
ИСТОРШ ОДНОГО ЧЕСТНАГО БУРЖУА.
Романъ Андре Лео.

(Пгреводъ съ рукописи).

р К С К У Р С І Я  В Ъ  У Т О П І Ю .

Г І І .

Разъ какъ-то на повороті улицы БраФоръ вдругъ столк
нулся лицомъ къ лицу съ братомъ своимъ Жакомъ. Оба останови
лись въ одно и то же время; послі колебанія, дліівіпагося одну 
секунду, братья бросились другъ другу въ обьятія. Больше де
вяти лігь прошло съ тЬхъ норъ, какъ они не видались; время 
изгладило много воспомішаній, однако они не забыли, что были 
братьями. Начались взаимные раснросы:

—  Ты, значить, оставнлъ Англію?
—  Да; климатъ скверный для Ноэлли и мы потеряли тамъ 

старшаго ребенка. Да къ тому же відь Франція тотъ жизнен
ный источникъ, къ которому волей-неволей всегда возвращаешься, 
чтобъ утолить жажду.

—  А! а!— значить великой, все заменяющей любви стало ужь 
недостаточно?

Жакъ сдвинулъ брови.
— Не прикасайся къ этой струні, Жанъ-Батистъ; ты відь

знаешь, что на этомъ мы не сходимся. Любви нашей намъ до
статочно, чтобы повсюду быть счастливыми; однако, она не мо- 
жетъ замінить воздухъ, а воздуху намъ и не доставало въ 
Англії!. Я теперь иду домой. Хочешь, нойдемъ в місті? Ноэлли 
приметь тебя хорошо. ,
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—  Если ты представляешь, я думаю, конечно.... безъ сомнЄ-
НІЯ___

' Едва они сделали нисколько шаговъ, какъ БраФоръ спросилъ 
брата съ безпокойствомъ:

—  Ты не участвуешь больше въ заговорахъ?
—  Нетъ, коротко отвЪчалъ Жакъ.
Вся Фигура Жака выражала спокойное одушевленіе; одЄть онъ 

былъ, какъ всегда, въ платье рабочаго.
Они ношли рядомъ, и Жанъ-Батистъ началъ разсказывать 

брату о своей женитьбе, въ особенности распространяясь о сво- 
емъ новомъ положеній. Но словамъ его. благодаря приданому 
жены, онъ теперь удвоилъ свои обороты; выплатить же долгъ 
предшественнику своему онъ намеревается позднее, тЪмъ более 
что тотъ, іш Єя къ нему довЄріе, съ своей стороны совершенно 
на это согласенъ. Теперь годовой оборотъ его доходилъ до 30,000 
Франковъ, давая чистой прибыли отъ 8 до 10 тысячъ въ годъ. 
Издерживая не более половины этой суммы и предполагая, что 
обороты должны постоянно возрастать, онъ убЪжденъ, что лЄтт> 
черезъ десять, когда ему будетъ подъ пятьдесятъ, онъ будетъ въ 
состояніи оставить торговлю, имея но крайней мере тысячъ сто 
франком, чистаго капитала....

Весь разсказъ этотъ былъ дополненъ тысячью мельчайшихъ 
подробностей, въ которыя БраФоръ вдавался очень охотно и съ 
видимымъ удовольствіемь.

На все это Жакъ отвЪтилъ однимъ простымъ воиросомъ:
—  И это дЪлаетъ тебя вполне счастливымъ?
— Еще бы! Мн'Ь кажется, и ты долженъ находить, что діла 

мои не совсЬмъ плохи.... хотя,— нрнбавилъ онъ поспешно, точ
но какая-то безнокойная мысль шевельнулась въ его ум і,— ты 
долженъ хорошо понимать, что все это плодъ усиленной деятель
ности, въ особенности яїо разсчетливостн II экономій....

— Что же ты ничего не скажешь мне о жене своей? сиросилъ 
/Какъ.

—  Не думаешь ли ты, что я недоволенъ женитьбой?... Я вЄДЬ 
ужь сказалъ тебе: прекрасное приданое, красивая наружность и, 
само собою разумеется, добродетель самая безупречная; хара
ктері».... не совсемъ, моя*етъ-быть, веселый, но за то гибкій, 
какъ следуетъ. Я ужь пріучиль ее на столько, что теперь она 
пріобрЄла необходимую для нашихъ делъ снаровку и знаетъ въ 
нихъ толкъ. Я могу оставлять ее въ магазине вместо себя, что
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даетъ кн і больше свободы. Наконецъ, ужь если ты хочешь знать 
все, то сообщу тебі, что и наслідничек'ь есть въ виду....

Жакъ не возражалъ; разговор’!, оборвался.
Прійдя въ улицу Notre Dame des Champs, Жакъ отворилъ ка

литку, ведущую въ маленькій садикъ, въ глубині котораго вид
нелся небольшой домнкъ. Это было неприхотливое жилище ра
ботника; ничто въ немъ не поражало неиріятно глаза, напротивъ, 
опрятность и порядокъ придавали жилищу этому видь изящной, 
миніатюрной виллы.

Въ квартирі Жака было дві комнаты, одна надъ другой, кры
лечко съ навісомь; стіны простыя, выбіленныя и містами оті- 
ненныя густыми ползучими растеніямп, світлыя, блестівшія на 
солнці стекла, на окнахъ білыя занавіски.

Они поднялись па крылечко. Въ отворенную дверь мояшо было 
разомъ обозріть всю внутренность комнаты и все незатейливое 
убранство е я м и к а Ф ъ  съ посудой, четыреугольный столъ по сре- 
дині, другой маленькій, круглый у окна, съ принадлежностями 
для шитья, нісколько стульевъ, дітская кроватка, нолъ, вымо
щенный шестиугольниками нзъ краснаго кирпича, не покрытый
НИЧІМ ’Ь.

У окна сиділа Ноэлли, держа наколінях’ь своего ребенка; они 
были не одни, — съ нею разговаривали два человіка, которыхъ по 
нерчаткамъ и шлянамъ въ рукахъ можно было сейчасъ при
знать за гостей, явившихся съ Форменными визитами.

Вотъ и Жакъ! сказала звучнымъ нсвіжнмь голосомъ мо
лодая женщина, глаза, всі черты и вся наружность которой точ
но сіяли глубокимъ выраягешсмъ какой-то высшей, духовной чи
стоты. ІІри виді посторонняя человіка, слідовавшаго за мужемъ, 
она замолкла, выжидая. Жакъ нодалъ руку одному нзъ нрнсут- 
ствовавшихъ и, поклонившись другому, обратился гьжені, ука
зывая на БраФора:

—  Ноэлли, вотъ мой брать.
— А! произнесла она съ невольнымъ движешемъ удіуіленія, 

за которымъ последовала секунда молчапія, но нотомъ она тот- 
часъ же подошла къ Жану-Батисту и подала ему руку.

Прнвітствуя Ноэлли и но обычаю прося нозволенія братски 
обнять ее, Жанъ-Батистъ ночувствовалъ неловкость, потому что 
въ тотъ самый моментъ пришла ему въ голову мысль: дійстви- 
телыіо ЛІЮШ1 обвінчаїш?... ІІрнлнчна ли для жены эта belle soeur, 
біжавшаи изъ роднтельскаго дома и иовіичавшаяся неизвестно
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гді и какъ?... Эта забота, однако, скоро уступила місто новому 
впечатлінію.

— Неужели это въ самомъ д іл і милійшій Жанъ-Батистъ?... 
вскрикнулъ одинъ изъ гостей.

И БраФоръ, пристально уставившись на человіка, нроизнес- 
шаго ПОСЛІДНІЯ слова, узналъ Максима Рену. Прошло много літа 
съ ^хъ иоръ, какъ перестали они видіться, не потому, чтобы 
БраФоръ охладеть къ своему иріятелю, а потому, что онъ, наконецъ, 
ночувствовалъ слишкомъ явно, что у Максима недоставало вре
мени заниматься имъ. Несмотря ни на что, несмотря на непріят- 
ныя ощущенія, испытанныя имъ вслідствіе такого нренебре- 
женія, несмотря на незабытую еще обиду, въ глазахъ самого 
БраФора, блестящій Максимъ, какъ будто иміль надъ пимъ какую- 
то словно магическую власть. БраФоръ, взволнованный до глу
бины души, бросился пожимать руку, протянутую старьигьпрія- 
телемъ, бормача несвязныя слова, выражавшія радость и смуще
ніе__  Максимъ, съ снисхождешемъ добросердечна го монарха,
принялъ изліяніе, удостоивъ освідомиться слегка о пастоящемъ 
положеній БраФора и упрекнувъ его при этомъ за то, чтототъ но- 
забылъ его.

Никакъ не предвидя подобнаго упрека, БраФоръ до такой сте
пени былъ имъ озадаченъ, что, наконецъ, смутился окончательно, 
ивъэту минуту въ самомъ д іл і ночувствовалъ угрызеніе совісти 
и внутренніе укоры заизміну доброму и вірному другу Максиму! 
Какъ нодобаетъ великодушному во всіхь отношеніяхь человіку, 
Максимъ не долго настанвалъ на своемъ обвиненіи; перейдя къ 
другому предмету, онъ сказалъ вмісто хозяина, который совер
шенно выиустилъ изъ виду эту Формальность:
—  Любезный БраФоръ, мыздісь всі граждане ЛаФарга. Позволь 

представить тебі виконта Шарля де Лабруа.
БраФоръ послі этихъ словъ совсімь потерялся, рішительно 

ужь пичего не понимая. ІІрисутствіе Максима у брата и такъ 
ужыТорядочно удивило его: а тутъещевиконтъ Шарль де Лабруа, 
второй сынъ маркиза, молодой человікь высшаго круга— тутъ, 
уЖака, уЖака— простаго работника, у похитителя Ноэлли! Рас- 
стерянный видъ его разсмішиль Жака.

—  Не правда ли, ты удивляешься тому, что видишь?— Мы поста
раемся вывесть тебя изъ недоумінія. Но прежде поцілуй вотъ 
моего сынишку,— и онъ прнноднялъ къ нему хорошенькаго маль
чугана, двухъ или трехъ літа, который, устремивъ на дядю свое
го умные глазенки, донустилъ ноціловать себя.
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— р]го также зовуть Жаномъ, сказалъ отецъ.
—  Гм!... замітиль БраФоръ,—мні очень лестно, что онъ но

сить одно изъ моихъ именъ; но ты могъ бы выбрать ему дру
гое, боліє.... боліє изящное.

— Я не нашелъ другаго. Это имя общее и любимое у нашихъ 
славныхъ, честныхъ крестьянъ, это имя моего отца и брата.... 
Это имя Жана Гусса, апостола и мученика свободы и равенства, 
великой Жанны д’Аркъ... Ніть, другаго, лучшаго— я не знаю!

Эта річь, это разнородное общество казались Браоору какимъ- 
то сновидініемь. Но что же съ нимъ сділалось, когда онъ услы- 
халъ, что братъ говоритъ виконту «ты», а виконтъ, говоря съ 
Ноэлли, называлъ ее просто Ноэлли, а она его Шарлемъ. Одинъ 
только Максимъ казался чужимъ въ этомъ обществі. Дійстви- 
тельно, онъ былъ тутъ въ первый разъ, приведенный и представ
ленный Жаку виконтомъ де Лабруа: онъ иришелъ сюда только 
за тімь, чтобы освідомиться у Жака на счетъ дійствительной 
ціны за нанечатаніе брошюры, которую наміревался издать. 
Сообщивъ всі требовавшіяся объяснешя, Жакъ вступилъ въ раз- 
говоръ съ виконтомъ, и въ разговорі ихъ не разъ прорывались 
слова: братья, собрашя, доктрина.

«Опять!?»— нодумалъ БраФоръ. «О, несчастный! Но можетъ 
ли быть, чтобы виконтъ, представитель дома де Лабруа, вмі- 
шивался въ такія вещи, дійству я иротивъ власти и обществен
ная порядка?!» Потомъ онъ сталъ подумывать, что, чего добраго, 
опять братъ скомпрометируетъ его, и что, пожалуй, нолиція 
нагрянетъ сейчасъ съ обыскомъ, въ то время какъ онъ тутъ на
ходится,— онъ, Жанъ-Батистъ Браооръ, честный желізотор- 
говецъ въ улиці Saint-Dominique. ..

— Ты видишь, я все тотъ же, что и прежде! сказалъ Жакъ, 
обращаясь къ своему брату;— только теперь не хочу больше 
ни заговоровъ, ни насилія, а лишь святую проповідь истины. 
Приходи на наши собранія — и ты увидишь.

— Любезный другі», отвічаль БраФоръ торжественнымъ то- 
номъ,— въ старые годы, во времена пылкой юности, я еще могъ 
разділять твои заблужденія, но не теперь. Я— комерсанта, ис
ключительно иреданъ своимъ д'Ьламъ и скоро буду отцомъ 
семейства. Я люблю иорядокъ, а вы подвергаете его опасно
сти....

—  Вовсе ніть, имішался Шарль де Лабруа:— мы только отри
цаешь Фальшивый иорядокъ, чтобы замінить его норядкомъ на-
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стоящимъ, и наше единственное орудіе— слово и могущества 
идей добра и красоты....

—  Все делается явно, опасности, какъ видишь, ровно ника
кой не предстоитъ, нрибавилъ Максимъ, улыбаясь,— мы здісь у 
апостоловъ....

—  А! сказалъ онъ,— это діло другое.
—  Да, мы— апостолы новой религіи. Старая изменила своему 

нризванію,— мы хотимъ выполнить его. Она благословляла вой
ну,— мы хотимъ внести миръ; въ ней братство было только сло- 
вомъ,— мы хотимъ, чтобъ оно было діломь: она освящала подчи- 
неніе самаго многочисленная и самого біднаго класса,— мы хо
тимъ освободить его.

БраФоръ окончательно смешался, оглушенный всіми этими р і
чами. На выручку ему явилась Ноэлли, начавъ распросы о жені 
его, о торговлі, о ділахь и проч. Черезъ нисколько минутъ онъ 
поднялся, чтобъ уйдти, и снова испыталъ неловкость, не зная, 
прегласить плине приглашать Ноэлли къ себі, знакомить ли жену 
свою съ ней? Прощаясь, онъ процЪдилъ сквозь зубы:

—  Мы увидимся; я очень счастливъ, что.... остальныя слова 
остановились у него въ горлі.

Съ болынимъ удовольствіемь увиділь онъ, что и Максимъ 
уходилъ въ одно время съ нимъ. Лишь только очутились они на 
улиці, БраФоръ почти закричалъ:

—  Вотъ такъ необыкновенныя діла!!...
Максимъ расхохотался.
— Право, существуешь еще благое ІІровидіпіе!! Ты явился 

точно Ueus е\ machina для дополненія картины. Этотъ де Лабруа...
—  Не правда ли, онъ больше всего разжигаетъ твое любо

пытство? Человікь богатый: відь каждому изъ нихъ отецъ 
оставилъ по 700.ООО Франковъ,— дворянинъ знаменитійшей 
аристократической Фамиліи, онъ могъ бы сміло искать руки до
чери любаго князя или пэра, занимать высшія должности; я знаю 
хорошо, какое серьезное образованіе получилъ этотъ юноша, и 
послі всего этого вбиваетъ себі въ голову дикія мысли и нри- 
тязапія, думаетъ объ уничтоженіи нривилегій!... Вотъ непо
стижимая странность человіческая?! Чортъ возьми, какъ же 
умудряется онъ ладить съ самимъ собой?...

— Вы видаетесь съ нимъ?
— Я его изучаю. Я нарочно познакомился со старшимъ бра- 

томъ его, о которомъ слыхалъ, какъ о человікі съ большими
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связями. Тамъ иногда я встрічаль этого оригинала, пропове
дующего сенъ-симонизмъ такъ же свободно и не стесняясь, какъ 
у брата твоего Жака. Онъ ужь поссорился за это съ своей belle 
soeur; я же никогда не противоречу ему, слушаю его,— а онъ 
воображаетъ, что обращаешь меня въ свою секту. Ходилъ я и на 
ихъ собранія,— штука курьезная. Нужно полагать, что ислыта- 
нія, вынесенныя эмиграцией, о которыхъ онъ, вероятно, едва 
слыхалъ’ произвели сильное потрясеніе на г-жу де Лабруа во 
время беременности и причинили то же потрясающее дійствіе на 
мозги этого потомка доблестныхъ воителей и совсемъ разстроили 
его голову. Онъ нринадлежитъ къ числу техъ людей, которые 
интересуются даже тЪмъ, что происходило при прабабушка Ев і, 
и которые хотели бы все разсмотріть въ лупну, все исправить 
по-своему.

—  Итакъ, спросилъБраФоръ съ довольной улыбкой на лиці,—  
вы думаете такъ же, какъ и я, о томъ, что они називають своей 
доктриной! Відь, не правда ли, это просто безуміе?

■— Чистое безуміе! А они еще сильно надіются на успіхь! 
Аргументація ихъ, правда, не лишена логичности.... Но не безуміе 
ли, зная, какъ сотворенъ человікь, какъ устроенъ весь мірь вокругъ 
насъ,— въ тоже время стремиться къ возстановленію какого-то 
нрава на місто прнвнлегій и говорить такія неліпости: «отъ 
каждаго но его силамъ и каждому но діламь его»; для того, чтобъ 
разсчитывать на осуществленіе такихъ идей, нужно быть, въ са
момъ ділі, величайшими изъ сумасшедшихъ? Или, быть-можетъ, 
они разсчитываютъ на будущіе віка! 0,въ такомъ случаі, счаст- 
ливаго пути! Я же не уношусь такъ далеко. Тридцать літь 
жизни еще или около того, а прежде же всего сегодняшній и зав
трашній день — вотъ моя забота; если ніть иныхъ матеріаловь 
для основанія моего благонолучія, кромі глупости низшихъ и 
тщеславія высшихъ,— что ділать? Надо пользоваться тімь, что 
находишь нодъ рукой. Другихъ матеріаловь я не нахожу и поль
зуюсь всімь, чувствуя свою положительную неспособность пи
таться чнстымъ воздухомъ и спать нодъ открытымъ иебомъ не 
только съ братьями, но даже съ сестрами. Кстати, знаешь ли, 
відь женка Жака прехорошенькая, даже больше чімь хорошень
кая! А твоя? Нужно, однако, чтобъ я иосмотріль и на нее. Ты 
звалъ меня на свадьбу, но, клянусь тебі, я рішительно не иміль 
времени. Я хотілт. было иаиисать тебі. но занитія опять домі
шали. До свиданія!... Постой, скажи мні, что въ лавкахъ у васъ 
теперь иоговариваютъ?
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— О политике!... Я ею совершенно не занимаюсь.
— Напрасно. Нужно всегда знать, съ которой стороны дуетъ

ветеръ. Старый король делаетъ глупости, способный раздуть 
революцію изъ-подъ пепла.... О, еслибъ онъ зналъ, сколько еще | 
монархическая духа въ этомъ добромъ оранцузскомъ народе! 
Карлъ X не хочетъ царствовать съ буржуазіей; ну, такъ буржу
азія будетъ царствовать и безъ него. Знаешь ли, я теперь не- і 
множко на стороні оннозиціи? І

— Быть не можетъ! Неужели и вы? Возможно ли.... '
—  Э, мой милый, все зависишь отъ времени. Я пописываю 

иногда въ («Соштіег Franoais» и недавно съ болыпимъ успЪхомъ 
защищалъ два нолитическихъ дела. Ты не слыхалъ?... Вотъ тебе 
и слава!... Въ ЛаФаргЬ даже объ этомъ знаютъ,— отецъ писалъ. 
Ну, хорошо, рішено: какъ только буду въ улице St.-Dominique, 
зайду непременно къ тебі.

Подозвавъ жестомъ нроЄзяіавшаго пзвощика, элегантный 
Максимъ намеревался сість въ ФІакрь, какъ вдругъ БраФоръ за- 
держалъ его съ умоляющимъ видомъ:

—  Я хотелъ бы знать ваше мнЄніє, Максимъ! Нисколько 
словъ,— я не задержу васъ: не знаете ли вы: Жакъ женился въ 
Англіи?

—  Да, знаю, женился, но знаю и то, что ему досталась завид
ная доля....

—  КгГкъ вы думаете, бракъ этотъ можетъ считаться дЄйствіі- 
тельнымъ во Франціи?

— Ей Богу, не знак». Полагаю, что они объ этомъ мало забо
тятся. Можетъ-быть, и н1>тъ. А что?

—  Да если.... если такъ.... я не могу согласиться.... для 
г-жи БраФоръ! знакомство съ женщиной въ такомъ двусмыслен
ном'!» положенії! будетъ неприлично!

— О, чортъ возьми! Однако, какъ же ты щекотливъ на счетъ 
ш-ше БраФоръ!... Хвалю!... Вотъ я люблю тебя такимъ, дру
жище!

— Значить, вы согласны со мной?
—  Да, но я даль бы тебе сов1»тъ не быть такимъ нуристомъ. 

Это можетъ сильно оскорбить Жака, безъ крайней же нужды 
не сл'Ьдуетъ наживать враговъ.

Закончивъ речь свою нодобнымъ аФоризмомъ, Максимъ занеръ 
дверцу Фіакра, оставит» БраФора одного продолжать свой путь 
и предаваться размышлешнмъ.
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Скоро БраФоръ однако успокоился на той мысли, что надо- 
будетъ уговорить Жака хлопотать о признаній его брака. ПорЄ- 
шивъ на этомъ, онъ счелъ возможнымъ сообщить жене о своей 
встрече съ братомъ, Максимомъ и виконтомъ де Лабруа, выра
зившись на счетъ послЄдняго:

— Странные иногда бываютъ люди на свЄтЄ, честное слово!
О ребенке онъ также не приминулъ сделать свои замЄчанія,

отчасти въ критическомъ, отчасти въ наставительномъ тоне.
—  Какое простонародное имя дали они ему, точно нарочно, 

будто не могли найти другаго! А какое воспитаніе!? Я бы же- 
лалъ, чтобы ты иначе распорядилась съ нашимъ будущимъ на- 
слЄдником’ь . Во все время, какъ я былъ у Жака, его мальчишка 
вертелся, какъ дьяволенокъ: то карабкался къ виконту на коле
на, то забирался къ отцу на плеча. Срамъ просто! Ребенокъ дол
женъ сидеть смирно, въ особенности при чужихъ людяхъ Пред
ставь себе: когда я хотелъ взять этого мальчишку на руки, 
чтобы только помешать ему вертеться подъ ногами,— онъ не 
захотелъ. Мать вместо того, чтобы приказать ему, стала ти
хонько уговаривать его, чтобы онъ подошелъ ко мнЄ; онъ отвЄ- 
чалъ ей: нетъ, я не хочу. Ты думаешь, она наказала его за это?—  
Совсемъ нетъ, она ему ровно, ровно ничего не сказала. Меня 
всего такъ и передернуло.... Нетъ, такъ воспитывать нельзя! 
Я не такъ понимаю воспитаніе. Нашъ мальчуганъ будетъ ходить
по струнке, иначе__ Ты можешь дуться, сколько тебе угодно,
но на твои нежности я не обращу вниманія....

Браооръ, какъ подобаетъ, желалъ іімЄть сына и ужь и имя 
ему выбралъ, окрестивъ заранее АльФредомъ, хотя долго коле
бался въ выборе, не назвать ли его Рене, Эдгаромъ, Артюромъ. 
Эжени, какъ прилично послушной жене, действительно родила 
сына весною 1829 года. Страстно желала она кормить ребенка 
сама. Мужъ решилъ иначе; ему нужна была жена при конторке 
въ магазине. Ребенка отдали въ деревню къ кормилице; Эжени 
надеялась часто навещать его, но это было очень далеко, за 10 
миль отъ Парижа, а коммерческія дела и экономйческія сообра- 
женія препятствовали этому. Въ одно прекрасное утро БраФоры 
получили увЄдомленіе отъ кормилицы, что ребенокъ ихъ умеръ. 
БраФору было очень непріятно это извЄстіє,— его надежды и вос
питательные планы рушились; но для Эжени это было страшнымъ 
ударомъ. Въ продолженіе техъ двухъ дней, въ которые она имела 
ребенка при себе, она привязалась къ нему, она чувствовала

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



/5 ИСТОРІЯ ОДНОГО ЧЕСТГШ'О БУРЖУА.

себя матерью. Въ ребенкі этомъ для нея была надежда, един
ственный світлий лучъ, среди нотемокъ монотонной жизни; 
лучъ этотъ теперь угасъ. Она была увірена, что ребенокъ жилъ 
бы ненремінно, еслибъ окружали его не наемный заботы, а ма- 
теринскія ііонеченія; но благодаря неумолимому упрямству мужа 
она лишилась этого счастья, у нея отняли ея священное право. 
Она никогда не могла позабыть и простить этого своему мужу, 
восноминаніе объ этомъ глубоко запало въ ея сердце навсегда, 
подъ часъ прорываясь въ горькихъ и шестокихъ укорахъ.

БраФоръ, будучи философомъ гораздо боліє, чімь его жена, 
рішилг, что потерю ребенка не трудно восполнить. Вскорі г-жа 
БраФоръ снова была въ интересномъ положеній. На этотъ разъ 
стали строить планы, чтобы въ крестные отцы взять Максима, 
потому что онъ какъ-то разъ побывалъ у нихъ съ визитомъ и 
даже остался отобідать. Г-жі БраФоръ онъ очень понравился, 
она нашла его милымъ; онъ былъ очень внимателенъ къ ней и 
обращался съ ней почтительно, любезно и віжливо,кь чему она, 
бідняжка, не была особенно пріучена. Максима она расположила 
къ себі молодостью и красотой. Максимъ иринялъ очень охотно 
предлагаемую честь; это возрадовало БраФора, превознесло его 
до небесъ и наполнило сердце его гордостью.

Еще до этого нроисшествія бракъЖака и Ноэлли былъ закон
но признанъ, къ величайшему удовольствію БраФора, употреб
лявшая всевозможныя усилія, чтобъ уговорить брата, выставляя 
ему на видъ интересы маленькая Жана; онъ дійствительно 
взялъ его этими аргументами. Видя степенное положеніе ихъ 
маленькая хозяйства, БраФоръ, всегда щекотливый въ вопро- 
сахъ фамильной чести, не колеблясь ни минуты, великодушно 
предложилъ свою помощь, однако, до самая дня признанія брака, 
подъ разными предлогами, все отстранялъ свиданіе своей жены 
съ Ноэлли; но на слідующій же день послі онъ торжественно 
повелъ жену къ ея belle soeur. Свиданія между молодыми жен
щинами хотя и получили теперь законность, однакоже не были 
очень часты. Выйдя изъ мелкой буржуазій и получивъ воспита
ніе въ монастирі, Эя:ени разділяла всі предразсудки и своей 
среды, и своего воснитанія. Она, какъ и мужъ ея, свято придер
живалась всіхь нринятыхъ обычаевъ, блаяговія предъ этике- 
томъ, глубоко уважая богатство: это были т і пункты, на кото- 
рыхъ супруги сходились. Ноэлли съ ея идеями была въ глазахъ 
Эжени страннымъ, эксцентрическимъ существомъ. Къ тому же
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тутъ было еще одно обстоятельство, и обстоятельство вели
чайшей важности; оно мучило и безпокоило г-жу БраФоръ, даже 
оскорбляло ее до невероятной степени. Ноэлли— женщина при
лично образованная, съ хорошими манерами, носила чепчикъ, 
какой носятъ обыкновенно всЬ простыя работницы, и въ этомъ 
чепчике ходила даже съ визитами.... Какъ хотите, не будучи 
даже особенно гордыми людьми, однако, это очень непріятно, 
тЄмь боліє, когда васъ знаетъ целый кварталъ и вы пользуетесь 
общимъ почетомъ. Разве маленькая шляпка дорого стоить? Г-жЄ 
Браооръ ужасно хотелось видеть шляпку на голові своей belle 
soeur; она решилась даже предложить Ноэлли шляпку въ пода- 
рокъ, но та отказалась нодъ тЬмъ предлогомъ, что не находитъ 
удобнымъ для себя носить шляпку, будучи женой простаго ра
ботника, да и не желаетъ отличаться отъ прочихъ ничЪмъ.

—  Нетъ сомнЄнія, подумала про себя Эжени, — это одно 
упрямство и страшная узкость понятій.

Жакъ, ревностно распространяя сенъ-симонистскую пропаган
ду, нисколько разъ зазывалъ брата своего посещать собранія, 
происходившія у кого-нибудь изъ главныхъ пронагандистовъ 
этого ученія; но БраФора предложенія эти не только не завле
кали, а напротивъ всякій разъ вызывали въ немъ какое-то 
отвращеніе. удивленіе и негодованіе. Какъ, покушаться пере
вернуть всі основы общественнаго порядка, делать все на вы- 
воротъ, нротивно тому, что діьлаетс/і и діьлалось всеїда, съ 
тіхь поръ, какъ свЪтъ сталъ светомъ? Да, нужно быть истин- 
нымъ безумцемъ.... И кто эти реформаторы?— Первый попавшій
ся встречный, обыкновеннейшіе люди,— люди безъ всякаго пра
ва на авторитета, безъ всякой власти для этого, которымъ 
никто, никогда не думалъ давать подобиыхъ полномочій, —  та- 
кіе, наконецъ, люди, какъ Жакъ, простой работникъ, его соб
ственный братъ! И такіе-то люди берутся, осмеливаются брать
ся за перестройку общества, точно каменыцики за перестройку 
дома, какъ будто это такъ же легко.... Легко перевернуть вверхъ 
дномъ все теперешнія условія, поставить работниковъ на одну 
доску съ людьми высшими, съ учеными!... Переменить уста
новленный иорядокъ!.. Разве это возможно?... Безумцы! Даесли- 
бы и было возможно— Боже! что за ужасъ вышелъ бы.... Да, 
тогда не одному желЄзоторговцу съ его лавкой пришлось бы пло
хо.... Нетъ, во всемъ этомъ нетъ здраваго смысла. Только од
но снасеніе— надо держаться вещей всеми принятыхъ и всеми 
нризнаваемыхъ....
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Такими аргументами БраФоръ, но большей части, отделывал
ся отъ споровъ, преній и разсужденій, на которыя Жакъ все- 
таки пытался вызывать его время отъ времени. Онъ часто за- 
ключалъ свои річи, полныя сознанія собственнаго достоинства 
и превосходства, словами: «Я відь ораторствовать не умію, 
блистать Фразами не люблю, а здраваго смысла, по милосте 
Божіей, не лишенъ— и на это,право, не жалуюсь». Произнося 
такія річи, онъ въ заключена добродушно и снисходительно тре- 
палъ Жака по плечу и называлъ его горячей головой. Жакъ. 
пожималъ плечами и уходилъ.

Въ посл^днемъ отношеніи БраФора къ новому ученію выра
жалось не одно лишь недоумініе и удивленіе, свойственное во
обще дюжиннымъ людямъ, когда ихъ покой потревожить какая- 
либо новость, новая мысль или нововведеніе,— ніть, тутъ так
же заключалось некоторая рода безсознательное чутье тЪхъ 
опасностей и подводныхъ камней, о которые разбилось и ученіе 
сенъ-симонистовъ и многихъ другихъ сощалистическихъ школъ, 
возникшихъ въ то же время и подъ вліяніемь гЬхъ же побуж- 
деній. Смутно ли, ясно ли, но люди чувствуютъ, что народную 
жизнь нельзя подогнать подъ одну мірку, вылить въ одну Фор
му, придуманную и принаровленную заранее, что законы соці- 
альныхъ движеній могуть быть подмечаемы въ прошедшемъ-,. 
но никогда не могутъ быть предустановлены для будущаго. 
Такъ, въ началі образованія языка грамматики почерпали свои 
правила изъ сочиненій, отличающихся красотой и выразитель
ностью слога; но напрасно стали бы мы утверждать, что разъ 
составившаяся грамматика кладетъ пред^лъ развитію языка, и 
что въ языкъ не войдутъ боліє ни новыя правила, ни новые 
обороты. Геніальная мысль отдільнаго лица или даже цілой 
эпохи, можетъ иногда отчасти провидіть и предчувствовать 
будущее, намітить его, но никогда не можетъ опреділить ir 
интегрально Формулировать его.

Только одни принципы опреділймы и постоянны, но предви- 
діть и предопреділить всі внтекающія изъ нихъ послідствія, 
вперед ь начертать путь будущаго развитія ихъ— невозможно и не 
по силамъ одному человіку, какъ бы могучъ и всеобъемлющъ 
ни былъ геній его. Нельзя силами одного человіка совершить 
то діло, которое но силамъ лишь всему человічеству. Слідо- 
вательно, допускать возможность этого будетъ крайнею наив
ностью; но слово наивность не. слідуегь принимать тутъ
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въ обидномъ смыслі, потому что, песмотря на неизбежные 
промахи соціализма, онъ все-таки есть та душа, въ нєимЄііііі 
которой обыкновенно унрекаютъ XIX в ікь, и которая, ежели 
даже долго не воплотится въ жизнь, все-таки останется отли
чительною чертой этого віка, результатомъ его изслідованія и 
стремленій..................................................................................

Впрочемъ, разъ вечеромъ, любопытство подтолкнуло Жана- 
Батиста проникнуть по стопамъ брата въ квартиру одного изъ 
иередовыхъ представителей сенъ-симонистской доктрины. Тутъ 
онъ увидЬлъ, посреди комнаты, трехъ человікь, сид’Ьвшихъ у 
стола. Одинъ изъ нихъ всталъ и началъ говорить; двое другихъ, 
сидівшихь, также какъ и говорившій, иміли наружность чрез
вычайно выразительную и одушевленную, какую, но всей ве
роятности, иміли первые апостолы віры. Сидівшій но лівую 
сторону иміль лицо красивое, ясное, нісколько даже блажен
ное, съ отпечаткомъ сосредоточенности и глубины. Такія лица 
бываютъ у служителей алтаря. На вопросъ Браоора, Жакъ на- 
звалъ ему ихъ имена; это были Базаръ (Basard), Родригъ и 
сидівшій по средині, въ качестві президента, Лафонтэнъ. Го
ворившій былъ Базаръ. Въ річи своей онъвыставлялъ бідствія, 
недуги и безпорядки современная общества, указывалъ на по
трясенный, разрушенныя, подрываемый основы и связи обществен
ный, на поруганное право, заміняемое хитростью и пасиліемь, 
на недовіріе и ненависть, отравляюіція людскія отношенія. Онъ 
говорилъ, что люди, самой природой назначенные къ миролюби
вой жизни, живутъ между собою какъ звіри, чуть не разрывая 
зубами другъ друга. Знаніе не спасаетъ его. Его наука ничего 
не объясняетъ. Его промышленность— обманъ и человіко-истреб- 
леніе; искусство развращаетъ нравы и приходить въ унадокъ.

Онъ призывалъ людей, во имя общности ихъ судьбы и на
значеній, къ любви, миру и порядку; онъубіждаль отвратиться 
отъ тЬхъ путей, которые превратили прекрасную нашу планету 
въ місто скорби и отчаянія, тогда какъ она должна быть мі- 
стомъ красоты, разума и счастья.

Голосъ и жесты его были проникнуты выражешемъ какой-то 
высшей, все подчиняющей себі силы, поразившимъ БраФора и 
даже умилившимъ его. Онъ сказалъ брату:

—  Я не спорю, въ этомъ есть доля правды, но все очень пре
увеличено.

Кесъда, 1812. 1Y. 6
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Въ то же время одинъ изъ ирнсутствовавшихъ,— это была 
одна изъ знаменитостей революціонной партій, Рэ (Bey) изъ 
Гренобля,— всталъ, чтобы возражать Базару.

— Высказанное порицапіе существующего порядка вещей со
вершенно вірно. Вы возстаете въ одно и то же время и нро- 
тпвъ стараго порядка, теологическаго, монархпческаго, Феодаль- 
наго, и вы отрицаете также республикапскія и либеральныя 
учреждения, заміпившія ихъ или стремящіеся ихъ замінить. Вы 
съ презрініем'ь говорите о безсилій либеральной партій создать 
что-нибудь, а между нрочимъ показываете намъ ваше будущее 
общество лишь сквозь завісу густаго облака. Вы не можете или 
не хотите сказать намъ ясніє, что вы предполагаете ділать.

Базаръ хотіль ужь отвічать, какъ вдругъ РоДригъ жестомъ 
остаповилъ его и поднялся съ міста; съ скрещенными на гру
ди руками, съ видомъ глубокаго убіжденія, нотрясаннцимъ голо- 
сомъ, онъ съ необыкновенной выразительностью ироизнесъ:

—  Вы желаете, чтобы мы сказали ясно, чего хотимъ,— я 
постараюсь удовлетворить вашему желанію. Мы хотнмъ окон
чательно сокрушить обломки трона н алтаря, а когда осколки 
эти превратятся въ нрахъ, возстановнмъ па новыхъ началахъ 
и тронъ и алтарь *).

Послі такого обоюдоострая заявленія, такъ різко высказав
шего въ одно и то же время и сильный ii слабыя стороны сенъ- 
симоннстской доктрины, въ собранін произошло великое смя- 
тепіе, всі поднялись съ своихъ мість; возгласы, вопросы 
слились въ общій гулъ и собрапіе разошлось въ велнкомъ 
безиорядкі.

— Все это опасно, очень опасно! восклпкнулъ БраФоръ, вы
ходя вм істі съ братомъ.— Разрушать для того, чтобы возста- 
новлять сызнова!... Право, до этого могутъ доходить только люди 
въ пароксизмі бішенства! Не лучше ли оставить вещи такъ, 
какъ оні есть?... Однако, онъ все-таки иришелъ на нісколько 
засіданій, устуиивъ отчасти вліянію виконта де Лабруа, титулъ 
и манеры которая дійствовалн на БраФора обаятельно, отчасти 
соблазнившись нікоторымй идеями, и находя, что ученіе сенъ- 
симонцстовъ отдаетъ должное правамъ капитала и промышлен
ности и не находя въ доктрині этой ничего нротивудійствую-

*) Эти подробности сообщены намъ одивиъ еенъ-симониетомъ, нрисутство- 
вавшииъ на зтомъ собранін.
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щаго средствамъ обогащенія. Жені своей онъ говорилъ: «Со- 
бранія эти меня забавляють».

Какъ ни мало былъ снособенъ БраФоръ поддаваться энтузіазму 
и увлечеіііямь, но, иопавъ разъ въ атмосферу, согретую горя
чими річами страстныхъ и увлекающихся людей, трудно было 
ему устоять, не поколебавшись нисколько и не подиавъ хоть 
кратковременному вліянію ея. Были минуты, когда БраФоръна- 
чалъ колебаться,— відь реформаторы эти постоянно взывали къ 
его божеству, къ порядку— къ законному и ВСІМИ почитаемому 
порядку.

Жакъ жиль надеждами въ будущемъ. Не замічая нротнво- 
річій и основываясь на томъ, что ходъ развитія человечества, 
также какъ и развитіе идей, требуетъ последовательных!» пе- 
реходовъ, —  Жакъ, полный надеждъ, ожидалъ съ искреннею 
вірой окончательнаго обращенія брата, который до сихъ поръ 
расходился съ нимъ рішительно во всемъ. Обращеніе это сді- 
лало бы Жака въ высшей степени счастливым!»,— но бідняжка 
утішаль себя химерическою надеждой. — Есть такія натуры, 
которыхъ нервыя получаемыя ими въ дітстві внечатлінія Фор- 

мируютъ разъ навсегда.... Все разлетілось въ дребезги въ 
первый же разъ, какъ БроФоръ услышалъ провозглашение равен
ства женщины и увпділь нісколькнхь женщипъ, ирисутствовав- 
шихъ на собраніи.

—  Ніть, этого я никогда не допущу н никогда съ этпмъ 
не соглашусь! вскричалъ онъ, быстро подымаясь съ своего міста. 
Говорившій, занятий своею річью, не замітиль этой выход
ки, но одинъ нзъ адеитовъ 0...., человікі» по свойству ума 
своего скорій наблюдатель, чімь энтузіасть, обращавшій 
шшмаиіе па все, нмівшій уши н глаза всегда на-сторожі, за- 
мітиль неудовольствіе БраФора и ношель вслідь за нимъ до 
самыхъ дверей.

— Почему вы оставляете наше собраніе? віяшіво спросиль 
онъ БраФора.

— Потому, что вы ужь въ самомъ д ілі намірены все пере
вернуть вверхъ дномъ. Я не говорю, чтобы не было ровно ничего 
дільнаго въ идеяхъ вашихъ,— піть, я согласенъ, напримірь. съ 
тімь, что Фабриканты  , промышленники должны ненремінно 
участвовать въ управленій политическими ділами, что они 
должны занимать одинаков місто съ учеными. Это справед
ливо, хотя ново и нісколько странно. Да, именно, это новле-

’ *
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SI ИСТОРІЯ ОДНОГО ЧЕСТИАГО БУРЖУА.

четъ за собой множество переміть. Возьмите, напримйръ, хоть 
мепя.... Я сегодня— мелкій коммерсанть, по.... я убіждень, что 
въ этомъ вы, можетъ быть, правы до некоторой степени,— не 
скажу въ принципі), но въ теорій. Что же касается равенства 
женщины, тутъ ужь, извините, мнЬ кажется, вы слишкомъ да
леко ушли, это—положительное безуміе. Равенство женщины!... 
Господи! что можетъ быть безсмысленні>е этого? Подумайте, 
господа, къ чему все это можетъ привести.... Если женщина 
вообразить себя равной намъ,— всЬ ціши долой: она переста- 
нетъ повиноваться; какую узду надінете тогда на нее?...

— Можетъ быть, это и такъ, отвітиль 0... двусмысленно.
—  Превосходно, но, вътакомъ случай, къ чему все этоидетъ? 

Позвольте спросить: что же будетъ тогда съ домашнимъ очагомъ, 
съ внутреннимъ нашимъ міромь, семейнымъ бытомъ и съ се
мейственною властью?... НЬть, нЪтъ, сударь, это гибельныя, 
зловредный, сумасбродныя идеи. ВсЬ оніі несбыточны. Но еслн- 
бы торжество ихъ и было возможно, то ни одинъ здравомысля- 
щій челов'Ькъ не женился бы никогда... Признаюсь вамъ, что я, 
нашъ нокорнійшій слуга,— я первый умеръ бы холостякомъ.... 
Надо знать себЬ ціну, чортъ возьми! Повиноваться женскимъка- 
нризамъ— покорно благодарю! Знаемъ мы къ чему бы это пришло!...

— Еъ чему-же? спросилъ 0...., которому волненія коммер
санта доставляли удовольствіе.

— Еъ чему, спрашиваете вы?... Еъ самой крайней распу
щенности, потому что разъ дапо будетъ право женщинЬ дЬлать 
все, что ей угодно,— кто и что, желалъ бы я знать, номЬшаетъ 
ей нмі>ть десятки любовпиковъ?

— А, этого я пе знаю, сказалъ 0 ...— Некоторые изъ насъ 
разсчитываютъ па чувство собственная достоинства женщинъ, 
иные на вліяніе священниковъ.

—  А! злобно крикпулъ БраФоръ.— Вотъ такъ штука! И вы ду
маете, послі* этого, что знаете человеческую натуру? Ха,ха, ха!... 
Будемъ же серьезны. Кто изъ насъ, имЬя возможность наслаж
даться известными удовольствіями.:..

— Признаюсь,сказалъ0... улыбаясь,— многіе рЬшаютъ этотъ 
вопросъ, какъ вы....

—  Him,, говорите прямо: вы уничтожите семью!
— Мы ее реФормируемъ... И адеитъ сепъ-симонизма, указы

вая на темный стороны совремепнаго порядка, началъ развивать 
ученіе своей школы.
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 ̂ — Вы можете говорить все, что вамъ угодно, прервалъ Бра
Форъ;— я не отрицаю, что у насъ существуютъ некоторый не
устройства и неудобства. Совершенство несовместно съ челове
ческою природой. Какъ бы то ни было, но дела идутъ верней 
такъ, какъ они есть. Каждому мужу принадлежишь право надзора 
и поліцій въ своемъ хозяйстве. Я никогда не потерплю у себя 
анархій. Согласенъ дать некоторую свободу, но нужно, чтобъ я 
былъ хозяинъ въ доме. Вы говорите, что стремитесь сделать 
людей более свободными и более счастливыми,— я это понимаю. 
Но оставьте женщинъ въ покое, оставьте ихъ на ихъ мЄстЄ. 
Для перваго раза вы заходите слишкомъ далеко; и темъ более 
это удивительно для меня со стороны школы, которая имела 
на столько здоровыхъ идей и смысла, что сохраняетъ и освя
щаешь ієрархію.

На этотъ разъ аргументъ БраФора имелъ успехъ. О... по- 
чувствовалъ это. Онъ не принадлежалъ къ числу энтузіастовь, 
какъ мы сказали уже, и умъ его, довольно проницательный, 
былъ склоненъ больше къ анализу. Приходилъ онъ на собранія 
сенъ-симонистовъ, какъ любитель, а не какъ истинно и слЄііо 
вЄруюіцій. Онъ счелъ теперь уместнымъ сделать небольшое 
отступленіе.

—  ЗамЄчаніе ваше, сказалъ онъ, наклоняясь къ БраФору съ 
видомъ нолнаго довЄрія, верно; я вижу, что вы человекъ, ясно 
нонимающій, а потому выскажу вамъ вполне мое мнЄніє: въ 
сущности, что бы тамъ ни говорили— разделъ, устаиовлнемый 
нашей школой даже между мущиной и женщиной, по духу п 
по плоти, кажется мне нротиворечащимъ и разрушительпымъ 
для провозглашаемая нами равенства. Сколько хотите провоз
глашайте равенство духа и матерій, а какъ-то трудно пони
мается эта идея; да я и не стану утверждать, прибавилъ онъ 
съ тонкой усмешкой,— чтобы и сами братья въ своемъ домаш- 
иемъ быту особенно стремились къ установленій» различія между 
этими двумя началами.

—  Вотъ это такъ! вскричалъ БраФоръ, засмеявшись отъ всего 
сердца.— Брать въ семействе на свою долю роль духа— такъ и 
должно быть, это ясно. Такъ оно н по-моему, иотому-то му- 
щина и имеешь право распоряжаться и приказывать.

—  Кто-жь въ этомъ случае можетъ сомневаться въ нравахъ 
вашихъ? возразилъ 0.... съ сарказмомъ.

Несмотря однако на уступку, сделанную ему однимъ нзъ
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последователей сенъ-симоинзма, БраФоръ больше и слышать ни
чего не хотелъ нп о нихъ, ни объ ихъ ученій.

— Вы— безумцы! отвечалъ онъ брату коротко и ясно г,сякій 
разъ, какъ въ разговоре речь заходила о сенъ-симоннзме, о 
реФормахъ. Вы хотите сделать женщинъ свободными. Вы— вред
ные люди для общества, и идеи ваши— нелепы. Въ семье ну- 
женъ прежде всего иорядокъ, а порядокъ не можетъ существо
вать безъ главы семейства.

Да и не до реФормъ было БраФору. Торговын дела его, бла
годаря приданому жены, шли и развивались съ болынимъ ycirfc- 
хомъ. Когда къ концу года онъ свелъ счеты, то чуть не запры- 
галъ отъ радости. Если дела такъ нойдутъ и впредь, если ни
что не предвиденное не номешаетъ, то его мечта непременно 
осуществится, и летъ чрезъ 20-ть, а то и скорее, онъ можетъ 
оставить торговлю съ кругленькнмъ состояньицемъ и тогда.... 
Онъ далеко уносился мечтами, предвкушая блаженство, поти
рая отъ удовольствія руки и опять склоняясь надъ цифрами.

Частенько предавался онъ этому наслажденію; считалъ и ие- 
ресчнтывалъ свои барыши по прибыли дня, нєдЄл іі, мЄся- 
цевъ; разсчитывалъ годовые доходы, чистую прибыль, и опять 
отдавался поэзій циФръ, впадая въ какое-то опьяненіе н сомнам- 
булнзмъ. Тогда въ воображеніи его представлялась ему его бу
дущая propriete, его будущій домъ,— онъ строилъ его, украшая 
всякими затіями, какія рисовала ему разыгравшаяся Фантазія: 
тутъ онъ приннмалъ соседей, задавалъ обеды, комаидовалъ 
своею многочисленной и послушною прислугой, или разъезжалъ, 
развалившись въ коляске. Въ довершеніе всего, воображалъ себя 
преФектомъ своего департамента.— Съ этой поры онъ ужь ни
чего не критиковалъ: порядокъ міра сего казался ему наилуч- 
пшмъ.

Ко всемъ этпмъ пріятньпгь мечтамъ присоединялось еще 
ожиданіе наследника, мальчика. Онъ собирался, во что бы ни 
стало, вынянчать егои сберечь— этого крестника Максима Репу - 
АльФреда БраФора, долженствующего, получивъ отцовское бо
гатство, возвеличить ii упрочить династію свою. Въ то время, 
какъ жена, грустная подъ вліяніемь еще не остывшихъ тяже- 
лыхъ воспомннаній о первомъ ребенке, молча вышивала Фесто
нами одЄяльцє для поваго, приготовляя колыбель, въ которой 
надеялась на этотъ разъ сама взлелеять дорогое существо,—  
отецъ ужь представлялъ себе сына своего взрослымъ, со ела-

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



вой проходягцимъ административную карьеру, такъ какъ было 
решено, что онъ будетъ непременно ЧИНОВНИКОМ!», Наконецъ, 
нришелъ давно желанный часъ: г-жа БраФоръ внезапно почув
ствовала приближеніе родовъ, БраФоръ, поставившій себе за 
правило при такихъ обстоятельствахъ не мешаться въ женскін 
деда, убежалъ въ ка®е, оставаясь тамъ въ ожиданіи развявки. 
Чрезъ два часа за нимъ пришли. Радостно переполнилось сердце 
его и онъ побежалъ домой. Принимая изъ рукъ акушерки 
ребенка, завернутаго ужь въ пеленки, онъ нриветствовалъ его 
пменемъ АльФреда.

—  Если вы непременно стоите за это имя, то очень жаль, 
заметила акушерка. У васъ дочь.

Несколько ругательныхъ восклицаній вырвалось изъ устъ Бра
Фора, и онъ, почти швырнувъ ребенка па руки акушерки, выбежалъ 
нзъ комнаты, хлоннувъ дверью изо всей силы. Эжени залилась сле
зами; въ тотъ же вечеръ у ней сделалась сильная лихорадка, ко
торая, благодаря только сильному сложенію больной, осталась безъ 
опасныхъ послЄдствій. Акушерка принуждена была строго пого
ворить съ |БраФоромъ, сделавъ ему несколько унрековъ и вы- 
говоровъ и упросивъ также и доктора напугать его несколько, что
бы заставить его придти къ жене и, по обычаю и буржуазной 
Формалистике, дать ей поцелуй и поздравить. Съ трудомъ угово
рили его; онъ былъ положительно золъ на жену. Эжени не могла 
обмануться: она приняла холодно этотъ холодный поцелуй

—  Ты нравъ, сказала она, говоря нодъ вліяніемь лихорадоч
ная раздраженія резко п прямо:— въ самомъ дЄлЄ, большое не- 
счастіе иметь дочерей: это— существа, зарапее обречепныя на 
горе; но такъ какъ отцы знають это, то почему же они не при- 
нимають меръ, чтобы подобный несчастья не случались?

Напрасно старый другъ дома Полидоръ разрывался на части, 
придумывая всякій средства, чтобы утешить друга своего; ни 
двусмысленный шуточки, ни даже ііЄсня Беранже: Faites des 
lilies, nous les airaons, пропетая имъ,— ничто не могло разсЄ- 
ять печали БраФора, вызывая лишь въ немъ сильнейшее раздра- 
жеиіе.

— Что мне все эти жантгшности\ крикнулъ онъ вне себя 
отъ злости:— это было бы уместно, еслибъ у меня былъ уже 
мальчикъ!

Полидоръ нашелъ замЄчаніе это мудрымъ и замолкъ.
Сильно жалелъ БраФоръ, что далъ обЄщаніе воспитывать ре
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бенка дома, но обЄщанія нарушить не поемі.лъ, отчасти видя 
слабое состояніе больной жены, а отчасти и отъ того, что само
му въ душЬ было совестно. Съ трудомъ переносилъ онъ все не
удобства, причиняемыя нрисутствіемь ребенка въдоме; онъ нере- 
носилъ бы ихъ охотно, еслибъ это былъ мальчикъ, но теперь 
они казались ему просто невыносимыми. Не разъ ночью, когда кри
ки маленькой девочки будили его, онъ вскакивалъ съ ругатель
ствами и грози лъ бежать изъ дому и ночевать въ отеле. Браооръ 
не только былъ золъ на то, что имелъ дочь, но, по предразеудку, 
свойственному многимъ, считалъ это просто личной обидой. 
Отправившись къ Максиму, чтобъ объявить ему новость о рожде- 
ПІИ ребенка, онъ грустною миной предлагалъ ему взять свое слово 
назадъ. Максимъ расхохотался.

—  Зачемъ же это, любезный другъ? Вовсе не желаю! Я вовсе 
не огорчаюсь темъ, что у меня будетъ крестница; напротивъ, я 
вообще питаю слабость къ женскому полу. Да къ тому же и ку
мушка моя (это была сестра Эжени) очень милая особа. Что за 
особенное несчастье? Разве ты думаешь основать династію? Да 
и то не бЄда; ты еще имеешь время, успеешь поправитъ ошибку.... 
А не то мы постараемся возрастить тебе зятька,— вотъ и все.

Такія рЄчи Максима, всегда могущественно вліявшаго на Бра
Фора, ободрили его несколько и на этотъ разъ. Вь честь крест- 
наго отца крестины были вєлнколЄиііьія; но за то потомъ въ те- 
ченіи цЄлаго месяца БраФоръ вспоминалъ о дочери, лишь когда 
слыша лъ нлачъ ея, да и то для того, чтобы ругнуть. Когда кто- 
нибудь. изъ соседокъ или знакомыхъ жены восхищался девочкой, 
въ самомъ дЄлЄ очень миловидной и здоровенькой, любуясь ея 
улыбочками и граціей, БраФоръ ножималъ плечами и не могъ 
удержаться, чтобы не отпустить словцо насчетъ женской глу
пости, утверждая, что эти милыя улыбочки есть не что иное (онъ 
ударялъ на слово, принимая ученый видъ)— какъ contraction 
ner\ euse.

Все же, несмотря на нрезрЄніе къ дочери, надо было заботить
ся о ея иридапомъ; значить, удвоивалась необходимость сделаться 
богатымъ во что бы то ни стало, такъ какъ онъ не отказывался 
отъ надежды іімЄті. наследника мужскаго иола. БраФоръ началъ 
подумывать о спекуляціяхь, которыхъ до сихъ норъ воздерживался 
изъ осторожности и боязни рискованныхъ аФеръ. До сихъ норъ, во 
время трехлЄтшіго обладанія лавкой, неболынія операцій посто
янно удавались, онъ не только не затруднялся выплачивать къ
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«року свои векселя, но еще успевалъ откладывать ежемесячно по
рядочные барыши. Магазинъ наполнялся товарами, покупатели при
бывали. Все говорили о Браооре «ему везетъ», хваля за уменье 
вести дела. Сначала къ такимъ нохваламъ БраФоръ относился рав
нодушно, но потомъ началъ принимать ихъ серьезно. И въ са
момъ деле, положимъ, что онъ не зналъ за собой никакой особен
но иску спой комбинаціи, придуманной его собственною головой, 
однакоже,— Фактъ былъ на-лицо,— онъ успевалъ тамъ, гдЄ другіе 
проваливались или тянули дЬла кое-какъ. Онъ сталъ убеждаться 
въ какомъ-то тайномъ своемъ превосходстве надъ прочими, усколь- 
завшемъ, вероятно, отъ его сознанія вслЄдствіє его собственной 
скромности. Потомъ онъ уверовалъ въ самого себя или въ свою 
зв/ьзду. По соседству оказалась какая-то не занятая лавка; онъ 
нанялъ эту лавку и поместилъ въ ней товары, купленные съ 
аукціона у раззорившагося собрата, беднаго человека, котораго 
БраФоръ глубоко за это презиралъ. На эти товары, плодъ разо- 
ренія, онъ разсчитывалъ заработать но крайней мере 20,000 
франковъ. Сверхъ того онъ прибавилъ къ обыкновенной торговле 
своей новыя статьи, да еще взялъ на себя коммиссіонерство для 
одного значительная бельгійскаго негоціанта. Все эти нреднрія- 
тія оказались действительно очень выгодными для него. Все шло 
превосходно, векселя уплачивались съ точностью, прибыль была 
верная. Кредитъ пмелъ онъ самый широкій у любаго банкира, 
такъ что БраФоръ уже говорилъ съ гордостью: «репутація моя 
стоить золота».

VIII.

J Ю Л Ь С К ІЕ  ДНИ.

Погруженный въ коммерческія дела и отдавшись совершенно 
хлонотамъ и заботамъ, БраФоръ окончательно отрешился отъ 
всякаго интереса къ общественнылъ дЬламъ н нересталъ даже 
читать газету. Добросовестный коммерсантъ долженъ ограни
читься своей частью и не вдаваться въ политику,— такъ нро- 
новедываль теперь БраФоръ, любя Формулами и афоризмами 
выражать свои вкусы и привычки. «Всякъ знай свое ремесло,
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въ чужое не суйся, такъ и овцы будуть целы и волки будуть 
сыты», говорнлъ онъ.

Въ одинъ изъ знойныхъ іюльскихь дней, 20 числа, после 
полудни, БраФоръ взнлъ карету, намереваясь отправиться къ 
нотаріусу, чтобы подписать условіе о займе въ 50.000. Въ 
конторе не было посетителей; нотаріусь былъ въ отсутствіи, 
и только два клерка —  одинъ сильно взволнованный, другой 
пасмурный и суровый, разговаривали между собой, оставивъ 
перья и не занимаясь своимъ дЄломь. На вопросы БраФора 
клерки ответили очень разсЄянно, что въ этотъ день невозмож
но сделать никакихъ сдЄлокь, и, что если ему угодно, то пусть 
прндетъ въ другое время. БраФоръ разсердился, выразилъ да
же открыто своенеудовольствіе, но все-таки ничего не нонялъ,— 
клерки отпустили ему несколько ненонятныхъ ему каламбу- 
ровъ и остротъ. Когда онъ возвращался назадъ нЄшкомь, ему 
стали попадаться на улице люди съ встревоженными лицами, то 
группы разговарившихъ съ странными какими-то жестами, то 
куда то бЄгущій и суетящійся народъ.

— Что такое случилось? Снросилъ БраФоръ у одного изъ 
нрохожихъ.— Что за странное движеніе?. Не пожарь ли?Или же...

—  Именно такъ, отвЄтиіь незнакомецъ,— вы отгадали, это 
пожарь. Самъ король удостоилъ приложить Ф аке л ъ , а все бе
гу щіе тутъ люди, которыхъ вы видите, заняты только тЄмь, 
чтобы побольше раздуть огонь.

Ничего не нонявъ изъ такого страннаго обьясненія, БраФоръ 
сталъ на мЄстЄ, какъ пригвожденный, озираясь, какъ потерян
ный и думалъ о віідЄнномь. Наконецъ, одна мысль пришла ему 
въ голову, онъ всномннлъ что находился не нодалеку отъ ре
дакцій «Courrier franęais», однимь изъ усерднейшихъ редакторовъ 
котораго былъ съ ігбкотораго времени Максимъ. «Пойду, спро
шу его», подумалъ БраФоръ и направился къ редакцій. Едва 
сделавъ несколько шаговъ, онъ увиделъ Максима, стоявшаго 
на улице, въ группе, собравшейся на тротуаре, и говорившая 
съ болыпимъ жаромь.

—  Быть или не быть, кричалъ онъ,— таковъ поставленный 
намъ вонросъ: отъ насъ зависитъ разрешить его въ нашу 
пользу или противъ себя. Что же касается меня,— то хотя я, 
такъ какъ и всякій другой, не люблю компрометировать себя на
прасно, но я решился поставить все на карту.

—  Противъ насъ сила! скаэадъ одинъ изъ собесе дни ко къ 
Максима.
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• —  Нужно повернуть ее въ нашу сторону, поднять народъ.
— Какъ это можно?
—  Ба! Да это не такъ опасно, какъ вы полагаете. Видали 

ли вы когда нибудь яростныхъ львовъ и помните-ли, какъ 
укротитель усмиряетъ ихъ? Я признаю, что народъ— это также 
хищный звЪрь; потому, что онъ хищный, онъ инесознаетъсвоей 
силы и не умЪетъ управить своей волей. Онъ, какъ звЪрь, онъ 
легко позволить надЪть на себя памордникъ.

—  А какъ онъ сорвстъ памордникъ?
— Снова над'Ьнемъ...
—  Не трудно ли это будетъ?..
—  Ничего нЪтъ легче. Одинъ или два закона, а если пона

добится, то и пушки. Нравственная сила, чтобы тамъ ни ду
мали, составляетъ все въ этомъ мір!>. До тЬхъ норъ, пока 
народъ будетъ нев^жественъ, онъ будетъ .іёгко управляемъ.

— Вы забываете 93-й годъ.
— Въ 93 году были вожаками аристократы и буржуа. Но 

кто же изъ насъ въ настоящее время мечтаетъ о равенств^?
Въ эту минуту Максимъ, замЪтнвъ БраФора, стоявшаго въ 

нЪсколышхъ шагахъ отъ него и въ нЪмомъ удивлеиіи, сдЪлалъ 
шагъ къ нему:

—  Знаешь ли, Жанъ-Батистъ, что насъ хотятъ повернуть 
на старый ладъ, по старому режиму?

—  Можетъ ли это быть? пробормоталъ БраФоръ.
— ВЪрно говорю тебі». РазвЪ Карлъ X не братъ Людовику 

XVI и не внукъ Людовика XV? Аристократы только и мечтаютъ 
объ этомъ: они хотятъ опять поставить насъ подъ налку. Сего
дня— уничтожеиіе прессы и трибуны, а завтра возстановнтъ 
права старшего въ родЪ, оброки и барщину. Свобода— погибла, 
коммерція уничтожена....

—  Коммерція!... нроборморталъ БраФоръ, совершенно расте
рявшись.

—  Мы будемъ защищать наши права, нрибавилъ Максимъ 
съ театральнымъ жестомъ.— Пусть вей добрые граждане воору
жатся! ДЪло идетъ о спасеній нашемъ.

—  Сопротнвленіе правительству? прошепталъ БраФоръ съ 
ужасомъ.

—  Другъ мой! Хартія нарушена, стало-быть порядокъ и 
легальность на нашей стороні!.

Видя растерянную мину БраФора и вероятно не желая нанрас-
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no тратить словъ, боясь, что они пропадуть даромъ, Максимъ 
отвернулся довольно грубо отъ БраФора и ношелъ вслідь за 
удалявшимися своими друзьями.

Ре-во-лю-ція!!... У БраФора голова кружилась. Можетъ ли 
быть, чтобы правительство, этотъ оиекунъ общества, этотъ 
ключъ отъ вратъ общественнаго зданія, чтобъ оно само,— какъ 
только-что слышалъ это отъ Максима,— было причиной безно- 
рядка, нарушителемъ закона?.. Эти чудовищный мысли пикакъ 
не могли вміститься въ голові сына сельскаго сторожа, въ 
мозгу бывшаго квартермистра. Онъ былъ когда-то карбонарі- 
емъ, правда, хотя никогда собственно не зналъ зачімь. Что-
яіє касается до экскурсій въ сенъ-симоннзмъ, то это было
лишь одно бездельное броженіе, послі котораго онъ еще съ 
большею силой отнрннулъ отъ всякихъ реФорматорскихъ затій, 
еще съ болыинмъ недоіііріемь сталь относиться ко всему, что
онъ презрительно называлъ теоріями. Несмотря на это, слова
Максима но прежнему были для него голосомъ оракула. Раз
думывая о нихъ, онъ кончилъ тімь, что отчасти началъ 
оправдывать негодующихъ. «Если такъ, думалъ онъ, пожалуй, 
что и въ самомъ ділі нужно бороться противъ нахальной дер
зости аристократові.. Король, но всей віроятностн, увлеченъ 
и опутанъ ими. Уничтоженіе палаты. А, это діло важное! И 
прессы!... тоже штуки»! Все это, правда, мало касалось его, 
БраФора, относилось больше къ госнодамъ нзъ высшей буржу
азій, къ ннсателямъ, денутатамъ, но... Максимъ відь гово- 
рилъ, что это только начало, что хотятъ повернуть къ старымъ 
норядкамъ, но старому режиму... ІІіть , ніть! Стара штука! 
Этого терніть нельзя! Ніть! Каково же будетъ, когда... когда 
дворяне опять заберуть все въ свои руки? Ніть! Еще 
ружье стараго ординарца не совсімь сьіла ржавчина и....

БраФоръ иодходилъ уже къ своему магазину, какъ вдругъ 
страшныя мысли озарили его голову. Необходимый заемъ небыль 
заключенъ. Проволочка могла погубить его, а у него столько 
было ііреднріятій въ виду, зависівшнхь отъ обыкновенная мир
ная теченія діль, т. е. отъ общественной безопасности и спо
койствия—  Всі надежды его могли разомъ лониуть, всі. раз- 
счеты привести— къ раззоренію. Сердце у него перестало бить
ся, духъ захватило; изнемогая, онъ едва не уналъ въ обморокъ 
и, шатаясь, вошелъ въ домъ; тамъ онъ уналъ на стулъ, блід- 
ный, какъ полотно.
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І1СТ0РІЯ ОДНОГО ЧЕСТНАГО БУРЖУА. ./«/

* —  Что съ тобой? бросилась къ нему Эжени.
— Что со мной?... Лучше не спрашивай. Они— сумасшедшіе; 

хуже— разбойники, мерзавцы, злодій!...
—  Кто же они? Кто?... Господи!... Да говори же?!.. .
—  Кто? Почемъ я знаю?... Король, депутаты, дворяне, даже, 

увы! даже самъ Максимъ,— да проститъ его Богъ!... Всі, вс і 
эти бішеные люди хотятъ моей погибели!...

•— Ради Бога, молчи! вскричала Эжени, —  счастье еще, что 
тутъ ніть постороннихъ!

—  Никого н іть.... такъ! Конечно,никого....Ты продала сего
дня что-нибудь?...

—  Почти ничего: покупателей не было. Я не знаю отъ чего.
— Вотъ! крикнулъ БраФоръ, иоднявъ руки къ небу и заша- 

гавъ лихорадочною поступью взадъ ивпередъ по магазину,— вотъ 
результатъихъ милыхъ діль, вотъ онъ! Я это зналъ виередъ!... 
Пусть всі они будуть прокляты, всі, творящіе эти безумства! 
Какое мні діло до хартій, до денутатовъ, до прессы?... Все это 
чепуха! Есть же въ самомъ д іл і на св іт і уроды, которымъ 
нравится разстрапвать серьезный діла радибезумныхъидей! Это 
просто не понятно.... Чего же я хочу? Что мні нужно?— Мні 
нужно спокойно заниматься моими ділами. Разві это не законно, 
не честно?... Відь любой сосідьмой желаетътого же самаго. Такъ 
ніть же, нельзя оставить въ нокоі честныхъ людей! Этпмъ лю- 
дямъ, которымъ ділать нечего, этимъ Фразерамъ, крикунамъ, зі- 
вакамъ, съ помощью голи, головорізовь, всякой сволочи, имъ 
нужно все перевернуть, все спутать, разорвать все, все, по
дорвать кредитъ! Да этимъ престуиникамъ мало галеръ! Вели
кій Наполеоиъ былъ правь,— о, какъ былъ правь! Онъ гналъ 
идеологовъ. Будь я на м істі правительства, да я разогналъ бы 
ихъ всїхь, я бы устроилъ такъ, чтобы государство состояло 
нзъ одннхъ коммерсантевъ. Только такимъ путемъ и можно 
устроить общество на нрочныхъ основашяхъ,— безъ революцій, 
безыютрясепій,— такое'обіцество, въ которомъ ни что бы не ше
велилось, а былъ бы вічный покой.... Но мні къ чорту всі 
хартій, мні нуншо деньгу заработать, прилично пристроить ді
тей, приготовить къ старости покойное существованіе. Чего-жь 
хотіть еще? Что еще нужно, спрашиваю я васъ?

Онъ сжималъ кулаки, выходилъ изъ себя и нлакалъ. Пора
женная ужасомъ, жена едва могла втащить его въ заднюю часть 
лавки и кое-какъ успокоила, пугая тімь, что онъ можетъ ком-
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нрометировать себя неосторожными слонами, порицая одинаково 
оппозиции и власти. БраФоръ нъ сущности не былъ ни за ои- 
іюзицію, ни за правительство. Можетъ-быть, буржуазный стрем- 
ленія и толкнули бы БраФора на сторону оннознцін и сблизили 
бы его съ партіей, которая, какъ это метко выразилъ Максимъ, 
играла интересомъ средыяго класса, Финансами и литературой 
защищаясь противъ старой аристократій; но, въ качестві 
коммерсанта, БраФоръ направнлъ нею свою деятельность, всі 
помыслы и желанія къ единственной ці л и— къ заработыванію 
денегъ; ко всему же остальному, что прямо не вело къ этой 
цілії, онъ относился или равнодушно, или враждебно.

Чрезмірное распространеніе коммерческаго сословія есть одно 
изъ главнійншхь Фактовъ политической исторін нашего времени.

На слідующій день, послі ночи, полной нравственныхъ му
ченій, БраФоръ, запасшись ннстолетомъ, который онъ енряталъ 
въ карманъ пальто, торопливо обігаль улицы Парижа. Въ го
роді царствовало глухое волненіе, въ воздухі нахло порохо
вым!. дымомъ, а на лнцахъ, иолныхъ безпокойства и раздраже- 
нія выражалась рішнмость, готовность къ борьбі и негодова- 
ніе. На каждомъ шагу попадались кучкн, проходили работники, 
неся цілыя груды запрещенных!, журналові., раздавая ихъ въ 
ка®е и подавая нхъ нрохожимъ на улицахъ; на каменныя тумбочки 
тротуарові, взбирались молодые люди и читали окружавшей тол- 
НІ протестацій журналистов!.. Раздавались крики: да здрав- 
ствуетъ хартія; тамъ и сямъ нісколько возгласовъ: да здрав
ствует!. нмператоръ. Толпы работннковъ, наборщиковъ и типо- 
граФщнковъ, которые накануні потеряли работу въ закрытыхъ 
тнпографіяхь, блуждали, пасмурные, угрюмые, недовольные, 
ожидая только иерваго сигнала. Нигді пн одного снокойнаго 
лица.

Мучимый различными онасеніями и всего боліє тревожась о 
своемъ займі, БраФоръ снова направился къ своему нотаріусу. 
Проходя по у луці Ришелье, мимо настежъ растворепныхъ во- 
ротъ одного дома, онъ невольно остановился, пораженный не- 
обыкновеннымъ зрілищемь. По обіимь сторонамъ воротъ стояли 
жандармы на копяхъ; въ глубнні двора виднілась толпа людей 
и посреди ихъ какой-то человікь нысокаго роста, суроваго и 
мощнаго вида, съ лицомъ, одушевленнымъ необыкновенной и 
своеобразной энергіей: человікь этотъ стоялъ не нодалеку отъ 
занертцхъ дверей, ведшихъ въ тинограФІю. Подобно БраФору,
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многіе изъ нрохожихъ также останавливались: образовывалась 
толпа и въ толпЬ говорили:

—  Это тішограФІя журнала «Le Temps», пришли захватить 
станки и встретили соиротивленіе.— Браво!

— Вонъ тамъ этотъ великанъ, промежду работниковъ— это 
г-нъ Бодъ. А, вотъ и комиссаръ. Г-иъ Бодъ идетъ къ нему.... 
Посмотримъ, какъ-то онъ приметь его?

—  Слушайте!...
— «Вы пришли, милостивый государь, захватить наши стан

ки, въ силу нрпказаній начальства, ироизнесъ еильнымъ и тор- 
жественнымъ голосомъ журналистъ, — а я воимя закона пригла
шаю васъ не прикасаться къ нимъ» *). *

Въ толпе загремели одушевленный: бравої Комиссаръ послалъ 
за слесаремъ, но слесарь не решался и колебался приступить 
къ делу, видя расположеніе присутствующей публики. Бодъ съ 
кодексомъ въ рукахъ ирочелъ ему парагра®ъ закона, но которому 
воровство со взломомъ наказывается ссылкой въ каторжный ра
боты. Слесарь удалился, сопутствуемый всеобщимъ одобрені- 
емъ. Призвали другаго слесаря,— произошла подобная же сцена, 
и эта странная борьба продолжалась несколько часовъ.

ВЄдньій БраФоръ! Не найдя въ себе силы побороть чувствъ, 
вызваиныхъ въ немъ сценой, п негодуя на самого себя за эти 
чувства, онъ безъ оглядки спасся бегствомъ, унося въ сердце 
своемъ борьбу разнородныхъ чувствъ и помимо воли поддаваясь 
приливу благородная негодованія, закииЄвшаго въ немъ. Кто 
выразить, какимъ мучешямъ можетъ подвергнуться человекъ, 
одержимый разъедающнмъ недугомъ богатства?...

Контора нотаріуса была заперта. Возвращаясь но улице St - 
llonore, задумавшись, съ опущенною головой, БраФоръ вдругъ 
наткнулся на какую-то темную, громадную массу поиерекъ улицы; 
онъ поднимаетъ глаза и вндитъ предъ собой баррикаду!... Въ 
тотъ же моментъ слухъ его нораженъбылъ оклпиомъ: кто ндетъ? 
Опъ сделалъ шагъ назадъ, намереваясь отступить, но съ бар
рикады ему закричали: гражданииъ, проходите! И одинъ изъ 
инсургентовъ съ улыбающимся лицомъ нротягивалъ ему руку, 
чтобы помочь перелезть.

—  Что творите вы?! нролеиеталъ БраФоръ.— Друзья мои, къ

*) Луи-ьлаш, «Ясгорііі Ю-тп л1>тъ».
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чему революція! Пусть дМствуетъ палата, оставьте это ей, она 
знаетъ лучше насъ!...

Съ баррикады ему отвечали смехомъ.
—  Замолчите, шутникъ вы этакой! Разве вы не знаете, что 

депутаты заболели несварешемъ желудка? .. Со вчерашняго дня 
они не въ силахъ словечка проронить. Са viendra.... когда мы 
драку начнемъ.

—  Головорезы! разбойники! сорви-головы! шенталъсамъ себе 
БраФоръ, убегая отъ нихъ изо всехъ силъ.— Они, канальи, спо
собны лавки ограбить. Ахъ, король виноватъ, очень виноватъ! 
Но ужь лучше все-таки повиноваться ему, чЄмь отдаться та
кимъ буйствамъ. Я держу пари, что и Жакъ въ числе этихъ 
бесноватыхъ. Онъ повлечетъ имя наше на эшэфотъ. Боже, чЄмь- 
то все это окончится!...

Возвратившись къ себе домой, БраФоръ прежде всего заперъ 
магазинъ, укренилъ запоры и ношелъ потомъ утешить свою 
встревоженную жену.

— Это длиться долго не можетъ, говорилъ онъ:— королевскія 
войска надежны, иорядокъ скоро возстановятъ, какъ будто ниче
го и не бывало, и нарушать общественное сиокойствіе не позво
лять. Кажется, не трудно бы обойтись и безъ ружейныхъ вы- 
стреловъ. Можно бы сговориться. О, еслибъ я былъ еще солда- 
томъ.... я бы ноказалъ имъ дорожку кончикомъ своего штыка!

Вечеромъ началась перестрелка. БраФоръ опять нровелъ сквер
ную ночь; нодъ звуки изредка долетавшихъ до слуха его выстре
лов!,, ему мерещилось уже, какъ дымомъ разлетались планы его;—  
векселя предъявлялись къ уплате, и отвратительный образъ ни
щеты вставалъ ужь предъ нимъ во всемъ своемъ ужасе, засту- 
налъ место ирежнихъ осленительныхъ видЄній богатства и рос
коши, и что ужасней всего— банкротство, раззореніе.... Вымол
вить слово— банкротство, онъ не могъ безъ содраганія. Всю ночь 
на пролетъ нроходилъ онъ но комнате, не будучи въ силахъ 
уснуть: то отворялъ онъ окно и всматривался въ бледный нолу- 
свЄтт, іюльской ііочіі, то нанрягалъ свой слухъ, и при каждомъ 
долетавшемъ къ нему шуме или грохоте нроклиналъ весь мірі,, 
Карла Х-го, палату, повторяя постоянно, «что ему нуяшо сно- 
койствіе, миръ, что для спокойствш и мира онъ готовъ послать 
къ чорту псе и перебить всехъ!!... Эжеии плакала, а ребенокъ, 
безнокойный разстройствомъ матери своей, кричалъ.

БраФоръ, називавшій потомъ іюльскую революцію эпохой
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своего раззоренія, разсказываи объ этой ужасной для него ночи, 
нрндавалъ всегда разсказу мрачно-эшіческій характері». II въ 
самомъ дЄлЄ, каковъ бы ни былъ предметъ страстнаго отіїошеиія 
человека, страсть всегда нодымаетъ въ человеческой душе, при 
тЄхь или другихъ знакомыхъ аккордахъ, те стоны, тЄ бури, те 
смитенія, который вЄчііо делаютъ нзъ жизни человечества рядъ 
трагических!. зрЄлнщь. И какая же Эпенда или Иліада можетъ 
трогать сердце какого-нибудь БраФора более, чЄмі, эпопея тор- 
говыхъ неудачъ и оЄдствій? БраФоръ никогда не могъ слышать 
разсказа о подобныхъ бедствіяхь, не иронзнеся при этомъ: 
«Сочувствовать страданіямі. другихъ научается лишь тотъ, кто 
самъ страдалъ».

На слЄдун>щій день, 28 числа, загудели пушки; революціон- 
ная битва началась, улицы наполнялись кровыо, а атмосфера 
героизмомъ. Народъ отдавалъ свою жизнь за неопределенную 
надежду свободы, а вожаки буржуа, перепуганные и колеблю- 
іціеся; не знали, радоваться ли имъ или остерегаться этого 
союза, не решаясь ни на что и выжидая развптія дальнейншхъ 
событій. БраФоръ, подобно имъ онасавшійся тоже грабежей, 
убШствъ и гильотины, схватилъ свое ружье и, не обращая вннма- 
нія па слезы своей жены, вышелъ изъ дому съ единственною 
цЄлью— посмотреть, что делается на улнцахъ.

Онъ многаго насмотрелся. Онъ віідЄ.п » геройскн-смЄльіе по
ступки, онъ виделъ доказательства величайшей преданности де
лу и самоотвержепія; онъ віідЄл ь , какъ войска колебались, какъ 
трехцвЄтное знамя развевалось повсюду; онъ чуть-чуть самъ 
не ноналъ въ битву, увлеченный нотокомъ опьянелой отъ энту- 
зіазма толны, бросавшейся на пушки; но тутъ онъ всномнилъ, 
что былъ солдатомъ, служившим!, белому знамени, всномнилъ 
также о своемъ уваженін къ установленному порядку п, выбив
шись кое-какъ нзъ толпы, возвратился къ себе домой, печальный 
и разстроенный. Между всЄмі. віідЄшіьімь имъ на улице онъ 
віідЄлї. татке и женщинъ, который принимали участіе въ дви- 
женіп; виделъ, какъ онЄ разносили патроны и бросали вырван
ный съ мостовъ камни на солдагъ. Женщины!!...

—  Я бы убилъ тебя, говорнлъ жене своей БраФоръ, весь 
дрожа отъ негодованін,— если бы зналъ, что и ты способна на 
такое дЄло.

Эжени далека была отъ этого. Она устроила убежище въ 
погребе, куда перенесла деньги, несколько съЬстныхъ нрипа-
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совъ и кроватку своего ребенка. Она дрожала при малМшемъ 
шуме, плакала н молилась; услышавъ же роздавшійся на улице 
крнкъ: «да здравствуетъ республика», она нала на колена н, 
воздЬвъ руки къ небу, кричала: «Великій Боже, они насъ всехъ 
гнльотиннруютъ»! Еще въ монастыре ей внушили, что респуб
лика и гильотина не разлучны. И Браооръ, кажется, ноннмалъ 
эти вещи не лучше ея. Притаившись въ своей лавке, накрепко 
запертой, при слабомъ полусвЄтЄ, ироннкавшемъ только сквозь 
щели, въ напряженномъ состоянін духа, вмЄстЄ съ женой ощу
щая невыразимый ужасъ, БраФоръ чувствовалъ нервное ослабле- 
ніе и, подобно жене, счелъ уже себя погпбшимъ. Вечеромъ 
вдругъ сильно постучались въ дверь. Хватаясь за ружье и взводя 
машинально курокъ, БраФоръ окликнулъ:

—  Кто тамъ?
—  Я, отвечалъ веселый н звучный голосъ Жака, ('ветъ ii 

воздухъ ворвались вмЄстЄ съ нимъ въ лавку. На плече у него 
было ружье, одежда несколько въ безпорядкЄ, лицо сіяющее.

— ЗачЄмгь вы запираетесь? спросплъ онъ,— Пояться нечего. 
Завтра мы совершенно будемъ победителями; войско братается 
съ народомъ. Какое житье! Наконецъ, вновь возвратились къ намъ 
великіе дни! Свобода!...

— Свобода? снросилъ БраФоръ догматическнмъ и строгимъ 
тономъ.— Какая?

—  Единственная, настоящая,— свобода для всехъ!...
—  Свобода въ красномъ Фригійскозгь колішкЄ? Нетъ... нетъ, 

на свЄтЄ еще есть честные люди, п мы не нонустимъ....
—  Въ колпаке, или безъ колпака, старый дружище, сердиться 

не на что. Колиакъ не идетъ къ делу н не мешаетъ ему. Зачемъ 
ожесточаться такъ въ виду народной радости?... Дело идетъ 
хорошо. Я нрншелъ, чтобъ успокоить васъ и попросить чего-ни
будь поЄсть: я со вчерашняго дня ничего не елъ.

Эженн тотчасъ же подала ему поЄсть; Жакъ сталъ Єсть то
ропливо: величайшею радостью дышали все его черты н горячі» 
слова срывались съ его губъ:

— Святая свобода, новая заря міру, благодатное и плодо
творное сЄмя! Во Францій нетъ больше короля; старое прошлое, 
рабство и ложь— умерли навсегда!...

— Свобода для всехъ, сказалъ БраФоръ,— есть не осуществи
мая мечта: это—.анархія.

—  Замолчи, несчастный! Ты богохульствуешь. Скажи, кто п
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по какому праву можетъ отнять у иослідняго н з ъ  братьевъ na- 
шихъ это святое право— необходимое для жизни, какъ воздухъ? 
Кто, будучи въ здравомъ уме, можетъ бояться быть свободнымъ?

—  Не за свою свободу боюся я, сказалъ внушителышмъ то- 
номъ БраФоръ,— но за свободу другихъ.

Жакъ невольно вскочи лъ съ своего міста.
—  Браво! Хорошо сказано! Вотъ такъ— такъ! Вотъ настоящій 

духъ нашихъ монархнстовъ! О, несчастный, что наномнилъ 
ты мні. Неужели радость моя и уноеніе осліпляють меня? Не
ужели въ самомъ д ілі нітт. на св іт і такихъ движеній и но- 
рывовъ, которые могутъ обновить и снасти мірь?...

—  Ты, какъ всегда, живешь своими нллюзіями, началъ опять 
БраФоръ.— Вы, кучка благородныхъ и великодушныхъ безумцевъ, 
питающихъ мечты и надежды, вы думаете измінпть человічество? 
Человічество не нзмінится никогда. Вы добьетесь только того, 
что отдадите общество во власть анархій, случая, злыхъ страс
тей, револющонныхъ сатурналій. Подобно людямъ 89 года и вы 
погибнете въ пламени пожара, вами же зажженнаго. Революція, 
точно Сатурнъ....

-і- Если даже мы и не успЪемъвъ иашемъ д іл і, вскричалъ 
Жакъ съ сверкающими глазмш,— все же жертва наша не про- 
надетъ даромъ. Мы дадимъ еще разъ міру новое благовістіе пе 
словомъ только, но и діломь, раскроемъ передъ нимъ величай
шую изъ всіхь кннгъ, которая будетъ написана нашей кровью, 
ii которую Человічество, ІШІЯ постоянно иредъ глазами, на- 
конецъ нойметъ. Мы будемъ тімь воззваніемь, той аФишей, 
которую постоянно рвутъ її уннчтожаютъ, а она опять появ
ляется на стЬнахъ нежданно и непрошеино./. Но оставь меня 
въ ііокоі; я вовсе не хочу знать твоихъ сомйіній.... Ты отри
цаешь світь її тепло, охватившія весь Парижъ.... Я жалію 
только тебя, что ты пе участвуешь въ этомъ великомъ движеніи!

Онъ уже уходплъ, когда братъ остаиовилъ его вонросомъ: 
не поговариваютъ-ли объ имперіи....

—  Т і, которые уміють умирать за свободу, запальчиво отвічаль 
Жакъ, не нщутъ себі госнодъ, они оставили заботу объ этомъ 
тімь, которые сегодня прячутся, а завтра выйдутъ изъ норъ 
своихъ, чтобы воспользоваться нашею побідой.

Онъ замолчалъ и взоръ его сталъ мраченъ и сосредоточееъ. 
Стоя на норогі и взявшись за ручку двери, онъ простоялъ 
такъ нісколько минутъ.
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—  0! нромолвнлі» онъ разднрающимъ душу голосомт», под
нося руку ко лбу,— я нозабылъ объ ннхъ.... А они непременно 
явятся.... да.... завтра же. А мы, жертвующіе сегодня своею 
кровью, своими заветныминадеяідами.... О, это будетъ ужасно.... 
Онъ онустнлъ голову и съ лнца его совершенно исчезло СІИІІІЄ 
силы, надежды, радости и уверенности въ себе, озарявшее лицо 
его въ тотъ мигъ, когда онъ входнлъ къ брату. Разомъ и съ без
пощадною резкостью разбивались его геронческія мечтанія, ко
торый онъ только-что пытался вызвать къ новой жизни нзъ-за дыма 
и пламени битвы.... Одно соїірнкосновеїііесъ этими людьми'.... 
съ братомъ напомнило ему о той стороне человечества, о кото
рой забылъ онъ въ торя;ествЄ своемъ. Какая-то новая мысль 
молніей сверкнула въ его глазахъ; на лице отразилось какое-то 
новое, но уже созревшее рЄіненіе и онъ, не вымолвивъ более 
ни слова, выбежалъ на улицу п исчезъ.

— Несчастная голова! сказалъ БраФоръ, лишь только братъ 
вьииелъ за двери.— Несчастная голова! повторнлъонъ, укрепляя 
дверные засовы изнутри лавки. —  Несчастная голова эта не 
задумается ни на минуту принести въ жертву нустымъ теоріямь 
самые серьезные интересы. Можетъ уже и сегодня онъ уснелъ 
погубить будущность этого ребенка! нрнбавилъ онъ, указывая 
на маленькое существо, которое жена его держала въ это время 
на коленахъ.— Это былъ первый знакъ внпманія, оказанный 
БраФоромъ своей дочери, а для Эжени это вшшаніе нрнпесло 
некоторую отраду въ этотъ тяжелый день. *

После победы, вечером!» 21) числа, БраФоръ былъ одннъ нзъ 
иервыхъ, нредложившій свои услуги властям!» для поддсржангя 
порядка и охрапейія собственности, которая нигде не подвер
галась опасности, хотя, правда, народъ н разбилъ несколько 
статуй въ Тюльери и разорвалъ несколько нрндворныхъ костю
мові» и кое-кто садился на королевскій тронъ. Это было отврати
тельное своеволіе, которое, конечно, следовало прекратить. Однако- 
же, такъ какъ опасались гораздо болыпап», то стали превозно
сить честность и сдержанность этого народа, воздавали ему пох
валы, въ несколько обидныхъ выраженіяхі», возвеличивая неко
торые поступки, вызывавшія слезы нзъ очей БраФора: оборванцы, 
голыши, чсфнорабочіе, грязные отъ пороховой коноти, приносили 
въ префектуру драгоценныя вещи н мішки съ деньгами! А, что 
скажете? Народъ, будучи властелпномъ всего, ничего но трогалъ. 
Да. онъ пе только уміеті» умирать, онъ уміеть и жить.— Съ
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чувстномъ повторялись слова, сказанный будто бы кЄмь-то изъ 
народа: «Равенство нредъ закономъ— да; но равенство имуществен
ное— нетъ: оно невозможно» ').

Кто же сочувственнее Браоора могъ повторять эти слова? Онъ 
хотелъ бы знать такого человека, чтобы въ немъ почтить без- 
корыстіе добродетели. Коли существующий порядокъ былъ не нару- 
шеігь, хотя относительно содіалыіыхь условій, коли главныя 
основаній, такъ-сказать, сердце всей системы, были уважены, не 
подвергались нанадеиію; когда всякій совершенно свободно и 
безопасно могъ пользоваться и наслаждаться свонмъ добромъ, 
обделывать дела свои какъ и прежде,— что же еще делать, 
ей-богу'?— Темъ хуже для короля. Долой Нолиньяковъ!—Темъ 
лучше для насъ. И подъ вліяніемь такихъ соображений кричалъ 
даже народу— да здравствуетъ народъ! платя ему такими вежли
востями, ему, который сделалъ все и ничего не требовалъ взамеяъ.

Бо всякомъ случае, БраФ.»ръ вздохнуль свободно лишь тогда,
' когда нрочелъ иостановленіе муниципальной коммнссіп, гласив

шее: «Депутаты, находящіеся въ Париже, приглашаются къ 
общему собранно для йзыскація необходимыхъ меръ въ виду 
огражденія личной безопасности гражданъ, нредотвращепія опас
ности, угрожающей собственности. За отсутствіемь правильной 
организацін составляется временная коммиссія для охраненія 
общихъ интересовъ.... ит. д....»

А! сказалъ БраФоръ,— наконецъ, правильная оргонизація! Люди 
почтенные, депутаты! Въ добрый часъ!!. Съ этого времени Вра- 
Форъ поставилъ свое ружье въ уголъ и уселся опять за обычныя 
зашгпн, за счетныя книги. Увы! въ минувшіе ужасные дни ни
кто ничего не куннлъ: въ лавке не было продано ни одного гвоздика. 
Теперь обычныя покупательницы, пробегая мимо лавки, и не загля
дывали въ нее. Заботливый хозяйки, бывало, съ любовью останав- 
ліівавшіяся нредъ окномъ, разсматривавшія выставленную на пнхъ 
хозяйственную утварь, забЄгавшін въ лавку, чтобы поторговать 
ту или другую приглядевшуюся вещицу,— нетъ, теперь шли 

. онЄ мимо, молча, сурово, куда-то торопясь и не засматривая 
но сторонамъ; не приходили больше ни рабочіс, ни столяры ни 
садовники, ни слесаря, прежде закунавшіе у БраФора принад
лежности своего ремесла и инструменты; не приходили разря
женные господа и дамы, интересовавшееся блестящими нредме-

\ Луп-Бланъ. аIIсгорія 10 лЪгь».
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тами столовыхъ и всякнхъ другихъ украшеній,—никто не пока
зывался. Конечно, люди ели и пили, безъ этого какъ же 
обойтись, но никто не работалъ и никто ничего не ноку- 
иалъ. Болыпіе дома Сенъ-Жерменскаго квартала пустіли съ 
каждммъ днемъ. Работники на Фабрнкахъ не нмілн работъ, 
Фабрики її мастерскія почти вс і закрылись, работники очути
лись почти безъ хліба,— торговли ннгді не было никакой.

Откудаже являлось такое необыкновенное состояніе цілаго 
города? Відь ничего особенно вашиаго не произошло, не стало 
одного стараго короля— вотъ п все!

Н іть надобности говорить, съ какимъ восторгомъ БраФоръ 
встрітнль вість объ нзбраніи герцога Орлеанскаго королемъ 
Француской буржуазій. Въ день тотъ онъ въ первый разъ по- 
ціловаль свою дочку и, бросившись въ обьятія къ жені своей, 
вскричалъ: мы спасены!— Вечеромъ онъ зажегъ великолепную 
нллюмннацію вокругъ лавки, и безнрестанно съ тіхь поръ по
вторяя знаменитую фразу: «Теперь хартія будетъ настоящая, а 
не ложная»! Онъ нревозноенлъ похвалами принца, который нрн- 
нималъ королевскій постъ не нзъ тщеславія н не нзъ често- 
любія, противъ собствеппаго желанія, единственно лишь изъ пре- 
даниостн Французской націй; онъ прнеягалъ, что «будетъ править 
по законамъ н дійствовать во всемъ и всегда единственно во 
благо, пользу н славу народа Французскаго». Что можетъ быть 
трогательній этого? Есть отъ чего проливать слезы умиленія!... 
И БраФоръ въ самомъ д іл і проливалъ такія слезы въ то са
мое время, когда горькія н жгучія слезы отчаяпія лились 
изъ другихъ глазъ, нзъ глазъ брата его, нечальнаго, мрачнаго, 
потерявшаго надежду, лежавшаговъ постелі, страдая отъ раны,—  
увы!— полученной безполезно....

Но стоило ли заниматься такими неисправимыми безумцами? 
До нихъ ли было тогда? Тогда всі заняты были велнкимъ Ла- 
Файстомъ, велнкнмъ Лэфнтомъ ii Bepauate— этой троицей, ре
комендовавшей націй этою принца - патріота, іізвістнаго 
своею простотой, добродушіемь, нзукрашанаго семейными и бур
жуазными добродітелями, бережливаго, любящаго порядокъ, 
свободу ii мнръ. Къ тому-же ii знамя теперь было трехцвіт- 
ное съ надписью: свобода н общественный порядокъ! Чего же 
больше; відь и это побіда! И палаты вотировали либеральные 
проекты, и король восхищался ими; и писали конституцію, въ 
которой объявляли Людовика-Фнлинна и все его потомство
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королями Францій на вЄчньїя времена. Всякимъ нЪжностямъ и 
заявлешямъ не было н ковца. Буряіуазія тора;ествовала, а Бра
Форъ былъ просто въ упоєній. Адресы, декларацій, ноздравле- 
ПІЯ, компромиссы дождемъ лились. Король желалъ, чтобы тронъ 
его держался республиканскими учрежденіями,— БраФоръ въ экс- 
тазі своемъ не пугался н этого;— онъ нродолжалъ на всі лады:

—  Благодареніе Господу! Наконецъ, говорнлъ онъ преры
вавшимся отъ избытка чувствъ голосомъ,— мы имЪемъ короля — 
честнаго человека!... Порядокъ упроченъ на в1>ки!... Гпдра ре
волюції! задавлена и проч. и нроч.

Съ какнмъ энтузіазмомь записался БраФоръ въ ряды націо- 
налыюй гвардій, трудно и вообразить. Это новое учрежденіе, эта 
ф іш ц і  я превзошла міру его восторговъ. Прежняя военная служба 
БраФора давала ему право на чинъ поручика, а этотъ чпнъ достав- 
лялъ ему невыразимую радость. Онъ могъ носить мундиръ и 
показываться въ публика при саблЪ. Нужно было видеть, съ 
какою гордостью носилъ онъ свою офицерскую саблю, правда, очень 
безобидную, какъ параднровалъ опъ передъ взводомъ, какнмъ орлн- 
нымъ окомъ ознралъ онъ шеренги, какнмъ львинымъ голосомъ 
комапдовалъ.... и въ тоже время, предаваясь этой боевой по- 
Ttxfc, обЪщалъ ЕвроігЬ вечный, ненарушимый мпръ.... Чипъ и 
званіе націоналыіаго гвардейца делали нзъ него защитника по
рядка,— ставили его въ ноложеіііе наиболее соотвЄствовавшее 
и его вкусамъ, и его генію.

Ему нужно было и некоторое развлеченіе и хоть какое-нибудь 
удовлетвореніе, чтобы хоть отчасти заглушитъ свои денежный 
затрудненія. Несмотря на пзбраніе п утверждеціе новаго коро
ля, торговля не шла, креднтъ не возстановлялся. Капиталы го
раздо круішМ капитала Эжени попрятались въ погреба, — золото 
и серебро, природные жители иещеръ, всегда стремятся, при 
малМшемъ шумі, запрятаться поглубже. Запертыя Фабрики и 
мастерскія открывались очень медленно, занимая всего десятую 
или восьмую часть обыкновенная числа работшшовъ. Заработокъ 
съ 4 или 5-ти Франковъ ежедневной платы уналъ до 25 или 30 
су. Банкнрскіе дома или действительно падали, или, пользуясь 
обстоятельствами, объявляли злостныя банкротства. Банкротства 
следовали одно за другимъ. Протесты торговыхъ документовъ 
скоплялись въ иепом^рныхъ размЪрахъ. Французскій банкъ умень- 
шплъ свои учеты и операцій. Говорили о войнї», но и война, 
хотя її влюбленная въ яієліізо, не ішіїла ничего общаго съ мир
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ИСТОРІЯ ОДНОГО ЧКСТИАГО БУРЖУА. і

ной желЄзной утварью БраФоровской лавки, приспособленной къ 
нотребностямъ цнвиліізаціи и хозяйственных!» надобностей.

Итакъ, потому, что преступное и презираемое правительство 
было свергнуто, соціальная жизнь должна была остановиться? 
Какія же тайныя пружины унесъ въ своей старческой н дряхлой 
рупії старый король, обломокъ стараго, умершаго прошлаго? Неу
жели же деятельность освобожденной и обновленной Франції! за
висала отъ этого человека съ ограннченнымъ умомъ ii трепет
ною походкой'? Неужели герои народные, полные силы, юности, 
энтузіазма, разбнншіе тронъ его, нуждаются, чтобы жить въ 
этомъ же старике? — А между темъ отъ чего же, когда они, 
сложивъ оружіе и смывъ кровавыя пятна, знаки бнтвы, воз
вратились въ мастерскія свои и хотЄли взяться за трудъ,— 
работы не нашлось для нихъ? Почему?--Не известно. Однако, 
въполномъ цвЄтЄ силъ и способностей, нодъ чудными теплыми 
лучами сіяющаго солнца, на земле, покрытой цветами и пло
дами, они доведены были до изнеможенія и безсилія, они чувст
вовали голодъ.

Они терпели во всемъ недостатокъ— въ пище, въ одежде, они 
нуждались въ крове; они сумели бы добыть все это: и земля 
не изменилась, и нлодородіе ея не уменьшилось, масса чело
веческих!» богатствъ не убыла, а между темъ эти люди не могли 
нн выстроить себЬ убежища, ни доставить себе пропитані», 
ни выткать себЬ нужной одежды. Еще разъ скрашивается: но- 
чеху же такъ? Какъ сложилось такое странное ноложеніе дЄл'і»? 
На все это слышится единственный ответь, что довЄріе 
не возстановлено, что нетъ кредита — п только. Врагъ 
невидимъ, но удары его тЄмь сильнее и убійственнЄе. И вотъ 
выступаютъ личности, заявляющія докторально: дела обстоять 
такъ, а пе иначе потому, что имъ такъ обстоятьнадлежнтъ; вы 
страдаете и умираете въ силу ненреложныхъ общественных!» 
законовъ. Противъ этого ничего сделать нельзя. Таинственные 
законы стоять вне нростыхъ нонятій ума, вне справедливости! 
Но какая-то тайная связь соединяет!» ихъ со всЄми отжившими 
принципами и, вЄрііЄе, съ общимъ принципом!» всякаго деспо
тизма. Для нихъ, псключающнхъ честныя увлеченія, свобода не 
стоить гроша, равенство— еще менее, братство для нихъ ничто, 
для нихъ свободная Франція— разбойнике, котораго они благо
разумно вяжутъи сажаютъ нахлебъ и на воду. Въ ііолЄ 1 Slid г., 
хотя новая монархія признала ихъ, но съ ихъ точки зренія rep-
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цогъ Орлеанскій, прпсягающій хартій, не стоилъ Карла X, па- 
рушающаго ее. И только внослЄдствіи, когда этотъ король но- 
вЄйшаго производства развратилъ души и измЄниль свободе, за
коны эти обратили на пего свою благосклонность и отмстили за 
него его победителям!.. Великую, дивную и священную тайну 
представляет!, намъ это владычество надъ міромі. неотвЄтстиен- 
пыхъ и непостижимых^ для массы законовъ, не боящихся ни 
залновъ возстаиій, ни декретовъ реснублнкъ, это владычество 
власти, которой сама монархія есть лишь агенті, и вывеска. 
Эта власть есть своего рода святая святыхъ, сильная своей 
непостижимостью, и БраФоръ, обожавшій ее, не понимая ея, изне
могая нодъ ея ударами, готовь былъ защищать ее съ оружі- 
емъ въ рукахъ.

Действительно, БраФору суждено было сделаться жертвой того 
внезаннаго паралича, который норажаетъ общественный орга- 
нпзмъ после всякой революцій. Ему отказали въ ссуде, на 
которую онъ разсчитывалъ, векселя его возвратились къ нему 
запротестованными; онъ потерялъ 2 о тысячъ вслЄдствіе 
банкротства одного банкира и очутился въ невозможности 
удовлетворить наступавшим!, платежамъ; такимъ образомъ, 
ему грозила неизбежная погибель вслЄдствіе недобросовест
ности или несостоятельности его должниковъ и неумоли
мости кредиторовъ. Его тесть былъ самъ въ затруднитель
ных!. обстоятельствах!, и не могъ помочь ему; да кроме того, 
если сказать по чистой правде, достойный г. Лебланъ, столь 
непоколебимый доселе ВЪ 0ТИ0ІІІЄНІИ своихъ экономокъ, наско- 
чилъ, наконецъ, на такую, которая, мстя за всехъ своихъ пред- 
шественницъ, взяла его въ ежевыя рукавицы. Эта особа, выра- 
знвъ свои нежныя чувства къ Эжени и заявивъ свое соболЄзно- 
ваніе несчастіямь молодой четы, доказала г. Леблану, что съ 
его стороны было бы непростительною виной ВЪ ОТНОНІЄНІИ дочери 
разориться для нея и лишить себя возможности оказать ей по
мощь... когда-нибудь виослЄдствіи. Такимъ образомъ, съ этой 
стороны БраФору поддержки не было. ІІослЄдній ударі, нанесъ 
ему г. Раг.е, іірежній его комнаньонъ, спасшійся въ нровин- 
цію отъ страха революцій и нотребовавшій съ него разомъ уплаты 
всего долга. После отчаянныхъ, но тщетныхъ усилій пришлось 
приняться за ликвидацію, которая, вслЄдствіе общаго ноложинія 
дЄль, вы ш ла чрезвычайно бЄдс-твенна; но окончанін ея у Бра
Фора осталось, съ одной стороны, приданое жены, гарантирован-
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нос брачнымъ контрактом!., а съ другой—долгъ почти па такую 
же сумму, который привелъ бы его къ полному банкротству, 
еслпОы госпожа БраФоръ захотіла воспользоваться своими пра
вами.

Напгь герой иміль свои слабости. У кого ихъ ніть? Но этотъ 
моментъ его жизни искупаетъ миогіе другіе и доказываетъ, что 
нравственность зависитъ не отъ дійствій, а отъ наміреиія, 
отъ боліє или меніе ишрокаго, боліє или Menie віриаго ноїш- 
манія справедливости. Въ теченіе своей жизни БраФору случа
лось пользоваться вііолні законными выгодами, которыя лю- 
дямъ съ боліє утонченною совестью показались бы недозволи
тельными, но онъ добросовістио счпталъ себя вправі восполь
зоваться ими. Онъ всегда считалъ ересью предноложеніе, что 
законодательство можетъ заблуждаться. Для него законі, рав
нялся догмату. Но всякомъ законномъ Факті есть всегда не
множко права; но для БраФора законный Факті, былъ само пра
во. Людей съ такимъ складомъ ума много; гораздо ріже встрі- 
чаются люди, которые, имія возможность выбирать между двумя 
противорічіями, рішають противъ своего интереса въ пользу чу- 
яіаго права. БраФоръ оказался сиособенъ на это геройство. Онъ 
иміль мужество иослідовать нримірамь практической морали, 
бывшимъ у него въ памяти. Цілые годы этотъ человікь обра- 
щалъ всі свои помыслы и стремленія на достиженіе богатства. 
Онъ посвятилъ этой цілії всі силы, нодчинилъ ей всі свои 
чувства. Постоянно мечтая о богатстві, онъ почти только и 
жилъ своими надеждами. Oni были ему дороги, какъ дороги 
намъ наши задушевнійшія мечты, наши творенія— діти нашихъ 
мечтаній. На приданое Эжени онъ могъ начать новое нредпріятіе 
и новымъ трудомъ возсоздать разстроенпый планъ дійствій. Но 
онъ зналъ только одно: что для этого нужно измінить своимъ 
обязательствам^ обмануть довіріе лицъ, понадіявшихся на его 
подпись, что имя его попадетъ въ снпсокъ банкротові,. По его 
ИОНЯТІЯМЬ О семейной чести II ПОЛНОЙ ОТВІТСТВЄІІІІОСТН главы се
мейства, его жена и дочь составляли часть его личности и не 
могли но совісти отділить свои интересы отъ его пнтересовъ; 
но брачный контрактъ обязывалъ его принять въ разсчетъ нрава 
и волю Эжени. И вотъ опъ, столь гордый своимъ званіемь 
глачы семейства, столь ревнивый къ сохраиенію достоинства этого 
званій, готовъ былъ на колінахь умолять я*еиу отдать ея при
даное па уплату его долговъ и такимъ образомъ довершить ихъ 
раззореніе.
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Эжени, привыкшая уступать власти мужа и нритомъ тронутая 
его необычайнымъ унижешемъ, согласилась. Она боялась,кромі 
того, чтобы онъ не лишнлъ себя жизни; она слышала, какъ 
БраФоръ нробормоталъ: «Я не переживу потери чести».

Это мужественное рішеніе окончательно поссорило госпогку 
БраФоръ съ ея оуцомъ, но за то оно доставило случайному п 
условному союзу сунруговъ ту связь, которую создаетъ общее 
несчастіе, мужественно переживаемое. Съ этого времени между 
ними водворилось взаимное уваженіе. БраФоръ нпталъ глубокую 
благодарность къ жені> за ея пожертвованіе. Правда, онъ ни на 
волосъ не отступплъ отъ своихъ воззріній на безграничность 
своей супружеской власти, потому чт.0 власть эта была въ eso 
глазахъ священна и отрекаться отъ нея было бы преступно; но 
воспомннаиіе о поступні жены часто останавливало въ немъ 
вііослідствіп вспышки нетерпінія її грубыя выходки и доставляло 
г-жі БраФоръ удовлетвореніе многихъ прихотей.
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