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Роман в семи письмах
I had a dream that was not all a dream.
Byron
Я видел сон... не все в нем было сном.-- Байрон (англ.).
Письмо первое
Ах, как она мила, Жорж, как она мила! Я уверен, что, если б ты увидел очаровательницу Адель в ее
кабинете, где и зимой раскинулись цветники, где всякая безделка льстит глазу и заговаривает
воображению; когда б ты взглянул на нее, одетую в легкое платье, окруженную благовонного розовою
атмосферою, веющею с кассолета: ты бы назвал ее воздушною полубогинею Пери, порхающею в испарении
цветов; и каждое ее слово -- поэзия, каждый взор облечен в мысль. Не шутя, любезный друг, я боюсь, чтобы
твое предсказание не сбылось, то есть чтобы мне не влюбиться в самом деле. Я впервые теперь начинаю
чувствовать, что мундир мне узок в груди,-- а это плохая примета для сердечного здоровья. Впрочем, я хоть
и нередко вижу ее во сне, но сплю так спокойно, что еще сегодня опоздал на проездку. А на прошедшем
бале, когда мне случилось сидеть против Адели за ужином, мой аппетит был в разительной
противоположности с влюбленными моими взорами; и я не раз прятался за вазы с цветами, чтобы под
приютною их тенью скрыть обломки пастета или остов рябчика. Я вижу, что ты, улыбаясь, произносишь уже
свой приговор, будто эта склонность принадлежит к числу еженедельных офицерских страстей, которые
загораются от шарканья во французском кадриле и тухнут в вихре двух или трех котильонов. Признаться, и
от одного зевательного случалось мне не однажды разлюблять некоторых красавиц, на взгляд милых, как
радость: не удержите иную -- и, кажется, она улетит; взглянет -- вы таете; отворит ли прелестный ротик
свой -- зажмете уши... Но такой пример не идет к Адели,-- с нею, не скучая, можно провертеться около
земного шара, так она умна и любезна. "Все это занимательно и прелестно,-- скажешь ты,-- но разве эта
девица особенно благосклонна к тебе, что ты посвятился в ее рыцари? Разве?.." Сделай милость, не докучай
такими вопросами; я и сам не знаю, как это сделалось, и никак не уверен в ее взаимности. Ты знаешь, до
какой умертвительной холодности дошло здесь обращение, до какого утомительного единообразия доведен
разговор; притом везде тысячи глаз, которые не близоруки только для критики, и столько же ушей, чтобы на
полете ловить полуслова и составлять из них целые басни; а потому, подобно всем влюбленным, скажу: мне
кажется... я надеюсь,-- и только. Без сомнения, самолюбие обманывает нас часто и горько; толкует в свою
пользу каждое словцо и нередко записывает на свой счет взгляды, к другому посланные; но... но или она
слишком ко всем чувствительна, или я настоящий глупец, если ошибся.
S.

Письмо второе
(месяц спустя)
Адель любит меня! Когда б ты, Жорж, был здесь, я бы выкупал тебя в шампанском на такой радости!
Вообрази, она носит мой любимый цвет, поручила мне выбор романов для чтения и учит наизусть
отмеченные мною места, и, словом, множество безделиц, видных и важных только влюбленным, изменяют ее
тайне, льстя моему самолюбию. Конечно, ты можешь сказать: "Она носит твой цвет -- это значит, что она

любит его, а не тебя; она полагается на твой выбор в словесности, из этого я вижу, что ваши вкусы сходны;
но из чего же следует, что взаимны ваши склонности?" Пусть это так, друг мой, но если б ты видел ее
радость при нечаянном возврате моем из курьерской поездки,-- ее румянец, изменивший внутреннему
волнению, если б чувствовал прерывающееся ее дыхание -- ты бы сознался, что до такой степени не
достигает никакое притворство. А я примолвлю, что с той минуты она мне стала милее всех и всего дороже,
и ни одна женщина, кроме ее, не будет любима мною, доколе бьется в моей груди маятник жизни. О, как
часто летаю я ныне, танцуя с нею, от бального паркета за седьмое хрустальное небо. Всё, кроме ее, исчезает
для меня; все мелькают перед глазами, будто китайские тени, и я в каком-то сладостном восторге дышу
упоительною атмосферою. Можешь догадаться, что я не пропускаю ни одного случая танцевать с нею,-- и я
счастлив. Ты напрасно не любишь балов: без этой благодетельной выдумки наши девушки умерли бы от
скуки посреди праздников и увеселений своих, потому что в театре у нас едва кланяются знакомым, а на
вечерах прекрасный и непрекрасный пол зевают особенно. Мудрено ли же после этого, что девушки
страстно любят балы и танцы как средства избавиться от скучного надзора и вечного молчания? Там одна
желает блеснуть бирюзами, другая -- бирюзовыми глазками, третья -- показать прекрасную ножку, иная -ловкость в новом парижском па, а все -- увидеть и дружески позлословить друг друга. Все довольны,
любопытство удовлетворено, тщеславие находит пищу, сердце бьется сильнее, и под шумок котильона
(танца, которого изобретение я ставлю наравне с паровою машиною, компасом и летанием по воздуху) речи
льются, улыбки расцветают -- и вот красавице снятся эполеты суженого,-- а там и кольца, как в руку сон.
Завтра же, не далее как завтра, буду я танцевать котильон с нею, и, прости мое ребячество... мне уже
воображается, будто я собираюсь на бал, верчусь перед зеркалом, рву с нетерпением перчатки... минуты
длятся, часы стоят -- кажется, век не придет пора! Но вот бьет десять -- я кричу: "Пошел к князю Г.", и в
карете качусь, выдумывая фразы, которых не удастся высказать. Но вот приехали... подножка падает -- и я
прыгаю на лестницу, унизанную дремлющими лакеями, два шага -- и я в передней зале, оправляю волосы,
осматриваю пуговки и крючки и с трепещущим сердцем, но спокойным лицом вхожу в танцевальную залу,
где музыка гремит и всё горит, всё блещет. Кланяюсь хозяйке, прошу кого-нибудь, чтобы мне указали
хозяина,-- и наконец даю волю глазам искать ту, которая одушевляет для меня бал и единственно для кого я
ринулся в вихрь света. Взор мой перепрыгивает через перья и цветы -- скользит мимо шалей и блонд,
блуждает, можно сказать, в цветнике красот -- и нет ее!.. Вот, кажется, ее стан, ее походка... но сердце
безмолвно; это не она... но там далее... О, я ее увижу, я ее увижу!
S.

Письмо третье
(чрез две недели)
Что я напишу ей в альбом? Что я могу ей написать? Видно, неприязненный дух нашептал Адели это
желание. Когда я спросил ее: "На каком языке должно написать?" -- "На языке истины",-- отвечала она. На
языке истины! Как легко это сказать, как легко можно бы и выполнить, но терпят ли в свете правду и
осмелюсь ли сказать: "Адель, я люблю вас"? Но я не люблю павлиниться чужими чувствами, я ненавижу все
воздушные комплименты, на розовом масле замешенные, все эти мгновенные следы людского ничтожества.
Притом по-русски писать красно меня не учили, а я слишком горд, чтобы изъясняться на языке чуждом, и
Адель так любит родину, что ей это не может понравиться. Научи, Жорж, что делать? Ты исписался и
печатался; твои стихи горели и на папильотках красавицы и над трубкою гусара. Но для меня тесен, холоден
наш язык, когда нужно выразить кипящие страсти и радужные их изменения. О, для чего не могу я создать
огненного наречия для своей пламенной любви, или зачем не могу я любить обыкновенно, как другие! Зачем
кровь, а не молоко течет в моих жилах! Зачем, например, не похож я на этих молодчиков, которых везде
видят и никто не помнит, которые всем заняты и собой предовольны, или на товарища моего Форста,
который набожно вдыхает в себя флегму предков из наследственной трубки и, чтобы влюбиться
классически, ждет ротмистрского чина? С таким расположением духа я бы написал или списал в альбом
Адели какую-нибудь глупость и заснул бы после этого с самодовольными мечтами.-- Но теперь совсем иное:
все мои мысли растопились в чувстве, все чувства слились в одну страсть... я теперь весь -- сердце. Будь
моей головою, Жорж, разбуди во мне хоть одну искру ума.-- Написать ново -- не умею, пустяков марать не
хочу, а правду высказать нельзя!!

S.

Письмо четвертое
(полтора месяца спустя)
Друг! Я получил письмо твое, я приложил к сердцу твои советы; они очень справедливы, но до того
холодны, что от них можно простудиться. Ты рассматриваешь любовь сквозь микроскоп философии, как
насекомое; между тем как ты бы должен был оторвать ее от моего сердца, как змею; ты хочешь набросить
на нее покров смешного, когда она стала уже гибельна для друга твоего. Ах! все сильнейшие средства, все
чувствительнейшие укоры не помогли мне вырвать из души своей впившуюся в нее страсть!
Ты знаешь, Жорж, уступал ли я враждующей судьбе. Как же теперь подумать мог, будто я без борьбы
отдался в плен любви? Нет, конечно, нет. Я строг к своим слабостям, я судил и удерживал себя,-- но мой
черед пришел -- я падаю пред сокрушительною прелестью скудельного творения. О, как горько идти мне по
широкому выгону воздыхателей, над которыми я всегда насмехался и которых названия страшился наравне
с именем труса. Как стыдил я самого себя, что мужчина, солдат, не переводя дыхания, ждет одного
ласкового слова, с трепетом ловит каждый взор девушки, губит время и забывает службу в пустых
надеждах, в ничтожных игрушках любви! -- Как злобно высчитывало мне честолюбие все потери,
неразлучные с супружескими видами. В мои лета, с кипящим здоровьем, с решительностью, с кой-какими
военными познаниями -- заключить свое поприще детскою комнатою, ржаветь в бездействии, заживо обречь
себя забвению, чтобы в то время, когда товарищи будут рвать лавры, мне стричь мериносов и вписывать
свое имя не в книгу веков, а в женины векселя!! Это ужасно, Жорж, и тем ужаснее, что оно бесполезно.
Влюбленное сердце перемогло честолюбивую душу, и с тайными слезами я продаю свободу свою за
безнадежное счастие. Завидна участь пловца, который тонет сонный,-- но я вижу, куда стремлюсь, и не имею
сил остановиться: любовь к Адели поглотила все мои способности -- я ничего не могу читать, нет другой
мысли, кроме о ней, нет другого занятия, кроме страсти к ней.-- Спеши ко мне, друг мой, спаси меня от
самого меня!
S.

Письмо пятое
(чрез неделю)
Нет! я не из тех людей, над которыми смеются безнаказанно. Мне кровавыми слезами заплатит она за
обман, если сбудутся мои подозрения... и соперник мой скорее обручится с смертною пулею, чем с Аделью.
Но меня спросят, какое право имею я требовать отчета в склонностях Адели? Какие обязанности имеет она
быть мне верною?.. О, конечно, никаких, если дело идет о наружных приличиях; но все возможные, все
священнейшие, если добровольное слово есть закон для душ благородных. Я не обольщал ее притворством,
не скрывал своего бурного характера, казался не таким, как должно быть, не таким, как желал бы казаться,
но каков был в самом деле. Впрочем, эта неверность, может быть, есть создание моей ревности... одно
желание нравиться!.. О, слабое сердце! жаждешь обмануться, чтобы не найти обмана в сердце Адели,-- и
конечно, я долго обманывал сам себя, но не меня обманывать другим!! Нет, моя участь решена. Разве не
видел я ее замешательства, когда мы сходились с Эрастом вместе? разве не ощущал принужденности ее
ответов и отчуждения? разве не заметил, как прокралась слеза на длинную ее ресницу при вести, что он
упал с коня?.. Сперва, принимая с холодностию приветы молодых людей, она давала мне заметить, что это
для меня; теперь мы сменялись местами с Эрастом. Правда, он благородный человек; любезен, мил... но
разве все, что любезнее или красивее меня, должно пленять ее внимание? Почему ж для меня не существует
пола с тех пор, как я люблю ее? Почему ж я лишь для нее имею сердце, глаза и дар слова? Только ею, только
для ней живу!
Он, кажется, ищет моей дружбы, кажется, он и жалеет меня!.. Какая обидная дерзость; я бы жалок стал
самому себе, если б нуждался в сожалении моих врагов. Ненавидим или любим хочу я быть, ему не дружбы,
а гибели моей искать должно! Жестоки жгучие мучения ревности: в солнце нет для меня отрады, и у ночи не

вымолю я сна; ад во мне и вокруг меня.
Но если она в самом деле любит его? Тем хуже для них: я ли потерплю, чтобы он с усмешкою повел под
венец ту, в которой любил я жизнь? Чтобы предпочтенный мне унижал меня своими к ней ласками, чтобы
гордость моя ежеминутно язвилась двузначными взглядами, чтобы я стал баснею города... чтоб меня
произвели в неудачные женихи? Нет, этого не будет! Я или он должен кровию своею связать союз соперника
с Аделью,-- далее что будет, то будет, но во всяком случае лучше жить памятью мести, чем иссыхать от мук
ревности.
S.

Письмо шестое
(чрез неделю)
Кончено. Через полчаса я стреляюсь с Эрастом -- и насмерть: причину к тому найти было не мудрено. Жаль,
Жорж, что тебя нет здесь,-- мне бы многое нужно тебе высказать; но желание не ковер-самолет, и потому я
за глаза душевно благодарю тебя за твою нежную ко мне дружбу. Мало таких людей, как ты, и едва ли есть
подобные друзья; я любил тебя, много любил!.. Слеза, которая упала теперь на письмо, вероятно, есть
последняя жертва дружеству...-- Завещаю тебе одну священную вещь -- свою любовь к родине; живи для
ней! Я сожалею лишь о том, что не для нее умру. Говорю, умру, потому что я решился ждать выстрела... я его
обидел. К родным я написал -- утешь их; оставляю своего Ивана -- призри его. Если увидишь Адель, когда
меня не станет, скажи ей, что я любил ее -- и никого не мог ненавидеть. Секунданты здесь, пули пригнаны,
пистолеты готовы; я еду -- прости!
S.

Письмо седьмое
(четыре дни после)
Я убил его, убил этого благородного, великодушного человека! Как он уговаривал меня, сколько жертв
приносил моему счастию и своей чести,-- я был неколебим: ложное честолюбие окаменило мое сердце, и
слепая судьба влекла на убийство, на злодейство. Как не послушался я внутреннего голоса, меня
обвинявшего! Да! так... и эта душевная тоска, залегшая на сердце накануне, разве не была отголоском
будущих угрызений? И совершилось! Мы близились с двадцати шагов, я шел твердо, но без всякой мысли,
без всякого намерения: скрытые в глубине души чувства совсем омрачили мой разум. На шести шагах, не
знаю отчего, не знаю как, давнул я роковой шнеллер -- и выстрел раздался в моем сердце!.. Я видел, как
Эраст вздрогнул... Когда пронесло дым -- он уже лежал на снегу, и хлынувшая из раны кровь, шипя, в нем
застывала. Удалите, удалите от глаз моих эту картину, сдвиньте с сердца о ней воспоминание! Я кинулся к
нему... он отходил... взглянул на меня без гнева, подал мне руку, прижал к устам ленту, которая навязана
была у него на руке,-- это был пояс Адели. "Адель!.." -- произнес он тихо, и свет выкатился из очей -слушаем... пульс молчит; подносим к устам сабельную полосу -- нет следов дыхания: он умер!
Сколько раз я слышал это слово равнодушно, но тогда этот звук голоса -- как гора на меня обрушился. И
забвении стоял я над хладным трупом Эраста и напрасно припоминал, за что убил его. Я чувствовал свое
преступление и не находил ему вины, и напрасно искал извинения в своей страсти -- она как будто
развеялась с выстрелом, будто застыла в крови соперника. Мне казалось, напротив, что я убил лучшего
друга, любимейшего брата. Наконец ужасный пламень совести осветил мой разум: какое право имел я быть
судиею между жизнию и смертию? Какое безумство было требовать, что ни от кого из нас не зависело!
Можно ли повелевать сердцу; как можно было бы его не любить? И она любила его, и конечно была бы с ним
счастлива: мой бешеный нрав не сходился с ее кротким нравом. Но я из зависти разорвал венок ее счастия;
думал, что в страстном любовнике забудет она убийцу любезного и в моих кровавых объятиях любовь к
другому. Если ж бы он убил меня,-- то пусть бы страшные сны отравили покой их, и моя тень везде бы их
преследовала!.. Несчастный! Я позабыл тогда о себе, я не знал, что, готовя месть ему, обрек себя на
отчаяние.

Я уже на гауптвахте. Военный суд наряжен... жестокое и справедливое наказание ждет меня; но что
значит все это, когда Божий перст на мне тяготеет!.. Теперь ночь -- все дремлет кругом, но не спит червь
моего сердца. День проходит в угрызениях совести; ночь населяет темноту страшилищами и... поверишь ли,
друг: каждый стук, каждый оклик часового заставляет меня вздрагивать. Забываюсь ли утомленный -привидения бродят кругом постели и что-то шепчут мне на ухо. Засыпаю ль -- и ужасные грезы волнуют
сердце: роковой выстрел звучит, смертное стенание раздирает слух мой; то опять шепчущая тишина, то
вдруг похоронное пение, надо мной стук заступа, мне душно, я вдыхаю могильную пыль... гробовая доска
давит грудь... червяк ползет по лицу... "Га!" -- вскакиваю, и капли холодного пота мне чудятся каплями
крови... О, кто избавит убийцу ненавистной жизни! Для чего мы не на войне... для чего не расстреляют меня!
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