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V.

Жанъ-Батпстъ былъ въ свое время примЬрньшъ ученнкомъ, 
отличнымъ солдатомъ, теперь же онъ сделался превосходнымъ ко- 
мерсантомъ. Его счетный книги были въуднвнтслыгЬпшемъ норяд- 
К'Ь; въипхъ виднелась вся любовьнхъ владельца къ пунктуальной 
точности и неутомимое стремлсніе иъ совершенству ПС только 
въ общемъ, но и въ мельчайшихъ подробностях!.; даже почеркъ 
свой онъ старался довести до неимоверной красоты. Когда въ 
1829 г. окончился совершенно срокъ его службы, тогда имя 
Раве, красовавшееся еще на вьівЄ скЄ, ловко заменилось нменемъ 
БраФора,и новый торговець жслЄзомь остался въ мамзшгЬ одинъ 
съ своимъ прикащпкомъ. Тотчасъ же онъ сталъ подумывать о 
женитьба. Ему предстояло выбирать изъ множества молодыхъ 
особъ околодка, но оказалось, что онъ слншкомъ разб' рчивъ. Въ 
силу общераспространенной теорій, но которой высокія способ
ности жениха требуютъ непременно большого богатства со сто
роны невесты, онъ нсналъ большого ирнданаго; кроме того, жена 
его должна была іім Є ть хорошій правь, красивый почеркъ, знать
хорошо ариеметику, иметь скромные вкусы и ......красивое личико.
Къ тому я;е ii зеркало поощрило его къ такимъ самолюбивымъ 
замысламъ. Довольно пріятиая наружность, цветущая моло
достью її здоровьемъ, прекрасные усы, величавость осанки, прі- 
обрЬтенная имъ на службе, наконец!., твердость характера— ка-
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зал и п , ему достаточными качествами для достшкенія того, чего 
о н ъ и с к а л ъ в ъ  женщине. Однако, при всемъ этомъ, ему случилось 
у яге рана два получить о ті; пп.. Раздосадованый неудачей, онъ 
решнлъ, что торопиться нечего, а лучше подождать, пока под
вернется что-нибудь подходящее. Поэтому, ожидая, иоьа набЄжить 
счастье, онъ завелъ любовницу, оставаясь въ нолномъ убї.жде- 
НІИ, что ностунаетъ такъ, какъ слЪдуетъ поступать порядочно
му человеку.

Проходя разі. вечеромъ но мосту Pont-neuf, онъ увндалъ мо
лодую девушку, стоявшую, наклонившись па перила моста. Его 
поразила странность о я Фигуры; еще болЄе страннымъ показа
лось ему нрисутствіе оятутъ, въ этотъ ноздній часъ, совершенно 
одной. Такъ какъ въ это время онъ былъ на ноискахъ за прнклю- 
ченіямп, то и подошелъ къ ней поближе, чтобы получше раз- 
смотрііть се; увидавъ, что она плачеи., онъ началъ разсираши- 
вать ее со всею деликатностью, на какую только былъ спосо
бен!,. Сначала она не отвечала, но когда онъ сталъ настаивать, 
предлагая свои услуги, распинаясь въ своемъ безкорыстін, то она 
разсказала ему, что, брошенная любовппкомъ, она решилась уме
реть Искала ли она действительно смерти? Неизвестно, но, но 
крайней мере, она думала о ней, съ ужасомъ глядя на волны, катнв- 
ШІЯСЯ нодъ арками моста. Она была такъ несчастна! Жанъ-Ба- 
тнстъ началъ осторожно развивать нередъ нею мысль, насколько 
еще жизнь можетъ иметь для нея прелестей, если она захочегь 
быть счастливой и сделать счастливым!, иреданнаго ей человека; 
а такой человек!., говорил!, онъ, вероятно, встретится еще въ ея 
жизни. Онъ взялъ ее за руку н, снросивъ ея адресі., довелъ до 
дому, где она жила. Дорогой онъ приводил!, множество аргумен- 
товънротивъ самоубійства, иеремЄпінвая ихъ съ тысячью любез
ностей. Онъ узналъ, что къ нравственной скорби его спутницы 
присоединялась еще и матеріальная нужда. Любовникъ ея, сту
денті. изъ нровіїнцін, уЄх;ілъ домой, не занлативъ за комна
ту, которую занимали они вмЄстЄ, и хозппнъ квартиры угрожалъ 
продажею мебели и всего ея имущества, если она не заплатить 
тотчасъ же. Она получала такъ мало за свое рукоделье, что со
вершенно не имела возможности разсчптаться съ нимъ, а между 
тЄмі, не хотела принимать помощи отъ людей.... предлагающих!, 
ее изъ личныхъ интересов!,. Она сказала это, глядя въ упоръ 
на Жапа-Батнста, съ достоппствомъ и твердой решимостью н, 
поблагодарив!, его, пошла въ домъ, запретив!» ему следовать за 
собою.
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Несмотря на слабый свЄть  улпчпыхъ фоня речі, Ж апъ-Батистъ 
разглядел!» се настолько, что у пего явилось сильное желаиіе 
еще разъ увидать ее. Прекрасные молодые глаза. двадцатіілЄт- 
Ііее ЛИЦО, чудный ротикъ, ОДИНЪ ИХ!» Tt>XT), которые свежестью на- 
поминаютъ розу .изящество, грація во всей Фигуре, иростодушіе—  
все поражало въ пей; къ тому яге и имя ея было очень поэти
ческое— A tala. Придя домой, Жанъ-Батистъ признался самому 
себе, что решительно « ііл Єн єігь» незнакомкой.

На другой же день онъ явился къ ней, объясняя визитъ свой 
участіемь къ ней и безиокойствомъ за нее. У видЄвт» его, моло
дая девушка покраснела и до того смешалась, что Ж анъ-Ба- 
тнстъ мысленно поздравплъ уже себя съ победой, какъ вдругъ 
она потребовала, чтобы онъ немедленно вышелъ изъ комнаты, 
безъ дальпейшнхъ разсуяіденій, и никогда больше ие показывал
ся бы у нея.

—  Какъ! вскрнчалъ онъ,— за что же такая строгость, что 
я сделалъ, чЄмгь заслужил!» я подобный нрнговоръ?— И онъ 
клялся ей, что, услыхавъ трогательный разсказъ о постпгшихъ 
ее несчастіях'ь, онъ желалъ только одного— оказать ей услугу, 
отыскать для пея работу и помочь ей, ссудивъ временно неболь
шую сумму денегъ, чтобы она могла выйти изъ затруднитель
н а я  иоложеиія; кончивъ свой монологъ, онъ бросился передъ 
нею на колена. Атала быстро встала, резкнмъ двнженіемь отво
рила окно и залилась слезами. Опт» умолялъ ее объяснить при
чину этихъ виезаиныхъ слезь.

—  Вы все одинаковы, сказала она,— и я елншкомъ хорошо 
вижу, отчего происходить все ваше сострадапіе....

Жапъ-Батистъ клялся, что она ошибается, и въ доказатель
ство этого, увлекшись оригинальностью нріікліоченія и отчасти 
искренно поддавшись волненію, онъ предложил!» ей денежную 
помощь, обещая никогда не возвращаться, если она этого непре
менно требуетъ. «Это великодушно съ моей стороны», подумалъ 
онъ и тутъ же мысленно прнбавилъ: «и она не иосмЄєтт» выка
зать неблагодарности •>.

Молодая девушка колебалась; наконец!», она решилась покон
чить следующимъ компромиссом!».

—  Мы увидимся, сказала она, когда я буду въ еостоннін 
возвратить занятыя у васъ деньги.

—  Т. е. никогда, —  подумалъ Жанъ-Батистъ, сътрудомъ скры
вая иеудовольствіе: но, нгелая сдержать свое слово, от» сиро-
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силъ, сколько она должна за квартиру, п узналъ, что она долж
на заплатить хозяину 80 Франковъ. И м Є я при себе только 50, 
онъ нопроснлъ ее подождать до завтра, обещая принести осталь
ные на другой день. ^

Такой оборотъ діла имЄ л'ь для него важное значеніе; это былъ 
ЛИШНІЙ выигранный нупктъ на боевой позицій. Вместо одного 
свндашя устроилось уже дна; нредлогъ къ третьему могъ явить
ся легко. Такъ и случилось. Если Жанъ-Батистъ забылъ 
строгую деликатность, предписывающую благодетелю не навя
зываться своимъ присутствует,, могла лн Атала наномннть ему 
о ней, разъ нрннявъ отъ него услугу? Къ тому яїє онъ отно
сился къ ней дружественно п въ начале даже немного застен
чиво, чтобъ окончательно уничтожить всякое предубЄждспіе II 
недовЄріе. Онъ сумелъ оказать ей еще несколько иезначнтель- 
ныхъ услугъ, выказавъ этимъ доброту своего сердца. И въ са- 
момъ дЄ лЄ , за псключешемъ эгоистическаго побужденія нра
виться, Жанъ-Батистъ былъ малый очень недурной, располо
женный во всякое время оказать услугу ближнему. Міюгіе на
ходили его очень уступчивымъ. ІІутешествія сформировали его; 
онъ разсказывалъ о множестве вещей съ уверенностью, и его 
всегда слушали еъудоволыггаемъ. Наконецъ, онъ былъвлюбленъ, 
что всегда вдохновляетъ человека, располагая къ неутомимой 
готовности услуживать всегда и во всемъ.

Какъ ни вооружалась Атала иротпвъ новой любви, обольщавшей 
ее, она была побеждена. Иротпвъ нея и за Жана-Батиста 
боролись н действовали мпогія силы: благодарность, любовь 
Жана-Батнста къ ней, и— нужно же все сказать— одной нзъ 
главныхъ енлъ въ пользу его была совершенная невозможность 
просуществовать одннмъ трудомъ свонмъ . Случилось такъ, что 
въ это именно время ііо с л Єд іііє  доходы ея, которые давала ей 
работа, прекратились; работы больше не было. Кроме того, это 
бедное днтя принадлежало къ числу т Є х ь  слабыхъ характеровъ, 
которые не умеютъ жить одни. Экспансивная, любящая, опа 
чутьемъ понимала, что трудъ, ноглоіцающій всю жизнь бедной 
труженицы и едва дающій ей нронитаніе, составляющій для нея 
единственную цель, единственное честолюбіе, долженъ бы быть 
только необходимым!, условіем'ь ДЛЯ ДОСТИЖЄІІІЯ более широкой 
жизни. Жанъ-Батистъ любилъ говорить, что она льнетъ къ ному, 
какъ нлющъ; и действительно, она была изъ числа женщшгь, 
особенно симнатичныхъ людямъ въ роде БраФора, изъ числа т Є х ь
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кроткпхъ, і іЄж ііьіхь, ІіеЗШОЯІКО томныхъ, слабыхъ съ виду су- 
ществъ, который одннмъ видомъ своимъ какъ бы постоянно тре- 
буютъ покровительства и защиты. Жанъ-Батистъ гордился сво
ей победой, говоря себе, что Атала не похожа на обыкновен- 
ныхъ Д'Ьвушекъ, которыхъ беруть въ любовницы, что она такая 
скромная, любящая, приличная...

Оба они, какъ дЄт і і, радовались своему чувству, своей взаим
ной нежности, и въ нродолженіи П'Ьсколышхъ шЄсяцєв'ь надъ 
связью ихъ стояло безоблачное небо; только изредка у Ата- 
лы случались внезапные приливы грусти, трудно объяснимые 
въ молодости. Можетъ-быть, она желала, чтобъ ся другъ ста
рался разгадать причину ея грусти? Но, какъ челов'Ькъ осто
рожный, онъ этого не дёлалъ, обращая все въ шутку, говоря, 
что всемъ жешцпнамъ полезно поплакать отъ времени до вре
мени для усиокоенія своих I. нервъ.

Разъ какъ-то, въ воскресенье, утромъ, когда Жанъ-Батистъ, 
по обыкновенно, шелъкъ Атале, онъ встр'Ьтилъ на улице ннтнмна- 
го друга своего, Полидора Натана.

—  Ты какъ-то просилъ меня нодъискать тебе жену,— дело 
сделано, сказалъ Полндоръ,— подходящая партія во всехъ отноше- 
шяхъ. Отецъ— Фабриканта въ ІІейльи, у него четверо дЄтєй, но 
очень хорошее состоїшіс. Старшая дочь, in-lle Eugenie, восьмнад- 
цатилетъ, только что вышла изъ монастыря. Папа ЬеЫапе вдовъ, 
почему и желаетъ тотчасъ же выдать се замужъ. Девочка очень 
недурненьная, нграетъ на гитаре и получила награду за успехи 
въ ариеметике. А главное— сеыьдесятъ тысячъ нридаиаго!

При таномъ неожиданномъ извЄ стііі Жанъ-Батистъ сделался 
задумчивь. Онъ было иозабылъ о свонхъ брачныхъ нроектахъ.

—  Что же, снросилъ Полндоръ,— разве это дело не улыбается 
тебе? Чего еще тебе нужно, желалъ бы я знать?

—  Нанротивъ, все это мне нравится! Только я думалъ объ 
этой 6'Єдной А тале....

—  Такъ; но, мне кажется, она должна же ожидать, что это 
случится не сегодня, такъ завтра, или, быть-можетъ, ты ішмЄ- 
ренъ довести твои сантименты съ нею до брачнаго союза?....

—  Ты, кажется, смеешься надо мной? вскрнчалъраздражен
ный Жанъ-Батистъ. Ты знаешь, я честью не шучу!

—  ДЬлать подобную глупость!... продолжалъ Полндоръ.— Какъ
будто ты не знаешь, что этимъ жешцпнамъ заранее известно, 
что имъ никогда не бывать законными женами, следовательно__
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__ Еще бы! Я совершенно съ тобой согласенъ. Женщина, ко
торую я возьму себе въ жены, должна быть чиста, какъ лнлія, 
и надею сь, что ni-lle Эж ени....

—  А то какъ же? За кого-жь ты меня принимаешь? Я не 
предложнлъ бы тебе даже мнльонершу, еслибы зналъ за ней 
хо ть.... вотъ столько! Я знаю щекотливость твою па этой, счетъ 
и вполне оправдываю ее. Я рекомендую тебе Эженп Лебланъ, 
какъ чистейшую невинность.... Девочка— первый сортъ,прямо 
изъ монастыря. Можетъ-быть, немножко простушка, но что ка
сается невинности....

Онъ прибавил!» на ухо Ж ану-Батисту несколько словъ, за 
которыми носледовалъ громкій взрывъ хохота.

—  Такъ это решено? возразилъ Полндоръ. Я тебя представлю....
—  Скажи мне что-нибудь о семействе ея: это почтенное 

семейство, неправда ли?...
—  Бо всЄ х ь  отношешяхъ. БсЄ— люди безукоризненнЄйшей чест

ности. Только, ты понимаешь, Лебланъ вдовъ и держптъу себя.... 
что-то въ роде гувернантки. Хе! Х е!.. Отъ этого-то <>нъ и хо- 
четъ скорее сбыть съ рукъ дочку, что тебе, конечно, съ руки.

—  Чортъ возьми!... Ile опасно ли это для интересов!»....
—  Ты не знаешь Леблана. Онъ держптъ у себя 'лгснщину,—  

прекрасно, опъ съ ней хорошъ; но нужно, чтобы она знала 
свое место, и еслибъ ей вздумалось только возвысить ГОЛОСІ, 
или показать малейшую неблагодарность,— трахъ за дверь ее! 
Это у него живо делается. Новыхъпайдетъ опъ сколько дунгЬугодно. 
Лебланъ думаетъ, что такого сорта женщины гораздо удобнее 
законных!» /кенъ, и но-моему, онъ праві,.

—  Это, положим!», правда, но необходимо же соблюдать и нрн- 
ЛИЧІЯ, особенно въ семейномъ кр угу.... Наконец!,, нужно же думать 
и о нродолженіи своего потомства, чортъ побери!... Нельзя же 
вечно пробавляться незаконнорожденными.

—  Ты понимаешь, что я, говоря это, не тебя имЄ ль въ виду, 
возразил!, Полндоръ.— Лебланъ вдовъ, отецъ семейства; это, 
братъ, особая статья...

—  Я полагаю, что, съ некоторой твердостью характера, за
конную яіену не трудно удержать въ должной почтительности, 
какъ ii всякую другую. Я всегда буду хороші» съ яієііой, но 
предупреждаю, что она во всемъ будетъ покоряться единственно 
моей воле.

—  Интересно будетъ послушать, какъ ты это скажешь ш-1!е 
Eugenie, ты, вечный любезникъ?
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—  Совершенно lit])по. И я орошусь къ ея ногамъ, если по
требуется. Все это очень понятно. Женщины іімЄюгь на это 
право разъ въ жизни. Но не будь я долженъ пана Раке.... и 
не нуждайся я, въ самомъ дЄлЄ, въ женщине, которая бы стояла 
у моей конторки для счетной части....

—  Послушай її обсуди хорошенько. Въ качестве друга се
мейства Леблана, я не хочу, чтобы на меня иотомъ пало об- 
вииеніе за неудачный выборъ партій для девочки. Если разлука 
съ любовницей такъ для тебя тягостна, и если ты разсчиты- 
ваешь продолжать эту связь и после....

—  Полндоръ, ты долженъ помнить, что прежде всего я че- 
ловЄкь  честный!

—  Ну такъ что я;е!.. Какъ будто это мЬшаетъ обманывать жену?
—  Положимътакъ; но это не делается обдуманно. НЄть, если я 

даю клятву у подножья алтаря, я делаю это съ твердымъ на- 
мерешемъ сдержать ее. Я пойду съ тобой къ Леблану только 
тогда, когда окончательно порву все съ Аталой.

—  Превосходно! Ты подтверждаешь то, что я давеча сказал!» 
Леблану: «я не стану утверждать,говорил!» я, чтобъ онъ былъ 
вполшь благоразумный молодой чєловЄ ігь,— вы бы этого не хо
тели и са м и ,-п о  смЄю уверить васъ, что молодой чсловЄк'і» 
этотъ пользуется жизнью лишь въ меру и, разъ женившись, 
будетъ сидЄті» смирно у себя дома. Это— сама честность!» На 
это Лебланъ сказалъ: «приведите его ко мне». Иидишь, я го
ворю тебе все, какъ было.

—  Прекрасно, сказалъ БраФоръ, польщенный темъ, что его 
выбрали, даже пе впдЄ вь его.

—  Въ такомъ случае— решено. Когда же отправимся мы?
—  Я ....  тебе скажу.
—  Ахъ,мой милый, назначай теперь же; нечего раздумывать, 

потому что, понимаешь.... Атала разнежничается, дело, пожалуй, 
протянется, и я не отвечаю, какъ носмотрптъ на это Лебланъ. 
Сегодня у касъ воскресенье; хочешь, иойдемъ въ среду?

—  Отложимъ до следующаго воскресенья, и Лебланъ будет!» 
тогда свободнее, да и я тоже.

—  Трусишка! Ты откладываешь вовсе не потому....
—  Ты увидишь, сказалъ БраФоръ, уколотый замЄчаніемь 

пріятеля, — что я не трушу. Но мне необходимо время, чтобъ 
осмотреться немного....
. —  Нъ таяомъ случае— до воскресенья, а пока отправляйся
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вкушать ііослЄднія сладости холостой жизни, и да нисношлетъ 
теб'Ь ігуїшдош. все свои у т іх и .

На ятомъ они разошлись, и Жанъ-Батистънрибавилъ шагу, 
направляясь въ ту улицу, где жила Атала.

Отъ долгаго ожиданія петерпЄіііе начало разбирать ее; обыч
ный часъ нрошслъ; всегда одинаково н'Ьжная, она, увпд'Ьвъ 
его, тихонько стала д'Ьлать ему выговоръ за медленность. Бра
Форъ ответилъ почти дерзостью: он’ь былъ недоволенъ атимъ, 
онъ не былъ въ силахъ превозмочь свое замешательство, на
ходя въ эту минуту, что развязка труднее, ч'Ьмъ ему казалось, 
и обвинялъ въ этомъ Аталу....

О, жестокія женщины! Оі іЄ не знають, сколько причиняють 
мущинамъ ненріятиостеіі, позволяя имъ соблазнять себя! Ведь 
мущина одаренъ такимъ чувствительнымъ сердцемъ... ЗачЄмь 
допрашивала она его такъ своими кроткими глазами? Зачемъ это 
пустое жеманство? Ведь она имела двонхъ поклошшковъ, иай- 
детъ и третьяго— вотъ и все; утешится и на этотъ разъ, какъ 
утешилась прежде.

Въ это воскресенье они предполагали отправиться на целый день 
за городъ, въ поля, разстилавшіяся за иебольшкмъхолмомъ Клиши, 
но нанравленію къ Мансо, и отобедать где-нибудь въ пеболыиомъ 
трактирчике,- это была бы прелестная partie de plaisir. Атала 
целую іієд Є л ю желала, чтобы въ воскресенье была хорошая по
года; и, когда воскресенье наступило, погода была действительно 
великолепная, но за то чело Жана Батиста было омрачено тучами, 
и бедная девочка теперь лучше желала бы в іід Є ть  сЄрое небо, 
лишь бы возвратилась ясность и снокойствіе ихъ любви.

Дурное расноложсніе духа Жана-Батиста не вызвало между 
ними объяснешй. Она только украдкой утерла несколько неволь- 
ныхъ слезииокъ. Жапъ-Батистъ нриготовлялъ во время дороги 
очень благоразумную речь, подходящую къ случаю, но, не іімЄя 
духа произнести ее, онъ, наконецъ, сказалъ себе: «отчего невос- 
нользоваться носледнимъ днемъ,— завтра еще будетъ довольно вре
мени»... Реншвъ такъ, онъ сделался необыкновенно мнлъ и і іЄ- 
женъ, постоянно приговаривая самому себе: «это ііослЄдііій 
разъ» Бедная Атала! Развеселившись, она стала счастлива; 
все ея сомнЄііія  разсЄялись. Она не могла знать, что причи
ной этнхъ внезапныхъ иорывовъ нежности была предстоящая из
мена, которую готовнлъ ей ея любовникъ.

Придя къ себе домой, БраФоръ долго ходнлъ взадъ и вис-
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редъ но комнате, но времепамъ тя;кело вздыхая, н воображалъ 
себя чуть ли не героемъ романа. Наконсцъ, онъ наннсалъ сле
дующее:

«Д0])0гая Атала!
«Любовь— вещь прекрасная, и, но моему мнЄ ііію , она должна бы 

длиться нею жн;шь. Къ несчастью, это невозможно. Благоразу- 
міе наномннаетъ мне объ обязанностях'!,, которыя я временно по- 
забылъ было. Ты, конечно, никогда не могла предполагать, чтобы 
связь наша была неразрывна. Пап, соединила только одна любовь; 
только любовь одна и сделала нашу связь отрадною, но она не мо- 
жетъ быть нрочнымъ залогомъ серьезной, неразрывной связи. Ро
ковой часі, иробнлъ для меня. Я долженъ оставить жизнь, полную 
удовольствій, чтобы возвратиться къ своимъ обязанностям!,. Я 
ирннужденъ разорвать сладостную цЄ і і і, ii серьезно подумать о 
свонхъ коммерческих!, интересах!, и о своемъ полошеній. Ile упре • 
каіі меня. Увы! я горюю объ этомъ такъ же, ка in, и ты сама. Мне 
дорого стоить лишить себя обаянія твоей красоты, отказаться отъ 
тЄх 'і, радостей, которыя я вкушалъ ііодлЄ тебя. Прости твоему 
неверному другу ради тЄхт, сожал'Ьній, которыми наполнено его 
сердце... Прощай.

Жанъ-Батистъ.
«Р. S. Податель сего письма, мой другі, Полндоръ, вручитъ 

тебе при этомъ матеріалыюе доказательство моей признатель
ности къ тебЄ; я не хочу, подобно другнмъ, оставлять тебя 
въ затруднительном!, положеній, и, надеюсь, ты отдашь мне 
справедливость, что въ этомъ отношенін я всегда велъ себя 
безупречно. Забудь меня, потому что это непременно нужно; 
главное же, пе старайся никогда возобновлять связь, разорван
ную неумолимыми обстоятельствами».

Съ тоской въ серце опъ ожидалъ возвращенія Полидора.
—  Ну что? снросплъ онъ, когда тотъ возвратился.
—  Признаюсь, дело обошлось таки трудновато, отвЄчалі, По- 

лндпръ. Сначала она никакъ не хотела попять, въ чемъ дело; 
нотомъ сказала: «это действительно его почеркъ. . такъ, это 
опъ!».... Нотомъ все повторяла, что это неправда, что это не 
можетъ быть, «Можетъ быть», говорить, «онъ делаетъ это, чтобы 
нснытать меня?».... Потомъ стала кричать, плакать, взывать къ 
небу, бесноваться, словомъ, проделывать все, что дЄлаюті, жен
щины въ ея положенії!. Несмотря на это, она очень хорошенькая, 
и не будь она только.... Да, брать! Она какъ градомъ осыпала

1 И ) ИСТОРІЯ ОДНОГО ЧКСТНЛГО ВУРЖ УА.
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меня оранью. Нечего сказать, ты даль мне хорошее йорученіе! 
Накоиед'ь, я иоложнлъ деньги на столь и вышелъ.

__  Бедная девушка! Она сильно любила меня, сказалъ Жанъ-
Б а ти стъ , и польщенное самолюОіе усладило отчасти печаль его.

По уходе Полндора, онъ погрузился въ тяжелое раздумье; 
облокотясь на конторку и снлоиивъ голову на руки, онъ совер
шенно ушслъ въ себя. Чьи-то легкіе и нерешительные шаги выве
ли его изъ задумчивости,— онъ оглянулся и совсемъ оцЄіієііЄл'і. 
отъ нзумленія. Передъ ШІМ'Ь стояла Атала. Онъ всегда строже 
всего занрещалъ eft отнюдь не показываться въ его магазине; 
и вдругъ она была туп», бледная, дрожащая, съ выраженіемі, 
такої! решимости и отчаянія, какого онъ не зналъ за ней. Однако 
нельзя было сказать, чтобъ ее покинула врожденная ей сдержан
ность, составлявшая одну нзъ прелестей ея характера. Эту сдер
жанность въ те времена еще можно было встретить въ несчаст
ных!, девуншахъ,— тогда еще не было въ моде дерзкое нахаль
ство, цнпизмъ, который въ ііосіЄдствіи молодые люди стали при
вивать и внушать свонмъ любовницамъ. Какъ будто совершенно 
незнакомая съ Жанъ-Батистомъ, она сказала кроткимъ, іієсмЄ- 
лымъ голосомъ подошедшему къ ней прнкащпку:— Я бы хотела 
поговорить съ ГОСПОДИНОМ!, БраФоромъ.

Жанъ-Батистъ всталъ и, неловко поклонившись, вышелъ вме
сте съ нею изъ лавки. Умиленное, грустно-трагическое настрое- 
иіе, въ которомъ онъ находился нередт, тЄм’і,, совершенно исчезло 
теперь; онъ задыхался отъ злости. Она нарушила Формальное 
прнказапіе его и позволила себе придти къ нем у!.... Онъ на- 
ходнлъ подобную дерзость ужасной, гнусной.... Какъ! Онъ 
устронлъ нее заранее такъ, чтобъ дело обошлось тихонько, безъ 
с цент,, безъ крика и шума, а теперь... О женщины, женщины! 
У нихъ страсть къ слезамъ! Какъ будто оігЄ не знаютъ, какъ 
съ незанамятиыхъ временъ делаются эти вещи на бЄломт, свЄтЄ, 
ii  какъ оігЄ всегда должны кончаться? ПЄтт>, имъ нужно непре
менно сделать удивленный вндъ ... поднять скандалъ. Это под
лость, наглое безстидство!.... Да, но.... онъ этого не позво
л и т!,.... Онъ сумеетъ полошить этому конецъ. До сихъ порт,
онъ былъ ДОбр'Ь, вЄж л іів і,, велнкодушеїп,___ теперь она уви-
дитъ другое.... *

Когда они очутились одни, опъ обернулся къ ней съ танимъ 
бешенымъ, съ такимъ угрожающим!, вндомъ, что она невольно 
задрожала.
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—  Боже мой! Что-жья сдіі.іа.іа?Я... проговорила она,— не мог
ла.. . Я должна была непременно говорить съ тобой. Что слу
чилось?.. . Отчего мы не можемъ больше любить другі, друга? .. Что 
произошло со вчерашняго дня?... Что я тебе сделала?...

Слезы переполнили ея голубые глама, обильно потекли по ще- 
намъ, и ]іыданія сперлись въ горле, такъ что она не могла про
должать. Они были еще на довольно блнзкомъ разстоянін отъ лав
ки, и БраФоръ въ ответь зарычалъ глухимъ, шишпцнмъ, бешенымъ
ГОЛОСОМ!».

—  Сцены! На улице!...
Къ счастью, она не могла заметить его взора, выражавшаго глу

бокую и безпощадную ненависть. Она замолчала, стараясь сдер
жать слезы; онъ началъ первый:

—  Я сделалъ для васъ все, что долженъ былъ сделать, даже 
больше. Сколько другнхъ людей разстаются съ женщинами, да
же не простясь. Какія же еще требовапія вы вздумали заявлять? 
Зачемъ пришли вы сюда? Вы забыли, что я вамъ строго запре
тил!» являться сюда?

—  Вчера, вчера!... шептала она, всплеснут, дрожащими рука
ми и делая уенліе, чтобы произносить звуки; но она не могла 
продолжать и только несколько разъ повторила: «вчера, вчера!»...

Онъ ножалъ плечами.
—  Нучто-жь!... Вчера, разумеется, я, каш.обыкновенно, былъ 

влюблені» въ васъ,— больше даже, чЄмь обыкновенно, потому что 
вчера уже я сожалелъ о нредстоящемъ разрыве... Но знайте, что 
это не отъ меня завпеитъ.— Жизнь того требуетъ! Нужно же, 
чт.шъ наша связь кончилась рано или поздно.... Я думалъ, что 
ты настолько благоразумна, что поймешь это и не станешь делать 
всЄ х і» э т н х ъ  глупостей. Ужь не думаешь ли ты, что я позво
лю компрометировать себя, позволю разстронть мою женитьбу....

—  Твою женитьбу?!...
Она до того ноблЄднЄла, что онъ нрннужденъ былъ поддер- 

яіать ее; увндавъ ио близости Фіакрі», онъ нодозвалъ его. Но 
Атала не хотела сЄсті, въ экниажъ, боясь, что онъ оставитъ ее 
одну; она все повторяла: «мне необходимо говорить съ тобой»... 
Утомившись безплоднон борьбой и желая избежать поваго нозор- 
иаго нрпключенія, Браооръ вследъ за нею селъ въ карету. 
Г ііЄв і» его ну ще усилился, и тамъ, съ глазу'на глазъ съ ннмъ, 
несчастная-должна была выдержать сцену, полную яієстокости 
и оскорбленій. Какъ она осмелилась сопротивляться! Она!

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



ИСТОРІЯ ОДНОГО ЧКСТПАГО БУРЖУА. 143

эта былинка, этотъ слабый червь, эта воплощенная немощь! Про
тивиться ему, на чьей стороне право силы и мужской власти, 
ему, за котораго говорить вся общественная нравственность, 
громящая проклятьями подобныхъ грііиінид'Ь, нрезрЄнньіхі» игру- 
шекъ иразднаго удовольствія! Помнилъ ли онъ самъ въ эту ми
нуту, что когда-то онъ повсюду слЪдовалъ за нею, обожалъ ее. 
со слезами вымаливалъ ея любовь, какъ ребенокъ вымаливаетъ 
со слезами грудь матери? Помнилъ ли опъ, съ какимъ наслажде- 
шемъ нрижнмалъ онъ ее къ груди своей, сливая обе жизни въ 
одну?— Вероятно, ііЄть. Вирочемъ, можетъ быть л помнилъ, какъ 
знать! Но теперь, теперь онъ нопиралъ ногами любовь свою... И 
что яіє? 1‘азвЄ это не въ порядке вещей? Не такъ ли это всегда 
бываетъ?...

Въ этомъ случае Жанъ-Батнстъ, вероятно, будетъ оправдань 
множествомъ даже вполне честныхъ людей. Постунокъ девушки, 
осмелившейся проникнуть въ жилище, которое его милость 
занимает!» одинъ, не только безнравственен!» самъ по себе, но 
могъ даже разрушить высоко-нравственный нланъ, составленный 
имъ насчетъ женитьбы. Это в Є дь немаловажное обстоятельство. 
Вся нравственность подобныхъ людей проявляется въ мело- 
чахъ. Что такое для большинства му щит» внебрачное сожи
тельство?— Воиросъ плотской связи. Въ чемъ для такихъ 
людей нравственность?— Въ поддержке установленных!», обще- 
нринятыхъ мпЄііій, порядка, нриличія, хотя чаще все это одна 
лишь ширма. Почему чєловЄім», живущій въ одной квартире съ 
любовницей, подлежит!» норнцанію, чєловЄім» же, лмЄющій хо
тя несколько любовницъ, но жнвуіцій отдельно ОТЪ НИХ!», не 
подлежит!» норнцанію?— Стало-быть, Жанъ-Батистъ, крича и него
дуя, былъ совершено праві». Еслибъ у него отняли его внЄішіія 
Добродетели. ЭТИМ!» отняли бы у него все въ жизни.

Несмотря однако на все это. онъ, право, не былъ злымъ че
ловеком!», и когда увиделъ предъ собою бедное созданіе, совер
шенно побежденное, уничтоженное, доведенное до іізлеможенія,—  
онъ нритихъ и сталі» высказывать ей сожалЄніе о томъ, что вы
нужден!, былъ наговорить столько горькихъ истшгь; онъ увЄрялі» 
ее, что, несмотря ни на что, онъ все таки сохранить о ней хоро
шее восномішаніе, въ особенности если она пообещастъ ему 
быть внередъ благоразумной и, наконец!», понять свое ноложеніе 
и неизбежность разлуки съ лимъ.

Атала ничего не отвечала и. казалось, погрузилась въ полную
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безсознателыюсть; она сидела, не двигаясь, точно окаменелая. 
Когда ФІакр'Ь остановился иередъ домомъ, въ ноторомъ она '.кила, 
БраФоръ вышелъ и иодалъ ей руку, помогая выйти. Она, точно 
слЄная, ничего не видела вокругь себя, такъ что нужно было 
довести ее до лестницы. Тутъ БраФоръ думалъ было оставить се, 
сказавъ ей: «теперь вамъ следуетъ идти къ себе на верхъ». Онъ 
намеревался довести ее только до дверей дома и тотчасъ же 
уехать; ио, увидЄві», что она была въ такомъ состояли, 
что не могла взобраться на лестницу безъ посторойней но- 
мощп, онъ иошелъ вмЄстЄ съ нею. На одной изъ стуненекъ лЄст- 
ннцы она вдругъ остановилась и, прерывая молчаніе, которое 
все время хранила, сказала ему:

—  Что касается одной меня— мне нечего вамъ болЄе сказать;
но долгъ велитъ мне объявить вамъ то .... о чемъ я догадыва
лась.... Я вамъ уже говорила__ Теперь я въ этомъ уверена...
Вашъ ребенокъ забился у меня иодъ сердцемъ.

БраФоръ, какъ громомъ пораженный этпмъ іізвЄстієм ь, оста
новился и вдругъ вскрнчалъ:

—  Это невозможно!!...
При этомъ новомъ оекорбленіи молодая женщина залилась сле

зами, зарыдала на-взрыдъ. БраФоръпоторопнлся увлечь ее скорей 
въ комнату. Тамъ произошло новое об'ьяснсніе, менее горячее, 
но результата для несчастной Атальт былъ все таки тотъ, что 
она потеряла всякую надежду на прнмиреніе, а невинное суще- 
щество, трепетавшее въ ней, получило свой пригоиоръ, еще не 
слыша его.

—  Я не стану обманывать тебя напрасно, моя милая, ска
залъ Жанъ-Батистъ,— и буду откровенен!». Видишь ли, скажу пря
мо, тебе нечего на меня разсчитывать болЄе. Отныне я начи
наю жить какъ человЄіп» серьезный, достойный всеобщаго ува
женій, сделаюсь честнымъ отцомъ семейства. Значнтъ, я дол
женъ покончить со всеми глупостями молодости. Конечно, я не 
стану воспитывать незаконных!. дЄтей,— я не желаю вносить 
разладъ въ мою семейную жизнь и вредить закопнымъ моимъ 
дЄтям'ь. Я пришлю тебе еще сто Франкові», и это будуть нослЄд- 
ніе, больше я ничего не могу сделать: ты ііЄдь знаешь, что я 
ие богатъ. Я не желаю больше и слышать объ этомъ. Если же 
ты вздумаешь безнокоить меня, я обращусь къ иолиціи.... Я 
пе хочу и м3» ть на душе ничего нодобнаго....

—  Это однако вашъ ребенокъ, сказала она,— и вы знаете, что 
мне одной.... трудно.... избавить его отъ ст]іаданіі1. _
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—  Это .. . это.... возразил-!. онъ со злобой,— это, прежде всего, 
ребенокъ незаконный— вотъ и все; пожалуйста безъ чувствитель- 
ныхъ сценъ, он!) меня не проймуть.... вы хорошо знаете, куда 
отдаютъ дітей этого сорта.... Вы поступите, какъ все другія ... 
или, послушайте, перестаньте! Еслибы вы знали, какъ все это 
для меня мучительно!... О женщины, женщины!!!

II ударяя себя рукой въ лобі, и ходя по комнате, онъ, очутив
шись около двери, вдругъ быстрымъ движешемъ отворилъ ее.

—  Прощай! сказалъ онъ разбнтымъ голосомъ,— я пришлю, что 
обещалъ. Прощай!

Когда онъ сбЄгаль съ лестницы, ноги его дрожали, а идя по 
улице, онъ все время былъ ВЪ СИЛЬНОМ-!, волненіи.

—  Какъ я глунъ! говорить онъ,— какъ я глунъ! Какъ будто 
подобный вещи не случаются со всякимъ! Это известно всемъ, и 
все мирятся сътакпмъноложешемъ. Къ тому же нужно еще знать, 
насколько ту п . правды? Все это явилось такъ кстати.... Это, мо
жетъ быть, только уловка, чтобы привязать меня къ себе. О, эти 
женщины!... Но все равно; она знастъ, что не легко меня одура
чить. Однако я помню, она действительно какъ-то прежде гово
рила мііЄ объ этомъ.... и тогда же я ясно далъ ей понять, что
это не особенно радуетъ меня__  Все это пустяки— нервное раз-
стройство! Еслибы всему верить... Наконец-!., что бы тамъ ни было, 
я ничего не могу сделать, решительно ничего...

Какъ онъ ни старался успокоить себя, а нришелъ домой въ 
силыюмъ разстройстве и кончилъ темъ. что сталъ укорять себя 
въ чувствительности.

Онъ былъ правь: оО.ООО отцовъ, но крайней мере, бросаю- 
щихъ каждый годъ въ городскіе нріюты, въ клоаки или иодъ 
чужія ворота такое же количеств» дЄтєй, вовсе этнмъ не муча
ются.

Однако БраФоръ въ глубине души, несмотря на свою зверскую 
грубость, несмотря на свой гнЄв і., не могъ не испытывать го
речи, причиненной крутымъ, неожпданнымъ разрывомъ прежде 
столь дорогой ему связи. Когда онъ остался наедине съ собой, 
снова виделись ему эти голубые глаза, скромный, граціозний 
образъ, это хорошенькое, нЄжное, экспансивное существо, кото
рому онъ былъ обязанъ столькими часами наслажденія. Все 
эти воспоминапія наполнили душу его до такой степени, что 
онъ, хоть никогда бы не сознался въ этомъ, чуть не прослезился, 
и вЄк іі его дрожали. Онъ былъ сильно смущенъ и ощущалъ
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какую-то неловкость, похожую на угрызеніе совісти, хотя оста
вался непоколебимым!, II твердьвп. въ своемъ рішеній.

Мы должны отдать герою нашему должную справедливость, 
что, посреди в сіх і, треволненій, ему ни на одну минуту не 
приходила въ голову мысль отказаться отъ проектированной 
женитьбы и вступить въ законный бракъ съ матерью своего ре
бенка. О, н іг ь !. . .  Еслибы даже кто рішился посоветовать ему 
это, то онъ съ негодовашемъ снросилъ бы советника, на 
какомъ основаній осмеливаются делать ему подобный без- 
честныя нредложенія? Въ де.тахъ этого рода нонятіе о чести 
такъ же шатко, какъ и нонятіе о достоинстве женщины, поверив
шей словамъ любви, не скрепленной контрактом!,, не освящен
ной установленной церковною церемоніей. Женщина, уступившая 
его мольбамъ, могла заслуживать только одно нрезрЄніе съ его 
стороны, и ласки, которыя она отъ него получала, навсегда 
налагали на нее несмываемое клеймо безчестія, даже въ его 
собственных!, глазахъ. Л между нрочнмъ, это свойство пятнать 
безчесиемъ не составляло неотъемлемой принадлежности его са
мого, потому что те же самыя ласки, неренесенныя на Эжени 
Лебланъ, должны были, напротивъ, почтить эту госпожу и сде
лать ее женщиной, достойной всеобщего уваженія. Все это по
кажется не совсЬмъ логпчнымъ съ нерваго взгляда для техъ, 
кто нривыкъ смотреть на подобный сужденія съ иной точки 
зрЄпія.

Но Жанъ-Батистъ, усвопвъ себе такія нонятія съ самаго ран- 
няго возраста и нолучивъ ихъ совсемъ готовыми, не могъ ду
мать иначе.

Онъ могъ быть иесчастлнвъ, страдать, но онъ оставался всег
да непоколебнмымъ въ свонхъ yбiждeнiяxъ потому что для него 
обязанности были выше всего. На такихъ-то именно характерахъ 
ярче всего отражается вся выгода нзвістиаго восиитанія.

Атала написала ему черезъ нісколько дней слідующееписьмо:
«Будь я одна, я бы не стала наномннать вамъ больше о 

себі, хотя, признаюсь, не могу понять, какъ могли вы прики
дываться влюбленным!,, когда вы не чувствовали ко м н і ріш и- 
тельно никакой привязанности. Но відь вы не можете не 
знать, что ожндаетъ брошеннаго ребенка. Какъ достаетъ у васъ 
духу покинуть его? Вы хорошо знаете, что поденная плата 
бідной работницы не можетъ быть достаточною для дг.оихъ, Відь 
даже звіри не остаются безсердечними и заботятся о своихъ д і-
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тяхъ; львы и тигры, также какъ и малЄйшія птички, не 
покидаютъ своихъ самокъ, когда т і  дЄлаются матерями: они 
остаются возлі нихъ, чтобъ охранять, и защищать свою семью. 
Всякій разъ, какъ я чувствую трепетанье вашего ребенка, ко
торый уже страдаетъ, потому что я то и дЄло плачу, я не 
могу ие вспоминать при этомъ, что вы, отецъ его, приго
ворили его къ несчастной д о л і.... Какъ можете вы быть такимъ 
варваромъ? Если вы хотите, то мы никогда не увидимся... но, по 
крайней м іре, не покидайте ребенка и, въ случае если я умру,—  
чего я искренно желаю,— будьте ему опорой».... д

Жанъ-Батистъ прочелъ это письмо въ присутствіи Полндора, 
и мы должны сознаться, что онъ принужденъ былъ употребить 
всю крепость и достоинство мущнны, чтобы не выказать вол- 
НЄІІІЯ. Иередавъ письмо Полндору, онъ принялся ходить боль
шими шагами но комнате. Полндоръ прочелъ письмо вслухъ; 
когда онъ дошелъ до того места, где говорилось: «львы и тигры, 
также какъ и птички», БраФоръ не могъ удержаться, чтобы 
не сказать: это однако правда'

—  Пожалуй! ответплъ Полндоръ;— но самое выраженіе лише
но всякой деликатности: нужно быть особой извЄстнаго сорта, 
чтобы не краснеть отъ подобныхъ сравнепій.

БраФоръ былъ нораженъ такимъ меткимъ замечашемъ. Опъ 
согласился наклоиеніем'ї. головы и снова зашагалъ. Заложивъ 
обе руки въ карманы н согнувъ немного спину, Полндоръ сталъ 
противъ своего друга н. глядя на него въ упоръ, началъ такъ:

—  Въ конце концовъ, что же это такое? Когда же всему 
этому будетъ конецъ? Не воображаетъ ли она, что ты на ней 
женишься?

БраФоръ пожалъ плечами.
—  Во-нервыхъ, она должна же знать, что ты не можешь 

безконечно вести жизнь холостяка, —  это хорошо на время; 
теперь же, когда ты вполпЄ насладился своею молодостью и 
достаточно позабавился, ты уже созрЄль для семейной жизин, 
для обязанностей гражданина и вообще для жизни серьезной; 
поэтому ты долженъ покончить безвозвратно съ разгульной 
жизнью. Одпимъ словомъ, вообрази, какъ это будетъ мило, 
когда возле своего законнаго ребенка— ты будешь воспитывать 
чужого?! Я говорю— чуя»ого. такъ какъ ты не можешь быть 
вполне увЄреігь, что опъ твой собственный,...
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—  О! сказалъ БраФоръ,— Атала неспособна__
—  Та, та, та !.. Ты еще до того наивенъ! Разве женщина, спо

собная такъ забываться, какъ это сделала она, заслуживает!» 
малЄйшаго довЄрія?

—  Я не говорю— нЄ т ь , однако я;е —
—  Бедняжка! Видно, что ты еще не хорошо знаешь жен- 

щ н н ъ ....
Уколотый въ чувствительное место, Ж анъ-Батистъ гордо 

выпрямился:
—  Мі іЄ однако казалось, что— да, сказалъ онъ съ уверен

ностью, покручивая усъ.
—  Женщина, продолжалъ докторальпымъ тономъ Полндоръ,—  

женщина, нарушившая чувство стыдливости, способна на всякую 
ложь. Мущнна можетъ позволить себе делать все, что ему 
угодно, не падая совершенно; лишь бы онъ только не былъ со
вершенным!. нодлецомъ, онъ всегда поднимется; у женщинъ же 
только и есть всего одна добродетель, потерявъ которую имъ 
больше ничего не остается. Сверхъ того, твой это ребенокъ или 
не твой, ты не можешь заботиться о иемъ, не рискуя скомпро
метировать спокойствіе и честь твоей семьи и не вредя благо
состояние знконныхъ твонхъ дЄ т є й . И зъ  всего этого одинъ вы- 
водъ: я уверенъ, что она въ сущности ни па что серьезно не 
надеется, а только выпрашиваетъ у тебя побольше денегъ,—  
вотъ и все.

—  Ну такъ я буду велнкодушенъ до конца, сказалъ Жанъ- 
Батистъ,— ему казалось, что онъ прнннмаетъ героическое ре- 
шеиіе.— Я сказалъ, что пришлю ей сто Франкові.,— я удвонваю 
сумму II делаю это, мояієіііь быть уверенъ, не безъ того, чтобы 
не стеснить себя. Итакъ, ты отнесешь ей двести Франкові., 
но нотомъ....

—  Нуяшо и покончить этимъ, сказалъ Полндоръ.— Наннши 
ей коротко и ясно, иначе она способна опять сЄсть тебЄ на 
шею.

Ж анъ-Батистъ взялъ перо и наиисалъ Атале такой отвЄті.: 
«Mademoiselle!

«Я нриннмаю участіе въ судьбе вашей; но знайте, что, сде
лавшись счастливым!, поклонником!, вашнмъ, я никакъ не раз- 
ечнтывалъ посвятить вамъ все мое существованіе; вы уже были 
СЛИШКОМ!, опытны, чтобы поверить преувеличенным!, обещаніямі., 
какія, весьма естественно, даетъ всякій мущнна, находящіґіся
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нодъ обаятельиымъ вліяпіямь наншхъ чаръ. Я іімЄ ю право пред
полагать (не безъ нЪкотораго основаній), что, съ своей стороны, 
не былъ для васъ ни безполезенъ, ни непріятенії; вслЄдствіе 
этого я полагаю, что взаимные упреки другъ другу совершенно 
излишни для насъ. Что же касается вашего требованія, я реши
тельно отказываюсь удовлетворить его. особенно съ той ми
нуты, когда решился вступить въ союзъ священный. Однако, 
сочувствуя вашему затруднительному положенію, я решаюсь на 
невероятный усилія, чтобы помочь вамъ. Другъ мой Полндоръ 
вручить вамъ двести Франкові, отъ моего имени. Вы оцените, 
надеюсь, великодушіе моего поступка. тЄм'Ь болЄе, что многіе 
не считаютъ себя обязанными поступать такт, въ подобныхъ об
стоятельствах!,. Вт, уваженіе этого, надеюсь, впредь вы оста
вите въ покое человека, который желаетъ посвятить свою жизнь 
семейнымъ радостямъ и добродетелям!,. Не забывайте, что отны
не между нами целая пропасть. Примите же, сударыня, послед
нее прости вашего иокорпаго слуги.

’ Б. Б.
P. S. Знайте, между нрочимъ, что всякая новая попытка съ 

вашей стороны останется безъ успеха. Я совсЄмі, не буду рас
печатывать вашихъ ннсемъ, а въ случае надобности сумею 
оградить себя отъ всевозможных'!, преступных!, посягательств!,».

Онъ показалъ письмо Нолидору, который нрншелъ отъ пего 
просто въ восторгъ.

—  Мой другъ, ты сочиняешь удивительно, письмо твое пре
лесть!

—  Изъ осторожности я подписал!, только две иервыя буквы 
моего имени, скромно заметил!, Жанъ-Батистъ.

—  Хе! хе! сказалъ Полндоръ, — если на то нойдетъ, одпнъ твой 
ночеркъ можетъ сънграть тебе шутку.

—  Я льщу себя надеждой, возразил!, Жанъ-Батистъ,— что від
раженій и чувства, высказаниыя мною, таковы, что могуть воз
высить меня въ мнЄнін самаго строгаго семьянина. ЗІой будущій 
тесть сталъ бы неі)вый смеяться надо мной, еслибъ я сохранил!, 
до сей поры свою девственность; следовательно, въ этомъ случае 
письмо это вполне онравдываетъ мое поведеніе.

—  Внрочемъ, ты тутъ не говорил!, ни слова о ребенке, а это 
главное.

—  Я бы отъ всей души желалъ, чтобъ объ этомъ никогда не 
было помину.
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—  Я нахожу, мой милый, что ты напрасно такъ мучишь 
себя пзъ-за такой вещи, которая никогда не смущаетъ даже са- 
мыхъ честныхъ людей. Дітскіе Ііріюты достаточно наполнены,—  
всякій это знаетъ. Это ненріятно, что и говорить; но это, другъ 
мой, жертвы, необходимый для общественнаго порядка. Что бы 
было съ семьею— этимъ священнымъ учреждешемъ, еслибы В С І 

діти иміли отцовъ?
«Въ самомъ д іл і  Полндоръ ум ніе, ч ім гь я думалъ», поду

малъ Жанъ-Батистъ, складывая письмо.
—  Однако славное же ты даешь м ні порученіе! сказалъ По- 

лидоръ.— Эта хорошенькая дівочка терніть меня не можетъ. Во 
всякомъ сл учаі я постараюсь устроить такъ, чтобы это было 
въносл'Ьдшйразъ. Ахъ, чтоділать! Дружба требуетъ преданности.

—  Будь покоенъ, увіряю тебя, что это дМствительно будетъ 
послідиійразъ, сказалъ Ж анъ-Батистъ.—ІІовірь, что я понимаю, 
ч ім ь  обязанъ твоему благоразумію и твоей преданности.

Они ноціловались съ чувствомъ.
Съ этой поры БраФоръ нересталъ безпокоиться, внолні отдав

шись мечтамъ о иредстоящемъ свнданіи съ ангеломъ невинности, 
выбраннымъ Полндоромъ, съ юною Эжени Лебланъ.

Въ назначенный день, чисто выбрившись, въ сниемъ Фракі съ 
золотыми пуговицами, ВЪ бІЛОСІІІЯШОМ'Ь жилеті, въ иружевномъ 
я;або, въ ловко натянутыхъ нерчаткахъ, оиъ отправился въ 
Нейльи в м іс т і съ Полндоромъ.

Эжени Лебланъ была маленькая, пухленькая блондинка; лицо 
ея не выражало ничего, нромі обыкновенныхъ чувствъ, свойствен- 
ныхъ всякому существу, пришедшему ВЪ МІргІ) сей лишь для того, 
чтобъ ум іть улыбаться въ радостяхъ и плакать при огорчешяхъ. 
Взглядъ у нея былъ кроткій, щекн точно пушистый перснкъ, на
ивный ротнкъ охотно открывался, чтобы выказывать два ряда 
б іл ь ш , и маленькпхъ зубовъ; а притягательная прелесть ирида- 
наго и наслідства ділалн ее рінштелыю прелестной. Въ Пари
ж і въ ту эпоху, въ кружкахъ мелкой коммерціи, 70.000 прн- 
даііаго вміли не мало значеній и стоили вннманія, хотя бы и 
пришлось ждать смерти Леблана, которую другъ Полндоръ н бу- 
дущій зять общимъ сообраяіеніем'ь предсказали приблизительно 
черезъ 20 літ'ь, не боліє.

Сообразуясь съ этими данными, легко понять, что Ж ану-Ба
тисту было не трудно и вовсе не ненріятно выдержать роль и со
хранить тотъполу-скромный, нолу-очарованиый видъ, какой тре
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буется отъ оФиціальнаго жениха,— хоть видь, который онъ ири- 
нялъ съ то ii самой минуты, какъ началъ облачаться въ новое 
визитное платье. Онъ былъ чрезвычайно вннмателенъ и любезенъ 
сът-11е Eugenie. Манера его обращенія съ женщинами была очень 
не сложна: много комилиментовъ, много Фразъ, вираженій без- 
нредЄльнаго уваженія и, накоиецъ, нисколько несмелыхъ взгля- 
довъ, становящихся все глубже и глубже и постепенно увели
чивающихся числомъ и продолжительностью, до самаго дня Фор- 
мальнаго обьясненія. Множество женщннъ и не требуетъ боль- 
шаго, и Эжени Лебланъ принадлежала къ числу такихъ жен
щннъ. На другой день, когда отецъ снросилъ ее, какъ оиа на
ходить жениха, она призналась, краснея, что находить г-на Бра- 
Фора вполшь прскраснымъ молодымъ челов'Ькомъ.

Онъ понравился также и всему обществу тЬмъ, что за дессер- 
томъ (его оставили обедать) опъ удивилъ всЄхь цЄльїмь зал- 
номъ всякихъ jen de mots и каламбуровъ, которыми владЄль въ 
совершенстве. А процитированная имъ латинская пословица 
привела все общество въ совершенный энтузіазм'ь, такъ что 
въ этомъ почтенномъ кружке комерсантовъ начали даже побаи
ваться за полное благоііолучіе нєвЄстьі, находя, что женихъ обла- 
даетъ слишкомъ болынимъ образованіемь и умомъ.

—  Умъ ничего не нортнтъ, сказалъ наставительнымъ тономъ 
г. Лебланъ,— по следуетъ увериться въ самомъ главномъ....

И онъ навелъ справки. Финансовое положеніе Жана-Батиста, 
который былъ долженъ г-ну Раве, но крайней мере, третью часть 
всего, что было въ магазине, не ичепь-то восхищало его; но, въ 
замЄігь этого, онъ нолучилъ такія нрочныя доказательства нри- 
мЄрнаго новедепія молодаго торговца желЪзомъ, что просто былъ 
тронуть. Молодой чєловЄім» этотъ никогда не ходилъ въ ка®е; 
съ утра до вечера его видЄліі въ магазине, исключая воскре
сенья. Векселя свои онъ всегда упичтожалъ къ сроку, нони- 
малъ свое дЄло и никогда не быль замЬченъ ни въ какой не
позволительной шалости. При этомъ Лебланъ, желавшіи какъ 
можно скорей сбыть съ рукъ дочь, здраво обсудилъ, что такого 
рода качества, служащія ирочнымъ залогомъ увелнченія богат
ства и сохранения его, могутъ заменить каннталъ и доставить 
счастье его дочери. Птакъ, оиъ даль свое согласіе. Подъ влі- 
яніем'ь радости, Жанъ-Батистъ ноднесъ своей нєвЄстЄ букетъ 
снмволическихъ дветовъ, завеішутых'ь бумагой, на которой бы
ли написаны стишки. Свадьба была назначена черезъ три недели.
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Въ то время какъ Жанъ-Батистъ сптспялъ себя для Аталы, 
онъ для невесты накуннлъ на 1000 Франкові» нодарковь, 
занимая деньги въ счетъ будущаго ся нриданаго, а маленькая 
Эжени воображала себя героиней романа и строила въ голове 
своей тысячу воздушных!» замковъ на тему любви.

Атала, наконецъ, замолкла. Въ своихъ заботахъ о нредстои- 
щнхъ «узахъ гименея» БраФоръ скоро забылъ о ней. Сказавъ 
себе разъ, что онъ долженъ быть «счастливейшим!» изъ смерт- 
ныхъ», онъ весь отдался новымъ чувствамъ, позволеппымъ, уза- 
коненнымъ, составленнымъ по рецепту и нредписашямъ досу
жей литературы,— чувствамъ, которыя литература эта такъ услу
жливо и щедро заготовляет!» для чувствнтелыю-настроеннаго 
воображенія. БраФоръ сочннялъ дноирамбы, воспевая атели, 
котораго назначили ему въ супруги,— потому что онъ могъ же
ниться только на ангеле; въ дноирамбахъ этихъ оиъ снлеталъ 
безчисленное количество дпвственныхъ вгьнковъ, принося ихъ 
на алтарь первой святой любви.

Книжная сентиментальность, буржуазная реторпка, ночтеніе, 
воздаваемое глубине истинны,,хъ чувствъ, лііцемЄріе чувствен
ности, НОЗПруЮЩеЙ ВМЄСТ0 Сердца, бОГОТВОреіІІе ЦПФрЫ, І10КЛ0- 
неніе торгашеству, застенчивость, глупость, безнредЄльная по
шлость и нЄжно-шутовскіе вздохи— выше или ниже открытаго 
цинизма стоять все эти Фокусы? Положнмъ, что глупость но- 
ситъ сама въ себе онравданіе; но сколько людей умныхъ нагло 
отдаются всей этой пошлой комедій.

И Жанъ-Батистъ нроделалъ все это, съ одной стороны, нодъ 
вліяніемь разыгравшихся мечтаній, съ другой —  вполне со
знательно. Предъ нпмъ носился и мелькалъ белый вуаль 
невесты вокругъ туго набитыхъ мЄшков'ь, заключавших!» въ 
себе кушъ въ 70.000 Фр. звонкой монетой. А вЄді» не безъ того, 
чтобы вЄсі» ЭТОЙ звонкой монеты 11 тяжесть этихъ мЄіііковт» не 
давили собою чего-то... Прислушиваясь внимательно, вниматель
нее, чЄмі» это делалъ и хотЄль делать г. Лебланъ, можно было 
бы слышать ВЬІХОДІІВШІе изъ подъ мЄіііковь этнхъ стоны жешцшгь 
и крики дбтей... но честь, какъ и многое другое, требуетъ себе 
жертвъ. Съ того времени, какъ изображена реторнка, во сколь- 
кихъ гимнахъ, кантатахъ и аФоризмахъ человечество праздновало 
нрішошеніе въ жертву человечества! Мы новторяемъ, что Жанъ- 
Батистъ былъ чєловЄкь съ убежденіями u последовательный. 
Нужно было только видЄть его и послушать, какъ онъ, съ само
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довольной улыбкой на губахъ, говорилъ самый прочувствованный 
рЄчн о чистыхъ радостяхъ брака и сопряженныхъ съ нпмъ 
обязанностяхъ. Правда, онъ совсЬмъ не зналъ своего ангела, 
но не бралъ ли онъ его изъ рукъ лт ца, хотя о чистоте этихъ 
рукъ її можно бы кое-что скязать; но вЄдь руки эти скопили 
каждому изъ четверыхъ дЄтєй но 70.000 Франковъ нрнданаго, п 
что бы таиъ ни говорили, а это обстоятельство много спо- 
собствуетъ и пышности рЄчей II лиризму идей. Эжени, съ своей 
стороны, тоже мечтала о своихъ шалнхъ, о своихъ нлатьяхъ, о 
женихе, о золотыхъ украшеніях'ь. Одннмъ словомъ, все ШЛО въ 
оамомъ строгоыъ порядке.

День свадьбы, какъ всегда, ирошелъ сообразно съ известной 
для такихъ событій программой: въ то время, какъ невеста, въ 
облакахъ кисен, съ вЄіікомь иомеранцовыхъ цветовъ на голове, 
съ опущенными вннзъ глазами, изображала собою вонлощеніе 
девственной невинности, Жанъ-Батистъ имелъ влюбленный и 
победоносный впдъ. Каждый былъ въ своеп роли, и тронутое 
собраніе было въ восторге. Мэръ заставнлъ ихъ произнести 
обетъ вЄчііой взаимной любви, укрепленной условіями— господ
ства съ одной, и рабства съ другой стороны,— порождающими 
всегда ненависть въ человечестве. Нотомъ священникъ снаб- 
дплъ ихъ благословеніями; при этомъ, какъ всегда въ такую 
торжественную минуту, родные и друзья іієвЄстьі не преминули 
поднести платки къ глазамъ. Самъ Жанъ-Батистъ, въ сущно
сти прекрасная натура, что я уже не разъ говорилъ выше, тоже 
расчувствовался.

—  Действительно, церемонія трогательная! И Богъ, конечно, 
благословить чету эту, говорилъ Полндоръ роднымъ іієвЄстьі.—  
Словомъ, все шло обычнымъ ходомъ.

1>ъ тЄ времена англійскій обычай отправляться въ нутешествіе 
тотчасъ нзъ-нодъ венца еще не былъ усвоенъ; но за то тогдаш- 
іііе нравы допускали и поощряли полную безцеремонності) намековъ 
и двусмысленностей, которыми угощали МОЛОДЫХ'!», и которые,, 
казалось бы, вовсе не должны гармонировать съ неопытностью 
новобрачной. II Жанъ-Батистъ велъ себя молодцом'!.: его пове
дете наверно очаровало бы нублицистовъ, съ такой любовью 
воспевающих!» мужественность. На другое же утро после свадь
бы, онъ въ нрисутствіп всехъуже говорилъ я;енЄ своей «ты». Это 
въ тайне шокировало Эжени, несмотря на то, что она была да
леко не взыскательна. Жаль, что только въ тайне, потому что
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ішаче она доставила бы Жану-Батисту еще новое удовольствіе 
торжества и надъ этими чувствами. Конечно, теперь многія по
добный ощуіценія можно уже отнести къ далекому прошлому въ 
томъ, что касается Формъ,— но духъ остался вес тотъ же. Чтобы 
удостовериться въ этомъ, стоитъ только почитать нашихъ ли- 
тераторовъ- философовъ и ФилосоФовъ-лнтераторивъ.

Мы бы уклонились отъ обязанности добросовЄстнаго біогра®а, 
еслибы не разсказали одннъ ихъ энизодовъ жизни БраФора, 
который онъ самъ не разъ разсказывалъ намъ,— но поводу испо
веди въ церкви, обязательной при встумленіи въ бракъ.

Прошло уже болЄе десяти лЄгь съ техъ иоръ, какъ нодъ 
вл1яшемъ коммерческих!, ненріятностей, бывшихъ у Жана-Бати
ста съ викаріезгь, благочестіе его поколебалось, приняло иное 
нанравленіе, нонъеталъ явно придерживаться считавшихся либе
ральными въ то время мнЄній о релйгіозных'ь вонросахъ- Громко 
крича протнвънредразеудковъ, отрицая догматы, называя ихъ из- 
мышлешемъ нраздныхъ людей, онъ вътоже время не иереставалъ 
верить въ полезность церковных!, обрядові, и первый назвалъ бы 
безумцемъ всякаго, кто осмелился бы заикнуться объ отмЄпЄ 
ихъ; онъ утверждалъ всегда, что необходимо отдавать церкви 
ночтеніе, на которое она имеетъ право; выходилъ изъ себя при 
виде тщеславія священниковъ, но въ тоже время d e  bon сиге», 
нзъ Беранже, нриводилъ его въ умиленіе. Онъ невалъ въ тихомолку, 
но съ энтузіазмом'ь нЄсііи: «1е Die u (les bonnes geus» и «1а 
soeur de cha rile » , но еслибы ему довелось имЄть дЄтей, 
то онъ ни за что на свЄтЄ не нремииулъ бы обучать ихъ катихи- 
зису. Онъ, внрочемъ, со всей остальной Франціей воснылалъ бы 
негодованіем'ь, еслибы какой-нибудь священникъ отказался окро
пить святой водой гробь нев.ерующаго или комедіанта. Онъ 
наивно требовалъ отъ католицизма веротерпимости! Наконецъ, 
онъ презрительно посмеивался надъ легковЄріем'ь набожныхъ 
женщинъ; но женщина неверующая привела бы его въ ужасъ.

Это происходило въ 1828 году. Сколько же въ 1872 г. най
дется людей, которые могли бы бросить камень въ этого достой- 
наго БраФора?...

Возвращаясь къ разсказу объ нсновЄди, мы скажемъ, что для 
БраФора она была дЄломі. большой важности.

—  Мне указали, разсказывалъ онъ, одного священника, че
ловека хоро-шаго, иабожнаго, безъ всякаго ханжества, доброде- 
тельиаго но сердцу, ревностнаго безъ тщеславія и вмЄс/гЄ съ
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темъ сговорчнваго относительно церковныхъ иравнлъ. Я отпра
вился къ нему, что, признаюсь, мне не совсемъ было пріятно. 
Я боялся, чтобъ онъ не иоставилъ меня на колена. Вхожу, кла
няюсь,—  вижу человека, сидящаго возле маленькаго столика 
(БраФоръ разсказывалъ всегда, не упуская мельчайшихъ подроб
ностей). Лицо у него было кроткое, взглядъ проницательный.... 
ну, и такъ далііе. Я говорю ему: «видите ли,миЄ нуженъ испове
дальный бнлетъ».

—  Я дамъ его охотно, ответилъ онъ, но правила требуюгь, 
чтобы вы исновЄдьівались прежде въ чемъ-нибудь.

Тогда я возразилъ: «святой отецъ, я велъ жизнь холостаго че
ловека и ностуналъ такъ, какъ иостунаютъ все молодые люди, 
не обезчестивъ себя ннчемъ,— вотъ моя псновЄдь».

Онъ взглянулъ на меня и сказалъ: «хвастаться тутъ печемъ».
Действительно, я плохо изображалъ собою кающагося грешни

ка. Нотомъ онъ написалъ мнЄ требуемый бплетъ, после чего 
сказалъ мне коротенькую проиовЄдь, исиолиенную ирекрасиыхъ 

' вещей. Я былъ тронутъ, такъ что, выходя, сказалъ ему: «святой 
отецъ, поручаю вамъ совесть г-жи БраФоръ. Ему было GO летъ, 
что для меня достаточной было гарантіей».

И действительно, пока былъ живъ этотъ священникъ, Эжени 
не имела другого духовника.

Намъ пора теперь поговорить о разныхъ теоріяхь БраФора. 
Не трудно будетъ отгадать, каковы были эти теорій, когда мы 
успели уже вникнуть въ смыслъ тЄх'ь качествъ, которыя со
ставляли основу его характера, когда мы сумели оценить искрен
ность той доли его убЄжденій, которая съ детства была имъ 
усвоена, и познать пределы его нанвнаго самолюбія.

Несмотря на то, что идеи его но отношенію къ браку были 
очень сходны съ идеями перваго консула, онъ все-таки не до- 
шелъ, подобно тому великому человеку, до возврата къ натрі- 
архалыюстн, до желанія возстановлснія йатріа])халыіыхгь пра
вові,,— онъ остановился на кодексе, находя его совершешшмъ.

VI.
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Въ глазахъ БраФора несовершенство женщины было догма
том!.. Если во всемъ остальном!, царств^ природы совершенство 
нородъ всехъ существъ представляется последовательным!., 
расположенным!, но ступеням!., то для породы человеческой, 
утверждал!, онъ, существуют!, две ступени, и женщина по от- 
ноніенію къ мущнне стоитъ на той же ступени ii на такое же 
рнзстояніе отстала отъ него, какъ обезьяна отъ человека. Это 
однако не мешало ему, какъ мы видЄ ли выше, п евт п т  своей 
придавать крылья ангела н честь г-жп БраФоръ ставить недо
сягаемо высоко, чуть не возносить ее въ небесныя Сферы.

Выходило, разумеется, что, и но законам!, природы и но ко
дексу, бракъ— все одно, что едииодержавіе.

БраФоръ былъ слншкомь серьезный человЄіп, для того, чтобы, 
въ виду предстоявшей ему власти, предварительно не подгото
вить себя къ ней многими и глубокими размышленіямй. Со вре
мени разрыва съ Аталой и вплоть до дня свадьбы онъ, дей
ствительно, въ часы досуга не разъ погружался въ глубокія раз
мыт леиія объ этомъ предмете. Говоря объ ЭТНХЪИ глубоких!, раз- 
мышлешяхъ», не мЄніаеті., однако, заметить, что они никогда не 
касалнеьиринцнна, но только вытекавших!, изъ него послЄдствій; 
такой способі, мышлепія вообще свойствениъ болЄе. чЄм'і, это 
обыкновенно полагаютъ, даже темъ людямъ, которые украшаютъ 
себя тнтуломъ мыслителей.

Можно ли допустить, что неограниченный властителі, станетъ 
сомневаться въ себе самомъ, въ основаній нравъ своихъ? Въ 
брачной жпзин мужъ точно такой же владыка, а потому и онъ 
долженъ пользоваться въ н звЄ с т ііь іх і, пределах!, частью нравъ, 
дарованныхъ самнмъ Богомъ, — тЄхі. нравъ, полными обладатель
ницами которых!, служать напекая непогрешимость и королев
ская власть.

I

БраФоръ не принадлежал!, къ числу людей, не способных!, 
почувствовать н оценить все э то .... НЄгь, въ душе своей 
опъ ощущалъ все те пріятныя волненія и радости, какія нсны- 
тываетъ государь накануне встунленія на престолі,. Мы не 
станемъ говорить о различін впечатлЄніГі__

Отношенія повелителя къ своему подданному основаны на 
одннхъ и т Є х 'і. же началахъ, стало-быть и результаты ихъ 
одинаковы. БраФоръ въ той же степени, какъ Шарлемань, какъ 
Наполеоні, и гораздо болЄе Лшдовпка-Филпнпа, считалъ себя 
прнзвашГымъ для управленій—  Ему выпадало на долю стать

1 ;J6 И(’ЛЧ) f i l l  ОДНОГО ЧИСТІЇ А ГО БУРЖУА.
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нутеводнтелемь одного ли существа, многихъ ли, поглотить 
въ своемъ существовали одно пли нисколько существованій—  
все равно. Онъ серьезно в'Ьрнлъ въ свое назначеній— и хорошо 
делалъ. Повторяемъ еще ]іазгь, онъ пмЬлъ на это такія же 
права, какъ пана по выходе изъ конклава, какъ дофниъ нака
нуне коропованія.

Еслибы БраФоръ былъ болЄе нроннцателеиъ и обладалъ боль
шею долей логики, чемъ это было свойственно его натуре,— ло
гики, которою еще мало руководится въ этомъ случае интеллек
туальная часть даже нашего поколеній, не исключая и многихъ 
знаменитыхъ личностей,— онъ могъ бы попять последователь
ность связи, существующей между панской, королевской властью 
її той, какую онъ самъ себе ирпдавалъ въ качестве мужа н 
главы семейства; онъ нризналъ бы, что связь порядка, основан
ная на авторнтЄ одного лица, на ієрархій реліігіозной, монархиче
ской или семейственной— неразрывна; что, следовательно, те лю
ди, которые стремятся разорвать какое-нибудь изъ звЄньеіп, этой 
связи, темъ самымъ вредятъ всему истинному. Краснея за нело
гичности своихъ совремеиннковъ, которые думають спасти мір'ь 
отъ зла, разрушая вершину общественной пирамиды и не трогая 
основаній и Фундамента, онъ решительно отказался бы отъ дерз
ких!» нападокъ, поставленных!» нротивъ алтаря и трона, нодъ 
покровительством!» которых!» ему, какъ И МНОГИМ!» другимъ, ЖИ

ЛОСЬ привольно. И теперь тЄсііЄє, чемъ когда-нибудь, онъ дол- 
женъ бы примкнуть къ тому крепкому, прочно основанному со
юзу НОВИНОВЄНІЯ и властвованія,— къ союзу, составляющему нрав
ственную систему міра сего.

Въ природном!» превосходстве своемъ, какъ мущины, но от- 
ИОШЄНІЮ къ жєііЄ, БраФоръ никогда не сомневался, а до какой 
стенеин дорожндъ онъ этнмъ, трудно и выразить. Онъ дорожнлъ 
имъ, какъ солдатъ дорожитъ орденомъ, какъ кардиналъ тіарой, 
какъ Монморанси своим!» именемъ,— однимъ словомъ, какъ до- 
рожнтъ чєловЄім» всЄмі» тЄмі», что іімЄєть для него действи
тельную, неоспоримую важность. Безъ этого диплома, подтверж
дающая право его на власть, что бы онъ былъ?— Каплей воды 
въ океане, безразлично катящейся съ милліонами другихъ,— ато- 
момъ, потерннпымъ въ пространстве, ничтожной единицей, прос
тым I. смертнымъ, не отличающимся ОТ!» Прочих!» НіічЄМ!»,— ни 
нрнішлегіей. пи ленточкой, ни талантом!», иикакимъ реши
тельно, никаким!» особенным!» зиакомъ отличія. Съ того вре-
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ИСТОРІЯ ОДНОГО ЧЕСТІІАГО Г.УРЖУА.

мени, пакт» въ Лаоаржской ш ко л і онъ получилъ въ награду за 
успехи медаль, которую не могъ теперь носить,— ничто подоб
ное н'е порадовало еще души его. Есть люди, одержимые посто- 
яннымъ томленіемгь и заботой о томъ, чтобы за ними свЪтъ 
нризналъвысокія достоинства, хотя эти достоинства не заявлены 
и не выставлены еще какимъ-иибудь отличнтельнымъ зиакомъ. 
БраФоръ ощущалъ подобное стремленіе: онъ нуждался въ та- 
комъ признанії! его силъ и значеиія кЄмь или чемъ бы то ии 
было.

Пріятно волновалось самолюбів БраФора при мысли, что онъ 
будетъ, такъ сказать, двойственною личностью, что онъ обязанъ 
будетъ покровительствовать кому-то, быть отв’Ьтственнымъ за 
двухъ, й м іть  нодъ своей опекой, въ своемъ собственном!», ПОЛ
НОМ!» владаній, существо, помеченное его именемъ и зависящее 
исключительно отъ его воли.

А такъ какъ онъ очень хорошо понималъ всю важность такого 
священнаго долга (онъ самъ такъ выражался), то и обдумывалъ 
заранее, какъ оградить его. Ему не безъизвйстно было, что въ 
женщине, вопреки духу закона и силе обычаевъ, скрыта демони
ческая натура, склонная къ мятежу, натура,— которая, не имЄя 
возможности употребить силу, прибЄгнеть къ хитрости, лести и 
всевозможным!) уловкамъ. Онъ говорилъ себе, что иоведетъ дело 
по-своему. Лишь бы подвернулся только случай, хоть даже въ 
медовый месяцъ,— опъ спуску не дастъ. Онъ находилъ, вмЄстЄ 
со всеми, стоящими за право силы, что надо пресечь зло въ 
корне, съ самаго начала, и сбить противника неожиданпымъ, но 
решительным!, ударомъ.

А мезкду тЄмі, Эженн принимала серьезно, не въ шутку, зна
ки обожанія, которые женихъ ея показывалъ ей во время сватов
ства; она мечтала о роли владычицы сердца и наивно верила 
въ ея возможность. Какъ все молодыя девушки, она, думая обра
не, предавалась сладостнымъ ИЛЛЮЗІЯМ'Ь, —  НЛЛЮЗІЯМЬ свойствен
ным!) ея возрасту. Она, какъ и многія другія въ ея положеній, 
почерпала силу въ инстинкте самосохраненія, свойственномъ 
всякому живому существу, а этотъ инстипктъ нобуждалъ ее 
отстаивать свои иллюзіи, бороться за неприкосновенность своего 
внутреннягоміра, противодействуя наглымъ вторженіямі. въ него 
со всей энергіей, свойственной юности, и отталкивая грязную 
действительность— не признавать ея.

Какъ бы мало ни была наделена высокимъ нравственнымъ
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развитіемь и врожденною деликатностью восьмнадцатилЄтняя 
девушка, воспитанная въ своемъ семействе, нужно, однако, при
знать, что она вносить въ брачную жизнь совершено другіе 
инстинкты, чЄмь т і ,  какіе свойственны му щи uf. въ тридцать 
лЄті., обыкновенно посвящаемому въ таинства любви какими- 
нибудь куртизанками или и того хуже, и развращаемому об
щественною жизнью. Въ то время, какъ вокругъ девушки все 
благопріятствуеть сохраненію чистоты помысловъ, вокругъ му- 
щины, нанротивъ, все действует!. точно въ заговор^, чтобы 
разбить, уничтожить эту чистоту помысловъ, истребивъ даже 
самое восноміїнаніе о ней, все действует!, настойчиво, безирерыв- 
но, разъедаетъ капля но капле, гиететъ всеми условіямп жизни, 
всей обстановкой, окружающею человека. Жизнь общества, какъ 
жизнь нашей планеты, имеетъ две стороны: одну, на которой 
светъ, другую —  погруженную во мракъ; пространство света и 
тЄни равномерно, и равномерно число лицъ, стоящнхъ на той 
и на другой стороне.... Ежени была знакома одна светлая сто
рона жизни, ему— одна темная. Двенадцать или пятнадцать лЄгь 
совершенно противоположной жизненной практик» и опыта раз
деляли ихъ; и иодъ иокровомъ брачнаго союза таилась между 
ними зіяющая бездна. Одни и тЬ же слова имели для нихъ не 
одно и то же зиаченіе; самая действительность представлялась 
имъ ие одинаковою; каждый изъ нихъ жилъ въ особомъ мірЄ. 
БраФоръ нонималъ это и именно этою-то противоположностью 
взглядовъ онъ и восхищался.

Ежени, нанротивъ, стала страдать, когда почувствовала и 
уразумела эту разницу. Не умея понять причині, ея, она ин
стинктивно пробовала бороться иротивъ нихъ. Она вышла замужъ 
не по любви, и болынихъ у сіілій воображенія стоило ей хоть 
сколько-нибудь возбудить въ себе эти чувства; она вЄдь пола
гала, что ее не только любятъ, но даже обожаютъ. Быть лю
бимой, обожаемой— это идеалъ всЄхі. женщипъ. Простимі, имъ 
это,— у нихънетъ другого утЄіпенія. Вскоре почувствовала она, 
что (‘я бракъ былъ ни что иное, каш. дуэль на смерть двухъ 
противоположных!, элсментовъ, въ которой одна сторона должна 
стереть и уничтожить другую; она прибегала ко всЄмі. сред
ствами находившимся въ ея расиоряженіи, н ирииявъ эту борь
бу, стала кр/ьпко за свое собственное дЄло. Велики ли были 
ея средства?...

Въ наивности своей она думала, что будеть царствовать во

ИСТОРІЯ ОДІТОГО ЧЕСТНАГО БУРЖ УА. 1?)9
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имя любви; а на д іл і  любовь существовала между ними только 
по имени. Она считала себя женщиной, а была только ж еной . 
Любовь, которую Жанъ-Батпсть чувствовал!» къ хорошенькой 
д ів у ш к і, брошенной въ обьятія его по полі г. Леблана, была 
чнсто-чувственная, нлодъ разыгравшегося его воображенія. Могла 
ли такая любовь йміть благотворное, всемогущее дійствіе на 
характеръ, идеи и поступки человека? Н іт ь , подобная любовь 
можетъ быть боліє її.пі меніе нріятна ему, но она безсильна.... 
Лишь истинная, высокая любовь можетъ творить чудеса, глу
боко поражать н пзмінять человіка. Если такой любіш н іт ь , 
то въ тіх 'ь  условіяхь, въ которых!» находилась Эжени, діло 
жены проиграно,— конецъ борьбы можно предсказать внередъ.

Какъ в с і  существа молодыя, полный иллюзій, застигпу- 
тыя бракомъ враснлохъ, Эжени очень долго не хотіла ни
діть действительности, какъ она есть. Какъ утонающій хва
тается за соломенку, такъ и.иыя существа, подобный ей, хва
таются за последнюю мечту н отчаянно борятся съ настуиаю- 
щпмъ на ннхъ миромъ действительности. Ведь во власти мужа, 
которому отдаются o n i, часто не зная его, вся будущность для 
нихъ, вся жизнь. Все силы ума и воображенія напрягаются, чтобы 
во что бы то ни стало осуществить мечту’ удержать ее.... Долго, 
упорно борятся он і такъ, не ища даже утіш енія, когда постига
ють ихъ неудачи,— искать его придется поздніе, можетъ быть.... 
Необходимо вірить въ любовь. Трудно человіку жить безъ Іііры  
во что-инбудь, безъ счастья. Для этого женщины испытаютъ в с і 
средства, не отступят!» даже нрсдъ самоуннжешемъ; до тіхі»  
порі», пока, вынужденныя уступить клочокъ за клочкомъ изъ 
своего идеала, переходя отъ уступки къ нокорности, опускаясь 
все ниже и Ї1ИЯІЄ, стануть, наконецъ, въ уровень съ той жизнью 
изо дня въ день, пошлой и монотонной, безъ світа и тепла, 
безъ цели ii горизонта,— съ той жизнью, которую и называ
ют!» реальной, действительной— можетъ-быть потому именно, 
что она есть истинное выраженіе царствующей пошлости и мел
коты.... И вотъ. діло асснмпліірованія и иоглощеиія соверши
лось. Все, что юность и невинность содержит!» въ себі ндеаль- 
наго,— уничтожилось. Женщина, юная мечтательница, превра
тилась теперь въ драж айш ую половину, въ предмет!» удоволь- 
СТІІІЯ, въ послушное орудіе, въ экономку, кухарку, кормилицу, 
служанку и вдобавокъ въ кумушку-снлетницу для развлече- 
НІН въ часы досуга.
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Кокетство Эжени забавляло ея мужа; но когда она захогЬла 
сделать его орудіемь для расширенія своей свободы, тутъ- 
то БраФоръ, ожидавшій давно подобнаго момента, высказалъ всю 
свою стойкость.

ДЄло было въ воскресенье вечеримъ; тогда еще прогулки вне 
Парижа были не всЬмъ доступны, желЪзныхъ дорогъ не было. 
Весь день шелъ дождь и помешалъ Бра®орамъ идти на семей
ный обЪдъ къ г. Леблану; Эжени заявила желаніе отправиться 
въ театръ, но БраФоръ отвЪтилъ ей, что ему необходимо напи
сать нисколько дЪловыхъ, экстренныхъ писемъ.

—  Въ самомъ дЄ лЄ? сказала она, надувъ немного хорошенькія 
губки.— Ну что-жь, ты ихъ напишешь завтра— вотъ и все.

—  Да, по-твоему, всЬ дела нужно отложить до завтра,—  
неправда ли? НЪтъ, пи за что; разве ты не знаешь, что случи
лось съ тиранами въ бивахъ? Я не хочу поступать, какъ они.

—  Я этого не знаю, отвечала она.— Если и случилось несчастье 
съ тиранами, тЄмь лучше. А такъ какъ ты не тиранъ, мой ми
ленькій (mon petit homme), то съ тобою ничего и не случится.

—  Конечно, я не тиранъ, отвЪчалъ Браооръ съ достоин- 
ствомъ,— и только потому, что не хочу тиранніи, но я тоже не 
Жоржъ Данденъ; что я сказалъ, то такъ и будетъ. Вы не пой
дете въ театръ.

—  Вы— злой. Мы пойдемъ,— я хочу!
Слова эти сказаны были скорМ тономъ балованнаго ребенка, 

чемъ съ настойчивостью, однакоже они сильно задали гордость 
Браоора. Съ суровостью олимиійца сдвинулись его брови.

—  Я — не хочу! ответилъ онъ, иотомъ замолкъ и сталъ су- 
ровъ, какъ сама судьба.

Тонъ этотъ немного смутилъ Эжени, но, не желая показать 
этого, она приняла выходку мужа въ шутку и, не отказываясь 
отъ своего нредположенія, поторопилась обЪдомъ. За столомъ 
она была весела, смеялась, шутила, БраФоръ же сохранялъ 
все тотъ же недоступно-строгій видъ.

—  Скажи мне, спрашивала она его,— ведь, кажется, въ рогъ 
трубятъ на театре нередъ тЄмь, какъ этотъ бедный Эрнани 
долженъ умереть, не уснЄв'ь обнять жены своей? Это должно 
быть очень интересно!

—  Мне это решительно все равно; я романтиками не инте
ресуюсь. Эти люди ставятъ на сцену вещи небывалый и не
виданный, просто безсмыслицу!... Къ тому же и піесы ихъ без
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нравственны. Другое дЄло— трагедій, вотъ, нанримеръ, Федра...
—  А ты видЄл'ь новыя драмы?
—  Никогда.
—  Значить, ты, миленькій, не будешь недоволенъ, если я 

сведу тебя туда. Вставай же, нойдемъ скорей, я помогу тебе 
одеться. Пойдемте же, милостивый государь!

Она игриво подошла къ нему, подавая руку и граціозно под
ставляя щечку для поцелуя. БраФоръ нринялъ ледяной видъ.

—  Я уже, кажется, сказалъ теб* Эжени, что мы не пойдемъ 
въ театръ.

—  Но мий хочется идти....
—  Эти слова были произнесены довольно твердымъ тономъ. 

Хотя въ глазахъ ея уже блистали слезинки, но она еще стара
лась сохранить веселый впдъ.

—  Сделай милость, сядь паевое мЄсто, сказа.гь онъ рЄзко.—  
Или поди лучше принеси мнЄ что нужно для письма.

Молодая женщина веныхнула.
—  Это очень не хорошо съ вашей стороны, промолвила она,—  

это очень не хорошо, Жанъ-Батистъ! И глаза ея все больше и 
больше наполнялись слезами.

—  Не угодно ли вамъ сделать то, что я приказалъ? произнесъ 
БраФоръ повелительнымъ голосомъ.

Она вздрогнула и остановилась въ нерешимости.
Мало выдержки еще было у нея, и очень молода была она, 

чтобы суметь выдержать характеръ въ подобномъ положеній. Она 
принесла бумагу и чернильницу и,бросивъ все на столъ, съпла- 
чемъ выбежала изъ комнаты.

Жанъ-Батистъ остался нобЄдителемь на полЄ сраженія. Пола
гая, что дЄло кончено, онъ ужь поздравлялъ себя и восхищался 
самъ выказанною имъ стойкостью, какъ вдругъ непріятель не
ожиданно опять перешедъ въ наступленіе. Эжени явилась снова 
нарядно одетая. Она была чудо какъ мила въ своемъ изыскан- 
номъ костюме: шелковое платье, тюлевая шляпка, браслеты, 
серьги и брошки— все это еще изъ ея свадебной корзинки,— и 
вся Фигура ея, дышавшая отвагой и одушевленіемгь, делала ее 
необыкновенно привлекательной. Проходя мимо него торопливо, 
она проговорила невнятнымъ, сдавленнымъ голосомъ: «такъ какъ 
ты не хочешь проводить меня въ театръ, я иду къ кузине; она 
и мужъ ея будутъ, надеюсь, любезнее тебя».

Вдругъ она, какъ вкопанная, остановиласыюдъдейств1емъуб1й-
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ственнаго взгляда, брошеннаго на нее БраФоромъ. Онъ вскочилъ, 
какъ бешеный, вне себя; позабывъ величественное хладнокровіе, 
какое намеревался выказать, онъ схватилъ жену за руку съ та
кой силой, что заставилъ ее вскрикнуть отъ боли, нотащилъ въ 
ея комнату, занеръ дверь двойнымъ оборотомъ ключа, ноложилъ 
его къ себе въ карманъ и сталъ нередъ нею, сложивъ руки на 
крестъ.

Поступать такимъ образомъ не входило въ его программу,—  
нЪтъ, онъ мечгалъ всегда побеждать противника своего невоз- 
мутимымъ величіемь снокойствія. Но что-же? Когда же лучше 
выразиться авторитету силы, какъ не въ моментъ полнаго свое
го проявленія? КраснорЄчіе кулака, въ нодобномъ случае,выше 
и доказательнее всякихъ словъ.

Униженная, оскорбленная, уничтоженная, Эжени сидела на 
стулЪ и горько рыдала. Браооръ предъ такими знаками жен- 
скаго безсилія почувствовалъ, будто онъ выросъ на несколько 
вершковъ. Ему захотелось выказать милосердіе.

—  Дитя мое, сказалъ онъ ей,— вы пойдете въ снекталь въ 
будущее воскресенье.... Ты пойдешь, если будешь кротка и раз- 
судительна. Сегодня же это решительно невозможно, и въ 
особенности потому, что ты позволила себе эти несчастныя 
слова: к хочу, З дЄ с ь , в ъ  моемъ домЄ, только я одинъ долженъ 
иметь свою волю, одинъ имЄю право приказывать; а ты только 
покорностью и просьбами можешь добиться чего-нибудь; знай 
это разъ навсегда и впередъ сообразуйся съ этимъ.

Эжени сильнее зарыдала; БраФоръ вышелъ. Когда онъ воз
вратился, Эжени дулась и не смотрела на него. БраФоръ, не 
обращая на это вниманія, приставалъ къ ней съ своими ласка
ми... Эжени отталкивала его—  БраФоръ взбесился, и между 
ними произошла сцена__  насилія....

На другой день БраФоръ очень довольный собою, потиралъ 
руки отъ удовольствія и лукаво подмигивалъ самому себе, го
воря: «хорошій урокъ не нронадетъ даромъ! Такъ нужно всегда 
учить женъ, только съ самаго начала не давать потачки, 
после все пойдетъ какъ но маслу. Моя теперь знаетъ, съ кемъ 
им іеть діло».

И въ самомъ дЄлЄ, Эжени далеко не была героиней: после 
первыхъ приливовъ горести и негодованія, она начала разсуж- 
дать такъ:

—  Что же я выиграю, ееіииебуду въ ладахъ съ своимъ му-
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Порядокъ воцарился въ этой семьЄ. Она подчинилась ему. 
не имЄя возможности нарушать его.

Осуществлялась пламенная мечта БраФора: онъ могъ вкушать 
высокія радости, онъ могъ наслаждаться безропотнымъ согла- 
сіемь, нриказовъ его слушались всегда, хотя бы и не желали 
повиноваться имъ.

Все было бы хорошо, но только этотъ союзъ, такъ плохо под
готовленный съ самаго начала, превращался мало-по малу въ 
медленную, затаенную борьбу. Какъ бы мало ни была развита 
человеческая личность, она никогда не сдастся и не допуститъ 
окончательнаго своего униженія безъ борьбы. Века рабства про
текли надъ человЄчествомь, однако рабство не сделалось второй 
натурой человека: человечество борется и всегда оправляется 
отъ йспытанія. Духъ противится смерти, также какъ и тЄло. 
Подчинившись, повидимому, Эжени въ глубине души затаила тя
желую и почти непримиримую ненависть и протестъ. Все ея 
мечты, которыя, несмотря на вульгарность ея брака, лелеяла 
ея молодая головка, добрые, честные, хотя неясные порывы, все 
стремленія души, правда не опытной и не сведущей, но крот
кой и доброй,— все это, подобно раннему цвету нерсиковыхъ де- 
ревьевъ, было побито внезапнымъ морозомъ. Она ждала любви, 
даже, какъ мы это видели, утешалась надеждой, что въ наше 
время, когда полное равенство еще такъ редко, она будетъ ца
рить во имя любви,— а на дЄлЄ увидела, что ею грубо облада
ли, какъ рабомъ, какъ вещью, даже какъ рабомъ и вещью 
вмЄстЄ ,— а это неизмеримо худшій видъ рабства. Не отдавая 
себе яснаго отчета, она, однако, чувствовала это такъ сильно, 
что чувство оскорбленной чести глубоко страдало въ ней. Какъ 
ударъ, нанесенный молодому дереву, изменяя направленіе со- 
ковъ, производить на корЄ наросты и уродливости, такъ все, 
что въ ней стремилось прямо и высоко къ свету: ея чистосер- 
дечіе, доверчивость, любовь, веселость,— все отхлынуло вдругъ, 
остановилось, перебродило и заменилось печалью, скукой, раз
дражительностью, подозрительностью и черствостью. БраФоръ 
первый же испыталъ послЄдствія этой перемены; ему, какъ 
почти всЄмь людямъ на евЄтЄ, нравились порывы задушевной и 
беззаветной, юной веселости; охотно ириказалъ бы онъ женЄ 
своей быть веселой но прежнему; но какъ ни была велика власть 
его, однако въ этомъ случае она оказалась безсильной, натолк
нувшись на что-то неуловимое и ненодчинимое.
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Онъ вывелъ тогда одно лишь заключеніе, что вообще в с і жен
щины имеютъ ненріятный и желчный характеръ; это заключе
ніе было не менее серьезно и основательно, чемъ те, какія 
очень часто встречаются въ нашей печати у извЄстнЄйнійхь зна- 
токовъ человЄческаго сердца. Обезпечивъ себе полную, ничЄмгь 
не стесняемую свободу дЄйствія, БраФоръ могъ пользоваться ею. 
какъ хотелъ; онъ съ любовью занялся этимъ, доходя до всЄ хі. 
мелочей: начавъ отъ туалета своей жены, заниматься которым;, 
онъ предоставлялъ права не жене, а себе, онъ кончилъ темъ. 
что действительно нривелъ все въ норядокъ и дошелъ до извЄст 
ной системы логичности во всемъ решительно. Эжени не Д0ЛЖН:' 
была никогда выходить одна. «Женщина— существо такое слабое, 
что мужъ ни на одну минуту не долженъ оставлять ее безъ над
зора», говорилъ онъ.

Несколько разъ, выведенная изъ териЄнія своимъ рабством';. 
га-me БраФоръ спрашивала мужа, когда же она избавится от 
надзора. «Когдасделаешься старухой», былъ его отвЄгь. Терк 
постоянно такое обращеніе, Эжени отплачивала ему втихомолку. 
по-своему. Стоило только послушать ее, когда она говорила с 
кемъ-нибудь о своемъ муженьке;— она не говорила ничего ос - 
бенно дурного, но слова ея оставляли тяжелое впечатлЄніе. IL 
терявъ чувство достоинства, поруганное въ ней вмЄстЄ съ лг - 
бовыо, она дружилась съ глупыми вЄстовщицами-сплетницав! . 
которыя въ отсутствіи мужа приходили къ ней въ лавку, чтоГ.. 
почесать язычекъ и отвести душу; она находила развлеченіе м. 
этихъ разговорахъ, да еще въ занятіяхь на кухне, гдЄ неболь
шой уголокъ въ несколько шаговъ въ длину и ширину, убра;.- 
ный кострюлями и грязными тряпками, составлялъ, какъ говори.: ;> 
ей презрительно БраФоръ, ея исключительное владЄніе, тутъ она 
была свободна и могла въ свою очередь десиотствовать надъ ма
ленькою девочкой, служанкой ихъ.

Ошибочно было бы, еслибъ изъ всего сказаннаго мы заклю
чили, что БраФоръ не любилъ своей жены. Подобное обвин: ніе 
страшно удивило бы его. Могъ ли онъ быть эгоистомъ относитель
но ея? Не составлялъ ли онъ съ нею одно тЄло, одну и ту же 
душу? Правда, душа эта выказывалась исключительно въ г.й- 
ствіяхь и голосе одной только его нерсоны; но вЄдь это таї. г» и 
слЄдуеть, это въ пор яд к/ь, въ идеяхъ его времени, также 1.;:къ 
въ нашемъ подтверждено многими умными людьми. Онъ чшалъ 
Букло, Мольера, онъ восторгался Скрибомъ и конечно встретить
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подкрЄплееіе СВОИХЪ МИЄн ІЙ у этихъ великихъ людей и даже у 
великаго Наполеона. Могъ ли онъ усомниться въ своей теоріи? 
Относительно же ревниваго надзора, которому онъ нодвергалъ 
жену, нельзя сказать тоже, чтобъ онъ вызванъ былъ только не- 
довЄріемь,— нЄ г ь , къ этому понуждала его и нежность къ женЄ. 
Онъ любилъ ее, потому что она ему принадлежала; онъ пред- 
видЪлъ всЄ ненріятности, которымъ можетъ подвергаться жен
ская неопытность, и у него являлось ревнивое желаніе оградить 
ее отъ всякихъ подозреній. А такъ какъ онъ всегда обожалъ 
латинскія цитаты, то въ этомъ случае повторялъ и звЄ с тн ьія  

слова Цезаря,— слова, такъ странно примененныя самимъавто- 
ромъ ихъ, что, казалось бы, они не стоили легендарной славы своей. 
Однако, несмотря на свою систему домашняго деспотизма, вну
шенную искреннимъ убеждешемъ, онъ все-таки не имелъ по- 
ползновеній совершенно разлучить жену свою съ семействомъ 
ея,для того, чтобы, какъ это советуютъ иные либеральные фило

с о ф ы , иметь ее исключительно для себя.
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