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Романъ Андре Лео.

(.Переводь съ рукописи).
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IX.

БраФоръ съ женой поселился въ четвертомъ этаятЬ улицы 
Урсулинокъ, въ квартиркй въ дві комнаты, и сталъ искать 
занятій. ВсЬхъ денсгъ у нихъ оставалось не болйе 5— 6000 
франковъ. Этого было мало, чтобы приняться за новую торговлю; 
надо было найти мгьсто. Начали искать протекцій.

Всего ближе было бы обратиться къ Максиму. Но со времени 
революцій Максимъ сделался важной особой и былъ очень за
нять. Онъ состоялъ начальникомъ отдйлепія въ министерств  ̂
внутреннихъ дЪлъ. БраФоръ попытался повидаться съ нимъ, 
но не добился свиданія. Онъ написалъ ему письмо; ответа при
шлось ждать очень долго. Наконецъ, онъ былъ полученъ. Бра
Форъ съ тренетомъ сердца распечаталъ письмо, которое обдало 
его точно холодною водой.

Максимъ писалъ,что «положеніе дорогаго Жана-Батиста весьма
его трогаетъ»; онъ об’Ьщалъ «подумать о немъ», но__  тутъ
онъ распространялся о своихъ собственныхъ заботахъ, затруд- 
нешяхъ, о множеств  ̂ своихъ дйлъ, о безчисленныхъ препят- 
ствіяхь, которыя ему приходится преодолевать.... Больше въ 
письміі ничего и не было. Всякое чувствительное сердце должно 
было- тронуться описашемъ тяжкаго бремени, взваленнаго на 
этого молодого человека, которому приходилось служить Фран-
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цій, возстаповлять порядокъ и спасать государство! Онъ просто 
но жилъ; діла не давали ему опомниться: онъ, конечно, на
деялся въ скоромт» времени повидать своихъ друзей и посмо
треть, что можно для нихъ сделать; дня же онъ назначить не 
могъ. Въ заключеніе онъ посылалъ поцелуй своей крестнице.—  
Какъ оиъ добръ! сказалъ БраФоръ, превозмогая чувство непрі- 
ятнаго разочарованія, невольно возбужденное этимъ письмомъ. 
Онъ сталъ ждать. Проходили дни, іієдЄли, а Максимъ не писалъ 
пи слова. Накоиецъ проходили и месяцы, капиталъ истощался, 
и БраФоръ предался отчаянію.

Жакъ пикакъ не могъ помочь имъ. Во время его леченія 
отъ рапы семейство его существовало трудомъ Ноэлли и носо- 
біями его друга, де-Лабруа. Но вьщоровленіи Жакъ не нашелъ 
работы, потому что тинограФІи и другія промышленныя заве- 
денія имЄли мало запятій. Ему удавалось кое-когда зара
ботать поденную плату, нанимаясь въ землекопы или въ раз- 
сыльные. Братъ его совЬтовалъ ему обратиться къ правитель
ству съ просьбой о доставленій ему, какъ бойцу шльскихъ дней, 
какой-нибудь работы, но Жакъ только пожалъ плечами съ горь
кой усмешкой и даже не ответилъ. Политическое положеніе 
делъ глубоко раздражало его. Онъ говорилъ, что народъ обма
нули, предали. Братья мспЄє чймъ когда-либо могли понять 
другъ друга и видались редко.

Многое множество нпсемъ и иросьбъ, написаппыхъ па прево
сходной бумаге тщательно отделанными крупными буквами, 
длинными, почтительными, льстивыми и трогательными Фразами, 
составилъ и разослалъ въ это время добрый БраФоръ. Но хотя 
роль просителя не претила ему, онъ былъ слишкомъ робокъ, 
чтобы быть назойливымъ, и его спроваживали ни съ чемъ, тогда 
какъ другой на его мЄстЄ сумелъ бы навязаться, действуя 
нахрапомъ и не отступая ни передъ чемъ.

Таким!» образомъ БраФоры истощили одну за другой много на- 
деждъ, основанныхъ на разныхъ предполагаемыхъ нротекщяхъ: 
то на дружбе какой-нибудь нансіонсБой подруги Эжени, вышедшей 
замужъ за чиновника; то на покровительстве какой нибудь даль
ней родственницы съ состояшемъ или какого-нибудь стараго 
знакомства, давнымъ-давнопокинутаго, или просто какого-нибудь 
случайно наскочившаго хвастуна, которому верили, потому что 
надо было верить. Это в Є чпо тревожное, мучительное, томящее 
ожиданіе, все менее и м є ііЄ є оживляемое надеждой, измучило
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ихъ. Эжени часто плакала, обнимая дочь, маленькую Максими- 
ліану, которая росла, свіженькая и миленькая, среди этихъ 
томленій, иодъ защитой материнской любви и невозмутимой 
безнечности дітства, то утішая, то усиливая своей улыбкой 
тоскливое безиокойство матери.

Домашняя жизнь ихъ съ каждымъ днемъ становилась печаль
нее. Эжени была мужественна, пока иміла надежду на лучшіе 
дни, но съ надеждой пропадало и тернініе, и она становилась 
сварлива. Прежде чЪмъ ставить ей это въ вину, надо подумать, 
какова была жизнь этой молодой женщины, воспитанной отно
сительно въ праздности. Ей приходилось ділать самой все: хо
дить за ребенкомъ, хозяйничать, стряпать, выходить за покуп
ками, стирать, гладить, чинить білье и платье. Все это было 
всегда къ спіху, приходилось безъ отдыха переходить отъ од
ного діла къ другому. Ничто такъ не изнуряетъ и тіло и 
духъ, какъ настойчивый трудъ, требующій постояннаго нанря- 
женнаго вниманія и неменіе ухищренныхъ соображеній, чЬмъ 
трудъ любого высшаго администратора. Притомъ въ этомъ до- 
машнемъ труді количество діла всегда значительно превышало 
число рабочихъ рукъ, такъ какъ, новторяемъ, Эжени должна 
была ділать все одна. Браооръ ни нодъ какимъ видомъ не со
глашался помочь ей, хотя нребывалъ въ совершенной праздности: 
онъ считалъ хозяйственную домашнюю работу діломь рабскимъ, 
достойнымъ только женщины, не хотілі) вмішиваться въ иего 
и преспокойно сиділь, сложа руки, и смотріль на жену, кото
рая бігала, суетилась, безъ устали, вся красная, запыхавшаяся, 
в ні себя, одной рукой что-нибудь подчищая, прибирая, въ дру
гой держа ребенка; она сновала взадъ и внередъ но лістниці 
за ировизіей, въ иснугі бросалась къ печи на запахъ подго- 
рівшаго блюда, такъ какъ достоинство не позволяло БраФору 
присмотріть за стряпней. Эжени первая въ домі вставала и 
ложилась въ полночь; глаза ея были постоянно красны отъ 
штопанія по ночамъ при св іт і мерцающей свічки, а также и 
отъ слезъ. Она чувствовала себя внолні несчастной и, несмотря 
на собственные нредразсудки, не могла воздержаться отъ ні- 
котораго раздраженія нротивъ мужа, который иальцемъ не хо- 
тіль пошевельнуть ей въ помощь, видя, какъ она убивается 
работой. Но БраФоръ скоріе доиустилъ бы ее умереть отъ из- 
неможеиія, чім'ь отступился бы отъ своего достоинства. Онъ хо- 
т'Ьлъ йміть право сказать съ Францискомъ I-мъ: «все погибло.
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кроме чести»,—и потому нребывалъ нсноколсбимъ 11 гордъ въ 
скоемъ достоинств!» мужа. Онъ едва удостоивалъ заняться иногда 
ребенкомъ и то только для того, чтобы позабавить его, всно- 
мнная, что и Гснрихъ IT игралъ въ лошадки съ своими дітьми. 
Внрочемъ БраФоръ, конечно, не виноватъ, что до сихъ норъ исто- 
рія представляет!, намъ для нодражаніи только примеры королей.

При всемъ томъ, неудовольствіе Эгаенн отнюдь не могло вы
ражаться словами и даже слишкомъ явными знаками досады. Бра- 
Форъ, который чувотвовалъ себя рожденны.мъ для властвованія 
еще съ той поры, какъ впервые понялъ иревосходство муж
чины надъ женщиной, заметнвъ недовольство жены, вооружался 
гордостью непомерной, принималъ тонъ Лудовика ХІТ и взглядъ 
олимпійца и каралъ взбунтовавшуюся рабу новыми приказами: 
«Эжени! Подай мои сапоги!... Сделай то, сделай это!...» Ее ко
робило отъ негодованія, отъ злости, она съ минуту колеба
лась, но, иодъ гнетомъ тяготівшаго ига, повиноваласьбезпреко- 
словио.

По въ глубине сердца инстинктивное чувство, въ которомь 
къ негодованію примешивалось и стремлепіе къ свободе, шеп
тало ей старую истину, что всякій рабъ имЄсгь право обма
нывать своего господина. Но она не умела обманывать, бед
няжка. По временамъ ей приходили иныя мысли: есть мужья и 
хуже, думалось ей. Онъ ее унижаетъ и давить; она для него 
вещь, его рабочее животное, но онъ не бьетъ ее, не пьянствуешь, 
ие тратитъ денетъ вне дома: это еще лучше, чЄмь во миогихъ 
семействахъ. Она старалась удовольствоваться н этимъ, но не 
могла; отрицательный блага какъ-то не идутъ въ счетъ.

Отъ усталости и печали она наконецъ слегла. Взять прислугу 
имъ было не но средствамъ. Браоору пришлось снизойти до 
стряпни и другнхъ хозяйственныхъ дЄль и заняться ребенкомъ. 
Но все это исиолнялъ онъ съ такой неловкостью, что она ка
залась умышленной. Онъ уверялъ, что ни за что не умЄетгь 
взяться, ничего не видитъ, даже того, что лежало нодъ самымъ 
носомъ.

— «Разве я обращаю вниманіе на эту дрянь? восклицалъ 
онъ постоянно,— это не но моей части'.Мое ли это дЄло?»

Раздевая Максимиліану, онъ точно нарочно перенутывалъ 
шнурки, чтобы разрезать ихъ, тащилъ свою саблю національнаго 
гвардейца, вс.іЄдствіе чего девочка со страха разражалась пеис- 
товымъ илачемь. Эта сумятица и досада усиливали лихорадку

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



130 И СТО РІЯ  ОДПОІ'О ЧЕСТІІА.ГО  Г .У Р Ж У А .

Эжени. Но на стоны i i  жалобы больной БраФоръ только отв'Ьчалъ:
— Разві мое діло раздавать ребятъ?.
Мы не скрываемъ недостатков'!, нашего героя, но наношшаеш, 

кстати, что и самые великії1 характеры не лишены слабостей, и 
что если бы поискать хорошенько, такіе недостатки найдутся у 
многихъ умныжъ людей.

Однако натура взяла свое въ БраФорі, когда обстоятельства 
заставили его жить въ семьі и, хотя иротивъ воли, заняться не
много ребенкомъ; мошетъ-быть, отчасти дійствоваль тутъ ипри- 
мірь Генриха IV; какъ бы то ни было, дівочка, такъ дурно 
встреченная нмъ при рожденін своемъ на світь, мало-но-малу 
овладела сердцемъ отца. Она съ такимъ глубокнмъ невідепіемь 
своего гріха наивно улыбалась отцу или просилась къ нему на 
коліна или хваталась за его руку, чтобы сділать нісколько нс- 
твердыхъ шажковъ, что онъ невольно гордился граціей и смыш
леностью своей дочки. Говорили, что она на него похожа. 
Онъ, хотя не сознавался въ томъ, дошелъ до того, что безъ 
памяти нолюбилъ ее, и вскорі маленькая Максимиліана, какъ 
будто составивъ уже коварный замысслъ не подчиняться своей 
женской участи, иріобріла полную власть надъ отцомъ и въ домі. 
Однако время отъ времени БраФоръ, замічая это, спохватывался 
и въ честь принципа сікь ее безъ милосердія.

Бъ теченіе цілыхь місяцеиь жизнь БраФора проходила 
въ исканіи протекцій, въ писаній и подаваній просьбъ; въ 
остальное время онъ немного читалъ, гулялъ съ ребен
комъ и смотріл'ь въ окошко. Жену его изнурялъ чрезмірный 
трудъ, а его душила праздность. Накоиецъ, для развлеченія онъ 
нажилъ себі ненависть отъ совершенно носторошшхъ людей.

Какъ разъ нанротивъ его окна на противоположной стороні 
улицы, была другая мансарда, въ окні которой цілый день вид- 
пілся хорошенькій розанъ, очень часто показывался мальчнкъ 
літ'ь восьми и иногда выглядывала женская головка.

БраФору лицо этой женщины съ нерваго взгляда показалось 
знакомо; онъ сталъ припоминать и наконецъ припомнилъ, что 
виділ'ь ее на сенсимонистскихъ собраіііях'ь, а именно на двухъ 
послідних'ь, гді онъ нрисутствовалъ.Это были, конечно, ІІОСЛІД- 
нія собранія этого рода, на которые онъ пошелъ; онъ такъ воз
мущался, видя тамъ женщинъ и слыша толки объ ихъ эманси- 
иацін, что съ тіхт» поръ сенспмонизмъ сділался въ его гла- 
захъ глупой и нрезрінной утоиіей. «Да, да, это она, конечно,
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она! Эге! Да оиа, должно-быть, не совсЬмъ изведала блажен
ство, если живетъ въ этой мансарді; женщина нодобнаго сорта 
должна бы йміть.... кое-какія получки.... Ребенокъ налицо,—  
ну, а мужъ?...

Запасшись подобными нредубіжденіями, БраФоръ ежедневно 
предавался самымъ неблагопріятнымь иредиоложешямъ насчетъ 
своей сосідіш, всі двишенія которой онъ наблюдалъ съ любо- 
пытствомъ нразднаго человіка. Кромі того языка, который 
обращается къ слуху, существуетъ боліє тонкій языкъ чувствъ, 
доступный зрінііо, такъ что ребенокъ сосідки, ІІОСТОЯННО видя 
нередъ собой эту угрюмую И недоброжелательную ФИЗІ0ІІ0МІЮ, 
вскорі поііяль, что нередъ нимъ существо враждебное. Доб
рожелательство не всегда вызываетъ взаимность; но во всемъ 
человічестві нрпміра не было, чтобы на враждебность тот- 
часъ не ОТВІТИЛИ такимъ же чувствомъ. Такимъ образомъ од
нажды білокурый ребенокъ, сидя у окошка, высунулъ БраФору 
языкъ въ отвіть на его презрительный взглядъ.

Трудно изобразить негодованіе, овладевшее БраФоромъ вслід- 
ствіе этой обиды. «Мальчишка, скверный маленькій негодяй, 
сынъ сепсимонистки, позволяетъ себі подобный вещи съ нимъ, 
Жаномъ-Батистомъ БраФоромъ, бывшимъ иегоціантомь, иочтен- 
нымьчеловікомь, приверженцемъ порядка,— съ нимъ, націоналів 
нымъ гвардейцемъ, отцомъ семейства! Какая обида!» Въ ярости, 
онъ съ удовольсийемъ вырвалъ бы этотъ острый, розовый, то
ненькій язычишко. Его разъяренная фіізіоііомія и угрожающій 
кулакъ павірно заставили бы ребенка благоразумно убіжать, 
будь онъ на улиці; по безсильная злость Бра®ора, изливающаяся 
въ пространство, и его мимика передъ слуховымъ окномъ пока
зались ему до того неліпо-смішпымй,что онъ расхохотался и 
показалъ БраФору рога. БраФоръ съ трескомъ закрылъ окно и 
стремглавъ спустился съ лістнйцы.

Куда онъ стремился?... Жаловаться матери, домохозяину, кон
сьержу, полицейскому коммиссару?— Опъи самъ незналъ. Онъ 
былъ разъяренъ, слідовательно, въ состояніи безумія. Однако 
онъ обратился къ жені привратника и узналъ отъ иен, какъ 
зовутъ мать и сына.

—  Это—госпожа Ванье съ сыномъЖоржемъ, очень приличная 
дама, хотя небогатая,— сообщила ему привратница и прибавила 
въ утішеиіе БраФору:— Діти— народъ веселый; на эту шалость 
не надо обращать вниманія. _______
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ІІСТОІ’ ІІІ ОДПОГО ЧКСТПАГО БУРЖ УА .

Быть-можетъ, современный читатель удивится, встрітйвь въ 
копсьержі столь кроткіе принципы; поэтому надо оговориться, 
что въ 1831 году въ улиці Урсулинокъ господствовали еще 
патріархалыше нравы и позволялось воспитывать дітей и даже 
держать собакъ.

Озадаченный этою ф и л о с о ф іє й , БраФоръ вернулся домой и 
былъ вынужденъ излить душившій его п іівь  на своихъ до
ма шн ихъ.

Это нриключеніе было началомъ затаенной, но яростной и 
упорной войны между БраФоромъ и ребенкомъ,— войны, посто
янно несчастной длянерваго и нрезанимателыюйдля второго, ко
торый съ датской безнечностью велъ ее не столько со злобой, 
сколько съ веселой игривостью, тогда какъ БраФоръ вні себя 
отъ чувства ненризнаннаго достоинства и нопраннаго въ его 
лиці принципа законной власти, иснытывалъ все бішенство, 
всі муки оскорбленнаго самолюбія.

ІІрисутствіе сосідей сділалось для него мучительнымъ. Онъ 
дошелъ до того, что не могъ безъ замиранія сердца подойти къ 
окну, трепеща, чтобы не увидіть гримасу пли наставленный 
носъ со стороны итого .маленькою негодяя, какъ онъ его назы- 
валъ съ притворным?» презрініемь; въ дійствительности же Бра
Форъ признавалъ мамныто пеюдяя врагомъ, стало-быть, рав- 
нымъ себі, и всі его удары поражали его въ самое сердце. Онъ 
подкарауливалъ выходы Жоржа изъ дому, чтобы мирно дышать 
потомъ свіжим!) воздухомъ. Не разъ приходило ему на ум'ь 
догнать его на у лиці и избить; но онъ боялся скомпрометиро
ваться.

Въ глубині души онъ скорбіль о несовершенстві законові,. 
Разві каждый отець семейства—званіе такое священное не 
иміетт, нрава проучивать нодобныхъ пострілять? Онъ принялся 
даже мечтать о власти, которая дала бы ему возможность от
мстить. О, еслибъ онъ былъ министром?».— какіе превосходные 
декреты въ аитичномъ духі издалъ бы онъ! Какъ наказать 
юношу, не уважающего старца,—ребенка, осміливніагося оскор
бить взрослаго?... Смертью?— Ніть, это было бы черезчуръ; мож
но было бы придумать ужаспмя наказанія, смотря но важности 
обиды и обингеннаго. Какъ пріятно было бы восторжествовать 
над?» этимъ паг.іымь врагомъ, увидіть его валяющимся въ но
гах?», вымаливающимъ пощаду ... Тутъ онъ мысленно держалъ 
річі», да какую річі»! Он?» наслаждался, созерцая въ мечтахъ
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и ст о м а  ОДНОГО ЧКСТНАГО БУРЖУА.

уіімїкеніс Жоржа, видя его нахальную улыбку, превращающую
ся въ жалобную гримасу, его лукавый взглядъ, затуманивающій- 
ся слезами, его наглый иосъ, оиускающійся къ стонамъ его по
бедителя .

Не имія возможности прибить ребенка, БраФоръ нрндумывалъ 
разный выходки проти въ его матери, взглядывалъ на нее дерз
ко, одевался нередъ оппомъ и ділал'ь много дурачествъ. Г-жа 
Ванье, вероятно, заметила эти щюдЄліш; но если и заметила, т.< 
больше одного раза ихъ не видала, потому что съ техъ норъ 
она не встречалась глазами съ БраФоромъ, и ея взглядъ не 
обращался на его окно; полный грустнаго вираженій, онъ то 
опускался на улицу, то поднимался къ деревьямъ сосідпяго 
сада. Однажды она застала Жоржа за приклениашемъ къ став 
нЬ громаднаго каррикатурваго нзображеніи сосЄда, украшенна- 
jo нарой ослииыхъ ушей; она нобранила ребенка и велела 
снять изображеніо. Это не помішало БраФору провозгласить, 
что такой ребенокъ, воспитываемый подобною женщиной—змі- 
енышъ, котораго слідовало бы раздавить въ ьародыші.

Однажды БраФоръ прогуливался но большой аллеі обсервато
рій нодъ каштановыми деревьями, которыя, сиокойныя и велича
вый еще не иодозрівали разрушеиія, ожидавшаго ихъ при имне- 
ріи. Вдругъ онъ замітиль, что верхушка одного изъ молодыхъ 
каштановъ, которые составляли второй рядъ, параллельный глав
ной аллеі, качается необыкновеннымъ образомъ, какъ будто 
деревцо, въ нринадкі велнкодушія, вздумало отряхнуть съ себя 
свои илоды и наділить ими окружавшую его группу білону- 
рыхъ и чериыхъ дітскнхг головокъ; радостные крики привет
ствовали наденіс на землю каждаго крупнаго и краенваго ка
штана.

БраФору была извістна аксіома, что нітгь дійствія безъ при
чины: онъ догадался поэтому о нрнсутствіи на дереві какого- 
нибудь нарушителя общественного порядка и подошелъ къ ка
штану. Дійствйтелыю, едва онъ приблизился къ нему, какъ 
глазамъ его представилась пара ногъ въ чулкахъ шинэ и въ 
короткихъ .нанталонахъ. Очевидно, это быль одинъ изъ граби
телей, умышленно игнорирующихъ право собственности И ИС1ІОЛ- 
ненныхъ ирестуїшаго убіжденія, что всі каштаны въ мірі, 
созданы на радость дітямь. Разгніващшй БраФоръ подшить 
взоры на преступника и страшнымъ толосомъ крикиулъ: — 
«Слізь немедленно, шалуїгь»!— «А вамъ какое діло?, отвіча.п»
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134 ИСТОРІЯ ОДНОГО ЧЕСТНАГО БУРЖУА.

звонкій голосъ, нрибавивъ: «Эй, вы тамъ, не зівайте»! При 
этихъ слоиахъ дерево снова закачалось, и съ него посыпался 
новый градъ иаштановъ; затімі, нзвергъ, совершавшій это нре- 
стунленіе, обхватнлъ стволъ дерева ногами н въ нолмннуты 
очутился бы на землі, еслнбъ его не ухватила за ногу н не оста
новила на полдорогі широкая н жесткая длань. Тутъ БраФоръ 
и его арестантъ взглянули другь на друга. Боже праведный! То 
былъ окошечішй врагъ его, Жорл;ъ Банье! Отъ радости и злобы 
у БраФора сі.ерло дыханіе.

— Э, да это оиъ! вскричалъ ребенокъ съ своимъ смільшь и 
шутлнвымъ вндомъ.—Каково! Ну, голубчнкъ, мні еще ни ра
зу не случалось такъ близко вндіть твою образину; ты не 
очень красивъ! Однако, послушай, пусти же меня, нрнбавилъ 
онъ угрожающпмъ тономъ, занося йогу но направленно фіізіо- 
НОМІН БраФора. Ударъ могъ бы быть довольно силенъ, несмот
ря на возрастъ мальчика; но БраФоръ увернулся и, обхвативъ 
одной рукой обі ноги ребенка, другой вціпился въ его ухо.

Увы! все доказываетъ, что человічество не отличается ге
ройством’].. При виді этого столкновенія толпа любителей кашта
нові, разсыналась и разбіжалась. Однако всі дівочий догадались 
сбігать сообщить матери Жоржа объ опасности, угрожающей 
ея сыну, и въ ту минуту, какъ БраФоръ тянулъ ухо мальчи
ка, который, увндавъ, что не въ состояніи боліє противиться 
своему врагу, звалъ на помощь, въ діло вмішалась величе
ственная и блідпая женщина, вся въ черномъ,—блідная, быть- 
можетъ, отъ волненія,—и вся дрожа, вскричала: «Оставьте ре
бенка! Не трогайте его»!— Тонъ этого восклнцацін былъ такъ 
энергиченъ, что, нодъ внечатл'Ьшемъ его, кулаки Браоора раз
жались.

Почувствовавъ, что тиски, въ которыхъ держалъ его врагъ, 
ослабли, Жоржъ высвободился изъ нихъ н сирыгнулъ на зе
млю; они очутились всі трое лнцомъ къ лицу: мальчикъ въ бі- 
шенстві отъ своего иораженія, мать его въ негодованіи и Бра
Форъ, озадаченный на минуту, но уже уснівшій найти въ се- 
бі обычную твердость и непреклонность. На вонросъ госпожи 
Ьанье: по какому нраву вы бьете моего сына?— опт, величе
ственно отвічаль:— По нраву каждаго приверженца порядка, 
желающего защищать его противъ шалуновъ и опустошителей. 
Вашъ сынъ дрянной мальчишка, прескверно воспитанный__

— И вы находите нулшымъ давать ему уроки грубости__Нов-
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ИСТОРІЯ ОДНОГО ЧЕСТПАГО БУРЖУА.

торяю памт>, ви не имісте на него никакпхъ правъ; вы, ка
жется, не сторожъ Люксанбура?

—  Сударыня, общественный -порядок?, дорогъ ДЛЯ ВСІХ?, 
граждан?,....

—  Еслибы вы были сторожем?» этого сада, перебила она 
громкнмъ и твердымъ голосомъ, вы могли бы, сослаться на ущербъ, 
нанесенный этимъ ребенкомъ, хотя и этотъ ущербъ ничтоженъ. 
Но такъ какъ вы не сторожъ, то вамъ иной роли, кроме роли 
доносчика, не остается. Доносите, если хотите, прибавила она 
съ велпчавнмъ презрінісм?, и, взявъ сына за руку, отверну
лась отъ БраФора.

БраФоръ былъ вне себя отъ такого победоноснаго отпора, 
даннаго ему женщиной, да еще какой,—зараженной духомъ 
эманснпацій! Онъ носледовалъ за ними, доходя въ злобе до 
ругательствъ н крича, что изъ ребенка, воснитаннаго нодоб- 
нымъ образомъ, долженъ выйти негодяй.

Прохожіе останавливались и разделялись въ мпЪшяхъ: одни 
были за, другіе протнвъ БраФора. Госпожа Ванье шла, не 
оборачиваясь; но Жоржъ, менее терпеливый или, вЄрііЄе, ме
нее умівшій презирать, повернулся къ БраФору и съ видомъ 
глубокаго убЄжденія н горькой обиды обозвалъ его старымъ 
ду рано мъ.

БраФоръ держалъ въ руке трость. Онъ иоднялъ было ее, по, 
какъ Лудовикъ XIY, швырнулъ. ее прочь. Впрочемъ мать съ 
ребенкомъ были уже далеко, а нашего героя ярость почти при
вела въ остолбенініе.

— Вотъ каковы правы нынішней молодежи! сказалъ подлі 
БраФора старикъ, очевидно, бившій военный, судя но его пря
мому росту, длинному сюртуку її красной ленточкі въ пет
лиці.

— Это—позоръ! отвічал'і» БраФоръ.— До чего это доведетъ насъ,
милостивый государь ? Будь я на м істі правительства, я въ 
двадцать четыре часа отобралъ бы сына у этой женщины. Да 
можетъ ли вообще женщина воспитывать мальчика?.... Много еще 
законовъ остается издать, чтобы все въ обществе стало на 
своемъ мЄс т і. •»

— При великом?» Наполеоні, которому я имЪлъ честь слу
жить полковником?,, отвічаль старикъ, діло такъ пе обошлось 
бы, милостивый государь. Мало ли я иересік'ь въ свое время 
ребятъ, и ни одна мать пе посміла и слова никнуть. Съ
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молодежью надо расправляться но-военному, сударь. Такимъ 
только образомъ изъ нея выйдутъ дисциплинированные под
данные. .

— Я всегда былъ того же мнЄііія. милостивый государь. 
Мне чрезвычайно иріятно слышать отъ васъ такое подтвержде- 
ніе моихъ мнЄііій. Да, милостивый государь, молодежь надо 
воспитывать въ уваженій ко всему, а особливо къ старшимъ. 
Вотъ этотъ, нанримеръ, уродецъ долженъ бы былъ говорить съ 
вами не иначе, какъ съ низкими иоилонами, а передо мной 
стоить безъ шапки. Этакой дряни нозволяютъ разсуждать, 
тогда какъ при первомъ слове следовало бы.... Милостивый 
государь, мой отецъ очень любилъ меня, и я былъ дитя по
слушное; тЄмгь не менее онъ наказывалъ меня за всякую без
делицу. Я на него не сержусь совсЄмь, нанротивъ... Если такъ 
воспитывать дЄ т є й , какъ теперь, то къ чему идетъ общест
во? ‘Куда мы нридемъ?

— Въ пропасть! изрекъ старикъ могильнымъ голосомъ. Въ 
былыи времена, во всЄхгь советахъ имЄли вЄсл» пожилые люди, 
и мір'ь шелъ, какъ нельзя лучше; но теперь школьники бун
тують, въ ЗО лЄть чєловЄ ігь делается денутатомъ, и настало 
царство штаФирокъ....

Такимъ образомъ пробеседовали они добрый часъ и разста- 
лись въ восторге другъ отъ друга. На другой день они встре
тились въ томъ же мЄстЄ, и между ними водворилась дружба, 
покровительственная со стороны стараго полковника, почти
тельная со стороны БраФора. БраФоръ, правд;), находилъ, что 
нолковникъ хватаетъ черезъ край, считая тридцати-летнихъ 
людей чуть не грудными младенцами; но чинъ и лета собе
седника внушали ему такое уваженіе, что онъ не осмеливался 
противоречить ему. Нолковникъ же, нуждаясь въ снисходи- 
телыюмъ слушателе, очень расположился къ Браоору за его 
почтительность. Вскоре онъ подробно узналъ положеніе дЄль 
зкс'ь-иеїоціаита и, отчасти изъ участія, отчасти для доказа
тельства своего превосходства и своихъ высокихъ связей, до
ставили ему рекомендацію къ одному министру.

Такимъ образомъ въ одинъ прекрасный день БраФоръ былъ 
допущень въ ирисутствіе некоего превосходительства. Разъ 
двадцать разсказывалъ онъ намъ объ этомъ свиданіи.

к Его превосходительство был ь маленькаго роста (что почти 
удивило БраФора), но велпчествеинаго вида. 11а немъ былъ

ИСТОРІЯ ОДНОГО ЧКСТНАГО ІІУРЖУА.
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пестрый халатъ, шитью туФли.... Онъ покачивался на кресле 
и вертЬлъ въ нальцахъ разрезной ножъ.... Онъ былъ іілЄ- 
шивъ, а волосы его были уже съ проседью. Онъ обратился 
къ БраФору, который низко поклонялся ему, улыбнулся и 
сказалъ: «Что вамъ угодно?»

БраФоръ сознавался, что оторопілі, и запутался во Фразе, 
которую было тщательно заготовилъ и въ которой говорилось 
о строгостях!, судьбы, о потере всЪхъ благъ, кроме Чести, и 
о желаніи посвятить себя отныне служенію благодатному пра
вительству, которое....

Но счастью, министръ не заметплъ замешательства, потому 
что просматривал!,, не слушая просителя, врученный имъ пись
ма и свидетельства. Покончивъ это дело, онъ обратилъ на Бра
Фора взоръ, можно смело сказать, орлиный,—словомъ, взоръ 
начальственный, — и изрекъ:

— Прекрасно, вы отставной военный, нриверженецъ порядка. 
Чемъ можете вы быть полезны?

БраФоръ нустилъ было въ ходъ свой классицизмъ, по министръ 
иожалъ плечами:

... У насъ чнновниковъ тьма. Вы бывали въ походе?
— Я былъ въ испанской войне.
— Въ испанской войне? Это—одна изъ ошибокъ навшаго

правительства! _
— Ахъ, ваше превосходительство, я ношелъ не но охоте. У 

меня было даже нредчувствіе....
Министръ улыбнулся.
— Верю. Ваша обязанность была повиноваться Ну, хотите 

поступить въ муниципальную стражу? Вы—мужчина довольно 
видный, уважаете дисциплину и законы.

БраФоръ кланялся, но бормоталъ невнятные звуки. Онъ на
деялся на лучшее.

— Мы завалены просьбами, нродолжалъ министръ,— и вамъ, 
можетъ-быть, придется долго ждать.... Нетъ должности по
чтеннее той, которая обезпечиваетъ подавленіе враговъ порядка 
и иснолненіе закона. Это должность скромная; но вы—человекъ 
образованный: вы могли бы быстро подвинуться впередъ.

Въ тоже время его превосходительство подало знакъ рукою, 
весьма граціозний, но ясно показывавшій, что предложеніе мож
но принять или не принимать, какъ угодно. БраФоръ сознавался 
цотомъ, что не носмЄль противоречить такой ва .
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лагая къ тому же, что она желала, чтобъ предложеніе было 
принято; онъ еще более убедился въ томъ, когда министръ со- 
изволилъ сообщить ему -слЄдующія глубокія соображенія:

—  Порядокъ есть высшее условіе существовапія общества; след
ственно долгъ правительства—обуздывать всякія безумныя стрем- 
ленія и всякое движеніе, направленное къ ниспроверженію суще- 
ствующаго. Поэтому оно въ своихъ целяхъ ищетъ поддержки 
всехъ благоразумныхъ и честны я . людей, чу]!ствующихъ вредъ 
произвола и желающихъ сохраненія благосостоянія государства 
II собственности.

После этой рЄчи министръ сделалъ еще знакъ рукою, озна
чавшій конецъ аудієнцій. Глубоко потрясенный довЄріемт» та
кого высокопоставленнаго лица, БраФоръ, не переставая выра- 
ягать свое уваженіе и преданность, попятился назадъ, стукнулся 
объ дверь и исчезъ въ корридорахъ. По двору ирошелъ опъ на 
цыиочкахъ, едва касаясь земли, и возвратился домой совершенно 
растерянный.

— Что случилось? спросила его Эжени тревожнымъ тономъ; 
она еще не теряла надежды, увидя, какъ онъ бросился на кре
сло СЪ ВИДОМ!» человека, съ которымъ только-что случились 
важныя вещи.

— Да, кое-что таки случилось, отвечалъ накопецъ Бра
Форъ.— Я  скоро буду муниципальным!» стражемъ.

— Муницииальпымъ стражемъ! вскричала Эжени почти съ 
негодовашемъ.

— Эта должность почетнее, ч'Г.мъ ты думаешь, отвечалъ 
опъ. —  Я о ней много иоразмыслилъ. Правительство разечп- 
тывало на меня для поддержанія порядка; я съ своей стороны 
устроилъ дЄло; министръ меня нонимаетъ. Опъ обещалъ скорое 
ііовышеніе. Наконецъ, у насъ будетъ квартира и еще съ отон- 
лешемъ. Бее же это лучше, чЄмт> жить безъ всякаго дела. Я 
доволенъ.*

— Стоило Hie учиться по-латыни, сказала Эженн, мечтавшая 
быть женой мипистерскаго чиновника.

— По-латыни.... Да это, говорять, всегда полезно. Успокой
ся! Министръ зиаетъ, что я нроходилт» курсъ паукъ; онъ меня 
цЄніггь. Нельзя же такъ-таки спервоначала, вдругъ, и произ
вести меня въ чины; но я буду скоро бригадиром!»__Вирочемъ,
ты въ этомъ ничего но понимаешь.— Высказавшись такимъ обра
зомъ, БраФоръ повеселілі» и сталъ шутить. Какая у него те-
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нерь будетъ огромная сабля, какой чудесный мупдиръ! А всего 
важнее то, что онъ будетъ хранителемъ порядка!—Что ни го
вори, хоть жалованье и ограничено, а зто и есть мое настоящее 
мЄсто, настоящее мое призваніе, прибавилъ онъ въ заключеніе.

Сделавшись муиицпнальнымъ стражемъ, БраФоръ почувство- 
валъ, что выросъ на несколько локтей. Онъ сделался просто 
вєлііколЄнєігь. Всюду, куда ставила его служба, при подъезде 
ли театра, или на улице, или на ОФФищалышхъ балахъ, или во 
время самыхъ нрштныхъ для него обязанностей, т. е. когда 
приходилось хватать обвинеинаго,— всюду видомъ и осапкой сво
ей опъ выражалъ величіе, придавая то болЄе обаянія нравосу- 
дію, то болЄе торжественности празднику или воздвиженію мо
нумента. И повсюду въ обязанпостяхъ своихъ умелъ онъ на
ходить высокія радости. Въ повелЄваніи и повиповеніи, этихъ 
основпыхъ чертахъ обіцественнаго порядка, въ отношешяхъ къ 
начальству, которому онъ повиновался безнрекословпо и отъ 
котораго заслуживалъ награды и похвалы, и въ отношешяхъ 
къ нроетымъ смертнымъ, которыми онъ распоряжался, для него 
заключалось полное удовлетвореніе вс.ехъ стремленій. ГдЄ ни  
приходилось ему употреблять въ дЄло власть свою, везде онъ 
умЄлгь извлечь тонкое наслаждепіе для себя, наслажденіе чисто
нравственное, упоеіііе законностью. Онъ также умелъ быть и 
добрымъ, какъ иные важные люди, благосклонно допускающіе 
иногда некоторое снисхожденіе къ низшимъ. Игралъ иногда съ 
Максимиліаною н, желая внушить ей надлежащая чувства, онъ 
бралъ въ руки огромную рукоятку своей сабли и искусственно- 
страшнымъ голосомъ говорилъ, что сабля предназначена для 
дерзкихъ и для шалуновъ.... Для нрестунниковъ доблестный 
сей охранитель <!"'!> неумолимъ (для него каждый подсудимый 
былъ уже прес ,;икомъ). Одна Фигура его и голосъ неумо
лимо вещали имъ то же, что говорила иадиись па нреддверіи 
Дантова ада; страшно ведпчественъ былъ въ такія минуты сей 
строгій блюститель порядка. Съ людьми мелкими онъ былъ на 
службе грубъ, а когда хотелъ казаться любезнымъ съ кЬмъ- 
нибудь, то нршшмалъ видъ отца-иокровителя. Предъ началь- 
ствомъ всегда и вообще онъ былъ покоренъ, не многоречивъ и 
старался иногда прислуживаться; но никогда его услужливость 
не доходила до подлости; изъ подлости онъ не извлекалъ ко
рысти и считалъ такой образъ дЄ й с т в ій  однимъ и з ъ  коренныхъ 
своихъ цринцииовъ. Разъ, если верить его разсказамъ, ему уда-
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лось, благодаря особой бдительности и внимательности открыть 
слЄдьі заговора и указать на нихъ правительству, — но заговоръ 
этотъ не был» ночему-то раскрыть, и такимъ образомъ у него 
отняли II ВСІі выгоды, который открытіе эго могло доставить 
ему, лишили его вс'Ьхъ радостей за услугу, оказанную об
щественному порядку. БраФоръ до ііослЄднііхь дней своей жизни 
горько жаловался на это, упрекая свое высшее начальство.

Служба эта, какъ мы сказали уже, доставляла БраФору не
которое счастье, но не приносила матеріалышх'ь выгодъ; ду
мая о МаксимиліаігЬ, БраФоръ сокрушался, что бедная его дочь 
не будетъ иметь нриданаго. Изъ жандармскаго жалованья трудио 
скопить что-нибудь. Подобная же мысль ие менее мучила и 
Эжени. Жизнь, полная труда и лишеній, тяготила ее, а мысль 
о будущемъ дочери совс'Ьмъ се подавляла. Она увидала, что 
необходимо принять важное рЄшеіііе. БраФоръ ничего больше ие 
говорилъ о Максиме, даже не хотЄлі» слушать какихъ бы то ни 
было разговоровъ о немъ. Ему и жалко, и больно, и обидно 
было, что Максимъ нокинулъ его; но навязываться онъ не хо- 
тііль. Еслибъ онъ не любилъ Максима, дЄло было бы другое; 
тогда онъ, можетъ быть, и нослушалъ бы жены, которая снача
ла долго упрашивала его еще попробовать обратиться къ нему: 
но то, чего БраФоръ ожидалъ отъ порыва дружбы, ни за что не 
согласился бы онъ взять домогательствами и надоедливостью.

Эжени не имела ннкакнхъ основаній сторониться отъ Макси
ма; нанротпвъ, она всегда чувствовала къ нему благодарность 
за то, что онъ былъ внимателень къ ней, замечалъ ее, заме- 
чалъ, что ей двадцать лЄтт> что она хороша собой и нмеетъ 
меланхолически-грустный видь. Одннмъ ут]»омъ, тотчасъ но 
уходе БраФора па службу, она надела іі]юстенькое платьице, 
которое къ ней очень шло, надела чистенькую шляпку, на по
купку которой она сберегла деньги отъ своихъ ежедневных!» рас- 
ходовъ, надела перчатки,взяла зонтнкъ— все остатки отънреж- 
ннхъ уборовъ, поручила дочь сосЄдкЄ и отправилась иа квар
тиру г. Максима де-Рену.

Чего хочетъ женщина, говорить довольно верная послови
ца, то и случается, потому что воля женщины, преодолевая 
мноягество ирешітствій, доходить до цели уже крепко закален* 
ною и сильно сложившейся. У Эжени въ кошельке еще была 
десятп-франковая монета, остатокъ двухмесячной економій; 
эти 10 франком» - она отдала камердинеру Максима, чтобы еко-
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Р'їій и во что бы то ни стало добиться евиданія съ его господи
ном!». Никогда1 десяти-Франкован монета ие доставалась такъ 
дешево.

— Тамъ пришла молодая женщина, докладывалъ камердннеръ,— 
довольно красивая и, кажется, тьмъ-то розстроєна; она не 
похожа ни на одну изъ женщпнъ, бывающихъ у васъ.

Любопытство подстрекнуло Максима.
— Проси ее въ маленькую гостиную, возле кабинета, нрп- 

казалъ Максимъ и вскоре йшъ къ ней вышелъ.
Съ перваго раза опъ не узналъ Эжени; у кея уже не было 

слЪдовъ болезни; она казалась нисколько бледна отъ усталости, 
но чудесно хороша: свЄжєсть ей въ двадцать леи» все превоз
могала. Вдобавокъ во всей ея внешности была какая-то глу
бокая прелесть, сообщающаяся всякому существу, всецело по
глощенному одною мыслію или чувствомъ. На лиці; и въ ирі- 
ятныхъ черныхъ глазахъ светились въ одно время и одушев- 
•іеіііе и томность, которая даже стану придаетъ болЄе гибкости 
и всему лицу больше красокъ и прозрачности. Иногда ядовитый 
растенія имЄюті» чудесный занахъ, иногда и страданія отра
жаются въ прекрасной игре красокъ.— А ей было такъ страшно! 
Величіе Максима подавляло БраФора; въ глазахъ Эжени оно 
было еще нолііЄє . У Максима было столько нріятности въ обра- 
щеніи и въ особенности въ разговорахъ съ женщинами, у не
го былъ такой видъ, который всегда смущалъ ее, внушая 
неодолимое желаніе казаться любезной въ глазахъ такого благо- 
склоннаго и тонко-чувствующаго судьи; ее смущало, наконецъ, 
горькое сознаніе, что она въ его нрисутствіи становится нелов
кою. И теперь, когда она, повинуясь материнскому чувству, 
приходила искать покровительства, это чувство было тоже при
чиной замешательства. Роскошь комнатъ вызывала вь ней удив- 
леніе и уваженіе. Ona встала при нриближеніи Максима, по
шла къ нему навстречу, покраснела, пробормотала что-то, по
бліднула, чувствуя, что' краснеетъ, и замолчала, почти изне
моженная.

—  Да это г-жа БраФоръ! вскричалъ Максимъ, вглядевшись 
въ нее.— Ah, cłiere madame, и онъ взялъ ее за руку, носаднлъ 
на диванъ и сЪлъ возле нея.

—  Какъ я киповатъ нредъ вами! воскликнуль онъ.— Какъ км 
добры, что не забыли меня! Увы, я самъ себе ие принадлежу 
тенепь! . Л/Ьла общественны».... А между т!,мъ я каждый
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деііь твердилъ себе... Но вы не повірите!? Или вы вірите 
мнЄ?!!... Онъ опять взялъ ея руку и устремилъ ласковый и 
обворожительный взоръ. Ona пролепетала, что была бы счаст
лива ему повірить, что ея мужъ...--0, да, этотъ славный 
БраФоръ!... Ну, что-же съ нимъ случилось? Что онъ ноділы- 
ваетъ?...

— Эжени съ уышемъ пробормотала: «въ жандармах!,...» 
Максимъ вскочилъ и вскричалъ:— Въ жаидармахъ?... Что за 
Фантазія? Да для него это... Тутъ едва хватитъ на хлібь на
сущный! И вы были тутъ? Отчего же было не прійти кожні?..

—  Мой мужъ къ вамъ писалъ...
—  Хорошо! Но что значить какое-нибудь письмо’ Надо было 

еще разъ, лично потребовать моего вмешательства. А я, не видя 
его, думалъ, что онъ уже устроился. Съ друзьями такъ по
ступать иеліпо?!...

Эжени почувствовала, что они были неправы, и потупила 
голову.

—  А вы, cliere madame, вы въ самомъ ділі страдали, я это 
вижу. Вы похуділи, но стали въ тысячу разъ очарователыііе... 
Право! У васъ вірно было много горя, много тяжелыхъ за
боть?... И тутъ онъ опять взялъ ея руку, придвинулся къ ней 
и наклонился близко, говоря такимъ ласковымъ, ніжньвгь голо- 
сомъ. Эжени совсімгь растерялась. Никогда Максимъ не отно
сился къ ней съ такою ніжностью. Отчего это? Не отъ того ли, 
что опа пришла къ нему, что они одни?... Она искала въ умі 
своемъ какихъ-нибудь достойныхъ словъ, которыя могли бы при
дать разговору другой оттЬнокъ; но не могла пайти такихъ 
словъ... Въ ея ушахъ раздавались только слова: вы стали въ 
тысячу разъ очаровапшытй... Онъ отъ нея въ восторге!

Эжени разрыдалась п сказала:
— Я пришла поговорить о Макснмиліані.
Максимъ отодвинулся на одинъ вершокъ:
— О моей крестнице? сказалъ онъ. Что же опа—выросла?
— Опа ходить уже, ирыгаетъ, болтаетъ, она совершенный 

ангельчикъ!... Еслибы вы взглянули на нее! Но, увы, бедное 
дитя! Какая ждетъ ее будущность! Безъ всякаго,'состояшя,— и 
Эжени цуще заплакала.

. — Перестаньте же такі, печалиться; вы видите— я тутъ... 
Какое ate вы сами дитя! Разві можно такъ разстраивать себя... 
Успокойтесь же... Вамъ нужны средства,— хорошо... Мы поста

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



ПСТОІ'ІЯ ОДНОГО ЧЕСТІІАГО БУРЖУА. 143

раемся... найдемъ что нибудь. Не плачьте же, chere... madame.
И точно будто нередъ нимъ была не г-жа БраФоръ, а ма

ленькая Максимиліана, поступай съ ней какъ съ ребенкомъ, ко- 
тораго хотятъ утішить,—онъ прикоснулся губами къ шеЄ м-мъ 
Браооръ, Еслибы Эженн въ эту минуту сумела найти какое- 
нибудь віжливо-дерзкое словцо, она осадила бы наглеца, но- 
ставивъ его на должное отдаленіе; но кто оробЄль, тотъ иропадъ 
и должеиъ считать себя побежденными Замешательство и 
невыразимый испугъ ея вызвали состраданіе къ ней въ самомъ 
Максиме. Онъ всталъ, про шился взадъ и впередъ по комнате 
(точно давая ей время придти въ себя), улыбнулся собствен- 
нымъ своимъ мыслямъ и тихонько пожалъ плечами.

Максимъ не особенно уважалъ женщинъ; можно сказать, что 
опъ всехъ одинаково ценилъ, не допуская, чтобъ оиЄ могли 
быть лучше его самого.

Максиму случалось иногда пускаться па очень смЄльія по- 
хожденія, и решался онъ на нихъ скоро; но чтобы въ такихъ 
делахъ когда-нибудь принимала участіе его совесть, —иЄтх* 
совести онъ не зналъ. РЄшєнія свои подкреплялъ онъ обыкно
венно какимъ-нибудь пзбитымъ, ходячимъ, площаднымъ выра- 
жешемъ, или ка нимъ нибудь философскимъ умозаключешемъ, 
нодходящимъ къ случаю,—и ділу конецъ.

Мен Єє чемъ въ мгновеіііе въ голове его промелькнули слі
ду ЮЩІЯ дві мысли: «а этотъ славный Жанъ-Батистъ»?— и но- 
томъ: «ба! ему все равно,— онъ знать ничего не будетъ»? А 
потомъ целая вереница другихъ мыслей, естественно вытекаи- 
шихъ изъ двухъ первыхъ, вызвала улыбку на его губахъ. Быст- 
рымъ взглядомъ взглянулъ онъ на молодую женщину,находившуюся 
еще подъ вліяніемт» волненія и испуга и нашелъ что она действи
тельно прелестна. «Нужно, нужпо постараться устроить ихъ 
судьбу»...

Онъ снова, мило улыбаясь, подошелъ къ г-жЄ БраФоръ. 
Она, дрожа еще отъ волнеііія и сконфузившись, не зная что и 
делать, встала, собираясь уйти, но все-таки решившись вы
сказать ему главную причину, приведшую ее къ нему.

— Вы, можетъ-бьггь, находите поступокъ мой слишкомъ смЄ- 
лымъ, тЄмгь болЄе, что я решилась на, это не спросясь мужа; 
но положеніе наше такое тяжелое, такое ужасное, что когда 
я подумаю о дочери моей-.... Еслибы вы могли найти мул;у 
моему болЄе выгодное місто... ,
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Максимъ смотрЄль на нес пристально и все улыбался.
— Ра»умЄется... сказалъ оігь,—разумеется, я нриду къ 

вамъ. Скажите и БраФору, чтобъ онъ также зашелъ ко мне. 
Друзей такъ не забивають. Это дурно съ его стороны.

—  Вы очень добры, ответила Эжени, благодарю васъ.
-- Когда понадобится вамъ, chore madame, поговорить еще 

со мной, вы меня найдете дома всегда въ этотъ часъ.
Нодавъ ей руку и нроводивъ до самыхъ дверей, Максимъ 

при нрощанін ноц^овалъ ея білую какъ снЄгь  ручку, ii но- 
цЄловаль не просто, а въ томъ місті, гді перчатка отділяется 
отъ рукава.

— Поцілуйте за меня мою крестницу, прибавил!» онъ.
— Онъ—славный такой, думала Эжени, возвращаясь къ себі 

домой.— Мы не правы были, что сомневались въ немъ... ВслЄдь 
за этою мыслью, служившей какъ-бы ОФФііціалыіымь вступле- 
ніемь, въ уме ея стали возникать одна за другой тысячи 
другихъ мыслей, которыхъ она не рЄшнлась-бьі высказать 
вслухъ, такъ какъ то были мысли, которых], обыкновенно на- 
зываютъ непозволительными. Эти мысли, каш» рой докучливыхъ 
комаровъ въ жаркій день, неотвязно толпились въ уме ея 
помимо ея воли. Изъ общаго строя этихъ мыслей одна вы
делялась ярче прочихъ,— что любовь такого прекраснаго, такого 
умнаго человіка должна заключать въ себі несравненную 
прелесть.

Существует!» въ мірі семь какое-то тайное соотноиіеніе 
между яіеланіемь и нсполненіемь его; въ любви въ особенности— 
настойчивость воли является чарующею, обворожительною си
лой. Люди, особенно склонные увлекаться и льнуть къ жен
щинам!,, донъ-Жуаны, ловласы вообще нріятны и милы жен
щинам!» и легко увлекаютъ ихъ. Женщина тоже, ежели осо
бенно сильно желаетъ нравиться, то хотя-бы и не имела при 
этомъ необыкновенныхъ качествъ,—непременно будетъ имЄгь 
уснехъ. Зависнтъ ли это отъ завлекательнаго искусства нра
виться или отъ какихъ нибудь другихъ особенныхъ СВОЙСТВ!»?— 
Скорее, кажется, отъ нерваго.— Во всякомъ случае, Эжени 
уносила въ воображеиіи своемъ устремленные на нее нылкіе 
взгляды Максима. Мечты любви, свойственный всякому челове
ческому существу, при современиомъ же строі вещей женщине 
jib особенности, бракомъ пе уничтожаются, хотя только заглу
шаются на время, и до гЬхъ.иоръ, пока бракъ вместо того.
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чтобы давать полное удовлетвореніе имъ, будетъ только обманы
вать ихъ, эти мечты будутъ существовать еще съ большею си
лой, вні его и противъ него; оні станутъ его врагами разру
шителями, вмісто того чтобы быть его верными союзниками.

Сохрани насъ Богъ, чтобы этимъ мы хотіли сказать, что 
добродетель г-жи БраФоръ подвергалась серьезныъ искушешямъ 
или сколько-нибудь колебалась, — ніть. Какая же, самая 
честная, женщина не знала въ жизни подобныхъ минутъ? .. 
Эжени хотіла даже все разсказать мужу, но подумала, что 
БраФоръ никогда не нроститъ ей такого своеволія, это и была 
единственная причина, заставившая Эжени неоткровенно по
ступить въ отношеніи мужа. Всегда въ этихъ случаяхъ виновата 
тираннія мужчинъ!

Больше она къ Максиму не пошла, но за то чрезъ нисколько 
дней онъ пришелъ къ нимъ. БраФора не было дома. Максимъ 
цринесъ конФектъ для крестницы и былъ очаровательно любе- 
зенъ и милъ. Бідность и тіснота квартиры БраФоровъ, каза
лось, опечалили его; это по крайней мірі выражали его глаза, 
эти проницательные, особенные взгляды, которые такъ сму
щали г-жу БраФоръ, причиняя ей какое-то болізненное ощу- 
щеніе. Они разговорились. Онъ мало-но-малу сьуміль просто
той и задушевностью своего обращенія иобідить конфузливость 
Эжени и заставилъ ее высказаться. Они уже болтали свободно, 
и что-то въ роді дружеской интимности установилось между 
ними, когда воШелъ БраФоръ, который, увидівши Максима, чуть 
не попятился назадъ. Однако же, раны сердца его перестали 
сочиться горестью при нервыхъ же нодступахъ Максима. Ра
дость витіснила окончательно ненріятныя чувства, когда Мак
симъ объяснилъ, какъ заботы о судьбахъ Францій ног ющаютъ 
решительно всі минуты его существовшіія. БраФору же при
шлось каяться и сожаліть о драгоцЬнныхъ мннутахъ, украден- 
ныхъ въ этотъ день у отечества.

Да и Максимъ вовсе не былъ забывчивъ, какъ это могло ка
заться,—только місто такъ трудно найдти. Со всіхь краевъ 
французскаго королевства засыпали іюльское правительство 
заявленіями преданности и нредложешемъ услугъ, и количе
ство иредлагавши-хъ услуги было такъ велико, что казалось, 
будто всі жители королевства хотятъ сділаться чиновниками. 
Много было хлонотъ правительству, которое не желало ссориться 
ни съ ирошлымъ, ни съ настоящимъ. Хотя въ этомл>, конечно,
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была гарантія прочности правительства, но въ то же время 
частнымъ людямъ предстояла опасность умереть отъ голода.

Но ведь Максимъ пришелъ съ тЄмь, чтобы сделать БраФору 
какое-то иредложеніе. БраФоръ могъ получить должность бухгал
тера въ одномъ совершенно новомъ нредпріятіи__

Сердце БраФора замирало и билось въ то же время любовью 
къ детищу своему и наполнялось сожалЪшемъ о своей неспра
ведливости къ Максиму,—онъ трепетно ждалъ....

Діло шло о компаній Сенъ-Жерменской железной дороги, въ 
которой Максимъ былъ акціонеромь.

БраФоръ вскочилъ однимъ прыжкомъ, чуть не доставъ голо
вой потолокъ мансарды.

— Компанія железной дороги! С.-Жерменской дороги?...
—  Ну да. Что-жь такое?....
— Фантастическое предпріятіе! Вздорная идея!... Пустая глу

пость.... И вы интересуетесь этимъ— вы, г. Максимъ?... Даведь 
это діло отпетое!... Это—химера, надъ которой веб смеются. 
Еслибъ оно и было возможно, то ведь—что изъ этого выйдетъ? 
Діло опасное, за которое еще правительство будетъ отвечать.... 
Къ счастію, пока еще все спокойно.... Какъ же можетъ идти 
оно?... Відь пассажиры должны будутъ сами впрягаться при 
подъемахъ на горы, а котелъ, который стоить очень дорого, 
годится разве на то, чтобы варить въ немъ супъ для армій.... 
Помилуйте.... Спросили бы вы хоть Тьера!...

—  Любезный Жанъ-Батистъ, я доверяю учености и знанію 
инженеровъ. ДЄло это очень возможное, а доказательство это
му—оно превосходно идетъ въ Англіи.

—  Это-то и не доказательство: Франція и Англія не одно и 
тоже, духъ не одинъ и тотъ же. Именно потому, что все это 
идетъ изъ Англіи, это и не заслуживаетъ доверія.

Максимъ не могъ удержаться отъ смеха.
— Итакъ, въ администраціи этой вы не примете мЄсто въ две 

или три тысячи Франковъ?
—  Подать въ отставку ради подобнаго дела, оставить жан

дармскую службу, ностъ стража общества, для того, чтобы на 
нервыхъ sue дпяхъ потерять мЄсто въ этой Фантастической компа
ній!... Покорно васъ благодарю!... Но, видите ли, я никакъ 
взять не могу въ толкъ, какъ вы, со всемъ вашимъ умомъ, 
можете мешаться въ такое діло и верить?... Нетъ, нЄгь! Изви
ните меня,—это утопія и вредная утопія; правительство должно
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бы запрещать такія.... несчастный спекуляцій.... Him,, для 
такой штуки я въ отставку не нодамъ. Конечно, въ жандармы 
всегда найдется много охотнпковъ, но ради железной дороги....

И БраФоръ закончилъ свои доводы ироническимъ сміхомгь.
Никогда еще до того времени онъ не нозволялъ себі говорить 

съ Максимомъ такимъ не совсЬмъ почтительнымъ тономъ. Те
перь же онъ точно сорвался съ нетель, отъ того что былъ очень 
пораженъ, удивленъ и не въ міру озадаченъ.

О желЪзныхъ дорогахъ мнініе БраФора было давно составлено; 
онъ думалъ, что только круглые дураки могутъ вірить въ нихъ. 
По правді сказать, такое мнініе принадлежало не одному Бра
Фору; его распространяли и поддерживали некоторые, такъ-назы- 
ваемые, именитые люди, великій геній которыхъ и заключается 
именно въ томъ, что они угощаютъ публику произведеніями соб- 
ственныхъ нредразсудковъ, облекая ихъ въ звучныя и ЭФектныя 
фразы.

Максимъ долженъ былъ преклониться нредъ абсолютностью 
такого сужденія, обіщая приберечь свои дружескія услуги до 
другого раза. Устыдившись своей горячности и вспыльчивости, 
БраФоръ старался загладить ненріятное впечатлініе любезностью 
и предупредительностью.

Максимъ'не остался въ претензій, и они разстались въ наилу ч- 
шихъ отношешяхъ.

Эжени сожаліла о нотерянномъ случаі. БраФоръ, нанротивъ, 
былъ доволенъ такимъ результатомъ, потому что въ первый разъ 
въ своей жизни ему удалось взять верхъ надъ Максимомъ и 
почувствовать свое превосходство.

— Вотъ видишь, говорилъ онъ своей жені,—не все еще зна
чить великій умъ: здравый смыслъ тоже чего-нибудь да стоитъ. 
Этотъ добрійшій Максимъ хочетъ бросить деньги свои на по
добное дурачество! Чтобы ему со мной носовітыватьсн.... Бли
стательные умы для аФеръ не годятся.— Однако, вполні насла
диться своимъ личнымъ торжествомъ БраФору не удалось. Эжени 
не разділяла его мнінія; она, не извістно почему, горячо и різко 
приняла сторону блистательныхъ умовъ. «Женское мнініе»! по- 
думалъ БраФоръ, и, на этотъ разъ, можетъ-быть, не былъ не 
нравъ.
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J 3 0 3 C T A H I E ,

X.

Два года безъ одного месяца прошло съ тЬхъ поръ, какъ 
Франціей управляла новая монархія; узда, которую буржуазія 
успіла наложить на революцію дольскихъ дней, была затянута 
такъ хорошо, что Франція, мало-по-малу, теряя и нравственную 
силу и матеріальное значеніе, шла на буксирі старыхъ абсо- 
лютныхъ правительствъ и, чтобы подделаться къ нимъ, выда
вала имъ своихъ старыхъ союзниковъ.... Насильственное и вы
сокомерное у себя дома, правительство, родившееся на шль
скихъ баррикадахъ, забывало свое нроисхожденіе, принимало 
уже всі аллюры власти божественнаго происхожденія, такъ что 
просвіщенная часть буржуазій уже начала протестовать протнвъ 
такой системы.

Въ .Ліоні подымался соціалыіый вонросъ.... Знамя его было 
сорвано и сбито, но его страшный и выразительный девизъ оста
вался невредимъ:— «Жить трудясь или умереть борясь»! гласилъ 
онъ. Гренобль возставалъ противъ грубаго солдатскаго насилія. 
Холера опустошала ІІарижь, а герцогиня беррійская опустошала 
Вандейскую провинцію. Монархія, однимъ словомъ, работала изо 
всіхь силъ, чтобы породить во Францій новыхъ республиканцевъ. 
Старые республиканцы тоже работали надъ этимъ со всей энер- 
гіеіі, побуждаемые нсгодованісмь и раздражешемъ, стремясь толь
ко къ тому, чтобы приготовиться къ повой борьбі, и иадіясь, 
что на этотъ разъ ихъ больше не обмаиутъ и не вырвутъ изъ 
рукъ ИХЪ Ііобіды.

БраФоръ, съ такимъ энтузіазмомь возложившій столько на- 
дождъ на короля, ие такъ легко могъ разочароваться. Не имія 
ни подозрительности, ни злопамятности республиканцевъ, а, на
против!,, воспитанный въ чудесной в ір і въ слова королей и всіхь 
высоконоставленныхъ людей, онъ иолагалъ, что слова эти долж
ны заключать въ себі боліє правды и мудрости, чімь слова 
•обыкновенныхъ честныхъ людей; онъ всегда одобрялъ и нахо- 
дилъ всі доводы и распоряжения министров'!,— всі безъ ІІСКЛЮ-
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ченія—справедливыми и превосходнейшими. Правда, что его 
иногда смущали немного, нарушая сладость его віры, рЄчи 
опознцшнныхъ ораторовъ, аргументы которыхъ иногда, помимо 
воли, онъ находилъ также превосходными, хотя и совершенно 
противоположными министерским!, доводамъ.... БраФора мучало 
къ тому же одно восноминаніе.... Уже во время Людовика XYIII 
и Карла X видъ вандомской колонны и другія восноминапія объ 
имнеріи вызывали иногда слезы изъ глазъ его, напоминая, какъ 
некогда вся Европа была побеждена Франціей.... БраФоръ ре
шился не]читатьничего, кроме «Мопитера»,ивъ «МонитерЄ» одні 
только рЄчи министровъ, для того, чтобы не колебаться въ 
убЄжденіяхь; такъ нонималъ онъ свой долгъ и номнилъ, что 
былъ опорой этой монархій.

Вскоре умеръ генералъ Ламаркъ. о іюня назначено было его 
ногребеніе. Уже два дня въ неснокойномъ Парижі ділались не- 
обыкновенныя ирпготовленія. Діло шло о похоронахъ, а между 
тімь какъ будто всі готовились къ битві. Какое-то глухое 
волиеиіе царствовало во всемъ народонаселеніи; со стороны же 
правительства замітна была необычайная діятелыюсть, движе- 
іііе, таинственный совіщанія; войскамъ и городской стражі данъ 
былъ ириказъ быть наготові.

Но одному виду БраФора, который, нолучивъ нриказаніе, обо- 
шслъ весь Парижъ накануне вечеромъ, нарнжане могли бы 
догадаться, до какой степени безумны ихъ преступные замыслы, 
и вспомнить объ ожидавшемъ ихъ могучемъ отнорі со стороны 
державной и попечительной власти правительства.

Отъ Елисейскнхъ нолей и до Бастиліи, съ самаго разсвіта 
Парижъ былъ заируженъ солдатами. Кварталъ Пантеона ii Jardin 
des Plantes занять былъ муниципальною стражей; тутъ нахо
дился БраФоръ нодъ ружьемъ, съ виду мужественный, строгій, 
неподвижный, но ішутреішо мучимый безиокойствомъ о своей 
семье, объ обществешюмъ порядке, проникнутый гневомъ 
нротивъ неисправимыхъ головъ, одержимыхъ страстью къ ни- 
сироверженію общества. Отъ нечего делать онъ предавался 
размышлешямъ, и нредметомъ этихъ размышленій именно были 
эти сумасбродныя страсти, которыя онъ никакъ понять не могъ. 
ВЄдь всякая страсть, разсуждалъ онъ самъ съ собою, имЄегь 
какую-нибудь определенную, осязательную цель, нреследуетъ 
какіе-нибудь ясные разечеты, но безпорядокъ для безнорядка— 
какая же тутъ можетъ быть ціль, какое ate ii въ чеыъ тутъ
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удовлетвореніе для людей, которые ради него рискують СВОИМЬ 
СОСТОЯІІІеМЬ, СІІОКОЙСТВІСМЬ II своими головами? Чемъ больше ду- 
маль оііь, тЄмі> меньше могъ понять такую необыкновенную люд
скую странность; однако онъ не сомневался въ действительности 
существованія ея, потому что самъ командиръ его еще сегодня 
утромъ, въ увлекательной и красноречивой рЄчи подтвердил!» 
это.— Такъ раздумывалъ онъ, стоя посреди товарищей, съ ружь- 
емъ въ руке, покуривая и болтая. Iii. это время показалась 
группа рабочихъ, человЄкь въ десять; лица этихъ людей, ихъ 
движенія, походка—все почему-то показывало, что они стремятся 
куда-то къ одной цЄли, одушевленные какою-то общею мыслью. 
Куда шли они съ такимъ общимъ одушевленісмь, съ такимъ 
огиемъ въ глазахъ, такъ бодро, такъ единодушно, едва касаясь 
земли? Инстинктивно БраФоръ и нрочіе стражи почему-то по
чувствовали въ нихъ враговъ и двинулись къ нимъ навстречу.

—  Прочь съ дороги! По какому нраву вы преграждаете намъ 
путь?! вскричали повелнтелышмъ тономъ работники.—Разит, 
улица не для всЄхь граждаїгь? Кто нродалъ вамъ Парижъ?

Браооръ узналъ въ нервыхъ рядахъ говорившихъ, брата своего 
Жака. Всегда и везде онъ! Во всЄхь безнорядкахъ! Неужели же 
придется имъ встретиться въ схватке лнцомъ къ лицу? Однимъ 
движеніемь БраФоръ увелъ своего брата на несколько шаговъ 
дальше.

—  Несчастный! куда ты лЄзешь? Какой чортъсидитъ въ тебЄ? 
ВзбЄсился ты, что ли? Что сдЄлала тебе Франція? Что тебе 
сдЄлаль король?

Жакъ вскипулъ плечами, сложнлъ крестъ-на-крестъ на груди 
руки и разразился страшнымъ смЄхомь, который, разливаясь 
но всему его лицу, освЄтиль его, подобно тому, какъ внезапно 
прорвавшійся солнечный лучъ освЄщаеть мрачную картину бур
ного неба.

— А тебе что сдЄлаль здравый смыслъ, что ты отрицаешь 
его, не желая видЄть въ глаза народныхъ бЄдствій и нищеты? 
Что ты делаешь самъ съ собой, позволяя, чтобы съ тобой играли 
какъ съ нЄшкой? На твоего короля я не нападаю; я защищаюсь 
только, потому что это бандитъ, грабящій ежедневно у меня и 
мои деньги и мою волю, мой разумъ и мою честь... Онъ имЄєть 
20. милліоновь, а у меня не всегда найдется 25 с-антимовъ. У 
IIего сотни библіотекь, а у насъ ни одной книги. Если я хочу 
двигаться, голоэъ его тотчасъ же кричить мііЄ: тутъ проходить
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запрещено! Когда я хочу говорить, онъ сдерживаетъ мысль мою: 
ты не пойдешь дальше известной границы, говорнтъ онъ. Если 
я хочу любить, онъ терзаетъ гЬхъ, которых!» я люблю; и не 
только по милости его моя жена и сынъ должны разделять мою 
горькую участь, но даже если извне скользнетъ на насъ согрі- 
вающій лучь надежды на свободу, на иную, лучшую жизнь,—  
онъ стоитъ тутъ, задувая и гася его. Нігь, ніть, все это 
длится слишкомъ долго. Нужно этому положить конецъ. Пропусти 
меня, и убирайся къ твоему господину, чтобъ онъ наложилъ на 
тебя свое клеймо!

— Жакъ! ты съума сошелъ?! вскричалъ БраФоръ, удивленіе 
котораго было сильнее гніва.

— Ты думаешь такъ потому, что взглядъ мой на суще- 
ствующій порядокъ вешей—не вашъ рутинный, общепринятый, 
и потому что я съ состраданіемь смотрю на ваши осліпленія. 
Подумай самъ, кто такой тотъ идолъ, которому вы приносите 
жертвы?... Не видишь ли ты, что этотъ вічно-праздный чело- 
вікь ничімь не лучше перваго встрічнаго нищаго въ королев- 
стві? Кто доставилъ ему богатства?—Ваши милостыни! Кто далъ 
ему силу и могущество?— Ваше самоотреченіе!... И это не мі- 
шаетъ вамъ, безумнымъ слінцамь, разсчитывать на него, ожи
дая отъ него спасенія\... Снасенія отъ чего? Какая опасность 
можетъ существовать для общества, выше той, когда вы ли
шаетесь свободы, чести и нравъ?... Вы отдаете все это, отъ 
всего вы отступаетесь. Вы-то и есть сумасшедшіе! Боясь волка, 
вы сами отворяете ему дверь. Боясь какой-то воображаемой 
опасности, вы кидаетесь въ пропасть. Боясь замочить ноги, вы 
прыгаете въ воду!.. Неужели, въ самомъ ділі, вы думаете, 
что у человіка этого есть огромный преимущества и разума 
и воли, отъ которыхъ вы отказываетесь, униженно кладя ихъ у 
ногъ его?... Единство, къ которому вы стремитесь, ведетъ къ 
тому, чтобы совмістить способности цілой націй въ умі этого 
одного человіка; вы рубите голову всему остальному, миллюнамъ 
людей... О, никогда, никакое смертоносное оружіе, ни мечъ 
Цезарей и. Карломановъ, ни костры ииквизиціи, ни раны, ни 
одпиъ изъ бичей человечества не можетъ сравниться съ вашимъ 
новымъ бичомъ, не допускающимъ ни равновісія, ни неревіса..

Какъ будто обезумівь нодъ вііечатлініемь этой мощной річи 
и ослінленный блескомъ огня, світившагося въ глазахъ Жака,
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БряФоръ искалъ ответа, какъ вдругъ раздались ружейные вы
стрелы со стороны Аустерлицкаго моста. Жакъ отпрянулъ къ 
своимъ товарищамъ.

— Настало время! крикнулъ онъ громовымъ голосомъ.—Да 
здравствуетъ республика!

И всі единодушно, въ порыві невероятной горячности, от
талкивая муниципальную стражу, бросились въ сторону битвы, 
бішено крича: «да здравствуетъ республика!» Одннъ только изъ 
муниципальной стражи выстрілйль но нимъ и промахнулся; 
нрочіе остались неподвижны, въ уныломъ и мрачномъ раздумьи.

Не меніе другихъ и БраФоръ оставался нодъ вліяніемь тяго- 
стнаго внечатлінія. Горячія слова брата и энту:йазмъ, йылавшій 
въ немъ и преображавшій его, поневолі подійствовали на него 
подавляющим!, образомъ; въ душі его шевельнулись невідомыя 
дотолі сомнінія. Не такъ ясно, какъ всегда, представился ему 
долгъ его, и идеи его о соціальномь порядкі, такъ хорошо сло- 
жившіяся и уложенныя въ голові его, спутались, порвали при
вычную ціпь свою, какъ будто разсыпались и, подчиняясь об
щему закопу, слились въ произвольный, естественный сочетанія. 
Въ умі его, наконецъ, возникъ вонросъ: не въ самомъ ли ділі 
король..... ? Но взглядъ его, упавшій на амуницію его и на то
варищей, быстро возвратилъ его къ чувствамъ разумной дійстви- 
тельиости. Тряхнулъ онъ своими энол т̂ами, тронулъ рукоятку 
огромной сабли и нринялъ молодецкій видъ человіка военнаго.... 
Но все-таки неловкое и безиокойное чувство осталось въ немъ 
до тіхь норъ, пока не прошелъ передъ нимъ его начальникъ.

—  Ребята! молвилъ сей достойный ОФицеръ,— кажется, эти 
сумасброды республиканцы вновь затіяли перевернуть все 
вверхъ дномъ; мы должны показать этимъ негодяямъ, какъ 
смотрнтъ Франція на всі ихъ жалкія утопій.

«Утопій'. Это все утопій!» Только этого объяснешя и нужно 
было БраФору для сердечиаго облегченія. «Утопіяі Конечно, это не 
что иное, parbleu! Теперь, разуміется, все ясно». БраФоръ со- 
всімь успокоился и сталъ даже легче дышать. «Не гнусно ли въ 
самомъ ділі все перевернуть вверхъ дпомъ ради ymoniub> И 
совершенно входя въ свое нормальное состояніе, закрутивъ усъ, 
онъ мысленно рішиль: чтобъ наилучшимъ образомъ опровер
гнуть утопій, нужно изрубить утонистовъ,— и при этомъ священ
ный гнЪвъ, который норождаетъ героевъ, проникъ въ его душу.

Гнівь этотъ дошелъ до иослЪдцихъ нреділовь, когда въ ря-
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дахъ распространилась вість: «Что какой-то зловіщаго вида 
человігь, одітьій въ черное *), водрузилъ красное знамя, свер
ху украшенное Фригійскою шапкой....

—  Это 93-й годъ! раздалось но рядамъ.—Мы не хотимъ 
гильотины! Долой республику, да здравствуетъ король!...

Еще разъ вызывали память о 93-мъ годі, чтобы погубить 
свободу и республику!

Этимъ коварнымъ маневромъ пользуются всегда. Вызванный 
призракъ 93-го года всегда производить желаемое дійствіе.

Кто могъ (а, кажется, съ этимъ согласны почти всі), убідиться 
въ продолжительности дійствія эпохи революціоннаго террора на 
умы, тотъ долженъ признать, что путь, избранный вождями пер
вой революцій, былъ пагубно-несчастный. Какъ бы мы ни отно
сились къ вопросу, а отрицать нельзя, что съ того именно 
времени и началась реакція, продолжающаяся до нашей по
ры; это— слишкомъ продолжительное нскунленіе заблуждепія, 
очень понятнаго и, можно даже сказать, роковаго. Разуміется, 
революція, боровшаяся во имя героевъ человічества, не должна 
была сама насиловать ихъ: но нужно помнить, откуда вытекала 
эта революція, какія были причины, вызвавшія и нородившія ее: 
ее породилъ, подготовилъ и вскормилъ старый порядокъ, колесо- 
вавшій на нлощадяхъ, четвертовавшій, морившій людей въ Бас- 
тиліяхь, вішавшій безъ милосердія, знавшій одинъ отвіть на 
все,— саблю и тоноръ налача...

Отъ колыбели уже революція получила отъ мачихи этой лишь 
самые отталкйваюіціе прйміры и ужасные уроки,—виділа она 
народъ, мучимый судорогами голода вокругъ дворцевъ, гді ниро- 
валъ развратный дворъ короля; виділа она, какъ управлявшій 
класъ спекулировал!» кровью, честью и пропнташемъ народнымъ! 
Когда ненависть къ несправедливости закипала въ ней, откуда 
было взять ей уваженія къ человіческой жизни, такъ мало 
ціїшмой тогда? Нельзя быть совершеннымъ, не будучи суще- 
ствомъ сверхъестественнымъ. Молодая же революція отрицала 
все сверхъестественное, сознавая свою человічность. Самая боль
шая вина ея заключается въ томъ, что она, видя каждый день 
совершавшіяся убійства изъ за разсчета, сама повірила, будто 
можно убивать также и ради идеи. Поступки и дійствія опре- 
діляются восіштаніемь и общимъ настроеніемь времени, даже 
и тогда, когда хотятъ идти нротивъ нихъ.
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Что монархическіе интересы преувеличили чрезъ мЄру и 
эксплуатировали въ свою пользу крайности революціошіыя; что 
доверчивое общественное мнЄніе, позабывъ гораздо болынія, и 
качествомъ и количествомъ, престунленія, совершенный старымъ 
порядкомъ, ужасается насильственнымъ ностункамъ республи
канцевъ—все это печальный результатъ общественнаго восии- 
танія и нросвъщешя, постоянно понадающаго то въ руки клери
калов^ то въ руки роялистовъ. Въ какой степени однако рес
публиканская партія отняла бы силы у клеветы, еслибы громко 
и во всеуслышаніе отвергла свою связь если не съ личностями 
93 года, то съ ихъ политикой? Но, къ несчастью, многіе пред
почитали и предночитаютъ еще оправдывать ту политику.

Мы укажемъ на одинъ Фактъ. Вс/Ь буржуазные историки и 
государственные люди всегда одобряютъ и принимаютъ такую 
же политику во имя политической необходимости, и действи
тельно, въ существе своемъ эта безнравственная и безсмыслеп- 
ная политика есть необходимое и лучшее средство деспотизма. 
Этого одного, кажется, достаточно было бы, чтобы убедить демо
кратові что не въ этой политике и не въ иныхъ насильствен- 
ныхъ средствахъ заключается сила ихъ, что все coup de main, 
всякое насиліе, ради достиженія общихъ или государственных!» 
цЄлєй, не ихъ средства и не ихъ дЄло.... Всякая партія сильна 
только идеями, который выставляетъ и несетъ въ себе; всякая 
непоследовательность, отстунленіе, неверность этой идее, есть 
пораженіе партій или въ настоящемъ, или въ будущемъ.

Пусть извиняютъ, пусть удивляются, если хотятъ, героямъ 
революцій даже въ заблуждешяхъ ихъ, говоря, что они были 
искренни; но пусть не онравдываютъ системы ихъ, пусть, на- 
конецъ громко отвергнуть ее, ибо между предметами одного и 
того свойства существуетъ необходимая и глубокая связь и 
сцЄіілєніє. Можно завоевать государство, также какъ и терять 
его, при помощи армій, но справедливость и право немогуть быть 
усвоены народному уму иною силою, кроме той же силы ума.

БраФоръ, какъ все его современники, зналъ только одно—  
легенду о революціонныхь іірестунленіях'ь, разсказываемую его 
матерью, которая всегда при этомъ осеняла себя крестнымъ 
знаменіем'ь: онъ помнилъ отца своего, стараго террориста, хо- 
дившаго нотомъ набожно къ обедни и ни словечка не нро- 
нзносившаго о тЄхгь временахъ. Изъ всЄхь историческихъ 
книгь, попадавшихся ему въ руки въ школе или коллсгін,
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онъ вычиталъ лишь одно, что обагреніе себя человеческою кровыо 
вошло въ обыденную привычку тЬхъ ужасныхъ людей. Не 
изображали ли ему Марата въ Форме анокалинтическаго зве
ря, Робеспьера съ хвостомъ и когтями сатаны, а всехъ про- 
чихъ санкюлотовъ съ красными обнаженными руками; всЄ за- 
нятія этихъ люден, какъ говорили ему, состояли въ томъ, чтобы 
потрясать саблями и изрыгать угрозы и нроклятія; все это 
шло въ параллель съ аноееозой добродЄтельнаго короля Людови
ка XYI, этого мученика, нризнаннаго такимъ всеми оставшимися 
верными святому делу священниками. Не взяли ли къ тому же на 
себя имиерія и церковь заботу воспитывать сыновей республикан
цевъ... Вотъ отчего, въ глубине своей совести, какъ честный 
человекъ, БраФоръ не хотелъ республики, и отчего въ этотъ 
день, 5-го іюнн 1832-го года, все эти сыновья победителей 
Бастиліи подставляли свои лбы за королевство,—въ то время 
какъ съ другой стороны люди великодушные, человеколюбивые, 
но не разставшіеся еще съ старыми традиціями, которыхъ они 
въ случае победы ни за что на свЄтЄ не захотели бы про
должать, не видя иного выхода, метали жребій объ участи 
своихъ надеждъ ружейными нудями.

Перестрелка усиливалась и каждый разъ раздавалась на 
новомъ мЄстЄ. Напрягая слухъ, съ стЬсненнымъ сердцемъ, 
БраФоръ и товарищи его быстро перешли къ той степени без- 
нокойства, когда человекъ начинаетъ гореть нетерпЄніемь бро
ситься въ опасность, лишь бы не ожидать ея больше, какъ 
вдругъ они увидели, что прямо на нихъ подвигается много
численная и безнорядочная толпа, окружавшая катаФалкъ, по
кинутый конвойными солдатами и направлявшаяся въ Пан- 
теонъ. Посреди криковъ, суматохи, воннственныхъ нЄсень, 
среди надежды и ненависти, среди взволнованныхъ страстей, 
среди этихъ живыхъ волнъ народа— виднелась эта добыча смерти 
во всемъ своемъ эннгматнческомъ безмолвіи, и во всей своей 
ужасающей неподвижности.

Ламаркъ въ этотъ день пе брался за свою шнагу и съ 
устъ его больше не слетали звучныя, краснорЄчивьія, нотрясаю- 
щія слова, какія слышались въ великіе минувшіе дни. Онъ 
молчалъ нодъ катаоалкомъ своимъ, окруженнымъ революціон- 
нымн криками и иЄньемгь марсельезы. Ничто не въ силахъ 
воскресить мертвыхъ!

Произошло столкновеніе. Съ бешенствомъ ведены были ат-
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таки съ той и другой стороны. Несмотря на храбрость свою, 
муниципальная стража вынуждена была бы отступить и дать 
дорогу, еслибы въ это время не налетали откуда-то два эс
кадрона кирасиръ, раздавившихъ и разсыиавшихъ толпу, за- 
владЪвъ катаФалкомъ. Но бунтъ уже всныхнулъ со всЬхъ сто- 
ронъ и такъ дружно, что съ самаго начала предсказывалъ 
революцію; въ немъ приняла участіе значительная часть на- 
ціональной гвардій, где, какъ говорили, былъ и генералъ Ла- 
оайетъ, котораго носили въ тріум®Є; тутъ же были и уче
ники политехнической школы, те ио крайней мере, которымъ 
удалось выломать дверь или перескочить чрезъ стены, обезору- 
живъ военные посты; все они строили барикады, нападали на 
казармы, овладели однимъ нороховымъ складомъ и оружейною 
Фабрикой; наконецъ и войска, приглашаемыя присоединиться 
къ возстанію, стали колебаться.

Вечеромъ две трети Парижа были во власти инсургентовъ, и 
страхъ нроникъ и въ Тюльери.... Но, съ другой стороны, боль
шая часть народа, живо помнившая лишенія и страданія, ка- 
кимъ подвергалась она после движенія 1830 года и не ожидав
шая пикакихъ выгодъ отъ поваго движенія, оставалась въ ней- 
тральномъ положеній. Парламентскіеже вожаки, рЄіпеніе которыхъ 
непременно повлекло бы за собой и всю буржуазію, колебались, 
страшась высказаться, не зная, на чьей сторон̂  будетъ пере
весь, спекулируя на вероятность. Удачная минута была упущена. 
Съ окрестностей Парижа были стяпуты новыя войска и роты 
національной гвардій. Трусливые люди соединились, и съ этой 
минуты все нерешительные, всЬ трусы, все нейтральные 
выступили Фактически нротивъ революцій. Храбрецы стали за
думываться.

Что касается Жака, то онъ не предавался особенным!, раз- 
счетамъ и соображешямъ. Дрались за республику, и онъ 
дрался, уверенный, также какъ и въ 1830 году, какъ онъ 
это говорилъ своему брату,—что на этотъ разъ провозвестить 
массЬ новое, кровавыми буквами писанное, евангеліе. Онъ былъ 
въ числе тЄх ь , которые укрепились въ церкви St. Меїті. По- 
ложеніе возставшихъ было уже таково, что можно было пред
сказать гибель ихъ дела; только одни геронческія натуры под
держивали еще возстаніе, и неровный бой продолжался до на- 
стунленія ночи.

На другой день утромъ, когда городъ просыпался отъ этого
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кошмара, г-жа Браооръ услышала, что кто-то постучался въ 
дверь. Она встала, думая, что пришелъ мушъ, но встрЪчила 
Ноэлли, которая на рукахъ держала своего сына и была силь- 
І& бледна, хотя въ глазахъ ея сверкалъ огонь, выражавшій 
какую-то неукротимую силу.

— Сестра, сказала Ноэлли, входя,—могу я оставить Жана 
на ваше ііонеченіе на сегодняшній день? Я боюсь идти съ нимъ 
по улицамъ среди нуль и не могу оставить его одного.

—  Среди пуль! повторила съ ужасомъ Эжени. — Здесь де
рутся?...

—  Нетъ, не здЄсь, еще довольно далеко, на Сенъ-Мартен- 
ской улице. Жакъ тамъ, и я иду къ нему.

Войдя въ комнату, она положила на кровать спящаго сына 
и устремила на него глубокій, выразительный, полный неж
ности и грусти, взглядъ, точно будто желала навсегда запе
чатлеть въ душе своей образъ малютки.

— Вы туда идете! Какъ это можно? воскликнула Эжени,— 
разве женщины вмешиваются въ подобные ужасы? Великій Боже! 
Сколько горя нричиняетъ вамъ мужъ вашъ! Какъ вы пойдете 
туда? Ведь тамъ стреляютъ!... На васъ могутъ напасть и....

— Я ничего не боюсь, спокойно отвечала Ноэлли,—не без- 
нокойтесь обо мне.... Жакъ тамъ, я уже говорила вамъ; я иду 
къ нему и постараюсь.... возвратиться вмЄстЄ съ нимъ.

Потомъ, порывисто иоцеловавъ своего сына, она вышла такъ 
скоро, что Эжени, старавшаяся удержать ее, бросилась за ней 
вследъ бегомъ и могла только заметить, въ самомъ низу 
лЄстішцьі, въ корридоре, едва мелькнувшую тЄш>. Г-жа Бра
Форъ возвратилась въ свою комнату, разстроенная, находя очень 
странными поступки своей belle-soeur и ея непостижимое же- 
ланіе лЄзть въ такую сумятицу.... въ то время, когда, ка
жется, можно бы безопасно и спокойно сидеть нодъ крышей. 
Нельзя сказать, чтобъ и г-жа БраФоръ не имела тревожныхь 
опасеній о своемъ муже. Она не могла отвязаться отъ мысли,— 
что будетъ съ нею если БраФора не стаиетъ. .. Что будетъ 
она делать одна, съ своей маленькой дочерью?... Къ счастью, 
еще у Максймііліаны есть покровитель.... но что стаиетъ де
лать она съ этимъ мальчнкомъ?... У ней и безъ того много 
хлоиотъ__  Что, если родители его не возвратятся и онъ оста
нется у нея па рукахъ__  Великій Боже! какой ужасъ!

Въ то время, какъ Эжени ипоизноснла этотъ монологъ, Ноэлли
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летала какъ стріла, вірно несущаяся къ своей ціли. Начиная 
отъ улицы Vaugirard до площади St. Michel, улицы, по кото- 
рымъ она шла, представляли почти обычный, свойственный 
имъ видъ. Исключая нісколышхь нащональныхъ гвардейцевъ 
съ усталымъ видомъ, возвращавшихся въ свои жилища; исклю
чая н’Ьсколькихъ ырачныхъ Фигуръ, скользившихъ вдоль сгЬнъ, 
съ печатью горя и нораженія на лпцахъ; исключая нісколь- 
кихъ кровавыхъ слідовь на тротуарахъ, отдаленныхъ звуковъ 
набата, и неопределенно безпокойныхъ взглядовъ у всбхъ, даже 
самыхъ равнодушныхъ прохожихъ,—-исключая все это, люди, 
какъ всегда, занимались ежедневными своими заботами и бра
лись за нрерванныя діла. Въ наше время народъ живетъ боліє 
всего заботой о насущномъ хлібі.

Но по другую сторону Сены сліды битвы были явственніе, 
или, лучше сказать, борьба еще продолжалась. Невдалекі отъ 
Гревской площади (Place de Greve) Ноэлли встрітила отрядъ на
щональныхъ гвардейцевъ, который немилосердо колотилъ ні- 
сколькихъ несчастныхъ, взятыхъ ими, плінниковь. Всякое чув
ство личнаго страха отлетіло отъ нея, и молодая женщина осмі
лилась, растолкавъ ряды этихъ побідителей, приблизиться къ 
плінникамь, чтобы лучше взглянуть на нихъ; нотомъ, выходя 
оттуда, не слыша ругательствъ, оскорбленій, которыми нреслі- 
довали ее, она пошла дальше, тою же походкой и тімь же 
шагомъ. '

Такъ шла она, минуя міста, занятыя войсками, и достигла 
улицы Aubry, но которой спустилась въ улицу St. Martin, об
ходя то тамъ, то сямъ лужи разлитой крови, въ которой иначе 
могли бы окунуться ея маленькія ножки.

При вході въ улицу St. Martin она остановилась и съ за- 
мирашемъ сердечпымъ стала глядіть на необычайное и трога
тельное зрілище, представшее иредъ ней:

Направо и наліво два высокихъ укріпленій, солидно сло- 
женныхъ изъ мебели, каретъ и навороченныхъ камней мо
стовой, замыкали улицу; на каждомъ изъ нихъ, и на раз- 
личномъ разстояніи, разміщеньї были вооруженные люди, 
одни сидящіе въ различныхъ положешяхъ, другів на-сторожі, 
съ нанряженнымъ слухомъ и зрініемь, держа ружье наготові, 
слідили за этой неожиданно показавшейся изъ-за укріпленій 
незнакомкой съ недовіріемь, смішаннымь съ недоумініемгь и 
любоиытствомъ. Въ окнахъ дома № 50, стоящаго какъ разъ
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противъ улицы Aubry-le-Boiicher, показывались инсургенты, съ 
закоптелыми лицами; направо тянулась улица St-Merri, пу
стынная, тихая, съ запертыми наглухо домами. Въ сгущенной 
и зловещей атмосфері раздавались издалека глухіе звуки. Ста
рая церковь возвышалась надъ всей этой картиной своей черною 
печальною массой, придавая всему вокругъ погребальный видъ. 
Въ вышине тихо плыли белыя облака на голубомъ небе, позла- 
щенныя восходящимъ солнцемъ.

Прошла минута, во время которой Ноэлли искала глазами 
между этими людьми Жака, надеясь отыскать его тутъ.

Одинъ изъ бойцовъ приблизился къ ней, спрашивая о при
чине ея ііосЄщєнія, какъ вдругъ изъ окна раздалось восклица- 
ніе, на которое она ответила криками. Минуту спустя, Жакъ 
сжималъ ее въ своихъ объяйихъ.

— Это жена его или любовница, сказалъ одинъ изъ инсурген- 
товъ, и они удалились.

Это точно была его возлюбленная; но они не могли говорить, 
потому что не думали свидеться. После долгаго поцелуя, весь 
бледный, Жакъ тихо новелъ ее къ улице Aubry, и тутъ еще онъ 
все не могъ отыскать голоса, хотёлъ говорить, но смогъ испу
стить только глухой, сдавленный звукъ. Ноэлли противилась; 
они взглянули другъ на друга, и тогда уже она новела его об
ратно тихими шагами, еще упиравшагося, но побежденнаго, 
къ тому дому, изъ котораго они только-что вышли.

— Нетъ, нетъ!вскричалъ онъ,—достаточно здЄсьмєня одного. 
Ступай къ нашему ребенку!

—  Не во мне жизнь его, сказала опа, тихо качая головой,—  
тогда какъ моя, ты знаешь, моя вся въ тебе.

— Во мне, Ноэлли! Ты умереть хочешь! Надежда покидаетъ 
насъ съ каждымъ часомъ. Вместо того, чтобы весь встать, Па
рижъ, увы, успокоивается. Мы остаемся одни.

— Ну что-жь? сказала Ноэлли, занося ногу на первую сту
пеньку лестницы.

— Ноэлли, а ребенокъ!?..
—  Не терзай моего сердца.... я хорошо знаю.... ребенокъ 

долженъ жить; вотъ почему я не хотела взять его съ собою. Не 
думай,Жакъ, что я оставлю тебя. Скажи мне теперь, зачбмъ, 
если вы пе надеетесь победить, если народъ бросаетъ васъ, за
чемъ вы остаетесь тутъ?- Пойдемъ отсюда; можетъ-быть, намъ
удастся спастись; если они возьмутъ тебя, тогда__  тогда тебя
ожидаетъ тюрьма. Вотъ и все. Идемъ!
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—  Я здЄсь не одинъ, сказалъ онъ,—и не буду действовать 
одинъ. При томъ же....

Ружейный залпъ прервалъ его слова. Онъ ііосііЄ іішо взбЄ- 
жалъ на лестницу, сонутствуемый Ноэлли, и нашелъ товарищей 
своихъ въ схватке съ цЄльімь батальономъ, подошедшимъ съ 
нижней части улицы. Въ комнате, въ которую они вошли, на
ходилось не болЄе десятка людей, но не все были у оконъ съ 
оружіемь. Одни заряжали ружья, другіе приготовляли тяжело- 
вЄсньія связки, на случай, если врагъ перейдетъ черезъ нервую 
баррикаду. Между ними находился двЄітдцатилЄтній ребенокъ, 
бледный и съ повязкой на голове: онъ былъ раненъ нака
нуне, но его никакъ не могли уговорить возвратиться домой *). 
По прошествіи несколыгнхъ минутъ сильной и упорной пальбы 
со стороны солдатъ, направленной въ уноръ въ сторону осаж- 
денныхъ, которые, чтобы сберечь патроны, стреляли только 
наверняка, — солдаты ириступомъ бросились на баррикаду, и 
устлавши ее своими трупами, все-таки взяли ее. Уже сражавшіеся 
на улицахъ принуждены были отступить и укрепиться въ до- 
махъ, и оттуда нули ихъ продолжали сыпаться градомъ на осаж- 
давшихъ; полетели камни и кирпичи, которые сшибали и уби
вали солдатъ. Войско не могло держаться въ этомъ оиасномъ 
мЄстЄ, гдЄ каждая пуля, каждый кирпичъ попадали безъ про
маха. Оно только прошло но этой улице, перевалилось черезъ 
следующую баррикаду и скрылось. Тогда инсургенты, снова за- 
владёвъ улицей, подобрали своихъ раненыхъ и солдатъ н пе
ренесли ихъ въ нижній этажъ дома № 50, въ которомъ устроенъ 
былъ ихъ перевязочный пунктъ. Тамъ находилась еще одна жен
щина, которая вмЄстЄ съ Ноэлли ухаживала за ранеными: и ее 
тоже привела любовь въ это ужасное мЄсто. Въ соседнемъ 
доме, жена оружейника, у котораго инсургенты захватили 
магазинъ, изъ человеколюбия приняла нЄсколькііхь раненыхъ 
на свое нонеченіе. Часы дня проходили то въ горячнхъ, безпре- 
станио возобновлявшихся атакахъ, то въ мрачномъ отдыхе. 
Число героевъ уменьшалось. Одни были убиты, другіе ранены 
такъ, что не могли принимать къ дЄлЄ никакого участія. По- 
рохъ тоже быстро убыналъ; недоставало и бумаги, чтобы при
колачивать заряды, они разрывали свои рубахи, делая изъ нихъ 
пыжи, и, голые, окровавленные, голодные, ждали смерти, не же

• Louis Blanc , I. с.
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лая сдаться, стали держать совать. Было слишкомъ очевидно, 
что повсюду возстаніе подавлено, что народъ бросилъ ихъ, и 
что наконецъ дгъло совтмъ проиграно. Следовательно, имъ оста
валось одно: или сдаться или умереть. Но какого человЄколюбія, 
какого снисхожденія могли опи ожидать отъ эгоистической, ве
роломной власти, которая только и думала о томъ, какъ бы от
мстить имъ за испытанный страхъ? Постоять до конца за убЄж- 
денія свои, ноказавъ примерь самоножертвованія—не было ли бы 
это выше всего? Не должны ли они предпочесть это ожидавшимъ 
ихъ оскорблешямъ отъ тюремщиковъ и палачей? Все въ одинъ 
голосъ приветствовали смерть свою крикомъ: «Да здравствуетъ 
республика!» Потомъ снова спокойно взяли ружья, проворные, 
бойкіе, съ улыбкой на губахъ; на лпцахъ никакого новаго вол- 
ненія, разве только въ словахъ иного изредка можно было под
метить неопределенное раздумье о неизвестномъ....

Только те, которые были отцами, имели больше поводовъ, 
привязывавшихъ ихъ сильнее къ этой жизни; те решили испы
тать счастья и пробиться. Еще разъ Жакъ убеждалъ жену свою 
уйти. БлЄдніш, но безтрепетная, она некоторое время совсемъ 
не отвечала, потомъ проговорила: «Я останусь здесь».

Онъ не настаивалъ больше.
При томъ же попытка выйти изъ этого заточенІя представ

ляла столько опасностей, и такихъ великихъ, что они все равно 
могли погибнуть, едва перестунивъ за дверь. РазсвирЄнЄльіе от
ряды национальной гвардій и муниципальной стражи окружали со 
воехъ сторонъ это последнее убежище мятежа; не будучи въ 
пістонній подавить его, войска принуждены были прибегнуть къ 
пушкамъ. Баррикада, защищавшая северную часть улицы, бы
ла пробита и разсеяна. Изъ улицы Aubry-le-Bouclier другая 
пушка, направленная на домъ № 50, въ которомъ инсургенты 
устроили свой главный штабъ, громила его. Въ то же время, со 
всТ.хъ сторонъ сразу, линейные батальоны и батальоны наці
ональної! гвардій подвигались нротивъ этой горсти героическихъ 
людей. Несколько человекъ, сделавъ отчаянную вылазку, про
бились сквозь ряды солдатъ и скрылись, тогда какъ другіе ин
сургенты укрылись въ доме № 50 и укрепились въ немъ. Съ 
этого часа насталъ отчаянный бой, въ которомъ экзальтація 
борьбы примешивала къ героическому вдохновенію бешен
ство отчаяніи и неудачи.. Двери, лестницы, корридоры— все 
оспаривалось шагъ за шагомъ. Стоя за спиной Жака, Ноэлли
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заряжала ружье, а онъ стрЪлялъ безпрерывно; теперь неболь
шое число оставшихся еще въ живыхъ не им'Ьло недостатка въ 
оружіи. Борьба приходила къ концу. Республиканцы шагъ за піа- 
гомъ теряли позицію. Нижній и первый этажи уже были во 
власти осаждавшихъ; лестница втораго этажа была взята сту
пенька за ступенькой. Въ комнат ,̂ находившейся въ глубин!» 
длиннаго корридора, Жакъ, Ноэлли и двое-трое другихъ держа
лись еще, заваливъ дверь камнями, вырванными изъ мостовой; 
но вскоре выстрелы осаждавшихъ пробили въ двери множество 
дыръ, и эти дыры послужили для инсургентовъ бойницами. Стре
ляя изъ нихъ почти въ упоръ, они въ самое непродолжительное 
время покрыли трупами весь узкій корридоръ. Такимъ образомъ 
долгое время трое или четверо мущинъ, одна женщина и маль- 
чикъ держались противъ цЪлаго отряда. Это героическое, безум
ное сонротивленіе, невероятное, почти нечеловеческое напряжеиіе 
силъ и состояніе духа—все это было ужь не борьба, а какое-то 
кровавое опьяненіе, бредъ. Одинъ изъ раненыхъ, лежавшихъ въ 
этой комнат* на полу въ луж* крови, открылъ глаза и, увидЪвъ 
зіяющін въ двери отверстія, приподнялся, поднялъ упавшій подл* 
него пистолетъ, осмотр'Ьлъ затравку его и поползъ на живогЬ, 
съ бЪшенымъ и дикимъ выражешемъ въ глазахъ; только одно 
бешенство и оживляло еще сколько-нибудь это лицо, мертвецки 
бледное,на которомъ ужь лежала печать смерти; онъ выстріілйль 
по осаждавшимъ и тутъ жъ испустилъ духъ. Ноэлли, видевшая 
это, вздрогнула. Пары крови, туманившіе и застилавшіе ей глаза, 
разорялись, и она перестала заряжать.

— Что же ты? сказалъ Жакъ, протягивая руку.
— Жакъ! сказала она.
Онъ взглянулъ на нее и былъ пораженъ выражешемъ ея лица.
Она начала снова:
—  Мы провозгласили наше право и стояли за него; мы еще разъ 

показали людямъ примЪръ преданности нашей идей, теперь же 
Жакъ, мы вЪдь только убнваемъ. Остановимся!

— Никогда! вскричалъ онъ, самъ заряжая ружье, тогда какъ 
ДJ-»уГІС безпрерывно стріляли.

— О, Жакъ' сказала она, я уверена въ томъ, что говорю. Въ 
эту минуту мы дЪлаемъ безнолезное зло. Героизмъ нашъ пре
вращается въ слЪпое бешенство. Мы умираемъ за человечество, 
и въ то же время какъ будто находимъ удовольствіе въ истреб- 
леиіи людей! Какъ попять это? РазвЬ это не кровавое недоразу-
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мРніе? Братство, вооруженное топоромъ! Право, насилующее 
право! При виді такихъ дЄ і іс т в ій , народъ отшатнется отъ своихъ 
защитннковъ и охотно повірить взводимой на нихъ клеветі. Люди 
свободы и братства, предпочитая смерть воиновъ смерти муче- 
никовъ, апостоловъ,—ошибаются. Они не понимаютъ, что такимъ 
путемъ достигнуть своей ціли гораздо медленніе. Никогда еще 
революціонное право не пробовало встать во всей своей чистоті 
и сиокойствіи, сильное одною правдой своей. Оно облачилось въ 
кровавыя, пе свойственный ему одежды деспотовъ. По какимъ 
же признакамъ узнаютъ его угнетенные? Жакъ! Ударъ, который 
ты хочешь нанести, убъетъ одного изъ твоихъ братьевъ, одного 
изъ тіхь,за которыхъ ты тутъ сражаешься,— человека, который 
находится въ тЪхъ рядахъ, быть-можетъ,' по невіденію, у ко- 
тораго можетъ-быть есть ребенокъ, Жакъ, и жена котораго въ 
этотъ же вечеръ будетъ проклинать тебя--

Ружье замерло въ рукі Жака.
— О! продолжала Ноэлли,— довольно крови! Слишкомъ до

вольно! Довольно Фатальной сміси любви и ненависти! Умирая, 
я хочу унести въ сердці своемъ любовь къ человечеству.... Я 
хочу умереть, любя тебя, о, мой Жакъ! Еще минуту, еще одинъ 
взглядъ этой любви, которая составляла мою жизнь. Я счастлива, 
что не буду жить безъ тебя!

Жакъ отбросилъ въ сторону свое руяїье и обвилъ руками 
Ноэлли. Глубокіе взгляды ихъ встретились, и лица ихъ освіти
лись необыкновеннымъ світомь. Дверь начала подаваться.

— Жакъ! въ эту минуту мні представляются большіе ясени, 
нодъ которыми мы полюбили другъ друга! Какъ было хорошо 
тамъ! Какъ отрадно умирать вмісті. Обвей меня кріиче руками, 
и пусть послідній вздохъ нашъ летить къ нашему малюткі!

Толпа людей, исиачканныхъ кровью, остервенілыхь отъ бе
шенства, ворвалась въ комнату. Жакъ и Ноэлли были опроки
нуты мгновенно, и двадцать штыковъ пронзили ихъ трупы. На
чиная отъ подвала этого героическаго дома и до самаго чердака, 
шла страшная бойня. Вечеромъ въ Тюльери праздновали торже
ство порядка.

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.
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