздухъ, налоен

ный свимъ залахомъ ближняго сыноkоса. Колясочka бoльна

го
остановилась у цвѣтниka, u Савелій принялся опять наба

рать цвітовъ для барина, а мы съ Васей ушли далеkо, туда

гдѣ уже kончался садъ, а начинался и някъ, да раkuтникъ, да

высоkій очерєть,
лодымавшийся изъ тихой глади озера - пріютъ

чрять и всяkой водяной дичи, стадами взлетавшей надъ нимъ

при нашемъ приближеніи. Мы долго гуляли по этой зеленой

пустынѣ, Богь знаетъ kakъ, казалось, отдаленной от всякаго

людсkаrо жилища. — Мы точно на
Робинзоновомъ островѣ, го

ворилъ я Васѣ, и мы
перекидывались шутkaми. Онъ дразналъ

меня и увѣрялъ что я тамъ умеръ бы съ голода, не умѣлъ бы

даже разбить kоkосовый орѣхъ, чтобы добыть оттуда молоko,

лотому что я нѣженka “ и , маменькинъ сынокъ“; я утверждалъ

что дukie
непремѣнно его бы съвли, потому что

онъ не умѣетъ стрѣлять изъ ружья, между тѣмъ kakъ я уже три галки
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на своемъ вѣky убилъ. Вася расхохотался вдругъ громкимъ

дѣтсkимъ смѣхомъ, который былъ необыкновенно обаятелен

въ немъ; невѣсть kakую глупость готовъ бы былъ, kаkется,

придумать, только чтобы заставить его такъ разсміяться.

— А знаешь, сказалъ я, будь здѣсь Сапа Рындинъ, онъ не

премѣнно бы надсмѣялся надъ нами, сказалъ бы что мы бабы

и умѣемъ заниматься только невинными разговорами....

Саша мудрецъ, сказалъ въ свою очередь Вася.

Это почему ?

– А потому что онъ все kулаkомъ рѣшаетъ, — легче, думать

не нужно!

Да, отвѣчалъ я, —Петя Золоторенko нe даромъ говорит , что

думать труднѣе чѣмъ даже зайца за хвостъ лоймать. Прiятель

мой одять расхохотался, къ величайшему моему удовольствію ....

Вернувшись kъ вѣтниky, мы застали еще тамъ Герасима

Ивановича; онъ былъ не одинъ. На сkамьѣ, противъ ero kaля

Сочки, садѣлъ майорт Гольдманъ, ло прозванію „ Командоръ “, и

разговаривалъ съ нимъ при помощи Савелія. Okазывалось что

этотъ сумрачный господинъ очень благоволилъ kъ Лубянсkимъ,

отцу и сыну, и каждый день приходилъ послѣ обѣда kъ этому

мѣсту, гдѣ знал , что найдетъ Герасима Ивановича. Разговоры

ero cъ намъ были не многосложны : онъ справлялсся о здоровьи

больнаго, потомъ говорилъ о логодѣ и жаловался на своего вах

мистра, но больной привыкъ къ нему, и его бесѣда съ kоман

доромъ доставляла Васѣ kakдый день часа два свободныхъ,

которыми онъ пользовался для одинокихъ прогулокъ „на воль

ной своей волюmkѣ“. Онъ не любилъ и избѣгалъ встрѣчъ съ

вѣчнымъ обществомъ гостей, безъ kоторыхъ Өома Богдановичъ

не могъ обойтись ни единaro дня и которыхъ онь, въчная суе

та, не способный самъ лосйдіть ни минуты на одномъ мѣств,

ловсюду тасkалъ за собой и забалтывалъ до обмороka, kakъ

насмѣшливо и презрительно выражался о немъ отецъ мой.

Командоръ сидѣлъ на скамьѣ и съ kakимъ-то ожесточеніемъ

kурилъ свою трубky.

Здравствуйте, ротмистръ, сказалъ ему Вася, подходя.

Не ротмистръ, -майорт, поправилъ его тотъ.

Ахъ, да, вы произведены , я слышалъ — лоздравляю, молвилъ

и я , здороваясь съ нимъ.

У -ѣз- жаетъ, проговорилъ Герасимъ Ивановичъ, глядя на

сына .
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Это очень жаль, сказалъ Вася, —лала будетъ сkучать без.

васъ .

Я самъ.... промычалъ майоръ, лусkая Клубъ дыма изъ-лодъ

усовъ.

— исkоро ѣдете!

. Давно пора, да вотъ.... Онъ не договорилъ.

— А вмѣсто васъ эскадрономъ будетъ kомандовать....

Я таkаsе не договорилъ и покраснѣлъ: мнѣ внезапно пред

ставилось что майоръ сейчасъ же спросить, отkyдa я это знаю,

и что затѣмъ, yake de fil en aiguille “, всѣмъ сдѣлается извѣ

стнымъ что я вчера подслушивалъ.

Но майоръ прямо отвѣчалъ на то что оң . очиталъ волро

Сомъ:

Штабъ-ротмистръ баронъ Фельзень.

Takъ онъ остается здѣсь ? проговорилъ Вася, видимо из

бѣгая глядѣть на отца и на меня.

И зачѣмъ это вздумалось мнѣ наломнить! улpekaлъ я себя

внутренно, -развѣ я не понимаю что не надо произносить имя

этого человѣka предъ бѣднымъ Герасимомъ Ивановичемъ!... “

Да , отвѣчалъ Васѣ kомандоръ, и kakъ бы съ злорадством »

примолвиль: ловозится не долго!...

А почему такъ? не могъ я удержаться спросить.

- Въ гвардію вернуть, угрюмо и
нехотя пропустилъ онѣсквозь новое облаkо дыма.

Ну, и прекрасно, лусть отправляется отсюда сkopње! вос

kankнулъ яисъ торжествомъ поглядѣлъ на Васю.

Прокататься бы вамъ еще маленечko, Герасимъ Иванычъ?

спросилъ въ то ќе время Савелій и , не ожидая отвѣта, взялся

за ручku. Калясочка двинулась, и Вася пошел , вслѣдъ за нею.

Длинный майоръ поднялся со скамьи.

— Вы kуда? спросилъ я его . Я былъ очень сkонфуженъ и

чувствовалъ что мнѣ будетъ неловко съ Васей.

Мы пошли съ
kомандоромъ по

направленію дома.

Отчего это, скажите мнѣ, баронъ этотъ, Фельзень, слро

силъ я ero, —ходитъ въ красной фуражkѣ? Каkая эта форма?

Собственная, отвѣчалъ майоръ и, kakъ видно, полагая что

сказалъ вещь очень забавную, принялся глухо и отрывисто

смѣяться. Это было въ немъ такъ
необыкновенно что я погля

дѣлъ на него, думая что онъ не смѣется, а kатляет ..

Онь мнѣ не нравится!
объявилъ я и

самъ удивился kчему это сkазалъ.
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Кто это ?

Авamъ баронъ.

— Не мой, можете себѣ взять! фыркнулъ майорѣ, -точь вт

точь тетymka Фелисата Борисовна.

Онь давно у васъ въ лолky?

Четыре мѣсяца. На каждый изъ моихъ вопросовъ отвѣтъ

майора заставлялъ себя ждать невыносимо долго. Но я улор

ствоваль.

меня свои

— Онъ изъ Петербурга переведень?

Съ Кавkаза.

- А что онъ тамъ дѣлалъ?

Разжалованъ былъ въ солдаты .

Въ солдаты !

Мнѣ поkазалось это ужаснымъ.

- Вѣдь солдать бьютъ! воскликнулъ я, съ отвращеніемъ

думая что таkой солдатъ “ могъ полюбиться такой волшебной

красотѣ“ kakъ Любовь Петровна.

Бьютъ, хладнокровно отвѣчалъ тѣмъ временемъ kомандор..

- Takъ вѣдь и его могли ?...

- нѣтъ, дворяне не подлежатъ ...

Майоръ остановился посреди аллеи, вперивъ въ

неподвижные круглые глаза.

Что это вамъ вздумалось ? спросил онь, вздергивая усы

свои кверху, и вдругъ опять засмѣялся, но уже такъ что

можно было подумать что онъ давится.

Какъ же онъ вдругъ олять сдѣлался штабъ-ротмистромъ?

За отличие въ эkспедицій вернули чинъ по армій.

Такъ это правда что онъ очень храбрый?

Должно-быть, отрѣзалъ kомандор ..

Тольko онъ, kаkется, очень много думаетъ о себѣ, заго

-ворилъ я опять. Мнѣ страстно желалось чтобы kомандор .

сказалъ что-нибудь дурное про Фельзена.

Извѣстно - гвардеецъ! сказалъ оны только.

- А развѣ гвардейцы всѣ тakie?

- Аристократы , — не нашъбрать, армейцина темная.

Майорт олять остановился, вытащилъ изъ кармана Кисеть

съ табаkомъ, набилъ трубky и принялся курить с новымъ

ожесточеніемъ.

- Онъ вѣдь Hфмецъ? принялся я опять допрашивать.

- Кто?

– Да онъ же, этотъ баронъ.
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если Bbl

— Изъ Курляндій.

- А вы отkуда, майоръ?

Изь Костромсkой губерніи .

Takъ вы не Німець?

- Такой же Нѣмецъ kakъ вы Жидъ! фыркнулъ онъ снова.

Я очень радъ этому, сказалъ я .

Чему вы рады ?

Что вы не землякъ этому
господину.

А чѣмъ онъ васъ обидѣлъ?

Я ужасно сkонфузился и
разсердился на этого лучеглазаго

верзилу.

— Поздравляю васъ
его любите! откололт я ему

„ въ лв.ky “, kakъ выражалась Настя, и замедлилъ шагомъ, чтобъ

отстать и уйти отъ него.

Чего мнѣ его любить? Отвѣчалъ онъ на ходу, не замѣчая

моего маневра. —На то есть у него женсkій полъ, пробурчалъ

онъ.

Я его опять догналъ.

А женсkій полъ его очень любить, скажите ? приставалъ

я къ майору.

- Должно быть.

Почему же должно-быть? Вѣдь не kaждaro же долженъ

женсkій поль любить?

Извѣстно, не kaждaro . Вотъ меня онъ уже пересталъ лю

бить, а васъ еще не начиналъ, отвѣчалъ майоръ, изkoca смѣ

ривъ меня взглядомъ.

Почему же надо непремѣнно чтобы его любили? приста
валъя.

- Потому— все иметъ; изъ себя видный, воспитанъ, на

всякихъ языkахъ
объясняться можетъ, всяkую штуку видаль,

тянулъ майоръ,
пріостанавливаясь, на каждомъ словѣ. — А глав

ное —ловосъ, шельмецъ, заключилъ онъ,
вытряхивая на pyky

золу изъ своей лотухшей трубkи.

и это по-вашему хорошо?
воскликнулъя

негодо
ваніемъ.

Что
хорошо?

— То что онъ....

„ Не могу я однако сказать ему что этоть
противный баронъ хочеть свести съ ума мать Bacu! “ лодумалъ

я , и замолчаль.

Майоръ пристально взглянулъ на меня

прочиталъ
мысль мою на моемъ лицѣ.

съ

и словно

Х
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то еще бываетъ, молодой человѣkъ,

этимъ не подѣлаешь!... А вы съ сынkомъ- то подружили ? спро

- и не -Ничего съ

сильонъ.

Съ kakимъ сынkомъ? спросилъ я, въ свою очередь на

рочно.

— Ну, вот..... съ Лубянскимъ?

- Я его kakъ брата люблю! воскликнулъ я.

Вона! Майорт усмѣхнулся. — А впрочемъ это къ чести ва

шей: мальчикъ достойнѣйшій. А затѣмъ мое почтеніе!

Онь
прилоднялъ фуражky и исчезъ за калиткой сада,

kоторою проходила дорога на село .

за

XV .

а онъ...

Я остался одинъ, недовольный собою, недовольный и тѣмъ

kakъ отзывался командоръ о „ моемъ съ Baceй врагѣ“ . Ко

мандоръ его самъ не любить, не скрываетъ этого, а между тѣмъ

говорит , что женщины должны ero любить, что онъ иметь

все чтобъ имъ нравиться. „ И ничего съ этимъ не лодѣлаешь“,

говорилъ онь. — Мать Васи, значить, должна, не можетъ его

не полюбить , этого дерзkaro Hфмца, который смѣлъ мнѣ

тогда прямо въ лицо сказать что я самъ „ влюбленъ“ въ нее!..

О , это ужасно!... Правду говорила вчера Анна Васильевна:

она несчастная женщина! говорилъ я себѣ вздыхая,

Но тутъ же во всемъ очарованіи своемъ представилась мнѣ

Любовь Петровна , такъ kako видѣлъ ее два часа тому на

задъ, проходящую по галлереѣ, въ бѣломъ платьѣ, съ буkетомъ

яркихъ розъ въ pykѣ... Нѣтъ счастливѣе его на свѣтѣ! лоду

малъ я и, олуставь голову, лошелъ прямо по аллеѣ, безъ gt

ли и съ kakoю-то разомъ охватившею меня тоской.

Аллея привела меня къ террасѣ, а на террасѣ сидѣли всѣ:

и она въ своемъ бѣломъ ллатьѣ и пунцовыхъ лентахъ, и Анна

Васильевна съ мужемъ, и Галечkа за самоваромъ, и Фель

зенъ, и еще разные офицеры и дaмы. Я такъ и обомлѣлъ.

Мисст Пинкъ увидѣла меня первая.

- О , mister Boris, mister Boris! ykaзывала она

смѣясь.

А ходи-kо сюда, ходи! и Өома Богдановичъ kинулся ko

мнѣ чтобъ я не ушель.

вы здѣсь, — сказала мнѣ, точно

на меня

— Я и не знала что не
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видала меня утромъ, Галечка, когда отецъ ея чуть не за шиво

ротъ притащилъ меня kъ столу, на которомъ она разливала

чай .

- А ты kъ губернаторшћ“ не заходилъ съ почтеніемъ? съ

хохотомъ говорилъ Өома Богданович , щеkоча меня подъ

мыmka.

Не удостоилъ, язвительно отвѣчала за меня Галечka.

— Я все былъ съ Васей, пробормоталъ я въ извиненіе.

Et comment sе pоrtе mоnsieur mоn fils? обратилась ко мнѣ

Любовь Петровна, обмakивая сухарикъ въ чашку, которую

держала въ pykt.

- Trés bien, madame , отвѣчалъ я не совсѣмъ твердымъ го

лосомъ.

шая

ея наслфа

Онъ гуляеть въ саду...

— Съ Герасимомъ
Иванычемъ?

договорила Анна Васильевна.

Cela s'entend! промолвиль, взглянувъ на Любовь Петровну,

Фельзень.

Тебѣ kakoe дѣло! онъ тысячу разъ лучше тебя! едва

удержался я kpakнуть ему, такъ противень онъ былъ мнѣ въ

своей красной фуражkѣ, съ своею нахальною улыбkой.

— Vous diѕiez dоnс? кивнула ему Любовь Петровна, пригла

его продол:kaть прерванный моимъ появленіемъ раз

kaзь.

Я ему и говорю, лослушно началъ тотчасъ kе Фельзень, —

ничего изъ этого, любезный другъ, не выйдеть. Отецъ ея ни

korда на это не согласится, онъ ckopte лишить

Ства, а она слишкомъ умна чтобы выдти безъ придaнaro за че

ловѣka Живущаго однимъ жалованьемъ. — Мнѣ ея придaнaro нe

нужно, увѣрязъ онь, а она на все будеть согласна, я знаю,

она меня любить.— Любитъ, лоkа дѣло не дойдетъ до жертвъ;

ловѣрь, я
петербургскихъ барышень знаю!...

- Онѣ тамъ не
понимают, что такое значить настоящее

чувство! xиxukнула и тотчасъ же затѣмъ вздохнула одна изъ

бывшихъ туть молодая, кругленькая и румяная барыня. — 0,

kakъ вы правы ! примолвила она,
одобрительно взглянувъ на

разkaзчиka.

Онъ даже не
повернулъ головы

на ея одобрение и продол
Жалъ,

постукивая своими шлорами:

Такъ и вышло. Онъ просилъ ея руки у отца, —тотъ отka

залъ ему начисто въ тотъ же день увезъ дочь

хорсkъ. Онъ посkаkалъ за ними. Было ли тамъ у него

и

въ пяти

съ ней
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свиданіе, и гдѣ, и kakъ, и что сказала она ему я не знаю.

Я былъ уже въ то время въ Дагестанѣ. Но, къ сожалѣнію, ло

лечальному исходу этой истории видно что онъ не достигъ же

лаемаро . Въ экспедиции получаю письмо, въ kоторомъ между

прочимъ говорилось что Лучинцевъ, kakъ я уже вамъ сkазалъ,

въ одно преkрасное утро застрѣлился....

— Ну, а она что послѣ этого? съ тревогой спросила румяная

дама .

— А она послѣ этого, хладнокровно молвилъ Фельзенъ,

уѣхала съ отцомъ въ Петербургъ, и черезъ полгода, kаkется,

вышла замукъ за князя Телепнева. Мнѣ лисали на дняхъ что

она благополучно разрѣшилась третьимъ сынkомъ.

Безстыдница! воскликнула дама.

- Ничего не безстыдница! отвѣчалъ онъ ей, все такъ аkе не

глядя на нее. Бракъ князны съ бѣднымъ Лучинцевымъ не

принесъ бы счастія ни ему, ни ей.

Отчего это, отчего, доkажите! горячилась румяная дама,

зарумянившаяся еще сильнѣе отъ волнения и, надо полагать,

отъ досады за то что рѣшительно не глядѣлъ на нее провинці

алky, этотъ Курляндсkій баронъ, который такъ хорошо знаетъ

петербургскихъ барышень.

— А потому, доkазывалъ Курляндсkій баронъ, —что это быль

бы неровный бракъ, то что справедливо называется une mé

salliance .

Потому что она знатна и богата, уаkе kричала его собе

сѣдница, а онъ только умный, честный и благородный; вы

не допускаете чтобы между ними могъ произойти союзъ сер

децъ! Можетъ-быть это и такъ ло
по вашимъ петербургскимъ

понятіямъ! ....

Это по понятіямъ всего думающаrо міра такъ, возразилъ

Фельзень, только не въ томъ.... Онъ видимо uckaлъ kakv

бы это ей сkазать ломягче, въ томъ, конечно, казенному

смыслѣ kakoй вы придаете моимъ словамъ. Здѣсь вопросъ не

въ бѣдности и богатствѣ, знатности и незнатности, а въ томъ

что дѣйствительно полный союзъ сердецъ, kakъ вы изволили

преkрасно выразиться , невозможенъ тамъ гдѣ натъ между

союзниkами правильного созвучія, kakъ въ музыкальномъ ak

kopдѣ....

- Это уже что-то очень туманно, konko замѣтила на

дама, приподнявъ свои полныя плечи .

- Это всяkому и не дается понять, сkазалъ безцеремонно

-He

это
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баронъ Фельзень, тотчасъ се впрочем , любезно примолвивъ: —

но я говорю съ умными женщинами, kоторыя, смѣю надѣять

ся, не отkажутся понимать, онъ слеrka нakлонилъ голову ло

направленію румяной дамы и тотчасъ же перевелъ глаза на

Любовь Петровну, которая уныло слушала ero , oлeршись пре

лестною головой на руку, и тихою улыбкой отвѣчала на его

взглядъ.

Правильнаго созвучія, kakъ я говорю, — продолжалъ оны

доказывать между тѣмъ, — не может быть там , гдѣ инстру

менты не настроены по одному kамертону, а слѣдовательно

чѣмъ менѣе будетъ равенства въ условіяхъ
представляемыхъ

kadѕдымъ изъ
соединяющихся, тѣмъ натуральнѣе слѣдуеть ожи

дать что akkopдъ
производимый ими будетъ нестерпимо фаль

шивъ. Вообразите себѣ, налримѣръ, дѣвуmky хорошаго обще

ства вышедшую замуж за руссkаго Кулца бородача....

Но вашъ Лучинцевъ, сами вы разһазывали, былъ человѣk ..

съ
образованіемъ, а не kауапт, kalkъ называють у насъ

шихъ бородачей, возражала румяная барыня,
пращуривая

глазки, съ очевиднымъ намѣреніемъ изобразить на своемъ ли

цѣ что она
дѣйствительно умная женщина.

Да, но все же это не былъ муъ для княlаны Китти. На

чиная уже съ того что онъ былъ человѣkъ средней pyku, воспи-

танный
первоначально на сkудныя средства, одолженный всѣмъ

до чего онъ дошелъ одному себѣ....

— И вы это ему въ улрекъ ставите? Прелестно ! воскликну

ла дама.

- Я ставлю ему это вь
величайшую похвалу, еще

слоkойнѣе отвѣчалъ ей Фельзенъ, — и за это справедливая судьба на

градила его ло достоинству. Тридцати съ чѣмъ-то лѣтъ онъ

уже былъ давно полkовникомъ генеральнаго штаба, съ Геор

тіемъ, на отличном счету на Кавkaзѣ и въ Петербургѣ
; ему

несомнѣнно предстояла блестящая карьера.

Takъ, позволь тебя спросить, однако, баронъ, вмѣшался

въ
разговоръ оданъ изъ° офицеровъ,

однополчанъ его, —чѣмъ

же не былъ• лартія
Лучинцевъ для этой княжны ?

А тѣмъ, любезный
Трухачевъ, съ

снисходительною улыб

kой и леrkимъ
движеніемъ плеча

отвѣчалъ ему тоть, что есть,

kakъ тебѣ извѣстно, городъ
Петербургъ, а въ немъ,

kakъ вездѣ въ большихъ городахъ, извѣстное число лицъ
составляю

щихъ такъ-
называемый свѣтъ, общество, le monde, — называй

kakъ хочешь, —и что этотъ мондз имѣеть свои,
произвольные
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Hero

и своеобразные, заkоны , которыхъ мы съ тобой не передѣла

емъ. Въ силу этихъ законовъ, kоторые я , вмѣстѣ съ тобою,

готовъ сейчасъ же назвать безсмысленными, безправыми, без

нравственными, все что хочешь, но kоторымъ тѣмъ не менѣе

всѣ подчиняются, — служебное положение Лучинцева, дослужись

онъ хоть до военнаго министра, не давало бы ему еще права

почитать себя своимъ въ томъ kpyry kъ которому княжна

Китти принадлежала съ дѣтства. Введенный въ него своею

Женой, онъ додго былъ бы тамъ на пологkeнiu

Беззаконной кометы

Среди разчисленныхъ свѣтилъ,

kakъ сказалъ Лермонтовъ.

— Пушкинъ, скромно поправилъ кто-то изъ офицеровъ.

Все равно; я такъ часто слышалъ эти ОТъ самого

Лермонтова что думалъ они его. При такихъ условіяхъ Лучин

деву, а слѣдовательно за и Асенѣ его пришлось бы на

первыхъ порахъ выдержать отъ этихъ свѣтилъ “ такъ много

разныхъ, болѣе или менѣе чувствительныхъ, уколовъ и осkop

бленьиць, что это одно слуikило бы съ первaгo kе начала пре

лятствіемъ стройному аkkорду изъ сулруkeckaro счастія . Vous

voyez que j'en reviens toujours à la musique, madame, 106аBulb,

смѣясь, Фельзенъ по адресу Любовь Петровны .

1.- Je vous approuve et vous pri erai à cette occasion de m'en

faire plus tard, сказала она, внимательно и, kakъ можно было

заметить, одобрительно продолжая его слушать.

Счастливыя мы
съ вами, Дарья Павловна, что живемъ

себѣ по простотѣ въ нашемъ стелу и никогда того большаго

круга надутыхъ пановъ не видали! обратилась полунасмѣшли

во, полугрустно Анна Васильевна kъ сосѣдkѣ своей, румяной

дамѣ.

По лицу Галечки пробѣкало неудовольствіе: слова матери

ей, очевидно, не понравились. Она еще ободригельнѣе и со

чувственнѣе, чѣмъ Любовь Петровна, казалось, внимала раз

сужденціямъ господина барона фон - Фельзена.

А я все же не пойму ей-Богу, отвѣтила Дарья Павлов

на, — на что имъ был бы ну:kень этот , надутый свѣтъ и что

имъ было бы глядѣть на него!

Взаимная любовь такое блағенство, примолвила чувстви

тельная дама, подымая глаза km небу, на kоторомъ уже загорѣлась

первая звѣздочка, — что она бѣжатъ отъ людей, а не ищетъ гахь!

17Т. хүї.



504
Pycckii

Btcrnuks
.

Совершенно слраведливо ! съ легкимъ поклономъ сказалъ

ей на это Фельзенъ, —но тутъ- то именно, въ этомъ одиночествѣ

вдвоемъ, изолированные оть людей, они, еще болѣе чѣмъ живя

въ обществѣ, должны были бы придти къ сознанію что „ихъ

двое, а не пара“, kakъ сказалъ кто- то.

— Ну извините, это уже басни! воскликнула по простотв,

kakъ выражалась Анна Васильевна, румяная и вспыльчивая

Дарья Павловна.

Злобнымъ огнемъ сверкнули мгновенно глаза Фельзена, но

онъ сдержался , логладилъ усы , и слоkойно, улыбаясь, отвѣчалъ

ей медово- сладкимъ голосомъ:

Басни для тѣхъ кто никогда не имѣлъ случая изучать

исторію....

- Mais continuez donc! kапризно - ловелительнымъ тономъ

kpukнула на него Любовь Петровна, стуча ложечkoй по сереб

ряному подносу, kakъ бы для того чтобы Дарья Павловна

не услѣла, въ свою очередь, сказать kakую-нибудь колkость

Фельзену.

Онъ продолжалъ:

— При этомъ безпрестанномъ солpukoсновеніи двухъ на

туры, развившихся въ атмосферахъ совершенно различныхъ,

должны были бы неизбѣжно происходить между ними непре

станныя нодоразумѣнія, чтобы не сказать больше. На Кавka

зѣ, Княжна Китти, лодъ впечатлѣніемъ той дивной природы,

чувства свободы , которою она тамъ относительно пользовалась,

вдали отъ обычныхъ вліяній, могла увлечься Лучинцевыми,

его воєнною репутаціей, видѣть въ немъ героя, и дѣйствитель

но даже полюбить его . Онь, понятно, полюбилъ страст

но: это была
первая тakoro

рода женщина съ kоторою онъ
встрѣчался... Но перенесенные на положительную почву Пе

тербурга, женатые, для обоихъ ихъ деkорація страшно перемѣ

нилась бы . Разность ихъ взглядовъ, вkусовъ, привычекъ,

мѣтъте, привычекъ, такъ kakъ въ жизни онѣ играють чуть не

первостеленную роль, — сказывалась бы имъ каждый день, а съ

kakдымъ днемъ переносилась бы все тяkeлѣе kаждымъ изъ

нахъ. Серіозные, положительные интересы , которымъ служалъ

Лучинцевъ и которые, натурально, остались бы ему дорога,

была бы совершенно непонятны для его жены и казались бы

ей сухою, сkучною прозой , отвлеkающею его оть исключитель

наго міра любви, въ kоторомъ она мечтала бы жить, рѣшаясь

идти за него замуж .. Съ другой стороны , неизысканность его

ее

-за
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манеръ, непривычka kъ легkому, гостиному обміну мысли,

пренебреженіе къ извѣстнымъ приемамѣ, незнаніе многихъ ма

ленькихъ вещей — по которымъ узнается человѣkъ родившийся

въ свѣтеѣ, все это говорило бы ей лостоянно о недостатkахъ

его воспитанія, о міщансkой, на ея глаза , средѣ, изъ kото

рой она подняла его до себя.... Она уже одного того не мог

ла бы простить мужу, примолвил , тономъ насмфuku Фель

зень, что онъ по- французсkи говоритъ съ грѣхомъ поло

столомъ, Влъ съ ножа , вспоминая Что въ Ан

глји за такое ужасное преступленіе ее бы съ

kakoй фешіонабельный домъ не пустили. Лучинцевъ,

своей стороны , когда бы прошли первые порывы страсти ,

все болѣе и болѣе томился бы тѣмъ что онъ называлъ бы фри

вольностью своей жены, разочаровывался бы , не найдя въ ней

качествъ того дѣйствительно нѣckолько мѣщансkаrо идеала

женщины который могь быть достуленъ его пониманію. Въ

немъ не довольно сильно была развита эстетическая сторона,

чтобы онъ моrъ простить ей недостатокъ этихъ kачествъ, за

то изящество kоторое такая женщина kak , kНякна Китти

внесла бы въ его жизнь....

А по-вашему, позвольте освiдомиться, міщансkiй идеалъ,

чтобы женщина была вѣрная жена и добрая мать? спросила его

Дарья Павловна, со всею, лoвидимому, ядовитостью на kakую

она только была слособна.

А хотя бы и такъ! возразилъ нискольko не смущаясь Фель

зенъ. – Bврная супруга и добродѣтельная мать Конечно,

дoстoлoхвально и притомъ очень не сложно, и даже весьма вы

годно, потому что даетъ таkой барынѣ право быть безгранично

довольной собою и безконечно нетерпимой къ другимъ. Но во

образите себѣ, еслибы съ тѣхъ поръ kakъ мірь стоитъ, всѣ

Женщины до одной были бы ничѣмъ инымъ kakъ тольko вѣр

ными женами и хорошими матерями? Відь люди въ

емъ развитии не ушли бы дальше птицы, потому что u kана

реükа прекраснѣйш
ая

сулруга", и Курица образцовѣйш
ая

мать! ..

Всі разсміялись. Өома Богдановичъ, въ продолженіе всего

этого разговора спавшій безмятежнѣйшимъ образомъ на стулф,

за которымъ я стоялъ, внезапно встреленулся и чихнулъ на

весь сад ъ .

Общество окончательно развеселѣло. Сама Дарья Павловна

-это ,

—

Сво

17
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отложила свою досаду на Курляндсkаrо баронз и пожелала еще

послушать его. „чудачествъ“, причемъ въ невинности своей

назвала его даже „Краснобаемъ“.

Онъ говорилъ, дѣйствительно, бойko и свободно, съ едва за

мѣтнымъ нѣмецкимъ акцентомъ, большимъ одушевленіемъ и

необыкновенною разнообразностью оттѣнковъ въ интонацій. Онъ,

kakъ Саша Рындинъ въ свайky играеть, каждымъ своимъ сло

вомъ бьеть прямо въ Кольцо, пришло мнѣ въ голову это срав

неніе, лоkа я не отрываясь слушалъ его, многаrо еще не по

нимая тогда, негодуя на самоувѣренность и высокомiрie ko

торыя. такъ и прорывались въ немъ, kakъ ни казался он .

любезнымъ и учтивымъ, и чувствуя инстинктомъ что самое то

что онъ говорилъ долісно было осkорблять многихъ

слушателей. Но онъ говорилъ все это таkимъ сkользящимъто

номъ, съ такою заманчивою живостью что тѣ же слушатели ви

димо увлекались, такъ kе kakъия, этимъ его словомъ, которымъ

онъ игралъ такъ леrko и красиво, съ такою увѣренностью что

оно ему ниkогда не измѣнить, что оно всегда смягчить ,

ставить простить всякую. ptskость въ его сужденіяхъ....

- Еслибъ отъ начала міра, говорилъ онъ, — Асенщины были бы

только вѣрныя супруги и
добродѣтельныя матери, намъ при

шлось бы изъ человѣчесkой истории вычеркнуть лучшія ея

страницы . Начать хоть бы съ того что тогда не было бы для

Греkовъ ни малѣйшей причины осаждать Трою: а еслибъ они

Трою не осаждали, у нихъ не было бы Гомера, съ koтoрaго, учила

меня въ школѣ, начинается вся европейская культура... Все

чѣмъ люди теперь имѣють право гордиться, мягkoсть нынѣш

нихъ нравовъ, человѣчность, лоэзія, искусство, всѣмъ этимъ,

несомнѣнно, мы вы наибольшей мѣрѣ одолжены вліянію жен

щинъ. Но, это потому ли что вообще женщины всѣхъ вѣkовъ

и странъ были
добродѣтельны и

чадолюбивы ? Мы имѣемъ право

въ, этомъ усомни: ься.... Извѣстно, по крайней мврѣ, kаkія до

бродѣтельныя жены служили напримѣръ оригиналами для бо

жественныхъ Мадоннъ Рафаэля.... Мы знаемъ тakke что поka

напримёръ въ Германии были однѣ только добрыя жены и ма

тери, это была невѣі:ественная страна, съ грубыми правами,

въ.то самое время, когда рядомъ съ нею, не
безукоризненныя, но

очаровательныя женщины Францисkа перваго, — безъ kоторыхъ,

говорилъ этоть историчесkій обоltатель женщинъ, Жизнь все

равно что годъ безь

есны , весна безъ розъ, — les précieuses de
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Photel Rambouillet и фаворитku du grand rоі готовили для Фран

діи то первостепенное положеніе которое и до сихъ поръ при

знаетъ за нею просвѣщенный міръ.... Въ той же Германіи ум

ственное возрожденіе связывается съ историей извѣстныхъ въ

началѣ нынѣняго вѣka салоновъ Берлина и Дрездена, опять

таки съ именами умныхъ, образованныхъ, прелестныхъ жен

щинъ, съ ихъ вліяніемъ на великихъ писателей, поэтовъ, мысли

телей того времени. Были ли всѣ эти женщины хорошія жены

и матери? Можетъ-быть — да, можетъ-быть — нѣтъ, —kakoe нaмь

до этого дѣло! Онѣ заслужили признательность послѣдуюццихъ по

koлѣній тѣмъчто содkйствовали движенію впередъ человѣчесkой

мысли, вдохновляли лучшихъ ея представителей, поддерживали

ихъ въ борьбѣ, отстраняли отъ нихъ удары судьбы или при

ихъ на свою голову вмістѣ съ ними. Не будь ихъ,

ckолько бы духовныхъ лотерь понесло человѣчество! Можно

себѣ представить еслибы напримѣръ Гете, въ продолжение всей

своей жизни, незналъ другихъ женщинъ kpoмѣ почтенной сулруги

своей , которая все свое время проводила на кухнѣ, а сулруга

называла не иначе kak . Herr Geheim-Rath ?... Или еслибъ

авторъ Манфреда и Чайльдъ- Гарольда безпреkословно подчи

нился ревнивымъ требованіямъ почтенной леди Байронь и въ

угоду ей прожилъ вѣкъ свой въ разоренномъ своемъ замkѣ,

въ созерцаніи ея достоинствъ? Відь, надо лолагать, въ этихъ

добродѣтельныхъ рамkахъ не созданы были бы ни Чайльдъ-Га

рольдъ, ни Манфредъ, ни Фаустъ, ни Эгмонтъ, ни Римсkія

элеrin .... Спрашивается, вознаграждены ли бы мы были за та

kой колоссальный пробѣлъ тѣмъ что госпожа фонъ- Гете и леди

Байронъ никогда, сколько намъ извѣстно, не измфняли своимъ

сулругамъ и усердно нянчили своихъ дѣтей ?... Я однako всѣмъ,

kажется, надоѣлъ своею проповідью, —прервалъ себя Фельзень,

оkадывая взглядомъ безмолвно слушавшее его общество.

Но не то сkазывали его глаза, не долго, но глубоко остано

вившіеся на Любовь Петровнѣ. „ Что мнѣ до того лоймуть или

не поймутъ меня эти темные, невѣжественные люди, сkазывали

они, я говорю для тебя, для тебя одной! “

Вашу проловѣдь я понимаю такъ, заговорила олять Дарья

Павловна, — что вы для женщины не признаете ни сулружесka

го, ни материнсkаrо долга ?

— А ты бы шла себѣ, Галечка, робko pѣшилась наkонець

проговорить Анна Васильевна , давно уже, съ тревогой въ
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глазахъ, слѣдившая за впечатлѣніемъ kаkое производили на

дочь слова „ехиднаго НВмца, проста Господи! “

Галечка вспыхнула, взглянуля на мать, но не противоръча

встала, лоцѣловала ей pyky и ушла въ сопровождении своей

гувернантku. Черезъ нѣckoльko манутъ я услышалъ kakъ вадъ

террасой, во втором этажѣ, щелkнула задвижkа и отворилось

настежъ одно изъ okонъ ея комнаты : она слушала оттуда....

Я или очень дурно говорю ло-русски, возракалъ тѣмъвреме

немъ Фельзень, — или вы на меня рѣшительно kaeвeщете, еу

дарыня. Ничего подобнаго я не говорилъ и въ мысли не имѣлъ.

Ко всякому долгу я отношусь съ подобающамъ уваженіемъ, —

но лозволю себѣ думать что призваніе женщины не можеть

быть опредѣляемо исkлючительно обязанностями жены и ма

тери. Женщина, и голосъ его зазвучалъ звончве прежняго,

совершеннѣйшее созданіе Боkіе; не даромъ, учитъ насъ Библія,

является она послѣднею въ ряду Его твореній....

— Браво! восклиќнулъ Трухачевъ.

Другіе офицеры подхватила и
зааллодировали Фельзену.

Умфете
подольститься! грозя ему пальцемъ,

Жеманно улы

балась Дарья Павловна.

- Ну жь и kомандують онѣ нами! отозвался Өома Богда

новичъ, лотирая себѣ шею; — нѣтъ, сkаkу вамъ, горше началь

ства бабъяго.

— А безъ нихъ было бы такъ горько что

и жить бы не
стоило, сkазалъ Фельзевъ съ леrkамъ вздохомъ, kakъ бы да

вая разумѣтъ что онъ эту горечь испыталъ на самомъ себѣ.—

Женщины вплетають небесныя розы въ земную жизнь, сka

залъ одинъ великій поэтъ. * И въ самомъ дѣла, я обращаюсь,

сказалъ онъ улыбаясь, —ko всѣмъ одного со мною лола лицамъ

здѣсь находящимся, пусть каждый припомнить изъ своего лро

шедшаго, kому въ асизни обязанъ онъ быль своими лучшими,

счастливѣйшими минутами, kому.....

—
Прекрасному полу! въ одинъ голосъ, не давъ ему kon

чить,
прокричала офицеры .

— За компанію Жадъ удавился, — пожалуй ая туда же, лод

твердилъ и Өома, Богдановичъ, молодецки махнувъ pykой и доб

родушно подмигивая Аннѣ Васильевнѣ.

Sie flechten und weben

Himmlische Rosen in's irdische Leben

Schiller. Würde der Frauen .
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Изволите видѣть kakoe единодушie! весело молвиль Фель

зенъ румяной дамѣ. Еслибъ я теперь обратился къ почтен

нымъ моимъ товарищамъ съ новымъ, уже нескромнымъ, во

просомъ; заkонно или незаконно достались имъ эти незабвен

ныя для нихъ минуты , они, я полагаю, нѣсколько затрудни

лись бы отвѣтомъ.

— Да, да, конечно! отозвались со смѣхомъ офицеры .

- Еще бы ! засміялась и Дарья Павловна. — Имъ при дамахъ

совѣстно было бы сказать правду.

Оно и не нужно. Для насъ достаточно того факта что kak

дый изъ здѣсь находящихся такъ или иначе обязанъ лучшими.

минутами вылавшими ему на долю въ асизни adkенщинѣ. Изъ,

такого общаго признанія мы иміемъ полное право, слѣдова

тельно, вывести и такое общее заключение: счастіше въ этой

жизни даетъ сенщина.

Съ этимъ мы слорить не станемъ, сказала предовольная

Дарья Павловна.

– А если вы согласны съ этимъ первымъ положеніемъ, то

должны согласиться и на послѣдующее. Если такимъ образомъ

Женщина моетъ давать счастіе, то она и дол.сна его давать.

Takъ, вѣрно, такъ! подтвердили офицеры .

Я глядѣлъ на Любовь Петровну. Выраженіе ея лица стано

вилось уже неуловимымъ въ тѣняхъ быстро настулавшаrо ве

чера, но kakъ будго чтобы скрыть его еще болѣе отъ нескром

наго вниманія , она низko нakлонила голову kъ лоясу и приня

лась расправлять свои ленты .

Итakъ, говорилъ торжествующій Фельзень,

стie вотъ прямое, главное призваніе Асенщины , счастіе во

всемъ многообъемномъ значеніи этого слова....

Чеrо бы ни стоило, значить, а подавай вамъ сладkaro

блюда! перебила его Дарья Павловна съ хохотомъ, а то и сkен

щиной называться не смѣй !

А такъ, такъ! лоддаkивалъ Өома Богдановичъ.

верты , требо умерты . Давайте намъ счастie! а не то грызьться

будемъ!

- Дядюmka, не мѣшайте; слите! нетерлѣливо раздался го

досъ Любовь Петровны.

Өома Богдановичъ послушно сложилъ руки на кругленьkомъ

животѣ и дѣйствительно туть kе заснулъ олять.

Позвольте однако, безъ шутокъ, снова начала неугомон

ная Дарья Павловна, вѣдь это легко говорить, но

давать сча

Яk , не

вамъ
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потрудитесь объяснить, kakъ это сдѣлать? Кому обязана kенци

на давать счастіе ?... Відь это нельзя тakъ.... Румяная барыня

вдругъ почему- то сkонфузилась. И рада была бы иная.... но не

рѣшится....

А почему это? kakъ бы удивившись, спросилъ баронъ

Фельзень.

Вы сами должны понимать; Асенщина не можеть,—Дарья

Павловна все kakъ будто не рѣшалась высказаться противъ

своихъ прямыхъ обязанностей .

рѣхъ то, большой грѣхъ! kalkимъ-то шолотомъ и въ то

аkе время взволнованно, задвигавшись въ своемъ креслѣ, про

молвила Анна Васильевна.

- Объ этомъ я , конечно, не осмѣлюсь прелираться, при

стально взглянувъ на нее и
снисходительно улыбаясь, сkазалъ

Фельзенъ, —но вы мнѣ позволите по этому поводу приломнить

вамъ только, почтеннѣйшая Анна Васильевна, тоть велиkiй

авторитетъ которымъ сkазано было: много прощено ей будеть,

лотому что она много любила .

Спаситель.... Уже нічѣмъ не
сдерживаемое выраженіе улре

ka лoслышалось въ голосѣ доброй женщины, — Спаситель про

щалъ.... Онъ не говорилъ: грѣши!...

Она не могла удержаться и сказала это помимо воли, и тот

част ќе смолkла милая Анна Васильевна, потому что,

хорошо понимал , что происходило въ ней въ эту минуту,

онъ, конечно, „ Нѣмецъ луkaвый“ и
Божественныя слова тол

kyетъ на соблазнъ, съ злою цѣлью, но все онъ человѣkъ, оны

ея гость, и она его вдругъ такъ обидѣла!...

Онъ не былъ обиень, но, къ

удивленію моему, очевидно
нѣсколько озадачень

.

Конечно.... Я впрочемъ вовсе не хотѣлъ сказать

Онъ не доkончилъ, kakъ будто не находилъ удобнымъ всту

лать съ хозяйкой дома въ слоръ по предмету который она

такъ близко
принимаетъ къ сердцу.

Поручикъ Трухачевъ счель нужнымъ
встулиться за товарища:

— Позвольте успокоить васъ,
многоувааемая Анна Василь

евна. Я осмѣлюсь
поручиться вамъ моею честьючто баронъ не

имѣлъ и въ мысляхъ (Трухачевъ
произносилъ въ мысляхъ“ )

намфренія сказать что-либо такое, — онъзалнулся, —что-либо не

согласное, такъ-сказать, съ свѣтсkимъ
приличiемь. Овъ для

этого, смѣю сказать, слишкомъ образованъ, ия лозволю себѣ

—я такъ

этилмъ....
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думать что его слова коснулись вашего слуха въ превратномь,

если смѣю такъ выразиться, смысл .

— Я ничего, я противъ барона не думала, оправдывалась,

со всѣмъ уже растерянная, бѣдная хозяйка.

— А воля ваша, продолжалъ неумолимый поручикъ, — kaзни

те или милуйте, ая— и вотъ проче господа офицеры тоже, мы

вполнѣ, такъ-сkазать, должны раздвлять съ барономъ мнѣніе

въ томъ, вопервыхъ, что той, и даже тому, это я уже отъ

себя, тakъ-сказать, осмѣлюсь прибавить, Анна Васильевна,

kто много любилъ, много и прощено будетъ, а вовторыхъ, что

назначеніе женщины—это именно, kakъ счастливо выразилъ ба

ронъ, даровать счастіе. И это даже съ полною моею отkpoвeн

ностью моrу прямо подтвердить примѣромъ и, не идя далеko,

собственно даже настоящею минутой, которуюяи прочie roc

лода офицеры можемъ почитать для себя, прямо сkаdѕу, влол

нѣ счастливою. Теперь извольте сами судить, Анна Васильев

нa, kому же мы должны прилисать это счастie kakъ не восхи

тительнымъ дамамъ kоторыя благоволять принимать насъ въ

свое общество и предоставляютъ намъ случай къ разговору

который можно, безъ лести, почесть за самый приятный, и да

же во всѣхъ отношеніяхъ?

Эта восхитительная рѣчь господина Трухачева , причемъ оны

даkе всталъ и расшаркнулся, звякнувъ шлорами, имала огром

ный услѣхъ. Товарищи покрыли ero pykoлeckaніями, къ ko

торымъ тотчасъ же присоединился и пробужденный ими Өома

Богдановичъ.

Браво, тonsieur Трухачевъ! аллодировала ему Любовь Пе

тровна, смѣявшаяся до упаду.

Takимъ образомъ, усердно хохотала и Дарья Павловна,

обязанности наши kъ нимъ эти господа опредѣлили. Интерес

но телерь узнать чѣмъ они за это должны отдарить насъ?

- Вы поставили вопросы, сударыня, совершенно правиль

ный и логично истеkающий изо всего что было сказано ҙдфсь

объ этомъ до сихъ лоръ, послѣшилъ отвѣчать баронъ Фель

зень, видимо довольный случаю овладѣть снова разговоромъ. —

Ясно, если есенщина даетъ счастie, она имѣетъ, въ

очередь, полное право требовать его для себя. Къ сожалв

нію, я должен признаться что получить это желаемое, это

столь законно има желаемое и необходимое имъ счастіе пред

ставляется для огромнаго большинства женщинъ задачей почти

неразрѣшімок.

свою

и
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— А почему? воскликнула Дарья Павловна, готовясь, лови

димому, разразиться противъ всѣхъ этихъ гадkихъ мущинъ,

которые такъ много требують, а съ своей стороны ничѣмъ

женщинѣ пожертвовать не хотятъ.

Очень просто, не далъ сkазать ей всего этого Фельзенъ,

чѣмъ выше и сложнѣе спросъ, тѣмъ труднѣе удовлетворить

ему. Женщины одарены лучше насъ: онѣ чувствують глубже,

онѣ понимаютъ тоньше, онѣ воспринимаютъ живѣе. Всф эти

высmie дaры направлены у нихъ

почти исключительно къ од

ному ломышленію, сосредоточены въ одномъ чувствѣ: это по

мышленіе, это чувство —любовь! Извѣстно что если для насъ,

по большей части, любовь есть преkрасный элизодъ въ жизни,

для женщинъ она вся, она сама жизнь. Сосредоточивая всю

себя на одномъ предметі, Женщина пріобрѣтаетъ необыкновен

ную силу, полноту, всесторонность въ обладаніи имъ. Въ ея

сердцѣ и воображеніи слагается цільное, готовое представле

ніе, пожертвовать которымъ она не согласится безъ тяжелой,

безъ болѣзненной, часто отчаянной, иногда стоящей ей жизни

борьбы . Есть женщины , — kakъ будто намѣренно медленнѣе,

вдумчивѣе заговорилъ Фельзенъ, которыя носятъ въ себѣ

этоть идеалъ тakъ высоkо что онѣ даже заранѣе обреkають

себя на внутреннее отшельничество
.

Я
знаю, думають онѣ,что никто не в состоянии подняться со мною до этой высо

ты , - — и онѣ и не ищуть. Онѣ проходятъ въ мірѣ, гордын и

повидимому слоkойныя, съ холоднымъ челомъ и затаеннымъ

пламенемъ въ груди, и , kakъ альлійсkія розы на непристул

ныхъ крутизнахъ своихъ, равнодушно смотрять на смѣльча

kовь готовыхъ цѣной жизни заплатить за надежду подняться

до нихъ. Но таkuxъ аkенщинъ немного ....

Оны остановился на минуту, но ниkто не
воспользовался

этимъ; всѣ слушали его съ
напряженнымъ вниманіемъ.

Вообще же,
продолжалъ онъ, переходя опять въ свой обыч

ный, Живой и веселый тонъ, — женщина прямо,
настойчиво тре

бует
осуществления своего идеала въ жизни. Ей

недостаточно

чтобы муцина ей нравился, недовольно чтобъ онъ, съ своей

стороны , любилъ ее; она желаеть, просить, требуетъ чтобы онъ

любилъ ее
извѣстнымъ ей образомъ, любилъ не тakъ kakъ Богь

ему нғ. душу положить, а
соответственно тому kako

любви сложился заранѣе въ головѣ ея, со всѣми его подроб

ностями, из которыхъ kаждая дорога ей до боли. Самый

процессы
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этоть процессъ любви, его прелюдій , все то что Польќи такъ

удачно называютъ романсованьемб, для большей части kен

щинъ дороже чѣмъ сама любовь. Въ воспоминаніяхъ самой

счастливой изъ нихъ всегда останется извѣстная доля горечи,

если на дѣлѣ все это произошло не такъ kakъ представлялось

ей въ грезахъ первоначальной юности, если тот. koro любила .

она не умѣлъ говорить ей тѣмъ же волшебно-сладkимъ голо

сомъ и тѣ же именно волшебно-сладkiя рѣчи которыя обвца

ло ей на зарѣ жизни ея молодое пробуждавшееся чувство.

А много ли изъ насъ, по правдѣ сказать, примолвилѣ засм

явшись Фельзень, — слособныхъ лѣть. такимъ волшебнымъ го

лосомъ?...

Вы первый! восkликнула неожиданно Дарья Павловна.

Только бы и меня не вздумала Анна Васильевна отправить

kakъ Галечку отсюда“, думалъ я, въ свою очередь желая все

слушать и слушать его . Кь счастію, становилось уже довольно

темно, и Аннѣ Васильевнѣ было трудно меня видѣть за поме

ранцевымъ деревомъ, на kадks koтoparo я умостился.

Баронъ Фельзень сложилъ pykи на груди, а la turque, и от

вфсиль преувеличенно назkiй локлонъ очарованной имъ Дарьж

Павловнѣ.

- Продолжайте, продолжайте! kpukнула она ему въ отвѣтъ, —

я интересантka, даромъ kомплиментовъ не дѣлаю.

Онъ ловиновался.

Не надо забывать при этом , что идеалъ любви у каждой

женщины свой, особенный, и восходить по ступенямъ безko

нечной лѣстницы , начиная отъ лечалованія руссkой бабы на

то что мукъ ее не бьеть, значить не любить, и до тѣхъ мета

физическихъ областей, добравшись до которыхъ романиче

сkая женщина, kаkъ героиня Бальзаkа въ ero Le lys dans la

vallée, напримѣръ, или Valerie rоспожи Крюднеръ, отрицаетъ

уже все тілесное, все земное и долусkаетъ лишь kakoe-то не

прерывное воздыханіе любви двухъ душъ, посредствомъ этой

ke любви рафинированныхъ до чистоты безплотныхъ небожи

телей. Извольте же найти среди насъ субъектовъ соотвѣтству

юццихъ kakдой изъ этихъ ступеней разнообразнѣйшихъ, но рав

ю настойчивыхъ, горячихъ и совершенно притомъ— не надо

забывать этого — законныхъ женскихъ требованій !...

— Ахъ, kakъ онъ насъ знаетъ, kakъ знаеть! выражала Аннѣ

Васильевнѣ свое вос:осхищеніе румяная дама, - у каждой изъ

2
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нась, —c'est vrai, — свое особенное въ головѣ и въ сердцѣ. Не

потрафить имъ намъ, ниkakъ не потрафить, съ kомичесkою

печалью приговаривала она .

А тот , кто не умѣетъ, kakъ вы изволите выражаться,

„ потратить любимой женщинѣ, возразилъ съ одушевленіемъ

Фельзень, — тоть и не смѣй мечтать о счастіи , потому что онъ

счастія не достоинъ. Тотъ не достоинъ счастія кто не пони

мает , что любовь иной женщины есть высшее блаженство ka

kое человѣky дано взять оть земли, и что это блаженство да

ромъ не дается. Да и любитъ ли дѣйствительно тоть кто пре

тендуетъ обладать сердцемъ женщины , не давъ себѣ труда

предварительно изучить ее, для koro такое изученіе не состав

1яеть уже само по себѣ невыразимую радость? Въ мірѣ зна

нія тоть только
наградается именемъ настоящаго ученaro

кто всѣмъ существомъ своимъ отдался своему предмету,

kто
благоговѣеть предъ ним , видить въ немъ свою святыню

и терлѣливо, шагъ за шагомъ, не
останавливаясь ни предъka

kимъ
препятствіемъ, съ восторгомъ и трелетомъ проникаеть

наконецъ въ глубину его тайнъ. А сердце женщины развѣ не

та kе наука,—Живая,
увлекательная,

всепогладающая наука?

Но въ томъ- то

и дѣло что положительные, такъ-называемые
серіозные люди, kakимъ былъ и бѣдный приятель мой Лучин

цевъ, pour en revenir a lui, не признають ничего этого съ вы

соты своей
положительности. Да и не могутъ они:

kомъ цѣльны, слишкомъ tout d'une piece, имъ
недостаетъ гиб

kости, у нихъ вѣть, если можно такъ
выразиться, нравствен

наго осязанія . Они понимають любовь kakъ kakoe-то органи

ческое сліяніе двухъ существъ въ одно
неразрывное цѣлое, но

съ тѣмъ
непремѣннымъ условіемъ чтобъ оно приняло форму,

kpackи и внутреннее содержание ихъ
собственной индивиду

альности, другими словами, чтобъ это дѣлое было непремѣнно

оны, а не она . И это не потому чтобъ они были деслоты , а

потому что внутренній міръ женщины остается для нихъ вѣч

но невѣдомою землей, что имъ ниkakъ не дается ключъ отмы

kающій этоть
очарованный замоkъ. Они

натягивають

положительный аршинъ тончайшiя фибры ощущеній, изъ kото

рыхъ вся соткана kенщина, и
удивляются потомъ, и недоумѣ

вають, почему они
лорываются лодъ ихъ

добросовѣсткою, но

трубою руkой. Они
называютъ kaлразомъ,

нервностью, фанта

зерствомъ то что часто
составляеть всю сущность и всю пре

Они слиш

на свой

.
.
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лесть женщины, ея впечатлительность и жадность kъ впечат

лѣніямъ, ея воображеніе, ея непрактичность, ея вѣчную забо

ту олpekрасномъ и отвращенie kо всему что называется

матеріальною стороной жизни.... Они въ состоянии сто разъ на

день, не вѣдая того что творять, оскорбить внутреннее чув

ство женщины , потому что не имѣють понятия о всѣхъ дели

kaтныхъ оттѣнkахъ kakими преисполнено это внутреннее жен

ckое чувство. Женщина испытываетъ эти оскорбленія въ безд

нѣ мелочей, о kоторыхъ не догадываются эти господа, потому

что сами они не могутъ дощупаться до нихъ пальцами. Да что

говорить о мелочахъ. Въ самой сущности отношенiй большин

ства.насъ грѣшныхъ kъ любимой женщинѣ лежить зародышь

ближайшихъ недочетовъ для насъ и для нея. Обыкновенно од

но изъ двухъ: или, — это чаще всего, — человѣхъ добившись

до обладанiя женщиной , связавъ заkонными узами жизнь ея

со своею, полагаетъ дѣло свое kонченнымъ и отлагаеть всяkoe

дальнѣйшее лопеченіе о том , чтобы не дать остыть чувству

которое онъ имѣлъ счастіе возбудить kъ себѣ; чувство это ле

рестаеть быть для него нѣкнымъ растеніемъ, которое слѣду

еть лелѣять и холитъ, и оберегать отъ холода, поддерісивая въ

немъ тоть именно градусъ жара что даетъ ему рость и цвѣтъ,

и живыя kpacku; оно, думаеть онъ, должно kakъ береза въ

лѣсу само собой рости и покрываться листьями, не требуя отъ

него болѣе ниkаkого ухода .... Или, совершенно напротивъ, че

ловѣхъ ненасытенъ въ наслажденіи этимъ чувствомъ, онъ тре

буетъ непрерывнаго его проявленія. ero осязаемыхъ доказа

тельствъ, онъ неустанно навязывается со своею страстью, не

допускаетъ отдыха, подозрѣваетъ измѣну тамъ гдѣ предметь его

обожанія, —вѣрнѣе сказать несчастная жертва, —силится

тольko на мгновеніе вздохнуть на свободѣ, онь залугиваетъ ее

порывами безумной ревноста, или мрачно молчить и страдаеть,

и томитъ ее до самой смерти этимъ молчаніемъ своимъ и то

ckой. и Боже мой! восkликнулъ Фельзень, — сколько гибнетъ

тakимъ образомъ или вянетъ довременно преkрасныхъ kен

сkихъ созданій, — однѣзамороженныя холодомъokружающей ихъ

атмосферы, другія задыхаясь отъ законнаго насилія, -онъ про

изнесъ это съ особымъ удареніемъ, -эгоистичесkой страсти , от

носящейся къ нимъ kakv kъ рабынямь, а не kakv kъ свобод

но-чувствующимъ, свободно-любящимъ ::енщинамъ. А вы , суда

рыня, доkончилъ онъ, обращаясь kъ Дарь % Павловнѣ, тономъ

ero

N
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шутливаго улpeka, -вы даже не долусkаете для нихъ мысли о

kakoмъ-нибудь выходѣ изъ тakoro лоложенія! ...

Что отвѣтила бы на это Дарья Павловна — осталось неиз

вѣстнымъ, она
предупреждена была Любовь Петровной:

Тетymka, здѣсь и темно, и сыро . Я ухожу.

Она лоднялась вся вдругъ, и бѣлая kakъ чайка въ своемъ

Кисейном платьѣ вслорхнула съ мѣста и исчезла за стеклян

ными дверьми большой залы . Все общество поднялось за нею.

Өома Богдановичъ
встреленулся и зaгoгoтaлъ тотчасъ же, всѣхъ

допрашивая, не лослать ли за его лѣвчими. Но Дарья Павлов

на объявила ему что баронъ обѣццалъ имъ літь, и что надо

было бы послать не за лѣвчими, а за „
музыкантомъ“. Өома

Богдановичъ немедленно побѣкалъ самъ отыскивать Булкен

фресса.

Я ушелъ наверхъ, ниkBмъ не замъченный.

XVI.

„ Хитрый онз и лрожженый, и всю эту женсkую науky kak.

ло книгамъ прошелъ“, повторялт я, взбираясь по лѣстящщѣ,

вчерашнія слова Анны Васильевны . И я себѣ говорилъ что

она права, что онъ и хитрый, и „лрожженый“, и что kоман

доръ, который служитъ съ нимъ въ одномъ полky, также отзы

вается о немъ что онъ „ ловоkъ щельмецъ“, и.... и не зналъ kak .

согласить это съ новымъ
влечатлѣніемъ, съ kakимъ я уходилъ

съ террасы . Давно ли я его такъ ненавидѣлъ, и не подалъ ли

онъ мнѣ сейчасъ же новый ловодъ къ этому! Развѣ я хорошо

не понимал , что все что сказано было имъ сказано было лишь

для того чтобы произвести впечатлѣніе на одну Асенщину, —

онъ недаромъ разчитывалъ на „ жадность влечатлѣній жен

ццинъ, — эта женщина мать Васи, моего друга, который такъ

страдаетъ отъ того именно что Фельзень производить , влечат

лѣніе “ на его мать; развѣ онь, этоть дерзkiй человѣkъ, не го

ворилъ что „
обязанность каждой женщины давать счастіе“:

відь это прямо значить что она должна полюбить его, то -есть

забыть своего „
заkоннаго “ мужа, сдѣлатъ грѣхъ, большой

грѣхъ“, kakъ
справедливо сказала добрая Анна Васильевна;

развѣ онъ нарочно не
говорилъ оревности

страсти“ чтобы
приломнить Любовь Петровнѣ то время когдаи эгоистической
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несчастный телерь, немощный Герасимъ Ивановичъ „лукалъ

ее ревностью, лугалъ и ласками своими“? И онъ произвелъ то

впечатлѣнie kakoe жeлaлъ: ей было такъ тяжело это приломи

наніе ей ея прошлой „логибшей“, kakъ онъ выражался, жизни

что она даже не могла слушать далфе, всkочила и ушла, и да

аkе, показалось мнѣ, kогда она пробвала мимо меня и ея лицо

освѣтилось на лoрorѣ большой залы хлынувшамъ а нее отту

да свѣтомъ ламлъ, ушла съ покраснѣвшими oть слезы гла

зами....

u Она

«
своими

Все это я говорилъ себѣ и менду тѣмъниkakъ не могъ най

ти внутри себя того прежняго чувства ненависти и отвраще

нія kъ нему. Онъ такъ хорошо говорилъ и казался тakимъ

убѣденнымъ въ томъ что онъ говорилъ, и такимъ притомь

образованнымъ, si lettré, kakъ выражается Mr Керети kогда

очень хвалитъ korо-либо изъ своихъ французскихъ писателей,

всѣ остальные воkругъ нero kaзaлись таkами мелkими; я увѣренъ

никто изъ нихъ и не понималъ того что онъ говорить и тольko

слушали, разивувъ рты , а онъ kakъ орель ларилъ надъ ними ....

Одна Любовь Петровна понимала его, потому что онъ

люди другаго „кружka “ чѣмъ kаkая-нибудь Дарья Павловна или

этотъ смѣшной лоручикъ Трухачевъ со мыслями

„осмѣлюсь сказать “ и „восхитительными дамами “. Она слу

шала его такъ внимательно, сосредоточенно, сочувственно по

тому что онъ говорилъ• на обычномъ ей, понятномъ ей язык

и такія вецци kоторыя нравились не ей одной, а всѣмъ, даже

этой самой Дарьф Павловнѣ, которая сначала таkъ съ

спорила, и кончила тѣмъ что отъ восхищенія чуть на шею ему

не бросилась. Сама Дарья Павловна слыветь у насъ хорошень

kою, она такая живая , Кругленькая, съ такими полными бѣ

лыми pykaми, которыя у ней всегда - отkрыты ло локоть; и

она „дѣлаетъ ему глазku “ и щурить ихъ а жеманится, чтобы

тольko kakъ-нибудь понравиться ему. Но онъ гордый ,

и смотрѣть на нее, потому Takoů

въk , kakъ оны не можетъ любить такихъ mauvais genre

kенщинъ kak Дарья Павловна, которая рѣшается бряk

путь ему въ глаза что онъ говорить „ волшебно сладkимъ ro

лосом . и тому подобное; онъ можетъ любить тольko тakую

женщину kаkова Любовь Петровна, онъ лодразумѣвалъ ее kor

да говорилъ что „любовь иной женщины есть высшее блажен

ство kakoe мoжeть на этой землѣ выпасть на долю человѣky“ ,

ним .

онъ

не хочеть что чело
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онъ ее сравнивалъ съ альпійсkою розой, kоторая съ непристул

ной высоты смотрить, прекрасная и холодная, на тѣхъ кто

пренебрегая асизнью взбирается по опаснымъ, до неба восхо

дящимъ горамъ въ надеждѣ добыть ее. Иkakъ мнѣ нравилось

это сравнение Любовь Петровны съ алыійсkою розой! Именно

она такая, rose •des alpes, перевелъ я, вспоминая что сестра

Настя играла очень хорошеньkую лiecky съ швейцарсkимъ мо

тивомъ, которая такъ и называлась rose des alpes, вспоминая

и самый этотъ мотивъ и начиная ero лѣть въ головѣ. Онь ее

любить, продоліалъ я разсуждать между тѣмъ, онъ за любовь

ея готовъ отдать свою жизнь но онъ развѣ виновать, раз

вѣ онъ мoжeть идти противъ себя, противъ своего сердца,

да развѣ монетъ кто-либо видѣть ее и не полюбить — да развѣ

я самъ? ...

Но
туть

мнв
вдругъ вспомнился Вася и весь нашъ утрешній

съ нимъ разговоръ.... и я
остановился на лѣстниці, олустав .

голову, не зная куда идти, потому что
чувствовалъ что не вы

держу леpвaго взгляда строгихъ, „
безгрѣшныхъ“ глазъ Васи и

выдамъ себя ему съ перваrо раза со всѣми моими

мысляма“ ....

- Куда же идти?
спрашивалъ я себя, стоя средь мpаkа на

афстницѣ, внизъ kо всѣмъ? Ни за что въ світѣ! Не про

вѣдать ли Леву? Но онъ, вѣрно,еще не вернулся изъ Селища,

куда онь, успѣла сказать мнѣ на террасӣ мисс, Пинkъ, от

правился съ Керети къ Олииkимъ....

. Что же ты тамъ
остановился? раздался вдругъ прямо надо

мной голосъ Васи.

Это было такъ
неожиданно что я весь

вздрогнулъ.

- А ты что тутъ дѣлаешь? едва перемогъ я себя.

Жду огня! намъ до сихъ поръ не
приносили.

и слава Богу что не приносили до сих поръ“ , подумалъ

я и спросил .:

-Akakъ это ты меня въ темнотѣ узналъ?

У меня глаза kak y kоukи, и ночью видять, отвѣчалъ

смъясь Вася.

Вы давно вернулись изъ саду?

- Давно; лала услѣлъ олять заснуть и сkоpо
проснется.

Сkopo десять часовъ, я полагаю. А ты внизу бы..., на тер

pacb?

Я стоялъ уже возлѣ него, на площадkB, и мнѣ казалось что

„ мерзкими
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что

2

Я лошель

съ

у него дѣйствительно kоmачьи глаза онъ меня насквозь

видить.

Вотъ видишь, Вася, началъ я, — kогда ты съ твоимъ лала

лоѣхали, я пошелъ съ kомандоромъ, съ этимъ майоромъ, то

есть.... Ну, потомъ онъ ушелъ kъ себѣ, на село, а

прямо по аллеѣ и вышелъ kъ террасѣ, а тутъ Өома Богданычъ

увидѣлъ меня и удержалъ....

- Къ чему же ты это мнѣ все объясняеть, Борист ? cka

заль Вася. — Ты точно извиняешься. Развѣ ты не воленъ идти,

оставаться , уходить, kakъ тебѣ вздумается? Я не твой Кере

ти , который, можетъ-быть, требуетъ отъ тебя отчета въ kak

домъ изъ твоихъ дѣйствій.

Kakv kе! Стану я ему давать отчетъ! храбро восkликнулъ

я, уколотый такимъ предположеніемъ.

Такъ тѣмъ менѣе, сказалъ оны новымъ сміхомъ,

обязанъ ты давать его мнѣ. Kakoй ты забавный, Борисъ!... А

телерь куда ты намѣрень ?

Онь, слѣдовательно, не ожидалъ меня, даже не приглашалъ къ

себѣ! Мнѣ представилось что все это сiяющее небо дружбы , о

которомъ я такъ мечталъ въ Тихихъ Водахъ, обвалилось вдругъ,

и я словно остался одинъ, круглый сирота, на свѣтѣ....

— Я хотѣлъ kъ тебѣ.... но я, можеть-быть, тебѣ ломфшаю,

съ трудомъ проговорилъ я , чувствуя что готовъ разнюниться

самымъ лостыднымъ образомъ.

Я занимался, отвѣчалъ онъ, —днемъ не услѣваешь, такъ я

всегда въ эту лору.... Но все равно, пойдемъ kо мнѣ!

Зачѣмъ же, я не хочу тебѣ мѣшать, повторялъ я. Ощу

щеніе что я kakъ будто остался круглымъ сиротой еще уси

лилось оть того что онъ телерь, казалось мнѣ, только изъ ka

лости , потому что мнѣ дѣваться неkуда, рѣшается лустить

меня kь себѣ.

Нѣтъ, нѣть, лойдемь! говорилъ Вася.

Савелій лоkазался съ лампой на лѣстницѣ.

„ Не хочу чтобъ они замѣтили мое глулое лицо!“ И во избѣ

жанie тakoгo срама я лослѣшилъ пройти первый въ kомнату

Васи.

Онь дѣйствительно занимался предъ моимъ приходомъ. На

его столѣ лежалъ раскрытый томъ Всеобщей истории Геерена

на нѣмедkомъ языkB и тетрадь съ недолисанною страницей

руссkаrо перевода.

17 *т . xeyiІ.
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- Ну садись, гость будешь, сказалъ. Онъ мнѣ съ улыбкой

Да именно, гость - и только гость! лечально молвил , я

себѣ, -все кончено!...

мы оба помолчали.

Ты что - то не веселъ вернулся снизу? началъ Вася, но въ

голосѣ его не слышалось мнѣ того участія съ kakимъ бы я

непремінно сдѣлалъ ему таkой вопросъ, еслибъ былъ на его

мѣстѣ, а они моемъ.— Что тамъ, много народу? спросилъ

онъ, не дождавшись даже моего отвѣта.

Очень много , офицеры разные, дамы ....

- Каждый день то же, замѣтилъ онъ, шевельнувъ плечомъ.

- Да. Анна Васильевна говорить что у нихъ вѣчная ярмар

ka. Өома Богданычъ безъ этого жить не можеть.

- Очень онъ ужь добръ и гостеприименъ, сказалъ Вася,

а люди пользуются .... И что же тамъ дѣлали ? спросилъ онь

на

Опять.

Takъ, разговаривали, отвѣчалъ я, — стараясь избѣжать его

взгляда и принимаясь для этого разсматривать давно знакомую

мнѣ картину, висѣвшую на стінѣ этой бывшей Галечкиной

спальни и изображавшую Святую Елисавету, королеву венгер

сkую, на колініяхъ
предъ больнымъ нищимъ, которому она

перевязываетъ рану на ногѣ.

- и разговоръ интересный? продолжалъ между тѣмъ Вася.

Takъ себѣ.... Мнѣ становилось очень не ловko.

— Или это секреть ?

Насмѣшka звучала въ его голосѣ. Я обернулся къ нему.

Kakoй аkе можетъ быть туть секретъ, Вася! Жалобно лро

говорилъ я .

Потому что ты такъ неохотно отвѣчаешь.... Прости меня,

Борисъ! молвилъ онъ неожиданно, протягивая мнѣ pyky: —я

точно допытываю тебя....

Hфть, Вася, нѣтъ, нисkолько, яи не думалъ.... Мнѣ стало

легче отъ его ласковыхъ словъ. — А насчетъ разговора....

чемъ говорили, не далъ онъ мнѣ kончить, и

kakая-то горьkая и вмѣстѣ съ тѣмъ
презрительная усмѣmka

сложилась на его губахь, -лро чувство, про любовь....

- Да, ты отгадалъ!

Я знаю, повторилъ онъ, — сkажу тебѣ налередъ что гово

рилъ, вѣрно, все один , а другіе тольko слушали, да поддаku

Я знаю
о

вали .

-
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Да, почти такъ, это правда . Говорилъ все этотъ офицеръ,

баронъ....

Баронъ Фельзенъ, твердо произнесъ Вася. Онъ глядѣлъ

въ своего нѣмецkaro Геерена и продолжалъ дописывать недоkон

ченную страницу перевода, не прерывая бесѣды со мною. Оны

kазался совершенно слоkойнымъ, тольko неестественно сдви

нувшаяся его брови напоминали то недоброе выраженіе kото

рое такъ поразило меня въ немъ утромъ.

А онъ очень хорошо говорить, Вася! сказалъ я .

- Да, такъ же слоkойно отвѣчалъ онъ, онъ вообще умень

и на все, kаkется, слособень.

и по всему видно, промолвилъ я, что онъ тakъ много

знаетъ....

Романовъ, дѣйствительно , kаkется, не мало на своемъвѣky

прочелъ!

Нѣтъ, Вася, kаkется онъ и исторію великолѣлно знаетъ!

Онъ съ легкою улыбkoй приподнялъ губу и продолжалъ ли

сать

*

- Ты мнѣ не вѣришь, не безъ досады сказалъ я , Ты ду

маешь, я не могу объ этомъ судить, но если бы ты послушалъ

его сегодня, ты самъ бы сказал , что онъ такъ красноръчивъ
,qu'il

est si lettre и что....

Вася лоложилъ перо, печально взглянулъ мнѣ прямо въ глаза

и договорилъ за меня:

и что онъ совершенно ллѣнилъ тебя ....

Вася! kинулся я kъ нему, ради Бога, милый, не сердись

на меня , выслушай только!... Я сам не знаю kakая каша у

меня теперь въ головѣ. Когда ты меня позвалъ, тамъ, на лѣстни

цѣ, я стоялъ и именно объ этомъ думалъ.... Видишь, этоть че

ловѣkъ, я kakъ только его увидѣлъ тогда въ первый разъ, съ

первaro ke paза онъ мнѣ сталъ противень, u korда ты Camk

Рындину сказалъ тогда что ты его не любишь, я тебя еще

больше лолюбилъ за это .... и сегодня, еслибы Өома Богда

нычъ не схватилъ меня на террасѣ, я ни за что бы не пошелъ

самъ его слушать.... Но я ничего не хочу скрывать отъ тебя ,

Вася, я тебѣ буду прямо говорить все, все что у меня въ душѣ

происходить, да, онъ меня сегодня ллѣниль, то-есть не онъ,

Боkе сохрани! а его разговоръ, его манера, то что eme nu

одного человѣka до сихъ поръ не встрѣчалъ который бы такъ

ловko выражался, и съ такимъ , изяществомъ“, Вася, объяснилъ

я новымъ для меня словомъ, улотребленнымъ нѣсколько разъ

Я

17 *
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— и по
барономъ Фельзеномъ и которое очень мнѣ нравилось,

томъ еще то, Вася , что он такъ горячо стоитъ за несчастныхъ

жертвъ....

За kakихъ же это онъ такихъ несчастныхъ :kертвъ стоить?

съ удивленіемъ спросилъ меня Вася.

За женщинъ, Вася!... Я при этомъ смѣшался и опустиль

глаза, чувствуя что зашевелилъ вопросъ Жrучій для насъобоихъ.

Онъ все такъ же пристально глядѣлъ на меня.

Kakихъ е именно женщинъ, спросилъ онъ насмвшливо, —

признает"ь этотъ господинъ „ ѕертвами “ : старухъ или молодыхъ

и красивыхъ?

Онь говорилъ вообще о женщинахъ, о тѣхъ которыхъ лю

бять муцины ....

И онъ о нихъ сокрушается! Видно сейчасъ, настояццій

рыцарь! И это тебѣ такъ понравилось?

- Да ... отвѣчалъ я
конфузливо,

потому что все- таки мы,
мущины , сильны , а онѣ слабы , а .... а между тѣмъ „ онѣ одаре

ны лучше нась“, промолвиль яи такъ неловко что Вася тот

часъ же догадался что я, kakъ скворецъ, залѣлъ съ чуќаго

голоса .

то, kakъ ты

начиная

Если онѣ одарены лучше насъ, Борисъ,

думаешь, вѣдь выходить что онѣ сильны , а мы слабы ?

- Нѣтъ, возразилъ я, — потому,что вѣдь мущина, а не kенци

на почитается главнымъ въ домѣ, значить на сторонѣ муцинъ

и заkонъ и сила, kаkъ тебѣ это сказать, — ну, хоть

съ силы физической ....

Да, то- есть что есть женщины которыхъ мужья ихъ бьютъ.

Объ этихъ „несчастныхъ жертвахъ“ говорилъ г. фонъ- Фельзень?

все такъ же
насмѣшливо объяснил , Вася.

- Да нѣть же....

Слѣдовательно отѣхъ именно, kakъ ты сказалъ сейчасъ,

kоторыхъ музья любятъ?

— Дда.... Я
совершенно

растерялся.

– И твой
благородный рыцарь плачеть о томъ

„
несчастныхъ“ смфютъ любить?

Вася , ты совсѣмъ меня сбилъ, и самъ я себѣ kakусь очень

глулымъ въ эту минуту. Пойми ты что тутъ былъ цѣлый раз

говоръ и споры съ одной дамой, ее Дарьей Павловной зовуть.

Онъ
доказывалъ ей что у kakдой женщины есть свой, особен

ный идеалъ любви , kakъ онъ
выражался, но что между муции

что этихъ
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самъ

- Не знаю много

нами рідko находятся субъекты “, это олять его выраженіе,

— kоторые понимали бы этоть идеалъ, и лотому женщинъ

никогда почти не любять такъ kakъ бы имъ хотілось чтобы

ихъ любили , и очень много ихъ гибнуть довременно “ или отъ

равнодушія, или .... Я испугался тому что чуть не слетѣло у

меня съ языка: kakъ же это сказать от ревности “ при Васѣ?

А если онъ знает, что отецъ его такъ мучилъ ревностію жену

свою?... Или оттого что къ нимъ, kakъ говорилъ баронъ, „ отно

сятся kakъ къ рабынямъ, а не kakv kъ свободно-чувствующимъ

женщинамъ!“ Вотъ что онъ говорилъ, Вася, доkончилъ я , весьма

довольный что такъ счастливо, казалось мнѣ, услѣлъ вылу

таться изъ затруднительнаго положенія .

Вася провелъ pykов по лицу, отkинулся головой на слинку

Кресла, и глядя въ потолоkъ, промолвилъ, будто говоря

съ собою:

ли ихъ гибнетъ оттого что ихъ любятъ

не такъ kakъ имъ хочется, а что погибаютъ тѣ которые ихъ

слиmkомъ любятъ тому я знаю примѣры ! ..

— Не сердись на меня, Вася, ради Бога! лросилъ я, подходя

kъ нему и взявъ его за руку; — я говорилъ тебѣ откровенно,

я самъ не знаю kakъ справиться со всѣми мыслями которыми

наполнена теперь моя несчастная голова. Я очень хорошо по

нимаю что онъ противный человѣk .....

Вопервыхъ, возразилъ Вася, онъ даже не против

ный, онъ не виноватъ .... Вася не договорилъ, и ero щekи по

крылись быстро набѣжавшимъ румянцем .. А потомъ, за

что, сkаrkи, буду я на тебя сердиться? За то что рѣчи и мане

ры барона Фельзена тебѣ понравились? Онѣ не одному тебѣ

нравятся....
Или за то что онъ тебя увѣрилъ что женщины

вообще несчастны , потому что ихъ недолюбливають или пере

любливаютъ, а никогда не любятъ такъ kakъ имъ нравится?

Takъ объ этомъ,
знаешь что, Борисъ, я лосовѣтовалъ бы

тебѣ лучше всего спросить у твоей матери, когда ты

увидишься , и я желаю для тебя чтобы это случилось kakъ

можно сkopte, — а мнѣ серд гься на тебя за это было бы такъ

безсмысленно, такъ глуло.... Ты ужасный еще ребенокъ, Боря,

договорилъ онь, и лотянувъ къ себѣ, лоцѣловалъ меня

лову.

— Нтъ, Вася, ніть, воскликнулъ я съ неудержимымъ по

рывомъ, не воображай что я гаkой ребенокъ! Я не умфю

что

съ нею

въ го
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объясняться, не могу совладать съ тѣмъ что у меня вь головѣ,

но я все вику, все понимаю!...

Ты все видишь.... повторилъ kakъ бы
безсознательно Вася,

и его заалѣвшее за мгновеніе предъ этамъ лицо такъ же бы

стро лоблѣднѣло. Онъ отвернулся, точно избѣrая эти мои ви

дящіе глаза, въ которыхь онъ могъ бы найти отраженіе того

что въ эту минуту происходило въ собственной его душѣ.

- Ты говорилъ мнѣ сегодня утромъ и , можетъ-быть, думалъ

я
дѣйствительно такой ребенокъ который .... но я еще

прежде, самъ....

— Хорошо, Борисъ, довольно! прервалъ меня Вася, слеrka

отстраняя меня рукой. — Объ этомъ нечего говорить.... Только

ты, можетъ-быть,
воображаешь....

воскликнулъ онъ вдругъ, но

pаkенный, видимо, kakoю-то новою мыслію, kakъ будто подоз

рѣвая что то что я могъ представлять себѣ могло быть еще

оскорбительнѣе и тяkeлѣе для него чѣмъ то что было на

самомъ дѣлѣ. Но ничего подобнаго не прочелъ онъ

что

глазахъ. в моихъ

1

Онъ прочелъ въ нихъ лишь глубокое,нѣное kъ нему чув

ство .

Я ничего не воображаю, а вику только что ты очень не

счастливъ, Вася!...

Онъ не выдержалъ, онъ закрылъ лицо свое обвими руками

и зарыдалъ,
вздрагивая плечами, зарыдалт

судорожнымъ ры

даніемъ, котораго не въ силахъ были удержать эти

наһатыя на лицо его руки.

Вася , Вася, не плачь, ради Бога! умолялъ я его, обнявъ

его голову и цѣлуя его мягkie волосы, мокрые отъ слезъ ko

торыя лились изъ моихъ
собственныхъ глазъ.

Закрой дверь, лапа
услышитъ.... могъ только

проговорять

до боли

онъ.

Я лобѣкалъ kъ двери, заглянулъ въ другую комнату : ламла

лодъ темнымъ
абажуромъ тускло освѣщала ее; отець Вас не

шевелился въ гвоемъ креслѣ.

Слить kpbлко, не
безпокойся, милый.

Онъ уже успѣлъ придти въ себя и улыбался мнѣ тихою

улыбkой, отирая
платкомъ свое влажное лицо.

-
Видишь kakая я баба, сказалъ он ..

— А бабы говорять:
поплачешь, легче станеть, старался я

развеселить его .
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Онѣ правы , отвѣчалъ онъ, а то такъ тяжело бываетъ, —

знаешь, сердце точно заkaлится, нѣть слезъ, kakъ на больно....

Ты, Боря, kak Моисей kезломъ своимъ изъ сkалы , заста

вилъ литься воды . Ты, конечно, не такой великій прoрok

kak . Моисей , примолвиль Вася, стараясь наладить себя на ве

селый тонъ, —но за то добрѣйшая душа. Спасибо тебѣ!

Что же хорошаго я сдѣлалт, что ты меня благодарить!

Тольko огорчилъ тебя. И все этотъ разговоръ внизу.... Я не

хотѣлъ тебѣ передавать, я предчувствовалъ что выйдетъ сквер

но, —Ты самъ захотѣлъ....

- Развѣ ты думаешь, это для меня ново? Ты бы не сказалъ

мнѣ, я завтра догадался бы kakъ только бы она вошла сюда.

Я по ея лицу узнаю kakдый разъ korда ее опять настроили

противъ него; и Вася кивнулъ по направленію отцовсkой ком

наты .

Какъ же ты это узнаешь? съ удивленіемъ спросилъ я.

Kakъ, сказалъ вздохнувъ онъ, — я объяснить этого не мо

гу, но она еще слова не промолвить, — а я знаю. Привычка! А

оны, примолвиль Вася, ты думаешь, не то же? Eя платье толь

ko еще зашуршитъ въ другомъ лоkoѣ, ая по глазамъ его уже

вижу чего онъ ждетъ себѣ на этот день, горя или радости....

A kakъ онь ее любить! восkликнулъя, припоминая сцену

тогда, въ алле ..

Кажется, за это преступленіе оны довольно и наказань,

сказалъ Вася съ невыразимою горечью, но и туть лощадить

не могутъ....

Мы замолчали оба.

Но тебя, своего сына, она навѣрное любить, Вася ? на

чалъ я первый.

– Дда.... нервительно отвѣчалъ бѣдный мальчикъ; -она бы

меня больше любила, еслибъ я kъ нему не былъ такъ привя

зань....

она

-а Я и

Знаешь что , Вася, —мнѣ kаkется, ей совѣстно что

не можеть любить ero kakъ ты ?

Она слишкомъ молода для своихъ лѣть, отвѣчалъ они не

сейчасъ, слишкомъ старт, мы не понимаемъ друг .

друга ....

- Да, она удивительно молода! воскликнулъ я. — Моя maman

говорить что она точно такая же kakъ въ семнадцать лѣть,

kогда отецъ твой привезъ ее въ первый разъ въ Петербургъ.
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maman что

Твоя maman, kажется, не очень любить ее? робko и не

глядя на меня, спросиль Вася.

- Нѣть, maman очень добрая и никого не ненавидить. — Но

она очень жалфеть твоего отца....

А
про нее ничего не говорить?

— Ничего дурнаго , увѣряю тебя .... Вѣдь ничего дурнаго нѣтъ

въ томъ что она говорить про твою

Она въ Пе
тербургѣ всѣхъ съ ума сводила, — правда," Вася?

Это она вездѣ дѣлаетъ, не въ одномъ Петербургѣ, отвѣ

чалъ онъ, все такъ аkе не глядя на меня и чертя карандашомъ

kakiя-то
kapakyльки на своей тетради.

А сама оставалась для всѣхъ холодна kak ледь, продол

Жалъ ия примолвилъ; —она настоящая rose des Alpes, Вася!

Это еще что таkое? Онъ,
недоумфвая , обернулся на меня.

Это не maman

моя впрочем , говорить, а этотъ баронъ

такъ называлъ женщинъ.... то-есть тѣхъ, объяснилъ я, сkонфу

зясь, — kоторыя горды , Вася.... и неприступны .... и стоятъ, го

ворилъ онъ, жизни смѣльчаkамъ которые хотятъ добраться до

ниҳь....

Онъ вздохнулъ глубокимъ,
болѣзненнымъ вздохомъ и снова

отвернувшись проговорилъ съ
отвращеніемъ:

Ахъ, kakъ это все гадko!...

И я понялъ, kakъ это,
дѣйствительно, должно было поka

заться ему rадkaмъ, и kakъ
неосмотрительно, глупо было съ

моей стороны повторять ему эту фразу, такъ грубо наломи

навшую ему что мать его могла быть предметомъ всякихъ не

чистыхъ селаний и надеждь. „ Боже мой! съ ужасомъ представи

лось мнѣ, — еслибы мнѣ вдругъ что-либо подобное сказали про

мою мать! “... и мнѣ стало такъ больно и такъ стыдно, что я не

могъ усидѣть на мѣств. Я вскочилъ со стула и
отправился-лю

боваться еще разъ висівшею на стѣнѣ Святою Елисаветой

Венгерсkою,
омываюццею рану на ногѣ нищaro.

- А вотъ и лала проснулся, сkазалъ Вася, — я пойду kъ не

му, а ты Борисъ....

Нѣть, я ужъ kъ себѣ, пора слать. Прощай Вася.

Онь протянулъ мнѣ pyky. я торолливо локалъ ее, боясь
встрітиться съ нимъ глазами, и

лослѣшилъ уйти.
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XVII. ра

У дверей нашего съ Керети алпартамента Ждалъ меня Mak

симычъ, сидя на стулѣ вынесенномъ имъ въ корридоръ и клюя

носомъ на этомъ стулѣ. Онъ сіялъ kakъ мѣсяць огромною своею

лысиной, на которую плашмя ладалъ світь нaropbвшаrо саль

нaro orapka въ мѣдномъ шандалѣ, стоявшемъ на okнѣ прямо

против него. Онъ проснулся, едва я подошель.

Что это ты , максимычъ?

- А что я ?

Отчего ты здѣсь, а не въ kомнатѣ?

А вотъ войдите, —сами увидите и услышите!

Я отворилъ дверь и, дѣйствительно, увидѣлъ и услышалъ:

увидѣлъ большой свѣтъ бившiй изъ okoнь большой залы , на

которую выходили наши комнаты , услышалъ звукъ фортелia

но и чей-то голосъ, звучный и нѣжный, заканчивавшій kakyo

то блестящую италiянсkую арію.

— Il chante delicieuѕеmеnt, ce diable d'offiсiеr! встрѣтилъ меня

этими словами Керети; онъ стоялъ у открытаго окна со шля

пой на головѣ и съ сигарой въ зубахъ. Je vous аttеndais pour

descendre. Dormez, mon cher ami, —si vous pouvez, промолвиль

онъ съ kakимъ-то преувеличеннымъ смѣхомъ.

и онъ, посвистывая и слеrkа локачиваясь, вышель изъ kом

наты .

Больно ужь веселы , пробурчаль вслѣдѣ ему Makсимычъ.

- Давно вернулся? спросиль я .

А вотъ сейчасъ.

Какъ, и Лева таkаkе ?

Takъ я ихъ тамъ и оставлю! сердито отвѣчалъ мой ста

pukъ. — Я Льва Михайлыча безъ себя не отпустилъ, и въ девя

томъ часу доставилт ихъ оттуда обратно и сдалъ на pyka rop

ничной здѣшней. Слять давно.

- A Mr Керети остался?

- Остался Французъ съ Полякомъ за русское здоровье вен

герсkое тянуть, язвительно сострилъ Makсимычъ.

Старикъ Олищkiй, старый офицеръ Налолеоновскихъ войскъ,

и не менѣе самого его старое вытравное его венгерское поль

зовались, гдѣйствительно, большимъ расположеніемъ моего гу

вернера. Максимычъ, ходившій еще въ двенадцатом году на
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—

Француза и Ляха, почиталъ своимъ долгомъ видѣть врага въ

kaikдомъ иноязычниkѣ или чужеземцѣ „къ намъ прешедшемъ за

лоpоrъ “; самъ же онъ въ сущности ни малѣйшей злобы kъ нимъ,

kakъ и ни къ kому на свѣтѣ, не литалъ, и за вѣчно болѣвшимъ

Керети ухакивалъ, хотя не пропускалъ при этомъ ни единаго

случая отпустить на его счеть kakую-нибудь kоkость. Ненави

дѣлъ Makсимычъ лишь одно на свѣтѣ—это вино: оно kогда-то

чуть не стоило ему сизни. Получивъ „чистую“ лослѣ Турецкой

войны, онъ возвращался зимой къ себѣ на родину, въ Черна

говсkую губернію. Гдѣ-то на постояломъ дворѣ, позднимъ ве

черомъ, Makсимычы вылилъ лишній стakaнъ и „ лодъ kypаkем. “

затвялъ драky съ хозяиномъ. Ero вытолкали за двери. „ А мнѣ

наплевать“, сkазалъ себѣ старый солдатъ: ночь была морозная ,

но лунная и тихая, и онъ бодро отправился въ путь. Новин

ные пары одолѣли его; не пройдя и двухъ версть, онъ лова

лился лосередь дороги, окончательно опьянѣвъ, и заснулъ

kakъ убитый. Онь бы, вѣроятно, никогда и не проснулся,если

бы на него - чуть не наѣхала кибитка моего отца, Бхавшаго

тѣмъ временемъ изъ К. въ деревню. Максимыча подняли, от

терли, улokили въ kибитky и привезли въ Тихія Воды . Онъот

дѣлался двумя
отвалившимися у него пальцами на лѣвой ногѣ,

да однимъ на правой— и съ тѣхъ поръ уже не разставался съ

нами. Предъ отцомъ моимъ онъ благоговѣлъ, матушky назы

валъ не иначе kak „ святою а все семейство наше „ благосло

веннымъ“. Въ бывшемъ съ нимъ случаѣ онъ видѣлъ „лолуцie

ніе Боkiе за мерзость преrрѣшеній своихъ “, проводилъ все

свободное время за чтеніемъ „
божественныхъ “ книгъ и до

смерти надоѣдалъ всей дворнѣ ежедневною проловѣдью и бран

чивыми выходkaми противъ пьянства и пьяныхъ.

Какъ аkе вы тeлeрича почивать станете, Борисъ Михай

лычъ? спрашивалъ онь, злобно kивая на расkрытое окно, от

kуда неслись новые звуки, звуки Ланнерова вальса, разыгры

ваемаго
Булkeнфрессомъ.

Ничего, попробую, отвѣчалъ я , хотя въ томъ расположен

ніи духа въ которомъ я вышелъ отъ Васи мнѣ все это было

такъ гkе мало ло сердцу kakъ и самому
Makсимычу.

И это подъ праздникъ, лодъ самое
воскресенье! ворчлъ

старикъ. —
Священниkа, вишь,

благочинный что ли
потребовалъ,

вечерни не слузкили, такъ это они вмѣсто вечерни всяkую му

зыку заиграли! А еще
благочестивыми господами

прозываются!

2
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глаза вамь

Помяни Господи Царя Давида и всю кротость его! Corpѣтишь

съ нима только, ей-Богу!...

Полно браниться, Makсимычъ, я слать хочу.

Takъ и съ Богомъ, да ангелу своему получше помолить

ся не забудьте на сонъ грядущій , потому на новосельѣ, да еще

при такомъ соблазнѣ ... Я вамъ ширмы kъ кроватkѣ поставилт,

чтобы , по крайности , свѣтомъ въ не било . На

окнахъ, гляди, ни стopkи, ни занавфси; а то хотите, —я старое

одѣяло захватилъ съ вещами на всякъ случай — можно завфсить ?

- Не нужно, Makсимычъ,—и я невольно засмѣялся, вообра

завь себѣ kakъ расхохотались бы тамъ, внизу, этому старому

моему одѣялу, навѣшенному на okno.

Я раздѣлся и легъ. Но помолиться получше моему ангелу

мнѣ не удалось: дa kako и молиться-то было подъ звуќи Pesther

Walzer?

Makсимычъ ушель, и я остался одинъ за ширмами , въ новой

необлеканной постели, не находя привычныхъ мнѣ ямочеk. и

не зная kakv yмoститься въ ней половчфе. А туть еще все этотъ

Pesther - Walzer, что такъ лоджигательно умѣлъ всегда разыгры

вать Булkeнфрессъ и тakъ звучно долеталъ теперь до моего

слуха, несмотря что Makсимычъ лозаботился заkрыть окно на

всѣ задвижku! Не слалось мнѣ, а слать хотѣлось, хотя бы для

того чтобы не думать о „глупости “ которую отпустилъ я Back ...

Но вотъ и вальсъ замолкъ, и ничего уже не слышно кромѣ

глухaro rовора и гула шаговъ ло ларkету. Ужь не расходятся

ли всѣ? Нѣтъ, --олять зазвучало фортепіано, играютъ ритур

нель kakoro- то романса, и тотъ е голось, звучный и нѣжный,

звенить за стекломъ моего закрытаго окна, словно просится

онъ kо мнѣ, словно новымъ соблазномъ смутить мою

душу. Правъ былъ старuk Mаkеимычъ....

- Это Фельзень поетъ, се diable d'offieier, kakъ вѣрно на

звалъ ero Mr Керета, настоящій демонъ, Сатана Вельзеву

ловичъ, говорю я себѣ, прибирая въ головѣ все что могло бы

растравить во мнѣ злое чувство къ нему, все что могло бы дать

мнѣ силу противостоять исkушенію, пытаясь зажать уши, за

прятать голову между двухъ подушект. Но очаровательный

голосъ проникаетъ и туда, подъ горячую лодушку, звенить и

сквозь зажатыя уши....

и спустившись съ кровати, я натянулъ на себя умывальный

и обосу-поrу отправился къ okну. Отворить его ? А

хочеть

1

халатъ
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kakъ
увидятъ меня

снизу въ этомъ нарядѣ ? Окна моей ком

наты выходятъ kakъ разъ противъ фортепіано, вокругъ kото

paro, kakъ я услѣлъ уже разсмотрѣть,
серуллировалось все

общество. А не отворить — словъ не услышишь: kak . Же это

слушать безъ словъ? тѣмъ болѣе что это уже не аталіянскія ,

kаkется руссkія слова. Какъ быть ? Нельзя ли подальше, въ

kомнат Керети ? Прекрасно;
оказывается что она въ одно окно

и на немъ занавѣcka,—можно его отворить осторожно на по

ловинку и умoститься за занавѣckой так , что никто не уви

дить моего халата, да и не догадается о моемъ присутстві .....

И воть я caddy, гля:ky и слушаю, kakъ изъ ложи въ театр ..

A
Фельзенъ поетъ:

Kakъ сладko cъ тобою мнѣ быть

И молча душой
погружаться

Въ лазурныя очи твои ....

О , kаkая это
восхитительная музыка и kakь онъ это восхи

тательно поетъ! Kakoй полный, свѣкій звукъ! Какъ искусно и

выразительно
замедлилась, kakъ нѣено

протянулась и задро

Жалз
бархатная нота на словѣ

улазурныя“!...

У
нея лазурныяочи .... Олять она! Онъ поетъ теперь, kakь тогда говорилъ, для

нея, для нея одной! и она слушаетъ его телерь, kakъ и тогда

слушала, опершись прелестною головkой на руку, съ глубокимъ

вниманіемъ, съ kakoю-то томною радостью на блѣдномъ лицѣ.

Она сидить лоодаль, на дивань у стѣны, между тѣмъ kak .

Дарья Павловна облоkотилась обѣими руками на
фортепіано,

прямо противъ лоюjaro и глядить на него такъ, будто вотъ

вотъ и прыгнеть сейчасъ ему въ открытый ротъ. Өома Богда

новичъ словно маятникъ
расkачивается на мѣстѣ: онъ вполнѣ

счастливъ, и мнѣ не видно, но я увѣренъ, — плачетъ отъ уми

ления сердечнаго . Анну
Васильевну совсѣмъ затерли обсѣвшіе

вокругъ нея гости. Что -то она, бѣдная,
чувствуетъ въ эту ми

нуту, сkребетъ ли все у нея на душѣ за „ Любочky“, или за

была она „думky гадати “ про нее, да про нѣмца лукаваго, и все

готова ему простить, kakъ ия простилъ, за его голосъ, за этотъ

всеподkyлающій голосъ?...

и сердце
трепещетъ въ восторгѣ

При видѣ тебя ....

поетъ Фельзенъ, kончая высокою,
сильною грудною нотой,

наполнившею всю залу своимъ
могучимъ и

чистымъ звуком ..

Он смолкъ.
Понесся новый

оглушительный гулъ
возгласовъ,
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рукоплесkаній. Болѣе всѣхъ тормошится Дарья Павловна: она

kинулась kъ Фельзену, схватила его руky обѣима своими ру

kaми, и прилодымая свои круглыя плечи, откидываеть назадъ

голову, чтобы ближе взглянуть ему въ лицо, и лелечеть что-то

быстро, оживленно, восторженно. Фельзень тольko улыбается и

Кланяется и , видимо , старается сkоpе уйти отъ нея, — но она

не выпускаетъ его руки изь своихъ и продолікаетъ болтать;

ея черные глаза такъ и горять, а бѣлые зубы то- и-дѣло свер

kають изъ-лодъ ея большихъ, полныхъ губъ, словно готовится

она загрызть счастливаго лѣвца въ избытkѣ своего восторга.

Но вотъ поручикъ Трухачевъ еще разъ является на помощь

товарищу: онъ подходитъ kъ Дарьѣ Павловнѣ и передаетъ ей

kakую-то просьбу,но, ней говорять его умоляющій вадъ, его

почтительно изогнувшаяся слина и выразительныя дваkенія его

pykъ, — онъ то простираеть ихъ kъ румяной дамѣ, то прижимаеть

къ собственному сердцу. Дарья Павловна не согласна

нить просьбу Трухачева: она самымъ рѣшительнымъ образомъ

мотаеть головой и машеть руками. Фельзень свободенъ

слѣшить, остороісно сkользя между наставленными стульями,

скрыться подалѣе отъ всяkихъ изъявленій п рукожатій, несу

щихся kъ нему на встрѣчу. Трухачевъ, съ своей стороны , не

унываеть, - онъ мигомъ собралъ вокругъ себя всѣхъ своихъ

товарищейши уже цѣлая толла обстулаетъ румяную даму, цв

лая толла въ элолетахъ движетъ руками, то всkидывая ими къ

ней, то нажимая ихъ къ мундирнымъ пуговищамъ, со стороны

сердца. Уже явственно слышатся и голоса, сливающіеся въ вы

раженіи одного общаго желанія: изъ Мосkая, изъ Мосkая

Чарльвника!

- Takъ, такъ, изъ Москаля! Кричить во всю глотky Өома

Богдановичъ, и принимается, къ общей лотхв, приллясывать и

притолывать посередь залы :

За Тетяну сто kавъ давъ,

Бо Тетяна сподобавъ,

подлѣваетъ при этомъ онъ, подмигивая и дѣлая ручkoй Дарьж

Павловнѣ. Румяная дама не упорствуетъ далѣе, — она хохочеть

и направляется къ фортепіано. Булkeнфрессъ, лолравивъ очки

на носу, прелюдируетъ, kappukaтурно барабаня въ басу, и Дарья

Павловна поетъ любимую во всей нашей сторонѣ лѣсенky изъ

Москаля- Чаривниka:

Ой, не зватkuaь віе ватеръ

Зветkaля мнѣ треба,
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Выглядаю маленького

Злидъ чужого неба.

Трухачевъ держить обѣ pykи на отлет, и бьеть ладонями ло

воздуху такты:

Кажи, зupka, kaku, ясный,

Где ванъ
проживае....

лодхватываетъ онъ,
молодещkи

махнувъ
товарищамъ; u kуллетъ

заканчивается yilie хоромъ. Дарьѣ
Павловнѣ стоить только на

чать, а тамъ ее отъ
фортепіано не

оттащишь; это всѣ знають.

За
первымъ

kуллетомъ идеть второй, третій , за лѣснью новая

лѣсня. Дарья Павловна поетъ
мріятнымъ, мягkимь голосомъ и

почти
исключительно однѣ

малоруссkія пѣсни, которыя пере

даеть она съ
большимъ

мастерствомъ, со всею
задушевностью

и
простодушіемъ народнаго

уLраинсkаrо налѣва. Слушаешь

Дарью
Павловнуни словно не она поеть, а kаkая -нибудь черно

оkая
дивчиночка,

стерегуццая своихъ овечеkъ подъ kuдkою

тѣнью вербы , или свѣкая
молодица за

веретеномъ, на порогѣ

хаты , въ тотъ часъ kогда вечерние лучи льются золотымъ до

Ждемъ на нее, и на ея бѣлую хату, и на яблонио,
ловисшую надъ

ними шатромъ, и на
Жмурящагося на солнцѣ лѣraro барбоса,

единственнаго слушателя свѣжей лhвуньи.... Всѣ
столлились во

кругъ Дарьи Павловны . Анна
Васильевна пыталась было от

влечь на минуту Өому
Богдановича; ей, видимо,

хотѣлось пере

дать что -то ему, но онъ тольko pykой ей махнулъ,

Вздоръ
молъ! Это она обо мнѣ

безлоkоится, милая,
—безлоkоится что

вся эта музыка и шумъ мнѣ слать не дадуть; — она
нѣсколько

разъ лодымала глаза на наши окна, но я погасилъ свѣчу для

большей
предосторожности

, снизу ничего у насъ увидѣть нельзя

и
вопросительно переводила на Керети. Керети понялъ,

но остался глухъ, kakъ и Өома
Богдановичь. - Не

безлоkойтесь
,

елить kakъ убитый, il dort comme unе souche,
говорила

въ отвѣтъ ей его улыбka,
причемъ, для

сkopbümaro объясне

нія, онь поднесъ pyky kъ щеkѣ и закрылъ на
мгновеніе глаза.

Почтенному
наставнику моему,

очевидно,
нискольko не хочется

локинуть веселое
общество и въ

особенности тольko-что во

шедшую въ залу масеъ Пинкъ, для того чтобы бѣскать на верхъ

справиться слить или не слитъ се роlіsson de Boris. Онъ пре

удобно усѣлся лодлѣ молодой
Англичанkи, и то

сіяющее отъ удо

вольствія, то
одолѣваемое

смѣхомъ лицо ея

евидѣтельствуетъ

что „
вытравное“ стар uka

Олщkaro имфегъ
способность удваи

вать
любезность ея

собесідниka.

ихъ

онъ
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ея

все

ея

Баронъ Фельзенъ воспользовался удобною минутой и лод

сѣлъ къ дивану на которомъ ломѣщалась Любовь Петровна.

Что говорить онъ ей, что отвѣчаетъ она ему? Сначала весе

лые оба, выражение ихъ лицы измѣняется лостепенно: она пе

рестала улыбаться, голова ея склонилась, глазя видимо

избѣгають встрѣчи съ его глазами; рѣчь его, напротивъ, ста

новится оживленнѣе, настойчивве, судя по его взволнованнымъ

движеніямъ, несмотря на его замѣтное стараніе сдержать се

бя, на его опасенie быть подслушаннымъ онъ постоянно огля

дывается,-онъ, кажется, болѣе всего боится близкаго сосѣд

ства Анны Васильевны . Но Анна Васильевна, случайно или

нарочно, сѣла kъ нимъ слиной и слушаеть, kakъ и дpyrie,

Дарью Павловну, — ему нечего опасаться, и онъ yake весь отдает

ся говорящему въ немъ чувству, губы его залеkаются отъ

волненія, — онъ лостоянно отираеть ихъ платkомъ, — онъ

ближе наклоняется къ ней, и pyka ero, показалось мнѣ, хочеть

дотронуться до ея руки. Она быстро отдернула эту pyky, — безъ

перчатки, я это замѣтилъ, —и съ испугомъ взглянула на него;

она заговорила въ свою очередь, но слова не убѣждаютъ

его, видно, онъ слушаетъ ее нетерлѣливо, съ

улыбкой, онъ постоянно прерываетъ ее.

— и она снова олу сkаеть голову, и ея бѣлая, длинная руka

съ сверкающими на ней кольцами принимается сь kakимъ-то

судорогkнымъ движеніемъ перебирать концы ея лунцовыхъ

— Ей diаль его, но она не можетъ, думаю я себѣ, — она

rose des Alpes, она никого полюбить не могkеть!... Все сумрачнфе

и зле становилось лицо Фельзена: я видѣлъ kakъ за kakимъ

то ея словомъ онъ замолчалъ и закусиль усы, kakъбы сдавли

вая въ себѣ порывъ kоkотавшаrо въ немь гнѣва. И за этимъ,

«словно рѣшившись внезапно на лослѣднее средство, онъ что

то kоротko, отрывисто сказалъ ей. Это что -то, очевидно, сму

тило и оскорбило ее: гордымъ, улpеkающимъ взглядомъ всku

нула она на него, все лицо ея загорѣлось мгновенно, и, не от

вѣчая ни слова, она только головой качнула, — ниkoгдa, uko

гда! говорил
ясно это движеніе. Онъ, весь блѣдный, всталъ,

остановился предъ ней, началъ что-то говорить, Жадно и прон

зительно глядя на нее, будто снова хотѣлъ вызвать этотъ гор

дый взглядъ или склонить ее мольбой къ иному рѣшенію.

Но онъ не услѣлъ, — она не хотѣла или не могла рѣшиться

„ взглянуть еще разъ на него , и еще разъ заkачала головой.

Онъ низko локлонился ей и отошелъ.... Боже мой! сколько

ЯЗВительною

лентъ. — .
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страданія сказалось вдругъ въ ея чертахъ, когда она взглянула

ему вслѣдѣ!—Я все прощаю, вѣрнись! казалось мнѣ, сейчаст

сорвется у ней съ языка. Но она не вернула его, она отka

нулась на спинку дивана — она такъ напоминала мнѣ Васю въ

эту минутуюп горько, горько усмѣхнулась, — потомъ приподня

лась, съ поkойнымъ, холоднымъ челомъ“ подошла и

сѣла подлѣ фортепіано. По другой сторонѣ его стоялъ Фель

и не сводилъ глазь съ Дарьи Павловны . Но румяной да

мѣ было не до его взглядовъ, она пне видѣла ихъ, она уже

все на світѣ позабыла,эта хеманная , „ mauvais genre “, kakъ я

осмѣливался называть ее, Дарья Павловнаши лѣла, kаkъ ka

воронокъ въ небѣ, ниkoro и ничего не замѣчая, полузаkpывъ

глаза, сть выраженіемъ безkонечнаго счастія на лицѣ. Долго,

внимательно глядѣла на нее Любовь Петровна и, вслѣдъ за по

слѣднею нотой ея лѣсни, лодошла къ ней, обняла за

kpѣлко лоцѣловала ее. Дарья Павловна зардѣлась kakъ ма

kовъ цвѣтъ и низко присъла предъ красавицей. Любовь Пе

тровна повела взоромъ кругомъ себя, едва замьтно зѣвпула,

улыбнулась, поклонилась общимъ поклономъ всѣмъ, въ томъ

числѣ и Фельзену, и, пожавь мимоходомъ pyky Анны Василь

евны , Вышла изъ залы .

Черезъ лять минуть ниkoro уже там"ь не оставалось, кромѣ

Булkeнфресса, собиравшаrо свои на фортепіано. Я на

правился къ своей постели, kakъ вдругь услыхалт голоса. Лю

болытство снова потянуло меня kv okну.

Was suchen sie, Hochwohlgebеrеnеr? спрашивалъ музы

кантъ барона Фельзена, который искалъ чего- то ло столамъ н

кресламъ.

Meine Peitsche... А , da ist sie! отвѣчалъ тоть, лоkазывая

ему отысканный хлыстъ.

Онъ лодоrnелъ Къ нему и сkазаль нѣckолько словъ, kото

рыхъ я не могъ разслышать. Лицо его было блѣдно, и kakая

то kелчная усмфukа кривала его губы.

Nicht möglich! съ громknмъ удивленіемъ восkликнулѣ

Булkeнфрессъ.

— Sie sehen's Morgen, отвѣчаль небрежно офицеръ, п Круто

ловернувъ на koблукахъ, быстрыми шагами лошелъ kъ двери.

Hören sie aber mal Herr Baron! закричалъ ему вслѣдѣ му

зыкантъ и лобѣikжлъ за нимъ.

Они исчезли. Люди гасили ламлы и свѣчи. Въ корридорф

раздавались шаги возвращавшагося Керети. я бросился въ.

ноты
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постель и натянулъ себѣ одѣяло ло самыя уши. Я ни о чемь

уаkе не думалъ, —сонъ клонилъ меня, я чувствовалъ себя без

мѣрно усталымы и отъ прошедшей почти безсонной ночи въ

Тихахъ Водахъ и oть всѣхъ новыхъ, разнородныхъ впеча

тлѣній этого нерваrо дня въ Богдановсkомъ. Помню только

что, засыпая, мнѣ все слышался голосъ Васи: „ напрасно,

Борисъ, напрасно отлустили тебя сюда“ ...

XVIII.

Едва услѣли мы подняться на слѣдующий день, kakъ Керети

обратился ко мнѣ со строгимъ наставленіемъ: вчера- молъ я

проболтался весь день безъ дѣла и ему на глаза не лоkазы

вался, еt que cela ne pеut раѕ аllеr соmme cela, что порядокъ

нашей жизни и занятій не долженъ измѣняться потому что

nous ne sоmmеѕ рluѕ a Tikvode, mais a Bogdanovsk, —причемъ и

самь повинился въ томъ что слишкомъ долго засидѣлся послѣ

oóbaa chez ce brave Opisski u 1erú chatb à une heure impos

sible, grâce a cette satanée musique et tout le tremblement !

Слалъ онъ плохо и проkашлялъ всю ночь, вслѣдствіе чего

былъ раздраһителенъ и придирчивъ. Налившись чаю, мы тот

часъ ќе принялись за латинсkій языкъ. Латинскимъ языкомъ

я занимался съ Mr Керети тольko лѣтомъ; въ городѣ kо мнѣ

ходилъ очень хорошій учитель изъ гимназій, а въ деревнѣ ry

вернеръ мой релетовалъ только со мною то что было прой

деко мною съ этимъ учителемъ зимой. Самъ онъ былт не очень

силенъ въ предметѣ, заставлялъ меня только переводить, и не

вдавался ни въ kakiя этимологичесkiя и синтаксичесkія обь

ясненія, но не могъ за то ниkаkѕ ломириться съ

тинсkимъ произношеніемъ, требуя чтобъ я читалъ comme cela

s'écrit en français, то-есть, curriculum, напримѣръ, не kypplky

мумї, а „koppukoлдмъ“, gerundium не герундіумі, а „ kepoнді

омъ“. Я , съ своей стороны , ниkakъ на это не соглашался и съ

трудомъ удерживался огъ смѣха, когда самъ Онъ принимался

своимъ носовымъ французсkимъ произно

шеніемъ. Латинсkій урокъ рѣдko лоэтому проходилъ у нас .

благополучно. На этоть разъ мы читали изъ Корнелия Нелота

Эпаминонда , котораrо я твердо проштудировалъ еще зимой и

переводилъ поэтому почти безъзалинkи. На бѣду, въ этомъ жизне

олисаніи воинственнаго Эламинонда очень часто встрѣчаются

18
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слова bellum и gesta , и каждый разъ kakъ встрічались они,

Керети лолравлял меня: беллдмъ “, „ Жеста“, повторялъ онъ

все съ большимъ и большимъ раздраженіемъ, а я все улор

нѣе отчеkаниваль каждый разъ: бёллумъ, récтa....

Ah! Vous m'embêtez enfin avec vos bélloum et guèsta!

всkpukнулъ онь, и вырвавъ у меня изъ лодъ носа Книгу, швыр

нулъ ее со всего размаха въ дальній уголъ, kомнаты .

Я взбѣсился въ свою очередь, вскочилъ и объявилъ ему что

я роur rіеn аu monde не стану произносить kak , онь, потому

что я Руссkій , а не Французъ, и что Римляне, вѣрно, такъ

смѣтно не говорили по- латыни, kak . Французы говорять, а

что онъ не смфеть за это mе mаltraiter comme cela, потому

что я son еlеve et pas son еѕсlаvе, и что этого ни родители мои

никогда ему не дозволять, ни я самъ, потому что я уже не ре

бeнokъ, не Лева, котораrо онъ можетъ на kолѣни ставить... Я

быль очень доволенъ мужествомъ съ kakимъ произнесена была

мною эта рѣчь и тѣмъ
впечатлѣніемъ kakoe она, видимо, про

извела на моего Кереги: онъ затихъ весь и слушалъ меня, не

прерывая .

- Est ce votre nouvel ami, ce jeune homme qui passe pour un

prodige, язвительно спросилъ онь меня korда я кончилъ, — qui

vous pousse à la révolte?

Mon bon sens, monsieur, me pousse à comprendre où finit

lе droit et oй commence l'injustice! отпустилъ я ему въ отвѣтъ

эту гремучую фразу, Богъ знаетъ kakъ лопавшую мнѣ на

языкъ, но которой я лотомъ долго вспоминалъ съ чувствомъ

велиkаrо
самодовольства.

Мой
почтенный

наставникъ поднялъ на меня глаза и усмѣх

нулся. Tаkая фраза моя должна была ему
понравиться, ия

увѣренъ что онъ въ эту минуту думалъ:

comme c'est françaisce qu'il vient de me dire lá !

- Nous reprendrons notre besogne quand vous serez plus cal

me, сказалъ онъ, почти ласково,

vous pouvez disposer devôtre temps jusqu'à après déjeuner.

я съ
достоинствомъ отвѣсилъ ему сухой, но

учтивый лоКлонъ и
отправился къ Васѣ, „ ce jeune homme qui passe pour

un prodige“, kakъ называлъ его, невідомо лочему, мой горя°

чій Французъ
.

У
Лубянскихъ все обстояло kakъ слѣдуетъ. Герасимъ Ива

новичъ слалт своимъ первымъ
утреннимъ сномъ; ночь онъ, ло

обыкновенію, провелъ сидя въ своемъ креслѣ и глядя въ ok
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— чего я не

Сталь

но; Вася сидѣль въ своей kомлатѣ и читалъ Бантыша- Камен

ckaro. Я послѣшилъ передать ему о моей перемолвкѣ съ Кере

ти изъ-за bellum u gesta и о моемъ торжествѣ въ этомъ

дѣлѣ. Онъ слушалъ меня улыбаясь, но я не безъ досады дол

жень быль замѣтить что это торжество мое не возбуждало въ

немъ наkаkой особенной радости, что онъ даdіе с большимъ

равнодушіемъ относился къ нему. Вмѣсто kakого-нибудь сло

ва поощренія , похвалы за мое мужество въ неравномъ бою“,

kakъ представлялась мнѣ моя сцена съ Mr Керети,

премѣнно окидалъ отъ него, — онъ вдругъ предложилъ прочесть

мнѣ вслухъ интересное мѣсто изъ истории Малороссіи.

Читай, уныло отвѣчаль я ему.

Вася перевернулъ страницу лежавшей предъ нимъ книги и

читать олисаніе битвы и побѣды Хмельницkaro при

Желтыхъ Водахь.

Тяжело и дубовато лоkазалось мнѣ это олисаніе, но самый

предметь его интересовалъ меня , и по мѣрѣ чтенія воображе

ніе мое мало-ло-малу стало разыгрываться. Я вспоминалъ вы

соkій Курганъ въ нашемъ степј, ту „ kaзakую могилу “ o ko

торой ходило такъ много суевѣрныхъ слуховъ и всяkихъ раз

kaзoвъ среди нашихъ крестьянъ, всломиналъ kakъ однажды

старый дидъ, что сидѣлъ у насъ на пасkkk u kормилъ насъ

всегда съ Левой такимъ чуднымъ лиловымъ медомъ, говорилъ

мнѣ что, въ Тихихъ Водахъ „ Когда-сь, ще за Ляхивъ “, много.

лобито было душъ христианскихъ, что много „арматы казаць

koй заховано въ тій могилѣ “, а съ нею много шаблей “, сѣ

делъ и сбруи консkой серебряно - и златоkованныхъ, много

червонцевъ, таляровъ нѣмецкихъ и камней самоцвѣтныхъ, потому

что тогда „ kaзakи билися съ Ляхами за вѣру истинную, и kaзa

„ku всю Польшу зруйновали и много понабрали добра у kато

„ліkовъ и съ тимъ добромъ до дому іихали. А іихали они, да

„ горилки старой зъ ланскихъ погребовь позабранной съ собою

„ливсотни бочект на ливсотни ларахъ воливъ везли. И съ тій

„ горилки, бисовой дочkи, и смерть имъ пришла “. Стали kaзa

kи обозомъ у самаго нашего става, налились той гориkи и

залегли спать. А Жадъ проклятый навель на нихъ ночью вра

rовъ. и стали ихъ рѣзать сонныхъ Ляхи, а kого не переріза

ли, того въ ставъ вогнали и тамъ потопили .... Вспоминался мнѣ

весь лочернѣлый отъ времени прадѣдовсkій портреть, что всег

да, сколько я себя ломнилъ, висѣлъ тамъ, въ Тихихъ Водах ,

на стернѣ моей спальни, вспоминался этотъ смуглый, суровый
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Круглостриженный и уеастый, съ тройнымъ лодбородkомъ а

kakимъ-то страннымъ, не то недолисаннымъ художникомъ, не

то отрубленнымъ дѣйствительно, ухомъ, лukъ предka, kотора

го, kakъ я слышалъ отъ батюшки, тоть самый Богданъ Хмель

нидkiй, о kомъ читалъ теперь Вася, послалъ лосломъ съ дву

мя товарищами kъ польскому королю за миромъ; миръ быль

заключенъ, а пословъ kороль Янь- Казиміръ пожаловалъ въ шля

хетство, и съ тѣхъ поръ, говорилъ батюшка, идетъ нашъ дво

рянсkій родъ... И мнѣ представлялась Кровавая , отчаянная сшиб

ka на этомъ самомъ, знakoмoмт мнѣ, степу, близь того высо

kaгo kургана, не въ Желтыхъ, а въ Тихихъ Водахъ, не ночью,

kогда бѣдныхъ kaзakовъ перерѣзали сонными у става, а при

свѣтѣ яркаго солнца, весной , когда изумрудною зеленью по

kрыта земля, и вотъ на вороныхъ kоняхъ, полирая эту яркую

зелень серебряными подkовами, летятъ смѣлые всадниkи съ

развѣвающимися по вѣтру рукавами , въ kунтушахъ, kakie я вп

дѣлъ однажды въ Кіевѣ на городсkомъ парадѣ въ день Креще

нія, и машуть она кривыми саблями , и вьются надъ ихъ гө

ловами бѣлья перья, и врубаются они въ тѣсный рядъ чумац

kихъ телѣrъ, за которыми въ черныхъ смушkовыхъ шалkахъ,

въ широкихъ,
измaранныхъ дегтемъ, шараварахъ , засѣли по

чернѣлые, усастые и дюжie, kakъ портреть моего предka, ka

заku и палять оттуда изъ длинныхъ рушницѣ.... Врубаются свѣт

лые kунтуши и бѣлыя перья въ эту густую и
измаранную тол

пу, летять съ плечъ усатыя головы , валятся съ головъ смуш

kовыя шапки, „ смерть пришла“ kaзakaмъ.... Но вотъ из -за

„ могилы “, изъ-за того высоkaro kургана вылетаетъ съ булавой

въ pykѣ и въ зеленомъ кафтанѣ самъ онъ, самъ гетманъ Хмель

нищkiй, на почему-то ниkakъ себѣ его
представить иначе не

могъ kakъ въ зеленомъ kафтанѣ, таkомъ kakoй обыкновенно но

силъ Богунъ Өомы Богдановича, и съ такимъ kе толстымъ ли

домъ kako у него - на дикой, страшно ржущей и все давящей

лодъ собою стелной лошади, и за нимъ вся фармата kазацьkая“ .

* Въ Кіевѣ, гдѣ, при польсkомъ
владычествѣ,

существовало магде

бургское право, еще въ половинѣ тридцатыхъ годовъ, въ день Кре

щенья, вго января, производился этотъ парадъ
муниципальной гвар

дги; kоннащу составляло
kупечество, а лѣхоту - дехи, все это со зна

менами , значkaма, литаврами
историческаго

происхождения и въ ста

ранномъ польсkомъ одвяніи, въ которое должны были облекаться въ

а лица чисто русского
происхождения, но

принадлежацція
къ kіевскому городскому сословію .

этотъ день
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и въ одинъ мигь все перемѣняется, и князь Іеремія Вишне

вецкій, — kakъ двѣ kaлли воды похожій на стариkа Onuukaro, —

и съ намъ всѣ kунтуши и перья, преслѣдуемые черною тучей ka

заkовъ, исчезаютъ за нашимъ домомъ, изъ-за которого только

слышатся мѣрные бумб, бумъ kаkой-то большой пушки, о кото

рой тольko-что прочелъ что-то Вася въ Бантышь- Каменсkомъ....

и чтеніе его и мои фантазія на тему kaзaukихъ войнъ пре

рваны были Савеліемъ, который вошелъ доложить что Гера

симъ Ивановичъ проснулись и завтракъ поданъ.

Больной былъ тревоженъ, — приближалось время обычнаго

утренняго ему визита Любовь Петровны, — онъ почти ничего не

ѣлъ за завтраkомъ, глядѣлъ на дверь и прислушивался, выра

жая неудовольствіе нетерлѣливымъ движеніемъ головы , когда

Вася или я говорили слишкомъ громko. Но красавица застав

ляла себя Ждать. Вошла Анна Васильевна и, поздоровавшись

съ Лубянсkимъ, тотчасъ kе обратилась kо мнѣ съ вопро

сомъ — не помѣшала ли мнѣ вчера музыка спать? Я не хотѣлъ

лгать и сказалъ только что слушалъ съ большим удовольстві

емъ kakъ пѣла Дарья Павловна, и что это нисkольko не ломѣ

шало мнѣ затѣмъ отлично выслаться. Анна Васильевна взгля

нула на меня съ kakoю-то особенною ласковостью; — вѣрно въ

благодарность за то что я не произнесъ имени барона Фель

зена, сказалъ я себѣ.

- А все жь Софья Михайловна не сkаkеть мнѣ спасибо за

то что ты у меня не можешь засыпать въ свои часы , сkазала

она. — Да и Французу твоему тоже нездорово. Надо будетъ вась

леревести въ другія комнаты .... Тольko не знаю.... тамъ тебѣ

отъ Васи далеkо будетъ, черезъ весь домъпридется проходить....

Hфть, ради Бога, милая, добрая Анна Васильевна, умо

Лялъ я ее, оставьте меня тамъ гдѣ теперь! Клянусь вамъ....

- Въ чемъ это вы такъ горячо kлянетесь, молодой человѣkъ?

лослышался за мною сенсkій голось. И не ожидая моего отвѣ

та, Любовь Петровна прошла мимо, задѣвъ меня слеrka py

kавомъ своего широkаго распашнаго капота съ большими ту

рецкими узорами. Она благоухала, kаkъ всегда, kаkимъ- то осо

бенно тонкимъ залахомъ раздушеннаго бѣлья, —kakъ Килрида,

kогда она съ Олимла сходила къ смертнымъ, подумалъ я, при

ломаная мѣсто изъ Иліады , kоторую Mr Керети давалъ мнѣ

читать въ переводѣ madame Dacier....

Здравствуй, Вася, говорила она, поднося ему свою руky

ks rубамъ. Bonjour, mоn ami!
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и она перенесла эту нѣжную длинную руку въ прилодняв

шуюся съ koлѣнъ, дрожавшую и тянувшуюся въ ней pyky му

dани слеrkа прикоснулась губами къ его лбу.

Онь жадно прилалъ km ней устами-- такъ и замеры.

Она тихо
высвободила свою руky , и сѣла рядомъ съ

Кресломъ.

Ну, гляди на меня, любуйся, будь счастливъ“, казалось, го

ворило ея блѣдное, томное и нѣckoльko усталое лицо .

и онъ глядѣлъ на нее во всѣ глаза, любовался ею и былт

безконечно счастливъ. Грудь его высоkо лодымалась, въ склад

kахъ рта играла несkазанно нѣжная , мягkая улыбka....

Пала аkkуратно принимаетъ свое лѣkaрство? спросила она
Васю.

Онъ давно ничего не
принимаеть,

отвѣчалъ тотъ;
- доk

торъ, когда былъ здѣсь въ послѣдній разъ, сказал , что это

совершенно безполезно теперь.

Это вашими молитвами, тетушka, сказала она, улыбаясь,

Аннѣ Васильевнѣ, — онъ удивительно поправился съ тѣхъ поръ

kakъ здѣсь.

- А ты .... kakъ.... Лю-бочка? все глядя на нее,
проговорилъ

больной, и въ его глубоkихъ глазахъ
сказывалось все насла

денie kakoe
испытывалъ онъ что моrъ

произнести это

Любочка“....

Она взглянула на него съ удивленною усмѣakoй.

— Я ничего, отвѣчала она.

— Ты такая.... блѣд-ная,
проговорилъ онъ олять, и брови

его
озабоченно

сдвинулись.

Я ллохо спала нынче и полѣнилась утромъ взять мою ван

ну. Vous en voyez lеs consequences sur ma vieille figure, засмѣ

ялась она ему въ отвѣтъ.

Да и поздно іkе мы вчера сидѣли! восклиќнула Анна Ва

сильевна, негодится такъ дѣлать, я всегда говорю. Ужь это

мой Өома
Богданычъ съ своею музыkой.

А что твой Өома
Богданычъ съ своею музыkой? неожи

данно выбѣгая изъ Васиной комнаты , заеrозилъ самъ онь, упер

говорится, руки въ боkи и глаза въ потолоки, въ двухъ

шагахъ отъ kены и ожидая въ таkомъ положеній ея отвѣта.

— А то, старый мій, съ
ласковымъ улpekомъ сказала она, —

что отъ того самаго у насъ никому въ домѣ сна нѣтъ....

А отъ- же того самаго и нема больше! прервалъ ее съ ka

kим -то
отчаяннымъ жестомъ Өома

Богдановичъ.

слово

mu , kako
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Ахъ, Боже мой , миленькій ! перепуганнымъ голосомъ вос

кликнула Анна Васильевна, — что тамъ еще случилось?

Өома Богдановичъ вытащилъ изъ кармана своихъ панталонъ

kakoe- то письмо и протягивая его, но не давая въ pykи, женѣ:

Читать умѣешь? спросилъ онъ. у лезит

— Да, ну kе!...
Нѣтъ, говори прежде - умѣешь читать? нього находит оте

Ахъ, яkiй же ты нудный, Өома! уже засмѣялась Анна Ва

сильевна, видя что дѣло идеть не „въ серіозъ “.

Читать умњетъ, —самъ видѣлъ kakъ послѣ вѣнца въ kни

тѣ расписывалась! продолжалъ шутовство свое бѣдовый Өома

Богдановичъ. — Хотѣлъ чтобы сама похвалилась, —да не хотитъ,

бо kak , kоза упряма! Такъ на & ь тебѣ, 0, —читай!

Онь сунулъ ей письмо и пошель здороваться со всѣми.

Анна Васильевна развернула письмо, взглянула съ нѣkoтo

рымъ удивленіемъ на лодлись илринялась читать его про се

бя. По мірѣ чтенія, лицо ея принимало все болѣе довольное,

свѣтлое выраженіе. Окончивъ, она скала письмо въ pykѣ и

тотчас же обернулась ко мнѣ съ предложеніемъ идти съ нею

къ Галечkѣ, у которой завтраkають Лева съ Керети ; она, ви

димо, торолилась уйти.

Чего же это, дядюnika, „нема у васъ більше “ теперь? пе

редразнивая его, спросила небрежно веселымъ тономъ, зорko

между тѣмъ слѣдившая за теткой, Любовь Петровна. а инау

- А того нема, отвѣчалъ онь, вздыхая, что была у насъ

душа общества, а теперь безъ души осталися....

Что это значить? Мнѣ лоkазалось что голосъ Любовь Пет

ровны дрогнулъ, дѣлая этотъ вопросъ.

лишеть, сказал , угрюмо kачая головой , Өома

Богдановичъ. —Ганнуся!...

Анна Васильевна уже уходила.

. Чего тебѣ? спросила она, не оборачин

Akуда ты ?

- А на что я тебѣ? Какда си iya ido1- оқу

— Давай лисульky!

- Да неkогда же мнѣ, возразила Анна Васильевна, спѣma

къ двери плоkазывая этимъ ей не хотѣлось отдавать

2

—

А отъ

иваясь.

что

лисьма.

20.
Өома Богдановичъ побѣкалъ за нею, схватилъ за pyky илри

тацилъ въ средину комнаты .

— Давай мое добро! требовалъ онъ.
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А вотъ же не дамъ! пробовала она шутить. и kakъ ма

ло шло это ей, милой моей Аннѣ Васильевнѣ!

-- Право, mа tаntе, все тѣмъ же
неестественно

небрежнымъ и

преувеличенно веселымъ тономъ молвила Любовь Петровна,

еслибы мы всѣ здѣсь не видѣли что это
таинственное письмо

передано было вамъ дядюшкой, можно было бы подумать что

это лишеть кто-нибудь
влюбленный въ васъ.

Анна
Васильевна, къ удивленію моему, вдругъ

перемѣнилась

въ лицѣ, выпустила изъ рукъ письмо и опустилась въ ближай

шее кресло, точно ноги подъ ней лодkoсились.

Өома
Богдановичъ поднялъ лисьмо и усѣлся съ нимъ подлѣ

племянницы .

Кто же это вамъ пишетъ? спросила она.

- А нашъ гость дорогой, милый нашъ баронъ.

А ! kak . моќно болѣе
равнодушно

промолвила Любовь

Петровна. — И что же ему нужно?
договорила она послѣ лаузы

и оперлась головой на руky, такъ что весь верхъ ея лица

закрыла эта pyka.

А вотъ, слухайте.

Фельзень писалъ kъ Өомѣ
Богдановичу что

полученное имъ,

весьма важное для него , извѣстіе требуетъ его
немедленнаго

отьѣзда въ К., и что онъ сейчасъ же
отправляется въ полkовой

штабъ
выправить себѣ отлускъ. Онъ ниkakъ не можеть опре

дѣлить времени своего
возвращенія, и даже далеkо не увѣренъ

придется ли ему вернуться. Во всяkомъ случав для него те

перь не можетъ быть рѣчи о
kомандованій

эскадрономъ распло

ложеннымъ въ
Богдановсkомъ, и онъ, съ

глубоkою печалью, ви

дить себя
вынужденнымъ

разстаться

съ услѣвшимъ сдѣлаться ему уже столь близкимъ, — роднымъ, смфеть онъ сkазать, —

обществомъ любезнaro,
радушнaro его

а мияѣйшихъхозяеkъ. Обо всемъ этомъ онъ надѣялся сообщить лично Өо

мѣ
Богдановичу, но такъ kakъ

неожиданное извѣстie

пришло
- Кънему сегодня очень рано, на самой зарѣ, то онъ, съ одной сто

роны , чтобы не терять ни минуты дорогаrо времени, съ дру

гой , не желая тревожить сна Өомы
Богдановича,рѣшился уѣхать

не
простясь съ нимъ, не обнявши его предъ долгою, ло,

всей
вѣроятности

, разлукой.

„На моемъ не веселомъ,
испытанномъ всяkими

невзгодами

лути “, лісалъ лодъ koнець Фельзенъ, я нашелъ въ Богданов

ckомъ рай, изъ котораго
изгоняетъ меня теперь вѣчно враж

дебная судьба.... Что же дѣлать, —
приходится стиснуть зубы и

хозяина

2

-
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повиноваться. Я уношу изъ-лодъ вашеrе kpoва единственно

свѣтлыя воспоминанія моей жизни и вѣчно (насколько лишь

моя жизнь можетъ разчитывать на вѣчность), загадочно при

бавлялъ онъ въ сkобkахъ, сохраню ихъ въ благодарномъ

сердцѣ.... “

е

— Ну, и лоkлонъ всѣмъ посылаетъ, передавалъ уже отъ се

бя Өома Богдановичъ, со "слезами въ горлі, — всей вашей семьѣ,

лишеть, скажите что ниkoro ихъ не лозабуду .... А лишеть-то

kakѣ, Любовь Петровна, а? Відь самъ Карамзинъ, kakъ вы ду

маете, лучше его не написалъ бы , а ужь kakoй былт большой

сочинитель!

Өома Богдановичъ всхлипнулъ на этомъ послѣднемъ словѣ,

такъ что можно было подумать что онъ разчувствовался имен

но потому что вспомниль kakoй былъ большой сочинитель Ка

рамзинъ, —и нѣжно еще разъ взглянувъ на письмо Фельзена,

вздохнулъ и засунулъ ero oлять въ kарманъ своихъ панталонъ.

— И такъ это вдруrs! Жаловался онь.
5. - Вчера еще такъ лѣлъ

у насъ, и съ Дарьей Павловной колотился насчетъ deнckaro

полу, и все это такъ у него прекрасно и весело.... И вдругъ

сегодня — нѣтъ! Сиротами остались мы безъ него, Любовь Пет

ровна....
А ничего онъ вамъ не говорилъ ? спросилъ онъ ее то

ролли во .

Она отняла pyky и взглянула на него kakими-то ледяными

глазами. Hu kровинки не было въ лицѣ ея.

Что же моъ онъ мнѣ сказать ?

А насчетъ того что ему за такая треба вышла лоkинуть

насъ да Вхать ?

Онъ, kаkется, лишетъ, насмѣшливо отвѣчала она,

получилъ kakoe- то извѣстіе сегодня рано, на зарѣ. Въэто вре

мя я сплю, дядюшка, и визитовъ не принимаю, а слѣдователь

но баронъ Фельзень, еслaбы даже и былъ намфренъ me faire

ѕеѕ соnfidеnсеѕ, не нашель бы для этого случая. Онъ впрочемъ

знаетъ, я думаю, что я вовсе не любопытна, промолвила она,

привставая и протягивая снова руку мужу.

Больной задержалъ ее своими обѣими руками.

„ Погоди, еще на одно мгновеніе! “ говорилъ его умоляющий

Взгляд .

Она опять сѣла и улыбнулась ему, kakъ улыбаются дітям » ,

kогда они просять о новой игрушkt.

— Барона Фельзена, надо думать, въ гвардію перевели, сka

залъ я Өомѣ Богдановичу.

что
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Любовь Петровна, съ измѣнившимся лицомъ, обернулась въ

мою сторону, а съ тѣмъ пчелинымъ выраженіемъ которое я

уіkе въ неії замітилъ разъ, въ первый день моей встрѣчи съ

нею, спросила меня :

А вы почему это моrkете знать, молодой человѣкъ?

Я рѣшительно не могъ говорить съ ней, не краснѣя ло уши.

Вчера, пробормоталъ я, — майорт Гольдманъ говорилъ что

его должны скоро перевести .

- Гольдманъ, а ? Гольдманъ говориль тебѣ? набросился на

меня Өома
Богдановичъ. — А у меня, стараrо дурня, и въ мысли

не было его слытать. А воть мы сейчасъ Гольдмана за чу

лрыну, kaku, верста шляховая, всю правду про нашего ба

рона ....

и онъ со всѣхъ ноъ кинулся изъ kомнаты .

Безучастно
тно и холодно глядѣли уже опять глаза Любовь Пе

тровны .

Скажите пожалуста, обратилась она къ Аннѣ Васильевнѣ,

kоторая, казалось, только теперь, когда мукъ ея вышель, на

чинала приходить въ себя, — чѣмъ это баронъ Фельзенъ такъ

очаровалъ дядюmky?

А все то kентѣнье, отвѣчала та, слабо улыбаясь .

C'est vrai il ne chante pas mal,
проговорила красавица, и

вдругъ принялась смѣяться. — Но вѣдь дядюшka бoгaть,
cka

зала она, лусть выпишеть себѣ тенора изъ Италии, тоть от

него, навѣрно , въ гвардію не уйдеть.... Такъ я говорю, mon

sieur Loubianski? обернулась она kъ мужу съ этою внезапною,

валуckною — это всѣми чувствовалось— веселостью.

— Д -да, Любочка, проговорилъ онъ, словно
оkолдованный

волшебствомъ ея взгляда, ея улыбки.

— Я не люблю когда вы меня такъ называете. Помните kak .

меня когда- то ? Попробуйте сkазать: mon Aimee

chèrie.

Mon Ai.... mée.... ch ... che... онъ не могъ дальше, и безцвѣт

ныя его губы
псkривились въ прежнюю уродливую улыбky...

Любовь Петровна съ
невольнымъ чувствомъ

отвращения отku

нула назадъ свою
нakлоненную къ нему голову.

Я взглянулѣ на Васю. На рѣсницахъ его дросали слезы . Не

добрыми глазами глядѣлъ онъ на мать....

А я пойду къ Галечkѣ. До свиданія, Герасимъ Иванычъ,

сkазала Анна
Васильевна, подошла къ нему и, обнявъ, kpbлko

поцѣловала его въ голову.

Bbl звали

2
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- Ия съ вами, тетушka.

Любовь Петровна праdiала свою руку kъ губамъ мужа, улыб

нулась ему п, kakъ бы избѣгая встрѣтиться съ глазами сына,

торопливо прошла мимо ero, вслѣдѣ за Анной Васильевной.

Я пошель за ними.

Скажите, локалуета, тетушka, молвила въ kорридорѣ

Красавица, — она меня не видѣла, — отчего это вы хотѣли дерскать

въ тайнѣ лисьмо.... этого офицера kъ вашему мужу?

Ахъ, Любочка, отвічала съ замѣшательствомъ, остано

вясь на ходу, Анна Васильевна, —ты вѣдь знаешь.... при Гера

симѣ Иванычѣ....

Что при Герасимѣ Иванычѣ? переспросила та гордымъ и

холоднымъ тономъ.

Я такъ боялась.... что мой старый, онъ, ты знаешь, у

насъ kakъ блаkенный, что взбредеть на думку, то и говорить

ему надо, —что сталъ бы онъ при Герасимѣ Иванычѣ свои ба

лясы распускать про того барона, что онъ за тобою пропадаеть

и вотъ теперь, можетъ, уѣхалъ все изъ-за тебя гke....

Ну илусть! Можетъ -быть это и правда, —лочемъ вы знае

те? раздраkенно отвѣтила на это мать Васи.

- Takъ вѣдь это и хорошо, если правда, Любочka! воскли

kнула Анна Васильевна. —Только на хорошаго, ни дурнаго про

такое что при мужѣ твоемъ вѣдь не надо.... вѣдь очень жесто

kо говорить, Любочка! лромолвила она ласковымъ, почти мо

Лящим голосом . Ты знаешь, вѣдь это его ровно что но

ckомъ рѣзать!...

Tak , что kе это, тетушka! воскликнула Любовь Петров

на въ гнѣвномъ лорывѣ, въ которомъ такъ и чуялись близkiя ,

горячія слезы . — Это безуміе, эта безсмысленная ревность бу

деть меня до гроба преслѣдовать!

и она побѣkaлa пo kорридору. Анна Васильевна едва ло

слѣвала за ней.

2

XIX .

Идти за ними было неловко. Я зашель kъ себѣ въ kомнату,

не засталъ Керети , лодождалъ немного
и отправилс

я
къ га

лечkѣ. Тамъ также наkого не было, кромѣ молодой хозяйkи и

Миссъ Панkъ. Губернато
рma

“ приняла меня свысоkа и глядѣла
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расфуфыренною лавой, в своемъ длинномъ, неловко еще на

ней сидѣвшемъ, платьѣ, — длинныя платья она выпросила себѣ

дозволеніе носить только предъ самымъ нашимъ пріѣздомъ въ

Богдановское. Я рѣшительно былъ у ней въ олалѣ: волервыхъ,

самъ отсталь oть нея и пересталъ „ ободать “ съ самой первой

минуты kогда увидѣлъ Любовь Петровну; вовторыхъ, разъ она

уже надѣла длинное платье и поступила на положенie jeune

personne —-она лочитала для себя унизительнымъобращатьвни

маніе на „ мальчuka “. Я понялъ это съ перваrо ея слова и тот

часъ же рѣшилъ не выдти изъ ея комнаты прежде чѣмъ не

побѣсить ее
хорошенько.

Чему я обязана чести васъ видѣть? спросила она меня по

французсkи, едва вошелъ я kў ней, церемонно отвѣшивая мнѣ

поkлонъ одною головой сверху внизъ.

Обязаны вы этимъ вашей maman, отвѣчалъ я ей на это,

принимая самый развязный и
равнодушный тонъ, — она меня

приглашала сюда съ собою и сказала что я застану на этой

половинѣ — я , нарочно, не хотѣлъ сказать: у васъ,—моего брата

и monsieur Керети. Я очень жалфю что ихъ никого здѣсь

нѣть .

- Mr Kepera u Jebymka m'ont fait l'honneur de déjeuner

chez mоі, принимая, въ свою очередь, видъ
театральной царицы,

молвила Галечка, —и лослѣ этого ушли, кажется, въ садъ.

Рыбу удить на озеро, добавила мисст Пинкъ, —но я знаю что

они ничего не поймають. И она засмѣялась своимъ гортаннымъ

англійсkимъ емѣхомъ, показавъ мнѣ при этомъ весь заводъ

своихъ бѣлыхъ, ровныхъ, но очень ужь большихъ зубовъ..

– А гдѣ kе Анна Васильевна ? Развѣ она не приходила сюда?

- Hфть, отвѣчала олять миссъ Пинkъ. — Она таkke лошла въ

садъ, мы ее сейчасъ видѣли въ okno....

- Avec ma соuѕinе, сkазала Галечка.

- Кто это ваша соuѕine? спросилъ я съ
дѣйствительнымъ, въ

первую минуту,
удивленіемъ.

- А вы не знаете? Странно! konko и съ
полупрезрительною,

полулукавою улыбkой возразила она.

- Hфть, не знаю.

Ma соuѕine—Любовь Петровна
Лубянская, мать Васи, ва

шего друга .

— Ахъ, воть кто! и я
расхохотался.

- Я думаю что такъ! вся
лоkраснѣвъ,

отрѣзала Галечka.
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но очень

---

съ самымъ невик

Myakъ ея родной племянникъ
Блала, сынъ его сестры , — значить

ло мужу, она мнѣ соuѕinе, и еще соuѕinе gеrmаinе.

- Да, да, я вспомнилъ, продолскалъ я смѣяться,

ужь это смѣшно, c'est très drоlе что вы ее называете „ ma consine “.

Mister Boris говорить это потому что находитъ васъ слиш

kомъ, молодою чтобы быть kузиной дамы у которой сынъ стар

mе васъ лѣтами, лоучительно объясняла мисс , Пинкъ на своемъ

родномъ языkb.

Ну, конечно! сказалъ я на это по-руссkи.

Галечка не сочла нужнымъ возражать и, прищурившись, ста

ла глядѣть въ окно ,

Изъ этoгo okomka kakъ все хорошо видно и слышно! съ

удареніемъ сказалъ я опять.

Она повернула ko мнѣ голову.

Это что значить?

То значить что отсюда можно не только все видѣть, но и

слышать, и не тольko слышать, а еще и слушать.

Глаза Галечки такъ и забѣrали.

Что слушать?

А то что не позволяють, отвѣчалъя

нымъ видом ..

Вы дерзkiй, и больше ничего! вскликнула она,

yaь разобидѣлъ я ее, тѣмъ болѣе что не могла она отрать

что вчера открыла это окно и слушала изъ него то что мать

не селала чтобы она слышала....

Qu'est-ce qu'il dit ? What does he say? тревожно засуетилась

миссъ Пинкъ, ни слова, разумѣется, не понимавая ло-русски.

Меня это очень забавляло.

T , i, ti, il est parti, отвѣчалъ я ей, посылая въ воздухъ

joy :b.ayü oókumu pykamu .

Qu'estce que vous ditеѕ? Qui est parti ? недоумѣвая и сер

Дясь, приставала она kо мнѣ.

— Don't, miss, he is stupid ! закричала ей Галечка, лодымая

свои киденькія плечи, словно хотѣла она похоровить меня и

засыпать своимъ презрѣніемъ.

Grand merci, mademoiselle de Galagai! продолжалъ я буфо

нить, съ хохотомъ расшapkиваясь предъ ней. — Тольko хотя я

stupid, а это самая настоящая правда, -
- я залѣлъ:

Malbrough s'en va t'en guerre ....

Вы рѣшительн
о
съ ума сходите!

— Нѣтъ, нѣтъ, я не сходіу - у.... продолжал
ъ я лѣть,

очень

--
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Mironton, ton , ton, mirontaine,

Я правду говорюу,

Jamais ne reviendra ....

Да кто это ne rеviеndra ? Кто il еѕt раrtі? Сkаlkете ли вы

наkонець! толнувъ ногой, требовала Галечка, между тѣмъ kakъ

ея гувернантка,
хорошенькая, но зубастая, настулала на меня

съ
угрожаюцимъ лицомъ.

Тоть koro вы слушала вчера изъ этoгo okomka, ckoporo

вopkoй прoгoвoрилъ я Галечkѣ.— Cen'est pas ma fаute, miss

Pink, объяснилъ я ея Англичанkѣ,—mais Malbrough, c'est a dire

le baron Fehlsen , est parti ce matin ....

Le baron! всkpukнули онѣ въ одинъ голось.

Точно такъ. Взялъ и уѣхалъ, и okна не нужно ужь бу

деть отkpывать, Халобно лиццалъ я
губернаторшѣ “. Но мои

„ шлильku “ уже не кололи ее. Онѣ
переглядывались съ миссъ

Пинкъ, и на лицахъ обвихъ ихъ
изобраќалось самое лечальное

изумленіе.

Онъ ихъ верхъ до одноїi
okoлдoвaлъ! “ подумалъ я, и съ

kakимъ-то внезално
прилившимъ

ощущеніемъ радости примол

виль внутренно, „но теперь все Кончено, тю-тю!“...

И вы говорите „jamais “ и онъ укъ больше сюда не будеть,

и это вы правду говорите? долрашивала Галечка.

Et c'est vrai vraiment? Qui vous a dit?
долрашивала массъ

Пинкъ.

— Pour toujour!
торжественно махнулъ я рукой. И эскадро

номъ не будетъ
kомандовать, и въ утфшеніе вамъ остается все

тото е, прежній, kомандоръ, и что я не stupid и не солгаль,

можете спросить у вашихъ лала и мама. Adieu, mesdemoiselles!

— Mister Boris, Боренька, логодите, скажите... кричали мнѣ

вслѣдъ
обѣдѣвушkи. Но я ихъ

не слушалъ и лобѣжалъ въсадъ.

Тамъ я тотчасъ аkе натkнулся на Керети и Леву: они шли

kъ озеру съ удочками въ pykахъ.
Дворовый мальчикъ безъ

шалки несъ за ними

въ черепkѣ червей и большую краюху
хлѣба. Лева kинулся цѣловать меня съ большой радости. Онъ

прыгалъ kakъ kозлакъ и
принимался дѣловать тутъ же и Кере

и замарашky мальчика, который то- и-дѣло послѣ этого

утиралъ ящо рукавомъ,
размазывая луще грязь по лотномуай

цу и сміялся во весь ротъ, — онъ казался счастливъ не менте

Левы, не менѣе самой Сильвы,
солровождавшей ихъ, kоторая,

TU
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въ свою очередь , прыгала съ радости имъ на грудь илизала

то одного, то другаrо въ самыя губы . Французъ мой глядѣлъ

нѣckoльko сkунфуженно; онъ извинился предо мною за то что

не можетъ en ce moment продолісать со мною латинсkій урокъ,

говоря что у него голова страшно разболѣлась, и очень жарко,

и что онъ надфется подышать на озерѣ свѣikимъ и влакнымъ воз

духомъ, который онъ лочитаетъ для себя лучшимълѣkaрствомъ.

л — Вы впрочем , хорошо
помните то что проходили, et

ma conscience ne me reproche pas le léger retard que j'apporte à

vous le faire répéter, съ улыбкой примолвильонъ, — и весьма

любезно пригласилъ меня dе lеѕ accompagner a la peche.

Я согласился, и мы самымъдружелюбным
імъ образомъ болтали

съ нимъ въ продоліkеніе всего лути ; Лева и Грицько лобѣжали

вперед . Дойдя до озера, мы застали ихъ усе за дѣломъ, за

съвшими на берегу подъ большою вербой, и Лева, неопытный

рыболовъ, кричалъ намъ издалека что онъ чуть-чуть не пой

малъ большущaro kapacя, между тѣмъ kakъ замарашka мaль

чvkъ, нелодвисно стоя съ закинутою удой, дѣлаль ему выра

зительные знаки рукой чтобы онъ kpukомъ своимъ не лукалъ

рыбу. Керети тотчасъ се присѣлъ неподалеky отъ нихъ и при

нялся, съ гадливымъ выраkеніемъ глядя на червяка, судороii

но вившагося между его лалыцами, насаживать его на крючокъ

своей удочku. Разговоры смолkли, всѣ глаза обратились на

воду. Но отъ этой неподвижной, гладkой и зеленоватой, kakъ

стекло въ ларниkѣ, воды, вѣяло не свѣжестью, а kakимъ- то

kryчимъ, kakъ въ банѣ, ларомъ. Солнце точно удало въ озеро

и дремало, пламенное и лѣнивое, на его днѣ; дремали вokpyrъ

pakиты и вербы , съ ихъ потускнѣвши
ми

oть diары длинными

и узкими kakъ змѣиное lало листами, дремала болотная дичь

въ густомъ очеретв, и сонная рыба не рѣшалась всплывать изъ

своихъ глубей на приманку нашей мяkиши и червей. Я скоро

kинулъ уду, kъ великому удовольствію Грыцьka, у котораго

взял ее на время, и пожелавъ имъ всѣмъ услѣха, пошелъ

uckaть побольше тѣни въ старыхъ аллеяхъ сада. Меня такъ и

тянуло прилечь, растянуться, отдохнуть на холодkѣ отъ этой

гнетущей жары . На моемъ лути лежала бесідka, въ которую

я вводилъ уже читателя въ самомъ началѣ моихъ воспомина

ній. „ Монрело , храмъ отдохновенія “, такъ значилась

поэтичесkом
ъ
языкѣ Өомы Богдановича. Она стояла на четы

реугольной площадkѣ, обсаkенной тoлoлями, и

двухъ kомнать, одной лобольше, въ которой часто ливали чай

}

-
-

1

она на

состояла Зъ
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по вечерамъ, и за нею другой въ два окна съ италiянскими

жалузи, которыя никогда не подымались, и потому вы этой

kомнатѣ было всегда почти темно и свѣко, или вѣрнѣе, сыро.

Она служила иногда спальней для холостой молодежи, въ тѣ

праздничные дни kогда въ Богдановское съѣзжалось такъ мно

го гостей что въ большомъ домѣ и флигеляхъ не оказывалось

уже ни одного свободнаго угла . Слали на большомъ, широkoы .

турezkомъ диванѣ во всю стѣну, который сеъ двумя или тремя

низенькими столиками составлялъ всю мебель этой kомнаты .

На него-то я и
разчитывалъ.....

Двери бесѣдkи были, по
обыкновенію, не заперты , и пробѣ

Жавь первую комнату, я немедленно очутился тормаmkами

kеерху“, kakъ говаривалъ Саша Рындинъ, на этомъ широкомъ,

низеньkомъ диванѣ, вь этомъ
прохладномъ, чуть не холодномъ

лоkoѣ, Куда свѣть прониkалт тоненькими золотыми черточka

ма сквозь
промежутка зеленыхъ дощечеkъ kaлузи. Сунувъ

подъ голову лодушку и заканувъ надъ нею руки, я почувство

валъ себя такъ хорошо что не могъ
противостоять искушенію

закрыть глаза , а закрывь глаза— заснулъ kakъ-то внезално, ра

зомъ, самымъ
неожиданнымъ для себя образомъ....

ХХ.

Чей-то
пронзительный голосъ, звавшій меня по имени, раз

будилъ меня .

Ne criez done pas comme cela! тотчасъ же вслѣдъ за ним.

заговорилъ другой.

Это были Лева и Керети, — они искали меня; шаги ихъ сkра

лѣли на лесkѣ лодъ окнами бесѣдka.

Я не успѣлъ отозваться, kakъ изъ первой комнаты кто-то
ответиль за меня:

Il n'est pas ici.

„ Это она здѣсь!“
воскликнулъ я про себя, не смѣя yake me

вельнуться.

Онъ, вѣрно, у Васи,
лослышался голосъ и Анны Василь

Mille pardons,
mesdames,учтиво

извинился мой
гувернеръ, —

voyons, Léon , marchons!...

eBHbl.

Они
ушли .

Боже мой! kakъ же мнѣ телерь выйти отсюда,
поkазаться

ей, съ моимъ
засланнымъ лицомъ и

растреланными волосами,

2
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Ты сама

признаться что я тутъ былъ и такъ постыдно слалъ среди бѣ

лаго дня. Нѣть, ни за что! Буду слать или притворюсь сля

щимъ, буду лежать kakъ мертвый, хотя бы онѣ сами пришли

сюда и стали будить меня....

А она продол сала меду тѣмъ давно, kakъ видно, начатый и

прерванный kpukaми Левы разговоръ:

- Васъ лyraeть моя смѣлость, говорила она, — вы называете

это смѣлостью! Онъ уѣхалъ, я его больше никогда, моiсетъ

быть, не увису, -чего же еще вы хотите, тетушka!..

Мнѣ почудилось что она тихо, тихо заллакала.

— Любочka, голубонька моя, растроганнымъ и тревожнымъ

голосомъ возражала ей Анна Васильевна, — да я развѣ что про

тивъ тебя говорю! Знаю я хорошо что ты себя не забудешь,

и такъ хорошо это ты сдѣлала, и поkой тебѣ будетъ теперь,

увидишь сама, и на серденькѣ полегчить kakъ только ты

себя обдумаешь. А что я сkазала что ты смѣло говоришь....

- Я говорю что думаю, нетерлѣливо прервала ее Любовь

Петровна, — и нѣтъ еще, слава Богу, такой власти которая

могла бы ломѣшать мнѣ думать, — думать и страдать, и про

Клинать мою жизнь! горячо воскликнула она.

—- Мати Пресвятая Богородица! воскликнула въ свою оче

редь съ ужасомъ Анна Васильевна, — зачѣмъ ты такія, Любоч

ka, слова говоришь, не дай Боlіе!

Проклинаю, повторила красавица, —лотому что, сколько я

себя помню, мнѣ до сихъ поръ не было дано ни одного дня ,

ни одной минуты счастія! А я счастія имію право требовать

kakт всякая другая, онъ говорилъ правду....

Анна Васильевна глубоко вздохнула.

Неправду онъ говорилъ, Любочka, сказала она, — не

criя намъ надо искать здѣсь, а чтобы только изнь нашу про

жить безъ грѣха.

Грѣхъ ни въ kakoмъ случаѣ не лягkеть на мою совѣсть,

koрoтko и язвительно засміялась Любовь Петровна,

отвѣтятъ тѣ kто исkоверкали мою жизнь и поставили ее вверхъ

дномъ. Вѣдь со мной безасалостно поступили, тетушka! Коса

травы не рѣжетъ, пока она не созрветъ, не приметь своей до

ли дождя и солнца; меня оторвали отъ kykoлъ и кинули на

гертву kаkой-то африканской страсти, от которой я задыха

лась kakъ птица подъ стекляннымъ Колпаkомъ.... именя е

еще упрекали, — съ горечью, со злостью упрекали за мою чер

ную неблагодарность kъ тому отъ чего я задыхалась! Развѣ я
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весь вѣkъ свой не слыла за холодную,вѣтреную,безсердечную

Женщину, за эгоистky, которая пожертвуеть всѣми и всѣмъ на

свѣтѣ для прихоти, для тщеславія, для минуты удовольствия?

Развѣ kakдый не считалъ себя въ правѣ говорить что у меня

вмѣсто сердца камень въ груди, что я не въ состоянии привя

зываться, не могу любить нakoro, никогда. И каждый это по

ворившій былъ вѣдь правъ тетушка! Но виновата ли я бы

ла в томъ, -виновата ли что всѣ мои молодых силы была до

временно пригнуты и помяты , kakъ цвѣтокъ засушенный въ

khurb? ...

Любочka, заговорила опять Анна Васильевна, — пожалѣй

ты его, прости, вѣдь это онъ отъ большой любви къ тебѣ....

— О , Боже мой! съ горечью молвила Любовь Петровна,—я

ему давно простала и искренно гkaлфю его kakъ несчастнаго

человѣka .... Но не могу я однако не сознаться, — вы опять за

охаете, тетушka , —что въ первый разъ могла я вздохнуть

бодно лишь съ той минуты , когда.... kогда это съ нимъ случи

лось. Невесела обязанность таскать по свѣту Живаго мертвеца,

въ
фантастичесkой надеждѣ что ero излѣчатъ kakoe-нибудь

чудо, —- я тысячу разъ однако
предпочитаю это

тому аду въkakoмъ жила я въ лору моей soi- disant блестящей жизни въ

Петербургѣ
!... Но я еще разъ говорю вамъ, я не улpеkаю его,

не жалуюсь, я упоминаю лишь объ этомъ kakъ о случившемся,

одавно прошедшемь
. И такъ хорошо для меня устроилось это

прошедшее что я не живши прожиладо тридцати трехълѣтъ,—

потому что вѣдь мнѣ тридцать три года, тетушka, il nе fаut

pas se faire d'illusions, я почти старая женщина.... И воть, ти

ше и лечальнве заговорила она, — на этой вечерней моей зарѣ

встрѣчается мнѣ человѣkъ....

- А Боrъ съ нимъ, Любочka! горячо прервала ее Анна Ва

сильевна, — лучше бы ты ниkoли съ нимъ

не встрѣлася, съ
этимъ человѣkомъ.

Не спорю, можетъ-быть вы и правы . Я его и не искала,

но я съ нимъ
встрѣтилась; вѣдь этого олять вычеркнуть не

льзя, вѣдь это фактъ! Я
встрітиласъ съ умнымъ, съ замѣча

тельно умнымъ и
благороднымъ

человѣkомъ, тетушka.... Я мно

го видала на своемъ вѣky, но онъ, онъ первый который... и

я съ нимъ теперь разлучена.... Я
согласилась на эту разлyky...

И знаете для чего это ?

- Для того что уважаешь ты себя, Любочка,
промолвила

Анна
Васильевна.

с
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Она снова горьko засмѣялась.

— Для того чтобы kakъ-нибудь тѣ kе люди которые гово

рили что у меня камень въ груди не сказали телерь что у ме

ня на мѣстѣ сердца kотелъ съ kилятkомъ. Другой, въ сущно

сти, причины нѣтъ .... Вотъ kаkая я „смѣлая “ женщина, доро

rая моя и строгая тетушка!

Takъ вѣдь тебѣ & ь что было інного дѣлать? замітила съ

услоkопвающимъ, примирительнымъ оттѣнkомъ устрогая

Tymka“ .

Что дѣлать! воскликнула Любовь Петровна, и ея Контр

альтовый голосъ зазвучалъ kakoю- то металличесkою, почти

мужсkою нотой, отъ kоторой мураnаku забѣrали у меня

слинѣ. — Любить прямо, открыто, любить не стыдясь, въ трид

цать три года kakъ любятъ въ осьмнадцать лѣтъ, kakъ и я ,

можетъ-быть, любила бы въ свое время, еслибы не отдали ме

ня , kakъ хололky, немилому человѣky, загубившему всю мою

молодость! Любить, презирая всяkie людсkie тoлки, гордясь

предъ
всѣми тѣмъ koro свободно выбрало сердце, быть счаст

ливою, одним словомъ, —вотъ что дѣлать!

Новый, всю объявшій ее угаст лослышался въ голосѣ бѣд

ной Анны Васильевны :

Подумай, лодумай что ты говоришь! лелетала она. — Такъ

открыто предъ всѣми любиться съ чужимъ человѣkомъ— при

Живомъ мусѣ!... И не грѣшно бъ было, не загрызла бы тебя

совѣсть Оть стыда потъ Жалости что поkинула бы ты его,

локинула бы сына роднаго ?...

— Сынъ меня не любить, промолвила коротко Любовь Пе

тровна, kаkъ бы не желая останавливаться на этой мысли, —

мухъ.... онъ даже не человѣkъ теперь.... а когда былъ имъ,

онь свое взяль! Дайте :ke и мнѣ мою долю счастія, вѣдь и я

тогke Боkiе созданіе, и я имѣю право Желать не умереть без

того чтобъ и мнѣ посвѣтило солнце хоть на одно мгновеніе ...

и она громко , слышно заплаkала.

и такъ нежданны и трогательны были эти слезы , эта жало

ба этой гордой, этой прелестной женщины , которая, думалось

мнѣ, для того только и родилась на свѣтъ чтобы всѣ испол

няли, предугадывал ея желанія, плочитали бы это за

чайшее для себя счастіе, что ия принялся kakъ дуракъ лла

kaть въ своемъ темномъ углу, утkнувшись носомъ въ твердую,

пахнувшую гнилью подушку протертaro стараrо дивана, и весь

—

вели
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дрожа oть мысли что малѣйшій шумъ, неосторожное движеніе

могли выдать мое присутствіе здѣсь....

Вы все меня трѣхомъ пугаете, тетушка, продолжала kpa

савица , На я вамъ сkаky: есть таkie грѣхи что нѣтъ, kаkется, на

kазанія koтoрaго не вытерлѣла бы за нихъ съ блаженствомъ!...

Я сама удивляюсь тому что вамъ говорю, прервала она себя недол

гимъ смфхомъ, я ни о чемъ лодобномъ никогда до этого вре

мени не думала, ничего подобнаго не ощущала; я самой себѣ

kажусь смѣшною за этотъ поздній приливъ чувства, за эту

весну сердца въ мои годы !... Но то что я чувствую и думаю

телерь — я вамъ и говорю не скрывая. Я думаю что не грѣхъ

это, тетушka , kогда женщина горячо, свято, безкорыстно лю

битъ человѣka умівшаго завладѣть ея душой, потому что она

не моdеть не любить его, потому что она любитъ, kak . Жи

ветъ, не по своей, а ло чьей- то высшей волѣ; ее можно истя

зать, убить, что вы хотите, но вырвать

души ея ея лю
бовь, нѣтъ силы въ мірѣ которая могла бы услѣть въэтомъ!...

А воть гдѣ грѣхъ и лозоръ, и невыносимое мученье, а въ

этомъ позорѣ и мученіи прошла вся моя молодость, — kогда

Асенщина долакна отдаваться человѣky kоторый внушаетъ ей

не любовь, а ужасы и отвращенie, kогда она таится и сkрыва

етъ, и лицемвритъ, — kakъ я тамъ сейчас , у него принуждена

была таиться и
лицемврила

....

— Не лицемврила ты , Любочka, возражала Анна Васильев

на, —долгъ ты свой исполняла. Ты ему въ церкви Боdѕiей,предъ

святымъ алтаремъ, обѣтъ давала что будешь ему вѣрная и по

слушная до могилы .

Обѣтъ давала! Кто его давалъ, я или тѣ кто
располагали

мною kakъ ведью, kakъ
существомъ

безсловеснымъ? Я его не

выбирала, я бы его никогда не выбрала! Hukаkому свободно

данному слову я не измінила, а только такое слово обязатель

но, только оно могло бы связать мою совість....

Любочка, лечально заговорила опять Анна Васильевна,

koгдa слово предъ святымъ Богkiaмъ
Евангеліемъ не будеть

насъ вязать, kakoe свяжетъ насъ наше
человѣческое свобод

ное слово? Відь его нь легче смфнить чѣмъ то что тамъ, на

небѣ,
залисуется! Сегодня дасть одному женщина свободное

свое слово, а завтра сkаkетъ: свободно ero дала, свободно и

назадъ беру, и другому дасть опять то се слово. Такъ гдѣ kь

тогда законъ
христіансkій ? Гдѣ семья? Гдѣ миръ и благодать?

Takъ по- вашему,
порывисто отвѣчала Любовь Петровна, —
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справедливо чтобы мы отвѣчали за то что не нами сдѣлано,

чтобы мы вѣkъ свой добровольно оставались несчастными ло

тому что вздумалось сдѣлать насъ такими тѣмъ кто распола

гали, kомандовали нами? Не благодарить ли еще судьбу за это,

не цѣловать ли орудie kоторымъ насъ безһалостно лытаютъ?...

Покориться надо, Любочка, тихо, едва слышно, прогово

рила на это Анна Васильевна.

— Ахъ, тетушka, почти съ отчаяніемъ воскликнула красави

ца, — вѣдь это kеcтoko! Жизнь вѣдь еще не вся пропіла , еще

Жить хочется!... Васъ Боrъ хранилъ, тетушка, не давили васъ,

не терзали, не знали вы тѣхъ мученій, не знали и этой жажды

счастія....

Не знала! повторила Анна Васильевна. И въ этихъ двухъ

словахъ было такъ много тревоги и робости и kakorо -то нело

нятнаго замѣшательства — что у меня сперло дыханіе отъ любо

пытства, отъ ожиданія. Что же это она будетъ говорить, милая,

добрая Анна Васильевна?

— Ахъ, Любочка, начала говорить она, —думала я, ломру и

въ могилу съ собой это возьму. Тя:kko, ckaky тебѣ, приломи

нать мнѣ то. Только не знаю что внутри меня такъ будто те

перь шевелится и нудить: сkаku, можетъ ей для пользы , для

твоей пользы , Любочка, будет..... Ты думаешь, не знала я ни

тѣхъ мученій, на кажды той, kakъ сказала ты .... и мученія

тѣ и жажду, все я испытала. Только ты истинно сказала что

Боrъ меня хранилъ. Сохранилъ онъ меня отъ стыда вѣчнаго,

и до сихъ поръ нѣтъ того дня чтобы я его, Творца Небесна

го, со слезами за то не благодарила.... Жалѣешься ты что

спросясь тебя за немилаrо замуеъ тебя выдали. А на то я

тебѣ олять сkаky, старње я тебя, - за наше время ниkoro

насъ не спрашивали , почему молодыми очень выдавали насъ,

такъ что асъ было и спрашивать: за kоrо батька съ матkой

сkаlѕуть, за того и выходили. Такъ ия вышла....

– И не любили дядюmky: kогла шли за него ? послышался

удивленный голосъ Любовь Петровны .

— А не любила съ! простодушно отвѣтила Анна Васильев

- Я другаrо любила, промолвила она, пріостановившись и

вздохнувъ.

Вы , тетymka?

— А сама я, съ тою же невыразимою прелестью простоду

шiя и стыдливости отвѣтила она олять; — о томъ самомъ и хочу

тебѣ передать....

не
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Кто же это былъ? спросила Любовь Петровна.

- Кто былъ?... повторила замедленнымъ голосомъ Анна Ва

сильевна; ей, бѣдной, видно , очень не хотѣлось выдавать это

имя, которое она думала „взять с собой въ могилу“.— Звали

ero Тимоөей Евграфычъ, а былт онъ родня близkiй и другъ

моему Өомѣ Богданычу, и нимъ вмѣстѣ вздили они къ

намъ въ село, когда еще я дѣвуmkой была.

и хорошій онъ былъ человѣkъ, тетушka?

Хорошій, Любочka, только былъ онъ гуляka, голова про

лащая; за него бы ни одну дочky съ хорошаго дома не отдали.

Былъ онъ изъ роду богатаго и одинъ сынъ; сиротой молодымъ

остался. Тогда было это гусарство въ Бердичевѣ, онь туда слу

Асить пошель. Тамъ онъ въ четыре года нищимъ сдѣлался, все

изъ- за kомланіи, да съ простоты своей. Какъ ни съ чѣмъ оны

остался, пріѣхалъ онъ къ Өомѣ Богданычу, а старый мой за

мной прoлaдaлѣ тогда и все это ero съ собою къ намъ

залъ . А на того всѣ у насъ кругомъ kakъ на сову, аль на чу

му kakую глядѣли, чуть въ нос , ему, бывало, не смфются, по

тому много про его глупости въ Бердичевѣ, — kakъ онъ тамъ всѣ

гроши свои на паненоkъ,да въ карты проигралъ,—много тогда

разkазывали въ нашей сторонѣ. А онъ гордый быль, не хотѣлъ

лоkазать что у него, можеть, на сердцѣ kakъ въ пеkлѣ огнен

номъ, и самъ про себя все разказываетъ и надъ собою смфет

ся. И хорошо, сkажу тебѣ, я его понимала и жалѣла его ....

Съ
того самого у меня и началось. Стала я все думать, kakъ это

онъ съ такихъ молодыхъ лѣтъ лаrубу себѣзробилъ, потому о

Кромѣ тѣхъ вполетя что на плечахъ у него болталися, ничего

ужь у него не оставалось ни сзади ни спереди, —человѣkъ былъ

онъ не ученый, до большихъ чиновъ дойти разума у него не

хватить, думала я себѣ, а съ дpyraro бoky, знаешь, честный

онъ слишкомъ былъ, вздумалъ бы въ судейсkіе пойти — съ го

лоду бъ ломеръ, почему халанцевъ ни за что бы не сталъ брать

онъ съ бѣднаго человѣka. Добрый онъ былт, сkаkу тебѣ, Лю

бочка, и
человѣkолюбець

, не хуже моего Өомы стараго, родъ

усь у нихъ весь такой; встрінется ему гдѣ kaлakа, али наццая

старая , а то еще слѣлой съ бандурой , — гфхъ онъ до страсти

слушать любилъ, — онъ сейчасъ pyky до kишени,лозабывши что у

него тамъ одинъ вѣтеръ гуляетъ... Такъ, знаешь, смотрѣть на

него въ тоть часъ жалость меня брала, ажно слезы

у него поkаkутся и лобѣсить прочь, чтобъ и слезъ тѣхъ его,

и стыда люди не видали. И все это я себѣ въ душѣ держала,

въ очахъ
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вышла ему недоля такая что ни матери у него,

ни сестры съ дѣтства не было, что онъ, можетъ, добраго жен

ckaro слова николи не слыхалъ, неkому было прилackaть его ,

да при той ласkѣ разуму его научить. И такъ все журилась я

о немъ и rадала себѣ такъ что когда бы я богатая была,

спасла бы я непремѣнно этого самаго лролащаго человѣka, ло

шла бы я за него замукъ, а богатство свое ни за что бы въ

руки ему не отдала, а что день - то давала бы ему ло два kap

бованца на слѣлыхъ и kaликъ, ло ту саму пору kогда бъ онъ на.

стоящимъ человѣkомъ сдѣлался .... Глулая, знаешь, въ тѣ годы

была я, Любочка, тихо засмѣялась Анна Васильевна,

ловонькѣ молодой все это фантазія шла........ На зарѣ, сама зна

ешь, всяка пташка слацце поетъ, примолвила она,

и въ го

словно из

Виняясь.

- Ахъ, милая, растроганнымъ голосомъ молвила на это Лю

бовь Петровна, —kаkая сkе туть глупость, что вы любили?

— Akakъ не глупость, когда я не то богатая, а можно

сказать почти совсѣмъ бѣдная была, а была бы богатая, то

ецје хуже не отдали бы меня за такого человѣka....

- И онъ васъ любиль, тетушка?

Не сейчасъ отвѣчала Анна Васильевна.

Любилъ, рѣшилась она наконецъ сказать, и примолвила,

ломолчавъ олять: —любилъ съ того самаго часа korда привезъ

ero kъ намъ въ первый разъ Өома Богданычъ.

- Илризнался онъ вамъ тогда въ этомъ? снова спросила

Красавица: слышно было по ея голосу что она kадно внимала

разказу тетки.

— А не дай Боже! возразила Анна Васильевна. —Какъ же бы

онъ признался, когда зналъ онъ что Өома взять меня хотѣлъ,

аи тотъ все ему повѣрялъ kakъ брату родному. Онъ и ду

мать того не смѣлъ чтобы мнѣ kаkое слово лишнее сказать....

- А вы сами догадывались?

- Неkогда въ было мнѣ о томъ догадываться, Любочка, по

тому Өома Богданычъ, не долго ждамши, просилъ меня за се

бя у родителевъ моихъ, и стала я его туть нареченная невѣста.

Васъ принудили къ этому?

Не принуждали меня, потому я

не отkазывалась.

Онъ у насъ первый по всей губерніи Женихъ быль, и добре я

знала kаkая душа въ семь человѣkѣ есть. Какъ же бы я

противь отца й матери и противъ своего счастья пошла ?..

Только просила я ихъ чтобы повѣнчали меня съ нимъ лѣтомъ ~

сама

а это
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а просватана я была въ самый Великъ День, — съ краснымъ яич

kомъ поздравилъ меня невѣстой лоkойный батюшка,

— а долѣта чтобы въ Кіевъ повезли меня, Святой Варварѣ
Велиko

мученицѣ
помолиться.

Хотѣла я, сkаkу тебѣ, чтобы за то вре

мя что до вѣнца
оставалось мнѣ остатки про того другаго изъ

думки
ловыгонять и на то мудрости

намолить себѣ у той пре

мудрой
святой .... Итакъ я его до самого вѣна нашего не ви

дала, а не видавши, да еще kakъ съ богомолья
вернулась я

домой съ легkимт
духомъ, — совсѣмъ не стала объ немъ ду

мать, и съ чистою
совѣстью

стала предъ налой съ женихомъ
своимъ....

атамъ

и долго не
Знали

на томъ Кав

- А на свадьбѣ вашей былъ онъ? спросила Любовь Пет

ровна.

Akakъ не быть! Дружкой былъ даже убомы
Богданыча

надъ головой его вѣнецъ держалъ.

Что ќе сталось съ нимъ потомъ?

Анна
Васильевна опять

ломолчала.

Akakъ ложенилъ онъ насъ, да въ
Богдановское привезъ,

полилъ онъ тутъ съ нами сутокъ пять аль шесть,

разъ раненько, отъ всѣхъ
лотаившись, выѣхалъ себѣ oть насъ;

мы съ Өомой моимъ, куда онъ это про

паль. Ужъ долго потому, чрезъ письмо его узнали что онъ на

Кавkaзв — форму свою золотую гусарскую
позабывши — въ лв

хотный полкъ
поступилъ, и служить себѣ тамъ

kaзѣ что всегда тамъ война идетъ съ
Черkесами....

– Какъ, тѣмъ и кончилось!
воскликнула Любовь Петровна.

Не
kончилось тѣмъ, съ новымъ

замішательствомъ, съ

новымъ вздохомъ отвѣчала Анна
Васильевна.

Онъ съ Кавказа вернулся ? и скоро ?

Не скоро, — седьмой годъ ужь замужемъ я была, и былъ

у меня сынокъ,
Павлиkомъ звали, по

четвертому годочку шло

ему тогда,—Галечkи тогда и на свѣтѣ не было, — одинъ былъ онъ

у меня, и
слабенькій таkой быль, хворый....

Анна
Васильевна

пріостановилась,
высморкалась, — она вѣрно

заплакала, подумалъ я, kakъ это всегда бываетъ съ нею, korда

вспомнить она про своего
Павлиkаши

продолжала:

- Прихоясу разъ kъ Өомѣ
Богданычу, глягky, сидить онь,

лисьмо читаеть и плачетъ себѣ одинь. Алисалъ это къ нему

Тимоөей
Евграфычъ, что онъ въ грудь,

въ ту самую грудь
что, можеть, думалъ онъ, ею выиграть,

примолвила Анна Ва

сильевна въ
сkобkaxъ— ранень пулей, и что подняли ero kak .
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не

онъ тамъ и сталь

та

мертваrо съ того мѣста гдѣ лалт онь, и думалъ ни за что онъ

Живъ останется. Пролежалъ онъ въ rошлиталѣ четыре

мѣсяца, и лули той, kakъ ни бились доктора, а не вынули ...

Да на что долгiй сkазъ, и туть не вышла ему доля: черезъ

ту пулю долженъ онъ былъ въ отставky идти. Дали ему кресть

и майорсkій чинь, хорошо онъ служилъ тамъ и отпустили

съ Богомъ.... Тогда онъ олять и пріѣхалъ kъ намъ.

илоселился въ Богдановсkомъ? спросила Любовь Пет

ровна.

Нѣть; далъ ему Өома Богданычъ въ аренду Селище свое,

что теперь тотъ старый Полякъ держить,

жить, за хозяйство взялся ....

- И о васъ больше не думалъ, тетушка?

- А
думалъ, Любочka, проговорила тихо Анна Васильевна,-

только я опять того не знала и, моkетъ, до сихъ поръ не зна

ла бы , kakъ бы не такой случай что Өомѣ моему надо было

въ Москву Вхать. Старая тетka ero, Переверзиха, отъ kото

рой ему и твоему Герасиму Иванычу наслѣдство-то большое

лошло, въ Москвѣ тогда жила и больная слишкомъ сдѣлалась,

Өому и вылисала къ себѣ. Онъ kъ ней заразъ и лоѣхалъ, а

Тимоөея Евграфыча просилъ за себя быть въ Богдановсkомъ,

съ ребенкомъ хранить, за управителемъ приглядѣть и

все прочее.... Тутъ онъ сталъ часто пріѣзжать, часто я его ви

дать стала....

и туть онъ вамъ отkрылся въ любви? Какъ же это слу

чилось? ...

Сказать тебѣ, Любочка, дрожащимъ голосомъ отвѣчала

она, — ты и не ловѣришь, можетъ. Murъ был одинъ, будто

громъ безъ хмары съ неба ударилъ , такъ и это выціло.... Какъ

уѣхалъ въ Москву Өома Богданычы, сталъ онъ, говорю тебѣ,

часто вздать сюда, въ kонторѣ посадить, поля объдеть, а по

томъ kо мнѣ зайдеть, про Павлиkа слытаться любилъ оны

его до страсти, а и тоть его, голубчикъ -- да посовѣтываться на

счетъ kakoro дѣла по хозяйству. И не было у насъ съ нимъ

никогда другaro ckaзa kakъ про траву, да про овецъ; лѣто въ

тоть годъ, было горячее, не дай Богъ, и стали у насъ овцы

ладать, и онъ очень о томъ курился и безпоkойство въ себѣ

держалъ что случилось то kakъ нарочно, kakv ybxалъ хозяинъ,

и что онъ безъ него, можеть, не такъ, поробитъ kakъ треба.

А я его утѣшала тѣмъ что Өома Богданычъ добре знаетъ что

онъ за его добро стоить kakъ за свое, а
что противъ Бога

меня
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никто, ни ничего бъ и бома Богданычъ не могъ лодѣлать противъ

мора! Одначе онъ овецъ перевель на другой стель, а тамъ и

мору того не стало. Онъ такой радъ сдѣлался и со стелу всеr

да пріѣдетъ kо мнѣ съ доносомъ что овечки наши всѣ живень

kи и здоровы .... Такъ илрibxалъ оны оттуда разъ; усталь былъ

слишкомъ отъ ѣзды и отъ Жара — и было у него въ моей гор

нищѣ кресло любимое, вольтеромъ звалъ ero Өома Богданычъ,

въ Кресло то ровно мѣmokъ съ мykой опустился! „ Какъ, го

ворить, хорошо у васъ туть; kakъ въ лѣсу, тѣнь и холодоk ..“

А у меня оть солнца всѣ сторы слущены и , правда, kаkъ въ

лѣсу свѣ:ko и світь мягkiй kakъ въ сумеречки. Такъ и сидимъ

мы , яy okomka, шарфъ на спицахъ вяжу, а онъ себѣ въ kpe

слѣ, и
молчить, —я думала даже заснулъ онъ....

Только
слышу,застоналъ онъ такъ, тихо. Обернулась я, спрашиваю: болить у

васъ что? — А онъ мнѣ на это: „луля, говорить,
одолѣваетъ

“.— Ка

kie
это, говорю я ему, дурни тѣ доkтора что не могли вамъ ее

вынуть. — „ Очень глубоkо подъ ребромъ засѣла“, отвѣчаеть; по

молчалъ и опять говорить: „ kakъ бы не вы , то и живымъ бы не

остался. “
Слишкомъ удивилась я тakимъ словамъ ero: —ая туть

что?
спрашиваю.

Колибъ луля,
объясняеть онь, не въ вашъ

образоkъ ударила, да въ боkъ отгоrо не приняла, умеръ бы я

на мѣсть.“ Туть я
вспомнила, kогда въ тоть разъ, предъ вѣн

цомъ, на богомольф была въ Кіевѣ, привезла я оттуда всѣмъ

домашнимъ образки съ мощей Варвары
Велukомученицы , и

ему таkой oбрaзok , чрезъ Өому Богданыча

Вы , спрашиваю, тотъ образоkъ мой на себѣ носили? -„ И до

- могилы носить буду!“ говорить,
вытащилъ изъ- за сорочku снуръ

на
которомъ висѣлъ онъ у него , всталъ

меня .... Я и не знаю что сказать, лодняла на него очи, а онъ, —

голосъ Анны
Васильевны словно

надорвался,-

—ORъ въ ноги мнѣвдругъ улалт: „семь лѣтъ, насилу черезъ слезы сказать можетъ,

семь лѣтъ, съ первaго дня kakъ увидалт, молился я тебѣ kak .

Христу “...- Что вы , что вы , Тимоөей
Евграфычъ! kpukнула я,—

лобойтесь Бога! А онъ kakъ всkочитъ, обѣми руkaми обнялъ

меня, притулилъ kъ груди своей, и ну цѣловать меня въ голо

ву, въ очи, въ губы ....

Она не могла продолжать отъ волненія.

- Что іkе вы, тетушka? не менѣе
взволнованнымъ голосомъ

спросила Любовь
Петровна.

— А я, Любочka, едва переводя дыханіе говорила уже бѣд

ная Анна
Васильевна,-—я и не сkаltу что со мной

лодѣлалось:

2

лослаа.

и идетъ съ нимъ до
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силы ....

Стыдъ таkой мнѣ и Малость за того человѣka что меня такъ

долго любилъ и можетъ ломеръ бы koлибъ яо немъ не думала,

kakъ дивчиной была , и не дала бы ему того образka, kогда серд

цемъ своимъ разставалась съ нимъ, и слабой таkой себя я чув

ствовала — только противъ тѣхъ поцѣлуевъ его не было у меня

и
лотеряла бы я себя, можетъ, Любочка, замарала бы

себя на вѣku, kakъ въ тоть самый мигъ до меня kak , ro

лосъ съ неба дошель; „ мама, мама! “ Сынокъ мой миленькій ,

Павлukъ мой бѣдный тащился до меня изъ дѣтсkой на хво

1 .ренькихъ нokkахъ своихъ, и звалъ меня .... И туть, Любочка,

поняла я что мнѣѣ сласеніе пришло, и женсkими руkaми сво

ими такъ отлихнула отъ себя человѣka того что воевалъ на

Кавkaзѣ, что похилился онъ oть меня , а сама, ухвативши сво

его ангела малютky, kинулась я въ спальню, да такъ съ нимъ

и улaлa предъ крестомъ и чувствъ лишилась....

Анна Васильевна насилу договорила.

Какъ же вы встрѣтились съ нимъ потомъ, тетушka? давъ

ей отдохнуть, опять спросила Любовь Петровна.

— А не встрѣлась ужь я болѣе съ нимъ, не видала его до

самой его смерти, отвѣчала она.

Онъ уѣхаль?

Не уѣзжаль, тольko предъ очи мнѣ, говорю тебѣ, до са

мой смерти своей не лоkазывался. На другой день послѣ того

что я тебѣ сkазала, пріѣхалъ домой Өома Богданычъ, тетky въ

Москвѣ Живую не заставъ. Наслѣдство надо было приймать

лослѣ нея, съ мужемъ твоимъ дѣлиться, такъ это тоть все и

робилъ, по тѣмъ имѣніямъ жилъ, а пріѣдеть назадъ, сидить

дома, сюда не ѣздилъ; нужно переговорить ему съ Өомой Бог

ганычемъ, такъ старый мой kъ нему вдеть, въ Селище.

Понятно, сkазала Любовь Петровна, — онъ избѣrалъ васъ ,

ему невозмо:Кно было встрѣчаться съ вами. Но странно, не

ужели дядюшка этого не замѣчаль?

Анна Васильевна пропустила эти слова безъ отвѣта , будто

и не слыхала их .

даИ не долго Килъ онъ послѣ того, продолжала она; — не да

ромъ ударила его та луля, отkрылась у него чахотka. Все хуже

ему стало, да хуке и ничего про то
не говорилъ мнѣ мой

Өома, черезъ другихъ людей знала яна на другой годъ, kak .

прилетѣли журавли, такъ онъ и кончился. Два дни предъ тѣмъ

kakъ ему умереть , Өома и домой не лpiѣзалъ, все у него коло

лостели сидѣлъ. Тягkko мнѣ было за эти дни , Любочka, —чуала
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я что смерть пришла за тѣмъ человѣkомъ что чуть меня

несчастною на вѣkи не сдѣлалъ, а только и не сkаkу тебѣ

kak , жалѣла яо немъ, сидючи одна въ своей горницѣ и поми

наючи молодость свою и прежнее все... Kakъ заллющилъ оны

очи, обмыли его и на столъ полосили, тоди только вернулся

мой Өома, u kо мнѣ прямо.

Что ?
спрошу его. „ Кончился Tuмовей Евграфычъ“, говорить,—и горько, горьko зaллakaлъ, ия

за нимъ. — „ Ганна, сказалъ онъ олять, -не откажи принять что

онъ предъ смертью просилъ меня отдать тебѣ.“ И показываеть

мнѣ тотъ образоk , что носилъ онъ, kakъ общался, до могилы,—

побитый былъ онъ весь отъ лули....—Пріймаю, говорю, Өома,

только этотъ человѣkъ виноватъ былъ предо мною, а больше

еще предъ тобой виновать; не говорила я тебѣ лоkа онъ живъ

быль.... А онъ и кончить мнѣ не далъ: Нетреба, говорить, все я

знаю!“ — Какъ знаешь? — А тakъ!“ — Кто жъ тебѣ могъ сказать? —

Онъ самъ говорилъ, —kakъ я только тогда вернулся съ Москвы,

kakъ на духу
исловѣдалъ онъ инѣ все, Ганна, что было тогда

у васъ. “ Я вся омлѣла, Любочка, отъ тѣхъ словъ его. И ты,

говорю, простилъ его, Өома? А

онь, Божьяменя сталь. „ Какъ, говорить, не простить ему было, Ганнуся,

korда добре зналъ я kakъ онъ любилъ тебя и kakъ страдалъ

по тебѣ; можетъ, въ недолѣ его и была-то одна минута сча

стія во всей его жизни, и за ту плакалъ онъ kажный день, по

ka Жизнь кончилъ!... “ И обнялись мы тогда съ моимъ старымъ,

а образоkъ что тоть мнѣ оставилъ навфсилъ мнѣ самъ Өома

на шею, и ношу я его съ того мига съ
Крестикомъ

лuka,—не стало, еще черезъ годъ, и того моего голубчиkа си

заго — съ ними и заховаютъ меня, Любочka....

Послышалось тихое
всхлипыванье

и громkiй звукъ стѣшныхъ, горячихъ лоцѣлуевъ.

Ахъ вы , милая,
безцѣнная моя,

перерывающимся голо

сомъ говорила Любовь Петровна,

за удивительныелюди съ Дядюmkой!

Простые люди, Любочка, Жить
стараемся kakъ Богь ве

лѣлъ, отвѣчала Анна
Васильевна.

Kakъ Богъ велѣлъ? послѣ довольно долгаrо молчанія тихо

и медленно
повторила

красавица. — Данно это

очень тяжело!...

душа, обнимать

моего Пав

что вы
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тѣлъ,
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Ахъ, Любочка.... начала было говорить Анна Васильевна ,

но была прервана на полусловѣ залыхавшимся и дребезжав

шимъ kakъ надорванная струна голосомъ того самаго kоrо она

за минуту предъ этимъ назвала „ Боlъею душой “. Боrkhя душа

«съ хохотомъ ввалился въ бесѣдky, зацвливъ за дверь, такъ

что стекла въ ней зазвенѣли.

Чего вы ховаетесь? съ хохотомъ напустился онъ на двухъ

дамъ. —Я васъ по всему дому ищу, съ kapy kakv kрыса уло

онѣ, о, во храмъ отдохновенія лозалрятались! Бѣгалъ

акъ до села, думалъ, сидить Гольдманъ съ большаro kapa 40

ма, да люльку, палить себѣ, а тамъ его нема, —я назадъ, а Бо

rунъ kо мнѣ бѣасить: майорь, kake, въ манежу, жеребцовъ на

шихъ на kордѣ гоняеть. Я туда, а kонюхъ говорить: былт, да

до дому лишель. А нехай его бисъ! Я опять туда, на онъ самъ,

долговязый, оттуда. Ну я ero, kaks сказалъ вамъ, Любовь

Петровна, въ тоть мигъ за чулрыну: говори, говори, выложь

правду, kakъ галушку на столь!

и онъ заkатился новымъ, заразительнымъ смѣхомъ, отъ ko

тораго я самъ едва могъ удержаться, такъ забавно мнѣ пред

ставилось вдругъ это невообразимое зрѣлище маленьkaro, kpyr

леньkaro Өомы Богдановича, ловящаго „за чулрыну “ безkонеч

но длиннаго, мрачнаго и притомъ же лысаro kak , koлѣно ko

мандора.

вамъ выложилъ всю правду? смѣясь спросила

Любовь Петровна.

— А такая его правда, что

ничего не знает.. и

Борист тотъ востроносый слышалъзвонят
ь
, да не знаетъ чи

kъ утренней, чи хъ вечерней. А и гдѣ онъ самъ?

Кто? спросила Анна Васильевна.

— Да Борись тотъ, — его Французъ по всѣмъ kуткамъ дома

ищетъ. Не бывалъ онъ здѣсь? спросилъ Өома Богдановичъ и

забѣгаль ло kомнатѣ.

Онъ меня сейчасъ откроеть! съ ужасомъ сказалъ я себѣ

и даже закрыл глаза отъ страха. Кь счастію выручила меня

Любовь Петровна.

Не былъ, дядюшка, услоkойтесь, отвѣчала она ему.

Takъ что же говорилъ вамъ господинъ этотъ, майоръ, kото

рый у васъ лошадей на kордѣ гоняеть?

ионь

самъ оны
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А говорилъ что приходилъ kъ нему раненько утромъ ба

ронъ и сказалъ ему что треба ему до К. ѣхать, —ну kak .

самъ онъ kо мнѣ лишетъ, o! —что приказа тамъ ихняго ло

полky, — это насчет того чтобы ему на мфото Гольдмана әcka

дрономъ нашимъ kомандовать, — что приказъ тотъ, говорю, не

вышель, такъ онъ будетъ лолkoвнaka просить чтобы друга

ro koro- cь назначили, а оны ни за-что не можетъ эскадрон

нымъ быть, —о!
Долговязый сердился на него за то, потому,

говорить, опять дѣло лотянется, лоkа лолkовникъ другаго на

значить, а онъ, майоръ нашъ, скоро самъ хочетъ до себя ѣхать,

поkа осень не пришла, потому тамъ у нихъ хуже ще чѣмъ у

насъ, грязь невылазная. Только баронъ ero не послухал и

ухалъ себѣ.

- И все? спросила его
племянница.

Akaky- жь вамъ, съ досадой отвѣчалъ Өома Богдановичъ, —

не знаетъ тотъ kukимора больше нашего !

— Бѣдный дядюшка! заемѣялась Любовь Петровна, и вы

из -за этого
путешествовали по такому солнцу?

Солнце меня любитъ: на сало не столитъ, захохоталъ онъ

олять .

– Труда не стоило. Уѣхалъ человѣкъ,—Боrъ съ нимъ, нече

то о немъ болѣ думать!
рѣшительнымъ, почти строгимъ голо

сомъ промолвила Любовь Петровна.

— А правда твоя, правда! радостно- одобрительно восkликну

ла на это Анна Васильевна.

— Правда, правда,
передразнилъ Өома Богдановичъ. — А ты ,

о, лучше правду сkажи, сkоpо ли обѣдѣ? Заговорилъ о салѣ,

o , -iuсты захотілось.

— А скоро, думаю, отвѣчала она. —Гостей много у насъ се

годня ?

— А kakie rости! открызся Өома
Богдановичъ,

—поразъѣха

лись всѣ. Дарья Павловна туть, ну,
офицеровъ будетъ два, а то

тра; Золоторенко старый, — добрый сосѣдъ, спасибо,—пятый

день живеть,
Пуmkовсkій тутъ съ

Мокшицkимъ, да исправни

чиха сейчасъ праkатила, и

съ собой изъ артиллерiu koro-сь
привезла, — в первый еще разъ у насъ. Артиллерiя отъ нась

далеkо стоить, пояснилъ онъ, —такъ мало

ихъ сюда вздить, аофицерія тамъ, говорять, все ученые. Вы , можетъ, тakихъ лю

бите, Любовь Петровна
?

— До страсти,
пресеріозно отвѣчала она на это.
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- А что давно не сkазали! Къ Успенію всю батарею вамъ

сюда выпишу! Ну, ходимъ обѣдать!

Вы вѣчно такъ бkrаете, Дядюшка, послышался голось

уходившей красавицы, —что я не въ состояніи догнать васъ;

не ждите меня, я дойду одна потихоньку...

я далъ имъ удалиться , и вслѣдъ затѣмъ, выбравшись из

своей засады , юркнулъ въ боkовую аллею, гдѣ не рисковалъ

съ ними встрѣтиться.

Я шель, взволнованный, смущенный всѣмъ тѣмъ что мнѣ

такъ нечаянно довелось услышать, kakъ вдругъ, на ловоротѣ

аллеи, чуть не наткнулся на Любовь Петровну. Я тотчаст ke

шмыгнулъ вѣ сторону: мнѣ представилось что она остановить

меня, станетъ спрашивать отkуда я иду и гдѣ пропадалъ до

сихъ поръ. Но она меня и не замѣтила . Она шла тихими, та

хими шагами, держа низko надъ головой маленькій зонтикъ,

отъ koтoрaго тінь ладала ей на лицо до самаго подбородka.

Глаза ея были опущены , и въ медленной ея лоходkѣ сказыва

лась глубокая, почти болѣзненная усталость. Я жадно глядѣлъ

ей вслѣдѣ и говорилъ себѣ: я знаю отчего ты такъ блѣдна

и лечальна, o kомъ Ты думаешь теперь.... Но его нѣтъ, ты

сама не хотѣла... онъ не „ притулитъ “ тебя kъ груди своей, не

будеть цѣловать эти темные, синіе глаза и эти бѣлыя, полныя

плечи твои, что такъ чудно сквозять сквозь твое кисейное

платье. О , есть другой, и этотъ другой — за одинъ твой нп- ус

ный взглядъ
готовъ бы быль отдать всю молодую

жизнь...
Она прошла, не догадываясь kak . „ безумно любилъ я ее “

въ эту минуту. Я вздохнулъ глубоко и лошелъ за ней , стара

ясь лоладать ногой въ едва замѣтные слѣды оставляемые

узенькими ея лодошвами на песkѣ дорожkи; все же проятно,

думалъ я, чтобы нora моя ступала именно на тѣ мѣстечки по

которымъ проходила ея маленькая номkа.

Она уже всходила на террасу.

Тамъ на скамьѣ, подъ лилой, съ газетой въ pykѣ, сидѣлъ

одиноko Булkeнфрессъ и kakъ будто лодіktідалъ ее: расшар

- kиваясь и низko kланяясь, онъ лодбѣжалъ къ ней, едва толь

ko ее завидѣлъ. Она остановилась, съ удивленіемъ, лоkазалось

мнѣ, повернувъ голову kъ музыканту. Онь торопливо зама

халъ pykaми, заговорилъ. Разстоянie на которомъ я находился

оть нихъ не дозволяло мнѣ слышать ни одного слова , но я

моrъ видѣть kakъ Булkeнфресст семеналъ и извивался ужомъ,

свою
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Ллечами и

съ его носа

eтoя предъ красавицей, kakъ
передергивалъ онъ

всkидывалъ на нее глазами поверхъ спадавшихъ

очkовъ; kakъ старался онъ въ чемъ-то, повидимому, убѣдить ее,

kakъ наконецъ что -то, чего я различить не могъ, kakъ будто

перешло изъ его руки въ ея pyky. Я прибавилъ шага; забѣжавъ

за деревья, я уже близко подходилъ kъ нимъ. Но вотъ Лю

бовь Петровна kавнула слегka музыканту, еще наkе олустила

свой зонтикъ и быстрою, вдругъ
перемѣнившеюся походкой

повернула вправо, по направленію своего павильйона.

Я вышелъ въ свою очередь на террасу.

Музыkaнть глядѣль вослѣдъ красавицы и улыбался, морная

евоими лykaвыми и
подслѣловатыми глазками.

Онъ обернулся на шумъ моихъ шаговъ.

- Вы отkуда? спросилъ он , okидывая меня лодозритель

нымъ взглядомъ.

Какъ видите, изъ сада.

- И давно
приходили сюда?

— Давно, отвѣчалъ я, смотря на него во всѣ глаза.

Музыкантъ видимо
смутился.

Да гдѣ ви былъ? Я сейшасъ имѣлъ честь
разговаривайть

еъ madame von- Lubianski...

- Да я видѣлъ.

- Что ви видѣлъ? тревожно
воскликнулъ онъ.

- Что вы
разговаривали съ madame' von- Lubianski.

Онъ глянулъ на меня поверхъ очkовъ, точно kозелъ готовя

ціііся бодаться, и вдругъ
захохоталъ.

— 0 , я васkу, сkазалъ онъ,—што ви.... kakъ это сказывайть

ло-руссkи?.. да! што ви большой балагурт, молодой шловѣкъ!

— Не знаю кто баагудіт, только не я!
восклифнулъя, оби

дясь .

о , о, сейшасъ и фейерверкъ, луфъ, луфъ! Quelle cheu

nesse (jeunesse )
imbetueuse! (

impétueuse),
продолжалъ онъ смѣ

1

ЯТЬСЯ .

Hukakoro тутъ
фейерверка нѣтъ, а тольko я удивляюсь,

Herr
Bogenfrisch , съ чего вы вздумали называть меня балагу

ромь, когда я вамъ ничего
балагурнаго не говорилъ, старался

промолвить я это съ
наибольшимъ

хладнокровіемъ и достоин

етвомъ.

Олъ
лодбѣжалъ kо мнѣ,

схватилъ

сая ее : меня за руky, и потря

- Ви нашего не сказалъ, молодой шловѣхъ,
проговорилъ оінъ
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BU

Словъ

kомическимъ шопотомъ, — только зачѣмъ kak . Deus ex

machina, kakъ изъ люkъ въ театръ, вдругъ аст... и вискочилъ

сейшасъ за Frau von Lubianski?

— А мнѣ хотѣлось знать, отвѣчалъ я тakимъ аке шолотомъ, —

для чего вы ждали здѣсь Frau von Lubianski,Herr Bogenfrisch .

Я и не воображалъ что мой отвѣть такъ озадачитъ его : онъ,

въ первую минуту, остался безъ и только глядѣлъ на

меня, вздергивая очkи на носъ.

– И што ви узналъ? нерѣшительно спросилъ онъ нakoнець.

- Не скажу! засмѣялся я, и лобѣкалъ kъ дому.

Онъ кинулся за мной.

Men сhеr mоnsieur Boris, bitte sehr, лошалуста....

но я его не слушалъ и лобѣЖалъ еще шабче.

Для меня теперь было ясно: Булkeнфрессъ передалъ Любовь

Петровнѣ письмо отъ барона Фельзена....

Б. МАРКЕВИЧъ.

( Продолжение следует ).

т. xсүІІ . 19



ПОСЛТ ОСАДЫ

Sempronius. Histoire de la Commune de Paris en 1871. Bruxelles.

II.

именно Что она

Движеніе 18ro марта было непонятно для массы. Коммуна

сдѣлалась идеаломъ толпы потому
пред

ставлялась чѣмъ-то неопредѣленнымъ. Одни видѣли въ ней

утверждение республики, другіе гарантію муниципальныхъ правъ,

которыхъ требовали такъ давно, и безъ всяkaro услѣха; толь

ko зачиниkи движенія знали точный ero смыслъ и тщатель

но скрывали его отътолы, которую старались увлечь за собою.

Тѣмъ не менѣе побѣдители въ первую минуту сами были изум

лены сразу пріобрѣтенною властью и очевидно затруднялись

kakъ имъ дѣйствовать. Услышавъ что Прусаku подвинулись

къ Париаky и заняли Сент- Дени и его окрестности, — имвя въ

виду что населеніе настоятельно требовало возстановленія по

рядka, хотя бы при содѣйствіи нѣмецкихъ штыkовъ, — они за

перли городскія ворота, и лица проживающія въ предмѣстьяхъ

могли добраться до столицы не иначе kakъ послѣ множества хло

лоть и задержекъ. Торговцы съветными приласами не рѣшались

везти въ городъ свои продукты , и рынки олустѣли, что распро

странило ланиky между Парижанами, оласавшимися повторе

нія всѣхъ бѣдствій голода, отъ kоторыхъ тольko-что освободи

лись. Реквизицій возобновились въ новой формѣ, и Парикъ ни

* Окончаніе. См. № 11 Руссkаго Вѣстниka 1871.
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когда не забудетъ этого прискорбнаго времени, когда нѣckoль

kимъ негодяямъ достаточно было надѣть kели и лологkить

Шассло на плечо, чтобы задерживать гражданъна улицѣ, обы

сkивать Жилища, забирать у торговцевъ хлібъ, мясо, вино,

точь -къ- точь kakѕ лостулали нѣсколько времени тому назадъ

Прусаkа, и расплачиваться за это грубо нацaрaлaнными и ни

на что негодными квитанціями. Не повиновавшихся ихъ тре

бованіямъ грабители подвергали аресту. Полицейская прeфek

тура, Консьержера и Мазасъ по прошествии трехъ дней была

yake переполнены гражданами которыхъ задержали эти даkie

преторiанцы .
Правительство національнаго собранія, извѣстясь что рево

люціонные клубы настоятельно требують двинуть федерали

стовъ на Версаль, издавало прокламации и'разсылало телеграммы

утвердавія что оно прочно водворилось въ Версалѣ. Ничего

подобнаго не было въ дѣйствительности, но тактика эта уда

и остановила движеніе готовое направиться противъ пра

вительственной резиденцій . На дѣлѣ аkе лодъkомандой генерала

Винта, которому было поручено охранение національнаго соб

ранія, было не болѣе 12.000 человѣkъ, которые, если принять

въ сообразенie kakъ дѣйствовали регулярныя войска на Мон

мартрѣ, не выдержали бы и одного рѣшительнаго удара.

До сихъ поръ программа заявленная центральнымъ kомите

томъ и знамя которымъ онъ прикрывался состояли вътре

бованіи муниципальныхъ правь для столицы . Все выравалось

словами: Париуссkая Коммуна. Версальсkое правительство

дѣлало
что вѣрит этимъ заявленіямъ или, лучше

сказать, имѣло въ виду залутать воідей возстанія въ ихъ

собственныя сти. Національное собрание

оласнаго полоkенія столицы; оно, правда, поставило этотъ вол

росъ въ число своихъ очередныхъ занятій, но тянуло дѣло, не

смотря на всѣ убѣіденія г. Тьера и ларижскихъ депутатовъ,

и только усиливало зло. Неспособность людей стоявшихъ во

главѣ правильного правительства обнаруасивалась ежеминутно,

но величайшею ошибkoй ихъ было то что они не умѣли вос

пользоваться нравственнымъ opykіемъ, которое могло ихъ сла

сти въ эту критичесkую минуту. Версальское правительство

имѣло въ своемъ распоряжении всю ларижсkую печать, безъ

различія партій и оттънковъ. Въ ней обнаружилось энергиче

ckoe и единодушное противодѣйствіе тиранамъ Городской Думы .

Подъ pykоводствомъ r. Mаccераса, главнаго редактора France,
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иг. Геру, главнаго редактора Opinion аtiоnаlе, составилось

собраніе главныхъ газетъ (въ числѣ 31), на которомь была

принята резолюція, обнародованная 21го марта и объявлявшая

незаконнымъ и
недѣйствительнымъ созваніе избирателей про

возглашенное правителями Городсkой Думы. Резолюція эта

могла имѣть огромное значеніе, но версальckie лолитиkи не

лодумали воспользоваться ею. Федералисты , болѣе дальновид

ные, лочуяли опасность, и въ своемъ Офиціальномъ Журналѣ

ломѣстили угрожающую замѣтky противъ реакціонной лечатіг,

взводящей де клевету на патріотовъ, доставившихъ торжество

правамъ народа, причемъ заявлялось что такъ kakъ версаль

ckое правительство пріостановило правильное дѣйствіе трибу

наловъ, то всѣ злонамѣренные писатели будуть предаваемы

суду центральнаго комитета національной гвардій. Замѣткаэта

не была лустою угрозой, и въ скором времени газеты лод

писавшiя
вышеупомянутую резолюцію дс лены были преkpa

тить свое изданіе.

Между тѣмъ Нѣмцы внимательно слѣдили за перилетіями

этой внутренней борьбы , намѣреваясь, kak тогда всѣ были

убѣждены ,
воспользоваться ею и занять Парикъ, на этотъ разъ

уже сериозно, а не для одной только формы. Доrадkи и пред

положения по этому поводу были бы излишни, но будуцій

историкъ обратити , конечно , вниманіе на слѣдующіе докумен

ты , которые слишkомъ громko говорять за себя. Волервыхъ,

вотъ делеша полученная г. Жюлемъ Фавромъ и прочитанная

имъ въ
національномъ собраній:

не

Генерал Фабрице г. Жюлю Фавру .

Руанъ, 21ro марта .

Имѣю честь извѣстить ваше
превосходительство что въ ви

ду событiй
совершившихся въ Парижѣ и обезпечи

вающихъ болѣе исполнения конвенцій,
главноkомандующій ар

міей предъ Парижемъ
залрещаетъ

приблиkeнie kъ нашимъ au

ніямъ предъ фортами занятыми нами и требуетъ
возстановле

нія въ 24 часа
телеграфовъ разрушенныхъ

Мы
принуждены будемъ

дѣйствовать

основании военнаго положения и поступать с Париемъ kakъ съ нелріятель

сkимъ городомъ, если Парижъ дозволить себѣдѣйствія про

тиворѣчаяначатымъ переговорамъ и
прелиминаріямъ мира,

что поведетъ kъ открытiю огня съ фортовъ занятыхъ нами.

Въ тотъ же день
центральный комитетъ получилъ изъ прус

ckой главной квартиры
слѣдующую делешу:

въ Пантенѣ.

на
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Главнокомандующій Зма армейсkимъ kорпусомъ нынѣшнему

kоменданту Париса.

Главная квартира въ Комліенѣ, 21го марта 1871 .

Нижелодписавши
йся, главнокомандующ

ій , береть на себя смѣ

лость извѣстить васъ что нѣмедkія войсkа, занимающая линію

къ сѣверу и востоку отъ Париа, а равно и окрестности пра

ваrо берега Сены, получили предписаніе сохранять дружествен

ное и пассивное .

положеніе до тѣхъ поръ, лоkа события совер

шающаяся внутри Парижа не примутъ относительно нѣмец

kихъ армій характера враждебнаrо и могущaro kазаться имъ

олгаснымъ, но будутъ оставаться въ предѣлахъ по становлен

ныхъ мирными прелиминаріями. В случаѣ же если эти собы

тія примутьнелріязненный характеръ,то съ Парижемъ будетъ по

ступлено kakъ съ нелріятельсkимъ городомъ.

За главнокомандующ
аго Змъ армейсkимъ корпусомъ, началь

пакъ штаба, генералъ-мајоръ фона - Шлотгеймъ.

На эту делешу делегатъ центральнаго комитета по внфшнамъ

дѣламъ далъ слѣдующій отвѣтъ:

Главноkомандую
щему

змъ оптусомъ императорсkихъ

пруссkихъ армій.

Парижъ, 22го марта
1871 .

Нижелодписавшийся, делегать центральнаго комитета по внф.

тнимъ дѣламъ, въ отвѣтъ на вашу делеmу изъ Комліена, оть

21то текущаrо мѣсяца, извѣщаеть васъ что такъ kakъ рево

люція совершенная въ Парисѣ центральнымъ kомитетомъ

имфеть характеръ преимущественно муниципальный, то

не враждебна нѣмецкимъ арміямъ. Мы не имѣемъ

полномочій обсуждать мирныя прелиминарій, утвержденныя

Бордосскимъ собраніемъ.

Какъ бы въ лодkpѣлленіе грозныхъ предостереженій , отсту

лательное движеніе нѣмецкой армии остановилось, возвра

щеніе французскихъ плѣнныхъ въ отечество было прервано,

и часть войскъ уже отошедшихъ отъ Парижа снова сосредото

чилась въ его районѣ. Необходимо было настоятельное посред

ничество rr. Tьера и Жюля Фавра предъ г. фонъ-Бисмаркомъ

чтобы дѣло это не лошло дале; посредничество это возобно

влялось многократно и ловело , въ началѣ мая, къ лоѣздkѣ г.

Жюля Фавра во Франкфуртъ.

Въ это время Интернаціоналka, kоторая держала въ своихъ

рукахъ всѣ нити вoзстанія , считая дѣло достаточно лодвину

тымъ впередъ и
не желая

принимать на себя отвътствен

ности безъ всяkoй пользы , произвела одинъ изъ тѣхъ маневръ,

---

она

отнюдь
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говъ въ

ч.леновъ.

мы u

въ kоuxъ такъ исkусны ея вожди, и чтобы очистить себя предъ

общественнымъ мнѣніемъ лустила въ свѣтъ декларацію, kото

рая останется однимъ изъ самыхъ важныхъ документот

исторin этой ассоцiацin. Вотъ эта декларація въ формѣ письма

адресованнаго гражданину Сералье гражданиномъ Карломъ

Марксомъ, пруссkимъ подданнымъ, главнымъ водемъ Интерна

ціоналku .

„ Гражданинъ, —съ чувствомъ гаубоkаrо прискорбія мы ва

димъ что будущность
Интернаціональнаго Общества Рабочихъ

kомпрометтируется дѣйствіями нѣкоторыхъ изъ ero

Ничто не можетъ быть вреднѣе для насъ, kakъэто
произвольное

и безплодное появление людей которые, лодъ локровомъ нашего

Общества, выраkаютъ притязанія на первыя мѣста въ респуб

лukѣ. Мноriе изъ этихъ людей почти незнакомы намъ, такъ

kaks
присоединились къ нашему Обществу въ послѣднее

время; другія лица почтенныя и хорошо извѣстныя. Къ не

счастію, если
считаемъ услѣхомъ что наши братья

становятся
представителями рабочихъ kлассовъ во француз

ckомъ парламентѣ, то мы съ горестью должны сознаться что

между членами французскаго отдѣла весьма немногіе смотрять

серіозно на роль
Интернаціональнаго Общества, столь пре

красную, столь достойную, столь полную будущности. Даже въ

эту минуту, когда страна ихъ изнемогает , пусть Французы

берутъ примѣръ съ своихъ германскихъ братьевъ. Подобно

вамъ, они
преслідуются, заключаются въ тюрьму, объявляют

ся внѣ закона. Тѣмъ не менѣе они не ищутъ силы своей въ

мятежѣ .
Преслѣдованіемъ, тюремнымъ заключеніемъ Яkоби,

Дибнеkа и многихъ другихъ, Общество
возвеличилось и укрѣ

лилось, сильное уваженіемъ всѣхъ, даже своихъ лалачей. Рас

толкуйте это
хорошенько французскимъ рабочимъ; назна сила

заkлючается въ соблюдении законовъ, до тѣхъ поръ, лоka лeрe

вѣсъ разума, въ соединеніи съ тяжестью
несправедливостей и

преслѣдованій kоимъ подвергалось наmе Общество, не пре

Клонитъ наконецъ вѣсы въ нашу пользу. До, тѣхъ поръ оста

немся слоkойные и
соединенные, и стоя выше

ничтожныхъ соперничествъ, положимъ между народами незыб

лемыя основанiя всеобщаго братства работниковъ и

ныхъ наслѣдія въ обществѣ.

„ Карлъ Mapkc%. “
„ Лондонъ, 28ro февраля 1871.“

Замѣтимъ что письмо это подписано за три недѣли до воз

станія, но лущено въ ходъ въ самый разгарт его.

Волросъ о
муниципальныхъ выборахъ,

назначенныхъ цент

ральнымъ kомитетомъ на 22 марта, должень былъ сдѣлаться

исходною точkой борьбы. Избранные меры двадцати лариж

сkихъ округовъ, въ соединеніи съ
нѣсколькими крайними делу

мелочныхъ и

лишен
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татами Парижа, внесли этимъ вопросъ въ національное со

браніе.
Засѣданіе этого собранія 20ro марта имѣетъ важное значе

вie. г. Клемансо, делутать и монмартрсkій меръ, представ

ляеть заkонопроектъ объ избраній лариkеkаго муниципальнаго

совѣта изъ 80ти членовъ, подписанный радикальною фракціей

ларижскаго представительств
а
. Проектъ этотъ принятъ безъ

преній, но при требованіи безотлагательнос
ти

раздаются воз

раженія.
Если вы отвергнете безотлагательнос

ть
, сказалъ г. Кле

мансо, то вы заставите меня сказать зачѣмъ я ее требую.

Новыя возраженія, превращающаяся въ общій ролоть. Как

Пусть же будеть такъ! восклицаетъ г. Клемансо: — я вы

ckaky вамъ все, если вы меня принуждаете. Два дня уже Па

рисъ въ полной анархіи . Два дня уже правительство оставило

лость который занимать предписывалъ ему его долгъ.

Слідствіемъ этого были бурныя пренія , въ которыхъ пра

вительство уступило; безотлагательность, требуемая законо

проектомъ г. Клемансо, была утверждена, и вслѣдствие этого

засѣданія вице-адмиралъ Сессе быль отправленъ въ Париікъ

главнокомандующимъ національною гвардіей, причемъ его снаб

дили слѣдующею программой, которая несомнѣннно устранила

бы всѣ затрудненія, еслибы требованія центральнаго комитета

не были однимъ предлогомъ kъ возбуждению общей революцій.

Французская республика.

Свобода , равенство, братство.

Любезные сограждане! слышу довести до вашего свѣдѣнія

что въ согласiu cъ депутатами Сенсkаro дeлaртамента и съ

избранными лариkckими мерами мы исходатайствовали у пра

вительства національнаго собранія:

1) Полное признаніе вашихъ муниципальныхъ вольностей;

2) Право избранія всѣхъ офицеровъ національной гвардій,

со включеніемъ главнокамандуюціаго;

3) Признание закона объ уллать по векселямъ;

4 ) Законопроектъ онаймѣ квартиры, благопріятный для на

емшаkовъ.

Въ ожиданій что вы меня утвердите или назначите мнв

преемника, я останусь на моемъ почетномъ лостѣ чтобы на

блюдать за исполненіемъ примирительныхъ заkоновъ, kоторые

мы услѣли исходатайствовать, и такимъ образомъ содѣйство

вать улроченію республики.

Временно-главноkомандующій вице-адмиралъ Сессе. .

1 .
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Полковникъ Ланглуа, сенсkій делутатъ, былъ назначень

чальникомъ штаба, а другой сенсkій депутатъ г. Шельхеръ

Командиромъ артиллерia.

Парижъ вздохнулъ свободно на минуту и считалъ раздоръ

оконченнымъ, тѣмъ болѣе что сами вожди движенія, застигну

тые врасплохъ, были принуждены отложить
возвѣщенные

выборы до 26ro марта.

Но разладъ обнаружился между баталіонами принявшими

названіе
федералистов , и тѣми которые возставали противъ

предположенной революцій , вслѣдствіе чего
организовались ма

нифестации.

22ro марта, на площади Новой Олеры , противъ главной квар

тары центральнаго комитета, и на сосѣднихъ бульварахъ со

брались толлы гражданъ, меkду kоторыми было много наці

ональгардовъ, мобилей и военныхъ. Калитанъ 3-го баталio

на
національгардовъ поднялъ на лалkѣ маленькую дощечку съ

надписью: „ Требуются граждане, друзья порядka, безъ оружия.“

Толла все
увеличивалась и съ kpukaми: „ Да

здравствуетъ ло

рядоkъ! да
здравствуетъ республика! да

здравствуетъ всеоб

щая подача голосовъ! да здравствуетъ
національное собрание!“

двинулась kъ площади Согласія по улицѣ Мира.

Патруль
національгардовъ, стоявшій на оконечности этой

улицы , kakъ бы для того чтобы остановить шествіе, отсту

лаетъ предъ толпой, kоторая достигаетъ улицы Neuve-des

Petits- Champs. Въ этомъ мѣстѣ улица Мира совершенно за

граждена
нѣсколькими рядами

національгардовъ; толла оста

навливается, оглашая воздухъ тѣми kе kpukaми. Нѣкоторые

изъ
національгардовъ,

преграждающихъ путь,
принимають угро

жающее положение. „ Приклады вверх»! приклады вверхъ!“ Кри

неистовствомъ рукоплещетъ тѣмъ націо
нальгардамѣ которые исполняють это требованіе. Въ эту ми

нуту новая грулла гражданъ, со
множествомъ офицеровъ, на

ціональгардовъ и мобилей, выступаеть по улицѣ Мира и ста

новится въ первые ряды,
предшествуемая молодыми людь

ми несущими громадное трехцвѣтное знамя. Криkи и ру

Коллесkанія продолжались, но
манифестація еще не теряла

своего мирнаго характера.
Одушевленные разговоры завяза

лись между гражданами,
энергически

требовавшими порядка

и истинной свободы, и
національгардами-

федералистами. Меж

ду тѣмъ барабанный бой раздавался от времени до време“.

ни на Вандомсkой площади. Тамъ бьютъ лоходъ, но ниkому

чить толла и съ



1Послѣ осады.
575

не приходить въ голову чтобы люди называющіе себя респуб

ликанцами вздумали стрілять по своимъ согражданамъ. Адми

ралъ Сессе все время телъ впереди процессіи , въ полной увѣ

ренности что официальное извѣщеніе объ устулкахъ сдфлан

ныхъ Версалемъ и обозначенныхъ въ его прокламации возвра

тило умы kъ порядку; но едва онъ произнесъ нѣсколько словъ,

kakъ раздались выстрѣлы . Онъ обязанъ былт сласеніемъ сво

ей сизни мужеству молодаго человѣkа kоторый держалъ трех

цвітное знамя. Онъ закрылъ адмирала своимъ тѣломъ и вос

кликнулъ: „ Если вы хотите убить кого-нибудь, то убейте меня! “

Мужественный юноша, имя koтoparo неизвѣстно, остался не

вредимъ и добрался до Биржевой площади, гдѣ собирались ба

талiоны вѣрные національному собранію.

Вдругъ паника распространяется въ толлѣ, всѣ бѣrуть, тол

kають другъ друга .... Одни скрываются въ сосѣднія улицы,

большая се часть направляется kъ бульварамъ улицей Мира.

Раздаются новые заллы ; національгарды , стрѣлявшіе сначала

на воздухъ, направляютъ выстрѣлы по этой безоружной и бѣ

гущей толлѣ. До copoka человѣkъ ладають, но тогда раздражен

ные участниkи манифестации принимаются за револьверы , на

носять раны убійцамъ и kладуть двоихъ
на мѣ

стѣ. Бержере, который присвоил
ъ

себѣ чинь генерала и ko

тораго централь
ный

комитет
ъ
облеkъ званіемъ главноко

манду

юццаrо, понялъ оласност
ь

лолоkені
я
, такъ kakъ адмиралъ Сес

се, пользова
вшiйся

довѣріем
ъ

баталіон
овъ

порядka и имѣвшій

въ рукахъ картечни
цы

, и снаряды , могъ начатъ наступат
ельное

двигkеніе; онъ далъ ловелѣні
е

федерали
стамъ

прекрати
ть

огонь,

который грозилъ обратить
ся

въ настоящ
ую

бойню.

Федералисты не позволяли никому приближаться даже для

того чтобъ убрать убитыхъ и раненыхъ; между лослѣдними

находились одинъ изъ извѣсныхъ ларижскихъ публицистовъ г.

Анри де-Пенъ, г. Леменьянъ профессорь Декартова лицея, и

нѣсколько другихъ уважаемыхъ гражданъ. Число труповъ ва

лявшихся по тротуарамъ или отнесенныхъ лодь ворота про

Стиралось до двѣнадцати. Между ними былт неизвѣстный ста

pukъ съ длинною сѣдою бородой и съ орденомъ Почетнаго

Леriона. Пуля ударила его
сзади въ черелъ и вышла оkоло

подбородka. Г. Леменьянъ былъ ранены лулей въ ногу; сверхъ

его было прострѣлено двумя пулями и шляла

обрызгана мозгомъ жертвы лавшей подлѣ него.

Гамены, эти свирѣлые и отвратительные гномы парижсkихъ

из нихъ

Toro Платье
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Мятежей, присутствовали тakже на этомъ кровавомъ лирше

ствѣ. Г. де- Пенъ разказывалъ что онъ хотѣлъ отстулить лослѣ

первaгo зaллa, kогда вдругъ на улицѣ Калуциновъ увадѣлт юно

шу, почта ребенка, которому передавала заряженныя ружья и

который стрѣлялъ въ kого полало. Вдругъ одна изъ этихъ

луль ударила въ г. де-Пена, и онъ залился кровью; хъ счастію

онъ увидѣлъ въ толлѣ одного изъ своихъ друзей, который по

могъ ему укрыться въ одномъ изъ магазиновъ. Рана его, къ

счастію, оказалась не
смертельною.

Несмотря на все это, люди порядka надѣялись еще попра

вить дѣло и открыли переговоры . Центральный комитеть,

чувствуя силы своего противника, выразилъ притворную го

товность вступить въ соглашеніе. и дѣйствительно въ эту ми

нуту партія порядka видимо усиливалась. Регулярная національ

ная гвардія
струллировалась около адмирала Сессе, и бата

лiоны ея

заняли свои меріи. Въ ихъ pykахъ была ллощадь

Побѣды, бирака со всѣми ея
okрестностями,

государственный

совѣтъ, восточная станція kелѣзной дороги, улица Друо и весь

Пасси, чрезвычайно важный кварталъ, вслѣдствіе чего сообще

нія съ Версалемъ были совершенно свободны . Кварталъ Одеона

и Сенъ-
Жерменская улица одушевлены были готовностью про

таводѣйствовать мятеlу, и движеніе это все болѣе
распространя

лось. Рапортъ
подполковника Бофора, начальниkа штаба, свидѣ

тельствуеть что въ теченіе трехъ дней подъ знамена правитель

ства собралось до 110 тысячъ гражданъ. Парижскія газеты

единодушно поддерживали партію порядка, и
возбуждаемые има

національrapды во многихъ мѣстахъ уничтожали барраkады,

воздвигаемыя федералистами. Нельзя не дивиться kakъ не

умѣлъ всѣмъ этимъ
воспользоваться адмиралъ Сессе. Онъмед

лилъ приступить kъ дѣйствію, а между тѣмъ люди Городской

Думы пріобрѣтали новыя силы , и баталiоны ихъ начали расха

живать по улицамъ съ kpukaми: „Да
здравствуетъ kоммуна!“

Насилія, реквизицій, домовые обыски
возобновлялись и мало

ло- малу принимали все большие размфры . Одинъ изъ самыхъ.

гнусныхъ злодѣевъ, бывшій шліонъ и шулеръ, Дюваль, облечен

ный званіемъ
главнокомандующaro, kakъ будто принялъ себѣ де

визомъ: „ задерживать и
разстрѣливать kого полало “. Бывшая

прачешная 13ro okруга (въ
Гобеленевсkомъ кварталѣ) была на

множествомъ тракданъ
признанныхъ

подозритель

ными, въ числѣ kоихъ
находились генералъ Шанзи, г. Тюрке

депутатъ, г. Шонуркъ,
Американецъ, храбро

сражавшийся про

лоднена
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тавъ Прусаkовъ, генералъ Ламбурье и множество офицеровъ

всѣхъ родовъ opykiя .

Кромѣ Дюваля, центральный комитетъ имѣлъ еще двухъ та

kихъ kе rенераловъ, Брюнеля и Эда. Этоть тріумвирать за

явилъ о своихъ намѣреніяхъ слѣдующею угрозой направленною

противъ людей порядka, объявленныхъ бунтовщukами:

„ Градане! Тѣ кто вызываютъ мятежъ не kолеблятся, для

достиженія своихъ цѣлей, т.-е. монархической реставрацій,

пользоваться самыми гнусными средствами: они не kолеблятся

морить голодомъ національную гвардію, налагая секвестръ на

Банкъ и хлѣбные магазины . Не время заниматься парламента

ризмомъ; необходимо дѣйствовать и строго наказать враговъ

республики. Все что не съ нами, то противъ насъ. Парижъ

lieлаeть быть свободнымъ. Контръ-революція не пугаетъ его;

но великій городъ не дозволить чтобы безнаказанно нарушили

общественный порядокъ. Да здравствуеть республика!

„ Командующіе генералы : Бринель, Эди, Дюваль.“

Вмѣстѣ съ тѣмъ на Монмартрѣ было вывѣшено извѣщеніе

kоторымъ населеніе приглашалось указывать kомитету всѣхъ

составляющихъ заговоры въ сообщничествѣ съ „грязною реаk

ціей “. Словомъ, возстановленъ законъ олодозрительныхъ.

Всѣ баталонные командиры національной гвардій не при

ставшіе къ kомитету осудены на смертную казнь. Болѣе

тридцати поражены этимъ приговоромъ. Одинъ изъ нихъ, Вали

гранъ, который считался въ числѣ приверженцевъ kомитета,раз

стрѣлянъ, kakъ ,уличенный въизмѣнѣ “. На Монмартрckомъхолму

разстрѣляны были нѣсколько гарибальдійсkихъ волонтеровъ,

заподозрѣнныхъ kомитетомъ въ томъ что они переодѣтые ло

лицейсkіе агенты .

Въ числѣ документовъ напечатанныхъ въ Офиціальномъ Жур

налѣ kомитета не достаетъ одного, который вывѣшень былъ

въ 18-мъ okpyrѣ и подписанъ четырьмя делегатами полицейсkой

префектуры ; тѣмъ не менѣе подлинность его не подлелить со

мнѣнію. Начинается онъ словами: „ Кто не съ нами, тоть про

тавъ насъ“, а оканчивается: „ Республика или смерть “. Содер

Жаніе его – требованіе доносовъ о людяхъ имѣющихъ сношение

съ версальсkимъ правительствомъ.

Сколько пало жертвъ въ первые дни - опредѣлить трудно, а

такъ kakъ убійцы имѣли средства скрыть слѣды своихъ пре,

стулленій. Кромѣ генераловъ Клемана Тома и Леkонта, разстрѣ

ляны были безъ всякаго признаkа суда одиннадцать бывшихъ

городскихъ сержантовъ, восемь Жандармовъ и два солдата. Какъ
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только миновала первая минута народнаго броженія , kоми

тетъ по слѣшилъ учредить военный судъ, который постановилъ

нѣckолько смертныхъ приговоровъ. Независимо отъ этого въ

Менильмонтонѣ разстрѣляно было нѣсколько человѣкъ ло при

говору „импровизованнаго“ народнаго трибунала и нѣсколько

человѣkъ брошено въ Сену. Не считая лролавшихъ безъ вѣсти,

убитыхъ и раненыхъ, по
достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, разстрѣ

ляно было 33 человѣka.

Страшный безпорядокъ со
всевозможными

возмутительными

сценами господствовалъ въ глубоkо взволнованномъ Париѣ.

Лавku были заперты , неистовыя толлы пьяныхъ, оглашая воз

духъ диkими піснями, влача за собою ружья и сабли, принуж

дая прохожихъ
присоединиться къ нимъ, расхаживали по ули

цамъ и бульварамъ. Винные погреба, лавки со съѣстными при

ласами, булочныя подвергались немедленному разграбленію. Это

де народъ-лобѣдитель
производить реквизиціn!

Площади Вандомсkая и Городской Думы , средоточие феде

ралистскихъ салъ, представляли самое странное зрѣлище. На

ціональгарды наполняли ихъ, посреди
артиллерийскихъ орудій,

прикрытыхъ
баррикадами, сквозь амбразуры kоихъ виднѣ

лись жерла картечницъ,
направленныхъ на главныя улицы. Вдоль

тротуаровъ расположены были бочонkи съ виномъ и телѣжku

съ хлібомъ, изъ kоторыхъ
производилась раздача отрядамъ

національной гвардіи и прочимъ войскамъ

центральнаго koМитета .

Между тѣмъ выборы назначенные
центральнымъ kомитетомъ

сначала на 220 марта были отсрочены до 26го , слѣдующею во

многихъ
отношеніяхъ

замчательною
прокламацiей центральнаго

комитета:

„ Граждане! Вашъзаkонный гнѣвъ поставилъ насъ'18го марта на

пость который мы должны были занимать только до тѣхъ поръ

поka можно будетъ
пристулитъ къ

общиннымъ выборамъ. Ваша

меры , ваши депутаты , отвертая
обязательства

принятыя ими въ

то время когда они были
кандидатами,

употребили нынѣ всѣ

свои усилія чтобы ломѣшать этимъ
выборамъ, которые мы

желаемъ
произвести въ

наисkopѣйшемъ времени. Реакція , воз

бужденная ими, объявляетъ намъ войну. Мы должны принять

вызовы и сокрушить
сопротивленіе, дабы вы могли

дѣйствовать

въ
спокойномъ сознании своей воли и силы . Вслѣдствіе сего вы

боры
отсрочиваются до будущаrо

воскресенья, 26ro марта. До

тѣхъ поръ будуть приняты
энергичесkія мѣры для охраненія

правъ которыхъ вы требовали.“
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III.

въ Па

Множество полытокъ предпринято было для соглашенія ме

Жду Парижемъ и Версалемъ, но Версаль держался принятаго имъ

рѣшенія не устулать ничего мятежу, васности котораго.онъ

не признавалъ. Парижсkіе меры явились 22го марта въ націо

нальное собраніе, чтобы вмѣстѣ съ своими делутатами истре

бовать разрѣшения о принятій мѣр , которыя лоkажутся им

безотлагательными въ виду крайней опасности положения. Пра

вительство объявило въ засѣданіи 23ro что по причинамъ ве

личайшей важности, kоторыя оно считаетъ нуikнымъ сохра

нить вь тайнѣ, предлоkеніе это устранено. Въ то же время де

лутація 15ro Париkckaro okpyra и многихъ другихь кварталовъ

явилась въ Версаль съ просьбой о присылкѣ въ Париъот

ряда регулярнaro вoйcka въ пять- шесть тысячь, которыя, со

единясь, лодъ начальствомъ главноkомандующаrо національною

гвардіей, съ багаліонами не признававшими центральнаго ko

митета, возстановили бы порядоkѕ. Но ліравительство отвѣчало

депутацій что порядоkъ долженъ быть восстановлены

pukѣ безъ столкновенія, и что единственное средство для до

стиженія этой Желанной цѣли предоставить все дѣло національ

ной гвардій .

Въ засѣданій 25ro марта ларигkckie депутаты представила

лисьмо, въ которомъ они излагали что „ такъ kak kризис .

становится съ kаждым днемъ неизбѣснѣе, то меры и ихъ

ломощниkи, все болѣе и болѣе убѣждаясь въ необходимости

немедленно плодъ собственною отвътственностью озаботиться

положеніемъ дѣла, полагают , что невозможно болѣе оставлять Па

риъ безъ муниципальнаго совѣта, котораrо населеніе требуетъ

столько лѣтъ u koтoparo нынѣ оно требуетъ съ несомнѣннымъ

единодушіемъ. “ Они умоляли собраніе признать что меры по

стулять kakъ добрые граждане, если примуть на себя, въ духѣ

примиренія и соглашенія, роль которую налагаетъ

лолоkеніе въ высшей степени опасное.

Письмо это приложено было kъ протоkолу и даже не удо

стоилось обсуждения.

Адмиралт Сессе, видѣвшій события блине и понимавшій ахъ

опасность, соглашался вступить въ переговоры . Условившись

съ нимъ, меры отправились въ ме рію Сент- Жерменъ ЛОКсер

руа, kуда, съ своей стороны , центральный комитетъ прислалъ

на нихъ
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rr. Брюнеля и Прото въ качествѣ делегатовъ для устройства

соглашенія.

Послѣ совѣщанія, продол:kавшагося часъ, постановлены были

слѣдуюція условия :

Центральный комитетъ отсрочиваетъ
муниципальные вы

боры до четверга 30ro марта.

„ Онъ обязывается сдать немедленно Городсkую Думы, мерій,

Тюйлери и Елисейскій дворецъ.

Онь удер:һить за собою до полудня в четверть Вандом

сkую площадь, министерства, форты занятые диссидентами,

лушки и барраkады .

Онт обѣщаеть сверхъ того, kakъ только начнутся выборы ,

возвратить занятыя мѣста, а равно и луниkи и уничтожить

барраkады. “

Затѣмъ делегаты удалились совершенно довольные

и брата
лись съ

національгардами
2го округа .

Адмиралъ Сессе добился своимъ личнымъ настояніемъ осво

божденія генерала Шанзи, которое и послѣдовало тотчасъ же.

Извѣстіе объ этомъ, разнесшееся въ Парижѣ, произвело силь

ное влечатлѣніе; всѣ толковали что установилось окончатель

ное соглашеніе и вздохнули свободнфе. На Биржевой площади

національгарды - федералисты братались съ баталіонами состо

явшими лодь начальствомъ адмирала Сессе. Вечеромъ весь

городъ kakъ будто успоkоился.

Адмиралъ Сессе простодушно довѣрился соглашенію и не

лодумалъ
воспользоваться слѣдствіями этого неожиданнаго ми

ра. Онъ далъ приказаніе очистить посты занятые баталіонами

порядka, не сомнѣваясь что вся
національная гвардія два

ствуетъ заодно.

Въ газеты отправлень был приказъ адмирала Сессе о рас

лущеній 25ro марта по домамъ
національной гвардіи и о намѣ

реніи адмирала Сессе слосить сь себя званіе
главноkaманду

ющаrо.

Этоть пpukaзь былъ сигналомъ къ распущенію баталіоновъ

порядka u kъ
разъединенію значительной партии, которая, ло

свидѣтельству начальника штаба г. Бофора, была многочис

ленна, другkно соединена и готова всѣми силами

правительство.

Что же
происходило въ

центральномъ kомитетѣ, послѣ выше
изложеннаго

распоряженія
добродушнаго адмирала, который

вообразилъ что онъ выигралъ дѣло , потому что ему
возвратили

его друга генерала Шанза?

отстаивать
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Центральный комитетъ, избавившись отъ адмирала, и убѣ

дясь что люди порядka, услоkоенные имъ, воспользовались дан

нымъ имъ отпусkомъ, собрался наскоро въ Городсkой Думѣ,

гдѣ въ тайномъ засѣданій Асси, занимавшій президентское

Кресло, произнесъ слѣдующую рѣчь:

„ Граждане! Междуусобная война, считаемая гражданскимъ

преступленіемъ, есть при настоящихъ обстоятельствахъ необ

ходимость, которую мы можемъ назвать pokовою. Вотъ усло

вія предлагаемыя намъ правительствомъ. Я готовъ принять ихъ;

но въ виду отсрочки требуемой для выборовъ и сомнительного

положения собранія, я полагаю что разумнѣе будетъ отвергнуть

оныя. Если мы отсрочимъ выборы , власть, которая есть сино

нимъ реакцій, наляжеть всею своею силой на избирателей,

Она направить голосованіе такимъ образомъ, что мы , нынѣ по

бѣдители, завтра будемъ побѣжденными, а можетъ-быть и из

гнанниками. Мы господствуемъ надъ положеніемъ; наши про

тивниkи, хотя по наружности и готовые на борьбу, не имѣютъ

на организации, ни общности идей. Одинъ день промедленія

моkеть все погубить. Если меры и правительство не хотятъ

долустить выборовъ въ восkресенье, мы долны прервать

переговоры .“

Послѣ Accи,говорили въ томъde смыслѣ Бержере и Бальйоре,

затѣмъ отправлены были два члена въ мерію 2ro okpyra cъ тѣмъ

чтобы именемъ комитета принять всѣ условія адмирала Сессе,

съ тѣмъ однако чтобы выборы произведены были въ день на

значенный для распущенія національной гвардій. Въ полночь

делегаты возвратились съ объявленіемъ что версальское пра

вительство отвергаеть выборы въ kратkiй срокъ и не при

знаетъ офиціальнаго характера полномочій rr. Брюнеля и Про

то. Комитеть единогласно объявляетъ начатые переговоры не

дѣйствительными и расходится съ kpukaми: „ Да здравствуеть

республиka! да здравствуеть kоммуна! “

Слухъ объ этомъ разрывѣ, объ этомъ дерзkомъ нарушенia

конвенцій, уже выполненной съ излишнею добросовѣстностью

со стороны партій порядka, okoло полуночи разнесся по горо

ду, въ страх ожидавшему исхода совѣщаній.

Комитетъ меровъ протестуетъ противъ тakoro вѣроломства;

отъ Сенъ- Жерменъ лоkceppya, гдѣ онъ засідаетъ, до Город

ckой Думы происходятъ усиленныя сообщенія , и въ три часа

утра членъ центральнаго комитета Ранвье объявляетъ мерамъ

что выборы произведены будуть послѣзавтра, въ восkpe

сенье. Делутаты и меры поняли что они стали жертвами са

маго гнуснаго обмана и что мендуусобная война неизбѣсна.
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Но у нихъ
недостало духа

поддержать правое дѣло, и они издали

прокламацію,
подписанную депутатами Лоkоya, Флоke, Клемансо»

Толеномъ, Гролло и мерами, въ которой они объявали что

немедленные выборы въ
муниципальный совѣтъ необходимы

для
предупреденія

кровопролитія па для
утверждения рес

лублuku“,
вслѣдствие чего и

пригласили жителей въ
избиратель

ныя коллеria 26ro марта.

Трудно
представить себѣ kakoe волненіе въ

общественномъ

мнѣній
лроизвела всѣ эти

противорѣчивые
документы исхо

дившіе изъ разныхъ
офиціальныхъ

источниковъ. Самыя газе

ты ,
дѣйствовавшiя такъ дружно въ теченіе

послѣднихъ дрей,

пришли въ недоумѣніе и не знали что имъ дѣлать. Однѣ

из нихъ молчали, другія объявили что онѣ остаются вѣрны

»
деkларацій тридцати“, а

нѣкоторыя, большею частью ради

kaльныя, пристали kv
kомпромиссу и

лобуждала
избирателей

подавать голоса.

При такихъ
неслыханныхъ

обстоятельствахъ и посреди обща

го
безпорядka

пapukckое
населеніе

призвано было къ избранію

94
муниципальныхъ

совѣтниковъ. Въ полдень 26ro, половина из

бирателей не знала еще ничего о
случившемся. Люди порядка

находились въ
нравственной и

матеріальной
невозможности усло

виться меду собою и назвать имена своихъ
кандидатовъ,

Жду тѣмъ kakъ у
центральнаго

комитета слuсkи были давно

заготовлены , съ именами
кандидатовъ изъ ero ke среды . Тѣмъ

не менѣе подача
голосовъ началась въ

воскресенье въ назна

ченный часъ.
Случилось именно то что

предполагали pykово

дители
движенія: ихъ

сторонниkи явились всѣ и подавали го

лоса дружно,
противниkи ќе ихъ

собрались въ самомъ не

значительномъ числѣ. Изь 200.000
избирателей ,

участвовав

шихъ въ подачѣ голосовъ (3ro ноября, во время
плебисцита,

ихъ
собралось 475.000), 140.000 подали голоса въ пользу цен

тральнаго комитета, и только 60.000 въ пользу
прежнихъ му

ниципалитетовъ. Всѣ люди 31ro октября и 22го января были

избраны !

Провозглашеніе этого
муниципалитета

происходило 28ro

марта, съболыпами
церемоніями, на площади

Городской Думы,

все еще
поkрытой

барриkадами и
усѣянной

лymkaми. Про

грамма
утвержденная вь

засѣданiu
kомитеrа 27ro марта долі

на была
напоминать

федераціонное
празднество 1789 года.

При видѣ такой
воинственной

обстановки трудно было пред

положить мирное
торжество. Толлы

любопытныхъ
простодушно

ме
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чтопредполагавшихъ празднество устраивается для нихъ,

обманулись въ своихъ okиданіяхъ; на площади сборищја не

допускались и тoлламъ предоставлено было смотрѣть изъ бли

жайшихъ улиць на устраиваемое торжество, въ которомъ не

было недостатка въ театральныхъ декораціяхъ. Статуя Генри

ха IV была закрыта красною драпировkой съ золотыми ku

стями. На полу-koлoннѣ лоставленъ бюсть республuku, okpy

kенный красными знаменами; трехцвѣтнаго знамени не было

нигдѣ, и по прошествии двухъ дней оно объявлено было знаме

немъ реакціонеровъ и мятежниkовъ, и одно красное стало зна

менемъ національнымъ.

Подъ статуей устроена была эстрада, на которой разставле

ны были кресла обитыя краснымъ бархатомъ; въ центрѣ ихъ

сѣдалище болѣе широкое и возвышенное тронъ трагkданина

Accи. На эстраду всходятъ по четыремъ лѣстницамъ, изъ ko

пхъ двѣ имѣють сообщение съ Городсkою Думой; двѣ другія

спускаются на площадь. На набережной расположена пушечная

батарея , доленствующая салютовать провозглашенію избран

нukовъ.

Въ часъ начинають собираться баталiоны комитета, предше

ствуемые ихъ делегатами, знаkомъ отличія kоимъ сл у:kaть Крас

ныя перевязи на руkѣ.

Приготовленія kъ торжеству продолжались слишkомъ три ча

са . Отовсюду слышны только барабанный бой, звуќи трубы и

неистовые криkи: „Да здравствуетъ республика! да здравствуетъ

kоммуна!“ Bckopѣ площадь становится твена, и всѣ прилеlia

ія kъ ней улицы наполняются цѣлымъ мѣсомъ штыковъ.

Въ четыре часа начинается торжество. Барабанный бой воз

вѣщаетъ о прибытiu kомитета, который величественно, съ пре

зидентомъ своимъ во главѣ, спускается по ступенямъ Город

ckой Думы и свое мѣсто на эстрадѣ. Гремятъ

лушки въ лeрeмersky съ трубными звуkaми и привѣтственны

ми клапками. Толла въ восторrb; kели kачаются на оконеч

ностяхъ штыковъ. Эти бурныя демонстраці сильно вредять

сличу граkданина Accи, который не въ состояній водворить

тишину. По окончании его рѣчи, которой руkoллещутъ, хотя

никто ее не слышить, провозглашаются имена избранниkовъ,

привѣтствуемыя лѣніемъ Марсельезы и музыкой національной

гвардій. Провозглашеніе имент продолжается до половины Gro;

затвмъ произносятся приличныя торжеству phчи, въ kоторыхъ

народъ превозносится комитетомъ до небесъ и республиka
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восхваляется на всѣ лады . Наконецъ ораторы умолкають и

начинается церемоніальный маршъ федеральной милицій, при

грохотѣ луmеkъ. Каждый баталіонъ, проходя мимо эстрады,

салютуетъ членамъ kоммуны , и толла медленно расходится.

Такимъ образомъ kоммуна провозглашена, и центральный ko

митеть, торжественно объявившій о своемъ наміреніи сложить

съ себя власть, повторилъ это рѣшеніе въ засвданiu 28го марта.

Парижская kоммуна,
долаженствовавшая состоять изъ 94 чле

новь, въ дѣйствительности состояла изъ 85ти , вслѣдствіе двой

ныхъ выборовь. Изъ этого числа rг. Аданъ, Барре, Беле, Бу

телье, Бреле, Шеронь, Демаре, Ферри, Фрюно, Гулаль, Ле

феврь, Леруа, Луазо- Пенсонъ, Мариоттанъ, Мелинъ, Мюра,

Насть, Улисст Паранъ, Ранъ, Робине, Рошаръ, Тираръ по

дали одинѣ за другимъ въ отставky; Флурансъ быль убить лод.

Парижемъ; Аллаkcъ лосаженъ въ домъ сумашедшихъ; Бланше

принудень былѣ сложить съ себя свое званіе, kakъ недостой

ный опаrо; Жерарденъ убѣкалъ вмѣстѣ съ Росселемъ. Tаkамъ

образомъ въ скоромъ времени въ kоммунѣ осталось не болве

50 членовъ, Т.-e. okoло половины того числа которое должно

было засідатьвъ ней ло назначенію избирателей. Коммуна уси

лополнить это число, и 16го апрѣля назначила новые

дополнительные выборы ; хотя ни один изъ кандидатовъ не

получилъ установленнaro ею самою большинства, т.-е. восьмой

части всѣхъ голосовъ, но она съ обычною безцеремонностью

объявила что это и не нужно, и допустила всѣхъ получившихъ

наибольшее число голосовъ въ okpyraxъ (въ числѣ вновь избран

ныхъ быль Менотти Гарибальди, которыйотказался оть участія

въ kоммунѣ, и Клюзере,вскорѣ лосаженный въ тюрьму), такъ что

со всѣми натя:kkaми число членовь Коммуны дошло до 65. Въ та

kомъ полосеніи она додила до 15го мая, когда меньшинство изъ 22

членовъ почувствовало что kоммуна стремится к своей гибели,

передавая всѣ свои полномочія комитету общественнаго спасенія,

облеченному неограниченною властью и подладая оkончательно

подъ владычество центральнаго Комитета , не
подумавшаго рас

ходиться, несмотря на свой
торіkественныя обѣщанія. Эти двад

цать два члена, въ числѣ kоихъ были Малонъ, Журдъ, Вер

морель, Жюль- Валлесъ, Тридонь, Варленъ и Курбе, обнародо

вала декларацію гласившую что такъ kakv

флораженная коммунa oтрekлась отъ своей власти въ пользу диктатуры, Кото

рой она дала названіе kомитета общественнаго спасенiя “, то

они посвящають себя исkлючительно
на служеніе своимъ муни

ливалась
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ципалитетамъ и не будутъ болѣе являться въ засіданія, отны

нѣ безполезныя до тѣхъ поръ поkа собрание не организуется

въ полномъ составѣ своихъ членовъ.

Интересно прослѣдить различныя фазы чрезъ kоторыя про

шла kоммуна. Новые диктаторы не сkулились на программы .

Въ продолженіе своего двухмѣсячнаго господства (отъ 18ro

марта до 21ro мая) не проходило недѣли чтобы они не издали

по крайней мѣрѣ одной программы . Составлять эти программы

всегда находились охотниkи, такъ kakv kоммуна заключала въ

своей средѣ всѣ знаменитости самой крайней партій . Тамъ за

сѣдали бывшіе офицеры , адвокаты , лолитичесkie лисатели, эko

номисты , води рабочихъ kоалицiй и Интернаціоналkи. Они

пользовались властью безграничною, непререkаемою, разпоря:ka

лись столицей и населеніемъ по всей своей волѣ; противъ ихъ

дѣйствій не возможно было ниkаkое возраженіе. Мноrіе, при

выкши судить о нихъ по ихъ сочиненіямъ, надіялись найти въ

нихъ нѣkоторую способность или по крайней мврѣ честность.

Но и эта иллюзія была непродолжительна: едва ли когда-нибудь

бывали люди которые бы съ такою настойчивостью употребля

ли всѣ средства чтобы заслужить общую ненависть и внушить

къ себѣ чувство глубочайшаго омерзѣнія.

По предложенію Делеkлюза прессде всего состоялся слѣдую

щій органичесkій деkреть:

1) Исполнительная власть поручается временно соединеннымъ

делегатамъ девяти kоммиссiй, между kоторыми kоммуна рас

предѣлила административныя вѣдомства;

2) Делегаты назначаются коммуной ло большинству голосовъ;

3) Делегаты будуть собираться каждый вечеръ и большин

ствомъ голосовъ постановлять рѣшенія лo kakдому изъ своихъ

департаментов .;
4 ) Elедневно они будуть отдавать отчетъ kоммун , въ тай

номъ kомитетѣ опринятыхъ ими мірахъ, и коммуна будет

ихъ утверждать.
По упомянутому постановленію избраніе делегатовъ въ ми

нистерства составилось слідующимъ образомъ: Военный де

партаментъ — Клюзере; финансовъ — Журдъ; продовольствія —

Віаръ; внфинихъ сношеній — Паскаль Груссе; просвѣщенія —

Вальянъ; юстицiu — Прото; общественной безопасности — Рауль

Puro ; труда и мѣныңЛеонъ Франђель; общественныхъ услугъ—

Андріё.
Затѣмъ избраны были kоммиссіи изъ ляти членовъ, ло kakдому
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делартаменту; но въ теченіи трехъ недѣль эти члены смѣнялись

чуть не ежедневно, задерживали и сакали въ тюрьму другъ

друга и нakoнецъ замѣнены были всѣ kомитетомъ общест

веннаго спасенія , избраннымъ kоммуной въ засѣданia 30го

алр:bля. Этотъ пресловутый комитетъ, членами kоего были:

Антуанъ Арно, Леонъ Меллье, Ранвье, Феликсъ Піа и Жерар

день, должень былъ вмѣстѣ съ центральнымъ kомитетомъ до

вести возстаніе до крайнихъ предѣловъ безумiя и показать

міру явленіе самаго диkаrо и нелѣлаго террора.

Ни одна изъ программъ kоммуны не представляетъ ниkаkой

ясной и опредѣленной идеи, чего можно было бы ожидать отъ

таkахъ личностей , kakъ Делеkлюзъ, Тридонъ, Верморель, Фе

ankcъ Пia , Вальянъ и нѣкоторые другое. Всѣ онѣ
представляють

налыщенный наборъ словъ, общія міста о свободѣ и равенствѣ,

о
верховенствѣ народа и пр., и ни одного

опредѣленнаго прин

ципа, ни признаkовъ лути которымъ бы намѣревались вести

страну эги
импровизованные диктаторы . Это kakoй-то хаосъ,

предъ которымъ
останавливаешься въ недоумѣніи и спраши-

ваешь себя, kakъ могло держаться два мѣсяца это собраніе

бездарныхъ и диkихъ личностей которое называлось kоммуной?

Когда kоммуна передала власть kомитету
общественнаго сла

сенія, и когда центральный комитеть лублично объявил, что

онъ
существуетъ, въ газетѣ Republicain появилась энергиче

сkая статья,
обращенная „къ тиранамъ Парика “, въ которой

извѣстный
публіцистъ Враньйо

доказывалъ что дни безобраз

ной коммуны изочтены и что ладеніе ея неизбѣжно. и дѣй

ствительно передачей власти въ pyku kомитета
общественнаго

спасенія kоммуна подписала свой смертный приговоръ, и сол

даты Makъ- Магона были только его
исполнителями.

Вѣчнымъ лозоромъ на памяти людей kоммуны лежить со

противление которое она оk азывали всяkoй лолыгk kъ лон

миренію и
соглашенію съ

правительствомъ
національнаго со

бранія.
Отказываясь признать всѣ kомитеты и

ставлявшиеся съ этою цѣлію" и запрещая всѣ газеты осмѣли

вавшiяся
возвышать свой голосъ въ пользу

примиренія, они

доказывали что цѣлію ихъ политиkи была
междуусобная вой

на во что бы ни стало.

Планъ людей
Городской Думы былъ

опредѣленъ
окончатель

но: они рѣшили
уничтожить Парижъ въ тоть день kогда, исто

цивъ всѣ его силы, они
вынуждены будуть уступить. Они от

нюдь не сkрывали своихъ
намфреній, —

напротивъ! Они эксплуа

союзы со
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тировали этоть новый видъ террора чтобы терзать злополуч

пый городъ и облагать его реквизиціями. Они подготовляли

соkеніе города, распустивъ превосходный корпусъ ларижсkихъ

локарныхъ, которые лотомъ насильно завербованы были въ

ряды федералистовъ, и отбирали лутемъ реквизиціи весь

летролей и другія горючія вещества. Ихъ газеты приняли

на себя обязанность объяснить эти реквизицій. Pere Duchene

и Cri du Peuрlе прямо заявляли что если форты и укрѣпле

нія будуть взяты Версальцами, то на этоть случай принять

всѣ предосторожности, и что Парижъ въ случаѣ лораkенія по

гибнеты и погубитъ своихъ побѣдителей.

Извѣстно въ kakихъ страшныхъ размѣрахъ были исполнены

эти угрозы . Поразительнымъ доказательствомъ твердой рѣши

мости этихъ отвратительныхъ злодѣевъ и ихъ партіи совер

шить преступленie kоторое удивило бы міръ — служить то

обстоятельство что распуская ложарныхъ они испортили всѣ

локарные инструменты , за которыми, когда вспыхнулъ пожаръ,

пришлось посылать въ подгородныя слободы и даже въ Реймсь

и Орлеанъ, но поkа услѣли ихъ доставить, огонь совершалъ

страшныя опустошенія. Елисейсkій кварталъ и Сент- Жермен

ckoe предмѣстье были подkoлaны ; торпеды и горючія веще

ства разсіяны съ демонсkимъ искусствомъ въ лодземныхъ тру

бахъ и соединены электричесkою проволоkой. Все должно было

взлетѣть на воздухъ при вступленій войскъ.... Одинъ національ

гардъ, насильно завербованный въ ряды федералистовъ и слѣ

дившій за ихъ замыслами, услѣлъ вд-время извѣстить объ этомъ

правительство; проволоkи были перерѣзаны, и IIариасъ избѣ

акалъ страшной катастрофы .

Никогда еще система шліoнства и доносовъ не развивалась

до таkой степени. Независимо отъ полицейской префектуры ,

главнаго штаба и Городсkой Думы, въ ќаждой мерiu нахо

дился регистръ въ kоторый вносились свѣдѣнія доставленныя

шліонами и донощukaми; на основании этихъ слиckовъ произ

водились аресты и казни.

Злодњи 1871 года не ограничивались шліoнствомъ и арестомъ

извнѣ; они наблюдали другъ за другомъ и подвергали арестам .

одинъ другaro : Люллье, Бержере, Клюзере, Россель, Брюнель,

Эмиль Клеманъ, Бланше, Асси, Межи, Аллаkcъ, Мортье,

Лебо (издатель Офиціальнаго журнала ), Демассонъ, началь

ниkъ штаба въ военномъ министерствѣ, и многое другое лобы

вали поочередно въ Консьержери, Мазасѣ и Шершъ- Миди.
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Правда нѣkоторые изъ нихъ вполнѣ заслужили этого сво

имъ мошенничествомъ и другими преступленіями, о которыхъ

свидѣтельствують документы открытые въ префектурѣ. Эмиль

Клеманъ былъ арестованъ въ ту минуту kогда онъ собирал

ся ихъ выкрасть. Аллаkcъ бѣКалъ захвативъ съ собою сто

тысячъ франковъ резными цѣнностями, похищенными въ

квартирѣ одной умершей старухи: онь захватилъ эту сумму

на глазахъ у слесаря въ улицѣ Pokeтты призваннаго за тѣмъ

чтобы отлeрeть двери.

Не было лопады даже для самыхъ искреннихъ республиkан

цевъ. Г. Шельхеръ, имівшій неосторожность пріѣхать изъ

Версаля, чтобы составить себѣ понятие о положении Парижа,

kоего онѣ былъ представителемъ, былт заключенъ въ тюрьму

и ему стоило множества хлопотъ чтобы добиться своего осво

божденія.

Что касается грабежей, то до праздника Пасхи они ограни

чивались обысkами въ монастыряхъ и mkoлах , состоящихъ

лодъ улравленіемъ духовныхъ лицъ, причемъ эти духовныя ли

ца подвергались аресту. Съ первыхъ чиселъ апрѣля грабежи ста

ли производиться въ болѣе обширныхъ размѣрахъ. Всѣ церкви,

часовни и заведенія лодозрѣваемыя въ сношеніяхъ съ католи

чествомъ были осуждены; ни одно изъ нихъ не избѣжало ро

зысkовъ, все было въ нихъ разграблено, —деньги хранившаяся

въ церковныхъ kpykахъ, священные сосуды, реликвии укра

шенныя драгоцѣнными металлами , художественныя произведе

нія имѣвтія kakую-нибудь цінность. Коммуна имѣла въ средѣ

своей знатоковъ, kаkовы граждане Курбе, Феликсъ Пlia, Валь

янъ, Бене и друrie. Сокровища церква Nétre Dame, захва

въ первый разъ, потомъ возвращенныя» вслѣдствіе

заявленій общаго негодованія, вckopѣ похищены были снова и

на этоть разъ okончательно. Эти“,историчесkія богатства от

правлены были на монетный дворъ, гдѣ тольko вступление Вер

сальцевъ въ Пари:kъ сохранило ихъ отъ уничтоженія. А сколь

ko прoлaлo ихъ въ рукахъ бандитовъ kоммуны !

Первый памятникъ подвергiнiся профанаціи былт храмъ

Св. Женевьевы . Захвативъ его, федералисты лерелилили кресть

водруженный надъ Кулоломъ и на мѣстѣ его водрузила красное

ченныя

Знамя.

Лицо лeрeлoясанное краснымъ шарфомъ явилось 4го алрѣля,

въ два часа по полудни, въ домъ архіепискола ларижскаго,

чтобъ
арестовать

ero. Съ намъ

было нѣсколько человѣk .
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вооруженныхъ листолетами и угрожавшихъ смертью kadiдому

Кто бы осмѣлился оказать kakoe-нибудь сопротивление. Въ лро

должении всей ночи со двора архіелuckonckar
o
дома съѣзжали

повозkи нагруженныя вещами тамъ награбленными, безъ вся

karo различія принадлеkали ли эти предметы лично архіеписко

лу или городу Паризу: церkовныя принадлежности, уkрашенія ,

столовое серебро - все безъ разбора складывалось въ kорзины .

Грабежъ этотъ продолісался до шести часовъ утра , и почтенная

сестра архіелисkола г- жа Дарбуа вмѣстѣ съ братомъ своимъ была

посаkена въ тюрьму. Всѣ служившіе при архіелuckoлѣ были

тakkе арестованы , и оставлена только сена привратника подъ

стражей въ ея лов. Монсиньйоръ Дарбуа быль сначала от

правленъ къ Консьержери, потомъ переведенъ къ Мазасъ, въ

одну изъ kеллій назначенныхъ для тяжkихъ преступниkовъ, съ

объявленіемъ ему что

онъ удерживается въ kачествѣ зало

ника и будетъ разстрѣлянъ агентами коммуны и центральнаго

kомитета , когда они найдутъ это нужнымъ.

На другой день, 5ro aловля , такимъ же порядkомъ былъ

арестованъ настоятель церкви Св. Магдалины , аббать Деrерри.

Двери ero kвартиры оказались залертыми и были выломаны

національraрдaм
и
, которые нашли въ передней одну тольko

старуху полумертвую отъ страха, но тѣмъ не менѣе отказав

шуюся сообщить kakiя бы то ни было свѣдѣнія о своемъ ro

сподинѣ. Національгарды разсылались по дому, расхищая все

что имъ попадалось подъ руку и сваливая все награбленное

на ловозkи взятыя реквизиціей. Въ половинѣ 7ro утромъ оты

скали аббата Деrерри. Этотъ высоkій старикъ, ykрашенный

длинными сѣдыми волосами (ему было 74 года, но онъ былъ

бодръ и свѣжъ), бросилъ грустный взгляды на свой разграблен

ный домъ и лотомъ молча сѣлъ въ карету между двумя наці

ональгардами. На улицѣ Сентъ- Оноре собрались между тѣмъ

тоялы громko протестовавшия противъ тakoro варварства; Кри

kи негодованія раздавались все громче и громче, особенно со

стороны бѣдняkовъ Жившихъ милостями почтеннаго аббата, и

національгарды принудены были очистить домъ и залереть

1

ero .

Съ 1го по 18е алрѣля всѣ церкви были разграблены и за

перты . Но такъ kakъ требовалось употребить ихъ на что-ни

будь, то въ kоммунѣ не разъ вузбуждаемъ : былъ волросъ о

продажѣ ихъ съ публичнаго торга, а до тѣхъ поръ было рѣ

шено устроить въ нихъ ломѣщеніе для клубовъ и квартиры
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25

для
федералистовъ. Градане

національной гвардій взбира

лись на церковныя kaөедры и
произносили съ нихъ рѣчи, не

слыханныя по своему цинизму. До kakoй степени безобразія

дошли люди kоммуны можно судить до
слідующему предло

аkенію трасіданина Мортье, которое
Офиціальный Журнал

счелъ нужнымъ занести на свои столбцы :

Еслибъ
общественная

безопасность
потребовала очистить

или залереть всѣ лариdickiя церкви, то она только предупре

дила бы мои желанія. Я могъ бы только
протестовать противъ

оkончательнаго
упраздненія этихъ зданій, ибо желаю чтобъ

они были открыты для того чтобы
проловѣдывать въ нихъ

атеизмъ и
уничтожить науkой старые

предразсудka, kоторые

iезуитизмъ успѣлъ навязать
слабоумнымъ. “

20го апрѣля число
ллѣнниковъ

принадлежавшихъ къ духо

венству
простиралось до 500, и аресты

продолжались. Ихъ

ло
мѣщали главным образомъ въ Мазасі, въ

Консьержери
и въ

Ласанте. По
возмутительно утонченной жестокости Г -жа Дарбуа

ломѣцена была въ Сень - Лозарѣ, мѣстѣ заkлюченія самыхъ

гнусныхъ kенщинъ!

Чиновники, крупные
промышленнnku,

уважаемые граждане

всѣхъ kлассовъ общества,
подозріваемые въ томъ что они бога

ты , были
задераиваемы у себя на дому, у своихъ друзей и на

улицахъ. Было время что никто не
осмѣливался

лоkазываться

на улицѣ и въ
особенности

проходить мамо

тыхъ
федералистами. Въ

тюрьмахъ
становилось тѣсно, не

смотря на то что kоммуна
распорядилась

выпустить на сво

боду всѣхъ
преступниковъ. По словамъ Gazette des Tribunaих,

въ началѣ алрѣля въ военной тюрьмѣ Шершъ-Миди не было

уже ни одного ллѣнниkа, а до 18ro марта ихъ было тамъ 1100.

Всѣ они были
завербованы въ войсkо

федералистовъ.

Люди kоммуны предали
торжественному сожkенію

эшафотъ на

площади которой дано было имя Вольтера, но тѣмъ не менье

смертная казнь стояла во главѣ всѣхъ
декретовъ новыхъ тер

рористовъ , тою только разницей что ружье замѣнило

гальйотину; этоть способъ казни
оказывался менѣе хлопотли

вымъ и болѣе
быстрымъ. Казна

производились
безпрерывно,

иногда на
ykpbлленіяхъ, иногда на дворахъ

Городсkой Думы

и Мазаса, на
Вандомсkой площади или на площади Шершъ

Мади.
Списkовъ

kaзненныхъ не было. Трулы
отвозили ночью

въ
фургонахъ и бросали въ общую яму на

ближайшемъ kлад

биѣ, и тѣмъ все
оkанчивалось. Оть

времени до
времени въ

Лостовъ заня

съ
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винномь логребѣ который-нибудь изъ палачей въ мундирѣ

національгарда восклицалъ: „Этотою ночью мы еще разстріляли

троихъ въ Главномъ Штабѣ “ Или: „ Сегодня утромъ нашъ

kомандиръ велѣлъ намъ разстрѣлять у вороть Мальйо двухъ

молодцовъ, очень похожихъ на версальскихъ шліонцовъ.“ По

официальнымъ отчетамъ видно что когда kаkой-нибудь фаkтъ

въ этомъ родѣ сообщался въ засіданіи Городсkой Думы, то

главному палачу вырасалась признательность отечества.

Примѣромъ что дѣлалось и говорилось въ церквахъ превра

щенныхъ въ Клубы мoжeть слуіить отчеты о засіданіи клуба

Nicolas-des-Champs, ломѣщенный въ офиціальном. Журналѣ.

Въ немь принята была резолюція требуюццая чтобы всѣ ба

талiоны національної гвардій занялись лостроükой баррикадъ,

въ чемъ долсны дe принять участие всѣ молодые граждане отъ

•12ти до 18ти лѣтъ; далѣе чтобы всѣ Асены городскихъ сержантовъ

и сандармовъ бkkавшихъ изъ Париса были изгнаны въ 24 ча

са изъ города и чтобы всѣ домовладѣльцы или ихъ уполно

моченные выдали наемщикамъ квитанціи въ получении уплаты

за будущіе срoku iюльckiй и okтябрьсkій.

Одновременно съ обнародованіемъ этой резолюціи въ Офи

ціальномъ Журналы, появились на стінахъ Парижа афиши,

которыя въ видахъ гуманности и охранения общественной

нравственности предписывали закрытie въ 9мъ okpyrѣ домовъ

разврата. Другимъ распоряженіемъ отмѣнялся надзоръ за жен

щинами населявшими эти вертелы . Но необходимо было дать

kakoe-нибудь назначеніе этимъ логибшимъ существамъ, и

администраторы Городской Думы , ло соглашенію съ военнымъ

министерствомъ, тотчасъ kе придумали отличное средство: они

немедленно сформировали изъ нихъ женсkie баталiоны , и вотъ

ло бульварамъ Париdia стали гордо выступать публичныя

развратницы въ костюмахъ амазонокъ и съ русьемъ на лле

чѣ. Граданину Гамбону была предоставлена честь воору

kенія этого интереснаго ополченія , korда оно явилось въ Го

родскую Думу съ краснымъ знаменемъ во главѣ. Но kakoe

назначеніе готовили этому необыкновенному въ літописяхъ

истории войсkу, на которое конечно муцины не наводили ни

kakoro страха? Воть рѣшеніе этой проблемы , напечатанное въ

Vengeur, газетѣ Федukca Піа, члена kоммуны :

„ Полkовникъ 12ro леriона гражданинъ Жюль Монтель обра

зуетъ 1-ую роту гражданокъ-волонтеровъ, которыя пойдуть

противъ неприятеля вмістѣ съ леrіономъ. Дабы возбудить

г
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самолюбie трусовъ, всѣ бѣглецы будуть разоружаемы предъ

фронтомъ ихъ баталiона и отводимы въ тюрьму гражданками

волонтерами. Первая экзекуція этого рода назначается на

дняхъ въ проспеkтѣ Домениля.“

Въ продолжении двухъ мѣсяцевъ Парижъ нерѣдko видѣлъ

ололченіе этихъ мегеръ, производившихъ различныя манифе

стаціи съ краснымъ знаменемъ во главѣ. Онѣ отличалась сви

рѣлостью и не останавливались предъ грабежами, лоджогами

и убійствами. Злодѣи Городской Думы лоощряли ихъ къ

дальнѣйшимъ лодвигамъ въ этомъ родѣ, издавая удивитель

ныя афиши и назначая высокую плату гражданкамъ-волон

терамъ и законным или незаконнымъ женамъ федералистов ..

Эти гражданки послѣднія оставались въ министерствѣ фи

наңсовъ и подожгли ero 22ro мая.

Между тѣмъ толлы защитниковъ kоммуны рѣдѣли, и инсур

рекціонныя начальства объявили что всѣ укрывающіеся оть

военной службы будуть предаваемы военному суду, и что не

избѣжнымъ приговоромъ этихъ судовъ будетъ смертная казнь.

и дѣйствительно судъ этотъ организовался, дѣйствовалъ не

устанно, и приговоры ero тотчасъ же исполнялись.

Официальный Журнал Коммуны , оть 15го мая , обнародовалъ

декреты делегата по военному делартаменту передававшій всю

власть надъ Парижемъ тремъ генераламъ,
kомандовавшимъ

"тремя корпусама армій федералистовъ. Осадное положение, не

бывалое еще въ истории, водворилось въ столицѣ Францій. Ха

рактеристичесkою чертой онаго можетъ служить слѣдующее

распорясеніе . Каждый гражданинъ обязанъ былъ имѣть при себѣ

билеть о своей личности, выдаваемый полицейскими коммисса

рами. Кандаго не залаcшагося этимъ билетомъ могли задержать

и оставлять лодъ арестомъ до тѣхъ поръ лоkа онъ не предста

вить удостовфренія что онъ тоть самый, кѣмъ называетъ себя.

Національгарды имѣють право задерживать граdаданъ на ули

цахъ и требовать отъ вихъ предъявленія билета. Комитеть об

щественнаго спасенiя объясняеть эту либеральную мѣру тѣмъ

что Версаль старается наполнить Парикъ своими тайными аген

тами, назначенie kоихъ склонять жителей kъ измфнѣ. Настоя

щею аkе цѣлію этого
распоряжения было привлечь силой въ ря"

ды федералистовъ всѣхъ гражданъ отъ 19ти до 40 лѣть, kak.

то
требовалось декретомъ kомитета.

Безсмысленныя и неистовыя дѣйствія мятениkовъ были бы

не полны еслибъ они лощадили
общественные ламятники и

тоя •
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частныя зданія : декрето
мъ

kоммуны предписа
но

было разру

шать Вандомс
kую

колонну, „ памятни
къ

проклята
го

прошед
ша

ro“, kakъ выразилс
я

Феликсъ Пia въ своей газетв, домъ г. Тьера,

церkовь Бреа, построе
нную

въ память генерала этого имени,

логибmar
o

во время iюньски
хъ

дней, и такъ-называе
мую

Cha

pelle expiatoir
e
, воздвигн

утую
на мѣстѣ погребен

ія
Лудовик

а
XVI

и Маріа-Антуане
тты

. Вандомс
kая

колонна лала, домъ г. Тьера

былъ разграбл
енъ

и разруше
нь

до основані
я
; остальны

я
два

зданія были только отчасти повреде
ны

, но уцѣлфли, благодар
я

вступлен
ію

версальс
kихъ

войскъ въ Парижъ.

Мы упоминали уже объ исполненном
ъ

мужества и достоин

ства положении kakoe приняла серіозная ларижская печать

всѣхъ оттѣнkовъ въ виду неистовыхъ дѣйствій центральнаго

kомитета и коммуны; она не измфняла ему, и очень

что революціонн
ыя

власти начали преслѣдовать ее съ ожесто

ченіемъ. Всѣдѣльныя газеты были закрыты , частію по распоря

kенію делегатовъ kоммуны , частію добровольно, и всkopѣ Па

риъ принуждень был довольствова
ться

такими изданіями

которыя навсегда останутся памятникомъ неслыханнаго уни

женія, до kakoro могло только дойти печатное слово; между

ними первое мѣсто занимала газета Pere Duchene, выходившая

подъ редакціей Вермерша, Гомбера и Вюльйома, и наполненная

такими выраженіями которыя слышатся развѣ только въ ka

баkахъ и домахъ разврата и въ первый еще разъ появились

полными буквами въ печати, затѣмъ Vengeur Фелиkca Пia и

Salut public Густава марото, помѣщавтія самыя неистовыя и

кровожадны
я воззванія kъ народу.

лонятно

V.

томъ

и что

Ясно что Парижъ не могъ оставаться долфе въ

положении въ которому находился,
должна скоро

была наступить минута рѣшительной борьбы . Шатkoe по

лоіkеніе версальсkаrо правительств
а

и деморализаці
я

армій

одни можуть объяснить возможность существован
ія

въ лро

должении двухъ мѣсяцевъ такого порядka вещей который

господствова
лъ

въ Пари сѣ. Слабость версальсkаrо правитель

ства , а можетъ-быть и желание членовъ его избіжать кровопро

литія побуждали ихъ сkлоняться на полытku kъ примиренію,

но всѣ эти лолыгku со стороны мятехниковъ были чистѣйшею
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стала неиз

kомедіей; вслѣдствие чего
вооруженная борьба и

бѣсна. Пресде чѣмъ мы пристулимъ ъ излосkецію послѣдняго

akта кровавой драмы , которая
обозначается

названіемъ Па

pufcckой Коммуны , бросимъ взглядъ на военное положеніе Па

рижа и Версаля.

Центральный комитеть
національної гвардій ,захвативы власть,

18ro марта,
вообразилъ что ларижское движеніе распростра

нится по всей Францій, такъ kakъ отдѣленiя
Интернаціоналки

дѣйствовали во всѣхъ городахъ. и
дѣйствительно волненія об

наруаkились разомъ въ Ліонѣ, Марсели, Тулузѣ, Лимови проч.

Но волненія эти были скоро подавлены, и
париkckому возста

нію пришлось дѣйствовать одними
собственными силами. Со

всѣмъ тѣмъ лоложенie ero было сильно и могло внушать серіоз

ныя оласенiя
правительству и

національному собранік . Цен

тральный комитетъ имѣлъ въ своемъ
распоряженiu 215 бата

ліоновъ, въ kоторыхъ считалось по крайней мѣрѣ 200.000 че

ловѣkъ; сверхъ того онъ владѣлъ южными фортами, уkpѣллен

ною оградой и грозною
артиллерiей. Tаkія силы въ исkусны

pykахъ могли надолго разрушить порядокъ во Франции , но къ

счастію для нея искусныхъ рукъ въ средѣ возстанія не oka

blxs

залось.

что

сенье

Версальская армія только - что начинала
формироваться и,

несмотря на прокламации
исполнительной власти, она заkлю

чала въ себѣ не болѣе 12.000 человѣkъ на которыхъ можно

было поло:kиться.

Коммуна рѣшила начать
наступательныя дѣйствія : она на

діялась что ея 200.000
федералистовъ безъ труда справятся

сь
регулярными

войсками, и ло низверженіи версаль

ckaro правительства она водворитъ революцію во всей Франції.

Войсkа были
сосредоточены въ Нёль , Курбвуа, и въ восkpe

2ro aлрѣля
направились на Версаль, мимо Монъ

Валерьена.
Мрачная

крѣпость, до

сихъ поръ безмолвная ,Вдругъ заговорила: съ нея раздались заллы и лолетѣли гра

наты. Колонна
федералистовъ, не

ожидавшая таkого привѣт

Ствія, пришла въ
разстройство ; часть ея

разсіялась по

лямъ, другая кинулась въ Парижъ, посреди
величайшаrо без

порядka,

распространившагося
по всему городу отъ

Мальйо до самой Городсkой Думы . Коммуна съ
безстыдствомъ

не
оставлявшимъ ее ни на минуту велѣла развфсить по всему

Парижу плаkаpды въ которыхъ она Крупными буквами извѣ

щала что
версальckie kорлуса начали атаkу, что было рвши

ло

заставы
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тельно локно. Въ то же время она извѣстила телеграммами

что Флурансъ и его войсkа были въ недальнемъ разстояни

отъ Версаля и что самъ Бержере находился въ Нёльи.

Коммуна могла сkолько угодно лгать своимъ приверженцамъ

и публukѣ, но она не могла скрыть Оть себя что ея военныя

операцій начались серіозною неудачей. Она рѣшилась отметить

за себя тотчасъ Аке, и на другой день, Зro aлрѣля, федераль

ная армія была раздѣлена на три колонны , которыя налра

вились въ Версаль отъ заставы Мальйо, исси и Шатильйона.

Hukorда еще не бывало такого полнaro пораженія; достаточно

сkазать что федерали сты лобвали при первомъ пушечномъ

выстрѣлѣ, лосреди невыразимаго безпорядka. Трудно себѣ

представить крайнюю неспособность, безпечность, недѣятель

ность kakiя господствовали въ этомъ войсkѕ, въ соединеніи съ

нелѣлою гордостью и неслыханными претензіями избранныхъ

имъ предводителей. Каждый день ознаменовывался пораkеніемъ

федералистовъ, и каждый день регулярныя войска лодвигались

впередъ; парижсkie kварталы сосѣдніе съ мѣстностью, гдѣ про

исходили битвы были ежедневно театромъ паниkи и пораженій;

ежедневно тakikе видимо таяли силы федералистовъ. Несмотря

на то kоммуна и ея военоначальниkи не сkупились па лісивыя

извѣстія для возбуждения мужества своихъ солдать. Проклама

цій одна другой задорнѣе, не рѣдko исполненныя противорѣчій,

появлялись во множествѣ. Для приміра стоитъ привести делеши

Домбровсkаrо, фабриканта фальшивыхъ банковыхъ билетовъ и

генерала kоммуны . Мы находимся по мосту Нёльи“, говорилъ

онъ въ первый день. „ Мы продолжаемъ подвигаться вперед .

и уже находимся не болѣе kakъ во ста метрахъ отъ

Нёльu “, писалъ оны на другой день. На третій онъ продол

Калъ извѣщать о своихъ услѣхахъ такъ: „ Мы все подвигаемся

впередъ, и уже не далѣе 500 метровъ отъ моста Нёльи. “

Клюзере, величавшій себя американскимъ генераломъ, тща

тельно- избkraвшій Прусаkовъ во все время войны, но предла

гавшій свою шлаrу всякимъ метежамъ, лгалъ такъ грубо что,

казалось, лотѣшался надъ публиkой. Такъ напримѣръ онъ из

вѣццалъ что съ форта Исси онъ слышалъ kakъ Версальцы дра

лись между собою!

Военное начальство мѣнялось ежедневно; послѣ Бержере,

имъ завѣдывалъ Клюзере, потомъ Россель, и наконецъ Деле

Клюзъ.

Федеральная армія, несмотря на всѣ усилія Коммуны для

моста

2
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ея пополненія, лостоянно уменьшалась: въ рядахь ея осталось

тольko oтpeбie большихъ городовъ, масса чужестранцевъ, ka

торжниковъ и бѣдняkовь, которыхъ насиліе или нищета заста

вляли идти объ руky съ мятежомъ.

Коммуна все еще надѣялась; но взятіе фортовъ Исси и Ван

вра нанесло ей страшный ударь. Въ тайномъ kомитетѣ она

рішила лозаръ и разрушеніе Парика. Общественныя зданія

должны сrорѣть, электричество взорветъ подземныя трубы ,

kоторыя будуть обращены въ обширные рвы, долженствующие

поглотить потрясенные до основания дома. Тогда только оста

нется покрыть известью трулы , и соціальный вопросъ будеть

рішень!

Газеты Коммуны открыто говорять о предположении лодko

лать Парижъ въ случаѣ поражения инсуррекцій; чудовищныя

баррикады воздвигаются на всѣхъ лунктахъ города; мины про

водятся во всѣхъ направленіяхъ; петролей и всѣ горючія веще

ства отбираются лодъ страхомъ самыхъ строгихъ наkазаній; co

ставляюся роты раkетчиковъ и электристовъ (fuzéens et élесt

riciens); женщины, отребіе домовъ разврата, rамены , грязь

парижскихъ улицъ, вербуются чтобы разыграть роль въ раз

вязкѣ ужасной драмы .

Поистинѣ адсkое искусство распорягается всѣми этими при

готовленіями, а между тѣмъ въ ожиданій лослѣдней минуты

отдѣльныя преступления не прекращаются. Не возможно изоб

разить вполнѣ систему воровства и грабежей , а равно и пре

ступления всяkаrо рода, которыми локрыли себя „люди въ ke

ли“ (les Лоттеs du kері) 1871 года. Жители предмѣстій въ осо

бенности пострадали отъ этихъ бандитовъ. Они не

ливались ни предъ чѣмъ, чтобы добыть себѣденегъ. Они хра

били въ размфрахъ kазавшихся до сихъ поръ невѣроятными,

среди бѣлаго дня, принуждая рабочихъ ломать замки, и прохо

Жихъ нагружать ловозки ими захваченныя. Жители Аньера,

Клиши, Курселя, Курбуа, Нёльи и множества другихъ мѣстно

стей могуть о томъ
засвидѣтельствовать.

Три дня усе инсургенты занимали значительными

форты Малаховъ и Малый Ванвръ; внѣ ограды только эти два

лункта оставались за ними съ южной стороны ; ихъ необходимо

было выбить оттуда во что бы ни стало. Ночью съ субботы

на воскресенье 21ro мая, 114й линейный полкъ и лолkъ афри

kaнckихъ егерей проникли во
внутренностьэтихъ двухъ укрѣл

ленiй и послѣ
ожесточенной борьбы выбили изъ нихъ инсур

останав

силами
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нашли

rентовъ, которые въ безпорядkѣ бѣжали въ Парижъ, оставивъ

на мѣств множество убитыхъ, раненыхъ и до 400 ллѣнныхъ.

Въ воскресенье, въ заставы Шатильйонсkую и Орлеанскую

входили толлы инсургентовъ съ обыкновенными криками:

возмѣна! и расходились по домамъ. Мноriе изъ бѣглецовъ

uckaли сласенія въ подземныхъ переходахъ сосѣдней каме

ноломни, но заблудились въ нихъ, и цѣлыя сотни ихъ

тамъ смерть.

Въ девять часовь вечера регулярныя войска лодъ предводи

тельствомъ маршала Mak - Maroнa стaли лагеремъ подъ укрѣл

леніями. Батареи бастіоновъ были оставлены въ течении дня,

такъ kakъ двѣсти артиллеристовъ отkазались отъ службы , подъ

тѣмъ предлогомъ что имъ не выдавали ни жалованья, ни съвет

ныхъ приласовъ. Когда ихъ kомандиръ хотѣлъ принудить ихъ

остаться при орудіяхъ и угрожалъ имъ своимъ револьверомъ,

то один изъ артиллеристовъ раздробилъ ему черелъ.

Посреди этого разстройства коммуна дѣлала отчаянныя

усилія чтобы сохранить за собою заставы Монружа и Ша

тильйона, оставленныя ея ополченіями. У нея было шестьсотъ

человѣkъ иностраннаго легіона чтобъ остановить біглецовъ и

охранить Шатальйонckyю заставу. По прибытии въ Шати

льйонсkую улицу эти защитниkи коммуны поставили русья въ

kозлы , пробрались въ винные погреба, гдѣ налились до-льяна,

по праву реквизицій, затѣмъ вломились въ частные дома чтобы

грабить и воровать; во многихъ мѣстахъ они встрітили энер

гичесkій отпоръ со стороны жителей, которые употребляли

всѣ усилія освободиться отъэтихъ разбойниковъ и безпощадно

выгоняли ихъ на улицу.

Коммуна не удовольствовалась посылкой на защиту укрѣп

леній бандитовъ иностраннаго леrіона; она строжайше предли

сала отправлять туда вмѣств съ ними мирныхъ Жителей, во

исполнение своего декрета объ обязательной службѣ всѣхъ

гражданъ отъ 19 до 40 лѣтъ.

Въ воскресенье въ три часа утра всѣ улицы примыкаюція

къ Орлеанскому проспекту окружены инсургентами; нѣkoтo

рые изъ нихъ преслѣдуютъ бѣглецовъ, дpyrie выламывають

двери частныхъ жилищъ, чтобы задерживать всѣхъ мущинъ

которые не представятъ свидѣтельства что имъ болѣе copoka

лѣтъ. До шестисотъ человѣkъ захваченныхъ, такимъ образомъ

собраны на площади и остаются лодъ стражей цѣлый день. Въ

шесть часовъ вечера ихъ отводятъ kъ Орлеанской заставѣ,
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гдѣ ихъ ожидали двѣ роты бандитовъ, чтобы раздать имъ

opykie и боевые снаряды и заставить ихъ драться вмѣстѣ съ

ними внѣ укрѣпленій . Эти шестьсотъ насильно
завербованных.

возмутились; они захватили оружје своихъ страіkей, и произо

шла страшная свалка,
окончившаяся бѣгствомъ тѣхъ kото

рыхъ хотѣла заставить драться лоневолѣ и обезору:kеніемъ

инсургентовъ, изъ kоихъ мнorie были тяжело ранены.

Два пожара вспыхнула въ кварталѣ Монсури, причемъ по

гибло 17 человѣкъ. Бѣдствіе это

весь КварталъМонружа. Волненіе еще болѣе усилилось вслѣдствіе возмуще

нія 46ro баталiона, который отказывался идти въ Пасси по

ловелѣнію Коммуны .

День этоть был прелюдіей близкаго ладенія того свирѣлаго

деспотизма который засідалъ въ Городской Дум:ѣ. По многke

ству
противорѣчащихъ и нелѣлыхъ приказовъ и прокламацій

kоммуны можно было судить что послѣдній часъ ея наступиль.

Вотъ напримѣръ что писалъ Делеkлюзъ
Домбровсkому:

„ Я
извѣстился что

приказанія данныя для постройки барра

kадъ
противорѣчатъ одно другому. Примите мѣры чтобы фактъ

этотъ не повторялся. Взрывайте на воздухъ и krите дома,

стѣсняющіе вашу систему защиты.
Баррикады не должны под

вергаться
нападеніямъ изъ домовъ.

Защитнаku kоммуны не

долокны нуждаться на въ чемъ; отдавайте вашимъ солдатамъ все

что найдете въ домахъ
обреченныхъ

разрушенію.

Съ другой стороны ,
Делеклюзъ

отправляетъ
слѣдующее пол

номочіе одному изъ своихъ
сателлитовѣ:

„
Гражданину Жаkе

предоставляется забирать всѣхъ rpack

данъ и всѣ предметы которые будуть ему нуіны для построй

ka бappnkадъ въ улицахъ Шато д'О и Альбуи.
Исключаются

зъ этого только вино и водka. Гракдане и
граданku kото

рые отkakутъ въ своемъ
содѣйстві будуть

немедленно раз

стрѣляны .

Делеkлюзъ и
Бильйоре, ставшій его правою руkой,

подумали

о
заложниkахъ и

подписали въ
слѣдующихъ

вырасеніяхъ смерт

пный
приговоръ

архіепископу
парижскому п его

товарищамъ

ло заключенію:

„
Гражданину Раулю Puro

поручается kyлно съ
гражданиномъ

Релеромъ
исполнение декрета

париусской Коммуны относи

тельно
заложников .. “

Достойный
товарищъ ихъ Брюнель не

устулалт имъ въ злодѣй

ствахъ. Он
завѣдывалъ

департаментомъ локаровъ. Сл:ѣдующій

к

1
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доkyмeнтъ евидѣтельствуетъ kakимъ образомъ онъ понималъ

свои полномочія:

„ Приказ найденный на kомандовавшемъ баррикадой въ пред

мѣсть . Тампля.

„ Гражданинъ-делегатъ kомандующій казармами Шато д'О

приглашается вручить подателю сеrо бомбы съ манеральным

масломъ, необходимыя для гражданина kомандующаго барри

kaдaми въ предмѣстьѣ Тамлля. Начальникъ легіона Брюнель.

Воть праkазъ еще болѣе характеристичесkій :

„ Гражданинъ Мильеръ, во главѣ 150 раkетчиковь, зажkеть

лодозрительные дома и общественныя зданія на лѣвомъ берегу.

Гражданину Дерёpy, съ сотней раkетчиkовъ, поручаются 1й и

28 okpyru; гражданину Бильйоре, съ тakимъ же числомълюдей—

98, 10й и 11й округа. Гражданину Вединье, во главѣ 50 чело

вѣкъ, спеціально поручаются бульвары отъ Маделены до Ба

стиліи. Означенные граждане долгkны сговориться съ начальни

kaми баррикадъ для обезпеченія выполнения этихъ приказовъ.

Парижъ, Зro пpеріаля 79 года.

Делеkаюзъ, Ресерт, Ранвье, Жоаннары, Везинье, Брюнель,

Домбровсkій. “

А вотъ и приказъ которымъ прямо предписывалось заku

гательство :

„ Зажигайте Биржевой кварталъ; не бойтесь ничего. Полков

нak Паранъ, kомандующій въ Городсkой Думѣ.“

Итакъ все было придумано чтобы не оставить въ Пари:kѣ

камня на kамнѣ и чтобы никто не избѣжалъ странной kaта -

строфы .

Вотъ что происходило на лѣвомъ берегу Сены. Утромъ 21го

мая, въ половинѣ 4ro лополудни, регулярная армія вступила въ

Паражъ заставой Сенъ-Клу. Безпрерывная канонада громившая

въ послѣдніе дни юго-западную часть парасkихъ укрѣпленій

пробила нѣсколько бреmей, но версальская армія не думала

еще пускаться на пристуль, когда въ воскресенье послѣ ло

лудня, г. Дюkaтель (имя его сохранится въ исторiu), граждан

ckiй инженеръ, взобравшись на вершину укрѣпленія у заста вы

Сенъ- Клу, началъ махать бѣлымъ платkомъ и настойчивостью

своихъ сигналовъ обратилъ вниманіе осаждающихъ. Версальцы

приблизились kо рву и узнали ств него что застава оставлена,

что въ нее можно войти безъ выстрѣла, что и было

ленно исполнено; армія , освободительница Парижа , заняла весь

окрестный кварталъ, и вечеромъ регулярныя
Boůcka

расло

ложились на Марсовомъ полѣ, въ Военной Школѣ и

20
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Инвалидномъ Домѣ.
Сопротивления почти не было ; вступление

войска, котораrо одни такъ желали, а друrie страшились, было

уже совершившимся фактомъ въ течении 12 часовъ, а население

большей части ларижскихъ кварталовъ и не вѣдало объэтомъ.

Въ продолжении всей ночи съ воскресенья на лонедѣльникъ

барабаны и трубы били сборъ на лѣвомъ берегу; все пришло

въ двигkеніе, но весьма малое число федералистовъ отвѣчали на

призывъ.

Въ пять часовъ утра новое вступленіе регулярныхъ войскъ

было съ восторгомъ встръчено
многочисленнымъ населеніемъ,

ожидавшимъ ero, kakъ узникъ ожидаетъ своего освободителя.

Имя Макъ- Магона вызываетъ громkiя привѣтствія. Въ девять

часовъ дивизія версальской армии появляется на югѣ Парижа,

въ Грелелѣ и Bokupapѣ. Она заняла позицію на желѣзной до

porѣ, у Западной станцій,
центральномъ пунктѣ ея операцій,

kоторыя оттуда должны были расходиться по всѣмъ южнымъ

кварталамъ.

Прежде чѣмъ выстрѣлы раздались на улицахъ, въ три часа

утра, весь Париасъ быль пробуждень неистовымъ грохотомъ

барабановъ и трубъ, kъ которому
присоединился отчаянный

набатъ съ церкви Ndtre- Dame de Paris,
лодхваченный всѣми

koлokольнями. Что случилось? Всѣ жители были на ногахъ,

но никто не смѣлъ пуститься на развѣдkи. Всѣ со страхомъ

ожидали разсвѣта; при первыхъ лучахъ зари
распространилась

радостная вѣсть: „ Они вступили, они здѣсь“ ; всѣ поздравляли

другъ друга , радость, искренняя радость была написана на всѣхъ

ящах .. Хотя въ началѣ утра не было слышно выстрѣловъ, но

мало-ло- малу
распространилась тревога и пронеслись слухи

будто наканунѣ отряды Домбровскаго отразили Версальцевъ.

Takъ прошло утро 22го мая. Въ часъ лололудни

недоразу
мѣнія разсѣялись, и выстрѣлы загрохотали за Монмартсkамъ

Кладбищемъ, въ Монружѣ, въ улщѣ Реннъ и въ Сен - Жер:

менсkомъ предмѣстьѣ
. Въ три часа пололудни

Парижа лоkрылась градомъ картечи. Ружейные выстрѣлы не

умолkaли ни на минуту, и только отъ времени до времени ихъ

заглушалъ грохотъ картечницъ,
солровождаемый лушечною

пальбой.

Армія
дѣйствительно съ утра начала

правильное и энерги

чесkое движеніе влeрeдъ; отъ
желѣзнодорожной станцій въ

улицѣ Реннъ, гдѣ
сосредоточены были три бригады , она дви

галась на предмѣстья Сен -
Жерменское и Сен - Жаkа, захва

вся эта часть
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ваемая

тывая барраkады одну за другою и прочно располагаясь на

улицахъ и площадяхъ ею занимаемыхъ.

Повсюду, kakъ на лѣвомъ, такъ и на правомъ берегу, армію

встрѣчали съ восторгомъ. Ее осыпали цвѣтами, предлагали ви

на, сurаръ; мущины обнимались съ солдатами, сенщины лла

kaли отъ радости. Сраженіе не прерывалось весь день 22го, и

версальская армія дошла до Пантеона. Въ ночь на 23e, феде

ралисты выстроили баррикады , и бой продолжался цѣлый день.

Вечеромъ федералисты бѣкали уже толпами по улицамъ Ройе

Коллара, Сенъ- Жаka, Гэ-Люссаkа и по бульвару Сенъ- Мишеля.

Здѣсь они принимаются снова строить баррикады и съ помощью

Женщинъ воздвигаютъ ихъ въ нѣckолько часовъ, затѣмъ ули

цы лустѣютъ и воцаряется мрачная тишина, изрѣдka переры

отдаленными выстрілами. Ночь наступаетъ темная ,

ибо rазъ нигдѣ не заигается, но, вопреkи ожиданіямъ, она

проходить слоkойно. 24ro , въ среду, утро великолѣлное, солн

це всходить во всемъ блесkѣ. На сьверѣ и западѣ лоkазы

вается густой дымъ, повременамъ лодобно молнии его прорѣ

зываетъ лламя. Парижъ горить! Вѣсть эта разносится мгно

венно; воздухъ оглашается kpukaми ужаса и недоумѣнія . Пе

рестрілка все еще слышится въ отдаленіи.

Hвсkольko часовъ проходитъ въ страшной тревогѣ. Но вотъ

шумъ приближается. Улицы наполняются федералистами. Раз

дается лушечныйвыстрѣлъ,другой, третій. Нѣтъ болѣе сомаѣнія,

регулярная армія приближается; шайku kоммуны отступають и

прячутся за свои барраkады въ улицахъ примыкающихъ къ

главнымъ путямъ движенія войскъ.Освободители здѣсь, слышанъ

звукъ ихъ трубъ. Дерутся на улицахъ Сенъ- Жаka, Гэ-Люсса

ka, на бульварѣ Сенъ- Мишеля. Люkсанбуръ okpykенъ пламе

немъ. Марkuтантка федералистовъ бѣжатъ по улицамъ съ kpu

kомъ: „Они въ пороховомъ погребѣ!“ Она указываетъ на Лю

kсанбуръ. Спустя двѣ секунды страшный взрывъ потрясаетъ

все вокругъ. Окна разлетаются въ дребезги, перегородkи па

даютъ, облаkа лыли буквально затемняють свѣтъ; всѣ броса

ются на дворы, въ погреба; вся земля усѣяна обломkами ме

бели, лосkутьями тkaней. Куда бъдать? Отступление невозмоdi

но; бой kилитъ okoлo всѣхъ домовь. Оть полудня до четырехъ

часовъ только и слышатся руссейные илушечные выстрѣлы .

Проходять такимъ образомъ четыре томительные часа. За

тѣмъ раздается громkiй возгласъ: „ Влередъ , да здрав

ствуетъ Франція !“ Начинается атaka; затѣмъ послѣдніе заллы ,

20
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и наступаетъ тишина: работаетъ одинъ штыкъ... Борьба оkон

чена около Люkсанбура; мирные жители рѣшаются выглянуть

на улицу; она занята войсkомъ, солдаты поощряють сителей.

Но битва еще не оkончилась; она возобновится съ особеннымъ

Жаромъ: необходимо занять барраkады преградаюцція достулъ

къ Пантеону.

Извѣстно было что въ Пантеонѣ есть пороховой погребъ,

что тамъ сложены петролей и динамитъ; туда уkрылись цѣлые

баталјоны федералистовъ. Ужасъ достигаетъ крайнихъ предѣ

ловъ. Бой
длится до семи часовъ вечера. Новый kpukъ: „Да

здравствуеть Франція! “ новый звукъ трубы , лодаюцій сигналъ

къ атakѣ, новый послѣдній заллъ, новое гробовое молчаніе.

Пантеонь взять! Пантеонъ не взлетѣлъ на воздухъ. Съ этой

минуты общая радость распространяется междуЖителями: они

высылають на улицы . Зрѣлище лотрясающее! Во всемъ квар

талѣ нѣтъ ни одного стеkла въ окнахъ; дома пронизаны ядра

ми; со всѣхъ стороны несуть раненыхъ.

Утро 25го открывается грустное и радостное. Грустное по

тому что небо покрыто заревомъ, радостное потому что пора

aleнie kоммуны не подлежить сомнѣнію; о пораженів этомъ сви

дѣтельствують
многочисленные трулы ; одинъ изъ нихъ привле

kаетъ вниманіе толлы : тр улъ Рауля Puro, прокурора kомму

ны ; онъ лежать на слинѣ, на перекрестkѣ между улицами Ройе

Коллара и Гэ-Люссаkа; на немъ черные панталоны тонкаго

сукна, тюниkа національгарда, изъ-лодъ которой виднѣется чер

ный жилетъ. Ноги его раздвинуты по сторонамъ, pyka тakже.

Видъ его головы увіасень: вся лѣвая сторона лица раздавлена

и образуетъ одну рану, въ которой лѣвый глазъ и мозг, смѣ

шаны съ kakoю-то черноватою жидкостью. Правый глазъ kak.

у безумнаго; волосы и борода въ крови. Труль цѣлые сутки

валялся въ грязи .

Дѣло рѣшено было взятіемъ баррикады у Пантеона; взяла

ее пѣшіе егеря, которые, пробивъ брешь въ одномъ домѣ въ

улиці Ройе- Коллара, вошли маленькимъ дворukомъ и садомъ

въ одинъ изъ домовъ улицы Палье, взобрались на четвертый

этажъ въ числѣ copoka человѣkъ и выстрѣлами сверху пере

били
защитниковъ баррukады . Войсkо тотчасъ же двинулось

туда , и это быстрое двигkеніе спасло Пантеонъ и всю эту

часть города.
Гобеленевсkій кварталъ былт занять также ут

ромъ 25ro,

Съ этой минуты весь лѣвый берегъ быль очищенъ отъ бан
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дитовъ, но лламя и дымъ продолакали свое дѣло, и всѣ дома

горѣли отъ зданія Почетнаго Деriона до Гобеленевсkаrо квар

тала.

Тогда съ новымъ ожесточеніемъ и упорствомъ заkилѣла бит

ва на правомъ берегу, и на оконечности этой части города она

окончалась тольko 28ro мая послѣ полудня. 21го мая версальсkія

войска заняли ночью главныя заставы Пуанъ-дю- Журъ, Пасса,

ворота Мальйо и пр., а води kоммуны еще не знали что насту

лаетъ kонецъ ихъ владычеству. Делегатъ военнаго дeлaрта

мента Делеkлюзъ не хотѣлъ вѣрить что развязka прибликает

ся. Этимъ объясняется появленіе поутру газетъ kоммуны съ

выраженіемъ надежды на скорое освобожденіе.

Авторъ книги которой мы пользовались при составлении этой

статьи самъ видѣлъ kakъ при звукахъ общаго набата , офице

ры - федералисты размѣщали своихъ солдать маленькими грул

лами отъ четырехъ до
шести человѣkъ по угламъ улицъ въ

виду kоихъ должны были проходить Версальцы. Офицеры эти ,

яростно лотрясая револьверами, подавали примѣръ убійствъ .

Укрываясь за углы , они працѣливались и пускали лули въ ря

ды солдатъ, по мѣрѣ тoro kakъ они показывались, прятались,

снова зарязали револьверы и стрѣляли, что продолжалось до

тѣхъ поръ, лоkа солдаты замѣтили ихъ продѣлkи и приняли

мѣры предосторожности.

Съ половины 9го регулярная армія рѣшительно и услѣшно

двигалась впередъ, занимая Елисейскія поля, улицу Сент -Оноре

и бульваръ Гаусмана. Въ 10 часовъ взяты были казармы de

la Pepiniere, и главный штабъ утвердился въ улицѣ Pokeттъ,

входъ въ которую бульваромъ Малерба былъ обстрѣливаемъ съ

баррикадъ Маделены и Новаrо Олеpнаго Театра. Эта опасная

лозиція была взята войсками послѣ тридцатичасовой канона

ды и безпрерывной ружейной стрѣльбы. Прежде ешge армія

заняла всѣ Елисейсkія поля и Батиньйоль. Борьба началась

снова на площадяхъ Согласiя и Вандомсkой. Улицы Королев

ская , Луксанбургская, Мира разомъ покрылись баррикадами,

но онѣ защищались слабо и kѣ вечеру были заняты солдатами.

Самый страшный бой произошелъ на Монмартрѣ, но 23ro въ

лолдень, Монмартръ положилъ opykie. Взятіе барраkадъ буль

вара Клиши дало возможность захватить этотъ холмъ съ этой

стороны , тогда kakъ другой отрядъ съ бульвара Орнано взби

рался на него безъ сопротивленія. Пьяные федералисты даже

и не защищались въ своихъ траншеяхъ, а жители спѣшили
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изъявить свою лоkорность и приносили ихъ оружие. Быстрое

взятie Монмартра было великимъ счастіемъ для Парижа;невоз

можно себѣ представить kakiя опустошенiя произвело бы

артиллерийское сраженіе в торговомъ центрѣ города, еслибъ

оно загорѣлось на Монмартрѣ!...

День и ночь 24го посвящены были взятію баррикадъ на

Монмартсkомъ бульварѣ, а 25го взяты были заставы Сент-Дева

и Сент- Мартена, и ансургенты были окружены со всѣхъ сто

ронъ. Kakъ на лѣвомъ берегу такъ и на правомъ по мірѣ

отступленія бандитовъ kоммуны совершалось дѣло разрушенія.

Масса горючихъ веществъ была изготовлена у каждой изъ сихъ

барраkадъ; когда настулала минута отстулать, то они

ли дома и дворы петролеемъ, побуждая kъ тому жителей, а въ

случаѣ неповиновенія убивали ослушниковъ или бросали пхъ

въ пламя. Королевская улица была безпрестанно театромъ этихъ

уакасныхъ драмъ.

Морское министерство рішено было взорвать на воздухъ.

Дѣло это поручено было сотнѣ женщины вооруженныхъ Деле

клюзмъ. и дѣйствительно он оставались тамъ послѣднiя и

готовились зажечь фитили , kakъ вдругъ появился отрядъ моря

kовъ и выгналъ оттуда это полчище мeгeръ; не такъ счастливы

были домъ министерства финансовъ, Тюйлери и Пале-Рояль:

они уже стояли въ пламени....

День 24го ознаменовался убійствомъ монсиньойра Дарбуа и

прочихъ заложниковъ.

Но не одна она лали жертвами неистовыхъ злодѣевъ: ловсю

ду гдѣ проходили бандиты Коммуны , слѣдѣ ихъ обозначался

огнемъ и кровію; отстулая, они продолжали убійства и олусто

шенія; долѣе всего они держались въ Шато д'О , который былъ

сильно укрѣлленъ kоммуной. Дома окружающіе эту площадь

носять на себѣ слѣды самой упорной и ожесточенной борьбы:

нѣтъ ни одного изъ нихъ который бы не былъ сверху до низу

пронизань гранатами и ядрами.

Армія, дѣйствуя на внѣйнихъ и центральныхъ бульварахъ,

направила всѣ свои усилія kъ Городской Думѣ, на которую

одновременно велась аттаkа и съ лѣваго берега ; но когда вой

cka лодходили kь этому зданію, оно уже пылало

сторонъ....

Въ воскресенье ( 28ro) утромъ борьба еще продолжалась отъ

ллощади Шато д'О до Перъ-Лашеза, но наконецъ въ четыре

часа былт занять Бельвилль, Перъ-Лашезъ, Метальмонтанъ, и

со всѣхъ
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занятie Парижа было окончено..Длинныя вереницы плѣнниковъ,

сопровождаемые kаваллерійсkимъ kонвоемъ, направлялись въ

Версаль.

Маршалъ Makъ-Maroнъ, совершившій освобождение Парижа,

обратился, съ слѣдующею прокламацiей kъ жителямъ столицы :

„ Жители Парижа! Французская армія пришла сласти

Парижъ освобождень. Въ четыре часа

послѣднія позиціи инсургентовъ. Сегодня борьба окончилась:

порядокъ, трудь и безопасность возстановляются. 28ro мая 1871 .

„ Главнокомандующій , маршалъ Франціa Maks- Магона, герцого

Мадсентсkій. “

вась.

солдаты занялиHamu

г.



ПО ПОВОДУ НОВЫХЪ СОЧИНЕНІЙ

PEHAHA и тэнд

La reforme intellectuelle et morale, par Ernest Ronan.

Notes sur l'Anglelerre, par H. Tаinе.

Мнѣніе таkого мыслителя, kakъ Ренанъ,
ололитическомъ и

соціальномъ положении его отечества не может , не быть вы

слушано со вниманіемъ. Изданная имъ нынѣ книга отнюдь не

принадлежитъ къ разряду эфемерныхъ произведеній порожден

ныхъ послѣдними событиями и
отличающихся по большей ча

сти столько же рѣзkостью, сколько леrkомысліемъ своихъ при

говоровь. Нѣтъ, она носитъ лечать глубокихъ и продолжитель

ныхъ размышленій о судьбахъ несчастной страны, испытавшей

въ теченіи коротkаrо времени неслыханныя униженія. Книгу

эту нельзя даkе считать совершенно новымъ произведеніемъ:

впервые появляются въ ней тольko первая глава и письмо къ

германскому философу Давиду Штраусу, все же остальное ея

содержаніе состоитъ изъ статей налечанныхъ задолго до вой

ны 1870—1871 годовъ, и въ kоторыхъ автору не пришлось те

перь измфнить ни одного слова: такъ вѣрно судилъ онъ о томъ

что неизбѣжно должно было случиться ,

такъ
проницательнопредвидѣлъ онъ катастрофу. Но эта первая глава, о которой

уломянули мы сейчасъ, эти нісkольko cтраницъ написанныхъ

послѣ войны должны безспорно занять видное мѣсто во фран

цузсkой политичесkой литературѣ. Нельзя не подивиться бла

городной откровенности
и

граждансkому мужеству побудив
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шимъ Ренана высказать своимъ соотечественникамъ истины

kоторыхъ еще ни отъ kого не приходилось имѣ слышать

до сихъ поръ. Во Францій такъ kpinko ykoрeнились извѣст

ные, гибельные для нея, предрасудkи что даже самые отва

ные лисатели считали нужнымъ приноравливаться къ нимъ и

не имѣли духу бороться съ потоkомъ увлекавішимъ общество.

Тщетно, говорить Tokвилль, старался бы у насъ писатель про

тиводѣйствовать ложнымъ понятіямъ растлѣвающимъ нашъ со

ціальный организмъ; ратуя за истину, онъ достигъ бы лишь

того что окончательно погубилъ бы себя въ общественному

мнѣніи. “ Ренанъ не остановился предъ этимъ соображеніемъ:

онъ не побоялся нелопулярности, а выстулилъ прямо на защи

ту вѣчныхъ и непреложныхъ основъ соціальнаго порядka, въ

то время kakъ вокругъ него многочисленная партія предается

ликованіямъ при мысли что они безвозвратно и оkончательно

разрушены , не замѣчая что еслибъ это дѣйствительно было

такъ, то Франции не оставалось бы ничего болѣе kakъ низра

нуться въ пропасть. Желательно было бы чтобы голосъ Рена

на не былъ одинокимъ, чтобъ одушевляющее его мужество вну

шило мужество и другимъ: передовые люди Франціи избава

лись бы такимъ образомъ отъ улpeka что они не хотѣли раз

облачить зло, и въ случаѣ неудачи, отвътственность лала бы

на страну, за то что она не внимала ихъ мудрымъ предсказа

ніямъ и совѣгамъ.

Takiя книги kakъ новая книга Ренана представляють зна

чительный интересъ и для нашего общества. Конечно, намъ не

приходитъ въ голову нелѣлой мысли утверждать чтобы Россія

страдала отъ тakoro de нeдyra kakoй разъѣдаетъ телерь Фран

цію. Соціальный ея организмъ исполненъ богатыхъ жизненныхъ

силь, но не даромъ—особенно съ 1848 года - французская демо

кратія , съ ея анархическими инстинктами, съ ея завистливымъ

и нивеллирующимъ стремленіемъ къ равенству, пользовалась

у насъ увагkеніемъ и почетомъ. Отрицать что этот ЯДъ про

никъ и къ намъ было бы легкомысленно. Иначе чѣмъ же объ

яснить эти фалkiя направленія, заразивтія нашу литературу,

этотъ грубый матеріализмъ, эту логоню за безсмысленною раз

нузданностію подъ именемъ прогресса, это кощунство надъ са

мыми завѣтными преданіями, надъ національнымъ чувствомъ

и преlіде всего надъ здравымъ смысломъ? Книга Ренана могла

бы слуі ить сласительнымъ предостереженіемъ для тѣхъ изъ на

шихъ литературныхъ дѣятелей которые такъ ревностно трудятся
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надъ извращеніемъ общественныхъ понятій и инстинkтовъ;

лусть прочтутъ они эту глубоко продуманную и глубоkо прочув

ствованную исловѣдь, этоть безалостный приговоръ надъ со

временными демократичесkими тенденціями, kоторыя многимъ

у насъ kажутся идеаломъ человѣчесkаго благополучия . Способны

она только вразумиться ? Увы ! мы сильно сомнѣваемся въ

этомъ. Гораздо вѣроятнѣе предположить что и Ренанъ бу

детъ отнынѣ причисленъ ими къ сонму неисправимыхъ обсky

рантовъ, не стоящихъ и мизинца такихъ глашатаевъ „ новыхъ“

истанъ kakъ напримѣръ Bukторъ Гюго.

Ренанъ постановилъ себѣ задачей изслѣдовать причины лоли

тичесkаrо и соціальнаго недуга терзающаго нынѣшнюю Фран

цію и коснулся самаго ero kopня. По справедливому его замѣча

нію, болѣзнь началась давно, и было бы совершенно напрасно

uckaть ея зародышъ въ тѣхъ или другихъ позднѣйшихъ явле

ніяхъ. Такъ, напримѣръ, Кузенъ придавалъ огромное значеніе въ

этомъ отношении февральсkой революцій 1848 года. „Другъ мой“,

говорилъ онъ въ бесѣдахъ съ Ренаномъ, у насъ•еще не понима

ють kakoе страшное преступленіе былт этотъ перевороть: по

слѣднимъ его словомъ будетъ быть-мoжeть раздробленіе нашего

отечества. “ Но февральсkая революція , со всѣми гибельными ея

лослѣдствіями, была лишь однимъ изъ симптомовъ внутреннято

разложенія Францій , точно такъ kе kak поразительнымъ его

симптомомъ служило и владычество Налолеона III . Немаловаж

ная заслуга Ренана состоитъ въ томъ онъ отважился на

признаніе, которое особенно тяжko для Француза либеральнаго

образа"мыслей,—на признаніе что Налолеоновсkій режимъ былъ

не тольko вполнѣ законное и неизбѣжное явленіе въ современ

номъ развитии французскаго общества, но что онъ kakъ нельзя

болѣе соотвѣтствовалъ общественнымъ требованіямъ и поняті

ямъ. Вотъ замѣчательныя слова автора по этому поводу:

Несомнѣнно что при Наполеонѣ ІІІ огромное большинство

Французовъ считало себя вполнѣ удовлетворенными. Оно обла

дало тѣмъ чего домогалось, —порядкомъ и слоkойствіемъ. Прав

да, свобода была подавлена; политичесkая жизнь развивалась

очень слабо; но все это приводило въ негодованіе лишь мень

шинство, то -есть лятую или шестую часть націи ; да и въ этомъ

меньшинствѣ нужно дѣлать различје между людьми просвѣден

ными, разумными, истинно либеральными и безсмысленною тол

лой. единственная программа которой состояла въ томъ чтобъ
быть въ оллозиціи съ правительствомъ, съ цѣлію низвергнуть

ero . Администрація была очень дурна, но тѣ кто не отвергали

Что

я
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принципъ и права династій терлѣли оть нея мало. Сами при

верженцы оллозицій подвергались не столько преслѣдованіямъ,

ckолько различнымъ стѣсненіямъ въ своей дѣятельности. Бла

госостояніе страны возростало въ неслыханныхъ размѣрахъ.

8ro мая 1870 года, послѣ столькихъ весьма важныхъ ошибok .

сдѣланныхъ правительствомъ, семь съ половиной милліоновъ

избирателей заявили они лолрежнему считають себя до

вольными. Почти никому не приходило въ голову чтобы по

добное положеніе дѣлъ могло быть потрясено одною изъ са

мыхъ страшныхъ катастрофы.

„ Наполеонъ III утвердилъ свою власть, стараясь удовлетво

рить требованіямъ реакцій , порядka, cлokoйcтвія, явившихся

слѣдствіемъ февральсkаrо переворота. Еслибъ онъ ограничил

ся этою программой, еслибы довольствовался онъ тѣмъ чтобы

подавлять въ странѣ всякiя идеи , всяkую политическую сво

боду, содѣйствовать развитію матеріальныхъ интересовъ, то

господство его и его династій было бы обезпечено на долгое

время. Страна все болѣе и болѣе погружалась въ прозу жизни

и забывала свою прежнюю исторію. Франція, въ томъ видѣ

kakъ создала ее логоловная подача голосовъ, прониkлась гру

бымъ матеріализмомъ; благородныя заботы , нѣкогда ее оду

шевлявшія, патріотизмъ, kультъ изящнаго , када славы ,

исчезли вмѣстѣ высшими классами, служившими вы

раженіемъ ея души. Суждение о дѣлахъ и управленіе ими ста

ли удѣломъ массы , но масса неловоротлива, груба и pyko

водствуется лишь мелочными интересами. Главнѣйшіе ея пред

ставители работникъ и крестьянинъ. Работникъ необразо

вань; крестьянинъ преіде всего хочеть Купить себѣ Клочокъ

земли, округлить свое поле. Толкуйте сколько угодно кресть

янину или соціалисту Интернаціоналkи о Францій, объея

прошедшемъ, объ ея національномъ
не пой

муть васъ. Съ ихъ точkи зрѣнія , военная честь безумie,

всякія возвыше
нныя

стремлен
ія

, лодвиги ума
не болѣе kak

химера; ложертвов
ания

на науку и искусство — лотерянны
я

деньги, деньги безумно израсходо
ванныя

и взятыя изъ карма

на людей kоторые менѣе всего заботятся объ uсkусствѣ и на

ykѣ. Вотъ настроенie нашихъ провинцій , которому император
ъ

лотворств
овалъ

kakъ нельзя лучше въ первыегоды своего дар

ствованія. Еслибъ онъ остался слѣлымъ и послушны
мъ

угодни

kомъ этой Жалkой реакцій , то ниkаkая оллозиція не была бы въ

состоянии лоkолебат
ь
его .... Скажемъ откровенн

о
, въ надеждѣ что

только разумные люди прочтутъ эти строки: отнынѣ всякое пра

вительство,имѣющее единствен
ною

задачей утвердить
ся

во Фран

ціи и лустить въ ней лрочные корни, изберетъ, kakъ я

саюсь, весьма простой путь - оно будетъ лодражать программѣ

Наполеона III во всемъ за исключені
емъ

войны. Такимъ обра

зомъ оно доведеть Францію до той степени уладka km kото

рому приходить всякая страна отkазываю
щаяся

отъ преслѣ

дованiя высшихъ задачъ, но оно умреть не иначе kakъ вмѣств

геній,
они

ола



610
Pycckiü Bbctruks.

вотъ въ чемъ

со страной, медленною смертію тѣхъ кто поддается велѣніямъ

poka, не пытаясь бороться съ ними ....

Ренанъ изобразилъ немногими, но весьма мѣтkими и рѣзками

чертами гибельное направление которое довело Францію до

уладka и сдѣлало для нея необходимыми такихъ правителей

kakъ Наполеонъ II . Въ послѣднее время много было говорено

о Парижѣ kakъ оязвѣ которая истощаеть всѣ соkа француз

ckaro общества, но по словамъ нашего автора, провинцій пред

ставляли не менѣе возмутительное зрѣлище, хотя и въ дру

другомъ родѣ. Провинціальная жизнь была также заражена

грубымъ матеріализмомъ, но еще болѣе мелочнымъ и пошлымы:

округлять свое состоянie, kолить деньги и насладаться kом

фортомъ:
состоялъ идеалъ громаднаго боль

шинства. Безпрерывно слышались жалобы на администрацію,

на чрезмѣрное змішательство префектовъ, но вовсе не лото

му чтобы въ массѣ публиkи созрѣли потребности самоупрс

ленія , напротивъ, даже лучшіе люди отстранялись отъ обще

ственныхъ доленостей, особенно если нужно было занимать

эти должности безмездно:
администрація была ненавистна един

ственно потому что она все- таки требовала болѣе или менѣе

тяжкихъ жертвъ въ пользу государства, къ kоторому обще

ство относилось равнодушно. „ Скоро мы будемъ присутство

вать при kончинѣ государства “, говорилъ Ренану Прево- Пара

доль. Любопытно что слова эти были произнесены знамени

тымъ публицистомъ послѣ лутешествия ero ло провинціямъ.

Можно ли удивляться этимъ словамъ, если, kakъ увѣряетъ Pe

нанъ, — настроение провинціальной французской публиkи вы

ражалось въ таkой формѣ: „доставьте намъ безмятежное су

ществованіе, требуйте отъ насъ kakъ можно менье, ибо мы до

Крайности сkулы на всяkiя жертвы , уменьшите налоги, облег

чите для насъ воинскую повинность, а затѣмъ управляйте го

сударствомъ kakъ хотите .... „ Подъ вліяніемъ этого настрое

нія,
продолжаетъ авторъ разбираемой нами Книги, сложилась

мало-по-малу лошлая
провинціальная жизнь, весьма цвітущая

въ матеріальномъ отношении, равнодушная къ образованiю и

умственной культурѣ, жизнь
разбогатѣвшихъ буржуа, ничѣмъ

не связанныхъ меду собою, не заботящихся ни о науkѣ, ни

объ искусствѣ, ни о славѣ, ни о геніи...“ Наполеону ІІІ оста

валось тольko поддерживать это глубоkое отсутствіе духовныхъ

интересовъ; образование и безъ того уже не находилось въ по

четв, а Налолеонъ еще болѣе постарался понизить его уро“
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вень, при содѣйствии своего печальной памяти — министра Фор

туля, установившаго, kakъ выражается Ренанъ, „систему ум

ственнаго уладka “ (systeme d'abaissement intellectuel).Это имен

та система которою въ настоящее время восторгаются

наши туземные прогрессиcты . Что такое сдѣлалъ Фортуль, чѣмъ

заслуіалъ онъ суровый о немъ приговоръ всѣхъ лучшихъ мы

слителей современной Францiu? Онъ нанесъ ударъ Классиче

ckому образованію, то- есть совершилъ лодвигъ который, съ

точки зрѣнія большинства нашей журналистиkи, должен быть

ему поставлены не только не въ вину, но даже въ громадную

заслугу.* Французсkie kaзeнные журналисты , совершенно такъ же

kakъ и большинство нашихъ телерешнихъ петербургскихъ kyp

налистовъ,приходили въвосторгъ отъ этого нового направления въ

школьной системѣ, и съ другой стороны, масса публиkи, чуждая

высшихъ стремленій, была вполнѣ удовлетворена. Отнынѣ обра

зованіе не стоило большаrо труда, оно налагало на всѣхъ одинako

вый уровень лосредственности , всечто неотвѣчало практическим"ь

Житейскимъ требованіямъ было отвергаемо съ негодованіемь, а

лодъ житейскими требованиями подразумѣвался извѣстный

внѣшній дockъ чтобы сдѣлать себѣ карьеру. Научные интересы

исчезали въ обществѣ, изъ mkoлъ выходили ежегодно молодые

люди умственно и нравственно надломленные, у kоторыхъ убѣ

kденіе замѣнялось фразой. Но за то никогда лустозвонный ли

берализмъ, тѣмъ болѣе крайній, чѣмъ болѣе былъ онъ леrko

мысленъ, не процвѣталъ такъ во Франціи.... Ренанъ съ угkaсoмъ

и омерзеніемъ говорить объ этомъ ненавистномъ времени, но

это самое, очевидно, дол:Кно составить ему репутацію незспра

вимаго обскуранта въ понятіяхъ нашихъ мнимыхъ прогресси

Стовъ.

Просимъ извиненія у читателей въ том что, заговоривъ о

Францій , мы часто вынуждены ссылаться на наши собствен

ныя дѣла. Что же дѣлать, если тѣ аkе самыя вліянія kоторыя

причинили тамъ неисправимый вредъ дѣйствуютъ и на нашей

лочвѣ, и хотя, къ счастію, у насъ они далеко не сильны сами

ло себѣ, но все- таки улотребляють ревностныя усилія чтобы

сбить съ толку общественное мнѣніе. Слѣдя за развитіемъ

* Дѣйствительно
если репутація нынѣ умершаго Фортуля оконча

тельно погублена во мнѣній просвѣщенной французсkой публuka, то

у насъ нѣkоторые органы стараются прiuckaть для него всевозмож

ныя circonstances attenuantes и поставить его на пьедесталъ (см, меdi

ду прочимъ Bпстникъ Европы 1871, XI, 389).
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чалъ

мысли Ренана, мы видѣли что причины зла отъ koтoparo

страдаеть Франція нужно искать не въ гибельной тольko

системѣ Наполеона III, а гораздо глубже. Господство за

вистливой
невѣжественной демократіи , процвѣтаніе во

Францій ложныхъ
демократическихъ учреждений и понятій

вотъ что главнымъ образомъ, по словамъ автора, погубило его

отечество. Болѣзнь эта была подготовлена прошлымъ истори

ческимъ развитіемъ несчастной страны , Совершенно справед

ливо, въ настоящее время, послѣ столь тяжkихъ уроkовъ, всѣ

избранные умы во Франции измѣняють мало-ло-малу свои

прежнія суждения о революцій 1789 года и
освобождаются отъ

того суевѣрнаго поклоненія съ которымъ они относились къ

ней еще такъ недавно, но и самая революція была лишь ре

зультатомъцѣлаго ряда ошибокъ, заблуждений и уклоненій отъ

надлежащаrо лути. Можно ли сомнѣваться въ этомъ въ виду

той леrkoсти съ kоторою
демократичесkій лотокъ такъ быст

ро и неудержимо сломалъ всѣ препятствия которыя встрѣ

онъ предъ собою ? Съ тѣхъ поръ, начиная съ исхода

прошлого столітія, исторія Франція
представляеть зрѣлище

упорной борьбы между
леrkомысленною

демократіей (demo

сrаtіe
superficielle ), kakъ называетъ ее Ренанъ, и здоровыми

элементами, еще
сохранившимися вь странѣ. Увы, лобѣда оka

залась далеко не на сторонѣ послѣднихъ. Тщетно усиливались

они водворить таkой порядокъ вещей который съ господ

ствомъ порядka утвердилъ бы господство разумной свободы, —

всѣ эти лолыгku
okaнчивались самою плачевною неудачей.

Конституціонная монархія Бурбоновъ пала, точно такъ kе kak.

монархія орлеансkой династій, предъ разгуломъ демоkрати

ческихъ страстей. Чтобы
низвергнуть первую изъ нихъ, по

требовалась еще
продоласительная и кровавая борьба на ули

цахъ Парика;что касается до второй, то она не въ состоянии

была даже
сопротивляться, а рухнула въ нѣсколько часовъ.

Демократія,
сложившаяся такимъ образом , что она сдѣлалась

ненавистною для всѣхъ kому дороги интересы
цивилизации и

свободы , росла не по днямъ, а ло часамъ. Не будучи сама въ

состоянии создать ничего прочнaro, она была однако доста

своими
разрушительными инстинктами. Про

возглашеніе логоловной подачи голосовъ было
величайшимъ

ея
торжествомъ, и мы видимъ телерь kъ чему привела эта по

дача. „ Не подлежить ни
малѣйшему сомнѣнію, говорить Ре

нанъ, что умныхъ и
достойныхъ людей не меньше во Франции

точно сильна
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въ

чѣмъ во всякой другой страни, но значеніе ихъ ничтожно.

Страна не имѣющая другаго органа kpoмѣ прямой логоловной

подачи голосовъ (suffrаgе universel) является въ ціломъ сво

емъ составѣ, kakимъ бы количествомъ достойныхъ гражданъ

ни обладала, существомъ невѣжественнымъ и глулым

(un étre ignorant et söt), неслособнымъ разрѣшить разумно

наkаkого вопроса . Демократы судятъ крайне строго о старомъ

порядki вещей, при которомъ власть находилась часто

рукахъ государей злыхъ и бездарныхъ, но самый лосредствен

ный человѣkъ несравненно выше составной силы образуемой

тридцатью шестью миллионами людей, изъ kоторыхъ kаdѕдый

считается за единицу....

Францій нугkно излъчиться отъ преобладанiя своей демо

kpaтiu ; но въ силахъ ли она совершить этотъ подвигъ? Если

она способна возродиться, то kakимъ характеромъ будетъ от

личаться это возрожденie?

Вопросы эти ежедневно можно слышать теперь во Франции,

и любопытно что въ разрѣшеніи ихъ начинають сходиться

мало-ло- малу самые избранные умы этой націй. Мы разбира

емъ книгу Ренана, но почтч одновременно съ нею вышла дру

гая книга, kоторая хотя не имѣетъ, конечно, такихъ яркихъ

достоинствъ, заслуживаетъ однаkо полнaro вниманія: это — очер

ku англійсkой жизни, изданные Тэномъ подъ скромнымъ за

главленіемъ: Notes sur l Anglеtеrrе. Въ основныхъ взглядахъ то

го и другаrо изы названныхъ нами писателей замѣчается по

разительное сходство, и тольko пpiемы ихъ различны . Ренанъ

философски развиваетъ свои воззрѣнія, онъ доказывает ,

убѣждаетъ; а Тэнъ старается произвести впечатлѣніе на ево

ихъ читателей яркими и мастерски -нарисованными картинами

англійсkаrо быта. Нельзя не вспомнить при этомъ что kогда

въ kонцѣ прошлаrо столѣтія французсkое общество готови

лось kъ перевороту, то однимъ изъ главныхъ для него толч

kовъ послужило близkое знакомство съ Англіей: лисьма Воль

тера объ этой странѣ имѣли неслыханный услѣхъ и возбуди

ли во Французахъ ревностную готовность лодраать заманчи

вому образцу; но путь избранный ими былъ совершенно дру

raro свойства и должен былъ привести къ отрицанію всѣхъ

тѣхъ началъ которыми условливалось благоустройство Англій

и широkое развитие разумной свободы въ ея предѣлахъ. Те

перь лучшіе люди французскаго общества снова возвращаются

kъ тому съ чего готовы были начать: в Англіn ищутъ они



614
Pycckiü BbcTruk .

д.1я себя указаній, послѣ страшнаго
кораблекрушенія лостиг

maro ихъ отечество.

Что е нужно предпринять Францій, если хочеть она возвра

тить себѣ мѣсто
принадлежавшее ей нѣkогда въ ряду. евро

лейскихъ державъ? спрашиваетъ Ренанъ. Она долна лоkаять

ся , долакна отречься оть мнoгaro, если не отъ всего что со

времени революців 1789 года служило для нея догматомъ вѣры.

„ Постараемся установить, говорить знаменитый лисатель, со

лидную систему народнаго образованія, — низшаrо и высшаго, —

сдѣлаемъ образованіе болѣе строгимъ (rendons l'éducation plus

rude), введемъ у себя общую воинскую повинность, пріучим.

себя быть серіозными, прилееными, покорными властямъ, при

выкнемъ дорожить порядkомъ и
дисциллиной. “ Воть что пред

стоитьсовершить Франции, но все это, kakъ правдиво замѣчаеть

Ренанъ, можетъ быть осуществлено только подъ извѣстными

условіями. Первымъ изъ нихъ является утвержденіе прочнaгo нa

ціональнаго
правительства , которое не было бы основано на при

хоти народа и къ которому народъ относился бы съ полнымъ

довѣріемъ. Эту непреложную истину долго не хотѣла понять во

Францій, и къ немалой чести Ренана служить то что онъ высka

залъ ее безъ всякой устулки гибельнымъ
предразсудkaмъ сво

ихъ
соотечественнаkовъ. Взгляните на Пруссію , замѣчаеть

онъ: „лобѣда ея была побѣдой королевской власти такъ-на

зываемаго божественнаго (или иначе
историчесkаrо) происхо

Жденія; нація не можетъ приступить к реформамъ по лрусско

му образцу не имѣя у себя подобной власти. Демоkратія не

въ состоянia ни
дециллинировать народа, на сдѣлать его бо

лѣе
нравственнымъ. Нельзя

дисциплинировать самого себя.

Если оставить дѣтей безъ наставника, то они не занимаются

самовоспитаніемъ, а только балуются и тратятъ по пустякамъ

время. Изъ среды массъ не можетъ возникнуть сила доста

точно разумная для того чтобъ управлять обществомъ и пре

образовать его. Реформа и образование долазны явиться извнѣ,

отъ тə kой силы которая
pykоводилась бы интересами совер

шенно
тогkдественными съ

интересами

народа ,съ тѣмъ была бы

независима. “ Возстановленіе

А
у насъ друзья прогресса только и помышляютъ сдѣлать его бо

лѣе леrkамъ, то -есть чтобъ оно доставалось безъ труда. Всячесku

стараются она разжалобить мaмeнek , то дѣтей ихъ му чатъ де древ

нама языками, вся бѣда kоторыхъ въ томъ что нельзя ов:адѣть аха

занимаясь спустя рукава.

но вмѣств

Оть него
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меньшинством

ты

прирожденной королевской власти тѣмъ болѣе необходимо во

Францій что страна эта, вопреku увѣреніямъ ея . демагоговъ,

вовсе лишена республиkaнckихъ инстинkтовъ.

Но этого еще мало. На ряду съ утверіденіемъ національна

наго правительства нуќно возвратить высшимъ классамъ ло

добающее имъ значеніе въ общественномъ устройствѣ. „Оте

чество, честь, долгъ— всѣ эти понятія, говорить Ренанъ, разви

ваются и поддеркиваются лишь избраннымъ

въ средѣ массы , которая, будучи предоставлена самой себѣ, не

умѣеть сохранить ихъ. Что сдѣлалось бы съ Aөинами, еслибъ

избирательное право
было предоставлено двумстамъ

сячъ ея рабовъ, еслибы малочисленная аристократія , создав

шая республику, была подавлена этою толпой ? “ Съ kонца лрош

лаrо вѣka и до послѣдняго времени господствовало во Францій

противное убѣденіе. На основании того что высшее сословие

было, наравнѣ съ другими, заражено пороками,лолагали что нѣтъ

ничего лучше kakъ совершенно искоренить его , что оно —при

рожденный врагъ народа, что народъ не будетъ въ состоянии

мудро и трезво располагать своими судьбами, если не избавит

ся отъ вліянія своихъ высших классовъ. События вполнѣ об

наружил і эту воліющую нелѣлость. Hukorда не было говорено

такъ много kakъ въ послѣднее время о самовластіи народа,

этого реирlе ѕоuvеrаіn — по любимому выраженію французскихъ

демократовъ, а на дѣлѣ онъ низведень былъ на степень жал

karo opyдiя и, лишенный руководителей, не зналъ самъ kуда

идеть. Oves поn habe ntеѕ раѕtоrет. Не дошла бы Франція до

столь поразительнаго нравственнаго истощенія , не подверглось

бы государство Катастрофѣ, еслибы , вмѣсто того чтобы осуk

дать на логибель старинное дворянство, была предоставлена

ему возможность возвыситься изъ своего упадka и еслибы со

хранена была связь между нимъ и народомъ. Во Францій те

перь этого нѣть: крестьянинъ не хочеть знать оломѣщukѣ,

лом:bщukъ остается совершенно равнодушенъ къ интересамъ

и потребностямъ крестьянина, — чего не удивляться, если при

этомъ антагонизмѣ двухъ классовъ общества возникають дuk

татуры, въ родѣ диктатуры Наполеона III? Возникнетъ ли во

Францій другой порядокъ вещей? Едва ли кто-нибудь рѣтит

ся отвѣчать на этотъ вопросъ утвердительно, но во всяkoмъ

случаѣ Ренанъ не сомнѣвается что при телерентнихъ условіяхъ

своего общественнаго устройства Франція не будеть въ состо

яніи утвердить у себя свободу. „Основой провинціальной жизни,

20 *т . хеYII .
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говорить онь, долженствовалъ бы быть честный, благона

мѣренный сельсkій дворянинъ и сельсkій священникъ, вполнѣ

преданный дѣлу нравственнаго воспитании народа. На госло

динѣ , ло замѣчанію Аристотеля, лежить болѣе обязанностей

чѣмъ на рабѣ, —на высшихъ классахт болфе чѣмъ на низшихъ.

Провинціальная gеntrу не должна совмѣщать въ себѣ все, но

она служить необходимою основой. Университеты - центръ выс

шей умственной культуры , дворъ mkoла утонченныхъ нра

вовъ, Парист - резиденція монарха и городъ большаго свѣта

противодњйствовали бы своимъ вліяніемъ тому что есть нело

движнаго въ этой деntrу ....

Ренанъ рисуетъ идеалъ , а Тэнъ указывает на страну въ

kоторой этотъ идеалъ почти осуществился. Читая его очерки

Англій, отличающіеся
необыкновенною яркостью красоkъ, ста

новится вполнѣ понятнымъ kakую громадную пользу прино

сать этой странѣ ея аристократія и почему англійская аристо

кратія, несмотря на всѣ волли демократовъ, не утратила еще

до сих поръ своего высоkаrо положенія.

Нѣтъ ничего поразительнѣе того различія которое представ

ляeть провинціальная жизнь во Франции и въ Англій. Спра

ведливо было замъчено kѣмъ-то что всѣ ломыслы зажиточнаго

Француза налравлены къ Парижу: на свою жизнь въ ломѣстьѣ

или въ kakoмъ-либо изъ
отдаленныхъ городовъ онъ смотрить

kakъ на добровольное изгнаніе , и лишь только представляется

ему возможность, онъ слѣшить въ столицу, чтобы насладиться

всѣми ея развлеченіями и удовольствіями. Совсѣмъ не то въ

Англій. Лондонъ далеkо не обладаетъ этою
притягательною си

лой; любимое и постоянное
мѣстопребываніе kakдаго Англи

чанина
принадлежащaro kъ высшимъ классамъ это ero country

8eat; тамъ его настоящее отечество, тамъ любитъ онъ прово

дить время среди многочисленнaro kруга друзей, занимаясь

своимъ хозяйствомъ и находясь въ близkихъ и безпрерывныхь

сношеніяхъ съ мѣстнымъ населеніемъ. Въ Лондонъ съвзжают- .

ся только на три или четыре мѣсяца літняго сезона, чтобы

устроить дѣла, повидать знаkомыхъ, слѣдить за парламентсkи

ми преніями, да и въ это время, kakдую субботу вечеромъ,

знатные Англичане
отправляются за лятьдесять

или даже за

сто миль въ свои помѣстья, гдѣ ихъ присутствие постоянно

необходимо. Такъ-назы
ваемые рrореrtу classes не ставять себѣ

задачей тольko эгоистическое наслажденіе принадлежащими

имъ богатствами, они сознають велиkую отвътственность
ko
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нихъ

своемъ по

торая лежить на и употребляють значительную часть

этихъ богатствъ для общественной пользы . Они жертвують

не одними деньгами, но и временемъ: ніть такого предприятия ,

не приносящаrо собственно имъ наkаkой частной выгоды, но

полезнаго для того или другаrо округа, гдѣ находятся ихъ по

мѣстья, чтобъ они не стали тотчасъ же въ его главѣ и не по

свящали бы ему весь свой досугъ.

„ Лица принадлежацція kъ этому классу общества, говорить

Тэнъ, занимають совершенно безвозмездно различныя и не

рѣдko обременительныя должности муниципальныхъ чиновна

kовъ, overseers, justices of peace, президентовъ Комитетовъ и

частныхъ ассоціацій. Одинъ изъ лордовъ, состоянie kоего пре

вышаетъ 30 миллионовъ франковъ, считается аkціонеромъ на

цѣлый милліонъ въ предлріятіи имѣющемъ цілію снабженіе

Лондона чистою водой . Недавно воздвигъ онъ въ

мѣстъи церковь, которую я лосатилъ, церковь въ изящномъ

готичесkомъ стилѣ, съ разноцветными стеклами въ окнахъ, съ

різною kaөедрой; зданіе это возвышается среди вѣчно зеле

нфющихъ лавровыхъ деревьевъ. Рядомъ съ нимъ онъ лостро

илъ даровую mkoлy, въ которой обучаютъ между прочимъ лв

нію, и для этого онъ подарилъ ей фортепіано . Убѣжденный въ

благотворномъ вліяній музыки, онъ посылаеть нервдko учите

ая отъ себя давать уроkи въ окрестностяхъ. Другой лордъ,

имфощій отъ 60.000 до 80.000 фунтов стерлинговъ дохода,

жертвуетъ изъ нихъ около 20.000 ежегодно на пенсій, лособія ,

лостройку и содержаніе общественныхъ и частныхъ зданій, и

вообще на всякаго рода благотворительныя дѣла.... Одинъ изъ

моихъ знакомыхъ, Б., весьма богатый человѣхъ, говорилъ мнв

что онъ тратить десятую часть своего дохода на обществен

ныя нужды , и что такъ же поступають его сосѣди. Не забудьте

при этомъ о налогѣ въ пользу бѣдныхъ, который во многихъ

округахъ доходить до семи шиллинговъ съ фунта стерлинговъ

лоземельнаго дохода ....

Что касается до этого лослѣдняго налога , то ло свѣдѣніямъ

сообщаемымъ въ Statistical abstract frот 1856 to 1870, онъ далъ

слѣдующіе сборы :

Въ 1860 году 8.033.00 ф. ст., изъ kоuxъ роздано лособій 5.454.00

1861 8.252.000 5.778.000

1867 10.692.000 6.959.000

1870 12.44.000 7.644.000

„ Въ течении послѣднихъ двадцати лѣть, говорить Quarterly

Review, высшіе и средніе классы въ Англiй уллатили 124 милл.

ф. ст. въ формѣ налоговь на поземельную собственность и

дохода съ капитала, не считая тутъ всѣхъ другихъ налоговъ

(на аkты по завіщаніямъ, на квартиры и дома и т. л.), бремя

. 5
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отзывы

kоихъ тягответь почти исключительно на землевладѣльцахъ,

негоріантахъ и на людях , занимающихся такъ-называемыми

либеральными профессіями. Кромѣ того, при содѣйствій этихъ

же классовъ общества, были уменьшены налоги на сахаръ, ka

kao, kофе, изюмъ, масло, сыръ, яйца, мыло и koky; отмѣнены

налоги на стекло, строевой лѣсъ, кирличъ и вообще на матері

алы необходимые для постройки; разрѣшень безпошлинный

ввозъ пшеницы , скота и т. д. ”

Вообще видное положеніе занимаемое в Англій высшими

классами ея общества пріобрѣтается има не дешевою цѣной.

Они проникнуты сознаніемъ что подъ тѣмъ только условіемъ

не утратять его, если не перестануть служить достойными и

надежными руководителями массъ, если будуть постоянно за

ботиться объ улроченій тѣсной связи между собою и наро

-домъ, являясь защитниками его интересовъ. Англійская gentry

превосходно исполняетъ эту роль. Вот почему Тэну прихо

дилось въ Англiй слышать о ней такія суждения и

kоторыя въ его собственномъ отечествѣ рѣkе всего высka

зываются о представителяхъ высшихъ классовъ общества. Онъ

посѣтиль одну мѣстность, въ сосѣдствѣ kоей было много

знатныхъ и богатыхъ помѣщukовъ. „ Почти всѣ они — отцы на

рода“, говорилъ ему пасторъ, хорошо знавшій эту мѣстность.

Тэну случилось бесѣдовать съ однимъ изъ первыхъ лромыш

леннukовъстраны - радикаломъ и приверженцемъ г. Брайта. „ Мы

вовсе не намѣрены , замѣтилъ тотъ,
нислровергнуть нашу аристо

кратію; мы согласны чтобъ она управляла страной и занимала

высшія должности. Для услѣшнаго веденія политическихъдѣлъ

нужны спеціалисты , люди
приготовленные для этого преемствен

• но отъ отца къ сыну, пользующіеся независимымъ положеніемъ

и привыkwie ловелѣвать . Но мы настойчиво требуемъ чтобъ

они избѣгали нелотизма и раздавали должности лишь способ

нымъ лицамъ. Пусть управляютъ, но вмісіѣсъ тѣмъ лусть же

заслукивають этого своими талантами.

г. Тэнъ замѣчаетъ вполнѣ справедливо что съ

тиломъ пред
ставителя англійсkой деѣtrу соединяется особое понятие, менѣе

всего извѣстное во Франции. Понятие это выражается словом.

gentleman ..

Тщательно стараюсь я, говорить авторъ, уяснить себѣ это

слово, которое безпрерывно приходится здѣсь слышать. Вся

kiй разъ kогда заходить рѣчь о мущинѣ, раздается вопросъ:

„джєнтльменъ онъ или нѣть ? • точно также kakъ одамѣ: „что

эта дама - леди или нѣть?“ Въ обоихъ случаяхъ вполнѣ несо

я



По поводу сочиненій Ренана и Тона. 619

отъ того

мнѣнно чтодѣло идетъ объ особахъ изъ высшaro kласса , но ka

kie же признаки свидѣтельствуют о принадлежности къ этому

классу? Въ Англім слово gеntlетап резюмируетъ всю •uсторію

тамошняго общества. Въ этой странѣ дворяне, сkвайры, баро

ны не превратились, kakъ у насъ, при Лудоваkѣ XV, въ при-

вилегированное сословie, въ паразитовъ, щеголявшихъ тольko

блесkомъ, нелопулярныхъ, вредныхъ, ненавистныхъ, подъ ko

нецъ изгнанныхъ, потомъ возвратившихся въ отечество, но со

хранившихъ свои устарѣлыя понятия и утратившихъ всяkoe

значеніе въ государствѣ. Члены англійскаго дворянства сохра

нили тѣсную связь съ народомъ, они не замыкали свои ряды

для талантовъ, а слѣшили, напротивъ, открыть ихъ для достой

нѣйшихъ представителей другихъ классовъ общества. Чтобъ

удержать за собою власть и вліяніе на дѣла, они старались

пряноровиться къ требованіямъ вѣka, принимали на себя ини

діативу реформъ, пріобрѣли релутацію опытныхъ дѣльцовъ,

самыхъ просвѣщенныхъ, самыхъ независимыхъ и самыхъ ло

лезныхъ для страны граніданъ. На основании всего этого созда

лось понятие одгkентльменѣ, совершенно различное

которое соединяется съ французскимъ словомъ gentilhoтте.

Это послѣднее выраженіе наломинаетъ объ изяществѣ, утон

ченности, тактѣ, изысканной вѣливости,ощеkотливомъ чув

ств , чести, щедрости и блестящей храбрости, -вотъ основныя

черты стариннаго французсkаrо дворянства. У Англичанъ, kor

да говорять о джентльменѣ, то прежде всего, конечно, является

мысль о независимомъ состоянии , широкомъ образѣ жизни, при

вычкахъ роскоши и довольства, а также о многостороннемъ

образовании, продолжительныхъ лутешествияхъ, изящныхъ ма

нерахъ и т. д ., но всего этого мало. Истинные знатоки того

что составляеть джентльмена обращають внимание преимуще

ственно на нравственныя качества. Этотъ человѣхъ не джентль

менъ“, говорилъ мнѣ Б. объ одномъ знатномъ дипломатѣ. То

масъ Арнольдъ, лутеніествуя ло Францій, писалъ своимъ друзь

Болѣе всего поражаетъ меня здѣсь почти совершенное

„отсутствіе джентльменовъ, вообще людей которые отличались

бы воспитаніемъ и чувствами приличными истинному джентль

„ мену.... Очень мало здѣсь тakихъ которые лодходили бы лодъ

этотъ тилъ.... Понятие о настоящемъ англійсkомъ джентльмені,

„ христианинѣ, человѣkѣ съ мужественнымъ сердцемъ и съ про

свѣщеннымъ умомъ, едвали доступно даже такимъ лицамъ kakъ

„ Гизд и Сисмонди “. Отбросивъ въ этихъ словахъ то что бы

ло внушено чрезмѣрнымъ національнымъ тщеславіемъ, мы бу

демъ въ состоянии уяснить себѣ воззрѣнія Англичанъ. Для нихъ

настояццій джентльменъ это-—человѣкъ благородный въ высо

kомъ смыслѣ слова, безkорыстный, достойный ловелѣвать дру

гимъ, способный жертвовать собою для твхъ что признають

его своимъ pykоводителемъ, человѣkъ не только честный, но

проникнутый сознаніемъ долга, человѣkъ у которого велиko

душные инстинкты подkpѣлляются здравымъ размышленіемъ

Ямъ:
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u kоторый, если дѣйствуеть хорошо по внушеніямъ своей при

роды , то еще лучше по принципу. Присоедините къ этому чи

сто англійскія черты характера: самообладание, хладнокровie,

настойчивость среди всѣхъ невзгодъ, отсутствие всякой аффеk

тaцiа и хвастовства.... Троллодъ изобразилъ этотъ тилъ въ ево

емъ John Halifax gentleman; rероемъ романа является бѣдный

и лоkинутый всѣми молодой человѣkъ, который исключитель

но себѣ обязанъ тѣмъ что дѣлается уважаемымъ leader'омъ

своего круга. Одна фраза выражаетъ главную мысль произ

веденія. Когда, послѣ большихъ несчастій, Галифаkcъ стано

вится богать, лоkулаетъ домъ и экилажи, то сынъ его говорить

съ восторгомъ: „ наконец -то мы сдѣлались джентльменами!“

„ Другъ мой, отвѣчаетъ отецъ, мы всегда были джентльмены ...

Но
возвратимся къ Ренану. Онъ не поkлонникъ революцій кон

ца XVII вѣka. Говорять что было бы безсмысленно порицать

эту революцію, что она неминуемо должна была совершитьея,

ибо ниkakoй переворотъ въ жизни народовъ не происходить

безъ законныхъ причинъ; указывають что не демагоги только

93 года, но сама kоролевсkая власть, въ течении долгаго ряда

лѣтъ, подготовляла разрушение государственнаго и обществен

наго строя, что предъ ея нивеллирующею лолитикой не устоя

ли ни kоммуны , ни парламенты , ни генеральные штаты , на ара

стоkратія , на духовенство. Во всемъ этомъ есть, конечно, мно

го правды , но несмотря на то , въ высшей степени сомнитель

но чтобы революція XVIII вѣkа должна была неизбѣжно при

нять именно тоть хараkтеръ kоторымъ она отличалась въ дѣй

ствительности. Уже въ то время находилось немало государ

ственныхъ людей
высказывавшихъ на этоть счеть противное

мнѣніе. Къ числу ихъ принадлежатъ, между прочимъ, знамени

тый Боркъ: онъ не отрицалъ что старинная французская кон

ституція была значительно потрясена, но что все-таки „уцѣлѣ

ли части ея стфнъ “

и „основы ея была не тронуты “. Англій

ckiй ораторъ старался поkазать kakъ могли бы быть преобра

зованы мѣстныя вольности, права дворянства, духовенства и

парламентовъ, чтобы новое зданіе соотвътствовало требовані

ямъ общества и держалось бы незыблемо на своей прежней

лочвѣ. Но Франція пошла другимъ лутемъ: она предпочла выр"

вать съ kоpнeмъ все что созидалось въ теченіи вѣkовъ, и пе

рестроить свой общественный и граждансkій быть на основаній

отвлеченныхъ теорій . До самаго послѣдняго времени огромное

большинство Французовъ было твердо убѣждено что

хъ этомъ ихъ нацiя и обнаружила высоkую политичесkую му:

5

именно
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дрость, и даже теперь, послѣ страшной катастрофы, которая

должна была бы, казалось, открыть имъ глаза, они не имѣють

духу отkазаться совершенно отъэтого взгляда. Мысль- Ренана,

что революція была ошабkой, —положимъ даkе pоkовою, неиз

бѣжною, но все-таки ошибкой, кажется имъ возмутительною

ересью. Еще не далѣе kakъ на дняхъ эта мысль подверглась

строгому порицанію со стороны одного изъ лучшихъ француз

сkухъ публицистовъ (см. въ Revue des Deux Mondes du 15 janvier

1872 статью Поля Жане: La philosophie de la revolution fran

caise). „ Г. Ренань, восkлицаетъ онъ, дѣлаетъ oroвopky что ре

волюція была достойною всякаго уваженія лолыпkой, но оче

видно что это не болѣе kakъ вѣжливость относительно Фран

цузскаго народа, ибо немедленно вслѣдѣ затѣмъ овъ утвер

Ждаетъ что эта попытka okазалась „ неудачною “. Почему же не

удачною? Объяснитесь. Напротивъ, ничто не могло быть удач

нѣе соціальныхъ реформъ революцій; онѣ устояли при всѣхъ

послѣдующихъ переворотахъ, и не нужно быть пророkомъ что

бы предсказать ихъ долговічность.... Въ революцій прошлаго

столфтія вызывають порицаніе не принципы , а употребленныя

ею средства. Цѣль была разумна и справедлива, но луги для

достиженія ея отвратительны , и вслѣдствіе того самые прин

цилы подверглись исkаkенію “.... Не думаем , чтобы можно бы

ло согласиться съ этимъ мнѣніемъ. Какъ скоро Франція ра

зорвала связь со своимъ прошедшимъ и объявила неумолимую

войну всему что это прошедшее завѣщало ей, то и странно

было ожидать чтобы развитіе ея держалось на почвѣ законно

сти, чтобъ оно не было ознаменовано тѣми страшными наси

ліями и неуваженіемъ къ человѣческой личности kоторыми

изумлень былъ міръ. Ужасы эти вовсе не были случайностью ,

а естественно вытеkали изъ принцала усвоеннаго революціон

ною Франціей. Что касается преобразованій совершившихся

въ ея гражданскомъ бытѣ, до этого равенства, которымъ она

тakъ гордится, то и тутъ достигла ли она вполнѣ своей цѣли ?

Если равенство пустило во Францій таkіе глубоkie koрни , то

чѣмъ же объяснять этотъ не только не ослабввающій, но по

стоянно усиливающийся антагонизмъ между ея сословіями, это

презрѣніе высшихъ kъ низшимъ и эту ненависть съ kоторою

масса народа смотрить на тѣхъ кто по происхожденію и бо

гатству стоитъ наверху?

По мнѣнію Ренана, Францій нечего долго раздумывать о томъ

kakимъ лутемъ должно совершиться ея возрождение. Примѣръ
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ваеть

у нея предъ глазами, примѣръ ея злѣйшaro вpara. „ Послѣ

Іeнckой катастрофы, говорить авторъ, Пруссія молча занялась

реформами. Не тольko не низвергла она своей династіи, но тѣсно

сллотилась вокругъ нея, не измѣнила привязанности къ своему,

не одарённому способностями, королю и къ- kоролевѣ Луизѣ,

которая была однаkо едва ли не главною виновницей войны.

Всѣ даровитые люди націи были призваны kъ дѣятельности;

Штейнъ работалъ съ непреклонною энергіей. Преобразование

арміn явилось результатомъ глубокаго изучения игразмышленій;

Берлинсkій университетъ служилъ центромъ возрokдавшейся

Германів; ученные, философы ревностно трудились на общую

пользу, лодъ однимъ лишь условіемъ, подъ условіемъ полной

свободы. Послѣ пятидесяти лѣтъ
непрерывныхъ ўсилій въ

этомъ смыслѣ, Пруссія слѣлалась первою из европейсkихъ

державъ“.... Вотъ луть на который Ренанъ указываетъ своей

націй, и въ то же время, kakъ мы видѣли выше, онъ не сkры

оть чего слѣдуетъ ей излѣчиться, чтобы возвратить се

бѣ прежнее полоkеніе въ
цивилизованномъ мірѣ. Послѣдуетъ

ла Франція этимъ совѣтамъ? Кто въ состоянiu отвѣчать на

этотъ вопросъ?...

Неужели нѣть, однако, другаrо лути, держась koтoparo Фран

ція могла бы сохранить влияние на Евролу,не отказываясь отъ

своихъ
революціонныхъ преданій и инстинктовъ? Путь этотъ

существуетъ. Авторъ разбираемой нами книги постарался опре

дѣлить ero: онъ сдѣлалт это въ формѣ возрасkенія, которое

могло бы быть представлено въ отвѣтъ на его аргументы. Рід

ko сатира возвышалась до таkой мВтkoсти и силы , рѣдkо по

радала она такой болфзненный волль. Вотъ эти зловѣція стра

ницы :

„ Нельзя перемѣнить характеръ націй. Достаточно чтобъ из

лагаемый вами планъ реформъ принадлескаль Пруссіи, чтобы

Франція не усвоила его. Реформы которыя требують чтобы

Франція отказалась отъ своихъ
демократическихъ предразсуд

kовъ были бы чистою химерой. Повѣрьте мнѣ, Франція по

прежнему останется отечествомъ людей приятныхъ, пpямoдуш

ныхъ, веселыхъ,
легкомысленныхъ, съ добрымъ сердцемъ, но

лишенныхъ политичесkаrо смысла; она будетъ держаться за

свою плохую
администрацію, съ твердымъ убѣikденіемъ что

лучше ея нѣтъ ничего въ мірѣ; все болѣе и болѣе будетъ она

проникаться
матеріализмомъ и дюжинными

республиканскими

стремленіями, которыми зараkаются, повидимому, всѣ совре

менныя государства, за исключеніемъ Пруссіи и России. Слѣ

дуетъ ли изъ этого что она ниkогда не дождется возможности
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Издавна извѣстно что свѣкій воздухъ оказывает
ъ

благо

творное вліяніе на больной организмъ: цвѣтъ лща улучшаетс
я
,

мусkулы kpbлнуть. Столь :kе извѣстно почти всѣмъ что

стоянное пребывані
е
въ замкнуты

хъ
ломѣщені

яхъ
, на слѣдова

тельно и продолілит
ельное

пребывані
е

даkе въ лучшихъ на

шихъ жилищахъ, обусловли
ваетъ

блѣдность, общую вялость,

понижаетъ способнос
ть

kъ умственно
й
дѣятельно

сти
, распола

хаетъ kъ простудѣ и наконецъ, kakъ леrko наблюдать въ тюрь

махъ, совсѣмъ разстройв
аетъ

здоровье.

Спросимъ себя, kakимъ образомъ вещества повидимом
у
,

совершенн
о
одинаков

ыя
,. kakъ воздухъ внутри и внѣ илищъ,

имѣють столь различныя и даlіе противопо
ложныя

дѣйствия?

Различie дѣйствия на нашъ организмъ можетъзависіть лишь

оть различія веществъ имъ принятых
ъ
; заключаем

ъ
что воз

духъ внутри и внѣ ka.лицію, несмотря на то что kaikется

одинаково безцвѣтны
мъ

, одинаково не имѣющим
ъ

ни вkyca ,

ни залаха, доліент быть значитель
но

различенъ по своему

составу; но такъ kakъ это различie недоступно нашимъ чув

ствамъ, то мы въ правѣ требовать чтобы науka packpыла намъ

въ чемъ заkлючает
ся

это таинствен
ное

различie.

Когда въ концѣ прошлаго столѣтія было отkрыто что

духъ состоитъ изъ кислород
а

и азота, что кислород
ъ
есть вak

воз
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отменія ?
Напротивъ,

именно
такимъ-то

образомъ она

мстить за себя. Месть ея будетъ
состоять

олередитъ
Евролу на лути

который
ведетъ къ

логибели вся

karo
благородства и всяkoй

добродѣтели. До тѣхъ поръ лоka

германсkie и
славянсkіе

народы
сохранять

иллюзіи
свойствен

ныя
молодымъ

племенамъ, мы
будемъ стоять ние ихъ, но эти

народы
состарфются въ свою

очередь и всецѣло
выстулятьна

одинаковый съ нами луть.
Произойдеть это не такъ скоро

kakъ
думаетъ

соціалистическая
партія, твердо

увѣренная что

весь міръ
поглощенъ тѣми kе

самыми
вопросами

которыевол

нують ее.
Вопросы

соперничества между
племенами и народа

ми будуть еще, kakъ
kаkется, долго

преобладать надъ волро

сами
олоденной платѣ, въ тѣхъ

частяхъ Европы
которыя

слѣдовало бы
называть

старымъ
свѣтомъ. Но

примѣръ Фран

ціи
заразителен .. Не было ни одной

французской
революцій

которая не
отозвалась бы внѣ ея

предѣловъ.
Самымъ жесто

kимъ
мщеніемъ къ

kakoму тольko могла бы
прибѣгнуть Фран

ція
противъ

надмѣннаго
дворянства,

служившаго
главнымъ орудi

емъ ея
порабощенія, было бы

утвердить у себя
демократію, до

kaзaть
фактически

возможность
существования

республики. Не

долго въ таkомъ случаѣ
пришлось бы намъ ждать той минуты

kогда мы могли бы
воскликнуть,

обращаясь kъ
нашимъ побѣ

дителямъ,
подобно тому kakъ

мертвые у
пророка Исати: et tu

vulneratus es sicut et nos; nostri similis
effectus es!

Ilycrbike

Франція
остается такою kakoю она есть; пусть, не

ослабѣвая,

держит , она знамя
либерализма,

которое
обозначало ея роль

въ
теченіе

цѣлаrо вѣka. Этотъ
либерализмъ

слуikить часто
источникомъ

изнеможения, но
именно

поэтому міръ и
обратит

ся kъ нему, ибо міръ все болѣе и болѣе
становится

безсиль

нымъ и
утрачиваетъ свою

старинную
доблесть. Во

всяkoмъ

случав
Франція можетъ

вѣрнѣе
разчитывать на

отмщеніе, по

лаrаясь на свои пороки, чѣмъ еслиб , она стала
ожидать его

оть
достоинствъ

kоторыхъ
наkогда не имѣла....

Франція была
лобѣikдена

потому что
сохранились еще въ

Евроль остатки

,
нравственной силы ,

простоты ,
самоотверженія,

которые устоя

ли
противъ

смертоноснаго
вліянія

эгоистическихъ
побуденій.

Пусть тольko
упрочится

французская
демоkратія, и эта

старая
заквасkа

устулитъ
дѣйствію такого

разрушительнаго яда о

которомъ
общество еще не имѣло до сихъ поръ

понятія “....

Дѣйствительно,
интересная

программа:
осудить

Францію на

роль
нравственной чумы , и

стараться чтобт эта чума kak ,

можно
сkорфе

заразила весь

цивилизованный міръ! Что может

быть
страшнѣе такого

приговора надъ
современною

француз

ckою
демократіей,

предъ
kоторою еще до сихъ поръ не пере

стаютъ
преклоняться

безсмысленныя головы .

Р.
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на

значительных Высотахъ

нѣйшая составная часть, азотъ же служить для его разжиженія;

Когда затѣмъ узнали что дыханіе есть не иное что kakъ удовле

твореніе потребности организма въ кислородѣ, kогда дознано

было что взрослому человѣky для поддержания своего суще

ствования необходимо въ сутku болѣе 520 литровъ kaслорода,

и что не подвергая своей жизни оласности мы едва лишь

мгновеніе можемъ отказаться отъ кислорода, то послѣдній на

звали жизненнымъ газомъ, признавъ его важнѣйшимъ, ежеми

нутно каждому необходимымъ литательнымъ веществомъ.

Полагала что обладая этими фактами не трудно найти объ

ясненіе и доказательство противоположности вліяній на орга

низмъ свѣжаго и слертаго воздуха. Считали весьма вѣроят

нымъ что въ свѣжемъ воздухѣ содержится относительно боль

ше кислорода и менѣе азота, а въ спертомъ, обратно, мене

кислорода и болѣе азота.

Однаkо изслѣдованіе воздуха на

и въ глубинахъ, на горахъ, въ поляхъ и лісахъ, съ одной

стороны , на съ другой, изслѣдованіе воздуха замкнутыхъ ло

міщеній, переполненныхъ театровъ, церквей, концертныхъ залъ,

привели къ результату совершенно иному чѣмъ ожидали.

Оказалось что отношение кислорода и азота повсюду одина

kово. Вездѣ, во всякое время, при всякихъ условіяхь, воздухъ

оkазался состоящимъ изъ % кислорода и 1/4 азота.

При преснихъ средствахъ науки загадка противоположнаго

дѣйствія свѣкаго и слертаго воздуха была неразрѣшима; что

бобще не erka, видно уже изъ того при громадныхъ

успіхахъ естествознанiя лишь теперь удалось достичь ріше

нія осязательнаго даже для людей не занимавшихся спеціально

естественными науками.

Въ воздухѣ находятся мельчайшія тіла, недоступные нево

оруженному глазу организмы, принадлежаццie kъ царству живот

ныхъ, именно къ инфузоріямь, и называемые, по своей особой

формѣ, вибріонами. Huke будетъ объяснено kakъ они были

открыты .

Мы обязаны лариkckому натуралисту Пастёру доказатель

ствомъ что вибріонь суть единственные возбудители гніенія.

Если сосудъ и то что въ немъ содержится тщательно покрыть

толстымъ слоемъ ваты , то kakъ главные такъ равно и прочie

газы находящіеся въ воздух , слѣдовательно, кромѣ kuслорода

и азота, углекислота, аммоніакъ и проч., будуть проникать чрезъ

вату, тогда kakъ вибріоны , kakъ твердыя, хотя и мельчайшія

Она чт
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не

тѣла, останутся или на поверхности, или внутри слоя ваты, не

пронаkая kъ содержимому сосуда. При помощи этого простаго

приспособленія , фильтрующаго, очищающаrо воздухъ, гніеніе

устраняется. Всі отвратительныя явленія гніенiя и разложе

пія встрѣчаемыя на мертвыхъ животныхъ и растеніяхъ обу

словливаются единственно присутствіемъ этихъ твердыхъ при

мѣсей, и ниkогда вліяніемъ газовъ воздуха. Что эти примѣси

суть органичесkія доказывается способностью ихъ размножатъ-

ся; принадлежность же ихъ kъ царству гkивотному признается

большинствомъ изслѣдователей. Впрочемъ, значение ихъ

уменьшается и не увеличивается оттого что нѣкоторые ученые

относятъ ихъ къ растеніямъ.

Вибріоны, kakъ и другія микроскопичесkія существа, спо

собны kъ чрезвычайному размноженію; они быстро перелолни

ли бы воздухъ, убивъ всю остальную животную и раститель

ную жизнь, еслибы въ великомъ хозяйствѣ природы не суще

ствовало одного газа, ограничивающаrо, въ извѣстной степени,

размноженіе вибріоновъ.

Если поверхность и слои земли суть міста нарожденія ви

бріоновъ, то воздухъ есть мѣсто происхождения того газа Кото

рый можетъ быть названъ нелримиримымъ врагомъ вибріоновъ,

уничтожающимъ ихъ ловсюду гдѣ только встрѣтить .

Kakoвa ke природа этого газа ? Онъ — kислородъ, но только

болѣе высокихъ, болѣе тонkихъ и благородныхъ свойствъ.

Обыкновенный или не возбужденный кислородъ составляеть,

kakъ мы знаемъ, лятую
часть всей атмосферы , тогда kak .

кислородъ высшей формы находится въ свободномъ воздухѣ

лишь въ весьма незначительныхъ количествахъ (отъ 0,00001 до

0,0001), такъ kakъ въ лостоянной борьбѣ съ вибріонами онъ

уничтожается столь же быстро kakъ и образуется.

Кислородъ въ своей высшей формѣ образуется въ большихъ

Количествахъ во время грозъ, при посредствѣ молнiй, разсѣka

ющихъ воздухъ, выдѣляется зеленью растеній освѣщенныхъ

солнцемъ, возникаетъ отъ дѣйствія прямыхъ солнечныхъ лу

чей на атмосферный воздухъ и вообще образуется тамъ гдѣ

происходять исларенія, особливо отъ kонцентрированныхъ жид

kостей.

Возбужденный кислородъ тakъ называется этотъ газъ

есть слѣдовательно кислородъ заряженный электричествомъ

или сkрывшій въ себѣ теллоту солнечнaro луча, оны

ло обладающее, kakъ говорится, чрезвычайною силой напряже

есть тв
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чества связанныхъ теллоты

нія . Онъ относится къ обыкновенному кислороду kakъ алмазъ

къ графиту и углю. Эти три вещества, подобно двумъ назван

нымъ видамъ кислорода, имѣють одинъ и тотъ же основный

составъ углеродъ, и потому только обладають столь различ

ными свойствами что заключаютъ въ себѣ различныя коли

и электричества, короче, обла

дають различною силой напряженія.

Каковы же ближайшая свойства kоими возбужденный кисло

родъ отличается отъ обыкновеннаго ? Возбужденный кислородъ

ллотнфе, въ полтора раза тяжеле обыкновеннаго, и потому

доліkенъ олускаться изъ атмосферы внизъ, на землю, съ kото

рой лоднимаются вибріоны . Далѣе, онъ имѣетъ залахъ, kото

раrо лишень обыкновенный кислородъ; по этому залаху, нало

минающему залахъ хлора, его называють лахучимъ кислоро

домъ, — озономі. Третье и важнѣйшее его свойство то что при

температурахъ въ kоихъ живемъ мы онъ сжигаеть всѣ тіла, за

исключеніемъ золота, платины и воды . Это именно свойство

озона и составляетъ то opykie kоимъ онъ уничтожаетъ вибрі

1

оновъ.

Что возбужденный кислородъ обладаетъ бо льшою силой со

kuганія понятно ло самому его происхожденію; онъ несетъ,

въ извѣстной мѣрѣ, въ царство тьмы, къ мѣсту происхожде

нія вибріоновъ, ту теллоту солнечнаго луча, ту зажигательную

силу молнии посредствомъ kоихъ онъ претворень изъ обыкно

веннаго кислорода. Точно таќъ же понятно что собственное его

существование уничтожается лостольkу же поскольку онъ ле

редаетъ свою внутреннюю силу, что въ атмосферѣ онъ встрѣ

чается тѣмъ въ меньшемъ количествѣ, тѣмъ менѣе можетъ на

koлляться,чѣмъ больше вибріоновъ лоднимается изъ глубинъ

и отъ земли въ воздушную область.

Вибріоны и озонъ не можуть существовать рядомъ, потому

что одинъ, солрикасаясь с другимъ, тотчасъ уничтоdiaется.

Поэтому гдѣ вибріоны оkазываются въ значительномъ kоли

чествѣ, тамъ возбужденнаго кислорода не существуетъ, и

оборотъ, гдѣ есть озонъ, тамъ вибріоновъ или мало, сли вовсе

нѣтъ.

Въ борьбѣ меkду озономъ и вибріонами побѣдителемъ остает

ся всегда тоть изъ нихъ кто выстулилъ въ поле съ сӧльшими

силами, кто многочисленнѣе. Торжество лобѣдителя лоkулает

ся однако дорогою ціной, такъ kakъ лотери его всегда равно

сильны лотерямъ лобѣжденнаго.

на
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Есть на землѣ
самостоятельное царство вибріоновъ, въ kоемъ

они пользуются
исключительнымъ

господствомъ, и куда озонъ

или вовсе не прониkaeть или проникаетъ лишь мимолетно, —

самостоятельное ударство озона, гдѣ, наоборотъ,
господствуетъ

озонъ, и Куда вибріоны или вовсе не попадають или лолаютъ

мимолетно. Там , гдѣ оба царства
соприкасаются между собою,

денно и нощно происходить
истребительная война, и потому

границы обоихъ дарствъ подлежать
постоянному измѣненію.

Загадka
противоположнато дѣйствия открытаго и спертаго

воздуха разрѣшается теперь
слідующимъ образомъ; открытый

воздухъ есть территорія озона, тогда kakъ, съ другой стороны,

всѣ, даже лучшія наши жилища до сих порт находятся въ цар

ствѣ вибріоновъ, гдѣ эти возбудители гніенія , kakъ во всяkoмъ

подземель , пользуются
исключительнымъ

господствомъ, и гдѣ

возбужденный кислородъ или вовсе не встрѣчается или встрѣ

чается лишь мимолетно .

Чтобы понять что вибріоны вредятъ
матеріальному состоя

нію и
отправленіямъ нашего организма, что, съ другой стороны,

озонъ
составляетъ цѣлебный элементы воздуха; чтобы понять

что воздухъ нашихъ Жилицъ дѣйствуеть kakъ ядъ только вслѣд

ствіе присутствія вибріоновъ, что свѣій воздухъ дѣйствуетъ

kak , лѣkaрство тольko благодаря озону; чтобы понять что

вибріоны такъ же безусловно вредны, kakъ озонъ безусловно

благотворно влияет на отправления организма, необходимо пра

помнить слѣдующіе факты .

Taks kakъ при
температурахъ при kоихъ мы живемъ, обыk

новенный кислородъ вовсе не можетъ уничтожать вибріоновъ,

то мы являемся, повидимому, совершенно
беззащитными оть

нихъ и ихъ
способности возбуждать гніеніе, лоkа находимся

въ нашихъ жилищахъ. И мы были бы
дѣйствительно совершен

но
беззащитны , еслибы не были въ состоянии производить, по

добно сахару изъ мяса, кислородъ
возбужденный изъ невозбу

жденнаго.
Человѣческое тѣло, kakъ впервые доказалъ профес

соръ
Александръ Шмидтъ изъ Дерпта, обладаетъ

способностью

вдохнутый и
воспринятый кровью

обыкновенный кислородъ,

по крайней мѣрѣ отчасти,
претворять вь

возбужденный, Кото

рый
разносится по органамъ по мѣрѣ надобности. Вотъ

лочему, хотя
обыкновенный кислородъ, при нашей собствен

ной
температурѣ (37,6 Цельзія ), и не можетъ уничтожать

вибріоновъ, мы все - таки никоимъ образомъ не

въ своихъ илищахъ совершенно беззащитны отъ этого злаостаемся
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го начала въ воздухѣ. Однако слособность нашихъ кровяныхъ

шараkовъ производить озонъ, kakъ и всяkoe отправление тѣла,

уменьшается съ годами, и таковое уменьшение нашей способ

ности претворять обыкновенный кислородъ въ возбужденный

есть существенная причина уладkа всѣхъ органовъ.

Другой факт, слѣдующій. Горючій матеріалъ свѣча, огня

стараеть и уничтожается въ зависимости отъ притоkа kuсло

рода, и мы знаем , что если вмісто атмомосферы воздуха, слф

довательно 14 кислорода, будетъ притеkать чистый кислородъ,

то -есть не смфшанный съ азотомъ, то горючій матеріалъ дол

жень старать и исчезать въ лять разъ быстрѣе, производя

притомъ въ лять разъ большее количество теплоты , свѣта,

углеkислоты и воды. До сихъ поръ мы имѣли жалкое пред

ставленіе объ отношенiu kислорода къ живому тілу: мы ду

мала что кислородъ вдыхаемый нами дѣйствуеть на наше тв

дить kak .
на горящую свѣчу, что онъ только си

гаетя, истребляетъ его, уменьшаеть нашъ вѣсъ; другими сло

вами, мы вообразили себѣ будто возобновленіемъ нашего тв

ла мы обязаны только лишѣ и литью. Ничего нѣть ошибоч

нѣе этого представленія , которымъ значеніе кислорода kak

литательнаго вещества ставится ниже всяkoй мѣры и которое

kakў гора лежало надъ всѣми изслѣдованіями. Нѣть ничего

вреднѣе мнѣнія будто теллота и движеніе освобождаются лишь

вслѣдствіе того что горючій матеріалъ нашего тѣла отъ сku

гающаго дѣйствія кислорода просто переходить въ углекислоту,

воду, фосфорную кислоту,сврную kaслоту, мочевину.

Больной организмъ, охваченный лихорадочнымъ Жаромъ, не

только отравленъ своею собственною теплотой и своими про

дуктами отложенія , сkолившимися по причинѣ недостаточного

выдѣленiя изъ организма, но, kakъ мы знаемъ также, вслѣдствіе

недостатka kислорода въ крови, онъ слишкомъ сильно, слаш

kомъ быстро распадается; теллота, углекислота, вода, мочевина

не только производятся усиленно, но и усиленно отдаются, вѣсъ,

несмотря на частную задержky выдаленій быстро уменьшает

ся. Но притok , чистаго кислорода, kаkъ мы знаемъ, не тольko

никогда не увеличиваетъ лихорадочнaro kapa, но уничтожаетъ

его, при извѣстныхъ условіяхъ, совершенно, прекращаетъ умень

шеніе и увеличиваетъ вѣсъ тѣла. Это составляетъ доkазатель

ство что чистый кислородъ противодѣйствуеть разрушающему

процессу лихорадkи и по меньшей мѣрѣ имѣетъ важное kон

сервативное значеніе.
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Далфе, медицина представляетъ намь факты изъ kоихъ мы

должны заkлючить что именно тончайшая и высшія субстанцій

мусkуловъ, нервовъ, крови, прежде разложенія, лодъ вліяніемъ

развитія теллоты , на болње простыя и постоянныя соединения,

воспроизводятся изъ питательныхъ веществъ чрезъ притокъ

кислорода, но никогда только изъ однихъ

ществъ.

Наkонецъ, мы обладаемъ фактами изъ kоихъ должны заклю

чить что это
воспроизведение изъ кислорода, по крайней мѣрѣ

въ нервной системѣ, совершается неизмеђримо быстро, и что

не въ лихорадочномъ, а лoвидимому въ здоровомъ состояній,

напримѣръ, въ глубоkой старости, даже при самыхъ лучшихъ

пищѣ и литьѣ, вслѣдствіе недостаточнaгo зaлaсa kислорода,

нами угke
сформировавшіеся органы лостеленно разрушаются.

Поэтому въ высшей степени необходимо освоиться съ мыс

лію что вдыхаемый нами кислородъ
существенно помогаетъ

воспроизведенію нашего тѣла, что онъ даетъ „законченность "

нашимъ органамъ, по составу й формі; что тольko благодаря

ему
удовлетворяются

посредствомъ пищи высшія требованія

литанія, и что наконецъ, вполнѣ независимо отъ процессовъ

образования тканей , — изъ
воспроизведенной матеріи мускуловъ,

нервовъ и крови, при развитии теллоты и движения , выдѣля

ются
углекислота, вода, мочевина.

Только при условии что кислородъ
способствуеть быстрому

и
совершенному литанію

важнѣйшихъ животныхъ тканей стано

вится понятнымъ, съ одной стороны , его
возбуждающее, ykpbil

ляющее,
противулихорадочное дѣйствie, kоль скоро онъ при

нятъ въ обильномъ
количествѣ, но без излишества; а съ дру

гой - тяѕkія
послідствія, особливо для нервной системы , если

kровь, kakъ хранитель кислорода, продол:Жительное время бѣд

на имъ. Кто не можеть
представить себѣ развития теллоты

вслѣдствіе простаго разложенiя высшей субстанцій на низшія

вещества, лусть приломнить что сахаръ, безъ принятія кисло

рода, при развитии свободной теплоты разлагается на простѣй

miя соединенія , на алkorоль и углекислоту; кто не можеть

представить себѣ развитія теплоты иначе kakъ лодъ вліяніемъ

не
созидающаго, а

разрушающаго,
уничтоdіающаго кислорода,

тоть пусть приломнит, что хотя чрезъ принятие, сгущеніе и

возбуакденіе не
возбужденнаго кислорода кровяными шарukами

освободается теплота, однако самые шарики не только не

разрушаются, а напротив ,
становятся изненнѣе.
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Наконецъ кислородъ, насъ воспроизводящій , почти навѣрное

есть не обыкновенный, но озонированный. Это долущеніе оправ

дывается недостаточнымъ дѣйствіемъ находящаrося въ жили

щахъ невозбужденнаго кислорода, благотворнымъ вліяніемъ свѣ -

жаго воздуха содержащgaro, озонъ, полезнымъ и еще болѣе ин

тенсивнымъ дѣйствіемъ искусственно приготовленнаго озона

kи слорода даннаго больному.

Въ виду вышеизложеннаго становится уже не трудно объ

яснить противоположность въ дѣйствіи на организмъ свѣkaro

испертаго воздуха .

Въ нашихъ жилищахъ, при каждомъ вдыханіи мы вводимъ

въ кровь цѣлыя массы вибріоновъ; для уничтоженiя ихъ по

требляется съ трудомъ производимый нашимъ тѣломъ озонъ

кислородъ. Наши органы , особенно субстанці крови, мусky

и нервовъ лишаются таким образомъ столь необхо

димаrо для нихъ возбужденнаго кислорода, и отсюда

новится понятным . что при недостаткѣ крови проявляется 1

блѣдность лица, при недостаточномъ воспроизведеній субстан

дій мускуловъ и нервовъ мы получаемъ ненормальный слой

жира, слиikомъ малые и мягkie мускулы и подвергаемся

уменьшенію способности физической и умственной дѣятельно

сти: Вибріоны, слѣдовательно, суть прежде всего истребители

озона-кислорода нашей крови и органовъ, чѣмъ и вредять все

му нашему литанію.

Въ случаѣ жилищъ особенно сильно способствующихъ раз

витію вибріоновъ; korда мы пребываемъ, напримѣръ, въ но

выхъ строеніяхъ, въ сырыхъ, темныхъ, не провітриваемыхъ,

тольko-что оклеенныхъ kомнатахъ, подъ альkовами,

вырабатываемаго нашимъ организмомъ оказывается недоста

точно для уничтоженія вдыхаемых.Б нами вибріоновъ. Тогда

послѣдніе производять безчисленныя формы болѣзней и ста

новятся самостоятельными причинами лихорадки, воспаленій,

кровотеченій, болей, судорогъ и параличей, смотря по тому ka

kая часть тѣла преимущественно подверглась наладенію вибрі

030Ha

оновъ.

Когда, наконецъ, подъ вліяніемъ солнечнаго жара, въ мѣст

ностяхъ особенно дурныхъ, виброоны нарождаются чрезвычай

ным образом , и, можеть-быть, особенно ядовитыхъ пород .,

наблюдаемъ тѣ страшныя болѣзненныя и лихорадочныя

формы , холеру, чуму, желтую лихорадky, голодный тифъ и т.

д ., kou, kakъ ангелъ смерти, переходять огъ мѣста къ мѣсту

21

мы
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и при kоихъ вибріоны такъ сильно овладѣвають живымъ ор

ганизмомъ что больные подвергаются распространяющемуся

въ ихъ органахъ интенсивному гнилому разлосkенію. Мы встрѣ

чаемъ тогда въ туулахъ тѣ же продукты разложенія , тѣ самые

ингредіенты бѣлkовины, kakъ лейцинъ и тирозинъ, kой всегда

легко найти въ составныхъ частяхъ истлѣвшаго тела, гнилых.

остатkахъ крови и мяса.

Но оставимъ царство вибріоновъ и обратимся къ воздуху.

Сkoль инаkовы послѣдствія дыханія чистымъ воздухомъ! Въ

нашу кровь вливается огонь, и вмѣстѣ съ возбужденнымъ ku

слородомъ вырабатывающимся въ насъ самихъ уничтожаеть

вибріоновъ, неизбѣжно принимаемыхъ нами вовремя пребыва

нія въ kомнатахъ.

Не мало вреда приносить излишество углекислоты : стра

дающіе болѣзнями сердца, легкихъ, ожирѣніемъ, одышкой, ди

хорадkой, льющіе въ излишествѣ углеkислыя воды подверга

ются ея отравленію. На свѣжем воздухѣ лолравленіе, вы "

ходъ нakoлившейся углекислоты совершается быстрѣе, потому

что возбужденный кислородъ въ значительно большей степени

нежели обыkновенный обладаетъ свойствомъ выгонять угле

кислоту и такимъ образомъ превращать темную кровь въ

алую .

Далфе, постоянный притокъ озона быстро способствуеть

возобновленію нашихъ благороднѣйшихъ составныхъ частей;

кровь, мусkулы и нервы въ ихъ тончайшихъ и высшихъ суб

станціяхъ образуются лучше, чѣмъ безъ него. Это возобновле

ніе лодъ вліяніемъ озона должно идти чрезвычайно быстро,

доказательствомъ служать лица которыя дѣлаются тотчасъ же

нездоровы kakъ только войдутъ въ kомнату, и обратно, чув

ствують себя вполнѣ хорошо kоль сkоро дышать свѣжимъ

воздухомъ.

Takимъ образомъ становится въ высшей степени лонятно

что открытый воздухъ тѣмъ вѣрнѣе окрашиваетъ наши щeka

и губы , увеличиваетъ объемъ и крѣпость мускуловъ, дѣлаетъ

нервы болѣе способными противодѣйствовать вреднымъ влія

ніямъ, чѣмъ продолжительнѣе наше пребываніе въ средѣ воз

бужденнаго кислорода.

Разъ kakъ мы знаем ,
что вибріоны дѣйствуют . съ слой

интенсивнaro яда, а возбуденный кислородъ вліяеть безуслов

но kakъ лѣkaрство, намъ предстоять три задачи.

По возможности, особенно во время элидемій, предохранить
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себя и уничтожить очаги гніенiя и разложенія , важнѣйшія

надземныя и подземныя мѣста зарождения вибріоновъ. При

этомъ все зависитъ отъ собственной нашей двятельности. На

атмосферный озонъ не можемъ разчитывать въ

случаѣ. При нашей теперешней жалkой вентиляцій, находя

щійся въ воздухѣ озонъ ниkогда не очищаетъ отъ вибріоновъ

лучшихъ изъ нашихъ жилищъ, даже если сkопляется въ большомъ

Количествѣ предъ нашими окнами. Атмосферный озонъ не мо

жетъ поэтому ни предохранить отъ элидеми, ни оkазать на

ходъ ея существеннаго вліянія; онъ мoжeть тольko ограничить

районъ ея распространенія .

Если вентиляція жилища есть на что иное kakъ удаленіе изъ

него вибріоновъ и напусkаніе, возбужденнаго кислорода, то

архитекторамъ предстоитъ задача, вмѣсто теперешней во всѣхъ

отношеніяхъ неудовлетворительной вентиляцій, устроить такую

посредствомъ которой вводилось наши жилища изъ

окружающаго ихъ воздуха , этого неисчерпаемаго источника

озона, такое количество возбужденнаго кислорода чтобы онӣ

не переводился ни днемы, ни ночью. Но прежде нежели задача

будетъ разрѣшена, можно реkомендовать, особенно во время

элидемји, поставить въ спальняхъ----другихъ kомнатахъ широ

kie сосуды със растворомъ-поваренной соли въ водѣ...и лосто

янно подогрівая, или, что еще лучше, посредствомъ механи

чесkаго приспособленія, поддерживать испареніе:

Но мы не всегда можемъ оставлять свои жилища. Часто мы

должны или хотимъ остаться дома. Труднымъ больнымъ недо

статочно соединенныхъ силъ собственнаго и атмосфернaro озо

на. Требуется поэтому уміть исkусственно приготовлять озонъ

кислородъ въ- большихъ размѣрахъ. Теперь уже удалось вмѣ

стить этотъ элеkсиръ въ предѣлы бутылки, удержать тамъ на

koрoтkое время и воспользоваться имъ въ этой особой формѣ.

Гдѣ же начинается, однако, царство чистаго воздуха, или,

говоря иначе, гдѣ kончается царство вибріоновъ? Тамъ начи

нается первое и кончается второе гдѣ замѣчается постоянное

присутствие возбужденнаго кислорода. Во время эпидемiй осо

бенно важно знать на kаkомъ разстоянia вokpyrъ даннаго жи

лища отравленъ воздухъ, господствуютъ вибріоны , наскольko

удалено море чистаго воздуха?

Необходимо, поэтому, чтобы каждый умѣлъ отвѣтить на эти

вопросы .

Профессоръ Шёнбейнъ, открывшій въ 1840 году озонъ , далъ kъ

2

ч

2

21



634
Pycckiü Btcrnuky.

тому средство. Полосkи бумаги пропитывають растворомъ kpax

мала съіодистымъ каліемъ и вѣтають такъ чтобы онѣ были пред

охранены отъ вліянія дождя и прямaго солнечного свѣта. Въ .

kомнатахъ полосkи остаются столь же безцвѣтны kak , были

первоначально, такъ kakъ тамъ нѣть возбужденнаго кислорода,

а обыкновенный не въ состоянии произвести разлоkеніе смѣси.

kоторою полосkи пролитаны . На открытомъ воздухѣ, однako,

озонъ производить разложеное названной смѣси, освобождая іодъ

kоторый соединяется съ крахмаломъ, и тakимъ образом , про

исходить голубой іодистый крахмаль, который въ весьма тон:

kихъ слояхъ kpaceнт, а въ густыхъ — принимаетъ черноватый

оттѣнok.. Чѣмъ быстр:ње и сильнѣе происходить ократи

ванье, тѣмъ, слѣдовательно, болѣе озона, въ воздухѣ. Изложен

ный способь изслѣдованiя такъ прость что имъ мoжeть пользо

ваться каждый чтобы знать гдѣ хорошій, гдѣ дурной воздухъ.

Бумажku Шёнбейна могуть тakже служить чтобъ опредѣлить

степень содержанія озона въ водѣ имъ напитанной. Пользуясь

ими и
алпаратомъ съ таkою водой, слузащихь для доставле

нія озона вдыхаемому паціентомъ воздуху, можно kadiдому, да

аkе ненатуралисту, лоkазать kakoе огромное количество ви

бріоновъ находится въ kakoмъ-либо жиломы поміщеніц.

Если дышать чрезъ парусное колѣно воздушной трубka тakoro

аппарата, то въ теченіе часа времени чрезъ нее проходить 10

кубическихъ футовъ воздуха. Если не лолосить вовсе ваты предь

наружнымъ отверстіемъ трубkи чрез фоторую комнатный воз

духъ входить въ аппарать, то воздухъ этоть будетъ не флаг

трованный, и озонъ начнеть, исчезать изѣ алларата, отчасти

вслѣдствіе употребленія его
вдыхающимъ, а главное, и при

въ большемъ количествѣ, потому что расходуется на

сожиганіе вибріоновъ. Такимъ образом , черезъ нѣckолько чал

совъ весь запасъ азона будетъ исчерланъ, но положимъ kло

чоkѕ ваты предъ наружнымъ концомъ трубku; въ этомъ случаѣ

вь аллaрaть будуть входить лишь свободные отъ вибріоновъ

газы ; а оkаkется
возможнымъ, по крайней мѣрѣ въ холодные

мѣсяцы ,
пользоваться аппаратомъ два и болѣе дня, обезпечивъ

Вдыхающему
постоянное пользованіе озономъ. Мельчайшихъ

организмовы
находящихся въ воздухѣ не видно и не слышiнд;

они выдають свое бытie прежде всего своимъ вліяніемъ въ ka

"чествѣ
возбудителей гніенiя и

истребителей озона, гдѣ бы онъ

за былъ: въ воздухѣ ли , въ крови, или въ бутыляхъ.

Чтобы сдѣлатъ вибріоновъ видимыми, можно воспользо

томъ
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въ

ваться тѣмъ kе аппаратомъ. Наполняють его дистиллирован

ною водой и пропускають него нефильтрованный воз

духъ. Тогда, чѣмъ хуже этотъ воздухъ, тѣмъ быстрѣе и въ

большемъ количествѣ собираются вибріоны въ водѣ бутылки;

kaлля этой воды взятая подъ микроскоп » дѣлаетъ вибріоновъ

видимыми нашему глазу.

Если подведемъ итогъ всему вышеизложенному, оkаkется что

въ основѣ плана мірозданія лежить законъ совмѣстнaro суще

ствованія, не тольko въ духовной, но и въ физичесkой природѣ,

добраго и злаго началъ: въ воздухѣ вибріоны и озонъ, въ ku

выхъ тѣлахъ свободная углеkислота и кислородъ.

Воздухъ спертый и воздухъ свободный производять проти

вололожныя дѣйствія; первый чрезъ вибріоновъ и разстройство

нормальнаго литанія причиняетъ: лихорадky, воспаленія, крово

теченія, боли, суд ги и параличи, которые могут быть

ослаблены вліяніемъ возбужденнаго кислорода свѣkaro воздуха

улучшающаrо питаніе организма. Но цѣлебное вліяніе свѣkaro

воздуха остается, kakъ учитъ старинный опыть, далеко поза

ди дѣйствія лѣkaрствъ: такъ напримвръ, тяжkая перемежающая

ся лихорядka излѣчивается хининомъ, но не проходить оть

одного пребывания на чистомъ горномъ воздухв. Поэтому

нашъ почтенный арсеналъ лѣkaрствъ заkонно опирается на ту ,

истину что составамъ и смѣсямъ лостороннихъ веществъ, ядовъ,

присуща, — вт степени далеkо большей нежели нашимълитатель

нымъ веществамъ, способность вводить въ прежнюю Колею

вышедшій изъ нея организмъ. Каждое вновь отkрытое веще

ство, — сколько бы ни было оно несродно составнымъ частямъ

нашего тіла, — побуждаетъ поэтому насъ изслѣдовать, нельзя

ли употребить его kakъ лѣkaрство, еслибы пра видимо полез

номъдѣйствia его и страдало тончайшее питание разстроеннаго

въ своей функцій органа и происходило невидимое отравленіе:

намъ, пользуюццамъ больныхъ, остается выбирать изъдвухъ золъ

меньшее, въ справедливомъ улованіи на обмфнъ веществъ, и на то

что воспринятый ядъ; чрезъ разложение или иначе, будетъ преодо

день выдѣляющими органами. Въ развитии медицинсkой науku

заметно стремленіе освободиться по возможности оть ядовъ и

найти слособъ достигать тѣхъ же результатовъ безопаснымъ

путемъ. Удастся ли чрезъ введеніе возбужденнаго кислорода

и большая дозы невозбужденнаго достигнуть тѣхъ же цвлей

kakихъ прежде достигали улотребленіемъ ядов ; получены ли
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тамъ и сямъ даже большие результаты нежели отъ употребленія

ядовъ, разсуждать здѣсь не місто.

Во всяkомъ случаѣ, если хотимъ не затруднять самоосвобоk

дающей работы нашего тѣла, залеpтaro kультурой въ жилища,

если хотимъ чтобы наши медицинсkія усилія рѣже оставались

безплодными , если , нakoнецъ, желаемъ оставаться народомъ

крѣпkимъ на лолѣ брани, который въ состояніи отстаивать

свое добро своимъ тѣломъ, силой своихъ нервовъ и мусky

ловъ, то мы должны помнить — и не во время эпидемia толъko,

а всегда - что съ ka & ымъ вдыханіемъ въ kомнатѣ происходить

отправление нашего тѣла, что kаждое вдыханіе на свѣ €емъ

воздухѣ удаляеты ядз и укрѣпляетя организма.

енергияна



ЗА МТЧАНІЯ

НА

„ВОСПОМИНАНІЯ “ ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ХВОСТОВОЙ

*
Недавно въ нашей литературѣ появились залисkи, съ

интересомъ прочтенныя массой читателей, но которыя нe мor

ли не произвести самаго прискорбнaro впечатлѣнія на лиць

близкихъ къ тѣмъ o kомъ въ нихъ упоминается. Я говорю

о Востоминаніяхъ Ekaтерины Александровны Хвостовой. Eя

леро, если исключить романъ Лермонтова, очерчиваетъ людей

частныхъ, безвѣстныхъ, мало значащихъ и въ литературномъ,

и въ общественномъ, и въ граждансkомъ стров земли Руссkой,

и очерчиваетъ ихъ до того невірно что эти Воспоминанія по

казались мнѣ чистою мистифukаgіей.

Kak ни тяжело обличатъ въ неправдахъ поkойника, особенно

имя драгоцінное для сердца кровныхъ, зло

счастное изданіе въ свѣтъ такихъ меморій, гдѣ преимуществен

но олорочены характеръ и жизнь собственныхъ родителей, род

ныхъ и благодателей гkи Хвостовой, гораздо ранѣе ея сошед

шихъ въ могилу, возлагаютъ на меня печальную необходимость

снять лоношеніе съ незабвенныхъ и

родныхъ лоkойниковъ.

Уломинаемая, на страницахъ залисokъ лодъ именемъ „ сест

ры Лизы “, я по долгу совѣсти вынуждена ykaзaть на сбивчи

вость и ошибочность Воспоминаній Екатерины Алеkсандровны

если онъ носилъ

моихъ свято чтимыхъ

2

* Статья эта, по случайнымъ обстоятельствамъ замедлившая лоав

леніемъ, была написана вckopѣ по выходѣ Воспомаьнаній Ek. Ал.

Хвостовой.
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ломѣщенныхъ въ августовсkой и сентябрьсkой книжкахъ

Вѣстниkа Европы за 1869 годъ.

Kakoю точностію отличаются
воспоминания можно судить

уже потому что
составительница забыла фамилію нашей общей

бабушки, нашей общей гувернантkaь, забыла имя своей нянь

ku и, что всего
удивительнѣе, мѣсто погребенія обожаемой

родной ея матери.

Но начнемъ съ начала .

Дѣдъ мой, князь Павель
Васильевичъ Долгорукій , былъ.же

нать одинъ разъ въ жизни, на французсkой дворянki, дѣвицѣ

Бандре -Доплесси . Оть kakoй же, въ самой Францій во вѣкъ

небывалой, Княсны (0) Монторанси
производить себя гka Хво

стова? Въ
дѣйствительности моего показанія ссылаюсь на дво

юроднаго моего брата Ростислава
Андреевича Фадњева, извѣст

нaro'военнаго писателя. Ссылаюсь также на небольшой не

kpoлoгъ,
напечатанный въ газетѣ Кавkaзъ ( Тифлись 1860 ) и

въ отдѣльной брошюрkѣ подъ заяавіемъ: Елена Павловна

Фадњееа. Такъ
называлась единственная

сестра моей мате

ри и съ своей стороны мать четырехъ дѣтей: Елены Андре

евны Ганъ, извѣстной всей читающей
лублаkѣ лодъ псевдо

нимомъ Зинаиды Р — вой, Ekaтерины
Андреевны Витте,

Po
стислава Андреевича и Надежды Андреевны Фадьевыхъ. За

исключеніемъ рано оставившей насъ Елены , дpyrie всѣ Живы,

одарены отличными способностями ума и твердой памяти ,

слѣдовательно соединяють
въ себѣ, даже юридичесkи, всѣ

условія требуемыя отъ достовѣрныхъ свидѣтелей; ссылаюсь и

на Кузинъ.

Въ
помянутомъ неkpoлorѣ на стр. 3—5 налечатано:

„
Родословная Елены Павловны богата

историческими име

нами kakъ по отцу, такъ и по матери. Она принадлежала къ

старшей линии семейства Князей Долгорукихъ; отецъ ея, Князь

Павель
Васильевичъ, генераль-майоръ временъ Ekaтерины ,

* Въ
Примѣчанiu kъ стр.692 Воспоминані й мой дѣдъ названъ руса

сkимъ
посланникомъ въ вѣнѣ; изъ того же

Примчанія узнала я что

его жена, княз€ на Монморанси, была дочерью
французсkаго послан

ниkа въ той же Вѣнѣ. И прекрасно! ровный бракъ: веселымъ лирkомъ

да за свадебky. Hеладно выходатъ одно то что
Монморанси цѣлые вѣka

назывались: les premiers Barons chrétiens, потому что ихъ предоkъ,

варваръ- Франкъ, всаѣдъ за королемъ Кловисомъ принявшій св. kpe

щөніе, получилъ этотъ титулъ; позднѣе она сдѣлались только герцо

гама и то въ младшей линій стариннаго этого рода. Кто не

знаетъ
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находился лодъ начальствомъ Суворова и былъ сослуживцемъ

Кутузова. Онъ происходилъ отъ того Долгорукаго, князя Сер

гія Григорьевича, который испыталъ на себѣ жестоkую пре

вратность счастія: былъ посломъ России при Лондонскомъдво

рѣ, считался одним изъ главныхъ сановниковъ имлеріи и на

koнецъ подвергся kазни въ Новгородѣ, во время ужаснаго са

мовластія Бирона. Крестъ Св. Михаила Черниговсkaro, o ko

торомъ до сихъ поръ было извѣстно тольko то что эта драго

цѣнность составляетъ достояніе старшей линии Долгоруkихъ,

находится у Елены Павловны . Мать ея происходила изъ древ

ней французской фамилии Бандре-Дюпљесси. Предоkъ ея ,горя

. чій приверженецъ гугенотовъ, оставилъ свое отечество во вре

мя воздвигнутаго на нихъ kpoвaвaro roнeнія. “

Смерть тетеньku Фадњевой, тридцатью двумя годами пере

Жившей мою мать, участила мою постоянную перелисkу съ ky

зиной Витте. Мы усладали другъ другу грусть, по случаю ло

тери нашихъ матерей, воспоминаніями о нашихъ старыхъ род

ных , которыхъ мы оставались послѣдними. Живыми очевид

цами, такъ kakъ ея брат и сестра, бывъ многимъ моло

же насъ съ нею, едва ли могут приломнить дake лица на

шихъ старичковъ. я разһазывала опрабабушкѣ Ромода

новской , одѣдушkѣ, бабушkѣ, съ которыми жила до 1826

года. Она мнѣ лисала преданія своей матери: „ Прадѣдушka

Бандре былъ kорлуснымъ kомандиромъ (а не вѣнсkимъ ло

сланниkомъ), — постъ важный въ то время когда генералы были

рѣдkи, и другъ Суворова. Прабабушка была извѣстна своею

красотой, такъ что императрица Екатерина, наслышавшись о

ея красотѣ, вылисывая дѣдушky изъ Крыма, гдѣ онъ стояль

тогда съ своимъ kорлусомъ, приказала ему привезти съ со

бою свою жену. У насъ портреть ея въ томъ kостюмъ въ ko

торомъ она представлялась въ первый разъ kо двору,

Няня моей сестры была уроженка Пензенсkой губерніи и

называлась Пелагеей , тогда kakъ тѣстунья гku Хвостовой

поименована Анной Мелентьевной, то- есть именемъ той доб

рой, преданной служительницы kоторая вынянчила дядю моего,

Н. В. Сушкова , а послѣ многихъ лѣтъ (1818) постулила хра

нительницей чаю и сахара kъ новобрачной М. В. Беклешовой.

-

и пр.

что остроумөцъ Талейранъ, будучи посаомъ въ Лондонѣ, представляя

другъ другу Монморанси и Ротшильда, промоавиаъ: М. le premier bа

ron Chrétien, M.le premier baron Juif ?
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Она умерла въ 1836 году, на памяти всѣхъ насъ, пользуясь

отличіемъ отъ всей дворни, вниманіемъ и уваженіемъ своихъ

старыхъ и молодыхъ господъ.

Гувернантka Ekaтерины
Алеkсандровны въ продолжение

нфсколькихъ лѣть, и моянна нѣсколько мѣсяцевъ, до ломѣ

щенія моего въ Смольный монастырь, — была незабвенная по

своимъ
достоинствамъ,

необыкновенному уму и образованно

сти , Авдотья Ивановна Матвѣева. Изъ дома нашей благодѣ

тельницы -тетku, М. В. Беклешовой, черезъ годъ или болѣе по

вступленів Екатерины Александровны въ свѣтъ, эта жемчужи

на гувернантокъ перешла въ домъ Софьи Николаевны Кондойди,

у которой воспитала дочерей ея, а именно: Наталью Владимі

ровну Буткову, Софью
Владимировну Hekлюдову, Валерію Вла

диміровну
Ренненкамлфъ, и

блистательно приготовила къ прie

му въ гимназію (въ послѣдствій переведеннаго за отличie въ

Лщей) сына ея Григорія Владиміровича Кондойди. Затѣмъ по

чтеннѣйшая эта особа - въ продолжении всей жизни постоянно

развивавшая свои лознанiя и всѣ умственныя и душевныя

способноста — была
приглашена заняться воспитаніемъ дочерей

rku
Сkрилицыной, въ то самое время когда сама гka Скрилицы

на, изъ инлектрисъ Смольнаго Монастыря, удостоилась высокой

чести едѣлаться
воспитательницей Царскихъ дітей, и наша Ав

дотья Ивановна заключила свое лоприще отмѣнной гувернант

kи въ Зимнемъ Дворцѣ. Остальное время жизни она давала

приватные уроки и тѣмъ содержала и себя и свою ҳилую

сестру. Во все пребываніе мое въ Петербургѣ (1853—1859)

лрiятнѣйшiя и съ моей стороны
почтительнѣйшія отношенія

возобновились между ею и мною. Послѣ двухлѣтней моей отлучka

я —
положительно, а не

неопредѣленно, kakv сказано въ одномъ

азъ примѣчаній kъ
Воспоминаніямъ - узнала изъ

слuckовъ
управы благочинія что она скончалась 29то февраля 1860.

Страстно любя въ цѣломъ мірѣ одну мать, всю жизнь

изнывая ло ней и литая упорную и
непримиримую неприязнь

мнимымъ врагамъ, kakъ же она, углубляясь въ свой

Воспоминания, лозабыла или не
лозаботилась

освідомиться

гдѣ лоkоится
драгоцѣнный прахъ? Моя мать, Анастасія

Павловна Cymkова,
скончалась на руkахъ своей родствен

ницы Прасковьи Юрьевны
Кологривовой ( урожденная Княж

на Трубецкая, по первому замужству Княгиня Четвертин

сkая) и погребена на мѣстѣ своей кончины - въ селѣ Мещер

kъ ея



Замъчанія на записku Е. А. Хвостовой. 641

- сkомъ (Сердобсkаго уѣзда, Саратовсkой губерній). По смер

ти владѣльца Петра Александровича Кологривова, помѣстье

это перешло къ г. Бернову, Женатому на одной изъ дочерей

исторuka. Отечественныхъ Войнъ Михайловсkaro Дани

девсkаrо.

Прасковья Юрьевна заловѣдала чтобы надъ церковною лла

той лодъ kоторою лежить ея двоюродная или внучатная пле

мянница, предъ образомъ Боkiей Матери, осѣняющимъ мѣсто

ея улоkoeнія, горіла неугасимая ламлада. Встрѣчаясь на во

дахъ въ Карлсбадѣ съ Княземъ Петромъ Андреевичемъ Вязем

сkимъ, который, kakъ мнѣ говорили, ломнилъ и любилъ мою

мать, я наканунѣ моего отъѣзда во Францисбадь попросила

Князя представить меня женѣ его, княгинѣ Bврѣ Өедоровнѣ,

именно для того чтобы хоть въ 1859 году вымолвить ей нѣ

ckoльko словъ признательности и kakъдочери Прасkовьи Юрь

евны , и kak . присутствовавшей въ 1828 году при внезалной

Кончинѣ моей матери.

Разительнѣе всѣхъ нареkаній, обезобразившихъ лоистанѣ

благородный частный быть Беклешовыхъ и Cymkовыхъ, ра

зительнѣе всѣхъ промаховъ, касающихся до

шей , прежде славной ветви Долгоруковсkаго рода, должно

броситься

и постороннем
у

глазу фантастичес
кое

сказаніе

лро Алеkсандра Андреевича Беклетова. Какъ! послѣдній,

kажется, генералъ - прokypоръ, военный губернаторъ Mockвы,

о которомъ разказызают
ся

, лечатаются и перепечатыв
аются

анекдоты (хоть налримѣръ о его соперничест
вѣ

сь митро

лолитомъ Платономъ), генералъ-губернаторъ остзeйckaro kрая,

первый Руссkій которому городъ Pura лоднесъ почетное

званіе своего гражданина, умернай за нѣсколько лѣть до

эпохи гдѣ оны олисывается въ Воспоминанія
хъ

, и разумњет

ся похороненны
й

kakъ всѣ добрые люди, а не таkъ kak .

несостоятел
ьный

" ревельсkій герцогъ де - Крой, сей - то

новникъ, похороненны
й

въ 60 — 70 верстахъ отъ Риги, неж

данно негаданно воскресаета! Воскресаетъ для

„ сбирать ло селу (Федосьино, Псковсk . губ., Остр. уѣз.; въ

позднѣйшую мою бытность тамъ въ немъ проживало до 200

человѣkъ дворовыхъ) всѣ сальные огарku “ (положим , что

Өедосьинѣ было тогда только 100 человѣкъ, все -таки quelle

besogne!), Жадно слѣдить kakъ они то „тухнуть, то вспыхива

ють, и этимъ чадомъ, съ примѣсью запаха отъ раны (раkа на

Тихо : изсох

ca

того чтобы

въ
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ванное

брови ), пластырей и мази душить бѣдняkky Екатерину Але

kсандровну, kъ которой онъ тakъ привязался что почти не от

пускаетъ отъ себя “ (стр. 713).

Чего право не выдумають эти мертвецы ! Въ народѣ водит

ся много преданій о томъ kakъ давятъ и душать домовые, —

я читала и Якоба Бёма, и Сведенборга, и Таинства древних

магиkовъ, и всѣ
спиритичесkія сочиненія, въ ушахъ уме

и телерь звучатъ мелодичесkія стихи Любовь

мертвеца, но
олодобной привязчивости, но

о
подобныхъ посмерт

ныхъ страстяхъ — божусь! —и не слыхивала и не читывала.

Мои добрые родные, глубоко дорожащіе чувствомъ фамиль

ной чести, были возмущены
лоявленіемъ въ свѣтъ этихъ „ не

честивых “, —kakъ писалъ мнѣ дядя Н. В. Сушковъ,—Запи

соkѕ.
Представляя себѣ то

влечатлѣніе которое они произве

дуть на меня, kakъ на лицо наиболѣе и наиближе заинтересо

въ kачествѣ
дочери, сестры ,

облагодѣтельствованной
племянницы , мои родные со всѣхъ сторонъ предваряли своимъ

сочувствіемъ и
выраженіемъ собственнаго негодованія тѣ тя

гостныя оцуценiя которыя мнѣ предстояло вынеста..

Наконецъ удалось мнѣ достать и прочесть самой то

достигали до меня одни слухи.

Все это было бы смѣшно,

Когда бы не было такъ грустно,

Когда бы я не была
приневолена — честью и

совѣстью— олро

вергать сказанiя именно этой
бытолисицы .

Простѣйшіе, модно сказать - азбучные,
понумерованные мною

пять фактовъ моrуть убѣдить kaждaro въ
недостовѣрности

всего почти
остальнаго .

Начиная отъ „ песчаной “ Пензын( сія губернія лежитъ въ чер

ноземной полосѣ) —
прокатившись въ

бабушkиной Каретѣ „про

изводившей фурора “ (?), усладивъ юную душу
ветхозавѣтною

очемъ

***

Для меня ясно что здѣсь хотвли изобразить не Алеkсандра Ан

дреевича, а брата его Алеkchя
Андреевича, но едва ли портретъ идеть

kъ kому-либо изъ обоихъ. Я не знала ни одного изъ нихъ.

** Эту просторную и высоkую карету, съ Княжесkaмa koрoнaмa во

кругъ имперіала, вычинилъ а
азготовилъ намъ дѣдушка для вечер

нахъ вывздовъ, когда я съ мужемъ и
сопутствовавшею насъ сестрой

посѣтила его въ Пензѣ. Но экипажъ,
возбуждавшій нашъ смѣхъ въ

зиму 1836 года, могъ быть новѣйшаго фасона въ 1811—1819.
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простотой и чтеніемъ Четъ-Маней, —-отдохнув у леќаночки

или на приступkazo kрымечka, возлѣ прабабушka .... “

Да полно такъ ли? Toro ли лада и локроя была наша праба

буmka Княгиня Анастасія Ивановна Долгорукова, ло рождению

Княжна Ромодановская, за недѣлю до своей смерти еще бѣгав

шая за мною, уже семилѣтнею дѣвочкой, около накрытаго обѣ

деннаго стола? * Блистательная, образованная, гордясь и своє }

имъ происхожденіемъ и своимъ заму?ужествомъ, она на своем .

вѣky прожила чуть ли не 22.000, а о 10 или 15.000 душъ и

сомнѣваться
нечего . Два-три примѣра ея роскоши и пышной

затѣйливости
лиршествъ kakими она ослѣпляла Москву, ле

ресказанные
мнѣ дѣдуmkой, просто баснословны

. По- фран

цузсkи она говорила такъ что тогдашній французсkій послан

никъ, не изъ лести , а съ нѣкоторою досадой замѣчая что ея

термины и точнѣе и изящнфе чѣмъ его, иногда с нею лhka

ровался. Проводя послѣдние годы своей жизни не въ нищетѣ, а

при уkромныхъ 250 душахъ моей матери (село Знаменсkое, Пен

зенской губерніи, Mokmaнckaгo
yiзда, лозже почти за начто

проданное г. Закревсkомму
, тогда еще не графу), княгиня Ана

стасія Ивановна все же осталась барыней, и пребольшою
. Рас

точительность
и вѣроятно другія невзгоды , довершившия

ра

зореніе, не уничтожили плоды истиннаго просвѣщения
, которое

способствовало
k утвержденію

ревностнаго, сердечного благо

честія, и съ тѣмъ вмѣстѣ охраняло все что было хорошаго

въ старинномь
русскомБ дворянсkомв

быту. Рѣдko доводи

лось мнѣ встрѣчать вѣ послѣдствin
людей такъ естественно

величавыхъ
въ своей тихости, важныхѣ безъ спфси, обходи

тельныхъ безѣ за-ланибратстваѕ
kаkовы были мои старичk.

Дѣдѣ мой, воспитанный подъ руководствомъ
своей матери, вѣ

самыхъ преклонныхъ
лѣтахъ и уже слѣлцомъ, по своему тону,

по непринужденной
барсkой осанкѣ, могъ еще служить образ

цомъ истиннаго вельможи, и зналъ въ превосходствѣ
почти всі

европейсkіе
языки, даже исланckiй и шведсkій. Дочери Кня

гани, Княжны Екатерина и Анна (умершая въ дѣтствѣ), всту

пили въ Смольный Монастырь лишь тольko учредился этотъ

благодѣтельный
разсадникъ просвѣщенія

, и первая (княжна

Екатерина Васильевна , ло мужѣ Кожина - помянутая въ Вос

поминаніяхъ тольko kapeтой, сухариками, мякишемъ чернаго

* Она скончалась амѣя за 80, а не за 100 лѣтъ отъ роду.
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мы
Я

Pycckiü
Bbothuks.

хлѣба и прочими състными приласами

была моею
первоювоспитательницей

, моею
второю

матерью, моею
нѣжнѣйшею и

просвѣщеннѣйшею

локровительницей
, до той поры kakъ отецъ

предпочелъ
отдать и меня на

воспитание
въ Общество

Благо

родныхъ
Дѣвицъ.

Наконецъ,
мать моя,

взросшая на рукахъ

Княгини
Анастасіu

Ивановны (
прабабушки „съ

лежаночкой и

съ
крылечkомъ“), имѣла съ раннихъ

лѣтъ
гувернантkой

Англи

чанку,
слиmkомъ

двадцать
лѣть

жившую въ домѣ и оставшую

ся навсегда
преданнымъ

другомъ
всего

семейства . — Въ заkлю

ченіе
считаю

нелишнимъ
прибавить что всяkiй разъ

kaks
гостили въ

Знаменсkомъ, съ
величайшимъ удовольствіемъ

бѣгала во вторую дѣвичью
прабабуmku, гдѣ у длиннаго стола,

съ
Классичесkою указкой въ рукахъ,

возсѣдалъ преважный на

мои глаза
заслуженный челядинецъ,

okруженный десятками дву

мя или болѣе
крестьянскихъ мальчиковъ и дѣвочеkѕ.

Но внучка Князєны
Монморанси, ученца мамзель Өоминой,

обнаруживаеть '
рѣшательное незнаніе своей

прабабушки и ея

лоkолѣнія , и взяла
смѣлость войти въ

нѣкоторыя подроб

ности, потому что въ ея описаніu
uсkаkены не только лица, но

и
достойная всяkaго уваженія руссkая старина.

Въ
настоящемъ ли видѣ

представлены даkе отецъ и мать со

чинительницы ?...

У меня нашлось ея письмо изъ Венецің (отъ 820 мая 1852).

Списываю и
подчеркиваю слова

подчеркнутыя ею. „ Ти me dis

chère Lise que tn
m'enverras tout ce que je te

demanderai,-la

„ seule chose qui nous manque et que tu m'offres, c'est du thé

„et je t'en embrasse de grand coeur. Mais ce qui me rendrait

„heureuse, c'est si tu pouvais obtenir de N. N. dе tе dоnnеr mоn

,
malheureux cahier copie ou original, c'est égal, j'y tiens beau

„ coup,—dans mes moments perdus j'écris mon histoire, la mémoire

*

* Не
допусkая сначала а мысли чтоб эта

Воспоминанія могли

быть написчны гkей
Хвостовой, родною моею сестрой, которая есте

ственно должна бы иметь
одинаковыя съ моима свѣдѣнія и понятия

о
семейныхъ лацахъ, —я

немедленно написала письмо къ редаkтору

Вѣстниkа Европы , съ
возстановленіемъ

всѣхъ амень

и событий
kakъ они произошли фактически, т.-e. kakъ азложены здѣсь. Я про

сила объяснить мнѣ это
загадочное приключеніе

,
отнесенное

къ плохой шуткі надъ Журналозя и надъ публukou. Но, по нѣkoтo

рымъ
обстоятельствамъ

, письмо мое не дошло по
назначенію

.

мною
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„ne siffit pas quand tant d'années ont passé dessus — je me sou

„ viens de ce que j'ai éprouvé, mais dans cette si courte periode

,,de ma vie il y avait des mots, des gestes que je n'ai compris

„ qu'après et que je ne puis rassembler ради Бога, душа моя

„ Лиза, едѣлай мнѣ это одолженіе, достань мнѣ мою тетрадь—

„ во что бы ни стало “ .

Мнь не удалось выполнить ея просьбы .

Но письмо это доkазывает, что она лисала отъ нечего дв

лать, многое перезабыла и тогда; Желая же дололнить словечka

жи и жестами портреть занимательной для нея личности, вѣр

но ниkakъ не предполагала что ея cтpoku, отъ бездѣлья ло

Живтіяся на бумагу, дадуть г. Семевсkому поводъ причислить

ея роднаго отца — безъ обиняkовъ — kъ тилу изверга Куролѣ

сова !...

Простой здравый умъ нашихъ предkовъ давно замѣтиль:

„kаkовъ въ Колыбельkѣ, таkовъ и въ могилkѣ“. Эту древнюю

руссkую лословицу Французы XIX вѣka выражають такъ: „Ди

тя — вотъ отець будущаго человѣka“.

Англичане же до того убѣдились въ этой истинѣ что смотрять

на ребенка kakъ на истаго человѣka, только въ миниатюрному

видѣ, и для осязательнаго изображенія врожденнаго характера

и духа человѣka часто начинають свои романы съ дѣтства ге

роевъ и героинь.

Дядя Н. В. Сушkовъ передалъ мнѣ, нѣckолько лѣтъ тому на

задъ, одну черту характерамоего отца въ его детствѣ.Разkazuky

было тогда лѣтъ шесть, отцу моему лѣтъ восемь или девять. Ихъ

мать умирала отъ раkа въ груди. Сынъ ея Саша, идя по сосѣдней

kомнатѣ, поскользнулся и улaлъ. Часа черезъ лолтора его взыска

лись и нашли лежащимъ на полу, на томъ же самомъ мѣстѣ и съ

вывихнутою ногой. Не имѣя возможности ни встать на прололз

ти , претерлівая жесточайшую боль, не позволивъ себѣ ни.

малѣйшаrо стона, чтобы не потревожить матери, онъ пролежалъ

недвижимо и безгласно лоka дpyrie , cлустя столько времени,

нашли его, подняли, унесли . — Вотъ отецъ ребенком ..

„ Второе мое горе была та минута въ которую объявили

мнѣ что моя мать дарить меня сестрой Елизаветой. Мнѣ не

было и четырехъ мѣть, а я kakm будто и теперь чувствую

kaks болѣзненно сосалось мое сердце тогда ; я предугадала что

ласkи и заботливость матери будуть раздѣлены между мной

и нежданною моею сестрой; да (,) и тогда, kогда я еще ничего

не понимала, ничего не умѣла обдумъгвать, и тогда я готѣла
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быть любимою безъ раздѣла. Я на цыпочkахъ вошла въ тем-

ную комнату моей матери, а зарыдавъ стала увѣрять ее что

Лиза не будеть такъ любить ее kak я , и не будетъ такая

послушная kaka я . Я всѣ девять дней не отходима отъ по

стела матери, держаа съ ней строгую диету, kараумила чтобт

она маленькую мою соперницу не ласкала. “ Вотъ его дочь.

Спрашиваю, кто изъ двухъ дѣтей болѣе даетъ залоговъ въ

своей добротѣ и во
врожденной

слособности любить другихъ,

даже за нихъ терлѣть и страдать?

Посмотримъ еще съ kakoю глубиной
соображения и уваже-- .

нія память гіки
Хвостовой отдѣляетъ крупную черту из

Жазни горячо и
исключительно любимой ею матери.

„ Разъ ночью ( стр. 695 ), я была
пробуждена громкимъ голо

сомъ отца и рыданіями моей матери: я хотѣла всkочить с

постели и бѣжать kъ нимъ, но
остановилась у дверей (?) при

этихъ словахь отца: „ И вотъ за что я умру“. Я вскрикнула,

они
подбѣжали kо мнѣ, я

неутѣшно плакала, повторяя: „ Я не

хочу чтобы лала умеръ.“ Я старалась вырвать изъ pykѕ его

бѣлую перчатky . “

Прелестная малютка! Однако дѣтямъ отakихъ
предметахъ

толkовать не
приходится; у нихъ въ головѣ такая koлoбрoди

ца что они нехотя
смѣшають лица , время, предметы . Если

уже шумная сцена kогда и была, то не въ эту ночь, и не вы

играли в ней роль, памятную на всю жизнь, могла бы я ска

зать
составительницѣ

Воспоминаній. Вы же наивно ребя

ческимъ лепетомъ изложили вещи такъ что всяkому ноу

ное
происшествіе уяснится kakъ день

слѣдующим образомъ:

Дочka ангеля
нѣсности, мать - kokemka. Она вѣрно пода

paлa kakoмy--нибудь
обожателю свою бѣлую лайковую перчат

ky.... (Неловко сдѣлала! Въ оны дни, подобный сувениры, до

ходя почти до плечь женщины ,
растотырилъ бы любой муж

ckой карманъ:-видно јтакъ и сталось?...) Видно мужъ перехва

талъ сей даръ любви ; на kpakъ его: „ И воть за что я умру!“

явилось дитя и произвео
благодатную диверсію.... Палаша и

мамаша (ночью, по
возвращеній съ бала) „заkормили насъ

бонбоmkaми, обложила
игрушками,

зацѣловали,
развеселились

сами .... “ (стр. 695).

Рада
слышать.

Но почему же, на другой день—
возвратился отецъ, платье

разорвано , обрызгано кровью, онъ блѣдень, страшен .....

4
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Матушka — ахъ! даахъ! да п въ обморокъ, хотя до этого момента

лреслоkойно „кушала съ нами обѣдъ“ (стр. 696).

Слѣдовательно преступница не прощена? Сладость конфе

токъ досталась одной вамъ, вашей же матери горечь на всю

Жизнь, —дуэль состоялась?... Она поставила своего муаkа подъ

лулю?...

Славную сказочky о Бѣлой перчаткѣ повѣдали вы міру, но

я предпочитаю ей сказky о Бѣломы быkm: хоть не драматич

на она, да понятна. Еще Же болње нравится мнѣ разһазъ

дідуmku Долгорукова и другихъ асителей Пензы , слышанный

мною въ 1833—34 .

Въ Пензу пріѣхала rаlа Ев. (моя крестная мать) , у

нея была дочь, извѣстная влослідствіn rеkа У. Въ тѣ годы

она была прекрасна, двадцататрехъ-лѣтнему отцу нашему (онъ

kенился 19 лѣтъ) очень понравилась, и разъ онъ съ kѣмъ-то

поссорился за ея бѣлую перчатky. Дѣло дошло до дуэли . Ду

эль эта долго не вымреть изъ памяти людской, по kоварству

И. В. С. Бывъ секундантомъ, онъ зарядтилъ листолетъ на

правляемый на паленьky, kakъ долено — лулей; лаленькинъ

ke листолеты Клюквой! Въ ту пору, можетъ-быть и

сміялись надъ молоденькимъ отцомъ семейства, отбиваю

щимъ дѣвушky Клюквой, а получающимъ рану не шуточную,

да raултвахту довольно продолжительною временною кварти

рой. Но утka r. C. вѣчнымъ лятномъ

бытность мою въ Пензѣ, все, всю пожилые мущины, знавшіе

паленьky, своею почти отечесkою благосkлонностью, будто

переносили на часть пріятныхъ воспоминаній сохранен

ныхъ ими о добромъ шалунѣ, но И. В. никогда не подстулал

ся ко мнѣ близko, а издали кланялся особенно почтительно.

Тогда вѣрно и ему было жаль моего бѣднаго, рано умерша

го отца .

Въ пору дуэла меня можетъ - быть не было на світ ,

но я по одной гипотезѣ дерзаю предъявлять что, по моему

мнѣнію, за бълую перчатky муст стрѣлялся отт экены по

тихоньку.

ло

легла Ha него. Въ

2

меня

Касаясь времени болѣе близkaro, совершенно уһе нашего

времени, Воспоминанiя изобразили домъ Беклетовыхъ — игор

ною таверной! Я не ошибусь если сkаkу что о сю пору сот

сотни лицъ могутъ засвидѣтельствовать на kakoмъ

21 *
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ллодовитомъ kорнѣ
благотворительности, прочныхъ старыхъ

связей, обязательной
услужливости былъ утвержденъэтотъ всѣ

ми и ловсемѣстно чтимый и высоkо уважаемый домъ.

Дворянсkое гнѣздо! Это названіе шло къ нему можетъ-быть

еще лучше чѣмъ kъ самой ловѣсти г. Тургенева. Въ этомъ

тнѣздѣ, кромѣ постоянно живущихъ — не приживалоkъ, а близ

kихъ и
благородныхъ по происхождению и по характеру род

ныхъюнеизмѣнно находили радушный, но чинный пріемъ кров

ные и друзья - родственники новыхъ
родственниковъ, друзья

друзей, знакомые и сосѣди. Еще
замъчательнѣе то что этоть

гостеприимный барсkій дом былъ пріютъ всѣхъ дѣтей выше

означенныхъ своихъ людей “, по большей части не жившихъ

въ столицѣ. Каждое воскресенье стеkались km нимъ воспитан

ниkи изъ
артиллерійсkаrо , морсkaro kaдeтckaro kорлуса и дру

гихъ училищъ; маленьkie kе kадетиkи привозились и отвози

лись лодъ охраной
опредѣленныхъ на то старыхъ, стелен

ныхъ слугъ, и все это дѣлалось почтенною, можно сказать

милостивою четой этихъ незамѣнимо утраченныхъ нами род

ственниковъ такъ просто и лостоянно, kakъ бы иначе и быть .

не могло. Когда дядя Huk. Сер. Беkлешовъ переселился во

Пckовъ, гдѣ вллоть до самой кончины (1859) сряду шесть

трехлѣтій былъ избираемъ и слуі:илъ
губернсkимъ предводи

телемъ, то же доброхотство повторялось kо всѣмъ дітямъ

обучавшимся въ гимназіи , чьи родители состояли въ kakoмъ

нибудь родственномъ или дружесkомъ отношеній

шовыми. съ Беkле

Знавшихъ ее

При такой обстановкѣ жизнь Марьи Васильевны , при всей

ея скромности, вслѣдствіе притоkа
обласkанныхъ, увеселяе

мыхъ и
локровительствуемыхъ ею и душевно ее

лочитающихъ, —

не была лишена своего рода извѣстности. Но кто же изъ всѣхъ

въ продолжение сорока-ляти лѣтъ могъ предва

дѣть что эта честная жизнь будетъ предана тульной гласности,

распубликована въ учено-
литературномъ журналѣ, въ которомъ

будеть рыться за справkaми и отдаленный лотомокъ,

предъ нимъ Марья Васильевна предстанетъ
охарактеризован

ная kak . Женщина язвительная,
завистливая, тупица въ пре

подаваніи,
подлещающаяся (выраженіе Смольнянокъ, совмѣщаю

щее въ себѣ понятие иолести
ионизости)....

О , еслибы всѣ одолженные, всѣ обласkанные
Беклешовыми

долгомъ вступиться за ихъ олороченную ла

мять,—kako knukъ неодобрения послышался бы изъ многихъ

и что

сочли своимъ
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не сллю от

мѣсть Россіи, а частью и Европы , и вмѣстѣ съ тѣмъ kakoй

хвалебный хоръ составился бы изъ всѣхъ голосовъ "сохранив

шихъ благодарность и неизмѣнное лочтенie kъ Николаю Сер

rkевичу и къ Марьѣ Васильевнѣ Беклешовымъ.

Но если никто не рѣшается замолвить свое слово печатно ,

то изустно и въ частной перелисkѣ выражается и безусловное

порицаніе и личное глубоко прочувствованное горе.

Takъ одна сиротkа-родственница, призрѣнная ими, восли

танная и выданная славно замужъ съ очень хорошимъ прида

нымъ - точно такое же получили отъ ихъ щедрости Ek. Алеk.

и я - въ трехъ письмахъ лисала мнѣ: „ Я ночи

этихъ Воспоминаній, я разбита во всѣхъ членахъ, сокрушена

умомъ и сердцемъ.... Всѣ наши дороriе родные выставлены

kто чудовищемъ, извeproмъ.... Кто идіотkaми, фуріями, тиран

kaми!... и кто же писалъ, кто же честилъ ихъ такъ!!.. “

Она-то по моей просьбѣ и прислала мнѣ август и сентябрь

Вѣстниkа Европы, гдѣ помѣщены Воспоминания.

Eя безсонница, ея мучительныя нравственных и физичесkія

ощущенія перешли kо мнѣ. Огрѣхъ и стыдъ не понимавшей

что творить! Грѣхъ и стыдъ всѣмъ лотщившимся возбудить

стольko горькихъ чувствъ заkоннaro негодованія въ средѣ мно

гихъ сердецъ и семействъ!

Не доброю славой пользовались Apakчеевъ, Талейранъ, Бай

ронъ, оставили Записkи, но ло распоряженію пер

выхъ двухъ, ихъ рукописи налечатаются чья черезъ 50, чья

даже сто лѣтъ послѣ. ихъ смерти. Половина ќе записоkѕ Бай

рона предана огню его душеприkащukом Томасом . Муромъ,

несмотря на то что изданіе ихъ его соб

ственнаго сына, которому онѣ были завѣцаны , и что онф

очерняли людей совершенно лосторонних
ъ

обоимъ Мурамъ.—

А здѣсь?!...

и они

могло озолотить

Приступая kъ изложенію „ истории любви“, я съ первыхъ ша

товъ встрѣчаю сильное противорічіе между моею памятью и

лечатными строkами.

Отець мой, пріфхавшій логостить въ Москву, провелъ въ ней

едва неbekoлъko дней и лослѣшилъ пуститься въ обратный путь,

взявъ съ собою свою старшую дочь, лишь тольko paзнесся

слухъ о холерѣ, грянувшей на Бѣлоkаменную прямо изъ Сара

това . Онъ поступилъ такъ не изъ страха элидемии , но чтобы

не подвергнуться карантинной сkykѣ и неволв, и дѣйствительно

21*
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выхъ

избѣгнулъ этой стѣснительной мѣры до того удачно что вслѣдъ

за нимъ ставились карантины , а онъ безъ прелонъ досkаkалъ

до Петербурга. Отьѣздъ его, сkольko мнѣ ломнится по жарамъ

и по яркому солнцу, состоялся въ августѣ или въ самыхъ пер

числахъ сентября. Впрочемъ въ ту пору мнѣ было 14

лѣтъ, а теперь я не имѣю возможности
справиться въ меди

цинскомъ де ртаментѣ kakoгo мѣсяца и числа, во время лер

вой холеры , карантины отлучили зараженную Москву отъ дру

гихъ городовъ России. Если же въ этомъ случав память мнѣ

не измѣняеть и если г- жа Хвостова увхала изъ Москвы въ

августѣ, то я не понимаю почему проворный и неистощимый

импровизаторъ М. Ю. Лермонтовъ воскликнулъ: „ Свершилось!“

и затянуль унылую лѣснь страницы 740 тольko Iro октября?

Или.... но этого быть не можетъ—стихотвореніе написано къ

другой, и отрok -лоэтъ успѣлъ въ столь короткое время найти

новый предметъ для своихъ похвалъ и вдохновеній ?

Оставляя этотъ вопросъ нерѣшеннымъ, перейду kъ романи

ческимъ событиямъ которыхъ я была свидѣтельница.

Прошло болѣе четырехъ лѣть послѣ навѣka неизгладьмыз?

впечатлѣній, воспріятыхъ нѣжною душой Лермонтова (въ

Средниkовѣ и въ Большаkовѣ), korда онъ, окончивъ свое уче

ніе въ юнкерсkой mkoлѣ, повстрѣчался съ
на балѣ мо

ихъ милыхъ пензенсkихъ К. и сестры ея А. Не „ сестра Лиза“,

а сама Лизина сестра отыckaлa бaйлaka (kakъ непочтитель

но называла будущаго лѣвца Мцыри тетушka Пр. Вас. Суш

kова). Старые знакомые очень обрадовались нежданной встрѣ

чѣ, много танцовали и разговаривали между собою въ этотъ

вечеръ. Михаилъ Юрьевичъ туть же былъ представленъ Бекле

товымъ, которы
е благосклонно приняли юношу.

Лермонтовь сталъ kъ намъ часто вздить за-лросто по вече

рамъ. Леrkій достулъ въ нашъ строrо-разборчивый домъ от

крылся ему не ради его значенія, а по многимъ другимъ при

чинамъ: мы обѣ были знакомы съ нимъ по Москвѣ, онъ былъ

сверстникъ и сотоварищъ (по бывшему Мосk. Благ. Унив. Пан

сіону) нашихъ двоюродныхъ братьевъ Сер. и Дм. Петровичей

Cymkовыхъ, таkой же неолерившийся юноша, kаkъ съ десятокъ

подростающихъ или выросшихъ мальчиkовъ на глазахъ и на

полеченіn Беклешовыхъ. Притомъ былъ нѣкоторый поводъ ду

мать что въ эту зиму пріѣдетъ въ Петербургъ родственникъ

юнаго гусара , богатый молодой человѣkъ, постоянно жившій

нами
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въ Москвѣ и остававшийся, kakъ предполагалось, неравнодуш

нымъ kъ Ekaтеринѣ Александровав.

Въ тakie вечера, съ работой въ рукахъ, сидѣли мы или

втроемъ съ Лермонтовымъ, или въ общества и другихъ моло

дыхъ людей, -у одного стола, у одной лампы , въ той же боль

шой гостиной, гдѣ тетеньka играла въ висть. Въ другой, болѣе

уютной маленькой гостиной, гдѣ мы сиживали съ братьями или

съ болѣе давними знаkомыми, служившими по большей части

въ kомитетѣ для принятия прошеній, гдѣ дядя Беклешовъ былъ

директоромъ, я Мих. Юр. не помню. На званыхъ и на поло

kенныхъ вечерахъ нашихъ знакомыхъ, немедленно сдѣлавшихся

и знакомыми Лермонтова, онъ постоянно танцовалъ съ сестрой

мазурky. Tаkая милость, оказываемая Ek. Ал. незначущему,

тольko - что вылущенному офицериky, навѣрное не была бы

обойдена безъ замѣчаній со стороны тетеньки, еслибъ онъ не

kазался всѣмъ намъ звѣномъ соединения между сестрой и oku

даемымъ пріѣзимъ.

Послѣ одной изъ тəkихъ мазурok ., kаkется на святkахъ, я

еще теперь вижу тоть уголокъ у камина, въ залѣ тогдашняго

генералъ-губернатора графа Эссена , гдѣ они пріютились на

этотъ продолжительный танецъ, сестра, необыкновенно-оживлен

ная, пожала мнѣ руку, а дома повѣдала что Лермонтовъ, до

ставъ ( безъ всяkaro сомнѣнія изъ кармана) крестъ, про

изнесъ Клятву въ krучей любви. Теперь, изъ послѣдовавшихъ

происшествiй я заключаю что онъ обязалъ kakoю-то клятвой

и ее, но что она, къ чести ёя будь сказано, произнесла свою

гораздо искренне. Этой лодробности она не ввѣрила моей

дружбѣ, и мнѣ остался неизвѣстенъ подарокъ Кольца, можетъ

статься - обмінъ двухъ kолецъ.... Форма присяги вѣрнаго юнаго

лоэта вѣрно была краснорѣчива, и въ тѣ мои годы я очень

могла воскликнуть: „ О , kakъ онъ тебя любить! “

Рѣшительно не могу приломнить совлали ли эти Клятвы съ

прибытіемъ г-на Л — на въ Петербургъ, или онъ пріѣхалъ въ

скорости , даже его самого едва ломню въ нашемъ домѣ, гдѣ

онъ побывалъ раза два-три не за -просто, а съ утреннимъ ви

зитомъ, и на танцовальномъ вечерв; все прочее совершенно стер

лось съ моей памяти, такъ kakъ илрівздъ остался безъ ре

зультатовъ и посъщенія московсkаrо гостя не были отмъчены

ничѣмъ особеннымъ.

Но живо сохранился въ моемъ воспоминаній пятый аkтъ

kpaтkовременнаго сценичесkаrо представленія самого автора

2
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четы

вѣта “,

Маскарада. Частью по его содѣйствію , частью по обстоятель

ствамъ, этотъ лятый актъ разыгрался въ нашемъ домѣ, гораздо

оригинальнѣе чѣмъ разказано въ Воспоминаніяхъ. Лермонтовъ

воспользовался паниkой честнѣйшаго семейства консерваторовъ,

km kоторому принадлежали мои добрые родные.

Къ новому, 1835 году правительство вознамѣрилось учре

дить городсkую почту. У насъ старшими гостями и хозяевами

подчасъ выражались порицанія этой мврѣ: чего добра

го! —съ такими
нововведеніями, къ молодымъ дѣвушкамъ и

женщинамъ полетятъ любовныя признанія,
—лосыллются безъ

именные ласквили на цѣлыя семейства! ... То ли дѣло заведен

ный порядоkъ! Войдетъ въ переднюю огромный ливрейный ла

kей съ маленькою залисочkой въ pykахъ, возгласить

ремъ-ляти своимъ собратіямъ отъ Ольги Hukолаевны , от

вѣта не нужно“, -или: „отъ Глафиры Сергѣевны , просять от

и одинъ изъ
заслуженныхъ домочадцевъ несеть ли

сульky kь барынѣ,
докладываетъ ей отъ kого , частони объ

чемъ, kakъ будто самъ умњетъ читать, даже по- французски.

Не лучше ли такъ? Не нравственнѣе ли? —Вся жизнь барыни

и барышень на ладонѣ всяkaro лаkея; kаждый изъ нихъ мо

kетъ присягнуть что ни за одной изъ нихъ на малѣйше- me

роховатой перелисkи не водится, а почталіонъ что? — kakoe

ему дѣло? —отдалъ, получилъ плату, и былт таковъ!

Тревожное раздумье болѣе всего озабочивало тетеньky: это

нововведеніе казалось ей лервымъ
насильственнымъ вторе

ніемъ внѣшняго міра въ свято-охраняемый бытъ семейный.

Есла Фамусовъ кряхтѣлъ отъ одной „ Коммиссiu“, то у Мар.

Вас. было ихъ на рукахъ двѣ, и уже стояла на степени канди

датки третья,
подростаюццая и

воспитывающаяся въ лансіонѣ

упомянутая сиротka.
—Провѣдалъ ли объ ея черныхъ думахъ

Михаилъ Юрьевичъ или по чутью догадался что у насъ дойти

лисьму въ
собственныя pyku барышни такъ же трудно,

kakoмальчиky всkинуть свой мячикъ до луны ?

Въ первыхъ числахъ января г. Л — нъ узжалъ обратно въ

Москву. Въ самый день его отъѣзда, kаkъ разъ на лочинѣ

pokoвaго учреждения, не ранѣе 10ти часовъ вечера, — зазвенѣлъ

koлokoльчикъ. Въ тѣ времена онъ не могъ такъ поздно возвѣ

щать лосьтателей, а развѣ kурьера къ одному изъ дядей, да

развѣ- развѣ Лермонтова -что-то залавшаrо въ послѣдніе дни: -

послѣ проводовъ родственника, онъ ждетъ мимо, и завидѣлъна

ши
освѣщенныя окна.... Оть самаго обѣда мы сидѣли однф-ода
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что

не

но

нехоньки въ маленькой гостиной; тетеньkѣ съ трудомъ соста

влась партія въ большой.... (Необыкновенная тишина, не

людность нашего дома въ этот день напоминають мнѣ

то былъ Крещенсkій Сочельникъ). Тоже приломанается те

перь что сестра сильно встреленулась при звукѣ koлokoльчи

ka, проговорила: Лермонтовъ! и лослала меня посмотрѣть кто

войдеть. Дойдя до порога второй гостиной, я увидѣла что ла

kей что- то подалъ дядѣ Николаю Cерrѣевичу, сидѣвшему возлѣ

партнеровъ, а съ нами, kakъ значится въ Воспоминані

яхъ. ( Для вставku его нравоолисанія, и тутъ перейначена

семейная картина.) „ Хорошо, заkrи свѣчи въ kабинетѣ“,

сказалъ дядя человѣky и направился туда. Вскорѣ партне

ры разъѣхались, мы ждали прихода тетеньku и дядей къ

намъ, kakъ это дѣлалось обыкновенно, къ удивлению

нашему слышимъ что Huk. Cерr. залерея въ своемъ кабинет

съ женой и съ дядей Н. В. Cymkовымъ. Этого не случалось

ниkогда-никогда, притомъ такъ поздно, лора ужинать.

Зовутъ и насъ! — Ужъ не предложение ли? мнѣ? тебѣ? —Вотъ

правду сказываютъ: Богь сиротамъ олеkyнь!...

Мы вошли. На дѣловомъ столѣ дяди лежалъ мелко

санный, большой почтовый листъ бумаги.

Екатеринѣ Александровнѣ подали письмо и конвертъ, адре

сованный на

Поkорно благодарю! вымолвила тетеньka далеко не умиль

но и не ласково. - Воть что навлеkаетъ на насъ вата вътрен

ность, ваше kоkетство !... Я ли не старалась?... Вотъ ллоды ! —

Стой и ты туть, слушай! И ты туда же пойдешь, — обратилась

она kо мнѣ. — Извольте читать и сказать обѣ, kѣмъ и про ko

го это написано ?

Намъ стоило бросить взгляд , чтобъ узнать pyky Лермон

това. Обѣ мы , въ разное время, столько перевѣдали въ Mock

вѣ лосkугkовъ бумаkеkъ съ его стихотворными опытами.

Мнѣ давала ихъ на прочтеніе не Алеkсандра В., а другая его

kузина, Полина В., съ kоторою мы брали танцовальныеуроки

у Іогеля, въ домѣ ея матери ( Ekaт. Apk. Сталыпиной), гдѣ

яи лознакомилась съ Лермонтовымъ, тогда еще московским .

студентомъ. —Недавнія замѣгkи на страницахъ L Atelier d'un

Peintre, романъ подаренный мною Ek. Ал. въ ея именины ,

снова ознакомили мало-измѣнившимся почерkомъ

и сли

ея имя.

нась сы

поэта .
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Въ одинъ мигъ Екатерина
Александровна придавила мнѣ

нory: умолчи! десkать “. Я ничего не сkазала.

Длинное,
французское,

безъименное письмо, руки Лермонто

ва , но отѣ лица благородной двушки, обольщенной, обезче

щенной, и послѣ жестоkо локинутой
безжалостнымъ со

Крушителемъ счастія дѣвъ, было исполнено
нѣкнѣйшихъ пре

достереженiй и
самоотверженнaro желанія

предотвратитьдругую
несчастливицу

обаянія бездны, въ которую

была низвергнута горемычная она. „ Я
лодкараулила , я ви

дѣла васъ, —лисала
сердобольная ладшая барышня въ ментukѣ

и доломанѣ, —вы прелестны , вы пышете чувствомъ, довѣрчи

востью..... и горьkiя содалінія наполнили мою душу. Увы ! ия

нѣkогда была чиста и невинна , лодобно
вамъния любила, и

я мечтала что любима, но этотъ kоварный, этоть змѣй.....“

и такъ далѣе, на четырехъ страницахъ, которыя очерняли

koro-то, не называя его.

Мѣсто
злодњйскихъ дѣйствій

происходило въ Курсkой гу

берніи.
Повидимому, не то чтобы вчера, ибо юная дѣва “

услѣла „ подъ вечеръ осени ненастной перейти
лустынныя мѣ

ста“; всѣ раны ея уаkе
закрылись, kakъ вдругъ, находясь не

нароkомъ въ столицѣ, она услышала что ноъ занесены на

другую жертву и — воть бросается спасать ее. Само собою ра

зумњется что предъ посылkой лисьма
Лермонтовъ на 01

номъ или двухъ
лослѣднихъ вечеровъ былъ мраченъ, разсіянь,

говорилъ объ
угрызеніяхъ, о

внезапномъ видѣніи на улицѣ...

„
Дашеньka,—Курсk .... “ Когда сестра въ первыхъ полыхахъ

той ночи сообщила мнѣ это
предисловіе, несмотря на почеркъ

Лермонтова, въ которомъ намъ
невозмоrlано было

сомнѣваться,

мы едва ли не ловѣрили и
существованію Дашеньки, и тому

что сидѣвшій въ mkoлѣ двадцати-льтній
подпралорииkъ на

творилъ столько бѣдъ въ Курсkѣ. Ручаюсь, по крайней мѣрѣ,

за мое
леrkовѣріе.

Утромъ дѣло
услоіснилось. Я уже сказала: чувство

сильно развито въ нашемъ
семействѣ, —и тетеньkѣ было очень

сkутко при мысли что
безъименное письмо - kakъ оно ни бла

гонамфренно -
заподозриваетъ однако ея пріемную дочь въ воз

можности
увлеченія. Муъ ея, вставъ ранѣе

обыкновеннаго,

развѣдалъ отъ людей что письмо было
принесено — даже не

почтаъліономъ, a kѣмъ бы вы думали?
—хозяиномъ... мелочной

лавочки.... лежацей
наисkосоkъ!!

Дворецkaro
отрядили kъ не

му за справkaми:—kто далъ тебѣ вчера письмо ? — Останови

чести
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лись сани въ одну лошадь, kучеръ далъ ему конвертъ, сka

завъ: „ отнесu-ka, братъ, на генеральскую квартиру, да сkаku

чтобъ отдали старшей барышнѣ.“ Лавочникъ- то и лоусердство

валъ, олрометью бросился на генеральсkую квартиру, въ лер

вый разъ стулилъ въ нее ногой, да такъ и брякнулъ--„ devant

des domestiques ! “ —Это-съ для старшей барышни....

Вы тольko представьте себѣ весь ужасъ нашего положенія.

Ослава сдѣлана: —лавочниkъ! люди! — Остается предотвратить

гибель. Кто же этотъ неотразимый соблазнитель? - Когда на

чались допросы , Ek. Ал. не залнулась назвать того „ кто умъ

и сердце волновалъ « мои. Но мои бурныя чувства не укры

лись отъ родныхъ, и они единогласно сказали: „ нѣтъ, нѣтъ, это

по части Лизы “. Дядя Н. В. Сущkовъ, евоею рѣшительностью

и проницательностью добрался до истины ; онъ потребовалъ се

стрины бумаги: почеркъ стихотвореній 1830 года, и на романѣ

rkи Дебордъ- Вальморъ, и на вчерашнемъ лисьмѣ оkазался

одинъ и тоть ke. Всі трое судей сильно вознегодовали на маль

Чukа осмѣлившаrося такъ лотѣшаться надъ дѣвушkой, и

переслать ей подобное письмо.

Екатерину Александровну, конечно, порядkомъ ложуриали, но

на опалы , ни заключенія, ни отверасенія не было. Въ тота се

самый вечеръ, дабы узлой свѣтъ “ не проникъ въ наши безпри

мѣрные въ лѣтописяхъ міра переломохи, мы танцовали на

званомъ вечерѣ у С. Это былъ день рождения хозяйku дома,

которую тетеньka особенно уважала. Присутствие ќе сестры на

этомъ вечерѣ мнѣ чрезвычайно памятно потому что, просто

душно опасаясь чтобы въ силу утренней угрозы насъ

правили къ дѣдушkѣ въ Пензу („ въ глушь, въ Саратовъ“ ) — ee

въ наказание за причиненное огорченіе, а меня, такъ себѣ, ра

да kомпаній, — она объявила мнѣ что займется въ этотъ вечеръ

выдачей замуеъ меня, за единственнаго Кавалера знakoмaro

мнѣ въ этомъ домѣ и нимало мнѣ не любезнаго. Несмотря на

мои отговорku, она полосила пристроить меня, Петербурга не

оставлять, алереѣхать жить kо мнѣ. Она дѣйствительно и

лосватала меня обиняками, да не услѣла сразить моего мнима

го вздыхателя страшною вѣстью о моемъ предстоящемъ отъ

вздѣ.

Черезъ два-три дня мы были, kakъ обыкновенно ло лятни

цамъ, ул. Считаясь въ родствѣ, Лермонтовъ, постоянно бывалъ

у нихъ. Екатеринѣ Александровнѣ внушали изъявить презрѣніе

дерзкому шалуну, танцовать e cъ нимъ положительно запретили .

Не от
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Она была замѣтно разстроена и все искала случая перемолвиться

съ Лермонтовымъ, державшимъ себя kakъ ни въ чемъне бывало .

Онъ и поклонился развязно и подсѣлъ kъ ней съ величайшею не

принужденностью; но дядя Н. В. Cymkовъ, не скрывая строrаго

неодобренія въ лицѣ и въ глазахъ, съ явно пренебрежитель

нымъ видомъ то отводилъ его отъ племяннищы , то не долус

Калъ kъ ней приблизиться. Лермонтову не возбранялся этимъ

путь kъ честному прямому объясненію честныхъ намѣреній,

еслибъ они у него были, а только доказывалось ему что Ek .

Алеk. не беззащитна, что насталъ часъ прекратить затѣянную

надъ ней гру, не то шутka мoжeть кончиться совсѣмъ не

шутkой. Такое завѣреніе выразилъ ему дядя и изустно, сдѣ

давъ ему честь съ минуту пройтись съ нимъ гдѣ- то ло залѣ и

лобесѣдовать о
нравственномъ выводѣ моднаго ли романа или

театральной ліесы . Впрочемъ, поэтъ съ леpвaго вечера ужепри

kинулся обиженнымъ; потомъ пробовалъ холодно изумленными,

волросительными взглядами, или мимолетными koakoстями вы

мещать на Екатеринѣ
Александровнѣ непостићимое обращение

ея дяди. Но такъ kakъ этотъ не измѣнялъ ни своего выраженія

вызывающей
насмѣіливости во всей осанкф, ни строгой бдитель

ностиза маневрамигусара, черезънедѣлю съ небольшимъМихаилъ

Юрьевичъ почти пересталъ и кланяться сестрѣ. Внезапный, даже

неприличный его налеть на нашъ домъ, въ 7 часу вечера, вслѣдъ

за тою первою лятницей , заставилъ нашихъ покровителей от

дать приkазаніе отказывать ему во всяkое время дня, и наша

слуги отлично выполнили возложенное порученіе. Два-три от

kpoвенныхъ: „ Вас не приказано принимать“ окончательно

вразумила г. Лермонтова что авторъ анонимнаго лисьма уз

нанъ и оцѣненъ по заслугамъ. Съ
наступленіемъ Велukaro По

ста, онъ чуть ли не совсѣмъ исчезъ съ нашего горизонта . Тѣмъ

и кончился романъ, которому вы моихъ рѣдkихъ обращеніяхъ

на него и на давнее прошлое, я придавала, по крайней мѣрѣ,

болѣе
продолжительности, а онъ длился всего одинъ мѣсяць.

Нанесъ ли этотъ
коротенькiй и нелестный элизодъ кровавыя,

неизлѣчимыяраны сердцу Екатерины
Александровны,мнѣ,стояв

шей вблизи , kak случается нерѣдko, это было
совершенно неза

*

*
Сочивительница

обозначnaa ,день встрѣча на балф 4 декабремъ,

что совершенно вѣрно, потому что хозяйka дома называлась Варва

рой;- я несомнѣнно
праломнила что письмо получено 5го января,

въ
Крещенсkій Сочельникъ.
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*

,

мѣтно. Мы приломинали замітки Лермонтова безжалостно стер

тыя со страницы любимой нами Книги, но возобновлять ихъ вѣ

ней не дерзали, —сохрани Богъ, увидитъ тетеньka! а записывали

ихъ на другихъ летучихъ листkaxъ;совершенно услоkоенныя,лод

смњивались надъ смятеніемъ произведеннымъ письмомъ меkду

нашими старшими, вообще проводили лѣто и шумно и людно

въ богатомъ Өедосьинѣ, тѣмъ болѣе шумно и людно что „ номад

ное семейство Андрея и Прасковьи Вас. Сушkовыхъ, съ анге

ломъ Варичкой “ могло въ первый разъ, послѣ цѣлых девяти

мѣті, пріѣхать логостить у Беклешовыхъ.

Кочующая Прасковья Васильевна, сильно боявшаяся фзды, даже

ло улицамъ, въ каретѣ четверней, ограничивала свой городсkie вы

ѣзды навѣщеніемъ разъ въ недѣлю или въ двѣ своей родной племян

нацы Евдоkiu Петровны Сушковой, вышедшій лотомъ за графа Po

столчина; мать ея умерла, отецъ служилъ въ Оренбургѣ; она воспиты

валась у дѣдушk и бабушku Пашковыхъ. Вечера свои Пр. Вас.,дѣй

ствительно, часто проводила у своихъ kузинъ Анастасіn Hukолаевны

Хитровой и княгини Ирины Hukuташны Урусовой, къ которымъ не

многимъ рѣже ее стеkались почти вся Москва и множество пріѣзихъ

изъ Петербурга и изъ губерній. Я не стану говорить о томъ что крот

kая и не только образованная, но ученая Пр. Вас. замінила утрачен

ную мать своимъ младшим братьямъ и сестрѣ; для нихъ отказывала

богатымъ и знатнымъ женихамъ; была доаriе годы однимъ изъ луч

шихъ украшеній общества, примѣромъ всѣхъ добродѣтелей для сво

ей семьи; продпочтительною собесѣдницей просвѣщеннѣйшихъ и остро

умнѣйшихъ лицъ овоего времени; я не стану распространяться о томъ

kakъ до самаго дня смерти она была готова идти въ огонь

ду за kakдаго изъ своихъ многочисленныхъ племянниковъ, племян

вадъ и ихъ дітей; kakъ она сkончалась съ ихъ именемъ на устахъ; на

о томъ kakъ ея любовь kъ людямъ u kъ добру уравновѣшавалась въ

ея мягkомъ сердцѣ твердымъ, рѣшительнымъ удаленіемъ отъ зла. Я

не могу распространяться объ этомъ: моя суровая обязанность зана

маться теперь не ея рѣдkими достоинствами, а указать еще на лег

комысленную и невѣрную выдер €ky (изъ другой тетради; можетъ

быть и она изготовляется въ печать?) задѣвшую нашу праведницу.

Въ годы вымышленныхъ kочеваній Анд. и Прасk. Bac., она была са

мыми постоянными жителями Москвы . Первый едва въ три года разъ

показывался на недѣльky въ Петербургѣ, u ero kaждый вечеръ мok

но было видѣть въ Mock . Aнгл. клубѣ; для второй — повздka въ Пет

ровсkій Паркъ уже казалась пренелріятнымъ лутешествіемъ. Сверхъ

того оба она, и братъ и сестра, имѣла на рукахъ малютky, дочь

овдовѣвшаrо Андр. Вас., а съ незапамятныхъ временъ посвятила себя

ніжнѣйшему и самоотверженному уходу за святою старушkой, ахъ

и въ во
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Въ началѣ осени я вышла замуж ..

Года черезъ два послѣ того, когда я съ
любопытствомъ от

сталой деревенсkой барыни заkидывала временно
прізжавшихъ

столичныхъ моихъ
родственниkовъ и о прошломъ ионово

стяхъ, услышала я изъ
собственныхъ усть Ek. Ал. объяснение

продѣлки съ нею Лермонтова. Вотъ оно: kakъ только узналось

o ero kорогkомъ знаkомствѣ въ нашемъ домѣ, то одна Мос

kвитянка, страстно влюбленная вь г. Л — на, и, вдобавоkъ, прі

ятельница Ek. Ал., поручила умненькому молодому гусару вос

прелятствовать
предполагаемому союзу. Въ элоху этого разka

за,
слышаннаго

собственными моими ушами, въ чувствахъ Ek.

Ал. преобладали гнѣвъ на
вѣроломство приятельницы , сожалв

ніе объ утрать хорошаго жениха, и отнюдь не было возгвиг

нуто кумирни Михаилу Юрьевичу. Онъ
обоествленъ гораздо,

гораздо лозднѣе.

Не помянула она его добрымъ словомъ и возвратясь изъ

Тифлиса , вскорѣ лослѣ
трагической смерти молодаго поэта,

исторкшей слезы изъ многих другихъ глазъ, а смотрѣла на

этоть грустный конецъ kakъ на заслуженное
наkазаніе за без

прерывную
нестерламую

лрадирчивоеть его къ г. Мартынову,

которому, ло ея словамъ, онъ втайнѣ
завидовалъ.

Иногда случалось мнѣ
удовлетворять

любопытству нѣkoтo

рыхъ лиць,
разслрашивавшихъ меня о рано

погибшемъ дарова

томъ юношѣ; я всегда излагала мой разһазъ и его объясненіе,

которому влолнѣ вѣрила тогда, * такъ kakъ они переданы здѣсь,

тетушкой Прасkовьей Михайловной Сушkовой, слѣлою, а лѣтъ десять по

чти не сходившею съ кровати. Только лишившись ее, получили она

не отрадную для ихъ сердца возможность двинуться съ мѣста. Тог

да-то, взявъ меня для свиданія съ дѣдушkой
Долгоруковымъ, она по

ѣхали въ саратовское ломѣстье малолітней дочери Ан. Вас., а зиму

провели въ Пензѣ, гдѣ у нихъ были горячо любимые родные: Софья

Hukолаевна
Панчуладзева, жена тамошняго

губернатора, братъ ея Hu

колай
Николаевичъ Сушковъ, и ахъ семейства.

Теперь, я или не дала бы вѣроятія подобнымъ
объясненіямъ, или

истолkовала бы
возложенное порученіе не страстью, а

заботливостью

и той особы и другихъ
родственницъ г. Л-на, не имѣвшихъ права

удерживать независимаго, но чрезвычайно молодаго” человѣka oтъ

слишkомъ ранней женитьбы, если онъ о ней ломышлялъ, и потому по

просившихъ близkaro им . Лермонтова изучить, kakъ сказали бы те

перь, дѣвуmky, совершенно незнакомую однимъ, мало знаkомую дру

гамъ uзъ нихъ. Съ другой стороны , не чуждо мнѣ и

то предположе
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и восхищаясь стихами и прозой Михаила Юрьевича, никогда

не хвалила , не возбуждала другихъ уважать его характеръ, такъ

въ глубинѣ души сердилась я на него за сестру.

Совершенно неожиданно, въ моемъ суждении и въ самыхъ

чувствахъ стала происходить перемѣна. Съ переселеніемъ Ekaт.

Ал. изъ чужихъ краевъ въ Россію (осенью 1852 ила 53), мнв

такъ часто приходилось слышать о страстной, о единственной

въ жизни поэта любви къ моей сестрѣ что мнѣ бывало

вѣстно, и смішно и досадно. Разубѣдить ее мнѣ не было ни

kakoй возможности, мы были такъ далеки другъ отъ друга, и

моя попытка осталась бы совершенно безуспішною.

Тетради Ek. Ал. вѣроятно все толствли, съ тѣмъ вмѣетѣ—

надо полагать учащались и распространялись ея изустныя

преданія .

Едва пріѣхала въ Петербургь (1855) и вошла kо мнѣ незаб

венная и, увы ! тоже поkойная kузина Ростолчинa, kakъ приня

лась прелестно подшучивать надъ вновь открытою диковиной :

у насъ появились свои доморощенные Петрарка и Лаура, или

Данте и Беатриче, —слитые въ жизни, въ потомствѣ, въ вѣч

ности, — Михаилъ Юрьевичъ и Ekатерина Алеkсандровна....

Вслѣдѣ за меня локатиться со смѣху,

которому такъ увлекательно- мыло вторила и сама разкащица,

передавая мнѣ kakъ приглашенный и не приняв шій приглаше

нія быть шаферомъ Ek. Ал.,на вѣнчаній ея въ 1838 году съ г.

Хвостовымъ, сkорбный поэтъ, стоя за ея слиной , отъ тосkи,

волненія, раздирательныхъ чувствъ , тo -u-дѣло готовъ былъ па

дать въ обморокъ и то олирался на руky одного, то склонялся

головой на перси дpyraro сострадательнаго смертнаго.

Будь графиня Ростолчина diава , она сама засвидѣтельство

вала бы достовѣрность этого анекдота; ero ckpѣлилъ бы своею

лодлисью самъ Лермонтовъ, еслибь и онъ не отошелъ къ

тѣнямъ, такъ напрасно, такъ суетно, такъ недостойно вызван

нымъ Воспоминаниями и такъ бездушно выведеннымъ предъ

лублаkой .

Этимь ли подвигом заслугkили Воспоминанія Екатерины

Алесандровны Хвостовой похвальное слово г. Семевckaro, по

учающаrо нашу добрую публику „не относить ихъ kа массѣ

этимъ заставила она

и

ніе что Лермонтовъ, по природѣ болѣе склонный наносить вредъ чѣмъ

вносить съ собою благополучае, самъ отъ себя затвянъ разлучить, а не

соединать. Олять повторяю: если былъ ломыселъ о соединеніп,
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безцвѣтныхъ и зліяні й? “ я согласна нимъ въ одномъ;

подобный словесный памятникъ не безцвѣтент, на немъ ярко

отцвѣчивается весь колоритъ вполнѣ развитой галлюцинацій ,

въ kоторой истинные друзья kажутся заклятыми врагами, же

стоkiе насмішниku —
наилреданными лоkлонниkами.

Каждый изъ насъ иметь право въ своихъ четырехъ ств

нахъ марать бумагу чѣмъ и сkолько ему угодно. Иногда за

нятіе это — единственное
прибѣжище для разсіянія слишкомъ

сосредоточенной мысли, для успоkoeнія
взволнованныхъ до бо

ли чувствъ, для разрѣшенія, безъ лособій доктора, наколив

шейся желчи, и
происходящихъ отъ того движеній досады ,

гніва,
недоброжелательства. Но таkія

бумагомаранiя личностей

находящихся въ
исключительномъ

физическомъ или нравствен

номъ настроении не для печати, али ихъ
озаглавиваютъ

иначе.

Въ заkлюченіе ykажу еще нѣсколько неточностей Воспоми

наній.

М. Ю. Лермонтовъ не был „исключенъ за шалость изъ Mo

ckовсkаrо
университета “, kakъ сказалъ аннотаторъ, стр. 310.

Лермонтовъ быль на 2мъ или на Змъ kypch, korда ему захотв

лось перейти въ Петербургъ. Снеслись съ тамошнимъ универ

ситетомъ, который дозволилъ переводъ не иначе kakъ съ усло

віемъ чтобы
проситель началъ сызнова, то-есть выдержалъ

вступительный экзаменъ. Такое требованіе разсердило Лермон

това; онъ съ досады вступилъ въ юнкерскую школу. Шумъ

произведенный этимъ дѣломъ,
совершенно

извратившимъ карь

еру молодаго человѣka, kоторый
преимущественно отличался

умственными
способностями, вызвалъ начальство установить

съ той поры что студенты могутъ
переходить

одногоуниверситета
въ другой, ничего не теряя изъ своихъ учеб

ныхъ годовъ.

Takъ
разказывала мнѣ, по смерти лоэта, его родственница

Ek. Луk. С.,
урожденная Б. Можно

справиться у нея или у ея.

дочери, Марьи Львовны Д. Онѣ Живы .

изъ

м . Ю.
Лермонтовъ ниkakъ не могъ

перелѣзтъ черезъ заборъ

и нарвать въ саду
Сушkовыхъ елтаго шиповника

причинамъ что при домѣ
Cymkовыхъ

ниkаkого сада не было,

а былъ пустырь безъ всяkихъ kустовъ и дороекъ, въ одномъ

углу котораго стояла, kаkется, баня, въ другомъ же, противо

положномъ,
разстилалось не то божье дерево, не то заглохшій

ло тѣмъ
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kусть смородины ; да и шиловниku, kakoгo бы цвіту они

были, цвѣтуть весной, а не осенью .

HU

М. Ю. Лермонтовъ не былъ нащій, а , сколько ломнится, вла

дѣлецъ 800 душу. Ему нечего было смиренничать предъ дѣ

вушкой имѣвшею гораздо менѣе благосостояния и бывшею нѣ

сколько старње ero . Недовѣрie kъ себѣ, конечно, составляет

одну изъ отличительныхъ черть истинной любви, а самоуни

женіе могло быть одною изъ разительнѣйшихъ черты хараkте

ра Михаила Юрьевича. Въ такомъ случаѣ мнѣ лонятна

милая застѣнчивость.

ero

Перелистывая Воспоминанія , — прочесть ихъ отъ слова до

слова, что называется a tete posée , мнѣ нѣтъ возможности:

претить душѣ, —я олять недоумѣваю, почему г- жа Хвостова не

разъ бывала принудена выходить замужъ не иначе kak по

бѣroмъ, стариннымъ уводом ? Eя тетушка была женщина ста

риннаго покроя и необыкновенно счастливая въ сулружествѣ.

Доставить таkое же счастіе племянницамъ, пристроить ихъпри

жизни —было ея мечтой, считалось ею благополучіемъ и довер

шеніемъ возложенныхъ на себя обязанностей. Погрѣшила она

въ одномъ: рано вывезла племянницу въ свѣтъ, шестнадцати

лфть, и вслѣдѣ за этимъ совершила другой простулоkъ, kото

рый та никогда ей не простила. Въ этой винѣ исловѣдывалась

мнѣ тетеньka тakъ:

„ Разсуда ты меня! Вывезла я Катерину Алеkсандровну, бѣ

леньkую, свѣженькую kakъ цвѣтоkъ, лpekрасно одѣтую, пре

Красно танцующую; она понравилась всѣмъ. Заастилъ kъ намъ

двадцатилѣтній N. N., еще нигдѣ не служившій, почти ничего

не имѣвшій. Я думаю: у меня дѣвочка влюбится, а тамъ мать

разсердится, и приказала не принимать его . Слава Богу, оны

скоро опредѣлился и увхалъ изъ Петербурга. Такъ вотьэтимъ

то ло сю пору лопpеkаетъ она меня.

Другимъ женихамт отказывать или ихъ отваживать Марья

Васильевна не имѣла ниkаkого повода, ибо ихъ не было. Если

вымолвить всю правду, Марья Васильевна, напротивъ, дѣлала

все совмѣстное съ ея честною и сдержавною природой чтобы

хоть одинъ изъ обожателей , которыхъ Ekатерина Алеkсан

дровна исчисляла ей по возвращеніи съ баловъ, выяснился и

объяснился. Для этой цѣли, кромѣ двухъ-трехъ богатыхъ тан

довальныхъ вечеровъ, kоторые Бекленовы обыкновенно давали

«
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въ зиму, для обмѣна веселiя и
учтивостей получаемыхъ ими

отъ знаkомыхъ, сколько даромълеребросали оќи денегъна вечера,

kоварно-устрояемые ими для того чтобъ отkрыть благовидный

достулъ въ домъ новому поклонниky, o kоторомъ толkовала

имъ лобѣдительница. — Нѣтъ, лобѣrъ съ ея стороны , даже съ

самимъ молоденькимъ Лермонтовымъ, былъ бы излишнею рос

kошью, или лучше сказать, это фарсь выкинутый изъ головы

на бумагу. Ей и не съ kѣмъ, и не для чего было бѣжать: вы

дали бы pykaми и
ногами.
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ИСТОЧНИКИ

ПОВАЛЬНАГО РАСПРОСТРАНЕНIя БолѣЗНЕЙ

САНИТАРНЫЙ ОЧЕРКъ

(Посвящается Евгенію Венцеславичу Пeaukaну.)

І.

Въ ряду вопросов , которыми у насъ стали интересоваться

въ послѣднее время, нельзя не замітить и вопроса сани

тарнаго или вопроса о народномъ здравіч. Прежде общество

наше, kakъ на трату kапиталовъ или матеріальныхъ средствъ,

такъ и на трату здоровья или своихъ силъ смотрѣло очень ра

внодушно. Но громъ грянулъ, и мужukъ перекрестился; появи

лись разнаго рода элидеміи , усилились эпидемии, и стали учре

Ждаться санитарныя kоммиссіи и санитарные kомитеты . Зло

однаkо еще не уменьшилось: болѣзни чередуются одна за дру

гою, тамъ ослабввая, тутъ усиливаясь, и везд , являясь самою

животрелецщущею новостью. Блаrо еще руссkая натура kpinka,

и число раждающихся въ Россіи велико, а то бы народонасе

леніе наше порѣдѣло

* По числу раждающихся ежегодно Россія занимаетъ первое мѣсто

между европейскими государствами; Франція ќе въ этомъ отношении

представляетъ другую крайность: въ ней родится дітей относитель

но вдвое мене чѣмъ въ Poaciu. Statistique internationale, publiée par

Ad. Quetelet et Xav. Heuschling p . XXXIII.

22т . xСТІ .
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Въ

то

о смертности въ Россіи иностранные писатели имѣютъ са

мыя неутешительныя для насъ лонятія. Такъ, Будень * по си

лѣ смертности ставить Россію на первое мѣсто между евро

пейскими государствами; она равняется по его мнѣнію 3,79 %на

100 жителей. Правда, что извѣстнымъ статистическимъ изслѣ

дованіемъ аkадемиkа Буняkoвckaro это мнѣніе опровергает

ся; но не совсѣмъ однako. Люди, положимъ, у насъ и не мруть

kakї мухи; но жизнь человѣчесkая все- таku цѣнится не высоkо.

Особенно поразительны въ этомъ отношении нѣkоторые от

дѣльно взятые факты . Въ Смоленсkойгуберніи , напримѣръ, ло

показаніямъ мѣстныхъ врачей , смертность превышаетъ даже

49/%; а въ Казани, ло изслідованіямъ центральнаго ститистиче

ckaro kомитета, смертность заходить даkе за 50 %, что замѣ

чается развѣ въ kakoмъ-нибудь Алжирѣ, да и то еще не между

туземнымъ
населеніемъ; или Toke англійсkихъ вой

сkахъ стоящихъ въ Мадрасѣ, въ Остъ-Индій , смертность точь

въ- точь такая ke, kakъ въ нашей цивилизованной Казани ,

есть 5,20 % на 100. Есть, наконецъ, у насъ много мѣстностей гдѣ

граница смертности стоитъ въ уровень съ раждаемостію или

переходить за нее, то -есть больше умираеть, чѣмъ родится. И

не тольkо населеніе нашихъ столщъ, но и многихъ губернскихъ

городовъ и даже нѣkоторыхъ сель, питается на счетъ пришла

го наплывнаго населенія. Такъ торговое село Лысkово, Ниже

городской губерніи, по движенію народонаселенiя совершенно

лодходить лодь норму столицѣ:—за восьмилѣтній промежутокъ

времени (1861——68) въ Лысковѣ замѣчался постоянный пере

вѣсъ числа умершихъ надъ родившимися. Въ селахъ Васильев

ckомъ и Ивановсkомъ, близь Твери, оkазывается, по свѣдѣні

ямъ собраннымъ на мѣстѣ съ 1857 до 1866 годъ, таkаkе вмѣсто

прибыли населенія убыль на 14 человѣkъ. Но и помимо этихъ

числовыхъ фактовъ, одинъ простой взгляд , на окружающее

заставляеть невольно вірить что смерти у насъ не боятся, что

Жизнь намъ — kontakа. Нигдѣ старость не переживаеть такъ

часто молодости; нигдѣ дѣти въ таkомъ количествѣ не гиб

нуть . у
другаrо народится человѣk , 12 или 18, а смотришь,

въ живыхъ остается только двое....

Гдѣ всему этому причина? Недостатокъ ли врачей или сла

бость общихъ санитарныхъ мѣръ условливаетъ тakoe мимо

* Руководство kѣ медицинсkой географіи и статистикѣ Будена

Томъ II, стр. 72–74.

** Опыты о заkонахъ смертности въ Россі В. Я. Буняковскаго.
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въ

летное течение жизни ? Кажется что болѣе послѣднее . Борьба

съ недугами по одиночkB, въ раздробь - у насъ еще произво

дится koe-kakъ, особенно въ городахъ. Но въ деревняхъ, гдѣ

практakують только знахари да лhkapkи, едва ли скоро будеть

можно пополнить хоть сkолько-нибудь удовлетворительно столь

ощутимый недостатокъ врачей. Извѣстный своими санитарны

ми изслѣдованіями г. АрхангельсkійАрхангельсkій вычисляетъ , что

Россій одинъ врачъ приходится на 8.000 сителей и 18.000 кв.

версть. И это еще среднимъ числомъ; въ дѣйствительности ke

отношение числа врачей kъ числу сителей въ большинствѣ мѣст

ностей гораздо хуже.

Недостатокъ во врачахъ нелополнимый. Ясно

долсны озаботиться о томъ kakъ бы поменьше заболѣвать.

и если общество наше, сллотнившееся теперь въ земскія

собранія, разумно дѣлаетъ, приглашая повсюду научно-обра

зованныхъ медиkовъ, то euje разумнѣе, еще практичнфе

поступило бы оно, еслцбъ озаботилось побольше о предо

хранительныхъ противу заболѣванія мірахъ; тѣмъ болѣе что

муаkukу нашему не только болѣть некогда, но и лѣчиться не

на что. Самое главное отталкивающее средство отъ раціональ

наго лhченія заключается для простаго народа не въ учености

докторовь - ученый и знахарь для него одно и то жена въ до

роговизнь лѣkaрствъ, которыя вовсе не по карману простолю

дину.

что мы

II.

ЗЯ . сільное

Совсѣмъ избавить человѣka отъ заболѣванія kонечно нель

Но предотвратить ловальное распространеніе

болѣзни возможно; въ большинствѣ случаевъ это сдѣлать

по крайней мврѣ легче, чѣмъ бороться съ болѣзнію, когда

она угkе зародилась, выросла и начала свирѣпствовать. Для

этого тольko нужно побольше обратить вниманія на источниkи

происхождения болѣзней и стараться ихъ уничтожить. Если эти

источниkи или гнізда болѣзней разрастаются и многkaтся, то это

зависить большею частію не отъ сущности болѣзней, а отъ нашей

оллошности и нашего стремленія видѣть въ происхождении ихъ

kakiя - то таинственныя причины . Болѣзнь не миөт, не духъ,

не Архей, kakъ называли ее въ средніе вѣka; болѣзнь есть про

дуkтъ гkизни, нѣчто реальное, почти осязаемое. Подобно ра

стенію или животному, болѣзнь вырастаетъ не изъ ничего, а изѣ

22
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почвы, климата и бытовыхъ условій.
Олредѣленіе же этихъ

трехъ агентовъ, столь могущественно
влiяющихъ

начеловѣчесkое

здоровье, лежить далеко не въ предѣлахъ врачебнаго изслѣдова

нія; поэтому люди.
заинтересованные этимъ дѣломъ, люди лона

мающіе что
продолженіе всяkoй

человѣческой жизни, хоть бы да

же на одинъ годъ, есть ничѣмъ не оцѣнимая
драгоцѣнность,

должны всѣ болѣе или менѣе принять участие въ этомъ возстаній

противъ недуговъ,
сокращающихъ срокъ нашего

существованія

а тѣмъ
уменьшающихъ самую

производительную
дѣятельность.

Волросы санитарные суть поэтому вопросы чисто
общественные

и даже
государственные, а не волросы отдѣльной

спеціальности,

Если странно было бы со стороны публиkи, не врачей, совать

ся в разные методы лѣченія, то съ другой стороны , совсѣмъ

не разумно и оставлять
исключительно въ рукахъ

практикантовъ

мѣры
предотвращаюцція заболѣваніе. Въ этомъ дѣлѣ ну

kень совѣть не только врача-практика, но еще болѣе врача

теоретика, ученаго, врача- физіолога, зоолога и ботаника. Уча

стie людей знающихъ топографію,
климатологію и этно

графію kakoй-либо
мѣстности тоже

необходимо. Военное

министерство,
озаботившееся въ послѣдние годы составле

ніемъ
санитарныхъ или медиko -

топографичесkихъ описаній

тѣхъ
мѣстностей гдѣ

расположены или

могут быть расположены войска,
совершенно разумно поэтому дѣлаетъ, при

влеkая kъ этимъ работамъ кромѣ врачей и людей занимавших

ся
спеціально

статистичесkими и
топографическими рабо

тами,
офицеровъ генеральнаго штаба и пр.

Существенныхъ

результатовъ оно до сихъ поръ однако не достигло. Всѣ по

явившаяся въ этомъ родѣ работы были большею частію

складочнымъ матеріаломъ извѣстiй и фактовъ, либо офиціаль

ными, такъ-сkазать,
донесеніями.

Takъ опыта медико-
топографичесkаго описанія Харьков

ckaго военнаго округа,
составленный

докторомъ
Столяровымъ,

имѣетъ сkорве
административный, чѣмъ ученый

характеръ.

Военный округъ тамъ принятъ за
географичесkій терминъ; ио

немь
говорится вездѣ въ

совокупности , такъ что еслибы военно

окружная система kогда-нибудь была измѣнена или отмѣнена,

то и понять было бы трудно это сочиненіе. Далфе, авгорь, слиш

kомъ довѣряя
собраннымъ отъ разныхъ

вѣдомствъ цифрамъ,

приходить kъ
убѣденію будто бы

смертность въ войсkахъ

округа столь
незначительна что даже менѣе чѣмъ

смертность
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въ этомъ

лихо

въ мужсkомъ народонаселеніп тѣхъ же возрастовъ. * Военная

служба въ означенномъ okpyrѣ способствуетъ такимъ обра-

зомъ продолжению человѣческой жизни. Это было бы , kонечно,

Желательно; но позволительно усомниться. Извѣст

но,—привожу слова г. Овручева въ статьѣ „ Изнанka Крым

ckой войны “ что „kakъ бы ни были хороши условия жизни

солдатъ, до сихъ поръ еще ни одному государству не удалось

уравнять ихъ съ условіями жизни остального населенія, и обыкно

венно смертность въ войсkахь даже въ мирное время превосхо

дить смертность въ населенiu“. ( Военный Сборнvka iюнь. 1858.)

Но главная, по нашему мнѣнію, ошибka г. Столярова въ томъ

что онъ, изобраkая графичесkи распространение главнѣйших

болѣзней по округу, опредѣляетъ вездѣ предѣлы этого распро

страненія границами уѣздовъ и губерній, т.-е. чисто адми

нистративнымъ порядkомъ. Takъ перемежающаяся

радka у него оkазывается господствующею въ Чернигов

ckoû , Xapbkosckou и Воронежской губерніяхъ, тифъ вѣ

Орловсkой, чахотka въ Черниговсkой, и такъ далѣе. Но та

kого рода уkазанія, помимо не доkазы

вають и не объясняютъ, вредны уже тѣмъ что многихъ, пожа

луй, заставятъ думать что болѣзни въ своемъ происхождении

и распространеніи не им:bють ничего заkонообразнаго, и что вы

этомъ. отношеніи зависить все отъ случая, не поддающагося

человѣческому предвидѣнію. Но къ счастію это не такъ.

У болѣзней, особенно повальныхъ, есть, волервыхъ, и свой

фокусы и свои лути распространенія. Фоkусы эти или гнѣзда

болѣзней суть больше и тѣсно построенные города, гдѣ uckyc

ственная жизнь имѣеть слишkомъ большой перевѣсъ надъ

естественнымъ состояніемъ человѣka и гдѣ болѣе всего рас

пространена общественная неряшливость и невѣжественное

пренебрегkеніе здравыхъ требованій тигіены . Путь же распро

странения заразительныхъ болѣзней—это большая дороги и рѣ

kи, а также и вътры ; лослѣдніе собственно и придаютъ болѣз

нямъ нѣкоторую произвольность, вслѣдствіе чего и становится

иногда непонятнымъ kakимъ образомъ, kakимъ путемъ зараза

иногда пересkаkиваетъ съ одного міста на другое. Что kе ka

сается до дорогъ и рѣkъ, то онѣдо таkой степени рельефно вы

ступаютъ въ качествѣ постоянныхъ проводниkовъ болѣзней что

Toro что ничего

* Опыты медицинсkой географіи и статистики Харьковскаго

военного округа, съ 4мя санитарными картами, стр. 158.
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при сличеніи частныхъ медико-топографичесkихъ работь, доро

гами и рѣkaми, такъ-сказать, связываются мѣста наибольшаго

сгущенія болѣзней, и болѣзни эти ложатся kakъ бы сѣтью ло

Pocciu .

При этомъ можно заметить, что холера
распространяется

преимущественно по бассейнамъ pikъ, но идеть также и ло

другимъ путямъ сообщенія; а тафъ брюшной по большимъ до

рогамъ съ многолюднымъ передвиженіемъ; тафъ сылной, иначе

называемый голоднымъ, идеть болѣе проселочными дорогами, ло

земледѣлъческимъ мѣстностямъ страдаюццимъ отъ неурожаевъ,

бѣдности и тѣсноты помѣщенія: онъ
распространяется такимъ

образомъ полосами, смѣшиваясь съ другими формами. Сафи

лись, эта если не истребляющая, то истощающая населеніе бо

лѣзнь, расходится уже въ народѣ груплами, будучи заносимъвъ

семьи рабочими возвращающимися домой съ фабрикъ, заводовъ,

пристаней, ярмароkъ и пр. Въ нѣкоторыхъмѣстностяхъ есть цѣ

лыя селенія гдѣне остается ни одного семейства не зараженнымъ.

На такія зачумленныя въ Россіи мѣсга мы надѣемся въ лослѣд

ствій сдѣлать указанія . Перемежающаяся лихорадka, со всѣма ея

лослѣдствіями - водянkой , анеміей и общимъ истощеніемъ, уже

гораздо болѣе привязана къ мѣсту и не заносится отвнѣ. Поло

сы ея наибольшаго
распространенія тянутся, волервыхъ,вдоль

лівыхъ низменныхъ береговь Волги, Oku, Днѣпра и другихъ

большихъ рѣkъ, покрытыхъ на большомъ пространствѣ боло

тами; далфе, она идеть тоже вдоль мелkихъ болотистыхъ рѣ

чеkъ въ болѣе осушенныхъ губерніяхъ Юга, расходясь съ обѣ

ихъ береговъ. Сюда относятся, напримѣръ, рѣku Ула, Воро

некъ, и дpyriя. Въ менѣе же чистыхъ формахъ лихо

радkа сильно распространена въ тѣхъ болотистыхъ мѣстно

стяхъ которыя лежать на террасахъ Алаунсkой плосkой воз

вышенности, наиболѣе подвергающихся в трамъ. Вліяніе бо

лотъ смѣшивается туть съ вліяніемъ вѣтровъ, и потому являет

ся расположенie kъ неясно выраженнымъ или послабляющимъ

лихорадкамъ. Вліяніе лихорадочныхъ или болотныхъ міазмовъ

на высоkо лежащихъ пространствахъ ослабляется такимъ обра

зомъ на мѣств, но за то оно иногда разносится силой вѣтра

далеко за предѣлы болоть. Этимъ по крайней мѣрѣ тольko и

моно объяснить почему
перемежающаяся лихорадка, причина

которой заключается въ болотныхъ міазмахъ или въ спорахъ

болотныхъ растений, появляется иногда тамъ гдѣ нѣтъ ни бо
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лотъ

годъ. 1870 назвать

чисто

и ниkakихъ водорослей. Помѣстное эндемическое рас

пространеніе лихорадоkъ дѣлается впрочем , и эпидемическимт

или повальнымъ въ сырые и влажные года, способствуюццie

большимъ разливамъ рѣkъ и медленному высыханію луговъ и

толей; тогда обыкновенно kъ весеннимъ н осеннимъ лихорад

kaмъ присоединяются еще и літнія, и районъ распространения

этой болѣзни увеличивается. Таkовъ былъ напримѣръ 1869

ke годъ можно годомъ холерным ;

предшествующій же 1869 году рядъ годовъ былъ періодомъ ти

фа и возвратной горячки . Что -то сулитъ намъ нынѣшній?

Во всяkомъ случав почти каждый годъ имвeть у насъ свой

genius epidemicus, kаждый годъ дарить насъ судьба kаkою-ни

будь страшною новостью. Зависимость элидемiй отъ

мѣстныхъ причинъ чрезъ это однако не прекращается; про

исходить тольko kолебаніе или перевѣсъ одного изъ ломѣст

ныхъ источниковъ болѣзни надъ другими. Въ одномъ году

дастъ напримѣръ намъ лихорадky kаkая-нибудь Владимірсkая

губернія, и лихорадka, смотришь, появится тамъ гдѣ ее прек

де не бывало . Въ другомъ году Петербургъ подарить вдругъ

возвратною горячkой, и горячka развозится народомъ по про

винціямъ. Другой разъ холера разовьется ни съ того ни съ

сего въ kakoмъ-нибудь "аганроrѣ, Ельцѣ или Тамбовѣ и рас

пространяется потомъ вокругъ. Во всѣхъ случаяхъ однако эли

демій , расползаясь по России, выбирають всегда найвыгоднѣй

шiя, наиболѣе людныя мѣста для своего осажденiя и тамъ толь

kо производять сильное опустошеніе. Эти-то лункты оcаlіде

нія повальныхъ болѣзней и дольны быть тщательно опредѣле

ны врачами-rurіенистами, съ цѣлью принятия общихъ санитар

ныхъ мѣръ.

Играють таblе немаловажную роль въ порядkѣ происхожде

нія и распространения болѣзней и чисто Климатичесkія влія

нія. Такъ параллельно болотисто-низменнымъ полосамъ вдоль

лѣвыхъ береговъ большихъ pikъ, гдѣ происходить наиболь

шій застой міазмовъ, тянутся лучти вездѣ полосы нагорно-бере

говыя, гд:b вслѣдствіе болѣе частыхъ колебаній термометра и

барометра и болѣе сильныхъ вѣтровъ является большая на

клонность kъ остро-простуднымъ болѣзнямъ— воспаленію лег

kихъ, kaтappaмъ, ревматизмамъ, глазнымъ болѣзнямъ, kоторыя

при извѣстномъ Климатическомъ настроении принимають часто

элидемичесkій характеръ. Въ нашемъ холодномъ Климать высота



670
Pycckiů Bbctrukz.

если

и

положенія мѣстности играетъ вообще большую роль по отно

шенію хъ простудѣ. Между тѣмъ kakъ въ южныхъ климатахъ

вѣтры дуюцціе на горахъ только освѣжають воздухъ, у насъ

вѣтерь зимой, даже и при небольшомъ возвышеніи мѣстности,

вредить своею сухостію и холодомъ. Поэтому гдѣ не замѣ

чается сейчасъ указаннаго нами
параллелизма нагорно-берего

выхъ и болотисто-низменныхъ
мѣстностей, слѣдует обращать

вниманіе, для опредѣленія медико-
толографическаго положения

города или деревни, на то kakъ лежать эти лункты заселенія —

высоkо или низко. Если город » взобрался высоко, то -есть

онъ на горѣ и притомъ ближе kъ скверу, то навѣрное

можно сказать что здѣсь болѣе всего нужно
остерегаться

простудныхъ
воспалительныхъ болѣзней; если же городъ

лежить очень низко, на
болотистомъ или

черноземномъ грунт

и притомъ ближе къ югу, то тоже почти навѣрное можно опре

дѣлить что тутъ слѣдуетъ бояться міазмовъ. Примѣромъ лер

ваrо лоложенія можетъ служить Нижній -Новгородъ, примѣ

послѣднаго Тамбовъ, столь
прославившийся своими лихорадka

ми и холерами.
Здоровѣйшими городами и деревнями должны

у насъ считаться тѣ которые, что -
называется, не торчать на

юру, но таkаkе и не уходятъ въ низменныя и
углубленныя про

странства, которыя рідко бываютъ сухи. Леrkая
холмистость,

близь растущій лѣсъ и чистая рѣka или ручей — воть идеалъ

вполнѣ здороваrо поселенія. Но у насъ на это мало обращаютъ

вниманія; селятся большею частію гдѣ ни попало, даже на бо

лотѣ, kakъ напримѣръ въ сѣверныхъ уѣздахъ Смоленсkой гу

берніи, гдѣ kъ инымъ деревнямъ нѣть лѣтомъ даже и про

ѣзду.

Олредѣленіе мѣсть гдѣ наиболѣе
заболѣвають чахотkой тоже

въ извѣстной степени возможно kakъ изъ опыта, такъ изъ те

оретичесkихъ выводовъ. Чахотka въ
хронической своей формѣ

есть большею частію
послѣдствіе золотухи и сифилиса,

редается въ этой формѣ даже
наслѣдственно, особенно тамъ

гдѣ образъ жизни не
соответствуеть слабости,

истощенности

организмовъ. Въ острой же,
сkоротечной формѣ чахотka есть

болѣзнь
примыкающая kъ

воспалительнымъ
простуднымъ бо

лѣзнямъ и потому часто
господствуетъ въ нашемъ Климатѣ въ

высоkо
построенныхъ городахъ,

обдуваемыхъ холодными вв

Р
е
г
и
о
н

Х
Иле

* См,
азслѣдованіе г. Крылова. Военно-

Медицинсkій журнал. 1870

года.
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этимъ• на высотах .

трами. Въ городахь расположенныхъ на сkатѣ высокой горы у

подножія которой рѣka и болота, чахотка даже совмѣщается съ

перемежающеюся лихорадkой; такъ извѣстно намъ что въ kазар

махъ расположенныхъ въ возвышенныхъ частяхъ Нижнято- Нов

города слабые субъекты и особенно рекруты поражаются болѣе

чахотkoй и вообщегрудными болѣзнями, а въ ломѣщеніи солдатъ

у береговъ Волги господствуетъ перемежающаяся лихорадka.

То же замѣчено между прочимъ врачами на Кавказѣ: во всяkой

ckолько-нибудь низменной местности тамъ свирѣлствуетъ пере

межающаяся лихорадka, и рядомъ же съ

господствують грудныя страданія.

Takї вездѣ тісна связь между топографическими, климати

ческими и бытовыми особенностями страны и ея болѣзнями

и такъ необходимо ловсемѣстное изучение этихъ особенностей

вь санитарномъ отношении. Производительныя силы России или

естественныя богатства ея у насъ болѣе или менѣе опредѣле

ны ; но здоровья и нездоровыя мѣстности, отчего также зава

сить производительность, еще совершенно не извѣданы . А это

крайне необходимо:нѣкоторыя местности, нездоровыя въ одномъ

отношении, бывають здоровы въ другомъ; иногда переселеніе

изъ одной мѣстности въ другую для нѣkоторыхъ условливаеть

выздоравливаніе, а иногда и наобороть, отъ переселенія слѣ

дуетъ смерть. Еслибъ были всѣмъ извѣстны тѣ плачевные

результаты которые происходятъ отъ перенесенія слабоrру

дыхъ рекрутъ западнаго края и Царства Польскаго на даль

ній Востокъ, и велиkoрослыхъ и узkorpyдыхъ уроженцевъ юk

ныхъ губерній на дальній Сѣверь, то тогда бы kонечно удер

жались отъ этихъ проемовъ. Но у насъ всѣ эти поучительные

факты хранятся въ отчетах », а отчетовъ никто не читаеть, и

потому все и идетъ прежнимъ порядkомъ. Санитарная карта,

хотя бы и не полно и не безъ пробѣловъ на первый разъ со

ставленная, все бы вывела на Босій свѣтъ, лишь бы были въ ней

только обозначены пути и наиболѣе любимыя гнізда болѣзней;

далѣе, города расположенные высоkо и вслідствіе того подвер

гающіеся сильному вліянію вѣтровъ, города лостроенные на низ

менной болотистой мѣстности и нakoнецъ тѣ пункты заселенія

которые особенно страдаютъ отъ засоренія рѣkъ и нарушения

* См. Отчетъговного военно- медицинсkаго управљенія напечатан

ный во всеподданнѣйшемъ отчетѣ военнаго министра 1868 — 69 года.
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на

что

всѣхъ правилъ здравой rurіены . Означатъ бы тakkе не мѣша

ло, хотя бы крестами, тѣ лункты гдѣ смертность у насъ пре

восходить раждаемость. Takихъ kрестовъ пришлось бы много

поставить на картѣ, но за то современемъ и снять бы ихъ.

Одно изъ самыхъ неутешительныхъ явленій современной ци

вилизации, особенно нашей, руссkой, есть конечно то что люди,

стремясь впередъ, не обращають вниманія на то что остается

лозади ихъ: строятъ великолѣлные города и окруасають ихъ

дурно поставленными бойнями и кладбищами; дѣлаютъ высо

karo достоинства мануфактурныя произведения и этою рабо

той сокращають жизнь тысячи людей; льютъ наконецъ воду, и

эту же воду засариваютъ, бросая въ нее нечистоты и истоща

ютъ, вырубая лѣса. Что все это готовить въ будущемъ - неиз

вѣстно. Будущему во всякомъ случав придется разчитывать

ся, и очищать и исправлять то что теперь загрязнено и

порчено. Не Мальтусова закона, по которому выходить

людямъ современемъ нечего будеть Всть, мы должны бояться,

а общественнаго , оrульнаго неряшества, вслѣдствie koтoparo

выйдетъ локалуй что мы не будемъ имѣть ни глотkа чистаго

воздуха и ни стакана чистой воды .

Въ нѣkоторыхъ городахъ чувствуется уже и теперь боль

шой недостатокъ въ хорошемъ воздуха и водѣ. Деревенсkie

жители въ отношении воздуха еще обезпечены до нѣko

торой степени; но это только лѣтомъ; зимой же крестья

намъ нашимъ, вслѣдствіе тісноты ломбщенiя и неизбѣжной во

многихъ мѣстахъ необходимос
ти

держать въ избахъ сkотъ, ko

нечно тяжелѣе дышется чѣмъ ropolkaнaмъ. Въ- отношении ke

воды жители деревень положительн
о болѣе терпять недостатка

чѣмъ жители городовъ. Такъ многiя изъ нашихъ ръчеko, oть

засоренія русла и вырубки лѣсовъ, до того обмелѣли что крестья

не даже зимой дома съ трудомъ добываютъ изъ нихъ воду:

вода вслѣдствіе мелкоты рѣkъ промерзаетъ почти до

дна. Лвтомъ же, въ кары , таkія pbkи почти совсѣмъ пересы

хають. На юrb Россіи такія рѣkи называють обыкновенно

сухими рrbkaми . Нечистота и неопрятност
ь
, происходящі

я
oть

такого недостатka воды , такъ иногда бываетъ велиkи что ча

сотка и другія нakoskныя болѣзни почти не переводятся въ на

селенiu; это наблюдается налримѣръ въ Усманскомъ уѣздѣ, гдѣ

еще Кромѣ того сильно распростран
енъ сифилисъ, поддержки

ваемый тѣмъ kе неряшест
вомъ

. A kakѣ страдаютъ желудku де

ревенскихъ жителей отъ улотребленія kakoй ни лолало воды ,

самаго
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Колодезной , прудовой, и даже болотной, при неимѣніи хорошей

проточной! Сkoлько образуется въ ихъ организмахъ мочевыхъ

камней и другихъ худосочныхъ болѣзней, происходящихъ един

ственно отъ того что рѣka, kолодезь или прудъ всѣми счита

ются за вмѣстилища Куда моќно бросать все что бросается

въ ломойныя ямы . Удивительно ли что народъ нашъ остере

гается лить воду и льеть больше kвасъ; и хорошо дѣлаеть,

сkаkемъ мы: Квасъ, волервыхъ, маскируетъ дурной вkycъ во

ды , а будучи переваренъ и профильтрованъ сквозь слой соло

мы , kakъ это обыкновенно дѣлается, избавляетъ крестьянсkій

Желудокъ отъ множества вредныхъ примѣсей. Словомъ, квасъ

есть налитоkъ здоровый, но чрезвычайно характеризуюццій

порчу и засоренность нашихъ водъ. За границей пить квась

меньше необходимости.

Попробуемъ же теперь пересмотрѣтъ тѣ лути и способы по

средствомъ kоторыхъ производится загрязнение нашихъ воды,

а иногда и обращение ихъ въ настоящия болота и отравленіе

чрезъ то самаго воздуха.

ІІ.

Первая причина порчи нашихъ водъ и воздуха есть выруб

ka лѣсовъ. ЛВсъ, гдѣ его много, кромѣ освѣжительнаго, озо

нирующаго вліянія на окружающія мѣстности, имфеть еще

то полезное дѣйствіе въ rurieничесkомъ отношении что защu

щаетъ эти мѣстности отъ вреднаго иногда вліянія вѣтровъ.

Если вѣтеръ слишкомъ сухой или перелолненный міазмами

дуетъ не выше деревьевъ, то ими полоkительно защищается

мѣстность со стороны гдѣ тянется лѣсъ; кромѣ того лѣсъ защи

щаетъ почву отъ сильнаго дійствія солнечных лучей и под

держиваетъ въ ней влажность; эту же влажность распространя

ють деревья и въ воздухѣ, чрезъ испарение воды обширною

поверхностью листьевъ. Воду kе распространяемую ими въ

воздухѣ деревья добываютъ изъ подземныхъ, почвенныхъ во

дохранилицъ, которыми литаются колодцы и пруды . Можно

поэтому сказать что столько лѣсъ нуждается въ дождж, сkолько

аkе и дождь въ лѣсь, ибо дождь сkолляется изъ атмосферной

влаги, значительно пополняемой на счеть лодпочвенной воды, бла

годаря лѣснымъ ислареніямъ. Вода эта послѣ падаетъ въ рѣkи и

поля, и тѣмъ поддерживаетъ kakv орошеніе страны рѣkaми, такъ

и оплодотвореніе хлъбныхъ, не глубоkо проникающихъ въ почву
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растений . Если вырубитьлѣсъ, растущій на непроницаемой для

воды подлочвѣ (для корней деревьевь она всегда проницаема),

то вода дождевая, не испаряясь болѣе черезъ древесные листья

а не прониkая глубоко въ землю, служить источниkомъ обра

зованiя болоть. Такъ именно случилось, по показанію Будена,

во Франции , въ Солоньѣ, Бреннѣ и другихъ мѣстах , гдѣ, вслѣд

ствіе большихъ вырубокълѣса, мѣстность мало-по-малу сдѣла

лась болотистою. Въ прежнее время Бренна была покрыта лѣ

сами, между которыми тянулись тучные луга и богатыя ласт

бища, орошаемые ручьями; теперь же это, kakъ сообщаеть

Буденъ, болотастая нездоровая мѣстность. Итакъ, можно ска

зать почти утвердительно что, если истребленіе лісовъ способ

ствуетъ истощенію рѣхъ и ручьевъ, то, съ другой стороны , оно

также поддерживаетъ при извѣстныхъ условіяхъ и образованіе

болоть и лорчу, несвѣжесть воздуха.

Не
распространяемся уже о томъ насkолько истребленіе

лѣсной растительности нарушаетъ правильное распредѣленіе

электрическаго напряжения въ kpak: истребленіе это почти

равносильно уничтоженію такого же количества громоотводовъ,

ckолько было срублено деревьевъ; градъ, по свидѣтельству

Араго, нигдѣ такъ не истребляеть посѣвовъ kakъ въ мѣстно

стяхъ гдѣ лѣса вырублены . Ho
самое, повторяемъ, главное

слѣдствіе обнаженія страны отъ лѣсовъ заkлючается въ осky

дѣній рѣkъ. Отъ вырубkи лѣсовъ, все болѣе возрастающей,

произошло, kak доказывають многіе, даже обмелѣнie тakихъ

рѣхъ kakъ Волга и Дніпръ.

Рkkа kе, чѣмъ болѣе высыхаеть, мелфеть, тѣмъ болѣе теряеть

не только въ отношении своей
производительной пользы , судо

ходства и пр., но и kakъ проводникъ здоровья и

чистоты . Въ
меньшей массѣ воды всякая вредная примѣсь,

выбрасываемая

или лопадающая случайно, дѣлается чувствительнѣе и для ku

выхъ организмовъ. Поэтому же обмелiнie pikа и соп
ровождает

ся всегда уменьшеніемъ количества рыбы : рыба не любить дур

ной воды , kakъ и человѣkъ. Наконецъ и помимо того вліянія

kakoe okaзываетъ истребленіе лѣсной растительности
на исто

щеніе водъ и порчу воздуха, вредъ отъ вырубки лѣсовъ неиз

гладимъ уже въ томъ отношении что вырубka обыкновенно

лишаеть населеніе главнаго матеріала для постройки и пра

нуждаеть крестьянъ жатъ въ тѣсныхъ азбахъ и даkе содержать

-

Annuaire du Burear des longitudes pour 1846, p . 594.
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въ нихъ животныхъ. Порча воздуха отсюда происходящая быва.

еть такъ велиkа что kурныя азбы , съ ихъ дымомъ и отвореніемъ

настежъ дверей, являются почти необходимостію въ санитарномъ

отношені . Черезъ этоть способы отолки, положимъ, увеличи

ваются случаи простуды, но за то ослабляется вредное дѣй

ствіе міазмовъ образовавшихся въ избѣ. и къ тому же kурныя

избы суше и даже теллве, чѣмъ тakъ-называемыя бѣлыя избы :

устройство печей въ бѣлыхъ избахъ приспособляется сkopbe

къ леченію хлѣба, чѣмъ къ осушенію и согрѣванію. Мы не за

щищаемъ черныхъ или kурныхъ избъ, но сkаkемъ что онѣ у

насъ не выведутся до тѣхъ поръ лоkа не будетъ оставлены

обычай держать сkотъ въ избахъ. Замѣчательно что
въ Воло

годской и другихъ съверныхъ губерніяхъ, гдѣ лѣсу много

избы высоки и просторны , народъ вообще свѣжъ, здоровь и не

страдаетъ такъ міазматичес
кими

болезнями, kakъ обитатели

тѣсныхъ жилищъ безлѣсныхъ губерній России. Холодъ вообще

не вредень, если человѣkm одѣтъ и согрѣтъ. Въ нашихъ большихъ

городахъ положительно нельзя было бы жить, еслибы зима не

задерживала гніенія нечистоты.

и

IV .

Другая, не менѣе ваkная причина порчи нашихъ водъ, такъ

что онѣ становятся необитаемы даже для рыбъ—это мельнич

ныя запруды . Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, гдѣ занимаются

kaмнетесничествомъ, плотины для водяныхъ мельницъ дѣлают

ся изъ камня , и тогда онѣ не приносять большаго вреда, хотя

и задерживаютъ все- таки токъ воды . Но такихъ мѣстностей

въ Россіи не много. Обыќновенно плотины дѣлаются изъ соло

мы и еще чаще изъ навоза съ примѣсью хвороста. Весной все

это размывается и разносится по рѣkt; по сладеній воды

олять наваливаются новыя горы навоза, которыя снова раз

носятся и гніють, и такъ далфе, въ продолжении многихъ лѣтъ,

лоka pika okончательно не засорится и не загніеть. Таким -то

образомъ у насъ производится загрязненіе множества чи

стыхъ рѣk .. Нѣкоторыя при этомъ даkе изъ судоходныхъ

обращаются въ ниkyдa нeгoдныя. Такъ по рѣkѣ Улф лѣтъ

30 тому назадъ ходили изъ Одоева въ Калугу барku , лоды

мавшія до 500 kулей. Но мѣстнымъ жителямъ угодно было
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перегородить рѣky koльями, заллетенными навозомъ, и соору

дить, не извѣстно на основанiu kakихъ прав , ствнуни рѣka

стала. Теперь она уже перелружена, настольko сдержана въ

своемъ теченій, что когда слускаютютъ главную плотину Туль

ckaro оружейнаго завода, то дѣйствіе ея отзывается версть

на 100 по теченію *. Часто таkеѕе засоряются и даже совсѣмъ

отдѣляются въ видѣ болотъ и озеръ рукава рѣkъ, если онѣ

бывають слишkомъ сдерживаемы плотинами въ своемъ теченін.

Дно рrtkъ oть подающаrо на нихъ навоза тоже возвышается съ

теченіемъ времени. Словомъ, мы не знаемъ тakoro rеологиче

ckaro процесса который бы такъ способствовалъ засоренію

рѣky, kakъ наши мельничныя залруды . Плотины эта рѣшитель

но обращають рѣkи въ стоячія болота и даже придають их

водѣ чисто болотныя свойства, способствуя размноженію водо

рослей, слоры kоторыхъ, распространяясьвъ вечернемъ туманѣ,

производять перемежающуюся лихорадky. Okрестности Тулы

наkоимъ образомъ не могутъ быть названы болотистыми; но

такъ kakъ Тула, благодаря постоянному застою въ рѣkB, дур

ному содержанію Переkoлнaro kaнaлa и засоренію , загрязненію

ручьевъ Подьяческой и Солдатской слободъ, оказывается kak .

бы посаженною въ болото, то въ ней и свирiлствуетъ переме

кающаяся лихорадka. Чистую, хорошую воду привозятъ въ ro

родъ изъ окрестностей; бѣднѣйшее ќе населеніе, то -есть боль

шинство жителей принуждено довольствоваться водой р. Улы,

которая мутна, зеленовата, съ неприятнымъ залахомъ и вkусом .

и въ лоkoѣ быстро загнивает .

Богатое и торговое село Лысково, Нижегородской губернia,

тоже представляеть довольно любопытный примѣръ того kak

проточная вода можетъ
получить, благодаря непредусмотри

тельности , всѣ свойства болотной. Село Лысково, лежащее

въ нѣkоторомъ отдаленia oть праваrо берега Волги, пересв

kается двумя рѣчками. Рѣчки эти, хоть и малы , могли бы

однако доставить отличнѣйшу
ю

воду. Но на нихъ построено

болфе десяти мельницы
съ залрудами: вода изъ проточной

обращается въ стоячую; кромѣ того, просачиваясь сквозь на

возъ ллотинъ, размываемыхъ весной, она того перелол

няется органичесkими примѣсями, что дѣлается совершенно

негодною къ улотребленію. Но ее все -таки по необходимости

до

* Военно-статистическое обозрѣніе, изданное делaртаментомъ

генерального штаба. Тульская губернія. Стр. 15—17.
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пьютъ, а что главнфе, еще дышутъ міазмами, исходящими изъ

нее. Вслѣдствіе этого живущіе okoло мельниць рабочіе стра

даютъотъ лихорадkи преимущественно предъ всѣми другими

dателями села.

Но это бы еще было полбѣды , еслибы вліяніе этихъ искус

ственно производимыхъ болоть ограничивалось только распро

страненіемъ въ воздухѣ болотныхъ спорт или лихорадочныхъ

міазмовъ; kъ несчачастію, зло отсюда происходящее не ограничи

вается этимъ: обыкновенно вслѣдствіе дурно содер симыхъ рѣ

чеkъ и сильно загнивающихъ прудовъ (прудовъ въ особонности)

развивается не лихорадка только, но и тифъ. Петеаkоферъ и

Буль доkазывали что меду перемежающеюся лихорадkой и

тифомъ существуетъ своего рода противовѣсъ, такъ что, на

примѣръ, при повышеніи подпочвенной воды , то-есть воды лру

довъ и колодезей, въ случаѣ усиленныхъ доаѓдей и разливовъ

рѣkъ, развивается преимущественно лихорадка, а при лонаіkе

ній лодпочвенной воды — тифъ. Если эта теорія вѣрна, то годы

засухи или годы голодные, и помимо недостатка лици, должны

располагать kъ тифознымъэлидеміямъ, особенно тамъ гдѣ на

селеніе принудено довольствоваться водой изъ запруженныхъ

рѣчехъ и дурно содергkимыхъ прудовъ и колодезей. Колодези

kе извѣстно kalkъ у насъ содержатся. Что се касается до пру

довъ, то въ нихъ бросается въ деревняхъ не только всякая

нечисть, но и kулается здоровая и больная скотана цѣлыми

гуртами: понятенъ вредъ отсюда происходящій. Нѣкоторыя

практичесkія наблюдения намъ сообщенныя дѣйствительно по

kазывают что тифъ, сверхъ другихъ условiй и причинъ, чрез

вычайно леrkо развивается въ селеніяхъ расположенныхъ у

прудовъ. Вообще kуланье сkота въ чистыхъ водахь должно

производиться съ большою осторотностію, если только въ нихъ

хочетъ kулаться человѣкъ.

Даже заkонь kъ засоренію рѣkъ относится не особенно стро

ro. За бросаніе въ рѣky kамней, песkу и других веществъ

считаемыхъ безвредными и за засореніе колодезей виновные

подвергаются взысканію не свыше одного рубля. За сваливаніе

мусора , нечистотъ и ладали виновный подвергается взысканію

не свыше трехъ рублей съ kakдаго воза и съ kakдой сkота

ны . Не говоря уже о томъ kakъ трудно услѣдить за размѣ

ромъ сваливаемыхъ не въ лоkазанное мѣсто возови, а потому

и соразмѣрно винѣ взыскать, мы спросимъ тольko почему же

это pikи, когда онѣ бываютъ покрыты льдомъ, считаются
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мѣстами лоkазанными для сваливанія навоза. Развѣ все то

что бросается въ продолженій лолугода на ледяной покровъ

рѣkи не идетъ въ нее лотомъ весной ? Сальная муть и порча

воды весной именно и зависять не отъ одного тольko вол

ненія производимаrо разливами, но и отъ этихъ сkоловъ вся

kихъ нечистотъ выбрасываемыхъ на рѣky зимой. Далфе, въ

законѣ сказано что за проведеніе подземныхъ трубъ отъ по

мойныхъ ямъ, фабрикъ, заводовъ и отхожихъ мѣстъ въ ro

родсkія трубы , виновные подвергаются взысkанію не свыше

100 рублей; за проведеніе же такихъ трубь прямо въ рѣku

взысканіе удваивается. Еслибъ эготь и всѣ предыдущіе за

kоны исполнялись kakъ слѣдуетъ, то kakимъ же бы образомъ

рѣka Яуза, на kоторой въ Москвѣ построено множество фаб

pukъ, могла обратиться въ настоящую knoakу нечистоть,

прогоняемыхъ ею въ главную рikу города? Воду Яузы не

только нельзя
лать, но въ ней невозможно даже и kулать

сянтакъ она грязна. А между тѣмъ истоk . ея очень чисты,

Яуза выходить изъ того же почти мѣста гдѣ находятся из

вѣстные Мытищенсkie kолодцы , снабжающіе Москву лучшею

водой . Самое обстоятельство что на Яузѣ построено

много красиленъ говорить въ пользу доброкачественности

ея воды : kpaсильщukи для своего производства
выбирають

всегда мягkiя воды . Услѣшность окрашивания тонкихъ пka

ней зависить въ значительной степени отъ свойства мѣст

ныхъ воды. Но человѣческому здоровью отъ

Вылуckaнie
kpaсильныхъ и всяkихъ другихъ химических

веществъ должно быть строкайше преслѣдуемо. Даже поло

ekaнье тkaней подвергающихся
окрашиванію не должно быть

допускаемо въ рѣkѣ: оно моkеть производиться въ чанах .

большихъ kорытахъ; и притомъ вода

kоимъ образомъ не должна сливаться
въ рѣku: отъ тakихъ

варварсkихъ проемовъ наблюдались даже случаи отравленія.

Не должень также забывать kakдый фабрикантъ, kakдый бо

ғатый промышленникъ, строяццій фабриky при рѣk , что вред .

его фабриkи происходящій не ограничивается тольko

окрестностями этой рѣku: малыя рѣkи владають въ большiя.

Довольно любопытный примѣръ представляеть богатый уѣзд

ный город Серпуховъ. Вода въ рѣkѣ Серлѣükѣ, тамъ проте

kающей, мѣняется даже въ своемъ вѣть: дѣлается то красною,

то

того не деrче.

17

из чановъ HU

ОТБ

*
Архив. Судебной медицины 1869 года, № 4 .
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то зеленою, то синею, смотря потому что приготовляется

на фабрикахъ. Разказывають таkke что трубы несуція вся

kiя нечистоты проведены тамъ прямо, вопреки заkону, вт

рѣчky Нару, туда же бросается, по словамъ сообщавшихъ

намъ эти извѣстія, и всякая ладаль. Мы далеkа oть

чтобы придавать Значеніе обличительного характера од

ному этому факту; напротивъ, мы только потому о

уломинаем , что это есть примѣръ тиличный, общераспростра-,

ненный и требующій не частнаго преслѣдованія , а общихъ са

нитарныхъ мѣръ.

Takимъ же богатствомъ и вмѣстѣ неряшествомъ отличается

и другой уѣздный городъ, Кашинъ. Вода въ рѣkѣ тамъ про

ходящей совершенно стоячая, тaks kakъ двѣ мельницы нахо

дятся въ самомъ городѣ и совершенно залружають рѣky; въ

эту же рѣky, kakъ передаютъ намъ, идуть и всѣ городсkія не

чистоты , совместно съ остатkaми красилильныхъ и kоkевен

ныхъ заведеній . И все это творится въ городѣ считающемся

первымъ въ Тверсkой губерніи по количеству находящихся въ

немъ капиталовъ. Вообще можно положить почти за правило

что чѣмъ городъ промышленнѣе, богаче, тѣмъ онъ содержится

болѣе неряшливымъ образом .

Не бѣдень таkаkе kапиталами городъ Борисоглѣбскъ,

опустошенный въ нынѣшнему году холерой. Болѣзнь эта тамъ

достигла такого значенія что , ло сообщеніямъ врачей-очевид

цевъ, kaбakи даkе оставались лустыми, что у насъ бывает .

рѣдko; ярмарка не состоялась, въ алтеkи никто съ отчаянія

не приходилъ, въ церквахъ всѣ сплошь приготовлялись къ

смерти. Были дни kогда умирало по 150 изъ 13.000 населенія.

и вдругъ въ этомъ торговомъ городѣ не оказывается, kakъ по

казали справkи, ни мостовой ни тротуаровъ; вмѣсто послѣд

нихъ проведены тольko kaнaвы , гдѣ купаются свиньи. На

площадяхъ же, ло словамъ очевидца, такая грязь что тонуть

даже лошади. И ко всему этому, кладбище чуть ли

родсkой чертв; и нигдѣ ни одного садиkа, ни одного палисад

ниka - городъ замѣчательный. Удивительно ли послѣ того что

холера, появившись тамъ разъ,уничтожила чуть ли не четверть

всего населенія?

Но укажемъ еще на одинъ обраццикъ того заведеннаго обы

чаемъ и мало контролируемаго заkономъ обращения съ рѣka

ми которое можно нерѣдko встрѣтить всюду на Руси. Древній

22*
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не въго

T. XCVII.
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городъ Юрьевъ, Владимірсkой губерніи, лежить при рѣkѣ

Калошћ и двухъ владающихъ въ нее незначительныхъ рѣчен

kахъ. Рkka Kaлoша, пересtkающая городъ Юрьевъ пололамъ,

залружена въ kонцѣ города плотиной. Рkkа эта мелка, съ илм

стымъ дномъ, отъ наплыва перегноившаrося навоза и другихъ

органическихъ примѣсей. Осенью, а въ особенности весной,

составляетъ, ло показаніямъ мѣстныхъ врачей, настояцій

резевуаръ грязи , отъ стеkающихъ нечистоты изъ фабрикъ и

Красиленъ: самъ ropoдъ Юрьевъ лежить въ углубленій. Весной

вся эта грязь, лололняемая разными нечистотами, разливается

ло городу, затопляя улицы и дворы . Вода такой рѣku, kонеч

но , может быть годною къ употребленію, хотя жи

тели и употребляютъ ее и даже похваливають. Между тѣмъ во

да эта мугна и зеленовата и при кипяченіи пахнетъ навозомъ

— явный признакъ kakъ соблюдаются медико-ло

лицейсkія мѣры. Рыба въ рѣkѣ Kaлomѣ почти перевелась,

за исkлюченіемъ самой мелкой.

Мы могли бы привести и еще множество подобнаго рода

примѣровъ; но всего не перечтешь. Что-нибудь новое въ опи

саніи отдѣльныхъ случаевъ представить трудно . Вездѣ загряз

неніе и засореніе рѣkъ производится однимъ и тѣмъ же по

рядkомъ; то-есть сперва вырубается лѣсъ при истоkѣ и по бе

реrамъ, потомъ рѣka перепружается плотинами, далѣе, въ нее

начинають бросать навозъ и всяkiя нечистоты , за этимъ pika

подkрашивается красильнями—u uсkусственное болото готово .

насъ

ү .

на

Лолагають что они приносять

Теперь отъ этихъ печальныхъ фактовъ мы должны перейти

еще къ болѣе печальнымъ, именно съ состоянію нашихъ kлад

бащъ, тоже влiяющихъ чистоту воды .
Относительно

Кладбищъ обыкновенно

вредъ своимъ непосредственнымъ вліяніемъ на воздухъ, рас

пространяя въ немъ газы . Но это не такъ. Отъ Кладбищъ, если

они не надлежащимъ образомъ устроены и содержатся, портится

прежде всего и главнымъ образомъ вода, и именно подпочвен

ная. Извѣстно что почва земли, вслѣдствіе выладенія дождя и

енѣra, болѣе или менѣе бываетъ пролитана водой, которая, сkол

ляясь въ лодпочвѣ, образують подземные резевуары , лежа



авайідоз

Источники повальнаго распространения болѣзней. 681

атуліна
о

щіе большею частію не глубоко. Резевуары эти или водяныя жи

лы, родниkи , литаютъ Колодцы и нakoнецъ соединяются съ ka

налами и рѣkaми; но они воспринимаютъ въ себя и органи

чесkія вещества разлагающаяся въ почвѣ. Къ гніющимъ орга

ническимъ веществамъ долны быть отнесены и трулы людей.

Не забудемъ что у насъ принято зарывать мертвыя тіла kakъ

можно глубже, а между тѣмъ мнorie rurieнисты (см. Гюбнера со

чиненie o kладбищахъ) теперь доkазывают, что трулы не слѣду

етъ зарывать слишкомъ глубоко, чтобы быль kъ нимъ достулъ

воздуха черезъ лористую землю, и они бы быстрѣе черезъ то из

пелелялись. Почвенная или родниковая вода находится, напри

мърт, въ Петербургѣ уже на глубинѣ полуторааршина; а тру

лы зарываются, по закону, на 3 аршина въ глубь; kaнaлы ле

тербургсkie поэтому не могутъ не быть заразены продуктами

гніенія, тѣмъ болѣе что Петербургъ весь почти окруженълоя

сомъ кладбищъ. Но примѣръ объяснить лучше всего: Лиговka,

проведенная изъ Краснаrо Села, при входѣ въ городъ заключе

на между двумя большими кладбищами, Митрофаніевскимъ и

Волkовсkимъ, и получаетъ въ изобилій грунтовую воду. Это

подтвергkдается и анализомъ профессора Драгендорфа, Кото

рый, меlіду прочимъ,говорить что вода Лиговkи, протеkая ло уз

kому локу такое длинное пространство и принимая въ себя,

особенно при прохождении черезъ Ямскую, столь много живот

ныхъ веществъ, долгkна обращать наше вниманіе больше чѣмъ

вода другихъ kaнaловъ. Слѣды сѣроводорода, являющагося вът

и значительное количество аммiaka, указывають на

разложение животныхъ веществъ. „ Зараженную продуктами

Кладбищgъ воду Лиговka нeсeть по Алеkсандро- Невской ча

сти, по Московской, Рождественской , Литейной и до Тав

рическаго Сада.“ Кромѣ того каналъ этоть находится въ

тѣсной связи съ Обводнымъ каналомъ и Фонтанkой, а не

большая рѣчки, находящаяся почти на kаlідомъ кладбищѣ,

еще болѣе увеличиваютъ зараженіе петербургскихъ водъ. По

этому r. Драrендорфъговорить, быть- моrkетъ не безъ преувели- to

ченія , что вода всѣхъ летербургсkихъ каналовъ „находится въ

состоянии гніенiя и пролитана продуктами этого гніенія “; даже

воду по берегамъ Невы онъ считаеть немногимъ лучшею чѣмъ въ

каналахъ. Изъ составленной имъ таблицы химическаго анали- ity

за видно что болѣе всего органическихъ веществъ, послѣ Лигов- те

kи, находится въ Крюковомъ каналѣ, который начинается отъ

ней ,

22 %
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Мойки и владаетъ въ Фонтанky. За этимъ по порядку слѣдуетъ

поставить Обводной каналъ, Ekaтерининсkій, Фонтанky, Мойку,

Неву, и наконецъ чище всего оказываются въ Петербургѣ, ло

изслѣдованіямъ Драгендорфа, водопроводы . Но водопроводами

довольствоваться всѣ не могутъ; тѣмъ болѣе что вода изъ нихъ

идеть тольko нa литье; лолощутъ же бѣлье обыкновенно на

Фонтанkѣ и другихъ kаналахъ, и неизвѣстноеще kakoй отсю

да происходить вредъ для здоровья. Что грунтовая вода въ

Петербургѣ грязна и зловонна легко убѣдиться всяkому на

большей части колодцевъ, а уровень подземной воды такъ вы

cokъ что она не только пролитываетъ насквозь верхній слой

земли, но и проникаетъ при большомъ поднятій въ погреба и

подвальные этажи. Послѣ, когда почвенная или грунтовая вода

опускается, гніющія частицы остаются, высыхають и лодымают

ся въ воздухъ, зараkая атмосферу квартиръ и улицъ; этимъ, по

Крайнѣй мѣрѣ мнoriе врачи, и въ тому числѣ г. Гюбнеръ,объясня

ють усиленное развитіе возвратной горячки въ Петербургѣ при

сладеніи грунтовыхъ воды.

Если хоть половина изъ того что мы здѣсь привели, pyko

водствуясь изслѣдованіями людей вполна дѣлѣ

kомпетентныхъ, справедливо, то kakiя же мѣры должно при

нять противу вреда происходящаrо отъ гніенія животных

тѣлъ? Осакиганiй человѣческихъ труповъ, начинающемъ теперь

входить въ обычай у Англичанъ, у насъ, конечно, нечего говорить.

Объ этомъ можно , пожалуй, печатать рисунkи въ иллюстраціяхъ,

передавать разһазы , но убѣждать общество въ необходимо

сти сжиганiя едва ли своевременно. Достаточно если

первый разъ хоть озаботимся принятіемъ тѣхъ мѣръ отно

сительно кладбищъ kоторыхъ телерь почти вездѣ держатся

въ Западной Евролѣ.

Дѣйствіе помойныхъ ямъ и другихъ нечистоту содержащихъ

мѣстъ подходить по своему вліянію на человѣческое здоровье

къ кладбищамъ. Между тѣмъ нечистотами покрываются о

крестности городовъ. Довольно уkaзaть на порчу воздуха kаkая

происходитъ отъ обливанія нечистотами окружности Москвы

и ея дачъ. Теперь, мы слышали, нечистоты предписано думой

зарывать въ ямы. Боимся чтобы при этомъ не было улущено

изъ виду что зарывать нечистоты , равно kakъ и погребать

разлагающіеся трулы , нельзя гдѣ ни лолало. Иначе зарывае

мыя въ землю нечистоты будуть тольko засорять подземныя

въ этомъ

мы на
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или родниковыя воды . А родниками Москва только и литает

ся; потому что воды ея рѣkъ давно уже ни на что не годны , кро

мѣ слуcka въ нихъ грязи отъ КрасильніБныхъ и фабричныхъ за

веденій.

VІ.

со

или

тей , но не ловальныя

Вода которую мы льемъ, употребляемъ Для приготовле

нія пищи и kakъ средство очищенія , въ природѣ въ

вершенно чистомъ видѣ не встрічается. Всегда въ ней есть

большая меньшiя примѣси, органичесkiя и неоргани

чесkія; но стелень этихъ примѣсей, особенно органическихъ,

влолнѣ зависитъ отъ того kakъ человѣkъ обращается съ слу

жащими на его пользу водохранилищами. Еслибы всѣ при

мѣси извергаемыя въ рѣkи, озера и пруды только растворя

лись или осаждались бы на дно, то вредъ отсюда происхо

дившій былъ бы не болѣе того kakъ еслибы нечистоты

остающаяся на поверхности земли тольko отдѣляди отъ себя

тазы, дурно лахди. Оть простаго растворенія примѣсей въ

водѣ могут произойти разстройство желудka, мочевыхъ лу

сыли , или эпидемичесkія болѣзни .

Но въ томъ-то и бъда что однимъ раствореніемъ органиче

сkихъ частиц . туть дѣло не ограничивается; частицы эти слу

жать пищей мельчайшимъ животнымъ и растеніям . Hayka

трудами своихъ лодвижниkовъ давно уже отkрыла kakъ въ во

дѣ, такъ и въ воздухѣ, безчисленные миллионы организмовъ,

составляющихъ дѣлое тakъ-сkазать четвертое царство приро

ды , невидимое невооруженному глазу. Нѣкоторые изъ этихъ

индивидуумовъ Животныя,другіо - растенія, третьи и то и дру

гое вмѣств; притомъ значительная часть паразиты . Въэтомъ-то

узлѣ связывающемъ царство животныхъ съ царствомъ расти

тельнымъ и должно uckaть разгадku тѣхъ таинственныхъ и

вмѣстѣ ужасныхъ явленій которыми сопровождаются эладеміи.

Когда хотятъ получить возможно большемъ kоди

чествѣ инфузоріи и другія маkpockоличесkія существа, то

берутъ kakoe-нибудь органическое вещество, бросають его

въ воду и даютъ всему этому постоять. Выбрасывая въ

наши рѣku и озера разныя, органичесkія примѣси, мы тоже

не иное что дѣлаемъ kakъ производимъ uсkусственно громадный

въ
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настой инфузорій, да еще сверхъ того удобряемъ почву для

водорослей. Что микроскопичесkія слоры послѣднахъ есть

причана происхождения перемежающихся и лослабляющихъ

лихорадокъ можно считать вполнѣ доказаннымъ. Слоры или

зародыши водорослей изъ рода palmellae лодымаются ноч

ными восходящими теченіями воздуха вверхъ и, расплываясь

въ холодныхъ туманахъ, вдыхаются людьми. Относительно соб

ственно инфузорій или наливчатыхъ животныхъ, безчисленные

миллiоны которыхъ kитатъ въ водѣ, думали что они безвред

ны. Но это едва ли справедливо, и многое нынѣ сkлоняются

къ противоположному мнѣнію. Достаточно нарисовать картину

распространенiя этихъ микроскопіческихъ существъ, чтобъ

убѣдиться что ихъ умноженіе должно сопровождаться вредны

ми лослѣдствіями.

Послушаем , что говорить о жизни этихъ животныхъ из

вѣстный профессоръ Гейдельбергскаго университета Бронна.

Главная среда обитанія бактерій, монадъ, вибріоновъ и дру

гихъ
микросkоличесkихъ индивидуумовъ есть вода; но

могутъ также жить и
въ высохшемъ илѣ, на мху, сынѣ и

листьяхъ деревьевъ и даkе на снѣry , не теряя жизненно

сти. Вѣтры и даже незначительныя теченія воздуха сло

собствують распространенію , отсюда происхождение

тakъ -
называемыхъ „ Кровяныхъ и

чернильныхъ дождей “

возбуждавшихъ прежде суевѣрный страхъ. Соленая морская

вода менѣе благоприятствуетъ ихъ развитію чѣмъ рѣчная;

только у береговъ Балтійсkаго моря, гдѣ соленость воды

незначительна, а застой больше, найдено Эйхвальдомъ много

инфузорій . Нѣкоторы
я соли, kakъ амміачныя, происхо

дящая изъ

продуктовъ разложения, способствуютъ впрочемъ ихъ развитію.

Еще болѣе чѣмъ въ рѣчной водѣ размножается инфузорій въ

водѣ стоячей; болота, пруды и озера - воть гдѣ ихъ болѣе все

то и гдѣ развиваются ихъ самыя разнообразныя формы . За

пруживая рѣkи, мы поэтому однимъ уже искусственно произ

водимымъ застоемъ слособствуемъ размноженію наливчатыхъ

животныхъ. Размноженіе же это иногда такъ бываеть громад

но что производить яркое okрашиваніе воды въ цѣлыхъ лу

Жахъ и прудахъ. Takъ, смотря по роду инфузорій, вода можечь

принять видъ то зеленый, то Желтый, то красный, то kорич

ихъ

* См. въ Revue des cours scientifiques за 1869 годъ, объ азслѣдо

варіяхъ американсkаrо врача Салисбюра.
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нымъ и

-M12

-невый, то молочно-бѣлый. Tаkому окрашиванiю воды слособ

ствують также и водоросли, заkлючаюцція въ себѣ то е много

-цвѣтныхъ началь, отсюда такъ-называемое цвѣтеніе поверхно

сти воды и порча дна озеръ и прудовъ чрезъ покрытие сплош

иногда довольно толстым . налетомъ. Того же что

kumитъ въ самой средѣ нечисто содержимыхъ озерь, прудовъ

и перелруженныхъ рѣхъ и воображение человѣчесkое отkaзы

вается представить. Но наши слѣлые глаза не видятъ того

что наука давно уже открыла посредствомъ своихъ очей

kpockоловъ, а потому и считаемъ чистымъ то что до послѣд

ней степени загрязнено. Спеціалисты изучавшіе этотъ неви

димый простому глазу міру говорят , что инфузоріи способны

размножатся с поразительною быстротой , и что въ kaллѣ

нечистой воды величиной въ Кубическую линию насчитывается

до 10.000 миллионовъ наливочныхъ. Может"ь ли таkая страшная

органическая сила остаться безъ послѣдствія, безъ пролоkенія

себѣ дороги на счеть другаrо существованія?

Одинъ уже избытокъ красящихъ веществъ въ наливочныхъ

приближаетъ ихъ дѣйствіе на организмъ къ тому дѣйствію ko

торое производить порча воды оть красиленъ; пukрохромъ,

хлорофилъ и дpyriя красящія начала они заимствуютъ отъ во

дорослей и послѣ изъ себя ихъ извергають. Азотистый составъ

инфузорій , безпрестанно разрушающихся, тоже едва ли можетъ

не вредить чистотѣ воды ? Наконецъ, изъ воды эти мakpocko

личeckie обитатели переходятъ въ воздухъ и наоборот.. и

человѣkъ нерѣдko caмъ способствуетъ этому переходу. Такъ,

выбрасывая навозъ въ рѣku, мы вмѣстѣ съ этимъ примевши

ваемъ km pѣчнымъ нечистотамъ и мелkie грибku растущіе на

koнckомъ навозѣ въ безчисленномъ множествѣ; эти же макро

ckоличесkie грибku, mucorini, живуть и на водоросляхъ, когда

послѣдніе начинають разлагаться. Словомъ, переходы и мета

морфозы тутъ безkонечные, и человѣкъ каждую минуту мо

жетъ сдѣлаться жертвой этихъ переходовъ. Изъ этого- то

ленiя и вытекло понятие о происхожденiп ловальныхъ болѣз

ней отъ быстро развивающихся въ тѣлѣ паразитовъ.

Яв

VII.

Болње или менѣе смутныя теоріи оларазитизмѣ болѣзней

существовали въ медицинѣ еще въ древности ; но фаkтическую

основу эта теорія пріобрѣла только въ 1835 году, когда Босси

было открыто что элидемическая болѣзнь свир Влствующая
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между
шелковичными червями и извѣстная лод . именемъ му

ckaрдинъ зависитъ отъ развитія въ тѣлѣ этихъ червей особaro

рода паразитовъ-
грибковъ, быстро

развивающихся и убиваю

щихъ этимъ животное. Вскорѣ потомъ Шенлейну удалось от

крыть особаго рода
микроскопичесkie грибки при болѣзни на

зываемой favus (парши), Фоrелю при дѣтсkой болѣзна назы

ваемой soor (плеснявka). Кромѣ того, въ
подтверждение этой

теорій подошли открытия разнаго рода болѣзней растеній: kap

тофеля, винограда, сливъ, свеклы , ржи, риса, —болѣзней проис

ходящихъ отъ разного рода
микроскопическихъ

грибковъ, лро

изводящихъ въ этихъ плодахъ и зернахъ процессы броженія

и
разложенія.

Утвердилось также въ медицинѣ мнѣніе, давно уже

признаваемое даже врагами
паразитизма, что вы

происхождении

многихъ
наkожныхъ болѣзней

несомнѣнно играетъ роль зараженіе

микросkоличесkими
грибками-

ларазитами.
Наkонецъ въ настоя

щее время
составилась теорій

происхожденiя
ловальныхъ, эпиде

мическихъ болѣзней отъ
перенесенія и

размноженія на новомъ

организмѣ
миkpockоличесkихъ

растений и животныхъ. Согласно

этой теоріи такъ-
называемыя врачами міазма и koнтariй, счи

таюцціеся за причину
ловальныхъ болѣзней, не что иное kakъ

элементы
грибныхъ kлѣточеkъ и разнаго рода

миkpockоличе

сkихъ
животныхъ, въ науkѣ

обыкновенно
называемыхъ бak

теріями,
вибріонами и монадами.

Извѣстные опыты Пастёра,

доkазывающіе что ни броженіе и ни гніеніе не может про

изойти безъ
животныхъ или

растительныхъ
организмовъ, одно

изѣ главныхъ
подтвержденій этой теорій. А броженіе и гнienie

именно и считаются таkими
процессами которые служать про

водникомъ быстраго
распространенія kakoй -либо болѣзни; тай

на
распространения заразъ лоэтому и заключается въ томъ что

kakoe-нибудь
незначительное

количество дрожей или другаго

бродильнаго начала
производитъ въ

органичесkихъ
растворахъ

быстро
развивающиеся

процессы ,
разрушающіе иногда орга

низмъ.
Защитниkи

паразитизма- болѣзней
доказывают, что

причины
повальнаго

элидемачесkаго
распространения

болѣзней

заключаются въ
громадномъ

количествѣ
мukpockоличесkихъ

зародышей,
распространенныхъ kakъ въ водѣ, такъ и въ воз

духв; а врати ихъ, не
признающіе теории

паразитизма, доkазы

вають что источникъ, причина всяkаго
болѣзненнаго броженія,

гніенiя и тлінія,
заключается не въ жизненных органиче

сkихъ
элементахъ, а въ

химическихъ,
неорганизованныхъ на

--
-
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изъчалахъ. Takъ одинъ нашихъ докторовъ, г. Манассейнъ,

занимавшийся довольно долго въ лабораторій профессора Виз

нера, заявил , недавно что люди занимавшіеся этимъ вопросомъ

съ чисто химической точки зрѣнія не видять необходимости

связывать броженіе съ жизненнымъ процессомъ ячейки ( живот

ной, или растительной), а утверждають только что въ ней, въ

этой ячейкѣ, есть вещество способное дѣйствовать въ kаче

ствѣ бродила , то•есть болѣзнетворнаго начала. Либиху и Вит

тиху дѣйствительно удалось извлечь изъ дрожжей не живое, не

организованное вещество. Но для эkономій человѣческой при

роды все равно сами ли эти грибkи и инфузоріи производять

разлагающее броженіе въ крови или суть тольko носители

бродильныхъ началъ. Значеніе вопроса о вредности бактерій

и другихъ микроскопическихъ паразитовъ, питающихся извер

гаемыми въ рѣkи нечистотами, оттого не перемѣняется. Про

фессоръ Равичъ и дokдоръ Полотебновъ доказываютъ, съ точku

зрѣнія теорій лоразитизма, что бактерій, столь часто находимыя

въ kpoви больныхъ, нельзя вовсе причислить ни къ животнымъ,

ни къ растеніямъ, а что это есть нѣчто въ родѣ процесса kри

сталлизации крови. Но не ясно ли изъ такого возраженія что

въэтомъ узлѣ, связывающемъ и царство животное, и царство

растительное и царство неорганичесkое, требующемъ самаго

тончайшаrо химичесkаго анализа и самыхъ глубоkuxъ мukpo

ckопическихъ изслѣдованій , заключается вся загадka эпидемій?

Грибы больнiaro размвра впрочемъ уже давно признаны за

лороду растеній которыя наиболѣе оласны для жизни въ нѣ

которыхъ своихъ видахъ; kakимъ же образомъ мы можемъ ечи

тать безвредными грибы видимые только въ мukpockоль?

Впрочем , и самые враги теорій происхождения повальныхъ

болѣзней оть развития микросkопичесkихъ паразитовъ все- таки .

признают , что паразиты причиняють вредъ человѣky (де- Бари).

Но дѣло не въ мелkомъ вредѣ, а въ kpyлномъ. Поkа болѣзнь яв

ляется только въ отдѣльныхъ случаяхъ, спорадичесkи, ее можно

еще объяснить простудой, истощеніемъ, невоздержностію, xy

дымъпитаніемъ, наслѣдственными пороками организма и такъ да

лѣе. Но kakъ сkоpо болѣзнь принимаетъ характеръ ловальный,

элидемичесkій , то трудно обойтись безъ того чтобы не принять

что туть кромѣ физическихъ силъ дѣйствують еще и органи

чесkія. Органичесkія силы нигдѣ не проявляють таkого на

пряженія , kakъ въ мірѣ микроскопическихъ существъ, kakдую
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минуту ихъ цѣлыя миріады раслложаются, и каждую ми

нуту гибнуть. И вотъ эта -то неустойчивость жизни, этотъ

ускоренный метаморфозъ матеріи и переносится на болѣе крул

ные организмы . Въ тѣлѣ человѣческомъ найдено до 50 лара

зитовъ. Нѣтъ ни одной тkaни, ни одного органа которые

не могли бы заkлючать и въ дѣйствительности не заключали

бы паразитовъ. Степень ихъ развития во всяkомъ случаѣ

отъ большаrо или меньшаrо достула этихъ парази

товъ къ тѣлу человѣka. Takъ паразиты чаще всего появляют

ся на kokѣ и въ кишечномъ каналѣ, органахъ болѣе всего до

ступныхъ водѣ; но нѣkоторые паразиты живуть и въ лечени,

почкахъ, мозгу, леrkихъ, мусkулахъ, крови, и пр. Есть мѣст

ности kоторыя стали необитаемы отъ господствующихъ въ

нихъ паразитовъ. Паразить жаркихъ странъ тсе- тсе умерщв

ляетъ въ самое kоротkое время весь рогатый скотъ въ мѣст

ности гдѣ заводится.

Нѣкоторыя животныя особенно любимы паразитами и это

большею частію животныя нечистоплотныя. Такъ свинья даеть

намъ два паразита: трихину, размножающуюся между мышеч

ными лучkaми и производящую самую мучительную смерть, а

солитера, который изъ миkpockолической личинки разростает

ся въ тѣлѣ человѣka до нѣckолькихъ аршинъ и живетъ въ немъ

многие годы . Нечистоплотность ее животныхъ черезъ мясо ko

торыхъ мы получаемъ тakie oлaсные паразиты извѣстна вся

kому. Грязь в которой растворяются всяkаrо рода органиче

ckiя примѣси для нихъ такая же стихія kakъ для рыбы вода.

Удивительно ли что этимъ путемъ мы тоже заражаемся? Сло

вомъ, нечистота , куда бы мы ни ловернулись, есть вездѣ ис

точникъ заразы , болѣзней.

Огромный червь-ларазить, получаемый нами черезъ свиное

мясо или путемъ пищи, входить вънаше тѣло также и лутемъ

воды . Это можно сказать даже привилеrія Россіи, потому что

широkocycтaвчатый, ленточный глисть bithriocephalus latus),

очень мало отличающийся отъ обыкновеннаго солитера, нигдѣ

не водит Кромѣ России и нѣкоторыхъ мѣсть Швейцаріи и

Швеціn . Mukpockоличесkie зародыши этихъ веліkановь-ла

разитовъ плавають обыкновенно въ нашихъ водахъ, въ видѣ

инфузоріобразной личинки, съ помощію мерцательныхъ рѣсни

чеkъ. Поладая въ кишечный каналъ вмістѣ съ литьемъ, ли

чинku эти подвергаются метаморфозу и быстро разрастаются,

производя разные нервные приладkи. Но kakъ же и зачѣмъ
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нечистоты

поладаютъ эти личинки въ воду? Онѣ вѣдь собственно не на

стоящая водныя животныя. А лоладають они туда лутемъ

изверженія человѣческихъ чрезъ трубы , бере

говые лотоки, въ нечистотахъ же этихъ всегда есть яички,

если человѣkъ уаkе заражень глистомъ. Замѣчено поэтому что

у жителей рѣkъ, литающихся рѣчною водой, чаще всего встрѣ

чается широkocycтaвчатый лентецъ, тогда kakъ въ такихъ

городахь kak . Москва , гдѣ жители пьютъ Ключевую воду,

къ счастію еще у насъ не засоряемую, глисть этоть величай

шая рѣдkость. Тамъ гдѣ есть всѣ благоприятствующія усло

вія для развития этого паразита, онъ мoжeть заразить цѣлую

четверть населенія и даже болѣе. Здѣсь, значить, распро

страненіе ленточнаго паразита получаеть совершенно эпиде

мичесkій характеръ. Но бываютъ настоящія глистныя

эпидемiu; это впрочемъ относится только до тонкихъ глистовъ,

зародыши которыхъ тоke лоладають kъ намъ вмѣстѣ съ не

чистою водой. Въ 1830 году, одновременно съ первою лосѣтив

шею насъ холерой, въ нѣкоторыхъ мѣстахт Францій наблюда

лась глистная эпидемія, отъ kоторой заболѣвали почти всѣ и

умирали многое. Въ 1857 году въ Бретани тоже замѣчался эли

демичесkій поносъ, при которомъ выходило много тонкихъ гли

стовъ и оттого болѣзнь уменьшалась. Въ 1807 году французская

армія тоже страдала элидемически глистами. У насъ, въ Рос

сіи, тоже есть много мѣстностей гдѣ страдаютъ глистами лоч

эпидемически повременамъ, особенно дѣти и женщины.

Но никогда, повидимому, не случалось чтобы чистая, хорошая

вода, особенно родниkовая, условливала эту болѣзнь.

и

TU

VII.

Въ виду всѣхъ этихъ фактовъ, столь ясно указываю

щіхъ на громадный вредъ приносимый крупнымъ органи

чесkимъ существамъ паразитами, трудно не согласиться съ

мнѣніемъ тѣхъ ученых, которые и холеру и тифъ, эти двѣ

губительнѣйшія болѣзни, принимаютъ за результать размноже

нія особыхъ мельчайшихъ паразитовъ. Водяные ли они, воз

душные— это еще не рѣшено окончательно. Но замъчено одна

kо многими что холера держится преимущественно теченія рѣхъ,

хоть и заходитъ въ глубину мѣстностей удаленныхъ отъ глав

ныхъ водныхъ путей сообщенія. И это понятно почему: въ
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рѣkи у насъ слусkаются главнымъ образомъ всѣ человѣ

чесkія нечистоты , несомнѣнно служацiя источниkомъ рас

пространения этой болѣзни. Медицина
предласываетъ истреб

лять всѣ эти нечистоты отъ больныхъ; но у насъ ихъ обыk

новенно слусkаютъ въ рѣku или
выбрасывають въ поля. Хо

лерный паразить поэтому
распространяется, черезъ воду и

воздухъ. Усиленному развитію его извѣстномъ мѣств

обыкновенно способствуетъ сильный жаръ , засореніе во

ды, отсутствіе вѣтра и грозъ и такъ далѣе. Холоду оны

гораздо мене
противустоитъ, чѣмъ паразить тифозный; и

не удивительно: холера явилась kъ намъ изъ kapkихъ странъ,

изъ Остъ-Индів, и многими считается за особый вид . грибка

растущаго на рис. (Рейхъ), подобно тому kakъ проростають

и
покрываются грибкомъ или рожkaми сѣмена дурно растущей

ржи. Рожkaми мы
отравляемся черезъ хлѣбъ, паразитъ же хо

лерный проникаетъ въ насъ черезъ воздухъ, а болѣе всего че

резъ воду. Теперь холера у насъ уже освоилась, аклиматизи

ровалась и благодаря конечно не климату, а тѣмъ невыгоднымъ

санитарнымъ условіямъ лосреди которыхъ мы живемъ. Въ

Тамбовсkой губерніи , гдѣ въ
нынѣшнему году разразилась та

kая страшная эпидемія , наблюдается давно уже такъ-названная

врачами холерная лихорадka (febris cholerica ), то-есть переме

жающаяся лихорадka со всѣми холерными симптомами *. То же

мы слышали и насчеть Воронежсkой губерніи. Холерный ла

разитъ тakимъ образомъ уже свилъ у насъ свое гнѣздо, нашель

себѣ лицу; и потому остается только либо лоkориться этому

новому злу, либо
предотвращать его. Haykа силится найти ka

koe-нибудь противоядіе противъ холернаго яда, лодобно тому

kak , она нашла средство противу яда
лихорадочнаго, яда во

дорослей,
уничтожаемаго хиной. Но этого едва ли скоро можно

будеть достигнуть. Дѣйствіе холеры такъ быстро что не остав

ляетъ почти времени для воздѣйствія kakoro бы то

лѣkарственнаго вещества. Эта ужасная болѣзнь можетъ быть

остановлена въ своемъ
распространеніи не столько исkусством ,

практическихъ врачей сколько общими
санитарными ифрами.

Паціенты и люди не
принадлежащie kъ сословію врачей вооб

ще жестоко ошибаются, воображая что въ такъ-
называемыхъ

ловальныхъ болѣзняхъ медиkи играютъ другую kakую роль,

ни было

* См. Медиko-
топографическое описаніе Тамбовсkой губерніи, доk

тора Иkовода.
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Кромѣ роли облегчителя , утѣшателя и наблюдателя. Но они

не ошиблись бы , еслибы присоединили свои личныя уси

дія kъ защитѣ себя отъ этихъ недуговъ лугемъ уничтоже

нія самыхъ ихъ источниковъ, то -есть kъ очищенію водъ, къ

освѣkенію воздуха и къ уничтоженію болотъ. Всѣхъ парази

товъ асивущихъ на нашъсчеть нельзя, Конечно, уничтожить да

kе и самою тщательною очистkoй; но предотвратить ихъ по

Вальное развитие можно, даже и не дожидаясь того времени

koгдa нayka откроетъ противухолерныя и противутифозныя

средства. Теперь эти средства еще неизвѣстны , а потому врачи,

примирившись съ фактомъ существованiя этихъ болѣзней, лѣ

чать ихъ ощулью, симптоматически. Но лучше бы , конечно,

совсѣмъ не имѣть дѣла съ этими убійственными недугами.

Противъ болотнаго или лихорадочнаго паразита найдено, на

примѣръ, средство - - хина, но не выгоднѣе ли бы было обще

ству, еслибы вмѣсто этой хины , имѣющей значительную цѣн

ность, пришлось дѣлать нѣкоторыя затраты на осушky бо

лоть: это было бы одинаково выгодно въ санитарномъ и

въ сельско- хозяйственномъ отношеніи.

Kakiя же могут быть, спрашивается, средства къ очище

нію нашихъ рѣkъ ? Паръ, повидимому, есть главная сила

которой можно ждать въ будущемъ чтобы рѣkи наши

были складочнымъ мѣстомъ навоза. Паровыя мельницы дол

жны быть вездѣ устраиваемы , хоть бы и на общественный

счеть, гдѣ есть kakая-нибудь возможность kъ тому: иначе намъ

совсѣмъ придется отkазаться отъ улотребленія проточной во

ды , совсѣмъ оставить рѣkи и озера и обратиться къ родна

камъ и водопроводамъ. Да это уже во многихъ многолюдныхъ

городахь у насъ и сдѣлано. Москва остается уже , можно

сказать, безъ рѣku; Тула тоike; Тамбовъ тakke; Дмитровъ и

подавно. Оть Казани phka сама отодвинулась; а

изъ нашихъ уѣздныхъ городовъ, въ родѣ Серпухова или Ка

шина, довольствуются чуть ли не клоаками, такъ kakъ дру

гаго значенія, кромѣ нечистоту проводящaro kaнала, тамъ не

придается рѣkaмъ.

Другое средство къ очищенію нашихъ рѣkъ, лослѣ силы па

ра, есть заkонъ, то-есть строгое и неукоснителтельное исполненіе

его. Санитарные законы наши, даже при всей ихъ мягкости,

снисходительности, могли бы приносить значительную пользу

народному здравію, еслибъ были исполняемы kakъ слѣдуетъ.

Рѣkи бы наши тогда не загрязнялись таkъ фабрukaми и

ОТ

He

во многихъ
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заводами , и фабриканты , у которыхъ всегда есть на то сред

ства, удабривали бы остатками производства поля , на поль

зу сельскаго хозяйства, а не рѣkи ине рѣkи и озера, на пользу па

разитовъ. Сельсkое хозяйство поэтому должно идти pyka

объ руky съ промышленностію въ этомъ отношени. И ниka

kое, быть- мoжeть, производство не заслуживаетъ теперь въ та

kой степени сoвokyлной поддержkи правительства и общества,

kakъ обработkа земледѣльческихъ туkовъ, потому что еще не

извѣстно отъ чего мы теперь больше страдаем , отъ засоренія

воздуха, условливающихъ болѣзни, или отъ истоще

нія полей, поддерживающаrо неурожаи и голодъ.

ли воды

никоЛАЙ СоловьEВъ.



ЖИЗНЬ ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА

ДЖОНА ФОРСТЕРА .

переводъ съ англійсkаго.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Дочерям. Чарльза Дukkенса, Крестницѣ моей Мери и сестрѣ еся Ке ти

книгу эту посвящаетъ ихъ другъ, другъ и душеприkащuls отца ихъ, Джонъ

Форстер..

ГЛАВА I.

д % т
с т в о .

1812 — 182 2 .

Чарльзъ Дukkенсъ, полулярнѣйшій изъ романистовъ нынѣш

няго вѣka и одинъ изъ величайшихъ юмористовъ kakихъ Ан

глія kогда-либо произвела, родился въ Ландлoртѣ, въ Портси,

въ лятницу 7ro февраля 1812 года.

Отецъ его, лисарь морсkаrо вѣдомства, приkомандированы

былъ въ это время къ Портсмутсkимъ доkамъ. Онъ лoзнako

мился съ Елизаветой Барроу, сдѣлавшейся въ послідствій его

женой, чрезъ старшаго брата ея Томаса Барроу, тakke co

стоявціаго на службѣ при Соммерсеть- Гоусѣ, и прижилъ съ.
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или стоять на

нею восемь человѣk , дѣтей, изъ kоторыхъ двое умерли въ мла

денчествѣ. За старшею дочерью, Фанни (родившеюся въ 1810),

слѣдовалъ Чарльзъ, записанный въ метрическую книгу въ

Портси подъ именемъ Чарльза Джона Гуффгама; самъ же онъ,

въ тѣхъ весьма рѣдkихъ случаяхъ kогда лодписывался этою

фамиліей, писалъ Гуффамъ; затѣмъ другой сынъ, по имени

Альфредъ, умершій ребенкомъ; лотомъ Летція (род. въ 1816);

еще дочь Гарріета, умершая въ дѣтствѣ; сынъ Альфредъ Ла

мерть (род. 1822) и наконецъ Августъ (род. 1827). Изъ

всѣхъ ихъ телерь остается въ живыхъ одна тольko вторая

дочь.

Вальтеръ Скоттъ разказываетъ въ отрывкѣ своей автобіо

графіи , по поводу странныхъ лѣkaрствъ улотреблявшихся лро

тивъ его хромоты , что онъ помнить себя трехъ лѣтъ, лежащимъ

на полу въ гостиной дѣдовой фермы , завернутымъ въ баранью

ukypy тольko-что снятую съ животнаго и еще теллую. Па

мять Давида Коллерфильда простирается далѣе: ему, kakъ го

ворить онь, въ туманѣ дѣтства виднфется мать и ея служаңka,

не выше его ростомъ, потому что нагнулись

koлѣняхъ на полу, а самъ онъ ходить нетвердыми шагами отъ

одной kъ другой. Онъ допускает , что это можетъ-бытьвообра

женіе, хотя думает, что многія очень молодыя дѣти облада

ють наблюдательностью, удивительною ло своей точности и

вѣрности, и что воспоминанія весьма многихъ изъ насъ захо

дять гораздо далѣе чѣмъ мы предлолагаемъ. То что прибавля

еть онъ далѣе во всякомъ случаѣ уже не плодъ воображенія.

„ Если изъ чего -нибудь отмѣченнаго мною въ этомъ разkaзв

оkаkется что я быль ребенокъ наблюдательный, и что въ зрѣ

ломъ возрастѣ я сохранилъ Живое воспоминаніе о

дѣтствѣ, то я самъ несомнѣнно сознаю въ себѣ обѣ эти чер

ты .“ Слова эти, отнесенныя kъ Давиду Колперфильду, вполнѣ

примѣнимы kъ Чарльзу Дukkенсу.

Онь часто говорилъ мнѣ что помнить садикъ предъ домом .

въ Портси, откуда онъ былъ увезенъ двухъ лѣтъ и гдѣ, лодъ

надзоромъ няньки, слѣдившей за нимъ изъ Кухни въ низkoe

окно, почти въ уровень съ усыпанною мусоромъ дорожkой, онъ

бродилъ со старшею сестрой, держа въ рукахъ что-нибудь

съветное. Однажды его ловели изъ этого садаkа глядѣтъ на

ученіе солдать, и очень хорошо помню kakъ, пріѣхавъ. со

мною въ Портсмутъ въ то время kakъ лисалт Hukaьби, онъ

своемъ

1

Я
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своихъ

указалъ мнѣ въ точности расположеніе военнаго парада видѣн

наго имъ на этомъ мѣстѣ въ раннее дѣтство, четверть вѣka

тому назады.

Когда обязанности службы призвали отца его изъ Портсмута

въ Лондонт, семейство поселилось на квартирѣ въ Норфольkѣ

Стритѣ, близь Мидльcekcv- Госпиталя, и ребенky памятно было

что при отъѣздѣ ихъ изъ Портси вылалт снѣхъ. Всkорь мѣ

сто жительства ихъ олять перемѣнилось. Старшаrо Дukkенса

пpukомандировали къ Чатамсkимъ доkамъ. Домъ гдѣ жили они

въ Чатамѣ, окруженный небольшимъ садаkомъ, находился на

Сент - Меризъ- Плесъ, иначе на Бруkѣ, рядомъ съ молельней

балтистовъ, называвшеюся Провиденсъ-Чалель. При этой мо

лельнѣ священнослужителемъ состоялъ нѣкто Г. Джейлъсъ, о

которомъ мы скоро будемъ имѣть случай говорить. Чарльзъ

въ это время былъ на лятому году; тутъ жилъ онъ до девя

ти лѣтъ.

Туть получилъ онъ самыя прочныя изъ раннихъ

впечатлѣній, и обстановka среди которой онъ умеръ восkpe

шала въ немь эти влечатлѣнія, полученныя въ самомъ началѣ

жизни.

Домъ называемый Гадаrаль-Плесь стоитъ на возвышеній у

большой дороги изъ Рочестера въ Гревсeндъ. Часто профзакали

мы вмѣстѣ мимо этого дома, за много лѣтъ до того kakъ сдѣ

лался онъ домомъ Дukkенса, и всякій разъ приломиналось раз

казанное мнѣ Дukkенсомъ, kогда я впервые увидѣлъ съ нимъ

домъ этотъ, о важномъ мѣстѣ kakoe занималь онъ въ воспоми

наніяхъ его датства. Идя korда- то съ отцомъ изъ Чатама,

Чарльзъ сталъ любоваться этимъ домомъ, и отецъ обѣщалъ ему

что онъ современемъ самъ будетъ жить въ 'немъ или въ дру

гомъ такомъ же, если тольko cтaнeть прилежно работать. Долго

это было цвлью желаній мальчиka. Разказъ интересный, лод

тверждаемый началомъ одной изъ статей Дukkенса олутеше

ствіяхъ. На дорогѣ въ Кентрбери вдругъ предъ нимъ возна

kаетъ видѣніе его собственнаго датства.

„ Takъ гладка была старая большая дорога , такъ свѣки 10

тади, и такъ скоро фхалъ я, что былъ усе на лолъ-лути меk

ду Грeвcендомъ и Рочестеромъ. Расширяющаяся рѣka несла

къ морю суда лодь бѣлыми парусами или чернымъ дымомъ.

Вдругъ я замѣтилъ у дороги страннаго маленьkaго мальчаkа.

28XCVII.
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1

Эй! сказалъ я странному маленьkому мальчиky, rаt, вы

Живете?

Въ Чатамѣ, сказалъ овъ.

Что вы тамъ дѣлаете? говорю я.

Хожу въ школу, говорить онъ.

„ Я тотчасъ е посадилъ ero km себѣ, и мы лоѣхали дальне.

Вдругъ странный маленькій мальчикъ говорить: — Вотъ мы

лодъѣзжаемъ kъ Гадсгиллю, гдѣ Фальстафь вышелъ грабить

лутешественниковъ и убѣЖалъ.

Вы знаете что-нибудь о Фальстафѣ? сказалъ я.

Все знаю о немъ, сказалъ странный маленькій мальчикъ. —

Я большой (мнѣ девять лѣтъ) и читаю всякiя книги. Остано

вимтесь-kа ложалуста на верху горы, логлядѣть на тотъ домъ.

Онъ вамъ нравится? сказалъ я .

Еще бы ! сказалъ странный маленьkiй мальчихъ. — Когда я

быль на половинууменьше чѣмъ теперь, меня въ награду при

водили логлядѣтъ на него; а теперь я самъ прихожу глядѣть.

и съ тѣхъ поръ kakъ ломню себя, отецъ мой, видя kakъ люблю

я этотъ домъ, постоянно говаривалъ мнѣ: Если будешь очень

тримесент и трудолюбив , то можетя-быть современемї бу

дешь эсипъ въ этомъ домѣ. Впрочеміемъ это невозможно, добавилъ

странный маленькій мальчикъ, тихо вздохнувъ и во всѣ глаза

уставившись на домъ.

Слова страннаго маленьkaго мальчика нѣсколько изумили

меня, ибо домъ-то этоть мой, и я имфю основаніе думать что

мальчикъ говорилъ правду.

Странный маленькій мальчикъ былъ въ сущности никто иной

kakъ самъ Дukkенсъ ребенkомъ. Онъ былъ мальчикъ малень

kiй и болѣзненный, подверженный жестокимъприладkaмъ спаз

мовъ, дѣлавшимъ его неспособнымъ kъ сильному движенію. Онъ

никогда не игралъ хорошо въ kpаkетъ, въ барры и другія дѣт

ckiя игры требуюцція проворства и силы . Но онъ любилъ гля

дѣть, читая книжky, kakv играютъ дpyrie мальчиkия, большею

частью офицерсkія дѣти , и всегда полагаят что ранняя болѣз

ненность принесла ему неоцѣненную пользу, такъ kakъ слабость

здоровья пробудила въ немъ большую охоту къ чтенію. Изъ

дальнѣйшаrо разkaзa моего оkаkется что онъ немногамъ обя

занъ былъ родителямъ своимъ, и въ дѣтствѣ былъ дѣйствитель

но, kak заявляетъ въ первомъ письмѣ своемъ къ Вашингтону

Ирлингу, тұедушный и залущенный мальчикъ; однako онъ не

рѣдko говаривалъ что первая любознательность и сkлонность

9
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къ чтенію внушена была ему матерью, которая научила его

началамъ англійсkаrо языка, а немного слустя и латинсkаrо.

Она долгое время учила его аkkуратно kakдый день, и учила,

kakъ былъ онъ убѣждень, отлично. Однажды я предложилъ ему

по этому поводу вопросы, на который онъ отвѣчалъ почти буk

вально словами вложенными имъ лять лѣтъ слустя въ уста Да

вида Коллерфильда: „ я смутно помню kakъ она учила меня

азбуkѣ, и глядя на толстыя черныя буквы пролисей, загадоч

ная новизна ихъ очертанiй и добродушная ясность Ou S живо

представляется мнѣ теперь, kakъ представлялась тогда. “

Затѣмъ слѣдовала приготовительная школа; школа для маль

чukовъ и дѣвочеkъ, которую онъ посѣщалъ вмѣстѣ съ сест

рой Фанни, в которая находилась въ мѣстности называемой

Румъ- Ленъ. Посѣтивъ Чатамъ въ зрілом возрастѣ, оны

отыскивать эту мѣстность. Оказалось старыя

строенiя были разрушены сто лѣтъ тому назадъ “, и прове

дена новая улица, но во мраkѣ лѣтъ рисовалось все - таки

ясное воспоминаніе, что школа поміщалась надъ лавkой kpa

сильщuka, что kъ ней вели стулена, объ которыя онъ часто

стукался koлѣнями, и что стараясь « чистить грязь со столтан

наго башмачка, онъ не разъ ушибалъ себѣ ногу. * Другія по

добныя же воспоминания датства встрѣчаются мѣстами въ его

мелкихъ произведеніяхъ. Читатели вѣроятно помнять черты

собственнаго прошедшаго влоісенныя Дukkенсомъ въ фанта

стическое описаніе елки, и едва ли забыли таkаtе что говорить

Онъ, въ глубоко продуманномъ отkpывkф о разһазахъ нянеkъ,

о сомнительныхъ мѣстностяхъ и лицахъ съ которыми знako

мятся дѣти до шести-літняго возраста и къ kоторымъ, будучи

что
сталъ

сло .

* Хозяйка заведения не оставила сафдовъ въ нашей памяти; но

вѣчно ежившаяся на неизмѣнной цыновkB въ безkонечно длинномъ и

узкомъ kорридорѣ моська, литавшая kъ намъ личную вражду, уцѣлфаа

въ ней налереkоpъ времени. Лай этой ненавистной мосьku,• kоварные

лодходцы вя къ нашимъ беззащитнымъ ногамъ, черная, влажная мор

да и жестоко оскаленные бѣлые зубы , все это живо до сихъ поръ.

Изъ необъяснимой иначе связи въ умф нашемъ этой мосьхи со

вомъ fiddle (балалаїka) мы заключаемъ что она была французска

го происхождения и называлась Fidelе. Она принадлежала kаkой-то

женщинѣ жившей въ задней комнатѣ и проводившей жизнь, kakъ

намъ казалось, въ хралѣніи и въ ношеній темной бобровой шалku. “

Reprinted Pieces, 287. ( Въ ссылкахъ на сочиненія Дukkенса амфетая

въ виду Дukkeнcовское изданіе.)
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и

предоставлены на попеченіе слугъ, противъ воли каждую

ночь принудены возвращаться. Не изобразилъ ли онъ тakже

съ любовью kakъ дѣти преувеличивають все что видятъ? Какъ

большая Рочестерская улица представлялась ему столь же ши

pokою, kakъ Редакентъ- Стрить, а потомъ оказалась не лучше

переулka; kakъ часы на башнѣ, kазавшіеся лучшими въ мірі,

явились въ послѣдствии одними изъ самыхъ плохихъ и разби

тыхъ, kakie kогда-либо видалъ человѣkъ; kakъ нakoнецъ въ ра

туmѣ, которую считалъ нѣкогда великолѣлнымъ зданіемъ слу

Жившимъ Духу Лампы моделью для Алладинова дворца, онъ съ

грустью увидѣлъ лотомъ жалkую кучу kupличей, похожую на

лотерявшую смыслъ часовню. Но не съ таkою уже грустью

глядѣлъ онъ на все это послѣ нѣkoтoрaго размышенія . „ Kakoe

право имѣлъ я сердиться что городъ измфнился въ моихъгла

захъ, korда самъ я вернулся въ него другимъ человѣkомъ ?

Здѣсь происходили мои первыя чтенія, слагались мои первыя

мечты ; я унесъ ихъ отсюда съ невинною вѣрой, чистыми

свѣтлыми, и принесъ ихъ назадъ исkаkенными и потрясенны

ми, много умнѣе и много хугkе прекняго .“

Здѣсь могу я кстати прямо заявить, на что намеkалъ уже

въ началѣ, что точно такъ kе kak Фильдингъ изобразилъ себя

и своихъ близкихъ въ Калитанѣ Бутѣ и Амеліи, и всегда

утверждал , что олисывалъ въ своихъ книгахъ лишь видѣнное въ

жизни, такъ и Дukkенсь могъ бы сказать то же самое о Дава

дѣ Коллерфильдѣ. Со времени смерти его много было сдфла

но догадокъ объ отношении автобіографій Давида къ его соб

ственной; объясняли личнымъ опытомъ частое лоявленіе в

его сочиненіяхъ сцены изъ тюремной жизни, описанныхъ съ та

kою удивительною, Живою вѣрностью, съ таkамь глубоkимъ

чувствомъ; усматривали первый толчокъ данный его собствен

ному таланту въ томъ что Давидъ разһазываетъ въ школѣ

Старфорта о сkаskахъ и ловѣстяхъ прочтенныхъ имъ въ дѣт

ствѣ. Всѣ доrадkи эти не тольko справедливы , но весьма сkоро

оkаkется что тождество было гораздо полнѣе и глубже, чѣмъ

предло. али, и простиралось на события не менѣе поразитель

ныя въ дѣйствительности, чѣмъ являются она въ вымыслѣ.

Изъ этого источника можемъ мы почерпнуть свѣдѣнія о

тѣхъ чтеніяхъ “ и „ мечтахъ “ которыя онъ увезъ съ собою

изъ Чатама. Это одно изъ буквальн истинныхъ мѣстъ въ

Давид Копперфильдѣ, и здѣсь слѣдуетъ привести его.

„Отецъ мой оставалъ небольшую библіотеky въ kомнатkѣ ня.

Іьно
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Лолагаю

Знаю

верху, kъкоторой я имѣлъ достулъ, потому что она была рядомъ

съ моею, и куда никто изъ домашнихъ кромѣ меня не загляды

валъ. Изъ этой благословенной комнатки вышли Родрuka Ран

домъ, Перегрин Пukль, Гомфри Клинкеръ, Томъ Д €онсъ, Bukарій

Bekфильдсkій, Дон - Кихотъ, Жиль Бласъ и Робинзон. Крузое,

славная ватага, мнѣ на утіху и радость. Они питали мое во

ображеніе, мою надежду на что-то лучшее настоящаrо време

ни и мѣста, — они да еще Тысяча и одна ночь и Сkaзки Духовъ, —

и не причиняли мнѣ вреда; ибо если было что-либо вредное въ

нѣкоторыхъ изъ нихъ, оно не существовало для меня, остава

лось неизвѣстнымъ мнѣ. Меня удивляетъ теперь гдѣ нахо

дилъ я время, среди возни и работы надъ болѣе тяжелыми

предметами, прочесть всѣ эти книги, kakъ я прочелъ ихъ. Мнѣ

странно теперь kako могъ я найти утфху среди мелkихъ за

ботъ моихъ (онѣ были для меня крупныя заботы ), ставя себя

на мѣсто моихъ любимыхъ лицъ.... Я былъ Томомъ Джонсомъ

(дѣтсkимъ, невиннымъ Томомъ Джонсомъ) цілую неделю. Я ,

лоистинѣ, искренно игралъ роль Родриka Рандо

ма въ теченіи цвлаrо мѣсяца. Я съ жаднымъ восторгомъ чи

талъ нѣкоторые томы путешествий и странствій, не

уже kakie именно, находившіеся на тѣхъ полкахъ, и помню

что,нѣсколько дней кряду ходилъ по дому вооруженный сред

нимъ kyckомъ изъ саложной Колодки, живое воллощенie kaли

тана kоролевсkаго флота такого-то, окруженнаго диkаpями и

рішившагося дорого продать жизнь свою.... Когда думаю объ

этомъ, предо мной постоянно возникаетъ картина лѣтняго ве

чера; мальчиkи играютъ на логості, а я сижу на кровати и чи

таю изо всѣхъ силь. Каждая рura въ okoлoдkt, kаждый камень

церкви, kakдый футь логоста имѣлъ для меня свое особое зна

ченіе, въ связи съ содержаніемъ моихъ книгъ, изображая ka

kую-нибудь мѣстность прославленную ими. я видѣлъ Тома

Пейлиса взлѣзающаго на нашу колокольню; я глядѣлъ kахъ

Стралъ со своимъ ручнымъ чемоданчиkомъ отдыхалъ опершись

на нашу kaлитky, и я знаю что Коммодорт Трунніонъ учре

дилъ Клубъ свой съ мастеромъ Пukлемт въ общей комнатѣ

нашего сельсkаrо траkтира “.

Эти личныя воспоминанія были записаны kakъ факты ,

слова до слова, за нѣckoльko лѣтъ предъ тѣмъ kaks

нашли мѣсто въ Давид Копперфильдѣ. Единственное изм

неніе заключалось въ томъ что олущено было названіе деше

изданія повістей, выходившаго тогда, давшаго

оть

Baro u
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средства отцу Дukkeнca нakoлить столько литературныхъ со

кровищъ въ своей маленьkой библіотеkt.

Обнаружилось обычное лослѣдствіе. Ребенокъ самъ принял

ся писать и прославился въ своемъ дѣтсkомъ кругу длинною

трагедіей лодь заглавіемъ Миснаря, Султан. Индійсkій, взятою

изъ Сkaзok . Духовъ. И не однимъ этимъ онъ отличился. Онъ

такъ хорошо разказывалъ экспромптомъ, такъ ловko лѣлъне

большiя kомичесkія - лѣсни что его и дома и въ гостяхъ лод

нимали на стулья и на столы , чтобъ эффектнѣе обнаружить

его таланты . Разkaзавъ мнѣ это въ первый разъ на одномъ

азъ вечеровъ въ день рождения его старшаго сына, онъ при

бавил , что при воспоминании объ этомъ, ему всегда слышится

его різkiй дѣтсkій голось, и онъ всегда краснфеть при мысли

kakъ надофдалъ онъ должно-быть добродушнымъ взрослым .

людямъ которыхъ заставляли ему удивляться.

Главный товарищъ и помощникъ его въ этихъ продѣлкахъ

быль родственникъ его по матери, Джемсъ Ламерть, юноша го

раздо старше его, не лишенный способностей, который вмѣств

съ овдовівшею мачихой своею, сестрой гku Дukkенсъ, Жилъ у

нихъ и въ Портси и въ Чатамѣ, когда Чарльзъ былт ребенкомъ,

поkyдa вдова не вышла вторично замужъ за военнаго доkтора.

Первый мужъ ея, флотсkій офицеръ, утонулъ давно уже въ Ріо

Жанейро, и Джемсъ, младшій изъ двухъ ея пасынковъ, отпра

вленный kakъ подобаетъ въ Сандгорест на воспитаніе, продол

Жалъ отъ времени до времени лосѣщать Чатамъ. Онъ имѣлъ

склонность къ домашнимъ спектаkлямъ, и такъ kakъ второй

мужб его мачихи квартировалъ въ Чатамсkомъ военномъ го

спиталѣ, большомъ, залущенномъ строении, въ то время почти

необитаемомъ, то мѣста для устройства своихъ любимыхъ уве

селеній у него было довольно. Самъ военный докторъ прини

малъ въ нихъ участіе, и портреть его находимъ въ Пuksukѣ.

Дukkенсъ часто говаривалъ при мнѣ что Ламерть первый ло

вель его въ театръ, въ весьма нѣжномъ возрастѣ. Едва ли одна

ko былъ онъ тогда моложе чѣмъ Чарльзъ Ламбъ, впервые ви

дівшій Артаксеркса шести лѣтъ, и уж, конечно не моложе

Вальтеръ Скотта, которому было четыре года, когда онъ ва

дѣлъ Шеkcлировсkую драму Как угодно на Батской сценѣ, и

возмущенный поединkомъ Орланда съ Оливеромъ, всkричал .:

Развѣ они не братья? “ Какъ бы то ни было, онъ не настоль

ko былъ малъ чтобы не помнить kakъ сердце его билось оть

ужаса , kогда злой король Ричардъ, въ борьбѣ на Жизнь и смерть
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тельно

съ добродѣтельнымъ Ричмондомь, отстулая назадъ, стукнулся

слиної объ локу въ которой онъ сидѣлъ. Дальнѣйшія посѣ

щенія святилища музъ отkpыли ему, kakъ самъ онъ говорилъ,

много дивныхъ секретовъ, „въ числѣ kоторыхъ было то сму

щающее обстоятельство что вѣдьмы въ

лохожи на Теновъ и другихъ настоящихъ обитателей

Шотландія, и что добрый король Дунканъ не вkушаетъ лоkоя

въ могилѣ, а постоянно выходить изъ нея, называя себя kѣмъ

то другимъ “.

Въ послѣдніе два года пребывания своего въ Чатамѣ Чарльзъ

посвалъ mkолу отkрытую въ Кловерь-Ленф уже упомянутымъ

молодымъ проловѣднаkомъ балтистовъ, г. Вильямомъ Джейль

сомъ. Очень живо представляется мнѣ онъ въ это время ма

ленькимъ, слабымъ, задумчивымъ, впечатлительнымъ мальчи

kсмъ, съ необыкновеннымъ для такого ребенка знаніемъ и во

ображеніемъ, и съопасною Живостію ума, которую наставникъ

могъ направить и на добро и на зло, на счастье и на несчастье.

Повидимому вліяніе г. Джейльса было благотворно . Чарльзъ

въ лослѣдствии вспоминалъ не безъ благодарности что этотъ

первый учитель ero залущеннаго дѣтства призналъ его мальчи

kомъ слособнымъ; u korда, во время выхода Пukвика , старый

наставникъ прислалъ серебряную тaбaтepky съ хвалебною над

писью: „нелодражаемому Боцу“, это напомнило ему похвалы

гораздо болѣе драгоцѣнныя, kakъ на первомъ годовомъ экза

менѣ въ Кловерленсkомъ училицѣ его заставили, если только

юношеское самолюбie не затмило его память, дважды повто

рить произнесенный наизусть отрывокъ изъ собранія юмори

стовъ о докторѣ Болюсѣ. Вслѣдствие этого лoдapka отъ ста

раrо учителя онъ сталъ одно время нюхать, впрочемъ очень

умѣренно, такъ-называемый ирландсkій табакъ, — единственная

дурная привычка внушенная ему г. Джейлъсомъ, но оставленная

лослѣ немногихъ годовъ.

Туть на лужайкѣ, гдѣ дѣти играли, okoлo Кловерлена, ло его

воспоминаніямъ, онъ во время сѣноkоса былъ освобожденъ изъ

темниць Серингалатама (огромной kопны ) соотечественниками

своима лоб вдоносными Англичанами (мальчиkъ изъ сосѣдняго

дома съ двумя двоюродными братьями), и былъ восторженно

признанъ своею невѣстой (миссъ Гринъ), пріфхавшею нарочно

изъ Англin (второй домъ на площадkѣ), чтобы выkyлить его и

выйти за него замужъ. Здѣсь тakke, kakъ самъ онъ разһазы

ваетъ, въ первый разъ услышалъ онъ по сekрету отъ мальчика
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называ

Въ том что

koтoparo отецъ имѣлъ большая связи, состоя на службѣ пра

вительства, о существованій страшныхъ злоджев.

емыхъ „радикалами“, ученie kоторыхъ состояло

принцъ регентъ носить kop сеть, что никто не имѣетъ права ни

на kаkое содержаніе, что войско и флоть слѣдуеть сократить;

ужасы при мысли о которыхъ онъ дрожалъ въ постели, воз

сылая молитвы чтобы радикалы были сkopње схвачены и по

вѣшены . Не малымъ огорченіемъ было для него, когда въ

послѣдствій лостилъ онъ Чатамъ, что лукайka гдѣ играли

школьниkи была логлощена станціей желѣзной дороги. Исчез

ла она съ двумя своими прекрасными кустами шиповника, и

гдѣ пpediде цвѣли лестрые луговые цвфты , телерь осталась

лишь жестkая, каменистая дорога .

Ему было немного за девять лѣть, когда отець его былъ

отозванъ изъ Чатама въ Соммерсеть- Гоусъ, и ему пришлось

оставить добраrо учителя и мѣсто дорогое ему по воспомина

ніямъ, не изгладившимся во всю сизнь. Здѣсь познакомился

онъ не только съ тѣми книгами которыя поименно перечисляеть

Давид . Коллерфильдъ: Родриќомъ Рандомомъ, Перегрином

Пukлемі, Голфреем. Клинќеромъ, Томом Джонсона, Bukаpi

емъ Bekфильдсkить, Донъ Кихотомъ, Жиль Бласомъ, Робинзо

номії Крузое, Тысячью и одной ночью и Сkazkaми Духовъ, а таk

ke съ изданіями Spectator, Tattlers, Idler, Citizen of the World и

Собраніемъ фарсова réи Инчбальдъ. Эти лослѣднія таkаkе на

ходились въ маленьkой библіотеkѣ kъ которой онъ имѣлъ дос

тулъ, и онъ ихъ по два, по три раза перечитывалъ въ Чатам .

Они были для него толпой друзей, когда у него не было ни

одного друга, и узкая, онъ, по собственнымъ словамъ ero, kak

будто разставался и съ ними, оставлялъ все что озаряло и со

грѣвало его болѣзненную жизнь. Здѣсь родилось его воображе

ніе, и самъ онъ не зналъ kakъ дороги ему были разнообраз

ныя, быстро смѣняюціяся картины здѣшней жизни, лоka нa

висшая туча не грозила сkрыть ихъ навсегда. Блестящіе лол

ka, вѣчно приходящіе и уходящіе, безпрерывные парады и

ученія , мнимыя осады и обороны, спектакли устраиваемые род

ственникомъ въ госпиталѣ, яхта на которой вздилъ онъ съ

отцомъ въ Ширнессъ, суда - плывущія до Медве въ открыва

ющееся впереди далеkое море - всего этого онъ долженъ былъ

лишаться. Не придется ему болѣе глядѣть kakъ играютъ маль

чиkи, лодражая видѣннымъ разводамъ. Его повезутъ въ Лон

донъ, въ дилижансѣ Коммодоръ, и Кентсkіе лѣса и поля, Паркъ
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и домь Кофамъ, Рочестерсkій соборъ и замокъ, вся чудная ро

мантическая обстановka, вkлючая сюда и Краснощekуюдѣвоч

ky въ которую онъ былъ страстно влюбленъ, все исчезнеть

kakъ сонъ. „ Вечеромъ наканунѣнашего отъѣзда“, говорилъ оны

мнѣ, „мой добрый учитель пробрался къ намъ въ домъ среди

ykладываемыхъ ящиковъ и далъ мнѣ Гольдсмитову Пчелу на

память. Я долго хранилъ ее ради его и ради ея самое “. Еще

дольше ломнилъ онъ путешествіе въ дилижансѣ. „ Не могу я

забыть, говорить онъ въ одномъ налечатанныхъ своихъ

сочиненій, несмотря на мноriе протеkwie съ тѣхъ лоръ годы ,

залахъ сырой соломы , въ kоборую меня уложили , и повезли

словно оплаченную лосылky дичи. Внутри дилижанса не было

ни одного пассажира kром меня; я лоѣдалъ слои сандвичи въ

уединеніи и уныні ; всю дорогу шелъ сильный дождь, и жизнь

казалась мнѣ грязнѣе чѣмъ я предполагаль.

Первыя влечатлѣнія полученныя имъ
въ Лондонѣ относи

лись kъ денежнымъ затрудненіямъ отца. Тутъ впервые услы

шалъ онъ слово „акть “, обозначавшее въ дѣйствительности тоть

именно кризисъ въ дѣлахъ отца который въ романѣ отнесенъ

къ дѣламъ мистера Mukобера. Въ послѣдствии онъ узнал , что

подъ этимъ словомъ разумѣлось не что иное kakъ соглашеніе

съ кредиторами, но въ то раннее время о kоторомъ идеть рѣчь,

онъ представлялъ себѣ документы гораздо болѣе страшнаго, ад

ckaro свойства. Послідствія обнаружились сkоро въ вынужден

номъ cokpaщеніи расходовъ. Семейству пришлось поселить

ся въ Беrамъ- Стритѣ, въ Камдень- Тоунѣ.

Беrамъ- Стритъ была тогда чуть ли не самая бѣдная часть

лондонсkихъ предмѣстій, и домъ гдѣ поселилось семейство

быль плохое тісное строение, съ жалkимъсадикомъ, выходив

шимъ на грязный дворъ. Туть не было мѣста для новыхъ зна

kомствъ; не было по сосѣдству мальчиковъ съ которыми

Чарльзъ могъ бы надѣяться скольkо-нибудь сойтись. Прачка

Жила рядомъ, а напротивъ полицейсkій чиновникъ. Много разъ

говорилъ онъ мнѣ объ этомъ, u kak . ему
Казалось что

вдруг"ь влалъ въ kakoe-то одиночество, въ kakoe-то отчужденіе

отълюдей даже близkихъ, совершенно ему необъяснимое. „Думая

въ Беrамъ- стритсkой kонурѣ обо всемъ что оставилъ я въ Ча

тамѣ, говорилъ онъ однажды съ большою горечью, чего бы я не

далъ, еслибы только было что дать, чтобы меня послали въ ka

kую-нибудь школу, научили бы хоть гдѣ-нибудь чему-нибудь.“

Онъ постулалт усе, самъ зная, въ иную школу.

онъ

того не
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состав

Вынужденное самовоспитаніе научало ero, лоkа безсознательно,

тому именно что для ожидавшей его будущности нужно ему

было знать.

Что онъ вынесъ изъ жизни въ Бегамъ- Стрить первое влеча

тлѣніе той бьющейся бѣдности, нигдѣ не обнаруживающейся ярче

чѣмъ въ плохихъ улицахъ предмѣстій, которое придавало его

раннимъ произведеніямъ свѣkесть оригинальнаго юмора и ис

кренность чувства,значительно содњйствовавшая ихъ быстрому

услѣху, вь этомъ не можеть быть сомнѣнія. „ Я понималъ все это

тогда, часто говаривалъ онъ мнѣ, точно таk kе kakъ понимаю

теперь“. Но онъ не сознавалъ еще что онъ все это понимаетъ, и

kakъ все это дѣйствуеть на его жизнь. Кажется cтраннымъ

утверждать о ребенкѣ лѣть девяти-десяти онъ обладалъ

такою же тонкою наблюдательностью, такимъ же инстинктив

нымъ пониманіемъ хараkтеровъ и слабостей окружавшихъ его

взрослыхъ людей, kаkія въ лослѣд ствій стяжали ему славу между

современниками. Но зная его, я безусловно вѣрю его настой

чиво повторяемому увѣренію что никогда не находилъ онъ ло

вода измѣнять въ чемъ-либо внутренее мнѣніе свое

ленное въ дѣтствѣ з людяхъ съ которыми ему потомъ прихо

дилось имѣть дѣло въ зрѣломъ возрасттѣ. Какъ, будучи тѣмъ

чѣмъ онъ былъ, лолалъ онъ въ бѣдственное положеніе, которое

предстоить телерь описать, объ этомъ мы часто съ нимъ раз

суждали, и разъ онъ очерталъ мнѣ характеръ отца

Очеркъ этоть, который я могу привести въ подлинныхъ сло

вахъ его, послужить лучшимъ предисловіемъ къ тому что ло

необходимости должень я сообщить. „ Я знаю отца моего

добрѣйшаго и великодушнѣйшаго человѣka на свѣтѣ. Все что

ломню яо поведеніn его относительно жены, дѣтей, друзей въ

болѣзни и несчастіи, выше всяkoй похвалы . Подлѣ меня, боль

наго ребенка, провелъ онъ неотлучно много безсонныхъ ночей

и утомительныхъ дней. Онъ никогда не бралъ на себя дѣла или

порученія koтoрaго не выполнилъ бы усердно, добросовѣстно ,

akkуратно и честно. Двятельность его всегда была неутомима.

Онъ ло-своему гордился мною; kомичесkое пѣніе мое

ему нравилось. Но по мягkoсти характера, по сkyдoсти средствъ,

онъ лoвидимому совершенно оставалъ въэто время мысль kak.

бы то ни было воспитать меня. Ему, kаkется, и въ голову

не приходило чтобъ я въ этомъ отношении имѣлъ право что

либо от него требовать.. Takъ мало-ло- малу я опустился до

того что поутрамъ чистилъ его сапоги, вмѣстѣ со своими соб

своего .

за

очень
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ственными, исправлялъ разныя мелkiя работы въ сkудному

хозяйствѣ, присматривалъ за братьями и сестрами (насъ всѣхъ

было шестеро), и ходилъ по скромнымъ"порученіямъ, возникав

шимъ изъ нашего скромнаго образа жизни.

Старшій родственникъ, уже упомянутый мною, Джемсъ Ла

мерть, дkoнчивъ Курсъ въ Сандгорстѣ и ожидая офицерсkaro

мѣста, жилъ телер , съ семействомъДukkенса въ Бегамъ-Стри

тѣ, и не оставилъ своей старой склонности къ драматическимъ

увеселеніямъ. Скалившись надъ одинокимъ мальчиkомъ, онъ

едѣлалъ и расkрасиль для него маленькій театр .. Это была

единственная поэтическая прикраса его тогдашней жизни, но

это не могло замінить ему того что всего болѣе недоставало

ему, — товарищества сверстниковъ, съ которыми могъ бы он .

дѣлить выгоды mkолы и состязаться за награды . Сестра его

Фанни въ это время была избрана въ ученицы Королевской

музыкальной академія, и онъ разказывалъ мнѣ kakъ горько

ему было, при общей невнимательности къ нему, видѣть что

она отправляется начинать свое воспитаніе, и что всѣ домаш

ніе со слезами Желаютъ ей услѣха.

Однаkо время шло, и съ нимъ мѣстѣ шло впередъ безсо

знательно воспитанie Дukkенса, лодъ руководствомъ строжай

maгo и могущественнѣйшаго наставниkа. При всей нищетѣ и

безпомощности своей онъ съумѣлъ перенести въ Лондонъ всю

поэзію, kakoю прежде украшалъ Чатамъ. В. Бегамъ- Стритѣ

были тогда боrадѣльни, которыя мы нашли въ прежнему видѣ

лосѣтивъ съ нимъ Беrамъ-Стрить лѣтъ 27 тому назадъ: xo

дить на это мѣсто и глядѣть черезъ кучи земли, пустыри и

поля ( уаkе не существовавшія во время нашего лосыщенія ) на

мерцающій сквозь дымъ куполь Св. Павла было для него

долго мечтательнымъ наслажденіемъ. Если водили его про

гуливаться по городу, особенно въ okрестностяхъ
Ковенть-Гарде

на или Странда, онъ приходилъ въ невыразимый
восторг ...

Сильнѣе же всего дѣйствовалъ на него Сент-Джейлъсъ. Если

Кто-нибудь водилъ его туда, онъ былъ вполнѣ счастливъ. „ О

Боже! восkлицалъ онъ нерѣдko, kаkія даkія видѣнія пороka,

бѣдности и нищеты возникали тутъ предо мною! “ Вспомнимъ

что ло болѣзненности
, не оставлявшей

его, внъ былъ все еще

маленькій мальчикъ даже для своихъ лѣтъ.

Мы приближаемся телерь к тому времени его датства ko

торое, когда наступили. Для него дни славы и благополучія,

тяжkимъ гнетомъ лежало на его памяти, до тѣхъ поръ поka

1
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онъ не смягчилъ горечи этого воспоминанія, лодѣлившись имъ

съ другомъ. Случай о которому я сейчасъ упомяну далъ ему

ловодь впервые заговорить объ этомъ. Но прежде остается

еще описать нѣсколько мѣсяцевъ, о которыхъ могу сообщить

лишь нѣкоторыя отрывочныя свѣдѣнія, почерпнутыя изъ раз

говоровъ или лисемъ вызванныхъ признаніемъ Дukkенса, и уже

давшихъ отчасти матеріалъ для моего излоkенія. Такое упо

требленіе этихъ лисемъ, считаю нужнымъ заявить, имѣлось въ

виду kогда они лисались, ибо хотя задолго до его смерти я

не считалъ вѣроятнымъ что переживу его и буду писать его

біографію, онь не переставалъ съ того ранняго времени до

лослѣднихъ дней своихъ желать этого доставлять мнв

всѣ нужныя свѣдѣнія. * Исполненіе этой

облегчилъ, прилоднявъ отчасти завфсу въ Давидѣ Konnep

фильдѣ.

Изъ Беrамъ-Стрита посѣцалъ онъ преимущественно двухъ

родственниkовъ: старшаго брата матери и своего крестнаго

отца. Этоть послѣдній, торговавшій снастями и мореходными

принадлежностями, Калъ въ Леймгаусѣ зажиточно и открыто

и любилъ своего крестника. Для Дukkенса повздka въ Лейм

гаусъ была праздниkомъ, и ночныя картины Лондона на воз

и

задачи онъ самъ

* Читатель позволить мнѣ привести мѣсто изъ письма Дukkенса

ko мнѣ отъ 22ro апрѣля 1848. „ Когда прахъ моей личности выйдеть

изъ-подъ власти моей любви къ порядку, я не желаю для моей славы

лучшаrо біографа и критика.“ „ Вы знаете меня лучше, лисалъ оны

возвращаясь kъ тому же, 6ro iюля 1862 года, чѣмъ кто-либо знает ,

или будетъ знать мөня “. Въ дневниkѣ моемъ въ промежутkѣ между

этими годами отмъчено нѣckолькими словами время когда я впервые

увидѣлъ въ связной формѣ автобіографичесkій отрывоkъ,который со

ставатъ сущность второй главы настояццаrо сочиненія, а также соб

ственный взглядъ Дukkенса на этоть отрывоkъ. „ 20го января 1849.

Олисаніе можетъ вовсе не произвесть на другихъ того влечатлѣнія

kakoe дѣйствительность произвела на него. Весьма вѣроятно никогда

не выйдетъ въ свѣтъ. Нѣтъ желанія. Оставлено д % . Ф. или другим . “

Первый выпускъ Давида Коѣперфиӯъ да появился лять мѣсяцевъслу

стя. я узналъ, даже прежде чѣмъ онъ вставалъ уломянутый авто

біографичесkій отрывокъ въ 11 выпуokъ этой повѣсти, что онъ оста

валъ намфреніе окончить его отъ своего имени. Не право предостав

ленное мнѣ распоряжаться имъ по усмотрѣнію не было у меня отня

то. Дальнѣйшія слова отмъченныя въ дневнaks моемъ относятся къ

pykoлиси отрывка: „ Нѣтъ помарокъ, kakъ въ вымыслѣ; писано сразу,

kakъ обыќновенное письмо.“
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вратномъ лути всегда радовали и изумляли его. Тутъ искусство

въ kомическомъ лѣніи возбудило таkое удивление что одинъ

изъ гостей kpecтнaro отца, провозгласиль маленьkarө Дukkен

са „чудомъ“. Къ холостому дядѣ, товарищу отца по службѣ,

не тakъ далеkо было Ездить. Г. Томасъ Барроу, старшій братъ

матери Дukkенса, сломалъ себѣ тогда ногу и лежалъ больной

въ Джерардъ- Стритѣ, въ верхнемъ этажѣ дома - принадлежав

maro недавно скончавшемуся почтенному Книгопродавцу Ман

сону, отцу члена знаменитой фирмы Кристи и Мансонъ, вдо

ва koтoрaго продолжала въ то время торговлю. Добрымъ лю

дямъ понравилась наружность мальчиka, kakъ проходилъ оны

мимо ихъ квартиры наверхъ; они стали давать ему книги, въ

числѣ которыхъ были между прочимъ: Шотландсkіе води

миссъ Портеръ, Гольбейновская Плясkа смерти и Шуточные

разказы Джорджа Кольмана. Эти послѣдніе произвели на Дnk

kенса сильное влечатлѣніе. Онъ такъ поражень былт описані

емъ Коверть-Гардена въ одномъ изъ нихъ, озаглавленномъ

Старший брато, что пошель украдкой на этотъ рынокъ, съ

цѣлью сравнить дѣйствительность съ олисаніемъ. „Помню, ro

ворилъ онт, разказывая мнѣ это, что я вдыхалъ въ себя за

пахъ лолорченной Калусты , kak . Живую струю юмористической

лоэзin “ . И не такъ далеkъ был онъ отъ истины въ отноше

нiu kБ юмористичесkой лоэзіи того времени. Ему самому су

дено было вдохнутъ въ нее болѣе свѣжій, благоуханный духъ.

Много лѣтъ слѣдовало еще ждать; но онъ уже тогда проходиль

необходимую mkолу.

Дядю его брилъ очень оригинальный старый цирюльникъ изъ

Данъ-Стрита, безпрерывно разсуждавшій о событияхъ послѣдней

войны ,тщательно указывая всѣ ошибku Наполеона, и перестрап

вая всю жизнь его ло-своему. Мальчикъ написалъ хараkте

растuky этого стараго цирюльника, но не рѣшился никому ло

kазать. Въ то же время, взявъ за образецъ олисаніе экономки

kaнoнaka въ Жиль Бласѣ, онъ очертилъ прислуживавшую им .

въ Беrамъ-Стритѣ глухую старуху, которая умѣла дѣлать очень

вkусные пирожka cъ гредkaми оріхами. Этого произведения

онъ также не осмѣлился показать, хотя самъ считалъ его весь

ма остроумнымъ.

Между тѣмъ дѣла въ Бегамъ-Стритѣ mли плохо. Горячка

помѣшала нѣкоторое время мальчику ходить kъдядѣ, все еще

не оправившемуся отъ перелома, а kогда онъ выздоровѣлъ,

таинственный ,akтѣ“ олятъ появился на сцену. Средства отца
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были такъ сkудны, всѣ уловkи до такой степени истощены,

что пришлось попытаться не выручитъ ли kakv-нибудь мать.

„Пришло время мнѣ взяться за дѣло — говорила она; надо что

нибудь сдѣлать. “ Крестный отецъ въ Леймгаусi, kakъ пола

гали, имѣлъ
знакомыхъ въ Индіи. Англичане всегда присы

лають дѣтей изъ Индіа домой на воспитаніе. Надо открыть

mkолу. Этимъ лутемъ можно нажить денегъ. Тогда, думалъ

болѣзненный мальчикъ, можетъ-быть ия лоладу въ школу.“

Скоро найденъ былъ домъ, N№ 4 въ сѣверной части Гоуеръ

Стрита. Большая мѣдная доска на двери указывала „заведение

гku Дukkенсъ“. о
результатѣ этой лолыгka я могу сообщить

собственными словами юнаго еще тогда участника въ kомедій,

такъ искренно
надѣявшагося на услѣхъ. „ я разносилъ, гово

рить онъ, по разнымъ домамъ множество объявленій , выста

влявшихъ на видъ всѣ достоинства заведенія. Но никто не

лостулалъ въ нашу шkoлу, и скольko мнѣ ломнится, не соби

рался постулить, да и ниkakихъ приготовленій не было сдѣ

лано для пріема учениковъ. Знаю тольko что трудно было намъ

ладить съ мясникомъ и съ
хлѣбникомъ, что не всегда вли мы

вволю, и что наконец , отець мой был
арестованъ. “ Про

межутокъ времени междуарестомъ и тюрьмой проведент былъ

жалкимъ мальчикомъ въ бѣrотнѣ съ
порученіями и лисьмами

отца, kоторыя онъ
передавалъ со слезами на опухшихъ гла

захъ. Прощаясь съ нимъ предъ
окончательнымъ отправле

ніемъ въ долговую тюрьму,
Маршальси, отецъ въ послѣднихъ

словахъ своихъ выразилъ безнадежную увѣренность что солн

це для него навсегда заkатилось. „ Я uckpенно думалъ, говорилъ

мнѣ Дukkенсь, что умру съ горя отъ этихъ словъ.“ Въ отмѣст

ky за эту лустую тревогу онъ въ
лослѣдствій заставилъ весь

свѣтъ смяться имъ въ Давид
Копперфильдѣ.

Кто читалъ исторію мистера Mukoбeра и ломнить первый

приходъ Давида въ
Маршальси, kakъ увидавъ,

тюремщuka, оны

подумалъ о
тюремщщukѣ въ Pocukm Рандомѣ, тому любо

пытно будетъ прочесть
слѣдующій разһазъ,

записанный kak .

личное
воспоминаніе

одѣйствительныхъ событияхъ, года за три

до
возникновенія первой мысли о Давид

Копперфильдѣ.

„Отець ждалъ меня въ
сторожki, мы пошли на верхъ въ его

Комнату (въ
предлослѣднемъ этажt) и много плаќали. Онъ

сказалъ мнѣ, помню, чтобъ я извлекъ себѣ пользу изъ

примѣра и лонялъ бы
непреложную истину: если человѣkъ по

лучающій въ годъ двадцать фунтовъ тратить
девятнадцатъ

ero
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фунтовъ, девятнадцать шиллинговъ и шесть ленсовъ, то онъ

будетъ счастливъ; но истративъ одинъ лишній противъ дохода

шиллингъ, онъ погрузить себя въ бѣдствіе. Я kak теперь ви

ky kaминъ у котораго мы сидѣли, съ двумя kирличами за

равою рішоткой, чтобы не слишkомъ много сгооѣло углю. Въ

Одной комнатѣ съ отцомъ Жилъ еще kаkой -то доленикъ; оны

пришель, и такъ kakъ обѣдѣ былъ общій , то меня послали къ

kапитану Портеру, въ верхнемъ этажѣ, передать локлонъ отъ

мистера Дukkенса, сообщить что я его сынъ, и попросить вил

ky u korkuku .
санааны

„ Калитанъ Портеръ далъ вилку и ноkukъ и поручилъ kла

няться отцу. У него въ kомнатѣ была очень неопрятная дама

и двѣ блѣдныя дѣвушku, ero дочери, со взъерошенными во

лосами. Мнѣ пришло въ голову что неприятно было бы занять

гребень у kaлитана Портера. Самъ kапитанъ одѣтъ былъ до

крайности сkудно. Еслибъ умѣлъ рисовать, я нарисовалъ бы его

старую, старую, темную шинель, подъ которой не было другaro

платья. У него были большая баkенбарды . Въ углу свернута

была его постель; нѣскольko тарелокъ, блюдъ и горшkовъ сто

яло на полkѣ. Я сообразилъ ( Боrъ знаетъ изъ чего ) что обв

дѣвушки со взъерошенными волосами незаkонныя дочери kaли

тана, и что неопрятная дама не жена его. Я простояль на лoрorѣ

въ робости и удивлении, лолагаю, не болѣе двухъ минутъ, одна

ko сходя внизъ, я зналъ все это такъ се вѣрно, kakv то что несу

въ pykѣ ножukъ съ вилкой.

Kakъ объдъ
сущности довольно проятно,

немножkо по-цыгансku, kakъ отнесъ онт вилку и ножиќъ

kaлитану и потомъ пошелъ домой услоkоить мать отчетомъ

о своемъ лосѣщеній тюрьмы , все это Давидъ Коллерфильдъ

также обстоятельно разказалъ. Дома настулали мучительныя

хлопоты , kазавшаяся безконечными, хотя въ сущности продол

жались, вѣроятно, лишь нѣckолько недѣль. Все почти мало-ло

малу было продано или заложено, и главнымъ дѣятелемъ въ

этихъ печальныхъ едѣлkахъ былъ маленькій Чарльзъ. Книги

привезенныя изъ Чатама: Перегрина Пukль, Родриka Рандома,

Томъ Дәсонсъ, Гомфри Клинкерт, лошли первыя. Онѣ отнесе

ны были изъ маленьkaro mkaлчиka, kоторый отецъ называлъ

библіотеkой, къ книголродавцу въ Гампстедъ-Родѣ, тому само

му koтoрaго описываеть Давидъ Коллерфильдъ, ломѣщая его

въ Сиги- Родъ. Разһазъ о продажѣ, kakъ дњйствительно произ

водилась она, сообщенный инѣ задолго до росіденія Давида ,

Ба

1

сошелъ въ
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быль воспроизведенъ слово въ слово въ его вымышленномъ

повѣствованіи .

„ Хозяинъ этой kнижной лавочки, живій въ домиkѣ лозади

ея, имѣлъ обыкновеніе наливаться льянъ kaliдый вечеръ, за

что жена сильно бранила ero kakдое утро .
Не разъ, когда при

ходилъ я къ нему рано, онъ принималъ меня сидя на смятой

Кровати, съ разрѣзомъ на лбу или лодшибеннымъ глазомъ,

улukaми вчерашнягo kутежа (онъ, кажется, сварливъ былъ лья

ный). Дрожащею рукой старался онъ найти требующіеся шил

линги в одному изъ кармановъ платья, леkацаrо на полу,

жена, съ младенцемъ на рукахъ, вы столтанныхъ башмаkахъ,

не переставала бранить его. Иногда оkазывалось что

терялъ деньги, тогда онъ говорилъ мнѣ чтобъ я зашелъдругой

разъ; но у его жены деньги всегда находились (должно-быть

она отбирала ихъ у него лоkа онъ былъ льянъ), и она kончала

со мной на лѣстницѣ, лоkа сходили мы вмѣстѣ.“

и лавka закладчика, такъ хорошо извѣстная Давиду, не ме

нѣе знакома была и Чарльзу. Онъ даже обратилъ на себя вна

маніе закладчика и его конторщика, стоявшаrо за прилавkомъ.

Готовя росписkу, они любили слушать kakъ мальчикт спряга

етъ латинсkій глаголъ, склоняеть тиха и dominus или перево

дить латинсkія фразы. Такъ шло одно за другимъ, лоka нako

нецъ, даже въ домѣ въ Гоуеръ- Стритѣ № 4 , не осталось ниче

ro kpoмѣ нѣckолькихъ стульевъ, kухоннаго стола да кроватей.

Семейство стояло kakъ бы таборомъ въ двухъ залахъ олустів

шаго дома, проводя тутъ дни и ночи .

И все это лишь вступленіе къ тому что предстоитъ олисать.

ГЛАВА I.

Тажkiя испытанія мальчика.

18 2 2 182 4 .

Обстоятельства kоторыя должень я изложить теперь, вѣро

ятно, никогда не сдѣлались бы мнѣ извѣстны , тakke kakъ и

всѣ события его дѣтства и первой молодости, еслибы не во

просъ случайно предложенный мною Дukkенсу въ мартѣ или

въ апрѣдѣ 1847 года.

Я спросилъ его не приломнить ли онь -случалось ли ему

Когда-нибудь видатъ нашего пріятеля старшаго Г. Далka, знako

мәго и сверстника отцу его, служившаrо въ той же канцелярій
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при Соммерсетѣ-Гоусѣ въ которой служилъ иг. Джонъ Дuk

kенсъ. „ Да, отвѣчалъ онъ, помню; я видалъ ero въ одному

домъ въ Джерардъ- Стритѣ, гдѣ жилъ дядя Барроу во время

болѣзни, и г. Дилkы бывалъ у него. А больше ниkoraa. “ На

это я сказал , что стало-быть перепутали имена, ибо мнѣ ro

ворили не о случайныхъ встрѣчахъ, ao kakoмъ-то магазинѣ

въ Страндѣ, гдѣ онъ мальчикомъ занималъ kakую-то долж

ность, гдѣ Дилkѣ, пришедшій однakды съ его отцомѣ, замѣ

тилъ его и далъ ему полъ-kроны , за что получилъ отъ него

глубоkій лоkлонъ. Дukkенсъ промолчалъ нѣсколько минутъ. Я

лочувствовалъ что затронулъ больное мѣсто въ его воспомина

ніяхъ, и съ Далkомъ никогда уже объ этомъ не заговаріва...

Не въ этотъ разъ, а лишь нѣckолько недѣль спустя , Дukkенсъ

въ разговорѣ намекнулъ мнѣ что я припомнилъ ему

мя котораго онъ не может забыть, пока не лишится сознанія,

и мысль о которомъ до сихъ поръ еще нерідko преслѣдуетъ

и мучить его .

Bckopѣ затѣмъ я узналъ во всѣхъ подробностяхъ обстоя

тельства такъ тяжko на него подѣйствовавшая. Сказанное и

написанное имъ мнѣ,въ то время раскрыло исторію его отро

чества. Мысль о Давид Копперфильд , высказавшемъ ero

тайну цѣлому свѣту, еще не приходила ему тогда. Но все то

что съ перваrо разу такъ потрясло меня, было въ послѣдствin

сообщено читателямъ, лишь съ такими измѣненіями и прибав

леніями которыя скрыли бы на время его собственную лич

ность за героемъ ловѣсти. Ибо бѣдный мальчикъ, впечатли

тельный и даровитый, обращенный десяти лѣть въ „ крѣлост

наго рабочаго“ на слукбѣ у „ Мордетона и Гринби “, и сознаю

щій всю ненормальность, всю унизительность для него такого

положения, въ дѣйствительности никто иной kako caмъ Дuk

kенсъ. Онъ испыталъ страданіе быть товараццемъ Muka Вал

kера и Мили Картофелины "; онъ самъ проливалъ слезы , мѣ

шавшаяся съ водой въ которой полосkали они наши бутылku.

Все это было записано kakъ факты , когда онъ еще не думалъ

воспользоваться своими воспоминаніями для другой дѣли, и

лишь нѣckолько мѣсяцевъ спустя, когда мысль о Давидѣ Коп

перфильдѣ, сама внушенная ему письменнымъ изложеніемъ ro

рестей дѣтства, начала уже слагаться въ его умѣ, оставилъ онѣ

намереніе олисать свою жизнь. Все испытанное имъ въ мага

зинѣ такъ хорошо укладывалось въ избранную тему что онъ

не могъ устоять оть uсkутенія тотчасъ же приступить къ

23 *
т . ҳсүІІ .



712
Руссkій вѣстникъ.

въ

Оть вымысла и

дѣлу. Pykoлись въ которой изложены были эти испытанія, со

ставлявшая тольko первую часть того что намѣревался онъ

написать, вошла составъ одиннадцатой и предыдущихъ

главъ его повѣсти. Но присланное мнѣ уде прежде, а также

koppekтурные листы повѣсти, съ ломѣтками сдѣланными тогда

имъ самимъ, дають мнѣ средства отдѣлить дѣйствительность

дополнить исторію дѣтства автора мѣстами

олущенными въ книга, которыя, объясняя развитие ero xapak

тера, рисуютъ въ то же время предъ нами картину трагиче

ckaro страданія такими же тонкими и живыми чертами ka

kимъ удивляемся мы въ изданныхъ его произведеніяхъ.

Отзѣтственность за сцены kоторыя предстоитъ олисать па

даетъ косвеннымъ образомъ на молодаrо родственниka Дuk

kенса по матери, Джемса Ламерта , не разъ уже упомянутаго

выше, который устраивалъ представленія въ Чатамѣ и, окон

чивъ Курсъ въ Сандгорств, Жилъ съ семействомъ Дukkенса въ .

Бегамъ-Стритѣ, въ ожидании поступления на службу въ армію.

Ожиданіе это исполнилось лишь долго спустя, когда въ уваже

ніе отцовсkихъ заслугъ онъ получилъ мѣсто офицера, которое

впрочемъ уступилъ младшему брату, но онъ уже 10 отъвзда

Дukkенсоновъ азь Камдень- Тоуна пересталь жить съ ними. Муж.

сестры ero, двоюродный братъ, носившій тakke имя Джорджъ

Ламерть, человѣkъ съ нѣкоторымъ состояніемъ, лустился не

давно въ странную коммерческую слеkуляцію и взялъ Джемса

къ себѣ въ домъ kakъ ломощниka. Передаю отрывокъ Дukkен

совой автобіографій:

Предлріятіе это заключалось въ соперничествѣ съ Варрено

вою васой, продававшеюся на Страндѣ № 30, и въ то время

весьма знаменитою. Нskто Дkoнaтaнъ Варренъ (извѣстный- то

назывался Робертъ), Жившій въ Гонгерфордъ-Стерсѣ или Мар

kетѣ (не помню какъ звалось тогда это мѣсто),на Страндѣ,

30, заявилъ что онь первоначальный изобрѣтатель и собствен

никъ состава этой ваксы , и что знаменитый родственникъ вы

тіснилъ и обидѣлъ его. Онъ вызвался продать за извѣстную

годовую ренту свої секретъ, свою фирму и ломѣщеніе № 30

Гонгерфордъ-Стерсъ, Страндъ (нумеръ и слово Страндъ леча

тались очень крупko, a
пpoмerkуточное названіе очень мeako),

и разгласилъ чрезъ своихъ агентовъ что при небольшомъ ka

питалѣ дѣло это можетъ быть весьма выгодно.
Обладателемъ

требующагося капитала оказался Джорджъ Ламерть, двоюрод

ный братъ и свояlkъ Діkемса. Онъ кулилъ
предлагаемое право
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и званіе, и встулилъ въ означенное дѣло и означенное лом

щеніе . Въ дурной для меня часъ, kakъ часто думалось мнѣ.

Главный распорядитель, Демсъ Ламерть, родственникъ жив

шій съ нами въ Бегамъ-Стритѣ, видя kakъ провоку я время

и зная наши обстоятельства, предложилъ мнѣ поступить въ ма

газинъ ваkсы , гдѣ буду дѣлать что могу, съ платой ло шести

или семи шиллинговъ въ недѣлю . Не помню шесть ли, или семь.

Думаю, ло сомнѣніямъ моимъ на этотъ счетъ, что сначала по

лаrалось шесть, алотомъ семь. Какъ бы то ни было, отецъ и

мать приняли предложеніе съ радостью, и въ одинъ понедѣль

никъ утромъ я отправился въ магазины начинать свою дѣло

вую жизнь. анал
ар

„ Мнѣ телерь кажется удивительнымъ что меня таkъ броси

ли въ тakie года. Мнѣ kаkется удивительнымъ что, даkе лослѣ

того kakъ я сдѣлался въ Лондонѣ калkимъ чернорабочимъ, ни

kто не сжалился надо мною, мальчикомъ очень слособнымъ,

живымъ, усерднымъ, нѣснымъ, впечатлительным
ъ

и физичесkи

и морально; никто не замѣтилъ что можно бы найти средства,

а можно было несомнѣнно, ломѣстить меня въ kakую-нибудь

школу. Друзьямъ, лолагаю, надоѣло возиться съ нами. Отець

и мать мои были совершенно довольны. Едва ли болѣе доста

вило бы имъ удовольствія, еслибъ я двадцати лѣтъ, окончивъ

съ отличіемъ kурсъ Классической школы , постулалъ въ Кем

брид::ckiй университеть.
солаи навин ,

Магазинъ нашъ ломѣцался въ крайнемъ домѣ у Старого

Гонгенфордъ-Стерса на Страндѣ. Домъ быль ветхій , выходив

шій , конечно, на рѣky и весь переполненный Крысами. Я kakъ

будто вићу kомнаты съ высоkими панелями, сгнившій полъ и

крыльцо , старыхъ сврыхъ kрысъ, kоторыя kишатъ въ погре

бахъ, непрестанно оглашая сѣни своимъ лисkомъ, всю грязь и

запущенность этого жилья. Изъ kонторы , ломбщавшейся въ

первомъ эта:kѣ, видна была рѣka и барku съ углемъ. Okoлo

нея находился родъ чуланчиkа, въ которому я долженъ былъ

сидѣть и работать. Работа моя состояла въ томъ чтобы за

крывать банки съ ваkcой сначала kyckомъ масленой бумаги,

потомъ kyckомъ синей бумаги, завязывать ихъ бичевкой, по

томъ обрізать akkуратно бумагу, такъ чтобы онѣ выходили

изъ рукъ моихъ столь же опрятными kakъ аптеkарсkія банки

съ мазью. Когда извѣстное количество банокъ доведено было

до такого совершенства, я долаkенъ былъ наклеить на kаждую

лечатный ярлыкъ и затѣмъ приниматься за другія . Еще двое

23*
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-
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али трое мальчиkовѣ держались внизу за тою же работой и на

такомъ же жаловань . Одинъ изъ нихъ, вѣ. первый понедѣль

нakъ, пришель наверхъ въ изодранномъ фартукѣ и бумажномы

koлпаkѣ, чтобы лоkазать мнѣ kak завязывать бичевку. Его

знали Бобъ Фаганъ, и я позволилъ себѣ, долгое время спустя,

употребить его имя въ Оливерѣ Твистѣ.

„Родственникъ нашъ любезно взялся учить меня чему-нибудь

в обѣденное время, помнится, отъ дванадцати до часу kak

дый день. Но дѣло, столь несовмѣстимое съ kонторсkими за

нятіями, скоро было оставлено, не по ero и не ло моей вин ;

и по той же самой причинѣ мой рабочий столukї, мои ряды

банокъ, бумаги , бичевku, ножницы , клей, ярлыќи исчезли аз .

чуланчиkа подлѣ конторы и
присоединились kъ другимъ сто

ликамъ, банkaмъ, бумагамъ, бичевкамъ и ножницамъ внизу. Мы

съ Бобомъ Фагиномъ и еще съ однимъ мальчикомъ по имени

Павель Гринъ, но
okpeщеннымъ, kakъ лолаrали почему- то,

Поллемъ (предлоложеніе перенесенное мною въ лослідствіи на

мистера Свидльпейла въ Мартинѣ- Чодзлъвитѣ), работали обыk

новенно рядомъ. Бобъ Фагины былъ сирота и калъ

kомъ своимъ, водовозомъ. Отець Полля Грина носилъвысоkое

званіе ложарнаго и состоялъ при Друриленсkомъ театрѣ, гдѣ

одна родственница Полля, kаkется маленькая сестра его, пред

ставляда чертенятъ въ лантомимахѣ.

Нельзя выразить словами страданій души моей, kогда я опус

тался до такихъ товарищей, когда я сравнивалъ ихъ съ това

рищами болѣе
счастливыхъ временъ моего дѣтства, и чувство

валъ kakъ надеседа- сдѣлаться ученымъ,
выдающимся человѣ

Комъ,
сокрушалась въ груди моей. Нельзя описать гнетущее

воспоминаніе о
безнадежномъ чувствѣ

одиночества, о стыдѣ

внушаемомъ мнѣ моимъ
положеніемъ,

омученіяхъ
причиняе

мыхъ молодому сердцу мыслію что все узнанное, передуман

ное, все чему я радовался, чѣмъ возбуждалъ свое воображеніе

и
соревнованіе, все должно

погибнуть, оставить

меня безвоз
вратно. Все существо мое до таkой степени проникнуто было

горемъ отъ подобныхъ соображеній что даже теперь, знамени

тый, ласkаемый,
счастливый

, я нерідко забываю во снѣ что

у меня есть малая жена и дѣти, что я
совершеннолфтній

му

цана, и переношусь сѣ тяжkимъ уныніемъ къ тому времена

моей жизни. 3.

(“. „ Моя мать и сестры , кромѣ Фанни ,
находившейся

въ kopo

левоkой музыkaльной академіи, все еще стояли таборомъ, с .

2

2
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молодою служанkой изъ Чатамckaro рабочаго дома, въ двухъ за

лахъ олустевшей Гоуерт-стритсkой квартиры . Далеkо было

ходить туда и назадъ вѣ обѣденный часъ, ия или приносилъ

обѣдъ съ собою, или лоkулалт его въ kаkой-нибудь сосѣдней

лавkф. Въ послѣднемъ случаѣ онъ состоялъ обыкновенно изъ

мозговой колбасы и kycka хліба; иногда я бралъ въ ловарнѣ

тарелky rовядины на четыре пенса, иногда сыру съ хлѣбомъ

и стakaнъ лива изъ грязнaro eтaрaго трактира насупротивъ

магазина, подъ названіемъ, помнится, Лебедь, или Лебедь и

что-то такое, что я забылъ. Однажды , помню, сўнувъ подмыш

ky принесенный утромъ изъ дому хлiбъ, завернутый въ бума

ry kak . Книга, я вошелъ въ лучшую столовую ресторація Джон

сона на Чарльзъ- Кортѣ въ Друри-Ленѣ и величественно заka

залъ тарелky говядины la mode. Что подумалъ слуга о стран

номъ появленіи тakoro маленьkaro мальчика одного, не знаю.

Я словно теперь его вижу kakъ онъ глазѣлъ на меня поkа я

обѣдалъ и привелъ дpyraro слугу поглядѣть. Я далъ ему лол

пенни и жалію и теперь что онъ взялъ его.

Здѣсь прерывается отрывокъ собственнаго ловѣствованія,

но я помню очень хорошо kakъ Дukkенсъ разkазывалъ что са

мое лучшее для него время былъ вечеръ субботы . Великое дв

ло было возвращаться домой съ шестью шиллингами въ kap

манѣ и заглядывать въ okна лавоkъ, соображая что на нихъ

можно kупить. Гунтово жареное зерно, kakъ отечественное

произведеніе, заміняющее kофе, было тогда въ большомъ хо

ду; мальчикъ поkулал его и подkaривалъ вебѣ въ восkресенье.

Издавался тогда періодичесkи дешевый сборникъ разныхъ ста

тей, подъ названіемъ Портфель, и его мальчихъ любилъ прино

сить съ собою домой. Между тѣмъ кредиторы отца не хотіла

на предлагаемую новую сдѣлky; всяkая надежда на соглалтеніе

исчезла, а kончилось тѣмъ что таборъ въ Гоуеръ- Стритѣ снял

ся, и мать съ остальнымъ семействомъ перешла на Житье вѣ

Маршальси. Здісь я могу опять возвратиться кѣ собственно

му разkaзу Дukkенса.

„ Домовый ключъ былъ отосланъ назадъ хозяину, который

очень радъ былъ получить его, и я , маленькій Кайнъ, только ни

koгдa нakому не вредившій , былъ переданъ въ kачествѣ жильца

на руки бѣдной старушkѣ, давно знаkомой нашему семейству,

жившей въ Литль-Колледжъ- Стритѣ, Камденъ-Тоунѣ, и прини

мавшей дітей на хлібы . Принявъ меня, она, сама
Toro He
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лодозрѣвая,съ нѣкоторыми измѣненіями и прикрасами, послу

ажила оригиналомъ для гika Пилчинъ въ Домби.

У нея или тогда братъ съ сестрой, чьи-то незаkонныя дѣ

ти, за которыхъ очень неаkkуратно платили , да маленькій

сынъ kаkой-то вдовы . Мы съ обоими мальчиkами слали въ

одной комнатѣ. Завтракъ мой, состоявший изъ kycka хлѣба и

молоka нa лeнни, я самъ себѣ доставалъ; другой кусокъ хлѣба

и четверть фунта сыру я хранилъ въ особомъ шкафу на осо

бой лолkѣ, чтобы лоужинать вечеромъ, kогда возвращался до

мой. Трата чувствительная, конечно, изъ шести или семи шил

линговъ. Всѣ дни проводилъ я въ магазинѣ и долгkень быль

жить на эти деньги цілую недѣлю. За квартиру мою платилъ,

kаkется, отецъ. Во всяkомъ случаѣ самъ я за нее не платиль.

Но кромѣ этого, да еще, помнится, платья , я положительно ни

откуда не получалъ ниkаkой помощи съ понедѣльника по суб

боту. Ни совѣта, на наставленія, ни утѣшенія , ни поддержka

ни отъ koro на світі, видитъ Боrъ.

„ Воскресенья мы съ Фанни проводили въ тюрьмѣ. Я захо

дилъ за ней въ академію, на Тентерденъ- Стритѣ въ Ганноверъ

Сkвері, въ девять часовъ утра, а вечеромъ провокалъ ее туда

обратно.

„ Я былтеще такой ребенокъ, такъ не
подготовленъ kє самостоя

тельной жизни — да и могло ли быть иначе? — что не могъ усто

ять противъ черствыхъ пирожковъ,
выставленныхъ за лолцѣны

на лодносахъ у двери қондитера въ Тоттенкамъ - Кортъ - Po

дѣ , и тратилъ на нерѣдko деньги которыя слѣдо

вало приберечь на обѣдѣ. Тогда я оставался безъ объда,

или бралъ булky, или ломоть луддинга. Пуддингъ прода

вался въ двухъ лавкахъ, которыя
ялосъщалъ полеремѣнно,

смотря по состоянию моихъ финансовъ. Одна ломѣщалась во

дворѣ подлѣ самой церкви Св. Мартина (позади ея), которая

телерь уже не
существуетъ. Въ этой лавkѣ

приготовлялся луд

дингъ особенный, еъ kоринkой, но дорогой; на два ленса дава

лось не больше чѣмъ
обыкновеннаго луддинга на одинь. Для

обыкновеннаго же была хорошая лавка въ Страндѣ, гдѣ-то не

далеko oть
телерешней Лоутерсkой Арки. Туть быль крутой,

тяжелый луддингъ съ крупнымъ изюмомъ, цѣльныя ягоды ko

тоpаrо торчали далеkо одна отъ другой. Онъ подавался горячій

ежедневно около полудня, и много-много дней обідалъ я имъ.

„Намъ лолагалось, kаdеется, полчаса на чай. Когда были день

ги, я хаживалъ въ kофейню и бралъ лоллорцin kофе и ломоть

них .
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Я знаю

хлѣба съ масломъ. Когда денеrъ не было, я прохаживался по

Ковентгарденскому рынку и глядѣлъ на ананасы . Кофейни пре

имущественно посвцаемыя мною находились: одна въ Медент

Ленѣ, другая во дворѣ, теперь уже не существующемъ, okoлo

самаго Гонгерфордсkаrо рынka, и одна въ Сент- Мартинсъ-Ленѣ;

объ ней я помню только что стояла лодлѣ церкви и въ

двери ея было овальное окно съ надписью „ Кофейная “, обра

щенною на улицу. Если теперь сukу я въ kофейной, совсімъ

уже другаrо рода, гдѣ есть таkая надпись на стеkлѣ, и прочту

эту надлись навыворотъ, kakъ часто читывалъ бывало въ тя

желомъ раздумьж, дрожь пробѣraeть по моимъ киламъ.

„ Я знаю что не преувеличиваю безсознательно сkудость мо

ихъ тогдашнихъ средствъ и трудности моей тогдашней жизни.

что если кто-нибудь давалъ мнѣ шиллингъ, я тратилъ

этоть шиллингъ на обѣдъ или чай. Я знаю что я работалъ съ

утра до ночи съ грубыми мущинами и мальчиками, kak гряз

ный, залущенный ребенокъ. Я знаю что старался тщетно про

тянуть деньги свои на недѣлю, kлалт ихъ въ ящикъ въ kонго

рѣ, завернувъ въ шесть лаkетиковъ и написавъ на kakдомъ со

отвѣтствуюцій день недѣли. Я знаю что еслибы не милость

Господня, я леrko могъ сдѣлаться, при отсутствии всякаго над

зора и лолечения, разбойникомъ и бродяной.

Однако я имѣлъ извѣстное положеніе в магазинѣ. Родствен

никъ мой въ kонтор:ѣ старался, насколько возможно при всѣхъ

и таkомъ необыкновенномъ дѣлѣ, обращаться со

мной не такъ kakъ съ другими, и сверхъ того самъ я никогда

никому не говорилъ kakъ лолалт я сюда, и не обнаруасивалъ

ни малѣйшаго сокалѣнія или неудовольствія. Что я страдалъ

втайнѣ, и страдалъ мучительно, никто не зналъ кромѣ меня

самого. До kakoй степени страдалъ я, этого, kak ylie сказано,

я ріштельно не въ силахъ передать. Ничье вообраѕѕеніе не

можетъ превзойти дѣйствительность. Но я молчалъ и дѣлалъ

свое дѣло. Я понялъ съ самаго начала что если не буду дѣлать

дѣло свое такъ же исправно kakъ дpyrie, то не избѣrну оскорбле

нiй илренебреженія. Я скоро сдѣлался по крайней мѣрѣ такъ ke

ловоkъ и проворенъ kakъ и дpyrie мальчики . При всей kорот

koсти съ ними, ядержалъ себя однаkо своимъ поведеніемъ и

пріемами на извѣстномъ разстоянің отъ нихъ, имальчиkи и

взрослые мусчины всегда называли меня молодымъ джентль

меномъ“. Старшій работникъ, по имени Томасъ, бывшій пpek

де солдатомъ, да еще извощuk , Гарри, носившій красную

хлолотахъ
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ным

съ этою

kypekу, называли меня иногда въ разговорѣ „ Чарльзомъ“, но это

случалось, ломнится, лишь въ минуты особой интимности, боль

шею частью тогда, когда я забавлялъ ихъ разказами изъ пре

нихъ моихъ чтеній , быстро
изглаживавшихся уже изъ моей ла

мяти. Полль Гринъ однажды возмутался противъ
оказываемаго

мнѣ лоҷета, но Бобъ Фаринъ тотчасъ же урезонилъ его.

Избавленіе отъ такого
существованiя я считалъ безнадеж

и пересталъ объ немъ думать, хотя я твердо увѣ

ренъ что никогда ни на одну минуту не мирился

жизнью и постоянно чувствовалъ себя глубоkо несчастнымъ.

Но удаленіе отъ родителей, отъ братьевъ и сестерь, унылая

лустота kоторую находилъ, я возвращаясь домой, эти обстоя

тельства, глубоkо меня огорчавшiя, казались мнѣ поправимыми.

Въ одинъ
восkресный вечеръ я тakъ горячо , - со слезами, го

ворилъ объ этомъ съ отцом , что природная доброта его не

устояла. Ему пришло въ голову что дѣло не совсѣмъ ладно.

По всей
вѣроятности это прежде не приходило ему въ голову,

онъ вовсе не думалъ объ этомъ. Въ домѣ судебнаго аrента по

дѣламъ -о
несостоятельности, жившаго въ ' Ланть- Стритѣ, была

найдена для меня задняя комнатka, гдѣ много лѣтъ спустя

помѣстился Бобъ Сойеръ. Постель съ бѣльемь была достав

лена мнѣ и лостлана на полу. Изъ маленьkaro okошечка от

крывался прекрасный видъ на лѣсной дворъ, и когда я всту

пилъ въ свое новое жилище, оно показалось мнѣ

раемъ: “Здсь опять пробѣлъ, который однако не трудно лололнить

изъ лисемъ и
собственныхъ моихъ воспоминаній

. Особая пре

лесть этoгo нoвaro рaйckaro жилища для Дukkенса заключалась

въ том , что оно его опять, хотя и л
ечальнымъ образомъ, сбли

kaлo съ
семействомъ

. Съ этого времена онъ завтракалъ
„дома “,

въ долговой тюрьмѣ, куда
отправлялся утромъ kakv

тольko отпирались ворота , а иногда еще

и раньше. Тамъ небыло недостатka въ
матеріальныхъ удобствахъ. На это отцов

сkихъ доходовъ, которые онъ продолжалъ получать, хватало

-съ избытkомъ; и во всѣхъ отношеніяхъ, кромѣ тольko просто

ра, говаривалъ мнѣ Дukkенсъ, семейство жило въ тюрьмѣ удоб

нѣе нежели прежде на свободѣ. Имъ
прислуживала все та же

дѣвушка-сиротka изъ Чатамckaro рабочаго дома, что и въ

Бегамъ-Стритѣ.. Eя-то живой , нѣсколько лаутоватый и въ то

же время добрый характеръ подаль ему первую мысль о Мар

kизъ въ его Старой лавkѣ рѣдkостей. Она также жила по со

сѣдству, чтобъ являться вд-время на свою службу, и встрѣча

то -есть
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ясь съ нею иногда оkоло Лондонсkаrо моста, Чарльзъ для пре

провождения времени, лоka нe oтoлрутъ воротъ тюрьмы, раз

kазывалъ ей удивительныя сказkи о верфяхъ и бащнф. „ Оправ

даніемъ мнѣ можетъ служить что я самъ, должно-быть, вѣрилъ

этимъ сkаskамъ“, говаривалъ онъ мнѣ. Кромѣ завтраkа онъ еще

ужиналъ въ тюрьмѣ. и возвращался домой обы_новенно въ де

вять часовъ вечера. Ворота всегда залирались въ десять.

Не слѣдуетъ олусkать того что говорилъ онъ мнѣ о хозяи

нѣ своей маленьkой квартиры. Онъ былъ толстый, добродуш

ный, хромой старикъ; у него была тихая старуха жена и очень

простодушный взрослый сынь, тоже хромой. Они ласково об

ҳодились съ мальчикомъ. Разъ ночью съ нимъ сдѣлался при

ладоkь прежнихъ его слазмовъ, и всѣ трое просидѣли у его

постела до утра. Hukого изъ нихъ не было уже на свѣть, kог

да онъ мнѣ это разказывалъ. Но въ другомъ видѣ они живуть

и теперь, kakъ семейство Гарландъ въ Старой лавѣрѣдкостей .

Подобный же приладокъ сдѣлался съ намъ однажды въ ма

rазина. Я могу олисатьэтотъ случай собственнына его словами.

„ Бобъ Фаганъ былъ очень добръ kо мнѣ во время одного

приладka моей старой болѣзни. На этотъ разъ я чувствовалъ

такую нестерпимую боль что меня положили на солому въ

прежнемъ моемъ чуланчиkb, лодлѣ kонторы , ия катался по

лолу полъ-дня. Бобъ все время наполнялъ дорожнія бутылки по

рячею водой и прикладывалъ ихъ лоперемінно къ. моему бо

ky. Подъ вечеръ я совершенно оправился, но Бобъ не хотѣлъ

отпустить меня одного домой-и- пошелъ меня провожать. Мнѣ

обидно было бы еслибъ онъ узналъ про тюрьму, поэтому по

слѣ нѣсколькихъ лолытokm отдѣлаться отъ него, на которыя

Бобъ по добротѣ своей оставался непреклоннымъ, я простил

ся съ нимъ на крыльцѣ дома около Соутварkckaro моста на

Серрейской сторонѣ, увѣривъ его что я тутъ живу. Для боль

шей убедительности, на случай если онъ оглянется, я , ломню,

постучался въ дверь и слросилъ молодую женщину которая

отлерла мнѣ, не это ли домъ г. Роберта Фаина? “

Субботніе вечера продолжали попрежнему быть ему драго

дѣнны. „Обыкновенная дорога моя домой шла черезъ мость

Блаkфрейаръ и мимо того ловорота гдѣ съ одной стороны сто

ить часовня Роуландъ- Гилсkая, а съ другой изображеніе золо

той собаки, которая лижетъ золотой горшоkъ, надъ дверью ла

вочku. Тутъ много старыхъ, темныхъ, дрянныхъ лавочекъ; нѣ

которыя изъ нихъ и теперь остались неизмѣнными. Нckoльko
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недѣль тому назадъ я заглянулъ въ одну, гдѣ я бывало въ суб

боту вечеромъ лоkулалъ обшивку для салогь, и замітилъ уголь

гдѣ я однады сѣлъ на скамейку примѣрить пару готовыхъ

лолусалоkekъ. Не разъ соблазняла меня тутъ въ субботній ве

черъ выставka въ одной угловой лавkѣ, ия входилъ вмѣстѣ

съ очень лестрою толпой, посмотреть на „ Толстую свинью, Дu

karo Индѣйца и маленькую Дамочky “. Тутъ были тогда, лола

гаю, существуют , и теперь, двф-три шляпныя фабрики, и къ

числу ощущеній при встрѣчѣ съ которыми гдѣ бы то ни было

и въ kakихъ бы то ни было
обстоятельствахъ я тотчасъ же

приломинаю то время, принадлежить между прочимъ залахъ

шляднаго производства.

Старанія отца избігнуть суда оказались тщетными; пришлось

принимать всѣ мѣры чтобы воспользоваться заkономъ о не

состоятельности ; и туть маленькому Чарльзу выпала на долю

своя роль. Заkонъ ставилъ между прочимъ условіемъ чтобы

носильное платье и мелkiя принадлежности не превышали цѣн

ностью двадцати фунтовъ. „ Потребовалось, kakъ формальность,

чтоб официальный оцінщuk осмотрѣлъ платье которое я

носиль. Мнь дали полупраздникъ, чтобъ яваться къ нему въ

назначенное имъ время на квартиру, гдѣ-то за Обелисkомъ.

Помню kakъ онъ вышелъ kо мнѣ съ полнымъ ртомъ и силь

вымъ залахомъ лива и сказалъ добродушно „ Хорошо! Не без

поkойтесь!“ Конечно самый крутой кредиторъ не пожелаль бы,

еслибъ и имѣлъ право,
воспользоваться

моею плохою бѣлою
шлялой, Курточкой и полосатыми панталонами. Но у меня въ

kарманѣ были толстые серебряные часы , данные мнѣ бабуш

kой до поступленія - моего въ магазинъ, ия оласался, идя къ

оцѣнцщuky, kakъ бы это драгоцѣнное имущество не превысило

сумму двадцати фунтовъ. Поэтому слова ero очень меня обра

довали, и выходя я признательно поклонился ему.“

Болње всего Дukkенсу недоставало все-таku товарищества

сверстниkовъ. У него не было знакомыхъ мальчиkовъ. Помна

лось ему что иногда онъ игрывалъ на угольныхъ барkахъ съ

Бобомъ Фациномъ и Поллемъ Гриномъ въ обѣденный часъ,

но эти случаи были рѣдku. Чаще всего онъ одинъ бродилъ въ

улицахъ лозади Адельфи, или ло apkaмъ этого зданія. Одною

изъ любимыхъ его мѣстностей былъ маленькій трактиръ у рѣ

kи, съ
лодземнымъ ходомъ,

называвшимся Лисъей Норой, ko

торый мы однажды тщетно отыскивали вмфетѣ.
Представлялось

ему, kakъ упомянулъ онъ въ Давид
Копперфильдѣ, что вы
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одинъ прекрасный вечеръ онъ сидѣлъ на лавkѣ предъ этимъ

трактаромъ, флъ что-то и смотрѣлъ на танцующихъ угольщи

kовъ: „ Любопытно бы знать что думали они обо мнѣ? “ слра

шиваетъ себя Давидъ. Тотъ же самый вопросъ предлогkилъ уже

прежде Дukkенсъ въ отрывkѣ своей автобіографій .

Еще одинъ бывшій съ нимъ характеристичесkій случай от

несъ онъ тakke kъ Давиду, но я имвю возможность передать

его здѣсь безъ прикрасъ вымысла. „ Я таkой былъ маленькій

мальчикъ, съ плохою своей бѣлою шлялой, Курточkой и поло

сатыми панталонами, что часто когда входилъ я въ общую kом

нату незнакомaго трактира, залить съвденную на улицѣ kолбасу

стаkаномъ лива, мнѣ затруднялись дать его. Помню, разъ ве

черомъ ( я куда-то ходилъ по порученію отца и возвращался

домой черезъ Вестминстерсkій мость) вошелъ я въ трактиръ

въ Парламентъ-Стрить, и теперь стоящій, хотя въ измінен

номъ вадѣ, на томъ • kе мѣств, на углу коротkой улицы , веду

щей въ Каннонъ- Pay, и сказалъ хозяину, стоявшему за стой

kой: —что стоитъ у васъ стakaнъ самаго лучшаго пива, самаго

лучшаго ?

„ День былъ почему-то для меня праздничный, не помню ло

чему именно, могkетъ-быть мое, или чье-нибудь рожденie. — Два

пенса, отвѣчаль хозяинъ. —-Takъ нацѣдите-kа мнѣ стаканъ, го

ворю я , да чтоб . была лѣна, kаkъ слѣдуетъ. — Хозяинъ погля

дѣлъ на меня изъ-за стойku cъ нorъ до головы , со странною

улыбкой на лицѣ, и вмѣсто того чтобы цѣдить пиво, заглянулъ

за ширмы и сказалъ что-то - kенѣ; — она вышла съ работой въ

рукахъ и тоаkе принялась меня осматривать. Вся грулла kakъ

будто стоить предо мною здѣсь въ моемъ кабинетѣ на Девон

ширской террасв. Хозяинъ безъ сюртука, прислонившийся

kъ окну, kена ero, выглядывающая изъ-за дверku, и я , въ сму

щені глядящій на нихъ черезь стойку. Они много меня раз

спрашивали: kakъ меня зовутъ, kakихъ я лѣтъ, гдѣ сиву, чѣмъ

занимаюсь, и на всѣ эти вопросы, чтобы никого не выдать, я

придумывалъ подходящіе отвѣты . Они подали мнѣ лива, хотя,

полагаю, не самаго kpinkaro въ домф, и хозяйka, отворивъ двер

ky, наќлонилась ко мнѣ и лоцѣловала меня не то съ удивле

ніемъ, не то съ состраданіемъ, но во всяkомъ случаѣ съ истин

ною женсkою добротой.“

Позднѣйшій пне менѣе характеристичесkій случай этого

времени тakkе нашелъ себѣ мѣсто, года четыре лослѣ того

kak былъ зали санъ, знаменитомъ теперь роман:ѣ. Онъ

9

въ
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предшествовалъ лишь немногимъ освобождению изъ долговой

тюрьмы старшагоДukkенса ,
которомунезадолго доэтого досталось

оть родственника довольно значительное наслідство (нѣскольko

сотенъ фунтовъ, kakъ я слышалъ), уплоченное въ судъ во время

его заключенія .
Описываемая сцена произошла по поводу со

ставленнаго имъ предъ выходомъ изъ тюрьмы прошенія не

объ отмнѣ ареста за долги, kakъ разсказывает , Давидъ Кол

перфильдъ, ао мене ванной и болѣе доступной милости, о

выдачѣ заключеннымъ пособія , чтобы вылить за здоровье ko

роля въ наступающій день рождения его величества.

„ Я упоминаю этотъ случай потому что онъдоkазываетъ kakъ

рано занимали меня наблюденія надъ людьми. Приходя вече

ромъ въ Маршальси, я всегда слушалъ съ интересомъ разказы

моей матери о прежней жизни заkлюченныхъ должниковъ. Когда

я узналъ о предстоящей церемоніи, мнѣ такъ захотілось логля

дѣть kakъ они будуть входить один за другимъ (хотя я зналъ

въ лицо большую часть изъ нихъ, и они. меня), что я нарочно

отпросился и помістился въ уголky okoло прошенія .
Оно ле

Аало, помню, у окна на большой
гладильной

дock®, служившей

ночью кроватью въ другой части комнаты . За соблюденіемъ

внутреннихъ
правилъ чистоты и порядka и содержаніемъ

общей

kомнаты въ буфетѣ, гдѣ горячая вода,
нѣкоторыя

Кухонныя

принадлежности и хорошій огонь были
приласены для всяkаго

kто платилъ весьма
ничтожный

взносъ,
наблюдалъ

очень исправ

но
управляюццій

комитетъ изъ должниковъ,
предсѣдателемъ

ko

тораго былъ въ то время мой отець. Рядомъ съ отцомъ, предъ

прошеніемъ
выстроилось

стольko членовъ
kомитета

сколько могло
поміститься в небольшой

комнатѣ, не пере

полнивъ ея. Старый мой знакомый
капитанъ

Портеръ (умыв

шiйся ради
торжественнаго

случая) сталъ подлѣ самаго проше

нія, чтобы прочесть его вслухъ тѣмъ кто не былъ знаkомъ съ

его
содержаніемъ.

Затѣмъ двери
распахнулись

настежь, и дол

Книkи начали входить по очереди
длинною

вереницей. Поka

оданъ входилъ,
подписывалъ и выходилъ изъ kомнаты , другie

Ждали на площадkѣ за дверью. Каждaro
kапитанъ

Портеръ

спрашивалъ: не желаете ли выслушать
прошеніе? И если въ

отвѣть
обнаруживалось

малѣйшлее
слабодушное

любопытство,

kапитанъ
Портеръ

громkамъ,
звучнымъ

голосомъ читалъ бумагу

отъ слова до слова. Помню съ kakoй
выразительностью

произ

носилъ онъ таkія слова kak . „ ваше величество .... ваше всема

«
лостивѣйшее

величество ....
несчастные

лодданные
вашего вели

этого
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чества.... всѣмъ извѣстная щедрость вашего величества... “ kak .

будто слова эти особенно приятны были ему на вkyсъ: а бѣд

ный отецъ мой слушалъ съ авторсkимъ тщеславіемъ, разсман

тривая безъ гнѣва koлья на тюремной стінѣ. Все смѣшное

и все трагичесkое этой сцены я , думаю искренно, понялъ вѣ

своемъ углу, не подавая, можетъ-быть, вида, точно такъ же.

kakѣ понялъ бы теперь. Я сочинил свой характеръ и свою

исторію для kakдaro kто подписывался лодъ бумагой. Те

перь я сдѣлалт бы это, положимъ, съ большею ввроятностію,

но не съ большею искренностью и теплотой. Всѣ ихъ особен

ности въ одеждѣ, въ наружности, въ лоходkѣ, въ премахъ не-.

изгладамо впечатлѣлись въ моей памяти. Мнѣ это зрѣлище до

ставило больше удовольствія чѣмъ самая лучшая лieca koгда

либо исполненная на театрѣ, и много, много разъ думалъ я о

немъ надъ своими банkaми съ ваkcой. Когда заглянулъ я ум

ственнымъ оkомъ въ тюрьму, гдѣ заключенъ былъ мистеръ

Пukваkѣ, едва ли недоставало тамъ человѣkъ шести изъ оби

тателей Маршальси являвшихся поочередно на голосъ kaлитана

Портера. “

Выйдя изъ долговой тюрьмы, все семейство отправилось

Жить со старушkой вѣ Литль- Котеджъ- Стритѣ, rkей Роландъ,

стяжавшею неожиданно безсмертіе подъ именемъrku Пилчинъ.

Потомъ она поселились въ маленькомъ домukѣ въ Сомерсъ

Тоунѣ. Но еще до этого Чарльзъ съ нѣкоторыми изъ членовъ

своего семейства присутствовалъ въ Тентерденъ- Стритѣ при

выдачѣ сестрѣ ero Фанни одной изъ наградъ kоролевской му

зыkaльной академін . „ Мнѣ мучительно было подумать что всѣ

лодобныя
и отличия недоступны для меня. Слезы

лотеkли моихъ. Сердце у меня надрывалось. Я

этотъ день, локасъ въ постель, чтобы дано мнв

было выйти изъ униженія въ которомъ я находился. Hikorда

еще я такъ не страдалъ. Туть не было зависти. “ этого не kБ

чему было прибавлять: онъ всегда радовался талантамъ сестры ,

гордился kakдымъ ея услѣхомъ, и обнаруживалъэти чувства съ

пылkоюотkpoвенностью, ему вовсе несвойственною, а въ день

ея лохоронъ, который провели мы вмѣств, онъ весьма трогатель

но высkазалъ мнѣ признательныя воспоминания о ней изъ вре

мени своего детства. Еще нѣсколько черть не менѣе интерес

ныхъ чѣмъ предшествовавшія, и мы лоkончимъ съ исторiей

этого времени. Черты эти записаны самимѣ Дukkенсомъ точь

въ точь такъ, kakї передаются здѣсь.

лочести

изь Глазь

молился въ
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„ Не знаю навѣрное прежде ли, или послѣ разkaзaннaro, ма

тазинъ ваkcы былт переведенъ на Шандосъ- Стритъ въ Ко

вентъ -Гарденъ. Все равно. Рядомъ съ лавкой на углу Бед

фордъ- Стрита, есть два старые дома и двѣ смежныя другъ

другомъ лавки . Онѣ
тогда были соединены въ одну

для продажи вakсы ; прежде туть продовалось масло. На

супротивъ стоялъ, и теперь стоить, трактиръ, гдѣ я лилъ

новомъ мѣств. Камни этой улицы , должно - быть,

лотерты моими дѣтсkими ногами, kakъ ходилъ я туда ина

задъ въ обѣденное время. Заведеніе наше телерь расшири

лось; у насъ прибавилось мальчика два. Мы съ Бобомъ Фа

гиномъ достигли большой ловкости въ завязываніи банокъ.

Не помню скольko мы могли изготовить ихъ въ лять минут..

Мы работали у втораго окна отъ Бедфордъ- Стрита, потому

что тамъ было свѣтлѣе, и работали такъ исправно что прохо

kie, бывало, останавливались поглядѣть. Иногда набиралась у

okна цілая kучка. Однады, когда мы были очень заняты ,

вошелъ мой отецъ, я увидѣлъ его и удивился kakъ достаеть

у него духу глядѣть на это.

„ Телерь я обыкновенно обѣдалъ въ магазинѣ. Иногда я при

носилъ обѣдъ съ собою изъ дому, и слѣдовательно дѣла мои

шли лучше. Помню kakъ хаживалъ я чрезъ Россель-Сkверъ съ

чѣмъ-нибудь холоднымъ въ маленькой мисkѣ подъ мышкой.

Странствія мои по улицамъ продолжались; я быль лолрежнему

одинокъ и независимъ, но мнѣ не такъ уже было трудно лод

дергивать свое существованіе. Однако и не заukaлись о томъ

чтобы взять меня изъ магазина; kakъ будто я окончательно

пристроенъ.

„ Наконецъ отецъ мой и родственникъ, часто упомянутый,

kakъ- то поссорились. Поссорились письменно, ибо я отнесъ

родственнику письмо отъ отца,
причинившее разрывъ, и не

на шутky. Причиной ссоры былъ я. Можетъ-быть дѣло шло

отчасти о работѣ моей у окна. Знаю только что вскорѣ послѣ ле

редачи мною письма,родственникъ мой объявилъмнѣ что его силь

но оскорбляють изъ-за меня, и что послѣ этого ему невозможно

уже держать меня. Я сильно ллаkалъ, частію отъ неожиданности ,

частію оттого, что очень бранилъ отца, хотя со мною

быль ласkовъ. Томасъ, бывшій солдатъ, утѣшалъ меня и гово

рилъ что это навѣрное kъ лучшему. Чувствуя странное облег

ченіе, скорѣе похожее на kаkой-то гнеть, я отправился домой.

„ Мать моя взялась уладить дѣло, и улaдила на другой день.

онъ
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отъ нихъ

Она принесла мнѣ приглашеніе вернуться въ магазинъ на слѣ

дующее утро, а также весьма хвалебный аттестатъ, котораго

я несомнѣнно вполнѣ заслуживалъ. Отецъ мой сказалъ что я

въ магазинъ уже не вернусь, а буду ходить въ mkолу. Я ли

my безъ гнѣва и злопамятства, ибо знаю kakъ все это вмѣ

стѣ сдѣлало меня тѣмъ что я теперь, но я нvkогда не забывалъ,

не забуду, не могу забыть что мать моя горячо настаивала

чтобы меня отправили обратно въ магазинъ. Съ той поры до

настоящей минуты ни слова объ этому времени моего дѣтства,

съ kоторымъ телерь я, слава Богу, локончилъ, не говорилъ я

нukому на світѣ. Не знаю долго ли оно продолжалось: годъ ли,

или гораздо болве, или меньше. Съ той лоры до настоящей ми

нуты отецъ и хранили объ этомъ ненарушимое мол

чаніе. Я ни разу не слыхалъ на малѣйшаго намеkа,

даkе самаго отдаленнаго, на это время. Hиkогда ни въ kakoмъ

порывѣ откровенности, ни предъ kѣмъ, даkе предъ kеной, не

лоднималъ я до сихъ поръ завфсы , которую тогда, слава Бо

гу, опустилъ. Поkа старый Гонгерфордсkій рынокъ не былъ

уничтоженъ, лоkа старое Гонгерфордсkое крыльцо не было

разрушено и самый характеръ почвы не измінился, я не имѣлъ

духу посѣтить мѣсто гдѣ началось мое рабство. Я ни разу не

видалъ его . я боялся подойти къ нему. Долriе годы приближа

ясь kъ магазину Роберта Варрена на Страндѣ, я переходилъ

на другую сторону улицы , чтобы не слыхать залаха смолы , ko

торою замазывають банки съ ваkcой, напоминавшаrо мнѣ чѣмъ

быдъ я korда-то. Долго неприятно мнѣ было идти вверхъ ло

Шандосъ -Стрить. Проходя по старому лути моему домой, я не

могъ удержаться отъ слезъ, kогда старшій ребенокъ мой уже го

ворилъ. Съ тѣхъ поръ въ ночныя прогулkи мои я часто хаживалъ

туда, и вотъ понемногу дошель до того что написалъ все это: ka

жется лишь десятую часть того что моrъ бы и хотѣлъ написать!“

Сущность позднѣйшихъ разговоровь объясняющихъ нѣko

торыя міста сообщеннаго разказа, и залисанныхъ въ то вре

мя, можетъ быть добавлена вkратцѣ. Онъ былъ, по всей ввро

ятности , лѣть десяти не болве, когда вышелъ изъ магазина, и

все еще очень малъ ростомъ, гораздо меньше, хотя двумя го

дами старше, нежели первый сынъ ero въ то время kakъ онъ со

общилъ мнѣ эти обстоятельства. Мать его часто бывала въ ма

газинѣ ваkсы , отецъ всего только раза два. Соперничество пре

емноkовъ Джонатана Варрена съ Робертомъ Варреномъ было

доведено до удивительныхъ крайностей въ области объявленій .
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Фирма ихъ, kakъ сообщилъ онъ мнѣ, очень гордилась своею

эмблемой : komkoй царапающею салогъ. Онъ помнилъ тakже со

стоявшихъ у нихъ на постоянной службѣ поэтовъ, изъ kото

рыхъ одинъ послужалт ему оригиналомъ для пвца восковы

издѣлій гka Джарли. Все предлріятie kончилось, однако, kak .

обыкновенно кончаются лодобныя дѣла. Оно надоѣло младше

му родственниky, а нѣкто г. Вудѣ, сдѣлавiйся товарищем .

Джордаka, kyливъ Джемсовъ пай, продалъ нakoнецъ все заведе

деніе Роберту Варрену. Ему оно принадлежало и тогда, когда

мы съ Дukkенсомъ говорила объ этомъ, и приносило значи

тельные барыша.

глАВА III .

Школьные дни u вступленіе на поприще жизни,

1824—1830.

Каkіе слѣды эти странных испытанія дѣтства оставили на

Дukkенсъ въ послѣд ствій, разказъ мой долженъ лоkазать, но были

вліянія дѣйствовавшiя на него и на лути къзрѣлому возрасту.

Изъ униженія, глубоkо его огорчавшаго, онъ вынесъ прежде

всего, хотя, вѣроятно, отчасти безсознательно, естественный

страхъ невзгоды, можетъ•быть еще ожидающихъ его впереди,

усиленный прошлыми страданіями; изъ этого мало -по-малу вы

работалась сама собою твердая рѣшимость даже уступая силѣ

обстоятельствъ не быть тѣмъ чѣмъ обстоятельства эти хотятъ

его сдѣлать. Всѣ послѣдствия испытанныхъ имъ страданий и

униженій не могли быть понятны ему, но современемъ они обна

ружились ясно; въ разговорахъ со мною послѣ отkрытія тай

ны , онъ объяснялъ многія явленія своей позднѣйшей жизни

испытаніями ранней молодости. Много пользы вынесъ онъ изъ

нихъ, хотя и не безъ примѣси. Твердая непреkлонная во

ля, неутомимая, непреодолимая энергія , давшая ему силу

выйти изѣ ничтожества не свернувъ съ лути долга , а добив

шись возможнаро въ данной сферѣ совершенства и услѣха,

эти прекрасныя черты имѣла тakke и дурную сторону. Онъ

сознавалъ это, но не вполнѣ. Что часто дѣлало его въ обществѣ

тревожнымъ, смущеннымъ, раздражительнымъ, онъ очень хорошо

зналъ; но не зналъ kаkой опасности, подвергается, пересиливая
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себя. Чрезмѣрная самонадвянность, убѣжденіе что все

можно для человѣka cъ твердою волей, побуждали его нерід

ko слишkомъ много брать на себя. Вънемъ проявлялось иногда

даже что-то жестkoe и задорное; рішенiя его принимали ха

рактеръ kаkой-то свирілости; чего онъ разъ захотѣлъ, то пред

ставлялось ему уже неизмѣннымъ, непреложнымъ, kakъ бы шат

ka ни были основания на которыхъ мнѣніе его сложилось. Но

такъ рѣдkо проявлялись черты эти, такъ мало вредили они ха

рактеру столь же отkpoвенному и благородному, сколько лыл

kому и порывистому, что лишь въ очень немногихъ случаяхъ,

во все продолженіе дружбы , не прерывавшейся ни на одинъ день

слишкомъ тридцать три года, произвели онѣ на меня непріят

ное впечатлѣніе. Однаkо эта черты существовали, и когда

вдругъ, рядомъ съ женственною почти влечатлительностью и

глубокою потребностью сочувствія, я видѣлъ въ немъ суровую,

даlѕе холодную самоувѣренность, гордо отстраняющуюся отъ

общенія съ другими, мнѣ казалось что вся обычная доброта и

kротость его подавлена на время горькимъ сознаніемъ небла

rockлонности kъ нему судьбы въ ранней молодости. Не разъ

видѣлъ я подтверждение этому. „ Прошу васъ, дисалъ онъ мнѣ

въ iюнь 1862 года, подумать минуту, припомнить то что вы

знаете о моем , дѣтствѣ, и спросить себя, не естественно ли

что черты характера сложившаяся тогда и изгладившаяся при

болѣе счастливыхъ обстоятельствахъ снова стала проявляться

во мнѣ въ лослѣднее пятилфтie. Незабываемыя страданія тѣхъ

далеkихъ дней лородили раздражительную впечатлительность вы

плохо одѣтомъ, плохо питаемомъ мальчиki, kоторая пробуди

лась снова среди страданій лослѣдняго времени.

Была, однако, во всемъ этомъ одна безусловно хорошая сто

рона, на kоторую нужно указать прежде чѣмъ продолжать мой

разһазъ. Изложеніе бѣдствій его дѣтства уже достаточно ло

kазало что онъ никогда не терялъ подъ ихъгнетомъ драгоцѣн

ный даръ живой бодрости духа и способность видѣть смѣш

ную сторону вещей. Изъ? всего пслытаннаго онъ вынесъ не .

сомнѣнную и прочную пользу. Я уже указывалъ что при са

момъ началѣ невзгодъ и трудностей дало направленіе его та

ланту; надо замѣтать таkже что вслѣдствіе невзгодъ этихъ онъ

самъ сдѣлался однимъ изъ тѣхъ несчастныхъ бідняковъ, стра

данія, добродѣтели и пороkа kоторыхъ послужили матеріаломъ

для его блестящей славы . Дѣло бѣдняkовъ, за kоторыхъ гово

рилъ онъ съ такимъ жаромъ, вызывая смѣхъ и слезы у цѣлаго

21т , хеті.



728 Руссkій Вѣстниk ..

ственными

свѣта, не было для него лостороннее, чужое дѣло, которое

онъ взялся защищать, а свое собственное. Не маловано и то

обстоятельство что все это извѣдалъ онъ ребенкомъ, а не взро

слымъ уаkе человѣkомъ, что онъ локалъ лишь ллоды несчастій ,

не залачкавшись въ землѣ, гдѣ коренилось ихъ сѣмя.

Дальнѣйшій шагъ его въ жизни можно передать его соб

словами. „ Была школа въ Гампетедъ- Родѣ, ko

торую содержалъ вѣкто г. Джонсъ изъ Вельса. Отецъ по

слалт меня къ нему спросить программу школы . Мальчики

обѣдали. Г. Джонсъ рѣзалъ имъ kapkoe, въ полотняныхъ нару

kавникахъ, когда я явился съ даннымъ мнѣ порученіемъ. Онъ

вышелъ kо мнѣ, вручилъ мнѣ программу, и выразилъ надежду

что я поступлю въ число его учениковь. Я и постулилъ. Вско

рѣ затѣмъ въ одно утро, въ семь часовъ, я отправился , kak.

приходящій ученикъ, въ шkoлуг. Джонса, которая находилась на

Морнингтонъ- Плесѣ, и классная комната которой была въ по

слѣдствій отрѣзана Бирмингамсkою желѣзною дорогой. Но въ то

время этой классной комнатѣ не грозили - ни компаній , ни

инженеры, и надъ дверью красовалась досkа съ надписью: „ Вел

дингтонсkая домашняя аkадемія “.

Въ этой школф оставался онъ okоло двухъ лѣтъ и вышелъ

изъ нея на лятнадцатомъ году. Въмелкихъ сочиненіяхъ своихъ,

тakke kakъ и въ Давид Копперфильдѣ, онъ нерѣдko намекает

на нее, а одна статья, перепечатанная изъ журнала ero House

hold Wоrdѕ, содержитъ въ себѣ полное ея олисаніе. Отчеты

kakoй даетъ онъ здѣсь о себѣ,—будто благодаря оставшемуся

въ памяти раннему материнсkому ученію, онъ оkазался доста

точно подготовленнымъ, чтобы засѣсть за Виргилія, будто по

лучалъ многочисленныя награды и достигъ наконец , высоkaro

лологkенія леpвaгo учениka, — одинъ изъ двухъ знакомыхъ мнв

школьныхъ товарищей его опровергаетъ; но оба согласны что

общій характеръ школы воспроизведенъ удивительно вѣрно, и

въ особенности тѣ черты ея которыми она отличалась гораздо

болве, нежели знаніями своихъ воспитанниkовъ.

Въ перепечатанной статьѣ Дukkенсъ говорит, что въ ней

замѣчательны были бѣлыя мыши; что мальчиkи держали сне

тирей, kоноплянокъ и даkе kанарееkъ въ kонторkахъ, ящukахъ,

шляпныхь футлярахъ и другихъ странныхъ для лтъпомѣцце

ніяхъ, но что любимою охотой были бѣлыя мыши, и мальчиku

обучали ихъ гораздо лучше, нежели учитель обучалъ мальчи

kовъ. Онъ приломинаетъ въ особенности одну бѣлую мышь,
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которая жила въ обертkѣ латинсkаrо словаря, взбѣrала на лѣст

нацы , возила римсkія Колесницы , выкидывала артикулъ ружьемъ,

вертѣла Колеса, даже съ отличіемъ появилась на сценѣ kakъ

сoбaka Монтаржиса, и совершила бы конечно еще болѣе слав

ные подвиги, еслибы, свoрoтивъ неосторожно съ дороги на

тріумфальномъ шестві въ Калитолій, не упала въ глубоkую

чернильницу, гдѣ утонула, okpacившись въ черный цвѣтъ.

Однако онъ уломинаетъ тakke что школа эта славилась до нѣ

которой степени въ okoлoтkѣ, хотя неизвѣстно за что, и при

бавляет , что, по мнѣнію мальчиковъ, главный учитель не зналъ

ничего, а одинъ usъ надзирателей зналъ все. „ Мы и теперь

склонны считать первое изъ этихъ предпологkеній основатель

нымъ. Прошлымъ лвтомъ мы лосѣтили мѣсто гдѣ стояла шko

ла, и нашли что желѣзная дорога снесла ее до основанія. Боль

шая линія поглотила рекреаціонную площадky, уничтожила

классную комнату и отняла уголъ дома, который, урізанный

такимъ образомъ, обращается зеленымъ штуќатурнымъ про

филемъ своимъ kъ дороrt, словно громадный утюгъ безъ ручku. “

Человѣkъ знавшій ero въ то время, г. Оуенъ П. Томасъ,

лишетъ мнѣ (въ февралѣ 1871 года) слѣдующее: „ Я имѣлъ

быть школьным товарищемъ г. Дukkенса около

двухъ лѣтъ (1824—1826). Оба мы были приходящими учени

kaми въ „ Классической и коммерческой аkадемiu “ г. Джонса,

kakъ гласила надпись на фасадѣ дома , находившагося

углу Гранду- Стрита и Гамлетедъ- Рода. Домъ стоить и те

перь полренему , но mkола и обширная рекреаціонная пло

щадка изчезли при проведеній Лондонской Свверо-Западной

Желѣзной дороги, идущей Косвенномъ направленіи отъ

Юстонъ- Сkвера лодъ Гамлcтeдь- Родомъ. Мы всѣ играли вм:B

стѣ внѣ школы , тakke kakъ вмѣстѣ учились въ ней. ( Г. То

масъ перечисляеть тутъ имена Генри Дансона, нынѣ практи

kующаrо доктора въ Лондонѣ; Даніеля Тобина, которому, kako

я помню, пресній ukольный товарицұъ часто помогалъ

слѣдствій, и Ричарда Бре.) Вы найдете яркую картину школы ,

начерченную самимъ г. Дukkенсомъ въ нумерѣ сkурнала во

Household Wоrdѕ, oть 11ro okтября 1851. Статья озаглавлена:

„ Наша шkoлa “. Имена, конечно, вымышленныя, но, кромѣ нѣ

kоторыхъ легкихъ прикрасъ, лица и события описаны вѣрно, и

всякій кто лосbцалъ эту шkoлу въ то время легko узнает ,

ихъ. Учитель латинсkаrо языk: былъ г. Манвиль или Манде

виль, хорошо извѣстный въ течении многихъ лѣтъ въ библіотеkѣ

честь

на

въ

Въло

24
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Британсkаrо Музея. Академія наша, вытѣсненная желѣзною

дорогой, была переведена въ другой домъ по сосѣдству; но г.

Джонсъ и до крайней мврѣ двое его помощниkовъ давно

уже сkончалась.

Одинъ изъ нихъ былъ надзиратель, считавшийся всезнаю

щимъ. Онъ училъ каллиграфии, математиkѣ, англійскому языky,

латинсkому въ одномъ отдѣленіи младшихъ классовъ, сводилъ

счеты , чинилъ перья и всегда навѣдывался на квартирахъ ро

дителей о здоровьж больныхъ мальчиковъ, потому что отли

чался хорошими манерами. Ero kорреспондентъ мой узналъ въ

очерkѣ Дukkенса, тakke kakъ и маленькаго толстаго танцмей

стера, учившаго дѣтей матроссkимъ лляскамъ;латинсkаrо учи

теля, набивавшаrо уши лукомъ отъ глухоты ; суроваго дядьку,

ходившаrо за мальчиkами въ скарлатинѣ, и нakoнецъ самого

директора, вѣчно линевавшаrо тетради залачkaнною линейкой

изъ чернaro дерева, бившаrо виноватыхъ по ладонямъ тѣмъ же

адсkимъ инструментомъ, или жестоко наkазывавшаrо ихъ тро

стью, придерживая панталоны большою руkой своею.

„ Я помню г. Дukkенса въ школѣ, продолжаеть г. Томасъ,

здоровымъ на видъ мальчиkомъ, не высоkаrо роста, но хорошо

сложеннымъ, необыкновенно асивымъ, склоннымъ къ шало

стямъ, но всегда почти невиннымъ, чего нельзя сказать о боль

шинствѣ мальчиковъ въ этомъ возраств. Ничего не могу я

приломнить что бы тогда предвфіцало въ немъ будущую лите

ратурную знаменитость. Можетъ-быть онт

kомъ молодь. Онъ носилъ голову прямње и выше чѣмъ боль

шая часть мальчиковъ, и вообще въ немъ замѣчалась kakая-то

особенная бодрость. Будничное платье его , состоявшее изъ

kypekи и панталонъ, я очень хорошо помню, оно было, kakъ

говорять, перечнаго цвѣта, а вмѣсто манишkи со сборками,

бывшей тогда въ общемъ улотребленіп, онъ носиль отложные

воротничkи, что придавало ему менѣе моложавый видъ. Онъ

выдумалъ особый языкъ, состоявшій въ прибавлені нѣckoль

kихъ однозвучныхъ буквъ kъ каждому слову, и намъ было

лестно, ходя по улицамъ и разговаривая на своемъ языкѣ, ka

заться иностранцами. Другая забава наша состояла въ томъ

чтобы выдумывать экспромтомъ ловѣсти. Помню очень хо

pomo kakъ разказывалъ я такія ловѣста, гуляя съ Дukkенсомъ

и Дансономъ или Тобиномъ.“

Въ присланной мнѣ при этомъ письмѣ
собственноручной за

лисkB Дukkенса, гдѣ дѣло идеть o kakoй-то непонятной уже

быль еще слиш
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тутъ же

или нахо

ero

шkoльной шуткѣ и возвращені одного учебника, писанной на

четырнадцатомъ году, забавно видѣть въ подписи имени нача

ло росчepka сдѣлавшаrося въ послѣдствіи знаменитымъ.

„ Много лѣтъ слустя, продолжаетъ г. Томасъ, по этой сохра

ненной мною записkѣ я узналъ въ знаменитомъ писателѣ маль

чnka cъ kоторымъ былъ друженъ въ школѣ. Когда г. Дukkенсъ

пріѣхалъ въ Ридингъ, въ декабрѣ 1854 года, чтобы дать одно

изъ первыхъ своихъ публичныхъ чтеній въ пользу литератур

наго института, котораrо сдѣлался предсѣдателемъ послѣ смер

ти судьи Толфорда, я воспользовался случаемь показать ему

эту залисkу, что очень забавило его. Мы разговори

лисьоukoльныхъ товарищахъ и между прочимъ о Даніелѣ

Тоб инв, который ,
kakъ я ломнилъ , былъ всѣхъ дружнѣе

съ нимъ. Онъ мнѣ сказал , что Тобинъ находится

дился прежде при немъ въ kачествѣ секретаря и помощни

ka; но въ дальнѣйшихъ отношеніяхъ между Тобинымъ и

покровителемъ есть kakая-то тайна, которой я ниkогда не могъ

уяснить себѣ, ибо всkopѣ лотомъ я услышал , что они раз

стались окончательно, и вѣроятно былъ kаkой-нибудь серіоз

ный поводъ разорвать знакомство, начавшееся еще въ дѣт

Ствѣ и продолжавшееся такъ долго, kь великой пользѣ Тобина.

Жалъ онъ въ наше шkoльное время въ одномъ изъ старыхъ

телерь и мрачныхъ каменныхъ домовъ на Джорджъ- Стритѣ въ

Юстон - Родѣ, черезъ нѣсколько дверей отъ трактира подъ вы

вѣckой померанцеваго дерева.
Другой очень близкiй намъ

школьный товарищъ, докторъ Дансонь, полагаетъ что ло

ходѣ изъ школы г. Дukkенсъ и Тобинъ вступили вмѣстѣ въ

kонтору адвоката ,помъщавшуюся въ Линкольнсъ-Иннь- Фильдсъ

или гдѣ-нибудь ло близости. “

Вина Тобина заключалась лишь въ томъ что онъ истощилъ на

koнецъ даlѕе терлѣніе и доброту Дukkенса. Просьбы его о по

собій повторялись такъ безпрерывно что прервать съ

сношенія было единственным средствомъ избавиться отъ не

стерпимой навязчивости . Читателю будеть, конечно, пріятно

если kъ письму г. Томаса я прибавлю другое, не менѣе инте

ресное, которымъ почтилъ меня докторъ Генри Дансонъ. Туть

kpoмѣ веселости и бойкости упоминается тakke онѣkоторой

ckлонности kъ проkазамъ, которой другой шkoльный това

рищъ не заметилъ въ Дukkенсѣ. Но проkазы эти самаго не

виннаго свойства и могуть скорѣе быть прилисаны неудерku

мой живости.

вы

ним



732 Pycckii Btcrauks.

„ Помнится мнѣ что я былъ mkольнымъ-товарищемъ Дuk

keнca okoлo двухъ лѣть. Онъ вышелъ раньше меня, лолагаю,

лѣтъ 15ти . Школа г. Джонса, такъ-называемая Веллингтон

ская академія, находилась въ Гамлетедъ- Родѣ, на свверо- во

сточномъ углу Гранди- Стрита. Домъ гдѣ ломфщалась она сне

сень былъ въ послѣдствій для Лондонсkой Свверо -Западной

желѣзной дороги. Школа эта считалась въ то время отличною,

одною изъ лучшихъ въ той части Лондона; но велась она по

зорно, и мальчиkи дѣлали весьма мало успѣховъ. Содержатель,

г. Джонсъ, былъ родомъ Валліецъ, человѣхъ крайне невѣже

ственный и настоящій тиранъ, главнымъ занятіемъ koтoparo

было съчь мальчиковъ. Дukkенсъ очень живо олисалъ это заведе

ніе въ статьѣ озаглавленной „ Наша школа“, но описаніе это сka

зочно во многихъ отношеніяхъ и въ особенности въ воздавае- .

мыхъ имъ себѣ похвалахъ. Я не помню чтобы Дukkенсъ въ чемъ

либо отличался и получалъ награды . Я полагаю что онъ не вы

учился тамъ ни греческому, на латингинсkому языky, и вы прило

мните что во всѣхъ его сочиненіяхъ нѣтъ ни одного намеkа на

Классичесkія литературы . Онъ былъ красивый, курчавый маль

чаkъ, полный сивости и бодрости, и ввроятно всѣ проказы

въ ukoлѣ шли отъ него или по крайней мѣрѣ были ему извѣ

стны. Не думаю чтобъ онъ когда-нибудь подвергался розгамъ

г. Джонса. Онъ тakke kakъ ия былъ приходящій ученикъ, а

съ приходящими остерегались, чтобы слухи не дошли до ро

дителей. Портреть его, едѣланный нѣсколько лѣтъ спустя г.

Лауренсомъ, Живо напоминаетъ мнѣ наружность его въ то вре

мя. Онъ килъ съ знаkомыми въ маленькомъ домukѣ въ

реулкѣ kъ скверу отъ Сеймуръ-Стрита за Калеллой г. Джод

kина. Повѣрьте, онъ всѣмъ былъ обязаны лишь себѣ самому,

и его удивительное знаніе англійсkаrо языka было пріобрѣте

но, конечно, долгимъ итерлѣливымъ изученіемъ по выходѣ изъ

mkолы .

„ Я не ломню мальчика имя котораго вы приводите.
Главны

ми его товарищими
были, kаkется, Тобинъ, Г. Томасъ, Бре и

я. Первый помогаль ему во всѣхъ продѣлкахъ
, и знакомство

ихъ продоліkалось
, повидимому

, много лѣть послѣ. Въ то время

изданія Тенни- Магазинъ и Субботній Сборниkz выходили еже

недільно и аkадно читались нами. Мы держали пчёлт, бѣлыхъ

мышей и другихъ животных, тайkомъ въ нашихъ ящukахъ.

Механичесkія
uсkусства процвѣтали у насъ:

ле

мы изготовляди
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Въ одно
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кареты , насосы и лодки , которыя приводились въ движение

белыми мышами.

„ Въ то время, помнится, Дukkенсъ принялся писать малень

kie разһазы , и у насъ устроилось что - то въ родѣ клуба для

ихъ распространенія. Онъ очень бѣгло владѣлъ особымъ, вы

думаннымъ нами, языкомъ, совершенно непонятнымъ для по

стороннихъ. Мы отличались также въ драматическихъ предста

вленіяхъ. Мы строили
маленьkie театры и очень роскошно

ставили на нихъ піесы: Мельпиъ и слуги его; Черри

и Ясная

Звѣзда . Помнится, г. Биверли, телерешній декоратор
ъ
, по

моrалъ намъ въ этомъ. Дukkенсь всегда былъ kоноводом
ъ
этихъ

представле
ній

, kоторыя давались иногда очень торжестве
нно

,

предъ лублаkой , состоявше
ю

изъ мальчиков
ъ

и надзирател
ей

.

Братъ мой, съ помощью Дukkeнcа, весьма блистатель
но

поста

вилъ Мельниkа . Биверли построилъ намъ мельницу такъ uckyc

что она разваливалась при содѣйствій бураkовъ.

представленіе, фейерверхъ въ заkлючительной сценѣ, оканчиваю

щейся разрушеніемъ мельницы , былъ такъ эффектенъ что вмѣ

шалась лолцiя и стала сильно стучаться въ дверь. Моkеть

быть отсюда началась любовь Дukkен са къ театру.

„ Я помню очень хорошо, kakъ однаdіды , лодъ предводитель

ствомъ Дukkенса, мы притворились нищими въ Друммондъ

Стритѣ и просили милостыню у прохожихъ, преимущественн
о

у старухъ. Одна из нихъ отвѣтила намъ что у ней нѣтъ де

негъ для маленькихъ бродять. Когда старуха приходила в

смущеніе оть нашей навязчивости , Дukkенсъ разраался хохо

томъ и бросался бѣжать. Я встрѣтился съ нимъвъ воскресенье

утромъ вckopѣ лослѣ выхода его изъ mkолы , и мы очень на

болно отправились kъ утренней службѣ въ Сеймурстритсkу
ю

kапеллу. Я долженъ сказать съ сожалѣніемъ что Дukkенсъ вовсе

не слушалъ богослугkенія, см:bшплъ меня замчаніями что обѣдъ

ero готовъ, картофель перестоится, и вообще велъ себя такъ

весьма могли бы вывести изъ kапеллы , нѣсколько

времени спустя я имѣль извѣстіе о немъ отъ Тобина , котораго

встрѣтилъ въ Линkoльғ.съ-Иннь- Фильдѣ съ дымящеюся мисkой

горячаго въ pykахъ. Изъ словъ его я заключилъ что Дukkенсъ съ

нимъ въ одной конторѣ или гдѣ-нибудь неподалеky. Много

лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ презеде чѣмъ я узналъ, прочитавъ

„ Нашу шkoлy “, что блестящій и знаменатый теперь Дukkенсъ

не кто иной kakъ мой школьный товариць. Я не хотѣлъ ему

навязываться, и лишь года три-четыре тому назадъ, когда онъ

что насъ
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предсѣдательствоваль на обѣдѣ
университетсkой коллегіи въ

ломѣщеніи Виллиса и произнесъ весьма блестящую и эффект

ную рѣчь, я послалъ ему поздравительную запасkу, напоми

ная о нашемъ старомъ товариществѣ. Онъ отвѣтилъ мнѣ очень

любезною залисkой, которою я весьма дорожу. Посылаю вамъ

koліи той и другой “ *.

Отъ самого Дukkенса я не много слышалъ объ описываемой

mkoлѣ, но знаю что кромѣ Журнальной статьи онъ ее имѣлъ

* Читатель, вѣроятно, не сочтетъ лишнимъ, если я сообщy uхъ здѣсь

обѣ. Докторъ Дансонъ писалъ: „Апрѣль, 1864. Милостивый государь, на

недавнемъ обѣдѣ университетоkой koлaeria, произнося рѣчь свою, вы

Конечно не думала что между вашима слушателями есть одинъ часто

ходившій съ вами , по полю въ сорокъ шаrовъ “, o kотором вы такъ

kcтата и такъ остроумно упомянула. Уже нѣckолько лѣтъ тому назадъ,

чатая случайно статью написанную вама въ Журналѣ Household Words,

я быаъ пораженъ мыслію что авторъ описываетъ сцены и лица

нфkогда мнѣ знаkомыя, а что онъ долженъ быть не kто иной, kak .

Чарльзъ Дukkенсъ, ученakъ „нашей школы “, mkолы Джонса. Я тогда

не хотѣлъ вамъ навязываться, ибо не могъ надѣяться чтобы вы со

хранала kakoe-нибудь воспоминаніе обо мнѣ; это было для васъ по

чти невозможно, хотя я весьма живо помню многія шутки и шалоста

mkольныхъ дней. Я
присутствовалъ на обѣдѣ во вторникъ (анте

ресуясь, kakъ старый ученикъ,
госпитальною шkoлoй), и сидѣлъподаѣ

васъ. Мнѣ хотѣлось вечеромъ вамъ
представиться, но я опасался чтобы

подобное объясненіе въ публичномъ мѣстѣ не привлеkао общаго вна

манiя и не было вамъ неприятно. Человѣky kоторый достигъ такого

положения и тakoй извѣстности kakъ вы , конечно, часто приходится

слышать
напоминания о прежнемъ знакомствѣ. Прошу васъ вѣрить

что я не имѣю цѣла привлечь на себя ваше вниманіе; но встрѣтав

шись съ вами недевно, я не могъ преодолѣть желанія сказать вамъ

чтo нakто изъ бывшихъ на этомъ обѣдѣ такъ не цінатъ вашу славу,

которой вы такъ честно добилась, и не желаетъ вамъ истреннѣе пользо

въ добромъ здоровьѣ и счастіш, kakъ старый вашъ школь
ный

товаращъ Генри Дансонъ.“ Дukkенсъ отвѣчалъ: „ Гадсъ-Гилъ

Плесъ, четвергъ 5го мая, 1864. Милостивый государь, я давно ужевы

разилъ бы вамъ удовольствіе доставленное мнѣ вашимъ письмомъ,

еслибы занятія оставили мнѣ время для перелucka. я очень хорошо

помню васъ kakъ стараго школьного товарища; помню даже, отчаста,

вашу наружность и одежду kогда вы были мальчикомъ. У васъ, kаkется,

былъ братъ, несчастно утонувшій въ Серпентанѣ. Еслибы вы назвала

мнѣ себя за обѣдомъ, я бымъ бы очень радъ, хотя въ таkомъ случав

аашился бы вашего скромнаго и достойного письма. Исkрөнно вашъ

Чарльзъ Дukkенсъ. “

ваться ею
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часто ви
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въ виду и при очерkB Салемъ-Гауса въ Давидѣ Копперфиль

дѣ. Въ томъ обстоятельствѣ что одинъ изъ надзирателей этой

mkолы поступилъ учителемъ kъ мальчику пріятеля нашего Mak

реди , Дukkенсъ видѣлъ подтвержденіе любимой теоріи своей о

тѣснотѣ свѣта, гдѣ предметы и люди которымъ лoвидимому ло

чти невозможно встрѣтиться безпрерывно сталkиваются друг

съ другомъ. Тобинъ состоялъ уже при немъ, когда онъ лосѣ

щалъ докторсъ- Коммонсъ; но оба мои корреспондента ота

баются, предполагая что онъ служилъ съ нимъ вмѣстѣ въ kон

торѣ ходатая по дѣламъ. Мнѣ kазалось болѣе вѣроятнымъ

что съ нимъ былъ тамъ другой знаkомый дѣтства, сдѣлав

шiйся въ послѣдствии адвокатомъ, не упоминаемый въ числѣ

школьниkовъ ни г. Томасомъ, ни г. Дансономъ, но

данный мною въ лозднѣйшіе годы у Дukkенса, который всеr

да обнаруживалъ Къ нему большое уваженіе, естественное слѣд

ствіе столь давней лрiязни. Но и мое предположеніе оказалось

несправедливымъ. Дѣло въ томъ что Дukkенсъ, выйдя изъ

Веллингтонской аkадемія , былъ kоротkое время учениkомъ въ

школѣ одного г. Даусона въ Генріеттеъ- Стритѣ. Тамъ-то г.

Миттонъ, о которому я говорилъ, былт его товарищемъ. По

томъ они поступили вмѣстѣ писцами въ контору г. Моллоя, на

Нью-Скверѣ въ Линkoльнсъ-Иннѣ. Когда же вckopѣ Даkkенеъ

лишился этого мѣста , отецъ его склоналъ одного адвоката въ

Грезъ-Иннѣ, r. Эдуарда Блекмора, принять его на подобную

kе должность. Единственными свѣдѣніями kakiя имѣемъ о

немъ въ этомъ званій лисца, мы обязаны уломянутому r. Блеk

мору, kоторый kparko и, безъ сомнѣнія, вѣрно олисалъ дая

тельность его на поприщв юридическомъ. Нельзя сказать чтобы

дѣятельность эта была значительна, но трудно было бы можетъ

быть найти болѣе знаменитаго человѣka носившаrо такое званіе.

„ Я хорошо зноkомъ былъ съ его родителями, лишет . г.

Эдуардъ Блекморъ, и такъ kakъ у меня была тогда контора

въ Грезъ-Иннѣ, то она спросили меня не могу ли я найти ему

занятія. Оно былъ асивой юноша, съ умнымъ лицомъ, ия взялъ

ero kъ себѣ въ kачествѣ писца. Онъ постулилъ kо мнѣ въ мав

1827 и вышелъ въ ноябрѣ 1828. У меня и теперь есть веден

ная имъ счетная книга мелкихъ kонторскихъ расходовъ, въ

которой залисывалось и его скромное жалованье, сначала по 13

шиллинговъ и шести пенсовъ, а потомъ ло лятнадцати шил

линговъ въ недѣлю. Въ kонторѣ происходили разныя сцены,

которыя онъ должно-быть зорко подмѣчалъ, ибо я узналъ ихъ

въ его Пuksukѣ и Hukльби, и если я не очень ошибаюсь, то
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оригиналами для нѣkоторыхъ его характоровъ послужили люди

мнѣ хорошо знаkомые. Вкусъ его къ театру находилъ боль

шое сочувствіе въ товарищѣ его, ласцѣ Поттерѣ, съ тѣхъ поръ ,

ckончавшемся, съ kоторымъ онъ был особенно близоkъ. Они

пользовались всякимъ случаемъ, чтобы ходить безъ моего вѣ

дома въ одинъ изъ второстепенныхъ театровъ, гдѣ, kakъ узналъ

я въ послѣдствіи, не рѣдko дake брали на себя роли. Послѣ

Toro kak вышель онъ отъ меня, я встрѣчалъ его повременамъ

въ канцлеровомъ судѣ; онъ записывалъ дѣла kakv kорреспон

дентъ газеты . Затѣмъ я потерялъ его изъ виду, поkа не по

явился его Пukukа.“

Это лисьмо уkазываетъ kаkое положеніе занималъ Дukkенсь

уг. Блеkмора, и стоить тольko обратиться къ тому місту

гдѣ перечисляются различныя стелени должностей въ адвокат

ckой конторѣ, чтобы понять это положеніе яснѣе. Дukkенсъ сто

ялъ гораздо ниже письмоводителя внесшaro залогъ и готовя

щагося въ адвоkаты; далеко ему было и до бухгалтера, тратя

щаго почти все калованьентридцать шиллинговъ въ недѣлю—

на свои удовольствія; не моrъ онъ даже стать на ряду съ kон

торщukомъ среднихъ лѣтъ, всегда нуждающимся и сkудно одѣ

тымъ. Онъ быль просто один изъ состоящихъ при конторѣ

юношей „ которые впервые надѣла сюртукъ, чувствують лодо

бающее презрѣніе къ мальчикамъ лосѣщающимъ школу, захо

Дять толпой вечеромъ на лути домой Всть колбасы и лить

лортеръ, и думают , что надо наслаждаться изнью “. Воть че

ro лоkа достигъ онъ - и только. Онъ былъ состоящій при kон

торѣ юноша.

Но и тутъ продолжался процессъ воспитанія налереkоръ

всему что, повидимому, должно было его задерживать. Для

жизни Дukkенсъ вынесъ гораздо болѣе отъ г. Моллоя и т.

Блеkмора нежели изъ Веллингтonckой домашней академіи или

шkoлы г. Даусона. Однако стараться отождествать безъ его

собственныхъ указаній черты встрѣчаемыя въ его книгахъ съ

тѣмъ что извѣдалъ онъ въ той или другой изъ этихъ kонторы,

было бы предлріятіе безплодное и безнадежное. Во всѣхъ про

изведеніяхъ своихъ, отъ самыхъ раннихъ до самыхъ позднихъ,

онъ усердно разрабатывалъ поле отkpывающееся наблюдателю

жизни и нравовъ въ адвокатской конторѣ; но теперь дѣло

идеть не о многочисленныхъ видахъ родовало понятія „ Контор

Щпkъ“ очерченныхъ имъ для забавы читателей , а о томъ kak .

воспользовался онъ случаями и выгодами представляемыми

новымъ его положеніемъ. Лучшамъ kомментаріемъ на всѣ эти
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годы можуть служить слова сkазанныя его отцомъ приятелю

принимавшему въ немъ участie, kоторыя онъ при мнѣ нѣ

ckoльko разъ шутливо, но добродушно повторялъ: „ Сkakите

пожалуста, мистеръ Дukkенсь, гдѣвоспитывался вашъ сынъ?

Вотъ видите ли, государь мой... ra! ra!... онь, можно сказать,

самъ себя воспиталь.“ Гиббонъ говорит , что всѣ люди воз

выщающіеся надъ обыкновеннымъ уровнемъ получають двоя

kое воспитанie: первое отъ учителей, а второе, и болѣе вak

ное, оть себя самихъ. Дukkенсу досталось на долю только по

слѣднее; но этого съ него было довольно.

Пришлось употребить еще почти полтора года на приготов

леніе къ занятію kоторое онъ въ это время рѣшился оkонча

тельно избрать, kakъ могущее дать, при его слособностяхъ,

удовлетворительный дoхoдъ, и за которое отецъ уже принялся

съ нѣкоторыхъ поръ для поправления средствъ семейства.

Чарльзъ продолжалъ жить съ отцомъ въ Гамлетедѣ въ школь

ное время,потомъвъдомѣ близь Сеймуръ- Стрита, упоминаемомъ

докторомъ Дансономъ, и нakoнецъ, kогда Дukkенсъ старшій

встулалъ въ галлерею парламентсkихъ стенографовъ, въ Бен

тинкъ-Стритѣ на Манчестеръ -Сверѣ. Вѣроятно подъ влія

ніемъ даннаго ему примѣра, онъ вознамѣрился подготовиться

основательно kъ дѣлу за которое недавно взялся отець его , —

kъ должности стенографа парламентскихъ преній для газетъ.

Онъ принялся энергически за изученіе стенографій, и чтобы

пріобрѣсти свѣдѣнія необходимыя образованному юношћ, а

тakke и для удовлетворенія болве серіозной любознательности,

сдѣлался прилежнымъ лосѣтителемъ читальни Британсkаro My

зея. Онъ часто говаривалъ что это время провелъ онъ съ най

большею для себя пользой, и , судя по результатам , это долж

но быть справедливо. Никто знавшій его въ лослѣдствии и

говорившій съ нимъ о книгахъ и разныхъ отрасляхъ знанія

не могъ бы подумать что воспитанie kоторое самъ онъ далъ

себѣ было такое отрывочное, нелослѣдовательное, kakѣ я оли

салъ. Cekретъ заключался въ томъ что онъ становился тотчаст

се въ уровень со всякимъ дѣлом , за которое принимался и

всегда соблюдалъ тѣ правила kakими руководствовался герой

его ловѣсти . „ Все, за что ни брался я въ кизни, я старался

всѣми силами дѣлать хорошо. Всяkому начинаемому дѣлу я

посвящалъ себя вполнѣ, всецѣло. Золотымъ моимъ правиломъ

было не дѣлать слустя рукава ничего такого k5 чему можно
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приложить всѣ свои способности и ниkогда не выказывать

пренебреженія къ моему труду. “

отрудностяхъ встрѣчавшихся ему при изученіи стено

графій , во соображеніяхъ побудившихъ его заняться ею онъ

таkаkе упоминаетъ въ Копперфилѣдѣ. Онъ слышаль что многие

люди отличившіеся на разныхъ поприщахъ начали съ состав

ленія отчетовъ оларламентсkихъ преніяхъ, и предостереженіе

приятеля, что пріобрѣтеніе одного механичесkаrо навыка не

обходимаго для услѣха въ этомъ дѣлѣ потребуетъ можетъ-быть

ньckолькихъ лѣтъ, не испугало его. „Полное усвоеніе всѣхъ прie

мовъ стенографичесkаrо письма, говорили ему, равняется при

близительно ло трудности основательному изученію шести язы

kовъ.“ Не смущаясь онъ приступилъ къ трудной задачѣ, самъ

служа себѣ учителемъ и въ этомъ, kakъ въ болѣе важныхъ

предметах ; Кулилъ за лолѣ-гинеи книгу г. Гурни и прилежно

принялся надъ нею работать. „ Изміненія производимыя точ

kaми, значащими въ одномъ положении одно, а въ другомъ со

всѣмъ другое; чудесное значенie kpyskовъ; изумительныя по

слѣдствія значковъ лохожихъ съ виду на лалkи мухъ; страш

ная сила Кривой линии проведенной не на мѣств, все это тре

вожило меня не тольko на яву, но и во снѣ. Пробившись слѣло

чрезъ эти трудности и овладѣвъ азбукой, я увидѣлъ предъ

собою рядъ новыхъ ужасовъ, такъ-называемые произвольные

знаки , самые мучительные знаku kakie мнѣ извѣстны , не до

лусkавшіе возражений и разсужденій : что- то похожее на kycok

паутины означаетъ „ ожиданія“; чернильная вертикальная поло

са, напоминающая раkету, значитъ „ невыгодно“, а почему, не

спрашивай. Когда я забилъ себѣ въ память эти ужасы , оказа

лось что все остальное изъ нея изгладилось; начавъ олять сна

чала , я забыл, дальнѣйшее; лоkа затверживалъ одну часть си

стемы , другая отъ меня ускользала, словомъ, было отъ чего

власть въ отчаяніе. “

Чтд предохранило героя романа oть отчаянія - извѣстно чи

тателю; автору самому было суждено испытать нѣчто подоб

ное. Надо однако сказать предварительно что когда подчинилъ

онъ себѣ сложное и неподатливое орудie стенографій , достуль

къ желаемой цѣли еще не отkрылся ему. „ Никогда не бывало

такого стенографа, kаk . Дukkенсь“, часто говаривалъ мнѣ г.

Бирдъ, первый человѣхъ съ kоторымъ онъ сблизился на новомъ

лоприцѣ, и съ kоторымъ до конца жизни поддерживалъ самыя

дружественныя отношения. Но не оkазалось еще мѣста для не
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что Эти главы его

то въ парламентсkой галлереѣ. Ему пришлось прослужить почти

два года стенографомъ при одной изъ конторъ въ Докторет

Коммонсъ, занимаясь въ разныхъ судахъ, прежде чѣмъ сдѣ

лался онъ участникомъ въ парламентсkихъ трудахъ и лобѣ

дахъ. Утѣшеніемъ ему служило почти то же что поддерживало

его героя въ подобныхъ же испытаніяхъ. У него таkke была

своя Дора, стоявшая тakke ловидимому на недоступной высо

т ; и онъ стремился kъ недостижимой цѣли, и стремился без

плодно: онъ своего не добился, а она къ счастію не умерла; но

и въ дѣйствительности, kakъ въ романѣ, недосягаемый пред

меть локлоненія давалъ силы своему лоkлонниky, вносилъ въ

Жизнь его радость, счастіе и світлыя мечты. Я говаривалъ ему

смъясь что вѣрю только въ вымышленную Дору, но внезапное

лоявленіе настоящей, лѣтъ черезъ шесть послѣ того kakv Kon

перфильдъ былъ написанъ, убѣдило меня

Книги тѣснѣе связаны съ дѣйствительностью чѣмъ я предло

лагалъ. Все-таku я затруднялся допустить это, и не хотілъ вѣ

рить что давнишнее чувство оставило въ немъ kakie-либо слѣ

ды . Отвѣтъ его (1855) бросаетъ нѣкоторый свѣтъ на это время

его молодости, и поэтому я рѣшаюсь сообщить здѣсь что онъ

лисалт мнв.

„ Я не совсѣмъ понимаю что вы разумѣете, говоря что я пре

увеличиваю силу чувства, испытаннaro двадцать пять лѣтъ то

му назадъ. Если вы разум вете мое чувство, то принявъ въ со

ображеніе неудержимую страстность моей природы, а таkke и

то что это началось когда я былъ въ годахъ Чарли (сына ero),

что я не имѣлъ другаrо ломышленія въ течении четырехъ літь

въ такое время, когда четыре года равняются шестнадцати, что

твердая рѣшимость преодолѣть всѣ встрѣчающаяся препятствия

ввела меня въ міръ Журнальной литературы и возвысила надъ

тысячами людей, принявъ въ соображеніе все это, вы должны

сознаться что ошибаетесь, ибо такого чувства нельзя преуве

личить. Я самъ въ послѣдствии удивлялся себѣ. Я такъ стра

далъ, такъ работалъ, сочинялъ тakie безумные романы , что те

перь, видя причину всегоэтого, я самъне понимаю себя. Не думая

ни минуты что лучше было бы намъ не разлучаться, я не

знаю однако ничего что сильнѣе бы на меня подѣйствовало. Нельзя

вообразить себѣ kakъ страдалъ я отъ одного воспоминанія,

kогда писалъ Копперфильда. Точно таkъ kе kakъ не могу я

равнодушно открыть эту книгу, я не могу (даже въ сорокъ

четыре года) видѣть это лицо, слышать этот голось, не
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переносясь горестно на развалины всѣхъ юношескихъ надеждъ.“

Однако въ трезвомъ свѣтѣ copoka-
четырехлѣтняго возраста

отжившій романъ блѣднѣлъ болѣе и болѣе. Всkopѣ послѣ при

веденнаго лисьма онъ преслоkойно сдѣлалъ съ женой визитъ

своей юношеской Дорѣ,
хладнокровно осмотрѣлъ въ передней

чучелу ея любимой собачku Дэсипб, а въ kонцѣ слѣдующaro

мѣсяца принялся за романъ въ kоторомъ выводилась Флора,

противулолагаемая прежней Дорѣ, и списанная съ того же ори- ,

гинала. Въ этомъ вымыслѣ былъ веселый, но добродушный

юморь, а если второй очеркъ обнаружилт многія смѣшныя

стороны юности, то на первый онъ до конца :kaзни всегда

смотрѣлъ съ глубоkимъ чувством ..

( До слѣд. ).

t
Заимствую поэтичеokie нaмeku на ту же личность изъ двухъ дру

ruxъ его сочиненій . Во время посѣщенія городскихъ церквей, когда

онъ работалъ надъ Домби и предстояло выбрать церковь для браkа

Флоренціа, онъ лишеть: „ Соливый налѣвъ скоро усылляeть трехъ

старухъ; холостой торговецъ садатъ а глядатъ въ окно; женатый тор

говецъ садить и глядатъ на челецъ жены; а влюбленные садять и

глядятъ другъ на друга, съ такимъ
невыразимымъ блаженством , что

я приломинаю kakъ восьмнадцати лѣтъ вошелъ я съ моею Анжеаnkой

-въ городсkую церковь по причинь дождя (вслідствіе того знамена

тельного
обстоятельства что церковь эта находилась въ Гоrraнъ

Ленѣ) и сказалъ моей Анжелukѣ: „ Анжелuka, пусть радостное собы

тіе совершатся непремѣнно у здѣшняго алтаря!“ а Анжелика моя со

гласилась чтобы непремінно у здѣшняго, что впрочем , не исполна

лось, ибо радостное событие не совершилось нигдѣ. О , Анжелиka, ky

да дәвалась ты въ нынѣшнее воскресенье, въ которое я не могу

идти слушать проповѣдь, и,еще болѣе трудный вопросъ, kуда дѣвал

ся тотъ мальчикъ, kakимъ былъ я, когда садѣлъ подлѣ тебя!• Другое

,мѣсто изъ ero статьи о дняхъ рожденія: „ я созвалъ гостей по этому

случаю. Была и она. Не къ чему называть ее по амена. Она была

старше меня и владѣла всіма ломышленіями моима въ теченіе четы

рехъ лѣтъ. Я велъ въ воображеніи
многотомные разговоры съ ва ма

терью о нашемъ браkѣ, я написалъ этой сkромной дамѣ больше по

семъ нежели оставалъ Горасъ Вальдоль, прося руки ея дочери, я

нukогда не имѣлъ ни малѣйшаго нямфренія отправить хоть одно зъ

этихъ ласемъ, но писать ахъ и рвать черезъ нѣскольko дней было вы

ookимъ
наслаждөніемъ. *



ДЕКРЕТъ КУТНОГОРСКІЙ

истоРИЧЕСКІЙ РОМАНъ.

Съ Ч Е Ш С КАго.

ІОСИФА КАЭТАНА Т Ы ДА.

І.

„ Scripsi die XI, mensis Maji, anno Domini 1408, Procopius

Boczekus de Lepotic, magister artium liberarum.“ * Эти слова

написалъ магистръ Бочеkъ, въ ясное весеннее утро, окончивъ

латинсkое стихотвореніе , на преkрасномъ бѣломъ пергаментѣ.

Магистръ Бочеъ былт молодой двадцати - восьми – лѣтній

мущина, хорошаго роста, пропорціональнаго сложенія; въ его

голубыхъ глазахъ ясно отражался отпечатокъ чистой, благо

родной души; лицо его было нѣсколько блѣдно от дoлгaro

сидѣнія по ночамъ; но при малѣйшемъ внутреннемъ движе

ніи оно осkивлялось, kakь весенняя роза. Гладko разчесанные

свѣтлорусые волосы ло концамъ вились пышными кольцами ,

и низko cлyckaлись отъ ушей на затылоkѣ. Магистръ Бочеk

хорошо былъ извѣстенъ цѣлой Прагѣ не тольko за великаго

ученаго и знаменитаго поэта, но и за человѣka cъ благород

нымъ хараkтеромъ и самою привлеkательною наружностію.

• Посадъ мая 11ro дня, афта Господня 1408, Прokoлъ Бочеkъ, азъ

Лепотицъ, магистръ свободныхъ асkусствъ.
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четы

Въ этомъ году, послѣ лѣтней ваkацій , по особенному при

глашенію главнaro pekтора , онъ долженъ былъ читать леkцій

въ университетѣ , artem pоёticam et philologicam, и объ

яснять Гомера.

Въ вышеописанный день магистръ Бочеkъ еще съ

рехъ часовъ утра сидѣлъ за письменнымъ столомъ въ своей

маленьkой, но для ученого, довольно чисто убранной комна

тѣ. Въ уголky за ширмяма стояла его кровать, нѣсколько

деревянныхъ стульевъ и большой столъ, на kоторомъ тамъ

и сямъ были разложены разныя ученыя сочиненія. Около

стѣны стояла простая дубовая лолka, туго набитая книгами

различной величины , въ kokaныхъ переллетахъ, нѣкоторыя

изъ нихъ были перелисаны собственною руkой молодаrо уче

наго, а другія Куллены у монаховъ на сбереженныя деньги и

за довольно дорогую ціну. Всѣхъ было ахъ тутъ сотъ до

двухъ, что въ тѣ времена , когда еще свѣтъ благодѣтельной

печати мало пронакалъ въ kaбaнетъ ученыхъ, считалось

большою рѣдkостію. Эга библіотеkа заключала въ себѣ зна

менитыя гречесkiя и латинсkія произведенія великихъ поэ

товъ, oраторовъ, историkовъ и т. п.

Подласавъ свое имя лодъ стихами, Бочеkъ еще разъ, съ

большзмъ вниманіемъ сталъ перечитывать новый ллодъ сво

его ума. Казалось, онъ был вполнѣ доволенъ этимъ произве

деніемъ. Чѣмъ дальше онъ читалъ, тѣмъ больше блестѣли его

глаза и разгорались щеkа. Между ч геніемъ онъ погружался .

въ сладkiя мечты , п на губахъ ero играла улыбka. Но вдругъ,

kakъ бы очнувшись отъ волшебнаго сня, и восторженно взгля

нувъ на пергаментъ, онъ тихо прошелгалт: „Поймешь ли ты

меня, моя муза! “ Потомъ всталъ и началъ торолливо надѣ

вать на себя праздничное платье. Это былъ черный, широкій

и почти до земли длинный плащъ, перепоясанный лаkовымъ

ремнемъ. Tаkой нарядъ, въ тѣ времена, составляль костюмы

ученаго.

Лишь только магистръ Бочехъ одѣлся, kak . Кто-то

постучался въ дверь.

Кто там ?

- Это я, господинъ магистръ! робko отозвался пріятный

Женсkій голось, и Бочеkъ лошелъ отворить дверь.— Смфю ла

войти?

Ахъ, войдите, войдите, Марія! отвѣчалъ привѣтливо мо

лодой магистръ.

Тихо
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незначи

и въ kомнату вошла дѣвуmka літь шестнадцати, нёся бе

режно въ рукахъ бѣлый, чисто вымытый воротникъ съ вы

шатыми краями.".

Это была Марія, дочь бѣдной вдовы , единственная радость

и опора оставшаяся ей послѣ мужа, который при жизни 38

нимался портняжнымъ мастерствомъ, а по смерти семь

своей завѣщалы только честное имя; и много пришлось бы

лотерлѣть нужды бѣдной вдовѣ, еслибы не дочь, которая

своими исkусными руками довольно много пріобрѣтала въ

помощь матери.

Марія была странное созданіе, одно изъ тѣхъ kоторыя

причудливая природа kakъ бы изъ прихоти посылаетъ на

свѣтъ. Кто привыкъ разбирать лица и характеризовать ихъ

по наружности, тоть сейчасъ бы ошибся въ .этой дѣвуш

kѣ: на первый взгляд , она казалась почти неприятною, лицо

ея было блѣдно, съ веснушками, волосы жестkи и нѣсколько

рыжеваты ; небольшое kapie глаза смотрѣли вовсе

тельно; но кто видѣлъ эту физіономію kогда дѣвушka гово

рада , тотъ уже нисkольko не находилъ ея неприятною; налро

тавъ, каждый съ удовольствіемъ слушалъ ея мягkую, серебри

стую рѣчь, въ которой высkазывалось столько сердечной тел

лоты и свѣтсkаrо ума что каждый находилъ ее развитою го

раздо выше своей среды . Когда она оживлялась, эти глаза

были неузнаваемы они магически приkовывали ваше вна

маніе и наполняли вашу душу kakимъ-то отраднымъ, безмя

тежнымъ слоkойствіемъ. Вся фигура ея была довольно минia

тюрна, но таkъ стройна что могла бы послужить моделью

любому сkульптору. Магистръ Бочехъ лять лѣтъ уже жилт

въ одномъ домѣ со вдовой Агатой; она за скромную плату

нанималась у него для домашнихъ услугъ, готовила ему объдъ,

мыла бѣлье и прибирала kомнату. Taks kakъ мать. была сла

баго здоровья, то Марій часто приходилось замѣнять ее;

особенно въ дѣтсkомъ возраст она почти не выходила изъ

kабинета ученаго сосъда, который въ свою очередь привыкъ

kъ ней и любилъ ее kakъ меньшую сестру; часто занимался

-съ нею, стараясь развивать ея умъ и облагораживать ея по

нятія.

Честь имѣю kланяться господину ученому! сказала дв

вушка, встуливъ въ тихое жилище латинсkаrо поэта: —-Изва

ните что я вчера не приготовила вамъ воротнaka; вечером ,

я должна была готовить ванну матушкв.

24 .T. XCVI
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Развѣ ваша мать все еще больна?

Сегодня ей уже гораздо лучше; она ночь провела хорошо.

– А вы kakѣ сегодня спали , моя птичka?.

- Я ? Какъ дитя которое хорошо знаетъ свой урокъ, на

ивно отвѣчала дѣвушка, направляясь kъ двери. —Прощайте!

Да сохранить васъ Господь, прибавила она локлонившись.

— Подождите, подождите, Марьянko! Это не мой воротникъ.

Ахъ! да чей же бы онъ могъ быть? засміялась она, дер

жась за сkобky двери: —Мы ни на kого больше не моемъ, а

сами таkахъ воротниkовъ не носимъ; я вижу что нашъ уче

ный господинъ.знаетъ лучше kаждую звѣзду въ небѣ и ka

Ждаrо червячka на землѣ нежели свое бѣлье.

— Не шутите , Марія, важно сказалъ Бочеkъ, —этотъ ворот

накъ не мой . Возвратате его тому kому онъ. принадлежит ..

Молча, медленно протянула дѣвушka дpоkадую руky,чтобы

взять воротникъ обратно.

- Да что съ вами, Марія ? заботливо спрашивалъ молодой

-магистръ.

Ничего, ничего! Я тольko просыпаюсь отъ счастливато

сна .... за дѣло мнв этот уроk .! Я на минуту позабыла что

я таkое ничтожное существо, чтобы такой важный, ученый

господинъ....

Ова не
договорила.

Но что съ вама, милая Марія ? удивился Бочеk , видя

что глаза: ея наполнялась слезами.

- Я въ первый разъ отважилась на это .... проговорила дѣ

Bymka:-вы такъ много дѣлали добра моей матери , да и со

мною, когда я была еще глупымъ ребенкомъ, стольko имѣли

терлѣнія.... Я подумала что таk . kakъ сегодня праздникъ, то

хорошо бы вамъ имать новый воротникъ, и

да замъ.....
сама выши

Въ таkомъ случаѣ дайте, дайте мнѣ его, малая Марія!

утішаль ее Бочеk ., съ ласkовою улыбkой. — я съ большимъ

удовольствіемъ приму вашъ подарокъ и постараюсьвеостать

вя въ долгу...

Тутъ въ мигъ лицо Марій просіяло радостію, а оня, счастли

вая, легkими шагами выбѣжала изъ kомнаты . Когда Бочеk

выходилъ изъ дому, Марія стояла въ это время у okна въ

своей маленькой комнатkѣ и становилась на пальцы , чтобы

слѣдить глазами за
удалявшеюся фигурой молодаго ученаго;

ей интересно было видать kakъ идетъ kѣ нему новый ворот
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қnks. Послѣ того она опять лотла въ его кабинетъ, чтобы

прибрать тамъ къ его возвращенію. „ Тутъ онъ стоялъ!“ про

шелтала она, подойдя kѕ его письменному столу...... туть

стоялъ и говорилъ: милая Марія, я съ удовольствіемъ приму

вamъ подарокъ!“ Okинувъ глазами его бумаги, — стихи нали

санные утромъ еще лежали на столѣ, —она взяла въ руки лер

гаментъ и долго глядѣла, желая понять kv kому бы могло

относиться это стихотвореніе. Душа ея была взволнована.

„ Здѣсь лежала его рука! “подумала она, и нakлонившись, слеr

kа kоснулась губами pykoлaси, и вся зардѣвшись, положила

пергаментъ на прежнее мѣсто.

ІІ .

Въ большой залѣ Новаго Каролина, * противъ церкви Св.

Гавла, въ томъ домѣ который былъ, за нѣckолько лѣть предъ

тѣмъ, построенъ однимъ богатымъ пражсkимъ гражданиномъ

Ротлевомъ, собирались магистры и баkалавры , учители и дok

тора всѣхъ фаkультетовъ, для выбора новаго ректора на слѣ

дурщій годъ.

Pokовая минута приближалась. Всѣ члены чужихъ народовъ,

именно: Баварцы , Cakcонцы и Поляka, сидѣли уже въ поряд

kѣ, и судили и рядпли между собою. kого- то изберутъ; во

чешсkie магистры еще прохаживались по передней или стоя

ли ло-трое, по -четверо въ kyukах и таинственно толковали

между собою; замітно было что она ожидали кого- то съ не

терлѣніемъ.

Въ это время два чеmckie магистра шли около храма Св.

Мартына, чрезъ угольный торг., прямо kz Каролину. Это

были мужи извѣстные не только въ mkoлахъ и во всей Пра

гѣ, но имена ихъ были знамениты и въ Королевсkомъ дворцѣ.

Воля твоя kpinka и убѣжденiя основательны , говорилъ

первый тихимъ и миролюбивымъ голосомъ, я должень сдѣ

дать этотъ шагъ kъ чести и славѣ нашего народа, но не

• Это зданіе уъ 1883 году Король Вечеславъ назначалъ дая умно

жающегося часаа студентовъ, тak kakъ въ Старомъ Каролинѣ нө

xoraa уже всѣ поміщаться. Здание университета получило название

Каролина потому что было построено Караохъ VI, Королемъ чеш

ckuъ, а до сахъ поръ называется этамъ көлемъ.

2
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понимаю, милый Перонимъ, не понимаю отчего такъ гдететъ

меня kakая- то безотчетная тocka.

Оттого что ты робоkъ отъ природы , отвѣчалъ ему дру

гов : — твои правила никому не мѣшать, никого не оскорб

лять, особенно съ тѣхъ поръ kakъ ты началъ ходить до ko

ролевсkимъ палатамъ. Ты вѣрно хочешь чтобы хронaka Чеш

сkаго народа говорила о тебѣ: онъ былъ тростникъ Колебле

мый вѣтромъ. Іоаннь, Іоаннь! ты одинъ можешь всѣмъ по

мочь! Лучшаго и мудрѣйшаго врача мы не имѣемъ. Зачѣмъ

ты такъ боязливъ? Видишь кровавую рану, знаешь kakv ee

излъчить и стѣсняешься сдѣлать на нее перевязky. Ну, медли,

с медли! Чѣмъ дальше будешь отлагать, тѣмъ глубже ракъ за

лустить корни въ здоровое тѣло.

Знаю, знаю все это! Но вѣдь они поднимуть волли, бу

дутъ кричать: горе намъ!

— Да лусkай ихъ кричатъ! Неужели ты этого kpaky ислу

гаешься ? Не допусkай рада Бога чтобъ я безъ нужды, къ

ockорбленію твоего честнаго имена, задавалъ тебѣ лодоб

ные вопросы ! Развѣ ты гусь на чужомъ пастбищѣ что угka

саться kpukа наемныхъ пастуховъ?

- Я его не ужасаюсь, потому что знаю, безъ этого дѣло

обойтись не можетъ, отвѣчалъ Гуссъ съ твердостію.— Но вѣдь

изъ kpukа возникнутъ распри и несогласія . Молодая кровь

koлитъ, бушуетъ, не сознавая своей цѣны; но kaliдая kaлля

чешской крови , пролитая напрасно, невознаградима тысячами.

людскихъ рѣчей .

Но здѣсь не потечеть напрасно. Если не лотечеть те

перь, то, кто знаетъ, чтобы не полилась лотоkомъ въ будущемъ.

Справедливо говорить пословица: и горькое лѣkaрство все

таки останется лѣkaрством .

Конечно останется, потому что другаго болѣе сладkаго

мы не знаемъ, тихо, въ полголоса прибавилъ Іоаннъ и замолкъ

kakъ бы въ раздумьѣ.

Въ своемъ умѣ онъ уже давно рѣшалъ что должен сдѣ

лать, только еще мирный духъ ero kakъ бы стѣснялся перва

го mаrа ; но преодолѣвъ это чувство застѣнчивости, kоторая

была единственнымъ его недостатkомъ, магистръ Іоанню при

надлежалъ kъ числу самыхъ сильныхъ и нелоkолебимыхъ на

туры. Если онъ разъ вступиль на дорогу, то уже ничто въ

мірі не устрашать его и не собьетъ съ лути. Пылkiй и крас

норѣчивый Перонимъ зналъ своего друга и потому не безпо

2
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kоился, въ полной увѣренности что въ тakую роkовую мину

ту онъ не отстулатъ отъ своего предприятия ; но подстрекалъ

его, шедша вмѣстѣ съ намъ до Каролина, потому только чтобы

лоkолебать его природную деликатность. Онь хорошо зналъ

что Іоанн . Гуссю сумњетъ сказать при случав все что

нужно.

Въ одно мгновеніе большая зала вся наполнилась народомъ,

kогда вошли туда Іоаннъ и Іеронимъ; за нами хлынула тол

ла ихъ приверженцевъ, которая поджидала ихъ у входа. Всѣ

собрались. Ректоръ Бернардъ (изъ Гриноваць), съ большою

золотою цілью на шев, сидѣлъ уже на высоkомъ креслѣ,

обитомъ лунцовымъ бархатомъ. Вотъ послышались звуки

трубъ и бубновъ. По тогдашнему обычаю выборы всегда со

провождались подобною церемоніей. Необыкновенная тишина

царствовала между чешскими магистрами, и всѣ глаза были

съ любопытствомъ обращены на мужа kоторый, казалось, за

нималъ среди нихъ первое мѣсто. Оны былъ учителемъ въ

высшихъ mkoлахъ и знаменитымъ проловѣдникомъ въ Вие

леемсkой часовнѣ: то был. Іоанн . Гуссъ, называемый также

Tycuneykiů . Это былъ мущина тридцатилътняго возраста,

съ густою черною бородой, съ важною, но добродушною фи

зіономіей и привѣтливымъ взглядом . Это была олицетворен

ная добродѣтель, сила и мужество. На лицѣ его выступила

kpacka u въ глазах , засвepkaлa uckры; лолросивъ всѣхъ

умолкнуть на нѣckолько времени и выслушать его, оны

чалъ чистымъ латинсkимъ языkомъ говорить слѣдующее:

-Хотя пътъвъ обычаѣчтобы kто-нибудьотважился говорить

о предметахъ не касающихся настоящей цѣли, въ этоть день,

предъ избираніемъ pekтора нашего славнaго университета, но

я все -таки надѣюсь, именитые и мудрые господа , найти въ

вашихъ глазахъ извиненіе, и начинаю рѣчь хотя одругомъ

предметѣ, но не мене важномъ для насъ. Къ вамъ, досто

уважаемые магистры -чужеземцы, къ вамъ я буду говорить

всего Чеmckaro народа. Въ Бозѣ почившій

Король нашъ Карлъ IV, милостивый отецъ отечества,

этоть университеть и сдѣлалт приглашеніе ино

страннымъ магистрамъ и воспитанниkамъ придти сюда

пользоваться одинakими выгодами и правами со здѣшними

воспитанниками и воспитателями, kakъ сказано въ его грамо

тв , чтд вамъ, rocлoдa ученые, хорошо извѣстно; но въ по

слѣдствіи , позванные гости въ нашихъ mkoлахъ раздѣлились

на

отъ имени

основалъ

u



748
Русскій вѣстноkѕ.

на три вѣтви и назвались, по происхожденію, народомъ Бав

сkимъ, Саксонскимъ и Польсkимъ, а всѣ эта вѣтва одного

того, же дерева, которое во вѣkи вѣkовъ будетъ считать

у насъ чуждымъ. И всѣ эта вѣтва, въ послѣдствій , прис

или себѣ права нашихъ школъ, kаждая для себя особенно,

ниkогда не соединялись между собою. Но такъ всегда слуі

лось что когда приходилось разсуждать о предметахъ бол

важныхъ, то они во мнѣніяхъ согласовались, и тогда на и

сторонѣ приходилось три голоса, а здѣшніе господа учені

должны были оставаться при одномъ.

Съ удивленіемъ смотрѣли другъ на друга магистры чу

дыхъ народовъ: одна до сихъ поръ не понимали къ чему
ka

нится рѣчь оратора, но другie, уразумѣвивъ чемъ дѣло, н

чала роптать. Туть старый докторъ Ансельмъ, изъ Франke

штейна, не могъ преодолѣть волненія крови , приподнял

тотчаст на своемъ Креслѣ и возвысилъ голось:

- Что же ? вѣрно уже вамъ не нравится что мы пользуем

такими правами ? Такъ сkаkа намъ, ученый мужъ, прямо без

всякой оkолесацы ! Знаемъ мы безъ того что значитъ Чех

Голова его слоkонъ вѣka ничѣмъ не довольна. Кажется, в

Желаете того чтобъ эготъ порядокъ обернулся, то-есть чтоб.

вы имѣли три голоса, а мы всѣ тольko одинъ?

Богъ свидѣтель что мы именно того и хотимъ, отозві

лись со всѣхъ сторонъ чешсkie магистры , пришедшие в него

дованіе отъ словъ доктора : — Мы хотимъ того, и достигнем

— Мирно, марно! друзья мои! ykрощалъ ихъ Гусъ. — Н

будемъ увлеkаться преніемъ, чтобы не обезчестить этог

священнаго для нас . міста. Мы хотимъ, kakъ сказал:

достопочтенный докторъ Ансельмъ, чтобы порядокъ обернул

ся, это такъ! Но дѣло это само собою приметъ иной обороть

потому что на прежнихъ условіяхъ долѣе оставаться

жетъ. Славный учредитель Пражсkаrо университета основал:

его прежде всего для народа Чешсkаго , для своего народа! И

онъ хотѣлъ чтобы онъЗво всемъ уподоблялся университетам!

Парижскому и Болонскому, гдѣ также свои національны

учителя имѣютъ болѣе голосовъ предъ чужеземцами; поэтому

университетъ Парижсkій долженъ служать образцомъ и Праж

ckому, особенно въ нынѣшнее время, когда ученыхъ и зна.

менитыхъ магистровъ природныхъ Чеховъ такъ много что

yke нakakoй нѣтъ нужды чтобы всѣ академичесkія мѣста

были заняты иностранцами, kakъ это было до сихъ поръ...

не мо
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и Іоаннь, унесенный потоkомъ своей рѣчи, которая ли

лась чѣмъ дольше, тѣмъ горячее, смѣло okинулъ глазами ря

ды удивленныхъ и озадаченных
ъ
чужеземцевъ и продолжалъ:

Если же

вамъ, знаменитые ученые господа , наше де

лаkатное гостеприимст
во оказывало предпочтеніе, TO yake

нынѣ, для чести Чешсkаrо народа и его магистровъ, этотъ

неестествен
ный порядокъ долѣе терлимъ быть не можеть.

Развѣ мало того что всѣ мѣста въ Прагі заняты вами, меk

ду тѣмъ kakъ нати бакалавры должны по два года переби

ваться по уезднымъ mkoлaмъ, и по kakoй причинѣ? Причина

та что вы по безпечности не хотите учиться прekрасному

языky того народа koтoрaгo потомъ и мозолями вы живете,

и поэтому вы не въ состоянии замфнить ихъ. До сихъ поръ

тольko въ pykахъ чужеземцевъ находилась лечать универси

тета, ключи архива и библіотеки, до сихъ поръ они одни,

такъ-сказать, господствова
ли въ Пражскомъ университет

ѣ..

Tаkой неестествен
ный порядокъ далѣе продолжатьс

я не мо

жетъ, въ противномъ случав Чеxамъ пришлось бы лозабыть

самихъ себя и, ни съ того, ни съ другаго, залятнать честь

своего имени. Но мы этого не желаемъ и не будемъ Желать.

Я говорю это отъ имени всѣхъ присутствую
щихъ доkторовъ,

магистровъ и баkалавровъ чеmckихъ; говорю вамъ это от

имени цѣлаго народа Чешсkаго; говорю вамъ по важной лри

чинѣ, такъ kakъ сегодня мы должны избирать ректора для

чеmеkаrо университета.
Іоанню умолкъ, и затѣмъ настали шумные переговоры .

III.

Время было за полдень. Въ квартирѣ доктора Ансельма все

было тихо, только въ Кухнѣ мерцалъ скромный огонекъ, у

koтoрaго старая экономkа варила себѣ обѣдѣ. Eя господинъ

ученый докторы и дочь его Гедвига должны были объдать

въ тоть день у ректора, kоторый в честь новоизбра
ннаго

своего преемнuka, по принятому обычаю, давалт большой

обѣдъ, и на этот объдъ были приглашен
ы

не только всѣ

знамениты
е
члены университ

ета , всѣ доkтора со своими су

лругами, но даже нѣкоторы
я изъ дочерей должны были тутъ

присутств
овать. Гедвиға тakke была приглашен

а и въ насто

ящее время уже одѣта въ нарядное платье и лоджидала
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ясны

скоро ли придетъ за нею отець; она не ломнила чтобы онъ пре

де когда-нибудь такъ долго оставался на выборахъ. Съ в

растающимъ любопытствомъ и нетерлініемъ она ходила

Комнатѣ.

Это была дѣвуmka во всей красѣ двадцатилѣтняго возр

ста, высокая, стройная блондинка, съ овально-правильны

лицомъ, съ большими голубыми глазами и росkошною русс

kосой . Эта красота не была славянсkою красотой, очаров

тельною, полною kилучей жизни, но совершенно иная: по все

ея величавой фигурв была разлита kаkая-то идеальность,

оттінкомъ сознания своихъ преимуществъ; эта прозрачна

бѣлизна, едва оживленная легkимъ румянцемъ, этот

слоkойный взглядъ казался открытою книгой и внушал

къ себѣ сkopѣе благоговѣніе, чѣмъ другое, болѣе нѣжно

чувство. Особенно сегодня, въ этомъ богатомъ платьѣ свѣя

ло-голубаго цвѣта, съ огромнымъ шлейфомъ и дорогим

отдѣлkaми, она kазалась чѣмъ-то выше обыкновенныхъ kен

щинъ ея времени. Гедвига нетергѣливо посматривала в!

окно, не идеть ли отецъ, и желая сократить долгiя минуть

ожиданья, она сѣла къ столу, на которомъ было разбросан

множество картинъ и рисунkовъ и между ними лежалъ латин

ckiй списоkъ растений, писанный собственною руkой ея отца

Лишь только она взялась за него, kakъ отворилась дверь, и

въ kомнату вошель ея отецъ, ученый докторъ медицины

и извѣстнѣйшій профессоръ. Это былъ муцина уже лѣти

шестидесяти. Его высокая, худощавая фигура была нѣckoль

ko crорблена, казалось kakъ будто онъ вѣчно смотрѣлъ ВІ

книгу, но когда говорилъ, то всkидывалъ вверхъ голову, ні

которой была уже большая лысина. Цеku его были влалыя

а изъ-лодъ черныхъ бровей сверкали, kak packaленные угла

маленьkie, сврые глаза. Сегодня онъ съ пониkщею

головой, лицо его было страшно взволновано , такъ что дочі

отъ удивленія остолбенѣла, лозабывъ его привѣтство

вать. Отецъ тakже, противъ обыкновенія , не только не по

здоровался съ обожаемою дочерью, но даже не обратилт

Rukakoro вниманія на великолѣлный нарядь. Полосивт

свой черный бархатный беретъ, онъ молча, большими шага

ми, началъ ходить по kомнатѣ. Гедваrа тоже молчала. Она

знала что отецъ всегда самъ разkазываетъ ей все что можно

разkазать.

— Гедвига! заговорилъ онъ нakoнецъ, останавливаясь преди

вошель

ero
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что

дочерью, которая до сахъ поръ съ наружнымъ споkойствіемъ

разсматривала еписokъ растений. — Гедвига, дочь моя, подумай

толъko-— они хотятъ имѣть три голоса; а мы чтобы .... О ! без

смертный Эсkулалъ, не полуста! Прежде чѣмъ мы начали по

давать голоса за ректора, выступалъ этотъ вафлеемсkій про

ловѣдникъ.... Ну, ты , чай, его знаешь. Онъ умѣеть пропо

роть сердце своим языкомъ. Всталъ и началъ доказывать

въ академическихъ правахъ съ Чехами поступають не

правильно .

И тутъ докторы, по своему обыkновенію, началъ олисывать

дочери весь спорт, разkaзaлъ ей kakъ послф Гусовой рѣчи

всѣ чешсkie магистры возвысили свои голоса, особенно Іеро

нимъ; онъ выстулалт больше всѣхъ и горячо отстаивалъ пра

ва Чеховъ.

Мы ужь знаемъ
его! разъяренно продолkaля доk

торт: — его языкъ kakъ острая бритва, или kaлeная стрѣла.

Притомъ же этотъ человѣk ничего въ мірѣ не постыдится,

Безсмертный Эсkулалъ! Мнѣ kаkется что онъ, насколько не

стѣсняясь, сейчасъ встулилъ бы на kaөедру kakъ истинный

baccalaureus santae theologiae. Oят такъ безсовѣстно говорилъ

kakv будто мы всѣ уже были безгласны. Я знаю, онъ разчи

тываеть на короля, okoлo koтoрaго онъ вертится и грозить

намъ его рѣшеніемъ; но вѣдь и мы тогkе не зайцы среди чис

таго поля, мы сами знаемъ kak . и съ kаkой стороны лодой

ти kо двору; но сегодня мы, разумеется, не уступили имъ ни

одного шаrа и наконец , все- таku выбрали ректора изъ своей

среды , именно нынѣшняго деkана философіn сеlеbеrrітит

Iaannem Hoffmannum .

чувствомъ удовольствія гордо прибавиль:

- Богъ дасть , мы еще не такъ-то легko облечемъ Чеха въ

ректорсkій плат!

Съ этими словами, Ансельмъ повернулся къ дочери , и за

ложивъ руки за спину, началъ ходить по kомнатѣ,аозваномъ

обѣдѣ не было и ломину. Гедвигу тоже разказъ отца такъ

сильно взволновалъ что и она уже больше не думала объ обѣ

дѣ. Безотчетныя думы отуманивали ея голову и тяжелая то

cka сkимала ея грудь. Глаза были устремлены на латинсkій

гербаріумъ, но мысль ея блуждала далеkо ло Прагв. Спустя

нѣckoлъko минутъ она въ полголоса спросила:

- Nationes ergo discordia dissectae sunt?

Dissectae! отвѣтилъ отець. Телерь уже сkopѣй я

не различу сердца отъ леrkаrо, нежели буду опять дружиться

ись Явным
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съ Чехама! И что она такъ гордятся. Не знаютъ она, эга

доволеченые доктора, чѣмъ бы она была безъ насъ!

Тутъ отъ сильнало волненія , онъ олять заходилъ по kом

натѣ, въ глубокой задумчивости и по своей обыкновенной при

вычкѣ визko okловивъ голову.

- Но я знаю что вертатъ мозгъ этому проповідниky и его

смѣлому другу, продолжалъ докторъ, kakъ бы говоря самъ

съ собор: оправахъ и неправах , толковать нечего, амъ

Жить хорошо; но тутъ все дѣло и веѣ kозни идутъ отъ Bu

Клефа, Bakлефъ...

Въ это мгновеніе кто- то лостучался въ дверь.

Ave! громko вырвалось изъ усть отца и дочери.

и въ kомнату вошедъ магистръ Бочеk ..

Ахъ, deliciae meae! Salve! воскликнулъ докторы, подавал

госто pyky.

и Гедвига также приветствовала его наќлоненіемъ хо

довы , и при этомъ нѣckoлькo зakраснѣлась, Еe koльнуло въ

сердце и всѣ члены въ ней дрогнули.

— Salve! повторялъ докторъ, kpinko ложимая pyky Бочка,

но вдругъ отъ этого ложатія Ансельмъ вздрогнулъ и быстро

отскочилъ, kak будто почувствовалъ Жало змфа, и привѣтай

вое выраженіе лица его въ мигъ исчезло и глаза даkо засвер

kaли. — Apage! apage! Мой врагъ! всkричалъ онъ — напрасно

рыщеть, волk .! здѣсь не найдешь для себя жертвы .

Съ удивленіемъ смотрѣлъ Бочеkъ на тakoe привѣтствіе, но

онъ догадывался изъ kakoro источника истеkають слова доk

тора и чувствовалъ что, ради своего блаженства, онъ должен .

все сносить терлѣливо, и поэтому ничего не отвѣтилъ.

Ты ошибся, отець, вступилась Гедвига, это твой до

машній другъ, уважаемый магистръ Бочекъ, изъ Лепотизъ,

съ которымъ, kakъ съ посвященнымъ въ таинства всѣхъ де

вяти музъ, ты читаешь своихъ любимыхъ авторовъ, Горація

u Виргилія.

Да, я его знаю! отвѣчалъ разгоряченный старикъ,

хорошо его знаю, но развѣ онъ не Чехъ? Natione et opinio

ne Bohemus?

— Да, я Чехъ и вашъ локлонникъ, domine celeberrime! cka

залъ Бочеkъ, и по его свѣтлому лицу мгновенно мелькнуло

облаkо грусти.— Я не могу понять чтобы взрывъ разногласія

происшедшій между учеными классами almae matris, иогъ

нарушить миръ и довольство личныхъ отношеній.
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— Да, она нарушили и будуть нарушать, domine magister,

отвѣчалъ докторъ еще залальчивѣе, давъ полную волю сво

ему гнѣву: -и я с этихъ поръ не потерплю охоло себя на

kого кто происходить отъ чеmеkой крови.

Позвольте, celeberrime! сказала старая эkономkа, просу

нувъ голову въ дверь: —здѣсь слуга университетсkii oть гос

лодина ректора. Просять васъ на обѣдѣ.

- Ахъ, не безпоkой меня! Мнѣ не до обѣда! заkpaчaлъ на

нее докторъ: -kak я могу съ этими зачинщиками распрей

Всть изъ одной масkа и, послѣ всего что было, пить за ихъ

здоровье? Они хотять чтобъя отравалъ мои жилы ядомъ!

Сkаku что я боленъ и не могу выходить изъ дому... Да если

имѣешь что въ Кухні, то стулай и приготовь нам .

будь kъ столу, мы поkойнѣе отобѣдаемъ дома!

Съ этими словами онъ удалился въ свою лабораторію.

YTO -AU

IV .

высоты

лостоян

Наединѣ остались въ kомнатѣ магистръ Бочеkъ и Гедви

та . Въ душѣ ихъ тайно раздавался голосъ kаkой-то тихой

грусти. Гедвига даkе kakъ будто низошла съ недоступной

своего величія и явилась обыкновенною любяццею

женщиной. Что касается до молодаго поэта, то

ная. бодрость духа его и неистощамая веселость совсѣмъ

исчезли въ эту минуту и онъ kазался обезоруженнымъ. Сего

дня она kakъ-то особенно чувствовали присутствіе другъ дру

га; kаkая-то невідомая сила, помимо ихъ воли, связывзла ихъ

сердца; но чтобы не обнаружить душевнаго волненія, они оба

молчали .

Наконец , заговорилъ Бочеkъ тихимъ, робko сдержаннымъ

голосомъ:

Итакъ, я уже изгнанъ из моего рая? Двери вашего до

ма уже затворяются предо мною, и съ этихъ поръ я напрасно

буду ходить около вашего порога съ пламеннымъ желаніемъ

u tockoů....

Но отецъ сkазалъ это въ первую минуту вслышки, сму

щенно проговорила Гедвига, а сердце ея забилось еще сильнфе.

Никогда еще ученой дѣвуmkѣ не было такъ тяжело, такъ

неловko, kakъ въ эти минуты . Вся kpoвь застывала въ ней,

она почти не сознавала того что говорила.
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Прошу васъ извинить вспыльчиваго старца.... прибавила

она .

О , помилуйте! Чего бы я не могъ извинить вашему отцу,

уважаемая Гедвига! Еслибы даже онъ загналъ меня въ лу

стыню, гдѣ бы засохнувъ опадалъ лучшій цвѣтъ моей надеж

ды , и тогда я не въ силахъ .былъ бы не простить ему....

Но для васъ нигдѣ не будетъ пустыни! прервала Гедва

га: -вашъ путь всюду свѣтъ усыплеть своими лучшими цвѣ

тами. ,

и
переходя въ шутливый тонъ, прибавила:

А то что вы испытали у насъ горьkaro, все

исчезнетъ безъ слѣдовъ за
поздравительнымъ боkaломъ на

обѣдѣ у ректора.

Гедвига, что вы говорите? Ради самого Бога! Неужели

вы думаете что роскошный обѣдѣ и полный боkалъ въ состо

яній вознаградить меня за ту утрату которая грозить мнѣ

въ вашемъ домѣ?

- Утрату?... едва слышно повторила Гедвига. — Я не пони

маю kakую вы могли бы потерлѣть у насъ утрату?

Произнесиеся эти слова, она вспыхнула , лотуливъ глаза въ

мгновенно

землю.

— Takъ вы не знаете kаkая незамѣнимая для меня утрата

не посъщать вашего дома ?

Казалось этот вопросъ вырвался у Бочка изъ глубины ду

ши и во взглядѣ его выразилась горячая мольба, въ голоев

слышались страданія.

— А я то, заливаясь продолжалъ онъ, —до сихъ поръ все

надѣялся и мечталъ, kakъ
легкомысленное дитя, что и другу

ero снятся одинаковые сны. Но я теперь вижу что это былъ

тольko сонъ, и моя завітная надежда kakъ волна разбивает

ся о сkалу. Я грезилъ kakї дитя и сейчасъ просыпаюсь къ

печальной
дѣйствительности.

Гедвига молчала. Она хорошо знала что онъ хочеть этимъ

сkазать; но сердце ея еще ниkаk не могло вырваться изъ

оkовъ холоднаго разсудka.

Гедвига! дрожащим голосомъ повторилъ Бочеkъ:—и вы

не знаете kakoe для меня лишеніе не видать ваеъ?

Гедвига олять ничего не отвѣчала, только на лицѣ ея изо

бразилась внутренняя борьба. Она всkинула на него свои за

думчивые голубые глаза, ютомъ быстро закрыла ихъ, kakъ

бы желая удержать слезу, готовую упасть съ ея рѣсниць, и
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съ этимъ отвернулась от него и отошла къ окну, чтобы не

обнаружить душевнaro волнения которое испытывала. Овѣ

бросился вслѣдѣ за ней, умоляя сkазать хоть одно : слово въ

отвѣтъ ему; но она молча дала ему знak рукой, чтобъ он

не подходилъ kъ ней, и склонивъ свою гордую головky k

стеклу окна, простояла насkольko минутъ въ тakoй повѣ. На

koнецъ обратила къ нему лицо; на этотъ разъ оно было оза

рено нѣжною улыбкой, а на длинныхъ рѣсницахъ ея еще дро

Жалп kaлли недавнихъ слезъ.

Мнѣ kажется что я догадываюсь, тихо заговорила она: —

съ kakoю надеждой господинъ магистр переступалъ порог .

нашего дома, и я конечно по совѣста должна бы вамъ, сka

зать чтобы вы прекратили ваши лосъщенiя и оставили ваши

надежды .... Но голось сердца не позволяетъ мнѣ произнеста

это слово ....

— О , Гедвига! О , муза моя! воскликнулъ Бочеkъ въ изстул

леніи радости и счастія, и , схватив . ея pyky, горячо при

льнулъ ks ней губами.

- Полноте, полноте! заговорила Гедвига, полустрогимъ го

лосомъ, и вся зардѣвшись быстро вырвала у него pyky:—вы

полагаете что я одно изъ тѣхъ слабыхъ созданій для кото

paro ласkовое слово и привѣтливый взглядъ есть опаснѣйшее

орудie .... О , въ гаkомъ случаѣ вы жестоко ошибаетесь! про

изнесла она съ прежнею важностью: я знаю kakъ мущины

способны льстить дѣвушкамъ.... Но впрочемъ въ таkія poko

выя мануты не время лускаться въ лодобныя разеуденія.

Подождемте поka paзойдутся тучи, которыя собрали неуго

монные ваши чешсkie магистры надъ мирнымъ храмомъ на

шей дружбы . Я надфюсь что и отець мой примирится с ва

ми, kогда утихнетъ вся эга буря. А вы , чтобъ услоkоиться ду

хомъ, отправляйтесь посkopѣй на обѣдъ къ новому реkтору.

Нѣтъ, лоkорно васъ благодарю! Вы хотите чтобъ я ло

слѣ меду отвѣдалъ горчицы! отвѣчалъ Бочеkъ съ обычною ве

селостью: —Послѣ небесныхъ восторговъ отдаться свѣтсkимъ

вакханаліямъ. О , нѣтъ! ..• я не хочу испортить нынішній день.

Онъ будетъ счастливѣйшимъ днемъ моей жизни. Могу ли я

участвовать въ постороннихъ разговорахъ? Пусть толъko вa

ша слова раздаются въ душі моей, kakъ небесная гармонія!

Hakakie человѣчесkie звуќи не должны заглушать ихъ! Имѣя

въ виду встрѣтиться съ вама сегодня за обѣдомъ у господа

на реkтора, я приготовилъ было: стихи; но увы ! безъ звѣздъ
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а ночь печальна ! Безъ солнца и день суровѣ и мраченѣ. 1

не будете у ректора.... и я.... !!

Вы написала стихи! прервала Гедвига: —мнѣ очень жі

что я лишаюсь удовольствія слышать ихъ....

- Ахъ, еслибы мой ничтожный труд , удостоился такой

сти чтобы вы удѣлили на чтеніе его хоть нѣckoльko минут

А безъ того это бѣдное произведеніе завяло бы kakъ цвѣ

на суходолѣ. Оживите его отраднымъ лучомъ вашего вниз

нія !...

Съ этими словами онъ вынулъ изъ кармана бережно заве

нутый пергаментъ и, подавая его Гедвигѣ, съ легкимъ волі

віемъ добавиль:

Не будьте строга к этому слабому созданью моей муз

Если вамъ угодно, вы можете оставить у себя это стихоти

реніе, чтобы оно kогда-нибудь наломнило
о человѣl

котораго жестоkая судьба разлучаетъ съ вами; но онъ ни о

ной минуты не перестанетъ грустить о васъ ....

Послѣ того Бочеkъ удалился.

вамъ

ү .

На Вышеградѣ, вѣ небольшой, но богато убранной комн.

тѣ сидѣлъ Король Вячеславъ; предъ нимъ на преkрасномъ м

заочномъ столѣ стоялъ бокалъ бургонсkаrо вина, а у нох

лежала собаkа необыкновенной величины . Вячеславъ щеkотал

ее за ушами, и спустя нѣckoльko минуть, ударивъ ее ладонь:

ckaзaль:

Хватай его!

Песь всkочалъ, завизжалъ и, осkѕЛивъ свои длинные зубы

началъ озираться кругомъ; но видя что въ kомнатѣ чужаг

не было, лонурилъ голову и снова свернулся у

господина.

— Ага, засмѣялся Вячеславъ, взявъ въ pyka бokaлъ:-yk

и Хитана не беретъ тебя!

Эти слова относились kъ человѣky въ Красномъ камзолі

который сидѣлъ въ углу на визеньkой сkамеечkѣ, сkреставя

на груди руки и казалось весь утопалъ въ безднѣ своих

мыслей. Услыша смѣхъ короля, онъ лоднялъ голову и сказалъ

Умный лесѣ понимает , что со мной шутить не слѣду

етъ и кусать мои руки тоже не рѣшается , зная что онѣ enje

пригодятся на службу моему королю.

погъ своег
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— Я вижу что ты , kумъ, сегодня въ добромъ расположеніп

духа! снова засміялся Вячеславъ: это не дурно. Я очень

радъ kогда меня okружаютъ веселыя лица и думаю что мы

сегодня еще порядkомъ- посмѣемся. Мнѣ -- любопытно знать

kakъ наши ученые господа погрызлись между собою.

Въ эту минуту вошелъ молодой паkѣ и доложилт оприхо

дѣ магистра Теронима.

Войди, войди! весело приказывалъ kороль. — Кстати при

шель! Я очень радъ!

При этомъ стукнулѣ по серебряной кружkt, kоторая стоя

да предъ вамъ. Пакъ понималъ, этотъ знакъ и послѣшилъ

взять ее, чтобы снова наполнить виномъ.

- Еще одну! kpuknул . Король и началъ привѣтствовать

вошедшаго Теронима. Смѣлою и ровною лостулью вошелъ ма

гастръ въ kомнату короля и казалось былъ тутъ kak дома.

На его открытой фазіономіn и въ его исkреннему взгляд .

уже не осталось и твни того выражения которое онъ имѣлъ

Когда вмѣстѣ съ Гусомъ шелъ kъ Каролину. Вмѣсто злаго,

строгаrо вида, на лицѣ его разливалось благодушіе, и черная

длинная одежда смфнилась теперь лестрымъ плащомъ kopo

левсkой дружины. На привѣтъ kороля, онъ ловko и съ до

стоинствомъ ekлокалъ одно колѣно.

— Ну, kak . ты ложиваешь, ученый бѣсеноkѣ? сміялся Вя

чеславъ, лоложивъ на плечо его свою руky:- значитъ бой и

обѣдѣ kончены ?

- Дэ, бой уже оkончевъ! емѣло отвѣчалъ Іеронимъ тономъ

приближеннаго и любимца Короля: —я на обѣдѣ наши нелрія

тели и теперь еще парують.

- А наша магистры развѣ не участвуютъ въ обѣдѣ? Ка

kie же вы бойцы , если ваши витязи не пируютъ? Значитѣ вы

проиграла и дала тягу.

Ето королевсkому величеству уже извѣстно что Чехъ

ваkогда не дастъ тяry! сkазаль магистръ, гордо поднявъ

голову; но скоро олять съ лоkорностію склонивъ ее, приба

виль:—Властелину и отцу Чешскаго народа не требуется на то

доkазательствъ. Мы сдѣлали все что можно было сдѣлать на

первый разъ. Сѣ дозволенія вашей королевсkой милости, мы

имъ ykaзывала на право чешскихъ магистровъ, ссылаясь на

грамоту незабвеннаго родителя вашего величества, въ полной

уввренности что сынъ велиkаго короля, который былъ бла

годѣтелемъ и славов отечества , не . отkаkетъ въсвоего
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пokpoвaтельствѣ, вѣрноподданнымъ сынамъ своимъ. При эт

мы осмѣлилась заявить что и воля нашего милостиваго

нарха согласна съ вашимъ желаніемъ. Но....

— Ну.... а она что ? спрашивалъ Вячеславъ, отъ нетер

нія всkочивъ съ своего . Кресла.

Они держатся своихъ мнимыхъ, застарѣлыхъ прав

думають что никто не властенъ ихъ нарушить.....

Звъзды Божія! всkричал . Вычеславъ, ударивъ по сті

pykok: —Кто же это отваживается такъ думать? Я доkaky и

что значитъ нарушить порядокъ въ нашей землѣ! Слава 1

гу, я имѣю еще добрыхъ пріятелей, которые сумфотъ с

мать эту твердолобную нѣмецкую башky.

При этомъ взглядъ kороля налравился на человѣka koj

рый до тѣхъ поръ тихо садѣлъ, вѣ углу . kомнаты . Іероним

слѣдуя за взглядомъ kороля, только теперь замѣтилъ что :

kомнатѣ, было третье лицо и слегka kивнулъ ему головой. 1

этотъ странный человѣkѣ не отвѣтилъ на его поклонъ, а пр

мо обернулся къ kоролю, говоря:

Угрозы и меч .. ты теперь лоka oстaвъ,, а бери посkop1

перо въ pykи, такъ увидишь. kak притулятся ихъ рога

твою грамоту.

— Молодецъ kумъ! Ты дѣло говоришь! воскликнулъ Вяч

славъ, опоражнивая боkaлъ.

Король былъ въ тотъ день особенно въ веселомъ раслол

женіи духа .

милость

— Хлѣбни-ka, братъ магистръ; ekaзaлъ онъ, обращаясь в

Терониму и указывая на kpykky, kоторую въ это время лаж

подавалъ ему:-за эту чашу я обѣщаю тебѣ мою королевсky

и локровительство, но съ тѣмъ. только , чтобы в

прежде хорошеньko лодрались между собою....

Безъ того дѣло не обойдется, не бойся! возразилъ с

дѣвшій въ углу человѣkъ въ красномъ камзолв.

А Іеронимъ, съ затаеннымъ неудовольствіемъ, принимале

за кружky, желал тѣмъ сkopње оkончить дѣло, которое откл:

дывалось, хеланная дѣль отодвигалась на дальнее разстояні

тakъ kak , kороль и не думалъ брать въ руки лера.

— Я буду биться объ заkладъ, хоть на свой новый красны

Камзолъ, что сегодня за ливными жбанами начнется дрaka ,

до тѣхъ поръ они не угомонятся пока не ударить по них

королевсkій kyлak ..

Вячеславъ захохоталъ



Х 759
Деk ретъ Кутногорсkій.

" Е

вы

Ed- Богу , мнѣ бы очень дотѣлось удостовѣриться хоро

шій ли ты пророkъ! сказалъ онъ въ избытkѣ удовольствія: —

да Кстати, что у насъ сегодня ? Четвергъ ?

— Пятница, отрывисто отвѣчалъ Іеронимъ.

— Звѣзды Божія ! воскликнул Вячеславъ, переходя въ се

ріозный тонъ: — Коли такъ, значить сегодня они ничего не за

твятъ. Въ лятницу порядочный человѣkъ изъ дому не

ходить.

- Порядочный! Кто гољорить о порядочныхъ? вмѣшался

опять въ разговорь человѣks сидѣвшій въ углу: —Пра таkомъ

порядkѣ пришлось бы еще съ вечера залирать всѣ kорчмы.

Послѣ того kakoй чорт захотѣлъ бы быть корчмаремъ. Мо

лодежь не будет спрашивать: что нынче, лятница или суббо

та? Не все ли имъ равно? Коли горло горитъ....

— Увидимъ, увидимь! сkазалъ Вячеславъ и прошелся нѣ

ckолько разъ лo kомнатѣ: - Посмотримъ kakъ-то у нас

блюдаются лосты ! Я не хочу чтобы елuckопъ Сбынek. Жало

вался что я худо наблюдаю за исполненіемъ церковныхъ пра

виль. Да вѣдь и я въ свою очередь не прощак ему ничего

противузаkоннaro ....

Король Вячеславъ вообще имѣлъ много странностей. Чело

вѣkъ въ красномъ камзолѣ всюду сопровождавшій его былъ

палачъ. Королю нравился его острый умъ и испытанная пре

данность. Подъ видомъ шутовства, палачь смѣло говорилъ ему

всяkую правду.

со

VI.

Вечернимъ сумраkомъ одѣлась вся окрестность Прага.

Тихо было на всѣхъ ллощадяхъ и большихъ улицахъ, тольko

koй -гдѣ ло заkoy kaмъ въ отдаленныхъкварталахъ еще разда

вался неясный говоръ выходившаго азъ kорчмы чернорабо

чаго люда. Въ тогдашнее время въ богатой, многолюдной,

изобилвавшей роскошью Прагѣ, такихъ заведеній было очень

много. Нѣкоторыя изъ нихъ служили особеннымъ пригономъ

для kyтeikей студентовъ, беззаботно тратившихъ свои лучшие

годы. Одинъ азь самыхъ знаменитыхъ подобныхъ притонов ,

былъ въ Капровой улицѣ, лодъ названіемъ Красная Лисица.

Въ плохоньkомъ деревянномъ домашkѣ, гдѣ во время дня

kазалось все вымерло, ставни были почти постоянно заkрыты,

и дверії е 1ва - едва отворя.tiсь,
но kak только настануть

25Т. xcҮІІ .
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да u вът

T :

сумерки, въ этомъ невзрачномъ домиmkѣ сейчасъ заkилі

Жизнь: тутъ начнется стуk . Жбановъ, шумные разговори

громkiй заkaтистый смѣхъ, kоторый нервдko сливался съ

ломъ разудалой пѣсни; тогда заkолтѣлая изба биткомъ

бьется разнаго рода гостями. Но въ нынѣшній вечеръ въ (

бенности число гостей увеличилось: удалая компанія студ

товъ собиралась туть чтобы хорошенько ознаменовать се

дняшній день товарищесkою лирушкой. Чехи торжествові

kakъ мужественные защитниkи своихъотечественныхъ пра

чужеземцы же, въ свою очередь, злобно радовались что і

магистры не дали себя застращать и все- таки выбрали pek

" ра изъ своей среды . Въ этотъ день, на всѣхъ лицахъ студ

товъ, при встрѣчѣ между собой, не было дpyraro выраже

kpoмѣ самой ѣдkой улыбka. Вся молодежь стремилась

kорчмы, чтобы лихо вылить здоровицу за удачу праваго

на пагубу враговъ. Страшный гулъ несся

вечеръ изъ Красной Лисицы . Тутъ сошлись студенты с

ныхъ націй; но условно, или случайно, Чеховъ оkазал

больше, и они начали тутъ распоряжаться по-своему,

что послѣ многихъ слоровъ и перебранокъ, баварскими

саксонсkимъ молодцамъ ничего болѣе k :

ckopѣй находить дверь, чтобы не вылетѣть на улицу чер

okno.

Bohemia in aeternum. Да здравствуют . Чехи! закрич

одинъ изѣ студентов , стройный и крѣпkiй, kakъ молодой

боkъ, весело поднимая вверхъ полную kpykky.

Vivat!“ загремѣла за нимъ вся компанія, и пиво полил

рѣkой.

— Да здравствуетъ Гусъ и Теронимъ! громко воскликн

олять тоть же студентъ, повидимому бывшій во главѣ в

этой компаніи.

Valeant! кричали остальные. Наливайте! Ну, живо

варачивайся, матушка! За это я подарю тебѣ сердечko 1

пряниka.

— А я тебѣ kуллю ожерелье изъ kpokoдиловыхъ зубо

прибавилъ другой.

И всѣ они обстулила корчмарку, которую прозвали »

тушkol “. Это была женщина круглая, kakъ бoчeнokъ, и

обще очень kомической наружности. Она часто разkaзыв

гостямъ о своемъ сиротствѣ, что она живетъ уже двадц

не оставалось
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начала

лять лѣть вдовой, но kъ сожалѣнію никто не обращалъ вни

манія на ея трогательную исторію. Теперь она стояла посре

да студентовъ, на подобіе огромной тыквы , оkоло которой

вилась осы . Они такъ ее засуетили что она не знала что ей

дѣлать; не имвя наkаkой возможности продраться сkвозь

толпу, она лотеряла терлѣніе и своими массивными

pykaми такъ сильно расталkивать молодежь что kому доста

валось попробовать ея kyлaka, тотъ уакъ навѣрное отлетѣлъ

шага на три, но разгоряченные болѣее обыкновеннаго молод

цы на этотъ разъ усе не чувствовали ея Кулаковъ и , при

нуждая толстую женщину kъ проворнымъ услугамъ, нисколь

ko не замѣчали того что ей, за тѣснотой, некуда было ша

гнуть.

Наконецъ Доротта, видя что тутъ ничего

дѣлаешь, тихо расkачиваясь, kakv kадуmka cъ водой , пре

спокойно отправилась въ свой уголокъ, гдѣ обыkновенно си

дѣла на широкомъ стулѣ, принимая деньги. Съ шумнымъ x

хотомъ хлынула за ней вся ватага шалуновъ, и одинъ изъ

нихъ замѣтилъ, въ темномъ, дальнемъ уголkѣ, че

ловѣческую фигуру, которая также хохотала до упаду.

- Это что за обезьяна ? закричалъ веселый юноша, съ лю

болытствомъ заглядывая въ уголоk .. дека

Обезьяна!... повторило вслѣдѣ за нимъ еще нѣckoльko

голосовъ. —Подавай ее сюда!

И вся толпа схлынула въ темный уголокъ. „ Фигура “ стру

сила и притаилась, но всkopѣ, kakў бы одумавшись, послѣши

ла отвфсить ни сайшій поклонъ не безопаснымъ гостямъ.

Вставая, этотъ господинъ лошатнулся, тak kakъ у него

было уже порядочно въ головѣ, и судорожно ухватился

съ ними не ло

хо

самомъ 2

за

столъ.

- Откуда появилось такое чудовище? Кричали одни.

Берегитесь! онъ ykусить васъ! хохотали другie, ykaзывая

на него пальцемъ.

Salvete , domini dосtissimi, проговорилъ незнаkомецъ, и

хотѣлъ было еще что- то сказать, но слова застыли на языкв.

— Эй, братцы , поглядитe-ka, обезьяна-то учения! Кричали

шалуны .

Вылѣзай- ka оттуда! Дай намъ полюбоваться на твою

обезьянью харю.

Какъ ни сопротивлялся бѣдняkka, oднako студенты все

25
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таku вытащили его изъ-за стола. Это былъ человѣкъ лѣтъ

худенькій , маленькiй и невзрачный, съ широкими сkулам

тоненьkою шейкой; голова ero тряслась отъ страха, такъ

даже зубы стучали. Нужно вамъ сказать что это былъ че

ный торговецъ, зажиточный стариkаmkа, любившій подч

лоkутить.

Оставьте, господа! не трогайте моего гостя! вступил

хозяйка, заслонивъ своёю толстою фигурой испуганнаго

щину и геройсkи защитивъ его отъ необузданной молодежи

Съ чего вы взяли нападать на него ? Это господинъ Сѣkup

честный мѣщанинъ, который торгуетъ на Долгой улицѣ,

мнѣ онъ точно такъ же дорогъ kakv kаждый изъ васъ, гост

ученые.

Kakv! может ли это быть!... обидчиво возразилъ ю:

ша. — По крайней мѣрѣ сегодня онъ ниkakъ не по равняется

нами. Сегодня мы царствуемъ.... Да здравствуетъ Богемія!

здравствують Чехи! И если укъ этотъ честный торгове

находится въ нашей компаній , то онъ долженъ насъ угості

на свой счетъ нынѣтній вечер..

— А иначе онъ вылетить на улицу изъ окна! подхваті

дpyrie.

- Да, да, заплатить за весь убытоkъ! Кричали со всѣ

сторонь студенты, бросаясь kъ несчастной жертвѣ.

Сѣkupka нaчaль жалобно лишать, умоляя о пощадѣ; мо.

дежь такъ и поkатывалась со сміху; а kорчмapka топала

нихъ ногами, и горячилась, грозя лолиціей; но несмотря

эти угрозы , шумъ, rамъ и суматоха до такой степени уве:

чивались что никто изъ нихъ не слыхалъ kakъ сылались сил

ные удары въ ставень. Но kогда вслѣдѣ затѣмъ громко рян

нула собака, то всѣ переглянулись и въ мигъ умолкли.

- Господи! спаси насъ! заволила kорчмарка, ломая

pyku: —Это самъ Вячеславъ! Я знаю его стуk ..

- Во имя короля — отворяйте! раздался съ улицы звучнь

голо съ. Иставни олять загремѣ и подъ ударами сильна

kyлaka.

Сейчасъ, сейчасъ! повторяла kорчмapka, задыхаясь о :

страха и ужаса и безъ памяти схвативъ со стола деревяннь

подсвѣчникъ, бросилась kъ двери, а молодеякъ ободряла м

моходомъ: -Ничего, ничего , господа! Не бойтесь, лишь бы в

было тихо! Сгулъя- то живѣії по мѣстамъ! Да сkажите что в

cei
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мала :

молъ здѣсь все объ ученыхъ вещахъ разсуждали. А сама ду

„авось король въ хорошемъ расположении духа. “

И вотъ отворяется дверь и входитъ въ kорчму король, за

kутанный въ черный широkій ллащъ, надвинувъ на глаза шля

лу съ большими полями. Позада' шелъ его неизмѣнный спут

никъ, въ одинаkомъ съ Королемъ kостюмѣ; ихъ солровождала

огромная, уже знаkомая намъ, собака.

Ты хозяйka ? строго спросиль Король оторолѣвшую kорч

марky.

— Я , ваше величество! отвѣчала Доротта, дрожа и блѣдня.

- А развѣ ты не знаешь въ которомъ часу залираются

kорчмы ?

Знаю, знаю, выше kоролев....

Молчать! kpukнулъ онъ, —да kоrо ты это здѣсь прячешь?

спросилъ онъ, okидывая глазами kорчму.

- Да это .... здѣсь нѣсколько.... ученыхъ студентовъ, леле

тала Доротта, господа все обстоятельные.... разговаривали

здѣсь все.... про ученость, такъ что любо было послушать.

Но король, не обращая вниманія на ея слова, грозно по

смотрѣлъ на молодежь. Въ одно мгновеніе наши удальцы

опустились на kолѣни, прижавъ km груди береты и лотуливъ

глаза въ землю. Это зрѣлище, kазалось, смягчило сердце ko

роля. Он молча, величественно сдѣлалъ нѣckoльko шаговь

влeрeды.

Salve Venceslaus, pater patriae, protectorque Bohemorum !

воскликнулъ одинъ изъ студентовъ, ловko вckинувъ глаза на

короля.

Salve! загремѣли остальные, высоkо поднимая надъ голо

вой свои береты .

Медленными шагама проходилъ kороль ряды лерелолошен

ныхъ „ночныхъ бродяг. “, и проницательный взглядъ его оста

навливался на каждому изъ нихъ, kako бы для того чтобы

взвѣсить объемъ вины всяkaго отдѣльнаго лица; наконецъ,

остановившись предъ однимъ изъ koлѣнопреклоненныхъ мо

лодыхъ людей, онъ отрывисто слросил .:

Natione? *

Omnes Bohemi Fidelissimi, отвѣҷалъ студент..

* Kakoй національности?

** Всѣ вѣрные Богемцы.
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Takъ... промолвил . Король, — значить Корчма есть мѣ

гдѣ чешсkіе студенты до глухой полуночи набираются уму

зуму!... Значитъ для чешсkаrо студента необходимо изъ л

ныхъ Жбановъ черлать мудрость....

— Просимъ прощенія у вашего королевсkаrо величест

заговорилъ студентъ безъ малѣйшей робоста. Сегодня

насъ велиkій день.... такъ сказать: licentia poetica. Сегод

намъ было возвѣщено омалости которую ты изволилъ о.

зать своимъ вѣрнымъ сынамъ. Пить за здоровье нашего і

роля и за лаrубу враговъ есть тоже святая обязанность, р

но kak , садіть у деkана, или изучать премудрость астролох

- Какъ твое имя?

- Вячеславъ, сын . Кухоньќи, новомѣстеkаrо главнаго суд

Много ее отецъ дождется отъ тебя радости ! усмъхнул

Король.

Ваше величество! Я именуюсь Вячеславомъ и не поз:

лю себѣ обезчестить это дорогое для Чеховъ имя.

- Если прекратить свои полуночныя прогулќи , сkазі

Вячеславъ, kоторому неустрашимость юноши уже начала н

виться.— Если образумишься, то доставишь, быть- моkетъ, с.

ву нашему имени. я буду тебя помнить. Cui rei? *

Arti medicae. **

— Итакъ, я налагаю на тебя постъ, и приказыва

недѣли не показывать носа въ kорчму. Если тебѣ лоkажет

сkучно дома , тakъ постарайся подружиться съ Эсkулаломт

Гилokpaтoмъ. Надѣюсь вы поняли меня, господа ? быстро об

тился онъ къ остальнымъ.—Четыре недѣли дома или навс

да вонъ изъ университета. Встаньте!

Съ этими словами онъ повернулся къ двери и, улыбая

заговорилъ со своимъ спутниkомъ:

— Ну, что будешь съ ними дѣлать? Не всяkoe лыko въ ст

ky.... Молодая Кровь kилить!... Пылkiя головы .... Понево

махнешь рукой....

Въ эту минуту въ заднемъ углу раздались страшный .

Xumaана и волль человѣчесkаrо голоса . Всѣ глаза сълюболі

ствомъ обратились въ ту сторону. Изъ -подъ стола вылѣзі

ваю четь

* По kakoй части ?

## По медицині.
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перепуганный Сѣkupka, kоторый спрятался туда при видѣ

короля.

Пустите душу на лоkаяніе! волилъ онъ съ отчаяніемъ.—

Закмите ласть этому людоѣду. Ахъ! простите что я.... таkое

знаменитое животное.... осмѣлился назвать.... Помилосердуйте!

Что это еще за дуракъ? спросиль Вячеславъ, оборачи

ваясь.—Говори, кто ты таkой?

Торговецъ Сkkupka, ваше величество.

— Пражсkій мѣщанинъ?

Съ Долгой улицы .

А !... въ лятницу въ полночь въ kорчмѣ сидишь.... Въ

лостный день!...

Послѣ дневныхъ хлопотъ.... вышель немножko прогулять

ся, улыбнулся несчастный Сѣkupka.

— А , такъ вотъ въ чемъ дѣло. Тебѣ смішно, продолжалъ

строго король, подступая kv C + kupkѣ, который, стоя на ko

лѣняхъ, былт ни киви, ни мертвъ. — Ты шатаешься лo kорч

мамъ, а дома небось жена и дѣти поkоя не знають.

У меня нѣтъ ни жены , на дѣтей, горестно отвѣчалъ C %

kupka. — Я честный холостякъ.

— Звѣзды Божія! вскрикнулъ Вячеславъ, толнувъ ногой,

так , что столы затряслись въ kорчмѣ. —Вотъ я тебѣ зaдaмъ!

Честный холостякъ!... Ахъ, ты негодяй! Ты богать?

Нѣтъ... испугался торговецъ, вообразивъ въ первую ми

нуту что онъ долженъ платить штрафъ, но сkоро оломнился

и залепеталь: -то-есть.... имфю и могъ бы ....

Morъ бы проkормить жену? прервалъ kороль.

Morъ.... еслибъ.....

- Ну, тakъ я приkазываю чтобы ты въ четыре недѣлх на

шель себѣ невѣсту и женился! съ величайшею строгостію далъ

ловелѣніе kороль Вячеславъ. — Я терлѣть не могу тѣхъ людей

которые собираютъ богатство, не имѣя kому передать его.

Слышишь ли? чтобы черезъ четыре недѣли ты былъ женатъ....

а до тѣхъ поръ....

и сиво обратясь k kорчмapkѣ, прибавиль:

Не смѣть принимать его поkа оны не kенится. Вообще

чтобы четыре недѣли ни души здѣсь не было — лонимаешь? А

если за это время я застану kого здѣсь, то велю тебя въ ka

душkѣ утолить.

Сkaзавъ это, король быстрыми шагами удалился изъ kорч

мы , а у несчастной корчмарки отъ ислуга вылалъ изъ pyk .

подсвѣчникъ.
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VII.

День стоялъ прекрасный, король Вячеславъ съ своею сла

ною дружиной возвращался съ охоты . Подъѣхавъ къ Выш

градсkому дворцу, придворные слѣзали со взмыленныхъ kон

и почтительно выстроились въ ожиданiu kоролевсkаro пpukaз

— Отправляйся домой! сkазалъ Вячеславъ, обращаясь }

одному изъ нихъ, который въ тотъ день во все время охот

Вхалъ съ kоролемъ боkъ объ боkъ, передай отъ меня св

имъ приятелямъ увфреніе что я буду ихъ имать въ памяти

Потомъ отвелъ его въ сторону и ,съ дружесkимъ довѣріем

тихо прибавиль:

- Іеронимъ, ты можешь быть убѣіден , что я радъ бу:

очистить свою землю отъ этихъ чугkеcтранныхъ наростов

Сѣ Богомъ! Прощай!

Съ этими словами король отправился въ свои палаты , гд

два лака ожидали своего властелина, чтобы облечь его въ др.

гое платье, послѣ охоты ; но онъ разсіянно прошелъ мимо их

и сбросивъ съ себя ллащъ, подошелъ къ столу на котором

стояла чаша съ виномъ. Попробовавъ налитоkъ и съ наслаа

деніемъ прищелkнувъ языкомъ, однимъ духомъ олорожнил

боkaлъ.

— Отkуда это вино? спросилъ онъ у паkей .

Докторъ Ансельмъ прислалъ его сегодня утромъ, отв

чалъ одинъ изъ нихъ, и приказалъ приготовить полную ч

my km возвращенію вашего
съ охоты . Сказал

что это вино лодkpѣлит
ъ ваши силы , и мы постарали

сь испо.

нить приказані
е ученаго доктора, зная kakъ ваше величесть

уважаетъ его совѣты .

- Хорошо, хорошо! прервалъ Вячеславъ, наливая друга

боkaль . Мой докторы, спасибо, всегда заботится о моем

здоровьи и.... удовольствіи. Еще ничего онъ не говорилъ?

- Онь просилъ передать всепокорнѣйшую просьбу его в

шему величеству, позволить ему имѣть счастіе представить

вамъ тогда kako вы изволите отдохнуть.

Чтд, онъ еще во дворцѣ, или уже ушель? спросилъ k

роль.— Да, тakихъ усердныхъ, заботливыхъ слугъ я не см

долго заставлять себя дожидаться. Зови!

Паъвышель изъ kомнаты .

величества
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„ Я , kаkется, догадываюсь изъ kakoro потреба течеть это

вино? “ засмѣялся про себя Вячеславъ, разваливаясь въ мяг

kомъ креслѣ. „ Тутъ вkладчиkи три соединенные народа, ko

торымъ не хочется охрипнуть. Ха, ха, ха! Но въ kонцѣ kон

цовъ они все-таku должны будутъ онѣмать. Я позволилт бы

назвать себя сумашедшимъ, еслибы не отплатилъ господамъ

Нѣмцамъ за то что ихъ соотечественниkи сорвали

сkаго короля нѣмедkую корону. Звѣзды Божія! Я не

rу объ этомъ подумать равнодушно!“ вскрикнулъ Вяче

славъ нахмурившись и нісkольko разъ пробѣжался по kом

натѣ, наконецъ остановился съ горькою улыбкой на

нуту предъ полною kpykой и снова налгалт боkaлъ. Тутъ

растворилась дверь, и пакъ ввелъ kv kоролю доктора Ансельма.

Ахъ! Salvе атісе! Добро пожаловать, щедрый виногра

дарь! восkлаknулъ Вячеславъ. — Это ты прислалъ мнѣ сегодня

полный судочект ?

Смѣю надѣяться что милостивый король зволить про

стать ниkайшихъ вѣрныхъ слугъ, которые рады доставить

хотя малѣйшее удовольствіе своему властелину.

— Благодарю, благодарю! сказалъ Вячеславъ, по своему

обыкновенію, коротко, но выразительно.—Каждое ваше вни

маніе я цѣню дорого . Но кто же эти усердные слуги , кото

рые тakъ внимательны къ своему господину?

— Магистры народовъ: Cakcoнckaro, Баварскаго и Поль

ckaro.

Это подароkъ собственно отъ иностранцевънне правда

ли? Ну, это мнѣ очень пріятно. И если малый докторъ не

запретить мнѣ нить вино, то я буду олоражнивать по нѣ

екольky боkaлoвъ въ день.

При этихъ словахъ kороль началъ съ насладеніемъ втяги

вать въ себя милящую влагу, и вслѣдъ затѣмъ олять разва

яался въ Креслѣ.

Ну что ты мнѣ еще сkаkешь хорошаrо? спросилъ онъ у

доктора.—Что у васъ новеньkаго?

— Увы ! хорошаrо ничего не имѣю сказать. Смя распри,

родившееся въ мозгу нѣкоторыхъ распаленныхъ головъ, ула

10 между людьми и начинаетъ уже сильно всходить.

Taks сѣмя здоровое и зрѣлое, kогда такъ

скоро принялось, засмѣялся Вячеславъ: или наmа чешская

лoчвa тakъ плодородна что въ ней все kаkѕ разъ принимает

ся. Ну объясни сkорiй, kakoe это смя?

значить
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- Смѣю доложить вашему kоролевсkому величеству что

разумѣю подъ этимъ нашу распрю за голоса.

Ахъ, да! прошепталъ Вячеславъ, пристально глядя на з

щитниkа чужеземцевъ. — Ну а тебѣ kak kаkется, любезнь

докторъ, kаk kаkется, на чьей тутъ сторонѣ правда ?

Еслибы дѣло касалось только большинства голосовъ, ck

залъ Ансельмъ, тогда бы я не сталъ тратить словъ, хот

Конечно, намъ дорого постановленіе твоего лоkойнаго род

теля, который далъ равныя права. Но извѣстно ли тебѣ, І

сударь, kyдa kлонятся эта національные голоса ? Чего хотя:

они добиться ? Рѣчь идет о болѣе важномъ предметѣ.

Что же еще могао тутъ быть?

Ересь начинаетъ кружить чешскія головы , сказалъ А

сельмъ отрывисто, но утвердительно .

Звѣзды Божія! вскрикнулъ съ сильнымъ волненіемъ в

чеславъ, быстро всkочивъ съ своего кресла. Что ты гов

рать?

- Да, это такъ! Вашъ Іеронимъ Пражсkій , чтобъ извлет

нѣkоторую пользу изъ своего путешествия въ Англіи, взд

малъ распространять меду своими соотечественниkами уч

ніе Bukлефа. Чешсkіе умы охотно принимаютъ всяkую н

визну, и хитрый магистръ работаетъ не напрасно.

Не посягай на честь бли сняго! сказалъ король съ диk

сверкающимъ взглядомъ. — Голова твоя начинаетъ сѣдѣт

Смотри, чтобы съ честью положить ее въ гробъ.

Король! отвѣчалъ Ансельмъ, смѣло поднявъ голову

Я не клеведу. Поди посмотри что дѣлается въ народѣ, н

Клони ухо твое и услышишь подтверждение моихъ слов .. Іep

нимъ приспособилъ себѣ хорошаго помощника въ лицѣ ви

леемсkаго лроловѣдниkа Іоанна Гуса, который ревностно ра

сѣваетъ плевелы тамъ гдѣ должно бы возростать тольko ч

стое зерно. Не по своей одной волѣ пришел я сkлонил

предъ тобой мою сѣдую голову, но во имя всѣхъ вѣрующих

Твой духовный отецъ елuckon Сбынekє поручилъ мнѣ пер

дать тебѣ просьбу чтобы ты изволилъ быть бдителенъ къ

му что происходить вокругъ твоего престола.

Звѣзды Божія! Bokругъ моего престола ничего не будет

происходить! восклаkн улъ Вячеславъ. я не допущу этот

грѣха чтобъ поддержkoй ереси навлечь kapy Боkію на нап

kоролевство, да не осkорбится этимъ память отца моего,
k

торый основалъ Пражсkій университетъ. Но зачѣмъ же мн

давно не доложили о томъ?

1
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— Еще не поздно затворить дверь овчарни предъ волkaми,

которые приходятъ въ овечьей шкурѣ. я пришель воз

вѣстать тебѣ, едва только показалась первая опасность;

зная kak . ты ревностно защищаешь права церкви, мы

имя твое сдѣлали первый шагъ kъ преградѣ дальнѣйшаго зла.

Магистры нашего народа собрались чтобы разсмотрѣть всѣ,

khuru anraiůckaro eperuka, u тщательномъ изслѣдованій

мы вырвали изъ нихъ 45 безбожныхъ статей, а учениkамъ

строго запретили читать его сочиненія; но остановить eрe

тичесkія заблуждения въ массѣ народа мы не въ силахъ, такъ

kakъ Гусъ все продолжаеть лроловѣдывать, несмотря на на

ши воспрещенія.

Проповѣдывать ереси! Виолеемсkій проповѣдникъ! Рада

самого неба! Кому же вѣрить послѣ того? Этотъ світлый

взорь, это мирное, святое лицо, эти привѣтливыя уста могуть

ли обманывать? Іеронимъ! Іеронимъ! продолһалъ kороль глу

хим ., сдавленнымъ голосомъ, сkрестивъ на груди pyka. - Kakъ

ты могъ умолчать обо всемъ этомъ? Кому же послѣ этого

мнѣ довіриться ?

и онъ мрачно опустилъ голову на грудь и сталъ ходить по

kомнатѣ.

— Я слѣло вѣралъ ему, продолжалъ kороль, размышляя

вслухъ въ избытkѣ волненія.— Я полагался на его мудрую го

лову, и неужели я въ простотѣ своего сердца обманулся въ

немъ? Звѣзды Боkія!

Голосъ kороля становился все громче и сильнѣе, и при

послѣднихъ словахъ онъ толнулъ ногой и близko подступиль

k , Ансельму:

Чего же смотрѣлъ Сбынek . ? Почему онъ сейчасъ же не

полосалъ преграду этой ереси? Такъ-то онъ исполняеть свои

ластырсkія обязанности ?

— Онъ ниkогда не выпускалъ ихъ изъ виду, возразилъ доk

торт Ансельмъ, — и такъ kakъ онъ находится теперь въ Po

удницѣ, то поручилъ мнѣ передать въ руки твоего величества

лисьмо, въ kоторомъ онъ взываетъ k тебѣ о помощи. По

слѣши, король, своимъ правосудіемъ, въ противномъ случав

это зло сразить твоего духовника.

- Какъ! Онь просить о помощи? повторилъ kороль, взявъ

лисьмо изъ рукъ Ансельма, и съ грустью на лицѣ началъ чи

тать его .
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Кровь вмістѣ съ Желчью бурно волновалась въ немъ, kor,

онъ читалъ донесеніе еласkола, хотя онъ тутъ

узналь нoвaro kpoмѣ того что повѣдалъ ему Ансельмъ. Ве

ховный ластырь съ велukою горестью жаловался ему ч

„червь одолѣваетъ виноградники, что голодныеволkи рыщуз

ло овчарнямъ и градовыя тучи собираются надъ кровом

вѣрныхъ чадъ“, и умолялъ его, ради драkайшей kpoви и б

лѣзненныхъ рань Спасителя, лодать ему pyky помощи д.

прогнанія „ лести бѣсовсkой“. „ Подумай о сласеній души св

ей! присовокуплялъ еписkоль въ концѣ письма, и лослѣша

k uckoрeнeнію демонскихъ koзней. “

— Звѣзды Боkія! восkликнулъ Вячеславъ, okoнчивъ чтен

письма, — зачѣмъ же я сдружился съ дьяволом ? и kakъ мен

не предостерегли прежде? Я не Богъ, не могу проникнуть в

душу человѣka; но и нельзя сkазать про меня чтобъ я не х

тѣль смотрѣть прямо въ лицо истинѣ. Пусkай соберутся н

совѣтъ ученые мужи, голосъ которыхъ иметь авторитет:

прeлaты , магистры , доктора, священниkи и еласkолы . Пуст

обдумаютъ и обсудятъ что нужно тутъ едѣлать, а я приге

воръ ихъ, на зло льстивом у аду, скріплю королевскимъ yki

зомъ.

( До слѣд. Р.)



СМЕСЬ

І. НОВАЯ ПIECA САРДУ — РАБ.АГАсь. Подъ этимъ названіемъ

въ Парижсkомъ театрѣ Vaudeville, въ началѣ февраля нынѣшняго го

да, поставлена была пятактная ліеса извѣстнаго французсkаrо дра

матурга г. Bukторіена Сарду, надѣлавшая много шума и ставшая въ

течении двухъ-трехъ дней чуть не политическимъ событіемъ въ Па

риев. Въ злой сатирѣ, соединенной съ значительною долей презрѣ

нія kъ своей странѣ, авторъ хотѣлъ явиться Аристофаномъ нашего

времени, бичуя революціонную болѣзнь которая растлила Францію,

и густыми kpackaмa бросая намеkа здѣсь на министра Олливье, тамъ на

Гамбетту и иныхъ дѣятелей печальной эпохи.

Сцена происходитъ въ Moнako. Добрѣйшій князь Флорестанъ цар

ствуетъ или старается царствовать въ этой маленькой странѣ. Онъ

добръ, любезенъ, справедливъ, помышляеть только о благѣ своихъ

подданныхъ и старается о развитiu ихъ промышленности. Но бурная,

придирчивая, оскорбительная оппозиція uckakаетъ всѣ его дѣйствия и

ставить преграды его лучшимъ намфреніямъ. Вотъ kakъ онъ изобра

жаетъ свое положеніе:

„ Вамъ случалось, конечно, видѣть чету супруговъ которые ниkak .

не могутъ ужаться вмѣств: стоитъ одном изъ нихъ сказать или сдв

лать что-нибудь, чтобы другой тотчасъ же выразилъ порицаніе. Точь

въ-точь и мы такъ се съ моимъ народомъ. Всі мои дѣücтвія взвѣmu

ваются, перетoлковываются и исkаkаются систематически. Вотъ вамъ

примѣры : Я прогуливаюсь — значатъ, мнѣ дѣлать нечего! Я не прогу

лаваюсь — значить, не хочу показываться народу! Я даю балъ — kakая

безумная росkошь! Я не даю база - kаkая сkупость! Я дѣлаю смотръ
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войскамъ - хочу прurрозить военною силой. Я не дѣлаю смотра —

юсь военнаго мятежа! Устраиваю фейерверкъ въ моu именины - б

саю деньги народа на вѣтеръ! Не устраиваю фейерверка—ничего

хочу сдѣлать для удовольствія народа! Я здоровъ праздность! Я.

ленъ—развратъ! я строю что-нибудь-— мотовство! Не строю ничеrе

не думаю о бѣдныхъ! Словомъ, я не могу ни фсть, ни спать, ни

ниматься чѣмъ хочу, чтобы не осудили то что я дѣлаю, и еще бо:

то чего я не дѣлаю! “

ero C

Мѣсто гдѣ составляется наиболѣе заговоровъ противъ бѣднаго ki

зя и откуда сыллется на него наиболѣе оскорбленій есть пивовар

сосѣдняя со дворцомъ. Оттуда не только вылусkаютъ ругательн

статьи противъ него, но выбрасываются и нечистоты въ его са,

Хозяинъ этой пивоварни нѣkто Камерленъ, разстрига-монахъ, осі

вавшій газету La Carmagnole, главный редакторы которой адвоka

Рабагасъ, злой, запальчивый, честолюбивый, не выпускающій труб

изо рта, большой охотникъ выпить словомъ адвокаті! Одного это

названія достаточно чтобъ изобразить человѣka, kakъ замѣчаетъ б

rодушный Флорестанъ, выражающій при этомъ глубокую мысль, ч

цивилизацiя падаетъ, korда пріобрѣтаютъ силу адвокаты “.

Мы сказали выше что въ садъ князя выбрасывали нечистоты ;

этого мало: тамъ рисують его kappukaтуры на льедесталахъ

туй, обивають эти статуи, вырываютъ цвѣты . Князь пpukазывае

удалить гуляющихъ и залереть рѣшетku. Bekopѣ страшный шу

раздается изъ пивоварна; князь прогуливается въ это время съ при

цессой своею дочерью, съ губернаторомъ города,съ овоама офицера:

тѣлохранителями и молодою Американкой миссъ Блоунтъ, находяще

ся проѣздомъ въ его княжествѣ. Князь, раздраженный враждебны

дѣйствіями направленными противъ него, требуетъ совѣта, Губерi

торъ, офицеры , тѣлохранители выражаютъ мнѣніе что

вать мятежниkовъ, перебить всѣхъ, а остальныхъ посадать вътюры

„ Вотъ они консерваторы !“ говорить благодушный Флорестанъ.

вмѣсто того чтобы послѣдовать данному совѣту, пpukазываетъ yk.

дывать свои вещи и собирается уѣхать за границу. Но миссъ Блоун:

допускающая республuky только въ АмерukB, удерживаетъ ero , roi

ря что оставать страну было бы трусостью. Она впрочемъ выражае

мнѣніе что должно дѣйствовать не силой, а ловkостью. Она сов

туетъ оставить въ поkoѣ буяновъ, которые сами утомятся шумомъ

уймутся, и берется, если князь довѣратъ ей, все уkpотать въ сkopoi

времени, уничтожить вліяніе пивоварна, Карманьйолы и самого стра!

т
а
т
а

.

надо атта!
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наго Рабагаса. Князь предоставляетъ ей всѣ полномочия и принимаетъ

ée kъ своему двору въ kачествѣ наставницы своей дочери.

Второй akть происходитъ въ kонторѣ пивоварни, которая вміст

еъ тѣмъ и редакціонная зала Карманъйолы. Въ углубленій вывѣше

на досkа на которой значится что всяkiü kто въ этой залѣ произне

сетъ устарѣлое слово Богъ долженъ уплатить 50 сантимовъ пена.

Рабагасъ является изъ Ментона, гдѣ онъ услѣлъ оправдать человѣka

умертвившаго полеваго сторожа. Его привѣтствуютъ неистовыми kpu

kaми и рукоплесkаніями, его несуть въ тріумфѣ. Когда наконецъ онъ

услѣлъ вырваться изъ рукъ своихъ пламенныхъ сторонниkовъ, то

принялся за свою газету. Всь сотрудники Карманьйоль грязны,

грубы, трусы, нечисты на руку. Она забираютъ себѣ деньги соби

раемыя по подписkѣ въ ихъ редакціа; они смиренно выслушивають

грубые выговоры , которые имъ дѣлаетъ kаkой-то поручикъ.

Миссъ Блоунтъ является въ редакцію за совѣтомъ къ знаменитому

Рабагасу. Адвоkaть удаляеть своихъ сотруднаковъ и даетъ аудіенцію

красавицѣ. Она объявляетъ ему что намѣрена начать процессъ про

тивъ таможенной администрацій, задерживаюццей на границі оданъ

изъ ея чемодановъ съ платьемъ. Рабагасъ kолеблется принять на се

бя такое ничтожное дѣло, но наконецъ даетъ свое согласie. Muccъ

Блоунтъ вручаетъ ему свой адресъ; увидѣвъ изъ него что она со

стоитъ наставницей при принцессѣ и живетъ во дворцѣ, онъ выра

жаетъ удивленіе что она обратилась къ нему. Она отвѣчает , что

избрала его потому что князь отзывался o ero дарованіяхъ съ вели

чайшими похвалами. Рабагасъ изумленъ, но самолюбіе его удовлетво

рено. Массъ Блоунтъ присoвokyлляетъ что Князь сожалѣетъ что не

можетъ расположить его въ свою пользу. Рабагасъ даетъ почувство

вать что въ этомъ нѣтъ ничего невозможнaro. Затѣмъ массъ Блоунтъ

оставляетъ его . Тотчасъ же по выходѣ вя, сотрудниku Карманьйолы

возвращаются исполненные нөгодованія . Имъ тольko-что сообщала

что эта красавица Американка любовница Князя. Рабагасъ подозрі

вает , что она хотѣла подшутить надъ нимъ. Надъ намънглавой олпо

зaцiu! Это требуетъ менія—необходимо произвести революцію! Онъ

даkтуетъ прокламацію, организуетъ мятежъ съ своими сотрудниками.

Во дворцѣ готовится концертъ. Мятежъ вспыхнетъ во время концер

та. По улицамъ будутъ возить человѣka мертвецkи пьянаго, котораго

выдадутъ за трулъ. Рабагасъ додасть сигналъ къ движенію. Все пра

готовлено, kakъ вдругъ kонный жандармъ привозитьадвокату пригла

сительный балетъ на княжесkій концертъ. Друзья Рабагаса думають

что онъ азорветъ этотъ билетъ въ kao ku. Ничуть не бывало! Он
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имъ доказывает , что отправиться во дворецъ лучшее средство сkрі

заговоръ.

Рабаrасъ въ kонцертѣ. Миссъ Блоунтъ доказала князю

лучшая политuka— заkулить вождей оппозицій , что очень леrko:

они жаждутъ мѣстъ и денегъ. Прелестная Американка дѣйству

очень ловko. Она kakъ разъ справляется съ Рабагасомъ—онъ сов

на сторонѣ князя. Мятежъ вспыхиваетъ предъ дворцо

Князь назначаетъ его губернаторомъ; онъ утверждает , что стої

тольko возвістить народу о его назначеній , и все придетъ въ

докъ и толна будетъ вполнѣ удовлетворена. Новый губернаторъ !

ходить на балконъ и объявляетъ что Князь удовлетворилъ треба

ніямъ народа назначеніемъ его генерал -губернаторомъ. Раздают

свистки, лотомъ kpuka: „ Измѣна!“ Мятежъ усиливается, и Рабar:

внѣ себя отъ ярости, приказываiваетъ солдатамъ разогнать толпу. П

вительство торжествуеть. Рабагасъ праkазываетъ титуловать с

„превосходательствомъ и монсиньйоромъ“. Онъ пpukазываетъ по

pykoй устраивать въ честь себя иллюминации и транспараны ; но kn:

оказываетъ ему холодность; чтобы сдѣлать себя необходимымъ, с

возобновляетъ мятежъ чрезъ посредство своихъ прежнихъ товарац

и общаетъ имъ всѣмъ портфела.

А республика? спрашиваетъ оданъ изъ нихъ.

Республаkа — пустое слово, отвѣчаетъ новый губернаторъ;

Желаемъ только прогресса, то-есть всего чего у насъ нѣтъ.

Мятежъ возобновляется съ вящею яростью. На улицахъ сражают

воücko торжествуетъ. Рабагасъ желаетъ тakke торжества, но кня

замѣчаетъ ему что онъ назначилъ его губернаторомъ только всл1

ствіе его увѣреній что онъ ykpoтитъ мятеъ безъ насилія, а ме

тѣмъ пришлось прибігнуть kъ силѣ; значитъ, онъ не , человѣkъ :

рода “, а такъ kakъ онъ ниkогда не былъ „ человѣkомъ князя“, то е

остается только оставить дворецъ.

Хорошо, отвъчаетъ Рабагасъ съ достоинствомъ; — я оставляю о

чество и удаляюсь въ единственную страну гдѣ еще цінять лю!

мнѣ подобныхъ.

— Куда это? спрашиваетъ принцъ.

— Во Францію! отвѣчаетъ Рабагасъ.

ІІ. юность и 30спиTAHIE АВСТРІЙСКАГО ИМПЕРАТОЇ

Недавно вышедшій зü томъ (Geschichte Oesterreichs vот Лusgaiige

Wiener- October- Aufstandcs 1848, извѣстнaro г. Гельферта, заkаючае

въ себв, по отзывамь намедиkихъ газетъ, много неизвѣстныхъ до си

поръ документовъ аа матеріаловъ относящихся къ, исторiu это
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времени, а между прочимъ нѣkоторыяподробности о юности и воспита

ній нынѣ царствующаго амператора Австрia, kоu до настоящаго вре

мени была извѣстны лишь весьма ограниченному кругу лицъ. Въ мо

лодоста, разkазываетъ г. Гельфертъ, эрцъ-rерцогъ Францъ-Іосифъ аз

вѣстенъ былъ въ дарственной семь просто подъ именемъ Франца “

и пользовался особою привязанностью уже дряхлѣвшаго императора

Франца. Дядя его Фердинандъ былъ человѣkъ бездѣтный, и потому

при дворѣ на „ Франци “ привыkла смотрѣть kakъ на будущую надежду

Австрій . Не саumkомъ весело проходить ранняя молодость будуццахъ

повелителей Австрій. На urры и забавы остается имъ не много вре

мена, по крайней мѣрѣ сравнительно съ принцами другихъ династій.

Ученіе начинается рано, ибо австрійсkій наслѣднukъ долженъ изу

чить не только главные языku Европы, но и важнѣйшая изъ наръчій

своей разноязычной монархіа. При дворѣ говорять по-німецка, но

къ әрцъ-герцогамъ приставляютъ гувернеровъ Венгерцевъ и Чеховъ,

въ разговорахъ съ kоими молодой приндъ долженъ усвоить ахъ язы

ku. Takъ было и съ Францөмъ- Іосифомъ.

Воспитателемъ будущаrо наслѣдника и его братьевъ, эрцъ-герцоговъ

Фердинанда- Максималіана и Карла-Лудвига, былъ избранъ графъ Ген

рихъ Бомбеллесъ, аристократъ въ лучшемъ смысль этого слова, чело

вѣхъ съ твердыми правилами, многостороньо образовалый и опытный.

Сверхъ того kakдый изъ эрцъ-герцоговъ имѣлъ особаго дядьky, kako

вымъ у Франца-Іосифа былъ графъ Ioraнъ Коронани, личность съ рѣ

шительнымъ и рыцарсkи честнымъ характеромъ. Въ этомъ отношении

вліяніе его не могло быть вредно; но суровый воинъ придавалъ слиш

kомъ большую важность внтности, формалистиkѣ, находя что заду

шевность обхождения недостойна сана эрцъ-герцога . Товарищами дѣтства

всѣхъ трехъ өрцъ-герцоговъ были сыновья графа Бомбеллеса, Маркъ

и Карлъ, и молодой Францъ Коровини.

Францъ-Іосифъ, продолжаетъ г. Гельфертъ, отличался въ дѣтства

радkими способностями, прилежаніемъ, строгою аkkуратностью и боль

шою любознательностью. Итакъ, задатka были богатые. Къ сожалѣ.

нію, выборъ учителеіі, призванныхъ развить эту богато-одаренную

натуру, былт не совсѣмъ удачень. Глубоkо-религіозный графъ Бомбел

лесъ обращалъ при выборѣ наставниkовъ слишкомъ исключительное

внимание на эту сторону, иногда даже прямо въ ущербъ научной

подготовкѣ. Въ первые годы занятій случалось даже, что одному

и тому же лицу поручалось преподаване нiсkолькихъ предметовъ

не имѣюццахъ между собою ничего общaro, kakъ напримѣръ, нѣ

медkаго языка и физиkи. Не обладая достаточною подготовkой, тakie

т . xсүп . 25 *
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преподаватели ограничивались или сухою передачей учебниkов

громkами ничего не выраkаюццами фразами, такъ что

пытливый Франци “, чувствовавшій отвращенie kо всему

ственному, мертвящему, неясному и отрывочному, почти без

сторонней помощи до мнoraro долженъ былъ доходить и добах

самъ. Учитель нѣмецкаго языка и фазаku безпреотан
санно давал

водъ kъ насмѣшкамъ со стороны эрцъ-герцоговъ. Если Францъ-lo

благодаря особой серіозности и сдержанности характера, и не л

малъ участія въ шалостяхъ братьевъ, то все-таku преподаватель

ственно не могъ уже имѣть нukаkого вліянія на своего высоkart

шателя .

Преподаваніе истории шло не лучше. Будуцдаго монарха заста

заучивать огромную массу генеалогичесkахъ таблицъ, цифръ, rc

фактовъ, часто безъ всякой связи, но тщательно избѣraлa вcer

только могло бы особенно возбудить собственное мышленіе уче

На экзаменахъ молодой өрцъ-rерцогъ удивлялъ вѣхъ своею лам

и знаніемъ фактичесkихъ подробностей, но ему незнакомо был

то что преимущественно даетъ истории право быть , наставницей

рей и народовъ“. Въ 1848 году распространилось мнѣніе, не лише

извѣстной доли правды , что молодой эрцъ-rерцогъ съ дѣтства обі

жалъ особое расположенie kъ военному дѣлу. Въ строгомъ ом:

это было не вѣрно, хотя дѣйствительно его дядька съ раннихъ

старался внушить ему мнѣніе о первенствующемъ значенia a

Наставленія эти подѣйствовали болѣе на память нежели на убве,

Франца-Јосифа и не вошли, kakъ говорится, въ его плоть и kg

хотя онъ и обладалъ, нѣкоторою ловkостью въ военномъ дѣлв, 1

быль обязань, впрочемъ, главнымъ образомъ полkовниky Гаус

извѣстному воспитателю сыновей әрцъ-герцога Карла. 23го мая

года, Гауслабъ представилъ свою программу, и въ ноябрѣ нач

Курсъ военнаго дѣла, который предполагалось пройти въ

года. Францъ-Іосифъ, почти мальчикъ, предсталъ учителю мо

ливымъ,
сосредоточеннымъ, ушедшимъ въ себя и даже, можно

зать, трусливымъ. Онъ боялся лошади, а безъ усилій, а

тоkа слезъ,
моrъ рѣшиться сѣсть на сѣд.10. Программа Гауса

была проста и разумна. Онъ расположилъ свой Курсъ тakъ чтобъ !

накъ его постепенно переходалъ отъ простaro kъ сложному, прич

не было допущено ничего чѣмъ ученикъ могъ бы овладѣть безъ Ј

стія собственного улорнаго труда, на вѣру, съ чужихъ только сле

Молодаrо өрцъ-герцога
послѣдовательно облекали въ мундиръ лѣхот

да, улана,
артиллериста. Съ каждымъ родомъ службы онъ

т
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знаkомиться что-называется ,съ kорня“, kakъ простой рекрутъ и вмѣстѣ

съ рекрутами. Потомъ ему поручили kомандовать: сначала однимъ,

затѣмъ двумя солдатами, далње взводомъ, ротой, эскадрономъ, бата

реей, баталјономъ и наконецъ полkомъ. Какъ будущaro kавалериста,

өрцъ-герцога посадала на обыкновенную строевую лошадь; услѣхъ

обученія быль быстрый: въ нѣckoлькo нөдѣль онъ сдѣлалъ несрав

ненно больше чѣмъ въ нѣckолько тѣсяцевъ взды въ придворномъ

манежѣ. Эта систематичесkія занятия имѣли замѣчательныя послѣд

ствія: изъ нерѣшительнаго, робkаго Франца-Іосифа выработался отвak

ный, предприимчивый молодой человѣkъ, лихой наѣздникъ. На учеб

номъ лаацу әрцъ-reporъ былъ kakъ дома.

Mediду тѣмъ занятія другими науками шли своимъ чередомъ, и вез

дѣ оkазывалось то же самое : предметъ который преподавался увлеka

тельно быстро усвоивался молодымъ ученикомъ. Эрцъ-герцогъ дол

жень был завершить свое обученіе ознаkомленіемъ еъ науками

философскими, юридичесkими и политичесkима. Вниманіе Меттер

наха и Бомбеллеса остановилось г. Яpke, извѣстномъ

ультрамонтанѣ, которому предполагали поручить преподаваніе юри

дическихъ и политическихъ наукъ, но потомъ нашли выборъ не со

всѣмъ удобнымъ“ и отступилиоъ отъ него. Церковное право и фило

софію преподавалъ өрцъ-герцогу первоначально Раушеръ, въ послѣд

ствіа архіепасkопъ вѣнсkій; но слишкомъ клерикальный Раушеръ вcko

рѣ былъ замѣненъ другимъ преподавателемъ. По воскресеньямъ

Францъ-Іосифъ отправлялся въ государственную канцелярію, и здѣсь

то Meттeрнихъ посвящалъ его нь тайны uсkусства управлять .

Takимъ образомъ, говоритъ г. Гельфертъ, этотъ „цвѣтокъ Габсбур

говъ“ получилъ образованіе болѣе разностороннее нежели кто-либо

изъ его сверстниковъ въ цѣлой Австрій. Особенные успіхи обнару

Жалъ эрцъ-герцогъ въ языкахъ а вообще такихъ наукахъ изученіе

kоuxъ требовало памяти. Памятью онъ облада лъ рѣдkою, особенно на

физіономіа. Но изящныя искусства не дались строгому уму эрцъ-rep

цога. Онъ былъ лoвokъ, строенъ, держался съ чувствомъ собственна

го достоинства, что многие со стороны принимали даже за высоkомі ріе.

Замѣчательно, говоритъ Гельфертъ, что Франца-Іосифа въ народѣ

не называли иначе kakъ „ наслѣдникомъ°, хотя между нимъ и цар

ствующимъ государемъ стоялъ отецъ. Kakъ бы то ни было, но

воззрѣніе сдѣлало әрцъ-герцога предметомъ общаrо вниманiя и заботъ.

При дворѣ чрезвычайно
заботились о популярности

Франца-Іосафа, и

въ април 1848 года хотѣла даже поставить его во главѣ управления

Богеміи , но вскорѣ оставили өто намфреніе и послала принца въ

это

25 *



778
Pycekiü Bbctrukz.

Италію, къ арміu Радецkаго, отkyдa въ непродолжительномъ вр

онъ вернулся kо двору въ Инсбрукъ. Переѣзкая со дворомъ изъ Ин

ka въ Шенбрунъ, изъ Шенбруна (въ okтябрѣ) въ Ольмюцъ, пі

едва могъ продолжать прерванныя внезапно занятія наукама, 1

недостатky въ наставниkахъ, то по другимъ причинами. Въ ok:

өрцъ-герцогъ былъ yke посвященъ въ тайну своего будущaro #

ченія, и князь Шварценбергъ съ графомъ Стадіономъ, съ kоимт

былъ въ частыхъ сношеніяхъ, пользовались каждымъ случаемъ

подготовить его хъ предстоящему высоkому назначенію. По н

ности все однако шло своимъ обычнымъ чередомъ, и еще 1ro дek

то-есть за день до вступления на престоля императора Фрс

Іосифа I, Францъ-Іосифъ садѣлъ на лекціu kаноничесkаrо права;

одной формы правда, говорить Гельфертъ, потому что важност

нуты оданаkово дѣлала занятіе невозможнымъ kakъ для уче.

такъ и для учителя “.

III. УСПѣхи
ВОЗДУХОПЛАВАНIЯ. На одномъ изъ послѣд

засіданій Парижской Akадеміn Haykъ г. Дюлюч дө- Ломъ читалъ ви

интересный дokладъ о тольko-что испытанной имъ съ успіхом:

етем управления воздушными шарами. Г. Дюпюи де- Ломъ о

изъ извѣстнѣйшихъ французскихь аkенеровъ. Онъ первый во а

діа приміналъ паръ къ военнымъ судамъ и былъ однимъ изъ д1

лей при устройствѣ броненосныхъ фрегатовъ. Проведеніе тоннеля :

ІІа-де-Кале было таkke давно одним изъ
ero любимѣйшихъ

ekтовъ, а онъ участвуетъ, вміст съ другими инженерами, въ

ланій готовящейся приступить kъ этому гигантскому предпрії

Во время парижсkой осады , г. Дюпюи де-Ломъ предлагалъ лос

ать аэростатъ который имѣлъ бы свою собственную направляют

силу и такимъ образомъ не былъ бы совершенно во

ровъ. Необходимость этого условия для аэростатовъ которые б

отправляемы изъ Парижа, во время "обложенія ero Hѣмцами, д

зывается тѣмъ что изъ шестидесяти шаровъ выпущенныхъ во

мя этого періода не менѣе пятнадцати не услѣла доставить свой

сылки в безопасное мѣсто: иные упали въ море, а нѣkоторые л

ли въ pyku Прусаковъ. Послѣ долгихъ, утомительныхъ проволочі

планы г. Дюпюи де- Лома были наконец , приняты правительств

національной обороны , ему отkрытъ былъ kредатъ въ 40.000 фі

kовъ, и онъ началъ строить свой шаръ у Дворца Промы

Елисейскихъ поляхъ. Постройка громаднаго шара по

совершенно
вой системы, въ городѣ отрѣзанномъ отъ всяkaго сообщенія

товальнымъ цивилизованнымъ міромъ, была, однako, сопряжена

власти

ышленности
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стольkaми затрудненіями что она была окончена всего за четыре дня

до kaлaтуляцій. Поэтому пришлось онова упаковать шаръ и сkрыть

ero отъ проницательныхъ взглядовъ Нѣмцевъ, поkа они заняли часть

Парижа. Затѣмъ наступила неурядица вызванная kоммуной, волѣдствие

чего опытъ г. Дюлюи де-Лома былъ снова отсрочень. Наконецъ, по

слѣ большихъ затрудненій, г. Дюпюи де-Ломъ получилъ разрѣшеніе

воспользоваться зданіями нового форта въ Венсеннѣ, отхуда, 2ro фе

враля нов. ст., онъ и сдѣлалъ свой первый пробный полетъ. Пра

этомъ слѣдуетъ, однako, оговориться о задачі которая была имъ пред

положена. Онъ не предполагалъ достигнуть совершенно независимаго

движенія въ воздухѣ, не взирая ни на kakoй вѣтеръ, а исkалъ только

возможности уклоняться до извѣстной степени въ ту или другую сто

рону отъ прямаго направленія вѣтра несущаrо шару. Такъ, еслибы

вѣтеръ дулъ прямо по направленію изъ Парижа на Брюссель, то

обыкновенный шаръ моrъ бы опуститься только на kakoмъ-либо пунk

тѣ между Парижемъ и Брюсселемъ или же за бельгійсkою столицей.

Но на аэростатѣ построенномъ по системѣ г. Дюпюи де- Лома возду

холлаватель могъ бы направлять свой полетъ вправо или вліво и

опуститься въ Лондонѣ или Кельнѣ. Построенный имъ воздушный

шаръ имѣетъ форму гигантсkаrо яйца изъ шеаkовой матеріа, продоль

ная ось kоего лежить горизонтально. Къ этому яйцу прикрѣллена

продолговатая лодka, имающая форму парома. Цѣль изобрһтателя въ

выборѣ яйцевидной формы шара была та чтобы дать большую стой

kость лодki, и въ то же время представлять наименьшую ловер

ность сопротивленія вѣтру. Толщина шара равняется почти двумъ

пятымъ его горизонтальной длины . Рулемъ для направленія шара г.

Дюлюи де-Ломъ приспособилъ простой треугольный kycokъ koлeн

kopa прakpѣлленный kъ горизонтальной реѣ въ шесть метровъ

дайны , передній koнець которой моkетъ aerko двигаться . Высота

этого руля 5 метровъ, а поверхность 15 квадратныхъ метровъ.

Движущій винтъ поміщень весьма удобно въ самой лодkѣ и состоитъ

только изъ двухъ пластинокъ, вмѣсто четырехъ, для того чтобы при

слуckѣ на землю имъ можно было дать параллельное направленіе и

тakимъ образомъ сохранить отъ повреждения. Коромысло приводящее

въ движөніе винтъ вертится четырьмя человѣkaми, или въ случаѣ на

добности восемью, на подобів рулевого колеса kорабля, съ тоо только

разницей что помѣщено параллельно беи подka, а не лодь

прямымъ угломъ, для того чтобы ослабить kavky производимую дви

женіемъ людей его вертящихъ. Оболочlka шара сдѣлана изъ бѣлой

meakовой матеріа, вѣсящей 52 грамма на квадратный метръ,
боate

оно
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грубой полотняной матеріа, вѣсящей 40 граммовъ на квадратный м

а сема слоевъ kаучука, вѣсяццахъ вмѣсть 180 граммовъ на квадра

метръ. Tаkамъ образомъ весь вѣсъ вѣшней тkaнa шара равн:

722 грамамъ (okoлo * нашего фунта) на квадратный метръ. Дл

го чтобы сдѣлать эту тkaнь еще болѣе непроницаемою для вод

наго газа, которымъ наполняется шаръ, шелковая матерія поkры

ся особымъ Клеевымъ составомъ азобрѣтеннымъ г. Дюпюи д

момъ. Внутри шара помѣщается другой, меньшій шаръ, занимал

оkоло десятой части всего кубичесkаго пространства шара. Этотъ .

шій шаръ, по мѣрѣ разрѣжөнія водорода, наполняется воздухомъ

средствомъ нагнетательнаго насоса, а тakимъ образомъ служат"

тому чтобы постоянно поддерживать требуемую форму шара, вс

ствіе чего и возможно было дать всему аппарату ось строго л

лельную направленію движущей силы . Въ день назначенный для л

наго полета, 2ro февраля, былъ kpinkій свѣжій вѣтеръ, прибли ?

щійоя kъ бурѣ. Смѣлый изобрѣтатель, однаkо, не задумался исполі

свое намѣренie , u koнецъ оправдалъ его
самоувѣренность, такъ !

не тольko имѣлъ возможность слуститься близь Нойона, въ

партаменті Уазы , около 70 миль (англійсkахъ) kъ сѣверо- востоkу

Наража, но и его шаръ превзошелъ ожиданія. Винтъ, движамый

тырьмя работниками, несъ шаръ на восемь километровъ въ

быстрѣе скорости вѣтра, тakъ что г. Дюпюи де-Ломъ буквал

„летѣлъ быстрѣе вѣтра“. При помоцца руля направленіе шара

гло быть отклонено на 11 градусовъ въ ту ала другую сторону

направленія вѣтра; слѣдовательно вообще руль дозволялъ ykаонъ

22 градуса. Въ этомъ главный и наиболе замъчательный результ

новыхъ олытовъ. Если задача
воздухоплавания и не разрѣшеннa ok

чательно , то по крайней мѣрѣ одѣлана важная и услѣшная попы

kъ ея достиженію.

онъ

с

HU

IV. ПРОЕКТъ тонНЕЛя подъ ПА-ДЕ-КАЛЕ. Мысль объ өте

отважномъ предприятии , возRukmая уже давно, въ настоящее вре

принимаетъ видъ практичесkой попытku. Kakъ

трудно вври
въ исполнимость подобнаго предприятия, но оконченныя въ дослі

нее время съ полнымъ успіхомъ и прежде kазавшаяся тakke

ществимыми гигантсkія предприятия телеграфнаго kaнaтa погружені

то въ Атлантичесkій океанъ, Суэзсkаго канала и тоннеля Монъ-Сез

свидѣтельствуютъ
до kakoй степени науkа способна сообщить точні

данныя для исполненія самыхъ отважныхъ работъ. Проведеніе тонн

ля подъ Па-де-Кале, безъ сомнѣнія ,
представляетъ гораздо бол:

трудностей чѣмъ всѣ упомянутыя предприятия, но тѣмъ не менѣе е

неоі
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нельзя назвать неосуществимымъ, и за первую пробную попытку бе

рутся не кабинетные прожеkтеры , и даже нене просто отважные спе

kуляторы, а люди посвятившіе долгie годы изученію и изслѣдованію

этого предмета. Мысль эта, kakv yke сказано, не новая,

1867 году на Парижской выставk моќно было видѣть планы

рѣзы проекта подводнаго тоннеля между Англіей и Франціей выстав

ленные г. Томе де-Гаммономъ. Этому французсkому инженеру по спра

ведливости принадлежатъ честь первыхъ серіозныхъ работъ для осу

ществленія задуманнаго имъ предпріятія, ибо онъ въ теченіе многихъ

ать изучалъ форму и геологичесkое расположение Па-де-Кале,аеще

въ 1838 составилъ первые планы тоннеля. Въ то время, однако, дан

ныя добытыя геологическими изслѣдованіями были ещееще весьма недо

Етон аст, ки багт

статочны , так , что де- Гаммонъ

- на македонски

на нѣkоторое время оставалъ

свой проектъ. Въ 1855 году онъ, однako, успѣлъ цѣной большихъ

усилій и даже личной опасности изучить геологическое строенie

дна канала, и въ слѣдуюццемъ году приготовилъ проектъ согласный

съ новыми полученными имъ данными. По приказанію императора

Наполеона, проеkть этотъ былъ разсмотрѣнъ французсkою офиціаль

ною kоммиссией, которая представила о немъ свой доkлады. Онъ воз

будилъ много тоаkовъ во Франции и Англій, и были одобренъ Брю

нелемъ, Лоkkомъ и Робертомъ Стафенсономъ. Пункты kоторые пред

полагалось соединить подводнымъ путемъ были мысъ Гранеръ, съ

французской стороны, и Истверъ-Пойнтъ, съ англійсkой. Послѣ того

первоначальная линія была нѣckoльko uзмінена и теперь
она про

лодводнымъ островомъ именуемымъ Варнckою от

мелью (Banc de Varne). Эта возвышенность раздѣляетъ проливъ

на два канала почти одинаковой ширины , ur. де-Гаммонъ предпола

галъ устроить здѣсь центръ подземныхъ работъ и сдѣлать изъ Варн

ckой отмели uсkусственный портъ въ самой средині Па-де-Кале. Это,

впрочем , была самая слабая часть его проекта.

Лордъ Пальмерстонъ, который, несмотря на тѣсный союзъ съ Фран

ціей, постоянно слѣдилъ ревнивымъ и недовірчивымъ взглядомъ за

французсkою политикой, отнесся, крайне враждебно къ проекту

тоннеля, тakke kakъ онъ всячесkи препятствовалъ и осуществле

нію Суэзсkaro kaнала, п разъ, присутствуя на аудіенціа г. де -Гам

мона у принца-супруга, онъ въ отвѣтъ на замъчанія принца, съ энту

зіазмомъ поддерживавшaro прoеkтъ предприятия, восkаukнулъ: „ Вы ,

ваше высочество, думали бы совершенно иначе, еслибы вы родились

на этомъ островѣ “. Покушеніе Орсини, охладившее на время отноше

нія между Франціей и Англіей, заставило отложить переговоры , и только

ходить лодъ

А.
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ло заkлочөніn англо- французсkаrо торговаго договора, проеk

де- Гаммона, тѣмъ временемъ значительно исправленный и улуч

ный, былъ вызванъ изъ забвенія . Между тѣмъ онъ возбудалт

большой интересъ въ Англій, гдѣ г. Ло, горный инженеръ въ Pe

мѣ, также возымѣлъ мысль соединить обѣ страны посредствомъ

неля. Какъ пратичесkій горный инженеръ, онъ посвятамъ свое

маніе прежде всего обезпеченію вентиляцій подземнаго хода, kаl

время работъ, такъ и по ero okончаній . Во всѣхъ прежнихъ проеk

предполагалось устроить вентиляцію посредствомъ башенъ воздві

тыхъ въ морѣ, болѣе или менѣе многочисленныхъ и различных

величинѣ. Г. Ло, напротивъ, предполагаетъ обойтись вовсе безъ

сkихъ шахтъ и начать работы погруженіемъ шахтъ на обоихъ (

гахъ, и отъ нахъ вести двѣ небольшая параллельныя подземныя

аерiа , соединенныя въ извѣстныхъ промежутkахъ поперечными гі

реями. При таkомъ способѣ вентиляція может быть устроена

въ обыкновенныхъ kaмeноугольныхъ минахъ и поддерживаться

время самыхъ работъ. Другую выгоду своего плана онъ предполаг

въ томъ что эти галлереи могутъ быть проведены отъ берега да

рега съ наименьшими расходами, и практичность исполненія пре

дагаемыхъ тоннелей может быть испробована безъ безумныхъ

трать. Обдумавъ тakимъ образомъ принципъ постройки своихъ то

лей, г. Ло изслѣдовалъ затѣмъ геологическое свойство береговъ

лива. Онъ изслѣдовалъ таk kе пласты просверленные артезіансь

колодцемъ въ Кале и такамъ kе kолодцемъ въ Гарвичі, а

дpyrie kолодцы меньшей величины, и повсюдунашелъ доkазатель

правильнаго расположения слоевъ, Онъ нап!елъ что повсюду выв

геологовь была основательны , что на линiu kоторую онъ oko

тельно выбралъ для предполагаемaro тоннеля , то-есть отъ пункта

полмили къ западу отъ большаrо маяка на Саутъ- Форландѣ kъ лук

въ четырехъ миляхъ kъ заладу отъ Кале, — тоннели могутъ бытьі

ведены въ слов свраго мыла, который, по причинѣ своей сравнат

ной безводности и отсутствію въ немъ вообще трещинъ, представля

самый удобныйслой для работы. Въапрѣлѣ 1867года, г. Ло представ

свои планы императору Французовъ, который принялъ его весьма люf

но и выразиль желаніс чтобъ онъ организовалъ средства для исполне

своего проекта. Tаk , kakъ въ таkомъ международномъ предпрія

было желательно содѣйствіе французсkаrо инженера, то г. Ло вош

въ сношеніе съ г. де- Гаммономъ, который тотчасъ же, безъ всяki

оговорокъ, передалъ свои геологичесkiя изслѣдования и рисунки

распоряженіе г. Ло, а послѣдній затѣмъ сообщилъ результаты рабо

мн

и
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г. де- Гаммона и своихъ г. Брэнлизу, который, провѣривъ самымъ

тщательнымъ разсмотрѣніемъ ихъ данныя и выводы , согласился со

дѣйствовать гт. Ло и де-Гаммону въ исполненіа предположеннаго пред

пріятія . Они вошла тakke въ сношенія съ г. Гоkino, uзвѣстнымъ ан

raiйсkамъ строителемъ, который таkke обращалъ внимание на этотъ

предметъ и производилъ сверленія по обѣ стороны канала. Онъ на

төлъ, съ англійсkой стороны , мѣловой лаастъ до глубины 470 футовъ

подъ отkрытымъ моремъ (170 футовъ верхняго пласта изъ благо

мваа, а остальная часть слоя изъ сѣраго мѣла); съ французсkой же

стороны, мѣловой пластъ нисходить до 750 футовъ (270 верхняго

слоя и 480 футовъ сфраго мѣла ). Вообще доkладъ составленный на

званными инженерами допускаетъ что,

„вопервыхъ, есть основаніе надѣяться что проложеніе тоннеля

Жетъ быть исполнено, но было бы неосновательно отрицать что эта

работа сопровождается нѣkоторымъ puckомъ,

эвовторыхъ, что өвотъ puckъ ограниченъ единственною случай

ностью, то-есть возможностью что морская вода найдетъ себѣ путь

чрезъ kakую-нибудь непредвидѣнную трещину въ слишкомъ значи

тельномъ количествѣ чтобъ ее возможно было вычерпать. Помимо

этого расkа, работы въ мѣловомъ слоѣ леrkа и удобны, и исполненів

предполагаемaro тоннеля есть только вопросъ времена и денегъ. “

Далѣе въ доkладі говорилось: -
Нѣтъ ниkakoro основания полагать

что тоннель будетъ стоить болѣе десяти милліоновъ фунтовъ стер

линговъ, или что онъ не можетъ быть оkонченъ въ

сять лѣтъ. Для совершеннaro kе разрѣшенія вопрос относительно

puсkа возмоно вырыть съ обѣихъ сторонъ мины и провести предва

рательныя галлереи. Если эта часть работы будетъ исполнена безъ

опасноста, то остальная часть будетъ походить на обыкновенныя ра

боты при прорытia тоннелей. Вѣроятная стоимость этой предваритель

ной работы потребуетъ миллиона лолтора фунтовъ стерлинговъ и на

kakъ не превзойдетъ двухъ малліоновъ. Этотъ рискъ должны бы пра

нять на себя англійсkое и французское правительства, если

смотрѣніи они убѣдятся что пожертвованіе оправдывается важностью

предприятия и вѣроятностью его исполненія. “

Докладъ этотъ былъ лодписанъ Джономъ Гоkino, Джемсомъ Брэн

лизомъ, Вильямомъ Ло, Поленомъ Талабо, Мишелемъ Шевалье и Томе

де- Гаммономъ. Комитеть требовалъ отъ французсkаrо правительства га

рантій процентовъ на kaлaтaлъ нужный для предварительныхъ работы.

Просьба эта была передана императоромъ Наполеономъ особой kом

миссiu, kоторая черезъ нѣскольkо времени представила благоприятный

девять или де

по раз
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отзывъ о самомъ предприятіn, но не совѣтовала давать пра

тельственную гарантію. Доаriе мѣсяцы шли переговоры о дарова

Концессіп, а она не были оkончены , когда вспыхнула Франko-Герм

ская война. По возстановлені поряд kа во Францій , предпринимат

снова обратилась kъ обоимъ правительствамъ. Теперь уже они не л

сятъ у Франці на денегъ, на гарантій. Имъ нужно только разрѣі

ніе прастулать kъ работамъ, Англійсkое правительство уже заяв

свое согласie, u kakъ только послѣдуетъ разрѣшеніе и со сторо

Франціа, исполнение предприятия будетъ немедленно же начато. 1

января уже образовалось въ Лондонѣ общество подъ название

„ Акціонерной компаній Ламаншсkаrо тоннеля “, которое предпри

маетъ работы на свой страхъ. Цѣль Общества произвести енач:

пробныя работы , опустивъ Колодезь съ англійсkой стороны пролі

и проведя галлереи на длину около полумили лодъ водой. Если в

работы окажутся услѣшными, то компанія прастулатъ kъ довершен

всего предприятия. Несмотря, однако, на самыя тщательныя изслѣдо

нія , всѣ предположения относительно стоимости его и времени kотор

оно потребуетъ для своего исполненія представляють много гадате.

наго, но вообще разчитывають что если предприятие исполнимо

если не встрітится kakuxъ-либо особенныхъ непредвидимыхъ теле

затрудненій, то оно можетъ быть исполнено въ лять лѣтъ и буде

стоить около пяти милaiоновъ фунтовъ стерлинговъ.

V. РЕСПИРАТОРъ для поЖАРНЫХъ. Около двухъ лѣтъ тој

назадъ, англійсkій естествоиспытатель Тиндаль, изслідуя безчисленні

и безkонечно малыя частицы носящаяся въ воздухѣ и раздѣляя мн

ніе что это, главнымъ образомъ, суть микроскопичесkie зародыши с

ганичесkаrо міра, изобрѣлъ особый респираторъ изъ ваты , способні

задерживать эти пылинка и не пропускать ихъ въ леrkія вмѣств

воздухомъ. Респираторъ этотъ можетъ быть полезенъ и пра мнora

ремеслахъ, когда при работѣ отдѣляется kakая-либо мельчайшая лы

вредная для дыханія. Такъ респираторы Тиндаля были бы весьма і

лезны для камень ukовъ, для рудоkоповъ, для типографищukовъ, и

множествѣ другихъ ремеслъ вредно дѣйствующихъ на здоровье вслі

ствіе меаkой пыли которая попадаетъ въ легkiя и которая леrko зад€

живается ватой. Г. Тиндаль изобрѣлъ также особый респираторъ д

пожарныхъ. До сихъ поръ не было другaro aллaрaта при помощи В

его можно было бы оставаться въ самомъ густомъ дыму, кромѣ алу

рата Полена, называемаго въ Англіи пожарною куртkoй (smoke jack

Это одежда изъ габkой кожи, съ рукавами,kапюшонами и отверстія:
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испытывать полезная

не уло ;

для глазъ, въ kоторыя вдѣланы стеkаа. Къ kaлюшону винтомъ при

kpілляется труба посредствомъ которой въ Куртky нakачивается воз

духъ, и въ таkомъ одвяній пожарный можетъ ходить въ самомъ густомъ

дыму. Неудобство его заkлючается въ томъ что онъ требуетъ употреб

ленія воздушнаго насоса. Калатанъ Шо, начальникъ лондонсkахъ

локарныхъ, писалъ по этому поводу:

тани ,

„ Пожарная куртка весьма полезна при тушөніn огня въ погребахъ,

въ трюмѣ судовъ, для спуска въ Колодцы , маны , выгребныя ямы , и

пр., однимъ словомъ, повсюду гдѣ воздухь неудобенъ для дыханія.

Особенныя выгоды этого одвянія заключаются въ его простотѣ, лer

kости употребленія, быстротѣ съ kakoю его можно снимать и надѣ

вать. Недостатокъ же его тотъ что оно требуетъ употребленія воз

душнаго насоса, и слѣдовательно можетъ служить тольko для одного

человѣka. Это одвяніе, весьма полезное при тушеній пожаровъ, рід

ko оказывало kakую-либо пользу для спасенія жизни. “

Тиндаль сталъ не можетъ да вата, столь
стольдонез

для задержанія пыли, быть также употреблена съ выгодой и про

тивъ дыма. Но средство это оказалось совершенно недостаточнымъ

противъ остраго дыма производимаго смолой, которую онъ

треблялъ въ своихъ опытахъ. Затѣмъ ему пришло на мысль смочить

вату глицериномъ, чтобы придать ей большую плотность. Пуше угke

пользовался этимъ средствомъ въ своихъ
надъ произволь

нымъ зарождөніемъ, для задержанія зародышей. Оказалось что респи

раторъ изъ ваты смоченной глицериномъ дозволялъ оставаться тра

или четыре минуты въ густомъ смолистомъ дыму, но послѣ того раз

драженіе производимое дымомъ становилось невыносимымъ. Надо бы

ло испытать что-либо другое.

Мнѣ пришло на мысль“, говорить Тиндаль, что горѣніе настоль

ko неполног чтобы производить густой дымъ должно порождать мно

жество углеводородныхъ пpoдykтовъ, которые, находясь въ парооб

разномъ состоянии , недостаточно задерживаются ватой. Въ нахъ-то, по

всей вѣроятности, u kроется причина раздраkенія, и еслибъ ее воз

можно было устранить, то получился бы респираторъ практически

влолн удобный. “ Извѣстно что всі порозныя тѣла обладають свой

ствомъ сгущать въ большей или меньшей степени лары и газы . Тог

свойство имѣютъ чрезвычайно измельченныя или раздробленныя тв

ла. Листоk , платины , приведенной въ губчатое состояніе въ водород

ной смѣси, производитъ kомбинацію газовъ сильнымъ сгущеніемъихъ.

Небольшой кусочект такой платины обусловливаетъ взрывъ сгущені

емъ двухъ газовъ, кислорода и водорода. Древесный уголь, тіло чрез

вычайно пористов, обладаетъ подобнымъ же свойствомъ. Онъ не

олытахъ

2
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въ самыя

ло

можетъ произвести химической kомбинации двухъ газовъ, но kak .

сжигаетъ въ кислород всѣ пары сrуццаюцціеся въ его порахъ. ;

торъ Стенгаусъ сдѣлалъ респираторъ съ древеснымъ углемъ,

помощu kоего можно входить
зловонныя міста. До

точно таkke локрыть крышкой со слоемъ древеснаго угля разлах

діяся вещества, чтобъ этимъ уничтожить всякое зловоніе. Но уг

ный респираторъ, хорошо задерживаюццій пары , не задерживаетъ

ма, ибо kakдая частица дыма есть сама по себk kусочекъ угля н

цій на своей поверхности и внутри себя раздражающіе пары . Вс

ствіе сеrо г. Тандаль попытался соединить смоченную глицерин

вату и уголь. Аллaрaтъ вмѣщаюццій въ себѣ фильтруюццiя и

щаюцція вещества иметъ отъ 4 до 5 дюймовъ длины. На сітчі

металличесkой перегородki, въ гаубинѣ части аппарата прилегаю.

kо рту , kладется слой ваты смоченной глицериномъ, и затѣмъ (

сухой ваты . Потомъ слѣдуетъ слой древесного угля мелkыми кусот

ми, опять слой сухой ваты , a нakoнецъ слой вдkой извести

kuxъ кусочкахъ. Это послѣднее вещество назначается противъ азбы

угольной kислоты.

Первые оныты съ этимъ респираторомъ были сдѣланы въ пої

бахъ наполненныхъ густымъ смоленымъ дымомъ. „ Защитивъ г.

приноровленными очками “, говоритъ г. Тиндаль, мы оставалась,

мой помощникъ, въ такой комнатѣ болѣе получаса, и однаkоkе дъ

былт тakъ вдоkъ что даже одно вдыханіе сдѣланное безъ респи

тора было невыносимо. Тѣмъ не менѣе мы могла бы продолжать

mе пребываніе въ продолжение десяти часовъ. Капитанъ Шо всі

талъ дійствіе респиратора надъ своими пожарными и надъ самимъ

бой. Результаты были превосходны , а задача оказалась разрѣшеня

Респираторъ съ ватой и углемъ будетъ приспособленъ къ kackѣ

подобie фехтовальной, и остается только усовершенствовать разл

ныя часта алпарата, чтобы сдѣлать его болѣе леrkамъ и удобнѣе л

способить kъ формамъ человѣчесkаrо лица.

въ 1

2

VI. колЛЕКЦІЯ ГЕРЦОГА ЭДИНБУРГСКАГО.Съ 25ro января

крыта въ Кенсингтонсkомъ Музеѣ, въ Лондонѣ,весьма интересная k

лекція собранная вторымъ сыномъ королевы Bukторій, Альфредот

герцогомъ Эдинбургсkимъ, во время кругоовѣтнаго путешествия сове

шeннaro имъ на kаpаблѣ Галатея. Коллеkiя эта состоитъ изъ вес

ма разнообразныхъ предметовъ: фарфора, бронзы , эмали, золотыхъ

серебряныхъ вещей, лаkовыхъ издѣaiй, оружія, вооруженій, рѣзны

предметовъ и тканей, собранныхъ въ Китаѣ, Индіи , Японіu, Aвот
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въ настоя

зависитъ

пролива Бо

въ въ

этю

ліп, на островахъ Тата и Сандвичевыхъ; u kpoм того при коллекцin

находится собранів акварельныхъ рисунkовъ работы Брайерла и Ше

валье, изображающихъ главныя события на водѣ и на сушѣ въ kото

рыхъ Галатея или ея юный капитанъ принимали участие. Рисунки

өти хороши сами по себѣ kakъ предметы искусства , но

щемъ случай главный интересъ ихъ отъ свѣдѣній сооб

щаемыхъ ими объ обстоятельствахъ путешествия. Такъ, оданъ изъ

нихъ изображаетъ Галатею во время бура блазь

нифачio; другой изображаетъ судно борющееся съ zukлоной близь

острова Св. Павла. На одной картинѣ виденъ герцогъ Эдинбургсkій

лѣшамъ и стріляющамъ почти упоръ разъяреннаго слова;

на другой онъ садатъ въ тартсkомъ одвяні подлѣ королевы По

маре и принимаетъ приношенiя отъ ея смугаыхъ подданныхъ. Изъ

обоихъ артистовъ г. Шевалье доставилъ наиболѣе рисунkовъ, а

овобще имѣлъ случай изобразить боле поразительныя сцены ,

но нѣkоторыя и изъ картинъ г. Брайерли, особенно его

ды неба и волны въ Средиземномъ морі, полны художественнаго

чувства. Послѣ картинъ самый интересный отдѣлъ выставka предста

вляютъ предметы привезенные изъ Японіи. Особенно много бронзъ

необыкновенной красоты. Замѣчательнѣе всѣхъ по работѣ огром

ная курильница для ладана подаренная маkадо. Она состоитъ

трехъ этажей, уkрашенныхъ изображеніями, въ горельефахъ и отдѣль

ными фигурами, изображающими ekaлы , водолады , деревья, цвѣты и

птицъ; въ среднемъ этажв ломбщень человѣkъ стоящій на берегу и

заkлинающій драkоновъ, а вся курильница поміщена на деревянной

подставкѣ, рѣзьба которой изображаетъ волны. Волны не совсѣмъ на

туральны , но перья птицъ и листья на нѣkоторыхъ деревьяхъ пред

ставляютъ въ высшей степени изяцное подражаніе природѣ. Это про

азведенie uсkусства сдѣлано, kakъ говорять, афть триста тому назадъ,

но тѣмъ не менѣе работа сохранилась во всемъ совершенствѣ. Хоро

шій образецъ новѣйшей бронзовой работы представляетъ пара цистерны,

но ихъ нельзя и сравнивать съ Курильницей ладана по мастерской

красотѣ работы. Очень интересны и лаkuрованныя аздѣлія Коллеkцій,

и здѣсь также древніе образцы , говоря вообще, лучше новѣйшихъ.

Черный съ золотомъ лакированный люлитръ подаренный маkадо пред

ставляетъ прекрасный образецъ древней работы . Есть таkkе много

другихъ меньшихъ предметовъ изъ того же матеріала, kak -то: блюда,

ящuku, mkaтулки, сабельныя и кинжальныя ножны , и тому подобное;

но одна изъ самыхъ интересныхъ вещей есть ножukъ съ різною руч

kой слоновой кости и ножнама авентуринoвaro aaky, kakъ говорять,

изъ
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изъ темн

или

разрисованными самимъ маkадо. Эта вець была имъ прислана геј

въ подароkъ уже послѣ- ero отъѣзда. Образцами японсkаго фар

служатъ пара гигантскихъ вазъ и множество меньшихъ предме

въ числі kоuxъ есть нѣскольko изящныхъ небольшихъ чашеkъ и

kовъ, kоими такъ славится Японія. Образцовъ японской эмали

ko лять. Четыре изъ нихъ суть чашku cъ крышkaми, на kоuxъ:

вдѣлана въ фарфор .. Эмаль эта, повидимому, весьма древняя, н

ней нѣтъ ничего особенно замъчательнаго на въ kpackaхъ, ні

рисункѣ. Пятый образецъ есть небольшой квадратный ящukъ, в

тонkой и изящной работы, kpackи необыкновенно ярku. Изъ :

сkихъ тканей болње замъчательны занавѣсъ, на которомъ

сована процессія Кузнечаkовъ, и расkрашенный халатъ

няro kpeлa. Bь Коллеkgiu находится мало образцовъ издѣлій цзъ

новой кости и изъ металла, но въ ней есть полное вооруженіе :

okaro піхотнаго солдата надѣтое на манеkенъ. Это вооруженіе си

ать изъ пластинокъ чернaro лаky соединенныхъ бумажными свя:

Лицо защищается черною лакированною масkой, а на шлемѣ

шляхів находятся въ видѣ роговъ два лезвія .

Предметы изъ Индiu и Китая не такъ рѣдku kakъ ялoнckie , но

бенное внимание обращаетъ на себя мечъ въ индійсkомъ трофе .

даренномъ ульварсkимъ магараджей. Рукоятка его изъ слоновой k

съ драгоцѣнными камнями, уkрашенная массивными золотыми ти

выми головами, а на лезвiu находится желобокъ въ которомъ наса

отъ рукоятkи и до самого конца мелkiй жемчугъ. Нѣкоторыя ор:

амѣютъ рукоятки съ весьма изяццною эмалью, а въ одномъ азъ я

kовъ находятся золотые съ эмалью kубокъ и чаша, подаренные да

порсkимъ магараджей, которые, kakъ говорятъ, суть одни изъ kp

вѣйшихъ образцовъ этой работы kakie только существуютъ.

Не менѣе любопытную часть коллекции
представляють предм

азъ -странъ находящихся сравнительно въ варвареkомъ состоя

Тутъ есть нakидka uзъ перьевъ ярko -kpacнaro u kөлтаго цвѣт

подаренная королемъ Сандвичевыхъ острововъ. Желтая часть ея

быта отъ одной туземной птицы , въ хвостѣ которой находятся

очень маленькія Желтые перышka. Птицъ этихъ не убиваютъ, а

вятъ ихъ, вырывають у нихъ Жеатыя перья, затѣмъ экономиче

отлусkаютъ, чтобы перья выросли снова. Въ наkадkѣ находится доби

безчисленнаго множества птицъ, и она должна была высоkо цѣнат

на островахъ. Есть таkke ожерелье изъ того же матеріала, подаре

Королевы Эммы , и нѣckолько болѣе грубыхъ аздѣлiй изъ перье

Острова Таити доставили почетный халатъ сдаанный азъ ткани и
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тана и надѣтый герцогомъ въ упомянутомъ выше случаѣ послужив

шемъ предметомъ для одной изъ картанъ г. Шевалье.

Новая Зеландія преимущественно представлена kоллекцiей тузем

aro opykiя разныхъ родовъ, въ которой находится палица изъ зеле

нaro kaмня, называемая „миръ“ и имѣвшая большую цѣну въ гла

захъ туземцевъ. Она принадлежала одному вождю kоторый отkазался

продать ее за 300 фунтовъ, но поднесъ ее kakъ добровольный пода

pokъ сыну королевы .

Изъ Австраліu u Тасманiu есть также много интересныхъ предме

товъ, особенно нѣсколько очень хорошихъ золотыхъ и серебряныхъ

аздѣлій.

Коллекція, заключающая въ себѣ всего 784 предмета, снабжена хо

рошо составленнымъ kaтaлогомъ, и будетъ отkрыта для публuku въ

течении двухъ мѣсяцевъ.

не въ

VII . эксПЕДИЦІЯ СЭРЪ-САМЮЭЛЯ БЕКЕР А. Въ 1869 году, из

вѣстный англійскій путешественникъ сэръ-Самюэль Беkеръ организо

валъ, съ согласiя и при участіn египетсkаrо вице-короля, вооруженную

өкспедицію вверхъ по теченію Нала къ верховьямъ этой рѣkа во

внутренности Афрuka. Главная цѣль поставленная сэръ-Самюэлемъ

Беkеромъ была та чтобы положить конецъ постыдной торговлѣ нө

вольниками, почти открыто производившейся на Нилѣ, при поблажkB

египетскихъ властей. Англійоkie kонсулы въ Eruлтѣ неоднократно и

настойчиво дѣлали представленія по сему предмету египетсkому пра

вательству, но всѣ ихъ настоянiя оставалось напрасными, або мѣстныя

өгилетсkія власти утверждалі что онѣ
салахъ поддерживать

двятельный полицейсkій надзоръ на рѣkѣ за всѣми торговцами. На

koнецъ въ 1869, почти въ одно время съ отkрытіемъ Суэзсkаго кана

ла, сэръ- Самюэль Беkеръ предложилъ свои услуги египетскому хедаву

и подалъ мысль снарядить эkcлeдицію kъ верховьямъ Ніла, то-есть

къ самому источнику торговли невольнukaми. Вице-kороль съ полнымъ

сочувствіемъ отнесся kakъ къ плану экспедицій, такъ и къ самой цѣ

да оной, хотя позволительно думать что въ этомъ случаѣ его болѣе

прельщала возможность расширить предѣлы своихъ владѣній при по

мощи ученаго, настойчиваrо и предприемчивaro Anrauчанина,чѣмъ че

ловѣkолюбивое намѣреніе прекратить обычай освящаемый мусуль

мансkою релаriей, глубоко укоренившийся въ нравахъ его подданныхъ

и притомъ же весьма удобный для пополнения его собственнаго га

рема. Какъ бы то ни было, однако, эkспедиція состоялась, но въ про

должении всего прошедшаго года о ней было мало извѣстій. Только въ
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вотныхъ u

февралѣ настоящаго года получены довольно подробныя извѣ:

ходф экспедиции, изложенныя въ письмахъ сэръь- Самюэля Беkер:

принцу Вельсckому, принимавшему живое участие въ его отва:

предприятiu . Письма эти, по желанію принца, были обнародован

англійсkахъ газетахъ. Вотъ наиболфе интересные факты въ них.

Ключающіеся.

Тотчасъ по прибытiu въ Египетъ сэръ-Самюэль Беkеръ далъинс!

діа , которыя было предписано вице-koрoлeмъ немедленно привес:

исполненіе. Изъ Хартума по Нилу должны были быть отправлены в

пароходовъ, 15 большихъ судовъ мелko сидящихъ и 15 меньша

всего 36 судовъ. Было таkже предписано держать наготовѣ въ

тумѣ 25 судовъ съ верблюдами, лошадьми и припасами и отлр

на нихъ передовой отрядъ изъ 500 человѣхъ въ Гондоkоpо пр

прибытия самого Беkера, такъ чтобт эти же суда по возвращеній

въ нынѣшнемъ же году доставить подкріпленіе вьючныхъ

пр. Изъ Англіи были доставлены зaлaсы сөръ-С

эля, спасательные боты , разобранные ло частямъ пароходы ,

это было отправлено по частямъ впередъ въ назначенное мѣсто,

pocko. За первымъ отрядомъ въ 1.200 верблюдовъ послѣдовалъ

гой въ 1.800 верблюдовъ, а огромныя отдѣльныя часта парохо,

была услѣшно, хотя и съ величайшими затрудненіями, переправл

черезъ 750 миль пустыни въ Хартумъ, лодъ pykоводствомъ ве

способнаго инженера г. Эдвана Xurraнботама. Наконецъ, послѣ

должительной отсрочka, вслѣдствіе открытия Cyөзckaro kaнала,

чемъ быль занять

весь флотъ вице-koрoля, сэръ-Самюэль выѣ.

изъ Суәзa нa kopвeть, прибылъ въ Суахимъ съ appieprардомъ эксл

ціn a 400 верблюдами, и пересѣkши пустыню, прибылъ въ Харт

7ro января 1870 года. Въ Хартумѣ оказалось , однако, что ничего

было приготовлено. На одно судно не было въ готовноста, и всі

тели, отъ знатныхъ до самыхъ бѣдныхъ, были враждебно раслол

ны kъ экспедицій . Просрочка очевидно была преднамѣренная, 1

начѣмъ нельзя было объяснить кромѣ намфренія мѣстныхъ влас

разстроить эkспедицію пассивнымъ сопротивленіемъ подъ блаrої

ными предлогами. Настояніями, угрозами и убѣжденіями сэръ- Самк

Беkеръ добился, нakoнецъ, снаряженія 33 судовъ. Въ Хартум

мѣстныхъ властей онъ узналъ
Бѣлый Налъ абсолютно нел

ходимъ, вслідствіе нагромоздившейся на пространствѣ многихъ м

растительности, которая по обыkновөнію волѣдствіе небреженія і

стей совершенно заградила плаваніе по рѣkѣ. Поэтому суда работoрі

цөвъ избрали новую дорогу по рукаву Бѣлаго Нила называем

что
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воспользоваться

на

Бахръ- Жарафомъ; но ло этому пути, kakъ сообщали, могла ходать

тольko мелко сидящія суда, kаkовы и были суда работорговцевъ, не

имѣвшія ниkаkого другаrо груза кромѣ самыхъ необходимыхъ запа

совъ продовольствия и зарядовъ. Другаrо пути, однаkо, не было, и

дѣйствительно вскорѣ по вступлені въ Бахръ- Жирафъ встрѣтились

ужасныя затрудненія . Вся мѣстность представляла болото, ло kото

рому протеkaлa pika лokрытая растительностью. Въ теченіе 32 дней

пришлось прорывать каналы въ перепутавшихся растеніяхъ сky

ченныхъ въ густыя массы , отъ 4 до 5 футовъ толщиной. Много лю

дей умирало отъ постояннаго пребыванія среда болотныхъ міазмовъ

ukуча мосkитовъ, не дававшихъ возможности олaть ночью. Къ тому

kе әkcлeдиція запоздала, и наступило время дождей. Тьмъ не менѣе

отрядъ продолжалъ подвигаться поkа не достигъ части рѣku столь

мелкой что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ глубина ея была не болѣе одного

фута. Приходилось возвратиться, но не желая доставить Хартумцамъ

случая временною неудачей, сэръ - Самюэль Бе

kеръ расkинулъ лагерь восточномъ береrу Бѣлаго Нала, баазь

владенія въ него рѣku Собахъ, въ разстоянia okoло 700 миль отъ Хар

тума, и началъ поkа операцій противъ работорговцевъ. Первая захва

имъ добыча принадлежала египетскому губернатору Фа

шоды. Станція эта нарочно была устроена, чтобы господствовать надъ

ръkой и не допускать торговли невольниками, еще во время Саидъс

паша, а между тѣмъ сэръ- Самюэль поймалъ самого губернатора въ

похищеній женщинъ и дѣтей. Онъ тотчасъ же освободилъ невольно

kовъ и послалъ донесеніе вице-королю о губернаторѣ. Семъ мѣсяцевъ

продолжалась его стоянка въ лагерѣ которому онъ далъ названіе Тев

фukи заха, и въ 1870 году ни одинъ невольникъ не быль провезенъ по

pikѣ, потому что сэръ- Самюэль останавливалъ всі суда, освобождалъ

невольнukовъ, а главныхъ работорговцевъ заключалъ въ kaндaлы . Въ

то же время онъ дѣлалъ приготовления для преодолѣнія затрудненій

Бахръ- Жирафа слѣдующею весной. Онъ изслѣдовалъ преграды Бt

лаго Нала, аща другаrо прохода, но безуслѣшно, и отправился въ

Хартумъ, чтобы лично надзирать за приготовленіемъ подkpіпленій изъ

людей, судовъ и матеріалавъ. Изъ Каира под 11.ju атнадцать малыхъ

судовъ, но ни пароходы , на большiя барочныя суда не являлись. Послъ

долгихъ усилій онъ собралъ наконецъ 59 судовъ, вkлючая большой

пароходъ съ палубой въ 100 футовъ длины а 32хъ-сильною машиной ,

Суда среднимъ числомъ вмѣщали около 30 тонн , груза и сидѣла въ

водѣ четыре фута при полной нагрузкѣ. Когда все было готово,

26

ченная

T. XCVII.
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вался азъ 1

до ихъ соеди

первый отрядъ двинулся изъ Тевфukизаха 1ro декабря, и за низ

олѣдовали другое небольшое отряды, въ нѣкоторомъ разстоянии

отъ друга, для избѣжанія столкновеній, а самъ сэръ-Самюэль Б

слѣдовалъ въ арріергардѣ на пароходи. На пути произошли

промедленія . Одна изъ барkей нагруженныхъ частями озерны

роходовъ затонула на глубоkомъ мѣстѣ Белаrо Нала, и лодня

было произведено съ большими затрудненіями. Потомъ наст

мѣсяцъ рамазанъ, во время которого работа остановилась, Takt

всѣ солдаты и моряku днемъ лостились, а всю ночь фли. Наk

вся флотилія собралась у преграды Бахръ- Жирафа. Началась

утомительная работа прорытая каналовъ въ мелkuxъ или заро

протоkахъ. На протяжении 50 миль встръчались подобныя преля

Вся эта мѣстность есть обширное болото, гдѣ не видно ни с

сухаrо мѣста на горизонт , а между тѣмъ на послѣднихъ 20 м

теченія Бахръ- Жирафа нѣтъ и глубокой воды. Этотъ рукавъ от

отъ разлатія Благо Нила, kоторый, вылившись

шихъ тростникомъ береrовъ, образуетъ безчисленное мной

мелkuxъ kaнaвъ, а эта послѣднія , сливаясь подъ 7°46'с. ш , обра:

болѣе глубоkій рукавъ (Бахръ- Жирафъ); но

слѣдовательно, на протяжении 50 миль, плаваніе представляло

образимыя трудности. Цѣлые місяцы отрядъ былъ занятъ уг.

ніемъ фарватера въ мелкихъ мѣстахъ. Въ иныхъ мѣстахъ воды

знѣе трехъ футовъ, а въ иныхъ менѣе двухъ, тогда kakъ д.

довъ нуќно было четыре фута. Съ парохода были сняты коле

то при его большой длинѣ онъ представлялъ больuія затруд

въ крутыхъ поворотахъ piku. Иногда 1.000 человѣkъ были пр

дены тащить его черезъ илъ. Самъ сэръ- Самюэль Беkеръ пост

напередъ изслѣдовалъ рѣky на нѣokoлько міль, чтобы распред

работу для различныхъ отрядовъ. Такъ прошло нѣokoлькo мѣс:

во время kоихъ въ экспедиціонномъ отряда ежедневно умирали

Задача эkcлeдицiu kазалась безнадежною. Наконецъ, въ одно

сəръ- Самюэль, плывшій впереди для изслѣдованiя лути на небо.

модkѣ, въ сопровожденiu 14та человѣkъ, вышель изъ поросах

соkою травой болота въ прекрасное озеро, откуда черезъ лять

онъ достигъ соединенія рукава съ Бѣлымъ Наломъ. Это отk

ободрило людей, и послѣ пяти дней трудной работы , флотилія и

судовъ собралась въ этой части рѣku,похожей на большой прудь.

углубляла протокъ влeрeди для достиженія озера, вода, теченіе

рой усkорилось недавно сдѣланными прорытіями позади, быстро

до двухъ футовъ, и флотилія вновь очутилась на мели. Един
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нымъ исходомъ представлялось устройство плотины, которую сэръ- Са

мюэль и приказалъ немедленно устроить въ тылу. Въ теченіе двухъ

дней 1.500 человѣхъ были заняты дѣланіемъ фашинъ изъ тростнaky

и наполненіемъ 500 хлiбныхъ мѣmkовъ песkомъ. Услѣхъ

воздвигнутой плотины въ 100 ярдовъ длиной оказался полнымъ. Вода

поднялась выше двухъ футовъ, и флотилія успѣшно прошла по вновь

прорытому каналу въ озеро, отkуда она достигла Бѣлаго Нила. Тамъ

уже была глубоkая и частая вода. 15го алрѣля сэръ- Самюэль прибыль

въ Гондоkоpо, во внутренности Афрuku, kуда 22го мая собралась и

вся флотилія, совершивъ тakимъ образомъ въ пять мѣсяцевъ и 22 дня

переходъ okоло 700 миль отъ мѣста владенія Собаха. Прегkдө же, kor

да самое русло Бѣлаго Нила было свободно, путешествие могло быть

совершено въ 20 или 25 дней. Въ письмѣ изъ Гондоkоpо, отъ 26го

августа, описывающемъ всѣ вышеприведенныя приkлюченія, сэръ-Са

мюэль извѣщаетъ что, благодаря Бога, онъ прибылъ туда
со всѣ .

ми матеріалами эkспедиціи, съ 1.000 человѣkъ войска въ добромъ здо

ровьѣ и съ 10ю горными орудіями. Здоровье самого Беkера и сопро

вождающей въ путешествiй супруги нисkолько не пострадало

отъ непривычнaro kлимата и перенесенных
ъ трудовъ. Сэръ-Самюэль

формально занялъ Гондоkоро отъ имени Египта, поднялъ египетсkій

флагъ, салютовалъ ero 21 выстрѣломъ и назвалъ новую станцію Из

майліей.

Въ этой странѣ живетъ племя Барисовъ, встрѣтившихъ враќдебно

экспедицію. Эти дukaри всегда были самымъ худшимъ изъ племент

обитаюццахъ по Бѣлому Нилу, а снопенія съ работорговцами ислор

тили ихъ еще болѣе. Селеніе Гондоkоpо, переименованное теперь въ

Измаилію, служило сkладомъ невольниковъ и скота, захватываемыхъ

у болѣе внутреннихъ племенъ, и Барисы наживались отъ добычи, для

которой она всегда находили сбытъ. У племени нѣтъ общаго гаавы ,

и въ kakдой деревнѣ есть свой старшина или вождь, но на одинъ азъ

нихъ не имѣетъ дѣйствительной власти. Сәрт.-Самюэль созвалъ вождей

на сходky, u Барисы тотчасъ же объявили что они противъ присоеди

ненія къ Erалту, а отkазались признать авторитетъ вице-koрoля. Она

отказалась таkke, въ обмѣнъ или за деньги, снабжать вoйcko Беkера

продовольствіемъ. Мало того, они начали нападение и убили стрѣлама

двухъ человѣkъ. Сэръ-Самюэль тотчасъ же объявилъ войну а далъ

имъ нѣckoльko уроковъ, поkазавшихъ даkаpямъ что они встрѣтили

войсkа совершенно отличныя отъ иррегулярныхъ отрядовъ рабо

торговцевъ. Онъ не нахвалится своими негритянсkими войсками, но

ень недоволенъ Erалтянами, между коима очень много ссыльныхъ
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преступниковъ изъ Судана, и принужденъ держать ихъ въ стр

рукахъ. Онъ извѣщаетъ также о начатой имъ въИзмайліи постройк

ваго города и форта, послѣ чего онъ намѣревается пройти съ 60

ловѣхъ по странѣ Барисовъ и совершенно лоkорить ихъ, ибо

невозможно двинуться далѣе на югъ съ большими транспортами.

вая цѣль эkcлeдицiu—прекращение торговли невольниками — достиг

и сэръ-Самюэль Беkеръ полагаетъ что она не можетъ болѣе возобно:

ся и по его возврациеніи , иначе kakъ при содѣйствій мѣстныхъ вла

ибо онъ предупредилъ всѣхъ торговцевъ чтобъ они возвратилис

Хартумъ, и учредилъ правительственную монополію торговли са

вою kостью, находя это единственнымъ средствомъ для возстане

нія порядka.

Нњскольko позднѣйшее письмо, отъ 19го октября, извѣщаетъ

Кампанія сэръ-Самюэль Беkера противъ Барисовъ была успішна, а

совершенно лоkорилъ ихъ. Между тѣмъ съ намъ случилась нелі

ность, которая можетъ быть болѣе всего опасна для экспедицin .

своему сожалѣнію онъ замѣтилъ между офицерама духъ недовольс

раздѣляемый и солдатами, вслѣдствіе его твердaгo намфренія през

тить навсегда торгъ невольниkами, и 12ro октября офицеры под

өму письменное заявление о желаніи оставить экспедицію и возі

титься съ войсkама въ Хартумъ. Заявленіе было подписано u kox

дующимъ войсkами, полkoвнakoмъ Рауфъ-беемъ, который ссыла

на недостаток , хліба . Чтобъ отнять этотъ предлогъ, сэръ- Самю

размѣстилъ войсkа въ плодородной мѣстности Гебель Редkiафъ,

14ти маляхъ
kъ югу отъ Гондоkоpо, которая может быть

звана Житницей страны , а заявление офицеровъ отправилъ къ

це-королю, съ просьбой выразить строгое порицаніе таkому не

шөнію дисциплины. Пользуясь этимъ случаемъ, онъ отправилъ 30

довъ въ Хартумъ со всѣми больными и непокорными. Вслѣдс

трудности сообщенія съ Хартумомъ, сэръ-Самюэль полагаетъ возм

нымъ дать о себѣ новыя вѣсти не ранье будущаго года.

VII. РАБОТА ЖЕНЩИнъвъ ЛОУэллѣ. Тридцать пять лѣтът

назадъ, г. Мишель Шевалье обратилъ внимание промышленной Е.

лы на городъ Лоуэлаъ въ Соединенныхъ Штатахъ. Съ населеніем.

40.000 душъ, между которымъ находилось 15.000 рабочихъ и въ т

числѣ 10.000 женщинъ, Лоуэллъ представлялъ и въ то время оданъ

совершеннѣйшихъ типовъ мануфактурной организации. Огромное бі

шинство рабочихъ составляли молодыя дѣвушku изъ сосѣднихъ селе

которыя посвящали четыре, пять, шесть или даже десять лѣтъ раб
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Τα
πορτροϊki 1

ойти съ 60) qe

В.

ахъ, ибо uRage

аспортами,Дер

MU— AOCTUHATTA

Ве возобновить

стныхъвластей,

озвратились и

"орговли СаОН

A B03Станове

1звѣщает, что

"спішна,иОК

алась непріят

kcлeдицій.К:

недовольства.

ренія прекр
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на филатурахъ , чтобы сkолить себѣ приданое. Онѣ жили группами

по десяти и лятнадцати въ маленьkuxъ домukахъ содержимыхъ почтен

ныма женщинами; оңѣ научались тамъ всѣмъ хозяйственнымъ заняті

ямъ, жила на свободѣ подъ доброжелательнымъ покровительствомъ

и возвращались домой съ сохраненіемъ своей первобытной нрав

ственности и съ запасомъ опытности, энерrin и денежныхъ сбереже

ній. Tаkuмъ образом , молодая дѣвушка работала на фабрикѣ для того

чтобы мать и жена могли оставаться въ своемъ семействѣ. Имя Лоуэлла

сдѣлалось извѣстно въ обоихъ полушаріяхъ, и примѣръ его принесъ

обильные плоды. На всемірной выставкѣ 1867 года, международный

Жюри указывалъ съ величайшими похвалама на заведенія г. Вильяма

Чалина (Chapin) въ Лоранс (въ Массачусетсѣ). Фабрuka Pacific Mills

есть громадная тkazkая льняныхъ и бумажныхъ аздѣaiй, занимающая

3.600 человѣхъ, между которыми находится 1.700 женщинъ, изъ ko

ихъ 825 живуть тамъ постоянно. Молодыя дѣвушku-лансіонерku рас

предѣлены въ 17 жилищахъ, подъ нравственнымъ надзоромъ и мате

теринсkамъ полеченіемъ надзирательницъ, пожилыхъ женщинъ аз

бранныхъ начальникомъ заведенія. Плата работницы -пансіонерка оди

накова съ платой приходяцей, но распредѣляется на три часта, азъ

kоuxъ одна, удерживаемая фабрикой, лоkpываетъ расходъ на кварти

ру и столъ, другая сберегается и составляетъ kaлиталъ работницы при

выходѣ ея изъ заведения или приданое ея въ случаѣ замужства; тре

тья выдается ежемѣсячно въ руки молодой дѣвушкѣ на ллатье, мытье

бѣлья и развлечения. Свободой эти дѣвушku пользуются полною;

еслибъ онѣ употребала ее во зао, то это навлеkло бы на нихъ строжай

шій выговоръ, и въ случаѣ повторенія, безпощадное удаленіе изъ за

веденія. При этихъ пансіонахъ находится библіотеkа изъ 4.000 томовъ.

Благодаря таkой системѣ, молодыя дѣвушka cъ ранняго возраста

перестаютъ быть въ тягость своимъ семействамъ; онфдаже услѣваютъ

составить себѣ приданое, которое по прошествии нѣckолькихъ лѣтъ

достигаетъ значительной цифры , и вмѣстѣ съ тѣмъ продолжають свое

воспитаніе . Былъ случай что прилежная работница доставила своему

жениху средство окончать Курсъ медицины .

гано и экан.
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ІХ. ГЛАВА МОРМоновъ ПРЕДъ СУДомъ. 2ro okтября 1871 года,

прокурорт Соединенныхъ Штатовъ предъявилъ противъ Брайгама

Юнга, первосвященника мормоновъ, формальное обвиненіе въ много

kествѣ. Можетъ-быть это обвинение и не совсѣмъ правильно, потому

что онъ не вступалъ въ бракъ ни съ одною изъ шестнадцати жен

цщинъ находящихся при немъ съ тѣми формальностями kоuxъ требуетъ
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законъ, Двоеkенство наkазывается въ Америкѣ пеней отъ 10

1.000 долларовъ и тюремнымъ заключеніемъ отъ 10 мѣсяцевъд

сяти лѣтъ. Брайкамъ Юнгъ притворился больнымъ и отлущень і

на поруku. Онъ этимъ воспользовался и сkрылся. Дві недѣли сп

быль задержанъ вѣkто Гukманъ, обвиняемый въ том , что въ 185

ду онъ умертвилъ и ограбилъ человѣka, отъ koтoрaго избавиться

Жамъ президентъ. Сkeлeтъ убитаго был отысканъ и нашлось м

,свидѣтелей для обвиненія Брайгама Юнга. Былъ данъ праkазъ (

держаніи его и еще трехъ лицъ обвиняемыхъ въ сосбциничествѣ

намъ и въ томъ числѣ мера Даніэля Вельса . Брайгамъ Юнгъ воз

тился, былъ арестованъ u 2ro января явился предъ chief justice (

ховнаго судью) по обвиненію въ убійствѣ. Адвокатъ его требо:

чтобы его отпустила на поруки по ero преклоннымъ лѣтамъ (ему

лолнился 71 год .); но атторней объявилъ что менѣе 500.000 доллар

залога онъ допустить не можетъ. За неимѣніемътюрьмы принадлежа

Союзу, обвиняемый находится подъстражей у себя въ домѣ. Каkов1

аа быль исходъ процесса надъ убійцами доктора Робинсона, прои.

дящіücя въ настоящую мунуту, очевидно уже что золотой в

мормоновъ миновалъ. Территорію ихь со всѣхъ сторонъ okpydia

цивилизованныя колоній , и часть ея уже отошла подъ штаты Неві

и Колорадо, такъ что по всей вѣроятности самый слѣдъ мормонох

ихъ
безнравственныхъ обычаевъ исчезнетъ подъ давленіемъ общ

презрѣнія.

Х. БОГУМИЯъ ДАВИСонъ. 6го февраля нынѣшняго года сkонх

ся знаменитый нѣмедkiї трагичесkій актеръ Богумілъ Дависонъ. С

родился въ Варшавѣ 18ro мая 1818 года; родители его были польс

Евреи, жившіе въ крайней нищетѣ и едва имѣвшіе возможность выучі

его читать и писать. Всѣмъ своимъ образованіемъ Дависонъ обяз?

uckлючительно самому себѣ, своимъ постояннымъ усиліямъ, необыk.

венной
любознательности и главнымъ образомъ своему честолюб.

которое составило егої славу и было потомъ причиной его гибели, и

честолюбіе всkружило ему голову, и онъ умеръ во всемъ развитій сі

ихъ силъ, на высотѣ славы , отъ приладka безумія, источниkомъ koe

и было это честолюбie. Въ ранней юности онъ занимался перелиek

бумагъ, и обратилъ на себя внимание своимъ быстрымъ умомъ одно

азъ своихъ заkazukовъ, который снабдилъ его книгами, съ помоци

kоuxъ онъ и успѣлъ расширить кругъ своихъ познаній. Вскорѣ пр

будилась въ немъ страсть kъ театру и призваніе его опредѣлилос

Шестнадцати лѣтъ онъ
дебютировалъ на польсkомъ театрѣ въ Baj
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шавѣ, оттуда отправился въ Вальну, а потомъ во Львовъ, гдѣ испол

Аялъ должность режиссера. Но онъ понялъ что польская сцена не до

ему блестяццей будущности и старался сформировать свой

голосъ и тѣлодвиженія, а между тѣмъ ревностно занимался изученіемъ

языkовъ и преимущественно німецkaro. Девятнадцати лѣтъ, послѣ де

бюта на Львовскомъ німецкомъ театрѣ, онъ отправился въ Бреславль

а оттуда въ Гомбургъ, и проѣздомъ посѣтилъ Берлинъ, гдѣ провелъ

нѣкоторое время съ большою для себя пользой при Лудвигѣ Шней

деръ. Затѣмъ онъ появился въ вѣні въ Burgtheater подъ руковод

ствомъ Лаубе, но пріемъ встрѣченный имъ тамъ не соотвѣтствовалъ

его оkаданіямъ. Дѣло въ томъ, что у него была страсть занимать роли

jeunes premiers, для которыхъ онъ не былъ созданъ. Лаубе предупре

дилъ его на этотъ и указалъ ему его настоящее призваніе.

Для его таланта необходимы были большая роли англійсkихъ и німец

kахъ драмъ. РичардъIII, Mapkъ Антоній въ Юлій Цезарѣ и Яго составили

его славу. Роль Карлоса въ Кавигo Гете была также играна имъ съ

блестящимъ успѣхомъ. Его исполненіе роли Гамлета, несмотря на

несомнѣнныя достоинства, возбуждало сильную критику. Торжествомъ

его была роль Франца Мора въ Разбойниkахъ Шиллера. Дависонъ

не терпѣлъ соперниковъ, онъ желалъ чтобъ считали первымъ

актеромъ Германій. Онъ оставалъ вѣну, гдѣ ero Гамлетъ вызвалъ

неблагоприятную для него “критaky, и въ 1854 отправился въ Дрез

денъ и имѣлъ колоссальный услѣхъ въ Нарцисст Брахфоrеля. Но

сосѣдство Эмиля Девріента раздражало ero, и по прошествии нѣckoль- .

kихъ лѣтъ, снідаемый жаждой честолюбія, а можетъ-быть и золота,

онъ отправился въ Америку и возвратился оттуда измученный, уста

лый, утратившій всю энергію. Онъ вckopѣ сошелъ со сцены и, kakъ

мы уже сказали, скончался въ приладkѣ безумія — вслідствіе неудов

летвореннаго честолюбія.

Всѣ германсkie kpuTuku единогласно признають ero величайшимъ

актеромъ нашего времени.

кона, проазво

золотой вits

16 okpy# 2073

штаты Невалы ero

з хормоПОВъс

Деніемъ общаго

года сконча

ависонъ. Онз !

ыла польсtie

-ость выучить

сонъ обязан:

"ь, необыкн
о

честолюбію,

о гибели, або

развитіn cво

ikoma koero

перелаеkod

омъ одного

ъ помощью

Бckopѣ про

ведѣлилось.

оѣ въ Вар

XI. Домъ НАПОЛЕОНА ВЪ ЧИЗЕЛЬГЁРСТѣ. Figaro сообщаетъ

слѣдующую якобы удостовѣрную “ kypіозную исторію дома занимаемато

въ Чизельrёрств бывшимъ императоромъ Французовъ. Владѣлецъ этого

загороднаго дома нѣкто Сkоттъ. Въ день вступления на престолъ Нало

леона III, мастеръ Скоттъ призвалъ своего архитектора ugckaзaлъ ему:

„ Черезъ десять, много черезъ лятнадцать лѣтъ Наполеонъ принуждень

будетъбѣжать въ Англію,иясочту за счастье принять его подъ свой

кровъ; едѣлайте мнѣ планъ красивой виллы, и тогда посмотримъ что



798

Руссkій Вѣ стникъ.

ее

будеть.“
Архитекторъ принялся за дѣло,и, подобно

Англичанинуka

въ продолжении
нѣсколькихъ лѣтъ слѣдовалъ за

укротителемъ Вах

бургомъ, въ надеждѣ что послѣдній не нынче такъ завтра полі

въ ласть kо львамъ, мистеръ Сkоттъ слѣдилъ за
императоромъ

цузовъ въ полномъ убѣжденiu что рано или поздно онъ еді:

добычей революцій. Первые годы все шло хорошо, и мастеръ с

постоянно повторялъ своему архитектору что не слѣдуеть торс

ся, такъ kakъ времени еще много впереди. Когда Наполеонъ І

правился въ Италійсkій походъ, то
Англичанинъ лозвалъ обойщі

и заказалъ имъ мебель и вмѣстѣ съ тѣмъ одному изъ лучшихт

довниковъ Англiй поручилъ разбить
прелестный паркъ, гдѣ бы

лецъ, вдали отъ
нeckpoмнaro взора прохожихъ, могъ на свободѣ

даваться своимъ
размышленіямъ. По

возвращеній лобѣдителя

Сольферано и Маджентѣ, работы по дому въ Чизельгёрстѣ

вершенно
преkратились, но при всемъ томъ

мистеръ Скоттъ нерялъ надежды . Отъ времени до времени, при kakдомъ новомъ извѣ

азъ Францій, онъ поkулалъ то kоверъ, то часы ; затѣмъ kогда те

рафъ принесъ болѣе
услоkоительныя вѣсти, мистеръ Скоттъ вм:

того чтобы перевезти купленную мебель въ
Чазельгёрстъ, остав

своемъ лондонскомъ домѣ. День въ который императоръ

отъ 19го
января былъ днемъ 1

мастера Сkoтта. Тотчасъ послѣ

20ro января,созвалъ
своихъ

рабочихъ и сказалъ имъ: „вилла моя въ Чизельrёр

должна быть готова ранѣе трехъ
мѣсяцевъ:

черезъ три мѣс.

императоръ
будетъ въ Англій . “ Съ этого дня рабочіе

приняли

за дѣло подъ
надзоромъ

мистера
Сkoтта: онъ тщательно

набл

за каждою бездѣлицей, чтобы домъ этотъ оказался досто

нымъ жильца koтoparo онъ такъ долго ждалъ. Когда появился п €

вый нумеръ Lanterne, то мистеръ Скоттъ не вспомнилъ себя отъ Е

доста; онъ ежедневно являлся въ
Чизельгёрстъ съ kоврами, креслам

занавѣсами, либо съ kakимъ-нибудь
украшеніемъ для камина. Kor,

телеграфъ принесъ въ Англію первыя извѣстія о возстаніи въ Бельвиз

мистеръ Сkоттъ разставилъ двѣты по всѣмъ
жардиньеркамъа свѣч

по всѣмъ
канделябрамъ; затѣмъ kогда три дня спустя

возмущеніе в

Бельвилѣ подавлено было
городскими

сержантами, мистеръ Скоттъ,пре

терлѣвшій всѣ душевныя волненія , заболѣлъ
лихорадkой и во врем

своихъ

многочисленныхъприладkовъkричалъ въ бреду: — „
Онътріѣдеті

онъпріѣдеть, онъ уже здѣсь!“ Hukakoe перо не можетъ описать того

что
почувствовалъ этотъ

Англичанинъ, когда Нал оленъ III дѣйстви

присталъ kъ берегамъ Англій . Первая особа явавшаяся ki

въ

писалъ свое
знаменитое письмо

кества для

далъ

тельно
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Скоттъ не те.

изгнаннaky былъ мастеръ Сkоттъ съ предложеніемъ занять его виллу въ

Чизельrёрстѣ). На слідуюццій день одинъ спутникъ Наполеона явился

къ владѣльцу дома съ такимъ отвѣтомъ, что императоръ посѣтилъ

его виллу, но что они не сойдутся въ цѣнѣ, потому что домъ

kомъ хорошъ для его величества, а онъ не можетъ платить

квартиру болѣе тысячи франковъ въ мѣсяць. При этихъ
словахъ,

мистеръ Сkоттъ, сначала позеленѣвшій отъ страха, всkpukнулъ съ

радостью: „ Я и хотѣлъ просить именно тысячу франkовъ въ мѣсяцъ“.

На этомъ дѣло и покончили, и мистеръ Сkоттъ, по возвращеніи до

мой, сказалъ своей семьѣ взволнованнымъ голосомъ: „ Теперь я могу

слоkойно умереть!“ „ Эта исторія, увѣряетъ Figaro, только тѣмъ и хо

роша что она достовірна. Каждый день, несмотря ни на kakую по

году, обитатели Чизельrёрста видятъ kakъ владѣлецъ прохаивается

предъ своимъ домомъ, kakъ бы уливаясь своимъ торжествомъ. Те

перь нѣтъ на земномъ шарѣ человѣka счастливе мистера

Сkoтта. “

всемъ

Овомъ извѣстір

- Когда телег.

Скоттъ вмѣсто

-стъ, оставиалъ

—мператоръ да

В днемъ тор

Января, онъ

Чизелъгёрст
в

три мВсяца

се принялись

льно наблю

ался достой 1

оявился пер

ебя отъ ра

XII.ГРОЗНАЯ КОМЕТА. Въ англійсkомъ ученомъ журналѣ Nature ли

шутъ. „ Намъизвѣетно что мнorie слабодушные люди были встревоже

ны , а- мнorie, еще болѣе малодушные, положительно заболѣли всяѣд

ствіе извѣстія появившагося во многихъ газетахъ будто бы женевсkій

профессоръ Плантамуръ открылъ kомету громадныхъ размѣровъ ko

торая должна столкнуться съ нашею планетой будущaro 12ro августа.

Мы полагаем , что этотъ слухъ не иметь нakakoro основанія. При

настоящемъ положени науки ничто не может быть болѣе проятно kakъ

появленіе хорошей большой кометы, и чѣмъ ближе къ намъ, тѣмъ лучше,

потому что електросkопъимѣетъсвеста съ нами счеты,относительно мно

raro что до сего времени ускользало отъ нашего наблюденія. Нелосвя

щенные, конечно, могутъ вообразить что отkрытие будетъ слишkомъ до

poro kуллено разрушеніемъ нашей планеты. Безъ сомнѣнія, еслибъ это

разрушение было возможно или вѣроятно, мы не стали бы слорить. Но

посмотримъ, однако. Мнiнie Келлера, говорившаrо что kометъ на небѣ

столько же сколько рыбъ въ Океані, было подтверждено въ послѣднее

время Араго , по вычисленіямъ koero число kометъ пересіkающихъ сол“

нечную систему простирается до 17 съ половиной миллионовъ. Но что

же изъ этого слѣдуетъ? Конечно то что kометы суть весьма безвред

ныя тѣла, ибо иначе мы давнымъ давно пострадала бы отъ нихъ,

даже еслибы мы и не допускали что земля тakъ стара kakъ это ут

верждаютъ геологи. Но это не все. Теперь хорошо извѣстно что

26*
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Руссkій вѣстнakъ.

ныя

нѣkоторыя изъ числа сихъ тѣлъ, имѣюццахъ весьма грозный видъ,

дѣлѣ суть не болѣе kakъ то что на землѣ мы называемъ воздуш:

ми пузыряма, и что еслибъ ихъ размѣры соотвѣтствовала массѣ,

они были бы весьма незначительны . Есть и еще болѣе услоkоите

данныя. Комета 1770 года положительно прошла тakъ баи:

отъ Юпитера что завязла между его лунами, меньшая изъ kot

амфетъ всего 2.000 миль въ діаметрѣ; но всѣ луңы Юлитера та

не менѣе продолжали свой путь, kakъ будто бы ничего не случило

между тѣмъ kakъ на самую kомету встрѣча такъ повлияла что с

возвратилась по другому пути, то -есть , говоря астрономически, сове

шенно измфнила свою орбиту. Наконецъ, въ нашу пользу еще бол

говорить извѣстный факт , что въ 1861 году мы дѣйстват
зательно лу

шла чрезъ kомету. “

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ( РУССКомъ СОБРАНІЙ В.

ВАРШАВѣ.

зывахъ

Статья Князя В. П. Мещерсkаrо:
Заграничные дорогсны

эскизы , появившаяся въ октябрьской книгkѣ Руссkаго Вѣспе

ниkа за минувшій годъ, подала поводъ kъ нѣkоторымъ невѣр

нымъ
заключеніямъ въ отношенiu kъ извѣстному клубу, суце

ствующему въ Варшавѣ подъ именемъ Руссkаrо Собранія

Передавая вечатлѣнія своего
двухдневнaro пребыванія ві

этомъ городѣ, авторъ упоминаеть о
неблагоприятныхъ от

kасательно этого клуба, ходившАхъ въ вѣкоторой

части мѣстнаго общества, но
упоминаетъ въ осуденіе самихъ die

хулителей. Онъ приводить
слышанных имъ бранчивыя выра

Кенія съ мыслію поkазать kakъ сами ike Руссkіе, по сво

ей
политической

безхарактерности,
отзываются на окраинахъ

своего
государства о своихъ же учрежденіяхъ. Вообще въ

статьѣ своей авторъ постоянно сѣтуетъ на странное злорад

ство съ kаkамъ мы, Руссkie,
пользуемся всякимъ поводомъ,

основательнымъ или
неосновательнымъ, kъ

уничиженію и осkорб

ленію своей народности. Еслибъ и оkазалось при этомъ kakoe

либо
недостаточно

взвѣшенное
выраженіе, то нѣтъ сомнѣнія

что автору было чуждо всяkoe намфреніе
оскорбить Рус

ckoe Собраніе пли
присоединиться къ ero

порицателям..

—
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Наkонець такимъ наміреніемъ не могла бы и

появиться нашемъ журналѣ. Еслибъ дѣйствительно

Русское Собраніе представило поводъ къ обличенію, то

устулили бы другимъ эту лечальную обязанность. Для

оно имѣеть особое значеніе которое мы

рошо оцѣнить во время всѣмъ памятныхъ событий . Это не

быль обыкновенный Клубъ kakie заводятся для препрово

денія времени, среди мирныхъ обстоятельствъ, между людьми

принадлежащими kъ одной общественной средѣ. Это былъ фор

постъ русской народности въ неприязненномъkpaѣ. Здѣсь грул

лировались люди приходившіе съ разныхъ стороны, принадлеka

gie kъ разнымъ общественнымъ положеніямъ и степенямъ об

разованія, для того чтобы въ тѣсномъ kpyrѣ находить оло

ру среди враждебнаго общества. Русское Собраніе въ Варшавѣ

основано одиннадцать лѣть тому назадъ и было тамъ пер

вымъ ядромъ руссkаrо общества. Особенно важную услугу oka

зывало оно во время мятегка, сближая руссkихъ людей и лод

держивая духъ въ нихъ. Мы помним , съ kakимъ радушіемъ

въ 1863 году были приняты этимъ собраніемъ наши коррес

понденты которыхъ сообщенія пролили такъ много свѣта на

происходившая события, и kakую нашли они въ немъ поддерik

ky. Въ настоящее время Русское Собраніе насчитываетъ до

250 членовъ. За весьма немногими исключеніями, все это люди

слугkащіе въ военному и гражданскомъ вѣдомствѣ не тольko

въ Варшавѣ, но и во всемъ Царствѣ Польсkомъ. Весьма мно

rie пользуются не только слуебнымъ, но и нравственнымъ

авторитетомъ. Хотя условия среды существенно измфнились, въ

kpaѣ водворилось слоkойствіе, русское имя не подвергается

лоруганію, руссkіе люди уаkе не чувствуютъ себя въ лoлodie

ніи несчастныхъ прr? шельцевъ принуіlеденныхъ тѣсниться, но

и телерь Русское Собраніе въ Варшавѣ остается заведеніемъ

весьма полезнымъ, слуга единственнымъ пріютомъ для людей

безсемейныхъ и не располагающихъзначительными средствами.

Въ числѣ ero старшинъ мы встрѣчаемь лиц , им хь почет

ную извѣстность и содѣйствовавшихъ

гражданскимъ способомъ къ умиротворенію края. Изъ бюд

жета его мы видимъ что оно удѣляетъ избытоkъ средствъ ево

ихъ на дѣла патріотичесkаго благотворенія.
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Въ конторѣ типоГРАФІИ

съ

MOCI OBOKATO УНИВЕРНІТВТА

ПРОДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩія книги:

ГРЕЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА, изданіе Лицея Цеса

ча Hukoлaя. Цвна въ переплетѣ 80 k. съ перес. 1 руб

ЖАЛЕНДАРЬ ЛИЦЕЯ ЦЕСАРЕВИЧА НИКОЛА

1869—70 учебный годъ. Цвна въ переплетѣ 80 k., с . 1

1 руб.

То е на 1870—71 учебный годъ. Цвна въ пере

80 k., съ перес. 1 руб.

То же на 1871—72 учебный годъ. Цѣна въ переллетѣ

съ перес. 1 руб.

ЧТЕНІЯ ИЗЬ ПСАЛТЫРЯ И ПРОРОЧЕСК

Книгъ ВЕТХАГО ЗАВЕТА. Изд. Лицея Цесаревич

колая. Цвна въ переплетѣ 50 k., съ перес. 70 k.

ГРЕЧЕСКIЙ СЛОВАРЬ НА ЕВАНГЕЛІЕ ОТъ 1

ӨЕЯ, для воспитанниковъ IV класса. Изд. Лицея Цесар

Нnkoлaя . Ц. въ переплетѣ 35 k., перес. 50 kол.

РУССКАЯ ХРЕСТОМАТІЯ ДЛЯ УЧЕНИКОВЬ ДВ

низшихъ КЛАССОВъ. Изд. Лицея Цес. Никола

80 k., съ перес. 1
р .

ЛАТИНСКАЯ этимология въ СОЕДИНЕНІЙ

РУССКОЮ. Изд. Лицея Цесаревича Hukoлaя. Ц. въ

плетѣ 1 р. 50 k., съ перес. 1 p. 75 k.

ОСНОВАНІЯ СИНТАКСИСА ГРЕЧЕСКАГО ЯЗІ

Синтаксист обыкновенный, преимущественно аттической

зы , д-ра К. В. Крюгера, перевелъ съ нѣмецкаго К. м

ckiй. Изданіе Лицея Цесаревича Николая. Ц. въ пере

80 k ., съ перес. 1 р.

KATонъ СТАРШІЙ И ЛЕЛІЙ ЦИЦЕРОНА. Объя

пособымъ словаремъ снабдилъ А. Ананьевъ. Изд. Лице:

саревича Hukoлaя. Ц. 70 kол.

ИЗБРАННЫЯ КАСНИ ИЗ МЕТАМОРФОЗъ (

дія, съ полнымъ словаремъ и примѣчаніями. Составил

Смирновъ и В. Павловѣ. ц . 1 руб., учебнымъ заведен

и книгопродавцамъ дѣлается 200 % устуnkи.

ИЗБРАННЫЯ Рѣчи циЦЕРОНА ПРОтивъ Л.

ВІЯ КАТИлины . Объяснилъ Ю. Фельkель. Цѣна 80

пер. 1 р .



ПРИЛОЖЕНIE къ РУССКОМУ вѣстниКУ.
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„ Романасты охватываютъ тутъ событів, тамъ

случай и связывають ихъ опрометчиво со сво

ими лицами.... Велиkа сkудость ихъ азобрата

тельности. Она была преkрасна, онъ вѣ нее

вљюбился— вотъ на чемъ все вертится. Новыя

амена, по черты все тѣ же, п въ мушанахъ, и

въ женщинахъ.“

Эмерсонъ.
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ТВТ 1. СЕР.

[$ на 80 k., ся

МОСКВА.

Въ Университетской типографin ( Karkовъ и к °.),

на Страстномъ бульварѣ.

11872.
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ВѣPA

повѣСТЬ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

кодEco ДУЩЕНо въ ходъ.

View mortalman , none ever will you find,

If the gods force him , that can shun his fate .

Oedipus at Colomus.

Polter.

гд А В А І.

Начнехъ съ Начада.

ма

Двое молодыхъ людей стояли вмѣстѣ въ kомнаті одного до

въ Кадоганъ-Плесѣ. Другъ другу доводились они сводными

братьями; было 7го февраля 1854, 4 часа лололудни. Когда

разговоръ ихъ лpekратился, что произошло нѣckoльko внезал

но , и дверь затворилась за младшимъ и послѣднимъ изъ гово

рившихъ, то старшій из нихъ, полkовникъ Генри Сент-Джонъ,

остался одинъ въ kомнаті, продолжая курить у kамина.

Сообщивъ читателю гдѣ и въ kаkое время происходилъ раз

говоръ этотъ, мнѣ остается лишь прибавить что предметомъ

его были долги, доходившіе до суммы въ 7.000 ф.; сдѣланы

они были Филишлопомъ Сенъ-Джономъ, но заплатить ихъ онъ былъ

не въ состоянии, ни въ настоящее ни въ будущее время, къ

1 *



Приложенie kъ Руссkому вѣстниky.

составив

тому же (что не мало осложняло дѣло) онъ въ эту минуту, kak .

прапорщukъ гвардейскихъ гренадеръ, получилъ приказаніе не

медленно оставить Англію и отправиться на театры войны ,

на Востоkъ.

Туть мог бы я пуститься въ подробности kасательно его

расточительнаго образа жизни и странныхъ счетовъ

тихъ въ теченіи нѣckолькихъ мѣсяцевъ подобный итогъ; но я

ломню что когда я бывало разһазывалъ истории слушателямъ

сь блестящими глазками, собиравшимся вокругъ меня въ дѣт

ckой, то слушатели эти всегда кричали мнѣ: „начинайте съ

самаго начала “; и я полагаю что разһазывая истории большимъ

дѣтямъ, не мѣшаетъ придерживаться того же правила; тakимъ

образомъ можетъ-быть я добьюсь отъ читателя болѣе живaro

участія къ моему герою.

Итакъ начнемъ съ начала.

Отецъ ero, пokойный полковникъ дkонъ Сенъ-Джонъ, былъ

женатъ два раза. Первая аkена его подарила его сыномъ, через

годъ послѣ ихъ свадьбы , и затѣмъ, проҳворавы нѣскольko

лѣтъ, умерла, предоставивъ своего маленьkaro Генри,героя этой

истории, нѣжнымъ полеченіямъ слугъ и вдовца отца,

koтoрaго свѣтъ предполагал , что, по всей вѣроятности , онъ

не замедлитъ въ сkоромъ времени утвиться въ своей лоте

рѣ. Но если подъ этимъ лодразумѣвалось вторичное сулруke

ство, то світь на этотъ разъ ошибся. Джонъ Сенъ-Джонъ наслаk

дался своею свободой въ продолженій цѣлыхъ семи лѣтъ и мо

Жетъ-быть сталъ бы пользоваться ею и еще столько же, если

бы разореніе не достигло его и не заставило искать жены съ

деньгами. Онъ п нашел ее, нѣkую миссъ Геткотъ, очень бо

гатую, глуленькую и взбалмошную наслѣдницу, kоторая, двад

цати одного года отъ роду, осчастливила своею особой и сво

имъ состояніемъ бывшаго члена парламента Достопочтенный

Джонъ былъ въ то время не тольko paзорившимся человѣkомъ,

съ исторiей его разоренiя и его карьеры были связаны

несчастныя обстоятельства, вслѣдствіе которыхъ Климать его

родной страны показался ему, kakъ говорится, „слиmkомъдуш

нымъ “, а домъ ero таршаго брата сдѣлался для

kомъ ҳолодень. Дѣло въ томъ что лордъ Кендаль просто не

ложелалт болbe видѣться съ братомъ своимъ Джономъ.

Насчеть послѣдняго разнеслась не

совсѣмъ лестная, хотя

довольно обыкновенная и правдоподобная исторія. Въ ней

была замѣтана молодая вдова, которой онъ оказывалъ боль

насчеть

но

Her C.nl :

u
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шое вниманіе. Мистрисъ Линдлей была моложе ero и еще очень

привлеkательная женщина; но хотя состояніе ея было доволь

но велuko, она находилась тѣмъ не менѣе подъ вліяніемъ двухъ

страстей, разорившихъ ее наконецъ; она горѣла желаніемъ, во

первыхъ, увеличить богатство свое посредствомъ спекуляцій ,

а вовторыхъ, добыть, а если нужно , то и Кулить себѣ родство

съ перетвомъ. Каkого рода вотчимомъ могъ бы оkазаться до

столочтенный Джонъ Сент-Джонъ двумъ мальчиkамъ ея, объ

этомъ она, кажется, мало безпокоилась; но kakъ бы то ни бы

ло, ей пришлось дорого полатиться за надежды питаемыя ею.

Деньги ея полнули вмѣстѣ съ его неудачными слеkуляціями,

состояніе сына ея разстр оилось, толстые дубы и

ларkа были срублены , а восемьмѣсяцевъ спустя, находясь для

поправленія обстоятельствъ своихъ въ Батѣ , она имѣла удо

вольствіе прочесть въ Times объявление о бракосочетаніи Джо

на Сент-Джона съ вышеупомянутою мисст Гетkoть. Kakимъ

образомъ миссъ Гетkoть рѣшилась выйти за человѣka лo

терявшаго свое состоянie, свою репутацію, свое мѣсто въ

парламентѣ и положение полkовниkа въ аристократичесkомъ

подky и услѣвшаrо спустить все это черезъ rодъ послѣ зна

kомства съ нею, этого я не знаю; знаю только что мисст Гет

koть была молода и простовата и то же время упряма,

kakъ тольko могутъ быть упрямы очень глупыя женщины,

вслѣдствіе чего бракъ симъ героемъ и совершился въ

Парижѣ, въ kaлeллѣ Британсkаrо посольства, въ маѣ 1835 го

да. Не стану доkучать читателю не всегда утвительными по

дробностями ихъ брачной жизни; довольно сказать что он

не содѣйствовали перемѣнѣ мнѣнія лорда Кендаля kасательно

поведения брата ero, и что учеты этой было двое дѣтей —

дочь, родившаяся въ Турѣ, Rue de la Scellerie, и okрещенная

Анной, и сынъ, родившийся тоже въ Турѣ и получивший имя

Филилла Геткота.

Но kakъ проходили за все это время детство, отрочество и

молодость Генри Сень-Джона, сына отъ леpвaro браkа? Ребен

kомъ ему приходилось довольно плохо, но затѣмъ Жизнь его

сложилась гораздо лучше, нежели можно было ожидать, благо

даря добротѣ лорда Кендаля, kоторому мальчикъ этоть лолю

бился и который отправилъ ero въ школу, вckopѣ лослѣ смерти

его матери. Школа эта оказалась удовлетворительною; лордъ Кен

даль , разумеется, платилъ за мальчика, но kогда мастеръ Джон

выросъ изъ -лодъ олеku весьма почтенной дамы въ домѣ

въ

ея съ



6 Приложенie kъ Русскому вѣстваky.

мя он

которой онъ жилъ три года, въ воспитании его наступало тяже

лое междуцарствіе. Время это было проведено имъ во Франции ,

гдѣ юный джентльмент пріобрѣлъ навыкъ kъ иностраннымъ

языкамъ, отличавшій его въ лозднѣйшіе годы , но въ то же вре

могъ бы научиться тамъ и многимъ другимъ, менѣе

желательнымъ вещамъ, kakъ отъ отца своего, такъ и отъ това

рищей послѣдняго, еслибы лордъ Кендә aь снова не вмѣшался

въ дѣло и снова не kулилъ,бы себѣ права зовдить за воспита

ніемъ мальчuka. Появленіе на сцену миссъ Гетkoтѣ плодало,

правда, ловодъ kо временному по крайней мѣрѣ изміненію ихъ

семейной жизни, но лордъ Кендаль все еще запрещалъ своему

брату входъ въ домъ свой, а отецъ и мачиха были, несмотря

на это условie, вполнѣ готовы сдать на руки перу своего сы

на, бывшаго вѣроятнымъ наслѣдникомъ его титула и имѣнія.

Лордъ Кендаль былъ холостякъ, вѣчно погруженный въ кни

ги, ученый и настольko ревностный отшельникъчто, по ero при

Казанію, всѣ okна его дома были задѣланы съ одной стороны

нижняго этажа, изъ опасенія что къ нему стануть заглядывать

мальчишки садовника или булочниka; жизнь его была настолько

kе проста насkольko одиноka. Онє держалъ секретаря, толстаго

kлелера и большихъ собакъ, которыми долго гордился Гёрсть

Рояль; носилъ бархатную палочку, Курилъ не переставая и

жиаъ въ деревнѣ не потому что умѣлъ отличить поросенka oтъ

Коровы и rіацинтъ отъ рфы, но потому что любилъ чистый

воздухъ, большiя комнаты , ночную тишину, а днемъ ученый до

суть. Въ политичесkомъ отношеніn онъ называлъ себя торіемъ,

былъ приверженцемъ церкви въ теоріи , но не на праkrаkѣ, ибо

никогда не лосѣщалъ церковнаго служенія, от котораго его

оттолкнули еще въ раннихъ лѣтахъ плохая логика священника,

kameль дітей и ярkie букеты старухъ. Много лѣтъ тому на

задъ, kогда братъ его Джонъ быль избранъ въ представители

графства,
онъ принималъ участіе въ политиkѣ, но участіе

это " длилось не долго, ловеденіе Джона Сенѣ-Джона было уже

черезчурь недостойно, избиратели оказались людьми под

kyлными, а въ аrентахъ нашлись недостатku поважнѣе тѣхъ

которые поразила его въ священникахъ и въ пріютсkихъ дѣ

тяхъ. Онъ щедро одѣлялъ благотворительныя учреждения ево

его графства, но хараkтеръ его принадлежалъ однako kъ числу

тѣхъ что зовуть обыкновенно тяжелыми: тяжko было ему са

мому справляться от характеромъ этимъ, очень тяжело было

лодъ часъ и сосѣдямъ ладитъ съ нимъ.
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Тайною причиной холостой жизни лорда Кендаля была ссора

его съ единственною женщиной которую онъ kогда-либо лю

билъ. Вина была на его сторонѣ, но несмотря на это (а можетъ

быть именно вслѣдствие этого), онъ поддерживалъ эту ссору съ

нелpekлонною твердостію, достойною лучшаго дѣла , такъ что

послѣ тoro kakъ нѣскольko лѣтъ тому назадъ онъ залерь двери

своему брату, всѣ его интересы и привязанности ограни

чились бы до конца дней библіотеkой, не существуй на світѣ

мистера Генри.

Takaмъ образомъ, сладо глубокимъ сномъ сердце отшельна

ka, лоkа четырнадцатилѣтній мальчикт не пришель пробудить

его отъ ена и не оживиль старый домъ, kонюшни, паркъ, озеро

и пруды звуками молодаrо голоса и молодыхъ шаговъ. Лордж

Кендаль былт kъ нему чрезвычайно снисходителень. Онт охот

но kлалъ въ сторону трудъ свой, Жизнь великихъ людей, род .

современнаго Плутарха, надъ kоторымъ онъ работал , чтобы

взглянуть на содержаніе охотничьей сумки Генри, и даже на

чалъ принимать живое участие въ хорькахъ, въ чайкахъ и въ

рогатыхъ kykахъ, тогда kakъ бывало онъ не обращалъ ниkako

го вниманія на этихъ представителей царства животных... Оны

узнал по опыту многія радости и заботы отечесkаго сердца,

и на долю его лало болѣе радостей нежели заботь, потому что

мальчnkъ былъ хорошъ собой, kpoтokъ, правдивъ и умень. Су

ществуетъ мнѣніе что подагра и сумаnеcтвіе пересkаkивають

иногда черезъ одно поколѣніе, съ тѣмъ чтобы появиться снова

въ послѣдующемъ; такъ миновавъ достопочтеннаго Джона, къ

его сыну, лoвидимому, перешли чувство чести, трудолюбие и

твердая воля леpвaго графа Кендаля, законовѣда.

Гаррay и Christ Church заkончила образованіе Генри, а за

тѣмъ лордъ Кендаль kупиль своему племянниky мѣсто въ во

енной службѣ и подарилъ полку шотландскихъ гвардейсkихъ

стрѣлковъ прекраснѣйmaro мaлaro, kогда-либо носивтаго мун

харъ ея величества, и весьма красиваго, должно прибавитъ: ро

выше средняго, стройный, правильно и соразмѣрно

сложенный, онъ был очень хорошъ въ своемъ мундирѣ, а цзъ

подь медвѣжьяго мѣха ero mалки виднѣлцсь темно- голубые

глаза, правильныя черты и чрезвычайно приятный ротъ. Воло

сы ero были такъ темны что казались почти черными, но на

цеkахъ и надъ губами они принимали золотистый, русый

оттѣнокъ. Голосъ у него былъ въ разговорѣ мягkiй и бла

тозвучный, но, вообще , онъ былъ довольно молчаливъ

стомъ

ло
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природѣ, хотя трудно было найти въ Лондонѣ человѣka мe

нѣе застѣнчиваго. Онъ объяснял это тѣмъ что, будучи маль

чаkомъ, ему пришлось лоббЖдать въ себѣ застѣнчивость. От

ношенія ero kъ дядѣ стоили ему сначала малыхъ усилій,

что было и не удивительно, ибо прежде нежели удавалось прі

обрѣсти его расположение и убѣдиться въ немъ, лордъ Кендаль

долженъ былъ казаться всяkому человѣkомъ внушающимъ

страхъ. Также и отношенія Генри, по мврѣ того kakъ онъ ста

новился старше, kъ отцу и къ мачихѣ требовали со стороны

его усилій другaго рода, и потому не мудрено что юношѣ про

шедшему чрезъ тakую школу въ собственной семьѣ жизнь вь

обществѣ не представила большихъ затрудненій. У него было

много врожденнаго аplomb и весьма мало тщеславія . Ему хо

телось быть добрымъ солдатомъ, хотілось современемъ по

лучить начальство надъ своимъ лолkомъ, а затѣмъ, kогда-нибудь

гораздо лозднфе, сдѣлаться третьимъ графомъ Кендалемъ и

занять місто въ лалагѣ лордовъ, такъ kakъ званіе предста

вителя графства было, kakъ онъ хорошо зналъ, навсегда за

kрыто для сына его отца. А лоkа ему хотілось занять мѣ

ето въ свѣтѣ. Увы ! Не мало каменистыхъ утесовъ предстояло

ему перейти прежде нежели онъ завоевалъ себѣ ту честную

и лоkойнную будущность для достижения которой ему, kaзa

лось, слѣдовало лишь работать да выжидать времени.

ГЛАВА III .

о семейныхъ дѣдахъ.

Nine times of ten it is over the Bridge of

Sighs, that we pass the narrow gulf from

youth to manhood .

Lord Lytton.

Смерть, разрѣшающая всѣ загадkи тому koro она настигаеть,

часто задаетъ цѣлый рядъ новыхъ загадокъ переживающимъ

его ближнимъ, и когда смерть прекратилa нakoнець земное

лолрице Джона Сен -Джона, то оказалось что

своего брата и старшаrо сына душеприkациkами
своими и

олеkунами своихъ двухъ младшихъ дітей. Вслѣдствіе этого въ

Гёрстъ-Роялѣ былъ созванъ семейный совѣть, на которомъ

было обсуждено много и смутныхъ, и смущающихъ обстоя

ORъ назначилъ

тельствъ.
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Послѣдніе два года своей kизни Джонъ Сент-Джонъ провель

съ семьей своей въ Брайтонѣ. Дочери его Анни было двѣнад

цать лѣть, сыну Филиллу одиннадцать. Мать ихъ, сенщина

слабаго здоровья, нашла въ Брайтонѣ общество пришедшееся

ей по душѣ. Можетъ-быть выраженіе по „душв“ слишkомъ

сильно для того чтобъ его можно было примінить kъ нрав

ственнымъ и психичесkимъ движеніямъ Альбиніи Сень-Джонъ,

итaks ekаkемъ лучше что оно пришлось ей по вкусу “; вкусы

же влеkли ее къ проловѣднakaмъ, къ модистkaмъ, kъ докто

рамъ и къ пустымъ щеголямъ. Щеголей она предпочитала

всѣмъ другимъ; священниkовъ, модистоk и докторовъ цѣнила

ло мѣрѣ того насколько kъ ихъ прочимъ добродѣтелямъ и ka

чествамъ примѣшивался элементъ щегольской лустоты . Въ

Лондонѣ kаkая-нибудь lена бывшаго члена парламента съ тату

ломъ удостопочтенная “ не имѣетъ ниkakoro знaчeнiя , но въ Брай

тонѣ иметь большое, и потому, оставшись вдовой, мистрисъ

Сент-Джонъ рѣшила поселиться навсегда у этихъ мутныхъ водъ,

въ виду этого лестpаrо гулянья .

Послѣ похоронъ брата , лордъ Кендаль въ первый разъ рѣ

шился на свиданіе со своею невісткой. Недѣль семь слустя

лослѣ лечальнаго торжества, онъ собрался хорошеньko cъ

духомъ и отправился вдвоемъ съ племянникомъ своимъ въ

Брайтонь, гдѣ мистрист Сенъ-Донь была занята невыразимо

kомичными приготовленіями къ его пріѣзду.

Она литала инстинктивный страхъ kъ перу, бывшему гла

вой ихъ дома и дерасавшему въ почтительномъ отдаленій до

стойнаго супруга ея, съ той самой поры , kakъ она имѣла сча

стie познакомиться сь послѣднимъ; но, съ другой стороны, она

литала также инстинктивное предлочтенie kъ обществу му

щинь, вслѣдствіе чего она и вооружилась цілою батареей чарт,

и затѣмъ сдѣлала съ помощью ихъ весьма рѣшительный при

Стуль на брата своего лоkойнаго мужа. Лучше всего было то

что лордъ Кендаль, будучи чрезвычайно положительнымъ чело

вѣkомъ въ этомъ отношении, лоддался, ловидимому, на эту

удочky. Онъ видѣлъ всю ее насквозь, среди всѣхъ ея улыбокъ .

и слезы, но въ то же время любовался ея голубыми глазами, ея

мандалевидными ноготками, длинными лентами ея челчаkа и

ея все еще очень красивою наруіностью, со всѣмъ усердіемъ

на которое она разчитывала. Генри Сень-Джона передергивало

во время этой kомедіа, и онъ внутренно радовался что дядѣ

пришлось не часто видѣть мачуху его лослѣ первого вечера
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что

посвященнаго на парадную выставky горя и изящества, в'ь

высшей степени томительную для него. Во время втораго свида

нія разговоръ мистрисъ Сенъ-Джонъ принялъ болѣе світсkiй и

откровенный характеръ, -лредметомъ его она избрала не столь

ko многочисленныя и разнообразныя испытанія своей супруже

ckой жизни, сколько торжества и лобѣды одержанныя ею въ

дѣвуmkахъ. Лордъ Кендаль слушалъ ее съ видомъ уб.bждения

и придавалъ лицу своему выраrkеніе забавнaro сочувствія , при

разkaҙахъ орайнихъ и насильственныхъ kончинахъ ея жертвъ,

утвердительно улыбаясь порой своею угрюмою улыбкой. Оть

этого предмета она перешла k разговору о климатѣ.

кто не ловѣрить насkолько одинъ климать дkйствуетъ на рас

положение моего духа, а другой вредить моимъ нервамъ.“ О кли

матѣ Брайтона она не могла сказать ничего кромѣ хорошаго;

хотя, правда, ея бѣдный, дорогой мукъ имѣлъ несчастіе уме

реть отъ него “. „Вы должны быть очень благодарны это

му климату, сударыня “, замѣтилъ лордъ Кендаль съ серіоз

нымъ видомъ, kланяясь ей, а она, не разобравъ насмішки въ

его словахъ, отвѣчала что
это правда и она надвется

остаться здѣсь. Но туть его сіятельство, предлославъ су:

хое „гмъ“, лустился въ разговоръ о содер:kaніи дома и затъмъ

нѣсколько внезапно сообщилъ ей результать соображений и со

вваній происходившихъ въ это утро между нимъ, Генри Сенъ

Джономъ и ихь ловѣреннымъ. Онъ началъ съ того что предло

Жилъ ей очень щедрую сумму на ея содержаніе, общая выда

вать сумму еще большую на воспитаніе дітей своего брата, не

зависимо от того что онъ давалъ kaлитану Сень-Джону. За

тѣмъ зашла рѣчь объ устройствѣ ихъ жизни. Okазалось что

два различныя хозяйства едва ли можно будетъ содержать

на средства предоставленныя имъ семьѣ, и потому домъ въ

Брайтонѣ надо было отдать внаймы, а можетъ-быть и про

дать, — вся семья должна была жить однимъ домомъ въ Лондо

нѣ, а Филилла слѣдовало помістить въ школу.

Неудовольствіе мистрисы Сент-Джонъ при вѣсти объ этомъ

планѣ не сильнѣе было досады ея ласынka въ минуту kогда оны

впервые узналъ объэтомъ. Но часовъ двѣнадцать размышленія,

убѣдивъ его въ томъ что подробности этой кизни окажутся на

дѣлѣ еще нелріятнье чѣмъ представлялись, убѣдили его въ то же

время что лланъ этотъ единственныйвѣрный и удобоисполнимый.

Мистрасъ Сенъ-Донъ не было -
предоставлено ниkаkого уча
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стія въ олеkѣ надъ ея двумя дітьми , а потому одинъ азь

олеkуновъ долженъ былъ взять на себя обязанность заняться

ими, стараясь распорядиться kakъ слѣдуеть деньгами выда

ваемыми лордомъ Кендалемъ на воспитание ихъ. Придется

жить всѣмъ вмѣстѣ, однимъ домомъ—дѣлать нечего. Анни бы

ла малый ребенокъ, и Филишлъ могъ бы быть таkимъ же, не

постарайся его матушка всѣми силами избаловать того koro

она величала телерь послѣднимъ залогомъ любви своего доро

raro мужа “. Ero слѣдовало отдать въ школу, согласно желанію

лорда Кендаля, и хотя мистрист Сент-Джонъ уступила этому же

ланію, но будь она предоставлена самой себѣ, едва ли бы рѣ

шилась она на таkой ужасный marъ. Итакъ, они должны были

отправиться въ Лондонъ, рѣшилъ лордъ Кендаль, и они дѣй

ствительно отправились туда; Филиалла отослали всkopѣ послѣ

того въ Мальборо, а для сестры его были взяты наставница

и учителя.

Поселились они въ домѣ на верхнемъ kондѣ адоганъ-пле

са. Генри Сень- Джонъ занялъ тамъ двѣ комнаты и въ двад

дать семь лѣть сталъ отцомъ порядочнаго семейства, kаk он

выражался, не говоря уже о том что ему пришлось испол

нять въ то же время должность совѣтниka, oлekуна и мakop

-дома при мистрисъ Сент-Джонь.

Не было сомнѣнія что перемѣна эта не нравилась ей, и,

весьма вѣроятно, она не долюбливала своего пасынка. Въ про

долженіи нѣckoлъkuxъ недѣль она только и дѣла дѣлала что

Толkовала всѣмъ своимъ брайтонскимъ знакомымъ объ этихъ

лланахъ: kakъ лордъ Кендаль предложилъ ей то- то, kak

лордъ.Кендаль устроилъ это -то и т. д.; имя лорда Кендаля ло

вторялось на kakдомъ второмъ словѣ ея, ad nаuѕеат. Все

это было прекрасно, положимъ, но въ дѣйствительности oka

залось далеko нe тakъ привлекательнымъ, и Генри Сенъ-Джонъ

проявилъ въ себѣ, при болѣе близkомъ знаkомствѣ, нелріят

ное сходство съ своимъ дядей; не съ тѣмъ лордомъ Кендалемъ

которымъ она любила хвастаться, но съ тѣмъ который всегда

самъ исполнялъ свой долгъ и требовалъ и от другихъ испол

ненiя ихъ обязанности; который был щедръ на фунты , но

требовалъ точнало отчета въ пенсахъ, предпочиталъ дѣло сло

вамъ, имѣлъ сухую привычку отстранять от всякаго довода

всѣ софизмы , парадоkсы и крючки и требовать по возможно

сти ясныя „потому“ въ отвѣтъ на кратчайшiя отчего “ ?

Анна Сень-Джонъ любила своего своднаго брата и была
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все

можетъ-быть единственною особой въ домѣ питавшею къ нему

расположеніе. Она не боялась его, садилась на ручку ero kpe

сла, играла ему по вечерамъ хорошенья лѣсенки, приготов

ляла ему завтраkъ, разглаживала ему газеты и водворяла въ

kомнатахъ его нѣчто похожее по крайней мѣрѣ на порядокъ.

Анни была не хороша собой, но жива и правдива, и мистрисъ

Сень-Джонъ чувствовала что дочь ея стоитъ на неприятельской

сторонѣ, всякій разъ kаk kаkая-нибудь важная неточность

въ дѣлахъ или платежахъ приводила ее въ смущеніе предъ

глазами ласынka. Дѣйствительно, она подвергала его терпв

ніе не малымъ испытаніямъ. Eя непреклонная холодность на

единѣ съ нимъ, ея сладkopѣчивость въ присутствии другихъ,

ея глулыя ужимkи въ обществѣ муцинъ, ея не менѣе глулая

трусливость на улв; ея безпорядочность и расточительность,

ея вѣчныя дрязги съ прислугой, ея причуды kасательно

здоровья и лицци, ея видимое пренебреженie kъ дочери

это вмѣстѣ могло бы истощитъ терлѣніе человѣkа и постар

ше и лоолытнѣе его. Но Генри Сент-Джонъ находился туть ,

kakъ онъ кратко выражался, при дѣлф“, и отъ дѣла своего

онъ не отстулалъ, сдерживая себя насkольko возможно и ста

раясь изо всѣхъ силь отдалять свою маленьkую сестру отъ

вліянія всѣхъ глупостей ея матери. Онъ часто ходилъ съ ней

гулять, читалъ ей вслухъ; лотомъ лордъ Кендаль подарилъ ей

лошадей, и они стали вывзжать вмѣств, и когда Анни выросла

и преобразилась въ высоkую, граціозную дѣвуmky, eя любовь

и благодарность kъ нему сд:ѣлали семейную жизнь его менье

тяжелою. Въ тридцать два года kапитанъ, а теперь уже лолkов

ниk ., Сень-Джонъ сталъ совершенно семейнымъ человѣkомъ.

Всі удивлялись ему и восхищались имъ, а лондонсkія матуш

kи, долго дивившаяся почему онъ не женится, рѣшили что онъ

не сдѣлаeть этого пока не пристроить свою сестру.

Семь или восемь лѣтъ тому назадъ, Генри Сен - Джонъ возы

мѣлъ было желаніе жениться, и выборъ его лалъ на дѣвушky

изъ его собственнаго графства. Но воспоминания о поведе

ніи его отца преслѣдовали его тамъ. Лордъ Кендаль былѣ не

доволенъ его выборомъ, семья молодой дэвушки была не

приветлива, а наконецъ, и сама красавица измінала ему,

такъ что все дѣло это кончилось разочарованіемъ и горемъ.

Ему не леrko было переломить себя. Онъ былт неслосо

бенъ замінить koвaрнaro kумира своего другимъ и разыгры

вать снова, тасkаясь ло лондонсkимъ раутамъ и баламъ, пре
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людіи и прологи нѣжной страсти, а всkopѣ kъ тому kе и смерть

отца наложила на плечи его новое бремя заботь. Иkakъ всегда

случается въ нашемъ злополучномъ мірѣ, одна забота смѣнила

другую. Генри Сенъ-Джонъ, выѣзжавшій въ свѣтъ въ 1853—54

годахъ съ своей сестрой, былт человѣkъ съсовершенно свобод

нымъ сердцемь; общественноеположеніе Анни было улрочено ,

но оставался еще Филишь, теперь усе выросшій и вступив

шій на „ Житейсkое поприще“, если судить по тому kakъ онъ

услѣлъ распорядиться съ выдаваемыми ему деньгами. Лордъ

Кендаль олять заплатилъ все что нужно и kулилт юношѣ мѣсто

въ гренадерахъ гвардій , гдѣ онъ, kо всеобщему удивленію, вы

держаль экзаменъ. Онъ лустился въ лондонсkій свѣтъ, считаясь

kakъ въ своихъ собственныхъ глазахъ, тakь и въ глазахь мис

трасъ Сень-Джонъ, прекраснѣйшимъ изъ смертныхъ. Онь былъ

лохоъ на мать. У него были ея бѣлоkypые волосы , красивые

голубые глаза и такой прекрасный бѣло-розовый цвіть лица

что изъ него вышла бы молодая дѣвушка гораздо лучше въ

этомъ отношении бѣдной Анни, наслѣдовавшей смуглое лицо

поkойнаго Дакона. Но красивую наружность его портило ло

рядkомъ надутое выраженіе лица и избытоk самообожанія,

повредившаго бы даже самому Нарцису. Болѣе расточитель

наго юношу невозможно было найти на свѣтѣ. Главнымъ горемъ

его жизни, тайнымъ горемъ, разумѣется, ибо даіkе самамистрись

Сенъ-Донъ была не настолько глула чтобъ онъ избралъ ее своею

повѣренной въ этомъ — было то что онъ родился вторымъ, что

нakakiя желанія не въ силахъ ни сдѣлать его наслѣдникомъграф

ckaro титула, ни доставить ему увѣренность что „ Кареные голуби

будуть летать ему прямо въ ротъ“, kakь говорятъ Нѣмцы . Это

правда; но онъ не настольko kе былъ убѣденъ въ истинѣ что

ему не слѣдовало покупать того за что заллатить онь

состоянии и бросать червонцами тогда, когда въ распоряжении

у него находились лишь шиллинги. Филилль усе давно придер

кивался правила „протягивать нoskи не по одеskѣ “, и замѣча

тельнымъ приміромъ этого могъ служить случай бывшій съ

нимъ въ школѣ въ Мальборо, когда онъ был еще четырнад

цатилітнимъ мальчикомъ. Онь kулилъ себѣ пони. Гдѣ онъ до

сталь его и чѣмъ заплатилъ за него, объ этомъ исторія умал

чиваетъ; но моќно приблизительно догадаться kalkъ онъ устроилъ

это дѣло , руководствуясь тѣмъ фаkтомъ что онъ получалъ въ

недѣлю по два шиллинга карманныхъ денегъ. Часть этой суммы

назначалась на содержаніе лони и на наемъ стойла, въ которомъ

не въ
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Онь скрывалъ животное. Не знаю, литаніе ли пряниками и

Конфетами оказалось не въ пользу лошади, или же, что весьма

вѣроятно, хозяинъ ея вовсе забылъ kормить ее, но тольko въ

одинъ прекрасный день бѣдное голодное животное, съ высу

нувшимися ребрами, съ дрожащими коленами и съ болтаю

щеюся на kостяхъ mkурой, было представлено негодующимъ

взорамъ доктора Колензо , приказавшаго пристрѣлить лони, а

мальчиkа высѣчь.

Къ несчастію, этимъ не ограничились опыты Филиала kаca

тельно консkой породы, и таким образомъ случилось то что

наканунѣ отлравления его въ Крымъ съ него потребовали

ніkоторую сумму въ уплату сдѣланныхъ имъ долговѣ. Эти -то

долги и служили предметомъ разговора двухъ братьевъ, разго

вора о kоторомъ мы упомянули на первой страницѣ этой книги.

- Деньги будуть узлачены , сkазалъ старшій братъ, а до

будуть ихъ полковникъ Сент-Джонъ и лолkовникъ Альфредъ

Ньюбoльдъ, товарищъ его, посвященный, нѣkоторымъ образомъ,

въ ихъ семейныя дѣла и тольko-что испросившій себѣ право

Звать ихъ.

Онъ тольko-что обручился съ Анна Сень-Джонъ, объявивъ о

своей любви , прежде нежели вступатъ въ долгую и невольную

разлуку съ ней и съ родиной.

ГЛАВА III .

Отъѣздъ.

Who could guess

If cvermore should meet those mutual eyes.

Childe Harold .

Первая недѣля февраля пришла уже kъ kонцу, а въ послѣд

нихъ числахъ оба брата и женихъ мисст Сень-Джонъ должны

были отправиться въ путь. Всѣ часы до ихъ отъвзда были

уже сочтены .

Телерь, kогда я вспоминаю о тѣхъ февральскихъ дняхъ, о

тѣхъ прощаніяхъ, о всѣхъ кто перестулилт тогда въ лослѣд

ній разъ родной лорогъ, о всѣхъ смертельно блѣдныхъ лицахъ

и всей невыразимой скорби разлykи, разнесшейся въ этотъ мѣ

сяцъ ло Британіи, во всю длину и ширину ея, глаза мои,

несмотря на протеkmie съ той поры годы , подергиваются сле
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зама, и скорбь та kаkется все еще не отболѣвшею; почему

мнв и трудно распространяться об этомъ времени.

Въ четыре часа утра, въ среду 22 февраля, при свѣтѣ фо

нарей и яра звукахъ лолkовой музыku, гренадеры гвардій

выстӯлили изъ казармъ Св. Георгія, а съ ними и Филилль Сен

Джонъ, державній одно изъ знаменъ ихъ. Мать его, лежавшая

вѣ эту минуту на полу своей комнаты , лицомъ kє землѣ, и мо

айвшая за него Бога , во все время сѣрой и безотрадной зара

этого дня, была все- таки достойна сожалѣнія и все-таku мать,

несмотря на свой взбалмошный хараkтеръ. Любимецъ ея серд

ца лоkидалъ ее; korда и kakъ воротится онъ снова kъ ней ?

Анни предстояло еще перенести самое тяжелое, потому что

при отлытiu гвардейскихъ войскъ гренадеры выступили лер

вые. Въ шесть часовъ утра поѣздъ ихъ двинулся изъ Ватер

лоосkой станцій, и не успѣлъ еще придти kv kонду коротків

февральсkій день, kakъ три большие парохода приняли драго

цBнный грузъ свой, и затвмъ, слѣдуя по порядky (сначала Ма

нимья, затѣмъ Бипоня, а потомъ чрезъ два часа и Ориноko), вы

шли въ Соутгамлтонсkую гавань, а на слѣдующее утро лустились

въ море.

Но шотландсkie гвардейсkіе стрѣлku находились все еще въ

Лондонѣ, гдѣ и должны были остаться до слідующаго втор

ниkа. Послѣдняя неділя ихъ пребыванія тамъ была полна хло

лоть и суеты. Смотръ въ Веллингтонсkихъ казармахъ, kуда

принцессы - мать и сестра, пришли взглянуть на принца -солда

та въ вооруженіи , обѣдъ данный въ честь этого же принца чле

нами клуба Вейта и разныя другія обязательства заняли всѣ

послѣдніе дни полковника Сень-Джона и полkовниka Ньюбoльда.

При первомъ же затрудненіи обратись прямо къ лорду

Кендалю и не дожидайся втораго. Да благословить тебя Богъ,

милая моя, береги себя и будь умною дівочkой, лиши мнв.

Tаkовы были послѣднія слова брата kѣ Анни Сент-Джонъ. Что

kасается до послѣднихъ словъ жениха ея, то может -быть она

не желаетъ чтобъ я повторилъ ихъ, вы слышали; сkазаны

они были ей на лѣстницѣ, и затвмъ оба разошлись. Было 11

часовъ лололудни, u korда молодая дѣвушka лобѣжала наверхъ

въ свою комнату, то увидала при світь фонаря хлопья ладаю

щаrо снѣra, успівтаго уже покрыть білою пеленой ступени и

порогъ, на которомъ тольko-что стояли они.

Было ли это хорошее или дурное предзнаменование ?

Читатели мои ломнять можеть-быть 27е февраля и королеву,

а
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окруженную своими дітьми, дѣлавшую смотръ стрѣлкамъ

шотландской гвардій, предъ главнымъ входомъ Букингамсkаго

дворца. Все что еще не проснулось и не было на ногахъ въ

Вестминстерѣ должно было встреленуться при взрывѣ тор

аkественныхъ kpukовъ, которыми она была встрѣчена, при гром

kихъ звукахъ полковой музыки и возгласахъ толлы , раздавав:

шихся въ то время kakъ лолkы проходилъ чрезъ Мелль, чрезъ

Трафальгаръ-скверь, чрезъ Страндъ и Ватерлоосkій мость. На

Серрейской сторонѣ ждали его новыя привѣтствія, новыя ры

данія и новое ура . Затфмъ лоѣзды тронулись; на одномъ изъ

нихъ войсkа довхали до Портсмута, гдѣ ихъ ждалъ пароходъ

Симун., и 1ro марта, полковникъ Сенъ-Джонъ и лолkовникъ

Ньюбoльдъ взглянули въ послѣдній разъ на Англію.

Что касается до лолkовниka Ньюбoльда, откровеннаго и про

стосердечнаго мaлaro, то ему казалась очень тяжела разлуka

съ, дѣвушкой которую онъ оставилъ на родинѣ “, и онъ былъ

очень грустенъ въ продолжении первыхъ часовъ. Товарищъ

его былъ, можетъ-быть, еще болѣе достоинъ сожалѣнія, ибо

онъ увидалъ kakoe вakное мѣсто занималъ уже въ сердцѣ. Ан

на Сен -Джонъ будущій мукъ ея, и зналъ что о немъ соб

ственно никто особенно це горевалъ, исключая отшельниkа въ

Гёрсть- Рояль.

глА ВА Іү .

о матушkt Mock вѣ, и о тамошнахъ семейныхъ

дѣлахъ.

A daughter of the gods, divinely tall

And most divinely fair .

Tennyson .

Il fu che truis uns Chevaliers

Joueenes biaus, cointes, fors et fiers,

Старая французсkая лѣсня: D'и

Chevalier qui aimoit une Dame.

Въ саду стараго дома на Тверской улицѣ, въ Москвѣ, вече

ромъ въ началѣ лѣта 1854, стояли рядомъ юноша и молодень

kая дѣвушка. Обѣдъ уже kончился, а reunion, назначенное въ

этотъ вечеръ въ домѣ князя Михаила Замятина, еще не начи

налось. Дѣвушka эта была единственнаядочь его, Княжна Bвра;

юноша, его крестникъ, родственникъ и олеkаемый, молодой

графъ Алеkckй Дмитрієвичъ Зотовъ. Оба они были заняты
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другъ другомъ, да еще большою пушкой, съ зеленымъ расли

саннымъ лафетомъ, занимавшей средину террасы , а слуги, го

ловы которыхъ показывались порой изъ дверей и оконъ, бы

ли заняты и пушкой и молодою парочкой; послѣдняя, по край

ней мѣрѣ, вполнѣ заслугkивала вниманія . Віра Замятина, одѣ

въ бѣлое, держала въ одной руk бѣлый платокъ

изъ мягkaro вязанія, наброшенный на нее при выходы изъ

дома ея спутникомъ, а другой рукой логлаживала иногда бле

стящій стволъ пушки, прислонясь kъ которому стоялъ ея со

бесѣдникъ. Ей было шестнадцать лѣть, она была высоka po

стомъ и бѣлокура , чрезвычайно тонка и нѣно сложена и на

ломинала собою тѣ экзотичесkія растенія что требують по

стоянно влакной, теллой и свѣтлой температуры , и лишь въ ней

одной развертываютъ свои бѣлые, нѣжные kakъ воскъ леле

стku и развиваются въ полной красѣ и в полномъ благоуханіи.

Алеkchй былъ старше ея слишkомъ тремя годами, и былъ влю

бленъ въ нее; весьма возможно было что черезъ нѣсколько лѣтъ

брачный союзъ увінчаетъ надежды и желания ихъ семействъ.

Они находились меду собой лишь въ дальнемъ родствѣ, но

мальчикъ и дѣвочка были близки другъ съ другомъ съ дѣт

ства. Графъ Алексѣй, вышедши изъ Паkеckaro kорпуса , не

зналъ kakую карьеру ему выбрать, но война рѣішила волросъ.

Онъ принималъ дѣятельное участіе въ наборѣ ололченія . Вой

на призыва1а на поле битвы молодаro рaтнaka, полкъ его вы

стулалт завтра изъ Москвы , а сегодня онъ пришель простать

ся со своею прекрасною Кузиной .

Вокругъ нихъ все говорило о войнѣ. За объдомъ только о

ней и было разговору, kak между старыми. такъ и между мо

лодыми военными; толkовали о луuki, тольko-что подаренной

войсkу княземъ Михаиломъ Замятинымъ, объ ололченсkомъ

лолky набранномъ въ Московской губерні , въ kоторомъ былъ

зачисленъ и Алексѣй; часть полка этого была составлена изъ

ero die kрестьянъ, и завтра онъ доліkенъ быль, получивъ благо

словеніе митрополита, двинуться въ Одессу.

Юноша былъ воодушевленъ лылкими мечтами славы . —BB

ра увидить, говорилъ овъ, Царь увидить, вся святая Русь

и мaтyuka Москва увидять kakъ отличится лолkъ ихъ. На

стоящій руссkій лолkы, шедшій лодъ предводительствомъ рус

сkихъ бояръ на защиту праваго дѣла. — Эго не то, говорилъ

онъ, что kakoй-нибудь новомодный германизованный полкъ

съ иностраннымъ названіемъ, и локалуй еще съ офицерами

2
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иностранцами, kakъ бываетъ зачастую въ нашей арміи, съ Нѣм

цами и Поляkaми и Богъ знаетъ съ kѣмъ. Я люблю во всемъ

русское; а вы ?

- и я тоже, отвѣчала вѣра, смотря на небо, на которомъ,

возвышаясь надъ кровлями домовъ, рисовались koлokoльни

безчисленныхъ церквей Москвы. Она логлядѣла съ минуту на

стаю птицы, кружившихся вокругъ одной изъ нихъ, и затъмъ

продолсала. и я тоже люблю все русское, да я думаю и сол

датамъ это пріятно.

Разумѣется; ніть ни одного солдата который бы не на

зывалъ меня просто „ батюшкой “. Ахъ, вы увидите kakъ мы

отличимся, Bфра; kakъ мы воротимся съ серебряными труба

ми, kakъ бывало н — сkій полкъ, и съ геоprіевсkимъ знаме

немъ; а локалуй, будь это теперь вы мод , то и въ Красне

чулкахъ, kak . Черниговсkій лолkъ, ходившій лри Полтавсkой

битвѣ лo koльно въ крови.

Ахъ, нѣтъ, Алёша; я надіюсь что вы , воротитесь съ се

ребряными трубами, но не въ красныхъ чулкахъ. Мнѣ бы это

не понравилось, —право не понравилось бы . Это відь бойня, а

не война.

- Но разъ человѣkъ берется за kakoe-нибудьдѣло, онъ дол

kень быть готовъ на все. Яна все готовъ. и Алеkевій при

нялъ весьма воинственный видъ и был очень хорошъ въ эту

минуту, а Кузина его улыбнулась ему и тряхнула золотистыми

Кудрями, въ негодованіи на неприятныя подробности о kpac

ныхъ чулкахъ.

я все- таku очень рада, Алёшиньka, что ты вдешь на

войну.

Какъ моkешь ты говорить это, Въра, зная kakъ мнѣ тя

жело разставаться съ тобой!

Ты знаешь что я не то хотіла сказать, Алёша. Я хочу

сказать что я рада что ты тоже сталъ въ ряды нашихъ рат

никовъ, что ты не остаешься здѣсь ллясать ло баламъ, тогда

kakъ вся Россія обливается кровью. Кадый долженъ былъ бы

принять участіе въ этой войнѣ, даже и женщины .

Разумѣется я тольko и могъ бы быть солдатомъ

koe время kaks
теперь, а лутешествия, kоторыя по мнѣнію ма

тушki, я доліkень былъ бы любить, потому что отецъ любилъ

ихъ, казались мнѣ всегда очень сkучными, по крайней мврѣ

kогда разъѣзасаешь по світу одинъ. Я не думаю что у меня

въта
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korда-нибудь хватить терлѣнія съвздать взадъ и впередъ въ

Іерусалимъ, подобно ему.

Нѣть, ты завоюй намъ сперва Святыя мѣста, а потомъ

будеть довольно времени повхать поклониться имъ, когда они

будуть уже наши, будуть куплены руссkою кровью. Ахъ,

Алёша, храбрость лучше любознательности, она идетъ сейчас

аkе вслѣдъ за молитвой.

Нэтъ, она предшествуетъ ей, дуненька, потому что че

ловѣkъ можетъ въ одно время и молиться и сражаться. Да, я

займусь сперва этимъ, а тамъ стану й путешествовать, только

yikь не одинъ, потому что няkorда не могъ себѣ вообразить

прелести лутешествия наединѣ съ самимъ собою.

- Ну, теперь у тебя будетъ много товарищей, вы отправи

тесь вмѣстѣ со многими полкамга, и съ вами будетъ и музыка,

и аkоны и знамена.

— Да, конечно, но я хотѣлъ сказать что когда мы обвінча

емся, Вра, то будемъ путешествовать вдвоемъ.

Віра поkраснѣла и засміялась.

Мама сказала бы что мы опять собираемся въ путеше

ствіе на луну; она часто напоминаетъ мнѣ, korда я пусkаюсь

въ мечтанія, что для этой страны еще не изданъ Guide Bae

daecker". А лоka Одесса kаlѕется мнѣ очень далеко отсюда, не

правда ли?

- Да и кто знаетъ, ворочусь ли я домой? Въра, если я бу

ду убить, ты не долісна забывать меня.

- Я буду молиться за тебя, и буду всегда помнить тебя ,

Живаго и мертваrо, милый Алёша.

— Я буду нудаться можетъ-быть въ твоей памяти, пото

му что, кто знаетъ, возвращусь ли я . Я могу быть убитъ въ

первомъ іѕе сраіlеніи, могу умереть и отъ горячku; а пожалуй

что и ворочусь домой калѣkой , безъ руки или безъ ноги; бу

день ты тогда любить меня?

- Каkая kе может быть разница отъ этого; развѣ то что

мы будемъ еще больше гордиться тобой? Но очень можеть

быть что ты воротиться домой съ руками и ногами, а меня

найдешь умершей.

- О , милая Вѣра, ты вѣдь не сдэлаешь этого?

Нарочно, конечно , не сдѣлаю, Алёша, смъясь отвѣчала

она, а вслѣдѣ затѣмъ лица ихъ вдруг , затуманились и они

взглянули друг на друга. —Hфтъ, мы не можемъ знать будуща

то, задумчиво проговорила. Ввра, и глаза, ея снова устремтілись

2 *
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на небо, kakъ бы Желая прочесть въ синей и прозрачной глу

банѣ его разгадky ожадающей ихъ судьбы. -Не удивительнфе

ли всего то , начала она, что судьба наша, kаkая бы она ни

была, уже рѣшена; она вѣрна, она детъ насъ, она уже гото

ва лостигнуть насъ и идетъ kъ намъ навстрѣчу въ эту самую

минуту, и мы не моrkемъ избѣгнуть ея.

— А kаdѕдый marъ дѣлаемый нами приближаетъ насъ къ

смерти. „ Пути славы ведуть насъ лишь kъ могилѣ“,“ , сказалъ

одинъ изъ англійсkихъ поэтовъ, kаkется.

Всѣ лути ведутъ kъ ней, хотя нѣкоторые и не прямо и не

такъ скоро. Когда мы съ Семеномъ родились, то странно что

хотя близнецы и въ одно время являются на свѣтъ, но его

Ждала смерть, меня kе жизнь, kakoй бы она ни оказалась въ

послѣдствіи.

Она будетъ полна свѣта и радости, если только ты поз

вoлишь мнѣ взять на себя ея устройство, дорогая моя Bфра;

и Алеkchй,отрезвленный отъ своихъ воинственныхъ мечтаній, хо

тѣлъ взять ея pyky, въ ту минуту kakvkънимъ подошелъ слуга.

Ваше сіятельство, сказалъ онъ, — княгиня Анна Федоровна

лpukaзaли доложить вамъ что графиня Зотова у нихъ.

Алёша! Мы должны были бы уже давно быть въ гости

ной. Чтд, локоны мои въ порядkѣ?

Прелесть kakъ хороші! У тебя таkіе чудесные золоти

стые волосы , вѣра, kаkихъ я еще ниkогда....

Ахъ ты , негодный льстець! Но намъ надо бѣжать сkорве;

и схвативъ свою шаль, вѣра полетѣла домой и скоро обоена

ла графа Алеkеbя, которому , правду сказать, очень хотѣлось

продлить еще это tete a tete.

На первой площадkѣ лѣстницы она остановилась, дожида

ясь его .

она

- Хотя ты и военный человѣхъ, Алеша, ая, kаkется, таки

обогнала тебя, но теперь лолетимъ вмѣстѣ и возьмемъ kpt

лость штурмомь; и схватившись за руки и налѣвая kakoй-то

воинственный дуэтъ, они добѣжали до передней, гдѣ видъ сто

явшей тамъ прислуги заставилъ вѣру остановиться; однако

взошла въ гостиную съ блестящими еще глазами,

лурасkрытыми губами и быстро дышащею грудью, и подошла

къ матери, сидѣвшей со вдовою графаней Прасковьей Бори

совной Зотовой.

Княгиня Замятина пристально взглянула на свою дочь, и ма

теринсkому сердцу ея было отрадно убѣдиться что, судя по

ло
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свѣтлому и оживленному настроенiю молодой дѣвушku, вла

сердца сидѣлъ еще леrko на престолѣ своемъ.

Она тревожилась насчетъ своей дѣвочки и съ радостью ува

дала что ввра вовсе не предается отчаянію по случаю близ

karo отъѣзда молодаrо графа Алексія. Ввра была слиш

kомъ любимое и дорогое дитя, для
того чтобы допуска

лась въ ней тосka лo kakoмъ бы то ни было героѣ. Но все

шло хорошо и всѣ восторги вѣры , которыми она лылала ло

слѣднія десять недѣль kъ знаменамъ, лолkaмъ, молебствіямъ и

героямъ, происходили лишь невиннаго патріотичесkaro

увлеченія .

Анна Федоровна, мать моей героини, была полу- шведска

го происхоdеденія; бѣлоkypая, очень слабая женщина, для ko

торой жизнь въ сѣверномъ климатѣ, несмотря на чисто сѣ

верное происхождение ея, была лишь нескончаемою лыткой ; въ

тридцать семь лѣть она была сильно изувѣчена ревматизмами,

и рѣдko пokидала свой диванъ, исключая развѣ тогда, когда ее

переносили изъ ея salon kъ новымъ страданіямъ на лостель

ея. Но въ этомъ страждущемъ и изувѣченномъ тѣлв kилъ

сильный, почти геройсkій духъ, и хотя страданія вырывали у

нея иногда стонъ, но за то никогда не доводили ее до ролота,

а всей дѣлью жизни княгини было сохранить себя для лоле

ченій освоей дочери.

- (), что за день будеть завтра! воскликнула вѣра, стано

вясь на kолфни у дивана, гладя pykи матери и смотря въ ея

ніжное лицо.—Что за день! Мы увидимъ kakъ преосвященный

Филареть будетъ благословлять нашъ родной лолkъ!

- Тише, дитя мое, прервала ее Княгиня, —ты забываешь что

доброй тетуmkѣ твоей Прасковьѣ Борисовнѣ придется тогда

разстаться съея сыном ..

- Ахъ, тетя Паша, мнѣ такъ kaль васъ, но мы всѣ лой

демъ провожать его , а когда онъ уѣдеть, будемъ ухаживать за

вами. Alexis, разкажите-ka что вы говорили сейчасъ о сереб

ряныхъ трубахъ.

Алеkckй придвинулъ съ довольнымъ видомъ свой стулъ къ

графині Зотовой и сталь говорить ей что- то въ утѣшеніе. У

бѣдной женщины были слезы на глазахъ.

Я знаю что опасность есть вездѣ, здѣсь kakъ и тамъ,

среди мира kakъ и на лолѣ битвы и Господь, сохранившій

лоkойнаго мужа моего Дмитрія Григорьевича, на пути его въ
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Іерусалим , можеть воротить kо мнѣ и моего сына. Но ты

смотри , береги себя, Алёшинька , и не промочи себѣ kakъ

нибудь ноги.

Не услѣль Алексѣй отвфтить ей, kak , kъ ней подошель

старый генераль, Князь N , и началъ говорить ей о наградахъ и

лочестяхъ озкидаюццихъ ея сына. Алеkchй быль героемъ это

го вечера. Онь очень хорошо и мило игралъ свою роль, тѣмъ

болѣе что если, съ одной стороны , сердце его горячо билось на

деждой и новымъ для него оdѕиданіемъ чего - то необыкновен

наго, то съ другой стороны, ему тяжело было разставаться съ

матерью и съ Кузиной, бывшей лочти его невѣстой. Ввра, kakv

бы еще не пробудившаяся къ полному сознанію любви и тре

воги, была взволнована не менее его, и матери ея пришлось

въ свою очередь слышать не мало лестныхъ замѣчаній насчеть

красоты ея дочери красоты , сіявшей любовью kъ родинѣ и

Жаромъ чувства, если не гордостью. Глаза ея становились

kakъ бы больше и синева ихъ темнѣе, а къ этому присоеди

нялась еще вся прелесть простоты ; она не знала и не замѣти

ла что въ этотъ вечеръ ее провозгласили совершенною краса

вицей . Завтра --- великое завтра — доkаkеть что Алеkcѣй былъ

пѣмъ чѣмъ она такъ желала видѣть его - героемъ.

ГЛАВА V.

„Гряди навстрѣчу елавы“.

En vérité un tel peuple a pour boule

vard sa poitrine, et sa fidelité est pour

lai une tour de salut. (La Pentarchie Eu

ropéenne).

Не услѣла заняться заря слѣдующаrо дня, kakъ вся Москва

поднялась уже на ноги. Можно было подумать что вы ней долж

на была происходить kakая-то огромная ярмарка, и никогда

еще не казалась матушka Бѣлокаменная, kakъ глазамъ смотрѣв

шимъ на нее лишь съ любопытствомъ и ожидавшимъ отъ нея

лишь радостей, такъ и тѣмъ kоторые готовились сkазать ей лро

сти навсегда, такою прекрасною и горделивою, въ kpacѣ своихъ

высокихъ башень и тысячи златоглавыхъ церквей. Но гор

дость, радость и исполненіе долга достаются не даромъ, и на
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этогъ разъ они Куллены были дорогою цѣной, дѣной горьkихъ

слез , проливаемыхъ kakъ бѣдными женами и матерями сол

дать, не стѣснявшимися открыто выражать свое отчаяніе при

отходѣ полka, такъ и высокопоставленными женщинами, лла

kавшими, подобно графинѣ Зотовой, в тишинѣ и одиноче

ствѣ. Послѣ очень ранняго завтраkа Алеkckй простился со

своими. „ Алёша! дитя мое, вдовья утіха моя, моя радость!

душа моя! “ рыдала его мать; а вѣра kpinko cakимала его

руки и краснѣла, между тѣмъ kakъ онъ приkималъ ея ру

kи безkонечное число разъ kъ своимъ губамъ. „ Воротись сko

рѣe kъ намъ“, закричала она ему вслѣдъ, махая платkомъ

долго лослѣ того kakъ онъ вышель изъ дому. А потомъ были

поданы экиласи , и вся семья лоѣхала kъ плацу, гдѣ должень

быль произойти смотръ лолky, отслужено молебствіе и дано

солдатамъ благословеніе митрополита. Замятины отправились

въ открытой koляck , а мать Алеkcѣя предпочла Вхать въ

маленькой закрытой каретѣ.

Молебствіе было отслужено въ палатkѣ, расkинутой на

мѣстѣ смотра. Вслѣдъ за псалмами и торжественнымъ „ Те

бе Бога хвалимъ“, Филаретъ, митрополитѣ Московской и

Коломенсkій, выстулилъ среди странной и невозмутимой ти

шины, предъ собравшимся войсkомъ. Предъ лицомъноваrо ца

рева лолka, стоялъ онъ, низенькій, kakъ бы уже отрѣшенный

оть міра сего человѣkъ, одвяніе изъ золотой парчи не скрыва

“ло малаrо роста ero, таkаkе kakъ и длинные волосы и борода

не отнимали у головы его выраженія рѣшимости и мужества.

Въ улыбkѣ его было что-то чарующее, а среди блѣднаго и без

страстнаго лица сіяли блѣдно-голубые глаза, полные необы

чайной красоты и необычайнаго огня. Глаза эти были не ве

лиkи и обыкновенно полузакрыты, но когда они раскрыва

лись, въ нихъ появлялась kakая- то сила ясновидѣнія, все ли

цо казалось просвѣтленнымъ, а слабое и щедушное тѣло все

kakъ будто обращалось въ духъ и чувство.

Духъ его, глубоkій, проницательный и велиkiй въ то же вре

мя, лорабощалъ, ловидимому, все что оставалось въ немъ пло

ти. Несмотря на свой тихій, почти слабый голось, онъ поль

зовался славой удивительнаго краснорічія. Онъ пользовался

тakke и всеобщею любовью, и народъ всегда стеkался толпами

чтобы получить ero благословеніе; сегодня же огромная масса

людей, kakъ граждань такъ и военныхъ, собралась на лолѣ, ожи

дая, съ затаеннымъ дыханіемъ, налутственныхъ еловъ его.
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Послѣ тoro kakъ митрополитъ благословилъ поверненную

предъ нимъ толпу людей, барабаны подняла бой, и при чудныхъ

звукахъ пѣснолѣнія Коль славенъ нашъ Господь въ Сіонь, вой

eko
двинулось съ поля, въ сопровокденій медленно слѣдую

щихъ за нимъ экилажей.

Дойдя до заставы , оно остановилось, и толпа двигавшаяся

за нимъ была оттиснута назадъ, если возможно, еще большею

толпой, хлынувшею ей навстрѣчу. Впереди находилось москов

ckoe kyлечество сь своимъ головой, привѣтствовавшее сол

Датъ хлѣбомъ и солью, между тѣмъ kakъ простой народъ

Кланялся имъ въ ноги, благодаря за то они шли защu

щать родную страну.

Наkонецъ, давъ на себя нагляд:bться вдоволь, полкъ исчезъ

изъ глазъ народа. Алеkckй, молодой сотникъ, тоже покинулъ

Москву, и къ мученіямъ разлykи присоединилась kakая-то глу

хая тocka. Bфра страдала менѣе прочихъ. Она была такъ мо

лода, такъ преисполнена надеждъ, что мечтанія о побѣдѣ, ko

торую долакна была одержать Россія , ея святая втра и ея Але

kckй, занимали всѣ грези ея.

что

2
гл А в А VІ.

И пkерманъ.

Did ye not hear it ? No, t'was but the wind

Or the car rattling o'er the stony street.

Childe Harold .

лисьмо

въ

Прибывъ въ Одессу, Алеkcѣй нагласалъ роднымъ своимъ

дышавшее бодростью и счастіемъ. Городъ, говорилъ

онъ, наполнены войсками, къ которымъ присоединялись еже

дневно большое отряды изъ придунайскихъ провинцій. Хо

лера сильна, но состояніе духа
войсkѣ превосходное.

Когда вѣсти о предполагаемомъ вступленіа неприятеля въ

Крымъ дошли до него, имъ овладѣло непреодолимое нетер

пѣніе встулать на
театры войны , имать его улыбалась и

дрожала, читая письма своего Алёши. Наконецъ, kогда союз

ныя войсkа пристали къ Евпаторій , настроение его вовсе

не пострадало вслѣдствие этого обстоятельства, еще болње

разжеrwaro въ немъ огонь патріотизма. Правда, говорилъ онь,
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Знамя ея2

неприятель встулилъ въ Крымъ, и случилось это kak . нароч

но въ тот"ь самый день въ который Наполеонъ взглянулъ на

Москву съ Воробьевыхъ поръ но не предвѣщало ли усkе это

одно - низверженіе враrа ? Каждая татарсkая рѣчka okаkется

новою Березиной, и мечи Русскихъ скоро отгонятъ союзни

kовъ снова къ морю, kъ судамъ, принесшимт ихъ на берегъ

Херсонеса.

Когда битва при Альмѣ разрушила всѣ эти надеседы , невоз

можно, правда, было убѣдить резервные полки что была одер

жана лобѣда, а не • лонесено пораженіе, но за то леrko было

внушить имъ что пришло время, korда услуги ихъ стали не

обходимы , и ожиданіе близkой двятельности скоро снова oku

вило молодаго сотника. Полкъ его составлялъ часть шестнадца

той дивизии, славился своею дисциллиной и знаніемъ военнаго

искусства и былъ включенъ въ войсkо немедленно отправляе

мое kъ Севастополю. Долгiй путь лежалъ предъ Алексіемъ и

предъ его „сотней “, но онъ обѣщался писать домой, kakъ

скоро представится хъ тому возможность. „ Сkakите вѣрѣ“,

лисалъ онъ, что въ нашихъ рукахъ, и никогда,

поkуда мы живы , не перейдеть оно въ руки врага . Завт

ра мы разовьемь его и лойдемъ вслѣдъ за нимъ, на встрѣчу

лобѣды. Матушka, Bвра, друзья, Алеkchй прощается со всѣми

вами. Одесса, 4ro октября, 1854.“

Походъ этотъ локазался ему и полky ero вдвое тяжеле, ло

случаю сильныхъ дождей, лившихъ съ самаго

Между тѣмъ kakъ баталіонъ слѣдовалъ за баталіономъ, оrром

масса лѣхоты поkрыла собой всю дорогу, и Мосkов

ckому ополченію пришлось въ свою очередь, при первомъ же

знакомствѣ съ военною жизнью, ознаkомиться и съ голодомъ,

и съ усталостью и съ болѣзнями. Имъ пришлось познаkомить

ся съ грустнымъ видомъ лоkинутыхъ Жилициъ и умирающихъ

товарищей, съ тогkливыми звуkaми человѣческихъ стоновъ и

kpakовъ изнемогающихъ вьючныхъ гkивотныхъ, однимъ

вомъ, имъ пришлось узнать все, исключая страха или ролота .

Всевозможныя средства къ передвиженію были заготовлены

начальствомъ: татарсkія арбы , мулы , ловозkи и фургоны вся

kаrо рода, такъ что тѣ koro слабость и болѣзнь лишали

можности идти вмѣстѣ съ прочими, могли сафдовать, нѣkoтo

рое время, по крайней мірі, за войсками; но когда и всѣ

эти средства оказались недостаточными, многимъ прll

шлось остаться на пути, и люди, тakke kakъ и животныя, гибли

начала осени .

ная

сло

воз

то



26 Приложеніе къ Русскоху Вѣстаuk y.

огъ

части

на дорогѣ, оть изнеможенія, страданій плашеній. Такъ шли

они все впередъ, отъ Херсона до Переkола, отъ Симферополя

до прекраснаго Бахчисарая, мимо вершинъ Бельбеkа, мимо

водопроводовъ Черной Долины и развалинъ Инкермана, лоka

не достигли нakoнецъ Севастополя, куда прибыли съ войсkомъ

слособнымъ еще внушить своею
многочисленностью новую бод

рость защитниkамъ его и осивить новымъ музкествомъ сердца

осажденныхъ.

Подkpbлленія прибыли въ Севастоголь всѣ промокшія

сильныхъ дождей и забрызганныя осеннею грязью. Со

всѣхъ kондовъ являлись новые полки, и всkopѣ составился ло

рядочный заласъ „ chair a canon “, kakъ внѣ kpѣлости, такъ и

внутри ея. Дивизія генерала Павлова стояла на свверной сто

ронѣ, но полки Соймонова, со вkлюченіемъ десятой

шестнадцатой и семпадцатой дивизии, вошли въ город , гдѣ

ихъ привѣтствтвовали осажденные и молодые Велukie Князья

Михаилъ и Николай, присутствіе которыхъ придавало ka

kой-то торжественный характеръ этому пріему. Алеkchiї

увидалъ съ удовольствіемъ что его пострадавній отъ дороги

костіомъ имѣлъ такой же услѣхъ, если и не больше, kakъ п

новые съ uroлovkи, щегольckie мундиры нѣкоторыхъ, подобно

ему вновь прибывшихъ на теагръ войны , молодыхъ Петер

буржцевъ, не приготовленныхъ kakъ онъ, трехсотъ-верстным .

лоходомъ, къ тому что должно было оидать ихъ здѣсь. Полk .

его былъ отрадой для всіхъ глазъ: русская рубашka, kpac

ный.kyшakъ и высоkiе салоги отличали ero oть другііхъ лол

kовъ, и ему оставалось дить доказать лодь огнем , что онь

въ силахъ выполнить всѣ возлагаемыя на него надежды . Пер

вую ночь въ Севастополѣ молодой сотникъ провель

безъ сна, на бастіонѣ,
прислушиваясь въ первый разъ

переkатному грому орудiй и реву осады . Ничего особеннаго

не произошло въ эту ночь, но въ слѣдующую онъ

kомился съ войной не на шутky, ибо сначала одинь, а вслѣдъ

за нимъ и другой канониръ были убиты близь него, въ одной

и той же батаре ; а ночь эта - ночь на 4е ноября — была лишь

предвѣстницей дня полнaro нeckончаемого труда и усилій.

Руссkіе полkоводцы рѣшили положить конецъ осадѣ, и сkopbe

okpbлнувъ, негkeли лавъ духомъ послѣ битвы 26ro октября, хо

тфли ударить свѣжимъ войсkомъ на переднія линіи союзни

kовъ, и сдѣлать ударъ этотъ
рѣшительнымъ, придавъ ему

всѣ выгоды
неожиданности.

Намѣревались воспользовать

свою

озна
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со слезами

ночные часы !

ся темнотой предь наступленіемъ зари и многочисленными

и глубокими рвами, которыми изобилуетъ долина Черной;

все было сдѣлано чтобы возбудить мужество и вѣру солдать.

икона Спасителя, подарокъ Императрицы, была принесена

въ городъ, князем Голицинымъ, 31ro октября, и крестный

ходъ съ нею оть казармъ до бастіона произвель сильнѣйшее

впечатлѣніе. „ Я видѣлъ “ —лисалъ Алеkckй, строча на одном

koлѣв моkеть- быть уil:е послѣднее письмо свое kъ матери,

я видѣлъ kaks солдаты цвловали образь этоть

умиленiя и набоikнаго и поkоpнaro усердія .“ Этимъ kе солда

тамъ скоро пришлось узнать на дѣлѣ что lаbоrаrе est orare,

ибо во весь день 4ro ноября, они должны были усиленно тру

диться, разставляя въ лозицію орудiя, долженствовавшiя при

вестиц в исполненie pokовые планы задуманные на слѣдую

щій день.

Когда два войска готовятся встрѣтиться лицомъ къ ли

ду на лолѣ битвы , зная что слідующіе немноriе часы дол

акны рішить судьбу тысячъ, „лослѣднимъ доводомъ царей“,

проводятся обыкновенно почти одинаковым

образомъ kakъ на той такъ а на другой сторонѣ. Совѣтъ,

собирающийся на главной квартирѣ, лосівшныя письма, сход

kи вокруг лоҳоднаго костра, все это черты свойственныя

kakъ наступающему такъ и обороняющему войсkу, но ночь

4ro ноября не представляла ничего подобнаго . Проливной

дождь продолазаль лить неумолкаемо, kakъ и въ продолжение все

го дня; большинство создать находились или за работой или

на страrkѣ у англійсkихъ траншеї, а перестрілка у батарей,

день, настолько утихла къ ночи

что чуткое ухо въ лагерѣ второй дивизии могло бы разслы

ловременамъ смутный шумъ внизу долины , причиня

емый, kakъ говорили, грохотомъ и скриломъ татарскихъ арба,

таіцавшихъ непрерывными вереницами, на тяжело выступаю

щихъ волахъ и съ гнущимися осями, день и ночь, среди грязи

и лусь, безkонечные повидимому боевые запасы въ Севастополь.

IIолковниky Сен - Даlіону, kakъ и всѣмъ товарищамъ его въ

первой дивизии, никогда и въ голову не пришло бы прилисать

эти звуки (если они только слышали ихъ) kakoй-нибудь :

новой и опасной причинѣ. Ему ломѣшалъ

раньше длинный и довольно веселый разговоръ съ братомъ

ero Филипломъ, гвардейскимъ гренадеромъ, пришедшимъ на

BitCTUTb ero и прочесть ему письма полученныя из дому.

не очень сильная въ этот

marb

лечь слать ло
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лишеть

Они болтали въ продолженій нѣkoтoрaго времени о содер

аkаніи ихъ, и Филиллъ, энергично лусkая дымъ изъ своей си

тары , проклиналъ изо всѣхъ силъ дохідь и увBgялъ что ему

страшно надоѣла вся эта исторiя “.

Туть человѣky ничего болѣе дѣлать не остается, kakv

возненавидѣть самого себя. Если прokлятый дождь этотъ бу

детъ лить и завтра , то чего добраrо рѣшусь написать отъ сky

kи домой; но я желалъ бы лучше чтобы Руссkіе доставили намъ

возможность хорошенько лоkолотать ихъ. Страшная тоска,

korда дѣлать нечего; сkучнѣе этого, я ничего и не знаю! Что

за счастливець Ньюбoльдь что избавился отъ этой тосkи.

Полkовникъ Ньюбольдт, заболѣвшій при Варнѣ и уволен

ный по этому случаю на родину, недавно прибылъ въ Лондонъ,

и письмо ero невѣсты , мисст Сенъ-Донъ, увѣдомляло что онъ

уже поправляется послѣ горячkи.

Туть замѣшались еще kakie-то счеты на мое имя, по

ворилъ Филиллъ Сент-Донь; -я право ничего и не зналъ о

нихъ, но такъ kakъ ихъ послали къ матушkѣ, а она

что ул.латила ихъ, то значитъ дѣло kончено. Они могли бы ,

я думаю, и избавить от подобныхъ любезностей бѣдняka

сосланнaro въ Крымъ; но такъ kakъ она говорить что залла

тила все, то значить все хорошо; только ужасная жалость,

право, бросать деньги на подобныя веци, прибавиль, фило

софствуя, молодой дkентльменъ, пытаясь заигрывать съ Бо

бомъ, собакой принадлежавшею шотландскимъ стрѣлkaмъ.

Что за хитрая тварь! воскликнулъ онъ, когда Бобъ ло

своему обыкновенію выскользнулъ изъ-подъ рукъ его ( Бобъ

никогда не позволялъ офицеру дотронуться до себя), и за

тѣмъ Филиллъ засунулъ письма къ себѣ въ карманъ, заky

рилъ еще сигару и отправился наконецъ въ свою палатky,

mлелая по грязи и ворча себѣ лодъ носъ, на лути. Всkopѣ

послѣ того и лолkовникъ Сент-Джонъ улегся спать, но kakъ

онъ, такъ и товарищъ его, раздѣлявшій съ нимъ палатку,

представлявшую подобie собачьей kонуры , нашли жилище свое

не вполнѣ
удовлетворительнымъ пріютомъ отъ дождя и слали

Ллохо, несмотря на то что въ продолженіе слѣдующихъ часовъ

царствовала необыкновенная тишина.

А въ эту -то ночь, невідомо для нихъ; и лодкрадывался

„ татъ “.

Между тѣмъ kakъ колеса руссkихъ лушekъ неслышно сkоль

зила по влажной и мягkой почвѣ, въ 2 часа 30 минутъ утра,
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достигла

на

дивизія Павлова двинулась впередъ и моста надъ

Черной и рвовъ ведущихъ къ англійсkому правому Крылу,

лреаѕде неkели тамъ была лоднята kаkая-либо тревога. Съ

нимъ прибыло много пушеkъ и 13.500 штыковъ. Въ четыре

часа утра раздался звонъ севастопольсkихъ koлokoловъ, и

тогда другая половина войсkа, долженствовавшая наласть

слящихъ враговъ, взялась за opykie .

Церкви были лолны народа, и туда-то отправились и мно

rie изъ kомандующихъ офицеровъ, хотя солдаты (kakъ гла

сили англійсkie рапорты ) и не присутствовали при торже

ственной обѣднѣ, доленствовавшей призывать на царскія

войсkа благословеніе небесъ. На этот разъ небеса, казалось,

дkйствительно локровительствовали имъ, и мелистая

царствовала вокругъ, въ то время kak , kолонны Соймонова

выстулили изъ города. Онѣ состояли частью изъ испытанныхъ

уже въ бою, частью еще чуждыхъ ему солдатъ; всѣ они надѣя

лись на лобѣду; всѣ были безмолвны, лоkорны и бодры .

Путь ихъ шелъ влѣво отъ Малахова Кургана; съ западной сто

роны Килейной Балки должны были они броситься на лѣвое

англійское крыло, меkду тѣмъ kakъ войсkа Павлова бросались

на правое, а дальше kъ заладу, фальшивая атaka Руссkихъ

долена была лишить Англичань всякой помощщу со стороны

Французовъ.

Пришелъ часъ, пришелъ и непріятель.

темнота

глА В А үІІ .

Пятое ноября.

L'infanterie Anglaise est la meilleure

du monde: heureusement il n'y en a

pas beaucoup.

Géneral Bugeaud .

Было оkоло 5 часовъ утра, и когда генералъ Кодрантонъ

проѣхалъ верхомъ мимо стражи, въ англійсkомъ лагерѣ все

было темно и тихо, kakъ среди ночи. Стража отвѣчала: „ Все

въ порядkѣ“ на отkmukъ его, и онъ лофхалъ дальше.

Вдругъ , трескъ перестрѣлки поразилъ слухъ
его . Оны
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доносился, kak okазалось, изъ сосъдняго кустарника, гдѣ

сейчась только былъ замѣченъ отрядъ улѣваrо крыла лer

kой дивизии. Было еще не довольно світло для
того чтобы

видѣть насколько велиko kоличество руссkаrо войска, но

было ясно что опасность приблизалась, въ большихъ ли

малыхъ ли размѣрахъ, и Кодрингтонъ лосkаkалъ назадъ, чтобы

поднять на ноги лагерь, а черезъ kakую-нибудь минуту трубы

протрубили тревогу.

Дѣйствительно, великое предприятие приблискалось kъ своему

осуществленію, и цвлая туча застрѣльukовъ прикрывала ko

лонны , быстро сходившаяся на истребленіе Англичанъ. Но сол

даты kakъ и ластухи теряютъ иногда вѣру въ kpukа „волкъ,

волкъ! “ потому и на этотъ разъ, когда въ раннііі часъ восkрес

наго утра 5ro ноября раздались вдругъ звуќи трубъ, полков

никъ Сенъ-Дkонт, подобно многимъ другим"ь офіцерамъ этой

бригады , рѣшилъ въ умѣ своемъ что причина тревоги вѣроятно

лустая, и что это лишь одно изъ тѣхъ фальшивыхъ наладеній

которыми Руссkie yale nbekoльko разъ испытывали терпініе

и тревозили лоkой союзниковъ. Ему было даде довольно трудно

разбудить товарища своего, и было почти усе есть часовъ,

когда полkъ наконецъ взялся за opykie. День сталъ слабо за

ниматься на востоkѣ, но сплошной и тонкій доlідь все продол

жалъ идти, дѣлая почву все влажнѣе, воздухъ все темнѣе, а

очерки всѣхъ предметовъ все болѣе и болѣе смутными пне

яснымі .

Гренадеры были уже на ногахъ и выступили впередъ, и лишь

Только сkомандовано было шотландскимъ стрѣлкамъ строиться

въ kолонну и идти вслѣдъ за первыми, kakъ они уже и испол

нили это приказаніе в начали выстулать газъ лагеря, проходя

ло нњсколько волнистой почвѣ, покрытоїi kустарникомъ изъ

тонкихъ дубkовъ и аkацій.

Iloka onu Bce euje
находились въ с льномъ сомнѣніи на

счетъ того не есть ли это со стороны Русскихъ лишь леrkая

вылазка, и ло мѣрѣ тoro kak они подвигались впередъ,
свой

ство почвы принудило стрілковъ разылаться въ нѣкоторомъ

безпорядkѣ, но безпорядокъ этот продолжаліся лишь съ мину

ту, ибо руссkія лушки на противополокной (Инкермансkой)

сторонѣ долины начали уже свои двücтвія, и больпія, красныя

гранаты ихъ, пролетавшая сквозь утреннiii туманъ, kakъ бы

разрывая на мгновеніе сѣрое покрывало его, и ладавшія,

долаясь въ kустарникъ, убѣдили офицеровъ что затівалось,
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или лучше сказать, уже началось не шуточное дѣло. Появле

ніе страшно изувѣченной, лишенной всадника лошади, диkимъ

raлоломъ просkаkавшей мимо нихъ, еще болѣе уб1здило ихъ въ

этомъ, и солдатамъ приказано было лечь на земь, между тѣмъ

kakъ полkовникъ отлравился на реkогносцировky.

Разсвѣло. Среди блѣднаго тумана отряды можно было при

нять за баталiоны, алолkи за бригады, но настулившаго днев

наго світа было достаточно чтобы разглядѣть герцога Кем

бридkckaro, начальниkа бригады и штабъ ихъ, тakke kakъ и

гренадеровь, выстроенныхъ на правой сторонѣ, и двѣ kолонны

русской лвхоты, медленно слусkавшейся съ холма, противъ

Песочной батареи.

Молитвенное лhэніе и возгласы , раздававшіеся вь рядахъ Coii

моновскихъ солдать при выступлении ихъ изъ Севастополя,

затихли теперь. Не слышно было ни шолота, ни кашля, ни

вздоха, въ то время akъ они взбирались, среди мертвой

тишины, на холмъ, и двѣ темныя массы ихъ казались двумя

темно-сѣрыми лятнами на поверхности сѣparo, okyтaннaro мелой

ckaтa.

Еще нѣckoлькo томительныхъ минутъ, и обѣ армії долісны

были столkнуться; и дѣйствительно, минуты эти были полны

pokоваго значенія для гвардій; герцогъ Кембридіkckiй (что

бы возможность разслышать свои, ловелѣвав

miя гренадерамъ измінить лозицію) сkаkалъ штабомъ

лосреди луль своихъ и враговъ, не обращая внимания на

ную опасность. Наконецъ, когда одно крыло полка повернуло

въ сторону, обѣ арміn очутились одна предъ другой лицомъ

дать слова

со

лич

къ лицу.

Перестрѣльный огонь продолжался угke ньckолько времени,

но тутъ стрѣлkи лустили первый заллъ въ ряды наступающа

то врага. Преимущества положения были на сторонѣ Англи

чанъ, u korда за залломъ лослѣдовалъ натискъ штыками, непрі

ятельсkія колонны начали отступать ( но въ боевомъ порядkB),

стріляя при отступленіи изъ заднихъ рядовъ.

Во второй разъ, Руссkіе, въ усиленномъ числѣ, стали лод

ступать kъ kургану. Во второй разь, гвардія встрітила ихъ

убійственнымъ, страшнымъ огнемъ, и потомъ штыками; опять

Руссkіе отстулили, но на этотъ разъ угkе въ безпорядkѣ, и

затѣмъ выстроившись снова, въ третій разъ и съ твердостью

возобновили атаку.
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у стрѣлковъ заволновалась кровь; они разгорячилась

вслѣдствіе этого стали цѣлиться слѣшно.

Тише, друзья, тише! Цѣльтесь хорошенько, кричалъ пол

kовникъ Сенъ-Даконъ своимъ солдатамъ, и убійственный заллъ

лонесся навстрѣчу врагамъ. Тише! “ kpukнулъ онъ снова,

лоднимая правую руky, kakъ бы съ дѣлью сдержать ихъ

пыль. Ему пришлось заломнить на всю іѕизнь это мгновеніе

и это движеніе, обозначавшее его вѣроятно цѣлію одному изъ

руссkихъ стрѣлковъ; онъ не услѣлъ досkазать своихъ словъ,

kakъ выстрѣлъ раздробиль ему другую руку прямо надъ лоk

темъ и она безсильно опустилась внизъ.

На минуту, ударъ kakъ бы оглушилъ его, и затѣмъ кровь

медленно заструилась ло рукаву и заkaлaлa нa синюю mu

нель. Но теперь неkогда было думать о боли.

Не отправиться ли вамъ лучше къ appieprарду? спро

силъ его сер:Кантъ.

Нѣтъ, это вѣдь лѣвая руka, было отвртомъ, и полковниk .

Сенъ-Донъ, снова поднявъ правую руky свою, kpukнулъ: — Вле

редъ! и сkомандовалъ третью атаку.

Руссkіе повернули тыль, и стрілки хотфли было уже пре

слѣдовать ихъ внизъ по сkату, но это время подсkаkалъ

офицеръ штаба, съ запрещеніемъ оставлять вершину Кургана.

Предостереженіе это было необходимо, ибо положение гвардій

становилось опаснымъ. Колонны Павлова и Соймонова, насту

лая съ разныхъ концовъ, услѣла сомкнуться гораздо ближе,

некели моќно было ожидать, и хотя онѣ и приняли въ темно

тѣ одну сторону рва за другую, и дивизии ихъ, встрітившись

сликомъ близko, стѣснились за недостаткомъ мѣста, но тѣмъ

не менѣе, сплошная и могучая масса ихъ представляла не ма

лую опасность для гвардій, на kоторую долісна была пасть вся

тяжесть ея, да и вообще вся ответственность сраженія.

Маленькая баттарея, единственная въ kогорой могла укры

ваться бригада, не имѣла ни луmеkъ, ни бруствера, а руссkія

лушки, такъ асkусно поставленныя паканунѣ въ лозицію, на

чали уже свои дѣійствія. Онѣ не только загрудняли доставле

ніе лодкрѣпленій измученнымъ полкамъ, но и дѣлали переходъ

k , appieprарду чрезвычайно опаснымъ для раненыхъ.

Однако, лолkовниky Сент- Джону пришлось така направить

туда свой путь, потому что, вслѣдствіе боли и потери kрови,

koлѣна его начали дpоrtіать, а голова кружиться.

Въ
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TI A B A VIII.

между мертвыми u
умирающими

Piu non si desta

Di qua dal suon dell'angelica tromba.

Inferno: canto VI.

Оно шелъ шатаясь, но сміло, впередъ, отказываясь от по

стороннеїї ломоцци , и съ большимъ затрудненіемъ прошелъ нѣ

которое разстояніе. Первое что поразило его взоры , остано

вило ero нarи, было тѣло его друга и товарища kaлaтaнa N.

Это было kakъ бы страшнымъ прологомъ всѣхъ лотерь и

ckoрбей этого дня, и онъ почувствовалъ это, при видѣ этого

человѣka, лежавшаrо на слинѣ, съ шpoko packнутыми по

сторонамъ pykaми, изъ которыхъ одна все еще судорогено дер

Жалась за обнаженной мечъ, болѣе нежели на половину вонзен

ный въ землю. Сраженный выстрѣломъ, онъ былъ по всѣмъ

признакамъ уже мертвъ, и предъ этимъ- то зрѣлицемъ оста

новился въ раздумьѣ полковникъ Сент-Джонъ. Каkая страшная

перемѣна произошла тутъ !

Лuniь инстинктъ храбраrо воина, не измінившій ему и въ са

мой смерти, свидѣтельствовалъ о прекрасномъ молодомъ че

ловѣkh, бывшемъ еще вчера жизнью и душой всего лолka. „ И

я никогда болѣе не услышу этого звонкаго голоса, никогда не

увижу этого свѣтлаrо лица ?“ сказалъ самъ себѣ раненый.

Онъ бы долго еще стоялъ тутъ, логруженный въ печальную ду

му, но разразившийся близь него взрывъ бомбы пробудилъ его

отъ грусти, и онъ продолжалъ луть свой k appiepraрду, счаст

ливо избѣгая гранатъ, за извилистымъ полетомъ которыхъ оны

елѣдилъ, разчитывая куда онѣ должны упасть.

Отъ направленія летівшихъ мимо бомбъ и гранатъ зависѣло и

налравленіе mаrовъ его, и это былт луть тѣмъ болѣе оласный для

раненаго что полковникъ Сень-Джонъ начиналъчувствовать дур

ноту. Онъ замѣтилъ въ нѣкоторомъ разстоянии отъ себя раз

битый лафеть и сломанный фургонъ для аммуницій, защи

щенные нѣckoлькo kустарникомъ, разросшимся немного гуще

на этомъ мѣстѣ. Возлѣ нахъ koлoшились kakiя-то Аливыя су

щества, и лодойдя кънимъ, онъ узналъ нѣсколькихъ людей своей

собственной бригады , которымъ докторъ Эльќинстонъ пере

вязывалъ раны , прежде нежели ихъ можно было отправить въ

З
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лагерь съ осkидаемымъ на помощь лазаретнымъ повздомъ. Нѣ

которые изъ нихъ находились усkе внѣ предѣловъ человѣчесkой

помощи; другіе со стономъ испусkали предсмертный вздохъ, а

вмѣстѣ со вздохомъ этимъ мoжeть-быть и прощальный при

вѣтъ родинѣ.

Генри Сенъ-Донъ прилегъ меdіду ними,не обративъ съ лер

ваrо взгляда вниманія на ближайшихъ товарищей своихъ въ

несчастіи , но погодя немного, онъ ловелъ глазами вокругъ и уви

далъ въ разстоянии нѣсколькихъ саkень отъ себя неподвижно

распростертое тѣло, принадлежавшее, судя по синей шинели,

офицеру гвардейсkой бригады .

Онъ постарался подползти km нему, селая предлогkить стра

дальзу все что оставалось еще въ его походной флягkkѣ. Но

быль ли - это еще дѣйствительно страдалець? Со стономъ,

выну:Kденнымъ у него болью въ лѣвой , pykѣ, онъ умудрился

стать на одно kолжно и приподнялъ фурасkу, приkpывавшую

голову леliавшаго. Кровь струалась изъ раны на шеф, но ли

що было отвернуто отъ него, и полkовникъ Сент-Джонъ, вздрог

нувъ oть странно мучительного оціущенія, тихонько толкнулъ

его въ плечо и повернулъ тѣло kъ себѣ. Это было тѣло брата

его Филиппа, младшего офицера гвардейсkихъ гренадерь, а ли

цо было лицо трули. Смертельно раненый въ самомъ началѣ

дѣла вокругъ батареи, Филлипь Сенъ-Донъ былъ донесень до

этого мѣста нѣскольkими барабанщиками, которые, увидявъ

что положение его безнадежно, положили ero здѣсь лодь защи

той кустарника.

у полковнnka Сень-Джона померкло въ глазахъ. Юноша

был мертвъ, ему суждено было болѣе радовать

Домъ взоры матери, нѣжиыя

ухо женщин . Онъ былъ мертвъ и начиналъ yare kоченѣть!

Глаза его ломутились, а світлыя бакенбарды и бѣлая шея бы

ли всѣ залиты кровью. Онъ умеръ! Но умеръ, по крайней мѣ

рѣ, безболѣзненною смертью и такъ kakъ слѣдовало умереть

воину!

Нелодалеky Сень-Джонь замѣтилъ еще синюю шинель, но у

него не было ни силъ, на духа оставить дорогое бремя, лежав

шее на колѣняхъ его , и хотя оно и не могло чувствовать болве

ласkи брата, онъ оставался при немь, держа холодную

pyky въ своей.

Странное чувство овладѣло имъ при мысли что со смертью

этого мальчика и съ замужествомъ Анни kончались всѣ личныя

не BU

своим Шелтать слова на

все
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настигнеть u ero ero

начал чи -

обязанности ero въ семъ мірѣ. Онъ старался всіми силами

исполнять свой долгъ въ отношенiu kъ нимъ, и если смерть

въ Крымсkомъ полѣ, то найдеть

близь его мертваrо питомца; и если, говорилъ онъ самъ себѣ,

сыновья одного отца имѣли въ течении своей жизни мало, слиш

kомъ мало общаrо между собой , то въ смерти по крайней мірі

они останутся неразлучными. Съ тakими мыслями, удрученный

горемъ, раненый продолжалъ стоять наќлонясь надъ убитымъ,

между тѣмъ kakъ надъ ухомъ его раздавался свистъ бомбъ,

летѣвшихъ одна за другою, и заглушал всѣ сосѣдніе звуku,

гремѣлъ отдаленный, грозный ревъ битвы .

Въ это время гвардейцы , боевые запасы которыхъ исто

щилась, отстулать. Тѣснимые превосходнымъ

сломъ, они подались назадъ, оставивъ батарею въ рукахъ не

пріятеля, обладанiю которого надъ всѣмъ okружающимъ про

тивилась лишь горсть слабыхъ, истомленныхъ, но непреклон

ныхъ людей.

Руссkie, пользуясь выгодой своего положения, или все вле

редъ, уже не таkими стройно сомкнутыми рядами kakъ при

утреннемъ наступленіи, а въ горячемъ безпорядkѣ лобѣды . Нѣ

которые изъ нихъ приблизились kъ мѣсту гдѣ лекалъ полkов

никъ Сень-Джонъ, и kpuki ихъ, въ то время kakъ они шли,тя

жело стулая, среди кустарниkовъ, впервые пробудили ero ky

сознанію новой и дѣйствительной опасности.

Люди эти были, повидимому, марадёры; съ
не было

офицеровъ, и опьяненные кровью, она не признавали, казалось

надъ собою ниkаkой власти. Двое изъ нихъ лодбѣжали къ

синей шинели, лежавшей, kak я уже говорилъ,

направо отъ Сень-Джона, и съ kpukaми воткнули штыки свои

прямо въ затрелетавш
ее

тѣло раненаго офицера.

При первомъ появленіи ихъ лолkoвнakm Сент-Джонъ схватил

за револьверъ, рѣшившись защищать тѣло своего брата -

и выжидая что будетъ, но при этомъ видѣ кровь его разго

рѣлась. Въ одно мгновеніе онъ выстрѣлилъ, промахнулся

и снова взвелт kypokъ. Въ самое мгновеніе выстрѣла, руссkій

офицеръ, бѣлокурый молодой человѣхъ, быстро выскочилъ изъ

за kуста, крича: „ прочь, сволочь!“ и пробѣгая мимо, принялъ

въ свою грудь лулю назначенную его подчиненнымъ. Онъ взмах

нулъруки вверхъ, испустилъ пронзительныйkpakъи лалт тутъ же,

HUMU

немного

ся
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онъ

вотъ это

между ногами полковника Сенъ- Джона и убитымъ офице

ромъ въ синемъ плащѣ. Пуля полkовниkа сразила Алексѣя

Зотова.

Опасность еще Живаго, но лишеннаго одной руka гвардейца

достигла телерь высшей степени. Еще одна минута, и

лоллатился бы за свои выстрѣлы . Но въ это самое время по

явилось вдали давно ожидаемое подкрѣлленіе бригадѣ, и лра

ближеніе дивизии сэра Джорджа Катkерта не только побудило къ

бѣrству марадёровъ, но и всѣ руссkія колонны , бывшія на вер

шинѣ kургана, отступили на время, а Катkертъ съ геройсkимъ

мужествомъ преслѣдовалъ ихъ до подошвы его, гдѣ, kakъ из

вѣстно, былъ пересиленъ ими и убить.

Полkовникъ Сенъ-Джонъ, избѣгнувь опасности, остался сно

ва, можно сkазать, одинъ. По одну сторону его лежалъ трулъ

брата, а по другую, опирался на раздробленный лень, молодой

Руссkій, изо рта koтoрaго лилась кровь.

Попробуйте вылить и дайте мнѣ взглянуть на

вашу рану. Тамъ вонъ стоить одинъ изъ нашихъ хирурговъ,

сказалъ ло- французсkи Генри Сенъ-Джонъ, предлагая немного

водkи своей жертвѣ.

Кто это выстрѣлилъ въ меня? проговорилъ юноша по-ан

глійсkи, произнося не хуже самого гвардейца.

— Это я. Рана моя совсѣмъ почти помутила мое зрѣніе; вы

появились внезапно, и выстрѣлъ лолалъ въ васъ.

— А , теперь понимаю: вы исполняли лишь свой долгъ. Тутъ

графъ Зотовъ принуждень былъ замолчать, потому что кровь,

лодымавшаяся каждую минуту kъ губамъ, грозила задушить

его, между тѣмъ kakъ воздухъ свободно проходилъ чрезъ отвер

стie въ груди..

Вотъ она сюда попала, сkазалъ онъ, указывая на рану, а

kаkется прошла чрезъ правое леrkoe, если не ошибаюсь.

- Полробуйте выпить, настаивалъ полковникъ Сент-Джонъ,

— Мнѣ это не поможетъ, лелеталъ Алексѣй:, — вылейте сами,

это можетъ-быть спасетъ вамъ жизнь. Моя, кажется, уже не

можетъ быть сласена.

Не оставляйте такъ скоро надежду.

Мнѣ неkогда уже предаваться надеждѣ; смерть уже слаш

kомъ близка, по крайней мѣрѣ мнѣ такъ сдается.

Я бы желалъ отдать свою жизнь за вашу. Простите меня!

— Простить васъ? Да вѣдь то же самое
случить

ся и наоборотъ. Я бы могу сдѣлать то же самое — это была

могло



Вѣра. 37

лишь случайность. Мы оба съ вами исполняли нашу обязан

ность.

ва

- Но вы слишкомъ молоды чтобъ умереть.

Солдать умираетъ kakъ скоро настаетъ часъ его. Сдѣлаете

ли вы одно для меня?

- Все что лишь въ моей власти . Все что вы ложелаете

поручить мнѣ, я исполню, видатъ Боrъ.

Исполните одно мое порученіе; но сперва вылейте эту вод

ky. Нетъ, нѣтъ, я не стану лить. Это спасеть вамъ жизнь.

Вамъ это нужно, потому что вы , кажется, не такъ слабы kak .

я . У васъ только одна pyka лрострѣлена?

- Это моя единственная рана .

— А , ну такъ вы еще лолравитесь; вотъ возьмите- ka это.

и молодой сотникъ вытащилъ изъ кармана и лодалт Англича

нину маленькій кусочек , чернаго хлiба и горсть лалиросъ.

Предметы эти были завернуты въ тонkiй носовой платокъ и

составляли всю провизію Алексія.

У Генри Сен -Джона скалось сердце, при видѣ этихъ вещей ,

переданныхъ ему съ милою и простодушною улыбkой. Жерт

его тихоньko лоkачала головой, и затвмъ сбросивъ фу

ражky, вытянулась kakъ бы въ изнеможении . Ему было летъ

оkоло двадцати, онъ былъ высокъ ростомъ и казался очень хо

рошъ собой, въ ту минуту kako ero свѣтлыя, густо вьющаяся

Кудри и благородное лицо обрисовались надъ скрою шинелью.

Не безъ затрудненія вытащилъ онъ изъ-подъ мундира ма

ленькій золотой крестakъ, и полkoвнakъ Сенъ-Даконъ замѣтилъ

при этомъ его необыкновенную одежду — красный kyшakъ и

высоkiе салоги.

— Крестикъ этотъ, сказалъ онъ, обрывая выцвѣтшую голу

бую ленточку, на которой онъ висѣлъ, —я бы желалъ чтобы вы

доставили въ Россію, матери моей, графинѣ Прасковь Бо

рисовнѣ Зотовой. Перешлите его туда kогда можно будетъ. А

это... Но тутъ лотокъ крови, снова подступившій kъ губамъ,

прервалъ его, голосъ очень слабъ. Ему уда

лось одна kо отколоть значеkъ украшавшій его шапky, — не

большой крестъ изъ золота, съ вычеканенною на немъ над

лисью, и онъ продержалъ его съ минуту въ pykѣ прежде нежели

собрался съ силами говорить.

— Это, произнесъ онъ наконецъ, —я желалъ бы чтобы вы ле

редали моей Кузинѣ и невѣств — Bврѣ Михайловнѣ Замятиной.

Сkakите ей что послѣ радостной и гордой надежды едѣлаться

ero становился

2
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kогда-нибудь ея мужемъ, я ничего не цѣниль выше счастія

умереть на полѣ битвы . Исполните вы это ? прибавилъ онъ тя

жело дыша.

Положитесь на меня, положитесь на меня, отвѣчалъ лол

kовникъ Сень-Джонъ, kладя правую руку свою на руky умира

ющаго юноши.

Я на васъ полагаюсь. Kakoe у васъ славное лицо. Есть у

васъ жена или невѣста?

Нѣтъ ниkoro, и матери тоже нѣтъ; а вотъ это, и онъ yka

залъ на простертое на землѣ тѣло, — это единственный брать мой.

Ахъ, мнѣ очень жаль васъ. Но туть, между тѣмъ kak .

кровь отхлынула отъ горла его , Алеkcbемъ овладѣло kakъ бы

к: мертельное изнеможеніе. Вѣkи его сомкнулись, и полковникъ,

Сен -Джонъ думал , что онъ уже скончался, kakъ вдругъ еще

разъ раскрылись его глаза, больmie, голубые и довѣрчивые

kakь глаза ребенka.

Embrassez mоі, прошепталъ онъ ло- французски.

Генри Сенъ-Джонъ прикоснулся губама къ преkрасному мо

лодому челу. Увы! оно было уже холодно и предсмертный лоть

локрывалъ его.

Сkажите мнѣ имя ваше, дорогой юноша, проговорилъ оны

но отвѣтомъ была лишь одна быстро появившаяся и быстро

промелькнувшая улыбka. Губы еще шевелились однако, и въ то

время kakъ полковникъ склонялся kъ юношѣ все ближе и ближе,

въ надеждѣ разслышать слово готовое сорваться съ нихъ, осko

лоkѣ гранаты поразилъ его наклоненную голову и уложилъ его

безъ чувствъ, рядомъ съ его жертвой.

Ero лодняли въ одиннадцать часовъ

отвезли в палатky
хирурга, kаkъ лишеннаго сознанiя и почти безнадежно раненаго

человѣka .

Какъ шло сраженіе послѣ поразившаго его удара, этого лол

kовникъ Сенъ- Д-Конъ не зналъ уже. Онъ не видалъ kakъ гвар

дейсkie гренадеры снова ворвались въ оставленную батарею,

kakv, kогда истощился весь боевой запасъ ихъ, завязался

" тамъ бой боговъ съ титанами, и съ помощью палоkъ, kамней

и обломkовъ штыkовъ это жестоkо оспариваемое мѣсто было

выручено и снова лотеряно гвардейсkою бригадой, лотеряно

и снова выручено .

Онъ не зналт также и того что когда силы Англичанъ уже

почти окончательно истощались и резервовъ болѣе не стало,

между тѣмъ kakъ съ другой стороны подослѣвали все свѣkie

и
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руссkіе полќи, бой барабановъ и звуки трубъ возвѣстили о

прибытia нашихъ союзниkовънзуавовъ и стрѣлковъ, стѣшив

шихъ на помощь Англичанамъ и отбившихъ у Русскихъ на

граду лятичaсoвaro pykoлaтнаго боя.

Kakъ затѣмъ Охотсkій полкъ нakинулся на резервы Босke

тa, kakъ, когда было отнято знамя шестаго полка, полkовникъ его

отдалъ свою жизнь за kycokъ красной шелковой матеріи, съ че

стью потомъ увезенный во Францію солдатами; kako обѣ ан

глійскія луmkи были снова завоеваны 55мъ полкомъ, kakъ

палъ Соймоновъ, а Павловъ Данненбергъ увели нako

нецъ своихъ солдать, kak . началось общее отступленіе, и

происходило лодъ убійственнымъ огнемъ, между тѣмъ kakъ

Англичане преслѣдовали штыками задніе ряды , а громад

ныя луmkи Владимірскаго и Херсонсkаrо полковъ ревѣ

басомъ среди послѣднихъ диkихъ звуковъ этого

грознаго дня, — все это предоставимъ разказу историkа. Пусть

Англичане хоронять своихъ убитыхъ и увозять своихъ ране

ныхъ, потому что эта „ битва лѣхоты * одна изъ труднѣйшихъ,

kогда-либо испытанныхъ ею, была выдержана и выиграна.

и

ли своимъ

глА в А ІХ.

Скутари.

Al tornar della mente che si chiuse

Nuovi tormenti e nuovi tormentati

Mi veggio intorno.

Inferno: canto VI.

изъ Бала
12ro ноября пароходъ Мавгуukiй, на пути своемъ

Клавы , нам:ѣревался пристать kъ Сkyтaри. На немъ находи

лось двѣсти тридцать раненыхъ солдать и три офицера, а въ

числѣ послѣднихъ и полковникъ Генри Сен -Джонъ, лишенный

лѣвой руки и лать ловременамъ смутно сознававій kakъ эту

лотерю, такъ и вообще всѣ невзгоды нелоkойнаго и тяжелаго

перезда.

Но его ожидали еще худшiя невзгоды. Не услѣвъ при

къ гавани , Маврикій былъ застигнутъ страшною

бурей 17го числа, причинившею гибель Чернаго Принца и

безчисленнаго множества судовъ метавшею ; ло

стать

и волнамъ



40 Приложение къ Русскому вѣстниky.

нашихъ въ

зившaro ero

инкерманскихъ раненыхъ продоза:еніи слиш-

kомъ трехъ сутокъ. Въ виду берега, достичь koтoрaго онъ

былъ, не въ силахъ, волны дuko kадали во всѣ стороны Ма

врukiя и ломали его; ларусныя суда срывались съ якорей, въ

глазахъ лутниковъ мчались по морю; буря уносила къ Босфо

ру лодku и ялиkи; срывала и разметывала вокругъ кровли

мечетей и домовъ; тот самый kiockъ что должен былъ слу

Кить убѣжищемъ для раненыхъ, былъ превращенъ въ развали

ны ; u korда наkонеъ ураганъ стихъ и для раненыхъ найдено

было ломбщеніе въ казарменномъ госпиталѣ, полkовника Сент

Джона отнесли на берегъ въ диkомъ бреду горячkи. Недоста

тоkъ должнаго ухода и суматоха, лоднявшаяся на перелолнен

номъ суднѣ во время бури, доkончили дѣйствіе удара лора

въ голову, и разумъ и сознаніе оставили его на

время.

Въ госпиталѣ онъ ухитрился разъ, избkliавъ приставленнаго

kъ нему присмотра, выбіжать въ kорридоры, наполненные

стенающими и страждущими людьми. Болѣе лохожій на при

видініе нежели на человѣka, онъ бродилъ ло нимъ, съ лицомъ

выражавшимъ даже тутъ необыкновенное страданіе; но ero лой

мали, u korда локная сила лихорадочнаго напряжения лотухла

въ немъ, его отнесли на лостель, долженствовавшую, ло мнѣ

нію слуги, врача и товарищей, служить ему смертнымъ одромъ,

Но вышло не такъ. Актеръеще не оставляеть совсѣмъ сцены

лотому что въ одной kakoii-нибудь ліесѣ услѣхъ кажется

безнадеснымъ. Дерево не погибаетъ еще окончательно послѣ

того kakъ ноябрьсkій вѣтеръ срываетъ съ него послѣдніе су

xie, багровые листы , и лишь чрезъ много лѣтъ умирает .

лебедь“; такъ и полковнику Сень-Джону суждено было выздо

- - ровѣть.

Мнѣ слѣдовало лучше сказать остаться в живыхъ, ибо сло

вомъ выздоровленіе нельзя обозначить состояніе чуть ды

шавшаrо скелета, сдaннaro на бортъ союзнаго фрегата и

перевезеннaro нakoнецъ, когда снова получилъ силу гово

рить, домой въ Англію.

Мистрисъ Сень-Джонъ, никогда не рѣшившаяся вполнѣ лро

стить Провидѣнію смерть сына своего Филилла, была можетъ

быть не особенно расположена благодарить Провидѣніе за

спасенie своего ласынka, пока не увидала
его. Но при

видѣ его сердце ея смягчилось; kakъ ни была она суетна и

полна недостатkовь, она все-таku была женщина и мать, и въ
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лопе

теченіс многихъ неділь проведенныхъ имъ въ Кадогенъ-ІІлесѣ

11олkовнику не пришлось жаловаться на недостатокъ

ченій .

Одно обстоятельство было предано забвенію за все это вре

мя, kakъ и можно было ожидать, — это завѣщаніе Руссkаrо .

Находясь вдали отъ его глазъ и памяти, оба креста передан

ные ему умирающимъ Алексіемъ были однако въ сохранно

сти, хотя не прежде kakъ долгое время слустя по возвращеній

въ Англію они лопались на глаза полковниky Сент-Джону. Взя

тые у него предъ отнятіемъ руки въ палаткѣ хирурга, въ то

время kakъ онъ находился безъ памяти, они были сохранены

и возвращены ему вмістѣ съ лисьмом ь, kарманнымъ ножukомъ

и другими принадлежавшими ему бездѣлицами. Takї лежали

она въ цілости, но забытые съ того часа kakъ онъ. самъ ле

Калъ раненый среди мертвыхъ и умирающихъ, лодъ кустарни

kомъ Крымскихъ полей. Сначала даже и эти kaсaвшіеся ихъ

факты онъ не могъ хорошенько приломнить. Прошло много

дней прежде нежели ослабввій мозгъ могъ снова слра

виться съ давно лотерянноюнитью соображенія , и даже и тогда

воспоминания остались неясными. Вещи эти были, безъ сомнѣ

нія , переданы ему Русскимъ для отправления ихъ въ Россію.

Но кто передалъ ихъ ему? Для koro? Вотъ тутъ-то и была

точка преткновенія ; и дойдя до этой точku, память его, смут

ная вообще, измфняла ему окончательно.

Увы ! осиротѣлые родные въ Москвы! До нихъ не суждено

было дойти, съ этими залогами любви, процјальному привіту

ихъ умершаго Алексѣя.

ero
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

КОЛЕСО ПРОДОЛЖАЕТъ ВЕРТѣТЬСЯ.

Ein Fichtenbaum steht einsam

Im Norden auf kahler Höh

Er träumt von einer Palme.

Heine.

гл А В А Х.гл

Pe a ky i s .

Nel mezzo del cammin di nostra vita

Mi ritrovai per una selva oscura,

Che la dirîtta via era smarrita.

Ahi quanto , a dir qual era, é cosa dura,

Questa selva selvaggia ed aspra e forte,

Che nel pensier rinnova la paura .

Tanto e amara, che poco è più morte.

Inferno: canto I.

Великій лоэтъ зрѣвшій въ видѣніяхъ своихъ звѣздные чер

тога рая и подземныя сѣни ада не единственный смертный

очутившийся въ промежуткѣ между тридцати- и сорокалѣтнимъ

возрастомъ среди тѣней „дпkaro, суроваrо и непроходимаго

лѣса “. Не одному Данте пришлось, пройдя чрезъ періодъ ду

mевного перелома, оглянуться на него почти съ уdrасомъ.

Онъ kаkется такимъ горьkимъ испыт

ытаніемъ, что еще немного,

и слѣдствіемъ была бы смерть; да и самая смерть едвали тя

желѣе подобнаго мраkа.

Причина страданія этого ckyka; и ошибаются тѣ kото

рые полагаютъ что ей бываютъ подвержены лишь праздные или

лошлые люди. Если лодъ сkykой мы лодразумъваемъ отсутствіе

интереса къ чему-либо, и не только недостатокъ всяkой энер

ria ,
подстрекающей kъ дѣятельности, но и тотъ глубоkій ула

}
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вился

докъ духа и то болѣзненное состояніе всѣхъ душевныхъ сло

собностей которое заставляетъ насъ глядѣть на прошлое съ раз

очарованіемъ, на будущее со страхомъ, а въ настоящемъ не

находить ничего что бы могло пробудить насъ отъ равноду

miя—если это есть не что иное kako ckyka въ ужаснѣйшемъ

видѣ ея, то ею приходилось страдать и людямъ одареннымъ

высокимъумомъ, и они трепетали подобно великому Флорентин

цу подъ темною сѣнію ея. Но онъ и подобные ему не изнемога

ли окончательно подъ ея гнетомъ. Они сознавали всѣ ея уласы,

но сумѣли пробить себѣ путь къ избавленію, и боролись про

тавъ тьмы , лоkа тьма эта не разсѣялась.

Полковниky Сень-Джону пришлось пройти чрезъ подобное ис

пытаніе въ теченіе rодовъ послѣдовавшихъ за возвращеніемъ

его въ Англію и за расладеніемъ домашняго очага ero, послѣ

браkосочетанія сестры съ лолkовникомъ Ньюбoльдомъ. Анни

Сент-Джонъ обвінчалась въ снѣжный, весенній день1855 ца ,

совершенно подобный тому дню вь который женихъ ея отпра

на Востокъ въ 1854. Счастливая чета наняла виллу

близь Виндзора, и затѣмъ семья въ Кадоrень-Плесі разошлась.

Мистрисъ Сенъ-Джонъ стала свободно распоряжаться собою

kakъ ей было угодно, а лолkовникъ Сент-Джонъ поселился на

квартирѣ въ Кёрзонъ-стритѣ лолновластнымъ господиномъ сво

ей будущности, своей особы и своего времени.

Но Голновластie это оказалось всkopѣ весьма печальнымъ,

тѣмъ болѣе что однорукій воинъ продолжаль, все-таки, быть

больнымъ человѣkомъ, хотя разумњется и утверідаль изо всѣхъ

сил , что это вовсе не правда .

Онъ долженъ быль отkазаться оть всѣхъ прежнихъ развле

ченій своихъ. Ему нельзя было разчитывать болње на стр

ляніе диkихъ гусей въ Росшейрѣ; длинный удильный шестъ

пришлось
отлосить въ сторону; д.ія существова

ло болѣе ни билліарда у Пратга, ни kpukeтa въ Гёрсть

Роялѣ, гдѣ онъ ограничивался лишь ловлей линей въ озера,

длинными, безцѣльными прогулкама въ сопровожденіи Гельна,

большой собаku, и лолытkaмa kъ чтенію въ библіотеkѣ сво

его дяди. Но чтеніе есть искусство требующее упражнения , а

знаніе – подруга расположеніе которой нельзя пріобрѣсти

вдругъ и которая не позволяетъ смотрѣть на себя kakъ на pis

aller, и потому книги не принесли ему сначала той отрады ko

торой онъ ждалъ отъ нихъ.

Ничто не могло превзойти нѣности лорда Кендаля къ

Hero He
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что

о моло

своему племяннику и удовольствіл которое онъ ощущалъ въ

обществѣ его, и потому полковникъ Сент-Джонъ проводилъ съ

нимъ большую часть года, но тишина и однообразие этой жиз

ни были ужасны - ужасны kakъ и всяkая реакція , потому что

всякое могучее усиліе, всякое волненіе и всяkое счастіе осуж

дены , по странному велѣнію судьбы , рыть сами себѣ моги

лу. Дни тянулись безъ конца, и имъ овладувала „Злая тоска“,

тосkа вслѣдствіе того тѣло ero, хотя онъ и не хотѣлъ

признаться въ этомъ, было еще слабо, а нервы разбиты; вслѣд

ствіе того что невралгія точила остатокъ его лѣвой руkи, что

голова ero была слишкомъ слаба для научныхъ занятій, что

онъ не испыталъ еще на себѣ тайную силу молитвы ,
лобве

дающую самыя темныя боренія души; вслідствіе того, наko

нецъ, что духъ его страдалъ отъ недостатка дѣятельности, отъ

отсутствія обязанностей и недостатка силы , необходимой для

благотворнaro усилія надъ собой, при медленномъ, мужествен

но и терліливо переносимомъ выздоровленіи.

Bokpyrъ одного злополучнaro обстоятельства вертѣлись безъ

устали тревожныя мысли его, воkpyrъ воспоминания

домъ Руссkомъ koтoparo онъ прострѣлилъ въ грудь и кото

рый истеkая кровью передалъ враrу своему послѣднія пору

ченія свои на родину. Но kakъ ни напрягалъ полковникъ Сент

Джонъ свою память, она оставалась нѣма относительно именъ

обвихъ женщины матери невѣсты молодаrо ратниka.

Ударъ полученный имъ въ голову или можетъ- быть перене

имъ горячka, a пожалуй и оба эти обстоятельства

вмѣств, изгладили безвозвратно

лишь однажды слышанныя среди волненій смертельно

тревожнаго часа; ниkаkія сожалѣнія и усилія не могли прину

дить память его дать ему отвѣтъ; она молчала, потому что

измфнила ему. Но если она измінила - ему kасательно этого

обстоятельства, не могла ли она измфнить ему и вообще? и

тоскливый страхъ умственнаго недуга овладѣлъ душой изувѣ

ченнаго человѣka, лоkа онъ не рѣтился нakoнецъ отправиться

съ этимъ страхомъ на душѣ и съ исторiей своихъ обстоя

тельствъ, въ приемную знаменитаго лондонсkаrо медиka, kото

рому онъ и поkазалъ оба руссkie kреста, спрашивая его мнѣ

нія насчет своего состояния. Опытный врачъ задумался.

- Это -слідствіе удара полученнаго вами, сказалъ онь;

эти пробѣлы появляющиеся въ не рѣдko бываютъ

слідствіемъ kakorо-либо повреждения головы . Очень можетъ

1

сенная -

изъ памяти ero слова

имъ

ламяти
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что

вась

быть что эта сторона вашей памяти лораkена навсегда, и что

вамъ никогда не удастся лрипомнить эти имена; но есть еще

надежда что они окажутся лишь улущенными петлями, п

полное возвращение здоровья поможетъ вамъ снова поймать

ихъ. Но теперь не мучьте себя мыслями объ нихъ; чего-ни

будь болѣе важнаго вамъ оласаться нечего; я бы сkазалъ вамъ,

еслибъ опасность эта существовала, а когда-нибудь, пожалуй

что черезъ нѣсколько лѣтъ, kakoй-нибудь намеky, kakoe-нибудь

слово или случайное сходство положеній можетъ навести

на слѣдъ, и воспоминаніе объ этомъ случаѣ снова возвратится

kъ вамъ.

- Тогда, когда будетъ уже поздно.

Поздно для родныхъ этого бѣднаго юноши, утрата Кото

рыхъ принадлежить въ настоящее время, къ несчастію, kъ чи

слу весьма обыкновенныхъ, но не поздно для услоkоенiя вашей

собственной души. Извините меня за плохую остроту, которую я

хочу сказать; но еслибы вамъ удалось забыть теперь, то это по

служило бы весьма въ пользу вашей памяти въ будущемъ. Туть

докторъ и лаціентъ разстались, и этимъ лоkончились лоkа по

лытки возвратить руссkie kресты законнымъ ихъ владѣльцамъ.

Подобно всѣмъ выздоровленіямъ послѣ тяжкихъ болѣзней,

выздоровленіе полkoвнaka Сень-Джона тянулось таkъ долго и

медленно что можно было почти отчаяться въ немъ, и осень

1860 года застала его еще настолько больнымъ и настолько

глубоко погруженнымъ въ дебряхъ мрачнaro Дантова лѣса что

онъ рѣшился наконецъ отправиться лутешествовать и прове

ста зиму въ Римѣ.

Даже для самаго заkоренѣлаго илохондрика заключается

kakая- то чарующая сила въ словѣ Римъ. Художники и поэты ,

короли, государственные люди и святые, юноши и дѣвы “,

всѣ находили или могли найти тамъ отраду. Небеса тамъ чи

сты , самая лoчвa тамъ драгоцѣнный пергаментъ съ историей

прошлаrо , и для kaждaгo нoвaro странниkа эта мать всѣхъ на

родовъ готовать привѣть илріють. Разумеется, странствіе

англійсkаrо гвардейца совершается въ наши дни не ло обычаю

древнихъ, не въ сандаліяхъ и не въ рясѣ. Разумфется онъ со

вершаетъ его подобно всѣмъ своимъ блиснимъ. Олъ отправ

ляется сь приморсkимъ лоѣздомъ, проводить недѣлю въ Па

pukѣ, обѣдаетъ тамъ въ ресторанѣ, лосѣщаетъ театры , слушаеть

новую примадонну и любуется Маделеной Броганъ, играющею

если уже и не во всей красотѣ своей прekрасной молодости,
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но за то со всѣмъ совершенствомъ великої артистки. Затѣмъ

онъ вдеть въ Ліонъ и находить kakъ Рону, тaks и Саону весь

ма мутными и бурными вслѣдствіе лотоkовъ до:Мiдя, и не видя

въ продоліkеніи двадцати четырехъ часовъ ни солнца, ни звѣ3х5

въ эгомъ худшемъ климать всей Францій , радуется, увидавъ

нakoнецъ снова солнце въ Марсели, а смотря kakъ индійская

лочга извергаетъ пассажировъ своихъ, радуется еще болѣе тому

что ему нѣтъ- надобности отправляться на теперь, ни въ по

слѣдствin въ Индію.

Изъ Марселя полковникъ Сенъ-Даконъ намѣревался взять

мѣсто на одномъ из"ь пароходовъ Messagerie, отправляюццемся

вь Чивита -Bekkiю, но слутниkи уговорили его доѣхать съ

ними вмѣстѣ до Генуа, и не особенно дороlia уединеніемъ, оны

провель, простившись с ними, сkучный день въ Ливорно,

oils дая тамъ парохода долгkенствовавшаrо отплыть на слѣдую

щій день.

- Это самое лучшее изъ отходящихъ отсюда судовъ? спро

силъ лолkовникъ Сент- Даlѕонт, объясняясь koe-kakъ по- италiян

сkи и стоя наконецъ на лалубі пароходца, kазавшаrося, не уло

миная уlіе о прочихъ недостаткахъ его, не особенно годным

для плаванія.

— Нѣтъ, хорошій пароходъ находится вь починkѣ; это

ленькій!

Пассажирамъ оставалось лишь возложить всѣ надежды свои

на это увѣреніе, потому что небо хмурилось, ветеръ дулъ про

тивный, столь состоялъ лишь изъ потроховъ и зроlеntа , и все

устройство было отвратительно. Къ счастію, бѣдняkовъ находив

шихся на этомъ пароходѣ было не много. Былт тамъ италія

ckiй офицеръ въ отлусkу, нѣмедkiй естествоиспытатель, путе

шествовавшій дешево и соблюдавшій экономію во многихъ

предметахъ (особенно kе въ стирkѣ своего бѣлья), и собраніе

жидовсkахь, турецкихъ и мусульманскихъ Кулцовъ, которые

всѣ былі въ настоящее время очень грязны и должны были

навѣрное заболѣть всkopѣ морсkою болѣзнью.

San Giuseppe, по причинамъ извфстным только ему самому,

стоялъ въ довольно далеkомъ разстоянии отъ rавани, гдѣ къ

нему подходили маленькія лодки, и вѣроятно, kako лолагалъ

полkовникъ Сен -Джонъ, онъ еще не принялъ на себя полный

Комплектъ страдальцевъ, ибо приближалась еще лодka, напол

ненная пассажирами, обратившими на себя всеобщее внима

ніе и обѣщавшими быть болѣе приятными слутниkами, не

Жели всѣ дотолѣ видѣнные.

M :
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Представители обоихъ половъ находились, лoвидимому, вѣ

равномъ количествѣ въ обществѣ десяти особъ, подымавших

ся или лодымаемыхъ поодиночкѣ, на пароход . Сначала по

явилась свита: kaмeрдинеръ, горничная и ловаръ—всѣ трое

Французы , затѣмъ секретарь Нѣмецъ, и докторъ въ очkахъ,

тоже долгkно-быть Hфмецъ. За ними слѣдовала сама важная

особа, высоkій руссkій баринъ среднихъ лѣтъ, съ густыми сѣ

дыми усами, застегнутый на всѣ пуговицы , очевидно служив

шій вь военной слуі:бѣ. Больную жену его подняли на пароходъ

на креслѣ, сидя въ которомъ, заkутанная въ мѣха и въ шали ,

она напоминала нѣckолько исполинсkую черную kошky; за нею

слѣдовала еще другая горничная, происхожденie kоторой трудно

было опредѣлить, а наконецъ явилась и барышня, единствен

ная дочь больной, высокая, бѣлоkypая и очень хорошенькая

дѣвушка лѣть двадцати. Monsieur Анелли, Курьерь, заключилъ

собою шествие, дера на рукахъ маленьkую, мохнатую, бѣлую

собачky, извѣстную въ семействѣ подъ именем . Зозо , а

потомъ втащили наверхъ и безчисленныя принадленности лу

тешествія , lе grоѕ bаgаgе: мѣшки, туалетные ящиkи, алтечки,

шали, подушkи, самовары и всѣ снаряды неразлучные со

знатнымъ руссkімъ семействомъ путешествующимъ въ

нее время , да еще къ тому же, съ цѣлью поправления здоровья .

Князь Михаилъ Замятинъ тольko-что провель полгода на

водахъ въ Лykkѣ, и разkазы о странствіяхъ его , сообщен

ные имъ въ этотъ е вечеръ полковниky Сен - Джону, выkазали

его человѣkомъ которому часто приходилось мѣнять за пос

лѣднее время мѣста своего жительства, но которому не уда

лось измѣнить при этомъ настроеніе своего духа, томимаго ола

сеніями насчетъ сизни больной Асены .

Много водъ испробовали они, у многихъ врачей спрашивали

-совѣта, но несмотря на все это Князь Михаилъ не могъ не ви

дѣть что kеcтokiя страданія жены сkopѣе усилились, нежели

уменьшitiлiсь , и что Анна Бедоровна была настольko слаба

что не могла перейти ізъ одной комнаты въ другую, и даже

была не въ силахъ повернуть сама страницу въ kHurb.

Сидѣлкой и неизмфною слутницей ея была, ловидимому,

единственная дочь ея , долго 11а палубѣ, ло

случаю удерживавнихъ ее обязанностей, а можеть-статься и

ло случаю дурной погоды , ибо вѣтеръ готовился, казалось,

обѣжать всѣ стороны компаса и затѣмъ локрыть сkрилѣвшаго,

и стенающaro San Giuseppe волнами и морсkою ліной.

зим

lie появлявшаяся
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Наконецъ, kогда солнце выглянуло изъ-за тучъ, отець позвалъ

Княсну вѣру на палубу. г. Волленгаултъ, секретарь, подалъ ей

кресло и укрылъ ее ллэдомъ, но ей скоро надоѣло бездѣй

ствіе и она стала расхаживать по лалубѣ рядомъ съ отцомъ

своимъ, смъясь сама надъ нетвердостью своей постула.

Бѣдный топsieur Волленгаултъ, чувствовавшій себя весьма

дурно все время, за исключеніемъ нѣckолькихъ минуть роз

дыха, въ продолженiu kоторыхъ онъ толковалъ объ Infusoria съ

германскимъ Naturforsher-омъ, объявилъ молодой дѣвицѣ что

онъ не можетъ лобѣдить досады видя ее полную силь u kpa

соты , смѣющеюся, въ то время kakъ всѣ остальные изнемо

гали отъ морской болѣзни. Но для каждого другаро она пред

ставляла собою очень милое зрѣлище; чрезвычайно стройная и

тоненькая , она граціозно лоkачивалась на своихъ маленькихъ

изящныхъ ножkaxъ; темно-голубые глаза ея были полны жизни,

и вѣтеръ, казалось, только возбуlідалъ въ ней веселость; оны

не позволялъ вѣроятно щлялідержаться на волосахъ ея, и она

обвязала воkругъ головы черный кружевной шарфы, kонцы

koтoparo , вмѣстѣ {•ъ густыми бѣлокурыми локонами , безпре

станно кружились вокругъ ея шеи. Она была премилою слутни

цей. Смѣхъ ея звучалъ звонко и серебристо, но она улыбалась

чаще неkели сміялась; все, ловидимому, легко забавляло ее, и

съ необыкновенною быстротой схватывала и запоминала

kakдое иностранное слово kаcавшееся ея слуха; всѣ движенія

ея, проходила ли она одна ло лалубѣ, садилась ли на свертоk

kaнaтa, были лолны прелести, и лолkовникъ Сенъ-Джонъ на

шелъ ее разъ ласkаюццею своего Зозо и налѣвающею съ сильнымъ

тосканскимъ акцентомъ отрывku ѕtоrnelli, перенятые ею отъ

луkkckихъ крестьянъ:

Guarda che bel vestir che l'é il turchino!

Si vestono di lui l'onde del mare

E se ne veste il ciel quand'e sereno.

Она лѣла, солровождая лѣніе свое престранными, тоненькими

трелями. Все это, вмѣстѣ съ ея прелестнымъ личиkомъ и гра

ціозными движеніями, составляло чарующее зрѣлище для боль

ныхъ глазъ, kakъ говорять Шотландцы , и не маловажное при

бавленіе къ обществу г. Волленrayлта, неумытаго ученаго и

* Посмотри kakъ прекрасна голубая одежда:

Eю одѣваются морсkія волны ,

Въ нее наряжаются въ ясную погоду и небеса.

она

*
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даже самого князя , отца ея, добродушнaro и хорошо образован

наго, но немножko тяжеловатаго въ разговорѣ человѣka.

Въ теченій разговора между двумя отставными военными зашла

рѣчь о послѣдней войнѣ, и со спеціальной точки зрѣнія, о дѣйствии

артиллерій на земляныя укріпленія. Князь Михаилъ, при

лисывая потерю лѣвой руku гвардейца безъ сомнѣнія службѣ

его во время Крымской войны , относился kъ нему с большимъ

уваженіемъ. Между образованными мужчинами ничего не могло

быть пріятнѣе подобныхъ отношений, но когда полковниky Сент

Джону пришлось разъ подать pyky Bврѣ, "для того чтобы по

мочь ей взойти на лѣстницу, ему вдругъ пришло на память

что послѣдняя руссkая pyka до которой ему пришлось koc

нуться была pyka бѣднаго молодаrо офицера , предлагавшая

ему жалkiй кусочек , чернаго хлфба вмѣстѣ съ горстью лали

росъ. Оны замѣтилъ тakke при этомъ
въ Княснѣ одну чер

ту которую припоминалъ лотомъ часто въ послѣдующіе годы .

Прежде нежели она взяла его протянутую къ ней pyky - ero

единственную руky—она вдругъ перестала смѣяться надъ своими

глиссадами, и взглянув на другой, пустой рукавъ его, едва за

мѣтно лоблѣднѣла, kаkъ блѣдніють иногда маленьkiя дѣти, но

только глаза ея, не похожіе на глаза ребенка, выражали при

этомъ такое нѣжное и почтительное состраданіе что Генри Сенъ

Джонъ могъ прочесть въ нихъ лишь высоkое уважение къ своему

несчастію.

Дѣло въ томъ, что между тѣмъ kakъ молодая дѣвушка рис

kовала потерять лишь равновѣсіе, въ ту минуту kaks пальцы

ея крѣлko ухватились за его руky, kрымсkій герой packo

валъ потерять свое сердце. Да онъ и потерялъ ero въ

дѣлѣ, и несмотря на всѣ ужасы San Giuseppe, kелалъ отдалить,

а не приблизить kъ себѣ черту берега, возв'bщавшаrо о близ

kомъ достиженій римской rавани.

Больную принесли наверхъ и .она лежала на палубѣ заky

танная въ мѣха.

Полkoвнakm Сенъ-Джонъ, котораrо ей представили, нашелъ что

она хотя и имѣла страшно истощенный и увядшій видъ и пред

ставляла собою kakъ бы тѣнь красоты своей дочери, была тѣмъ

не менѣе женщина немного старѣe copoka лѣтъ, изувѣченная

и безпомощная, но обладавшая удивительною прелестью улыб

kи и разговора, еще молодая душой, любезная и образованная,

говорившая чрезвычайно правильно по-англійсkи. Онъ даdе не

вольно сравнилъ ея полное спокойствие среди всѣхъ страдяній

самомъ

4
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со своимъ собственнымъ нетерлѣніемъ и плохимъ располоke

ніемъ духа, хотя послѣднее начало, нakoнецъ, рвительно из

мфняться хъ лучшему со времени путешествия , и когда по

Bздъ лонесъ его изъ Чивита - Bekkiи , то онъ былъ весь лorpy

Женъ въ составленіе различныхъ приятных плановъ, въ kото

рыхъ новые друзья играли, должно признаться, не маловаж

ную роль.

ГЛАВА XI.

Римъ.

Я 11 не

Chi Roma non vede, Roma non crede.

Пословица.

Римъ и станція kелѣзной дороги! Возмоќно ли найти два

болѣе противоположныя понятія, или вѣрнѣе сkазать факта?

Тѣмъ не менестанція желѣзной дороги есть факть, и строе

ніе ея, надо сkазать, представляет собой хотя и современный,

но вполнѣ свойственный Риму факть. Она мрачно, плохо

устроена, а ло вечерамь бываеть и очень плохо осв:bцена, хотя

слыхалъ чтобы кто-нибудь былт убить тамъ. Она

"иметь такой видъ kako будто стыдится сама себя, стоя

неуклюжею массой, на одномъ концѣ большой Piazza delle

Tеrminе. Громадныя apku Діоkлетіановыхъ бань возвышаются

противъ нея, а предъ ней простирается широkое простран

ство земли, поkрытое сорною травой, разбитыми черелками

и обломками каменныхъ стефнъ. Вблизи стоять казармы , оби

таемыя Красноногими французскими солдатами, тюрьма и цер

kовь Santa Maria degli Angeli, съ исполинсkими колоннами,

a свoрoтивъ съ этой пустынной площади и пройдя нѣekoльko

Круто-слусkающихся внизъ улиць, вы очутитесь еще на другой

ллощади, среди которой Тритонъ играетъ въ свой porь, и уви

дите направо надъ собою массу дворца Барбарини. Вы слус

kаетесь еще съ kpyтaro холма, и карета kардинала , рядомъ съ

ловозkoй залряженною волами,
загораживает вамъ путь,

въ то время kakъ вы хотите повернуть въ Via Due Macelli.

Но разъ пройдя эти мѣста, вы очутитесь на ровной почвѣ у

подножія Ислансkой лѣстницы , въ центрѣ иностраннаго и мод

наго римсkaro kвартала.

Bзойдите на эту лѣстницу, потому что солнце заходить. Съ

безчисленныхъ koлokoлeнь раздается благовѣсть kv Ave Maria ,
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а вонъ тамъ, среди города, озаренный золотымъ багрянцемъ

заkата хозвышается громадный kулолъ Св. Петра; отсюда, съ

террасы виллы Медичи, глазамъ вашимъ открывается весь

чудный вдъ: вдали, вправо отъ васъ, слабо рисуются очерки

Copakте, а подъ вами и вокругъ васъ воздымается Городъ о

семи холмахъ.

2

lu

Италiянсkая лословица говорить: „ Недовіряйте ниkаkому де

реву при солнечномъ заkатѣ, или при лунномъ світѣ “, и потому

ступайте домой; но ложась слать возблагодарите Бога за то

что вы въ Рамѣ и что вы достигли цѣли вашего странствія.

Во снѣ вамъ будетъ презиться прошлое. Герои, цезари, пер

восвященниkи и мудрецы будуть являться призрачною толпой

В' сновидѣніяхъ вашихъ, поkа вы не проснетесь съ внезалным .

трелетомъ, спрашивая себя, дѣйствительно ли вы находитесь

въ Римѣ, или это лишь kаkется вамъ во снѣ?

Да, вы въ Римѣ. Слушайте, заря занимается , раздается

оданъ ударъ koлokола, вслѣдѣ за нимъ другой. Первая подаетъ

голосъ Santa Maria del Popolo , за ней двѣ церкви на той

сторонѣ площади, лотомъ San Jacopo degli -Incurabili, а послѣ

и громче веѣхъ San Carlo въ Корсо. Вы открываете окна. Воз

духъ чистъ и прозраченъ, небеса ясны . На вершин Пинчio

цвітутъ розы (до Рождества осталось двадцать дней) и аресъ

раслусkаетъ своизеленые и лурлуровые листы; лучekъ листьевъ

растущій внизу террасы есть настоящій acanthus — тотъ самый

істья котораrо проросли сkвозь корзину печальной Корин

Өянки. Но что это за странные звуku! Вы смотрите на улицу

и предъ образомъ на противоположной стѣнѣ (темною Мадон

ноій въ болышомъ лозолоченномъ вѣнцѣ) видите смуглаго чело

etka въ темныхъ лохмотьяхъ, наигрывающаrо что -то въ дудky

11 поющаrо. Звуки этой музыки лохожи на сарабанду. Но это

1:е то; это гимнъ, ибо телерь Poliдественсkій лость, и онъ ве

.11нчаеть Дbву- Матерь и поетъ Ей радости грядущaro Рождества,

Велиkаrо дня въ который Она даровала міру Своего Благосло

веннаго Младенца. Мимо него проходятъ шkoльниkи въ kpac

Іної оде:kдѣ, вышедшie изъ одной изъ kоллегій, вслѣдъ за ними

молодая дѣвушка гонить kозъ, ау фонтана перемывають мо{i

kовь. Уличная изнь началась, и вы видите kakъ собаки отбѣ

гаютъ отъ kучъ всяkaro copy, у которыхъ онѣ что- то грызли ,

1ая другъ на друга всю ночь и оглашая ее своимъ ужаснымъ

воемъ.

Прежде всего вамъ бросаются въ глаза всѣ эти грязныя,

4 *
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Оставьте меня въ

мелкія лодробности римской жизни, ибо улщы грязны , народъ

бѣдень, мостовая отвратительна илища плоха. Но вы скоро

забываете все это. Вы въ Римѣ и, странно сказать, въ вашемъ

родномъ Римѣ; меду тѣмъ kakъ во всѣхъ чужестранныхъ го

родахъ вы чувствовали себя чужимъ, здѣсь вы словно дома.

Здфсь, въ силу историческаго права преемственности и восем

надати христианскихъ вѣkовъ, вы чувствуете себя дома.

Слѣдуя вашимъ собственнымъ нakлонностями, вы можете

срониться съ этимъ городомъ и въ другомъ смыслѣ этого

слова. Хотя о Римѣ можно сказать TO ike camoe yrò rika leta

Свѣчина сkазала о жизни, а именно что вы находите въ пер"

вомъ kakъ и въ послѣдней лишь то что сами влагаете вь нихъ“,

тѣмъ не менѣе терлѣніе самаго аднаго искателя зрѣлащъ

скоро истощается здѣсь.

„ Не лоkазывайте мнѣ больше ничего;

лоkoѣ, дайте мнѣ тольko ложить! “ восклицаете вы . И мало-ло

малу могучее очарованіе этихъ мѣстъ вкрадывается въ душу

человѣka, овладѣваеть имъ и покоряеть его; u korда онъ олу

сkается на эту почву, слушая „ лечальную ловѣсть о смерти

царей “, самолюбие и личное горе стихають въ немъ, смутная

сладkая радость налолняетъ его душу, потому что прахъ этоть,

гласящій о безсмертіи, мирить его съ собственною темною

долей, храмы эти зовуть ero kъ молитвѣ, общая ему миръ и

лоkой.

Олытъ и страданія научили лолkoвнaka Сенъ-Джона цінить

всѣ эти впечатлѣнія , kахідый новый день приносиль ему но

выя удовольствія , и надо признаться что большею частію ихъ

онъ былъ обязань Замятиным . Онъ остановился въ томъ ke

отелѣ гдѣ и они (въ Russie, въ kонцѣ Babuino), и въ гостиной

ихъ находиль всегда привѣтъ и приятное общество. И тамъ-то

Вдыхалъ онъвъ существо свое, вмѣстѣ съ римсkимъ воздухомъ,

новое для него ощущеніе - любовь.

Сначала она стала незамѣтно для него самого овладѣвать имъ,

но скоро и громko заявила о своемъ присутствии. 16ro января

полковникъ Сень-Джонъ впервые замѣтилъ это.

Послф обѣда онъ зашель узнать оздоровьи Княгини Анны

Федоровны , но вместо привітаивaro ,entrez“, которымъ всегда

отвѣчали на ero стукъ въ дверь, она была тихонько отворена

самою вѣрой.

Мама одна и такъдурно чувствуетъ себя сегодня что не въ
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словахъ

состоянии ниkoro видѣть, прошелтала она, —но приходите завтра;

она надфется что еії будетъ лучше. Завтра день моего рогіде

нія, но мы никого не приглашаемъ кромѣ васъ.

При этихъ она протянула ему pyky, и полковникъ

Сенъ - Дkонъ почувствовалъ что готовъ бы отдать полміра

за право. прижать ее къ губамъ своимъ, но милое блѣдное

лицо: смотрѣло на него, из -за окружавшaro ero золотистaro

облаkа kудрей, такими невинными глазами, что онъ не посмѣлъ

встревогkaть ее, боясь въ то же время осkорбить ее, не сумѣвъ

дождаться настоящей счастливой минуты .

Онъ пришелъ kъ нимъ на слѣдующій вечеръ и нашелъ боль

ную въ лучшем состоянии; она была даже въ силахъ заняться

туалетомъ своей дочери, въ ту минуту kakъ вѣра, собиравшая

ся съ отцомъ на балъ въ лосольство, вошла чтобы поkазаться

матери.

Хотя вѣра и была чужда всяkaro kоkетства, но тѣмъ не ме

нѣе она, kаkъ почти и всі прекрасныя женщины, находила

большое удовольствіе въ своей собственной красотѣ и немалое

удовольствіе, свойственное всѣмъ молоденькимъ женщинамъ,

въ нарядѣ. Въ этотъ вечеръ она была прелесть
kak хороша.

Въ платьѣ изъ блестящей бѣлой матеріи, съ вѣтkoй розъ, от

тънявшихъ еще болѣе бѣлизнуея, съ открытою шеей и руками,

она kазалась еще моложе чѣмъ обы_новенно. Ей было тогда

почти двадцать два года; высокая ростомъ, она kазалась выше

чѣмъ была на самомъ далі, вслѣдствіе тонkoсти своего стана

и вслѣд ствіе того что, kakъ часто бываетъ у русскихъ kен

щинъ, очертанія ея шеи, рукъ и ляечъ были необыkновенно

нѣены и чисты .

Она наклонилась kъ матери, и отбросивъ назадъ длинные,

лохоkiе на крылья, рукава, висівшіе у нея за плечами, она

склонила свою бѣлоkypую голову, хѣлуя нѣсколько разъ увяд

шiя щеkи своей матери.

Felice notte, bel'uccell di Dio *, сказала ихъ донна, вошед

шая въ kомнату со ѕсаldino, рѣлкой для княгининыхъ ногъ;

она видѣла эту картину, и природенное всѣмъ Италiянцамъ

пониманіе красоты объяснило ей всю прелесть и все значение

ея. „ Прощай птичка моя “, повторила и мать ея; и лослѣ того

kakъ и лолkовникъ Сенъ-Даконъ поkелалъ ей приятнаго вечера,

*
Счастливаrо вечера, прекрасная Божья лтачка “, т.-в. ангелъ.
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молодая дѣвушka yѣхала, а rерой нашъ возымѣлъ мудрое на

мфреніе являться на будущее время почацце въ обществѣ.

Опъ и исполнилъ это намѣреніе , но не извлеkъ изъ это

ro на особенной пользы, ни удовольствія, такъ kakъ княгіна,

само-собою разумфется, одерживала лобѣды , а онь, само -собою

разумфется, ревновалъ ее къ ея локлонниkамъ, въ особенности

къ тѣмъ которые могли говорить съ нею на ея родномъ, не

знакомому ему языкѣ, а болѣе всѣхъ къ нѣкоторому князю

Сергѣю Донскому, молодому человѣky, обладавшему весьма

древними предkaми, многими совершенствами, нѣкоторыми по

pokaми и пустыми карманами, kоторый въ силу всего этого, а

тakise и природеннаго ему хорошаго вkyca, okaзывалъ чрез

вычайное вниманіе единственной дочери князя Михаила За

мятина.

uгую ,

было для Ллохое

Cерrkй Мартыновичъ, тоже единственный сынъ своихъ ро

дителей, былъ въ то же время красивымъ человѣkомъ лѣтъ

двадцати четырехъ, нѣckoльko хитрымъ, хорошо образован

нымъ и даровитымъ, извѣстнымъ болѣе в чужихъ kpaяхъ,

нежели на своей родина, и гораздо чаще появлявшимся въ

Жоkей-клубѣ и въ баденъ-баденсkомъ Сеrсlе , нежели среди

мрачныхъ лѣсовъ okpydавшихъ родовое имѣніе его илрадѣ

довсkук» усадьбу. Онъ перелеталъ изъ одной столицы въ дру

единственною преградой kъ насладеніямъ жизни

Hero состояние его финансовъ , достиг

шихъ такихъ скромныхъ размѣровъ что улравляющій его вы

сылалъ ему телерь сумму едва достаточную на перчатки, на

сигары н на плату за помѣщеніе во второмъ этажѣ Hotel

d'Anglеtеrrе. Онъ отъ всей души проклиналъ управляющаrо

въ присутствии своихъ пріятелей, kakъ бы надвясь что про

клятія эти могугъ превратиться въ рубли."

- Нѣмедkiй Жидъ! говорилъ онь: еслибы не тосkа во

зиться съ этимъ, я бы самы взялся управлять своими дѣ

ламп, kakъ дѣлалт, бывало, отець мой. Но въ его время дѣла

эти обдѣлывалис
ь

очень просто. Онъ дерiаль всѣ деньги свои

въ ящukb, kоторый быль то лолонъ, то пусть.

Но что же снова наполняло его? спросилъ пріятель, за

ладному взгляду koтoрaгo на банkевую систему подобный

слособы обращаться съ имуществ эмъ своимъ kазался нѣckoль

ko cтраннымъ.

— Le saiѕ jе , тоі? —Каkой-нибудь счастливый случай полу

ченный долгъ, заллаченный оброкъ, продажа серебра или сруб
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Это мы начи

мо

залахъ

съ

со

ka лѣса, все лополняло ящukъ. О ! тогда-то

нали kутить. У отца моего былъ свой оркестръ и хоръ (не

хуже чѣмъ у князя С.), всѣ rbвчіе были Малороссы , а таestro

di capelle - и галіянець. У насъ былт тakже и свой театр ., съ

весьма порядочною труллой, и на немъ давали французсkія ko

медіа. Но все это, прошу васъ заметить, происходило внизу,

а наверху сидѣла бѣдная моя матушка, погруженная въ

литвы . Я самъ рѣдko заходилъ къ ней наверхъ, всей

этой святости: деревяннаго масла, ладана, чая лимономъ,

не говоря уже о bouquet des popes, монахинь и Божьихъ лю

дей, все это не особенно поощряло меня ходить туда. У меня

были свои лошади, одним словомъ , шло все прекрасно, но

лишь поkа у насъ были деньги. Я никогда не забуду одного

дня, koгдa kъ отцу пришли за деньгами. Онъ читалъ въ эту

минуту афишу, но за что -то надо было заплатить. Ахъ, да!

за салоги швейцара, kоторый уніь цѣлый мѣсяць ходилъ

столтанными kабля ками. Отецъ мой всталъ, понюхалъ тaбaky—

( онъ нюхалъ его ужасно много, таkke и матушka; это было,

kаkется, единственное что было у нихъ общaro ) -поворчаль

и пошелъ отворять ящukv. Peste, онъ былъ пустёхонеkъ, въ

немъ валялись лишь три рублевыя ассис
игнацій, да нѣckолько

konbekъ! Какъ онъ взбѣсился тогда! Счелъ нужнымъ пе

ремѣнить воздухъ и отправился весной за границу. Да, да!

Жизнь полна подобныхъ превратностей. Человѣkъ находится

въ выигрышѣ и смфется, то въ проигрышѣ, и тоже

смфется!

Но надо сказать что философія князя Серіка требовала по

стоянныхъ развлеченій п постоянныхъ перемфнъ мѣста, для

того чтобы не измфнить ему. Однако онъ быль вовсе не глу

лый малый; онъ былъ болѣе нежели посредственный музы

kaнтъ и лисалъ очень недурные стихи на французсkомъ и

руссkомъ языкахъ, собраніе которыхъ онь поверхъ въ

Poliдeствo kъ столамъ княсны Bфры . Онъ отлично танцо

валъ, и для зарождающейся ревноста лолkoвнaka Сенъ-Дkона,

было не особенно приятно видѣть его вальсирующимъ съ вѣ

рой; но за то всѣ дpyrie любовались ими и говорили , въ то

время kakъ тонкій профиль и золотистая головka Bфры мель

kaла рядомъ съ его смѣло очерченнымъ лицомъ и черными

Кудрявыми волосами, что они похожи на принца и принцес

су на древней медали, нихъ выйдетъ очень кра

сивая лара .

то

это

и что изъ
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мятиныхъ

На балу всѣ преимущества были, безъ сомнѣнія, на сторонѣ

молодаrо Руссkаrо, но въ послѣобѣденное время полkовниkъ

Сенъ-Джонъ бывалъ вполнѣ вознагражденъ, ибо одинъ толь

ko разъ случилось Cерrbю Мартыновичу сопровождать За

на одной изъ vхь долгихъ прогулокъ. Они про

Вхали черезъ Porta Salara kъ вилл , Нерона. Но, увы ! Вели

koлфлный полукругъ холмовъ, видъ расkинутой предъ ними

долины Piombino, глубокое русло рѣkи, группы сkалъ висяція

на другой стороні Тибра, даже зеленые холмы, лишь одни уцѣ

лѣвшіе на мѣств на которомъ kрасовалась kогда- то вилла

тирана, все это, вмістѣ съ мрачной ловѣстью его убійства ,

чудною красотой солнечнaro зakaта, прозрачнымъ воздухомъ и

глухимъ шолотомъ kолеблемаго вітромъ тростниka,-Bce

пропало даромъ для молодаrо варвара. Онъ сkучалъ ужаснѣй

шимъ образомъ, усѣлся на камень и налѣвалъ мелодin Tsardas,

аочутившись въ стінахъ Рима, сkазалъ лотихоньку

Княжнѣ Bфрѣ:

Ахъ! Еслибы вы тольko знали kakъ я ненавижу поля!

Она засмѣялась и лукаво возразила ему:

Мнь такъ Жалъ и тakъ досадно что ихъ здѣсь такое мно

жество.

Это

снова

глАВА ХІІ .

В идда.

As tu remarqué quelle extraordinaire

quantité de femmes singulières le Nord

envoit à l'Occident. Pour la plupart elles

sont d'origine Slave et presque toutes

princesses . Elles ont une teinture de

toutes choses.

A. Achard .

Полковникъ Сен -Джонъ, не раздѣлявшій эту ненависть kъ

полямъ, часто сопровождалъ Замятиныхъ на ихъ лоѣздkахъ къ

развалинамъ kулалент и виллъ, kъ могиламъ, настолько же

схороненнымъ отъ взоровь kakъ и лрахъ который онѣ долж

ны были когда-то хоронить подъ собой, къ галлереямъ и къ

scari (packonkaмъ), находящимся тамъ гдѣ такъ-называемый

„старый Римъ “ возвышается надъ развалинами еще древнѣй
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на холмы стоить

Оливъ

шаго Рима, скрытаrо футовъ на двадцать лодь землей. ІКнязь

Замятинъ не получилъ Классическаго воспитания и былъ радъ

найти спутниkа умівшaro объяснить ему все хорошенько,

прочесть за него латинсkую надпись (даже нерѣдko и написан

ную съ сокращеніями) и отличить флавіансkаrо императора

отъ юліансkаrо.

Ввра интересовалась болѣе христиансkими, нежели Класси

ческими памятниками, но за то любовь kъ музыкѣ соединяла

между собой все общество, хотя больная Княгиня Анна өe

доровна могла наслаждаться ею лишь въ частномъ kpykkѣ, въ

своей собственной комнатѣ или же въ салонѣ одной соотече

ственницы, имѣвшей въ Римѣ невыразимо прекрасную виллу.

Тамъ гдѣ akвадуќи близко сходятся вмістѣ у входа въ ro

родъ и взирають черезъ kaмлaнью, kakъ бы заключенную въ

ихъ apkахъ, на Альбано и вилла Б. По

тонувъ въ темной зелени и дубовь, она изобилуетъ

мрачными кипарисами, урнами и величественными остатками

древняго асkусства, то скрывающимися, то выступающими сре

да Кустовъ фіалокъ и аkaнтуса. Вилла эта обладаетъ велиko

лѣлнымъ мѣстоположеніемъ, и нигдѣ можетъ-быть нельзя бы

ло встрѣтить въ то время болѣе даровитаго и изящнаго об

щества. Шесть или семь женщинъ и моkеть-быть слишкомъ

двойное число мущинъ составляла этотъ kpykokъ. Пустая

свѣтская болтовня не находила мѣста тамъ, гдѣ любимыми

предметами для разговора служили искусства, литература и ре

лигія, гдѣ любимымъ развлеченіемъ была музыka и гдѣ всѣ

собѣсѣдниkи были равны другъ другу по своему рожденію или

воспитанію, по красотѣ, изяществу и уму.

На полковника Генри Сент-Джона общество это производило

kakoe-то улоительное дѣйствіе. Будь онъ моложе, онъ могъ бы

избаловаться свободой съ kоторой ему удалось найти достулъ

туда, но не было человѣka болѣе его привыkmaro kъ хороше

му обществу, а для человѣkа всею душой жаждавшаго пере

мѣны и интереса въ сизни, ничего могло быть привлеka

тельнѣе этого соединения въ разговорѣ вkуса и ума, этой пре

лести придаваемой жизни талантомъ, а таланту и всѣмъ мел

kимъ лодробностямъ жизни - настоящимъ образованіемъ.

Въ Аннѣ бедоровнѣ, которая , находясь здѣсь въ совершен

но родномъ ей по душе kpyry, выказывала вполнѣ всѣ свои

рѣдkiя качества, онъ видѣлъ торжество духа надъ тѣлесными

страданіями; воkpyr"ь себя онъ слышалъ разговоры лишенные

не
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съ те

2

всякой натяжku и хвастливости; онъ слышалъ kak

kовали о религии со рвеніемъ, съ пpямoдymіемъ и

ллотой; даkе Сержъ Донской, доводившийся племянникомъ

хозяйkѣ дома, доставлялъ наслажденіе, передавая на сkрилkB

замѣчательныя музыкальныя произведения , а у рояля Bфра

производила всегда чарующее впечатлѣніе, аkомланировала ли

она ему kakую-нибудь сонату, играла ли kakoe - либо изъ

таинственныхъ произведеній Шолена или же забывалась за

пѣснями Шуберта, которыхъ свѣжесть, неизъяснимая пре

лесть, сладkозвучность и задумчивость, чуждая вмістѣ съ тѣмъ

мрачной скорби, представляли kakъ бы выраженіе ея собствен

ной, счастливой инстронутойеще души.

Общество это представляло обширное поле для изученія ха

рактеровъ, соединяя въ себѣ людей различныхъ нацiй и вѣ

роисповіданій, но изученіе характера вѣры Замятиной ло

глотило собою все вниманіе англійсkаrо офицера, лолюбив

maro эту дѣвушку со всею ніжностью и со всею силой на ko

торую онъ только былъ способенъ. Онъ задавалъ себѣ вопросъ:

было ли это чувство дѣйствительною любовью или лишь слѣд

ствіемъ того что вращаясь въ небольшомъ обществѣ человѣkъ

легko теряеть равновѣeiе между вkусами и разумомъ? Можетъ

быть и былая тocka ero и томательное желанie kakoй-либо ле

ремѣны были причиной тому что ея общество сдѣлалось для

него настолько привлеkательнымъ. Въ обоихъ этихъ доводахъ

была доля правды , но даkе, и объяснивъ себѣ все это, оны

долгkень был сознать все очарование производимое на него

невыразимою прелестью Bфры .

Одаренная сkорве большимъ запасомъ здраваrо смысла, не

Жели блестящимъ умомъ, утонченнымъ изяществомъ, пріобрѣ

теннымъ ею въ средѣ лучшаrо европейсkаго общества, п боль

шою долей сдержанности, она обладала вмѣстѣ съ тѣмъ замѣ

чательною своеобразностью характера. Въ ней не было и слѣ

да своеволія, этого нравственнаго клейма, часто выдающаго

себя уike и въ раннемъ возрастѣ, kakъ бы съ цѣлію обнару

Жить задатокъ грубой и неблагородной натуры ; въ Bврѣ Же»

напротивъ того, тихій , лѣвучій голосъ kakъ бы свидѣтельство

валъ ося врожденной кротоста; ни вслышkи страстей, ни

душевныя бури, ни мелkое соперничество, ни обманутая дpyk

ба, нито еще поkа не смущало ея духа, и зерқала ея ду

mu — лища ея. Чистая, безстрастная и задумчивая по природі,
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вьона была всею дунioй предава долгу; хотя и воспитанная

общества, она была привязана kъ дому и семьѣ, а вѣра ея

должна была служить ей цитомъ въ борьбѣ съ жизнью, ибо

она была глубоко, непритворно и нелоkолебимо набожна.

- Да, это весьма рѣдkiй тилъ, говорилъ старukъ де- Лормы,

въ ту минуту kakъ любимица его встала отъ рояля, слева

оkазать kakую-то маленькую услугу Княгинѣ Замятиной, — надо

быть Славянкой, прибавилъ онъ, выходя въ садъ, — Для того

чтобы соединять въ себѣ всѣ эти замѣчательныя и противо

лоложныя kачества, свойственныя нервдko руссkимъ женщи

намъ. Посмотрите, продолжалъ онь, уһазывая рукой по налрав

ленію Къ виллѣ, -kakъ своеобразны эта четыре женщины ko

торыхъ мы сейчасъ тольko видѣли тамъ.

Он представляють рѣдkое явленie kocмoлoлитизма, воз

разилъ собесѣдникъ его Италiянець.

Согласенъ съ этимъ, но тѣмъ не мене вѣрно то что онѣ

столько же, если и не больше, космополитka по природѣ, kak .

и ло воспитанію. Я замфчлъ то же самое въ мущинахъ столь

ko die ckoлькo и въ женщинахъ. Народъ этоть похожъ на Гер

мацевъ по умственнымъ способностямъ, на Италiянцевъ ло

лылһимъ страстямъ своимъ и на скверныхъ жителей по глу

бинѣ чувствъ; между тѣмъ они такъ же любятъ общественную

Жизнь и такъ се слособны kъ ней kakъ и любой изъ нашихъ

Парижанъ; они подвигены и уклончивы kakъ Греки и въ то

же время истинные сыны Востоka, kakъ по любви своей km

роскоши, так и по способности претерлѣвать, а также и при

чинять жестокоста съ нѣkoтoрaго рода равнодушіемъ. Ниодин .

народъ не страдаетъ отъ сkykи такъ kakъ они, хотя ни одинъ

не обладаеть стольkими средствами противъ нея; ихъ слособ

ность kъ языkaмъ и любовь kъ музыkѣ вошли въ лословицу,

но вмѣстѣ съ тѣмъ они пристрастны ко всѣмъ азартнымъ

играмъ. Выспie kлассы одарены , повидимому, болѣзненною

впечатлительностью самаго Тяжелаrо и утонченнаго свойства,

но со всѣмъ этимъ, со всѣмъ властолюбіемъ предkовъ своихъ

бояры, они соединяютъ въ себѣ и много терлѣливо -непреkлон

ной выносливости рабовъ, kоторыхъ они кормяли и били въ

то же время и грудью которыхъ они всѣ были всkормлены .

Monsieur де -Лормъ усѣлся на обломокъ Колонны , размыш

ляя о сдѣланной имъ характеристиkѣ, и затѣмъ направиль

луть свой kъ городу, улыбаясь дорогой при мысли о названій

данномъ въ Римѣ, этомъ городѣ прозвищь, княжнѣ вѣрѣ.
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Италiянцы прозвали ее просто lа dіѕtіntа, то-есть рідkою, вы

дающеюся.

Придется ли кому-нибудь покорить себѣ и завладѣть этою

distinta ? Достанется ли она въ жены князю Серку ? Отkаkетъ

ли она жениху Англичанину? вотъ kakie волросы волновали

въ это время душу лолkовниka Сент- Дакона. Читатель долженъ

знать что онъ уаkе okончательно услоkоилъ себя насчетъ того

что лордъ Кендаль будетъ согласенъ на бракъ его съ иностран

kой, по крайней мірѣ онъ самъ увѣрилъ себя въ этомъ и те

перь лать выжидалъ kаkого-либо доказательства того

страсть его остается не безъ отвѣта. Онъ видѣлъ что Віра

была сдержанна, скромна и слоkойна, и рѣшилъ, не безъ осно

ванія , что самая сдеріганность эта въ существѣ настолько сло

собномъ любить и внушать любовь есть задатокъ великой си

лы и глубины чувства, літь бы только имѣть власть пробу

дить его. Но до сихъ поръ никто еще не смущалъ слоkoйнaro

теченія этихъ водъ, и
тихая и прозрачная глубина отра

жала въ себѣ лишь одно небо.

что

ихъ

глАВА XIII,

въ которой повторяется старая лѣсня.

Jasked her: „Lassie will ye gang

To see the carse o'Gowrie ? "

Шотландсkая лѣсня.

Читатель можетъ-быть спроситъ меня, неужели во все время

близkихъ сношеній съ русскимъ семействомъ полковниky Сенъ

Джону ни разу не пришли на ламять руссkie kресты передан

ные ему при Инkерманѣ?

Оно чуть было и не случилось таkъ, но не вслѣдствіе без

сердечія со стороны англійсkаrо офицера, на душѣ kото

раrо такъ долго это обстоятельство лежало тяжkимъ бреме

немь. Ставъ для него

одно время предметомъ болѣзненной,
надъ всѣмъ преобладающей тревоги, естественно было что

и это чувство, kakъ и всякое другое проявленіе илохондрій,

устулило мѣсто новым , болве

здоровымъ интересамъ каз
ни . Въ немъ осталось лишь искреннее сожалѣніе, вслѣдствіе

невозможности исполнить kогда-либо завѣщаніе умирающаго

Руссkаrо, сожалѣніе тѣмъ болѣе горькое что въ настоящее
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сивъ ero

время ему представлялся чрезъ посредство новыхъ друзей ero

отличный случай препроводить завѣтъ этотъ въ Россію, вмѣств

съ давно лежавшими у него памятниками лослѣдняго часа мо

лодaгo ратника.

Пробѣлъ въ ламяти полkовниka Сент-Джона дѣлалъ это не

возможнымъ, и понятно что онъ не особенно селалъ разһазы

вать объ этомъ случаѣ Замятинымъ; это была совершенно

без : олезная и тяжелая для него исторія, не имѣвшая ниka

kой цвли; хъ чему было ему говорить опечальномъ приклю

ченіи и обь еще печальнѣйшем часѣ, не будучи въ состоянии

представить ни объясненія, ни возмездія семьѣ этого юноши ?

Всякій разъ kakъ разказъ этотъ готовъ быль нелрошеный со

рваться съ языка его, онъ удерживалъ себя, и разъ только

намекнулъ на это обстоятельство, Оставшись вдвоемъ съ ма

терью вѣры .

Насколько она могла узнать что-либо изъ этого разһаза и

насkольko могла бы придти на помощь его памяти, разслро

о возрастѣ, наруасности и мундирѣ ero жертвы ,

осталось неизвѣстнымъ, потому что разговоръ ихъ былъ пре

рванъ въ самомъ началѣ прибытіемъ гостей, и вѣроятно раз

kaзъ этотъ не обратилъ на себя особеннаго вниманія Анны

Федоровны, потому что она более никогда не возвращалась

kъ нему, а полkовникъ Сенъ-Донъ, разумеется, не желалъ на

вязывать его еще разъ ея вниманію.

Онъ ежедневно выкидалъ удобнаго случая чтоб объявить

Вврѣ о любви своей, но до сихъ поръ случай этотъ все не

представлялся. Онь ниkогда не бывалъ съ нею наединѣ; она

имѣла, ловидимому,
и уши яить для наблюденій надѣ

здоровьемь своей матери; извѣстie что черезъ нѣскольko дней

онъ долженъ будетъ оставить Римъ не произвело на нее вле

чатлѣнія, а въ гостиной Княгини Анны если не шелъ обіцій

разговоръ, то Серъ Донской завладѣвалъ заразъ и роялемъ,

и вниманіемъ ея дочери.

Hakaнунѣ отъѣзда его изъ Рима, новые друзья отлравались

вмѣсть смотрѣть видъ
съ San Pietro въ Монторіо, и между

тѣмъ kakъ больная оставалась въ kapeтѣ , лолkовнvk . Сенъ

Джонъ очутился вдругъ вдвоемъ съ вѣрой, лодошедшею къ

краю террасы .

Не говорилъ ли я вамъ въ качествѣ вашего провод

nuka я приберегъ для васъ лучшій видъ kv kонцу нашего пре

быванія? спросилъ онъ ее.

глаза

что

Х
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Это дѣйствительно самый лучшій видь, возразила она,

смотря внизъ на Транстеверинсkіе сады , разстилавшіеся у

нorъ ея, и затѣмъ оглядываясь на окружавшую ихъ дивную

панораму. Въ волшебно-прозрачной атмосферѣ апрѣльckaro

дня всѣ предметы Казались ясны для взора: далеkiя волны

бившаяся о берегъ Остiu, pska струившаяся по городу и си

нѣвшіе вдали чудные очерки холмовъ.

— Это самый лучшій видъ, каль только что онъ лослѣдній,

прибавила она; — благодарю васъ за то что вы привели меня сю

да; я ниkorда не забуду этого мѣста .

- Takъ;ая по своему самолюбію желалъ бы чтобы вмѣств

съ тѣмъ вы вспоминали иногда и обо мнв.

— О, неужели вы можете сомнѣваться въ этомъ? отвѣчала

Ввра съ яснымъ простодушіемъ, подававшимъ
мало надежды

на отзывъ его нѣжному признанію. — Грустнѣе всего то что, про

kивъ здѣсь такое славное время и сблизившись съ тakими

добрыми друзьями, приходится разставаться со всѣмъ этимъ,

хотя собственно говоря вы сами оставляете насъ, полkовникъ

Сенъ- Джонъ; неужели вамъ дѣйствительно необходимо хать

завтра и нѣть ли на это kakorо-нибудь rіmеdio, kak . говорять

Римляне?

Къ сожалѣнію нігъ; вы знаете, Англія осидаетъ отъ kak

даrо человѣka исполнения долга.

Мнѣ жаль что вамъ приходится возвращаться въ Англію

раннею весной; къ тому же я не люблю когда друзья мои на

ходятся въ странѣ которой я никогда не видала .

- Но когда-нибудь вы увидите ее. Не хотите ли позна

комиться съ ней и лопробовать полюбить ее? Что бы вамъ

лопытаться? Онъ не посмѣлъ прибавить ради меня“.

- Не сочтите это за нелюбезность съ моей стороны , но

знаете ли, мы такъ много путешествовали съ тѣхъ поръ kak.

я себя помню что я никогда не мечтаю о новыхъ лутешествi

яхъ, а думаю лишь kakъ бы лосить на родинѣ, еслибъ это

было можно.

А съ Англіей вы не могли бы сродниться ?

Полагаю что ниkогда; видите ли, мы разъѣзжаемъ такъ

много ло світу лишь ради мама, а
ваш Климатъ был бы

ей вовсе не въ пользу. Проведи она мѣсяць среди морскихъ

вашихъ тумановъ, они убили бы ее. Я иногда думаю, придется

ли мнѣ kогда-нибудь воротиться въ Россію?
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Развѣ вы таkая латріотka и такъ пристрастны къ сво

ему родному ?

Я большая патріогka, нo kъ своему не пристрастна, по

тому что слишkомъ мало сила на родинѣ; лишь во время Крым

ckой войны мы прожили тамъ три года, а теперь мама такъ

больна что я не думаю чтобы намъ можно было скоро воз

вратиться. Если kуланья въ Исчin okakуть ей пользу,что

мы будемъ вздать туда kаdiдый годъ, а зиму будемъ прово

дить вѣроятно гдѣ-нибудь въ другомъ мѣств. Мнѣ бы болве

всего хотілось пріѣхать опять сюда, Знаете ли ,

правляемся сегодня лить воду въ Trevi, такъ вы долгkны фхать

съ нами и напиться тоlе воды , это будетъ знаkомъ kakъ на

шего, такъ и вашего возвращенія сюда. И затѣмъ вѣра, св

въ карету къ матери лоkатила ней назадъ

u мы от

ла и съ въ

Отель.

что занималъ лишь

лишиться и

онъ ничего не

Среди всей этой милой, веселой болтовни обудущихъ лла

нахъ, могло ли что-либо подать надежду Генри Сент-Джону на

сочувствіе его страсти.

Старая пѣсня повторилась снова, и вѣра прощаясь шесть

літь тому назадъ съ Алеkећемъ, была столько же незнакома

съ любовью, kakъ и въ настоящую минуту.

Полковникъ Сенъ- Даконъ почувствовалъ

мѣсто друга въ ея сердцѣ, и лосив приведеннаго разговора

рішилъ что лучше не подвергать себя опасности

этого мѣста, сдѣлавъ ей формальное предложеніе. У Замяти

ныхъ были можетъ-быть иные планы касательно будущности

ихъ дочери; однимъ словомъ, день прошель, а

высkазалъ и не сдѣлалъ рѣшительнаго, а при наступленій ве

чера убѣдился что ему слѣдуеть сказать прости всяkoй на

дегkдѣ и приговорить себя къ вѣчному молчанію.

Изъ всей группы собравшейся вокругъ фонтана въ Trevi,

Вѣра была самая веселая и оживленная, именно потому что

относилась всѣхъ равнодушнѣе къ предстоявшей раз

луkѣ. Она стала на koлни и почерпнула pykой воды ,замочивъ

притомъ свое хорошенькое личико и смъясь этому; kивала

головой собранію каменныхъ боговъ, okpy.kающихь бассейнъ и

принимавшихъ исполинckie размѣры въ мрачной тѣни неболь

шой, озаренной луннымъ свѣтомъ, ллощадkи. Затѣмъ она не

премінно захотѣла наполнить водой чашку для матери и отнес

ла ее сама въ карету.

Вылейте эту воду и ложелайте притомъ намъ всѣмъ

она
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она Лочти вовсе

возвратиться снова сюда на будущую зиму, душенька моя, сka

зала она ей; Анна Федоровна хлебнула изъ чашки и затѣмъ

откинулась назадъ на лодушки, думая болѣе „объ источниkѣ

чистомъ безсмертномъ“, струйвшемся въ вѣчной обители, гдѣ

люди не будуть знать болѣе жанды .

Сподоби, о Господи! прошелтала она, меня и дитя мое

вkусить источниkа жизни там , гдѣ въ предвѣчномъ мирѣ Тво

емъ лоkоятся всѣ Святые Твои .

Ввра между тѣмъ воротилась kъ фонтану: она стояла тамъ

одна, и лолkoвнaky Сент-Джону, не будь онъ уже убѣжденъ въ

ея равнодушin kъ нему, пришлось бы вполнѣ убѣдиться въ

этомъ теперь, потому что не говорила съ

намъ съ тѣхъ поръ kakъ они собрались вокругъ фонтана. Его

же глаза, напротивъ, не покидали ее. Послѣднимъ воспомина

ніемъ вынесеннымъ имъ изъ Рима быль образъ Bвры , стояв

mей одиноko, вся въ бѣломъ,на краю бассейна, наклонившейся

затѣмъ kъ воды, и смочивъ въ ней пальцы , осѣнившей знаме

ніемъ креста свои губы, лобъ и глаза.

Ему представлялась она въ своей молодости, чистотѣ и не

лорочной бѣлизнѣ ангеломъ Цѣлительного источника. Какой

безумецъ былъ онъ что надѣялся завладѣть ею. Кто изъ стран

ниkовъ стремившихся k . Buөсаидѣ дерзалъ удерасать при

себѣ ангела. Міръ и всѣ болящіе исцѣлялись всяkiй разъ

kak его блистаюція крылья и бѣлоснѣжныя столы

ли воду истоточника; но развѣ самъ ангелъ
не оставался вѣчно

свободень?

Въ мав Замятины вывхали атъ Рама въ исчію, а въ сен

тябрѣ вѣсти изъ Россіи отозвали ихъ домой. Князь Михаилъ,

находившiйся долго въ немилости при дворѣ, былъ назначень

Камерrеромъ и долженъ быль немедленно Вхать въ Петербург ..

Ero, kена и дочь медленнѣе послѣдовали за нимъ, nbckoubko

времена спустя, и наконец , тоже достиглий Петербурга. Не

было человѣka довольнфе Князя; но не услѣль еще онъ при

нять лоздравления всѣхъ друзей своихъ, kakъ Анна Федоров

отлетѣла изь Сверной Венеціи въ страну „гдѣ натъ бо

лфе в.элнъ морскихъ“.

волнова
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ненная

— Добраrо вечера, мистерт Дюбуръ, сказала яи повернулась

kъ двери. Она услышала шаги мои черезъ kомнату и позвала

меня. Я остановилась. Противъ меня на стінѣ висѣло зepkaло.

Свидѣтельствуясь имъ, моrу васъ увѣрить что я остановилась

въ самой приличной случаю лозѣ. Непринужденность, соеди

съ достоинствомъ; достоинство, смягченное неприну

Жденностью.

Мme Пратолунко!

Мисс , Финчъ!

Вотъ этотъ. мужчина, далеко уступающій своему брату.

Глядате.

Она крѣпче обхватила его шею и дала ему, хвастливо дала

ему тотъ поцілуй, котораго онъ не рѣшался дать ей. Я лошла

въ презрительномъ молчанiu kъ двери. Моя наружность выра

жала отвращение смфшанное съ сожалѣніемъ, сожалѣніе съ при

місью отвращенія .

— Мme Пратолунго !

Я не отвѣтила.

- Вотъ тоть мучинa koтoрaго я никогда не полюбила бы

еслибы встрѣтила брата его первато. Глядите!

Она обвила его шею обѣими руками и осылала ero лоцѣ

луями. Дверь не совсѣмъ была притворена, kаkъ вошла я въ

kомнату; я отворила ее, вышла въ переднюю, и очутились ли

цомъ къ лицу съ Нюдkентомъ Дюбуромъ, спокойно стоящимъ

у стола, съ ливерпульсkимъ письмомъ въ pykѣ. Онъ конечно

слышалъ kakъ Луцилла бросала мнѣ въ лицо собственныя сло

ва мои, а можетъ-быть слышалъ и еще больше.

Я остановилась на мѣстѣ и логлядѣла на въ вѣмомъ

удивленіи. Онъ улыбнулся и подалъ мнѣ развернутое письмо.

Не услѣли мы сказать слово, kakъ услышали стукъ затворяе

мой двери. Оekaръ вышелъ вслѣдѣ за мною, чтобъ извиниться

за Луциллу. Онъ объяснилъ брату что случилось. Нюджентъ

kивнулъ головой и потрелалъ рукой свое развернутое письмо

Предоставьте мнѣ устроить это. Я найду вамъ занятие

получше, чѣмъ ссориться между собою. Вы сейчасъ услышите

въ чемъ дѣло. А лока, мнѣ нужно послать извѣстie нашему

пріятелю трактирщuky. Гутридkъ идеть сюда, чтобы логово

рить со мною о перестройkk kонюшни. Сбігай и сkаlku ему

что я теперь занятъ и не могу принять его. Постой! Дай ему

kcтата эту карточky и лолроси занести въ приходсkій домь.

изъ бумажниkа визитную карточky, написалъ

2
него

Онъ вынулъ

11
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на ней нѣскольko словъ карандашомъ и подалъ брату. Осkаръ,

всегда готовый исполнять порученія брата, побѣжалъ встрѣ

чать трактирщuka. Hюджень обратился ко мнѣ.

Hфмецъ въ Англій , сказалъ он . — Телерь я могу загово

рить.

Сейчасъ же? воскликнула я.

Сейчасъ же. Я только этого и ждалъ, kakъ вы знаете.

Прiятель мой будетъ въ Лондонѣ завтра. Я намѣренъ ло

лучить сегодня полномочіе посовѣтоваться съ нимъ, а завтра

отлравиться въ городъ. Приготовьтесь встрѣтить одного изъ

самыхъ странныхъ людей, kakихъ вы когда-либо видали. Вы

замътили что я написалъ нѣckолько словъ на карточkѣ. Я ли

салъ мистеру Финчу, прося его немедленно прибыть kъ намъ

въ Броундоунъ по важнымъ семейнымъ дѣламъ. Какъ отець

Луциялы, онъ имветъ въ этомъ вопросѣ право голоса. Когда

Осkаръ вернется, и присоединится къ намъ ректоръ,нашъ до

машній тайный совѣтъ будетъ въ полномъ составѣ.

Онъ говорилъ съ обычною своею веселостью; въ движеніяхъ

его высказывалась обычная живость; онъ опять сталъ самимъ

собою.

- Я kисну въ этомъ мѣстѣ, сказалъ онъ, видя что я замѣ

чаю перемѣну въ немъ. — Дѣло оживляетъ меня. Я не таковъ

kakv Оckaръ; мнѣ нусна двятельность, чтобы расшевелить

кровь, чтобы вывести меня изъ безплодныхъ тревогъ. Какъ,

думаете вы , нашелъ я свидѣтельницу по дѣлу моего брата?

Именно такимъ образом . Я сказалъ себѣ: „ Я сойду съ ума,

если не стану чего- нибудь дѣлать“. Яи сталъ дѣлать, и слась

Оскара. И теперь я возьмусь за дѣло. Вспомните мои слова,

зрѣніе будеть возвращено Луциллѣ.

Это дѣло серіозное, сказала я, —Ложалуста обдумайте его

ееріозно.

— Обдумать! повторилъ онъ. —-Самое слово это мнѣ ненави

стно. Я всегда рѣшаюсь мгновенно. Если я ошибаюсь относи

чельно Луциллы , то обдумываніе ни къ чему ровно не доведеть.

Если же я правъ, kаdсдый лотерянный день — лишній день слѣ

лоты для нея. Я дождусь Оскара и Мистера Финча и затвмъ

пристуллю къ дѣлу. Для чего мы разговариваемъ въпередней ?

Войдемте.

Онъ ловелъ меня въ гостиную. Мнѣ телерь особенно инте

ресно было вернуться. Однаkо обращенie Луциллы тяготило

меня. Что если она выkаkетъ мнѣ опять такую же холодность,
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мною Ню

такое аkе пренебрегkеніе? Я остановилась у стола въ передней.

Hюджентъ оглянулся на меня через плечо.

- Пустяku! сказалъ онъ. — Я все улаkу. Недостойно такой

Женщины kakъ вы придавать значеніе словамъ разсерженной

дѣвушки. Пойдемте.

Сомнѣваюсь, устулила ли бы я kому-нибудь другому. Но,

нфkоторые люди, kakъ хотите, имфють надъ нами kakую-то

магнетическую власть. Такую власть имѣлъ надо

дkентъ. Противъ воли моей, ибо я дѣйствительно осkорблена

была обращеніемъ со мною Луциллы , я пошла съ нимъ назадъ

въ гостиную.

Луцилла сидѣла на томъ ќе мѣств, гдѣ я ее оставила. Услы

шавь стукъ двери и мужсkіе шаги , она, конечно, предлоло

Жила что это шаги Оскара. Она догадалась зачѣмъ онъ ушель

оть нея вслѣдъ за мною, излилась еще больше.

- A ! Это вы ? сказала она . Вы вернулись наконецъ. Я

уже думала что вы вызвались проводить Мme Пратолунго до

приходсkаго дома. Ее чутkiй слухъ замѣтиль мой приходъ.

Осkаръ! воскликнула она. — Что это значить ? Намъ съ Мme

Прaтoлунго нечего больше говорить другъ другу. Зачѣмъ она

вернулась ? Отчего вы не отвѣчаете? Это стыдъ! Я уйду от

сюда! Эта послѣдняя угроза приведена была въ исполнение

такъ быстро, что Hюдkентъ, стоявшій предъ дверью, не ус

лѣлъ посторониться, и Луцилла натkнулась на него.

Она тотчасъ же схватила за pyky и начала сердито

трясти.

. Что значитъ
ваше молчаніе? По наученью Мme Прато

лунго вы оскорбляете меня что ли?

Я только открыла ротъ чтобы сдѣлать еще одну лолыгky

къ примиренію, сkазавъ ей нѣckолько услоkоительныхъ словъ,

kakъ она еще разъ koльнула меня. Французская кровь не

могла уже этого вынести (объ англійсkой крови не сkаkу ни

чего утвердительно). Я молча повернулась kъ Луциллѣ слиной,

окончательно взбѣшенная.

Въ ту же минуту глаза Нюджента заблестѣли, kakъ будто ему

пришла
kakая- то новая мысль. Онъ выразительно взглянулъ

на меня и отвѣтил ей отъ лица брата. Овлад:bлъ ли имъ въ эту

минуту злобный демонъ, или онъ хотѣлъ примирить ее дь Ос

kapoмъ до его прихода, не знаю. Конечно, мнѣ слѣдовало оста

новить его. Но я была внѣ себя. Я разозлилась kako komka,

разсвирѣлѣла kakъ медвѣдь. Я сказала себѣ: Она лѣзетъ на

ero
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Значить мое

немногих словахь

неприятность ; прекрасно; дѣйствуйте, Мастерт Нюджентъ.

Возмутительно! Непростительно! Нѣтъ словъ достаточно силь

ныхъ для моего ловеденія; браните меня пожалуста! ОБоike!

Что таkое человѣхъ въ раздраженiu! Честное слово, не иное

что kakъ дkiй звѣрь! Когда вамъ случится разсердиться, по

глядите на себя въ зеркало: вы увидите что душа отлетіла

отъ лица вашего и осталось одно лишь животное, и дурное,

презрѣнное сkивотное.

Вы
спрашиваете, что молчаніе? сkазалъ

Hюджентъ.

Ему стоило только принять болѣе медленное произношеніе

брата, чтобы всякое отличие между ними исчезло. Въ этихъ

онъ сдѣлалъ это такъ ловко, что еслибы

не видѣла его предъ собою, ялokлялась бы что въ kомнать

Осkаръ.

- Да, отозвалась Лущилла. — Я это спрашиваю.

- Я молчу, отвѣчалъ онь, —лотому что жду.

Чего же вы ждете ?

Чтобъ вы извинились предъ Мme Пратолунго.

Она отступила на шагъ. Поkорный Оскаръ въ первый разъ

вь жизни заговорилъ съ ней рѣшительнымъ тономъ. Поkop

ный Осkаръ, не ожидая что сkаssетъ она, продолжалъ:

Мme Пратолунго извинялась пред вами. Вамъ слѣдо

вало принять ея извиненія, отвѣтить на нихъ тѣмъ же. Вы

ockорбляете вашего лучшаго друга.

Она подняла голову, подняла руки въ изумленій; она kakъ

будто не вѣрила ушамъ своимъ.

Осkаръ!—восkликнула она.

Я здѣсь, отk.ukнулся Осkаръ, отворяя дверь въ эту ми

нуту .

Она съ быстротой молнии обернулась kъ тому мѣсту отky

да послышался его голось. Она лоняла обманъ Hюджента и

испустила громkiй kpukъ негодованія .

Ислуганный Оскаръ подбѣЖалъ kъ ней. Она сердито от

толкнула его.

— Обманъ! воскликнула она. —Назkiй, гнусный, презрѣнный

обмант! Осkаръ! Братъ вамъ подражалъ, братъ вашъ говорилъ

со мною вашимъ голосомъ. А эта женщина, называющая себя

моимъ другомъ, эта гkенщина стояла туть, слушала его и не

изъ заблуждения. Она лоощряла, она наслажда

лась. Негодяи! Уведите меня отъ нихъ. Они на все слособны .

вывела меня
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вает , что

онъ

Она возненавідѣла васъ, милый, съ самаго начала, она ллѣни

лась вашим братомъ, лишь только увидала его. Наша свадь

ба будетъ не въ Димчорчѣ; они не долены знать гдѣ она бу

деть. Они въ заrаговорѣ противъ насъ. Остерегайтесь ихъ, осте

регайтесь. Она говорить что я влюбилась бы въ вашего брата,

еслибы встрѣтилась съ нимъ прежде чѣмъ съ вами. Въ этомъ

больше значенія, милый мой , чѣмъ вамъ kаkется. Это доказы

они разлучили бы насъ, еслибы могли. А ! Кто это

движется ? Не обмінялся ли съ вами мѣстами ? Съ вами

ли я говорю теперь? О , моя слѣлота, моя слфлота ! О , Боже,

изъ всѣхъ твоихъ созданій самое безпомощное, самое несчаст

ное есть то которое не можеть видѣть !

Я ниkогда въ гkизни не встрѣчала ничего столь угааснаго, столь

Жалkaro, kakъ злобная подозрительность и страданіе вырасав

шiяся въ этихъ словахъ. Она зад:bла меня за живое. Я говорила

необдуманно, я постулала неосторожно, но не угkeли я это за

служила ? Нѣть, нефть и нѣтъ! этого не заслужила ! Я сѣла

на стулъ и залилась слезами. Слезы раздражали меня, рыданія

потрясали. Еслиб , у меня былъ въ рукахъ ядъ, я вылила бы

его, такъ была я зла и огорчена, такъ оскорблена была моя

честь, такъ уязвлено мое сердце.

Одинъ Hюджентъ рѣшился заговорить съ ней. Не думая

послѣдствіяхъ, стоя на противоположной сторонѣ kомнаты,

онъ предложилъ ей многозначительный вопросъ, котораrо она

еще никогда ни отъ koro не слыхала.

Увѣрены ли вы , Луцалла, что ваша слѣлота неизлъчима?

Мертвое молчаніе послѣдовало за этими словами.

Я вытерла слезы и подняла глаза.

Осkаръ, kakъ я предлолосила, обнималъ Луцаллу, молча

услоkоивая ее, когда братъ его возвысилъ голос . Въ ту ми

нуту kakъ я взглянула на нее, она тольko-что высвободилась

отъ него, сдѣлала шагъ впередъ по направленію kъ Hюдженту

и остановилась, обратившись kъ нему лицомъ. Всь ея чувства ,

казалось, были поглощены новою мыслію, имъ вызванною. На

въ дѣтствѣ, ни въ юности, ни въ зрѣломъ возрастѣ,ни во сні,

ни наяву, ниkогда не приходила ей въ голову мысль о воз

можности прозрѣть. Ни малѣйшаrо признаkа нервнаго страда

нія, проявлявшагося в ней до сихъ поръ въ присутствии Ню

дkента, не было теперь замѣтно. Единственное чувство которое

овладѣло ею теперь всецѣло было удивление, поразившее ее без

молвіемъ и выкидавшее безсознательно услышать болѣе.

о
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Я взглянула на Оскара. Его глаза были устремлены на Лу

циллу. Онъ обратился къ Hюдженту, не глядя на него, побу

ждаемый, казалось, смутнымъ оласеніемъ за Луциллу, понемно

ry превращавшимся въ смутное опасеніе за самого себя.

Подумай что ты дѣлаешь, сказалъ онъ. —Взгляни на нее,

Hюдkентъ, взгляни.

Hюджентъ лодошелъ kъ брату, сдѣлавъ обходъ, такъ что

Осkаръ очутился между нимъ и Луциллой.

- Не обидѣлъ ли я тебя? спросилъ онъ.

Могу ли я быть обиженъ тобою послѣ того что ты вы

терлѣлъ, что ты простилъ ради меня, сказалъ Ockaръ.

Однako, настаивалъ тотъ, —ты чѣмъ-то недоволень.

— Я пораженъ, Hюдаkенть.

— Поражень? Чфмъ?

— Волросомъ который ты предложилъ Луциллв.

- Вы оба сейчасъ поймете меня.

Съ тѣхъ поръ kakъ братья заговорили, мое внимание было

сосредоточено на Луциллѣ. Она медленно повернула голову въ

сторону куда перешелъ Hюджентъ, но кромѣ этого не сдѣлала

ниkakoro движенія . Повидимому она

тѣхъ поръ kakъ вопросъ Нюджента пробудилъ въ ней, въ лер

вый разъ, сомнѣніе въ томъ что она слѣла на всю жизнь.

- Говорите, сказала я.—Ради Бога не оставляйте ее въ ожи

даній .

Hюджентъ заговорил ..

- Вы имѣли причину сердиться на меня, Лущилла. Позволь

те мнѣ дать вам ,
если будеть возможно, причину быть мнѣ

благодарной. Въбытность мою въ Нью-Йорkѣ я познаkомился съ

однимъ глазнымъ докторомъ Hфицемъ, составившимъ себѣ въ

Америкѣ славу и состояніе своимъ искусствомъ лѣчить глазныя

болѣзни. Особенно удачно лhчилъ онъ слѣлыхъ, признанныхъ

другими докторами неизлѣчимыми. Я говорилъ ему о васъ. Онъ,

разумеется, не могъ сказать ничего положительнаго не видав .

васъ. Все что онъ могъ сдѣлать, это предложить мнѣ свой

услуги когда будетъ въ Англій . Я , съ своей стороны , признаю

вашу слѣлоту неизлфчимою только въ томъ случав, если этоть

uсkусный, человѣхъ сkаkетъ что нѣтъ ниkаkой надежды . Если

хоть малѣйшая возможность возвратить вамъ зрѣніе,

одинъ онъ въ состоянии это сдѣлать. Онъ теперь въ Англій.

Дайті лозволеніе, ия привезу его въ Димчорчъ.

Она медленно подняла руки и схватилась за голову, kakъ бы

ничего не слыхала с .

есть
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лытаясь привести в порядокъ мысли. Цвѣтъ ея лица превра

тился изъ блѣднаго въ красный, изъ kpacнaro oлять въ блѣд

ный. Она вздохнула долгимъ, глубоkимъ, тяжелымъ вздохомъ

и опустила руки , приходя въ себя. Послѣдовавшая перемѣ

на заставила насъ всѣхъ затаить духъ. Прiятно и страш

но было смотрѣть на нее. Нѣмой восторг . преобразилъ ея

лицо; божественная улыбка заиграла на ея губахъ.
Она бы

ла среди насъ и въ то же время далеkо отъ насъ. Въ мягkомъ

вечернему світі, озарившемъ ее изъ окна, она стояла логру

зившись въ свое счастie u kазалась существомъ другаrо міра.

Была минута korда я смотрѣла на нее съ восторгомъ, была

минута kогда она внушала мнѣ ужасъ. Оба брата оломнились.

Оба показывали мнѣ знаками чтобу я заговорила съ ней первая.

Я сдѣлала нѣckолько шаговъ. Я старалась придумать что

сказать. Напрасно. Я не могла на думать, ни говорить. Я мог

ла только смотрѣть на нее, я могла тольko прошептать тре

вожно:

— Луцилла!

Она возвратилась въ міръ, она возвратилась kъ намъ, тихо

вздрогнувъ, съ слабою вслыmkой румянца на щекахъ. Она

обратилась въ мою сторону и прошептала:

- Подойдите.

я обняла ее. Она олустила голову на мою грудь. Мы поми

рились безъ словъ. Мы въ одну минуту сдѣлались опять по

другами, сестрами.

Не былт ли это обморокъ? Не спала ли я ? спросила она

меня тихимъ, смущеннымъ голосом .. я kakъ будто сейчасъ.

проснулась. Мы въ Броундоунѣ?

Она внезапно подняла голову.

- Нюджентъ! вы здѣсь?

Здѣсь.

Она тихо высвободилась отъ меня и лодошла къ Hюдkенту .

-Говорили вы со мной сейчась? Это вы дали мнѣ надежду

что я не обречена на вѣчную слѣлоту? Не может. -быть чтобы

это мнѣ только поkазалось. Говорили вы что человѣkъ при

детъ и что время придеть? Она внезапно возвысила голосъ: —

Человѣk kоторый вылѣчить меня! Время когда я прозрфю!

— Я говорилъ это, Луцалла.

- Ockaps! Ockap ) ! Ockapy !

Я выступила влeредъ чтобы подвести ее kъ нему. Когда я

взяла ея pyky, Hюджентъ притронулся ко мнѣ и указалъ на
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брата. Осkаръ стоялъ предь зеркаломъ и смотрѣлъ на свое

безобразное отраженіе съ отчаяніемъ, которое я опять вижу

kогда лишу эти строka. Изъ состраданія kъ нему, я не рѣши

лась вести Луциллу. Она лошла одна, протянула pyky и поло

Жила ее на его плечо. Eя прелестное лицо отразилось въ зер

kaль рядомъ съ его лицомъ. Она весело наклонилась kъ нему

kазала :

Придеть, милый мой, время, kогда я увижу васъ.

Съ радостнымъ kpukомъ, она наклонила къ себѣ его лицо и

поцѣловала въ лобъ. Его голова, kогда она выпустила ее, олу

стилась на грудь. Онъ закрылт лицо руками, стараясь подавить

внішнее проявленіе душевнаго страданія. Я послѣшно отвела

ее отъ него, прежде чѣмъ она успѣла замітить что не все бла

гололучно. Она сопротивлялась, она спросила меня подозри

тельно: „зачѣмъ вы уводите меня отъ него? “

Что могла я сказать въ оправданіе? Моя изобретательность

истощилась.

Она повторила вопросъ. Въ этотъ разъ судьба пришла намъ

на помощь. Когда она старалась высвободиться отъ меня, раз

дэлся стуkъ въ дверь. „ Кто-то идетъ “, сkазала я, и въ ту же

минуту вошелъ слуга съ письмомъ изъ приходсkаго дома.

глА в А XXIX .

Кратkiй отчетъ о парламентсkихъ преніяхъ.

О , желанная помѣха! Послѣ испытаннаго нами, мы всѣ нужда

лись въ таkомъ облегченій. Намъ отрадно было вернуться къ

рутинѣ обыденной жизни. Я спросила kому адресовано письмо.

Hюдkентъ отвѣчалъ:

- Письмо адресовано мнѣ, а лисалъ его мистеръ Финчъ.

Прочитавъ письмо, онъ обратился къ Луциллѣ:

Я посылалт залисkу вашему отцу, приглашая его придти

сюда, сказалъ онъ. ——Въ отвѣть мистеръ Финчъ пишет, что его

обязанности удерасивають его дома, и что, по его мнѣнію, при

ходсkій домъ самое приличное мѣсто для семейныхъ совѣща

ній. Имѣете вы что-нибудь противъ возвращенія домой? Не

пойдете ли вы впередъ съ Мme Пратолунго?

Подозрительность Луциллы вспыхнула мгновенно.

Почему не съ Осkаромъ? спросила она.

}
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По письму вашего отца, началъ Hюдалентъ, — я вижу что

онъ немного обиkенъ моимъ прежнимъ увѣдомленіемъ олро

исходившемъ здѣсь разговорѣ. Я думалъ что еслибы вы

Мme Пратолунго лошли впередъ, то вы могли бы ломирить

насъ съ ректоромъ и увірить его что мы не имѣли намѣре

нія оскорбить его , прежде чѣмъ мы съ Осkаромъ придемъ.

Согласитесь что было бы лучше, еслибы вы это сдѣлали.

Разлучивъ такъ ловko Луциллу съ Оскаромъ и выигравъ вре

мя услоkоить и ободрить брата, прежде чѣмъ они олять встрѣ

тятся, Hюджентъ отворилъ намъ дверь. Мы оставили близне

цовъ вдвоемъ въ скромной маленькой комнатkѣ, въ которой

произошла сцена одинаково достоламятная для всѣхъ насъ, kaks

ло своему интересу, так и по своимъ послѣдствіямъ.

Полчаса позже мы были всѣ въ сборѣ въ приходсkомъ дом .

Наши отсроченныя пренія (исключая незначительнаго пред

ложения сдѣланнаго мною) оказались безполезныма. Результатъ

ихъ моkеть быть вірно переданъ рѣчью произнесенною мис

теромъ Финчемъ.

Въ этомъ случаѣ (имя въ виду болѣе важныя обстоятель

ства) я беру на себя смѣлость сократить рѣчь досточтимaro

джентльмена, въ pendant kъ его фurypt. Kakъ фигура ero ko

-ротka, такъ и рѣчь его, въ первый разть въ его жизни, будеть

kopotka.

Досточтимый Финчъ всталъ и заявил , что онъ протестуетъ

противъ всего. Противъ получения приглашения на карточk:ѣ, а

не на бумагѣ; противъ предположенія что онъ

только его лозовутъ; противъ того что его увѣдомили послѣ

всѣхъ ( а не прежде всѣхъ) о безумномъ мнѣніи мистера Нюд

Жента Дюбура о слѣлотѣ его бѣдной дочери; против . хирурга

Нѣмца, kаk , несомнѣннаго иностранца, а можеть-быть и шар

латана; противъ оскорбленія британской медицины приглаше

ніемъ въ Димчорчъ иностранца; противъ солряженныхъ съ

этимъ расходовъ; наконецъ, противъ самаго предложенія мисте

pa Hюдkента Дюбура, kаkъ предложения имѣющаго источни

kомъ возмущеніе противъ мудраго Провидѣнія, а результатомъ

смущеніе духа его дочери, духа лодь моимъ вліяніемъ хрис

тіансkи поkоpнaro; подъ вашимъ, сэръ, преступно мятежнaro “.

Съ этимъ заkлючительным ь замѣчаніемъдосточтамый діkентль

менъ сѣлъ и умолкъ въ ожиданій отвѣта.

Phчь имѣла замѣчательный результатъ, который могъ бы

явится лишь
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быть съ пользой долусkаемъ и въ ніkоторыхъ другихъ лар

ламентахъ: никто не возразилъ.

Мистеръ Hюджентъ Дюбуръ всталъ.... нѣтъ! остался на сво

емъ мѣстѣ и отkазался принять kakoe-либо участіе въ прені

яхъ. Онъ готовъ ждать поka нakoнецъ не оправдаетъ предло

женныхъ имъ средствъ. Что же касается до остальнаго, со

вѣсть его слоkойна и онъ вполнѣ готовъ къ услугамъ миссъ

Финчъ. (Замѣтka въ сkобkaxъ: мастеръ Финчъ не отдѣлался

бы такъ легko, еслибы не одно обстоятельство. Я уже говори:

ла что въ присутствии Луциллы онъ могъ легko переговорить

Hюджента. Теперь Луцилла присутствовала, и досточтимый

Финчъ торжествовалъ.)

Мистеръ Осkаръ Дюбуръ, сидівшій притаившись за братомъ,

послѣдовалъ примѣру брата.

- Рішеніе слорнаго вопроса зависить единственно отъ самой

миссъ Финчъ, сказалъ он . Своего мнѣнія на этот счеть онъ не

иметъ.

Сама мисс , Финчъ могла заявить тольko одно: еслиб , она

должна была пожертвовать всѣмъ своимъ состояніемъ на по

лытky возвратить себѣ зрѣніе, она пожертвовала бы всѣмъ

своимъ состояніемъ. При всемъ своемъ почтеніи къ отцу, она

смфетъ думать что ни онъ и нakro другой не въ состояніи по

нять ея чувствъ въ настоящемъ случав. Она умоляетъ мисте

pa Hюджента Дюбура привезти, не теряя ни минуты, німецка

го хирурга въ Димчорчъ.

Мистрисы Финчъ, приглашенная вслѣдъ за самъ

свое мнѣніе, заговорила лослѣ небольшаго замедления, причи

неннаго продажей восоваrо ллатка. Она не иметь претензій

леречить своему мужу, который, kakъ ей извѣстно, бываеть

всегда и во всемъ правъ, но еслибы нѣмещkiй докторъ прі

фхалъ и еслибы мистеръ Финчъ позволилъ, она охотно лосо

вітовалась бы съ нимъ (безплатно, если возможно) о глазkахъ

младенца. Мистрасъ Финчъ начала объяснять что лоkа еще,

сколько она можетъ судить, глазkи малютkи совершенно здо

ровы , что ей хотілось бы тольkо посовѣтоваться съ хорошимъ

глазнымъ докторомъ на случай если впредь что - нибудь слу

чится, но была призвана къ - порядky мистером
Финчемъ.

Досточтимый джентльмент обратился въ то же время kъ Мme

Прaтoлунго съ приглашеніемъ заключить пренія чистосердеч

нымъ заявленіемъ своего мнѣнія.

Мme Пратолунго, говоря въ заkлюченіе, замѣтила:

заявить
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Что вопросъ о консультацій еъ нѣмецкимъ хирургомъ она

считаетъ (послѣ того что было заявлено самою миссъ Финчъ)

вопросомъ рѣшеннымъ. Что поэтому она предлагаетъ, оста

вивъ въ сторонѣ рѣшеніе, обратить внимание на послѣдствія

kv kоторымъ оно можетъ ловести . Что по ея мнѣнію изслѣ

дованіе шансовъ къ возстановленію зрѣнія мисс , Финчъ по

влечет за собою послідствія столь серіозныя что опасно бы

ло бы положиться на рішеніе одного человѣka, kakъ бы ни

былъ онъ искусень. Что вслѣдствie тakoгo мнѣнія она предла

гаеть; вопервыхъ, пригласить извѣстнаго англійскаго глазного

доктора въ одно время съ извѣстнымъ німецкимъ глазнымъ

докторомъ; вовторыхъ, чтобт изслѣдованіе глазъ мисст Финчъ

было произведено обоими докторами вмѣств ; втретьихъ, что

бы рішенie kъ которому они придуть было высkазано собра

нію присутствующихъ здѣсь лицы и подвергнуто обсужденію до

принятія рѣшительныхъ мѣръ. Наконецъ, чтобы эти ея предложе

нія были признаны резолюціей и лущены , если нужно, на голоса.

Резолюція, kak . Она приведена выше, лущена на голоса.

Большинство утверждаеть:

Мисс . Финчъ.

Мистеръ Hюджентъ Дюбуръ.

Мистеръ Оскарт Дюбуръ.

Мme Пратолунго.

Меньшинство отвергает.;

Нѣть (во избѣжаніе расходовъ), мистеръ Финчъ.

Нѣтъ (потому что мистеръ Финчъ говорить уніть“), мист

рисъ Финчъ.

Резолюція принята большинствомъ двухъ голосовъ. Пренія

отложены на неопредѣленное время.

На слѣдующее утро, съ первымъ лоѣздомъ, Hюджентъ Дю

буръ уѣхалъ въ Лондонъ.

За завтракомъ въ тот же день была получена телеграмма,

извѣщавшая объ его дѣйствіяхъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ:

Я видѣлъ моего друга. Онъ готовъ kъ моимъ услугамъ.

Онъ также согласенъ посовѣтоваться съ англійсkимъ глазнымъ

докторомъ, котораго мы выберемъ u koтoрaго я вду отыcku

вать. Сегодня, лозе, будетъ еще телеграмма. “

Вторая телеграмма, полученная вечеромъ, заключалась въ

слідующемъ:

„ Все рішено. Доктора выѣзжають завтра со мною изъ Лон

дона въ двѣнадцать часовь сорокъ минутъ лололудни.“
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Прочитавъ телеграмму Луциллѣ, я послала ее въ Броундоунъ

Осkару. Судите сами kakъ онъ слалъ и kakъ мы слали эту

ночь.

глА в А ххх.

Herr гроссе.

Въ первую половину дня, когда мы ждали доkторовъ, случи

лось нѣсколько происшествiй, о которыхъ слѣдовало бы уло

мянуть здѣсь. Охота передать ихъ у меня большая, умѣнія не

хватает" ь .

Когда я оглядываюсь на это достопамятное утро, мнѣ пред

ставляется сцена смятенiя и осаданія, одно воспоминанie o ko

торыхъ даkе теперь приводить меня въ трепеть. Вецци и лица

перепутываются и сливаются. Я вижу прелестную фигуру мо

ей слѣлой Лициллы , одѣтой въ розовое и бѣлое, бѣгающей взадъ

и впередъ, изъ дома и въ домъ, то сумашествующею Оть не

терлѣнія увидать докторовъ, то содрarающеюся при мысли о

предстоящей пытkѣ или объ осkидающемъ ее можеть-быть раз

очарованіи. Въ ту же минуту kakъ я уловлю его, прекрасный

образъ сливается съ Жалкою фигурой Оckapa, kолеблющагося

между Брондоуномъ и приходскимъ домомъ, болѣзненно сознаю

щаго новое усложненіе въ своихъ отношеніяхъ съ Луциллой,

но недостаточно му сественнаго, даже въ это время, чтобы во

спользоваться случаемъ выйти изъ лойнаго положения. Прохо

дить еще минута, и новая фигура, маленькая, горделивая, само

увѣренная фигура врывается на первый планъ, прежде чѣмъ я

приготовилась принять ее. Я слышу сильный голосъ, трубяцій

мнѣ въ уша: „нѣть, Мme Пратолунго, ничто

меня поддержать моимъ присутствіемъ эту нелѣлую консуль

тацію, эту дерзkую и грѣховную лолыгkyниспровергнуть опре

дѣленіе мудраго Провидѣнія чисто человѣческими средствами.

я умываю руки , замѣтьте что я употребляю народное выра

аkеніе чтобъ сильнѣе лодkйствовать на

ваше воображеніе. Я

умываю руки. “ Еще минута, и Финчъ, и его руки исчезають за

моимъ умственнымъ горизонтомъ, едва услѣла я уловить их ..

Сырая мистрисъ Финчъ, съ своимъ младенцемъ, занимаетъ ва

kaнтное мѣсто. Она заkлинаетъ меня, съ водянистою горяч

ностью, сохранить ея тайну, и ловѣряетъ мнѣ о своемъ намѣ

реніи обмануть, если удастся, бдительность мистера Финча и

не заставить
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привлечь англійскую хирургію и нѣмецкую хирургію къ гла

замъ малкотku. Вообразите что всѣ эти лица тѣснятся и стал

kиваются въ изгибахъ моего ума, kаkъ будто умъ мой kakoй

нибудь лабиринтъ; что слова и постулки одного перелутывают

ся со словами и лостулками дpyraro, прибавьте мое собствен

ное волненіе (kacавшееся меkду прочимъ завтраkа, приготов

леннаго для докторовь на боkовомъ столѣ), и вы не удивитесь,

если я пересkочу черезъ шесть часовъ драгоціннаго времени

и представлю ватимъ взорамъ мою одиноkyю особу, сидящую

въ гостиной въ ожидании прибытия докторовъ.

У меня было только два утешенія для поддержанія моихъ
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Вопервыхъ, майонезъ изъ цыплять моего собственнаго издѣ

лія, стоявшій на столѣ накрытомъ для завтраkа, майонезъ ko

торый, kakъ произведеніе искусства, былт положительно восхи

тителенъ. Вовторыхъ, мое зеленое шелковое платье, отдѣлан

ное знаменитыми кругkевами моей матери, другое произведеніе

искусства, восхитительное kakъ и первое. Смотрѣла ли я на

столъ, смотрѣла ли я въ зеркало, я сознавала себя достойною

представительницей моей націй , я могла сказать: France ѕир

rème.

Часы пробили чертверть четвертаго. Луцилла, уставъ въ со

тый разъ Ждать въ своей комнаті, показалась въ дверяхъ и

повторила свой неизмѣнный вопросъ:

- Не видатъ еще ихъ?

— Нѣтъ, душа моя.

— Когда же они нakoнецъ пріждутъ?

Терлѣніе , Лущилла, терлѣніе.

Луцилла скрылась съ тягkeлымъ вздохомъ. Прошло еще лять

минуть, и въ kомнату вошла старая Зилла.

- Прiвхали, сыдарыня, экилажъ уже у вороть.

я расправила юбky, я бросила послѣдній выразительный

взглядъ на майонезъ. Веселый голосъ Нюджента долетѣлъ до

меня изъ сада: „ Сюда, господа, за мной .“ Пауза . Шаги . Дверь

отворилась. Нюджентъ ввелъ докторовъ.

Herr Гроссе, изъ Америки. Мистер . Себрайтъ, изъ Лон

---

дона .

Нѣмецъ слеrkа вздрогнулъ, услыхавъ мое имя. На Англича

нана оно не произвело ниkakoro дѣйствія . Herr Гроссе слышалъ

о моемъ славномъ Пратолунго. Мистер . Себрайтъ находился
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въ варварскомъ невѣденіп объ его существованій . Я сначала

олиту Гроссе, и олишу съ величайшимъ стараніемъ.

Коренастое, широkое, неykлюжее тѣло колебавшееся на ko

ротkихъ, кривыхъ ногахь; грязное, истасkанное, нечищеное

платье; большое, широкое, желчно- желтое лицо; щетинистые,

густые, съ просѣдью волосы ; темныя, выдающаяся брови; вы

таращенныя, свирѣлыя черныя глаза , съ большими круглыми

очkaми, стоявшими предъ нима kakъ укріпленія ; жесткая сф

рая съ просѣдью борода; громадный перстень на указатель

номъ пальцѣ волосатой руки; другая pyka безпрестанно погру

kается въ глубоkую серебряную тaбaтepky на подобie чaй

ницы; грубый, хриплый голосъ; дьявольсka - саркастическая

улыбka; учтивая, фамильярная рѣчь;рѣшимость, независимость,

сила во всякомъ движеніи, —вотъ портреть человѣkа kоторый

держалъ въ своихъ рукахъ (по словамъ Hюджента ) судьбу

Луциллы .

Англійсkій докторъ былт такъ нeлoхokъ на своего нѣмещka

ro Коллеry, kakъ только одинъ человѣkъ можетъ быть непохожъ

на другаrо.

Мистеръ Себрайтъ былт худощавъ и строенъ и утонченно

(неприятно) чистъ и нарядень. Его мягkie світлые волосы бы

ли тщательно расчесаны ; его чисто выбритое лицо обрамлялось

небольшими курчавыми баkама въ два дюйма длины. Ero чер

ное платье сидѣло превосходно; онъ не носилъ ниkakихъ ykpa

шеній, даже часовой цілочки; онъ двигался разчитанно, гово

рилъ обдуманно и слоkойно; его сврые глаза смотрѣли съ хо

лоднымъ вниманіемъ; его тонкія губы kakъ бы говорили: я

готовъ, если вы желаете меня видѣть. Очень умный человѣхъ,

безъ сомнѣнія, но избави меня Богъ имать его единственным

алутникомъ въ длинной дорог , или сидѣть съ нимъ рядомъ

за обѣдомъ.

я приняла знаменитыхъ лосѣтителей такъ любезно kakv

только уміла. Herr Гроссе поздравилъ меня съ

нымъ именемъ и локалъ мнѣ pyky. Мистер . Себрайть похва

дилъ логоду и поклонился. Німецъ остановилъ глаза на столѣ,

лишь тольko оглянулъ kомнату. Англичанинъ уставился глазами

въ okно.

Не хотите ли заkусить, джентльмены .

Herr Гроссе мотнулъ своею большою головой съ величай

шимъ одобреніемъ. Ero дakie глаза смотрѣли съ жадностью на

мой майонезъ.

моимъ слав
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- Ara! Это я люблю, сказалъ знаменитый Нѣмецъ, ykaзывая

пальцемъ на блюдо. — Вы его умѣете дѣлать, вы дѣлаете его на

сливkaxъ? Съ ыллятами или съ раkами? Я съ раkами люблю

больше, но и съ цыплятами не дурно. Гарниръ чудесный — анчо

усы , оливки, свекла; темное, зеленое , красное, набіломъ, аkup

номъ соусѣ. Воть что я называю божественнымъ блюдомъ.

Оно прохладительно въ двухъ отношеніяхъ: прохладительно

для глазъ, прохладительно для вkyca. So ! Мы вторгнемся въ

его внутренность. Мадамъ Пратолунго, вамъ начинать.

Такими словами, на странномъ англійсkомъ нарѣчia , yлoтреб

ляя мно сественное число вмѣсто единственнаго и совершенно

исключая изъ англійскаго леkcukoнa союзъ и, Herr Гроссе воз

вѣстилъ о своей готовности приступить kъ завтраkу. Но англій

сkій коллега очень важливо попросилъ его заняться лаціентkой

вмѣсто майонеза .

Извините, сказалъ мастер . Себрайтъ. — Не лучше ли бы

ло бы взглянуть на молодую особу, прежде чѣмъ мы займемся

чѣмъ-нибудь другимъ. Мнѣ необходимо вернуться въ Лондонъ

со слѣдующимъ повздомъ.

Herr Гроссе, съ вилkой въ одной рукі, съ ложkой въ дру

roů u повязанной уже вокругъ шеи салфеткой, злобно

взглянулъ на насъ и сkржливъ сердце разстался съ майонезомъ.

— Gut! Сначала сдѣлаемъ свое дѣло, потомъ съвдимъ свой

завтраk .. Гдk kе лаціентka? Сkopѣй, сkopbü! Онъ снялъ сал

фетky, проревѣлъ вздохъ (иначе этого выразить нельзя) и по

грузилъ пальцы въ тaбaтepky. - Гуф лаціентka? повторилъ онь

раздражительно. — Почему она не здѣсь?

Она детъ въ сосѣдней комнатѣ, сказала я. — я приведу

ее сію минуту. Вы извините ее, господа , если найдете ее нѣ

сколько раздражительною, прибавила я, взглянувъ на докто

ровъ. Молчаливый Себрайтъ локлонился. Herr Гроссе засмѣ

ялся саркастически.

Услоkойтесь, душа моя, я не такое животное kakимъ ka

Жусь.

— Гдѣ Осkаръ? спросилъ Hюджентъ, kогд % я проходила ми

мо него, на пути въ kомнату Луциллы .

Передумавъ разъ десять по крайней мерѣ, отвѣчала я, —

Онь рѣшилъ не присутствовать при изслѣдованіи.

Лишь только я произнесла эти слова, kаkъ дверь отвори

лась и въ kомнату вошелъ Ockaръ.

Herr Гроссе, увидавъ его лицо, восkhuknулъ:

съ
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Ach, Gott онъ принималъ нитратъ серебра. Цвѣтъ лица

его испорчень. Бѣдный малый, бѣдный малый!

Овъ сострадательно поkачалъ головой, ловернулся и плюнулъ

въ уголъ kомнаты . Осkаръ, видимо, обидѣлся ; на лицѣ мистера

Себрайта выразилось отвращеніе; Hюджента это разсмѣшило.

Я вышла изъ kомнаты , затворивъ, за собою дверь.

Едва сдѣлала я нѣсколько шаговъ по корридору, kakъ дверь

за мною отворилась. Я оглянулась и увидѣла съ величайшимъ

удивленіемъ Herr Гроссе, свирѣло глядѣвшаrо на меня сквозь

очки и предлагавшаrо мнѣ pyky.

Штт! произнесъ славный дokторъ грубымъ шепотомъ. —

Hukому ни слова! я пришель помочь вамъ.

Помочь мнѣ, повторила я .

Herr Гроссе мотнуль головой такъ сильно что громадные

очkи подпрыгнули на ero носу.

Что вы сейчасъ сказали? спросилъ онъ. —Вы сказали что

паціентka немного раздражительна. Gut! Я просилъ чтобъ идти

еъ вами вмѣстеb kъ паціентkѣ и ломочь вамъ вызвать ее. Sо! so!

Я не такое Аивотное kakимъ kakусь. Пойдемъ, скорѣй, фkopѣй !

Гдѣ она?

яколебалась съ минуту вести таkого страннаго посредниka

въ спальню Луциллы . Одинъ взглядъ на него убѣдилъ меня.

Какъ бы то ни было, оны докторъ и такой безобразный дok

торъ! Я взяла ero pyky.

Мы вошли вмѣст въ kомнату Луциллы. Услыхавъ незна

kомые шаги рядомъ съ моими, она всkочила съ дивана.

— Кто это? воскликнула она.

Это я , моя милая, сказалъ Herr Гроссе. — Ach, Gott!

kakая прekрасная дѣвица! Вотъ цвѣтъ яица по моему вкусу.

Удивительный! Я пришелъ посмотреть, моя прекрасная миссъ,

сдѣлать для вашихъ глазокъ. Если я отkрою

вамъ свѣть, вы полюбите меня, не правда ли? Вы поцѣлуете

даже такого безобразнаго нѣмцa kakъ я ? So! Возьмите

мою руку. Мы лойдемъ въ другую комнату. Тамъ другой

ждетъ васъ чтоб открыть вамъ свѣтъ — мастер . Себрайтъ.

Два глазныхъ доктора для одной прekрасной миссъ; англій

сkій глазной докторъ, нѣмедkiй глазной докторъ. Мы вы

лѣчамъ прекрасную миссъ. Мадамъ Пратолунго, другая моя

pyka kъ вашимъ услугамъ. Э ! Что таkое? Вы смотрите на мой

pykавъ. Да, грязень онь, мнѣ самому совістно. Ничего! Въ

что могу
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въ

другой комнатѣ вы насмотритесь на мастера Себрайта . Онъ

разряkень, все съ иголочки. Идемъ! Впередъ! Маршъ!

Hюдkентъ, ожидавшій насъ въ kорридорӣ, растворилъ предъ

нами дверь. — Не правда ли, kakъ онъ милъ? шелнулъ онъ мнѣ,

ykaзывая на своего друга. Мы торжественно вошли въ гости

ную. Нашъ німецъ уже принесъ пользу Луциллѣ. Изслѣдованіе

лишилось своего ужаснаго характера по крайней мврѣ по внфш

ности . Herr Гроссе разсмѣталъ ee, Herr Гроссе услоkоилъ ее.

Мастеръ Себрайтъ и Оскарт разговаривала kakъ старые

знаkомые, когда я вернуласъ въ гостиную. Осkаръ, казалось,

понравился сдержанному Англичанину. Даже мастер . Себрайтъ

былъ пораженъ Луциллой: его холодное лицо оживилось, когда

его представили ей.

Онъ поставилъ для нея стулъ предъ okномъ. Въ голось его

была мягкость, которой я прежде не замѣчала, когда онъ ло

просилъ ее сѣсть. Она сѣла. Мастер . Себрайтъ отошель

сторону и поклонился Гроссе, учтиво указывая руkой на Лу

аллу, что означало: „ вы первый“.

Herr Гроссе отвѣчалъ подобнымъ же движеніемъ руки и

мотнулъ головой, что означало: я этого ниkakъ не ожидалъ“.

Извините, настаивалъ Себрайтъ. —Какъ старшій, kak .

гость въ Англій, kakъ авторитетъ въ нашей профессіи.

Herr Гроссе, въ отвѣтъ, угощая себя табаkомъ: щелотky

старшему, щелотky rостю въ Англій, щелотky авторитету.

Наступило страшное молчаніе. Ни одинъ изъ докторовь не

хотѣлъ быть первымъ. Hюджентъ вмѣшался.

Миссъ Финчъ едеть, сказалъ онъ. — Идате, Гроссе; вы лер

вый представились ей, вы первый и должны осмотрѣть ея глаза.

Herr Гроссе взялъ двумя пальцами ухо Нюджента и шутя

дернулъ его.

– Продувной малый! сказалъ онъ.. - У него всегда на язык

настоящее слово.

Онъ направился къ стулу Луциллы , но вдругъ остановился

съ недовольнымъ взглядомъ. Осkаръ стоялъ наклонясь надъ

ней и шелталъ ей на ухо, дераса ея pyky.

- Э ! Что такое? Третій глазной докторъ? Что же вы дѣлае

те, милостивый государь? Вы лѣчите глаза молодой особѣ дер

ka pyky молодой особы ? Вы шарлатанъ! Прочь!

Осkаръ удалился несовсѣмъ довольный. Herr Гроссе поста

вилъ стулъ противъ Луцаллы и снялъ очku. Kakъ всѣ близо

pykie , онъ видѣлъ отлично предметы достаточно kъ нему

12
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то въ одинъ

приближенные. Онъ наклонился къ самому лицу Луциллы и рас

Крыль вѣku двумя пальцами, пристально глядя

глазъ, то въ другой.

Была минута величайшаго интереса. Кто могъ сказать kakoe

вліяніе на всю ея будущую жизнь будеть имать этотъ стран

ный, добрый, неуклюжий иностранецъ? Съ kakoю тревогой

смотрѣли мы на ero щетинистыя брови, на ero вытарацценные

глаза. И увы ! kakъ неутршителенъ былъ первый результать.

Внезално невольная дрогkь отвращения потрясла Луциллу. Herr

Гроссе отскочилъ и взглянулъ на нее съ своею дьявольскою

улыбkой.

— Ara ! сказаль онъ. — Понимаю. Я нюхаю, я kypю, отъ ме

ня лахнеть тaбakoмъ. Прекрасная мисст это чувствуетъ. Она

говоритъ въ глубинѣ сердца: Ach Gott, kakъ онъ воняетъ!

Луцилла расхохоталась. Herr Гроссе тоkе засмѣялся съ не

притворнымъ удовольствіемъ и вытащилъ носовой платокъ

изъ кармана ея передниka.

Дайте мнѣ духовъ, сказалъ этотъ милый Нѣмецъ. — Я за

ткну ей носъ носовымъ платком . Такъ она не будетъ слышать

моего табачнаго залаха, все будетъ олять kakъ слѣдуетъ, мы

будемъ продолжать. Я подала ему бутылky съ ловандовой во

дой. Онъ смочилъ носовой платокъ и неожиданно тkнулъ его

въ носъ Луциллы. — Держите его такъ, миссъ. Теперь вы на за

что не услышите залаха Гроссе. Gut! Мы будемъ продолжать.

Онъ вынулъ изъ кармана Жилета увеличительное стеkло и

дожидался лоka Луцилла не нахохоталась вдоволь. Тогда изслѣ

дованіе, столь смішное съ виду, столь страшное по своему

значенію, лошло олять своимъ порядkомъ. Herr Гроссе раз

сматривалъ глаза пациентивъ увеличительное стекло; Лущилла

сидѣла прислонясь kъслинкѣ кресла и заткнувъ носъ платкомъ.

Прошла минута или немного болѣе, и пытka изслѣдованія

кончилась.

Herr Гроссе слряталъ свое увеличительное стекло, перевелъ

духъ kakъ будто съ облегченіемъ и отнялъ у Луциллы носовой

платокъ.

Ахъ, kakoй гадkiй залахъ, сkазалъ онъ, приложивъ ero kъ

носу, съгримасой отвращенія. — Табакъ пахнетъ гораздо лучше,

прибавилъ онъ, вознаграждая свои ноздри большою щелоткой

табaky. — Телерь я пристуллю kъ разспросамъ, продолжалъ

онъ. —Глядите, я стою отъ васъ далеkо. Вамъ не нуженъ лла

токъ, вы не будете слышать моего запаха.
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Моя слфлота неизлѣчима? спросила Луцалла. Посалуста

сkажите мнѣ, сэръ. Буду я слѣла всю жизнь или нѣтъ?

Поцѣлуете меня, если скажу?

— 0 , подумайте kakъ я безлоkоюсь! Пожалуста , пожалуста

ckazkute.

Она хотѣла опуститься на колѣни предъ нимъ. Онъ твердо

и ласково удержалт ее въ креслѣ.

- Ну, ну, ну! будьте умница, сkаkите-kа мнѣ сначала: kогда

вы гуляете въ саду, отъ нечего дѣлать, въ ясный, солнечный

день, варимъ глазамъ все равно kakъ еслибы вы лежали въ

лостелѣ среди ночи?

Нѣтъ.

— А ! Нѣть. Вы знаете что въ одно время світло, а въ дру

гое страшно темно ?

Да.

Takъ зачѣмъ же вы у меня спрашиваете останетесь

вы слѣлою на всю жизнь? Если вы уже стольko видите,

вовсе не слѣлы .

Она захлопала въ ладоши съ слабымъ kpukомъ восторга. —

О , гдѣ Осkаръ, саросила она тихо. —Гдѣ Оскаръ?

Я
оглянулась.

Пока мы съ его братомъ слушали,

духъ, волросы дokтора и отвѣты лаціенки, онъ тихо вышель

изъ kомнаты .

Herr Гроссе всталъ и устулилъ мѣсто мистеру Себрайту.

Въ восторгѣ подтвержденной надежды , Луцилла, казалось, не

замѣтила kakъ англійсkій докторъ усѣлся предъ ней. Его стро

гое лицо было строже чѣмъ korда-либо. Онъ вынулъ изъ kap

мана увеличительное стекло и,ніжно раскрывъ вѣkи лаціентku,

началъ въ свою очередь разсматривать ея глаза.

Изслѣдованіе мистера Себрайта продолжалось несравненно

долфе чѣмъ изслѣдованіе Гроссе. Онъ производилъ его молча.

Кончивъ, онъ всталь, не сказалъ ни слова и оставилъ Луциллу

все въ томъ же состоянии невыразимаго счастія . Она думала,

думала, думала о времени kогда глаза ея откроются kъ новой

жизни, когда она прозрѣетъ.

- Ну, спросилъ Hюджентъ нетерлѣливо обращаясь kъ мис

теру Себрайту.— Что вы сkаlkете?

- Пока еще ничего. Съ этимъ kосвеннымъ улpekомъ Ню

дженту онъ обратился ко мнѣ.— Сkoльko мнѣ извѣстно, миссъ

Финчъ ослѣпла, или почти ослѣлла, году?

Да, говорять что году, отвѣчала я.

12 *
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— Нѣтъ ли въ домѣ kаkой-нибудь особы родственника или

слуги, —kто можетъ передать симптомы замѣченныевъ ея мла

денчествѣ?

Я позвала Зиллу.

Мать ея умерла, сказала я , на отецъ ея, по нѣkоторым

причинамъ, не могъ присутствовать здѣсь сегодня. Eя старая

Нянька будетъ въ состояніи сообщить все что вы хотите знать.

Зилла пришла. Мистер . Себрайтъ началъ разслрашивать.

Были вы въ домѣ kогда миссъ Финчъ родилась?

- Да, сударь.

- Было что-нибудь особенное съ ея глазами при рождении

или вckopѣ лотомъ?

Ничего, сударь.

Почемъ вы знаете?

Я замѣчала что она видить. Она глядѣла на свѣчи и хва

тала все что дерiали предъ ней, kak и дpyriя дѣти.

Kakъ вы узнали что она начала слѣлнуть?

Точно такъ же, сударь. Пришло время kогда глаза бѣдня

ku сдѣлались безсмысленными, и что бы мы ей ни показывали,

утромъ или вечеромъ, она ничего не видѣла.

Слѣлота являлась постепенно?

- Да, сударь, kakъ говорится, калля лo kaллѣ. Съ недѣли

на недѣлю все хуже и хуже. Ей было немного больше году

kогда мы убѣдились что она слѣла.

- Eя отецъ или мать моrkетъ-быть страдали глазами ?

- Hukогда, сударь, сколько мнѣ извѣстно.

Себрать обратился къ Гроссе, сидѣвшему за столомъ и не

спускавшему глазъ съ майонеза.

— Не желаете да предложить нянькѣ kаkой-нибудь вопросъ?

спросилъ он ..

Гроссе локалъ плечами и указалъ черезъ плечо большимъ

пальцемъ въ сторону гдѣ сидѣла Луцилла.

- Eя болѣзнь мнѣ ясна kakъ то что два да два - четыре.

Ach, Gott, на что мнѣ ваша няньka? Онъ тоскливо повернулся

олять kъ майонезу. — Мой аллетитъ пропадаеть! Когда же мы

будемъ наконец , завтракать?

Мистеръ Себрайтъ отпустилъ Заллу сухимъ наклоненіемъ голо

вы. Его
обезкураживаюція манеры начинали безпоkоить меня. Я

рѣшилась спросить пришелъ ли онъ къ kаkому-нибудь за

Ключенію.

Позвольте мнѣ переговорить съ моимъ коллегой прежде
чѣмъ

отвѣчу , сказалъ непроницаемый человѣk ..

Я вамъ
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Я подошла къ Луциллѣ. Она олять спросила гдѣ Осkаръ.

Я сказала что онъ вѣроятно въ саду и увела ее изъ kомнаты .

Hюджентъ послѣдовалъ за нами. Когда мы проходили мимо

стола, Herr Гроссе шелнулъ ему:

Ради всего святаго приходите сkopѣй, будемъ завтракать.

Мы оставили несходную пару совѣщаться въ гостиной.

ГЛА ВА XXXI.

Кто рѣшить, когда доkтора несогласны?

Прошло не болѣе десяти минутъ kakъ мы вышли въ садъ,

korда насъ поразили диkie возгласы на ломаномъ англійсkомъ

язык , раздававшіеся изъ окна гостиной. – „ Го-го-го! Го-го! Го

ro! “ Мы оглянулись и увидали Herr Гроссе, злобно махавшаго

намъ въ окно большимъ краснымъ платkомъ.

Завтракать! Завтракать! Кричалъ Нѣмецъ.—Консультація

Кончена. Сюда! Сkopѣй! Сkopku !

Поkоряясь этому повелительному призыву, Луцилла , Ню

джентъ и я вернулись въ гостиную. Мы нашли Okapa, kakъ я

предчувствовала , одиноkо бродящимъ по саду. Онъ попросилъ

меня знакомъ не говорить объ его присутствin Луциллѣ и по

спішилъ скрыться въ одной изъ боkовыхъ дорожеkъ. Его вол

неніе было ужасно. Его рѣшительно нельзя было представить

Луциллѣ въ эту тревожную минуту.

Когда мы вышли изъ гостиной, оставивъ докторовъ совѣ

щаться, я лослала съ Зиллой небольшую залисkу досточтимому

Финчу, умоляя его ( хоть ради приличія ) измфнить свое рѣше

ніе и присутствовать въ великую для его дочери минуту, korда

доктора высkажуть свое мнѣніе объ ея слѣлотѣ. Поднимаясь

на лѣстницу, на обратномъ лути, я получила отвѣтъ на Клочка

бумаги для проловѣдей. „ Мистеръ Финчъ отказывается подчи

нить свои принципы разчетамъ внушаемымъ тщеславіемъ. Оны

желаеть напомнить мадамъ Пратолунго то что она уже слыша

ла от него. Иными словами, онъ повторяетъ, и просить ее въ

этотъ разъ заломнить, что онъ умываетъ pyku. “

Возвратясь въ гостиную, мы нашли знаменитыхъ докторовъ

сидящими такъ далеkо другъ отъ друга kakъ тольko было воз

можно. Оба были заняты чтеніемъ. Мистеръ Себрайтъ читалъ

ниry, Herr Гроссе читалъ майонезъ.

Я сѣла рядомъ съ Луциллой и взяла ея pyky. Pyka была хо

лодна kakъ ледь. Моя бѣдняжka дрожала.
Каkія минуты
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Тъ:

аться:

невыразимаго страданія пережила она въ ожидании приговора

докторовь! Я скала ея маленьkую, холодную руку и шелнула:

„ободритесь . Я могу сказать (хотя я не изъ сентиментальныхъ)

что сердце мое обливалось кровью за нее.

- Каkовъ результатъ, джентльмены , спросилъ Hюджентъ

согласны вы другъ съ другомъ?

Нѣтъ, сказалъ мистеръ Себрайтъ, kладя въ сторону книгу.

Hфть, сказалъ Гроссе, пожирая глазами майонез .

Луцилла повернулась ко мнѣ. Она блѣднѣла, дыханіе ея ста

новилось прерывистве. Я шепотомъ полросила ее услоkоити

- Одинь изъ нихъ во всяkомъ случаѣ думаетъ что вамъ можно

возвратить зрѣніе. Она меня поняла и тотчас же стала сло

kойнѣе. Нюджентъ продолжалъ предлагать вопросы обоимъдоk

торамъ вмѣств.

Въчемъ же вы несогласны ? спросилъ онъ. Позвольте намъ

узнать ваши мнѣнія.

Доктора возобновили свое тяжелое состязаніе въ учтивости.

Себрайтъ поклонился Гроссе: „ вы первый “. Гроссе поклонился

Себрайту: „ нѣтъ, вы “. Мое терлѣніе не вынесло такого жесто

karo и смѣшнаго профессиональнаго этикета .

- Говорите оба разомъ, джентльмены , сказала я рѣзko. —

Ради Бога, дѣлайте что угодно, только не заставляйте насъ

ждать. Возможно или нѣтъ возвратить ей зрѣніе?

— Да , сказалъ Herr Гроссе.

Луцилла всkочила съ радостнымъ kpukомъ.

Нѣтъ, сказалъ мастер . Себрайтъ.

Луцилла улaлa oлять въ кресло и молча положила голову на

мое плечо.

Согласны вы насчеть причины ея слѣлоты ? спросилъ Ню

джентъ.

— Причина катаракть, отвѣчалъ Гроссе.

Съ этимъ я согласенъ, сказалъ Себрайтъ. — Причина ka

таракть.

Катарактъ излѣчимъ, продолжалъ нѣмець.

– Я опять
согласень, но съ oroвopkoй - kaтaрakть иногда

излѣчимъ.

Этотъ катарактъ излѣчимъ! воскликнулъ Гроссе.

Съ величайшимъ почтеніемъ я оспариваю это заключеніе,

сказалъ Себрайтъ. - Катарактъ миссъ Финчъ неизлѣчимъ.

можете вы сказатъ намъ

заключение, сэръ? спросила я.

на чемъ вы основываете это



Бѣдная масеъ Финчъ. 183

и полагая

весьма не

вать

Мое заключеніе основано на медицинскихъ разчетахъ,

которыхъ нельзя понять безъ спеціальнаго образования, возра

зилъ мастер . Себрайтъ. Я могу только сkазать что послѣ

самаго тщательнаго изслѣдованiя я убѣдился что мисст Финчъ

утратила зрѣніе безвозвратно . Всякая лолытка возвратить его

посредствомъ операцій была бы , по моему мнѣнію, необъяс

нима. Молодая особа выдержала бы не только операцію, она

долна была бы высидѣть въ темной комнатѣ по крайней мѣ

рѣ шесть недѣль или два мѣсяца. Нечего напоминать вамъ

что въ продолжении этого времени въ ней созрѣла бы сильнѣй

шая надежда прозрѣть. Помня это что ея жертва

оказалась бы лодъ kопець безполезною, я считаю

Желательнымъ подвергать нашу паціентky нравственнымъ по

слѣдствіямъ разочарования, которое должно сильно подѣйство

на нее. Она съ дѣтства лоkорилась своему несчастію.

Какъ честный человѣkъ, считающій своимъ долгомъ высka

заться прямо, я совѣтую вамъ не смущать ее болѣе. Я объ

являю что операція, по моему мнѣнію, будетъ навѣрно без

полезна и можетъ - быть опасна.

Въ такихъ откровенныхъ словах . Англичанинъ выразилъ

свое мнѣніе.

Луцилла держалась за мою руky.

Жестоkій! Жестоkій! шелегала она. Я пожала ея pyky, co

вѣтуя ей лотерлѣть и взглянула (kakъ и Нюджентъ) въ без

молвномъ ожиданій на Гроссе. Нѣмецъ всталъ порывисто и

подошелъ расkачиваясь kо мнѣ и Луциллѣ.

Кончилъ ли почтеннѣйшій мистер . Себрайтъ? спросилы оны

Себрайтъ отвѣчалъ своимъ неизмѣннымъ поклоном ..

Gut! Теперь мой чередь сказать мое мнѣніе, началъ Грос

се. — Нњеkолько словъ, не болње. Съ глубочайшимъ почтеніемъ

къ мистеру Себрайту, я опровергаю то что онъ тольko пола

гаетъ, тѣмъ что я.... Гроссе.... воть этими моими руkaми сдѣ

лалъ. Катарактъ этой миссъ таkой kaтaрakть kakie я уже срѣ

залъ, kakie я вылѣчивалъ. Глядите!

Онъ внезално повернулся къ Луциллѣ, взялъ двумя указа

тельными пальцами ея лобъ, и большими тихо отвернулъ ея вѣku.

Я даю вамъ мое докторсkое слово что мой ножuk . влу

стить сюда свѣть. Эта хорошенькая дѣвушka сдѣлается краше.

Моя милая Финчъ должна сначала придти въ свое лучшее здо

ровье. Потомъ дать мнѣ волю дѣлать что я хочу, и тогда:

разъ, два , три чаk .! Моя милая Финчъ будетъ видѣть! Съ
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послѣдними словами онъ олять прилоднялъ рѣсницы Луциллы ,

свирѣло взглянуль на нее сквозь очки, звучно поцвловалъ ее

въ лобъ, захохоталъ такъ что лосуда задрожала и возвратился

kъ своему лосту часоваго предъ майонезомъ.

— Ну, телерь разговоры kончены , воскликнулъ онъ весело.—

Слава Богу, начнется вда!

Луцилла встала .

- Herr Гроссе, сказала она, - гдѣ вы ?

Здѣсь, душа моя.

Она подошла къ столу гдѣ онъ сидѣлъ уже занятый разрѣ

зываніемъ своего любимаго блюда.

- Вы сkазали что вамъ нуженъ ножuk , чтобы возвратить

мнѣ зрѣніе? спросила она спокойно.

- Да, да! Вы этого не бойтесь. Не очень больно, совсѣмъ

не больно.

Она шутливо потрелала его по плечу.

Встаньте, Herr,Гроссе, сказала она. — Если ножukъ съ вами,

я готова, сдѣлайте операцію сейчасъ.

Hюджентъ содрогнулся. Себрайтъ содрогнулся. Eя смѣлость

поразила ихъ обоихъ. Что же касается меня, никто въ мірѣ

такъ не боится медицинсkихъ операцій kakъ я. Луцилла при

вела меня въ ужасъ. Я безъ памяти бросилась kъ ней. Я была

даkе такъ глула что вскрикнула.

Прежде чѣмъ я добѣkaлa до нея, Herr Гроссе, покоряясь

приказанію, всталъ съ лучшимъ kyckомъ цыпленка на концѣ

вилки.

Ахъ, вы милая дурочка, сказалъ онъ. — Развѣ такъ срѣза

ютъ kaтaрakты ? Сегодня я сдѣлаю съ вами только одну опе

рацію. Вотъ! Съ этими словами онъ безцеремонно всунулъ ky

cokъ цыпленка въ роть Луциллы . Ara! kycайте его хорошень

ko. Чудесный цыпленокъ. Ну что же? Садитесь всѣ . Завтра

kaть! Завтракать!

Онъ былъ нелреклонень. Мы всѣ сѣли за столъ.

Мы фли. Herr Гроссе поглощалъ. Оть майонеза къ марма

ладному торту. Оть мармаладнаго торта опять kъ майонезу.

Оть майонеза къ ветчинѣ u kъ бланмангke. Отъ бланманее (даю

честное слово) олять kъ майонезу. Пилъ онъ такъ de kakъ и

ѣлъ. Пиво , вино, водka - онъ ничего не пропустилъ
и смвши

валъ все вмѣств. Что же касается до лакомствъ — миндаля, изюма,

kонфеkтъ, засахаренныхъ фруктовъ, они служили ему прилра

вой kо всему. Блюдо оливокъ пришлось ему особенно по вкусу.
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Онъ взялъ ихъ двѣ горсти и опустилъ въ kарманы ланталонъ.

Takимъ образомъ, сказалъ онъ, —я избавлю васъ отъ труда

передавать мнѣ блюдо и буду имѣть при себѣ столько оли

воkъ сколько мнѣ нужно.

Когда онъ не могъ уаkе болѣе ни Всть, ни лить, онъ свер

нулъ салфетky въ koмokъ и сдѣлался набожно благодарень.

Kako милостивъ Богъ, замѣтилъ онъ, —что сотворивъ міръ,

сотворилъ вмѣстѣ съ нимъ вду и литье! Ахъ, вздохнулъ онь,

нѣжно приложивъ растолыренныя pyku kъ Желудky, kakoe

это для на съ великое счастie!

Мистеръ Себрайтъ взглянулъ на часы .

Если мы еще будемъ говорить объ операцій, начнемъ не

медленно, объявилъ онъ. — У насъ осталось не болѣе ляти сво

бодныхъ минутъ. Вы слышали мое мнѣніе. Я остаюсь при немъ.

Herr Гроссе вынулъ целотky тaбaky.

А я остаюсь при моемъ мнѣні , сказалъ онъ.

Луцилла обратилась въ сторону мастера Себрайта.

- Я благодарна вамъ, сэръ, за то что вы высказали свое

мнѣніе, сказала она слоkойно и твердо. —я рѣшилась подверг

нуться операцій. Если она не удастся, я только останусь по

прежнему слѣла. Въ случаѣ услѣха , она дасть мнѣ новую жизнь.

Я все вынесу, я всѣмъ рискну имѣя наде:kду прозрѣть.

Такъ она объявила о своемь рѣшеніи и подготовила этими

достопамятными словами событie kоторое эти страницы имѣ

ють цѣлью описать.

Мистер Себрайтъ отвѣчалъ е съ своимъ неизмѣннымъ бла

ropaзуміемъ.

- Я не могу сказать что ваше рішеніе меня удивляетъ.

Хотя я очень солгалфю что вы его приняли, я

оно самое естественное рішеніе въ вашемъ положении.

Луцилла обратилась kъ Гроссе.

- Назначте kakoй вамъ угодно день, сказала она. чѣмъ

ckopње, тѣмъ лучше . Завтра, если возможно.

Сkажите мнѣ, миссъ, спросилъ Нѣмецъ съ внезапною

серіозностью въ тонѣ и прісмахъ, —намфреніе ваше твердо?

Она отвѣчала ему тоже серіозно:

— Мое намѣреніе твердо.

- Gut! Шутка шутkoй, милая моя, а дѣло дѣломъ. Теперь

одѣлв. Я долженъ сказать вамъ мое лослѣднее слово прежде

чѣмъ уѣду.

и глядя на Луциллу своими диkими черными глазами сквозь

согласен что
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большое круглые очки, онъ началь убѣждать ее на своемъ ло

маномъ англійсkомъ языкѣ что она должна подумать хоро

шеньko и приготовиться прежде чѣмъ рѣшиться подвергнуть

ся операцій. Для меня было большимъ утѣшеніемъ замѣтить

перемфну въ его обращеніи съ нею. Онъ говорилъ съ автори

тетомъ; его она должна будеть слушаться.

Волервыхъ, предупредилъ онъ Луциллу - въ случав неудачи

операцій, повторить ее не будетъ возможности. Каkовы бы ни

были результаты , они будуть оkончательными.

Вовторыхъ, прежде чѣмъ рѣшиться сдѣлать операцію, онъ

долаkень быть влолнѣ увіренъ что нѣkоторыя условія , необхо

димыя для услѣха, будуть строго исполнены kakъ самою ла

ціентkой, такъ и ея родными и друзьями. Мистеръ Себрайтъ

нисkольko не преувеличилъ періодъ времени который придется

высидѣть послѣ операцій въ темной комнатѣ. Глаза ея не бу

дутъ развязаны ни на минуту раньше шести недѣль. Въ про

долженіn всего этого времени, и вѣроятно въ продолжении еще

шести недѣль, лаціентка должна быть совершенно здорова,

чтобы зрѣніе ея возстановилось вполнѣ. Если тѣло и духъ не

будутъ въ наилучшем состоянии, ниkаkое искусство не ломо

Жеть. Все что могло бы возбуждать или волновать ее, должно

быть изгнано изъ слоkойной рутины обыденной жизни, лоkа ея

докторъ не убѣдится что зрѣніе ея возстановлено. Строгому

настаиванію на этихъ условіяхъ онъ обязань значительною до

лей своихъ услѣховъ. Онъ знаетъ по собственному опыту ka

kое важное вліяніе общее здоровье лаціента, kаkъ физиче

ckое такъ и нравственное, имѣетъ на услѣхъ оперецій , въ

особенности операцій надъ тakими нѣсными органами kak .

глаза .

Высказавъ все это, Herr Гроссе обратился къ ея здравому

смыслу, совѣтуя ей обдумать хорошенько свое рѣшеніе и по

совѣтоваться съ родными и друзьями. Словомъ, въ течении

трехъ мѣсяцевъ по крайней мѣрѣ, ея докторъ долженъ имѣть

полное право регулировать ея жизнь и производить въ ней ле

ремѣны kakiя онъ сочтеть нужными. Если она и члены ея се

мейства согласятся поkориться этому условію, ей будетъ сто

ить только написать ему въ его лондонсkую гостиницу. На

слѣдующий день онъ будетъ въ Димчорчѣ и сдѣлаетъ операцію,

если найдеть здоровье больной
удовлетворительнымъ.

Заkончивъ этимъ обѣщаніемъ, Herr Гроссе выпустилъ оста

токъ воздуха глубоkимъ горловымъ „ Га“ и быстро вскочилъ



Бѣдная мисеъ Финчъ. 187

галле

на свои коротkiя ноги. Въ ту же минуту Зилла постучала въ

дверь и объявила что экипажъ ожидаетъ джентльменовъ у са

довой kaлитku.

Мистеръ Себрайть всталъ, и kakъбы сомнѣваясь что собрать

его кончиль, сказалъ:

Я васъ не стѣсняю. У меня есть дѣло въ Лондонѣ и мнѣ

ріmательно необходимо вернуться со слѣдующимъ поѣздомъ.

So! У меня
есть тоже дѣло въ Лондонѣ, отвѣчалъ его

собрать, —или, лучше сказать, развлеченіе . ( Мистеръ Себрайтъ,

Казалось, былт неприятно изумленъ, услыхавъ таkое откровен

ное признаніе оть дѣловаго человѣka). Я страшно люблю му

зыky, продолжалъ Гроссе, и не хочу опоздать kї оперѣ. Ach,

Gott! kakъ музыка дорога въ Англій ! Я взбираюсь на

рею и плачу лять серебряныхъ шиллинговь. За лять мѣдныхъ

грошей я въ моемъ отечествѣ получилъ бы то же самое, толь

ko лучшаrо достоинства. Отъ всей души благодарю васъ, су

дарыня, продолжалъ онъ, дружесkи прощаясь со мной, отъ

всей души благодарю васъ за майонезь. Пожалуста въ слѣду

ющій мой пріѣздъ угостите меня опять этимъ чуднымъ блю

домъ. Онь повернулся къ Луциллѣ и въ послѣдній разъ лод

нялъ ея вѣkи своими большими пальцами.—Помните, моя ми

лая Финчъ, что сказалъ вамъ вашъ докторъ. Я влуццу сюда

свѣть, но когда захочу и kakъ захочу. Милое созданіе! и во

сколько разъ милфе будетъ она, когда прозрѣеть.

Онъ взялъ pyky Луциллы и , сентиментально приложивъ ее къ

сердцу, прикрылъ другою руkой, kakъ бы для того чтобы со

грѣть ее. Въ этой нѣсной позѣ онъ промычалъ громkiй вздохъ,

мотнулъ головой, лодмигнулъ мнѣ сквозь очки и заkовылялъ

за мастеромъ Себрайтомъ, уже слусkавшимся съ лѣстницы .

Кто отгадалъ бы что этотъ человѣхъ могъ дать Луциллѣ но

вую жизнь?

ГЛАВА XXXI.

Нечего и думать о свадъб # !

Hюдkентъ лошелъ проводить докторовъ къ садовой kaлит

kѣ, и мы остались вдвоемъ.

Теперь, когда мы были однѣ, Луцилла не могла не обратить

вниманія на отсутствіе Оскара... Но лишь только она

рила о .немъ, и въ такихъ выраженіяхъ что мнѣ не леrko

загово



188 Приложенie kъ Руссkому вѣстниky.

достоинство не

было бы услоkоить ее,насъ прервалъ долетѣвший изъ сада kpukъ

младенца. Я подошла къ okну и стала смотреть.

Мистрасъ Финчъ дѣйствительно исполнила свое отчаянное

намтряніе подстеречь докторов , чтобы посовѣтоваться о гла

захъ младенца. Въ пенюарѣ и шали, бросивъ ловѣсть на од

ну сторону лужайки и платокъ на другую, она преслѣдовала

докторовь на ихъ пути kv əkunaly. Herr Гроссе, «мало забо

тавшiйся о соблюдении приличій, бѣжалъ, заткнувъ уши отъ

kpичавшаrо младенца, такъ быстро, kakт только позволяли ему

ero kоротkiя ноги. Нюджентъ перегналъ его, слѣша отворить

садовую kaлитky. Мистер . Себрайтъ, которому докторсkое

позволяло бѣжать , составлялъ арріергардъ.

Мистрасъ Финчъ, слѣдовавшая за нимъ по лятамъ, протягива

ла ему младенца для осмотра. Мистер . Себрайть, вѣжливо

протестуя, отмахивался руками. Нюдсентъ съ громkимъ хо

хотомъ отворилъ садовую kaлитky. Гроссе выбѣжалъ и исчезъ,

Себрайтъ лослѣдовалъ за Гроссе, мистрисъ Финчъ хотѣла по

слѣдовать за Себрайтомъ, korда на сценѣ появилось новое

лицо. Потревоженный шумомъ въ святилищѣ своего кабинета,

ректоръ вышелъ величественно въ

новилъ мистрис , Финчъ, спросивъ
гяубочайшимибасовыми нотами: Что это за непристойный шумъ? “

Экипажъ тронулся; Hюдженты затворилъ kaлитky.

Ректоръ и Нюджентъ обмфнялись нѣckолькими словами, не

слышными для меня и относившимися, kakъ я предположила,

къ лосѣщенію докторовъ. Мистеръ Финчъ, очевидно осkop

бленный тѣмъ что услышалъ, отвернулся отъ Hюджента и обра

тился къ Ockapy, появившемуся на лужайка, лишь только эku

лакъ отъѣхалъ отъ kaлитки. Ректоръ дружесkи взялъ его подъ

pyky и протянулъ другую мистрисъ Финчъ. Величественно

шагая между ними kъ дому, досточтимый Финчъ заявлялъ

свое достоинство поочередно то Оскару, то женѣ. Его густой

басъ, сопровождаемый плачемъ надорвавшагося ребенка, доно

сился до меня явственно.

Димчорсkій пала началъ слѣдующими ужасными словами:

Осkаръ! я хочу чтобы вы лоняли ясно что я держусь

моего протеста противъ гріховнaro вмішательства въ судьбу

моей бѣдной дочери. Мистрисъ Финчъ! я хочу чтобы вы по

няли что я прощаю вашу непристойную погоню за двумя не

знакомыми докторами, во внимание къ положенію въ kоторомъ

вы находитесь теперь. Послѣ вашихъ восьмыхъ родовъ, kakъ

садъ и мгновенно оста

своими

2

-
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сываю

мнѣ помнится , вы были истеричесkа-неестественны въ своихъ

постулкахъ. Молчите. Вы теперь олять истерически неесте.

ственны . Осkаръ! я отkазываюсь, изъ уваженія къ собствен

ному достоинству, присутствовать при совѣщаніяхъ kоторыя

могуть послѣдовать за лосъщеніемъ этихъ двухъ спеціалистовъ.

Но я не прочь давать вамъ совѣты для вашего блага. Я умы

ваю pyka. Умойте и вы свои. Мастрись Финчъ! сколько про

шло времени съ тѣхъ поръ kakъ вы ѣли въ лослѣдній разъ?

Два часа? Вы вполнѣ увѣрены что два часа? Хорошо. Вамъ

необходимо употребить что-нибудь услоkоительное. Я предли

вамъ теллую ванну и сидѣть въ ней пока я не приду

kъ вамъ. Осkаръ! въ васъ мало нравственнаго вѣса, другъ мой.

Попробуйте воспротивиться рѣшительно всѣмъ планамъ моей

дочери и тѣхъ кто руководитъ ею, -лланамъсопрясkеннымъ съ

большими издержkaми и повтореніемъ лосѣщенія спеціали

стовъ. Мистрисъ Финчъ! Температура долакна быть девяносто

восемь, а положенie нakлонное. Осkаръ! я уполномочиваю вас.

(если лельзя будетъ остановить ихъ иначе) положить на вѣсы

мой нравственный вѣсъ. Позволяю вамъ сказать: „ Я этому вос

противляюсь съ одобрения мастера Финча. Меня такъ-сказать

лоддеркиваетъ мистеръ Финчъ. “ Мистрист Финчъ! я хочу что

бы вы поняли дѣлъ ванны . Молчите. Цѣль - произвести легкую

реакцію на кожу. Одна изъ женщинъ должна смотрѣть на вашъ

лобъ. Лишь тольko она замѣтитъ исларину, лусть бѣжить за

мной. Осkаръ! вы дадите мнѣ знать kv kakoму результату они

придутъ въ kомнатѣ моей дочери. То что они скажуть не тог

да, когда тольko выслушаютъ васъ, но когда мой нравственный

вѣсъ будетъ положень на вѣсы . Миcтpиcъ Финчъ! Послѣ ван

ны вы одюнетесь полегче. Я запрещаю, изъ оласенiя за вашу

голову, всякое стѣсненіе шнуровkaми или тесемkами вokpyг.

талій. По той же причинѣ я залрещаю подвязки. Вы воздер

Житесь отъ чая

и разговора. Вы будете лежать раздѣтая, на

слинѣ. Вы ....

Что еще предстояло сдѣлать несчастной женщинѣ, я не раз

слышала. Мистеръ Финчъ скрылся съ ней за угломъ дома. Ос

kapъ стоялъ у двери нашей половины , лоkа kъ нему не присо

единился Нюджентъ, возвращавшийся въ гостиную, гдѣ мы ихъ

ожидали.

Слустя нѣсколько минутъ братья вошли.

Я замѣтила что во все время посѣщенія докторовъ Ню

джентъ улорно держался на заднемъ планѣ. Принявъ на свою.
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отвѣтственность предложить медицинское освидѣтельствованіе

глазъ Луциллы , онъ, казалось, рѣшился ни во что болѣе не

вмѣшиваться. И теперь, когда нашъ маленькій комитетъ со

брался опять для совіщаній, онъ воздергkaлся отъ активнaro

вмішательства въ дѣло.

Я привелъ Оскара, сказазъ онъ Луциллѣ. Я сказалъ

ему kakъ далеко несогласны мнѣнія докторовъ. Онъ знаетъ

Takake рішились руководствоваться болѣе благо

пріятнымъ для васъ мнѣніемъ Гроссе. Больше онъ ничего не

что вы

Знаеть.

Онъ різко оборвалъ рѣчь и сблъ отдѣльно отъ насъ въ kон

цѣ kомнаты .

Луцилла тотчасъ же наканулась на Оскара .

- Почему вы скрывались? спросила она. — Почему вы не бы

ли со мной въ самую важную минуту моей жизни?

Потому что я слишkомъ горячо сочувствовалъ вашему тя

желому положенію, отвѣчалъ Осkарь. - Не считайте меня не

внимательнымъ къ вамъ, Луцилла. Присутствуя при изслѣдо

ваній, я не быль бы въ состояній управлять собою.

Мнѣ такой отвѣть локазался слишкомъ ловкимъ чтобъ Oc

kapъ моrь выдумать его туть же. Притомъ, произнося послѣд

нія слова, онъ взглянулъ на брата. Можно было сkазать почти

навѣрное, kakъ на kоротko было время между ихъ встрѣчей и

лоявленіемъ въ гостиной, что Оскарь совѣтовался съ Ню

дkентомъ, и тотъ научилъ ero kakъ отвѣчать.

Луцилла приняла его извиненіе съ большою готовностью.

Мастеръ Себрайтъ объявилъ мнѣ, Осkаръ, что зрѣніе мое

лотеряно безвозвратно , сkазала она. —Herr Гроссе, напротивъ,

ручается что операція возврататъ мнѣ его. Нечего и говорить

которому изъ двухъ я вѣрю. Еслибъ я могла настоять на сво

емъ, Гроссе сдѣлалт бы мнѣ операцію прежде чѣмъ уѣхалъ въ

Лондонъ.

Онь отказался?

Да.

Почему?

Луцилла перёдала ему причины по kоторымъ Гроссе считалъ

необходимымъ отложить операцію. Оскарт выслушалѣ ее вна

мательно, и прежде чѣмъ отвѣтить взглянулъ на брата.

Сколько я понялъ, сказалъ онъ, вы рѣшаетесь сдѣлать

операцію немедленно и затфмъ выдержать шестьнедѣль заkлю

ченія въ темной комнатѣ и еще шесть недѣль полной зависи
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мости отъ вашего доктора. Подумали ли вы , Луцалла, что это

значить отложить нашу свадьбу по крайней мѣрѣ на три мѣсяца ?

Будь вы на моемъ мѣств, Оскаръ, вы тоже отстранили

бы все что препятствовало бы вашему исцѣленію, даже свадь

бу. Не говорите мнѣ — лодумать, милый мой. Я могу думать

только о том , что увижу васъ.

Это смѣлое, откровенное признание заставило его замолчать.

Онъ случайно сѣлъ противъ зеркала такъ что могъ видѣть

свое лицо. Несчастный быстро передвинулъ стуль.

Я взглянула на Оскара и поймала его на лолыгkѣ уловить

взглядъ брата. Подученный имъ, въ чемъ я теперь уже не со

мнѣвалась, Осkаръ kоснулся вопроса не выходившаrо у меня

изъ головы съ тѣхъ поръ kakъ у насъ зашла рѣчь объ операцій .

( Здѣсь надо сказать что свадьба Оскара и Луциллы была

ецще разъ отложена, вслѣдствіе опасной болѣзни Луциллиной

тетки. Мисст Бенфордъ, приглашенная, конечно, присутство

вать при браkосочетании, была такъ внимательна что просила

не откладывать для пея браkа. Но Луцилла не согласилась

праздновать свадьбу въ такое время когда женщина которая

была для нея второю матерью леќить при смерти . Ректоръ,

неравнодушный kъ деньгамъ миссъ Бенфордъ, одобрилъ рѣ

шеніе дочери, и Осkаръ принуждень былъ лоkориться. Съ тѣхъ

поръ прошло уже три недѣли, и мы получили извѣстie что ста

pyukа выздоравливаетъ и черезъ двѣ недѣла будетъ въ состо

яніи присутствовать на свадьбk. Вѣнчальное платье невѣсты

было уже привезено, отецъ невѣсты приготовился уже совер

шить церемонію, и вдругъ возникъ волросъ объ операцій, угро

жавшій новою отсрочkой мѣсяца на три по крайней мѣрѣ. Къ

этому прибавилось еще слѣдующее усложненіе. Если Луцилла

настоитъ на своемъ рішенia, a Осkаръ будетъ упорствовать

въ своемъ наміреній скрыть отъ нея истину, kъ чему это по

ведеть? Нn kъ чему иному kakъ къ слѣдующему: если операція

удастся, Луцилла откроетъ обманъ собственными глазами и от

kpoeтъ ero до, а не послѣ свадьбы . Каk oнa kъ немуотнесется,

никто изъ насъ не могъ предугадать. Таково было наше поло

женіе, когда мы сидѣли вмѣстѣ послѣ лосѣщенія докторовъ.)

Не услѣвъ привлечь вниманіе брата, Нюдіkентъ былъ вы

нуждень вмѣщаться лично .

Позвольте мнѣ замѣтить вамъ, Луцилла, сказалъ онъ, — что

вы обязаны обсудить вопросы со всѣхъ сторону, прежде чѣмъ

принятъ окончательное рішеніе. Волервыхъ, Оскару будеть,
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-Вы неохотно отло

Конечно, очень тяжело покориться новой отсрочkѣ. Вовторыхъ,

Herr Гроссе, kakъ онъ ни uсkусенъ, не всемогущъ. Операція

можетъ не удаться, и трехъ-мѣсячная отсрочка оkаkется без

полезпою. Вы дол:Кны объ этомъ подумать. Отложивъ операцію

до послѣ-свадьбы , вы примирили бы всѣ интересы и отсрочка

яи бы тольko на мѣсяцъ, или okoло того, время возстановленія

вашего зрѣнія .

Луцилла kачала головой съ нетерлѣніемъ.

Еслибы вы были слѣлы , сказала она,

akили бы время исцѣленія даkе на одинъ чась. Вы говорите

мнѣ — лодумать. Я прошу вась тосkе подумать о годахъ kото

рые я уже потеряла, о невыразимомъ счастiu kоторое я буду

ощущать стоя съ Осkаромъ предъ алтаремъ и видя мужа ko

торому отдаюсь на всю жизнь. Отложить на мѣсяць! Это все

равно что еслибы вы сkазали мнѣ умереть на мѣсяць. Сидѣть

здѣсь слѣлой и знать что на разстоянии нѣсколькихъ часовъ

Bзды есть человѣk , который можетъ возвратить мнѣ зрѣніе!

Я говорю вамъ всѣмъ прямо: если вы будете противорѣчить

мнѣ, я за себя не ручаюсь. Если Herr Гроссе не будетъ въ

Димчорчѣ въ kонцѣ этой недѣли.... я не ребенокъ, я сама по

ѣду въ Лондонъ.

Оба брата взглянули на меня.

Вы не имѣете ничего сказать, Мme Пратолунго? спро

силь Hюджентъ.

Осkаръ отъ волненія не могъ говорить. Он тахолодощелъ

къ моему стулу, олустился предо мной на kолѣни и съ умоля

ющимъ взглядомъ при:kaлъ мою руky kъ губамъ.

Можете считать меня безсердечною женщиной, если угодно,

но меня это насколько не тронуло. Интересы Лущиллы и мои

интересы были телерь тодественны . Я рѣшила съ

начала что она не выйдеть замуikь не узнавъ налередъ кто че

ловѣkъ обезображенный синимъ цвѣтомъ лица. Если она сдѣ

лаетъ то что дасть ей возможность отkрыть истину собствен

ными глазами до свадьбы , это избавить меня отъ тяжелой и

щеkотливой обязанности, и она выйдеть замукъ, kakъ яи хо

тѣла, зная всю правду. При такомъ пологkеніи дѣлъ я не могла

содѣйствовать братьямъ въ лопытkѣ отложить операцію. На

противъ, мнѣ слѣдовало поддерживать ее.

- Я не считаю себя въ правѣ вмѣшиваться, отвѣчала я.—

На мѣстѣ Луциллы , послѣ двадцати одного года слѣлоты, я

camaro
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въ

тоже отстранила бы все что мѣшало бы мнѣ возвратить себѣ

зрѣнie kak можно сkopte.

Оскарт всталъ, обиженный моимъ отвѣтомъ, и отошелъ kБ

okну. Лицо Луцаллы просіяло благодарностью. „ Вы меня ло

нимаете“, сказала она. Нюджентъ всталъ свою очередь.

Онъ разчитывалъ въ интересахъ брата что бракъ будетъ пред

шествовать операцій. Разчеть оkазался ошибочнымъ. Бракъ

будеть телерь зависѣть отъ чувствъ Луциллы послѣ тoro kakv

она откроетъ истину. Лицо Нюдkента омрачилось.

— Мme Пратолунго , сказалъ онъ, — вы можетъ-быть когда

нибудь пожалфете что избрали такой образъ дѣійствія. Посту

лайте kakъ вамъ угодно , Луцилла; мнѣ больше нечего сказать.

Онъ вышель изъ kомнаты , слоkойно лоkорившись обстоя

тельствамъ, которыя kakъ нельзя болѣе благопріятствовали

ему. Теперь, kakъ и всегда, нельзя было не отдать ему пре

имущества, сравнивая его съ малодушнымъ братомъ. Осkаръ

отвернулся отъ okна, намѣреваясь, повидимому, послѣдовать

за братомъ. Но сдѣлавъ marъ, оны остановился. Оставалось

еще сдѣлать послѣднее усиліе . Нравственный вѣсъ досточти

маго Финча еще не былъ положень на вѣсы .

- Есть еще одно обстоятельство о которомъ вы долскны

лодумать, Луцалла, прежде чѣмъ рѣшитесь, сказалъ онъ. —Я

видѣлся съ вашимъ отцомъ. Онъ поручилъ мнѣ передать вамъ

что онъ вовсе не одобряеть опыта kоторый вы намфрены про

извести надъ собою.

Луцилла грустно вздохнула .

Не въ первый уже разъ убѣсдаюсь я что отецъ

чувствует мнѣ, сkазала она. -Меня это огорчаеть, но не удив

ляеть. Удивляете меня вы , приб хвила она, внезапно возвысивъ

голосъ. — Вы, который любите меня, не за одно со мной, когда

я стою на пути къ новой жизни! Боже мой! Развѣ мои инте

ресы не ваши интересы ? Развѣ не сгӧитъ подождать для того

чтобъ я могла видѣть васъ, когда дамъ предъ Богомъ обѣтъ

любить, почитать и слушаться васъ? Понимаете вы его? вне

зално обратилась она kо мнѣ. — Для чего онъ старается создать

препятствія ? Почему онъ не сочувствует мнѣ?

Я взглянула на Оскара. Вотъ минута уласть kъ ея ногамъ

и сознаться во всемъ! Вотъ удобный случай, который можетъ

быть никогда не повторится! Я дѣлала ему нетерлѣливые зна

ku. Онъ лолытался, теперь надо отдать ему слраведливость

къ которой я тогда была неспособна, лолытался. Онъ

не CO

онъ
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залъ:

приблизился kъ ней, онъ сдѣлалъ надъ собою усиліе, онъ eka

есть причина почему я такъ поступаю “, и остановился;

у него захватило духъ. Онъ сдѣлалъ олять усилие и пробормо

талъ еще нѣckoльko cлoвъ: причина въ которой я боялся со

знаться.... и остановился опять, съ kaллями лота на мертвен

номъ лицѣ.

Луцилла лотеряла терлініе.

Какая же причина? спросила- она різко.

Тонъ ея голоса отнялъ у него послѣднюю рѣимость. Онъ

отвернулся, чтобы не видать ея лица. Въ лослѣднюю минуту, —

Жалkiй, Жалkiй человѣk .! . - въ послѣднюю минуту онъ прибѣr

нулъ ко згіки .

Я не вірю Гроссе, kakъ вы ему вѣрите, сказалъ онъ тихо.

Луцилла встала, горько разочарованная въ своемъ ожидании,

и отворила дверь своей комнаты .

Еслибы вы были слѣлы , сказала она, ваша вѣра была

бы моею вѣрой, ваша надежда моею надеждой. Я , kаkется, ожи

дала отъ васъ слишкомъ мнoгaro. Bbkъ Живи, вѣkъ учись!

Она ушла въ свою комнату и затворила дверь. Я не могла

выносить этого долее. Я встала съ твердымъ намфреніемъ по

слѣдовать за ней и сказать ей то чего онъ не рішился сka

зать. Я уже взялась за ручky двери, когда Осkаръ внезално

схватилъ мою руку. Я повернулась и молча взглянула ему въ

лицо.

- Нѣтъ, сказалъ онъ, смѣло глядя мнѣ въ глаза и не вылу

сkая мою руky. Я не сkазалъ и за меня никто не скажеть.

Я выведу ее изъ заблуждения . Она должна знать и узна

етъ, отвѣчала я . - Пустите меня.

Вы дали мнѣ общаніе не говорить лоka я вамъ не лоз

волю. Я не позволяю.

Я щелкнула пальцами моей свободной руkи предъ его лі

цомъ.

Вотъ вамъ мое обѣщаніе, сказала я . Ваше недостойное

малодушіе подвергаетъ опасности kakъ ваше, такъ и ея счастіе.

Я повернулась kъ двери и kpukнула:

— Луцилла!

Онъ крѣлko chaлъ мою руky. Kakoй-то бѣсъ проснулся въ

немъ и смотрѣлъ на меня его глазами.

Сkakuте только, даkо прошелталъ онъ сквозь зубы ,

я буду опровергать васъ въ глаза . Если вы на все рѣшились,

я тоже на все рѣшился. Я не остановлюсь ни предъ kakoю ни

и
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Я

зостью. я буду опровергать васъ лодъ честнымъ словомъ; я

буду опровергать васъ подъ клятвой. Вы слышали что она сka

зала о васъ въ Броундоунѣ? Она ловѣритъ мнѣ, а не вамъ.

Луцилла отворила дверь и остановилась въ ожидании на порога.

Вы меня звали ? сkазала она спокойно.

• Мгновенный взглядъ на Оскара убѣдилъ меня что онъ испол

нить свою угрозу, если не отkakусь отъ моего намфренія.

Слабый человѣkъ доведенный до крайности можетъ стать са

мымъ безсовѣстнымъ, самымъ отчаяннымъ изъ людей. Какъ

на была я разсержена, я не рѣшилась унизить его въ ея гла

захъ, что я могла бы сдѣлать противоставивъ мое упрямство

его упрямству. Изъ состраданія kъ нимъ обоимъ я уступила.

— Я хочу погулять, милая моя, лоkа не стемнѣло, отвѣчала

я Луциллѣ. — Не могу ли я сдѣлать чего -нибудь для васъ въ

деревнѣ?

Да, отвѣчала она. —- Если вы лодождете немного, я полро

шу васъ отнести лисьмо на почту.

Она возвратилась въ свою kомнату и затворила дверь.

Я не взглянула на Оскара и не сказала ему ни слова, когда

мы остались опять вдвоемъ. Онъ первый прервалъ молчаніе.

Вы вспомнили свое обѣщаніе и хорошо сдѣлали, сказалъ

онъ,

съ
– Я не желаю продоліать разговоръ

вами, былт мой

отвѣть. Я ухожу въ свою комнату.

Онъ съ безпоkойствомъ провожалъ меня глазами, лоkа я шла

къ двери .

До того

- Я сkаky ей, пробормоталъ онъ угрюмо, —korда придетъ мое

время .

Умная женщина не позволила бы себѣ забыться

чтобы заговорить съ нимъ опять. Увы , я женщина не умная, то

есть не всегда .

Ваше время! повторила я съ величайшимъ презрѣніемъ,

къ kаkому способна. Если вы не откроете ей истины до

пріѣзда доктора, ваше время уйдетъ безвозвратно. Доkторъ

сказалъ намъ что послѣ операцій необходимо будетъ въ про

долженіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ отстранять отъ
нея все что

можетъ взволновать и огорчить ее. Вы скоро будете имѣть

основательн
ую причину молчать, мистерт Оскарт Дюбуры.

Тонъ которымъ я сказала послѣднія слова разозлилъ его:

Поберегите ваши сарказмы , безсердечная Француженka,

13 *
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Вышель изъ

ним . и

воскликнулъ онъ злобно. - Мнѣ все равно что бы вы ни думали

обо мнѣ. Луцилла любить меня, Hюджентъ сочувствуеть мнв.

Мой гадkiй характеръ мгновенно внуыилъ мнѣ самый жесто

kiй отвѣть kakoй я тольko могла дать ему.

- Бѣдная, бѣдная Луцилла, сказала я .
Во сkольko разъ

счастливѣе могла бы она быть теперь. Kak Жаль, kakъ невыз

разимо жаль что она выходить замуж за васъ, а не за вашего

брата.

Лицо его такъ исkазилось при этихъ словахъ, kakъ будто я

ранила его ножомъ. Голова его опустилась на грудь. Онъ ото

шелъ отъ меня kakъ прибитая собаkа и молча

kомнаты .

Не прошло минуты , kakъ гнѣвъ мой остыль. Я старалась

лоддержать его: я говорила себѣ что онъ осkорбилъ мою націю,

назвавъ меня безсердечною Француженкой. Напрасно! Вопреки

самой себѣ я расkаивалась въ томъ что сkазала ему.

Еще черезъ минуту я была на лѣстницѣ, надѣясь удержать

его. Но было уже поздно. я услыхала сkрилъ садовой kaлитkи.

Дваkды подходила я къ ней чтобы послѣдовать за

дважды отходила прочь, опасаясь подлить только масла въ

огонь. Кончилось тѣмъ что я возвратилась въ гостинную очень

недовольная собою.

Первая нарушила мое уединеніе старая нянька Зилла, явив

шаяся сь письмомъ kо мнѣ, только-что принесеннымъ слугой

изъ Броундоуна. Адресъ былъ написанъ рукой Оскара. Я ра

зорвала kонвертъ и прочла слѣдующее:

„ Мадамъ Пратолунго. Вы разстроили и огорчили меня невы

разимо. я съ своей стороны виновать и очень виноватъ, я это

знаю. Я искренно прошу у васъ прощенія , если сказалъ или

сдѣлалъ что-нибудь обидное для вась. я не могу покориться

вашему жестоkому приговору надо мною. Еслибы вы знали

kakъ я обожаю Луциллу, вы были бы снисходительнѣе kо мнѣ, вы

понимали бы меня лучше. Ваши жестоkія слова не выходять

у меня изъ головы . Я не могу встрѣтиться съ вами не получивъ

напередъ объясненія. Вы поразили меня въ самое сердце, cka

завъ что Луцилла была бы гораздо счастливве, еслибы

дала замужъ не за меня, а за моего брата. Надфюсь что

сказали это не серіозно. Пожалуста напишите мнѣ—серіозно вы

это сkазали или нетъ .

„Оскаръ.“

Написать ему! Не глупо ли что Оскаръ, будучи на разстоя

ніи нѣсколькихъ минутъ ходьбы отъ меня, предпочитаетъ хо

лодную формальность письменнаго объясненія, дружеской сво

бодѣ свиданія ? Словесно мы объяснились бы гораздо проще и

выхо

вы
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за

м

u взять мою

ckopње. Какъ бы то ни было, я рѣшила идти въ Броундоунъ и

ломириться, viva voce , съ бѣднымъ, малодушнымъ, добрымъ,

заблуждающимся юношей. Не даkо ли было придавать серіоз

ное значеніе тому что онъ сkазалъ въ ланukѣ нервнaro ужаса?

Тонъ его письма такъ разстроилъ меня что это одно оно

стало мнѣ противно. Былт холодный вечеръ англійсkаrо iюня.

Слабый огонь горѣлъ въ kaминѣ. Я сkомkала письмо и броси

ла ero, kakъ я предполагала , въ огонь. (Въ послѣдствій оказалось

что оно полало въ уголъ каминной рѣшетku.) Затѣмъ я надѣ

ла шлялky и, забывы о Луциллѣ и что она хотѣла послать что

то на почту, лобѣжала въ Броундоунъ.

Kakъ, вы думаете, принялъ онъ меня? Залерея въ своей kом

нать! Ero болѣзненная застѣнчивость, рѣшительно болѣзнен

ная, заставила его отстулить предъ личнымъобъясненіемъ, ko

торое, при моемъ характерѣ, было единственнымъ возможным .

объясненіемъ въ данныхъ обстоятельствахъ. Только угрозой

выломать дверь могла я заставить ero выйти

pyky.

Глазъ- на -глазъ съ нимъ я улaдила дѣло скоро. Я право ду

маю что онъ былъ въ приладkѣ безумія, когда угрожалъ okле»

ветать меня, предъ дверью комнаты Луциллы .

Не къ чему говорить что произошло между нами. Сkaky

тольko что въ лослѣдствій я имѣла серіозную причину жалѣтъ

что не воспользовалась смѣшнымъ предложеніемъ Оскара объ

ясниться съ нимъ письменно. Еслцбъ я написала то что сka

зала ему въ примиреніе, это избавило бы отъ лишняго страда

нія меня и другихъ. Теперь же единственнымъ доkазательством ,

что я оправдалась въ его глазахъ было то что онъ дружесkи

протянулъ мнѣ pyky при прощанів за дверью дома.

Встрѣтили вы Hюджента? спросилъ онъ, провожая меня

ло двору.

Я пришла въ Брондоунъ кратчайшею дорогой, чрезъ садъ, а

не чрезъ деревню. Сказавъ это Оскару, я спросила не въ при

ходсkій ли домъ лошелъ Hюджентъ.

Да, онъ лошелъ ловидаться съ вами.

Зачѣмъ?

- Вы знаете kakъ онъ добръ. Онъ раздѣляетъ вашу точky

зрѣнія. Онъ засмѣялся, когда я сказалъ ему что написалъ вамъ

лисьмо, и лобѣжалъ (милый малый) объясниться съ вами за

меня. Вы встрітились бы съ нимъ, еслибы пришли сюда де

ревней.
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Возвратясь домой, я разспросила Зиллу. Во время моего от

сутствія приходилъ Hюджентъ, ждалъ меня нѣckолько минутъ

одинъ въ гостиной, и уставъ ждать, ушель. Затѣмъ я спросила

о Луциллѣ. Луцилла тоже спрашивала меня, нѣckoльko минутъ

слустя послѣ ухода Hюджента, и узнав , что меня въ домѣ

нигдѣ нѣтъ, послала Зиллу отнести на почту письмо и ушла

въ свою комнату.

Разговаривая съ нянькой, я случайно стояла противъ kaмина

и смотрѣла на лотухающій огонь. Я не замітила, kаkѕ я те

перь отлично помню, ниkаkого слѣда лисьма Оскара. Въ моем .

положеніn очень естественно было остаться въ заблуждении что

я дњйствительно сдѣлала то что хотѣла сдѣлать, т.-e. бросила

лисьмо Оскара в огонь.

Войдя всkopѣ затѣмъ въ kомнату Луциллы, чтобъ извиниться

что забыла дождаться ея лисьма, я нашла ее утомленною всіма

дневными происшествіями и готовящеюся лечь въ постель.

- Я не удивляюсь что вы устали дожидаться, сkазала она. —

Написать письмо для меня долгая, долгая работа. А это пись

мо я хотѣла написать собственноручно, если смогу. Можете

догадаться kому я писала ? Кончено, моя милая. Яналисала

Herr Гроссе.

yake!

Чего же ждать ? Что еще не рѣшено? Я сказала ему что

наше семейное совіщаніе kончено, и что я отдаюсь въ его рас

поряжение на сколько ему угодно времени. И я предупредила

его что если онъ отложить свой пріѣздъ, то этимъ только при

нудить меня ѣхать въ Лондонъ. Я выразила это сильно, ру

чаюсь вамъ. Завтра онъ получить письмо, алослѣ-завтра, если

только онъ честный человѣkъ, онъ будетъ здѣсь.

— О , Луцилла! не для того чтобы сдѣлать вамъ операцію?

Для того чтобы сдѣлать мнѣ операцію.

глА в А. XXXII.

Промежуточный день.

День между первымъ лосѣщеніемъ Гроссе и вторымъ отмѣ

чень двумя событиями, о которыхъ необходимо упомянуть здѣсь

Первымъ событіемъ дня было прибытие, рано утромъ,
тайно

переданнаго. мнѣ письма Оскара Дюбура. Какъ у многихъ за

стѣнчивыхъ людей, у него была рѣшительная манія, при вся

kомъ затруднені , объясняться съ трудомъ, письменно, вмісто

того чтобъ объясниться без труда, словесно.
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Письмо Оскара увѣдомило меня что онъ отправился вѣ Лон

донъ съ первымъ утреннимъ повздомъ и что дѣлыо это по

здku было: объяснить его настоящее положеніе относительно

Луциллы человѣky спеціально знаkомому съ причудама слѣ

лыхъ. Иными словами, онъ рѣшился обратиться за совѣтомъ

къ мастеру Себрайту.

„ Я полюбилъ мистера Себрайта “, лисалъ Ockapъ, такъ kе ис

кренно, kakъ возненавидѣль Гроссе. Кратkiй разговоръ который

я имѣлъ съ нимъ оставилъ во мнѣ пріятнѣйшее воспоминаніе

объ его деликатности и добротв. Мнѣ kаkется что если я объ

ясню отkровенно этому опытному доктору мое неприятное по

ложеніе, онъ бросить совершенно новый світь на состоянie

духа Луциллы и сkаkеть kakiя перемѣны моrуть произойти

въней, если ея зрѣніе будетъ дѣйствительно возстановлено. Это

можетъ принести мнѣ громадную пользу, указавъ мнѣ способу

открыть ей истину так , чтобы причинить kakъ можно меньше

вреда ей и себѣ самому. Поdѕалуста не подумайте что я пре

небрегаю вашимъ совѣтомъ. Я хочу тольko заручиться, прежде

чѣмъ признаюсь ей, совѣтомъ опытнаго спеціалиста“.

Все это по-моему означало только что нерѣшительному Ocka

ру хотѣлось услоkоить свою совѣсть и выиграть время, и что

его безразсудная фантазія лосовѣтоваться съ мистеромъ Ce

брайтомъ была не что иное kakъ пpeдлorъ отложить признаніе.

Ero письмо оканчивалось просьбой сохранить тайну и лоста

раться устроить тайное свиданіе съ нимъ на его возвратному

лути съ вечернято поѣзда въ Димчорч ».

Признаюсь, меня очень интересовало чѣмъ кончится совѣща

ніе между робkимъ Оскаромъ и ледантичнымъ мистеромъ Ce

брайтомъ, и около восьми часовъ вечера я постаралась усkоль

знуть изъ дома и лошла одна по направленію kъ станціn ke

лѣзной дороги .

Вторымъ событіемъ дня былъ дружесkій разговоръ меkҳу

Луциллой и мноо о предметѣ поглощавшемъ телерь kak . ея

такъ и мои мысли, —о возстановленіи ея зрѣнія .

Когда она присоедннилась ко мнѣ за завтраkомъ, подозри

тельность ея была сильно возбуждена поступkомъ Оскара. Онъ

воспользовался избитою отговорkой „ ло дѣламъ “, чтобъ объяс

нить ей свою лоѣздky въ Лондонъ. Она тотчасъ же заподозрѣла

(зная его чувства на этотъ счеть) что онь лофхалъ ломѣ

mать Гроссе сдѣлать ей операцію. Мнѣ удалось разсѣять ея

оласенія , увѣривъ ее, со словъ самого Оскара, что онъ терпіть

не можетъ німецkaro доктора.
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Зач:Bмъ бы онъ ни лоѣхалъ въ Лондонъ, сказала я, но вы мо

kете быть слоkойны , моя милая, что нога его не будеть у Гроссе.

Послѣ долгаrо молчанія съ обвихъ сторонъ, послѣдовавшaro

за этими словами, Луцилла подняла голову отъ второй чашки

чая и внезапно заговорила объ Ockapѣ совсѣмъ другимъ то

номъ, открыла мнѣ новую особенность въ своихъ чувствахъ, при

надлежащую исключительно странному темпераменту слѣлыхъ.

Знаете ли что? сказала она. — Еслибы мнѣ не предстояло

выйти замукъ за Оскара, я едвали потревожила бы kakoro

бы то ни было доктора, Англичанина или иностранца, пригла

пеніемъ въ Димчорчъ.

-- Я , kаkется, не совсѣмъ понимаю васъ, сkазала я. - Вы

Конечно не хотите сказать что при другихъ обстоятельствахъ вы

не желали бы возвратить себѣ зрѣніе?

Это-то именно яи хочу сказать.

Какъ! вы слѣлы съ дѣтства и не желаете возвратить себѣ

зрѣніе ?

- Я хочу только увидѣть Осkара, и хочу увидѣть его толь

ko потому что люблю его. Еслибы не это, я не думаю что мн .

было бы особенно приятно прозрѣть.

Не можетъ быть ! Я право не могу повѣрить, другъ мой

Луцалла, что вы говорите сериозно .

Она засмѣялась и долила свой чай.

Вы , зрячie, сказала она,—придаете слишкомъ много зна

ченія вашимъ глазамъ. Я считаю мое осязаніе несравненно
бо

лѣе безошибочнымъ, несравненно болѣе тонкимъ чувством ,

чѣмъ ваше зріе. Еслибы, повторяю, желаніе увидѣть Оскара

не было моимъ первѣйшимъ желаніемъ, сказать ли вамъ что я

не колеблясь предлочла бы,зрѣнію, предположивъ что это воз

мо:Кно ? Къ несчастію, прибавила она съ kомичесkою лоkop

ностью судьбѣ, —kъ несчастію это невозможно.

Что невозможно ?

Она внезално простерла pykи надъ столомъ,

Растягивать ихъ на громадную, неслыханную длину. Вотъ

что я предлочла бы , отвѣчала она. --Съ помощью моихъ pyk .

я узнавала бы лучше что дѣлается вдали, чѣмъ вы съ помощью

вашихъ глазъ и телескоповъ. Сколько вопросовъ разрѣшила

бы я человѣчеству, еслибы могла простирать руки до звѣздъ.

— Это усъ чистый вздоръ, Луцилла!

- Вы думаете? Сkажите мнѣ что полезнѣе въ темнотѣ: мое

осязаніе или ваши глаза? Кто обладаетъ чувством , которое

?
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мoжeть служить ему одинаково въ продоленіи всѣхъдвадцати

четырехъ часовъ. Вы или я? Еслибы не осkаръ, телерь я го

ворю совершенно сериозно, я предлочла бы усовершенствовать

то чувство которымъ уже обладаю,чѣмъ получить новое. Поka

я не знала Оскара, я, kаkется, никогда исkрепно не завидовала

Людямъ обладающимъ зрѣніемъ.

- Вы поражаете меня, Луцилла.

Она нетерлѣливо стучала ло:kkой в'ь пустой чашkѣ.

Можете ли вы всегда полосkиться на свои глаза даже при

яркомъ свѣть? восkликнула она. —Kakъ вы часто ошибаетесь

въ самыхъ простыхъ вещахъ. О чемъ вы на дняхъ слороли въ

саду? Вы глядѣли на kаkой-то видъ.

— Да, въ глубину аллеи за стѣной церковнаго двора.

Kakoй е предметъ въ аллеѣ привлекъ общее вниманіе.

Помните ?

- Да, предметъ въ самомъ kонцѣ аллеи.

Я слышала вашъ споръ. Вы всѣ расходились во мнѣніяхъ,

несмотря на ваши хваленые глаза. Отецъ говорилъ что предметъ

движется. Вы утверждали что онъ стоитъ нелодвисно. Оскарт го

ворилъ что это человѣkъ. Мистрись Финчъ увѣряла что это те

леноky. Hюджентъ лобѣжалъ разсмотрѣть этотъ загадочный

предметь вблизи. Что же оказалось? Это быль стволь стараrо де

рева, сломленнaro ночью вітромъ! Могу ли я завидовать людямъ

обладающимъ чувствомъ которое шутитъ съ ними такія шут

ku? Нѣтъ! Нѣть! Herr Гроссе срѣжеть мои катаракты тольko

потому что я выхожу замуж за человѣka koтoparo люблю и

задалась глупою фантазіей что буду любить его еще сильнфе,

korда буду видѣть его. Можетъ-быть я жестоко ошибаюсь,

прибавила она съ досадой. — Можетъ-быть тогда яи влоловину

не буду любить его такъ, kakъ люблю теперь.

Я вспомнила о лицѣ Осkара, и сердце мое сlіалось при мы

сли что ея предположение моkетъ оправдаться. Я хотѣла перемѣ

нить разговоръ. Ныть! Eя сильная фантазія нашла новую область

для соображеній, прежде чѣмъ я услѣла вымолвить слово.

Я соединяю свѣтъ, сkазала она задумчиво, — со всѣмъ что

прекрасно и божественно, а мракъ со всѣмъ что гадko, yokac

но, отвратительно. Желала бы я знать kakoe влечатлѣніе лро

изведуть на меня свѣть и мракъ korда я ихъ увижу.

Мнѣ kажется что они удивять васъ, отвѣчала я,—okaзaв

шись совсѣмъ не тѣмъ чѣмъ вы ихъ считаете.

Она встреленулась. Я ислухала ее неумышленно.
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Ся тономъ.

Неужели лицо Оскара okazkется совсѣмъ не такимъ ka

kимъ я теперь считаю его? спросила она внезапно измѣнившим

—Неужели вы хотите сказать что я все это время

имѣла о немь ложное понятие ?

Я сдѣлала олять лолытky перемѣнить разговоръ. Что другое

могла я сдѣлать, когда языкъ мой былъ связанъ предостереже -

піемъ Hфмца что всяkoe волненіе опасно ей въ виду операцій?

Напрасно . Она продолжала свое, не обращая вниманія на меня.

Развѣ я не имѣю возможности судить kakoв. Осkаръ?

ckaзa за она. — Я ощупываю мое лицо, я знаю kakъ онодлинно,

kakъ оно широko; знаю kakъ велиkи различныя черты и kak .

онѣ расположены . Потомъ я ощупываю лицо Оскара и срав

ниваю его съ моимъ лицомъ. Ни одна лодробность не ускольз

неть от моего вниманія. Я виду его умственно такъ же ясно ,

kakъ вы меня видите въ эту минуту. Не хотите ли вы сказать

что увидавъ его глазами я открою въ немь что-нибудь совер

шенно новое для меня ? Не думаю! Она встала порывисто

прошлась по kомнатѣ. 0 , воскликнула она топнувъ ногой, — за

чѣмъ не могу я принять столько оліума или хлолоформа чтобы

заснуть на слѣдующія шесть недѣль и проснуться kогда нѣ

мецъ сниметъ повязку съ моихъ глазъ! Она опять сѣла и не

медленно перешла къ вопросу чисто нравственному. — Сkadiите

мнѣ, начала она, -величайшая изъ добродѣтелей есть та kото

рая труднѣе всѣхъ?

- Должно-быть такъ, отвѣчала я.

Она застучала ло столу kyлakaмa, kaлризно, злобно и такъ

сильно kakъ только могла .

- Въ таком случаѣ, Мme Пратолунго, сказала она,

личайшая изъ добродѣтелей есть терлѣніе. О , другъ мой , kak .

я въ эту минуту ненавижу величайшую изъ добродѣтелей!

Послѣ этого разговоръ наконецъ перешелъ kъдругимъ пред

п

ве

метам .

Думая въ послѣдствии о странныхъ вещахъ которыя сообщила

мнѣ Лицилла , я извлекла изъ разговора за завтракомъ слѣдую

щее утѣшеніе: если предсказаніе мастера Себрайта оправдает

ся, и операція не удастся, я буду знать что слѣлота сама по

себѣ не составляеты для слѣлыхъ тakoro несчастія kakимъ

представляется намъ, одареннымъ зрѣніемъ.

Около половины восьмаго я пошла одна навстрачу Осkару»

На длинной прямой дороге я увидѣла ero издала. Онъ mель

быстрѣе обыкновеннаго и лѣлъ. Несмотря на свой мертвен
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ный двѣтъ, лицо бѣднаго малаго сіяло счастіем Б. Онъ съ тор

жествующамъ видомъ размахивалъ тросточkой . „ Хорошее из

вѣстie! “ kpuknулъ онъ во весь голось. „ Мистеръ Себрайтъ сдѣ

малъ меня опять счастливымъ человѣkомъ.“ Никогда не вида

ла я его такъ лохожимъ на Нюдkента въ премахъ, kakъ те

перь, когда онъ лодошел ко мнѣ и протянулъ мнѣ обѣ pykи.

- Разкажите мнѣ все, сказала я .

Онъ взялъ меня подъ руку и, разговаривая всю дорогу, мы

медленно возвратились въ Димчорчъ.

Волервыхъ, началъ онъ, — мистеръ Себрайтъ держится

твердо своего мнѣнія . Онъ вполнѣ увіренъ что олерадія не

удастся.

Takъ это-то ваше хорошее извѣстie, сkазала я съ ykopизной.

Hфть, отвѣчалъ онъ. - Хотя, къ стыду моему, я доліkенъ

сказать что одно время желалъ чтобу она не удалась. Мистеръ

Себрайтъ привелъ меня въ лучшее состояніе духа . Мнѣ почти

нечего опасаться послѣдствій, если операція kakимъ-нибудь чу

домъ удастся. Яналомнилъ вамъ мнѣніе мастера Себрайта

тольko для того чтобы дать вамъ понятие о тонѣ который онь

принялъ со мною сначала. Онъ согласился только послѣ силь

наго протеста предположить возможность того что Луцилла и

Herr Гроссе считаютъ вѣрнымъ. „ Если это непременно ну іно

для обьясненія вашего положения “, сказалъ онь, я долущу что

она моikетъ прозрѣть черезъ два місяца. Теперь начинайте“. Я

началъ съ того что объявилъ ему о моей помолвkѣ съ Луциллой.

Сказать вамъ kakъ мистер . Себрайтъ принялъ это из

вѣстie? прервала я . — Онъ прикусилъ языкъ и локлонился вамъ.

Оскарт за смѣялся.

- Вы отгадали, отвѣчалъ онъ. Затѣмъ я сказалъ ему объ

антилаті Луциллы kъ смуглымълюдямъ и вообще къ темным.

цвфтам . Можете отгадать что онъ сказалъ мнф на это?

Я созналась не настолько познакомилась съ характе

ромъ мастера Себрайта чтобъ отгадать это .

Онъ сказал , что, по его наблюденіямъ, эта антилатія свой

ственна слѣлотѣ, что это одно изъ множества странныхъ дѣй

ствій слѣлоты на умъ. „ Физичесkій недостатокъ иметь kakoe

то загадочное нравственное вліяніе“, сказалъ онъ...
Мы это за

мѣчаемъ, но объяснить не можемъ. Антилатія о которой вы

говорите можетъ пройти тольko при одномъ условiu— возвра

щеній зрѣнія “. Тутъ онъ остановился. Я умолялъ его про

должать. Нефть! Онъ отказался продолжать лоka я не сkаky ему

что
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все что намфренъ сказать. Я должень былѣ сознаться ему во

всемъ псознался.

2)

Вы не скрыли ничего?

Ничего. Я откровенно сознался ему въ своемъ малодулін.

Я сказалъ ему что Луцилла до сихъ поръ убѣждена что чело

вѣkъ съ синимъ лицомъ Hюджентъ. Затѣмъ я спросилъ: kak.

мнѣ лостулить?

— Что же онъ ответиль?

Вотъ что : если вы меня спрашиваете kakъ вамъ посту

лить въ случа , если она останется слѣла (въ чемъ, повторяю

вамъ, не можетъ быть сомнѣнія), то я отказываюсь совѣто

вать вамъ. Ваша собственная совѣсть и ваше чувство чести

должны рѣшить этот вопросъ. Если же вы спрашиваете ме

ня kakъ вамъ постулать, если зрѣніе ея будетъ возстановлено,

я могу отвѣтить вамъ прямо. Оставьте положеніе дѣлъ kakv

оно есть и ждите пока она не прозрветъ.“ Это его собствен

ныя слова. О , kakую тяжесть сняли они съ моей души. Я за

ставалъ его повторить ихъ. Признаюсь, я боялся вѣрить сво

имъ ушамъ.

Я понимала причину радости Оскара лучше чѣмъ причину

совета мистера Себрайта.

Сказалъ онъ вамъ на чемъ основанъ этотъ совѣтъ? спро

сила я .

2

Вы это сейчасъ узнаете, отвѣчалъ Ockaръ. — Онь сначала

удостовѣрился что я вполнѣ понимаю мое настоящее положе

ніе. „ Первое условie для услѣха, kаkъ объявилъ вамъ Herr

Гроссе, есть полное слоkойствіе лаціентku “, сказалъ онъ. „ Если

вы откроете ей истину когда возвратитесь въ Димчорчъ, вы

такъ встревозките ее что завтра мой нѣмедkiй kоллега не со

гласится сдѣлать операцію. Если же вы отложите свое призна

ніе, необходимость заставить васъ молчать поkа ея -докторъ

не объяватъ что лѣченіе kончено. Вотъ ваше положение. Я со

вѣтую вамъ отложить признаніе. Молчите (и заставьте молчать

всѣхъ кто знаетъ вашу тайну) пока не обнаружится резуль

татъ олерадіа “. Тутъ я остановиль его.

- Не хотите ли вы сказать что мнѣ слѣдуетъ присутство

вать когда она будетъ въ первый разъ пробовать свое зрѣніе?

спросил я . Mory я поkазаться ей не предувѣдомивъ ее ни

однимъ словомъ оцвѣтѣ моего лица?

Мы были телерь на самомъ интересномъ лунктѣ разговора.

Вы , Англичане, когда гуляете и на ходу ведете дружесkій раз

Х
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говоръ, ниkогда не останавливаетесь при самыхъ интересныхъ

пунктахъ. Мы, иностранцы , напротивъ, всегда останавливаем

ся. Я поразила Оскара, задержавъ его внезапно посреди дороги.

Что съ вами? спросил он ..

— Продолжайте, сказала я нетерлѣливо.

- Я не могу продолжать, возразилъ онъ. — Вы меня задержи

ваете .

я kpѣлко сжала его руky и еще рѣшительнѣе приkазала ему

продолжать. Оскарт лоkорился остановkѣ среди большой дороги.

-- Мастер . Себрайтъ встрѣтилъ мой вопросъ волросомъ съ

своей стороны. Онъ спросилъ kakъ я намѣренъ приготовить

ее къ цвѣту моего лица.

Что же вы сказали ?

- Я сkазалъ что намѣревался уѣхать на время изъ Димчорча

и письменно увѣдомить ее что она увидить kогда я возвращусь.

. Что же онъ сkазалъ на это?

От объ этомъ и слышать не хотілъ. Он сказалъ: „ Я

твердо совѣтую вамъ присутствовать когда она будетъ въ лер

вый разъ въ состоянии (если тольko korда-нибудь будеть) поль

зоваться своимъ зрѣніемъ. Я считаю очень важнымъ чтобу она

могла исправить свое безобразное и нелѣлое представленіе о

вашемъ лиць, увидавъ васъ такимъ kаkовъ вы на самомъ дѣ

лѣ, при первой возможности.

Мы тольko-что пошли дальше, когда нѣкоторыя слова въ по

слѣдней фразѣ поразили меня. Я опять остановилась.

Безобразное и нелѣлое представленіе, повторила я, вспом

навъ нашъ утренній разговоръ съ Луциллой . Что хотілъ сka

зать мистер . Себрайтъ?

Я самъ предложилъ ему этотъ вопросъ. Его ответь инте

ресень. Пойдемъ мы дальше?

Mou иностранныя ноги пришли опять въ движеніе, и мы по

ли дальше.

— Когда я сообщилъ мистеру Себрайту о предразсудkѣ Лу

циллы , продолжалъ Оскары, онъ удивилъ меня, сkазавъ что,

судя по его наблюденіямъ, этотъ предразсудоkъ проходить толь

ko cъ возстановленіемъ зрѣнія. Въ подтверждение этихъ словы

онъ телерь разказалъ мнв два случая изъ своей врачебной

практики. Первый случай былъ съ маленькою дочерью одного

андійсkаrо офицера, ослѣлшею, kakъ и Луцилла, въ младенче

ствѣ. Послѣ удачной операцій, пришло время когда онъ могъ

лозволить своей лаціентkѣ испробовать зрѣніе - то-есть сначала
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испробовать можетъ ли она различать темные цвѣта отъ свѣт

лыхъ. Между домашними, присутствовавшими при первомъ олы

тѣ, была няньka Индіанka, пpiѣхавшая "съ семействомъ въ

Англію. Первая особа которую увидалъ ребенокъбыла его мать,

Красивая женщина. Дbвочka cъ удивленіемъ всплеснула руками

и только. Повернувъ голову, она увидала смуглую Индіанky и

всkpukнула отъ ужаса. Мистер Себрайтъ признался мнѣ что

не моkетъ объяснить этoro! Ребенокъ не имѣлъ возможности

сочетать kakiя-нибудь понятія съ цвітами, тѣмъ не менѣе оны

обнаружилъ сильнѣйшее отвращеніе и страхъ kъ темнымь пред

метамъ, отвращеніе и страхъ свойственные слѣлымъ. Пер

вая моя мысль, korда онъ сkазалъ это мнѣ, была о моемъ лицѣ

ио моихъ будущихъ отношеніяхъ съ Луциллой. Я спросилъ: —

привыкъ или нѣтъ ребеноkъ kъ наружности няньku? я могу

передать вамъ отвѣтъ мистера Себрайта его собственными

словами: „черезъ недѣлю я засталъ ребенка сидящимъ на ko

лвняхъ няньќи такъ же спокойно kakъ я сину на стулѣ.“ Это

утѣшительно, не правда ли ?

Очень утѣшительно. Противъ этого никто не

слорить.

– Второй примѣръ еще интереснѣе. Случай былъ со взро

слымъ человѣkомъ, и мистер . Себрайтъ разkaзaлъ мнѣ его чтобы

показать kakiя cтранныя фантастичесkія представленія , совер

не лохоkія на дѣйствительность, составляють слѣ

лые объ okpykающихъ ихъ людяхъ. Паціентъ был . Женатъ и

готовился увидать жену (kakъ и Луцилла можеть-быть kогда

нибудь увидить меня) въ первый разъ въ жизни. Ему сказали,

прежде чѣмъ онъ асенился, что жена его изуродована рубцомъ

отъ раны на цеkѣ. Бѣдная Асенщина — o, kakъ я ее понимаю! —

сильно оласалась послѣдствій. Человѣkъ горячо любившій ее

лоkа былт слѣлъ, могъ возненавидіть ее увидавъ ея лицо. Мужъ

утѣшалъ ее, когда рѣшено было сдѣлать операцію. Онъ увѣ

рялъ что его собственное осязаніе и описанія другихъ дали

ему возможность составить самое вѣрное представленіе о лицѣ

жены. Что ни говорилъ ему мистер . Себрайтъ, ничто не убв

дило его что онъ не имѣлъ физической возможности составить

себѣ правильное понятie o kakoмъ-нибудь предметѣ, одуше

вленномъ или неодушевленномъ, не видѣвъ его. Онь былт такъ

увіренъ въ себѣ что дерlіалъ pyky жены , когда ему снимали

ловязky. При первомъ взглядѣ на нее, онъ испустилъ kpuk .

ужаса и упалъ въ обморокъ. Бѣдная жена была въ отчаяній.

шенно
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Мистер . Себрайтъ утѣшалъ ее kakъ умѣлъ и ждалъ времени

korда ея мукъ будетъ въ состоянии отвѣчать на вопросы . Когда

оказалось что представленіе слѣлаrо оженѣ и ея недостаткѣ

было такъ даkо, такъ не похоже на дѣйствительность что вну

нало смѣхь и ужасъ. Жена его была прекрасна kakъ ангелъ

въ сравненіи съ его любимымъ представленіемъ о ней, но имен

но потому что это было его любимое представленіе, первый

взглядъ на нее внушилъ ему отвращеніе и ужасъ. Слустя нѣ

сколько недѣль онъ былъ въ состоянии-сравнить свою жену съ

другими женщинами, смотрѣть на картинки и лонять что kpa

-сиво и что уродливо, и съ этихъ поръ они жили другъ съ дру

roмъ kakъ счастливѣйшая чета во всемъ королевствѣ.

Я не совсѣмъ понимала къ чему быль приведенъ лослѣдній

примѣрь. Онт встревожилъ меня, когда я подумала о Луцил.лв.

Я остановилась.

— Kakь примѣнилъ мистер . Себрайтъ второй приміръ къ

Луциялѣ и къ вамъ? спросила я.

Сейчасъ узнаете, отвѣчалъ Ockaръ. — Онъ привелъ этот

случай въ доказательство своихъ словъ что представленіе Лу

циллы обо мнѣ вовсе не похоже на меня. Онъ спросилъ меня

согласенъ ли я съ ним , что она не можетъ имѣть правильнаго

понятія ни о лицахъ, ни оцвітахъ, и что ея представленіе о

синемьлицѣ должно быть, по всей вѣроятности,чѣмъ-нибудь фан

тастичесkимъ и чудовищно не лохожимъ на дѣйствительность.

Послѣ того что онъ разkaзaлъ мнѣ, я конечно согласился съ

нимъ. „ Хорошо“, сказалъ мистеръ Себрайтъ. „ Телерь примемъ

въ соображеніе что есть значительная разница между случаемъ

съ миссъ Финчъ и тѣмъ который я сейчасъ привелъ. Пред

ставленіе слѣлаrо мужа о своей женѣбыло его любимымъпред

ставленіемъ. Первый взгляд , на нее былъ для него гkeстokимъ

разочарованіемъ. Представленіе же миссъ Финчъ о синемъ ли

цв — ненавистное для нея представленіе, образъ внушающій ей

отвращеніе. Не естественно ли заключить что первый взглядъ

на васъ будетъ для нея облегченіемъ, а не ударомъ. Основываясь

на моей опытности я прихожу къ этому заkлюченію и совѣтую

вамъ, для вашего же блага, присутствовать при снятій ловяз

ku. Если даже оkаkется что я ошибаюсь - если она не прима

рится немедленно съ вашею наружностію, то приміръ съ ре

бенкомъ и индѣйсkою нянькой можеть служить вамъ доkaзa

тельствомъ что это только вопросъ времени. Рано или поздно

она приметь открытie kakъ приняла бы его всяkая другая
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довуmka. Сначала она будетъ негодовать на васъ за обманъ; по

томъ, если вы увѣрены въ ея любви, она kончитъ тѣмъ что

простить васъ. Вотъ мой взгляд , на ваше положение и воть

данныя на которыхъ я основываю ero. Bмѣстѣ съ тѣмъ я

остаюсь при своемъ мнѣніи. Я твердо уверен , что вы ниkor

да не будете имѣть случая воспользоваться моимъ совѣтомъ.

Когда ловязка будетъ снята, mансы лятьсотъ противъ одного

что она не увидить вас .. « Tаkовы были его послѣднія слова, а

съ этимъ мы разстались.

Оekaръ ия шли нѣckолько времени молча.

Я не могла ничего сказать противъ мнѣній мистера Себрай

та; нельзя было сомн:bваться въ профессиональной опытности

на которой они были основаны . Относительно слѣлыхъ вооб

ще, я была увѣрена что его совѣтъ хорошъ и заключенія пра

вильны . Но характеръ Луцллы былт не изъ обыкновенныхъ.

Я знала
ее лучше чѣмъ зналъ ее мистер Себрайтъ, и чѣмъ

болѣе думала яо будущемъ, тѣмъ менѣе чувствовала себя рас

положенною раздѣлять надежды Осkара. Луцилла была именно

такая дѣвуmka чтобы въ критическую минуту сказать или

гдѣлать что-нибудь такое что разрушить всѣ предположения.

Будущность Оскара никогда не казалась мнѣ столь мрачною

kakъ въ эту минуту.

Было бы безполезно и жестоко сказать ему то что я сейчас

написала. Я старалась казаться kakъ можно веселѣе и спро

сила намфренъ ли онъ послѣдовать совѣту мастера Себрайта.

Да, сkазалъ онь, — но съ однимъ ограниченіемъ, которое

пришло мнѣ въ голову лослѣ тoro kakъ я ушелъ отъ него.

Можно узнать что это таkое?

Конечно. Я хочу попросить Нюджента уфхать изъ Дим

чорча прежде чѣмъ Луцилла испробуетъ въ первый разъ свое

зрѣніе. Я знаю что онъ это сдѣлаетъ для меня.

– и когда онъ уѣдеть, что же тогда?

Тогда я, по совѣту мастера Себрайта, буду присутство

вать при снятій ловязки.

Налередь сказавъ Луциллѣ, вмѣшалась я , — что она уви

дать вась.

нѣть. Это- то и есть ограниченіе о которомъ я упомя

нуль. Я намфренъ оставить Луциллу въ заблуждении что

отсутствии нахожусь я, а лицо которое она увидить лицо.Ню

дента. Если предсказаніе мистера Себрайта олравдается, и ея

первымъ чувствомъ при взглядѣ на меня будетъ облегченіе, я

г

Въ
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отkpою ей истину въ тотъ же день. Если нѣть , я отложу при

знаніе до тѣхъ поръ лоkа она не
примирится съ моею наруж

ностью. Этотъ планъ устоить противъ
всевозможныхъ неожи

данностей. Это одна изъ немногихъ
хорошихъ идей вырабо

танныхъ..моею глулою головой съ тѣхъ поръ kak . я поселился

въ Димчорчѣ.

Онъ сказалъ послѣднія слова съ такимъ наивно
торжествую

щимѣ видомъ что у меня не хватило духу омрачить

дость, высказавъ ему мое мнѣніе объ его идеѣ. Я сkазала только:

- Бе
забывайте, Осkаръ, что самые

остроумные планы за

висятъ отъ случая. Въ послѣднюю минуту может случиться

что-нибудь такое что принудитъ васъ высказаться.

Мы были уже въ виду
приходсkаrо дома, koРДа я сдѣлала

ему это послѣднее
предостереженіе. Нюджентъ ходилъ взадъ

и впередъ по дорогѣ, лодкидая насъ. Я оставила Оскара ле

ресказать снова свою исторію брату и ушла домой.

Луцилла видѣла у рояли, когда я вошла въ гостиную. Она не

только играла, но и лѣла, что случалось съ нею рѣдko. Пісня

была, — kakъ слова, такъ и музыка, —ея
собственнаго сочиненія.

„ Я уваky ero! Я увижу его !“ Этими тремя словами начиналось

и кончалось ея
произведеніе. Она прилагала ихъ kо всѣмъ

счастливымъ мелодіямъ которыя ломнила. Она
akkомланиро

вала имъ pykaми kakъ бы
обезумівшими оть радости, руka

ми
угроikавшими ежеминутно оборвать струны инструмента.

Никогда. Съ тѣхъ поръ kakъ я поселилась въ приходсkомъ

домѣ, не слыхала я въ нашей тихой гостиной тakoro грома

kakъ теперь. Она была въ приладkѣ
лихорадочнaro веселія,

которое, при моемъ уныломъ состоянии духа, въ эту минуту

огорчило и испугало меня. Я стащила ее насильно со стула и

залерла рояль.

Успокойтесь, ради всего святаго, сказала я. — Вы хотите

быть спокойною когда завтра пріѣдеть докторъ?

Эти слово мгновенно образумили ее. Она тотчасъ же при

тихла съ легкостью ребенka .

- Я забыла, сказала она, усівшись въ уголъ, съ
испуганным .

лицомъ. — Онъ логkaлуй отkаkется сдѣлать мнѣ завтра операцію.

О , другъ мой , услоkойте меня kakъ-нибудь. Возьмите книгу,

почитайте мнѣ.

Я взяла книгу. Бѣдный авторъ! Ни она, ни я не обращали

на него наkаkoro вниманія . Хуіkе, мы сердились на него за то

то он не интересовалъ насъ, лорывисто закрыли его,
Mbl



210 Приложеніе къ Руссkоху Вѣстваky.

того истомленная что

грубо толkнули на книжную лолky, оставили стоять вверхъ по

гами и ушли стать.

Она стояла у окна, когда я вошла къ ней ложелать ей доброй

ночи. Блѣдная луна озаряла мягкимъ свѣтомъ ея милое лицо.

- Луна, которую я никогда не видала, прошелтала она,—я чув

ствую что ты смотришь на меня. Придеть ли когда время что

я буду смотрѣть на тебя? Она отвернулась отъ окна и по

слѣтно приложила мои пальцы kъ своему пульсу.— Слоkойна

ли я теперь? спросила она. - Найдеть ли онъ- меня здоровою

завтра? Пошулайте пульсъ! Пошулайте! Слоkоенъ онъ 1 слерь?

Я пощупала,—пульсъ бился все сkopѣе и сkopње.

Сонъ услоkоить его, сказала я, и поцѣловавъ ее ушла.

Она слала слоkойно. Что же касается до меня, я провела

таkую мучительную ночь и встала до

принуждена была уйти лослѣ завтраkа въ свою комнату и лечь

олять. Луцилла сама убѣждала меня отдохнуть.

Herr Гроссе пріѣдеть сюда послѣ лолудня, сказала она. —

Отдохните до тѣхъ поръ.

Мы разчитывали такъ не принимая въ соображеніе эkсцен

тричнаго характера нашего німецкаго доктора. За исключеніемъ

обязанностей своей профессіи , Herr Гроссе дѣлалъ все по вдо

хновенію и ничего по правиламъ. Лишь тольko я впала

прерывистый, не освѣжаюццій сонъ, kakє почувствовала на сво

емъ плечѣ pyky Зиллы и услышала надъ своимъ ухомъ голосъ

Зиллы .

Потрудитесь встать, сударыня. Онъ здѣсь. Онъ пріѣхалъ

изъ Лондона съ утреннимъ повздомъ.

Я послѣшила въ гостиную.

Тамъ у стола сидѣлъ Herr Гроссе, предъ открытымъ яци

kомъ съ инструментами; ero дakie черные глаза были устрем

на страшную коллекцію ножницы, зондовъ и ножей; его

истреланная шляла, стоявшая тутъ же, была наполнена сkом

kaнными бинтами. Рядомъ съ стояла Луцилля, лоло

живъ фамиліарно одну руку на его плечо, а другою оцулывая

одинъ изъ ужасныхъ инструментовъ, чтобы узнать на что онт

лохожъ!

Въ

лены 2

нимъ

конЕЦъ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.
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Въ лісахъ. Разkaзъ. Гл. XXIXIX – XXXIII.Ш. Андрея Печер

сkаго. 254

Умирающій лебедь. (Изъ Теннисона). Стихотвореніе. Е. Е. 301

Отъ вѣны до Карлсбада. Путевыя впечатлѣнія). T. .
303

Подоходная лодать въ Англій. Ө. Б. Мильгаузена
361

Смѣсь: I. Затменіе 14ro декабря. — II . Шедо - Феротти о

романѣ г. Чернышевсkаrо. — Іш. Процесс . Тич

борна. — IV. Залисkи Витберга. —V. Новые отрыв

ku Мертвых душ . — VI. Дуэль Лермонтова.

VII . Люди прошлaгo вѣka.—Vш.Галицкія смуты.

IX . Смерть Тренделенбурга.
393

Въ ПРИЛОЖЕНИ:

Бѣдная мисс Финчъ. Семейная исторія . Вильku Коллинза.

Переводъ съ англійсkаrо. Гл. XI — XXI.
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Стр.

Характеристика Семитическихъ народовъ. Д. А. Хволь

сона 423

Забытый вопросъ. Романъ. Часть первая. Гл. XII — xxІ.

Б. М. Марkевича ( Б. Лѣсницkaro).
476

Послѣ осады . Окончаніе. Г. 568

По поводу новыхъ сочиненій Ренана и Тэна. Р. 606

Ядовитое вещество и цвлебное начало въ воздухѣ. Чте

ніе доктора Лендера.
624

Замъчанія на Воспоминанія Ekaтерины Александровны

Хвостовой . Е. А. Дады € енсkой.
637

Источники повальнаго распространения болѣзней. Санитар

ный очеркъ. Н. И. Соловьева.
663

Жизнь Чарльза Дukkенса. Джона Форстера. Переводъ съ

англійсkаrо. Часть первая. Гл. І — ІІІ.
693

Декретъ Кутногорсkій . Историчесkій романъ. Іосифа Ка

этана Тыла. Съ чешсkаrо. Гл. I — VII . 741

Смѣсь: I. Новая ліеса Сарду Рабагасъ. ІІ . Юность и

воспитание Австрійскаго императора. ІІІ . У слѣхи

воздухоплаванія. — IV. Проектъ тоннеля лодъ Па

де- Кале. — V. Респираторы для пожарных ».— VI. Кол

лекція герцога Эдинбургскаго. – VII. экспедиція

сэръ- Самюэля Беkера. VIII . Работа kенщинъ въ

Лоуэллѣ. IX. Глава мормоновъ предь судом ..

Х. Боrумиль Дависонъ. — XI. Домъ Налолеона въ

Чизельгёрстѣ. — XII. Грозная kомета. — XIII. Н

ckoл: kо словъ о Русскомъ Собразів въ Варшавѣ.

о

Въ ПРИЛОЖЕНИ:

Вѣра. Повѣсть. Автора романа Гостиница Сен - Жана.

Часть первая. Гл. I — XIII .

Бѣдная мисст Финчъ. Семейная исторія. Вильkи Коллинза.

Переводъ съ англійсkаrо. Окончаніе первой части.
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О подпискѣ на РУССКІЙ вѣСТНИКъ въ 1872 году.

Годовое изданіе РУССКАГО вѣСТНИКА, состоящее

азъ двѣнадцати еяжемісячныхъ книжеkъ, стоитъ въ 1872

году
въ Москвѣ и Петербургѣ, безъ доставка тринад

цать рублей пятьдесять коп., съ доставkой на домъ

въ Москвѣ и почтовою пересылкой во всѣ мѣста Россiа

пятнадцать рублей .

Желающіе могутъ подписываться также на полгода,

платя въ Москвѣ и Петербургѣ безъ доставku 7 р., съ до

ставkой на домъ и съ пересылкой во всѣ мѣста Россiu 8 р.,

на три мѣсяца, платя въ Москвѣ и Петербургѣ, безъ

доставки, 3 р . 40 k ., съ доставкой и почтовою пересылkой

во всѣ мѣста Россin 4 р .

Заграничные высылають за доставку въ государства

Германскаго Почтоваго Союза — 16 р .; въ Италію, Бельгію, Hu

дерланды, Швейцарію, Сербію и Румынію —17 р.; въ Англію,

Данію, Швецію, Грецію, Европейскую и Азіятскую Турцію —

18 р. 30 k .; въ Испанію , Португалію, Норвегію и Сѣверо

Американсkie Соединенные Штаты — 19 р. 30 k . Въ прочія

мѣста за границей по предварительному соглашенію съ ре

дакціей.

Подписка на РУССКІЙ вѣстникъ принимается:

Въ москвѣ: въ ПЕТЕРБУРГЕ:

Въ kонторѣ Университетской Ти Въ книжной лавѣ Базунова, на

пографіn на Страстномъ бульварь; Невсkомъ проспектѣ, въ домѣ Эн

въ книжної лавкѣ И. Г. Соловьева reaьгардтъ.

(бывшей Базунова), на Страстномъ

бульварѣ, въ домѣ Алеkcѣева.

Въ почтовыхъ мѣстахъ Имперіи подписка на Русскій Вветникъ

не принимается.

Иногородные адресуются асключительно: въ редакцію РУС

СКАГО вѣСТНИКА, въ Москвѣ.

Оподпискѣ на МОСКОВСКІЯ ВЕДОМОСТИ въ 1872 году.

Цвна за МОСКОВСКIЯ вѣдомости на 1872 годъ:

въ Москвѣ, безъ доставku на домъ, на 12 мѣсяцевъ, безъ

казенныхъ объявленій двѣнадцать рублей сер .; съ до

ставкой на домъ въ Москвѣ и почтовою пересылkой во всѣ

міста Россiu пятнадцать рублей сер .; съ казенными

объявленіями издаваемыма особо три раза въ недѣлю цвна

безъ доставku четырнадцать рублей; съ доставkой и

пересылкой семнадцать рублей сер.

Подписка на МОСКОВСКIЯ вѣДОМОСТИ принима ...

ся въ Москвѣ, въ конторѣ Университетской типографіn. ,

Страстномъ бульварѣ.

Ч39 .

ОСРЕВ

Въ Университетской типографіч (Катковъ и к °.),

на Страстномъ будь верѣ.
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