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У ЧарлЬза-Диккенса въ прекрасномъ, но мало извЪстномъ рс-
манВ ,Еlашъ обгцж другъ' мисшеръ Бофинъ, читая бюграфш
Плутарха Херонейскаго, испЫтЫваетъ разнообразнЬт сомнЪтя:
то онъ вЪритъ всему написанному, то ничему не вЬритъ, то
даритъ своимъ довЪрlемъ одну половину Жизнеописатя, при-

чемъ не знаетъ, которой отдатЬ предпочтете.
Будучи далекъ огпъ мЫсли равнягпЬся съ Херонейскимъ муд~
рецомъ, я легко могу предсшавигпЬ подобнЬш затруднетя у
своихъ, хотя 6Ы и снисходителЬнЫхъ читателей, тЬмъ болЪе,
что, предпринимая ,Новаго Плутарха', я отнюдЬ не думалъ
предлагать на общее внимате компилятивнЫя бюграфш и еще
менЪе вЫдаватЬ свои фантазlи за историческт изслЪдованlя.
Конечно, я не буду легкомысленно утверЖдатЬ, что АикелЬ-
АндЖело Жилъ въ двадцатомъ вЪкЪ и не поселю Платона къ
Зулусамъ, но, исключая самЬш основнЬш бюграфическlя очерта-
Нlя, въ подробностяхъ, краскахъ, а иногда и въ ходЪ описЫвае-
мЫхъ предоставляю себЬ полную свободу. ГлавнЫмъ
образомъ меня интересуютъ многообразные пути Духа, веду-
нне къ одной цЪли, иногда не доводящlе и позволяющlе путнику
свертЫватЬ въ боковЬт аллеи, гдЪ тотъ и заблудится несо-
мнЪнно.
МнЪ ваЖно то мЪсто, которое занимаютъ избранные ге-
рои въ общей ЭВОЛЮЦIИ, въ общемъ строителЬств'Ь БоЖЬяго
мlра, а внЪшняя пестрая смЪна картинъ и собЫтlЙ нуЖна лишЬ
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какъ занимательная оболочка, которую всегда моЖегпъ замЪ-
нитЬ вообраЖеше, младшая сестра ясновидЪнЬя.
МнЪ 6Ы хогпЬлосЬ, чтобЫ изъ моихъ Жизнеописанш узнали
то, что лишЬ самЬш внимателЬнЬш, почти посвягценнЬш, чтецъ
вЬшитаетъ изъ десятка хотя 6Ы самЫхъ точнЫхъ и подроб-
нЫхъ, фактическихъ бюграфш,--единственное, что нуЖно пом-
нитЬ, лишЬ на время пл"ЬняясЬ игрою забавнЫхъ, трагическихъ
и чувствителЬнЫхъ сплетенш, все равно, достовЪрнЫхъ, или
правдоподобно вЬиуманнЫхъ.
.НовЬш Плутархъ' будетъ заключать въ себЪ около пяти-
десяти бюграфш и, конечно, подлеЖитъ разсмотрЪшю лишЬ
по окончанш, но мнЬ казалосЬ, что и огпдЬлЬно взятЬт главЫ
оттуда могутъ представлять нЪкогпорЬш ингпересъ для чита-
теля.



Б. Э. МейерхолЪду.

КНИГА ПЕРВАЯ.
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Феличе БалЬзамо стараласЬ взглянутЬ на маленЬкое суще-
ство, леЖавшее около нея на широкой купеческой кровати и
говорила муЖу:

Смотри, ПЬетро, какlе блистаюпце глаза у малютки, ка-
кой умъ написанъ у него на лобикЪ!.. Наверное, онъ будепгъ,
если не кардиналомъ, то во всякомъ случай полковникомъ!..
По правдЪ сказатЬ, ничего особеннаго не бЫло въ болЬше-
головомъ малЬчуганЪ, корчившемъ свои распеленутЬш ноЖки;
нелЬзя даЖе бЫло сказатЬ, на кого ребенокъ похоЖъ, на отца,
или на похудЪвшую Феличе. "ГЬмъ не менЪе синЬоръ БалЬзамо,
на минуту оторвавшись отъ болЬшой расходной книги и засу-
нувъ перо за ухо, повернулся къ кровати, и не подходя къ ней,
отвЪтилъ:

ВЪроятнйе всего онъ будетъ честнЫмъ купцомъ, какъ его
отецъ и дЪдъ. МоЖетъ бЬтФ, впрочемъ, онъ будетъ адвока-
томъ, это теперЬ вЬтодное заняппе.
Будущш адвокатъ залился горЬкимъ плачёмъ, моЖегпъ бЬнпЬ,
судЬбЫ, которую ему предсказЬтали родители, или отъ солнца,
которое какъ разъ на него бросало IюнЬскш квадратъ. Бабка
Софонизба бЬютро поднялась отъ столика, гдЪ она пила ко-
фей около очага, передвинула ребенка въ тЪнЬ, закрЬдла его
одЪялЬцемъ и, тихо шлепнувъ для окончашя, подняла очки на

лобъ и промолвила:
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Браки и должности въ небЬ рЪшаюгпся. Никто не знаетъ,
кто чЪмъ будетъ. Вотъ если онъ сдЪлается графомъ или
чудотворцемъ, то я удивлюсЬ и скаЖу, что онъ—молодецъ.
Феличе, закрЬтъ глаза, тихонЬко хлопала рукою по голу-
бому од"Вялу, улЫбаясЬ и словно мечтая, что будетъ съ маленЬ-
кимъ Бепно, недавно окрещеннЫмъ въ Палермскомъ соборЪ.

Л"Ьгпнш Жаръ уЖе сломился и ПЬетро БалЬзамо отправился
въ прохладную лавку, ушла и повивалЬная бабка Софонизба, а

Феличе все леЖала, стараясЬ скоситЬ глаза, чтобЫ увидЪтЬ
Iосифа, которЫй уЖе тихо таращилъ свои болЬине карlе глазки.
ДЪйствителЬно, не моЖетъ бЫтЬ у купца такихъ глазъ, та-

кихъ страннЫхъ бугровъ на лбу, такой печати (конечно, пе-
чати) необыкновенности на всей болЬшой головЪ.
И матЬ, и сЬшъ оба думали и видЪли (по крайней мЪрЪ,
Феличе), какъ на стЪнЪ вЫскакивали, словно картоннЫе квад-
ратЫ, на которЫхъ бЫло написано поочередно: кардиналъ, пол-
ковникъ, адвокатъ, купецъ, чудотворецъ, графъ. ПослЪднш квад-
ратъ появлялся чаще другихъ и бЫлъ весело-Желтаго цвЪта.
Въ сумеркахъ ПЬетро вернулся, Жена толЬко что проснулась
и, подозвавъ къ себЪ муЖа, тихо сказала:

НесомнЪнно, онъ будетъ графомъ!
БалЬзамо хотЪлъ бЫло послатЬ за докторомъ, думая, что
у ЖенЫ начинается бредъ, но Феличе остановила его, ска-
завъ, что она совершенно здорова. ПЬетро сЬлъ у кровати и
сидЪлъ долго, не заЖигая огня и смотря на безмолвнЫй паке-
тикъ, гдТЬ заключался будущш полковкникъ. Такъ досидЪли они
до первЫхъ звЪздъ, когда слуЖанка принесла свЪчи и стала на-
крЫватЬ на столъ для уЖина.
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МалЬчикъ росъ, какъ расгпутъ всЪ дЪгпи небогатЫхъ куп-
цовъ, хотя родители ему предоставили болЬше свободЫ, чЪмъ
это принято. Феличе огорчалась, что Iосифъ плохо растетъ и
будетъ маленЬкаго роста, нЪсколЬко утЪшаясЬ тЪмъ, что
онъ все-таки крЪпкаго слоЖешя, широкоплечъ, имЪетъ вЫсокую
грудЬ, маленЬкlя руки и ноги {какъ у графа) и вЫразителЬное,
смЪлое лицо. И характеръ имЪлъ смЪлЬш, предпршмчивЫй и
открЫтЫй, не безъ нЬкоторой вспЫлЬчивости впрочемъ. БЫлъ
щедръ, почти расточителенъ, скоръ на руку и крайне самолю-
бивъ. Часто, когда Беппо прибЪгалъ домой и съ Жаромъ раз-
сказЬталъ объ уличнЫхъ дракахъ, отецъ качаль головою и по-
лушутливо полусерЬезно говорилъ: ,нЪтъ, братъ плохой изъ

тебя вЬшдетъ купецъ! развЪ толЬко матросъ на торговомъ
суднЪ. УЖъ оченЬ тЪI задоренъ и ваЖенъ, такъ ЖитЬ нелЬзя!'
ЛЛатЬ ласкала сЬша и радовалась словамъ ПЬетро, потому что

вовсе не считала полоЖеше купца самЬтъ вЫгоднЫмъ и до-

стойнЫмъ для своего любимца.

ОднаЖдЫ утромъ онъ разсказалъ ей удивителЬнЬш сонъ.
Кму не спалосЬ и сначала на Яву онъ увидЬлъ, какъ по тем-
ному воздуху двигались и сплетались блестянця голубоватЬт
фигурЫ вродЪ тЪхъ, что онъ какъ то замЪтилъ въ учебникЪ
геометрlи: круги, треугольники, ромбЫ и трапецш. Соединялись
онЪ въ необыкновенно разнообразные узорЫ, шакlе красивЫе,
что, казалосЬ, ничего на свЪт"Б не могло бЬппЬ лучше ихъ, хотя

и бЫли они одного цвЪта. Какъ будто вмЪстЪ съ ними носи-
лисЬ какlе то инструменты каменщиковъ, совсЬмъ простЫе:
молотки, отв"ЬсЫ, лопатЫ и циркули. Потомъ онъ заснулъ и
очнулся въ болЬшой залЪ, наполненной одними муЖчинами, по-
срединЪ стоялъ болЬшой сгполъ, какъ на придворнЫхъ обЪдахъ,
съ хоръ раздавались скрипки, флейтЫ, трубЫ и контрабасЫ,
а самъ Iосифъ висЪлъ въ воздухЪ, сидя на голубомъ облакЪ.
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Внизу, прямо подъ нимъ на маленЬкомъ сшоликЪ сгпоялъ гра-
финъ съ чистой водою и около находился голЬш малЬчикъ съ
завязаннЫми глазами, руки его бЫли скрученЫ за спину поло-
тенцемъ. И Iосифъ понялъ, что этотъ пиръ —въ честЬ его; у
него горЪли щеки, онъ чувствовалъ, какъ билосЬ у него сердце,
меЖду тЬмъ какъ голубое облако, описЪтая мелкlе (все мелЬче
и мелЬче) круги, опускалосЬ прямо на столикъ съ графиномъ.
Ему бЫло такъ радостно, что онъ проснулся, но и проснув-
шись, продолЖалъ чувствовать, какъ бЬется его сердце и какъ
пахнетъ варенЫмъ краснЫмъ виномъ, смЪшаннЫмъ съ анисомъ
и розами.

Феличе весЬ эгпотъ сонъ поняла попросту и объяснила, что
ДЖузеппе Женится на графинЪ, будетъ дерЖатЬ открЫтЬш
домъ и каЖдЫй денЬ обЪдатЬ съ музЫкой, которая будетъ
игратЬ арш Перголезе. Но каЖется, она бояласЬ сглазитЬ пред-
сказаше, потому что усиленно просила сЬша никому не разска-
зЬтатЬ объ этомъ видЪнЬи, обЪщая и со своей сторонЫ пол-
нЬш и строгш секретъ.
ВскорЪ послЪ этого сна Iосифъ, гуляя въ отдаленной части
города, засмотрЬлся на недавно обстроеннЬш домъ, съ кото-
раго не поспЪли еще снягпЬ лЬсовъ. Онъ бЫлъ оченЬ красивъ,
въ четЬще этаЖа, вЫкрашеннЬш въ розовую краску; на крЫшЪ
стояли гипсовЬт вазЬь вероятно, чтобЫ потомъ саЖатЬ туда
вЬющlеся цвЪтЬг На крЫлЬцЪ сидЪла худая Женщина съ ребен-
комъ. Очевидно, она пришла издалека и нЪсколЬко дней не Ъла,
такъ блЪдно и худо бЫло Ея лицо. Нищая не обратилась къ
Iосифу, она его не заметила, да и потомъ естественно бЫло
подуматЬ, что такой маленЬкш малЬчикъ едва ли моЖетъока-
зать какую либо помощЬ, развЬ сбЪгатЬ въ аптеку или поли-
ЦIЮ. Но у Iосифа всегда почти бЫли денЬги. ИмЪя доброе и быст-
рое на рЪшешя сердце, онъ, не доЖидаясЬ обрагцешя, самъ по-
дошелъ къ сидящей ЖенщинЪ и молча протянулъ ей маленЬкш
голубой кошелекъ, гдЬ бренчало нЪсколЬко монетъ, которЬш
онъ ей и предоставилъ. Такъ какъ (осифъ бЫлъ маленЬкаго
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роста, то на видъ ему казалось не болЬше восЬми л'Ьтъ. Ни-
щая съ удивлешемъ посмотрЪла на благотворительного малютку
въ чистомъ синемъ камзолЬчикЪ и не прятала кошелЬка, оче-
видно думая, что денЬги не принадлеЖатъ малЬчику или что
онъ самъ не сообраЖаетъ, что дЪлаетъ. Но синЬоръ БалЬзамо
оченЬ ваЖно замЪтилъ:

Не безпокойтесЬ, это мои денЬги и сейчасъ онЬ мнЬ не
нуЖнЫ. Я буду оченЬ радъ, если онЪ вамъ пригодятся.
Женщина разразилась благословеньями и поцЬловала руку Iосифу,
которую шогиь не отдернулъ, но наоборотъ оченЬ охотно
повидимому подставилъ для поцЪлуя. ЗатЪмъ онъ неспЪша
повернулся и хотЪлъ бЫло уЖе отправиться домой, какъ вдругъ
увидЪлъ, что его благодЪяше не осталось безъ свидЪтелей.
У сосЬдняго дома стоялъ вЫсокlй молодой человЪкЪ въ с'Ьромъ
плащЬ и внимательно смотрЪлъ на Iосифа. Самъ малЬчикъ не
понималъ, что заставило его подойти къ незнакомцу и почти-
телЬно приподнять треуголку. Тотъ улЫбнулся, но продолЖалъ
молчатЬ и не двигаться. Остановился и Iосифъ. Наконецъ, чело-
вЪкъ въ сЪромъ плащЬ взялъ Iосифа за руку и спросилъ какъ-
то странно:

ХотЪлъ 6Ы тЫ имЪтЬ такой домъ?
МалЬчикъ не любилъ, когда посторонше говорили съ нимъ на
,тЫ' и притомъ совсЬмъ не бЫлъ приготовленъ къ такому
вопросу. Потому онъ промолчалъ и толЬко перевелъ глаза на
розовое зданЬе. Незнакомецъ продолЖалъ:

Но насколЬко прекраснЪе вЫстроитЬ такой домъ, неЖели
владЪгпЬ имъ.
МалЬчикъ все молчаль

Какъ хорошо 6Ы вЫстроитЬ прекраснЬт свЪтлЬш домъ ко-
торЬЙl вмЪсгпилъ 6Ы всЪхъ людей и гд'Ь Вс"Ь бЫли 6Ы сча-
стливы.

Дома строятъ каменЬщики!
Да, дитя мое, дома строятъ каменЬщики. Запомни, что

я тебЪ скаЖу, но забудЬ мое лицо.



При эгпомъ незнакомецъ наклонился къ Iосифу, какъ будто
именно для того, чтобЫ тотъ его лучше разсмотрЬлъ. Лицо
его бЫло прекрасно, и малЬчикъ какъ 6Ы впервЫе понялъ, что
естЬ лица обЫкновеннЬш, уродливЪш и красивЬт. Молодой чело-

вЪкъ пробормоталъ:

Какъ ни гпаращЬ свои глаза, все равно тЫ позабудешЬ, чего

тебЪ не нуЖно помнитЬ!
Потомъ вЬтрямился и началъ нЪсколЬко торжественно:
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lосифъ, у тебя доброе сердце и славная голова, смЪлЫй ха-
рактеръ и веселЫй нравъ. Я не говорю о другихъ дарахъ. Ни-
когда не употребляй ихъ во зло другимъ и для достиЖешя мел-
кихъ, ничего не стоюгцихъ вЫгодъ. БудЬ разсчетливЫмъ купцомъ,
въ этомъ я согласенъ, поЖалуй, съ твоимъ батюшкой, потому
что злодЪйство въ концЬ концовъ естЬ вещЬ невЫгодная для

самого злодЪя и ни къ чему доброму не приводитъ. V тебя Же
болЬшой, огромнЫй путЬ! ТЫ даЖе самъ не предполагаешь,какая
участЬ тебЪ готовится.
МалЬчикъ вдругъ замЪтилъ:

НуЖно много учитЬся!

Да. ТЫ будешЬ учитЬся, но никогда не забЫвай двухъ са-
мЫхъ вЪрнЫхъ учителей.

Тутъ онъ полоЖилъ одну свою руку на сердце Iосифа, другую
поднявъ къ небу.

Это— природа и чистое сердце. Они тебя научатъ вЪрнЪе
и лучше многихъ книгъ!
Молодой человЪкъ поцЬловалъ малЬчика и бЫстро ушелъ, а
Iосифъ никому не разсказЫвалъ о своей встрЪчЪ, но когда
старался вспомнитЬ лицо незнакомца, то никакъ не могъ вос-
произвести въ своей памяти его чертЬг Осталось впечатлЪ-
ше толЬко чего-то необыкновенно прекраснаго и милости-
ваго. И потомъ еще Iосифъ бЫлъ увЬренъ, что всегда узналъ
6Ы этого человЪка, гдЪ 6Ы и когда 6Ы онъ ни встрЪтился еще
разъ.



11

НЬсколЬко странно, что у Iосифа послЪ этого случая, по-

явилась и бЫстро стала развиватЬся повышенная релипоз-

ностЬ. Онъ не пропускалъ ни одной слуЖбЫ и наконецъ попро-

сился у родителей въ монастЫрЬ .маленЬкихъ братцевъ', на-
ходившийся неподалеку отъ ихъ дома. Такъ какъ Iосифъ не

вЫсказЫвалъ ЖеланЬя постригатЬся, а хотЬлъ толЬко >китЬ
въ монастЫрЬ, гдЬ Жило на такихъ Же условlяхъ еще нЬсколЬко
малЬчиковъ и молодЫхъ людей, то супруги БалЬзамо его отпу-

стили, гпЬмъ болЬе, что Феличе помнила про возможность для

Ея сЫна сдЪлатЬся кардиналомъ, а ПЬетро разсуЖдалъ гпакъ,
что все равно, гдЪ учитЬся, лишЬ 6Ы учитЬся, а изъ монастЫря
онъ моЖегпъ взятЬ обратно Iосифа въ любую минуту, когда
тотъ понадобится.

3.

Iосифъ учился доволЬно прилеЖно, особенно пристрастившись
къ химlи и такъ назЬтаемЫмъ тайнЫмъ наукамъ, въ кото-
рЫхъ бЫлъ достаточно опЫтенъ брагпъ Пуццо, и предлоЖив-
шш молодому БалЬзамо отправиться съ нимъ на островъ
МалЬту. Iосифу бЫло уЖе двадцать три года, а онъ не толЬко
ходилъ еще, къ огорченЬю своихъ родителей, холостЫмъ, но
даЖе не имЬлъ, повидимому, никакихъ любовнЫхъ связей. Бъ го-
родЬ по этому поводу бЫли разнЫе невЬрнЫе и смЬшнЫе слухи,
но у .маленЬкихъ братцевъ' знали нав'Брное, что Iосифъ ве-
детъ себя цЪломудренно, отдавая все время остававшееся отъ

занятш прогулкамъ за городомъ и простЫмъ играмъ.
ВмЬстЬ съ Iосифомъ и братомъ Пуццо на Л\алЬгпу отпра-
вился еще кавалеръ д'Аквино, стариннЬш еще знакомецъ добраго
монаха, оченЬ скоро подруЖивгшйся съ молодЫмъ БалЬзамо, не
смотря на разницу въ лЬтахъ. Кавалеру о ту пору бЫло лЪтъ
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подъ сорокъ; онъ имЪлъ мягкlя, вкрадчивЬш манерЫ,
голосъ, интересовался тайнами природЫ, магнетизмомъ, велъ
замкнутЫй образъ Жизни и считался человЪкомъ оченЬ бога-
тЫмъ. Къ Iосифу онъ отнесся такъ, какъ будто тотъ бЫлъ
ему кЪмъ-нибудЬ заранЪе рекомендованъ съ самой лучшей сто-
роны. Iосифа это не удивляло, такъ какъ онъ бЫлъ нЪсколЬко
легкомЫсленъ и принималъ ласковое обращеше и учасгте какъ
нЪчто долЖное. Бпрочемъ, кавалеръ бЫлъ повидимому такимъ
добрЫмъ и достойнЫмъ человЪкомъ, что могъ 6Ы нрюбрЪсти
довЪрlе кого угодно, не гполЬко двадцати-трехлЪтняго юноши,
не видавшаго ничего на свЪтЪ, кромЪ своего Палермо.
Iосифъ отправился въ путешествlе въ свЪтскомъ плагпЬи,
причемъ кавалеръ настоялъ, чтобЫ онъ принялъ отъ него из-
вЪстную сумму денегъ, какъ прибавку къ ассигнованнЫмъ ему
на обмундироваше отъ родителей, и од'Ьлся, не торгуясЬ и не
соблюдая излишней экономш.
БалЬзамо обрадовался неожиданному подарку, такъ какъ отли-
чался присгпрасппемъ къ гцеголЬству, хотя часто ходилъ не-
бреЖно и даЖе неряшливо одЪтЫмъ.
Родители сердечно простились съ сЫномъ и самъ онъ отъ
души прослезился, махая платкомъ и смотря, какъ все умень-
шался гористЬш берегъ и все туманнЪе становился родимЫй
городъ. Но долго ли моЖетъ груститЬ молодой человЪкъ съ
ЖивЫмъ харакгперомъ, любопЫтнЫмъ умомъ и легкимъ серд-
цемъ,впервЫе отправляясь въ далекое плаванЬе, особенно, когда
онъ увЪренъ, что не толЬко ЖизнЬ и продоволЬствю, но и из-

вЪстнЬш развлеченlя обезпеченЫ ему кошелЬкомъ преданнаго и
состоятелЬнаго друга?
Конечно, осгпровъ Л\алЬша и образъ Жизни рЬщарей не оченЬ
подходили человЪку, ищущему веселаго времяпровоЖденЬя, и
болЬше напоминаютъ мЪсто, куда Ъздятъ поучатЬся и братЬ
примЪръ строгой и духовной Жизни, но такъ какъ Iосифъ, по-

вторяю, ничего еще не видЪлъ и кромЪ того имЪлъ искреннее и
силЬное влечете къ заняппямъ, то онъ оченЬ радовался и инте-
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ресовался всЪмъ устройствомъ и ЖизнЬю ордена и завелъ много
знакомсшвъ, насколЬко прlятнЫхъ и поучителЬнЫхъ, настолько
и могущихъ бЪнпЬ полезными впослЬдствш. Кавалеръ Аквино,
вЪроятно, принимая въ сообраЖеше молодость своего спутника
и боясЬ, чтобЫ онъ все-таки не соскучился на рЫцарскомъ
островЪ, предлоЖилъ ему проЬхатЬся въ Испашю, на что
Iосифъ, конечно, съ радостЬю и согласился. Братъ Же Пуццо
остался на МалЬтЪ.
Море производило на Iосифа необыкновенное впечатлЪше. Не-
смотря на то, что все его путешествlе состояло изъ коро-
гпенЬкаго переЪзда съ Сицилш на МалЬту и болЪе значитель-
ной, но тоЖе неболЬшой переправЫ съ острова на Испанскш
материкъ,—ему казалосЬ, глядя на широкlя блестягщя волнЫ и
пЪннЬш бороздЫ корабля, что онъ объЪхалъ чутЬ не весЬ мlръ,

побЬталъ и въ Турцш, и въ ЕгиптЪ, и на РодосЬ.
Ночи бЫли безлуннЫ, но все небо бЫло засЬтано звЬздами,
какъ золотЫми зернами. Часто на палуб"Б кавалеръ бесБдовалъ
съ БалЬзамо. Откинувъ назадъ голову, какъ онъ имТэлъ при-
вЫчку дЪлатЬ, исполненный блестящихъ плановъ, Госифъ гово-
рилъ:

КакlЯ звЪздЫ, синЬоръ! и это все МlрЫ, въ сотни разъ
болЬпне чЬмъ наша планета. А сколЬко солнечнЫхъ системъ!
Какъ Мlръ огроменъ, таинственъ и прекрасенъ! И подуматЬ,
что человЪк ь, пЫлинка, моЖегпъ прlобрЪсти властЬ надъ вс"Ьми
вселеннЫми. СказатЬ: .стой солнце!' и оно остановится. МоЖно
умеретЬ отъ восторга, сознавая все велтне челов"Ьческаго
духа!

ТЫ—лЬвенокъ, Iосифъ! говорилъ кавалеръ, а БалЬзамо, не
опуская головЫ, широко разводилъ руками, будто хотЪлъ за-
ключить въ объягшя весЬ звЪзднЬш куполъ, вс"Ь земли, и море,
и палубу, и кофейнЫй столикъ, на которомъ дЫмилисЬ чашки
и ЖелтЪла рюмка съ ромомъ, такъ какъ БалЬзамо до такой
степени пристрастился къ кофею, что не могъ и часу суще-
ствовать безъ него.



Я завоюю весЬ мlръ! воскликнулъ Iосифъ послЪ мол-

чашя.
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Кавалерь носмотрЪлъ на него удивленно. Тотъ продолЖалъ
медленно, словно читая въ небЬ написаннЬш слова:

Я овладЪю силами природЬг земнЬгми, водянЫми, огнен-

нЬти и воздушнЬми! Я овладЪю сердцами людей, ихъ душами,
ихъ волею. Я сдЪлаюсЬ могущественнЪе Цезаря, Александра и
Тамерлана и на землЪ настанетъ благостЬ, миръ и кро-
тостЬ!

ГЫ овладЪешЪ преЖде всего самимъ собою, своими стра-
стями и Желашями и освободить свой духъ.

Да, конечно! отвЪтилъ Iосифъ уЖе обЫчнЫмъ тономъ и при-
нялся за кофей.

Потому что это болЬшое искушете властЬ, особенно
властЬ духа. Одно изъ трехъ искушенш Iисусу.

Но я чувствую въ себЬ такую силу!
Сила въ тебЬ велика, тЪмъ осгпороЖнЬе нуЖно съ нею

обращаться. И потомъ не слЪдуетъ забЫватЬ повиновенЬя.
Кто не умЪетъ повиноватЬся, едва ли смоЖетъ повелЪватЬ.

РазвЪ я когда-нибудЬ нарушалъ послушаше?—спросилъ Iосифъ,
ласково беря за руку Аквино. Тотъ задумчиво посмотрЪлъ за
бортъ.

lосифъ, тебЬ предстоитъ великая будущностЬ, но и великая
испЬlтанlя, но Богъ тебЪ помоЖетъ.
БалЬзамо тряхнулъ волосами, будто онъ бЫлъ такъ увЪренъ
въ своихъ силахъ, что почти не нуЖдался въ помощи, и ни-
чего не отвЪтилъ.
Кофей уЖе простЫлъ, ромъ бЫлъ вЬтигпъ, на синемъ, синемъ
небЬ будто воочlю вращался звЬзднЬш кругъ; отъ Юпитера
шелъ блЬднЬш столбъ въ водЬ, разбиваемый ночной рябЬю и
теплЬш, почти удушливЫй вЬтеръ доносилъ широкими пото-

ками изрЬдка горЬковатЫй запахъ померанцевъ. Они приблиЖа-
лисЬ къ Испаши.
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Шелъ уЖе второй годъ, какъ уЪхалъ Iосифъ и все не воз-
вращался. СгпарЬш БалЬзамо схватилъ гд"Ь-то злокачественную
лихорадку, которую не вЬиерЖалъ его уЖе не крЪикш орга-
низмъ. ПослЪ смерти муЖа, Феличе сама вела торговлю, рас-
платилась съ кредиторами и наняла знающаго приказчика. Но,
конечно, она думала, что бЬшэ 6Ы гораздо лучше, если 6Ы ско-
рЪе вернулся сЬшъ и взялъ все въ свои руки. Особенно теперЬ,
когда она и сама свалиласЬ съ ногъ и совершенно не знала,

какъ окончится Ея болЪзнЬ. Съ отъЪздомъ Iосифа и смертЬю
сшараго ПЬетро, сами комнатЫ стали какъ-то темнЪе, менЬше
и казалисЬ болЪе пЫлЬнЫми и затхлЫми. Феличе леЖала на той
Же кровати, гдТэ родился Iосифъ, покрытая тЬмъ Же одЬяломъ,
и печалЬно думала о своей одинокой теперЬ Жизни и, моЖетъ
бЫтЬ, близкой смерти. Бдругъ она услЬшала, какъ брякнуло
колЬцо у входной двери, еще разъ, еще... силЬнЪе и въ ком-
нату бЫстро вошелъ коренастЬш молодой щеголЬ такихъ лЪгпъ,
когда уЖе нуЖно бритЬся черезъ денЬ. Онъ бЫстро подошелъ

къ кровати, отдернулъ пологъ.
ДЖузеппе, дитя мое!
Милая мама, добрЬш денЬ.

Феличе смЪяласЬ и плакала, осЬтала сЬша поцЬлуями, раз-
сматривала его лицо, носъ, глаза, губЫ, даЖе ощупЫвала, какъ
слЪпая. Iосифъ смахнулъ слезу и сталъ разсказЬтатЬ свои
странствlя, но, казалосЬ, Феличе ихъ не слушала, а толЬко
смотрТэла на это лицо, на эти глаза, будто она завтра Же
долЖна бЫла ихъ потерятЬ и хотЪла теперЬ насмотрЪтЬся
досЫта. Сердце ее не обмануло: она не увидЬла болЬше сЬшов-
няго лица радостно и спокойно, а если и замЪчала его, то въ
разодраннЫхъ видЪшяхъ предсмертнЫхъ мукъ, потому что бЪд-
ная Женщина умерла въ ту Же ночЬ, словно Ея организмъ не вЫ-
дерЖалъ радости. V нея бЫло спокойное и доволЬное вЫраЖеше,



какъ у человЪка, которЫй доедался хозяина, заперъ двери, пе-

редалъ ключъ владЪлЬцу и мирно ушелъ домой.
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ДЖузеппе не бЫлъ хозяиномъ, которЬш вернулся въ насиЖен-
нЫй домъ. НепосЪдливостЬ, любопЫтство и стремлеше къ
знашю, увлекали его далЬше. Внрочемъ, это Желаше поддерЖи-

валъ въ немъ и кавалеръ Аквино, прПэхавнпй съ нимъ въ Па-
лермо. Ликвидировавъ родителЬскую торговлю н снявъ поло-

ЖеннЫй трауръ, Iосифъ отправился въ Римъ снабЖеннЫй реко-
мендагпелЬнЫмъ писЬмомъ къ графу Орсини. Это бЫло весною

1768 года.

Папскш Римъ, несмотря на духовнЫй санъ государя, Жилъ ве-

село и свободно. Iосифъ бЪгалъ первЫе дни какъ сумасшед-

ШIЙ, осматривая памятники язЬтеской и папской старинЫ,

пЬянясЬ пЬнпностЬю богослуЖенш и процессш, или глядя черезъ
окна кофеенъ на суетящшся и будто всегда карнавалЬнЬш
народъ.
БЬталъ онъ толЬко у графа Орсини, не прерЬтая заброшен-
нЫхъ бЫло первое время по прПзздЪ . занятйг КромЪ общей
пестротЫ и оживленности улицъ, его не мало привлекали окна
магазиновъ, ремесленнЫхъ заведенlй, гдЪ, казалосЬ, бЫли вЫста-
вленЫ предметы, свезеннЫе со всЪхъ концовъ мlра. Жаръ не бЫлъ
особенно Жестокъ и позволялъ Iосифу гулятЬ по городу даЖе
въ тЪ часЫ, когда римляне по привЫчкЬ отдЫхаютъ послЪ
обЪда.

ОднаЖдЫ, проходя по эстрадЪ Пеллегрини, Iосифъ замЪтилъ
въ окнЪ одного литейщика чугунное колЬцо, украшенное ста-
ринными эмблемами, напомнившими ему его давнишнш сонъ.
На порогЪ стояла дЪвушка лЪтъ пятнадцати, съ веселЫмъ и
ЖивЫмъ лицомщ озабоченно и удивленно глядя на замЪшкавша-
гося молодого человЪка. Она спросила, не моЖетъ ли чЪмъ
слуЖитЬ синЬору, причемъ тутъ Же прибавила, что отца. Iо-
сифа ФеличЬяни, въ лавкЪ нЪгпъ, а она сама, дочЬ его—Лоренца.
БалЬзамо представился въ свою очередЬ и спросилъ насчетъ
колЬца. Лоренца сказала, что она не знаетъ, за сколЬко



отецъ продаетъ эту вещЬ и чтобЫ, если господину не трудно,
онъ зашелъ завтра утромъ.
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Тогда отецъ булегпъ здЪсЬ и вЫ съ нимъ потолкуете.
Хорошо. И синЬора Лоренца будетъ завтра тутъ?
СинЬора Лоренца? не знаю. РазвЪ это васъ интересуетъ?

ИмТэйте въ виду, что синЬора Лоренца прекапризное существо
и никогда не моЖетъ сказатЬ, что она будетъ дЪлатЬ черезъ
минуту.

Будемъ надЬятЬся, что завтра мЫ увидимся. Итакъ, до

завтра.
Лоренца сморщила носъ и присЪла, иричемъ Iосифъ замЪтилъ,
что дЪвушка немного хромаетъ на лЪвую ногу. Давъ поку-
пателю отойти нЪсколЬко шаговъ, она окликнула его:

Послушайте, господинъ въ зеленомъ кафтанЬ! БЫ не ду-
майте, что я совсЬмъ глупая дЬвочка и меня моЖетъ про-
вести любой молодчикъ. МнЬ уЖе пятнадцать лЪтъ и я от-
лично понимаю, что вЫ вовсе не балЬзамо и даЖе не Iосифъ.

А кто Же я по вашему?
БЫ—графъ!
Отлично. Какъ Же моя фамилия?
Фамилlя? ахъ.. да... фамилlя. Ну, хотя 6Ы Калюстро.
Почему Же именно Калюстро?—спросилъ Iосифъ, раздувая

щеки отъ смЬха.
Не смЪйтесЬ, пожалуйста. У меня естЬ тетка Калюстро
Графиня?
Ахъ, нЪтъ! Если бъ она бЫла графиней!
Что Же 6Ы тогда бЫло?
Я бЫла 6Ы графининой племянницей! НЪтъ, правда, вЫ не

отпирайтесь, что вЫ—графъ. Я это виЖу по глазамъ. ТолЬко
вЫ—скупЫ, и думаю, что отецъ возЬметъ съ васъ дороЖе за
то, что вЫ—графъ, скрЫваете свой титулъ. Ботъ и все! Но я
васъ вЫдамъ папЬ, будЬте увЪренЫ.

Какъ вамъ угодно. До свиданЬя, синЬора Лоренца.
До завтра, графъ.
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Оба разсмЪялисЪ, но на слЪдующее угпро Лоренца, дЪйстви-

телЬно, представила БалЬзамо, какъ графа Калюстро, и литей-
гцикъ даЖе сгпалъ разспрашиватЬ, не въ родствЪ ли молодой

человЪкъ съ ихъ теткой Цезариной Калюстро. КолЬцо Iосифъ
купилъ, но на слЪдующее утро пришелъ на эстраду Пеллегрини
опятЬ, уЖе въ качествЪ простого знакомаго. Лоренцавъ одинъ

изъ визитовъ Iосифа сказала:
СинЪоръ графъ, у меня естЬ къ вамъ маленЬкая просЪба
Бъ чемъ дЪло, синЬора?
Скоро настанетъ карнавалъ, любимое мое время... Я всегда

гуляла съ нашимъ знакомЫмъ мЪдникомъ Труффи, но онъ

такъ лЪнивъ, безтолковъ и неповоротливъ, что это отни-

мало для меня почти всю прелестЪ веселой прогулки... Вотъ
если бЬг.. впрочемъ, это слишкомъ болЬшая для меня честЬ!..

БЫ хотите, крошка, чтобъ я васъ сопровоЖдалъ во время
карнавала?

НЪтъ, нЪтъ. Я просто такъ сболтнула... я не подумала. Не
обращайте внимашя.
Лоренца притворно краснЪла, опускала глаза, стЫдиласЪ, но
по лукавой улЫбкЪ видно бЫло, какъ ей хотЪлосЬ, чтобЫ
БалЬзамо понялъ ее и самъ предлоЖилъ свое общество для весе-
лЫхъ дней масляницЬг Лоренца присЪла и прибавила:

Благодарю васъ, ваше аятелЬство, благодарю васъ! Я по-
стараюсь достатЬ себЪ костюмъ, достойнЫй васъ.

5.

Лоренца бЫла прелестна въ красной маскЪ; широкое зелецое
платЬе .графини', какъ она вЫразиласЬ, дЪлало почти неза-
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мЪпшЫмъ Ея хромоту, и Iосифъ, которому все-таки бЫло
толЬко двадцатъ пятЬ лЪтъ, съ удоволЬствlемъ взялъ дЪвушку
подъ руку, —и они отправились ио улицамъ, сплошЬ наполнен-

нЫмъ маскированной, кричащей, поющей толпой. Бее пЬло, кувЫр-
калосЬ, цЬловалосЬ, лентЫ взлетали въ воздухъ, петардЫ тре-
щали, свистки, гремушки, трещотки, барабанЫ раздирали уши,
ина минуту, когда они вдрупь разомъ стихали, слЫшалисЬ
струнЫ гитаръ, будто кто въ бочку сЬталъ крупнЫй горохъ, а

въ ней гудЬлъ фаготомъ майскт Жукъ. ВЫпущеннЫе разноцвЬт-
нЫе пузЫри съ веревками летЪли, цЬпляясЬ и тЫкаясЬ въ бал-
конЬl, украшеннЫе старЫми коврами, кусками парчи и цвЪтнЫми
одЬялами. Надувая щеки, трубилъ арлекинъ передъ балаганомъ,
а на занавЬси другой, громаднЬш, манернЫмъ палЬцемъ указЫвалъ
на входъ. Длина, королева ГолкондЬй, ,ПосрамленнЬш ТруфалЬ-
дино', .Сундукъ бЬдствш'. Ребята грЫзли куполъ с. Петра вЫ-
пшсненнЬш на болЬшихъ коричневЫхъ пряникахъ; собаки лая
отдЬхали въ антрактЬ, съ краснЫми колпачками на ученЫхъ

головахъ. ОбезЬяна вЬшесЬшала сверху блохъ на маскирован-
нЫхъ дамъ, бросавшихъ въ нее объЬдками яблокъ. Ракета! раз-
сЬталасЬ розой, роемъ разноцвЬтнЫхъ родинокъ, роЖдая радо-
стный ревъ ротозЪевъ. Колеса круЖилисЬ, качели, конЬки, юбки
парусомъ, чулки, полоски тЪла надъ ними. Кто-то качаетъ
вЫсоко верблюЖЬю морду, какъ насосъ. ВсЪ шарахаются ра-
зомъ, будто самъ Климентъ XIII пастЫрскимъ помеломъ пере-
гоняетъ паству съ мЪста на мЪсто. Съ горЫ лЬегпся ручей,
пестрЫй, словно кухарка вЫлила ведро, гд"Б куски и томатъ, и
моркови, и зеленаго лука, капуциновъ, свеклЫ и краснаго перца
и Жирная ЖидкостЬ. Ахъ, серенада въ бесЪдкЬ! а она на слонЬ
двигается, будто сейчасъ всЬхъ раздавитъ. Трескъ вЬеровъ,—
арлекинъ сдЪлалъ неприличнЫй Жестъ. Блестятъ глаза и густо
хрусталЬнЫй смЪхъ исчезаетъ въ повечерЬвшемъ небЬ. Заго-
рЬлисЬ фонтанЫ. КавалерЫ брЫзЖутъ на пискливЫхъ маркизъ
и китаянокъ. Бубенчики. Лопаются трико. Бее темнЪе. Биденъ
мЪсяцъ. ГдЪ Же мечетЬ? Онъ одинъ повисъ безъ минарета. Съ



I
Палагпина потянуло свЪЖей землей и травою. Прощай, денЬ!
СосБднее Дуе Мапа звякаетъ, какъ мирное стадо. Облако такъ
тихо стоитъ, будто 6Ы не знаетъ, плЫтЬ ли далЬше, или вер-
нутЬся, или какъ бЪлЬш подолъ опуститЬся на площадЬ.
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Лоренца, растрепанная, помятая, счатливая, возвращалась мед-

ленно домой подъ-руку съ Iосифомъ. Они тихонЬко перего-
варивались, вспоминая проведеннЬш денЬ: какъ они Ъли моро-
женое, рубцЫ и пряники въ палаткЬ, пили Желтое орвЬето,
какъ смотрЪли фантошей, гдЪ деревянная королева бЫлаубита
дубинкой за невЪрностЬ, какъ имъ гадалъ астрологъ, какъ къ
ЛоренцВ присгпалъ монахъ съ носомъ въ полтора аршина и въ
шелковЫхъ, вЫшитЫхъ золотомъ чулкахъ; какъ собачкЪ отда-

вили лапу: она ее подЖала, а директоръ успокаивалъ публику,
говоря, что теперЬ пострадавшей въ нЪкоторомъ отношенш бу-
дегпъ удобнЪе: не нуЖно будетъ утруЖдатЬ себя поднимать
лапку. И все, все,—всЪ мелочи они вспоминали, будто дЪти
или влюбленнЫе.
Лоренца шла, снявъ маску и болтая ею на ходу. Глаза Ея

бЫли задумчивЫ и нЪЖнЫ, а мушка со щеки съЬхала со-
всЪмъ къ ноздрЪ, придавая лицу смЪшной и трогателЬнЫй
видъ. Она нЬсколЬко печалЬно говорила:

Вотъ и прошелъ денЬ и ранЬше будущего года не вер-
нется, да вернется уЖе не такимъ Же. Я буду старше, не бу-
детъ васъ, мало ли что моЖетъ измЪнитЬся? БЫ понимаете,
какъ грустно, когда что-нибудЬ кончается? И я уЖе не гра-
финя? Я оченЬ глупая и, моЖетъ бЫшЬ, вЪтренная мечтателЬница,
но вотъ я часто мечтаю... БЫ не смЪйтесЬ, я этого никому не
говорю, а меЖду тЪмъ я долЖна это сказатЬ, иначе я лопну...
Мъ"Ь 6Ы хотЪлосЬ не то, что бЫтЬ богатой или знатной, а

бЫватЬ ими... Всегда, это скучно! А такъ: сегодня богатая кня-
гиня, завтра поденщица, послЪзавтра монахиня... МоЖетъ бЫтЬ,

я роЖдена бЫтЬ картеЖницей или актрисой. Я вЪдЬ оченЬ
веселая и вЫносливая... Или авантюристкой! Но одной скучно!
И потомъ я обоЖаю путешесгшйя. БЫ счастливы, всего такъ
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много видЬли. А мне уЖъ пятнадцать лЪтъ, а меЖду пйЬмъ я
никуда не вЫЪзЖала изъ Рима, —вЪдЬ это Же уЖасно! Но что
объ этомъ толковатЬ!.. СудЬба не всегда отъ насъ зависитъ.
Простите, что я такъ болтаю. Р.два ли это вамъ интересно...
Iосифъ пробормоталъ какую-то любезность и поцЪловалъ руку
у девушки. БолЬше они не говорили, тЪмъ более, что дошли
уЖе до дома ФеличЬяни.
Черезъ несколько дней лавку на эстраде Пеллегрини посЬтилъ
графъ Орсини и долго бесЬдовалъ съ хозяиномъ, причемъ
они заперли двери и Лоренцу вЫслали на улицу. Хотя д"Б-
вушка ничего противъ этого не имела, но все-таки ей пока-
залось, что отецъ съ гостемъ совещаются что-то уЖъ оченЬ
долго. Наконецъ они вЬппли. СтарЬш ФеличЬяни долго смотрЪлъ
въ слЪдь уходившему графу Орсини, не накрЬтая головЫ шля-
пой, потомъ обратился къ ЛоренцЬ:

Ну, стрекоза, моЖешЬ себя поздравитЬ.
Не знаю, съ чЪмъ! ответила дочЬ, поЖимая плечами.

Отецъ объяснилъ ей, что графъ приходилъ въ качестве свата
отъ Iосифа БалЬзамо, и что онъ, ФеличЬяни, далъ свое согла-
Сlе, такъ что теперЬ дело толЬко за нею. Лоренца, вспЫхнувъ,
воскликнула:

- Вотъ я и буду графиней! Но какой плутъ этотъ вашъ мо-
лодой человекъ! хотЬ 6Ы слово мне шепнулъ.
ФеличЬяни, конечно, не оченЬ охотно отдавалъ Лоренцу за че-
ловека, которЬш не имелъ никакого места, не занимался
никакимъ ремесломъ, ни искусствомъ и не получилъ наследства,
но Орсини объяснилъ ему, что БалЬзамо готовится къ ученой
деятельности и что на первЫхъ порахъ ему будутъ помогать
друзЬя, такъ что молодая чета не толЬко не будетъ ни въ
чемъ нуЖдатЬся, но даЖе будетъ ЖитЬ въ полномъ доволЬстве.
Девушка радоваласЬ, хотя и не бЫла влюблена въ Iосифа, такъ
что, поЖалуй, этотъ последит более нетерпеливо Ждалъ
свадЬбЫ, которая и произошла 20 апреля 1768 года въ церкви
св. Март на горушкахъ.
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Лоренца и слЫшатЬ не хогпЪла, что балЬзамо не графъ Ка-
люстро, говоря, что ей Ея мечтЫ и фантазш дороЖе какихъ-
то тамъ полицейскихъ бумагъ. Iосифъ не слишкомъ горячо
убЪЖдалъ, до такой степени привЫкнувъ къ своему графству,

что когда иногда въ минутЫ нЪЖности Жена назЬтала его
,балЬзамчикъ мой!' онъ совершенно серЬезно хмурилъ брови и
думалъ, кого имЪетъ въ виду графиня. ЧтобЫ совсЬмъ не по-
ходитЬ на Iосифа балЬзамо, онъ даЖе измЬнилъ свое имя, на-

зЬтая себя и подписЫваясЬ: .Александръ, графъ Калюстро'. Впро-
чемъ, онъ вообще любилъ инкогнито и псевдонимы, зовясЬ еще
графомъ Фениксомъ и графомъГара, но это бЫло впослЬдствш.
МолодЫе Жили еще восемЬ лЬтъ въ РимЪ. Калlостро укрЪп-
лялъ свое знаше, силу и мудростЬ подъ опЫтнЫмъ руковод-
ствомъ. Лоренца немного вЫЪзЖала, посЪщала театрЫ и про-
гулки, нашила себЪ платЬевъ, но все-таки бЫла оченЬ рада,
когда муЖъ объявилъ ей въ 1776 году, что имъ предстоитъ
отправиться въЛондонъ. Предъ ЛоренцойуЖе рисоваласЬ ЖизнЬ,
полная превратностей, приключенш, величlя и паденш, о какой
она мечтала въ тотъ далект денЬ карнавала.

6

Они прФхали въ Лондонъ яснЫмъ IЮлЬскимъ днемъ. Солнце
достаточно грЪло, и улицЫ бЫли, поЖалуй, оЖивленн"Ье, неЖели
въ РимЬ, такъ что не будЬ небо такъ блЬдно, будто хорошо
вЫмЬппЫй голубой ситецъ, и толпа не такъ молчалива, моЖно
бЫло 6Ы подуматЬ, что они не покидали благословенной Италш.
Лондонскш народъ иногда и шумЬлъ, но это не бЫлъ веселЫй
гулъ юЖной площади, а бранЬ и плачъ и вЫкрики закоптЪлЫхъ
оборванцевъ, голоднЫхъ дЪтей въ слишкомъ длиннЫхъ сюрту-
кахъ и поломанЫхъ шляпахъ, да накрашеннЫхъЖенщинъ, тЬснив-
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щихся у самЫхъ стЪнокъ и одЪтЫхъ шакъ, будто каЖдая частЬ
ихъ туалета бЫла вЫуЖена мусоргцикомъ изъ герцогскихъ
помойнЫхъ ямъ, гдЪ она пролеЖала съ полгода. ОнЪ дерЖалисЬ
робко и молча, толЬко временами пронзительно переругиваясь
меЖду собою или съ проходившими мастеровЫми. Впрочемъ,
далЬше отъ старЫхъ кварталовъ улицЫ дЪлалисЪ шире, не-
болЬгше домики, обвитЫе хмЪлемъ съ широкими низкими окнами
имЪли, не смотря на то, что бЫли крашенЫ въ темную краску
йли построены изъ некрашеннаго кирпича, доволЬно уютнЫй и
привЪтливЬш видъ. Около многихъ изъ нихъ бЫли насаЖенЫ
кустЫ бузинЫ и разбитЫ огородЫ съ цвЪтами и хозяйствен-
ными травами, на окнахъ висЪли кл'Бтки съ Канарскими птич-
ками и внутри почти въ каЖдой комнатЪ бЫлъ виденъ боль-
шой, занимавннй чутЬ не четвертЬ всего пространства, очагъ

съ котелкомъ.
Въ одномъ изъ такихъ домовъ на ШЬпсотЬзйееЬЬ и поселился
Калюстро, снявъ верхн!й этаЖъ у миссъ ЖулЬетЫ.
Калlоетро минуло тридцать три года. Онъ придавалъ болЬшое
значеше этому обстоятельству, думая, что это—время его
выступления на историческую арену и считая ЖизнЬ до этого
года лишЬ за подготовку, да и то моЖетъ бЫтЬ недоста-
точную, къ этому шагу. Въ ЛондонЪ онъ бЫлъ посвященъ въ
масонской лоЖЪ ,НадеЖда'. Это не бЫла аристократическая
лоЖа, но скромное содружество, состоявшее главнЫмъ образомъ
изъ Живущихъ въАнглш французовъ. Калюстро вЫбралъ именно
эту лоЖу, не имЪя достагпочнЫхъ связей въ ЛондонЪ и, моЖетъ
бЫтЬ, Желая болЪе замЪтнЫмъ образомъ проходитЬ первЬт
ступени, будучи единственнЫмъ титулованнЫмъ лицомъ въ
этомъ обществЪ. КромЪ того онъ не могъ не видЪтЬ, что въ
смЫслЪ практическихъ знанш и способностей къ изучешю при-
роднЫхъ тайнъ и мапи онъ превосходитъ многихъ, ктостоялъ
вЫше его въ лоЖЪ ,НадеЖда'. Дома онъ продолЖалъ заняпия

химlей и математикой, дЪлая опЫтЫ надъ увеличивашемъ алма-
зовъ и стараясЬ проникнутЬ въ систему азартнЫхъ игръ. КромЪ
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того онъ изслЪдовалъ вЬюшую гипену, которая давала 6Ы воз-

моЖностЬ организму перюдически возстановлятЬся и противо-

действовать ВЛIЯНIЮ времени, для чего каЖдЬш мЪсяцъ два дня

онъ налагалъ на себя строгш ностъ и строгое уединеше, даЖе
не прибЪгалъ къ любимому имъ кофею и обществу ЛоренцЫ.
ДЪйствителЬно, графъ бЫлъ оченЬ молоЖавъ и въ свои три-
дцать три года казался двадцатидвухъ-летнимъ юношей, хотя

и страдалъ при невЫсокомъ росте некоторою тучностЬю.
Лоренцу последше опЬтЫ муЖа интересовали болЬше всего, и
хотя она бЫла на десятЬ летъ молоЖе Калюстро, она часто
просила его после еЖемесячнаго двухдневнаго затворничества
передать и ей частЬ ЖивителЬной силЬг
Графъ, улЫбаясЪ, сЖималъ ей голову обЪими руками, погпомъ
проводилъ ладонями по Ея лицу, шеЪ, плечамъ и груди, увЬряя,
что ей еще рано прибЪгатЪкъ чудеснЫмъ средсшвамъ. Лоренца
чувствовала нЪкоторую теплоту и словно уколЫ въ крови отъ
прикосновенш муЖа, но для вЪрности бЪлиласЬ, притиралась и
румяниласЬ напропалую. Бпрочемъ, маленЬкая, съ занятной
мордочкой, веселЫми уЖимками, она и теперЬ похоЖа бЫла на
дЬвочку.
Лоренца бЫла не совсемъ доволЬна ЖизнЬю въ Лондоне, она
совсемъ не такъ себе ее представляла въ своихъ; мечтахъ.
Согласитесь сами, доволЬно скучно Живой молодой Женщине
сидетЬ целЫми днями въ маленЬкомъ домике и, надевши на-
рядЬц смотретЬ на капустнЬш грядЬц меЖъ темъ какъ муЖъ
все время проводитъ въ лабораторш илиходитъ по масонскимъ
собрашямъ, оставляя ее безъ внимашя. Лелу помогла миссъ
ЖулЬета, хозяйка дома. Бидя, чгпо пр!езЖlе достаточно богатЫ
и что Лоренца скучаетъ и, моЖетъ бЫтЬ Желая присгпроитЬ
своихъ знакомЫхъ, она предложила Калlостро взягпЬ себе сек-
ретаря и компанЬонку супруге. У миссъ ЖулЬетЫ какъ разъ
бЫла въ виду подходящая пара: г-Жа Блевари и синЬоръ Вител-
лини. Первая бЬиа раззорившейся португалкой, второй—проиг-
равшимся любителемъ химш.
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Какъ разъ для васъ! ораторствовала миссъ ЖулЬета,—Аист-
риссъ Блевари знаетъ Лондонъ, какъ свои пятЬ палЬцевъ, и
видЪла лучине дни; это настоящая лэди! она васъ не унизитъ
своимъ обществомъ. Мистеръ Бителлини честнЪйинй малЬш,
онъ бВденъ, это правда, но со всякимъ моЖетъ случитЬся'не-
счастЬе. Онъ хорошо пишетъ и, какъ и графъ, интересуется хи-
лией. Онъ будетъ вамъ полезенъ, увЪряю васъ. Это доброе дЪло,
повЪрЬте. Къ тому Же они ваши соотечественники. Добрая
миссъ ЖулЬета и португалку причислила къ дочерямъ Италш.
Хозяйка совершенно напрасно тратила свое краснорЪчlе, потому
что графъ и графиня ровно ничего не имЪли противъ Ея про-
токе, и на слЪдующее утро Лоренца, вЬшдя въ залу, увидЪла
сидЪвшими у дверей дв"Б страннЬш фигурЬг Графиня всплеснула
руками и, воскликнувъ:—вотъ такъ уродк!—не отвЪчая на

низк!е поклонЫ, бросиласЬ за муЖемъ.

Знавшая лучние дни, мистриссъ Блевари оказалась маленЬкимъ,
толстЬтъ существомъ съ усами, какъ у Жандарма, чернЫмъ
какъ нечищеннЬш сапогъ, одЪтЫмъ въ красную робу, зеленую
шляпу и лиловЫе чулки. Ея толстЬш кривЬш ноги висЪли, не до-

ходя до полу; огпъ пудрЫ, которая обилЬно осЬталасЬ на Ея вы-
ступающую грудЬ и почти такъ Же выдающуюся спину, лицо

Ея казалось еще чернЬе и усЫ задорнЪе, палЬцЫ бЫли въ колЬ-
цахъ съ крупнЫми цвЪтнЫми стеклами. Около нея еле сидЪла
задЫхающаяся толстая мосЬка, вЫсуня язЫкъ, раскорячивъ
ноги и все время чихая. По другую сторону двери

согнувшись въ три раза, сидЪлъ старики въ зеленЫхъ очкахъ
и съ зеленЫмъ козЫрЬкомъ надъ глазами. Онъ нюхалъ табакъ
и тоЖе поминутно чихалъ, стараясЬ дЪлатЬ это не въ разъ
съ мосЬкой.
Лоренца, введя калюстро, снова всплеснула руками и сЬла на
диванъ отъ смЪха. УродЫ встали и низко поклонились. Графиня,
преодолЪвъ смЪхъ, подбЪЖала къ мистриссъ Блевари и бЫстро
заговорила:
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Никогда не снимайте этого плагпЬя, дорогая синЬора, никогда.
МЫ такъ будемъ ЪздитЬ по городу, и ваша душка мосенЬка съ
нами! какъ ее зовутъ? Психея ? прекрасно! МнЪ будетъ казатЬся,
что всегда карнавалъ! Иногда и синЬоръ Вителлини будетъ
насъ сопровождать (тутъ любителЬ химш и Психея разомъ
чихнули). МЫ весЬ Лондонъ сведемъ съ ума!
И она стала крутитЬ португалку. МосЬка не двигалась вслЪдъ

за ними, толЬко чихала всякш разъ, когда онЬ круЖилисЬ около
нея. На следующее утро Вителлини перевезъ свой чемоданъ, а
Блевари свой сакъ, гдЪ бЫла испанская шалЬ, кастанЬетЫ, дв'В

бутЫлки хересу, молитвенникъ и три рубашки, и семейство
графа увеличилось двумя персонами, не считая Психеи.

7.

V Вителлини бЫло много свободнаго времени, которое онъ про-
водилъ обыкновенно въ кабачкЪ ,Трехъ китовъ', гдЪ бЫлъ дав-

нишнимъ завсегдатаемъ и имЪлъ много друзей. УвидЪвъ, что

.любителЬ химт' не слишкомъ полезенъ при опЫтахъ, Калюстро
пользовался имъ для посЫлокъ, но и на это дЪло .честнЪйцпй
малЬш' оказался мало пригоденъ, такъ какъ постоянно пропа-
далъ и возвращался домой ночЬю съ помутившеюся памятЬю
и преувеличеннЫмъ сознанlемъ собственнаго достоинства.

Желая помочЬ своимъ собутЫлЬникамъ въ случавшихся иногда

денеЖнЫхъ затруднетяхъ, онъ имъ посовЪтовалъ обратиться
къ графу Калюстро, говоря, что тотъ-человЪкъ богатЬш, добрЬш
и притомъ .философъ', слЪдователЬно не будетъ оченЬ разби-
ратЬся, правду ли говорятъ просители. Л\еЖду другими бЫлъ
косоглазЬш мистеръ Скоттъ и нЪкая Мэри Фрей, которЫмъ
Вителлини долго не говорилъ о графЪ Калlостро. Наконецъ, у
нихъ дошло дЪло до того, что прямо хотЬ полЪзай въ петлю.
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Тогда Вителлина открЫлъ и этимъ своимъ прlятелямъ о доб-
ротЬ своего патрона.
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На ихъ несчастЬе у Калюстро въ данную минуту не бЫло денегъ,
онъ Ждалъ присЫлки изъ Рима. Мэри Фрей, назвавшаяся для

болЬшей нростотЫ супругой мистера Скотта, сдЪлала печаль-
ное лицо и медлила уходитЬ. У нея бЫло прlятное откровенное
лицо съ свЪтлЫми глазами и нЪсколЬко болЬшимъ ртомъ, въ
данную минуту завуаленное досадой и озабоченностью.
Калюстро постоялъ нЪсколЬко минутъ, утЬшая гостЬю, но
печалЬ не сходила съ Ея физюномш. Мэри сидЪла, опусшивъ
глаза и готова бЬяла заплакатЬ.

Ну, такъ я пойду. Простите, что я васъ безпокоила, графъ.
Благодарю васъ за доброту... и она, пошатнувшись, оперлась на
спинку кресла, будто, чтобЫ не упастЬ. Графъ далъ ей стаканъ
водЫ и о чемъ-то задумался, смотря, какъ Мэри Жадно глотала

и повидимому не собиралась уходитЬ.

БЫ оченЬ огорченЫ, мистриссъ Скоттъ, оченЬ нуЖдаетесЬ?
Мэри молча развела руками.

Я вамъ могу поЖалуй помочЬ. БЫ играете на королевской
лотереЪ?

Я? нЪтъ, сэръ.
Завтра 14-го Ноября. ПоставЬте на 1-й нумеръ. Если вЫ не

довЪряете мнЪ, то завтра толЬко слЪдите за нумерами и
провЪрЬте мое указаше. Поставите послЪзавтра на 20-й или
18-го на 55-й и 57-й.

Мэри слушала графа внимательно, но нЪсколЬко удивленно.
Потомъ молвила скорбно:

Благодарю васъ, но мнЪ нечего ставитЬ, у меня ничего нЪтъ.
На ставку я вамъ дамъ, сказалъ Калюстро, вЫнимая два

золотЫхъ.
Да наградитъ васъ небо, сэръ! сказала Мэри, низко присЬдая,

и вЫшла изъ комнатЫ. Калюстро долго стоялъ, задумавшись,
наконецъ пробормоталъ.
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НЬгпъ, я поступилъ правильно. Если 6Ы я Желалъ толЬко
провЪрки моихъ вЬшислешй, кто 6Ы мнЬ помЪшалъ поставишь
самому на даннЫе номера, но я знаю, что не слЪдуетъ обращать

своихъ знанш на корЬютнЬш цЬли, я хотЪлъ сдЪлатЬ доброе
дЬло этимъ бЬднякамъ.
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Мнимая мистриссъ Скоттъ, не вЫходя еще изъ дома графа,

записала на бума>ккЬ указанные ей графомъ нумера; вечеромъ
роспили втроемъ со Стономъ и Вителлини дюЖину портера и,
убЪдившисЬ, что 14-го ноября дЪйствигпелЬно вЬталъ первЬш
номеръ, 15-го уЖе поставили на 20-Ьш. УспЬхъ превзошелъ ихъ
оЖидашя. 18-го уЖе всЬ трое поставили всЬ свои денЬги и
вЬшграли цЪлое состояше.
Вителлини хотЪлъ хлопнутЬ себя по лбу, но угодивъ по зеле-
ному козЬфЬку, тЪмъ не менЬе воскликнулъ:

Ну что? не говорилъ я вамъ, что графъ философъ? Кто Же
кромЪ философа удерЖался 6Ы отъ лотереи, зная способу
игратЬ навЪрняка.

Тогда 6Ы его заметили и вЬюлали 6Ы изъ Англш, замЬтила
Мэри Фрей.

Она права! добавилъ Скошшъ,—даЖе намъ, друзЬя мои,
благоразумнЪе играшЬ поочереди, чшобъ не возбудишЬ подозрЬнш.
Сначала я, пошомъ Мэри, пошомъ мисшеръ Бителлини.

Ловко [придумано! но какъ Же мЬя будемъ игратЬ, не зная
нумеровъ?
Скоттъ покосился на говорившую и спросилъ?

А тЫ думаешЬ, онъ болЬше не скаЖетъ?
МоЖетъ сказатЬ, моЖетъ и нЪтъ.
А если его пригласить въ долю?
НЪтъ, на это онъ не пойдетъ! заявилъ секретарь.

Въ молчанш нЪкоторое время тянули портеръ, глядя на по-
трескивающш каминъ.

Мистриссъ Скоттъ придется еще разъ сходитЬ и придуматЬ
новую испюрlю, посовЪтовалъ Вителлини.

Но разъ онъ колдунъ, онъ узнаетъ, что я вру.
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ИгпалЬянецъ вдругъ загорячился и зачихалъ, прочихавшись, онъ
началъ совсЪмъ не такъ бурно, какъ моЖно бЫло предположишь
по вступлешю.

Онъ не узнаетъ. БЫ мнЪ повЪрЬте. Бо всякомъ дЪлЪ есшЬ
спещалЬносгпЬ, Онъ колдунъ по угадЬтанЬю лотерейнЫхъ
нумеровъ, но совсЬмъ дитя въ смЫслЪ отгадЬтанЬя мЫслей.
Мое мнЪнЬе, что разЖалобитЬ его моЖно.
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Ну, хорошо, мистриссъ Скоштъ пойдешъ, но съ условlемъ,—что

вЫ вЬшграете, половина мнЪ, моя Же доля не дЪлится.
Графа не бЫло дома, когда пришла Мэри Фрей. Лоренца, вЫйдя на
голоса, остановилась бЫло въ дверяхъ, но посЬтигпелЬница, бы-
стро что-то сообразивъ, подошла сама къ ней и представиласЬ:

Мистрисъ Мэри Скоттъ.
БЫ къ Графу?

Мэри вдругъ заплакала.
Что вЫ, что вЫ, успокойтесЬ!... Мистриссъ Блевари, скорЪе

соли, я боюсЬ, что синЬора лишится чувствъ.
Едва португалка скрЫласЬ,какъ Мэри Фрей заговорила торопливо:

Баше ФятелЬство... я бЪдная Женщина... у меня щрое дЪтей...
мистеръ Скоттъ, мой муЖъ, уЖаснЬш игрокъ и пЬяница... я на
улицЪ... и трое малютокъ. Графъ бЫлъ такъ добръ, что уЖе

помогалъ мнЪ, но этотъ игрокъ все отнялъ и пропилъ. Я боюсЬ
даЖе... я такъ счастлива, что встретила васъ... вЫ моЖете по-
проситЬ за меня графа. БЫ видите, какъ я мучаюсЬ... но я
боюсЬ, что графъ не будетъ великодушенъ во второй разъ. О,
какое несчастЬе! Если 6Ы вЫ видЪли малютокъ, графиня!
Мэри подняла глаза къ небу и осталась такъ, будто въ ней
испортился механизмъ и она не могла уЖе опуститЬ глаза
безъ механической помощи. Лоренца бЫла оченЬ взволнована.

Милая мистриссъ, зачЬмъ вЫ такъ огорчились. Я увЪрена,
что муЖъ войдетъ въ ваше полоЖеше и помоЖетъ вамъ, чЪмъ
моЖетъ. Я со своей сторонЫ тоЖе готова...
Лоренца стала искатЬ кошелекъ, но Мэри остановила ее рукой
и сказала:



*Благодарю васъ, но хошЪла просигпЬ не денегъ.
Чего Же?

Мистриссъ Скогптъ поднесла платокъ къ глазамъ и вЪроятно
это бЫло достаточной механической помощЬю, потому что
когда она опустила руку, ея взглядъ бЫлъ уЖе вполнЪ нормаленъ.

Чего Же вамъ нуЖно? переспросила Лоренца.
Нумеръ лотереи на седЬмое Декабря.

Лоренца даЖе вскочила съ ларя, на которомъ сидЪла (объяснеше
происходило въ передней).

Какой нумеръ лотереи? вЪдЬ это Же вашъ муЖъ игрокъ,
а не вЬй
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МнЬ нуЖно знагпЬ, какой нумеръ вЬшграетъ седЬмого Дека-
бря, повторила Мэри монотонно и унЫло.

И графъ вамъ моЖетъ это сказатЬ?
МоЖетъ, если захочетъ.

Лоренца разсмЪяласЬ.
Право, вЫ принимаете муЖа за ярмарочнаго шарлатана.
Башъ супруги, графъ Калюстро—великш и мудрЬш человЪкъ!

отвЪтила М'эри серЬезно.
МоЖетъ бЫтЬ, но причемъ тутъ лотерейнЫе нумера? зачЪмъ

онъ будетъ ихъ отгадЬтатЬ?

Зат"Бмъ, чтобЫ номочЬ несчастнЫмъ.
Графиня приняласЬ ходитЬ но передней, нахмурившись и зало-
Живъ за спину руки. Мало-по-малу нахмурившееся бЫло Ея лицо
прояснилось и сдЪлалосЬ почти веселЫмъ, когда она обратилась
къ мистриссъ Скоттъ.

Хорошо. Я поговорю съ муЖемъ.
Мэри бросиласЬ цБловатЬ ей руки, какъ вдругъ у входной две-
ри раздался ударъ колЬца.

БоЖе мой, это графъ! все погибло!
Идите скорЪе сюда, это вЫходъ прямо на дворъ. Приходите

въ восемЬ часовъ подъ окно, я дамъ сигналъ! поспЪла прошеп-
татЬ Лоренца, толкая гостЬю къ стеклянной двери.
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НеизвЪстно, что говорила Лоренца съ муЖемъ, но когда мист-
риссъ Скоттъ вечеромъ подошла къ условленному окну, оно 6Ы-
ло темно и толЬко въ лабораторш графа чутЬ свЪтился крас-
новатЬш огонЬ. Наконецъ показался слабЬш огонЬ свЪчи, рама
полуоткрЫласЬ, къ ногамъ Мэри упалъ свертокъ и въ снЪЖ-
ной тишинЪ раздалосЬ: ,восемЬ'.
Въ сверткЪ оказалась гинея, завернутая въ бумаЖку, на кото-
рой бЫло написано то Же число 8.

8.

Графиня вЬгВзЖала съ португалкой главнЫмъ образомъ за по-
купками. Она покупала изъ любви покупать, ей нравиласЬ по-

чтителЬностЬ приказчиковъ, свЪтлЬт или полутемнЫя лавки,
загромоЖденнЬт массою интереснЫхъ, красивЫхъ и дорогихъ
предметовъ, приходящlя и уходяпця покупателЬницЫ, шуршанЬе
материй, разговоры и спорЬь толкотня, запахъ духовъ и легкая
пЫлЬ надъ прилавками. Она смотрЪла на лавки, какъ на Жен-
скш клубъ, свела не мало мимолетнЫхъ знакомствъ и ни-
когда не отказЬталасЬ вЬтитЬ чашку чая въ маленЬкой, ком-
наткЪ за лавкой, стоя.
ОднаЖдЫ• она встрЪтиласЬ съ мистриссъ Скоттъ. Лоренца
ее узнала, а Мэри все время поводила глазами, будто ища кого-
то, и увидя Лоренцу, успокоилась, однако не подошла къ ней, а

наклонившись надъ голубЫмъ кашемиромъ, стала тихонЬко го-
ворить съ приказчикомъ. ВскорЬ вошли Бителлини и косоглазЫй
Скоттъ. Лоренца протЪсниласЬ къ Мэри и заговорила весело.

Дорогая мистриссъ, рада васъ видЪтЬ! я думала, что вЫ
уЪхали! помните, вЫ собирались сдЪлатЬ что-то въ этомъ
родЪ! Какъ вашъ супругъ, вЫ каЖется бЫли не оченЬ доволЬ-
нЫ его образомъ Жизни... НадЪюсЬ теперЬ все благополучно?
Мэри печалЬно отвЬпшла:



г- благодарю васъ, графиня. ТеперЬ все болЪе, чЪмъ благо-
получно. ПусгпЬ небо наградишъ графа! я бЬла у него (не

думайте, что я неблагодарна), но васъ не бЬло дома въ то
время.

Онъ мнЬ ничего не говорилъ. Жалко, что меня не бЬь\о.
Лоренца вЬтула табакерку и предложила мистриссъ Скоттъ,
но та Живо возразила:

ПозволЬте, я васъ лучше угощу. НебЬталЬш табакъ, онъ смо-
ченъ въ меду и продушенъ резедой, кромЪ того къ нему под-

мЪшана китайская травка.
Не вредно ли? спрашивала Лоренца, набивая маленькую

ноздрю. Скоттъ и Вителлини бЬии совсЪмъ рядомъ и кланя-
лись ей.

32ВосхитителЬно! никогда ничего подобнаго не нюхала. СинЬора
блевари, попробуйте! (вЬ] позволите?), нуЖно датЬ и ПсихеЪ.
Лоренца смЪяласЬ и чихала, совала въ носъ португалкЪ, кото-
рая, обороняясь и пятясЬ, наступила на мосЬку. Приказчики
улЬбалисЬ и прюстановили хлопатЬ свертками матерш, такъ
какъ всЬ нокупателЬницЫ повернулись спиною къ прилавку, на-
блюдая происходившую меЖду Лоренцой и мистриссъ Скоттъ
сцену; мЪстахъ въ трехъ поднимался паръ отъ чайнЫхъ ча~
шекъ,. невиднЫхъ въ толп!э.

благодарю васъ, сказала Лоренца, отдавая коробочку вла-
дЪлицЬ.

НЪпгъ, нЪтъ, графиня, оставЬте у себя. Это —слабое вЫра-
Жеше моей благодарности.

ЗачЪмъ, дорогая мистриссъ? Конечно, табакъ восхитителенъ,
но я даЖе не знаю, куда его пересЬтатЬ! Я не хочу мЪшатЬ его
съ моимъ. ДЖо! (обернулась она къ лавочному малЬчику въ
длинномъ зеленомъ фартукЪ) нЪпгъ ли у васъ пустой таба-
керки.

Я не позволю!—вступилась Мэри, —вЫ примете отъ меня
этотъ маленЬкш подарокъ не иначе, какъ съ коробочкой: она

не слишкомъ плоха!



I абакерка бЫла золотая съ эмалированною крЫшкой, гд"Б бЫлъ
изобраЖенъ охошникъ, цЪлящшся въ утку и не замЪчаюгцш, какъ
изъ рЪки вЫлЪзаетъ осторожно испуганная купалЬщица. По-
смотрЪвъ, Лоренца сказала задумчиво:

Табакерка оченЬ хороша, но я не могу ее приняшЬ, она слиш-
комъ дорога, графъ будетъ недоволенъ.
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Почему? почему? Графъ не будетъ вмЪшиватЬся въ маленЬФя
ЖенсФя любезности, повЪрЬше. Если вЫ ко мнЪ располо>кенЬl
хошЬ немного, вЫ сохраните эгпу бездЬлку. Я ее не покупала,
это досталосЬ мнЪ отъ покойной тетушки. Не пренебрегайте

мною, умоляю васъ. Я смотрю на васъ, какъ на благодЪгпелЬ-
ницу, я встану на колЪни и не подЫмусЬ, пока вЫ не согласи-
тесь исполнить мою просЬбу.

Мэри говорила почти съ неприличной сшрасшносшЬю; въ шолпЬ
перешепгнЬшалисЬ, поЖимали плечами, разсмашривали черезъ
плечо графини табакерку; кто-то, поднявшись на ципочки,
пролилъ чай на Психею, которая зачихала; становилось неловко
и комично. Лоренца все стояла, вертя коробочку въ рукахъ.

НЪтъ, мнЪ не слЪдуетъ этого дЬлагпЬ! проговорила она.
Мэри съ шумомъ бросиласЬ на колЪни, сваливъ нлагпЬемъ съ
иогъ какого-то карапуза, приведеннаго бабушкой, которЬт шош-

часъ заревЪлъ и не покатился гполЬко потому, что вокругъ
бЫло слишкомъ много ногъ.

Графиня, я васъ умоляю.
встанЬте, встанЬте, дорогая мистриссъ! я беру вашъ пода-

рокъ, благодарю васъ.
Мэри вскочила еще бЬютрЪе, чЬмъ опустилась и стала съ Жа-
ромъ цЪловатЬ Лоренцу. ДамЫ видя представление окончен-
нЫмъ, повернулись снова къ нрилавкамъ, зашуршали шелка,
сукна и кашемирЫ; ребенокъ успокоился и Психея перестала
чихатЬ.
Калюстро бЫлъ оченЬ недоволенъ этой истор!ей, которую
Лоренца разсказала ему вечеромъ, но онъ бЫлъ разсерЖенъ
окончательно, когда оказалось, что въ табакеркЪ двойное дно
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и въ тайномъ помЪщенш находилось оЖерелЪе значительной
цЪнности и золотой футлярчикъ, гдЪ вместо зубочистокъ
бЫли влоЖенЫ свернутЫе банковЫе билетЫ. Онъ раскричался
на графиню, будто она бЫла виновата, говорилъ, что знаетъ
эти штучки,—мошенники хотятъ подкупить Лоренцу, а потомъ
опятЬ вЫмогагпЬ у него предсказанЬя. Лоренца, которая уЖе
надЪла оЖерелЬе и разглаЖивала на сгполЪ рукою свернувипеся
билетЫ, заметила спокойно:

НеизвЪстно еще, будутъ они къ вамъ обращагпЬся или нЬтъ.
Ошъ васъ зависитъ не даватЬ имъ болЬше указанш. А если
они—мошенники, такъ имъ и нуЖно. Эти денЬги мои и никуда
я ихъ отсЫлатЬ не буду. Я бЫла глупа, что призналась вамъ
во всемъ. Я васъ не спрашиваю, откуда у васъ денЬги, когда
вЫ ихъ не зарабатываете, и вамъ нЪтъ дЬла до моихъ денегъ.

Лоренца! возвЫсилъ голосъ графъ.

Ну что Жъ? я знаю, что я Лоренца!

Какъ вЫ говорите со мною?
Попросту. Я еще разъ скаЖу, что денегъ я отсЫлатЬ не

буду.

Изъ этого могутъ произойти немалЬш бЪдствlя.
Графиня поЖала плечами.

БЫ моЖете ошибаться, Александра. Если 6Ы вЫ никогда не
ошибались, вЫ видЪли 6Ы, съ кЪмъ имЪегпе дЪло, и не водилисЬ
6Ы со всякою дрянЬю.

Помолчавъ, Калюстро промолвилъ, будто про себя:
ПустЬ все совершается, что предназначено: моЖетъ бЬипЬ

такъ будетъ лучше!

БЬроятно Лоренца не слЫшала, что говорилъ муЖъ, потому
что, помолчавъ, заметила шолЬко:

А моЖетъ бЫтЬ, мЫ ошибаемся, и мистриссъ Скоттъ вовсе
не мошенница. Съ вашей гюмогцЬю она вЬшграла много денегъ

и захот"Ьла въ моемъ лицЪ васъ отблагодарить. НуЖно отдатЬ
ей справедливость, она сдЪлала это оченЬ деликатно. И я по-



чему-то уверена, что она болЬше не будешь къ вамъ обра
щатЬся за огпгадЫванЬемъ лотерейнЫхъ нумеровъ.

Дай Богъ, но для болЬшей верности мЫ перемЪнимъ квар
тиру, чтобЫ меня не такъ скоро отЫскали.

9.

II графъ, и графиня оказались правЫ: супруги Скотгпъ не спра-
шивали болЬше лотерейнЫхъ нумеровъ, но конечно оченЬ под-
ходили подъ опредЪлеше ,мошенники'.
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I?>ъ началЪ 1777 года Калюстро переЬхалъ на другую квартиру,
какъ разъ попавъ въ тотъ домъ, гдЪ верхнее ЖилЬе снимала
Мэри, но последняя толЬко раскланивалась при встрЪчахъ, не
делая попЫтокъ вЫтянугпЬ у графа денЬги и не стараясЬ сбли-
зитЬся съ Лоренцой. Ея видь засшавлялъ подозревать какой-
то планъ, которЫй и не замедлилъ обнаружиться. МоЖетъ
бЫтЬ графъ и подозрЪвалъ его и имЪлъ предчувствlя, но 7-го
Февраля его оченЬ удивилъ вечернФ визитъ судебнаго пристава
и шести полицейскихъ, явившихся, чтобЫ арестовать его за
долгъ Мэри Фрей въ размЪрЪ двухсотъ фунтовъ стерлинговъ.
Калюстро отвЪпшлъ, что онъ не знаетъ никакой Мэри Фрей,

не подозревая, что миссъ Мэри Фрей и мистриссъ Скоттъ—-
одно и то Же лицо, и что онъ никому ничего не долЖенъ, но ему

показали бумагу, где его долгъ подтверждается клятвеннЫми
заявлешями самой миссъ Фрей и двухъ свидЪтелей.
Калюстро поЖалъ плечами и хотЪлъ бЫло уЖе идти за сби-
рами, какъ вдругъ въ соседней комнате послЫшался шумъ и
звукъ ломаемой мебели. БЫсгпро отворивъ двери, онъ увиделъ,
что двое людей старалисЬ открЫтЬ стенной шкапъ, где хра-
нились его рукописи и разнЬт мелкlя, необходимЬш для опЫ-
шовъ, вещи, меЖъ темъ какъ разбросаннЫя бумаги, вскрЫтое



бюро и вообще полнЫй безпорядокъ ясно показывали, что зло-
деи определенно чего-то ищушъ, пренебрегая ценностями и
денЬгами, которЬш леЖали нетронут Ыми.

Арестуйте взломгциковъ вмЪстЪ со мною! закричалъ графъ,
обращаясь къ полицейскимъ, какого еще доказательства ихъ
преступленЬя?!

!
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МЫ дЪйствуемъ на основании закона! отвЪчалъ одинъ изъ
нихъ, косоглазЫй, котораго Калюстро где-то видЪлъ.

Они дЪйствуютъ на основанш закона!—какъ эхо повторили
полицейскlе. Графъ яро оглянулся, но сдерЖался, толЬко, ском-
кавъ платокъ, бросилъ его въ стЪну и презрительно восклик-
нулъ:

Законъ!
Потомъ прибавилъ насмешливо:

Для васъ будегпъ совершенно безполезно то, чего вЫ ищете,
какъ греческая грамматика водовозу.

А развЪ графъ знаетъ, чего мЫ ищемъ? обратился къ нему
косой.

Калюстро не отвегпилъ на воиросъ, но вЫходя изъ дому, оста-

новился и произцесъ торжественно:
БЫ думаете, мне трудно бЫло освободиться отъ васъ сей-

часъ Же и всемъ доказать свою невинность? но еще не пришло
время. ПустЬ совершается правосудlе, чтобЫ обратившlе на
меня его мечъ, отъ него Же погибли!
Мистеръ Скоттъ (теперЬ Калюстро точно узналъ его) от-
ветилъ:

Къ соЖаленпо, англlйское правосудlе, какъ и всякое, имЬегпъ
не толЬко глаза завязаннЫми, но и уши заткнутЫми, такъ
что ни прекраснЬш речи, ни ваЖнЫя минЫ на него не дей-
ствуютъ. Оно толЬко взвешиваетъ, а иногда и вешаегпъ.
Но графъ самъ бЫлъ похоЖъ на вемиду: ничего не слЬша и
даЖе каЖется не видя, онъ шлепалъ по грязи меЖду полицей-
скими, изредка взглядЬтая на пасмурное лондонское небо.
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ДШствителЬно, сворованная мистеромъ Скоттомъ книга, гдЪ
бЫли записаны изЫскашя графа о лотерейнЫхъ билетахъ и
коробочка съ краснЫмъ порош'комъ, оказались совершенно не-
нуЖнЫми. А меЖду тЬмъ вся исторlя бЫла затЪяна именно для
того, чтобЫ добЫгпЬ этотъ манускрипгпъ, съ помощЬю когпо-
раго, по увЬрешю Бителлини, и безъ Калюсгпро моЖно бЫло
угадЫватЬ номера, и краснЬш порошокъ, необходимый для обра-
гцешя любого металла въ золото. Мошенники воспользовались
англшскимъ закономъ, по которому кредитору подтвердившему
подъ присягой и нашедшему двухъ клягпвеннЫхъ свидетелей,
что такой-то ему долЖенъ, давалосЬ право подвергнуть аресту
долЖника. НадеясЬ во время суматохи вЫкрастЬ нуЖное имъ,

Скоттъ самъ отправился вместе съ полицейскими, частЬ
которЫхъ бЫла съ ними въ доле.
Бителлини долго разсматривалъ рукопись со всехъ сторонъ,
наконецъ объявилъ, что частЬ Ея написана по еврейски. При-
влеченный по этому случаю къ делу мистеръ Симсонъ, оптикъ,
сказалъ, что книга написана по арабски. Не имея возможности
найти араба, Скоттъ посоветовалъ Бителлини почитатЬ ее,
перевернувши зеленЬш козЫрекъ задомъ напередъ, лишилъ его
участЬя въ будущемъ барЫше, а самъ подалъ еще две ЖалобЫ
на графа, обвиняя его въ вымогательстве и колдовстве.
Англшское правосудlе длилосЬ почти годъ, пока не обнаружи-
лась истина и графъ Калюстро не бЫлъ оправданъ. ДаЖе
поручители отъ него отказалисЬ и, похитивъ изъ места его
Жительства, перевезли въ Кингсбенгеву гпюрЬму. То его отпу-
скали на поруки, то саЖали въ темницу, то разлучали съ
Лоренцей, то вновЬ соединяли, но графъ хопйЬлъ, чтобЫ все
шло чисто юридическимъ путемъ, и толЬко въ декабре 1777-го
года Калюстро, оправданный, реабилитированный, покинулъ
Лондонъ, потерявъ за время суда три съ половиной тЫсячи гиней.
Оправдались и слова графа относительно меча правосудlя. Изъ
четырнадцати главнЫхъ его обвинителей и судебнЫхъ враговъ въ
течете года десятЬ умерло, не будучи ни сгпарЫми, ни особенно
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бол'ЬзненнЫми, и шолЬко четверо осспалосЬ въ ЖивЫхъ, завидуя
мертвЫмъ: прокуроры РайнолЬсъ и Айлетъ. вЫставленнЫе къ
позорному столбу за лЖесвидЪтелЪство, судебнЬш приставъ
Саундерсъ, заключенный въ тюрЬму, и наконецъ мистеръ Скоттъ,
скрЫвнпйся въ глубЬ Шотландш, гдЪ, безъ друзей, безъ крова,
онъ влачилъ свое существоваше, съ ненавистЬю видя богат-
ство и благосостояше другихъ.
И Мэри Фрей съ чистЫми глазами, и старЫй Вигпеллини съ
зеленЫмъ козЫрЬкомъ, и добрая синЬора Блевари—всЪ, всЪ
ушли въ ту страну, гдЪ нЪтъ ни лотерей, ни табакерокъ, ни
судовъ, кром'Ь нелицемЪрнаго БоЖЬяго суда.



КНИГА ВТОРАЯ.

1.
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ПослЬ Лондона Калюстро болЬше года нровелъ въ странствlяхъ,
хотя и вся его ЖизнЬ со времени отъБзда изъ Рима —не что
иное, какъ странствlе, не гполЬко въ томъ смЫслЪ, что
всякш ро>кденнЬlй человЪкъ есгпЬ путникъ на землЪ, но и въ
смЫслЪ самаго обЫкновеннаго кочевашя съ мЪста на мЪсто.
11робЫвъ нЪкоторое время въ Брюссел'Б, гдЪ онъ н"БсколЬко по-
правилъ свои разстроеннЫя денеЖнЬт дЪла, отчасти получивъ
субсидш отъ друзей, отчасти увеличивая бриллlантЫ, графъ
посБтилъ Голландlю, ЛЬеЖъ и мнопе города Германш. Будучи
посвягценнЫмъ масономъ, онъ повсюду встрЪчалъ сердечнЫй
привТэтъ у братЪевъ-каменщиковъ и вступилъ въ голландскую
лоЖу, называемую .болЬшою' и въ лЬеЖскую .Совершеннаго ра-
венства'. ВездЬ онъ вЫсказЫвалъ свои убЪЖдежя относительно
доктрины и ритуала, излоЖеннЫя имъ впослЪдствш подъ назва-
шемъ ,Егинетскаго посвящешя', совЪтЫвалъ остерегатЬся суевЪ-
РIЯ и политики и старался уничтоЖитЬ влlяте нортугалЬца
Хименеса и англшскаго раввина ФалЬкъ. А ФалЬкъ бЫлъ не по-
слЪднш чародЪй: это онъ далъ герцогу Орлеанскому талисманъ,
разбитЬ кошорЬш впослЪдсгпвш удалосЬ толЬко молишвЪ г-Жи
йе 1а Сгоlх. Тогда Филиппъ Эгалите побл'Бдн'Блъ въ конвенгпЪ и
лишился чувсшвъ.

Гакъ какъ часто не толЬко свою мисс!ю, но и происхоЖдеже, и
имя графъ Калюстро скрЫвалъ, то въ н"БкопюрЫхъ мЪстахъ его
принимали недовЪрчиво и совсЪмъ не за того, кЪмъ онъ бЫлъ.
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шакъ напримЪръ, въ КеиигсбергЪ баронъ Корфъ счелъ его за
подосланнаго Iезуигпа и шакъ возбудилъ прошивъ него все обще-
ство, что графъ принуЖденъ бЫлъ покинутЬ городъ. Говорили,
будто онъ —С. Жермэнъ, чего онъ не опровергалъ; самъ Же себя
онъ именоваль иногда графомъ Фениксомъ и графомъ Гара,
будто умЫшленно усиливая мракъ и путаницу вокругъ своей
личности.

въ самомъ концЬ февраля 1779-го года графъ и Лоренца при-
были въ Курляндскт городъ Мишаву и остановились въ госши-
ницЬ на базарной площади. Они прФхали около полудня и Ка-
Состро рЪшилъ отдохнутЬ ранЬше, чЪмъ идти къ Медемъ, къ
которЫмъ у него бЫло рекомендательное писЬмо. БЫли уЖе
сумерки и растаявшая за денЬ земля снова замерзла. Со двора,
черезъ кошорЬш нуЖно бЫло проходитЬ въ домъ г-Жи Медемъ,
доносился дЪтскш крикъ и громче взрЫвЫ смЪха. Калюсшро
обернулся и увидЬлъ невысокую ледяную горку, съ которой на
широкихъ саночкахъ кагпалисЬ трое малютокъ, четверо или
пятеро осгпалЬнЫхъ прЫгало и смЬялосЬ на деревянной верхуш-
кЬ горЫ, тормоша вЫсокую дЬвушку лЬтъ восемнадцати въ мЬ-
ховой шапкЬ съ наушниками и съ болЬшой полосатой муфтой.
Лицо Ея, круглое и румяное, освЬщенное послЪднимъ отбле-
скомъ зари и снЪга и оЖивляемое дЬтскимъ веселЬемъ, казалосЬ
почти тяющимъ. Короткая полудЪгпская юбка позволяла видЬтЬ
маленЬкlя ноги, обугпЬш въ вЫсокlе валенЫе сапоЖки, оторочен-
нЫе мЬхомъ. Она смЬяласЬ и бросала въ слЪдъ катившимся
куски скатаннаго снЪга.

Лотта, Лотта, катисЬ за нами! кричали ей снизу.
На чемъ я покачусЬ? на своей шубкЬ? возвращайтесь скорЬе

съ санками.
Потомъ, подобравши шубку, она стала усаЖиватЬся въ широ-

кlя, но все Же слишкомъ тЪснЬш для взрослаго человЬка, санки
къ общему веселЬю дЪтей.

Ну, кто со мною?
Я! я! и я! и я, Лотхенъ, и я!



Ну, валисЬ всЪ кучей!
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И она сгребла дЪйствителЬно смЪюгцейся и визЖавшей кучей
всЪхъ Желающихъ. Санки гпронулисЪ. Отъ неправильной тяЖе-
сши свернули въ сугробъ, опрокинулись и всЪ пассаЖирЫ раз-
сЬталисЬ и покашилисЬ уЖе самостоятельно, безъ санокъ въ
разнЬт сторонЫ, теряя шапки, рукавички, мелЬкая ногами въ
теплЫхъ пестрЫхъ чулкахъ, крича отъ испуга и восторга. Сама
Шарлотта долго не могла встатЬ отъ смЪха. Наконецъ ее
подняли общими усилиями и она, отряхнувшись отъ снЪга, лег-
кой походкой въ кругу дЪтей отправилась къ дому
Калюстро, снявъ шапку, спросилъ:

Какъ пройти къ г-ну Медемъ?
ДЪвушка остановилась въ нЪкоторомъ изумленЬи.

ВЫ къ папЪ?
Я къ графу Аедемъ, яне знаю, батюшка ли онъ вамъ
Да. Это мой отецъ. V меня еще естЬ дядя, тоЖе Л\едемъ...

Я сейчасъ васъ проведу. ПодоЖдите, дЪти, не ходите за мною

и поклонитесь господину.

Не безпокойтесЬ, я самъ дойду, вЫ мнЪ толЬко укаЖите
входъ. Я не хочу мЪшатЪ вашимъ развлечешямъ.
ДЪвушка покраснЪла.

ВЫ давно смотрите, какъ мЫ дурачимся?
ДоволЬно.
ВЫ навЪрное подумали: какая глупая дЪвушка, уЖе взрослая

и возится съ ребятами. Я люблю дЪтей.
Это дЪлаетъ честЬ вашему доброму сердцу.
Ахъ, Лотта такая добрая, такая добрая.
Сестрица совсЪмъ какъ ангелъ!
Тише, дЪти тише!
Это ваши братЬя и сестрЫ? спросилъ графъ
Не всЪ.
НЪтъ, всЪ, тЫ всЪмъ сестрица, всЪмъ!
Видите, какъ васъ любятъ.



Шарлотта стояла, опершись рукою на голову самаго маленЬ-
каго и улЫбаясЬ, отвЪтила:

БЫ ихъ простите, сударЬ, они маленЬЫе дикари и говорятъ безъ
прикрасъ. И еше простите, что случайно вамъ пришлосЬ попасть-
ся въ такое шумное общество.

МнЪ случай далъ возможность бЫтЬ свидЪтелемъ очарова-
тельной сценЫ.

Благодарю васъ! отвЪтила дЪвушка, присЪдая, потомъ,ука-
завъ графу подъЪздъ и подоЖдавъ нЪсколЬко секундъ, вдругъ
спросила вдогонку:

БЫ не изъ Берлина, сударЬ?
Моя послЪдняя остановка бЫла въ КенигсбергЪ, но я бЫлъ и

въ БерлинЪ.
42БЫ графъ Калюстро?

Да, это я.
Басъ Ждутъ.

Графъ поклонился и продолЖалъ идти къ вЫсокому крЫлЬцу.

2.

Если вообще Калюстро Ждали въ семействЪ Медемъ, то въ
даннЬш вечеръ, казалосЬ, никто не бЫлъ приготовленъ къ его
появленЬю.
Два брата Медемъ, нотарlусъ Гинцъ и г-Жа Кайзерлингъ спо-
койно играли въ картЫ при свЪчахъ и со спущеннЫми шторами.
Графиня Медемъ, г-Жа Биренъ и молодая г-Жа Гратгаузъ ря-
домъ вязали за круглЫмъ столомъ, въ сосЪдней комнатЪ кто-то
игралъ на фортепЬяно; при каЖдомъ громкомъ пассаЖЪ собачка
поднимала голову и ворчала, а г-Жа Кайзерлингъ, не отрЫваясЬ
отъ картъ, кричала:

Тихо, Фридъ! это совЪтникъ Швандеръ играетъ Гайдна. Бее
въ порядкЪ.



Черезъ три комнатЫ слуЖанка рЪзала хлЪбъ и разсшавляла та-
релки, паренЬ съ фонаремъ стоялъ у порога, принеся молоко
съ погреба, и говорилъ о погодЪ.
Бее бЫло въ порядкЪ, все бЫло какъ всегда, въ этотъ мирнЫй
митавскш вечеръ.
ПрlЪздъ незнакомаго человека нарушилъ спокойствlе уЖина.
Прочитавъ переданное ему писЬмо, Медемъ поцЪловался съ гра-

фомъ и, показавъ на него рукою своимъ семейнЫмъ, произнесъ:
Это онъ.

Когда дошла очередЬ поЖатЬ руку Калюстро до совЪтника
Швандера, послЬднш, посмотрЪвъ на гостя поверхъ очковъ,
спросилъ:
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Не графъ ли Фениксъ вЫ въ одно и то Же время?
Да, я иногда назЫваюсЪ и этимъ именемъ, когда нуЖно

блюдатЬ особенную тайну. Я думаю, что это не мЪняетъ дЪла.
О, конечно! Намъ писалъ о васъ майоръ Корфъ.
Изъ Кенигсберга?
БЫ угадали.

Калюстро нахмурился. Г-Жа Кайзерлингъ, складЫвая и раскла-
дЫвая картЫ, которЬш она дерЖала върукЪ, замЪтила про себя:

СовЪтникъ вЪренъ себЪ, какъ часЫ!
Калюстро сдерЖанно словно съ неохотой произнесъ:

г. Корфъ прекраснЬш человЪкъ, насколЬко я могу судитЬ...
ПрекраснЬш, вполнЪ достойнЫй! съ ударенЬемъ подтвердилъ

Швандеръ.
... но иногда легкомысленно судитъ о вещахъ и людяхъ, кото-
рЫе заслуЖиваютъ болЪе осмотрителЬнаго отношешя къ нимъ!

БЫ отлично говорите, но я думаю, что въ вещахъ ваЖнЫхъ
именно эта-то осмотрителЬностЬ и руководитъ всегда майо-
ромъ.

1 рафъ очевидно начиналъ приходитЬ въ волненЬе и даЖе нЪко-
торЬш гнЪвъ. ОсмотрЪвшисЬ, онъ говорилъ:

Меня удивляетъ ваше недовЪрlе, господа. Когда я снабЖенъ
такими писЬмами отъ обществъ...



БЫ ихъ показЫвали и въ КенигсбергЪ?
Конечно!
И однако они не убЪдили майора!

Калюстро гполЬко мигнулъ глазами и продолЖалъ:
Я прПэзЖаю въ дикую и варварскую страну...
ПозволЬте, господинъ гостЬ! не слЪдуетъ порочитЬ тЪхъ

людей, которЫе оказЫваютъ вамъ гостепршмство. МЫ вовсе
не такъ дики, какъ вамъ угодно думатЬ: у насъ естЬ посвя-
щеннЫе и общество, кромЪ того почтеннЬш докторъ Штаркъ
уЖе давно преподаетъ намъ церемошалЬную мапю.

ЦеремошалЬная мапя! нетерпеливо воскликнулъ графъ и
обернулся.
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На пороге стояла Днна-Шарлотгпа Медемъ, окруЖенная
тЬми Же дЪтЬми. Калюстро бЫстро подошелъ къ нимъ.

lутъ естЬ какой-нибудЬ ребенокъ не здЪшнш?
Какъ не здЪшнш? спросила Шарлотта,—они всЪ изъ МитавЬь
Я хотЪлъ сказатЬ, не изъ этого дома.

Ботъ маленЬкш Оскаръ Ховенъ, ему давно пора домой! от-
ветила дЪвушка, вЫдвигая впередъ малЬчика лТзтъ шести.

НЪтъ! проговорилъ тотъ упираясЬ.
Какъ, тЫ не Оскаръ Ховенъ?
Не надо домой!
ПустЬ онъ останется на полчаса! сказалъ Калюстро и за-

тЬмъ продолЖалъ властно, будто отдавая приказаше.
ОсталЬнЬш дЪти пустЬ удалятся. Пошлите писЬмо къ г-ЖЬ

Ховенъ. пустЬ узнаютъ, что она дЪлала въ семЬ часовъ, по-
дробно и точно. ЗдЬсЬ все свои?
Медемъ молча наклонилъ голову въ знакъ утверждения.
Заперевъ двери, Калюстро полоЖилъ руки на голову маленЬкаго
Оскара и поднялъ глаза къ небу, словно въ мЫсленной молитвЪ.
ЗагпБмъ произнесъ страннЫмъ голосомъ, совсЪмъ не тЪмъ,
что говорилъ до сихъ поръ:

Дитя мое, вотъ книЖка съ картинками, тЫ увидишЬ тамъ
маму. Говори все, что замЪтишЬ.



При этомъ онъ обЪ руки слоЖилъ шешрадкой и помЪстилъ ихъ
ладонями къ глазамъ малютки. Тотъ вздЫхалъ и молчалъ, его
лобъ покрЫлся испариной. БЬяло такъ тихо, что бЬио слЬшшо,
какъ потрескиваютъ восковЬш свЪчи на карточномъ столЪ и
тихонЬко ворочается собака.

Говори! повшорилъ Калюсгпро еле слЬшно
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Мама... мама шЬетъ и сестрица Труда шЬетъ. Мама уходитъ,
кладетъ шитЬе, подвигаетъ скамеечку подъ диванъ... сестрица
одна... ай, ай! что это съ сестрицей? какъ она поблЪднЪла...
дерЖитъ руку у сердца.. Вотъ опятЬ мама, она цЪлуетъ Труду,
помогаетъ ей встатЬ... А вогпъ пришелъ Фридрихъ... онъ въ
шапкЪ... кладетъ ее на сундукъ... обнимаетъ маму... Труда улЬх-
бается... Фридрихъ оченЬ краснЬш...

Ребенокъ умолкъ. ВсЪ оставались неподвиЖно на мЪстахъ,
часЫ тикали. Лицо малЬчика перестало бЬппЪ напряЖеннЫмъ и
онъ заснулъ спокойно. Въ двери постучали.
Въ писЬм'Ь г-Жи Ховенъ бЫло написано.

Въ семЬ часовъ я шила съ Гертрудой, потомъ вЬннла по
хозяйству. ВернувшисЬ въ комнату, я увидЪла, что съ дочерЬю
сердечнЬш припадокъ, она бЫла страшно блЪдна и рукою дерЖа-
ласЬ за сердце. Я оченЬ испугалась, стала ее цЪловатЬ, стараясЬ
перевести въ спалЬню. Тутъ совершенно неожиданно для насъ

вошелъ Фридрихъ, которЬш вернулся изъ имЪн)я ранЬше срока
и котораго мЫ считали за десятЬ верстъ отъ МитавЬь Дочери

стало легче, такъ что она даЖе стала улЫбатЬся. Тутъ при-
шелъ вашъ посланнЬш, и вотъ я пишу.

Медемъ читалъ писЬмо вслухъ. Не поспЪлъ онъ его окончить,
какъ Шарлотта черезъ всю комнату бросиласЬ къ Калюстро,

смЪясЬ и плача стала цЪловатЬ ему руки и колЪни, восклицая
словно изступленная:

ДоЖдалисЬ, доЖдалисЬ! о, учителЬ! какой счастливЬт денЬ!

Милое дитя! нЪЖно сказалъ Калюстро, цЪлуя Шарлотту
въ лобъ и поднимая ее съ пола.



Графъ А\едемъ почшишелЬно подошелъ къ Калюстро и сказалъ,
наклоняя голову:

УчигпелЬ, простите ли вЫ нашу недовЪрчивостЬ, наше со-

мнете? ПовЪрЬте, толЬко Желаше искренняго разсмотрЪнlя и
добросовестность заставили насъ не сразу раскрЫтЬ сердца.
Дни лукавЫ, а враговъ у братЬевъ не мало.

3.
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ПорЫвъ ШарлоттЫ никого повидимому не удивилъ. Она бЫла
известна, какъ девушка экзальтированная, порЬшистая и пере-
менчивая. Обладая острЫмъ, слегка насмЪшливЫмъ умомъ, пре-
краснЫмъ и благороднЫмъ сердцемъ, дЪтскимъ и мечтателЬ-
нЬтъ характеромъ, она пользовалась болЬшимъ влlянlемъ не
толЬко вь семейномъ кругу и у митавскихъ масоновъ, но у мно-
гихъ людей, даЖе мало ее знавшихъ, такъ что Ея мнТэшя и по-
ступки иногда слуЖили совершенно неоЖиданнЫми примЪрами.
Но въ круЖкЪ Медемовъ перемЪнЫ настроенlй непостоянной
ШарлоттЫ действовали моЖетъ бЫтЬ болЪе, чЪмъ слЪдовало
и отраЖалисЬ неизмЪнно, какъ давлеше атмосферы на баро-
метръ. Такъ что Калюстро даЖе самъ не предполагалъ, какую
одерЖалъ побЪду, покоривъ сердце д"Бвушки.
КромЬ того, имЪя черезъ отца болЬнпя связи, Анна Шарлотта
ихъ энергично поддерЖивала, будучи яростной корреспонденткой
и, сидя въ МитавЬ, имЪла новости, привязанности, поручешя,
дЬла, бездЪлlе, свЪдЪнlя о книгахъ, автографы знаменитостей
почти изъ всЪхъ городовъ Германlи, Россlи, ПолЬши, Франфи и
АНГЛIИ. Она знала почти всЪ европейсЫе язЫки и бЫла хорошей
музЫкантшей, играя на фортепЬяно, скрипке и арфе и обладая
прlятнЫмъ, несколько сухимъ голосомъ.
На следующее утро Лоренце сделали визитъ Шарлотта съ
матерЬю, ея тетка, г-Жа Кайзерлингъ и друпя дамЫ ихъ круЖка,
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а скоро графъ и графиня переселились къ Медемамъ, чтобЫ
Калюстро удобнЪе бЫло насшавляшЬ своихъ новЫхъ учениковъ.
Пошли весенше доЖди, не позволяя часто вЫходитЬ изъ дому.
Калюстро бЫлъ всецЪло заняшъ усшройсшвомъ новой лоЖи и
даЖе часшЬ дома Медемовъ передЬлЫвали спещалЬно, чтобЫ
моЖно бЫло собираться и дЪлатЬ опЫтЫ ясновидЬнЬя, точно
сл"Вдуя указашямъ новаго учителя. Лоренца нЬсколЬко скучала,
хотя и подруЖиласЬ съ Шарлоттой. Но идеалистическая экзалЬ-
тированностЬ дЬвицЫ Л\едемъ не оченЬ нравиласЬ италЬянкЪ
и бЫла ей даЖе непонятна, такъ что графиня чаще проводила
вечера за картами съ поЖилЫми дамами.
Это бЫло уЖе въ началЬ АпрЪля. Графъ пошелъ погулятЬ по уеди-
ненной дорогЪ.рЬдкообсаЖенной березами и ведущей къ кладбищу.
На серединЬ пути бЫло вЫстроено доволЬно неуклюЖее круг-
лое сооруЖеше съ тремя окнами, называвшееся .кладбищенской
бесЬдкой', куда никто не заходилъ, такъ какъ оно стояло въ
сторонЬ и казалось мало привлекателЬнЫмъ съ виду. Сюда-то
и зашелъ Калюстро не столЬко отдохнутЬ, сколЬко для того,
чтобЫ остановить бЫстро бЬгугщя мЫсли, которЬш рисовали
уЖе ему Петербургъ, куда онъ намЬревался отправиться, дворъ,
сЪверную Семирамиду, будущую свою славу, влlяше и новЬт
путешествlЯ, новЫе успЬхи, новЫе ученики. Калlостро отго-

нялъ эти мЫсли, но когда случалось ему бЫстро ходитЬ, осо-
бенно одному, всегда эти картинЫ, эти мечтЫ приходили ему
въ голову. На этотъ разъ графу показалось, что его мЪсто
уЖе занято, |такъ какъ изъ бесЬдки раздавались голоса, но
оказалось, что внутри никого не бЫло. Калюстро заглянулъ въ
окно; оказалось, что по другую сторону здашя, гдЬ бЫлъ
пустЫрЬ, находилась скамейка, гдЪ теперЬ сидЪло двое моло-
дЫхъ людей, одного изъ которЫхъ графъ сейчасъ Же узналъ
за брата АннЫ-ШарлоттЫ, молодаго Амедея Медемъ, другой
ему бЫлъ неизвЬстенъ. Они продолЖали разговоръ громко, оче-
видно не думая, что ихъ кто-нибудЬ услЫшитъ, къ тому Же
зная, что мЪсто оченЬ пустЫнно.



Я гпакъ измучился въ разлукЪ! говорилъ шошъ, кого графъ
не зналъ, —я счишалъ не шолЬко дни, часЫ гпамъ, вдалекЪ огпъ

всЬхъ васъ, ошъ шебя, ошъ ненаглядной ШарлогпгпЬ]... Помнитъ
ли она обо мнЪ?

Она шебя любишъ по преЖнему... но шеперЬ... ошецъ вЪдЬ
запрешилъ говоришь о шебЬ послЪ того, какъ тЫ поссорился
со своимъ батюшкой...

Съ тЪхъ поръ, какъ разнесся слухъ, что ошецъ лишилъ меня
наследства и вЫгналъ изъ дома?

ЗачЪмъ такъ горЬко говорить? конечно, отецъ, Желая сдЪ-
латЬ свою дочЬ счастливой, не моЖетъ опиратЬся на одни твои
чувства.

А и на капиталъ?
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и сама могла 6Ы всЪмъ пренебречь, если 6Ы...
Если 6Ы меня любила?
Она тебя любитъ, Петръ. ТЫ не моЖешЬ ничего сказатЬ

противъ этого. Это вЬрно. Но она не хотЪла огорчатЬ отца.
Вообще зд"ВсЬ всЪ противъ тебя оченЬ возстановленЬг

И это изъ-за дЬтской шалости!
Изъ-за дЬтской шалости!

МолодЫе люди помолчали. Потомъ Амедей спросилъ:
Какъ тЫ вернулся? тЫ помирился съ барономъ, или этотъ

прlЬздъ навлечетъ на тебя еще болЬшш гнЬвъ?
СлЫшно бЫло, что тотъ толЬко вздохнулъ.
Что Же, Петръ, тЫ не отвЬчаешЬ или тЫ уЖе не считаешь

меня своимъ другомъ?
Я не измЬнился, я все тотъ Же Петръ Биренъ, но я никому

6Ы не посовЪтЫвалъ уЬзЖатЬ на полгода; самЫя крЬпкш, самЫя
священнЬш привязанности не вЫдерЖиваютъ такого срока. О,
Лотта!

Я тебя увЪряю, что сестра моя любитъ тебя по преЖнему.
И вотъ что я предлоЖу тебЬ! Если тЫ явился тайкомъ и не
хочешЬ, чтобЫ тебя видЬли, поселисЬ въ моей рабочей комнатЪ,



туда никто не ходитъ, а обЪдъ я тебе буду носигпЬ, какъ
тюремгцикъ. МоЖетъ бЫтЬ, я даЖе намекну Лотте и устрою
вамъ маленЬкое свидаше.

Амедей, гпЫ настояний, другъ!
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А тЫ не вЪрилъ этому? Но пойдемъ. Становится темно.
Но все-таки въ Л\итавЪ трудно проЖитЪ инкогнито...
Действительно, становилось темно, въ зеленоватомъ небЪ
засветились звЪздЫ и едва моЖно бЫло различить луЖи на
дорогЪ. Калюстро, подоЖдавъ, когда уйдутъ друзЬя, сталъ
уходитЬ тоЖе, какъ вдругъ ему показалось, что по дороге
мелЬкнула сЬрая т"БнЬ. Будучи полонъ толЬко что слЫшаннаго
разговора, графъ крикнулъ въ сумерки: Шарлотта! Анна-Шар-

лотта!
ТЬнЬ остановилась. Калюстро бЬютро но луЖамъ подошелъ къ
ней; действительно, это бЫла сестра Амедея. Она бЫла въ
сЪромъ плаще и вся дроЖала.

Отчего вЬI здЪсЬ, дитя мое, и въ такой часъ?
Желая преодолЪтЬ волнеше, она ответила, стуча зубами;

Я могла 6Ы задатЬ тотъ Же самЬш вопросъ вамъ, графъ.
МнЬ никто не моЖетъ задавать вопросовъ. Но вЫ вся дро-

Жите, вамъ холодно... Куда вЫ идете?
Туда! ответила девушка тоскливо, протягивая руку впередъ.

На кладбище?
Шарлотта кивнула головою.

Зачемъ? что за безумlе!
Къ брату.
Къ вашему брату Амедею?
НЪтъ, къ моему брату УлЬриху!

Она огпвЬчала монотонно и унЬяло, вродЪ ясновидящей, бЫла
совершенно непохоЖа на ту Лотту, что каталасЬ съ горЫ въ
дЪтской кучЪ, но Калюстро, успЪвшш нЪсколЬко привЫкнутЬ

къ характеру АннЫ-ШарлоттЫ, уЖе не удивился этимъ пере-

мЪнамъ. МеЖду тЪмъ дЪвушка продолжала:



Мой брагпъ УлЬрихъ скончался прошлЫй годъ... О, ни одна
душа не бЫла мнЬ такъ близка, какъ его! Она и послЬ смерти
имЬетъ посшояннЬт сношетя со мною. Я слЪнну его голосъ..
чувствую его мЫсли, Желатя!... Это странное и сладкое бла-
женство. УчителЬ, не препятствуйте мнЪ.
Она продолЖала дроЖатЬ и казалосЬ, аю минуту могла упастЪ.
Калюстро взялъ ее за руку.

РазвЬ вашъ братъ здЬсЬ похороненъ?
НЪгпъ, онъ похороненъ въ СтрасбургЪ, но онъ любилъ это

мЪсто и его душа охотно сюда прилетаетъ.

УспокойтесЬ! Она уЖе здЬсЬ. БЫ слЬнпите?
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БЬтлЫла неполная и блЪдная луна, осв"Бтивъ луЖи и колоннЫ
бесЪдки; тихш вЪтеръ качнулъ прутЬя березъ. Шарлотта
закрЫла глаза и склонилась на плечо Калюстро.

Да, я слЬшгу, я чувствую! какъ хорошо! шептала она.
Графъ повелъ ее домой, закрЫвъ оть сЫросгпи полой своего
плаща и поддерЖивая одной рукою. Она едва передвигала ноги
и улЫбаласЬ, какъ болЬная. ТЬни отъ голЫхъ деревЬевъ смут-
нЫмъ рисункомъ бродили по лицу и фигурЪ идущихъ.

УчителЬ, не оставляйте меня! сказала Шарлотта.
Калюстро, помолчавъ, отвЪтилъ.

СкорЬе вЫ меня оставите, дитя мое, чЬмъ я васъ покину.
Я васъ оставлю? это моЖетъ случигнЬся, если вЫ оставите

сами себя! съ Жаромъ прошептала Шарлотта и снова склони-
лась на его плечо.

4.

Старуха Медемъ видимо бЫла разсгпроена и невнимательно
слушала Шарлотту. Та сидЪла на низенЬкомъ табуретЬ и пЬла,
акомпанируя себЬ на арфЬ. КазалосЬ, дЬвушка похудЬла, хотя



\
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лицо Ея не бЫло меланхолическимъ, а освЪгцалосЬ скрЫтой, чугпЬ
теплившейся надеЖдой. ПослЪдше дни Анна-Шарлотта бЫла
особенно неровна, то молча сидя часами, то вдругъ прорЬтаясЬ
какой-то буйной радостЬю. Сегодня бЫлъ денЬ тихой, элегиче-
ской грусти. И романсъ, которЫй она пЬла, подходилъ къ Ея

настроенш. Въ немъ говорилось о разлученнЫхъ влюбленнЫхъ,
которЫе одиноко повЪряютъ свои ЖалобЫ, одна—лЪснЫмъ де-
ревЬямъ, другой—морскимъ волнамъ, и арфа передавала то

влюбленнЫе стонЫ, то шумъ дубравЫ, то морской тихш при-
бой. Окончивъ пЪсню, дЪвушка не поднималась, а разСЬянно
перебирала струнЫ, словно не Желая, чтобЫ звуки улетЪли
безслЪдно.

- ЧЬи эшо слова, Лотта? я что-то позабЫла.
1 л г\ р хппя? -эя *лги пипп ппптлптл х я I 1 Тягл 7ЧЬи это слова? задумчиво повторила Шарлотта и попра-

вила волосЫ.
Да. ТЫ сама вЪрно не знаешЬ
НЪтъ, я знаю оченЬ хорошо.
ЧЬи Же?

Шарлотта улЫбнуласЬ.
Имени этого поэта я не могу произносить въ вашемъ домЪ.
Что за странное вЫраЖеше ,въ вашемъ дом"Б'? РазвЬ домъ

твоихъ родителей вмЪстЪ съ тЪмъ не твой домъ, дитя мое?
Конечно такъ, но не я устанавливаю въ немъ разнЬш пра-

вила и запрещешя, я подчиняюсь и нисколько не вЫраЖаю не-
удовольствия.

МоЖно подумашЬ, что тЫ въ гпюрЬмЬ.

Никто этого не подумаетъ, милая мама, и я не думаю.

МатЬ подошла къ ШарлоттЪ, все продолжавшей сидЪтЬ на та-

буреткЪ и приЖала Ея голову къ своей груди.
ЛюбишЬ? спросила она помолчавъ.

ДЪвушка ответила, слегка усмЪхаясЬ.

ТЫ видишЬ, я благоразумна и скрЫваю доволЬно хорошо свои

чувства. Я не настолько люблю того, кого нелЬзя здЪсЬ назЫ-
ватЬ, чтобЫ изъ-за этой привязанности забЫтЬ все, но я ни



за кого не пойду замуЖъ, кромЪ какъ за него. Я думаю, что я
этимъ никому не причиняю огорчешя.

БЪдная Лотта! проговорила г-Жа Медемъ и задумалась.
Но, мама, что съ тобою? тЫ сама чЪмъ-то разстроена.
НЪтъ, ничего!
Ну какъ Же ничего! Я виЖу, чувствую. ТЫ не смоЖетЬ

обманутЬ моего сердца. СкаЖи, дорогая, скаЖи, какъ я тебЪ
сказала.
Г-Жа Медемъ вздохнула и тихо ответила
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ОченЬ горестно ошибатЬся въ людяхъ, встрЪчатЬ вмЪсто
друЖескаго учасгшя черствЫй педантизмъ. Особенно въ тЪхъ
людяхъ, къ которЫмъ идешЬ съ открЫтЫмъ сердцемъ...
Не зная, къ чему ведетъ свою рЪчЬ старая дама, Шарлотта
глядЪла вопросителЬно и молчала, оЖидая продолЖешя.

У меня случились маленЬкlя денеЖнЬт затрудненш, которЬш
мнЪ не хотЪлосЬ доводить до свЪдЪшя муЖа и твоего дяди.
Собственно говоря, этодЪло, подробности котораго теб"В нЪтъ
необходимости знатЬ, меня не оченЬ огорчаетъ. Меня огорчило
совсЬмъ другое обстоятельство, имЪющее впрочемъ касатель-
ство къ этому дЪлу... Я обратилась къ графу...

Къ" графу Калюстро? спросила дочЬ, нахмурившись.
Да, къ графу Калюстро, нашему учителю и другу.
Простите, мама, что я васъ перебиваю... Но что вамъ нуЖно

бЫло, денЬги?

Если хочешЬ, денЬги, притомъ такlя, о которЫхъ никто 6Ы
не зналъ. Я попросила графа придти мнЪ на помощЬ и употре-
битЬ свои знашя въ алхимш и свой опЫтъ въ увеличиванЬи
брилЬянгповъ.

Но, мама! воскликнула съ упрекомъ младшая Медемъ и даЖе
слегка отстранилась отъ матери.

Что ,мама'? Онъ сдЪлалъ 6Ы доброе дЪло и поступилъ 6Ы
друЖески по отношенlюкъ нашему семейству. Докторъ Штаркъ,
несомнЪнно, это 6Ы сдЪлалъ.



Шарлотта молчала, крайне взволнованная. Наконецъ беззвучно
спросила:

И что Же графъ?
Отказалъ... наотрЪзъ отказалъ. Сказалъ, что это все вре-

меннЫя заботЫ (будто я не знаю, что это затрудненЬе вре-
менное! но я не святая!), что знанЬе преслЪдуетъ друпя цЪли,
цВлую кучу вещей! БЫлъ надмененъ и непрlятенъ. БоюсЬ, что
наша друЖба его портитъ.
Старуха хлопнула табакеркой и недоволЬно умолкла.
Молчала и Шарлотта, лицо Ея аяло, изъ глазъ текли слезЫ. На-
конецъ она сползла къ колЪнямъ матери и заговорила востор-
ЖеннЫмъ голосомъ:
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Онъ отказался, благодаренЬе Небу! Онъ отказался, а тЫ

такъ просила! МилЬш графъ, дорогой учигпелЬ, вЫ вЫдерЖали
болЬшое испЫтанЬе! Мама, мама, не огорчайтесь, вЫ бЫли
толЬко орудlемъ въ БоЖЬихъ рукахъ. А затруднешя, они ми-
нуютъ! Богъ пошлетъ своего слугу, моЖетъ бЫтЬ, онъ уЖе на
порогЪ, чтобЫ избавить насъ слабЫхъ и отъ эпшхъ мелкихъ
заботъ!

Она цЬловала и гладила старую даму, какъ вдругъ, взглянувъ
въ зеркало, вскрикнула и вскочила.

Графъ, и съ нимъ... и съ нимъ баронъ Петръ фонъ-Биренъ!
Шарлотта! строго начала г-Жа Медемъ.
Разъ онъ идетъ подъ руку съ графомъ Калюстро, значитъ

моЖно произносить его имя: 11етръ фонъ Биренъ, Петръ-фонъ
Биренъ! возлюбленнЬш мой.
И дЪвушка спрятала свое пЬиающее лицо на груди г-Жи Ме-
лось, которая, вЬтрямившисЬ и настороЖившисЬ, смогнрЪла на
двери.

На порогБ, улЫбаясЬ показался графъ подъ руку съ вЫсокимъ
молодЫмъ человЪкомъ съ маленЬкой головой, прямЫмъ носомъ

и выдающимся подбородкомъ. Онъ шо краснЪлъ, то блЬднЪлъ,
вершЪлъ въ слишкомъ длиннЫхъ рукахъ треуголку, вообще ка-
залось, что Калюсгпро насилЬно тащитъ упирающегося юношу.



Не давъ времени заговоригпЬ г-ЖЪ Медемъ, графъ бЬюгпро и
громко началъ:

Г
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Анна-Шарлотта права: имя этого молодого человЪка Мо-

Жетъ звучать въ этомъ домЪ, какъ имя всякаго благороднаго
и честнаго человЪка. Г-Жа Медемъ, баронъ Петръ фонъ Би-
ренъ является, какъ отвЪтъ на ваше Желаше. Онъ помирился
со своимъ отцомъ, со своею совЪстЬю и возстановляется во
всЪхъ своихъ правахъ. ТолЬко черствЬш сердца могутъ помнитЬ
прошлое, заглаЖенное раскаянЬемъ и добродЪтелЬю, зло. При-
мите юношу изъ моихъ рукъ. Еще прибавлю: Петръ Биренъ
любитъ вашу дочЬ и она—его. Не слЪдуетъ тушитЬ чистаго
пламени ихъ сердецъ, чтобЫ ихъ души, оЖесточившисЬ, не за-
горЪлисЬ тусклЫмъ огнемъ страсти. Г-Жа Медемъ, я обращаюсь
къ вамъ, какъ къ матери, какъ къ благородной и великодушной
ЖенщинЪ, какъ къ ученицЪ—взгляните на нихъ! у васъ доброе
сердце. Благословите ихъ. УбЪдитЬ вашего супруга берусЬ я.
Г-Жа Медемъ долго молчала, смотря то на пришедшихъ, то на
застЬтшую на Ея груди Шарлотту. Наконецъ сказала:

Добро поЖаловатЬ, молодой другъ.
Калюстро заапплодировалъ, проворчавъ: „браво свату", и тол-
калъ барона, чтобЫ тотъ скорЪе цЪловалъ руку у будущей
тещи, какъ вдругъ Шарлотта, поднявъ свое заплаканное и
смЪющееся лицо, бросиласЬ черезъ всю комнату не къ Бирену,
а къ арфЪ, бЫстро опустилась на табуретъ, рванула струнЫ
и, закинувъ голову, запЪла полнЫмъ голосомъ, на этотъ разъ
не казавшимся даЖе сухимъ.

Творца прославимъ: Онъ Беликъ!
ЛюбовЬ—Онъ и благоволенЬе.
Святимъ въ сердцахъ Господенъ Ликъ,
Любви небесной отраЖенЬе.

Г-Жа Медемъ стояла растроганная, приЖавъ платокъ къ гла-
замъ, опираясь съ одной сторонЫ на во весЬ ротъ улЫбавша-
гося графа, съ другой на барона фонъ Бирена, не отводившаго

воспаленнЫхъ и восторЖеннЫхъ глазъ съ закинутой головЫ



пЬвицЬг На порогЪ показался г. Медемъ, увидя группу, остано-
вился, прилоЖивъ палецъ къ губамъ, будто прося не прерЫватЬ
музЬЖи, такъ какъ онъ все понялъ и на все согласился.

5.
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ДеревЬя уЖе покрЫлисЬ зеленЬтъ пухомъ, дороги просохли,
запЪли птицЫ, пастухи уЖе недЪли двЪ вЫгоняли стада въ
поле; графъ устроилъ особенную лоЖу, посвятивъ все семей-
ство Медемъ, ихъ родственниковъ, семейство Ховенъ, совЪт-
ника Швандера, нотарlуса Гинца, доктора Либе и даЖе кенигс-
бергскаго майора Корфа, бЬтшаго гонителя Калюстро, теперЬ
прlЪхавшаго въ Митаву и сдЬлавшагося однимъ изъ самЫхъ
ревностнЫхъ учениковъ новаго учителя. Графъ дЪлалъ послЪд-
Нlя наставлешя и проводилъ послЬдше дни въ кругу друзей,
собираясь вскорЪ отправиться въ Петербургъ. Предстоящее
путешествlе не оченЬ нравилосЬ митавцамъ, расчитЬтавшимъ,

что Калюстро надолго, если не навсегда, останется въ ихъ
городЪ, но насгпавникъ понималъ, что его дЪятелЬностЬ не

моЖетъ ограничиться Курляндlей и что, несмотря на кр"ЬпкlЯ
сердечнЬш привязанности, путЬ его леЖитъ все далЬше и
далЬше. Семейство Медемъ считало его вполне за своего че-
ловека, особенно Анна-Шарлотта и ея Женихъ, видЪвпйе въ
Калюстро благодетеля и виновника ихъ счастЬя. Они мечтали,
что онъ отлоЖитъ свой отъЬздъ до дня ихъ свадЬбЬг но Шар-
лотта не просила объ этомъ, зная, чгпо дЪла болЪе ваЖнЬт,
чЪмъ Ея личная судЬба, занимаютъ графа, и втайне надЪясЬ,
что къ концу мая онъ вернется въ Митаву. Самъ Калюстро
бЫлъ озабоченъ и нЪсколЬко разсЪянъ; часто во время бесЪдъ
онъ умолкалъ, все молча Ждали его слова, черезъ минуту онъ
проводилъ рукою по глазамъ, извинялся и продолЖалъ свою
рЪчЬ усталЬгмъ разбитЫмъ голосомъ.



13 мая бЫло назначено последнее собрате. Лоренца уЖе уло-
Жила сундуки и баулЫ, потому что на раннее утро бЫли за-

казаны лошади.
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Все бЫли печалЬнЫ и нервнЫ, какъ передъ отъЪздомъ. По
обЫкноветю, въ комнату, гдЪ стоялъ столъ съ графиномъ
чистой водЫ, заперли .голубя' (на этотъ разъ маленЬкаго
Оскара Ховена, какъ и въ денЬ прПэзда Калюстро) и, нрочитавъ
молитвЫ, сначала спрашивали у него, видигпъ ли онъ, что дЪ-
лается въ зале, чтобЫ знатЬ, готовъ ли онъ принятЬ видЪшя.

По знаку Калюстро, Шарлотта опустилась передъ нимъ на
колени, дерЖа въ рукахъ карманнЫе часики. Самъ графъ стоялъ
у двери въ маленЬкую комнату, чтобЫ лучше слЫшатЬ отвЪтЫ
голубя.

ВидишЬ ли тЫ насъ? спрашиваетъ графъ.
ВиЖу! раздается изъ-за двери.

Что дЪлаетъ Анна-Шарлотта?
Стоитъ передъ тобой на колЪняхъ, въ рукахъ у нея часЫ,

на часахъ десятЬ часовъ.
Все это вполне соответствовало происходившему.

Что тЫ еще видишЬ?

За дверями бЫло тихо.
Что гпЫ еще видишЬ?

ОпятЬ не бЫло ответа. БсЪ молчали и напряженно Ждали.
Шарлотта такъ и осталась, не вставая съ колЪнъ. Вдругъ
въ голубиной комнате нЪЖно и внятно прозвучалъ поцЪлуй.

О небо! прошептала Шарлотта.
Повременивъ, Калюстро снова спросилъ

Что тЫ видишЬ?

Духа, онъ въ бВлой одеЖде, на ней кровавЫй крестъ.
Какое у него лицо, милостивое или гневное?
Я не виЖу, онъ закрЫлъ лицо руками
Спроси объ имени?
Онъ молчитъ.
Спроси еще разъ.



Онъ продолЖаегпъ молчатЬ.
Спроси какъ слЪдуетъ.
Онъ говоришъ... онъ говоришъ, что позабЫлъ свое имя.

Калюстро поблЪднЪлъ и произнесъ дроЖащимъ голосомъ.
Что тЫ еще видишЬ?

Молчаше. И снова нЪЖно и внятно прозвучалъ поцЪлуй.
Среди насъ Iуда! закричалъ на весЬ залъ графъ, смотря

пЫлающимъ взглядомъ на Анну-Шарлотту; та закрЫла лицо

руками, поднялась среди общаго смятешя, но, когда отведя

руки, взглянула на неподвиЖнаго Калюстро, то съ крикомъ:
,онъ самъ' упала на полъ, какъ бездЫханная.

6.

Лоренца долго не могла привЫкнутЬ къ петербургскимъ бТзлЬшъ
ночамъ, она занавешивала тремя занавЪсками неболЬшlя окна
ихъ квартирЫ близъ лЪтняго сада, закрывалась съ головою
одЪяломъ, даЖе прятала голову подъ подушку, напрасно: бо-
лЪзненная бЪлизна, словно тонк!й воздухъ или запахъ, прони-
кала черезъ всЪ препятств!я и томила душу, заставляла нЫтЬ
сердце и кровЬ останавливаться.

Ахъ, Александръ, я не могу! говорила графиня, мЫ Живемъ
слишкомъ близко къ полюсу!
На Калюстро цЪлодневное свЪтло не производило такого бо-
лЪзненнаго впечатлЪшя, наоборотъ эти ночи нравилисЬ ему и
удивляли его, какъ и все въ этомъ странномъ городЪ. Ему
даЖе казалось, что призрачнЫй свЪтъ самое подходящее освЪ-
щенlе д\я призрачнаго плоскаго города, гдЪ полнЫя водЫ НевЫ
и каналовъ, широк!я перспективы улицъ, какъ рЪки ровная
зелень стриЖеннЫхъ садовъ, низкое стеклянное небо и всегда

чувствуемая близость болотнаго неподвиЖнаго моря, все за-

ставляетъ боятЬся, что вотъ пробЬютъ часЫ, пЪтухъ закри-



чишъ,—и все: и городъ, и рЬка, и бЬлоглазЫе люди исчезнугпъ
и обратятся въ ровное водяное пространство, отраЖая Жел-
тизну ночного стекляннаго неба. Бее будетъ ровно, свЪтло и
сумрачно, какъ до сотворенш мира, когда еще Духъ не леталъ
надъ бездной.

Дни бЫли яснЫе, холоднЫе и оченЬ вЪтреннЫе, пЫлЬ столбами
носиласЬ по улицамъ, крутилась около площадей и рЬшковъ,

флаги билисЬ кверху, нЬкоторЫе офицерЫ Ьздили съ муфтами
и сарафанЫ торговокъ задиралисЬ вЪнне головЫ.
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ПервЫе шаги РСалюстро въ новомъ городЬ бЫли не совсЪмъ
удачнЬг СвиданЬе съ майоромъГейкингъ, молодЫмъ кирасиромъ,
повело къ обоюдному неудоволЬствlю, почти ссорЪ. Графъ въ
первЫй свой визитъ не засталъ барона Гейкинга, которЫй на
слЪдующее утро почтителЬно и прфхалъ къ Калюстро. Но
новЬш учителЬ не понравился молодому офицеру. РазстегнутЬш
воротъ домашняго платЬя, красное толстое лицо, сверкаюгще
глаза, перстни съ огромнЫми (барону показались фалЬшивЫми)
камнями, бЫстрЬш двиЖенlЯ, ломаннЬш, полу-французскlй, полу-
италЬянскlй язЫкъ, напЬиценнЫе оборотЫ рЬчи, властное обра-
щен!е—все заставляло его думатЬ, что онъ видитъ передъ
собою зазнавшагося шарлатана. Это впечатлЬше не усколЬз-
нуло отъ внимашя Калloстро. Онъ пересталъ бЪгатЬ по ком-
натЪ и, круто обернувшись, прокричалъ:

БЫ сомнЬваетесЬ? но я васъ заставлю трепетатЬ! Баронъ
усмЬхнулся и замЪтилъ сквозЬ зубЬг

ИмЬйте въ виду, что я способенъ дроЖатЬ толЬко отъ
лихорадки.
Калюстро все болЬше и болЬше вскипалъ. Опустивъ одну руку
въ карманъ, гдЪ бренчали монетЫ, и вЫставивъ другую въ
перстняхъ, онъ произнесъ:

Видите эти брилЬянтЫ, слЫшите золото? Это добЫто
моими знанlями, вЫсокой наукой.
Гейкингъ молча опустилъ глаза, будто стЫдясЬ за своего со-
бесЬдника. Графъ внЬ себя заоралъ:



У васъ есгпЬ умергшй дядя!
Г.стЬ. Эшо ни для кого не секрешъ.
Сейчасъ я вЫзову его тЪнЬ, дерзкш малЬчикъ
БЫзЬтайгпе, но съ однимъ условlемъ. Я вЬютрЬлю въ него

изъ пистолета. Для тЪни это безопасно.

)
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Калюстро секунду смотрЬлъ на барона, потомъ бомбой вкле-
тЪлъ изъ комнатЫ. Гейкингъ поЖалъ плечами и сталъ тихо
ходитЬ по ковру, позвякивая шпорами. Лоренца, слЬипавшая
всю эту сцену, ломала руки, не зная, что сдЪлаетъ графъ, но
минутъ черезъ пятЬ Калюстро появился переодЪтЫмъ въ па-
раднЬш кафтанъ и вЪЖливо произнесъ:

МоЖетъ бктЬ, г. баронъ не откаЖется откушагпЬ кофе?

Гейкингъ отказался, они поговорили нЪсколЬко минутъ объ
общихъ митавскихъ знакомкхъ и разсталисЬ, но офицеръ не
могъ позабЫтЬ смЬшного и подозрителЬнаго впечатлЪшя, ко-
торое произвелъ на него Калюстро, и разсказЫ Гейкингъ о его
свиданш съ графомъ не мало повредили послЬднему.
Баронъ Карберонъ (впрочемъ онъ получилъ баронскlЙ титулъ
толЬко въ 1781 г.), наоборотъ, отнесся оченЬ привЬтливо и ра-
душно къ нашему герою. Онъ бклъ убЬЖденнЬш духовидецъ,
петербургскш масонъ и болЬшой другъ Мелиссино, съ кото-
ркмъ вскорЪ и познакомился Калюстро. Бкходку барона Гей-
кинга они объясняли тЪмъ, что тотъ имЪетъ надменнЬш ха-
рактеръ и кромЪ того оченЬ гордъ своею принадлежностью
къ берлинской ЛандлоЖЬ, которая вообще нЪсколЬко прене-
бреЖителЬно относится къ шведскимъ и англшскимъ масо-
намъ.
Карберонъ устроилъ графу и прlемъ ко двору. Императрица

приняла Калюстро съ улкбкой, но милостиво. Она уЖе охла-

дЪла къ масонамъ и хотя не преследовала ихъ, но далеко не

такъ покровительствовала, какъ лЪтъ пятнадцать тому на-

задъ. Къ тому Же она убЪдиласЬ, что они не такъ ей полезны
какъ она предполагала, а мечтателЬностЬ и прекраснодушное
фантазерство казалось ей смЬшнЬтъ и опаснЫмъ.



Калюстро показалъ нЪсколЬко опЬпповъ во дворцЪ. Екатерина
внимательно слЪдила, но потомъ произнесла:

Браво, графъ! но что сказалъ 6Ы мой другъ, покойнЫй
БолЬтеръ?
Узнавъ, что Калюстро занимается медициной и лечитъ, она

совЬтЬтала ему обратить особенное внимаше именно на эту
отраслЬ знашя, потому что

облегчеше человЬческихъ страданш—достойное заняппе му-
дреца.
Докторъ Роджерсонъ самодовольно закашлялся, принявъ замЬ-
чаше на свой счетъ, но посмотрЬлъ на Калюстро косо.
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7.

ПервЬт пробЫ лечешя Калюстро производилъ дома на своей
ЖенЪ, когда у нея болЪла голова или зубЬг Понемногу онъ сталъ
исцЬлятЬ нЬкоторЬш болЬзни, то полЬзуясЬ извЬстнЫми лекар-
ствами, то составляя снадобЬя самъ, то налоЖешемъ рукъ
безъ всякихъ медикаментовъ, то приказЫвая нездоровЬю, какъ
слугЬ, покинутЬ болящаго. Онъ вЫлечилъ барона Строганова
отъ нервнаго разстройства, Елагина, Бутурлину и многихъ
другихъ. Наконецъ онъ избавилъ отъ неизлЬчимаго рака ассе-
сора Ивана Исленева, чЬмъ особенно прославился въ русской
столицЬ, потому что Исленевъ послЪ вЫздоровленlя впалъ въ
какое-то восторженное слабоумlе, запилъ и цЪлЫми днями бро-
дилъ по улицамъ, прославляя прФзЖаго чудотворца, а за нимъ
слЪдомъ бЬгала Жена его, ища повсюду своего пЬянаго муЖа.
Слава Калlоетро распространялась по разнЫмъ слоямъ обще-

ства; послЪ господъ къ нему повалила челядЬ: лакеи, повара,
кучера, форейторЫ и горничнЬт. Съ бЪднЫхъ онъ ничего не
бралъ и даЖе снабЖалъ ихъ денЬгами и платЬемъ. ОднаЖдЫ
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онъ исцБлилъ даЖе на разстоянш, сидя у Потемкина во дворцЪ
и не вставая съ кресла. Со свЪтлЪйшимъ его связЬтала крЪп-
кая духовная связЬ, такъ какъ Григорш Александровичъ съ
первой встрЪчи полюбилъ графа и увЪровалъ въ его силу и
знание. Бпрочемъ, бЫло еще одно обстоятельство, которое
привлекало къ Калюстро русскаго баловня и да>ке приводило
его часто въ неболЪнйя темноватЬт комнатЫ у ЛЪтняго сада.

Потемкинъ полюбилъ не толЬко графа, но и графиню и сдЪлалъ
это, какъ и все, что онъ дЪлалъ, безъ удерЖа и безъ оглядки.
Калюстро, моЖетъ бЫтЬ, и замЪчалъ это, но смотрЪлъ сквозЬ
палЬцЬ], не придавая болЬшого значешя любовнЫмъ исторlямъ,

зная Лоренцу въ сущности вЪрной подругой и отлично пони-
мая, что во всякомъ случай шума поднимать не слЪдуетъ.
УЖе три мЪсяца прошло, какъ графъ щйЪхалъ въ Петербургъ,
городъ уЖе не такъ удивлялъ чуЖестранца, и темнЬш послЪдшя
августовскlя ночи уЖе не томили безсонницей Лоренцу. У По-
темкина горЪли три лампадки передъ образами и свЪтъ ихъ
мЪшался съ алЬти лучами заката. Бъ окна бЫлъ виденъ золо-
той прудъ и круглЬш, свЪтлЬш ивЬь Самъ свЪтлЪйшlй въ ха-
латЪ безъ парика сидЪлъ на низкомъ диванЪ и слушалъ пе-
чалЬно и мрачно, что говорилъ ему бЪгавшш по комнатЪ Ка-
люстро. Наконецъ, тотъ умолкъ. Потемкинъ медленно, будто
съ трудомъ началъ:

Регенеращя, говоришь. Регенеращя духа, возроЖденlе... ахъ,
графъ, если 6ЬI вЪритЬ, крЪпко вЪритЬ, что это возмоЖно! что
это не аллегорlя! Душа такъ истомиласЬ, загрязнилась. Порою
самъ себЪ въ тягостЬ! Молитва? но нуЖно, чтобЫ растопи-
лось сердце, чтобЫ слова молитвЫ не тяЖелЫми камнями па-
дали куда-то. И куда? съ перваго взгляда я полюбилъ тебя,
повЪрилъ, но какъ преодолеть косностЬ пгЬла, плоти? Охъ,
какъ трудно! Я понимаю, чувствую, что разорви цЪпи, путЫ
тЪла, Желанш нашихъ маленЬкихъ, себялюбlя, гордости, ко-
рЫсти, и сдЪлаешЬся легкимъ, какъ перЬшко, какъ стекло
свЪтлЫмъ.
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Я говорилъ вамъ, свЪтлостЬ, внЪшшя наруЖнЬт предписа-
шя, которЬт способствуюгпъ внутренней побЪдЬ.

Говорилъ, помню... ВродЬ нашихъ постовъ. ЧтоЖъ, это хо-
рошо. Но вотъ что мнЪ смЪшно. СкаЖемъ, построить домъ
въ этомъ салу, аккуратный, съ кухней и баней и удалятЬся
туда для духовнаго возроЖдешя по извЬстнЫмъ числамъ! Ботъ,
что меня смЪшигпъ. НЬтъ, пустЬшя, такъ пустЬшя въ лЬсу,
въ тундрахъ у БЪлаго моря, съ комарами и грязЬю. Или въ
шумЬ и пЪянствЪ, ничего будто не мЪняя, вдругъ измЪнитЬся.
МюЖетъ бЫтЬ, это еще труднЬе. А такъ, какъ тЫ говоришь,
мнЪ что-то не оченЬ нравится. Это для нЪмцевъ годится.

Для всякаго человЬка свои пути, свои правила спасешя. Я
думаю, ваша свЬтлостЬ, вашъ путЬ возроЖдешя не требуетъ
измЬнешя вашихъ внБшнихъ привЫчекъ.

ПривЬшки-то у меня оченЬ затруднителЬнЬт.
Вамъ помоЖетъ Небо и ваши друзЬя.
ЗнаешЬ? на Бога надЬйся, а самъ не плошай. А друзЬя? до

перваго чина, до первой бабЫ. Какlе у меня могутъ бЬипЬ друзЬя.
ВЫ оченЬ мрачно и несправедливо смотрите на людей.
ПовЬрЬ, справедливо. Да я вЪдЬ знаю, на что твой намекъ.

ТебЬ-то я вЬрю. Не вЬрилъ 6Ы—не говорилъ бЬь
Графъ поклонился. Потемкинъ, помолчавъ, добавилъ съ за-
пинкой.

Еще меня одно смущаетъ. Не отводишЬ ли тЫ меня отъ
церкви? Это тЫ бросЬ.

Помилуйте, ваша свЬтлостЬ, развЪ я говорилъ когда что-
нибудЬ подобное? Наоборотъ, крЬпче дерЖитесЬ за внЪшнюю
церковЬ, особенно если она вамъ помогаетъ.

ТЫ оченЬ свободный человЬкъ, графъ, свободный и широкш.
ТЫ во всемъ это такъ. ВЬдЬ я передъ тобой виноватъ.

Я не знаю вашей винЫ передо мною.
Не знаешЬ?
Не виЖу никакой винЫ.

Потемкинъ усмЬхнулся.



Ну будЬ, по твоему: ие виноватъ, такъ не виноватъ. Л\нЬ
Же лучше.
Когда Калюстро ушелъ, хозяинъ долго стоялъ передъ окномъ,
смотрЪлъ на потемнЪвшш уЖе прудъ, перекрестился и обер-

нулся.
Въ дверяхъ стояла Лоренца, опершись рукой о косякъ и улЫ-

баясЬ.
А, вотъ такъ гостЬя! ТЫ не встретилась съ муЖемъ?
НЬтъ, а развЪ онъ бЫлъ здЪсЬ?

Не доЖидаясЬ отвЪта, Лоренца бЫстро подошла къ Потемкину

и обняла его.

СвЪтлостЬ не въ духЪ сегодня? сердится, разлюбилъ?
Фу, какъ глупо!
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гами на диванъ.
ЦЫганскш таборъ?

Графиня запЪла вполголоса итальянскую пЬсню. Потемкинъ
сначала стоялъ у окна, потомъ подсЬлъ къ ЛоренцЪ и, гладя

Ея ногу, слушалъ.
Еще спой, пташка! попросилъ онъ и тихо началъ говорить.

меЖъ пгБмъ, какъ Лоренца пЪла.
ТЫ колдунЬя, Лоренца, какъ муЖъ твой колдунъ. ТЫ звЪ-

рекъ, заморская пташка, замороженная. Я люблю тебя за то,
что тЫ хромая, ТебЪ этого не понятЬ. ТЫ не хромая, тЫ хро-

менЬкая, убогенЬкая. Тебя нуЖно цЪлЬш денЬ носитЬ на рукахъ.
И хорошо поЖалуй, что тЫ не русская. ТЫ обезЬянка и тЪмъ
нЪЖнЪе мнЪ. Я даЖе не знаю, естЬ ли въ тебЪ душа.
Лоренца кончила и слушала причишанЬя Потемкина. Пошомъ
спокойно сказала:

СвЪтлостЬ не любитъ бЪдной ЛоренцЫ, онъ Ея стЫдится.
Онъ никогда не возЬметъ ее съ собой въ театръ или хотЬ
прокатитЬся. Онъ боится.
Потемкинъ нахмурился.

БабЬя дурЬ! мало я съ тобой сиЖу. Кого Потемкинъ боится?



СвЪшлосгпЬ сидитъ со мной! это не то, не то. Что Жъ я
для него тараканъ, которЬш долЖенъ сидЬтЬ за печкой?
Лоренца цЬловала его своими тонкими губами, закидЫвая го-
лову и закрЬтая глаза. Лампада погасла. Потемкинъ твердилъ,
наклоняясь сами всЬмъ тЪломъ къ леЖавшей.

Пошла прочЬ, пошла прочЬ, обезЬяна!
Наконецъ надолго умолкъ въ поцЬлуЪ; отвалился и прошептали
улЫбаясЬ:

Славная регенеращя!

64

I

8.

Въ числЬ пащентовъ Калюстро бЫлъ бЪсноватЬш, Василш Же-
лугинъ, котораго родственники посадили на цЪпЬ, такъ какъ
онъ всЬхъ билъ смертелЬнЫмъ боемъ, увЪряя, что онъ—Богъ
Саваоеъ. Жилъ онъ гдЬ-то на ВасилЬевскомъ островЪ. ПервЫй
разъ, когда графа ввели къ болЬному, тотъ зарЫчалъ на него
и бросилъ глиняной чашкой, въ которой давали ему "Ьду. Чашка
разбилась объ стЬну, а Калюстро, бЫстро подойдя къ бЬсно-
ватому, такъ силЬно ударилъ его по щекЪ, что тотъ свалился
на полъ, потомъ вскочивъ забормотали:

Что это такое? зачЬмъ онъ дерется? уберите его сей-
часъ Же.
Вторая оплеуха опятЬ свалила его съ ногъ.

Да что Же такое? что онъ все дерется.

Калюстро схватили его за волосЫ и еще разъ повалили.
Да кто естЬ-то?

—■ Я? Марсъ.
Марсъ?
Да, Марсъ.
Съ Марсова поля? а я богъ Саваоеъ.



Калюстро опягпЬ его ударилъ.
Да тЫ не дерисЬ, а давай говоришь толкомъ.
Кто это? спросилъ графъ, указЬтая болЬному на его род

сшвенниковъ.
Мои рабЬг
А я кто?
Дуракъ.

ОпятЬ оплеуха. БолЬной бЬlлъ босъ, въ одной рубахЪ и под-

штанникахъ, такъ что моЖно бЫло онасатЬся, что онъ заши-
бется, но Калюстро имЬлъ свой планъ.

Кто я?
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Марсъ съ Марсова поля.
ПоЪдемъ кататЬся.
А тЫ меня битЬ не будешЬ?

Не буду.
То-то, а то вЬдЬ я разсерЖусЬ.

У графа бЫли заготовлены двЬ лодки. Въ одну онъ сЬлъ съ
болЬнЫмъ, которЬш не хотЪлъ ни за что одЬватЬся и бЫлъ
поверхъ бЪлЬя укутанъ въ баранш тулупъ, въ другой помЪсгпи-
лисЬ слуги для оЖидаемаго графомъ случая. ДоЬхавъ до сере-
динЫ НевЫ, Калюстро вдругъ схватилъ бЬсноватаго и хотЪлъ
броситЬ его въ воду, зная, что неоЖиданнЬш испугъ и купанЬе

приносятъ полЬзу при подобнЫхъ болЬзняхъ, но Василш Желу-
гинъ оказался оченЬ силЬнЫмъ и достаточно сообразителЬ-

нЫмъ. Онъ такъ крЬпко вцЬпился въ своего спасителя, что

они вмЬстЬ бухнули въ Неву. Калюстро кое-какъ освободился

отъ цЬпкихъ рукъ безумнаго и вЬтлЫлъ отдуваясЬ, а Желу-
гина вЫловили баграми, посадили въ другую лодку и укутали
шубой. ГребцЫ изо всей силЫ загребли къ берегу, гдЪ уЖе со-
бралась цЬлая толпа, глазЬвшая на странное зрЬлище. БолЬ-
ной стучалъ зубами и твердилъ:

Какой сердитЬш, вотъ такъ сердитЬш! чего Же сердитЬся-
то? я не богъ, не богъ, не богъ, ей Богу не богъ. Я БасЬка
Желугинъ, вотъ кто я такой! а вЫ и не знали.
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А это кто? спросилъ графъ на берегу, указывая на роди-

телей Желугина.
Папаша и мамаша! отвЪтилъ тотъ, ухмЫляясЬ.
БЫ моЖете его взятЬ домой, разсудокъ къ нему вернулся,

молвилъ Калюстро.
Графъ, Желая отеретЬ воду, струившуюся по его лицу, сунулъ
руку въ карманъ и не нащупалъ тамъ табакерки, подаренной
ему ГосударЫней.
БасЬка, видя озабоченное лицо Калюстро, засмЪялся.

Табагперочку ищете? а я ее подобралъ! и откуда-то, какъ
фокусникъ, вЫтащилъ золотую коробочку.

ГдЪ Же тЫ ее подобралъ?
У вашей милости въ карманЬ и подобралъ. Графъ обвелъ

глазами присутствующихъ и молвилъ:
Разсудокъ къ несчастному вернулся.
Понятно вернулся, разъ табакерку своровалъ! раздались

голоса.

Тутъ ударила пушка съ крЬпости. БолЬной закрестился, зало-
поталъ: ,не богъ, не богъ!‘ и хотЪлъ вЫскочитЬ изъ шубЫ и
пуститЬся бЪЖатЬ въ мокромъ бЪлЬЪ, но его удерЖали. На
набережной бЫлъ и ассесоръ Исленевъ и Жена его, оба нахо-
дились въ силЬномъ возбуЖдеши и ассесоръ казался пЬянЫмъ.
Калюстро хотЪлъ бЫло ЪхатЬ домой переодЪтЬся, такъ какъ
не разсчитЫвая самъ на ванну, не захватилъ съ собою пере-
мЪну платЬя, какъ вдругъ къ мЪсту происшеств!я подкатила
открытаяколяска, въ которой ваЖно сидЪла Лоренца, а рядомъ
нахмуреннЫй Потемкинъ. Лоренца вЫскочила къ муЖу и стала

его разспрашиватЬ, но снова толпа шарахнуласЬ, разступиласЬ
и глазамъ всЪхъ предстала Императрица съ маленЬкимъ зон-

тикомъ и лорнетомъ у глазъ. Коляска ГосударЫни останови-
лась почти у самаго тротуара. ОбозрЪвъ мокраго Калюстро,
разряЖенную Лоренцу, смущеннаго Потемкина, мокраго Же въ
одномъ бЪлЬЪ изъ-подъ шубЫ Желугина и прочихъ, Екатерина
улЫбнуласЬ и промолвила.



Да тутъ все знакомке! я думала, наводнеше, а это графъ
чудеситъ. Но что это за люди?

Я не богъ, я не богъ, я ВасЬка Желугинъ! затараторилъ
излЪчившшся, пЫтаясЬ вЬюкочитЬ изъ своего тулупа.

Что это за шутъ? юродивЬш?
Екатерина нахмурилась.

РазумЪйте язЬщЬй гнусаво и оченЬ громко возгласилъ ассе-
соръ и ударилъ себя въ грудЬ. ЦЪлителЬ и спаситель, графъ
Калоша, благодЪтелЫ онъ тянулся поцЬловатЬ у Калюстро
руку, Лена его тянула за полу, ватошнЬш картузъ свалился,
а за нимъ растянулся и самъ ассесоръ.

Онъ пЬянъ! сказала Императрица, убратЬ, пустЬ про-
спится.
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Матушка, ГосударЬшя, десятЬ лЪтъ ходилъ съ ракомъ!..
завопилъ бкло Исленевъ, но его подняли и уволокли.

А кто Же эта дама? далЬше спрашивала Екатерина, снова
подкмая лорнетъ, которЬш она опустила на время вЫступле-
шя Желугина и Исленева.

Моя супруга, графиня Калюстро.

Лоренца присЪла чутЬ не до земли. Императрица долго смо-
трЪла на нее и на Потемкина. Наконецъ молвила:

Я и не знала, что графиня такъ хороша.
Для меня хороша, она мнЪ Жена.
Ну я думаю, что графиня и не для одного графа хороша!

сказала ЕосударЬшя и дала знакъ трогатЬ, но обернувшись еще
добавила:

Что это, графъ, я слЬипала, вздоръ какой-то. Думаю, что
враки. ВЪдЬ тЫ Же полковникъ испанской слуЖбЫ, а Норман-
десъ увЪряетъ, что нЬтъ у нихъ въ спискахъ полковника Ка-
люсгпро. Путаетъ навЪрно. Ну, будЬ здоровъ, не простудись.
ДЪла Калюстро пошли все хуЖе, Императрица стала къ нему
замЬтно холодна, съ нею вмЪст'Б и дворъ не такъ сталъ от-

носиться къ графу. Доктора съ РодЖерсономъ во главЪ завол-
новались и стали распускать всякlя сплетни про своего кон-
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курента. Говорили, что онъ излЪчиваегпъ гполЬко нервознЫхъ

субъектовъ или мигрени. Про ребенка, котораго онъ вернулъ

къ Жизни, увЪряли, что гпошъ бЫлъ просто подмЪненъ дру-

гимъ. Баронъ Гейкингъ и графъ Герцъ злословили и острили

насчетъ Калюстро во всЪхъ салонахъ. Самъ Потемкинъ сталъ

какъ-то неровенъ и не такъ часто бесЪдовалъ съ учителемъ,
предпочитая почти открЫто вЬютавлятЬ Лоренцу, какъ свою

любовницу. Это грозило скандаломъ. Кавалеръ Карберонъ,

Мелиссино и друпе друзЬя совЪтЬтали Калюстро уЪхатЬ,

тЬмъ болКе, что Адамъ Понинскш зазЬталъ графа въ ПолЬшу,
а шведскш королЬ Густавъ тоЖе передавалъ свое приглашена,
спещалЬно приславъ въ Петербургъ полковника Толля. Пробо-
ровшисЬ съ врачами почти годъ, Калюстро вЫЪхалъ изъ Пе-
тербурга въ апрЪлЪ 1780 года, причемъ полицш донесли, что
графъ вЫЪхалъ изъ всЪхъ заставъ. ВездЪ его видЪли и вездЪ
онъ оставилъ свою подпись. Куда онъ вЫЪхалъ съ заплаканной
Лоренцой, бЬло неизвЪстно, но прПЗхалъ онъ тЪмъ Же апрЪ-
лемъ въ Варшаву.

9.

Бъ полЬской сшолицЪ Калюстро всшрЪгпили любезно и
пЪннно. ПрlЪхавшlЙ ранЬше него Понинскш всЪхъ предупредилъ
о прибЬиши великаго учителя, расхваливая его силу, будто это
возвЫшало въ общественнЫхъ глазахъ и самого пригласившаго.
ЛоЖа тамплlеровъ Ждала съ нетерпЪтемъ графа, оЖидая отъ
него новЫхъ откровенш, варшавскlе алхимики и кабалистЫ, а
ихъ бЫло не мало, интересовались его химическими опЫтами
и пресловутЫмъ- свЪтящимся камнемъ, о которЬш моЖно заЖи-
гатЬ свЪчи и которЬш гаснетъ отъ простого прикосновешя ру-
кава, дамЫ мечтали о предсказашяхъ и интересовались графи-
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ней Лоренцой, а самъ Адамъ Понинскш фангпазировалъ, что онъ
вЬтросишъ у Калюстро домашняго духа и будешъ водитЬ его
гайдукомъ. Собственно говоря, Варшаву они толЬко проЪхали,
прямо отправившись въ загороднЬт домъ Понинскаго, гдЪ для

Калюстро бЫли отведенЫ пятЬ комнатъ, и въ отдЬлЬномъ
флигелЪ тотчасъ Же начали устраивать лабораторlю подъ

присмотромъ пана Мюсчинскаго. Въ первЬш Же свой вЫходъ въ
лоЖЪ Калюстро всЬхъ поразилъ слЪдующей демонстращей.
ВелЪвъ всЬмъ присутствующимъ подписаться на пергаментЬ,
онъ сЖегъ его у всЬхъ на глазахъ и потомъ тайнЬти форму-
лами заставилъ тотъ Же свитокъ упастЬ съ неба нетрону-
тЫмъ, съ полнЫми, даЖе не закоптившимися подписями. НЬ-
сколЬко свЪтскихъ предсказанш упрочили его извЬстностЬ.
Но здЪсЬ мало говорили о возроЖденш духа и еще менЪе бЫли,

склоннЬl къ сентиментальному прекраснодушию митавцевъ.
Варшавяне требовали золота, каббалистическихъ брилЬянтовъ,
свЬгпящихся камней и поразителЬнЫхъ успЪховъ въ разнЫхъ
областяхъ, кончая устБхомъ у Женщинъ. Адамъ Понинскш бЫлъ
каиризнЬш и великодушнЬш челов"Ькъ, но зараЖеннЬш духомъ
средЫ, часто пораЖалъ Калюстро грубостЬю и недуховно-
стЬю своихъ Желанш и требованш.

Лоренца зато бЫла въ полномъ восторгЪ отъ приволЬной и
пЬшшой варшавской Жизни. ИмЪя и постороншя знакомства
кромЪ масонскихъ круЖковъ, Понинскш ввелъ италЬянку въ
общество, наполнявшее свое время прогулками, праздниками,
театрами и балами. Время бЫло лЪтнее, Лоренцачасто Ъздила
по усадЬбамъ, всегда сопровождаемая именитЫми и неимени-
тами кавалерами, которЫмъ нравилосЬ свободное обрагцеше и
полудЪтская красота графини.

Въ IюнЪ, въ денЬ роЖдешя графини Калюстро, Понинскш устро-
илъ роскошнЬш вечеръ и ночной праздникъ у себя за городомъ.
ОЖидали массу гостей и самого короля, несчастнаго Стани-
слава-Августа Понятовскаго. ПослЪ обЪда гости разсЬталисЬ

по саду; на луЖайкЪ предполагались танцЬ], по озеру Ъздили
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оЖечники въ голубЫхъ куншушахъ, и эхо смягчало до нЪЖнаго
воркованЬя охошничЬи ЬаllаН и мазурки. Надъ вЫсокими ли-
пами и каштанами лиловЪло сладкое дЫмное небо, будто въ
истомЪ мерцали звЪздЫ; малЬчики бЪгали, вЫсоко поднявъ под-

носЫ со сластями или темнЫмъ медомъ, разбуЖеннЬш пчелЫ
ЖуЖЖа падали на траву, гдЪ горЬли еле виднЫе при пестрЫхъ
фонаряхъ свЪтляки. Начался фейерверкъ: круЖилисЬ, взлетали,
щелкали, шипВли и лопалисЬ разноцвЬтнЫя брЫзги; съ далекой
псарни каЖдому взрЫву отвЪчалъ долпй лай, пробуЖдая далЬше,
какъ эхо, лай деревенскихъ шавокъ за Вислой.
Адамъ Понинскш, взявъ Калюстро подъ руку и отведя въ тем-
ную аллею, проговорилъ капризно:

ВЫ моЖете бЫтЬ доволЬнЫ. Какой праздникъ для милой гра-
фини.

ВЫ слишкомъ добрЫ, сударЬ!
Пустяки! какой Же иначе я бЫлъ 6Ы кавалеръ? но у меня

просЬба къ графу.

Говорите.
Дайте мнЬ напитокъ, чтобЫ сломитЬ эту упрямицу пани

Кепинску. ВЫ не знаете, это необъЪзЖенная лошадЬ! но хороша
дЬяволЬски.

Какой напитокъ?
Пустяки! капли двЪ. ВЫ Же не моЖете этого не знатЬ!
Конечно, я знаю подобнЫя средства.
Ну вотъ, и для прlятеля все это сдЪлаете. Я могу вамъ

еще пригодитЬся.

Калюстро посмотрЪлъ на капризное лицо поляка, освЪщенное
наполовину ЖелтЫмъ, наполовину зеленЫмъ свЪтомъ бумаЖ-
наго фонаря.

Но зачЪмъ вамъ прибЪгатЬ къ такимъ средствамъ. Вамъ
щйятнБе, если дама полюбитъ васъ добровольно.

Чортъ ли мнЪ въ Ея доброй волЪ. Я хочу добитЬся, болЬше
ничего.

Я не могу этого сдЪлатЪ.



Отчего? вЫ чЪмъ-нибудЬ недоволЬнЫ или графиня, кто-
нибудЬ изъ слугъ вамъ нагрубилъ?

О, нЬтъ, но я не дамъ вамъ эликсира.
Понинскш искоса взглянулъ на собесЪдника.

МоЖетъ бЫтЬ графъ не знаетъ рецепта, тогда конечно
другое дЪло.
Калюстро бЫстро схватилъ Понинскаго за руку.

Идемте!
Куда?
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Графъ велъ хозяина къ уединенному павилЬону на берегу пруда.
Въ окно разноцвЬтно, волнами врЫвалисЬ огни, огпраЖеннЫе
водой и небесами, музЫка съ озера и луЖайки, запахъ скошен-
ной травЫ и сладкой липЬг Бъ комнатЪ бЫло нЪсколЬко
стулЬевъ, столъ, диванъ, на стЪнЪ противъ окна помЬщалосЬ
круглое зеркало.

Смотрите! приказалъ Калюстро
Бъ зеркалЪ круЖасЬ отраЖалисЬ уменЬшеннЫе огни фейерверка
и темное небо. Постепенно изъ пестраго двиЖенЬя вЫплЫли
прозрачнЫе чертЫ, и огни будто Живая кровЬ подъ коЖей, ше-
велились подъ ними. Прямой носъ, опущеннЬт губЫ и по-китай-
ски приподнятые глаза' вЫраЖали веселость, надменность и
своенравЬе.

Пани Кепинска! воскликнулъ Адамъ и упалъ на колЪни.
Это труднЪе сдЬлатЬ, чЪмъ наболтатЬ пузЫрекъ, котораго

вамъ я не дамъ! сказалъ Калюстро, вЫходя изъ бесЪдки.
Скрипки однЬ уЖе пЬли съ луЖайки, роЖки умолкли. Графъ
сЬлъ подъ болЬшой фонарЬ и вспомнилъ, что въ карманЪ у него
писЬмо отъ ШарлоттЫ Медемъ, которая къ нему не писала
давно. Ему его передали передъ самЫмъ обЬдомъ, и онъ не
поспЪлъ его прочитать.

МилЬш и добрЬш учителЬ и братъ, не буду вамъ писатЬ
новостей, такъ какъ ихъ нЬтъ, а старЬт вЫ всЪ знаете. СкаЖу
вамъ то, что давно хотЬла сказатЬ. Знаете, у меня естЬ зубъ
противъ васъ. Почему вЫ не заЪхали въ А\итаву, гдЪ всЬ васъ
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шакъ любягпъ, гдЪ каждая вещЬ хранитъ для меня воспоми-
нанЬе о васъ? Конечно, вашъ великш нугпЬ леЖитъ мимо насъ,
скромнЫхъ и незамЪтнЫхъ, но, дорогой учишелЬ, боюсЬ ска-
зать, до насъ доходятъ тревоЖнЫе слухи. Я ихъ гоню, не вЪрю,
чтобЫ даЖе слухи не темнили свЪтлаго имени Калюстро. ВЪдЬ
вЫ на виду у всего свЬта. Какая остороЖностЬ требуется.
ВЫ даете людямъ то, чего они просятъ, но то ли имъ нуЖно,

чего они хотятъ? подумайте. Они запросятъ у васъ денегъ,
успЪха, любви, почестей, фокусовъ. Этимъ вЫ моЖете ихъ
уловитЬ ко спасенЬю, но хорошо ли это? Я не суЖу, я спраши-

ваю. МоЖетъ бЫтЬ я предупреждаю и умоляю. Но нЬтъ, я
слишкомъ увЪрена въ графЪ Калюстро и знаю, что онъ ни-
когда не свернетъ съ пути, хотя 6Ы обманчивая видимостЬ и
говорила намъ противное.
Да хранитъ васъ небо, учителЬ. ЦЬлую ваши руки. А. Шар.
Медемъ.

Калюстро оглянулся, ему показались такими далекими не толЬко
дворъ Медемовъ, гдЪ Шарлотта каталасЬ съ горки, но даЖе

и покои свЪтлЬйшаго, въ которЫхъ тотъ вздЫхалъ о регене-
рации духа.
Скрипя каблуками по сЫрому песку, къ нему бЫстро подошла
Лоренца. ПолоЖивъ голову ему на плечо, она помолчала, по-

томъ произнесла будто про себя:
Это ЖизнЬ! О, Александръ, я начинаю расправлять крЫлЬя!

ПолЬскимъ прошелся со мной королЬ!
Она опятЬ задумалась, потомъ проговорила недоволЬно:

Что у тебя вЫшло съ синЬоромъ Понинскимъ? нуЖно испол-
нить его просЬбу, вЬдЬ это пустяки, какlя-то капли. Онъ такъ
щедръ и любезенъ, моЖетъ бЫтЬ намъ пригодится и на будущее.
Графъ ничего не говорилъ, смотря на звЬздЫ. Потомъ спо-
койно и тихо произнесъ:

Завтра мЫ уЬзЖаемъ, Лоренца.
Графиня подняла бЫло брови, но, взглянувъ на муЖа, поняла,
что прекословить бЫло 6Ы безполезно.



КНИГА ТРЕТЬЯ.
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ЧЬя карета, красная съ пестро намалеваннЫмъ гербомъ, изо-

браЖавшимъ въ одномъуглу лазурнаго поля золотую куропатку,
мчаласЬ по Страсбургу съ шести часовъ утра до поздней

иногда ночи? мчаласЬ по бЪднЫмъ кварталамъ, по богатЫмъ
улицамъ, иногда въ БазелЬ, иногда въ Савернъ. На чЬемъ пути
нигще останавливались, крестились и благословляли небо? чЬи
двери осаЖдалисЪ болЬнЫми, начиная съ блестящихъ офицеровъ

и кончая деревенскими роЖеницами? чей слуга все время разно-

силъ порошки, мази и капли? чей салонъ самЫй МНОГОЛЮДНЫЙ,

самЫй оЖивленнЫй, гдЪ сидягпъ по три часа отъ пяти до

восЬми, остаются кто хочетъ обЬдатЬ, всегда открЫтЫй

столъ, гдЪ бЫваютъ графЫ, кардиналЫ, базелЬскlе банкиры и

богатЬш еврейки? чЪе имя слуЖитъ городскою гордостЬю, ради

кого гостиницЫ вЪчно полнЫ прНэзЖихъ, дороги наполнены
пЪшеходами, будто богомолЬцами въ храмовой праздникъ?

Кто это?
Графъ Калюстро.
Лоренца моЖетъ бЫтЬ доволЬна. КаЖется, еще никогда они

не IбЫли окруЖенЫ такимъ почетомъ, такимъ обоЖанlемъ,

такимъ прославлешемъ!

Калиостро вскорЪ по прlЪздЪ въ Страсбургъ показалъ себя,
какъ чудотворнЬш цЬлителЬ; его всегда скорая помощЬ, безко-
рЫстЬе, вдохновеннЬш и властнЬш видъ привлекали къ нему

такую массу болЬнЫхъ и любопЫтнЫхъ, что черезъ мЪсяцъ,
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уЖе въ октябрЬ 1780-го года онъ долЖенъ бЫлъ снягпЬ болЬшое
помЪщеше на оруЖейной площади, гдЪ и продолЖалъ свою дЪя-
телЬностЬ въ самЫхъ широкихъ размЪрахъ. Ошъ пяти до
восЬми у него бЫли не медицинсЫе щмемЫ, куда дЪйствителЬно
собиралось не толЬко все страсбургское общество, но и щм~
ЪзЖlе спещалЬно издалека. ВсЪмъ онъ находилъ привЪтъ, на-
ставленЬе, средство или просто улЫбку. Графиня сидЪла у
камина въ сосЪдней комнатЬ, окруЖенная дамами, счастливая
и гордая. ГлавнЬти друзЬями графа бЫли кардиналъ Роганъ и
базелЬскш банкиръ Сарразенъ, оба богатЪйипе люди. Подру-
ЖилисЬ они на почвЬ исцЪленш, такъ какъ кардиналъ бЫлъ
освобоЖденъ отъ астмЫ, а кромЬ того избавилъ отъ скарла-
тины кузена своего, князя Субизъ, для чего Калюстро Ъздилъ
даЖе въ ПариЖъ на 13 дней, а у Сарразена графъ вЫлечилъ
Жену. Оба крЬпко привязались къ Калюстро и бЫли до конца
вЬрнЫми друзЬями. Въ СтрасбургЬ Калюстро почти исключи-
тельно занимался медициной, возбуЖдая конечно завистЬ вра-
чей, которая однако до серединЫ 1/80 года не смЬла вЫсказЫ-
ватЬся. Особенно не любилъ Калюстро докторъ Остершагъ.
Скоро ему нашлисЬ союзники по ненависти къ графу. Однимъ
изъ нихъ бЫлъ виконтъ де Нарбоннъ, молодой человЬкъ, почти
малЬчикъ, оченЬ красивЫй, слуЖившш въ мЬстномъ полку, хва-
стливЬш, влюбчивЬш и упрямЬш. Онъ долго ухаЖивалъ за Ло-
ренцой, она повидимому оказЫвала ему внимаше, но не въ такой
мЪрЬ и не такъ очевидно, какъ ему хотЬлосЬ бЬг ОднаЖдЫ въ
августЬ на обЬдЬ у кардинала виконтъ сидЬлъ рядомъ съ
Лоренцой. Передавая ей соусникъ, онъ смотрЪлъ на Ея лицо
своими свЬтлЫми какъ свЬтлЫя ф]алки глазами, не замЪчая
что коричневый соусъ течетъ струей на розовое платЬе гра-
фини. Лоренца тоЖе этого не замЬчала, сама смотря съ удо-
волЬствlемъ и удивленlемъ на розовое лицо, печалЬное и стра-
стное, де Нарбонна. Г-Жа Сарразенъ черезъ столъ закричала:

Но послушайте, господа, вЫ думаете, что платЬе графини
роза, которую нуЖно поливатЬ удобрешемъ.



Оба вздрогнули, покраснЪли и соусникъ окончательно упалъ на

колЪни ЛоренцЪ. ВсЪ вскочили, дамЫ бросилисЬ вЫтиратЬ по-
страдавшую, муЖчинЫ смЬялисЬ, графъ нахмурился, а виконтъ
проворчалъ, отъ смугцешя не вставая съ мЪста:

СколЬко шума и разговора изъ-за какого-то соусника!
Г-Жа Сарразенъ воскликнула, поворачивая Лоренцу, какъ куклу:

Но вЪдЪ платЬе все испорчено, какая ЖалостЬ!
МоЖно купитЬ новое! не совсЬмъ сообраЖая, что говоритъ,

отвЪчалъ де Нарбоннъ.
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Я вамъ говорилъ, графиня, чтобЫ вЫ не садилисЬ рядомъ
съ этимъ господиномъ! замЪтилъ громко Калюстро. Виконтъ
вскочилъ, съ трескомъ отодвинувъ стулъ и гремя амунищей,
шпорами, саблей, цЬпочками, будто встряхнули мЪшокъ съ ме-
та ллическимъ ломомъ.

ВЫ нахалъ, сударЬ, я васъ вЫзЬтаю на дуэлЬ! закричалъ
малЬчикъ сорвавшимся голосомъ и покраснЪлъ, какъ свекла.

Я не фехтовалЬщикъ. Это ваше д"Бло, отвЪтилъ графъ

спокойно, но поблЪднЬлъ и сЖалъ кулаки.
Тогда стрЪляйтесЬ на пистолетахъ!
И этого не буду. Мое дЪло возвращатЬ людямъ ЖизнЬ, а не

отнимать ее
Трусъ.

Лоренца бросиласЬ къ графу, крича ,Александръ', но вдругъ
тарелка, брошенная виконтомъ, какъ дискъ мягко поднялась и
со звономъ разбилась о голову Калюстро. Обгцш крикъ, летитъ
стулъ, по угламъ чутЬ не дерутся, споря, кто правъ, графа
оттаскиваюгпъ, онъ растрепанъ, лицо красно, костюмъ растер-
занъ, де Нарбоннъ громЫхая уходитъ, хлопаетъ дверЬю, кар-
диналъ для чего-то снялъ парикъ и на его лЫсину ЖелтЫмъ
круЖкомъ капнулъ воскъ съ люстровЫхъ свЬчей. Лоренца давно

безъ чувствъ, испуганнЬш каретЫ бЫстро разъЪзЖаются въ
разнЬш сторонЫ. МнЬше многихъ: ,вотъ что значитъ водитЬся
съ неизвЪстнЫми графами и графинями, которЫе вамъ свали-
ваются ,какъ снВгъ на голову*. Кардиналъ считается колпа-



комъ; СарразенЫ—что Же? разбогатЬвине еврейскlе вЫскочки,
а виконтъ де Нарбоннъ—малЬчикъ изъ хорошей семЬи съ ма-
нерами и традищями.
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На следующее утро по городу бЫли расклеенЫ памфлетЫ на
графа, графиню и кардинала. БЫло смЬшно, смЪялисЬ даЖе тЪ,
кто друЖилъ съ Калюстро, докторъ Остертагъ потиралъ
руки. БЫконали каЫе-то слухи, сплетни, неудавппяся леченЬя.
РодилЬнида и бабка предъявляли претензш къ графу, его соб-
ственный слуга и помогцникъ, Карлъ Сакка разсказЫвалъ по
кофейнямъ о хозяинЬ вещи, какихъ не вЫдуматЬ 6Ы фелЬето-
нистамъ. Калюстро сократилъ щнемЫ, хотЪлъ уЪхатЬ, но
остался по просЬбЪ друзей, думая этимъ подтвердить свою
невинность. БолЪе скромная ЖизнЬ толЬко въ кругу филосо-
фическихъ друзей, не бЫла особенно по душЬ ЛоренцЬ и она
бЫла почти рада, когда графъ покинулъ Страсбургъ. Популяр-
ность его не уменЬшаласЬ, но шумъ и блескъ его суще-
ствовашя убавилисЬ; иностранцы не пргВзЖали, нЪкоторЫхъ
онъ самъ не допускалъ, Жену дерЖалъ взаперти, моло-
дЫхъ людей не зазЫвалъ и вообще велъ себя оченЬ сдер-
жанно. Виконтъ де Нарбоннъ, встрЪчая на улицахъ Лоренцу,
кланялся ей издали, краснЬлъ и потуплялся, а графъ грозилъ
ему палкой.
Наконецъ главнЬш другъ Калюстро, кардиналъ де-Роганъ пе-
реЪхалъ въ ПариЖъ, а изъ Неаполя пришло извЪсппе, что ка-
валеръ Аквино умираетъ и хотЪлъ 6Ы видЪтЬ стариннаго сво-
его спутника. Все-таки въ СтрасбургЬ Калюстро пробЫлъ
около трехъ лЬтъ и бЫлъ знаменитъ не менЬше собора.
,Наше солнЫшко уЬзЖаетъ!' говорили гороЖане и поднимали д"Ь-
тей, чтобЫ тЪ вид"Бли, какъ бЫстро катиласЬ размалеван-
ная съ гербами карета, съ одной сторонЫ которой кланялся
краснЬт графъ, а съ другой нарумяненная кивала Лоренца.
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Принявъ послЪдиlЙ вздохъ и последнее наставление своего
друга и покровителя, Калюстро посЪтилъ Бордо и осенЬю
1784 года прlЬхалъ въ Люнъ.
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Его огорчали раздЪленlя меЖду масонами, различlе и соревно-

ваше лоЖъ, диспутЫ и распри, онъ хотЪлъ всЪхъ братш со-
братЬ подъ одно крЫло, какъ добрая наседка цЬтлятъ, всЪхъ
привести къ .египетскому' согласу, статЬ во главе и... голова
круЖиласЬ отъ мЬюли, что бЫло 6ЬI далЬше! Что венценосцЫ,
что святЪйшШ отецъ бЫлъ 6Ы тогда въ сравнении съ нимъ, Ка-
люстро?! ТеперЬ его главнЬшъ занягтемъ бЫло леченЬе и орга-
низащя обществъ. Бъ ЛюнЪ бЫла уЖе двенадцатая лоЖа, кроме
того тамъ бЫли последователи Сведенборга и ученики ,неиз-
вестнаго философа'—мартинистЬс Тамъ бЫла известна страс-
бургская деятелЬностЬ графа и его прибЬишя Ждали съ сер-
дечнЫмъ волнешемъ. Въ тотъ Же денЬ въ честЬ прlезда Ка-
люстро бЫло устроено факелЬное шествlе, передъ гостини-
цей .королевЫ', что дерЖали дамЫ Форэ, бЫла исполнена сере-
нада, девочки въ бКлЫхъ платЬяхъ поднесли по букету графу

и графине; ихъ наперерЬтъ приглашали на обедЫ и засетали
подарками. Лоренце этотъ почетъ казался скучноватЫмъ и
она вздЫхала, вспоминая не толЬко варшавскlе праздники, но и
Петербургъ и даЖе недавно покинутЬш Страсбургъ. Банкиръ

С. Косторъ вполне заменилъ графу базелЬскаго Сарразена,
вЫдаюгщеся и влlятелЬнЬlе въ духовномъ отношенш люди не
толЬко относились благосклонно, но заискивали у новаго учи-
теля, и звезда Калюстро засветилась мирнЫмъ, но болЬшимъ
и свКтлЫмъ огнемъ. Но самъ мастеръ тоЖе не радовался.
Надоела ли ему тихая и спокойная работа, питалъ ли онъ

более честолюбивЬт мечтЬц смущали ли его сомнКшя или онъ
просто усталъ, но все печалЬнее и какъ-то тяЖелее стано-
вилось его лицо, лишЬ глаза горели и воспламеняли по-преЖнему.
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ЛоЖа ,ПобЪдителЪной мудрости' бЫла уЖе устроена, открЫ-
ласЬ подписка на сооруЖеше зданЬя драма' въ Бротто за рЪ-
кой, никакого раздЪленЪя не предвидЬлосЪ, время шло благо-
честиво и достойно. Берхъ мирной славЫ графа произошелъ

въ среду 24 Ноября 1784 года, когда на собранш братЬевъ Ка-
люстро вЫзвалъ тЬнЬ недавно скончавшагося Проста де Ронэ;
и она всЪмъ бЫла ясно видима, говорила со всЪми и всЪхъ бла-
гословила. Простъ де Ронэ умеръ въ полной бЪдности, все

свое огромное имущество роздавъ бЪднЫмъ и обществамъ.
БратЪя бЫли взволнованЫ до слезъ появлешемъ почтенной
тЪни; всЪ обнимались, плакали, бросались къ ногамъ Калю-
стро и даЖе, вЫходя на улицу, сообщали свою радостЬ прохо-
Жимъ. Графъ пришелъ домой поздно, долго прощаясЬ на улицЪ
со своими учениками. Лоренца повидимому уЖе спала, все бЬяло
тёмно. Бойдя въ свой кабинетъ, графъ почувствовалъ, что въ
комнатБ кто-то находится. При этомъ не бЫло холодка, какъ
отъ присутствlя духовъ, а гпеплЪш комнатнЬш воздухъ бЫлъ
тихъ и душенъ. Значитъ находился человЪкъ. МоЖетъ бЫтЬ
воръ? Калlостро громко сказалъ въ темноту:

Кто здЪсЬ?
ОтвЪта не бЫло. Слабое мерцанЬе неподвиЖно стояло тамъ,

гдЪ бЫлъ столъ и книЖнЬт шкапъ.
Кто здЪсЬ? Я знаю, что здЪсЬ кто-то естЬ, повторилъ

Калюстро.

Графъ Калloстро, заЖгите огонЬ. ПустЬ будетъ свЪтъ!
раздался муЖской голосъ.
Графъ нЪсколЬко разъ стукалъ кремнемъ, наконецъ заЖегъ
свЪчу на комодЪ. V стола стоялъ молодой человЪкъ въ про-
стомъ темномъ платЬЪ, но съ ярко розовою перевязЬю черезъ
плечо. Калюстро не нуЖно бЫло вглядЬтатЬся, онъ сразу узналъ

того незнакомца своего дЪтства, того человЪка съ прекрас-
нЫмъ лицомъ и даЖе не удивился, видя его совершенно неиз-
мЪннЫмъ. Графъ не оченЪ любилъ воспоминанЪя дЪтства, пред-
почитая вообраЖатЬ себя существомъ, взявшимся неизвЪстно



откуда, но теперЬ въ этой комнатной ночной тишинЪ, съ
глазу на глазъ съ таинсгпвеннЫмъ гостемъ, его сердце тепло
и мягко раскрЫлосЬ. Еще минута, и онъ бросился 6Ы на шею
незнакомому юношЪ. Тотъ смотрЪлъ печалЬно и строго, словно
соЖалЪя.

Графъ Калюстро, я пришелъ васъ предупредить
А\нЪ грозитъ опасность?
Да, но отъ самого себя. Графъ, провЪрЬте свое сердце, вспо-

мните вашу дЪятелЬностЬ, и толЬко если найдете, что она ни-
когда Фе бЫла продиктована корЫстЬю, гтцеславlемъ, гордо-
стью или властолюбlемъ, толЬко тогда ее продолЖайте.

Моя совЪстЬ чиста, я не имЪлъ ни одного изъ перечислен-
нЫхъ вами побуЖдешй.
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ГостЬ помолчалъ, потомъ ясно вЫговорилъ:
Это неправда.

Калюстро вскочилъ.
Какъ неправда? что Же, вЫ лучше меня знаете мои побу-

Ждешя?
Лучше.
Чего Же тогда опрашивать, тогда объявляйте, приказы-

вайте.

Я пришелъ не приказЬтатЬ, а предупреждать.
Я не знаю, теперЬ всЪ командуютъ. Митавскlя дЪвочки

шлютъ мнЪ наставленЬя и не насчетъ того, какъ игратЬ въ
куклЬ).

Анна-Шарлотта одушевлена лучшими стремлешями и она
васъ не наставляла, а умоляла.
Калюстро поЖалъ плечами, потомъ спросилъ просто:

Чего Же вЫ хотите?
Я говорю не отъ себя. Графъ Калюстро, не увлекайтесь че-

столюбlемъ, не откалЫвайтесЬ изъ ЖеланЬя самостоятельно-
сти, потому что всякш отколъ—поранеше, не вступайте въ
интриги политически или корЫстнЫя, не пускайте пЫлЬ въ
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глаза бЬднЫмъ ропгозЪямъ, не Желайте бЪнпЪ прославленнЫмъ.
НадЬйтесЬ толЬко на Того, ЧЬе Царство—Сила и Слава.

А если я не исполню этого?
БЫ будете оставлены.
Оставленъ? кЬмъ?

Незнакомецъ молйалъ. Калюстро принялся бЪгатЬ по комнатЪ.
У меня естЬ друзЬя вЫсокихъ степеней и могугцественнЬгхъ

влlянlй, у меня естЬ сила, богатство, знаше. КЪмъ могу я бЫтЬ
оставленъ?

СтарайтесЪ бЫтЬ другомъ Тому, безъ котораго всЪ друзЬя
ничто.
Графъ расхохотался.

ПовЪрЬте, я лучше васъ знаю все это.
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Графъ Калюсгпро, прошу васъ не разговаривать со мной
такимъ тономъ и перестатЬ метатЬся изъ угла въ уголъ.

Простите!
Я говорю не отъ себя, я васъ предупреждаю. Если вЫ не

вЬрите, я вамъ могу датЬ знакъ.
Бокругъ гостя странно зарЬяло какое-то неопредЬленное
аянЬе, предчувствlе свЬта, воздухъ сдЬлался легче и теплЬе;
казалосЬ, сейчасъ послЫшится не то звукъ, не то запахъ. Ка-
люсгпро протянулъ руку.

Я вЬрю.
Оба стояли молча.

Графъ Калюстро, моЖетъ бЫтЬ, не слЬдуетъ говорить
того, что я скаЖу, но отвЬтственностЬ я беру на себя. Iосифъ
БалЬзамо, не губи себя, прошу тебя послушатЬся.
Голосъ незнакомца зазвучалъ совсЬмъ по другому, онъ протя-
нулъ ОбЬ руки и Калюстро бросился къ нему на грудЬ. БолЬше
гостЬ ничего не говорилъ; обнявъ послЬднШ разъ графа, онъ
поклонился, покрЫлъ голову треуголкой и вЫшелъ за дверЬ.
Калюстро долго стоялъ смущеннЬш, растроганный, не замЬчая,
какъ по толстЫмъ гцекамъ его текутъ слезЬг Проведя рукою
по лицу, онъ замЬтилъ, что оно мокро. Будто придя въ себя,
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онъ бросился къ двери, словно думая, что шамъ еще кто-ни-
будЬ естЬ. Погпомъ шлепнулся въ кресло, опяшЬ вскочилъ и,
сдвинувъ парикъ на сторону, принялся бЪгатЬ, шепча:

ВЬиумка! и я хорошъ: графъ Калюстро плачешъ въ объ-
ятЬяхъ малЬчишки! великш мастеръ, стЬиитесЬ! ваша сила,
знаше—все исчезнетъ? глупости! вошъ я велю свЪчЪ потух-
нутЬ—и она гаснетъ (и дЬйствителЬно, свЪча на комодЪ за-
моргала, заморгала и погасла, будто кто прикрЫлъ ее колпач-
комъ), вошъ велю ей горЪтЬ—и она снова свЪтитъ (правда,

свЪча снова забрезЖила и разгорЪласЬ). О-го, наша сила еще не

исчезла! Ане исчезла сила—и все въ порядкЪ! я буду силЬнЬе
всЬхъ! какой восторгъ. ВсЪ люди мнЬ подчинятся и я имъ дамъ

то, что имъ нуЖно. Царство мое будетъ царствомъ милости
и благости. БЪднЫе братЬя, хотите вЪI золота? золото къ
вамъ потечетъ изъ моихъ рукъ, какъ источника, хотите
успЪхъ?—успЪхъ идетъ вамъ навстрЪчу; любви, власти?—все
вамъ дастся, толЬко признайте меня. Я беру всЪ ваши слабо-
сти, ваши грЪхи на себя; спите спокойно, толЬко поставьте
меня вершителемъ вашей судЬбЬй кто моЖетъ становиться
меЖду мною и моимъ Богомъ, как!е самозванцЫ въ сЪрЫхъ пла-
щахъ? все это фокусЬй никто лучше меня не знаетъ Его воли,
Его Желанш, Его путей. ПустЬ меня оставляютъ, я не буду

оставленъ!!
Калюстро закинувъ голову, поднялъ глаза, остановился въ ка-
комъ-гпо неподвиЖномъ восторгЪ, какъ вдругъ легкш метал-

лическlй трескъ и звякъ привелъ его въ чувство. Онъ прямо
бросился къ ст"ЬнЪ, гдЪ висЪла обнаженная шпага. ТеперЬ на

гвоздЪ повисъ толЬко одинъ кусокъ, прилегающш къ рукояткК,
осталЬнЬю два обломка леЖали на землЪ, скрестившись. Ка-
люстро опустился на полъ и долго смотрЪлъ на мерцаюгцш
крестъ изъ сломаннаго натрое лезвlя, потомъ вскочилъ такъ
порЫвисто, что свЪча потухла, и закричалъ:

Графиня! Лоренца, Лоренца!!



Жена вЪрояшно спала крЬпко, потому что никто не ото-
звался на крикъ Калюстро. ЗакрЫвъ лицо руками, онъ прошеп-
талъ: ,одинъ, одинъ!' но вдругъ вЬтрямился и, толкнувъ брен-
чавгше обломки ногою, произнеси торжественно:

СвЪгпъ увидитъ, что моЖетъ сдЪлатЬ одинъ Калюстро,
предоставленный собственнЫмъ силамъ!

3,
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ОтъЪздъ графа 28 января 1785, обставленнЫй полною тайною,
для всЪхъ бЫлъ болЬшой неоЖиданностЬю; впрочемъ Калюстро
любилъ таЫя неожиданности, окруЖая иногда неваЖнЫе по-
ступки туманомъ, чтобЫ они не отличались для непосвящен-
наго взгляда отъ такихъ, которЫе дЪйствителЬно требовали
таинственности. ЛюнсЫе масонЫ надЪялисЬ, что мастеръ
вернется къ 20-му августа, когда предполагалось торжествен-
ное открЫппе обновленной лоЖи, и предполагали, что въ Па-
риЖъ графа вЫзвали масонскlя дЪла, такъ какъ въ февралЪ
тамъ долЖенъ бЫлъ бЫтЬ съЪздъ разнЫхъ лоЖъ подъ назва-
шемъ .ФилалетЫ'. МоЖетъ бЬнпЪ Калюстро и думалъ принятЬ
учасгте въ засЬдашяхъ .филалетовъ', моЖетъ бЬнпЬ скорЪе
хотЪлъ броситЬся въ кипучую париЖскую ЖизнЬ, боротЬся,
блистатЬ, удивлятЬ и властвовать, убЪдитЬся, что сила его
не потеряна, увЪритЬ себя на дЪлЪ и скорЪй, скорЬй. А мо-
Жетъ бЫтЬ на его отъЪздъ повлlЯли писЬма г-Жи де-ла Моттъ,
писавшей ему время отъ времени. Онъ такъ хорошо помнилъ
эту прlятелЬницу кардинала, съ которой онъ познакомился
еще въ СавернЪ! она бЫла мила, небольшого роста, съ каш-
тановЫми волосами, вздернутЫмъ носомъ, голубЫми глазами
и слишкомъ болЬшимъ ртомъ. Происходя изъ обЪднЪвшей дво-
рянской семЬи, вЫросшая почти въ нищетЬ, пока ее не взяла
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на свое попечете маркиза БулэнвилЬ, Жанна де-ла Мотшъ уЖе
скоро пятЬ лЪтъ бЫла замуЖемъ за Жандармскимъ офицеромъ,
толстЫмъ г. де-ла Могптъ, имЪла свой салонъ въ Марэ и поль-
зовалась влlяшемъ у королевЬь ЗлЫе язЫки увЪряли, что ма-
ленЬкая ла Моттъ просто сняла въ БерсалТз комнату и сидЪла
тамъ иногда безъ ЪдЫ, просто для вида, когда слуги ваЖно
заявляли, что госпоЖа поЪхала ко двору. Но какъ 6Ы то ни
бЫло, многимъ лицамъ она оказЫвала протекщю и доставляла
мЪста, разумеется, за плату денЬгами или товарами, потому
что она могла вЫхлопатЫватЬ и поставки. Она оказала нЪ-
которЬт услуги родственнику де Роганъ, что еще болЬше скрЪ-
пило Ея друЖбу съ кардиналомъ. Калюстро она легкомысленно
и туманно писала, что его присутствlе бЫло 6Ы оченЬ полезно,
такъ какъ ни она, ни добрЬт кардиналъ не могутъ рЪшитЬся
на какое-то дЪло.

Бъ ПариЖъ графъ пргБхалъ въ началТэ февраля и очевидно со-
бирался устроитЬся на широкую ногу, такъ какъ, проведя всего
нЪсколЬко дней въ отелЪ, гдЪ платилъ по пятнадцати луи-
доровъ въ денЬ, онъ снялъ особнякъ маркизЫ д'ОрвилЬе, по со-
седству съ г-Жей де-ла Моттъ, въ томъ Же Марэ, и обставилъ
его оченЬ бЫстро богатою мебелЬю.
,ФилалетЫ‘ дЪйсшвителЬно разсчитЫвали на учаспне Калюсшро
въ ихъ засЪдашяхъ, но графъ засшавлялъ себя упрашивать,
предъявлялъ разнЬш требовашя, чтобы пригласили непремЪнно
г. Лаборда, чтобЫ уничтоЖили архивъ ,филалешовъ‘, чтобЫ
ранЬше признали обязателЬнЫмъ .египетское посвящете', такъ
что братЬя увидЪли, что, пойдя на уступки, они тЬмъ самЬтъ
предрЪшаютъ исходъ совЬщанш, и оставили его въ покоЪ. Ка-
жется, Калюстро оЖидалъ другихъ резулЬтатовъ отъ своей
требовательности, но представился вполнЪ доволЬнЫмъ и за-
нялся устройствомъ собственной лоЖи.
Кардиналъ Ждалъ его съ нетерпЪтемъ. Ему столЬко Же ну-

Женъ бЫлъ совЪтъ Калюстро, сколЬко хотЪлосЬ просто раз-
сказатЬ про необыкновенное приключенЬе. Спросивъ мелЬкомъ



про дЪла графа, кардиналъ съ таинственнЫмъ и лукавЫмъ
видомъ произнесъ:

Ну, графъ, намъ нуЖна ваша помощЬ.
ВЫ знаете, что мои знашя и способности всегда къ вашимъ

услугамъ.

Знаю, но тутъ нуЖно совсЪмъ особое, непригодное къ дру-
гимъ случаямъ искусство. РЪчЬ идетъ о слишкомъ вЫсокопо-
ставленномъ лицЪ.

Что вЫ, мой другъ, говорите?какъ будто не знаете, что для

всЪхъ людей дЪйствуютъ одни и тЪ Же правила?
МнЪ нуЖно узнатЬ, получила ли королева оЖерелЬе?
Какая королева? Марlя Антуанета?
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Ну да, Марlя Антуанета. Видите ли, милЫй графъ, вЫ ко-
нечно толЬко что щйЪхали и не знаете, что тутъ происходило.
Это тайна, но вамъ я могу открЫтЬ.

ТЪмъ болЪе, если вЫ ищете совЪта.
Полгода тому назадъ мнЪ нуЖно бЫло передать королевЪ

прошенlе. МнЪ устроила свиданЪе наша добрая маленЬкая фея,
г-Жа де-ла Могптъ. Это бЫло лЪтомъ въ саду Трианона. Неза-
бЫваемЬш минутЬй. Ну хорошо, дЪло бЫло сдЪлано, все вЫшло
какъ нелЪзя лучше. ТеперЬ мЪсяца два тому назадъ та Же де-ла

Моттъ пишетъ мнЪ, что королева въ болЬшомъ затрудненш,
г. Бемеръ сдЪлалъ спещалЪно для нея оЖерелЬе, но королева
сейчасъ не имЪетъ долЖной суммЫ и ищетъ кого-нибудЪ изъ
друзей, кто втайнЪ отъ короля разумЪется помогъ 6Ы ейустро-
итЬ это дЪлЬце. Я оченЬ благодаренъ г-ЖЪ де-ла Моттъ, что она
меня извЪстила. МнЪ бЫло стЫдно не поспЪшитЬ помочЬ на-
шей обоЖаемой королевЪ, когда у меня круЖева на праздничной
сутанЪ стоятъ 100000 франковъ и когда я принуЖденъ дерЖатЬ
четырнадцать дворецкихъ. ЧетЫрнадцатЬ! я толЬко на дняхъ

это узналъ. Иначе не обойтисЬ. ТЪмъ болЪе, что съ г. Беме-
ромъ мЫ условилисЪ, что платеЖи будутъ производиться ча-
стями, какъ обЪщала и королева возмЪщатЬ затратЫ.

ВЫ видЪли писЬма королевЫ?



Ну конечно, и подписЬ: Марlя Ангпуанеша Францш.
Причемъ Же шушъ Франщя?
Но она королева Францш.
Все-таки глупо шакъ подписЬташЬся.
БЫ стали волЪнодумцемъ. Королева прелестна.

Калюстро бЫлъ разсЪянъ и скученъ. Ему казалосЬ, что карди-
налъ какой-то не тотъ, что бЬшало. СамЫй ПариЖъ ему
представился вдругъ мелЬче, бурЖуазнЪе и скучнЪе. Онъ равно-
душно спросилъ:
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Чего Же вЫ хотите, мой другъ? на мой взглядъ дЪло запу-
танное и не совсЪмъ чистое. Хорошо, если вЫ пострадаете
толЬко матерЬялЬно, т.е. денеЖно. Но разъ всЪ формальности
соблюдены, условlя ваши подписаны и вещЬ передана королевЪ,
то значитъ дЪло кончено. Чего Же вЫ хотите?

УзнатЬ, передано ли оЖерелЬе по назначешю.
А вЫ кому его передали?

Г-ЖЪ де-ла Моттъ, которая при мнЬ Же отдала его послан-
ному отъ Марш АнтуанетЫ, котораго я знаю въ лицо, такъ
какъ онъ Же сопровоЖдалъ королеву на свиданЬе въ ТраанонЬ.
Калюстро молчалъ; молчалъ и кардиналъ, очевидно недоволЬ-
нЬш, что его разсказъ не произвелъ Желаемаго впечатлЪшя.
Снизу раздался звонокъ. Калюстро замЪтилъ:

Конечно, я вамъ узнаю, но думается, что вамъ и такъ эта
исторlя стоила не мало денегъ.

Кардиналъ самодовольно кивнулъ головою.
Конечно, г-Жа де-ла Моттъ оченЬ милая Женщина.

Кто говоритъ, что г-Жа де-ла Моттъ оченЬ милая Женщина?

Какъ графъ Калюстро въ ПариЖЪ, и я ничего не знаю? злодЪй
злодЪй! но вЫ загладите вашу вину завтра въ пятЬ часовъ у

меня. Не правда ли? я Живу въ Марэ. Нефъ с. ЖилЬ. И вЫ въ
Марэ? мЫ всЪ сосЬди. Ну, кардиналъ, я саЖусЬ, не доЖидаясЬ
приглашенЬя. Бпрочемъ, я такъ болтаю, что вамъ некогда пред-

лоЖитЬ мнЪ кресло. Я такъ разстроена, г. Бемеръ все-таки



не вЫходитъ почему-то у меня изъ головЫ. Я такъ впечатли-
телЬна. Нашъ ангелъ королева вчера бЫла вся въ голубомъ.—
гМоЖно бЫло умеретЬ ошъ восторга.
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Хотя кардиналъ и нридвинулъ кресло къ камину для г-Жи де-ла

Моттъ, она все Же двигалась но комнатЪ, повертЬтаясЬ, при-
сылая, разводя руками, словно танцовала менуетъ. УЖинатЬ
рЪшили здЫсЬ Же для тепла и не заЖигатЬ люстру, поставивъ

толЬко канделябрЬг Когда кардиналъ вЫшелъ зачЪмъ-то, де-ла

Моттъ, сощуривъ глаза и понизивъ голосъ, сказала:
БЫ упрекали кардинала въ расточительности и предупре

Ждали относительно меня?
Откуда вЫ знаете.
Такъ, я просто слЫшала. Бамъ не вЫгодно со мною ссоритЬся.

Бамъ нуЖнЫ денЬги и властЬ, все это въ моихъ рукахъ. Если
хотите, давайте друЖитЬ, вЫ не раскаетесЬ.
Г-Жа де-ла Моттъ говорила оченЬ бЫстро, боясЬ, что войдетъ
кардиналъ. Она наклонилась къ графу, причемъ онъ видЪлъ всю
Ея неболЬшую грудЬ въ разрЪзъ открЫтаго платЬя, и сказала:

Хотите союзъ? не пренебрегайте. Я могу датЬ недурнЫе
совЫтЫ. Когда будете узнаватЬ объ оЖерелЬи, въ голубки возЬ-
мите ла Туръ, мою племянницу: она оченЬ способная дЪвочка.
Бходилъ кардиналъ. Де-ла Моттъ разсмЫяласЬ и хлопнула
графа по рукЬ.

Однако какlя манерЫ привезъ изъ провинти графъ! мЫ это
все здЬсЬ передЪлаемъ.
Идя домой Калюстро вспомнилъ, что все время властно пра-
вила разговоромъ и будто отдавала приказашя г-Жа де-ла

Моттъ, а онъ, Калюстро, покорно слушалъ.
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ОпЬнпъ даЖе съ оченЬ способной племянницей г-Жи де-ла Мошшъ
не удался. МаленЬкая да Туръ не увидЪла ни королевЫ, ни ка-
кого духа, а шолЬко расплакалась и болтала какой-то вздоръ.
Тетка ее тутъ Же приколотила, сказала, что она и безъ сеанса
знаетъ, что королева оЖерелЬе получила, гпакъ какъ сегодня

отъ нея принесли писЬмо, гдЪ она проситъ подоЖдатЬ, какъ ни-
будь устроитЬся до 1-го октября, когда она внесетъ двойной

взносъ, а пока присЫлаетъ тридцать тЫсячъ въ качествЪ нро-
центовъ. Кардиналъ обрадовался, подарилъ голубкЬ коробочку
съ драЖе и даЖе утЪшалъ графа въ неудачЪ.

Съ париЖскими существующими лоЖами Калюстро постепенно
расходился, устроивъ свою отдЪлЬную, но замЪчалъ, что опЬнпЫ
чаще не удаются, такъ что приходилось прибЪгатЬкъ механи-
ческой помощи или даЖе просто помощи рукъ. Лоренца слу-
жила ему въ этомъ хорошей помощницей. Графъ недЪлалъизъ
этого никакихъ заключений толЬко сердился и сердясЬ упрямЬй
старался добитЬся того, что отъ него усколЬзало. Не замЪ-
чалъ или не хотЪлъ замЪчатЬ и того, что составъ слушате-
лей его дЪлался все болЪе легкомЫсленнЫмъ и смЪшаннЫмъ.
Правда, оставался кардиналъ, СарразенЫ и ЛеоЖанъ—друзЬя, но

первЬш бЫлъ увлеченъ и взволнованъ авантюрой съ оЖерелЬемъ,

а вторЫе бЫли далеко. Митава, Петербургъ казалисЬ оставлен-

ными за милЬонъ верстъ. Графъ устроилъ свой домъ богато и

импозантно и съ внЪшней сторонЫ его ЖизнЬ бЫла крайне
блестяща. Его собрашя обратились въ смЪшаннЬш салонъ, гдЪ
посЪтители мЪнялисЬ каЖдЬш денЬ, говорили о дЪлахъ, назна-

чали свиданЬя. МеЖду гпЪмъ какъ графъ, собирая обрЫвки,
вдругъ почему-то исчезнувшихъ знанш, говорилъ напЫщеннЬт

и смЪшнЬт рЪчи объ АтлантидЪ, ЕгиптЪ, арканахъ, философ-
скомъ камнЪ, прерЫвая ихъ комплиментами близко сидящимъ

дамамъ.

Впрочемъ суевЪрная слава о немъ дерЖаласЬ крЪпко и ночЬю,
проходя пустЬшнЫмъ Л\арэ, крестЬяне со страхомъ показывали
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другъ другу на огонЬ въ его лаборагпорш и спЬшили далЬше,
крестясЬ. Г-Жа де-ла Моштъ перенесла частЬ своей дЪятелЬ-
ности въ салонъ Калюстро, что прибавило ему оЖивлешя, но
не способствовало духовности и серЬезности общества. Гра-
финя долЖна бЫла 6Ы радоватЬся свЪтской Жизни, но ее тре-
воЖило состоите Калюстро, которое, несмотря на внЪшне
какъ будто еще увеличившуюся дЬятелЬносгпЬ графа, чувство-
валось тревоЖнЫмъ и мрачнЫмъ. Когда онъ не думалъ, что на
него глядятъ, лицо его дЪлалосЬ обрюзгшимъ, печалЬнЫмъ и ту-
пЫмъ. КромЪ того Лоренца, при всей своей наивности, замЬ-
чала, что чаще и чаще графъ бЬтаетъ смЪшнЬтъ, что шопотъ
и смЪшки окруЖающихъ почти не скрЬтаются и что онъ слу-
шаетъ растерянно и Жадно всякаго, кто властно говоритъ.
Наконецъ весЬ ПариЖъ, св'Ьтскш, газетнЬш, масонскш, улич-
нЬш, придворнЬш, разинулъ ротъ отъ изумлешя и смЪха: графъ

основалъ Женскую лоЖу .Изида' и масгперомъ вЫбралъ графиню
Лоренцу. СдЪлано это бЫло по совЪту г-Жи де-ла Л\оттъ. Ту-
маннЫе и вЬюокопарнЫе объясненlЯ Калlоетро о значенш Жен-
щинъ въ общей регенерацш духа еще болЪе смЪшили не толЬко
остряковъ, особенно, когда вспоминали какой рой пустЫхъ хо-
хотушекъ, старЫхъ д"Ьвъ, авантюристокъ и своденЬ ринулся
въ открЬппЬш двери этого святилища. Появились памфлетЬц
стишки и брошюрЬц гдЪ ,Изиду' сравнивали чутЬ не съ публич-
нЫмъ домомъ, а Калюстро изображался въ видЪ султана среди
своихъ Женъ. Особенно смущало однихъ и веселило другихъ,
что послЪ сеансовъ, на которЫхъ присутствовалъ и Калюстро,
всЬ переходили въ сосЬднюю залу, гдЪ бЫли накрЫтЫ столЫ,
Ждали кавалерЫ и запросто уЖинали, танцовали и пБли куплетЬг
ОднаЖдЫ утромъ кардиналъ прlЪхалъ въ Марэ силЬно потря-
сеннЬш. Прямо пройдя въ кабинетъ, онъ бросилъ перчатки въ
каминъ, вмЪсто того, чтобЫ полоЖитЬ ихъ на геридонъ и на-
чалъ, отдуваясЬ.

Графъ, я виноватъ, я скрЫвалъ отъ васъ, но теперЬ я при-

знаюсь и умоляю о совЬтЪ.



Бъ чемъ дЪло? спросилъ Калюстро тоЖе взволнованно, видя
искреннюю тревогу де Рогана.

Королева оЖерелЪя не получила.
Какъ?
Бемеръ узналъ это отъ г-Жи Кампонъ, лектрисЫ королевЬг

ВсЪ писЬма подлоЖнЬг Марlя Антуанета Францш! вЫ правЫ:

кто Же будетъ подписЬтатЬся такъ глупо? мЫ всЪ обманутЫ,

но главное задТэта честЬ королевЬг ЮвелирЫ бЫли уЖе въ Вер-
салЪ, тамъ все извЪстно. БоЖе мой! что Же намъ дЪлатЬ?

"ЬхатЬ къ королю, броситЬся къ его ногамъ и сказатЬ
правду.

НЪтъ, я этого не могу сдЪлатЬ.
Тогда это сдЪлаетъ за васъ вашъ другъ.

89 И этого не надо! слишкомъ поздно! —и кардиналъ закрЬялъ

свое полное лицо маленькими ручками.
Калюстро молчалъ, глядя въ окно и стараясЬ собратЬ свои силЬг
Что-то послЪднее рухнуло словно около него. Но силЫ не уве-

личивались.
Кардиналъ поднялся совсБмъ старичкомъ.

Прощайте, учителЬ, благодарю васъ за любовЬ иза совЪтЫ,
которЫми я къ соЖалЪшю не могъ воспользоваться. И вЬипелъ.
Калюстро стоялъ посреди комнатЬг Покинутъ! справится ли?
конечно естЬ и другая сила. Бъ комнатЪ утромъ Лоренца кроила
новЬш лифъ, ноЖницЫ и бумага леЖали на солнцЪ. Графъподо-

шелъ къ нимъ, улЬФаясЬ, и машиналЬно сталъ вЫрЪзЬтатЬ
мелкlя неровнЬш звЪздЬц шепча:

ЕстЬ и другlя силЫ, другlя силЫ!
Бъ дверЬ постучали. Бошелъ человЪкъ среднихъ лЪтъ, похожей
на адвоката. Увидя ноЖницЫ въ рукахъ Калloстро, онъ попя-

тился, но потомъ сверкнулъ глазами и поклонился. Назвался
Франческо ди С. Маурицю, увЬряя, что бЬталъ у графа на щле-

махъ. Калloстро молчалъ, оЖидая, что будетъ далЬше. На полу
леЖали мелкlя неровнЬш звЪздЬг ГостЬ еще разъ поклонился, при-
Жимая руку къ сердцу. БЫло непрlятно, будто онъ безъ костей.



Не удивляйшесЬ, что я вамъ скаЖу. Насъ никто не слЫшитъ?
Никто.
Я иришелъ васъ спасти. БЫ оставлены, но несправедливо.

Калюстро нахмурился.
Почему вЫ это говорите?

ГостЬ извиваясЬ поклонился.
Простите. Я васъ зову. МнЬ поручили снова датЬ вамъ

помощЬ.
Знакъ, знакъ! Калюстро топнулъ ногою.
Я знаю, что вЫ оставлены и скоро будете въ БастилЬи,

сударЬ.
Что Же далЬше?
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ОбЪ ваши темницЫ будутъ разрушены, срЫтЫ съ лица

земли. ПовЬрЬше мнЪ, я вамъ помогу. Кто Же вамъ помоЖегпъ,
эта мошенница де-ла Моттъ?
Калюстро молчалъ, потупясЬ. Потомъ глухо спросилъ:

Что я долЖенъ дЪлатЬ?
Незнакомецъ изогнулся чутЬ не до полу, отвЪчая:

ПомиритЬся съ АпостолЬской ЦерковЬю.
Калюстро во все горло расхохотался, потомъ вдругъ замЪ-
тилъ мелкlя звЪздЫ на полу и медленно подошелъ къ гостю'
Готъ стоялъ улЫбаясЬ и не гнулся.

"Гакъ вЫ...?
Да, конечно! отвЪтилъ Франческо,' поЖимая протянутую

ему руку.

5.

Кардиналъ, какъ оказалось, бЫлъ лучгшй провидЪцъ, неЖели
графъ Калюстро: бЫло дЪйствителЬно поздно обращаться къ
королю. ВерсалЬ бЫлъ въ волненЬи послЪ депутацш ювелировъ,
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кошорЫе все разсказали королю; бЪ,лъ тайно созванъ совЪтъ

министровъ, на которомъ бЫло рЬшено подвергнуть аресту

кардинала де Роганъ, котораго арестовалъ самъ королЬ пуо-

лично на пр!емЪ 15-го августа, г-Жу де-ла Мотпгь, арестованную

18-го августа, и наконецъ Калюстро арестованнаго послЪ

всЪхъ, моЖетъ бЬипЬ но наговору г-Жи Моттъ, 23-го авгу-

ста въ 7 часовъ утра. Арестовали и ничего не знавшую Ло-

ренцу.
Г-Жа де-ла Моттъ сопротивлялась властямъ; хотя арестъ Ея

производился днемъ, она раздЪласЬ, спустила шторЫ и легла

нодъ кровать. Сначала она кричала, что она спитъ, потомъ

увЪряла, что не моЖетъ вЫйти, такъ какъ совсЪмъ голая, ее

вЬшащили за ногу, причемъ она укусила въ икру серЖанта;

она все буянила и вопила, наконецъ разбила объ голову аресто-

вывающего ночной горшокъ и толЬко тогда предаласЬ въ руки

правосуд!я.

ВсЬмъ извЪстное дЪло гпянулосЬ съ августа 1 /85 по ионЬ 1 /86.

Кардиналъ постарЪлъ, велъ себя смирно, отвЪчалъ тихимъ

голосомъ ине могъ сообщить ничего, чего 6Ы не знали тотъ

Же Бемеръ, г-Жа Кампонъ или любой непричасгпнЬш къ дЪлу

человЪкъ. Графъ Калюстро и г-Жа де-ла Моттъ обвиняли

другъ друга. Г-Жа де-ла Моттъ волновалась, плакала, кричала,

вЫдумЫвала всякая обвиненlя вродЪ того, что графъ наслалъ

ей въ камеру блохъ ит. п. Калюстро на вопросъ: ,кто онъ?'

отвЪчалъ;
ЗнашнЫй путешественникъ,

и потомъ, поговоривъ часа полтора о сотворен!и мlра и тай-

нахъ природы, назЫвалъ г-Жу де-ла Моттъ воровкой и врунЬей.
СудЬи дремали, свЪчи оплЫвали и подсудимЫхъ разводили по

ихъ мЪстамъ. МеЖду тЪмъ нуЖно бЫло торопитЬся съ этимъ

дЪломъ, такъ какъ въ немъ бЫла замЪшана королева. ПисЬма

Ея сочли подлоЖнЫми толЬко на основанlи подписи ,Л\арш Анту-

анетЫ Франфи', такъ какъ такая подпись не принята и

не умна. Но вЪдЬ моЖно и королевЪ иногда бЫтЬ не умной и
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въ дЪлахъ необЫчнЫхъ подписываться не такъ, какъ принято!
УвЪряли, чгпо и писЬма бЫли подлоЖнЫ, и на свиданЬе къ кар-
диналу ходила вмЪсто Марш АнтуанетЫ судомойка г-Жи де
ла Моттъ (это сходство не оскорбило королеву, но вЫзвало
краску на лицЬ кардинала), и что ролЬ слуги королевы испол-
нялъ г. Регпо, которЫй слуЖилъ у г-Жи де-ла Моттъ, гдЪ карди-
налъ его видЪлъ всякш разъ, какъ бЫвалъ тамъ. Не бЫло
явнЫхъ уликъ, но дЪло для всЪхъ бЫло подозрителЬнЫмъ и
сгпраннЫмъ т"Ьмъ болЪе, что отдЪлЪнЬш части оЖерелЬя могли
бЫтЬ пущенЫ въ продаЖу черезъ подставнЫхъ лицъ кЪмъ
угодно.

Начались очнЬт ставки. НадЪялисЬ многое вЫяснитЬ изъ очной
ставки графа и г-Жи де-ла Моттъ; но на этотъ разъ Калю-
стро измЪнилъ своей ваЖности и краснорЪчш. Едва толЬко
ввели ее, какъ Калюстро закричалъ и обрушился на свою прlя-
телЬницу съ извозчичЬей бранЬю. Г-Жа де-ла Моттъ не осталась
въ долгу, потому что, окончивъ бранитЬся, она схватила заЖЖен-
ную свЪчку и бросила ее въ Живогпъ Калюстро, но такъ не-
удачно, что капли сала попали ей самой въ глазъ и она чутЬ
не окривЪла. Графъ воскликнулъ:

Небо тебя покарало!
Г-Жа де-ла Могпгпъ показала ему язЫкъ и замолкла.
Наконецъ, .51 мая кардиналу и графу Калюсшро бЫлъ вЬшесенъ
оправдательный приговоръ. Лоренца бЫла освобождена еще 26
марша. ПлЪнниковъ вЬшустили на волю ночЬю, около полночи
1-го Iюня, тЬмъ не менЪе все пространство передъ Бастилlей
бЫло полно народомъ. Народъ Же толпился на лЬсшницЬ, оЖи-
дая вЫхода оправданнЫхъ. Какъ-ию сразу въ объяпйяхъ Калlo-
- очутиласЬ Лоренца.

Александру Александръ. Небеса видягпъ правду! восклицала
она, покрЫвая лицо и руки муЖа поцЪлуями.
Съ улицЫ доносился шумъ.

Что это? спросилъ графъ, или это простой уличнЬш
шумъ я, отвЫкнувъ, принимаю за народное волнеше?
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Тамъ народъ привЪтствуегпъ освобоЖдеше графа, объяснилъ
подскочивгшй Франческо. Калюстро прислушался. Внизу гудЪли
голоса на одной ровной нотЬ, на которой вдругъ вЫскакивало:
долой убшцъ!' долой фалЬшивомонетчиковъ!' да здравсшвуегпъ
справедливость!' наконецъ кто-то вдали прокричалъ какъ пЪ-
тухъ да здравствуетъ Калюстро!'

Графъ улЬФнулся, Франческо ди С. Маурицю взялъ его подъ
локотЬ и извиваясЬ говорилъ:

ДобрЬш французскш народъ любитъ графа. ЦЬлЬш денЬ
сгпоитъ толпа, оЖидая вашего вЫхода. Они простЫе и чисто-
сердечные, съ ними моЖно дЪлатЬ что угодно: они довЪрчивЫ.
Калюстро отстранился нЪсколЬко, будто не помнилъ, что
это за человЪкъ, гдЪ онъ его видЪлъ и зачЬмъ онъ здЪсЬ,

Я—Франческо ди С. Маурицю. ВЫ меня не помните?
Графъ болЪзненно сморщился. На Франческо почему-то бЫла
рабочая блуза и замасленнЬш колпакъ.
ВЬшдя на улицу, онъ снялъ колпакъ и, махая имъ какъ дири-
Жеръ, закричалъ:

Да здравствуетъ графъ Калюстро, невинно пострадавшш.
НЪсколЬко голосовъ ему отвЪтило. Шелъ теплЬш чернЬш доЖдЬ;
черная мокрая толпа гудЪла, кое-гдЪ виднЫ бЫли фонари на

палкахъ. Калюстро протискался сЖимая руку ЛоренцЪ!

МоЖегпъ бЬнпЬ, эшо самая счастливая минута моей Жизни!
Толпа бросилась бЪЖатЬ за каретой графа, то крича ,да

здравствуетъ Калюстро!', то .смертЬ налачамъ! 1 —нотомъ от-
стала, чтобЫ громитЬ трактиръ. ЧернЫй доЖдЬ гулко лился.

Калюстро дремалъ въ каретЪ, покачиваясь, дерЖа руку ЛоренцЫ
въ своей и всякш разъ, когда нробуЖдался, удивляясЬ, зачЪмъ
въ ихъ каретЪ сидитъ Франческо. Дома бЫла приготовлена
домашняя встрЪча графу, и на столЪ у него леЖало нисЬмо
отъ ШарлотЫ Медемъ. Калюстро задумчиво нокачалъ его на
рукЪ, нотомъ пошелъ мЫтЬся и переодЬтЬся.
Въ нисЬмЬ бЫло нЪсколЬко строкъ.
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—Графъ Калюстро, я вамъ бЫла вЪрна, покуда вЫ бЫли вЪрнЫ
сами себЬ. ТеперЬ объ этомъ не моЖешъ бЬнпЬ и рЬчи. Какъ
человЪка, мнЬ васъ Жалко, и я готова буду сдЪлатЬ все, чгпо
вамъ нуЖно, но какъ учителЬ и братъ, вЫ для меня совершенно
умерли, и я могу толЬко плакатЬ о васъ и о себ"Ь всю свою
ЖизнЬ. МюЖетъ бЫтЬ даЖе хуЖе, чЪмъ умерли, потому что

человЪкъ мрака хуЖе мертваго тЪла. ЗабудЬте, что я бЫла
когда-то вашей ученицей

Анной Шарлотой ф. Медемъ.

б.

БсЬ оправданнЫе тЪмъ не менЪе долЖнЫ бЫли нокинутЬ Па-
риЖъ какъ моЖно скорЪе, тЪмъ болЪе, что М.арlя Антуанета,
узнавъ о приговорЪ, бЫла взбЪшена и легко могла найти спо-

собъ избавиться отъ непрlятнЬlхъ и неудобнЫхъ для нея людей.
Кардиналъ уЪхалъ въ ОвернЬ, а Калюстро съ Лоренцей отпра-
вились въ Лондонъ. ВЪроятно графу хотЪлосЬ теперЬ въ рас-
цвЪтЪ, какъ ему показалось послЪ 1-го Iюня, своей славЫ
ноказатЬся тамъ, гдЪ бЫли его первЫе шаги, но въ Англш
сейчасъ Же началъ противъ него газетнЬш походъ знаменитЬш
Журналистъ Морандъ, говорятъ, подкупленный французкимъ
правителЬствомъ. Калlостро захотЪлъ отвЪчатЬ тЪмъ Же
оруЖlемъ и помЪгцалъ статЬи, отвЬтЫ, нанаденlя, писЬма и
брошюрЫ, гдЬ чувство достоинства замЪнялосЬ подозрителЬ-
нЫмъ краснор"Бчlемъ, а полемика—бранЬю. ПробЫвъ менЬше году
въ Англlи, почти исключительно проведя это время въ борЬбЪ
съ Морандомъ, такъ что подъ-конецъ это перестало интере-
совать даЖе любителей скандаловъ, Калюстро снова перепра-
вился на магперикъ. ПробЫвъ нЪкоторое время въ БазелЪ у
Сарразеновъ, онъ направился черезъ Швейцарш въ Римъ, куда
давно хотЪлосЬ графинЪ. По пути Калюстро вЫбиралъ мКста,
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гдЪ у него оставались вЪрнЫе друзЬя вродЪ Сарразеновъ или
люнскаго г. С. Косторъ, или Же неболЬгте городки, гдЪ онъ лечилъ
съ перемЪнчивЫмъ счастЬемъ, дЪлалъ кое-какlя не сохранив-

Шlяся предсказатя, да основЫвалъ ,египетскlя' лоЖи. Въ Оонъ
встрЪгпился съ Казановой, но оба великие человТэка другъ другу

не понравились. Въ швейцарскомъ городкЬ Освередо они оста-

новились нЬсколЬко долЬше. Это бЫло въ сентябрЪ 1788 года.

Дни стояли солнечнЫе и яснЫе; изъ оконъ ихъ номера бЫли
виднЫ снЬЖнЬш горЫ, гдЪ вечеромъ и утромъ горитъ небесная
.алЬшйская роза'.

Лоренца вешала оченЬ рано и ошкрЬшши окно вЫставила голову

въ свЪЖт нрозрачнЬш воздухъ. Почти не бЫло видно людей,
какlя-то старухи спЬшили въ капеллу, звопкш колоколъ кото-
рой напоминалъ пастушЬи звонки; внизу на озерЪ ловили рЫбу,

и вода, и горЫ, и лодки —все бЫло молочно-голубого цвЪгна;
кричали пЪтухи и курЫ спокойно, еще по-утреннему кудах-
тали; пахло парнЫмъ молокомъ и чутЬ-чутЬ сБномъ. Изъ
нЪкоторЫхъ трубъ поднимался уЖе дЫмъ, голубой на голубомъ

небЪ. Хорошо въ такое утро бЫтЬ проЪздомъ въ мЪстности,
въ которую никогда не вернешЬся.
Лоренца не заметила, какъ подошелъ къ ней Калюстро и

полоЖилъ руку ей на плечо.

Ранняя птичка!
Да. Я тенерЬ и забЫла, что значитъ рано вставать.

Оба помолчали, смотря на голубую радостЬ за окномъ.
Какая простая ЖизнЬ, какъ ЖизнЬ младенца! сказалъ задум-

чиво графъ и вздохнулъ.

ТебЪ некогда и отдохнутЬ, Александръ! завтра всЪ узнаютъ,

что тЫ пр!Ъхалъ, и поплетутся болЬнЫе, калЪки, твои масонЫ
и Желаюгще подачекъ. А тЫ усталъ, мой милЫй! я даЖе устала,

а рЪдко ЖенщинЫ, особенно так!я пустЫя, какъ я, устаютъ

отъ суетЫ.
Мой отдЫхъ—дЪлатЬ добро.

Лоренца помолчавъ спросила;



Александру ничего не случилось?
НЬтъ, что могло случитЬся.
Я не знаю, я спрашиваю.

Помолчавъ, она снова спросила:
ЗачЪмъ около насъ этотъ С. Маурицю. Онъ— гадъ.

Я не брезглива и плохо разбираюсЬ въ людяхъ, мнЪ не противнЫ
мошенники, я даЖе г-Жу де-ла Могптъ могу находитЬ милой,
но этогпъ Франческо, зачЪмъ онъ съ нами?

Его Же здЪсЪ нЪтъ.
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Да, онъ Ждетъ насъ въ РимЪ, готовитъ тамъ квартиру.
Римъ! это моя родина и потомъ городъ, которЫй нелЬзя не
любигпЬ. Но теперЬ мое чувство какъ-пю дЪлится: мнЪ и
радостно видЪтЬ мЪсто, гдЪ я росла, гдЪ мЫ съ тобой
встретились, и вмЪстЪ съ тЪмъ, будто чЬе-то черное крЫло
все покрЬтаетъ. МнЪ каЖется, это отъ С. Маурищо. V тебя
плохlе слуги! Вителлини, Сакки, но Франческо мрачнЪе всЪхъ.

ТЬх пристрастна къ нему. Просто онъ тебЪ не нравится,
вотъ и все. Онъ честнЫй малЫй.

Дай Богъ.
Солнце, вставая все вЫше, позолотило голубой утреннш свЪтъ.
Лоренца опятЬ начала.

V тебя, Александръ, мало друзей, и будетъ еще менЬше. V
тебя одинъ настоягцт другъ, это —я, но какой Же я тебЪ другъ.
ТЫ знаешЬ, я нашего брата, Женщинъ, не оченЬ-то вЫсоко
ставлю, а самое себя виЖу хуЖе многихъ. Курица какая-то!

Что тЫ сказала? разсмЪявшисЬ, перёспросилъ графъ.
Курица? какlя у тебя мЫсли въ головЪ.

Онъ обнялъ еще разъ Лоренцу и постоялъ молча. Лоренца еще
разъ сказала.

А все-таки что-то измЪнилосЬ, и я даЖе скаЖу, съ какихъ
поръ.

Съ какихъ Же?
Незадолго до нашего отъЪзда изъ Лондона.

Графъ поблЪднЪлъ и закрЫлъ окно, по ошибкЪ закрЬялъ и
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сшавни. Утро исчезло.
Что тЫ хочешЬ сказать, Лоренца?
ЗачЪмъ шЬ закрЫлъ окно?
Холодно.

Бъ тебЪ что-то исчезло.

Лоренца!
Что-то исчезло...
Но что?
Я сама не знаю.
Не надо никогда этого говорить!
Хорошо, я не буду, но это такъ.
Это не такъ, глупая курица!

Калюстро началъ одЪватЬся, потомъ дЪйствителЬно попле-

лисЬ болЬнЫе, калЪки и т. п. и онъ позабЫлъ объ этомъ

разговорЪ, и лишЬ гораздо позднЪе, въ римской тюрЬмЪ вспом-

нилъ о вЫзвавшихъ его досаду словахъ единственнаго и глу-

наго своего друга, ЛоренцЬг

7.

Франческо ди С. Маурицю, въ самомъ дЪлЪ отправившись
ранЬше въ Римъ, снялъ тамъ на испанской площади помЬгцеше

для Калюстро и убралъ его по своему усмотрЪшю. Особенно
пораЖала своимъ устройствомъ прlемная зала: огромная ком-
ната бЫла вЬмощена зеленЫмъ мраморомъ, по стЪнамъ висЪли

чучела обезЬянъ, рЫбъ, крокодиловъ, по карнизу вилисЬ грече-

ская, еврейскlя и арабскlя изречешя, стулЬя стояли полукругомъ,
въ центрЬ треноЖникъ для графа, а посрединЪ зала стоялъ

болЬшой бюстъ Калюстро, сдЬланнЬш съ оригинала Гудона.

ТайнЬш занавЬски, потайнЫе входЬ), скрЫтЬт лЪстницЫ въ

изобилlи разнообразили помЪщенlе. Графъ остался не оченЬ
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доволенъ, но ничего не сказалъ, тЪмъ болЪе, что Франческо
увЪрялъ, что подобнЫмъ образомъ обставленная комната про-
изводитъ непобЪдимое впечатлЪше на римскую публику, вкусЫ
которой онъ будто 6Ы отлично знаетъ. Лоренца просто боя-
ласЬ входитЬ въ эту залу, особенно когда Калюстро возсЬдалъ
на треноЖникlэ и давалъ отвЪтЫ собравшимся.

Но все въ РимЪ измЪнилосЬ за эши пятнадцать лЪтъ; почти
никого изъ преЖнихъ друзей и знакомЫхъ не бЫло и общество
собиралось смЪшанное, легкомысленное и непостоянное, по-
Жалуй еще болЬе Жадное до диковиннЫхъ зрЪлищъ и опЫтовъ,
неЖели париЖская публика, такъ что С. Маурицю бЫлъ отчасти
правъ, устраивая для него такую балаганную обстановку. Ка-
люстро не удалосЬ въ РимЪ устроитЬ собственную лоЖу, а
отъ существующихъ онъ сторонился, такъ что даЖе почти
не бЫлъ ни на одномъ изъ братскихъ собратй. МоЖно бЫло
подуматЬ, что онъ слЪдуетъ первому совЬту Франческо поми-
ритЬся съ АпостолЬскою церковЬю, но сдерЖанностЬ графа
объяснялась другими причинами. Не закрЫвая уЖе глаза на то,
что силЫ его слабЪютъ, знате и влlянlе утрачиваются, опЫтЫ
часто не удаются, онъ предпочиталъ дЪлатЬ сеансЫ у себя,
гдЪ система портЬеръ, зеркалъ, вЫдуманная С. Маурицю, много
помогала въ томъ случаЪ, когда приходилось прибЪгатЬ къ
механической помощи, а страннЫя чучела и текстЫ отвлекали
внимаше.
Лоренца, единственный другъ, бЫла какъ-то въ сторонЪ, про-
водя болЬшую частЬ времени въ прогулкахъ по разнЫмъ ча-
сшямъ Рима не толЬко тамъ, гдЪ она вЫросла и гдЪ встрЪ-
чаласЬ съ графомъ, но и тамъ, гдЬ она никогда ранЬше не бы-
вала. Словно она хотЪла иасмотрТэтЬся досЫта ненаглядной
и торжественной красотою унЫлаго и прекраснаго города.
ГрафинЪ шелъ тридцать седЬмой годъ, она пополнЪла и хро-
мота Ея стала менЪе замЪтна, а свЬЖее безъ единой мор-
щинки лицо дЪйствителЬно заставляло подозрЪватЬ, что
Калюстро знаетъ секретъ молодости.
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Лоренца зашла какъ-то въ церковЬ; это бЫла маленЬкая при-

ходская церковЬ, денЬ бЫлъ буднш и молодой священникъ съ

малЬчикомъ слуЖили тихую обЪдню для трехъ, четЫрехъ чело-

вЬкъ. Графиня удивиласЬ, она каЖется со дня своей свадЬбЫ
не бЫла въ церкви. Она не растрогалась,—ей стало ЖалЬ себя
и на кого-то обидно. Она опягпЬ вспомнила про Франческо.
Бремя шло, приблиЖалосЬ РоЖдесшво Христово. ОднаЖдЫ на
праздникахъ Лоренца, сидя у окна, вдругъ услЫхала дудки и
волЬшку, то пифферари шли съ вертепомъ поздравлять хри-
сгтанъ съ праздникомъ. Лоренца упросила графа позволишь
пригласить къ нимъ пифферари, сама вЪшромъ сбЪЖала съ
лЬстницЫ. Дулъ холоднЫй вЪтеръ и казалосЬ, скоро пойдешъ

снЬгъ. Такая тишина на площади, малЬчики везутъ свой кар-
тоннЬш пестрЫй вертепъ.

Лоренца, накинувъ шубку на одно плечо, крикнула весело, какъ
дЬвочка:

МалЬчики, зайдите къ намъ!
МаленЬкш сд'Ьлалъ бЫло шагъ къ синЬорЬ, но старший взялъ

его за руку и, посмотрЪвъ на домъ и Лоренцу, отвЪтилъ не

снимая шапки:
Намъ некогда!
Почему некогда? пойдите, поиграйте. Вонъ, какая у тебя

славная волЬшка.
МалЬчикъ нахмурился.

МЫ къ еретикамъ и Жидамъ не ходимъ. БЫ проклятЫе. Лля
васъ Христосъ не родился.
Графиня осталась стоятЬ на порогЪ, шубка на одно плечо,
рукой опершись о косякъ, улЫбаясЬ, будто замерзла. Потомъ
тихо побрела по лЬстиицЪ, когда уЖъ малеиЬкlе пифферари
съ своимъ вертепомъ скрЫлисЬ изъ виду. Придя домой, Лоренца
бросиласЬ на кроватЬ и громко зарЫдала. Калюстро, даЖе по-

забЫвшш про пифферари, спрашивалъ Жену съ тревогою:

Но что съ тобою, Лоренца? курочка, что съ тобою?



МЫ проклягпЫе, для насъ Христосъ не родился, и даЖе дЪгпи,
уличнЫе малЬчишки гнушаются нами.
Калюстро помолчавъ сказалъ ласково:

ВЬдЬ тЫ знаешЬ, что это вздоръ. Охота вЬритЬ и прида-
вать значеше словамъ дЪтей.
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Однако Римская курlя разсуЖдала не лучше маленЬкихъ пиффе-
рари и 27 декабря арестовала графа и графиню Калюстро,
какъ еретиковъ, колдуновъ, масоновъ и безбоЖниковъ.
Бъ доносЪ, на основанш котораго бЫлъ произведенъ этотъ
арестъ, бЫло такъ охотно описано все странное убранство
графскаго помЪщешя и такъ любовно поставлена каЖдая ме-
лочЬ въ вину, что сдЪлатЬ это могъ толЬко человЬкъ и
устроившш это убранство, т. е. Франческо ди Маурицю, ко-
торый какъ разъ куда-то исчезъ.
Такъ какъ масонЫ думали, что арестъ графа повлlяетъ на
ихъ судЬбу, то всЪ въ ту Же ночЬ бЪЖали: и БивалЬди, и Тан-
ганелли, и худоЖникъ ЛюбелЬ; маркиза БивалЬди, та даЖе пе-
реодЪласЬ венгерскимъ гусаромъ для бЬгства. Никто не раз-
дЬлилъ участи съ Калюстро, кромЪ несчастнаго пр!ятеля и
спутника его на всю ЖизнЬ, бЬдной ЛоренцЫ.

8.

Римская курlя на все привЫкла смошрЪгпЬ съ точки зрЪшя вЪч-
ности, потому срокъ отъ 27 декабря 1789 до 20 апрЪля 1791 г.
ей казался доволЬно короткимъ для того, чтобЫ вЬшести
свой приговоръ надъ несчастнЫмъ заключеннЫмъ. Сначала
графа заточили въ крЪпостЬ Св. Ангела, потомъ перевели въ
тюрЬму С. Лео близъ Урбано. РЪдко кто вЫходилъ къ милой
Жизни изъ этихъ мрачнЫхъ затворовъ. РазвЪ толЬко для
того, чтобъ увидЪтЬ въ послЪднlй разъ золотое вЪчное
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римское небо сквозЬ дЫмъ и искрЫ ерешическаго костра!
Графиню убЬЖдали даватЬ показашя противъ муЖа, какъ
нротивъ простого мошенника и шарлатана, увЪряя, что та-

кимъ образомъ наказаше будетъ легче; Калюстро оправды-
вался, дЪлая логичесФя и богословск!я доказательства своей
правотЫ и чистотЫ своего сердца. Соединяя все вмЪстЪ, по-

лучали смЪшную и чудовищную ЖизнЬ учителя, самозванца,
цЬлителя, благодЪтеля человЪческаго рода и антихриста.
Вспомнили всЪ лондонсЫя, париЖск!я, варшавскlя, петербург-
ск!я, страсбургсФя и люнсЫя сплетни. Книги противъ Ка-
люстро, компиляцш фантазш и клеветъ, появились во всЪхъ
странахъ. ВолЬфгангъ Гете Ьздилъ по Италш собирать ма-
терЬялЫ о первЫхъ годахъ Калlостро. ДаЖе Анна Шарлотта
бросила свой каменЬ въ покинутаго и заблудившагося учителя.
На допросахъ присутствовалъ папа Пш VII, что случалось не

часто. Говорилъ ли графъ какъ философъ, его обвиняли въ
масонствЪ, говорилъ ли какъ хриспианинъ, его обвиняли въ
IезуитствЪ, а масонЫ и IезуитЬl бЬхли почти одинаково нена-

вистны святому отцу. ВсЪ бЫли напуганЫ великимъ шата-
н!емъ, которЫмъ уЖе раскачивалась грозно растерянная Франфя.
Искали и ненавидЬли виновниковъ сбиравшейся бури. Когда
Калюстро провозили арестованнаго въ крЪпостЬ Св. Ангела,
римская толпа мрачно бросала каменЬя, крича ,смертЬ фран-
цузамъ 1

.
Графъ вспомнилъ свой вЫЪздъ изъ Бастилш, тоЖе

среди толпЫ, и заплакалъ. Что могли сдЪлатЬ друзЬя, денЬги,
влlянlе? Калюстро бЫлъ слишкомъ цЪннЫмъ и нуЖнЫмъ узни-

комъ для Ватикана. Оставалось одно: публично отречЬся отъ
заблуЖденш, чтобы избавиться отъ позорной смерти.

Графъ и исполнилъ этотъ обрядъ. Босой, покрЫвъ голову чер-
нЫмъ покрЫваломъ прошелъ онъ отъ крЪпости Св. Ангела до

церкви Св. Марш и тамъ предъ пастЫремъ прочиталъ свое
отреченЬе, меЖду тЪмъ какъ на сосЬдней площади сЖигали
его рукописи, писЬма и бумаги.
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Конечно, будЬ онъ преЖнимъ Калюстро, трудно ли 6Ы ему бЫло
сдЪлатЬ, чтобЫ доЖдЬ залилъ костеръ, распалисЬ цЬпи, самъ
учителЬ бЫлъ перенесенъ въ ПариЖъ, Лондонъ, Варшаву, чтобЫ
освободить Лоренцу. Лоренца бЫла заключена въ монастЬфЬ.
Тамъ тихо, на РоЖдество навЪрное приходятъ малЬчики съ
вертеномъ и играютъ на дудкахъ!..

Но теперЬ Калюстро бЫлъ не тотъ. Онъ пробовалъ въ тюрЬм"Ь
и напрягатЬ волю и говорить заклинанЬя и кричатЬ отъ Же-
ланЬя. ТолЬко стуки слЬнпалисЬ въ сЫрой стЪнЪ, да проноси-
лись лиловатЬш искрЬг Тогда онъ бросался на полъ и кусалъ
палецъ, чтобЫ не вЬппЬ отъ досадЫ и боли. А то и кричалъ,
требовалъ себЪ вина, просился гулятЬ, бился головой объ
стЪну.
Что Же? онъ, какъ флаконъ, изъ котораго вЫлили духи: легкш
запахъ остался, но онъ пустой, а съ виду такой Же.
ПокинутЬш, воистину покинутЬш. А у него бЫлъ путЬ, бЬхла
миссlя ВЪдЬ не въ томъ смЬюлъ его Жизни, чтобЫ датЬ при-
мЬръ школЬникамъ или исцБлитЬ нЪсколЬко тЫсячъ болЬнЫхъ.
Но если бъ онъ даЖе умалился до разума дитяти, что 6Ы бЫло?
РазвЪ онъ моЖетъ теперЬ мЬюлитЬ, какъ ребенокъ, развЪ
напрасно данЫ бЫли разумъ и сила и свободная (увЬй) воля.
ВмЪсто блестящей звЪздЫ взлетЪла ракета и теперЬ дЫ-
мится, медленно угасая на землЪ.
Калloстро умеръ въ тюрЬмЪ 26 августа 1795 года въ 3 часа

утра и погребенъ на холмЪ безъ отпЬвашя и креста. Лоренца
умерла нЪсколЬко недЪлЬ спустя, не вЫходя изъ монастЬфской
оградЬь
19 февраля 1797 года французскlя войска заняли С. Лео, генералъ
Добровскlй спрашивалъ, здЪсЬ ли Калlостро. Ему сказали, что
узникъ два года какъ умеръ. Тогда генералъ освободилъ осталЬ-
нЫхъ плЪнниковъ, а крЪпостЬ взорвалъ.
Известно, что Бастилlя тоЖе бЫла разрушена 14 Iюля: какой-
нибудЬ мечтателЬ подумаетъ, что эти неодушевленнЬт соору-
жения постигла кара за то, что они скрЬтали въ своихъ стЪ-



нахъ Калюстро, но ие слЪдуетъ забЬюагпЬ, что много гпюремъ,
гдЪ сидЪлъ БалЬзамо, сгпоятъ до сихъ поръ, а если развали-
лись, то отъ ветхости, а такЖе и того, что естЬ крЬпости,
въ которЫхъ никогда не бЫло Калюстро, а онЪ меЖду тЬмъ
бЬ]ли взорванЬг Бпрочемъ, мечтателямъ законъ не писанъ.
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Б. РОЗАНОБЪ.

ИЗЪ КНИГИ, КОТОРАЯ НИКОГДА НЕ БУДЕТЪ ИЗДАНА.





Египтянки, провоЖая въ Серапеумъ новаго Аписа, заглядЫвали

въ глаза юношамъ и напЪвали изъ Толстого:

107

Узнаемъ коней регпивЫхъ
по гпакимъ-пю ихъ гпаврамъ...
юношей влюбленнЫхъ
узнаемъ по ихъ глазамъ.

Тутъ встрЪтилъ ихъ пЬянЫй Камбизъ:
Изъ Толстого?! запрещено! СвятЪйшимъ Синодомъ!

И пронзилъ Аписа.

Бъ МюнхенЪ я видЪлъ остатки - мумш Аписовъ. Такъ какъ
ихъ балЬзамировали какъ людей, какъ равнЫхъ себЪ и близкихъ.
УвЬя, мертвЫе они бЫли отвратителЬнЫ. ЧудовищнЫе бока
и страшеннЫе рога. Правда, и сообраЖеше: умергтй, даЖе
арх!ерей не стоитъ Живого дЬячка. И вотъ, когда Аписъ палъ,
о немъ пЪли:
- Умеръ! онъ умеръ, нашъ возлюбленный!
ЖенщинЫ разрЫвали на себЪ одеЖдЫ и головЫ посЬтали пеп-
ломъ.



Такъ и египтянки, вспоминая длиннокудраго Владимlра Соло-
вьева, процитировали изъ него при вЫходЪ пЬянаго Камбиза:

НЪшЪ такъ Же, какъ и древле
Адониса погребаемъ...
тяЖкш стонъ стоитъ вЪ пустЫнЬ:
ЖенЫ скорбнЫя—рЫдаемъ...

ДЬяконъ подтягиваетъ:

И нЪшЪ и присно и во вЪки вЪковъ
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Ъдемъ на гпройкЪ кашашЬся!!
И всЪ оживляются. БсЪмъ веселЪе.
Ей-ей: на эту минуту—всЪ добродЪтелЬнЪе: не завидуютъ,
не унЫваютъ, не подкапЬтаются другъ нротивъ друга.
,Л\аленЬкт кабачекъ'—не толЬко отдЫхъ тЪла, но—и очищеше
души. И недаромъ заШгпаИа завелисЬ даЖе въ пуристическомъ
РимЪ, гдЪ бЫли все КатонЫ.
ТЫ насъ Катономъ не подчуй, а дай Петра Петровича ПЪтуха съ
его ухой.
Ботъ русская идея; частЬ Ея .

.
.



1
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Какъ задавили эти негодяи Страхова, Данилевскаго, Рогин-
скаго... задавили все скромное и тихое на Руси, все вдумчивое
на Руси.
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БЫло какъ въ ЕгипшЪ ,пришесшвlе гиксосовъ*. Чортъ ихъ
знаетъ, откуда-то ,гиксосЫ‘ взялисЬ, .народъ пастЫрей', па-
стухи. Историки не знаютъ, откуда и кто так!е. БЪрно какlе-
нибудЬ кочуюпце номадЫ изъ Туркестана или съ Ирана. Они
пришли и разрушили вполнЬ уЖе слоЖившуюся египетскую ци-

вилизащю, существовавшую въ делЬтЬ Нила двЬ тЫсячи лЪтъ;
разрушили до шла, съ релипей, сословlЯМИ, благоустройствомъ,
законами, фараонами. Потомъ, черезъ полтора вЪка ихъ про-
гнали. И начала изъ разорешя она возстановлятЬся; съ тру-
домъ, медленно, но возстановиласЬ.
,60-Ые годЫ у насъ‘—такое нашеств!е номадовъ.
.Откуда-то взялисЬ и все разрушили*. Бъ сущности, разрушили
вЪру, церковЬ, государство (въ идеяхъ), моралЬ, семЬю, сословlя.

Кто силенъ, тотъ и насилуетъ. Но ЖенщинЫ ни къ чему такъ
не влекутся, какъ къ сил Ъ. Ботъ почему именно ЖенщинЫ
понесли на плечахъ своихъ Писарева, Шелгунова, ЧернЫшевскаго,
.Современника.
Наша исшорlя за пятЬдесятъ лЪтъ это ,исторlя изнасило-
ванЬя Россш нигилистами'. И тутъ свою огромную ролЬ
сЫгралъ какъ разъ ,слабЫй полъ'. Въ .первой любви' Тургенева
влюбленнЬш въ дЪвушку малЬчикъ видЪлъ, какъ отецъ его,
грубЬш помЪщикъ, верхомъ на лошади, ударяешъ хлЫстомъ
дЪвушку, которую любитъ этотъ малЬчикъ, но ему соперни-
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комъ-побЪдишелем.ъ оказался ошецъ. Л\алЬчикъ заплакалъ, за-

кипЪлъ негодовашемъ. Но дЪвушка робко пошла за уда-
рившимъ ее.
Бошъ исшорхя ,неудачъ‘ Досшоевскаго, А. Григорьева, Страхова,
всЪхъ эшихъ .слабЬххъ сердецъ', этихъ .бЪднЬххъ людей 1

.

Толпа похоЖа на Женщину: она не понимаетъ любви къ
себЪ (Сгпраховъ, ГригорЬевъ, Достоевскт).
Она просишъ хлЬхста и расправЬх.

,фу, какая хпЬх баба 1
, хочется сказать человЪчеству.



©ЕДОРЪ СОЛОГУБЪ.
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ПОКЛОНЕНIЕ.

(Изъ Рэмбо).

Моей сесгпрЪ ЛуизЪ Ванаенъ де Ворингемъ: —Ея голубой чепецъ,
повернугпЬш къ СЪверному морю,—За угпонувшихъ. •

Моей сесгпрЪ Леонш Обуа д'Асби. Бау—лЪтняя трава, гудящая
и вонючая.—За лихорадку матерей и дЪтей.
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Аулу,—демону, которЬш сохранилъ вкусъ къ оратор!ямъ вре-
мени Друзей и своего неоконченнаго воспиташя. За людей!

ГоспоЖЬ ***

Подростку, которЫмъ я бЫлъ. Этому святому старцу, скитъ
И МИССIЯ.

Духу бЪднЫхъ. И оченЬ вЫсокому духовенству.

ТакЖе всякому кулЪгпу въ такомъ мЪстЪ памятнаго кулЬта и
среди такихъ обстоятелЬствъ, что надо предать себя, слЪдуя
внушешямъ момента или даЖе нашему собственному серьез-
ному пороку.

Въ эшошъ вечеръ, въ Сирсето вЬюокихъ лЪдовъ, Жирной, какъ
рЫба, и разрумяненной, какъ десяшЬ мЪсяцевъ красной ночи—(его

сердце яншарЬ и ясписъ), за мою единственную молитву,
нЪмую, какъ области ночи, и предшествующую муЖествамъ,
болЪе Жестокимъ, чЪмъ полярнЬш хаосъ.

Бо что 6Ы то ни стало и какъ 6Ы то ни бЫло, даЖе въ ме-
тафизически путешествlя—Но уЖе не .тогда'.





Б. МАЯКОВСКIЙ.





АНАOЕМА.

НЪт
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V

Это не правда!
НЪгп!
И тЬя?
Любимая
за что

за что Же!
Хорошо

я ходил

я дарил цвЪшЫ

я А изъ ящиков не вЫкрал серебряных лоЖек

БЪлЬш
сшашался с пятаго этаЖа
БЪтер щеки оЖег
Улица клубилась визЖа и рЖа
Похотливо взлазил на роЖок роЖок

вознес над суетой столичной одури
строгое
древних икон
чело



На тЪлЪ твоем как на смертномъ одрЪ
сердце
дни

кончило
В грубом убтствЪ не пачкала рук тЫ
ТЫ
уронила шолЬко
.посшелЬ как постелЬ
он
ФрукшЫ
Вино на ладони ночного столика'

ЛюбовЬ
толЬко в моем

воспаленномъ мозгу
бЫла тЫ

Глупой комедт остановите ход

Смотрите
срЫваю игрушки латЫ
я
величайгшй Дон Кихот

Помните

секунду
усталЫй стал
Толпа орала
.марала
ма-ра-ла
маа-раа-лаа!‘

Правильно
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КаЖдаго
кто
об отдЬяхЪ взмолится
оплюй в его весеннем днЪ
Армlи подвиЖников обреченнЬш добровольцам
пощадЫ нЬт

ДоволЬно

ТеперЬ
клянусЬ моей звЪриной силой
дайте любую
красивую
юную
души не растрачу
изнасилую
и в сердце насмЪшку плюну ей

Око за око!

СЪвЫ мести въ тЫсячу крат Жни
В каЖдое ухо ввой
,вся земля
каторЖник
с наполовину вЫбритой солнцем головой*

УбЬете
Похороните
БЬфоюсЬ
Об землю обточатся зубов ноЖи еще
Собакой забЬюсЬ
Буду
бЪшеннЬш!
вгрЬшатЬся в ноЖища
пахнунця потом и базаром



НочЬю вскочите
Я
звал
БЪлЫм бЫком возрос
Му у у у у у у
Б ярмо замучена шея язва
над нею смерчи мух

Лосем обернусЬ
В провода
впутаю голову вЪшвистую

С налитЫми кровЬю глазами
Да
Затравленным звЬрем над м!ром вЫстою

Не уйти человЪку
Молитва у рта
Лег на плитЫ просящ и грязен он

Солнце
лучей не кинЬ
Изсохнише рЪки
ЖаЖду ушолишЬ не дав ему
Чтоб шЬюячами роЖдалисЬ мои ученики
трубитЬ с площадей анаеему

И когда
на вЪков верхи став
послЪдшй вЫйдет денЬ им

заЖгусЬ кровавЫм видЪшем

СвЪтает
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Бее шире разверзается неба рот
НочЬ
пЬет за глотком глоток он
От окон зарево
От окон Жар течет
От окон Жидкое солнце лЬется на спящш город

Святая местЬ моя
опяшЬ над уличной пЫлЬю
ступенями строк ввЫсЬ поведи
До края полное сердце
вЫлЬю
в исповЪди

Грядуице люди!
Кто вЫ?
Вотъ я
весЬ
болЬ и ушиб
Вам завЪщаю сад фруктовЬш

моей великой души
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Н. ЕВРЕИНОВЪ.

УТОНЧЕННЫЙ ,ЕРАН-ЕИНЬОАЬ'.

I
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ЕсгпЬ масса .вещей', въ кошорЫхъ намъ до уЖаса совЪсгпно, до
уЖаса сшрашио самимъ себЪ признатЬся.
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Одно представлеше, что кто-то объ эгпомъ узнаетъ, кос-
нется этого своею чуЖдостЬю да еще (скорЪе смертЬ!) на-
чнетъ объ этомъ .распространяться' и [ледяной холодъ при
одной мЬюли!) станетъ критиковать, обсуЖдатЬ, порицатЬ,
стЬиитЬ или поощрятЬ, злодЪйски издЪваясЬ, о... ТЫсяча зам-
ковъ на дверЬ моей спалЬни, чтобЫ во снЪ, вдругъ, ни съ того,
ни съ сего, какъ-нибудЬ, все-таки, тЪмъ не менЪе, я не прогово-
рился, а другой (да будЬ онъ проклятъ!) не подслушалъ!...
Вотъ какlя бЫваютъ ,вещи' на свЪтЪ!
УЖъ такlя интимнЬш ,вещи', что матЬ родная не узнаетъ, ду-
ховнику побоюсЬ признатЬся, бочку вина вЬтЬю—и то себя не
вЬиамъ.
Словомъ, .тайна тя умретъ вмЪстЬ со мною', и вЫ во вЪки
вЪковъ о ней не догадаетесЬ!
Да что в Ъй... мнЪ самому ,сlя тайна' не вполнЪ извЪстна,
такъ какъ думатЬ о ней мучителЬно стЫдно, до-смерти уни-
зительно, и я и разговариватЬ-то о ней съ собой не дерзаю!
И однако...
Когда эдакъ зазнобитъ слегка или не спится ночЬю, весЬ денЬ
нервЫ до сто разъ перечеркнутаго ,до' натягивались, во рту
сухо, руки холоднЬш, и хочется, машакалЬно хочется чего-ни-
будЬ такого, чтобЫ потрясло до обморока, до истерики, до я



не знаю чего, лишЬ 6Ы наступила реакщя, полнЬйшш рамолис-
ментъ, необорнЬш сонъ, а на завтра вкусъ манной кашки
во рту.
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Да-съ. И вотъ въ такlе-то моментЫ хорошо продЪлатЬ слЬ-
дующее: взятЬ и загримироваться какимъ-то ,неизвЪсгпнЫмъ
господиномъ' подозрителЬной наружности. Эдакъ .психологи-
чески' загримироваться, я хочу сказатЬ: въ максимальной кор-
респондента съ вашимъ нервнЫмъ тонусомъ. Ну и одЪтЬся
соотвЬтственно. Недурно исполЬзоватЬ дЫмчатое пенснэ или
очки, чтобЫ и такъ уЖъ загримированные глаза еще чуЖдЪе

казались. (Конечно на такой случай нуЖно имЬтЬ все загото-
вленнЫмъ въ поЖарной аккуратности, чтобЫ моментально
явилосЬ подъ рукой; начнешЬ валандатЬся, —все дЪло на смарку).
СвЪтъ передъ зеркаломъ установите такъ, чтобъ, освЪщая
онъ не давалъ явственно разглядЪтЬ гримировку. Словомъ,
иришелъ какой-то ,неизв"ЬстнЫй господинъ', которЬш, чортъ его
знаетъ какимъ путемъ, все про васъ вЫвЬдалъ, влЪзъ въ домъ,
усЬлся передъ вами, поправилъ пенснэ рукой въ перчаткЪ и
начинаетъ свои обличешя, подхихикиванЬя, обЬщанЬя непре-
мЪнно разсказатЬ объ это м ъ вашимъ знакомЫмъ, врагалгъ,
ЖенщинЪ, передъ которой вЫ хотите гарцоватЬ на бЬломъ
конЪ безъ пятнЫшка и т. д.

Онъ даЖе собирается кой-кому написатЬ анонимное писЬмо,
гдЪ это, вотъ это самое, ваше ,табу', ваше .святая свя-
тЫхъ', будетъ дваЖдЫ подчеркнуто и разъяснено во всей по-
дробности, во всей своей сверхъ-интимности.

Онъ разсказЫваетъ вамъ проектъ этого миленЬкаго писЬмеца,
нагло фантазируя о томъ, какое впечагпл"Ьше оно произведетъ
на такую-то; начинаетъ касатЬся, во всЬхъ подробносгпяхъ,
этой такой-то; какъ она, леЖа въ постелЬкЪ-съ въ эдакомъ
,безбЬлЬЪ-съ', и прочее, получивъ писЬмо, въ которомъ всБми
буквами, четкимъ почеркомъ, даЖе дваЖдЫ подчеркнутое, рас-
крывается... раскрывается...
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О. конечно вЫ бЫстро отворачиваетесь отъ мерзкой хари
этого кошмара, нагрянувшего къ вамъ съ визитомъ въ неука-
занное время! БЫ затЫкаете уши, вЫ грозите его размозЖитЬ,
вЫ вЫнимаете изъ кармана револЬверъ, вЫ... НЬтъ это не вЫ,
это онъ цЪлится въ васъ, онъ овладЪлъ позишей, онъ здЪсЬ
хозяинъ!...
И снова текутъ безобразнЫя рЬчи, одна другой кощунствен-
нЪй, одна другой гаЖе, подлЪе, неслЫханнЪй.
Онъ произноситъ запретное, какъ произносятъ слово ,стулъ‘,
столъ‘, ,чай‘, онъ повторяетъ подрядъ вашу тайну, даЖе толЬко
началЬнЫй звукъ этой тайнЫ, десятЬ :разъ, двадцать, сорокъ,
пятЬдесятъ,—сколЬко ему угодно... Онъ говоритъ объ эффектЪ,
какой произвело 6Ы его ,раскрЬтне‘ въ кругу вашихъ милЫхъ
знакомЫхъ, гдЪ-нибудЬ на балу, на :бЪдЪ, въ театрЪ напри-
мЬръ, во время антракта, когда все смолкло передъ подня-
гшемъ занавЪса. ,А вЫ знаете, господа, что такой-то, когда
остается одинъ, имЬетъ привЫчку*...
Брр... Тутъ вЫ, нЪтъ онъ, т. е. вЫ, хотЬ и... ну словомъ кто-
то изъ васъ тушитъ свЪтъ и спектаклЬ кончается.
НЪтъ, вЫ толЬко представЬте себЪ самЫй что ни на естЬ
невиннЪйшш примЪръ, Жалкш-преЖалкш примЪръ, которЫй и
въ сотой долЪ не моЖетъ сравняться съ конфузомъ отъ
разоблаченЬя вашей собственной тайнЫ—представЬте себЪ )
что вЫ барЫшня, что у васъ руки потЪютъ, но что объ этомъ
никто, никто въ м!рЪ никогда не узнаетъ, такъ какъ вЫ ихъ
пудрите какимъ-то ,судориномъ‘, моете въ уксусной водЪ и т. д

И вдругъ въ театрЪ, гдЪ цЪлЫй хвостъ вашихъ поклонниковъ
и цЪлЫй рой вашихъ завистницъ, кто-то нагло, спокойно, оченЬ
серЬезно, громко и отчетливо произноситъ: .господа, такая-то
скрЫваетъ, что у нея руки вЪчно потнЬш, она вообраЖаетъ,
что уЖъ такая неземная, а на самомъ дЪлЪ въ ниЖнемъ ящикЪ
Ея комода, сзади, тамъ Же, гдЪ полоЖенЫ прошлогодшя балЬ-
нЫя туфли, находится Жестянка, а на ЖестянкЪ надписЬ
,судоринъ‘. Это отъ пота, господа! Она смЪло моЖетъ реко-



мендоватЬ вамъ это средство, такъ какъ у нея, даю вамъ
честное слово, руки потЪютъ. А вотъ пускай она вамъ дастъ
честное слово, что это неправда!...
Повторяю, это невиннЪйнпй примЪръ; такъ сказатЬ тЪнЬ
тЪни той дЪйствителЬности, какую властенъ обЪгцашЬ вамъ
вашъ наглЫй .незнакомецъ'.
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БЫ и не помЫслите о разспросахъ, зачЪмъ Же ему это нуЖно,

какая ему отъ этого полЬза, что вЫ ему сдЪлали такого, что-

бы... ВЪдЬ людямъ доставляетъ такое колоссалЬное удоволЬ-

ствlе дЪлатЬ гадости другому, и... (здЪсЬ зарЫта собака) когда,
когда нЪтъ храбрости, нЪтъ возможности сдЪлатЬ гадости

другому, ну хотя 6Ы себЪ, самому себЪ сдЪлатЬ гадостЬ, даЖе
и не сдЪлатЬ поЖалуй (уступаю), а помечтагпЬ объ этомъ,
раззадорить себя на мечтЪ, съинсценироватЬ эту гадостЬ
мЫсленно, обратить ее силой воли къ театру въ такую види-

мость дЪйствителЬности, что небу тошно станетъ.
Конечно, для простого, здороваго, свински здороваго человЪка,
эдакаго спортсмена съ мЪднЫмъ лбомъ, все это чепуха не-
возмоЖнЪйшая, немЫслимая, недосягаемая. Знаю и не преко-
словлю. РазумЪется, такой ,театрикъ' не для краснощекихъ
футболистовъ, спящихъ сномъ Животной невинности. Это,
какъ я (извиняюсЬ) назвалъ, утонченнЬш ,Гран-ГинЬолЬ'! у-тон-
чен-нЬш, слЪдователЬно приверЖенцамъ системы доктора Мил-
лера онъ присталъ какъ къ коровЪ сЪдло. Желаю и впредЬ имъ
здравствовать, даритЬ насъ здоровЫмъ потомствомъ, устраи-

вать эдаЫя образцовЬт санаторш на началахъ послЪдняго
слова гипенЫ и т. п. Самъ, если въ конецъ .сдрейфлю', на ко-
лЪнкахъ приползу къ нимъ лЪчитЬся и во всей своей чепухЪ
денно и нощно каятЬся буду. А пока (хе, хе!) да здравствуетъ

мой Гран-ГинЬолЬ во всей своей преутонченности. Бъ болЪзни
родился я, въ болЪзни Живу, въ болЪзни и скончаюсЬ. А вЫ...
будЬте здоровЫ, господа, будЬте здоровЫ, отъ души Желаю
вамъ, честное слово! УЖъ вЫ простите за чепуху, не осудите
болЬного!



В. ХЛЪБНИКОБЪ.





СЕЛЬСКАЯ ОЧАРОВАННОСТЬ
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То истина: не всЬхъ пригоЖихъ
ПлЬняетъ шелковая тряпка.
,Л\нЪ холодно', надвинувъ коЖухъ.
Сказала дЪва зябко.
Сквознякъ и вЬтеръ, вотъ причина!
Тепла широкая овчина

И блещетъ бЪлое плечо
Умно, уютно, горячо.
У стрекозъ возЬму я шалостЬ.
ОнЬ смотрятся въ прудЫ,
Унесу твою усталость,
Искуплю твои трудЬг
Я до боли въ селезенкЪ.
Стану бЪшено скакатЬ,
ЧтобЫ мрачнЫя глазенки
Научилися блистатЬ.
Но что тамъ? Женщина какая-то
Ушами красная платка...
,Ахти, родимЫй, маета,

Избушка далека.
На, блинчики съ сметаной,
Бее до верху лукошко.
Съ тобою краля панна?
Устала я немноЖкб...



ТЫ гдЪ ходилъ? въ лЪсу, не далЪ?
А наши шя видали

ТЫ бЪсомъ малЫмъ съ ней юлилъ,
Ей угодишЬ все норовилъ.
УЖо ошвЪдай коровай!
Прощайте! прощевай!
Да вотъ, чтобъ сонъ вашъ не бЫлъ плохъ
Али принесгпЬ лишай и мохъ?
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БЪдЬ все здЪсЬ камни и пески
Они, ихъ шушъ возЬми, Жестки.
ПусгпЬ милосгпЬ неба знаешъ гпя!'
Она ушла, вздохнувъ, кряхтя.
Торчали уши.
Ея платокъ горЪлъ какъ макъ
Шаги все дЪлалися глуше.
Ее сокрЫлъ широкт мракъ,
Какъ очарователЬнЫ веснушки]
ОнЪ идутъ твоей старушкТз.
Невзгодъ и радостей пастушкЪ.
Другъ друга мЫ плечомъ касалисЬ.
Когда отъ ливня рЪкъ спасались,
Полунаги и босикомъ...
Прогулку помнишЬ тЫ вдвоемъ,
Съ однимъ грибомъ доЖдевикомъ?
Но онъ насъ плохо защищалъ
И кто-то на небЪ трещалъ,
Бкругъ насъ собрался водоемъ.

Поля отъ зноя освЪЖалисЬ.
Другъ къ другу мЫ тогда приЖалисЬ.
ПострЪлЬь молвилъ пастушонокъ,
И сталъ близъ насъ угрюмъ и тонокъ.
За нимъ пришла его овчарка.
Намъ бЫло радостно, и Жарко.
Съ тТэхъ поръ прошло уЖъ много дней,



А тЫ не сделался роднЪй'.
Она сидигпъ главою низкая,
ЦвЪтокъ полей руками шиская
,И черепъ все облагородигпъ
Бее, все минуешъ и проходигпъ.
Не стану я, умрешЬ и тЫ.
СмЪшливЬ] соннаго чертЫ.
Спи, голубчикъ, соловЪй,
Если звонокъ соловей.
ТЫ знаешЬ, кто я?
Я ,не тронЬ меня*.
Близъ костра печалЬно стоя,
БоюсЬ грубаго огня.
Упади, слеза нескромница:
МотЫлЬкамъ про солнце помнится*.
Мечта и грустЬ въ глубокихъ взорахъ
Подъ нею бЫлъ соломЫ ворохъ.
И съ восхитителЬной замашкой
ТЫ шила синюю рубашку.

)
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Б. РОЗАНОБЪ.
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ВстрЪшивъ вЬраЖеше .сладенЫйй'
въ статЪЪ объ АйхёнвалЬдЬ.
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кромЪ ,сладенЬкаго' нуЖно огпмЪгпитЬ и то, что онъ

холоднЫй. Посмотрите, какъ онъ поступилъ съ БЪлинскимъ.
Онъ не напалъ на него горячо, какъ критикъ на критика,
какъ напалъ оЫ ,нашъ брагнъ' Скабичевскж или Рогъ-Рога-
чевскт (сей ,орагти' много), не сказалъ о немъ немногихъ
страсгпно-ненавидящихъ или страстно-презрителЬнЫхъ словъ
(Достоевскш и кн. П. Вяземскш), а ограничился оченЬ коро-
тенЬкою статЬею, страницъ въ 6, посвящая другимъ писагпе-
лямъ и полуписателямъ но двадцати страницъ... Онъ сЖалъ
ее до гшштшп'а, но наполнивъ всю ее строками чрезвычайно
вЪскими, чрезвычайно значигпелЬнЫми, мЪгпкими, вВрнЫми (ка-
жущимися вЪрнЫми), убтственнЫми, Это агйсlе БолЬтера:
такъ Же кратко, изящно и силЬно. I акъ Же холодно и отврагпи-
телЬно. Онъ даетъ, размЪренно и считая, гющечинЫ: и гпакъ-
какъ это на шести страницахъ—на цЪлЫхъ шеснш!! —то нуЖно
предспшвигпЬ, что вЫнесъ БЪлинскш на этомъ поистинЪ
адскомъ .сквозЬ строй'. И такъ изящно началъ: ,БЪлинск!й
собстренно говоря миеъ. Изъ его хвалителей никто его не
читалъ (а вотъ я прочелъ: но, нуЖно думатЪ, вполнЬ прочи-
тали и Венгеровъ и Овсяннико-Ковалевскlй и Рогъ-Рогачевскlп
съ ИвановЫмъ-Разумникомъ), и —,разъ*, ,разъ* ,разъ'... (Къ чи-
тателямъ): ,БЫ видите, ничего не осталосЬ' и .БЪлинскаго
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дЪйствителЬно нЪтъ и никогда не бЫло*... .БЪлинскаго
вЫдумала наша критика'.
Понятно, почему взбЪленилисЬ наши .чурки': Сакулинъ и сонмЫ
другихъ.
.БЪлинскаго никогда не бНло. Его вНдумали'...

ПервЬтъ .пришелъ' Флексеръ “ и его ввела симпатичная еврей-
ская дЪвушка, ЛюбовЬ Гуревичъ, .совсЬмъ русская', мягкая, до-
брая, не умная. .СовсЬмъ мЬй. Но Богъ (какъ и русскихъ дЪву-
шекъ) наградилъ ее любящимъ сердцемъ, и она, основавъ ,СЬ-
вернЫй БЬстникъ', вела за-руку Флексера.
Флек’серъ уЖе совсЬмъ не то, что ЛюбовЬ Гуревичъ. Та—,вся
русская' этотъ—.толЬко еврей' по существу и формЪ.
БригпЬш, сухой, дЪятелЬнЬш, производигпелЬнЬш.
.СколЬко часовъ сдЪлалъ?' —я всЪ часЫ сдЪлалъ'.
Ничего ие подЪлаешЬ: ,часЫ шолЬко ошъ Флексера'.
Онъ копался, рабошалъ. Ушелъ въ рудники. Русскlе не любяшъ
лазишЬ подъ землю, они существенно диллетантЬг И вотъ ,изъ
рудниковъ' онъ вЬшесъ на видъ, на солнце всю нашу погребен-
ную въ библютекахъ Журналистику и, ,ноказЬшая то одинъ ха-
латъ‘, ,то другой халатъ‘, нроизносилъ:

Это-Же халатъ дЫрявЬш. И изъ скверной материи. V насъ
въ ВаршавЬ шЬютъ лучше.

Это не годно.

То глупо.
БЪлинскш не изучалъ Канта.
Добролюбовъ даЖе не зналъ основателЬно сощализма.
Это невЪЖество, грубостЬ и притомъ отсутствш всякой

логики. МозговЬш лиши самЬш слабЫя.
Хорошо, что случился Михайловскш и началъ его лянатЬ по
щекамъ. Флексеръ свалился. Но за Флексеромъ и, какъ будто
не имЪя съ нимъ ничего общаго, пришелъ Гершензонъ. Съ этимъ
уЖе и Михайловскш не справился бЬй
*) А. Л. БолЫнскщ.
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Что сдЪлаешЬ? .ВЪритъ въ Бога', да>ке ,по-православному "

Пишетъ какъ Александръ Стаховичъ мемуарЫ. .Деревней
пахнетъ'. Яицъ ни у кого не таскаетъ какъ ГорнфелЬдъ-пра-
солъ (,по-мелочамъ']. Онъ патрюгпъ. Защитникъ отечества.
Почти полищю любитъ. ,СовсЪмъ русскш'. .Лучше русскаго'. А
въ сущности въ немъ сто евреевъ и всЪ точно въ чулкахъ,
башмакахъ (бабЪе начало) и съ пейсами.
Ничего не подЪлаешЬ. Перетончилъ всВхъ, ибо прямо влЪзъ въ
миску со щами и вЫсовЫвается изъ нея весЬ обл'ЬпленнЬш
листЬями капустЫ (щи конечно ,л"ВнивЫя').
Русскlе люди смогпрятъ. Пугаются. Гершензонъ читаетъ ,Отче
нашъ'.

Господи. Онъ совсЪмъ русскш.
Гершензонъ покрЫлся бЪлой просшЬшей и чишаегпъ ,Огпче нашъ‘.

Съ нами крестная сила.
■*— БОГПЪ ВЭМЪ И крестная сила.
И наконецъ этошъ ДйхенвалЬдъ.
Красота. Донъ-Жуанъ. Курсистки съ ума сходятъ. Правда, онъ
уродъ По лицу, но вЪдЬ ,не въ ли ц Ъ дЪло' (бабЬя присказка).
Пишетъ какъ самъ Пушкинъ. Правда—холодно, но вЪдЬ кто
Это разберетъ. По формЪ совсЪмъ какъ Пушкинъ, и ему
совсЪмъ не опасны всЪ эти СакулинЫ, Игнатовы, ЖебелевЫ
Овсяннико-Куликовскlе. ,Далъ Же ему Iегова перо въ руки 1. ‘Перо
въ литературЪ рЪшаетъ все, какъ копЬе въ войнЪ. Что Же
онъ пишетъ?
СилуэтЬг.

УЖе критика прошла. ,Не нуЖно'. ПустЬ надъ .критикою' тру-
дятся эти ослЫ Скабичевскlе... МЫ будемъ нисатЬ теперЬ
.силуэтЬг, т. е. ,такъ вообще', портреты писателей, .харак-
теристики', нричемъ читателЬ, нашъ глуповатЬш русскш
ЧитателЬ, будетъ все время восхищатЬся характеризующимъ,
а конечно не тЬмъ, кого онъ характеризуетъ. И черезъ это

СамЫй предметъ, т. е. русская литература, почти исчезнетъ,



испарится, а передъ читателемъ будетъ толЬко АйхенвалЬдъ
и его .силуэтЫ'.
БЫ посмотрЪли направо—и видите АйхенвалЬда. ПосмотрЪли
налЪво въ зеркало и видите тоЖе АйхенвалЬда. ВпрямЬ, вглу-
бину, ьи, назадъ, гдЪ угодно - все зеркала, въ нихъ одинъ Айхен-
валЬдъ.

—Ну и ловокъ Же! какъ это онъ устроилъ. НЪтъ болЬше рус-
ской литерагпурЫ, а толЬко вездЪ АйхенвалЬдъ.
Но что дЪлатЬ... Такъ вЪдЬ и сказано: ,и о сЬмени твоемъ
благословятся всЪ народЫ'.
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ТеперЬ, если принять во внимате, что около этихъ трехъ
трудится со своимъ безтолковЫмъ ,словаремъ‘ Бенгеровъ, со-
вмещая въ немъ .критику 1

, .библюграфхю* и ,всЬ вообще книги 1

что въ каЖдомъ почти Журнале труЖеничаютъ два Горн-
фелЬда и два КранихфелЬда, да еще подаютъ вездЬ ,анкетЫ
отъ себя' ОлЬ д‘оръ и Б. Азовъ, и шипитъ .дЬлая дЬло‘, ,Ши-
повникъ 1

, издаваемЬш КоппелЬманомъ,—то русская литература
окаЖется въ доволЬно печалЬиомъ полоЖеши.
ЕстЬ .бЫвппе люди 1 терминъ популярный и вразумителЬнЫй
но придется говорить и поговаривать о ,бЫвшей русской ли-
тературе*.



АЛЕКСАНДРЪ БЕЛЕНСОНЪ.





АВТОПОРТРЕТ"!),

РелипознЬш организмъ
и вЪрующая ключица,
а духъ презригпеленъ и низменъ,
а сердце яростно стучится.

Безъ убЬЖденш, безъ отчизнъ-
обременителЬнЫхъ котурнъ,
проектъ лица безукоризненъ
и глазъ осмЫсленно прищуренъ.
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